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НОСОГЛОТКИ ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКИМ АДЕНОИДИТОМ 
ПО ДАННЫМ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 
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RESULTS OF COMPARATIVE STUDY OF MICROBIOME OF NASOPHARYNX 
IN CHILDREN WITH CHRONIC ADENOIDITIS IN ACCORDANCE WITH DATA 
OF THE MICROBIOLOGICAL STUDY AND MASS-SPECTROMETRY 
BY MICROBIAL MARKERS
Andriyanova I. V., Vakhrushev S. G., Kashirtseva I. A., Kazakova O. E.

Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Krasnoyarsk State Medical University named 

after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky” under Ministry of Health of the Russian Federation, Russia, Krasnoyarsk  

В настоящее время активно дискутируется этиологическая роль нетипичных возбудителей патоло-

гии верхних дыхательных путей, в том числе анаэробов. В статье приведены результаты сравнительного 

исследования микробиоты носоглотки детей с хроническим аденоидитом традиционным культураль-

ным методом и по результатам газовой хроматографии в сочетании с масс-спектрометрией. Результаты 

исследования показали, что определение 60–80% микробиоценоза слизистой оболочки носоглотки не-

доступно для культуральных методов исследования. При этом данные газовой хроматографии в сочета-

нии с масс-спектрометрией выявили на поверхности глоточной миндалины маркеры энтеробактерий, 

эубактерий, клостридий и различных видов грибов. 

Ключевые слова: хронический аденоидит, бактериологическое исследование, газовая хроматогра-

фия, масс-спектрометрия, биопленка.

Библиография: 33 источника.

Currently etiological role of atypical pathogens pathology of the upper respiratory tract, including 

anaerobes is actively being debated. The paper presents the results of a comparative research of nasopharynx 

microbiome in children with chronic adenoiditis in accordance with traditional culture technique and with 

the results of gas chromatography coupled with mass-spectrometry. The results showed that the definition of 

60–80% microbiocenosis nasal mucosa is not available for culture technique. The data of gas chromatography 

in combination with mass-spectrometry identified enterobacteria, eubacteria, clostridia markers and various 

species of fungi on the surface of the pharyngeal tonsil. 

Key words: chronic adenoiditis, bacteriological tests, gas chromatography, mass spectrometry, biofilm.

Bibliography: 33 sources.

 

В практике детского оториноларинголога ин-

фекционная патология традиционно занимает ве-

дущие место в структуре заболеваний верхних ды-

хательных путей и уха. Одной из наиболее часто 

встречающихся патологий, в основе которой лежат 

дисбиотические нарушения экоситемы слизистой 

оболочки носоглотки, является патология глоточ-

ной миндалины – аденоидит. Аденоидиты чаще 

всего встречаются у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста и составляют около 50% всех 

болезней ЛОРорганов у детей. Практически каждый 

«часто болеющий ребенок» имеет клинические про-

явления хронического аденоидита [1]. Необходимо 

также отметить, что хронический аденоидит при 
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длительном течении неизбежно приводит к форми-

рованию хронических синуситов или рецидивиру-

ющих отитов [2, 3]. По данным разных отечествен-

ных исследователей, хронические аденоидиты у 

детей составляют 20–71% заболеваний верхних 

дыхательных путей [2, 4, 5]. Особую насторожен-

ность вызывает факт отрицательной динамики рас-

пространенности хронического аденоидита на фоне 

появления новых методов лечения и научного про-

гресса в целом. Так, в 60–70-е годы прошлого века 

хронический аденоидит и (или) гипертрофия гло-

точной миндалины встречались у 4–16% детей, в 

80–90-е годы – у 9–29 %, а в 2005 году – до 20–71% 

с явной тенденцией дальнейшего роста. Не исклю-

чено, что столь выраженная отрицательная динами-

ка распространенности хронического аденоидита 

связана с прогрессом визуальной диагностики носо-

глотки.

Несмотря на то что проблема хронического аде-

ноидита известна уже более 130 лет, ведутся споры 

ученых вокруг функционального значения глоточ-

ной миндалины. Это загадочное образование функ-

ционирует как железа, морфологически схожая с 

лимфатическими узлами, а в первые годы жизни 

является единственной системой, воспитывающей 

специфические клетки защиты. До сегодняшнего 

времени одни авторы рассматривают глоточную 

миндалину как очаг инфекции и источник воспа-

ления полости носа, околоносовых пазух и полости 

среднего уха [6–10], другие настаивают, что глоточ-

ная миндалина – это орган адаптивного иммуните-

та, который организует иммунный ответ и нараба-

тывает специфически реагирующие эффекторные 

клетки [11, 12]. Такое двойственное положение гло-

точной миндалины постоянно ставит врача перед 

выбором: удалять миндалину как источник инфек-

ции или лечить и сохранять как важный орган им-

мунитета.

В целом вопрос о выборе методов лечения хро-

нического аденоидита остается дискутабельным. 

Патологические изменения в глоточной миндалине 

могут быть различными, поэтому и тактика лечения 

в каждом конкретном случае должна быть индиви-

дуальной, с учетом возрастных особенностей анато-

мо-физиологической организации иммунной систе-

мы ребенка и данных клинической картины. 

Очевидно, что лечение должно быть комплекс-

ным и включать этиотропные средства патогенети-

ческой, иммуномодулирующей терапии, регулируя 

или воздействуя на процессы воспаления и форми-

рования бактериальных биопленок. При этом ос-

новными стратегическими направлениями ответ-

ных реакций будет направленное воздействие на 

процесс воспаления. Главным критерием успешно-

сти проведенного лечения следует считать восста-

новление носового дыхания.

Лечению хронического аденоидита посвящено 

много работ. Последнее десятилетие ознаменова-

лось формированием новых представлений о разви-

тии хронического процесса воспаления, в том чис-

ле и на слизистой оболочке носоглотки. Основные 

открытия в этой области связаны с изучением бак-

териальных биопленок. Накопившиеся данные 

свидетельствуют о новых свойствах бактерий, нахо-

дящихся в составе сообществ, наиболее актуальным 

из которых для практической медицины является 

повышенная выживаемость микроорганизмов в 

биопленках [6, 7, 13–16]. 

В практическом отношении знания о биоплен-

ках требуют новых методов диагностики и лечения. 

Среди методов, которые позволяют идентифициро-

вать микроорганизмы в составе биопленок, можно 

назвать современные молекулярные методы (элек-

трофорез в геле и высокоэффективная жидкостная 

хроматография с флуоресцентной гибридизацией). 

В клинических лабораториях все шире используются 

полимеразная цепная реакция (ПЦР), ПЦР с обрат-

ной транскриптазой, быстрое секвенирование [13].

С помощью конфокальной сканирующей ла-

зерной микроскопии показано, что биопленки – не 

структурно гомогенные монослои микробных кле-

ток на поверхности. Скорее они могут быть описа-

ны как гетерогенные во времени и в пространстве 

структуры, однако основная структура сообщества 

универсальна, с некоторыми незначительными ва-

риациями [16]. 

Для клинической диагностики микрооргани-

змов в составе биопленки используются различные 

молекулярные методы, в том числе газовая хромато-

графия (ГХ) и ее сочетание с масс-спектрометрией 

(ГХ-МС). Детектирование микроорганизмов в соста-

ве биопленки проводится по специфичным жирным 

кислотам, в различных биологических жидкостях. 

В основе метода лежит высокоточное определение 

специфических маркерных молекул, входящих в со-

став клеточных липидов [17, 13, 18]. 

Точное количественное определение микроор-

ганизмов способствует назначению целенаправлен-

ной терапии и оперативному контролю ее эффек-

тивности. Метод масс-спектрометрии, в отличие от 

применяемого в обычной практике посева клиниче-

ского материала на культуральные среды, позволяет 

получить информацию о «замаскированной» части 

микст-инфекции, состоящей из некультивируемых в 

условиях лабораторий клинической микробиологии 

микроорганизмов [13, 17].

Цель исследования. Изучить видовой и коли-

чественный составы микрофлоры слизистой обо-

лочки носоглотки методом детектирования микро-

организмов по химическим маркерам в сравнении 

с бактериологическим исследованием у детей с диа-

гнозом хронический аденоидит. 

Пациенты и методы исследования. Работа ос-

нована на результатах обследования 90 пациентов, 

проходивших плановое хирургическое лечение в 

ЛОР-отделении Красноярской клинической боль-

ницы в 2010–2013 гг. Возраст пациентов – от 3 до 

12 лет, средний возраст – 5,3±2,8 года; мальчиков – 

54 (60%), девочек – 36 (40%). Основной критерий 

включения в исследование – наличие у пациентов 

клинических проявлений хронического аденоидита 

с показаниями для хирургического лечения. 
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Аденотомию выполняли под эндотрахеальным 

наркозом. Перед удалением, отодвинув мягкими, 

резиновыми катетерами мягкое небо под контролем 

эндоскопа стерильным тампоном брали материал с 

поверхности глоточной миндалины, используя ком-

мерческие транспортные среды со средой Эймса. 

