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Выписка из заседания секции «Патология глотки»

ВЫПИСКА ИЗ ЗАСЕДАНИЯ СЕКЦИИ «ПАТОЛОГИЯ ГЛОТКИ» 
IV ПЕТЕРБУРГСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ РОССИИ ОТ 22.04.2015 г. 
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ ПРОФЕССОРОВ Е. В. БОРЗОВА, 
А. И. ИЗВИНА, Ю. А. ДЖАМАЛУДИНОВА

Присутствовало 74 человека.

На секции с докладом «О новой классификации 

хронического тонзиллита» выступил заведующий 

кафедрой ЛОР-болезней Тюменского государствен-

ного медицинского университета, заслуженный 

врач России, доктор медицинских наук, профессор 

А. И. Извин.

К настоящему времени предложено восемь 

классификаций хронического тонзиллита (ХТ), что 

уже говорит об отсутствии общепризнанной и удов-

летворяющей практических врачей классификации 

данного заболевания. В предложенных классифи-

кациях отражается как клинический, так и патоге-

нетический подход, но, к сожалению, отсутствует 

четкая градация клинических форм с дифференци-

ально-диагностическим обоснованием такого рас-

пространенного заболевания, как хронический 

тонзиллит, которая может быть использована в по-

вседневной практике ЛОР-врача.

Для практического здравоохранения наиболее 

приемлемой в настоящее время является класси-

фикация академика И. Б. Солдатова (1975), так как 

она, будучи лаконичной, предлагает альтернативное 

решение в выборе способов лечения хронического 

тонзиллита. Однако деление на компенсированную и 

декомпенсированную формы не отвечает современ-

ным представлениям о воспалительном процессе в 

небных миндалинах, и не только потому, что много-

образие клинико-морфологических проявлений хро-

нического тонзиллита не оставляет смысла понятиям 

компенсации и декомпенсации ни в локальном, ни 

в системном выражении. Более того, само понятие 

«компенсация» в отношении хронического тонзил-

лита является весьма условным, поскольку никакой 

компенсации (по другому – восстановления здорово-

го состояния) хронического воспаления и функции 

миндалин не происходит. Это связано с тем, что очаг 

инфекции, занимающий всю миндалину, под влия-

нием различных факторов периодически становится 

более или менее активным, но не исчезает и продол-

жает индуцировать интоксикацию, местные и общие 

осложнения. Подобная классификация имела бы ос-

нование при ясном определении понятия декомпен-

сированности. К сожалению, этой ясности нет, так 

как вопрос о компенсированности может быть четко 

поставлен лишь в тех случаях, когда имеется орган, 

выполняющий специфическую функцию. Небные 

миндалины, как известно, никакой специальной 

функции не несут, а поэтому вопрос о компенсиро-

ванности и декомпенсированности не может быть 

четко определен и обоснован.

 Различие ХТ по выраженности токсико-аллерги-

ческих реакций в виде I и II степеней практическому 

врачу трудно определить, так как объективных кли-

нических критериев этих степеней сегодня нет. 

А. И. Извин предложил классифицировать хро-

нический тонзиллит по трем формам (табл.): 

Т а б л и ц а 

Классификация хронических тонзиллитов 
А. И. Извина

Клиническая форма 

хронического 

тонзиллита

Местные 

признаки

Частые 

ангины

Наличие 

осложне-

ний

Неактивный  + – –

Активный  +  + –

Осложненный  +  +  +

1. Неактивный ХТ характеризуется наличием 

лишь местных признаков со стороны небных минда-

лин, при котором ангины возникают эпизодически 

Уважаемые коллеги! 

23 апреля 2015 года в рамках IV Петербургского форума оториноларингологов на секции «Патология 

глотки» состоялась интереснейшая дискуссия о новой классификации хронических тонзиллитов.

Представляем Вашему вниманию выписку из заседания данной секции. Так как дискуссия о новой клас-

сификации хронических тонзиллитов не закончена, предлагаем Вам высказать собственное мнение по дан-

ному вопросу, которое будет опубликовано в дискуссионном разделе журнала.
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(1 раз в несколько лет или чаще); небные миндали-

ны разрыхлены или рубцово-изменены; могут опре-

деляться сращения и спайки миндалин с дужками 

и треугольной складкой; расширенные лакуны с 

гнойными пробками; может наблюдаться времен-

ное увеличение регионарных лимфоузлов (лечение 

консервативными методами). 

2. Активный ХТ кроме местных изменений со 

стороны небных миндалин проявляется более ча-

стыми ангинами (2–3 раза в году); небные минда-

лины либо атрофичны, либо гипертрофированы, не-

равномерно окрашены; в лакунах казеозные пробки 

и жидкий гной; верифицируются симптомы Зака, 

Гизе и Преображенского; увеличены и пальпируют-

ся углочелюстные лимфоузлы; может применяться 

как консервативное, так и хирургическое лечение.

 3. Осложненный ХТ, при котором имеются вы-

раженные симптомы заболевания и возможны 

осложнения двоякого рода: местные — паратон-

зиллярный, парафарингеальный абсцессы, общие – 

сепсис, ревматизм, полиартрит и др.). При этой 

форме ХТ должно применяться только хирургиче-

ское лечение – двусторонняя тонзиллэктомия (при 

отсутствии заболеваний крови).

Предложенная классификация проста, лаконич-

на, удобна, она отражает сущность заболевания и 

дает врачу-практику выбрать адекватную тактику 

лечения различных форм заболевания. 

Предложенная классификация хронического 

тонзиллита была предварительно представлена и 

одобрена на областной конференции оториноларин-

гологов Тюменской области, заседании Тюменского 

отделения Национальной медицинской ассоциации 

оториноларингологов.

В прениях по докладу выступили:

1) А. А. Чесноков, доктор медицинских наук, про-

фессор Сургутского государственного университета;

2. Н. В. Еремина, доктор медицинских наук, про-

фессор Северо-Западного ГМУ им. И. И. Мечникова, 

Санкт-Петербург;

3. Е. В. Носуля, доктор медицинских наук, про-

фессор Российской медицинской академии последи-

пломного образования, Москва.

Выступающие и участники секции единогласно 

высказали предложение о создании рабочей груп-

пы для детального рассмотрения предложенной 

классификации хронического тонзиллита и других 

заболеваний глотки и представить заключения о 

ее целесообразности на XIX Всероссийском съезде 

оториноларингологов России, который состоится 

12–15 апреля 2016 г. в Казани. Предварительно для 

обсуждения опубликовать ее на страницах журнала 

«Российская оториноларингология».

Состав рабочей группы под председательством 

профессора А. И. Извина: 

1) Н. А. Арефьева – доктор медицинских 

наук, профессор, зав. каф. оториноларингологии 

Башкирского ГМУ, президент ассоциации отори-

ноларингологов Республики Башкортостан, г. Уфа, 

e-mail: arefieva_lor@mail.ru;

2) Е. В. Борзов – заслуженный работник здра-

воохранения РФ, доктор медицинских наук, про-

фессор, зав. каф. оториноларингологии, ректор 

Ивановской ГМА, г. Иваново, www.isma.ivanovo.ru;

3) Т. И. Гаращенко – доктор медицинских наук, 

профессор Научно-клинического центра оторинола-

рингологии, Москва, e-mail: rsmu@rsmu.ru; 

4) Ю. А. Джамалудинов – доктор медицин-

ских наук, доцент каф. оториноларингологии 

Дагестанской ГМА, зав. отделением ринологии 

Республиканской клинической больницы, главный 

оториноларинголог МЗ РД, г. Махачкала, e-mail: 

unys@yandex.ru;

5) Н. В. Еремина – доктор медицинских наук, 

профессор каф. оториноларингологии Северо-

Западного ГМУ им. И. И. Мечникова, Санкт-

Петербург; 

6) А. И. Извин – заслуженный врач РФ, доктор ме-

дицинских наук, профессор, зав. каф. ЛОР-болезней 

Тюменского государственного медицинского уни-

верситета, г. Тюмень, e-mail: izvin.a41@mail.ru;

7) Ю. А. Кротов – доктор медицинских наук, 

профессор, зав. каф. оториноларингологии Омской 

государственной медицинской академии, главный 

оториноларинголог Омской области, г. Омск, e-mail: 

doctor_krotov@mail.ru;

8) А. И. Крюков – доктор медицинских наук, 

профессор, главный оториноларинголог Москвы, 

директор научно-исследовательского клини-

ческого института оториноларингологии им. 

Л. И. Свержевского Департамента здравоохранения 

Москвы, nlkun@mail.ru;

9) Г. С. Мальцева – доктор медицинских наук, 

учёный секретарь Санкт-Петербургского НИИ ЛОР, 

e-mail: Lor-obchestvo@bk.ru;

10) О. В. Мареев – доктор медицинских 

наук, профессор, зав. каф. оториноларингологии 

Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского, главный 

оториноларинголог г. Саратова, e-mail: dumareew@

mail.ru;

11) А. А. Чесноков – доктор медицинских наук, 

профессор каф. хирургии с курсом оториноларинго-

логии Сургутского государственного университета;

12) А. В. Шахов – доктор медицинский наук, 

профессор, зав. каф. болезней уха, горла и носа 

Нижегородской государственной медицинской ака-

демии, г. Нижний Новгород;

13) Е. Г. Шахова – доктор медицинских наук, 

профессор, зав. каф. оториноларингологии Волго-

градского ГМУ, e-mail: shahova-lor@yandex.ru.
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OPERATIVE OTOLARYNGOLOGY AND ANESTHESIA
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В данной статье приведен клинический опыт работы хирургического лечения оториноларинго-

логических пациентов в амбулаторных условиях с применением современных местных анестетиков 

в комбинации с мультимедийной анестезией на базе Сургутской городской поликлиники № 3 Ханты-

Мансийского автономного округа.
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This article describes the clinical experience of surgical treatment of ENT patients in an outpatient setting 

with the use of modern local anesthetics in combination with multimedia based anesthesia in Surgut clinic N 3 

in Khanty Mansiysk Autonomous Okrug.
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 Амбулаторная хирургия – бурно развивающееся 

самостоятельное направление в хирургии со своей 

идеологией, спецификой, перспективой [1, 2]. Она 

увеличивает доступность плановой хирургической 

помощи, позволяет расширить количество хирур-

гических вмешательств на ранних стадиях заболе-

ваний, сокращает сроки реабилитации, при этом 

лечение пациентов обходится значительно дешевле, 

чем в стационаре.

В настоящее время накопился значительный 

опыт развития стационарзамещающих технологий 

в нашей стране, что позволило нам применять их в 
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амбулаторной ЛОР-хирургии на базе Сургутской го-

родской поликлиники.

Объем работы дневного стационара СГП № 3 

и его задачи определены на основании приказа 

Министерства здравоохранения РФ от 09.12.1999 г. 

№ 438 «Об организации деятельности дневных ста-

ционаров в лечебно-профилактических учреждени-

ях». В него входят различной степени сложности опе-

рации, диагностические операции и манипуляции 

оториноларингологическим больным [3–7].

При всем разнообразии форм работы центров 

амбулаторной хирургии наибольший интерес вы-

зывают организация анестезиологической помощи 

и ее целесообразность.

Дневные стационары-центры амбулаторной хи-

рургии оснащены современным оборудованием и 

инструментарием [2, 8–10]. Освоены и широко ис-

пользуются современные технологии в лечении ото-

риноларингологических больных. 

Современная амбулаторная оперативная ото-

риноларингология немыслима без анестезиологии, 

направленной на купирование болевого синдрома 

[7, 8, 10]. 

Анестезиология, использующая достижения 

фармакологии и медицинской техники, в частно-

сти мультимедийная анестезия, позволяет надежно 

защитить пациента от нежелательных болевых и 

психических реакций при операционной травме и 

выполнять длительные сложные хирургические опе-

рации без серьезного вреда для организма больного.

Совместно с местной апликационной и инфиль-

трационной анестезией современными анестетика-

ми (ультракаином, лидокаином, наропином) широко 

и эффективно используется внутривенная седатив-

ная поддержка. Благодаря профессиональному каче-

ственному отбору пациентов на операцию, проведе-

нию операций согласно принципам мультимедийной 

анестезии нам удалось достичь того, что за последние 

5–7 лет работы не было случаев перевода больных в 

стационары круглосуточного пребывания.

Цель исследования. Максимально снизить бо-

левой порог пациента благодаря использованию 

современных методов и препаратов для анестезио-

логического обеспечения при выполнении оторинола-

рингологических операций в амбулаторных условиях; 

максимально снизить риск развития осложнений во 

время операций и в послеоперационном периоде.

Материалы и методы исследования. Осо-

бенностями амбулаторного анестезиологического 

обеспечения являются жесткие требования, предъ-

являемые к его проведению: адекватная защита при 

высокой степени управляемости, раннее и полно-

ценное восстановление психоповеденческих реак-

ций, минимальное влияние на функцию жизнео-

беспечения. При выборе методов обезболивания, 

применяемых при операциях в амбулаторной хи-

рургии, большинство авторов отдают предпочтение 

местной анестезии, которая подкупает простотой, 

доступностью и безопасностью, прекрасной воз-

можностью максимально ранней активизации па-

циентов после операции.

Недостатком ее является:

– недостаточная полнота обезболивания у неко-

торой части эмоционально лабильных пациентов;

– невозможность применения у пациентов с отя-

гощенным аллергологическим анамнезом и ожире-

нием III–IV степени. 

Эти недостатки нивелируются использованием 

современных высокоэффективных и малотоксич-

ных препаратов для местной анестезии, а также до-

полнительной седативной поддержкой по ходу опе-

рации. 

Участие анестезиолога является обязательным в 

амбулаторных условиях [1, 10]. При решении вопро-

сов о показаниях к тому или иному виду обезболи-

вания анестезиолог сталкивается с необходимостью 

оценки ряда факторов, существенно влияющих на 

его выбор:

• характер и объем предстоящего оперативного 

вмешательства;

• состояние больного; 

• наличие тех или иных лекарственных средств 

и аппаратуры в данном ЛПУ; 

• навыки и квалификация анестезиолога; 

• опыт и оперативная техника хирурга; 

• пожелания хирурга и больного. 

Необходимо еще отметить немаловажное обсто-

ятельство, связанное с обезболиванием в амбула-

торных условиях, – премедикация не должна быть 

стандартной, как в стационаре. Количество препа-

ратов и их дозировка должны быть минимально не-

обходимыми. 

Выбор анестезии зависит от состояния пациен-

та, вида оперативного вмешательства, необходимо-

сти в ранней мобилизации и минимизации после-

операционных осложнений [11]. 

Проведение общего обезболивания в амбула-

торных условиях – задача довольно сложная и может 

быть доверена только анестезиологам высокой ква-

лификации. Необходим большой опыт работы в кру-

глосуточном стационаре, чтобы при всей кажущей-

ся простоте в проведении анестезии сопоставить 

множество факторов, учитывающих соматическое 

и психологическое состояния пациента, особенно-

сти используемого для анестезии препарата в со-

четании с объемом операции и предполагаемыми 

сроками отправки пациента домой. Наиболее часто 

использовали диприван или пропофол внутривенно 

с добавлением местной анестезии, если нет проти-

вопоказаний (непереносимость). Диприван быстро 

выводится из организма, общий клиренс – 1,5–2 л/

мин. Он не оставляет у больных длительной после-

наркозной депрессии и дает возможность ранней 

активизации больных. Обладает незначительным 

количеством побочных эффектов, хорошо сочетает-

ся с местными анестетиками и анальгетиками, что 

дает возможность применять его в меньших дози-

ровках. 

В связи с этим диприван обладает главным до-

стоинством в амбулаторных условиях. Как прави-

ло, анестезия протекает гладко, с минимальными 

признаками возбуждения. Гемодинамические па-
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раметры во время поддержания анестезии обычно 

остаются устойчивыми. Хорошо переносится паци-

ентами, побочные явления во время вводной ане-

стезии, в периоды ее поддержания и восстановления 

редки. 

Метод анестезии-седации – потенцирование 

местной анестезии седативными препаратами, 

нейролептиками, анальгетиками, включая ненар-

котические анальгетики (стадол, трамал, трама-

дол), – применяется на кафедре анестезиологии – 

реаниматологии и интенсивной терапии Первого 

СПБГМУ им. акад. И. П. Павлова, в поликлинике 

№ 102 Санкт-Петербурга.

Метод адаптирован к особенностям ДС-ЦАХа. 

Для проведения анестезии-седации используется 

потенцирование местной анестезии внутривенным 

введением анальгетиков, седативных, транквили-

заторов нейролептиков. Применяемые препараты и 

схема потенцирования зависят от объема операции 

и соматического статуса пациента.

Методы анестезии 
• Поверхностная анестезия-седация с сохранен-

ным сознанием:

анальгетики (ненаркотические, трамал, стадол, 

кеторол, кеторолак);

седативные (реланиум, феназепам); 

плановые операции до 30 мин.

• Поверхностная анестезия-седация с медика-

ментозным сном:

анальгетики (ненаркотические, трамал, стадол, 

кеторол, кеторолак);

гипнотики (дормикум). Плановые операции до 

1 часа.

• Медикаментозная внутривенная анестезия с 

выключением сознания: 

анальгетики (ненаркотические, трамал, стадол, 

кеторол, кеторолак);

седативные (реланиум, фенозепам);

внутривенные анестетики (диприван, тиопентал);

плановые операции от 30 мин до 3 ч в зависимо-

сти от сложности операций. 

В настоящее время чаще используется метод 

анестезии-седации с применением ненаркотиче-

ских анальгетиков (стадол, трамал), анальгетиков 

(кетаролак) в сочетании с диазепамами (реланиум, 

релиум), гипнотиком дормикум.

Схема используемой анестезии-седации за-

висит от характера и длительности оперативного 

вмешательства, возраста и соматического статуса 

пациента. Данная методика использована в ДС «СГП 

№ 3» у пациентов разных возрастных групп (от 16 

до 60 лет), при наличии корригированой сопутству-

ющей патологии. В послеоперационном периоде по 

показаниям используются антагонисты бензодиазе-

пинов (анексат), сосудистые, дыхательные аналеп-

тики (кордиамин, кофеин). 

Количество и виды операций, произведенных в 

амбулаторных условиях, представлены в табл. 1 и 2.

Т а б л и ц а  1

Клиника: динамика оперативной активности и количества больных, пролеченных на базе дневного 
стационара СГП № 3 за 2010–2014 гг.

Показатель 2010 2011 2012 2013 2014  Всего

Всего пролечено пациентов 88 193 242 258 509 1290

Всего проведено операций 113 267 329 423 682 1814

 

Т а б л и ц а  2

Количество проведенных ЛОР-операций по нозологиям за 2010–2014 гг.

ЛОР-операция 2010 2011 2012 2013 2014 Всего

Всего оперативных вмешательств 113 267 329 423 682 1814

Подслизистая резекция носовой перегородки 42 107 113 124 215 509

Аденотомия 18 36 54 77 165 288

Вазотомия 38 107 129 151 211 550

Полипотомия 4 5 14 21 39 66

Папиллома миндалины – 1 3 – 2 4

Остеотома носа – – 1 – – 1

Операции на ухе 2 5 6 8 6 25

Рассечение синехий носа 4 4 5 5 2 18

Лакунотомия 1 2 - 3 3 9

Микрогайморотомия 4 4 8 15 34 45

Репозиция костей носа – 2 3 3 6 8

Увулопалатотомия – – – 3 2 3

Удаление фибромы носовой перегородки – – – – 3 3
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Отсутствие в дневном стационаре СГП №3 суточ-

ного наблюдения пациентов не позволяет использо-

вать методы многокомпонентной эндотрахеальной 

анестезии, применяемой при операциях в оторино-

ларингологии. Все пациенты после проведенной опе-

рации находились под наблюдением анестезиолога с 

контролем витальных функций, в течение 2–4 ч в со-

провождении медицинского персонала спецтранспор-

том поликлиники доставлялись домой. Осложнений 

анестезии за весь период работы не было. 

Выводы
Методика мультимедийной анестезии в сочетании с седацией может быть рекомендована к 

использованию в условиях дневного стационара – центра амбулаторной хирургии – в качестве 

анестезиологического пособия для выполнения амбулаторных оториноларингологических хи-

рургических вмешательств. 
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SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS 
WITH ACQUIRED CHOLESTEATOMA OF THE MIDDLE EAR
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Проведен ретроспективный анализ результатов хирургического лечения 342 пациентов с приобретен-

ной холестеатомой, выявлена частота поражений труднодоступных с анатомической точки зрения и 

сложности их визуализации отделов среднего уха, часто являющихся источником рецидива заболева-

ния, предложены способы их хирургической санации.

Ключевые слова: холестеатома, переднее эпитимпанальное пространство, тимпанальный синус, 

гипотимпанум, тимпанопластика.

Библиография: 24 источника. 

A retrospective analysis of surgical treatment of 342 patients with acquired cholesteatoma was made, the 

frequency of in difficult with an anatomical point of view lesions was detected, and the complexity of their 

imaging part of the middle ear, that is often a source of recurrent disease,  methods of surgical rehabilitation 

were  recommended. 

Key words: cholesteatoma, аnterior epitympanic space, tympanic sinus, hypotympanum, tympanoplasty.

Bibliography: 24 sources.

Холестеатома среднего уха – хронический де-

структивный процесс, обусловленный как пассивным 

ростом, так и ферментативной активностью перима-

трикса, вызывающий резорбцию окружающих кост-

ных структур и, как следствие, способный привести к 

развитию витальных осложнений [1, 2]. 

Многолетнее изучение вопроса о патогенезе 

приобретенной холестеатомы не привело ученых к 

единому мнению до настоящего времени. Наиболее 

вероятными и общепринятыми считаются три ос-

новные патогенетические теории ее развития. 

Согласно ретракционной теории ороговевающий 

эпителий барабанной перепонки инвагинирует в 

аттик через ее расслабленную часть, либо в тим-

панальную полость через натянутую. Гиперплазия 

базального слоя эпидермиса приводит к поврежде-

нию основной мембраны и способствует проник-

новению кератиноцитов в субэпителиальный слой. 

Ретракционная холестеатома обозначается как 

первичная приобретенная. Вторым возможным ме-

ханизмом развития холестеатомы является эпите-

лиальная миграция через перфорацию барабанной 

перепонки. Такую холестеатому принято называть 

вторичной приобретенной. Третьим потенциаль-

ным путем формирования вторичной приобретен-

ной холестеатомы считается метаплазия неорогове-

вающего эпителия слизистой оболочки среднего уха 

в ороговевающий [3, 4].

Но какова бы не была причина возникновения 

холестеатомы, ее рост и распространение обуслов-

лены присутствием многочисленных складок сли-

зистой оболочки аттика и тимпанальной полости, 

окружающих слуховые косточки и их связки и фор-

мирующих как вентиляционные и дренажные пути 

среднего уха, так и многочисленные относительно 

замкнутые пространства [2, 4–7]. Учитывая возмож-

ные пути распространения, Fraysse и др. предложили 

классифицировать приобретенную холестеатому на 

эпитимпанальную, или холестеатому аттика, мезо-

тимпанальную, или холестеатому среднего уха, и 

голотимпанальную [8]. Эпитимпанальная холестеа-

тома, зарождаясь в расслабленной части барабанной 

перепонки, распространяется вверх. В зависимости 

от направления роста ее можно подразделить на 

латеральную эпитимпанальную холестеатому, по-

ражающую только латеральный аттик, заднюю, рас-

пространяющуюся медиальнее наковальни в заднее 

эпитимпанальное пространство и далее в сосцевид-

ный отросток, переднюю, растущую кпереди и захва-

тывающую пространство медиально от поперечного 

гребня и «ког». Распространяясь вдоль медиальной 

поверхности барабанной перепонки, либо через тим-
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панальный перешеек, холестеатома аттика может 

проникать в мезотимпанум. 

Мезотимпанальная холестеатома формируется 

в области натянутой части барабанной перепон-

ки и распространяется медиально вдоль длинного 

отростка наковальни и суперструктур стремени в 

задний эпитимпанум либо в ретротимпанальные 

синусы или вовлекает все отделы тимпанальной по-

лости. Исходя из этого Sudnoff и Tos делят мезотим-

панальную холестеатому на холестеатому синуса 

(sinus cholesteatomas), возникающую в результате 

ретракции и (или) перфорации задневерхнего ква-

дранта натянутой части барабанной перепонки и 

поражающую тимпанальный синус, и холестеатому 

натянутой части (tensa cholesteatomas), формиру-

ющуюся вследствие диффузной ретракции и (или) 

перфорации натянутой части барабанной перепон-

ки [9]. 

При голотимпанальной холестеатоме в патоло-

гический процесс вовлечены мезотимпанум, аттик 

и сосцевидный отросток. Очевидно, что она может 

быть следствием как аттикальной, так и мезотимпа-

нальной холестеатомы. 

Золотым стандартом лечения холестеатомы яв-

ляется ее полное хирургическое удаление, при ко-

тором должны учитываться как патогенетические 

механизмы развития, так и возможные пути распро-

странения заболевания. Но, несмотря на более чем 

столетний опыт, вариативные оперативные методы, 

высокотехнологичное оборудование, проблема ре-

цидива холестеатомы остаются актуальными в со-

временной отохирургии. Высокая частота рецидива 

холестеатомы (24–70%, по данным мировой лите-

ратуры) даже при соблюдении адекватной хирурги-

ческой техники – еще одна важная особенность за-

болевания, отражающая его инвазивный характер 

[10–13]. 

Причины рецидива холестеатомы известны – 

это неполное удаление холестеатомного матрикса и 

(или) сохранение условий для повторной ретракции 

тимпанальной мембраны [15–17]. С одной стороны, 

это вызвано сложной анатомией органа, наличием 

отделов, труднодоступных для полной визуализации 

в процессе оперативного вмешательства, морфоло-

гической связью с окружающими жизненно важны-

ми структурами, с другой – стремлением к макси-

мальному сохранению и реконструкции значимых 

в функциональном отношении элементов среднего 

уха Дилемма «радикальности» или «функциональ-

ности» оперативного лечения холестеатомы стоит 

перед любым отохирургом. Поэтому вопросы о тех-

нике хирургического вмешательства, его объеме, 

этапности, необходимости контрольной хирурги-

ческой ревизии актуальны и в современной отиа-

трии. Оперативное лечение холестеатомы является 

обязательным, но в значительной части случаев не 

одномоментным и окончательным, что вызывает 

фрустрацию как пациента, так и хирурга.

Исходя из выше сказанного цель настоящего ис-

следования заключалась в совершенствовании хи-

рургических приемов, способствующих улучшению 

визуализации, а значит, и тщательной санации под 

зрительным контролем отделов среднего уха и пре-

пятствующих развитию рекуррентной и (или) рези-

дуальной холестеатомы. 

Пациенты и методы исследования. В работу 

включено 342 пациента с хроническим гнойным 

средним отитом с холестеатомой, подвергшихся 

плановому хирургическому лечению на базе отде-

ла разработки и внедрения высокотехнологичных 

методов лечения ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» и отделе-

ния оториноларингологии ГОБУЗ «Мурманская 

ОКБ им. П. А. Баяндина» за период с 2010 по 2014 г. 

Критериями исключения послужили признаки по-

ражения лицевого нерва, фистулы лабиринта с яв-

лениями ограниченного лабиринтита, верхушки 

пирамиды, интракраниальное распространение 

холестеатомы. Исследуемая группа состояла из 158 

мужчин и 184 женщин, средний возраст 46 лет (от 

4 до 62 лет). Средний период послеоперационного 

наблюдения составил 16 месяцев (от 6 до 24 мес.). 

В предоперационном периоде все пациенты прошли 

стандартный комплекс общеклинического и отола-

рингологического обследования, включавший ото-

микроскопию с использованием микроскопа Zeiss 

Opmi, тональную пороговую аудиометрию, компью-

терную томографию височных костей в аксиальной 

и коронарной проекциях. На базе отомикроскопи-

ческих и радиологических данных определена пер-

вичная локализация холестеатомы и ее тип по клас-

сификации Fraysse.

Хирургическое вмешательство осуществлено 

под многокомпонентной эндотрахеальной анесте-

зией заушным доступом интрамеатальным, транс-

мастоидальным или смешанным подходом под 

контролем операционного микроскопа Zeiss Opmi 

Senera, с документированием ряда операций по-

средством HD-камеры. Тактика и объем операции 

продиктованы локализацией, распространением 

холестеатомы, морфологическими особенностями 

структур среднего уха, в том числе переднего эпи-

тимпанального пространства, тимпанального си-

нуса и гипотимпанума, состоянием слизистой обо-

лочки и элементов оссикулярной цепи, степенью 

пневматизации сосцевидного отростка. У большин-

ства пациентов исследуемой группы выполнены ва-

риации закрытой (раздельная антроаттикотимпа-

нотомия, аттикотимпанотомия с «расширением», 

но сохранением задней стенки наружного слухового 

прохода) или открытой (антроаттикотимпанотомия 

с реконструкцией латеральной стенки или облите-

рацией аттика, модифицированная радикальная 

операция) тимпанопластики. Для трансплантата ба-

рабанной перепонки использованы аутофасция ви-

сочной мышцы, реконструкции латеральной стенки 

аттика – хондроперихондральный лоскут, оссикуло-

пластики – полный или частичный имплант. Части 

больным (7 пациентов) при ограниченной холесте-

атоме латерального аттика, интактной натянутой 

части барабанной перепонки, склеротическом типе 

сосцевидного отростка, отсутствии патологического 

поражения его слизистой оболочки и хорошем уров-
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не слуха на этапе до операции (КВИ в диапазоне раз-

говорных частот ≤25 дБ) выполнена санирующая 

операция по Бонди без вскрытия тимпанальной по-

лости и ревизии переднего эпитимпанального про-

странства. В ряде случаев – при поражении инфра-

лабиринтного отдела, большом риске резидуальной 

холестеатомы, высокой степени потери звуково-

сприятия (дооперационный уровень КП в диапазо-

не разговорных частот ≥60 дБ) осуществлена обще-

полостная санирующая операция с отграничением 

тимпанального устья слуховой трубы от трепанаци-

онной полости (5 пациентов).

Период послеоперационного наблюдения 

составил 6–24 месяца (в среднем 16 месяцев). 

Ревизионное хирургическое вмешательство выпол-

нено 168 больным через 6–12 месяцев после пер-

вичной операции. Критериями включения в группу 

послужили неблагоприятные морфологический (ре-

перфорация, ателектаз тимпанальной мембраны); 

наличие мягкотканого образования тимпанального 

и (или) мастоидального сегмента по результатам 

компьютерной томографии) и (или) функциональ-

ный результаты. Помимо этого плановая хирургиче-

ская ревизия проведена во всех случаях закрытой, 

либо переводе открытой в закрытую (реконструк-

ция латеральной стенки аттика и задней стенки 

наружного слухового прохода) тимпанопластику, 

а также в ряде случаев после ранее проведенной мо-

дифицированной радикальной операции с положи-

тельным анатомо-функциональным результатом.

Результаты исследования. На основе данных 

дооперационной отомикроскопии и радиологиче-

ского исследования у большинства пациентов груп-

пы (62,6%) определена эпитимпанальная холестеа-

тома по классификации Fraysse. Мезотимпанальная 

и голотимпанальная холестеатомы выявлены в 31 и 

5,6% случаев соответственно (табл. 1).

В процессе оперативного вмешательства рас-

пространение холестеатомы в медиальный аттик и 

далее в переднее молоточковое пространство выяв-

лено у 14,6% больных вне зависимости от ее класса, 

определенного на этапе до операции (табл. 2). Было 

отмечено, что вовлечение в патологический про-

цесс надтубарного кармана возможно как со сторо-

ны переднего молоточкового пространства, так и 

со стороны мезотимпанума по сухожилию мышцы, 

напрягающей барабанную перепонку. Поражение 

латеральных синусов ретротимпанума (выше пи-

рамидального отростка) отмечено во всех случаях 

голотимпанальной, в большинстве случаев мезо-

тимпанальной и в части случаев эпитимпанальной 

холестеатомы (100, 91,7, 7,6% соответственно). 

Распространение холестеатомы в тимпанальный си-

нус и гипотимпанум обнаружено с одинаковой ча-

стотой при мезотимпанальной и голотимпанальной 

форме (76,1 и 73,7% соответственно). В то же время 

эпитимпанальная холестеатома, проникая в мезо-

тимпанум через тимпанальный перешеек, вызвала 

поражение медиальных синусов ретротимпанума у 

1,4% пациентов. У ряда больных с пневматическим 

типом строения сосцевидного отростка и вне зави-

симости от класса обнаружено прорастание холе-

стеатомы в хорошо выраженные ретрофациальные 

клетки (1,2%). В 2 случаях (0,6%) был поражен ин-

фралабиринтный отдел. 

Объем оперативного вмешательства, его тип 

в первую очередь зависели от степени распростра-

нения холестеатомы. В то же время немаловажное 

значение имели морфологические и топографиче-

ские особенности структур среднего уха, особенно 

тимпанального синуса и гипотимпанума, переднего 

эпитимпанального пространства, техническая воз-

можность их полной визуализации, а следователь-

но, санации под зрительным контролем, а также 

строение сосцевидного отростка. Определенную 

значимость имело и состояние слуховой функции. 

Закрытый тип тимпанопластики был выполнен у 89 

(26,0%) больных, 241 пациенту (70,5%) – различ-

ные варианты открытой тимпанопластики с рекон-

струкцией латеральной стенки аттика или без нее. 

В 7 случаях (2,0%) произведена санирующая опе-

рация Бонди и в 5 (1,5%) – общеполостная саниру-

ющая операция.

Положительными результатами открытого или 

закрытого варианта тимпанопластики считались 

формирование целостной тимпанальной мембра-

Т а б л и ц а  1

Данные дооперационного обследования

Локализация холестеатомы
Число пациентов Средние 

значения ВП, дБ

Средние 

значения КВИ, дБN n, %

Эпитимпанальная:

латеральная

задняя

передняя

35

153

26

10,2

44,7

7,6

25,7±6,3

49,1±9,8

32,3±11,6

22,6±8,5

36,8±10,2

28,9±7,5

Всего 214 62,6

Мезотимпанальная

холестеатома синуса

холестеатома натянутой части

71

38

20,8

11,1

57,9±11,1

42,7±12,3

44,6±9,8

35,7±10,3

Всего 109 31,9

Голотимпанальная 19 5,6 63,4±12,6 43,8±11,6

Всего 342 100
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ны, воздушной тимпанальной полости, отсутствие 

патологических изменений на серии компьютерных 

томограмм, прирост либо сохранение уровня слуха 

по сравнению с его дооперационным уровнем. В це-

лом положительный морфологический результат 

отмечен у 89,0% больных (табл. 3). Повторное втя-

жение тимпанальной мембраны было выявлено у 

7,2% пациентов, ее реперфорация – у 1,2%. Наличие 

мягкотканого компонента в том или ином сегменте 

трепанационной полости на серии компьютерных 

томограмм височных костей при отсутствии види-

мых патологических изменений обнаружено в 2,4% 

случаев.

Улучшение функции слуха после проведения 

операции было зарегистрировано у 86,7% (287 че-

ловек) больных (рис. 1). В 43 (13,0%) случаях от-

мечен отрицательный функциональный результат 

вмешательства, при этом у 7 пациентов – с хорошим 

анатомическим результатом тимпанопластики.

Ревизионное хирургическое вмешательство вы-

полнено 168 пациентам через 6–12 месяцев после 

первичной операции (табл. 4). Наиболее частой 

причиной отрицательного результата тимпанопла-

стики являлось формирование фиброзных измене-

ний слизистой оболочки как мезогипотимпанума 

(9,5%), так и аттикомастоидального (4,8%) сегмен-

тов, что, помимо прочего, обусловлено, по-нашему 

мнению, нарушением вентиляции среднего уха. 

Резидуальная холестеатома, локализующаяся пре-

имущественно в тимпанальном синусе и гипотим-

пануме (2,4%) и переднем эпитимпанальном про-

странстве (1,8%), обнаружена у 12 (7,1%) больных. 

Необходимо отметить, что холестеатома малого 

размера (менее 2 мм) выявлена и в «бессимптом-

ных» ушах вне зависимости от вида оперативного 

вмешательства. В 3 случаях из 4 повторная перфора-

ция тимпанальной мембраны была вызвана образо-

ванием грануляционной ткани в гипотимпануме и 

перитубарных клетках. 

Обсуждение результатов. Необходимость 

тщательной ревизии всех отделов среднего уха для 

предотвращения резидуальной холестеатомы не 

подвергается сомнению. Но не всегда классические 

хирургические приемы, даже при использовании 

технологичной оптики, позволяют осуществлять 

зрительный контроль так называемых слепых или 

труднодоступных участков: переднего эпитимпа-

нального пространства, синусов ретротимпанума 

и гипотимпанума, ретрофациального и инфралаби-

ринтного клеточных трактов.

Проникновение холестеатомы в медиальный ат-

тик и далее в переднее эпитимпанальное простран-

ство, расположенное кпереди от поперечного греб-

Т а б л и ц а  2

Распространение холестеатомы, выявленное в процессе операции

Локализация 

холестеатомы

Поражение труднодостурных мест 

Переднее 

молоточковое 

пространство

Надтубарный 

карман

Латеральные 

синусы ретро-

тимпанума

Медиальные 

синусы ретро-

тимпанума и 

гипотимпанум

Ретрофаци-

альные клетки

Инфра-

лабиринтные 

клетки

N
n, %

N
n, %

N
n, %

N
n, %

N
n, %

N
n, %

n1, % n1, % n1, % n1, % n1, % n1, %

Эпитимпанальная 

холестеатома, 

N = 214

41

19,1

13

6,1

26

12,1

3

1,4

1

0,5

0

0

12,0 3,8 7,6 0,9 0,3 0

Мезотимпаналь-

ная холестеатома, 

N = 109

5

4,6

7

6,4

100

91,7

83

76,1

2

1,8

1

0,9

1,5 2,0 29,2 24,3 0,6 0,3

Голотимпаналь-

ная холестеатома, 

N = 19

4

21,1

2

10,5

19

100

14

73,7

1

5,3

1

5,3

1,2 0,6 5,6 4,1 0,3 0,3

Всего,

N = 342
50 14,6 22 6,4 145 42,4 100 29,2 4 1,2 2 0,6

Примечание: N – абсолютное число больных; n – относительное число в группе, %; n1 – относительное число к общему 

количеству больных, %.

Т а б л и ц а  3

Морфологический результат тимпанопластики

Результат тимпанопластики N n, %

Удовлетворительный 294 89,0

Неудовлетворительный, в том числе:

ретракция

аттик

мезотимпанум

реперфорация

36

8

16

4

10,9

2,4

4,8

1,2

Наличие мягкотканного образования 

по результатам КТ:

мезогипотимпанальный сегмент

аттикомастоидальный сегмент

5

3

1,5

0,9
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Т а б л и ц а  4

Результаты ревизионного хирургического 
вмешательства

Интраоперационные находки

Число пациентов 

(N = 168)

N n (%)

Холестеатома

ниша овального окна

тимпанальный синус и гипо-

тимпанум

протимпанум

переднее эпитимпанальное 

пространство

сосцевидный отросток

2

4

1

3

2

1,2

2,4

0,6

1,8

1,2

Фиброзная ткань

мезогипотимапнум

аттикомастоидальный сег-

мент

16

8

9,5

4,8

Грануляции

мезогипотимпанум

аттикомастоидальный сегмент

3

2

1,8

1,2

Дислокация оссикулярного про-

теза

3 1,8

Рецидив тимпаносклероза 3 1,8

Рис. 2. Переднее эпитимпанальное пространство полностью 

открыто:
1 – переднее эпитимпанальное пространство; 2 – крыша аттика; 3 – за-

дняя стенка наружного слухового прохода; 4 – натянутая часть бара-

банной перепонки.

Рис. 1. Функциональный результат тимпанопластики.
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Через 8–12 мес.

Через 6 мес.

До операции

Через 8–12 мес.

Через 6 мес.

До операции
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ня и «ког», отмечено нами в 21% ушей. Визуальный 

контроль этого отдела аттика возможен лишь после 

удаления наковальни либо ее остатков, резекции 

головки молоточка, поперечного гребня с «ког» и, в 

ряде случаев, складки связки мышцы, напрягающей 

барабанную перепонку, прикрывающую вход в пе-

реднее молоточковое пространство (рис. 2). Такой 

хирургический прием, безусловно, облегчается при 

выполнении санирующей операции с удалением 

задней стенки наружного слухового прохода либо 

трансканальной аттикотомии. В случаях рекон-

струкции латеральной стенки аттика для предотвра-

щения формирования рекуррентной холестеатомы 

необходимо обеспечить адекватную вентиляцию 

отделов среднего уха. С этой целью проводится ре-
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зекция складки мышцы, напрягающей барабанную 

перепонку, что обеспечивает аэрацию верхних от-

делов полости непосредственно через тимпаналь-

ное устье слуховой трубы, и соединительнотканной 

мембраны кзади от задней складки наковальни, от-

граничивающей эпитимпанум от полости сосцевид-

ного отростка [18].

В ряде случаев вертикально ориентированная 

складка сухожилия мышцы, напрягающей барабан-

ную перепонку, делит передний эпитимпанум на 

два отдела: переднее молоточковое пространство и 

надтубарный карман [19, 20]. Холестеатома в над-

тубарном кармане обнаружена у 6,4% больных. 

В таких случаях для полного удаления матрикса не-

обходимо дополнительно резецировать сухожилие 

мышцы, напрягающей барабанную перепонку.

Проникновение холестеатомы в латеральные си-

нусы ретротимпанума (лицевой карман и латераль-

ный тимпанальный синус) интраоперационно выяв-

лено нами в 42,4% ушей. Как правило, визуальный 

контроль этих отделов не вызывает больших труд-

ностей и возможен через лицевой карман (рис. 3, а) 

либо при удалении костного массива задней стенки 

наружного слухового прохода до уровня канала ли-

цевого нерва (рис. 3, б ) [21, 22]. 

Визуализация тимпанального синуса, а сле-

довательно, его тщательная санация является од-

ной из важных проблем в хирургии холестеатомы. 

Согласно нашим исследованиям распространение 

патологического процесса в медиальные синусы 

ретротимпанума отмечено у 29,2% пациентов при 

первичной операции и в 2,4% являлось источником 

развития резидуальной холестеатомы. Удаление 

костного массива кпереди от нисходящей ветви ка-

нала лицевого нерва от уровня второго колена до 

шиловидного комплекса и пирамидального возвы-

шения позволяет в значительной части случаев от-

крыть тимпанальный синус (рис. 4).

В то же время при глубоком тимпанальном си-

нусе с медиальным и заднемедиальным его рас-

пространением по отношению к каналу лицевого 

нерва, сопровождающимся, как правило, хорошей 

пневматизацией сосцевидного отростка, полностью 

визуализировать синус таким доступом не пред-

ставляется возможным [12, 17, 23]. В таких случаях 

(3 больных) нами осуществлялся трансмастоидаль-

ный ретрофациальный доступ через треугольник, 

границами которого являются нисходящий отдел 

лицевого нерва, латеральный и задний полукруж-

ные каналы (рис. 5) [14].

У 4 (1,2%) пациентов с пневматическим типом 

сосцевидного отростка отмечалось врастание холе-

стеатомы в ретрофациальные клетки, у 2 (0,6%)из 

них – в инфралабиринтные. В последних 2 случа-

ях нами произведена общеполостная санирующая 

операция с отграничением устья слуховой трубы 

от трепанационной полости. Ревизия проксималь-

ных инфралабиринтных клеток выполнена сверле-

нием алмазным бором в пространстве, ограничен-

ном спереди каналом внутренней сонной артерии, 

улиткой сверху и лицевым нервом сзади. Удаление 

кости латеральнее ампулярного конца заднего полу-

Рис. 3. Доступ к латеральным синусам ретротимпанума (б – через лицевой карман): 
1 – наружный слуховой проход; 2 – лицевой нерв; 3 – пирамидальное возвышение; 4 – ниша овального окна; 5 – ниша 

круглого окна;  6 – хордальное возвышение; 7 – лицевой карман; 8 – латеральный тимпанальный синус.
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Рис. 4. Доступ к тимпанальному синусу:
 1 – лицевой нерв; 2 – ниша овального окна; 3 – ниша круглого окна; 

4 – тимпанальный синус.
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кружного канала и медиальнее нисходящего отдела 

лицевого нерва способствует открытию ретрофаци-

ального клеточного тракта и задних отделов гипо-

тимпанума (рис. 6) [24]. 

Тактика и способы хирургической санации при-

обретенной холестеатомы, безусловно, будут со-

вершенствоваться и в дальнейшем. Предложенные 

варианты подходов к сложным в анатомическом 

отношении отделам среднего уха способствуют про-

ведению их санации под зрительным контролем, 

а значит, уменьшают риск рецидива холестеатомы в 

послеоперационном периоде.

Рис. 5. Ретрофациальный доступ к тимпанальному синусу:
1 – лицевой нерв; 2 – ниша овального окна; 3 – ниша круглого окна; 

4 – латеральный полукружный канал; 5 – задний полукружный канал; 

зонд введен в тимпанальный синус.
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Выводы
Распространение холестеатомы в сложные в анатомическом отношении и труднодоступные 

с технической точки зрения отделы среднего уха (переднее молоточковое пространство, над-

тубарный карман, синусы ретротимпанума, инфралабиринтные и ретрофациальные клетки) 

может наблюдаться при всех ее типах, вне зависимости от точки начального роста.

В 7,1% ушей в послеоперационном периоде выявлена резидуальная холестеатома, в ряде 

случаев протекающая бессимптомно.

В 4,8% случаев причиной развития резидуальной холестеатомы послужила неадекватная 

санация переднего эпитимпанального пространства и медиальных синусов ретротимпанума.

Предложенные хирургические приемы позволяют улучшить обзор труднодоступных отде-

лов и осуществлять их санацию под зрительным контролем, уменьшают риск рецидива холе-

стеатомы. 
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В статье проанализированы возможности развития стационарозамещающих технологий в области 

оториноларингологии на базе оториноларингологического отделения Покровской больницы (Санкт-

Петербург). Рассмотрены сроки пребывания больного в условиях дневного стационара. Предложен 

перечень нозологий и стационарозамещающие технологии.
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The paper analyzes the feasibility of development of hospital based technologies in the field of 

otorhinolaryngology of ENT department of the Intercession of the hospital. The period of stay of patients in 

a day hospital was studied. We propose a list of nosology and inpatient technology.

Key words: ENT outpatient surgery, inpatient technology.
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В настоящее время в здравоохранении происхо-

дит сокращение коечного фонда в круглосуточных 

стационарах. С учетом того что часть пациентов не 

могут лечиться в круглосуточных стационарах, орга-

низация отделений амбулаторной хирургии весьма 

своевременна и экономически целесообразна. В усло-

виях крупного города создание и содержание стацио-

наров дневного пребывания может решить проблему 

загруженности на госпитализацию в круглосуточных 

стационарах. Развитие и совершенствование стацио-

нарозамещающих технологий регламентируются ме-

тодическими рекомендациями «Организация стаци-

онарозамещающих форм медицинской помощи насе-

лению» от 04.11.2002 г., указаниями от 25.04.2003 г. 

МЗ РФ № 500-У, а также проектом «Концепция разви-

тия стационарозамещающих технологий» (2001), в 

которых отражаются нормативно-правовые вопросы 

этого типа деятельности [1].

В стационарах дневного пребывания хирурги-

ческого профиля могут лечиться пациенты, нужда-

ющиеся в малых хирургических вмешательствах, 

которые, как правило, не длительны, и сопровожда-

ются небольшой кровопотерей. К подобным вмеша-

тельствам можно отнести следующие манипуляции 

на ЛОРорганах.

I. Полость носа и околоносовые пазухи: лазерная 

септопластика, полипотомия носа, удаление добро-

качественных новообразований и кровоточащих 

полипов перегородки носа, удаление кист верхне-

челюстных пазух, рассечение синехий полости носа, 

репозиция костей носа, ультразвуковая дезинтегра-

ция нижних носовых раковин, лазерная коррекция 

носовых раковин, вазотомия нижних носовых рако-

вин, вскрытие гематом и абсцессов носовой пере-

городки, биопсия новообразований полости носа и 

глотки.

II. Ухо: полипотомия уха, парацентез барабан-

ной перепонки и шунтирование барабанной поло-

сти, вскрытие фурункула слухового прохода, уда-

ление остеом, вскрытие отогематомы, удаление 

келоидных рубцов, коррекция лопоухости и торча-

щих ушных раковин, мирингопластика после трав-

матического разрыва барабанной перепонки.

III. Глотка: вскрытие не осложненных флегмо-

ной паратонзиллярных абсцессов, биопсия новооб-

разований миндалин, удаление доброкачественных 

новообразований, аденотомия [2, 3].

Необходимо все-таки отметить, что не все кате-

гории граждан могут лечиться в условиях дневного 

хирургического стационара. А именно – пациенты 
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с неблагоприятным гематологическим анамнезом, 

тяжелыми формами патологии дыхательных путей, 

иммунодефицитными состояниями, с выраженны-

ми аллергическими реакциями в анамнезе, находя-

щиеся на лечении у психиатра. 

При поступлении в стационар дневного пребы-

вания для оперативного лечения, пациенты должны 

быть полностью обследованными. После оператив-

ного вмешательства пациенты в течение 2–3 ч на-

ходятся под наблюдением медперсонала, а затем до-

ставляются домой с приглашанием на контрольные 

осмотры.

В настоящее время в Санкт-Петербурге развер-

нуто около полутысячи оториноларингологических 

стационарных коек для оказания помощи взрослому 

населению.

При сокращении коечного фонда пропорцио-

нально увеличивается потребность в специализиро-

ванной амбулаторной оториноларингологической 

помощи.

В современных социально-экономических и ор-

ганизационно-технических условиях необходимо 

изменение приоритетов в сторону амбулаторной 

помощи оториноларингологическим больным [4, 

5]. В процессе такой реорганизации требуется про-

ведение следующих мероприятий: 

– организация и оснащение оториноларинголо-

гических центров амбулаторной хирургии и днев-

ных стационаров;

– оснащение ЛОР-кабинетов необходимой диа-

гностической и лечебной аппаратурой и инструмен-

тарием, расходными материалами;

– организация более качественной диагностики 

и медицинской помощи больным с экстренной пато-

логией в приемном отделении больниц;

– формирование общегородских стандартов по 

клинико-реабилитационному и медикаментозному 

обеспечению.

Целесообразно формирование лечебно-диагно-

стического кластера, который включает стационар, 

дневной стационар (ДС) и амбулаторный центр (АЦ).

Создание таких структурных подразделений по-

зволит:

– более экономно расходовать финансовые сред-

ства больниц;

– расширить спектр медицинских и сервисных 

услуг;

– оптимизировать использование медико-про-

изводственных ресурсов (лечебно-диагностическо-

го оборудования, высококвалифицированного ме-

дицинского персонала);

– при необходимости сократить время пребыва-

ния больного в стационаре;

– свести до минимума внутрибольничное инфи-

цирование и связанные с этим послеоперационные 

осложнения;

– уменьшить психоэмоциональное влияние на 

пациентов, так как пребывание больного в после-

операционном периоде в привычной домашней об-

становке способствует более быстрому выздоровле-

нию и сокращению сроков нетрудоспособности. 

Рекомендуемые ориентировочные нормативы 

потребности в коечном фонде дневных стационаров 

по профилю «оториноларингология» составляют 

0,22 койки на 10 тыс. населения [6].

В 2013 г. на ЛОР-отделение Покровской больни-

цы (Санкт-Петербург) за ЛОР-помощью обратилось 

4223 человека, из них 2629 были госпитализирова-

ны. Было проведено 1337 операций, в том числе: 

подслизистая резекция носовой перегородки – 178, 

конхотомия – 72, тонзиллэктомия-62, по поводу 

полипозного риносинусита – 68, радикальная опе-

рация на верхнечелюстной пазухе – 39, удаление 

кисты верхнечелюстной пазухи – 4, рассечение си-

нехий полости носа – 2, репозиция при закрытом 

переломе костей носа – 29, вскрытие фурункула 

носа – 5, аденотомия – 1, удаление доброкачествен-

ных новообразований ротоглотки – 1, иссечение до-

брокачественных новообразований полости носа – 

6, парацентез барабанной перепонки при остром 

экссудативном среднем отите – 11, удаление гра-

нуляций из среднего уха при хронических средних 

отитах, осложненных грануляциями – 3, иссечение 

атером – 6, иссечение келоида мочки уха – 1, вскры-

тие фурункула слухового прохода – 1, наложение 

вторичных швов – 2, пластика мягкого неба (ронхо-

патия – ночной храп) – 1, пункции верхнечелюстных 

пазух – 463, диагностическая эндоскопия – 43.

