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Представлен обзор способов лечения хронического диффузного остеомиелита лобной кости различ-
ными подходами к очагу поражения на примерах Курской и Ростовской клиник. Рассматриваются ори-
гинальные способы одно- и двухэтапного хирургического лечения хронического диффузного остеомие-
лита лобной кости. Обсуждаются особенности предлагаемых способов. Рассматриваются возможности 
пластики дефектов рубцово измененных мягких тканей лобной области и представлены собственные 
способы их закрытия. Описан клинический случай. 

Ключевые слова: лобная кость, лобные пазухи, хронический остеомиелит, облитерация лобных 
пазух, рубцовые изменения мягких тканей, пластика тканей лобной области.

Библиография: 73 источника.
 
The article provides a review of methods of treatment of chronic diffuse osteomyelitis of the frontal bone 

with various approaches to the lesion based on the examples of Kursk and Rostov clinics. The article presents 
original methods of one- and two-stage surgical treatment of chronic diffuse osteomyelitis of the frontal bone. 
The authors discuss the specific features of the suggested methods. The article considers the opportunities 
of plastic surgery of the defects of cicatrical soft tissue of the frontal area and presents the authors’ genuine 
methods of closure thereof. There is a case history.

Key words: frontal bone, frontal sinuses, chronic osteomyelitis, frontal sinus obliteration, cicatricial 
changes of soft tissue, plastic surgery of the frontal area tissues.

Bibliography: 73 sources.

Лечение хронического диффузного остеомие-
лита лобной кости (ХДОЛК), включающего вос-
палительный процесс в стенках лобных пазух и, 
нередко, в близлежащих образованиях лицевого 
скелета, до настоящего времени является крайне 
сложной и неоднозначно решаемой проблемой. 

В настоящее время смертность от осложнений 
остеомиелита плоских костей черепа составляет 
20–40% [1].

Считается, что единственным способом лече-
ния является хирургический [2], однако в послед-
ние годы стали отмечать и возможность терапев-



10

Российская оториноларингология № 6 (91) 2017

тического лечения с использованием массивных 
доз антибиотиков [3, 4] или, чаще всего, – ком-
бинированного воздействия с участием во время 
вмешательства санирующих эндоназальных ком-
понентов [5–7].

Эндоскопическое вскрытие лобной пазухи 
казалось приемлемой альтернативой к ряду хи-
рургических вмешательств на лобной пазухе, но 
S. D. Schaefer, L. G. Close [8], G. Har-El, F. E. Lucente 
[9] считали, что такая хирургия является техни-
чески сложной, иногда непредсказуемой и еще 
не выдержала испытание временем, требуемое 
любой операции на лобных пазухах, которые яв-
ляются крайне вариабельными образованиями 
по размерам, форме, объему, положению в лоб-
ной кости и относительно друг друга [10–12]. 
Эндоскопическая эндоназальная хирургия (FESS) 
до сих пор не имеет единого стандарта к подхо-
дам и представлена значительным количеством 
интра- и постоперационных осложнений [13–16], 
и использование ее в случаях остеомиелита лоб-
ной кости вызывает большие сомнения [17], хотя 
D. M. Poetker et al. [18] рекомендовали для лече-
ния этого тяжелого заболевания использовать 
трепанопункцию лобной пазухи в сочетании с 
корригирующими эндоназальными вмешатель-
ствами. 

Мы согласны с мнением компетентных кли-
ницистов [2, 19–22], что каждое эндо- или экстра-
назальное вмешательство должно проводиться 
по строгим показаниям, на которых следует под-
робно останавливаться при рассмотрении каждо-
го вида лечения.

Несмотря на то что число описаний малоин-
вазивных эндоназальных хирургических вмеша-
тельств при воспалительных заболеваниях лоб-
ных пазух и их осложнениях (остеомиелит лобной 
кости, внутричерепные осложнения, вызванные 
фронтитом) постоянно растет, «экстраназальные 
органоразрушающие» операции [23] на лобных 
пазухах в настоящее время выполняются доволь-
но часто, не всегда приводят к полному выздоров-
лению пациента, что противоположно не только 
нашему мнению, но и многих других авторов [20, 
24–26]. 

Несовершенство методики формирования 
лобно-носового соустья «вслепую» со стороны 
лобных пазух является одной из причин рециди-
ва хронического фронтита. При выполнении ра-
дикальной операции по традиционной методике 
без эндоскопического контроля, при формиро-
вании соустья со стороны лобных пазух нередко 
перфорируется медиальная стенка решетчатой 
кости над средней носовой раковиной [2, 23]. 

O. el-Silimy [26] в 6 случаях опухолей Потта 
(субпериостального абсцесса области лба) как 
осложнения остеомиелита удалял слизистую обо-
лочку в пределах лобной пазухи и производил 

эвакуацию поднадкостничных абсцессов эндона-
зальным путем и при помощи чрескожной эндо-
скопической хирургии. Автор считает, что объ-
единенный подход в данном случае проявил себя 
с лучшей стороны и рекомендует его для лечения 
болезней лобной пазухи и их осложнений. 

Jung J. et al. [27] также проводят эндоскопи-
ческое хирургическое лечение остеомиелита лоб-
ной кости, осложненного опухолью Потта, не про-
водя экстраназальных элементов воздействия.

Всем больным с остеомиелитом лобных па-
зух, в общей сложности 13 человек, за последние 
10 лет находившимся на лечении в отделении 
оториноларингологии Курской ОКБ, выполня-
лись экстраназальные операции на лобной пазу-
хе в сочетании с эндоназальным формированием 
лобно-носового соустья. Объем операции опреде-
лялся формой фронтита, компьютерно-томогра-
фической и эндоскопической оценкой состояния 
перегородки носа, структур остиомеатального 
комплекса, латеральной стенки, распространен-
ностью поражения окружающих тканей и других 
околоносовых пазух [22].

Хирурги Курской ОКБ считают, что разрез 
кожи по брови при экстраназальном вскрытии 
лобных пазух, рекомендуемый во всех руковод-
ствах по оториноларингологии, не должен про-
водиться, так как это приводит к асимметрии во-
лосяного покрова бровей, поскольку обязательно 
по линии разреза погибает в том или ином коли-
честве, часть волосяных фолликулов, что создает 
их косметический дефект (рис. 1, а). Другой до-
ступ (рис. 1, б) был предложен С. З. Пискуновым и 
соавт. [2] и широко им использовался при хирур-
гическом лечении гнойных фронтитов.

При экстраназальном подходе к воспален-
ной лобной пазухе в ЛОР-отделении Курской ОКБ 
делают разрез по морщине или над бровью, от-
ступая от нее на 1–1,5см, длиной 2,5–3 см с по-
следующим наложением косметического шва 
(рис. 1, б). После отслойки надкостницы фрезой 
или овальным долотом трепанируют переднюю 
стенку лобной пазухи, формируя округлое окно 
диаметром 1–1,5 см, через которое производит-
ся эндоскопический осмотр полости синуса и 
вырабатывается план дальнейшего выполнения 
операции. В случае необходимости разрез кожи и 
трепанационное отверстие могут быть увеличе-
ны. После вскрытия пазухи удаляли патологиче-
ский секрет, оценивая под эндоскопическим кон-
тролем состояние слизистой оболочки, костных 
стенок, области соустья пазухи. 

При выборе объема оперативного вмешатель-
ства нами обязательно оценивались особенности 
вариантной анатомии лобных пазух, выявленные 
при предоперационной компьютерной томогра-
фии. Особое внимание обращали на наличие и 
степень развития дополнительных карманов па-
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зух, в первую очередь орбитального и петушино-
го гребня, а также толщину задних стенок пазух 
и наличие костных дефектов, как анатомически 
обусловленных (дегисценций), так и вызванных 
патологическим процессом. Наличие указанных 
карманов создает проблемы в ходе хирургиче-
ского лечения, обусловленные сложностью их 
вскрытия, особенно при больших размерах и уз-
ком входе в них, а также затрудняет течение по-
слеоперационного периода из-за анатомически 
обусловленных трудностей оттока содержимого.

При формировании лобно-носового соустья 
хирурги старались сохранить лобно-носовой 
массив Риделя [22], поскольку обширная поверх-
ность кости, лишенная покровного эпителия, 
предрасполагает к развитию остеомиелита, сти-
мулирует процесс остеобразования и разраста-
ния грануляций, что может привести к сужению 
или облитерации (создаваемого) лобно-носового 
соустья. Поэтому расширение соустья произво-
дится за счет разрушения клеток решетчатой па-
зухи по направлению кзади после формирования 
входа в лобную пазуху со стороны среднего носо-
вого хода. Эндоскопический контроль за процес-
сом формирования соустья осуществлялся как со 
стороны полости носа, так и со стороны лобной 
пазухи. Введение дренажной трубки через сфор-
мированное соустье выполняли только по осо-
бым показаниям. В послеоперационном периоде 
ежедневно проводили промывание пазухи анти-
септическими растворами через подключичный 
катетер, введенный в просвет лобной пазухи. 
Экстраназальное вскрытие лобной пазухи в мо-
дификации С. З. Пискунова и соавт. [2] не должно 
рассматриваться как классическая радикальная 
операция, поскольку выполнялся небольшой раз-
рез кожных покровов, формировалось маленькое 
окно в костной стенке синуса, достаточное для 
введения эндоскопа и хирургических инструмен-
тов, тотально не удалялась слизистая оболочка 
пазухи, соустье формировалось со стороны лоб-
ного кармана. Все манипуляции в пазухе и со 
стороны полости носа выполнялись щадяще по 
отношению к оперируемым тканям под эндоско-

пическим контролем. Во всех наблюдаемых нами 
случаях (13 больных) на базе клиники оторино-
ларингологии кафедры Курского ГМУ был достиг-
нут положительный результат, пациенты были 
выписаны с излечением и в дальнейшем за меди-
цинской помощью не обращались. 

В противоположность многим мнениям вра-
чей нашей страны и зарубежных коллег мы имеем 
свои представления о лечении данной сложной 
патологии. При этом, учитывая значительный 
опыт хирургического лечения больных ХДОЛК 
[28–32], мы условно разделяем их на две груп-
пы: «первичные», которые ранее не были опери-
рованы и при госпитализации не имели дефекта 
тканей в лобной области, и «вторичные» – с нали-
чием дефекта тканей, в том числе и мягких, раз-
личного размера, которые ранее перенесли одно 
или несколько экстраназальных вмешательств по 
поводу данного заболевания. При лечении этой 
группы больных следует иметь в виду, что обяза-
тельным этапом вмешательства является закры-
тие дефекта мягких тканей. 

Экстраназальное вскрытие лобных пазух в 
ЛОР-клинике Рост ГМУ у «первичной» группы 
больных мы проводим чаще всего, через перед-
нюю стенку горизонтальным разрезом на 2–3 мм 
выше верхнего края брови [33], считая этот под-
ход оптимальным для ревизии полости, манипу-
ляций в ней и последующей пластики костного и 
мягкотканого дефектов [32, 34]. При коррекции 
элементов лобного кармана и некоторых отделов 
лобно-носового соустья используем приемы эндо-
назальной хирургии, как и многие клиницисты 
[2, 23, 35–37]. 

Нужно отметить, что некоторые авторы пред-
почитают ревизию пораженных остеомиелитом 
участков через бикоронарный разрез, а эндона-
зально санируют внутриносовые структуры, на-
рушающие функции полости носа [36, 38]. 

В 1985–1991 гг. нами [31, 32] было проведе-
но хирургическое лечение 24 больных с ХДОЛК, 
который проявлялся умеренно выраженной ло-
кальной болью в области лба и незначительным  
отеком мягких тканей. Все больные до поступле-

Рис. 1. Схемы операционных разрезов для экстраназального вскрытия лобной пазу-
хи: а – рекомендуемые в руководствах; б – разрез, предложенный С. З. Пискуновым 

и соавт. [2] и выполняемый при экстраназальном вскрытии лобной пазухи.
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ния на лечение в нашу клинику были опериро-
ваны в различных стационарах страны не менее 
5 раз с экстраназальными подходами к пора-
женным лобным пазухам и близлежащим к ним 
структурам лицевого скелета. 

Хотелось бы повторить цифры, приведенные 
нами в предшествующей статье по диагностике 
ХДОЛК. Несмотря на общую тенденцию по России 
и, в частности, по региону Ростовской области, 
неуклонного роста числа больных с фронтита-
ми [39, 40], количество больных с ХДОЛК за по-
следние годы имеет тенденцию к снижению. Так, 
в Ростовской области в 1985–1991 гг. с этой пато-
логией мы наблюдали и оперировали 24 больных, 
а за период 2006–2008 гг. – 7 больных, в 2009–
2011 гг. – 4, в 2012–2014 гг. – 3, в 2015–2017 гг. – 2.  
По Курской области за 2007–2016 гг. из 13 проле-
ченных больных на первые пять лет пришлось 9 
больных ХДОЛК, а на последующие годы – 4.

Некоторые клиницисты полагают, что вскры-
тие лобных пазух при ХДОЛК можно осуществить 
эндоназальным путем [26, 27, 41], однако, с на-
шей точки зрения, очень важным обстоятель-
ством является невозможность визуально опре-
делить границы неизмененной костной ткани и 
пораженных хроническим воспалительным про-
цессом, а осуществить это можно только прямой 
перкуссией костной ткани металлическим пред-
метом. И только после определения и разметки 
границ пораженной и здоровой тканей можно 
проводить резекцию костных структур.

Некоторые клиницисты предлагали прово-
дить комбинированное лечение, основным эле-
ментом которого была бы облитерация поражен-
ных лобных пазух, в том числе – после нескольких 
неудач при эндоназальных доступах, различными 
материалами, используя преимущественно ауто-
кость [42], иногда совместно с плазмой, богатой 
тромбоцитами [43].

Нами предложен способ лечения больных хро-
ническим остеомиелитом стенок лобных пазух 
[28–30], основным элементом которого является 
открытое ведение раны с ежедневным заполне-
нием ее тампонами, пропитанными оксигениро-
ванным белково-антибиотиковым комплексом 
(ОБАК), состоящим из куриного яичного белка и 
раствора антибиотика направленного действия. 
В основу способа лечения положено прямое воз-
действие всех компонентов этого природного 
белкового препарата с растворенным в нем кис-
лородом на ткани. Как доказано рядом авторов 
[44–46], для воздействия лекарственного пре-
парата на ткани околоносовых пазух и создания 
в них его максимальной концентрации лучшим 
является местное введение, так как другие пути 
недостаточно эффективны. 

А. А. Ярош [47] на большом количестве опы-
тов доказал, что куриный яичный белок в смеси с 

пенициллином и стрептомицином обладает анти-
септическим действием, нейтрализует патоген-
ные факторы, тормозящие регенерацию нервных 
стволов, ускоряет эпидермизацию кожи, что под-
тверждают и другие авторы [48]. 

K. Hisamatsu et al. [49], исследуя лизоцим ку-
риного яичного белка, пришли к выводу, что он 
является важным фактором сопротивления в за-
щитном механизме дыхательных путей при его 
местном применении, он ускоряет колебания рес-
ничек мерцательного эпителия. Куриный яичный 
белок стимулирует фагоцитоз, обладая выражен-
ным бактериостатическим эффектом, прерывает 
рост патогенных грибов, усиливает восприятия 
микроорганизмами антимикробных препаратов.

Антибактериальное действие свежего кури-
ного яичного белка зависит не только от содер-
жания химических бактерицидных веществ, но и 
от неспособности многих бактерий использовать 
нативный протеин [50, 51].

В целях предупреждения рецидивов ХДОЛК 
нами разработан комплекс лечебных мероприя-
тий, состоящий:

– из экстраназального вскрытия лобной пазу-
хи (пазух); 

– удаления патологического содержимого из 
ее просвета, в том числе резекции остеомиели-
тических очагов в пределах здоровой костной  
ткани;

– облитерации устьев лобно-носового канала; 
– аппликаций на слизистую оболочку носово-

го устья лобно-носового соустья 10–20% раствора 
азотнокислого серебра в течение 10–12 дней по-
слеоперационного периода; 

– ежедневного введения в послеоперацион-
ную полость тампонов, пропитанных оксигени-
рованным куриным яичным белком и антибиоти-
ком направленного действия, образующих ОБАК.

Санирующее хирургическое вмешательство 
заканчивали контролем радикальности иссече-
ния костной ткани под микроскопом. Эта мера 
необходима, так как у значительной части боль-
ных процесс распространялся за пределы лобных 
пазух. Тщательно производили осмотр межпа-
зушной перегородки и в случаях ее разрушений 
производили резекцию, а при сомнениях в полно-
ценности удаления измененной костной ткани 
других отделов лобной кости рану расширяли. 
Такие позиции совпадают с мнением хирургов, 
имеющих опыт операций при ХДОЛК и рекомен-
довавших не ограничиваться малыми кожными 
разрезами и небольшими трепанационными от-
верстиями в стенках оперируемых пазух [52, 53]. 
По нашему мнению, в послеоперационном пери-
оде у больных ХДОЛК рана должна оставаться от-
крытой, так как на поверхности кости будут на-
ходиться сгустки крови и раневой экссудат, а из 
закрытой полости невозможно их полноценное 
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удаление и обеспечение полноценной трофики 
костной и мягких тканей лобной области, а так-
же обеспечение динамического контроля за ре-
паративными процессами. Поэтому коронарный 
(бифронтальный) доступ к пораженным структу-
рам лобной области [54], на наш взгляд, не при-
емлем для динамического наблюдения и лечения 
больных ХДОЛК. 

В предложенном нами способе лечения забо-
левания основное внимание уделяется местному 
воздействию куриного яичного белка на ткани 
лобной пазухи и лобной области. В белке курино-
го яйца – сложном природном белковом препара-
те – содержатся важнейшие компоненты, необхо-
димые для подавления местной микрофлоры, что, 
по мнению L. Merville et al. [55], является обяза-
тельным в лечении остеомиелита. Бактерицидное 
и местное стимулирующее действие куриного 
яичного белка, по данным А. А. Яроша [47], луч-
ше всего обеспечивается введением его на тампо-
нах с добавлением антибиотиков. 

Наличие только одного из компонентов ку-
риного яичного белка – нативного лизоцима – 
оказывает активное противовоспалительное 
действие, улучшает рост грануляций, ускоряет 
заживление [56]. Антибактериальное действие 
свежего куриного яичного белка зависит не толь-
ко от содержания химических бактерицидных 
веществ, но и от неспособности многих бактерий 
использовать нативный протеин [50, 51].

Также мы отказались от встряхивания ку-
риного яичного белка для растворения водных 
растворов антибиотиков, которое рекомендовал 
А. А. Ярош [47], потому что этот процесс ведет к 
разрушению овомукоида [57]. В дальнейшем, не-
посредственно перед пропитыванием тампонов 
БАК, мы пропускали через него кислород, так как 
однородная пенистая масса имеет значительно 
меньшую вязкость, чем первоначальное агрегат-
ное состояние БАК, что улучшало процесс всасы-
вания препарата. Этой пенистой массой пропи-
тывали широкие тампоны и рыхло укладывали 
на стенки пазухи, заполняя ее просвет и в даль-
нейшем рану лобной области вели открытым спо-
собом.

 Ткани, удаленные из лобных пазух во время 
вмешательства, подвергали гистологическому 
исследованию, в результате которого обнаружи-
вали гнойное воспаление слизистых оболочек 
с обильной диффузной инфильтрацией всех ее 
слоев полиморфноядерными лейкоцитами и пе-
реходом на костную ткань. Во всех случаях вос-
палительный процесс распространялся через 
межбалочную соединительную ткань, а не по си-
стеме гаверсовых каналов [58], как было указано 
нами в предыдущей статье. Клинический диа-
гноз – ХДОЛК – у всех больных был подтвержден 
морфологически [58, 59]. 

В послеоперационном периоде ежедневно, 
с соблюдением правил асептики и антисептики, 
производили перевязки и смену тампонов в ране. 
В первые сутки после операции всегда отсутство-
вали отек и инфильтрация краев раны. Для рав-
номерной облитерации просвета пазухи ее рых-
ло заполняли тампонами с ОБАК, объем которых 
постепенно сокращался по мере уменьшения ее 
просвета и роста грануляционной ткани. В тече-
ние 2 недель после операции антибактериаль-
ный препарат направленного действия, по дан-
ным антибиотикограммы, смешивали с куриным 
яичным белком в соотношении: на 1 см3 белка 
0,02 г антибиотика, разведенного 1 см3 тепло-
го физиологического раствора. С 3-й недели по-
слеоперационного периода в пазуху вводили на 
тампонах оксигенированный белок без антибио-
тиков. Полное закрытие просвета лобной пазухи 
происходило в сроки от 40 до 206 дней (в среднем 
85,25 койко-дня) в зависимости от объема лоб-
ной пазухи, наличия глубоких бухт и камер, а так-
же от индивидуальной реактивности организма 
больного.

На начальном этапе работы послеопераци-
онный период проводили открытым способом 
вплоть до полной облитерации просвета пазу-
хи, т. е. осуществляли вторичное его закрытие. 
Заполнение раны грануляционной тканью при-
водило к постепенному уменьшению объема лоб-
ной пазухи и, соответственно, количества вводи-
мых тампонов с ОБАК или белковым комплексом. 
Постепенное закрытие просвета лобной пазухи с 
замещением ее грануляционной тканью от пери-
ферии к центру вызывало облитерацию пазухи.

Данный способ был назван нами «вторичной 
облитерацией» [31, 32], при малых и средних 
размерах лобных пазух, как правило, гарантиро-
вал от рецидива заболевания. В дальнейшем мы 
пришли к мысли о необходимости биологиче-
ской тампонады просвета пазухи, что совпадает с 
мнением О. В. Потаповой, А. А. Бондаренко [60], 
считавших, что первичная биологическая обли-
терация лобных пазух при остеомиелите лобной 
кости, орбитальных и внутричерепных осложне-
ниях противопоказана.

Вскоре мы убедились, что при больших разме-
рах лобных пазух сроки их полной облитерации 
могут быть значительными, но оправданными 
снижением риска развития рецидивов.

Попытки сократить сроки лечения без сни-
жения его качества привели нас к двухэтапному 
способу лечения [61]. На первом этапе проводи-
ли открытое ведение раны с ежедневной тампо-
надой ее ОБАК в послеоперационном периоде до 
равномерного покрытия грануляционной тканью 
стенок пазухи. Второй этап заключался в хирур-
гической облитерации сформировавшейся по-
лости подкожножировым аутотрансплантатом 
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и с наложением вторичного шва на рану лобной 
области. В раннем послеоперационном периоде, 
составившем 11–22 дня, перевязки производили 
ежедневно описанным способом до равномерно-
го покрытия грануляционной тканью стенок па-
зухи при отсутствии патологического отделяемо-
го в ее просвете. 

Для предупреждения развития мукоцеле и 
гнойного воспаления в пазухе [62] мы постоянно 
следили за тем, чтобы заращение лобно-носового 
канала (или послеоперационного соустья) проис-
ходило равномерно, без образования карманов 
или полостей, удаляя избыточные грануляции. 
По завершении экстраназального вскрытия лоб-
ной пазухи шаровидным электродом, введенным 
в просвет лобно-носового соустья, производили 
диатермокоагуляцию инвагинированной слизи-
стой оболочки из лобной пазухи, что ускоряло и 
улучшало процесс его облитерации. В дальней-
шем, 1 раз в 3 дня в течение 10–12 дней послеопе-
рационного периода, проводили аппликации на 
слизистую оболочку соустья 5–10%-ного раство-
ра азотнокислого серебра.

Вторым этапом комбинированного способа 
лечения была хирургическая облитерация про-
света лобной пазухи трансплантатом с наложе-
нием вторичного шва на рану лобной области 
[32, 33]. Производя выбор материала для транс-
плантации, мы исходили из предположения, что 
формирование на стенках пазухи богато васку-
ляризированной грануляционной ткани поло-
жит начало процессам заращения, значитель-
но усилит питание трансплантата, ускорит его 
рассасывание и замещение рубцовой тканью. 
Наличие грануляционной ткани на стенках пре-
пятствовало введению в лобные пазухи лучшего, 
по мнению некоторых клиницистов, материала 
для трансплантации – формалинизированной го-
мокости или хряща [63], что способствовало бы 
развитию кист и мукоцеле [64, 65].

 Нами было решено для облитерации исполь-
зовать жировую ткань передней брюшной стенки 
или ягодицы больного, с успехом имплантируе-
мую в лобные пазухи более 100 лет [66–70]. В по-
слеоперационном периоде процесс рубцевания, 
начавшийся от стенок лобной пазухи к центру, 
вовлекал в него аутожировой трансплантат, обе-
спечивая трофику, с последующим замещением 
его рубцовой тканью и облитерацией просвета 
пазухи.

Последовательность действий на втором эта-
па лечения больных ХДОЛК нашим способом сле-
дующая: после завершения процесса формирова-
ния равномерного гранулирования стенок лобной 
пазухи в течение 10–12 дней послеоперационно-
го периода, под местной инфильтрационной ане-
стезией проводили хирургическую облитерацию 
лобной пазухи. Предварительно скарифицирова-

ли поверхностный слой грануляционной ткани с 
удалением участков ее избыточного роста. Затем 
заготавливали подкожножировой трансплантат 
из передней брюшной стенки или ягодицы боль-
ного, который на 25–30% превышал объем лоб-
ной пазухи [63]. Подкожножировой трансплантат 
промывали в теплом физиологическом раство-
ре, припудривали антибиотиком направленного 
действия и вводили в полость пазухи. Края кож-
ной раны тщательно освежали, мобилизовали и 
сближали, заканчивая операцию наложением 
вторичного шва. В послеоперационном периоде 
рану перевязывали с наложением сухих давящих 
повязок. Двухэтапный комбинированный способ 
лечения позволил значительно сократить сроки 
лечения больных в условиях стационара по срав-
нению с одноэтапным более чем в 2,5 раза и в на-
стоящее время занимает не более 30 дней.

Открытый способ лечения больных хрониче-
ским диффузным остеомиелитом лобной кости 
поставил перед нами еще одну важную задачу – 
достичь хорошего косметического результата 
при закрытии дефектов мягких тканей лобной 
области. Рубцовые изменения мягких тканей и 
большие костные дефекты, сохранившиеся после 
предшествующего хирургического лечения, ос-
ложняли выполнение этой задачи. У значительно-
го числа больных со вторичным ХДОЛК имелись 
выраженные кожные дефекты лобной области и 
рубцовые изменения близлежащих мягких тка-
ней после неоднократных попыток их закрытия 
различными способами. Пластика этих кожных 
дефектов в области передних стенок лобных па-
зух была невыполнима с помощью широко рас-
пространенных способов пластической хирургии 
лица, которые, большей частью, предусматрива-
ли мобилизацию и смещение кожных лоскутов 
за счет проведения добавочных разрезов и сме-
щения тканей к месту закрытия дефекта [71]. 
Некоторые из этих способов уже были исполь-
зованы в попытках закрытия кожных дефектов 
нашим больным. Специальные способы кожной 
пластики лица [72] не могли быть использованы 
из-за выраженных рубцовых изменений в обла-
сти кожных дефектов.

Для этих больных нами были разработаны и 
выполнены варианты пластики дефектов кожи 
лобной области в условиях рубцового изменения 
мягких тканей, подлежащих пластике в типичных 
областях, которые представлены на этих рисун-
ках [73]. 

При вертикальном расположении дефекта 
мягких тканей иссекали его края, выкраивали ло-
скуты соответствующей конфигурации в области 
надбровий, поднимали их кверху и ушивали по 
средней линии (рис. 2). 

Второй вариант закрытия дефекта (рис. 3) 
был разработан в связи с тем, что ранее использо-
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вание различных способов пластики не вызывало 
полного смыкания раны при сопоставлении ее 
краев, что вновь приводило к некрозу трансплан-
тата, увеличению размеров дефекта и новым руб-
цовым изменениям близлежащих мягких тканей. 
При формировании лоскута с округлой конфигу-
рацией дефекта мягких тканей на первом этапе 
вмешательства минимально иссекали и мобили-
зовали его края.

Вторым этапом в области неизмененного 
участка области лба со стороны, в которую от 
средней линии отмечалось большее смещение 
дефекта, выкроен языкообразный кожно-под-
кожножировой лоскут кнаружи от латерально-
го края дефекта в области неизмененной кожи 
левого надбровья, с вершиной, направленной к 
середине лба, основанием – к надбровной дуге 
слева (II этап, Б – кожно-подкожножировой ло-
скут). Кожно-подкожножировой лоскут достигал 
парацентрального рубца на лбу больного, не со-
прикасаясь с ним. Лоскут отделяли от апоневро-
за лобной области до основания, мобилизовали 
до хорошей подвижности. Затем, между наруж-
ным краем дефекта и внутренним краем лоскута 
скальпелем и ножницами формировали подкож-
ный канал так, чтобы его нижний край находился 
на уровне нижнего края кожного дефекта, а верх-
ний – верхнего (II этап, В – подкожный канал). 
После измерения длины и ширины подкожного 
канала эти данные перенесены на средний отдел 
лоскута и размечены на нем красителем. Лоскут 
вводили в подкожный канал и производили кор-
рекцию его размеров с участком разметки. После 
необходимых поправок для мобилизации краев 
раны размеченный участок лоскута декутирова-
ли (III этап, Г – участок декутирования лоскута). 

Затем лоскут разворачивали книзу и медиаль-
но, вводили в подкожный канал, а его дистальный 
отдел выводили в рану, образованную дефектом 
мягких тканей. Вслед за сшиванием краев лоскута 
и дефекта производили дополнительную мобили-
зацию краев раны, образованной выкраиванием 
лоскута [32, 73], после чего края раны послойно 
ушивали (IV этап). Швы с операционной раны 
снимали на 8–10-й день после пластики. 

Приводим фотографию области лба одного из 
больных через 4 месяца после выписки из стаци-
онара (из монографии А. Г. Волкова «Лобные па-
зухи», рис. 4).

В послеоперационном периоде проводили ос-
мотр данной группы больных через 1/2, 1 и 3 года 
и отмечали, что рецидивов заболевания в тече-
ние 25 лет не было ни у одного больного. У всех 
больных с «вторичным» ХДОЛК снята инвалид-
ность I и II групп через полгода после выписки из 
стационара. 

Рис. 2. Схема формирования лоскутов 
при вертикальном расположении де-

фекта.

Рис. 3. Схема формирования лоскута в условиях рубцового изменения 
краев раны при округлом дефекте.

Рис. 4. Фото области лба больного после формирования лоску-
та в условиях рубцового изменения краев раны.
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Выводы
При наличии у больных хронического диффузного остеомиелита лобной кости (ХДОЛК) 

лобных пазух больших размеров целесообразно использовать двухэтапный способ лечения.
Наличие дефекта мягких тканей лобной области с выраженными рубцовыми измене-

ниями близлежащих тканей вызывает необходимость использования специальных спосо-
бов их закрытия.

Наблюдение за данной группой больных в течение 25 лет при отсутствии рецидивов 
заболевания является основным критерием эффективности лечения и дает основание ре-
комендовать внедрение предложенных способов лечения больных ХДОЛК и способов пла-
стики дефектов рубцово измененных мягких тканей в клиническую практику.

ЛИТЕРАТУРА

1. Osei-Yeboah Ch., Neequaye J., Bulley H., Darkwa A. Osteomyelitis of the frontal bone // Ghana Medical. 2007. 
Vol. 41, N 2. P. 88–90.

2. Пискунов С. З., Курятина И. В., Тарасов И. В. Особенности хирургических вмешательств на лобной пазухе при 
воспалительных и травматических поражениях // Вестн. оториноларингологии. 2011. № 1. С. 22–24.

3. Gallagher J. C., Huntington J. A., Culshaw D., McConnell S. A., Yoon M., Berbari E. Daptomycin Therapy for 
Osteomyelitis: A Retrospective Study // BMC Infectious Diseases, 2012. N 12. P. 133, http://www.biomedcentral.
com/1471-2334/12/133-9.

4. Conde-Díaz C., Llenas-García J., Grande M. P., Esclapez G. T., Masiá M., Gutiérrez F. Severe skull base osteomyelitis 
caused by Pseudomonas aeruginosa with successful outcome after prolonged outpatient therapy with continuous 
infusion of ceftazidime and oral ciprofloxacin: a case report // Journ. of Medical Case Reports. 2017. N 11. P. 48.  
DOI 10.1186/s13256-017-1221-7.

5. Masterson L., Leong P. Pott’s puffy tumour: a forgotten complication of frontal sinus disease // Oral. Maxillofac. Surg. 
2009. N 13. P. 115–117 DOI 10.1007/s10006-009-0155-7. 

6. Bhandarkar N. D., Sautter N. B., Kennedy D. W., Smith T. L. Оsteitis in chronic rhinosinusitis: a review of the 
literature // InternationalForumof Allergy&Rhinology. 2012. Vol. 00, N 0, Month/Month/1-9/.

7. Lauria R. A., Fernandes L., Brito T. P., Pereira P. S., Chone C. T. Extensive Frontoparietal Abscess: Complication of 
Frontal Sinusitis (Pott's Puffy Tumor) // Otolaryngol. 2014, 2014: 632464. doi: 10.1155/2014/632464. Epub 2014 
May 25. 

8. Schaefer S. D., Close L. G. Endoscopic management of frontal sinus disease // Laryngoscope. 1990. Vol. 100 (2, 
Pt. 1). P. 155–160.

9. Har-El G., Lucente F. E. Endoscopic intranasal frontal sinusotomy // Laryngoscope. 1995. Vol. 105, N 4, pt. 1. Р. 440–
443.

10. Лаврушенкова З. А. Придаточные пазухи носа в норме и патологии в рентгеновском освещении: дис. … канд. 
мед. наук., М., 1956. 217 с.

11. Пискунов И. С., Пискунов В. С. Клиническая анатомия решетчатых и клиновидных костей и формирующихся 
из них пазух. Курск, 2011. 296 с.

12. Sarika P. K., Mandke N. D., Bahetee B. H. Anatomic variations of paranasal sinuses in patients with chronic sinusitis 
and their correlation, with CT SCAN study // Int. Jurn. Cur. Res. Rev. 2015. Vol. 7. P. 49–56.

13. Скоробогатый В. В. Функциональная эндоназальная хирургия – безальтернативный метод лечения воспали-
тельных заболеваний лобных пазух // Рос. ринология. 1999. № 2. С. 34–37.

14. Пискунов Г. З., Пискунов С. З., Козлов В. С., Лопатин А. С. Заболевания носа и околоносовых пазух. 
Эндомикрохирургия. М.: Коллекция «Совершенно секретно», 2013. 208 с.

15. Пискунов Г. З. Эндоназальная хирургия риносинусита. М.: Литтерра, 2014. 144 с.
16. Пискунов В. С., Никитин Н. А. Современные способы диагностики и варианты хирургического лечения на-

зальной ликвореи // Рос. ринология. 2015. № 3(23). С. 21–25.
17. DelGaudio J. M., Evans S. H., Sobol S. E., Parikh S. L. Intracranial complications of sinusitis: what is the role of 

endoscopic sinus surgery in the acute setting // American Journal of Otolaryngology-Head and Neck Medicine and 
Surgery. 2010. Vol. 31, P. 25–28.

18. Poetker D. M., Loehrl T. A., Toohill R. J. Frontal sinus trephination for acute sinusitis // Operative Techniques in 
Otolaryngology. 2010. Vol. 21. P. 130–133.

19. Пискунов Г. З. Состояние функциональной эндоскопической и микроскопической ринохирургии в России // 
Рос. ринология. 1998. № 1. С. 35–37.

20. Магомедов М. М. Радикальные вмешательства и эндоскопическая хирургия при синуситах // Вестн. оторино-
ларингологии. Приложение. 2002. С. 28–31.

21. Гюсан А. О., Узденова Р. Х Пиоцеле лобной пазухи с обширными разрушениями передней, задней и межпа-
зушной костных стенок // Вестн. оториноларингологии. 2003. № 4. С. 65–66.

22. Пискунов С. З., Мезенцева О. Ю., Жукова Е. И., Конопля Н. А., Честникова С. Э. Лечебная тактика и особен-
ности выполнения операций при воспалительных и травматических поражениях лобных пазух // Рос. рино-
логия. 2015. № 3 (23). С. 16–20.

23. Жукова Е. И., Мезенцева О. Ю. Причины рецидива хронического фронтита после радикальных операций на 
лобных пазухах // Рос. оториноларингология. 2014. № 4 (71). С. 52–56. 



17

Научные статьи

24. Волков А. Г., Гюсан А. О., Боджоков А. Р. Распространенность фронтитов на Северном Кавказе в настоящее 
время // Матер. межрегион. науч.-практ. конф. оториноларинологов Сибири и Дальнего Востока «Акт. вопр.
оториноларингологии». Благовещенск, 2009. С. 30–34.

25. Курятина Е. Л. Особенности хирургического лечения воспалительных и травматических поражений лобных 
пазух // Рос. ринология. 2011. № 2. С. 14–15.

26. El-Silimy O. Combined endonasal and percutaneous endoscopic approach to Pott's puffy tumour // Rhinology. 1996. 
Vol. 34, N 2. P. 119–122.

27. Jung J., Lee H. C., Park I. H., Lee H. M. Endoscopic Endonasal Treatment of a Pott's Puffy Tumor // Clin. Exp 
Otorhinolaryngol. 2012. 5 (2). P. 112–115. doi: 10.3342/ceo.2012.5.2.112. Epub 2011 Feb 7.

28. А. с. 1245302. Способ лечения остеомиелита стенок лобных пазух / А. Г. Волков, А. Н. Помухина. БИ. 1986. 
№ 27. 

29. Волков А. Г., Помухина А. Н. Диагностика и лечение хронического остеомиелита стенок лобных пазух //
ЖУНГБ. 1986. № 6. С. 48–52.

30. А. с. 1519663. Способ пластики дефектов кожи лобной области / А. Г. Волков. БИ. 1989. № 41. 
31. Волков А. Г. Предпосылки формирования фронтита. Диагностика и лечение заболевания: дис. … докт. мед. 

наук. СПб., 1992. 272 с.
32. Волков А. Г. Лобные пазухи. Ростов н/Д.: Феникс, 2000. 512 с.
33. Johnson C. Osteomyelitis of the frontal bone of rhinogenic origin // Ann. Otol. Rhinol. 1954. Vol. 63. P. 180–188.
34. Волков А. Г. Пластика в ринохирургии и материалы для ее осуществления (история вопроса) // Журн. фунда-

мент. медицины и биологии. 2013. № 2. С. 9–18.
35. Philpott C. M., Mckiernan D. C., Javer A. R. Selecting the Best Approach to the Frontal Sinus // Indian Jurn. 

Otolaryngol Head Neck Surg (January–March 2011). Vol. 63, N 1. P. 79–84; DOI 10.1007/s12070-010-0110-9.
36. Verde R. L., de Souza L. A., Lessa B. F., de Lima C. F., Lessa M. M. Lessa H. A. Clinical and tomography evolution of 

frontal osteomyelitis: Case report // Int. Arch. Otorinolar. 2012. Vol. 16, N 1. Jan/Mar – (20º) DOI: 10.7162/S1809-
48722012000100020 ISSN 1516-1528.

37. Пискунов Г. З., Пискунов С. З. Клиническая ринология. М.: МИА, 2017. 750 с.
38. Betz Ch. S., Issing W., Matschke J., Kremer A., Uhl E., Leunig A. Complications of acute frontal sinusitis: a retrospective 

study // Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2008. Vol. 265. P. 63–72 DOI DO0.1007/s00405-007-0411-0.
39. Киселев В. В., Волков А. Г., Золотова Т. В. Антибактериальная терапия защищенными аминопенициллинами в 

тактике лечения сочетанных форм параназальных синуситов // Мед. вестн. Юга России. 2014. № 3. С. 81–85.
40. Волков А. Г., Киселев В. В., Золотова Т. В. Роль и место низкодозированных защищенных аминопенициллинов 

в лечении острых максиллярных синуситов // Рос. оториноларингология. 2016. № 1 (80). С. 24-31.
41. Suwan P., Suvarna M., Chaudhary S. Pediatrics Case Report Pott’sPuffyTumor: An Uncommon Clinical Entity. 2012, 

P. 1–4. Article ID 386104, 4 pages doi:10.1155/2012/386104.
42. Vironneau P. Frontal sinus obliteration with autologous calvarial bone graft: indications and results // Eur. Arch. 

Oto-Rhino-Laryngol. Nov. 2014. Vol. 271, is. 11. P. 2957–2962.
43. Scafati C. T. Aveta A., Cassese M. C., Vitale C. VitaleSinusites frontales chroniques : obturation par l’association de 

plasma riche en plaquettes et de greffe d’os calvarial dans les formes agressives et secondaires. Rev de Stomatologie 
et de Chirurgie Maxillo-faciale. September 2010. Vol. 111, is. 4. P. 216–220.

44. Сергиенко П. В. Некоторые вопросы этиологии, патогенеза, диагностики и лечения параназального синуита: 
автореф. дис. ... канд. мед. наук. М., 1971. 33 с.

45. Hasegawa К., Nakai Y. Concentration of a Locally Adminstered Antibiotic into the Nasal and Paranasal Sinus 
Mucosa // Pract. Otol. Kyoto. 1975. Vol. 68, N 6. Р. 59–60.

46. Разиньков С. П. Патогенетические принципы лечения воспалительных заболеваний околоносовых пазух: ав-
тореф. дис. … докт. мед. наук. СПб., 1998. 40 с.

47. Ярош А. А. Течение процессов дегенерации и регенерации нервных стволов при наложении первичного шва 
в условиях инфицированной раны: автореф. дис. … д-ра мед. наук. Киев, 1958. 425 с.

48. Hennebert P. E. Blanc d'olut et cancer // Acta oto-laryng. belg. 1973. Vol. 27, N 3. P. 413–417.
49. Hisamatsu K., Gamauchi Y., Ichida M. Promotive effects of lysozyme on the cilliary of the human nasal mucosa // 

Acta Otolaryng. 1985. Vol. 101, N 3/4. P. 290–294.
50. Романов А. А., Романова А. И. Птичье яйцо (пер. с англ.). М.: Пищепромиздат, 1959. 620 с. 
51. Попель С. Е. Использование куриного яичного белка при лечении неосложненных фронтитов // Нов. отори-

ноларингологии и логопатологии. 2001. № 1 (25). С. 82–84.
52. Krause Th. Die Osteo-thrombophlebitische Komplication bei Stirnhöhleneiterungen: diss. … Königsberg (Pr.). 1938. 23 s.
53. Рейнус А. М. Остеомиелит лобной кости // Вопр. мед. теории, клинической практики и курортного лечения. 

Вып. 3. Симферополь, 1969. С. 212–213.
54. Бондарь В. П., Нехлопчин С. Н. Хирургическое лечение остеомиелита лобной кости и стенок лобной пазухи // 

Вестн. оториноларингологии. 1989. № 1. С. 42–45.
55. Merville L., Brunet G., Derome P. Reconstruction frontale et des sinus frontaux // Ann. chir. plast. 1982. P. 27, N 5. 

P. 205–210.
56. Машарипов Р. Р., Мололкина Л. А. Применение лизоцима при лечении воспалительных заболеваний лобных 

пазух // Акт. вопр. клинической оториноларингологии. Краснодар, 1989. С. 86.
57. Уорнер Р. Белки яиц. Белки / Под ред. Г. Нейрата, К. Бейли Т. III. 4.1. Биохимия белковых веществ: пер. с англ. 

М.: Изд.-во иностр. лит., 1958. С. 735–772.



18

Российская оториноларингология № 6 (91) 2017

58. Волков А. Г., Панченко С. Н. Клинико-морфологические характеристики хронического диффузного остеомие-
лита лобной кости // Матер. Международ. науч.-практ. конф. оториноларингологов. Иркутск, 1992. С. 40–42.

59. Volkov A. G. Chronic Osteomyelitis of the Frontal Bone // Folia Otorhinol. et Path. Resp. 1998. Vol. 4, N 1–2. P. 40–
53.

60. Потапова О. В., Бондаренко А. А. Биологическая тампонада при хирургическом лечении больных травматиче-
ским и хроническим синуитом // Тез. докл. VII съезда оториноларингологов Укр. ССР. Киев, 1989. С. 250–251. 

61. Волков А. Г. Комбинированный способ лечения больных хроническим остеомиелитом стенок лобной пазу-
хи // Немедикамент. способ. мед. реабилитац.: тезисы. Харьков, 1990. С. 75–76.

62. Donald P., Ettin M. The safety of frontal fat obliteration when sinus walls are missing // Laryngosoope. 1986. Vol. 96, 
N 2. P. 190–199.

63. Меланьин В. Д. Репаративные процессы в лобной пазухе после заполнения хрящевыми трансплантатами // 
Вестн. оториноларингологии. 1981. № 2. С. 43–47.

64. Herberhold G. Sichere Belüftung einer operierten Stirnhöhle // Laryng. Rhinol. 1986. Bd. 85. N 8. Р. 465–466.
65. Lindorf H. A contribution on revisional and drainage of the frontal sinus by osteoplastic operation // J. max.-facsurg. 

1986. Vol. 14, N 1. P. 34–39.
66. Malecki J. New trends in frontal sinus surgery // Acta oto-laryng. 1959. Vol. 50, N 2. P. 137–140.
67. Батюнин И. Т. Хирургическая облитерация лобной пазухи при хроническом гнойном фронтите // Вестн. ото-

риноларингологии. 1973. № 6. С. 19–22.
68. Schenck N. Frontal sinus disease: III Experimental and clinical factors in faibure of the frontal osteoplastic operation // 

Laryngoscope. 1975. Vol. 85, N 1. P. 76–91.
69. Wallis A., Donald. P. Frontal sinus fractures. A rewiew of the 72 cases // Laryngoscope. 1988. Vol. 98, N 6. P. 593–

598.
70. Weber R., Kahle G., Constaiitimdis J. Zum Verhalten des Fettgewebes in der obliterierten Stirnhöhle // Laryng. 

Rhinol. Otol. 1995. Bd. 74. N 7. Р. 423–427.
71. Рауэр А. Э., Михельсон Н. М. Пластические операции на лице. М.: Медгиз, 1954. С. 38–42. 
72. Denecke H., Ey W. Die Operation an der Hase und Nasopharynx // Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag. 

Bd. 5. H. 1. 1984. Р. 100.
73. Волков А. Г. Закрытие дефектов мягких тканей лобной области у больных хроническим диффузным остеоми-

елитом лобной кости // Рос. ринология. 1998. № 2. С. 26. 

Волков Александр Григорьевич – заслуженный врач России, доктор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой оториноларингологии ГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» 
Минздрава России. 344019, г. Ростов-на-Дону, Нахичеванский пр., д. 29, e-mail: alvolk19@mail.ru

Золотова Татьяна Викторовна – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры оториноларинго-
логии ГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России. 344019, Ростов-на-
Дону, Нахичеванский пр., 29; e-mail: zolotovatatvik@gmail.com

Ящинский Леонид Борисович – ассистент кафедры патологической анатомии ГБОУ ВО «Ростовский госу-
дарственный медицинский университет» Минздрава России. 344019, Ростов-на-Дону, Нахичеванский пр., д. 29; 
e-mail: llfil07@rambler.ru

Пискунов Игорь Серафимович – доктор медицинских наук, профессор, профессор кафедры лучевой диа-
гностики и терапии ГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России. Россия, 
305000, г. Курск, ул. К. Маркса, д. 3; e-mail: isp64@mail.ru 

Пискунов Виктор Серафимович – доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой оторинола-
рингологии ГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России. 305000, г. Курск, 
ул. К. Маркса, д. 3; e-mail: piskunov08@rambler.ru 

REFERENCES

1. Osei-Yeboah Ch., Neequaye J., Bulley H., Darkwa A. Osteomyelitis of the frontal bone. Ghana Medical. 2007;41;2:88-90. 
2. Piskunov S. Z., Kuryatina I. V., Tarasov I. V. Osobennosti khirurgicheskikh vmeshatel’stv na lobnoi pazukhe pri vospalitel’nykh i 

travmaticheskikh porazheniyakh [The specific features of surgical intervention on the frontal sinus in inflammatory and traumatic 
injuries]. Vestnik otorinolaringologii .2011;1:22-24 (in Russian).

3. Gallagher J. C., Huntington J. A., Culshaw D., McConnell S. A., Yoon M., Berbari E. Daptomycin Therapy for Osteomyelitis: 
A Retrospective Study. BMC Infectious Diseases.2012;12:133, http://www.biomedcentral.com/1471-2334/12/133-9. 

4 Conde-Díaz C., Llenas-García J., Grande M.P., Esclapez G.T., Masiá M., Gutiérrez F. Severe skull base osteomyelitis caused by 
Pseudomonas aeruginosa with successful outcome after prolonged outpatient therapy with continuous infusion of ceftazidime and 
oral ciprofloxacin: a case report. J of Medical Case Reports. 2017) 11:48 DOI 10.1186/s13256-017-1221-7.

5. Masterson L., Leong P. Pott’s puffy tumour: a forgotten complication of frontal sinus disease. Oral Maxillofac Surg. 2009;13:115-117 
DOI 10.1007/s10006-009-0155-7. 

6. Bhandarkar N. D., Sautter N. B., Kennedy D. W., Smith T. L. Osteitis in chronic rhinosinusitis: a review of the literature.
InternationalForumof Allergy&Rhinology;00;0,Month/Month2012/1-9/.

7. Lauria R. A., Fernandes L., Brito T. P., Pereira P. S., Chone C. T. Extensive Frontoparietal Abscess: Complication of Frontal Sinusitis 
(Pott's Puffy Tumor). Otolaryngol. 2014:632464. doi: 10.1155/2014/632464. Epub 2014 May 25. 

8. Schaeffer S. D., Close L. G. Endoscopic management of frontal sinus disease. Laryngoscope; 1990; 100;2:155-160.
9. Har-El G., Lucente F. E. Endoscopic intranasal frontal sinusotomy. Laryngoscope. 1995;105(4);1:440-443.
10. Lavrushenkova Z. A. Pridatochnye pazukhi nosa v norme i patologii v rentgenovskom osveshchenii: dis. … kand. med. nauk 

[Paranasal sinuses in normal state and pathology in X-ray illumination: MD Candidate dissertation]. M., 1956. 217 (in Russian).



19

Научные статьи

11. Piskunov I. S., Piskunov V. S. Klinicheskaya anatomiya reshetchatykh i klinovidnykh kostei i formiruyushchikhsya iz nikh pazukh 
[Clinical anatomy of ethmoid and cuneiform bones and the sinuses generated of such bones]. Kursk, 2011. 296 (in Russian).

12. Sarika P. K., Mandke N. D., Bahetee B. H. Anatomic variations of paranasal sinuses in patients with chronic sinusitis and their 
correlation, with CT SCAN study. Int J Cur Res Rev. 2015;7:49-56.

13. Skorobogatyi V. V. Funktsional’naya endonazal’naya khirurgiya – bezal’ternativnyi metod lecheniya vospalitel’nykh zabolevanii 
lobnykh pazukh [Functional endonasal surgery – the non-alternative method of treatment of inflammatory diseases of the frontal 
sinuses]. Rossiiskaya rinologiya;1999;2:34-37.

14. Piskunov G. Z., Piskunov S. Z., Kozlov V. S., Lopatin A. S. Zabolevaniya nosa i okolonosovykh pazukh. Endomikrokhirurgiya 
[Diseases of nose and paranasal sinuses. Endomicrosurgery]. M.: Kollektsiya- Sovershenno sekretno, 2013. 208 (in Russian).

15. Piskunov G. Z. Endonazal’naya khirurgiya rinosinusita [Endonasal surgery of rhinosinusitis]. M.: Litterra, 2014. 144 (in Russian).
16. Piskunov V. S., Nikitin N. A. Sovremennye sposoby diagnostiki i varianty khirurgicheskogo lecheniya nazal’nogo likvorei [The present-

day diagnostics methods and the options of surgical treatment of the nasal liquorrhea].  Rossiiskaya rinologiya;2015;3(23):21–25 
(in Russian).

17. DelGaudio J. M., Evans S. H., Sobol S. E., Parikh S. L. Intracranial complications of sinusitis: what is the role of endoscopic sinus 
surgery in the acute setting. American J. of Otolaryngology-Head and Neck Medicine and Surgery. 2010;31:25-28.

18. Poetker D. M., Loehrl T. A., Toohill R. J. Frontal sinus trephination for acute sinusitis. Operative Techniques in Otolaryngology. 
2010;21:130-133.

19. Piskunov G. Z. Sostoyanie funktsional’noi endoskopicheskoi i mikroskopicheskoi rinokhirurgii v Rossii [The state of functional 
endoscopic and microscopic surgery in Russia]. Rossiiskaya rinologiya.1998; 1:35-37 (in Russian).

20. Magomedov M. M. Radikal’nye vmeshatel’stva i endoskopicheskaya khirurgiya pri sinusitakh [Radical interventions and endoscopic 
surgery in sinusitises]. Vestnik otorinolaringologii. Prilozhenie. 2002:28-31 (in Russian).

21. Gyusan A. O., Uzdenova R. Kh Piotsele lobnoi pazukhi s obshirnymi razrusheniyami perednei, zadnei i mezhpazushnoi kostnykh 
stenok [The frontal sinus pyocele with the extensive destruction of anterior, posterior and medial bone wall]. Vestnik otorinolaringo
logii;2003;4:65-66 (in Russian).

22. Piskunov S. Z., Mezentseva O. Yu., Zhukova E. I., Konoplya N. A., Chestnikova S. E. Lechebnaya taktika i osobennosti vypolneniya 
operatsii pri vospalitel’nykh i travmaticheskikh porazheniyakh lobnykh pazukh [The treatment policy and the specific features of 
surgery in inflammatory and traumatic injuries of the frontal sinuses]. Rossiiskaya rinologiya. 2015;3(23):16-20 (in Russian).

23. Zhukova E. I., Mezentseva O. Yu. Prichiny retsidiva khronicheskogo frontita posle radikal’nykh operatsii na lobnykh pazukhakh [The 
causes of chronic frontitis relapse after radical operations on frontal sinuses]. Rossiiskaya  otorinolaringologiya;2014;4(71):52-56 
(in Russian). 

24. Volkov A. G., Gyusan A. O., Bodzhokov A. R. Rasprostranennost’ frontitov na Severnom Kavkaze v nastoyashchee vremya. 
Materialy mezhregional’noi nauchno-prakticheskoi konferentsii otorinolarinologov Sibiri i Dal’nego Vostoka «Aktual’nye 
voprosy otorinolaringologii» [The prevalence of frontitises in the North Caucasus region at the present time. The materials of 
Interregional Scientific and Practical Conference of Otorhinolaryngologists of Siberia and the Far East “The Important Problems of 
Otorhinolaryngology”]. Blagoveshchensk, 2009.30-34 (in Russian).

25. Kuryatina E. L. Osobennosti khirurgicheskogo lecheniya vospalitel’nykh i travmaticheskikh porazhenii lobnykh pazukh [The specific 
features of surgical treatment of inflammatory and traumatic injuries of frontal sinuses]. Rossiiskaya rinologiya.2011;2:14-15 (in 
Russian).

26. el-Silimy O. Combined endonasal and percutaneous endoscopic approach to Pott's puffy tumour. Rhinology.1996;34;2:119-122.
27. Jung J., Lee H. C., Park I. H., Lee H. M. Endoscopic Endonasal Treatment of a Pott's Puffy Tumor. Clin Exp Otorhinolaryngol.2012; 

5(2):112-115. doi: 10.3342/ceo.2012.5.2.112. Epub 2011 Feb 7.
28. A. s. 1245302. BI. 1986. N 27. Sposob lecheniya osteomielita stenok lobnykh pazukh. Volkov A. G., Pomuhina A. N. (in Russian).
29. Volkov A. G., Pomuhina A. N. Diagnostika i lechenie hronicheskogo osteomielita stenok lobnyh pazuh [Diagnostics and treatment of 

chronic osteomyelitis of frontal sinus wall]. ZHUNGB;1986;6:48-52 (in Russian).
30. A. s. 1519663. BI. 1989. № 41. Sposob plastiki defektov kozhi lobnoi oblasti [Inventor’s certificate 1519663. BI. 1989. No41. 

A method of plastic surgery of frontal area skin]. Volkov A.G. (in Russian).
31. Volkov A. G. Predposylki formirovaniya frontita. Diagnostika i lechenie zabolevaniya: dis. … d-ra. med. nauk [The factors of frontitis 

occurrence. Diagnostics and treatment of the disease: MD dissertation]. SPb.1992.272 (in Russian).
32. Volkov A. G. Lobnye pazukhi [Frontal sinuses]. Rostov n/D.: Feniks, 2000.512 (in Russian).
33. Johnson C. Osteomyelitis of the frontal bone of rhinogenic origin. Ann. Otol. Rhinol. 1954;63:180-188.
34. Volkov A. G. Volkov A. G. Plastika v rinokhirurgii i materialy dlya ee osushchestvleniya (Istoriya voprosa) [Plastic rhinosurgery and 

the materials for its implementation (Background of the problem)]. Zhurnal fundamental’noi meditsiny i biologii.2013;2;9-18 (in 
Russian).