Посев проводили методом секторов на диф-

ференциально-диагностические среды (кровяной 

агар, желточно-солевой агар, Эндо, энтерококка-

гар), учитывали количество колоний и выделяли 

чистые культуры микроорганизмов с их иденти-

фикацией [15]. Одновременно отобранный на сте-

рильные зонды биологический материал подвер-

гали серии химических модификаций, затем 

анализировали лишь метиловые эфиры жирных кис-

лот, спирты и альдегиды, идентифицируя микроор-

ганизмы по специфическим жирным кислотам мето-

дами газовой хроматографии и масс-спектрометрии 

[19– 21].

Этот метод микробиологического исследования 

быстр и универсален, поскольку не требует выращи-

вания отдельных микроорганизмов на специальных 

средах и проведения для каждого из них специаль-

ных биохимических тестов для определения вида 

возбудителя [22]. Точное количественное опреде-

ление микроорганизмов способствует назначению 

целенаправленной антибактериальной терапии и 

оперативному контролю ее эффективности. Метод 

зарегистрирован Росздравнадзором в качестве 

новой медицинской технологии (Разрешение ФС 

№ 2010/038 от 24 февраля 2010 г.). Метод масс-

спектрометрии позволяет получить информацию о 

«замаскированной» части микст-инфекции, состоя-

щей из некультивируемых в условиях лабораторий 

клинической микробиологии микроорганизмов. 

По сравнению с традиционными методами бак-

териологического исследования использование 

хемодифференциации с помощью хромато-масс-

спектрометрии позволяет значительно сократить 

время исследования до 2,5 ч и снизить его стои-

мость, поскольку исключаются стадии повторных 

пересевов первичных колоний и тестовых фермен-

таций, которые особенно сложны и трудоемки для 

анаэробов [23]. 

Известно, что в процессе метаболизма микроб-

ные клетки производят низшие карбоновые кис-

лоты, набор которых является специфическим для 

каждого вида [24]. Метод детектирования микро-

организмов по жирным кислотам-маркерам сходен 

с генетическим анализом (ПЦР, определение после-

довательности нуклеотидов 16sРНК). Однако вы-

сокочувствительный и селективный метод газовой 

хроматографии – масс-спектрометрии – позволяет 

одновременно измерять концентрации более сотни 

микробных маркеров непосредственно в анализиру-

емом материале: крови, моче, биоптатах и других 

биологических жидкостях и тканях, без использова-

ния тестовых биохимических материалов.

Отделяемое с поверхности глоточной миндали-

ны в количестве 0,04 г подвергали кислому гидроли-

зу в 0,4 мл 1 М HCl на метаноле в течение 1 ч при 80 °С. 

В результате реакции метанолиза жирные кислоты, 

входящие в состав сложных липидов пробы, освобож-

дались в виде метиловых эфиров, которые двукрат-

но экстрагировали в 200 мкл гексана, высушивали 

и обрабатывали 20 мкл N,О-бис(триметилсилил)-

трифторацетамида в течение 15 мин при 80 °С для 

получения триметилсилильных эфиров гидрокси-

кислот. Смесь эфиров в количестве 1 мкл вводили в 

инжектор хромато-масс-спектрометрической систе-

мы HP-5973 Hewlett-Packard. Для управления и об-

работки данных использовали штатные программы 

прибора. Хроматографическое разделение пробы 

осуществляли на капиллярной колонке 0,25 нм � 

25 м с метилсиликоновой привитой фазой HP-5ms 

Hewlett-Packard. Площади пиков маркеров на масс-

фрагментограммах интегрировали автоматически 

по заданной программе. Полученные данные были 

введены в программу расчета, подготовленную в 

электронных таблицах EXCEL. 

Метод характеризуется следующими показа-

телями: определение более 50 микроорганизмов 

одновременно в одном анализе при универсально-

сти в отношении разных групп микроорганизмов: 

бактерии, грибы, вирусы; время анализа – 2,5 ч; 

чувствительность 103–104 клеток в пробе, селектив-

ность – до вида. 

Измеренные концентрации микробных жирных 

кислот подставляют блоком в шаблон электронной 

таблицы EXCEL, в которой автоматически происхо-

дит реконструкция количественного состава микст-

инфекции в виде стандартной таблицы результатов, 

где полученные данные сопоставлены с нормой в та-

бличной и графической формах. На основании вы-

работанного ранее статистического критерия [25] 

отклонения от нормы приобретают клиническую 

значимость, когда количество микроорганизмов из-

меняется вдвое по сравнению с нормой. 

Результаты исследования. По результатам 

микробиологического исследования на поверх-

ности глоточной миндалины были идентифици-

рованы: S. Aureus (20% от общего отчета микро-

биоты), S. haemoliticus (18%), S. Epidermidis (15%). 

Также присутствовали в меньших количествах 

E. coli, E. faecium, P. aeruginosa, E. faecalis, P. morganii, 

P. mirabilis, S. saprophyticus, N. Subflava (рис. 1). При 

этом в 30% случаев роста флоры не выявлено, в 36% 

случаев получена монокультура и в 34% случаев – 

ассоциации микроорганизмов.

В то же время хромато-масс-спектрометрическое 

исследование выявило присутствие в очаге вос-

паления и других микроорганизмов (рис. 2): 

Prevotella – 9%, Fusobacterium/Haemophylus – 7%, 

Bacteroides – 5%, Nocardia asteroids – 4%, Candida – 3%, 

Pseudonacardia – 2%, Streptococcus – 10%, Str. Viridans – 

8%, Str. Epidermidis – 4%, St. Aureus – 3%, Enterococcus – 

11%, Pseudomonas – 7%, Klebsiella – 10%, E. coli – 7%, 

Moraxalla – 3%, Nocardia asteroids – 3%, Actinomycetes 

viscosus – 1%, Peptostreptpcoccus – 7%.

Из полученных результатов следует, что наряду с 

культивируемой флорой метод масс-спектрометрии 

микробных маркеров позволяет выявить дополни-
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тельные изменения микроэкологического статуса 

слизистой оболочки носоглотки. Наши исследова-

ния показали, что у детей с хроническим аденоиди-

том определяются различные концентрации марке-

ров: аэробов, анаэробов и грибов.

Эти микроорганизмы относятся к бактериям-

комменсалам, т. е. живущим вместе с человеком на 

протяжении всей жизни, практически с рождения, 

не причиняя ему явного вреда, так как находятся 

под контролем симбионтов: лактобацилл и бифи-

добактерий. Однако их роль значительно изменя-

ется при нарушении микробного баланса под воз-

действием антибиотикотерапии. Все комменсалы 

являются потенциально патогенными микроорга-

низмами, и способность индуцировать заболевание 

проявляется при нарушении баланса микробиоты 

различных биотопов [26]. В клинической практи-

ке наиболее изучена антибиотик-ассоциированная 

диарея как комплекс клинических проявлений и па-

тологических сдвигов в микробиоте кишечника на 

фоне антибиотикотерапии [8, 27]. В ряде исследова-

ний сообщается о взаимосвязи между применением 

антибиотиков в детском возрасте и развитием аст-

мы, почечной недостаточности, онкологических за-

болеваний крови и нарушением работы протонной 

помпы [8, 28–30].

Все обследованные нами пациенты имели 2–3 

курса системной антибиотикотерапии в анамнезе 

и более 5 курсов топических антибиотиков и анти-

септиков. Большое количество присутствия марке-

ров различных видов грибов: Actinomyces viscosus, 

Nocardia asteroids, Candida, Pseudonocardia – также 

подтверждает значительный сдвиг экологии микро-

биоты носоглотки.

Из данных результатов газовой хроматографии 

в сочетании с масс-спектрометрией следует, что ис-

следование микробных маркеров при хроническом 

аденоидите in situ выявляет новую группу микро-

организмов из числа трудно культивируемых и по-

этому мало известных в клинической практике. Эти 

Рис. 1. Видовое распределение микрофлоры, полученной с поверхности гло-

точной миндалины, у детей 3–12 лет по результатам микробиологического 

исследования (р < 0,05).

Рис. 2. Видовое распределение микрофлоры, полученной с поверхности глоточной мин-

далины, по результатам хромато-масс-спектрического исследования (р < 0,05). 
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участники инфекционного процесса – Clostridium, 

Eubacterium, Enterobacteriaceae, Lactobacillus, 

Helicobacter – обладают высокой патогенетической 

активностью, и вызванные ими заболевания труд-

но поддаются лечению [22, 31]. Полученные нами 

результаты исследования микробиоты носоглотки 

по данным газовой хромато-масс-спектрометрии 

очень близки к представленным результатам между-

народных исследований состава микробиоты носо-

глотки [10, 32, 33].

