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Выполнение всякой работы требует продуманного порядка и последовательности действий. 

Понимание цели и задач делает работу интересной, более успешной и перспективной. В полной мере 

это относится и к оториноларингологии. Автор обосновывает необходимость развития оториноларин-

гологии как науки и специальности большой распространенностью болезней уха, горла и носа во всех 

возрастных группах населения, особенно в детском возрасте, нарастающим уровнем распространенно-

сти хронических ЛОР-заболеваний. Многие болезни ЛОРорганов являются началом заболеваний других 

органов и систем, которые могут привести к смерти человека. Подчеркивается социальное значение 

ЛОРорганов в развитии человека как личности (слух, речь). Оториноларингология обозначается как 

одна из медицинских специальностей и наук, находящихся в основе профилактического направления 

медицины. Приводятся материалы по организации клинического и научного развития специальности. 

Ключевые слова: организация фундаментальных научных исследований в оториноларингологии, 

организация оториноларингологической помощи.

Библиография: 16 источников.

Implementing any work requires thought out order and sequence of actions. Integration of goals and tasks 

makes the work interesting, more efficient and prospective in its further development. This fully applies to 

Otorhinolaringology as a science and speciality and the author proves the need to develop Otorhinolaringology. 

The need is supported by the large prevalence of diseases of ear, throat and nose in all age groups, especially 

in childhood, as well as increasing rate of chronic ENT diseases. Many of ENT diseases cause other organs 

disorders, which lead to death. The social role of ENT organs in human development (hearing and speech) is 

emphasized. Otorhinolaringology is defined as a medical speciality and science, and the basis for preventive 

direction of medicine. The data on clinical and scientific development of the speciality are revealed.

Key words: developing fundamental scientific researches in Otorhinolaringology, providing aid in 

Otorhinolaringology.

Bibliography: 16 sources.

 Стимулом для написания подобной статьи 

стало осознание того, что специальность и на-

ука оториноларингология на настоящий момент 

ушла из внимания организаторов здравоохране-

ния и науки. В проекте «Государственной про-

граммы Развития здравоохранения Российской 

Федерации до 2020 года» термины «оторино-

ларингология» и «ЛОР-болезни» отсутству-

ют как таковые, не говоря уже о мерах разви-

тия этого направления (http://rosminsdrav.ru/

docs/doc projects/874) [3]. В соответствии с 

Постановлением Президиума Академии меди-

цинских наук от 16 марта 2011 г. № 63 «О созда-

нии Экспертного совета РАМН по модернизации 

и инновационному развитию медицинской на-

уки» создана комиссия по оториноларингологии 
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(председатель Г. З. Пискунов). Полномочия ко-

миссии пока ограничены только констатацией 

ситуации, но мы не остаемся в стороне и пытаем-

ся изменить положение к лучшему. Работа комис-

сии в настоящее время проявляется в активном 

участии в обсуждении «Порядка» оказания ото-

риноларингологической помощи (ЛОР-помощи), 

обсуждении стандартов, подготовке программ 

обучения специалистов, проведении мастер-клас-

сов, конференций, съездов. Материальной осно-

вой нашей деятельности являются Российское 

общество ринологов и кафедра оториноларинго-

логии, представители которых разделяют идеоло-

гию развития специальности. К сожалению, мы 

не видим пока обратной связи от руководителей 

здравоохранения. 

В документах по развитию здравоохранения 

одним из приоритетных отмечается профилак-

тическое направление. И здесь без оторинола-

рингологии обойтись невозможно, поскольку 

оториноларингология как специальность и наука 

является одной из основных в профилактическом 

направлении медицины, в предупреждении раз-

вития тех болезней, которые приводят к смер-

ти человека: это болезни сердца, легких, почек, 

нервной системы.

Специальность оториноларингология офор-

милась в самостоятельную в конце 19-го столетия. 

В 1893 г. была учреждена кафедра оториноларин-

гологии в Военно-медицинской академии Санкт-

Петербурга, первым ее директором стал профессор 

Н. П. Симановский [6]. До этого с древних времен 

человеку с болезнями уха, горла и носа оказывали 

помощь терапевты и хирурги, разделившие услов-

но зоны своего влияния: болезни глотки лечили в 

большей степени терапевты, болезни уха – хирур-

ги. Объединение усилий в лице одного врача по 

лечению больного обязало оториноларинголога 

быть и терапевтом, и хирургом. Это означает, что 

оториноларинголог должен хорошо знать медика-

ментозное лечение и владеть техникой хирурги-

ческих вмешательств. Соответствующей должна 

быть и подготовка специалиста. 

Следует отметить, что работа ЛОР-врача по-

ликлиники и стационара имеет различия. Врач 

поликлиники лечит больных с острыми заболе-

ваниями, долечивает больных после операции, 

выполненной в стационаре, ведет динамическое 

наблюдение и лечение больных хроническими за-

болеваниями, отбор и подготовку больных в целях 

госпитализации в стационарное ЛОР-отделение 

для хирургического лечения. Врач стационара 

оказывает хирургическую помощь. Объем хи-

рургического вмешательства очень широк. За 

рубежом наша специальность называется: отори-

ноларингология – хирургия головы и шеи. Врачи 

ЛОР-отделений выполняют хирургические вме-

шательства на различных анатомических струк-

турах и органах, расположенных выше ключицы, 

включая и внутричерепные вмешательства, эсте-

тические операции. В нашей стране мы стремим-

ся к подобному расширению своей хирургиче-

ской деятельности и это реально достижимо при 

соответствующей подготовке специалистов и ма-

териальной базы. И в настоящее время есть кли-

ники, где врачи уже соответствуют требованиям, 

предъявляемым специалистам по хирургии голо-

вы и шеи, но их небольшое количество.

Статистических данных о распростра-

ненности болезней уха, горла и носа нет. 

Систематическое изучение этих показателей про-

водилось в советское время силами Московского 

научно-исследовательского института уха, горла 

и носа, Санкт-Петербургского научно-исследо-

вательского института уха, горла, носа и речи 

и Киевского института отоларингологии им. 

проф. А. И. Коломийченко. На основании этих 

данных проводилось планирование и развитие 

ЛОР-помощи населению различных территорий 

Советского Союза, по различным направлениям 

в специальности. В настоящее время научно-ис-

следовательские институты Москвы и Санкт-

Петербурга подобные исследования не проводят 

и мы можем располагать только некоторыми 

данными Росстата, опубликованными в интер-

нете (www.gks.ru/free_doc/new_site/population/

zdrav/zdr2-1.xls). В таблице представлен общий 

уровень заболеваемости и болезней уха и сосце-

видного отростка, другие нозологические формы 

не выделяются. Можно полагать, что заболевания 

верхних дыхательных путей включены в заболе-

вания органов дыхательной системы. Все случаи 

респираторной инфекции сопровождаются по-

ражением ЛОРорганов – от острого ринита до 

острого отита, синусита, ларингита. В последую-

щем эти болезни обретают хроническое течение. 

Наглядно видно, что данные этих двух строк ох-

ватывают половину всех болезней и отмечается 

тенденция к росту их распространенности. 

А. А. Баранов и В. Ю. Альбицкий [1] провели 

анализ динамики смертности детского населения 

и установили, что самая высокая интенсивность 

смерти отмечается среди детей до 5 лет. Этот пока-

затель в разные годы составлял от 404 до 316 слу-

чаев на 100 000 детей данного возраста. Болезни 

органов дыхания в различные годы занимали от 

первого до третьего места в структуре смертности 

от всех причин. В проекте «Государственной про-

граммы развития здравоохранения Российской 

Федерации» (http://rosminzdrav.ru/docs/doc_

projects/874) указывается, что 90% острых ин-

фекционных заболеваний приходится на грипп и 

острые респираторные инфекции. Острую респи-

раторную инфекцию в течение года практически 

каждый человек переносит несколько раз. Как 

правило, она сопровождается острым ринитом. 
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Мы знаем, что в 2% случаев острые риниты завер-

шаются острыми гнойными риносинуситами, ле-

чить которые должен оториноларинголог. В пер-

вые годы жизни ребенок болеет острым отитом 

до 3–4 раз, как правило после ОРВИ [2]. Около 4% 

населения страдают хроническим тонзиллитом и 

4% полипозным риносинуситом, всего 8%. В стра-

не численностью населения 150 миллионов чело-

век только от этих двух хронических заболеваний 

страдает 12 миллионов. Взяты только две нозо-

логические единицы. А острые и хронические 

отиты, хронические неполипозные риносинуси-

ты, фарингиты и ларингиты. Всем этим больным 

нужен оториноларинголог. Практически более 

половины населения страны нуждается в посто-

янной ЛОР-помощи. К этому следует добавить и 

профилактические осмотры населения, особенно 

детского. 

Особенность ЛОР-болезней заключается в 

том, что человек к ним привыкает, «сживается» с 

ними. Насморк считается «привычным заболева-

нием». Болевой синдром, который часто застав-

ляет обращаться к врачу, быстро уходит. Глухота 

на одно ухо компенсируется вторым, здоровым. 

Сами ЛОР-болезни являются редко причиной 

смерти. Человек умирает от их осложнений – 

менингит, абсцесс мозга, внутриорбитальные 

осложнения, тромбоз венозных синусов, сепсис. 

Или от сопряженных с ЛОР-болезнями заболева-

ний – ревматизм, пороки сердца, болезни почек, 

эндокринной системы, бронхиальная астма, хро-

нический обструктивный бронхит. Еще в 1954 г. 

Б. С. Преображенский [14] писал, что более сот-

ни общих заболеваний свое начало берут от за-

болеваний ЛОРорганов, особенно от заболева-

ний носа и глотки. Онкологические заболевания 

ЛОРорганов также распространены, и они яв-

ляются причиной смерти. Около 3% онкологи-

ческих заболеваний приходится на рак гортани. 

Диагностика этого заболевания в нашей стране, 

как правило, поздняя. На диагностику рака горта-

ни 3–4-й стадии приходится 80% случаев.

По данным Американского национального 

бюро исследования здоровья, хронический ри-

носинусит распространен у 14,7% населения. 

Регистрируется 11,5 миллиона посещений врача в 

течение года по поводу этого заболевания. Число 

дней нетрудоспособности составляет 73 миллио-

на в год. Выписывается 13 миллионов рецептов на 

антибиотики для лечения риносинусита. Прямая 

стоимость амбулаторного лечения риносинусита 

составляет 2 миллиарда долларов в год. Общая 

стоимость лечения, включая диагностические ис-

следования и хирургическую помощь, составляют 

6 миллиардов долларов в год. Аналогичная ситуа-

ция в Германии [16]. Подобных данных по России 

нет. Изучение распространенности ЛОР-болезней 

в России с использованием методов обращаемо-

сти населения за помощью или при медосмотрах 

дает большой разброс, и все цифры высокие – от 

200 до 1200 случаев на 1000 населения.

Роль оториноларинголога поликлиники осо-

бо значима в сохранении здоровья человека. 

В период вспышек респираторных инфекций и 

гриппа растет число посещений. Пациенты обра-

щаются с болью в горле, насморком к терапевту и 

оториноларингологу. Кроме того, респираторная 

инфекция осложняется острыми болезнями око-

лоносовых пазух, уха, что требует специальной 

диагностики и лечения. И эти болезни лечит ЛОР-

врач, используя не только медикаментозные сред-

ства, но и специальные вмешательства – пункции 

пазух, парацентез, вскрытие абсцессов и другие, 

т. е. то, что не может делать терапевт. Отсюда 

врача-оториноларинголога с полным основани-

ем можно признать как врача первичного звена, 

соответственно пересмотрев уровень оплаты его 

труда. Это повысит качество медицинской по-

мощи, уменьшит число случаев перехода острых 

ЛОР-заболеваний в хронические, прекратит от-

ток оториноларингологов на терапевтическую 

ставку. И именно после хронических заболеваний 

ЛОРорганов в основном формируются болезни 

органов и систем, которые приводят к смерти че-

ловека. После ангины следуют смертельно опас-

ные эндокардит, миокардит, сердечно-сосудистая 

недостаточность. Начало – ангина. Острый ри-

нит, риносинусит, аллергический ринит, брон-

хиальная астма – смерть от приступа астмы или 

обструктивной болезни легких. Первопричина 

смерти – заболевания носа и околоносовых пазух. 

Ангина, «простуда», острый нефрит, хронический 

нефрит, почечная недостаточность – смерть чело-

века.

Т а б л и ц а 

Заболеваемость населения России по годам (на 1000 населения)

Болезни 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Все 719,7 730,5 719,7 740,1 748,1 743,6 767,3 767,7 797,5 780 796,9

Уха и сосцевидного 

отростка

22,3 22,9 22,6 24,0 24,1 24,5 24,9 24,7 26,1 27,1 27,8

Органов дыхания 296,8 298,2 310,4 293,4 294,4 296,0 300,8 302,8 337,2 324,0 338,8
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В стационаре врач оперирует больных не 

только с возникшими заболеваниями в течение 

жизни. Во многих случаях ему приходится опе-

рировать детей и взрослых с врожденными забо-

леваниями уха, горла и носа. В стационаре ото-

риноларинголог – высококвалифицированный 

хирург. Все наши операции выполняются в глубо-

ких полостях, часто недоступных непосредствен-

ному осмотру. Врач использует все современные 

методы диагностики, включая компьютерную 

и ядерно-магнитную томографию, ультразвуко-

вое исследование. В хирургической работе ис-

пользуются ультразвук, лазеры, электро- и ра-

диохирургическое оборудование, микроскопы, 

эндоскопы, навигационные системы, силовые си-

стемы. Все это требует специальных знаний и на-

выков.

Особенно в оториноларингологической помо-

щи нуждаются дети. Именно на детский возраст 

приходится наибольшее число ЛОР-заболеваний 

и начинают формироваться хронические формы. 

В детстве закладывается здоровье нации и без-

опасность страны.

Еще раз можно задать вопрос. ЛОР-болезни 

уж столь опасны, что им следует уделять такое 

внимание? Ведь насморк проходит самостоятель-

но. Да и ангина, как правило, заканчивается вы-

здоровлением. Возникло осложнение, боль в ухе, 

но лопнула барабанная перепонка, потекло из 

уха и боль уменьшилась. Ухо плохо слышит, но 

есть второе. Примерно так рассуждают те, кто 

относит оториноларингологию к «узким специ-

альностям». Попробуем показать значимость 

ЛОР-патологии в состоянии здоровья населения, 

продолжительности и качестве жизни человека.

Немного нашей истории. После Великой 

Отечественной войны страна начала восстанав-

ливаться. Медицина решала свои задачи. Одной 

из насущных проблем была большая распро-

страненность таких болезней, как скарлатина, 

ревматизм, ангина, болезни почек. В начале пя-

тидесятых годов прошлого столетия прошел ряд 

Всесоюзных конференций по ангине (1953, 1954, 

1955). Участвовали в конференциях терапевты, 

ревматологи, инфекционисты, оториноларин-

гологии. Принимались решения, направленные 

на борьбу с основным общим для этих болезней 

возбудителем – гемолитическим стрептококком. 

Стрептококк заслуживал особого внимания, так 

как наряду с типичными инфекциями (сепсис, 

скарлатина, ангина, рожа) он вызывает хрониче-

ские заболевания, развивающиеся через некото-

рое время после первичной инфекции. К ним отно-

сятся ревматизм, ревмокардит, гламерулонефрит. 

Были разработаны вакцины и начаты прививки, 

появились пенициллин (бициллин), сульфани-

ламиды, оториноларингологи начали активно 

проводить тонзиллэктомию. Заболеваемость уда-

лось снизить. Мы же, оториноларингологи, слиш-

ком широко проводили тонзиллэктомию, удаляя 

миндалины у часто болеющих «простудными» 

заболеваниями взрослых и детей. Ситуация дохо-

дила до абсурда. Миндалины удаляли при таких 

заболеваниях, как болезнь Меньера, холецистит, 

полиомиэлит, хотя в руководствах для врачей 

указывались показания для тонзиллэктомии [4, 

15]. Не было у врачей должной информации о 

значении лимфоэпителиального симбиоза верх-

них дыхательных путей и глотки в формировании 

иммунитета. Полагая, что делаем доброе дело, 

мы заблуждались и создали существенную про-

слойку населения с недостаточно сформирован-

ным иммунитетом. В начале шестидесятых годов 

в стране все больше стали уделять внимание ал-

лергии. В оториноларингологии ведущим про-

пагандистом этого направления был академик Б. 

С. Преображенский. Это было связано с ростом 

распространенности аллергического ринита. Но 

в конце шестидесятых годов мы отметили рост 

сочетанных заболеваний верхних и нижних ды-

хательных путей – аллергический ринит и брон-

хиальная астма. В семидесятые, восьмидесятые 

годы четко регистрировали рост сочетаний по-

липозного риносинусита и астмы (аспириновая 

триада). Продолжался рост распространенности 

хронических заболеваний верхних и нижних ды-

хательных путей.

Одновременно накапливались научные дан-

ные по физиологии слизистой оболочки дыха-

тельной системы, формированию иммунитета, 

роли лимфоэпителиального симбиоза в форми-

ровании адаптивного иммунитета. Это привело к 

пересмотру принципа «радикализма» в хирурги-

ческом лечении заболеваний носа и глотки. Были 

внедрены способы лечения, направленные на со-

хранение и восстановление их функций. Пришла 

эра эндоскопической и микроскопической функ-

циональной ринохирургии. Были пересмотре-

ны показания к тонзиллэктомии и аденотомии. 

Усовершенствованы методы патогенетического 

лечения болезней носа, околоносовых пазух, аде-

ноидов и миндалин. Но, к сожалению, это не стало 

общегосударственной тенденцией. По-прежнему 

сохраняется принцип «радикализма» в хирурги-

ческом лечении заболеваний ЛОРорганов, что и 

заложено в стандартах оказания медицинской по-

мощи.

Таким образом, активное удаление аденоидов 

и миндалин, особенно у детей (не только в нашей 

стране, но и за рубежом), привело к формирова-

нию большой прослойки населения с недостаточ-

но сформированным адаптивным иммунитетом, 

что сказалось на росте случаев аллергических 

заболеваний, полипозного риносинусита, брон-

хиальной астмы. Полагаем, что это наглядный 

исторический пример общности человеческого 
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организма и природы, необходимости глубокого 

изучения физиологических и патофизиологиче-

ских процессов в организме, где существенную 

роль занимают ЛОРорганы. К сожалению, фун-

даментальных исследований по этому вопросу в 

научно-исследовательских учреждениях отори-

ноларингологии в нашей стране не ведется, всю 

информацию получаем из-за рубежа.

Свое рождение человек обозначает криком. 

Первый крик – первый вдох. Начало инфици-

рования органов дыхательной системы. Первая 

болезнь ребенка – насморк, вторая – понос (он 

начал кушать). Из стерильной среды он вошел в 

среду общения с вирусами, бактериями, гриба-

ми и другими многочисленными физическими 

и химическими факторами внешней среды. У ре-

бенка есть защитные механизмы, врожденный 

иммунитет. Иммунитет несовершенен. Он будет 

совершенствоваться особенно активно в первые 

годы жизни в результате контакта с вирусами и 

бактериями, прежде всего через слизистую обо-

лочку дыхательной системы. И в этом процессе 

слизистая оболочка полости носа играет ведущую 

роль. До 90% взвешенных в воздухе частиц оседа-

ет на слизистой оболочке носа. Со слизистой обо-

лочки носа и лимфаденоидной ткани глотки идет 

информация для иммунной системы об антиге-

ном составе окружающей воздушной среды. На 

эту информацию идет соответствующая реакция 

иммунной системы, вырабатывается адаптивный 

иммунитет, возникают болезни, которые ведут 

к различным осложнениям и поражению других 

органов и систем. Поток вдыхаемого и выдыхае-

мого воздуха в нормальных физиологических ус-

ловиях является адекватным раздражителем ре-

цепторов дыхательной зоны слизистой оболочки 

носа, импульсы от которых участвуют в регуляции 

деятельности сердечно-сосудистой, дыхательной 

систем. Верхние и нижние дыхательные пути – 

это единая система, связанная общими морфоло-

гическими и функциональными признаками, что 

определяет общность патологических процессов 

и требует общей концепции в решении вопросов 

лечения заболеваний дыхательной системы.

Можно привести много научных и жизненных 

фактов, подтверждающих значение ЛОРорганов в 

жизни человека (слух, речь, обоняние, формиро-

вание адаптивного иммунитета), значение ЛОР-

болезней (многие опасные для жизни болезни на-

чинаются с поражения ЛОРорганов, в том числе и 

заболевания сердечно-сосудистой системы). Все 

это говорит о необходимости развивать и совер-

шенствовать оториноларингологию.

Все громче поднимается вопрос об участии 

медицинской общественности в организации ме-

дицинской помощи. Да и как можно выполнять 

подобную работу без участия специалистов? Если 

говорить о нашей специальности, то положитель-

ным фактом было издание приказа Минздрава от 

28 февраля 2011 г. № 155н и приложения к нему 

о порядке оказания оториноларингологической 

помощи. Это за двадцать лет первый норматив-

ный документ, направленный на развитие ЛОР-

помощи (в настоящее время он отменен и вместо 

него новый приказ имеет большее количество 

замечаний). В советское время Московский НИИ 

уха, горла и носа систематически готовил мате-

риалы для создания нормативных документов и 

представлял их Минздраву. Это приурочивалось 

к переписи населения, после оценки уровня рас-

пространенности ЛОР-болезней. Нормативные 

документы были направлены на развитие ЛОР-

помощи и отдельных ее видов (сурдологии, фо-

ниатрии, ЛОР-онкологии и т. д.). Современный 

«Порядок» был составлен явно без участия специ-

алистов или, может быть, с участием специали-

стов, мало знающих особенности организации 

отриноларингологической помощи. Он нуждает-

ся в доработке. 

В Красноярске 27 июня 2012 г. в рамках 

Ежегодной конференции Российского общества 

ринологов проведено совещание «Комиссии по 

оториноларингологии Экспертного совета РАМН 

по модернизации и инновационному развитию 

медицинской науки». Обсуждали предложения 

для внесения в «Порядок оказания медицинской 

помощи населению по профилю «оторинола-

рингология» и «сурдология-оториноларинголо-

гия» приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации 

(Минздравсоцразвития России) от 28 февраля 

2011 г. № 155н. Проект предложений был обсуж-

ден построчно и принят единогласно для пред-

ставления в Минздрав. Материалы обсуждения 

опубликованы в журнале «Российская ринология» 

№ 3 за 2012 г. Почему за это взялась комиссия 

РАМН, хотя она должна решать вопросы развития 

медицинской науки, а не практического здраво-

охранения? Дело в том, что вопрос организации 

ЛОР-помощи и организации научных исследова-

ний должны решаться одновременно. Пока не бу-

дут решены основные организационные вопросы, 

в этом направлении никакие директивы не могут 

изменить ситуацию. 

Каждая работа требует организации. Это не 

простой вопрос, но решаемый, если им зани-

маются специалисты. Именно с организации, 

«Порядка», следует начинать развитие оторино-

ларингологии. Затем уже более ладно пойдут и 

стандартизация, и нормативы.

Много говорится о том, что при планирова-

нии медицинской помощи акцент необходимо 

делать на пролеченном больном, но на практике 

все нормативные документы и стандартизация 

ориентированы на койко-день. Это же относится 

и к оториноларингологии. В проектированных 
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стандартах пребывание больного в стационаре 

после операции по поводу хронического полипоз-

ного гайморита предусмотрено 14 дней. В стацио-

наре предусматривается реабилитация больных с 

хроническими ЛОР-заболеваниями. Это нерацио-

нальное использование коечного фонда. В ответах 

Президента России В. В. Путина на вопросы граж-

дан было четко сказано, что использование коеч-

ного фонда должно быть рациональным и пребы-

вание больного в стационаре сокращается за счет 

использования новых технологий, облегчающих и 

сокращающих сроки лечения. И это реально сде-

лать. Есть уже наработанная практика, которая ис-

пользуется оториноларингологами Медицинского 

управления Управления делами Президента РФ 

около 20 лет [8]. После эндоскопической операции 

по поводу полипозного риносинусита больной вы-

писывается на 4–5-й день и долечивается в поли-

клинике. В поликлинике врачи знают, что нужно 

делать. По сравнению со стандартом мы экономим 

10 дней на каждом больном. Это дает возможность 

держать высокую хирургическую активность и на 

небольшом коечном фонде выполнить много опе-

раций и пролечить больных.

Российское общество ринологов в течение 

20 лет занимается внедрением современных мето-

дов диагностики и лечения заболеваний верхних 

дыхательных путей [7–9, 11–13]. Общество гото-

вит специалистов для всей страны на обществен-

ных началах вопреки желанию «ведущих» орга-

низаторов в специальности. На конференциях, 

конгрессах общества и через журнал «Российская 

ринология» специалисты страны получают со-

временную информацию о состоянии научных 

исследований в стране и за рубежом, обсужда-

ются и вопросы организации ЛОР-помощи. Все 

обсуждения проходят гласно, открыто и общедо-

ступно. Решения конференций контролируются и 

выполняются. Принцип работы тех клинических 

и научных учреждений, которые придерживают-

ся современной идеологии в оториноларинголо-

гии, можно положить в основу планирования ме-

дицинской помощи по специальности. В Москве 

27–29 июня 2013 г. состоялся Десятый конгресс 

Российского общества ринологов. Обширная про-

грамма Конгресса охватывала многие проблемы 

оториноларингологии – организация работы, 

диагностика, лечение и реабилитация. Приняли 

участие много ведущих зарубежных ученых. 

Конгресс был посвящен двадцатилетию обще-

ства [5]. Современные методы и понимание про-

блемы сблизили нас с нейрохирургами в решении 

таких вопросов, как назальная ликворея, опухоли 

полости черепа с подходом через полость носа, 

патология орбиты, заболевания гипофиза. 

Состояние научных исследований в отори-

ноларингологии также требует реорганизации. 

Специальность нуждается в развитии фундамен-

тальных исследований. Оценивать воспаление 

по Парацельсу уже давно нужно прекратить. 

Взаимодействие клеток слизистой оболочки 

полости носа и клеток лимфаденоидного ап-

парата глотки определяют, быть или не быть 

заболеванию. Важно изучать межклеточное вза-

имодействие, передачу информации от клетки 

к клетке, а это можно изучать только на моле-

кулярном уровне. Каждые четыре года в одной 

из стран проходит Международный симпозиум 

«Иммунобиология в оториноларингологии». На 

этом симпозиуме рассматриваются механизмы 

лимфоэпителиального симбиоза. Мы пользу-

емся материалами этих симпозиумов. Это дает 

нам возможность лучше понимать физиологию 

и патофизиологию ЛОРорганов, что ведет к ос-

мысливанию патогенеза заболеваний и адекват-

ному лечению. Если мы сможем узнать, почему 

естественные киллеры не убивают клетку респи-

раторного эпителия, которая «сохраняет» вирус 

до вспышки гриппа или другой респираторной 

инфекции, мы научимся бороться с гриппом. Но 

научно-исследовательские учреждения, кафедры 

университетов не имеют соответствующей мате-

риальной базы и кадров. Естественно, подобные 

исследования должны проводиться в крупных на-

учных учреждениях и финансироваться государ-

ством. Изучение воспаления слизистой оболочки 

дыхательной системы на уровне межклеточного 

и межмолекулярного взаимодействия откроет 

большие возможности для профилактики и лече-

ния заболеваний человека. 
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На основании данных секционного материала и клинических исследований показана необходи-

мость ревизии переднего эпитимпанального пространства в целях улучшения результатов хирургиче-

ского лечения больных с аттикальной формой холестеатомы. Показаны анатомические вариации пе-

реднего эпитимпанального пространства и основные этапы хирургического подхода. 
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гребень, складка мышцы, напрягающей барабанную перепонку.
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The objective of the present study is to show the necessity of the anterior epitympanic space revision in 

order to improve the surgery results in the patients with attic cholesteatoma. The authors show anatomical 

variants of the anterior epitympanic space and basic stages of surgical treatment.

Key words: anterior epitympanic space, off tympanic membrane, transverse crest, tensor tympany. 
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По данным мировых литературных источни-

ков, рецидив холестеатомы в послеоперацион-

ном периоде у больных с хроническим гнойным 

средним отитом составляет от 7 до 42%, и даже до 

70%, случаев, что зачастую связано с неполным 

удалением холестеатомного матрикса [1, 2, 4]. 

Этому в первую очередь способствуют сложная 

анатомия среднего уха, присутствие окружаю-

щих жизненно важных структур. Споры о технике 

хирургического вмешательства, его объеме, эта-

пах, необходимости контрольной хирургической 

ревизии не угасают до настоящего времени, не-

смотря на более чем столетнюю историю хирур-

гии холестеатомы. При этом стремление к тща-

тельной ревизии и санации отделов среднего уха, 

в особенности так называемых труднодоступных 

мест, зачастую являющихся источником рециди-

ва холестеатомы, объединяет специалистов-отиа-

тров всех школ [5, 6, 9].

Классическим этапом всех типов санирующих 

операций на среднем ухе является удаление лате-

ральной стенки аттика для визуального контроля 

эпитимпанального пространства. В то же время, 

по мнению ряда авторов, неблагоприятный ис-

ход хирургического вмешательства обусловлен 

недостаточно тщательной санацией переднего 

аттика и надтубарного кармана [1, 3, 11, 16]. Во 

многом это связано с вариабельной анатомией 

этих структур среднего уха, стремлением хирурга 

сохранить целостность оссикулярной цепи, ща-

дящим отношением к элементам, не затронутым 

патологическим процессом. 
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Цель исследования. Улучшение результатов 

оперативного лечения больных с аттикальной хо-

лестеатомой. 

Пациенты и методы. Проведенная работа 

состояла из анатомо-морфологической и клини-

ческой частей. Анатомо-морфологический этап 

включал диссекцию 25 трупных неформалинизи-

рованных отологически здоровых костей (12 ле-

вых и 13 правых). Половая принадлежность, воз-

раст неизвестны. Диссекция выполнялась под 

контролем микроскопа Zeiss Opmi, для фотогра-

фирования объектов использовалась цифровая 

камера Canon EOS10D. Измерения проводились 

с помощью кронциркуля (диапазон измерений 

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

но допустимые погрешности 0,015 мм) и глуби-

номера Storz.

В клиническую часть включено 76 пациентов 

с эпитимпанальной холестеатомой [Epitympanic 

(attic) cholesteatomas по классификации Fraysee], 

прооперированных в отделении отоларинго-

логии Мурманской ОКБ им. П. А. Баяндина в 

2011–2013 гг. Критериями исключения являлись: 

больные: с простым ретракционным карманом 

расслабленной части; холестеатомой натянутой 

части [Mesotympanic (middle ear) cholesteatomas 

по классификации Fraysee]; наличием ретракци-

онного кармана или ателектаза натянутой части 

барабанной перепонки; распространенной холе-

стеатомой (Holotympanic cholesteatomas по клас-

сификации Fraysee). Группа состояла из 47 жен-

щин и 29 мужчин, средний возраст больных – 41 

год (от 4 до 57 лет). В предоперационном периоде 

всем пациентам выполнен стандартный комплекс 

общеклинического и отоларингологического об-

следования, включающий отомикроскопию с ис-

пользованием микроскопа Zeiss Opmi, тональную 

пороговую аудиометрию, компьютерную томогра-

фию височных костей в аксиальной и коронарной 

проекциях. Хирургическое вмешательство выпол-

нялось под общей анестезией заушным доступом 

под контролем операционного микроскопа, с доку-

ментированием ряда операций с использованием 

HD-камеры. В ходе операции оценивали степень 

распространения холестеатомы, состояние осси-

кулярной цепи и слизистой оболочки среднего 

уха, частоту поражения холестеатомным процес-

сом переднего эпитимпанального пространства 

и надтубарного кармана. Выявленная патология 

обусловливала объем и тактику хирургического 

вмешательства.

Результаты и их обсуждение. Результаты 

анатомо-топографического исследования. Перед-

нее эпитимпанальное пространство, расположен-

ные кпереди от головки молоточка, ограничено 

сверху крышей барабанной полости, спереди – 

корнем скулового отростка, латерально – лате-

ральной стенкой аттика и барабанной струной, 

медиальная стенка непосредственно прилегает 

ко второму сегменту канала лицевого нерва и к 

коленчатому узлу. Вариабельная анатомия перед-

него эпитимпанального пространства обусловли-

вает наличие значительного количества терми-

нов для обозначений этого образования: 

– эпитимпанальный синус, 

– передний эпитимпанальный синус, 

– передний аттиковый карман, 

– геникулярный синус,

– протимпанальный карман, 

– надтубарный карман, 

– переднее молоточковое пространство. 

По-мимо этого, ряд исследователей, основы-

ваясь на результатах диссекции кадаверных ви-

сочных костей, анализе компьютерной томогра-

фии височных костей умерших и живых людей 

разного пола, возраста, расовой принадлежно-

сти, как отологически здоровых, так и имеющих 

ту или иную патологию среднего и внутреннего 

уха, указывают на возможность отсутствия пе-

реднего эпитимпанального пространства. Так, 

D. Djeric, D. Savic обнаружили передний эпитим-

панальный синус в 55 из 100 исследуемых височ-

ных костей взрослых [8]. L. Petrus и W. Lo при из-

учении данных компьютерной томографии 100 

височных костей у 50 пациентов с различными 

кохлеовестибулярными симптомами выявили 

переднее эпитимпанальное пространство, пред-

ставленное единой костной полостью в 61% слу-

чаев и несколькими воздушными клетками в 39% 

[15]. T. Yamasoba и соавт. описывали наличие 

переднего эпитимпанального кармана в 98% из 

50 трупных височных костей, а K. Onal и соавт. – 

в 100% [13, 17]. В нашей работе переднее эпи-

тимпанальное пространство обнаружено во всех 

25 образцах. 

Демаркационной линией между задним и 

передним эпитимпанумами является попереч-

ный гребень, отходящий от тимпанальной кры-

ши на 1–2 мм кпереди от головки молоточка. 

Медиальная ножка поперечного гребня может 

продолжаться вниз до кохлеаформного отрост-

ка. Эта самостоятельная часть поперечного греб-

ня, напоминающая зубец колеса, была названа 

Sheehy cog (зубец) [14]. 

Высота поперечного гребня составила в сред-

нем 0,45 мм. В двух экземплярах cog достигал 

кохлеаформного отростка и его высота равнялась 

1,0 мм (рис. 1).

В отличие от ряда исследователей, мы убеди-

лись, что поперечный гребень и cog не отграни-

чивают переднее эпитимпанальное пространство 

от заднего, а лишь разделяют передний аттик на 

два отдела: задний (меньший) и передний (боль-

ший), которые, сливаясь ниже гребня, образуют 

общую полость (рис. 1). Это может способство-

вать беспрепятственному распространению холе-
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стеатомы из заднего аттика в переднее эпитимпа-

нальное пространство. 

Складка мышцы, напрягающей барабанную 

перепонку, отделяет переднее эпитимпанальное 

пространство от надтубарного кармана, заверша-

ющего нижнюю границу переднего аттика. 

Прикрепляясь к сухожилию мышцы, напряга-

ющей барабанную перепонку, и кохлеаформному 

отростку, складка направляется в большинстве 

случаев под углом 45° к аттикотубарной крыше. 

В ряде случаев она имеет более вертикальное на-

правление, прикрепляясь к поперечному греб-

ню, либо более горизонтальное, прикрепляясь 

к крыше слуховой трубы [7, 10, 12]. K. Onal на 

основании исследования 30 трупных височных 

костей выявил два морфологических типа перед-

него эпитимпанального пространства в зависи-

мости от направления складки [17]. Переднее 

эпитимпанальное пространство I типа (83% по 

Onal) состоит из двух полостей, разграниченных 

складкой мышцы, напрягающей барабанную 

перепонку. Полость над складкой можно обозна-

чить как переднее молоточковое пространство, 

а под складкой – надтубарный карман. Переднее 

эпитимпанальное пространство II типа (17% по 

Onal) представлено единой полостью, располо-

женной кпереди от головки молоточка. При этом 

надтубарный карман отсутствует (рис. 2). 

В проведенном нами исследовании с использо-

ванием диссекционного материала 25 кадаверных 

височных костей переднее эпитимпанальное про-

странство I типа с хорошо выраженным передним 

молоточковым пространством и надтубарным 

карманом выявлено в 80% (20 костей) (рис. 3).

В 5 случаях (20%) нами обнаружено переднее 

эпитимпанальное пространство II типа (рис. 4).

Складка мышцы, напрягающей барабанную 

перепонку, особенно при ее вертикальном на-

правлении, прикрывает вход в переднее молоточ-

ковое пространство, что, с одной стороны, может 

препятствовать врастанию холестеатомы, а с дру-

гой – «маскировать» устье пространства. Поэтому 

Рис. 2. Схематическое изображение типов переднего 

эпитимпанума по K. Onal [17]: 

AES – переднее эпитимпанальное пространство; tf – складка 

мышцы, напрягающей барабанную перепонку; sr – надтубар-

ный карман; et – устье слуховой трубы; ma – молоточек. 

ma
ma

et et

AES
AES

tf

tf
sr

Рис. 3. Переднее эпитимпанальное пространство I типа:

1 – молоточек; 2 – наковальня; 3 – переднее молоточковое пространство; 4 – надтубарный 

карман; 5 – полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку; 6 – устье слуховой 

трубы.

Рис. 1. Поперечный гребень и cog: 

1 – молоточек; 2 – наковальня; 3 – поперечный гребень и cog; 

4 – передняя часть переднего эпитимпанального простран-

ства; 5 – задняя часть переднего эпитимпанального простран-

ства.
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в ходе хирургического вмешательства необходи-

мо в ряде случаев резецировать складку для улуч-

шения визуализации переднего эпитимпанума. 

Кроме того, резекция складки создает дополни-

тельный путь вентиляции аттика непосредствен-

но из слуховой трубы, что важно при выполнении 

закрытых вариантов тимпанопластики для про-

филактики ретракции в послеоперационном пе-

риоде [5, 9, 16]. 

Согласно полученным данным размеры перед-

него эпитимпанального пространства весьма ва-

риабельны и составили: верхне-нижний – 2,25 мм 

(min – 1,46 мм, max – 5,54 мм), латерально-меди-

альный – 3,2 мм (min – 2,43 мм, max – 5, 46 мм). 

Наибольшей изменчивостью характеризовал-

ся передне-задний размер – от 2,21 до 7,48 мм 

(в среднем 6, 21 мм), при этом горизонтальная 

ось пространства не являлась параллельной оси 

слуховой трубы, а шла по направлению к верхуш-

ке пирамиды, что необходимо учитывать при вы-

полнении хирургических манипуляций. 

Таким образом, наше исследование показало 

присутствие вариабельного по размерам перед-

него эпитимпанального пространства во всех 

экземплярах височных костей. При этом перед-

ний аттик с хорошо выраженными передним 

молоточковым пространством и надтубарным 

карманом обнаружен в 80% случаев. Поперечный 

гребень и cog не являются непрерывной костной 

пластинкой, отделяющей переднее эпитимпа-

нальное пространство от заднего. Складка мыш-

цы, напрягающей барабанную перепонку, может 

закрывать устье переднего молоточкового про-

странства. 

Результаты клинического исследования. 

В клиническую часть включено 76 пациентов с 

аттиковой холестеатомой. Хирургическое вмеша-

тельство выполняли заушным доступом, интрака-

нально. После отсепаровки тимпаномеатального 

лоскута производили ревизию мезотимпанума и 

устья слуховой трубы. Латеральную стенку атти-

ка широко удаляли до визуализации границ хо-

лестеатомы и оценки состояния оссикулярной 

цепи. Дальнейший ход операции зависел от сте-

Рис. 4. Переднее эпитимпанальное пространство 

II типа (молоточек и наковальня удалены); 

3 – переднее молоточковое пространство; 5 – полуканал мыш-

цы, напрягающей барабанную перепонку; 6 – устье слуховой 

трубы.

Т а б л и ц а  1

Интраоперационные данные и варианты хирургического лечения

Распространение 

холестеатомы
абс.; %

Состояние оссикулярной цепи Операция

Интактна

Деструкция 

наковальни 

и (или) моло-

точка, стремя 

интактно

Только 

подножная 

пластинка

Модифициро-

ванная Бонди

Аттикотим-

панотомия + 

тимпанопла-

стика

Открытая 

санирую-

щая + тимпа-

нопластика

Только лате-

ральный аттик

5;

6,6

3 2 0 3 2 0

Латеральный 

+ медиальный 

аттик

14; 

18,4

4 9 1 0 14 0

Аттик + сосце-

видный отро-

сток

17; 

22,4

5 11 1 4 0 13

Аттик + мезо-

тимпанум

12; 

15,8

1 7 4 0 12 0

Аттик + мезо-

тимпанум + 

сосцевидный 

отросток

28;

36,8

1 18 9 0 0 28

Всего, абс.; % 76;  

100

14; 

18,4

47; 

61,8

15; 

19,7

7; 

9,2

28; 

36,8

41; 

53,9
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пени распространения холестеатомы и сохран-

ности цепи слуховых косточек. Патологический 

процесс, ограниченный только латеральным ат-

тиком (между скутумом и латеральной поверхно-

стью головки молоточка и тела наковальни), вы-

явлен у 5 (6,6%) пациентов, при этом у 2 из них 

отмечалась дезартикуляция наковальне-молоточ-

кового сочленения (табл. 1). У 14 (18,4%) боль-

ных с изолированной аттиковой холестеатомой 

матрикс последней распространялся медиально 

под тело наковальни и головку молоточка. В 17 

(22,4%) случаях холестеатома имела заднее рас-

пространение в сторону антрума и сосцевидного 

отростка, и в большинстве своем (13 больных) 

холестеатомный мешок оканчивался на уровне 

горизонтального полукружного канала. При этом 

у ряда пациентов с развитой ячеистой структу-

рой сосцевидного отростка отмечалось наличие 

грануляций, холестероловых гранулем, что об-

условливало необходимость расширения опера-

ции. Расширение холестеатомы в мезотимпанум 

выявлено у 12 (15,8%) больных, при этом лишь у 

одного из них оссикулярная цепь была интактна. 

Поражение всех отделов среднего уха обнаруже-

но у 28 (36,8%) пациентов. 

В случае поражения только латерального ат-

тика (3 пациента) и латерального аттика и антру-

ма (4 пациента), при условии сохранности осси-

кулярной цепи, склеротического типа строения 

сосцевидного отростка и хорошего уровня слуха 

на этапе до операции (КВИ в диапазоне разговор-

ных частот ≤25 дБ) больным выполнялась моди-

фицированная операция Бонди. В этой группе с 

полностью определяемыми границами холестеа-

томного матрикса ревизия переднего эпитимпа-

нального пространства не проводилась. 

При латеральной аттиковой холестеатоме с 

разрушением слуховых косточек, проникнове-

нии ее в медиальный аттик и (или) мезотимпа-

нум была выполнена аттико- или аттикотимпа-

нотомия с реконструкцией оссикулярной цепи 

PORP или TORP, пластикой латеральной стенки 

аттика хондроперихондральным лоскутом и ми-

рингопластикой аутофасцией височной мышцы 

(28 больных). 

41 пациенту (53,9%) в связи с расширени-

ем холестеатомы в сосцевидный отросток и ме-

зотимпанум выполнена открытая санирующая 

операция с одномоментным формированием 

«малой» тимпанальной полости на уровне мезо-

гипотимпанума и оссикулопластикой полным  

либо частичным протезом.

Ревизия переднего эпитимпанального про-

странства выполнена 69 пациентам (табл. 2).

Для проникновения в передний аттик при 

необходимости круглым ножом и микроиглой 

выполняли дезартикуляцию наковальне-стре-

менного и (или) наковальне-молоточкового соч-

ленений. Наковальню либо ее остатки удаляли 

(рис. 5). Гильотиной отсекали головку молоточ-

Распространение холестеатомы абс. n (%)

Переднее молоточковое пространство 7 10,1

Надтубарный карман 2 2,9

Переднее молоточковое пространство + надту-

барный карман

3 4,3

Всего 13 18,8

Т а б л и ц а  2

Распространение холестеатомы в передний эпитимпанум (N = 69)

Рис. 5. Этап операции – удаление наковальни и поперечного гребня:

1 – наковальня; 2 – стремя; 3 – поперечный гребень.
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ка выше короткого отростка с последующей ее 

резекцией. Режущими и алмазными борами и 

микроложками удаляли поперечный гребень и 

cog (рис. 5). Для визуализации переднего моло-

точкового пространства и надтубарного кармана 

резецировали складку связки мышцы, напрягаю-

щей барабанную перепонку. В завершении этих 

этапов передний аттик доступен полному визу-

альному контролю (рис. 6).

Из 69 больных холестеатома переднего атти-

ка выявлена в 18,8% случаев (13 пациентов), при 

этом у большинства из них (7) патологическим 

процессом не был затронут надтубарный карман 

(см. табл. 2). В этой группе после необходимых 

хирургических этапов холестеатома была полно-

стью удалена (рис. 7). 

При распространении холестеатомы в надту-

барный карман для полного удаления ее матрик-

са необходимо иссекать сухожилие мышцы, на-

прягающей барабанную перепонку.

Полученные результаты продемонстрирова-

ли, что вовлечение в патологический процесс 

переднего эпитимпанального пространства при 

аттиковой холестеатоме наблюдалось у 18,8% 

пациентов. Удаление матрикса холестеатомы из 

переднего аттика возможно при удалении нако-

вальни, резекции головки молоточка, удалении 

поперечного гребня и складки связки мышцы, на-

прягающей барабанную перепонку.

Контрольное обследование пациентов через 

год после проведенной операции выявило раз-

витие резидуальной холестеатомы в 3 случаях 

(3,9%) (табл. 3). У 2 больных холестеатома об-

наружена в мастоидальном сегменте трепанаци-

Рис. 6. Этап операции – передний аттик открыт:

1 – передний аттик.

Рис. 7. Удаление холестеатомы из переднего молоточкового пространства: 

1 – холестеатома; 2 – переднее молоточковое пространство, свободное от холестеатомы.

Т а б л и ц а  3

Морфологические результаты через 12 мес. после хирургического лечения

Неудовлетворительные результаты абс. %

Ретракция

аттик

мезотимпанум

3

2

3,9

2,6

Холестеатома

аттик

мезотимпанум

сосцевидный отросток

0

1

2

0

1,3

2,6

Реперфорация 1 1,3

Всего 9 11,8
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онной полости, у 1 – в области ниши овального 

окна. Аттикальная часть среднего уха во всех слу-

чаях не была вовлечена в холестеатомный про-

цесс. Сравнение полученных нами результатов с 

данными литературных источников демонстри-

рует более низкий уровень формирования ре-

зидуальной холестеатомы [6, 7, 11]. Безусловно, 

пациенты, перенесшие хирургическое вмеша-

тельство по поводу приобретенной холестеа-

томы, нуждаются в длительном динамическом 

наблюдении, а в определенных случаях – в про-

ведении ревизионных вмешательств. Возможно, 

что низкий процент резидуальной патологии в 

нашем клиническом исследовании обусловлен 

короткими сроками послеоперационного наблю-

дения. Кроме того, формирование ретракции ла-

теральной стенки аттика и мезотимпанального 

отдела тимпанальной мембраны вынуждает хи-

рурга создавать дополнительные пути аэрации 

этажей среднего уха, что является объектом даль-

нейшего изучения.

Основная задача хирургии холестеатомы – 

полная санация всех отделов среднего уха в целях 

профилактики развития тяжелых витальных ос-

ложнений. С другой стороны, улучшение качества 

жизни больных за счет восстановления функции 

слуха является значимым аспектом оперативно-

го вмешательства. Как правило, у большинства 

больных с изолированной аттиковой холестеа-

томой уровень дооперационного слуха оценива-

ется как «хороший», что нашло подтверждение и 

в настоящей работе (табл. 4). Несмотря на боль-

шой объем операции, нам удалось не только со-

хранить, но и улучшить слух части больных этой 

группы. Средние значения дооперационного 

костно-воздушного интервала (КВИ) в диапа-

зоне разговорных частот у пациентов с распро-

странением холестеатомы в медиальный аттик, 

сосцевидный отросток и (или) мезотимпанум 

в сочетании с деструкцией оссикулярной цепи со-

ставляли 42,2–45,7 дБ. У таких больных прирост 

слуха (ΔКВИ) составил 21,3–22,3 дБ. 

Высокий процент удовлетворительных мор-

фологических результатов в совокупности с хоро-

шим функциональным эффектом подтверждают 

адекватность предлагаемой нами техники хирур-

гического лечения эпитимпанальной формы при-

обретенной холестеатомы. 

Т а б л и ц а  4

Функциональные результаты через 12 мес. после хирургического лечения

Распространение холестеатомы
Усредненные значения ВП, дБ Усредненные значения КВИ, дБ

ΔКВИ, дБ
до операции через 12 мес. до операции через 12 мес.

Аттик (N = 19) 33,7±12,1 23,5±8,1 28,8±11,4 19,9±12,7 8,8±1,3

Аттик + сосцевидный отро-

сток (N = 17)

42,6±11,4 25,7±6,8 31,4±11,1 22,2±11,3 9,1±0,5

Аттик + мезотимпанум 

(N = 12)

61,8±9,3 29,6±7,5 42,4±15,3 21,1±10,3 21,3±4,9

Аттик + мезотимпанум + 

сосцевидный отросток 

(N = 28)

69,8±7,6 35,3±6,8 45,7±12,1 23,4±14,1 22,3±2,1

Выводы
У 18,8% больных с аттикальной формой приобретенной холестеатомы выявлено пора-

жение переднего эпитимпанального пространства, что обусловливает необходимость его 

хирургической ревизии для снижения риска развития резидуальной патологии. 

При выполнении оперативного вмешательства необходимо учитывать вариабельность 

размера, формы и структурных типов переднего эпитимпанального пространства.

Доступ к переднему эпитимпанальному пространству осуществляется путем широкого 

удаления латеральной стенки аттика, резекции головки молоточка и наковальни либо ее 

остатков, поперечного гребня с cog, иссечения складки мышцы, напрягающей барабанную 

перепонку. Кроме того, при распространении холестеатомы в надтубарный карман необхо-

димо удалять и сухожилие мышцы, напрягающей барабанную перепонку.
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Статья посвящена анализу исследовательского и практического опыта авторов, а также обобщению 

литературных сообщений по проблеме лечения аллергического ринита и ассоциированных с ним дру-

гих аллергозов верхних и нижних дыхательных путей методом специфической иммунотерапии (СИТ). 

В работе рассмотрены механизмы терапевтического влияния иммунотерапии при атопических болез-

нях респираторной системы, преимущества метода перед фармакотерапией, побочные эффекты и их 

коррекция. По ряду вопросов применения СИТ в практике оториноларинголога авторы дают свою ин-

терпретацию.
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ческая иммунотерапия.
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The work is devoted to the analysis of the authors’ research and practical experience, as well as summary 

of the publications on treatment of allergic rhinitis and other diseases of upper and lower airways by specific 

immunotherapy (SIT) method. The article describes mechanisms of immunotherapy influence in asthma, its 

advantages, side effects and their correction. The authors also explain issues on SIT practical use.

Key words: allergic rhinitis, other diseases related to rhinitis, treatment, specific immunotherapy.
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Арсенал средств, методов, схем, вариантов ле-

чения аллергического ринита (АР) и ассоцииро-

ванных с ним аллергозов верхних и нижних ды-

хательных путей и других органов и систем очень 

велик. Большинство из применяемых неспец-

ифических методов лечения оказывают недолго-

временный эффект, часто возникают рецидивы, 

требующие повторного лечения. 

Самым эффективным и патогенетически обо-

снованным методом лечения атопических болез-

ней, в том числе и АР, является специфическая 

иммунотерапия или аллерген-специфическая им-

мунотерапия (СИТ, АСИТ). 

Хотя за последние десятилетия отмечается 

значительный прогресс в фармакотерапии аллер-

гических болезней, в частности в направлении 

медикаментозного контроля за их течением, сле-

дует признать, что СИТ является наиболее обо-

снованным методом лечения, особенно в детской 

практике, позволяющим достичь устойчивой ре-
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миссии болезни или значительного улучшения в 

ее течении.

Более чем полувековой опыт использования 

иммунотерапии во многих странах мира пока-

зал, что СИТ – это единственный способ противо-

аллергического лечения, воздействующего на 

важнейшие патогенетически значимые звенья 

иммунологического процесса и обладающего 

длительным профилактическим эффектом после 

завершения лечебных курсов. Данное положение 

подтверждено контролируемыми испытаниями 

двойным слепым методом с использованием пла-

цебо. Однако лишь единичные ЛОР-клиники ме-

дицинских вузов России прибегают к указанному 

методу лечения аллергозов ВДП.

Механизм действия СИТ до настоящего вре-

мени остается окончательно не выясненным. 

Наиболее важной является концепция образова-

ния «блокирующих» антител в ответ на введение 

лечебных аллергенов. Образованные в значи-

тельном количестве, они связываются с поступа-

ющими в организм аллергенами, тем самым бло-

кируя возникновение иммунных «конфликтов» 

аллерген–антитело [4, 16]. 

Другим фактором, участвующим в процессе 

формирования иммунологической толерантно-

сти (терпимости) организма, является переклю-

чение в процессе СИТ Th2-клеточного иммунного 

ответа на Th1-ответ (иммунопереключающаяся 

функция СИТ). За последние годы появились со-

общения о возможности образования под влия-

нием СИТ антиизотипических антител к молеку-

лам IgE [4, 14]. 

По мнению исследователей [8], СИТ облада-

ет таким терапевтическим действием, которое 

распространяется на все этапы аллергического 

ответа и которое отсутствует у известных совре-

менных фармакологических препаратов. Кроме 

того, фармакотерапия в целом не позволяет до-

стигнуть продолжительной иммунологической 

толерантности к аллергенам — специфическим 

стимулам. Метод принципиально отличается от 

фармакотерапии длительным сохранением ле-

чебного эффекта после завершения курсов и под-

держивающей терапии.

Анализ исследований, посвященных изуче-

нию результатов СИТ при атопических болезнях 

и отраженных в докладах Европейской академии 

аллергологии и клинической иммунологии, дает 

основание положительно отозваться об этом ме-

тоде лечения [13, 15].

В редакционной статье «Российского аллерго-

логического журнала» (2008, № 5), написанной 

ведущими специалистами клинической аллерго-

логии и иммунологии, отмечается, что многолет-

ний отечественный опыт применения СИТ дока-

зал долгосрочный (лонгитудный) эффект данного 

метода лечения. Кроме того, доказана ее эффек-

тивность в отношении профилактики развития 

астмы у больных АР.

В целях оптимизации результатов СИТ продол-

жаются поиски различных вариантов введения 

лечебных аллергенов, схем разведения и частоты 

введения, рекомендуемых доз. Осуществляется 

модификация аллергенов, продолжаются даль-

нейшие поиски безопасных и удобных в примене-

нии непарэнтеральных (пероральных, сублинг-

вальных, интраназальных) форм аллергенов. 

Пациенты и методы исследования. Со-

трудники кафедры и клиники оториноларинго-

логии Дагестанской государственной медицин-

ской академии занимаются вопросами лечения 

аллергозов верхних дыхательных путей (ВДП) и 

ассоциированных с ними аллергических болез-

ней других органов и систем организма более 

35 лет. Наши исследования были начаты в клини-

ках и лабораториях Московского НИИ педиатрии 

и детской хирургии, в частности иммунологиче-

ской лаборатории (проф. Д. В. Стефани), пульмо-

нологической клинике (проф. С. Ю. Каганов). На 

базе упомянутого института прошли подготовку 

по клинической иммунологии и аллергологии и 

по освоению метода проведения СИТ сотрудники 

кафедры (Г. А. Гаджимирзаев и А. А. Гамзатова). 

Через работников НИИ педиатрии и детской 

хирургии были установлены творческие свя-

зи с Московским НИИ вакцин и сывороток им. 

И. И. Мечникова, откуда мы получали бытовые 

аллергены. Пыльцевые аллергены выписывали 

из Ставропольского НИИ вакцин и сывороток, 

а бактериальные – из Казанского НИИ эпиде-

миологии и микробиологии. Результаты наших 

исследований отражены в двух докторских 

(Г. А. Гаджимирзаев, А. А. Гамзатова) и трех кан-

дидатских (Р. Г. Гаджимирзаева. Э. Г. Гамзатова, 

З. Т. Михраилова) диссертациях, а также в че-

тырех монографиях (Гаджимирзаев Г. А. 

Ринобронхопульмональный синдром. Махачка-

ла: Юпитер, 1998; Гаджимирзаев Г. А. [и со-

авт.]. Аллергический ринит у детей и взрослых. 

Махачкала: Лотос, 2002; Гаджимирзаев Г. А. 

[и соавт.]. Лечение и профилактика аллер-

гического ринита: Махачкала: Лотос, 2004; 

Гаджимирзаев Г. А. Аллергический ринит и брон-

хиальная астма. Клинико-патогенетическая взаи-

мосвязь. Махачкала: Лотос, 2014).

Различные аспекты АР мы изучали с исполь-

зованием эпидемиологических, клинических, 

функциональных, лучевых методов, а также ал-

лергологических, иммунологических, биохими-

ческих, цитоморфологических, морфогистохими-

ческих исследований.

В условиях стационара обследовано 1058 

больных в возрасте от 3 до 58 лет с различными 

эквивалентами респираторной аллергии: 731 

больной с аллергическим ринитом и риносину-
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ситом, 144 – аллергическим ринитом и аллерго-

зами нижних дыхательных путей (106 человек с 

бронхиальной астмой, 38 – аллергическим тра-

хеобронхитом), 145 – с аллергическим ринитом 

и дисфункцией щитовидной железы (гипотиреоз 

и тиреотоксикоз). Из общего количества обследо-

ванных больных 173 наблюдались и обследова-

лись в пульмонологической клинике (зав. проф. 