Из пролеченных больных: работающие – 136, 

временно не работающие – 47, пенсионеры – 42, 

учащиеся и студенты – 39.

Средняя длительность пребывания больно-

го в стационаре по больнице составила 6,85 дня, у 

больных отоларингологического профиля – 6,47 

дня. Хирургическая активность составила 55,87%. 

Все больные поступали полностью обследованны-

ми, и оперативное лечение проводилось в день по-

ступления. Из всех пролеченных больных (2629) 

в выдаче листков нетрудоспособности нуждались 

29,12%. Средняя длительность нетрудоспособно-

сти – 6,78 койко-дня. Отказ от листка нетрудоспо-

собности мотивировался характером работы па-

циента [7].

В целях увеличения эффективности и доступ-

ности амбулаторного лечения больных с ЛОР-

патологией при организации в стационарах подраз-

делений для амбулаторного лечения, требуется:

– выделить помещения под операционную и не-

обходимые функциональные помещения;

– оснастить операционную необходимым обору-

дованием и инструментарием;

– укомплектовать штаты врачами-оторинола-

рингологами и медицинскими сестрами, имеющи-

ми опыт работы;

– создать единую информационно-цифровую 

базу для регистрации, учета и диспансерного на-

блюдения пациентов;

– предусмотреть возможность проведения до-

полнительных рентгенодиагностики и лаборатор-

ных исследований [1].

При поступлении пациентов с патологией 

ЛОРорганов в приемное отделение многопрофиль-
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ного стационара дежурный врач оценивает ЛОР-

заболевание, общее состояние пациента, состояние 

ЛОРорганов, сопутствующую патологию. При на-

личии показаний для госпитализации пациенты на-

правляются в оториноларингологическое отделение, 

где ему проводят необходимые хирургическое вме-

шательство и терапию. При неосложненном течении 

ЛОР-заболевания пациенты могут получать помощь 

и наблюдаться в амбулаторном центре [2, 7].

Экономический эффект от лечения в условиях 

дневного стационаре в системе ОМС не вызывает 

сомнений. Стоимость малых оперативных вмеша-

тельств будет ниже, чем в круглосуточных стациона-

рах, так как не требуются затраты на питание, ком-

мунальные услуги, а также на заработную плату для 

медицинских работников в ночное время.

В перспективе развития деятельности центра 

амбулаторной хирургии – дальнейшее расширение 

объемов оперативных вмешательств на ЛОРорганах, 

внедрение и освоение новых методов лечения, вне-

дрение эндоскопической и лазерной хирургии.

Заключение. В настоящее время состояние ото-

риноларингологической службы города характери-

зуется недостаточным объемом оказания помощи 

на амбулаторном этапе. В то же время круглосуточ-

ные стационары вынуждены оказывать ту экстрен-

ную и плановую хирургическую ЛОР-помощь, ко-

торая может быть оказана на амбулаторном этапе. 

Это, к сожалению, ведет к нерациональному исполь-

зованию коечного фонда и финансовых ресурсов 

здравоохранения. 

Создание и развитие подобных центров при-

звано максимально объединить интересы всех сто-

рон – пациентов, врачей, страховых компаний, ад-

министративных служб путем решения проблем, 

стоящих перед практическим здравоохранением на 

современном этапе.

Развитие дневных хирургических стационаров, 

без сомнения, является экономически выгодным 

решением проблемы оказания хирургической по-

мощи, особенно в условиях мегаполиса, где вопросы 

госпитализации стоят особенно остро. Данное на-

правление должно быть одним из приоритетных в 

здравоохранении и эффективно использоваться для 

оказания доступной и качественной медицинской 

помощи населению.
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Настоящая работа посвящена анализу современных представлений по лечению аллергического 

ринита и риносинусита, ассоциированных с бронхиальной астмой. Дана критическая оценка различ-

ным вариантам консервативного лечения сочетанного респираторного аллергоза. Значительное место 

уделено методам хирургической санации верхних дыхательных путей у больных бронхиальной астмой. 

Подчеркнута целесообразность мультидисциплинарной курации больных «единой болезни» респира-

торной системы аллергического генеза.
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This work is devoted to analysis of the modern concept for treatment of allergic rhinitis and rhinosinusitis 

associated with asthma. Critical estimation of various embodiments of conservative treatment of combined 

respiratory allergosis. Much attention is given to methods of surgical rehabilitation of the upper respiratory 

tract in patients with bronchial asthma. The appropriateness of a multidisciplinary supervision patients „one 

disease“respiratory allergic rhinitis is emphasized.
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Аллергический ринит (АР), аллергический ри-

носинусит (АРС) и бронхиальная астма (БА) явля-

ются широко распространенными заболеваниями 

дыхательной системы. Разносторонние эпидемио-

логические исследования, выполненные на разных 

континентах, в странах и регионах стран, показали, 

что более чем у 80% пациентов с астмой одновре-

менно диагностируется АР или АРС. Во многих ис-

следованиях подчеркивается отягощающее влияние 

аллергозов ВДП на клиническое течение БА: учаще-

ние обострений астмы и вызовов скорой помощи, 

существенное повышение затрат на лечение. 

Вопрос о значимости использования антигиста-

минных препаратов при АР и БА до сих пор остает-

ся предметом дискуссий. Позиции по применению 

антигистаминных лекарственных средств (ЛС) пер-

вого поколения у пациентов с астмой неоднократно 

пересматривались [1]. В середине XX века, когда 

стали разрабатываться и внедряться первые антиги-

стаминные препараты, активно предпринимались 

попытки использования этих ЛС при астме. Однако 

частые побочные эффекты и малоэффективность 

привели врачей к выводу о необходимости ограни-

чения или даже отказа от использования этих ЛС 

при астме. 

С появлением неседативных HI-антигистамин-

ных ЛС второго поколения астму перестали рас-

сматривать как противопоказание к назначению 

противогистаминных препаратов и было рекомен-

довано лечить такими ЛС БА, в том числе ассоции-

рованную с АР [1, 2].

Применение антигистаминного препарата вто-

рого поколения дезлоратадина при сочетанном АР 

и БА сопровождается не только положительной ди-

намикой симптомов АР, но и уменьшением в 2 раза 

частоты проявлений БА, снижением потребности в 
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агонистах бета-2-адренорецепторов (бронходилята-

торов) и топических кортикостероидов в 1,8 раз [1, 

3, 4].

Отдельные авторы рекомендуют комбинацию 

дезлоратадина с другими противовоспалительными 

препаратами, в частности антагонистами лейкотри-

еновых рецепторов (монтелукаст) и интраназаль-

ных кортикостероидов [5, 6].

Фармакопрепараты группы интала использу-

ются в качестве базисных противовоспалительных 

ЛС для лечения АР и БА. Препараты кромоглицие-

вой кислоты и недокромила натрия выпускаются в 

виде назальных спреев и ингаляционных форм для 

ингаляций через небулайзер. В последние 10–15 лет 

применение препаратов инталовой группы стало 

более ограниченным вследствие нарастающей по-

пулярности ингаляционных глюкокортикостерои-

дов (ИГКС).

При лечении тяжелых и среднетяжелых форм 

БА и АР применение ИГКС не вызывает вопросов, 

но тенденция назначать их при легком течении ре-

спираторного аллергоза у детей не оправдана [7]. 

Риск нежелательных эффектов (НЭ) при назначе-

нии ингаляционных кортикостероидов остается не 

до конца изученным. Наиболее широко обсуждается 

такой системный НЭ при применении ИГКС, как за-

медление линейного роста у детей. По этой причине 

использование ИГКС оправдано у детей, у которых 

невозможно достичь контроля над симптомами БА с 

помощью других препаратов [7].

В свете рассматриваемой стратегии лечения 

комбинированного аллергоза респираторной си-

стемы аллерген-специфическая иммунотерапия 

(АСИТ) или специфическая иммунотерапия (СИТ) 

приобретает важное значение, ибо ее безопасность 

подтверждена с позиций доказательной медицины 

[3, 8].

Официальный документ ВОЗ (WHO Position 

paper in Allergen Immunotherapy: Therapеutic vaccines 

to allergen disеаsеs, 1997) указывает, что АСИТ явля-

ется единственным методом, который может прин-

ципиально изменить состояние чувствительности 

больного к аллергенам, действуя практически на все 

фазы аллергической реакции [3].

Преимуществом АСИТ является системное дей-

ствие независимо от локализации воспаления в 

респираторном тракте [2, 3]. Сочетание АСИТ с то-

пическими ингаляционными кортикостероидами, 

антигистаминами второго поколения и кромонами, 

по мнению Л. И. Аллахвердиевой [3], является бо-

лее эффективным методом лечения по сравнению 

с фармакотерапией. Своевременное проведение 

АСИТ при АР, по мнению С. А. Польнера [8], являет-

ся важнейшим обоснованием снижения риска фор-

мирования БА. 

Авторы, изучавшие вопросы применения АСИТ 

и фармакопрепаратов, считают, что взаимоотноше-

ния этих двух методов терапии не являются альтер-

нативными, а взаимодополняющими друг друга и 

выполняющими конкретную задачу в лечении АР и 

БА [2, 4, 9].

Эффективность лечения сочетанной болезни 

верхних и нижних дыхательных путей методом АСИТ 

доказана во многих адекватно спланированных кли-

нических исследованиях [10, 11]. При отсутствии 

противопоказаний, по мнению приведенных и дру-

гих авторов, АСИТ должна быть назначена при пер-

вых проявлениях АР, когда существует потенциаль-

ная возможность предотвратить формирование БА.

А. Ю. Овчинников и соавт. [12, 13] предложили 

рабочую классификацию и протокол лечения ри-

нобронхиального симптомокомплекса (РБСК) при 

сочетании патологии слизистой оболочки полости 

носа и околоносовых пазух (ОНП) с БА, базирую-

щуюся на степени выраженности клинических и 

морфологических проявлений со стороны верхних 

дыхательных путей и тяжести астмы. 

В оториноларингологической клинике Крым-

ского медицинского университета лечение больных 

с сочетанной аллергопатологией верхних и нижних 

дыхательных путей проводится поэтапно с включе-

нием в программу лечения АСИТ как базисного ме-

тода [2].

Г. А. Гаджимирзаев и соавт. [14] обследовали 47 

больных в возрасте от 20 до 52 лет с комбинирован-

ным аллергозом респираторной системы: АРС со-

четался с аллергическим трахеитом у 3 пациентов, 

трахеобронхитом – у 21, бронхитом – у 14, с БА лег-

кой степени тяжести – у 9. В двух рандомизирова-

ных группах проведено лечение. В первой группе в 

программу лечения были включены антигистамин-

ный препарат новой генерации эбастин (кестин), 

эдоназальный электрофорез с 2% раствором хлори-

да кальция, аскорбиновая кислота. Больным второй 

группы было предписано подобное же лечение, как 

и пациентам первой группы с добавлением антиок-

сиданта мексидола в виде 5% раствора по 1 мл два 

раза в день. Лечение в группах больных длилось в те-

чение 1 месяца. На основании анализа клинических 

данных, результатов изучения функциональных 

проб полости носа и биохимических соединений 

липидного обмена и системы оксиданты–антиок-

сиданты в носовом секрете и их сопоставления в 

сравниваемых группах до и после лечения авторы 

пришли к выводу о преимуществе одновременного 

назначения больным с комбинированными аллер-

гозами респираторной системы препаратов антиги-

стаминного и антиоксидантного действий.

О. А. Полевая и Г. И. Сторожаков [15] провели 

исследование, в котором у больных БА, страдающих 

ассоцированным АР, оценивалось влияние базис-

ной терапии БА и АР на частоту госпитализаций. 

Адекватная базисная терапия БА включала инга-

ляционные КС и бета-2-агонисты длительного дей-

ствия, основу базисной терапии АР составляли ин-

тразальные КС. На основании анализа результатов 

исследования авторы пришли к выводу о значитель-

ном снижении частоты госпитализации больных БА 

и АР и высокой эффективности сочетанной базис-

ной терапии. Они полагают, что контроль БА при 

ассоциированном АР не возможен без адекватного 

лечения патологии полости носа.
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Для повышения эффективности лечения АР и БА 

кроме АСИТ, фармакотерапии ряд исследователей 

рекомендуют назначать интракорпоральную сорб-

ционную терапию [16]. Сорбенты способны элими-

нировать токсические и патологические соединения 

со слизистой оболочки дыхательных путей и с после-

операционных раневых поверхностей. В качестве 

сорбентов применяют аэросил, полифепан, полиме-

тилсилоксан, угольный сорбент ФЕН, волокнистые 

сорбенты АУТ-М2, АНМ, полимерный дренирующий 

сорбент гелевин и др. Мы изучили влияние гелевина 

на течение раневого процесса в послеоперацион-

ном периоде у больных, подвергнутых эндоназаль-

ному удалению полипов носа [17]. В условиях при-

менения гелевина реактивные явления со стороны 

операционной раны были выражены значительно 

меньше, чем при традиционном ведении ран. Наши 

исследования дают основания утверждать, что при-

менение гелевина в виде порошка приводит к более 

быстрому очищению послеоперационной раны по-

лости носа, активации регенеративного процесса.

Интракорпоральные сорбенты применяют мест-

но (эндоназально) и перорально (энтеросорбция) 

[18, 19]. 

В настоящее время в клинической практике 

успешно применяют экстракорпоральные сорбци-

онные методы лечения (различные варианты им-

муносорбции и гемосорбции). Они вошли в арсенал 

терапевтических мероприятий при лечении АР, ас-

социированного с БА [20–22].

Накопленный клинический опыт многих авто-

ров свидетельствует о том, что включение методов 

экстракорпоральной сорбции крови в комплексную 

терапию больных с комбинированными аллерго-

зами является эффективным и патогенетически 

оправданным. Они способствуют достижению и 

углублению ремиссии заболевания, повышают эф-

фективность медикаментозной терапии, уменьша-

ют ее побочные эффекты.

Исходя из соображений о главенствующей роли 

гиперреактивности слизистой оболочки носа и 

бронхов в клинической картине сочетанной болез-

ни АР и БА С. А. Польнер [23] в качестве патогене-

тически обоснованной терапии рекомедует методы, 

уменьшающие гиперреактивность респираторного 

тракта. Одним из таких высокоэффективных спосо-

бов, по мнению автора, является нормабарическая 

гипокситерапия (НБГТ). Метод НБГТ – способ соз-

дания гипоксии в организме человека посредством 

вдыхания газовых смесей с пониженным содержа-

нием кислорода. Метод имитирует высокогорный 

воздух с низким парциальным давлением кисло-

рода.

Основываясь на особенностях терапевтического 

действия ионизированных аэрозолей хлорида на-

трия, которые благодаря малым размерам проника-

ют в глубь дыхательных путей и оказывают секре-

толитический и противовоспалительный эффекты, 

данный метод активизирует мукоцилиарный транс-

порт, уменьшает выраженность обструктивного 

синдрома. Больным БА и АР авторы рекомендуют 

лечение мелкодисперсными аэрозолями морской 

соли в условиях герметической галокамеры [23].

Обязательным условием успешного лечения 

сочетанной болезни АР и БА является элиминаци-

онная терапия (элиминация – исключение, устра-

нение). Провести полную элиминацию аллергенов 

невозможно, однако даже уменьшение контакта с 

причинно-значимыми факторами может серьезно 

облегчить состояние больного. Как правило, сим-

птомы атопической аллергии уменьшаются или ис-

чезают при временной смене региона проживания 

или после принятия мер по снижению «аллерген-

ности» обстановки жилого помещения (влажная 

уборка, противоаллергенное постельное белье и 

др.). Помимо режима гипоаллергенной диеты (ис-

ключение активных гистаминолибераторов, острых 

и жирных блюд) следует исключить из рациона пи-

щевые продукты, обладающие перекрестными свой-

ствами с причинно-значимыми аллергенами, спо-

собствующими усилению выраженности симптомов 

АР и БА [1].

Лечение больных, у которых одновременно име-

ется БА и полипозный риносинусит (ПРС), продол-

жает оставаться нерешенной проблемой. 

Определенная часть пульмонологов придержи-

вается мнения о нежелательности оперативного 

метода лечения ПРС. Опыт нашей клиники [24] и 

других лечебных учреждений [25] подтверждает 

целесообразность эндоскопического удаления поли-

пов, так как восстановление носового дыхания зна-

чительно улучшает клиническое течение БА. 

В целях оптимизации послеоперационного пе-

риода Г. З. Пискунов [10] рекомендует удалять поли-

пы носа и ОНП после предварительного проведения 

в течение 4 недель предоперационной подготовки 

с использованием антигистаминных ЛС и стабили-

заторов мембран тучных клеток (тайлед, интал), 

а хирургическое вмешательство выполнять на фоне 

системной и интразальной КС-терапии. Указанной 

категории больных в послеоперационном периоде 

на протяжении 6 месяцев рекомендуется назначать 

интраназальные КС [10, 21]. Изучение отдаленных 

результатов лечения (от 1 до 25 лет) в соответствии 

с приведенной схемой показало, что хороший ре-

зультат получен у 47,6%, удовлетворительный – 

у 26,2% рецидив – у 26,1% [26].

Исходя из соображений негативного влияния 

хирургического вмешательства в носопазушной 

зоне на бронхиальную реактивность и возможность 

развития бронхоспазма во время операции или в по-

слеоперационном периоде предлагается предопера-

ционную подготовку проводить с использованием 

галоингаляционной терапии сухим аэрозолем хло-

рида натрия, а эндоназальную эндоскопическую по-

липотомию выполнять с помощью лазерного скаль-

пеля на эрбий-активированном волокне [27, 28].

В качестве предоперационной подготовки боль-

ных АРС и БА А. И. Крюков и Ф. А. Гурбанов [29] 

рекомендуют курс топической КС-терапии или 

внутриносовые инъекции дипроспана. Последний 

состоит из двух фракций: водорастворимой и ми-
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крокристаллической. Водорастворимая фракция 

обеспечивает быстрое действие дипроспана, а ми-

крокристаллическая пролонгирует действие препа-

рата за счет депонирующего эффекта до 3–4 недель. 

Заключение. Анализируя научные исследова-

ния и практический опыт врачей по проблеме соче-

танной аллергопатологии верхних и нижних дыха-

тельных путей, важно подчеркнуть необходимость 

совместного (оториноларинголог, пульмонолог, 

клинический аллерголог и иммунолог) обследова-

ния и выработки тактики патогенетически обосно-

ванного комплексного лечения с использованием 

современных консервативного и хирургического 

способов терапии. 
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В публикации рассматриваются вопросы терапии заболеваний гортани в период стабильного те-

чения хронической обструктивной болезни легких 2–3-й стадии и возможность изменения фенотипа 

основного заболевания на фоне этого лечения.
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Treatment of diseases of larynx in patients in stable period of chronic obstructive pulmonary disease of 

stages 2–3 and the possibility of changing the phenotype of underlying disease on the background of this 

treatment are discussed in the article.

Key words: chronic laryngitis, chronic obstructive pulmonary disease. 

Bibliography: 18 sources.

Хроническая обструктивная болезнь легких 

(ХОБЛ) – одна из ведущих причин заболеваемости 

и смертности в современном мире, приводящая 

к  весьма существенному экономическому и соци-

альному ущербу, уровень которого постоянно воз-

растает [1, 2]. Согласно GOLD-2011 определение и 

устранение факторов риска является важным шагом 

в предотвращении и лечении ХОБЛ. Причиной, вли-

яющей на частоту обострений, могут быть хрониче-

ские очаги воспаления верхних дыхательных путей 

(ВДП) [3, 4]. Лечебная коррекция этих хронических 

очагов воспаления может положительно отразиться 

на течении основного заболевания, уменьшив коли-

чество эпизодов обострения ХОБЛ. 

Цель исследования. Изучение функционально-

го состояния гортани у пациентов в период стабиль-

ного течения хронической обструктивной болезни 

легких, а также влияния терапии заболеваний верх-

них дыхательных путей на течение основного забо-

левания. 

Пациенты и методы исследования. Из числа 

пациентов в период стабильного течения ХОБЛ II и 

III стадий, имеющих патологию гортани, методом 

случайного распределения было сформировано две 
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группы. Основную группу составили 35 пациентов 

(30 мужчин, 5 женщин) в возрасте от 51 до 65 лет 

(средний возраст составил 58,1 ± 4,6 лет). В кон-

трольную группу вошли 37 лиц, сопоставимых по 

возрасту и полу. Выявленные у них заболевания 

гортани представлены в таблице. Пациенты были 

направлены из КГБУЗ «Владивостокский клинико-

диагностический центр» и обследованы доброволь-

но (на основе информированного согласия)  в ЛОР-

отделении КГБУЗ «Владивостокской клинической 

больницы № 1».

Больным основной группы была проведена ком-

плексная терапия хронических форм ларингита, па-

циенты контрольной группы лечения не получали. 

Количество обострений основного заболевания со-

ставило: в основной группе 0,6 ± 0,035, в контроль-

ной – 0,7 ± 0,037  раза в течение полугода (р ≥ 0,01) 

и оценено в обеих группах через 6 месяцев после те-

рапии хронических заболеваний ВДП. 

Комплексное лечение хронического ларинги-

та включало голосовой покой, фонопедические за-

нятия (рациональную психотерапию, коррекцию 

дыхания, закрепление навыков восстановления 

голоса), системную антибактерильную терапию 

препаратом цедекс (цефтибутен) по 400 мг/сут. – 

10 дней (этот препарат является цефалоспорином 

третьего поколения). Помимо того, в схему лече-

ния был включен эреспал (фенспирид) по 80 мг два 

раза в сутки в течение 3 недель, обладающий про-

тивовоспалительной активностью и уменьшающий 

продукцию цитокинов и ряда других биологически 

активных веществ, а также биопарокс (фузафун-

гин) – бактериостатический полипептидный анти-

биотик широкого спектра действия, предназначен-

ный для местного применения по две дозы четыре 

раза в день вдыханий через рот в течение 7 дней. 

Местное лечение – вливания в гортань персикового 

масла по 0,5 мл ежедневно № 10.

Методы исследования включали непрямую 

ларингоскопию, осмотр гортани жестким ла-

рингоскопом с углом обзора 70°, видеофибро-

ларингоскопию и стробоскопию на видеоком-

плексе TelePac, компании Karl Storz (Германия). 

Фиброларингоскопическую картину гортани оцени-

вали по критериям, предложенным М. А. Рябовой и 

О. В. Немых [5]. Акустический анализ голоса выпол-

няли с помощью компьютерной программы Specta 

PLUS с определением максимального времени фона-

ции (МВФ) [6]. 

Забор материала на исследование осущест-

влялся согласно методическим указаниям «Техника 

сбора и транспортирования биоматериалов в ми-

кробиологические лаборатории. МУ 4.2.2039-05» 

(2006). Выделение чистой культуры проводилось 

согласно приказу Минздрава СССР от 22.04.1985 

№ 535 «Об унификации микробиологических (бак-

териологических) методов исследования, применя-

емых в клинико-диагностических лабораториях ле-

чебно-профилактических учреждений». Результаты 

исследования считались значимыми в случае вы-

явления потенциального патогена в титре не менее 

105 КОЕ/мл. Чувствительность к антибактериаль-

ным препарата исследовали согласно методическим 

указаниям «Определение чувствительности микро-

организмов к антибактериальным препаратам. 

Методические указания. МУК 4.2.1890-04», утверж-

денным главным государственным санитарным вра-

чом РФ 04.03.2004 г. 

Учитывая сложность взятия прицельных мазков 

из гортани для микробиологического исследова-

ния использовалось  приспособление, разработан-

ное и применяемое в клинике СПбГМУ им. акад. 

И. П. Павлова [5].

Для статистической оценки использовали 

метод Краскала–Уоллиса с последующей оцен-

кой U-критерием Манна–Уитни с поправкой 

Бонферрони, а также способ трансформации Z 

Фишера [7]. Достоверными считались различия 

при р ≤ 0,01 (фактический р уровень с учетом по-

правок Бонферрони на общее число сравнений 

р ≤ 0,0001667).

Результаты исследования. Обследование двух 

групп пациентов с патологией гортани в период 

стабильного течения ХОБЛ выявило определенные 

закономерности. В обеих группах наиболее часто 

встречались хронические катаральные ларинги-

ты, гиперпластических форм воспаления было в 

два раза меньше (табл.). В процентном отношении 

микробиота также наиболее часто выделялась при 

хронических гиперпластических ларингитах. В то 

Т а б л и ц а  1

Встречаемость различных диагнозов в абсолютном отношении и в долях от численности групп, 
частота выделения значимых возбудителей и их процентное соотношение с выявленной патологией 

гортани у пациентов основной и контрольной групп

Выделенный 

возбудитель

Основная группа,

n = 35

Контрольная группа,

n = 37

Хронический катараль-

ный ларингит,

n = 23,

0,66

Хронический гиперпла-

стический ларингит,

n = 12,

0,34

Хронический катаральный 

ларингит,

n = 26,

0,70

Хронический гиперпла-

стический ларингит,

n = 11,

0,30

St. рyogenes 18,

78,2 ± 2,6%

11,

91,6 ± 3,1%

19,

73,5 ± 2,2%

9,

81,8 ± 2,4%

С. albicans 4,

17,4 ± 0,8%

8,

66,6 ± 2,1%

6,

23,5 ± 1,1%

9,

81,8 ± 2,4%
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же время достоверных различий между группами 

по частоте встречаемости диагнозов и данным вы-

деленной микробиоты не выявлено (р ≥ 0,01). 

Основными изменениями в гортани при фибро-

эндоскопическом исследовании были гиперемия, 

утолщение голосовых складок, слизистое отделя-

емое на их контактной поверхности, кровоизлия-

ние на медиальной поверхности истинных голосо-

вых складок (ИГС). Согласно критериям оценки, 

предложенным М. А. Рябовой и соавторами [5], 

трансформации в основной группе составили 3,3 ± 

0,29 балла, тогда как в контроле – 3,5 ± 0,31 балла 

(р ≥ 0,01). Наиболее значительно это проявлялось 

при гиперпластических формах воспаления гортани, 

при которых слизистая оболочка всех отделов диф-

фузно гиперемированна, края ИГС в одних случаях 

неровные, в других – закругленные или утолщенные, 

имелись участки неполного смыкания голосовых свя-

зок. В передней трети складок нередко встречались 

типичные «слизистые мостики» либо слизь распо-

лагалась диффузно во всех отделах гортани, у неко-

торых пациентов в процессе фонации участвовали 

ложные голосовые складки. Если стробоскопическая 

картина при катаральной форме ларингита, как 

правило, представляла собой малую амплитуду ко-

лебаний истинных голосовых складок, то при гипер-

пластических формах более ярко выражена несимме-

тричность фаз, малый симптом слизистой волны. 

МВФ у пациентов основной группы состави-

ло 14,7 ± 0,61 с, в контрольной – 12,6 ± 0,52 с 

(р ≥ 0,01). В функциональном отношении собствен-

но голосовая функция была максимально нарушена 

именно у лиц с гиперпластическими формами вос-

паления. Осиплость, быстрая утомляемость голоса, 

ощущение саднения или першения в горле, желание 

прокашляться или выпить воды беспокоили паци-

ентов в течение многих лет и, по их мнению, имело 

прогрессирующую тенденцию, особенно в период 

обострения основного заболевания.

Выделенная из гортани микробиота представле-

на St. sanguinis, K. pneumonia, E. faecalis, однако зна-

чимыми возбудителями являлись St. рyogenes (табл.) 

и дрожжеподобные грибы С. albicans (р ≤ 0,01). 

В обеих группах количества выделенных возбуди-

телей были соизмеримы между собой (р ≥ 0,01). 

В процентном соотношении St. рyogenes, С. albicans 

выделялись чаще при гиперпластических формах 

воспаления гортани.

В период стабильного течения ХОБЛ клиниче-

ская картина кандидоза гортани представлена ги-

перемией слизистой оболочки гортани с наличием  

творожистых налетов серого, серо-белого, желтого 

цвета разной толщины, расположенных точечно или  

в виде «островков». Налеты находились в различных 

отделах гортани: на голосовых складках, в подскла-

дочном пространстве, на задней стенки гортано-

глотки. У всех больных выявлена катарально-плен-

чатая форма кандидоза гортани [8]. Специфических 

различий в жалобах больных между хроническим 

бактериальным или кандидозным ларингитом мы 

не обнаружили.

Курс консервативной терапии хронических 

форм ларингита в основной группе закономерно 

улучшил состояние пациентов. Уменьшились гипе-

ремия, количество слизистого отделяемого, крово-

излияния, улучшилась фонаторная функция и стро-

боскопическая картина. Трансформации в гортани 

составили 2,4 ± 0,22 баллов (р ≤ 0,01), МВФ увели-

чилось до 19,2 ± 0,8 с по сравнению с контрольной 

группой (р ≤ 0,01). Пациенты отмечали уменьше-

ние осиплости голоса и его утомляемости, он стал 

более звучный, значительно уменьшились перше-

ние и саднение. Исследование микробиоты через 

1,5 месяца от начала терапии показало снижение 

частоты выделения St. рyogenes и С. albicans более 

чем в два раза. Наибольшую динамику симптомов 

отметили лица с катаральной формой хронического 

ларингита. 

Обсуждение. Согласно GOLD-2011 и по мнению 

экспертов, сопутствующие заболевания необходимо 

активно выявлять и проводить соответствующую 

терапию [2, 9, 10]. Наиболее значимой причиной 

развития ХОБЛ является табакокурение, однако 

настолько однозначного вывода в отношении фор-

мирования сопутствующей патологии ВДП мы сде-

лать не можем. Немногочисленные публикации на 

эту тему имеют диаметрально противоположные 

мнения. Согласно исследованиям L. Cvejic в стадии 

стабильного течения ХОБЛ нарушена разделитель-

ная функция гортани, что проявляется попаданием  

рентгенконтрастного вещества в трахею. Как счи-

тает автор, этот механизм может быть ключевым в 

патогенезе обострения ХОБЛ, так как микрофлора 

верхних дыхательных путей является потенциаль-

ным «резервуаром» инфекции для нижних дыха-

тельных путей [11]. Подобную позицию разделяет и 

другой автор, считающий, что основными источни-

ками патогенной и условно-патогенной флоры явля-

ются верхние дыхательные пути и любое стрессовое 

воздействие может привести к ее активации, срыву 

компенсаторных механизмов и последующему обо-

стрению основного заболевания [10]. С этим мне-

нием не  согласны другие исследователи, утверж-

дающие, что микроаспирация секрета ротоглотки 

– физиологический феномен, наблюдающийся у по-

ловины здоровых лиц, преимущественно во время 

сна [12]. Вероятно, правы обе стороны дискуссии, 

так как только при условии системной воспали-

тельной реакции и оксидативного стресса в нижних 

дыхательных путях микрофлора аспирата может ре-

ализовать себя в качестве предиктора обострения 

ХОБЛ. Кашлевой рефлекс, мукоцилиарный клиренс, 

антибактериальная активность альвеолярных ма-

крофагов и секреторных иммуноглобулинов обе-

спечивают элиминацию инфицированного секрета 

из нижних дыхательных путей и их стерильность 

у только здоровых лиц. Формирование хроническо-

го воспаления в гортани, особенно его гиперпла-

стических форм, сложно представить без многолет-

него воздействия токсических продуктов сгорания 

табака [13]. Однако, на наш взгляд, существует ряд 

других, не менее значимых условий трансформа-
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ции слизистой оболочки гортани. К последним не-

обходимо отнести раздражение и травматизацию 

ИГС перепадом давления в нижних дыхательных 

путях, возникающим при хроническом кашле [5], 

принимая во внимание, что на долю гортани при-

ходится от 10 до 25% сопротивления всех дыхатель-

ных путей [14]. Во-вторых, имеет место длительное 

обсеменение слизистой оболочки гортани патоло-

гическими микроорганизмами откашливаемой мо-

кроты. В-третьих, нельзя исключать отрицательного 

влияния на состояние гортани ингаляционных глю-

кокортикостероидов и симпатомиметиков, реко-

мендованных для терапии основного заболевания 

[15]. Функциональные нарушения, проявляющиеся 

снижением МВФ связаны с неадекватным голосо-

образованием, причинами которого выступают 

снижение силы подсвязочного давления, связанного 

с основным заболеванием и неполным смыканием 

голосовой щели, что особенно актуально для лиц с 

гиперпластическими формами хронического ларин-

гита. Сюда следует приобщить нервно-мышечные 

нарушения из-за миопатии или пареза аддукторов 

мышц голосовых связок, что является следствием 

уже упомянутого длительного использования инга-

ляционных глюкокортикостероидов [16]. 

При хроническом воспалении слизистой обо-

лочки гортани микрофлора в значительной степени 

трансформируется, при этом наиболее часто вы-

деляются ассоциации S. aureus и St. аnhaemolyticus, 

St. aureus и St. viridans, а также ассоциации S. aureus 

и St. рyogenes. Именно условно-патогенная и грам-

положительная микрофлора становится домини-

рующей, при этом многие специалисты сходятся 

во мнении об ассоциациях со St. рyogenes [15], что 

не противоречит данным наших исследований. 

Заслуживают внимания два момента. Во-первых, в 

основной и контрольной группах из 35 и 37 пациен-

тов с хроническим воспалением гортани St. рyogenes 

выявлен у  29 и 28 соответственно (табл.).  Во-вторых, 

частота выделения St. рyogenes при гиперпластиче-

ских ларингитах (91,6 ± 3,1 и 81,8 ± 2,4%) выше, 

чем при катаральных (78,2 ± 2,6 и 73,5 ± 2,2%). 

Аналогичная картина прослеживается при анализе 

выделения из гортани С. albicans. Возможным объ-

яснением этого феномена является формирование 

биопленок на поверхности слизистой оболочки гор-

тани и, вероятно, связанная с этим сложность тера-

пии, а также повышенная частота рецидивов такой 

формы хронического ларингита. Однако эта идея 

носит гипотетический характер и требует проведе-

ния дальнейшего исследования. 

Микозы представляют серьезную проблему для 

современной медицины. Предрасположенность к их 

возникновению обусловлена в основном не физио-

логическими факторами, а иммунодефицитным со-

стоянием [8, 17]. Существует мнение, подкреплен-

ное несколькими метаанализами, что добавление 

к длительной монотерапии бронходилататорами 

ингаляционных кортикостероидов уменьшает риск 

обострений основного заболевания, но увеличивает 

вероятность развития кандидоза глотки и полости 

рта в три раза [18]. Учитывая повышенную встре-

чаемость С. albicans в  гортани, нам представилось 

интересным установить связь между приемом ин-

галяционных глюкокортикостероидов (иГКС) и 

присутствием С. albicans. Из 12 (34,2 ± 3,1 %) па-

циентов основной группы, у которых из гортани 

была выделена С. albicans, только 2 (16,6 ± 1,3) па-

циента получали иГКС. В контрольной группе из 15 

(40,5 ± 3,9%) человек обнаружена С. albicans, толь-

ко 3 (20 ± 1,86%) назначены иГКС. Полученные дан-

ные не позволяют проследить прямую связь между 

приемом иГКС и присутствием С. albicans в микро-

биоте  гортани у пациентов в период стабильного 

течения ХОБЛ. 

Как известно, патоморфологическое воспаление 

при хроническом ларингите локализуется не только 

в поверхностных слоях эпителия, но и в подслизи-

стых структурах, что особенно часто представлено 

при гиперпластических формах ларингита. Это ори-

ентирует врача на проведение не только местной, но 

и системной антибактериальной терапии и позво-

ляет в более ранние сроки получить функциональ-

ный результат лечения [5]. Кроме того, сложность 

фонаторной реабилитации напрямую связана с ле-

гочной гиперинфляцией, следствием чего является 

уплощение диафрагмы [12], что ведет к слабости 

дыхательных мышц [9, 12, 18], которые в значитель-

ной степени определяют силу подголосового давле-

ния, а значит, и правильность голосоведения. Уже 

через неделю комплексной терапии хронического 

ларингита пациенты отмечали значительно умень-

шение жалоб, улучшение фонаторной функции. 

Наиболее значимые функциональные результаты 

были получены у пациентов с катаральной формой 

хронического ларингита. Снижение числа случаев 

выделения St. рyogenes и С. albicans более чем в два 

раза через 3 недели от начала лечения является за-

кономерным итогом местной и системной антибак-

териальной, противогрибковой терапии.

Сравнение пациентов основной и контроль-

ной групп в течение полугода после проведенного 

курса консервативного лечения хронических форм 

ларингита показало, что количество обострений в 

основной группе уменьшилось практически вдвое – 

с 0,6 ± 0,035 до 0,3 ± 0,021 раза и оказалось досто-

верно меньше, чем в группе контроля (р ≤ 0,01), где 

этот показатель не менялся, составив 0,75 ± 0,037 

эпизода за 6 месяцев. На наш взгляд, санация хрони-

ческих источников инфекции ВДП как одного из пре-

дикторов обострения ХОБЛ явилась причиной умень-

шения числа обострений основного заболевания. 

Выводы
Наши исследования показали, что в стадии стабильного течения хронической обструктив-

ной болезни легких наиболее частой формой хронического воспаления в гортани является хро-

нический катаральный ларингит, выявляемый у 70% пациентов. На втором месте стоят гипер-
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пластические формы хронического ларингита. Хронические ларингиты ассоциируются как со 

St. рyogenes (бактериальная монофлора), так и с дрожжеподобными грибами С. albicans. 

Санация хронических источников воспаления верхних дыхательных путей уменьшает чис-

ло обострений хронической обструктивной болезни легких.
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BETWEEN LYMPHOID TISSUE OF THE TONSILLS AND APPENDIX
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Выявление микробной флоры небных миндалин при хроническом декомпенсированном тонзилли-

те и червеобразного отростка при остром аппендиците не является ведущим фактором возникновения 

хронического воспаления в лимфоидной ткани. 
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В настоящее время патология небных миндалин 

рассматривается как комплексная медико-биологи-

ческая проблема, соответственно при ее решении и 

необходимо учитывать специфику и иммунологиче-

ские функции.

Много работ выполнено по иммунологическим 

аспектам развития хронического тонзиллита [1–4], 

однако не в полной мере изучены особенности реа-

лизации защитных механизмов организма при этой 

патологии. Клиническая картина различных форм 

хронического тонзиллита не всегда совпадает с пред-

полагаемой иммунологической активностью минда-

лин. Поэтому и активность небных миндалин не все-

гда совпадает с формами хронического тонзиллита, 

так как при клинической диагностике мы видим при-

знаки, симптомы которых лишь косвенно могут гово-

рить о том, что на месте специализированной лимфо-

идной ткани происходит развитие, перерождение в 

неспециализированную соединительную ткань.

Миндалины относятся к периферическим орга-

нам иммунной системы организма и отвечают за 

формирование клеточного и гуморального иммуни-

тета. Здоровье человека характеризуется нормаль-

ной иммунологической реактивностью и ее повыше-

нием вследствие острых и хронических заболеваний, 

связанных с условно-патогенными микроорганизма-

ми. Соответственно можно четко утверждать о пря-

мой связи развития иммунодефицитного состояния и 

заболеваемостью организма [1, 2].

Небные миндалины являются единственными 

образованиями иммунной системы организма, до-

ступными для визуального осмотра, поэтому оценка 

их функционального состояния имеет важное прак-

тическое значение. По состоянию функции небных 

миндалин можно косвенно судить о состоянии им-

мунной системы организма. Изменения в самой си-

стеме иммунитета, в свою очередь, могут приводить 

к изменениям в функционировании небных минда-

лин. По морфологическому строению близким орга-

ном иммунной системы к небным миндалинам явля-

ется аппендикс, любые изменения в котором влияют 

на функционирование всей иммунной системы орга-

низма. Червеобразный отросток и небные миндали-

ны относятся к периферическим органам иммунной 

системы и принимают участие в формировании кле-

точного и гуморального иммунитета [1, 5, 6].

Смешение понятий «декомпенсированный хро-

нический тонзиллит» и «декомпенсация иммуно-

логических функций небных миндалин» привело к 

резкому сокращению количества тонзиллэктомий, 

что, в свою очередь, вызвало увеличение осложне-

ний как местных (паратонзиллярных), так и общих 

абсцессов [7, 8]. В частности, в последние годы от-

мечен рост заболеваемости ревматизмом среди на-

селения России – ежегодно на 0,2–0,5% [9].

Этиологическим фактором, вызывающим хро-

нический тонзиллит являются �-гемолитический 

стрептококк групп А, B, C, G, F и негруппируемые 

в ассоциации с золотистым стафилококком энте-

рококк, аденовирусы. В последние годы много ис-

следований посвящено вирусам, внутриклеточным 

микроорганизмам (хламидиям и микоплазмам), 

грибам [2, 10, 11].

По данным литературы, при остром аппенди-

ците развитие заболевания связано с неспецифиче-

ской инфекцией смешанного характера: кишечная 
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палочка, стафилококк, стрептококк, анаэробные 

микроорганизмы. Наиболее характерным возбуди-

телем является кишечная палочка [12, 13].

Цель исследования. Ввиду различий в микро-

биоте факторов, вызывающих патологию органов 

иммунной системы (небных миндалин и аппендик-

са), целью настоящего исследования явилось: 

– изучение микробиоты, вызывающей хрониче-

ский тонзиллит и острый аппендицит;

– исследование гистоморфометрических струк-

турных компонентов небных миндалин и аппендикса.

Пациенты и методы исследования. Двум 

группам больных (7 человек с хроническим деком-

пенсированным тонзиллитом, 7 человек с острым 

аппендицитом) проведены комплексное оторино-

ларингологическое обследование, исследование 

микробиологической флоры и морфометрия струк-

турных компонентов миндалин и аппендикса. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Для определения в небных миндалинах соотноше-

ния стромы и паренхимы, эпителиальной и лим-

фоидной ткани, а также площади, занятой фолли-

кулами, межфолликулярной лимфоидной тканью 

и просветами лакун и крипт, применена морфоме-

трия структурных компонентов небных миндалин 

на гистотопографических срезах. 

Всем больным декомпенсированной формой 

хронического тонзиллита выполнена двусторонняя 

тонзиллэктомия. При гистологическом изучении 

удаленных небных миндалин во всех наблюдени-

ях отмечалась картина хронического тонзиллита с 

признаками хронического воспаления, разрастани-

ем грубоволокнистой соединительной ткани, скле-

ротическими изменениями в мелких кровеносных 

сосудах, наличием неравномерных лимфоидных 

инфильтратов, гипертрофией лимфоидных фолли-

кулов, уменьшением просветов лакун и крипт. 

Больным острым аппендицитом выполняли ап-

пендэктомию. При гистологическом изучении уда-

ленного аппендикса во всех наблюдениях диагноз 

был подтвержден. Признаки острого воспаления 

следующие: уменьшение просвета лакун и крипт за 

счет увеличения межфолликулярной ткани – отека, 

умеренные склеротические изменения в мелких 

кровеносных сосудах, наличие неравномерных лим-

фоидных инфильтратов, гипертрофия лимфоидных 

фолликулов. Результаты представлены в таблице.

Как видно из данных таблицы, площадь тра-

бекул удаленных небных миндалин больных де-

компенсированной формой хронического тон-

зиллита составила 9,46 ± 0,93%, фолликулы 

занимают 29,20 ± 1,12% поверхности, просветы 

лакун и крипт – 7,30 ± 0,49% от общей площади, а 

площадь эпителиальной и межфолликулярной тка-

ней – 16,58 ± 0,84% и 37,25 ± 1,01% соответственно. 

Выраженное уменьшение просвета лакун и крипт 

в группе с острым аппендицитом – 4,23 ± 0,85% по 

сравнению с хроническим декомпенсированным 

тонзиллитом – 7,3 ± 0,49%, увеличение межфоллику-

лярной ткани – 41,55 ± 1,35% за счет отека у больных 

с острым воспалением аппендикса. Данное морфоме-

трическое сравнение удаленных небных миндалин и 

аппендикса говорит об идентичности изменений и 

строения в этих органах иммунной системы.

У всех пациентов с хроническим декомпенсиро-

ванным тонзиллитом и острым аппендицитом вы-

полнен посев на чувствительность и флору из мин-

далин и аппендикса. Микроорганизмы, выявленные 

нами при хроническом декомпенсированном тон-

зиллите: �-гемолитический стрептококк группы А в 

ассоциации с зеленящим стрептококком в 80% слу-

чаев, энтерококк и стафилококк. При остром аппен-

диците выделенные микроорганизмы: кишечная 

палочка в 75% случаев, энтерококк, стрептококк, 

стафилококк. В результате у органов одной иммун-

ной системы выявлены абсолютно разные этиоло-

гические факторы острого и хронического заболе-

вания. 

Т а б л и ц а  

Сравнительная таблица структурных компонентов аппендикса у больных острым аппендицитом 
и небных миндалин у больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом

Компонент

Площадь структурных компонентов, %

Группа больных декомпенсированной 

формой хронического тонзиллита

Группа больных острым 

аппендицитом

Трабекулы 9,46±0,93 9,38±1,06

Фолликулы 29,20±1,12 28,90±1,27

Просветы крипт и лакун 7,30±0,49* 4,23±0,85*

Эпителиальная ткань 16,58±0,84 15,91±0,90

Межфолликулярная ткань 37,25±1,01* 41,55±1,35*

* Различия между группами статистически достоверны (р < 0,05).

Выводы
 Гистоморфометрические изменения в небных миндалинах при хроническом декомпенсиро-

ванном тонзиллите идентичны изменениям в червеобразном отростке при остром аппендиците.

 Этиологический фактор не является ведущим фактором возникновения хронического вос-

паления в лимфоидной ткани.
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ОСОБЕННОСТИ ГЕМОСТАЗА ПРИ ОПЕРАЦИЯХ 
НА ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОМ ГЛОТОЧНОМ КОЛЬЦЕ У ДЕТЕЙ 
С ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ ИНФЕКЦИОННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Дроздова М. В.1, Начаров П. В.1, Тырнова Е. В.1, Очилов Р. Т.2, Артюшкин С. А.2
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PECULIRIATIES OF HEMOSTASIS DURING SURGERY 
ON LYMPH EPITHELIAL PHARYNGEAL RING 
IN CHILDREN WITH PERSISTENT VIRAL INFECTION
Drozdova M. V.1, Nacharov P. V.1, Tyrnova E. V.1, Ochilov R. T.2, Artyushkin S. A.2

1 St Petersburg Scientific Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Ministry of Health Care, 

St Petersburg, Russia

2 North West State Medical University named after I. Mechnikov, St Petersburg, Russia

В статье представлены клинико-лабораторные данные, ведение пациентов с патологией лимфоэ-

пителиального глоточного кольца: хирургическая тактика оперативного вмешательства, методы про-

филактики осложнения в виде кровотечения и методы его остановки.

Произведена оценка влияния операционной травмы и наркоза на показатели системы гемоста-

за у детей при патологии лимфоэпителиального глоточного кольца на фоне персистирующих хрони-

ческих вирусных инфекций. Произведен ретроспективный анализ послеоперационных осложнений. 

Применено комплексное лабораторное обследование пациентов, включающее контроль свертывающей 

системы крови, не только перед хирургическим вмешательством, но и во время операции в целях вы-

явления случаев с повышенным риском возникновения интра- и послеоперационных кровотечений и 

принятия мер по их предупреждению.

Ключевые слова: лимфоэпителиальное глоточное кольцо, система гемостаза, хирургия, кровоте-

чения, транексамовая кислота.
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Clinical laboratory data, management of patients with pathology of limph epitelial pharyngeal ring are 

presented in article: surgical tactics of surgery, methods of prevention and prevention of complication in the 

form of bleeding and methods of its stop.

The assessment of influence of operational trauma and anesthesia on indicators of system of hemostasis at 

children at pathology of limph epitelial pharyngeal ring with opportunistic infections is made. The retrospective 

analysis of postoperative complications is made. Complex laboratory inspection of patients is applied; including 

laboratory method of inspection not only before surgical intervention, but also monitoring of the curtailing 

system of blood is applied during operation for the purpose of identification of cases with the increased risk of 

emergence of intra and postoperative bleeding and taking measures to their prevention.

Key words: lymph epithelial pharyngeal ring, hemostasis, surgery, bleeding, tranexamic acid.

Bibliography: 13 sources.

При использовании существующих в настоящее 

время методов хирургического лечения пациентов с 

патологией лимфоэпителиального глоточного коль-

ца не исключен риск возникновения осложнений. 

Самые частые осложнения операций – это кровоте-

чения, интраоперационные и послеоперационные, 

ранние и поздние [1]. В свою очередь, существенная 

кровопотеря может спровоцировать развитие ДВС-

синдрома. В некоторых случаях кровотечения вслед-

ствие операций на ЛОРорганах становятся причи-

ной летального исхода [2].

Одним из наиболее перспективных тестов для 

раннего выявления ДВС является определение уров-

ня Д-димера в крови пациентов. Специфичность и 

чувствительность определения Д-димера для диа-

гностики ДВС значительно превышает таковую для 

традиционных тестов оценки гемостаза. Это под-

тверждают клинические исследования, которые 

убедительно документируют рост уровня Д-димера 

практически у всех больных с ДВС.

Вместе с тем повышение уровня Д-димера в кро-

ви не всегда связано с развитием ДВС-синдрома. 

Так, Н. Л. Кунельская с соавт. (2013) при выполне-

нии ЛОР-операций выявили повышение содержания 

D-димера, связанное с развитием микротромбозов в 

хрящевой части носовой перегородки [3]. Имеется 

описание изменений в системе гемостаза при опу-

холях печени, в том числе значительное повышение 

в крови Д-димера (5,9 мг/мл) [4]. Есть данные о на-

рушении системы гемостаза (Д-димер, агрегация 
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тромбоцитов) у пациентов с гастродуоденальными 

кровотечениями. При ЛОР-операциях на лимфоэ-

пителиальном глоточном кольце у половины паци-

ентов с кровотечениями обнаружено повышение в 

крови Д-Димера [5].

Самыми неблагоприятными причинами опера-

ционных кровотечений являются нарушения гемо-

стаза. У пациентов детского возраста нарушения в 

системе гемостаза занимают особое место, учиты-

вая не только высокую частоту кровотечений, но и 

трудности в диагностике их причин. Это обусловле-

но, прежде всего, состоянием свертывающей систе-

мы крови в формирующемся организме ребенка.

Отечественными специалистами подробно из-

ложены вопросы физиологии и патологии системы 

гемостаза, определены диагностические алгорит-

мы, тактика и средства терапии и профилактики, 

касающиеся, однако, в основном взрослого организ-

ма [6]. Поэтому одним из актуальных вопросов со-

временной гематологии является проблема диагно-

стики нарушений свертывающей системы крови, 

возникающих в детском возрасте. Особую актуаль-

ность при этом имеют нарушения, которые являют-

ся причинами кровотечений, возникающих у детей 

при операциях на ЛОРорганах.

Для предупреждения кровотечений при опера-

циях на лимфоэпителиальном глоточном кольце в 

литературе описано большое количество хирургиче-

ских методов. В качестве дополнения к ним, или как 

основное мероприятие, используются медикамен-

тозные препараты, обладающие гемостатической 

активностью. Так, имеются удовлетворительные ре-

зультаты проведения гемостатической терапии па-

циентам, которым предстояли оперативные вмеша-

тельства на ЛОРорганах и у которых по результатам 

скрининговых лабораторных исследований были 

выявлены изменения в системе гемостаза. Таким 

пациентам в предоперационном периоде назначали 

системные гемостатики – дицинон, аминокапро-

новую кислоту, андроксон, аминометилбензойную 

кислоту [7, 8].

Одним из перспективных медикаментозных 

профилактических методов борьбы с интра- и пост-

операционными кровотечениями является приме-

нение транексамовой кислоты, причем у пациентов 

как с нормальным состоянием гемостаза, так и с от-

клонениями его показателей. Данное соединение 

является синтетическим производным аминокис-

лоты лизина с небольшой молекулярной массой. 

Гемостатический эффект транексамовой кислоты 

заключается в ингибировании фибринолиза путем 

блокирования активации плазминогена и его пре-

вращения в плазмин.