Выводы
Данные микробиологического исследования в сравнении с хромато-масс-спектрометрией 

показали, что определение 60–80% микробиоценоза слизистой оболочки носоглотки недоступ-

но для культуральных методов исследования. 

Данные хромато-масс-спектрометрии c поверхности удаленной глоточной миндалины по-

казывают, что наряду со стрептококками и стафилоккоками определяются маркеры энтеробак-

терий, эубактерий, клостридий и различных видов грибов.

Несомненными достоинствами метода хромато-масс-спектрометрии являются информа-

тивность, чувствительность, возможность определения труднокультивируемых микроорганиз-

мов, возможность расширять перечень химических маркеров. 

Использование в клинической практике результатов хромато-масс-спектрометрии может 

способствовать строго индивидуальному подбору оптимального метода лечения у больных хро-

ническим аденоидитом. 

Однако для стандартизации метода и внедрения в клиническую практику необходимы про-

спективные исследования микробиоты носоглотки здоровых детей в различных возрастных 

группах.
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В статье представлены и проанализированы данные по распространенности сенсоневральной ту-

гоухости в структуре заболеваний ЛОРорганов в Санкт-Петербурге. Приведены данные о зависимости 

поражения органа слуха и психосоматического состояния пациентов. Предложен комплекс организа-

ционных и социально-экономических мероприятий, направленных на модернизацию системы здраво-

охранения, а также на улучшение качества и обеспечение доступности сурдологической помощи насе-

лению Санкт-Петербурга.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, пресбиакузис, кохлеовестибулярный синдром, мо-

дернизация здравоохранения.

Библиография: 13 источников.

Data on prevalence of sensorineural hearing loss in structure of diseases of ENT organs in St. Petersburg 

are presented and analysed in this paper. Data on dependence of hearing organ injury and a psychosomatic 

state of patients are provided. The complex of the organizational and social and economic measures aimed at 

modernization of health system, and also at improving quality and ensuring availability of the surdologic help 

to the population of St. Petersburg is offered.

Key words: sensorineural deafness, presbyacusis, cochleovestibular syndrome, modernization of health 

care.

Bibliography: 13 sources.

Сенсоневральная тугоухость (СНТ), по данным 

экспертов ВОЗ (1994), относится к числу социально 

значимых заболеваний, поражающих все возраст-

ные группы населения. Проблемы со слухом встре-

чаются у 4–6 % населения земного шара. 

В России насчитывается более 13 млн лиц с со-

циально значимыми нарушениями слуха, в том чис-

ле более 1 млн детей и подростков [1].

Рассматривая вопросы распространенности 

нарушений слуха, следует отметить следующее. 

Сенсоневральная тугоухость представляет собой 

одну из наиболее актуальных проблем оторинола-

рингологии как в медицинском, так и в социаль-

ном отношении и постоянно находится в центре 

внимания ведущих отечественных и зарубежных 

исследователей. Это обусловлено ростом частоты 

встречаемости этой патологии и необходимостью 

разработки и внедрения в практику передовых тех-

нологий в области диагностики, лечения и реабили-

тации больных с тугоухостью и глухотой.

Многие авторы рекомендуют пользоваться 

Международной классификацией степени тугоухо-

сти, для определения которой предлагают использо-

вать пороги восприятия звука по четырем частотам: 

0,5; 1; 2 и 4 кГц, классифицировать асимметричное 

слуховое нарушение по лучше слышащему уху, обяза-

тельно указывать форму тугоухости: кондуктивная, 

сенсоневральная, смешанная [2–4]. Это позволяет 

сурдологам всех регионов пользоваться едиными 

критериями определения порогов восприятия звука 

и, как следствие, устанавливать степень тугоухости, 

группу инвалидности человека с нарушением слуха, 

уровень его реабилитации и социальной защиты. 

Число больных тугоухостью и глухотой в возрастной 

группе 40 лет и более стремительно растет и состав-

ляет 38,2–79,8 случаев на 1000 населения, причем 

22,7% всех случаев CHT составляет пресбиакузис.

Пресбиакузис является многогранным и разно-

сторонним процессом. Он захватывает все уровни 

слуховой системы, обусловлен биологическими про-
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цессами старения и находится под влиянием соци-

альной среды. Пресбиакузис сопровождается повы-

шением порогов слышимости, особенно на высоких 

частотах, ухудшением восприятия и разборчивости 

речи. Нарушение слуха у пожилых людей вызывает 

ограничение физической активности. Разумеется, 

в большинстве случаев тугоухость, обусловленная 

поражением звуковоспринимающего аппарата, пло-

хо поддается лечению, или оно оказывается неэф-

фективным [4].

В России около двадцати лет назад количество 

людей с нарушениями слуха, которые нуждались в 

слухопротезировании, составляло 0,65–7,0%, при-

чем детей и подростков – 1,5%, лиц до 65 лет – 12,0%, 

лиц старше 65 лет – 40% [5].

В настоящее время отсутствуют достоверные 

абсолютные и относительные данные о распростра-

ненности тугоухости в Российской Федерации, осо-

бенно в возрастном аспекте; несовершенен пере-

чень специальностей, имеющих профессиональную 

вредность в отношении органа слуха; нет данных о 

влиянии экологических факторов на слуховой ана-

лизатор [6, 7].

В то же время существенное влияние на орга-

низм человека оказывает шумовое воздействие. 

Шум влияет на все органы и системы организма че-

ловека, вызывая различные заболевания. В первую 

очередь это общегородской шум, основным источ-

ником которого является транспорт, и индустриаль-

ный шум. Лица, проживающие в шумных районах 

или занятые на производстве с повышенным уров-

нем шума, страдают расстройствами слуха в 2–3 

раза чаще, чем не подверженные указанному воз-

действию.

Поражение органа слуха, вызванное интенсив-

ным шумом, – сенсоневральная тугоухость – занима-

ет первое место (54,8%) в общероссийской структуре 

профессиональных заболеваний ЛОРорганов [3, 5].

В научной литературе последних лет имеются 

данные, которые говорят о роли патологии ВДП в 

возникновении и течении заболеваний уха. Однако, 

почти у всех, страдающих заболеваниями внутрен-

него уха, диагностируется хронический очаг вос-

паления в глотке или в околоносовых пазухах, в 

зубочелюстной системе. Комплексное лечение этих 

больных с применением детоксикационной и мета-

болической терапии с обязательной санацией очага 

инфекции и последующей реабилитацией позволя-

ет значимо улучшить и стабилизировать слух [1].

Материалы и методы исследования. Для ана-

лиза распространенности сенсоневральной туго-

ухости в Санкт-Петербурге были учтены данные 

2577 больных, пролеченных в стационарах Санкт-

Петербурга. Из них больные с СНТ и кохлеовестибу-

лярным синдромом составили 23,3% от всей патоло-

гии уха.

В таблице представлены данные о 1800 больных, 

обратившихся в специализированные коммерче-

ские центры, занимающиеся проблемами слуха. 

Распределение больных по степеням тугоухости 

выглядит следующим образом: 1–2 ст. – 51%, 3 ст. – 

33%, 4 ст. – 16% (рис.).

На основании полученных данных можно го-

ворить о том, что частота CHT с возрастом резко 

увеличивается. Так, в возрасте 18–25 лет встречае-

мость CHT составила 18,8 на 1000 населения, в воз-

расте 26–45 лет этот показатель уже равен 88, в 46–

65 лет – 261, а у лиц 60 лет и старше частота CHT 

достигает 630 случаев на 1000 населения [7].

Сведения, приведенные выше, отражают общую 

тенденцию заболеваемости СНТ в Санкт-Петербурге 

и свидетельствуют о ее увеличении.

Проблема тугоухости особенно важна в социаль-

ном аспекте, так как нарушения слуха отрицательно 

влияют на психосоматический и психоэмоциональ-

ный статус пациентов, вызывают переживания по 

поводу их физической неполноценности. Наиболее 

частым вариантом эмоциональных расстройств у 

больных с кохлеовестибулярным синдромом как 

при остром течении заболевания, так и при хрони-

ческом является тревожный синдром (64,9 и 79,5% 

соответственно). Депрессивные состояния у боль-

ных с кохлеовестибулярным синдромом диагности-

рованы почти в трети случаев [6, 8].

У 60% больных с разными формами тугоухости 

отмечаются напряжение и неустойчивость регуля-

торных систем, у 27% – истощение адаптационных 

Т а б л и ц а 

Распределение больных с поражениями органа 
слуха по полу и возрасту

Возраст
Пол

м ж

18–25 11 23

26–35 32 56

36–45 27 45

46–55 60 104

56–65 95 212

65–90 401 734

 

Рис. Распределение больных по степеням тугоухости.
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механизмов при проведении пробы сердечно-ды-

хательного синхронизма, при этом клиническая 

форма тугоухости не влияет на направленность и 

степень выраженности сдвигов регуляторно-адапта-

ционных систем [9]. У детей подобные изменения в 

психоневрологическом статусе в трети случаев явля-

ются признаком нарушений слуха [10].