С. Ю. Каганов) Московского НИИ педиатрии и 

детской хирургии, остальные пациенты проходи-

ли обследование и лечение на базах республикан-

ских (Дагестан) клинических больниц.

Обсуждение результатов. Путем сравни-

тельного анализа результатов гистологических 

и гистохимических исследований тканей ВДП 

(слизистая оболочка носа и ткани глоточной мин-

далины) и цитоморфологической картины сли-

зистой оболочки носа у больных АР до и после 

СИТ выяснили, что после лечения активизирует-

ся тканевой иммуногенез и ослабевает реакция 

тканевой сенсибилизации [3–6]. Эти данные не-

сомненно расширяют и углубляют современные 

представления о механизме терапевтического 

влияния СИТ.

На основании собственных исследований и 

анализа литературных сообщений следует выде-

лить преимущества СИТ перед другими, наиболее 

признанными базисными методами (антигиста-

минная терапия препаратами нового поколения, 

топическая интраназальная глюкокортикостеро-

идная терапия ) лечения АР: 

– формирование толерантности слизистой 

оболочки носа к антигенной агрессии;

– предупреждение генерализации заболева-

ния и профилактика перехода АР в обструктив-

ный бронхит;

– предупреждение расширения спектра ал-

лергенов, к которым формируется повышенная 

чувствительность;

– сохранение длительной ремиссии болезни 

после завершения полного курса лечения;

– уменьшение потребности в противоаллер-

гических фармакопрепаратах;

– возможность эффективно осуществлять 

одновременное лечение поражений различных 

органов и систем аллергического генеза, ассоци-

ированных с АР;

– отсутствие «синдрома отмены» и «синдро-

ма возобновления симптомов» после окончания 

СИТ.

Оценивая эффективность СИТ при АР, мы 

убедились, что результаты лечения в большей сте-

пени зависят: 

– от возраста пациента;

– длительности течения болезни;

– широты спектра сенсибилизации;

– степени выраженности аллергической реак-

тивности организма;

– сопутствующих хронических заболеваний 

других органов и систем;

– конституциональных и наследственных 

факторов каждого индивидуума.

Исследования показали, что СИТ существен-

но более эффективна у больных с моно- и би-

валентной аллергией, нежели поливалентной. 

Многолетние (от 3 до 15 лет) катамнестические 

сведения и их анализ свидетельствуют, что рано 

начатая и планомерно проводимая иммунотера-

пия не только обеспечивает хороший ближайший 

и отдаленный прогноз, но и препятствует транс-

формации АР в бронхиальную астму (БА).

Обобщив опыт использования СИТ как у де-

тей, так и взрослых, мы можем констатировать, 

что эффективность лечения у детей выше, неже-

ли у взрослых, поскольку у детского континген-

та больных малый срок болезни, относительно 

низкий уровень аллергической реактивности 

организма, значительно меньше сопутствующих 

хронических заболеваний аллергического и неал-

лергического генеза.

Неблагоприятными условиями для достиже-

ния положительных устойчивых результатов СИТ 

являются:

– отсутствие последовательности в виде про-

ведения повторных курсов СИТ;

– отсутствие поддерживающей терапии;

– сочетание АР с другими «большими» аллер-

гозами (бронхиальной астмой);

– высокий индекс наследственной предраспо-

ложенности к аллергическим болезням.

Мы не разделяем мнение некоторых специ-

алистов о том, что СИТ следует назначать при 

отсутствии положительных результатов от прове-

денных ранее других способов (вариантов) лече-

ния. По нашему мнению, СИТ следует начинать 

с момента выявления атопической аллергии. Мы 

убедились, что длительное и безуспешное лече-

ние АР неспецифическими методами снижает эф-

фективность поздно начатой СИТ.

Ближайшие и отдаленные результаты лече-

ния различных эквивалентов респираторного 

аллергоза при их сочетании (аллергический ри-

нит, аллергический трахеит и трахеобронхит, 

аллергический бронхит, бронхиальная астма) 

с использованием СИТ неоднозначны. Наши ис-

следования, как и сообщения других авторов, 

свидетельствуют о высокой эффективности им-

мунотерапии при «малых» аллергозах, где имеет 

место только отечный компонент обструктивно-

го синдрома. В то же время при БА процент по-

ложительных результатов СИТ, особенно отдален-

ных, заметно ниже. Объяснение этому феномену 

мы находим в некоторых анатомических особен-

ностях строения полости носа и бронхов. В част-

ности, для бронхов, в отличие от носовой поло-

сти, характерно наличие гладкой мускулатуры. 
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В связи с этим при БА в патогенезе обструктивно-

го процесса, наряду с отечным компонентом, уча-

ствует и спазм гладкой мускулатуры, для снятия 

которого необходимо прибегать к бронходилята-

торам.

Побочные реакции при проведении СИТ. 

Отдельные авторы считают целесообразным 

ограничение использования СИТ, ссылаясь на 

возможность возникновения нежелательных (по-

бочных) эффектов от применения лечебных ал-

лергенов [13, 15]. Однако опыт проведения СИТ 

в странах, в том числе и в России, где это лечение 

выполняется подготовленными специалистами, 

свидетельствует, что курсы СИТ могут быть про-

ведены без случаев системных анафилактических 

реакций [4].

Сравнительные данные оценки побочных 

эффектов от применения фармакологических 

препаратов и лечебных аллергенов для СИТ сви-

детельствуют о неадекватности сообщений ос-

ложнений при обоих методах лечения атопии. По 

данным ученых Великобритании [3], на 12 652 

случая побочных эффектов от назначения тера-

певтических средств была зарегистрирована 181 

анафилактическая реакция, и лишь 21 из них 

была связана с ведением лечебных аллергенов.

Побочные реакции возникают при проведе-

нии кожного тестирования и иммунотерапии. 

При диагностическом тестировании местные по-

бочные реакции нами выявлены у 5,1% детей и 

у 13,1% взрослых. Местной побочной реакцией 

при кожном тестировании считается, если вол-

дырь на месте инъекции более 25 мм в диаметре 

и сопровождается псевдоподиями или лимфан-

гоитом, нередко с зудом на месте укола. В целях 

профилактики местных побочных реакций при 

последующих подкожных инъекциях лечебных 

доз аллергенов всем больным с местными прояв-

лениями, возникающими при диагностическом 

тестировании, назначали антигистаминные пре-

параты нового поколения (дезлоратадин – эри-

ус) в течение 5–7 суток. Больным с повышенной 

аллергочувствительностью лечение начинали с 

минимальных доз аллергена, т. е. с разведения 

1 : 1000 000 или 1 : 10 000 000. Кроме местных 

реакций наблюдались и реакции общего характе-

ра в виде легкого обморока, головокружения, го-

ловной боли, покраснения лица. Все эти реакции 

проходили через 15–20 мин после применения 

таких приемов коррекции, как рефлексотерапия 

(сбрызнуть на лицо холодную воду), суггестотера-

пия (беседа врача в целях успокоения пациента).

При проведении иммунотерапии побочные 

реакции местного характера возникали у 3,5% 

детей и у 14,2% взрослых, а общего характера – 

у 4,35% детей и у 11,4% взрослых. Побочные 

реакции общего характера выражались в повы-

шении температуры тела, появлении головных 

болей, слабости, нарушении аппетита, которые 

возникали в разное время от начала СИТ, преиму-

щественно на 2–15-й день.

Органные реакции со стороны полости носа 

(заложенность носа, чихание, водянистые выде-

ления), бронхов (одышка, затруднение дыхание), 

желудочно-кишечного тракта (обострение хро-

нического колита), мочевыделительной системы 

(лейкоциты и белок в моче), кроветворной си-

стемы (лейкопения, эозинофилия, тромбоцито-

пения) констатированы у 8,1% детей и у 15,8% 

взрослых больных. Органные реакции, как пра-

вило, манифестировались при переходе на более 

высокие концентрации вводимого аллергена, 

чаще всего 1 : 100 и 1 : 10.

У отдельных взрослых больных возникали 

вегетососудистые и психогенные нарушения 

(дрожь, сердцебиение, головокружение, «ком в 

горле», чувство жара, страх, беспокойство).

Опыт работы клиники позволяет утверж-

дать, что местные, общие и органные побочные 

реакции, возникающие при проведении СИТ, не 

опасны, они легко корригируются и не служат 

основанием для прекращения лечения. При ана-

лизе наблюдений за больными с побочными ре-

акциями оказалось, что у 88,6% из них наблюда-

лись отягощенный семейный аллергологический 

анамнез и конституциональные нарушения, вы-

ражающиеся в наличии нескольких эквивалентов 

аллергии с ясельного возраста.

Некоторые соображения по вопросу лечения 

аллергозов респираторной системы методом 

специфической иммунотерапии. Международные 

консенсусы 1994, 2000–2008–2012 гг. дают не-

однозначные рекомендации по использованию 

специфической иммунотерапии при назальной 

аллергии. Так, эти соглашения по диагностике и 

лечению AP (ARIA-1994–2012) рекомендует СИТ 

в следующих ситуациях:

– фармакотерапия недостаточно эффективна 

или сопровождается нежелательными побочны-

ми реакциями;

– адекватные методы по контролю окружа-

ющей среды в помещениях не дают эффекта;

– в анамнезе имеется несколько обострений 

AP или симптомы сохраняются в течение 6 меся-

цев;

– имеются положительные результаты кож-

ных проб или определяются специфические IgE 

в сыворотке, наличие которых коррелирует с сим-

птомами ринита

Консенсус-2000 по лечению аллергического 

ринита считает проведение СИТ целесообразным 

у пациентов с тяжелыми симптомами, которые 

трудно контролировать фармакопрепаратами.

Вместе с тем часть авторов выражают свою 

убежденность в том, что СИТ должна предшество-

вать фармакотерапии [5–7, 11]. Специалисты, 
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имеющие большой опыт лечения детей методом 

СИТ, пришли к выводу, что чем раньше начато 

лечение, тем оно эффективнее [1, 8, 9]. Мы раз-

деляем точку зрения названных авторов и счи-

таем, что эффективность СИТ значительно ниже 

у больных, которые безуспешно лечились ранее 

в течение многих лет с использованием различ-

ных неспецифических методов терапии. У части 

больных АР, несмотря на медикаментозные и 

иные методы антиаллергического лечения, имела 

место генерализация патологического процесса 

с охватом других участков верхних дыхательных 

путей, а также трахеобронхиального дерева (ал-

лергические синуситы, фаринголарингиты, тра-

хеобронхиты и бронхиальная астма – «атопиче-

ский марш»). Нередко причинами обращения к 

нам служили появление сухого кашля (постоян-

ного или периодического), ощущение нехватки 

воздуха при физической нагрузке и др., т. е. при-

знаки вовлечения в патологический процесс ниж-

них дыхательных путей. 

Мы считаем, что для детей с АР из семьи с вы-

соким индексом наследственной отягощенности 

по аллергическим болезням СИТ является ме-

тодом выбора и лечение надо начинать (при от-

сутствии противопоказаний) как можно раньше. 

Рекомендации отдельных авторов о целесообраз-

ности начинать лечение с использованием про-

стых схем терапии и лишь при отсутствии эффек-

та переходить к базисным методам лечения для 

этой категории больных неприемлемы.

Мы солидарны с мнением С. Ю. Каганова [9] 

о том, что рекомендации отдельных ученых, кон-

сенсусных групп по использованию различных 

схем, комбинаций, вариантов, ступеней и т. д. при 

лечении аллергозов респираторной системы сле-

дует воспринимать как общий ориентир. Выбор 

наиболее оптимального метода лечения при раз-

личных вариантах аллергического ринита в каж-

дом случае обусловлен клиническим опытом и 

мышлением лечащего врача. Выбор этот должен 

основываться на детальном анализе ранее про-

веденной терапии и с учетом его результатов, а 

также частоты обострений, переносимости тех 

или иных препаратов, объективной картины, ус-

ловий проживания, экономического положения 

пациента и его семьи, наличия сопутствующих 

заболеваний и возможной реакции с их стороны 

и др.

В лечении больных аллергическим ринитом, 

особенно у детей, всегда должен присутство-

вать разумный консерватизм, поскольку аллер-

гозы респираторной системы, по выражению 

С. Ю. Каганова [9], «деликатные», «тонкие». 

Поэтому при терапии аллергического ринита у 

детей не оправданы агрессивные, органоразру-

шающие вмешательства в полости носа и около-

носовых пазухах, на видиевом нерве.

Трудности лечения больных аллергическим 

ринитом породили непрофессиональные и небез-

опасные предложения со стороны «целителей» 

разного толка (маги, экстрасенсы, колдуны, 

«специалисты» по снятию порчи, сглаза, трав-

ники и т. п.). Как справедливо подчеркивал 

С. Ю. Каганов [9], они отвлекают от тяжелого 

высокопрофессионального труда, каким явля-

ется труд по лечению этих больных для врача. 

Пациентов, страдающих аллергическим ринитом, 

необходимо систематически и вдумчиво наблю-

дать, бережно использовать различные методы ле-

чения, лекарственные средства, их сочетания. Ни 

один способ терапии не имеет и не может иметь 

самостоятельного значения, быть единственным. 

Подобные больные нуждаются в длительном ле-

чении, рассчитанном на годы и во все периоды 

(в холодном периоде, при обострении болезни). 

Нередко положительный терапевтический эффект 

обнаруживается только через несколько лет систе-

матического лечения и наблюдения.

В подавляющем большинстве случаев боль-

ные с АР наблюдаются и лечатся в амбулатор-

но-поликлинических условиях. Органам прак-

тического здравоохранения следует обеспечить 

аллергологические кабинеты при городских и 

республиканских (краевых) поликлиниках совре-

менной диагностической технологией, достаточ-

ным количеством диагностикумов. Аллергологи, 

педиатры, терапевты не могут оценивать объ-

ективную картину верхних дыхательных путей 

в динамике лечения, поскольку они не владеют 

ЛОР-эндоскопическими приемами. В этой связи 

при проведении антиаллергической терапии АР 

ведущую роль должен играть оториноларинго-

лог, поскольку только он может на всех этапах 

лечения контролировать результаты терапии на 

основании оценки объективной картины полости 

носа, околоносовых пазух и других отделов ВДП. 

Имея многолетний опыт лечения больных аллер-

гозами ВДП в условиях ЛОР-клиники, мы можем 

утверждать, что на ранних этапах антиаллергиче-

ского лечения на основании визуальной картины 

полости носа и других отделов ВДП, в частности 

окраски слизистой оболочки, степени выражен-

ности отека слизистой оболочки, состояния но-

совых раковин, количества и характера отделяе-

мого в носу и в глотке, можно говорить о степени 

эффективности проводимой терапии, недожида-

ясь результатов повторных иммунологических 

исследований.

Несмотря на убедительные данные, свиде-

тельствующие о высокой эффективности СИТ при 

атопических болезнях, в частности АР, указанный 

метод лечения не пользуется широкой популяр-

ностью не только среди оториноларингологов, 

но и среди других представителей клинической 

медицины. Одним из препятствий повсеместно-
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му внедрению в клиническую практику СИТ, по 

справедливому утверждению Д. И. Заболотного 

и соавт. [6], является не всегда корректная кон-

куренция между фармацевтическими фирма-

ми. Последние «диктуют» лечебные технологии. 

Этот процесс не всегда проходит корректно, 

поэтому в стандартах лечения АР, публикуе-

мых различными изданиями, фармакотерапия 

предшествует СИТ или даже СИТ вообще отсут-

ствует.

В течение последних 20 с лишним лет авто-

ры настоящей работы участвовали практически 

во всех научных форумах оториноларингологов, 

однако не были ни разу свидетелями проведения 

секционного заседания, образовательной школы, 

мастер-класса и т. д. с презентацией и рекламиро-

ванием специфической иммунотерапии.

В отличие от СИТ фармакотерапия при аллер-

гических болезнях не позволяет достигнуть про-

должительной иммунологической толерантности 

к аллерген-специфическим стимулам. В связи с 

этим можно предполагать, что в будущем пальма 

первенства в лечении больных с аллергической 

патологией будет принадлежать иммунотерапии 

с внедрением неинвазивных методов (сублинг-

вальных, эндоназальных и др.).

Заключение. В настоящее время в арсена-

ле оториноларинголога имеется достаточное 

количество методов лечения как изолирован-

ного аллергического ринита, так и ассоцииро-

ванных с аллергозами нижних дыхательных пу-

тей. Выбор оптимального варианта в каждом 

конкретном случае должен решаться индиви-

дуально, основываясь на данных комплексного 

клинического, аллергологического и иммуно-

логического обследования и с учетом анатомо-

физиологического и клинического единства ре-

спираторной системы.
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ПРОЦЕССЫ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ ПРИ КЛИНОВИДНОЙ ДЕГИДРАТАЦИИ 
ПРОСТЫХ И МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ 
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STRUCTURING PROCESSES IN SPHENOID DEHYDRATATION 
OF ORDINARY AND COMPOUND SOLUTIONS
G. P. Zakharova, V. V. Shabalin

Saint-Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, 

Saint-Petersburg, Russia

 
В проведенном экспериментальном исследовании детально прослежены основные этапы эволюции 

структурообразования простых и сложных модельных растворов от стадии жидкой среды до твердой 

фазы. Их сравнительная оценка с различными видами биологических жидкостей (БЖ) человека обна-

ружила, что в результате образуются подобные структуры. В белково-солевых растворах формируются 

упорядоченные системы, отражающие геометрию глобальных течений структуризации.

Ключевые слова: биологическая жидкость, модельные растворы, клиновидная дегидратация.
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In the conducted research the authors show the basic stages of structuring process of ordinary and compound 

test solutions from liquid to solid phase. Their comparative evaluation with different types of human’s biologic 

fluid revealed formation of the structures as a result. In protein-salt solution there formed ordered systems 

which reflect geometry of structuring process.

Key words: biologic fluid, test solutions, sphenoid dehydratation.
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Биологические жидкости (БЖ) служат базис-

ной системой обеспечения жизнедеятельности 

организма человека. Они представляют много-

компонентные, неоднородные, неравновесные 

среды, в состав которых входят вода, белки, ор-

ганические соединения небелковой природы, 

растворенные и взвешенные неорганические 

соединения. В БЖ происходят высокоскорост-

ные изменения молекулярного состава и взаи-

модействия различных компонентов при физио-

логических, экстремальных и патологических 

состояниях. Такие изменения являются наиболее 

информативными при исследовании гомеостаза 

молекулярного уровня и могут служить основой 

для диагностики различных заболеваний на са-

мых ранних стадиях [3].

Многообразные процессы, протекающие в 

высыхающих каплях БЖ, с позиций синергетики 

можно отнести к механизмам самоорганизации 

[4]. Они четко прослеживаются при так называе-

мых неравновесных фазовых переходах, одним из 

видов которых является переход жидкости в твер-

дую фазу в процессе высыхания [1]. Такого рода 

фазовый переход позволяет перевести организа-

цию БЖ на более высокий уровень и зафиксиро-

вать неустойчивые межмолекулярные связи. При 

этом, изучая систему на макроскопическом уров-

не ее самоорганизации, исследователь получает 

информацию относительно поведения системы 

на молекулярном уровне. 

Одним из важных разделов изучения фазо-

вых переходов БЖ является анализ сил и потоков 

внутри испаряющейся капли, которые обеспе-

чивают построение структуры ее твердой фазы. 

Оптимальные условия для наблюдения за этими 

потоками создаются при расположении капли на 

горизонтальной плоской поверхности – так назы-

ваемый метод клиновидной дегидратации [10]. 

Поскольку единственной самоорганизующейся 

макроструктурой жидкости является капля, а все 

остальные структурные формы навязаны жид-

кости внешними факторами [11], капля служит 

наиболее удобной моделью самоорганизующейся 

системы для исследования физико-химических 

процессов. 

Структура осадка начинает формироваться 

уже на начальном (гидродинамическом) этапе, 

когда капля БЖ представляет собой слабый рас-

твор входящих в ее состав веществ [6]. На этом 

этапе происходит пространственное перерас-

пределение первоначально равномерно рас-

пределенных компонент раствора по площади 

фации в соответствии с их физико-химически-

ми параметрами. В процессе высыхания в капле 

создаются градиенты температуры, концентра-

ции растворенных веществ (взвешенных частиц) 
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и коэффициента поверхностного натяжения. 

Возникающие градиенты порождают как медлен-

ный диффузионный перенос вещества и энергии, 

так и более активные гидродинамические потоки 

[9, 13].

Многообразие процессов, протекающих в вы-

сыхающих каплях истинных и коллоидных рас-

творов [12] взвесей и суспензий, затрудняет их 

количественное экспериментальное изучение 

и разработку математических моделей течений 

и процессов отложения растворенных веществ. 

В связи с этим актуальность представляет экс-

периментальное изучение происходящих физи-

ко-химических процессов с использованием ис-

кусственных жидкостей, включающих отдельные 

компоненты состава БЖ.

Цель исследования. Экспериментально те-

оретическое обоснование основных механизмов 

структуризации БЖ при переходе в твердую фазу 

в процессе клиновидной дегидратации на основе 

детального изучения этого процесса на стратифи-

цированных и искусственных жидкостях. 

Методы исследований. Методы перево-

да жидкостей в твердую фазу, морфологический 

анализ (микроскопия в белом и поляризованном 

свете, фазово-контрастная микроскопия), меди-

ко-биологическая морфометрия, методы обра-

ботки цифровых изображений и одномерных сиг-

налов, анализа и распознавания изображений. 

Обработку цифровых изображений и статисти-

ческий анализ результатов проводили с исполь-

зованием программы Mathematica версия 9.0 

(Wolfram Research).

Результаты исследования. Для изучения 

процессов структуризации проводилось иссле-

дование дегидратации в простых по составу жид-

костях, состоящих не более чем из двух или трех 

компонентов. В качестве модельных жидкостей 

рассматривались суспензии нано- и микрочастиц 

кварца SiO2 (наночастицы размером 10–20 нм) и 

оксида алюминия Al2O3 (наночастицы 54–100 нм) 

в водных растворах и в растворах с содержанием 

этанола. Испарение капель водных растворов на 

подложке обычно происходило с постоянной об-

ластью контакта капли с подложкой, где контакт-

ная линия (КЛ) неподвижна, а контактный угол 

уменьшается в процессе испарения. Выявлено, что 

общая текстура фации изменяется при замене по-

рошка SiO2 порошком Al2O3. При изучении капель 

водных суспензий нано- и микрочастиц при испа-

рении выяснилось, что в области КЛ происходит 

разделение частиц по их размерам, а при исследо-

вании формирования краевой и центральной зон 

фаций обнаружено, что структура краевой зоны 

формируется стадийно. При испарении капли с по-

стоянной областью контакта с подложкой частицы 

перемещаются в область КЛ, которая неподвижна. 

Как только контактный угол � достигал критиче-

ского значения (при этом оседал определенный 

слой частиц), то КЛ начинала перемещаться в 

сторону центра капли. Рассмотрев условия равно-

весия сил, действующих на частицы (силы Ван-

дер-Ваальса, электростатической силы Fepp, дей-

ствующей между частицами и основанием, сил 

поверхностного натяжения Fs, адгезии Fa, трения 

fFa в жидкой среде), было определено минималь-

ное число частиц, определяющих ширину осевше-

го слоя для частиц SiO2 и Al2O3. Расчеты показа-

ли, что требуется оседание большего числа частиц 

(Al2O3 приблизительно 100 частиц и SiO2 – 140 ча-

стиц) в виде тонкого слоя около КЛ, чтобы поддер-

жать скрепление частиц между собой и сохранять 

неподвижность КЛ. На рис. 1 представлены тексту-

ры осадков взвеси микро- и наночастиц в воде рас-

творов с порошком оксида SiO2 и порошком Al2O3. 

Наблюдения за растворами в процессе испарения 

позволили определить динамику течений в капле. 

Картина течений в высыхающих каплях суспензии 

наночастиц кварца в 40%-ном растворе этанола в 

воде начинается сразу после помещения капли на 

подложку. На начальной стадии происходит ин-

тенсивное испарение летучего компонента (эта-

нола), индуцирующее активную объемную и по-

верхностную конвекции, как температурной, так 

и концентрационной природы. Сложная вихревая 

структура таких течений визуализировалась с по-

мощью микрочастиц или конгломератов наноча-

стиц Al2O3 и SiO2.

Радиальные штрихи начинали формировать-

ся в окрестности неподвижной границы капли. 

Система радиальных штрихов, образующих регу-

лярную полосчатую структуру, наблюдалась спу-

стя короткое время (около 1 мин) на всей внеш-

ней кромке капли (рис. 1). Приповерхностные 

частицы в жидкости двигаются от центра к пери-

ферии капли, а контрастные штрихи растут в об-

ратном направлении. Некоторые пары соседних 

штрихов сливаются, образуя новый радиальный 

штрих и Y-образные структуры (рис. 2). 

Исследование течений наночастиц кварца в 

суспензии этанола методом темного поля позво-

лило выявить ряд особенностей таких течений. 

После испарения основной части этанола доми-

нирующим становится осесимметричное торо-

идальное течение, в котором потоки жидкости 

всплывают в центре капли, растекаются по по-

верхности капли и далее, центростремительно 

двигаясь в нижних слоях капли, вновь собираются 

в центральную восходящую струю. Концентрация 

частиц растет по мере испарения жидкости и до-

стигает максимальных значений на внешней 

контактной линии, где начинает откладываться 

кольцевой валик, динамика формирования кото-

рого изучалась рядом авторов [9, 13].

Для исследования формирования фаций со-

левых и белково-солевых растворов при клино-
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видной дегидратации в качестве модельных жид-

костей использовались растворы NaCl (3 и 10%), 

а также раствор альбумина (САЧ) в физиологиче-

ском (0,9%) растворе поваренной соли в концен-

трациях cA = 0,10; 0,25; 0,50; 0,75 и 1,0 г/100 мл. 

В растворах NaCl исследовали структуру кристал-

лов и их расположение по площади высохшей 

капли. Наблюдения за динамикой высыхания 

белково-солевых растворов позволили фиксиро-

вать изменение контактного угла объема капли 

во время испарения. В большинстве эксперимен-

тов с анализом формы капли было замечено, что 

диаметр фации влиял на появление белковой 

зоны и ее ширину (рис. 3). Для каждой концен-

трации существовал свой критический диаметр 

капли, ниже которого белковая зона не образовы-

валась. Минимальным диаметром оказался D = 

1,5 мм. Вычислив объем сферической капли рас-

твора альбумина VD и рассчитав объем ее фации 

(объемная фракция альбумина) по профилю VS, 

определяли следующее отношение этих величин 

как некоторую безразмерную величину – фракци-

онный параметр � = VS � VD. Фракционный пара-

метр � для пяти различных концентраций альбу-

мина (cA = 0,10, 0,25, 0,50, 0,75 и 1,0 г/100 мл) 

представлен на рис. 4. Показано, что полученные 

данные отклоняются от линейной зависимости 

незначительно (коэффициент корреляции 0,96). 

Фракционный параметр � увеличивается соот-

ветственно с ростом концентрации альбумина в 

капле. Самое высокое значение � достигало при-

близительно 0,31 и соответствовало концентра-

ции альбумина cA = 1,0 г/100 мл.

Были проанализированы формы профиля фа-

ции с учетом соревнования между адвекцией и 

диффузией молекул альбумина. Для этого было 

использовано безразмерное число Пекле Pe = 

uL DL, где u – скорость частицы; L – характерный 

размер системы, DL – коэффициент диффузии ча-

стицы. Когда Pe >> 1, адвекция доминирует над 

транспортом, и когда Pe <<1, диффузия является 

доминирующей. Диапазон чисел Пекле указыва-

ет на то, что адвекция и диффузия конкурируют 

друг с другом. На рис. 5 показаны переходы меж-

ду различными формами осадка для каждой кон-

центрации (обозначены кривой линией). Капли с 

Pe < 0,20 для всех концентраций дают форму с от-

сутствием периферийного кольца, в то время как 

все капли с Pe >1 имеют кольцо на периферии 

осадка. Между Pe � 0,20 ÷ 0,80, переход происхо-

дит в различных точках этой линии в зависимо-

сти от концентрации. Когда число Пекле больше 

1 в этой системе, адвекция является доминирую-

щей и стимулирует формирование кольца. Если 

Pe � 0, диффузия становится доминирующим 

процессом, что подтверждается нашими наблю-

дениями. В каплях раствора альбумина, содержа-

щих небольшое количество NaCl (cN = 0,01 г/100 

мл), испарение происходило подобно капле чи-

стого раствора альбумина. Для растворов с бо-

Рис. 1. Текстура осадка взвеси микро- и наночастиц в воде ×10: а – рас-

твор с порошком оксида SiO2; б – раствор с порошком Al2O3;

1 – КЛ фации капли; 2 – тонкий валик периферической зоны; 3 – центральная об-

ласть, отделенная от зоны 2 пунктирной линией). 

а) б)

Рис. 2. Формирование тонких радиальных структур в высыхающих 

каплях суспензии наночастиц SiO2 ×10.
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лее высокой концентрацией соли отмечается 

одна общая тенденция – уменьшение краевой 

зоны по мере увеличения концентрации соли. 

Относительная ширина кольца w была измерена 

в фациях каждого раствора альбумина и поварен-

ной соли и проанализирована как функция отно-

сительной концентрации соли �. Ширина кольца 

делится на диаметр основания капли: w/D, а от-

носительная концентрация соли �N является от-

ношением молярного объема соли к молярному 

объему альбумина. Это значение есть эффектив-

ное число ионов соли на молекулу альбумина. 

График зависимости ln (w/D) от ln � и аппрокси-

мирующая линия приведены на рис. 6.

Таким образом, анализ клиновидной деги-

дратации солевых растворов показал, что под 

действием формирующихся градиентов концен-

трации и температуры в образце формируется 

семейство адвективных и конвективных тече-

ний. Они формируют периодические простран-

ственные структуры, состоящие из относительно 

крупномасштабных ячеек (прослоек) с резкими 

границами. При этом проходят процессы сегре-

гации компонент, которые изменяют физические 

параметры сред и формируют структуру фации. 

Образование областей больших градиентов кон-

центраций формируют молекулярные диффузи-

онные потоки веществ от края к центру и раство-

рителя (воды) от центра к периферии, а также 

конвективные концентрационные и диффузи-

онные течения. Анализ формирования структур 

фации в бинарных растворах (альбумин-соль) 

показал, что кристаллизация и образование 

осадка одних компонент идет на фоне структур, 

сформировавшихся в полях градиентов других 

компонент. На краю капли нарастает концентра-

ция органических (или минеральных веществ), 

которые выпадают в осадок, образуя группы кри-

сталлов, конгломераты, порошок. В зависимости 

от вида соли и молекулярного сродства между 

белком и солью картина распределения твердой 

фазы может иметь различной.

Нами было проведено исследование перио-

дических структур, в которых пространственный 

период выражается через термодинамические 

характеристики, а последние могут быть установ-

лены по текущим значениям периода. Яркими 

представителями периодических структур явля-

ются центрированные кольцевые структуры, об-

разующиеся при клиновидной дегидратации не-

Рис. 3. Кривая изменения ширины периферийного 

кольца w в фациях альбумина в зависимости от диаме-

тра капли D.

Рис. 4. Кривая изменения фракционного параметра � 

фаций альбумина в зависимости от концентрации cA.

Рис. 5. Зависимость чисел Пекле для cA = 0,1; 0,25; 0,5; 

0,75 и 1,0 г/ 100 мл. Красный цвет – белковое кольцо 

присутствует, синий цвет – кольца нет.

Рис. 6. График зависимости ln(w/D) (относительная 

ширина краевой зоны) от ln � (относительная концен-

трация соли). У каждой серии точек кривой приведены 

фрагменты соответствующих фаций.
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которых растворов. Для исследования процессов 

формирования периодических структур на базе 

модельных растворов использовали две основные 

компоненты: растворимый белок и поваренную 

соль. Эксперименты проводили с яичным белком, 

в который добавляли раствор поваренной соли в 

концентрациях с – 0,1; 1; 2; 4; 7; 10; 13%. Для вы-

деления ширины колец служила зависимость от-

носительной яркости изображения капли f(r) от 

радиальной координаты r. На рис. 7 представле-

ны фрагменты изображений фаций белково-соле-

вых капель через 5 мин после начала испарения. 

Было выяснено, что образование кольцевых 

структур при испарении белково-солевой капли 

разделяется на две основные стадии. На первой 

стадии, когда концентрация соли остается близ-

кой к начальному значению, основной вклад в 

формирование колец вносит белковая основа. 

На второй стадии развитие кольцевой системы 

капли резко изменяется. На рис. 8, а показаны 

флуктуации освещенности в радиальном направ-

лении, на рис. 8, б – их вэйвлетное преобразова-

ние (б). 

Нами обнаружено, что в белково-солевых 

растворах радиальные трещины формируются в 

определенном порядке примерно через равные 

угловые промежутки �m – радиальная симметрия 

трещин. При увеличении концентрации соли 

порядок нарушается. С ростом концентрации 

глубина проникновения заметно падает; одно-

временно уменьшается секторный угол. В этой 

связи представляют интерес функциональные за-

висимости секторного угла �m от концентрации 

соли. Полученная кривая оказалась близка к экс-

поненте с показателем, который линейно зависит 

от ее концентрации. Это позволило нам создать, 

уточнить и дополнить эмпирическую модель 

структурной изменчивости радиально-аркадных 

структур, в которой базовой характеристикой 

является функция чувствительности секторно-

го угла �m от концентрации соли с. Выявленная 

зависимость может использоваться для количе-

Рис. 7. Фрагменты изображений фаций белково-солевых капель через 5 мин после начала испарения. 

Начальная концентрация соли, %: 2 (а), 4 (б), 7 (в), 13 (г). Стрелка указывает направление сканирования �. 

Начальный радиус R капли поддерживался постоянным около 0,2 см.

а)                                                б)                                                  в)                                                     г)

Рис. 8. Флуктуации освещенности в радиальном направлении (а) и их вэйвлетное преобра-

зование (б). Концентрация соли 13%.
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ственной оценки концентрации примесей, при-

нимающих участие в патогенезе заболеваний, и 

соответственно использоваться для их диагно-

стики.

Таким образом, полученные нами результа-

ты свидетельствуют, что при высыхании раство-

ров белка образуются периодические структуры, 

кольцевая форма которых определяется геомет-

рией капли, а масштаб – составом и условиями вы-

сыхания. При высыхании остаток рассекается на 

ячейки системой трещин, первоначально ориен-

тированных в радиальном и тангенциальном на-

правлениях. На последней стадии сформировавши-

еся ячейки заполняются кольцевыми трещинами. 

Вследствие ограничения подвижности растворите-

ля при высыхании сложных коллоидных растворов 

минеральные соли, вытесняемые в центр капли, не 

могут сформировать кристалл и образуют харак-

терные дендритные структуры, располагающиеся в 

направлении роста главных трещин. 

Заключение. В проведенном исследовании 

нами детально прослежены основные этапы эво-

люции простых и сложных модельных растворов 

от стадии жидкой среды до твердой фазы, а также 

дана их сравнительная оценка с различными ви-

дами БЖ человека. Проведенные нами лаборатор-

но-экспериментальные исследования процессов 

дегидратации модельных растворов показали, 

что в результате образуются структуры, подобные 

наблюдаемым нами в дегидратированных образ-

цах растворов многокомпонентных жидкостей, 

в том числе БЖ человека. В белково-солевых рас-

творах формируются упорядоченные системы, 

отражающие геометрию глобального течения и 

иллюстрирующие положение фиксированных и 

подвижных контактных линий.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ
И АНОМАЛИЙ В ОБРАЗЦАХ МНОГОКОМПОНЕНТНЫХ РАСТВОРОВ 
БИОЛОГИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
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(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Ю. К. Янов)

DISTINCTIVE FEATURES AND ABNORMALITIES 
PROCESSING APPLICATIONS IN THE SAMPLES OF BIOLOGIC FLUID 
MULTICOMPONENT SOLUTIONS 
G. P. Zakharova, V. V. Shabalin

Saint-Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, 

Saint-Petersburg, Russia

На основании разработки и модификации алгоритмов обработки растровых изображений медико-

биологических препаратов создан автоматизированный анализ текстур фаций БЖ, позволяющий дать 

объективную качественную и количественную оценку их структурных изменений.

Ключевые слова: биологическая жидкость, клиновидная дегидратация, маркер.
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On the basis of development and modification of algorithms of scanning images of medical-biological 

samples automatic analysis of textures of biological fluids was developed. This analysis enables objective 

qualitive and quantitate assessment of their structural alterations.

Key words: biological fluid, cuneal dehydratation, marker.
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В последние годы сформировано новое на-

правление научных исследований в биологии и 

медицине – функциональная морфология биоло-

гических жидкостей (БЖ) человека. Направление 

занимается изучением как процессов, происходя-

щих при высыхании БЖ на твердой горизонталь-

ной поверхности, так и структур, образующихся в 

результате дегидратации. 

Морфологические исследования различных 

БЖ (сыворотка крови, лимфа, желчь, желудоч-

ный сок, моча, панкреатический сок, ликвор, 

слеза, синовиальная жидкость, секрет полости 
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носа и др.) свидетельствуют, что в норме в БЖ су-

ществует закономерный порядок распределения 

структур с соответствующими качественными и 

количественными параметрами [2, 6]. При пато-

логических состояниях наблюдаются нарушения 

данного порядка, потеря БЖ способности фор-

мирования физиологических структур. В резуль-

тате структуры приобретают новые признаки, 

которые рассматриваются как патологические. 

Значимые для диагностики структуры устанав-

ливаются путем сравнительного анализа фаций 

БЖ здоровых людей и пациентов с различными 

видами патологии. Статистически достоверные 

различия выявленных особенностей в структу-

рах фаций позволяют относить эти особенности 

к маркерам той или иной патологии. К настояще-

му времени при оценке изображений фаций БЖ 

применялся главным образом визуальный ана-

лиз � микроскопия при различных увеличениях, 

освещении белым или поляризованным светом. 

Существующие методы обработки растровых 

изображений [1, 4, 5] содержат лишь общие ал-

горитмы, без учета специфики изображений 

обрабатываемых БЖ. Для совершенствования 

диагностики заболеваний ЛОРорганов требует-

ся разработка методик количественной оценки 

растровых фрагментов текстур фаций с учетом 

специфики их происхождения, а также методов 

обработки данных, способствующих автоматизи-

рованной поддержке медицинских методик, ос-

нованных на дегидратации.

Цель исследования. Создание автоматизи-

рованного анализа текстур фаций БЖ для объек-

тивной качественной и количественной оценки 

структурных изменений фаций БЖ, основанных 

на свойствах изображения. 

Материал и методы исследования. Методы 

текстурного и фрактального анализа для клас-

сификации изображений фаций в целом. 

Материалом для исследования служили сыворот-

ка крови, слюна, секрет полости носа. 

Нами были рассмотрены возможности управ-

ления структуризацией фации в процессе клино-

видной дегидратации путем изменения формы 

капли. Форма капли определяется различными 

параметрами: 1) объемом капли V; 2) высо-

той капли h; 3) площадью основания капли S; 

4) радиусом капли r; 5) краевой угол капли �; 

6) поверхностным натяжением 	. При проведе-

нии модельных исследований установлено, что 

параметры 2–5 функционально зависят от объ-

ема капли. Сравнительная оценка количества и 

качества структур фаций, формирующихся при 

клиновидной дегидратации различных объемов 

капель, позволила нам прийти к заключению, 

что наиболее информативные общие результаты 

дает объем капли 20 мкл, которую мы взяли за 

стандартную. 

Использован анализ текстуры всей фации 

целиком с применением статистики второго по-

рядка, основанный на матрицах вероятностного 

распределения яркости на изображении. Такой 

подход часто используется при текстурном ана-

лизе [8, 9], поскольку дает большой набор при-

знаков (второй угловой момент, корреляция, 

контраст, инерция, энтропия и затенение). В до-

полнение к ним с помощью показателя Херста 

H мы находили фрактальную размерность DF = 

2 � H. Фрактальная размерность всех фаций БЖ в 

процессе клиновидной дегидратации варьирова-

ла в пределах от 1,04 до 1,92, что может свидетель-

ствовать об изменении геометрии исследуемого 

объекта. Важно отметить, что рост фрактальной 

размерности был пропорционален тяжести пато-

логии.

После предварительной обработки (фильтра-

ции и выравнивания яркости) первичных изо-

бражений формировались исходные данные. Для 

каждого изображения строили матрицы вероят-

ностного распределения и вычисляли вектор при-

знаков для двух дистанций. 

Компьютерный статистический текстурный 

анализ фаций БЖ полости носа в норме и при па-

тологиях представлен в табл. 1 и 2. Данные табл. 1 

показывают четкое, в пределах погрешности, 

увеличение энтропии текстуры фации с ее макси-

мумом у текстуры фаций при хронических поли-

позном и гнойном риносинуситах. Фрактальная 

размерность при этом различалась значительно 

только между нормой и патологией. Между двумя 

анализируемыми типами патологии ее различие 

было менее заметно. 

В работе фации СК разделены на пять групп, 

которые характеризуют определенную степень 

тяжести патологического процесса. В качестве 

примера образцы фаций представлены на рис. 1. 

На основе анализа фаций СК, больных с различ-

ной степенью тяжести хронического гнойного 

риносита, мы сформировали список признаков 

особенностей структурных элементов, которые 

встречаются в фациях СК (табл. 2) при различной 

тяжести патологии.

В результате оценки портретов фаций всех ти-

пов БЖ был составлен паттерн, характерный для 

здоровых людей и больных с патологией разной 

степени тяжести. Текстурный анализ фаций раз-

ных БЖ, в том числе и на этапе высыхания, пока-

зал, что наиболее информативными признаками 

текстур являются энтропия, фрактальная размер-

ность и степень однородности.

При разработке метода автоматизированно-

го анализа линейных структур фаций сыворотки 

крови выявлено, что одним из важных компо-

нентов структуры фаций являются трещины. Это 

позволило разработать алгоритм обнаружения 

трещин, имеющих прямолинейную структуру 
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Т а б л и ц а  1

Значения статистических признаков второго порядка текстур фаций секрета полости носа 
при хроническом гнойном и полипозном риносинусите

Текстурный

признак

Слизевой секрет
Полипы пазух носа

Норма ХРС ХГРС

Энтропия f6
d 3,17 ± 0,05 4,41 ± 0,07 6,58 ± 0,08 6,46 ± 0,09

Фрактальная размерность 

Херста DF

2,06 ± 0,04 2,49 ± 0,07 2,58 ± 0,08 2,62 ± 0,06

Степень неоднородности  f1
d 0,74 ± 0,07 0,56 ± 0,08 0,35 ± 0,08 0,55 ± 0,06

Контраст  f2
d 0,25 ± 0,07 0,59 ± 0,04 0,92 ± 0,05 0,70 ± 0,04

Инерция  f3
d 0,38 ± 0,09 0,59 ± 0,04 0,92 ± 0,09 0,79 ± 0,09

Корреляция  f4
d 0,22 ± 0,05 0,37 ±0,08 0,52 ± 0,08 0,55 ± 0,05

Затенение f5
d 2,12 ± 0,09 2,82 ±0,05 3,38 ± 0,05 3,42 ± 0,07

Примечание. Статистически достоверные различия в клинических группах, p < 0,05.

Т а б л и ц а  2

Значения статистических признаков второго порядка текстур фаций сыворотки крови пациентов 
с различной степенью тяжести хронического гнойного риносинусита

Текстурный признак

Сыворотка крови пациентов с различной тяжестью хронического гнойного риносинусита 

Норма, n = 5 Легкая, n = 12
Средней тяжести, 

n = 15
Тяжелая, n = 7

Тяжелая 

осложненная, 

n = 9

Энтропия (3) 2,42±0,05 5,70±0,04 5,97±0,07 6,15±0,08 6,45±0,07

Фрактальная раз-

мерность Херста (3)

1,53±0,07 1,72±0,06 1,77±0,05 1,81±0,05 1,86±0,05

Степень неоднород-

ности (2) 

3,78±0,12 2,38±0,13 2,12±0,04 1,76±0,05 1,52±0,08

Контраст 3) 2,23±0,03 2,87±0,05 3,24±0,08 3,56±0,12 4,22±0,06

Инерция (2) 1,20±0,09 1,87±0,07 2,56±0,07 3,06±0,04 3,63±0,05

Корреляция (1) 0,13±0,07 0,37±0,04 0,53±0,09 0,64±0,04 0,77±0,04

Затенение (2) 1,10±0,05 1,31±0,04 1,59±0,08 1,93±0,07 2,22±0,05

Примечание. Статистически достоверные различия в клинических группах (1) p < 0,05; (2) p < 0,01; (3) p < 0,001; 

n – число пациентов.

(анализировались только радиальные и попереч-

ные трещины). Большое разнообразие трещин 

наиболее отчетливо было представлено в фациях 

СК. Нарушение физиологического состава и гар-

монии молекулярных взаимодействий при пато-

логии соответствующим образом изменяло вид и 

расположение трещин. Поэтому рисунок трещин 

является важным диагностическим показателем 

как нормальных, так и патологических состояний 

организма.

На рис. 1 представлены морфотипы фаций СК 

при различной степени тяжести патологического 

состояния человека. 

Было найдено, что фация СК здорового паци-

ента имела вид ромашки.

Такой признак (PR) является качественным, 

с нормированными значениями от 0 до 1. 

Признак «структура трещин имеет вид ромашки» 

принимал два значения (0,6 ÷ 1,0 – нет ромашки, 

0 ÷ 0,6 – есть ромашка).

Радиальные и поперечные трещины в фациях 

СК исследовались нами с помощью следующих 

алгоритмов: путем преобразования Хафа [7], по-

перечные – по угловым точкам методом Харриса 

[1]. Автоматизированный анализ структур фа-

ций биожидкостей проводился с помощью пакета 

Mathematica 9.0 (Wolfram Research).

Анализ расположения трещин в фациях сы-

воротки крови показывает, что степень наруше-

ния гармоничности их расположения находится 

в прямой корреляции с тяжестью патологии. При 

компьютерной идентификации фаций БЖ по 

структурным маркерам анализировалась не вся 

фация, а ее определенные области, содержащие 

маркерные структуры. Анализ изображений фа-

ций биологических жидкостей осуществлялся по-

сле предварительной сегментации изображений 

и представления их в форме, удобной для после-

дующей компьютерной обработки. Поставленная 

задача решалась с помощью двух подходов. 
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Первый заключался в том, что вначале выделяли 

область фации (связную область), содержащую 

целевые объекты, и устанавливали их признаки. 

Второй подход, который мы применили для обна-

ружения в фациях БЖ объектов и маркеров с опре-

деленной структурой, включал методы, исполь-

зуемые в задачах распознавания изображений. 

Рассматривали только метод Speeded Up Robust 

Features (SURF). В результате предварительной 

сегментации и фильтрации изображений струк-

турные элементы фации выявлялись с помощью 

ключевых точек. По координатам ключевых точек 

можно вывести эти структуры как самостоятель-

ные изображения, что в дальнейшем квалифици-

ровалось нами как маркеры разных патологиче-

ских состояний организма человека. С помощью 

детекторов рассчитывали дескрипторы (инва-

риантные к масштабу и вращению) – вектора, 

описывающие структуру окрестности ключевой 

точки. Как правило, эти вектора формируются 

на основе набора значений первых и вторых про-

изводных функции интенсивности изображения 

в точке. Около каждой ключевой точки рассма-

тривали окрестность из 8 соседних пикселей. 

Метод ищет ключевые точки с помощью матри-

цы Гессе. Для каждой ключевой точки считается 

направление максимального изменения яркости 

(градиент) и масштаб, взятый из масштабного 

коэффициента матрицы Гессе. Градиент в точке 

вычисляли с помощью фильтров Хаара. Для каж-

дого типа особенностей структуры использовался 

свой детектор. Для определения углов и линейных 

структур использовали детектор Харриса. В даль-

нейшем второй подход выполнял те же действия, 

что и в первом. Статистические текстурные при-

знаки вычисляли с помощью матриц смежности 

[3]. Она учитывает как уровни яркости отсчетов, 

так и относительное расположение отсчетов с 

определенной яркостью на изображении. При 

работе с изображениями структурных элементов 

на фации сыворотки крови лишь очень немногие 

текстуры имеют небольшое число четких отличи-

тельных признаков.

Каждый набор изображений структурных 

элементов фации делили на пять классов, опре-

деляемых набором значений из семи текстурных 

признаков.

Число представителей каждого класса меня-

лось от 12 до 20. Все множество векторов случай-

ным образом делили на две группы – маркеры и 

фон – так, чтобы обе выборки содержали равное 

число образцов из пяти классов. Был использо-

ван метод классификации по k ближайшим со-

седям.

На рис. 2 приведены результаты обработки 

изображений фаций сыворотки с помощью рас-

смотренных алгоритмов. 

На основе анализа структурных элементов 

фации СК построен классификатор, который по-

зволяет определять тип имеющихся маркеров. 

То есть показана принципиальная возможность 

использования метода для диагностики заболе-

ваний. В большинстве экспериментов точность 

выявления маркеров составляла 100% или при-

ближалась к этой цифре. Для дальнейшего повы-

шения точности определения маркеров требуется 

аналитическая обработка большего числа образ-

цов фаций с различными вариантами структуры. 

Кроме того, повышение качества работы класси-

фикатора возможно путем увеличения простран-

ства размерности признаков. Высокая степень 

корреляции признаков усиливает их информа-

тивность, что способствует повышению качества 

классификации.

Заключение. Текстурный анализ для всей фа-

ции биологических жидкостей по статистическим 

признакам второго порядка (энтропия, фракталь-

ная размерность и степень однородности) дал воз-

Рис. 1. Морфологические типы фаций СК при различной степени тяжести па-

тологического состояния человека: а – норма (для сравнения); б – патология 

легкой степени тяжести; в – патология средней степени; г – патология тяжелой 

степени; д – осложненная патология тяжелой степени; е – терминальная стадия 

заболевания. ×10

а) б)

в) г) д) е)
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можность определить структуру фации в норме и 

патологии. Изучение параметров морфологиче-

ских структур в фациях биологических жидкостей, 

характерных для определенных заболеваний, ста-

тистический анализ этих структур позволили вы-

явить в них аномалии, являющиеся маркерами со-

ответствующих заболеваний, по информативным 

признакам для каждого вида маркеров отличить 

их от фоновых структур фации. Это дает возмож-

ность модифицировать существующие методы 

сегментации и распознавания структур фаций для 

решения задач выделения маркеров, соответству-

ющих определенной патологии, с минимальными 

ошибками. Составлен классификатор маркеров в 

изображениях фаций СК по четырем текстурным 

признакам (контрастность, энтропия, энергия и 

однородность), позволяющий сформировать по-

роговые значения для классификации маркеров и 

добиться повышения вероятности распознавания 

маркеров с 71% (при морфологическом анализе 

маркеров) до 89% (при анализе по ключевым точ-

кам). Разработанная методика и программно-ана-

литический комплекс могут быть использованы 

при массовых профилактических осмотрах насе-

ления; это дает возможность с меньшими затра-

тами и более точно разделять контингенты людей 

на практически здоровых и имеющих патологиче-

ские отклонения.

Рис. 2. Анализ фаций сыворотки крови здорового пациента.
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В статье приведены данные об особенностях психосоматического статуса у мигрантов Крайнего 

Севера с нейросенсорной тугоухостью и без нее в период реадаптации к новым климатическим усло-

виям. Обследовано 80 пациентов обоего пола (средний возраст 64,1±0,9 года), проживавших ранее на 

Крайнем Севере и переехавших в дальнейшем на постоянное место жительства в Центральную Сибирь 

(г. Минусинск). Комплексное аудиологическое обследование пациентов проводилось при помощи ото-

скопа и диагностического аудиометра AD-226. Для выявления и оценки тяжести тревожно-депрессив-

ных расстройств использовалась госпитальная шкала тревоги и депрессии (HADS). Установлено, что у 

слабослышащих мигрантов Крайнего Севера депрессия встречалась более чем у половины обследован-

ных и имела зависимость от степени тугоухости. Выявленные в результате проведенного исследования 

закономерности показали зависимость выраженности тревоги и депрессии от сроков проживания в но-

вых климатогеографических условиях.
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The article reveals data on peculiarities of psychosomatic status in migrants of the Far North with / without 

sensorineural hearing loss in the period of readaptation to new climate conditions. 80 patients of both sexes 

(average age 64,1±0,9 y.o.), having lived in the Far North and moved to the Central Siberia (Minusinsk) were 

examined. Otoscope and audiometer AD – 226 were used for complex hearing screening of the patients. The 

hospital anxiety and depression scale (HADS) was used for diagnostics and defining Anxiety and Depression 

disorders Severity Score. It was estimated that more than half of hearing-impared migrants of the Far North 

suffered from depression. The revealed data showed that anxiety and depression severity scale depend on living 

time periods in new climate conditions.

Key words: the Far North, hearing-impared, sensorineural hearing loss, psychosomatic status, anxiety, 

depression, readaptation, arterial hypertension.
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Ежегодно из Заполярья при обратной мигра-

ции в более комфортные, но во многом контраст-

ные климатические условия средних широт выез-

жает большое количество людей. Климатические 

условия играют определенную роль в реадапта-

ции организма человека в новых условиях прожи-

вания [3, 8, 17]. При этом у некоторых лиц разви-

ваются соответствующие метеотропные реакции 

на смену метеогелиофакторов [9], что в последу-

ющем может привести к полному расстройству 

функциональных систем организма, развитию 

патологического процесса и неблагоприятному 

его течению [10, 19]. 

Несмотря на то что вопросам реадаптации 

жителей Крайнего Севера, переехавших на новое 

место жительства в другие климатические усло-

вия, посвящено крайне небольшое число работ 

[10, 11, 14, 17, 19], важность изучаемой проблемы 

остается актуальной. Смена постоянного места 

жительства является стрессовым фактором, так 

как наряду с климатическими условиями изменя-

ются и социальные факторы [2]. Обусловленное 

сменой места работы или уходом на пенсию сни-

жение уровня жизни, необходимость менять мно-

гие старые привычки, потребности и установки 

приводят к нарушению социальной реадаптации 

[12, 13]. Показано, что высокий уровень тревож-

ности в процессе реадаптации бывших северян к 

условиям средних широт выявлялся у 55,5% об-

следованных и имел тенденцию к росту с возрас-

том [17]. 

Последние годы характеризуются ростом 

числа лиц, страдающих хроническими заболева-

ниями органа слуха [7], причем в 65–93% из них 

отмечается нейросенсорная тугоухость (НСТ), 

обусловленная в основном патологией внутрен-

него уха. Долговременная потеря слуха посте-

пенно формирует изменения психического ста-

туса больного [1]. Появляются подозрительность, 

замкнутость, тревожность, агрессивность, неуве-

ренность в себе, патологическая застенчивость. 

Трудности в общении приводят слабослышащего 

пациента к депрессии и повышенной тревожно-

сти [16, 18]. 

Цель исследования. Выявить особенно-

сти психосоматического статуса у мигрантов 

Крайнего Севера с нейросенсорной тугоухостью 

и без нее в период реадаптации к новым клима-

тическим условиям.

Пациенты и методы исследования. В ис-

следование было включено 80 пациентов обоего 

пола, проживавших ранее на Крайнем Севере и 

переехавших на постоянное место жительства в 

Центральную Сибирь (г. Минусинск), с артериаль-

ной гипертонией (АГ) I–III стадии (ВНОК, 2010), 

средний возраст 64,1±0,9 года. Обследуемые 

были распределены на основную и контрольную 

группы. Основную группу составили мигранты 

Крайнего Севера, имеющие различные степени 

нейросенсорной тугоухости (51 человек, средний 

возраст 64,1±0,9 года), контрольную – лица, не 

имеющие патологии слуха (29 человек, средний 

возраст 63,7±1,4 года). 

Комплексное аудиологическое обследование 

пациентов проводили при помощи отоскопа и 

диагностического аудиометра AD-226. 

Для выявления и оценки тяжести тревожно-

депрессивных расстройств использовали госпи-

тальную шкалу тревоги и депрессии — HADS (The 

Hospital Anxiety and Depression scale), разработа-

ную в 1983 г. A. S. Zigmond и R. P. Snaith [21]. 

Шкала обладает высокой дискриминантной 

валидностью в отношении двух расстройств: 

тревоги и депрессии. Шкала составлена из 14 

утверждений, обслуживающих 2 подшкалы: под-

шкалу А – «тревога»; нечетные пункты 1, 3, 5, 7, 9, 

11, 13; подшкалу D – «депрессия»; четные пункты 

2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Каждому утверждению соот-

ветствуют 4 варианта ответа. При интерпретации 

данных учитывается суммарный показатель по 

каждой подшкале (А и D), при этом выделяют-

ся 3 области значений: от 0–7 баллов – норма, 

8–10 баллов – субклинически выраженная трево-

га (депрессия), 11 баллов и выше – клинически 

выраженная тревога (депрессия). 

Исследование соответствовало этическим 

стандартам, разработанным в соответствии с 

Хельсинкской декларацией Всемирной ассоциа-

ции «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием челове-

ка» (2000) и с Правилами клинической практи-

ки в Российской Федерации, утвержденными 

Приказом Минздрава РФ № 266 (2003) и прово-

дилось в соответствии с информированным со-

гласием на участие.

Статистическая обработка полученных ре-

зультатов выполнена с использованием пакета 

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

тистических расчетах использовали непараме-

трические критерии. Предварительно определя-

лось соответствие выборок закону нормального 

распределения. В случае отклонения выборок от 

нормального распределения использовали: 

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

Достоверным считался уровень значимости при 

р < 0,05.

Результаты и обсуждение. В ходе комплекс-

ного аудиологического обследования нейро-

сенсорная тугоухость была выявлена у 63,8% из 

80 обследованных мигрантов Крайнего Севера. 