35. Philpott C. M., Mckiernan D. C., Javer A. R. Selecting the Best Approach to the Frontal Sinus. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg. 
(January-March 2011) 63(1):79-84; DOI 10.1007/s12070-010-0110-9.

36. Verde R.L., de Souza L.A., Lessa B.F., de Lima C.F., Lessa M.M. Lessa H.A. Clinical and tomography evolution of frontal osteomyelitis: 
Case report. Int Arch Otorinolar.2012;16;1. Jan/Mar – (20º) DOI: 10.7162/S1809-48722012000100020 ISSN 1516-1528.

37. Piskunov G. Z., Piskunov S. Z. Klinicheskaya rinologiya [Clinical rhinology]. M.: MIA, 2017. 750 (in Russian).
38. Betz Ch.S., Issing W., Matschke J., Kremer A., Uhl E., Leunig A. Complications of acute frontal sinusitis: a retrospective study. Eur 

Arch. Otorhinolaryngol. 2008. 265:63-72 DOI DO0.1007/s00405-007-0411-0.
39. Kiselev V. V., Volkov A. G., Zolotova T. V. Antibakterial’naya terapiya zashchishchennymi aminopenitsillinami v taktike lecheniya 

sochetannykh form paranazal’nykh sinusitov [Antibacterial therapy with the protected aminopenicillins in the management of the 
combined forms of paranasal sinusitises]. Meditsinskii vestnik Yuga Rossii.2014;3:81-85 (in Russian).

40. Volkov A. G., Kiselev V. V., Zolotova T. V. Rol’ i mesto nizkodozirovannykh zashchishchennykh aminopenitsillinov v lechenii 
ostrykh maksillyarnykh sinusitov [The role and position of low-dose protected aminopenicillins in the treatment of acute maxillary 
sinusitises]. Rossiiskaya otorinolaringologiya.2016;1(80):24-31 (in Russian).

41. Suwan P., Suvarna M., Chaudhary S. Pediatrics Case Report Pott’sPuffyTumor:AnUncommonClinicalEntity. 2012;1-4. Article ID 
386104, 4 pages doi:10.1155/2012/386104.

42. Vironneau P. Frontal sinus obliteration with autologous calvarial bone graft: indications and results. Eur Arch Oto-Rhino-Laryngol. 
Nov 2014;271;11:2957-2962.

43. Scafati C. T. Aveta A., Cassese M., Vitale C. Sinusites frontales chroniques : obturation par l’association de plasma riche en plaquettes 
et de greffe d’os calvarial dans les formes agressives et secondaires. Rev de Stomatologie et de Chirurgie Maxillo-faciale;111,4, 
September;2010:216-220.



20

Российская оториноларингология № 6 (91) 2017

44. Sergienko P. V. Nekotorye voprosy ehtiologii, patogeneza, diagnostiki i lecheniya paranazal'nogo sinuita: avtoref. dis. ... kand. 
med. nauk [Certain issues of etiology, pathogenesis, diagnostics and treatment of paranasal sinusitis: the extended abstracts of MD 
Candidate dissertation]. M., 1971.33 (in Russian).

45. Hasegawa K., Nakai Y. Concentration of a Locally Adminstered Antibiotic into the Nasal and Paranasal Sinus Mucosa. Pract. Otol.
Kyoto. 1975;68;6:59-60.

46. Razin'kov S. P. Patogeneticheskie principy lecheniya vospalitel'nyh zabolevanij okolonosovyh pazuh: avtoref. dis. … d-ra med. nauk 
[Pathogenetic principles of paranasal sinuses inflammatory diseases treatment: the extended abstracts of MD dissertation]. SPb., 
1998. 40 (in Russian).

47. Yarosh A. A. Techenie processov degeneracii i regeneracii nervnyh stvolov pri nalozhenii pervichnogo shva v usloviyah inficirovannoj 
rany: dis. … d-ra. med. nauk [The progress of degeneration and regeneration of nerve cords in primary closure of an infected 
wound: MD dissertation]. Kiev, 1958. 425 (in Russian).

48. Hennebert P. E. Blanc d'olut et cancer. Acta oto-laryng. belg. 1973;27;3:413-417.
49. Hisamatsu K., Gamauchi Y., Ichida M. Promotive effects of lysozyme on the cilliary of the human nasal mucosa. Acta Otolaryng.; 

1985;101;3/4:290-294.
50. Romanov A. A., Romanova A. I. Ptich’e yaitso (perevod s angl.) [Bird’s egg (translation from English)]. M.: Pishchepromizdat, 1959. 

620 (in Russian). 
51. Popel’ S. E. Ispol’zovanie kurinogo yaichnogo belka pri lechenii neoslozhnennykh frontitov[The use of hen’s egg white in the 

treatment of non-complicated frontitises]. Novosti otorinolaringologii i logopatologii; 2001;1(25):82-84.
52. Krause Th. Die Osteo-thrombophlebitische Komplication bei Stirnhöhleneiterungen: diss. … Königsberg (Pr.), 1938. 23.
53. Reinus A. M. Osteomielit lobnoi kosti. Voprosy meditsinskoi teorii, klinicheskoi praktiki i kurortnogo lecheniya [Frontal bone 

osteomyelitis.Voprosy meditsinskoi teorii, klinicheskoi praktiki i kurortnogo lecheniya]. Vyp. 3. Simferopol’, 1969:212-213 (in 
Russian).

54. Bondar’ V. P., Nekhlopchin S. N. Khirurgicheskoe lechenie osteomielita lobnoi kosti i stenok lobnoi pazukhi [Surgical treatment of 
osteomyelitis of the frontal bone and the frontal sinus]. Vestnik otorinolaringologii. 1989;1:42-45 (in Russian).

55. Merville L., Brunet G., Derome P. Reconstruction frontale et des sinus frontaux. Ann. chir. plast. 1982;27;5:205-210.
56. Masharipov R. R., Mololkina L. A. Primenenie lizotsima pri lechenii vospalitel’nykh zabolevanii lobnykh pazukh [The use of lysozyme in 

treatment of the frontal sinus inflammatory diseases]. Aktual’nye voprosy klinicheskoi otorinolaringologii. Krasnodar,1989.86 (in Russian).
57. Uorner R. Belki yaits. Belki. Pod redaktsiei G. Neirata i K. Beili T. III. 4.1. Biokhimiya belkovykh veshchestv. Perevod s angliiskogo 

[Egg whites. Eggs. Under the editorship of H. Neurath and K. Bailey Vol. III. 4.1. Biochemistry of proteins. Translation from English]. 
M.: Izdatel’stvo inostrannoi literatury,1958.735-772 (in Russian).

58. Volkov A. G., Panchenko S. N. Kliniko-morfologicheskie kharakteristiki khronicheskogo diffuznogo osteomielita lobnoi kosti [Clinical 
and morphological features of chronic diffusal frontal bone osteomyelitis]. Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi 
konferentsii otorinolaringologii. Irkutsk, 1992.40-42 (in Russian).

59. Volkov A. G. Chronic Osteomyelitis of the Frontal Bone. Folia Otorhinol. et Path. Resp.1998;4;1-2:40-53 (in Russian).
60. Potapova O. V., Bondarenko A. A. Biologicheskaya tamponada pri khirurgicheskom lechenii bol’nykh travmaticheskim i 

khronicheskim sinuitom [Biological tamponade in surgical treatment of patients with traumatic and chronic sinusitis]. Tezisy 
dokladov VII s’’ezda otorinolaringologov. Ukr. SSR. Kiev, 1989.250-251 (in Russian). 

61. Volkov A. G. Kombinirovannyi sposob lecheniya bol’nykh khronicheskim osteomielitom stenok lobnoi pazukhi. Nemedikamentoznyi 
sposob meditsinskoi reabilitatsii: tezisy [The combined method of treatment of the patients with chronic osteomyelitis of the frontal 
sinus walls. Drug-free medical rehabilitation method: Abstracts]. Khar’kov, 1990;75-76 (in Russian).

62. Donald P., Ettin M. The safety of frontal fat obliteration when sinus walls are missing. Laryngosoope. 1986;96;2:190-199.
63. Melan’in V. D. Reparativnye protsessy v lobnoi pazukhe posle zapolneniya khryashchevymi transplantatami [Reparative processes 

in the frontal sinus after filling with cartilage grafts]. Vestnik otorinolaringologii.1981;2:43-47 (in Russian).
64. Herberhold G. Sichere Belüftung einer operierten Stirnhöhle. Laryng. Rhinol.1986;85;8:465-466.
65. Lindorf H. A contribution on revisional and drainage of the frontal sinus by osteoplastic operation. J.max.-facsurg.1986;14;1:34-39.
66. Malecki J. New trends in frontal sinus surgery. Acta oto-laryng. 1959;50;2:137-140.
67. Batyunin I. T. Khirurgicheskaya obliteratsiya lobnoi pazukhi pri khronicheskom gnoinom frontite [Surgical obliteration of frontal 

sinus in chronic suppurative frontitis]. Vestnik otorinolaringologii. 1973; 6:19-22 (in Russian).
68. Schenck N. Frontal sinus disease: III Experimental and clinical factors in faibure of the frontal osteoplastic operation. Laryngoscope. 

1975;85;1:76-91.
69. Wallis A., Donald. P. Frontal sinus fractures. A rewiew of the 72 cases. Laryngoscope. 1988;98;6:593-598.
70. Weber R., Kahle G., Constaiitimdis J. Zum Verhalten des Fettgewebes in der obliterierten Stirnhöhle. Laryng. Rhinol. 

Otol.1995;74;7:423-427.
71. Rauer A. E., Mikhel’son N. M. Plasticheskie operatsii na litse [Facioplasty]. M.: Medgiz, 1954.38-42 (in Russian). 
72. Denecke H., Ey W. Die Operation an der Hase und Nasopharynx. Berlin, Heidelberg,New York:Springer Verlag.;5;1;1984:100.
73. Volkov A. G. Zakrytie defektov myagkikh tkanei lobnoi oblasti u bol’nykh khronicheskim diffuznym osteomielitom lobnoi 

kosti [The closure of the facial area soft tissue in the patients with the frontal bone chronic diffusal osteomyelitis]. Rossiiskaya 
rinologiya.1998;2:26 (in Russian).

Aleksandr Grigor’evich Volkov – the Honored Doctor of Russia, MD, Professor, Head of the Chair of Otorhinolaryngology of Federal 
State Budgetary Educational Institution of Higher Education Rostov State Medical University. Russia, 344019, Rostov-on-Don, 29, 
Nakhichevanskii Pereulok str., e-mail: alvolk19@mail.ru

Tat’yana Viktorovna Zolotova – MD, Professor, Professor of the Chair of Otorhinolaryngology of Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education Rostov State Medical University. Russia, 344019, Rostov-on-Don, 29, Nakhichevanskii Pereulok str., 
e-mail: zolotovatatvik@gmail.com

Leonid Borisovich Yashchinskii – teaching assistant of the Chair of Pathologic Anatomy of Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education Rostov State Medical University. Russia, 344019, Rostov-on-Don, 29, Nakhichevanskii Pereulok str., 
e-mail: llfil07@rambler.ru

Igor’ Serafimovich Piskunov – MD, Professor, Professor of the Chair of Radiodiagnostics and Therapy of Kursk State Medical 
University of the Ministry of Healthcare of Russia. Russia, 305000, Kursk, 3, K. Marksa str., e-mail: isp64@mail.ru

Viktor Serafimovich Piskunov – MD, Professor, Head of the Chair of Otorhinolaryngology of Federal State Budgetary Educational 
Institution of Higher Education Kursk State Medical University. Russia, 305000, Kursk, 3, K. Marksa str., e-mail: piskunov08@rambler.ru



21

Научные статьи

УДК 616.283.1-089.843-053.4-06                                                                  doi: 10.18692/1810-4800-2017-6-21-27

СЛУЧАИ ОСЛОжНЕНИЙ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
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THE CASES OF COMPLICATIOnS AFTER COCHLEAR IMPLAnTATIOn
Diab Kh. M.1, Daikhes N. A.1, Yusifov K. D.2, Kondratchikov D. S.1, Paschinina O. A.1
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Цель исследования. Совершенствование методов хирургического этапа кохлеарной имплантации 
за счет анализа клинических находок при неправильном введении активного электрода в спиральный 
канал улитки и определение тактики ведения данных пациентов.

Материалы и методы. За период с 2014 по 2016 г. в ФГБУ НКЦ оториноларингологии РФ, Госпитале 
МВД имени А. Гейдарова Азербайджанской Республики по программе кохлеарной имплантации было 
обследовано и прооперировано 920 пациентов в возрасте от 8 месяцев до 24 лет.

Результаты. Было выявлено 4 случая неправильного введения активного электрода в улитку. Из них 
3 случая зафиксировано у детей в возрасте 3–6 лет с аномалиями развития внутреннего уха и 1 случай у 
взрослой пациентки с нормальной анатомией височной кости. Во всех четырех случаях потребовалось 
повторное хирургическое вмешательство.

Заключение. Неправильное расположение электродной решетки должно быть включено в диффе-
ренциальный диагноз в тех случаях, когда пациенты даже через несколько лет после имплантации не 
имеют прироста слуха. Экстракохлеарное смещение активного электрода является нечастым осложне-
нием, опубликованный в литературе показатель заболеваемости составляет в среднем 0,37% [16]. Тем 
не менее этот диапазон скорее всего занижен, и истинная заболеваемость может оставаться неизвест-
ной до тех пор, пока не будет универсальной централизованной базы данных для записи таких случаев. 
В большинстве подобных случаев, описанных в литературе, и в настоящем исследовании тактика веде-
ния заключается в эксплантации и реимплантации.

Ключевые слова:  кохлеарная имплантация, активный электрод, кохлеостома, оссификация лаби-
ринта.

Библиография: 16 источников.

The objective of study: To improve the methods of surgical stage of cochlear implantation by means of 
analysis of clinical findings during incorrect insertion of the active electrode into the spiral canal of the cochlea 
and the decision on such patients management.

Materials and methods: At the period of 2014 through 2016, 920 patients aged 8 months to 24 years, 
were examined and operated on in the Federal State Budgetary Institution Clinical Research Centre of 
Otorhinolaryngology of the Russian Federation and the Hospital of the Ministry of Internal Affairs named after 
A. Hejdarov of the Republic of Azerbaijan in the framework of cochlear implantation program.

Results: The authors revealed 4 cases of incorrect insertion of the active electrode into the cochlea. Of them, 
3 cases have been observed in children aged 3–6 years with the abnormalities of the inner ear development and 
1 case in an adult patient with the normal temporal bone anatomy. Each of the 4 cases required repeated surgery.

Conclusion: Improper positioning of the electrode grid should be included in the differential diagnosis in 
cases that even in several years after the implantation the patients have no hearing improvement. Extracochlear 
displacement of active electrode is a rare complication, the published incidence is in average 0.37% [16]. 
However, this range is probably underestimated, and the true incidence may remain unknown until universal 
centralized database for recording of such cases is created. In majority of such cases described in the literature 
and in this study the management approach is explantation and reimplantation.

Keywords: cochlear implantation, active electrode, cochleostomy, labyrinth ossification.
Bibliography: 16 sources.



22

Российская оториноларингология № 6 (91) 2017

Эффективная коммуникация является не-
обходимым условием для сохранения рабочего 
места, создания семьи и полноценной жизни. 
Кохлеарная имплантация (КИ) является самым 
результативным способом слухоречевой реабили-
тации взрослых и детей с сенсоневральной туго- 
ухостью IV степени и глухотой, которая значи-
тельно улучшает их коммуникабельность. Этот 
метод успешно применяется как в случаях с 
врожденными дефектами слуха, так и при при-
обретенной глухоте. В последние годы наблюда-
ется тенденция к расширению показаний к про-
ведению КИ у пациентов с аномалиями развития 
внутреннего и среднего уха [1–4], оссификацией 
лабиринта [5–7].

По данным различных авторов, на сегодняш-
ний день наиболее частыми причинами повтор-
ных КИ являются:

– миграция имплантата и (или) его экструзия;
– техническая неисправность имплантата;
– неправильное расположение электродной 

решетки в спиральном канале улитки.
 В целом частота осложнений низкая. При 

аномалиях внутреннего уха риск неправильного 
введения активного электрода в улитку увели-
чивается [8]. Частота осложнений, по данным 
некоторых авторов, составляет 0,17–2,12% [9]. 
Несмотря на то что эти данные являются отно-
сительными, так как о неправильном введении 
электрода кохлеарного импланатата сообщается 
крайне редко, в основном в мировой литературе 
встречаются описания одного или серии клини-
ческих случаев.

Последствиями неправильного расположения 
электродной решетки являются: 

– отсутствие эффекта от КИ;
– травма важных смежных нейроваскулярных 

структур, граничащих с улиткой, таких как вести-
булярная система, нервы внутреннего слухового 
прохода и крупные сосуды (включая яремную 
вену и сонную артерию). 

Кроме того, правильное положение электро-
да имеет решающее значение для оптимального 
стимулирования клеток спирального ганглия. 
Большой интерес представляют вопросы травмы 
структур внутреннего уха, сопровождающей вве-
дение активного электрода при проведении КИ. 
Описанные в литературе недостатки введения ак-
тивного электрода через кохлеостому: акутравма, 
перилимфорея, возможное попадание костной 
стружки в просвет улитки – обосновывают воз-
можность трансмембранного введения электрода 
в улитку [4, 5, 10–13]. 

Итоговое положение электрода подтвержда-
ется комбинацией электрофизиологических те-
стов (электрического импеданса и телеметрии 
нервного ответа) и лучевых исследований. В на-
стоящее время не существует универсального 

алгоритма интраоперационного мониторинга в 
ходе КИ для обеспечения надлежащего позицио-
нирования активного электрода в улитке.

Цель исследования. Совершенствование ме-
тодов хирургического этапа кохлеарной имплан-
тации за счет анализа клинических находок при 
неправильном введении активного электрода в 
спиральный канал улитки и определения тактики 
ведения данных пациентов.

Пациенты и методы исследования. За пе-
риод 2014–2016 гг. в ФГБУ «НКЦ оториноларин-
гологии» РФ, Госпитале МВД им. А. Гейдарова 
Азербайджанской Республики по программе 
кохлеарной имплантации было обследовано и 
прооперировано 920 пациентов в возрасте от 8 
месяцев до 24 лет. Было выявлено 4 случая непра-
вильного введения активного электрода в улитку. 
Из них 3 случая зафиксировано у детей в возрасте 
3–6 лет с аномалиями развития внутреннего уха 
и 1 случай у взрослой пациентки с нормальной 
анатомией височной кости. Во всех 4 случаях по-
требовалось повторное хирургическое вмеша-
тельство. 

Всем пациентам в предоперационном пери-
оде было выполнено стандартное обследование, 
включавшее сбор анамнеза, отологический ос-
мотр (отоскопия, отомикроскопия), оценку не-
врологического статуса, тональную пороговую 
аудиометрию, регистрацию коротколатентных 
слуховых вызванных потенциалов, консультацию 
вестибулолога, компьютерную томографию.

Результаты исследования. Клинический 
случай 1. Ребенок 6 лет поступил в клинику с 
диагнозом «двусторонняя сенсоневральная туго- 
ухость, состояние после кохлеарной импланта-
ции слева (2 месяца назад)». Из анамнеза извест-
но, что ребенок на первом году жизни развивался 
по возрасту. В конце первого года жизни перенес 
вирусный энцефалит на фоне ОРВИ, после чего 
заметили снижение слуха. В 3 года на основании 
аудиологических исследований выявлена тяже-
лая двусторонняя сенсоневральная тугоухость, 
ребенок слухопротезирован на оба уха без поло-
жительного эффекта. Рекомендована кохлеарная 
имплантация на оба уха. На КТ височных костей 
признаки костной облитерации базального за-
витка более 5 мм слева, справа – оссифицирован 
базальный и частично второй завиток улитки. Из 
протокола операции пациента в ходе кохлеарной 
имплантации слева была обнаружена костная об-
литерация круглого окна улитки, просвет основ-
ного завитка улитки облитерирован и введено 
лишь два электрода в области окна улитки, даль-
нейшее введение электродной решетки ограни-
чивала облитерация (рис. 1).

При повторной операции произведен разрез 
слева по послеоперационному рубцу. При реви-
зии послеоперационной мастоидальной полости 
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кохлеарный имплантат удален, мастоидальная 
полость и задняя тимпанотомия расширены. 
Удалены мостик, наковальня и передняя нож-
ка стремени, затем навес круглого окна. В про-
екции окна улитки (круглого окна) наложена 
нижняя кохлеостома. По ходу базального завит-
ка удалены участки оссификации до поворота 
(6 мм). Наложена верхняя кохлеостома кпереди 
от передней ножки стремени и ниже processus 
cochleariformis. По ходу второго завитка удалены 
участки оссификации навстречу созданному про-
свету базального завитка (рис. 2). 

После установки импланта в ложе активный 
электрод введен через нижнюю кохлеостому на 
всем протяжении освобожденного спирального 
канала. При электрофизиологическом тестиро-
ваннии введенные электроды в пределах нормы. 

КИ справа выполнена классическим досту-
пом с мастоидэктомией и задней тимпанотоми-
ей. Алмазным бором (диаметр 1,0 и 1,4 мм) снят 
навес над окном улитки. Мембрана окна улитки 
оссифицирована. В проекции окна улитки выпол-
нена кохлеостома, алмазным бором на низких 

оборотах удален оссифицированный участок ба-
зального завитка до поворота. Решетка активно-
го электрода полностью введена в тимпанальную 
лестницу. При телеметрии введенные электроды 
в пределах нормы. 

Клинический случай 2. Ребенок пяти лет по-
ступил в клинику с диагнозом «двусторонняя 
тяжелая сенсоневральная тугоухость, состояние 
после КИ справа (2 месяца назад)». Из анамне-
за известно, что неонатальный скрининг слуха 
не проводился, родители заметили отсутствие 
реакции на звуки в возрасте 1,2 года. В возрас-
те 1,7 года на основании аудиологических ис-
следований выявлена тяжелая двусторонняя 
СНТ, ребенок слухопротезирован без эффекта. 
Информация о ходе первичной КИ справа отсут-
ствует. Рекомендована повторная КИ на правом 
ухе. На КТ височных костей – признаки после-
операционных изменений правой височной ко-
сти, электрод определяется в гипотимпануме, ос-
сификация просвета улитки с обеих сторон.

При повторной операции определяются вы-
раженный спаечный процесс в послеоперацион-
ной полости, обнажение сигмовидного синуса, 
дефект задней костной стенки НСП, подвывих 
наковальни. Имплант и рубцовая ткань удалены, 
мастоидальная полость и задняя тимпанотомия 
расширены. Оссифицированные участки улитки 
удалены путем наложения двух кохлеостом (ход 
операции аналогичен реимплантации из 1-го 
клинического случая). В сформированный спи-
ральный канал улитки полностью введена элек-
тродная решетка. При электрофизиологическом 
тестировании 14 электродов в пределах нормы. 

Клинический случай 3. Ребенок трех лет по-
ступил в клинику с диагнозом «двусторонняя сен-
соневральная тугоухость 4-й степени, состояние 
после КИ справа (1 месяц назад)». Из анамнеза 
известно, что неонатальный скрининг слуха не 
проводился, родители заметили отсутствие реак-
ции на звуки в возрасте 1 года. На основании ау-
диологических исследований выявлена тяжелая 
двусторонняя СНТ, ребенок слухопротезирован – 

Рис. 1. Компьютерная томография левой височной кости, аксиальная проекция. Визуализируется осси-
фированная улитка, электродная решетка введена лишь в начальные отделы базального завитка.

Рис. 2. Интраоперационная фотография. На левой височной 
кости выполнены антромастоидотомия, задняя тимпаното-
мия, удален мостик, наковальня и стремя. Выполнены две 
кохлеостомы: в базальном завитке (маленькая стрелка) и вто-

ром завитке (большая стрелка).
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без эффекта. По данным КТ височных костей – 
двусторонняя аномалия развития внутреннего 
уха (неполное разделение улитки I типа), про-
светы внутреннего слухового прохода (ВСП) с 
обеих сторон расширены. О ходе первичной КИ 
известно, что операция проведена классическим 
доступом с мастоидэктомией и задней тимпано-
томией. При наложении кохлеостомы возникла 
ликворея. 

После полного введения активного электрода 
и тампонады аутомышцей ликворея остановле-
на. Рана послойно ушита. Стационарный период 
протекал без особенностей, пациент был выписан 
из клиники на 9-е сутки. В послеоперационном 
периоде на КТ височных костей (рис. 3) – при-
знаки послеоперационных изменений правой 
височной кости, обнаружено введение активного 
электрода в среднюю черепную ямку через ВСП. 
Рекомендована повторная КИ справа.

Произведен разрез по рубцу в правой зауш-
ной области, отслоены мягкие ткани, послеопе-
рационная полость очищена от спаек и расшире-
на, имплантат с активным электродом извлечен. 
Расширена задняя тимпанотомия. При расшире-
нии кохлеостомы по ходу базального завитка и 
удалении оссифицированного участка возникла 
спонтанная ликворея (Гашер-синдром). Сделан 
перерыв в ходе операции на 5 минут с припод-
нятым положением головы пациента, после чего 
интенсивность ликвореи уменьшилась. Тот же 

имплантат уложен в ложе. Для обеспечения хо-
рошей визуализации просвета спирального ка-
нала улитки (за счет аспирации поступающего 
ликвора) и предупреждения попадания электрод-
ной решетки во ВСП устанавливали аспиратор в 
нижней части окна улитки или сформированной 
кохлеостомы таким образом, чтобы кончик аспи-
ратора закрывал ход во ВСП.

Удалось ввести 10 электродов. Кохлеостома 
тампонирована фрагментом аутомышцы, ликво-
рея остановлена. При электрофизиологическом 
тестировании импланта акустические рефлек-
сы сухожилия стременной мышцы получить не 
удалось, телеметрия нервного ответа в пределах 
нормы. Рана послойно ушита. При интраопера-
ционной компьютерной томографии височных 
костей отмечено правильное введение активного 
электрода в улитку (рис. 4).

Клинический случай 4. Пациентка, в возрасте 
24 лет, поступила в клинику с диагнозом «лево-
сторонний хронический гнойный средний отит, 
состояние после кохлеарной имплантации сле-
ва (4 года назад), двусторонняя СНТ 4-й степе-
ни». Жалобы при поступлении на периодические 
гнойные выделения из левого уха, головокруже-
ния при подключении импланта. Из анамнеза из-
вестно, что гнойные выделения из левого уха, не 
поддающиеся консервативному лечению, нача-
лись через 1,5 года после кохлеарной импланта-
ции. При подключении импланта возникает силь-

Рис. 3. Компьютерная томография правой височной кости, аксиальная проекция. Определяется отсутствие разделе-
ния между улиткой и внутренним слуховым проходом. Активный электрод введен через внутренний слуховой проход 

к мостомозжечковому углу.

Рис. 4. Компьютерная томография правой височной кости, аксиальная про-
екция. Электродная решетка расположена в улитке правильно.
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ное головокружение, поэтому больше двух лет не 
пользуется имплантом. 

При осмотре слева в заушной области после- 
операционный рубец. Отомикроскопия AS: на-
ружный слуховой проход свободный, в задне-
нижнем квадранте дефект барабанной перепон-
ки, через который визуализируется электрод и 
отмечаются гнойные выделения 

Объем повторной операции заключался в 
тимпанопластике с санацией и эксплантации 
кохлеарного импланта. Произведен разрез по 
рубцу в заушной области. Отслоены мягкие тка-
ни, взят и подготовлен фасциальный лоскут. 
Послеоперационный дефект кости выполнен ки-
стой и грануляциями. Имплант в ложе фиксиро-
ван рубцами. Бором выполнена каналопластика, 
отслоена кожа задней стенки НСП до annulus 
tympanicus. Обнаружен дефект кости задней стен-
ки у annulus tympanicus, через который активный 
электрод входит в барабанную полость над annulus 
tympanicus. Выполнена ревизия барабанной по-
лости. Длинный отросток наковальни и рукоятка 
молоточка кариозно изменены, суперструктуры 
стремени сохранены. Грануляции и рубцы из ба-
рабанной полости удалены, устье слуховой трубы 
свободное. Активный электрод удален из кохлео-
стомы, ликвореи не было. Кохлеостома затампо-
нирована аутомышцей. Имплант удален из ложа. 
Аутохрящ и фасциальный лоскут уложены по тех-
нике underlay. Произведена тампонада НСП, за-
ушная рана послойно ушита.

Обсуждение. Стандартным и правильным 
является расположение электродной решетки 
кохлеарного имплантата в барабанной лестнице 
улитки. Неправильное расположение электрода, 
являющееся большим осложнением кохлеарной 
имплантации, приводящее к отсутствию эффекта 
от операции и требующее повторного хирургиче-
ского вмешательства, редкое состояние в совре-
менной отохирургии [14].

Неправильное введение активного электрода 
может быть связано с неопознанными аномалия-
ми внутреннего уха, включая возможные анато-
мические изменения базального завитка улитки, 
а также с ошибкой отохирурга в ходе проведения 
операции на этапе выполнения задней тимпано-
томии. В описанном выше 4-м клиническом слу-
чае неправильное выполнение хирургом задней 
тимпанотомии и, соответственно, неправиль-
ное введение активного электрода над annulus 
tympanicus в барабанную полость послужило 
причиной развития в дальнейшем хронического 
среднего отита с отсутствием возможности поль-
зоваться имплантом. Предоперационное рент-
генографическое обследование должно помочь 
избежать осложнений, связанных с аномалиями 
развития. Тем не менее нормальная предопера-
ционная КТ не исключает наличия аномалий раз-

вития внутреннего уха, таких как мальформации 
костной спиральной пластинки, которые могут 
привести к нестандартному расположению ак-
тивного электрода [15].

Помимо врожденных аномалий внутреннего 
уха, анализ предоперационной КТ поможет хи-
рургу выявить другие возможные анатомические 
ограничения, такие как переломы височной ко-
сти, отосклероз или оссификация лабиринта.

Наиболее частой ошибкой является непредна-
меренная имплантация в клетки гипотимпанума, 
которая более вероятна, если границы ниши окна 
улитки четко не определены. Это может произой-
ти даже в опытных руках, если есть фиброзная 
или костная облитерации ниши. Таким образом, 
важным является не только сам этап правильного 
выполнения задней тимпанотомии, но и после ее 
выполнения все ориентиры среднего уха: поло-
жение окна преддверия, processus cochleariformis, 
пирамидальный отросток [11, 16].

Заключение. В случаях низкой результатив-
ности слухоречевой реабилитации пациентов 
после КИ диагностика причин должна включать 
КТ, тестирование целостности устройства, аудио-
метрическую и возможную когнитивную оценку. 
Неправильное расположение электродной решет-
ки должно быть включено в дифференциальный 
диагноз в тех случаях, когда пациенты даже че-
рез несколько лет после имплантации не име-
ют прироста слуха. В этих случаях необходима 
комплексная оценка, включающая тестирование 
целостности устройства и компьютерную томо-
графию. Экстракохлеарное смещение активного 
электрода является нечастым осложнением, опу-
бликованный в литературе показатель заболева-
емости составляет от 0,2 до 5,8%, а в среднем – 
0,37% [16]. Тем не менее этот диапазон скорее 
всего занижен, и истинная заболеваемость может 
оставаться неизвестной до тех пор, пока не будет 
универсальной централизованной базы данных 
для записи таких случаев. Могут быть полезны-
ми интраоперационное электрофизиологическое 
тестирование и рентгенологический контроль 
положения электрода. В большинстве подобных 
случаев, описанных в литературе и в настоящем 
исследовании, тактика ведения заключается в 
эксплантации и реимплантации. Тем не менее 
есть споры и отсутствие консенсуса относительно 
тактики при неправильном введении электрода 
во внутренний слуховой проход. 

Изучение топографоанатомических взаимо-
отношений структур внутреннего и среднего уха 
позволяет оптимизировать пути введения актив-
ного электрода с минимальным риском травма-
тизации структур внутреннего уха у пациентов c 
патологией среднего и внутреннего уха.

Применение описанных методик позволяет 
установить максимальное количество электро-
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дов в спиральный канал улитки, что дает возмож-
ность пациентам с оссифицированной или ано-
мальной улиткой получать хорошие результаты 
слухоречевой реабилитации.

Обеспечение хорошей визуализации окна 
улитки с трансмембранным введением активного 

электрода в спиральный канал улитки у пациен-
тов с аномалиями развития внутреннего уха дает 
возможность минимизировать травму спираль-
ного органа улитки, контролировать ликворею и 
получать хорошие результаты слухоречевой реа-
билитации.
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AFTER ITS DAMAGE DuRInG AnTROMASTOIDOTOMY
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В статье описан клинический случай пластики лицевого нерва у ребенка 3 лет после его повреж-
дения во время проведения антромастоидотомии по поводу острого гнойного мастоидита. В кратком 
обзоре литературы представлено описание этиологии повреждения лицевого нерва, которое чаще все-
го связано с отсутствием (невыраженностью) анатомических ориентиров вследствие разрушений при 
гнойных, опухолевых процессах, а также при распространенной холестеатоме. Восстановление лице-
вого нерва путем сшивания конец в конец или пластика аутографтом других двигательных нервов до 
сих пор остается спорным, но перспективным направлением. Данный клинический случай лишний раз 
подтверждает необходимость проведения мониторинга лицевого нерва во время проведения любых са-
нирующих операций на ухе.

Ключевые слова: лицевой нерв, травма лицевого нерва, шов лицевого нерва.
Библиография: 9 источников.

The article describes a clinical case of facial nerve plastic reconstruction in a 3-year-old child after its damage 
during antromastoidotomy for acute purulent mastoiditis. A brief literature review presents a description of 
facial nerve damage etiology, which is in most cases related to the absence (poverty) of anatomical landmarks 
due to destruction in purulent, tumorous processes, as well as in common cholesteatoma. Restoration of the 
facial nerve by end-to-end stitching or plastic surgery to autografts of other motor nerves is still a controversial 
but promising direction. This clinical case adds further credence to the need for facial nerve monitoring during 
any sanitizing ear surgery.

Key words: facial nerve, facial nerve trauma, facial nerve suture.
Bibliography: 9 sources.

Ятрогенное повреждение лицевого нерва не 
только влияет на черты лица, но и приводит к се-
рьезным нарушениям адаптации в социальном, 
психологическом и экономическом аспектах жиз-
ни пациента. Возникшие нарушения приводят к 
слезотечению и лагофтальму, эктропиону века, 
опущению бровей, что в конечном итоге вызывает-
кератопатию. Потеря мышечного тонуса носового 
клапана приводит к заложенности носа. Дисгевзия 
и неэффективное сокращение периоральной му-
скулатуры ведет к нарушению приема пищи и пи-
тья, дизартрии и активному слюнотечению.

Из всех черепно-мозговых нервов лицевой 
поражается чаще всего по причине его длинного 

протяжения в голове. Нерв включает несколько 
компонентов: 

1) общий чувствительный (афферентный) – 
общая чувствительность от небольшой области 
ушной раковины, наружного слухового прохода, 
наружной поверхности барабанной перепонки, 
небольшой области кожи за ухом;

2) специальный чувствительный (афферент-
ный) – проведение вкусовых ощущений от перед-
них двух третей языка и мягкого неба;

3) бранхиогенный двигательный (эфферент-
ный) – инервация мимических мыщц лица;

4) парасимпатический (висцеральный эффе-
рентный) – стимуляция секреции поднижнече-
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люстной и подъязычной желез, а также слизистых 
желез носа, рта и глотки (рис. 1)

В моторной коре возникают импульсы, ини-
циирующие начало произвольного движения 
мимических мышц. Они проходят через заднюю 
ножку внутренней капсулы в составе кортико-
бульбарного тракта к ипсилатеральным и кон-
тралатеральным двигательным ядрам лицевого 
нерва в покрышке каудальной части моста. К тем 
частям ядра, которые инервируют верхние мими-
ческие мышцы, импульсы идут от верхних дви-

гательных нейронов обоих полушарий, к тем же 
частям ядра, которые иннервируют нижние ми-
мические мышцы, импульсы поступают большей 
частью от нейронов противоположной стороны 
(рис. 2).

Такое подробное знание анатомии лицевого 
нерва позволяет с большой точностью проводить 
топическую диагностику уровня его поражения, 
что в свою очередь определяет объем и выбор так-
тики предстоящего хирургического лечения. При 
осмотре пациента с параличом лицевых мышц 

Рис. 1. Компоненты лицевого нерва (иллюстрация из книги Уилсон-Паувелс Л., Стюарт П. А., Оккесон Э. Дж., 
Спейси Ш. Д. Черепные нервы. Функция и дисфункция).

Рис. 2. Ипсилатеральные и контралатеральные двигательные ядра лицевого нерва в покрышке каудальной ча-
сти моста (иллюстрация из книги Уилсон-Паувелс Л., Стюарт П. А., Оккесон Э. Дж., Спейси Ш. Д. Черепные не-

рвы. Функция и дисфункция).
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важно определить связь с поражением верхних 
или нижних двигательных нейронов. Ответить на 
этот вопрос можно, попросив пациента поднять 
брови. При поражении верхних двигательных 
нейронов (опухоли коры головного мозга, инсуль-
ты, абсцессы, поражающие тела клеток верхних 
двигательных нейронов или их аксоны, идущие 
к ядру лицевого нерва) пациент сможет поднять 
вверх обе брови, так как нижние двигательные 
нейроны, иннервирующие лобную мышцу, полу-
чают импульсацию от обоих полушарий. Поэтому 
прекращение импульсации от пораженного по-
лушария не вызовет паралич этой мышцы. Если 
пациент не способен поднять вверх бровь на по-
раженной стороне, то имеет место повреждение 
нижних двигательных нейронов [повреждение 
моста вследствие инфаркта при поражении мосто-
вых ветвей базилярной артерии, а также пораже-
ние ядра лицевого нерва или его аксона на любом 
участке нерва, после его выхода из ядра – опухоли 
моста, опухоли оболочек лицевого нерва, вовлече-
ние в невриному слухового нерва или менингио-
му, поражение менингитом, перелом основания 
черепа, распространение инфекции из среднего 
уха, герпес-инфекции, по неизвестной причине 
(идиопатический паралич Белла), а также ятро-
генное повреждение нерва [1].

В отонейрохирургической практике принято 
выделять шесть уровней канала лицевого нерва 
(меатальный, супрагеникулярный, инфрагени-
кулярный, инфрастапедиальный, инфрахордаль-
ный, инфрафораменальный). В клинической же 
отохирургической практике чаще используется 
разделение нерва на следующие сегменты [2].

1. Лабиринтный – от отверстия внутреннего 
слухового прохода до коленчатого узла. Пролегает 
между улиткой и ампулой верхнего полукружно-
го канала, отделен от средней черепной ямки тон-
кой костной пластинкой. Длина лабиринтного 
сегмента от 3 до 6,5 мм (2,8±0,04 мм), диаметр 
нерва – 1,2 мм [2].

2. Барабанный (тимпанальный) – горизон-
тальная часть лицевого нерва, участок от колен-
чатого узла до пирамидального возвышения. 
Тимпанальный отдел тесно соседствует с ампу-
лярной ножкой, выступом горизонтального полу-
кружного канала и слуховыми косточками. Длина 
барабанного сегмента 8–11 мм (10,5±0,08 мм; по 
данным зарубежных авторов 11,1±0,88 мм), диа-
метр может составлять от 0,9 до 2,5 мм. Данный 
сегмент лицевого нерва по разным наблюдениям 
был лишен костной стенки в среднем в 12% слу-
чаев [2, 3], а по данным других исследователей 
значительно больше [4].

3. Сосцевидный (мастоидальный) – от пи-
рамидального возвышения до шилососцевидно-
го отверстия. Длина составляет от 8,5 до 16 мм 
(13,8±0,07 мм, по данным зарубежных авторов, 

15,4±2,4 мм), диаметр обычно составляет до 
4 мм [2, 3].

Тимпаномастоидальный сегмент лицевого 
нерва имеет вариации как в длину, так и по от-
ношению к различным структурам среднего уха, 
что находит свое подтверждение в сравнениях 
японских и американских исследователей, веро-
ятно, из-за различной расовой конфигурации че-
репа [3].

Несмотря на технологические достижения, 
такие как внедрение операционного микроско-
па, усовершенствование работы костными бора-
ми, а также наличие предварительной предопе-
рационной визуализации нерва по данным КТ 
височных костей, общий риск ятрогенного по-
вреждения лицевого нерва остается достаточно 
высоким. Чаще всего травмирование нерва про-
исходит при выполнении этапа антромастоидэк-
томии [6, 7], при этом в подавляющем количестве 
случаев (более 60%) в области второго колена. 
Это может произойти вследствие недостаточной 
квалификации отохирурга, не учитывающего 
топографию имеющихся костных ориентиров: 
горизонтальный полукружный канал, короткий 
отросток наковальни, заднюю стенку наружно-
го слухового прохода, улиткообразный отросток, 
окно преддверия. Также это может произойти в 
случаях повторных санирующих операций или 
распространенном холестеатомном процессе, 
при котором имеет место отсутствие (невыра-
женность) тех или иных ориентиров.

Ключевым ориентиром является антрум с ку-
полом горизонтального полукружного канала, 
а быстрое его вскрытие находится в прямой зави-
симости от степени пневматизации сосцевидно-
го отростка. После сглаживания крыши антрума 
определяется крыша адитуса и визуализируются 
короткий отросток наковальни, латеральный по-
лукружный канал и второе колено лицевого не-
рва. Некоторые начинающие отохирурги имеют 
тенденцию к работе борами в области чуть ниже 
и кзади от фактического расположения антрума, 
что непременно приведет к травме лицевого не-
рва в области второго колена. Хирург всегда дол-
жен быть готов идентифицировать нерв в любом 
сегменте, используя имеющиеся ориентиры, и 
иметь в виду возможные аномалии нерва и из-
меняющееся взаимоотношение нерва к костным 
ориентирам. Есть два признака, которые можно 
заметить при приближении к лицевому нерву: 
повышение кровоточивости из сосудов, тесно 
связанных, но лежащих за пределами костной 
стенки канала нерва, а также белесоватое про-
свечивание его оболочки через костную стенку 
при приближении к последнему. Среди факторов, 
влияющих на травму лицевого нерва, особое зна-
чение имеет зияние (дигесценция) костных сте-
нок нерва вследствие особенностей микроанато-
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мии, длительного воспаления или сдавливания 
опухолью, холестеатомой [8, 9].

При подозрении на повреждение лицевого 
нерва приступают к незамедлительной оценке 
его функции. В клинической практике степе-
ни дисфункции VII нерва принято разделять по 
шкале Хауса–Бракмана (I–VI степени), где I сте-
пень – норма, VI степень – полное отсутствие дви-
жений мимической мускулатуры. Повреждение 
интратемпоральной части лицевого нерва может 
привести к полному параличу мимической му-
скулатуры лица и дисгевзии. Повреждение нерва 
вблизи узла коленца приводит к снижению сле-
зотечения из-за травмы преганглионарных пара-
симпатических волокон (большой каменистый 
нерв), идущих к слезной железе. Повреждение 
нерва проксимальнее отхождения стременного 
нерва приводит к гиперакузии [5].

Из объективных методов исследования при-
бегают к электронейрографии (ЭНГ), измеря-
ющей вызванные сложные потенциалы действия 
мышц с использованием кожных электродов. 
Когда при ЭНГ потенциалы не обнаруживаются, 
то прибегают к электромиографии (ЭМГ), при 
которой измеряют реакцию мышц с игольчатых 
электродов, введенных в исследуемые группы 
мышц. При этом выявляются потенциалы дей-
ствия во время мышечного сокращения с функци-
онирующего нерва. Мышца, которая была денер-
вирована, отображает фибриляции, в то время 
как мышца, которая находится в процессе ре- 
инервации демонстрирует полифазный потенци-
ал. Отсутствие потенциалов, связанных с давним 
параличом лицевого нерва (по разным данным, 
более 2 лет после повреждения), указывает на тя-
желую мышечную атрофию и деградацию конце-
вых сегментов двигательных нейронов. Наиболее 
точные показатели отсутствия нервной проводи-
мости регистрируются спустя не менее 10 дней 
после травмы (обычно в течение 7 дней после 
травмы включается блокировка проводимости), 
после завершения процессов валлеровской1 деге-
нерации, когда удается избежать недостоверных 
ложноположительных результатов. 

Эффективной реабилитацией пациентов с 
травматическим повреждением лицевого нерва 
является проведение в кратчайшие сроки хирур-
гического лечения, направленного на восстанов-
ление целостности ствола нерва, что выполнимо 
при отсутствии гнойных осложнений в ране. 

1 Валлеровская дегенерация – развитие дегенерации в пе-
риферийных нервах после их разрыва и сдавливания, вблизи 
от места поражения. После повреждения в месте разрушенно-
го аксона размножаются шванновские клетки, а с централь-
ного конца поврежденного аксона начинается рост вдоль этих 
клеток (если концы поврежденного нервного волокна были 
сопоставлены). Проксимальные концы аксонов, не «нашед-
шие» свой «конец», утолщаются, образуя неврому, а дисталь-
ные концы – глиому.

В зависимости от сроков вмешательства раз-
личают первичный, первичноотсроченный и 
поздний (вторичный) швы нерва. Первичный шов 
накладывается сразу же после травмы нерва или 
спустя несколько дней после первой операции, во 
время которой произошла его травма. Более ран-
нее восстановление нерва дает более лучший ре-
зультат восстановления мимических мышц лица. 
Первичноотсроченный шов накладывают спустя 
1–2 месяца после первичной хирургической об-
работки или операции, когда достигнута полная 
санация раны или устранены препятствия к на-
ложению шва. Поздний (вторичный) шов накла-
дывают спустя 5–6 месяцев после выявленного 
повреждения или позже. Хотя полного восстанов-
ления функции мимических мышц при позднем 
наложении шва ожидать сложно, оно все равно 
показано, так как это улучшает трофику тканей и, 
следовательно, общее состояние пациента. При 
отсроченной операции легче определить разме-
ры необходимой резекции нерва и шов его более 
прочен, так как спустя 3 недели и более после 
травмы происходит утолщение эпиневрия, при 
этом сшитый нерв окружается неизмененными 
тканями, т. е. меньше риск образования вокруг 
него рубцов. 

Основными этапами восстановления не-
рва являются: освобождение проксимального и 
дистального концов нерва в зоне повреждения; 
невролиз (освобождение от рубцов); осмотр 
и определение границ резекции нерва; резек-
ция поврежденных участков нервного ствола в 
пределах неизмененных тканей (неврома, гли-
ома) острым способом, чтобы линия среза была 
предельно ровной; нейрорафия; дополнительная 
изоляция ствола нерва в зоне шва аутотканями.

Техника шва нерва широко представлена в оте- 
чественной и зарубежной литературе (рис. 3).

Не останавливаясь на подробностях, следует 
отметить, что в случае сшивания нерва в бара-
банной полости (по понятным причинам) целе-
сообразно прибегать к технике периневрального 
шва, который имеет преимущество по сравнению 
с эпиневральным, что создает более оптималь-
ные условия для регенерации нервных волокон. 
Идеальным же считается их сочетание, т. е. на-
ложение эпипериневрального шва. Следует от-
метить, что это возможно при небольших попе-
речных повреждениях нерва с диастазом концов 
не более 1–2 мм. Наилучшие результаты дости-
гаются при отсутствии натяжения нерва в обла-
сти шва, так как это не приводит к нарушению 
перфузии крови в зону поражения и не наруша-
ет нейроную регенерацию. Зачастую при обна-
ружении обширных дефектов (более 8–10 мм) 
даже после проведения полной деканализации 
(декомпрессии) нерва на всем протяжении тим-
паномастоидального сегмента не всегда удается 
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сопоставить конец в конец дистальный и прокси-
мальный отрезки нерва. В данной ситуации перед 
отохирургом стоит задача восстановления нерв-
ной проводимости посредством пластики нерва  
аутографтом большого ушного, жевательного или 
икроножного нервов. При повреждении нерва на 
уровне шилососцевидного отверстия возможно 
проведение контрлатеральной (ветвями лицево-
го нерва другой стороны) или ипсилатеральной 
реинервации ветвями подъязычного, жеватель-
ного, добавочного нервов, имеющих двигатель-
ные волокна.

На основании вышеизложенного приводим 
пример из нашей клинической практики.

Пациентка Т., 3 лет, госпитализирована 
08.11.2016 г. в отделение детской ЛОР-патологии 
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларин-
гологии» ФМБА России.

Жалобы. Со слов мамы, на слабость мимиче-
ских мышц лица слева, ассиметрия лица, наличие 
открытой послеоперационной раны в левой зауш-
ной области.

Из анамнеза заболевания. Со слов мамы, 
19.10.2016 г. у ребенка поднялась температура 
тела до 40 °С, 22.10.2016 г. осмотрена ЛОР-врачом 
установлен диагноз: двусторонний острый сред-
ний отит, гнойный слева. Проводилось консер-
вативное лечение – без эффекта. 27.10.2016 г. 
появился отек в заушной области слева, ребенок 
экстренно госпитализирован в детскую город-
скую больницу. 29.11.2016 г. выполнена операция: 
антромастоидотомия слева в условиях общей 
анестезии. В послеоперационном периоде у па-
циентки выявлена симптоматика невропатии 
лицевого нерва слева. 31.10.2016 г. выполнена 
ревизия барабанной и мастоидальной полости 
слева в условиях общей анестезии, в послеопера-
ционном периоде ведение раны открыто. В связи 
с отсутствием регресса симптоматики нейропа-
тии лицевого нерва пациентка переведена в ФГБУ 
«Научно-клинический центр оториноларинголо-

гии» ФМБА России для оказания специализирован-
ной медицинской помощи.

Из анамнеза жизни. Ребенок от 3-й беремен-
ности, роды 1-е. Течение беременности без пато-
логии. Роды в 40 недель, естественным путем. 
Масса 3900 г, рост 54 см. Хронические заболева-
ния: отрицает. Травм, операций, гемотрансфу-
зий, со слов мамы, не было. Аллергоанамнез: не 
отягащен.

Status praesens. Общее состояние удовлетво-
рительное. Кожа и видимые слизистые оболочки 
бледно-розового цвета. Периферические лимфоуз-
лы не увеличены. В легких дыхание везикулярное, 
хрипы не выслушиваются. Тоны сердца звучные, 
ритмичные, ЧСС = 130 уд. в мин, гемодинами-
ка стабильная. Живот мягкий, безболезненный. 
Печень у реберного края. Симптом поколачивания 
отрицательный, дизурии нет. Физиологические 
оправления в норме. 

Исследование функции ЧМН. Обоняние не на-
рушено. Зрение не нарушено. Движение глазных 
яблок в полном объеме. Движение верхнего века 
не нарушено. Реакция зрачков на свет адекват-
ная. В области лица гиперестезии и гипостезии 
не выявлено, жевательные мышцы в тонусе, рого-
вичный рефлекс сохранен. Выявлены выраженные 
двигательные нарушения мимической мускулату-
ры слева, соответствующие VI степени по шка-
ле Хауса–Бракмана: в покое лицо ассиметричное, 
движения мимической мускулатуры нет, глаз не 
полностью закрывается. Вкусовая чувствитель-
ность не нарушена. Функция слезных желез не 
нарушена. Нарушение слуховой функции слева по 
смешанному типу. Глотание не нарушено, гло-
точный рефлекс сохранен. Мышцы шеи не изме-
нены, движения плеча не ограничены. Движения 
языка не нарушены, слизистая его не изменена.

Вестибулярная функция. Спонтанный ни-
стагм отсутствует. 

ЛОР-статус. Нос и придаточные пазухи 
носа: пальпация и перкуссия в проекции около-
носовых пазух безболезненны. При передней ри-
носкопии: слизистая оболочка бледно-розовая, 
незначительно отечная, влажная, носовые ходы 
свободные, носовые раковины при анемизации со-
кращаются хорошо, носовое дыхание удовлетво-
рительное. Глотка: подчелюстные лимфоузлы не 
увеличены, безболезненны при пальпации. При ме-
зофарингоскопии: мягкое небо симметрично, неб-
ные дужки обычной окраски, небные миндалины 
1-й степени, лакуны свободные. Слизистая обо-
лочка задней стенки глотки розовая, влажная. 
Ларингоскопия – не проводилась. Уши: AD: ушная 
раковина и наружные слуховые проходы без осо-
бенностей. Барабанная перепонка серая, контуры 
четкие, признаков воспалительных явлений нет. 
AS: в заушной области слева открытая трепа-
национная полость, в полости тампон merocel и 

Рис. 3. Виды микрохирургического шва нервов в зависимости 
от проведения шовной нити: 

1 – эпиневральный; 2 – эпипериневральный; 3 – межпучковый; 4 – пе-
риневральный; 5 – интраневральный. 



33

Научные статьи

марлевая турунда, определяется скудное слизи-
стое отделяемое. Спонтанного нистагма нет. 

Ранее выполненная компьютерная томогра-
фия височных костей от 31.10.2016 г. – КТ-признаки 
послеоперационных изменений пирамиды левой 
височной кости, признаки правостороннего сред-
него отита, мастоидита. Инфильтративные по-
слеоперационные изменения мягких тканей в за-
ушной области слева.

Диагноз при поступлении. Острый лево-
сторонний оперированный гнойный средний 
отит. Паралич мимической мускулатуры слева. 
Паралич лицевого нерва слева. Состояние после 
антромастоидотомии слева от 29.10.2016 г., со-
стояние после ревизии барабанной полости слева 
от 31.10.2016 г. Левосторонняя смешанная туго-
ухость II степени.

После проведенного дообследования (все кли-
нико-лабораторные показатели в пределах нор-
мы) и предоперационной подготовки ребенку 
10.11.2016 г. проведено хирургическое лечение: 
Повторная санирующая (радикальная) операция 
на левом ухе с первичноотсроченной пластикой 
лицевого нерва.

Особенности операции: в условиях общей ане-
стезии произведено вскрытие трепанационной 
полости. В верхнем углу раны произведен забор 
фрагмента аутофасции височной мышцы. Из ма-
стоидальной полости удалена марлевая турунда 
и тампон merocel. В мастоидальной полости обна-
ружено два глубоких хода, выполненных крупным 
бором, нижний – в проекции луковицы яремной 
вены (обнажена), верхний – в проекции верхнего 
полукружного канала. Под контролем операцион-

Рис. 4. Вид трепанационной полости после повторного вскры-
тия. Обнаружен дефект лицевого нерва около 5 мм в мастои-
дальном сегменте – 1, обнажена луковица яремной вены – 2, 
дефект заднего полукружного канала (обнаружен просвет ам-

пулярного конца ЗПК) – 3. 

Рис. 5. Проведена деканализация лицевого нерва: дисталь-
ный отрезок выделен до уровня шилососцевидного отростка, 
мобилизован; проксимальный отрезок выделен до уровня 

узла коленца, мобилизован.

Рис. 6. Проведено ровное иссечение концов нерва острым 
скальпелем, проведена нейрорафия эпипериневрально конец 

в конец.

Рис. 7. Лицевой нерв обвернут лоскутом аутофасции. Костные 
дефекты тампонированы аутомышцей. Мирингопластика вто-

рым аутофасциальным лоскутом.
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ного микроскопа с оптикой Carl Zeiss с использова-
нием нейромониторинга лицевого нерва выполне-
на ревизия трепанационной полости: в адитусе и 
антруме грануляционная ткань, в нижнем «ходу» 
дефект мастоидального сегмента лицевого не-
рва около 5 мм и дефект заднего полукружного 
канала (обнаружен просвет ампулярного конца 
ЗПК) (рис. 4). Удалена задняя стенка НСП, вы-
полнена радикальная операция. Удалена грануля-
ционная ткань из антрума, удалены наковальня 
и молоточек, из аттика и барабанной полости 
удалены грануляции и полипы. Стремя освобож-
дено от рубцов, подвижно. Устье слуховой трубы 
свободное. Проксимальный конец лицевого нерва 
мобилизован путем деканализации из фалопиева 
канала до коленчатого узла, дистальный конец 
лицевого нерва освобожден до шилососцевидного 
отверстия (рис. 5), разможженные края прокси-
мального и дистального концов нерва отсечены. 
Мобилизованные края лицевого нерва сопостав-
лены и сшиты эпипериневральными швами (3 уз-
ловых шва нитью Пролен 8-0) (рис. 6). Лицевой 
нерв в области шва обернут аутофасциальным 
лоскутом. Выполнена мирингопластика вторым 
аутофасциальным лоскутом по технике underlay 
(рис. 7). Фасциальный лоскут (неотимпанальная 
мембрана) отграничен от лицевого нерва силико-
новой пластинкой. Создана тимпаноантральная 
полость. Тампонада наружного слухового прохода 
(2 фрагмента латексной резины + гемостатиче-
ская губка с цефазолином + марлевая турунда). 
Заушная рана ушита послойно (внутрикожный 
шов Викрил 4-0). Асептическая повязка. 