В связи с этой зависимостью оториноларинголо-

гу при сборе анамнеза у больных с кохлеовестибуло-

патией необходимо обращать внимание на жалобы, 

связанные с изменениями психоэмоционального 

состояния, по возможности проводя рациональную 

психотерапию. Основой этого воздействия явля-

ются правильная, доступная пониманию больного 

трактовка характера и причин возникновения забо-

левания, внушение уверенности в выздоровлении, 

что способствует формированию адекватного отно-

шения к своей болезни и повышению эффективно-

сти лечения.

Изучение структуры заболеваний ЛОРорганов 

по данным медицинского осмотра имеет особую 

актуальность в поликлинических условиях, так как 

раннее выявление патологии ЛОРорганов, своевре-

менное лечение и последующее диспансерное на-

блюдение позволяют предотвратить хронитизацию, 

снизить риск развития возможных осложнений, 

способствуют длительной ремиссии хронических 

заболеваний [6, 8].

Частота возникновения слуховых нарушений 

увеличивается, особенно среди городского населе-

ния, растет инвалидизация из-за болезней уха, по-

этому необходимы разработка и стандартизация ме-

роприятий по раннему выявлению и профилактике 

нарушений слуха. Выбор адекватной тактики лече-

ния, направленной на остановку процесса, обрат-

ное развитие функциональных изменений в острых 

стадиях заболевания улучшают качество жизни пло-

хослышащих больных при хроническом течении за-

болевания. Поэтому изучение распространенности 

заболеваний ЛОРорганов, выявление сочетанной 

патологии ВДП [1] и уха по данным обращаемости 

в поликлинику, данным медицинского осмотра и 

заболеваемости с временной утратой трудоспособ-

ности среди населения мегаполиса очень актуальны 

в современных условиях [9, 12, 13].

Важным условием объективной оценки ка-

чества медицинской помощи является наличие 

стандартов оказания медицинской помощи. Эти 

стандарты представляют собой определенный ми-

нимальный перечень диагностических и лечебных 

приемов, который необходим для оказания каче-

ственной помощи больному. Стандартизация лечеб-

но-диагностической деятельности врача позволяет 

обеспечить экономию кадровых и материальных 

ресурсов, а выбор оптимальной диагностической и 

лечебной тактики ведения больного обеспечивает 

защиту интересов пациентов, регламентирует вза-

имоотношения между врачом, пациентом и страхо-

выми компаниями.

Заключение. Оптимизация работы врача-ото-

риноларинголога в современных условиях обеспе-

чивается повышением качества профилактической, 

диагностической и лечебной работы при заболева-

ниях уха, ранним выявлением и устранением за-

болеваний органа слуха, дальнейшим укреплением 

и совершенствованием материально-технической 

базы сурдологической службы. 

Данные мероприятия позволят улучшить каче-

ство профилактической работы, сократить число 

больных, нуждающихся в слухопротезировании и 

снизить уровень инвалидности вследствие болезней 

уха.
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ИЗУЧЕНИЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ 
С БОЛЕЗНЬЮ ОПЕРИРОВАННОГО НОСА
Базаркина К. П., Козлов В. С.

ФГБУ ДПО «Учебно-научный медицинский центр» УД Президента РФ, Россия, Москва
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QUALITY OF LIFE INVESTIGATION IN PATIENTS 
WITH OPERATED NOSE DISEASE
Bazarkina K. P., Kozlov V. S.

Federal State Budgetary Institution Supplementary Vocational Education “Teaching and Research Medical Center”, 

of the Russian President Administration, Moscow, Russia

Статья посвящена актуальной проблеме современной ринохирургии – неуклонно растущему числу 

пациентов, у которых операция не только не привела к прекращению заболевания, но и существен-

но ухудшила их состояние. Больные становятся нетрудоспособными, у них развиваются депрессивные 

состояния, что оказывает значительное влияние на качество их жизни. Целью исследования явилась 

оценка качества жизни пациентов с болезнью оперированного носа (БОН). В ходе работы применяли 

русскую версию опросника Medical Outcomes Study Short Form (SF-36). В результате исследования уста-

новлено, что качество жизни у пациентов с болезнью оперированного носа было резко снижено по всем 

шкалам опросника SF-36, проявляясь нарушением как физических, так и психоэмоциональных возмож-

ностей. 

Ключевые слова: качество жизни, опросник SF-36, болезнь оперированного носа, перфорация но-

совой перегородки, синехии полости носа, синдром пустого носа.
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The article is devoted to an actual problem of modern rhinosurgery, in particular to a steadily growing 

number of patients in whom surgery not only led to the termination of the disease, but also significantly 

worsened their condition. Patients become unable to work, they develop depression that has an essential 

influence on their life quality. The aim was to study the quality of life in patients with operated nose disease 

(OND). We used the Russian version of the Medical Outcomes Study Short Form (SF 36) questionnaire during 

the work. The study evaluated a sharp reduction of the quality of life in patients with operated nose disease 

according to all scales of SF 36 questionnaire, which manifests itself in violation of both physical and psycho-

emotional capabilities.

Key words: quality of life, questionnaire SF 36, operated nose disease, nasal septum perforation, nasal 

synechiae, empty nose syndrome.

Bibliography: 12 sources.

Введение. По определению ВОЗ, качество жиз-

ни (КЖ) – это интегральная характеристика физи-

ческого, социального, психического или эмоцио-

нального функционирования человека, основанная 

на субъективном восприятии [1]. 

В связи с широким внедрением эндоскопической 

микрохирургии появилась необходимость в оцен-

ке состояния ринологических пациентов. Первое 

исследование КЖ в ринохирургии принадлежит 

B. A. Senior и D. W. Kennedy (1992) [2]. В своей рабо-

те «Отсроченные результаты функциональной эндо-

скопической ринохирургии» авторы провели анализ 

КЖ 72 пациентов, находившихся под наблюдением 

более 7 лет после перенесенных эндоскопических 

операций. Авторы отмечают, что 98,4% (66) паци-

ентов, отвечая на вопросы об общем состоянии, 

отметили улучшение КЖ по сравнению с доопера-

ционным состоянием. Для изучения КЖ пациентов 

после эндоскопической ринохирургии W. Winstead 

и соавт. [3] применили краткую версию опросника 

SF-36. Анализируя состояние пациентов в послеопе-

рационном периоде, авторы приходят к выводу, что 

эндоскопическая ринохирургия приводит к улучше-

нию состояния пациентов к 6-му месяцу. Детальный 

обзор таких анкет в ринологической практике при-

веден в статье V. Lund (2001). Как отмечает автор, 

субъективная оценка качества жизни самим паци-

ентом не менее важна, чем документированные ре-

зультаты объективных методов обследования [4]. 

В нашей стране изучение КЖ ринологических 

пациентов в пред- и послеоперационном периодах 

были представлены в работах И. В. Горбоносова 

(2002), С. И. Кубышкина (2002), В. Н. Новячкина 

(2007) [5–7]. Следует отметить, что в отечествен-

ной и иностранной литературе мы не нашли работ 

по изучению КЖ пациентов, которым внутриносо-

вые операции не только не принесли облегчения, 

но и привели к новым патологическим состояниям. 
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Мы расцениваем данный процесс как болезнь опе-

рированного носа (БОН), трактуя его как состояние, 

развившееся вследствие хирургического вмеша-

тельства, при котором в результате изменения ана-

томо-физиологических отношений внутриносовых 

структур происходит утяжеление течения основного 

заболевания либо возникает новый патологический 

процесс [8].

Как правило, диагноз у таких пациентов оста-

ется прежним, но жалобы усугубляются. Часто эти 

больные не могут исполнять свои профессиональ-

ные обязанности, у них развиваются депрессивные 

состояния, что, вероятно, может значительно вли-

ять на их КЖ. 

Таким образом, изучение КЖ пациентов с БОН 

является своевременным и актуальным.

Цель исследования. Оценить КЖ пациентов с 

БОН. 

Задача исследования. Для достижения указан-

ной цели была поставлена задача оценить КЖ паци-

ентов с болезнью оперированного носа и сравнить 

с контрольной группой перед первичным оператив-

ным вмешательством.

Пациенты и методы исследования. Под на-

блюдением находилось 49 пациентов в возрасте от 

19 до 61 года, обратившихся в ЦКБ с поликлиникой 

УД Президента РФ в 2013–2014 гг. Пациенты были 

разделены на основную и контрольную группы. 