В структуре нейросенсорной тугоухости среди ми-

грантов чаще встречалась НСТ II степени – 32,5% 

в сравнении с НСТ I степени – 20,0% (p = 0,034) 

и НСТ III степени – 11,3% (p = 0,0003) соответ-

ственно. НСТ IV степени среди обследованных 

мигрантов Крайнего Севера не выявлено. 
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Результаты опросов по шкале HADS обнар  у-

жили, что у обследованных мигрантов Крайнего 

Севера показатели тревоги в среднем имеют 

субклиническую выраженность и составляют 

8,11 ± 0,58 балла в группе слабослышащих ми-

грантов, а в контрольной группе – 7,75 ± 0,40 бал-

ла (p = 0,61). По шкале HADS симптомы тревоги 

имелись более чем у 43% обследуемых пациентов 

с НСТ, среди которых практически поровну – по 

11 (21,6%) – отмечались субклиническая тревога 

и клинически выраженная тревога (табл. 1). 

У обследованных мигрантов Крайнего Севера 

показатели депрессии в среднем по шкале HADS 

имели субклиническую выраженность и состав-

ляли 7,78 ± 0,41 балла у слабослышащих мигран-

тов, а у обследованных контрольной группы – 

7,75 ± 0,61 балла (p = 0,71). Симптомы депрессии 

выявлены у 26 (51%) пациентов с НСТ, при этом у 

16 (31,4%) опрошенных отмечалась субклиниче-

ская депрессия и у меньшего количества мигран-

тов с НСТ выявлялась клинически выраженная 

депрессия – 10 человек (19,6%) (табл. 2). 

Был проведен анализ показателей тревоги и 

депрессии среди слабослышащих мигрантов в за-

висимости от степени выраженности тугоухости. 

Отмечено, что у лиц с НСТ I ст. средний балльный 

показатель тревоги составил 6,40 ± 0,68 балла, 

с НСТ II ст. – 9,00 ± 0,84 балла и с НСТ III ст. – 

8,67 ± 1,76 балла. Эти показатели у мигрантов 

с НСТ II и III ст. соответствовали субклинически 

выраженной тревоге. Также было выявлено, что 

у пациентов с НСТ I ст. у 25% обследуемых отме-

чалась субклинически выраженная тревога, бо-

лее чем у 6% пациентов с НСТ I ст. – клинически 

выраженная тревога. При НСТ II–III ст. количе-

ство лиц, имеющих клиническую выраженность 

тревоги, возрастает до 30,8% у мигрантов с НСТ 

II ст. и до 33,3% у НСТ III ст. При этом количество 

лиц с субклинической выраженностью уменьша-

ется: до 19,2% у мигрантов с НСТ II ст. и до 11,1% 

с НСТ III ст.  (см. табл. 1). 

Средний балльный показатель депрес-

сии у мигрантов Крайнего Севера составил 

6,62 ± 0,68 балла, с НСТ II ст. – 8,23 ± 0,59 балла 

и с НСТ III ст. – 8,56 ± 0,91 балла. У лиц с более 

тяжелыми формами НСТ (II–III ст.) эти показате-

ли соответствовали субклинической выраженной 

депрессии. Было установлено, что депрессия у сла-

бослышащих мигрантов Крайнего Севера чаще 

встречалась при НСТ III ст. – 66,7% – в сравнении 

с НСТ II ст. (57,7%) и НСТ I ст. (31,3%) (табл. 2). 

Субклиническая депрессия выявлена у 55,6% па-

циентов с НСТ III ст., с НСТ II ст. – у 34,6% и с НСТ 

I ст. – у 12,5% обследованных. Однако клинически 

выраженная депрессия у лиц с НСТ III ст. встреча-

лась реже (11,1%) в сравнении с НСТ I (18,8%) и 

II ст. (23,1%).

Анализ показателей тревоги и депрессии 

по шкале HADS у слабослышащих мигрантов 

Крайнего Севера продемонстрировал наличие 

признаков клинически выраженной тревоги 

у каждого пятого пациента, практически у такого 

Т а б л и ц а  1

Выраженность тревоги по госпитальной шкале HADS у мигрантов Крайнего Севера 
с нейросенсорной тугоухостью и без нее

Признак
I. Отсутствует,

абс. (%)

II. Субклиническая,

абс. (%)

III. Клиническая,

абс. (%)
p

1. Без НСТ

(n = 29)

17 (58,6) 7 (24,1) 5 (17,2) pI–II = 0,001;

pI–III = 0,0001;

pII–III = 0,37

2. НСТ, всего 

(n = 51)

29 (56,9) 11 (21,6) 11 (21,6) pI–II = 0,0002;

pI–III = 0,0002;

pII–III = 0,59

3. НСТ I ст. 

(n = 16)

11 (68,8) 4 (25,0) 1 (6,3) pI–II = 0,016;

pI–III = 0,0003;

pII–III = 0,58

4. НСТ II ст.

(n = 26)

13 (50,0) 5 (19,2) 8 (30,8) pI–II = 0,019;

pI–III = 0,13;

pII–III = 0,26

5. НСТ III ст.

(n = 9)

5 (55,6) 1 (11,1) 3 (33,3) pI–II = 0,065;

pI–III = 0,32;

pII–III = 0,29

p p1–2 = 0,25; 

p3–4 = 0,19; 

p3–5 = 0,41; 

p4–5 = 0,54

p1–2 = 0,49; 

p3–4 = 0,47; 

p3–5 = 0,39; 

p4–5 = 0,51

p1–2 = 0,44; 

p3–4 = 0,063; 

p3–5 = 0,11; 

p4–5 = 0,59

–
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же числа больных – признаков субклинической 

тревоги. Симптомы депрессии имелись более чем 

у половины пациентов: у трети опрошенных сла-

бослышащих мигрантов Крайнего Севера отмеча-

лась субклиническая депрессия, у каждого пятого 

пациента – клинически выраженная депрессия. 

Полученные нами данные сопоставимы с результа-

тами Российского многоцентрового исследования 

КОМПАС (Клинико-эпидемиологическая програм-

ма изучения депрессии в практике врачей общесо-

матического профиля), по результатам которого 

распространенность депрессивных расстройств в 

общемедицинской сети достигает 45,9% [4–6]. 

По шкале HADS симптомы депрессии были 

выявлены более чем у 66,7 % пациентов с НСТ 

III ст. в сравнении с лицами, имеющими НСТ I и 

II ст. (31,3 и 57,7%), что было сопоставимо с ре-

зультатами исследования М. В. Субботиной и со-

авт. [15], в котором признаки тревоги и депрес-

сии были выявлены у 64% больных со снижением 

слуха. Ими было отмечено, что возникновение у 

лиц с тугоухостью тревоги и депрессии зависело 

от возраста и степени тугоухости (количество 

случаев возрастало с увеличением степени НСТ) 

и не зависело от пола обследуемых. 

Для оценки влияния сроков проживания в 

новых климатогеографических условиях (ре-

адаптации) на выраженность тревожно-депрес-

сивных состояний у мигрантов Крайнего Севера 

все обследуемые были разделены на группы в за-

висимости от сроков проживания в южных реги-

онах Красноярского края (Центральная Сибирь) 

после миграции с Крайнего Севера. Первую 

группу составили обследуемые с длительностью 

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

более 10 лет. Установлено, что на новом месте жи-

тельства в первые 5 лет средние показатели тре-

воги и депрессии соответствовали нормальным 

значениям как у слабослышащих мигрантов, так 

и у лиц без НСТ (табл. 3). 

У мигрантов, проживших в новых климато-

географических условиях 6 и более лет средние 

показатели тревоги и депрессии соответствовали 

субклинически выраженным значениям по шка-

ле HADS как у слабослышащих мигрантов, так и у 

лиц без НСТ и не имели статистически значимых 

различий. Таким образом, у обследованных ми-

грантов Крайнего Севера установлено, что с уве-

личением сроков проживания в новых климато-

географических условиях выраженность тревоги 

и депрессии увеличивается как у слабослышащих 

мигрантов, так и у лиц без нейросенсорной туго-

ухости.

На основании полученных данных можно 

констатировать, что у обследованных мигран-

тов Крайнего Севера с НСТ на основе использо-

вания шкалы HADS установлены особенности 

психологического статуса, способные повлиять 

как на течение болезни, так и на результат ле-

чения. Выявленные в результате исследования 

Т а б л и ц а  2

Выраженность депрессии по госпитальной шкале HADS у мигрантов Крайнего Севера 
с нейросенсорной тугоухостью и без нее

Признак
I. Отсутствует

абс. (%)

II. Субклиническая

абс. (%)

III. Клиническая

абс. (%)
p

1. Без НСТ

(n = 29)

9 (31,0) 14 (48,3) 6 (20,7) pI–II = 0,14;

pI–III = 0,27;

pII–III = 0,26

2. НСТ всего 

(n = 51)

25 (49,0) 16 (31,4) 10 (19,6) pI–II = 0,052;

pI–III = 0,001;

pII–III = 0,13

3. НСТ I ст. 

(n = 16)

11 (68,8) 2 (12,5) 3 (18,8) pI–II = 0,001;

pI–III = 0,005;

pII–III = 0,49

4. НСТ II ст.

(n = 26)

11 (42,3) 9 (34,6) 6 (23,1) pI–II = 0,39;

pI–III = 0,12;

pII–III = 0,27

5. НСТ III ст.

(n = 9)

3 (33,3) 5 (55,6) 1 (11,1) pI–II = 0,32;

pI–III = 0,29;

pII–III = 0,06

p p1–2 = 0,09; 

p3–4 = 0,09; 

p3–5 = 0,098; 

p4–5 = 0,47

p1–2 = 0,10; 

p3–4 = 0,11; 

p3–5 = 0,03; 

p4–5 = 0,24

p1–2 = 0,56; 

p3–4 = 0,52; 

p3–5 = 0,54; 

p4–5 = 0,41
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закономерности целесообразно учитывать при 

построении программы реабилитации и про-

гнозировании ее эффективности, проведении 

психотерапии и психопрофилактики у данного 

контингента больных. Динамическое исследова-

ние психологического статуса слабослышащих 

мигрантов Крайнего Севера должно стать не-

пременным элементом мониторинга состояния 

больного, результативности лечения и реабили-

тации.

Т а б л и ц а  3

Выраженность тревоги и депрессии по госпитальной шкале HADS у мигрантов Крайнего Севера 
с нейросенсорной тугоухостью и без нее в зависимости от сроков реадаптации

Признак
Сроки реадаптации

p
≤ 5 лет 6–10 лет >10 лет

С тугоухостью тревога 5,71±0,88 8,95±1,05 7,81±0,74 p1–2 = 0,25;

p1–3 = 0,35;

p2–3 = 0,48

депрессия 6,33±0,66 7,38±0,64 8,38±0,59 p1–2 = 0,53;

p1–3 = 0,15;

p2–3 = 0,23

Без тугоухости тревога 5,66±0,71 7,53±0,82 8,40±1,41 p1–2 = 0,16;

p1–3 = 0,20;

p2–3 = 0,95

депрессия 4,33±1,36 8,31±0,65 7,90±1,07 p1–2 = 0,016;

p1–3 = 0,04;

p2–3 = 0,95

p PТ = 1,0;

PД = 0,6

PТ = 0,57;

PД = 0,16

PТ = 0,86;

PД = 0,86

Выводы 
Установлено, что у слабослышащих мигрантов Крайнего Севера признаки клинически 

выраженной тревоги имелись у каждого пятого пациента и у такого же числа больных име-

лись признаки субклинической тревоги. 

Симптомы депрессии имелись более чем у половины пациентов с нейросенсорной ту-

гоухостью: у трети опрошенных слабослышащих мигрантов Крайнего Севера отмечалась 

субклиническая депрессия, у каждого пятого пациента – клинически выраженная депрес-

сия. При этом выраженность депрессии имела зависимость от степени тугоухости.

С увеличением сроков реадаптации к новым климатическим условиям выраженность 

тревоги и депрессии увеличивается как у слабослышащих мигрантов, так и у лиц без ней-

росенсорной тугоухости. В связи с этим целесообразно проведение социально-психологи-

ческой адаптации мигрантов Крайнего Севера путем создания при центрах медицинской 

профилактики специально разработанной для этой группы населения программы адапта-

ции.

Исследования проведены при поддержке гранта РФФИ № 13-07-00908.
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АЛЕКСИТИМИЯ У ВЗРОСЛЫХ БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ ГОЛОСА
В. А. Калягин, Ю. Е. Степанова, М. В. Мохотаева

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Ю. К. Янов)

ALEXITHYMYA IN ADULT PATIENTS WITH VOICE PATHOLOGY
V. A. Kalyagin, J. E. Stepanova, M. V. Mochotaeva

Saint-Petersburg ear, nose, throat and speech research institute, Saint-Petersburg, Russia

В статье с позиций психосоматического подхода рассматриваются качественные и количественные 

проявления алекситимии в клинической картине нарушений голоса. Получены данные о достоверно 

более частых проявлениях алекситимии у больных с нарушениями голоса по сравнению со здоровы-

ми лицами. Анализ содержательной стороны алекситимии позволил выявить ее специфику у больных 

с нарушениями голоса, которая выражается в преобладании фиксированности на внешних событиях и 

снижении способности к фантазированию. Показаны соотношения показателей алекситимии в груп-

пах больных с органическими и функциональными нарушениями голоса. У первых высокие показатели 

алекситимии сопровождаются выраженной меланхолией, нейротизмом и тревогой по поводу нарушен-

ного голоса. С нейротизмом имеется достоверная корреляционная связь. Результаты могут быть полез-

ны для организации психотерапии. 

Ключевые слова: голос, нарушения голоса, взрослые, психосоматические отношения, внутренняя 

картина болезни, алекситимия.
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The objective of the present study is to show qualitative and quantitative characteristics of alexithymya 

voice pathology (the study is based on psychosomatic approach). The obtained data show more frequent cases 

of alexithymya in patients with voice pathology compared to healthy men. The analysis of the alexithymia 

construct let the authors reveal its distinctive feature which is expressed in prevalence of focusing on external 

events and decreasing ability of mental imagery. The ratio of ‘alexithymic’ characteristics in patients with 

organic and non-organic voice disorders are shown. The first group has high scale of alexithymia, which are 

followed by melancholy, neuroticism and anxiety about voice disorder. Correlation with neuroticism has been 

proved. The obtained results can be useful for psychotherapy.

Key words: voice, voice pathology, adults, psychosomatic relations, internal characteristics of disease, 

alexithymia.

Bibliography: 21 sources.

Голосовые складки, будучи одним из самых 

маленьких органов человека, представляют со-

бой объект сложных и чрезвычайно важных пси-

хосоматических отношений, обеспечивающих 

основу нашей жизни – дыхание – и одновремен-

но основу нашего человеческого существова-

ния – речь. О значении такого компонента при 

различных нарушениях голоса позволяет гово-

рить успешность применения психотерапии при 

их лечении. Так, в исследовании L. Demmink-

Geertman и P. H. Dejonckere доказана большая 

эффективность терапии, включавшей, кроме 

традиционного вспомоществования, помощь, 

ориентированную на функциональные, личные 

и эмоциональные аспекты заболевания [9]. В 

другой работе показаны аналогичные резуль-

таты более эффективного лечения пациентов с 

функциональными нарушениями голоса с при-

менением психотерапевтических приемов [20]. 

Имеется обобщение результатов изучения эмо-

ционального фактора в возникновении дисфо-

нии [13], а также анализ возможности исхода 

дисфонии в зависимости от личностных качеств 

пациентов [12, 14]. 

Голос человека имеет широкий диапазон при-

менения – от средства идентификации конкрет-

ного человека до средства управления челове-

ком. В доречевой период развития человека голос 

в виде крика и плача выполнял простейшую побу-

дительную функцию [2, 3]. С появлением речи го-

лос приобретал важнейшее качество материала, 

из которого путем модификации с помощью орга-

нов артикуляции строится высокодифференциро-

ванный акустический сигнал. Все реже выступая 

в качестве самостоятельного средства общения, 

он постепенно начал выполнять новые функции 

выразительной стороны речи, способствуя: 

– точности передаваемой мысли;

– восприятию речи адресатом (за счет подго-

товки эмоционального фона);

– обозначению отношения к адресанту и адре-

сату. 
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Как показано в многочисленных исследова-

ниях, в наибольшей степени голос передает эмо-

циональные состояния человека [4, 6, 7, 21]. 

Определение вида переживаемой говорящим 

эмоции осуществляется слушающим (аудитором) 

менее успешно, чем определение степени эмо-

ционального возбуждения [6]. Следует обратить 

внимание на то обстоятельство, что содержатель-

ная интерпретация состояния человека по голосу 

может быть связана с конкретными жизненными 

обстоятельствами и опытом аудитора. Эта связь 

только отчасти задана объективными характери-

стиками воспринимаемого акустического сигна-

ла, что делает изучение психических характери-

стик особенно значимым.

Определенные успехи в понимании психо-

соматических механизмов голоса имеются в об-

ласти фониатрии. Но и здесь отмечаются свои 

трудности. На первый взгляд, в наибольшей сте-

пени для изучения психосоматических отноше-

ний подходят расстройства голоса, относимые к 

категории функциональных, но в действительно-

сти даже теоретически и тем более практически 

только некоторые из них могут быть рассмотре-

ны как чисто психосоматические. В клиническую 

картину многих из них включено предшеству-

ющее воспалительное заболевание, их протека-

ние сопровождается различными вегетативными 

расстройствами. Поэтому правильнее говорить 

о наличии функционального компонента дисфо-

ний. О присутствии такого компонента при раз-

личных нарушениях голоса позволяет говорить 

успешность применения психотерапии. 

Алекситимия (гр. a – отрицание, lexis – слово, 

thyme – чувство) – неспособность человека назы-

вать эмоции, которые переживает он сам или на-

блюдает у других людей, переводить их в вербаль-

ный план. Это нарушение впервые (1967) описал 

и рассморел как предпосылку возникновения 

психосоматических заболеваний Р. Е. Сифнеос 

[15]; он же ввел в употребление (1973) термин 

«алекситимия» [16]. К этому времени история 

развития психосоматической медицины насчиты-

вала уже без малого полтора века. Ее основателем 

считается немецкий врач И. Х. А. Хейнрот, кото-

рый под алекситимией подразумевал механизм 

возникновения некоторых соматических заболе-

ваний, например печени и селезенки, вследствие 

пороков, неверного этического выбора человека.

На развитие и обоснование психосоматиче-

ского подхода в медицине значительное влия-

ние оказали И. П. Павлов, З. Фрейд, У. Б. Кеннон. 

И. П. Павлов, развившие традиционные для от-

ечественной науки идеи нервизма, т. е. пред-

ставления о ведущей роли в управлении всеми 

функциями организма нервной системы, под-

черкивавшие значение коры головного мозга как 

субстрата высшей нервной деятельности в под-

держании здоровья или его нарушениях, отводя 

особую роль в этом слову, способному связывать 

все функции организма.

У. Б. Кеннон развил представления К. Бернара 

о постоянстве внутренней среды и ввел для его 

обозначения термин «гомеостаз». Изучая слож-

ные взаимодействия эндокринных желез и вегета-

тивных функций, он показал, что эмоциональное 

напряжение может влиять на телесные функции 

через кортикоталамические и вегетативные пути 

и это биологически целесообразно, так как спо-

собствует подготовке всего организма к ситуации 

повышенной траты энергетических ресурсов. 

У. Б. Кеннон установил, что при эмоциональном 

возбуждении происходит выброс адреналина в 

кровь, и назвал его гормоном «борьбы и бегства», 

обеспечивающим мобилизацию внутренних ор-

ганов в угрожающих жизни ситуациях. 

Значительную роль в психоаналитической 

интерпретации соматических заболеваний сы-

грала Ф. Данбар, которая в книге «Эмоции и сома-

тические изменения» (1935), указывала на нали-

чие связи между личностными особенностями и 

характером телесного заболевания. Ф. Данбар ос-

новала американское психосоматическое обще-

ство, а с 1939 г. под ее редакцией начал выходить 

журнал «Психосоматическая медицина». Ученый 

считала, что эмоциональные реакции являются 

характеристикой личности и способствуют раз-

витию конкретных соматических заболеваний 

в зависимости от профиля личности, например 

коронарного, гипертонического, аллергического. 

Она полагала, что этот подход может быть приме-

ним ко всем болезням.

Существенный вклад в развитие психосома-

тической медицины внес Ф. Александер, прида-

вавший ведущее значение длительному эмоци-

ональному напряжению, которое способствует 

развитию физической болезни благодаря нали-

чию вегетативного ответа. Ф. Александер говорил 

о «вегетативных» или «органических» неврозах, 

определяя их как психогенные органические за-

болевания. Согласно современным исследовани-

ям эмоции способствуют развитию заболеваний, 

но отсутствует специфическая связь конкретных 

эмоциональных состояний с определенными фи-

зиологическими синдромами.

Важный вклад в понимание психосоматиче-

ских отношений, в том числе при коммуникатив-

ных расстройствах, внесла концепция внутрен-

ней картины болезни, которая рассматривается 

как адаптационный психический механизм, обу-

словленный фиксацией на заболевании и прояв-

ляющийся в виде сенсорных, интеллектуальных и 

волевых компонентов [5]. 

Концепция алекситимии явилась продол-

жением психоаналитической трактовки сома-

тических заболеваний. Основное ее проявле-
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ние – обеднение эмотивного словаря с позиций 

психоанализа – может рассматриваться как ре-

зультат вытеснения – repression [8], первой фор-

мы защит, связанных с неврозами (прежде всего 

истерии), которую описал основатель психоана-

лиза З. Фрейд.

Само же понятие «защита» (defence) являет-

ся общим термином, обозначающим внутрилич-

ностный конфликт, в котором «Я» вынуждено 

искать компромисс между желанием сохранить 

объект привязанности и опасностью наказания 

за это. В результате он вытесняет желания, идеи 

или чувства. З. Фрейд рассматривал вытеснение 

как вездесущий психологический феномен, и до 

настоящего времени этот защитный механизм 

занимает особое место в психоанализе. Успешное 

вытеснение означает вывод тех или иных слов, 

включая эмотивные, в область бессознательного, 

где они удерживаются благодаря сцепленности 

энергии (либидо) бессознательного (Ид) с объ-

ектом. К объектам вытеснения может относиться 

все, к чему человек неравнодушен.

Сегодня для оценки психосоматических от-

ношений широко применяются термины «ко-

пинг стратегии» и «копинг-ресурсы» личности 

больного, которыми обозначаются механизмы 

совладающего поведения больного. Установлено, 

что психическое и физическое самочувствие за-

висит от выбора копинг-стратегий в момент 

столкновения с психотравмирующей ситуацией. 

Использование активных совладающих поведен-

ческих стратегий и относительно низкая воспри-

имчивость к стрессовым ситуациям способствуют 

улучшению самочувствия. А к его ухудшению и 

нарастанию негативной симптоматики приво-

дят избегание проблем и применение пассивных 

стратегий, направленных не на разрешение про-

блемы, а на уменьшение эмоционального напря-

жения [11]. Алекситимия способствует второму 

типу реагирования на болезнь.

Цель работы. Определение распространен-

ности алекситимии среди взрослых больных с на-

рушениями голоса, определение ее структуры и 

связи с другими психическими реакциями на свое 

заболевание. 

Пациенты и методика исследования. 
Исследование выполняли на базе Санкт-Петер-

бургского НИИ уха, горла, носа и речи и фа-

культета коррекционной педагогики РГПУ им. 

А. И. Герцена в 2011–2014 гг. при участии 120 

практически здоровых студентов 3–4-го курсов 

в возрасте от 19 ± 2 года, а также 52 пациентов 

с органической (18 человек) и функциональной 

(34) формами дисфонии в возрасте 45 ± 7 лет, 

проходивших амбулаторное и стационарное ле-

чение в СПб НИИ ЛОР, от которых было получено 

информированное согласие с соблюдением эти-

ческих норм.

Психометрическое исследование респонден-

тов проводилось с помощью русифицированной 

версии Торонтской алекситимической шкалы 

(Toronto Alexithymia Scale, TAS), состоящей из 26 

утверждений [1, 17]. Выраженность алекситимии 

регистрировали по суммарному количеству бал-

лов шкалы: число баллов, равное 62 и ниже, — от-

сутствие алекситимии; 74 балла и выше — алек-

ситимия; 63–73 балл — пограничный уровень 

алекситимии. Также учитывали показатели по 

четырем субшкалам, позволяющим характеризо-

вать:

– трудность в определении и описании соб-

ственных переживаний и телесных ощущений;

– трудность вербализации собственных эмо-

ций и эмоций других людей;

– фокусированность в большей мере на внеш-

них событиях, чем на внутренних переживаниях;

– снижение способности к фантазии.

Помимо результатов применения TAS были 

использованы результаты обследования групп 

больных и здоровых с помощью личностного 

опросника Г. Айзенка, теста оценки темперамен-

та (ТОТ) и шкалы оценки коммуникативных ре-

чевых навыков Р. Эриксона. 

При анализе полученных результатов были 

использованы t-критерий Стьюдента, коэффици-

ент корреляции К. Пирсона, �2-критерий.

Результаты и их обсуждение. С помощью 

TAS было установлено, что в группе здоровых лиц 

средний показатель алекситимии оказался равен 

60,4 ± 8,8 балла (коэффицент вариативности – 

15%), что соответствует приводимым в литера-

туре данным [1]. Достоверно более высокими 

оказались показатели в группе больных с наруше-

ниями голоса – 67,9 ± 12,3 балла (коэффициент 

вариативности – 18%) (p < 0,01). Алекситимия 

признается при наличии 74 и больше баллов. 

В группе здоровых лиц таких оказалось 13%, 

в группе больных с нарушением голоса – 23%. 

Различия между здоровыми и больными с дис-

фонией по результатам �2-критерия оказались 

значимыми (р = 0,01). Различий показателя алек-

ситимии у больных с функциональной и органи-

ческой формами дисфонии не выявлено. Вместе 

с тем средний показатель алекситимии у больных 

неврозами и больных с психосоматическими за-

болеваниями выше, чем у больных с дисфонией – 

соответственно 70,1 ± 1,3 и 72,1 ± 0,8 балла [1].

Далее было проведено сравнение содержа-

тельной стороны алекситимии с использованием 

субшкал, характеризующих способность иден-

тифицировать свои переживания, называть их, 

склонности фокусировать внимание на внешних 

событиях, а не на собственных переживаниях и 

склонности к фантазии. Результаты вычисления 

среднего балла, выставляемого здоровыми лица-

ми и больными с нарушениями голоса, по каж-
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дой из четырех субшкал представлены в табл. 1. 

Значимыми по критерию Стьюдента (p < 0,05) 

оказались различия по степени фокусирования 

на внешних событиях и снижение фантазирова-

ния. Наиболее часто фокусирование на внешних 

событиях подтверждается следующими утверж-

дениями из шкалы: «Я хотел бы быть не таким 

застенчивым», «Знать, как решать проблемы, 

более важно, чем понимать причины этих реше-

ний», «Мне нравится ставить людей в известность 

о своей позиции по тем или иным вопросам», 

а недостаточность фантазии, такими как: «Я ред-

ко мечтаю», «Я не часто даю волю воображению».

Сравнение средних показателей субшкал 

алекситимии с помощью критерия Стьюдента 

позволило показать, что достоверно в группе здо-

ровых лиц различие всех показателей (p < 0,05), 

кроме идентификации и вербализации своих 

переживаний. В группе больных с нарушениями 

голоса достоверным оказалось различие только 

идентификации переживаний и склонности к 

фантазии (p < 0,05).

Для оценки возможной связи между прояв-

лениями отдельных субшкал алекситимии были 

подсчитаны коэффициенты корреляции в группе 

здоровых лиц и в группе больных с нарушениями 

голоса. Такая корреляция была выявлена в обеих 

группах только в отношении способности иден-

тифицировать свои переживания и способности 

их вербализации и ее значение составило соот-

ветственно 0,596 (p < 0,05) и 0,595 (p < 0,05).

На следующем этапе исследования был прове-

ден анализ корреляционных связей в обеих груп-

пах испытуемых алекситимии со следующими 

клинически значимыми психическими характе-

ристиками – проявлениями темперамента (важ-

ной составляющей которого являются эмоции), 

нейротизма, интроверсии и показателями шкалы 

Р. Эриксона, позволяющей оценивать отноше-

ние к своему голосу. Результаты представлены 

в табл. 2. 

В таблице жирным шрифтом выделены значе-

ния коэффициента корреляции на уровне значи-

мости 0,05. Можно видеть, что во всех выборках 

данных имеется положительная корреляция алек-

ситимии с меланхолией, причем наиболее выра-

женная у больных с органическими нарушениями 

голоса (r = 0,787). Только для здоровых лиц вы-

явлена корреляция выраженности алекситимии с 

отношением к своему голосу (r = 0,520). В группе 

больных с органическими нарушениями голоса 

имеет место корреляция показателей алексити-

мии с выраженностью нейротизма (r = 0,604). 

Результаты оценки средних значений, участво-

вавших в анализе показателей свидетельствуют о 

том, что в группе больных с органическими нару-

шениями голоса по сравнению с больными, у ко-

торых наблюдается функциональная дисфония, 

имеется тенденция к более выраженным показа-

телям не только самой алекситимии, но также ме-

ланхолии, нейротизма и тревоги по поводу своего 

голоса.

В настоящей работе авторы исходили из того, 

что более чем сорокалетние исследования фено-

мена алекситимии подтверждают его значимость 

для клинической практики в отношении все более 

расширяющегося списка заболеваний, среди ко-

торых посттравматические стрессовые расстрой-

Т а б л и ц а  1

Средний балл проявлений алекситимии 
по субшкалам

Субшкала алекситимии Норма Дисфония

Трудность идентифика-

ции

2,37 ± 0,79 2,15 ± 0,72

Трудность вербализации 2,42 ± 0,93 2,69 ± 0,88

Фокусированность на 

внешних событиях

2,68 ± 0,99 2,55 ± 0,89

Снижение фантазий 2,17 ± 0,85 2,49 ± 0,89

Т а б л и ц а  2

Коэффициент корреляции выраженности алекситимии с показателями темперамента, нейротизма, 
интроверсии и отношения к своему голосу 

Х* С Ф М Н И Эр

Здоровые лица

–,058 –,252 ,077 ,416 ,206 ,178 ,520

Больные с органическими нарушениями голоса

,457 ,345 ,245 ,787 ,604 ,191 ,002

Больные с функциональными нарушениями голоса

,024 ,070 –,003 ,455 ,113 –,262 –,391

* Х – холерия, С – сангвиния, Ф – флегма, М – меланхолия, Н – нейротизм, И – интроверсия, Эр – беспокойство по поводу 

качества своего голоса. 
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ства, соматоформные расстройства, панические 

расстройства, депрессии с доминированием со-

матических симптомов и расстройства пищеваре-

ния и др. Несмотря на многочисленные сведения 

о значимости психических факторов в развитии 

и протекании нарушений голоса в доступной оте-

чественной и зарубежной литературе [8], нам не 

удалось найти сведений об изучении в этом плане 

алекситимии. Исследование строилось с понима-

нием полидисциплинарного характера проблемы, 

в том числе с учетом, так сказать, нагруженности 

алекситимией различных психических феноменов 

в клинической картине этих заболеваний, вклю-

чая механизмы психической защиты [18, 19].

Получено три группы данных. Прежде всего 

было установлено, что среди больных достоверно 

чаще (более чем в два раза) по сравнению со здо-

ровыми лицами встречается алекситимия. Само 

это различие не позволяет судить о причинно-

следственных отношениях между дисфонией и 

алекситимией, в том числе в силу того, что алек-

ситимию не принято относить к психпатологиче-

ским явлениям. Предполагалось получить ответ 

на этот вопрос на следующих этапах анализа. 

Далее было показано, что по сравнению со 

здоровыми лицами алекситимия у больных с на-

рушениями голоса проявляется преимуществен-

но за счет фокусирования на внешних событиях, 

а не на собственных переживаниях и снижении 

фантазирования, что можно рассматривать не-

конструктивный способ реагирования на фру-

стрирующую ситуацию, инфантилизацию. Об 

этом же свидетельствует меньшая дифференци-

рованность разных проявлений алекситимии у 

больных по сравнению со здоровыми лицами. 

Высокий коэффициент корреляции между пока-

зателями идентификации эмоций и их вербализа-

ции в обеих группах испытуемых свидетельствует 

о тесной связи этих двух процессов, поскольку 

восприятие объектов действительности пред-

ставляет собой соединение ощущений и понятий, 

т. е. сигналов первой и второй сигнальных систем 

по И. П. Павлову.

Наконец, на третьем этапе исследования были 

оценены взаимоотношения алекситимии с рядом 

других психических показателей. Была выявлена 

достоверная корреляционная связь алекситимии 

с меланхолией, причем наиболее выраженная у 

больных с органической формой дисфонии, что, 

с нашей точки зрения, свидетельствует о вторич-

ном характере алекситимии, которая обусловле-

на индивидуальными особенностями больных, 

в данном случае в виде выраженных черт ме-

ланхолии. У этой же группы больных значимой 

оказалась корреляционная связь алекситимии с 

нейротизмом как проявлением реакции на фру-

стрирующую ситуацию. Интересно отметить, что 

достоверная корреляция между выраженностью 

алекситимии и степенью реакции на нарушение 

голоса (по данным шкалы Р. Эриксона) наблю-

дается только в группе здоровых лиц, что может 

свидетельствовать о некоторой пропорциональ-

ности между разными проявлениями эмоцио-

нальной сферы, которая нарушается наличием 

расстройства голосовой функции.

Заключение. Феномен обеднения эмотивной 

лексики, первоначально обнаруженный у боль-

ных с психосоматическими заболеваниями и рас-

сматривавшийся с чисто медицинских позиций, 

по мере накопления фактов все в большей мере 

стал обнаруживать также свою лингвистическую 

природу. Алекситимия – уникальное проявление 

взаимосвязи трех стихий – реального мира, его 

языковой картины (второй действительности 

по А. Р. Лурия) и психики. В этом феномене про-

является коренная функция языка как средства 

коммуникации (управления), которая тесным об-

разом связана с системой отношений личности 

больного человека. Использование эмотивного 

словаря оказывается важным условием жизне-

деятельности человека, в том числе при наличии 

дефекта голосовой функции. Полученные нами 

экспериментальные данные свидетельствуют об 

актуальности исследований феномена алексити-

мии у больных с нарушениями голоса. 

Дальнейшие исследования требуют увеличе-

ния репрезентативности выборки больных, уточ-

нения связей с другими психическими реакциями 

на нарушения голоса, в том числе копинг-страте-

гиями, таким важным компонентом психосома-

тических отношений, как вегетативные реакции 

пациентов. 
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АНАЛИЗ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ У ПАЦИЕНТОВ 
С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ
Ж. В. Колядич 

ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии», Минск, Беларусь 

(Директор – канд. мед. наук Л. Э. Макарина-Кибак)

THE ANALYSIS OF DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE 
OF UPPER AIRWAYS ENDOSCOPY IN PATIENTS 
WITH OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME
Zh. Kaliadzich

Republican Scientific and Practical Center of Otorhinolaryngology, Minsk, Belarus

Проанализирована частота выявления различных уровней обструкции верхних дыхательных путей 

при эндоскопическом исследовании с пробой Мюллера (313 человек) и в медикаментозном сне (348). 

Установлено, что назальный и орофарингеальный уровни обструкции выявлялись с одинаковой ча-

стотой при эндоскопическом исследовании верхних дыхательных путей как с седацией, так и без нее 

(р > 0,05). Гипофарингеальная обструкция за счет корня языка и обструкция дыхательных путей на ла-

рингеальном уровне достоверно чаще (р < 0,001) выявляются при эндоскопическом исследовании верх-

них дыхательных путей в медикаментозном сне. Рекомендовано выполнение слип-эндоскопического 

исследования в случаях выявления парциальной обструкции на гипофарингеальном уровне при выпол-

нении эндоскопического исследования верхних дыхательных путей с пробой Мюллера.

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ во сне, верхние дыхательные пути, уровни об-

струкции, эндоскопическое исследование, проба Мюллера, слип-эндоскопия. 

Библиография: 8 источников. 

The objective of the study was to analyse frequency of upper airway obstruction in endoscopy with awake 

Müller’s Maneuver (313 patients) and drug-induced sleep endoscopy (348 patients). It is estimated that nasal 

and oropharynx obstruction levels were revealed at the same frequency with/without sedation (р > 0,05). 

Hypopharynx obstruction and larynx obstruction are revealed credibly often (р < 0,001) while drug-induced 

sleep endoscopy. The authors recommend sleep endoscopy in cases of partial obstruction on hypopharynx level 

while upper airways endoscopy with awake Müller’s Maneuver.

Key words: obstructive sleep apnea syndrome,  upper airways,  obstruction levels, endoscopy, Awake 

Müller’s Maneuver, sleep endoscopy.

Bibliography: 8 sources. 

Актуальность. Положительные результа-

ты хирургической коррекции невозможны без 

точной анатомической локализации уровня 

(уровней) обструкции. Рутинное оторинола-

рингологическое обследование бодрствующего 

пациента в положении сидя дает лишь ограни-

ченное представление о ситуации во время сна. 

Существующие методы визуализации верхних 

дыхательных путей (ВДП) – компьютерная томо-

графия (КТ), магнитно-резонансная томография 

(МРТ), рентгеновская латеральная цефаломе-

трия – статичны. Выявить тенденцию к коллап-

су дыхательных путей во сне позволяет проба 

Мюллера. Однако проведение маневра Мюллера 

недостаточно объективно оценивает роль анато-

мических факторов в формировании глоточной 

обструкции ввиду более высокой активности 

мышц-дилататоров в состоянии бодрствования у 

пациентов с синдромом обструктивного апноэ во 

сне (СОАС) в сравнении со здоровыми. Более ин-

формативным методом является слип-эндоскопия 

(DISE) – эндоскопическое исследование дыха-

тельных путей в состоянии медикаментозно-ин-

дуцированного сна [1–5]. 

В исследовании M. Cavaliere et al. [6] про-

водилось эндоскопическое исследование ВДП с 

пробой Мюллера, а также в медикаментозном 

сне с последующим сравнительным анализом 

полученных результатов. Обструкция ВДП реги-

стрировалась с одинаковой частотой на уровне 

мягкого неба и корня языка, однако степень кол-

лапса дыхательных путей варьировалась. У 22,7% 

пациентов был выявлен ларингеальный уровень 

обструкции при проведении DISE, тогда как без 
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седации данной разновидности коллапса ВДП не 

выявлялось. Авторы пришли к выводу о том, что 

эндоскопическое исследование ВДП в медика-

ментозном сне является более точным методом 

определения уровня обструкции. 

В исследовании Danny Soares et al. [7] оцени-

валась возможность выявления уровней обструк-

ции, характерных для тяжелой степени СОАС, 

при проведении пробы Мюллера и эндоскопи-

ческом исследовании ВДП в медикаментозном 

сне. Установлено, что обе разновидности эндо-

скопического исследования позволяют выявить 

обструкцию на уровне мягкого неба, но в отно-

шении обструкции на уровне корня языка на-

блюдались различия. Таким образом, по данным 

D. Soares et al., существуют значительные разли-

чия в диагностировании обструкции гипофарин-

геальной области при выполнении эндоскопии 

ВДП с пробой Мюллера и при DISE (рис. 1, 2). 

Цель исследования. Определить диагно-

стическую значимость эндоскопического иссле-

дования верхних дыхательных путей с пробой 

Мюллера и в медикаментозном сне.

Пациенты и методы исследования. 
Исследование проводилось на базе РНПЦ отори-

ноларингологии Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь и включало 661 пациента.

Всем пациентам проводили полисомнографи-

ческое исследование или кардиореспираторный 

мониторинг (Weinmann SomnoLab). В целях опре-

деления уровня обструкции ВДП у исследуемых 

пациентов выполняли эндоскопическое исследо-

вание ВДП с пробой Мюллера (313 человек) и эн-

доскопическое исследование ВДП в медикамен-

тозном сне (348 человек). 

Используя классификацию NOHL [4], при 

выполнении эндоскопического исследования 

выявляли следующие уровни обструкции: назо-

Рис. 1. Частота выявления гипофарингеальной обструкции у пациентов с СОАС тяжелой степени при 

выполнении эндоскопического исследования ВДП с и без седации.
* Drug-Induced Sleep Endoscopy vs a wake Müller’s maneuver in the diagnosis of severe upper airway obstruction / 

D. Soares [et al.] // Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2013. – Vol. 148, N 1. – Р. 151–156. 

Рис. 2. Частота выявления гипофарингеальной обструкции у пациентов с СОАС тяжелой степени 

и различной степенью гипертрофии небных миндалин при выполнении эндоскопического иссле-

дования ВДП с и без седации.
* Drug-Induced Sleep Endoscopy vs a wake Müller’s maneuver in the diagnosis of severe upper airway obstruction / 

D. Soares [et al.] // Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2013. – Vol. 148, N 1. – Р. 151–156. 

p < .0001* p < .002* p < .065*

p < .005* p < .006* p < .009*
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фарингеальный (N), орофарингеальный (O), ги-

пофарингеальный (H), ларингеальный (L). 

 Результаты исследований. При анализе ре-

зультатов эндоскопических исследований наи-

более часто выявлялась назальная обструкция, 

а также обструкция на уровне мягкого неба и 

боковых стенок глотки. Реже встречалась об-

струкция на уровне корня языка и гортани 

(табл. 1, 2). 

Т а б л и ц а  1

Частота встречаемости различных уровней обструкции верхних дыхательных путей у пациентов 
с синдромом обструктивного апноэ сна при выполнении эндоскопического исследования ВДП с пробой 

Мюллера

Обструкция

Количество случаев, абс.
Процент 

выявления 

обструкцииОбструкция выявлена
Обструкция

не выявлена

Назальная 167 146 53,4

На уровне мягкого неба 280 33 89,5

На уровне боковых стенок глотки 140 173 44,7

На уровне корня языка 34 279 10,9

На уровне гортани 28 285 8,9

Т а б л и ц а  2

Частота встречаемости различных уровней обструкции верхних дыхательных путей у пациентов 
с синдромом обструктивного апноэ сна при выполнении эндоскопического исследования ВДП 

в медикаментозном сне

Обструкция

Количество случаев, абс.
Процент 

выявления 

обструкцииОбструкция выявлена
Обструкция

не выявлена

Назальная 167 181 47,9

На уровне мягкого неба 319 29 91,7

На уровне боковых стенок глотки 138 210 39,7

На уровне корня языка 75 273 21,6

На уровне гортани 51 297 14,7

Различные варианты обструкции представле-

ны на рис. 3–5.

Назальный и орофарингеальный уровни об-

струкции выявлялись с одинаковой частотой при 

эндоскопическом исследовании ВДП как с се-

дацией, так и без нее (р > 0,05). Обструкция на 

уровне корня языка и на уровне гортани выявля-

ется чаще при выполнении эндоскопического ис-

следования ВДП в медикаментозном сне. 

Рис. 3. Парциальная обструкция 

за счет сужения дыхательного про-

странства в передне-заднем направ-

лении на орофарингеальном уровне. 

Рис. 4. Субтотальная обструкция 

за счет сужения дыхательного про-

странства в боковом направлении 

на гипофарингеальном уровне.

Рис. 5. Субтотальная  обструкция 

за счет сужения дыхательного про-

странства в передне-заднем  направ-

лении за счет надгортанника.
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Т а б л и ц а  3

Частота выявления тяжелой степени синдрома обструктивного апноэ во сне при мультиуровневой 
обструкции верхних дыхательных путей  при выполнении эндоскопического исследования верхних 

дыхательных путей с пробой Мюллера  (N = 313)

Вариант коллапса 

верхних дыхательных путей

Количество человек, абс.
Количество пациентов

с СОАС тяжелой 

степени, %
с данным видом 

обструкции

из них с СОАС тяжелой 

степени

Na + O–H–L– 29 0 0

Na + O + H–L– 86 11 12,9

Na + O + H + L– 152 72 47,1

Na + O + H + L + 46 25 53,6

Т а б л и ц а  4

Частота выявления тяжелой степени синдрома обструктивного апноэ во сне при мультиуровневой 
обструкции верхних дыхательных путей при выполнении эндоскопического исследования верхних

дыхательных путей в медикаментозном сне (N = 348)

Вариант

коллапса верхних 

дыхательных путей

Количество человек, абс. Количество пациентов 

с СОАС тяжелой степени, 

%
с данным видом 

обструкции

с СОАС тяжелой 

степени

Na + O–H–L– 36 0 0

Na + O + H–L– 97 11 11,3

Na + O + H + L– 167 57 34,1

Na + O + H + L + 48 38 79,2

Проанализированы различные варианты кол-

лапса ВДП:

Na + O–H–L– – одноуровневая назальная об-

струкция; 

Na + O + H–L– – мультиуровневая назальная и 

орофарингеальная обструкция; 

Na + O + H + L– – мультиуровневая назаль-

ная, орофарингеальная и гипофарингеальная об-

струкция;

Na + O + H + L + – мультиуровневая назаль-

ная, орофарингеальная, гипофарингеальная и ла-

рингеальная обструкции. 

При эндоскопическом исследовании ВДП с 

пробой Мюллера среди пациентов с одноуров-

невой обструкцией не выявлено ни одного слу-

чая СОАС тяжелой степени. Среди пациентов с 

двух-, трех- и четырехуровневой обструкцией 

частота встречаемости СОАС тяжелой степени 

увеличивается: 12,9; 47,1 и 53,6% соответственно 

(табл. 3).

Сходная динамика выявления частоты СОАС тя-

желой степени в группах с различными видами об-

струкции прослеживалась и при эндоскопическом 

исследовании ВДП в медикаментозном сне: при од-

ноуровневой обструкции случаев тяжелого СОАС не 

выявлено, тогда как среди пациентов с двух-, трех- и 

четырехуровневой обструкцией частота встречае-

мости СОАС тяжелой степени соответствовала зна-

чениям 11,3; 34,1 и 79,2% соответственно (табл. 4).

Таким образом, с увеличением количества 

уровней обструкции увеличивается частота вы-

явления пациентов с тяжелой степенью СОАС. 

Данная тенденция выявлена как при эндоскопи-

ческом исследовании ВДП с пробой Мюллера, так 

и при эндоскопическом исследовании в медика-

ментозном сне.

Выводы
1. Гипофарингеальная обструкция за счет корня языка выявлена у 10,9% пациентов при 

эндоскопическом исследовании верхних дыхательных путей с пробой Мюллера и у 21,6% 

пациентов при слип-эндоскопии (р < 0,001). 

2. Ларингеальная обструкция выявлена у 8,9% пациентов при эндоскопическом иссле-

довании верхних дыхательных путей с пробой Мюллера и у 14,7 % пациентов при слип-

эндоскопии (р < 0,001).

3. С увеличением количества уровней обструкции увеличивается частота выявления 

тяжелой степени СОАС. Данная тенденция выявлена как при эндоскопическом исследова-
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нии верхних дыхательных путей с пробой Мюллера, так и при эндоскопическом исследова-

нии в медикаментозном сне.

4. Если при эндоскопическом исследовании верхних дыхательных путей с пробой 

Мюллера наблюдается парциальная обструкция на гипофарингеальном уровне за счет кор-

ня языка и (или) надгортанника, целесообразно слип-эндоскопическое исследование.
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NEURAL RESPONSE TELEMETRY DURING FIRST FITTING 
OF SPEECH PROCESSOR IN COCHLEAR IMPLANTED PATIENTS. 
ASSESSMENT OF PATIENTS’ POSSIBILE OVERSTIMULATION
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В настоящее время в Российской Федерации сертифицированы следующие виды систем кохлеарной 

имплантации: Advanced Bionics, Cochlear, Med-El, Neurelec. Одним из объективных показателей функ-

ционирования кохлеарного импланта является телеметрия ответа слухового нерва. Данное измерение 

дает информацию о правильности установки электродной решетки системы кохлеарного импланта и 

сохранности невральных элементов слухового нерва на протяжении улитки. Также телеметрия дает ин-

формацию для настройки речевого процессора у детей первых лет жизни, которым проведение субъек-

тивных тестов невозможно.

Ключевые слова: кохлеарный имплант, межэлектродное сопротивление.
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In the present time in the Russian Federation the following types of cochlear implants are certified: 

Advanced Bionics, Cochlear, Med El, Neurelec. One of the objective features of cochlear implant functioning 

is acoustical nerve response telemetry. Such measurement gives information about correct fitting of electrode 

array with standard cochlear implants and safe-keeping neural cochlea. Also, telemetry provides important 

information for speech recognition in infants with obliterated or surgically inaccessible cochleae.

Key words: cochlear implant, interelectrode resistance.
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Телеметрия нервного ответа – это проведение 

регистрации электрически вызванного потен-

циала действия слухового нерва [2]. Телеметрия 

нервного ответа дает информацию о правильно-

сти установки электродной системы кохлеарного 

импланта и сохранности невральных элементов 

слухового нерва на всем протяжении улитки [3]. 

Также телеметрия дает неоценимую информа-

цию для настройки речевого процессора у детей 

первых лет жизни [1].

При стимуляции волокон слухового нерва по-

средством кохлеарного импланта субъективное 

восприятие громкости не всегда соответствует 

объективной картине регистрации вызванного 

потенциала слухового нерва, в связи с чем воз-

можна «перестимуляция» пациента, т. е. подача 

звука интенсивностью большей чем субъектив-

ный порог дискомфорта [1]. Тестирование на дис-

комфортной для пациента интенсивности приво-

дит к смене поведения пациента, потере контакта 

с врачом, что, в свою очередь, часто делает не-

возможным дальнейшую работу с пациентом и  

пользование системой. 

В настоящее время в Российской Федерации 

сертифицированы четыре вида системы кохлеар-

ной имплантации, алгоритм регистрации ответа 

слухового нерва встроен в базовую программу 

настройки речевого процессора только у трех си-

стем:

– Advanced Bionics (алгоритм регистрации 

NRI);

– Cochlear (алгоритм регистрации autoNRT);

– Med-El (алгоритм регистрации ART);

– Neurelec (отсутствует данный тип теста).

В ходе исследования проводилась регистра-

ция вызванного потенциала действия слухового 
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нерва в момент подключения речевого процессо-

ра к кохлеарному импланту через 6–8 недель по-

сле операции. В указанные сроки тест проводил-

ся исключительно для получения информации, 

позволяющей сравнить названные алгоритмы. 

Были обработаны данные 30 пациентов в возрас-

те от 22 до 45 лет, с нормальной морфологией и 

проходимостью улитки, наглядно подтвержден-

ной предоперационными снимками (10 пациен-

тов с имплантом Advanced Bionics, 10 пациентов 

с имплантом Cochlear, 10 пациентов с имплантом 

Med-El). Использовали стандартные протоколы 

проведения телеметрии, стимулируемый электрод 

выбирали из середины электродной решетки.

Как показано в таблице, при регистрации 

телеметрии нервного ответа с протоколом NRT 

субъективной реакции дискомфорта не отмече-

но. Ответ слухового нерва был зарегистрирован 

у всех 10 пациентов. Протокол NRT относительно 

прост в использовании, проводится с автоматиче-

ской регулировкой интенсивности стимуляции, 

которая является барьером, не допускающим 

перестимуляции, имеет самый низкозатратный 

(по временным характеристикам) протокол про-

ведения телеметрии нервного ответа слухового 

нерва. 

При проведении данного типа теста имплан-

тов Advanced Bionics было зарегистрировано два 

случая превышения субъективного порога дис-

комфорта – это может быть связанно с тем, что 

максимальный порог интенсивности стимуляции 

устанавливается врачом-сурдологом, у которого 

на момент первого подключения недостаточно 

информации для установки четкого диапазона 

Т а б л и ц а 

Регистрация потенциала действия слухового нерва в момент первого подключения речевого процессора 
к кохлеарному импланту

Алгоритм регистрации Перестимуляция
Ответ 

зарегистрирован

Ответ 

не зарегистрирован

Время проведения те-

ста на один электрод

autoNRT1 – + – 55´´ 

autoNRT2 – + – 40´´ 

autoNRT3 – + – 45´´ 

autoNRT4 – + – 45´´ 

autoNRT5 – + – 40´´ 

autoNRT6 – + – 40´´ 

autoNRT7 – + – 45´´ 

autoNRT8 – + – 55´´

autoNRT9 – + – 45´´

autoNRT10 – + – 40´´

NRI1 – + – 2´05´´

NRI2 – + – 2´05´´

NRI3 + + – 2´05´´

NRI4 – + – 2´05´´

NRI5 – + – 2´05´´

NRI6 + + – 2´05´´

NRI7 – + – 2´05´´

NRI8 – + – 2´05´´

NRI9 – + – 2´05´´

NRI10 – + – 2´05´´

ART1 – + – 2´50´´

ART2 + – + –

ART3 + – + –

ART4 – + – 2´30´´

ART5 – + – 2´40´´

ART6 + – + –

ART7 – + – 2´50´´

ART8 – + – 2´30´´

ART9 – + – 2´40´´

ART10 – + – 2´40´´
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стимуляции. Ответ слухового нерва был зареги-

стрирован у всех 10 пациентов. 

У 3 человек из 10, имплантированных систе-

мой Med-El, при проведении ART ответа слухово-

го нерва не зарегистрировано, даже при субъек-

тивно дискомфортной реакции на стимуляцию. 

Время проведения теста при использовании 

разных алгоритмов, также оказалось разным. 

При этом временной фактор является одной из 

важнейших характеристик данного теста, так 

как исследование проводится в основном у детей 

младшей возрастной группы. Длительное тести-

рование приводит к смене поведения пациента, 

потере контакта с врачом, что, в свою очередь, 

часто делает невозможным дальнейшую работу 

с пациентом. В среднем на измерение одного элек-

трода кохлеарного импланта Advanced Bionics не-

обходимо 2 мин 5 с, Cochlear – 45 с, Med-El – 2 мин 

40 с. В целях получения минимально-необходи-

мой для настройки речевого процессора инфор-

мации следует проводить телеметрию нервного 

ответа на трех электродах. Соответственно при 

проведении данного теста по трем электродам 

необходимо чистого времени теста: Advanced 

Bionics – 6 мин 15 с, Cochlear – 2 мин 15 с, Med-El – 

7 мин. 

Выводы
На момент подключения речевого процессора к кохлеарному импланту наибольшую 

эффективность показывает алгоритм проведения телеметрии нервного ответа autoNRT. 

Присутствующий субъективный компонент (установка диапазона стимуляции вручную), 

временной фактор могут приводить к субъективной реакции дискомфорта пациента при 

проведении данного теста.

В дальнейшем планируется проанализировать проведение телеметрии нервного отве-

та в процессе длительного пользования системой кохлеарной имплантации. Такие данные 

можно получить только по прошествии 12 месяцев пользования системой. 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ 
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
Л. Э. Макарина-Кибак 

ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии», Минск, Беларусь

(Директор – канд. мед. наук Л. Э. Макарина-Кибак)

EXPERIMENTAL STUDY OF VESTIBULAR DYSFUNCTION CENTRAL 
MECHANISMS IN PATIENTS WITH OTITIS MEDIA
L. E. Makaryna-Kibak 

Republican Scientific and Practical Center of Otorhinolaryngology, Minsk, Belarus

В экспериментах на белых крысах (n = 20) моделировали средний отит (n = 12) путем введения под 

рауш-наркозом 5 мкг липополисахарида Escherichia coli в 50 мкл фосфатно-бикарбонатного буферного 

раствора через барабанную перепонку в полость правого среднего уха. Установлено снижение фоновой 

электрической активности нейронов, расположенных в каудальных отделах ствола головного мозга на 

стороне моделирования отита. В двух опытах у крыс с искусственно инициированным отитом в каудаль-

ных отделах ствола головного мозга справа не обнаружено вестибулярных нейронов, реагирующих на 

угловые ускорения. У животных со спонтанно развившимся отитом (n = 3) установлено ослабление фо-

новой электрической активности вестибулярных нейронов на стороне отита. У интактных крыс (n = 5) 

не выявлено различий фоновой электрической активности вестибулярных нейронов, расположенных с 

обеих сторон в каудальных отделах ствола головного мозга.

Ключевые слова: средний отит, вестибулярные нейроны, электрическая активность, тестовые сти-

мулы.

Библиография: 15 источников.

In the conducted research the authors modeled otitis media (n = 12) by injecting 5 mkg of lipopolyssacharide 

Escherichia coli in 50 mcl of phosphate bicarbonate buffered solution to white rats (n = 20) by Rausch anaesthesia 

through tympanum into right middle ear. The authors estimated decreasing of background electrical radiation 

of neurons, located in cerebral trunk on the otitis site. In two experiments the rats with modelled otitis in right 

middle ear had no detection of vestibular neurons, reacting to angular acceleration. The animals with idiopathic 

otitis (n = 5) detected weakening of background electrical radiation of vestibular neurons on the otitis side. 

Intacts animals (n = 5) had no detection of differences of background electrical radiation of vestibular neurons, 

located on both sides of cerebral trunk.

Key words: otitis media, vestibular neurons, electrical activity, test stimuli.

Bibliography: 15 sources.

Широкая распространенность острого и хро-

нического среднего отита у лиц разных возраст-

ных групп как в Республике Беларусь [2], так и 

в других странах мира [3–5, 13] свидетельству-

ет о недостаточной фундаментальной и клини-

ческой разработке этой актуальной проблемы. 