Дополнительным механизмом гемостатиче-

ского эффекта транексамовой кислоты является 

стимуляция синтеза коллагена, благодаря которой 

увеличивается эластичность фибринового сгуст-

ка, что также ускоряет остановку кровотечения. 

Транексамовая кислота не обладает тромбогенной 

активностью, а пролонгирует растворение уже об-

разовавшихся тромбов. 

Случаи кровотечений после аденотонзиллэкто-

мий пока не предсказуемы и потенциально угрожа-

ют жизни пациента. Причины и критерии оценки 

риска возникновения этих операционных кровоте-

чений при ЛОР-операциях у детей окончательно не 

установлены, однако доказано, что у детей с лимфо-

идной пролиферацией имеется ряд особенностей 

функционирования системы гемостаза, связанных с 

наличием инфекционных агентов, которые угнета-

юще действуют на свертывание крови. Ассоциация 

герпес-вирусов и стрептококковой инфекции у де-

тей с лимфопролиферативным синдромом являет-

ся прогностически неблагоприятным признаком 

геморрагических осложнений при хирургическом 

вмешательстве [9].

Выше изложенное актуализирует необходи-

мость поиска эффективных клинико-лабораторных 

показателей для оценки системы гемостаза и изуче-

ния факторов, обусловливающих ее функциональ-

ные нарушения, а также выбора медикаментозных 

препаратов, снижающих частоту и объем операци-

онных кровотечений у детей с хроническими забо-

леваниями лимфоэпителиального глоточного коль-

ца, что позволило сформулировать цель и задачи 

настоящего исследования.

Цель исследования. Оценить влияние опера-

ционной травмы и наркоза на показатели системы 

гемостаза у детей при патологии лимфоэпителиаль-

ного глоточного кольца на фоне персистирующих 

хронических вирусных инфекций и определить эф-

фективность применения препарата антифибрино-

литического действия для уменьшения частоты и 

объема операционных кровотечений.

Полученные в нашем исследовании научные 

данные могут стать основой для создания алгоритма 

диагностических и лечебных мероприятий, приме-

нение которого на практике обеспечит повышение 

безопасности и эффективности оперативного лече-

ния детей с хроническими заболеваниями лимфоэ-

пителиального глоточного кольца. 

Пациенты, материалы и методы исследова-
ния. Пациентов отбирали из числа детей, поступив-

ших на оперативное лечение в детскую клинику СПб 

НИИ ЛОР в период с января 2013 г. по июнь 2014 г. 

после неэффективного консервативного лечения в 

амбулаторном звене. В группу исследования вош-

ли 122 ребенка с патологией лимфоэпителиального 

глоточного кольца в возрасте от 2 до 14 лет, им про-

водились плановые операции на лимфоэпителиаль-

ном глоточном кольце (аденотомия, аденотонзилло-

томия, тонзиллэктомия).

Все дети перед оперативным лечением проходи-

ли стандартное предоперационное клинико-лабора-

торное обследование: клинический анализ крови, 

общий анализ мочи, биохимический анализ крови 

(АЛТ, АСТ, глюкоза, креатинин, общий и прямой би-

лирубин). Кроме того, всем детям проведен разрабо-

танный в СПб НИИ ЛОР предоперационный скриниг 

системы гемостаза, включавший оценку состояния 

тромбоцитарного звена, внешнего и внутреннего 

плазменного каскада по показателям: количество 
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тромбоцитов, протромбиновое время (протромбин 

по Квику), активированное парциальное тромбо-

пластиновое время (АПТВ) [9, 10].

При отклонении показателей скринига от гра-

ниц физиологического диапазона проводилось 

расширенное гемостазиологическое исследование 

(коагулограмма) с обязательной оценкой функции 

тромбоцитов.

В случае возникновения интра- и (или) после-

операционных кровотечений у пациентов опреде-

ляли концентрацию Д-димера в крови методом ла-

тексной агглютинации с визуальной регистрацией 

результата реакции. Примененный в нашей работе 

экспресс-тест с использованием мышиных моно-

клональных антител позволил полуколичественно 

определить содержание Д-димера в цитратной плаз-

ме. Принцип теста: если в исследуемом образце плаз-

мы человека присутствует Д-димер в определяемой 

концентрации, при добавлении суспензии частиц 

латекса, покрытых моноклональными антителами 

к Д-димеру человека, происходит агглютинация ча-

стиц. В суспензии содержится предопределенная кон-

центрация частиц латекса, которая позволяет визуа-

лизировать частицы без микроскопа.

 Статистическая обработка полученных данных 

включала расчет 95% доверительных интервалов 

для абсолютных и относительных значений при-

знаков. В качестве программного обеспечения ста-

тистического анализа использованы Statistica for 

Windows и табличный процессор Excel.

Результаты и обсуждения. Из всех поступив-

ших за период наблюдения выделены 107 детей, 

у которых выявлены отклонения в результатах скри-

нинговых коагулологических тестов от нормальных 

значений. Данной группе пациентов проведено 

углубленное исследование функции тромбоцитов 

с определением адреналин-индуцированной агре-

гации тромбоцитов. У всех 107 (100%) пациентов 

агрегация тромбоцитов оказалась в норме – вариант 

нормальной кривой, двухфазная агрегация тромбо-

цитов.

Для оценки влияния операционной травмы и 

наркоза на состояние системы гемостаза сразу по-

сле завершения хирургического вмешательства по-

вторно определяли функцию тромбоцитов с опреде-

лением их способности к адгезии и агрегации. Кровь 

забирали на анализ на операционном столе, пока 

ребенок не вышел из наркоза. У 97 детей (91%) вы-

явлены отклонения в показателях агрегации тром-

боцитов: угнетение первичной агрегации тромбо-

цитов или снижение степени вторичной агрегации 

(полное угнетение агрегации тромбоцитов). Из них 

у 14 (14,4%) пациентов наблюдались интра- или по-

слеоперационные кровотечения.

Через 1 месяц после оперативного лечения про-

водили третий этап коагулологического обследова-

ния группы детей, у которых во время оперативного 

вмешательства развились операционные кровоте-

чения. Показатели агрегации тромбоцитов у всех 

14 (100%) пациентов вернулись к норме, характери-

зующейся нормальной двухфазной кривой. Данные 

трех этапов исследований приведены в табл. 1.

В нашем исследовании все пациенты (107 чело-

век), у которых на предоперационном этапе выявле-

ны отклонения в скрининговых коагулологических 

тестах, обследованы на наличие в крови маркеров 

герпес-вирусных инфекций (ВЭБ и ЦМВ) и бета-

гемолитического стрептококка группы А (БГСА). 

Полученные данные представлены в табл. 2.

Инфицированность бета-гемолитическим стреп-

тококком группы А (БГСА) выявлена у 6 (5,6%) че-

ловек, в том числе сочетание ЦМВ+ВЭБ+БГСА у 

14 (13,8%) человек. У большинства обнаружена ин-

фицированность ВЭБ и ЦМВ в изолированном ва-

рианте – у 78 (73%) человек. Не выявлено маркеров 

указанных инфекций у 15 (14%) детей.

Результаты нашего исследования свидетель-

ствуют, что у большей части пациентов (86%) с па-

тологией лимфоэпителиального глоточного кольца 

и отклонениями в результатах предоперационных 

скрининговых коагулологических тестов были вы-

явлены маркеры острой и хронической персистиру-

ющей ВЭБ- и ЦМВ-инфекций. Наличие самой пато-

логии глоточной и (или) небных миндалин, а также 

отклонения в скрининговых коагулологических 

тестах могут быть расценены как влияние вялоте-

кущих хронических бессимптомных или перенесен-

ных острых ВЭБ- и ЦМВ-инфекций. 

Из 107 прооперированных детей операционные 

кровотечения зарегистрированы у 14 (13%) детей. 

Т а б л и ц а  1

Выявление нарушений адреналин-индуцированной агрегации тромбоцитов на трех этапах 
коагулологического обследования детей, которым проведено оперативное вмешательство 

на лимфоэпителиальном глоточном кольце

Показатель теста агрегации 

тромбоцитов

На 1-м этапе до операции
На 2-м этапе во время 

операции

На 3-м этапе через 1 мес. 

после операции (у детей 

с кровотечениями)

абс. % абс. % абс. %

Нормальная двухфазная кривая 107 100 10 9 14 100

Угнетение агрегации при наруше-

нии реакции освобождения 

0 0 92 86 0 0

Снижение степени вторичной агре-

гации от 80 до 60 %

0 0 5 5 0 0

Всего 107 100 107 100 14 100
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Таким пациентам проведены кровоостанавливаю-

щие мероприятия, включающие введение гемоста-

тических препаратов. В нашей работе для поддер-

жания равновесия системы гемостаза и снижения 

риска развития ДВС-синдрома мы использовали 

гемостатик общего действия из группы антифибри-

нолитиков – препарат транексамовой кислоты 

(Transamin ®). У указанной группы детей, кроме ис-

следования функции тромбоцитов, определено со-

держание Д-димера в крови. 

Результаты определения Д-димера в крови у де-

тей во время операционных или послеоперацион-

ных кровотечений приведены в табл. 3.

Ретроспективный анализ операционных крово-

течений за 10 лет [5] показал, что в половине слу-

чаев (50,77%) у пациентов выявляется повышение 

содержания Д-димера в крови. Применение транек-

самовой кислоты позволило снизить этот показа-

тель почти в 2 раза (28 против 50,77%). Полученные 

данные совпадают результатами T. T. Chen с соавт. 

(2013), которые выявили повышение концентра-

ции Д-димера в крови пациентов во время операции 

на сердце по сравнению с уровнями до операции. 

У больных, получавших транексамовую кислоту, 

содержание Д-димера было значительно ниже, чем 

в группах сравнения [11]. При лечении хрониче-

ской крапивницы с использованием транексамовой 

кислоты также удается добиться снижения в крови 

Д-димера [12].

Повторное обследование группы детей с интра- 

и послеоперационными кровотечениями проводили 

через 1 месяц после оперативного лечения и курса 

приема противовирусных препаратов. Содержание 

Д-димера в плазме крови у всех 14 (100%) пациен-

тов нормализовалось (< 0,5 мкг/л).

Герпес-вирусные инфекции, вызванные ЦМВ 

(HHV-5) и ВЭБ (HHV-4), обладают гепатотропно-

стью и приводят к нарушению нормального функ-

ционирования гепатоцитов [13], что опосредованно 

становится причиной нарушения гемостаза. В груп-

пе с отклонениями в результатах предоперацион-

ных скрининговых коагулологических тестов наи-

большая часть детей (86%) была инфицирована ВЭБ 

и ЦМВ и именно в этой подгруппе было выявлено 

наибольшее количество послеоперационных крово-

течений (табл. 4). 

Таким образом, 14 случаев операционных кро-

вотечений, зарегистрированных в нашей работе, со-

ставили только 1,86% от общего числа (750 детей) 

прооперированных пациентов в детской клинике 

СПб НИИ ЛОР за период наблюдения. В то время 

как среди детей с отклонениями в результатах пре-

доперационных скрининговых коагулологических 

тестов и маркерами ВЭБ+ЦМВ и ВЭБ+ЦМВ+БГСА 

(92 ребенка) частота операционных кровотечений 

составила 9,2%, что почти в 6 раз превысило этот 

показатель в общем числе прооперированных паци-

ентов.

Результаты нашего комплексного исследова-

ния позволяют утверждать о связи ВЭБ- и ЦМВ-

инфекций с временными нарушениями свертыва-

ющей системы крови, вызванными операционной 

травмой, у детей с патологией лимфоэпителиаль-

ного глоточного кольца. Данную патогенетическую 

взаимосвязь мы и хотим показать в нашем исследо-

вании.

Кроме того, следует подчеркнуть значение не-

обходимости проведения скрининговых коагуло-

логических тестов на предоперационном этапе. 

Оно обусловлено тем фактом, все 14 случаев опе-

Т а б л и ц а   2

Частота выявления маркеров герпес-вирусной инфекции (ВЭБ и ЦМВ) и инфекции БГСА у детей 
с патологией лимфоэпителиального глоточного кольца и отклонениями в результатах 

предоперационных скрининговых коагулологических тестов

Маркер инфекций
Число детей

абс. % 95% ДИ

ВЭБ + ЦМВ 78 72,9 63,45–81,04

БГСА 6 5,61 2,09–11,81

ВЭБ+ЦМВ+БГСА 14 13,08 7,34–20,98

Не обнаружено 15 14,02 8,06–22,07

Всего 107 100

Т а б л и ц а  3

Влияние применения транексама на содержание Д-димера в крови у детей с послеоперационными 
кровотечениями (n = 14)

Значение Д-димера в крови
Введение Transamin

Без Transamin 

(ретроспективный анализ за 10 лет)

абс. % абс. %

Норма (< 0,5 мкг/л) 10 72 32 49,23

Повышен (> 0,5 мкг/л) 4 28 33 50,77

Всего 14 100,00 65 100,00
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рационных кровотечений пришлись на пациентов 

с отклонениями в результатах предоперационных 

скрининговых коагулологических тестов. Также не-

обходимо отметить более высокую частоту операци-

онных кровотечений в группе детей с отклонениями 

показателей гемостаза на предоперационном этапе 

(9,2%) по сравнению с частотой этих осложнений в 

общем числе прооперированных больных (1,86%).

В последние 5 лет в детском отделении (клини-

ке) СПб НИИ ЛОР проводится комплексное обследо-

вание детей, готовящихся к плановым операциям на 

лимфоэпителиальном глоточном кольце. Данное об-

следование позволяет выявлять сопутствующую ин-

фекционную патологию – герпес- и БГСА-инфекции, 

а также патологию свертывающей системы крови 

(по данным анамнеза, осмотра специалистов и ла-

бораторного обследования). Указанные инфекции 

участвуют в патогенезе патологии лимфоэпители-

ального глоточного кольца, кроме того, ВЭБ- и ЦМВ-

инфекции обусловливают у детей возникновение 

скрытых нарушений гемостаза, проявляющихся 

кровотечениями только во время операции или в 

послеоперационный период.

Заключение. Результаты наших исследова-

ний свидетельствуют о необходимости не только 

комплексного лабораторного обследования перед 

проведением хирургического вмешательства, но и 

контроля свертывающей системы крови во время 

операции в целях выявления случаев с повышенным 

риском возникновения интра- и послеоперацион-

ных кровотечений и принятия мер по их предупреж-

дению.

Применение при операциях на лимфоэпите-

лиальном глоточном кольце у детей гемостатика 

общего действия из группы антифибринолитиков – 

препарата транексамовой кислоты (Transamin ®) – 

обеспечивает снижение частоты операционных 

кровотечений и препятствует повышению в крови 

пациентов Д-димера, поддерживая равновесие систе-

мы гемостаза и снижая риск развития ДВС-синдрома.

Т а б л и ц а   4

Соотношение данных выявления маркеров герпесвирусной инфекции (ВЭБ и ЦМВ) и БГСА и числа 
случаев операционных кровотечений у детей с патологией лимфопителиального глоточного кольца 

и отклонениями в результатах предоперационных скрининговых коагулологических тестов

Маркер инфекций

Число детей

С наличием маркеров 

инфекций

Из них с кровотече-

ниями 
95% ДИ

БГСА 6 1 0,02–5,10

ВЭБ + ЦМВ и ВЭБ + ЦМВ + БГСА 92 11 4,57–16,52

Не обнаружено 15 2 0,58–7,98

Всего 107 14 7,34–20,98
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ОСОБЕННОСТИ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЭПИТЕЛИЯ СЛИЗИСТОЙ 
ОБОЛОЧКИ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
СРЕДНИМ ОТИТОМ
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FEATURES OF THE MOTOR ACTIVITY OF THE EPITHELIUM 
OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE AUDITORY TUBE IN PATIENTS 
WITH CHRONIC OTITIS MEDIA
Zakharova G. P., Shabalin V. V., Anikin I. A., Tyrnova E. V., Astaschenko S. V., Sapogovskaya A. S.

State Organization «St Petersburg Institute of Ear, Mountain, Nose and Speech» the Ministry of Health, 

St Petersburg, Russia

В работе приведены предварительные результаты изучения двигательной активности реснитчатого 

эпителия слуховой трубы и среднего уха у пациентов с хроническим средним отитом методом телеви-

зионной микроскопии препаратов в переживающих тканях. Обнаружено, что реснитчатый эпителий 

слуховой трубы имеет морфологические особенности, отличающие его от эпителия верхних дыхатель-

ных путей. У 30% пациентов с хроническим средним отитом наблюдалась метаплазия эпителия в одно-

рядный кубический и многослойный плоский. У 70% пациентов был обнаружен реснитчатый эпителий 

с наличием двигательной активности. 

Ключевые слова: слуховая труба, хронический средний отит, реснитчатый эпителий, мукоцилиар-

ный транспорт, прижизненная телевизионная микроскопия.
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This paper presents preliminary research results motion activity ciliated epithelium auditory tube and 

middle ear in patient with chronic otitis media by means of television microscope. We ourself morphological 

traits of ciliated epithelium auditory tube. In patients at chronic otitis media (30%) be present metaplasia of 

epithelium in onerow and stratified sguamous epithelium. In 70% patients we ourself ciliated epithelium with 

motion activity.

Key words: auditory tube, chronic otitis media, ciliated epithelium, nasal muco-ciliary clearance. 
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В настоящее время хронический средний отит 

занимает одно из лидирующих мест в структуре 

патологии ЛОР органов. Частота заболеваемости, 

рецидивов, недостаточная эффективность лечения, 

опасность для жизни орбитальных и внутричереп-

ных осложнений обусловливают актуальность изу-

чения патогенетических особенностей и разработки 

новых методов хирургического и консервативного 

лечения пациентов с хроническим средним отитом.

Слуховая труба представляет один из компонен-

тов системы среднего уха занимая промежуточное 

положение между полостью носа и барабанной по-

лостью. Главная роль в неспецифической защите 

полостей среднего уха принадлежит слуховой тру-

бе, обеспечивающей гомеостаз. Состояние струк-

турно-функциональной полноценности слуховой 

трубы безусловно играет важную роль в развитии 

заболеваний среднего уха, влияет на их исход и 

результаты хирургического лечения пациентов с 

хроническим гнойным средним отитом (ХГСО). 

Патогенетическая связь заболеваний верхних ды-

хательных путей, нарушения функции слуховой 

трубы, хронического среднего отита в настоящее 

время достаточно изучена. Известно, что значи-

тельную роль в защите верхних дыхательных путей 

(ВДП) играет мукоцилиарный транспорт (МЦТ) 

характеризующийся, эффективной двигательной 

активностью реснитчатого эпителия полости носа 

и околоносовых пазух (ОНП) [1, 2, 5]. Нарушение 

структурно функционального состояния эпителия 

слизистой оболочки носа и ОНП при хронических 

воспалительных заболеваниях ВДП изучено рядом 

авторов [1–5]. Слизистая оболочка слуховой трубы 

осуществляет защиту от проникновения патоген-

ных факторов из носоглотки путем однонаправ-

ленного мукоцилиарного транспорта из полостей 

среднего уха в носоглотку. Однако до настоящего 

времени полное представление о структурно-функ-

циональном состоянии эпителия слизистой оболоч-

ки слуховой трубы и среднего уха, а также о наличии 

и характере двигательной активности реснитчатого 

эпителия у больных хроническим средним отитом 

отсутствуют. Представленные в доступной литера-

туре результаты морфологических [3, 6, 10, 11, 15, 

16] и функциональных [12, 13] исследований сли-

зистой оболочки слуховой трубы и среднего уха 
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дают фрагментарную информацию о их состоянии. 

Отдельные представленные результаты спорны [6]. 

Большая часть экспериментальных исследований 

проделана на животных [7, 9–11], что не позволяет 

полностью экстраполировать полученные данные 

на человека. В то же время исследователи склоня-

ются к признанию существования мукоцилиарной 

системы и ее значении в защите и обеспечении 

полноценного функционирования среднего уха [3, 

7–10, 12, 14–16]. Несомненно, что изучение морфо-

функциональных особенностей слуховой трубы спо-

собствует выявлению патогенетических аспектов 

воспалительных процессов слизистой оболочки как 

верхних дыхательных путей, так и среднего уха, что 

позволит прогнозировать результаты оперативного 

вмешательства и разработать новые методы диагно-

стики и лечения, направленные на благоприятный 

исход заболеваний среднего уха.

Цель исследования. Изучение состояния и дви-

гательной активности реснитчатого эпителия сли-

зистой оболочки слуховой трубы и барабанной по-

лости у больных хроническим средним отитом.

Нами обследовано 40 пациентов с разными 

формами хронического среднего отита в возрасте 

от 16 до 60 лет. Из них пациенты с хроническим ме-

зотимпанитом составили 28 человек, хроническим 

эпитимпанитом – 12 человек. Пациенты поступали 

в хирургическое отделение СПб НИИ ЛОР для про-

ведения планового одномоментного хирургическо-

го лечения в виде тимпанопластики и различных 

модификаций санирующих щадящих вмешательств 

на ухе за период с января до июля 2015 года. 

Материал и методы исследования. Клини-

ческий (эндоскопический осмотр ЛОР органов с по-

мощью стандартного инструментария, риноскопия 

с помощью жестких эндоскопов и регистрацией на 

видеоаппаратуру, отомикроскопия), биофизиче-

ский (телевизионная микроскопия препаратов в 

переживающих тканях), компьютерная и матема-

тическая обработка видеозаписей двигательной ак-

тивности ресничек эпителия слизистой оболочки с 

определением интегрального критерия оценки эф-

фективности МЦТ – скорости МЦТ [1, 2].

Материал эпителия слизистой оболочки слухо-

вой трубы и среднего уха для исследования получали 

у больных хроническим средним отитом при выпол-

нении различных вариантов санирующих операций 

на среднем ухе с одномоментной тимпанопластикой 

из тимпанального устья слуховой трубы и гипотим-

панум тремя способами. Первый – соскоб слизистой 

оболочки с помощью хирургической ложечки, вто-

рой – микрощеточкой [4] и третий – при помощи 

хирургических микрощипчиков. В связи с тем, что 

оперативное вмешательство на ухе проводилось под 

наркозом с использованием миорелаксантов, полу-

чение материала производилось не ранее, чем че-

Рис. 1. Образцы соскоба эпителия слизистой оболочки пациента с хроническим мезотимпанитом: а – 

тимпанальное устье слуховой трубы, б – гипотимпанум.

а)                                                                                           б)

а)                                                                                             б)

Рис. 2. Образцы соскоба эпителия тимпанального устья слуховой трубы двух пациентов с хроническим 

мезотимпанитом: а – пациент Х, б – пациент У.
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рез 30 мин после их введения пациенту. Материал 

из глоточного устья слуховой трубы и полости носа 

получали при эндовидеоскопическом исследовании 

полости носа с использованием жестких эндоскопов 

с 0 и 30 градусной оптикой с помощью разработан-

ных нами методов. Приготовление препаратов и по-

следующее их микроскопическое исследование про-

водилось в течение часа после изъятия материала. 

Результаты исследования. Визуальная микро-

скопическая оценка препаратов у пациентов хрони-

ческим средним отитом в переживающих тканях по-

казала полное отсутствие эпителиальных клеток с 

ресничками, и признаков двигательной активности 

эпителия в части образцов рис. 1. Под микроскопом 

исследуемый материал выглядел в виде негомоген-

ной ткани. В части препаратов наблюдались реснит-

чатые клетки с функционально активными двигаю-

щимися ресничками рис. 2, которые осуществляли 

синхронные биения подобные таковым у реснитча-

того эпителия полости носа и околоносовых пазух. 

Участки с синхронными биениями ресничек рас-

полагались как по краю препарата, так и по всей 

поверхности изучаемого материала. Двигательная 

активность ресничек была выявлена в 27 из 40 ис-

следованных образцов. Из 27 пациентов с выявлен-

ной двигательной активностью ресничек хрониче-

ский мезотимпанит наблюдался у 21 пациента, у 6 

пациентов наблюдался хронический эпитимпанит. 

У одного из 6-ти пациентов с эпитимпанитом за-

болевание было осложнено холестеатомой. У паци-

ентов с отсутствием двигательной активности рес-

ничек клиническими проявлениями заболевания 

служили: отсутствие обострения воспалительного 

процесса в течение длительного времени, длитель-

ность заболевания – более 25 лет. У пациентов с при-

сутствием двигательной активности ресничек кли-

ническими проявлениями хронического среднего 

отита служили: частые слизистые выделения из уха, 

с явлениями мукозита. У 6 пациентов наблюдалась 

сопутствующая патология в виде хронического по-

липозного риносинусита. 

При визуальной сравнительной оценке препара-

тов с выраженной двигательной активностью эпите-

лия слуховой трубы с препаратами эпителия слизи-

стой оболочки полости носа у тех же больных было 

обнаружено, что реснитчатые клетки в препаратах 

эпителия слуховой трубы, значительно отличались 

от таковых в эпителии полости носа по форме и раз-

мерам. Реснитчатые клетки различных отделов слу-

ховой трубы в большей или меньшей степени при-

ближались по своему виду к кубическим, в отличие 

от цилиндрических клеток в эпителии полости носа. 

Размеры клеток и длина ресничек эпителия слухо-

вой трубы были значительно меньше, чем таковые 

в эпителии полости носа. В материале из глоточно-

го устья слуховой трубы у 7 пациентов обнаружено 

присутствие скопления и единичных мелких клеток 

с короткими неподвижными ресничками, подобных 

реснитчатым клеткам эпителия. Функциональная 

активность этих клеток сомнительна. Количество 

участков с выявленной двигательной активностью 

реснитчатого эпителия в различных отделах систе-

мы среднего уха представлено в табл. 1. 

При компьютерной математической обработ-

ке видеозаписей двигательной активности ресни-

чек клеток эпителия выявлено, что средняя длина 

ресничек тимпанального отдела слуховой трубы 

5,8 ± 0,2 мкм, глоточного отдела слуховой трубы 

4,8± 0,2 мкм, в то время как средняя длина ресни-

чек эпителия полости носа 8,5 ± 0,2 мкм (р ≤ 0,1). 

Полученные данные указывают на укорочение рес-

ничек по сравнению с таковыми в полости носа. 

Математическая обработка видеозаписей дви-

гательной активности ресничек в слуховой трубе 

показала, что средняя скорость кончика реснички 

тимпанального отдела слуховой трубы 170 мкм/сек, 

носоглоточного отдела слуховой трубы 160 мкм/сек, 

в то время как средняя скорость движения кончика 

реснички в полости носа 159 мкм/сек, что свиде-

тельствует о присутствии высокой функциональной 

активности реснитчатого эпителия в исследуемых 

областях.

Пример. Пациент N 56 лет. Диагноз левосторон-

ний хронический гнойный средний отит, мезотим-

панит. Кондуктивная тугоухость AS II степени. 

Поступил с жалобами на снижение слуха на левое 

ухо, периодические гнойные выделения из уха. Болен 

с детства, последнее обострение воспалительного 

процесса в ухе 8 месяцев назад. При отоскопии суб-

тотальный дефект барабанной перепонки слева 

(рис. 3). Пациенту проведено плановое хирургическое 

вмешательство на левом ухе – тимпанопластика. 

При ревизии барабанной полости обнаружены оча-

ги тимпаносклероза, фиксирующие рукоятку моло-

точка, слизистый полип, блокирующий тимпаналь-

ное устье слуховой трубы. После ревизии барабанной 

полости и освобождении тимпанального устья слу-

ховой трубы из нее микрощипчиками был взят ма-

териал реснитчатого эпителия для исследования. 

В результате прижизненной телевизионной микро-

скопии в препарате обнаружены участки с активной 

двигательной функцией ресничек Средняя скорость 

движения кончика реснички составила 160 мкм/сек, 

что свидетельствует о выраженной функциональ-

Т а б л и ц а 

Количество образцов с двигательной 
активностью реснитчатого эпителия в различных 
отделах среднего уха у пациентов с хроническим 

средним отитом

Отделы среднего уха

Хронический 

мезотимпанит 

(n =28)

Хронический 

эпитимпа-

нит 

(n =12)

Тимпанальное устье 

слуховой трубы

10 6

Глоточное устье слухо-

вой трубы

6 –

Эпитимпанум – –

Мезотимпанум – –

Гипотимпанум 5 –
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ной активности транспортной функции ресничек, 

возможно имеющей компенсаторный характер.

Заключение. В результате изучения состояния 

и двигательной активности реснитчатого эпителия 

слуховой трубы и среднего уха у пациентов с хро-

ническим средним отитом методом телевизионной 

микроскопии препаратов в переживающих тканях 

обнаружено, что реснитчатый эпителий слуховой 

трубы имеет морфологические особенности, от-

личающие его от эпителия верхних дыхательных 

Рис. 3. Отомикроскопия. Левое ухо.

путей. У 30% обследованных пациентов наблюда-

лась выраженная метаплазия эпителия в одноряд-

ный кубический и многослойный плоский с изме-

нением или отсутствием ресничек без признаков 

двигательной активности. Полученные результаты 

исследования двигательной активности эпителия 

слуховой трубы и среднего уха у пациентов с хро-

ническим средним отитом свидетельствуют, что на-

личие у них полноценной мукоцилиарной системы 

представляется весьма сомнительным. В то же вре-

мя обнаруженная у 70% пациентов с хроническим 

средним отитом выраженная двигательная актив-

ность реснитчатого эпителия свидетельствует о его 

сохранности и компенсации мукоцилиарной функ-

ции эпителия. Учитывая, что в настоящее время 

структурно-функциональное состояние слизистой 

оболочки слуховой трубы изучено не достаточно 

продолжение начатых нами исследований при раз-

личных заболеваниях среднего уха представляется 

весьма актуальным для разработки новых методов 

оперативного вмешательства, направленных на 

благоприятный исход заболеваний среднего уха и 

прогнозирование результатов лечения.
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ТРАХЕОСТОМИЯ У ДЕТЕЙ: 
17-ЛЕТНИЙ ОПЫТ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ПЕДИАТРИЧЕСКОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Захарова М. Л.1, Павлов П. В.1, Саулина А. В.2

1 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»,

Санкт-Петербург, Россия

2 НУЗ «Северо-Западный медицинский центр», Санкт-Петербург, Россия

SEVENTEEN YEAR – EXPERIENCE WITH TRACHEOSTOMY 
IN CHILDREN AT SAINT-PETERSBURG STATE PEDIATRIC 
MEDICAL UNIVERSITY
Zakharova M. L.1, Pavlov P. V.1, Saulina A. V.2

1 St Petersburg State Pediatric Medical University, St Petersburg, Russia

2 Non-governmental HealthcareOrganization “North West Medical Centre”, St Petersburg, Russia

Введение. Трахеостомия остается актуальным оперативным вмешательством при целом ряде пато-

логии у детей. В данной работе представлен ретроспективный анализ историй болезни детей-трахеока-

нюляров, проходивших лечение в клинике СПбГПМУ за период с 1995 по 2011 г.

Методы. Проанализированы данные демографии пациентов, показания к проведению трахеосто-

мии, техника операции, осложнения трахеостомии и смертность.

Результаты. В исследование вошли 124 человека. Средний возраст на момент наложения трахео-

стомы – 5,1 ± 4,2 года (от 1 месяца до 15 лет), 27% операций выполнялось детям в возрасте до года. 

Обструкция верхних дыхательных путей была наиболее частым показанием к трахеостомии (80,6%). 

Стандартная трахеостомия выполнена в 80 проанализированных случаях. Щадящая трахеостомия вы-

полнена в 44 случаях, пациентов, которым трахеостомия выполнялась по щадящей методике, были 

осложнения только в 27% случаев против 84% случаев в группе стандартной трахеостомии. Наиболее 

частым осложнением у всех пациентов было разрастание грануляционной ткани (34,7%). Смертность 

за период наблюдения с 1995 по 2011 г. отсутствовала.

Выводы. Количество детей младшего возраста, операцией выбора у которых становится трахео-

стомия, продолжает расти. Самым частым показанием к трахеостомии является обструкция верхних 

дыхательных путей. Количество посттрахеотомических осложнений связано с выполняемой техникой 

операции, а также коррелирует с длительностью ношения трахеостомы и адекватностью ухода.

Ключевые слова: трахеостомия у детей, посттрахеотомические осложнения, щадящая техника 

трахеостомии.

Библиография: 24 источника.

Background. Tracheostomy remains a very important lifesaving surgical procedure worldwide. Although 

tracheostomy is an ancient technique, there is still disagreement concerning the complication rate associated 

with the procedure.

Methods. A retrospective review of tracheostomy cases in St. Petersburg States Pediatric Medical University 

(SPSPMU) from 1995 to 2011 was conducted. Data was reviewed for demographics, indications, method of 

tracheostomy, complication and mortality.

Results. 124 operations were performed and 124 patients were examined. The average age at tracheostomy 

was 5.1 ± 4.2 years with 27% of procedures undertaken before the age of one year. Upper airway obstruction 

(UAO) was the most common indication accounting 80.6% of tracheostomy. Standard tracheostomy was 

performed in 80 cases. Sparing tracheostomy (developed at the ENT department of SPSPMU) was performed in 

44 cases. The most frequent complication in all patients was granulation (34,7%). Patients who have undergone 

sparing tracheotomy had complications in 27% of cases vs. 84% of cases in group of standard tracheostomy. 

There was no mortality between 1995 and 2011.

Conclusions. The most common indication of tracheostomy is the UAO. More than half of patients with 

tracheostomy were younger than 1 year old. According to our observations of the use of sparing tracheostomy 

is preferable, especially in infants. Caring for pediatric tracheostomy patients is challenging for parents. This 

needs to be managed by a team doctors and parents during both in  and outpatient treatment.

Key words: tracheostomy, sparing tracheostomy, complications of tracheostomy.

Bibliography: 24 sources.
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Введение. «Рассуждать о значении операции 

вскрытия дыхательного горла совершенно излиш-

не. Дело за себя говорит. Кто хоть раз в жизни видел 

ту минуту, когда задыхающийся больной начинает 

дышать искусственным отверстием, когда оживает 

под руками оператора, тот поймет все могущество, 

все благодеяние, всю необходимость в практике по-

добной операции. Немного есть таких средств в рас-

поряжении врача, которыми бы он мог так верно 

вырвать жертву из рук смерти, как трахеотомия», – 

Ф. Пиотровский, 1862 г. 

Несмотря на то что трахеостомия применяется 

в медицинской практике уже более 200 лет, она до 

сих пор остается актуальным методом хирургиче-

ского лечения. Практикующие врачи и ученые всего 

мира отмечают ее как метод выбора при целом ряде 

патологии у детей и новорожденных и говорят о ро-

сте обращения к этой операции в настоящее время 

[1–4].

Трахеостомия является общепризнанной опе-

рацией, широко применяемой у детей со стенозами 

гортани, врожденными пороками развития, при не-

обходимости проведения длительной искусственной 

вентиляции легких и санации трахеобронхиального 

дерева, а также у детей с неврологическим нарушени-

ями и высоким риском аспирационной пневмонии.

Продолжающийся рост числа больных детей с 

рубцовыми и паралитическими стенозами, врож-

денными пороками развития гортани и трахеи при-

водит к повышению числа трахеостомированных 

больных. После проведения эндотрахеальной ин-

тубации высок процент осложнений, которые об-

условливают развитие 60–80% хронических стено-

зов у детей [5]. Высокий процент осложнений после 

продленной эндотрахеальной интубации показыва-

ет необходимость возврата к трахеостомии.

Многие авторы отмечают актуальность этой 

операции в современном мире, сообщают о новых 

усовершенствованных методиках, указывают на 

тенденцию к росту числа трахеостомий у детей, осо-

бенно младшей возрастной группы.

Вместе с тем трахеостомия может привести к 

тяжелым осложнениям у детей, например к пневмо-

тораксу, асфиксии в результате случайной деканю-

ляции, кровотечениям и др. [6]. Не менее значимы 

и поздние осложнения трахеостомии, затрудня-

ющие деканюляцию, такие как хондроперихондрит 

гортани, способствующий развитию рубцового сте-

ноза, трахеомаляция, разрастание грануляционной 

ткани, деформация стенки трахеи на уровне трахео-

стомы [6–11]. Все эти осложнения затрудняют дека-

нюляцию и требуют лечения, однако в литературе 

нет четких способов устранения этих осложнений 

у детей, учитывающих их возрастные особенности.

Для предупреждения посттрахеотомических 

осложнений многие авторы придают большое зна-

чение технике оперативного вмешательства [12–

15]. В литературе неоднократно указывается на 

специфику трахеостомии у детей раннего возраста, 

и объясняется это особенностями анатомо-морфо-

логического строения трахеи у детей [1, 2, 16–18].

Усовершенствование техники операции у детей 

младшего возраста особенно важно, в связи с тем  

что в последние годы возросло число детей, трахео-

стома которым была наложена на 1 году жизни 

[19–22]. Таким образом, в настоящее время усилия 

исследователей направлены на техническое совер-

шенствование операции, предупреждение возмож-

ных осложнений и разработку эффективных мето-

дов ранней деканюляции больных детей.

Цель исследования. Основываясь на опыте кли-

ники оториноларингологии Санкт-Петербургского 

государственного педиатрического медицинского 

университета, проследить тенденции и обозначить 

перспективы развития такой оперативной методи-

ки, как трахеостомия.

Определить эффективность методики щадящей 

трахеостомии у детей в аспекте предупреждения 

посттрахеостомических осложнений.

Материалы и методы исследования. Нами 

был проведен ретроспективный анализ историй бо-

лезни детей-трахеоканюляров, проходивших лече-

ние в клинике СПбГПМУ за период с 1995 по 2011 г. 

Истории болезни были оценены по следующим 

критериям: 

– возраст на момент наложения трахеостомы; 

– пол; 

– основное заболевание;

– показание к трахеостомии;

– техника операции;

– осложнения.

Показания к трахеостомии были разделены на 

две основные группы: обструкция верхних дыха-

тельных путей, необходимость длительной ИВЛ и 

(или) санации трахеобронхиального дерева (ТБД).

Структура посттрахеостомических осложнений 

на основании данных литературы и собственных на-

блюдений представлена ниже.

Интраоперационные осложнения:

– кровотечение; 

– травма задней стенки трахеи и пищевода;

ранние осложнения: 

– пневмомедиастинум;

– пневмоторакс;

– пневмоперикардиум;

– случайная деканюляция;

– подкожная эмфизема;

поздние осложнения:

– грануляционная ткань;

– стеноз трахеи, гортани;

– трахеомаляция;

– трахеоэзофагеальная фистула;

– кровотечение из безымянной артерии;

– западение передней стенки трахеи;

– аспирационная стома.

В категорию ранние осложнения были включе-

ны те, которые происходили во время операции или 

в течение недели после. Поздние осложнения были 

определены как те, которые произошли после пер-

вой недели или после первой смены трахеоканюли.

Относительно техники операции наложения 

трахеостомы мы разделили всех детей на 2 группы:



56

Российская оториноларингология № 4 (77) 2015

– в первую группу вошли дети, трахеостома ко-

торым была наложена по щадящей методике, разра-

ботанной в нашей клинике, с использованием фик-

сирующих нитей (44 человека) [23];

– вторую группу (сравнения) составили дети, 

трахеостома которым была проведена по стандарт-

ной методике (80 человек).

Данная стратификация позволила нам допол-

нительно оценить нашу методику в аспекте пред-

упреждения посттрахеотомических осложнений.

Результаты исследования. За период с января 

1995 по декабрь 2011 г. мы наблюдали 124 ребенка- 

трахеоканюляра. Из них 44 (35,48%) детям трахео-

стома была наложена в нашей клинике по щадящей 

методике. Остальным 80 (64,51%) пациентам трахе-

остома была наложена по стандартной методике. Из 

них 45 детей были прооперированы в нашей клини-

ке, 35 детей в других клиниках города и Российской 

Федерации.

Таким образом, в нашей клинике проведено 

89 трахеостомий, из них за период 1995–2002 гг. – 

35 операций, за период 2003–2011 гг. – 54 опера-

ции. Средний возраст на момент наложения тра-

хеостомы – 5,1±4,2 года (интервал от 1 месяца до 

15 лет).

Распределение больных в зависимости от воз-

раста на момент наложения трахеостомы пред-

ставлено на диаграмме (рис. 1). Обращает на себя 

внимание тот факт, что у 50% больных трахеостома 

была наложена в возрасте до 3 лет, из них у 54% в 

возрасте до года. Показания к трахеостомии приве-

дены ниже (рис. 2).

1. Обструкция верхних дыхательных путей – 100 

человек.

Из них: 

– врожденные пороки развития (ВПР) гортани – 

21 (21%) случай;

– рубцовый стеноз гортани – 48 (48%) случаев;

– паралитический стеноз гортани – 10 (10%) 

случаев;

– ВПР гортани в сочетании с паралитическим 

стенозом – 1 (1%) случай;

– новообразования – 4 (4%) случая;

– черепно-лицевой дисморфизм: CHARGE-синд-

ром (колобома, атрезия хоан, задержка роста и ум-

ственного развития, аномалии половых органов и 

уха), синдром Пьера Робена – 3 (3%) случая.

2. Необходимость в длительной ИВЛ и (или) са-

нации ТБД – 24 человека.

В структуре причин, приводящих к обструкции 

верхних дыхательных путей, наиболее частыми при-

чинами являлись рубцовый стеноз гортани (48%), 

врожденные пороки развития гортани (21%), па-

ралитический стеноз гортани (10%), далее в по-

рядке убывания: новообразования, черепно-лице-

вой диморфизм (CHARGE-синдром, синдром Пьера 

Робена), сочетанная патология.

Наиболее частой причиной наложения трахео-

стомы для проведения продленной ИВЛ послужили 

черепно-мозговая травма (83,3%), отравления – 3 

(12,5%) детей, утопление – 1 (4,2%) ребенок. 

Посттрахеотомические осложнения. Интра-

операционные осложнения были выявлены только 

у 1 (0,81%) пациента – перфорация задней стен-

ки трахеи с формированием трахеопищеводного 

свища. 

Среди ранних послеоперационных осложнений 

наблюдались:

– самопроизвольная или случайная деканюля-

ция – 3 пациента;

– затруднения с адекватной ИВЛ, связанные с 

выбором адекватного положения пациента – 5 слу-

чаев.

Поздние послеоперационные осложнения. Наи-

более часто встречались следующие осложнения со 

стороны трахеостомы (табл. 1):

– надостомальная рубцово-грануляционная ткань 

(«козырек»);

– разрастание грануляций;

– трахеомаляция;

– стеноз трахеи ниже трубки;

– западение передней стенки трахеи над трахео-

канюлей;

– аспирационная стома;

– рубцовые изменения гортани;

– хондроперихондрит гортани.

К наиболее часто встречающимся осложнениям 

следует отнести грануляции – 43 (34,7%) наблюде-

ния. По локализации их можно разделить на грану-

ляции вокруг трахеостомы и грануляции на слизи-

стой оболочке трахеи в области дистального конца 

Рис. 1. Распределение больных по полу и возрасту на момент 

наложения трахеостомы (n = 124).
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Рис. 2. Показания к трахеостомии.
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трахеотомической канюли. Последние представля-

ют гораздо большую опасность, так как могут стать 

причиной дыхательной недостаточности, обтурируя 

просвет трахеоканюли. 

При консервативном лечении мы наблюдали по-

ложительный эффект от использования противовос-

палительных препаратов (преднизолон, гидрокор-

тизон, дексаметазон, беклометазон) в сочетании с 

антибактериальными препаратами широкого спек-

тра действия. В ряде случаев применяли хирургиче-

ское удаление грануляций.

Вторым по частоте осложнением, по нашим на-

блюдениям, являлся хондроперихондрит хрящей 

гортани. Как правило, это осложнение встреча-

лось у детей с высоко наложенной трахеостомой 

(4 (3,22%) наблюдения] и потребовало переноса 

трахеостомы дистальнее, с последующим длитель-

ным противовоспалительным лечением. 

Для того чтобы оценить используемую в нашей 

клинике методику в аспекте предупреждения пост-

трахеостомических осложнений, мы разделили всех 

пациентов, вошедших в ретроспективное исследо-

вание, на две группы:

– в первую группу вошли дети, трахеостома кото-

рым была наложена по щадящей методике (таблица), 

разработанной в нашей клинике с использованием 

фиксирующих нитей [44 (35,5%) человека] [9];

– вторую группу (сравнения) составили дети, 

трахеостома которым была проведена по стандарт-

ной методике [80 (64,5%) человек, из них 45 в на-

шей клинике и 35 в других медицинских учрежде-

ниях]. В группе детей, которым трахеостома была 

наложена по щадящей методике, количество ос-

ложнений составило 27,27% (12 детей), тогда как 

во второй группе оно достигло 83,75% (67 детей), 

что является статистически значимой разницей

(p < 0,0001, критерий Хи-квадрат) (табл.).

Обсуждение. Основным показанием для нало-

жения трахеостомы была обструкция верхних ды-

хательных путей – 100 (80,6%) наблюдений, причи-

ной которой наиболее часто были рубцовый стеноз 

гортани и ВПР гортани. В остальных случаях – 24  

(19,4%) наблюдения трахеостома была наложена 

для проведения ИВЛ и санации трахеобронхиально-

го дерева.

Сравнивая количество трахеостомий, проведен-

ных в разные годы, мы проследили динамику роста 

числа данного оперативного вмешательства. Также 

имеется тенденция к снижению возраста трахеосто-

мированных детей, что, очевидно, связано с увели-

чением числа выхаживаемых недоношенных детей 

с низкой и экстремально-низкой массой тела, а так-

же с увеличением числа выживших детей с тяжелы-

ми аномалиями развития.

Такую же тенденцию увеличения количества 

трахеостомий и снижения возраста пациентов отме-

чают ряд зарубежных авторов [20, 24].

Что же касается посттрахеотомических ослож-

нений, то мы считаем, что они зависят как от техни-

ки операции, подбора трахеостомической канюли, 

Т а б л и ц а

Посттрахеотомические осложнения

Осложнение

1-я группа

(n = 44)

2-я группа

(n = 80)

Итого

(n = 124)
P-value 

(сравнение между 

группами)
n % n % n %

Интраоперационные осложнения

Перфорация задней стенки трахеи 0 0 1 1,25 1 0,81 p = 1,01

Кровотечения – – – – – – –

Ранние осложнения

Пневмоторакс – – – – – – –

Пневмомедиастинум – – – – – – –

Подкожная эмфизема – – – – – – –

Пневмоперикардиум – – – – – – –

Случайная деканюляция 1 2,27 2 2,5 3 2,42 p = 1,01

Затруднения с ИВЛ 2 4,55 3 3,75 5 4,03 p = 1,01

Поздние осложнения

Аспирационная стома 0 0 3 3,75 3 2,42 p = 0,3071

Грануляции 7 15,9 36 45 43 34,68 p = 0,0012*

Рубцово-грануляционный «козырек» 0 0 6 7,5 6 4,83 p = 0,081

ХПХ гортани 0 0 4 5 4 3,22 p = 0,2961

Стеноз трахеи ниже трахеоканюли 0 0 1 1,25 1% 0,81 p = 1,001

Трахеомаляция 0 0 1 1,25 1/ 0,81 p = 1,001

Сочетанная патология 2 4,55 10 12,5 12 9,67 p = 0,2101

Итого 12 27,27 67 83,75 79 63,7 p <0,00012

1Двусторонний точный критерий Фишера. 2 Критерий Хи-квадрат Пирсона. 2* Статистически значимая разница.
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так и от ежедневного ухода, а следовательно, от под-

готовки родителей или лиц, осуществляющих еже-

дневный уход.

Смертность от трахеостомии, по нашим наблю-

дениям, отсутствовала, по данным других авторов, 

она составляет от 0 до 3,6%, что может говорить о 

трахеостомии как об относительно безопасной опе-

рации, которая может иметь приоритет выбора у де-

тей первого года жизни.

Общее число осложнений составило 64% слу-

чаев (79 наблюдений), причем по нашим данным, 

число ранних осложнений было сравнительно не-

велико – 11% от общего числа осложнений (9 из 79 

наблюдений). По данным других авторов, до 84% 

осложнений приходится на первую неделю после 

наложения трахеостомы.

По результатам нашего ретроспективного иссле-

дования количество поздних посттрахеотомически 

осложнений связано с техникой операции, а также 

коррелирует с длительностью ношения трахеосто-

мы и адекватностью ухода.

Мы сравнили представленные ранее две группы 

детей-трахеоканюляров в аспекте развития посттра-

хеотомических осложнений (рис. 3).

Рис. 3. Процент осложнений у детей, прооперированных по 

разным методикам.
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Выводы
 В большинстве случаев трахеостомию проводили детям с рубцовым стенозом гортани и 

врожденными пороками.

Трахеостомия является относительно безопасной операцией, так как последующая деканю-

ляция в большинстве случаев является успешной, а количество тяжелых осложнений и смерт-

ность имеют стабильно низкие показатели (за представленные в обзоре 16 лет смертность от-

сутствовала). 

Выполнение трахеостомии по щадящей методике предпочтительнее, особенно у детей млад-

шего возраста, так как количество постоперационных осложнений значительно ниже в сравне-

нии со стандартной трахеостомией – 27,27 и 83,75% соответственно (статистически значимая 

разница (p < 0,0001, критерий Хи-квадрат Пирсона). 

Самым частым поздним осложнением трахеостомии является разрастание грануляционной 

ткани – 34,67% всех осложнений.

Стоит отметить увеличение количества выполняемых трахеостомий за представленные в 

обзоре 16 лет, особенно у детей до 3 лет, что связано в первую очередь с успехами неонатальной 

и реанимационной служб в выхаживании недоношенных новорожденных и детей с врожден-

ными аномалиями. 

При выполнении трахеостомии приоритетными являются выбор оптимальной хирургиче-

ской тактики в ходе операции, подбор адекватного размера трахеостомической канюли, а также 

профессиональный уход за детьми-трахеоканюлярами, что позволяет существенно снизить раз-

витие как ранних, так и поздних постоперационных осложнений.
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ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЕ КАК МЕТОД ВЫБОРА В РЕАБИЛИТАЦИИ 
ПАЦИЕНТОВ С РУБЦОВЫМИ СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ И ТРАХЕИ
Климов А. Н., Ушаков В. С., Куц Б. В., Дворянчиков В. В. 

ФГБ ВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

(Начальник каф. отоларингологии – засл. врач РФ, проф. В. В. Дворянчиков) 

ENDOPROSTHETICS AS A METHOD OF CHOICE IN REHABILITATION 
OF PATIENTS WITH CICATRICIAL LARYNGOTRACHEAL STENOSIS
Klimov A. N., Ushakov V. S., Kutz B. V., Dvoryanchikov V. V. 

Military Medical Academy named after S. Kirov, St Petersburg, Russia

 
Проведен анализ хирургических методик по восстановлению просвета гортани и трахеи при сте-

нозах этих органов, сформировавшихся в результате длительной искусственной вентиляции легких и 

(или) наложения трахеостомы в отделениях интенсивной терапии. Приведен опыт эндопротезирования 

покрытыми саморасправляющимися стентами на основе нитинола 6 пациентов после восстановитель-

ных операций по поводу рубцовых сужений подскладочного отдела гортани и шейного отдела трахеи. 

Часть пациентов имели в анамнезе тяжелую сопутствующую патологию, которая требовала комплекс-

ного восстановительного лечения в неврологических центрах. Использование рассматриваемой мето-

дики позволяет повысить эффективность реабилитационных мероприятий у больных с сопутствующей 

неврологической патологией и способствует их социальной адаптации в обществе.

Ключевые слова: стеноз гортани и трахеи, стентирование, тяжелая сопутствующая патология.

Библиография: 14 источников.

We studied the surgical methods of restoration of patency in cases of larynx and trachea stenosis in 

consequence of prolonged mechanical ventilation and (or) tracheostomy in intensive care units. The article 

presents the results of surgical stenting with covered self expanding nitinol stents following the reconstructive 

surgery for stenosis of subglottic part of larynx and cervical trachea in 6 patients. Several patients had severe 

comorbidity which required complex rehabilitation in neurological unit. The use of described surgical method 

enhances rehabilitation and social adaptation in patients with neurological comorbidity.

Key words: stenosis of the larynx and trachea, surgical stenting, severe comorbidity.

Bibliography: 14 sources.
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Цель исследования. Выбрать оптимальные ме-

тоды хирургического лечения и реабилитации хро-

нических канюленосителей. 