В основную группу были включены 24 пациента 

(14 мужчин и 10 женщин) с БОН в возрасте от 25 до 

61 года (средний возраст обследованных в основной 

группе составил 43,1±2,2 года). У 11 больных была 

диагностирована перфорация носовой перегородки, 

у 8 – синехии полости носа, у 3 – комбинированная 

патология (перфорация и синехии полости носа), у 

2 – «синдром пустого носа» (табл.). До обращения 

в клинику, в срок от 3 месяцев до 8 лет, 12 опро-

шенным была проведена септопластика, 6 пациен-

там – септопластика и эндоскопическая операция 

на околоносовых пазухах носа, 4 – ринопластика и 

септопластика, 2 – двухсторонняя конхотомия. 

В контрольную группу были включены 25 па-

циентов (14 мужчин и 11 женщин) в возрасте от 

19 до 59 лет (средний возраст по группе составил 

35,1±2,2 года), поступивших на плановое оператив-

ное лечение в ЦКБ с поликлиникой УД Президента 

РФ. У 14 пациентов были диагностированы искрив-

ление носовой перегородки и вазомоторный ринит, 

у восьми – искривление носовой перегородки, у 3 – 

вазомоторный ринит (табл.). Пациенты основной и 

контрольных групп были сопоставимы по возрасту 

и полу.

В качестве опросника применили русскую вер-

сию Medical Outcomes Study Short Form (SF-36), 

разработанную J. E. Ware et al. в 1988 г. [9, 10]. 

Пациентам предлагалось ответить на 36 вопросов, 

оцениваемых в баллах от 0 до 100. Чем выше зна-

чение показателя, тем лучше оценка по избранной 

шкале. Вопросы сгруппированы по блокам, отража-

ющим:

– физическую работоспособность (PF);

– роль физических проблем в ограничении жиз-

недеятельности (RP);

– физическую боль (BP);

– общее восприятие здоровья (GH);

– жизнеспособность (VT);

– социальную активность (SF);

– роль эмоциональных проблем в ограничении 

жизнедеятельности (RE);

– психическое здоровье (MH). 

Предназначение опросника – количественно 

определить качество жизни по указанным шкалам 

[11]. 

Опрос проводился методом интервьюирования 

в 2013–2014 гг. Расчеты выполняли с помощью про-

граммы IBM SPSS Statistics 22.0. 

Результаты и их обсуждение. Были проанали-

зированы ответы 49 опрошенных. На рисунке ото-

бражены результаты обследованных нами пациен-

тов основной и контрольной групп. В контрольной 

группе пациентов перед первичной операцией об-

наружили высокую физическую активность (PF) 

95,4±1,4, которая приближалась к максимально 

возможной оценке. Пациенты без усилия соверша-

ют ежедневные физические нагрузки (подъем по 

лестнице, перенос тяжестей) (рис.). 

Высоким был показатель RP – 93,6±3,1, свиде-

тельствующий о незначительной роли физических 

проблем в ограничении жизнедеятельности. У 2 

(8%) опрашиваемых проблемы возникали в рабочее 

время – в момент затруднения носового дыхания 

применяли деконгестанты, что отвлекало их от тру-

довой деятельности.

Также низка была выраженность болевых ощу-

щений (BP) – 96,5±1,6. Периодически сильную 

боль в области лба и ощущение тяжести в голове 

отмечали 2 (8%) пациента. Затруднение носового 

дыхания снижает газообмен и содержание кислоро-

да в артериальной крови, увеличивает содержание 

Т а б л и ц а 

Число пациентов с патологией полости носа 
в основной и контрольной группах

Группа Патология

Число 

пациен-

тов

Основная

(n = 24)

Перфорация носовой перего-

родки

11

Синехии полости носа 8

Синдром пустого носа 2

Комбинированная патология 

(перфорация носовой пере-

городки + синехии полости 

носа)

3

Контроль-

ная 

(n = 25)

Искривление носовой перего-

родки

14

Вазомоторный ринит 3

Искривление носовой перего-

родки + вазомоторный ринит

8
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углекислого газа, и как следствие, возникает рас-

ширение лимфатических сосудов головного мозга. 

Зависимость крово- и лимфообращения в головном 

мозге от носового дыхания объясняет столь разноо-

бразные нарушения центральной нервной системы 

у пациентов с затруднением носового дыхания [12].

Был выражен высокий уровень социальной ак-

тивности (SF) – 91,7±2,2 и психического здоровья – 

86,3±2,4 (МН), т. е. достаточная эмоциональная и 

физическая способность к общению с другими людь-

ми и психическое благополучие. Нами было отмече-

но, что на момент опроса 3 (12%) пациента были с 

признаками депрессивного состояния. Только один 

из опрашиваемых отмечал, что угнетенное настрое-

ние связано с затруднением носового дыхания. 

Показатели общего восприятия здоровья (GH) 

и эмоциональной способности заниматься профес-

сиональной работой (RE) колебались в пределах 

73,3±2,3 и 75±8 балла соответственно. Несколько 

выше была оценка жизнеспособности (VT) – 

78,3±1,8. В целом пациенты основной группы оце-

нивали свое состояние как удовлетворительное и 

были настроены на положительный исход от опера-

ционного лечения.

Качество жизни у пациентов с болезнью опе-

рированного носа по сравнению с лицами, не под-

вергшимся оперативному вмешательству в полости 

носа, оказалось значительно сниженным по всем 

шкалам опросника SF-36. 

В сравнении с пациентами контрольной груп-

пы показатель RP (45±8,6) пациентов с БОН был 

ниже в два раза, что указывает на резкое повыше-

ние роли физических проблем в ограничении жиз-

недеятельности пациентов. Повседневная трудовая 

деятельность была значительно ограничена для 6 

(25%) пациентов основной группы. Опрашиваемые 

отмечали затруднение носового дыхания, ринорею 

в течение рабочего дня. Пациентов с перфорациями 

носовой перегородки беспокоили частые носовые 

кровотечения, свист во время физической нагрузки. 

Из-за значительного снижения работоспособности 

2 пациента вынуждены были уволиться с основного 

места работы. 

Снижение показателя психического здоровья 

(MH) – 56,1±4,5 – и социальной активности (SF) – 

59,8±4,6 – почти в два раза в сравнении с контроль-

ной группой свидетельствовало о существенной 

редукции социальной активности у пациентов с 

болезнью оперированного носа. Значительное огра-

ничение социальных контактов, снижение уровня 

общения из-за ухудшения физического и эмоци-

онального состояния выявлены у 5 (20,8%) опра-

шиваемых. При дополнительном расспросе уста-

новлено, что 2 пациента вынуждены обращаться к 

психотерапевту для коррекции своего состояния. 

Низкие показатели интенсивности боли (ВР) 

67,7±7,7 – указывают на значительное ограничение 

активности пациентов с БОН. Ощущение тяжести в 

голове, «холод» при носовом дыхании и сухость глот-

ки ощущали 2 (8,3%) пациента с синдромом пусто-

го носа. Головная боль, свист во время физических 

упражнений, кровотечения отмечены у 2 пациентов 

с комбинированной патологией.

Показатель, оценивающий ограничение жизне-

деятельности из-за резко выраженных эмоциональ-

ных проблем (RE), у пациентов с БОН составил 28±7, 

что почти в 2,5 раза ниже показателя контрольной 

группы. На этом фоне отмечалось значительное сни-

жение показателей общего восприятия здоровья 

(GH) – 33,7±3,7, энергичности, настроения и жизне-

способности (VT) – 39±4. Появление тревожного и де-

прессивного состояния у 8 (33,3%) пациентов связы-

вали с осложнениями, возникшими после неудачного 

хирургического лечения. Вероятность ухудшения со-

стояния после выполнения последующих внутриносо-

вых вмешательств отмечали 9 (37,5%) пациентов.

Таким образом, проблемы с носовым дыхани-

ем, постоянное ощущение заболевания, неустой-

чивость к стрессовым ситуациям вынуждали па-

циентов ограничивать физическую и умственную 

нагрузку, отказываться от занятия спортом и обще-

ния, что приводило к депрессивным состояниям. 

Рис. Показатели различных шкал опросника SF-36 у пациентов с болезнью опе-

рированного носа и перед первичной операцией. Различия всех показателей по 

сравнению с контрольной группой были высоко достоверны (р < 0,001).

PF               RP              BP              GH              VT               SF               RE             MH

Основная группа (n = 24)

Контрольная группа (n = 25)
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Выводы
Исследование показало, что качество жизни у пациентов с болезнью оперированного носа 

было существенно снижено по всем шкалам опросника SF-36. У них резко падает эмоциональ-
ный статус, уменьшается физическая и социальная активность, значительно понижаются субъ-
ективные оценки эмоционального состояния, настроения и в целом общего состояния здоровья. 