В тематических статьях по данному вопросу одни 

специалисты акцентируют внимание на бактери-

альной природе данного заболевания [4], другие 

на генетических предпосылках и рисках развития 

этой патологии [5]. Затрагивается немаловажная 

проблема социальной значимости последствий 

хронического гнойного среднего отита, что про-

является в нарушении трудоспособности лиц раз-

ного возраста [2, 4]. Проблема среднего отита 

многофакторная и полиэтиологичная, поскольку 

включает вопросы структурно-функционального 

состояния области не только среднего уха, но и 

слуховой трубы, внутреннего уха, полости носа и 

носоглотки, височной кости, VIII и IX пар череп-

но-мозговых нервов, мозговых оболочек и кау-

дальных отделов ствола головного мозга. В связи 

с этим недостаточно эффективное лечение дан-

ного заболевания сопровождается развитием в 

последующем множества симптомов, связанных 

с деструктивными и (или) дисфункциональными 

изменениями как в среднем ухе, так и в вышеназ-

ванных областях головы и шеи [3, 7, 8, 14]. Одним 

из наименее изученных вопросов в проблеме по-

бочных эффектов среднего отита являются цен-

тральные механизмы возникновения вестибу-

лярной дисфункции при данной патологии [3, 

7, 14]. 

Цель исследования. Уточнить закономерно-

сти в изменении электрической активности по-

пуляций нейронов, расположенных в вестибуляр-

ных ядрах каудальных отделов ствола головного 

мозга, в ответ на тестовые угловые ускорения при 

формировании одностороннего среднего отита у 

экспериментальных животных.
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Материалы и методы исследования. Острые 

эксперименты проведены на наркотизированных 

внутрибрюшинно (30 мг/кг нембутала и 500 мг/кг 

уретана) белых крысах-самцах массой 250–350 г 

(n = 20). Животных предварительно распреде-

лили на три группы. Контрольная группа (n = 

5) – без видимых нарушений в поведении. Крысы 

со «спонтанным» отитом естественного проис-

хождения (n = 3) совершали круговые движе-

ния, у них отмечены асимметричный гипертонус 

мышц шеи и туловища и изменения в области ба-

рабанной перепонки. В третьей группе животных 

предварительно моделировали средний отит (n = 

12) путем введения под рауш-наркозом 5 мкг ли-

пополисахарида Escherichia coli в 50 мкл фосфат-

но-бикарбонатного буферного раствора (рН 7,4) 

через барабанную перепонку справа в полость 

среднего уха.

В день проведения острого опыта после на-

ступления наркоза голову наркотизированной 

крысы фиксировали в стереотаксическом аппара-

те СЭЖ-5, размещенном для устранения помех и 

наводок в экранированной камере. После разреза 

по средней линии кожи и подкожной клетчатки 

на своде черепа осуществляли гемостаз и распо-

лагали черепные ориентиры лямбда и брегма в 

одной горизонтальной плоскости.

Регистрацию внеклеточной электрической 

активности вестибулярных нейронов осущест-

вляли с дорсальной поверхности черепа через 

трепанационные отверстия диаметром около 

2 мм с левой и правой сторон в области 2,3–2,8 мм 

каудальнее лямбды, 2,2–2,8 мм латеральнее сред-

ней линии и 5,5–8,0 мм вентральнее поверхности 

черепа в соответствии с данными стереотакси-

ческого атласа [10]. Оценивали визуально функ-

циональное состояние животного и затем с по-

мощью микроманипулятора погружали в ткань 

мозга изолированный стеклом вольфрамовый 

микроэлектрод с диаметром кончика 3–5 мкм и 

длиной неизолированной части кончика 20 мкм, 

сопротивлением 1–2 МОм. Вестибулярные нейро-

ны идентифицировали по их ответам на угловые 

ускорения при поворотах специальной платфор-

мы, на которой располагался стереотаксис с фик-

сированным животным, вокруг вертикальной 

оси. Голову животного фиксировали в стереотак-

сисе таким образом, чтобы ось вращения прохо-

дила по средней линии между кончиками ушных 

зажимов. Это обеспечивало минимальное рас-

стояние от отолитового аппарата до центра вра-

щения и минимальное возбуждение рецепторов, 

расположенных в sacculus и utriculus.

Зарегистрированную внеклеточную актив-

ность нейронов в стволе головного мозга усили-

вали с помощью усилителя DAM-5A и обрабаты-

вали с помощью аналитического устройства [1], 

который состоит из системы, позволяющей пре-

цизионно устанавливать уровень дискримина-

ции с помощью яркостной отметки на осцилло-

графе, и формирователя стандартных импульсов. 

Целесообразность преобразования аналоговой 

нейронной активности в стандартные импульсы 

длительностью 5–20 мс диктовалась двумя ос-

новными причинами. Во-первых, это позволяет 

выделить активность одного наиболее высокоам-

плитудного нейрона из мультинейронной актив-

ности и, таким образом, оценить ответные реак-

ции отдельной нервной клетки. Во-вторых, это 

разрешает преобразовать реальный нейронный 

спайк, длительность которого для вестибулярных 

нейронов составляет от 0,5–0,7 до 5–20 мс, т. е. 

различается в 10–40 раз, и соответственно сни-

зить скорость оцифровки и размер файла. На рис. 

1 в качестве демонстрации представлена нейро-

нограмма с типичным спайком вестибулярного 

нейрона. В статье представлены нейронограммы 

после перевода оригинальной аналоговой инфор-

мации в цифровую и затем после преобразований 

с использованием программного обеспечения 

INPUT-OUTPUT вновь в аналоговую форму, отра-

жающую все особенности естественных электри-

ческих процессов. 

Для регистрации электрокардиограммы (вто-

рое стандартное отведение ЭКГ) на лапы живот-

ного накладывали пластинчатые электроды из 

нержавеющей стали. Частоту и амплитуду дыха-

ния оценивали по экскурсии грудной клетки с по-

мощью инфракрасного датчика, размещенного в 

проекции грудины. 

Рис. 1. Нейронограмма и спайк вестибулярного нейрона (между 10 и 11 мс).
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Ректальную температуру поддерживали на 

физиологическом уровне (36,5–37,0 �С) с помо-

щью электрической грелки с автоматическим 

сервоконтролем. Частоту сердечных сокращений 

(ЧСС) оценивали путем автоматизированного 

программного подсчета интервалов между зуб-

цами R–R ЭКГ. Вариабельность сердечного ритма 

(ВСР) рассчитывали как модуль разницы длитель-

ностей двух смежных кардиоинтервалов. Данные 

о ЧСС, экскурсии грудной клетки в момент вдоха 

и выдоха, электрической активности нейронов 

вводили в ЭВМ через 12-разрядный аналогово-

цифровой преобразователь, записывали и обра-

батывали с помощью программы InputWin [1].

Статистическую обработку данных выполня-

ли с использованием t-критерия Стьюдента и од-

нофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 

Различия считали достоверными при р < 0,05. 

Результаты и обсуждение. В процессе тести-

рования нейронов каудальных отделов ствола 

головного мозга на угловые ускорения обнару-

жены клетки типа I, реагировавшие увеличени-

ем частоты разрядов при поворотах платформы с 

животным в ипсилатеральную сторону (от места 

расположения трепационного отверстия и реги-

стрирующего электрода) и типа II, отвечавших на 

идентичный тест, наоборот, угнетением электри-

ческой активности. Клетки, которые не изменяли 

электрической активности при угловых ускорени-

ях, относили к типу II [6, 15]. На рис. 2 представ-

лен фрагмент длительностью 1 с реальной записи 

трех процессов (ЭКГ, частоты дыхания, нейроно-

граммы). Обращает на себя внимание характер-

ная картина следования спайков, обусловленная 

горизонтальными угловыми ускорениями – пово-

ротами платформы с животным.

На рис. 3 представлена преобразованная ил-

люстрация процессов, фрагмент которых ото-

бражен на рис. 2, после перевода аналоговых 

данных в цифровую форму и затем вновь в ана-

логовую, представленную в кумулятивном виде. 

Длительность фрагмента записи процессов на 

рис. 3 составляет 15 с.

На вторые и третьи сутки после введения ли-

пополисахарида кишечной палочки в среднее ухо 

у животных отмечено появление гнойных или 

гнойно-геморрагических выделений из слухового 

прохода на стороне введения липополисахарида. 

У одной крысы развились внутричерепные ослож-

нения с соответствующей неврологической сим-

птоматикой. У всех животных выявлены призна-

ки лабиринтита разной степени выраженности в 

период с 4-го по 7-й день после инъекции липопо-

лисахарида в среднее ухо. Все острые опыты про-

водили через 7 дней после начала моделирования 

среднего отита. Крысы контрольной группы при 

визуальном осмотре выглядели функционально 

активными без признаков патологических изме-

нений.

Достоверных сдвигов частоты дыхания и ЭКГ 

у наркотизированных крыс при проведении теста 

с горизонтальными угловыми ускорениями (ве-

стибулярная стимуляция) не наблюдали. Однако 

в опытах с применением гальванизации лаби-

ринтов такие изменения установлены (рис. 4). 

Предположено, что в момент проведения галь-

ванизации возбуждаются рецепторы как полу-

кружных каналов, так и преддверия (отолитовый 

аппарат), что усиливает поток афферентных сиг-

налов к вестибулярным ядрам ствола головного 

мозга, от которых информация может достигать 

клеток дыхательного и сердечно-сосудистого цен-

тров, а также симпатических преганглионарных 

нейронов передних рогов спинного мозга [12].

В совокупности в острых опытах на крысах 

(n = 20) зарегистрированы сдвиги электриче-

ской активности 135 нейронов на вестибулярные 

тесты (угловые ускорения и (или) гальваниза-

ция). Принципиальным в каждом опыте было то, 

что электроды погружали через трепанационные 

Рис. 2. Фрагмент реальной записи процессов:
 1 – ЭКГ; 2 – экскурсия грудной клетки; 3 – стандартные импульсы, соответствующие спайкам вестибу-

лярного нейрона; 4 – канал для отметок воздействий; в нижней части рисунка – шкала времени.

Время, с



68

Российская оториноларингология № 6 (73) 2014

отверстия не более одного раза (один трек). Такая 

особенность методики позволила регистрировать 

электрические процессы в популяциях нейронов, 

межклеточные контакты которых не были нару-

шены предыдущими треками. Все полученные 

данные об особенностях электрической активно-

сти клеток сопоставляли с контрольной группой 

животных (n = 5). В контроле количество заре-

гистрированных нейронов с фоновой электриче-

ской активностью с каждой стороны ствола голов-

ного мозга составляло в процессе прохождения 

одного трека 10–11 единиц. У крыс со «спонтан-

ным» отитом (n = 3) число нервных клеток, элек-

трическая активность которых зарегистрирована 

на пути электрода при прохождении трека, со-

ставляло на каждой стороне регистрации от 30 до 

34 единиц, что свидетельствовало об активации 

популяций бульбарных нейронов при отите. У 10 

животных с моделью одностороннего среднего 

отита (введение в среднее ухо липополисахари-

да) зарегистрирован асимметричный сдвиг числа 

спонтанно разряжающихся нейронов. На сторо-

не экспериментального отита число спонтанно 

разряжающихся нейронов составило 15–19, а на 

противоположной стороне от места инъекции – 

29–36. У 2 крыс через неделю после односторон-

него введения в среднее ухо липополисахарида 

на стороне инъекции в стволе головного мозга 

обнаружены участки, в которых не удалось за-

регистрировать электрическую активность ней-

ронов. Итак, при одностороннем отите в стволе 

головного мозга нарушается фоновая электриче-

ская активность популяций клеток, которые ре-

агируют асимметрично и разнонаправленно на 

угловые ускорения. Средняя частота электриче-

ской активности вестибулярных нейронов у крыс 

контрольной группы составила 22,7 ± 4,1 имп./с. 

У животных со спонтанным отитом число разря-

дов вестибулярных клеток на стороне среднего 

отита равнялось 15,3 ± 3,2 имп./с, а на противо-

положной – 16,8 ± 3,3 имп./с, что свидетельство-

вало об угнетении электрической активности ве-

стибулярных нейронов в стволе головного мозга. 

Более выраженное ослабление электрической 

активности вестибулярных нейронов на стороне 

моделирования среднего отита зафиксировано у 

крыс после инъекции липополисахарида в сред-

нее ухо. В этом случае на стороне проявлений от-

ита частота электрической активности вестибу-

лярных нейронов снизилась до 14,1 ± 2,9 имп./с. 

Рис. 3. Ответ вестибулярного нейрона на горизонтальные угловые ускорения: 
1 – дыхательная экскурсия грудной клетки; 2 – спайки вестибулярного нейрона, преобразованные 

в прямоугольные импульсы; 3 – отметка вестибулярного теста – углового ускорения (повороты 

платформы).

Рис. 4. Изменение числа сердечных сокращений (ЧСС) и вариабельности сердечного 

ритма (ВСР) при гальванизации лабиринтов с периодом 4,5 с и амплитудой 4, 6, 8 и 

10 В.

Гальванизация

Время, мин
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На противоположной стороне она составляла 

19,5 ± 3,3 имп./с. Таким образом, в сравнении с 

контрольными животными выявляются асимме-

трия электрической активности в ипси- и контра-

латеральной стороне ствола головного мозга от 

локализации отита и уменьшение числа разрядов 

вестибулярных клеток в стволе головного мозга, 

наиболее выраженное на стороне проявления 

отита. Подобные асимметричные перестройки 

электрической активности нейронов в каудаль-

ных отделах ствола головного мозга рассматрива-

ются специалистами как основа для нарушений 

контроля рефлексов положения и периодическо-

го срыва регуляции функций органов висцераль-

ной и соматической сферы [9, 11]. 

Заключение. В острых опытах на наркотизи-

рованных крысах установлено снижение фоновой 

электрической активности популяций нейронов, 

расположенных в каудальных отделах ствола го-

ловного мозга, преимущественно, на стороне мо-

делирования отита. Общее количество нейронов, 

протестированных на угловые ускорения, состави-

ло 135 единиц. В двух опытах у крыс с искусствен-

но инициированным односторонним отитом в 

каудальных отделах ствола головного мозга не об-

наружено вестибулярных нейронов, реагирующих 

на угловые ускорения, что предполагает ослабле-

ние контроля статических рефлексов. 

У животных со спонтанно развившимся оти-

том установлено падение фоновой электрической 

активности вестибулярных нейронов на стороне 

отита, особенно в сравнении с интактными кры-

сами, у которых не выявлено различий фоновой 

электрической активности вестибулярных нейро-

нов, расположенных с обеих сторон в каудальных 

отделах ствола головного мозга. 

Предположено, что дизрегуляция активности 

вестибулярных нейронов в каудальных отделах 

ствола головного мозга после моделирования 

одностороннего среднего отита является основой 

для нарушений контроля рефлексов положения и 

связанного с этим срыва регуляции функций ор-

ганов висцеральной и соматической сфер.
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С ПОМОЩЬЮ РЕПАРАТИВНОГО ОСТЕОГЕНЕЗА ФАКТОРОМ РОСТА
К. И. Нестерова1, А. И. Мусиенко1, А. А. Мусиенко2, А. А. Нестерова1, 3

1 ГБОУ ВПО «Омская государственная медицинская академия» Минздрава России, г. Омск, Россия

(Ректор – засл. врач РФ, проф., А. И. Новиков) 

2 Медицинский лечебно-диагностический центр – клиника «СИТИМЕД», г. Омск, Россия

(Главный врач – А. В. Стороженко) 

3 Клинико-диагностический центр «Ультрамед», г. Омск, Россия

(Главный врач – В. Н. Тодоренко) 

PERFORATIVE ODONTOGENIC MAXILLARY SINUSITIS: 
PREREQUISITES FOR THE FORMATION AND PREVENTION 
THROUGH REPARATIVE OSTEOGENESIS GROWTH FACTOR
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С помощью факторного анализа клинико-анатомических предпосылок сформулирована гипоте-

за выделения наиболее важных управляемых характеристик формирования гнойных риносинуситов, 

среди которых одонтогенные факторы занимают 4-е место и встречаются у 18% больных. Аномалии 

зубочелюстной системы с интрамаксиллярным расположением корней зубов, удаление которых ведет 

к перфорации дна пазухи, выявлено в 15% случаев. Для лечения перфораций у 175 человек использо-

ван авторский метод репаративного остеогенеза фактором роста А. И. Мусиенко и соавт. (патент № 

2380052), который у 96% больных обеспечил костную регенерацию и образование костной ткани в 

имеющихся дефектах челюстно-лицевой области.

Ключевые слова: одонтогенный верхнечелюстной синусит, факторный анализ, оромаксиллярная 

перфорация, фактор роста, регенерация, тромбоцитарная плазма, компьютерная томография.
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Factor analysis of clinical and anatomical prerequisites was the base for the formulation of the most 

important manipulated characteristics of the formation of pyogenic rhinosinusitis, among which dentogenuous 

factors take 4¬th place and are present with 18% of patients. At that, the anomalies of dentition system with 

intramaxillary position of teeth roots, removal of which leads to the rupture of cortica of the sinus, has been 

identified in 15% of cases. In order to treat the rupture of 175 people  a proprietary method of reparative 

osteogenesis through growth factor was used by A. I. Musienko et al. (patent № 2380052), which led to 

osteanagenesis  and formation of bone tissue in the present defects of maxillo-facial area with 96% of patients.

Key words: dentogenious maxillary sinusitis, factor analysis, oromaxillary rupture, growth factor, 

regeneration, thrombocytic plasma,computerized tomography.
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Гнойные заболевания околоносовых пазух 

(ОНП) уверенно занимают первое место в струк-

туре обращаемости и госпитализации больных с 

патологией ЛОРорганов. Формирование хрониче-

ских гнойных риносинуситов (ХГРС) обусловлено 

действием множества разнообразных причин, из 

которых важное место занимают одонтогенные. 

D. L. Hamilos (2000) считает, что на первом месте 

стоят анатомические причины – травмы, одонто-

генные, гипертрофия аденоидов [12]. Другие от-

дают приоритет врожденным аномалиям внутри-

носовых структур и ОНП. Однако Б. В. Шеврыгин 

и соавт. (2002) справедливо указывают, что «не 

все аномалии способствуют формированию па-

тологического процесса в ОНП» [7]. Методы фак-

торного анализа (ФА) (от лат. factor — действую-

щий, производящий и гр. analysis — разложение, 

расчленение), который является одним из разде-

лов современной многомерной статистики и ши-

роко используется в различных областях исследо-
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вательской деятельности, позволяют определять 

эти скрытые, неявные закономерности. 

За последние 10 лет заболеваемость одон-

тогенными верхнечелюстными синуситами 

(ВЧС) выросла в 3 раза, составляя от 2 до 50% 

всех больных ХГРС, причем перфоративную 

форму выявляют в 41,2–77,2% случаев [1, 6, 

8]. В Западноевропейских странах и Северной 

Америке частота одонтогенных синуситов более 

стабильна и составляет около 10–12% всех ВЧС 

[10, 12, 14]. 

Источником инфицирования верхнечелюст-

ной пазухи (ВЧП) являются периапикальные 

очаги воспаления, околокорневые кисты, перфо-

рация корневым инструментом дна пазухи при 

эндодонтическом лечении, периодонтит, инород-

ные тела: корни и костные осколки, попавшие в 

ВЧП при удалении зубов, пломбировочный мате-

риал, формирование оромаксиллярных свищей 

[9–12, 14].

Очевидно, что для предупреждения форми-

рования оромаксиллярного свища необходима 

адекватная и состоятельная пластика перфора-

ционных дефектов. Регенерация во многом за-

висит не только от техники первичной пластики 

раневого дефекта, но и от репаративных свойств 

тканей самого пациента, наличия сопутствую-

щей соматической патологии. Это обусловливает 

актуальность выбора способов лечения дефектов 

костной ткани при перфорациях верхнечелюст-

ных пазух. 

Для улучшения регенераторных процессов 

в зоне дефекта необходим интеграционный ма-

териал, восстанавливающий необходимый объ-

ем и анатомическую структуру костной ткани. 

К числу наиболее результативных и доступных 

остеоинтегрирующих материалов относится 

концентрированная аутогенная тромбоцитарная 

плазма с высоким содержанием фибрина (Fibrine 

Riche en Plaquettes – FRP) [2]. Тромбоцитарные 

факторы роста участвуют в начальном звене ре-

генерации тканей, повышение их концентрации 

в ране способствует ускорению регенераторного 

процесса [13]. Концентрированная аутогенная 

FRP, получаемая при фракционировании крови 

пациента, является одним из источников тромбо-

цитарных факторов роста [10]. А. И. Мусиенко и 

А. А. Мусиенко (2006, пат. № 2380052) предло-

жили способ пластики перфоративного дефекта 

костной ткани с использованием FRP в виде барь-

ерной мембраны при оперативных вмешатель-

ствах в области ВЧП [4, 5]. 

Цель исследования. Анализ причин форми-

рования и профилактика одонтогенных гнойных 

заболеваний верхнечелюстных пазух при их пер-

форативных дефектах с помощью первичной пла-

стики с использованием тромбоцитарной плаз-

мы.

Пациенты и методы исследования. Для опре-

деления частоты и веса одонтогенных причин фор-

мирования ХГРС нами был проведен корреляцион-

ный и факторный анализ данных компьютерной 

томографии (КТ) черепа и зубочелюстной систе-

мы и результатов клинического обследования 391 

пациента (197 – женского, 194 – мужского пола), 

которые служили независимой выборкой из гене-

ральной совокупности жителей Омска. Результаты 

собственных исследований включали следующие 

группы клинико-морфологических признаков: 

– линейные и (или) объемные размеры струк-

тур полости носа и ОНП;

– наличие аномалий строения и врожденных 

пороков развития полости носа и ОНП;

– лучевые признаки имеющегося гнойного или 

негнойного синусита, в том числе одонтогенного. 

Линейные показатели черепа фиксировали 

с помощью стандартных инструментов-линеек в 

программе eFilm. Всего по каждой КТ изучали по 

107 признаков, из которых 54 являлись размер-

ными показателями, 30 – клиническими, 15 отно-

сились к аномалиям развития, 8 отражали струк-

туру и пневматизацию элементов.

Вычислительные процедуры ФА проведены 

с использованием программного обеспечения 

пакета Statistica 7. Проверку нормальности рас-

пределения количественных признаков прово-

дили с использованием критерия Колмогорова–

Смирнова и критерия Шапиро–Уилка. Для 

выделения факторов использовали метод глав-

ных компонент. Содержательная интерпретация 

факторов проведена по методике К. Иберла [3].

Для проведения первичной пластики перфо-

ративного дефекта ВЧП был разработан способ 

лечения рецессии десны, заключающийся в вы-

краивании слизисто-надкостничного лоскута 

углообразным разрезом через середину десне-

вых сосочков до подвижной слизистой оболочки 

и разрезом по десневой борозде с вестибулярной 

стороны. Лоскут укладывали без натяжения, пере-

крывая дефект, с введением под лоскут на оголен-

ную часть зуба FRP. Способ позволяет улучшить 

кровоснабжение лоскута, ускорить заживление 

операционной раны.

Для получения фибринового геля FRP прово-

дили центрифугирование крови до получения на 

выходе комплексного высокоорганизованного 

продукта, содержащего плазму, лейкоцитарную и 

тромбоцитарную фракции крови. 

Для изучения эффективности нового метода 

закрытия перфоративного дефекта ВЧП и про-

филактики формирования ХГРС в период 2000–

2014 гг. прооперированно 212 пациентов обоего 

пола в возрасте от 21 до 60 лет, имевших патоло-

гию в области ВЧП. 

Группу наблюдения составили пациенты, 

лечение которых проводили с использованием 
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авторской методики с применением тромбоци-

тарной плазмы (175 человек). Пациентам группы 

сравнения оперативное вмешательство проводи-

ли по традиционным методам, без использования 

тромбоцитарной плазмы (37 человек). 

Клинико-морфологическое обследование 

включало: сбор анамнеза, основные и дополни-

тельные методы исследования челюстно-лицевой 

области. Рецессию десны оценивали с помощью 

стоматологического зеркала и зонда по ширине 

и высоте дефекта и сохранности прикрепленной 

десны, а также по степени атрофии десневых со-

сочков (классификация Miller). Определяли сте-

пень подвижности зубов до и после комплексного 

лечения. Определяли кислородный баланс тканей 

пародонта для оценки функционального состоя-

ния и структурных изменений его сосудов. Пробу 

Ясиновского проводили для оценки эмиграции 

лейкоцитов через слизистую оболочку рта и ко-

личества слущенного эпителия. 

Пробы с механическими, температурными и 

химическими раздражителями оценивали по сте-

пени проявления:

I степень – ткани зуба реагируют на темпера-

турные раздражители;

II степень – болезненность от температурных 

и химических раздражителей;

III степень – боли от температурных, химиче-

ских и механических раздражителей.

Кроме того, выделяют ограниченную и гене-

рализованную формы гиперстезии.

В качестве дополнительного метода визуаль-

ного анализа тканей десны использовали ден-

тальные фотографии с ручной коррекцией балан-

са белого, полученные при помощи зеркальной 

фотокамеры Canon 7D, фотовспышки Twin Lite 

Canon MT-24EX, объектива Canon Macrohens 

100 mm 1:2.8. 

В целях стандартизации и проведения ста-

тистического анализа была сформирована база 

данных, включающая качественные и количе-

ственные показатели состояния тканей пародон-

та, подсчет проводили по программе Microsoft 

Excel-2007 и SPSS (Statistica 12.0). 

Результативность применения предложен-

ного способа оперативного вмешательства на 

ВЧП оценивали путем определения плотности 

костной ткани до и после оперативного вмеша-

тельства (метод денситометрии). Исследования 

произведены на компьютерном томографе Philips 

Briliance- 64CT. 

Результаты и обсуждение. В ходе подготов-

ки корреляционной матрицы для сокращения ко-

личества положительных собственных значений 

показатели были объединены в группы: размер-

ные заменены коэффициентами, структурные – 

индексами, клинические – степенью нарушения 

функции. После получения редуцированной кор-

реляционной матрицы с общностями на главной 

диагонали проводили собственно ФА с вычис-

лением факторных нагрузок по методу главных 

компонент. При проведении анализа причин 

формирования ХГРС дисперсия, объясненная 

9  последовательными факторами, составила 70% 

вклада всех факторов, что свидетельствует о до-

статочной адекватности разработанной модели 

(рис. 1). Частота и вес факторов показали, что 

механизм формирования хронического очага ин-

фекции ОНП сложен и многокомпонентен. При 

этом собственно одонтогенные и травматические 

причины стоят на 7-м месте, имея вклад по 5% и 

высокое числовое значение – 
 = 0,82 и 
 = 0,92. 

Перфорации ВЧП, возникающие в результате 

удаления зубов, являются нередким осложнени-

ем как при определенных аномалиях строения 

лицевого черепа, так и без таковых. У больных с 

хроническим гнойным верхнечелюстным сину-

ситом аномалии зубочелюстной системы с интра-

максиллярным расположением корней зубов вы-

явлены в 15% случаев, из них в 2/3 случаев (10% 

от всех больных) имелся одонтогенный процесс в 

ВЧП. Всего же одонтогенные причины ХГРС име-

ли 18% пациентов. Именно у этих больных при 

относительно небольшой распространенности 

процесса (ВЧП и решетчатый лабиринт) было 

наибольшее число койко-дней, так как сохране-

ние причинного фактора поддерживало гнойную 

инфекцию ЛОРорганов. После санации зубов у 

пациентов без анатомических аномалий носа и 

ОНП гнойный процесс не возобновлялся.

Все случаи одонтогенного верхнечелюстно-

го синусита требовали для корректного лечения 

Рис. 1. График собственных значений выявленных факторов фор-

мирования риносинусита по Кеттелу (график «факториальной 

осыпи»).
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консультативной и лечебной помощи смежных 

специалистов (челюстно-лицевого хирурга или 

стоматолога).

Это объясняет высокую профилактическую 

значимость предложенного А. И. Мусиенко с со-

авт. способа оперативного лечения перфоратив-

ных дефектов ВЧП с их первичной пластикой и 

использованием FRP. Особенностью метода ле-

чения рецессии десны является формирование и 

мобилизация нового вида слизисто-надкостнич-

ного лоскута, сделанного углообразным разрезом 

через середину десневых сосочков и десневую бо-

розду фрезой или бором и остро (скальпелем) до 

подвижной слизистой оболочки с вестибулярной 

стороны, уложенного без натяжения до полного 

перекрытия дефекта. Дистальную часть лоскута 

не рассекают, чтобы не нарушить трофику все-

го лоскута. Под лоскут на оголенную часть зуба 

вносят тромбоциты с высоким содержанием фиб-

рина. 

По показаниям в отдельных случаях наклады-

вают швы викрилом или проленом 5/0; вначале 

в области десневых сосочков, а затем в области 

углообразных разрезов (рис. 2). 

Швы снимают на 8–10-е сутки. Необходимо 

помнить, что для получения прироста компакт-

ной кости с фактором роста следует добиваться 

заживления послеоперационной раны первич-

ным натяжением. Это можно достичь мобили-

зацией лоскутов и надежной питающей ножкой. 

В качестве гигиенического полоскания приме-

няют настой шалфея, в течение 5 дней трихо-

пол в дозе 0,25 г 3 раза в день, после еды внутрь. 

Контрольные осмотры в первый месяц каждые 

10 дней, в последующем каждые 3 месяца в тече-

ние 3 наблюдаемых лет. 

Высокую эффективность показал метод уда-

ления одонтогенных кист с резекцией верхушек 

корней, локализующихся в области ВЧП, и ушива-

нием дефекта слизистой оболочки альвеолярного 

отростка при помощи тромбоцитарной плазмы, 

без риностомы (рис. 3).

Он также являлся методом комплексного ле-

чения при уже сформированном одонтогенном 

ВЧС, позволяя санировать пазуху в процессе из-

влечение корня зуба в отдаленные сроки (2–3 

года) после незавершенной операции удаления и 

проталкивания зуба в ВЧП с ушиванием дефекта 

слизистой альвеолярного отростка с использова-

нием FRP и без риностомы (рис. 4).

При контрольном обследовании через 1 год 

выявлено, что плотность костной ткани восста-

навливалась в дефектах, оперируемых по методу 

пластики перфоративного дефекта костной ткани 

с использованием FRP, с лучшими результатами, 

чем в группах сравнения (табл.).

Эффективность примененного метода достиг-

ла 96%. Успех костной регенерации оценивали на 

Рис. 2. Перфорация верхнечелюстной пазухи во время операции удаления 26-го зуба 

(справа) и одномоментное устранение дефекта при помощи тромбоцитарной плаз-

мы с ушиванием лунки (слева).

Рис. 3. Цистэктомия на верхней челюсти у 25-го зуба (справа); дефект у 25-го зуба 

заполнен фактором роста (слева).
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Рис. 4. 17-й зуб в верхнечелюстной пазухе и его удаление (слева); перфорация в верхнечелюстной 

пазухе (в центре); лунка 17-го зуба ушита с фактором роста (справа).

Т а б л и ц а 

Результаты денситометрии в отдаленном периоде у пациентов после пластики перфоративного дефекта 
в зависимости от использования FRP (SD)

Челюсти верхние
Результаты денситометрии (М± 	)

до лечения после лечения

Группа наблюдения с фактором роста FRP

Зубы 1.4, 2.4, 1.5, 2.5 1.6, 2.6, 1.7, 2.7 1.4, 2.4, 1.5, 2.5 1.6, 2.6, 1.7, 2.7

Боковая группа, межкорневая 

перегородка

820 ± 130 817 ± 130 870 ± 129,

р < 0,01

869 ± 130,

р < 0,01

Боковая группа у корня зуба 545 ± 121 541 ± 122 594 ± 122,

р < 0,01

589 ± 121, 

р < 0,01

Группа сравнения

Зубы 1.4, 2.4, 1.5, 2.5 1.6, 2.6, 1.7, 2.7 1.4, 2.4, 1.5, 2.5 1.6, 2.6, 1.7, 2.7

Боковая группа, межкорневая 

перегородка

820 ± 128 819 ± 128 825 ± 129 821 ± 129

Боковая группа у корня зуба 544 ± 121 540 ± 120 548 ± 122 544 ± 121

основании стойкой стабилизации полученных ре-

зультатов, а контрольные рентгенологические ис-

следования выявили образование костной ткани в 

имеющихся дефектах челюстно-лицевой области. 

Ни у одного из этой группы пациентов не сформи-

ровался хронический гнойный риносинусит.

Выводы
 Одонтогенные причины являются основным фактором формирования хронического 

гнойного риносинусита у 18% больных.

 У больных с хроническим гнойным верхнечелюстным синуситом аномалии зубоче-

люстной системы с интрамаксиллярным расположением корней зубов выявлены в 15% 

случаев, из них в 2/3 случаев имелся одонтогенный процесс в верхнечелюстных пазухах.

 Для предупреждения формирования оромаксиллярного свища как причины хрониче-

ского гнойного риносинусита необходима адекватная и состоятельная пластика перфора-

ционных дефектов, которая может заключаться в формировании и мобилизации нового 

вида слизисто-надкостничного лоскута по патенту № 2380052, уложенного без натяжения 

до перекрытия дефекта с предварительным нанесением под него на оголенную часть зуба 

тромбоцитов с высоким содержанием фибрина (FRP).

 Эффективность метода достигла 96%, обеспечив костную регенерацию и образование 

костной ткани в имеющихся дефектах челюстно-лицевой области. 
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В статье отражены результаты изучения клинических и стабилометрических особенностей больных 

рассеянным склерозом с вестибулоатактическим синдромом и без него. Компьютерная стабилометрия 

является одним из наиболее точных методов в изучении вестибулярных нарушений и координации дви-

жений. Проведено стабилометрическое исследование пациентов с достоверным диагнозом рассеянный 

склероз на программно-диагностическом комплексе «МБН Стабило». 
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Рассеянный склероз – тяжелое, хроническое 

прогрессирующее демиелинизирующее заболе-

вание ЦНС аутоиммунной природы.

Актуальность проблемы демиелинизиру-

ющих заболеваний нервной системы, в частности 

рассеянного склероза, в настоящее время связана 

как с высокой частотой встречаемости заболева-

ния, так и с увеличением числа больных среди 

молодого трудоспособного населения, неуклон-

ным прогрессированием симптомов болезни, что 

ведет к инвалидизации и, как следствие, физиче-

ской, психологической и социальной дезадапта-

ции пациентов [3]. 

По новой возрастной классификации ВОЗ 

(2012 г.) молодой возраст – от 25 до 44 лет. 

В Смоленской области люди в возрасте от 25 до 

44 лет составляют 36,8% больных рассеянным скле-

розом, возраст 3,8% пациентов – от 18 до 24 лет.

Многообразие клинических симптомов рас-

сеянного склероза обусловлено многоочаговым 

характером демиелинизирующего процесса в 

нервной системе [3].

Наиболее распространенными симптомами 

при рассеянном склерозе являются вестибуляр-

ные нарушения, которые встречаются в 39–70% 

случаев [4, 5].

Нарушения координации являются второй по 

значимости (после спастичности) проблемой ре-

абилитации больных рассеянным склерозом: 

– статическая и статиколокомоторная атак-

сия ведут к нарушению подвижности;

– динамическая атаксия ограничивает само-

обслуживание и письмо [2]. 

Коррекция вестибулокоординаторных рас-

стройств – одна из наиболее сложных задач сим-

птоматического лечения и реабилитации пациен-

тов с рассеянным склерозом [1, 10].

Одним из наиболее перспективных методов 

в изучении вестибулярных нарушений и коорди-

нации движений является компьютерная стаби-

лометрия [9]. При проведении стабилометриче-

ского исследования регистрируются положение и 

колебания проекции общего центра масс тела на 

горизонтальную плоскость опоры. Полученные 

данные показывают состояние системы равнове-

сия, проприоцептивной, зрительной, вестибуляр-

ной, опорно-двигательной систем, что и отражает 

ценность этого функционального диагностиче-

ского метода [7]. 

Определенные при клинико-стабилометри-

ческом исследовании специфические паттерны 

координаторных расстройств способствуют раз-
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работке программ тренировок с помощью био-

логической обратной связи. Возможно использо-

вание компьютерных стабилометрических игр, 

способствующих тренировке статической и дина-

мической устойчивости пациентов [6]. 

Цель исследования. Изучение клинических 

и стабилометрических особенностей больных 

рассеянным склерозом.

Пациенты и методы исследования. Нами 

было обследовано 16 больных с достоверным 

диагнозом рассеянный склероз, подтвержденным 

методами нейровизуализации (МРТ головного 

мозга мощностью 1,5 Тл). Возраст больных соста-

вил от 20 до 62 лет (средний возраст – 42,7 ± 11,9 

года). Длительность заболевания составила от 2 

месяцев до 34 лет. 

Клинические особенности головокружения 

оценивали с учетом его характера, длительно-

сти, продолжительности, частоты приступов, 

времени появления эпизодов головокружения 

от начала заболевания, сопутствующих симпто-

мов. Клинический метод исследования включал 

неврологическое обследование с акцентом на 

исследования нистагма, отведения взора в вось-

ми направлениях (вместе двумя глазами и по от-

дельности), плавных следящих движений глаз 

и саккад, а также проведение диагностических 

тестов и проб: с прикрыванием глаза, пальцено-

совой, пяточно-коленной, указательной Barany, 

Ромберга обычной и усложненной, на адиадохо-

кинез и дисметрию.

Стабилометрическое исследование мы вы-

полняли на программно-диагностическом ком-

плексе «МБН Стабило», включающем специали-

зированный стабилометр, предназначенный для 

регистрации проекции центра давления тела 

пациента на плоскость верхней плиты платфор-

мы и его девиации во времени и в системе ко-

ординат с учетом положения стоп обследуемого 

относительно абсолютного положения. Набор 

тестов включал: стабилометрию в европейской 

позиции (стопы в положении пятки вместе, но-

ски врозь под углом 30°) – глаза открыты, гла-

за закрыты; тест Ромберга – глаза открыты и 

глаза закрыты. Время исследования составило 

51,2 с.

В нашем исследовании анализировали следу-

ющие основные параметры стабилометрии: 

– площадь статокинезиограммы S, мм2 – по-

казатель, характеризующий поверхность, зани-

маемую статокинезиограммой;

– скорость перемещения центра давления v, 

мм/с – величина, отражающая путь, пройденный 

центром давления за единицу времени;

– коэффициент Ромберга – соотношение меж-

ду зрительной и проприоцептивной системами, 

для контроля баланса в основной стойке;

– показатель стабильности, %;

– данные амплитудно-частотного спектраль-

ного анализа: частота 1-го максимума спектра по 

фронтальной (Xfl) и сагиттальной (Yf1) составля-

ющим, Гц; амплитуда 1-го максимума спектра по 

фронтальной (Xa1) и сагиттальной (Ya1) состав-

ляющим, мм; уровень 60% мощности спектра во 

фронтальной (xf60%) и сагиттальной (yf60%) 

плоскостях, Гц.

Параметры стабилограмм в норме и разброс 

каждого параметра, соответствующий среднеква-

дратичному отклонению, принятые французским 

постурологическим обществом[8]:

– площадь статокинезиограммы с открытыми 

глазами 99,5 ± 42,2 мм2;

– площадь статокинезиограммы с закрытыми 

глазами 258,4 ± 145,7 мм2;

– скорость перемещения центра давления с 

открытыми глазами 10,6 ± 3,7 мм/с;

– скорость перемещения центра давления с 

закрытыми глазами 11,5 ± 3,4 мм/с;

– коэффициент Ромберга 288 ± 152.

Распределения признаков, удовлетворяю-

щих нормальному распределению, представляли 

средними значениями М и среднеквадратически-

ми отклонениями S в виде М ± S. Для сравнения 

независимых групп по количественным призна-

кам применяли процедуру Манна–Уитни (крите-

рий U). Различия считали статистически значи-

мыми при p < 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение. 
У 10 больных (62,5%) диагностирован ремит-

тирующий тип течения рассеянного склероза, 

у 6 пациентов (37,5%) было вторично прогрес-

сирующее течение заболевания. Балл по шкале 

EDSS составил от 2.5 (легкая инвалидизации) до 

6.0 (тяжелая инвалидизация). В период обостре-

ния обследованы 5 пациентов, 11 – во время ре-

миссии. 

Стабилометрическое исследование проведе-

но 12 пациентам. Во время исследования само-

стоятельно (без средств дополнительной опоры) 

удерживать равновесие не могли 3 больных с бал-

лом по шкале EDSS > 5.0, масса тела 1 пациента 

была выше допустимой по техническим характе-

ристикам стабилометрической платформы.

Жалобы на головокружение предъявляли 9 па-

циентов (75%) из 12 обследованных. Шаткость при 

ходьбе отмечали 7 пациентов (58,3%). Наличие 

координаторных нарушений подтверждено при 

неврологическом обследовании.

Таким образом, все пациенты нами были раз-

делены на две группы: первую группу составили 

9 больных с вестибулоатактическим синдромом, 

вторая группа – 3 пациентов с рассеянным скле-

розом, не предъявлявших жалобы на головокру-

жение и шаткость.

Площадь статокинезиограммы у пациен-

тов с вестибулоатактическим синдромом в ста-
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билометрическом тесте с открытыми глазами 

колебалась в пределах от 8,59 до 492,25 мм2 

(в среднем 151,08 ± 78,60 мм2), с закрытыми гла-

зами – от 12,50 до 635,58 мм2 (в среднем 213,96 ± 

162,37 мм2).

Скорость перемещения центра давления у 

обследованных первой группы с открытыми гла-

зами составила от 6,96 до 68,46 мм/с (в среднем 

18,04 ± 14,58 мм/с), с закрытыми глазами – от 

9,81 до 76,87 мм/с (в среднем 24,94 ± 21,71 мм/с).

У больных с координаторными нарушениями 

показатель стабильности с открытыми глазами 

колебался от 77,87 до 97,81% (в среднем 91,74 ± 

6,00%), с закрытыми глазами – от 77,21 до 97,05% 

(в среднем 90,95 ± 6,29%).

Частота 1-го максимума спектра по фронталь-

ной составляющей у пациентов с вестибулоатак-

тическим синдромом составила от 0,05 до 1,37 Гц 

(в среднем 0,27 Гц), по саггитальной составля-

ющей – от 0,05 до 0,29 Гц (в среднем 0,14 Гц).

Амплитуда 1-го максимума спектра по фрон-

тальной составляющей у больных первой группы 

колебалась от 0,51 до 2,15 мм (в среднем 1,1 мм), 

по саггитальной составляющей – от 0,44 до 

1,59 мм (в среднем 0,75 мм) (рис.).

Уровень 60% мощности спектра во фронталь-

ной плоскости у обследованных с вестибулоатакти-

ческими расстройствами составил от 0,29 до 1,13 Гц 

(в среднем 0,45 ± 0,26 Гц), в сагиттальной плоско-

сти – от 0,29 до 0,78 Гц (в среднем 0,39 ± 0,15 Гц).

У пациентов без координаторных нарушений 

площадь статокинезиограммы в стабилометри-

ческом тесте с открытыми глазами составила от 

19,63 до 126,73 мм2 (в среднем 55,93 ± 40 мм2), 

с закрытыми глазами – от 86,27 до 313,44 мм2 

(в среднем 144,59 ± 114,97 мм2).

Скорость перемещения центра давления у 

больных, не предъявлявших жалобы на голово-

кружение и шаткость, с открытыми глазами со-

ставила от 7,71 до 16,44 мм/с (в среднем 9,31 ± 

3,15 мм/с), с закрытыми глазами – от 10,71 до 

50,57 мм/с (в среднем 21,91 ± 19,15 мм/с).

Показатель стабильности с открытыми глаза-

ми у обследованных без вестибулоатактического 

синдрома колебался от 90,7 до 96,97% (в среднем 

95,25 ± 2,07%), с закрытыми глазами – от 84,81 

до 93,76% (в среднем 90,85 ± 4,08%).

Частота 1-го максимума спектра по фронталь-

ной составляющей у больных второй группы со-

ставила от 0,1 до 0,15 Гц (в среднем 0,1 Гц), по 

саггитальной составляющей – от 0,05 до 0,15 Гц 

(в среднем 0,1 Гц).

Амплитуда 1-го максимума спектра по фрон-

тальной составляющей у пациентов без жа-

лоб на головокружение колебалась от 0,65 до 

1,82 мм (в среднем 1,17 мм), по саггитальной 

составляющей – от 0,56 до 1,24 мм (в среднем 

0,88 мм).

Уровень 60% мощности спектра во фрон-

тальной плоскости у обследованных без коордна-

торных расстройств составил от 0,29 до 0,39 Гц 

(в среднем 0,34 ± 0,06 Гц), в сагиттальной пло-

скости – 0,24 до 0,34 Гц (в среднем 0,3 ± 0,05 Гц) 

(табл.).

Таким образом, у больных с вестибулоатак-

тическим синдромом при сравнении с пациен-

тами второй группы средние значения площади 

статокинезиограммы выше как с открытыми 

(p < 0,05), так и с закрытыми глазами. 

Средние показатели скорости перемещения 

центра давления у пациентов первой группы с от-

крытыми и закрытыми глазами и у больных без 

координаторных нарушений с закрытыми глаза-

ми превышают их в норме. Данные показатели у 

обследованных с жалобами на головокружение 

выше, чем у пациентов второй группы. 

Рис. Спектральный анализ статокинезиограммы больной рассеянным скле-

розом с вестибулоатактическим синдромом.
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Т а б л и ц а 

Сопоставление стабилографических данных у больных рассеянным склерозом с координаторными 
нарушениями и без них

Параметр

Первая группа 

(больные с вестибулоатактическим 

синдромом)

Вторая группа (обследованные 

без жалоб на головокружение)

Площадь статокинезиограммы, мм2:

с открытыми глазами

с закрытыми глазами

8,59–492,25 (151,08 ± 78,6)

12,5–635,58 (213,96 ± 162,37)

19,63–126,73 (55,93 ± 40)*

86,27–313,44 (144,59 ± 114,97)

Скорость перемещения центра дав-

ления, мм/с:

с открытыми глазами

с закрытыми глазами

6,96–68,46 (18,04 ± 14,58)

9,81–76,87 (24,94 ± 21,71)

7,71–16,44 (9,31 ± 3,15)

10,71–50,57 (21,91 ± 19,15)

Показатель стабильности, %:

с открытыми глазами

с закрытыми глазами

77,87–97,81 (91,74 ± 6)

77,21–97,05 (90,95 ± 6,29)

90,7–96,97 (95,25 ± 2,07)

84,81–93,76 (90,85 ± 4,08)

Частота 1-го максимума спектра, Гц:

по фронтальной составляющей

по саггитальной составляющей

0,05–1,37 (0,27)

0,05–0,29 (0,14)

0,1–0,15 (0,1)

0,05–0,15 (0,1)

Амплитуда 1-го максимума спектра, 

мм:

по фронтальной составляющей

по саггитальной составляющей

0,51–2,15 (1,1)

0,44–1,59 (0,75)

0,65–1,82 (1,17)

0,56–1,24 (0,88)

Уровень 60% мощности спектра, Гц:

по фронтальной составляющей

по саггитальной составляющей

0,29–1,13 (0,45 ± 0,26)

0,29–0,78 (0,39 ± 0,15)

0,29–0,39 (0,34 ± 0,06)

0,24–0,34 (0,3 ± 0,05)*

Коэффициент Ромберга 93,65–508,36 (287,61 ± 171,87) 84,97–352,32 (218,65 ± 73,65)

* p < 0,05 по сравнению с первой группой.

Показатель стабильности с открытыми глаза-

ми во второй группе превышал данный параметр 

в группе больных с жалобами на головокружение. 

С закрытыми же глазами показатель стабильно-

сти в двух группах существенно не различался.

Частотные показатели (частота 1-го макси-

мума спектра, уровень 60% мощности спектра) 

по фронтальной и саггитальной составляющим 

у больных первой группы превосходили таковые 

у пациентов без вестибулоатактического син-

дрома, в то время как амплитудные колебания 

во фронтальной и саггитальной плоскости у об-

следованных с координаторными нарушениями 

были ниже, чем у больных во второй группе.

Тест Ромберга был проведен у 8 больных из 

первой группы и у всех пациентов второй группы, 

1 пациент с вестибулоатактическим синдромом 

выполнить данную пробу не смог из-за выражен-

ных координаторных нарушений. 

Коэффициент Ромберга у обследованных с 

вестибулоатактическим синдромом колебался 

от 93,65 до 508,36 (в среднем 287,61 ± 171,87), 

у больных без координаторных расстройств – от 

84,97 до 352,32 (в среднем 218,65 ± 73,65).

Выводы
Проведение компьютерной стабилометрии невозможно у больных рассеянным скле-

розом с выраженными вестибулокоординаторными нарушениями (с баллом по шкале 

EDSS > 5.0). 

Анализ основных стабилометрических показателей у больных рассеянным склерозом 

первой и второй групп показал статистически достоверное увеличение площади стато-

кинезиограммы с открытыми глазами у пациентов с координаторными нарушениями по 

сравнению с больными без вестибулоатактического синдрома. 

Показано достоверное увеличение уровня 60% мощности спектра в саггитальной пло-

скости у пациентов с жалобами на головокружение по сравнению с больными без коорди-

наторных нарушений.
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ОСОБЕННОСТИ РЕАГИРОВАНИЯ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО- 
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FEATURES OF HYPOTHALAMIC PITUITARY 
ADRENAL AXIS SYSTEM REACTING AT PEOPLE WITH VARIOUS RESISTANCE 
TO SIGN VARIABLE ACCELERATIONS
A. V. Solovyov, L. G. Buynov, L. A. Sorokina

ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена», 
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С развитием техники увеличивается и интенсивность действующих на организм вестибулярных 

раздражителей. При полетах, плавании в открытом море, во время езды на транспорте по неровной 

местности может возникать состояние укачивания. Вестибуловегетативный синдром является след-

ствием сложных центральных корреляций вестибулярного анализатора. Вестибуловегетативные связи 

опосредованы через сложнейшие интегративные и регуляторные системы, в частности лимбикоретику-

лярный комплекс. Гипоталамо-гипофизаторно-нейросекреторная система играет важную роль в реали-

зации механизмов приспособления организма к ускорению.

Ключевые слова: гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система, реализация механизмов 

приспособления организма к знакопеременным ускорениям.
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With the development of technology the intensity of vestibular irritants on organism increases. While 

flying, sailing or driving on irregular terrain the feeling of motion sickness may appear. Vestibulovegetative 

reflex is the result of complex central correlations of vestibular sensory system. Vestibulovegetative feedback 

is mediated through complicated work of integrative and regulatory systems, visceral brain in particular. 

hypothalamus-neurosecretory system plays an important role in adapting of organism to accelerating.

Key words: hypothalamic pituitary adrenal axis system, realization of mechanisms of the adaptation an 

organism to sign-variable accelerations.
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С развитием техники увеличивается и ин-

тенсивность действующих на организм вестибу-

лярных раздражителей. При полетах, плавании 

в открытом море, во время езды на транспорте 

по неровной местности может возникать состо-

яние укачивания (болезнь движения) [1–4, 8]. 

Работы отечественных физиологов вызвали не-

обходимость изучения функции вестибулярной 

системы с учетом принципа целостности орга-

низма и влияния других систем на функцию раз-

личных звеньев вестибулярной рефлекторной 

дуги. К. Л. Хилов  подчеркивал, что вестибулове-

гетативный синдром является следствием слож-

ных центральных корреляций вестибулярного 

анализатора. Вестибуловегетативные связи опос-

редованы через сложнейшие интегративные и 

регуляторные системы, в частности лимбикоре-

тикулярный комплекс [6, 7, 12].

Ретикулярная формация открывает путь ве-

стибулярным импульсам к гипоталамо-гипофи-

зарному комплексу, который координирует нерв-

ные и гормональные регуляторные механизмы 

[10–13]. 

Гипоталамо-гипофизаторно-нейросекретор-

ная система играет важную роль в реализации 

механизмов приспособления организма к ускоре-

нию. По мнению А. С. Курашвили и В. И. Бабияка 

[3], характер ответных реакций на раздражение 

вестибулярного аппарата носит индивидуальные 

черты. В одних случаях организм в состоянии 

отвечать компенсаторной реакцией, в других 

же – наступает декомпенсация с бурной вести-

буловегетативной симптоматикой. Отсюда при-

нято делить всех подвергаемых кумулятивному 

действию ускорений на «укачиваемых» и «неука-

чиваемых». По мнению этих авторов, симптомо-
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комплекс укачивания может быть объяснен как 

явление рассогласования в гомеостатических си-

стемах организма, вследствие чего затрудняются 

активные компенсаторные реакции. С общебио-

логических позиций вестибулярное раздражение, 

ведущее к симптомокомплексу укачивания, явля-

ется стрессовым фактором, вызывающим соот-

ветствующие ответные реакции [14].

Цель исследования. Выяснить влияние зна-

копеременных ускорений на адренокортикотроп-

ную функцию гипофиза и коры надпочечников.  

Пациенты и методы исследования. Нами об-

следовано 105 здоровых мужчин в возрасте от 18 

до 20 лет. Раздражение вестибулярного аппарата, 

вызывающее укачивание, достигалось кумуляци-

ей ускорений Кориолиса (далее – НКУК) по мето-

дике, предложенной С. С. Маркаряном и соавт. [5].

Адренокортикотропную активность гипофи-

за, глюкокортикоидную и минералокортикоид-

ную функции коры надпочечников исследовали 

путем определения концентраций адренокорти-

котропного гормона (далее – АКТГ), кортико-

стерона, 11-дезоксикортизола и альдостерона в 

плазме крови радиоиммунологическим методом 

с использованием набора реактивов фирмы Cea-

Sorin. У всех испытуемых исследовали кровь из 

локтевой вены до выполнения вестибулярной 

пробы и через 5, 30, 129 мин после опыта НКУК. 

По степени выраженности визуально определяе-

мой вестибуловегетативной реакции мы раздели-

ли всех обследованных на укачиваемых (59 чело-

век) и устойчивых (46 человек). К укачиваемым 

были отнесены испытуемые, у которых вестибу-

ловегетативные расстройства появлялись в пер-

вые 5 мин вращения. Группу устойчивых к укачи-

ванию составили испытуемые, у которых время 

переносимости кумулятивного действия ускоре-

ний Кориолиса составляло 6–15 мин.

В таблице представлены результаты опре-

деления концентрации изучаемых гормонов в 

плазме крови до и после вестибулярной нагруз-

ки. В результате обследования установлено, что 

исходный уровень определяемых гормонов у ис-

пытуемых с различной степенью вестибулове-

гетативной устойчивости достоверно различен. 

Так, содержание АКТГ в плазме крови у укачи-

ваемых оказалось ниже (8 ± 1 пмоль/л), чем в 

группе устойчивых (22 ± 5 пмоль/л) (p < 0,05). 

Подобная картина наблюдалась и в случаях опре-

деления концентраций кортикостерона и 11-де-

зоксикортизола в плазме крови (табл.).

Наибольшая концентрация АКТГ наблюда-

лась у всех испытуемых в первые 5 мин. после 

действия НКУК, что свидетельствует о повыше-

нии адренокортикотропной функции гипофиза 

сразу же после сверхстимуляции вестибулярного 

аппарата. Значительное снижение концентрации 

АКТГ в плазме крови сохранялось как у укачи-

ваемых, так и у устойчивых. Более высокий уро-

вень АКТГ в плазме крови определялся в группе 

устойчивых на всем протяжении исследования 

(табл.).

Т а б л и ц а 

Показатели функции гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы (пмоль/л) у лиц с различной 
вестибуловегетативной устойчивостью в опыте НКУК (M±m)

Изучаемый гормон
Группа 

обследованных

Содержание гормонов в крови

До опыта НКУК
после опыта НКУК

через 5 мин через 30 мин через 120 мин

АКТГ

Устойчивые 22 ± 5 45 ± 4 27 ± 5 23 ± 9

Укачиваемые 8 ± 1 27 ± 3 20 ± 3 8,0 ± 0,5

p <0,05 <0,01 <0,05 <0,05

Кортикостерон

Устойчивые 23760 ± 149 85920 ± 690 82360 ± 480 26000 ± 300

Укачиваемые 16900 ± 90 43700 ± 140 67900 ± 260 15480 ± 150

p <0,001 <0,001 <0,005 <0,01

11-дезокскотизол

Устойчивые 10700 ± 760 15050 ± 1190 16900 ± 1160 3900 ± 150

Укачиваемые 5360 ± 210 9500 ± 730 13000 ± 840 9200 ± 9905

p <0,001 <0,001 <0,05 <0,001

Альдостерон

Устойчивые 440 ± 45 640 ± 58 600 ± 58 600 ± 51

Укачиваемые 200 ± 17 230 ± 16 288 ± 29 150 ± 11

p <0,001 <0,001 <0,001 <0,001
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Максимальная концентрация кортикостерона 

и 11-дезоксикортизола в плазме крови отмечалась 

через 30 мин после вестибулярного воздействия, 

причем прирост концентраций у устойчивых со-

ставил 355 и 157% соответственно по сравнению 

с исходным уровнем, тогда как в группе укачива-

емых – 400 и 232%.

К 120-й минуте уровень кортикостерона в 

плазме крови у укачиваемых и устойчивых воз-

вратился к исходным значениям, а концентра-

ция 11-дезоксикортизола в группе укачиваемых 

к 120-й минуте не достигла исходного уровня 

(табл.).

При оценке минералокортикоидной функции 

коры надпочечников выявилась противополож-

ная закономерность по отношению к глюкокор-

тикоидной функции в группах укачиваемых и 

устойчивых как по исходному уровню, так и на 

всем протяжении исследования. Исходные зна-

чения альдостерона в плазме крови через 5, 30 и 

120 мин после остановки кресла в группе укачи-

ваемых оказались достоверно выше, чем в группе 

устойчивых (табл.).