Задачи исследования. Сравнить методики 

стентирования пациентов с рубцовыми стенозами 

гортани и трахеи. Оценить результаты применяе-

мой методики, характер и частоту осложнений.

Одной из непростых задач хирургии головы и 

шеи является восстановление проходимости есте-

ственных дыхательных путей на уровне гортани и 

трахеи. [1, 2].

Тенденция к увеличению числа больных с хро-

ническими рубцовыми стенозами гортани и тра-

хеи активно обсуждается в современной научной 

литературе. Актуальность проблемы реабилитации 

пациентов с данной патологией не подлежит сомне-

нию, о чем свидетельствуют научные работы отече-

ственных и зарубежных авторов [3, 4]. 

Причинами возникновения тяжелых сочетан-

ных травм и увеличения их количества являются по-

всеместное развитие и использование новых видов 

техники и транспорта, увлечение различными экс-

тремальными видами спорта [3, 5]. 

Не менее актуальной является проблема лече-

ния военнослужащих с повреждениями гортани и 

трахеи в современных вооруженных конфликтах. 

Частота повреждений этих органов колеблется от 

1–5 [6] до 7,8%, при этом в связи с развитием руб-

цовых стенозов гортани, трахеи и, как следствие, 

длительного канюленосительства инвалидами ста-

новятся до 7,7% раненых [7]. 

Развитие современных медицинских техноло-

гий и клинических дисциплин, в частности анесте-

зиологии и реанимации, позволило лечить тяжелых 

пациентов, состояние которых ранее считалось не-

совместимым с жизнью.

В комплексе мероприятий интенсивной терапии 

у больных с различной тяжелой патологией (ожоги, 

сосудистые нарушения и т. д.) используется ИВЛ с 

интубацией трахеи. Данное пособие имеет ограни-

чение по времени и, как правило, на 7–10-е сутки 

показано выполнение трахеостомии, тем самым 

обеспечивается адекватная поддержка дыхания у 

пациентов в течение длительного времени [8]. 

В то же время длительное нахождение трахео-

стомической трубки может привести к анатомо-

морфологическим изменениям в гортани и трахее 

[8, 9 ]. К ним относятся:

– формирование грануляционного «козырька» 

над трахеостомической канюлей; 

– образование грануляций на уровне нижнего 

конца трубки; 

– развитие хондромаляции перстневидного хря-

ща (при верхней трахеостомии) и колец трахеи в свя-

зи с давлением неправильно подобранной канюли; 

 – в ряде случаев также возможны перелом и дис-

локация колец трахеи при постановке трахеостоми-

ческой трубки, когда размер канюли не соответству-

ет размерам трахеостомического отверстия;

– развитие ишемии и последующих рубцовых 

изменений в результате недолжного ухода за кон-

тролем давления в манжете трахеостомической 

трубки.

По данным М. С. Плужникова и соавт. [9] у 

36 пролеченных больных со стенозами гортани в 

88% случаев имелись в анамнезе различные меди-

цинские вмешательства на гортани. 

А. Я. Самохин в свой работе [10] сообщает о ле-

чении 169 пациентов с рубцовыми стенозами тра-

хеи, из которых у 80,5% причиной развития стеноза 

являлось ятрогенное воздействие. 

Проблема реабилитации таких пациентов 

не только медицинская, но и социальная задача. 

Основной контингент составляют люди трудоспо-

собного возраста. Постоянное канюленосительство 

отражается на их психоэмоциональном статусе, ка-

честве жизни [2]. 

Деканюляция у данной группы больных не все-

гда успешна, а у части пациентов формируются сте-

нозы. Такая ситуация требует в дальнейшем про-

ведения комплекса длительных и многоэтапных 

реабилитационных мероприятий, которые включа-

ют выполнение восстановительных операций с ис-

пользованием современного оборудования и пла-

стических материалов. Реабилитационный период 

при этом может занимать от нескольких месяцев до 

нескольких лет и не всегда заканчивается успешно. 

Ретроспективный анализ методик по устране-

нию рубцовых сужений и восстановлению просве-

та гортани и трахеи показывает, что все они имеют 

определенный диапазон показаний и различны по 

эффективности. 

Традиционное бужирование гортани или трахеи 

с использованием ригидного бронхоскопа, а при на-

личии трахеостомы применение интубационных 

или трахеостомических трубок различного диаме-

тра не дает стойкого эффекта и может расценивать-

ся как метод неотложного вмешательства [8]. 

Баллонная дилятация нередко применяется 

за рубежом как самостоятельный метод, так и при 

подготовке к последующему стентированию. Метод 

широко применяется в детской практике. Имеются 

данные о применении баллонной дилятации у взрос-

лых при стенозах различной этиологии, в том числе 

постинтубационных и посттрахеостомических [11].

В настоящее время одним из самых эффектив-

ных методов лечения рубцовых стенозов считается 

резекция трахеи. Однако при таких обширных опе-

ративных вмешательствах существенно увеличи-

вается риск осложнений: несостоятельность швов, 

кровотечение, парезы и параличи гортани, меди-

астинит, частота которых может достигать 9–14% 

случаев [8]. Поэтому рассматриваемая методика 

может считаться, по нашему мнению, операцией 

выбора для определенного контингента больных.

В большинстве стационаров отоларингологиче-

ского профиля широко применятся методика стен-

тирования гортани и трахеи различными модифи-

кациями эндопротезов (типа Dumon, Montgomery). 

Открытым остается вопрос преимуществ и недо-

статков поддержания просвета гортани и трахеи 

теми или иными стентами [5]. Так, ряд авторов [12] 
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указывают на то, что недостатками эндопротезов 

типа Dumon являются:

– фиксированный диаметр;

– недостаточная эластичность;

– сложная методика установки стента; 

– выраженный и длительный болевой синдром 

после имплантации и т. д.

А. А. Овчинников, Р. В. Середин отмечали смеще-

ние таких стентов в 11 случаях из 96. Расправление 

дюмоновских стентов даже при минимальном несо-

ответствии их размера диаметру реканализирован-

ной трахеи сопряжено с определенными трудностя-

ми, требует применения специальных технических 

приемов и не всегда удается при ригидном стенозе. 

Неудовлетворительные отдаленные результаты ле-

чения также связаны с наличием выступов с остры-

ми гранями на наружной поверхности, мешающих 

полноценной эпителизации трахеальной стенки 

[13].

Наибольшее распространение получили проте-

зы Т-образной конструкции, которые используются 

уже более ста лет [5, 9]. 

В последнее время в литературе имеются со-

общения об опыте стентирования трахеи саморас-

правляющимися стентами на основе нитинола. 

Изначально предполагалось их использование в 

паллиативной онкологии, однако все чаще встре-

чаются публикации по применению данных стен-

тов при доброкачественных стенозах, в частности 

рубцового характера. Так, Ю. Г. Старков с соавт. 

[14] приводят опыт стентирования саморасправля-

ющимися стентами фирмы M. I. Tech 10 пациентов 

как временной меры восстановления дыхательных 

путей. А. А. Овчинников указывает на опыт стенти-

рования стентами «Полифлекс» 20 пациентов c руб-

цовыми стенозами [13]. 

Большинство авторов отмечают меньшую трав-

матизацию стенок гортани и трахеи при нахожде-

нии и процедуре стентирования саморасправля-

ющимися стентами.

Пациенты и методы исследования. Нами 

проведены лечение и реабилитация 25 больных 

со стенозами гортани и трахеи различного генеза. 

Основной причиной развития стеноза являлись руб-

цовые изменения вследствие длительного ношения 

интубационной или трахеостомической трубки. Все 

пациенты на момент поступления в клинику были 

стойкими канюленосителями, со сроками ношения 

трубки от 6 мес. до 1,5 лет. Возраст пациентов варьи-

ровал от 18 до 69 лет. При этом преобладали лица 

мужского пола.

Пациентам были выполнены восстановитель-

ные оперативные вмешательства с последующим 

эндопротезированием дыхательных путей. В ходе 

операций использовался комбинированный доступ 

(эндоскопический и наружный).

Анестезиологическое пособие осуществлялось 

с использованием высокочастотной искусственной 

вентиляции легких в комбинации с интубацией че-

рез трахеостому. Это обеспечивало обзор операци-

онного поля и свободу манипуляций.

Во всех операциях проводился постоянный ви-

деоконтроль с использованием ригидных и гибких 

эндоскопов, операционного микроскопа. Участки 

рубцовой ткани иссекали полупроводниковым лазе-

ром «Аткус-15» в постоянном режиме мощностью от 

3,5 до 5 Вт и СО2-лазером в импульсном режиме. 

Операция заканчивалась эндопротезированием 

Т-образной трубкой, а с 2013 г. мы стали применять 

покрытые саморасправляющиеся стенты на основе 

нитинола, которые были использованы у 6 пациен-

тов, 3 из которых на момент стентирования имели 

тяжелую сопутствующую патологию:

– 2 пациента – с последствиями ОНМК в ВББ и 

развитием неврологической симптоматики в виде 

парезов и плегии конечностей;

– 1 пациент – с травмой шейного отдела по-

звоночника с ушибом спинного мозга, синдромом 

функционального перерыва на уровне С6-сегмента, 

глубоким тетрапарезом до плегии в ногах. 

Этим больным требовалось проведение восста-

новительного лечения по основному заболеванию в 

неврологических центрах. Однако выполнение пол-

ного курса реабилитационных мероприятий было 

невозможно из-за наличия трахеостомы (трахеосто-

мической или Т-образной трубки). 

Два пациента имели в анамнезе тяжелую соче-

танную травму головы, груди и конечностей. 

У 1 пациента рубцовые изменения в трахее воз-

никли вследствие трехкратной трахеостомии в свя-

зи с выраженной дыхательной недостаточностью на 

фоне тяжелой пневмонии и после неудачных попы-

ток деканюляции.

В 5 случаях из 6 до постановки саморасправляю-

щегося стента пациенты носили Т-образную трубку 

от 3 месяцев до 1 года с периодической ее заменой. 

Одному больному изначально был установлен эндо-

протез типа Dumon отечественного производства, 

который был извлечен через 3 месяца. В данном слу-

чае была отмечена выраженная реакция на данный 

стент в виде множественных грануляций, значи-

тельно перекрывающих просвет трахеи.

Всем пациентам на предварительном этапе вы-

полнялась компьютерная томография шеи в целях 

уточнения локализации, протяженности патологи-

ческого процесса и размеров (диаметра) трахеи в 

зоне стентирования, что позволяло индивидуально 

подобрать размер стента.

Оперативные вмешательства выполнялись в 

условиях высокочастотной ИВЛ. После удаления 

силиконового эндопротеза проводили эндовидео-

скопическую оценку состояния просвета трахеи, 

удаляли грануляции при их наличии. Установка 

стента технических затруднений не вызывала. 

Следующий этап – контроль его положения и степе-

ни раскрытия. Завершающий этап – закрытие трахе-

остомы, у 5 пациентов выполнена фиксация стента 

путем подшивания к коже передней поверхности 

шеи. 

На следующие сутки выполняли рентгенологи-

ческий контроль положения стента, на 3-и сутки – 

фиброларинготрахеоскопию, так как, по данным 
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производителя, полное раскрытие стента происхо-

дит в течение 48 ч.

В послеоперационном периоде пациенты полу-

чали ингаляции муколитиков в сочетании с анти-

бактериальными препаратами по показаниям. 

Ежемесячно выполнялась фиброларинготрахео-

скопия для контроля состояния стента, реакции сли-

зистой оболочки и санации.

В 1 случае, когда стент не был фиксирован лига-

турой, отмечена миграция в каудальном направле-

нии – выполнена коррекция его положения. У друго-

го пациента по неизвестным причинам произошел 

продольный разрыв каркаса по задней стенке с 

инвагинацией в просвет трахеи, что потребовало 

его извлечения и замены. В 1 случае отмечен рост 

грануляций на уровне верхнего конца стента – пла-

нируется его удаление с вапоризацией грануляций 

СО2-лазером. 

Эндопротезирование больных с рубцовыми сте-

нозами подскладкового отдела гортани и шейного 

отдела трахеи, имеющих в анамнезе сопутству-

ющую неврологическую патологию, саморасправ-

ляющимися стентами позволило провести им весь 

комплекс необходимого восстановительного лече-

ния. Другие пациенты смогли вернуться к нормаль-

ной трудовой деятельности и не испытывали дис-

комфорта из-за наличия трахеостомы. 

В настоящий момент все больные являются но-

сителями стентов. Ведется работа по оптимизации 

длительности нахождения стента, целесообразно-

сти его замены и в дальнейшем окончательной реа-

билитации пациентов. 

Выводы
Применение данной методики позволяет повысить эффективность реабилитационных ме-

роприятий у пациентов с тяжелой сопутствующей неврологической патологией и способствует 

их социальной адаптации в обществе.
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ENT -CAUSES OF HALITOSIS
Lavrenova G. V., Karpischenko S. A., Kulikova O. A.

Otorhinolaryngology department of First Pavlov State Medical University of St Petersburg, Russian Federation

Представлен обзор современной англоязычной литературы относительно халитоза. Приведены со-

временные взгляды на этиологию, классификацию, субъективную и инструментальную диагностику и 

лечение данного состояния. Описана патология ЛОРорганов, являющаяся причиной вторичного хали-

тоза.

Ключевые слова: халитоз, галитоз, псевдохалитоз, халитофобия.
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Halitosis is a common problem in otolaringology, dentistry and therapy. There are many causes of the 

condition and some of them are different from otolaryngological diseases such as chronic tonsillitis, sinusitis 

and ozaena. We present a rewiew of modern literature about halitosis with special attention to ENT causes of 

halitosis. We inform our readers about causes, different classification, and treatment of this disease.The article 

contains a description of various subjective and objective diagnostic types including common well known and 

available methods. We present ENT pathologies which may be halitosis cause. In conclusion we emphasise the 

importance of team work in halitosis diagnostic and treatment.

Key words: halitosis, genuine halitosis, pseudohalitosis, halitophobia, chronic tonsillitis, chronic sinusitis. 
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Халитоз (плохое дыхание) – состояние, субъ-

ективно оцениваемое как неприятный запах вы-

дыхаемого воздуха [1]. Данное состояние является 

общим в практике стоматологов, гастроэнтерологов 

и отоларингологов, выявляется во всех возрастных 

группах и не имеет зависимости от пола пациента 

[2]. Представлено в МКБ-10 в разделе «симптомы и 

признаки, относящиеся к системам пищеварения 

и брюшной полости» под номером R19.6, т. е. за-

болеванием не является, в связи с чем мы считаем 

правильным употреблять термины «состояние», 

«патология» и др. Халитоз – полиэтиологическое со-

стояние, обусловленное такими специфическими за-

болеваниями, как периодонтит, инвазия Helicobacter 

Pylori, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и 

др. [3, 4]. Однако парадентальные и гастроинтести-

нальные этиологические факторы не единственные. 

В данной статье мы хотели бы, во-первых, предста-

вить читателю современный взгляд на этиологию, 

патогенез и классификацию халитоза и, во-вторых, 

перечислить ассоциированные с ним заболевания 

ЛОРорганов.

Терминология. От халитоза следует отличать 

такие явления, как псевдохалитоз и халитофобию 

[5]. Псевдохалитоз определяют как состояние, когда 

плохой запах не ощущается окружающими, в то вре-

мя как сам пациент настаивает на его присутствии. 

Такое явление часто легко устраняется систематиче-

ской гигиеной полости рта. Если же после лечения 

ранее имевшегося халитоза или псевдохалитоза 

пациент все еще считает, что плохой запах присут-

ствует, такое состояние называется халитофобией. 

Халитофобия представляет собой более сложное яв-

ление c психологическим подтекстом. 

Эпидемиология. Халитоз – довольно часто 

встречающаяся патология. По данным различных 

исследований, частота состояния в популяции – от 2 

до 87% [6], в среднем – 44–54% [7]. Приблизительно 

половина общего числа пациентов не замечает пло-

хого запаха изо рта. Как минимум 8% пациентов 

из обращающихся к оториноларингологу страда-

ют халитозом, вторичным по отношению к ЛОР-

патологии [8].

Классификация. В настоящее время наиболь-

шую популярность получили две классификации ха-

литоза. Первая из них была представлена в 1999 г. 

Miyazaki, отредактирована в 2000 г. K. Yaegaki и 

J. M. Coil [5] и более популярна в Северной Америке. 

Данная классификация учитывает приведенные 

ранее термины «псевдохалитоз» и «халитофобия» 

и предполагает разделение истинного халитоза на 

физиологический и патологический с разделением 

последнего на две группы (оральный и экстраораль-

ный), а также предусматривает такие понятия, как 

псевдохалитоз и халитофобия. На основе этой клас-

сификации авторы предлагают пять вариантов лече-

ния халитоза. По их мнению, ЛОР-ассоциированный 

халитоз встречается как в оральной (обусловлен за-

болеваниями, патологическим состоянием или маль-

функцией тканей рта и налетом на языке), так и в 
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экстраоральной (происхождение запаха из носа, си-

нусов и гортани) группе патологического халитоза. 

Вторая общеупотребительная классификация 

создана европейскими учеными A. Tangerman и 

E. G. Winkel в 2002 г. [10, 17]. Она частично согла-

сована с предыдущей. Европрейский вариант пред-

усматривает подразделение экстраорального хали-

тоза на этиологически связанный и не связанный 

с кровью варианты (в последнем выделен халитоз, 

ассоциированный с состоянием верхних дыхатель-

ных путей).

Таким образом, мы можем видеть, что большин-

ство случаев ЛОР-индуцированного халитоза можно 

отнести к патологическому экстраоральному хали-

тозу. 

Этиология. В настоящее время считается, что 

основную роль в развитии халитоза, обусловленно-

го наличием ЛОР-патологии, играют продукты ми-

кробной деградации, обладающие специфическим 

запахом [2], в первую очередь – летучие соединения 

серы [сероводород (H2S), метилмеркаптан (CH3SH) 

и диметилсульфид (CH3)2S)], продуцируемые анаэ-

робными грамотрицательными бактериями [2, 11, 

12]. В генезе халитоза участвуют также ди- и по-

лиамины (индол, скатол, кадаверин и путресцин), 

однако относительно соединений серы их роль не-

значительна [2].

В слюне выявлено огромное количество бак-

терий, продуцирующих летучие соединения серы. 

Yапример, H2S из цистеина синтезируют бакте-

рии Peptostreptococcus anaerobius, Micros prevotii, 

Eubacterium limosum, Centipedia periodontii и 

Bacrteroides spp. Определенную роль играют бак-

терии рода Prevotella (P. intermedia и P. loeschii) и 

Fusobacterium nucleatum, синтезирующие метил-

меркаптан из метионина [2]. Krespi и соавт., так-

же подтверждая участие Prevotella и Fusobacterium 

в генезе халитоза, упоминают и о бактериях рода 

Porphyromonas и Actinobacillus [13]. Rösing и соав-

торы упоминают Treponema denticola и Tannerella 

forsythia, причем сообщают, что эти бактерии спо-

собны синтезировать не только летучие соединения 

серы, но и летучие жирные кислоты (fatty acids) [6]. 

Однако стоит отметить, что большинство из пере-

численных выше бактерий выявляются и при пери-

одонтите.

Следует отметить, что некоторые исследова-

ния, хотя и постулируют способность Prevotella 

intermedia, Fusobacterium nucleatum и Campylobacter 

rectus синтезировать летучие соединения серы, не 

выявляют положительную корреляцию между при-

сутствием этих бактерий в слюне и наличием хали-

тоза [14].

Последние исследования доказали способность 

грибов рода Candida продуцировать летучие соеди-

нения серы (в частности, метилмеркаптан) [15], в 

связи с чем можно сделать предположение об уча-

стии этих грибов в генезе халитоза.

Хронический тонзиллит также может быть при-

чиной халитоза. В исследовании, проведенном груп-

пой бельгийских специалистов [8], приняли участие 

260 пациентов. Каждый из них был осмотрен отори-

ноларингологом. Выяснилось, что в 8% случаев ха-

литоз обусловлен различными ЛОР-заболеваниями, 

в том числе и хроническим тонзиллитом. Это кос-

венно подтверждают положительные результаты 

тонзиллэктомии [16] и радиочастотной абляции 

небных миндалин [17]. Роль хронического тонзил-

лита как этиологического фактора халитоза у детей 

подтверждают также российские коллеги, причем 

прямо указано на доминирование кадаверина над 

серосодержащими летучими соединениями у детей 

в отличие от взрослых [18]. 

Причиной халитоза могут являться не только 

бактерии. К примеру, хронический тонзиллит, обу-

словленный тонзиллярным актиномикозом, клини-

чески может сопровождаться неприятным запахом 

изо рта. Это показал анализ клинического случая в 

одной из немецких клиник, когда выявление этио-

логического фактора халитоза рутинными метода-

ми оказалось затруднительным, и только гистологи-

ческое исследование помогло выявить хронический 

тонзиллит актиномикозного характера [19]. 

Хронический синусит, как показали некоторые 

исследования, может привести к появлению плохого 

запаха выдыхаемого воздуха [8], однако не все спе-

циалисты согласны с этим. В частности, существует 

мнение, что до тех пор, пока в диагностике халито-

за, вторичного по отношению к риносинуситу, не 

использовались такие методы золотого стандарта, 

как газовая хроматография, нельзя достоверно оце-

нить корреляцию между этими заболеваниями [20].

Налет на языке является одной из основных 

причин халитоза. Prevotella intermedia, Fusobacterium 

nucleatum и Campylobacter rectus способны продуци-

ровать летучие соединения серы [14].

Относительно редкой причиной халитоза явля-

ются озена и инородные тела носа [8].

Методы постановки диагностики. Объек-
тивные исследования. Как правило, первыми не-

приятный запах выдыхаемого воздуха замечают 

сами пациенты или их окружающие. На обонянии 

основан первый и самый простой метод диагности-

ки халитоза – органолептический. Благодаря доступ-

ности и простоте применения он завоевал большую 

популярность. Этот способ многие исследователи 

склонны признать золотым стандартом [13] в диа-

гностике халитоза наряду с такими серьезными те-

стами, как ПЦР и газовая хроматография. Однако, 

говоря о достоинствах органолептического метода, 

нельзя упомянуть и о его недостатках, к которым 

относится крайняя субъективность оценки выдыха-

емого воздуха. Кроме того, пациенту следует избе-

гать приема антибиотиков за 3 недели, некоторых 

видов пищи – за 48 ч, определенной косметики – за 

24 часа до исследования. Рекомендуется воздер-

жаться от курения и использования освежителя по-

лости рта. Для врача также существуют некоторые 

ограничения, например, в употреблении чая, кофе, 

косметики непосредственно перед исследованием. 

Как мы видим, эти рекомендации могут быть мало 

исполнимы в реальности. Кроме того, составляет 
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определенную трудность донести информацию об 

ограничениях до пациента перед первым посещени-

ем врача. 

Еще один удобный как для врача, так и для паци-

ента способ диагностики – использование опросни-

ка. Чаще всего в анкету включаются вопросы о том, 

когда пациент впервые обнаружил плохое дыхание, 

соблюдает ли он гигиену полости рта. Также могут 

присутствовать вопросы о сопутствующих заболева-

ниях и терапии, а также о средствах, применяемых 

пациентом для маскировки халитоза. Изучить пси-

хологическое состояние пациента помогают вопро-

сы о том, замечают ли окружающие плохое дыхание 

обследуемого. 

Халиметер был специально разработан для диа-

гностики халитоза. Классическими являются аппа-

раты Interscan (USA), позволяющие объективно оце-

нить содержание летучих соединений серы в долях 

миллиарда. 

Газовая хроматография также признана золо-

тым стандартом в диагностике халитоза [5, 20]. 

Исследование позволяет идентифицировать микро-

организмы, ответственные за синтез летучих соеди-

нений серы.

Метод ПЦР также позволяет выявлять те или 

иные микроорганизмы, однако в диагностике хали-

тоза играет незначительную роль и может быть ис-

пользован преимущественно в научных целях.

Таким образом, для рутинной диагностики ха-

литоза метод органолептической диагностики мо-

жет использоваться в комбинации с одним из ин-

струментальных способов.

Лечение. Наиболее простая и очевидная ре-

комендация – тщательное соблюдение пациентом 

принципов гигиены полости рта. Следует заметить, 

что выполнение этого условия является базовым 

компонентом терапии халитоза и в зависимости 

от этиологии этого состояния может выступать как 

этиологическим, так и симптоматическим компо-

нентом лечения. Остальные четыре варианта лече-

ния удобно рассматривать с позиции, предложен-

ной K. Yaegaki и J. M. Coil [5]. Они предполагают 

обращение к профильным специалистам для про-

фессионального лечения заболеваний, повлекших 

за собой халитоз. Таким образом, ЛОР-врачу отведе-

но одно из решающих мест.

Из сказанного выше видно, что основным спосо-

бом лечения халитоза, обусловленного патологией 

ЛОРорганов, является устранение первичного забо-

левания – синусита, тонзиллита и др., т. е. санация 

очагов воспаления.

Заключение. Халитоз – распространенное со-

стояние, встречающееся в практике многих вра-

чебных специальностей, в том числе и оторино-

ларингологов. Те случаи халитоза, с которыми 

сталкивается в практике ЛОР-специалист, относятся 

к экстраоральному варианту и устраняются путем 

лечения первичной патологии. Однако необходимо 

не забывать о гастроэнтерологических (Helicobacter 

Pylori, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь), 

эндокринологических (диабет) и стоматологиче-

ских (периодонтит) этиологических факторах этого 

состояния и при необходимости прибегать к кон-

сультации соответствующего специалиста.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ 
С ПОСТИНТУБАЦИОННЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
Лобанова E. Ю., Мирошниченко Н. А. 

ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет 

им. А. И. Евдокимова», Москва, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. Овчинников А. Ю.)

IMPROVEMENT OF METHODS OF REHABILITATION OF PATIENTS 
WITH RESPIRATORY TRACT COMPLICATIONS POSTINTUBATSION
Lobanova E. Yu., Miroshnichenko N. A.

Department of Otorhinolaryngology of Moscow State University of Medicine and Dentistry

named after A. I. Evdokimov, Moscow, Russia

За последние годы отмечается увеличение числа больных, нуждающихся в проведении реанимаци-

онных мероприятий, включающих интубацию, ИВЛ. В статье представлен разработанный диагности-

ческий алгоритм лечения и реабилитации больных с постинтубационными изменениями в гортани и 

трахее, позволяющий сократить число осложнений после интубации, длительной ИВЛ, трахеостомии, и 

в целом способствует оптимизации лечения этой тяжелой категории больных.

Ключевые слова: постинтубационные осложнения, трахеостома, продленная ИВЛ, гипербариче-

ская оксигенация, баллонная трахеопластика. 

Библиография: 16 источников.

Over the past years there has been an increase in the number of patients requiring resuscitation, including 

intubation, mechanical ventilation. The paper presents the diagnostic algorithm of treatment and rehabilitation 

of patients with postintubatsionnymi changes in the larynx and trachea, which allows to reduce the complication 

after intubation, prolonged mechanical ventilation, tracheostomy, and generally contributes to optimize the 

treatment of this severe category of patients.

Key words: omplications of tracheal intubation, tracheostomy, prolonged mechanical ventilation, 

hyperbaric oxygen therapy, plastic tracheal balloon catheter.
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В последние годы отмечается большой интерес 

к вопросу ранней профилактики, лечению и реа-

билитации пациентов с развившимися осложнени-

ями в результате продленной ИВЛ и трахеостомии. 

Постинтубационные осложнения верхних дыхатель-

ных путей на сегодняшний день являются одной из 

важнейших медико-социальных проблем, решение 

которой лежит на стыке таких медицинских дисци-

плин, как оториноларингология, реаниматология, 

терапия, эндоскопия, физиотерапия и т. д. 

Основной группой риска являются не только па-

циенты отделений реанимаций, интенсивной тера-

пии, находящиеся на ИВЛ и после трахеостомии, но 

и пациенты после интубации в процессе плановых 

оперативных вмешательств любой нозологии. 

Достоверно доказано, что патологические изме-

нения в полых органах шеи могут развиваться даже 

после нескольких часов интубации. Кроме того, 

само наличие трахеостомической трубки, непра-

вильный подбор и уход за ней могут служить при-

чиной повреждений, которые приводят к глубокой 

инвалидизации больных [1, 2]. Из наиболее часто 

встречающихся осложнений продленной ИВЛ и тра-

хеостомии можно выделить постинтубационный ла-

рингит, трахеит, одно- или двухсторонний парез гор-

тани, паралич гортани, нарушение разделительной 

функции гортани. Наиболее грозным осложнением 

является рубцовый стеноз гортани и трахеи [3]. 

Разнообразие этиологических факторов, клини-

ческой картины, опасность развития осложнений, 

угрожающих жизни больного, обусловливают ак-

туальность и необходимость поиска эффективных 

методов профилактики, реабилитации, точной диа-

гностики и лечения [4].

В период с сентября 2010 г. по сентябрь 2014 г. 

на базе Городской клинической больницы им. 

С. П. Боткина мы наблюдали 110 пациентов с по-

стинтубационными осложнениями дыхательных 

путей. Из них 22 пациента с постинтубационным 

ларингитом, 19 – с постинтубационным трахеоброн-

хитом, 12 пациентов – с односторонним парезом 

гортани, 17 пациентов – с параличем гортани, 14 – 

с нарушением разделительной функцией гортани, 26 

пациентов с рубцовым стенозом гортани и трахеи. Из 

них 39 женщин, 71 мужчина. Все пациенты были тра-

хеостомированы по витальным показаниям. 

Наблюдаемые пациенты были распределены 

на четыре группы. Диагноз и дальнейшую тактику 

ведения пациентов определяли на основании ото-

риноларингологического осмотра, клинико-лабора-
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торных данных, ФТЛ, жалоб больного, клинической 

картины. Обязательным являлось проведение обще-

клинических лабораторных исследований, ларин-

готрахеоскопии, взятие микрофлоры из гортани, 

трахеи на определение флоры и чувствительность к 

антибиотикам. 

В первую группу были включены трахеостоми-

рованные пациенты с развившимся в результате 

интубации, продленной ИВЛ постинтубационными 

ларингитом, трахеобронхитом. Из них 12 пациен-

тов с постинтубационным ларингитом, 19 – с пост-

интубационным трахеобронхитом. Пациентам 

проведено консервативное лечение ларингита (анти-

бактериальная терапия, деконгестанты, противо-

воспалительная терапия в виде ингаляции и прочих 

физиотерапевтических процедур) [5, 6]. Пациентам 

с постинтубационными трахеитами, трахеобронхи-

тами по потребности назначены муколитики, про-

тивокашлевые средства; 23 пациента из этой группы 

в процессе реабилитации удалось деканюлировать, 

8 пациентов являются стойкими канюленосителями. 

Вторую группу составили трахеостомированные 

пациенты с одно- или двусторонним парезом гортани 

и параличами гортани: 12 пациентов с односторон-

ним парезом гортани (7 пациентов с односторонним 

параличом, 5 – с двусторонним), 17 пациентов – с па-

раличом гортани (12 пациентов с односторонним 

паралием гортани, 5 – с двусторонним). Жалобами 

у таких пациентов были охриплость и кашель. После 

стандартной схемы обследования проведено консер-

вативное лечение пареза гортани. Пациентам данной 

группы проводился курс сосудистой, стимулирую-

щей терапии, физиотерапии, при отсутствии проти-

вопоказаний в схему вводили курс ГБО, состоящий 

в среднем из 10–15 процедур, иглорефлексотерапию 

и электростимуляцию нервно-мышечного аппарата 

гортани. При отсутствии голоса проводили фонопе-

дическое лечение. 

Пациентов с данной патологией зачастую следу-

ет дифференцировать с пациентами, перенесшими 

тиреоидэктомию в анамнезе, также возможно нали-

чие пареза возвратного, верхнего гортанного нерва, 

что не является этиологически постинтубационным 

осложнением. Не обязательно пересечение нерва, 

достаточно бывает кровоизлияния, сдавления гема-

томой. Такие параличи носят временный характер и 

с течением времени могут проходить.

После полного многофункционального обследо-

вания и восстановления защитных сил организма 

(3–6 месяца) пациент вновь поступал в стационар 

для решения вопроса о ларингопластике, которая 

проводится в несколько этапов. Восемь пациентов 

из данной группы в процессе реабилитации были 

деканюлированы, 6 пациентов проходят этапное хи-

рургическое лечение, 15 пациентов этой группы, на-

пример ввиду преклонного возраста или сопутству-

ющей соматической патологии, остаются стойкими 

канюленосителями.

В третью группу были включены 8 трахеостоми-

рованных пациентов с нарушением разделительной 

функции гортани.

Нарушение разделительной функции гортани 

может сопровождать пациента из любой группы 

либо встречаться как изолированная патология. 

Проявляется поперхиванием при приеме пищи 

вплоть до полной афагии. Таким пациентам на ран-

них этапах устанавливали назогастральный зонд  

либо на поздних этапах производили эндоскопи-

ческую гастростомию. Основным критерием диа-

гностики у данных пациентов являлось попадание 

пищи в трахею. Часто такие пациенты страдают 

аспирационными пневмониями. Всем пациентам с 

подозрением на нарушение разделительной функ-

ции гортани проводили пробу с глотком, контраст-

ную фарингографию, а также эндоскопическую 

ларинготрахеоскопию. Обязательна консультация 

невролога для исключения органической патоло-

гии головного мозга. Применяли лекарственные 

средства, улучшающие нервную, синаптическую 

проводимость и микроциркуляцию, замедляющие 

нейродистрофические процессы в мышцах. Четыре 

пациента из данной группы деканюлированы, 2 – 

проводится отсроченная деканюляция, 2 пациента 

являются хроническими канюлярами. 

Особенно в лечении таких больных зарекомен-

довал себя метод гипербарической оксигенации 

(ГБО)[3, 16].

Дело в том, что в основе патоморфологиче-

ских изменений тканей, возникающих вслед-

ствие длительной ИВЛ, лежит механизм гипоксии. 

Ишемизированные ткани в области нахождения 

интубационной трубки особенно чувствительны к 

инфекциям. Снижение локальной перфузии не по-

зволяет воспалительным реакциям развиваться нор-

мально, так как оно снижает приток кислорода, по-

лиморфно-ядерных лимфоцитов и содержащихся в 

плазме медиаторов воспаления. Гипоксия – важный 

фактор, вносящий вклад в снижение способности 

организма разрушать бактерии. По данным иссле-

дования I. A. Silver, давление кислорода определен-

но снижено в центре инфекционного очага, иногда 

достигает всего 3 мм рт. ст. [7]. Эта гипоксия есть 

следствие как уменьшения притока кислорода из-за 

снижения локальной перфузии, так и повышения 

потребления кислорода, индуцированного воспа-

лительным феноменом и бактериальной инва-зией. 

ГБО дает возможность защитным механизмам ор-

ганизма восстанавливать свою эффективность в ре-

зультате восстановления адекватного кислородного 

статуса тканей, а также обладает непосредственно 

прямым действием на бактерии, которые, попадая 

в организм вследствие интубации, а также в по-

слеоперационном периоде (после трахеостомии, 

реконструктивных операций на гортани и трахее), 

индуцируют воспалительные реакции, генериру-

ющие фокусы инфекции, где клеточные и гумораль-

ные механизмы жизненно важны для элиминации 

инфекционных агентов [8]. Достоверно доказано, 

что ГБО усиливает эффект антибактериальных пре-

паратов. Исследования in vivo минимальной по-

давляющей концентрации (МПК) и минимальной 

бактерицидной концентрации (МБК) различных ан-



71

Научные статьи

тибиотиков и давления кислорода четко показали, 

что активность антибиотиков снижается в анаэро-

биозе. К таким антибиотикам относятся аминогли-

козиды (амикацин, гентамицин, канамицин, тобра-

мицин). Снижение активности аминогликозидов в 

гипоксических условиях сочетается со снижением 

кислородзависимого проникновения антибиотика 

через цитоплазматическую мембрану. Именно по 

этой причине анаэробы нечувствительны к амино-

гликозидам, так как они не имеют аэробного мета-

болизма, нуждающегося в транспорте кислорода 

через цитоплазматическую мембрану. Активность 

ряда других классов антибиотиков уменьшается при 

анаэробиозе, хотя участвующие в этом механизмы 

все еще не вполне ясны. Бактериостатическая ак-

тивность сульфометоксазола и триметоприма про-

тив Е. Coli, Klebsiella sp., Staphylococcus aureus зна-

чительно снижается в условиях анаэробиоза. МПК 

и МБК ванкомицина против Staphylococcus aureus в 

4 раза выше при анаэробиозе, чем при нормоксии. 

Бактерицидная активность фторхинолонов (ци-

профлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин) против 

E. Coli снижается при анаэробиозе. Ципрофлоксацин 

сохраняет бактериостатический эффект [9, 10].

Серией исследований было продемонстрирова-

но, что давление кислорода оказывало влияние на 

постантибиотические эффекты. В своем исследова-

нии A. S. Bayer и соавт. показали, что воздействуя на 

Pseudomonas Aeruginosa PO2 80 мм рт. ст. амикацин 

имел более высокий бактерицидный эффект, неже-

ли РО2 40 мм рт. ст. и двойной постантибиотический 

эффект. Таким образом, посредством своего пря-

мого действия на бактерии улучшение защитных 

клеточных механизмов организма и синергичного 

эффекта на активность антибиотиков, ГБО, в соче-

тании с антибиотиками и хирургическим лечением, 

чрезвычайно полезно в качестве вспомогательно-

го лечения тканевых инфекций, включающих как 

аэробные, так и анаэробные бактерии в гипоксич-

ных ранах и тканях. Его полезность была четко до-

казана большим числом исследований как in vivo, 

так и in vitro, а в дальнейшем была подтверждена 

обширными клиническим наблюдениями [11].

Положительное действие ГБО в сфере лечения 

пациентов с постинтубационными осложнениями 

верхних дыхательных путей основывается главным 

образом на восстановлении адекватного, нормаль-

ного или выше нормального давления кислорода 

в гипоксичных инфицированных тканях, а также 

на усилении действия антибиотиков и создании 

постантибиотического эффекта. Таким образом, 

анализ литературы достоверно доказывает, что це-

лесообразно использовать ГБО именно в ранние 

сроки после интубации, трахеостомии и других 

реконструктивных операций на трахее, а также на 

момент проведения антибактериальной терапии. 

Использование ГБО в ранние сроки после интуба-

ции является непосредственной профилактикой 

развития постинтубационных осложнений ВДП, 

а также эффективным методом лечения пациентов 

данной группы. 

Особенно важным является использование ГБО 

при проведении реконструктивных операций на 

гортани и трахее. В таком случае ГБО следует рас-

сматривать как превентивную, так и поддержива-

ющую терапию, направленную на улучшение при-

крепления пересаженного трансплантата, кожного 

лоскута, аллохряща в гипоксические ткани. В дан-

ном случае ГБО является методом, обладающим 

уникальным физиологическим влиянием, способ-

ствующим заживлению гипоксических ран, но не 

имеющим преимуществ при нормальном течении 

заживления. Основная задача ГБО – увеличение до-

ставки кислорода к тканям и баланса АТФ, способ-

ствующее развитию таких эффектов, как защита от 

реперфузионного повреждения, уменьшение отека, 

развитие неокапиллярной сети, улучшение микро-

среды раны и защита от инфекции. Тем не менее 

применение ГБО остается предметом дискуссий 

среди пластических хирургов во всем мире, несмо-

тря на то что приобретаемый опыт в процессе ис-

пользования ГБО подтверждает его положительную 

специфическую роль в качестве вспомогательного 

средства при лечении «осложненных» пересажен-

ных тканей [12].

Четвертая группа – пациенты с развившимся 

постинтубационным стенозом шейного и грудного 

отделов трахеи (22 пациента). Всем пациентам этой 

группы со стенозом 3–4-й степени проводили трахео-

стомию или ретрахеостомию по витальным пока-

заниям. Диагноз основывался на данных анамнеза 

(наличие продленной ИВЛ или интубации) и появ-

лении приступов затруднения дыхания. Уточнить 

особенности поражения помогала рентгенотомо-

графия, произведенная обязательно в прямой и 

боковой проекциях, а также ларинготрахеоскопия, 

а при наличии трахеостомы – нижняя фибротрахео-

скопия. 

Лечение таких пациентов заключалось в рас-

ширении стенозированного участка трахеальными 

бужами с последующим стентированием сроком от 

2–3 месяцев до 1 года трахеостомической трубкой с 

дистальным отведением определенной длины, пере-

крывающей участок стеноза. При неуспехе этих ме-

роприятий показана реконструктивная операция. 

При сужении трахеи в шейной части выполняли 

лиринготрахеопластику с использованием кожного 

лоскута, свободных хрящевых и костных трансплан-

татов [1, 13]. 

Четырем пациентам из этой группы был вы-

полнен инновационный метод лечения – баллон-

ная трахеопластика. Показаниями к проведению 

данного вмешательства у этих пациентов являлись 

наличие хронического рубцового стеноза трахеи 

при условии его протяженности до 1,0 см и наличие 

достаточного для проведения баллонного катетера 

просвета – 3 мм и более. Первым этапом под контро-

лем эндоскопа аппаратом «Сургитрон» производили 

насечки рубцовой ткани по кругу, вторым этапом 

применяли баллонные катетеры Inspira AIR. Балоны 

разработаны для эндотрахеального расширения руб-

цовых стриктур трахеи. Гибкая конструкция на про-
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воднике, позволяла учитывать анатомические осо-

бенности каждого больного. Баллоны имеют разные 

диаметр и длину, что позволяет идеально подобрать 

баллон для каждого конкретного случая. К баллонам 

прилагается аппарат, создающий высокое давление 

в них, при необходимости до 16 атм и гибкий прово-

дник. В баллонный катетер вводится мягкий атрав-

матичный стилет-проводник размером 48 мм. На 

проксимальной части баллонного катетера имеются 

люеровский замок для фиксации стилета-проводни-

ка и коннектор для присоединения раздувающего 

устройства. Внутри баллона-катетера располагается 

канал для раздувания баллона, а на конце – баллон-

дилататор. Раздувающее устройство представляет 

собой шприц с манометром, на дистальном конце 

шприца имеется коннектор для присоединения к 

баллонному катетеру. Шприц нагнетает стерильный 

физиологический раствор в баллонный катетер для 

раздувания баллона непосредственно в месте стено-

за. Необходимое давление контролируется посред-

ством манометра [14]. 

Методика баллонной дилатации заключается в 

следующем. Баллонный катетер в нераздутом состо-

янии заводится за уровень стеноза, под контролем 

эндоскопической оптики. Баллон раздувается на 

1 мин с помощью шприца путем наполнения сте-

рильным физиологическим раствором. Затем бал-

лон сдувается также посредством шприца. 

Все выполненные нами вмешательства с поло-

жительным эффектом. Из данной группы удалось 

деканюлировать 4 пациентов. 12 находятся на этап-

ном хирургическом лечении, 6 пациентов являются 

хроническими канюленосителями. 

Важным аспектом профилактики гнойно-воспа-

лительных осложнений в реабилитации пациентов с 

постинтубационными осложнениями является при-

менение лекарственных препаратов, обладающих 

местным репаративным свойством и возможностью 

длительного использования. Для оптимизации веде-

ния послеоперационного периода нами в комплекс-

ном ведении пациентов, перенесших трахеостомию, 

применен раствор озонидов – ненасыщенных карбо-

новых кислот (природного происхождения) – в мас-

ле. У всех 110 больных нами применялись апплика-

ции масла озонид, смазывание трахеостомических 

канюль, а также вливания в гортань. 

Все больные, применявшие озонид, отметили 

улучшение адаптации к трахеостомической трубке 

в раннем послеоперационном периоде, удаление 

избыточной слизи, уменьшение коркообразования, 

снижение частоты развития нисходящей инфекции 

дыхательных путей. При использовании препарата 

отмечено уменьшение отека слизистой оболочки, 

что подтверждено динамическим эндоскопическим 

осмотром. Отмечены удобство применения пре-

парата при самостоятельном использовании, от-

сутствие побочных эффектов при длительном при-

менении. По нашим наблюдениям, многократное 

использование озонида улучшает состояние слизи-

стой оболочки верхних дыхательных путей [15]. 

Эффективность и безопасность проводимой те-

рапии оценена во всех четырех группах в течение 

нахождения пациентов в стационаре и в последую-

щих 6–12 месяцев. В результате реабилитационной 

терапии были деканюлированы 41 трахеостомиро-

ванный пациент, 12 пациентов находятся на этап-

ном лечении, 57 пациентов являются хроническими 

канюленосителями ввиду сопутствующей соматиче-

ской патологии или преклонного возраста. 

Всем пациентам проводили динамическое эн-

доскопическое наблюдение каждые 3 месяца, при 

отсутствии противопоказаний – 2 раза в год курс 

патогенетической терапии с сеансами ГБО, физио-

лечение. По показаниям – хирургическое лечение. 

Заключение. Применение вышеперечислен-

ных методик в составе комплексного лечения и ре-

абилитации пациентов с постинтубационными ос-

ложнениями верхних дыхательных путей позволяет 

оптимизировать лечение, провести деканюляцию в 

более ранние сроки, сократить сроки лечения паци-

ентов данной группы и вернуть их к нормальным со-

циальным условиям жизни. 
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На сегодняшний день нет четких отличительных симптомов, схожих по клинике двух заболеваний 

глотки: хронического тонзиллита и хронического фарингита. Установленные информационно-значи-

мые симптомы методом «деревья классификации» позволили усовершенствовать диагностику этих за-

болеваний глотки и стать экспертом врача для принятия правильного диагностического решения.
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expert of a doctor in making correct diagnostic decision.
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В диагностике хронического тонзиллита (ХТ) и 

хронического фарингита (ХФ) на сегодняшний день 

имеются трудности, которые состоят в субъекти-

визме оценки симптомов заболеваний и отсутствии 

патогномоничных признаков. Лабораторные мето-

ды исследования, которые существенно помогают 

распознаванию многих заболеваний, мало способ-

ствуют дифференциальной диагностике ХТ и ХФ 

[1, 2].

Цель исследования. Определить информа-

ционно-значимые симптомы клинически схожих 

заболеваний глотки – хронического тонзиллита и 

хронического фарингита – обучающим вероятност-

но-логическим методом алгоритма «деревья класси-

фикации» для совершенствования их диагностики.

Пациенты и методы исследования. Нами раз-

работана карта обследования больных с 85 сим-

птомами, которые наиболее часто используют вра-

чи при диагностике ХТ и ХФ. Было обследовано 94 

больных в возрасте 17–88 лет, из них: 54 пациента с 

диагнозом ХТ и 40 пациентов с диагнозом ХФ.

Оценка достоверности различия между долями 

выборок ХТ и ХФ, в которых зарегистрирован сим-

птом, устанавливалась с помощью непараметриче-

ского критерия �* Фишера (угловое преобразова-

ние Фишера) [3]. При уровне значимости симптома 

р ≤ 0,05 он считается информационно-значи-

мым (приоритетная справка на изобретение 

№ 2014128078). Таким образом, было отобрано 

только 49 симптомов, которые являются основой 

для классификации патологии ХТ и ХФ с помощью 

вероятностно-логического обучающего метода ал-

горитма «деревья классификации».

Для практической реализации данного метода 

использовался алгоритм CART (Classification and 

Regression Trees – деревья классификации и регрес-

сии) [4]. Для построения дерева алгоритм сначала 

создает коренной узел, который разбивается на две 

части. Чаще всего такое разбиение осуществляется 

по статистическому критерию, называемому ин-

декс Gini, который оценивает «расстояние» между 

распределениями классов [5]. В нашем исследо-

вании мы применяли информационный критерий 

(энтро-пию) распределения переменной в узле на 

классы. Энтропия является мерой того, насколько 

результаты распределения классов в узле отличают-
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ся друг от друга. Чем менее однородны классы, тем 

выше их энтропия. Данные (симптомы) разбивают 

на две новые группы так, чтобы энтропия уменьши-

лась.

Основное отличие энтропии от индекса Gini в 

том, что энтропия выходит на максимум более мед-

ленно. Поэтому она штрафует неоднородные множе-

ства чуть сильнее.

Т а б л и ц а 

Информационно-значимые симптомы, распределенные по категориям у больных хроническим 
тонзиллитом и хроническим фарингитом, отобранные алгоритмом CART для классификации данных 

патологий методом «дерево классификации»

№

Симптом
Количество (доля) симптома в 

выборке

Жалобы
Хронический 

тонзиллит

Хронический

фарингит

2 Боль в горле при глотании («пустой глоток») 14 (0,26) 20 (0,5)

5 Ощущение постороннего тела в горле 36 (0,67) 12 (0,3)

7 Неловкость в горле 37 (0,69) 15 (0,38)

10 Ощущение крупинок на языке (гнилостных пробок из лакун небных мин-

далин)

22 (0,41) 6 (0,15)

14 Нерезкие болевые ощущения в области региональных лимфатических уз-

лов, их увеличение

22 (0,41) 3 (0,08)

15 Слабость 26 (0,48) 13 (0,33)

18 Боли в сердце 12 (0,22) 3 (0,08)

24 Затрудненное носовое дыхание 9 (0,17) 6 (0,15)

Анамнез

25 Частые ангины (один и более раз в год) 28 (0,52) 3 (0,08)

32 Частая антибактериальная терапия (от 3 раз в год) 17 (0,32) 3 (0,08)

ЛОР-статус

33 Гиперемия слизистой оболочки глотки 13 (0,24) 29 (0,73)

46 Широкие лакуны небных миндалин 34 (0,63) 6 (0,15)

47 Сращение небных миндалин с дужками 37 (0,69) 5 (0,13)

48 Гнойные пробки в лакунах небных миндалин 40 (0,74) 15 (0,38)

49 Симптом Гизе 40 (0,74) 20 (0,5)

50 Симптом Зака 34 (0,63) 7 (0,18)

Сопутствующая патология

52 Кариозные зубы 14 (0,26) 6 (0,15)

54 Искривление носовой перегородки 9 (0,17) 9 (0,23)

57 Хроническая вазомоторная ринопатия 3 (0,06) 6 (0,15)

67 Гастроэзофагальный рефлюкс 4 (0,07) 12 (0,3)

72 Дисбактериоз кишечника 8 (0,15) 4 (0,1)

Клинический анализ крови

74 Ускоренная СОЭ 12 (0,22) 4 (0,1)

77 Лимфоцитоз 13 (0,24) 13 (0,33)

78 Моноцитопения 11 (0,2) 5 (0,13)

Микрофлора глотки

80 Мазок из глотки на бактериальную микрофлору 24 (0,44) 12 (0,3)

81 Мазок из глотки на грибковую микрофлору 12 (0,22) 15 (0,38)

Вегетативный тонус

82 Нормотоник 21 (0,39) 14 (0,35)

83 Парасимпатотоник 13 (0,24) 12 (0,3)

84 Симпатотоник 20 (0,37) 13 (0,33)
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Созданное дерево отображается в виде графа, по 

которому легко можно понять правила его образо-

вания.

Введем определения, которые будут употре-

бляться в процессе этого исследования. Метка – имя 

группы, состояние пациента (ХТ; ХФ). Узел – провер-

ка локального правила. Число над узлом – это поряд-

ковый номер симптома. Терминальный узел – узел 

решения. Правило – условие в узле (0 – условие не 

выполняется, 1 – условие выполняется).

В дальнейшем алгоритмом CART были отобра-

ны информационно-значимые симптомы, имеющие 

значимые связи между собой (р ≤ 0,05). Таким об-

разом, таких симптомов оказалось 29 (табл.).

На рис. 1 рассматривается категория «Жалобы» 

у больных ХТ и ХФ с ошибкой классификации 15,8%.

«Дерево классификации» в категории «Жалобы» 

начинает формироваться от корня – узла 14 (жало-

бы на нерезкие болевые ощущения в области реги-

ональных лимфатических узлов, их увеличение). 

Характерным для этого узла является то, что при 

выполнении условия 1 в узле 14 дерево развивается 

вправо, к узлу 7 (неловкость в горле). Выполнение 

условия 1 в узле 7 приводит ветвь дерева вправо, 

к терминальному узлу решения с меткой ХТ.

Если в узле 7 условие не выполняется – 0, то 

дерево развивается влево, к узлу 24 (затрудненное 

носовое дыхание). Выполнение условия 1 в узле 24 

строит ветвь дерева вправо, к терминальному узлу 

решения с меткой ХФ. Невыполнение условия – 0 в 

узле 24 приводит ветвь дерева влево, к терминаль-

ному узлу решения с меткой ХТ.