Послеоперационный период протекал без ос-
ложнений. Получала стандартную антибакте-
риальную терапию, десенсибилизирующую те-
рапию, анальгетики в возрастных дозировках, 
проводились ежедневные перевязки с обработ-
кой послеоперационных швов антисептиками. 
Турунда, тампоны и латексные резинки из уха 
удалены на 7-е сутки, после чего ежедневный туа-
лет послеоперационной полости (тимпанальный 
и мастоидальный отделы) с отсосом и ватника-
ми, обработка лекарственными препаратами. 
На 22-е сутки достигнуто полное купирование 
послеоперационных воспалительных явлений в 

тимпанальном и мастоидальном отделах. В ма-
стоидальном отделе начальные проявления эпи-
дермизации, в тимпанальном отделе неотимпа-
нальная мембрана, представленная аутофасцией, 
состоятельная, с начальными проявлениями ре-
васкуляризации по периферии. В послеоперацион-
ном периоде при оценке функции лицевого нерва на 
7, 14, 21-е сутки – сохранение VI степени пораже-
ния, с незначительным улучшением закрывания 
глазной щели слева.

Пациентка Т. выписана на 22-е сутки в удов-
летворительном состоянии для дальнейшего 
амбулаторного этапа реабилитации с динамиче-
ским наблюдением отохирурга 1 раз в месяц. 

При динамическом наблюдении отохирурга 
через 3 месяца наметилась слабоположительная 
динамика, характеризующаяся повышением то-
нуса мимических мышц слева, что соответство-
вало IV–V степени поражения по Хаусу–Бракману. 
Рекомендовано: дальнейшее наблюдение оторино-
ларинголога, проведение электромиографии ли-
цевого нерва, контрольный осмотр отохирурга 
через 3 месяца.

Заключение. Травма лицевого нерва счи-
тается одним из самых серьезных осложнений в 
отохирургии и одной из частых причин для ме-
дицинских разбирательств и влияет не только на 
типичные изменения мимики лица пациента, но и 
на социально-психологические аспекты жизни как 
пациентов, так и хирургов. Данным клиническим 
случаем мы продемонстрировали важность про-
ведения неотложных мероприятий, направленных 
на максимально раннее восстановление целостно-
сти лицевого нерва после выявления его повреж-
дения. У данного конкретного ребенка в кратчай-
шие сроки под контролем высокотехнологичной 
операционной техники нам удалось обнаружить 
дефект лицевого нерва, мобилизовать его кон-
цы и провести их сшивание, что в значительной 
мере повышает шансы пациента на благоприят-
ный исход. Учитывая сложность проведения таких 
«реопераций», пациенты с выявленными повреж-
дениями лицевого нерва, несомненно, должны в 
срочном порядке быть направлены к высококва-
лифицированному отохирургу, имеющему клини-
ческий опыт реабилитации таких больных.
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ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗВИТИЯ СИНУСИТА ПРИ ОПЕРАЦИИ  
СИНУС-ЛИФТИНГА У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ РАНЕЕ ПРОВЕДЕННОГО 
ХИРУРГИЧЕСКОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА  
В ОБЛАСТИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
Егоров В. И., Амхадова М. А., Гергиева Т. Ф., Марченко А. С.
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THE InTERRELATIOn BETWEEn THE DEVELOPMEnT OF SInuSITIS
DuRInG SInuS-LIFTInG SuRGERY AnD THE PREVIOuS InTERVEnTIOnS
In THE MAXILLARY SInuS AREA
Egorov V. I., Amkhadova M. A., Gergieva T. F., Marchenko A. S.

State-Financed Health Institution of Moscow Region Moscow Regional Scientific and Research Clinical Institute 
named after M. F. Vladimirskiy, Moscow, Russia

В статье представлен краткий обзор современной научной литературы, отражающей важность 
целостности анатомических структур носа, в частности остиомеатального комплекса, при проведении 
вмешательств в области верхнечелюстной пазухи. Также представлены данные ретроспективного ана-
лиза развития послеоперационного синусита у пациентов с ранее проводимыми эндохирургическими 
вмешательствами в области верхнечелюстных пазух. 

Ключевые слова: верхнечелюстная пазуха, остиомеатальный комплекс, синус-лифтинг, крючко-
видный отросток. 
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The article presents a brief review of contemporary scientific literature, reflecting the importance of the 
integrity of nose anatomical structures, in particular, ostiomeatal complex, in maxillary sinus surgery. Besides, 
the authors present a retrospective analysis of postoperative sinusitis in the patients who have previously 
undergone endosurgical interventions in the area of the maxillary sinuses.

Key words: maxillary sinus, osteomeatal complex, sinus-lifting, uncinate process.
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 Проблема верхнечелюстных синуситов яв-
ляется междисциплинарной для стоматологии и 
оториноларингологии. Согласно мнению ряда ав-
торов послеоперационные синуситы возникают 
чаще у пациентов с предрасположенностью к та-
кому типу патологии [1–3]. Поэтому важно уметь 
распознавать как патологию, так и специфиче-
ские анатомические особенности пазухи, которые 
могут привести к осложнениям. Немаловажным 
фактором при определении этих параметров яв-
ляется сотрудничество врача хирурга-стомато-
лога и врача-оториноларинголога. В фундамен-
тальных работах A. Proetz и W. Messerklinger по 
исследованию физиологии и патофизиологии 
носа и околоносовых пазух доказано, что одна из 
ведущих ролей в развитии воспалительных про-
цессов в параназальных синусах принадлежит 
боковой стенке носа, где располагаются соустья 
пазух и узкие ходы между структурами, формиру-
ющими эту стенку [4, 5]. 

Цель исследования. Определить взаимос-
вязь развития синусита при операции синус-лиф-
тинга у пациентов после ранее проведенного 
хирургического вмешательства в области верхне-
челюстной пазухи.

В настоящее время передовым методом сана-
ции очагов хронической инфекции околоносовых 
пазух является эндоназальная эндоскопическая 
ринохирургия (FESS – functional endoscopic sinus 
surgery), которая основана на восстановлении 
естественных вентиляционно-дренажных путей с 
наименьшим изменением анатомических струк-
тур и максимальным сохранением слизистой 
оболочки. Понятие «функциональная эндоскопи-
ческая хирургия» основано на принципе обрати-
мого изменения слизистой оболочки и принципе 
сохранения активности цилиарного респиратор-
ного эпителия дыхательных путей, что представ-
ляет собой физиологическое состояние здоровых 
пазух. 
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Основной целью оперативного вмешатель-
ства является восстановление аэрации и дрена-
жа придаточных пазух носа, а также улучшение 
эффективности местного лечения околоносовых 
пазух. Долгое время существовало мнение о том, 
что единственно правильным эндоскопическим 
подходом к эндоназальному вскрытию верхне-
челюстной пазухи является расширение ее есте-
ственного соустья, что иллюстрируют обзоры 
литературы последних лет [6, 7]. Классическим 
подходом к соустью верхнечелюстной пазухи 
считается предварительная резекция крючковид-
ного отростка (КО) и расширение естественного 
соустья. Несмотря на то, что КО является постоян-
ной анатомической структурой, его функции пло-
хо изучены и недостаточно освещены в научной 
литературе. КО является частью остиомеаталь-
ного комплекса (ОМК) – системы анатомических 
образований в области переднего отдела средней 
носовой раковины – и формирует ее переднюю 
часть.

Данные литературы и некоторые авторские 
исследования показали, что многие врачи, за-
нимающиеся лечением синуситов, часто недо-
оценивают причинно-следственную связь сину-
сита с анатомическими особенностями строения 
верхнечелюстного синуса, что приводит к диа-
гностическим ошибкам и рецидиву течения за-
болевания. При этом некорректное понимание 
принципов нормального функционирования по-
лости носа и околоносовых пазух привело к фор-
мированию неверных принципов хирургическо-
го лечения многих патологических состояний, 
таких как хронические риносинуситы. Подчас 
проводятся малообоснованные органоразруша-
ющие операции для «санации очагов хроническо-
го воспаления» в околоносовых пазухах. При этом 
никак не учитывается нормальная физиология 
данных структур [8].

Несмотря на то что концепция FESS предпо-
лагает обратимость патологических структурных 
изменений слизистой оболочки к более физио-
логическому состоянию, на самом деле это часто 
противоречит результатам хирургического лече-
ния. Имеющиеся немногочисленные гистологи-
ческие исследования показывают, что, несмотря 
на клиническое улучшение, электронная микро-
скопия демонстрирует необратимые изменения 
слизистой оболочки после хирургического вме-
шательства. Зачастую у пациентов, которым была 
выполнена максимально расширенная хирургия, 
имеется упорное течение синусита или дисфунк-
ция синуса. Под дисфункцией синуса понимается 
нарушение цилиарной активности эпителия, не-
смотря на максимальное лечение и хирургиче-
ское восстановление аэрации пазухи. 

В своей научной работе А. К. Боклин (2005) 
делает вывод, что при эндоназальной эндоско-

пической этмоидогайморотомии сохранение 
структурных элементов ОМК, в особенности КО, 
обеспечивает полноценную аэродинамику перед-
них ОНП и нормальный мукоцилиарный клиренс 
(МЦК) слизистой оболочки ВЧП и полости носа в 
послеоперационном периоде [9]. 

M. Srivastava и S. Tyagi обозначили важность 
роли КО в системе ОМК [10]. Авторы пришли к 
выводу, что любые изменения в анатомии ОМК, в 
том числе резекция КО, вызывают неадекватное 
дренирование околоносовых пазух, способствую-
щих в дальнейшем развитию синусита. H. Kumar, 
M. H. Tawhai обозначили, что анатомическое рас-
положение КО играет ключевую роль в защите 
среднего носового хода и верхнечелюстных пазух 
от воздействия вдыхаемого, не подвергшегося 
кондиционированию воздушного потока [11]. 

В 2008 г. G. Xiong была смоделирована опе-
рация функциональной риносинусохирургии с 
удалением КО. Результаты показали, что после 
виртуального удаления КО происходит патоло-
гическое изменение направления движения воз-
душных потоков в полости носа при дыхании 
и воздух из полости носа начинает поступать в 
верхнечелюстные пазухи [12].

Таким образом, существует значительное 
изменение вентиляционных путей после про-
ведения FESS с резекцией КО и расширением 
естественного соустья: оперируемая решетчатая 
полость и верхнечелюстная пазуха вентилиру-
ются загрязненной фазой вдоха, вместо предва-
рительно обработанной фазы выдоха, что влечет 
за собой попадание аллергенов и бактерий в по-
лость пазухи, при этом нарушаются вентиляцион-
ная и дренажная функции пазухи [13].

В зарубежной литературе неоднократно вы-
двигалось предположение, что частью патогене-
за синусита наряду с окклюзией естественного 
соустья является снижение содержания оксида 
азота (NO) в околоносовых пазухах. В норме NO 
в верхних дыхательных путях оказывает анти-
бактериальное, противовирусное, противогриб-
ковое действие, а также стимулирующее влияние 
на МЦК.

Содержание NO в выдыхаемом воздухе впер-
вые установлено в 1991 г. L. Gustafsson и соавт. 
[14]. Участие NO в реализации разнообразных 
физиологических и патофизиологических про-
цессов в организме обусловлено уникальными 
физико-химическими характеристиками и вы-
сокой реакционной способностью молекулы NO. 
В физиологических условиях NO образуется в ре-
зультате окисления аминокислоты аргинина под 
влиянием фермента NO-синтазы. В организме 
человека наибольшая концентрация NO опреде-
ляется именно в ОНП [15]. Следует подчеркнуть, 
что уровень NO в ОНП всегда значительно выше, 
чем в полости носа. Средняя концентрация NO в 
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клиновидной (основной) пазухе у человека со-
ставляет 2575 ppb (миллиардная доля – единица 
измерения концентрации и других относитель-
ных величин, миллиардная доля аналогична по 
смыслу проценту или промилле; обозначается 
сокращением млрд – 1 или ppb (англ. Parts per 
billion, читается «пи-пи-би», «частей на милли-
ард»), в верхнечелюстной (гайморовой) пазухе – 
6792 ppb [16]. Эта разница может быть связана 
с физической нагрузкой и гемодинамическими 
факторами. NO оказывает непосредственное вли-
яние на выраженность воспалительной экссуда-
ции в околоносовые пазухи. В настоящее время 
получены твердые доказательства вовлечения NO 
в патогенез аллергического и неаллергического 
ринита, хронического риносинусита и бронхи-
альной астмы, при которых уровень назального 
NO резко повышается.

В своем исследовании C. M. Hood [17] решил 
изучить влияние общепринятых хирургических 
принципов FESS – улучшение вентиляции и дре-
нажа околоносовых пазух. Автором было вирту-
ально смоделировано два послеоперационных 
состояния, которые также могли возникнуть 
в результате патологического процесса: един-
ственное соустье с диаметром 10 мм (синусото-
мия через средний носовой ход) и два соустья с 
диаметрами 3 и 6 мм (синусотомия через нижний 
носовой ход). Оказалось, что два таких наиболее 
частых варианта FESS на верхнечелюстных па-
зухах приводят к статистически значимому сни-
жению концентрации NO в пазухе от 9,1 ppm до 
100–1400 ppb. Следовательно, снижение концен-
трации NO в прооперированных околоносовых 
пазухах несет за собой две проблемы: снижение 
мерцательной активности реснитчатого эпите-

лия и снижение непосредственного антибактери-
ального действия NO [18].

В настоящее время общепризнана роль окси-
да азота (с химической формулой NO) в верхних 
дыхательных путях в норме: антибактериальное, 
противовирусное, противогрибковое действие, 
а также стимулирующее влияние на мукоцилиар-
ный клиренс. Также доказано, что при развитии 
патологии в околоносовых пазухах происходит 
снижение концентрации NO в пазухах [19]. На 
фоне воспалительного процесса в ОНП и сниже-
ния активности мукоцилиарного клиренса и бло-
кирования естественного соустья снижается кон-
центрация NO. Далее происходит образование 
экссудата. Таким образом, NO и его метаболиты 
играют ключевую роль в развитии воспаления в 
околоносовых пазухах.

Материалы и методы исследования. В дан-
ной статье мы провели ретроспективный анализ 
корреляции между проведением операции си-
нус-лифтинга и развитием послеоперационного 
синусита у 60 пациентов, получивших лечение 
на базе ЛОР-отделения и отделения челюстно-ли-
цевой хирургии МОНИКИ в течение последних 
5 лет. Обследуемые пациенты были условно раз-
делены на две группы: 1-я группа – пациенты, ко-
торым не проводилось вмешательство в области 
ВЧП (30 человек), 2-я группа – пациенты c ранее 
проведенным вмешательством в области ВЧП 
методом FESS (30 человек). Обе группы разделе-
ны на подгруппы: I – пациенты, у которых после-
операционный период протекал без осложнений, 
II – пациенты с осложнениями после проведения 
синус-лифтинга. 

Возраст пациентов (мужчины и женщины) 
колебался от 32 до 69 лет. В 1-й группе (n = 30) 

60 пациентов, перенесших синус-лифтинг

FESS с резек-
цией КО: 
0 случаев

FESS с частич-
ной резекцией 
КО: 7 случаев

FESS без 
резекции КО: 

4 случая

FESS с резек-
цией КО: 
9 случаев

FESS с частич-
ной резекцией 
КО: 6 случаев

FESS без 
резекции КО: 

4 случая

1-я группа:  30 пациентов без ранее проводившегося 
вмешательства в области ВЧП

2-я группа: 30 пациентов с ранее проводившимся вме-
шательством в области ВЧП методом FESS

I подгруппа –  
послеоперационный 

период
без осложнений: 

23 случая (76,7%) 

II подгруппа –
послеоперационный  

период с осложнениями  
в виде синусита: 7 случаев 

(23,3%)

I подгруппа –
послеоперационный 

период
без осложнений:

11 случаев (36,6%) 

II подгруппа –
послеоперационный  

период с осложнениями  
в виде синусита:  

19 случаев (63,3%)

Рис. Результаты проведенного ретроспективного анализа на базе ЛОР-отделения и отделения челюстно-лицевой хирургии  
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского в 2012–2017 гг. 
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осложнения в виде послеоперационного синусита 
наблюдали в 7 (23,3 %) случаях, у оставшихся 23 
(76,7%) пациентов послеоперационный период 
протекал без каких-либо осложнений. Из 30 па-
циентов 2-й группы осложнения выявлены у 19 
(63,3%) больных. 

Пациенты 2-й группы были дополнительно 
обследованы рентгенологически (КТ) и эндоско-
пически. После дополнительной диагностики 

получены следующие данные: у 9 пациентов с 
осложнениями в послеоперационном периоде в 
анамнезе выявлено вмешательство FESS, которое 
проводилось с резекцией КО и расширением есте-
ственного соустья, 6 пациентам FESS выполняли 
с частичной резекцией КО, у оставшихся 4 паци-
ентов эндоназальную ринохирургию осуществля-
ли без изменений анатомических структур носа 
(рис.).

Выводы
Проведение процедуры назальной эндоскопической хирургии в области верхнечелюст-

ной пазухи с резекцией крючковидного отростка и расширением естественного соустья яв-
ляется фактором риска развития послеоперационных воспалительных осложнений в верх-
нечелюстной пазухе при проведении синус-лифтинга. 

 Нарушение целостности внутриносовой архитектоники после проведения FESS и вы-
званное этим изменение мукоцилиарного клиренса, которое способствует нарушению дре-
нажной функции, являются предрасполагающими факторами развития воспаления в верх-
нечелюстной пазухе после проведения синус-лифтинга. 

 В план предоперационного обследования перед синус-лифтингом, помимо общепри-
нятых клинико-лабораторных методов обследования, необходимо включить проведение 
рентгенологического исследования (КТ) с акцентом на состояние остиомеатального ком-
плекса, консультацию врача-оториноларинголога и измерение концентрации NO в верх-
них дыхательных путях при наличии в анамнезе ранее перенесенных воспалительных за-
болеваний в области верхнечелюстных пазух. 
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PERILYMPHATIC AnD InTRACRAnIAL HYPOTEnSIOn
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В статье отражаются полиморфность и сложность диагностики синдрома пониженного внутри-
черепного давления. Подчеркивается необязательность наличия позиционно зависимых цефалгий. 
Обращается внимание на частое присутствие оториноларингологических проявлений данной патоло-
гии в виде понижения слуха, нередко – флюктуирующего, наличие приступов системных головокруже-
ний, субъективного ушного шума. Ставится под сомнение редкость возникновения синдрома понижен-
ного внутричерепного давления. На основании собственного опыта предлагаются аудиометрические 
тесты, позволяющие улучшить диагностику синдрома пониженного внутричерепного давления и, соот-
ветственно, перилимфатической гипотензии лабиринта.

Ключевые слова: головная боль, головокружение, внутричерепная гипотензия, флюктуация слуха, 
сенсоневральная тугоухость.
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 The article reflects the polymorphism and complexity of diagnostics of low intracranial pressure syndrome. 
The authors emphasize the facultative nature of positionally dependent cephalgias. Attention is drawn 
to the frequent otorhinolaryngological manifestations of this pathology in the form of hearing loss, often – 
fluctuating one, the attacks of systemic vertigo, subjective ear noise. The authors put in question the rarity of 
low intracranial pressure syndrome. Based on their own experience, the authors suggest audiometric tests to 
improve the diagnostics of low intracranial pressure syndrome and, correspondingly, perilymphatic labyrinth 
hypotension.

Key words: headache, vertigo, intracranial hypotension, hearing fluctuation, sensorineural hearing loss.
Bibliography: 51 sources.

Головокружение и головная боль – одни из 
наиболее частых причин, заставляющих людей 
обращаться за медицинской помощью. К приме-
ру, в системе здравоохранения Америки каждый 
год на лечение почти 4 миллионов пациентов с 
указанными жалобами расходуется 4 миллиарда 
долларов [1]. Отечественных данных нам найти 
не удалось.

G. Schaltenbrand впервые в 1938 г. описал син-
дром спонтанной позиционной головной боли с 
ригидностью шеи, тошнотой, рвотой, субъектив-
ным ушным шумом и головокружением у боль-

ных с низким давлением цереброспинальной 
жидкости, который в настоящее время называет-
ся синдромом внутричерепной гипотензии (СВГ) 
[2].

Заболеваемость СВГ в странах Запада со-
ставляет 2–5 случаев на 100 000 населения [3, 4]. 
Чаще развивается у женщин, соотношение жен-
щины/мужчины приблизительно 2/1. Появление 
симптомов, включая головную боль, приходит-
ся, как правило, на четвертое-пятое десятилетие 
жизни [4, 5]. Однако случаи СВГ были описаны во 
всех возрастных группах [4, 6]. Подчеркивается, 
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что СВГ – один из самых великих «хамелеонов» и 
поэтому до настоящего времени весьма плохо ди-
агностируется [7–9]. При этом отдельные авторы 
сообщают, что при более тщательном изучении 
возникающих патологических ситуаций у них 
выявление СВГ за последние 5 лет увеличилось от 
спорадических случаев до более 20 случаев в год 
[10]. Очевидно, что некоторые клинические вра-
чи, видя намного больше пациентов с СВГ, чем 
прежде, задаются вопросом: где все эти пациенты 
были одно или два десятилетия назад? [11].

Среди возможных причин развития СВГ (по-
мимо ятрогенных или постоперационных) упо-
минаются и такие, как: падение, натужный ка-
шель, чихание, катание на американских горках, 
манипуляции мануального терапевта, физиче-
ское напряжение (в том числе при спортивных 
занятиях и подъем тяжестей) [12–16]. 

При рассмотрении симптомокомплекса СВГ 
ранее позиционировалось в первую очередь 
обязательное возникновение зависимой от по-
ложения тела головной боли [17]. Но цефалгии, 
сравнимые по выраженности и быстроте возник-
новения с «раскатом грома», стали признаваться 
редкостью [18]. Подчеркивается, что диагноз СВГ 
может быть весьма трудным, если больной не 
страдает от ортостатической головной боли [19]. 
И обсуждая цефалгии (локализация бывает раз-
личной – затылочная, лобная, височная, «разбро-
санная», односторонняя; могут провоцироваться 
пробой Вальсальвы; быть пульсирующими), ко-
торые усиливаются в вертикальном положении 
тела и уменьшаются в горизонтальном поло-
жении, следует помнить, что их интенсивность 
плохо коррелирует со степенью внутричерепной 
гипотензии. Также отмечается как их полное от-
сутствие при СВГ, так и ортодоксальное их воз-
никновение [6, 20, 21]. Обычно головная боль 
появляется или усиливается в течение 15 ми-
нут после принятия вертикального положения 
тела, но у некоторых пациентов этот период мо-
жет составить несколько часов. Интенсивность 
боли может быть связана со смехом, кашлем, 
самопродуванием ушей и обычно не меняется 
при приеме обычных болеутоляющих препара- 
тов [22].

В дополнение к головной боли (когда она 
есть) у пациентов могут возникнуть тошнота, 
рвота, анорексия, боли в области шеи, голово-
кружение, горизонтальная диплопия, изменения 
остроты слуха, тиннитус, галакторея, онемение 
лица, слабость или корешковые симптомы, вклю-
чающие верхние конечности. В итоге может быть 
общая заинтересованность следующих черепно-
мозговых нервов III/IV/V/VI/VII/VIII и IX пар [6, 
23–26], а в тяжелых случаях – с нарушением со-
знания [19], вплоть до ступора и комы [21, 27] 
или даже смерти [28]. 

На этом фоне следует отметить значимо по-
стоянное присутствие кохлеовестибулярных сим-
птомов с понижением слуха более чем у полови-
ны больных [10, 16]. Наверное, закономерно, что 
внутричерепная гипотензия дает высокую часто-
ту кохлеовестибулярных нарушений, которые мо-
гут быть обусловлены реакцией периферического 
отдела восьмой пары черепно-мозговых нервов, 
ствола мозга, мозжечковой дисфункцией, раздра-
жением лабиринта, связанным с низким пери-
лимфатическим давлением [29]. 

Конечно, понижение слуха и шум в ушах вто-
ричны к альтерациям давления перилимфати-
ческой системы внутреннего уха (последние за-
висят от колебаний внутричерепного давления) 
[30]. Но частота выявляемого одностороннего 
или двустороннего гипоакузиса, вплоть до глухо-
ты, составляет, по разным источникам, от 50 до 
70% случаев, что само по себе обращает на себя 
пристальное внимание. При этом понижение слу-
ха иногда является единственным признаком СВГ 
[26, 29–31].

Кроме того, некоторые авторы возможными 
изменениями во внутричерепном и внутрикох-
леарном давлении вследствие проходимого кох-
леарного акведука объясняют «внезапное» воз-
вращение остроты слуха к исходной при острой 
перцептивной тугоухости и давности заболева-
ния 2 месяца [31, 32]. 

При анализе итогов лечения острой сенсо-
невральной тугоухости возникает скепсис в от-
ношении частоты возникновения «инфаркта 
лабиринта», при котором больной подлежит экс-
тренной госпитализации и когда «катастрофа» 
с внутренним ухом объясняется тромбозом или 
длительным спазмом слуховой артерии. Но ведь 
уже 60-минутное кислородное голодание, вы-
званное прижатием лабиринтной артерии, при-
водит в эксперименте к необратимым поврежде-
ниям в улитке уха морских свинок. Вывод может 
быть только одним – если острая сенсоневраль-
ная тугоухость является следствием тромбоза пи-
тающей артерии, то обращение за медицинской 
помощью в этих случаях должно состояться в 
течение 1 часа после его начала, что представля-
ется нереальной целью [33]. Поэтому некоторые 
медицинские вердикты относительно причин как 
успеха по улучшению слуха, так и неудач позволя-
ем поставить под сомнение. 

В связи с вышеперечисленным совершенство-
вание этиопатогенетической диагностики сен-
соневральной тугоухости по-прежнему злобод-
невно. Поэтому следует рассмотреть возможные 
патогенетические аспекты СВГ и кохлеовестибу-
лярных симптомов вследствие изменений вну-
трилабиринтного давления. 

Эндолимфатический гидропс может появить-
ся при внутричерепной гипотензии не только из-
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за сопутствующего патологического избыточного 
производства эндолимфы или нарушения ее вса-
сывания. Он может иметь перилимфатическое 
происхождение, когда недостаток количества 
перилимфы вызывает компенсационное расши-
рение эндолимфатического пространства [34]. 
Данное положение согласовывается с наблюде-
ниями развития низкочастотной сенсоневраль-
ной тугоухости при снижении давления цере-
броспинальной жидкости после спинномозговой 
пункции, когда также уменьшается перилимфа-
тическое давление в кохлеарном акведуке, что 
приводит к формированию вторичной эндолим-
фатической водянки [35].

Необходимо помнить о предложенной гипо-
тезе, рассматривающей не цереброспинальный 
свищ как основную причину внутричерепной 
гипотензии, а ее развитие – как последствие 
дисбаланса между эпидуральным и цереброспи-
нальным давлениями, что подтверждается воз-
можностью усиления СВГ из-за дополнительного 
понижения венозного давления в пределах си-
стемы нижней полой вены при усиленной рабо-
те мышц нижних конечностей при нагрузочной 
ходьбе [36].

Интересны данные экспериментов на кошках, 
показавшие, что понижение давления церебро-
спинальной жидкости ведет к понижению вну-
трилабиринтного давления и нарушению пере-
дачи звуковых импульсов к сенсорному эпителию 
улитки, объясняемому возможным изменением 
градиента давления через кохлеарный акведук 
[37].

Диагностическими золотыми стандартами 
для диагностики СВГ еще недавно считались 
спинномозговая пункция и магнитно-резонанс-
ная томография [34]. Данные штатных аудио-
метрических и калориметрических тестов, по 
мнению некоторых авторов, малоинформатив-
ны [27]. Акцентируем внимание на том, что 
компьютерно-томографическое исследование 
значимой информации для определения СВГ не 
дает [38]. Напротив, на магнитно-резонансную 
томографию возлагаются большие надежды 
[39]. Особенно если это исследование контраст-
ное, чаще с введением гадолиния, при котором 
можно выявить утолщение оболочек головного 
мозга, субдуральный выпот, застой венозных 
структур [40, 41]. Однако имеются сообщения 
об атипичных случаях СВГ с нормальным давле-
нием цереброспинальной жидкости и магнит-
но-резонансной картине без патологических из-
менений в структурах головного мозга на фоне 
отсутствия головной боли, в том числе позици-
онно зависимой [42]. Подобный результат маг-
нитно-резонансного исследования у пациентов с 
внутричерепной гипотензией отдельными иссле-
дователями отмечен приблизительно в 20–30% 

случаев [15]. Указанная позиция коррелирует с 
мнением других авторов, которые делают вывод 
об отсутствии необходимости проводить магнит-
но-резонансную томографию головного мозга и 
искать радиологические доказательства места 
утечки цереброспинальной жидкости при уста-
новке диагноза СВГ [36].

Таким образом, можно отметить, что уста-
новление синдрома внутричерепной гипотензии 
основывается преимущественно на клинической 
картине, при этом диагностическим возможно-
стям для его выявления при оценке состояния 
внутреннего уха уделяется недостаточное внима-
ние (в настоящей работе рассматриваем только 
трансформацию слуховой функции), так же как и 
вероятности развития функциональной перилим-
фатической гипотензии, патогномонично связан-
ной с СВГ. 

Лечение СВГ, как правило, является консерва-
тивным. При умеренной степени выраженности 
СВГ лечение может быть успешным при ежеднев-
ном повышенном потреблении жидкости, стро-
гом постельном режиме, употреблении кофеина 
в той или иной форме. Эффективность этих посо-
бий доходит до 75% случаев СВГ, но нередко явля-
ется низкой и недостаточно длительной [43–45]. 
Но стабилизация состояния указанными мера-
ми, как правило, достигается [46]. Весьма целе-
сообразно пребывание пациента в положении 
Тренделенберга [47]. Спинномозговая пункция 
не рекомендуется для подтверждения диагноза 
во всех случаях из-за возможности ухудшения са-
мочувствия пациентов вследствие последующего 
уменьшения объема спинномозговой жидкости 
[48]. Вместе с тем у пациентов с нормальной маг-
нитно-резонансной картиной головного мозга от-
мечается более неблагоприятный прогноз, при-
чины которого до сих пор неясны [7].

Цель исследования. Уточнение распростра-
ненности СВГ и оценка диагностической значи-
мости предлагаемых аудиометрических тестов 
для выявления СВГ в практике оториноларин- 
голога.

Задачами нашего исследования являлись 
определение сроков улучшения слуха для про-
гноза результата лечебно-режимных пособий 
вследствие СВГ и уточнение информативности 
аудиометрических исследований для выявления 
данной патологии.

Клинические наблюдения и методы иссле-
дования. В 2015–2017 гг. амбулаторно и стацио-
нарно обследовано и пролечено 14 пациентов (из 
них 6 мужчин и 8 женщин), в возрасте от 26 до 
58 лет, при длительности заболевания от 1 недели 
до 5 лет, с жалобами на преимущественно одно-
стороннее понижение слуха, субъективный уш-
ной шум и приступы системных головокружений 
с тошнотой и рвотой различной длительности (от 
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1–2 до 4–5 часов), при различном их сочетании, 
включая флюктуацию остроты слуха (в том числе 
позиционно зависимую – в 5 случаях). 

Этиологическими факторами являлись: 
у 3 мужчин – закрытые черепно-мозговые травмы 
(с давностью от 1–2 недель до 5 лет), у 2 пациен-
тов слух на одно ухо резко ухудшился после васку-
лярной декомпрессии тройничного нерва, у од-
ного больного возможную причину заболевания 
выявить не удалось. У 2 женщин кохлеовестибу-
лярные расстройства возникли на фоне менопа-
узы, еще у 2 пациенток не исключалось влияние 
физических и психоэмоциональных нагрузок и у 
одной – ЛОР-жалобы возникли после перенесен-
ной острой респираторно-вирусной инфекции с 
выраженным кашлем. У 3 женщин СВГ расценен 
как идиопатический. 

Акцентирование на цефалгии, усиливавши-
еся в вертикальном положении, отмечены у 3 
больных, и у 2 из них – после закрытой черепно-
мозговой травмы. Четкое позиционно зависимое 
головокружение имело место в 4 случаях. Только 
приступы головокружений беспокоили одну 
больную. Субъективный ушной шум имел место 
больше, чем у половины пациентов (8 случаев). 
Рассеянная неврологическая симптоматика в виде 
жалоб на онемение части лица или верхних конеч-
ностей, мышечной слабости в ногах, ощущения 
предобморочного состояния отмечена в 4 случаях. 
Офтальмологические жалобы (нечеткость конту-
ров окружающих предметов, мелькание «мушек» 
перед глазами, появление «пелены» в одном глазу) 
во время вестибулярного ухудшения предъявило 
6 человек. Ранее не обследовались и не лечились 
4 женщины и один мужчина. 

Больным по месту жительства ранее было 
проведено комплексное консервативное лече-
ние (в подострых случаях в течение 10–12 дней, 
при обострениях хронических до 1–2 раз в год), 
без значимого или стойкого эффекта. У получив-
ших лечение, в том числе стационарно, диагнозы 
варьировали от болезни Меньера, ангиоверте-
бральной вестибулопатии, ДППГ до хронической 
сенсоневральной тугоухости.

В комплекс аудиологического обследования 
были включены дополнительные тесты:

1) с гипервентиляцией – известно, что после 
начала гипервентиляции, внутричерепное давле-
ние понижается на 25–30%, при этом его пони-
жение начинает развиваться не более, чем через 
30 секунд [49], после чего можно ожидать и из-
менения перилимфатического давления в ушном 
лабиринте с возможными изменениями порогов 
слышимости; 

2) с наклоном головы к грудине – основой его 
послужила неврологическая проба Пуссепа, при 
которой на фоне частичного сдавливания шейных 
вен и увеличения напряжения мозговых оболочек 

происходит повышение ликворного давления на 
30–50 мм водного столба [50], при котором допу-
скали уменьшение или увеличение порогов зву-
ковосприятия по воздушной проводимости вслед-
ствие повышения давления перилимфы; 

3) кофеиновая проба – известно, что при внутри-
черепной гипотензии внутривенное введение 500 мг 
раствора кофеина дает улучшение состояния, заклю-
чающееся в уменьшении центральных неврологиче-
ских нарушений, у 75% пациентов [51].

Результаты исследования. По данным то-
нальной пороговой аудиометрии чаще диагно-
стировалась смешанная тугоухость (костно-воз-
душный интервал, чаще – на низких и средних 
частотах, составлял от 20–25 до 35–40 дБ – 5 слу-
чаев, 10–15 дБ отмечен у 3), у остальных паци-
ентов было выявлено перцептивное понижение 
слуха. По результатам вышеуказанных проб вы-
яснено, что пороги слышимости по воздушной 
проводимости при тесте с наклоном головы и при 
кофеиновой пробе были достоверно ниже в срав-
нении с тестом гипервентиляции у всех больных. 
Необходимо подчеркнуть, что в одном случае 
было отмечено полное исчезновение костно-воз-
душного интервала уже после перехода туловища 
пациентки из вертикального в горизонтальное 
положение, что сопровождалось и исчезновени-
ем головокружения.

Мы не встретили работ, в которых бы упоми-
нались изменения слуховых порогов воздушной 
проводимости на фоне тестов, провоцирующих 
кратковременные колебания внутричерепного 
давления. Приведенные итоги использования ука-
занных аудиометрических проб, на наш взгляд, 
могут свидетельствовать только о возможности 
развития при СВГ функциональной перилимфа-
тической гипотензии, которая выявляется фикса-
цией временных инверсий порогов слышимости 
по воздушной проводимости, в отличие от других 
заболеваний внутреннего уха.

Всем больным были даны следующие лечеб-
но-режимные рекомендации: сон на «низкой» по-
душке; увеличение количества ежедневно потреб- 
ляемой жидкости; в течение дня выпивать 3–4 
чашки крепкого кофе (или зеленого чая), но не 
позднее шести часов вечера; прием кавинтона – 
5 мг три раза в день в течение месяца и танака-
на – 40 мг три раза в день 2,5–3 месяца. 

Достоверная положительная кохлеовести-
булярная динамика отмечена во всех случаях. 
Обращают на себя внимание 2 случая острой ту-
гоухости после нейрохирургических операций, 
когда произошло восстановление остроты слуха к 
исходной через 2,5–3 месяца при первоначальной 
практической глухоте. В этих двух примерах при-
сутствует прямая корреляция с сообщениями от-
дельных иностранных авторов [32, 39]. При этом  
в 3 случаях СВГ (наблюдение от 4 до 6 месяцев)  
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даже на фоне улучшения слуха вестибулярные от-
клонения в той или иной степени оставались, хотя 
и значимо не влияли на качество жизни.

Актуальность упомянутой проблемы и си-
туационную необходимость расширения аудио-
метрического обследования за счет вышеприве-
денных тестов подтверждают представленные 
примеры тональных пороговых аудиограмм.

Пример 1. Пациент Т., 54 года. Нейро-
васкулярная декомпрессия V ЧМН (отсутствие 
достоверного понижения порогов слышимости 
после 2-недельного комплексного лечения и вос-
становление начальной остроты слуха к концу 
3-го месяца). Головной боли нет (рис. 1, 2).

Пример 2. Пациентка Л., 33 года. Тест с на-
клоном головы (первоначальный «меньеровский 
зев» на низких частотах достоверно уменьшает-
ся). Диагноз: идиопатическая внутричерепная 
гипотензия. Поступление через 2 дня от начала 
заболевания. При поступлении: выраженное си-
стемное головокружение с тошнотой и рвотой, за-
ложенность левого уха, что достоверно уменьша-

лось в горизонтальном положении тела. Головной 
боли нет (рис. 3, 4)

Пример 3. Пациентка П., 39 лет. Диагноз: 
идиопатическая внутричерепная гипотензия. 
Обращение за помощью через 2 недели после 
амбулаторного лечения по месту жительства. 
Жалобы: системное головокружение с тошно-
той, понижение слуха на оба уха, что достоверно 
уменьшалось в горизонтальном положении тела. 
При головокружении – нечеткость контуров окру-
жающих предметов, парестезии («мурашки») по 
коже туловища. Головной боли нет (рис. 5, 6).

Пример 4. Пациентка М., 54 года. Диагноз: 
идиопатическая внутричерепная гипотензия. До 
обращения – 3 недели лечения по месту житель-
ства, без эффекта (помимо понижения слуха на 
правое ухо – приступы системных головокруже-
ний с тошнотой и рвотой, при которых измене-
ния остроты слуха не замечала, субъективный 
высокочастотный шум в правом ухе, ощущение 
онемения правой половины лица) (рис. 7, 8). 

Рис. 1. После нейрохирургической операции: синяя линия – 
пороги звуковосприятия по воздушной проводимости левого 

уха.

Рис. 2. Через 3 месяца (с соблюдением лечебно-режимных 
рекомендаций): голубая линия – пороги звуковосприятия по 
костной проводимости левого уха; синяя линия – пороги зву-

ковосприятия по воздушной проводимости левого уха.

Рис. 3. Исходная тональная аудиограмма: голубая линия – по-
роги звуковосприятия по костной проводимости левого уха; 
синяя линия – пороги звуковосприятия по воздушной прово-

димости левого уха.

Рис. 4. Тест с наклоном головы: синяя линия – пороги звуковос- 
приятия по воздушной проводимости левого уха.
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Рис. 5. Исходная тональная пороговая аудиограмма в положении сидя: зеленая линия – по-
роги звуковосприятия по костной проводимости правого уха; голубая линия – пороги звуко-
восприятия по костной проводимости левого уха; красная линия – пороги звуковосприятия по 
воздушной проводимости правого уха; синяя линия – пороги звуковосприятия по воздушной 

проводимости левого уха.

Рис. 6. Аудиограмма в положении лежа: синяя линия – пороги звуковосприятия по воздуш-
ной проводимости левого уха; красная линия – пороги звуковосприятия по воздушной про-

водимости правого уха.

Рис. 7. Исходная тональная пороговая аудиограмма: зеленая 
линия – пороги звуковосприятия по костной проводимости 
правого уха; красная линия – пороги звуковосприятия по воз-

душной проводимости правого уха.

Рис. 8. Через 1 месяц режимно-лечебных мероприятий: зеле-
ная линия – пороги звуковосприятия по костной проводимо-
сти правого уха; красная линия – пороги звуковосприятия по 

воздушной проводимости правого уха.
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Выводы
Синдрому внутричерепной гипотензии может сопутствовать оториноларингологиче-

ская симптоматика в виде стойкого понижения слуха по смешанному или перцептивному 
типу, субъективного ушного шума, приступов системных головокружений с тошнотой и 
рвотой, чаще позиционно зависимых. И наши данные позволяют предположить гиподиаг-
ностику вышеуказанного состояния в настоящее время. 

Комплексное аудиометрическое обследование больных улучшает дифференциальную 
диагностику синдрома внутричерепной гипотензии от некоторых клинически схожих ЛОР-
заболеваний, таких как болезнь Меньера, ДППГ, ангиовертебральная вестибулопатия, пе-
рилимфатические фистулы окон лабиринта, хроническая сенсоневральная тугоухость. 

Функциональная перилимфатическая гипотензия, в первую очередь, характеризуется 
понижением слуха, которое нередко зависит от положения тела, и может сочетаться с эпи-
зодами системного вертиго.

Первое этапное аудиометрическое обследование пациента при подозрении на синдром 
внутричерепной гипотензии целесообразно проводить не ранее, чем через месяц от начала 
выполнения режимно-лечебных рекомендаций. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТРАНССЕПТАЛЬНОГО ДОСТУПА  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ВРОжДЕННЫХ АТРЕЗИЙ ХОАН  
В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ
Егоров В. И., Юнусов А. С., Сайдулаева А. И.  

ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт  
им М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия 
(Директор – проф. Ф. Н. Палеев)

TRAnSSEPTAL ACCESS In SuRGICAL TREATMEnT
OF COnGEnITAL CHOAnAL ATRESIAS In CHILDREn
Egorov V. I., Yunusov A. S., Saidulaeva A. I.

State budgetary healthcare Institution of Moscow area Moscow’s Regional Research Clinical Institute  
named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia

В статье представлен авторский метод устранения врожденной атрезии хоан транссептальным до-
ступом. За период с 2015 по 2016 г. в ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирского прооперировано 10 
детей с врожденной атрезией хоан в возрасте от 2 до 9 лет. У 4 больных (66,7%) хирургическое вмеша-
тельство было повторным после операции, выполненной интраназальным доступом. Все атрезии были 
односторонними, полных атрезий было 6, неполных – 4. Девочек с атрезией хоан было 7, мальчиков – 3. 
Стойкое формирование просвета хоаны после лечения по предлагаемой нами методике наступает через 
3–4 недели после операции, что подтверждено эндоскопическими исследованиями носоглотки, прово-
димыми в динамике.

Ключевые слова: врожденная атрезия хоан, заращение хоанальных отверстий, хоанальная атре-
зия, атрезия полости носа.

Библиография: 8 источников.

This article presents the authors’ method of elimination of congenital choanal atresia by transseptal access. 
At the period of 2015 through 2016, 10 children with congenital choanal atresia aged 2 to 9 years have been 
operated on in State-Financed Health Institution of Moscow Region Moscow Regional Scientific and Research 
Clinical Institute named after M. F. Vladimirskiy, in 4 patients (66.7%) the surgical intervention was repeated 
after the operation performed by means of intranasal access. All the atresias were unilateral, 6 atresias were 
complete and 4 – incomplete. There were 7 girls and 3 boys with atresias. Persistent formation of choanal lumen 
after the treatment according to our method takes place in 3–4 weeks after surgery, which is confirmed by 
endoscopic nasopharynx examination in dynamics.

Key words: congenital choanal atresia, choanal openings atresia, choanal atresia, nasal cavity atresia.
Bibliography: 8 sources.

Врожденные пороки в структуре детской за-
болеваемости и смертности занимают одно из 
первых мест. Ежегодно 5–8% новорожденных 
рождаются с теми или иными врожденными и на-
следственными дефектами. У 60% детей пороки 
развития лица и черепа сочетаются с другими ви-
дами аномалий.

В настоящее время, по данным зарубежной и 
отечественной литературы, на 5000–7000 ново-
рожденных приходится один случай врожденной 
атрезии хоан. В 90% случаев атрезия хоан быва-
ет костной. Соотношение девочки/мальчики со-
ставляет 2:1, чаще встречаются односторонние 
атрезии (в 75% случаев) [1, 2].

 Этиология пороков и аномалий развития 
до конца не изучена. Общепризнан многофак-
торный характер врожденных аномалий че-

люстно-лицевой области, который определяет-
ся взаимодействием множества разнообразных  
этиологических причин [2].

Врожденная атрезия хоан является следстви-
ем сохранения носонебной мембраны, возни-
кающей между 6-й и 12-й неделями гестации, 
вследствие сближения и последовательного сра-
щения заднего края сошника с задними концами 
носовых раковин. Эту патологию впервые описал 
в 1829 году Otto. Согласно классификации врож-
денных пороков развития наружного носа и его 
полости Б. В. Шеврыгина атрезия хоан является 
персистенцией. Атрезия хоан может быть: одно- 
и двусторонней; частичной или полной; перепон-
чатой, хрящевой, костной или смешанной [3].

При полной атрезии хоан очень часто одно-
временно наблюдаются нарушения формирова-
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ния лицевого скелета в виде неправильного роста 
резцов, высокого неба и его асимметрии при одно-
стороннем поражении. Перегородка носа может 
быть искривлена в сторону атрезии. Возникают 
изменения обоняния и вкусовых ощущений, за-
метный гнусавый оттенок голоса, периодически 
отмечается головная боль, отсутствие носового 
дыхания и застойные явления слизистой оболоч-
ки полости носа со стороны атрезии, гнойное от-
деляемое в носовых ходах, отиты [4, 5].

Помощь в диагностике оказывают задняя 
риноскопия, зондирование и катетеризация 
носовых ходов, рентгенография носоглотки с 
контрастным веществом. В настоящее время, 
благодаря развитию современных методов диа-
гностики, используются компьютерная томогра-
фия и эндоскопическое исследование полости 
носа и носоглотки.

В отношении сроков проведения операции 
большинство авторов сходятся во мнении, что 
оптимальный возраст для хирургической коррек-
ции хоанальной атрезии – не старше 9 месяцев 
(при односторонних атрезиях), поскольку дли-
тельное существование хоанальной обструкции 
вызывает необратимые изменения роста и нор-
мального развития лицевого скелета в целом.

Основным способом лечения данной патоло-
гии является хирургическое устранение атрезии 
и формирование хоаностомы интраназальным 
доступом. В случаях невозможности применения 
интраназального подхода (искривление перего-
родки носа, синехии полости носа) для хирурги-
ческой коррекции атрезии используются транс-
палатинный и транссептальный доступы. При 
этом получают более широкое поле зрения и 
лучший доступ к сошнику. Трансмаксиллярный 
доступ у детей не используют из-за возможного 
повреждения зачатков зубов. Транспалатинный 
доступ дает наименьшее количество рецидивов, 
одновременно являясь технически сложным спо-
собом и травматичным для ребенка. Его можно 
рекомендовать в случае двусторонней костной 
атрезии и у детей старшего возраста [6, 7].

Интраназальный доступ является наименее 
травматичным, технически наиболее легким, со-
провождается минимальной кровопотерей, но 
чаще дает рецидивы.

После операции в сформированные хоаны 
вводят протекторы-дилататоры (термопластиче-
ские трубки). Подобрать дилататор адекватного 
диаметра ввиду сложности визуального контро-
ля бывает трудно. Если диаметр трубки меньше 
сформированной хоаны, то после ее удаления 
носовое дыхание остается затрудненным. Если 
диаметр трубки превышает размеры сформиро-
ванной хоаны, то возникают трофические на-
рушения в слизистой оболочке полости носа, 
заканчивающиеся в ряде случаев образованием 

стойких синехий. Поэтому эффективность лече-
ния атрезии хоан низкая, рецидивы отмечаются 
более чем у 50% оперированных больных и ни 
один из описанных выше способов операции не 
гарантирует отсутствия рецидива атрезии. 

В послеоперационном периоде требуются 
тщательный уход, систематический туалет носо-
вых ходов, смена протекторов каждые 10–14 дней. 
Формирование просвета хоан после операции, 
по мнению большинства авторов, занимает 2,5–
3 месяца.

В настоящее время основным направлением в 
лечении атрезии хоан является поиск новых хирур-
гических подходов, обеспечивающих наилучший 
результат при минимизации возможных ослож-
нений, а также мер предотвращения повторных 
хирургических вмешательств, адекватный выбор 
метода операции в соответствии с клиническими, 
анатомическими, патологоанатомическими, ин-
траоперационными особенностями.

Пациенты и методы исследования. На-
копленный в клиническом отделе детской ЛОР-
патологии ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» 
ФМБА России базе ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского 
ДЗ Москвы опыт использования собственных раз-
работок операций в костном отделе перегородки 
носа у детей позволил разработать собственный 
способ формирования хоан при врожденной 
атрезии транссептальным доступом. Способ за-
ключается в том, что в ходе операции проводятся 
мобилизация в нижней точке фиксации и редрес-
сация задних отделов сошника, что увеличивает 
анатомический костный размер формируемой 
хоаны, с последующим введением в нее протек-
тора-дилататора на 5–6 недель, что обеспечивает 
профилактику рецидива заболевания. 

Таким образом, предлагаемый способ являет-
ся щадящим по отношению к слизистой оболочке 
полости носа, снижает риск рецидивов атрезии 
хоан, позволяет также одномоментно реставри-
ровать носовую перегородку.

Предлагаемый способ формирования хоан 
при их врожденных атрезиях у детей предпола-
гает следующие этапы операции. Под эндотра-
хеальным наркозом после гидросепаровки му-
коперихондрия перегородки носа производим 
Z-образный его разрез со стороны атрезии.

Линия разреза мукоперихондрия идет вер-
тикально вниз в задних отделах четырехуголь-
ного хряща до основания премаксиллы, затем 
кпереди и горизонтально по дну полости носа до 
нижней носовой раковины со стороны атрезии. 
Мукоперихондриальный и мукопериостальный 
лоскут отсепаровывается до заднего края со-
шника и поднимается кверху, открывая доступ к 
месту костной облитерации хоаны. Далее четы-
рехугольный хрящ рассекаем вертикально вниз 
до премаксиллы спереди от его соединения с со-
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Рис. 1. Z-образный разрез мукоперихондрия. Рис. 2. Схема мобилизации. 

Рис. 3. Клинический пример. Ребенок, 2 лет, с правосторонней врожденной полной костной 
атрезией хоаны.

До операции

Через 1 месяц после операции

Рис. 4. Клинический пример. Ребенок П., 9 лет, с рецидивом врожденной атрезией правой хоа-
ны, ранее оперированный транспалатинным доступом.
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шником и перпендикулярной пластинкой решет-
чатой кости и отсепаровываем мукоперихондрий 
с противоположной разрезу стороны. Через такой 
широкий доступ выделяют костный отдел перего-
родки носа на всем его протяжении с обеих сто-
рон. Это дает возможность детальной визуальной 
оценки деформации сошника и места костной 
атрезии. Затем с использованием желобоватого 
долота и костных ложек формируем хоаностому, 
иссекая участки костной облитерации. Далее про-
водим мобилизацию сошника плоским долотом 
от дна полости носа и его пассивную редрессацию 
в противоположную атрезии сторону. За счет это-
го увеличивается анатомический костный размер 
хоаностомы [8].

После этого рассекаем облитерированный в 
задних отделах мукоперихондрий и свободно рас-
правляем его по костным краям сформированной 
хоаностомы. Мукоперихондрий и мукопериост 
укладывается на место.

Операцию заканчиваем введением в про-
свет хоаностомы протектора-дилататора, моде-
лируемого по длине и диаметру из пластиковых 
интубационных трубок. В противоположную по-
ловину носа на 2 суток вводим эластичный ла-
тексный тампон. В послеоперационном периоде 
ежедневно проводится туалет носовых ходов, 
смена протекторов проводится каждые 7 дней  
(рис. 3, 4). 

Ниже представлен алгоритм послеопераци-
онного ведения пациентов после формирования 
хоан при их атрезиях (рис. 5).

Послеоперационный период у всех пациентов 
протекал благоприятно, температурная реакция не 
превышала субфебрильных цифр. Физиологические 
отправления были нормальными. В анализах кро-
ви и мочи патологических сдвигов не обнаружено. 
После удаления стентов из полости носа реактив-
ный отек слизистой оболочки был умеренным, пол-
ное восстановление носового дыхания наблюда-
лось через 3 недели после операции.

У 4 пациентов из 10 с атрезией хоан спустя 
3–4 месяца наблюдалось повторное рубцовое сте-
нозирование хоаны. Пациенты реоперированы с 
благоприятным исходом.

Эндоскопический мониторинг спустя 1,5–3 
года показал отсутствие рецидива атрезии хоан 
при полном восстановлении респираторной 
функции носа у 98% оперированных нами паци-
ентов, что позволяет рекомендовать разработан-
ную методику хирургического лечения для широ-
кого практического применения.

Заключение. Своевременное проведение 
операции по формированию хоан в ранние сроки 
является одним из необходимых условий для пра-
вильного психофизического развития ребенка и 
профилактики сопутствующих и сочетанных за-
болеваний ЛОРорганов у детей. 

    

Рис. 5. Схема послеоперационного ведения пациента.
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Стойкое формирование 

хоаностомы наступало:

• через 2 недели – у первично 

оперированных пациентов;

• через 3–4 недели – у ранее 

оперированных пациентов

Стент, индивидуально подо-
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и диаметру сформированной 
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• лекарственная терапия;
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 
КРИТЕРИЕВ ХРОНИЧЕСКОГО ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА
Еременко Ю. Е.

ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»,  
220004, Минск, Республика Беларусь  
(Директор – канд. мед. наук Н. И. Гребень)

EXPERIMEnTAL SuBSTAnTIATIOn OF DIAGnOSTIC CRITERIA
OF CHROnIC HYPERPLASTIC RHInOSInuSITIS
Eremenko Yu. E.

State Institution Republican Center for Research and Practice in Otolaryngology, Minsk, Belarus

В эксперименте разработана модель формирования локальных хронических воспалительных про-
цессов в полости носа. Установлено, что смоделированное в эксперименте хроническое гиперпластиче-
ское воспаление слизистой оболочки полости носа проявляется изменениями поведенческих реакций, 
снижением прироста массы тела, повышением глубокой температуры тела, развитием толерантности 
на повторное местное введение инфекционно-аллергических раздражителей, что подтверждает клини-
ческие данные о взаимосвязи локального и системного иммунного ответа при хроническом гиперпла-
стическом риносинусите и определяет поиск диагностических характеристик заболевания.

Ключевые слова: воспаление, риносинусит, экспериментальная модель, диагностические харак-
теристики.
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The authors in the process of experiment developed a model of generation of local chronic inflammatory 
processes in the nasal cavity. It has been established that the chronic hyperplastic inflammation of the nasal 
cavity mucous membrane simulated in the experiment, manifests itself in the changes of behavioral responses, 
the reduced body weight gain, high deep body temperature, development of tolerance for repeated local 
injection of infectious-allergic irritants, which confirms the clinical data on the interrelation between the local 
and systemic immune response in chronic hyperplastic rhinosinusitis and determines the search for diagnostic 
characteristics of the disease.

Key words: inflammation, rhinosinusitis, experimental model, diagnostic characteristics.
Bibliography: 6 sources.

Воспаление – типовой патологический про-
цесс, который характеризуется однотипным те-
чением вне зависимости от причины, его вызвав-
шей, и развивается в ответ на любое повреждение 
ткани (механическое, химическое, термическое, 
инфекционное или иммунное). В воспалитель-
ном процессе различают три последовательно 
сменяющие друг друга фазы: острое, подострое 
и хроническое воспаление. Хронический воспа-
лительный процесс характеризуется действием 
в ткани в качестве медиаторов воспаления ци-
токинов – белковых веществ, которые выделяют 
клетки в ходе иммунной реакции. Ведущая роль 
в хронической воспалительной реакции принад-
лежит цитокинам 4, 6, 8, ФНО и др. [1].

Воспаление при хроническом полипозном ри-
носинусите (ХПРС) сопровождается изменения-
ми иммунного статуса:

– накоплением плазматических клеток;
– эозинофильной  и  лимфоцитарной  инфиль-

трацией;

– повышенной проницаемостью стенок сосу-
дов;

– увеличением количества и дегрануляцией 
тучных клеток;

– отеком собственного слоя слизистой обо-
лочки;

– появлением белковых комплексов [2, 3].
При этом отек стромы вызывает сдавление 

микроциркуляторных структур, что связывают 
с морфологическими изменениями в ганглиях и 
нервных стволах. При хронизации и рецидивиро-
вании полипов постепенно начинается формиро-
вание фиброзных изменений в слизистой оболоч-
ке носа и околоносовых пазух [1, 4]. Назальный 
секрет – это первая линия защиты слизистой 
оболочки полости носа [5]. Он контактирует с 
небольшим количеством цитокинов, других ме-
диаторов воспаления, спродуцированных эпите-
лиальными и иммунокомпетентными клетками. 
Данные пептиды включаются в регуляцию воспа-
ления и иммунной защиты [4]. 
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Патогенетические аспекты развития полипоз-
ного риносинусита исследуются многими автора-
ми, однако выделить ведущее звено патогенеза, 
механизм и последовательность биологических 
процессов, приводящих к формированию морфо-
логических полипозных структур, до настоящего 
времени не удалось [1, 3].