Заключение. Полученные данные свидетель-

ствуют о наличии связи между подверженностью 

к укачиванию и функциональной активностью 

гипофиза и коры надпочечников. Обращает на 

себя внимание, что по сравнению с устойчивыми 

лицами укачиваемые характеризуются более низ-

ким исходным уровнем АКТГ, кортикостерона, 

11-дезоксикортизола в плазме урови, что в опре-

деленной степени подтверждает предположение 

о конституциональной недостаточности лимби-

коретикулярного  комплекса у лиц с низкой ве-

стибулярной устойчивостью. Функциональное 

состояние гипоталамо-гипофизарно-надпочеч-

никовой оси может служить показателем возбу-

димости вестибулярного анализатора, обуслов-

ливать возникновение симптомокомплекса ука-

чивания.
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ИЗУЧЕНИЕ ЭКСПРЕССИИ ГЕНА ТОЛЛ-ПОДОБНОГО РЕЦЕПТОРА-2 (TLR2) 
В СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКЕ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Е. В. Тырнова1, Г. М. Алешина2, Ю. К. Янов1, В. Н. Кокряков2
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STUDYING OF TOLL LIKE RECEPTOR 2 GENE EXPRESSION 
IN THE UPPER AIRWAY MUCOSA
E. V. Tyrnova1, G. M. Aleshina2, Y. K. Yanov1, V. N. Kokryakov2

1 St. Petersburg Research Institute of Ear, Nose, Throat and Speech, St. Petersburg, Russia

2 Research Institute of Experimental Medicine, North-Western Branch RAS, St. Petersburg, Russia

Цель работы: оценить экспрессию гена толл-подобного рецептора-2 (TLR2) в поверхностном эпите-

лии слизистой оболочки верхних дыхательных путей. Исследовали 49 образцов операционного матери-

ала: слизистую оболочку носа, верхнечелюстных пазух (нижние носовые раковины, полипы), среднего 

уха, небные миндалины при хроническом декомпенсированном тонзиллите и гипертрофии, аденоиды. 

Оценку экспрессии генов TLR2 и бета-актина по уровню синтеза соответствующих матричных рибону-

клеиновых кислот (мРНК) проводили методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реак-

ции в режиме реального времени. Экспрессия гена TLR2 детектирована во всех исследованных образ-

цах респираторного и тонзиллярного эпителия. В эпителии аденоидов и небных миндалин экспрессия 

гена TLR2 ниже, чем в слизистой оболочке носа и околоносовых пазух и барабанной полости (p < 0,05; 

тест Манна–Уитни). Ослабленные реакции врожденного иммунитета на патогены через сигнальный 

путь TLR2 на эпителиальных клетках верхних дыхательных путей могут представлять собой необходи-

мый механизм хронических воспалительных заболеваний.

Ключевые слова: аденоиды, небные миндалины, нижние носовые раковины, отосклероз, полиме-

разная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального времени, полипы носа и верхнечелюстных пазух, 

слизистая оболочка среднего уха, толл-подобный рецептор 2, хронический средний отит.

Библиография: 26 источников.

The aim of this study was to investigate the TLR2 gene expression in the surface epithelium of the upper 

airway mucosa. 49 surgical samples of nasal and maxillary sinuses mucosa (inferior turbinate mucosa, polyps), 

middle ear mucosa, palatine tonsils in chronic decompensated tonsillitis, hypertrophic adenoids and tonsils 

were investigated. Estimation of TLR2 and beta-actin gene expression by levels of the corresponding messenger 

ribonucleic acid (mRNA) synthesis was performed by real-time reverse-transcriptase polymerase chain reaction 

(RT-PCR). The expression of TLR2 gene was detected in the all tissue specimens. TLR2 gene expression in 

adenoids and tonsillar epithelium was significantly lower compared with sinonasal and tympanic cavity mucosa 

(p < 0,05; Mann–Whitney test). These findings suggest that impaired innate immune responses to pathogens 

via TLR2 on the upper airway epithelial cells may represent a critical mechanism in the chronic inflammatory 

diseases.

Key words: adenoids, chronic otitis media, inferior turbinate, middle ear mucosa, nasal and maxillary 

sinuses polyps, otosclerosis, real-time polymerase chain reaction, toll-like receptor 2 (TLR2), tonsils.

Bibliography: 26 sources.

Иммунную систему подразделяют на врож-

денный и адаптивный блоки, каждый из которых 

обладает значимой ролью и выполняет незамени-

мые функции в защите организма от чужеродных 

агентов, таких как бактерии, грибы и вирусы. 

Значительным прогрессом в понимании ранних 

этапов распознавания микробов и последующего 

развития иммунных реакций стала идентифика-

ция толл-подобных рецепторов (TLRs) в качестве 

ключевых молекул системы врожденного имму-

нитета [5]. Семейство TLRs у человека и позво-

ночных животных распознает консервативные 

структуры, обнаруживаемые одновременно у об-

ширных групп патогенов, и инициирует эффек-

торные реакции врожденного иммунитета.

Реакции врожденного иммунитета обеспечи-

вают неотложную защиту от инфекционных аген-

тов [1]. Представители семейства TLR играют 
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центральную роль в этой защите благодаря своей 

способности распознавать консервативные моле-

кулярные структуры патогенов, отсутствующие у 

высших эукариот, так называемые патоген-ассо-

циированные молекулярные паттерны (PAMPs) 

[14].

Распознавание PAMPs рецепторами TLRs при-

водит в действие сигнальные пути, которые ведут 

к активации транскрипционных факторов NF-�B, 

IRF3 и членов семейства MAP киназ [18]. Эта ак-

тивация инициирует не только реакции врожден-

ного иммунитета, но и через дендритные клетки 

запускает реакции адаптивного иммунитета (ин-

структирующая адаптивный иммунитет функция 

врожденного иммунитета) [1, 14].

К настоящему времени идентифицирова-

но 10 членов семейства TLR, все они являются 

трансмембранными белками с внеклеточным 

доменом, включающим множественные повто-

ры, обогащенные аминокислотой лейцином и 

консервативным цитоплазматическим доме-

ном. Общий для всех членов семейства TLR ци-

топлазматический домен является структурным 

гомологом внутриклеточного домена рецептора 

интерлейкина-1 и получил наименование Toll/

IL-1 рецептор (TIR) домен [6]. Каждый TLR спе-

циализирован на распознавании специфических 

PAMPs.

Установлено, что TLR-2 активируют бактери-

альные липопротеины, пептидогликаны, протео-

гликаны и липотейхоевые кислоты – компоненты 

клеточной стенки грамположительных бактерий 

[4, 11, 20, 21]. Также описано, что рецептор распо-

знает растворимый фактор из стрептококков груп-

пы B, выделенный при сепсисе у новорожденных 

и детей раннего возраста [19]. Активированный 

бактериальными липопротеинами TLR-2 выступа-

ет в качестве костимулирующего рецептора-CD4+ 

T-клеток человека [22]. Сигнальную функцию 

TLR-2 выполняет в составе гетеродимерных ком-

плексов с TLR-1 или TLR-6 [24].

Мутации в генах некоторых TLRs, в частности 

TLR-2, приводят к повышенной восприимчиво-

сти к некоторым инфекционным заболеваниям. 

Показано, что точечные мутации TLR-2 Arg753Gln 

и Arg677Trp ассоциированы со сниженным отве-

том моноцитов и клеточных линий на введение 

микобактерий. Тяжелая форма язвенного коли-

та ассоциирована с точечной мутацией R753Q в 

гене TLR-2 [7]. Функциональные исследования 

генетики TLR-2 путем генотипирования (анализ 

Taqman и плавление высокого разрешения) двух 

однонуклеотидных полиморфизмов гена TLR-2 

(597T>C и 1350T>C) выявили, что гаплотип C-C 

положительно ассоциирован с аллергическим ри-

нитом (p = 0,048), т. е. полиморфизмы гена TLR-2 

могут быть подвержены развитию аллергическо-

го ринита [13].

Считают, что четко определенные паттер-

ны экспрессии TLRs в различных типах клеток 

подразумевают, что каждый тип клеток облада-

ет определенным характером реагирования на 

микробную стимуляцию [26]. Эпителиальные 

клетки верхних дыхательных путей должны под-

держивать надежную систему защиты слизистой 

оболочки от различных патогенных стимулов [8]. 

Экспрессия TLRs рецепторов в качестве одного 

из специфических механизмов распознавания 

микроорганизмов эпителиальными клетками 

позволяет инициировать защитные реакции им-

мунной системы слизистых оболочек без предше-

ствующего повреждения эпителиального барьера 

[1, 12]. Спектр связывающей способности TLR-2 

обеспечивает реактивность по отношению к ре-

спираторным патогенам Staphylococcus aureus, 

Streptococcus pyogenes и S. pneumoniae, т. е. грам-

положительным бактериям, колонизирующим 

поверхность слизистой оболочки верхних дыха-

тельных путей и имеющим большое клиническое 

значение при заболеваниях ЛОРорганов [2, 12].

Цель исследования. Оценить экспрессию 

гена толл-подобного рецептора-2 (TLR-2) на осно-

ве определения мРНК в слизистой оболочке верх-

них дыхательных путей больных хроническими 

воспалительными заболеваниями носа и около-

носовых пазух, носоглотки и среднего уха.

Пациенты и методы исследования. Мате-

риалом для исследования служили образцы слизи-

стой оболочки верхних дыхательных путей (табл.), 

полученные во время планового хирургическо-

го вмешательства в условиях общей анестезии. 

Образцы немедленно помещали в стабилизирую-

щий раствор RNAlater. Исследованы три вида тка-

ней: аденоиды, небные миндалины, слизистая обо-

лочка носа, верхнечелюстных пазух, среднего уха.

Исследовано 49 образцов операционного 

материала от 45 больных. Контрольной тканью 

служили нижние носовые раковины больных с 

искривлением перегородки носа. Хирургическое 

лечение проведено больным в период вне обо-

стрения заболевания.

Общую РНК выделяли согласно протоко-

лу Gen Elute Mammalian Total RNA Miniprep Kit 

и On-Column DNase I Digestion Set из поверх-

ностного эпителия исследуемых образцов тка-

ни. Синтез первой цепи комплементарной 

ДНК (кДНК) проводили с использованием об-

ратной транскриптазы M-MLV в присутствии 

oligo(dT) и dNTPs. Амплификацию проводили с 

использованием специфических праймеров [12] 

(прямой 5´-ggccagcaaattacctgtgtg-3', обратный 

5´-aggcggacatcctgaacct-3') и реактивов iQTM SYBR 

Green Supermix методом ПЦР в режиме реального 

времени (40 циклов) с помощью системы детек-

ции продуктов ПЦР CFX96 Touch™ и программ-

ного обеспечения CFX Manager™ версия 2.1. 
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Уровень экспрессии мРНК стандартизировали от-

носительно экспрессии гена бета-актина (прямой 

праймер 5'-gggtcagaaggattcctatg-3', обратный – 

5'-gggtcagaaggattcctatg-3'). Относительную экс-

прессию генов рассчитывали как 2-ΔCт, где дель-

та CT – разность пороговых циклов целевого гена 

и бета-актина, и оценивали в условных единицах.

Статистическую обработку данных проводи-

ли с помощью программы GraphPad Prism 5 мето-

дами описательной статистики с использованием 

непараметрических критериев различия (тест 

Манна–Уитни). Значения p < 0,05 рассматривали 

как статистически значимые.

Результаты и обсуждение. Экспрессия гена 

TLR-2 детектирована во всех исследованных об-

разцах респираторного и тонзиллярного эпителия 

(табл., рис.). Обнаружены достоверные различия 

экспрессии гена TLR-2 в исследованных тканях, 

Т а б л и ц а 

Характеристика образцов слизистой оболочки верхних дыхательных путей

№ 

группы

Операционный 

материал – слизистая 

оболочка

Количество, 

пол м/ж

Сведения о пациентах

Возраст 

(годы)

Диагноз, показания 

к операции
Операция

1 Нижние носовые 

раковины (кон-

троль)

4 3м/1ж 19–26 Искривление перегород-

ки носа

Септум-операция

2 Гипертрофические 

нижние носовые 

раковины

4 2м/2ж 25–49 Искривление перегород-

ки носа, гипертрофиче-

ский ринит

Септум-операция 

и конхотомия

3 Носовые хоаналь-

ные полипы

4 3м/1ж 24–58

Хронический полипоз-

ный риносинусит
Полипэктомия

4 Полипы верхнече-

люстной пазухи

4 4м/0ж 34–46

5 Аденоиды 6 3м/3ж 6–8 Обструктивная гипертро-

фия аденоидов, приводя-

щая к назальной обструк-

ции

Аденоидэктомия

6 Аденоиды ГНМ 4

3м/1ж 3–11

Обструктивная гипертро-

фия аденоидов и гипер-

трофия небных минда-

лин (ГНМ), приводящие 

к затруднению носового 

дыхания и развитию се-

креторного отита

Аденоидэктомия 

и тонзилэктомия

7 Небные миндалины 

ГНМ

4

8 Небные миндалины 

ХТ

4 3м/1ж 18–44 Хронический декомпен-

сированный тонзиллит 

(ХТ)

Тонзиллэктомия

9 Слизистая оболочка 

барабанной поло-

сти 

4 3м/1ж 12–63 Хронический туботимпа-

нальный средний отит, 

центральная перфорация

Тимпанопластика10 Слизистая оболочка 

барабанной поло-

сти при тимпано-

склерозе

4 3м/1ж 16–64 Хронический туботимпа-

нальный средний отит, 

тимпаносклероз

11 Слизистая оболочка 

барабанной поло-

сти при холестеато-

ме

4 3м/1ж 14–58 Хронический гнойный 

эпиантральный средний 

отит, холестеатома

Санирующая опера-

ция и тимпанопласти-

ка

12 Слизистая оболочка 

суперструктур стре-

мени 

3 3м/0ж 29–56 Отосклероз, тугоухость Стапедопластика
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обусловленные, скорее всего, анатомо-функцио-

нальными областями (нос и околоносовые пазу-

хи, аденоиды, небные миндалины, среднее ухо), 

а не характером патологического процесса. Самая 

низкая экспрессия гена TLR-2 выявлена в эпите-

лии аденоидов ГНМ (группа 6) по сравнению с 

контрольной тканью, слизистой оболочкой носа 

и околоносовых пазух (группы 1, 2, 4) и барабан-

ной полости (группы 9, 11, 12) (p < 0,05 во всех 

случаях). В ткани аденоидов (группа 5) экспрес-

сия гена TLR-2 снижена по сравнению с гипертро-

фическим ринитом (p < 0,05) и слизистой обо-

лочкой среднего уха (группы 9, 11, 12) (p < 0,01, 

p < 0,05, p < 0,05 соответственно). В ткани неб-

ных миндалин ХТ (группа 8) экспрессия гена 

TLR-2 снижена по сравнению с гипертрофиче-

ским ринитом (группа 2) и слизистой оболочкой 

барабанной полости (группы 9, 12) (p < 0,05 во 

всех случаях). В эпителии небных миндалин ГНМ 

(группа 7) экспрессия гена TLR-2 снижена по 

сравнению со слизистой оболочкой барабанной 

полости (группа 9) (p < 0,05). В пределах анато-

мических областей «нос и околоносовые пазухи» 

и «барабанная полость» достоверные различия 

экспрессии гена TLR-2 при различных патологи-

ческих процессах отсутствовали. В пределах лим-

фоэпителиального глоточного кольца достовер-

ные различия экспрессии гена TLR-2 обнаружены 

в эпителии аденоидов ГНМ (однослойный много-

рядный мерцательный эпителий респираторного 

типа с мерцательными и бокаловидными клетка-

ми) по сравнению с небными миндалинами ГНМ 

(многослойный плоский неороговевающий эпи-

телий) (p < 0,05).

Полученные нами результаты хорошо согласу-

ются с данными литературы. 

Полагают, что способность TLRs распознавать 

PAMPs и активировать синтез провоспалительных 

цитокинов имеет большое значение для иммун-

ных реакций адаптивного типа в структуре неб-

ных миндалин. Миндалины выдерживают хрони-

чески высокую антигенную нагрузку и постоянно 

подвергаются воздействию бактерий, вирусов и 

грибков, а также поступающих с воздухом и пи-

щей разнообразных по структуре веществ. При 

исследовании ex vivo (тонзиллэктомия) тонзил-

лярных T-клеток методами количественной ПЦР, 

проточной цитометрии и иммуногистохимии де-

тектировано значительное число транскриптов 

TLR-2. Экспрессия мРНК TLR-2 в CD8+ T-клетках 

небных миндалин детей, страдающих рецидиви-

рующим стрептококковым тонзиллитом (бета-ге-

молитические стрептококки групп A, C и G), по-

вышена по сравнению с гиперплазией миндалин 

(p < 0,05) [17].

В очищенных тонзиллярных B-клетках показа-

ны довольно высокий уровень белка TLR-2 (имму-

ногистохимия и проточная цитометрия) и слабая 

экспрессия мРНК TLR-2 (ПЦР в реальном време-

ни), которая не зависит от стадии дифференциров-

ки B-лимфоцитов: CD19+ CD38– CD27– (наивные), 

CD19+ IgD– CD27– (клетки зародышевого центра) 

и CD19+ CD38–CD27+ (клетки памяти) (p > 0,05). 

Тонзиллярная инфекция (S. pyogenes групп A, C и 

G) по сравнению с гиперплазией миндалин суще-

ственно не меняла экспрессию мРНК TLR-2 в выде-

ленных ex vivo субпопуляциях B-клеток (p > 0,05). 

Оценка экспрессии мРНК TLR-2 B-лимфоцитов 

Рис. Относительная экспрессия мРНК толл-подобного рецептора-2 в 

поверхностном эпителии слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей (достоверность различий приведена в тексте статьи).
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небных миндалин и периферической крови по-

казала, что конститутивные уровни TLRs не регу-

лируются в процессе дифференцировки B-клеток. 

Опосредованная через сигнальный путь TLR-1/

TLR-2-стимуляция лигандом Pam3CSK4 очищен-

ных тонзиллярных CD19+ B-клеток приводила к 

выработке IL-6 и индуцировала экспрессию ко-

стимулирующей молекулы HLA-DR II класса [3]. 

По мнению авторов, хронический тонзиллит не 

влияет на профиль TLRs в B-клетках, а отчетливая 

экспрессия TLRs позволяет B-клеткам прямо реа-

гировать на родственные PAMPs, что подчеркива-

ет роль TLRs в прямой активации клеток адаптив-

ного иммунитета [3].

В первичных эпителиальных клетках мин-

далин и линиях эпителия миндалин UT-SCC-60A 

и UT-SCC-60B методами полуколичественной 

ПЦР, ПЦР в реальном времени и проточной ци-

тометрии детектированы мРНК и белок TLR-2. 

Стимуляция культур клеток лигандами Pam3Cys 

и Poly I:C приводила к секреции провоспалитель-

ных цитокинов. Реакции эпителиальных клеток 

миндалин на лиганды TLR свидетельствуют о том, 

что TLR-2 и TLR-3 являются функциональными в 

этой ткани, т. е. защитная роль эпителия небных 

миндалин включает функцию отбора проб анти-

генов [15].

Все 10 известных рецепторов TLRs экспрес-

сированы в широком диапазоне интенсивности 

в ткани аденоидов (ПЦР в реальном времени) и 

небных миндалин (ПЦР по конечной точке), полу-

ченных у пациентов путем аденотонзиллэктомии 

[16], что согласуется со сведениями литературы о 

способности аденоидов и небных миндалин вы-

рабатывать провоспалительные и противовирус-

ные цитокины и хемокины.

В операционном материале больных обструк-

тивной гипертрофией аденоидов, болезнями носа 

и околоносовых пазух (хронический синусит, по-

липы носа, в качестве контроля нижние носовые 

раковины), тонзиллярной болезнью [идиопати-

ческий гипертрофический тонзиллит и рециди-

вирующий (хронический) тонзиллит)] детекти-

рована постоянная экспрессия мРНК TLR-2 (ПЦР 

в реальном времени) в исследованных тканях. 

Экспрессия мРНК TLR-2 в аденоидах ниже, чем 

во всех образцах ткани миндалин (p = 0,04), дру-

гие различия экспрессии мРНК TLR-2 в небных 

миндалинах и слизистой оболочке носа и около-

носовых пазух при различных патологических со-

стояниях не выявлены [12]. Полученные данные 

свидетельствуют об активном участии эпителия 

верхних дыхательных путей и лимфоидной тка-

ни, ассоциированной со слизистой, во врожден-

ной иммунной защите организма [12].

Эпителий слизистой оболочки носа рассма-

тривают в качестве первой линии защиты от 

внедрения патогенов. В эпителиальных клетках 

слизистой оболочки носа больных хроническим 

синуситом экспрессия мРНК TLR-2 (гибриди-

зация in situ) выше, чем у здоровых взрослых 

(p < 0,0005) [25], т. е. респираторный эпителий 

носовой полости служит не только физическим 

барьером, но и участвует в реализации механиз-

мов иммунной защиты организма от микробной 

и вирусной инфекции.

В мазках эпителиальных клеток, полученных 

путем соскоба со средней трети нижней носовой 

раковины больных хроническим риносинуситом 

и здоровых взрослых добровольцев, методом ги-

бридизации in situ детектирована экспрессия 

мРНК TLR-2 во всех исследованных образцах 

эпителия носа. Экспрессия гена TLR-2 при хрони-

ческом риносинусите повышена по сравнению с 

нормальным контролем (p < 0,0005), что свиде-

тельствует о стимуляции экспрессии в условиях 

инфекции [9].

В срезах ткани носовых раковин больных пер-

систирующим аллергическим и идиопатическим 

неаллергическим ринитом, слизистой оболочки 

носа здоровых лиц и ткани миндалин методом им-

муногистохимии определена локализация белка 

TLR-2 в эпителии выстилки и подслизистых желез, 

различия между группами ринита и контроля от-

сутствовали [23]. Сниженная экспрессия мРНК 

TLR-2 (ПЦР в реальном времени) в аллергической 

слизистой оболочке носа по сравнению с контролем 

(p = 0,02) подтверждает концепцию, согласно кото-

рой усиленный ген TLR-2 предохраняет от развития 

аллергии, осуществляя поляризацию Th0-клеток в 

сторону Th1-неаллергического фенотипа [23].

В мембранах эпителиальных и железистых 

клеток операционных образцов тканей больных 

хроническим риносинуситом, носовых полипов 

и нормальных нижних носовых раковин боль-

ных, подвергнутых септум-операции, методами 

ПЦР и иммуногистохимии детектированы мРНК 

и белок TLR-2 во всех исследованных образцах. 

Экспрессия мРНК и белка TLR-2 в тканях при хро-

ническом риносинусите повышена по сравнению 

с носовыми полипами и контрольной тканью 

(p < 0,05). В тканях носовых полипов и нижних 

носовых раковин содержание мРНК и белка TLR-2 

не различается (p > 0,05) [10].

В слизистой туботимпанума, носоглотки и 

ротовой полости крыс методом ПЦР в реальном 

времени были выявлены транскрипты TLR-2. 

Экспрессия TLR-2 в среднем ухе крыс больше, чем 

в других анатомических областях, что на уров-

не белка подтверждено методом иммуноблот. 

Различие экспрессии TLR-2 в различных отделах 

туботимпанума и верхнего воздуховодно-пище-

варительного тракта при их нормальной физио-

логии считают свидетельством функциональной 

модуляции врожденной иммунной системы в 

специфических анатомических областях [8].
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Заключение. Полученные данные свидетель-

ствуют о том, что эпителиальные клетки слизи-

стой оболочки носа, верхнечелюстных пазух, ба-

рабанной полости, аденоидов, небных миндалин 

экспрессируют мРНК TLR-2 в норме и при различ-

ных патологических состояниях. 

Экспрессия толл-подобного рецептора-2 во 

всех исследованных тканях подтверждает важную 

роль врожденных механизмов иммунной защиты 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей. 

Уровень экспрессии гена TLR-2 снижен в эпи-

телии лимфоэпителиального глоточного кольца 

по сравнению с анатомо-функциональными об-

ластями «нос и околоносовые пазухи» и «барабан-

ная полость». 

Ослабленные реакции врожденного имму-

нитета на патогены, запускаемые сигнальным 

путем через TLR-2 на эпителиальных клетках 

верхних дыхательных путей, могут представлять 

собой один из факторов риска развития хрониче-

ских воспалительных заболеваний носа и около-

носовых пазух, носоглотки и среднего уха.

Работа частично поддержана грантами 

РФФИ № 12-04-01498 и № 12-04-01573.
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СООТНОШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ СТВОЛОМОЗГОВЫХ 
ОТДЕЛОВ СЛУХОВОГО АНАЛИЗАТОРА У БОЛЬНЫХ C АКУТРАВМОЙ 
И РАБОЧИХ «ШУМОВЫХ» ПРОИЗВОДСТВ
Т. А. Шидловская, Л. Г. Петрук

ГУ «Институт отоларингологии им. проф. А. И. Коломийченко» НАМН Украины, г. Киев, Украина

(Директор – акад. НАМН Украины, проф. Д. И. Заболотный) 

RATIO OF THE STATE OF THE MEDULLA PART OF ACOUSTIC ANALYZER 
IN PATIENTS WITH ACOUSTIC TRAUMA 
AND IN „NOISY“ PRODUCTION WORKERS
T. А. Shydlovska, L. G. Petruk

Prof. A. I. Kolomiichenko Institute of Otolarhingology NAMS of Ukraine, Kiev, Ukraine

В статье представлен сравнительный анализ временных показателей коротколатентных слуховых 

вызванных потенциалов (КСВП) у 84 больных с акутравмой и 15 рабочих шумовых производств с сенсо-

невральными нарушениями слуха. В качестве контрольной группы обследовано 15 здоровых нормаль-

но слышащих человек.

Регистрацию коротколатентных слуховых вызванных потенциалов проводили с помощью анализи-

рующих систем МК-6 фирмы Amplaid и Eclipse фирмы Interacoustics.

В обеих исследуемых группах больных по данным КСВП было выявлено достоверное удлинение 

ЛПП V волны: в группе больных с акутравмой и у рабочих шумовых профессий он составлял соответ-

ственно 5,81 ± 0,06 и 5,68 ± 0,02 мс. Причем увеличение ЛПП этой волны в группе с акутравмой было 

более выраженным и достоверно отличалось от значения у рабочих шумовых профессий. Также у боль-

ных с акутравмой удлиненным был и ЛПП IV волны КСВП, который составил 5,12 ± 0,03 мс и был досто-

верно увеличенным по сравнению с показателями в контрольной группе (р < 0,01) и группе сравнения 

(р < 0,05). Обнаруженное также достоверное увеличение до 4,14 ± 0,05 мс межпикового интервала 

(МПИ) I–V у больных с акутравмой достоверно превышает контрольные значения и показатели у ра-

бочих. Таким образом, при акутравме наблюдаются изменения в функционировании стволомозговых 

структур слухового анализатора, о чем свидетельствуют удлиненные ЛПП IV и V волн, а также МПИ IV 

КСВП. Причем, в случае акутравмы нарушения в стволомозговых структурах регистрируются у боль-

шинства больных (61,9% случаев) сразу после воздействия кратковременного интенсивного шумового 

фактора. Полученные данные способствуют углублению нашего понимания процессов, происходящих в 

центральных отделах слухового анализатора при акутравме.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, вызванные слуховые потенциалы, межпиковый ин-

тервал, акутравма.
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The article presents a comparative analysis of the temporal parameters of auditory brainstem evoked 

potentials (ABEP) in 84 patients with acoustic trauma and 15 „noise“ productions workers with sensorineural 

hearing disorders. The control group consisted of 15 healthy people.

Brainstem auditory evoked potentials registration was performed on analytical system MK-6 „Amplaid“ and 

computerized complex „Eclipse“ „Interacoustics“. 

In both groups of patients according to the ABEP was found a significant lengthening of V LPP wave: in 

patients with acoustic trauma and „noise“ productions workers accordingly 5,81 ± 0,06 and 5,68 ± 0,02 ms. 

Moreover, this LPP wave increase in the group with acoustic trauma was more pronounced and significantly 

different from the indices of the noise trades workers. Also in patients with acoustic trauma LPP IV wave ABEP 

was extended to 5,12 ± 0,03 ms and significantly different from control (р < 0,01) and the comparison group 

(р < 0,05). Also a significant increase 4,14 ± 0,05 ms detected in the indices of interpeak interval IV wave in 

patients with acoustic trauma, which was significantly higher than in control and „noise“ productions workers 

groups. Changes observed in the functioning of the brainstem structures of the auditory analyzer after acoustic 

trauma were evidenced by elongated LPP IV and V waves and IPI I-V ABEP. Moreover, disorders in brainstem 

structures were recorded in the majority of patients (61,9% of cases) immediately after exposure to short-term 

intensive noise factor. The data obtained helps deepen our understanding of the processes that occur in the 

central parts of the auditory analyzer after acoustic trauma.

Key words: sensorineural hearing loss, slow latency auditory evoked potentials, interpeack interval, 

acoustic trauma.

Bibliography: 15 sources.

В наше время бурного научно-технического 

развития особую социальную значимость при-

обретают коммуникационные заболевания, обу-

словленные патологией сенсорных систем и речи, 

которые нередко приводят к социальной дезадап-

тации пациентов [9]. Слух является одной из важ-

нейших функций организма, с помощью которой 

человек может позиционировать себя в обществе.

В связи с ростом промышленного произ-

водства проблема сенсоневральной тугоухости 

(СНТ) шумового генеза сохраняет актуальность 

в медицинском и социальном аспектах [3–7, 10, 

12, 14, 15].

Однако импульсные кратковременные звуки, 

имеющие значительную силу как фактор влияния 

на слуховой анализатор, изучены еще недоста-

точно. Под влиянием сильных кратковременных 

звуков могут возникать довольно значительные 

изменения в слуховом анализаторе – острая аку-

травма. При этом в механизме поражения при 

акутравме решающее значение имеет именно вы-

сокая интенсивность звуковой волны, что суще-

ственно отличает ее от длительного воздействия 

производственного шума.

В немногочисленных работах, посвященных 

действию акутравмы, обычно описаны наруше-

ния, касающиеся состояния слуховой функции по 

данным субъективной аудиометрии [1, 2, 8, 11, 

13].

Учитывая вышеизложенное, представляет 

интерес сравнение параметров состояния цен-

тральных (стволомозговых) отделов слухового 

анализатора при острой акутравме и длительном 

шумовом воздействии.

Цель исследования. Сравнительный анализ 

временных показателей коротколатентных слу-

ховых вызванных потенциалов (КСВП) у больных 

с акутравмой и у рабочих шумовых производств с 

сенсоневральными нарушениями слуха.

Пациенты и методы исследования. 
Обследовано 84 больных (168 ушей) с акутрав-

мой (1-я группа). Группой сравнения служили 15 

рабочих «шумовых» производств с сенсоневраль-

ными нарушениями слуха (2-я группа) со стажем 

работы до 15 лет. Уровень шума на рабочих ме-

стах обследованных рабочих не превышал допу-

стимый уровень 80 дБА. В исследовании не уча-

ствовали больные, перенесшие нейроинфекцию, 

ЧМТ, а также те, которые имели сосудистые забо-

левания или контакт с радиацией. В контрольную 

группу вошли 15 здоровых нормально слышащих 

человек.

Регистрацию коротколатентных слуховых вы-

званных потенциалов (КСВП) проводили с помо-

щью анализирующих систем МК-6 фирмы Amplaid 

и Eclipse фирмы Interacoustics) в экранированной 

звукоизолированной камере. Вызванную электри-

ческую активность регистрировали в ответ на ип-

силатеральную монауральную стимуляцию.

КСВП регистрировали в ответ на щелчок про-

должительностью 100 мкс с частотой следования 

21 в 1 с, интенсивностью 80 дБ над субъективным 

порогом чувствительности. Анализу подлежали 

1024 усредненные вызванные кривые с примене-

нием низкочастотного (200 Гц) и высокочастот-

ного (2000 Гц) фильтров с эпохой анализа 10 мс.

Анализ кривых проводили с использованием 

программы построения модели, предложенной 

фирмами Amplaid и Interacoustics. При анализе 

полученных кривых принимали во внимание ла-

тентные периоды пиков (ЛПП) волн I, II, III, IV и V 

КСВП, а также межпиковые интервалы I–III, III–V 

и I–V КСВП.

Результаты оценивали методами вариацион-

ной статистики с применением таблицы крите-

риев Стьюдента.

Результаты исследований и обсуждение. 
При анализе временных показателей КСВП были 
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выявлены определенные нарушения в обеих ис-

следуемых группах больных. В табл. 1 и 2 при-

ведены временные характеристики КСВП у лиц 

исследуемой, контрольной групп и группы срав-

нения. Как видно из приведенных данных, у всех 

обследованных больных не выявлено достовер-

ного удлинения ЛПП волн I, II и III КСВП по срав-

нению с контрольными показателями. Также не 

было достоверных различий в этих показателях 

между группами больных.

Однако у обследованных больных отмечается 

достоверное увеличение латентного периода вол-

ны V КСВП по сравнению с контрольной группой 

здоровых нормально слышащих людей. В группе 

больных с акутравмой такое удлинение ЛПП V 

оказалось достоверным также и по отношению к 

ЛПП этой волны у рабочих шумовых профессий. 

Так, латентный период волны V КСВП в группе 

больных с акутравмой и у рабочих «шумовых» 

профессий составил соответственно 5,81 ± 0,06 

и 5,68 ± 0,02 мс при норме 5,57 ± 0,03 мс. Итак, 

во всех группах больных – как у лиц с акутрав-

мой, так и у рабочих «шумовых» профессий – 

нами было обнаружено достоверное отклонение 

от контрольных значений в показателе волны V 

КСВП, что свидетельствует о заинтересованности 

стволомозговых структур слухового анализатора 

у таких больных. Однако у больных с акутравмой 

они были более значительными и выявлены у 

большинства из них (61,9%) сразу после интен-

сивного шумового воздействия. 

Также у больных с акутравмой удлиненным 

был и ЛПП волны IV КСВП, который составил 

5,12 ± 0,03 мс и был достоверно больше по срав-

нению с показателями в контрольной группе 

(р < 0,01) и группе сравнения (р < 0,05).

Что касается межпиковых интервалов КСВП, 

то нами было выявлено следующее. У пациентов 

из группы сравнения все межпиковые интервалы 

КСВП находились в пределах нормы и не отлича-

лись достоверно от значений в контрольной группе.

Обнаруженное достоверное увеличение меж-

пикового интервала I–V у больных с акутравмой 

по сравнению с контрольной группой свидетель-

ствует о нарушениях в функционировании стволо-

мозгового отдела слухового анализатора. Это уд-

линение также было достоверным относительно 

показателя в группе рабочих. Как видно из приве-

денных в таблице данных, межпиковый интервал 

у больных с акутравмой составил 4,14 ± 0,05 мс, 

Т а б л и ц а  1

Показатели латентных периодов пиков волн КСВП у больных с акутравмой (1), рабочих шумовых 
профессий (2) и лиц контрольной группы К (М ± m)

Группа 
Латентные периоды волн КСВП, мс

І ІІ ІІІ IV V

К 1,62 ± 0,02 2,69 ± 0,03 3,79 ± 0,02 4,98 ± 0,02 5,57 ± 0,03

1 1,66 ± 0,05 2,76 ± 0,06 3,87 ± 0,04 5,12 ± 0,03 5,81 ± 0,06

2 1,64 ± 0,01 2,73 ± 0,03 3,82 ± 0,04 5,02 ± 0,02 5,68 ± 0,02

t/р (1–К) 0,74; р > 0,05 1,64; р > 0,05 1,79; р > 0,05 3,88; р < 0,01 3,58; р < 0,01

t/р (2–К) 0,89; р > 0,05 0,94; р > 0,05 0,67; р > 0,05 1,41; р < 0,05 3,05; р < 0,05

t/р  (1–2) 0,39; р > 0,05 0,71; р > 0,05 0,88; р > 0,05 2,77; р < 0,01 2,1; р < 0,05

Т а б л и ц а  2

Межпиковые интервалы показателей КСВП у больных c акутравмой (1), рабочих «шумовых» профессий 
(2)и лиц контрольной группы К (М ± m)

Группа
Межпиковые интервалы, мс

I – III III – V I – V

К 2,17 ± 0,03 1,78 ± 0,03 3,95 ± 0,02

1 2,18 ± 0,05 1,92 ± 0,06 4,14 ± 0,05

2 2,17 ± 0,05 1,89 ± 0,05 4,03 ± 0,02

t/р (1–К) 0,17; р > 0,05 2,09; р > 0,05 2,83; р < 0,01

t/р (2–К) 0; р > 0,05 1,88; р > 0,05 2,41; р < 0,01

t/р  (1–2) 0,14; р > 0,05 0,38; р > 0,05 2,05; р < 0,05
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а в группе сравнения – 4,03 ± 0,02 – при норме 

3,95 ± 0,02 мс (табл. 2, рис. 2).

Более наглядно данные представлены на 

рис. 1 и 2.

Итак, по данным КСВП у больных с акутрав-

мой наблюдаются изменения в стволомозговых 

структурах слухового анализатора. Причем у 

большинства (61,9%) они были значительными и 

зарегистрированы сразу после интенсивного шу-

мового воздействия.

Следует отметить, что по данным электро-

энцефалографии у таких больных наблюдалась 

заинтересованность диэнцефальных или диэн-

цефально-стволовых структур головного мозга, 

а реоэнцефалографии – выраженное повышение 

тонуса мозговых сосудов и затруднение веноз-

ного оттока во всех отведениях. В частности, по 

данным реоэнцефалографии в каротидной си-

стеме об этом свидетельствовали достоверное 

(р < 0,01) увеличение дикротического (ДКИ) до 

63,6 ± 2,1% при норме 51,2 ± 1,7; t = 4,58 и диа-

столического (ДСИ) индексов до 73,7 ± 3,4% при 

норме 59,8 ± 1,9% (t = 3,57). В вертебрально-ба-

зилярной системе у таких больных, как правило, 

имело место снижение пульсового кровенапол-

нения, о чем свидетельствовало достоверное 

(р < 0,01) снижение реографического индекса Рі, 

который составил 0,78 ± 0,03.

Поскольку метод СВП не только отражает 

состояние центральных отделов слухового ана-

лизатора, но и является общепризнанным объ-

ективным неврологическим тестом, который 

позволяет оценить функциональное состояние 

соответствующих структур ЦНС. Полученные 

данные свидетельствуют об определенной роли 

стволомозговых структур головного мозга в пато-

генезе и развитии сенсоневральных нарушений 

при воздействии шума, особенно при акутравме.

На наш взгляд, при обследовании больных с 

акутравмой целесообразно проводить исследова-

ния временных характеристик КСВП. Это будет 

способствовать раннему выявлению расстройств 

в центральных отделах слухового анализатора и 

своевременному применению соответствующих 

целенаправленных лечебно-профилактических 

мероприятий.

По нашим данным, для развития центральных 

нарушений в слуховой системе при воздействии 

шума, особенно в стволомозговых структурах, 

нужно значительное время. Такие изменения, как 

правило, развиваются при более тяжелых формах 

Рис. 1. Латентные периоды пиков волн КСВП у больных 

с акутравмой (1), рабочих шумовых профессий (2), 

а также у лиц контрольной группы (К).
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Рис. 2. Межпиковые интервалы КСВП у больных с акутравмой (1), рабочих 

шумовых профессий (2) и лиц контрольной группы (К).
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сенсоневральных нарушений: когда интенсив-

ность шума, продолжительность воздействия или 

его определенные характеристики обусловли-

вают дальнейшее развитие заболевания, тогда в 

процесс вовлекаются и стволомозговые структу-

ры слухового анализатора. В случае акутравмы 

нарушения в стволомозговых структурах разви-

ваются быстро и регистрируются у большинства 

больных (61,9% случаев) сразу после воздействия 

кратковременного интенсивного шумового фак-

тора.

Таким образом, при акутравме наблюдаются 

изменения в функционировании стволомозговых 

структур слухового анализатора, о чем свидетель-

ствуют удлиненные временные характеристики 

КСВП – увеличение ЛПП волн IV и V КСВП, а так-

же МПИ I–V. Причем такие нарушения развива-

ются при акутравме довольно быстро в ответ на 

краткосрочное мощное звуковое влияние, в отли-

чие от длительного шумового воздействия в про-

изводственном процессе, когда такие изменения 

происходят постепенно.

Полученные данные способствуют углубле-

нию нашего понимания процессов, которые про-

исходят в центральных отделах слухового анали-

затора при акутравме.

Выводы
У большинства (61,9%) больных с акутравмой быстро развиваются выраженные нару-

шения в стволомозговых отделах слухового анализатора. Полученные данные свидетель-

ствуют о целесообразности обследования у них состояния центральных, в частности ство-

ломозговых, структур слухового анализатора по данным КСВП.

Временные характеристики КСВП могут быть полезными при решении вопросов тру-

довой экспертизы у больных с акутравмой, ведь они являются объективными и свидетель-

ствуют о вовлечении центральных (стволомозговых) отделов слухового анализатора и про-

гностически свидетельствуют о более тяжелом течении заболевания.

Выделена группа риска среди лиц с акутравмой относительно развития у них выражен-

ных сенсоневральных нарушений слуха и их прогрессирования, признаками которых явля-

ются нарушения в стволомозговых отделах слухового анализатора, о чем свидетельствует 

увеличение латентного периода пиков волн IV и V КСВП, а также межпиковых интервалов 

волн I–V.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПАЦИЕНТОВ С АСИММЕТРИЧНЫМ СЛУХОМ 
ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
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ASSESSMENT OF LIFE QUALITY OF PATIENTS 
WITH ASYMMETRIC HEARING LOSS AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
Y. L. Shcherbakova, Y. K. Yanov, V. E. Kuzovkov, S. M. Megrelishvili

Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia

Основным показателем эффективности слухоречевой реабилитации пациентов с асимметричным 

снижением слуха после кохлеарной имплантации является оценка качества жизни.

Качество жизни — это восприятие индивидами своего положения в жизни в контексте культуры и 

систем ценностей, в которых они живут, в соответствии с целями, ожиданиями, нормами и заботами.

Качество жизни определяется физическими, социальными и эмоциональными факторами жизни 

человека. Для оценки качества жизни используют различные анкеты и опросники, как универсальные, 

так и разработанные с учетом определенной нозологии (ВАШ, HHIA, GBI, PedsQL).

Ключевые слова: анкетирование, качество жизни, ВАШ, HHIA.
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Assessment of life quality is the main criteria of hearing and speech rehabilitation of patients with 

assymetrical hearing loss after cochlear implantation.

Life quality is the perception of its position in life by the person in the context of culture and system of 

values they live in in accordance with objectives, expectations and concerns. 

Life quality is determined by physical, social and emotional factorsof person’s life. In order to assess life 

quality they use different questionnaires and surveys, both broad based and developed with regard to the 

specific nosology. (VAS, HHIA, GBI, PedsQL).

Key words: questionnaire survey, Life quality, VAS, HHIA.

Bibliography: 11 sources.

Асимметричное снижение слуха – глухота на 

одно ухо (снижение слуха свыше 91 дБ) в соче-

тании с так называемым остаточным слухом на 

противоположном (снижение слуха до 90 дБ во 

всем частотном диапазоне) – встречается часто 

[1, 4, 9, 10].

Под асимметричным слухом в РФ считают 

различия порогов восприятия между ушами бо-

лее 15 дБ, по-меньшей мере на двух частотах, а за 

рубежом критерием асимметрии считается инте-

рауральная разница порогов восприятия, равная 

или более 30 дБ на четырех частотах [PTA 4 (хуже 

слышащее ухо) – PTA4 (лучше слышащее ухо) 

≥ 30 дБ] [6].

Таким образом, необходима более эффектив-

ная коррекции нарушений слуховой функции у 

данной группы пациентов, реабилитация кото-

рых осуществляется с помощью электроакустиче-

ских методов (зачастую неэффективных), а также 

улучшение их качества жизни [8].

При неэффективности коррекции наруше-

ний функции слуха с помощью слуховых аппара-

тов возможным способом реабилитации данной 

группы пациентов является метод многоканаль-

ной кохлеарной имплантации.

По определению ВОЗ, качество жизни — это 

восприятие индивидами своего положения в 

жизни в контексте культуры и систем ценностей, 

в которых они живут, в соответствии с целями, 

ожиданиями, нормами и заботами. Качество 

жизни определяется физическими, социальными 

и эмоциональными факторами жизни человека, 

которые для него значимы [11, 12].

Качество жизни как социальная категория 

выражает степень удовлетворения всех потреб-

ностей человека в обществе с определенными 

культурно-историческими, социально-психологи-

ческими, моральными и этическими традициями, 

образом жизни и экономическим развитием [3].

Для оценки качества жизни используют раз-

личные анкеты и опросники – как универсаль-

ные, так и разработанные с учетом определенной 

нозологии [3].

Цель исследования. Оценка качества жизни 

у пациентов с асимметричным слухом до и после 

кохлеарной имплантации.
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Пациенты и методы исследования. Оценку 

качества жизни проводили с использованием 

опросника HHIA (Hearing Handicap Inventory in 

Adults) у взрослых пациентов и детей старше 16 

лет, а также опросника PedsQL (Pediatric Quality of 

Life Inventory) у детей в возрасте 7–16 лет.

Все пациенты были разделены на две группы в 

зависимости от возраста:

группа 1 – взрослые и дети старше 16 лет (22 

пациента).

группа 2 – дети от 7 до 16 лет (22 пациента).

Первая группа включала 22 пациента, сред-

ний возраст которых составлял 34,8 ± 5,3 лет, 

вторая группа также включала 22 пациента, сред-

ний возраст которых – 10,2 ± 3,3 лет, гендерное 

соотношение исследуемых приведено в таблице.

Методы. Качество жизни оценивали с исполь-

зованием опросников HHIA (Hearing Handicap 

Inventory in Adults) и PedsQL (Pediatric Quality of 

Life Inventory).

Опросник HHIA широко используется для 

оценки качества жизни у взрослых пациентов по-

сле слухопротезирования [2, 7].

HHIA представляет собой анкету, состоящую 

из 25 вопросов: 12 вопросов, относящихся к со-

циальной сфере (социальная подшкала), и 13 – к 

вопросам эмоционального функционирования 

(эмоциональная подшкала) пациента. На каждый 

из перечисленных вопросов пациенту предостав-

ляется несколько вариантов ответа с соответству-

ющим балльным значением: ответ «да» оцени-

вается 4 балла, ответ «иногда» – 2 балла, а ответ 

«нет» – 0 баллов. Суммарное количество баллов, 

которое варьирует от 0 до 100, характеризует вы-

раженность имеющейся у пациента проблемы, 

связанной с наличием дефицита слуха и оказыва-

ющей влияние на социальную и эмоциональную 

сферу (оценка ведется отдельно по подшкалам). 

Чем больше общее количество баллов, тем более 

выражена проблема и тем самым хуже качество 

жизни опрашиваемого. 

Опросник PedsQL прошел валидацию и ис-

пользуется для оценки качества жизни у детей в 

возрасте 8–18 лет [5].

Опросник состоит из 23 вопросов, объединен-

ных в четыре шкалы:

– 8 вопросов – физическое функционирова-

ние;

– 5 вопросов – эмоциональное функциониро-

вание;

– 5 вопросов – социальное функционирова-

ние;

– 5 вопросов – ролевое функционирование 

(жизнь в школе).

В процессе шкалирования могут быть полу-

чены следующие суммарные баллы: суммарный 

балл физического компонента качества жиз-

ни (включает шкалу физического функциони-

рования), суммарный балл психосоциального 

функционирования (включает шкалы эмоцио-

нального, социального и ролевого функциониро-

вания) и суммарный балл по всем шкалам опрос-

ника.

В связи с нарушением функции слуха нас ин-

тересовал показатель психосоциального функ-

ционирования, отражающий эмоциональное со-

стояние самого ребенка и родителей, а также его 

адаптацию в социальной сфере.

Как уже было сказано выше, весь опросник, 

разделенный на соответствующие подразделы, со-

стоит из 23 вопросов. На каждый из перечислен-

ных вопросов, пациенту предлагается несколько 

вариантов ответа с соответствующим бальным 

значением: «никогда» – 0 баллов, «почти нико-

гда» – 1 балл, «иногда» – 2 балла, «часто» – 3 балла, 

«почти всегда» – 4 балла. Результаты по каждой из 

шкал опросника варьируют от 0 до 100 баллов, и 

чем выше итоговое количество баллов, тем лучше 

качество жизни ребенка.

Опросник включает две формы для заполне-

ния детьми и родителями, которые различаются 

грамматическими конструкциями вопросов, но 

сохраняют их общий смысл. 

Результаты. Среднее общее количество бал-

лов опросника HHIA у исследуемой группы: до 

операции 69,6 ± 7,4 балла, а через 12 месяцев 

31,6 ± 2,8 балла (рис. 1). 

Средние количества баллов социального 

функционирования в исследуемой группе: до опе-

рации 36,9 ± 2,8 балла, через 12 месяцев после 

подключения аудиопроцессора 18,7 ±1,7 балла 

(рис. 2).

Среднее количество баллов эмоционально-

го функционирования в исследуемой группе: 

до операции 31,4 ± 4,5 балла через 12 месяцев 

12,8 ± 1,7 балла (рис. 3).

Как видно из представленных рисунков, по-

сле КИ качество жизни у пациентов в целом ста-

ло значительно лучше (о чем свидетельствует со-

кращение количества баллов опросника), а также 

уменьшилось эмоциональное напряжение и улуч-

шилась их адаптация в социуме.

Т а б л и ц а 

Гендерное соотношение пациентов исследуемых 
групп

Пол Абс. %

1-я группа

ж 10 45,5

м 12 54,5

2-я группа

ж 12 54,5

м 10 45,5
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Рис. 1. Сравнение средних общих количеств баллов опросника HHIA. 

Рис. 3. Сравнение средних количеств баллов эмоционального функционирова-

ния опросника HHIA.

Рис. 2. Сравнение средних количеств баллов социального функционирования 

опросника HHIA. 
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Средние количества баллов психосоциально-

го функционирования опросника PedsQL (форма 

для заполнения детьми) у исследуемой группы: 

до операции 65,8 ± 5,4 балла, через 12 месяцев – 

93,7 ± 2,5 балла (рис. 4).

Средние количества баллов психосоциально-

го функционировани опросника PedsQL (форма 

для заполнения родителями) у исследуемой груп-

пы наблюдались: до операции 59,7 ± 5,6 балла, 

а через 12 месяцев 89,2 ± 3,0 балла (рис. 5).

Заключение. В группах исследуемых было 

выявлено статистически значимое различие 

(p < 0,05) средних количеств баллов используе-

мых опросников до и после КИ. 

По HHIA общее количество баллов до опера-

ции: 69,6 ± 7,4 балла, после оперативного вмеша-

тельства 31,6 ± 2,8 балла (см. рис. 1). 

Полученные результаты демонстрируют улуч-

шение качества жизни у пациентов с асимметрич-

ным снижением слуха после кохлеарной импланта-

ции – уменьшение проблем в ситуациях, с которыми 

сталкивается пациент в повседневной жизни. 

Также отмечалось уменьшение эмоциональ-

ной напряженности и улучшение адаптации 

пациентов в социальной среде. По эмоциональ-

ной подшкале среднее количество баллов: до 

операции 31,4 ± 4,5, через 12 месяцев после КИ 

12,8 ± 1,7 балла (рис. 3). Среднее количество бал-

лов по социальной подшкале до операции 36,9 ± 

2,8, через 12 месяцев после подключения аудио-

процессора 18,7 ± 1,7 балла (см. рис. 2).

По опроснику PedsQL средние количества 

баллов психосоциального функционирования, 

при заполнении формы детьми: до операции 

65,8 ± 5,4 балла, через 12 месяцев после КИ 

93,7 ± 2,5 балла (см. рис. 4). При заполнении 

формы родителями, средние количества баллов 

психосоциального функционирования: до опе-

Рис. 4. Сравнение средних значений баллов психоэмоционального функциони-

рования опросника PedsQL (форма для детей). 

Рис. 5. Сравнение средних значений баллов психоэмоционального функциони-

рования опросника PedsQL. 
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рации – 59,7 ± 5,6 балла, через 12 месяцев после 

подключения речевого процессора 89,2 ± 3,0 бал-

ла (см. рис. 5).

После проведения кохлеарной имплантации у 

детей с асимметричным слухом отмечается улуч-

шение качества их жизни и жизни родителей. 

Дети качество своей жизни оценивали значитель-

но лучше, чем родители, вероятно, это связано с 

не объективным отношением ребенка к своему 

состоянию и сопутствующим ситуациям.

Выводы
Для оценки качества жизни у пациентов со снижением слуха в предоперационном пе-

риоде и после проведения КИ рекомендуется использовать опросники HHIA у взрослых па-

циентов и PedsQL у детей.

При статистической обработке опросников было доказано, что у пациентов с асимме-

тричным слухом после проведения кохлеарной имплантации качество жизни улучшается 

по сравнению с предоперационными данными.
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НАРУШЕНИЯ СЛУХА И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ
Я. Л. Щербакова, Ю. К. Янов, В. Е. Кузовков, С. М. Мегрелишвили

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Ю. К. Янов)

HEARING DISORDERS AND THEIR CORRECTION METHODS
I. L. Shcherbakova, Y. K. Yanov, V. E. Kuzovkov, S. M. Megrelishvili

Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia

Слух – это важнейший интеллектуальный, эмоциональный и социальный орган чувств. Нарушения 

слуха являются широко распространенной проблемой в современном обществе, причины которых весь-

ма разнообразны (воспалительные и невоспалительные заболевания в среднем ухе, применение ото-

токсических препаратов).

За последние десятилетия отмечается тенденция к увеличению количества пациентов, имеющих 

проблемы со слухом, и, по результатам глобальной оценки распространенности нарушений слуха, на 

2012 г. снижением слуха страдали 360 млн человек. 

Существуют различные классификации нарушений слуха, которые представлены в данной статье. 

В работе сделана попытка обобщить современное состояние вопроса классификации тугоухости и кор-

рекции нарушений слуха в связи с тем, что появляются новые технологические решения, расширяется 

спектр хирургических методов коррекции слуха при помощи различных технических средств. 

Ключевые слова: классификация нарушений слуха, слуховые аппараты, кохлеарная имплантация.

Библиография: 34 источников.

Hearing is the most important intellectual, emotional and social organ of senses. Hearing disorders are 

widely spread problem in modern society; their reasons are quire varied (inflammatory and non-inflammatory 

illnesses of the middle ear, use ototoxic medications). 

Within last decades there is a tendency of increase of the patients, who have hearing disorders, and 

according to global estimation of hearing disorders for 2012, 360 mln. people suffer from hearing loss. 

There are different classifications of hearing disorders based on various criteria, which are provided in 

this article. The article makes an attempt the present day state of hearing disorders classification and hearing 
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correction due to the fact that there appear new technological solutions, broadens spectrum of surgical methods 

of hearing correction using various technical devices. 

Key words: classification of hearing disorders, hearing aid, cochlear implantation

Bibliography: 34 sources.

Слух – это важнейший интеллектуальный, 

эмоциональный и социальный орган чувств [18]. 

Слуховое восприятие является результатом 

совместной деятельности слуховой воспринима-

ющей и мозговой анализирующей и интегриру-

ющей систем. Как конечное звено линии акусти-

ческой связи, слух, так же как и обусловленное 

им специфическое поведение, управляется и ко-

ординируется многими сложными механизмами 

мозга [4].

По результатам глобальной оценки распро-

страненности нарушений слуха, опубликован-

ным ВОЗ, на 2012 г. снижением слуха страдают 

360 млн человек (что составляет 5,3% от числен-

ности населения земного шара), из них 328 млн 

взрослые (183 млн мужчин и 145 млн женщин), 

а 32 млн – дети (WHO, 2012).

Снижение слуха может быть обусловлено [6, 

9, 14, 15, 18, 23–25, 27, 31, 32]:

– воспалительными и невоспалительными за-

болеваниями в среднем ухе (экссудативный сред-

ний отит, хронический гнойный средний отит, 

отосклероз);

– применением лекарственных препаратов, 

обладающих ототоксическим действием (анти-

биотики аминогликозидной группы, петлевые 

диуретики, противоопухолевые препараты);

– плохой экологической обстановкой;

– перенесенными инфекционными заболева-

ниями (корь, краснуха, скарлатина, менингит);

– увеличением травм акустической и шумо-

вой природы;

– различными сосудистыми заболеваниями, 

приводящими к нарушению микроциркуляции 

во внутреннем ухе;

– осложнениями беременности и родов (ге-

стозы, гипербилирубинемия, асфиксия, родовые 

травмы, недоношенность);

– наследственными факторами.

Существуют разные классификации наруше-

ний слуха, основанные на различных критериях 

[8, 9, 13, 16, 17, 20, 31, 33, 34].

1. В зависимости от причинного фактора:

• наследственные нарушения слуха (генети-

чески обусловленные – моногенные и мультифак-

торные);

• врожденные нарушения слуха;

• приобретенные нарушения слуха (в резуль-

тате заболеваний, травм, вредных воздействий).

2. По ассоциации с другими симптомами за-

болевания:

• несиндромальная тугоухость;

• синдромальная тугоухость.

3. По типу наследования:

• аутосомное наследование (аутосомно-ре-

цессивный и аутосомно-доминантный типы);

• Х-сцепленное наследование;

• митохондриальное наследование;

• сочетанное наследование.

4. По механизму преобразования звуковых 

сигналов:

• кондуктивная тугоухость (нарушение меха-

низма звукопроведения);

• нейросенсорная тугоухость (нарушение ме-

ханизма звуковосприятия);

• смешанная тугоухость (нарушение звуко-

проведения и звуковосприятия на одном ухе).

5. По месту нарушения в слуховой системе:

• периферические нарушения слуха (пораже-

ние наружного, среднего, внутреннего уха, ней-

ронов спирального ганглия и слухового нерва);

• центральные нарушения слуха (поврежде-

ния подкорковых и корковых центров слуховой 

системы).

6. В зависимости от локализации поврежде-

ния:

• одностороннее нарушение слуха (монолате-

ральное, монауральное);

• двустороннее  нарушение  слуха  (билате-

ральное, бинауральное).