Если в узле 14 условие не выполняется – 0, то 

дерево развивается влево к узлу 10 [ощущение кру-

пинок на языке (гнилостных пробок из лакун неб-

ных миндалин)]. Выполнение условия 1 в узле 10 

строит ветвь дерева вправо к узлу 15 (слабость). 

Выполнение условия 1 в узле 15 приводит ветвь де-

рева вправо, к терминальному узлу решения с мет-

кой ХТ.

Если в узле 15 условие не выполняется – 0, то де-

рево развивается влево, к узлу 2 [боль в горле при 

глотании («пустой глоток»)]. Выполнение условия – 

1 в узле 2 приводит ветвь дерева вправо, к терми-

нальному узлу решения с меткой ХФ. При невыпол-

нении условия 0 в узле 2 ветвь дерева развивается 

влево, к терминальному узлу решения с меткой ХТ.

Если в узле 10 условие не выполняется – 0, то 

дерево развивается влево, к узлу 5 (ощущение по-

стороннего тела в глотке). Выполнение условия 1 в 

узле 5 строит ветвь дерева вправо, к узлу 2 [боль в 

горле при глотании («пустой глоток»)]. Если в узле 

2 условие выполняется – 1 , то дерево развивается 

вправо, к терминальному узлу решения с меткой 

ХФ. Невыполнение условия 0 в узле 2 приводит 

ветвь дерева влево, к терминальному узлу решения 

с меткой ХТ.

Если в узле 5 условие не выполняется – 0, то 

ветвь дерева развивается влево, к узлу 18 (боли в 

сердце). Выполнение условия 1 в узле 18 строит 

ветвь дерева вправо, к терминальному узлу реше-

ния с меткой ХТ. При невыполнении условия 0 в узле 

18 дерево развивается влево, к терминальному узлу 

решения с меткой ХФ.

На рис. 2 рассматривается категория «ЛОР-

статус» у больных ХТ и ХФ с ошибкой классифи-

кации 11,7%. «Дерево классификации» в кате-

гории «ЛОР-статус» начинает формироваться от 

корня – узла 47 (сращение небных миндалин с 

дужками). Характерным для этого узла являет-

ся то, что при выполнении условия 1 в узле 47 де-

рево развивается вправо, к узлу 33 (гиперемия 

слизистой оболочки глотки). Выполнение усло-

вия 1 в узле 33 приводит ветвь дерева вправо, 

к терминальному узлу решения с меткой ХТ.

Если в узле 33 условие не выполняется – 0, то 

ветвь дерева развивается влево, к узлу 46 (широкие 

лакуны небных миндалин). Выполнение условия 1 в 

узле 46 приводит ветвь дерева вправо, к терминаль-

ному узлу решения с меткой ХТ.

 Рис. 1. «Дерево классификации» по информационно-значимым симптомам категории «Жалобы» у больных хроническим 

тонзиллитом и хроническим фарингитом.
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Если в узле 46 условие не выполняется – 0, то 

ветвь дерева развивается влево, к узлу 48 (гнойные 

пробки в лакунах небных миндалин). При выпол-

нении условия 1 в узле 48 ветвь дерева развивается 

вправо, к узлу 49 (симптом Гизе). Выполнение усло-

вия 1 в узле 49 строит ветвь дерева вправо, к тер-

минальному узлу решения с меткой ХТ, а невыпол-

нение условия 0 в этом узле приводит ветвь дерева 

влево, к терминальному узлу решения с меткой ХФ.

Если в узле 48 условие не выполняется – 0, то 

ветвь дерева развивается влево, к терминальному 

узлу решения с меткой ХТ.

Невыполнение условия 0 в узле 47 (сращение 

небных миндалин с дужками) приводит ветвь дере-

ва влево, к узлу 46 (широкие лакуны небных мин-

далин). Если условие в узле 46 выполняется – 1, то 

ветвь дерева развивается вправо, к узлу 50 (сим-

птом Зака). Выполнение условия 1 в узле 50 при-

водит ветвь дерева вправо, к терминальному узлу 

решения с меткой ХТ, а невыполнение условия 0 в 

этом узле строит ветвь дерева влево, к терминаль-

ному узлу решения с меткой ХФ. 

Если в узле 46 условие не выполняется – 0, то 

ветвь дерева развивается влево, к терминальному 

узлу решения с меткой ХФ.

Результаты и обсуждение. Обработка инфор-

мационно-значимых симптомов ХТ и ХФ, распре-

деленных по категориям методом «деревья класси-

фикации», показала большой разброс по ошибкам 

классификации. Наибольшие ошибки класси-

фикации наблюдались в категориях «Анамнез» 

(28,7%), «Сопутствующие заболевания» (24,5%), 

«Клинический анализ крови» (39,4%), «Микрофлора 

глотки» (38,3%), «Вегетативный тонус» (41,5%). 

Наименьшая ошибка классификации выявлена 

в категориях, «Жалобы» (15,8%); «ЛОР-статус» 

(11,7%). 

Высокая ошибка классификации в этих кате-

гориях подтверждает мысль о том, что информа-

ционно-значимые симптомы ХТ могут быть обу-

словлены ХФ, что, по-видимому, объяснимо общим 

патогенезом данных заболеваний глотки за счет 

единства лимфоэпителиального симбиоза и угне-

тения механизмов местного иммунитета слизистой 

оболочки глотки как при ХТ [6, 7], так и при ХФ [8, 

9]. Поэтому при хроническом воспалительном за-

болевании глотки должно проводиться комплекс-

ное патогенетическое лечение с преимущественной 

коррекцией в сторону более пораженного элемента 

глотки (небных миндалин или слизистой оболоч-

ки). Для принятия решения о преимущественном 

поражении при хроническом воспалительном забо-

левании глотки ее элементов (небные миндалины 

или слизистая оболочка глотки) нами предлагается 

использовать вероятностно-логический обучающий 

метод алгоритма «деревья классификации» в катего-

риях «Жалобы» и «ЛОР-статус», так как они являют-

ся наиболее информативными за счет наименьшей 

ошибки классификации.

Заключение. Установленные информацион-

но-значимые симптомы хронического тонзиллита 

и хронического фарингита методом «деревья клас-

сификации» в категориях «Жалобы» и «ЛОР-статус» 

должны стать экспертом врача для принятия пра-

вильного диагностического решения, что позволит 

сократить время амбулаторного приема. 

Рис. 2. «Дерево классификации» по информационно-значимым симптомам категории «ЛОР-статус» у больных хроническим 

тонзиллитом и хроническим фарингитом.
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Авторами проведен эпидемиологический анализ папилломатоза гортани в Московской области в 

2008–2014 гг. По полученным данным распространенность папилломатоза гортани в Московской об-

ласти составляет 2,3 на 100 000 детей и 1,95 на 100 000 взрослых. На основании изученных эпидемиоло-

гических данных доказана важность заболевания папилломатоза гортани у взрослых и детей, выявлен 

рост заболеваемости. Учитывая значительный рост заболеваемости папилломатоза гортани у взрослых 

и детей, необходимо сконцентрировать внимание на организации профилактических мероприятий, 

направленных не только на предупреждение рецидивов, но и против распространения папилломави-

русной инфекции среди здорового населения в Московской области. Сделан вывод о необходимости 

ежегодного анализа структуры и течения заболевания в Московской области.

Ключевые слова: папилломатоз гортани, хирургическое лечение, противорецидивная терапия, 

рецидив, ремиссия, малигнизация, летальность, эпидемиология, Московская область, Российская 

Федерация.
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The authors have carried out an epidemiological analysis of laryngeal papillomatosis in the Moscow region 

in the period from 2008 to 2014. According to the received data, the prevalence of laryngeal papillomatosis in 

the Moscow region is 0,95 per 100 000 population.

On the basis of epidemiological data the importance of the disease laryngeal papillomatosis in adults and 

children was preoved, and the study revealed increased morbidity. Laryngeal papillomatosis is one of the most 

important social and health problems. It was revealed that there was significant increase in the incidence of 

laryngeal papillomatosis in adults and children, so it is necessary to focus on provision of preventive measures 

aimed not only at preventing relapses, but also, against the spread of HPV infection among healthy population 

in the Moscow region. In conclusion the necessity of the annual analysis of the structure and course of the 

disease in the Moscow region was shown.

Key words: papillomatosis of the larynx, surgical treatment, anti-relapse therapy, relapse, remission, 

malignization, mortality, epidemiology, Moscow region, Russian Federation.
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Папилломатоз гортани (ПГ) является одним из 

наиболее распространенных опухолевых заболева-

ний верхних отделов дыхательных путей, встреча-

ющихся как у детей, так и у взрослых [1, 2].

Актуальность проблемы ПГ, вне зависимости от 

уровня поражения, обусловлена частым рецидиви-

рованием, бурным ростом и склонностью к малиг-

низации, что приводит к повторным госпитализаци-

ям, многократным хирургическим вмешательствам 

и необходимости проведения длительной противо-

рецидивной терапии. Это, в свою очередь, вызы-

вает снижение уровня качества жизни и развитие 

социальной дезадаптации пациентов, что требует 

определенной психологической коррекции. Также 

огромное значение имеет увеличение временной 

нетрудоспособности и инвалидности среди рабо-

тоспособного населения, страдающего ПГ. Лечение 

и реабилитация таких больных являются одной из 

важнейших медико-биологических и социально-

экономических проблем [3, 4].

ПГ может возникать как в детском, так и во 

взрослом возрасте: в литературе есть сведения как о 
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врожденном ПГ [5], так и о возникновении заболе-

вания в возрасте 84 лет [6].

Папилломатозом гортани дети обоих полов 

страдают с одинаковой частотой. Более чем у 75% 

больных симптомы возникают до 5-летнего воз-

раста, а пик заболеваемости приходится на детей 

первого (22,8%) и второго (23,6%) годов жизни [7]. 

У взрослых пик заболеваемости приходится на воз-

раст 20–30 лет [8].

В течение многих десятилетий этой проблеме 

уделяется пристальное внимание со стороны ото-

риноларингологов всего мира. Истинная частота 

возникновения заболевания остается неизвестной. 

При исследовании частоты развития ПГ в Дании 

(было охвачено около 50% населения) обнаруже-

но, что частота ПГ составляет 3,84 наблюдения на 

100 000 населения в целом, среди детей частота ПГ 

составляла 3,62 на 100 000, а среди взрослых – 3,94 

на 100 000 [11]. Заболеваемость ПГ среди детей в 

возрасте 0–14 лет в Дании составляет 0,7, в Японии – 

0,1, на Кубе – 1,2, в Таиланде – 2,8 на 100 000 [1, 10]. 

Распространенность ПГ в США составляет 4,3 на 

100 000 детей (2400 новых случаев в год) и 1,8 на 

100 000 взрослых [6], в Германии 3,62 на 100 000 де-

тей и 3,94 на 100 000 взрослых [11].

Эпидемиологические данные о распространен-

ности ПГ в Российской Федерации отсутствуют. В то 

же время данная информация представляет научный 

интерес и имеет практическое значение в связи с на-

блюдающимся в последнее время ростом заболевае-

мости ПГ как у детей, так и у взрослых. Объясняется 

это высокой контагиозностью штаммов вируса па-

пилломы человека и способностью некоторых ти-

пов вируса инициировать предопухолевые и злока-

чественные процессы в органах-мишенях.

Цель исследования. Оценить распространен-

ность ПГ у взрослых и детей, проанализировать 

структуру заболеваемости и обобщить динамику те-

чения заболевания в Московской области.

По данным правительства Московской области, 

на сентябрь 2014 г. население региона составляет 

7 133 620 человек.

Пациенты и методы исследования. С 2005 

по 2014 г. в Московском областном научно-ис-

следовательском клиническом институте им. 

М. Ф. Владимирского – крупнейшей структуре здра-

воохранения Московской области, выполняющей 

функции регионального многопрофильного центра 

по оказанию высококвалифицированной лечебной, 

диагностической и консультативной помощи насе-

лению Подмосковья, – было пролечено 199 пациен-

тов с диагнозом ПГ. Из них взрослых 68 (34,17%) [38 

(55,9%) женщин и 30 (44,1%) мужчин] в возрасте от 

18 до 71 года (средний возраст – 37,4 года), детей – 

131 (65,82%) от 1 года до 18 лет.

Основными жалобами пациентов являются 

охриплость, кашель и затруднение дыхания при фи-

зической нагрузке (ускоренная походка). У 15% также 

были жалобы на наличие трахеостомической трубки 

(сопутствующий диагноз хроническое канюленоси-

тельство). 27% пациентов поступили в экстренном 

порядке с явлениями стеноза гортани I–II степени, 

поэтому еще одной жалобой явилась одышка в покое.

У подавляющего большинства пациентов (86%) 

начало заболевания приходится на раннее детство, 

средний возраст – от 2,5 до 4 лет. У 10% пациен-

тов впервые диагноз поставлен в возрасте от 17 до 

27 лет, у 4% начало заболевания приходится на воз-

раст старше 40 лет.

У 14% пациентов за период заболевания было 

не более 5 операций по поводу ПГ, у 55% – около 20 

операций, у 2 пациентов – более 250 операций.

При изучении скорости рецидивирования было 

отмечено, что быстрорастущие и быстрорецидивиру-

ющие папилломы наблюдаются у больных, страдаю-

щих заболеванием с раннего детства. У таких паци-

ентов одиночные папилломы наблюдались уже через 

2–3 месяца после удаления. Однако несколько пациен-

тов, у которых первое удаление новообразования было 

в возрасте 21–27 лет, также страдают быстрорециди-

вирующим папилломатозом гортани. Среди больных 

второй группы с медленным ростом и медленным 

рецидивированием папиллом наблюдались случаи на-

чала заболевания во взрослом возрасте или довольно 

спокойного течения папилломатоза в детстве.

По распространенности папиллом чаще всего 

наблюдалось поражение одной или двух голосовых 

складок (35%), голосовых складок с переходом на 

переднюю комиссуру (47%), разрастанием на ве-

стибулярные складки и подголосовой отдел (15%). 

Также отмечался распространенный вариант, т. е. 

поражение голосовых, вестибулярных складок, пе-

редней комиссуры и трахеи (3%).

На основании анализа полученных данных, мож-

но смело утверждать, что ПГ – это преимущественно 

заболевание пациентов трудоспособного возраста. 

Так как основным симптомом при данном заболева-

нии является охриплость, многим пациентам при-

ходится менять профессию или вообще оставаться 

без работы. По нашим данным, какой-то закономер-

ности между профессиями и заболеванием получено 

не было. Наши пациенты – представители самых раз-

личных сфер: учащиеся, менеджеры, банковские слу-

жащие, охранники, учителя, строители. Встречаются 

и медицинские работники (2 пациентки) – врач-

стоматолог и медсестра. С ежедневной большой голо-

совой нагрузкой сталкивались лишь 11% пациентов, 

что говорит о невозможности четкой связи заболева-

ния с постоянной голосовой нагрузкой.

Курение как фактор риска образования папил-

лом гортани тоже подлежит дискуссии. Чаще всего 

папилломы впервые возникают в раннем возрасте, 

многократное хирургическое лечение, перенесен-

ное в детстве, отбивает желание начать курить у па-

циента в подростковом возрасте. По нашим данным, 

только 3 пациента (4,4%) при поступлении в стаци-

онар сообщили врачу об употреблении никотина 

более 10 лет. По понятным причинам у данных па-

циентов был диагностирован ПГ взрослого.

Всем пациентам, находившимся в ЛОР-отде-

лении МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского с диа-

гнозом ПГ, было проведено хирургическое лечение: 
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прямая микроларингоскопия с удалением папиллом 

с использованием холодной плазмы, лазерной и ра-

диоволновой хирургии. Все операции начинались 

с проведением биопсии для гистологического ис-

следования. Стоит отметить, что за исследованный 

период не было наложено ни одной трахеостомы, 

поэтому количество хронических канюленосителей 

не увеличилось. Что касается противорецидивной 

терапии в послеоперационном периоде, применя-

лись самые разнообразные противовирусные и им-

муномодулирующие препараты.

Большинство врачей, занимающихся проблемой 

ПГ, считают папиллому облигатным предраковым со-

стоянием, и у этого утверждения есть определенные 

доказательства. Частота злокачественного перерож-

дения папиллом гортани при длительном течении 

заболевания (от 2 до 12 лет) колеблется от 8 до 28%. 

Среди наблюдаемых нами больных за указанной пери-

од наблюдения малигнизация опухоли наблюдалась у 

3 взрослых, что составило 4,4% среди взрослых паци-

ентов. У остальных больных данные гистологического 

исследования были следующие: 93% – плоскоклеточ-

ная папиллома, переходноклеточные – у 7%.

По нашим данным, ежегодный прирост больных 

ПГ составляет 1–2 человека.

В ЛОР-клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимир-

ского наблюдалась 1 пациентка в возрасте 33 лет, 

поступившая с диагнозом ПГ, рецидив, стеноз I сте-

пени, беременность 22 недели. Впервые ПГ возник в 

возрасте 3 лет, до 13 лет выполнено 15 операций, за-

тем наступила спонтанная ремиссия. В этом случае 

можно предположить активацию вируса папилломы 

человека на фоне изменений гормонального статуса 

пациентки.

По нашим данным, за период анализа леталь-

ность у детей и взрослых, больных ПГ, составило 

0,76 и 1,5% соответственно.

На сегодняшний день продолжается изучение 

заболевания и предлагаются разнообразные вари-

анты противорецидивной консервативной терапии. 

Пока не существует единого международного стан-

дарта лечения ПГ, но общепринято, что оно должно 

быть комплексным.

Лечебная практика основывается на трех ос-

новных направлениях и их различных сочетаниях: 

совершенствование хирургических методов, поиск 

новых медикаментозных препаратов (противови-

русных, иммунотропных и др.) и разработка мето-

дик вакцинации.

Ретроспективный анализ заболевания проведен 

с 2005 по 2014 г. по всем округам Московской обла-

сти. Распространенность ПГ в Московской области 

составила 1,95 на 100 000 взрослого населения, 2,3 – 

на 100 000 детей.

Выводы
Распространенность папилломатоза гортани (ПГ) в Московской области Российской 

Федерации составляет 2,3 на 100 000 детей и 1,95 на 100 000 взрослых.

Основная категория пациентов – мужчины и женщины трудоспособного возраста, поэтому 

это актуальная социально значимая проблема.

Летальность у детей и взрослых, больных ПГ, составила 0,76 и 1,5% соответственно.

Малигнизация опухоли составила 4,4% среди взрослых пациентов.

В целях уменьшения вероятности рецидива заболевания, помимо хирургического воздей-

ствия, необходимо назначение противорецидивной медикаментозной терапии.

ПГ – заболевание со сложными патогенетическими механизмами, требующее комплексных 

подходов в диагностике и лечении, а также разработки методов профилактики с учетом данных 

по этиологии и эпидемиологии.
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В статье обсуждаются вопросы дифференциальной диагностики рассеянного склероза и сосуди-

стых заболеваний головного мозга. Приводятся данные о наиболее характерных особенностях вести-

булярных нарушений у больных с сосудистым поражением головного мозга и рассеянным склерозом. 

Демонстрируется ценность использования компьютерной стабилометрии в трудных дифференциаль-

но-диагностических случаях.
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The issue of differential diagnostics of multiple sclerosis and vascular diseases of brain is discussed in the 

article. The article also contains information about the major characteristic features of vestibular disorders 

in patients with vascular brain lesions and multiple sclerosis.The significance of a computer stabilometry in 

difficult differential diagnostic cases is shown.
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Рассеянный склероз (РС) как самостоятельное 

заболевание  известен еще с середины XIX века, ко-

гда Ж. Крювелье в 1835 г. описал «пятнистый» скле-

роз, а чуть позже, в 1856 г., Ж. Шарко выделил его 

в отдельную нозологическую форму и дал описание 

основных клинических характеристик заболевания. 

Изучение РС длится уже не одно столетие, но многие 

аспекты этиологии, патогенеза, лечения заболева-

ния остаются до конца неуточненными. Количество 

больных в мире неуклонно увеличивается и состав-

ляет, по данным статистики, более 3 млн человек. 

РС – болезнь молодого возраста и является одной из 

ведущих причин стойкой инвалидности лиц трудо-

способного возраста. Большинство регионов нашей 

страны принадлежит к зонам со средним и высоким 

риском развития РС. Увеличение числа заболевших, 

значительные расходы на диагностику, лечение, ре-

абилитацию больных с РС определяют высокую ме-

дико-социальную значимость проблемы. Несмотря 

на значительное улучшение в последние десятиле-

тия качества диагностики РС, вопросы дифферен-

циации его с другими неврологическими заболева-

ниями, в первую очередь с цереброваскулярными 

заболеваниями (ЦВЗ), по-прежнему не утратили 

своей актуальности [1–4].

Количество больных ЦВЗ в мире превышает 

9 млн. Ведущее место среди них принадлежит остро-

му нарушению мозгового кровообращения (ОНМК). 

В России заболеваемость инсультом оценивается как 

380–450 человек на 100 тыс. населения. Смертность 

от ЦВЗ остается на высоком уровне и уступает лишь 

смертности от заболеваний сердца и опухолей всех 
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локализаций, достигая в экономически развитых 

странах 11–12%. Миллионы людей, перенесших 

инсульт, становятся инвалидами. Таким образом, 

вопросы диагностики и дифференциальной диагно-

стики указанных заболеваний по-прежнему остают-

ся актуальными в современной неврологии. Ранняя 

диагностика позволяет своевременно начать пато-

генетическую терапию, избежав осложнений, инва-

лидизации, летальности [5–7].

Нельзя не отметить, что к ведущим клиническим 

симптомам, возникающим при поражении ЦНС раз-

личной этиологии, относятся вестибулярные рас-

стройства. При этом наиболее яркая манифестация 

вестибулярных проявлений возникающие при РС и 

в остром периоде ЦВЗ [8–11]. Головокружение и не-

устойчивость при ходьбе, часто возникая на ранней 

стадии заболеваний, сохраняются в дальнейшем 

[12–14]. 

Приступы головокружения у больных РС в ос-

новном носят несистемный характер и не сопро-

вождаются вегетативными реакциями [15]. При 

этом постуральные расстройства, обусловленные 

сосудистой патологией головного мозга, чаще всего 

проявляются как в виде системного вертиго, так и 

несистемным головокружением, нередко сопрово-

ждаются выраженной вегетативной симптомати-

кой, что обусловлено особенностями кровоснабже-

ния вестибулярного анализатора [14, 16].

Непосредственные этиологические факторы со-

судистых вестибулярных расстройств в большинстве 

случаев представлены мигренью, атеросклерозом, 

васкулитами, гипертонической болезнью, сосуди-

стыми аномалиями, соматоформной дисфункцией 

вегетативно-сосудистой системы и задним шейным 

симпатическим синдромом [17–20].

Выявление спонтанного нистагма в дебюте бо-

лезни – немаловажный объективный симптом РС 

[21]. Монокулярный нистагм является достоверным 

признаком заболевания [22]. Наиболее характерен 

для РС горизонтальный нистагм [23]. При сосуди-

стой этиологии нарушения глазодвигательных ре-

акций чаще всего менее выражены и проявляются 

в виде двустороннего мелкоразмашистого спонтан-

ного нистагма, что обусловлено вовлечением в зону 

поражения стволовых структур [14, 24].

Глазодвигательные нарушения при РС также 

могут проявляться саккадическими движениями 

глаз в виде дисметрии взора, отставанием начала 

или уменьшением скорости движений, нарушением 

следящих движений глаз (опережение или запазды-

вание от движущегося предмета), расстройством 

фиксации взора в виде непроизвольных чрезмерных 

движений глаз при фиксации на неподвижном пред-

мете [23].

Помощь в дифференциальной диагностике слу-

чаев РС и ЦВЗ, сопровождающихся вестибулокоор-

динаторными нарушениями, может оказать ком-

пьютерная стабилография [25].

Постурография – метод, при котором произво-

дится пространственный, количественный и вре-

менной анализ положения и смещения проекции 

общего центра тяжести тела на горизонтальную пло-

скость опоры в положении стоя. Полученные дан-

ные позволяют оценить способность обследуемого 

поддерживать равновесие, на которую оказывают 

влияние опорно-двигательная, проприоцептивная, 

зрительная, вестибулярная и другие системы [16]. 

Преимуществами стабилографии являются возмож-

ность оценки функционирования многих систем 

организма, неинвазивность, быстрота проведения 

исследования (время обследования занимает не-

сколько минут), чувствительность получаемых па-

раметров и многофункциональность [25].

Таким образом, диагностика РС основывается 

на совокупном анализе данных анамнеза, клини-

ческой картины, а также данных дополнительных 

методов исследования – МРТ, компьютерной стаби-

лометрии, отражающих характер и «рассеянность 

процесса в пространстве и во времени», а также по-

зволяющих выявить очаги, «не звучащие» клиниче-

ски, и проводить мониторинг патологического про-

цесса при длительном течении заболевания.

Материалы и методы исследования. Для ком-

плексного анализа постуральных расстройств, вы-

званных как ЦВЗ, так и РС, были набраны две груп-

пы пациентов. В первой группе нами обследовано 28 

больных (20 женщин и 8 мужчин) с диагнозом кли-

нически достоверного РС по критериям MacDonalds 

(2010). Возраст больных составил от 19 до 61 лет 

(средний возраст – 40,4±12,6 года). Длительность 

заболевания – от 6 месяцев до 34 лет (в среднем – 

7,7±5,8). 

У 25 (89,3%) больных диагностирован ремит-

тирующий тип течения РС, у 3 (10,7%) пациентов 

было вторично-прогрессирующее течение заболева-

ния. Число баллов по шкале EDSS составило от 1,5 

до 4,5 (в среднем – 3,0±0,9), т. е. у больных не было 

выраженных двигательных нарушений, ограничи-

вающих передвижение менее чем на 500 м. В период 

обострения обследованы 5 пациентов, 23 – во время 

ремиссии.

Аналогично на базе отделения для диагности-

ки, лечения и ранней реабилитации пациентов с 

острым нарушением мозгового кровообращения 

Смоленской областной клинической больницы был 

проведен набор пациентов с сосудистым поражени-

ем головного мозга во вторую группу. В нее вошли 

27 человек, возраст которых колебался от 29 до 78 

лет, средний возраст – 51,0±4,2 года.

Основным критерием отбора пациентов для вто-

рой группы явилось наличие сосудистой патологии 

головного мозга с центральным поражением вести-

булярной системы, проявляемое шаткостью и мани-

фестирующееся головокружением. Так, 5 (18,5%) 

пациентов данной группы перенесли геморрагиче-

ский паренхиматозный инсульт менее 2 лет назад; у 

12 (44,4%) человек в анамнезе присутствовал ише-

мический инсульт, во временном интервале 1–5 лет 

назад. Двое (7,4%) пациентов отмечали наличие су-

барахноидального кровоизлияния в анамнезе, раз-

вившегося на фоне аневризмы сосудистого аппара-

та головного мозга, с дальнейшим клипированием 
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аневризмы более 2 лет назад. Пятерым (18,5%) па-

циентам неоднократно выставлялся диагноз тран-

зиторная ишемическая атака в течение последних 6 

лет, а еще 3 пациентов страдали дисциркуляторны-

ми нарушениями в вертебрально-базилярном бас-

сейне, что составило 11,1% от числа обследуемых.

Для внесения обследуемых в когорту отоневро-

логических пациентов у них оценивали функцию 

равновесия, включая нарушения статики и поход-

ки больного с открытыми глазами и депривацией 

зрения, и координацию движений. Испытуемые вы-

полняли простую и усложненную пробы Ромберга. 

Аналогично оценивали выполнение пальцеуказа-

тельной и пальценосовой проб, а также фланговой 

походки и тестов на выявление адиадохокинеза. Все 

пациенты проходили стандартный общий невроло-

гический осмотр.

Жалобы на головокружение, усиливающееся 

при обострении, предъявляли 14 пациентов с РС 

(50%). У 9 больных головокружение отмечалось уже 

в дебюте заболевания и сохранялось при последу-

ющих обострениях.

Характер головокружения 10 пациентов первой 

группы описывали как неустойчивость, 1 оценивал 

свое состояние как сочетание неустойчивости и дур-

ноты, 3 больных сообщили об ощущении вращения. 

Продолжительность приступа головокружения со-

ставляла от нескольких секунд (при вращательном 

характере головокружения) до постоянного ощу-

щения неустойчивости в период обострения забо-

левания. У 6 больных эпизоды головокружения со-

провождались потемнением, двоением в глазах и 

головной болью, только у 2 пациентов отмечались 

вегетативные симптомы (тошнота).

Шаткость при ходьбе отмечали 14 (50%) боль-

ных РС, у 11 из них данная жалоба появилась в де-

бюте заболевания, у остальных – присоединилась в 

течение первых 4 лет от начала болезни.

Все больные второй группы активно отмечали 

наличие расстройства равновесия, усиливающегося 

при возникновении головокружения. Причем дан-

ное расстройство носило как системный, так и неси-

стемный характер. У 13 (48,1%) пациентов с сосуди-

стой патологией головного мозга головокружение 

манифестировало внезапно и не сопровождалось 

четкой иллюзией движения. Десять (37%) человек 

из второй группы отмечали перманентный харак-

тер постуральных расстройств. Четверо (14,8%) па-

циентов данной группы указывали, что изменение 

положения головы в пространстве, а также пере-

ход из горизонтального положения в вертикальное 

и наоборот активно провоцировали у них приступ 

головокружения. Аналогично среди обследуемых 

встречались жалобы на ощущение тяжести в голо-

ве и головные боли, которые нередко усиливались 

перед манифестацией вестибулярного криза, прояв-

лявшегося нарушением функции равновесия, шат-

костью при ходьбе, неуверенностью в движениях и 

ощущением падения.

Результаты исследования. Больным было 

проведено стабилометрическое обследование на 

программно-диагностическом комплексе «МБН 

Стабило». Во время проведения исследования паци-

ент находился на стабилометрической платформе в 

европейской позиции ног. Выбор данной позиции 

связан с тем, что в отличие от американской для нее 

существуют более четкие нормативы. Набор диагно-

стических проб включал стабилометрический тест с 

открытыми и закрытыми глазами и тест Ромберга 

с открытыми и закрытыми глазами. Стандартное 

время проведения каждой функциональной пробы – 

51 с. При этом интервалы между записями стабило-

грамм составляли около 3 мин [26, 27].

У испытуемых был проведен анализ следующих 

параметров стабилограммы (СГ).

1) скорость центра давления (перемещение ЦД, 

вычисляемое отношением длины пути за время ис-

следования ко времени самого исследования);

2) длина СГ (линейная величина пути, пройден-

ного центром давления за время исследования);

3) площадь СГ (часть плоскости, ограниченная 

кривой статокинезиограммы);

4) отношение длины площади СГ к ее ширине;

5) показатели амплитудно-частотного спектра;

6) коэффициент Ромберга.

Нижеприведенные данные представлены в виде 

M±m, где m – ошибка средней. Для статистической 

оценки результатов использовались 5- и 9-процент-

ные доверительные интервалы, дисперсионный ана-

лиз, точный критерий Фишера (уровень значимости 

р < 0,05). Все стабилометрические параметры рас-

считывали по стандартным формулам для каждого 

показателя (табл.).

Анализ параметров СГ пациентов с РС и сосу-

дистым поражением головного мозга выявил до-

стоверные различия площади СГ с увеличением 

данного параметра у пациентов второй группы, что 

составило 126,582±71,121 и 183,663±122,882 мм2 

при открытых и закрытых глазах соответствен-

но в первой группе (рис. 1) против 214,812±1,821 

и 290,233±0,932 мм2 у пациентов второй группы 

(рис. 2) (р < 0,05).

Анализ показателя длины СГ выявил умень-

шение этого параметра во второй группе по срав-

нению с группой пациентов, страдающих РС с 

562,412±226,101 и 1216,043±941,712 мм при от-

крытых глазах и депривации взора в первой груп-

пе до 365,921±1,741 и 391,911±21,043 мм при 

аналогичных условиях у пациентов второй группы 

(р < 0,05).

Параметр показателя скорости движения ЦД 

у пациентов первой группы оказался выше, чем у 

пациентов из второй, причем разница дала досто-

верно значимые результаты только при депривации 

взора с 23,543±18,081 мм/с у первой группы до 

13,311±2,734 мм/с у второй группы (р < 0,05).

Анализ показателей отношения длины к шири-

не площади стабилограммы у пациентов с пораже-

нием ЦНС демиелинизирующей природы не выдал 

достоверных отличий от таковых у пациентов с со-

судистой патологией как при открытых глазах, так и 

при депривации взора.
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Т а б л и ц а

Результаты стабилометрического исследования больных с РС и сосудистыми заболеваниями 

Параметр
Больные РС

(первая группа)

Пациенты с ЦВЗ

(вторая группа)

Площадь СГ S, мм2:

с открытыми глазами

с закрытыми глазами

126,582±71,121

183,663±122,882

214,812±1,821*

290,233±0,932*

Скорость перемещения ЦД V, мм/с:

с открытыми глазами

с закрытыми глазами

13,372±11,691

23,543±18,081

11,041±3,812

13,311±2,734*

Длина СГ L, мм:

с открытыми глазами

с закрытыми глазами

562,412±226,101

1216,043±941,712

365,921±1,741*

391,911±21,043*

Отношение длины к ширине площади СГ L/W:

с открытыми глазами

с закрытыми глазами

1,621±0,536

1,384±0,365

1,252±0,214

1,131±0,111

Частота 1-го максимума спектра, Гц:

с открытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

с закрытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

0,243±0,186

0,124±0,071

0,248±0,223

0,199±0,158

0,321±0,303*

0,218±0,225

0,402±0,312*

0,372±0,136*

Частота 2-го максимума спектра, Гц:

с открытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

с закрытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

0,181±0,105

0,165±0,125

0,275±0,218

0,261±0,259

0,534±0,231*

0,423±0,211*

0,615±0,224*

0,724±0,108*

Частота 3-го максимума спектра, Гц:

с открытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

с закрытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

0,267±0,198

0,293±0,210

0,294±0,233

0,273±0,197

0,691±0,213*

0,782±0,341*

0,909±0,253*

0,897±0,181*

Амплитуда 1-го максимума спектра, мм: 

с открытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

с закрытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

1,130±0,775

0,891±0,619

1,258±0,716

0,925±0,464

4,823±1,997*

3,756±0,992*

4,127±1,312*

3,288±0,791*

Амплитуда 2-го максимума спектра, мм:

с открытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

с закрытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

0,821±0,689

0,701±0,500

1,078±0,658

0,765±0,436

7,731±0,245*

7,128±0,456*

6,923±0,721*

7,847±0,509*

Амплитуда 3-го максимума спектра, мм: 

с открытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

с закрытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

0,602±0,397

0,470±0,295

0,900±0,560

0,664±0,433

2,203±0,384*

2,192±0,941*

2,013±0,411*

1,781±0,682*
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Параметр
Больные РС

(первая группа)

Пациенты с ЦВЗ

(вторая группа)

Уровень 60% мощности спектра, Гц:

с открытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

с закрытыми глазами:

по фронтальной составляющей

по сагиттальной составляющей

0,435±0,193

0,396±0,146

0,475±0,162

0,482±0,149

0,785±0,264

1,136±0,257*

0,883±0,363*

0,537±0,129

Коэффициент Ромберга, % 285,351±197,612 121,113±0.718*

* Статистически достоверная разница между группами (р < 0,05).

Продолжение таблицы

Рис. 1. Статокинезиограмма пациента с РС.
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Рис. 2. Статокинезиограмма больного с сосудистой патологией 

головного мозга.
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В соответствии с правилами анализа показа-

телей частотно-амплитудного спектра, его данные 

анализировались на распределении основных ам-

плитуд колебаний центра давления и их частот. 

Основные составляющие частотного спектра у боль-

ных с сосудистой патологией головного мозга нахо-

дились в интервале от 0,2 до 0,9 Гц, у аналогичной 

группы пациентов, страдающих РС, разброс частот-

ных вариаций оказался меньше – от 0,1 до 0,3 Гц 

(р < 0,05). Сравнивая пределы границ частотного 

спектра у обследуемых обеих групп, можно судить 

о смещении колебаний в сторону энергии высоких 

частот у группы пациентов, страдающих сосуди-

стой патологией ЦНС. При спектральном анализе 

данных выявлено, что первая амплитуда распола-

галась на частотах 0,243±0,186 и 0,248±0,223 Гц 

в первой группе и 0,321±0,303 и 0,402±0,312 Гц 

во второй группе и являлась при этом второй по 

значению из основных амплитудных максимумов 

(р < 0,05). Также амплитуда первого максимума 

составила 1,130±0,775–0,891±0,619 мм в первой 

группе и 4,823±1,997–3,756±0,992 мм во вто-

рой. Вторая амплитуда движения ЦД регистриро-

валась на частоте 0,181±0,105–0,165±0,125 Гц в 

первой группе и 0,534±0,231–0,423±0,211 Гц – во 

второй и явилась максимальной из всего частот-

ного спектра: 0,821±0,689–0,701±0,500 мм в 

первой группе и 7,731±0,245–7,128±0,456 мм – 

во второй, что дало достоверно значимое разли-

чие параметров частотно-амплитудного спектра 

между двумя исследуемыми группами (р < 0,05). 

Третий максимум располагался на опорной часто-

те 0,267±0,19–0,293±0,210 Гц в первой группе и 

0,691±0,213–0,782±0,341 Гц во второй группе. 

Его амплитуда в среднем составляла 0,602±0,397– 

0,470±0,295 мм и 2,203±0,384–2,192±0,941 мм для 

соответствующих групп (р < 0,05). При депривации 

взора прослеживалась аналогичная динамика с уве-

личением частот всех трех максимумов и крайне 

незначительной флуктуацией их амплитуды. Это 

позволяет сделать вывод, что различия частотно-

амплитудного спектра девиаций ЦД для пациентов, 

страдающих сосудистой патологией ЦНС, заключа-

лись в статистически значимом смещении энергии 

спектра в область высоких частот, а также в выявле-

нии тенденции к увеличению амплитуды у анализи-

руемых осцилляций второй группы. 

Уровень 60%-ной мощности спектра также ока-

зался выше у пациентов с ангиогенной природой по-

ражения вестибулярной системы, чем у пациентов 

с РС.

Аналогично выявлены достоверно значимые раз-

личия коэффициента Ромберга между двумя иссле-

дуемыми группами. Данный параметр оказался су-

щественно выше в первой группе: 285,351±197,612 

против 121,113±0,718% у пациентов второй группы 

(р < 0,05).

Использование современных методов диагности-

ки, в частности нейровизуализации и комплексного 

отоневрологического обследования, позволяет в бо-

лее короткие сроки установить диагноз, особенно в 

диагностически неясных случаях, что дает возмож-
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ность своевременно начать патогенетическую тера-

пию, замедлить прогрессирование заболевания.

Заключение. Таким образом, выполненный 

анализ основных стабилометрических показателей, 

характеризующих состояние равновесия у боль-

ных с вестибулярной дисфункцией при централь-

ном поражении вестибулярного анализатора как 

демиелинизирующей природы, так и сосудистого 

генеза свидетельствует о крайне значительных и 

статистически значимых нарушениях функции рав-

новесия, что отражает степень поражения структур 

мозга. 

Выводы
1. Компьютерная стабилометрия может оказать существенную помощь в дифференциаль-

ной диагностике РС и сосудистых заболеваний головного мозга.

2. Постуральные нарушения при поражении центрального отдела вестибулярной системы 

обеих этиологий представлены грубыми изменениями всех стабилометрических показателей 

(L, V, S, L/W), с характерным распределением зоны осцилляции ЦД в виде крайне деформиро-

ванного эллипса у пациентов с РС и в виде круга у пациентов с сосудистой патологией ЦНС. 

3. Изменение частотно-амплитудных характеристик стабилометрических показателей у 

больных с центральным вестибулярным синдромом ангиогенной природы по сравнению с па-

циентами, страдающими РС, заключается в статистически значимом смещении энергии спек-

тра в область высоких частот с параллельным увеличением их амплитуды, что свидетельствует 

о более выраженном поражении вестибулярной системы.

4. Зрение как сенсорный компонент регуляции вестибулярной системы является крайне 

важным фактором в поддержании равновесия и основной стойки тела человека, что проявляет-

ся статистически значимыми нарушениями равновесия при депривации взора.
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ETIOLOGY OF DIFFERENT FORMS OF OTITIS MEDIA IN CHILDREN
Radtsig E. Yu.1, Minasyan V. S.1, Titarova L. S.1, Bugaychuk O. V.1, 
Baranov K. K.1, Bullih A. V.2

1 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

2 State Institutions Moscow Health Morozov Children’s Hospital, Moscow, Russia

В статье приведены результаты обследования 456 детей (737 ушей) в возрасте от 1 месяца до 17 

лет с различными формами среднего гнойного отита. Определен этиологический спектр возбудителей 

среднего гнойного отита. Материалом для микробиологического исследования служило отделяемое 

из среднего уха, полученное при парацентезе (миринготомии) или при свежей самопроизвольно воз-

никшей перфорации барабанной перепонки. Согласно полученным данным ведущим бактериальным 

возбудителем острого и рецидивирующего среднего гнойного отита является Streptococcus pneumoniae 

(23,7% ОСГО и 34,8% РСГО). При ХСГО – Pseudomonas aeruginosa (26,8%). При всех формах СГО пре-

валирует выделение возбудителя в виде монокультуры – 50,3% ОСГО/53,4% РСГО/ 68,2% ХСГО. Не вы-

делены бактериальные возбудители в 46,5% ОСГО и 29,2% РСГО, у пациентов с ХСГО – лишь в 4,9% 

случаев. Отсутствие бактериального возбудителя в 46,5% ОСГО требует продолжения исследования для 

уточнения этиологии. Информация о наиболее часто встречающихся возбудителях различных форм 

отита важна для выбора стартового антибактериального препарата, назначаемого эмпирически.

Ключевые слова: острый средний отит, рецидивирующий средний гнойный отит, хронический 

средний гнойный отит, этиология различных форм среднего отита, детский возраст, Streptococcus 

pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa.

Библиография: 8 источников.

 

The paper presents the results of the examination of 456 children (737 ears) at the age of 1 month to 

17 years, with different forms of secondary suppurative otitis media.The etiologic spectrum of pathogens 

of suppurative otitis media was defined. The material for microbiological examination served as discharge 

from the middle ear obtained by paracentesis (myringotomy) or fresh spontaneously arisen perforation of 

the eardrum. According to information received, the leading bacterial cause of acute and recurrent purulent 

otitis medium is Streptococcus pneumoniae (23,7% and 34,8% APOM, RAOM). When CSOM – Pseudomonas 

aeruginosa (26,8%). In all forms of POM abjection as a monoculture – 50,3% APOM / 53,4% RAOM / 68,2% 

CSOM prevails. Bacterial pathogens in 46.5% APOM and 29.2% RAOM patients with CSOM only 4,9% of cases 

were not revealed. The absence of bacterial pathogen in 46.5% APOM requires further research to clarify its 

etiology. The data concerning the most common causative agents of various forms of otitis media is important 

to select the starting antibacterial drugs prescribed empirically.

Key words: acute otitis media, recurrent middle purulent otitis, chronic middle purulent otitis, the etiology 

of various forms of otitis media, children, Pseudomonas aeruginosa, Streptococcus pneumoniae. 

Bibliography: 8 sources.

Определение возбудителей инфекций ЛОР-

органов (в том числе различных форм среднего 

отита) – тема, неоднократно обсуждаемая в перио-

дической литературе: и изолировано, и в связи с вы-

бором препаратов для этиотропной терапии. Среди 

возбудителей традиционно лидируют пневмококк 

(Streptococcus pneumoniae) и гемофильная палочка 

(Haemophilus influenzae) – вне зависимости от ре-

гиона, возраста и времени наблюдения. Последнее 

связано с изменчивостью микробного пейзажа, об-

условленного различными причинами: экологи-

ческими, геополитическими, широким и не всегда 

адекватным назначением противомикробных пре-

паратов и т. п.

По данным отечественных авторов [1–3], 

из полости среднего уха пневмококк выделя-

ют в 25–50% случаев, гемофильную палочку – 

20–30%, реже моракселлу (Moraxella catarrhalis) 
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– 3–20%, b-гемолитический стрептококк группы 

А (Streptococcus pyogenes) – 2–3%, золотистый ста-

филококк (Staphylococcus aureus) – 1–3%, синег-

нойную палочку (Pseudomonas aeruginosa) – 1–3%, 

возможно выделение смешанных культур или от-

сутствие выделения возбудителя (приблизительно 

у 33% детей с ОСО) [1]. По данным зарубежных ав-

торов [4–7], пневмококк (Streptococcus pneumoniae) 

и гемофильная палочка (Haemophilus influenzae) 

составляют суммарно примерно 60% бактериаль-

ных возбудителей и острого (ОСГО), и рецидивиру-

ющего среднего отита (РСГО), а стерильными ока-

зываются около 20% посевов из барабанной поло-

сти при ОСГО и 30–50% при РСГО. Всеми обсужда-

ется значимость Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 

trachomatis и Chlamydophila pneumoniae и вирусов 

[5–8], но для определения этих возбудителей (осо-

бенно вирусов) необходимы специальные методи-

ки. Подчеркивается, что спектр возбудителей 

меняется в зависимости от формы отита, но стати-

стические данные по этому вопросу крайне скудны. 

Не так много публикаций содержит собственные 

оригинальные авторские данные об этиологии раз-

личных инфекционных ЛОР-заболеваний, в частно-

сти различных форм среднего гнойного отита. 

Поэтому целью нашей работы стала оценка воз-

будителей различных форм среднего гнойного отита 

(острого, рецидивирующего, хронического) у детей.

Пациенты и методы исследования. Работы 

выполнена на кафедре оториноларингологии педи-

атрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова. 

В исследование включены пациенты с различными 

формами среднего гнойного отита. Для определе-

ния возбудителя проведено микробиологическое 

исследование содержимого барабанной полости, 

полученного при парацентезе или из перфорации 

барабанной перепонки [свежей самопроизвольной 

при остром (рецидивирующем) среднем гнойном 

отите или стойкой при обострении хронического]. 

Обе методики допустимы при соблюдении условий 

забора материала [1]. Микробиологическое иссле-

дование проведено в бактериологической лаборато-

рии Морозовской ДГКБ для всех пациентов. 

Результаты исследования. Под нашим наблю-

дением находились пациенты с острым, рецидиви-

рующим и хроническим средним гнойным отитом. 

Обобщенные данные представлены на рис. 1.

Спектр возбудителей, полученный по результа-

там микробиологического (бактериологического, 

микологического) исследования представлен в та-

блице. 

Согласно полученным данным ведущим бакте-

риальным возбудителем острого и рецидивирую-

щего среднего гнойного отита является Streptococcus 

pneumoniae (23,7% ОСГО и 34,8% РСГО). При ХСГО 

лидерство принадлежит Pseudomonas aeruginosa 

(26,8%). На втором месте – Streptococcus pyogenes 

при ОСГО (7,9%), Staphylococcus aureus и Moraxella 

catarhralis (по 3,4%) при РСГО, Staphylococcus aureus 

(17%) при ХСГО.

Частота выделения Haemophilus influenzae со-

ставила 3,3% при ОСГО и 2,2% при РСГО, при ХСГО 

данный возбудитель не был выявлен. 

Как следует из таблицы, спектр возбудителей 

при ОСГО и РСГО совпадает, различия лишь в ча-

стоте выявления того или иного возбудителя при 

остром либо рецидивирующем СГО. В случае ХСГО 

спектр меняется – появляются микроорганизмы, 

широко распространенные в толстом кишечнике 

человека, являющиеся частью нормальной флоры 

желудочно-кишечного тракта (E. coli, C. Freundii). 

Эти бактерии имеют способность некоторое время 

выживать в окружающей среде, что делает их важ-

ным индикатором для исследования образцов на 

наличие фекальных загрязнений. Выявление их у 

больных ХГСО может указывать на контактно-быто-

вой путь заражения. Также обнаруживаются факуль-

тативно-анаэробные бактерии, например Klebsiella 

oxytoca, представитель условно-патогенной микро-

флоры человека. В норме встречается в желудочно-

кишечном тракте, на коже и слизистой оболочке ды-

хательных путей человека.

Из бактерий, вызывающих больничные инфек-

ции у детей, страдающих ХГСО, нами обнаружен 

Stenotraphomonas maltophilia – распространенный 

повсеместно свободноживущий микроорганизм, 

устойчивый к антибиотикам благодаря низкой про-

ницаемости наружной мембраны и индуцируемого 

синтеза бета-лактамаз. Распространение его в боль-

ницах отчасти объясняется широким применением 

Рис. 1. Сведения о пациентах (абс. числа), включенных в исследование. 

Острый СГО              Рецидивирующий СГО                Хронический СГО
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Т а б л и ц а  

Микроорганизмы, выделенные при обследовании детей

Возбудитель

ОСГО

 (количество 

ушей)

ОСГО (%)

РГСО

(количество 

ушей)

РГСО

(%)

ХСГО (ко-

личество 

ушей)

ХГСО

(%)

Количество ушей 519 177 41

Нет роста 242 46,5 52 29,2 2 4,9

Монокультура: 261 50,3 92 53,4 28 68,2

Streptococcus pneumonia 123 23,7 62 34,8

Streptococcus pyogenes 41 7,9        5 2,8

Staphylococcus aureus 29 5,6 6 3,4 7 17

Staphylococcus epidermidis 20 3,8 3 7,3

Haemophilus influenza 17 3,3 4 2,2

Pseudomonas aeruginosa 11 2,1 5 2,8 11 26,8

Streptococcus viridans 4 0,76 4 2,2

Bacillus species 4 0,76

Diphteroids 3 0,57

Bacillus cepacia 2 0,38

Enterobacter cloacae 1 0,2

Klebsiella pneumonia 1 0,2 1 0,6

Proteus mirabilis 1 0,2

Stapylococcus коагулазонегативный 1 0,2

Alcaligenes spesies 1 0,2 

Moraxella catarhralis 2 0,4 6 3,4

E. coli 1 2,4

C. freundii 1 2,4

Klebsiella oxytoca 1 2,4

E. aerogenes 1 2,4

P. oryzihabitans 1 2,4

S. haemolyticus 1 2,4

Stenotraphomonas maltophilia 1 2,4

Грибы 6 1,1 2 4,9

Бактериальные ассоциации: 7 1,37 19 10,6 6 14,5

S. pneumoniae + M. catarrhalis 1 0,2 4 2,2

S. pneumoniae + S. aureus 3 0,57 4 2,2

S. pneumoniae + H. influenza 1 0,2 5 2,8

S. pneumoniae + E. faecalis 1 0,6

S. pneumoniae + H. parainfluenzae 1 0,2 1 0,6

H. influenzae + S. aureus 1 0,2 2 1,1

M. catarrhalis + H. influenza + P. 

aeru-ginosa
2 1,1

P. aeruginosa + S. aureus 3 7,3

P. aeruginosa + S. epidermidis 1 2,4

S. aureus + S. Epidermidis 1 2,4

S. aureus + E. aerogenes 1 2,4

Грибковые ассоциации: 3 0,4 10 5,6 3 7,3

E. coli + C. albicans 1 2,4

S. aureus + C. albicans 1 0,2 2 1,1 2 4,9

S. pneumoniae + Грибы рода Can-

dida

1 0,2 6 3,4

H. influenzae + C. Albicans 1 0,2 2 1,1
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антибактериальных препаратов и связанным с ним 

отбором устойчивых штаммов. 

При всех формах СГО превалирует выделе-

ние возбудителя в виде монокультуры – 50,3% 

ОСГО/53,4% РСГО/ 68,2% ХСГО (рис. 2). 

Грибковая этиология единична при всех формах 

СГО, максимальный процент (4,9%) при хрониче-

ском СГО, минимальный (1,1%) – при остром, ни 

одного случая грибкового РСГО в нашем исследова-

нии не было.

Ассоциации микроорганизмов наиболее часто 

встречались при ХСГО (22%) (рис. 2). Не выделены 

бактериальные возбудители в 46,5% ОСГО и 29,2% 

РСГО, у пациентов с ХСГО – лишь в 4,9% случаев.