Несмотря на всю автономность механизмов 
иммунной защиты слизистой оболочки носа, 
местный иммунитет является неразрывной ча-
стью общего иммунитета. Определение маркеров 
общего иммунитета представляется более досто-
верным и значимым, однако четкие данные о вза-
имосвязи хронического воспаления в носовой по-
лости и системного иммунного ответа, а также с 
риском рецидивирования полипозного процесса 
отсутствуют [2, 6].

Цель исследования. Разработать экспери-
ментальную модель формирования локальных 
хронических воспалительных процессов в поло-
сти носа лабораторных животных с определени-
ем диагностических критериев хронического по-
липозного риносинусита.

Материалы и методы исследования. Экс-
периментальные исследования были проведены 
согласно рекомендациям мирового сообщества 
«Европейская конвенция по защите позвоночных 
животных, используемых для экспериментальных 
и иных научных целей» (Страсбург, 1986). В экспе-
римент были включены 45 лабораторных живот-
ных – белых крыс линии «Рандомбредные» массой 
тела 214,0±0,6 г, содержащихся в стандартных ус-
ловиях вивария ГНУ «Институт физиологии» НАН 
Беларуси. В течение 2 недель осуществляли хенд-
линг и обучение животных в рестрейнерах, ограни-
чивающих подвижность в целях отбора животных 
со стабильными показателями глубокой темпера-
туры тела (38,3±0,3 °С в контроле). Все животные 
соответствовали критериям для проведения иссле-
дований в условиях хронических опытов и были 
разделены на пять групп в зависимости от вида ин-
стиллируемого интраназально вещества:

– 1-я группа – ежедневно в 9.00 интраназаль-
но инстиллировали воду для инъекций (n = 9);

– 2-я группа – ежедневно в 9.00 интраназально 
инстиллировали липополисахарид (ЛПС) (n = 9);

– 3-я группа – ежедневно в 9.00 интраназаль-
но инстиллировали ацетилсалициловую кислоту 
(АСК) (n = 9);

– 4-я группа – ежедневно в 9.00 интраназаль-
но последовательно, с интервалом до 20 с, ин-
стиллировали ЛПС и АСК (n = 9);

– 5-я группа – два раза в неделю (вторник, 
четверг) в 9.00 и в 16.00 интраназально последо-
вательно, с интервалом до 20 с, инстиллировали 
ЛПС и АСК (n = 9).

Еженедельно у крыс всех групп регистриро-
вали массу тела, оценивали характер защитных 

рефлексов по латентному периоду ноцицептивно-
го рефлекса (ЛПНР) и изменениям глубокой тем-
пературы тела. 

Ноцицептивный рефлекс оценивали с по-
мощью аналгезиметра Hotplate LE 7406), при 
этом его укорочение свидетельствовало о раз-
витии гипералгезии, а увеличение – о гипоалге-
зии. Регистрацию глубокой температуры тела 
осуществляли через анальное отверстие крыс на 
глубине 8–9 мм в кишечнике с помощью медь-
константановой термопары электротермометра 
Physitemp. 

Через 75 суток после начала эксперимента у 
2–3 животных из каждой группы после декапи-
тации осуществляли забор биологического ма-
териала из полости носа и околоносовых пазух. 
Эвтаназию проводили по общепринятой методи-
ке с помощью гильотины для мелких лаборатор-
ных животных. Гистологические исследования 
проводили путем изготовления серийных срезов 
слизистой оболочки носа толщиной 8 мкм на 
микротоме-криостате Microm HM525 с последу-
ющей окраской их гематоксилином и эозином. 
Морфологическое исследование срезов на свето-
оптическом уровне выполняли с помощью бино-
кулярного микроскопа Optec BK 5000.

Через 100 суток после завершения формиро-
вания модели проводилась регистрация глубокой 
температуры тела крыс опытных групп на повтор-
ные инстилляции ЛПС и АСК (через 1 сутки после 
инстилляции). 

Результаты и анализ исследований. В кресто-
образном лабиринте через 2 недели после начала 
эксперимента было зафиксировано возрастание 
поисковой активности, через 3 недели – повышен-
ная кровоточивость слизистой оболочки полости 
носа у животных опытных групп, в контрольной 
группе изменений зафиксировано не было.

Результаты измерения массы тела животных 
контрольной (1) и опытных (2–5) групп приведе-
ны в табл. 1. 

До введения растворов массы тела крыс досто-
верно не различались и составляли: 214,10±0,69 г 
у животных первой группы; 214,00±0,75 г у жи-
вотных второй группы; 213,60±0,77 г у живот-
ных третьей группы; 214,10±0,81 г у животных 
четвертой группы; 213,70±0,69 г у животных 
пятой группы (Mann–Whitney-test, p1–2 ≥ 0,05, 
p1–3 ≥ 0,05, p1–4  ≥ 0,05, p1–5 ≥ 0,05). 

Через 1 неделю после аппликации растворов 
в динамике массы тела крыс отмечен естествен-
ный прирост: до 257,0±0,6 г в 1-й группе; до 
249,10±0,53 г во 2-й группе; 248,30±0,71 г в 3-й 
группе; 248,70±0,85 г в 4-й группе; 248,70±0,85 г 
в 5-й группе. Мы видим, что приросты масс тела 
животных контрольной и опытной групп досто-
верно различались (Mann–Whitney-test, p < 0,05), 
однако статистически значимый прирост в опыт-
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ных группах крыс все же наблюдался (Wilcoxon-
test, p < 0,05).

Через 3 недели введения масса тела крыс у жи-
вотных всех групп статистически значимо выросла, 
причем более значительный прирост был отмечен у 
животных 1-й группы (302,20±0,79; 278,30±0,69; 
279,10±0,77; 275,20±0,61; 281,30±0,75 г соответ-
ственно, Wilcoxon-test, p < 0,05). 

Анализ динамики массы тела лаборатор-
ных животных 1-й (контрольной) группы через 
75 суток после начала эксперимента показал 
статистически значимый прирост, который со-
ставил 173,41±0,69 г и был статистически зна-
чимо выше прироста массы тела крыс опытных 
групп (99,01±0,51; 101,70±0,71; 96,10±0,79; 
101,20±0,72 г соответственно, Mann–Whitney-test 
p1–2 < 0,05, p1–3 < 0,05, p1–4 < 0,05, p1–5 < 0,05). 

Динамика латентного периода ноцицептив-
ного рефлекса приведена в табл. 2.

При регистрации ЛПНР через 1 неделю до-
стоверно значимых изменений в характере но-
цицептивных рефлексов между исследуемыми 
группами не выявлено. ЛПНР у крыс через 30 мин 
после аппликации воды составил 7,10±0,08 с, а 
после аппликации эндотоксина (ЛПС) и (или) са-
лицилата (АСК) – 6,90±0,09; 7,0±0,1; 6,80±0,07; 
7,2±0,1 с (Mann–Whitney-test, p ≥0,05).

Анализ динамики ЛПНР в контрольной груп-
пе крыс показал отсутствие статистически значи-
мого снижения – на 4-й неделе после начала экс-
перимента величина ЛПНР составила 7,1±1,0 с 
(Wilcoxon test, p ≥0,05). Анализ динамики ЛПНР 
у крыс опытных групп показал статистически 
значимое снижение данного показателя – на 

4-й неделе после начала эксперимента ЛПНР у 
крыс опытных групп был примерно одинаковым 
(2,10±0,07; 2,0±0,1; 1,9±0,1 и 1,8±0,1 с соответ-
ственно) и почти в три раза ниже таковой, зареги-
стрированной на 1-й неделе введения (Wilcoxon 
test, p < 0,05). Наиболее значимое снижение 
ЛПНР отмечено у животных опытных групп 4 и 5 
(после сочетанного введения АСК и ЛПС): у жи-
вотных 4-й группы ЛПНР снижался в 3,6 раза – 
с 6,80±0,07 до 1,9±0,1 с; у животных 5-й группы 
в 4,0 раза – с 7,2±0,1 до 1,8±0,1 с  (Wilcoxon-test, 
p < 0,05).

Укорочение ЛПНР указывает на гипералгезию 
(повышение болевого восприятия) и означает ак-
тивацию иммунных реакций у эксперименталь-
ных животных. 

Последующие исследования были направле-
ны на дальнейшие доказательства наличия си-
стемного воспалительного ответа – поиск сдвигов 
в различных функциональных системах организ-
ма – системы контроля температуры тела.

Начальные значения глубокой температуры 
тела лабораторных животных всех исследуемых 
групп статистически значимо не различались 
друг от друга (Mann–Whitney-test, p ≥ 0,05). В ходе 
проведения эксперимента глубокая температу-
ра тела у животных контрольной группы изме-
нялась статистически незначимо (Wilcoxon-test, 
p ≥ 0,05) – были отмечены колебания в пределах 
0,3–0,5 °C, что отражало естественные терморегу-
ляторные реакции. Температура тела у животных 
опытных групп была достоверно выше в течение 
всего периода наблюдений по сравнению с тем-
пературой тела животных контрольной группы 

Т а б л и ц а   1 
Результаты измерения массы тела животных (г) опытных (n = 36) и контрольной (n = 9) групп (M±m)

Группа животных
До начала 

эксперимента
Через 1 неделю Через 2 недели Через 3 недели Через 75 суток

1-я 214,10±0,69 257,40±0,69 213,91±0,61 302,21±0,79 387,51±0,75

2-я 214,01±0,75 249,12±0,53 214,32±0,69 278,32±0,69 313,02±0,51

3-я 213,61±0,77 248,31±0,71 213,91±0,71 275,23±0,61 315,31±0,81

4-я 214,12±0,81 248,73±0,85 214,22±0,90 279,10±0,77 310,22±0,67

5-я 213,71±0,69 249,22±0,83 214,13±0,71 281,33±0,75 314,73±0,69

Т а б л и ц а   2 
Динамика латентного периода ноцицептивной реакции животных (с) опытных (n = 36)  

и контрольной (n = 9) групп (M±m)

Группа животных Через 1 неделю Через 3 недели Через 75 суток

1-я 7,11±0,08 6,91±0,09 7,12±1,01

2-я 6,92±0,09 3,11±0,08 2,13±0,07

3-я 7,00±0,10 3,33±0,09 2,01±0,08

4-я 6,83±0,07 2,92±0,06 1,91±0,11

5-я 7,24±0,11 3,00±0,09 1,82±0,12

p ≥0,05 <0,05 <0,05
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(Mann–Whitney-test, р < 0,05) и в сравнении с ис-
ходными показателями (Wilcoxon-test, p < 0,05). 

Повторные инстилляции раздражителей че-
рез 100 суток после завершения формирования 
модели не выявили статистически значимых ко-
лебаний глубокой температуры тела у лабора-
торных животных опытных групп (Wilcoxon-test, 
p ≥ 0,05), что свидетельствует о развившейся то-
лерантности и является признаком сдвигов пока-
зателей иммунитета.

Изучение патоморфологической картины 
слизистой оболочки полости носа животных 
опытных групп выявило патоморфологические 
признаки хронического гиперпластического вос-
паления: резкое утолщение слизистой оболочки, 
которая на всем протяжении была выстлана мно-
гослойным плоским эпителием с базально-кле-
точной гиперплазией разной степени выражен-
ности, фиброз стромы с умеренно выраженной 
диффузной круглоклеточной инфильтрацией. 

Выводы
Сочетанное многократное воздействие инфекционно-аллергических раздражителей 

на слизистую оболочку полости носа лабораторных животных приводит к развитию хрони-
ческого гиперпластического воспаления слизистой оболочки носовой полости, патомор-
фологически проявляющегося выраженным фиброзом стромы, гиперплазией эпителия и 
значительной воспалительной инфильтрацией. 

Смоделированное локальное воспаление индуцирует сдвиги в иммунной системе ор-
ганизма, что доказывают: возрастание поисковой активности животных; интенсификация 
процессов метаболизма (снижение прироста массы тела крыс опытных групп: 99,01±0,51; 
101,70±0,71; 96,10±0,79; 101,20±0,72 г соответственно, Mann–Whitney-test p1–2 < 0,05, 
p1–3 < 0,05, p1–4 < 0,05)), активация защитных реакций (снижение ЛПНР у крыс опытных 
групп: 2,10±0,07; 2,0±0,1; 1,9±0,1 и 1,8±0,1 с соответственно, Wilcoxon-test, p < 0,05), сдви-
ги глубокой температуры тела (повышение температуры тела у крыс опытных групп по срав-
нению с температурой тела крыс контрольной группы, Mann–Whitney-test, р < 0,05), развив-
шаяся толерантность в ответ на повторные инстилляции раздражителей. 

Полученные в ходе эксперимента данные доказали взаимосвязь локального воспали-
тельного и системного иммунного ответов и определили необходимость поиска диагности-
ческих характеристик хронического полипозного риносинусита: маркеров иммунологиче-
ского статуса и патоморфологических особенностей строения полипозной ткани.
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В работе представлены результаты сравнительного анализа применения гравитационной терапии 
в комплексном лечении нейросенсорной тугоухости профессионального генеза по данным исследова-
ния остроты слуха и тональной пороговой аудиометрии. Под наблюдением находились 62 больных с 
установленным диагнозом – профессиональной нейросенсорной тугоухостью. Показана наиболее вы-
раженная эффективность комплексного лечения нейросенсорной тугоухости с использованием грави-
тационной терапии. 

Ключевые слова: профессиональная нейросенсорная тугоухость, гравитационная терапия, аудио-
метрия, острота слуха.
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The work provides the results of comparative analysis of gravitational therapy application in complex 
treatment of sensorineural hearing loss of occupational genesis, based on the results of auditory acuity and 
tonal threshold audiometry examination. The authors observed 62 patients with the established diagnosis of 
occupational sensorineural hearing loss. The article presents the most expressed efficacy of complex treatment 
of sensorineural hearing loss by means of gravitational therapy.
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На протяжении многих десятилетий проблема 
снижения слуха, его диагностика и лечение не те-
ряют своей актуальности. По данным Всемирной 
организации здравоохранения численность насе-
ления с социально значимыми нарушениями слу-
ха увеличивается с каждым годом, что обусловле-
но многообразием неблагоприятных факторов, 
воздействующих на слуховой анализатор [1, 2].

Причиной развития профессиональной по-
тери слуха является воздействие на работников 
производственного шума, уровень которого пре-
вышает утвержденный гигиенический норматив. 

В Российской Федерации предельно допустимый 
уровень шума производственных помещений 
установлен санитарными нормами и составляет 
80 дБА (СН2.2.4/2.1.8.562–96 «Шум на рабочих 
местах, в помещениях жилых, общественных 
зданий и на территории жилой застройки»). На 
фоне происходящей интеллектуализации труда, 
роста удельного веса операторских профессий 
отмечается повышение значения шумов средних 
уровней – ниже 80 дБА. Указанные уровни не вы-
зывают потерь слуха, но, как правило, оказывают 
мешающее, раздражающее и утомляющее дей-
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ствие, которое суммируется с эффектами напря-
женного труда, и при возрастании стажа работы 
в профессии могут привести к развитию экстра-
ауральных эффектов, проявляющихся в общесо-
матических нарушениях и заболеваниях. Таким 
образом, был обоснован биологический эквива-
лент действия на организм шума и нервно-на-
пряженного труда, равный 10 дБА шума на одну 
категорию напряженности трудового процесса. 
Высокие уровни шума регистрируются в горнодо-
бывающей промышленности, металлургии, неф-
теперерабатывающей и нефтехимической про-
мышленности, в строительстве, на транспорте и в 
других видах экономической деятельности [3–5]. 

Самарская область является одним из наибо-
лее экономически развитых регионов Российской 
Федерации, на ее территории находится более 
95 000 предприятий и организаций различных 
отраслей экономики. По показателям выявляемо-
сти профессиональных заболеваний, Самарская 
область в 2009, 2011, 2012 гг. занимала первое 
место в РФ (показатель профессиональной забо-
леваемости составлял в эти годы соответственно 
3,13; 2,56 и 5,1 на 10 000 работающих). За пери-
од 2009–2015 гг. в Самарском регионе выявлено 
3548 случаев профзаболеваний. Как в Российской 
Федерации, так и в Самарской области лидиру-
ющее место в общей структуре профессиональ-
ной заболеваемости занимает нейросенсорная 
тугоухость, составляя в среднем 41,08% [6]. 

Нами проведен анализ состояния професси-
ональной заболеваемости в Самарской области 
по результатам работы Областного центра проф-
патологии на основе экспертного, отчетного и 
статистического методов. За период 2011–2015 гг. 
в Самарском регионе выявлено 2613 случая проф- 
заболеваний. В 2011 г. профессиональная патоло-
гия впервые выявлена у 378 человек, установлено 
557 диагнозов, из них 418 у мужчин и 139 у жен-
щин, диагнозов «профессиональная тугоухость 
204, в 2012 г. – у 354 человек, установлено 544 
диагноза, из них 342 у мужчин и 202 у женщин, 
диагнозов «профессиональная тугоухость 213, в 

2013 г. – у 363 человек, установлено 477 диагно-
зов, из них 256 у мужчин и 107 у женщин, диагно-
зов «профессиональная тугоухость 215, в 2014 г. – 
у 452 человек, установлено 638 диагнозов, из них 
324 у мужчин и 128 у женщин, диагнозов «про-
фессиональная тугоухость 283, в 2015 г. – у 346 
человек установлено 397 заболеваний, из них 265 
у мужчин, 81 у женщин, диагнозов «профессио-
нальная тугоухость» 161. 

Среди впервые установленных диагнозов про-
фессиональных заболеваний в Самарском регио-
не за период с 2011 по 2015 г. доминируют заболе-
вания, обусловленные воздействием физических 
факторов производственной среды. Лидирующее 
место в этой группе заболеваний занимает ней-
росенсорная тугоухость (32,12%) (табл. 1). 

Нейросенсорная тугоухость в Самарской об-
ласти, как и в Российской Федерации, стабильно 
занимает первое место в общей структуре про-
фессиональной патологии и составляет в среднем 
41%. Наибольшее число впервые установленных 
диагнозов нейросенсорной тугоухости было от-
мечено в 2014 г. – 44,3%, в 2015 г. – 45,0% слу-
чаев, наименьшее количество случаев в 2011 г. – 
36,6%, в 2010 г. – 37,4%. 

При анализе структуры нейросенсорной ту-
гоухости по степени выраженности снижения 
слуха, установлено, что наиболее часто регистри-
ровалась II степень – 424 случая, 40,22%; III сте-
пень – 279 случаев, 26,48%; II–III степень – 171 
случай, 16,22%, I степень – 91 случай, 8,63%; I–II 
степень – 80 случаев, 7,59%, III–IV степень – 9 слу-
чаев, 0,86%. 

При расчете среднего возраста больных 
с впервые диагностированной нейросенсор-
ной тугоухостью установлено, что в период с 
2011 по 2015 г. более четверти впервые выяв-
ленных заболеваний органа слуха шумовой эти-
ологии приходилось на пациентов в возрасте от 
50 до 54 лет (в 2011 г. – 27,6%, в 2012 г. – 28,2%, 
в 2013 г. – 28,6%, в 2014 – 28,5%, в 2015 – 29,7%). 
Наименьшее число работников с установленным 
диагнозом профессиональная тугоухость были в 

Т а б л и ц а   1
Впервые диагностированная нейросенсорная тугоухость в структуре профессиональной заболеваемости 

в Самарской области с 2011 по 2015 г. (абсолютные и относительные показатели)

Показатель

Годы

2011г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Всего впервые выяв-
ленных профессио-
нальных заболеваний

557 100 544 100 477 100 638 100 397 100

Нейросенсорная туго-
ухость, впервые выяв-
ленная

204 36,6 213 39,2 215 45 283 44,3 161 40,5
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возрасте до 45 лет (в 2011 г.- 14,3%, в 2012 г. – 12,6%, 
в 2013 г. – 10,7%, в 2014 г. – 9,1%, в 2015 г. – 6,3%).

Проведен анализ распространенности ней-
росенсорной тугоухости по профессиональным 
группам. В Самарском центре профпатологии 
за последние 5 лет диагноз нейросенсорной ту-
гоухости устанавливался у лиц 45 различных 
профессий. Профессиональная нейросенсорная 
тугоухость наиболее часто регистрировалась в 
профессиях, связанных с вождением различных 
транспортных средств – в среднем 45% (маши-
нист спецавтотехники, водитель автомобиля, пи-
лот воздушного судна).

Профессиональная нейросенсорная туго-
ухость в Самарском центре профпатологии уста-
навливалась после длительного периода работы 
в шуме, превышающем предельно допустимый 
уровень. В 65% случаев (700 диагнозов), первич-
ный диагноз устанавливался при стаже работы от 
13 до 19 лет, в 27% случаев (291 диагноз) – при 
стаже 10–12 лет; в 5% (53 диагноза) – при стаже 
работы 20 лет и более; в 3% (32 диагноза) – при 
стаже работы в шумном производстве 9 лет.

При постановке диагноза профессионального 
заболевания органа слуха пациентам 2 раза в год 
проводится комплексное лечение, направленное 
на стабилизацию процесса. При этом необходи-
мо учитывать, что лечение нейросенсорной туго-
ухости профессиональной этиологии может быть 
успешным, только если оно патогенетически на-
правленно, а также при устранении этиологиче-
ского фактора (шума и вибрации).

Значительную роль в патогенетических ме-
ханизмах развития прогрессирующей нейросен-
сорной тугоухости играет нарушение регионар-
ной гемодинамики, в результате чего оправдано 
применение комплексного лечения, положитель-
но влияющего на церебральный кровоток [7–9]. 
Одним из методов воздействия на церебральный 
кровоток организма пациента может служить 
воздействие в виде гипергравитации кранио-
каудального направления (гравитационная те-
рапия). Этот метод разработан в Самарском го-
сударственном медицинском университете под 
руководством ректора академика РАН профессо-
ра Г. П. Котельникова группой ученых (Патент 
РФ на изобретение № 2192236 от 10.11.2002). 
Имеются данные о положительном влиянии гра-
витационной терапии на слуховую функцию 
у больных с вестибулярной дисфункцией [10]. 
Однако в настоящее время не существует мето-
дов применения гравитационной терапии в ком-
плексном лечении нейросенсорной тугоухости 
шумовибрационного генеза с оценкой эффектив-
ности ее влияния на слуховую функцию. 

Цель исследования. Определить эффектив-
ность гравитационной терапии в комплексном 
лечении больных с профессиональной нейросен-

сорной тугоухостью по результатам исследования 
остроты слуха и тональной пороговой аудиоме-
трии.

Пациенты и методы исследования. Под 
нашим наблюдением находились 62 пациента с 
установленным профессиональным диагнозом 
хроническая двусторонняя нейросенсорная туго-
ухость различной степени выраженности. Из них 
30 человек составили основную группу: им было 
проведено комплексное лечение с использовани-
ем метода гравитационной терапии. В контроль-
ную группу вошли 32 пациента, получивших 
стандартную комплексную схему лечения. Всего 
мужчин было 55, что составило 88,71%, жен-
щин – 7, или 11,29%. В основной группе мужчин 
было 27 (90,00%), женщин – 3 (10,00%), в кон-
трольной группе мужчин – 28 (87,50%), женщин – 
4 (12,50%). Возраст пациентов колебался от 39 до 
67 лет и в среднем составил 54,40±6,77 года, ми-
нимальный – 39 лет, максимальный – 67 лет.

Обследование пациентов включало опрос, из-
учение жалоб, профессионального анамнеза, эн-
доскопический осмотр ЛОРорганов, определение 
остроты слуха посредством шепотной и разговор-
ной речи, тональную пороговую аудиометрию.

Пороговая слуховая чувствительность опре-
делялась в диапазоне частот при воздушном про-
ведении от 125 Гц до 8 кГц, костная – от 250 Гц до 
8 кГц. 

У лиц контрольной группы применяли меди-
каментозное лечение с использованием внутри-
венного капельного введения 2% раствора пен-
токсифиллина 5,0 мл на 200,0 мл 0,9 % раствора 
хлорида натрия № 10, 20,0% раствора пирацета-
ма по 10,0 мл внутривенно струйно № 10, внутри-
мышечное введение витаминов группы B (В1, В6) 
по 1,0 мл, чередуя по № 5.

Пациентам основной группы на фоне консер-
вативного лечения дополнительно назначались 
сеансы гипергравитации краниокаудального на-
правления (рис.) по модифицированной мето-
дике в три этапа: 1-й этап – скорость вращения 
центрифуги 28 об/мин, длительность сеанса 
5 минут – 2 сеанса; 2-й этап – скорость вращения 
центрифуги 30 об/мин в течение 7 минут – 3 се-
анса. На 3-м этапе воздействие центробежными 
силами проводили в течение 5 дней при скорости 
вращения 33 об/мин в течение 10 минут.

Результаты и их обсуждение. До лечения все 
62 (100%) пациента предъявляли жалобы на дву-
стороннее снижение слуха. По данным тональной 
пороговой аудиометрии, I степень нарушения 
слуха выявлена у 17 пациентов (27,42%), II сте-
пень – у 22 пациентов (35,48%), III степень – в 23 
случаях (37,10%). В основной группе I степень сни-
жения слуха – у 7 пациентов (23,33%), II степень – 
у 11 пациентов (36,67%), III cтепень – у 12 паци-
ентов (40%). В группе контроля I cтепень – у 10 
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пациентов (31,25%), II cтепень – у 11 (34,38%), 
III степень – у 11 пациентов (34,38%). В основной 
группе оказалось несколько больше пациентов – 
12 (40%) с выраженной степенью нарушения 
слуха по сравнению с контрольной группой – 11 
(34,38%), однако статистические межгрупповые 
различия оказались незначимыми (p = 0,77).

Проведен анализ динамики слуха по крите-
риям: «улучшение» – прибавка остроты слуха на 
0,5 м и более, «без перемен» – изменение слу-
ха меньше, чем 0,5 м; «ухудшение» – снижение 
остроты слуха на 0,5 м и более. 

По показателем шепотной речи в группе 
контроля улучшение слуха отмечено: на правое 
ухо у 3 (9,38%), на левое у 2 (6,25%) пациентов. 
Острота слуха существенно не изменилась: на 
правое ухо в 29 (90,63%) наблюдениях, на левое 
у 30 (93,75%) пациентов. В основной группе по 
показателем шепотной речи улучшение слуха от-
мечено: на правое ухо у 13 (43,33%) пациентов, 
на левое у 11 (36,67%). Острота слуха существен-
но не изменилась: на правое ухо в 17 (56,67%) 
наблюдениях, на левое у 19 (63,33%) пациен-
тов. По показателям восприятия разговорной 
речи в контрольной группе улучшение слуха на 
правое выявлено у 1 (3,13%) пациента, на левое 
у 5 (15,63%). Существенно не изменилась остро-
та слуха на разговорную речь на правое ухо у 30 
(93,75%) пациентов, на левое – в 27 (84,38%) на-
блюдениях. В основной группе улучшение слуха 
на правое ухо выявлено у 10 (33,33%) пациентов, 
на левое – у 3 (10%) пациентов. Существенно не 
изменилась острота слуха на разговорную речь 
на правое ухо у 19 (63,33%) пациентов – на ле-
вое – у 27 (90,00%) пациентов.

Состояние слуха у пациентов основной и кон-
трольной групп оценивалось по данным тональ-
ной пороговой аудиометрии в диапазоне частот 
125–8000 Гц при воздушном звукопроведении 

(ВП) и 250–8000 Гц при костном звукопроведе-
нии (КП) для правого и левого уха. Вычислялись 
средние показатели для каждой исследуемой ча-
стоты, а также в низкочастотном (н. ч.), речевом 
(р. ч.) и высокочастотном (в. ч) диапазонах. Обе 
группы были тестированы на нормальность рас-
пределения признаков.

Анализ средних значений порогов слуха как 
на левое, так и на правое ухо у пациентов основ-
ной и контрольной групп до лечения статисти-
чески значимых межгрупповых различий не вы-
явил: p > 0,05. 

В каждой группе по данным аудиометрии 
была отмечена положительная динамика средних 
порогов слуха в связи с проведенным лечением по 
ряду показателей. Статистически значимая поло-
жительная динамика порогов слуха по воздушной 
проводимости наблюдалась в основной группе на 
правое ухо на 8 из 9 исследуемых частот (88,89%), 
на левое – на 6 из 9 частот (66,67%); в контроль-
ной группе на правое ухо – только на частоте 
8000 Гц (11,11%), на левое – не наблюдалась. 
Также после лечения выявлено статистически 
значимое межгрупповое различие средних значе-
ний порога слуха по ВП на правое ухо на часто-
те 6000 Гц (M1±SD1осн. гр = 46,66±8,84 дБ; M2± 
SD2контр. гр = 52,65±12,76 дБ; p = 0,03), при этом 
порог слуха в основной группе оказался ниже, 
чем в контрольной, а до лечения показатели на 
той же частоте были сравнимы (р > 0,05) и соот-
ветствовали 50,83±8,61 и 53,12±12,55 дБ. При 
костном звукопроведении статистически значи-
мая положительная динамика порогов слуха на 
правое и левое ухо у пациентов основной группы 
отмечена на 3 (4000, 6000, 8000 Гц) из 8 исследу-
емых частот (37,50%), у пациентов контрольной 
группы как на правое, так и на левое ухо прироста 
слуха по средним значениям не произошло (0%). 
У пациентов основной группы на правое ухо вы-

Рис. Вид центрифуги отделения гравитационной терапии клиник Самарского 
государственного медицинского университета.
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явлено статистически значимое улучшение пока-
зателей средних значений порога слуха в 9 из 12 
исследуемых диапазонов, в контрольной группе – 
в 4 из 12. Более выраженная динамика наблюда-
лась в высокочастотном и речевом диапазонах. 

Аудиологическое исследование слуховой 
функции через год было произведено 62 боль-
ным. Для анализа динамики слуха в отдаленном 
периоде изменения в каждом наблюдении были 
переведены из числовых величин в условные – 
качественные (табл. 2). Снижение порога слухо-
вой чувствительности по КП и ВП по сравнению 
с исходной (после проведенного лечения) харак-
теризовали как «улучшение», повышение порога 
слуха и увеличение степени снижения слуха опре-
деляли как «ухудшение», отсутствие увеличения 
степени снижения слуха, или «без перемен», – 
оценивали как «стабилизация». 

У пациентов основной группы в 80% сохрани-
лись стойкие результаты лечения через год – от-
сутствие увеличения степени снижения слуха, 
что в 1,3 раза больше, чем в группе контроля, 
в 20% случаев, что в 2,2 раза меньше чем в груп-
пе контроля, произошло увеличение степени ту-
гоухости. В контрольной группе: в 62,5% случаев 
оказалось без изменений, в 37,5% – произошло 
ухудшение или увеличение степени снижения 
слуха. По состоянию слуховой функции у боль-
ных после медикаментозного лечения с использо-
ванием гравитационной терапии благоприятный 
эффект в отдаленном периоде через год остается 

лучше, чем в контрольной группе, однако незна-
чительно ухудшается по сравнению с результатом 
сразу после лечения.

Заключение. В крупном агропромышлен-
ном регионе России – Самарской области – за-
болевания от воздействия физических факторов 
шума и вибрации занимают лидирующее место. 
Нейросенсорная тугоухость за последние 5 лет за-
нимает первое место в общей структуре професси-
ональной патологии, а также среди заболеваний, 
связанных с воздействием физических факторов. 
В большинстве случаев нейросенсорная туго-
ухость диагностируется в профессиях, связанных 
с вождением различных транспортных средств – 
водители, машинисты, пилоты. Наиболее часто 
среди впервые выявленных заболеваний реги-
стрируются II и III степени нейросенсорной ту-
гоухости, что указывает на позднее направление 
пациента для диагностики профессиональной 
патологии, когда имеются нарушения здоровья, 
ограничивающие трудоспособность.

У пациентов, получавших консервативное 
лечение с включением метода гравитационной 
терапии, выявлены большие положительные из-
менения слуховой функции.

Гравитационная терапия может быть исполь-
зована в комплексном лечении больных с про-
фессиональной нейросенсорной тугоухостью, так 
как установлена ее статистически достоверная 
эффективность по показателям остроты слуха и 
тональной пороговой аудиометрии.

Т а б л и ц а   2
Распределение пациентов по степени нарушения слуха до и после лечения

Группа больных Этап исследования
I степень  

снижения слуха
II степень  

снижения слуха
III степень  

снижения слуха
IV степень  

снижения слуха

Основная груп-
па 1, n = 30

До лечения 7 (23,33) 11 (36,67%) 12 (40,00%) 0 (0,00%)

Ближайшие 
результаты

7 (23,33) 11 (36,67%) 12 (40,00%) 0 (0,00%)

Отдаленные 
результаты

5 (16,66) 9 (30,00%) 16 (53,33%) 0 (0,00%)

Контрольная 
группа 2, n = 32

До лечения 10 (32,25%) 11 (34,38%) 11 (34,38%) 0 (0,00%)

Ближайшие 
результаты

10 (32,25%) 11 (34,38%) 11 (34,38%) 0 (0,00%)

Отдаленные 
результаты

7 (21,87%) 9 (28,12%) 12 (37,50%) 4 (12,5%) 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕННЫХ ДЕФЕКТОВ НОСА  
РАЗЛИЧНОЙ ЭТИОЛОГИИ
Иванов С. А.

УО «Гомельский государственный медицинский университет», 
246000, г. Гомель, Республика Беларусь

SPECIFIC FEATuRES OF ACQuIRED nOSE DEFECTS
OF VARIOuS ETIOLOGIES
Ivanov S. A.

Educational Institution Gomel State Medical University, Gomel, the Republic of Belarus

Проанализированы особенности дефектов наружного носа различной этиологии. Исследованы 
демографические характеристики пациентов, параметры дефектов, особенности реконструктивных 
мероприятий. Материал: 217 пациентов с приобретенными дефектами наружного носа: удаление зло-
качественных опухолей – 161, лучевое лечение злокачественных опухолей – 6, травмы – 18, удаление 
доброкачественных опухолей – 29, другие – 3. Среди пациентов с новообразованиями преобладали лица 
женского пола, среди травмированных – мужчины. Средний возраст пациентов с новообразованиями 
выше, чем травмированных. Дефекты после удаления злокачественных опухолей и травматических по-
вреждений имели больший размер и глубину, чаще включали субъединицы нижней трети носа, чаще 
требовали реконструктивных мероприятий, чем дефекты после удаления доброкачественных опухолей. 

Ключевые слова: дефекты наружного носа, реконструкция наружного носа, этиология дефектов 
носа.

Библиография: 20 источников.

The authors analyzed the specific features of external nose defects of various etiologies and studied 
the demographic characteristics of the patients, clinical parameters of the defects and the specific features 
of reparatory activities. Materials: 217 patients with the acquired defects of the external nose: excision of 
malignant tumors – 161 patients, radiation treatment of malignant tumors – 6 patients, traumas – 18 patients, 
excision of benign tumors – 29 patients, other etiology – 3 patients. Female patients predominated in oncologic 
group, male patients – in traumatized group. The average age of the patients with neoplasms was higher than 
that of traumatized patients. The size and depth of the defects after excision of malignant tumors and traumatic 
damage were greater, they more often included the subunits of the lower third of the nose and more often 
required reconstructive actions than the defects after the benign tumors excision.

Key words: external nose defects, external nose reconstruction, nasal defects etiology.
Bibliography: 20 sources.

Наружный нос (НН) является наиболее вы-
ступающей частью лица и подвержен интенсив-
ному воздействию внешних повреждающих фак-
торов. Наиболее частые причины образования 
приобретенных дефектов (ПД): травматические 
повреждения, удаление опухолей, хронические 
инфекционные заболевания [1–5]. НН имеет 
сложный анатомический рельеф и три слоя тка-
ней. Устранение приобретенных дефектов (ПД) 
этой локализации представляет собой серьезную 
хирургическую проблему [6–9]. Выбор способа 
реконструкции зависит от площади, локализа-
ции, глубины, состояния окружающих тканей 
[5–10]. В ряде работ указано, что этиология ПД 
также может влиять на выбор способа пластиче-
ского замещения (ПЗ) [3, 5, 11–12].

Этиологические факторы имеют особенно-
сти в зависимости от эпохи и географического 
региона. Исторически самым древним фактором, 
приводившим к утрате части НН, следует счи-
тать механическую травму. Выступающее поло-
жение носа приводило к частым повреждениям 
при столкновениях с животными и людьми [13]. 
В государствах Древней Индии, Средневековой и 
Ренессансной Европы было распространено от-
сечение НН для стигмации преступников и плен-
ных. Утрата НН в поединках гладиаторов и фех-
товальщиков была одним из первых вариантов 
спортивной травмы и становилась показанием к 
корригирующим мероприятиям [2, 13]. Военные 
конфликты по мере развития вооружений и числа 
участников приводили к возрастанию частоты и 
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тяжести повреждений: современная реконструк-
тивная хирургия носа начала формироваться во 
время Наполеоновских войн [1, 2]. Массовое ис-
пользование огнестрельного оружия с конца XIX 
века видоизменило характер военной травмы 
НН: огнестрельная рана стала регистрировать-
ся чаще [2, 3, 14]. В мирное время большинство 
травматических дефектов НН образуются вслед-
ствие укусов собак, реже – людей [15, 16]. Утрата 
частей НН может быть обусловлена острыми и 
хроническими инфекционными заболеваниями 
[15]. В Средневековье в Европе были довольно 
распространены сифилис, туберкулез и лепра 
[15]. В настоящее время распространенность по-
добных изъянов невелика. Однако публикуемый 
материал клиник Африки и Азии содержит опи-
сание случаев лепры, лейшманиоза, фрамбезии, 
которые приводят к утрате частей НН [12, 19]. 
Некоторые публикации упоминают такие при-
чины, как нома, системные заболевания группы 
коллагенозов (склеродермия, волчанка, грануле-
матоз Вегенера), кокаинизм, укусы членистоно-
гих [10, 12–14, 18]. Наиболее частая этиология 
ПД НН в настоящее время – хирургическое и лу-
чевое лечение злокачественных опухолей. Это 
связано с распространенностью и частой лока-
лизацией рака кожи в области носа [11, 19, 20]. 
Данные о частоте и особенностях ПД НН различ-
ной этиологии представляют интерес с позиции 
организации помощи пациентам, нуждающимся 
в реконструктивных мероприятиях. 

Цель исследования. Проанализировать осо-
бенности ПД НН различной этиологии.

Задачи исследования. Изучить демографи-
ческие характеристики пациентов, исследовать 
параметры изъянов, проанализировать особен-
ности устранения ПД НН разной этиологии.

Пациенты и методы исследования. 
Проанализирована документация медицинских 
учреждений Гомельской области, осуществля-
ющих помощь пациентам с ПД НН. Период иссле-
дования – 2014–2015 гг. Общее число пациентов 

217, мужчин – 67, женщин – 150. Средний воз-
раст – 62,4±8,5 года, min – 3 года, max – 90 лет. 
Сформированы группы пациентов в зависимо-
сти от этиологии ПД: удаление злокачественных 
новообразований (ЗНО), лучевое лечение ЗНО, 
удаление доброкачественных новообразований 
(ДНО), травматические повреждения (ТП), дру-
гие. Исследованы демографические показатели, 
характеристики изъяна, особенности лечения. 
Статистическая обработка при помощи пакета 
программ Statistica 8.0: расчет средней величины 
и среднего отклонения, сравнение показателей 
по критерию Манна–Уитни и χ2, значимость раз-
личия при p < 0,05.

Результаты и обсуждение. В нашем материа-
ле установлены следующие причины образования 
ПД НН: удаление ЗНО – 161 наблюдение (74,2%), 
лучевое лечение ЗНО – 6 (2,8%), ТП – 18 (8,3%), 
удаление ДНО – 29 (13,4%), другие – 3 (1,4%). 
Более половины случаев утраты частей НН связа-
ны с удалением ЗНО: базально-клеточный рак – 
129, метатипичный рак – 16, плоскоклеточный 
рак – 9, рак из придатков кожи – 3, меланома 
кожи – 4. Вторая по значимости причина – уда-
ление ДНО: невусы – 22, меланоз Дюбрея – 4, ке-
ратоакантома – 2, аденома потовой железы – 1.  
ТП НН наблюдались значительно реже: укусы 
собаками – 14, удар тупым предметом – 3, укус 
человеком – 1. Остальные факторы встречались 
редко: лучевое лечение ЗО – 6, неспецифические 
гранулемы – 3. 

Планирование реконструкции осуществляет-
ся с учетом пола, возраста, характера трудовой 
деятельности и ментального статуса пациен-
та [5–11]. Работающие лица придают значение 
длительности реабилитации. Женщины и лица 
публичных профессий интересуются окончатель-
ным косметическим эффектом. Пожилые пациен-
ты чаще имеют сопутствующие заболевания, но 
инволютивные изменения кожи обычно облегча-
ют реконструкцию. Распределение по полу и воз-
расту в группах представлено в табл. 1.

Т а б л и ц а   1 
Демографические показатели пациентов с приобретенными дефектами наружного носа различной  

этиологии

Группа
Половое отношение, 
мужчины : женщины

Средний возраст, лет
Число пациентов  

трудоспособного возраста

Удаление злокачественных опухо-
лей, n = 161

46 : 115 66,2±10,1 34 (21,1%)

Травмы, n = 18 11 : 7 32,7±5,9 16 (88,9%)

Удаление доброкачественных опу-
холей, n = 29

7 : 22 54,6±5,7 14 (48,3%)

Лучевая терапия рака кожи, n = 6 2 : 4 68,1±6,3 1 (16,7%)

Другие, n = 3 1 : 2 45,6±8,7 2 (66,7%)

Весь коллектив, n = 217 67 : 150 62,4±8,5 67 (30,1%)
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В группах пациентов, которым проводилось 
лучевое и хирургическое лечение ЗНО, вдвое 
больше лиц женского пола. Это связано с тем, что 
ЗНО чаще встречаются у лиц старших возрастных 
групп, среди которых пропорция женщин выше. 
Это подтверждается средним возрастом пациен-
тов этих групп, который наиболее высок во всем 
исследованном коллективе. Доля трудоспособных 
лиц составила пятую часть этих групп – заметно 
меньше, чем в группах с ТП и удалением ДНО. 

Удаление ДНО также выполнялось чаще у 
женщин, чем у мужчин; преобладание более, 
чем трехкратное. Достаточно большой средний 
возраст пациентов указывает на приобретен-
ный характер ДНО. Можно предположить, что 
преобладание лиц женского пола связано с бо-
лее требовательным отношением к внешности и 
дисциплинированным исполнением врачебных 
рекомендаций. Около половины пациентов име-
ли трудоспособный возраст, т. е. в стоимость ле-
чения входили социальные выплаты.

ТП НН составляют менее одной десятой части 
в материале. Половое распределение резко отли-
чается от «онкологических» групп: мужчины со-
ставляют большинство – 61,1%. Средний возраст 
лиц с травмами НН значительно меньше, чем па-
циентов с ЗНО и ДНО, подавляющее большинство 
составляют трудоспособные лица. Стоимость их 
реабилитации выше, чем пенсионеров, с учетом 
социальных выплат. Различие по половозрастно-
му распределению в парах удаление ЗНО vs ТП 
НН, удаление ДНО vs ТП НН является статистиче-
ски значимым, p < 0,01. Различие по тем же при-
знакам в паре лучевая терапия ЗНО vs ТП НН не 
имеет статистической значимости, p > 0,05, что 
связано с небольшим числом наблюдений в груп-
пе облучавшихся пациентов. 

Размер, глубина и локализация дефекта явля-
ются важнейшими параметрами при выборе спо-

соба устранения. Значительно усложняют ПЗ ло-
кализация в нижней трети НН, утрата кожи более 
1,5 см, повреждение двух или трех слоев тканей 
[1–6]. Мы проанализировали клинические харак-
теристики дефектов в группах (табл. 2).

Наибольший размер отмечен в группах де-
фектов после удаления и лучевой терапии ЗНО, 
а также травматических повреждений. Он превы-
шает 1,5 см во всех группах, что свидетельствует 
о востребованности реконструктивных техник 
для устранения этих изъянов. Удаление ДНО за-
вершалось утратой кожи менее 1,5 см во всех 
наблюдениях. Различие по размеру в парах уда-
ление ЗНО vs удаление ДНО, ТП НН vs удаление 
ДНО статистически значимое, p < 0,01. Различие 
в паре удаление ДНО vs ТП НН не имеет статисти-
ческой значимости, p > 0,05.

Доля дефектов с утратой двух и трех слоев наи-
более велика после ТП – 33,3%. Тот же показатель 
после удаления ЗНО составил 10,6%, после луче-
вой терапии ЗНО – 66,7%. При удалении ДНО и 
гранулем во всех наблюдениях был утрачен толь-
ко слой наружной кожи. Имеется статистически 
значимое различие по глубине дефекта в парах 
удаление ЗНО vs удаление ДНО (p < 0,0001), уда-
ление ЗНО vs ТП НН (p < 0,05), ТП НН vs удаление 
ДНО (p < 0,01). 

Пропорция дефектов с вовлечением ниж-
ней трети носа более велика при ТП НН – 77,8%, 
при удалении ЗНО – 41,6%, при лучевой терапии 
ЗНО – 66,7%; различие в любой из пар этих групп 
не имеет статистической значимости, p > 0,05. 
ДНО локализовались в нижней трети НН в 
26,8% – реже по сравнению с остальными груп-
пами. Имеется статистически значимое различие 
по локализации ПД в паре групп удаление ДНО vs 
ТП НН, p < 0,01. 

Дефект НН может быть устранен следующими 
способами: простое ушивание, первичная хирур-

Т а б л и ц а   2 
Характеристика дефектов наружного носа различной этиологии

Группа Размер, см

Глубина при числе утраченных слоев Локализация

1 2 3
Верхние 
2/3 носа

Нижняя 
1/3 носа

Все отделы

Удаление злокачествен-
ных опухолей, 
n = 161

2,4±0,5 144 10 7 94 49 18

Травмы, n = 18 2,1±0,6 12 1 5 4 13 1

Удаление доброкаче-
ственных опухолей, 
n = 29

0,9+0,2 29 – – 23 6 –

Лучевая терапия рака 
кожи, n = 6

2,6+0,3 3 1 2 2 4 –

Другие, n = 3 1,3+0,2 2 1 – 1 2 –

Весь коллектив, n = 217 2,1+0,6 190 13 14 123 75 19
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гическая обработка (ПХО), ПЗ местными тканя-
ми, ПЗ региональными тканями, ПЗ комбиниро-
ванным материалом [6–10, 15, 19]. Сложность 
и длительность мероприятий в перечисленном 
ряду возрастает. В табл. 3 представлено распре-
деление способов устранения ПД НН в группах 
пациентов.

Устранение ПД НН в исследованном кол-
лективе чаще всего (58,5%) выполнялось про-
стым ушиванием раны, как вариант – ПХО при 
травматических повреждениях. ПЗ местными 
тканями применено в 13,8% наблюдений, ПЗ ре-
гиональными тканями – в 22,6%, многоэтапные 
реконструкции – в 9,7%. Общая частота исполь-
зования ПЗ составила 41,5%, средний размер ПД, 
требовавшего ПЗ, составил 2,2 см. Устранение 
изъяна после удаления ЗНО потребовало ПЗ в 
50,2% случаев, после удаления ДНО – 13,8%, при 
ТП НН – 38,9%, после лучевой терапии ЗНО – 
100%. Пропорция многоэтапных реконструктив-
ных вмешательств наиболее велика при дефек-
тах после удаления и лучевой терапии ЗНО и ТП 
НН – более 10% в каждой из этих групп. Частота 
использования техник ПЗ статистически значи-
мо различается в парах групп удаление ЗНО vs 
удаление ДНО (p < 0,01), ТП НН vs удаление ДНО 
(p < 0,05).

Клинические наблюдения свидетельствуют 
также о других особенностях ПД разной этио-
логии, которые влияют на лечебную тактику. 
Удаление опухоли всегда является плановым вме-
шательством. Параметры изъяна известны до его 
возникновения: можно заранее подобрать опти-
мальный способ ПЗ. Пациент чаще всего психо-
логически подготовлен к операции, ознакомлен 
с ограничениями перикуративного периода, ин-
формирован, что изменения внешности связаны 
с необходимостью избавиться от опасного забо-
левания. Есть возможность провести подготовку 
в виде местной и общей противовоспалительной 
терапии. Пострезекционный дефект всегда име-

ет вид резаной раны – наиболее благоприятной 
для заживления. Большинство пациентов с ЗО 
имеют пожилой возраст. Кожа с инволютивны-
ми изменениями более растяжима, есть возмож-
ность микшировать рубцы в естественных склад-
ках. С другой стороны, у этих пациентов чаще 
встречаются факторы, которые повышают риск 
локальных послеоперационных осложнений. 
Общие заболевания могут ограничивать выбор 
анестезиологического пособия.

Большинство пациентов с механическим ТП 
НН находятся в возрастных группах 2–4-го деся-
тилетия жизни. Они предъявляют высокие тре-
бования к внешности. Травма всегда является 
«незапланированным» событием. Это создает зна-
чительную стрессовую ситуацию, снижает ком-
плаентность пациента. Пострадавший может быть 
мотивирован как на устранение дефекта «здесь и 
сейчас», игнорируя пределы возможностей рекон-
структивной хирургии, так и придавать приори-
тетное значение юридическим вопросам, нарушая 
медицинские предписания. Раны, полученные 
при травме, всегда являются инфицированными, 
предполагают проведение противостолбнячных 
и антирабических мероприятий. Такие факторы, 
как сочетанное и комбинированное повреждение, 
рана с признаками воспаления, алкогольное или 
наркотическое опьянение, повреждение потенци-
ально донорских зон, сомнительная жизнеспособ-
ность краев раны, отсутствие специалиста с навы-
ками реконструкции НН и другие, не позволяют 
устранить посттравматический дефект при ПХО. 

Заключение. Основные причинные факторы, 
приводящие к образованию приобретенных де-
фектов наружного носа в Гомельской области, – 
удаление злокачественных новообразований, 
удаление доброкачественных новообразований, 
травматические повреждения. Среди пациентов, 
которым выполнено удаление злокачественных и 
доброкачественных новообразований, преобла-
дали женщины и лица пенсионного возраста, сре-

Т а б л и ц а   3 
Устранение дефектов наружного носа различной этиологии

Группа
Простое  

ушивание

Первичная 
хирургическая 

обработка 

Пластический материал

Местные ткани
Региональные 

кани
Комбинирован-

ный 

Удаление злокачественных 
опухолей, n = 161

79 – 23 42 17

Травмы, n = 18 – 11 3 2 2

Удаление доброкачествен-
ных опухолей, n = 29

25 – 3 1 –

Лучевая терапия рака кожи, 
n = 6

– – 1 3 2

Другие, n = 3 2 – – 1 –

Весь коллектив, n = 217 116 11 30 49 21
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ди травмированных – мужчины трудоспособного 
возраста. Дефекты после удаления злокачествен-
ных новообразований и после травматических 
повреждений имели более сложные клинические 

характеристики и значительно чаще требовали 
пластического замещения по сравнению с дефек-
тами после удаления доброкачественных новооб-
разований. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА К ИССЛЕДОВАНИЮ БОЛЬНЫХ 
ОСТРЫМИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ С ОЦЕНКОЙ ВЫРАжЕННОСТИ  
И СТРУКТУРЫ ТРЕХ СИНДРОМОВ: СИНДРОМА ПСАФ  
АУТОДЕЗАДАПТАЦИИ, СИНДРОМА МЕСТНОГО ВОСПАЛЕНИЯ, 
СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА
Кадыров М. Б., Маградзе Г. Н., Пименов К. П.

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, 197022, Санкт-Петербург, Россия  
(Зав. каф. стоматологии хирургической и челюстно-лицевой хирургии – А. И. Яременко)

THE RESuLTS OF THE SYSTEM APPROACH TO EXAMInATIOn
OF PATIEnTS WITH ACuTE InFLAMMATORY DISEASES
OF MAXILLOFACIAL LOCALIZATIOn WITH THE ASSESSMEnT
OF SEVERITY AnD STRuCTuRE OF THREE SYnDROMES:
SYnDROME OF PSYCHO-SEnSOR-AnATOMY-FunCTIOnAL 
AuTOMISADAPTIOn, LOCAL InFLAMMATIOn
SYnDROME, SYSTEMIC InFLAMMATORY RESPOnSE SYnDROME
Kadyrov M. B., Magradze G. N., Pimenov K. P.

Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical 
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

Статья посвящена совершенствованию комплексного исследования больных острыми воспалитель-
ными процессами челюстно-лицевой локализации с позиций системного подхода – оценкой выражен-
ности и структуры трех синдромов: синдрома ПСАФ аутодезадаптации, синдрома местного воспаления 
(МВ), синдрома системного воспалительного ответа (СВО). На основании анализа результатов ком-
плексного обследования 119 больных с острыми воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой 
локализации авторы установили следующее.

У больных острыми воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой локализации не выявлено 
достоверной парной корреляции между выраженностью синдрома ПСАФ аутодезадаптации, синдрома 
МВ и синдрома СВО в динамике заболевания. 

Системный подход к обследованию больных острыми воспалительными заболеваниями челюстно-лице-
вой локализации с использованием синдрома ПСАФ аутодезадаптации, синдрома МВ и синдрома СВО позво-
ляет выделить три варианта течения заболевания по соотношению выраженности соматических и психологи-
ческого компонентов болезни: психосоматический, сбалансированный, соматопсихический вариант.

Системный подход к обследованию больных острыми воспалительными заболеваниями челюстно-
лицевой локализации с оценкой выраженности и структуры синдрома ПСАФ аутодезадаптации, синдро-
ма МВ и синдрома СВО позволяет разработать индивидуально ориентированную программу лечения и 
своевременно вносить в нее обоснованные коррективы.

Ключевые слова: синдром психо-сенсорно-анатомо-функциональной (ПСАФ) аутодезадаптации, 
системный подход, синдром местного воспалительного ответа, синдром системного воспалительного 
ответа, психосоматический тип течения заболевания. 

Библиография: 14 источников.

The article is devoted to improvement of comprehensive examination of patients with acute inflammatory 
processes of maxillofacial localization from the viewpoint of system approach – evaluation of intensity and 
structure of the three syndromes: syndrome of psycho-sensor-anatomy-functional automisadaption (PSAF), 
local inflammatory (LI) syndrome, systemic inflammatory response syndrome (SIRS). Based on the analysis 
of the results of comprehensive examination of 119 patients with acute inflammatory diseases of maxillofacial 
localization, the authors found the following.
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No reliable pair correlation between the severity of PSAF automisadaption syndrome, LI syndrome and 
SIRS in the dynamics of the disease have been revealed in the patients with acute inflammatory diseases of 
maxillofacial localization.

Systemic approach to examination of patients with acute inflammatory diseases of maxillofacial localization 
using PSAF automisadaption syndrome, LI syndrome and SIRS makes it possible to distinguish three variants 
of the disease progress in terms of correlation of severity of somatic and psychological disease components: 
psycho-somatic, balanced and somatopsychic variant. 

Systemic approach to examination of patients with acute inflammatory diseases of maxillofacial localization 
with the assessment of severity and structure of PSAF automisadaption syndrome, LI syndrome and SIRS makes 
it possible to develop an individual treatment program and make its timely reasonable adjustments.

Key words: syndrome of psycho-sensor-anatomy-functional automisadaption (PSAF), systemic approach, 
local inflammatory response syndrome, systemic inflammatory response syndrome, psychosomatic type of 
disease.

Bibliography: 14 sources.

Высокая заболеваемость острой одонтоген-
ной инфекцией определяет актуальность про-
блемы совершенствования диагностики и повы-
шения эффективности лечений больных с этой 
патологией [1–3]. В общей структуре стоматоло-
гических заболеваний воспалительные процессы 
в челюстно-лицевой локализации составляют до 
55–65% [4], а в структуре острых гнойно-воспа-
лительных заболеваний челюстно-лицевой об-
ласти достигают 69,5%. При этом наблюдается 
тенденция к росту заболеваемости острой одон-
тогенной инфекцией [5, 6].

Знание индивидуальных психологических 
особенностей пациента с острым гнойно-воспа-
лительным процессом челюстно-лицевой локали-
зации, его самооценки выраженности отдельных 
проявлений основного заболевания и сопутству-
ющей фоновой патологии необходимо при раз-
работке комплексной индивидуально ориенти-
рованной программы лечения и реабилитации 
больного. 

Указания на необходимость комплексного, 
системного подхода к обследованию и лечению 
стоматологических пациентов с учетом индиви-
дуальных психологических особенностей их лич-
ности содержатся в учебных изданиях для студен-
тов и врачей [7].

На важность лечения больного, а не болезни 
указывают ведущие специалисты-стоматологи. 
«Основной ошибкой молодых специалистов явля-
ется то, что они не лечат пациента, не пытаются 
найти с ним взаимопонимание, а „создают улыб-
ку“». Подобный механистический подход низво-
дит саму специальность до уровня ремесленниче-
ства» [8].