7. По динамике ухудшения слуха:

• прогрессирующая (увеличение порогов на 

10 дБ и более на четырех частотах от 0,5 до 4 кГц 

в течение 5 лет);

•стабильная.

8. По симметрии нарушения слуха:

• симметричная;

• асимметричная (различия порогов более 

15 дБ между ушами, по-меньшей мере на двух ча-

стотах).

9. В зависимости от периода начала заболева-

ния:

• врожденная;

• прелингвальная  (возникает  до  развития 

речи);

• постлингвальная (возникает после разви-

тия речи).

10. По степени тяжести: 

• отечественная классификация степеней ту-

гоухости (потеря слуха на тоны 0,5–2 кГц):

– I степень – средняя потеря не превышает 

50 дБ (восприятие разговорной речи более 1–2 м, 

а шепотной – около уха);

– II степень – средняя потеря слуха от 50 до 

70 дБ (восприятие разговорной речи до 1 м, а ше-

потная речь не воспринимается);
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– III степень – средняя потеря слуха от 70 до 

85 дБ (восприятие разговорной речи затруднено, 

не всегда разборчиво воспринимается у уха);

• классификация, предложенная В. Т. Паль-

чуном, А. И. Крюковым (2001):

– I степень (легкая) – потеря слуха на тоны 

0,5–4 кГц в пределах 50 дБ (разговорная речь вос-

принимается с расстояния 4–6 м);

– II степень (средняя) – потеря слуха на те же 

частоты 50–60 дБ (разговорная речь воспринима-

ется с расстояния 1–4 м);

– III степень (тяжелая) – потеря слуха более 

60–70 дБ (разговорная речь воспринимается с 

расстояния 0,25–1 м); восприятие звуков ниже 

этого уровня оценивается как глухота.

• международная классификация степеней 

тугоухости (оценивается в зоне речевых частот 

0,5–4 кГц): 

– I степень (минимальная) – средняя потеря 

слуха от 26 до 40 дБ (восприятие разговорной 

речи 6–3 м, шепотной речи – 2 м – у уха);

– II степень (умеренная) – средняя потеря слу-

ха от 41 до 55 дБ (восприятие разговорной речи 

3 м у уха, шепотной речи – у уха – не восприни-

мается);

– III степень (среднетяжелая) – средняя поте-

ря слуха от 56 до 70 дБ (восприятие громкой речи 

у уха);

– IV степень (тяжелая) – средняя потеря слуха 

от 71 до 90 дБ (восприятие крика у уха);

– глухота (глубокая) – средняя потеря слуха 

свыше 91 дБ (речь не воспринимается);

• международная классификация, предло-

женная ВОЗ (2008) (оценивается в зоне речевых 

частот от 0,5 до 4 кГц) [34]:

– 0-я степень – средняя потеря слуха до 25 дБ 

(нет проблем с восприятием речи или очень не-

значительные проблемы, восприятие шепотной 

речи);

– I-я степень (легкая) – средняя потеря слуха 

от 26 до 40 дБ (различение и повторение слов, 

сказанных разговорной речью на расстоянии 

1 м);

– II степень (умеренная) – средняя потеря слу-

ха от 41 до 60 дБ (различение и повторение слов, 

сказанных громкой речью на расстоянии 1 м);

– III степень (тяжелая) – средняя потеря слуха 

от 61 до 80 дБ (восприятие крика у уха);

– IV степень (глубокая, включая глухоту) – 

средняя потеря слуха свыше 81 дБ (речь не вос-

принимается).

В зависимости от степени потери слуха и фор-

мы тугоухости существуют различные методы 

коррекции нарушений слухового восприятия.

Наиболее распространенными заболевани-

ями, приводящими к развитию кондуктивной 

или смешанной форм тугоухости, являются ото-

склероз и хронический гнойный средний отит. 

Для улучшения слуха в данном случае используют 

хирургические методики. Нарушение слуха, воз-

никшее в результате отосклероза, в 94% случаев 

можно успешно скорректировать микрохирур-

гической стапедопластикой. В отношении хро-

нического гнойного среднего отита в основном 

можно выделить четыре типа хирургических вме-

шательств: классическую петромастоидэктомию; 

частичную антромастоидэктомию; частичную 

антроаттикотомию с сохранением барабанного 

кольца и частичную антроаттикотомию с удале-

нием барабанного кольца. Каждое оперативное 

вмешательство завершается одним из видов тим-

панопластики [2, 8, 9, 22, 34]. 

В свою очередь, все формы тугоухости могут 

быть скорректированы с помощью различных 

способов слухопротезирования. 

Слухопротезирование – это комплекс иссле-

довательских, технических и педагогических 

мероприятий, направленных на улучшение слу-

ховой функции для социальной реабилитации 

тугоухих людей и повышения качества их жизни 

[2]. Слухопротезирование осуществляется с по-

мощью слуховых аппаратов (традиционных и им-

плантируемых) и КИ.

Слуховые аппараты (СА) – это устройства, 

основным назначением которых является повы-

шение акустической мощности, воздействующей 

от источника звука на слуховой анализатор таким 

образом, чтобы пациент смог наиболее эффек-

тивно использовать свой «остаточный» слух [15, 

22, 34].

Исторически развитие слухопротезирования 

представляет собой сложный и трудоемкий про-

цесс – от использования примитивных подруч-

ных средств, простых механических устройств 

до создания современных высокотехнологичных 

систем [9]. 

Предполагается, что самыми первыми соз-

данными человеком «слуховыми аппаратами» по 

праву можно считать используемые для усиления 

звука рога животных и морские раковины [30].

Выделяют пять периодов развития слухопро-

тезирования [2, 9, 15]:

– период «механической акустики» — уси-

ление звука за счет акустического резонанса; 

примеры простых резонаторов: ладонь, при-

ставленная к уху, различные слуховые воронки и 

трубки; 

– период  «угольных»  слуховых  аппаратов, 

включающих телефон и микрофон (рис. 1). 

– период «ламповых» слуховых аппаратов — 

использовались электронные лампы, что позво-

ляло значительно увеличить усиление (рис. 2);

– период миниатюризации ламп и использо-

вания транзисторов в конструкции СА, что позво-

лило создать СА, которые можно носить на голове 

(60–80-е годы XX века);
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– период использования в СА интегральных 

микросхем, содержащих до 100 000 транзисторов 

(настоящее время); аналоговые технологии заме-

няются цифровыми, расширяются функции СА. 

Современные СА не только усиливают звуки, 

но и осуществляют функции шумоподавления, 

направленности, подавления обратной акустиче-

ской связи, адаптации к смене акустических си-

туаций [9]. 

Выделяют различные классификации слухо-

вых аппаратов [2, 8, 9, 22, 26, 34].

1. Классификация СА по типу звукопроведения:

• слуховые аппараты воздушной проводимо-

сти – звук передается во внутреннее ухо воздуш-

ным путем; путь воздушного проведения включа-

ет ушную раковину, наружный слуховой проход, 

барабанную полость и жидкости внутреннего уха; 

• слуховые аппараты костной проводимо-

сти – звук к внутреннему уху передается костным 

путем; колебания костей черепа передаются на 

костную капсулу улитки, а затем на жидкостные 

среды внутреннего уха. 

2. Классификация СА по способу преобразова-

ния звуковых сигналов:

• аналоговые слуховые аппараты – звуковые 

сигналы преобразуются в электрические, а затем 

усиливаются;

• цифровые слуховые аппараты – производит-

ся цифровая обработка усиливаемого сигнала.

3. Классификация СА в зависимости от распо-

ложения на теле пациента:

• карманные;

• в оправе очков;

• заушные (before-the-ear, BTE);

• внутриушные: 

– корпусные (по слепку с наружного слухового 

прохода изготавливается корпус аппарата):

внутриушные СА – ITE (in-the-ear);

внутриканальные СА – ITC (in-the- canal);

СА, полностью скрытые в слуховом канале – 

CIC (completely-in-canal);

СА, невидимые в слуховом канале, – IIC 

(invisible-in-canal) – самый маленький слуховой 

аппарат, невидимый для окружающих, размеща-

ется очень глубоко в наружном слуховом проходе, 

вблизи барабанной перепонки;

– модульные.

4. Классификация СА в зависимости от необ-

ходимости хирургического вмешательства:

• традиционные;

• имплантируемые.

Одним из новых и вдохновляющих достиже-

ний в отоларингологии является создание им-

плантируемых слуховых устройств [1, 7, 28, 29]. 

Имплантируемые СА костной проводимости 

ВАНА (Cochlear), Alfa (Sophono Inc.).

Слуховые аппараты костной проводимости 

являются альтернативой для пациентов с кон-

дуктивной или смешанной формами тугоухости, 

которые не могут использовать традиционные 

СА, а также в тех случаях, когда их использование 

противопоказано. 

К имплантируемыем СА среднего уха относятся 

частично имплантируемые СА Vibrant Soundbridge 

(MED-EL) и полностью имплантируемые Esteem 

(Envoy Medical Corp.) и Carina (Otologics).

5. Классификация СА в зависимости от коли-

чества каналов:

• бесканальные;

• одноканальные;

• многоканальные.

6. Классификация СА в зависимости от ис-

пользуемых технологий:

• программируемые;

• триммерные.

7. Классификация СА по мощности (в зависи-

мости от максимального выходного уровня звуко-

вого давления).

Максимальный выходной уровень звукового 

давления – характеризует мощность слухового 

аппарата и измеряется при максимальном поло-

жении регулятора усиления СА и входном сигна-

ле 90 дБ. 

• слабой мощности – 110 – 120 дБ (при потере 

слуха соответствующей I–II степени тугоухости);

• средней мощности – 120 – 130 дБ (при по-

тере слуха соответствующей II–III степени туго-

ухости);

Рис. 1. Угольный СА Acousticon RB. Рис. 2. Ламповый СА Maico Atomeer.
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• большой мощности – 130–140 дБ (при по-

тере слуха соответствующей III–IV степени туго-

ухости);

• сверхмощные – свыше 140 дБ (при потере 

слуха соответствующей IV степени тугоухости 

или глухоте).

Кохлеарная имплантация (КИ) – это хирур-

гический метод реабилитации больных с наруше-

ниями слуха периферического типа, способный 

полностью заместить функцию органа чувств [3, 

5, 21].

Кохлеарная имплантация – это собирательное 

понятие и оно включает не только проведение 

оперативного вмешательства (хирургический 

этап КИ), но и предварительное диагностическое 

обследование и отбор кандидатов, а также долго-

временную послеоперационную слухоречевую 

реабилитацию пациентов с нарушениями слуха 

[10–12].

Кохлеарный имплант представляет собой 

биомедицинское электронное устройство, обе-

спечивающее преобразование звуков в электри-

ческие импульсы в целях создания слухового 

ощущения путем непосредственной стимуляции 

сохранившихся эфферентных волокон слухового 

нерва [11, 23].

Основными показаниями к проведению КИ 

являются сенсоневральная тугоухость IV степени 

и глухота. В последнее время появились сообще-

ния о применении КИ при односторонней глухоте 

при наличии контрлатерально нормального или 

пониженного слуха. 

Заключение. Статья рассчитана на широкую 

аудиторию обучающихся и практикующих вра-

чей-оториноларингологов. В работе сделана по-

пытка обобщить современное состояние вопроса 

классификации тугоухости и коррекции наруше-

ний слуха в связи с тем, что появляются новые 

технологические решения, расширяется спектр 

хирургических методов коррекции слуха при по-

мощи различных технических средств.

Нарушения слуха являются распространенной 

проблемой в современном обществе, причины 

которых могут быть весьма разнообразны, что, в 

свою очередь, требует поиска новых эффективных 

высокотехнологичных средств коррекции. 
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CONGENITAL CHOANAL ATRESIA SURGERY BY TRANSSEPTAL APPROACH
IN CHILDHOOD 
A. S. Yunusov, A. I. Saidulaeva

Clinical Research Center for otorhinolaryngology Federal Medical and Biological Agency of Russia, 

Moscow, Russia

В статье представлен авторский метод устранения врожденной атрезии хоан транссептальным до-

ступом. По этой методике прооперировано 20 детей с врожденной атрезией хоан в возрасте от 6 до 

12 лет, у 8 больных (40%) хирургическое вмешательство было повторным после операции, выполнен-

ной интраназальным доступом. Все атрезии были односторонними, полных атрезий было 8, непол-

ных – 12. Девочек с атрезией хоан было 12, мальчиков – 8. Стойкое формирование просвета хоаны после 

лечения по предлагаемой нами методике наступает через 2 недели при первичных хирургических вме-

шательств. При вторичных и более хирургических вмешательствах в полости носа стойкое формирова-

ние наступает от 3 до 4 недель в зависимости от репаративных процессов, что подтверждено эндоскопи-

ческими исследованиями полости носа и носоглотки, проводимыми в динамике.

Ключевые слова: врожденная атрезия хоан, заращение хоанальных отверстий, хоанальная атре-

зия, атрезия полости носа.

Библиография: 7 источников.

The authors present original method of congenital choanal atresia surgery by transseptal approach. The 

method was used for surgical treatment of 20 children with congenital choanal atresia in the age of 6 to 12 y.o.; 

8 patients (40%) were reoperated after the surgery by intranasal approach. All cases of atresia were unilateral, 

among them 8 – full, 12 – partial ones. There were 12 girls and 8 boys with choanal atresia. According to our 



111

Научные статьи

surgery technique, permanent forming of choanal lumen takes place in 2 week period after original surgery. In 

the second or more nasal surgical treatment the permanent forming is seen on the 3rd or 4th week, depending 

on reparative processes, which is proved by nasal or nasopharynx edoscopy.

Key words: congenital atresia of choanae, choanal meatus atresia, atresia of choanae, nasal atresia.
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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) [5, 6].

Этиология пороков и аномалий развития до 

конца не изучена. Общепризнан многофактор-

ный характер врожденных аномалий челюст-

но-лицевой области, который определяется 

взаимодействием множества разнообразных этио-

логических причин [6].

Врожденная атрезия хоан является следстви-

ем сохранения носонебной мембраны, возни-

кающей между 6-й и 12-й неделями гестации, в 

результате 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 (1984) атрезия хоан яв-

ляется персистенцией. Атрезия хоан может быть: 

одно- и двусторонней; частичной или полной; пе-

репончатой, хрящевой, костной или смешанной.

При полной атрезии хоан очень часто одно-

временно наблюдаются нарушения формиро-

вания лицевого скелета в виде неправильного 

роста резцов, высокого неба и его асимметрии 

при одностороннем поражении. Перегородка 

носа может быть искривлена в сторону атрезии. 

Изменяются обоняние и вкусовые ощущения, по-

является гнусавый оттенок голоса, периодически 

отмечаются головная боль, отсутствие носового 

дыхания и застойные явления слизистой оболоч-

ки полости носа со стороны атрезии, гнойные от-

деляемое в носовых ходах, отиты [4, 7].

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 

оптимальным для хирургической коррекции хо-

анальной атрезии является возраст не старше 

9 месяцев (при односторонних атрезиях), по-

скольку длительное существование хоанальной 

обструкции вызывает необратимые изменения 

роста и нормального развития лицевого скелета 

в целом.

Основной способ лечения данной патологии – 

хирургическое устранение атрезии и формиро-

вание хоаностомы интраназальным доступом. 

В случаях невозможности применения интра-

назального подхода (искривление перегородки 

носа, синехии полости носа) для хирургической 

коррекции атрезии используются транспалатин-

ный и транссептальный доступы. При этом полу-

чают более широкое поле зрения и лучший доступ 

к сошнику. Трансмаксилярный доступ у детей не 

используют из-за возможного повреждения за-

чатков зубов. Транспалатинный доступ дает наи-

меньшее количество рецидивов, одновременно 

являясь технически сложным способом и травма-

тичным для ребенка. Его можно рекомендовать в 

случае двусторонней костной атрезии и у детей 

старшего возраста [2, 3].

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.
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В настоящее время основным направлением 

в лечении атрезии хоан является поиск новых 

хирургических подходов, обеспечивающих наи-

лучший результат при минимизации возможных 

осложнений, а также мер предотвращения по-

вторных хирургических вмешательств, адекват-

ный выбор метода операции в соответствии с 

клиническими, анатомическими, патологоана-

томическими, интраоперационными особенно-

стями.

Накопленный в клиническом отделе дет-

ской ЛОР-патологии ФГБУ «НКЦ оториноларин-

гологии» ФМБА России на базе ДГКБ № 9 им. 

Г. Н. Сперанского ДЗ Москвы опыт использования 

собственных разработок операций в костном от-

деле перегородки носа у детей позволил разрабо-

тать 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 протекто-

радилататора. 

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 предполага-

ет следующие этапы операции. Под эндотрахеаль-

ным наркозом после гидросепаровки мукопери-

хондрия перегородки носа производят Z-образный 

его разрез со стороны атрезии (рис. 1).

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 отсепаровывают до заднего края сошни-

ка и поднимают кверху, открывая доступ к месту 

костной облитерации хоаны. Далее четыреху-

гольный хрящ рассекают вертикально вниз до 

премаксиллы спереди от его соединения с сошни-

ком и перпендикулярной пластинкой решетча-

той кости и отсепаровывают 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 формируют хоаностому, 

иссекая участки костной облитерации. Далее про-

водят мобилизацию сошника плоским долотом от 

дна полости носа и его пассивную редрессацию в 

противоположную атрезии сторону (рис. 2). За 

счет этого увеличивается анатомический кост-

ный размер хоаностомы. [1]

После этого рассекают облитерированный в 

задних отделах мукоперихондрий и свободно рас-

правляют его по костным краям сформированной 

хоаностомы. Мукоперехондрий и мукопериост 

укладывают на место.

Операцию заканчивают введением в про-

свет хоаностомы протектора-дилататора, моде-

лируемого по длине и диаметру из пластиковых 

интубационных трубок. В противоположенную 

половину носа на 2 суток вводят эластичный ла-

тексный тампон. В послеоперационном периоде 

ежедневно проводят туалет носовых ходов, про-

текторы меняют каждые 7 дней.

Всем детям с диагностической целью произ-

водили эндоскопическое исследование полости 

носа и носоглотки с помощью жесткой оптики 

перед операцией и в разные сроки послеопера-

ционного периода. На основании этих исследо-

ваний установлено, что cтойкое формирование 

просвета хоаны после лечения по предлагаемой 

нами методике наступает через 2 недели при пер-

вичных хирургических вмешательствах, при вто-

ричных и более хирургических вмешательствах 

в полости носа, стойкое формирование наступает 

в период от 3 до 4 недель в зависимости от репа-

ративных процессов. Каких-либо осложнений в 

ходе операции и в послеоперационном периоде у Рис. 1. Z-образный разрез мукоперихондрия.

Рис. 2. Схема мобилизации сошника.
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всех больных отмечено не было. Рецидивов забо-

левания при сроке наблюдения не менее 2-х лет 

после операции также не отмечено, что дает осно-

вание рекомендовать метод для широкого прак-

тического использования при лечении атрезии 

хоан в детском возрасте.

Рис. 3. Эндоскопическая картина полости носа при правосторонней атрезии 

хоан с сопутствующей патологией (ИПН).

Рис. 4. Состояние после операции через 7 дней.

Заключение. При своевременном проведе-

нии операция по формированию хоан в ранние 

сроки является одним из необходимых условий 

для правильного психо-физического развития ре-

бенка и профилактики сопутствующих и сочетан-

ных заболеваний ЛОРорганов у детей. 
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Данная обзорная статья посвящена мастоидопластике – реконструктивному этапу в хирургии сред-

него уха. 

Целью мастоидопластики является уменьшение послеоперационной мастоидальной полости, 

вследствие чего уменьшается площадь эпителизации, ликвидируется хроническое воспаление в по-

слеоперационной полости. Все это улучшает архитектонику среднего уха, за счет чего достигаются 

оптимальные морфофункциональные результаты. В статье приведены различные материалы для ма-

стоидопластики – как ауто-, алло-, ксеногенного происхождения, так и биосовместимые. Описаны пре-

имущества и недостатки данных материалов. 

Ключевые слова: мастоидопластика, болезнь оперированного уха, холестеатома.
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The present overview article is devoted to mastoid obliteration, which is a reconstructive stage in the 

surgery of middle ear. 

The aim of mastoid obliteration is the decrease of post-surgery mostoid cavity resulting in the decrease of 

the epithelialization area, elimination of chronical inflammation in the post-surgery cavity. All this leads to the 

improvement of middle ear architectonics, which leads to the optimal morpho-functional results. The article 

presents various materials for mastoid obliteration of both auto-, allo-, xenogenic origin, and bio-compatible 

materials. The advantages and disadvantages of these materials are described. 

Key words: mastoid obliteration, post oto-surgery syndrome, cholesteatoma
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 После выполнения открытой санирующей 

операции на среднем ухе с формированием от-

крытой мастоидальной полости заживление по-

лости протекает длительно, с образованием не-

зрелых грануляций, рубцов и экссудацией, что 

нередко приводит к повторным вмешательствам. 

Особенно это касается деструктивных форм 

хронического гнойного среднего отита (ХГСО), 

при которых формируется обширная трепана-

ционная полость. Патологический процесс, ко-

торый развивается при этом в ухе, именуется в 

литературе как «болезнь оперированного уха» 

[4, 8].

Для профилактики и реабилитации больных 

с данной патологией выполняются различные ва-

рианты реконструкции задней стенки наружного 

слухового прохода, латеральной стенки аттика и 

мастоидопластика.

В зарубежной литературе вместо понятия 

«мастоидопластика» используется понятие «об-
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литерация мастоидальной полости» (mastoid 

obliteration) [21, 22, 38, 42, 49].

Целью мастоидопластики является уменьше-

ние послеоперационной мастоидальной поло-

сти, вследствие чего уменьшается площадь эпи-

телизации, ликвидируются карманы, где могут 

скапливаться эпидермальные и серные массы, 

которые впоследствии будут поддерживать хро-

ническое воспаление в послеоперационной по-

лости. Формирование малой послеоперационной 

мастоидальной полости улучшает архитектонику 

среднего уха, за счет чего достигаются оптималь-

ные морфофункциональные результаты [15, 34]. 

Некоторые отохирурги предлагают уменьшить 

объем трепанационной полости главным образом 

за счет ее частичной рубцовой облитерации [5].

Концепция облитерации мастоидальной по-

лости впервые введена H. P. Mosher в 1911 г. 

Автор описал методику облитерации мастоидаль-

ной полости с помощью лоскута из мягких тканей 

заушной области с верхним основанием [42]. 

Мастоидопластика может быть условно разде-

лена на два вида: частичную и полную. Частичная 

мастоидопластика может быть выполнена на раз-

личных уровнях: супралабиринтного простран-

ства, аттика или перилабиринтной области. 

Отдельной облитерации может быть подвергнута 

верхушка сосцевидного отростка или глубокий 

синодуральный угол. Одновременно может быть 

выполнена реконструкция задней стенки наруж-

ного слухового прохода (НСП), аттика.

При полной мастоидопластике заполняется 

вся мастоидальная полость. Некоторые отохирур-

ги предпочитают облитерировать вместе с масто-

идальной полостью и эпитимпанум [20]. 

Для мастоидопластики используются различ-

ные материалы: ауто-, алло-, ксеноткани, био-

совместимые материалы [14, 17]. Несмотря на 

большое количество используемых материалов 

для мастоидопластики, все еще актульным яв-

ляется вопрос о его выборе в связи с отсутстви-

ем идеального материала, который отвечал бы 

всем требованиям отохирурга. Золотым стан-

дартом имплантационной хирургии является ис-

пользование аутотканей для закрытия полостей. 

Характеристиками аутотканей являются: высо-

кие биопластические свойства, отсутствие анти-

генности, доступность и простота использования, 

морфологическая и функциональная эффектив-

ность, безвредность и переносимость тканями. 

В настоящее время предложено множество спосо-

бов облитерации мастоидальной полости. 

В первой половине ХХ в. широко использова-

лись мышечно-надкостничные лоскуты для об-

литерации полости после простой и радикальной 

мастоидэктомии [31, 37]. 

Все предложенные мышечно-фасциально-

надкостничные лоскуты с заушной области име-

ют питающую ножку, кроме свободного мышеч-

ного лоскута, предложенного J. J. Heermann в 

1962 г. [32]. Используемые лоскуты делятся по 

локализации на верхние, передние или нижние. 

Верхние лоскуты обычно состоят из височной 

мышцы вместе с надкостницей и фасцией. Такие 

лоскуты облитерируют верхнюю часть мастои-

дальной полости. К верхним лоскутам относят-

ся: лоскут H. T. Rambo (1957) [51], I. B. Thorburn 

(1961) [58], D. W. Freerichs и G. V. Williams (1962) 

[28], M. Tos (1969) [61], F. R. Guilford (1961) [30], 

O. Elbrond (1963) [25], J. L. Turner (1966) [63], 

J. E. Whitcher, A. J. Streit (1963) [66]. Мышечные 

лоскуты с передним основанием могут одновре-

менно применяться и для реконструкции задней 

стенки наружного слухового прохода. К ним отно-

сятся лоскуты H. P. Mosher (1911) [42], O. Popper 

(1935) [49], T. Palva (1963) [45]. 

Преимущество нижних лоскутов заключа-

ется в возможности облитерации верхушки со-

сцевидного отростка и нижней части полости. 

Недостатком является затруднение при запол-

нении синодурального угла и верхней части по-

лости. К нижним лоскутам относятся: лоскуты 

Y. Meurmann (1949) [41], F. R. Guilford (1960) [29], 

J. A. Hilger и A. Hohmann (1962) [32], J. B. Farrior 

(1962) [26].

Однако мягкотканые материалы сморщива-

ются, истончаются и в конечном итоге атрофиру-

ются, но при этом сглаживают неровности стенок 

и облегчают уход за полостью, особенно при ус-

ловии широкого слухового прохода и низкой ли-

цевой шпоры.

Для облитерации полости также используется 

хрящ – как ауто-, так и аллогенный. Наблюдения 

показывают, что имплантированный хрящ через 

несколько лет подвергается фиброзной дегене-

рации и резорбции. Часто хрящ комбинируют с 

другими материалами для облитерации полости 

(костные чипсы, мышечно-фасциальный лоскут), 

так как его бывает недостаточно для заполнения 

большой полости. С помощью хряща могут быть 

реконструированы задняя стенка наружного 

слухового прохода и латеральная стенка аттика 

(scutum).

Известны работы по использованию козелко-

вого аутогенного хряща для частичной мастоидо-

пластики [64]. Недостатком аутогенного хряща 

является его дефицит. Широко применяется в 

практике и аллогенный хрящ [36]. Для мастои-

допластики применяется козелковый, реберный, 

коленный, септальный и другие хрящи [43, 56]. 

Хрящ может быть использован в виде пластинки, 

прямоугольного кусочка, в раздавленном виде, в 

виде хрящевой пасты [57]. Преимущество хряща 

заключается в возможности адаптации к конкрет-

ной анатомической ситуации. Хрящ более пла-

стичен, легко моделируется, менее подвержен ин-
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фицированию, является прекрасным материалом 

для облитерации полости [9]. Следует отметить, 

что хрящ не разрушается холестеатомой, в отли-

чие от кости. Главным недостатком аллогенного 

материала является риск отторжения и передачи 

инфекций (из-за риска ВИЧ-инфицирования ал-

логенные материалы не используются во многих 

странах). Сохранение ценных качеств аллоткани 

зависит от методов консервации и стерилизации, 

для чего требуется лаборатория для забора, кон-

сервации и хранения аллотканей.

При облитерации мастоидальной полости 

или реконструкции стенки наружного слухового 

прохода многие отохирурги предпочитают ауто-

генную кортикальную кость с сосцевидного от-

ростка [55]. Используется как ортотопическая, 

так и гетеротопическая кость. В литературе опи-

саны методы облитерации мастоидальной поло-

сти губчатой костью из подвздошного гребня и из 

гребня большеберцовой кости [27]. Кость может 

быть использована в виде костных чипсов, закру-

ченных кусочков, костных пластинок, тонких кор-

тикальных ломтиков, костной муки (или пасты) 

[46]. Различные виды костного материала часто 

используются в комбинации. Костные пластинки 

используют в аттике для блокирования сообще-

ния с барабанной полостью, реконструкции де-

фекта латеральной стенки аттика, реконструкции 

мостика или стенки слухового прохода. Костной 

пастой можно сгладить неровности в мастоидаль-

ной полости, заполнить синодуральный угол, об-

наженный лицевой нерв [48]. Для лучшей фикса-

ции костных фрагментов некоторые отохирурги 

используют биологический клей. Зазоры, образо-

ванные между реплантатом и костным проемом, 

заполняют смесью, костной стружкой и клеем 

[12]. Это предотвращает врастание ороговеваю-

щего эпителия или ретракции. Недостатком ис-

пользования гетеротопической кости является 

дополнительная операционная травма при полу-

чении материала. Главным недостатком ортото-

пической кости считается дефицит материала, 

что вынуждает отохирургов прибегать к другим 

материалам. В литературе встречаются единич-

ные сообщения об использовании аллогенной 

кости в качестве облитерационного материала. 

Также в литературе мало сообщений об использо-

вании жировой ткани в качестве облитерацион-

ного материала в отохирургии, так как со време-

нем жировая ткань фиброзируется и постепенно 

сжимается [53]. 

Немаловажное значение имеет скорость 

перестройки трансплантата, которая зави-

сит от индивидуальной и видовой принад-

лежности пересаженной ткани. Интенсивнее 

перестраиваются свежие аутотрансплантаты, 

медленнее – аллотрансплантаты и еще медлен-

нее – ксенотрансплантаты [10]. После вживления 

имплантационного материала начинается сра-

щивание его с живой тканью, называемый осте-

оинтеграцией. Имплантированный материал 

активизирует своим давлением работу костных 

тканей. Продолжительность остеоинтеграции 

различна. Например: на нижней челюсти зажив-

ление происходит минимум за 3 месяца, тогда как 

на верхней челюсти этот процесс затягивается на 

полгода. Дело в том, что в верхней челюсти кост-

ная ткань по структуре более рыхлая, поскольку в 

ней находятся многочисленные воздушные пути. 

Поэтому важным фактором успешной остеоинте-

грации является плотность костной ткани – чем 

она выше, тем быстрее происходит заживление. 

В мастоидальной полости, имеющей воздушные 

клетки, скорость остеоинтеграции будет зависеть 

от типа строения сосцевидного отростка (пневма-

тический, склеротический, смешанный) [44].

Сама остеоинтеграция состоит из трех этапов. 

На первом этапе происходит воспаление костной 

ткани в качестве ответа на вживление чужерод-

ного предмета – имплантата. Продолжительность 

воспалительных реакций обычно составляет до 10 

дней. В исключительных случаях воспалительные 

реакции проходят в более долгие сроки. Далее на-

ступает этап пролиферации ткани, на котором 

начинаются процессы заживления. Заживление 

происходит путем дифференцировки клеток с их 

последующим делением. Другими словами, клет-

ки подготавливаются к размножению и затем 

делятся. Пролиферация обычно продолжается 

около 40–42 дней, хотя первые признаки проли-

ферации могут появиться уже в первые 3–4 дня 

после операции. После пролиферации наступает 

завершающий этап – регенерация, в ходе которой 

клетки активно делятся, после чего начинается 

стабилизация костной ткани вокруг имплантата. 

В целом этот этап длится около 6–8 недель, после 

чего в костной ткани вокруг имплантата стаби-

лизируется кровеносная система. В результате 

регенерации появляется костная мозоль, основу 

которой составляют костная и хрящевая ткани. 

Такова поэтапная модель морфологии костной 

ткани. 

З. Б. Ханукаева с соавт. (2014) приводят свои 

данные патогистологического исследования 

материала после реконструкции задней стен-

ки наружного слухового прохода аллогенным 

деминерализированным костным имплантом 

«Перфоост». Исследование авторами проводи-

лось через 1 год после имплантации. Данные 

патогистологического исследования показали, 

что все импланты связаны с костью реципиента 

соединительной тканью, образующей вокруг им-

планта капсулу и прорастающую его по предсуще-

ствующим костным сосудистым каналам, а также 

перфорационным отверстиям, которые имеются 

в импланте. Пересаженный фрагмент аллоген-
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ной костной ткани подвергается резорбции, со-

провождающейся неоостеогенезом. Источником 

образования новой кости являются фибробла-

стические элементы соединительной ткани реци-

пиента, дифференцирующиеся в остеобласты под 

влиянием резорбируемых компонентов имплан-

та [18].

Много работ посвящено использованию био-

совместимых материалов для облитерации ма-

стоидальной полости (неорганическая бычья 

кость, метакрилат, керамика, гипс, пластицин, 

триозит, гидроксиапатит, стеклянный иономер-

ный цемент и т. д.). Эти материалы не нашли 

широкого применения для облитерации полости 

из-за ряда недостатков. В основном они исполь-

зуются в комбинации с аутоматериалами (кость, 

хрящ, мышечно-фасциальные лоскуты).

Так, Ф. В. Семенов с соавт. (2005) отмечают 

высокую эффективность и хорошую биосовме-

стимость микрогранул биосит-элкор при при-

менении их для мастоидопластики, что под-

тверждалось как клинически, так и объективно 

(морфологически, при КТ исследовании височ-

ных костей) [14].

Said Shokry et al. (2012) приводят свои данные 

по применению частиц биоактивного стекла в це-

лях мастоидопластики и восстановления задней 

костной стенки наружного слухового прохода. 

Авторы отмечают эффективность и хорошую био-

интеграцию с окружающими тканями (мягкими 

тканями, костью, твердой мозговой оболочкой) 

при применении пасты из биостекла, что обеспе-

чивает оптимальное заживление без инкапсуля-

ции [21].

S. Chhapola et al. (2014), сравнивая клини-

ко-морфологические различия между мастоидо-

пластикой и открытой мастоидальной полостью, 

отмечают, что эпителизация к концу 6-го месяца 

была лучше в облитерированной полости, чем в 

открытой мастоидальной полости. В случаях об-

литерации костью была более ранняя эпителиза-

ция, чем при облитерации хрящом или гидрокси-

аппатитом [23].

V. Franco-Vidal et al. (2014) проводили обли-

терацию мастоидальной полости TricOs™/MBCP 

с фибриновым герметиком с одновременной ре-

конструкцией задней костной стенки наружно-

го слухового прохода тем же материалом. После 

облитерации мастоидальной полости TricOs™/

MBCP покрывается фасцией височной мышцы 

или хрящом. Авторы отмечают высокую эф-

фективность и биосовместимость материала. 

Остеоинтеграция была удовлетворительной с вы-

сокой или средней плотностью у 95% через 12 ме-

сяцев после операции [59].

Немаловажное значение имеет и качество 

жизни пациентов после операции, которому уде-

ляется большое внимание в последнее время. 

Nicola Quaranta et al. (2014) сравнили качества 

жизни пациентов после открытой методики сани-

рующей операции с мастоидопластикой и закры-

той методики санирующей операции на среднем 

ухе. Авторы не наблюдали значительных разли-

чий качества жизни в обеих группах [50].

Каждый из предложенных к настоящему вре-

мени трансплантатов имеет свои преимущества и 

недостатки. Поиск оптимальных материалов для 

реконструктивных этапов операций в отохирур-

гии продолжается. 

Кроме решения вопроса о выборе имплан-

тационного материала и метода мастоидопла-

стики важное значение имеет и изменение аку-

стической функции уха после мастоидопластки. 

С. Н. Jang (2002) измерил акустический резонанс 

у больных, перенесших радикальную мастоидэк-

томию и мастоидопластику. Он установил, что 

открытая полость оказывает более выраженное 

влияние на акустический резонанс наружного 

уха, чем облитерированная, повышая пороги зву-

копроведения в среднем на 8 дБ [35]. 

Мастоидопластика дает более выгодные 

функциональные результаты во всем диапазоне 

частот по сравнению с открытой мастоидальной 

полостью. Необходимо стремиться максимально 

уменьшить объем трепанационной полости не 

только для облегчения послеоперационного ухо-

да, но также и для получения максимального аку-

стического эффекта [1].

Е. Е. Савельева (2006) отмечает, что уменьше-

ние объема полости после радикальной операции 

за счет облитерации «мастоидального кармана» 

улучшает восприятие звуков в диапазоне от 1200 

до 2600 Гц и вызывает меньшее отклонение ре-

зонансной характеристики уха в низкочастотную 

область. У пациентов, имеющих полость после 

радикальной общеполостной операции, увели-

чивается остаточный объем слухового прохода за 

счет тимпанальной и мастоидальной частей по-

лости. Чем больше объем послеоперационной по-

лости, тем больше остаточный объем слухового 

прохода, и, следовательно, больной субъективно 

воспринимает меньшее звуковое давление. В ли-

тературе не приводится сравнение резонансной 

функции наружного слухового прохода при ча-

стичной и полной мастоидопластике [15].

Дискутабельным в литературе остается во-

прос, касающийся оставления ретротимпаналь-

ного воздушного резервуара при операциях на 

среднем ухе. Считается, что в нормальных услови-

ях ретротимпанальный резервуар воздуха пред-

упреждает резкие перепады интратимпанально-

го давления, скорость снижения которого имеет 

тенденцию возрастать по мере уменьшения объ-

ема полости. Даже при нарушении вентиляци-

онной функции слуховой трубы достаточно дли-

тельно сохраняется давление, уравновешенное 
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с атмосферным благодаря ретротимпанальному 

воздушному резервуару. Как отмечают зарубеж-

ные авторы, основной причиной образования ре-

тракционных карманов после закрытой методи-

ки является отрицательное давление в полостях 

среднего уха, которое образуется за счет сохране-

ния слизистой оболочки в оставшихся воздушных 

клетках мастоидальной полости. Чем больше воз-

душного пространства, тем выше возможность 

образования ретракционных карманов, особен-

но при нарушенной вентиляционной функции 

слуховой трубы. Bruce J. Gantz et al., Kyung Wook 

Heo et al. облитерируют аттик и мастоидальную 

полость для профилактики развития ретракци-

онных карманов, особенно при нарушенной вен-

тиляционной функции слуховой трубы. Авторы 

считают, что источником снижения давления в 

полостях среднего уха помимо нарушения функ-

ции слуховой трубы является слизистая оболочка 

оставленных воздушных клеток мастоидальной 

полости [19, 31]. Другие же авторы, J. Holmquist 

et al., считают, что ретротимпанальный воздуш-

ный резервуар, сообщающийся с барабанной по-

лостью, является основой для профилактики раз-

вития ретракционных карманов. 

Анализируя вышеизложенное, можно сделать 

вывод о том, что проблема мастоидопластики 

остается открытой для изучения ее в контексте 

поиска оптимального имплантационного мате-

риала, изучения влияния облитерации масто-

идальной полости на акустическую функцию уха, 

изучения влияния ретротимпанального воздуш-

ного резервуара на риск развития ретракционно-

го кармана после операции.
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ДЛИТЕЛЬНОЕ ПРЕБЫВАНИЕ КРУПНОГО ИНОРОДНОГО ТЕЛА В ГОРТАНИ
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LONG-TERM PRESENCE OF A BIG DEBRIDE IN LARYNX
A. V. Akimov, M. I. Anikin, R. A. Zabirov

Orenburg State Medical Academy» Ministry of Health of the Russian Federation, Orenburg, Russia

Авторы представляют клинический случай взрослого пациента с инородным телом гортани (кури-

ная кость). Инородное тело находилось в гортани в течение 5 месяцев, проявляя себя скудной симптома-

тикой. Пациенту произведены трахеостомия и прямая ларингоскопия под наркозом с ИВЛ. Инородное 

тело удалено через естественные дыхательные пути. Данное наблюдение подчеркивает необходимость 

полного и своевременного объективного обследования больных с патологией гортани.

Ключевые слова: верхние дыхательные пути, инородное тело, прямая лариногоскопия.

Библиография: 2 источника.

The authors present a clinical case of adult patient with a debride in larynx (chicken bone). Debride was 

in the larynx for 5 months with low symptomatology. The patient was subjected to tracheostomy and direct 

laryngoscopy under anaesthetic with artificial pulmonary ventilation. Debride was removed through natural 

respiratory tracts. This observation points out the necessity of full and timely objective examination of patient 

with larynx pathology.

Key words: upper respiratory tracts, debride, direct laryngoscopy.

Bibliography: 2 sources

Инородные тела гортани и трахеи встреча-

ются преимущественно у детей. У взрослых ино-

родные тела попадают в дыхательные пути редко, 

чаще при алкогольном опьянении и в бессозна-

тельном состоянии. Инородные тела, попавшие 

в дыхательные пути, вызывают характерную 

клиническую картину и, как правило, не откаш-

ливаются. Острые, тонкие инородные тела могут 

вклиниться в стенку гортани или трахеи, вызвав 

кашель и выраженную болевую симптоматику 

[1, 2].

Больной Т., 58 лет, поступил в клинику ЛОР-

болезней на базе Городской клинической больни-

цы № 1 г. Оренбурга 28.05. 2014 г. с жалобами на 

охриплость голоса. Из анамнеза известно, что 

во время празднования Нового года принимал ал-

коголь. Обстоятельств начала заболевания не 

помнит. С 01.01.14 появилась охриплость и дис-

комфорт при глотании, который прошел через 

неделю. За медицинской помощью не обращался. 

В дальнейшем сохранялась охриплость голоса, по 

поводу которой больной обратился в поликли-

нику по месту жительства к врачу-оторинола-

рингологу. Проводилось лечение по поводу хрони-

ческого ларингита, без выраженного эффекта. 

27.05.14 г. больной вновь обратился в поликлини-

ку к врачу-оториноларингологу. Пациенту в тот 

же день амбулаторно произведена фиброларинго-

скопия. Заключение: инородное тело подголосовой 

области гортани. Признаки хронического ларин-

гита. Заболевание гортани?

Больной направлен в клинику ЛОР-болезней 

для дальнейшего обследования и лечения.

При поступлении жалобы на охриплость го-

лоса. Состояние больного удовлетворительное. 

Дыхание свободное, умеренная одышка при физи-

ческой нагрузке, тоны сердца ритмичные, пульс 

89 в минуту. АД 130/70 мм рт. ст. При непрямой 

ларингоскопии в просвете гортани определяются 

недифференцируемая ткань белесоватого цвета 

и умеренный отек голосовых складок.

29.05.2014 г. произведена томография горта-

ни, на которой выявлена тень костной плотно-

сти (инородное тело?).



125

Из практики

30.05.2014 г. произведены прямая ларингоско-

пия и эзофагоскопия. При ларингоскопии обнару-

жено в просвете подголосовой области гортани 

инородное тело костной плотности. При попыт-

ке эндоларингеального удаления инородного тела 

у больного развился спазм гортани и кашель. 

Учитывая возможность осложнений, решено про-

вести трахеотомию и после стабилизации состо-

яния больного удалить инородное тело гортани 

под интубационным наркозом.

30.05.2014 г. произведена нижняя трахеото-

мия типично. Послеоперационный период ослож-

нился левосторонней нижнедолевой пневмонией. 

Проводилась антибиотикотерапия и после ста-

билизации состояния больного 10.06.2014 г. про-

изведена прямая ларингоскопия под интубаци-

онным наркозом с ИВЛ. В подголосовой области 

и трахее обнаружено инородное тело (куриная 

кость) длиной 4 см, с разветвленными острыми 

краями, упиравшимися в боковые стенки трахеи 

(рис. 1, 2). Щипцами инородное тело надломлено, 

вклинившиеся в ткани гортани и трахеи концы 

кости освобождены и кость удалена. Просвет гор-

тани свободный.

Послеоперационный период протекал благо-

приятно. Трахеостомическая трубка удалена на 

вторые сутки. Дыхание свободное. Просвет гор-

тани достаточный для дыхания. Проводилась ан-

тибиотико- и гипосенсибилизирующая терапия. 

Больной выписан на 21-е сутки в удовлетвори-

тельном состоянии. При выписке просвет горта-

ни свободный, обе половины гортани подвижные, 

дыхание без затруднений.

Особенность данного наблюдения состоит в 

необычно длительном нахождении инородного 

тела в гортани и невыраженной симптоматике, 

что затруднило диагностику его на догоспиталь-

ном этапе. Правильно выбранная тактика оказа-

ния помощи больному определила благоприят-

ный исход лечения.

Рис. 1. Инородное тело в просвете гортани Рис. 2. Удаленное инородное тело (куриная кость)
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ПОСТТРАВМАТИЧЕСКАЯ КИСТА ЛОБНОЙ ОБЛАСТИ, 
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POSTTRAUMATIC CYST OF THE FRONTAL REGION, 
WHICH IMITATES COMPLICATED SINUSITIS
D. A. Shcherbakov, V. I. Lukmanov

Russian ophtalmic and plastic surgery center, Ufa, Russia

В статье описан случай нагноения посттравматической кисты лобной области на фоне обострения 

хронического одонтогенного гемисинусита с ипсилатеральной стороны. Описана методика реконструк-

ции передней и задней стенок лобной пазухи хрящевыми аллотрансплантатами.

Ключевые слова: киста лобной пазухи, аллотрансплантат.
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The article describes a case of pyogenesis of post traumatic cyst of frontal region in the setting of 

recrudescence of inveterate odontogenic unilateral pansinusitis on ipsilateral side. The reconstruction method 

of frontal and posterior walls of frontal sinus with chondral homoeotransplants.

Key words: cyst encapsulation of frontal sinus, homoeotransplant.
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Патология лобных пазух является весьма раз-

нообразной и в то же время достаточно изучен-

ной. Арсенал современных неинвазивных мето-

дов диагностики позволяет специалисту быстро 

поставить верный диагноз и определить тактику 

ведения пациента [1, 2].

На конгрессе Европейского общества риноло-

гов в июле 2014 г. в секции, посвященной патоло-

гии лобной пазухи, был сделан вывод, что совре-

менные достижения эндоскопической техники 

позволяют проводить хирургическое лечение 

большинства заболеваний лобных пазух эндоско-

пическим доступом. Однако сохраняются показа-

ния к наружному доступу к лобной пазухе: предше-

ствующие неудачные эндоскопические операции, 

новообразования, которые невозможно удалить 

эндоскопически, а также фронтиты, сопровожда-

ющиеся внутричерепными осложнениями.

На наш взгляд, в эту же группу показаний к 

экстраназальному вскрытию лобных пазух сле-

дует отнести патологию передней стенки данных 

пазух. Далее приводим собственное клиническое 

наблюдение пациента с нагноившейся посттрав-

матической кистой лобной области.

Пациент К., 40 лет, обратился в отделение 

оториноларингологии Городской клинической 

больницы № 13 г. Уфы с жалобами на мягкоткан-

ное образование в лобной области размерами до 

15–20 мм, гнойные выделения из носа, нарушение 

носового дыхания с двух сторон.

Объективно: в лобной области на 2,5 см выше 

бровных дуг слева, ближе к центру лба определя-

ется мягкотканое образование, расположенное 

подкожно, неподвижное, безболезненное при паль-

пации. В полости носа с двух сторон определяют-

ся полипозные разрастания, гнойное отделяемое 

больше слева. При легком надавливании на обра-

зование в лобной области в полости носа слева в 

среднем носовом ходе появляется гнойное отделя-

емое.

Из анамнеза известно, что пациент длитель-

но страдает нарушением носового дыхания (более 

10 лет). Неоднократно выполнялись полипото-

мии носа на базе других клиник.

На компьютерной томограмме определяет-

ся дефект передней стенки лобной пазухи слева 

размерами 9×13×13 мм, дефект задней стен-

ки лобной пазухи слева размерами 2×1×2 мм 

(рис. 1, А). 

Пневматизация лобных пазух тотально сни-

жена за счет наличия неоднородного жидкостно-

го содержимого. В верхнечелюстной пазухе слева 

определяются разнокалиберные гиперденсивные 

включения размером от 3 до 6 мм (рис. 1, С).

На магнитно-резонансной томограмме, вы-

полненной с контрастированием в режиме Т2, 

выявляется гиперинтенсивный сигнал округлой 

формы с ровными краями диаметром до 15 мм в 

проекции лобной пазухи слева с распространением 

в подкожную область. Твердая оболочка головного 
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мозга и содержимое передней черепной ямки не во-

влечены в патологический процесс (рис. 1, В).

С учетом локализации кисты и архитекто-

ники костных стенок лобной пазухи выдвинуто 

предположение о травматическом генезе образо-

вания кисты (рис. 2). Однако пациент отрицает 

наличие каких-либо травм данной области.

Под комбинированным наркозом выполне-

на наружная фронтоэтмоидо-максиллотомия 

слева. В верхнечелюстной пазухе слева обнару-

жены множественные грибковые тела, гнойное 

отделяемое, полипозно-измененная слизистая 

оболочка. В лобной пазухе слева   полипозно-из-

мененная слизистая оболочка, гнойное отделяе-

мое. Произведена эндоназальная эндоскопическая 

фронтоэтмоидотомия слева. В расширенный 

лобноносовой канал установлена силиконовая 

трубка с наружным диаметром 7 мм, с фиксацией 

узловым швом к колумелле, что позволило прово-

дить активное очищение лобной пазухи в раннем 

послеоперационном периоде.

Дополнительным разрезом на коже лба парал-

лельно ходу мимических морщин получен доступ 

к кисте лобной пазухи. Киста удалена вместе с 

оболочками. Содержимое кисты серозно-гнойное. 

Задняя стенка кисты – вдавленная передняя стен-

ка лобной пазухи – частично удалена с тем, что-

бы объединить полость кисты с лобной пазухой. 

После скелетирования задней стенки лобной па-

зухи выполнено закрытие дефекта задней стенки 

лобной пазухи хрящевым аллотрансплантатом 

по технике press-fit (заглушка). Затем на транс-

плантат уложена коллагеновая губка, после 

чего произведена реконструкция передней стен-

ки лобной пазухи по технике press-fit. Указанная 

методика позволила жестко зафиксировать оба 

трансплантата (рис. 3). На кожные разрезы на-

ложены непрерывные внутрикожные швы, кото-

рые были удалены на 6-е сутки.

Послеоперационный период протекал без осо-

бенностей. Через месяц после операции пациент 

самовольно удалил дренажную трубку из лобной 

пазухи. Однако на контрольной эндоскопии поло-

сти носа обнаружено функционирующее сообще-

ние лобной пазухи с полостью носа. Объективно: 

в проекции подсаженного аллотрансплантата на 

коже лба определяется незначительное возвыше-

ние (рис. 4).

Рис. 1. Пациент К. А – 3D-компьютерная томография черепа, дефек-

ты передней и задней стенок лобной пазухи; В – МРТ в режиме Т2, 

киста в проекции лобной пазухи слева, пролабирует переднюю стен-

ку пазухи и распространяется подкожно; С – компьютерная томо-

графия придаточных пазух носа, инородное тело верхнечелюстной 

пазухи слева.

Рис. 2. Схема патологического процесса в лобной 

пазухе.

Рис. 3. Схема операции, выполненной на лобной пазухе.
Рис. 4. Пациент К., 40 лет. Состояние через месяц по-

сле операции.
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Выводы 
В настоящее время еще сохраняются показания к экстраназальному вскрытию около-

носовых пазух. При этом необходима реконструкция передних стенок передней группы 

околоносовых пазух, что позволяет предупреждать некоторые послеоперационные ослож-

нения и добиваться хорошего эстетического эффекта [3].
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LOCAL ANTIBIOTIC THERAPY IN PATIENTS WITH ACUTE RHINOSINUSITIS. 
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В работе дана оценка эффективности биопарокса в терапии больных с острым риносинуситом сред-

нетяжелого течения и проведено ее сравнение с системной антибиотикотерапией амоксициллином. 

Отмечена возможность достижения выздоровления в те же сроки лечения, что и при системной анти-

биотикотерапии при достоверно меньшем количестве побочных эффектов. 
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We evaluated the effectiveness of Bioparox in patients with acute mild and mild to severe rhinosinusitis in 

comparison with systemic antibiotic amoxicillin. The possibility of achieving recovery within the same period of 

treatment was similar to systemic antibiotic therapy with significantly fewer side effects.
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Совершенствование тактики лечения паци-

ентов с острым бактериальным риносинуситом 

(ОБР) остается нерешенной проблемой. Это об-

условлено широкой распространенностью и не-

уклонным ростом данной патологии, сложностью 

получения адекватного материала для установле-

ния этиологии заболевания, растущей резистент-

ностью возбудителей и многими другими факто-

рами [1–3].

Общие позиции по тем или иным проблемам 

в современной медицине принято излагать в виде 

рекомендательных документов. Наиболее слабым 

местом отечественных медицинских исследова-

ний является их статистический учет, поэтому 

большинство российских рекомендательных до-

кументов в частности в отношении риносинуси-

та (РС), зачастую носят субъективный характер. 

В этой связи представляется целесообразным из-

учение соответствующих данных, полученных ис-

следователями других стран, что, помимо всего 

прочего, позволяет более глобально представить 

масштабы рассматриваемой проблемы.

Наиболее широко в литературе представлена 

статистика стран Северной Америки и Европы. 

В настоящее время созданы масштабные согла-

сительные документы – EPOS-2007 и EPOS-2012, 
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в которых проанализирован весь мировой опыт 

диагностики и лечения риносинусита [2, 3]. В 

результате проведенного анализа эксперты за-

ключили, что симптомы ОБР во многих случаях 

хорошо устраняются при использовании анти-

биотиков. В то же время, учитывая большой про-

цент эффективности плацебо, можно ожидать 

хорошей эффективности симптоматической те-

рапии и в отсутствии антибиотиков, особенно в 

отношении легкой формы риносинусита, крите-

рии которой в рекомендациях EPOS определяют 

на основании субъективной оценки их выражен-

ности посредством визуальной аналоговой шка-

лы (0–10 см): 

• 0–3 – легкая степень выраженности признака

• 4–7 – умеренная

• 8–10 – выраженная

Высокую эффективность плацебо ряд экспер-

тов связывает с недостаточной чувствительно-

стью и специфичностью выборок пациентов, у 

которых, вместо бактериального мог присутство-

вать вирусный процесс, при котором антибио-

тики вообще не показаны [4]. В связи с перечис-

ленным общая позиция по антибиотикотерапии 

Канадского общества оториноларингологов от 

2011 года содержит несколько противоречивых 

и непривычных российскому ЛОР-врачу положе-

ний [4]:

• антибиотики при ОБР могут назначаться 

в целях увеличения вероятности выздоровления 

в течение 14 дней.

• антибиотики должны назначаться при ухуд-

шении качества жизни, выраженных симптомах 

или осложнениях РС и наличии коморбидной па-

тологии. 

Во всех остальных случаях от проведения ан-

тибиотикотерапии можно отказаться.

С другой стороны, поскольку Российская 

практическая оториноларингология ограничена 

медико-экономическими стандартами, то, уста-

навливая диагноз бактериального процесса, мы 

обязаны назначить ту или иную противомикроб-

ную терапию, которая, учитывая результаты экс-

пертных оценок, не всегда показана. К тому же 

широкое использование антибактериальных пре-

паратов в целях предупреждения присоединения 

микробной инфекции нередко приводит к неже-

лательным последствиям – дисбиотическим нару-

шениям, аллергизации организма и др., а также 

влечет за собой развитие антибиотикорезистент-

ности [5]. 

Поскольку с практической точки зрения из-

бежать применения антибактериальных средств 

при бактериальных осложнениях ОРВИ часто 

затруднительно, остро встает вопрос о миними-

зации последствий такой тактики. С этой точки 

зрения особый интерес привлекают антибио-

тики для местного применения. Очевидно, что 

при таком способе введения больше оснований 

рассчитывать на высокую эффективность, по-

скольку создается высокая концентрация анти-

бактериальных средств непосредственно в зоне 

поражения и одновременно удается избежать их 

системного действия. Однако время экспозиции 

при местном применении лекарственных средств 

в полости носа и глотке ограничено несколькими 

секундами и практически невозможно контро-

лировать количество вещества оставшегося на 

слизистой оболочке. В этой связи аэрозольный 

антибиотик биопарокс имеет определенные пре-

имущества. 

Во-первых, это единственный на сегодняшний 

день антибиотик в форме микронного аэрозоля, 

что обеспечивающего максимальное проникно-

вение в очаг инфекции, включая околоносовые 

пазухи и бронхиолы. 

Во-вторых, к действующему веществу пре-

парата – фюзафунжину чувствительны боль-

шинство возбудителей инфекций дыхательно-

го тракта, включая S. pneumoniae, S. pyogenes, S. 

aureus, M. catarrhallis и C. albicans. В отношении 

H. Influenzae препарат оказывает антиадгезивное 

действие. При этом уникальным преимуществом 

биопарокса является то, что даже при его много-

кратном применении ни у одного из изученных 

микроорганизмов не обнаружено развития рези-

стентности [6, 7]. 

В третьих, помимо антибактериального дей-

ствия, препарат имеет противовоспалительный 

эффект, основанный на выраженной способности 

ингибировать продукцию различных провоспа-

лительных медиаторов воспаления, что обуслов-

ливает высокую эффективность препарата при 

респираторных вирусных инфекциях. При этом 

препарат, в отличие от антисептиков, не оказы-

вает повреждающего действия на мерцательный 

эпителий [8]. 

Цель исследования. Оценка эффективно-

сти и переносимости препарата биопарокс у па-

циентов с ОБР легкой средне-тяжелого течения. 

Исследование проведено на кафедре оторинола-

рингологии ФПДО МГМСУ.

Пациенты и методы исследования. Под на-

блюдением находилось 83 пациента (женщин – 49, 

мужчин – 34) в возрасте от 18 до 56 лет (средний 

возраст 34,5±6,2 года) с диагнозом ОБР средней 

степени тяжести, подтвержденным клинико-анам-

нестическими данными и результатами лабора-

торно-инструментальных исследований. 