Рис. 2. Частота (в%) выделения возбудителей при различных формах среднего отита у детей.

Хронический

Рецидивирующий

Острый

7,30%

15%

4,90%

68,20%

5,60%

10,60%

53,40%

0,40%

1%

1,10%

50,30%

Бактериально-грибковые 

заболевания

Бактериальные ассоци-

ации

Монокультура (грибы)

Монокультура (бактерии)

0                    20                  40                  60                   80 

Частота, %

Выводы
Подавляющее число хронического гнойного среднего отита имеет бактериальную этиоло-

гию.

Отсутствие бактериального возбудителя в 46,5% острого среднего гнойного отита требует 

продолжения исследования для уточнения этиологии.

Информация о наиболее часто встречающихся возбудителях различных форм отита важна 

для выбора стартового антибактериального препарата, назначаемого эмпирически.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ 
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MODERN APPROACHES TO ANTIBIOTIC THERAPY 
IN CHILDREN WITH RECURRENT OTITIS MEDIA
Sotnikova L. S.1,3, Polyakov D. P.3, Minasjan V. S.1,2
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В последнее время отмечается увеличение числа детей с рецидивирующими средними отитами. 

Считается, что к рецидивирующим средним отитам следует отнести как минимум 3 и более отдельных 

эпизодов ОСО за период 6 месяцев или 4 и более эпизодов за период 12 месяцев. Одним из основных ме-

тодов лечения является антимикробная терапия. В настоящее время лечение рецидивирующих средних 

отитов усложняется возрастающей приобретенной резистентностью бактерий к антимикробным пре-

паратам: появление пенициллин-резистентных штаммов пневмококков, �-лактамазопродуцирующих 

штаммов Haemophilus influenzae, Moraxella сatarrhalis. Цель данного исследования – повышение эффек-

тивности антибактериальной терапии детей с рецидивирующими средними отитами. 

Ключевые слова: рецидивирующий отит, антибактериальная терапия, дети.

Библиография: 23 источника.

There has been an increase in the number of children with recurrent otitis media. It is believed that recurrent 

otitis media must include at least three or more separate AOM episode during the period of 6 months or four 

or more episodes – the period of 12 months. One of the main methods of treatment is antimicrobial therapy. 

Recently, treatment of recurrent otitis media is complicated by the increasing acquired bacterial resistance 

to antimicrobial agents: the emergence of penicillin resistant strains of pneumococci, � -lactamase producing 

strains of Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis.

 The purpose of this study – improving the effectiveness of antibiotic therapy in children with recurrent 

otitis media.

Key words: recurrent acute otitis, antimicrobial therapy, children.

Bibliography: 23 sources.

Острый средний отит (ОСО) является одним 

из самых распространенных заболеваний у детей. 

Около 75% детей заболевают острым отитом в тече-

ние первого года жизни [1]. Согласно данным, полу-

ченным в Европе и США, 62% детей до года и 83% 

достигших трехлетнего возраста переносят как ми-

нимум 1 эпизод острого среднего отита [2]. В струк-

туре всех оториноларингологических заболеваний 

частота ОСО составляет 15–20%, а среди заболева-

ний уха достигает 65–70%. Частота заболеваемости 

ОСО у новорожденных детей, по данным различных 

авторов, колеблется от 0,4 до 2,8% и достигает пика 

к 6 месяцам [3, 4]. 

Среди всех детей с острыми средними отита-

ми частота рецидивов колеблется от 5 до 30% [5, 

6]. Считается, что к рецидивирующим средним от-

итам (РСО) следует отнести как минимум 3 и бо-

лее отдельных эпизодов ОСО за период 6 месяцев 

или 4 и более эпизодов за период 12 месяцев [4, 6, 

7]. Дети в возрасте до 2 лет, перенесшие хотя бы 

1 острый средний отит, имеют высокий риск разви-

тия рецидивирующего течения заболевания в даль-

нейшем [8, 9]. В последнее время отмечается уве-

личение числа детей, преимущественно грудного 

возраста, с рецидивирующими средними отитами 

[10].
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Опасность рецидивирующего среднего отита 

заключается как в стойком снижении слуха, так и в 

развитии хронического среднего отита, что значи-

тельно сказывается на качестве жизни детей и их 

семей [4, 11].

Факторами риска развития рецидивирующих 

острых средних отитов у детей являются перенесен-

ный эпизод острого среднего отита в первые 6 меся-

цев жизни, возраст до 2 лет, курение хотя бы одного 

из родителей, отказ от грудного вскармливания, по-

сещение детских дошкольных учреждений, отяго-

щенный аллергоанамнез, снижение иммунологиче-

ской реактивности организма [4, 12].

Наиболее распространенным возбудителем 

рецидивирующих средних отитов является 

Streptococcus pneumoniae, или пневмококк – при-

близительно в 50% случаев. Около 25% случаев РСО 

связано с Haemophilus influenzae (нетипируемая), 

7–10% случаев – с Moraxella catarrhalis, 3–10% слу-

чаев – с Streptococcus pyogenes и Staphylococcus aureus 

[13, 14].

Одним из основных методов лечения рециди-

вирующих средних отитов у детей является анти-

микробная терапия. Ежегодно в США выписывается 

около 13–20 млн рецептов на антибиотики пациен-

там с острыми средними отитами, обратившимися 

за амбулаторной помощью [15]. Основными прин-

ципами антибактериальной терапии являются эли-

минация возбудителя, восстановление стерильно-

сти барабанной полости, предупреждение развития 

осложнений, а также перехода процесса в хрониче-

скую форму [3].

Всем детям с РСО в возрасте до 2 лет обязатель-

но назначение антибактериальной терапии. Это 

связано с тем, что повторные эпизоды чаще всего 

обусловлены незрелостью иммунной системы и дли-

тельной дисфункцией слуховой трубы в данном воз-

расте. Выжидательная тактика в этом случае при-

водит к нарастанию воспаления слуховой трубы и 

сопряжена с высоким риском развития осложнений 

[16].

Выбор антибиотика должен учитывать спектр 

типичных возбудителей рецидивирующих сред-

них отитов у детей. В последнее время лечение 

рецидивирующих средних отитов усложняется 

возрастающей приобретенной резистентностью 

бактерий к антимикробным препаратам: появление 

пенициллин-резистентных штаммов пневмококков, 

�-лактамазопродуцирующих штаммов Haemophilus 

influenzae и Moraxella сatarrhalis [17].

Учитывая широкую распространенность РСО 

у детей, мы поставили следующую цель исследова-

ния: повысить эффективность антибактериальной 

терапии у детей с рецидивирующими средними 

отитами.

Задачи исследования
1. Определить частоту встречаемости основных 

бактериальных возбудителей РСО в детском во-

зрасте.

2.Определить чувствительность к антибиотикам 

ведущей микрофлоры, выделенной при РСО у детей.

3. Выявить дефекты предшествующей антибак-

териальной терапии у детей с РСО. 

Пациенты и методы исследования. За период 

проведения работы, с 2012 по 2014 г., нами обследо-

вано 102 ребенка в возрасте от 6 месяцев до 6 лет, на-

правленных на лечение в Морозовскую ДГКБ с диа-

гнозом рецидивирующий средний отит. Возрастные 

критерии определены наиболее высокой частотой 

встречаемости РСО в данной возрастной группе. 

По возрасту дети распределялись следующим 

образом: в возрасте от 6 месяцев до 2 лет 11 меся-

цев – 53 ребенка, в возрасте от 3 до 6 лет – 49 детей. 

Всем детям при поступлении производили 

микробиологическое исследование отделяемого 

из среднего уха, полученного при парацентезе или 

при самостоятельно возникшей перфорации бара-

банной перепонки. Исследование проводили со-

гласно приказу «Об унификации микробиологиче-

ских (бактериологических) методов исследования, 

применяемых в клинико-диагностических лабора-

ториях лечебно-профилактических учреждений». 

Материал засевали на кровяной агар (с лошадиной 

сывороткой) и «шоколадный агар», обогащенный 

никотинамидаденоиндинуклеотидом (НАД), жел-

точно-солевой агар. Микроорганизмы идентифи-

цировали с использованием тест-систем Strepto 

16 и Api 20 NE. Для идентификации Streptococcus 

pneumoniae применяли также диагностические ди-

ски с оптохином. Чувствительность к антибиотикам 

определяли на среде Мюллер–Хинтона с использо-

ванием дискодиффузионного метода согласно МУК 

4.2.1890-04. 

Результаты исследования и обсуждение. 
Согласно результатам микробиологического иссле-

дования рост микрофлоры при посеве содержимого 

среднего уха наблюдался в 76 (74,5%) случаях.

При микробиологическом исследовании отделя-

емого из среднего уха, полученного при парацентезе 

или самостоятельно возникшей перфорации бара-

банной перепонки, в 26 (25,5%) случаях мы не полу-

чили роста микроорганизмов. Вероятно, отсутствие 

роста микроорганизмов связано с предшествующей 

антибактериальной терапией, а также нельзя ис-

ключить небактериальную природу процесса.

Частота выделения микроорганизмов из отделя-

емого среднего уха у детей с РСО представлены на 

рис. 1 (n = 102). 

Как видно из приведенных данных, среди воз-

будителей РСО у детей наиболее часто встречает-

ся пневмококк (37,3%), второе место занимают 

микробные ассоциации (16,7%), из них 11,8% – ас-

социации пневмококка с различными микроорга-

низмами, Haemophilus influenzae выявлялся в 6,9% 

случаев, Streptococcus pyogenes – в 5,8% и Moraxella 

catarrhalis – в 4,9%. 

Среди микробных ассоциаций чаще всего выяв-

лялись ассоциации пневмококка с H. influenzae (6,8%) 

и ассоциации пневмококка с S. aureus (4,9%). Кроме 

того были выявлены ассоциации H. influenzae + 

S. aureus (2%) и S. aureus + E. faecalis (1%), а так-

же ассоциации, состоящие из трех микроорганиз-
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мов: M. catarrhalis + H. influenzae + P. Aeruginosa 

(2%).

В нашем исследовании были проанализиро-

ваны чувствительность и устойчивость штаммов 

Streptococcus pneumoniae к различным антимикроб-

ным препаратам. Анализ проведен диско-диффузи-

онным методом на плотных питательных средах. 

Всего нами исследовано 62 штамма S. pneumoniae. 

Согласно результатам исследования пневмокок-

ки высоко чувствительны к амоксициллину (100%), 

ампициллину (93,3%), цефуроксиму (100% ), цеф-

триаксону (94% ), азитромицину (93,7%), джозами-

цину (95% ), левомицетину (96,7%), линкомицину 

(93,3% ) и ванкомицину (100% ). 

Частота идентификации пенициллиночувстви-

тельных штаммов составила 90%, резистентность 

выявлена в 10% случаев. Полученные нами показа-

тели согласуются с данными литературы, уровень 

устойчивости пневмококков в России к пеницилли-

нам составляет 8–11% [15]. 

Кроме того, существенной проблемой являет-

ся рост устойчивости пневмококков к макролидам 

(азитромицин, джозамицин, кларитромицин, эри-

тромицин и др.): по данным российского много-

центрового исследования ПеГАС, в 1999–2009 гг. 

при изучении 2419 штаммов пневмококков их ре-

зистентность к макролидам составила 8,2% [15]. По 

нашим данным, устойчивость пневмококка к ази-

тромицину, кларитромицину, джозамицину и эри-

тромицину составила 6,3%. 

Чувствительность штаммов пневмококка к 

клиндамицину составила 90,6%, резистентность – 

9,4%. Полученные нами данные устойчивости 

штаммов пневмококка к клиндамицину несколько 

превышают данные литературы, резистентность к 

клиндамицину, по данным ПеГАС за 2004–2005 гг., 

составила 3,6% [18].

Сохраняется высокий уровень резистентно-

сти пневмококков к тетрациклину (доксициклин) 

и к ко-тримоксазолу. По данным ПеГАС за 1999–

2005 гг., он составляет соответственно 29,6 и 40,8%. 

В рамках нашего исследования устойчивость к 

доксициклину составила 21,9%, устойчивость к ко-

тримоксазолу – 25%.

Согласно доступным литературным данным по-

лирезистентные штаммы пневмококка (устойчивые 

к трем и более классам антибактериальных препа-

ратов) выявляются в 9,6% случаев [18]. Наша рабо-

та продемонстрировала несколько более высокий 

показатель: полирезистентные штаммы выделены 

в 8 (12,9%) случаях. Чаще всего это были полире-

зистентные штаммы, устойчивые к тетрациклину, 

ко-тримоксазолу, клиндамицину и эритромицину 

(9,7%), реже устойчивые к пенициллину, эритроми-

цину и клиндамицину (3,2%). 

Стартовая терапия при РСО должна начи-

наться с назначения амоксициллина клавулана-

та в высоких дозах из расчета 90 мг/кг в сутки по 

амоксициллину и 6,4 мг/кг в сутки по клавулана-

ту, разделенного на 2 приема [22, 23]. В данной 

дозировке препарат наиболее эффективен против 

пенициллин-резистентного S. pneumoniae, а также  

�-лактамазопродуцирующих штаммов H. influenzae 

и M. catarrhalis.

Кроме того, возможно назначение цефуроксима 

аксетила из расчета 30 мг/кг в сутки в 2 приема либо 

цефтриаксона из расчета 50 мг/кг в сутки паренте-

рально [19–21]. При неэффективности стартового 

антибиотика либо при отрицательной динамике 

через 48–72 ч показана смена препарата. Также воз-

можно сочетание цефалоспоринов III поколения и 

клиндамицина в дозе 30–40 мг/кг/сут. При выявле-

нии IgE-опосредованных аллергических реакций на 

пенициллины в анамнезе рекомендовано назначе-

ние цефтриаксона внутривенно или внутримышеч-

но в дозе 50 мг/кг/сут либо цефуроксима аксетила 

внутрь – 30 мг/кг/сут [19, 22].

В рамках нашего исследования антибиотики на-

значали эмпирически, с учетом спектра типичных 

возбудителей РСО. Кроме того, учитывались назна-

чаемые ранее антибактериальные препараты, дози-

ровка и продолжительность курса лечения, а также 

следующий фактор: антибиотик должен создавать 

терапевтические концентрации в очаге инфекции и 

Рис. 1. Микробиологические находки в отделяемом из среднего уха обследованных 

детей.
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обладать хорошей переносимостью, удобным режи-

мом дозирования, дешевизной и высокой безопас-

ностью.

В нашей работе антибиотик выбирали исходя из 

реальных возможностей отделения. При неэффек-

тивности назначенного антибактериального препа-

рата, появлении нежелательных реакций терапию 

корректировали. 

Эффективность стартовой антибактериальной 

терапии оценивали через 48–72 ч. В случае отсут-

ствия положительной динамики в течении РСО ан-

тибактериальный препарат меняли. 

Для стартовой терапии использовались антибак-

териальные препараты широкого спектра действия: 

защищенные аминопенициллины, цефалоспорины 

II–III поколения. При аллергии к �-лактамным анти-

биотикам назначались макролиды (табл.). 

Длительность антибактериальной терапии в 

среднем составила 10–14 дней. 

Кроме того, в нашем исследовании мы проана-

лизировали возможные причины неэффективности 

предшествующей антибактериальной терапии у 

детей с РСО. С этой целью нами произведен ретро-

спективный анализ предыдущих курсов антибакте-

риальной терапии.

По количеству эпизодов рецидивирующих сред-

них отитов наблюдающиеся нами дети были раз-

делены на две группы. В первую группу включены 

дети, перенесшие заболевание 3 раза в течение 6 ме-

сяцев (56 детей). Во вторую группу включены дети, 

у которых эпизоды острых средних отитов возника-

ли 4 и более раз в течение 1 года (46 детей). В группе 

детей с 3 эпизодами отитов проанализированы 131 

выписка из историй болезни и амбулаторных карт, 

в группе детей с 4 эпизодами – 176 выписок.

При проведении ретроспективного анализа ан-

тибактериальной терапии нами оценивались следу-

ющие ошибки терапии:

– неправильно рассчитанные дозы применя-

емых антибактериальных препаратов (разовые и 

суточные); дозы назначаемых антибактериальных 

препаратов оценивали в соответствии с рекомен-

дациями, приведенными в современных руковод-

ствах; 

– короткие курсы антибактериальной терапии 

(менее 5 дней);

– назначение антибиотиков без учета ранее при-

менявшихся антибактериальных препаратов (веро-

ятность присутствия возбудителей с приобретенной 

резистентностью);

– несвоевременная оценка эффективности ан-

тибактериальных препаратов в процессе лечения 

(оценка эффективности и смена стартового анти-

бактериального препарата проводилась не через 

48–72 ч, а на 4–5-е сутки лечения).

Критериями эффективности предшествующей 

антибактериальной терапии являлись нормализа-

ция температуры тела и общего самочувствия ре-

бенка, отсутствие болевого синдрома, уменьшение 

или купирование отореи. Вышеперечисленные кри-

терии оценивали на 3-и сутки проводимой терапии, 

данные получали при сборе анамнеза у родителей 

детей с РСО и анализе медицинской документации.

Результаты ретроспективного анализа приведе-

ны на рис. 2.

Как видно из представленных данных, основны-

ми ошибками терапии детей с РСО были неправильно 

рассчитанные дозы антибактериальных препаратов: 

в группе с 3 эпизодами отитов – у 12 детей (21,4%), в 

группе с 4 эпизодами – у 15 детей (32,6%). Короткие 

курсы антибактериальной терапии (3–4 дня), 

чаще всего терапия азитромицином, в группе с 3 

эпизодами отита имели место у 5 детей (8,9%), 

в группе с 4 эпизодами – у 6 детей (13,0%). 

Кроме того, ретроспективный анализ выпи-

сок из историй болезни показал, что при каждом 

очередном эпизоде отита детям чаще всего назна-

чался один и тот же антибактериальный препа-

рат. При этом доза антибактериального препарата 

порой была даже ниже, чем при первоначальном 

заболевании. Зачастую антибактериальный пре-

парат назначался без учета результатов микробио-

Т а б л и ц а

Спектр антибактериальных препаратов, назначаемых детям с РСО

Препарат, доза Стартовая терапия Препарат II ряда

Амоксицилин/клавуланат, 90 мг/кг в сутки по амоксицилли-

ну

35 (34,3%) 8 (18,2%)

Амоксициллин/сульбактам: детям до 2 лет – 40–60 мг/кг 

2–3 раза в сутки; 2–6 лет – 250 мг 3 раза в сутки; 6–12 лет – по 

500 мг 3 раза в сутки

12 (11,8%) –

Цефуроксим аксетил, 30 мг/кг в сутки 24 (23,5%) –

Цефтриаксон, 50–80 мг /кг в сутки 31 (30,4%) 5 (11,4%)

Меропенем, 10–12 мг/кг каждые 8 ч – 2 (4,5%)

Ванкомицина гидрохлорид, 40 мг/кг в сутки каждые 6 ч – 7 (15,9%)

Азитромицин, 10 мг/кг в сутки – 4 (9,1%)

Цефепим, 50 мг/кг каждые 12 ч – 3 (6,8%)

Цефтазидим, 50–100 мг/кг/сут – 15 (34,1%)

Итого 102 (100%) 44 (100%)
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логического исследования отделяемого из среднего 

уха, либо данное исследование просто не проводи-

лось, что затрудняло подбор и коррекцию адекват-

ной антибактериальной терапии. В группе детей 

с 3 эпизодами ОСО назначение антибиотиков без 

учета предыдущих курсов было выявлено у 11 детей 

(19,6%), в группе детей с 4 эпизодами – у 12 детей 

(26,1%). Чаще всего это была терапия цефтриак-

соном.

О несвоевременной оценке эффективности 

антибактериального препарата мы судили, когда 

дети получали антибактериальный препарат более 

3 суток без положительной динамики и терапию не 

меняли. Подобная ситуация была отмечена в груп-

пе с 3 эпизодами – у 3 детей (5,4%), в группе с 4 

эпизодами – у 1 ребенка (2,2%). В группе детей с 3 

эпизодами отита во всех случаях это была терапия 

цефтриаксоном более 5 дней, в группе детей с 4 эпи-

зодами – цефтазидимом более 4 дней.

Таким образом, при назначении антибактери-

альной терапии детям с РСО необходимо учитывать 

относительно высокий риск этиологической значи-

мости резистентных штаммов типичных микроор-

ганизмов (пенициллин-резистентный S. pneumoniae 

и �-лактамазопродуцирующие штаммы H. influenzae 

и M. сatarrhalis). Длительность системной антибак-

териальной терапии должна быть достаточной для 

эррадикации указанных микроорганизмов, так как 

преждевременная отмена препарата способствует 

возникновению рецидива заболевания.

Рис. 2. Ретроспективный анализ ошибок антибактериальной терапии у детей с РСО.
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Выводы
 Наиболее часто выделяемым из среднего уха микроорганизмом при рецидивирующем 

среднем отите (РСО) у детей является Streptococcus pneumoniae (37,3%) На долю микробных ас-

социаций пришлось 16,7%, из них 11,8% – ассоциации пневмококка с различными микроорга-

низмами.

 Стартовыми препаратами при лечении детей с РСО должны быть амоксициллин клавуланат – 

90 мг/кг в сутки по амоксициллину и 6,4 мг/кг по клавуланату, цефуроксим аксетил – 30 мг/кг в 

сутки, цефалоспорины III поколения для парентерального введения – 50 мг/кг в сутки.

 Проведенный ретроспективный анализ стартовой антибактериальной терапии показал, 

что ошибки в назначении антибактериальных препаратов чаще встречались в группе детей с 

4 эпизодами отитов за год, что послужило причиной возникновения очередных эпизодов. 
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УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ 
ПРИОБРЕТЕННОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Хушвакова Н. Ж., Давронова Г. Б., Исхакова Ф. Ш.

ГУ «Самаркандский государственный медицинский институт», г. Самарканд, Узбекистан

(Ректор – проф. А. М. Шамсиев)

IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS 
OF ACQUIRED SENSORINEURAL HEARING LOSS
Hushvakova N. J., Davronova G. B., Iskhakova F. Sh.

Samarkand State Medical Institute, Samarkand, Uzbekistan

В результате исследования выявлено, что комплексное лечение с использованием внутривенной ин-

фузионной озонотерапии и препарата кавинтон приводит к улучшению церебральной гемодинамики, 

значительному снижению порогов слуховой чувствительности на речевые частоты при всех степенях 

тугоухости.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, озонотерапия, традиционное лечение.

Библиография: 6 источников.

The results of investigation showed that complex treatment with intravenous drug infusion with ozone 

therapy and cavinton leads to improvement in cerebral hemodynamics, lowering the threshold of auditory 

sensitivity in the speech frequencies at all degrees of hearing loss. 

Key words: sensory-neural hypoacusis, ozonotherapy, traditional treatment. 

Bibliography: 6 sources.

В последние годы во многих странах мира от-

мечается неуклонный рост числа глухих и слабо-

слышащих людей. В настоящее время почти 6% 

населения имеют нарушение слуха – в основном в 

результате поражения звуковоспринимающего ап-

парата. Сенсоневральными нарушениями слуха 

страдают 60–80% от числа больных с тугоухостью, и 

чаще всего данная патология поражает лица наибо-

лее трудоспособного возраста – от 20 до 49 лет [1, 2]. 

По сведениям научных источников, в детском 

возрасте сенсоневральный характер слуховой дис-

функции среди детей до 1 года встречается в 0,1% 

случаев, к 45–69 годам встречается уже у 5–14%, по-

сле 65 лет – у 30%, а в возрасте 80 лет – более чем у 

50% людей [2, 3].

Одним из направлений в оториноларингологии 

является изучение причин, методов диагностики и 

лечения нарушений деятельности сенсорных систем 
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организма, таких как слух, обоняние и вестибуляр-

ный аппарат [4]. Влияние инфекционных агентов, 

токсинов, различных видов физической травмы, 

эндокринных заболеваний, нарушений кровоо-

бращения или обмена веществ вызывает функцио-

нальные, а с течением времени и органические из-

менения на разных уровнях сенсорных систем [5]. 

Значительную роль в патогенетических механизмах 

развития прогрессирующей сенсоневральной туго-

ухости (СНТ) играет нарушение гемодинамики вну-

треннего уха. Нарушение периферических нервных 

структур слуховой системы может носить частично 

обратимый характер, в результате чего оправдано 

применение препаратов, восстанавливающих про-

ведение возбуждения и трофику при поражениях 

периферической нервной системы [6]. 

Методов применения озона в медицине много, 

однако в последнее время одним из наиболее без-

опасных и часто используемых является внутри-

венная инфузионная озонотерапия, восстанавлива-

ющая гомеостаз организма на клеточном уровне за 

счет окисления продуктов перекисного окисления 

липидов (ПОЛ), что снимает токсичность липопро-

теидных комплексов, уменьшает их способность 

проникать в сосудистую стенку и активизировать 

макрофаги, а это, в свою очередь, способствует 

устранению гипоксии, нормализации гемодинами-

ки и микроциркуляции во внутреннем ухе [3, 4]. 

Цель исследования. Научное обоснование при-

менения инфузионной озонотерапии в комплекс-

ном лечении больных с приобретенной сенсонев-

ральной тугоухостью.

Пациенты и методы исследования. Под нашим 

наблюдением находились 55 больных, 28 из них 

комплексно применена инфузионная озонотерапия 

(основная – 1-я группа). Остальные 27 больных по-

лучали только общепринятую терапию, они соста-

вили группу контроля (контрольная – 2-я группа). 

Возрастной состав основной и контрольной групп 

был идентичен и колебался от 19 до 51 лет. В первой 

группе мужчин 8, женщин – 20; в контрольной груп-

пе мужчин 5, женщин – 22.

Обследование больных начинали со сбора жа-

лоб и анамнеза. Были выяснены особенности и 

давность заболевания, проводимое ранее лечение 

и его эффективность. Выясняли перенесенные, со-

путствующие заболевания. Всем пациентам прово-

дили эндоскопическое исследование уха и верхних 

дыхательных путей, проверяли проходимость слухо-

вых труб. При проведении отоскопии у 28 (50,9%) 

пациентов обнаружены небольшая втянутость ба-

рабанных перепонок или снижение светового реф-

лекса. У 4 (7,3%) пациентов обнаружены местные 

признаки хронического тонзиллита. Вазомоторный 

ринит диагностирован в 2 (3,6%) случаях, а искрив-

ление перегородки носа выявлено у 6 (10,9%) па-

циентов. Пациенты обеих групп наблюдения осмо-

трены педиатром и невропатологом. Всем больным 

проведены обычные клинические лабораторные 

исследования, включавшие общий анализ крови, 

общий анализ мочи и биохимический анализ плаз-

мы крови, а также комплексное аудиологическое об-

следование: акуметрия, тональная пороговая и над-

пороговая аудиометрия, по показаниям выполнена 

импедансометрия, исследованы коротколатентные 

слуховые вызванные потенциалы (КСВП) и вызван-

ная отоакустическая эмиссия.

Тяжесть процесса оценивали по международной 

классификации степеней тугоухости, где I степень 

соответствовала потере слуха на речевых частотах 

на лучше слышащее ухо 26–40 дБ, II – 41–55 дБ, III – 

56–70 дБ, IV – 71–90, глухота – 91 дБ и более.

В группы наблюдения вошли пациенты с дав-

ностью заболевания от 3–4 месяцев до 19 до 27 лет. 

Наибольшее число больных было со II степенью сни-

жения слуха при давности заболевания от 15–25 лет 

в двух группах наблюдения и составило 17 (30,9%) 

больных в основной группе, 14 (25,4%) больных в 

контрольной группе. На диспансерном наблюдении 

находилось 23 (82,1%) больных в основной группе и 

25 (92,5%) больных в контрольной, из которых тре-

тья степень снижения слуха определена у 9 (32,1%) 

больных и 11 (40,7%) больных соответственно 

в каждой группе.

Общепринятая терапия приобретенной сенсо-

невральной дисфункции включала:

– подкожное или внутривенное введение вита-

минов группы В; 

– внутривенное инфузионное введение раство-

ра винпоцетина по 2 мл в 200 мл физиологического 

раствора N 10; 

– внутримышечное введение 1% раствора нико-

тиновой кислоты по 1–2 мл N 10;

– подкожное введение 5% раствора нивалина по 

2,0 мл или 0,1% раствора прозерина по 1,0 мл N 10; 

– электрофорез 5% раствором йодида калия на 

область сосцевидных отростков N 10;

– дарсонваль на воротниковую зону N 10;

– массаж воротниковой зоны N 10.

Метод комплексного лечения сенсоневральной 

тугоухости состоял из общепринятой схемы и еже-

дневного внутривенного введения 200 мл свежепри-

готовленного озонированного физиологического 

раствора с 2 мл 1% раствора кавинтона с концен-

трацией озона на выходе из аппарата 60–68 мкг/л 

(скорость введения 150–160 капель в минуту) N 10.

Для получения озонированного физиологиче-

ского раствора использовался аппарат синтеза озо-

на Ozonator-01, кислород к нему подводился из об-

щебольничной сети, точность концентрации – 5%. 

Результаты и их обсуждение. Проведено обсле-

дование и лечение 55 больных (1-я и 2-я группы) с 

приобретенной СНТ. Оценивали результаты субъек-

тивных и объективных методов исследования слуха 

до лечения, через 1 и 4 недели от начала терапии. 

При исследовании остроты слуха с использованием 

живой речи определена диссоциация между вос-

приятием шепотной и разговорной. Восприятие 

шепотной речи на расстоянии до 1 м определено 

у 8 (14,5%) пациентов. Наибольшее число боль-

ных (более 40%) со сниженным восприятием ше-

потной речи как в основной, так и в контрольной 
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группах воспринимают ее на расстоянии до 4–5 м. 

Восприятие разговорной речи на расстоянии 6 м и 

более определено у 13 (23,6%) пациентов, из них 

15 (27,3%) в основной группе и 28 (50,9%) в группе 

контроля. Не выявлены больные, у которых была бы 

нарушена острота слуха с восприятием разговорной 

речи на расстоянии до 1 м.

При анализе данных речевой аудиометрии у па-

циентов, имеющих признаки воздействия шума на 

орган слуха, пороги 50%-ной разборчивости речи 

составляют 34,2 дБ в основной группе, а в группе 

контроля – 32,4 дБ, при норме 20 дБ. Пороги 100%-

ной разборчивости речи – в пределах 47,8 и 46,7 дБ 

соответственно, при норме 40 дБ. Все значения по-

рогов разборчивости речи у пациентов двух групп 

наблюдения достоверно отличались от значений в 

норме. У пациентов со снижением слуха II степени 

отмечается повышение порогов 50%-ной разборчи-

вости речи до 39,4±6,5 дБ в основной группе и до 

41,7±6,5 дБ в контрольной группе. Пороги 100%-

ной разборчивости речи составляют 58,9±6,5 дБ 

и 56,2±6,5 дБ соответственно. У пациентов с III 

степенью снижения слуха пороги 50%-ной разбор-

чивости речи составляют 48,1±6,5 и 47,4±6,5 дБ 

соответственно, а пороги 100%-ной разборчивости 

речи – 63,5±5,3 и 66,1±6,2 дБ. У пациентов с IV степе-

нью снижения слуха пороги 50%-ной разборчивости 

речи составляют 63±4 дБ в основной и 65,0±5,5 дБ 

в контрольной группе, а порог 100%-ной разборчи-

вости речи – 70,5±3,5 и 72,5±2,5 дБ соответственно. 

Все кривые разборчивости речи достигают по-

рогов 100%-ной разборчивости, несмотря на при-

сутствие феномена ускоренного нарастания гром-

кости у всех больных, кроме пациентов со II и III 

степенями снижения слуха на частоте 2000 Гц.

В основной группе 28 пациентов получали, 

кроме традиционного лечения, внутривенную озо-

нотерапию с 2 мл кавинтона. Во время проведения 

манипуляций ни у одного пациента не возникло не-

приятных или болевых ощущений по ходу вены, ни у 

кого не было зарегистрировано побочных действий 

озонированного физиологического раствора. Все па-

циенты прошли полный курс лечения. Контрольную 

группу составили 27 пациентов, которые получали 

традиционную терапию. 

Через неделю отмечено улучшение слухо-

вой функции в 1-й группе в 85%, в среднем на 

19,1±3,2 дБ. Во 2-й группе – у 56,67% больных, 

в среднем на 9±1 дБ. Через 4 недели в 1-й группе 

улучшение слуха составило 21,5±5,0 дБ, во 2-й – 

11,9±1,8 дБ, что указывает на более выраженное 

улучшение слуха у больных, получавших инфузи-

онную озонотерапию. Всем больным основной и 

контрольной групп после курса лечения проводили 

контрольное обследование.

По данным опроса положительное воздействие 

озонотерапии, проявлявшееся улучшением слу-

ха, отметили 25 (89,3%) человек в основной груп-

пе, а в контрольной группе – 22 (81,5%) человека. 

Положительная динамика слуховой функции после 

лечения у больных с сенсоневральными нарушени-

ями характеризовалась снижением порогов слухо-

вой чувствительности на речевые частоты при всех 

степенях тугоухости в основной группе на значения 

в 1,5–2 раза большие, чем в группе контроля. На вы-

соких частотах те же изменения отмечены при нуле-

вой и I степени снижения слуха. При II и III степенях 

тугоухости достоверное улучшение слуховой чув-

ствительности произошло только в основной группе. 

Улучшение 50-ной и 100%-ной разборчивости речи 

после лечения у пациентов основной группы при ну-

левой, I и II степенях исходного снижения слуха пре-

восходило (р < 0,05) изменения в группе контроля в 

2–2,5 раза.

Результаты, полученные при проведении объ-

ективного исследования слуха, показали большую 

эффективность лечения в 1-й группе после приме-

нения внутривенной озонотерапии с 200 мл физио-

логического раствора и 2 мл препарата кавинтон.

Заключение. Комплексное лечение с исполь-

зованием внутривенной инфузионной озонотера-

пии и препарата кавинтон приводит к улучшению 

церебральной гемодинамики: снижению исходно 

повышенного тонуса мелких артерий, облегчению 

венозного оттока, нормализации кровенаполнения 

и в конечном итоге к улучшению слуха.

ЛИТЕРАТУРА

1. Александров Ю. Г., Васильев В. Р., Ратер З. А. Некоторые гистохимические показатели крови при инфузион-

ной озонотерапии у больных болезнью Меньера. Современные проблемы заболеваний верхних дыхательных 

путей. 1-я ГКБ им. Н. И. Пирогова. М.; 2002: 42–43.

2. Александров О. В., Стручков П. В., Зубкова A. B., Гуревич М. В., Куликов А. Г., Зайцев Я. В. Озонотерапия в 

клинике внутренних болезней. Рос. мед. журн.; 2002; 3: 47–49.

3. Бабияк В. И., Гофман В. Р., Накатис Я. А. Нейрооториноларингология. СПб.: Гиппократ; 2002: 728. 

4. Кудь A. A., Бархоткина Т. М. Озонотерапия в ЛОР практике. Харьков; 2004: 150.

5. Благовенщенская Н. С. Отоневрологические симптомы и синдромы. М.: Медицина; 1990: 432.

6. Пальчун В. Т., Иванец И. В. Принципы лечения острой нейросенсорной тугоухости. Современные проблемы 

заболеваний верхних дыхательных путей. 1-я ГКБ им. Н. И. Пирогова. М.; 2002: 159–160.

Хушвакова Нилуфар Журакуловна – канд. мед. наук, доцент, зав. каф. оториноларингологии Самаркандского 

ГМИ. Узбекистан, 703000, г. Самарканд, ул. А. Темура, д. 18; тел. +998-91-535-00-39, e-mail: nilumedlor@mail.ru

Давронова Гулрух Бахтияровна – ассистент каф. оториноларингологии Самаркандского ГМИ. Узбекистан, 

703000, г. Самарканд, ул. А. Темура, д. 18, тел. +998-90-657-36-17, e-mail: Davronova.gulrux@mail.ru 

Исхакова Фотима Шарифовна – ассистент каф. оториноларингологии Самаркандского ГМИ. Узбекистан. 

703000, г. Самарканд, ул. А. Темура, д. 18; тел. +998-91-524-99-08, e-mail: fatima.isxakova@mail.ru 



105

Научные статьи

REFERENCES

1. Aleksandrov Ju. G., Vasil’ev V. R., Rater Z. A. Nekotorye gistohimicheskie pokazateli krovi pri infuzionnoj ozonoterapii u bol’nyh 

bolezn’ju Men’era. Sovremennye problemy zabolevanij verhnih dyhatel’nyh putej [Some histochemical indicators of blood in the 

infusion of ozone therapy in patients with Meniere’s disease. Modern problems of diseases of the upper respiratory tract]. 1-ja GKB 

im. N. I. Pirogova. M.; 2002: 42–43. (in Russian)

2. Aleksandrov O. V., Struchkov P. V., Zubkova A. B., Gurevich M. V., Kulikov A. G., Zajcev Ja. V. Ozonoterapija v klinike vnutrennih 

boleznej [Ozone therapy in the clinic of internal diseases]. Rossijskij medicinskij zhurnal; 2002; 3: 47–49. (in Russian)

3. Babijak V. I., Gofman V. R., Nakatis Ja. A. Nejrootorinolaringologija [Neyrootorhinolaryngology]. SPb.: Gippokrat; 2002: 728. (in 

Russian)

4. Kud’ A. A., Barhotkina T. M. Ozonoterapija v LOR praktike [Ozone therapy in work of ENT specialists]. Har’kov; 2004: 150. (in 

Russian)

5. Blagovenshhenskaja N. S. Otonevrologicheskie simptomy i sindromy [Otoneurologic symptoms and syndromes]. M.: Medicina; 

1990: 432. (in Russian)

6. Pal’chun V. T., Ivanec I. V. Principy lechenija ostroj nejrosensornoj tugouhosti. Sovremennye problemy zabolevanij verhnih 

dyhatel’nyh putej [Principles of treatment of acute neurotouch relative deafness. Modern problems of diseases of upper airways]. 

1-ja GKB im. N. I. Pirogova. M.; 2002: 159–160. (in Russian)

Hushvakova Nilufar Ju. – Candidate of Medical Science, Associate Professor, Head of the Chair of Otorhinolaryngology. The Republic 

of Uzbekistan, 703000, Samarkand, str. A. Temur, h. 18, e-mail: nilumedlor@mail.ru 

Davronova Gulrukh B. – assistant of otorhinolaryngology of Samarkand SMI. Republic of Uzbekistan, 703000, Samarkand, str. 

A. Temur, h. 18, e-mail: Davronova.gulrux@mail.ru

Iskhakova Fotima Sh. – assistant of otorhinolaryngology of Samarkand SMI. Republic of Uzbekistan, 703000, Samarkand, str. 

A. Temur, h. 18, e-mail: fatima.isxakova@mail.ru 

 

УДК 616.284-002.2: 616.08-035-089.166.1

ОТДАЛЕННЫЕ КЛИНИКО-ФУКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
САНИРУЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА УХЕ С МАСТОИДОПЛАСТИКОЙ 
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Шпотин В. П.1, Еремина Н. В.2, Проскурин А. И.1, Мухтаров К. М.1, Сайдулаев В. А.1 

1 Астраханский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России,

г. Астрахань, Россия

(Главный врач – заслуженный врач РФ И. М. Остроухов) 

2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова», 

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия 

(Ректор – проф. О. Г. Хурцилава)

LONG-TERM CLINICAL RESULTS FUKTSIONALNYE
SANITIZE EAR SURGERY WITH MASTOIDOPLASTIKOY
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В работе проанализирована клинико-функциональная эффективность санирующих операций 

по «открытому» типу с тимпанопластикой и мастоидопластикой у 121 больного эпитимпанитом. 

Эффективность оперативного лечения оценена по клинико-морфологическим и функциональным ре-

зультатам. Первичные результаты рассмотрены через 2 месяца, отдаленные – через год и более после 

проведенного лечения. Применение мастоидопластики при хирургическом лечении больных эпитим-

панитом позволило добиться стойкой ремиссии хронического гнойного среднего отита, получить хоро-

шие клинико-морфологические и функциональные результаты, в том числе и в отдаленном послеопера-

ционном периоде. 

Ключевые слова: хронический гнойный средний отит, тугоухость, санирующая операция, мастои-

допластика, эффективность лечения.
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In this paper we analyzed the clinical and functional efficiency of canal wall down mastoidectomy with 

tympanoplasty and mastoid obliteration in 121 patients with chronic otitis media with cholesteatoma. The 

efficiency of surgical treatment assessed with clinical, morphological and functional results. Primary outcomes 

examined after 2 months, long-term results – a year or more after surgery. Mastoid obliteration in the surgical 

treatment of patients with chronic otitis media with cholesteatoma allowed us to achieve a stable remission of 

chronic otitis media with cholesteatoma, to obtain a good clinical and morphological and func-tional results, 

including the late postoperative period.

Key words: chronic suppurative otitis media, canal wall down mastoidectomy, mastoid obliteration, 

effectiveness of treatment, hearing loss. 
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Лечение хронического гнойного среднего оти-

та (ХГСО) требует комплексного подхода, при этом 

наибольшую трудность представляют больные эпи-

тимпанитом. Основным методом лечения таких па-

циентов является хирургический [1, 2]. Выбор спо-

соба санирующей операции у больных ХГСО зависит 

от множества факторов и направлен на радикальное 

удаление патологического субстрата с максималь-

ным сохранением неповрежденных анатомических 

структур [3–5].

Однако в 13–35% случаев наблюдается плохое 

заживление послеоперационной полости с развити-

ем длительного, вялотекущего гнойного процесса, 

образованием грануляций, кист, рубцовых мембран 

и т. п. К причинам, способствующим хроническому 

воспалению трепанационной полости, относят и 

формирование плохо эпидермизируемой объемной 

мастоидальной полости [6–8]. 

Отрицательные свойства объемной трепанаци-

онной раны в сосцевидном отростке побудили хирур-

гов к выполнению мастоидопластики с заполнением 

операционной полости костными [9], хрящевыми 

[10, 11], жировыми [12], мышечными [13, 14] тканя-

ми, биокомпозитными материалами [15, 16]. 

Цель исследования. Проанализировать отда-

ленные результаты санирующих операций на ухе 

с мастоидопластикой у больных хроническим гной-

ным средним отитом.

Пациенты и методы исследования. На лече-

нии находился 121 больной эпитимпанитом (код по 

МКБ – Н66.2) в возрасте от 18 до 64 лет. Были сфор-

мированы две клинические группы. Все пациенты 

имели холестеатомные и кариозно-деструктивные 

изменения в полостях среднего уха. Хирургическое 

лечение выполнялось заушным доступом под общей 

анестезией.

В основную клиническую группу вошли 57 боль-

ных, которым выполнена санирующая операция по 

«открытому» типу с одномоментной тимпанопла-

стикой и мастоидопластикой. Группу сравнения 

составили 64 больных, которым выполнена саниру-

ющая операция по «открытому» типу с тимпанопла-

стикой, но без мастоидопластики. 

Мастоидопластику выполняли стружкой аутоко-

сти из кортикального слоя сосцевидного отростка. 

Полное заполнение мастоидальной полости было 

возможным при склеротическом типе строения со-

сцевидного отростка (19 больных). Частичная ма-

стоидопластика применялась при более объемных 

трепанационных полостях, аутотрансплантатом 

заполняли самые глубокие карманы и верхушку 

сосцевидного отростка, формируя значительно 

меньшую по объему послеоперационную полость с 

ровными покатыми краями (31 больной). При нали-

чии чрезмерно пневматизированного сосцевидного 

отростка при хирургическом вмешательстве фор-

мировалась огромная мастоидальная полость, по-

рой переходящая на чешую височной кости. В этих 

случаях (7 больных) проводили комбинированную 

мастоидопластику с использованием аутокости и 

мышечного лоскута на питающей ножке, сформи-

рованного из височной мышцы (Патент РФ 2355369 

20.05.2009 г.).

Эффективность оперативного лечения опреде-

ляли по клиническим и функциональным резуль-

татам. Функциональные показатели оценивали по 

изменению слуха по данным тональной пороговой 

аудиометрии, в частности по уменьшению кост-

но-воздушного интервала. Первичные результаты 

рассматривали через 2 месяца, отдаленные – через 

12 месяцев и более после проведенного лечения.

Результаты лечения считали хорошими, если 

в оперированном ухе отсутствовали клинические 

признаки воспаления, заболевание не рецидиви-

ровало; тимпанопластический лоскут имел вид це-

лостной подвижной мембраны; пациенты отмечали 

заметное улучшение слуха. 

В группу с удовлетворительными результатами 

относили больных с признаками воспаления после-

операционной полости, не требующими реопера-

ции с санирующей целью. Неотимпанальная мем-

брана была ограниченно подвижной или имела «су-

хую» центральную перфорацию. 

Неудовлетворительными считали результаты, 

когда возникал рецидив заболевания и требовалось 

повторное хирургическое вмешательство для дости-

жения санации. 

Результаты исследования. Через 2 месяца по-

сле проведенной санирующей операции результат 

лечения удалось проследить у 59 человек из группы 

сравнения и у 55 человек из основной группы, через 

год операции – у 56 и 53 больных соответственно 

(табл. 1).

Хорошие клинико-морфологические итоги хи-

рургического лечения в ранние сроки после опера-

ции в обеих группах были почти одинаковы – 81,4 

и 81,8%. Через год после операции число больных 

с хорошим эффектом после обычной «открытой» 

операции на ухе сократилось до 58,9% (р < 0,05), 

в четыре раза выросло число больных с неудовлет-
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ворительными результатами, обусловленными не-

полной эпидермизацией и возобновлением гнойно-

го воспаления (р < 0,05). У больных с выполненной 

мастоидопластикой удалось достичь стойкого сани-

рующего эффекта: через год после операции доля 

больных с хорошими, удовлетворительными и не-

удовлетворительными результатами практически 

не изменилась. Динамическое наблюдение за боль-

ными в течение 3 лет и более показало сохранение 

клинических результатов хирургического лечения. 

В отдаленные сроки наблюдения число боль-

ных с хорошим эффектом после мастоидопластики 

несколько сократилось – до 79,2%. Ухудшение ре-

зультатов санирующих операций во всех группах 

было связано с несостоятельностью неотимпаналь-

ной мембраны и наличием неэпидермизированных 

участков, требующих периодической консерватив-

ной терапии. Неудовлетворительные результаты, 

обусловленные неполной эпидермизацией после-

операционной полости и возобновлением гнойно-

го воспаления, зафиксированы у 1 (1,8%) пациента 

после полной мастоидопластики и у 2 (3,5%) паци-

ентов после частичной мастоидопластики. При пол-

ной мастоидопластике неудовлетворительный ре-

зультат возник вследствие недостаточного удаления 

слизистой оболочки в области верхушки сосцевид-

ного отростка, что привело к образованию полипа в 

мастоидальной полости и потребовало реоперации. 

При частичной мастоидопластике неудовлетвори-

тельный результат, потребовавший выполнения ре-

операции, был обусловлен разобщением послеопе-

рационных полостей и формированием глубокого 

кармана, где сохранялся длительный воспалитель-

ный процесс, не реагировавший на консерватив-

ную терапию. В последующие сроки наблюдения за 

больными существенных изменений клинических 

результатов не выявлено.

Через 2 месяца после операции на ухе улучше-

ние слуха отмечено у 45 (76,3%) больных из группы 

сравнения; из них у 32,2% прирост слуха был не ме-

нее 20 дБ (табл. 2). У 12 (20,3%) пациентов в эти сро-

ки после операции уменьшения костно-воздушного 

интервала не отмечено, у 2 (3,4%) слух ухудшился. 

Через год функциональные результаты лечения уда-

лось сохранить только у 64,2% пациентов этой груп-

пы, причем доля пациентов со значительным улучше-

нием слуха сократилась до 14,2% (р < 0,05), у 30,4% 

пациентов костно-воздушный интервал вернулся к 

дооперационному уровню. Средние цифры костно-

воздушного интервала у больных этой группы через 

2 месяца после операции составляли 16,3±4,6 дБ 

(р < 0,05 к дооперационному – 29,3±5,6 дБ), через 

год после операции – 24,3±6,9 дБ.

У больных эпитимпанитом с выполненной ма-

стоидопластикой через 2 месяца после операции 

соотношение функциональных результатов отли-

Т а б л и ц а  1

Клинические результаты хирургического лечения больных эпитимпанитом

Результат

Операция на ухе 

без мастоидопластики, n = 64

Операция на ухе 

с мастоидопластикой, n = 57

Через 2 мес. после 

операции,  n = 59

Через год после 

операции, 

 n = 56

Через 2 мес. после 

операции, n = 55

Через год после 

операции, 

n = 53

n % n % n % n %

Хороший 48 81,4 33 58,9 45 81,8 42 79,2

Удовлетворительный 9 15,2 13 23,2 7 12,7 8 15,1

Неудовлетворительный 2 3,4 10 17,9 3 5,5 3 5,7

Т а б л и ц а  2

Функциональные результаты хирургического лечения больных эпитимпанитом

Изменение слуха 

по значению порогов

воздушного звукопроведе-

ния

Операция на ухе 

без мастоидопластики, n = 64

Операция на ухе 

с мастоидопластикой, n = 57

Через 2 мес. после 

операции,  n = 59

Через год после 

операции, 

n = 56

Через 2 мес. после 

операции, n = 55

Через год после 

операции, 

n =53

n % n % n % n %

Улучшение

+ 21 – 30 дБ

+ 10 – 20 дБ

45

19

26

76,3

32,2

44,1

36

8

28

64,2

14,2

50,0

39

21

18

70,9

38,2

32,7

36

19

17

67,9

35,8

32,1

Без перемен 12 20,3 17 30,4 14 25,5 15 28,3

Ухудшение 2 3,4 3 5,4 2 3,6 2 3,8
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чалось от группы сравнения незначимо. При кон-

трольном аудиологическом обследовании через год 

после операции отмечено сохранение количества 

пациентов (35,8%) с улучшением слуха более 20 дБ 

по сравнению с ранним послеоперационным пе-

риодом. Костно-воздушный интервал сохранился 

уменьшенным у 36 (67,9%) больных, у 19 (35,8%) 

из них слух улучшился более чем на 20 дБ (р < 0,05 

к группе сравнения). Наибольшее улучшение слуха 

наблюдалось в зоне речевых частот. Средние цифры 

костно-воздушного интервала у этих больных через 

2 месяца после операции составляли 15,9±4,8 дБ 

(р < 0,05 к дооперационному – 31,1±5,9 дБ), через 

год после операции – 20,9±6,4 дБ.

Выводы 
Применение мастоидопластики при хирургическом лечении больных эпитимпанитом по-

зволяло добиться стойкой ремиссии хронического гнойного среднего отита, получить хорошие 

клинико-морфологические и функциональные результаты, в том числе и в отдаленном после-

операционном периоде.

Санирующая операция с одномоментной тимпанопластикой и формированием «открытой» 

мастоидальной полости без мастоидопластики давала худшие клинические результаты: по-

вышался риск возникновения «болезни оперированного уха», что было следствием неполной 

эпидермизации и патологического рубцевания полостей среднего уха, образования карманов и 

глубоких ниш, препятствующих самоочищению мастоидальной полости.
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ВОЗМОЖНОСТИ ОПТИМИЗАЦИИ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ 
ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ОЗОНИРОВАННОГО МАСЛА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
Щетинин С. А., Коркмазов М. Ю., Гизингер О. А.

ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

г. Челябинск, Россия

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. М. Ю. Коркмазов)

OPTIMIZATION POSSIBILITIES OF CONSERVATIVE THERAPY 
OF CHRONIC ADENOIDITIS WITH OZONATED OIL IN THE COMPLEX 
TREATMENT OF CHILDREN
Shchetinin S. A., Korkmazov M. Y., Gizinger O. A.

South Ural State Medical University Ministry of Health of Russia,

Chelyabinsk, Russia

В статье рассмотрены проблемы консервативного лечения хронического аденоидита и кратко изло-

жены методы озонотерапии. Авторы обосновывают клиническую эффективность лечения хроническо-

го воспаления глоточной миндалины с использованием озонированного масла. После лечения 39 детей 

с данной патологией положительная динамика выше в исследуемой группе, по сравнению с группой 

контроля, за счет уменьшения жалоб и улучшения объективных данных. Таким образом, использование 

озонированного масла для лечения хронического аденоидита представляется перспективным направ-

лением и требует дальнейшего изучения. 