Системный подход к обследованию больного 
с острой одонтогенной инфекцией предусматри-
вает анализ выраженности и взаимосвязи трех 
основных компонентов заболевания (рис. 1):

– местного воспалительного процесса – син-
дрома местного воспаления (СМВ), проявляюще-
гося классическими симптомами: Tumor, Color, 
Сalor, Dolor, Funcio lease;

– синдрома   системного   воспалительного 
ответа – системных реакций организма в виде 
гипертермии, тахикардии, одышки, изменения 
гематологических, биохимических, иммуноло-
гических, биофизических показателей гомео-
стаза;

– всего того, «что испытывает и переживает 
больной, вся масса его ощущений, не только мест-
ных болезненных, но его общее самочувствие, его 
представление о своей болезни», т. е. внутренней 
картины болезни (Лурия Р. А., 1977) [9].

В учебниках, монографиях, руководствах по 
хирургической стоматологии и челюстно-лице-
вой хирургии при описании клинической кар-
тины при острых воспалительных заболеваниях 
челюстно-лицевой локализации обычно рассма-
тривают два компонента заболевания: синдром 
МВ и синдром СВО. Выраженность этих синдро-
мов обычно используется для оценки тяжести 
прогноза заболевания. Методика оценки тяжести 
и прогноза заболевания основывается на пара-
дигме: чем ярче местные проявления воспаления, 
чем выраженнее системные реакции организма, 
тем тяжелее состояние больного, тем более не-
благоприятен прогноз заболевания. Однако на 
практике прямая корреляционная связь между 
выраженностью местной, системных реакций 
организма на возбудителя заболевания и прогно-
зом заболевания наблюдается далеко не всегда. 
На фоне вялотекущего воспалительного процесса 

Рис. 1. Трехкомпонентная стартовая модель болезни острой 
одонтогенной инфекцией.
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часто возникают и прогрессируют деструктивные 
формы остеомиелита челюстей.

Обусловлено это индивидуальными особен-
ностями иммунологической реактивности орга-
низма больного или искусственным подавлением 
воспаления лекарственными средствами. К чис-
лу таких лекарственных препаратов относятся, 
например, салицилаты и их производные, обла-
дающие анальгезирующим, жаропонижающим, 
противовоспалительным действием. Прием этих 
препаратов искажает самооценку пациентом сво-
его состояния и часто служит причиной задержки 
обращения его к врачу, причиной запоздалого на-
чала адекватного лечения.

Другими причинами подавления иммунологи-
ческой реактивности организма, отражающейся 
на течении инфекционно-воспалительного про-
цесса, являются тревожные состояния, депрессия 
больного [10–12]. Поэтому комплексное обсле-
дование больных с острыми инфекционно-вос-
палительными заболеваниями челюстно-лицевой 
локализации должно включать изучение психоло-
гического статуса больного, оценку его ВКБ.

В Первом Санкт-Петербургском ГМУ им. 
акад. И. П. Павлова разработан метод первичной 
экспресс-диагностики психо-сенсорно-анатомо-
функциональной (ПСАФ) аутодезадаптации, ко-
торый используется для изучения психологиче-
ского статуса больного, в частности для оценки 
состояния тревожности [13, 14]. 

Цель исследования. Изучить выраженность, 
структуру ПСАФ аутодезадаптации у больных 
острыми одонтогенными инфекционно-воспали-
тельными заболеваниями челюстно-лицевой ло-
кализации и характер ее взаимосвязи с синдромом 
МВ и синдромом СВО в динамике заболевания.

Задачи исследования
1. Изучить динамику выраженности и взаи-

мосвязи трех синдромов (синдрома ПСАФ аутодез- 
адаптации, синдрома МВ, синдрома СВО) у боль-
ных острыми одонтогенными воспалительными 
заболеваниями челюстно-лицевой локализации.

2. Оценить выраженность синдрома МВ и син-
дрома СВО у больных с низким и высоким уров-
нем ПСАФ аутодезадаптации.

3. Разработать и апробировать методику вы-
деления трех вариантов течения заболевания 
по соотношению выраженности соматических 
и психологического компонентов: психосомати-
ческий, сбалансированный, соматопсихический 
вариант.

4. Сформулировать принципы разработки 
индивидуально ориентированных программ ле-
чения больных острыми одонтогенными воспа-
лительными заболеваниями челюстно-лицевой 
локализации с учетом соотношения выраженно-
сти трех синдромов: синдрома ПСАФ аутодеза-
даптации, синдрома МВ, синдрома СВАО.

Пациенты и методы исследования. Объект 
исследования – 119 больных с острыми одонто-
генными инфекционно-воспалительными заболе-
ваниями челюстно-лицевой локализации (ОИВЗ 
ЧЛЛ), которые находились на лечении в клинике 
челюстно-лицевой хирургии Первого СПбГМУ 
им. акад. И. П. Павлова (98 больных) и в отде-
лении челюстно-лицевой хирургии Городской 
больницы № 15 Санкт-Петербурга (21 больной) в 
2014–2016 гг.

Среди больных было 57 женщин и 62 мужчи-
ны, в возрасте от 21 до 44 лет – 78 больных; от 45 
до 59 лет – 23 больных; от 60 до 74 лет – 16 боль-
ных; от 75 до 85 – 2 больных. 

Методы обследования. Первый этап об-
следования больного начинался в приемном 
отделении. Больного осматривал штатный че-
люстно-лицевой хирург совместно с авторами 
настоящего исследования, дежурным врачом-те-
рапевтом приемного покоя, которые принимали 
решение о необходимости осмотра больного дру-
гими специалистами и о необходимом объеме ла-
бораторного исследования.

Стандартное базовое обследование вклю-
чало: выяснение и регистрацию жалоб, данных 
анамнеза заболевания и жизни больного, данных 
осмотра, пальпации, термометрии кожных по-
кровов в подмышечной впадине и слизистой обо-
лочки полости рта над очагом воспаления, пуль-
сометрии, измерения амплитуды открывания 
рта, измерения артериального давления, частоты 
пульса, рентгенографического исследования.

У всех больных проводили забор крови, мочи 
для лабораторного исследования. При наличии у 
больного фоновой патологии объем лаборатор-
ного исследования расширяли в соответствии с 
рекомендациями специалистов, принимавших 
участие в его обследовании.

Специальные методы исследования. Опре-
деление выраженности и структуры ПСАФ ауто-
дезадаптации больного в момент госпитализа-
ции, на 3-е и 6-е сутки пребывания больного в 
стационаре. 

Использовали два варианта Листа доброволь-
ной доверительной информации врача пациен-
том [14]. 

Протокол лечения больных острыми гной-
но-воспалительными инфекционными заболева- 
ниями: 

– хирургическое дренирование очага гной-
ного воспаления в челюсти через альвеолу уда-
ленного зуба и в мягких тканях лица, шеи – рас-
сечением мягких тканей над очагом гнойного 
воспаления под сочетанной местной или общей 
анестезией; 

– эмпирическая  антибактериальная  терапия, 
которую начинали до проведения или вовремя 
проведения оперативного вмешательства. 
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Патогенетическую терапию проводили с уче-
том течения инфекционно-воспалительного про-
цесса по гиперергическому, нормергическому, 
гипоергическому типу, а также с учетом вариан-
та соотношения выраженности соматического и 
психического компонентов – психосоматический, 
сбалансированный, соматопсихический вариант.

Осложнений в ходе лечения больных не на-
блюдалось. Все они были выписаны из клиники 
в удовлетворительном состоянии на долечивание 
в амбулаторном режиме.

Результаты обследования
I. Динамика выраженности и взаимосвязи 

трех синдромов (синдрома ПСАФ аутодезадап-
тации, синдрома МВ, синдрома СВО) у больных 
острыми одонтогенными воспалительными за-
болеваниями челюстно-лицевой локализации.

Результаты этих исследований у 119 больных 
с острыми инфекционно-воспалительными забо-
леваниями челюстно-лицевой локализации при-
ведены в табл. 1.

Из таблицы видно, что в первые сутки пре-
бывания больных в клинике показатели выра-
женности синдрома ПСАФ аутодезадаптации и 
синдрома СВО были практически одинаковы. 
Показатель выраженности синдрома МВ был 
ниже – 21,70±0,69 балла (t = 2,04; р ˂ 0,05). На 
третьи и шестые сутки пребывания больных в 
клинике было зарегистрировано достоверное 
снижение показателей выраженности всех трех 
синдромов.

Результаты изучения парной корреляции 
между тремя изучаемыми синдромами в динами-
ке заболевания приведены в табл. 2.

Из таблицы видно, что у больных ОИВЗ ЧЛЛ 
достоверная корреляционная связь между тремя 

исследуемыми синдромами отсутствует, за ис-
ключением слабовыраженной корреляции между 
синдромом СВО и синдром МВ в первые сутки 
пребывания больных в клинике. Такой результат 
не явился для нас неожиданным. Скорее он был 
предсказуемым, так как общая клиническая кар-
тина заболевания у каждого пациента является 
результатом интеграции многочисленных и труд-
но учитываемых факторов экзогенного и эндо-
генного характера:

– локализации и распространенности инфек-
ционно-воспалительного процесса, вирулентно-
сти возбудителя заболевания; 

– общей и специфической иммунологической 
реактивности организма; 

– фоновых заболеваний;
– индивидуальной психологической реактив-

ности пациента, его отношения к здоровью и бо-
лезни;

– эффекта проводимого лечения. 
II. Выраженность синдрома МВ и синдрома 

СВО у больных с низким и высоким уровнем ПСАФ 
аутодезадаптации

Результаты изучения выраженности синдро-
ма МВ и синдрома СВО у больных с низким и вы-
соким уровнем ПСАФ аутодезадаптации приведе-
ны в табл. 3.

Из таблицы видно, что у больных ОИВЗ ЧЛЛ 
с высоким уровнем ПСАФ аутодезадаптации по-
казатель выраженности синдрома СВО был выше, 
чем у больных с низким уровнем ПСАФ аутодеза-
даптации, а показатель выраженности синдрома 
МВ – достоверно ниже.

Корреляционный анализ выявил значимую 
связь (r = 0,58) у больных с высокими уровнем 
ПСАФ аутодезадаптации между синдромом МВ и 
синдромом СВО, а у больных с низкими уровнем 

Т а б л и ц а   1 
Динамика выраженности в баллах трех  

синдромов у 119 больных острыми инфекционно-
воспалительными заболеваниями  

челюстно-лицевой локализации

Синдром 1-е сутки 3-и сутки 6-е сутки

ПСАФ АД 23,80±0,77 17,64±0,59 10,77±0,54

СВО 23,00±0,72 17,08±0,64 12,06±0,55 

МВ 21,70±0,69 15,55±0,45 9,84±0,23 

Т а б л и ц а   2 
Коэффициенты парной корреляции (r) между  

тремя синдромами на 1, 3, и 6-е сутки  
пребывания больных в клинике

Синдром 1-е сутки 3-и сутки 6-е сутки

ПСАФ АД – СВО r = 0,04 r = 0,06 r = 0,15

ПСАФ АД – МВ r = 0,09 r = 0,016 r = 0,02

СВО – МВ r = 0,351 0,287 r = 0,07

Т а б л и ц а   3 
Выраженность трех синдромов у 29 больных ОИВЗ ЧЛЛ с высокими показателями ПСАФ аутодезадапта-

ции (от 30 до 36 баллов) и у 20 больных с низкими показателями (от 5 до 16 баллов) в 1-е сутки

Синдром
Показатели ПСАФ аутодеза-
даптации от 30 до 36 баллов

р Показатели ПСАФ аутодеза-
даптации от 5 до 16 баллов

ПСАФ АДА* 32,10±0,46 p ≤ 0,01 18,10±1,36

СВО 21,10±1,36 p ≤ 0,01 17,08±0,64

МВ 17,32±1,24 p ≤ 0,05 26,50±1,56

АДА* – сокращение аутодезадаптации.
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ПСАФ аутодезадаптации (r = 0,43) – между син-
дром ПСАФ аутодезадаптации и синдром МВ.

Для реализации индивидуально ориентиро-
ванного плана лечения важно учитывать не толь-
ко выраженность каждого из трех синдромов, но 
и структуру каждого из них.

Структура синдромов СВО и МВ при инфекци-
онно-воспалительных заболеваниях изучена до-
статочно хорошо. Их кластерный состав увеличи-
вается по мере появления новых биофизических, 
биохимических, иммунологических, гематологи-
ческих, функциональных методов исследования. 
В меньшей мере разработаны психодиагностиче-
ские методики, связанные с патогенезом острой 
одонтогенной инфекции. Поэтому мы сочли не-
обходимым изучить структуру синдрома ПСАФ 
аутодезадаптации у больных остеомиелитом че-
люстей и флегмонами, абсцессами (рис. 2).

Из рисунка видно, что в первые сутки пре-
бывания в клинике показатель выраженности 
психологического кластера выше у больных 
флегмонами, а показатель выраженности функ-
ционального кластера выше у больных остео-
миелитом челюсти. На шестые сутки значимого 
различия выраженности отдельных кластеров у 
больных остеомиелитом и флегмонами не выяв-
лено.

III. Выделение трех вариантов течения забо-
левания по соотношению выраженности сомати-
ческого и психологического компонентов болезни: 
психосоматический, сбалансированный, сома-
топсихический вариант

Анализ клинической картины заболевания, 
основанный на сопоставлении выраженности со-
матического и психологического (аутопластиче-
ского) компонентов заболевания, позволил нам 
распределить больных по трем группам.

Первая группа – 12 (10%) больных, у которых 
заболевание протекало по соматопсихическому 
типу, т. е. с низкими показателями ПСАФ аутодез-
адаптации. Даже при выраженных проявлениях 
местного воспалительного процесса они не про-
являли беспокойства по поводу исхода заболева-
ния, предстоящей операции, послеоперационных 

рубцов на лице. Самооценка нарушения таких 
функций, как глотание, открывание рта, жева-
ние была ниже объективной оценки врачом этих 
функциональных нарушений. 

Вторая группа, наиболее многочисленная, – 
94 (79%) больных, у которых не было существен-
ного различия в выраженности трех изучаемых 
синдромов при поступлении в клинику и на про-
тяжении лечения. Самооценка нарушения функ-
ции глотания, открывания рта в целом соответ-
ствовала тем объективным оценкам, которые 
давал им врач.

Третью группу – 13 (11%) человек – составили 
больные, у которых при поступлении выражен-
ность психического компонента в клинической 
картине заболевания существенно превышала 
выраженность соматического компонента – син-
дрома МВ и синдрома СВО.

Эти больные указывали в Листе добровольной 
доверительной информации врача (Лист ДДИ), 
что они беспокоятся за исход лечения, боятся 
предстоящей операции, последствий наркоза, по-
явления послеоперационных рубцов на лице. Их 
тревожит непривычная обстановка в больнице. 
Они жалуются на плохой сон, плохое настрое-
ние, переживания за детей, престарелых родите-
лей, животных, оставшихся дома без присмотра. 
Самооценка аверсивности отдельных симптомов, 
проявлений заболевания у них часто завышена, 
искажена. 

IV. Принципы разработки индивидуально ори-
ентированных программ лечения больных остры-
ми одонтогенными воспалительными заболева-
ниями челюстно-лицевой локализации с учетом 
соотношения выраженности трех синдромов: 
синдрома ПСАФ аутодезадаптации, синдрома 
МВ, синдрома СВО, а также структуры синдрома 
ПСАФ аутодезадаптации

1. Если состояние больного требует проведе-
ния срочных мероприятий реанимационного ха-
рактера, исследование ПСАФ аутодезадаптации 
откладывается и проводится на следующий день.

2. Если общее состояние больного позволяет, 
исследование ПСАФ АДА проводится в приемном 

Рис. 2. Структура синдрома ПСАФ аутодезадаптации у больных одонтогенным остеомиели-
том челюстей и флегмонами, абсцессами в 1-е и 6-е сутки пребывания в клинике.

1-е сутки 6-е сутки
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отделении или в клинике параллельно с проведе-
нием других срочных анализов, консультаций.

3. Аутодезадаптация больного расценивается 
как сильно выраженная, если суммарный (ƪ ин-
тегральный) показатель превышает 20 баллов. У 
таких больных необходимо провести кластерный 
анализ Листа ДДИ – распределить жалобы боль-
ного по четырем кластерам. Затем с учетом выра-
женности отдельных кластеров проводить целена-
правленную психотерапию в рамках компетенции 
врача-стоматолога, челюстно-лицевого хирурга.

При высоком показателе выраженности психо-
логического кластера больного следует убедить в 
том, что после операции, обеспечивающей удале-
ние гноя, ему вскоре станет легче, быстро насту-
пит выздоровление, послеоперационные рубцы со 
временем станут малозаметными. Если они будут 
беспокоить больного, то их можно устранить. 

При высоком показателе выраженности пси-
хологического кластера врач назначает обезболи-
вающие препараты.

При высоком показателе выраженности ана-
томического кластера в связи с изменением ар-
хитектоники лица больному следует разъяснить, 
что по мере стихания воспалительных явлений 
достаточно быстро восстанавливается исходная 
конфигурация лица.

Высокий показатель выраженности функци-
онального кластера при воспалительных про-
цессах челюстно-лицевой локализации является 
проявлением искажения самооценки больным 
нарушения функции глотания, открывания рта. 
Нередко из-за боли при глотании больные в те-
чение 2–3 суток отказываются от приема пищи, 
воды, лекарств, считая, что они не могут глотать. 
Таким больным следует объяснить, что для про-
глатывания небольшого объема жидкости не-
обходимо интенсивное сокращение мышц, обе-
спечивающих акт глотания, что и вызывает боль. 
Проглатывание большего объема жидкости (объ-
ема столовой ложки) не требует столь интенсив-
ного сокращения мышц. Поэтому глотание менее 
болезненно.

На основании соотношения выраженности 
синдрома МВ и синдрома СВО, с учетом данных 
анамнеза заболевания, можно сделать заклю-
чение о характере течения инфекционно-вос-
палительного процесса (по нормергическому, 
гиперергическому или гипоергическому типу), 
планировать проведение патогенетической те-
рапии. Оценка выраженности и структуры трех 
синдромов в динамике заболевания позволяет 
своевременно и обоснованно вносить корректи-
вы в первоначально принятый план лечения.

Выводы
Для реализации принципа системного подхода к обследованию и лечению больных 

острыми воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой локализации необходимо 
оценивать в динамике выраженность и структуру трех синдромов: синдрома ПСАФ аутоде-
задаптации, синдрома МВ, синдрома СВО.

У больных острыми воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой локализа-
ции не выявлено достоверной парной корреляции между выраженностью синдрома ПСАФ  
аутодезадаптации, синдрома МВ и синдрома СВО в динамике заболевания. В то же время у 
больных с высоким уровнем ПСАФ аутодезадаптации корреляционный анализ выявил зна-
чимую связь (r = 0,58) между синдромом МВ и синдромом СВО, а у больных с низкими 
уровнем ПСАФ аутодезадаптации (r = 0,43) – между синдром ПСАФ аутодезадаптации и 
синдром МВ.

Системный подход к обследованию больных острыми воспалительными заболевания-
ми челюстно-лицевой локализации с использованием синдрома ПСАФ аутодезадаптации, 
синдрома МВ и синдрома СВО позволяет выделить три варианта течения заболевания по 
соотношению выраженности соматических и психологического компонентов болезни: 
психосоматический, сбалансированный, соматопсихический вариант.

Системный подход к обследованию больных острыми воспалительными заболевания-
ми челюстно-лицевой локализации с оценкой выраженности и структуры синдрома ПСАФ 
аутодезадаптации, синдрома МВ и синдрома СВО позволяет разработать индивидуально 
ориентированную программу лечения и своевременно вносить в нее обоснованные кор-
рективы.
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В статье представлены: теоретическое обоснование, методика и результаты секундомирингопек-
сии – операции, направленной на улучшение слуха у пациентов с хронической вторичной улитковой 
сенсоневральной тугоухостью. Показана необходимость дифференциальной диагностики первичной и 
вторичной сенсоневральной тугоухости в целях отработки показаний и противопоказаний к выполне-
нию данного хирургического лечения и получения положительных функциональных результатов.
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This article presents: theoretical substantiation, methodology and results of secondomyringopexy – the 
operation aimed at improvement of hearing in the patients with the chronic secondary cochlear sensorineural 
hearing loss. The authors present the necessity of differential diagnostics of primary and secondary sensorineural 
hearing loss for the purpose of working out indications and contraindications to this surgical treatment and 
obtaining positive functional results.

Key words: sensorineural hearing loss, surgical treatment, secondomyringopexy.
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По данным Всемирной организации здраво-
охранения, около 4% людей в мире страдают на-
рушениями слуха, при этом доминирующей фор-
мой является сенсоневральная тугоухость (СНТ). 
Если на долю кондуктивной и смешанной форм, 
обусловленных заболеваниями среднего уха, 
приходится около 30%, то на долю СНТ – около 
70% [1]. СНТ принято подразделять на первич-
ную и вторичную [2, 3]. Первичная обусловлена 
патологическим процессом, происходящим не-
посредственно в структурах рецептора или ана-
лизатора, который вызывает восходящую дегене-
рацию волосковых клеток улитки, спирального 
ганглия, волокон слухового нерва и восходящих 
путей слухового анализатора в головном мозге. 
Вторичность СНТ состоит в том, что повреждение 
возникает в результате патологического процес-
са, имеющего начало вне структур рецепторных 

клеток и слухового анализатора, а потому носит 
функциональный характер, по крайней мере на 
начальных этапах своего развития. Первичная 
СНТ, в свою очередь, подразделяется на первич-
ную истинную, обусловленную наследуемой ге-
нетической этиологией, и первичную ложную, 
которая развивается вследствие воздействия 
ототоксических лекарственных препаратов, ин-
фекций (чаще вирусов, которые тропны к нерв-
ной ткани слухового анализатора), сосудистых 
расстройств, акустической травмы. Вторичная 
СНТ делится также на ложную, которая может 
быть обусловлена метаболическими, токсиче-
скими, аллергическими, сосудистыми, эндокрин-
ными, психоэмоциональными нарушениями, и 
вторичную истинную, которая характеризуется 
изменениями во внутреннем ухе, поэтому мы в 
дальнейшем будем называть ее вторичной кох-
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леарной или улитковой. Причины вторичной 
улитковой сенсоневральной тугоухости, на наш 
взгляд, следующие: нарушение проницаемости 
мембран улиткового канала, гематолабиринтно-
го барьера, проходимости водопроводов улитки 
и преддверия, которое приводит к изменению 
ионного состава внутрилабиринтных жидкостей, 
их вязкости, давления и объема, и в конечном 
итоге к нарушениям гидродинамики внутренне-
го уха. О. П. Токарев, ссылаясь на источники спе-
циальной литературы, касающиеся настоящего 
вопроса, считает, что в результате изменений, 
происходящих в структурах внутреннего уха, ре-
цепторные клетки входят в состояние, подобное 
парабиозу, т. е. они не утратили своей жизнеспо-
собности, однако их функциональная активность 
снижена в различной степени. На то же указывал 
и И. Б. Солдатов в своей работе [4], ссылаясь на 
учение Н. Е. Введенского, который показал, что 
нервной ткани присуще состояние парабиоза в 
ответ на самые различные воздействия. Таким 
образом, в настоящей статье речь пойдет о хирур-
гическом лечении именно вторичной улитковой 
СНТ, которая может быть проявлением измене-
ний, происходящих во внутреннем ухе, связанных 
с нарушениями его гидродинамики и (или) фи-
зико-химического состава его жидкостей. Среди 
всех сенсоневральных нарушений слуха эта фор-
ма имеет различное распространение: у детей 
она составляет 30% и более, у взрослых – более 
10% [3], что косвенно может свидетельствовать 
в пользу того, что с течением времени при не-
устранении этиологического фактора вторичная 
СНТ может переходить в первичную, т. е. функ-
циональным нарушениям сенсорного эпителия 
улитки присущ переход в органический. 

В связи с вышеизложенным возникло теоре-
тическое обоснование возможности хирургиче-
ского лечения именно этой формы СНТ, которое 
заключается в следующем. Поскольку сенсорный 
эпителий улитки находится в состоянии снижен-
ной функциональной активности (парабиоза) 
при сохранности его морфологического строе-
ния, требуется усиление подачи звуковой энер-
гии к нему, что теоретически должно повысить 
активность рецепторных клеток и вывести их 
из состояния парабиоза. Так как мы не являемся 
сторонниками теории слуха, связанной с распро-
странением бегущей волны по основной мембра-
не вследствие передачи колебательных движений 
подножной пластинки стремени (в виде поршня) 
на перилимфу преддверия, это неминуемо долж-
но привести к изменению гидродинамического 
давления в замкнутом пространстве внутренне-
го уха, а следовательно, и к перемещению пери-
лимфы в сторону вторичной мембраны, которая 
сообразно этому должна пролабироваться в про-
свет среднего уха. То есть вторичной мембране 

отводится роль пассивного амортизатора, реа-
гирующего на перемещение перилимфы. Если 
мы встанем на позиции, что для проведения зву-
ковой энергии по жидким средам внутреннего 
уха не требуется их перемещения, а вторичная 
мембрана принимает активное, непосредствен-
ное участие в этом процессе, то концепция звуко-
проведения от среднего к внутреннему уху будет 
выглядеть следующим образом. Звуковая волна, 
вызывая вибраторные колебания барабанной 
перепонки, соответствующие частотному спек-
тру этой волны, несомненно передает эти вибра-
ции по системе слуховых косточек на подножную 
пластинку стремени. Движения подножной пла-
стинки не меняют гидродинамическое давление 
перилимфы, так как эти движения не являются 
в полном смысле поршневидными. В одних слу-
чаях при погружении одной части подножной 
пластинки в преддверие другая ее часть выпячи-
вается в сторону ниши окна преддверия – по ана-
логии движения стопы. В других – она вовсе не 
погружается в преддверие, совершая ротаторные 
движения вокруг своей оси. Следовательно, эти 
колебательные движения подножной пластинки 
стремени не вызывают перемещения жидкостей 
внутреннего уха. Результатом же этих вибраций 
является изменение (усиление) акустического, а 
не гидродинамического, давления в преддверии 
лабиринта. Так как молекулы (в случае с пери-
лимфой – ионы) жидкости, находящейся в зам-
кнутом пространстве, получают дополнительную 
энергию от вибрирующей подножной пластинки 
и передают ее друг другу, колеблясь при этом в 
пределах своей глобулы, т. е. их перемещение 
ограничено близ расположенными молекулами 
(ионами), при сближении с которыми вследствие 
сжатия – уменьшения расстояния, акустическое 
давление возрастает, при движении назад (вслед-
ствие их электромагнитного взаимодействия) 
создается локальное отрицательное давление. 
Таким образом, для передачи акустических ко-
лебаний (суть механических колебаний) в среде 
(газ, жидкость, твердое тело) не происходит пере-
мещения самой среды, а лишь передача этих ко-
лебаний от одной молекулы к другой, которые, 
как правило, двигаются направленно в пределах 
глобулы, т. е пространства, ограниченного рядом 
расположенными молекулами. Двигаются они 
направленно, а не хаотично, за счет полученной 
дополнительной энергии. Мы употребили со-
четание «как правило», поскольку в некоторых 
случаях (при больших энергиях) существует воз-
можность перемещения молекулы за пределы гло-
булы. Мы достаточно подробно изложили данный 
предмет с той лишь целью, чтобы было полное 
понимание о сути гидродинамического и акусти-
ческого давления. Из вышеизложенного вытека-
ет, что для передачи звуковой энергии в жидко-
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стях лабиринта не происходит их перемещения, 
т. е. не меняется гидродинамическое давление, 
а усиливается акустическое вследствие переда-
чи механических колебаний от одной молекулы 
к другой. Следствием этого является вывод, что 
вторичная мембрана окна улитки не меняет свое-
го положения в ответ на колебательные движения 
подножной пластинки стремени. В свою очередь, 
вибраторные колебания барабанной перепонки в 
ответ на воздействие звуковой волны вызывают 
направленные колебательные движения молекул 
воздуха в закрытой барабанной полости, которые 
достигают вторичной мембраны, приводя послед-
нюю в вибраторные движения, соответствующие 
частотным характеристикам первоначальной 
звуковой волны, что в конечном счете повысит 
уровень акустического давления в тимпанальной 
лестнице лабиринта. Понятное дело, что в данной 
ситуации необходимо учитывать колоссальные 
потери передаваемой энергии на границе двух 
сред: воздух барабанной полости – жидкость вну-
треннего уха, как и в случае воздух наружного 
слухового прохода (НСП) – барабанная перепон-
ка. Однако следует иметь в виду, что эти потери 
энергии будут несколько минимизироваться за 
счет нахождения воздуха в закрытой полости и 
соотношения площадей барабанной перепонки и 
вторичной мембраны. Таким образом, вторичная 
мембрана, по нашим представлениям, принима-
ет активное участие в процессе звукопроведения. 
Подтверждением изложенных нами предположе-
ний является хотя бы установленный факт, что 
градиенты распределения звукового (акустиче-
ского) давления вдоль тимпанальной лестницы 
канала лабиринта значительно больше, чем вдоль 
преддверного канала [5]. В противном случае, 
если бы звуковая энергия проникала во внутрен-
нее ухо только через подножную пластину стре-
мени, уровень звукового давления в лестнице 
преддверия был бы значительно выше, чем в тим-
панальной лестнице, в связи с потерями энергии, 
затрачиваемыми при передаче колебательных 
движений ионов жидкостей внутреннего уха по 
цепочке (как представлено в доступной литерату-
ре): от подножной пластинки преддверия, по ве-
стибулярной лестнице и далее через геликотрему 
или улитковый канал в тимпанальную лестницу 
до вторичной мембраны. Что касается величин 
энергии, распространяющихся по жидким средам 
лабиринта и смещений структур внутреннего уха, 
следует помнить, что при акустической стимуля-
ции под действием механической энергии проис-
ходят колебания определенных участков базиляр-
ной мембраны, а волосковые сенсорные клетки 
изменяют свое положение всего лишь на величи-
ну диаметра атома [6]. Помимо этого, подтверж-
дением того, что вторичная мембрана принимает 
активное участие в звукопроведении, являются 

данные клиники: при проведении IV типа тимпа-
нопластики отмечается улучшение слуха, когда 
в силу тех или иных обстоятельств (особенности 
анатомического строения окон лабиринта, харак-
тер воспалительного процесса) экранируется не 
окно улитки, а окно преддверия, а окно улитки 
сообщается с НСП. Косвенным подтверждением 
является и операция Лемперта, когда звукопро-
ведение осуществляется в обход цепи слуховых 
косточек через дополнительно сформированное 
окно в области горизонтального полукружного 
канала (хотя бы в том плане, что при непосред-
ственном контакте звуковой волны с мембраной 
вновь созданного окна отмечается значительное 
улучшение слуха). Из выше изложенного следует, 
что мы не можем отвергать возможность прове-
дения звуковой энергии во внутреннее ухо через 
вторичную мембрану, контактирующую с возду-
хом закрытой барабанной полости.

Таким образом, если представленная концеп-
ция звукопроведения верна и заключается в том, 
что энергия звуковой волны проникает к жидким 
средам внутреннего уха через оба окна лабирин-
та, тогда логично предположить, что ее усилению 
будет способствовать замена воздушной прослой-
ки между барабанной перепонкой и вторичной 
мембраной на протез из аутохряща ушной рако-
вины соответствующей длины, в силу устранения 
барьера воздух – жидкость (воздух барабанной 
полости – вторичная мембрана с подлежащей 
перилимфой тимпанальной лестницы). Сразу 
же оговоримся, что для целей секундомиринго-
пексии необходимо использовать протез имен-
но из аутохряща, не только потому, что он легко 
моделируется, но и потому, что не вызывает об-
разования пролежней в подлежащих тканях, что 
чревато развитием фистулы лабиринта, а также 
из установленного факта, что аутохрящ практиче-
ски не меняет своей структуры на протяжении де-
сятилетий, находясь в барабанной полости, и об-
ладает свойствами упругости, при этом сохраняя 
эластичность и пластичность (подтверждением 
чему являются результаты и данные повторных 
операций стапедопластики аутохрящом на вену 
при отосклерозе).

Прежде чем перейти к описанию методики 
секундомирингопексии и ее нюансов, а также 
полученных результатов, кратко остановимся на 
дифференциальной диагностике первичной и 
вторичной хронической СНТ, от интерпретации 
полученных результатов которой будут зависеть 
показания и противопоказания к проведению 
операции и функциональные результаты послед-
ней. Она несложна, но требует наличия соответ-
ствующей аппаратуры: ультразвукового генера-
тора, аудиометра с возможностью исследования 
тонального слуха в расширенном диапазоне ча-
стот, речевого аудиометра. Если в результате про-
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веденных исследований установлено, что пороги 
ультразвука нормальные, отмечается улучшение 
показателей костной проводимости при прове-
дении тональной пороговой аудиометрии (ТПА) 
в расширенном диапазоне частот по сравнению с 
таковыми при обычной ТПА, при этом отмечает-
ся 100% разборчивость речи, то мы имеем дело с 
вторичной СНТ, что является показанием к про-
ведению операции – секундомирингопексии. 
Если же пороги ультразвука снижены, не отмеча-
ется улучшения костной проводимости при про-
ведении ТПА в расширенном диапазоне частот на 
частоты выше 8 кГц и нет 100% разборчивости, 
то речь идет о первичной СНТ, что является аб-
солютным противопоказанием для проведения 
секундомирингопексии.

В отделе «Заболеваний уха» ФГБУ НКЦО ФМБА 
РФ разработана и внедрена в практику методика 
хирургического лечения пациентов с вторичной 
кохлеарной сенсоневральной тугоухостью – се-
кундомирингопексия.

Методика секундомирингопексии. Как пра- 
вило, данная операция выполняется у взрос-
лых под местной анестезией, у детей – под эндо-
трахеальным наркозом, доступом по Rosen или 
Heermann, в редких случаях заушным подходом, 
соответственно интрамеатальным или эндау-
ральным путем. Производится типичная тимпа-
нотомия с ревизией барабанной полости (рис. 1) 
в целях установления нормальных взаимоотно-
шений ее структур, что отмечается в подавля-
ющем большинстве случаев (у 20 пациентов), 
либо, что выявляется значительно реже, наличия 
рубцовой ткани, как правило, в ретротимпануме 
(14 больных). Во всех случаях трансформаци-
онная система сохранена (кроме 2 пациентов, 
у которых имел место наковально-стремянной 
диастаз), элементы ее подвижны, передача дви-
жений на вторичную мембрану (после ее визуа-
лизации) активная. Практически во всех случаях 
удаляется костный навес над стременем (рис. 2) 
и окном улитки либо долотами и шаберами, либо 
фрезами до полной визуализации окон лабирин-
та (рис. 3–5). Так как вторичная мембрана рас-
положена в нише окна улитки под некоторым 
углом к плоскости, соответствующей подножной 
пластинке стремени, ее полная визуализация 
затруднена из-за нависания над ней костной 
капсулы основного завитка улитки. После пред-
варительной отсепаровки слизистой оболочки 
с основного завитка улитки кверху нависающая 
часть костной капсулы частично удаляется либо 
фрезами на малых оборотах бормашины, либо 
шаберами (что значительно труднее и дольше, 
однако позволяет устранить тепловое воздей-
ствие на структуры улитки). После того как вто-
ричная мембрана полностью визуализируется, 
слизистую оболочку раскладываем на место и 

приступаем к забору аутохряща (рис. 6) из ушной 
раковины пациента (данная методика описана во 
многих руководствах, поэтому не будем на ней 
останавливаться). Из аутохряща готовим протез 
длиной около 5,5–5,8 мм, проксимальная часть 
которого имеет ширину около 1,0 мм, а дисталь-
ная – около 3,0 мм с вырезкой, в которую встав-
ляется перекладина, приготовленная из того же 
аутохряща (рис. 7). Приготовленный протез по-
мещается в барабанную полость таким образом, 
что его проксимальный конец контактирует с 
вторичной мембраной, а дистальная часть с пере-
кладиной, достигая уровня фиброзного кольца, 
подводится под барабанную перепонку (рис. 8). 
Следует обратить внимание, что длина протеза в 
достаточной мере является вариабельной, поэто-
му заведомо приготовленный достаточно длин-
ный протез, после предварительной примерки, 
извлекается из барабанной полости и укорачи-
вается путем отсечения его излишков в области 
проксимального конца до тех пор, пока его дис-
тальная часть не будет находиться на уровне фи-
брозного кольца. После установки атохрящевого 
протеза в барабанную полость вводим суспензию 
гидрокортизона (или раствор дексаметазона), 
меатотимпанальный лоскут укладываем на место 
и проверяем восприятие шепотной и разговор-
ной речи в том случае, когда операция проводи-
лась под местной анестезией. На месте разреза 
раскладываем резиновые (силиконовые, при их 
наличии) полоски, НСП тампонируем ватными 
шариками или желатиновой губкой, пропитан-
ными раствором антибиотика. 

Как и у каждой операции у секундомирин-
гопексии есть свои нюансы, без знания которых 
невозможно получить стойкий положительный 
результат. Излагая ход хирургического лечения 
больных хронической вторичной улитковой СНТ, 
мы указали на некоторые из них: в обязательном 
порядке снимается костный навес не только над 
окном преддверия (над стременем), но и над ок-
ном улитки до полной его визуализации. Перед 
тем как удалить часть костной стенки основного 
завитка улитки для полного визуального контроля 
всей поверхности вторичной мембраны, что в ко-
нечном счете создаст условия для формирования 
надежного контакта между ней и протезом, необ-
ходимо с него отсепаровать слизистую оболочку, 
которая раскладывается на место перед установ-
кой протеза (в целях профилактики рубцового 
процесса между аутохрящом и оголенной костной 
тканью). Последний формируется из аутохряща 
ушной раковины с использованием переклади-
ны в его дистальной части, что способствует его 
устойчивости в заданном положении и противо-
действует его смещению. Длина его должна быть 
таковой, чтобы его дистальная часть соответство-
вала уровню фиброзного кольца, так как именно 



84

Российская оториноларингология № 6 (91) 2017

Рис. 1. Вид барабанной полости после тимпанотомии и удале-
ния навеса над стременем (окно улитки не обозримо).

Рис. 2. Окно улитки обозримо после удаления костного навеса 
НСП над ним.

Рис. 3. Место частичного удаления костной стенки основного 
завитка улитки над проекцией вторичной мембраны.

Рис. 4. Вторичная мембрана после частичного удаления кост-
ной стенки основного завитка улитки борами.

Рис. 5. Вторичная мембрана после частичного удаления кост-
ной стенки основного завитка улитки шаберами с предвари-
тельной отсепаровкой и последующей укладкой слизистой 

оболочки на место.

Рис. 6. Забор аутохряща из ушной раковины пациента.

Рис. 7. Окончательный вид протеза из аутохряща ушной ра-
ковины.

Рис. 8. Момент установки протеза из аутохряща на вторичную 
мембрану: 

1 – вторичная мембрана, 2 – протез из аутохряща.
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такая его форма и размеры позволят, не нарушая 
анатомо-физиологических взаимоотношений ба-
рабанной полости, создать благоприятные усло-
вия для проникновения звуковой энергии (меха-
нических колебаний) от барабанной перепонки 
к жидким средам внутреннего уха. В противном 
случае – при коротком протезе, а следовательно, 
при отсутствии плотного контакта, передача аку-
стической энергии будет затруднена. А при длине 
его, превышающей уровень фиброзного кольца, 
он будет выполнять роль распорки, что неминуе-
мо приведет к выпячиванию участка барабанной 
перепонки в сторону НСП (в месте их контакта) 
и, что имеет наиболее существенное значение, 
к вдавлению вторичной мембраны в тимпаналь-
ную лестницу лабиринта, а следовательно, изме-
нит объем последней в сторону уменьшения, а ги-
дростатическое давление в сторону увеличения 
(в силу закона – произведение гидростатического 
давления на объем в закрытой полости есть вели-
чина постоянная). На первый взгляд, это является 
положительным моментом, так как увеличение 
гидростатического давления способствует умень-
шению расстояния между молекулами (ионами 
перилимфы), что, в свою очередь, создаст усло-
вия для уменьшения затрат энергии при распро-
странении акустических колебаний в этой среде. 
Однако при более детальном рассмотрении изу-
чаемого явления получаем следующее: учитывая, 
что жидкость не сжимаема, т. е. сохраняет свой 
объем, соответствующий занимаемой закрытой 
полости, то в силу этого факта и стремления со-
хранить системой константу, т. е. первоначально 
заданные ей условия и при наличии реализации 
таких возможностей, а таковая имеется в улит-
ке – подвижная подножная пластинка стремени, 
последняя будет выпячиваться в сторону ниши 
окна преддверия (чтобы сохранить объем жидко-
стей внутреннего уха), что приведет к ограниче-
нию ее подвижности, а следовательно, к умень-
шению проникновения акустической энергии в 
лабиринт, т. е. в результате установки протеза, 
длина которого превышает уровень фиброзного 
кольца, так же как и в случае его укорочения, мы 
не получим прибавки слуха.

За период с апреля 2015 г. по сентябрь 2017 г. 
на базе нашего Центра проведено оперативное 
лечение 34 пациентам, из них у 15 (44,1%) – с од-
носторонней хронической вторичной улитковой 
сенсоневральной тугоухостью (начальный этап), 
у 19 (55,9%) – с двухсторонней (на хужеслыша-
щем ухе) – в возрасте от 12 до 71 года. Из анам-
неза заболевания известно, что уши у пациентов 
не болели (по крайней мере, выделения из ушей 
отрицали все больные). Трое больных показали, 
что, возможно, эпизод болей в ушах имел место 
в детском возрасте. Приблизительная длитель-
ность снижения слуха составила от 2 до 11 лет, 

динамика его снижения, как правило, постепен-
ная, прогрессирующая (манифестного снижения 
слуха не отметил ни один больной), причину и 
начало заболевания установить практически 
не представлялось возможным. Помимо рутин-
ных методов обследования всем без исключения 
больным на дооперационном этапе проведены 
следующие диагностические исследования: то-
нальная пороговая аудиометрия (ТПА), пороги 
и латерализация ультразвука, речевая аудиоме-
трия, которые подтвердили наличие вторичной 
СНТ. Следует отметить, что у всех пациентов по 
данным ТПА отмечался нисходящий (реже – го-
ризонтальный) тип аудиометрической кривой 
с костно-воздушным интервалом (КВИ) той или 
иной степени выраженности: от 5–10 (у 18 боль-
ных) до 20 дБ и выше (у 16 пациентов), который 
характерен для смешанной формы тугоухости, 
т. е. для патологических изменений в среднем и 
во внутреннем ухе. Однако мы склонны тракто-
вать (исключая субъективность данного метода 
исследования) полученные данные КВИ харак-
терными для вторичной СНТ, что можно объяс-
нить проводниковой тугоухостью во внутреннем 
ухе, а потому он называется «ложным» КВИ, в от-
личие от истинного – характерного для патоло-
гии среднего уха. Это нашло свое подтверждение 
при ревизии барабанной полости: у 20 (58,8%) 
пациентов анатомо-физиологические взаимоот-
ношения соответствовали норме и только у 14 
(41,2%) – в барабанной полости была выявлена 
рубцовая ткань, которая затрагивала и трансфор-
мационную систему (причем у 2 из них отмечена 
несостоятельность наковально-стремянного соч-
ленения), что, несомненно, влияло на звукопрове-
дение среднего уха, поэтому мы склонны считать, 
что у 20 пациентов отмечалась сенсоневральная 
тугоухость в «чистом» виде, а КВИ был «ложным», 
у остальных 14 при сочетанной патологии сред-
него (рубцовый процесс) и внутреннего уха от-
мечалось сочетание «ложного» и истинного КВИ. 
Анализ операционных находок и данных ТПА на 
дооперационном этапе показал, что КВИ, как пра-
вило, имел наибольшие значения при сочетанной 
патологии среднего и внутреннего уха и, наобо-
рот, при его значениях 5–10 дБ соответствовал 
вторичной СНТ в «чистом» виде, т. е. когда бара-
банная полость была интактна.

Результаты хирургического лечения показа-
ли, что у 29 (85,3%) пациентов в раннем после-
операционном периоде получен положительный 
функциональный эффект, который заключался в 
улучшении костного проведения по данным ТПА 
в среднем на 10–15 дБ, по воздушной проводимо-
сти – на 15–25 дБ. Следует отметить, что, по край-
ней мере, в раннем послеоперационном периоде 
(когда пациенты находились в стационаре) отме-
чалась диссоциация в восприятии живой разго-
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ворной речи и данными ТПА: больные слышали 
негромкую разговорную речь с расстояния, гораз-
до большего, чем можно было предположить по 
данным полученной аудиометрической кривой, 
причем большая часть из них отмечала явления 
гиперакузии и нарушение разборчивости речи, 
носящие преходящий характер (через 1–1,5 меся-
ца эти явления полностью исчезали). При анализе 
операционных неудач у 5 (14,7%) больных, слух 
у которых после хирургического лечения сохра-
нился на дооперационном уровне, установлено, 
что данные диагностического обследования, ко-
торые были сомнительными, неверно интерпре-
тировались в сторону вторичности СНТ и, скорее 
всего, речь у этих пациентов изначально шла о 
первичной СНТ, что и подтвердили повторно про-
веденные исследования в послеоперационном 
периоде. При обследовании 16 (47,1%) пациентов 
(в основном проживающих в Москве и области) 
спустя 1–2 года после операции положительный 
функциональный эффект операции у них сохра-
нялся, а у 9 (26,5%) – отмечен, пусть небольшой, 
но прирост слуха, по сравнению с данными ТПА в 
раннем послеоперационном периоде. Двум боль-
ным, из числа оперированных, в позднем послео-
перационном периоде (спустя 3 и 6 месяцев соот-
ветственно) были проведены повторные операции 
в связи со снижением слуха до дооперационного 
уровня. При ревизии барабанной полости были 
выявлены операционные находки. У первого па-
циента аутохрящевой протез практически непод-
вижен за счет образования грубой рубцовой ткани 
в нише окна улитки между основным завитком (в 
том месте, где во время первой операции частич-
но удалялась его костная стенка) и проксималь-
ной частью протеза. У второго – неподвижность 
протеза объяснялась смещением дистальной его 
части в сторону костного навеса НСП над окном 
улитки и образованием между ними плотной руб-
цовой ткани. И в том и в другом случае рубцовая 
ткань иссечена, подвижность аутохрящевого про-
теза восстановлена, в проблемной области между 
ним и оголенной костной тканью уложены сили-
коновые пленки для профилактики рубцевания; 
слух значительно улучшился. Следует обратить 
внимание, что оба этих пациента оперированы в 
2015 г., когда не были отработаны нюансы, прису-
щие данному хирургическому вмешательству, т. е. 
слизистая оболочка с основного завитка улитки не 
отсепаровывалась, а удалялась вместе с костной 
тканью, что провоцировало развитие рубцовой 
ткани на месте их возможного контакта, а у второ-
го пациента использовался аутохрящевой протез 
без дополнительной перекладины. Все эти нюансы 
были учтены при дальнейшем выполнении секун-
домирингопексии.

Таким образом, секундомирингопексия – 
это операция, приводящая к усилению переда-

чи звуковой энергии к структурам внутреннего 
уха, в том числе и к волосковым клеткам органа 
Корти, за счет создания дополнительного меха-
низма передачи в среднем ухе между барабанной 
перепонкой и вторичной мембраной. Возникает 
закономерный вопрос: почему хирургическое 
лечение, проводимое в пределах среднего уха, 
вызывает положительные функциональные из-
менения во внутреннем? Механизм усиления 
передачи акустической энергии от среднего к 
внутреннему уху при выполнении данной опе-
рации можно объяснить активным участием в 
этом процессе вторичной мембраны, которая при 
нормальных анатомо-физиологических взаимо-
отношениях структур среднего и внутреннего уха 
передает звуковую энергию. То есть направлен-
ные механические колебания частиц (молекул, 
ионов) среды, по которой распространяется, от 
вибрирующей барабанной перепонки, через воз-
дух замкнутой барабанной полости, к вторичной 
мембране и далее к перилимфе тимпанальной 
лестницы, соответственно тому, как акустиче-
ская энергия поступает в лестницу преддверия 
вследствие колебательных движений подножной 
пластинки стремени. При этом следует обратить 
особое внимание на то, что для распространения 
звуковой (акустической) энергии не требуется 
перемещения самой среды, а лишь направлен-
ные механические колебания молекул этой среды 
в пределах глобул. Однако, на что мы указывали 
выше, потери энергии от вибрирующей бара-
банной перепонки к вторичной мембране окна 
улитки через воздушный столб барабанной поло-
сти будут значительными (до 99,9%) вследствие 
барьера на границе двух сред: воздух – жидкость 
(вторичную мембрану, состоящую на 90% из мо-
лекул воды, по аналогии с барабанной перепон-
кой, можно, с минимальными погрешностями, 
отнести к жидкостям) [7]. Некоторым противо-
весом этому барьеру будут служить: замкнутая 
барабанная полость, в которой процессы пере-
дачи акустической энергии отличаются от от-
крытой, и соотношение площадей барабанной 
перепонки и вторичной мембраны, вследствие 
чего будет происходить некоторое усиление пере-
дачи механических колебаний от молекул возду-
ха барабанной полости к ионам и молекулам пе-
рилимфы тимпанальной лестницы (мы не будем 
затруднять восприятие данной статьи математи-
ческими и физическими выкладками). Понятное 
дело, что при замене столба воздуха закрытой 
барабанной полости протезом из атохряща, ко-
торый устанавливается между внутренней по-
верхностью барабанной перепонки и наружной 
поверхностью вторичной мембраны, устраняется 
барьер воздух – жидкость, что неминуемо при-
ведет к усилению проникновения акустической 
энергии от вибрирующей барабанной перепон-
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ки к перилимфе тимпанальной лестницы. Мы 
намеренно не рассматриваем дальнейший путь 
распространения звуковой энергии по жидким 
средам внутреннего уха, так как этот механизм 
не является предметом обсуждения данной ста-
тьи. Следовательно, секундомирингопексия при-
водит к усилению громкости воспринимаемых 
звуков, по типу использования слуховых аппара-
тов. Остается открытым вопрос: почему при вы-
полнении этой операции происходит изменение 
(в сторону улучшения) костной проводимости 
по данным ТПА? На наш взгляд, возможным те-
оретическим объяснением данного феномена 
является изменение гидростатического давления 
в жидкостях внутреннего уха. И действительно, 
в силу того, что аутохрящевой протез обладает 
некоторой массой да к тому же плотно фиксиру-
ется между барабанной перепонкой и вторичной 
мембраной, он будет создавать некоторое допол-
нительное давление на последнюю, в том числе и 
на жидкость внутреннего уха. А так как жидкость 
несжимаема, а следовательно, не меняет своего 
объема, то вследствие изменения (в сторону уси-
ления) гидростатического давления в перилимфе 
тимпанальной лестницы в конечном итоге из-
менится гидростатическое давление жидкостей 
внутреннего уха. Поскольку произведение давле-
ния на объем жидкости в замкнутой полости есть 
величина постоянная, то изменение давления из-
менит и саму константу, т. е. система перейдет на 
другой уровень функционирования. Иными сло-
вами: усиление гидростатического давления при-
ведет к некоторому сдавлению молекул (увеличе-
нию потенциальной энергии молекул жидкостей 
внутреннего уха), что, в свою очередь, потребует 
уменьшения затрат акустической энергии при 
передаче механических колебаний от одной мо-
лекулы к другой (т. е. для получения одного и того 
же слухового ощущения потребуется затратить 
меньшее количество энергии – уменьшить ин-
тенсивность звука, передаваемого через костный 
вибратор), что и получит свое отображение на 
аудиологической кривой как улучшение костной 
проводимости. Возможно, представленное тео-

ретическое обоснование позволяет объяснить и 
возникновение преходящей гиперакузии, и нару-
шение разборчивости речи у пациентов в раннем 
послеоперационном периоде после операции – 
секундомирингопексии, что связано с переходом 
функционирования системы внутреннего уха на 
другой уровень. 

В заключение следует отметить, что данное 
оперативное лечение разработано и внедрено в 
практику впервые в мире и позволяет улучшить 
слух у пациентов с хронической вторичной улит-
ковой сенсоневральной тугоухостью, минуя ис-
пользование различных технических средств 
(слуховые аппараты, кохлеарные импланты). 
Анализ полученных функциональных результа-
тов секундомирингопексии показывает, что ни у 
одного больного не отмечено ухудшения слуха по 
сравнению с дооперационным этапом, а наобо-
рот, эта операция при соблюдении показаний и 
противопоказаний к ней, а также особенностей 
и нюансов при ее выполнении позволяет, как 
правило, изменить степень тугоухости на одну 
ступень, т. е. из разряда IV степени перевести в 
III, из III во II, что в некоторых случаях дает воз-
можность избежать использования кохлеарной 
имплантации, заменив ее секундомирингопекси-
ей с последующим подбором слухового аппарата 
(при IV степени вторичной СНТ) или избавить 
пациента от ношения последнего при II–III степе-
ни вторичной улитковой СНТ, произведя данную 
операцию. 

Мы понимаем, что данная операция не яв-
ляется панацеей при лечении пациентов с вто-
ричной СНТ, хотя бы на основании того, что ни 
у одного больного в результате хирургического 
вмешательства слух не приблизился к нормаль-
ным значениям, поэтому рассматриваем секун-
домирингопексию как одно из возможных на-
правлений в реализации хирургического лечения 
СНТ, а потому требуются дальнейшие теорети-
ческие наработки по изучаемой проблеме, с воз-
можным усовершенствованием представленной 
методики, а также более детальный анализ отда-
ленных результатов.

Выводы
Перед выполнением операции секундомирингопексии требуется проведение диффе-

ренциальной диагностики первичной и вторичной СНТ.
Показанием к проведению секундомирингопексии, помимо общепринятых, является 

наличие нормальных порогов ультразвука, 100% разборчивость речи и, как правило, на-
личие КВИ. 

Секундомирингопексия – операция, направленная на улучшение слуха у пациентов с 
хронической вторичной улитковой СНТ, что подтверждается данными тональной порого-
вой аудиометрии: улучшается костная проводимость в среднем на 10–15 дБ, сокращает-
ся костно-воздушный интервал в среднем на 15–25 дБ, понижается степень тугоухости в 
среднем на один уровень.

Секундомирингопексия напрямую подтверждает активное участие вторичной мембра-
ны в процессе звукопроведения от среднего уха к жидким средам лабиринта.
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В статье приведены литературные и собственные данные о диагностике хронического гнойного 
верхнечелюстного синусита. Подробно описан метод баллонной синусопластики в лечении хроническо-
го верхнечелюстного синусита. Представлены критерии отбора пациентов, ближайшие и отдаленные 
результаты лечения. 
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The article presents the literature and the authors’ own data on diagnostics of chronic suppurative maxillary 
sinusitis. The authors describe in details a method of balloon sinuplasty in the treatment of chronic maxillary 
sinusitis and present the criteria of selection of patients, short-term and long-term treatment results.

Key words: chronic maxillary sinusitis, osteomeatal complex, endoscopic surgery, balloon sinuplasty, 
maxillary sinusotomy.
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Несмотря на стремительное развитие эндо-
скопической техники и функциональной эндо-
назальной хирургии придаточных пазух носа, 
проблема хронических синуситов до сих пор 
окончательно не решена [1–4]. 

По-прежнему существуют разногласия во 
взглядах на соотношение хирургического лече-
ния и консервативной терапии в лечении боль-
ных хроническим гнойным верхнечелюстным 
синуситом [5]. Разрабатываются более малоин-
вазивные вмешательства на околоносовых пазу-
хах при хроническом гнойном верхнечелюстном 
синусите, среди которых можно выделить метод 
баллонной синусопластики [6, 7]. 

Впервые информация о баллонной синусо-
пластике как о возможном методе хирургиче-

ского лечения хронического верхнечелюстного 
синусита появилась в 2006 году. Тогда же было 
проведено первое крупное исследование с ис-
пользованием методики баллонной синусопла-
стики верхнечелюстных пазух. Данный метод 
был апробирован на 11 секционных препаратах 
[8–11]. Первым многоцентровым исследовани-
ем эффективности данной методики является 
CLEAR [9]. Тогда методика баллонной синусо-
пластики была применена на 358 синусах. По 
итогам 24-недельного наблюдения соустье функ-
ционировало в 80,5% случаев.

Первые отдаленные результаты после баллон-
ной синусопластики были опубликованы в 2008 
году [9, 10]. Пациенты, оперированные в рамках 
исследования CLEAR и давшие согласие на даль-
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нейшее наблюдение, наблюдались на протяже-
нии 2 лет. 85% пациентов отметили симптома-
тическое улучшение, при этом необходимость в 
ревизионной операции возникла у 9,2% (6 из 65 
пациентов). Через 2 года состояние пациентов 
оценивалось по опроснику SNOT-20, улучшение 
у пациентов после баллонной синусопластики от-
мечено в 77% случаев [9, 10].