Предварительное обследование пациентов 

в целях решения вопроса о возможности включе-

ния их в программу исследования включало сбор 

жалоб и анамнеза заболевания, оценку лечащим 

врачом субъективных и объективных данных о 

состоянии пациента (стандартный ЛОР-осмотр), 

а также рентгенологическое исследование.
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 В зависимости от тактики лечения больные 

были рандомизированы на 2 группы (табл. 1). 

В основной группе (ОГ) схема лечения предусма-

тривала применение препарата биопарокс по 2 

ингаляции в каждую половину носа 4 раза в сутки 

в течение 7 дней. В состав комплексной медика-

ментозной терапии были включены топические 

деконгестанты. 

В группе сравнения (ГС) пациенты применя-

ли системную антибиотикотерапию амоксицил-

лином по 500 мг 3 раза в день в сочетании с де-

конгестантами в течение 7 дней. 

Эффективность проводимого лечения оцени-

валась на 3-и и 7-е сутки и определялась по сте-

пени уменьшения субъективных и объективных 

симптомов ОБР по 10-балльной системе до, во 

время и после лечения. При этом использовали ви-

зуальную аналоговую шкалу (ВАШ), представля-

ющую собой 10-сантиметровую шкалу, на одном 

из концов которой было обозначено «отсутствие 

симптома», на другом – «максимальная выражен-

ность симптома». Восемь промежуточных делений 

характеризуют плавный переход от одного состоя-

ния в другое. Субъективные симптомы (заложен-

ность носа, насморк, головная боль, ощущение 

стекания по задней стенке глотки) оценивал па-

циент, в то время как объективные симптомы (от-

ечность и гиперемия слизистой оболочки, нали-

чие отделяемого на задней стенке глотки) – врач. 

Рентгенография или компьютерная томография 

околоносовых пазух проводилась до начала лече-

ния и через 30 дней. В эти же сроки была оценена 

итоговая эффективность лечения. При этом выде-

ляли следующие параметры оценки: 

1) отсутствие эффекта: сохранение субъек-

тивных и объективных признаков ОБР после ле-

чения;

2) улучшение: существенное уменьшение 

субъективных и (или) объективных признаков 

ОБР после лечения; 

3) выздоровление: полное исчезновение субъ-

ективных и объективных симптомов ОБР после 

лечения. 

При ухудшении состояния и появлении при-

знаков прогрессирования заболевания или раз-

вития осложнений больного исключали из даль-

нейшего исследования, поскольку ситуация 

требовала назначения системных антибактери-

альных препаратов. Аналогичным образом из 

исследования исключали пациентов с развитием 

аллергической реакции на препарат, не соблю-

давших режим приема или дозирования препара-

та или отказавшихся по собственному желанию.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Согласно полученным результатам и в ОГ, и в КГ 

выраженность субъективных ощущений ОБР, а 

также объективные симптомы, представленные 

в баллах, значительно уменьшились к 3-м сут-

кам терапии. Несмотря на лучшую динамику в 

КГ, статистически достоверные различия между 

группами отсутствовали. К 7-м суткам балльные 

выражения субъективных и объективных сим-

птомов в группах были приблизительно равными 

(табл. 2, 3).

Динамика уменьшения рентгенологических 

признаков риносинусита также не продемонстри-

ровала достоверных различий по группам, в кото-

рых зарегистрировано достоверно большее коли-

чество случаев отсутствия признаков РС через 30 

дней от начала лечения (p ≤ 0,05) (рис. 1).

В ОГ на 3-й день лечения у двух больных за-

фиксировано ухудшение состояния, проявляюще-

еся лихорадкой, усилением головной боли и гной-

ных выделений из носа. К схеме лечения данных 

пациентов был добавлен системный антибакте-

риальный препарат.

В ГС на 3-й день исследования у 3 пациентов 

была отмечена аллергическая реакция в виде кра-

пивницы, что потребовало отмены амоксициллина 

и переход на альтернативный препарат, у 2 – выра-

женные диспепсические явления, что потребовало 

полной отмены системной антибактериальной те-

рапии и переход к пункционному лечению.

Полученные результаты отразились на ито-

говой эффективности лечения в обеих группах. 

Ожидаемая лучшая эффективность системного 

Т а б л и ц а  1

Клиническая характеристика исследуемых групп

Характеристика ОГ ГС р

Количество больных, в том числе 

женщины

мужчины

острый полисинусит**

острый гайморит

острый гаймороэтмоидит

острый фронтит

28

16

12

8

8

10

2

25 

15

10

10

7

7

1

нд*

нд

нд

нд

нд

нд

нд

Возраст, лет 36,2±7,4 33,8±5,5 нд

* нд – различия статистически недостоверны

** – вовлечение более 2-х пазух на одной стороне



132

Российская оториноларингология № 6 (73) 2014

Т а б л и ц а  2

Динамика субъективной оценки терапии 
у исследуемых больных 

Параметр 0-й день 3-й день 7-й день 

ОГ 8,1±2,06 6,6±1,26 2,6±1,96

ГС 7,9±1,98 5,1±1,26 2,3±1,96

р нд* нд нд

*нд – различия статистически недостоверны.

Т а б л и ц а  3

Динамика объективной оценки терапии 
у исследуемых больных

Параметр 0-й день 3-й день 7-й день 

ОГ 8,3±2,37 6,3±1,34 2,2±1,09

ГС 8,5±2,39 4,7±1,25 2,1±1,06

р нд* нд нд

*нд – различия статистически недостоверны.

Рис. 1. Динамика рентгенологической картины в исследуемых группах 

после лечения.

 Рис. 2. Сравнительная эффективность проведенного лечения.

антибиотика была нивелирована большим коли-

чеством осложнений и случаев непереносимости, 

что привело к сопоставимым результатам в обеих 

группах (рис. 2).

Заключение. Результаты проведенного иссле-

дования подтверждают высокую эффективность 

и безопасность применения фюзафюнжина (био-

парокс) у больных с острым бактериальным 

риносинуситом средней степени тяжести, выра-

жающиеся в аналогичной системному анти-

биотику (амоксициллину) динамике субъектив-

ных и объективных клинических симптомов.

Подобная тактика лечения существенно 

уменьшает долю побочных эффектов и число 

случаев непереносимости, присущих системной 

антибиотикотерапии.

К
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 %

       Отсутствие признаков РС            Улучшение                         Нет динамики

64,3
68

35,7
32

46,4
52

46,4

28

7,2

20

       Выздоровление                       Улучшение                  Отсутствие эффекта

                                                                                                  или отмена препарата
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МЕТОДИКИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАБОТЫ 
МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА 
Е. Ю. Радциг, Е. Л. Лаберко, Н. В. Злобина, М. Р. Богомильский

ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет 

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

(Зав. каф. оториноларингологии педиатрического факультета –

член-корр. РАН, проф. М. Р. Богомильский)

PRACTICAL IMPORTANCE OF THE METHOD OF NASAL MUCO-CILIARY 
CLEARANCE ACTIVITY DIAGNOSIS 
E. Yu. Radtsig, E. L. Laberko, N. V. Zlobina, M. R. Bogomilsky

Russian National N. I. Pirogov Medical Research University, Ministry of Health of the Russian Federation, 

Moscow, Russia

Состояние системы мукоцилиарного клиренса – предмет целого ряда исследований и публикаций. 

Совершенствование материально-технической базы позволило перейти от доступных всем методик 

(определение времени сахаринового теста) к микроскопическим цитологическим исследованиям, по-

зволяющим оценить возрастные особенности работы системы мукоцилиарного клиренса у детей, вос-

становление ее после перенесенных воспалительных заболеваний или хирургических вмешательств и 

эффект, оказываемый топическими препаратами для интраназального введения.

Целью данной работы была оценка влияния комбинации ксилометазолина 0,1% и морской воды 

(риномарис, «Ядран», Хорватия) на состояние и функциональную активность мерцательного эпителия 

полости носа. 

Полученные результаты подтверждают безопасность препарата и возможность использования его 

в клинической практике.

Ключевые слова: мукоцилиарный транспорт, цитологическое исследование биоптатов 

слизистой оболочки, функциональная оценка мукоцилиарного клиренса (сахариновый тест), 

ксилометазолин+морская вода, риномарис. 

Библиография: 12 источников.

Condition of nasal muco-ciliary clearance system is a subject of a number of research and publications. 

Improvement of material and technical base allowed transition from commonly available methods (time span of 

saccharin test) to microscopic cytological research, which allow estimate age peculiarities of nasal muco-ciliary 

clearance system work with children, its rehabilitation after inflammatory illnesses or surgical intervention, 

and the effect of topical medications for intranasal introduction.

The aim of this work is to estimate the effect of xylometazoline 0,1% and sea water combination (Rhinomaris, 

Yadran, Croatia) on the condition and functional activity of ciliate epithelium of nasal cavity. 

The obtained results confirm the safety of the medication and the possibilityof its use in clinical practice.

Key words: nasal muco-ciliary clearance, cytologic screening of mucuous membrane biopsy samples, 

functional assessment of nasal muco-ciliary clearance (saccharin test), xylometazoline+sea water, Rhinomaris. 

Bibliography: 12 sources.

Состояние системы мукоцилиарного клирен-

са – предмет целого ряда исследований и публи-

каций [1–11]. И отечественные, и зарубежные 

исследователи с помощью самых разных методик 

оценивали двигательную активность цилиарно-

го аппарата (ЦА), баланс в системе «ресничка–

слизь», понимая значимость этих показателей 

для развития инфекционно-воспалительных про-

цессов или их осложнений [6].

Совершенствование материально-технической 

базы позволило перейти от доступных всем мето-

дик (определение времени сахаринового теста) к 

микроскопическим цитологическим исследовани-

ям. Последние возможны лишь при наличии специ-

ализированного оборудования, но позволяют объ-

ективизировать результаты исследования. 

Данные исследования позволяют оценить не 

только возрастные особенности работы системы 

мукоцилиарного клиренса у детей, восстановле-

ние ее после перенесенных воспалительных забо-

леваний или хирургических вмешательств, но и 

эффект, оказываемый топическими препаратами 

для интраназального введения [3].

Данные лекарственные средства широко ис-

пользуются в повседневной практике в лечении 

заболеваний полости носа, околоносовых пазух 

и среднего уха различной (вирусной, бактериаль-

ной, смешанной, аллергической) этиологии. 
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В состав любого лекарственного средства 

(ЛС) входят действующее(ие) и вспомогатель-

ные вещества, которые, помимо терапевтиче-

ского, могут оказывать и токсическое действие. 

Возможные последствия – уменьшение актив-

ности реснитчатых клеток и еще большее нару-

шение транспортной функции слизистой обо-

лочки полости носа. Подобное влияние названо 

«цилиотоксическим эффектом» (ЦТЭ) и впервые 

описано шведским исследователем T. Dalhamm 

[7]. ЦТЭ может быть обратимым (нормальное 

функционирование МЦТ возобновляется через 

определенное время после окончания экпозиции 

препарата на слизистую оболочку дыхательных 

путей) или необратимым.

Целый ряд исследований посвящен оценке вли-

яния различных действующих компонентов топи-

ческих деконгестантов на мерцательный эпителий 

и его функциональную активность. Анализ лите-

ратуры показывает, что используются два метода – 

биопсии клеточного материала вне питательных 

сред и помещения участка слизистой оболочки 

в питательную среду [8, 9], где цитологический 

материал в целом способен сохранять жизнеде-

ятельность до 30–40 мин, а отдельные клетки – в 

пределах 2–3 ч. Поскольку угнетающее цилиарный 

аппарат влияние может развиться при длительном 

воздействии, исследования могут быть многоднев-

ными и проводиться на заранее выращиваемых 

на питательных средах клеточных культурах сли-

зистой оболочки полости носа. Непрерывное воз-

действие изучаемых веществ позволяет оценить 

влияние их на назальный эпителий при курсовом 

применении [8, 9]. 

Наиболее часто из ЛС, наносимых на слизи-

стую оболочку полости носа, используются то-

пические деконгестанты (сосудосуживающие 

капли), самыми распространенными из которых 

являются производные ксилометазолина, оксиме-

тазолина, фенилэфрина и нафазолина. Результаты 

исследований [1, 2, 4, 5, 11, 12] выявили измене-

ние частоты биения ресничек (ЧБР) различной 

степени выраженности при использовании любо-

го из вышеперечисленных веществ. Наибольшим 

токсическим воздействием на цилиарные клетки 

обладает нафазолин, а наименьшим ксиломета-

золин: в терапевтической концентрации 0,1% он 

оказывает обратимый угнетающий эффект, а 0,1% 

раствор оксиметазолина – необратимый [8]. 

Однако в доступной литературе практически 

отсутствует информация о воздействии вспомо-

гательных веществ на слизистую оболочку поло-

сти носа, хотя она может быть полезна в выборе 

препарата с наименьшим побочным действием. 

В табл. 1 представлены вещества, наиболее часто 

присутствующие в составе топических деконге-

стантов (ТД); из представленных данных видно, 

что наиболее безопасной является морская вода.

Поэтому на кафедре оториноларингологии 

педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ 

в течение ряда лет проводилась работа, одним из 

разделов которой была оценка влияния на состо-

яние и функциональную активность мерцатель-

ного эпителия различных лекарственных средств 

Т а б л и ц а  1

Эффекты некоторых вспомогательных веществ, входящих в состав топических деконгестантов

Вещество 
Эффекты

+ –

Сорбитол Оказывает диуретическое, дезинтоксика-

ционное и спазмолитическое действие, 

не вызывает повышение гликемии

Головокружение, слабость, тошнота

Лимонная кислота (моно-

гидрат)

Сухость слизистых оболочек, жжение, 

раздражение 

Цилиотоксический эффект 

Гиалуроновая кислота Оказывает увлажняющий эффект на 

слизистую оболочку. Обладает антиок-

сидантным действием. Способствует реэ-

пителизации. Препятствует проникнове-

нию микроорганизмов

Некоторые бактериальные патогены 

продуцируют гиалуронидазу и могут 

стать фактором вирулентности

Бензалкония гидрохлорид Оказывает антисептическое, противо-

грибковое, бактерицидное действие. 

Инактивация вируса простого герпеса

Аллергические реакции. Усиливает ме-

дикаментозный ринит. Повреждение 

эпителия слизистой. Уменьшение коли-

чества бокаловидных клеток

Морская вода Механическое удаление микрочастиц и 

аллергенов. Способствует поддержанию 

нормального физиологического состоя-

ния слизистой оболочки полости носа
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для интраназального применения. В данной ста-

тье мы представляем результаты оценки морфо-

логических и функциональных показателей сли-

зистой оболочки полости носа до и после приема 

комбинации наиболее безопасного действующе-

го (ксилометазолин) и вспомогательного (мор-

ская вода) веществ на примере препарата рино-

марис («Ядран», Хорватия). 

Материалы, пациенты и методы исследова-
ния. В исследовании участвовали пациенты, соот-

ветствующие критериям включения и исключения 

(табл. 2). Исследование состояло из двух этапов:

1) определение степени выраженности цили-

одепрессивного эффекта препарата риномарис; 

2) оценка состояния мерцательного эпителия 

полости носа у пациентов после 7-дневного кур-

са применения производного нафазолина (0,05% 

раствор нафтизина, 1-я группа) и комбинации 

ксилометазолина 0,1% и морской воды (ринома-

рис, 2-я группа). 

Курс приема препаратов (независимо от ос-

новного действующего вещества) – 7 дней, крат-

ность приема и разовая доза – в соответствии с 

инструкцией. 

Всем пациентам помимо стандартного ЛОР-

осмотра проводили:

– исследование транспортной функции слизи-

стой оболочки носа методом сахаринового теста 

(СТ);

– микроскопическое цитологическое исследо-

вание по авторской (Е. Л. Лаберко, А. Г. Талалаев, 

М. Р. Богомильский) методике: клеточный био-

птат поместить в две разные пробирки с раство-

рами 0,9% хлорида натрия и 0,1% риномарис ком-

Т а б л и ц а  2

Критерии включения и исключения

Критерии включения Критерии исключения 

Возраст от 6 до 18 лет Возраст менее 6 и старше 18 лет

Отсутствие в анамнезе признаков атопии, сердечно-

сосудистой и неврологической патологии

Наличие в анамнезе признаков атопии, сердечно-сосу-

дистой и неврологической патологии

Отсутствие в течение месяца до начала исследования 

приема любых лекарственных средств, предназначен-

ных для интраназального применения (за исключени-

ем изотонического физиологического раствора и рас-

творов морской воды)

Прием в течение месяца до начала исследования лю-

бых лекарственных средств, предназначенных для 

интраназального применения (за исключением изо-

тонического физиологического раствора и растворов 

морской воды)

Необходимость приема топического деконгестанта 

(производного ксилометазолина или нафазолина) в 

связи с основным заболеванием (риносинусит, сред-

ний отит)

Прием в качестве топического деконгестанта произ-

водных оксиметазолина или фенилэфрина в связи с 

основным заболеванием (риносинусит, средний отит)

Рис. 1. Изменение частоты биения рес-

ничек после различной временной экс-

позиции в 0,1% растворе риномариса.

4,5                                5                                 5,5                               6

ЧБР, Гц

Время, 

мин

Риномарис

25 мин;

4,972 Гц

Риномарис

5 мин;

5,492 Гц

Физраствор

25 мин;

4,972 Гц
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Рис. 2. Динамика ЧБР до 

и после применения пре-

парата риномарис 0,1%.

Рис. 3. Значения сахариново-

го теста (среднее значение в 

минутах) у пациентов, при-

менявших риномарис 0,1% и 

нафазолин 0,05% 
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его на предметное стекло и накрыть покровным; 

оценка двигательной активности ресничек – че-

рез 5 и 25 мин от начала экспозиции. 

Время наблюдения за пациентами – 7 дней, вы-

шеперечисленные параметры оценивали до нача-

ла и после окончания приема препаратов.

Результаты. Выраженность цилиодепрес-

сивного эффекта оценивали по изменению ЧБР. 

Данный показатель после 5 мин экспозиции 

клеточного материала в исследуемом препара-

те (0,1% риномарис) составил 6,3%, а спустя 

25 мин – 16% (рис. 1). 

Согласно классификации препаратов по сте-

пени выраженности цилиодепрессивного эффек-

та [2] риномарис можно отнести к первой (наи-

более безопасной) группе (снижение ЧБР до 50% 

спустя 25 мин экспозиции клеточного материала 

в исследуемом препарате). 

Динамика показателей функциональной ак-

тивности мерцательного эпителия ЧБР, СТ до и 

после 7-дневного приема препаратов представ-

лена на рис. 2 и 3. По результатам сахаринового 

теста достоверной разницы между показателями 

до и после применения препарата риномарис не 

выявлено (р > 0,05), что говорит о незначитель-

ном изменении транспортной функции мер-

цательного эпителия под воздействием этого 

препарата. Замедление транспортной функции 

слизистой оболочки носа у детей после лечения 

при приеме препарата риномарис было мень-

шим по сравнению с контрольной группой. 

Выводы
 Препарат риномарис не влияет на частоту биения ресничек (отсутствие цилиодепрес-

сивного эффекта) при приеме в течение одной недели и незначительно влияет на транс-

портную функцию слизистой оболочки полости носа.

 По степени выраженности цилиодепрессивного эффекта препарат риномарис можно 

отнести к первой, наиболее безопасной группе препаратов.
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 Вышеизложенное позволяет рекомендовать препарат риномарис 0,1% для примене-

ния у пациентов в возрасте старше 6 лет курсом до 7 дней. 
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ФАРМАКОТЕРАПИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 
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Я. Л. Щербакова

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАН, проф. Ю. К. Янов)

PHARMACOTHERAPY OF SENSORINEURAL HEARING LOSS WITH TINNITUS
Ya. L. Shcherbakova 

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Снижение слуха является одной из основных проблем во всем мире, которая может приводить к 

инвалидизации и нарушению адаптации пациентов в обществе. Для решения этой проблемы ведется 

поиск новых современных методов коррекции слуха, в том числе и разработка новых лекарственных 

средств. Поиск новых методов лечения направлен не только на улучшение слухового восприятия, но и 

на устранение сопутствующего ушного шума, который может доставлять больному невыносимые стра-

дания.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, тиннитус, методы лечения, антикоагулянты.
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Hearing loss is one of the main problems all over the world, which can lead to disability and social adaptation 

challenges for the patients. The research of new methods of hearing correction including the development of 

new medications is carried out in order to solve this problem. Searching of new treatment methods is not only 

targeted on improvement of hearing ability, but also to elimination of tinnitus, which can cause unbearable 

suffering to the patient. 

Key words: sensorineural hearing loss, tinnitus, treatment options, anticoagulants
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Слух является важнейшим интеллектуаль-

ным, эмоциональным и социальным органом 

чувств [8]. Согласно Всемирной организации 

здравоохранения (ВОЗ) в мировом масштабе по-

теря слуха – один из шести ведущих факторов, 

ухудшающих качество жизни [32]. По резуль-

татам глобальной оценки распространенности 

нарушений слуховой функции, опубликован-

ным ВОЗ, на 2012 г. снижением слуха страдают 

360 млн человек (что составляет 5,3% от числен-

ности населения земного шара), из них 328 млн – 

взрослые (183 млн мужчин и 145 млн женщин), 

а 32 млн – дети.

Нарушения слуховой функции характеризу-

ются двумя основными составляющими – туго-

ухостью и ушным шумом. Под тугоухостью пони-

мают ухудшение слуха в самом широком смысле, 

начиная от субъективно едва заметного наруше-

ния восприятия до крайне выраженного сниже-

ния слуха – глухоты. Ухудшение слуха может быть 

вызвано нарушением проводимости звука во 

внутреннее ухо, восприятия на сенсорных клет-

ках улитки, а также обработки в кохлеарных не-

рвах, слуховом пути или корковых центрах слуха 

[2, 32].

Часто пациенты предъявляют жалобы не толь-

ко на ухудшение слуха, но и на наличие ушного 

шума различной интенсивности. Шум в ушах, или 

тиннитус, – это фантомное звуковое восприятие, 

при отсутствии объективного поступающего из-

вне звукового стимула [17]. Обычно шум в ушах 

разделяют на две категории: субъективный и 

объективный. Источниками объективного шума 

могут быть различные структуры органа слуха, 

полости черепа и шеи, в то время как субъектив-

ный шум связан с повышением фоновой активно-

сти на любом уровне слухового проводящего пути 

[3, 19, 26].

Снижение слуха может быть обусловлено:

– воспалительными и невоспалительными за-

болеваниями в среднем ухе;

– применением лекарственных препаратов, 

обладающих ототоксическим действием;

– перенесенными инфекционными заболева-

ниями;

– травмами акустической и шумовой природы;

– различными сосудистыми заболеваниями, 

приводящими к нарушению микроциркуляции 

во внутреннем ухе;

– осложнениями беременности и родов;

– наследственными факторами [2, 5, 10, 12, 

25, 30].

Отологическими причинами шума могут 

быть шумовая травма, пресбиакузис, отоскле-
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роз, различные формы отитов, инородное тело 

наружного слухового прохода, болезнь Меньера. 

Неврологические причины включают череп-

но-мозговую травму, множественный очаговый 

склероз, невриному слухового нерва или дру-

гие опухоли мостомозжечкового угла [24, 29]. 

Инфекционные заболевания, приводящие к по-

явлению шума, – осложнения болезни Лайма, 

менингита, сифилиса и других инфекционных и 

воспалительных заболеваний, которые поража-

ют слуховой анализатор. Дисфункция височно-

нижнечелюстного сустава и другие стоматологи-

ческие нарушения, в свою очередь, также могут 

быть причинами появления шума в ушах [20, 22]. 

Помимо прочего, шум в ушах может быть послед-

ствием применения различных лекарственных 

препаратов, таких как салицилаты, нестероидные 

противовоспалительные средства, аминоглико-

зиды, петлевые диуретики, а также препаратов, 

используемых при лечении гематологических 

заболеваний (цисплатин, винкристин). В основе 

возникновения тиннитуса могут лежать не сома-

тические причины, а психическое состояние па-

циента, однако в 40% случаев причину возникно-

вения шума выяснить не удается вовсе [16].

Классификации нарушений слуха весьма раз-

личны, основаны на определенных критериях: 

– по механизму преобразования звуковых сиг-

налов (кондуктивная, нейросенсорная и смешан-

ная тугоухость);

– по месту нарушения в слуховой системе (пе-

риферическая и центральная);

– по степени тяжести (I, II, III, IV степени ту-

гоухости и глухота) и другие [1, 2, 6, 7, 15, 25, 31, 

32].

В детском возрасте, особенно до 3 лет, наи-

более распространенным (от 10 до 30%), типом 

нарушения слуха является транзиторная кон-

дуктивная тугоухость, обусловленная развитием 

экссудативного отита. Врожденное, хрониче-

ское, двустороннее снижение слуха встречается 

гораздо реже, с частотой 1 случай на 1000 детей. 

В зрелом возрасте наиболее распространенным 

типом нарушения слуха является возрастная 

нейросенсорная тугоухость (пресбиакузис), ко-

торой страдает 40% всех людей в возрасте 65 лет 

и старше. Следующими по распространенности 

нарушениями слуха являются перманентная 

кондуктивная или смешанная формы тугоухо-

сти, развивающиеся в результате хронического 

гнойного среднего отита (1,5%) или нарушения 

слуха, возникшие в результате акустической 

травмы (0,05%) [9, 32].

В зависимости от степени потери слуха и фор-

мы тугоухости применяется большое количество 

методов коррекции нарушений слухового вос-

приятия и сопутствующего ушного шума: 

– фармакотерапия;

– иглорефлексотерапия;

– гирудотерапия;

– психотерапия [18];

– физиотерапевтические методы;

– звуко- и музыкотерапия;

– слухопротезирование (традиционными, ча-

стично имплантируемыми слуховыми аппарата-

ми и кохлеарная имплантация);

– различные виды оперативных вмешательств 

(в случае кондуктивной или смешанной форм ту-

гоухости) [3, 11, 13, 14, 21, 23, 27, 28].

При проведении фармакотерапии использу-

ются лекарственные препараты разных фарма-

кологических групп (глюкокортикостероиды, 

антигипоксанты, препараты, улучшающие цере-

бральную и лабиринтную гемодинамику, анти-

агреганты, антикоагулянты, препараты, повы-

шающие нейромедиаторные реакции, лекарства 

метаболического действия) [21, 28]. 

На современном этапе развития фармако-

логии, эффективной группой лекарственных 

препаратов, применяемых для лечения туго-

ухости и ушных шумов, являются антикоагу-

лянты. Антикоагулянты (гр. anti – против и лат. 

coagulans, coagulantis – вызывающий свертыва-

ние) представляют собой группу лекарственных 

средств, препятствующих тромбообразованию в 

основном благодаря инактивированию тромбина 

и предотвращению образования его нитей, они 

способствуют также прекращению увеличения 

уже образовавшихся тромбов. В некоторой степе-

ни они повышают активность эндогенных фибри-

нолитических ферментов [4]. 

Антикоагулянты оказывают влияние на раз-

личные звенья процесса свертывания крови. 

Различают антикоагулянты прямого действия (ге-

парин, гирудин и др.), понижающие активность 

тромбина в крови, и антикоагулянты непрямого 

действия (дикумарин, варфарин и др.), наруша-

ющие образование протромбина в печени, уча-

ствующего в свертывании крови [4]. В практике 

чаще используются и широко известны гепарин 

и варфарин, но на сегодняшний день нашел свое 

применение новый эффективный препарат анти-

коагулянтного действия – сулодексид.

Сулодексид. Антикоагулянтное средство, 

гепариноид. Оказывает антиагрегантное, анти-

тромботическое, ангиопротекторное, гиполи-

пидемическое и фибринолитическое действие. 

Активное вещество – экстракт из слизистой 

оболочки тонкого кишечника животных, пред-

ставляет собой естественную смесь быстродви-

жущейся гепариноподобной фракции (80%) и 

дерматан-сульфата (20%). Подавляет активиро-

ванный фактор Х, усиливает синтез и секрецию 

простациклина (простагландина PgI2), снижает 

концентрацию фибриногена в плазме. Повышает 

концентрацию активатора тканевого профибри-
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нолизина (плазминогена) в крови и снижает кон-

центрацию в крови его ингибитора.

Механизм ангиопротекторного действия свя-

зан с восстановлением структурной и функцио-

нальной целостности клеток эндотелия сосудов, а 

также нормальной плотности отрицательного элек-

трического заряда пор базальной мембраны сосу-

дов. Нормализует реологические свойства крови 

путем снижения ТГ и уменьшения вязкости крови.

Основными противопоказаниями для при-

менения этого препарата являются геморраги-

ческие диатезы и другие заболевания, сопровож-

дающиеся понижением свертывания крови, бере-

менность и повышенная чувствительность к суло-

дексиду.

При применении сулодексида следует регу-

лярно контролировать состояние свертывающей 

системы крови (коагулограмма). Не рекомен-

дуется одновременное применение антикоагу-

лянтов (прямых и непрямых) и антиагрегантов. 

Препарат не оказывает влияния на способность 

управления транспортными средствами или ра-

боту с механизмами.

Лекарственные средства, содержащие дей-

ствующее вещество сулодексид, представленные 

на рынке РФ, – «Вессел Дуэ Ф» и ангиофлюкс. 

«Вессел Дуэ Ф» более известен и чаще использу-

ется практикующими врачами, нежели ангиоф-

люкс, хотя препараты отличаются лишь меньшей 

стоимостью последнего. Производителем лекар-

ственного средства ангиофлюкс является фирма 

Mitim S.r.L. (Италия), которая зарегистрирована 

на территории РФ с 2010 года.

В период с сентября 2013 по май 2014 г. на базе 

СПб НИИ ЛОР проводили исследование действия 

лекарственного вещества сулодексид (с использо-

ванием препарата ангиофлюкс) на функцию слу-

хового анализатора. Под наблюдением находилась 

группа, состоящая из 30 человек, из которых 5 па-

циентов с острой сенсоневральной тугоухостью, а 

25 – с хронической сенсоневральной тугоухостью 

и ассоциированным ушным шумом. 

При сенсоневральной тугоухости (острой и 

хронической формах заболевания), после прове-

дения курса терапии с использованием препарата 

ангиофлюкс отмечали улучшение слухового вос-

приятия, мыслительных процессов, когнитивных 

способностей, а также уменьшение интенсивно-

сти или исчезновение ушного шума. В отношении 

сопутствующего тиннитуса более выраженный 

положительный эффект достигался при одновре-

менном использовании препаратов ангиофлюкс 

и мелатонин (синтетический аналог гормона 

шишковидной железы). Одновременное исполь-

зование этих лекарственных средств приводило 

к уменьшению или исчезновению ушного шума, 

нормализации сна (положительное влияние ме-

латонина на циркадные ритмы организма) и  

стабилизации психоэмоционального состояния 

пациента. 
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КЛИНИКА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОЙ АКАДЕМИИ 
И ЕЕ ВКЛАД В СОЗДАНИЕ «АТЛАСА ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ»
А. С. Киселев, В. Г. Миронов

ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» Минобороны РФ, 

Санкт-Петербург, Россия

(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. В. В. Дворянчиков)

CLINIC OF OTORHINOLARYNGOLOGY 
OF THE MILITARY MEDICAL ACADEMY AND ITS CONTRIBUTION 
TO THE CREATION OF THE ATLAS OF GUNSHOT WOUNDS
A. S. Kiselуov, W. G. Mironov

Military Medical Academy named after S. M. Kirov MO RF, Sankt-Peterburg, Russia

(Head of the Department of Otolaryngology – RF Honored Doctor, Professor V. V. Dvoryanchikov)

В статье приводятся сведения об участии сотрудников клиники оториноларингологии Военно-

медицинской академии в период Великой Отечественной войны, когда во время блокады Ленинграда 

был создан «Атлас огнестрельных ранений». В прекрасно иллюстрированном «Атласе» представлены 

конкретные случаи огнестрельных ранений и описаны рациональные методы диагностики и хирурги-

ческого лечения раненых.

 Поднимается вопрос о необходимости репринтного издания этого уникального «Атласа», не поте-

рявшего актуальности и в настоящее время.

Ключевые слова: Великая Отечественная война, блокада Ленинграда, «Атлас огнестрельных ране-

ний», кафедра отоларингологии Военно-медицинской академии. 

Библиография: 4 источника.

The article provides information about the contribution of the Clinic of Otorhinolaryngology of the Military 

Medical Academy in the period of the Great Patriotic War when during the Siege of Leningrad „Atlas of gunshot 

wounds“ was created. In a beautifully illustrated Atlas some certain specific cases of gunshot wounds are 

presented and the rational methods of diagnosis and surgical treatment of the wounded are described.

The question is raised about the need of a reprint edition of the unique „Atlas“ which has not lost its 

relevance in the present.

Key words: Great Patriotic War, Siege of Leningrad, „Atlas of gunshot wounds“, Department of 

Otolaryngology Military Medical Academy.

Bibliography: 4 sources.

С каждым годом все дальше и дальше уходит 

в прошлое война 1941–1945 гг., справедливо на-

званная Великой Отечественной. Все меньше 

остается ее непосредственных участников, и для 

большинства ныне живущих, особенно молодых 

людей, она стала очень далеким событием минув-

шего века. Между тем в борьбе с фашистскими 

захватчиками наш народ смог победить сильного 

врага ценой невероятных усилий на фронте и в 

тылу, принеся на алтарь победы огромные жерт-

вы. Мы никогда не должны забывать подвиг того 

поколения нашей страны, на которое выпало это 

великое испытание.

В Великой Отечественной войне значитель-

ную роль сыграли и медики всех рангов – врачи, 

медсестры и санитары, что позволило вернуть в 

ряды сражающихся фронтов значительное ко-

личество раненых воинов. Принимали самое 

непосредственное участие в оказании специ-

ализированной медицинской помощи и со-

трудники кафедры и клиники отоларингологии 

В. И. Воячека. О них пойдет речь в данной статье.

Вскоре после начала войны немецкие вой-

ска быстро подошли к Ленинграду, и 8 сентября 

1941 г. город был полностью окружен вражески-

ми войсками. Началась беспримерная в мировой 
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истории 900-дневная блокада великого города. 

Очень быстро стали снижаться нормы выдачи 

хлеба и продуктов. Вместе с городом в тяжелых 

условиях оказалась и Военно-медицинская акаде-

мия, ее учебная и лечебная работа. Враг присту-

пил к интенсивным артиллерийским обстрелам 

и воздушным налетам города не только ночью, 

но и днем. Сирены воздушной тревоги нередко 

звучали по нескольку раз в день. Клиники акаде-

мии начали быстро заполняться ранеными бой-

цами. Клиническую работу пришлось перенести 

в убежища и подвалы. Учебный процесс на всех 

кафедрах шел с большой интенсивностью и про-

должался с утра до позднего вечера. Профессор 

В. И. Воячек, как и большинство сотрудников 

клиники, часто не уходили домой и сутками оста-

вались в клинике. Владимир Игнатьевич лично 

осматривал всех поступавших раненых и опери-

ровал наиболее сложные случаи.

В сентябре 1941 г. крупная бомба попала 

в блиндаж, расположенный в саду за главным 

зданием академии, недалеко от ЛОР-клиники. 

Блиндаж еще не был заполнен людьми, так как, 

к счастью, оповещение службы ПВО опоздало. 

Взрывной волной была значительно повреждена 

сурдокамера клиники, построенная в 1935 г. к 

35-летию трудовой деятельности В. И. Воячека. 

Осыпалась уникальная перуанская пробка, вы-

стилавшая стены камеры изнутри. Сама камера 

сохранилась, так как она стояла на специальных 

виброустойчивых опорах. В эти дни были повреж-

дены несколько клиник, появились жертвы среди 

медперсонала и раненых.

В связи с исключительными условиями, соз-

давшимися в Ленинграде, правительством стра-

ны было принято решение о временном переводе 

академии в Самарканд. Для продолжения лечеб-

ной работы в осажденном городе часть ее сотруд-

ников была оставлена в Ленинграде и вошла в 

состав военных госпиталей, развернувшихся на 

базе клиник академии.

Эвакуация академии – ее личного состава, 

слушателей и крайне необходимого имущества  – 

могла быть произведена только на самолетах. Она 

произошла в период от середины ноября 1941 г. 

до середины января 1942 г. 

Наплыв огромного количества эвакуирован-

ных людей лег тяжелым испытанием на узбек-

ский народ. Большинство зданий Самарканда 

представляли глинобитные сооружения. И ныне 

нельзя забывать замечательное гостеприимство, 

проявленное жителями Самарканда, приютивши-

ми, как и весь Узбекистан, тысячи эвакуирован-

ных граждан из западных областей, попавших в 

оккупацию. Только один Самарканд дал приют 

15 вузам страны. Военно-медицинской ака-

демии была предоставлена часть помещений 

Узбекского государственного университета и 

Самаркандский медицинский институт, кото-

рый был организован на базе Республиканской 

больницы и одной из городских больниц. ЛОР-

кафедрой в Самаркандском институте заведовал 

профессор А. В. Савельев, саратовский ученик 

профессора М. Ф. Цытовича. «Мы особенно обя-

заны нашим благополучием и возможностью 

непрерывно продолжать учебный год заботам 

и самопожертвованием одного из выдающихся 

общественников города Самарканда – профес-

сору А. В. Савельеву», – пишет в своих воспоми-

наниях В. И. Воячек [1]. После войны профессор 

А. В. Савельев возглавил ЛОР-кафедру Курского 

медицинского института.

Академия, прибывшая в Самарканд без запа-

сов обмундирования, белья и обуви, не имея дол-

гое время военных продовольственных пайков, 

испытывала большие трудности. Существование 

слушателей академии, размещенных в старинной 

полуразрушенной крепости на окраине города, 

было полуголодным. Но они стойко переносили 

выпавшие на их долю тяготы, готовя себя к испол-

нению долга военного врача в боевых условиях.

Академия продолжала по ускоренной про-

грамме выпускать военных врачей, немедленно 

направлявшихся на фронт. Многие из них, про-

шедших войну, впоследствии стали известными 

деятелями военной и гражданской медицины. 

В книге, посвященной замечательному киевскому 

инфекционисту М. М. Городецкому, приводятся 

интересные подробности, свидетельствующие о 

быте слушателей академии самаркандского пери-

ода. Молодые люди, испытывая голод, вынуждены 

были менять выдаваемое им на месяц хозяйствен-

ное мыло на продукты, а нередко и на что-нибудь 

из обмундирования, в том числе и сапоги. Часто 

одна пара обуви приходилась на несколько че-

ловек. Профессора, учитывая такое положение 

вещей, нередко сами приходили к слушателям в 

старую крепость, проводили там занятия и, быва-

ло, принимали экзамены. Однажды один из слуша-

телей, оказавшийся без обуви, ставший впослед-

ствии крупным отечественным офтальмологом, 

не успел подготовиться к экзамену по микробио-

логии. Набравшись смелости, он сказал, улыбаясь, 

экзаменатору: «Что же, профессор, придется вам 

прийти ко мне еще раз». Профессор, понимая без-

выходность положения и абсурдность ситуации, 

посмеялся и пришел в другой раз [2].

В опустевших помещениях клиник акаде-

мии были развернуты три фронтовых госпита-

ля. В зданиях ЛОР-клиники и клиники офталь-

мологии был развернут госпиталь № 1117 для 

ЛОР-раненых и раненых офтальмологического 

профиля. Начальником госпиталя был назначен 

сотрудник ЛОР-кафедры полковник медицинской 

службы Е. Д. Соболь, ставший после войны по-

мощником начальника кафедры. В состав госпи-
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таля вошли 24 врача различных специальностей. 

Среди них были и известные представители шко-

лы В. И. Воячека – С. Г. Чебанов, К. А. Дреннова, 

М. А. Неймарк, М. О. Тальвин. 

В период блокады Ленинграда, когда не толь-

ко жители города и войска Ленинградского фрон-

та, но и вся медицинская служба находились в 

невероятно тяжелых условиях, испытывая посто-

янное изнурение от голода, холода, артиллерий-

ских обстрелов и бомбежек, когда отсутствовали 

элементарные условия нормального человеческо-

го быта, был создан труд, который и в настоящее 

время не имеет себе равных и может быть постав-

лен в один ряд со знаменитым Пироговским ат-

ласом.

Сотрудники академии подготовили и издали 

уникальный 10-томный «Атлас огнестрельных ра-

нений» в 13 книгах, под редакцией выдающихся 

хирургов П. А. Куприянова и И. С. Колесникова. 

Петр Андреевич Куприянов был главным хирур-

гом Ленинградского фронта, а Иван Степанович 

Колесников – старшим инспектором 50-го фрон-

тового эвакоприемника. Со временем они станут 

академиками, Героями Социалистического труда 

и лауреатами Ленинской премии.

Второй том – «Огнестрельные ранения лица, 

ЛОР-органов и шеи» – составили В. Ф. Ундриц, 

К. А. Дреннова и Д. А. Пигулевский. 

Вильгельм Фомич Ундриц (1891–1963), член-

корреспондент АМН СССР, многолетний и бли-

жайший сотрудник В. И. Воячека, незадолго 

до начала войны возглавил ЛОР-кафедру в 1-м 

Ленинградском медицинском институте. Во вре-

мя войны стал главным оториноларингологом 

Ленинградского фронта. Дмитрий Александрович 

Пигулевский (1899–1991) тогда был ассистен-

том В. Ф. Ундрица и одновременно начальником 

ЛОР-отделения эвакогоспиталя, развернутого 

на клинической базе института. В 1963–1974 гг. 

профессор Д. А. Пигулевский стал руководителем 

кафедры, переняв эстафету от своего учителя и 

друга. Капитолина Алексеевна Дреннова (1896–

1962), сотрудник кафедры В. И. Воячека, во время 

войны руководила ЛОР-отделением эвакогоспи-

таля, размещенным в помещении ЛОР клиники 

академии. В дальнейшем, в 1948–1962 гг., она воз-

главила ЛОР-кафедру Ташкентского ГИДУВа. 

Вот этим известным оториноларингологам 

нашей страны, а также художнику ЛОР-клиники 

Вере Владимировне Иващенко, героически тру-

дившимся в блокадном Ленинграде, мы должны 

быть благодарны за создание ЛОР-тома «Атласа». 

Нельзя удержаться от субъективного мнения – 

рисунки Веры Владимировны, многолетней и 

бескорыстной сотрудницы В. И. Воячека, рабо-

тавшей на скромной должности санитарки и дол-

гое время жившей в одной из комнат подвального 

помещения клиники, – самые лучшие и наиболее 

профессионально выполненные иллюстрации из 

всех других томов «Атласа». 

Этот замечательный, не только научный, но и 

художественный, труд, сделанный в далекие уже 

годы блокады Ленинграда, и в настоящее время 

может служить надежным руководством и вер-

ным ориентиром при оказании медицинской 

помощи раненным огнестрельным оружием. 

Свидетельством этому может служить и одна из 

публикаций сотрудников ЛОР-клиники акаде-

мии, посвященная опыту лечения огнестрельных 

ранений, полученных в военном конфликте по-

следних лет, – «Осколки Чечни. Лечение слепых 

огнестрельных ранений ЛОР-органов с позиции 

опыта ВОВ» [3].

«Атлас огнестрельных ранений лица, ЛОР-

органов и шеи» (рис. 1) – крупный фолиант объ-

емом 48,5 печатного листа – издан на хорошей 

мелованной бумаге. На 388 страницах кратко и 

емко описаны ранения 113 человек и иллюстри-

рованы 185 таблицами, 245 цветными рисунками 

и 96 четкими рентгенограммами.

Приводим несколько случаев ранений, пред-

ставленных в Атласе.

Рис. 1. Титульный лист II тома «Атласа огнестрельных 

ранений».
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На рис. 2 демонстрируется удаление оскол-

ка из клиновидной пазухи. На рис. 3 показано 

сквозное огнестрельное ранение решетчатого 

лабиринта, проникающее в череп. Несмотря на 

его тяжесть и недостаточные медикаментозные 

возможности того времени, оно закончилось вы-

здоровлением раненого. Этот случай заставляет 

вспомнить тяжелое ранение великого русского 

полководца фельдмаршала М. И. Кутузова, так-

же закончившееся благополучно. Интересные 

сведения об этом ранении приведены известным 

сотрудником профессора Н. П. Симановского 

лейб-отиатром М. В. Богдановым-Березовским 

в статье «Исходы черепно-мозговых поврежде-

ний», напечатанной в «Медицинских прибавле-

ниях к морскому сборнику» в 1896 г. Вот выдерж-

ка из этой статьи: «Первый раз Кутузов был ранен 

в 1774 г. во время нападения татар у Перекопа. 

Пуля ударила в левый висок его и вылетела близ 

правого глаза. К удивлению врачей, Кутузов вы-

здоровел, лишившись, однако, глаза. В 1789 г. под 

Очаковым Кутузов получил еще более серьезную 

рану – пуля ударила в щеку и вылетела в заты-

лок. Врачи того времени были поражены тем, что 

Кутузов не только остался жив, но вскоре вступил 

даже в боевые ряды. „Должно полагать“, писал 

Масси, главный медик при армии Потемкина, что 

„судьба назначает Кутузова к чему-нибудь вели-

кому, ибо он остался жив после двух ран, смер-

тельных по всем правилам науки медицинской“. 

Прав оказался доктор Масси! 

Тяжелое осколочное ранение шеи с отрывом 

почти всей гортани и частичным повреждени-

ем гортанной части глотки показано на рис. 4. 

Трахеостома, открытое ведение раны и фаринго-

стома обеспечили благоприятное течение ране-

ния, не опасного в плане развития медиастинита.

«Атлас огнестрельных ранений» и в настоя-

щее время может служить надежным практиче-

ским руководством и верным помощником при 

оказании медицинской помощи раненным огне-

стрельным оружием.

Однако этот бесценный труд практически 

забыт. О его существовании не догадывается 

большинство современных врачей различных 

хирургических специальностей. На это имеется 

несколько причин. Атлас был издан давно, более 

полувека назад. Тираж был сравнительно неве-

лик (от 2 до 5 тысяч по разным томам). Но самое 

главное, он нигде не пропагандировался и даже 

замалчивался. По-видимому, это было связано 

с тем, что «Атлас огнестрельных ранений», име-

ющий уникальную, не уменьшающуюся со време-

нем ценность, создавался в осажденном блокадой 

городе.

О блокаде Ленинграда в высоких государ-

ственных сферах прошедших времен предпочи-

Рис. 2. Транссептальное удаление осколка из клино-

видной пазухи.

Рис. 3. Сквозное огнестрельное ранение решетчатого 

лабиринта, проникающее в полость черепа.
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тали как можно меньше упоминать. Сам факт 

такой продолжительной, не имеющей примера 

в мировой истории, блокады огромного города 

с многомиллионным населением и важным для 

всей страны научным и промышленным потенци-

алом был темным пятном на верховном руковод-

стве страны.

Вскоре после окончания войны, в 1949 г., со-

стоялось преступное «ленинградское дело», сфа-

брикованное партийной верхушкой против ряда 

руководящих партийных и советских работни-

ков, принимавших активное участие в обороне 

Ленинграда. Их обвинили в предательстве, вре-

дительстве и шпионаже. Среди жертв – председа-

тель Госплана СССР Вознесенский, Первый секре-

тарь Ленинградского горкома партии Кузнецов, 

Председатель Совмина РСФСР Родионов. Всего 

по «ленинградскому делу» было репрессировано 

2 тысячи человек, 200 из них расстреляны [4].

Тогда же был закрыт огромный музей, посвя-

щенный обороне города, а его трагические и геро-

ические реликвии в большинстве своем уничто-

жены. Был отложен, а по существу, не отмечался 

и 250-летний юбилей города, где на протяжении 

более чем двух веков вершилась история России. 

Среди этих и других целенаправленных умолчаний 

всего, что относилось к блокаде и обороне города, 

был и уникальный «Атлас огнестрельных ранений», 

капитальный труд, которым, по праву, может гор-

диться отечественная военная медицина.

Незаслуженно умалчиваемый, забытый и все 

еще неоцененный по достоинству, полезный труд 

отечественных военных медиков должен быть 

возвращен широкой хирургической обществен-

ности. Он нужен хирургам всех специальностей. 

Нужна воля и энергия образованных руководите-

лей, стоящих на государственных позициях, что-

бы репринтное издание этого шедевра увидело 

свет и стало надежным помощником современ-

ных хирургов, в том числе и оториноларинголо-

гов. 

Рис. 4. Тяжелое осколочное ранение шеи с поврежде-

нием гортани и глотки.
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КИМУ ГАЙКОВИЧУ ШУКУРЯНУ – 90

В 2014 г. исполнилось 90 лет со дня рождения заслуженного деятеля науки, профессора Кима 

Гайковича Шукуряна.

В 1947 г. К. Г. Шукурян окончил Ереванский государственный медицинский институт. Начав тру-

довую деятельность старшим лаборантом кафедры оториноларингологии, он с 1954 г. работал сна-

чала ассистентом, затем доцентом, а с 1962 по 1990 г. заведовал кафедрой оториноларингологии 

Ереванского ГМИ. С 1990 г. работал в должности профессора той же кафедры.

В 1953 г. К. Г. Шукурян успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Клинические и па-

томорфологические данные о состоянии лимфаденоидного глоточного кольца у больных малярией». 

Последующие работы были посвящены различным вопросам физиологии и патологии ЛОРорганов, 

в том числе тонзиллярной патологии и восстановительной хирургии уха. С 1957 г. К. Г. Шукурян пер-

вым в Армении начал осуществлять широкое внедрение в ЛОР-практику слухоулучшающих операций.

В 1966 г. К. Г. Шукурян защитил докторскую диссертацию на тему «Материалы о проницаемости 

тканей небных миндалин при хроническом тонзиллите и консервативной терапии при этом заболе-

вании». 

В этой и последовавшей за ней работах отражены исследования, имеющие важное значение для 

раскрытия различных сторон патогенеза, клиники и лечения хронического тонзиллита. В частности, 

разработаны методика получения модели экспериментальной ангины, проведен целый ряд исследо-

ваний по изучению местной и общей реактивности организма, по выявлению факторов, влияющих 

на сосудисто - тканевую проницаемость, изучен метаболизм биологически активных веществ в сы-

воротке крови и клеточных структурах миндалин при различных формах хронического тонзиллита. 

Разработаны и предложены методика определения резорбирующей способности тканей небных мин-

далин при помощи внутриминдаликовой флуоресцеиновой пробы, метод консервативного лечения 

при хроническом тонзиллите. Многие работы были посвящены изучению заболеваемости, клиниче-

скому течению различных форм хронического тонзиллита в возрастном аспекте. Большое внимание 

было уделено проблеме патологии уха, консервативному и хирургическому лечению хронического 

гнойного среднего отита и его осложнений, клиническим и функциональным результатам слухоулуч-

шающих операций (стапедопластика, тимпанопластика и др.).

К. Г. Шукуряном опубликованы более 100 научных работ. Под его руководством выполнено и за-

щищено 15 кандидатских диссертаций. Немало труда и энергии вложено К. Г. Шукуряном в органи-

зацию учебно-методической работы кафедры. Изданы краткий справочник по болезням уха, горла и 

носа (на армянском языке) и ряд методических указаний для практических врачей и студентов. 

Профессор К. Г. Шукурян, зав. кафедрой ЛОР-болезней ЕГМУ (1962).
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В клинике, возглавляемой им, проводилась большая работа по подготовке и усовершенствованию 

ЛОР-специалистов. К. Г. Шукурян активно способствовал развитию и расширению оториноларинго-

логической помощи населению Армении, он был одним из организаторов VI Всесоюзного съезда ото-

риноларингологов, состоявшегося в Ереване в 1968 г.

По его инициативе (за счет фондов школ глухонемых г. Еревана и Минздрава Армении) было по-

строено новое 5-этажное здание клиники уха, горла и носа с отделением реабилитации слуха, сур-

доцентром, специализированными учебными комнатами, которые оснащены современной аппарату-

рой и инструментарием.

К. Г. Шукурян сумел воспитать много хороших специалистов, работающих и ныне на самостоя-

тельных участках. Его всегда отличали большая ответственность во всех делах, глубокие знания и эру-

диция, доброжелательность к людям, скромность и высокая культура.

К. Г. Шукурян был председателем научного общества оториноларингологов Армении, членом 

президиума правления Всесоюзного научного общества оториноларингологов, главным оторинола-

рингологом Минздрава Армении, членом редакционных советов «Вестника оториноларингологии» 

и «Журнала ушных, носовых и горловых болезней», редактором раздела «Оториноларингология» 

Большой медицинской энциклопедии, членом проблемной комиссии по ангине и хроническому тон-

зиллиту Научного совета оториноларингологии при АМН СССР, председателем проблемной комиссии 

по оториноларингологии и стоматологии Минздрава Армении, консультантом IV Лечебного управле-

ния Минздрава Армении.

К. Г. Шукурян неоднократно участвовал и выступал с докладами на международных, всесоюзных 

конгрессах, съездах и конференциях по оториноларингологии.

Заслуги К. Г. Шукуряна высоко оценены. Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, ме-

далью «За трудовую доблесть», почетной грамотой Президиума Верховного Совета Армении. В 1985 г. 

К. Г. Шукурян был избран депутатом Верховного Совета Армении ХI созыва.

Кафедра оториноларингологии Ереванского государственного медицинского университета

Ассоциация оториноларингологов Армении 

Редакция журнала «Российская оториноларингология»

Первый зав. кафедрой ЛОР-болезней Ереванского ГМИ профессор 

А. Арутюнов с сотрудниками  клиники.

Ким Гайкович Шукурян.
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ПРОФЕССОРУ ГОРОХОВУ 
АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ – 75 ЛЕТ

Заслуженный врач Российской Федерации, доктор медицинских наук, профессор, полковник медицинской 

службы в отставке Горохов Андрей Александрович родился 1 января 1940 года на Дальнем Востоке в семье во-

енного врача, который окончил с отличием Военно-медицинскую академию в 1935 г. и выбрал место службы на 

восточном, в то время неспокойном, рубеже нашей страны.

В 1964 г., окончив Кубанский медицинский институт, в жемчужине российского юга Краснодаре, Андрей 

Александрович вступил в ряды ВС СССР и в течение шести лет проходил службу в войсковом звене. В 1970 г. 

с должности старшего врача военно-авиационной базы, успешно сдав вступительные экзамены в адъюнктуру, 

он влился в коллектив кафедры отоларингологии ВМА им. С. М. Кирова (заведующим кафедрой на тот момент 

был Константин Львович Хилов), где и проходил службу до 1992 года. Его научно-практические интересы во 

многом определились тематикой кандидатской диссертации, посвященной лечению сочетанных травм головы и 

ЛОРорганов. После защиты кандидатской диссертации последовали 16 лет упорного труда на кафедрах оператив-

ной хирургии, отоларингологии и нейрохирургии, что привело к созданию и защите докторской диссертации на 

тему «Транспирамидные операции в отонейрохирургии и их обоснование».

В этот период Андрей Александрович, будучи оториноларингологом, много работал под руководством вы-

дающегося нейрохирурга, академика РАМН В. А. Хилько. Это плодотворное сотрудничество привело к тому, что 

А. А. Горохов, после специализации и усовершенствования, получил сертификат нейрохирурга. Итогом такой со-

вместной работы явилось осуществление впервые в нашей стране операций:

– удаление неврином слухового нерва доступом через височную кость (1976 г.); 

– больших гломусных опухолей основания черепа (1977 г.);

– декомпрессии лицевого нерва при переломах пирамиды височной кости (1978 г.).

Впервые были внедрены в практику вестибулярная нейроэктомия и декомпрессия эндолимфатического меш-

ка ушного лабиринта в задней черепной ямке при тяжелом головокружении и другие. Опыт названных лечеб-

ных вмешательств изложен в публикациях центральной нейрохирургической и оториноларингологической пе-

чати. В итоге реализации одного из научных направлений издано руководство для врачей «Отонейрохирургия» 

(2000 г.).

Всего А. А. Гороховым опубликовано более 230 работ, в том числе ряд монографий, учебных пособий, и три  

способа новых хирургических операций, из которых два защищены патентами. 

Одно из главных качеств Андрея Александровича Горохова в том, что он, обладая доброжелательным харак-

тером, никогда не ищет легких путей и всегда упорно преодолевает как научные, так и жизненные трудности.

После увольнения из рядов ВС по выслуге лет, Андрей Александрович занимал сначала должность заместите-

ля директора Ленинградского НИИ уха, горда, носа и речи, а затем в течение восьми лет возглавлял ЛОР-службу 

Республики Карелия и преподавал ЛОР-специальность студентам медицинского факультета Петрозаводского 

университета. 

После возвращения в Санкт-Петербург, А. А. Горохов продолжал основные исследования и их практическое 

применение на базе 2-й городской многопрофильной больницы в области военной, клинической, оперативной 

оториноларингологии, пластической ЛОР-хирургии, хирургии мосто-мозжечкового угла и гипофизарной об-

ласти. Однако время берет свое и в настоящее время Андрей Александрович предпочитает передавать свои до-

статочно широкие знания и навыки молодым специалистам, будучи профессором на ЛОР-кафедре ВМА, а также 

чувствует в себе силы участвовать в отборе молодого пополнения для ВС РФ в одном из отделов горвоенкомата.

Коллектив кафедры отоларингологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова

Правление Санкт-Петербургского общества оториноларингологов

Редколлегия журнала «Российская оториноларингология»

Оториноларингологическая общественность поздравляют выдающегося петербургского представителя 

нашей специальности с юбилеем и желают ему крепкого здоровья и дальнейшего творческого долголетия
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Юбилей

БОРОНОЕВУ СЕРГЕЮ АФАНАСЬЕВИЧУ – 50

22 ноября 2014 г. исполнилось 50 лет Бороноеву Сергею Афанасьевичу, 

кандидату медицинских наук, главному внештатному оториноларингологу 

Республики Бурятия, члену правления Российского общества оториноларин-

голов. 