Опросник SF-36 оказался высокочувствительным инструментом для анализа снижения КЖ 
у пациентов с болезнью оперированного носа и позволил количественно оценить различные 

его компоненты по восьми шкалам.
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К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ СТЕПЕНИ ТУГОУХОСТИ 
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1 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» 

Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия

2 СПб ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург, Россия

3 ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда России, 

Санкт-Петербург, Россия 

ASSESSMENT OF THE DEGREE OF HEARING LOSS
Boboshko M. Yu.1, Golovanova L. E.2, Vladimirova O. N.3
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Снижение слуха – серьезная медицинская и социальная проблема. Степень тугоухости является 

одним из ключевых экспертно-значимых факторов для принятия решения об установлении группы 

инвалидности, а также о рекомендациях для составления индивидуальной программы реабилитации, 

в том числе и о показаниях для назначения технических средств реабилитации, финансируемых за счет 

средств федерального бюджета. В настоящее время единых подходов к оценке степени тугоухости у уч-

реждений медико-социальной экспертизы (МСЭ) и медицинских организаций не сложилось. 

Целью настоящей работы явился анализ современных подходов к оценке степени тугоухости. В ста-

тье представлены различные классификации тугоухости по степени тяжести, рекомендованные к ис-

пользованию в медицинских организациях и учреждениях МСЭ России, а также за рубежом. Показано, 

что критерии оценки степени тугоухости, используемые как российскими, так и зарубежными специ-

алистами, несколько различаются. При этом большинство из них основывается на расчете среднего по-

рога слуха не менее чем на четырех частотах (0,5; 1; 2 и 4 кГц). 

Целесообразно унифицировать критерии, принятые для оценки степени тугоухости, и рекомендо-

вать единую классификацию для использования как в организациях здравоохранения, так и в учреж-

дениях МСЭ. Это позволит сурдологам давать более четкие рекомендации по оформлению документов 

для представления в учреждения МСЭ и назначения технических средств реабилитации лицам с нару-

шениями слуха. Наиболее логичным представляется применение в этих целях международной класси-

фикации тугоухости.

Ключевые слова: степень тугоухости, медико-социальная экспертиза.

Библиография: 10 источников.

Hearing loss is the important medical and social problem. The degree of hearing loss is among key expert 

and significant factors when taking decisions about the disability and the evidence for providing the individual 

rehabilitation program, including the evidence for the purpose of technical AIDS financed from the Federal 

budget. Currently there are no unified approaches to assessing the degree of hearing loss in institutions of 

medical social expertise and healthcare facilities. 

The aim of the present paper was to analyze the contemporary approaches to the assessment of the degree 

of hearing loss. The article presents various classifications of hearing loss, recommended for use in medical 

institutions and expert agencies in Russia and abroad. The criteria for evaluating the degree of hearing loss 

used by both Russian and foreign experts prove to be different. The majority of them are based on calculating 

the average threshold of hearing not less than at 4 frequencies (0.5; 1; 2 and 4 kHz). 

It is advisable to unify the criteria adopted to assess the degree of hearing loss and recommend a common 

classification for use in healthcare facilities and institutions of medical social expertise. It allows specialists to 

give more specific recommendations for execution of the documents for submission to the expertise organs and 

assigning technical means of rehabilitation for people with hearing impairment. The international classification 

of hearing loss (ASHA) is the most suitable for these purposes.

Key words: degree of hearing loss; medical social expertise.

Bibliography: 10 sources.
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Снижение слуха – одна из серьезных проблем, 

имеющих как медицинское, так и социальное значе-

ние. Тугоухость распространена по всему земному 

шару и встречается в любых возрастных группах. По 

данным ВОЗ, от инвалидизирующей потери слуха 

страдают более 5% мирового населения (360 милли-

онов человек, 32 миллиона из которых – дети); при 

этом тугоухость считается инвалидизирующей, если 

пороги слуха на лучше слышащее ухо превышают 

40 дБ у взрослых или 30 дБ у детей [1]. 

Существует много подходов к классификации 

нарушений слуха. Выделяют разные типы тугоухо-

сти в зависимости от причинного фактора, места на-

рушения в слуховой системе, динамики ухудшения 

слуха, сроков начала заболевания и пр. [2]. Степень 

тугоухости оценивают на основании данных то-

нальной пороговой аудиометрии в соответствии 

с усредненными значениями порогов слуха в зоне 

речевых частот. Считается, что оценка степени туго-

ухости дает информацию о возможном нарушении 

коммуникативных способностей человека. Вместе с 

тем влияние снижения слуха на жизнедеятельность 

зависит от совокупности целого ряда факторов, 

а не только от степени потери слуха. Так, пациент 

с выраженной односторонней тугоухостью может 

нормально слышать в тишине, но испытывать про-

блемы в шумной обстановке [3]. Несмотря на это, 

именно степень тугоухости является одним из клю-

чевых экспертно-значимых факторов для принятия 

решения об установлении группы инвалидности, 

а также о рекомендациях для составления индиви-

дуальной программы реабилитации, в том числе и о 

показаниях для назначения технических средств ре-

абилитации, финансируемых за счет средств феде-

рального бюджета. Врачи учреждений медико-соци-

альной экспертизы (МСЭ) принимают решения на 

основании данных аудиологического обследования 

и заключений врачей-сурдологов лечебных учреж-

дений здравоохранения. В настоящее время единых 

подходов к оценке степени тугоухости у медицин-

ских организаций и учреждений МСЭ не сложилось. 

Цель исследования. Анализ современных под-

ходов к оценке степени тугоухости.

За последнее десятилетие в России произош-

ли существенные преобразования в сфере МСЭ. 

Подписание Российской Федерацией в 2008 году 

Конвенции о правах инвалидов (ООН, 2006) и ее 

ратификация в 2012 году определили необходи-

мость совершенствования работы по оказанию ме-

дико-социальной помощи гражданам. Основные 

направления модернизации обозначены государ-

ственной программой РФ «Доступная среда на 2011–

2015 годы». В конце 2014 года вступил в силу новый 

нормативно-правовой акт – Приказ Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 29 сентября 

2014 г. № 664н «О классификациях и критериях, ис-

пользуемых при осуществлении медико-социальной 

экспертизы граждан федеральными государствен-

ными учреждениями медико-социальной экспер-

тизы» (далее – Приказ № 664). В официальной ин-

формации Минтруда России поясняется, что новые 

классификации и критерии не расширяют возмож-

ности для определения гражданам инвалидности, а 

дают возможность более объективно и точно опре-

делить структуру и степень имеющихся нарушений 

функций организма и ограничений жизнедеятель-

ности. В табл. 1 приводится извлечение из Приказа 

№ 664, содержащее количественную оценку степе-

ни выраженности стойких нарушений функции слу-

ха в процентах.

В соответствии с примечанием к пункту 9 

Приказа № 664 «количественная оценка степени 

выраженности стойких нарушений функций уха и 

сосцевидного отростка, обусловленных заболева-

ниями, последствиями травм или дефектами, осно-

вывается преимущественно на оценке характера и 

степени выраженности нарушения функции слуха 

(степени тугоухости), лучше слышащего (един-

ственного) уха (по международной классификации 

тугоухости). Учитываются также и другие факторы 

патологического процесса: форма и стадия течения 

заболевания, время наступления слухового дефек-

та, степень адаптивности к нему, вид и особенно-

сти осложнений, сочетание с нарушением речи и 

психических функций и другие. При необходимо-

сти углубленного обследования используются дан-

ные электрофизиологических и других специаль-

ных морфофункциональных методов исследования 

(аудиоимпедансометрия, отоакустическая эмиссия, 

вызванные слуховые потенциалы)». 

Как следует из приведенной выше цитаты, сте-

пень выраженности нарушения функции слуха долж-

на оцениваться в соответствии с международной 

классификацией тугоухости (табл. 2). При этом опре-

деляется средняя арифметическая порогов слуха по 

воздуху на четырех частотах (0,5; 1; 2 и 4 кГц) [3]. 

Данная классификация используется врача-

ми-сурдологами-оториноларингологами России с 

1994 года до настоящего времени. Вместе с тем уч-

реждениями МСЭ оценка степени тугоухости осу-

ществляется в соответствии с иной классификаци-

ей, с учетом среднего значения слуховых порогов на 

трех частотах (0,5; 1 и 2 кГц):

– I степень (легкое снижение слуха) – средняя 

потеря слуха от 20 до 40 дБ; 

– II степень (умеренное снижение слуха) – сред-

няя потеря слуха от 41 до 60 дБ;

– III степень (значительное снижение слуха) – 

средняя потеря слуха от 61 до 80 дБ. 

Несмотря на то что эта классификация была раз-

работана для оценки нарушений слуха при професси-

ональной сенсоневральной тугоухости, она нередко 

используется и при решении иных экспертных задач.