С учетом вышеизложенного определяется 
тенденция к применению малоинвазивных ме-
тодик в лечении хронического гнойного верхне-
челюстного синусита, позволяющих сохранить 
структуру остиомеатального комплекса и из-
бежать последствия послеоперационного изме-
нения и архитектоники, и физиологии полости 
носа. Таким образом, остается неуточненным во-
прос о показаниях и противопоказаниях к прове-
дению баллонной синусопластики в зависимости 
от тяжести течения хронического верхнечелюст-
ного синусита, не выработан алгоритм проведе-
ния баллонной синусопластики, что требует даль-
нейшего изучения.

Цель исследования. Определение показа-
ний, критериев отбора пациентов для проведе-
ния баллонной синусопластики и наблюдение 
за отдаленными результатами у пациентов после 
баллонной синусопластики по поводу хрониче-
ского гнойного верхнечелюстного синусита. 

Пациенты и методы исследования. Под на-
блюдением находилось 40 пациентов с хрониче-
ским гнойным верхнечелюстным синуситом, из 
них 20 было женщин и 20 мужчин в возрасте от 
18 до 74 лет.

Основными критериями отбора пациентов 
для применения методики баллонной синусопла-
стики были:

– длительный хронический воспалительный 
процесс в верхнечелюстных пазухах;

– экссудативная форма хронического воспале-
ния верхнечелюстных пазух;

– отсутствие в анамнезе ранее проведенных 
оперативных вмешательств;

– отсутствие положительной динамики на 
фоне проводимой консервативной терапии;

– при осмотре полости носа и эндоскопиче-
ском осмотре полости носа отсутствие выражен-
ных деформаций перегородки носа, затрудня-
ющих доступ к остиомеатальному комплексу;

– отсутствие аномалий развития структур 
среднего носового хода полости носа, способству-
ющих затруднению доступа к остиомеатальному 
комплексу (при неустранимых аномалиях пер-
вым этапом проводились операции по их коррек-
ции, после чего выполнялась непосредственно 
сама баллонная синусопластика).

Анализ данных показал, что у большинства 
пациентов заболевание протекало от 1 года до 
10 лет, в среднем 6–7 лет.

Чаще всего пациенты предъявляли жалобы на 
головные боли (12,5%), ощущение распирания и 
болезненности в проекции пораженной пазухи 
(32,5%), гнойное или слизисто-гнойное отделяе-
мое из носа (47,5%).

У всех пациентов при передней риноскопии 
и эндоскопии полости носа визуализировалась 
типичная картина хронического воспаления: 
отечность и гиперемия, пастозность слизистой 
оболочки. В 18 случаях в полости носа, преиму-
щественно в области среднего носового хода, 
определялось слизисто-гнойное отделяемое – от 
небольшого его количества в виде тонкой по-
лоски гноя в среднем носовом ходе до обильных 
гнойных выделений, стекающих по задней стен-
ке глотки. Выявленные изменения свидетель-
ствовали о затруднении дренирования верхне-
челюстных пазух как одной из основных причин 
персистирования хронического воспалительного 
процесса на фоне блока естественного соустья.

Всем пациентам на дооперационном этапе 
была проведена компьютерная томография око-
лоносовых пазух в целях уточнения распростра-
ненности патологического процесса и визуализа-
ции структурных особенностей строения полости 
носа. Деформации перегородки носа различной 
формы и локализации были выявлены у 23 па-
циентов данной группы. Варианты развития ла-
теральной стенки носа (буллезная деформация 
средней носовой раковины, изогнутая средняя 
носовая раковина, инверсия крючковидного от-
ростка и гиперпневматизация решетчатой бул-
лы) – у 8 больных (20%). 

Исследование микробной флоры верхнече-
люстных пазух было проведено всем пациентам. 
В 26 случаях при исследовании роста микрофло-
ры не получено, у оставшихся 14 пациентов вы-
севалось сочетание нескольких видов патогенных 
и условно-патогенных микроорганизмов, среди 
которых наиболее часто встречались стафило-
кокки: золотистый и эпидермальный. Последний 
при определенных условиях персистирующего 
воспаления и снижении иммунитета способен 
поддерживать хронический воспалительный 
процесс в сочетании с патогенными штаммами. 
Обнаружен пиогенный стрептококк в сочетании 
со стрептококком вириданс, также способные вы-
зывать хроническое воспаление, особенно в усло-
виях затруднения оттока патологического отде-
ляемого. После необходимой предоперационной 
подготовки переходили к баллонной синусо- 
пластике.

В целях выполнения следующего вида хирур-
гического вмешательства нами использована 
система для баллонной синусопластики Relieva 
(рис. 1), которая включала: 

– проводниковый катетер Relieva Flex с углом 
кончика 90°;
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– систему Relieva Luma Sentry для зондирова-
ния и освещения придаточных пазух носа – про-
водник с гибким световодом (в комплекте с кон-
нектором), с рабочей длиной 100 см и диаметром 
0,035 дюйма;

– баллонный катетер Relieva Ultirra со стиле-
том длиной 24 мм и диаметром 7 мм; 

– низкопрофильную рукоятку Relieva SideKick 
LP для проводниковых катетеров;

– устройство для раздувания баллонного ка-
тетера Acclarent объемом 20 мм и максимальным 
давлением 20 атм;

– катетер Relieva Vortex для орошения прида-
точных пазух длиной 22 см.

Методика баллонной синусопластики вклю-
чает следующие этапы.

1. С помощью двустороннего распатора или 
распатора Фрейера среднюю носовую раковину 
осторожно смещали к перегородке носа. Затем 
под контролем эндоскопа с углом обзора 0° в сред-
ний носовой ход за крючковидный отросток уста-
навливали проводниковый катетер Relieva Flex, 
непосредственно перед соустьем верхнечелюст-
ной пазухи. После установки проводникового ка-
тетера в нужное положение эндоскоп и рукоятку 
катетера брали в одну руку, чтобы другая рука 
была свободна для выполнения последующих ма-
нипуляций с системой освещения, баллонным и 
ирригационным катетером.

2. Через установленный проводниковый кате-
тер в полость пазухи вводили проводник со встро-
енным световодом Relieva Luma Sentry. Световая 
линза на дистальном конце обеспечивала чрес-
тканевую иллюминацию, позволяя зрением кон-
тролировать продвижение проводника в пазухе. 
Кроме того, глубину введения проводника мы кон-
тролировали с помощью нанесенных на поверх-
ность проводника меток (маркеров). Дистальный 
конец проводника имел изгиб 20°, что обеспечива-
ло свободное зондирование пазухи.

3. Баллонный синус-катетер Relieva Ultirra 
вводили строго под контролем эндоскопа с углом 
обзора 0°. Точную его установку контролировали 
благодаря специальным визуальным маркерам, 
нанесенным на дистальной и проксимальной 

частях катетера. Раздували баллонный синус-
катетер с помощью специального устройства, 
предназначенного для раздувания баллонно-
го синус-катетера Acclarent. Данное устройство 
представляет собой шприц с измерительным 
прибором на его проксимальном конце, который 
фиксируется с помощью штока. Перед подклю-
чением устройства непосредственно к баллон-
ному синус-катетеру, его необходимо заполнить 
стерильным физиологическим раствором. Затем 
подключали соединительную трубку шприца к 
соответствующему порту баллонного синуска-
тетера. Медленно постоянными вращениями 
головки штока поршня по часовой стрелке для 
увеличения атмосферного давления в баллон-
ном синускатетере до 8–10 атм. раздували непо-
средственно сам баллонный синус-катетер путем 
заполнения его физиологическим раствором из 
шприца. После раздувания баллонного синус-ка-
тетера в данном положении в соустье его держали 
до 5 сек., после чего сдували.

4. После расширения естественного соустья 
и удаления баллонного синус-катетера по прово-
днику в полость пазухи вводили специальный ир-
ригационный катетер, через который промывали 
полость пазухи посредством осторожного нагне-
тания жидкости. После завершения промывания 
пазухи ирригационный катетер вместе со всей 
системой извлекали из полости носа.

5. Средний носовой ход осматривали эндоско-
пом с углами обзора 0°, 30° и 45°, при этом обо-
зревали расширенное до 0,6–0,8 см в диаметре 
соустье без признаков кровотечения (рис. 2). 

Статистическая обработка проводилась с при-
менением статпакета Statistica for Windows v. 7.0, 
StatSoft Inc. (США). Нормальность распределения 
проверялась с применением критерия Шапиро–
Уилка. 

Статистически значимыми считались разли-
чия при р < 0,05.

Результаты исследования. Основными кри-
териями эффективности хирургического лечения 
пациентов с хроническим гнойным верхнече-

Рис. 1. Система для баллонной синусопластики Relieva.

Рис. 2. Эндофотография расширенного соустья верхнечелюст-
ной пазухи после проведения баллонной синусопластики.
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люстным синуситом были субъективная оценка 
состояния больных, эндоскопическая картина по-
лости носа, исследование транспортной функции 
мерцательного эпителия. 

Субъективные критерии:
– «неудовлетворительная» – при возникнове-

нии рецидива заболевания, наличие нежелатель-
ных результатов хирургического лечения (отек, 
гематома мягких тканей лица) и увеличение сро-
ков реабилитации после хирургического вмеша-
тельства;

– «удовлетворительная» – при наличии неже-
лательных результатов хирургического вмеша-
тельства, уменьшение сроков реабилитации по-
сле хирургического вмешательства;

– «хорошая» – при отсутствии нежелательных 
результатов хирургического лечения, рецидива 
заболевания, сокращение длительности пребыва-
ния пациента в стационаре (сокращение реаби-
литации). 

Эндоскопические критерии:
– «неудовлетворительная» – перфорации пе-

регородки носа и синехии в полости носа, стеноз 
соустья, рубцовая деформация верхнечелюстной 
пазухи;

– «удовлетворительная» – приближение рино-
логической картины к нормальным показателям 
(уменьшение реактивных послеоперационных 
изменений, сохранение «открытого» естествен-
ного соустья верхнечелюстной пазухи;

– «хорошая» – нормальная ринологическая 
картина (отсутствие реактивных послеопераци-
онных изменений, функционирующее соустье 
верхнечелюстной пазухи.

Из табл. 1 видно, что хороший результат от-
мечен у 92,5% пациентов. Критерию удовлет-
ворительно соответствуют 7,5%. Неудовлетво-
рительных результатов не было получено. 

При сравнении результатов эндоскопической 
оценки (табл. 2) у пациентов после проведения бал-
лонной синусопластики видно, что хороший резуль-
тат получен у 87,5% больных, удовлетворительный 
результат получен у 7,5% больных, неудовлетвори-
тельный результат отмечен у 5% больных. 

Таким образом, по данным субъективной и 
эндоскопической оценок следует, что хороший 
и удовлетворительный результаты у пациентов 
после проведения баллонной синусопластики 
встречались чаще, тогда как неудовлетворитель-
ный результат был получен лишь у 5% больных.

Неудовлетворительный результат, в двух слу-
чаях (у 5% больных) при эндоскопическом осмо-
тре среднего носового хода выявлен стеноз со-
устья верхнечелюстной пазухи у 1 пациента и в 1 
случае сужение соустье верхнечелюстной пазухи 
составило 0,3 см. Однако выявленные признаки 
вялотекущего воспалительного процесса в пазухе 
протекали без явной клинической симптоматики 
и жалоб. В табл. 3 представлены результаты функ-
ционального исследования транспортной функ-
ции мерцательного эпителия после проведенной 
баллонной синусопластики. 

Обсуждение результатов. Отличие нашего 
способа баллонного дренирования верхнечелюст-
ной пазухи заключается в расширении естествен-
ного соустья с сохранением крючковидного от-
ростка и структур остиомеатального комплекса.

У всех пациентов исследуемой группы с хро-
ническим гнойным верхнечелюстным синуситом 
нам удавалось выполнить баллонное дренирова-
ние с полным сохранением структур остиомеа-
тального комплекса. 

Во время баллонной синусопластики для ви-
зуализации соустья верхнечелюстной пазухи, мы 
аккуратно пуговчатым зондом дислоцировали 
крючковидный отросток латерально без травм 
слизистой оболочки, избегая грубого воздействия 
на сам отросток для предотвращения его надло-

Т а б л и ц а   1 
Субъективная оценка результатов хирургического 

лечения больных с хроническим гнойным  
верхнечелюстным синуситом 

Результат
Пациенты, после проведения 
баллонной синусопластики

Хорошо 92,5% (N = 37)

Удовлетворительно 7,5% (N = 3)

Неудовлетворительно 0%

Т а б л и ц а   2 
Эндоскопическая оценка результатов хирургиче-
ского лечения больных с хроническим гнойным 

верхнечелюстным синуситом

Результат
Пациенты после проведения 
баллонной синусопластики

Хорошо 87,5% (N = 35 )

Удовлетворительно 7,5% (N =3 )

Неудовлетворительно 5% (N = 2)
 

Т а б л и ц а   3 
Показатели транспортной функции мерцательного 
эпителия в отдаленном (через 1 год, через 3 года) 
послеоперационном периоде после проведения 

баллонной синусопластики

Исследуемый показатель

Результаты пациентов после 
проведения баллонной  

синусопластики

через 1 год через 3 года

Транспортная функция 
мерцательного эпителия 
(минуты)
Норма – 15 мин

23,5±4,1 19,3±2,9
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ма или вывиха. При раздувании баллона крючко-
видный отросток прогибался и затем приобретал 
прежнюю форму после прекращения воздействия. 
Сохранение целостности и положения крючковид-
ного отростка благоприятно влияло на воздухооб-
мен околоносовых пазух, сохранялся нормальный 
мукоцилиарный клиренс верхнечелюстной пазухи 
и полости носа, снижался риск развития синехий 
между структурами остемиатального комплекса и 
средней носовой раковиной. 

Для определения степени эффективности и 
целесообразности используемого метода хирур-
гического лечения, в отличие от традиционных 
методов хирургического лечения, мы провели 
сравнение критериев эффективности, получен-
ных у больных основной группы и групп сравне-
ния в отдаленном послеоперационном периоде 
(через 6 и более месяцев). По данным субъектив-

ной и объективной оценки хорошие результаты 
встречались более чем у 80% пациентов.

Неудовлетворительные результаты получены 
в 5% случаев (2 пациента) и связаны со стенозом 
соустья, что привело к рецидиву воспалительного 
процесса в верхнечелюстной пазухе. При исследо-
вании мукоцилиарной транспортной системы ре-
зультаты оказались приближены к нормальным 
значениям и составили 15±1,2 минут. 

Сравнение исследуемых показателей в отда-
ленном послеоперационном периоде (через 1 и 
3 года) подтвердило у 87,5% пациентов положи-
тельный результат после проведенного лечения. 
В первую очередь это связано с функциональ-
ностью (сохранение естественной циркуляции 
воздуха в околоносовых пазухах) и малой трав-
матичностью предложенного метода баллонной 
синусопластики.

Выводы
Баллонная синусопластика является малоинвазивной органосохраняющей методикой, 

положительно зарекомендовавшей себя в практической медицине, что подтверждено как 
нашими исследованиями, так и данными зарубежных авторов. Этот метод может широко 
применяться у пациентов с длительным хроническим вялотекущим воспалительным про-
цессом в верхнечелюстных пазухах при отсутствии положительной динамики на фоне про-
водимой консервативной терапии и интактности структур остиомеатального комплекса. 
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ОПЕРАЦИОННЫЕ НАХОДКИ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЭТАПА  
КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Песоцкая М. В., Колядич Ж. В.

ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии»,  
220004, Минск, Республика Беларусь 
(Директор – канд. мед. наук Н. И. Гребень)

THE FInDInGS OF SuRGICAL STAGE  
OF COCHLEAR IMPLAnTATIOn
Pesotskaya M. V., Kolyadich Zh. V.

State Institution Republican Center for Research and Practice in Otolaryngology, Minsk, Belarus

Проанализированы протоколы операций кохлеарной имплантации (КИ) 261 пациента в возрасте от 
8 месяцев до 16 лет. Все операции КИ были выполнены в РНПЦ оториноларингологии в 2010–2017 гг. по 
разработанному нами методу с приемами, обеспечивающими минимальные степени травматичности 
и уровни осложнений. Операционные находки были отмечены у 56 (21,5%) пациентов из 261, общее 
количество находок – 60. Обнаруженные анатомические варианты строения среднего и внутреннего 
уха были сгруппированы по принципу их отношения к определенному этапу выполнения КИ: доступу к 
полостям среднего уха – 4 случая (6,66%), доступу во внутреннее ухо – 19 (31,6%), формированию ложа 
приемника импланта – 30 (50%). В отдельную группу выделены особенности расположения лицевого 
нерва. У каждого 5-го пациента (21,5%) имелись анатомические особенности, усложняющие проведе-
ние операции, повышающие риск осложнений, у каждого 11-го пациента (8,8%) анатомические особен-
ности затрудняли доступ во внутреннее ухо. 

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, операционные находки, метод выполнения.
Библиография: 4 источника.

The authors analyzed the records of surgery for cochlear implantation (CI) of 261 patients aged 8 
months through 16 years. All CI operations were performed at Republican Center for Research and Practice in 
Otolaryngology at the period of 2010-2017 according to our methods and using the techniques providing the 
minimal degree of injuries and complications. The surgical findings have been revealed in 56 (21.5 %) of 261 
patients, the total number of findings is 60. The detected anatomical variants of the middle and inner ear structure 
were grouped according to the principle of their relationship to a certain stage of CI: the access to the middle ear 
cavity – 4 cases (6.66%), the access to the inner ear – 19 (31.6%), the formation of the implant receiver bed – 30 
(50%). The specific features of the facial nerve position have been referred to the separate group. Each 5th patient 
(21.5%) had anatomical features complicating the surgery and increasing the risk of complications occurrence, in 
every 11th patient (8.8%) the anatomical features complicated the access to inner ear.

Key words: cochlear implantation, operational findings, implementation method.
Bibliography: 4 sources.

Рост распространенности инвалидизиру-
ющих потерь слуха, согласно последним стати-
стическим данным ВОЗ, приводит к экономи-
ческим затратам, связанным с игнорированием 
данной проблемы, до 750 миллиардов долларов в 
год в мировом масштабе [1].

Самый эффективный, не имеющий на сегод-
няшний день равноценной альтернативы, метод 
реабилитации пациентов с нейросенсорной глу-
хотой – кохлеарная имплантация. В отличие от ту-
гоухих пациентов, имеющих возможность выбора 
между слухоулучшающей операцией и электро-
акустической коррекцией слуха, глухие пациенты 
такой возможности не имеют. На сегодняшний 
день в мире насчитывается около 500 000 носи-

телей КИ, в России – 7000. В Республике Беларусь 
это направление хирургической реабилитации 
пациентов с нейросенсорной глухотой достаточно 
новое, только в последние годы оно стало доступ-
ным для всех граждан страны Беларусь, имеющих 
показания. К настоящему времени в республике 
выполнено более 500 КИ.

Важнейшим условием успеха реабилитации 
пациентов методом КИ является успешное про-
ведение хирургического этапа. При этом любое 
хирургическое вмешательство имеет риск разви-
тия осложнений [2]. Несмотря на огромное число 
выполняемых ежегодно операций КИ и множе-
ство предлагаемых методов проведения хирур-
гического этапа КИ, вопрос осложнений данного 
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хирургического вмешательства по-прежнему ак-
туален во всем мире. Кохлеарная имплантация 
относится к сложнейшим хирургическим вмеша-
тельствам, требующим соответствующего мате-
риально-технического обеспечения, опыта и ма-
стерства хирурга [3].

Остается актуальной разработка методов хи-
рургического этапа КИ с наибольшей эффектив-
ностью и безопасностью. Операционные наход-
ки – варианты и аномалии строения височной 
кости – сложнейшей анатомической структуры, 
обнаруживаемые в ходе КИ, нуждаются в систе-
матизации и анализе в целях профилактики ос-
ложнений. Описание (указание) операционных 
находок имеет очень важное значение для выпол-
нения реопераций, обобщения, проведения ана-
лиза и разработки новых методов хирургического 
вмешательства. По мере накопления опыта стало 
понятно, что информация об операционных на-
ходках является необходимой для подготовки к 
реоперациям, позволяет избежать либо снизить 
риск многих осложнений. Реоперации всегда про-
водятся в анатомических условиях, измененных 
рубцовым процессом, что при наличии имеющих-
ся анатомических особенностей, повышает риск 
развития осложнений.

Цель исследования. Анализ и системати-
зация операционных находок, выявленных при 
проведении хирургического этапа КИ в период с 
2010 года по настоящее время в РНПЦ оторино-
ларингологии.

Материал и методы исследования. Про-
анализированы протоколы операций 261 пациен-
та в возрасте от 8 месяцев до 16 лет: 146 (55,9%) 
мальчиков и 115 (44,1%) девочек. Средний воз-
раст детей составил 2 года 8 месяцев (от 8 меся-
цев до 16 лет), медиана – 2 года 4 месяца, интерк-
вантильный диапазон 1 год 9 месяцев – 3 года 
1 месяц.  У 249 (95,4%) пациентов КИ была вы-
полнена справа, у 11 (4,2%) – слева, у 1 (0,4%) па-
циента – одномоментно справа и слева. Имплант 
моделей СOMBI 40+, PULSAR ST (производитель 
MED-EL – Австрия) установлен 113 (43,3%) па-
циентам, 76 (29,1%) – SONATA ST, CONCERTO, 
SYNCHRONY (производитель MED-EL – Австрия), 
72 (27,6%) – CI24REST, FREEDOM (производитель 
Cochlear – Австралия).

Всем пациентам хирургический этап КИ был 
выполнен с использованием разработанного 
нами метода, который включает в себя приемы 
с минимальными степенью травматичности и 
уровнем осложнений: 

– разрез длиной от 4 до 8 см; 
– способ формирования нерасщепленных од-

нонаправленных мягкотканых лоскутов;
– способ доставки активного электрода через 

круглое окно или модифицированную переднюю 
кохлеостому, ассоциированную с круглым окном.

Во всех случаях применялось формирование 
нерасщепленных мягкотканых лоскутов: в 49 
(18,8%) случаев обычный, в 212 (81,2%) с до-
полнительным разрезом. Мы отказались от при-
менения расщепленных лоскутов по нескольким 
причинам. Во-первых, при формировании таких 
лоскутов неизбежно дополнительно травмиру-
ются кровеносные сосуды, нарушается питание 
тканей в области, которая в процессе эксплуата-
ции импланта будет испытывать давление рече-
вого процессора (наружной части кохлеарного 
импланта) до 20 часов в сутки. Не исключено, что 
именно данный фактор при применении стан-
дартного метода приводил к таким осложнениям, 
как расхождение краев раны и экструзия прием-
ника импланта. 

В качестве доступа в барабанную полость 
в 260 (99,6%) случаях применялась задняя тимпа-
нотомия через лицевой карман, в одном случае, 
в связи с атипичной анатомией, была примене-
на расширенная задняя тимпанотомия (0,4%). 
Применение расширенной тимпанотомии – все-
гда вынужденная мера. При выполнении расши-
ренной тимпанотомии повреждается костный 
край Anulus tympanicus, в той или иной степени 
травмируется барабанная перепонка, в отда-
ленном послеоперационном периоде возможно 
развитие перфорации барабанной перепонки, 
холестеатомы, экструзии активного электрода 
в наружный слуховой проход. 

Доставка активного электрода у 215 (82,4%) 
пациентов была осуществлена через круглое окно, 
у 46 (17,6) – через модифицированную переднюю 
кохлеостому, ассоциированную с круглым окном, 
в соответствии с рекомендацией производителя 
Cochlear (Австралия). Данные способы доставки 
активного электрода по определению менее трав-
матичны по отношению к микроструктурам вну-
треннего уха по сравнению с передней кохлеосто-
мией, их преимущества доказаны в эксперименте 
и при клиническом применении [4]. Кроме того, 
данные доступы во внутреннее ухо имеют более 
четкие и постоянные анатомические ориентиры, 
нежели место выполнения передней кохлеостомы.

Полное введение активного электрода наблю-
далось у 258 (98,9%) пациентов, неполное – у 3 
(1,1%), некорректного введения электрода не на-
блюдалось.

Во всех случаях для фиксации активного элек-
трода была применена тоннельная фиксация – 
проведение электрода через короткий тоннель, 
при помощи бора проделанный в заднем костном 
крае трепанационной заушной полости, что ана-
логично выполнению одного отверстия для фик-
сирующей нити.

Длительность операции составила в среднем 
91,9 мин (от 25 до 150 мин), медиана – 90 мин, 
интерквантильный диапазон 80–100 мин. На ри-
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сунке показана гистограмма распределения дли-
тельности операции по временным отрезкам.

На рисунке видно, что длительность большин-
ства операций (92,3%) не превышала 2 часов, у 12 
(4,6%) пациентов операция длилась менее 1 часа 
и ни у одного пациента операция не выполнялась 
более 2,5 часов. Следует отметить, что операция 
минимальной длительности была проведена при-
глашенным зарубежным хирургом – известным 
специалистом в области кохлеарной импланта-
ции В. Е. Кузовковым. 

Результаты и обсуждение. Операционные 
находки были обнаружены у 56 (21,5%) пациен-
тов из 261, у некоторых пациентов – несколько, 
общее количество 60. 

Для проведения анализа распространенно-
сти различных анатомических особенностей и 
аномалий в области среднего и внутреннего уха, 
которые интересны и полезны не только для хи-
рургии КИ, но и отохирургии иных направлений, 
мы предлагаем группировать операционные на-
ходки, обнаруживаемые в процессе проведения 
КИ, по принципу их отношения к определенному 
этапу выполнения хирургического вмешатель-
ства. Ниже перечислены и распределены по груп-
пам операционные находки, обнаруженные при 
выполнении хирургического этапа КИ при при-
менении стандартного и разработанного нами 
методов в РНПЦ оториноларингологии с 2000 по 
2017 год 414 пациентам.

1-я группа – операционные находки этапа осу-
ществления доступа к полостям среднего уха:

– обнаружение в полостях среднего уха экссу-
дата;

– наличие атипичной анатомии в области 
клеток сосцевидного отростка – диплоэтический 
тип строения, глубокое расположение антрума, 

щелевидный антрум, обнажение при трепанации 
кости твердой мозговой оболочки средней череп-
ной ямки, стенки S-образного синуса;

– наличие в клетках сосцевидного отростка 
признаков перенесенного воспаления;

– интраоперационное выявление порока раз-
вития среднего уха (слуховых косточек).

2-я группа – операционные находки этапа осу-
ществления доступа во внутреннее ухо:

– явления облитерации улиткового хода: не-
обычно плотная мембрана круглого окна, в про-
свете улитки замазкообразные массы;

– синдром Gusher;
– затруднения при введении активного элек-

трода в улитку;
– неполное введение электрода;
– пульсация перилимфы при вскрытии про-

света улитки;
– выраженный  более  обычного  промонто- 

риум;
– глубокая, необычно низко расположенная 

ниша круглого окна;
– «дополнительная мембрана круглого окна» – 

дупликатура слизистой оболочки барабанной по-
лости;

– расположение круглого окна атипично глу-
боко под пирамидальным отростком, для осу-
ществления доступа к круглому окну требуется 
разъединение стременно-наковального сочлене-
ния, открытие костного канала лицевого нерва;

– отсутствие навеса над круглым окном;
– нависание канала лицевого нерва над круг-

лым окном, для осуществления доступа через 
круглое окно вынужденно открыт костный канал 
лицевого нерва;

– отсутствие круглого окна и его ниши, кохле-
остома выполнена в их проекции;

Рис. Распределение длительности операций по хирургическому этапу КИ, вы-
полненных по описанному выше разработанному методу.
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– истечение перилимфы в большем, чем обыч-
но, количестве при вскрытии внутреннего уха.

3-я группа – операционные находки этапа 
формирования ложа приемника импланта:

– выраженное венозное кровотечение из кост-
ного сосуда в проекции сигмовидного синуса, 
остановленное при помощи воска;

– очень тонкая кость чешуи височной кости, 
нити для фиксации проведены над участком от-
крытой твердой мозговой оболочки;

– при формировании ложа открыта стенка 
сигмовидного синуса, обнаружена его латеропо-
зиция.

4-я группа – операционные находки, относя-
щиеся к ходу лицевого нерва:

– указываются любые виды атипичного рас-
положения лицевого нерва;

– наличие открытого участка лицевого нерва, 
связанное и не связанное с хирургическим вме-
шательством.

Последняя группа наиболее важна при про-
ведении повторных вмешательств, поскольку 
повреждение лицевого нерва сопровождается 
нейропатией, проявления которой выражаются 
более или менее продолжительным серьезным 
косметическим дефектом. Информация о данной 
анатомической особенности в условиях проведе-
ния повторного хирургического вмешательства, 

для которого характерна измененная рубцовым 
процессом анатомия, чрезвычайно важна для 
оперирующего хирурга.

Сведения об операционных находках, обнару-
женных у 261 пациента, представлены в таблице.

Наиболее часто встречались следующие ана-
томические особенности: 

– поверхностное расположение твердой моз-
говой оболочки в области формирования ложа 
приемника импланта – 27 случаев;

– сложное строение и расположение ниши 
круглого окна – 16;

– наличие узкого лицевого кармана – 7;
– только в 3 случаях анатомическая особен-

ность – отсутствие навеса ниши круглого окна – 
не усложняла проведение операции.

1-я группа находок этапа доступа к поло-
стям среднего уха была представлена 4 случаями 
(6,66%);

2-я группа – этапа осуществления доступа во 
внутреннее ухо – 19 (31,6%);

3-я группа – этапа формирования ложа при-
емника импланта – 30 (50%);

4-я группа находок, имеющих отношение к 
ходу лицевого нерва – 7 (11,6%) случаями.

Необходимо отметить, что практически все 
случаи осложнений в виде периферической ней-
ропатии лицевого нерва, наблюдавшиеся в кли-

Т а б л и ц а 
Операционные находки, обнаруженные в ходе выполнения хирургического этапа КИ  

с применением разработанного метода у пациентов детского возраста

Группа операци-
онных находок

Вид операционных находок Количество

1-я
Признаки перенесенного воспаления в клетках сосцевидного отростка 2

Интраоперационно выявлен порок развития слуховых косточек 1

Атипичная анатомия клеток сосцевидного отростка 1

2-я

Затруднения при введении активного электрода в улитку 7

Глубокая, низко расположенная ниша круглого окна 3

Отсутствие навеса (ниши) над круглым окном 3

Выраженный промонториум 1

Дополнительная мембрана круглого окна 2

Отсутствие круглого окна 1

Мембрана круглого окна плотная, в просвете замазкообразные массы (ча-
стичная облитерация улитки)

2

3-я

В области ложа открыта твердая мозговая оболочка 27

При формировании ложа выраженное венозное кровотечение из костного 
сосуда в проекции s-образного синуса

1

При формировании ложа обнажена стенка синуса 2

4-я

Атипичное расположение канала лицевого нерва, костный канал вынужден-
но открыт для осуществления доступа к круглому окну

6

Открытый нерв нависает над круглым окном, выполнена передняя кохлео-
стома

1

Всего 60
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нике при выполнении КИ, были связаны с такой 
нередко встречающейся анатомической особен-
ностью детского уха, как узкий лицевой карман, 
по нашим данным у 7 (2,7%) из 261 пациента. По 
мере накопления хирургом опыта выполнения 
задней тимпанотомии наличие данной анатоми-

ческой особенности перестает быть проблемой. 
В случае экстремально узкого лицевого кармана, 
нависания канала лицевого нерва над круглым 
окном мы рекомендуем выполнять переднюю 
кохлеостомию с опорой на визуализацию недо-
ступного инструментам круглого окна.

Выводы
 Сложная анатомия височной кости требует знаний, опыта и мастерства хирурга при 

проведении хирургического этапа КИ, именно они лежат в основе профилактики ослож-
нений.

 У каждого 5-го пациента – у 56 (21,5%) из 261 – при проведении КИ имелись анато-
мические особенности, усложняющие проведение операции, повышающие риск развития 
осложнений, у каждого 11-го пациента – у 23 (8,8%) пациентов из 261 – анатомические 
особенности затрудняют осуществление доступа во внутреннее ухо. Учитывая высокую 
распространенность анатомических особенностей – более 20% случаев, риск осложнений 
хирургического этапа КИ достаточно высок.

 Поскольку при КИ достаточно высока вероятность повторных операций (реимпланта-
ций), в протоколах хирургического вмешательства необходимо описывать все операцион-
ные находки, сведения о которых помогут избежать осложнений при выполнении реопе-
раций.

ЛИТЕРАТУРА

1.  World Health Organization. Factsheet No*300 [Интернет-источник]. 2017 [размещено в феврале 2017 г.]. Адрес: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs300/en/). 

2.  Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Юсифов К. Д., Пащинина О. А., Кондратчиков Д. С., Умаров П. У., Кузнецов А. О. 
Осложнения кохлеарной имплантации // Анналы хирургии. 2015. № 4. С. 5–8.

3.  Янов Ю. К. Состояние и перспективы развития кохлеарной имплантации в России / Первый Всероссийский 
конгресс по кохлеарной имплантации с международным участием «Кохлеарная имплантация как метод реа-
билитации инвалидов по слуху»: материалы (тезисы). СПб., 2010. С. 9.

4.  Кузовков В. Е., Янов Ю. К. Минимизация травмы внутреннего уха при проведении кохлеарной импланта-
ции // Рос. оториноларингология. 2009. Прил. 2. С. 41–48.

Песоцкая Марина Владимировна – заместитель директора по медицинской части Республиканского научно-
практического центра оториноларингологии. Республика Беларусь, 220004, Минск, ул. Сухая, д. 8; тел. 37529-
611-76-59, e-mail: m-pessozkaya@tut.by

 Колядич Жанна Викторовна – доктор медицинских наук, ученый секретарь Республиканского научно-прак-
тического центра оториноларингологии. Республика Беларусь, 220004, Минск, ул. Сухая, д. 8; тел. 37529-669-05-
23, e-mail: janept@list.ru 

REFERENCES

1.  World Health Organization. Factsheet No*300 [Internet-istochnik]. 2017 [razmeshcheno v fevrale 2017]. Adres: http://www.who.
int/mediacentre/factsheets/fs300/en/

2.  Diab Kh. M., Daikhes N. A., Yusifov K. D., Pashchinina O. A., Kondratchikov D. S., Umarov P. U., Kuznetsov A. O. Oslozhneniya 
kokhlearnoi implantatsii [The cochlear implantation complications]. Annaly khirurgii. 2015;4:5-8 (in Russian).

3.  Yanov Yu. K. Sostoyanie i perspektivy razvitiya kokhlearnoi implantatsii v Rossii. Pervyi Vserossiiskii kongress po kokhlearnoi 
implantatsii s mezhdunarodnym uchastiem «Kokhlearnaya implantatsiya kak metod reabilitatsii invalidov po slukhu»: materialy 
(tezisy) [The state and prospects of cochlear implantation development in Russia. The First All-Russian Congress in Cochlear 
Implantation with International Participation “Cochlear Implantation as a Method of Rehabilitation of Persons with Hearing 
Disabilities”: materials (abstracts)]. SPb, 2010. 9 (in Russian).

4.  Kuzovkov V. E., Yanov Yu. K. Minimizatsiya travmy vnutrennego ukha pri provedenii kokhlearnoi implantatsii [Kuzovkov V. E., Janov 
Ju. K. Minimization of the inner ear injury in the process of cochlear implantation]. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2009;2:41-48 
(in Russian).

Marina Vladimirovna Pesotskaya – Deputy Director for Medicine of Republican Center for Research and Practice in Otolaryngology. 
The Republic of Belarus, 220004, Minsk, 8, Sukhaia str., tel.: 7529-611-76-59, e-mail: m-pessozkaya@tut.by

Zhanna Viktorovna Kolyadich – MD, academic secretary of Republican Center for Research and Practice in Otolaryngology. The 
Republic of Belarus, 220004, Minsk, 8, Sukhaia str., tel.: 37529-669-05-23, e-mail: janept@list.ru



100

Российская оториноларингология № 6 (91) 2017

УДК 616.321/.322-002.2-07:004                                                                  doi: 10.18692/1810-4800-2017-6-100-106

ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТ И ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ЕГО ДИАГНОСТИКИ
Портенко Г. М.1, Шматов Г. П.2

1 ФГБОУ ВО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России, 
170100, г. Тверь, Россия 
(Зав. каф. оториноларингологии – засл. врач РФ, проф. Г. М. Портенко)
2 ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет»,  
170026, г. Тверь, Россия 
(Зав. каф. информатики и прикладной математики – проф. Н. К. Жиганов)
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С помощью современных информационных технологий доказано наличие одного хронического 
воспалительного заболевания глотки в виде хронического тонзиллофарингита и хронического фарин-
готонзиллита в зависимости от преимущественного поражения элементов глотки: небных миндалин 
или слизистой оболочки глотки. В помощь врачу для диагностики данных патологий разработан метод 
«деревья классификации» по установленным информационно значимым симптомам хронического тон-
зиллита и хронического фарингита в категориях «Жалобы» и «ЛОР-статус».

Ключевые слова: хронический тонзиллофарингит, хронический фаринготонзиллит, информаци-
онные технологии, метод «деревья классификации».
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Using the advanced information technologies, the authors proved one chronic inflammatory diseases of the 

pharynx in the form of chronic tonsillopharyngitis and chronic pharyngotonsillitis depending on predominant 
damage of the pharynx elements: palatine tonsil or pharyngeal mucosa. To help the doctor in diagnostics of these 
pathologies, the authors developed a method of “classification trees” according to the established informatively 
significant symptoms of chronic tonsillitis and chronic pharyngitis in the category “Complaints” and “ENT-status”.

Key words: chronic tonsillopharyngitis, chronic pharyngotonsillitis, information technologies, 
“classification trees” method.
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Хронический фарингит (ХФ) по своей клини-
ческой симптоматике трудно различим с хрони-
ческим тонзиллитом (ХТ). Этому способствует 
отсутствие объективных критериев диагностики 
хронического тонзиллита [1–6]. 

Портенко Г. М. c соавт. [6] и Мирзоевой Е. З. 
с соавт. [7] с помощью современных информаци-
онных технологий доказана общность этиологии 
и патогенеза, а также клинической симптомати-
ки этих двух отдельно выделяемых хронических 
воспалительных нозологий глотки с помощью 
кластерного и корреляционного анализов. 

Это позволило признать данные нозологии 
как единый хронический воспалительный процесс 
глотки, т. е. хронический тонзиллофарингит [8].

Общий патогенез ХТ и ХФ в виде иммуноло-
гического, нервно-рефлекторного дисбаланса, 

банального и аллергического воспаления при-
водит к нарушению местного биоценоза глотки, 
при котором страдают неотъемлемые элементы 
глотки – как слизистая оболочка глотки (СОГ), 
так и небные миндалины (НМ). Отсюда необхо-
димо ставить диагнозы: хронический тонзилло-
фарингит или хронический фаринготонзиллит, 
учитывая преимущественное поражение одного 
из элементов глотки – небных миндалин или сли-
зистой оболочки глотки [8, 9]. 

Анализ информативности симптомов забо-
левания для любого врача и особенно для ото-
риноларинголога представляет собой сложную 
медико-биологическую задачу в связи с тем, что 
симптомы зачастую функционально не связаны 
друг с другом, имеют слабую связь или наблюда-
ется практически ее отсутствие. Применение для 
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решения этих задач комплекса аналитических 
средств с многомерными статистическими обу-
чающими методами обработки данных обследо-
вания, намного облегчает диагностическую дея-
тельность врачу.

Нами применен метод многомерного ста-
тистического анализа данных – «деревья клас-
сификации», позволяющий построить дерево 
классификации, выявить решающие правила, 
определяющие у больного превалирующее пора-
жение одного из элементов глотки [8, 9]. 

В этой части исследования рассматривается 
способ применения дерева классификации для 
принятия решения по отличию симптомов па-
тологий ХТ и ХФ, представленных списком ин-
формационно значимых симптомов, сгруппиро-
ванных в категории «Жалобы» и «ЛОР-статус», 
которые оказались с меньшим процентом оши-
бок соответственно 15,8 и 11,7% [9]. Данные ка-
тегории мы рекомендуем использовать в диагно-
стике ХТФ и ХФТ.

Цель применения метода «деревья классифи-
кации» – отобрать наиболее информационно зна-
чимые симптомы патологий ХТ и ХФ и установить 
информационный вклад (бит) симптомов, входя-
щих в структуру дерева, которые врач должен вы-
явить у больного при расспросе, не отвлекаясь на 
другие. Присвоенные им номера и соответствую-
щие им названия накладываются на разработан-
ное нами дерево классификации и по его правилу 
решения путь идет к терминальному узлу реше-

ния с меткой «ХТ» или «ХФ». И далее врач анали-
зирует полученную информацию и решает, что у 
больного – ХТФ или ХФТ. 

Номера и название информационно значи-
мых симптомов в выборке категории «Жалобы» у 
женщин: 2 – боль в горле при глотании («пустой 
глоток»), 5 – ощущение постороннего тела в гор-
ле, 7 – неловкость в горле, 10 – ощущение крупи-
нок на языке (гнилостных пробок из лакун неб-
ных миндалин, 14 – нерезкие болевые ощущения 
в области региональных лимфатических узлов, 
их увеличение, 15 – слабость, 18 – боли в серд-
це), 24 – затрудненное носовое дыхание. Все они 
представлены на рис. 1.

Анализируя данные рис. 1, можно сказать 
следующее: дерево классификации в категории 
«Жалобы» у женщин начинает формироваться от 
корня – узел #14 (нерезкие болевые ощущения в 
области региональных лимфатических узлов, их 
увеличение). Характерным для этого узла являет-
ся то, что при выполнении условия в узле #14 >= 
0.5 (наличие жалобы у больного) дерево развива-
ется к узлу #7 (неловкость в горле). Выполнение 
условия #7 >= 0.5 приводит ветвь дерева к тер-
минальному узлу решения с меткой «ХТ=1».

Если в узле #7 выполняется условие #7 < 
0.5 (отсутствие жалобы), то дерево развивает-
ся к узлу #24 (затрудненное носовое дыхание). 
Выполнение условия #24 >= 0.05 (наличие дан-
ной жалобы) строит ветвь дерева терминально-
му узлу решения с меткой «ХФ=1». Выполнение 

Рис. 1. «Дерево классификации» по информационно значимым симптомам категории «Жалобы» у женщин, больных хрони-
ческим тонзиллитом и хроническим фарингитом. Правильная классификация – 84,2% (ошибка – 15,8%).
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условия #24 < 0.5 (отсутствие данной жалобы) 
приводит ветвь дерева к терминальному узлу ре-
шения с меткой «ХТ=0.917».

Если в узле #14 выполняется условие #14 < 
0.5 (отсутствие данной жалобы), то дерево разви-
вается к узлу #10 (ощущение крупинок на языке, 
гнилостных пробок из лакун НМ). Выполнение 
условия #10 >= 0.5 (наличие жалобы) строит 
ветвь дерева к узлу #15 (слабость). Выполнение 
условия #15 >= 0.5 (наличие жалобы) приводит 
ветвь дерева к терминальному узлу решения с 
меткой «ХТ=0.5».

Если в узле 15 выполняется условие #15 < 
0.5 (отсутствие жалобы), то дерево развивается к 
узлу #2 [боль в горле при глотании («пустой гло-
ток»)]. Выполнение условия #2 >= 0.5 (наличие 
жалобы) приводит ветвь дерева к терминальному 
узлу решения с меткой «ХФ=1». При выполнении 
условия #2 < 0.5 (отсутствие жалобы) ветвь де-
рева развивается к терминальному узлу решения 
с меткой «ХТ=1».

Если в узле #10 выполняется условие #10 < 
0.5 (отсутствие данной жалобы), то дерево раз-
вивается к узлу #5 (ощущение постороннего тела 
в глотке). Выполнение условия #5 >= 0.5 (нали-
чие жалобы) строит ветвь дерева к узлу #2 [боль 
в горле при глотании («пустой глоток»)]. Если в 
узле #2 выполняется условие #2 >= 0.5 (наличие 

жалобы), то дерево развивается к терминальному 
узлу решения с меткой «ХФ=0.833». Выполнение 
условия #2 < 0.5 (отсутствие жалобы) приводит 
ветвь дерева к терминальному узлу решения с 
меткой «ХТ=0.714».

Если в узле #5 выполняется условие #5 < 0.5 
(наличие данной жалобы), то ветвь дерева раз-
вивается к узлу #18 (боли в сердце). Выполнение 
условия #18 >= 0.5 (наличие жалобы) строит 
ветвь дерева к терминальному узлу решения с 
меткой «ХТ=0.667». При выполнении условия 
#18 < 0.5 (отсутствие жалобы) ветвь дерева раз-
вивается к терминальному узлу решения с мет-
кой «ХФ=0.821».

Установлены информационно значимые 
симптомы в категории «ЛОР-статус» у женщин, 
больных ХТ и ХФ, предназначенные для класси-
фикации методом дерево классификации, пред-
ставленные на рис. 2. Правильная классифика-
ция – 88,3% (ошибка – 11,7 %).

Номера и название информационно зна-
чимых симптомов в выборке категории «ЛОР-
статус» у женщин: 33 – гиперемия слизистой 
оболочки глотки, 46 – широкие лакуны небных 
миндалин, 47 – сращение небных миндалин с 
дужками, 48 – гнойные пробки в лакунах небных 
миндалин, 49 – симптом Гизе, 50 – симптом Зака. 
Они представлены на рис. 2.

Рис. 2. Дерево классификации по информационно значимым симптомам категории «ЛОР-статус» у женщин, больных хрониче-
ским тонзиллитом и хроническим фарингитом. Правильная классификация – 88,3% (ошибка – 11,7 %).



103

Научные статьи

Дерево классификации в категории «ЛОР-
статус» у женщин (рис. 2) начинает формировать-
ся от корня – узла #47 (сращение НМ с дужками). 
Характерным для этого узла является то, что при 
выполнении условия #47 >= 0.5 (наличие жало-
бы) дерево развивается к узлу #33 (гиперемия 
СОГ). Выполнение условия #33 >= 0.5 приводит 
ветвь дерева к терминальному узлу решения с 
меткой «ХТ=0.571».  

Если в узле #33 выполняется условие #33 < 
0.5, то ветвь дерева развивается к узлу #46 (ши-
рокие лакуны НМ). Выполнение условия #46 >= 
0.5 приводит ветвь дерева к терминальному узлу 
решения с меткой «ХТ=1».

Если в узле #46 выполняется условие #46 < 
0.5, то ветвь дерева развивается к узлу #48 (гной-
ные пробки в лакунах НМ). При выполнении 
условия #48 >= 0.5 ветвь дерева развивается к 
узлу #49 (симптом Гизе). Выполнение условия 
#49 >= 0.5 строит ветвь дерева к терминально-
му узлу решения с меткой «ХТ=0.9», а выполне-
ние условия #49 < 0.5 приводит ветвь дерева к 
терминальному узлу решения с меткой «ХФ=1».

Если в узле #48 выполняется условие #48 < 
0.5, то ветвь дерева развивается к терминальному 
узлу решения с меткой «ХТ=1».

Выполнение условия в узле #47 < 0.5 (отсут-
ствие жалобы) приводит ветвь дерева к узлу #46 
(широкие лакуны НМ). Если выполняется условие 
#46 >= 0.5, то ветвь дерева развивается узлу #50 
(симптом Зака). Выполнение условия #50 >= 0.5 
приводит ветвь дерева к терминальному узлу ре-
шения с меткой «ХТ=1», а выполнение условия 
#50 < 0.5 строит ветвь дерева к терминальному 
узлу решения с меткой «ХФ=0.556».

Если в узле #46 выполняется условие #46 < 
0.5, то ветвь дерева развивается к терминальному 
узлу решения с меткой «ХФ= 0,909». 

Как пользоваться «деревьями классифика-
ции», видно из приведенного ниже клинического 
примера.

В категории «Жалобы» у больной выявлены 
следующие информационно значимые симпто-
мы: 7 – неловкость в горле, 10 – ощущение крупи-
нок на языке (гнилостных пробок из лакун неб-
ных миндалин), 18 – боли в сердце. В категории 
«ЛОР-статус» выявлены следующие информаци-
онно значимые симптомы: 33 – гиперемия сли-
зистой оболочки глотки, 48 – гнойные пробки в 
лакунах небных миндалин, 50 – симптом Зака. 

Используем рис. 1. В категории «Жалобы» 
начинаем работать с деревом классификации с 
формирования его от корня #14. Если условие 
выполнятся #14<0.5 (отсутствие жалобы), оно 
развивается влево к узлу #10, если условие вы-
полняется #10 >= 0.5 (наличие жалобы на ощу-
щение крупинок на языке – гнилостных пробок из 
лакун небных миндалин), дерево классификации 

развивается к узлу #15, если условие выполня-
ется #15 <0.5 (отсутствие жалобы), дерево раз-
вивается к узлу # 2, если условие выполняется # 
2< 0.5 (отсутствие жалобы), дерево развивается 
влево к терминальному узлу решения с меткой 
«ХТ =1».  

Используем рис. 2. В категории «ЛОР-статус» 
начинаем работать с деревом классификации с 
формирования его от корня #47. Если условие 
выполняется #47 < 0.5 (нет симптома), оно раз-
вивается влево к узлу #46, если условие выполня-
ется #46< 0.5 (нет симптома), дерево развивает-
ся влево к терминальному узлу решения с меткой 
«ХФ = 0,909». Полученные данные подтверждают 
одновременное поражение небных миндалин 
и СОГ. В нашем примере имеющиеся у больной 
информационно значимые симптомы с помощью 
метода «деревья классификации» убедительно 
обосновывают диагноз хронического тонзилло-
фарингита. 

Такие же «деревья классификации» нами раз-
работаны по информационно значимым симпто-
мам и для мужчин по категориям «Жалобы» и 
«ЛОР-статус» с небольшими ошибками классифи-
кации» соответственно 12,8 и 6,4%.

Номера и название информационно значи-
мых симптомов в выборке категории «Жалобы» у 
мужчин: 3 – боли при глотании, иррадиирующие 
в ухо, 5 – ощущение постороннего тела в горле, 
13 – запах изо рта, 14 – нерезкие болевые ощуще-
ния в области региональных лимфатических уз-
лов, их увеличение, 16 – недомогание, 19 – серд-
цебиение.

Информационно значимые симптомы катего-
рии «Жалобы» у мужчин, больных ХТ и ХФ, пред-
назначенные для классификации методом дерево 
классификации, представлены на рис. 3.

Работать с данными «деревья классифика-
ции» у мужчин надо, как и у женщин.

Анализируя рис. 3 видим, что дерево начина-
ет работать с корня #14. Если условие выполнят-
ся #14 < 0.5 (нет жалобы) оно развивается влево 
к узлу #13 и так далее; если условие выполняется 
#14>=0.5 (наличие жалобы), дерево развивает-
ся вправо к узлу # 19 и так далее. Это приводит к 
терминальным узлам решения с меткой или «ХТ» 
или «ХФ». 

Номера и названия информационно зна-
чимых симптомов в выборке категории «ЛОР-
статус» у мужчин: 34 – гипертрофия лимфоидной 
ткани задней стенки глотки, боковых валиков, 
44  – разрыхленность небных миндалин, 47 – сра-
щение небных миндалин с дужками). Они пред-
ставлены на рис. 4.

Дерево начинает работать с корня #34. Если 
условие выполнятся #34 < 0.5 (отсутствие жа-
лобы), оно развивается влево к узлу #47 и так 
далее; если условие выполняется #34 >=0.5 (на-
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личие жалобы), дерево развивается вправо к тер-
минальному узлу решения с меткой «ХФ» (0,889). 

 Приведенные выше «деревья классификации» 
рекомендуется использовать врачу для разреше-
ния своих сомнений при постановке диагнозов: 
хронический тонзиллофарингит или хрониче-
ский фаринготонзиллит.

 Клинический пример. В категории «Жалобы» 
у больного врачом активно выявлены следующие 
информационно значимые симптомы: 5 – ощуще-
ние постороннего тела в горле, 13 – запах изо рта, 
14 – нерезкие болевые ощущения в области реги-
ональных лимфатических узлов, их увеличение, 
19 – сердцебиение). В категории «ЛОР-статус» 

выявлены информационно значимые симпто-
мы: 34 – гипертрофия лимфоидной ткани задней 
стенки глотки, боковых валиков, 47 – сращение 
НМ с дужками.

Используем рис. 3. В категории «Жалобы» 
начинаем работать с деревом классификации с 
формирования его от корня #14. Если условие 
выполнятся #14>=0.5 (есть жалоба – нерезкие 
болевые ощущения в области региональных 
лимфатических узлов), оно развивается вправо 
к узлу #19, если условие выполняется #19>= 
0.5 (есть жалоба – сердцебиение), то дерево раз-
вивается вправо к терминальному узлу решения 
ХФ (0,8).

Рис. 3. Дерево классификации по информационно значимым симптомам категории «Жалобы» у 
мужчин, больных хроническим тонзиллитом и хроническим фарингитом.

Рис. 4. Дерево классификации по информационно значимым симптомам 
категории «ЛОР-статус» у мужчин, больных хроническим тонзиллитом и 

хроническим фарингитом.



105

Научные статьи

Используем рис. 4. В категории «ЛОР-статус» 
начинаем работать с деревом классификации с 
формирования его от корня #34. Если условие 
выполняется. #34 >=0.5 (есть симптом – ги-
пертрофия лимфоидной ткани задней стенки 

глотки, боковых валиков), то дерево развива-
ется вправо к терминальному узлу решения ХФ 
(0,889). После анализа полученных данных не-
обходимо поставить диагноз хронический фа-
ринготонзиллит. 

Выводы
Рекомендуем признать одно хроническое воспалительное заболевание глотки в виде 

хронического тонзиллофарингита и хронического фаринготонзиллита.
При диагностике данных патологий следует использовать разработанные нами «дере-

вья классификации» по информационно значимым симптомам хронического тонзиллита и 
хронического фарингита в категориях «Жалобы» и «ЛОР-статус». 
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FOR PREVEnTIOn OF LARYnX CICATRICES DEVELOPMEnT  
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Развитие медицинских технологий и связанный с этим интерес онкологов к органосохранному 
лечению привели к увеличению пациентов с рубцовыми деформациями гортани после эндоларинге-
альных резекций. Разработка принципов профилактики рубцовых деформаций у пациентов после ре-
зекций гортани является актуальным и важным вопросом, требующим изучения. В статье приведены 
сравнительные характеристики двух методов профилактики рубцевания в области передней комиссуры 
гортани при выполнении эндоларингеальных резекций по поводу плоскоклеточного рака. 

Ключевые слова: гортань, рак, рубец, эндопротез, передняя комиссура.
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The development of medical technologies and the related interest of oncologists in organ-preserving 
treatment led to an increase in patients with cicatricial laryngeal stenosis after endolaryngeal resection. The 
development of the principles of prevention of scar deformities in patients after laryngeal resections is an urgent 
and important issue that needs to be studied. The article gives comparative characteristics of two methods 
of prevention of scarring in the area of anterior commissure of the larynx when performing endolaryngeal 
resections for cancer.

Key words: larynx, cancer, scar, endoprosthesis, anterior commissure.
Bibliography: 6 sources.

Создание лазеров в 60-х годах 20-го века суще-
ственно расширило возможности хирурга и поло-
жило начало эре лазерной хирургии. Разработка 
специального инструментария и микроскопов, 
адаптированных к лазерной установке, сделали 
возможным выполнение малоинвазивных хи-
рургических вмешательств в области гортани. 
По мере накопления опыта применения данной 
методики резонно вставал вопрос о разработке 
показаний и противопоказаний к использова-
нию метода. Большой интерес лазерная хирургия 

представляет в лечении пациентов со злокаче-
ственными новообразованиями гортани [1–3]. 

В 2000 году Европейской рабочей группой по 
оториноларингологии была создана классифика-
ция эндоларингеальных лазерных резекций при 
злокачественных новообразованиях. В 2006 году 
классификация была дополнена еще одним типом 
резекции в области передней комиссуры горта-
ни. На сегодняшний день большинство хирургов 
мира придерживаются данной классификации 
при выполнении эндоларингеальных резекций, 
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однако в руководстве по выполнению данного 
вида вмешательства нет четких указаний о ме-
рах профилактики рубцовых стенозов в области 
передней комиссуры гортани [2]. 

При наличии у пациентов рубцовых стриктур 
в области передней комиссуры недостаточно про-
сто рассечения последней, так как неизбежно воз-
никнет рецидив. На сегодняшний день широко 
распространена методика установки эндопротеза 
в область передней комиссуры с фиксацией его 
при помощи хирургической нити трансларинге-
ально на передней поверхности шеи. Данная ме-
тодика имеет ряд отрицательных моментов: 

– во-первых,  необходима  дополнительная 
операция, выполняемая под наркозом, для удале-
ния протеза; 

– во-вторых, в области контакта эндопротеза 
возникает местная реакция воспаления различ-
ной степени выраженности, как в гортани, так и 
на шее в области фиксации нитей; 

– в-третьих, существует, хоть и минимальный 
при соблюдении правил установки протеза, риск 
смещения или попадания эндопротеза в трахею и 
бронхи [2, 4, 5].