Ключевые слова: дети, аденоиды, хронический аденоидит, озонотерапия, озонированное масло, 

лечение.
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The article is dedicated to the issue of conservative treatment of chronic adenoiditis, and it also outlines 

the basics of ozone therapy. The authors substantiate the positive effects of using ozonated oil as a new method 

of treatment of chronic inflammation of the pharyngeal tonsil. The described method was used in treatment of 

39 children with this pathology, the article highlights its results. The experiment shows that the positive effect 

(reducing complaints and improving objective data) is higher in the experimental group in comparison with 

the control group. It is evident that this study has shown that the use of ozonated oil in the treatment of chronic 

adenoiditis is a promising direction and requires further study.

Key words: children, adenoids, chronic adenoiditis, ozon therapy, ozonated oil, treatment.
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Патология лимфоглоточного кольца занимает 

одно из первых мест в структуре ЛОРзаболеваний у 

детей [1]. Особое место уделяется изучению патоло-

гии глоточной миндалины, анатомически распола-

гающейся в «стратегической зоне», регулирующую 

антимикробную защиту макроорганизма, что пред-

ставляет общемедицинскую проблему, поскольку 

нарушение ее функционирования может вызывать 

назофарингеальную обструкцию, быть источником 

хронической инфекции, стать триггерным факто-

ром аутовоспалительной патологии, способствовать 

развитию патологии среднего уха, околоносовых па-

зух, вызывать нарушения голосообразования и речи 

[2]. Проблема аденоидитов и методов терапии ста-

новится все более актуальной для жителей промыш-

ленных городов с высоким уровнем загрязнения 

воздуха и для населения, проживающего на эколо-

гически неблагоприятных территориях с суровыми 

климатическими условиями, где распространен-

ность патологии глоточной миндалины достоверно 

выше [3]. Например, в Челябинской области, реги-

оне с высоким уровнем техногенного загрязнения, 

общее число больных детей с патологией глотки, 

получавших лечение в оториноларингологическом 

отделении детской областной клинической боль-

ницы составило: в 2009 году – 731 ребенок, в 2010 

году – 843 ребенка, в 2011 году – 945 детей [4]. Во 

всем мире также регистрируется тенденция к росту 

патологий аденоидных вегетаций у детей. Если в 

середине 70–80-х годов патология глоточной минда-

лины отмечалась у 9,9–29,2%, то в 1999 году уже у 

37–76% обследованных детей [5]. 

Несмотря на большое количество работ, опубли-

кованных за последние десятилетия, этиология и 

патогенез хронического воспаления глоточной мин-

далины являются привлекательным объектом иссле-

дования иммунологов и профильных специалистов, 

причем все исследователи проблемы хронических 

аденоидитов сходятся во мнении о доминирующей 

роли инфекционного фактора в развитии данной 
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патологии. Доказательством данного факта явля-

ется то, что при анализе биологического материа-

ла из носоглотки детей с аденоидитами выявляется 

уменьшение представителей нормальной микро-

флоры и появление условно-патогенных микроорга-

низмов, среди которых наиболее часто встречаются 

S. aureus, S. pneumoniaе, H. Influenzaе, M. catarrhalis, 

S. pyogenеs [6–8]. Эти микроорганизмы обладают 

выраженными способностями к персистенции и 

интенсивной колонизации за счет формирования 

биопленок- специфического матрикса, вырабатыва-

емого самими бактериями, который защищает их от 

воздействия факторов антимикробной защиты ми-

акроорганизма и делает малоэффективным исполь-

зование противомикробных препаратов [9]. 

Исходя из современных знаний о физиологии и 

роли глоточной миндалины в качестве важного им-

мунного органа у детей, при лечении хронического 

аденоидита остро стоит задача не только избавить 

ребенка от возможных осложнений и последствий 

хронического аденоидита, но и предпринять все 

меры для сохранения функции данного органа. В 

консервативном лечении хронического аденоиди-

та, помимо противомикробных препаратов, муко-

регуляторов и элиминационной терапии, большая 

роль отводится различным видам физиотерапев-

тических воздействий. Наиболее распространен-

ными методами лечения хронического аденоидита 

являются: 

– контактная низкочастотная ультразвуковая те-

рапия;

– эндоназальное ультрафиолетовое облучение;

– низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) 

[10–12]. 

 Одним из видов физиолечения является озоно-

терапия. В основе озонотерапии лежит использо-

вание аллотропной модификации кислорода – озо-

на, получаемого при использовании специальных 

приборов – озонаторов. Терапевтическое действие 

озона связывают с развитием свободнорадикаль-

ных процессов, образованием активных форм 

кислорода, которые активируют антимикробную 

защиту и формируют колонизационную резистент-

ность MALT – ткани глоточной миндалины. Ранее 

проведенными исследованиями доказано, что озон 

обладает противомикробным эффектом: бактери-

цидным (как в отношении грам-отрицательных, 

так и грам-положительных микроорганизмов), 

фунгицидным (путем задержки роста) и противо-

вирусным действием (реализуется активацией син-

теза собственных альфа и гамма интерферонов). 

Иммуномодулирующие эффекты озона связаны с 

усилением цитокиновой регуляции и повышением 

функциональной активности клеток моноцитарно-

макрофагального звена [13]. 

На сегодняшний день, в медицине, озон исполь-

зуют в нескольких состояниях.

1. Газообразное состояние: для газации конеч-

ностей, волосистой части головы, ингаляции сверх-

малых доз озона, введении внутрикожно или рек-

тально озонокислородной смеси;

2. Растворенным в жидкости: озонированный 

физиологический раствор (ОФР) – для внутрипо-

лостного или внутривенного использования, обра-

ботки кожи и слизистых оболочек, озонировании 

крови для аутогемотерапии, для озонирования рас-

тительного масла (ОМ) и его дальнейшего топиче-

ского использования. Озонотерапия уже эффектив-

но используется для лечения ряда воспалительных 

патологий ЛОРорганов. В частности, для лечения 

острого и хронического верхнечелюстного синусита 

и хронического тонзиллита [14].

 На наш взгляд, наиболее безопасным неинва-

зивным способом озонотерапии при лечении хро-

нического аденоидита является использование озо-

нированного масла. В пользу его применения при 

данной патологии выступает: 

– удобство применения в условиях ЛПУ и дома;

– возможность длительного хранения с сохране-

нием терапевтических свойств;

– отсутствие необходимости приобретения до-

рогостоящих озонаторов и специально оборудован-

ных помещений;

– экономическая доступность озонированного 

масла для максимального числа потребителей.

Цель исследования. Обосновать возможность 

топического (интраназального) применения озони-

рованного масла в комплексной терапии у детей с 

хроническим аденоидитом с целью повышения эф-

фективности лечения.

Пациенты и методы исследования. На базе 

детской городской клинической больницы № 1 го-

рода Челябинска (Россия) было проведено пилот-

ное клиническое исследование 39 детей на основе 

добровольного согласия родителей или их предста-

вителей в соответствии с основами законодатель-

ства Российской Федерации «Об охране здоровья 

граждан, правил проведения клинической практи-

ки в РФ», (приказ МЗ РФ № 266 от 19.07.03; приказ 

Росздравнадзора № 2325-Пр/06 от 17.10.06). Дети 

в двух выделенных группах, были сопоставимы по 

возрасту, распределились следующим образом: 

– 22 ребенка вошли в исследуемую группу, полу-

чавшую терапию озонированным маслом (12 дево-

чек и 10 мальчиков);

– 17 детей составили группу контроля (8 девочек 

и 9 мальчиков). 

Всем детям было проведено комплексное кли-

ническое исследование, включающее сбор жалоб, 

анамнеза жизни и заболевания, осмотр ЛОР-врачом, 

инструментальное и эндоскопическое исследова-

ние ЛОРорганов, общеклиническое обследование, 

импедансометрию, забор отделяемого на микро-

биологическое исследование. Бактериологическое 

исследование материала с поверхности глоточной 

миндалины, забранного под контролем эндоско-

па, проводилось с определением вида микробов и 

чувствительности бактериальных штаммов к анти-

биотикам стандартным диско-диффузным мето-

дом дважды в сроки клинического наблюдения. 

В качестве дифференциально-диагностических 

сред для стафилококков и коринебактерий был 



112

Российская оториноларингология № 4 (77) 2015

использован кровяной, солевой агар, среда ДИФ. 

Диагностическим считался титр 103 КОЕ/мл и 

выше. Посев проводился из разведения 10-2-10-3-

10-5-10-6. Идентификация микроорганизмов про-

водилась на тест-системах Lachema, Micro-La-test, 

STREPTOtest. Учет результатов проводился на бак-

териологическом анализаторе iEMS. Наличие кан-

дидозной инфекции подтверждалось результатами 

микологического исследования с посевом отделя-

емого на селективные среды: среду Сабуро, сусло-

агар с последующей видовой идентификацией гри-

бов рода Candida, для чего материал засевали на 

две пробирки с твердой средой Сабуро, в которую 

добавляли антибиотик левомицетин для угнетения 

сопутствующей бактериальной флоры. Рост культур 

Candida начинался на 2-й день в виде выпуклых сме-

танообразных, блестящих и гладких колоний. При 

микроскопическом исследовании культуры опреде-

лялись округлые и овальные почкующиеся клетки и 

нити псевдомицелия. Критериями включения стали 

дети в возрасте от 3 до 7 лет с хроническим аденои-

дитом, с клинико-инструментальными признаками 

обострения, в анамнезе которых рецидивы заболе-

вания не менее 3 раз в год.

В исследование не были включены пациенты, 

в анамнезе которых выявлялся синдром обструк-

тивного апноэ сна; при инструментальном иссле-

довании выявлялся экссудативный средний отит, 

гнойный средний отит, аденоидные вегетации 3 

степени, при тимпанометрии определялся тип «С» 

с давлением более 250 мм водного столба и дети, 

родители которых отказались от участия в исследо-

вании. В анамнезе детей, включенных в обследова-

ние, в 100% случаев ОРЗ регистрировалось 5 и более 

раз в год, в 87% случаев был один и более эпизодов 

катаральных средних отитов, в 27% один и более 

эпизод ангины, у 8% детей в анамнезе перенесенная 

пневмония. При осмотре у данных детей был выяв-

лен хронический фарингит в 43%, хронический тон-

зиллит, компенсированная форма, вне обострения в 

29%. Все дети получали 3 и более курса антибакте-

риальной терапии в год. Всем детям, включенным 

в исследование, было назначено промывание носа 

физиологическим раствором в течение 10 дней. В 

исследуемой группе дети дополнительно получали 

интраназально озонированное масло, которое вво-

дилось под контролем эндоскопа два раза в день в 

течение 10 дней. Озонирование рафинированного 

оливкового масла проводилось на медицинском озо-

наторе «Медозонс БМ» (сертификат соответствия 

№ РОСС RU.АЯ74.Н07406). Режим озонирования: 

барботирование 100 мл масла в течение 20 минут при 

концентрации озона в кислородной смеси 10 мг/л. 

В ходе всего исследования контролировали динамику 

изменения жалоб, данных инструментальных и эндо-

скопических изменений полости носа, зева и аденоид-

ных вегетаций. Повторное контрольное исследование 

проводили через месяц от начала лечения. 

Результаты исследования. Основные жалобы, 

предъявляемые детьми и их родителями перед лечени-

ем: на затруднения носового дыхания, храп, кашель, 

преимущественно в утренние часы, гнусавость. При 

Т а б л и ц а

Динамика основных клинических симптомов у  детей с хроническим аденоидитом при различных схемах 
терапии 

Основные

клинические симптомы

 Ирригационная терапия + 

озонированное масло

(n = 22)

Ирригационная терапия 

(n = 17)

До лечения

абс. (%)

После лечения

абс. (%)

До лечения

абс. (%)

После лечения

абс. (%)

Затруднение носового дыхания 20

(90,9%±6,1%)

8 *

(36,4%±10,3%)

17

(100%±0%)

12 **

(70,6%±14,4%)

Утренний кашель 21

(95,5%±4,4%)

5 *

(22,7%±8,9%)

15

(88,2%±8%)

9 **/***

(52,9%±13,6%)

Храп 18

(81,8%±8,2%)

7 *

(31,8%±9,9%)

14

(82,4%±10,8%)

9 

(52,9%±14,2%)

Закрытая гнусавость 16

(72,7%±8,5%)

5*

(22,7%±7,9%)

13

(76,5%±11,6%)

8

(47,1%±12,5%)

Отек слизистой оболочки носа 12

(54,5%±10,6%)

7

(31,8%±9,9%)

9

(52,9%±14,4%)

5

(33,3%±13,6%)

Слизистое отделяемое в носо-

вых ходах

12

(54,5%±10,6%)

2 *

(9,1%±6,1%)

7

(41,2%±14,4%)

3

(17,6%±10,8%)

Отделяемое по задней стенке 

глотки

17

(77,3%±8,9%)

2 *

(9,1%±6,1%)

14

(82,4%±13,6%)

7 **/***

(41,2%±12,5%)

Слизистое/слизисто-гнойное 

отделяемое на аденоидных ве-

гетациях

20

(90,9%±6,1%)

2 *

(9,1%±6,1%)

16

(94,1%±10,8%)

8 **/***

(47,1%±12,5%)

Примечание: * различия между показателями до и после лечения в группе с ирригационным лечением и озонированным 

маслом (р < 0,05); ** различия между показателями до и после лечения в группе с ирригационным лечением (р < 0,05);  
достоверность показателей в группе с ирригационным лечением и озонированным маслом по отношению к показателям в 

группе с ирригационным лечением после лечения (р < 0,05).
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риноскопии примерно у половины детей выявлен отек 

слизистой оболочки носа, при фарингоскопии – у 31 

детей определялось слизистое или слизисто- гнойное 

отделяемое по задней стенке глотки. При эндоскопии 

носоглотки у всех детей выявлена гипертрофия адено-

идов 1–2-й степени, у 36 детей – слизистое или слизи-

сто-гнойное отделяемое на носоглоточной миндалине. 

При использовании озонированного масла по данной 

методике около 80% детей основной группы отмечали 

непродолжительный зуд и жжение в носу, не требовав-

ших отмены масла, что можно расценить как удовлет-

ворительную переносимость.

При повторном осмотре через 1 месяц от начала 

лечения у детей, получавших озонированное мас-

ло, произошло достоверное снижение количества 

жалоб, что позволяет судить о клинической эффек-

тивности его применения при дечении хронических 

аденоидитов. Результаты исследования представле-

ны в таблице.

Микробиологическое исследование в динами-

ке проводилось у 100% детей всех сравниваемых 

групп, включенных в исследование. Наиболее ча-

сто встречаемыми патобионтами хронического 

рецидивирующего аденоидита были: S. aureus, 

реже S. pneumonia, H. influenzae, в единичных слу-

чаях S. �-haemoliticus, M. catarrhalis, K. pneumoniae, 

Candida spp. В 87% случаев были выявлены ассоци-

ации резидентной флоры из S. �-haemoliticus в коли-

честве 105–106 КОЕ/мл и S. еpidermidis в количестве 

104 КОЕ/мл с патогенной микрофлорой. У детей, 

получавших озонированное масло, через 1 месяц 

от начала лечения регистрировалось значительное 

уменьшение штаммов патогенной микрофлоры 

(р > 0,05). В группе сравнения (дети, пролеченные 

без использования озонированного масла) не отме-

чено достоверного уменьшения патогенной микро-

флоры по окончанию курса элиминационной тера-

пии (р > 0,05).

Выводы
 Использование озонированного масла в комплексной терапии хронических рецидивирую-

щих аденоидитов у детей является патогенетически обоснованным, безопасным методом лече-

ния и требует дальнейшего исследования с изучением более детального воздействия озониро-

ванного масла на микобиоту носоглотки и муказальный иммунитет.
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В статье приведены два клинических наблюдения редкой локализации веретенообразной мелано-

мы в полости носа. Описаны ее клинические симптомы и течение. Высказано предположение о возмож-

ной наследственной предрасположенности к заболеванию.
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There are two clinical observations of rare localisation fusiform melanoma in nasal cavity are shown in the 

article. Its clinical symptoms and progress are described. The possible hereditary predisposition to disease is 

given.
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Меланома (melanoma, гр. мelas – черный) – чер-

ная опухоль, имеет много синонимов: меланобла-

стома, меланосаркома, меланокарцинома, мелано-

цитома – злокачественная опухоль, развивающаяся 

из пигментообразующих клеток. Впервые эта опу-

холь была описана в 1864 г. Р. Вирховым. Этиология 

опухоли не выяснена. Меланома полости носа может 

быть как местной первичной опухолью, так и мета-

стазом меланомы кожи, что бывает исключительно 

редко. Одним из факторов риска развития мелано-

мы является уровень пигментации организма: чем 

ниже этот уровень, тем чаще возникает опухоль 

[1, 2].

В мировой литературе описано около 300 слу-

чаев меланомы. Эта опухоль встречается не часто, 

а поражения ею слизистой оболочки носа – особен-

но редко [1–8].

Излюбленной локализацией опухоли, по дан-

ным большинства сообщений, является преддверие 

носа, однако известны случаи меланомы латераль-

ной стенки, носовой перегородки и ольфакторной 

области. Подавляющее большинство описанных 

наблюдений относится к лицам пожилого возраста 

обоего пола. Клиническое течение злокачественное, 

прогноз неблагоприятный. 

Гистологически опухоль состоит из полигональ-

ных или веретенообразных клеток с часто встреча-

ющимися митозами; описаны большие полигональ-

ные и многоядерные гигантские клетки; иногда 

опухоль хорошо васкуляризирована. Меланомы ука-

занной локализации, по данным А. И. Пачес, поздно 

дают метастазы. Опухоль метастазирует в регионар-

ные лимфатические узлы и может давать отдален-

ные метастазы. Рецидивы опухоли протекают более 

злокачественно, чем первичная опухоль. Меланома 

умеренно радиочувствительна. 

Отличительной чертой опухоли является содер-

жание пигмента меланина. Однако в литературе опи-

саны и бедные пигментом опухоли, и амеланотичные 

[5]. Опухоль характеризуется исключительным по-

лиморфизмом, но преобладают саркоматозные фор-

мы (меланосаркомы). Опухоль, богатую пигментом, 

можно распознать макроскопически по специфиче-

ской черноватой, темно-коричневой окраске.

Клинические симптомы опухоли: заложен-

ность и припухлость носа, частые носовые кро-

вотечения, возникающие при малейшей травме. 

Эндоскопически определяется опухолевидное обра-

зование, исходящее из средней и нижней раковины 

или из перегородки носа.

Течение злокачественной меланомы слизистой 

оболочки полости носа вариабельно, авторы, на-

блюдавшие таких больных, считают смерть самым 

частым ее исходом [5, 6].
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Проблема лечения меланомы заключается в том, 

что, несмотря на большой арсенал лекарственных 

препаратов, опухоль остается низко чувствительной 

к противоопухолевым препаратам. Основной метод 

лечения все еще хирургический [9]: радикальное 

иссечение опухоли, включая боковую стенку носа, 

всю носовую перегородку, так как нередко встреча-

ются так называемые опухоли-сателлиты. Лучевая 

терапия не является общепризнанным эффектив-

ным методом, хотя имеются отдельные случаи бла-

гоприятного исхода. 

Некоторые авторы указывают на необходимость 

использования доступных вариантов химиотера-

пии, разработки новых форм местного воздействия 

и применения таргетных препаратов для профилак-

тики местных рецидивов и генерализации процесса 

[10–12] . 

Учитывая редкость обнаружения меланомы на 

слизистой оболочке полости носа, приводим соб-

ственные два наблюдения этого заболевания.

Больная К., 1943 года рождения, поступила в 

ЛОР-отделение в экстренном порядке с жалобами 

на рецидивирующее кровотечение из носа. Из анам-

неза выяснилось, что затрудненное носовое дыхание 

и периодические носовые кровотечения беспокоят 

больную последние 2 года. Больная обратилась за ле-

чебной помощью к ЛОР-врачу района и была направ-

лена в ЛОР-отделение Республиканской клинической 

больницы.

При риноскопии в носовом ходе слева опухоле-

видное образование темного цвета, исходящее из 

средней носовой раковины и распространяющееся в 

верхние отделы полости носа. Другие ЛОРорганы без 

патологических изменений. На рентгенограммах 

околоносовых пазух прозрачность пазух сохранена. 

Региональные лимфатические узлы не пальпиру-

ются.

ЭКГ-исследование: ЭОС не отклонена; синусовый 

ритм; ЧСС – 85 в мин; увеличение левого предсердия 

и левого желудочка с систолической перегрузкой. 

На обзорной рентгенографии органов грудной по-

лости патологии не обнаружено. Регионарные лим-

фатические узлы не увеличены.

Кровь на RW – отр. Кровь на сахар – 4,9 ммоль/л. 

Группа крови – 2-я, резус-фактор положительный. 

Общий анализ крови и мочи без патологических 

изменений. Патогистологическое исследование 

№ 2022: новообразование из слабо переплетающихся 

пучков, образованных крупными веретенообразны-

ми клетками с вытянутыми ядрами с умеренным 

количеством митозов разной конфигурации, в тол-

ще этой ткани множественные очаговые и пучковые 

скопления пигментных клеток меланоцитов.

Диагноз: веретеноклеточная меланома.

Больной при помощи радиоволнового ножа 

«Сургитрон» проведено широкое удаление опухоли 

с захватом соседних тканей. Кровотечение умерен-

ное, остановлено в операционной. Носовое дыхание 

восстановлено. Больная направлена для дальнейше-

го наблюдения и лечения в Ставропольский краевой 

онкологический диспансер, где ей был проведен курс 

химиотерапии.

Больная осмотрена через 7 месяцев после про-

веденного хирургического лечения. Общее состояние 

удовлетворительное. Рецидива опухоли не отмеча-

ется. Регионарные лимфатические узлы не пальпи-

руются. Обзорная рентгенография органов грудной 

полости без патологии. Состоит на диспансерном 

наблюдении в Республиканском онкодиспансере.

Больной А., 73 года, направлен на консультацию 

из Республиканского онкологического диспансера, 

куда поступил с жалобами на появление опухолевид-

ного образования в левой подглазничной области, 

головную боль, заложенность носа, частые носовые 

кровотечения и выделения из носа с неприятным 

запахом. Из собранного анамнеза выяснилось, что 

2,5 года назад он находился в Ростовском онкологи-

ческом институте, где ему была удалена опухоль из 

левой половины носа. После гистологического иссле-

дования удаленной ткани установлен диагноз мела-

номы полости носа. В послеоперационном периоде он 

получил курс лучевой терапии. 

Кроме того, больной отмечает, что его стар-

ший брат несколько лет назад умер после того, как 

ему удалили увеличивающуюся родинку на лице. 

При осмотре больного отмечается асимметрия 

лица из-за выраженного отека мягких тканей на-

ружного носа слева, левой подглазничной области. 

Полость носа слева обтурирована опухолевидной 

тканью темного цвета, распространяющейся 

вплоть до хоаны и легко кровоточащей при зондиро-

вании. Больному проведено КТ околоносовых пазух: 

обнаружено объемное образование левой половины 

носа, верхнечелюстной и решетчатых пазух с дефор-

мацией внутреннего угла глазницы.

При пальпации лимфатических узлов по передне-

му краю грудино-ключично-сосцевидных мышц слева 

определяется увеличенный, малоподвижный узел. 

Под местной анестезией 3% р-ром дикаина 

больному проведена биопсия опухолевой ткани. 

Установлен диагноз веретенообразной меланомы.

С диагнозом рецидив злокачественной вере-

тенообразной меланомы больного направили для 

дальнейшего лечения в краевой онкологический дис-

пансер, где ему в повторном хирургическом лечении 

было отказано из-за запущенности заболевания. 

Проведен курс химиотерапии. Однако через два ме-

сяца после этого он умер.

В приведенных случаях клинического наблюде-

ния крайне редко встречаемой локализации мела-

номы в полости носа обращают на себя внимание 

наследственная предрасположенность к этому забо-

леванию, а также значительно более злокачествен-

ное течение рецидива заболевания.
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STONE IN LOWER AIRWAYS OF A CHILD
Mustafaev D. M. 

Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute named after M. Vladimirsky, 

Moscow, Russia

Автор представляет клинический случай из собственной практики: необычное инородное тело 

нижних отделов дыхательных путей у ребенка. Для удаления инородного тела использована современ-

ная эндоскопическая техника.

Ключевые слова: инородное тело, дыхательные пути.

The author presents a clinical case from his own practice: an unusual foreign body of the lower part of 

respiratory tract ofa child. Modern endoscopic equipment was used to remove the foreign body.

Key words: foreign body, respiratory tract.

Представляем клинический случай из нашей 

практики – необычное инородное тело нижних от-

делов дыхательных путей у двухлетнего ребенка.

Ребенок Д., 2011 года рождения, из Ногинского 

района Московской области, находился в ЛОР-

отделении МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского в мар-

те 2013 г. с диагнозом: инородное тело правого глав-

ного бронха (декоративный камень).

Из анамнеза известно, что 04.03.2013 г., около 

14:00 ребенок во время игры дома вдохнул декора-

тивный камень, после чего сразу появился присту-

пообразный кашель. Ребенок доставлен в приемное 

отделение ЦРБ по месту жительства, где осмотрен 

дежурным педиатром. Проведена обзорная рент-

генография органов грудной клетки, где выявлена 

тень в проекции правого главного бронха. Ребенок 

в сопровождении бригады скорой медицинской по-

мощи с диагнозом инородное тело дыхательных 

путей переведен в ЛОР-отделение МОНИКИ им. 

М. Ф. Владимирского.

В ЛОР-отделении МОНИКИ им. М. Ф. Влади-

мирского проведено повторное рентгенологическое 

исследование органов грудной клетки в двух проекци-

ях: в проекции правого главного бронха определяется 

тень инородного тела. Синусы свободны. Диафрагма 

подвижна. Заключение: рентгенологическая карти-

на инородного тела правого главного бронха.

04.03.2013 г. под общей анестезией проведена 

ригидная верхняя трахеобронхоскопия с помощью 

дыхательного бронхоскопа из системы Karl Storz. 

В устье правого главного бронха выявлено инородное 

тело – декоративный камень, удаленный с первой 

попытки вместе с тубусом. Диаметр инородного 

тела – 1,5 см (рис.).

При выписке 07.03.2013 г. состояние ребенка 

удовлетворительное, температура тела в пределах 

нормы, дыхание свободное, при аускультации прово-

дится во все отделы легких, хрипов нет.

Особенностью представленного клинического 

наблюдения является наличие в нижних отделах ды-

хательных путей необычного инородного тела боль-

ших размеров у ребенка 2 лет. Несмотря на большие 

размеры и определенные формы инородного тела, 

его удалось удалить через естественные дыхатель-

ные пути с помощью ригидного трахеобронхоскопа 

и избежать осложнений.

Рис. Декоративный камень – 1,5 см в диаметре, удаленный из 

правого главного бронха.
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RECONSTRUCTION OF AURICLE AFTER A FIRE WOUND
Chernyshenko S. V. 

Ltd. „Clinical Hospital“, clinic „Genesis“, Sympheropol, Crimea, Russia

Раннее проведение хирургической обработки огнестрельной раны с учетом кровоснабжения пора-

женной зоны и современное медикаментозное лечение позволяют устранить травматические космети-

ческие дефекты. Успешно восстановить дефекты можно произвести при застарелых ранах с помощью 

местных тканей, лоскутами на ножке или пересадкой имплантов. 

Ключевые слова: огнестрельная рана, ушная раковина, первичная хирургическая обработка, хон-

дроперихондрит, антибактериальная терапия, заушная артерия, лоскут на питающей ножке. 

Библиография: 11 источников. 

Early surgical treatment of gunshot wounds with blood supply to the affected area, modern medical 

treatment eliminates traumatic cosmetic defects. Successful recovery of defects can be made at chronic wounds 

with the help of local tissue flaps on the leg or transplant implants.

Key words: gunshot wound, auricle, primary surgical treatment, hondroperihondrit, antibiotic therapy, 

BTE artery pedicled flap. 

Bibliography: 11 sources.

Травмы ушных раковин (УР) относят к числу 

состояний, требующих неотложной хирургиче-

ской помощи. Проблемам отопластики, описанию 

анатомо-клинических особенностей деформаций 

и дефектов наружного уха, а также способам их 

устранения посвящено большое количество работ 

[1–8]. 

Особенно сложной задачей является восстанов-

ление тканей после огнестрельных ранений (ОР). 

Данные раны отличаются от других сочетанием сле-

дующих характеристик:

– образованием дефекта ткани по ходу раневого 

канала, всегда индивидуального по локализации и 

размерам; 

– наличием зоны сотрясения и некроза вокруг 

раневого канала;

– возникновением гемо- и лимфостаза;

– развитием тканевой гипоксии; 

– нарушением нейротрофической регуляции и 

регионарного кровотока [9]. 

Дополнительное инфицирование раны УР в мо-

мент травмы и оказание помощи в неполном объе-

Рис. 1. УР после ПХО на 8-й день Рис. 2. УР через 2 недели после ранения и ПХО
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Рис. 3. Гирудотерапия

Рис. 4. 2–3-я неделя после ранения

Рис. 5. 3-я неделя после ранения

Рис. 6. Через месяц после ранения

Рис. 7. Некрэтомия
Рис. 8. Первый этап реконструкции – создание лоскута на 

ножке
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ме могут привести к хондроперихондриту, некроти-

зированию, мумифицированию и деформации [10, 

11]. 

Под нашим наблюдением в сентябре–октябре 

2014 г. находился пациент с травматическим де-

фектом УР в результате ОР. Первичная хирурги-

ческая обработка (ПХО) была произведена в зоне 

боевых действий (рис. 1). Из-за ограниченных воз-

можностей по оказанию помощи, пациент получал 

противовоспалительные средства, гирудотерапию и 

перевязки с антисептиками. Это не привело к при-

живлению участка УР. К нам он обратился спустя 2 

недели после травмы и ПХО с явлениями некроза 

тканей (рис. 2). 

В течение 10 дней проводились антибактери-

альная, противоотечная, улучшающая микроцир-

куляцию терапия, удаление некротизированных 

участков, перевязки с препаратами, обладающими 

бактерицидным, противовоспалительным, антисеп-

тическим и ранозаживляющим действиями (рис. 3). 

К сожалению, две трети УР мумифицировались, 

пришлось удалить фрагмент (рис. 4) и провести ре-

конструкцию УР лоскутом на ножке из заушной об-

ласти в три этапа при медикаментозной поддержке: 

1-й этап – создание кожно-мышечно-фасциаль-

ного лоскута на ножке с питающей заушной арте-

рией и подшивание его к верхней трети проекции 

завитка (рис. 5, 6);

2-й этап – перенос нижней ножки лоскута к сред-

ней и нижней трети завитка (рис. 7);

3-й этап – завершение приживления лоскута 

(рис. 8).

 Выводы 
 В боевой обстановке на ход раневого процесса могут повлиять утомление, недоедание, на-

рушения покоя раневых тканей, загрязнение раны. Играют роль и трудности своевременного 

выполнения лечебных мероприятий, могущих предупредить переход бактериального загрязне-

ния в инфекцию раны.

 Более тщательное иссечение нежизнеспособных тканей, которое недолжно оказаться опас-

нее ранения, – одна из главных задач первичной хирургической обработки огнестрельной раны. 

 Успешное восстановление ушной раковины можно произвести при застарелых ранах с по-

мощью местных тканей, лоскутами на ножке или пересадкой имплантов.
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В данной статье представлен клинический случай успешного хирургического лечения пулевого ра-

нения головы с нарушением архитектоники наружного носа и клеток решетчатого лабиринта у ребенка. 
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In this article the clinical case of successful surgical treatment of the transnasal wound of the head by bullet 

with architectonics of the external nose and ethmoidal labyrinth cells violetions at children age is presented.
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Пулевые ранения носа и околоносовых синусов 

в современном обществе встречаются часто и явля-

ются актуальной проблемой оториноларингологии 

[1, 2]. Это связанно не только с анатомическими 

особенностями лицевого скелета, но и c доступно-

стью различных видов стрелкового оружия.

Однако в литературе редко встречаются пу-

бликации о пулевых ранениях в детском возрасте 

[3]. Таким образом, диагностика и хирургическое 

лечение огнестрельных ранений носа и околоносо-

вых синусов у детей являются технически сложны-

ми задачами, так как требуют комбинации рацио-

нальных доступов к раневой зоне и использования 

современного арсенала лечебно-диагностических 

средств [4]. 

Клиническое наблюдение. Ребенок К., 2 года 

7 месяцев, доставлен бригадой скорой медицинской 

помощи в приемное отделение Областной детской 

больницы г. Липецка 28.09.2014 г. с жалобами на го-

ловную и в области спинки носа боль, кровотечение 

из носа.

Обстоятельства травмы: старший брат в ходе 

игры выстрелил в лицо сестре из пневматического 

пистолета «ОСА», хранившегося в доступном ме-

сте. При поступлении состояние тяжелое, сознание 

сопор. Кожные покровы бледные. Дыхание жесткое, 

проводится по всем полям, ЧДД – 20 в минуту; тоны 

сердца приглушенны, ритмичные, ЧСС 100 в мину-

ту; АД – 90/ 80 мм рт. ст. Живот мягкий, при паль-

пации безболезненный.

ЛОР-статус: форма наружного носа деформи-

рована. В области левого ската спинки носа рваная 

рана до 1,5 см с раневым каналом и осколочным пере-

ломом костей носа, кровотечением из левой полови-

ны носа и краев раны (рис. 1).

Ребенок консультирован реаниматологом, оку-

листом, нейрохирургом, невропатологом. Консуль-

танты констатировали, что менингеальных и 

очаговых симптомов нет, зрачки – D = S, реакция 

на свет сохранена, пареза нет. Диски зрительных 

нервов бледно-розовые, границы четкие, артерии и 

вены обычного хода и калибра.

Проведена КТ головы. Диагноз: огнестрельное 

слепое пулевое ранение головы, открытый перелом 

костей носа, клеток решетчатого лабиринта и 

внутренней стенки левой орбиты, инородное тело 

(пуля) решетчатого лабиринта (рис. 2, 3), гемор-

рагический шок I–II ст., контузия левого глазного 

яблока I ст., контузия мягких тканей левой ор-

биты.
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Рис. 1. Вид ребенка через 30 мин с мо-

мента получения травмы.

Рис. 2. Компьютерная томография: инородное тело (пуля) решет-

чатого лабиринта.

Рис. 3. Трехмерная реконструкция черепа: травматическое разрушение носовой кости и клеток решетчато-

го лабиринта слева.

Рис. 4. Удаленная пуля.

 Анализ крови при поступлении: Hb. – 105 г/л, э. 

3,89 · 1012/л, тромб. – 416 · 109/л, л 13,7 · 109/л, э. – 

1, п. – 5, с. – 53, лимф. – 49,7, м. – 6, СОЭ – 25. Анализ 

мочи: уд. вес – 1012, цвет обычный, эр. – 5–7 в п/зр., 

эпителий – ед. в п/зр. 

Ребенку под эндотрахеальным наркозом с эндо-

скопической поддержкой проведена ревизия раны, 

при которой в области решетчатой кости обнару-

жено инородное тело (пуля)  диаметром до 1,5 см, 

длиной 2,5 см. Пуля удалена (рис. 4). 
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Рис. 5. Вид ребенка после первичной хи-

рургической обработки раны.

Рис. 6. Фотография ребенка на 

12-е сутки.

Рис. 7. Фотография ребенка после пластики носа.

Интраоперационно выраженное кровотечение 

из раневого канала. В просвете обнаружены фраг-

менты решетчатой кости и хряща, которые так-

же удалены. Визуализирован дефект (0,8 см) кости. 

Проведены первичная хирургическая обработка 

раны, тампонада раневого канала и полости носа с 

антисептиком (рис. 5).

В связи с тяжестью состояния послеоперацион-

ный период в отделении реанимации. Проводилось 

переливание компонентов крови, водились гемоста-

тики (новосэвен), массивная антибактериальная, 

дезинтоксикационная и симптоматическая тера-

пия. В результате проведенного лечения воспаление в 

области раны наружного носа купировалось (рис. 6). 

В позднем послеоперационном периоде проведена 

реконструкция левого ската носа с пластикой де-

фекта с помощью хряща ушной раковины и местных 

тканей (рис. 7). 

Выводы
Применение своевременного комплекса диагностических мероприятий и оказание специ-

ализированной медицинской помощи в короткий промежуток времени с момента получения 

пулевого ранения позволило избежать развития серьезных осложнений со стороны жизненно 

важных органов и добиться хорошего эстетического результата.
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СИНДРОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА У ПАЦИЕНТОВ 
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OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA SYNDROME IN PATIENTS 
WITH REFLUX DISEASE: IS THERE A RELATIONSHIP 
BETWEEN THESE PATHOLOGIES? 
Melnik S. M.  

Policlinic N 1 of the Administration of President of the Russian Federation, Moscow, Russia

Многие ученые приходят к мысли о том, что из-за схожести предрасполагающих факторов и патоге-
нетических механизмов СОАС и ГЭРБ могут быть взаимосвязаны, утяжелять друг друга, а их сочетание 
требует особенного лечебного подхода. Сейчас нет единого мнения о частоте сочетания СОАС и ФЛРБ, 
ГЭРБ, в большинстве проведенных исследований наблюдались небольшие и неоднородные группы па-
циентов, что не позволяет делать достоверные выводы, с чем в итоге согласны и сами авторы. Мы не 
встретили работ, изучавших влияние хирургического лечения СОАС на данную сочетанную патологию, 
а исследования эффективности СРАР-терапии или противорефлюксных препаратов в этой ситуации 
дали противоположные результаты, которые сложно интерпретировать. 

Ключевые слова: синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), ГЭРБ, фаринголарингеальный реф-
люкс (ФЛР), ларингофарингеальная рефлюксная болень, рефлюкс-ларингит, pH-метрия пищевода.
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Considering the similarity of predisposing factors and pathogenic mechanisms, many researchers believe 
that OSAS and reflux pathology may be interdependent, that they complicate the course of each other, and that 
their combination may be particularly important in treatment. However, no consensus has been reached on 
the frequency of occurrence of a combination of LPRD/GERD and OSAS; most studies conducted in this area 
focus on small groups of patients, which are insufficient to provide reliable conclusions. We have not found 
any study on the effectiveness of surgical treatment for OSAS in terms of its effect on concomitant pathologic 
gastrointestinal reflux. Furthermore, the results of research on the effectiveness of CPAP therapy and anti reflux 
therapy in this comorbidity are often contradictory. 

Key words: laryngopharyngeal reflux, gastroesophageal reflux disease, obstructive sleep apnea syndrome, 
OSAS, LPR, GERD, fibrolaringoscopy, intraesophageal pH monitoring, cardiorespiratory monitoring.
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Важность своевременной и достоверной диагно-

стики синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС) 

не вызывает сомнений. Это состояние значитель-

но снижает качество жизни пациентов и приводит 

подчас к тяжелым осложнениям. Все большее рас-

пространение в последние десятилетия получают 

гастроэзофагельная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) и 

фаринголарингеальная рефлюксная болезнь (ФЛРБ). 

Оптимизация диагностики этих заболеваний и раз-

работка эффективных схем лечения также являются 

актуальными проблемами современной медицины. 

С учетом схожести предрасполагающих факто-

ров и патогенетических механизмов многие иссле-

дователи приходят к мысли, что СОАС и рефлюксная 

патология могут быть связаны между собой, утяже-

лять течение друг друга, а их сочетание может иметь 

важные особенности в лечении. Однако частота 

встречаемости этой совместной патологии изучена 

недостаточно, а те исследования, которые были про-

ведены, на наш взгляд, не дают однозначных ответов 

на механизмы влияния заболеваний друг на друга.

Определение и патогенез. В основе патогенеза 

СОАС лежат механизмы, способствующие обструкции 

верхних дыхательных путей, а именно дисбаланс сил, 

которые пытаются сблизить стенки глотки, и сил, ко-

торые препятствуют этому. В результате стенки глотки 

спадаются во время вдоха, но при этом сохраняются 

дыхательные движения не только диафрагмы, но и 

вспомогательных дыхательных мышц [1].

Термин «фаринголарингеальный рефлюкс» 

был официально утвержден Американской акаде-

мией отоларингологии – хирургии головы и шеи 

(American Academy of Otolaryngology – Head and 

Neck Surgery) в 2002 г. Им обозначается заброс же-

лудочного содержимого, желчных кислот и панкре-

атических ферментов выше верхнего пищеводного 

сфинктера в гортань и глотку. В мировой литературе 

встречаются другие названия данной патологии – 

атипичный, «тихий», экстраэзофагеальный, фарин-

геальный, гастрофарингеальный рефлюкс. 

Согласно современной классификации Всемир-

ной организации здравоохранения гастроэзофаге-
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альная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) – это хрониче-

ское рецидивирующее заболевание, обусловленное 

нарушением моторно-эвакуаторной функции ор-

ганов гастроэзофагеальной зоны. Оно характери-

зуется спонтанным или регулярно повторяющимся 

забрасыванием в пищевод желудочного или дуоде-

нального содержимого, что приводит к поврежде-

нию дистального отдела пищевода [2].

Из-за разного уровня поражения анатомических 

структур и отличной клинической картины принято 

считать ФЛР и ГЭРБ самостоятельными нозологиче-

скими формами.

ФЛРБ вызывается высоким глоточным рефлюк-

сом. Такой рефлюкс никогда не может считаться фи-

зиологичным, и даже один эпизод снижения pH < 4 

в гортаноглотке расценивается как патология. Это 

связано с тем, что эпителий глотки и гортани более 

чувствителен к повреждающему действию желу-

дочного секрета и менее защищен по сравнению с 

эпителием пищевода. ГЭРБ вызывается патологиче-

ским желудочным рефлюксом, который встречает-

ся в любое время суток вне зависимости от приема 

пищи. Он характеризуется высокой частотой (более 

50 эпизодов в день) и приводит к повреждению сли-

зистой оболочки преимущественно нижних отделов 

пищевода [3].

Клинические проявления. Среди основных жа-

лоб пациентов с СОАС преобладают храп, эпизоды 

остановок дыхания и выраженная дневная сонли-

вость. Кроме того, такие больные страдают депрес-

сией, головными болями, нарушениями обмена 

веществ, артериальной гипертензией, учащенным 

ночным мочеиспусканием. 

Клинические проявления рефлюксной болезни 

принято разделять на пищеводные, характерные 

для ГЭРБ, и внепищеводные, наблюдающиеся при 

ФЛРБ. Основным пищеводным симптомом является 

изжога, которая встречается в среднем у 85% боль-

ных. Приблизительно у половины больных ГЭРБ 

изжога сочетается с отрыжкой, а также рвотой, сры-

гиванием, дисфагией, гиперсаливацией, болями в 

эпигастральной области. В связи с особенностями 

патогенеза такие жалобы усиливаются ночью в го-

ризонтальном положении тела [4].

Из внепищеводных проявлений наиболее часто 

встречаются проявления риноларингологического 

и бронхопульмонального синдромов (около 85–90% 

всех внепищеводных проявлений), реже отмечают-

ся признаки стоматологического и кардиального 

синдромов [5]. Наиболее характерными симптома-

ми при ФЛРБ являются охриплость, кашель, ощуще-

ние комка в горле, желание прочистить горло.

Диагностика. Адекватным объемом обследо-

вания больных с СОАС являются анкетирование, 

осмотр ЛОРорганов с эндоскопическим исследо-

ванием верхних дыхательных путей, мониториро-

вание сна (полисомнография или кардиореспира-

торный мониторинг), компьютерная томография 

околоносовых пазух [6]. В 2008 г. Американская 

медицинская ассоциация проанализировала нако-

пленные научные данные и приняла решение, что 

достоверный диагноз СОАС может быть установлен 

любой из систем, которая регистрирует как мини-

мум три параметра: 

– дыхательный поток;

– насыщение крови кислородом;

– пульс. 

Этим критериям вполне отвечают системы 

кардиореспираторного мониторинга, которые ре-

гистрируют параметры дыхания (сатурация, дыха-

тельный поток, храп, дыхательные усилия), ЭКГ и 

позицию тела.

Диагностика ФЛРБ и ГЭРБ начинается со 

сбора жалоб больного и анамнеза заболевания. 

Фиброларингоскопия позволяет предположить на-

личие рефлюкса при выявлении характерных изме-

нений со стороны гортани. Для оценки выраженно-

сти рефлюкса была разработана шкала Reflux Finding 

Score (RFS), в которой учитывается выраженность 

эндоскопических находок в гортани в баллах. Шкала 

заполняется врачом, при наборе 7 баллов и выше ве-

роятность наличия ФЛРБ более 95% [7].

Золотым стандартом диагностики ФЛРБ и 

ГЭРБ считается суточное внутрипищеводное рН-

мониторирование, позволяющее не только зафик-

сировать рефлюкс, но и определить степень его вы-

раженности, а также выяснить влияние различных 

провоцирующих моментов на его возникновение и 

подобрать адекватную терапию. При оценке полу-

ченных результатов используются принятые во всем 

мире нормативные показатели, разработанные 

T. R. DeMeester. Исследование проводится специаль-

ным сверхтонким зондом. Датчики, расположенные 

на уровне нижнего пищеводного сфинктера, фикси-

руют забросы желудочного содержимого, в средней 

трети и верхних отделах пищевода, а также на уров-

не гортаноглотки, что является признаком ФЛРБ [8]. 

Лечебная тактика. Методы лечения СОАС раз-

нообразны и зависят от сочетания причин и тяжести 

заболевания. К общепрофилактическим методам 

относятся снижение массы тела, прекращение куре-

ния, приема алкоголя и снотворных препаратов.

Хирургическое устранение явных анатомиче-

ских дефектов на уровне полости носа и ротоглот-

ки является одним из важнейших аспектов лечения 

СОАС. Вмешательство на мягком небе в действи-

тельности необходимо многим больным, но лечение 

обязательно должно начинаться с устранения пре-

пятствий на пути воздушной струи в полости носа 

и носоглотке. По показаниям пациентам выполняют 

септопластику, редукцию нижних носовых раковин, 

эндоскопическую полисинусотомию, аденотомию 

или другие вмешательства. Дифференцированный 

подход при выборе оптимального варианта ком-

бинированного хирургического лечения при раз-

личных степенях СОАС позволяет получить хоро-

ший клинический результат у 75% оперированных 

[9, 10].

Использование постоянного повышенного дав-

ления в дыхательных путях (СРАР) в настоящее вре-

мя представляет собой наиболее распространенный 

метод лечения больных с тяжелой формой СОАС: 
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его получает около 80% больных [11]. CPAP-терапия 

эффективна у больных с СОАС любой степени тя-

жести. Эффективность лечения контролируют при 

повторной полисомнографии. С использованием 

этого метода лечения частота развития осложнений 

и летальность у больных с СОАС достоверно и значи-

тельно снижается [12].

Говоря о лечении рефлюксной патологии, стоит 

отметить, что, несмотря на разницу в клинической 

симптоматике, основные принципы лечения ФЛРБ 

и ГЭРБ сходны. Главными целями лечения являют-

ся уменьшение агрессивности рефлюксата, умень-

шение времени контакта со слизистой оболочкой 

пищевода и глотки путем снижения длительности и 

частоты рефлюксов, повышение тонуса нижнего пи-

щеводного сфинктера. 

Изменение стиля жизни является основой эф-

фективного антирефлюксного лечения у большин-

ства пациентов. В первую очередь необходимо 

исключить курение и нормализовать массу тела, 

кроме того, нужно избегать употребления кислых 

фруктовых соков, продуктов, усиливающих газо-

образование.

При наличии как пищеводных, так и внепище-

водных проявлений ГЭРБ и ФЛРБ в первую очередь 

необходимо назначение антисекреторных препа-

ратов. В итоговом международном соглашении по 

ГЭРБ признается, что ингибиторы протонной пом-

пы (ИПП) являются оптимальным вариантом ле-

чения ГЭРБ на ранней стадии, поскольку обладают 

наибольшей эффективностью, которая выражается 

в наиболее быстром достижении желаемых резуль-

татов при наименьшей общей стоимости лечения. 

Основной курс лечения как фаринголарингеальной, 

так и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни со-

ставляет 2–3 месяца, препараты назначаются два 

раза в день. Курс поддерживающего лечения при 

ГЭРБ составляет 16–24 недели, в некоторых случаях 

лечение проводят более длительными курсами [13, 

14]. 

Другой группой препаратов выбора при лечении 

ГЭРБ и ФЛРБ являются блокаторы Н2-рецепторов 

гистамина. Наиболее эффективное медикаментоз-

ное лечение ГЭРБ и ФЛРБ – это сочетание ингиби-

торов протонной помпы, прокинетиков, алгинатов 

и (или) антацидов [15]. При неэффективности кон-

сервативного лечения в ряде случаев применяют хи-

рургическую тактику.

Взаимосвязь СОАС и рефлюксной патоло-
гии. Возможная связь между СОАС, ФЛРБ и ГЭРБ 

может быть обусловлена несколькими факторами. 

Во-первых, постоянное воздействие веществ повы-

шенной кислотности на слизистую оболочку глотки 

при ФЛРБ вызывает и поддерживает хронический 

воспалительный процесс, приводя к гипертрофии 

мягкого неба и слизистой оболочки боковых стенок 

глотки. При этом сужается просвет дыхательных 

путей, что приводит к развитию эпизодов апноэ во 

время сна [16–18]. 

Во-вторых, каждый эпизод обструкции верхних 

отделов дыхательных путей при СОАС сопровожда-

ется повышением внутрибрюшного давления, что 

может привести к забросу желудочного содержи-

мого в пищевод и гортань и вызвать развитие ФЛРБ 

[19]. Наконец, иногда при попадании кислого же-

лудочного содержимого в гортань развивается реф-

лекторный ларингоспазм и, как следствие, апноэ. 

В некоторых случаях развитие ларингоспазма после 

длительного эпизода апноэ может привести к поте-

ре сознания [20].

Исследований, посвященных сочетанию и воз-

можной взаимосвязи СОАС, ФЛРБ и ГЭРБ, в миро-

вой литературе не так много, и их анализ показыва-

ет, что неизученных вопросов в этой сфере немало.

Австралийские ученые A. J. Ing et al. обследова-

ли 63 пациента с подтвержденным диагнозом СОАС. 

Этим больным одновременно с мониторированием 

сна проводилась суточная pH-метрия на наличие 

ГЭРБ. Несмотря на то что в контрольной группе 

(41 пациент без СОАС) кислотный рефлюкс у паци-

ентов также встречался (в среднем около 20 эпизо-

дов за ночь), его выраженность в основной группе 

была статистически достоверно больше (более 110 

за ночь). Кроме того, у больных основной группы в 

течение большего времени сна была повышена кис-

лотность в пищеводе и длительность эпизодов реф-

люкса была выше. Около половины этих эпизодов не 

связаны по времени с остановками дыхания, одна-

ко в остальных 53% случаев они были в непосред-

ственной близости или одновременно с эпизодами 

апноэ.

Впоследствии 14 больным с СОАС и ГЭРБ назна-

чена СРАР-терапия, в результате которой клиниче-

ские проявления СОАС значительно уменьшились. 

Однако на фоне СРАР-терапии и в группе контроля 

(8 человек только с ГЭРБ) проявления ГЭРБ зна-

чительно уменьшились. Таким образом, исследо-

ватели пришли к выводу, что эффект воздействия 

СРАР-терапии на рефлюкс не был связан только с 

устранением апноэ, а заключался в нормализации 

и уменьшении внутрибрюшного давления. Помимо 

этого, 12 пациентам с СОАС и ГЭРБ назначен курс 

лечения антагонистами Н2-рецепторов гистамина 

или плацебо на один месяц. В результате, несмотря 

на достоверное уменьшение числа эпизодов реф-

люкса на фоне приема препарата, выраженность 

СОАС не изменилась ни в одной группе [21].

L. Xiao et al. обследовали 37 пациентов с СОАС 

на наличия рефлюкса с помощью одномоментной 

полисомнографии и суточной импедансной рН-

метрии. По их данным, у больных СОАС частота и 

длительность кислотных рефлюксов выше, чем в 

группе контроля (которую составили 16 здоровых 

добровольцев), однако частота щелочных рефлюк-

сов одинаковая в обеих группах [22].

Группа турецких ученых также проводила 

обследование больных с СОАС на наличие ФЛР. 