Сергей Афанасьевич родился в 1964 г. в с. Курумкан Бурятской АССР. 

В 1988 году окончил лечебный факультет 2-го Московского ордена Ленина 

государственного медицинского института им. Н. И. Пирогова. После окон-

чания интернатуры стал работать ординатором в ЛОР-отделении Бурятской 

республиканской больницы им. Н. А. Семашко. В 1990–1992 гг. проходил об-

учение в клинической ординатуре по оториноларингологии при РГМУ (Москва). С 1992 по 1995 г. обучался в 

очной аспирантуре при Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи, где успешно выполнил и защитил 

диссертацию на звание кандидата медицинский наук «Электростимуляция при сенсоневральной тугоухости» (на-

учный руководитель – засл. деят. наук РФ, член-корр. РАМН, профессор А. А. Ланцов). 

С 1997 г. по настоящее время С. А. Бороноев является заведующим оториноларингологическим отделением 

Республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко (г. Улан-Уде). 

Более 25 лет своей трудовой деятельности С. А. Бороноев посвятил оказанию экстренной и плановой хирур-

гической помощи больным с ЛОР-патологией. С. А. Бороноев имеет высшую квалификационную категорию по 

оториноларингологии, является активным хирургом и выполняет практически все операции на ЛОРорганах. Он 

разработал и предложил различные модификации хирургического лечения при параличах мышц гортани, руб-

цовых стенозах. Сергей Афанасьевич развивает и внедряет в практику новые направления в слухоулучшающей 

микрохирургии уха, эндоскопической хирургии носа и околоносовых пазух и др. С 1989 г. им выполнено более 

7 тысяч операций на ЛОРорганах как у взрослых, так и детей. 

В течение многих лет в возглавляемом им отделении проводятся высокотехнологичные виды медицинской 

помощи:тимпанопластика, стапедодопластика с применением титановых протезов, ларинготрахеопластика. 

С 2000 г. – главный внештатный эксперт-оториноларинголог Министерства здравоохранения Республики 

Бурятия. Как главный специалист С. А. Бороноев много внимания уделяет обучению врачей оториноларинголо-

гов республики. Многократно организовывал и проводил сертификационные циклы обучения ЛОР-специалистов 

республики с привлечением профессорско-преподавательского состава Иркутского государственного медицин-

ского университета, Новосибирской государственной медицинской академии, Сибирского государственного ме-

дицинского университета (г. Томск), Российской медицинской академии последипомного образования (Москва). 

В 2003 г. С. А. Бороноев стал лауреатом республиканского конкурса «Лучший врач года». 

На очередных XVI, XVII, XVIII съездах оториноларингологов России избирался в члены правления Российского 

общества оториноларингологов. 

С. А. Бороноев активно совмещает лечебную работу с преподаванием в Бурятском государственном универ-

ситете. С 1998 г. старший преподаватель, с 2003 г. доцент медицинского факультета Бурятского государственного 

университета, заведующий курсом оториноларингологии. С. А. Бороноев много внимания уделяет улучшению 

качества учебно-педагогического процесса: им подготовлено четыре учебных пособия, изданы методические ре-

комендации для подготовки студентов к практическим занятиям. 

Сергей Афанасьевич является автором более 50 научных трудов.

За плодотворную врачебную и организаторскую деятельность С. А. Бороноеву присвоено звание «Заслуженный 

врач Республики Бурятия» в 2007 г., в 2014 г. награжден значком «Отличник здравоохранения РФ».

Желаем Сергею Афанасьевичу крепкого здоровья, плодотворной работы и дальнейшего творческого поиска!

 

Министерство здравоохранения Республики Бурятия

Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко

Бурятский государственный университет

Редакция журнала «Российская оториноларингология»



154

Российская оториноларингология № 6 (73) 2014

Отчет о работе Всероссийской научно-практической 
конференции с международным участием 
«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»

С 16 по 18 октября 2014 г. в Омске прошла 

Всероссийская научно-практическая конферен-

ция с международным участием «Новые техноло-

гии в оториноларингологии».

Организаторы конференции: Министерство 

здравоохранения Российской Федерации, Мини-

стерство Здравоохранения Омской области, 

Омская государственная медицинская академия.

В конференции приняли участие 371 человек, 

из них оториноларингологов Омска – 155, Омской 

области – 33, других городов России – 37, других 

стран – 16 представителей смежных специально-

стей (хирургов, онкологов, педиатров, терапев-

тов, аллергологов, семейных врачей) – 130.

Российские города были представлены от 

Уссурийска до Нижнего Новгорода (Москва, 

Санкт-Петербург, Барнаул, Екатеринбург, Казань, 

Кемерово, Красноярск, Нижневартовск, Нижний 

Новгород, Новгород Великий, Новокузнецк, 

Новосибирск, Оренбург, Смоленск, Томск, 

Уссурийск, Ханты-Мансийск, Югра). Из стран 

СНГ прибыли делегации из Казахстана (Астана, 

Алматы, Павлодар, Караганда), Узбекистана 

(Самарканд), Киргизии (Ош), Белоруссии 

(Гомель), а также ученые из стран дальнего зару-

бежья – США и Израиля. 

Первый день конференции проходил в поме-

щении театра «Арлекин» с его чудесными инте-

рьерами, теплой атмосферой и удобными залами. 

Открыл конференцию главный внештатный ото-

риноларинголог Министерства здравоохранения 

Омской области, заведующий кафедрой отори-

ноларингологии Омской государственной меди-

цинской академии профессор Ю. А. Кротов. 

Он напомнил участникам, что оториноларин-

гология как самостоятельная медицинская специ-

альность в Омске существует более 90 лет. Первая 

ЛОР-клиника на 11 коек была открыта в 1923 г. на 

базе Омской областной клинической больницы. 

Здесь же к 1926 г. оформлена соответствующая 

кафедра Омской государственной медицинской 

академии. Современная оториноларингология 

существенно изменилась. Сегодня она охваты-

вает большой спектр как хирургических, так и 

терапевтических проблем, касающихся совер-

шенствования методов эндоскопии ЛОРорганов, 

изучения рецепторного аппарата большинства 

органов чувств, неотложных состояний, инфек-

ционных процессов верхних дыхательных путей, 

ЛОР-онкологии, взаимоотношений ЛОРорганов 

с дыхательной и пищеварительной системами. 

В настоящее время фонд ЛОР-клиники составляет 

90 коек.

Гостей форума тепло приветствовали замести-

тель министра здравоохранения Омской области 

О. Н. Богданова, проректор на научно-исследова-

тельской работе ОмГМА профессор М. А. Левзан, 

главный оториноларинголог Сибирского реги-

она, директор филиала научно-клинического 

центра оториноларингологии, заведующий ка-

федрой оториноларингологии Сибирского госу-

дарственного медицинского университета про-

фессор А. В. Староха (г. Томск). Они указали на 

Театр «Арлекин», где прошел первый день конферен-

ции. Профессор Ю. А. Кротов – председатель конференции.
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важность оториноларингологии как дисциплины 

и высокий уровень оказания помощи пациентам 

с патологией ЛОРорганов в Омске и Омской об-

ласти, отметили творческую инициативу препо-

давателей кафедры оториноларингологии ОГМА, 

которые ведут исследования как по фундамен-

тальным, так и по прикладным проблемам в сфе-

ре своих научных интересов, осуществляют под-

готовку специалистов для получения научных 

званий кандидата и (или) доктора медицинских 

наук, проводят научные семинары и конферен-

ции, издают монографии. 

На пленарном заседании в первый день сде-

лано 25 докладов. Большое внимание уделено 

проблемам отиатрии. Освещены особенности те-

чения и консервативного лечения заболеваний 

уха [доклады профессора С. Я. Косякова (Москва) 

«Современная терапия экссудативных отитов» и 

коллектива авторов из Самаркандского медицин-

ского института (Узбекистан) Н. Ж. Хушваковой, 

Н. О. Хамракуловой, Ф. Ш. Исхаковой, Г. Б. Дав-

роновой, Ш. Ж. Хушвакова «Особенности клини-

ческого течения и оптимизация лечения гнойного 

среднего отита у больных с хроническим лейко-

зом»], в том числе с использованием современ-

ных технологий [доклады С. Ю. Кротова  (Омск) 

«Лимфотропная терапия острых гнойных средних 

отитов: морфологические и клинические аспек-

ты», А. В. Безбрязова, С. Б. Мосихина (Казань) 

«Лечение острого наружного отита с применени-

ем внутривенного лазерного облучения крови»]. 

Особый интерес вызвали доклады, посвящен-

ные хирургическому лечению отитов и тугоухости. 

Великолепную лекцию с видеосопровождением 

по эндоскопической хирургии уха прочитала Lela 

Migirov, MD Professor Dept. Otolaryngology & Head 

and Neck Surgery Sheba Medical Center Affiliated 

to Tel Aviv University (Israel) («Minimally invasive 

endoscopic ear surgery»). Созвучны были доклады 

профессор Ю. А. Кротова (Омск) («Тактика хирур-

гической санации уха и реабилитации слуха при 

хроническом гнойном среднем отите»), профес-

сора В. П. Ситникова и доцента Эль Рефай Хусама 

(Алматы, Казахстан) («Новые технологии исполь-

зования протезов из фторопласта с алмазоподоб-

ным нанопокрытием в хирургии уха»).

Группа молодых ученых из Томска под руко-

водством профессора А. В. Старохи (М. М. Литвак, 

А. В. Балакина, С. Н. Кочеров, Р. Ш. Юнусов) ос-

ветила проблемы, связанные со слухоулучша-

ющей хирургией и кохлеарной имплантацией, 

а также с реабилитацией отиатрических больных 

в Сибирском федеральном округе.

Второй блок докладов был посвящен патоло-

гии лимфоглоточного кольца. Бесконтрольное 

применение антибактериальных и антисепти-

ческих препаратов приводит к нарушению сло-

жившегося микробиоценоза глотки, тем самым 

создает условия для последующего обсемене-

ния глоточной и небных миндалин патогенной 

флорой. Рациональному подходу к диагности-

ке и лечению хронического тонзиллита и аде-

ноидита были посвящены доклады профессора  

Г. С. Мальцевой (Санкт-Петербург) «Роль бета- ге-

молитического стрептококка в развитии хрониче-

ского тонзиллита», профессора Г. В. Лавреновой 

(Санкт-Петербург) «Особенности течения и 

терапии хронического тонзиллита у старших 

возрастных групп», А. А. Нестеровой (Омск) 

«Низкочастотный ультразвук в лечении детей с 

хроническими аденориносинуситами».

В докладах, касающихся патологии околоно-

совых пазух, широко освещены вопросы состоя-

ния общего и местного иммунитета и функцио-

нальных показателей слизистой оболочки носа 

на фоне различных методов лечения. В докладе 

коллектива авторов под руководством заведу-

ющего кафедрой ЛОР-болезней Медицинского 

университета Астана академика Р. К. Тулебаева 

(Казахстан) «Изменения показателей иммуни-

тета после терапии острого риносинусита», сде-

ланном Б. К. Ерсахановой и Н. М. Папуловой, 

показана положительная динамика со стороны 

неспецифического фагоцитарного звена (уве-

личение фагоцитоза и числа фагоцитирующих 

клеток, наличие тенденции к восстановлению 

метаболической активности нейтрофилов в НСТ-

тесте) при использовании системного иммуно-

модулятора флогэнзима в комбинированном ле-

чении острых риносинуситов.

Профессорами С. Ф. Кудайбергеновой, 

Д. Е. Жайсаковой и доцентом Г. К. Джаркинбековой 

(Алматы, Казахстан) показана высокая инфор-

мативность определения ИЛ-4 в смывах с маз-

ков-отпечатков со слизистой оболочки носовой 

полости для дифференциальной диагностики 

различных форм аллергического ринита. А про-

фессора кафедры оториноларингологии Омской 

медицинской академии К. И. Нестеровой в до-

кладе «Применение низкочастотного ультразвука 

для лечения воспалительных заболеваний носа и 

околоносовых пазух» раскрыты механизмы вос-

становления функциональных показателей и 

факторов местного иммунитета под воздействи-

ем новой технологии консервативного и хирурги-

ческого лечения полисинуситов. 

Своим опытом применения методик эндо-

скопической риносинусохирургии при патоло-

гии основания черепа и смежных анатомических 

зон поделился Р. А. Ларин (Нижний Новгород), 

а о возможностях устранения дефектов верхнече-

люстных пазух с помощью репаративного остео-

генеза фактором роста доложил А. И. Мусиенко 

(Омск).

Множество вопросов вызвали эмоциональные 

доклады О. Г. Соколовой (Омск) и К. Б. Волковой 
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(Москва), посвященные диагностике, лечению и 

прогнозу при папилломатозе гортани у детей. 

Обсуждение докладов продолжалось в пере-

рывах, прекрасное оформление фойе и гости-

ных театра «Арлекин» способствовало этому. На 

площадках театра расположилась выставка со-

временного оборудования и фармацевтических 

препаратов. Главными спонсорами конферен-

ции выступили фирмы АО «Ядран» Галенский 

Лабораторий, OOO «Такеда Фармасьютикалс», 

РМ ЗАО «ФИРН М», ООО «Сентисс Рус», ООО 

«Бионорика». Сюрпризом для гостей форума стал 

чудесный торт с эмблемой конференции, препод-

несенный представителем фирмы «Биокодекс».

Во второй день конференции на базе Омской 

областной клинической больницы прошли секци-

онные заседания, круглые столы и мастер-классы. 

С пристальным вниманием были заслушаны 

доклады секции «Окружающая среда и ее влияние 

на ЛОР-органы». Подводя итоги работы секции, ру-

ководитель Омской лаборатории Института ком-

плексных проблем гигиены и профессиональных 

заболеваний СО РАМН РФ профессор В. А. Ляпин 

отметил, что во всех докладах отмечалась высокая 

медико-социальная значимость темы. 

Главным оториноларингологом г. Омска 

В. П. Казаковцевым было убедительно на много-

летнем статистическом материале доказано фор-

мирование устойчивой негативной тенденции в 

изменении состояния здоровья детского и взрос-

лого населения Омска: увеличение числа детей и 

взрослых с хроническими заболеваниями ЛОР-

органов, нарастание хронизации патологии во 

времени. В унисон звучали выводы, сделанные 

в докладах Е. В. Надей «Роль триггерных факто-

ров в формировании аллергопатологии в Омской 

области», об увеличении частоты аллергических 

заболеваний населения в 2–3 раза в течение 10- 

летнего периода на фоне ухудшения экологиче-

ской обстановки и Н. В. Терсковой (Красноярск) 

«Экологообусловленная манифестация хрониче-

ского аденоидита у детей». Материалы докладов 

В. Д. Осипова, Д. В. Суржикова, Е. С. Забелина, 

Р. А. Голикова (Новокузнецк) «Оценка воздей-

ствия канцерогенных загрязнителей окружа-

ющей среды в крупном промышленном городе как 

фактор риска формирования облигатного предра-

ка гортани», В. А. Цветаева «Распространенность 

онкопатологии верхних дыхательных путей и 

щитовидной железы в России» демонстрировали 

тесную связь между антропогенной нагрузкой на 

территории проживания, работой на промыш-

ленном предприятии и частотой гиперпластиче-

ских заболеваний верхних дыхательных путей. 

Интересными оказались доклады секции 

«Лечение атопических аллергических заболева-

ний дыхательных путей. Есть ли альтернатива 

топическим кортикостероидам?», в которых сна-

чала было показано, что частота десквамативных 

изменений слизистой оболочки у пациентов с 

бронхиальной астмой и аллергическим рини-

том, получающих топические ГКС, составляет 

до 58% против 5% (р < 0,05) в группе сравнения 

(Н. В. Багишева, Е. В. Иващук), а затем предложе-

ны методы медикаментозного и ультразвукового 

лечения (всего 6 докладов). 

Очень большой интерес и множество вопро-

сов вызвали 7 докладов секции «Лекарственные 

растения в оториноларингологии» и мастер-класс 

по лечению аденоидитов [модераторы: профес-

сор Г. В. Лавренова (Санкт-Петербург), профессор 

кафедры К. И. Нестерова (Омск)]. Доклады про-

фессора Г. В. Лавреновой участники секции бук-

вально стенографировали.

Научная дискуссия состоялась на секции 

«Неврологические аспекты в оториноларинголо-

гии» по докладам отоневролога Е. А. Полушкиной 

(Омск) «Головокружение и дизосмия – муль-

тидисциплинарная проблема» и генетика 

Н. Ю. Герасименко «Мукополисахаридозы в ЛОР- 

практике» 

Особый интерес участников конференции вы-

звали круглые столы. Этот востребованный формат 

стал таковым благодаря докладам ведущих специ-

алистов: профессора О. В. Карнеевой (Москва, 

круглый стол «Острый средний отит: патология 

родом из детства»), профессора С. Я. Косякова 

(Москва, круглый стол «Лечение риносинуситов 

с использованием топических глюкокортикосте-

роидов», доклад «Риносинуситы острые и хрони-

ческие. Терапия с доказанной эффективностью»); 

профессора А. Ю. Овчинникова (Москва, круглые 

столы «Тонзиллофарингиты: особенности клини-

ки и лечения» и «Полипозно-гнойный риносину-

сит у больных с триадой Видаля»). 

В рамках конференции были проведены четыре 

мастер-класса по низкочастотной ультразвуковой 

и лимфотропной терапии заболеваний уха, глотки, 

носа, околоносовых пазух и гортани. Внедрение 

новых технологий хирургического и консерватив-

ного лечения заболеваний ЛОРорганов на основе 

отечественного оборудования конструкторского 

бюро «Автоматика» с использованием физических 

факторов низкочастотного ультразвука и низко-

энергетического лазера является приоритетным 

направлением омской оториноларингологии на 

протяжении многих лет. Омскими учеными раз-

работаны общеизвестные методы лечения хрони-

ческого тонзиллита «Тонзиллор», хронического 

гнойного отита «ОтоНУЗ», беспункционный метод 

лечения гнойных полисинуситов и болезни опери-

рованной пазухи «СинусНУЗ». Последние разра-

ботки кафедры – лимфотропная терапия с исполь-

зованием свойств низкочастотного ультразвука 

при острых средних отитах и пролонгированной 

интубации трахеи у детей.
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Для всех желающих 18 октября состоялся 

4-часовой урок работы с ультразвуковым обо-

рудованием. Обучение проводили с использова-

нием генераторов всех типов, выпускавшихся 

когда-либо для оториноларингологии. Урок про-

водил профессорско-преподавательский состав 

объединенного медико-инженерного коллектива 

Омской медицинской академии и Омского техни-

ческого университета. 

Всего за 3 дня конференции состоялись 75 до-

кладов, 9 секций и круглых столов, 4 мастер-клас-

са, 1 школа.

К конференции выпущен сборник статей, в 

который вошли 60 работ 155 авторов, и номер 

журнала списка ВАК «Омский научный вестник», 

куда была отобрана рецензентами 31 статья.

Подводя итоги главный оториноларинголог 

сибирского региона профессор А. В. Староха отме-

тил, что конференция привлекла к участию врачей-

клиницистов (оториноларингологов, хирургов, 

педиатров, аллергологов-иммунологов, пульмоно-

логов, онкологов), врачей лучевой и клинической 

лабораторной диагностики (бактериологов, мико-

логов) из многих регионов Российской Федерации, 

стран СНГ и дальнего зарубежья. Особенно ценно, 

что среди участников были как известные ученые, 

так и молодые, начинающие. Беспристрастный и 

доброжелательный разбор докладов стал хорошей 

апробацией сил для аспирантов и молодых уче-

ных. А. В. Староха предложил сделать такие конфе-

ренции традиционными и проводить их один раз в 

2 года в разных городах Сибири. 
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ

Князьков В. Б., Гофман В. Р.  Лазерная тонзиллэктомия. – М.: Техносфера, 
2014. – 240 с.: ил.

Передо мной лежит свежая монография В. Б. Князькова и 

В. Р. Гофмана «Лазерная тонзиллэктомия» (М., 2014). Начну с того, 

что  во время одной из командировок в Одессу (это было в сере-

дине 90-х годов минувшего века) я увидел  бронзовый бюст на 

гранитном постаменте, установленный в честь одессита – дважды 

Героя Социалистического Труда – Э. Нудельмана. Поразило ко-

личество его наград, среди которых на его груди блестели знак 

Ленинской  и пять знаков Государственной премии. Мне он был 

неизвестен, и никто из одесситов не смог удовлетворить моего 

любопытства. Узнать о нем я смог только  от другого  одесского 

ученого – академика АМН СССР и то же Героя Социалистического 

Труда – Н. А. Пучковской, много лет руководившей  знаменитым 

Одесским институтом глазных болезней и тканевой терапии 

им. акад. В. П. Филатова. Она объяснила, что Э. Нудельман – это 

тот замечательный ученый и конструктор, с именем которого  свя-

зано создание первого в нашей стране лазерного аппарата для оф-

тальмологов. Позже в Петербурге, в Артиллерийском музее, я уви-

дел целый ряд стендов, посвященных Э. Нудельману как одному из 

создателей многих авиационных пушек и зенитных комплексов. 

Э. Нудельман  возглавлял «Бюро точного машиностроения». Там, 

под руководством Ю. Л. Тверского в 1961–1963 гг. был создан оп-

тический квантовый генератор ОК-1, а в 1963 г. Н. А. Пучковской были произведены первые операции 

лазерной коагуляции сетчатки глаза при ее отслойке.

С тех пор с каждым годом лазеротерапия, консервативная и хирургическая, стала настойчиво 

завоевывать свое место в клинической медицине. Появление очередной монографии, посвященной 

клиническому применению  лазера,  должно  приветствоваться, так  как  это  позволяет вовлекать в 

«лазерный пул» все более широкие клинические круги, заинтересованные в освоении этого выдающе-

гося технического достижения ХХ века. 

Рецензируемая монография  не первая, посвященная применению лазера в оториноларингологии. 

Однако настоящая работа сосредоточена на одной, но, пожалуй, наиболее часто встречающейся ЛОР-

патологии – хроническому тонзиллиту и его хирургическому лечению с помощью квантового генера-

тора.

Начинается монография (первая глава) с исторического обзора, написанного интересно и увле-

кательно. Описываются этапы развития науки и физики, предшествующие возникновению, еще раз 

повторяю, выдающегося достижения ХХ века – квантового генератора (лазера), его применению в 

медицине, и в частности, в оториноларингологии. И пусть авторы простят меня, что я не удержался от 

своих «лазерных воспоминаний». 

Рецензируемая книга, названная «Лазерная тонзиллэктомия», по существу, представляет собой 

чрезвычайно полезное для врачей  научное руководство по лазерной тематике. Во второй главе чита-

тель может получить интересные сведения об основах оптики, законах излучения электромагнитных 

колебаний и о самой сути лазерного излучения. Глава, как и вся монография, прекрасно иллюстри-

рована. Авторы  доступно излагают  технические возможности наиболее эффективного для клиники 

СО2-лазера. 
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Третья глава монографии посвящена воздействию лазерного излучения на биоткани. В ней обсто-

ятельно рассматриваются механизмы лазерной абляции и изменение свойств биотканей в результате 

этого воздействия. Очень полезным является рассмотрение вопросов тренинга и тестирования спосо-

бов воздействия лазерного облучения на биоткани, а также  способы приобретения навыков практи-

ческой работы с лазерным излучателем.

В четвертой главе обсуждаются топографо-анатомические особенности небных миндалин и тон-

зиллярной области с позиции требований лазерной хирургии. Подчеркивается значение чувствитель-

ности отдельных морфологических структур небных миндалин  к лазерному лучу, что всегда необхо-

димо учитывать во время операции. 

В пятой главе последовательно рассматриваются показания и противопоказания к традиционной 

и лазерной тонзиллэктомии, подготовка пациента к операции, проведение анестезии и  различные ва-

рианты лазерной хирургии небных миндалин – иссечение небных миндалин, испарение лимфоидной 

ткани (вапоризация) и коагуляция.

Шестая глава монографии посвящена особенностям течения раневого процесса в тонзиллярной 

нише после лазерной и традиционной тонзиллэктомии. Рассматривается послеоперационное ведение 

больных, а также приводятся примеры из клинической практики.

В заключении авторы справедливо указывают на основные достоинства лазерной тонзиллэкто-

мии, в том числе возможность проводить ее  в амбулаторных условиях пациентам с декомпенсирован-

ной формой хронического тонзиллита, имеющим относительные и даже абсолютные противопоказа-

ния к традиционной тонзиллэктомии.

Настоящая монография расширяет и углубляет представления вероятно, о еще недостаточно хо-

рошо известных широкому кругу врачей возможностях современной лазерной хирургии, в том числе 

лазерной тонзиллэктомии. 

Представленные в ней клинические материалы будут способствовать появлению все большего 

числа врачей – энтузиастов, стремящихся освоить лазерную хирургию, имеющую большую клиниче-

скую перспективу.  Можно с уверенностью  сказать, что  монография В. Б. Князькова и В. Р. Гофмана 

«Лазерная тонзиллэктомия»  является ценным научно-клиническим трудом, который будет с интере-

сом встречен отечественными оториноларингологами.

 Заслуженный врач  РФ, доктор медицинских наук, 

профессор кафедры отоларингологии 

Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова

                                                                     А. С. Киселев
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СПИСОК СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ 
«РОССИЙСКАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ» В 2014 г.

61-я научно-практическая конференция 
«Молодые ученые – российской оториноларингологии»
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С. В. Баранская, О. И. Долгов. Вариант доступа к верхнечелюстной пазухе. № 1

В. Г. Бородулин. Наш опыт блокады верхнечелюстного нерва и крылонебного узла небным доступом. № 1

М. А. Будковая. Использование системной кортикостероидной терапии у пациентов с впервые выявленным по-

липозным риносинуситом. № 1

Е. Г. Варосян. Реконструктивная хирургия при хроническом гнойном среднем отите с применением различных 

пластических материалов. № 1

У. Н. Вохидов. Показатели цитокинов IL-2, IL-4, IL-8 в сыворотке крови при различных формах хронических по-

липозных риносинуситов. № 1

С. С. Гайдуков, А. Н. Науменко. Критерии выбора способа пластики дефектов основания черепа у больных на-

зальной ликвореей. № 1

Н. Р. Гогорева. Тактика ведения больных с длительным канюленосительством. № 1

Д. С. Горин. Современные представления о хирургическом лечении хронического синусита. № 1

Т. В. Готовяхина. Причины нарушения голосовой функции после хирургического лечения заболеваний 

щитовидной железы. № 1

О. И. Долгов. Опыт применения шовной латерофиксации голосовой складки и парциальной хордаритеноидэкто-

мии у пациентки с паралитическим стенозом гортани. № 1

Н. В. Дубинская. Исследование метаболизма кальция при сенсоневральной тугоухости. № 1

М. Ю. Егорова. Лазерное воздействие на костную капсулу горизонтального полукружного канала импульсным 

ND:YAG-лазером Dornier (экспериментальное исследование). № 1

С. А. Еремин. Эффективность применения стеклоиономерного цемента для крепления стапедиальных протезов 

при разрушениях длинного отростка наковальни. № 1

О. И. Иванов. Влияние степени выраженности риносинусогенных головных болей на эмоциональный статус 

больных острыми синуситами. № 1

Г. Ф. Иоаннидес. Оценка эффективности новой комплексной мультимедийной программы обучения в отохирур-

гии. № 1

А. А. Казакова. Новые возможности лечения пациентов с «комом в горле». № 1

О. Э. Казакова, Е. В. Иконникова, И. В. Андриянова, И. А. Каширцева. Микробные биопленки в оториноларин-

гологии. № 1

И. В. Кастыро. Сегмент ST и ринокардиальный рефлекс при септопластике. № 1

И. В. Кастыро, Д. А. Медянцева. Интенсивность болевого синдрома после резекции перегородки носа в зависи-

мости от площади операционного поля. № 1

П. В. Киреев, М. В. Швецова. Использование метода транслингвальной стимуляции для уменьшения вестибуляр-

ной дисфункции у пациентов в ранние сроки после стапедопластик. № 1

Д. С. Клячко, В. Е. Гауфман. Категоризация громкости и функция роста амплитуды электрически вызванных 

коротколатентных слуховых потенциалов у пациентов после кохлеарной имплантации. № 1

А. А. Ковалев. О диагностике хронического гнойного среднего отита. № 1

Е. И. Ковалева. О диагностике аденоидитов у детей. № 1

О. М. Колесникова, О. И. Долгов, Н. А. Еремина. О дифференциальной диагностике паралитических рубцовых 

стенозов. № 1

О. М. Колесникова, Ю. С. Муллаярова, Н. Н. Рогачева. Особенности риноцитограммы у беременных женщин. 

№ 1

Д. С. Кондратчиков. Возможности слухоречевой реабилитации пациентов с аномалиями окна преддверия. № 1

Е. М. Кондрашева. Особенности поражения ЛОРорганов при различных стадиях сифилитического процесса. № 1

И. А. Коршунова, А. И. Чернолев. Диагностика опухолевых процессов полости носа и околоносовых пазух. № 1

Д. М. Кузьмин. Ранняя аэрация барабанной полости после поршневой стапедопластики. № 1

Л. М. Курмашова, О. Н. Сопко, Е. В. Болознева. Клинические результаты мирингопластики при острых травма-

тических перфорациях. № 1

А. А. Курусь. Выбор метода лучевой диагностики на разных этапах лечения пациентов с переломами средней 

зоны лица, сопровождаемыми повреждением стенок верхнечелюстной пазухи. № 1
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А. В. Кутина. Сравнение болевого синдрома после эндоскопических и радикальных операций на околоносовых 

пазухах в послеоперационном периоде. № 1

Е. В. Лесогорова. Способ реабилитации голосовой функции у пациентов с хроническим отечно-полипозным 

ларингитом после хирургического вмешательства. № 1

А. С. Лиленко. Сравнение отдаленных результатов дренирования эндолимфатического мешка с его шунтирова-

нием и без у пациентов с болезнью Меньера. № 1

Е. В. Логунова. Клинико-лабораторное обоснование применения фотосенсибилизаторов второго поколения для 

антимикробной фотодинамической терапии больных с гнойно-воспалительными заболеваниями верхних дыха-

тельных путей. № 1

А. И. Мачулин, Д. А. Рынков. Анализ микробиологического пейзажа поверхности глоточной миндалины у детей 

с хроническим аденоидитом. № 1

А. Д. Морозов, М. М. Кумышева. Определение тактики периоперационного лечения заболеваний полости носа. 

№ 1

М. А. Неродо. Роль макро- и микроэлементов в патогенезе параназальных синуситов. № 1

Л. Ю. Озерова. Результаты хирургического лечения пациентов с отосклерозом, сочетающимся с адгезивным про-

цессом в барабанной полости. № 1

А. А. Олимов. О хирургическом лечении пациентов с адгезивным отитом, сопровождающимся пролапсом натя-

нутой части барабанной перепонки. № 1

Р. Т. Очилов. Современные данные о проблеме лимфоэпителиального глоточного кольца. № 1

В. Н. Перевозчикова. Психонейроэндокринный профиль пациентов, страдающих острой сенсоневральной туго-

ухостью. № 1

Ю. Ю. Подкопаева. Метод лазерной эндоскопической ларингопластики в лечении хронических стенозов горта-

ни. № 1

В. И. Подсвиров. Сравнительная характеристика функций небных миндалин у больных хроническим декомпен-

сированным тонзиллитом и больных острым аппендицитом. № 1

М. Н. Попов. Влияние сосудистого фактора на развитие профессиональной нейросенсорной тугоухости. № 1

Е. Е. Пособило, Г. В. Портнов, В. А. Голланд. Идиопатический рубцовый стеноз подголосового отдела гортани. 

№ 1

С. И. Пужаев. Применение денситометрии при диагностике состояний околоносовых пазух пациентов. № 1

Д. О. Рогова, О. И. Долгов. Оценка эффективности послеоперационной реабилитации больных хроническими 

паралитическими стенозами гортани методом акустического анализа голоса. № 1

С. В. Савин. Способ формирования неотимпанальной мембраны при обширных дефектах барабанной перепон-

ки. № 1

О. В. Семкина. Участие эозинофильного воспаления в формировании полипозного синусита. № 1

С. Б. Сугарова. Оценка качества жизни у пациентов после установки имплантируемых слуховых систем. № 1

А. В. Третьякова. Кохлеарная имплантация у пациента после двустороннего перелома височных костей. № 1

М. Ю. Улупов, Г. В. Портнов, В. А. Голланд. Дистантная вапоризация кости с использованием полупроводнико-

вого лазера 970 нм в эксперименте. № 1

Е. С. Утимишева. Микробиология синусита у реципиентов гемопоэтических стволовых клеток. № 1

Н. Н. Хамгушкеева. Применение эмг-мониторинга лицевого нерва в отохирургии. № 1

Н. М. Черных. Субъективная оценка симптомов ринита у пациентов с тиреоидной патологией. № 1

П. Л. Чумаков. Клиническое наблюдение NK/Т-клеточной лимфомы назального типа. № 1

Я. Л. Щербакова. Кохлеарная имплантация и слухопротезирование постлингвальных пациентов с асимметрией 

слуха. № 1

Дискуссионный раздел
Г. З. Пискунов. Необходимость и направления развития оториноларингологии. № 6

М. З. Саидов, П. К. Рамазанова, Ю. А. Джамалудинов. Частота мутаций в гене коннексина 26 и связь с продук-

цией аутоантител к миелиновому (РО) белку при сенсоневральной тугоухости. № 4

Научные статьи
И. М. Алибеков, Х. Т. Абдулкеримов, А. А. Чесноков. Амбулаторная оперативная оториноларингология в усло-

виях городского центра Западной Сибири (десятилетний опыт работы). № 3 

Т. В. Антонив, В. Ф. Антонив. Хирургическое лечение при хемодектоме каротидного гломуса I–II типа. № 2

С. В. Астащенко, С. Б. Сугарова, С. В. Левин. Имплантируемый слуховой аппарат костной проводимости в реа-

билитации пациентов с тугоухостью высокой степени. № 2

Ш. М. Ахмедов. Метод тимпанопластики у больных мезотимпанитом. № 3

Ш. М. Ахмедов, В. С. Корвяков, И. Т. Мухамедов, Е. З. Кочарян, М. В. Лекишвили, И. Л. Жидков, А. С. Зелянин, 
Н. В. Ситниченко, А. Е. Михалевич. Одномоментная реконструкция задней стенки наружного слухового прохода 

и кортикального слоя сосцевидного отростка при хирургическом лечении больных эпимезо- и эпитимпанитом. 

№ 5

Е. Р. Бойко, О. И. Паршукова, С. Г. Бойко, Н. Н. Потолицына, А. М. Канева, В. А. Зеленов, П. А. Вебер, 
Ю. К. Янов. Функциональная роль метаболитов оксида азота в патогенезе острой сенсоневральной тугоухости. 

№ 4
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Н. В. Бойко, Т. С. Колмакова. Содержание гормонов в крови при болезни Меньера. № 5

Т. А. Бокучава, И. А. Аникин. Особенности хирургического лечения больных с аттикальной холестеатомой. № 6

О. В. Болдырева, С. Г. Вахрушев. Оптимизация диагностики хронического атрофического фарингита. № 3

Е. Г. Варосян, И. Т. Мухамедов. Реконструкция задней стенки наружного слухового прохода биокомпозицион-

ным трансплантатом. № 3

А. Г. Волков, Ю. В. Тюкин. Новый взгляд на пластику костных структур лобных пазух после удаления остеом. № 4

Г. А. Гаджимирзаев, В. Н. Тулкин, Р. Г. Гаджимирзаева. Методы дренирования в оториноларингологической 

практике. № 2

Г. А. Гаджимирзаев, А. М. Шахназаров. О некоторых спорных и нерешенных вопросах проблемы полипозного 

риносинусита. № 4

Г. А. Гаджимирзаев, А. А. Гамзатова, Р. Г. Гаджимирзаева, З. Т. Михраилова, С. Н-М. Абдуллаева, Э. Г. Гамзатова. 

Специфическая иммунотерапия в оториноларингологической практике. Результаты собственных  многолетних 

исследований. № 6

С. И. Геюшова. Сравнительная эффективность средств лечения нейросенсорной тугоухости среди работников  

нефтеперерабатывающих предприятий. № 3

В. В. Гофман, В. В. Дворянчиков. Бактериологические и иммунологические показатели у больных хроническим 

тонзиллитом в современных условиях. № 2

В. В. Гофман. Диагностика безангинной формы хронического тонзиллита. № 3

В. В. Гофман, Н. Н. Плужников. Современные представления об этиопатогенезе хронического тонзиллита. № 3

В. В. Гофман. Дисбиотическое состояние слизистой оболочки небных миндалин как локальное проявление си-

стемного микроэкологического дисбаланса – основная причина возникновения хронического тонзиллита (ана-

литический обзор). № 4

Н. С. Грачев, И. Н. Ворожцов, С. С. Озеров, А. Н. Наседкин, М. П. Калинина. Хирургическое лечение заболева-

ний полости носа и околоносовых пазух с использованием КТ-навигации у детей. № 3

Е. С. Григорькина,  С. В. Сергеев, В. Г. Недоваров, С. Д. Зиновьев, А. А. Григорькин, П. А. Бурко. Изучение 

возрастных особенностей строения верхнечелюстной пазухи методом 3D-моделирования и их значение в плани-

ровании хирургического лечения синусита. № 5

Д. Р. Гуров, А. С. Юнусов, С. В. Рыбалкин. Способы пластического закрытия септальных перфораций в детском 

возрасте. № 4

М. О. Данилевич, А. С. Киселев, И. В. Яковенко, Е. Л. Сокирко. Анатомо-топографические предпосылки пере-

ломов назоэтмоидального комплекса. № 2

М. О. Данилевич, А. С. Киселев, И. В. Яковенко, Е. Л. Сокирко. Повреждение назоэтмоидального комплекса при 

черепно-лицевой травме. № 4

А. М. Еловиков, А. А. Селянинов, С. В. Лиленко, С. В. Нигматуллина. Биомеханические особенности функцио-

нирования протеза стремени для стапедопластики при различном расположении центра тяжести. № 2

А. М. Еловиков, С. В. Лиленко. Результаты оперативного лечения различных стадий отосклероза. № 4

Е. И. Жукова, О. Ю. Мезенцева. Причины рецидива хронического фронтита после радикальных операций на лоб-

ных пазухах. № 4

А. В. Завадский, Е. А. Завадская. К вопросу о патогенезе полипоза носа. № 4

М. Л. Захарова, А. В. Марасина, П. В. Павлов, А. В. Саулина, А. В. Мостовой, А. Л. Карпова, Н. П. Алексеева. 

Парез левой голосовой складки после хирургического лечения открытого артериального протока у недоношен-

ных детей. № 3

Г. П. Захарова, В. В. Шабалин. Процессы структурообразования при клиновидной дегидратации простых и мно-

гокомпонентных растворов. № 6

Г. П. Захарова, В. В. Шабалин. Компьютерная идентификация отличительных признаков и аномалий в образцах 

многокомпонентных растворов биологических жидкостей. № 6

К. С. Зырянова, И. Д. Дубинец, М. Ю. Коркмазов, А. В. Солодовник. Дифференцированный подход к лечению 

экссудативного среднего отита с применением мукорегулирующей терапии в детском возрасте. № 2

И. А. Игнатова, Р. А. Яскевич, С. Н. Шилов, Л. И. Покидышева. Тревожно-депрессивные расстройства у слабо-

слышащих мигрантов Крайнего Севера в период реадаптации к новым климатическим условиям. № 6

В. П. Казаковцев, О. М. Куликова, Н. В. Овсянников. Стратегическое управление и разработка инвестиционных 

проектов в системе здравоохранения. № 2

В. А. Калягин, Ю. Е. Степанова, М. В. Мохотаева. Алекситимия у взрослых больных с нарушениями голоса. № 6

С. А. Карпищенко, С. И. Алексеенко, О. Е. Верещагина, А. С. Коношков. Особенности травмы носа в детском 

возрасте. № 3

С. А. Карпищенко, А. И. Яременко, Е. К. Гевлич. Миграция инородных тел в верхнечелюстном синусе. № 3

А. С. Киселев, И. М. Волошин, А. А. Рыбин. Решетчатый лабиринт и его травма. № 5

А. Л. Клочихин, М. А. Клочихин, Е. Н. Рогозкин. Опыт применения пекторального лоскута при хирургическом 

лечении злокачественной опухоли шеи (рабдомиосаркомы). № 3

И. В. Козлов, М. М. Кумышева. Об эффективности хирургического лечения хронических риносинуситов у лет-

ного состава. № 2

Ж. В. Колядич, Л. Э. Макарина-Кибак, Е. С. Тишкевич, Т. Д. Андрианова. Метод устранения орофарингеальной 

обструкции у пациентов, страдающих синдромом обструктивного апноэ во сне. № 3
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Ж. В. Колядич. Анализ диагностической значимости эндоскопического исследования верхних дыхательных пу-

тей у пациентов с синдромом обструктивного апноэ во сне. № 6

А. А. Кривопалов, С. А. Артюшкин, Н. А. Тузиков. Лечение риносинусогенных воспалительных внутричерепных 

осложнений в условиях многопрофильного стационара. № 5

А. О. Кузнецов, А. В. Пашков, И. В. Наумова. Оценка возможности перестимуляции пациента при проведении 

телеметрии нервного ответа в момент первого подключения речевого процессора к кохлеарному импланту. № 6

М. М. Кумышева, В. В. Гофман. Влияние патологии полости носа на возникновение и поддержание воспалитель-

ного процесса небных миндалин. № 2

С. В. Лиленко, Ю. К. Янов, А. С. Лиленко. Тест сенсорной организации в оценке односторонней периферической 

вестибулярной дисфункции. № 3

К. Б. Липский, Д. А. Сидоренков, Г. А. Аганесов, А. А. Малахов. Эстетические осложнения метода резекции но-

совой перегородки по киллиану и его модификаций. № 4

Л. Э. Макарина-Кибак. Экспериментальное исследование центральных механизмов вестибулярной дисфункции 

при среднем отите. № 6

Х. Г. Махачева, Л. М. Асхабова, Т. М. Серажева. Анализ оториноларингологической заболеваемости и сопут-

ствующей соматической патологии у населения пожилого и старческого возраста (по материалам Республики 

Дагестан). № 4

Э. И. Мацнев, Е. Э. Сигалева. Клинико-физиологические аспекты баротравмы среднего и внутреннего уха у дай-

веров. № 3

Х. Г. Махачева, Л. М. Асхабова. Оториноларингологическая заболеваемость и инвалидность городского и сель-

ского населения Республики Дагестан. № 3

А. С. Мачалов, А. В. Староха, М. М. Литвак, Н. В. Щербик. Динамика изменений вестибулярной функции у боль-

ных нейросенсорной тугоухостью после кохлеарной имплантации. № 5

О. Ю. Мезенцева, А. А. Воробьева, В. П. Иванов, В. А. Полоников, О. Ю. Бушуева. Исследование ассоциаций 

полиморфных вариантов генов 2 фазы детоксикации с риском развития полипозного этмоидита. № 2

А. П. Мирошниченко, Е. Н. Степанов. Значение показателей периферической крови и лейкоцитарных индексов 

для оценки острого воспалительного процесса в околоносовых пазухах. № 4

Ю. Х. Михайлов, И. В. Михайлова. Хронический фарингит: причины и диагностика. № 4

К. И. Нестерова, А. И. Мусиенко, А. А. Мусиенко, А. А. Нестерова. Перфоративный одонтогенный верхнече-

люстной синусит: предпосылки формирования и профилактика с помощью репаративного остеогенеза фактором 

роста. № 6

А. А. Олимов, И. А. Аникин. Хирургическое лечение пациентов с ретракционными карманами ненатянутой ча-

сти барабанной перепонки. № 5

Т. В. Остринская, А. М. Жуманкулов, Н. А. Добромыслова, М. И. Трофимец, Н. С. Матусова, Н. Б. Нураев. 

Возможности МСКТ и МРТ в диагностике рака полости рта и орофарингеальной области. № 2

И. В. Отвагин, Э. А. Ковалева, Н. Н. Маслова. Клинико-психологические особенности отоневрологических рас-

стройств у больных рассеянным склерозом. № 4

И. В. Отвагин, А. И. Шарапов, Н. Н. Маслова. Комплексный анализ постуральных расстройств у пациентов с 

сосудистой патологией головного мозга, проведенный методом функциональной компьютерной стабилометрии. 

№ 5

И. В. Отвагин, Э. А. Ковалева, А. М. Пысина, Н. Н. Маслова. Клинико-стабилометрический анализ постураль-

ных нарушений при рассеянном склерозе. № 6

В. С. Паньшина, Н. Н. Петрова. Акустическая рефлексометрия у лиц с ранними проявлениями профессиональ-

ной тугоухости, занятых в деревообрабатывающей промышленности. № 2

А. Н. Пащинин, В. А. Воронов, Д. Ю. Демиденко, С. В. Левин, Д. М. Кузьмин. Дистанционная видеонистагмо-

графия: методика и области применения. № 4

В. Н. Перевозчикова, Н. Н. Петрова, Ю. А. Маслова. Показатели экскреции 6-сульфатоксимелатонина при 

острой сенсоневральной тугоухости. № 2

Н. Н. Плахов, Л. П. Макарова. Влияние морской качки на вестибуловегетативные функции организма летчиков 

палубной авиации. № 2

Л. И. Покидышева, И. А. Игнатова, М. В. Рыжков. Структура программного комплекса для мониторинга нару-

шений слуха мигрантов Севера. № 2

Г. М. Портенко, Е. Г. Портенко, Г. П. Шматов. О тонзиллярной проблеме с позиции собственных научных ис-

следований. № 2

Ю. С. Преображенская, М. В. Дроздова. Особенности лечения пациентов с патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца, осложненной развитием экссудативного среднего отита. № 3

Ю. Ю. Русецкий, В. П. Соболев, Л. С. Карапетян. Объективизация специфических проб для выявления дисфунк-

ции носового клапана. № 5

Ф. В. Семенов, А. М. Деревенец. Ретроспективный анализ результатов латерофиксации голосовых складок у па-

циентов с двусторонним параличом гортани. № 5

Д. Ю. Семенюк, С. А. Артюшкин, В. Г. Конусова, А. С. Симбирцев, А. Н. Мироненко, Л. Э. Тимчук. Результаты 

изучения функции нейтрофильных гранулоцитов у пациентов с хроническим риносинуситом. Часть II. № 2

А. В. Соловьев, Л. А. Глазников, Н. Н. Плахов. Взаимосвязь соматотипа человека с устойчивостью к воздействию 

ускорений Кориолиса. № 2
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А. В. Соловьев, Н. Н. Плахов, Ю. К. Бахтин. Процессы адаптации к ускорениям Кориолиса и влияние на них лич-

ностной и эмоционально-волевой сферы человека. № 2

А. В. Соловьев, Н. Н. Плахов, Ю. К. Бахтин. Процессы адаптации к ускорениям Кориолиса и влияние на них лич-

ностной и эмоционально-волевой сферы человека. № 3

А. В. Соловьев, Л. Г. Буйнов, Л. А. Сорокина. Роль психофизиологической адаптации человека в профессиональ-

ном отборе лиц, подвергающихся ускорениям Кориолиса. № 5

А. В. Соловьев, Л. Г. Буйнов, Л. А. Сорокина. Особенности реагирования гипоталамо-гипофизарно надпочечни-

ковой системы у людей с различной устойчивостью к знакопеременным ускорениям. № 6

Е. В. Тырнова, Г. М. Алешина, Ю. К. Янов, В. Н. Кокряков. Изучение экспрессии гена кателицидина LL-37 в сли-

зистой оболочке верхних дыхательных путей. № 2

Е. В. Тырнова, Г. М. Алешина, Ю. К. Янов, В. Н. Кокряков. Изучение экспрессии гена кателицидина LL-37 в 

слизистой оболочке носоглотки. № 3

Е. В. Тырнова, Г. М. Алешина, Ю. К. Янов, В. Н. Кокряков. Изучение экспрессии гена толл-подобного рецептора 

TLR-4 в слизистой оболочке носоглотки. № 4

Е. В. Тырнова, Г. М. Алешина, Ю. К. Янов, В. Н. Кокряков. Изучение экспрессии гена толл-подобного рецептора 

TLR-4 в слизистой оболочке среднего уха при хронических  воспалительных заболеваниях. № 5

Е. В. Тырнова, Г. М. Алешина, Ю. К. Янов, В. Н. Кокряков. Изучение экспрессии гена толл-подобного рецепто-

ра-2 (TLR2) в слизистой оболочке верхних дыхательных путей. № 6

Ю. В. Тюкин, А. Г. Волков. Имплантация пористого политетрафторэтилена для замещения костных дефектов в 

эксперименте. № 2

А. В. Тюменев, В. В. Павлов, Е. В. Шабалдина, А. В. Шабалдин. Особенности динамики резидуальной микро-

флоры полости носа в острый период закрытого перелома костей носа и сотрясения головного мозга. № 4

В. Г. Федоров. Эффективность мануальной терапии при субъективных проявлениях патологии ЛОРорганов. № 4

Н. Н. Хамгушкеева, К. А. Матвеев, Х. М. Диаб. Использование четырехканального интраоперационного мони-

торинга лицевого нерва у пациентов с доброкачественными новообразованиями околоушной слюнной железы. 

№ 3

М. А. Хорольская, В. В. Салмин, С. Г. Вахрушев, Е. С. Владимирова, Д. П. Скомороха, А. Б. Салмина, 
Е. А. Ермайкина, Ю. С. Чупракова. Обоснование применения методов контактной микроэндоскопии и лазерной 

флуоресцентной спектроскопии в диагностике аллергического ринита. № 4

Н. Ж. Хушвакова, Н. О. Истамова. Клинико-иммунологические аспекты течения хронических гнойных синуси-

тов у детей с сахарным диабетом 1 тип. № 2

Н. Ж. Хушвакова, Ю. Н. Исакова, У. К. Нуралиев. Оптимизация консервативного лечения хронического тонзил-

лита. № 3

А. О. Чарушин, А. М. Еловиков, И. А. Перевезенцев. Медико-демографические особенности ВИЧ-

инфицированных пациентов с заболеваниями ЛОРорганов. № 3

А. У. Шарипова. Состояние микробиоценоза ротоглотки и кишечника у детей с аденоидными вегетациями, со-

четающимися с патологией височно-нижнечелюстного сустава. № 4

А. У. Шарипова. Оценка функционального состояния нервной системы у детей с патологией ЛОРорганов, сочета-

ющихся с деформацией челюстей. № 5

Т. А. Шидловская, Н. С. Козак, Шемли Мохамед. Состояние биоэлектрической активности головного мозга у 

больных с функциональными дисфониями с разной степенью нарушений со стороны голосового аппарата по дан-

ным видеоларингостробоскопии. № 3

А. Ю. Шидловский, Т. Ю. Холоденко, Т. В. Шевцова. Состояние центральной нервной системы по данным элек-

троэнцефалографии у больных сенсоневральной тугоухостью сосудистого генеза с наличием субъективного уш-

ного шума. № 4

Т. А. Шидловская, Т. В. Шидловская, Н. С. Козак, Е. В. Овсяник, Т. В. Волкова. Клинико-диагностическое значе-

ние показателей реоэнцефалографии у больных с функциональными нарушениями голоса. № 4

Т. А. Шидловская, Л. Г. Петрук. Соотношение показателей состояния стволомозговых отделов слухового анали-

затора у больных c акутравмой и рабочих «шумовых» производств. № 6

Н. А. Шумилова. Роль лабораторных показателей в оценке течения полипозного риносинусита. № 2

Я. Л. Щербакова, Ю. К. Янов, В. Е. Кузовков, С. М. Мегрелишвили. Оценка качества жизни пациентов с асим-

метричным слухом после кохлеарной имплантации. № 6

Я. Л. Щербакова, Ю. К. Янов, В. Е. Кузовков, С. М. Мегрелишвили. Нарушения слуха и методы их коррекции. 

№ 6

Н. В. Щербик, В. А. Конушкин, А. В. Староха, М. М. Литвак. Сравнительная оценка эффективности ультразвуко-

вой терапии в консервативном лечении экссудативного среднего отита у детей. № 2

А. С. Юнусов, А. И. Сайдулаева. Хирургическое лечения врожденной атрезии Хоан транссептальным доступом в 

детском возрасте. № 6

Обзоры
М. Ю. Бобошко, Е. С. Гарбарук, Е. В. Жилинская, М. А. Салахбеков. Центральные слуховые расстройства (обзор 

литературы). № 5 

Г. А. Гаджимирзаев, В. Н. Тулкин, Р. Г. Гаджимирзаева. Носовые кровотечения. Аналитический обзор и соб-

ственный опыт. № 5
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М. В. Дроздова, П. В. Начаров, Р. Т. Очилов, С. А. Артюшкин. Современные методы остановки кровотечений 

при операциях на лимфоэпителиальном глоточном кольце (обзор). № 5

А. Е. Михалевич, Ш. М. Ахмедов, В. С. Корвяков. Современное состояние проблемы лечения пациентов хрони-

ческим средним отитом с эпидермизацией (ателектазом) барабанной полости. № 3 

И. Т. Мухамедов, С. В. Савин. Особенности мирингопластики при тотальных и субтотальных дефектах барабан-

ной перепонки. № 2

К. М. Мухтаров, В. А. Сайдулаев, Д. А. Харитонов, И. Т. Мухамедов, В. П. Шпотин. Мастоидопластика в про-

филактике и лечении «болезни оперированного уха». № 6

В. Г. Песчаный. Особенности иммунологии и квантовой терапии хронического тонзиллита. № 5

В. М. Свистушкин, Г. Н. Никифорова, П. Д. Пряников. Опыт применения методов электрохирургии радиовол-

нового и молекулярно-резонансного диапазонов в оториноларингологии (обзор литературы). № 5

Из практики
А. В. Акимов, М. И. Аникин, Р. А. Забиров. Длительное пребывание крупного инородного тела в гортани. № 6

А. Ж. Байменов. Модифицированная эндоназальная функциональная дакриоцисториностомия. № 2

А. О. Гюсан. Клиническое наблюдение первичного туберкулеза среднего уха. № 5

В. В. Дискаленко, О. Н. Сопко, Е. В. Болознева. Случай успешного лечения врожденной аномалии развития 

среднего уха. № 2

А. Н. Красноумов, Т. В. Остринская, А. М. Жуманкулов. Успешное хирургическое лечение распространенной 

гемангиомы мягких тканей челюстно-лицевой области. № 3

В. Б. Мосягин, Ф. С. Говенько, А. А. Коваленко, М. В. Комаров, Ч. М. Гаджиева. Cлепое огнестрельное ранение 

с попаданием снаряда в клиновидную пазуху. № 4

Д. М. Мустафаев. Открытая английская булавка в пищеводе у 7-месячного ребенка. № 4

Д. М. Мустафаев. Необычное инородное тело (точилка) пищевода. № 5

С. С. Решульский, В. В. Виноградов. Клинический случай лечения пациента с сочетанным ятрогенным рубцо-

вым стенозом гортани и трахеи. № 3

О. Н. Сопко, В. Е. Павлов, Л. Р. Кучерова, Е. В. Болознева. Клинический случай папилломатоза гортани у паци-

ента с коинфекцией (ВИЧ и гепатит С). № 2

Е. Г. Шахова, С. Е. Козловская. Наблюдение зубосодержащих кист верхнечелюстной пазухи. № 4

Д. А. Щербаков, В. И. Лукманов. Посттравматическая киста лобной области, имитирующая осложненный фрон-

тит. № 6

Исторический раздел
К 140-летию рождения Н. В. Белоголовова. № 3

И. В. Андриянова, С. Г. Вахрушев, Л. А. Торопова, Т. В. Жуйкова, О. Э. Казакова. Войно-Ясенецкий. Одна судь-

ба. Вера. Поиск. Служение. № 4

А. А. Вавилова. К истории Нобелевских премий. Столетие присуждения Нобелевской премии по физиологии и 

медицине Роберту Барани. Часть 1. № 4 

А. А. Вавилова. К истории нобелевских премий. Столетие присуждения нобелевской премии по физиологии и 

медицине Роберту Барани. Часть 2. № 5

В. Р. Гофман, В. В. Дворянчиков. Николай Петрович Симановский (к 160-летию со дня рождения). № 2

А. С. Киселев
Из истории гипофизарной ринохирургии в России. № 3

А. С. Киселев, В. Г. Миронов. Клиника оториноларингологии Военно-медицинской академии и ее вклад в созда-

ние «Атласа огнестрельных ранений». № 6

О. С. Орлова, Г. Д. Тарасова. Роль Дмитрия Ивановича Тарасова в развитии отечественной оториноларинголо-

гии. № 3

К 80-летию со дня рождения члена-корреспондента Международной академии наук Высшей школы Республики 

Казахстан профессора З. Ш. Шаихова. № 3

Школа фармакотерапии и инновационных технологий
М. Ю. Бобошко, Н. В. Мальцева, И. П. Бердникова, А. Х. Абу-Джамеа, Ю. В. Коротков. Эффективность слухо-

протезирования при использовании разных формул настройки слухового аппарата. № 3

Е. П. Карпова, Д. А. Тулупов, О. Г. Наумов. О роли топической антибактериальной терапии в комплексном лече-

нии острого среднего отита у детей. № 3

Е. В. Осипенко, И. В. Кастыро. Современные и традиционные методы дезинфекции высокого уровня эндоско-

пов, применяемых в оториноларингологической практике. № 2

Панякина М. А., Овчинников А. Ю., Митюк А. Ю., Коростелев С. А. Местная антибактериальная терапия больных 

острым бактериальным риносинуситом. От клинических рекомендаций к реальной практике. № 6

Е. Ю. Радциг, Е. Л. Лаберко, Н. В. Злобина, М. Р. Богомильский. Практическая значимость методики определе-

ния работы мукоцилиарного клиренса. № 6
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