Рядом зарубежных и отечественных авто-
ров приводятся данные о высокой эффективно-
сти применения цитостатического препарата из 
группы противоопухолевых антибиотиков ми-
томицина С в лечении рубцовых деформаций и 
стриктур. Данный препарат препятствует разви-
тию рубцовой ткани за счет подавления синтеза 
коллагена, а также разрешен в применении при 
злокачественных опухолях в области головы и 
шеи [2, 6].

Цель исследования. Улучшить хирургиче-
ские результаты лечения больных плоскоклеточ-
ным раком гортани. 

Для достижения указанной цели поставлены 
задачи.

1. Разработать методику применения данного 
препарата для профилактики рубцовых деформа-
ций гортани при выполнении эндоларингеаль-
ных резекций по поводу рака. 

2. Сравнить результаты применения противо-
опухолевого антибиотика митомицина С и эн-
допротеза («киль») в профилактике рубцовых 
деформаций гортани при выполнении эндола-
рингеальных резекций по поводу рака. 

3. Определить особенности заживления раны 
при использовании данных методов.

Пациенты и методы исследования. В осно-
ву работы положены результаты лечения 29 па-
циентов с плоскоклеточным раком голосового от-
дела гортани I–II стадии, оперированных в ФГБУ 
НКЦО ФВМА России с 2014 года. Все пациенты 
мужского пола, в возрасте от 41 до 78 лет, средний 
возраст 61 год. При гистологическом исследова-
нии биопсийного материала плоскоклеточный 

ороговевающий рак выявлен у 21 (72,4%), пло-
скоклеточный рак с тенденцией к ороговению – 
у 8 (27,6%) пациентов. Распространение опухоли 
соответствующее индексу Т1, имело место в 12 
(41,3%) случаях, Т2, в 17 (58,7%) случаях, во всех 
случаях наблюдалось распространение опухоли 
на область передней комиссуры. Всем пациентам 
была выполнена эндоларингеальная лазерная ре-
зекция с удалением передней комиссуры и 1/3 го-
лосовой складки противоположной стороны. 

В зависимости от метода профилактики руб-
цовых деформаций гортани пациенты разделены 
на две группы, по 16 (55,2%) и 13 (44,8%) паци-
ентов. 

В первой группе, непосредственно после уда-
ления опухоли , пациентам устанавливали эндо-
протез из медицинского силикона, последний 
фиксировали трансларингеально при помощи 
хирургической нити на наружной поверхности 
шеи. В дальнейшем эндопротез удаляли на 3–4-е  
сутки в зависимости от выраженности реакции 
местных тканей. 

Во второй группе использовали раствор про-
тивоопухолевого антибиотика аппликационно на 
область резекции с экспозицией 5–6 минут, в раз-
ведении 0,2 г/л, сразу после удаления препарата. 

В послеоперационном периоде все пациенты 
получали стандартное лечение, включающее си-
стемные антибактериальные средства широкого 
спектра действий, гормональную терапию, обез-
боливающие и седативные препараты, местно 
ингаляции с раствором гидрокортизона. 

Результаты лечения. У 10 (62,5%) пациентов 
первой группы развились выраженные воспали-
тельные изменения слизистой оболочки гортани в 
области контакта с эндопротезом, а также в области 
фиксации эндопротеза на коже передней поверх-
ности шеи. Во всех случаях это привело к форми-
рованию грануляционной ткани, преимуществен-
но в области краев эндопротеза. Грануляционная 
ткань была удалена при извлечении эндопротеза 
спустя 3–4 недели после установки. У 1 (6,25%) 
пациента сформировался ларингеальный свищ 
размером до 1–2 мм, после удаления эндопротеза 
свищ самостоятельно закрылся спустя 3 недели. 
Все 16 (100%) пациентов имели рубцовые измене-
ния кожи передней поверхности шеи различной 
степени выраженности. 

При контрольном осмотре спустя 3 месяца из 
10 пациентов, имевших осложнения в виде мест-
ных воспалительных реакций, у 6 (37,5%) отме-
чается рубцовая стриктура в области передней 
комиссуры, соответствующая объему резекции 
гортани. 

1. У пациентов второй группы отмечалось дли-
тельное заживление раны в среднем около 2 меся-
цев по сравнению с пациентами первой группы, 
у которых эпителизация наступала не позднее 
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1 месяца. У 2 (15,4%) пациентов развился хондро-
перехондрит щитовидного хряща с частичным 
лизисом последнего, что привело в дальнейшем к 
формированию грубой рубцовой ткани в области 

передней комиссуры. У остальных 11 пациентов, 
при контрольном осмотре спустя 3 месяца после 
операции, отмечается гладкая рубцовая ткань, не 
выступающая в просвет гортани. 

Выводы 
Для профилактики образования рубцов в области передней комиссуры гортани после 

эндоларингеальной резекции по поводу плоскоклеточного рака целесообразно примене-
ние митомицина С аппликационно с экспозицией 5–6 минут в разведении 0,2 г/л.

Применение противоопухолевого антибиотика снижает риск развития рубцовой стрик-
туры в области передней комиссуры с 37,5 до 12,5% в сравнении с установкой эндопротеза.

Риск развития раневых осложнений при использовании эндопротеза в 5 раз больше, 
чем при использовании противоопухолевого антибиотика и составляет 62,5%. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ РЕКОНСТРУКТИВНОЙ ХИРУРГИИ 
РЕТРОТИМПАНАЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ СРЕДНЕГО УХА
Семенов Ф. В., Соколов М. Ю.

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
350063, г. Краснодар, Россия 
(Зав. каф. болезней уха горла и носа – проф. Ф. В. Семенов) 

THE uSE OF GRAFTS In RECOnSTRuCTIVE SuRGERY  
OF THE RETROTYMPAnIC AREA OF THE MIDDLE EAR
Semenov F. V., Sokolov M. Yu.

State Budgetary Educational Institution of Higher Vocational Education Kuban State Medical University  
of the Ministry of Healthcare of Russia, Krasnodar, Russia

Вопросы хирургического лечения и реабилитации пациентов, страдающих хроническим гнойным 
средним отитом (ХГСО), являются одними из наиболее насущных в современной отиатрии. Последнее 
связано со значительным количеством неудовлетворительных результатов при выполнении как саниру-
ющих, так и реконструктивно-функциональных вмешательств. Большинство отохирургов в настоящее 
время придерживаются мнения, что наряду с санацией необходимо восстанавливать и архитектонику 
среднего уха, тем самым устранять предрасполагающие к воспалению условия. И немаловажное значение 
при решении этой задачи имеет реконструктивная хирургия ретротимпанальных отделов среднего уха.

Ключевые слова: мастоидальная полость, мастоидопластика, трансплантат. 
Библиография: 50 источников.

The issues of surgical treatment and rehabilitation of the patients suffering from chronic suppurative otitis 
media (CSOM) belong to the most urgent problems in the present-day otiatrics. The latter is related to the 
significant number of unsatisfactory results in both sanitizing and reconstructive-functional interventions. 
Currently, most otosurgeons hold the opinion that alongside with sanation, it is necessary to restore the middle 
ear architectonics, thereby eliminating the conditions predisposing to inflammations. Reconstructive surgery of 
the middle ear retrotympanic regions is of high importance for solving this task.

Key words: mastoid cavity, mastoidoplasty, graft.
Bibliography: 50 sources.

Достаточно распространенным хирургиче-
ским вмешательством как у нас в стране, так и за 
рубежом остается санирующая операция на сред-
нем ухе с удалением задней костной стенки на-
ружного слухового прохода (открытый тип) [1]. 
Это связано со значительным количеством боль-
ных хроническим гнойным средним отитом, у ко-
торых патологический процесс сопровождается 
развитием холестеатомы, требующей удаления 
больших участков височной кости. С помощью 
такой операции, безусловно, можно добиться 
хорошего санирующего эффекта, профилактики 
внутричерепных и вестибулярных осложнений, 
но к полному выздоровлению больного зачастую 
она не приводит [2–4]. У 20–30% оперированных 
пациентов не удается обеспечить стойкую ремис-
сию. Остаются жалобы на периодическое или по-
стоянное гноетечение из уха, выраженное сниже-
ние слуха или полную глухоту на оперированное 
ухо, возможны шум в ушах, вестибулярные рас-
стройства [3, 4]. Трепанационная полость, обра-

зующаяся после таких операций, точнее ее зажив-
ление, многие десятилетия является нерешенной 
проблемой отохирургии. Особенно выделяются 
деструктивные формы ХГСО, при которых фор-
мируется обширный дефект в области височной 
кости. По данным Ф. В. Семенова и соавт. (2005), 
плохое заживление послеоперационной полости, 
с развитием длительного вялотекущего гнойного 
процесса, образованием грануляций, кист, рубцо-
вых мембран, наблюдается в 13–35% случаев [5]. 
У ряда зарубежных авторов встречаются данные 
о том, что образующаяся в результате полость не 
заживает у 20–60% оперированных больных в те-
чение 6 и более месяцев [6, 7].

V. D. Jansen (1984) отмечал наличие неэпи-
дермизированной полости после радикальной 
операции на ухе у 30% больных. Причиной нару-
шения эпидермизации являлись высокая задняя 
костная стенка наружного слухового прохода, 
углубление (карман) в области верхушки сосце-
видного отростка, узкий слуховой проход, затруд-
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няющий аэрацию и эффективный уход за после- 
операционной полостью, зияющее устье слухо-
вой трубы [8].

По мнению D. Plester (1985), причинами не-
полной эпидермизации послеоперационной 
полости являются недостаточная аэрация, не-
удовлетворительный обзор всех отделов полости, 
в частности недостаточный доступ к синодураль-
ному углу, высокая задняя костная стенка наруж-
ного слухового прохода и остающиеся невскры-
тыми ретротимпанальные клетки [9].

Воспаление трепанационной полости в науч-
ной литературе обозначают следующими терми-
нами: 

– болезнь трепанационной полости [10]; 
– болезнь оперированного уха [11, 12]; 
– патологическое состояние оперированного 

в прошлом среднего уха [13];
– хронический гипотимпанит [14];
– хронический гнойный тотальный тимпанит 

(Потапов И. И., 1959).
Разумеется, такие пациенты нуждаются в 

периодическом амбулаторном и стационарном 
лечении, что требует определенных финансовых 
затрат как самим больным, так и государством 
(Dornhoffer J. L., 2008). Последнее объясняется 
необходимостью частых визитов к врачу для про-
ведения туалета уха, использованием большого 
количества препаратов для лечения, периодами 
временной нетрудоспособности. Имеют значение 
также ограничение в выборе профессии, сниже-
ние качества жизни, а в некоторых случаях и ин-
валидизация пациента.

Большинство отохирургов придерживаются 
мнения о необходимости повторного хирурги-
ческого лечения при длительно сохраняющемся 
воспалении после открытых типов санирующих 
операций на среднем ухе [15–18]. По данным 
М. Р. Богомильского (1994), частота повторных 
операций составляет 15–22% [19]. Среди причин 
повторных операций В. М. Бобров (2006) выделяет: 

– неполное удаление патологически изменен-
ной костной ткани; 

– рецидив холестеатомы; 
– инородное тело; 
– неполное удаление латеральной стенки ат-

тика и входа в антрум; 
– высокая задняя костная стенка наружного 

слухового прохода; 
– повышенная склонность к келоидообразова-

нию в послеоперационной полости;
– очаги кариеса.
Однако единого мнения среди отохирургов 

относительно показаний и тактики хирургиче-
ской реабилитации пациентов с «болезнью опе-
рированного уха» до сих пор нет. Одни считают, 
что реоперация должна включать только саниру-
ющий этап, направленный на элиминацию па-

тологического процесса и устранение «недостат-
ков» первичного хирургического вмешательства, 
другие придерживаются мнения, что одной сана-
ции недостаточно – необходимо восстановить ар-
хитектонику среднего уха, тем самым устранить 
предрасполагающие к воспалению условия (ре-
конструктивный этап).

Отдельное направление в отохирургии было 
посвящено уменьшению размеров трепанаци-
онной мастоидальной полости. В 1970-х годах в 
клиническую практику стали широко внедрять 
закрытые методики санации среднего уха, при 
которых кость задней стенки наружного слухово-
го прохода сохраняли или восстанавливали пла-
стическими способами, а полость сосцевидного 
отростка оставляли воздушной или облитериро-
вали. Многими оториноларингологами доказано, 
что размер трепанационной полости, наличие 
в ней углублений и карманов способствуют на-
коплению слущенного эпителия и ушной серы, 
их распаду и, как следствие, поддержанию хро-
нического воспаления, вплоть до развития ла-
биринтных и внутричерепных осложнений [20]. 
Проблема уменьшения объема трепанационной 
полости решается путем мастоидопластики – за-
мещения удаленных участков височной кости 
различными трансплантатами.

Операция по облитерации мастоидальной 
полости впервые предложена H. P. Mosher в 1911 
году. Автор использовал лоскут из мягких тканей 
заушной области [21].

В литературе можно встретить такие истори-
чески сложившиеся названия мастодопластики: 

– биологическая тампонада [22];
– мускулотимпанопластика [23];
– облитерация мастоидальной полости [24];
– тимпаномускулопластика [25];
– ушная функциональная остеопластика и уш-

ная функциональная миопластика [26];
– отомастоидопластика [27].
Отечественные отохирурги зачастую ис-

пользуют термин «мастоидопластика». Масто-
идопластика условно может быть разделена на 
два вида: частичную и полную. Частичная ма-
стоидопластика может быть выполнена на раз-
личных уровнях: в области супралабиринтного 
пространства, аттика или в перилабиринтной 
области. Отдельной облитерации иногда подвер-
гается верхушка сосцевидного отростка или глу-
бокий синодуральный угол. Одновременно может 
быть выполнена реконструкция задней стенки 
наружного слухового прохода, аттика и т. п.

При полной мастоидопластике заполняется 
вся мастоидальная полость. Некоторые хирурги 
предпочитают облитерировать вместе с мастои-
дальной полостью и эпитимпанум.

При мастоидопластике используют: аутоген-
ные, аллогенные и ксеногенные пластические ма-
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териалы, а также синтетические биосовместимые 
препараты. Биологические материалы использу-
ют и в современной отохирургии, в то же время 
некоторые материалы небиологического проис-
хождения представляют лишь исторический ин-
терес.

Аутогенные трансплантаты. Аутотрансплан-
тация – пересадка ткани в пределах одного орга-
низма. К аутогенным материалам, используемым 
при мастоидопластике, относятся кость, хрящ, 
костная мука, жировая ткань, мышечно-фасци-
альный лоскут, мышечный лоскут на питающей 
ножке. В отохирургии использование аутотканей 
для облитерации мастоидальной полости являет-
ся золотым стандартом.

Многие отохирурги начала ХХ века применя-
ли метод заполнения полости трансплантатами 
из большеберцовой кости либо мышечными ло-
скутами на питающей ножке из височной области 
[28–30]. В доантибиотиковую эру частое инфици-
рование трансплантатов не позволило широко 
использовать эти методы.

Из аутологичных материалов для мастоидо-
пластики применяли кровяной сгусток, жировые, 
мышечные и костные трансплантаты [31–34]. 
Более благоприятные результаты и широкое рас-
пространение получили различные варианты пе-
ресадки мышечных лоскутов на питающей ножке 
[35–37]. 

Работа над усовершенствованием уже суще-
ствующих методик, а также над созданием новых 
способов использования аутотрансплантатов в 
отохирургии активно продолжается. A. M. Abdel-
Rahman и соавт. (2008) проводили анализ отдален-
ных результатов мастоидопластики аутокостной 
стружкой с мышечно-фасциальным лоскутом при 
хроническом гнойном среднем отите. Авторами 
получен хороший функциональный и морфологи-
ческий результат у 89% прооперированных боль-
ных [38].

Облитерация полости мышечными лоскута-
ми на ножке имеет свои достоинства, в частности 
мышечные лоскуты обеспечивают сосудистое пи-
тание для эпителия, что улучшает регенерацию. 
Однако мышечная ткань со временем атрофиру-
ется. Гистологическое изучение мышечной тка-
ни, выявило наличие дегенеративных изменений 
в клетках уже в течение первой недели, в после-
дующие сроки послеоперационного наблюдения 
прогрессировали фиброзные изменения [39]. 
Указанными процессами объясняется то, что при 
облитерации трепанационной полости мышеч-
ной тканью объем ретротимпанальных отделов 
со временем увеличивается. 

При облитерации полости аутогенной кост-
ной тканью губчатый трансплантат замещается 
новой костью, т. е. интегрируется с тканью ви-
сочной кости. Отмечаются следующие преиму-

щества методики: возможность заполнить весь 
нужный объем трепанационной полости; восста-
новление контуров мастоидальной кости и на-
ружного слухового прохода; сведение послеопе-
рационного лечения к минимуму. Единственный 
негативный момент касается процедуры взятия 
материала из подвздошного гребня. Способ не 
получил широкого распространения из-за того, 
что пациент иногда должен придерживаться по-
стельного режима в течение 14 дней. Общий не-
достаток реконструкции аутогенной или аллоген-
ной костью – это наличие острых краев в новом 
слуховом проходе, что приводит к инфицирова-
нию и образованию корочек. Кость может резор-
бироваться, а полость значительно расширяться. 

Костные аутотрансплантаты, извлеченные из 
таких донорских участков, как бедренная кость, 
гребень подвздошной кости, содержат губчатую 
кость с фрагментами костного мозга, минераль-
ным матриксом, фибрином кровяного сгустка. 
В течение нескольких часов после трансплан-
тации, когда еще сосудистая сеть не восстанов-
лена, начинается дезорганизация элементов 
крови, что приводит к высвобождению тромбо-
цитарных трансформирующих факторов роста 
кости, инициирующих начало регенеративного 
процесса костной ткани. В течение 3–4 недель в 
зоне трансплантации идут процессы ангиогене-
за, обусловливающие стартовые условия проте-
кания остеогенеза и остеоиндукции. В этой фазе 
клеточной регенерации происходит образование 
костного матрикса, по большей части, не несуще-
го свойств «зрелой кости». Эта костная структура 
подвергается неизбежной резорбции и замеще-
нию в процессе ремоделирования минерализо-
ванной, структурно организованной костью, со-
держащей меньше остеобластов. Гистологически 
установлено, что аутотрансплантаты у больных с 
ненарушенным остеогенезом, подвергаются про-
должительному резорбированию, в результате 
которого происходит нормальное физиологиче-
ское репарирование кости [40]. В ходе данного 
цикла формируются надкостница, эндооссальные 
структуры и на месте трансплантата возникает 
зрелая губчатая кость. 

Для облитерации трепанационной полости 
используется аутохрящ. Наблюдения показыва-
ют, что имплантированный хрящ через несколь-
ко лет подвергается фиброзной дегенерации 
и резорбции [41]. Часто хрящ комбинируют с 
другими материалами для облитерации полости 
(костные чипсы, мышечно-фасциальный лоскут). 
Недостатком аутогенного хряща является его де-
фицит. Для мастоидопластики применяется ко-
зелковый, реберный, коленный, септальный и 
другие хрящи. Хрящ может быть использован в 
виде пластинки, прямоугольного кусочка, в раз-
давленном виде, в виде хрящевой пасты [42]. 
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Преимущество хряща заключается в возмож-
ности адаптации к конкретной анатомической 
области. Хрящ более пластичен, легко модели-
руется, менее подвержен инфицированию, явля-
ется прекрасным материалом для облитерации. 
Следует отметить, что хрящ не разрушается холе-
стеатомой в отличие от кости.

Аллогенные трансплантаты, используемые 
для мастоидопластики, чаще всего представляют 
собой лиофилизированную кость или предвари-
тельно деминерализованную, а затем лиофили-
зированную кость человека. Для производства 
аллотрансплантатов используют трупный мате-
риал. 

О. К. Патякина, Н. Г. Сидорина (1983) для ма-
стоидопластики рекомендуют использовать ку-
сочки аллогенного хряща, стружку кортикальной 
кости, дополненные мышечнопериостальным ло-
скутом или фасцией. 

В. Д. Меланьин, О. Г. Хоров (1999) предложи-
ли использование формалинизированного хряща 
для мастоидопластики с формированием искус-
ственного антрума в сосцевидном отростке.

В литературе широко обсуждалась возмож-
ность применения деминерализованной и депро-
теинезированной кости, брефокости (эмбрио-
нального происхождения). С начала 1990-х годов 
стала широко обсуждаться проблема инфициро-
вания пациентов вирусами СПИДа, гепатитов А и 
Б, туберкулеза и т. д. Организация специальных 
банков тканей, обязательное тестирование труп-
ного материала и препаратов из него, обязатель-
ное получение сертификата МЗ РФ на эти пре-
параты, без которых применение их в клинике 
категорически запрещено, – все это сделало при-
менение таких остеопластических материалов 
труднодоступным.

Аллотрансплантаты могут служить достойной 
заменой аутотканей, а сохранение ценных ка-
честв аллоткани полностью зависит от методов их 
консервации и стерилизации [43]. Разрабатывая 
методы консервации и стерилизации, ученые 
стремились сохранить биологические свойства 
ткани, обеспечить должную их стерилизацию, 
обусловливающую безопасность, сохранение ус-
ловий для длительного хранения и транспорти-
ровки.

В последние десятилетия прошлого века в 
оториноларингологии для мастоидопластики 
применяли аллотрансплантаты, консервирован-
ные различными способами [44]. Наибольшее 
распространение в нашей стране получил метод 
консервации трансплантатов слабыми раствора-
ми альдегидов. Работы по совершенствованию и 
отработке наиболее оптимальных методик стери-
лизации и консервации продолжаются [45]. 

Ксеногенные трансплантаты представляют 
собой лиофилизированную кость или предвари-

тельно деминерализованную, а затем лиофилизи-
рованную кость животного. Многие отохирурги 
пытались заменить костные аутотрансплантаты 
ксенотрансплантатами. Мастоидальную полость 
заполняли, а заднюю стенку наружного слухового 
прохода восстанавливали ксеногенной (гетеро-
генной) костью, лишенной жировых и белковых 
веществ [46]. Анализ отдаленных результатов 
показал, что ксенотрансплантаты в большинстве 
случаев рассасываются, поэтому они не получили 
широкого клинического применения и представ-
ляют лишь исторический интерес.

Кроме этого, ксеногенные материалы могут 
быть причиной болезни Крейтцфельдта–Якоба. 
По этой причине Главным санитарным управле-
нием МЗ РФ в Приказе от 20.12.2000 г. № 15 не 
рекомендовано «применять препараты из кости, 
мозга крупного рогатого скота и заменить их син-
тетическими препаратами».

Биосовместимые материалы. Согласно опре-
делению W. Wagner (1991) биосовместимые мате-
риалы – это материалы, имеющие небиологиче-
ское происхождение и применяемые в медицине 
для достижения взаимодействия с биологической 
системой. Биосовместимым с костной тканью 
может считаться материал, который в достаточ-
ной степени инертен относительно остеоиндук-
ции и активен относительно остеокондукции. 
Объяснить это положение можно следующим 
образом. Остеоиндуктивными свойствами обла-
дают только специфические белки – остеоиндук-
торы. Поэтому подобные свойства присущи толь-
ко биологическим материалам и препаратам, 
содержащим эти белки и специфические факто-
ры роста. Небиологические материалы не могут 
вызвать экспрессию генов, отвечающих за митоз 
и дифференциацию остеогенных клеток в остео-
бласты, и, следовательно, любая активность этих 
материалов по отношению к геному стволовых 
мезенхимальных клеток, скорее всего, будет ока-
зывать неадекватное или негативное воздействие 
на процесс остеоиндукции. Исходя из вышеска-
занного материал импланта, с одной стороны, не 
должен воздействовать на геном клеток организ-
ма, ингибировать белки-остеоиндукторы, угне-
тать митоз остеогенных клеток, а в дальнейшем 
деятельность остеобластов и остеоцитов. С дру-
гой стороны, поверхность материала должна обе-
спечивать адсорбцию белков и адгезию клеток, 
органического и минерального компонентов 
костного матрикса, а также его физико-химиче-
скую связь с поверхностью имплантата. 

В связи с появлением в 1960-х годах различ-
ных видов пластмасс (полимер метакрилата, во-
локна летилана, тиксотропный гель йодополиви-
ниловый спирт и др.) их стали использовать для 
выполнения мастоидопластики [47]. Однако по 
результатам отдаленных исследований большин-
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ства авторов, пластмассы способствуют развитию 
инфекции, нарушают регенерацию тканей, обла-
дают бластомогенными свойствами [48].

Обращение к кальциевым фосфатам – соеди-
нениям, близким химически к биоминералу кост-
ной ткани, – побудило разработать биоматериалы 
на основе кораллов. Однако проблемы доступ-
ности биоматериалов природного происхожде-
ния, а также проблемы стандартизации состава и 
структуры этих материалов, не позволяющие обе-
спечить желаемый клинический эффект при их 
использовании, заставили отдать предпочтение 
химическим соединениям фосфора и кальция.

Значительный прогресс достигнут при ис-
пользовании биологически активных материалов 
на основе веществ, изначально близких по хи-
мическому и фазовому составу к костной ткани 
либо способных к образованию таких веществ на  
своей поверхности в результате процессов взаимо-
действия с окружающими тканями и жидкостями 
организма. К первой группе биоактивных матери-
алов для костной имплантации относятся некото-
рые ортофосфаты кальция, структура и свойства 
которых изучаются в течение многих лет [49]. 
Принципиально другой класс биоактивных мате-
риалов – это биостекла и биоситаллы [4].

Так, Ф. В. Семенов (2005) применил препара-
ты биостекла (биосит-элкор) для частичной обли-
терации мастоидальных полостей при открытом 
типе операций на среднем ухе и получил у всех 
пациентов хороший морфологический результат 
операции (полная эпителизация раневой поверх-
ности, отсутствие выделений из уха), что под-
тверждают данные КТ, которые свидетельству-
ют о постепенной остеоинтеграции имплантата 
[6]. Обнаружена однотипность процесса биоде-
градации биостекла и аутотрансплантата кост-

ной ткани в клинических исследованиях [50]. 
Смешанное с нативными индукторами, содер-
жащимися в костной стружке, костномозговых 
фрагментах, образующихся в ходе оперативного 
вмешательства, биостекло существенно расши-
ряет возможности остеозамещения. Его приме-
нение возможно не только самостоятельно, но 
и в сочетании с антимикробными препаратами, 
антибиотиками.

Композиционные костнопластические мате-
риалы или композиты – смесь нескольких синте-
тических и (или) биологических материалов для 
придания им синергичных свойств. Композиты 
состоят в основном из смеси гидроксиапатита 
(от 30 до 50%) и связующих биополимеров, в ос-
новном это коллаген. Производится Collagraft 
(Zimmer, США), Gen-Os (Alpha-bio, Израиль), 
Биомплант (Конектбиофарм, Россия) и др.

Также в литературе описано много методик 
мастоидопластики различными биоматериа- 
лами: 

– композитным мелкогранулированным кост-
но-надкостничным материалом (CMOF);

– биодеградируемыми покрытиями на основе 
коллаген-хитозанового комплекса («Коллахит», 
«Коллахит-ФА», «Хитал-БИО», «Хитал-БОЛ»);

– материалом на основе гидроксиапатита и 
коллагена с хлоргексидином («Стимул-осс»). 

Все они и многие другие достаточно активно 
используются в реконструктивной отохирургии в 
настоящее время.

Таким образом, современное состояние отиа-
трической науки обоснованно рекомендует прак-
тическим врачам широкий спектр материалов 
для замещения дефектов височной кости после 
открытых типов санирующих операций на сред-
нем ухе. 
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Целью работы было поставлено улучшение функциональных результатов лечения больных хрони-
ческим гнойным средним отитом путем применения биологического клея на основе цианоакрилата для 
фиксации костнозамещающего вещества при облитерации полости сосцевидного отростка – мастои-
допластике. В исследовании участвовали 40 пациентов с хроническим гнойным средним отитом. Во 
всех случаях была выполнена санирующая операция открытого типа с облитерацией полости сосцевид-
ного отростка костнозамещающим веществом. В качестве костнозамещающего вещества использова-
ли «Биосит-Ср-Элкор». В основную группу вошло 20 человек, которым было произведено укрепление 
костнозамещающего вещества биоклеем на основе цианоакрилата. В контрольной группе из 20 человек 
операции проводили без использования биоклея. Оценку морфологических и функциональных резуль-
татов операции проводили после удаления тампонов (на 12-й день), через 1 и 12 месяцев после опера-
ции. Проводились отоскопия и компьютерная томография. В процессе исследования выяснилось, что 
использование биоклея на основе цианоакрилата «Сульфакрилат» при мастоидопластике снижает риск 
смещения костнозамещающего вещества из полости сосцевидного отростка в барабанную полость в 
послеоперационном периоде до образования физиологической фиксации за счет регенерации тканей 
среднего уха. Клей на основе цианоакрилата не влияет на процесс остеоинтеграции и не оказывает ток-
сического влияния на состояние внутреннего уха.

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, мастоидопластика, облитерация трепана-
ционной полости, биоклей на основе цианоакрилата.
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The objective of the work was to improve the functional outcomes in the patients with chronic suppurative otitis 
media by means of application of cyanoacrylate biological adhesive for fixation of bone substance in obliteration 
of mastoid cavity – mastoidoplasty. The study involved 40 patients with chronic suppurative otitis media. In all 
cases, the patients were performed an open sanitizing operation with mastoid process cavity obliteration with 
bone substance. “Biosit-MS-Elkor” was used as bone-replacement substance. The index group included 20 people 
with bone substance reinforcement with cyanoacrylate biological adhesive. In the control group of 20 people the 
operations were performed without biological adhesive. Assessment of morphological and functional results of the 
operation was performed after removal of the swabs (on the 12th day), and in 1 and 12 months after surgery. The 
patients underwent otoscopy and computer-aided tomography. The study revealed that the use of cyanoacrylate 
biological adhesive “Sulfacrylate” in mastoidoplasty reduces the risk of displacement of bone substance from the 
mastoid process cavity into tympanic cavity in the postoperative period before the occurrence of the physiological 
fixation due to the middle ear tissue regeneration. The cyanoacrylate adhesive does not affect the process of osseo 
integration and does not produce toxic effects on the inner ear condition.

Key words: chronic suppurative otitis media; mastoidoplasty; cavity obliteration; cyanoacrylate biological 
adhesive.
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В настоящее время основным методом ле-
чения больных хроническим гнойным средним 
отитом является санирующая операция, сочета-
ющаяся по показаниям с тем или иным типом 
тимпанопластики. Санирующая операция на 

среднем ухе с удалением задней костной стенки 
наружного слухового прохода (открытый тип) 
остается достаточно распространенным хирурги-
ческим вмешательством как у нас в стране, так и 
во всем мире [1–3].
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Это связано со значительным количеством 
больных хроническим гнойным средним оти-
том, у которых патологический процесс сопро-
вождается развитием холестеатомы, требующей 
удаления больших участков височной кости. 
Образующаяся после таких операций трепанаци-
онная полость, точнее ее заживление, многие де-
сятилетия является нерешенной проблемой ото-
хирургии. Полная эпителизация такой полости 
происходит далеко не во всех случаях и составля-
ет, по данным различных авторов, лишь 65–87% 
случаев [4].

Доказано, что размер трепанационной по-
лости, наличие в ней углублений и карманов 
способствуют накоплению слущенного эпителия 
и ушной серы, их распаду и, как следствие, под-
держанию хронического воспаления, вплоть до 
развития лабиринтных и внутричерепных ос-
ложнений [5]. Проблема уменьшения объема 
трепанационной полости решается путем масто-
идопластики – замещения удаленных участков 
височной кости различными трансплантатами. 

В литературе широко обсуждалась возмож-
ность применения деминерализованной и депро-
теинезированной кости (аллотрансплантаты), 
брефокости (эмбрионального происхождения) 
[6]. В начале 1990-х годов при использовании 
большинства этих материалов возникла серьез-
ная опасность инфицирования пациентов виру-
сами СПИДа, гепатитов А и Б, туберкулеза и т. д. 
Bсе это сделало применение таких остеопласти-
ческих материалов труднодоступным.

Обращение к кальциевым фосфатам – со-
единениям, химически близким к биоминералу 
костной ткани, – побудило разработать биомате-
риалы на основе кораллов [7]. Однако проблемы 
доступности биоматериалов природного проис-
хождения (страны, на которых расположены ко-
ралловые рифы, – Индия и Австралия, объявили 
их экологическими заповедниками и запретили 
добычу сырья), а также проблемы стандартиза-
ции состава и структуры этих материалов, не по-
зволяющие обеспечить желаемый клинический 
эффект при их использовании, заставили отдать 
предпочтение химическим соединениям фосфора 
и кальция в качестве сырьевых материалов и про-
изводить биоматериалы в условиях современных 
промышленных предприятий [8].

Как абсолютная альтернатива алло- и ксено-
трансплантатам костной ткани многими клини-
цистами рассматривался метод аутотранспланта-
ции при замещении костных дефектов [9].

Облитерация полости мышечными лоскутами 
на ножке имеет свои достоинства: мышечные ло-
скуты обеспечивают сосудистое питание для эпи-
телия, что ускоряет процесс регенерации. Однако 
мышца атрофируется и подвергается дегенера-
тивным изменениям в течение первых недель и 

фиброзным изменениям в последующие сроки 
послеоперационного наблюдения [10]. При об-
литерации хрящом также отмечаются резорбция 
и фиброзирование. Кроме того, из-за риска ВИЧ-
инфицирования аллогенный хрящ во многих 
странах не используется.

При облитерации полости аутогенной кост-
ной тканью важным негативным моментом яв-
ляется получение материала из подвздошного 
гребня, что сопровождается значительной болез-
ненностью, вплоть до необходимости постельно-
го режима в течение 14 дней. К недостаткам от-
носятся трудность моделирования материала и в 
дальнейшем его частичная или полная резорбция 
[11].

В связи с вышесказанным появился интерес к 
синтетическим имплантам. Опасность заражения 
при использовании таких материалов сведена к 
минимуму. Кроме того, импланты биологически 
совместимы, нетоксичны, не вызывают отрица-
тельных иммунных и других реакций со стороны 
организма, не отторгаются как инородное тело. 
Синтетические материалы, как правило, биоло-
гически активны, т. е. способны вступать в непо-
средственную связь с биологической системой 
организма с последующим замещением их кост-
ной тканью. Для костнозамещающих препаратов 
характерны:

– остеоиндуктивность – способность иници-
ировать митогенез стволовых клеток костного 
мозга; 

– хемотаксис клеток-предшественников и их 
дифференцировку в остеобластном направлении; 

– остеокондуктивность – способность созда-
вать оптимальные пространственные условия 
роста новообразующейся костной ткани, т. е. об-
ладание нужной текстурой (размер пор и общая 
пористость) и структурой [12].

Несмотря на то что вопрос подбора костно-
замещающего вещества на сегодняшний день 
практически решен, остается проблема его фик-
сации в мастоидальной полости на завершающем 
этапе операции и в раннем послеоперационном 
периоде. Дело в том, что чаще всего при масто-
идопластике используют материалы в виде мел-
ких гранул [13]. Это удобно в плане заполнения 
всех отделов сосцевидного отростка при любой 
форме трепанационной полости. Однако имплан-
ты такой консистенции склонны к смещению. 
Смещаться также могут пластинки аутохряща, 
используемые для отграничения остеопластиче-
ского материала от контакта с внешней средой и 
соединительной тканью [14].

На сегодняшний день в целях предотвраще-
ния смещения костнозамещающего вещества 
при мастоидопластике возможно применение 
различных клеевых композиций. Однако мно-
гие клеевые композиции, например «Тиссукол», 
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обладают рядом недостатков. Клей выделяют из 
заготовленной донорской плазмы, поэтому суще-
ствует риск инфицирования вирусами гепатита 
и СПИДа. «Тиссукол» является двухкомпонент-
ным и затвердевает только при нанесении второ-
го компонента, что затрудняет его техническое 
применение в узком операционном поле при ма-
стоидопластике. Клей отличается высокой стои-
мостью, потому что при его изготовлении исполь-
зуют сложные технологии и дорогие компоненты. 

Наше внимание привлек клей «Сульфакрилат». 
Клей на основе цианоакрилата разработан 
Институтом катализа РАМН (Новосибирск). Он 
состоит из этилцианакрилата (связывающий 
компонент), бутилакрилата (пластификатор) и 
сульфоланметакрилата (противовоспалитель-
ный, антимикробный компонент) и представля-
ет собой бесцветную жидкость с удельным весом 
1,05–1,07 г/см3 и вязкостью 5–85 сСт (в зависи-
мости от температуры клея). Разработчиками 
проведены бактериологические исследования 
биоклея с культурами бактерий Staph. aureus и 
E. coli. Было доказано, что присутствие клеевой 
композиции подавляет рост микробных штаммов 
[15]. Клей аутостерилен, дешев, хорошо текуч, 
при необходимости легко набирается в шприц 
через инъекционную иглу, выпускается в поли-
этиленовых ампулах-тюбиках объемом 1 мл3 с 
герметично запаянной горловиной. Учитывая 
особенности биоклея, такие как быстрая полиме-
ризация при контакте с живой тканью и водными 
растворами (время отвердения клея зависит от 
свойств и характера склеиваемой ткани и состав-
ляет 10–120 с), высокие адгезионные свойства и 
полимеризация с образованием прочной эластич-
ной пленки при нанесении на костнозамещаю-
щее вещество, можно рассчитывать на его проч-
ную фиксацию в полости сосцевидного отростка. 

Клей подвергается постепенному рассасы-
ванию. Прорастание соединительной ткани че-
рез клеевую пленку происходит в результате бы-
строго рассасывания низкомолекулярной части 
и образования пор; полное рассасывание клея в 
организме происходит через 30–45 дней после на-
несения. 

Помимо опорной функции применение био-
клея позволяет рассчитывать на улучшение 
регенерации тканей в области оперативного 
вмешательства вследствие профилактики воспа-
лительного процесса в послеоперационном пе-
риоде. Последнее связано с антимикробным дей-
ствием препарата [16].

Все вышесказанное позволяет считать акту-
альным изучение возможности применения кост-
нозамещающего материала, укрепленного в ма-
стоидальной полости биоклеем «Сульфакрилат».

В связи с этим целью нашей работы является 
улучшение функциональных результатов лечения 

больных хроническим гнойным средним отитом 
путем применения биологического клея на осно-
ве цианоакрилата для фиксации костнозамеща-
ющего вещества при облитерации полости сосце-
видного отростка – мастоидопластике.

Пациенты и методы исследования. В це-
лях выполнения данного исследования в 2013–
2015 гг. было отобрано 40 пациентов с хрониче-
ским гнойным средним отитом в возрасте от 18 до 
60 лет (15 мужчин и 25 женщин). Во всех случаях 
была выполнена санирующая операция откры-
того типа с облитерацией полости сосцевидного 
отростка костнозамещающим веществом. В каче-
стве костнозамещающего вещества использова-
ли «Биосит-Ср-Элкор». Операции проводил один 
хирург для исключения влияния особенностей 
хирургической техники на исход вмешательства 
и обеспечения «чистоты апробации». В основную 
группу вошло 20 человек, которым было произве-
дено укрепление костнозамещающего вещества 
биоклеем на основе цианоакрилата. 

В контрольной группе из 20 человек операции 
проводили без использования биоклея. 

В основной группе после завершения сани-
рующего этапа операции и укладки костнозаме-
щающего вещества на его поверхность наносили 
1–2 капли клея, который растекался по поверхно-
сти трансплантата. Практически одновременно 
на поверхность трансплантата укладывали тон-
кие пластинки аутохряща, полученного из ушной 
раковины. Изоляция костнозамещающего препа-
рата хрящом предотвращает врастание в него со- 
единительной ткани, что может нарушить про-
цесс оссеинтеграции. Полимеризация клея в 
жидкой среде длится от 60 до 120 с. Применение 
биоклея обеспечило надежную фиксацию уста-
новленных при мастоидопластике структур в за-
данном положении. Завершалась мастоидопла-
стика укладкой на поверхность хряща кожного 
лоскута на питающей ножке и наружного слухо-
вого прохода и фасции височной мышцы. В кон-
трольной группе все те же этапы операции выпол-
нялись без использования клея.

Оценку морфологических и функциональных 
результатов операции проводили после удаления 
тампонов (на 12-й день), через 1 и 12 месяцев 
после операции. Проводились отоскопия, ком-
пьютерная томография. У 5 человек основной и 
4 контрольной группы после получения инфор-
мированного согласия выполнена компьютерная 
томография височных костей.

Результаты и обсуждение. После удаления 
тампонов у всех пациентов визуализировался 
неотимпанальный лоскут в стандартном положе-
нии. Никаких различий выявлено не было. Через 
1 месяц на компьютерных томограммах у 5 из 20 
пациентов контрольной группы отмечено частич-
ное смещение хрящевых трансплантатов и вы-
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ход частиц биосита в трепанационную полость. 
Через 12 месяцев у этих пациентов на снимках 
отмечалась недостаточная облитерация трепана-
ционной полости за счет потери костнозамеща-
ющего препарата в раннем послеоперационном 
периоде. У 1 пациента в связи с вышесказанным 
в мастоидальной части полости сформировался 
карман, затрудняющий процесс самоочищения. 
У пациентов основной группы после удаления 
тампонов все компоненты, использованные для 
мастоидопластики, сохраняли свое положение. 
Через 1 месяц (рис. 1) и 12 месяцев (рис. 2) сме-
щения трансплантатов не отмечено. На компью-

терных томограммах отмечаются четкие контуры 
трепанационной полости, полностью заполнен-
ной костнозамещающим веществом. 

Таким образом, использование биоклея на 
основе цианоакрилата при мастоидопластике 
снижает риск смещения костнозамещающего ве-
щества из полости сосцевидного отростка в бара-
банную полость в послеоперационном периоде до 
образования физиологической фиксации за счет 
регенерации тканей среднего уха. Клей на основе 
цианоакрилата не влияет на процесс остеоинте-
грации и не оказывает токсического влияния на 
состояние внутреннего уха.

Рис. 1. Через 1 месяц после операции. Рис. 2. Через 12 месяцев после операции.
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БРОНХИАЛЬНОГО ДЕРЕВА У ПАЦИЕНТОВ  
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THE uSE OF BOTuLInuM TOXIn A FOR IMPROVEMEnT  
OF BROnCHIAL TREE FunCTIOnS In THE PATIEnTS  
WITH BILATERAL LARYnGEAL PARALYSIS
Stanishevskii R. O.1, Kiselev A. B.2

1 CJSC Medical Center AVICENNA of the group of companies Mother and Child, Novosibirsk, Russia
2 State Budgetary Educational Institution of Higher Vocational Education Novosibirsk State Medical University 
of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation,Novosibirsk, Russia

В статье приведена оценка использования ботулотоксина типа А в терапии больных двусторонним 
параличом гортани (ДПГ), основанная на исследовании изменения показателей спирометрии FVC, FEV1, 
FEV/FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25 и измерения расстояния между голосовыми складками до и после ле-
чения. Проведено клиническое обследование 19 больных ДПГ, которые в зависимости от метода лечения 
были разделены на две группы: 1-я группа – 7 больных ДПГ, проводились фонопедические упражнения 
и дыхательная гимнастика; 2-я группа – 12 больных ДПГ, проводилась инъекция ботулотоксина типа А в 
мышцы гортани. В динамике лечения у пациентов 1-й группы на фоне фонопедических упражнений и ды-
хательной гимнастики существенных изменений по спирометрии и эндоскопическом контроле ширины 
голосовой щели не выявлено, у пациентов 2-ой группы показателей спирометрии до и после лечения со-
ставили: FVC – до 3,30 после 3,55; FEV1 – до 1,72 после 2,80; FEV/FVC – до 52 после 78; PEF – до 1,97 после 
3,36; MEF75 – до 1,73 после 3,03; MEF50 – до 1,41 после 2,76; MEF25 – до 1,25 после 1,63, расстояния между 
голосовыми складками составило до введения препарата в среднем 2 мм, через 14 дней после проведенно-
го лечения ботулотоксином ширина голосовой щели составила в среднем 5 мм.

В результате проведенного исследования выявлено улучшение показателей спирометрии: FVC – 
41%; FEV1 – 42%; FEV/FVC – 34%; PEF – 35%; MEF75 – 35%; MEF50 – 47%; MEF25 – 46%. Увеличение 
расстояния между голосовыми складками в среднем составило 50%, о чем свидетельствует эндоскопи-
ческий контроль. Таким образом, установлено, что применение ботулотоксина типа А улучшает прохо-
димость бронхиального дерева, показатели спирометрии, а также дыхание у пациентов с двусторонним 
параличом гортани. 

Ключевые слова: двусторонний паралич гортани, ботулотоксин типа А, объем форсированного 
выдоха, спирография, эндоскопия.

Библиография: 16 источников.

The article provides the assessment of the use of Botulinum toxin A in the treatment of patients with bilateral 
laryngeal paralysis (BLP), based on the study of changes of spirometry parameters FVC, FEV1, FEV / FVC, PEF, 
MEF75, MEF50, MEF25 and the measurement of distance between the vocal folds before and after the treatment. 
A clinical examination covered 19 patients with BLP, which, depending on the treatment method, were divided 
into 2 groups: the Ist group included 7 BLP patients, who did phonopedic exercises and respiratory gymnastics. 
The second group included 12 BLP patients with Botulinum toxin A injections into the larynx muscles. In the 1st 
group patients treatment dynamics, no significant changes have been revealed in spirometry and endoscopic 
control of the width of the fissure of glottis associated with phonopedic exercises and respiratory gymnastics, in 
the second group patients of spirometry parameters before and after the treatment were as follows: FVC – up to 
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3.30 after 3.55; FEV1 – up to 1.72 after 2.80; FEV / FVC – up to 52 after 78; PEF- up to 1.97 after 3.36; MEF75 – 
up to 1.73 after 3.03; MEF50 – up to 1.41 after 2.76; MEF25 – up to 1.25 after 1.63, the distance between the 
vocal folds before the preparation injection was on the average 2 mm, in 14 days after the Botulinum toxin 
treatment the width of the fissure of glottis averaged 5 mm.

The results of the study revealed the improvement in spirometry parameters: FVC – 41%; FEV1 – 42%; 
FEV/ FVC – 34%, PEF – 35%; MEF75 – 35%; MEF50 – 47%; MEF25 – 46%, the increase in the distance between 
the vocal folds averaged 50% according to endoscopic control. Therefore, it has been established that the use of 
Botulinum toxin A improves the bronchial tree patency, spirometry parameters and respiration in patients with 
bilateral laryngeal paralysis.

Key words: bilateral laryngeal paralysis, Botulinum toxin A, forced expiratory volume, spirography, 
endoscopy.

Bibliography: 16 sources.

Двусторонний паралич гортани является од-
ной из серьезных проблем в медицине [1, 2]. В ос-
нове заболевания лежит хирургическая травма и 
повреждение возвратных нервов при операциях 
на щитовидной железе. По данным разных ав-
торов, после резекции щитовидной железы дву-
сторонний паралич гортани (ДПГ) возникает у 
5–15% пациентов [3, 4]. Лечение ДПГ – сложный и 
длительный процесс, включающий комплекс кон-
сервативной терапии [5–8], а при выраженном 
нарушении дыхательной и разделительной функ-
ций гортани нередко требуется и хирургическое 
вмешательство [9, 10]. Несмотря на многообра-
зие методов лечения, описанных в литературе, 
и постоянное их совершенствование, остаются 
нерешенными вопросы, связанные с хирургиче-
ским методом лечения ДПГ, при которых не всег-
да удается добиться положительного результата 
и стойкого улучшения дыхания [11]. Кроме того, 
современные методы консервативного лечения 
дают хороший результат на ранних сроках воз-
никновения ДПГ и не играют существенной роли 
при длительном параличе гортани [12, 13]. Со 
временем у этих больных могут развиваться ан-
килоз перстнечерпаловидных суставов и дистро-
фия мышц гортани. 

На протяжении многих лет предпринима-
ются попытки найти альтернативный консерва-
тивный метод лечения, который мог бы помочь 
пациентам с ДПГ в отдаленных периодах и в чем-
то заменить хирургическое лечение. В связи с 
широким применением ботулотоксина типа А в 
неврологии (при парезах, параличах различной 
этиологии), косметологии (устраняет мимиче-
ские морщины), проктологии (лечение анальной 
трещины) и гастроэнтерологии (рассматривает-
ся как перспективный прокинетик, а также как 
средство для лечения ахалазии кардии и кардио-
спазма), урологии (нейрогенная дисфункция 
мочеиспускания, синдром хронической тазовой 
боли, доброкачественная гиперплазия проста-
ты и т. д.), офтальмологии (косоглазие, блефо-
распазм) было принято решение использовать 
данный препарат для лечения ДПГ. Нами был ис-
пользован препарат ксеамин, который является 

чистым нейротоксином, не содержит белковых 
включений, соответственно не нагружает иммун-
ную систему, обладает высоким эффектом [14]. 
Ботулотоксин типа А вызывает блокаду транс-
портного синаптосомального белка SNAP-25, ко-
торый необходим для выделения ацетилхолина 
в синаптическое пространство, в результате чего 
развивается дозированный парез в мышце, в ко-
торую был введен препарат [15]. Таким образом, 
создается индуцированный паралич в мышцах, 
гортани, которые влияют на напряжение голосо-
вых складок, в результате связки расслабляются и 
расстояние между голосовыми складками увели-
чивается, дыхание улучшается. 

Цель исследования. Анализ изменений спи-
рометрии, эндоскопии гортани, выявление осо-
бенностей течения паралича мышц гортани, на-
прягающих голосовые складки, после введения 
ботулотоксина типа А и обоснование эффектив-
ности данной терапии. 

Пациенты и методы исследования. В дан-
ное перспективное когортное пилотное клиниче-
ское исследование включено 19 пациентов с дву-
сторонним параличом гортани (ДПГ), которые 
были разделены на две группы:

– 1-я группа – 7 больных ДПГ, которым прово-
дились фонопедические упражнения и дыхатель-
ная гимнастика продолжительностью 1 месяц; 

– 2-я группа – 12 больных ДПГ, которым про-
водились инъекции ботулотоксина типа А в мыш-
цы гортани. 

Затем исследовали показатели спирометрии 
FVC, FEV1, FEV/FVC, PEF, MEF75, MEF50, MEF25 
и эндоскопический контроль расстояния между 
голосовыми складками до и после лечения через 
21 день. Возраст обследованных людей варьи-
ровал от 23 до 62 лет. Средний возраст составил 
50 лет. Длительность заболевания составила от 6 
месяцев до 5 лет. Развитию стеноза гортани пред-
шествовали оперативные вмешательства на щи-
товидной железе.

Для оценки результатов лечения использова-
ли показатели спирометрии GECardioSoftV6.73 
путем количественной и качественной оценки 
функционального состояния системы внешнего 
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дыхания до введения препарата в мышцы и через 
21 день. Основными показателями являлись: FVC, 
FEV1, индекс Генслера (отношение FEV1 к FVC), 
PEF, MEF 75-50-25. 

У всех обследованных пациентов было полу-
чено информированное согласие на использова-
ние данных обследования в научных целях. Все 
исследования проведены согласно требованиям 
Хельсинкской декларации Всемирной ассоци-
ации «Этические принципы проведения науч-
ных медицинских исследований с участием че-
ловека» и поправок Приказа Минздрава РФ от 
19.06.2003 г. № 266 «Правила клинической прак-
тики в Российской Федерации».

Данные представлены как медиана (25–75 про-
центили). Сравнение между независимыми выбор-
ками выполнено с использованием теста Манна–
Уитни. P < 0,05 – достоверные различия между 
группами. Статистическая обработка данных про-
водилась на персональном компьютере с использо-
ванием программы Excel, пакета программ для био-
медицинской статистики MedCalc (Бельгия).

Результаты исследования. Применение бо-
тулотоксина типа А в настоящей работе продик-
товано тем, что он играет ключевую роль в раз-
витии дозированного пареза в мышце, в которую 
был введен препарат, и самое важное, этим про-
цессом можно локально управлять, подбирая оп-
тимальную дозировку для каждого больного [16]. 

В результате проведенного исследования 
выявлено, что у пациентов обеих групп данные 
спирометрии FVC, FEV1, FEV/FVC, PEF, MEF75, 
MEF50, MEF25 и эндоскопический контроль рас-
стояния между голосовыми складками соответ-
ствовали значительному нарушению проходимо-
сти бронхиального дерева на уровне бронхов всех 
калибров, жизненная емкость легких была значи-
тельно снижена.

Как видно из таблицы, полученные результа-
ты свидетельствуют об обструкции как на вдохе, 

так и на выдохе, что соответствует диагнозу – дву-
сторонний паралич гортани. Для восстановления 
нарушенного дыхания необходимо латерализо-
вать голосовые складки, тем самым восстановить 
дыхательный поток воздуха в трахеобронхиаль-
ное дерево. 

В динамике лечения у пациентов 1-й группы на 
фоне фонопедических упражнений и дыхательной 
гимнастики существенных изменений по спиро-
метрии и при эндоскопическом контроле шири-
ны голосовой щели не выявлено. Полученные ре-
зультаты соответствуют литературным данным, 
согласно которым фонопедические упражнения и 
дыхательная гимнастика оказывают положитель-
ное действие при реабилитации больных с ДПГ в 
пределах 16–18%, у пациентов 2-й группы показа-
телей спирометрии составили: FVC – до 3,30 после 
3,55; FEV1 – до 1,72 после 2,80; FEV/FVC – до 52 
после 78; PEF – до 1,97 после 3,36; MEF75 – до 1,73 
после 3,03; MEF50 – до 1,41 после 2,76; MEF25 – 
до 1,25 после 1,63. Расстояние между голосовыми 
складками увеличилось с 2 до 5 мм. Выявлены до-
стоверные межгрупповые различия по следующим 
параметрам: FVC (2,44 и 3,55; р = 0,0005), FEVI 
(1,97 и 2,87; p = 0,0005), FEV/FVC (64 и 81%; p = 
0,0005), PEF (2,18 и 3,21; p = 0,0005), MEF75 (1,63 
и 3,07; p = 0,0005); MEF50 (1,22 и 2,8; p = 0,0005); 
MEF25 (1,53 и 1,7; p = 0,0005) в 1-й и во 2-й груп-
пах соответственно. 

В результате проведенного исследования вы-
явлены улучшение проходимости по бронхам 
мелкого и среднего калибра, увеличение объ-
ема форсированной жизненной емкости, индекса 
Генслера, максимальной скорости выдоха, объ-
ема форсированного выдоха, увеличение рассто-
яния между голосовыми складками, о чем свиде-
тельствует улучшение показателей спирометрии: 
FVC – 41%; FEV1 – 42%; FEV/FVC – 34%, PEF – 35%; 
MEF75 – 35%; MEF50 – 47%; MEF25 – 46% – и эн-
доскопический контроль над расстоянием между 

Т а б л и ц а   1 
Показатели спирометрии до введения ботулотоксина, сравнение исходных данных между группами

Параметр Контрольная Группа ботулотоксина P

N 7 12

FVC 2,08 (2,03–2,12) 2,1 (2,03–2,14) 0,65

FEV1 1,61 (1,59–1,62) 1,65 (1,6–1,7) 0,17

FEV1_FVC__% 55 (52,25–58,25) 60 (55,7–66,5) 0,06

PEF__1_s 2,04 (1,99–2,07) 2,11 (2,10–2,12) 0,007

MEF75__1_s 2 (1,96–2,06) 2 (1,98–2,05) 0,93

MEF50__1_s 1,53 (1,50–1,55) 1,5 (1,43–1,52) 0,09

MEF25__1_s 0,8 (0,70–0,84) 0,92 (0,83–1,03) 0,014

MMEF__1_s 1,46 (1,44–1,49) 1,45 (1,43–1,48) 0,39

FIVC__1 2,65 (2,62–2,70) 2,65 (2,62–2,70) 0,96

Примечание: N – показатели; контрольная группа – 7 пациентов; группа ботулотоксин – 12 пациентов.
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голосовыми складками до и после лечения, уве-
личении просвета голосовой щели с 2 до 5 мм, что 
на 50% больше начальных показателей. 

Терапевтический эффект ботулинического 
токсина является временным, в связи с чем мы-
шечное сокращение постепенно восстанавлива-
ется. Восстановление происходит за счет роста 
новых нервных окончаний и создания новых 
нервно-мышечных соединений. Этим обстоятель-
ством и объясняется временный эффект терапев-
тических доз, который длится от 4 до 6 месяцев, 
далее инъекцию при нарастании затруднения 
дыхания необходимо повторить. Возможно, при 
проведении фонопедических упражнений и элек-

тростимуляции мышц гортани после инъекции 
ботулотоксина будут формироваться нервно-мы-
шечные соединения по абдукционному типу, и 
тогда подвижность голосовых складок частично 
восстановится. Для этого требуется вводить дан-
ный препарат как можно раньше, в течение одно-
го месяца после подтверждения диагноза двусто-
ронний паралич гортани.

Заключение. В результате проведенного ис-
следования установлено, что применение боту-
лотоксина типа А улучшает показатели спиро-
метрии и дыхание у пациентов с двусторонним 
параличом гортани при сохранении голосообра-
зующей функции гортани. 