Обследовав 44 пациента, они выявили рефлюксную 

патологию у 20 из них. После этого 10 пациентам с 

выявленной ФЛРБ был проведен трехмесячный курс 

противорефлюксной терапии, остальным – курс 

СРАР-терапии. 
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В результате по данным полисомнографии курс 

антирефлюксной терапии никак не повлиял на вы-

раженность СОАС, хотя дневная сонливость у паци-

ентов субъективно уменьшилась. В то же время и 

СРАР-терапия не повлияла на частоту развития реф-

люкса, хотя выраженность характерных жалоб по 

опроснику RFS у больных уменьшилась [23].

В еще одном проспективном исследовании 77 

пациентам с СОАС проводились полисомнография, 

24-часовая pH-метрия, оценка дневной сонливости 

(Epworth Sleepiness Scale) и заполнялись опросники 

качества жизни. У 67% обследованных выявлено со-

четание СОАС и ГЭРБ, и им назначен курс противо-

рефлюксной терапии на срок от 2 до 12 месяцев. 

Затем повторно проводились анкетирование, суточ-

ная pH-метрия и полисомнография. В результате у 

пациентов, эффективно пролеченных от ГЭРБ, до-

стоверно снизилась дневная сонливость, улучши-

лось качество жизни, однако объективно снижение 

степени тяжести СОАС достигнуто только у 7% боль-

ных [14].

В одной из недавних работ, выполненных груп-

пой египетских ученых в 2010 г. (A. Badr-El Din et 

al.), были обследованы 30 пациентов с СОАС и 20 – 

контрольной группы. Установлена более высокая 

встречаемость ГЭРБ у больных СОАС по сравнению 

со здоровыми людьми – 40 и 10% соответственно. 

Также отмечены достоверно более высокие частота 

ночных пробуждений и степень ночной гипоксемии 

при более выраженной ГЭРБ (по индексу DeMeester), 

однако зависимости между тяжестью СОАС и ГЭРБ 

не выявлено. Несмотря на это, авторы рекомендуют 

учитывать возможность развития обструкции дыха-

тельных путей у пациентов с рефлюксной патологи-

ей и, наоборот, иметь в виду вероятность наличия 

сопутствующей ГЭРБ или ФЛРБ у больных с тяжелы-

ми формами СОАС, рефрактерным к традиционны-

ми методам терапии [24].

Результаты исследований патогенетической свя-

зи между СОАС и рефлюксной патологией желудка 

и пищевода крайне неоднозначны и подчас дают 

противоположные результаты. Пока нет единого 

мнения о частоте встречаемости сочетания ФЛРБ, 

ГЭРБ и СОАС, неизвестно, способны ли они взаимно 

утяжелять течение друг друга, имеют ли они сход-

ные патогенетические механизмы. В большинстве 

проведенных в данном направлении исследований 

наблюдались небольшие группы пациентов, что не 

дает оснований делать окончательные выводы.

Заключение. Мы не встретили в изученной 

литературе работ, посвященных эффективности 

хирургического метода лечения СОАС в плане его 

воздействия на сопутствующую рефлюксную пато-

логию ЖКТ, а результаты исследования эффектив-

ности СРАР-терапии и противорефлюксной терапии 

при такой сочетанной патологии также часто проти-

воречат друг другу. 

Все это делает дальнейшие научные труды на 

стыке нескольких смежных медицинских специаль-

ностей необходимыми и актуальными.
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CLINICAL EFFICIENCY OF ECTOINE (ANS01) 
IN THE FORM OF NASAL SPRAY (DRUG AQUAMARIS® SENSE) 
IN TREATMENT OF PERSISTENT ALLERGIC RHINITIS 
IN CHILDREN AND ADOLESCENTS
Kamaev A. V., Trusov O. V.

Medical University „St Petersburg State Pediatric Medical University“ Ministry of Health of Russia, 

St Petersburg, Russia

Аллергический ринит – распространенное заболевание в педиатрической практике. Независимо от 

тяжести ринита, его эффективное лечение – один из важных этапов профилактики бронхиальной аст-

мы у детей. В терапии аллергического ринита часто используются комплексные схемы с несколькими 

препаратами. Наиболее выигрышной с точки зрения патогенеза аллергической реакции представля-

ется элиминация, т. е. разобщение сенсибилизированного пациента и причинно-значимого аллерге-

на. Физическая элиминация не всегда возможна (например, при сенсибилизации к клещам домашней 

пыли, плесневым грибам, при контактах с животными вне дома); в этом случае рационально использо-

вание препаратов «барьерного» действия, таких как Аква Марис® Сенс, содержащий эктоин. 

Библиография: 12 источников.

Ключевые слова: аллергический ринит, дети, эктоин, эффективность терапии.

Allergic rhinitis is a common disease in children. Regardless of severity of rhinitis, its effective treatment 

is one of the most important stages in prevention of asthma in children. Complex schemes with multiple drugs 

are often used in treatment of allergic rhinitis. Elimination, i.e. separation of sensitized patient and cause-

significant allergens, is the most effective in terms of pathogenesis of allergic reaction. The physical elimination 

is not always possible (for example, in case of sensitization to house dust mites, molds, in contacts with 

animals outdoors); in this case, it is practical to use «barrier» medicines, such as Aquamaris Sense containing 

ectoine.

Bibliography: 12 sources.

Key words: allergic rhinitis, children, ectoine, effectiveness of therapy.

В статье представлены результаты открытого 

проспективного контролируемого несравнитель-

ного исследования эффективности препарата Аква 

Марис® Сенс 2%-ный назальный спрей, содержащего 

эктоин (ANS01), в терапии персистирующего аллер-

гического ринита (АР) у детей и подростков. В рабо-

ту включены 22 ребенка с легким АР [терапия анти-

гистаминными препаратами и (или) препаратами 

кромогликата натрия] и 28 детей со среднетяжелым 

АР (терапия интраназальными глюкокортикостерои-

дами), всего 50 детей. Критериями включения были 

подтвержденный диагноз персистирующего АР (не 

менее 6 месяцев) с бытовой и (или) эпидермальной 

сенсибилизацией и обострение заболевания на мо-

мент визита 1. Пациенты наблюдались 4 недели; в 

баллах оценивались результаты риноцитограммы, 

передней риноскопии, а также средний результат 

шкалы TNSS за неделю. Полученные результаты об-

рабатывали с использованием пакета Statistica for 

Windows v.10.1 (StatSoft Inc., USA).

В результате комплексной терапии в обеих груп-

пах получено заметное снижение как клинической, 
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так и лабораторной активности воспаления от визи-

та 1 к визиту 3: 

– уменьшение количества эозинофилов (–0,7± 

0,4 балла в группе 1 и –0,6±0,5 балла в группе 2) и 

общего балла оценки риноцитограммы (–1,1±0,6 

балла в группе 1 и –0,9±0,5 балла в группе 2); 

– уменьшение балльной оценки обострения АР 

по данным передней риноскопии (–3,1±0,9 балла в 

группе 1 и –3,6±1,1 балла в группе 2);

– снижение выраженности симптомов АР по 

шкале TNSS (–3,2±0,4 балла в группе 1 и –4,5±0,6 

балла в группе 2). 

Использование комплексной плановой противо-

воспалительной терапии АР привело к снижению 

потребности в экстренной терапии: 

– на неделе 1 пациенты «по требованию» поль-

зовались препаратами от 2 до 7 дней (в среднем 

3,5 дня) в группе 1 и от 3 до 7 дней (в среднем 

5,1 дня) в группе 2; 

– на неделях 2–4 потребность в экстренной те-

рапии снизилась: от 0 до 2 дней (в среднем 0,8 дня) 

в группе 1 и от 0 до 2 дней (в среднем 0,7 дня) 

в группе 2.

Оценивали переносимость и эффективность 

использования препарата Аква Марис® Сенс с по-

мощью визуальных аналоговых шкал (максимум – 

10 баллов), как по мнению родителей пациентов, 

так и по мнению наблюдающего аллерголога. 

Получены результаты: переносимость 8,6 пациен-

ты, 8,3 врачи; эффективность 8,4 пациенты, 8,8 

врачи. Это позволяет говорить о высокой эффек-

тивности и безопасности включения Аква Марис® 

Сенс в комплексные схемы лечения АР у детей в 

возрасте 2 лет и старше.

Таким образом, предпринятое исследование де-

монстрирует высокую эффективность комплексных 

схем терапии АР у детей независимо от их возрас-

та и тяжести ринита. Показана хорошая переноси-

мость Аква Марис® Сенс, в том числе на фоне сопут-

ствующих ОРВИ. 

Полученные результаты позволяют рекомен-

довать использование «барьерных» препаратов 

(в частности, Аква Марис® Сенс) как в плановом ре-

жиме при персистирующем аллергическом рините 

у детей, так и в качестве средства экстренной про-

филактики непосредственно перед контактом с при-

чинным аллергеном.

Распространенность аллергических заболева-

ний во всем мире постоянно увеличивается [1], и 

среди хронических заболеваний детского возраста 

эта нозологическая группа стабильно входит в пер-

вую пятерку [2]. Для аллергических заболеваний 

характерна взаимосвязь, традиционно описыва-

емая как «атопический марш»: измененная реак-

тивность иммунной системы вначале клинически 

проявляется в виде поражения кожи (атопический 

дерматит), затем на верхних «этажах» дыхательной 

системы (аллергический ринит) и в конечном итоге  

в виде бронхиальной астмы [3]. В Санкт-Петербурге 

в 75–80% случаев развитию тяжелой бронхиальной 

астмы предшествовало поражение верхних дыха-

тельных путей, аллергический ринит (АР) [4]. По 

данным различных эпидемиологических исследова-

ний минимальная частота АР – до 10% детской по-

пуляции. Снижение частоты и тяжести обострений, 

активное терапевтическое вмешательство в «есте-

ственное течение» АР существенно снижают риск 

развития бронхиальной астмы. 

В клинической практике выделяют АР с пер-

систирующими (постоянными) симптомами и АР, 

клинические проявления которого наблюдаются 

только в течение короткого периода (интермит-

тирующий) [5]. Для большей части российских 

пациентов (поскольку в РФ преобладают зоны 

континентального климата с очерченными четко 

разделенными сезонами цветения основных аллер-

генных растений) это эквивалентно разделению на 

круглогодичную и сезонную (пыльцевую) формы 

АР [6]. Эпидемиологически наиболее значимым в 

клинической практике педиатра и детского аллер-

голога является именно персистирующий (кругло-

годичный) АР, вызванный сенсибилизацией к бы-

товым (клещи домашней пыли, микроплесени) или 

эпидермальным (домашние животные) аллергенам.

Доказано, что аллергический ринит, в особен-

ности нелеченный, существенно снижает качество 

жизни пациентов как детского, так и взрослого воз-

раста: ухудшаются концентрация внимания, успе-

ваемость в школе, страдают сон и эмоциональная 

сфера. В крупных исследованиях последних лет по-

казано положительное влияние эффективной тера-

пии АР на качество обучения, в частности, на сферу 

внимания у детей. Необходимо подчеркнуть, что под 

лечением АР в последних исследованиях подразуме-

вают не кратковременные вмешательства, а макси-

мально приближенные к реальной жизни многоме-

сячные и годичные курсы плановой, комплексной 

противовоспалительной терапии АР [7, 8]. 

Для аллергического воспаления принципиаль-

ным фактором начала обострения является контакт 

сенсибилизированного организма и причинного 

аллергена. Элиминация причинно-значимых ал-

лергенов – это краеугольный камень любого этапа 

ступенчатой схемы терапии любого аллергического 

заболевания. Однако элиминация при поливалент-

ной сенсибилизации не всегда возможна; в случае 

чувствительности, например, к клещам домаш-

ней пыли даже при условии кондиционирования и 

фильтрации воздуха в квартире мы можем говорить 

лишь о снижении концентрации аллергена, но не 

о полном его исключении.

Для современного понимания патогенеза АР оп-

тимальна концепция минимального аллергического 

воспаления. Пациенты, сенсибилизированные к тем 

или иным бытовым аллергенам, контактируют 

с ними постоянно. В многочисленных исследовани-

ях доказано, что в таких случаях в слизистой оболоч-

ке носа развивается постоянное воспаление, причем 

даже в бессимптомный период в слизистой оболочке 

носа аллергиков обнаруживают повышенное коли-

чество эозинофилов и нейтрофилов, повышение 

маркеров активации клеток (таких как триптаза, 
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эозинофильный катионный белок, миелоперокси-

даза) и повышение экспрессии молекулы адгезии 

ICAM-1. Клинически не манифестирующее воспа-

ление тем не менее приводит к снижению порога 

чувствительности слизистой оболочки к вновь по-

ступающим порциям аллергена. Новое обострение 

АР развивается более легко и сохраняется дольше. 

Таким образом, очевидные для пациента симптомы 

АР являются лишь вершиной айсберга, а ведущая 

роль в течении заболевания принадлежит посто-

янному, пускай и субклиническому, воспалению. 

Следовательно, цель терапии состоит не столько 

в купировании симптомов АР по мере необходимо-

сти, сколько в планомерном воздействии на причи-

ны и механизмы персистирующего воспаления [9].

Такое понимание патогенеза АР требует дли-

тельного назначения противовоспалительных 

препаратов, часто с использованием комбинаций 

нескольких средств. Так, по данным исследова-

ния среди практикующих оториноларингологов 

Великобритании, большая часть врачей использует 

для лечения АР комбинированные схемы, включа-

ющие 2–3 препарата. Многие пациенты получают 

такую терапию круглогодично [10]. В педиатриче-

ской практике полипрагмазия чревата нарастанием 

риска побочных эффектов; возможность снижения 

лекарственной нагрузки может быть особенно важ-

ной для растущего организма.

Даже при нетяжелом течении АР часто требует 

комплексного лечения. При этом постоянный кон-

такт с причинно-значимыми аллергенами прямо 

способствует увеличению количества препаратов. 

Наоборот, создание защитного барьера на поверх-

ности слизистой оболочки носа существенно сни-

зит проникновение аллергенов и будет способство-

вать более полному контролю ринита. Включение 

в терапевтические схемы «барьерных» препаратов 

в частности Аква Марис® Сенс на основе эктоина 

(ANS01), содержащего компонент клеточной стенки 

бактерий, выживающих в экстремальных условиях, 

позволит снизить частоту обострений аллергическо-

го ринита, уменьшить выраженность ежедневных 

симптомов и существенно улучшить самочувствие 

пациентов.

Вообще для аллергологии элиминация, т. е. раз-

общение сенсибилизированного организма и при-

чинно-значимого аллергена, представляет собой 

наиболее эффективный и минимально травмиру-

ющий способ ведения пациентов. Назначение эли-

минационных диет при пищевой аллергии доказало 

свою высокую эффективность; такой подход обе-

спечивает прерывание аллергической реакции на 

самом высоком уровне. При бытовой (чувствитель-

ность к клещам домашней пыли, микроплесеням) 

либо эпидермальной (чувствительность к аллерге-

нам домашних животных) сенсибилизации полная 

элиминация аллергена не всегда достижима.

В мировой практике широко применяются ин-

дивидуальные интраназальные воздушные фильтры 

(например, при пыльцевой или профессиональной 

чувствительности, когда период экспозиции к ал-

лергену не очень продолжительный). Однако их ис-

пользование не очень удобно для пациента; кроме 

того, ни одна из моделей официально не зарегистри-

рована в РФ как изделие медицинского назначения. 

В то же время идея локального «разобщения» сенси-

билизированного организма и причинного аллер-

гена представляется весьма продуктивной. Одним 

из механизмов ее реализации может стать исполь-

зование «барьерных» препаратов, таких как Аква 

Марис® Сенс, содержащий эктоин (ANS01).

Эктоин (2-метил-1,4,5,6-тетрагидропиримидин-

4-карбоновая кислота) – соединение, продуциру-

емое в природе бактериями, которые вынуждены 

проживать в экстремальных условиях существо-

вания, включающих высокие температуры, повы-

шенную «соленость», ультрафиолетовое излучение. 

Эктоин, образующийся из липидных мембран ми-

кробных клеток, способствует образованию за-

щитной и стабилизирующей «водной капсулы» на 

поверхности белка, защищая молекулы от структур-

ных изменений и потери воды. Кроме того, повыша-

ются стабильность и текучесть клеточных мембран. 

Подобная стабилизация мембран эпителиоцитов 

слизистой оболочки носа и глаз у человека предот-

вращает потенциальную потерю воды и защищает 

от проникновения в слизистую оболочку аллерген-

ных молекул. Сегодня эктоин широко используется 

в составе средств ухода за кожей при атопическом 

дерматите; кроме того, в мировой клинической 

практике активно внедряются назальные спреи и 

глазные капли с эктоином. Токсикологические ис-

следования и изучение переносимости показали 

чрезвычайно благоприятный профиль безопасно-

сти для средств, в состав которых включен эктоин. 

В литературе в настоящее время доступен метаана-

лиз исследований эффективности и безопасности 

эктоина в форме назального спрея и глазных капель 

при аллергическом рините (риноконъюнктивите), 

включающий плацебо-контролируемые исследова-

ния и сравнительные исследования эффективности 

применения эктоина, в сравнении с азеластином, 

кромоглициевой кислотой, беклометазоном (всего 

213 пациентов). По данным мета-анализа, эктоин 

в форме назального спрея и глазных капель эффек-

тивно уменьшает симптомы аллергического ринита 

(риноконъюнктивита), включая симптом заложен-

ности носа, не уступая препаратам сравнения [11].

Пациенты и методы исследования. В исследо-

вание включено 50 детей: 22 ребенка с легким АР 

[терапия антигистаминными препаратами и (или) 

препаратами кромогликата натрия] и 28 детей со 

среднетяжелым АР [терапия интраназальными глю-

кокортикостероидами (инГКС)].

Отбор пациентов для включения в протокол осу-

ществляли в рамках рутинного приема городского 

аллергологического кабинета. К достоинствам тако-

го принципа формирования выборки можно отне-

сти широкий охват всех районов города по местам 

проживания пациентов. Формирование выборки 

не из высококомплаентных, длительно наблюдаю-

щихся пациентов диспансерной группы, с которыми 
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выстроены доверительные, часто многолетние от-

ношения, а из группы первичного приема позволя-

ет моделировать ситуацию реальной клинической 

практики и полнее оценивать как вопросы комплай-

енса, так и понимание родителями пациентов места 

«барьерной» терапии в комплексном лечении обо-

стрения АР.

Дизайн исследования: открытое контролируе-

мое проспективное не сравнительное в двух группах 

с активным вмешательством [добавление спрея с 

эктоином (Аква Марис® Сенс) к стандартной схеме 

лечения обострения АР].

Критерии включения в исследование:

• возраст больных от 2 лет до 17 лет 11 месяцев 

29 дней;

• диагноз персистирующего аллергического ри-

нита легкого или среднетяжелого течения, установ-

ленный не менее чем за 6 месяцев до включения в 

протокол;

• сенсибилизация к бытовым и (или) эпидер-

мальным аллергенам, подтвержденная данными 

кожных проб (у детей до 5 лет – специфических IgE 

сыворотки) и анамнестически;

• обострение аллергического ринита на визите 

1 (более 7 баллов по шкале симптомов, отек/отделя-

емое при риноскопии, мнение наблюдающего вра-

ча);

• возможность и желание семьи пациента еже-

дневно фиксировать симптомы в дневнике и регу-

лярно использовать исследуемый препарат, а также 

являться для осмотра в центр в сроки, оговоренные 

протоколом.

Критерии исключения из исследования:

• аллергическая реакция на эктоин (ANS01) или 

другие компоненты назального спрея;

• острая респираторная инфекция (бактериаль-

ная или вирусная), подтвержденная изменениями в 

клиническом анализе крови, либо данными рино-

скопии, либо мнением лечащего врача на визите 1;

• необходимость применения системных анти-

биотиков;

• отказ родителей от участия в программе.

Период включения пациентов:

– плановый: ноябрь 2014 – январь 2015;

– фактический: ноябрь 2014 – март 2015;

– плановый срок сдачи регистрационной карты 

последнего пациента – 7 апреля 2015;

– фактический – 21 апреля 2015 года. 

Переносы визитов пациентов не были связаны с 

изменением сроков исследования или дополнитель-

ными процедурами. Основными причинами сме-

щения сроков были загруженность родителей, либо 

острые вирусные респираторные инфекции в плано-

вые даты визитов.

Пациентов наблюдали 4 недели (1 неделя – ввод-

ный период и 3 недели – период интервенции). На 

протяжении программы было запланировано 3 ви-

зита: включение в исследование, через 1 неделю и 

еще спустя 3 недели.

На визите 1 собирали исходные данные по ос-

новному заболеванию: дата установления диагноза 

АР; спектр сенсибилизации по данным кожных ал-

лергопроб (у детей до 5 лет – специфических IgE сы-

воротки) и анамнеза; пригодность пациента к вклю-

чению в исследование.

На всех визитах в баллах оценивались результа-

ты передней риноскопии:

– цвет стенок (гиперемия – 1; розовый – 0; блед-

ный – 1; синюшный – 2);

– отек слизистой оболочки носа (нет – 0; до 1/2 

просвета – 1; более 1/2 просвета – 2);

– характер секрета (гнойный – 1; прозрачный – 

1; отсутствует – 0);

– количество секрета (нет или скудный – 0; уме-

ренный – 1; обильный – 2).

Результат оценки передней риноскопии мог со-

ставить от 1–2 баллов (гнойный ринит, исключение 

из исследования) до 6–7 баллов (обострение аллер-

гического ринита).

На всех визитах в баллах оценивали результаты 

заполнения шкалы TNSS непосредственно на визите 

и, для визитов 2 и 3, по данным дневника, за пред-

шествовавший период. Каждый из симптомов (зуд 

носа, заложенность, отделяемое из носа, чихание) 

оценивали по принятой шкале от 0 до 3 баллов:

• 0 баллов – отсутствие симптомов;

• 1 балл – легкие симптомы, явно чувствуемые, 

но легко переносимые;

• 2 балла – умеренно выраженные симптомы – 

обращают на себя внимание, влияют на дневную 

активность;

• 3 балла – выраженные симптомы – тяжело пе-

реносятся, препятствуют дневной активности.

Оценивали изменение как суммарного индекса 

назальных симптомов, так и динамику каждого из 

симптомов ринита от визита 1 к визиту 2 и от визита 

1 к визиту 3, выраженные в баллах.

На визитах 1 и 3 изучали результаты риноцито-

граммы:

– эозинофилы: нет – 0; до 5% – 1; более 5% – 

2 балла;

– слизь: нет или + – 0 баллов; от ++ до +++ – 

1 балл; более +++ – 2 балла;

– бактерии: нет или единичные – 0; более 2 в 

поле зрения – 1 балл.

Все лабораторные исследования, результаты 

которых включены в анализ, проводили пациентам 

по месту жительства в различных сертифицирован-

ных лабораториях Санкт-Петербурга. Обсуждаемые 

исследования относятся к рутинной клинической 

практике, поэтому для целей настоящего протокола 

мы использовали данные, полученные в реальных 

клинических условиях, и не отбирали одну лабора-

торию для производства всех исследований.

На визитах 2 и 3 оценивали комплаентность – 

регулярность заполнения дневника – и следование 

схеме приема назначенных препаратов.

На визите 3 после объективного осмотра и полу-

чения заполненного дневника родители пациента, а 

затем врач на визуальных аналоговых 10-балльных 

шкалах отмечали эффективность и переносимость 

препарата.
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Полученные результаты обрабатывали с помо-

щью пакета Statistica for Windows v.10.1. Данные 

для непрерывных показателей представлены в виде 

среднего (М) и его стандартной ошибки (±s); в слу-

чае дискретных величин результаты приведены как 

медиана (Ме) и значения нижнего и верхнего квар-

тиля [Q25; Q75]. Для оценки различий результатов 

выборок, учитывая вероятность отклонений от нор-

мальности распределения, использовали непараме-

трический критерий Манна–Уитни (U-критерий) 

для непрерывных величин и критерий хи-квадрат 

для дискретных величин. Различия считали стати-

стически значимыми при достижении р < 0,05.

Результаты и обсуждение. Получены данные от 

всех включенных пациентов. Однако в силу дефек-

тов заполнения дневников (3 детей) или отсутствия 

лабораторных данных (риноцитограмма на визи-

те 3) не пригодны к анализу материалы 5 пациентов 

(2 – группа 1, 3 – группа 2). 

При анализе демографических данных – за-

метная возрастная диспропорция: средний воз-

раст для группы 1 – 5,7±2,4 года, для группы 2 – 

11,3±3,5 года. Это различие также прослеживается 

и в стаже заболевания (давности установления диа-

гноза АР): для группы 1 среднее 2,7±0,8 года, для 

группы 2 – 5,1±4,6 года.

Эта диспропорция прямо связана с тяжестью 

течения АР и основным критерием отбора в груп-

пу – характером лекарственной терапии. Авторы не 

ожидают существенного влияния различия средне-

го возраста групп на основные задачи исследования.

У включенных пациентов преобладала смешан-

ная круглогодичная сенсибилизация: клещи домаш-

ней пыли, домашняя (книжная) пыль (87%), кошка 

(45%), собака (27%) и плесневые грибки (11%) – 

рис. 1. 

Выявленная сенсибилизация к перу подушек не 

определяла клинической картины, поскольку все 

включенные пациенты имели постельные принад-

лежности из искусственного волокна. Очевидно, что 

с таким спектром чувствительности для пациентов 

основным источником провокации служило нахож-

дение в помещении (дома). Наличие такой сенси-

билизации определяло потребность в долгосрочном 

круглогодичном использовании «барьерного» сред-

ства и отвечало задачам исследования по определе-

нию эффективности эктоина в комплексной схеме 

терапии АР.

Результаты по шкале TNSS на визитах 2 и 3. 

Шкала TNSS представляет собой универсальный ва-

лидизированный инструмент оценки клинической 

картины АР, широко используемый во всех между-

народных работах по изучению этого заболевания 

как у детей, так и у взрослых. Шкала понятна паци-

ентам независимо от уровня их медицинских знаний 

и общего образования. Выражая итоговый результат 

в баллах и оценивая динамику этого показателя как 

от визита к визиту, так и в среднем за неделю по дан-

ным дневника, мы получаем объективную и пригод-

ную к статистическому анализу картину течения АР 

и его ответа на терапию.

По нашим данным, среднее значение общего 

балла симптомов АР на визите 1 в группах значимо 

не различалось (табл. 1).

Как видно из данных, представленных в табл. 1, 

показатели результатов шкалы TNSS изначально 

были несколько выше в группе 2, что объяснимо 

критерием отбора в группу – большей исходной тя-

жестью заболевания. Тем не менее на фоне прово-

димого лечения динамика показателей для группы 

Рис. 1. Доля пациентов с сенсибилизацией к различным видам внутридомовых кру-

глогодичных аллергенов.

Пыль                            Кошка                         Собака                         Плесень

100
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25

0

Т а б л и ц а   1

 Показатели шкалы TNSS (М±s) в группах 
на визитах 1, 2 и 3

Результат TNSS Группа 1 Группа 2 р

Визит 1 5,10±0,74 7,20±1,26 0,056; NS

Среднее за неде-

лю 1

4,60±0,81 5,50±0,93 0,47; NS

Визит 2 4,20±0,38 5,60±0,61 0,053; NS

Визит 3 0,60±0,25 0,50±0,31 0,94; NS

Среднее за неде-

ли 2–4

0,90±0,18 0,8±0,1 0,98; NS
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2 была даже более предпочтительной: –0,9 балла в 

среднем для группы 1 и –1,6 балла для группы 2 за 

неделю 1 (только традиционная терапия обостре-

ния АР). Добавление в схему лечения препарата 

Аква Марис® Сенс на основе эктоина существенно 

ускорило положительную динамику снижения об-

щего индекса симптомов: за недели 2–4 –3,3 балла 

для группы 1 и –4,8 балла для группы 2. Эти резуль-

таты демонстрирует рис. 2.

Такая положительная динамика связана не толь-

ко с использованием спрея на основе эктоина, но 

также отражает естественную динамику угасания 

обострения АР. Тем не менее изменение угла паде-

ния кривой индекса симптомов после визита 2, от-

четливо видное на рис. 2, отражает несомненное по-

ложительное влияние препарата Аква Марис® Сенс 

на течение обострений АР как легкой, так и средней 

степени тяжести. Относительно более выраженное 

улучшение индекса симптомов в группе среднетяже-

лого АР может быть связано как с исходно большим 

показателем TNSS, так и с дополнительным усиле-

нием эффекта инГКС за счет совместного, именно 

местного, интраназального нанесения и использо-

вания спрея Аква Марис® Сенс на основе эктоина.

Обострения АР в группах. Дополнительным 

критерием эффективности лечения обострения АР 

может служить частота рецидивов обострений в 

группах, учитывая достаточную продолжительность 

периода наблюдения. За время участия в протоколе 

пациенты группы 1 перенесли 7 повторных обостре-

ний АР (в среднем 0,43 обострения на пациента в ме-

сяц), а пациенты группы 2 – 6 повторных обострений 

(в среднем 0,28 обострения на пациента в месяц); 

различия по этому показателю между группами не 

достигают статистической значимости (р = 0,071). 

Доли пациентов, перенесших повторные обостре-

ния АР за время наблюдения в протоколе, выше в 

группе 1, чем в группе 2: 32 и 21% соответственно; 

эта пропорция проиллюстрирована рис. 3. 

Наблюдаемая тенденция в большей степени от-

ражает известную большую эффективность терапии 

обострений АР любой степени тяжести с помощью 

инГКС, чем с помощью пероральных антигистамин-

ных препаратов и (или) интраназальных кромонов. 

Ни одно из наблюдавшихся обострений не потребо-

вало изменения схемы лечения и (или) введения до-

полнительных фармакологических препаратов. Не 

наблюдалось случаев тяжелых обострений АР.

Рис. 2. Динамика показателей шкалы TNSS в группах по визитам.

Рис. 3. Доля пациентов (%), перенесших повторные обострения АР за время наблюдения, по 

группам.
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Результаты передней риноскопии. Согласно ус-

ловиям протокола, данные передней риноскопии 

выражали в баллах по четырем критериям (цвет и 

отек слизистой оболочки носа, а также характер и 

количество секрета) и суммировали. Риноскопию 

проводили на всех трех визитах; результаты пред-

ставлены в табл. 2.

Как видно из табл. 2, исходно объективные 

признаки обострения АР были более выражены в 

группе 2 (что объяснимо большей тяжестью забо-

левания как критерием отбора в группу), однако 

эта тенденция не достигла статистической значи-

мости. На фоне проводимого лечения отмечалась 

выраженная положительная динамика результатов 

передней риноскопии в обеих группах, однако для 

группы 2 она была более выраженной, учитывая ис-

ходно более тяжелую картину: –1,54 балла в среднем 

для группы 1 и –2,04 балла для группы 2 за неделю 1 

(только традиционная терапия обострения АР). При 

добавлении в схему лечения препарата на основе эк-

тоина положительная динамика снижения показа-

телей риноскопии сохранилась, однако существен-

ного ускорения не наблюдалось: за недели 2–4 – 1,54 

балла для группы 1 и –1,57 балла для группы 2. Эти 

результаты демонстрирует рис. 4.

Тем не менее в обеих группах получены стати-

стически значимые различия суммы баллов резуль-

татов передней риноскопии между визитами 1 и 

3. Таким образом, результаты проведенного иссле-

Т а б л и ц а  2 

Результаты передней риноскопии в баллах (М±s) 
в группах на визитах 1, 2 и 3

Визит Группа 1 Группа 2 р

1 3,73±0,34 4,29±0,29 0,062; NS

2 2,18±0,29 2,25±0,20 0,34; NS

3 0,64±0,18 0,68±0,16 0,94; NS

Рис. 4. Динамика показателей передней риноскопии в баллах в группах по ви-

зитам.

Т а б л и ц а   3 

Результаты цитологического исследования в группах в баллах (М±s) по визитам 1 и 3

Визит Показатель Группа 1 Группа 2 р

1 Общий балл РЦГ 1,59±0,17 1,86±0,20 0,18; NS

Эозинофилы 1,14±0,17 1,14±0,12 0,67; NS

3 Общий балл РЦГ 0,50±0,14 0,82±0,12 0,047; S

Эозинофилы 0,27±0,09 0,46±0,10 0,074; NS

Группа 1 Группа 2

4,29

3,73

2,25

2,18

0,68

0,64

    Визит 1                                                      Визит 2                                                     Визит 3
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дования наглядно демонстрируют эффективность 

комплексной терапии (с использованием, в том чис-

ле препарата Аква Марис® Сенс) обострения АР у 

детей независимо от степени тяжести заболевания.

Цитологические признаки воспаления (данные ри-

ноцитограмм). Согласно условиям протокола, оцени-

вали результаты риноцитограмм пациентов, которые 

те предоставляли к визиту 1 и к визиту 3. Результаты 

риноцитограмм оценивали в баллах суммарно по 

трем признакам; кроме того, учитывали относитель-

ное содержание обнаруженных эозинофилов как ос-

новной маркер аллергического воспаления.

Средние результаты общего балла оценки рино-

цитограмм и относительного приведенного количе-

ства эозинофилов в группах на визитах представле-

ны в табл. 3.

Как видно из табл. 3, отмечается существенная 

положительная динамика по количеству эозинофи-

лов в риноцитограмме и общей балльной оценке 

цитологической активности аллергического воспа-

ления в обеих группах в результате лечения обостре-

ния от визита 1 к визиту 3. Динамика результатов 

сравнима в обеих группах, около –1 балла в среднем 

и для группы 1, и для группы 2. Сравнить резуль-

таты традиционной терапии обострения АР и ком-

плексной схемы лечения с добавлением препарата 

на основе эктоина не представляется возможным 

в силу дизайна протокола; в то же время, учитывая 

скорость изменения цитологических показателей, 

введение дополнительной риноцитограммы на ви-

зите 2 нецелесообразно. Частота цитологического 

обследования 1 раз в месяц вполне соответствует ре-

алиям рутинной клинической практики и наглядно 

демонстрирует положительный эффект комплекс-

ного подхода к лечению обострения АР, в том чис-

ле с включением препарата Аква Марис® Сенс. Эти 

результаты демонстрирует рис. 5.

Несмотря на отличные результаты динамики 

балльной оценки воспаления в группах в среднем, 

как при легком, так и при среднетяжелом АР встре-

чались пациенты, у которых при повторном цитоло-

гическом обследовании обнаруживали значительное 

количество эозинофилов и (или) слизи в риноцито-

грамме. Сохранение таких пациентов укладывается 

в ранее обсуждавшуюся концепцию минимального 

персистирующего воспаления при АР; оно предо-

Рис. 5. Динамика общего балла оценки активности воспаления (а) и количества 

эозинофилов (б) по данным риноцитограммы в группах.
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пределено хроническим характером течения самого 

заболевания. С другой стороны, с клинической точки 

зрения, наличие признаков воспалительной иммуно-

логической активности требует и постоянной тера-

певтической поддержки. Однако в силу особенностей 

фармакокинетики многие препараты, используемые 

в лечении АР (антигистаминные препараты, инГКС) 

эффективнее использовать в виде курсового, а не 

непрерывного назначения. Также круглогодичное 

использование лекарств поднимает вопрос комплай-

енса семьи и выполнения любых врачебных назначе-

ний. Чередование периодов активной фармакологи-

ческой терапии с периода поддержания ремиссии с 

помощью «барьерных» препаратов (например, Аква 

Марис® Сенс с эктоином) при персистирующем кру-

глогодичном АР у детей представляется предпочти-

тельной стратегией как с терапевтической, так и с 

психологической точек зрения.

Использование препаратов экстренной терапии. 
Говоря о фармакологической нагрузке на пациента 

в случае обострения АР, необходимо анализировать 

частоту и объем экстренной терапии (деконгестан-

ты, внеплановый прием антигистаминных препа-

ратов), которую вынужден использовать пациент. 

Этот параметр традиционно относится к одним из 

критериев эффективности в международных ра-

ботах по ведению обострений АР [11] и также был 

оценен в нашем протоколе. Чтобы не вызывать раз-

ночтений в соотношениях терапевтических доз экс-

тренных препаратов различных фармакологических 

групп, оценивали общее число дней потребности в 

экстренной терапии в неделю на пациента в каждой 

группе; сравнивали число таких дней в первую не-

делю (традиционная терапия обострения АР) и на 

неделях 2–4 (комплексная терапия обострения АР с 

использованием спрея на основе эктоина).

Как видно из табл. 4, на всем протяжении про-

токола потребность в экстренной терапии снижа-

лась у пациентов обеих групп. Изначально группы 

не были одинаковыми по числу дней экстренной те-

рапии, что связано с большей тяжестью основного 

заболевания (АР) как критерием отбора в группу 2. 

Динамика потребности в препаратах экстренной 

помощи между группами сопоставима. Эффект до-

бавления в комплексную схему лечения «барьерно-

го» препарата (Аква Марис® Сенс) был заметным, 

значимым в обеих группах. Наглядно эти положения 

иллюстрирует рис. 6.

Таким образом, использование комплексной 

терапии АР не только влияет на цитологические и 

объективные признаки воспаления в полости носа, 

но также снижает потребность пациентов в исполь-

зовании препаратов экстренной помощи (деконге-

стантов, внеплановых антигистаминных препара-

тов).

Комплайенс пациентов. Комплайенс пациен-

тов оценивали по результатам заполнения дневни-

ков, заявлениям родителей и визуально оценива-

ли использованные упаковки Аква Марис® Сенс. 

Дефекты заполнения дневников отмечались у 3 

Т а б л и ц а   4

 Число дней с использованием экстренной терапии (Me; [Q25; Q75]) на фоне традиционного 
и комплексного лечения обострения АР в группах

Неделя Группа 1 Группа 2 р

1 3 [2; 7] 5 [3; 7] 0,043; S

2 2 [1; 5] 3 [2; 5] 0,06; NS

3 2 [1; 3] 2 [1; 4] 0,18; NS

4 1 [0; 2] 1 [0; 3] 0,43; NS

2–4, целиком 1 [0; 3] 1 [0; 3] 0,82; NS

Рис. 6. Число дней с применением препаратов экстренной терапии в группах по 

неделям лечения.
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пациентов (один в группе 1 и двое – в группе 2). 

В целом комплайенс по обеим группам составил бо-

лее 95%, что позволяет считать приводимые данные 

достоверными и пригодными для статистического 

анализа. Кроме того, высокий уровень комплайенса 

демонстрирует удобство предложенных схем лече-

ния и связан в том числе с отсутствием нежелатель-

ных явлений, обусловленных применением исследу-

емого препарата.

Нежелательные явления. Общее количество 

нежелательных явлений (НЯ), зарегистрирован-

ных в обеих группах на протяжении протокола – 39 

(от 0 до 3, в среднем 0,78 на пациента). Серьезные 

нежелательные явления и НЯ, потребовавшие 

прекращения приема препарата, отсутствовали. 

Распределение НЯ по группам и по периодам иссле-

дования представлено в табл. 5.

Основным видом НЯ были острые респиратор-

ные вирусные инфекции (25 случаев, 64%). Частота 

этого НЯ не различалась в обеих группах и не зави-

села от периода исследования (традиционная либо 

комплексная терапия обострения АР). Среди дру-

гих НЯ отмечали носовые кровотечения (три слу-

чая, только группа 2), единичные случаи головной 

боли, расстройства стула и перелом руки. Все эти НЯ 

расценены исследователями как не связанные с из-

учаемым препаратом. К НЯ, связанным с использо-

ванием Аква Марис® Сенс, исследователи отнесли 

дискомфорт (зуд, жжение легкой интенсивности) в 

полости носа после применения. Всего 8 пациентов 

отмечали подобные НЯ: 3 в группе 1 и 5 в группе 

2. Часть пациентов переносили не одно НЯ за весь 

период наблюдения, что вызывает несоответствие 

процентов НЯ по группам при расчете на число НЯ и 

на число пациентов. Структура наблюдавшихся НЯ 

по группам приведена в табл. 6.

Отметим, что среди НЯ, связанных с исследуе-

мым препаратом, не отмечалось ни одного случая, 

когда пациент либо его родители отказывались от 

использования спрея с эктоином в силу выражен-

ности дискомфорта. В основном, такие жалобы при-

ходились на первые дни (неделя 2) использования 

Аква Марис® Сенс и полностью разрешались к 8–

15-му дню применения (неделя 3). Нормализация 

ощущений, связанных с применением нового ин-

траназального спрея, проиллюстрирована на рис. 7.

Интересно, что, по отзывам родителей, в резуль-

тате участия в протоколе 22 семьи приобрели допол-

нительную упаковку Аква Марис® Сенс для членов 

семьи, не участвовавших в исследовании (родите-

ли/сибсы), но страдающих АР. Это демонстрирует 

отсутствие клинической значимости НЯ в оценке 

пациентами эффективности и переносимости ком-

плексной терапии обострений АР с использованием 

препарата Аква Марис® Сенс.

Т а б л и ц а  5

Нежелательные явления по группам и периодам 
исследования

Показатель Группа 1 Группа 2 р

Неделя 1 9 10 0,64; NS

Недели 2–4 7 13 0,057; NS

Всего 16 23 0,17; NS

На пациента, в сред-

нем

0,73 0,82 0,2; NS

Т а б л и ц а   6

Наблюдавшиеся нежелательные явления 
по группам

НЯ

Группа 1,

число случа-

ев (%)

Группа 2,

число слу-

чаев (%)

ОРВИ 13 (59,1) 12 (42,9)

Носовые кровотечения 0 3 (10,7)

Головная боль 1 (4,5) 0

Расстройство стула 0 1 (3,6)

Перелом руки 0 1 (3,6)

Дискомфорт в носу 3 (13,6) 5 (17,9)

Всего НЯ/пациентов с НЯ 

(%)

17/16 

(72,7)

22/18 

(64,3)

Рис. 7. Число нежелательных явлений, связанных с применением Аква Марис® Сенс, 

в группах по неделям.
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Т а б л и ц а  7

Результаты оценки эффективности и переносимости препарата Аква Марис® Сенс врачами и пациентами 
по группам (визуальные аналоговые шкалы)

Показатель Группа 1 Группа 2 р

Переносимость – пациенты 8,40±0,24 8,40±0,21 0,94; NS

Переносимость – врачи 8,30±0,15 8,30±0,21 0,86; NS 

Эффективность – пациенты 8,40±0,18 8,40±0,16 0,92; NS

Эффективность – врачи 8,60±0,17 8,60±0,17 0,67; NS

Рис. 8. Соотношение переносимости и эффективности препарата Аква Марис® Сенс по мнению 

пациентов (а) и врачей (б).
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Эффективность и переносимость терапии обо-

стрений АР с использованием Аква Марис® Сенс (ви-

зуальные аналоговые шкалы). Использование визу-

альных аналоговых шкал является международно 

признанной методикой оценки общего впечатле-

ния от применения различных фармакологических 

средств в комплексных схемах терапии обострений 

АР [5, 11]. В настоящем исследовании с помощью 

десятибалльной шкалы сначала семья пациента, 

а затем наблюдающий врач оценивали эффектив-

ность и переносимость использования препарата 

Аква Марис® Сенс. Данные по группам, полученные 

в протоколе, представлены в табл. 7.

Наиболее информативно результаты примене-

ния аналоговых шкал представлены в виде диаграм-

мы, где общее поле поделено на четыре сектора: 

«неэффективно, некомфортно» (левый нижний), 

«эффективно, но с НЯ» (левый верхний), «комфорт-

но, но без эффекта» (правый нижний) и «комфорт-

но, эффективно» (правый верхний). Результаты 

оценки использования препарата Аква Марис Сенс 

пациентами и врачами в нашем протоколе пред-

ставлены на рис. 8.

Как видно из рис. 8, и врачи, и пациенты отнес-

ли добавление препарата Аква Марис® Сенс в схему 

лечения обострения к комфортно переносимым и 

высокоэффективным методам лечения.

Заключение. По результатам открытого проспек-

тивного контролируемого несравнительного иссле-

дования препарата Аква Марис® Сенс, содержащего 

эктоин (ANS01) 2%-ный назальный спрей в терапии 

персистирующего АР разной степени тяжести у де-

тей и подростков подтверждена его клиническая эф-

фективность и хорошая переносимость. В частности, 

показано уменьшение количества эозинофилов и 

общего балла оценки воспалительных изменений в 

риноцитограмме; показана положительная динамика 

объективных признаков аллергического воспаления 

(отек, отделяемое) по данным передней риноскопии; 

обнаружено существенное снижение выраженности 

симптомов АР по шкале TNSS как при объективной 

оценке наблюдающим аллергологом во время очных 

визитов периода наблюдения, так и по данным днев-

ника самонаблюдения пациентом и его родителями.

Полученные результаты ожидаемы и прямо 

следуют из патогенетического, «барьерного» воз-

действия препарата Аква Марис® Сенс назального 

спрея, содержащего эктоин (ANS01), на механизм 

АР как заболевания. Эти данные согласуются и с ре-

зультатами, опубликованными в виде метаанализа в 

международной научной печати [11].

При проведении более длительных протоколов 

(3–8 месяцев, пик сезона ОРВИ или весь холодный 

сезон) можно попытаться оценить влияние добавле-

ния препарата Аква Марис® Сенс назальный спрей, 

содержащего эктоин (ANS01), на общий объем ле-

карственных средств или частоту вирус-индуциро-

ванных обострений персистирующего АР, связанно-

го с бытовой сенсибилизацией.

Полученные результаты позволяют рекомендо-

вать использование барьерных препаратов (в част-

ности, Аква Марис® Сенс) при персистирующем 

АР у детей как в плановом режиме, так и в качестве 

средства экстренной профилактики непосредствен-

но перед контактом с причинным аллергеном. Эта 

рекомендации соответствуют и клинической прак-

тике, и международным руководствам по ведению 

АР у детей и подростков [5, 12].
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К 90-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВЫДАЮЩЕГОСЯ УЧЕНОГО 
И КЛИНИЦИСТА ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК, 
ПРОФЕССОРА КИМА ГАЙКОВИЧА ШУКУРЯНА

Известно, что время стирает из памяти человека 

многие моменты жизни, однако это не всегда соот-

ветствует данному выражению. Это подтверждается 

неизгладимыми и невычеркиваемыми из памяти 

уже ушедших из жизни людей и ныне живых, ко-

торые непосредственно знали или имели возмож-

ность познакомиться с выдающимся ученым и кли-

ницистом-оториноларингологом, докт. мед. наук, 

профессором Кимом Гайковичем Шукуряном. К их 

числу относится также мой отец – докт. мед. наук, 

профессор Реваз Николаевич Хечинашвили, беседо-

вавший с ним во время отдыха между заседаниями 

проводившегося в городе Ереване Всесоюзного съез-

да оториноларингологов СССР. Свои первые впечат-

ления об этой встрече профессор Р. Н. Хечинашвили 

выразил следующими словами: «Передо мной стоял 

весьма глубоко интеллигентный человек с умными 

и добрыми глазами».

В последующее время они неоднократно встре-

чались на различных профессиональных меропри-

ятиях (на конференциях локального и всесоюзного 

значения). Эти встречи постепенно перешли в лич-

ные доброжелательные и дружеские отношения, 

распространившиеся до семейного уровня, со зна-

комством также с его симпатичной и интеллигент-

ной супругой-госпожой Лорой. Каждый раз, по сло-

вам моего отца, эти официальные и неофициальные 

встречи с Кимом Гайковичем пополнялись интерес-

ными информациями, подтверждающими наличие 

больших знаний и высокого профессионализма это-

го человека, о чем неоднократно говорил академик 

С. Н. Хечинашвили, мнение которого всегда было 

значительным для всех.

Учитывая сложившиеся мнения о профессо-

ре Киме Гайковиче Шукуряне братьев академика 

С. Н. Хечинашвили и профессора Р. Н. Хечинашвили, 

его коллег и обширной медицинской обществен-

ности как в самой Армении, так и за ее пределами, 

следует еще раз отметить, что он был, как говорят, 

«врачом от бога», который многочисленным боль-

ным возвращал не только здоровье, но и радость 

к жизни. Он действительно имеет много заслуг, 

о которых говорят и следует в будущем частот упо-

минать. К их числу относятся значительный вклад в 

развитие оториноларингологии в Армении, расши-

рение ее научных и клинических потенциалов, что и 

подтверждалось его  лекциями и частными разгово-

рами со студентами медицинского вуза и врачами, 

особенно молодого поколения, базирующимися на 

результатах собственноручно проведенных клини-

ческих и экспериментальных исследований, опу-

бликованных в медицинской литературе местного и 

международного значения.

Необходимо отметить, что профессор 

Г. К. Шукурян вырастил и поставил на должный 

уровень несколько плеяд профессиональных ЛОР-

врачей, которые по сей день работают в различ-

ных медицинских учреждениях и продолжают про-

славлять в Армении и за ее пределами созданной 

Шукуряном «большую ЛОР-школу». В их числе 

его талантливый сын – докт. мед. наук профессор 

А. К. Шукурян – руководитель департамента болез-

ней уха, горла и носа Ереванского государственного 

медицинского университета и Ассоциации отори-

ноларингологов Республики Армения. Он достойно 

продолжает дело своего отца.

В заключение хочу привести слова известно-

го ученого, клинициста в оториноларингологии 

и писателя, докт. мед. наук профессора Сергея 

Валентиновича Рязанцева:

…Аз многогрешный отрок,

Что сызмальства постиг

Отчаянную жажду 

К познанью мудрых книг.

Я многого добился

В старании своем

И двигался упорно

Премудрости путем…

…И если умудрится время

Страницы эти сохранить,

Никто и никогда не сможет

Мой облик прежний изменить,

Таким наверное, останусь

В стихах и в памяти друзей…

С уважением, докт. мед. наук, 

ассоциированный профессор департамента 

болезней уха, горла и носа ТГМУ 

Тамара Ревазовна Хечинашвили
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28–29 января 2016 г.
проводит очередную, 

63-ю научно-практическую конференцию 
«Молодые ученые – российской оториноларингологии»

Редакция журнала «Российская оториноларингология» принимает для 

публикации научные статьи объемом 6–8 страниц машинописного тек-

ста, оформленные согласно требованиям ВАКа.

Авторы и соавторы – не старше 35 лет.

Материалы конференции будут опубликованы в приложении к журна-

лу «Российская оториноларингология».
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фамилию, имя, отчество (полностью) докладчика.
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Глубокоуважаемые коллеги!

3–5 декабря 2015 в Москве состоится IV Национальный конгресс «Пластическая хирургия» – пло-

щадка, которая обеспечивает обмен профессиональной информацией между специалистами разных 

специальностей, так или иначе связанных с пластической хирургией. 

Прошедшие в 2011, 2012 и 2013 годах конгрессы показали значительный интерес со стороны пред-

ставителей всех хирургических специальностей.

Оториноларингология как одна из магистральных специальностей в области хирургии головы 

и шеи на всех конгрессах была представлена наиболее полно, охватывая различные направления и 

аспекты реконструктивно-пластической хирургии в специальности, вызывая большой интерес не толь-

ко среди оториноларингологов, но и коллег других специальностей. 

Научная тематика конгресса в преломлении к оториноларингологии:

• Врожденная, посттравматическая и ятрогенная патология черепно-челюстно-лицевой области.

• Краниофациальные опухоли и патологические состояния основания черепа различного генеза.

• Эндоскопическая хирургия черепно-челюстно-лицевой области.

• Травмы, посттравматические и ятрогенные деформации, опухоли и заболевания полых органов 

шеи.

• Ринопластика и риносептопластика при врожденных и приобретенных патологических состоя-

ниях различного генеза. Риносептопластика в детском возрасте.

• Дефекты ушных раковин и наружного слухового прохода.

• Эктопротезирование в пластической хирургии.

Подача тезисов осуществляется в режиме on-line на сайте конгресса (www.plastsur.ru), обращаем 

Ваше внимание на то, что тезисы принимаются к публикации до 05 октября 2015 года. Поданные ра-

боты могут быть заявлены к устному докладу. Решение о включении доклада в программу принимается 

оргкомитетом. Авторы работ, включенных в программу конгресса, будут уведомлены персонально.

Надеемся на Ваше активное сотрудничество и участие в работе конгресса!

С уважением,

координатор научной программы секции оториноларингологии

IV Национального конгресса «Пластическая хирургия»

д.м.н. Василенко Ирина Петровна

irenevasilenko@gmail.com