Существуют и другие варианты оценки степени 

тугоухости, предлагавшиеся в свое время разными 

авторами для использования в России. Так, ранее ши-

роко применялась классификация, предполагающая 

выделение трех степеней тугоухости в зависимости 

от средней потери слуха на тоны 0,5; 1; 2 и 4 кГц: 

– I степень (легкая) – при средней потере слуха 

не более 50 дБ (разговорная речь воспринимается с 

расстояния от 6 до 4 м); 
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– II степень (средняя) – при средней потере слу-

ха от 50 до 70 дБ (разговорная речь воспринимается 

с расстояния от 4 до 1 м); 

– III степень (тяжелая) – при средней потере слу-

ха более 70 дБ (разговорная речь слышна с расстоя-

ния от 1 до 0,25 м); 

– при средней потере слуха более 80 дБ (разго-

ворная речь воспринимается с расстояния менее 

0,25 м) ставится диагноз глухоты.

Данная классификация приводится в ряде из-

вестных отечественных руководств по оторинола-

рингологии [4, 5]. Некоторые специалисты и в наши 

дни продолжают ею пользоваться, обосновывая диа-

гноз главным образом результатами оценки остро-

ты слуха «живой речью», что является совершенно 

недопустимым.

Необходимо отметить, что в мировой практи-

ке наиболее рациональной признана оценка сте-

пеней тугоухости на основе расчета средних по-

рогов слуха в диапазоне не менее четырех частот 

(0,5; 1; 2 и 4 кГц). В США подобная методика рас-

чета применяется с 1981 года [6, 7]. Используемая 

в нашей стране международная классификация 

тугоухости (табл. 2) полностью соответствует кри-

териям оценки степени потери слуха, рекомен-

дованным американской ассоциацией слуха и 

речи – American Speech-language-Hearing Association 

(ASHA). 

Классификация тугоухости, предложенная спе-

циалистами ВОЗ (2008), также основана на расче-

те среднего порога слуха на 4-х частотах (0,5; 1; 2 и 

4 кГц) для лучше слышащего уха, но распределение 

по степеням в ней несколько иное: 

– 0 степень – до 25 дБ; 

– I степень (легкая) – 26–40 дБ; 

– II степень (умеренная) – 41–60 дБ (для детей – 

31–60 дБ); 

– III степень (тяжелая) – 61–80 дБ; 

– IV степень (глубокая, включая глухоту) – 81 дБ 

и более [8].

Британское общество аудиологов (British Society 

of Audiology, BSA) с 1988 года рекомендует исполь-

зовать классификацию, в соответствии с которой 

степень тугоухости оценивается с учетом средних 

порогов слуха на пяти частотах (0,25; 0,5; 1, 2 и 

4 Гц) [9]. В научной литературе имеются данные о 

распространении в Великобритании и других клас-

сификаций тугоухости [10], которые, впрочем, мало 

отличаются друг от друга.

Заключение. Критерии оценки степени тугоу-

хости, используемые как российскими, так и зару-

бежными специалистами, несколько различаются. 

При этом большинство из них, как было продемон-

стрировано выше, основывается на расчете средне-

го порога слуха не менее чем на четырех частотах. 

Целесообразно унифицировать критерии, при-

нятые для оценки степени тугоухости, и рекомен-

довать единую классификацию для использования  

как в организациях здравоохранения, так и в учреж-

дениях МСЭ. Это позволит сурдологам давать более 

Т а б л и ц а  1

Количественная система оценки степени выраженности стойких нарушений функций организма 
человека в процентах (извлечение из Приказа № 664)

№  п/п
Клинико-функциональная характеристика основных стойких нарушений функций 

организма

Количественная 

оценка, %

9.1 Раздел «Потеря слуха (глухота), тугоухость, обусловленные болезнями уха и со-

сцевидного отростка и другими причинами (заболеваниями, травмами, дефек-

тами), кроме профессиональных»

9.1.1 Врожденная или приобретенная в детстве до 7 лет глухота или граничащая с 

глухотой тугоухость с речевыми нарушениями (тяжелое нарушение овладения 

речью, как правило, на всю жизнь)

60

9.1.2 Приобретенная позже (от 8 до 18 лет) глухота с тяжелыми речевыми нарушени-

ями (тяжелая для понимания громкая речь, незначительный словарный запас) 

60

9.1.3 Тугоухость I–IV степени, односторонняя 10

9.1.4 Тугоухость I–II степени, двусторонняя 10–30

9.1.5 Тугоухость III степени, двусторонняя 40

9.1.6 Тугоухость IV степени, двусторонняя 50

9.1.7  Глухота двусторонняя 60

9.1.8  Глухонемота, сопровождающаяся психическими нарушениями 70

Т а б л и ц а  2

Международная классификация тугоухости

Степень тугоухости

Среднее значение порогов слы-

шимости на частотах 

0,5; 1; 2 и 4 кГц (дБ нПС)

I 26–40 

II 41–55 

III 56–70 

IV 71–90 

Глухота 91 и более
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четкие рекомендации по оформлению документов 

для представления в учреждения МСЭ и назначения 

технических средств реабилитации лицам с наруше-

ниями слуха за счет бюджетных средств. Наиболее 

логичным представляется применение в этих целях 

международной классификации тугоухости.
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MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MUCOUS MEMBRANE SECRETION 
IN CHRONIC SUPPURATIVE RHINOSINUSITIS 
AND SECRETORY OTITIS
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В работе приведены результаты изучения структур твердой фазы биологических жидкостей слизи-

стой оболочки полости носа, околоносовых пазух, среднего уха и слуховой трубы у больных хрониче-

ским гнойным риносинуситом и секреторным отитом (серозная форма). Для морфологического иссле-

дования применялся метод клиновидной дегидратации. 

Ключевые слова: биологическая жидкость, секрет слизистой оболочки, хронический риносинусит, 
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Неуклонный рост заболеваемости, частота обо-

стрений и недостаточная эффективность лечения 

больных хроническими воспалительными заболе-

ваниями верхних дыхательных путей (ВДП) и уха, 

в том числе их сочетанной патологии, обосновыва-

ют необходимость разработки и использования но-

вых методологических технологий изучения патоге-

неза, диагностики и лечения. Особенно актуальна 

в настоящее время разработка неинвазивных ме-

тодов ранней диагностики на доклиническом этапе 

заболевания, позволяющих прогнозировать возник-

новение, развитие, хронизацию, рецидивирование 

и осложнение воспалительного процесса.

Патогенетическая связь заболеваний верхних 

дыхательных путей, нарушения функции слуховой 

трубы, хронического среднего отита в настоящее 

время хорошо изучена. Отек слизистой оболочки 

полости носа приводит к нарушению проходимости 

соустьев околоносовых пазух, слуховой трубы, их 

вентиляционной и дренажной функций, что способ-

ствует распространению воспалительного процесса 

из полости носа на околоносовые пазухи и среднее 

ухо. При воспалительном процессе меняются состав 

секрета слизистой оболочки и характер протекаю-

щих в нем обменных процессов. Известно, что иссле-

дование секрета слизистой оболочки ВДП и среднего 

уха представляет большое значение в диагностике 

их воспалительных заболеваний [1, 2]. Вместе с тем 

традиционные методы исследования секрета в жид-

кой фазе (биохимические, иммунологические и др.) 

дают только фрагментарные сведения количествен-

ной и качественной оценки его состава. Переход 

биологической жидкости в твердую фазу сопрово-

ждается приобретением ею состояния устойчивого 

порядка с формированием новых структур более 

высокой организации [3, 4]. Полученные структуры 

твердой фазы биологической жидкости отражают 

взаимоотношения ее элементов в жидком состоя-

нии и характеризуют состояние системы в целом и 

ее отдельных составляющих. Морфологическое ис-
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следование твердой фазы может служить методом 

диагностики физиологического и патологического 

составов биологических жидкостей (БЖ). 

Функциональная морфология биологических 

жидкостей представляет новое направление иссле-

дований в медицине и в оториноларингологии, в 

частности. Морфологическое исследование струк-

тур твердой фазы различных биологических жидко-

стей организма человека (сыворотка крови, слюна, 

слезная жидкость, моча, секреты СО и др.) как ме-

тод диагностики основывается на визуальной ка-

чественной оценке морфотипов структур твердой 

фазы [5, 6]. 

До настоящего времени еще не накоплено доста-

точно большой базы данных качественной оценки 

морфологических признаков, являющихся маркера-

ми тех или иных патологических состояний, в том 

числе воспалительного процесса. Поэтому качествен-

ная визуальная оценка морфотипов структур твер-

дой фазы при различных патологических состояниях 

ЛОРорганов в настоящее время представляется весь-

ма актуальной. Материалом для микроскопического 

исследования служат структуры твердой фазы БЖ, 

образующиеся при дегидратации. В результате де-

гидратации формируется тонкий срез БЖ – «фация», 

которая отражает интегральную картину состава и 

процессов, происходящих в жидкой фазе секрета. 