Т а б л и ц а  2
Группа пациентов после лечения на 21-е сутки

Параметр Контрольная Группа ботулотоксина
Р

N 7 12

FVC 2,44 (2,42–2,47) 3,55 (3,53–3,56) 0,0005

FEV1 1,97 (1,78–2,00) 2,83 (2,80–2,87) 0,0005

FEV1_FVC__% 64 (60,7–65,0) 81 (80,0–83,7) 0,0005

PEF__1_s 2,18 (2,14–2,18) 3,21 (3,20–3,23) 0,0005

MEF75__1_s 1,63 (1,60–1,65) 3,07 (3,06–3,11) 0,0005

MEF50__1_s 1,22 (1,20–1,24) 2,8 (2,78–2,83) 0,0005

MEF25__1_s 1,53 (1,50–1,54) 1,7 (1,68–1,73) 0,0005

MMEF__1_s 1,56 (1,54–1,59) 2,75 (2,74–2,78) 0,0005

FIVC__1 2,84 (2,81–2,89) 3,28 (3,26–3,29) 0,0005

Примечание: N – показатели; контрольная группа – обычное лечение; группа пациентов, которым вводился ботулотоксин.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА ПРЕДОПУХОЛЕВЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ И РАКА ГОРТАНИ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ФОНИАТРА
Степанова Ю. Е., Готовяхина Т. В., Корень Е. Е., Усков А. Е., Певцов Д. И.

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,  
190013, Санкт-Петербург, Россия 
(Директор – засл. врач РФ, акад. РАН, проф. Ю. К. Янов)

EnDOSCOPIC DIAGnOSIS OF PREMALIGnAnT DISEASES AnD 
LARYnGEAL CAnCER In THE PHOnIATRIC PRACTICE
Stepanova Yu. E., Gotovyakhina T. V., Koren’ E. E., Uskov A. E., Pevtsov D. I.

Federal State Budgetary Institution „Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech“ 
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

Рак гортани продолжает занимать ведущие позиции среди злокачественных новообразований 
верхних дыхательных путей. Выявление рака гортани на стадии in situ происходит только в 2,3–6% слу-
чаев. Это обусловлено сложностью дифференциальной диагностики между дискератозом и раком in situ 
голосовых складок. 

Цель исследования – определить патогномоничные дифференциально-диагностические признаки 
видеоэндостробоскопической и аутофлюоресцентной картины гортани у больных с предопухолевыми 
заболеваниями и ранними стадиями рака голосовых складок. 

В исследование включено 110 пациентов с предопухолевыми заболеваниями и подозрением на 
ранние стадии рака голосовых складок. Всем больным была выполнена биопсия участков слизистой 
оболочки, вызвавших онкологическую настороженность. В результате плоскоклеточный рак гортани 
in situ и Т1 выявлен у 58 (52,7%), хронический гиперпластический ларингит с дисплазией слизистой 
оболочки II–III степени тяжести – 32 (29,1%), хронический гиперпластический ларингит с участками 
метаплазии – 12 (10,9%) пациентов, доброкачественное новообразование – 4 (3,6%), опухолеподобные 
образования – 4 (3,6%) пациентов.

По данным видеоэндостробоскопии среди 58 больных раком у большинства, 46 (79,3%) пациентов, 
колебания голосовой складки и слизистая волна в области поражения отсутствовали. Реже они были 
сохранены, но уменьшенной амплитуды, нерегулярные. При аутофлюоресцентой эндоскопии практи-
чески у всех пациентов наблюдали уменьшение интенсивности флюоресценции – 57 (98,3%) случаев. 

У 32 пациентов с дисплазией II–III степени при видеоэндостробоскопии колебания голосовых 
складок были уменьшенной амплитуды, нерегулярные – в 30 (93,7%) наблюдениях, слизистая волна 
останавливалась на участке поражения в 27 (84,4%) наблюдениях. Колебания голосовых складок отсут-
ствовали у 2 (6,3%) больных. При аутофлюоресцентной эндоскопии чаще всего отмечали увеличение 
интенсивности флюоресценции – 25 (78,1%) пациентов.

Своевременное проведение видеоэндостробоскопии в сочетании с аутофлюоресцентной эндоско-
пией гортани позволяет повысить эффективность диагностики предопухолевых изменений и раннего 
рака голосовых складок.

Ключевые слова: рак гортани, ранняя диагностика, предраковые заболевания гортани, видеоэндо-
стробоскопия гортани, аутофлюоресцентная эндоскопия гортани.

Библиография: 19 источников.

Laryngeal cancer still occupies the leading position among malignant neoplasms of the upper respiratory 
tract. The detection of laryngeal cancer in situ occurs only in 2.3–6% of cases. It is explained by the complexity 
of differential diagnosis between dyskeratosis and cancer in situ of the vocal folds.

The objective of the study was to identify pathognomonic differential-diagnostic signs of 
videoendostroboscopic and auto-fluorescent larynx picture in the patients with premalignant diseases and 
early stages of the vocal folds cancer.

The study included 110 patients with premalignant diseases and suspected for early stage of laryngeal 
cancer. All the patients underwent biopsy of mucosa areas that caused oncological alertness. As a result, 
squamous cell carcinomas in situ and T1 have been detected in 58 (52.7%) patients, chronic hyperplastic 
laryngitis with stage 2-3 mucosa dysplasia – in 32 (29.1%), chronic hyperplastic laryngitis with metaplasia 
sections – 12 (10.9%) patients, benign neoplasms– 4 (3.6%), tumor-like diseases – 4 (3.6%) patients.

According to videoendostroboscopy results, most of 58 patients with cancer, 46 (79.3%) people, had no 
vocal fold vibrations and mucotic waves. Less frequently they were preserved, but had reduced amplitude and 
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were irregular. During auto-fluorescent endoscopy the decrease in fluorescence intensity was observed in 
almost all cases – in 57 (98.3%) patients.

In 32 patients with stage 2–3 dysplasia videoendostroboscopy showed lower amplitude of the vocal folds 
vibration, they were irregular in 30 (93.7%) observations, mucosal wave stopped at the lesion site in 27 (84.4%) 
observations. Vocal folds vibrations were absent in 2 (6.3) patients. In auto-fluorescent endoscopy, the increase 
in fluorescence intensity was observed in most cases – in 25 (78.1%) patients.

Timely performed videoendostroboscopy in combination with auto-fluorescent larynx endoscopy provides 
the increase of efficacy of diagnostics of premalignant changes and early vocal folds cancer.

Key words:  laryngeal cancer; early diagnostics; premalignant larynx diseases; larynx videoendostroboscopy; 
auto-fluorescent endoscopy of larynx.

Bibliography: 19 sources.

Рак гортани занимает ведущее место среди 
злокачественных новообразований верхних ды-
хательных путей и составляет 65–70% от их числа 
[1–3]. Несмотря на совершенствование методов 
эндоскопического исследования, своевременная 
диагностика предопухолевых заболеваний и ран-
них стадий рака гортани остается актуальной ме-
дико-социальной проблемой [4–6].

Раннее выявление рака гортани in situ, при 
котором возможно выполнение органосохра-
няющего лечения, происходит только в 2,3–6% 
случаев [1, 4, 7]. Диагноз рака гортани считается 
своевременно установленным в стадиях Т1–Т2, 
которые диагностируются лишь у 23,9–34,8% 
больных [1, 2, 7, 8]. 

Большой процент диагностических ошибок 
(до 35%) объясняется следующими причинами: 

– во-первых, отсутствием у оториноларинго-
логов онкологической настороженности и зна-
ний начальных клинических проявлений рака 
гортани; 

– во-вторых, недостатком диагностических 
навыков; 

– в-третьих, отсутствием четкого алгоритма 
ведения больных;

– в-четвертых, поздним обращением пациен-
тов за врачебной помощью; 

– в-пятых, бессистемностью диспансерного 
наблюдения больных с предраковыми заболева-
ниями гортани [2, 7]. 

Отсутствие ранней диагностики приводит к 
неадекватному, длительному ведению этих па-
циентов, как правило, до тех пор, пока не сфор-
мируется классическая картина рака гортани  
[2, 6–8].

Известно, что развитие рака гортани проис-
ходит, как правило, в измененной слизистой обо-
лочке. Чаще формирование рака проходит следу-
ющие патоморфологические изменения. Сначала 
нормальная слизистая оболочка трансформиру-
ется в гиперплазированную, затем формируется 
метаплазия эпителия, далее следует дисплазия 
I–III степени, после этого – внутриэпителиальный 
рак, и завершается процесс инвазивным раком 
[4, 7, 9]. Как известно, все стадии развития пато-
логического процесса – от гиперплазии слизистой 

оболочки до дисплазии III степени относят к пред-
раковым состояниям [4, 10]. 

Хронический гиперпластический ларингит 
является первичным фоновым процессом, кото-
рый служит основой для дальнейшей метапла-
зии и дисплазии слизистой оболочки [3]. Частота 
встречаемости хронического гиперпластическо-
го ларингита составляет 30–65% [3, 7]. При этом 
малигнизация, по данным различных авторов, 
наступает у 30–40% больных [3]. Развитие зло-
качественного процесса на фоне хронического 
гиперпластического ларингита происходит в пе-
риод от 6 месяцев до 7 лет [7].

Клинически хронический гиперпластический 
ларингит проявляется следующими признаками: 
гиперемией, отеком и утолщением слизистой 
оболочки голосовых складок и межчерпаловид-
ной области [8, 10, 11].

При длительном существовании хроническо-
го гиперпластического ларингита на фоне вос-
паления слизистой оболочки могут появляться 
участки дискератоза: лейкоплакия, пахидермия, 
гипер- или лейкокератоз [7, 8, 10]. 

Под лейкоплакией понимают окрашенный в 
белый цвет участок слизистой оболочки голосо-
вой складки, не возвышающийся над ее поверх-
ностью («толстое пятно белой краски»). Чаще он 
имеет продолговатую форму, реже распространя-
ется по всей длине складки, плотно спаян с под-
лежащей тканью [1, 7, 8, 12]. 

Пахидермия – утолщение ороговевающего эпи-
телия серо-белого цвета с неровной поверхностью в 
межчерпаловидной области, четко отграниченное 
от окружающей слизистой оболочки [7, 8, 10]. 

Лейкокератоз обычно имеет неровную по-
верхность, покрыт роговыми чешуйками, высту-
пает над слизистой оболочкой, может распола-
гаться на голосовых и вестибулярных складках, 
в межчерпаловидной области на пахидермии [1, 
8, 10].

По мнению патологов, все разновидности дис-
кератозов являются синонимами, так как с мор-
фологической точки зрения это единый процесс. 
Однако с клинических позиций подобное деление 
помогает наблюдать за развитием или регрессом 
процесса [4, 7, 10]. 
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Гистологическая картина хронического ги-
перпластического ларингита характеризуется 
неравномерным утолщением эпителия за счет 
увеличения количества клеток без признаков 
атипии, но с акантозом, воспалительной инфиль-
трацией, фиброзом и ангиогенезом, вследствие 
воспаления [9, 11, 13, 14]. Этот процесс является 
обратимым [9].

В соответствии с Международной гистологи-
ческой классификацией опухолей гортани, горта-
ноглотки и трахеи Всемирной организации здра-
воохранения № 19 различают кератоз без атипии, 
или метаплазию, и кератоз с атипией, или диспла-
зию [2, 4, 8, 13]. Клинически различить эти про-
цессы практически невозможно [3, 12].

Метаплазия – это аномалия дифференциров-
ки клеток, в результате чего формируется эпите-
лий, не характерный для данной локализации, 
т. е. происходит превращение неороговевающе-
го многослойного плоского эпителия голосовой 
складки в ороговевающий, или кератоз слизистой 
оболочки [4, 9]. При этом дифференцировка кле-
ток сохранена, отсутствуют признаки тканевого 
атипизма, поэтому процесс считается обратимым 
[4, 9]. 

Дисплазия – контролируемое и обратимое на-
рушение дифференцировки эпителия предрако-
вого характера с развитием его атипии, утратой 
полярности и нарушением гистоструктуры ткани 
без инвазии базальной мембраны [4, 9, 13]. По 
классификации Всемирной организации здра-
воохранения (2005), в зависимости от степени 
пролиферации эпителия и выраженности струк-
турной и клеточной атипии выделяют три степе-
ни дисплазии: I – легкая, II – средняя, III – тяже-
лая [7]. 

Правильная оценка патоморфологом степени 
дисплазии имеет важное клиническое значение, 
определяя возможность последующей малигни-
зации слизистой оболочки. Дисплазия легкой 
степени является обратимым процессом после 
устранения этиологических факторов [4, 9, 12–
13]. Тем не менее, изменения, диагностирован-
ные как дисплазия легкой степени, подвергаются 
озлокачествлению в 2–12% случаев, средней сте-
пени – в 7–27% случаев, а тяжелая дисплазия яв-
ляется облигатным предраком [4, 12]. 

Малигнизация является последним эта-
пом развития злокачественной опухоли [4]. 
Преинвазивный рак, или рак in situ – стадия ро-
ста плоскоклеточного рака, при котором во всех 
слоях утолщенного эпителия обнаруживаются 
многочисленные признаки злокачественного ро-
ста: наличие патологических митозов, наруше-
ние дифференцировки клеток, утрата полярно-
сти или нормального послойного строения и т. д. 
Несмотря на перечисленные изменения, базаль-
ная мембрана остается сохраненной [4, 9, 13]. 

Таким образом, хронический гиперпластиче-
ский ларингит и дискератозы гортани относят к 
предопухолевым состояниям, диагностика кото-
рых представляет определенные трудности, так 
как до настоящего времени отсутствуют четкие 
эндоскопические признаки, по которым отори-
ноларинголог мог бы заподозрить начало малиг-
низации. Так, участок лейкоплакии при патомор-
фологическом исследовании может оказаться как 
метаплазией, так и дисплазией эпителия тяжелой 
степени, т. е. облигатным предраком. В то же вре-
мя изменения слизистой оболочки гортани на 
ранних стадиях рака недостаточно специфичны. 
Это ведет к большому числу диагностических 
ошибок и несвоевременному выявлению рака 
гортани [2, 7]. 

Традиционным эндоскопическим методом 
диагностики предраковых заболеваний и рака 
гортани является фиброларингоскопия, которая 
не позволяет в полном объеме оценить функцио-
нальное состояние голосовых складок [2, 7].

Видеоэндостробоскопия гортани имеет боль-
шую диагностическую ценность, так как позволя-
ет оценить колебания голосовых складок (пока-
затели вибраторного цикла) в процессе фонации, 
получить увеличенное изображение гортани, что 
способствует диагностике патологического про-
цесса на самых ранних стадиях его развития [12, 
15–17]. 

В последнее время для раннего выявления 
предраковых и раковых заболеваний гортани 
применяют аутофлюоресцентную ларингоско-
пию [16–19]. В литературе приводятся данные о 
чувствительности и специфичности этой мето-
дики, составляющие 97,3 и 83,8% соответствен-
но [17, 19]. В сочетании со стандартной видео-
эндоскопией гортани этот метод является более 
информативным [18]. Принцип метода основан 
на возбуждении собственной флюоресценции 
(аутофлюоресценции) слизистой оболочки по-
средством света синей зоны оптического спек-
тра (375–440 нм), излучаемым специальным ис-
точником света. Аутофлюоресцентные свойства 
нормальных тканей и злокачественных опухолей 
различаются физическим строением и содержа-
нием флюоресцирующих веществ (эндогенных 
флюорофоров). К ним относят энзимы, эндоген-
ные порфирины, структурные протеины. В опу-
холевых клетках концентрация этих веществ 
значительно снижена, поэтому интенсивность 
флюоресценции уменьшена по сравнению со 
здоровой слизистой оболочкой. Это проявляется 
синим свечением в области новообразования и 
бледно-зеленым свечением здоровой слизистой 
оболочки голосовых складок. Для гиперкератоза, 
наоборот характерно увеличение интенсивности 
флюоресценции. Это обусловлено кератином, на-
копившимся в ороговевающем эпителии, что при 
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аутофлюоресценции проявляется участком бело-
го цвета [16, 18, 19]. 

На сегодняшний день в научной литературе 
недостаточно данных о сочетанном применении 
видеоэндостробоскопии и аутофлюоресцентной 
эндоскопии в ранней диагностике рака голосовых 
складок. Несмотря на все совершенство диагно-
стической аппаратуры, окончательный диагноз 
заболевания устанавливается только по результа-
там гистологического исследования биопсийного 
материала [1–3]. 

Цель исследования. Определить патогно-
моничные дифференциально-диагностические 
признаки видеоэндоларингоскопической, видео-
эндостробоскопической и аутофлюоресцентной 
картины гортани у больных с предопухолевыми 
заболеваниями и ранними стадиями рака голосо-
вых складок. 

Пациенты и методы исследования. В иссле-
довании приняли участие 110 пациентов, обра-
тившихся в фониатрическое отделение СПб НИИ 
ЛОР в 2014–2017 гг. с жалобами на нарушение го-
лосовой функции. 

Критерии включения больных в исследование: 
наличие хронического гиперпластического ларин-
гита в сочетании с дискератозом слизистой обо-
лочки голосовых складок; монохордит одной из 
голосовых складок, клинически похожий на пло-
скоклеточный рак T1; нетипичного вида доброка-
чественное или опухолеподобное образование. 

Среди обследованных преобладали муж-
чины – 89 (80,9%) человек. Возраст пациен-
тов составлял от 33 до 84 лет (58,4±9,3 года). 
Распределение по возрасту: до 44 лет – 13 (11,8%) 
больных, 45–59 лет – 47 (42,7%), 60–74 лет – 
39 (35,5%), 75–89 лет – 11 (10,0%) человек. 
Преобладали пациенты среднего и пожилого воз-
раста (соответственно возрастным группам по 
классификации Всемирной организации здраво-
охранения). 

Среди обследованных пациентов работали 
87 (79,1%), из них 35 (40,2%) человек занимались 
голосоречевой профессией, а 18 (21,0%) больных 
имели профессиональную вредность: работа с 
металлической пылью, сваркой, растворителями, 
лакокрасочными жидкостями, продуктами мазу-
та, ионизирующим излучением.

Курили на момент обращения большинство 
пациентов – 66(60,0%), еще 24 (21,8%) курили 
ранее, не курили никогда 20 (18,2%) больных. 
Большинство пациентов курили от 20 до 40 лет – 
52 (78,8%) из 66 обследованных, более 40 лет – 
10 (15,2%), 10–20 лет – 3(4,5%), менее 10 лет – 
1 (1,5%) больной.

Пациенты обращались в фониатрический 
кабинет по направлению оториноларинголога в 
69 (62,7%) случаях, самостоятельно – в 41 (37,3%) 
случае.

Всем больным, помимо стандартного отори-
ноларингологического осмотра, были выполнены 
видеоэндоларингоскопия, видеоэндостробоско-
пия и аутофлюоресцентная эндоскопия гортани. 
При наличии признаков обострения хрониче-
ского ларингита пациентам назначали противо-
воспалительное лечение, включающее ингаля-
ционную терапию, внутригортанные вливания 
лекарственных средств, при необходимости си-
стемную антибактериальную терапию, противо-
микотические препараты, муколитики и при-
глашали на повторный осмотр через 2–3 недели. 
Всем пациентам, включенным в исследование, 
выполнена биопсия участков слизистой оболочки 
голосовых складок, вызвавших онкологическую 
настороженность. 

В результате проведенного патогистологиче-
ского исследования выявлены: 

– плоскоклеточный рак гортани in situ и Т1 – 
58 (52,7%) человек;

– дисплазия слизистой оболочки II–III степени 
тяжести – 32 (29,1%) больных;

– хронический воспалительный процесс – 
12 (10,9%) пациентов;

– доброкачественное новообразование (па-
пиллома, ангиофиброма с очагом изъязвления) – 
4 (3,6%);

– опухолеподобные образования (ретенцион-
ная киста голосовой складки, полип) – 4(3,6%) 
пациентов.

Результаты исследования. Плоскоклеточный 
рак гортани был обнаружен у 58 пациентов 
(52,7% обследованных). Из них рак in situ выяв-
лен у 4 (6,9%) пациентов.

Диффузный процесс был диагностиро-
ван у большинства больных – 39(67,2%). 
Видеоэндоларингоскопически голосовая складка 
на всем протяжении утолщена, неровная, слегка 
бугристая, розовая или чаще розовая с белыми 
участками дискератоза. У четверти пациентов этой 
группы – в 16 (27,6%) наблюдениях – голосовая 
складка оказалась изменена частично, т. е. утол-
щение слизистой оболочки с белыми неровными 
участками дискератоза локализовались по ее верх-
ней поверхности или свободному краю на протя-
жении 1/3 или 2/3 складки. При этом в остальных 
отделах голосовой складки отмечали гиперемию 
слизистой оболочки без инфильтрации. 

Гораздо реже, у 3 (5,2%) больных, выявили 
следующую видеоэндоларингоскопическую кар-
тину: округлое, неровное, с белыми участками 
дискератоза образование на широком основании 
располагалось по свободному краю голосовой 
складки, размеры составляли от 3 до 5 мм.

По данным видеоэндостробоскопии у боль-
шинства больных раком гортани колебания 
голосовой складки в области поражения отсут-
ствовали – 46 (79,3%) наблюдений. Сохранены ко-
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лебания голосовой складки в области поражения 
были лишь у 12 (20,7%) пациентов. При этом их 
амплитуда была уменьшена по сравнению со здо-
ровой голосовой складкой, колебания преимуще-
ственно нерегулярные – у 9 (15,5%) пациентов. 
Регулярные колебания голосовых складок сохра-
нялись лишь у 3 (5,2%) человек. Слизистая волна в 
области поражения во всех случаях отсутствовала.

При проведении аутофлюоресцентной эн-
доскопии характерное для злокачественного 
новообразования уменьшение интенсивности 
флюоресценции в области поражения наблюда-
ли практически у всех больных – 57 (98,3%) слу-
чаев. Из них у 29 (50,0%) интенсивность сигнала 
была однородно уменьшена в области образова-
ния, у 19 (32,8%) на фоне общего уменьшения 
интенсивности отмечали участки ее увеличения 
в области очагов дискератоза и еще у 10 (17,2%) 
больных на фоне уменьшения интенсивности 
определяли участок красного свечения, что сви-
детельствовало о присоединении вторичной бак-
териальной инфекции. 

Хронический гиперпластический ларингит с 
дисплазией слизистой оболочки средней и тяже-
лой степени выявлен у 32 (29,1%) обследованных 
пациентов. Поражение голосовой складки было 
преимущественно локальным, в виде ограничен-
ного участка дискератоза овальной, неправиль-
ной или веретеновидной формы, занимавшее 1/3 
или 2/3 складки – у 25 (78,1%) пациентов этой 
группы. У 7(21,9%) больных на фоне гипереми-
рованной голосовой складки выделялись участки 
дискератоза, которые занимали ее поверхность 
на всем протяжении. 

По результатам видеоэндостробоскопии гор-
тани колебания голосовой складки сохранены в 
30 (93,7%) наблюдениях. Они были преимуще-
ственно асимметричными, с уменьшенной ам-
плитудой на стороне поражения – у 28 (87,5%), 
и только у 2 (6,3%) пациентов симметричные. 
По частоте преобладали нерегулярные колебания 
голосовых складок – у 18 (56,3%) больных, регу-
лярные колебания диагностировали у 12 (37,5%) 
пациентов. Слизистая волна останавливалась на 
участке дискератоза в 27 (84,4%) наблюдениях и 
была выражена по всей длине голосовой складки 
у 3 (9,4%) пациентов. Колебания голосовых скла-
док отсутствовали у 2 (6,3%) больных.

При выполнении аутофлюоресцентной эндо-
скопии увеличение интенсивности флюоресцен-
ции отмечали у 25 (78,1%) пациентов, причем у 
15 из них вокруг патологического участка также 
наблюдали уменьшение интенсивности флюорес-
центного сигнала. У 6 (18,8%) пациентов отмеча-
ли уменьшение интенсивности флюоресценции 
только в области дисплазии. Отсутствие измене-
ний аутофлюоресцентной картины выявлено у 
1 (3,1%)человека.

Хронический гиперпластический ларин-
гит с участками метаплазии присутствовал у 
12 (10,9%) больных. Голосовые складки этих па-
циентов оказались гиперемированными, утол-
щенными, неровными, с белыми участками сли-
зистой оболочки разнообразной формы по всей 
их длине или локально, но не более 1/3 складки. 
У всех больных присутствовала пахидермия. При 
видеоэндостробоскопии колебания голосовых 
складок выражены у 11 (91,7%) пациентов, ам-
плитуда колебаний уменьшена у 7 (58,3%), сим-
метрична у 4 (33,3%), колебания нерегулярные 
у 8 (66,7%) и регулярные у 3 (25,0%) пациентов. 
Слизистая волна была сохранена по всей длине 
голосовых складок у 6 (50,0%) больных и отсут-
ствовала у 5 (41,7%) пациентов. Колебания го-
лосовых складок не выявлены только у 1 (8,3%) 
больного данной группы. 

По данным аутофлюоресцентной эндоско-
пии интенсивность флюоресценции чаще была 
уменьшена за счет воспалительного процесса – 
у 8 (66,7%), реже не изменена – у 2 (16,7%) или 
увеличена – также у 2 (16,7%) больных.

Доброкачественные новообразования выяв-
лены у 4 (3,6%) обследованных пациентов, у 3 из 
них – плоскоклеточная папиллома, у 1 больного – 
ангиофиброма с очагом изъязвления. Папиллома 
голосовой складки выглядела как участок утол-
щенной розовой неровной слизистой оболочки с 
белыми наложениями, без типичной для папил-
ломы зернистости. При ангиофиброме по сво-
бодному краю голосовой складки определялись 
утолщение и бугристость слизистой оболочки 
розового цвета на протяжении 4–5 мм с белыми 
участками и локальной эрозией. 

По данным видеоэндостробоскопии колеба-
ния голосовых складок были выражены, нерегу-
лярные, амплитуда оказалась уменьшенной на 
стороне поражения, слизистая волна отсутствова-
ла в области новообразования. При аутофлюорес-
центной эндоскопии интенсивность флюоресцен-
ции была уменьшена у 3 (75,0%) и не изменена 
у 1 (25,0%) больного. У пациента с ангиофибро-
мой на фоне уменьшения интенсивности флюо-
ресцентного сигнала в области новообразования 
также определялся участок красного свечения за 
счет наличия изъязвления и присоединения бак-
териальной флоры.

Опухолеподобные образования наблюдали у 
4 (3,6%) пациентов. У 3 больных выявлены фи-
брозный и фиброзно-железистый полипы. При 
видеоэндоларингоскопии определяли округлое, 
слегка бугристое образование по свободному 
краю голосовой складки на широком основании 
протяженностью 4–7 мм, покрытое гиперемиро-
ванной слизистой оболочкой с белыми участка-
ми. У 1 пациента с ретенционной кистой в сред-
ней 1/3 голосовой складки имелось утолщение 
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размером около 4 мм, покрытое розовой слизи-
стой оболочкой с белым налетом. 

По данным видеоэндостробоскопии коле-
бания голосовых складок были сохранены у 
3 (75,0%) пациентов, уменьшенной амплитуды, 
нерегулярные, слизистая волна сохранена толь-
ко в 1 (25,0%) случае. Отсутствие колебаний 
выявлено у 1 (25,0%) больного с полипом голо-
совой складки. При аутофлюоресцентной эндо-
скопии отмечали в 3 (75,0%) случаях уменьше-
ние интенсивности флюоресцентного сигнала и в 
1 (25,0%) – его увеличение. 

Заключение. Своевременное проведение 
видеоэндостробоскопии и аутофлюоресцентной 

эндоскопии позволяет врачу-фониатру повысить 
эффективность диагностики предопухолевых из-
менений и раннего рака голосовых складок.

Прогностически наиболее неблагоприятны-
ми являются уменьшение или отсутствие ампли-
туды и частоты колебаний голосовых складок, 
отсутствие слизистой волны в сочетании с умень-
шением интенсивности аутофлюоресценции. 

Раннее выявление предраковых изменений, 
а также рака in situ способствует своевременному 
адекватному лечению этой категории больных, 
сохранению качества жизни, а также значитель-
но повышает их шансы на сохранение трудоспо-
собности и выздоровление.
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Первичная миелоидная саркома (МС) является редкой опухолью. Еще реже с этим заболеванием 
встречаются оториноларингологи. Это клиническое наблюдение описывает необычный случай забо-
левания первичной МС у молодой женщины. Многократные морфлогическое и имуногистохимическое 
исследования не сразу подтвердили диагноз. Этот случай представлен для того, чтобы напомнить воз-
можность необычной презентации МС в тех случаях, когда врачи сталкиваются с трудностями диффе-
ренциальной диагностики.

Ключевые слова: оториноларинголог, опухоль, миелоидная саркома, оперативное лечение.
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The primary myeloid sarcoma (MS) is a rare tumor. Otorhinolaryngologists face this disease even more rarely. 
This clinical case observation describes an unusual case of primary MS disease in a young woman. First, multiple 
morphological and imunohistochemical examination did not confirm the diagnosis. This case is shown to remind 
about the possibility of unusual presentation of MS, when doctors face difficulties of differential diagnostics.

Key words: otorhinolaryngologist, tumor, myeloid sarcoma, operative treatment.
Bibliography: 16 sources.

Миелоидная саркома (МС) (экстрамедулляр-
ная миелоидная опухоль, гранулоцитарная сар-
кома, хлорома) – это опухоль, с которой практи-
кующий оториноларинголог встречается крайне 
редко [1–5]. При анализе литературных источ-
ников мы не нашли упоминаний о локализации 
данной опухоли в пределах ЛОРорганов. Описаны 
клинические наблюдения локализации МС в 
смежных анатомических областях (орбита, слез-
ная железа, верхнечелюстная кость, кости чере-
па) [6]. Поэтому описанный случай представляет 
особый клинический интерес. 

Первое описание МС принадлежит перу бри-
танского ученого, анатома и врача А. Бернса 
(1811) [7–9]. Позже, в 1953 году, английский 
врач А. Кинг заметил, что для таких опухолей 
характерен зеленоватый цвет. Впоследствии эту 
опухоль называли «хлоромой», так как она часто 
имеет зеленый цвет из-за присутствия миелопе-
роксидазы – фермента лизосом нейтрофилов, от-
носящегося к гем-содержащим белкам [1, 2, 10]. 
В 1967 году Раппапорт предложил для названия 
этой опухоли термин «гранулоцитарная саркома» 
[цит. по 3, 4]. В последние годы вместо термина 
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«гранулоцитарная саркома» применяется более 
научно корректный термин «миелоидная сарко-
ма», так как клетки, составляющие МС, являются 
не зрелыми гранулоцитами, а бластными клетка-
ми и, кроме того, могут принадлежать не грану-
лоцитарному, а, например, моноцитарному (при 
остром моноцитарном лейкозе) или эритроидно-
му ростку кроветворения и этот термин включен 
в классификацию ВОЗ [1, 2, 11, 12].

МС – опухоль, которая состоит из миелоид-
ных клеток-предшественниц, возникает в любом 
месте, отличном от костного мозга [2, 13–15]. 
Наиболее часто МС локализуется в коже, лим-
фатических узлах, желудочно-кишечном тракте 
(ЖКТ), костях, мягких тканях, яичках, в орби-
те [3, 6, 16]. Данная опухоль может развиваться 
de novo, предшествуя развитию острого миело-
идного лейкоза (ОМЛ), возникать параллельно 
развитию ОМЛ или презентировать в качестве 
бластной трансформации миелодиспластический 
синдром (МДС), миелопролиферативное заболе-
вание (МПЗ) или МДС/МПЗ [1, 15].

Диагноз МС устанавливается на основании 
биопсии опухолевого образования и использова-
ния в дальнейшем цитохимических (отпечатки) и 
иммуногистохимических (биоптат) методов [2, 7, 
9]. К сожалению, фактически в половине случаев 
гистологический анализ полученных биоптатов 
МС бывает неверным. Это связано с отсутствием 
настороженности и неширокой панелью моно-
клональных антител, используемых при ИГХ [4, 
10]. 

Клинический случай. Пациентка, 32 лет, 
госпитализирована в ЛОР-отделение ГБУЗ 
«Республиканская больница» с жалобами на зало-
женность левого уха, ушной шум слева. Впервые 
подобная симптоматика появилась два года на-
зад. Возникновение их связывала с перенесенным 
ранее экссудативным средним отитом слева. По 
поводу сохраняющейся заложенности левого уха 
неоднократно обращалась к ЛОР-врачу по месту 
жительства. При отомикроскопии визуализиро-
валась серая, с четкими контурами барабанная 

перепонка. На верхней стенке наружного слухо-
вого прохода (НСП), в перепончато-хрящевом от-
деле, определялось небольшое, флюктуирующее 
образование. Кожа над его поверхностью была 
не изменена. Функция слуха у пациентки оста-
валась в норме. Эндоскопия других ЛОРорганов не 
выявила каких-либо патологических изменений. 
Глоточные устья слуховых труб осмотрены при 
помощи жесткого эндоскопа 30°. Был выставлен 
диагноз – киста НСП слева. Киста была вскрыта, 
после чего уменьшилась в размерах. При выписке 
образование в НСП не определялось. Жалоб паци-
ентка не предъявляла. Через полгода повторное 
обращение. Вновь появились распирающие боли 
в ухе, ушной шум. Отоскопия выявила отслойку 
кожи задневерхней стенки НСП слева в хрящевом 
и костном отделах образованием плотной, эла-
стической консистенции. Барабанная перепонка 
с цианотичным оттенком, не визуализировалась 
полностью. Слух: AS ШР 4,0. РР 6,0. Данные аудио-
метрии представлены на рис. 1.

Данные спиральной компьютерной томогра-
фии височных костей пациентки (СКТ): слева 
визуализируется дополнительное мягкотканое 
образование, занимающее частично хрящевую, 
костную часть НСП, барабанную полость, пеще-
ру. На фоне образования отчетливо дифферен-
цируются слуховые косточки (без признаков де-
струкции), замыкательные пластинки костных 
стенок прослеживаются. Участков патологиче-
ского накопления контрастного вещества не вы-
явлено (рис. 2).

Пациентке была выполнена антротомия сле-
ва. На операции выявлено, что стенки антрума, 
адитус, клетки сосцевидного отростка выстла-
ны плотной бугристой тканью бледного цвета. 
Удаленная ткань взята на гистологическое ис-
следование (ГИ). Согласно данным ГИ в представ-
ленных материалах был выявлен недифференци-
рованный рак с лимфоидной инфильтрацией. Но 
результаты иммуногистохимического исследо-
вания (ИГХ) опровергли патологоморфологиче-
ский диагноз и верифицировали лишь изменения 

Рис. 1. Аудиограмма пациентки Т., 32 лет: 
ряд 1 – костная проводимость – правое ухо; ряд 2 – воздушная проводимость – 
правое ухо; ряд 3 – костная проводимость – левое ухо; ряд 4 – воздушная прово-

димость – левое ухо.
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в удаленных тканях реактивно-воспалительной 
природы. Пациентке был проведен курс лечения 
глюкокортикоидами, после чего она отмети-
ла улучшение общего самочувствия, уменьшение 
ощущения заложенности уха.

Через 6 месяцев пациентка вновь отмечает 
ухудшение самочувствия, нарастание заложенно-
сти левого уха, усиление ушного шума, появление 
головных болей, рвоты. При отоскопии снова визу-
ализировалось плотноэластическое образование в 
наружном слуховом проходе слева, прикрывающее 
барабанную перепонку. По данным выполненной 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) голов-
ного мозга с контрастированием по ходу твердой 
мозговой оболочки вдоль задней, передней и верх-

ней граней пирамиды височной кости, по намету 
мозжечка и вдоль конвекситальной поверхности 
лобно-височной области слева определяется бу-
гристое образование размерами 95×60×40 мм, на-
капливающее контрастное вещество. Смещение 
срединных структур вправо 2 мм (рис. 3).

Пациентке было выполнено оперативное вме-
шательство в нейрохирургическом отделении 
по поводу образования головного мозга. Большая 
часть опухоли удалена. При иммуногистохими-
ческом (ИГХ) исследовании удаленного материа-
ла диагностирована миелоидная саркома. Далее 
пациентка неоднократно лечилась в гематоло-
гическом отделении, получила несколько курсов 
полихимиотерапии. При проведении контроль-
ного осмотра пациентка жалоб со стороны 
ЛОРорганов не предъявляла. Выполнена микро-
отоскопия слева. Визуализировалась полностью 
обозримая серая барабанная перепонка. НСП ши-
рокий. Никаких дополнительных образований не 
определялось. Функция слуха в норме. Данные кон-
трольной МРТ головного мозга (рис. 4), выполнен-
ной через два года после вмешательства, не опре-
деляют рецидива опухоли. Пациентка находится 
под наблюдением у гематологов.

Данное клиническое наблюдение представле-
но здесь, чтобы напомнить оториноларингологам 
и врачам других специальностей о возможности 
нетипичной локализации миелоидной саркомы и 
о тех сложностях дифференциальной диагности-
ки, с которыми сталкиваются врачи при морфо-
логической верификации опухоли. 

Рис. 2. Данные МСКТ височных костей (левая височная кость) 
пациентки Т., 32 лет.

Рис. 3. Данные МРТ головного мозга пациентки Т, 32 лет.

Рис. 4. Данные МРТ  головного мозга пациентки Т., 32 лет 
(контроль после лечения).
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О МНОжЕСТВЕННЫХ жИВЫХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛАХ ПОЛОСТИ НОСА, 
РОТОГЛОТКИ И УХА 
Очилзода А. А.

Городской центр здоровья, 775700, г. Худжанд, Республика Таджикистан 
(Главный врач – Г. А. Мирзохошимова)

ABOuT nuMEROuS LIVInG FOREIGn OBJECTS In THE CAVITIES
OF nOSE, nASOPHARYnX AnD EAR
Ochilzoda A. A.

Municipal Health Centre, 775700, Khujand, the Republic of Tajikistan

Автором представлен случай из практики множественных живых инородных тел – аскариды в по-
лости носа, ротоглотке и ухе.

Особенность данного наблюдения заключается в том, что обнаружено заползание множественных 
живых инородных тел – аскарид – в полость носа, ротоглотку и ухо, что встречаеся крайне редко. 

Ключевые слова: живые инородные тела, аскарида, полость носа, ухо.
Библиография: 6 источников.

The author presented a case report of numerous living foreign objects – round worms in the cavities of nose, 
nasopharynx and ear.

The specific feature of this observation is the fact of crawling of the numerous living foreign objects – round 
worms – into the cavity of nose, nasopharynx and ear, which occurs extremely rarely.

Key words: living foreign objects, round worms, nasal cavity, ear.
Bibliography: 6 sources.

Инородные тела в ЛОРорганах встречаются 
сравнительно часто, особенно у детей [1–3].

Однако случаи живых инородных тел наблю-
даются значительно реже. Описаны случаи жи-
вых инородных тел, таких как рыба в ротоглотке, 
пиявки в гортаноглотке, в лакунах небных минда-
лин, в верхних дыхательных путях [1–3], морская 
улитка в полости носа [4], таракан в наружном 
слуховом проходе [5].

В доступной литературе нам не удалось найти 
описания случая множественных живых инород-
ных тел – аскариды в полости носа, ротоглотке и 
ухе, поэтому считаем целесообразным привести 
наши наблюдение. 

Аскарида во взрослой стадии паразитирует в 
тонком кишечнике, длина ее достигает 25–40 см 
[6]. Кишечный аскаридоз может давать ряд ос-
ложнений: непроходимость кишечника, аска-
ридозный аппендицит, аскаридоз печени, под-
желудочной железы. Крайне редко отмечается 
заползание аскарид в дыхательные пути с разви-
тием асфиксии, при рвоте может попасть в рото-
глотку, носоглотку, в полость носа и придаточные 
пазухи носа.

Больная К-ва З., 8 лет, 8 августа 2010 г. в 2 
часа ночи доставлена в ЛОР-клинику Согдийской 
областной больницы с жалобами на беспокойство, 

продолжительные головные боли, головокруже-
ние, схваткообразные боли вокруг пупка, периоди-
ческую рвоту, неприятные ощущения в полости 
носа, чувство ползания живого инородного тела в 
ротоглотке, затруднение носового дыхания и чув-
ство ползания в ухе, тягостное ощущение в ухе, 
понижение слуха, боль в левом ухе. Состояние де-
вочки средней степени тяжести, кожные покровы 
бледные, периферические лимфоузлы не пальпиру-
ются, артериальное давление 110/80 мм рт. ст., 
пульс 88 ударов в минуту. 

Из анамнеза выяснено, что за три дня до об-
ращения больная обследована гельминтологом и 
лабораторно обнаружены яйца глистов – аска-
риды. Были назначены противоглистная тера-
пия – альдазол по 200 мг однократно один раз 
в неделю – и диета. На третьи сутки лечения, 
внезапно, со слов родителей, состояние ребенка 
ухудшилось: появились боли в животе, тошнота, 
периодически рвота, в рвотных массах родители 
обнаружили 4 аскарид длиной до 15 см. 

При осмотре в клинике: при передней риноско-
пии справа и слева в носовых ходах обнаружены 
подвижные живые инородные тела черного цве-
та, дыхание через нос резко затруднено, тупым 
пуговчатым зондом определено мягкое, ограни-
ченно подвижное живое инородное тело, при смор-
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кании инородное тело не исчезло. При осмотре 
ротоглотки было обнаружено подвижное живое 
инородные тело – аскарида. При помощи крючка 
для удаления хоанальных полипов аскариды удале-
ны из обеих половин носа, из ротоглотки живое 
инородное тело удалено с помощью двузубых щип-
цов – аскарида длиной около 20 см. 

Несмотря на удаление живых инородных тел, 
больная продолжала жаловаться на чувство пол-
зания живого инородного тела в ухе, тягостное 
ощущение, понижение слуха, шум в левом ухе. При 
отоскопии в левом наружном слуховом проходе 
уха было обнаружено подвижное живое инородное 
тело, которое удалено микропинцетом, – аскари-

да длиной 3 см. По-видимому, аскарида после рво-
ты заползла в наружный слуховой проход. 

Состояние больной после удаления живых ино-
родных тел из носа, ротоглотки и уха удовлет-
ворительное, дыхание через нос восстановилось, 
глотание свободное, больная выписана в удовлет-
ворительном состоянии. 

Рекомендовано продолжать наблюдение и лече-
ние у врача-гельминтолога по месту жительства.

Особенность данного наблюдения заключа-
ется в том, что обнаружено заползание множе-
ственных живых инородных тел – аскарид, в по-
лость носа, ротоглотку и ухо, что встречается 
крайне редко. 
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70 ЛЕТ ХАЛИДУ АРАЗХАНОВИЧУ АЛИМЕТОВУ

АЛИМЕТОВ Халид Аразханович родился 
21 августа 1947 г. в селе Ашагастал Сулейман-
Стальского района Дагестанской АССР в семье кол-
хозника. Лезгин. В 1964 г. окончил среднюю шко-
лу и работал старшим пионервожатым Гоганской 
восьмилетней школы Магарамкентского района 
ДАССР. 

В 1965 году поступил на лечебный факультет 
Дагестанского медицинского института. После 
окончания института работал врачом-оторинола-
рингологом в Краснослободской ЦРБ Мордовии 
(1971–1972), поликлинике № 7 г. Саранска 
(1972–1974).

В 1974 г. поступил в клиническую ординату-
ру на кафедру ЛОР-болезней Казанского ГМУ и с 
1976 года назначен заведующим отделением опу-
холей головы и шеи Казанского городского онко-
логического диспансера, далее работал врачом- 
оториноларингологом РКБ до 1981 г.

В 1978 г. окончил заочную аспирантуру на 
этой кафедре и в 1980 г. успешно защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Диагностика 
злокачественных опухолей глотки (клинико-мор-
фологическое исследование)» (научные руково-
дители – проф. Л. Г. Сватко, Г. Г. Автандилов).

В 1981 г. избран ассистентом кафедры ЛОР-
болезней Казанского ГМУ. Он консультиро-
вал больных в РКБ и ДРКБ, а также в больни-
цах г. Казани, межрайонных ЛОР-отделениях 
Республики Татарстан.

Усилиями Х. А. Алиметова внедрены в работу 
ЛОР-отделения РКБ и ДРКБ методика микрола-
рингоскопии и микрохирургии гортани.

С 1992 г. Х. А. Алиметов возглавляет кафе-
дру оториноларингологии Казанского ГМУ. 
В 1995 г. защитил докторскую диссертацию на 
тему «Неврологические и морфофункциональные 
аспекты дискинезии гортани». 

С середины 1990-х гг. активно занимался хи-
рургической реабилитацией больных с нарушени-
ем голоса, руководил Фониатрическим центром 
и Центром восстановительной хирургии верх-
них дыхательных путей Минздрава Республики 
Татарстан.

Круг научных интересов профессора Халида 
Аразхановича: ЛОР-онкология, фониатрия, па-
тология и физиология гортани, функциональная 
хирургия гортани, шейная и мышечная пато- 
логия.

Имеет 6 авторских свидетельств и рациона-
лизаторских предложений. В настоящее время 
продолжает работу по вертеброоториноларинго-
логии.

Принимает активное участие во всесоюзных 
и всероссийских конференциях оториноларинго-
логов. 

Был одним из организаторов международного 
конгресса по фониатрии в г. Казани, Российской 
конференции главных оториноларингологов 
(1995), Республиканской научно-практической 
конференции оториноларингологов, посвящен-
ной 70-летию кафедры ЛОР-болезней КГМУ 
(1995), ХIХ Cъезда оториноларингологов России 
(2016), организатором ежегодных научно-прак-
тических конференций врачей-оториноларинго-
логов Республики Татарстан.
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Профессор Х. А. Алиметов – председатель 
Общества оториноларингологов Республики 
Татарстан, которое функционирует с 1927 г.

Усилиями профессора Халида Аразхановича 
подготовлен сборник статей «Актуальные про-
блемы фониатрии» (1995), специализированный 
номер Казанского медицинского журнала (1995, 
№ 1), посвященный 70-летию кафедры.

Является членом редакционного совета жур-
нала «Российская оториноларингология», предсе-
дателем Татарского общества оториноларинголо-
гов, главным внештатным оториноларингологом 
РТ, экспертом государственной аккредитацион-
но-лицензионной комиссии при МЗ РТ. 

В 1982 г. Халид Аразханович получил почет-
ное звание «Изобретатель СССР».

За добросовестный труд и вклад в развитие 
системы здравоохранения присвоено звание 

«Заслуженный врач Российской Федерации» в 
2010 г.

За вклад в научно-педагогической деятельно-
сти и к 200-летию Казанского государственного 
медицинского университета награжден медалью 
«За трудовые заслуги» в 2014 г. и в 2017 г. присво-
ена ученая степень академик РАЕ.

В настоящее время профессор Халид 
Аразханович Алиметов успешно трудится на бла-
го развития отечественной оториноларинголо-
гии и возглавляет кафедру оториноларингологии 
Казанского государственного медицинского уни-
верситета.

Коллеги и друзья сердечно поздравляют 
юбиляра и желают ему доброго здоровья, твор-
ческого долголетия, семейного благополучия и  
счастья!

Коллектив кафедры оториноларингологии Казанского государственного  
медицинского университета

Редакция журнала «Российская оториноларингология»

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов России
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ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ ШУЛЬГА
(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОжДЕНИЯ)

1 июля 2017 г. исполнилось 70 лет со дня рож-
дения и 48 лет врачебной, научной, педагогиче-
ской и общественной деятельности заслуженного 
врача РФ, доктора медицинских наук, профессора 
кафедры оториноларингологии Оренбургского 
государственного медицинского университета 
Игоря Андреевича Шульги.

Игорь Андреевич Шульга родился 1 июля 
1947 г. в г. Оренбурге в семье известного про-
фессора оториноларинголога А. О. Шульги. 
После окончания в 1970 г. лечебного факульте-
та Оренбургского медицинского института он 
прошел обучение в интернатуре на кафедре ото-
риноларингологии, руководимой профессором 
Ю. П. Толстовым, и в 1972 г. под руководством 
профессора О. К. Потякиной выполнил и защитил 
кандидатскую диссертацию. До 1975 года работал 
в практическом здравоохранении врачом-орди-
натором.

В институте (университете) начал преподава-
тельскую деятельность в 1975 г. первоначально в 
должности ассистента, а после успешной защиты 
докторской диссертации в 1996 г. стал профес-
сором кафедры ЛОР-болезней. Докторская дис-
сертация И. А. Шульги была отмечена ВАК, как 
лучшая диссертация России этого года. В 1999 г. 
избран заведующим студенческой кафедры отори-
ноларингологии. В своей служебной деятельности 
И. А. Шульга много внимания уделяет научно-ис-
следовательской и лечебной работе.

Профессор И. А. Шульга – автор 365 научных 
печатных работ (18 из них опубликованы в стра-

нах Европы), 6 отраслевых рационализаторских 
предложений, 8 авторских свидетельств, 23 па-
тентов на изобретение и 5 монографий.

Он является членом редакционных со-
ветов журналов «Российская оториноларин-
гология», «Российская ринология», «Голос 
и речь», «Вестник оториноларингологии» и 
Международного научно-практического журнала 
«Оториноларингология – хирургия головы и шеи» 
(Казахстан), а также членом проблемной учебно-
методической комиссии по оториноларинголо-
гии при МЗ РФ.

И. А. Шульга входит в состав научного коми-
тета Российского общества ринологов. В 2001 г. 
избран член-корреспондентом Международной 
Академии оториноларингологии – хирургии го-
ловы и шеи, в 2017 г. стал членом-корреспонден-
том РАЕН. 

В 1999–2011 гг. на руководимой им кафе-
дре подготовлено 12 клинических ординаторов 
и 6 аспирантов. Для реализации этих целей им 
создано в рамках Оренбургского гарнизонного 
госпиталя нештатные образования: лаборатория 
сна, изучающая методы лечения храпа, и лабо-
ратория немедикаментозной иммунокоррекции, 
изучающая способы преодоления иммунодефи-
цита у больных с ЛОР-патологией.

Им разработан новый способ диагностики 
хронического тонзиллита (пат. РФ № 2281028, па-
тент РФ 2281136), усовершенствован трахеоскоп 
(пат. РФ № 53128). Разработаны новые способы 
прогнозирования и лечения тяжелых гнойно-сеп-
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тических осложнений (а. с. СССР № 164504, пат. 
РФ № 204312. Предложены и разработаны новые 
подходы к лечению шилоподъязычного синдрома 
(патент РФ № 2149590, пат. РФ 2187963, пат. РФ 
№ 64896).

 По состоянию микробного биоценоза бара-
банной полости впервые в России определены 
ранние сроки выполнения слухоулучшающей опе-
рации – мирингопластики (пат. РФ № 2252708, 
пат. РФ № 2267129, пат. РФ № 2286574). За со-
вокупность научных разработок лечения ЛОР-
больных в Оренбургской области он был награж-
ден премией губернатора Оренбургской области 
в сфере науки и техники (2006, 2010).

Под руководством И. А. Шульги внедрены ин-
новационные методы и технологии лечения ЛОР-
больных, такие как лазерная и эндоскопическая 
хирургия, немедикаментозная иммунокоррекция. 
Эти предложения получили широкое внедрение в 
ЛОР-практику за пределами области. В частности, 
разработанная им клиническая классификация 

фурункула носа заняла ведущее место в верифика-
ции этой болезни и признана уникальной в России.

За научно-практические достижения награж-
ден благодарностью администрации г. Оренбурга 
(2004), медалью «За трудовую доблесть» (2007) 
и знаком «Отличник здравоохранения» (2007), 
медалью «100 лет российской оториноларинго-
логии», почетным знаком «Золотой фонд здраво-
охранения Оренбуржья» (2010), орденом Петра 
Великого, медалью «Небываемое бывает» (2017), 
вошел в библиографическую энциклопедию 
«Who is Who в России». Под его научным руковод-
ством выполнены 9 кандидатских и 3 докторские 
диссертации.

Многолетний путь практической деятель-
ности врача-оториноларинголога профессора 
И. А. Шульги ознаменован подвижническим 
отношением к избранной им специальности. 
Залогом правильности избранного пути являют-
ся авторитет и уважение среди коллег, любовь и 
признательность учеников.

Оренбургский государственный медицинский университет 

 Кафедра оториноларингологии Оренбургского государственного университета

Редакция журнала «Российская оториноларингология»

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов России
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ПАМЯТИ ВИТАЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА УСОЛЬЦЕВА

Медицинская общественность Приморского, Хабаровского краев, Амурской области понесла тя-
желую утрату. 13 октября 2017 г., на 84-м году жизни, скончался заслуженный врач РСФСР, ветеран 
труда, почетный гражданин города Уссурийска Приморского края Виталий Николаевич Усольцев.

Виталий Николаевич родился 27 ноября 1932 г. в селе Полтавка Приморского края. После окон-
чания в 1956 г. Хабаровского медицинского института обучался в клинической ординатуре по дис-
циплине ЛОР-болезни. С 1962 по 2002 г. работал в г. Уссурийске Приморского края заведующим 
ЛОР-отделением городской больницы. Виталий Николаевич постоянно совершенствовал свои зна-
ния. В 1965 г., после обучения в Московском НИИ, начал выполнять операции при отосклерозе, хро-
ническом среднем гнойном отите. Помимо совершенного владения методами неотложной помощи, 
Виталий Николаевич большое внимание уделял хирургическому лечению онкологических заболева-
ний ЛОР-органов, криохирургии. В течение 30 лет преподавал оториноларингологию студентам меди-
цинского училища г. Уссурийска. Автор нескольких рационализаторский предложений.

В. Н. Усольцев активно принимал участие в общественной жизни больницы и города, организовал 
кружок по пулевой стрельбе. 

Благодаря профессионализму и уникальным способностям Виталия Николаевича ЛОР-служба 
была поставлена на таком высоком уровне, что специализированную медицинскую помощь пациенты 
получали не в краевом центре, а в г. Уссурийске. 

В 1966 г. Виталий Николаевич Усольцев получил почетное звание «Заслуженный врач РСФСР», 
в 1970 г. награжден юбилейной медалью «За доблестный труд», в 1987 г. – медалью «Ветеран труда». 
В августе 2002 г. он становится почетным гражданином г. Уссурийска. Высококвалифицированный 
специалист, педагог, новатор Виталий Николаевич Усольцев останется в памяти всех, кто его знал. 

Коллектив кафедры и клиники ЛОР-болезней Тихоокеанского медицинского университета 
(г. Владивосток)

Коллектив кафедры ЛОР-болезней Благовещенской государственной медицинской академии 
(г. Благовещенск)

Коллектив кафедры ЛОР-болезней Дальневосточного медицинского университета (г. Хабаровск)

Коллектив Уссурийской городской больницы 
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ских  исследований – 10 стр. В этот объем входят текст, иллюстрации (фотографии, рисунки) – не более четырех, 
таблицы (не более трех) и литература.

4. Схема построения статьи: 
а) название статьи (обычным строчным шрифтом) инициалы и фамилии авторов, учреждение и его адрес 

(указываются для каждого из авторов); 
б) реферат, ключевые слова; 
в) краткое введение; 
г) методы (материалы и методы); 
д) результаты и анализ исследований;
е) заключение (выводы); 
ж) литература.
5. Реферат объемом не менее 1/3 стр., ключевые слова, сведения об авторах, переведенные на английский 

язык, дополнительно представляются на отдельном листе, англоязычные названия учреждений приводятся так, 
как они представлены в Уставе учреждения.

6. Литература должна содержать источники в порядке цитирования. Кроме основополагающих, публикации 
за последние 5–10 лет и соответствовать ГОСТу 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка...». В экспериментальных 
и общетеоретических статьях цитируются не более 10–15 документов.

Для книг (статей), независимо от количества авторов, библиографическое описание приводится с заголовка, 
который содержит, как правило, фамилии и инициалы всех авторов. 
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логии и логопатологии. 2002. № 2. С. 20–24.
Обязательно  следует  приводить  место издания (издательство, если оно имеется), год издания, общее коли-

чество страниц. Для отдельных глав, статей приводятся страницы начала и конца документа.
В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скобках]. 

Литературные источники в тексте и списке должны соответствовать друг другу.
7. Требования к рисункам: формат файла – TIFF, любая программа, поддерживающая этот формат (Adobe 

PhotoShop, CorelDRAW и т. п.); разрешение – не менее 300 dpi; ширина рисунка – не более 150 мм, высота рисун-
ка – не более 130 мм, легенда рисунка должна быть легко читаемой, шрифт не менее 8–9 пт. 

8. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с соответствую-
щей фирмой.

9. В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух работ одного автора (авторов).
10. Публикация статьи осуществляется только после заключения лицензионного договора между редакцией 

и автором (авторами) статьи. Образец договора см. на сайте www.entru.org
Присланные статьи рецензируются членами редколлегии, редакционного совета и ведущими специалистами 

отрасли. При положительном отзыве статьи принимаются к печати. Рукописи авторам не возвращаются.