В ходе проведенных нами ранее морфологиче-

ских исследований секретов слизистой оболочки 

при воспалительных заболеваниях полости носа и 

околоносовых пазух обнаружено [1], что структуры 

твердой фазы различных БЖ имеют общие харак-

терные черты: 1) для каждого вида БЖ; 2) для вос-

палительного процесса. Различия структур твердой 

фазы обусловлены: 

– характером патологии; 

– индивидуальными особенностями пациента. 

Вместе с тем секрет слизистой оболочки средне-

го уха представляет наименее изученный объект ис-

следования [1]. Это обусловлено как труднодоступ-

ностью объекта исследования, так и отсутствием до 

настоящего времени адекватных методов получения 

материала. Очевидно, что морфологическая оценка 

структур твердой фазы БЖ секретов слизистой обо-

лочки полости носа, ОНП и среднего уха при вос-

палении поможет в разработке новых критериев и 

алгоритмов диагностики и лечения воспалительных 

заболеваний.

Цель исследования. Морфологическая оценка 

структур твердой фазы секрета слизистой оболочки 

полости носа, околоносовых пазух и среднего уха 

при хроническом гнойном риносинусите и секре-

торном отите.

Пациенты и методы исследования. Нами об-

следовано 60 пациентов с хроническим гнойным 

риносинуситом, 14 пациентов (детей) с секретор-

ным средним отитом. 

Обследованные пациенты были распределены 

по группам следующим образом:

– 1-я группа – пациенты с хроническим гнойным 

риносинуситом (ХГРС) – 60 человек;

– 2-я группа – больные секреторным средним 

отитом – 14 человек;

3-я группа – контроль (здоровые) – 20 человек.

Возраст обследованных больных 1-й и 3-й групп 

от 16 до 55 лет. Больные 2-й группы – дети в возрасте 

от 5 до12 лет.

Объектом исследования служили секреты слизи-

стой оболочки полости носа, околоносовых пазух и 

среднего уха, полученные у обследованных пациен-

тов с помощью разработанных нами методов [7, 8].

Методы исследования: клинические, морфоло-

гические (клиновидная дегидратация).

Перевод биологических жидкостей в твердую 

фазу для последующего их морфологического иссле-

дования проводился нами с помощью метода клино-

видной дегидратации [6]. Приготовленные образцы 

исследовались с помощью светового микроскопа 

Olimpus SX 30. Увеличение 40. 

Результаты исследования. Качественная оцен-

ка фаций секрета слизистой оболочки полости носа 

здоровых людей выявила характерный для них мор-

фотип структур фаций. В большинстве образцов на-

блюдались две четко выраженные зоны: централь-

ная и периферическая (рис. 1). Центральная зона 

во всех препаратах занимала большую часть фации. 

В ней были расположены древовидные или звездоо-

бразные кристаллические структуры с ветвлениями 

1–4-го порядка (рис. 1). В периферической зоне на-

блюдались мелкодисперсные, аморфные белковые 

структуры (рис. 1) и симметричные радиальные 

трещины с аркадами (рис. 1). Представленный мор-

фотип структур твердой фазы секрета полости носа 

здоровых отражает состав носового секрета в физио-

логическом состоянии. Образование структур твер-

дой фазы секрета слизистой оболочки полости носа 

в группе здоровых обусловлено количественным 

и качественным компонентным составом секрета, 

который обеспечивает физиологический характер 

протекающих в его жидкой фазе процессов. 

У больных серозной формой секреторного отита 

исследовались образцы фаций секрета слизистой 

оболочки, полученного: 

– из полости среднего уха при пункции барабан-

ной перепонки (рис. 2);

– глоточного устья слуховой трубы (рис. 3) (при 

помощи разработанного нами метода).

Рис. 1. Образец фации носового секрета здорового пациента. 

� 49. 
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а)

б)

Рис. 2. Образец фации секрета барабанной полости пациента с секреторным 

средним отитом: а – � 20; б – � 440.

Рис. 3. Образец фации секрета слуховой трубы пациента с секреторным сред-

ним отитом. � 440.
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Проведенное исследование обнаружило, что для 

структур твердой фазы секрета полости среднего 

уха и слуховой трубы у больных секреторным оти-

том характерно присутствие трех зон структуриза-

ции: основных – центральной и периферической – и 

переходной. В центральной зоне во всех препаратах 

располагались кристаллические структуры в виде 

очагов кристаллизации. В переходной зоне кри-

сталлизация солей, как правило, принимала бо-

лее упорядоченный и ориентированный характер. 

Периферическая зона во всех препаратах выглядела 

в виде узкой полоски, содержащей как аморфные 

(белковые) включения, так и слабо выраженные 

кристаллы солей. На поверхности центральной и 

переходной зон во всех препаратах наблюдалось 

большее или меньшее количество пирамидальных 

кристаллов солей. Полученные результаты свиде-

тельствуют о малой концентрации белка в исследуе-

мых секретах [1, 6], слабой выраженности воспали-

тельной реакции у больных секреторным средним 

отитом [1]. Кроме того, очевидна выраженная схо-

жесть характерологических особенностей образцов 

секрета, полученного из глоточного устья слуховой 

трубы, с секретом, полученным из полости среднего 

уха при пункции барабанной перепонки у больных 

серозной формой секреторного среднего отита. 

У 80% больных хроническим гнойным риноси-

нуситом кристаллические структуры солей в цен-

тральной зоне фаций были представлены хаотично 

расположенными, короткими, палочкообразными, 

прямыми и V-образно разветвленными элемента-

ми (рис. 4), редко сохраняющими радиальную на-

правленность, что значительно отличало фации 

больных от фаций здоровых. Кристаллы солей в 

центральной зоне фаций больных часто просле-

живались с трудом вследствие скопления вокруг 

них аморфных белковых элементов, что свидетель-

ствовало о нарушении процесса кристаллизации 

солей центральной зоны, обусловленного присут-

ствием большой концентрации белков в исследу-

емой БЖ [6]. Перенос белков в центральную зону 

фации при структуризации может быть связан с 

количественным и качественным изменением их 

состава в жидкой фазе секрета, приводящим к об-

разованию в процессе структуризации прочных 

белково-солевых комплексов. Это может препят-

ствовать характерному для системной самоорга-

низации биологической жидкости переносу белков 

в периферическую зону. Избыточно прочные ком-

плексы оседают в центральной зоне. В центральной 

зоне фаций ряда образцов больных хроническим 

гнойным риносинуситом при рассмотрении под 

большим увеличением микроскопа наблюдались 

сетчатые, паутинообразные, кляксообразные, була-

вовидные структуры, а также зернистые и мелкозер-

нистые аморфные белковые образования (рис. 5). 

Они представляли структуры белковых комплексов, 

которые не встречались в образцах фаций секрета 

слизистой оболочки полости носа здоровых людей.

В 30% препаратов текстур фаций секрета слизи-

стой оболочки полости носа больных хроническим 

гнойным риносинуситом наблюдалось преоблада-

ние ширины периферической зоны по сравнению 

с центральной. Это свидетельствует об изменении 

структурно-компонентного состава и нарушении 

физиологических процессов, протекающих в био-

логических жидкостях в физиологическом состоя-

нии. В периферической зоне фаций секрета полости 

носа больных хроническим гнойным риносинуси-

том наблюдалась асимметричность расположения 

элементов структуризации радиальных трещин и 

аркад в отличие от контрольной группы. В пери-

ферической зоне 15% образцов наблюдались четко 

выраженные ряды концентрационных волн (от 3 

до 9) различной ширины. На рис. 6 представлен об-

разец фации cлизисто-гнойного секрета больного 

хроническим гнойным риносинуситом, полученно-

го из верхнечелюстной пазухи во время операции. 

Периферическая зона занимает более половины ра-

диуса фации и содержит пять четко различающихся 

по интенсивности затемнения концентрационных 

зон различной ширины. Образование каждой зоны 

обусловлено отложением элементов с одинаковыми 

структурно-функциональными свойствами. Такая 

картина свидетельствует о многокомпонентном 

биохимическом составе секрета, в первую очередь 

белковом, и выраженной интенсивности протека-

Рис. 4. Образец фации секрета околоносовых пазух пациента 

с хроническим гнойным риносинуситом. �   40.

Рис. 5. Образец фации секрета околоносовых пазух пациента 

с хроническим гнойным риносинуситом. Центральная зона. 

�   40.
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ющих в нем биохимических процессов. Возможно, 

это обусловлено активизацией компенсаторных ме-

ханизмов и имеет защитно-приспособительную на-

правленность.

При качественной оценке текстур фаций секрета 

слизистой оболочки полости носа у больных хрони-

ческим гнойным риносинуситом обнаружено значи-

тельное отличие морфотипа больных от морфотипа 

здоровых. Полученные находки свидетельствуют о 

нарушении кристаллизации солей центральной зоны 

в фациях секрета слизистой оболочки полости носа 

у больных хроническим гнойным риносинуситом. 

Это свидетельствует о количественном и качествен-

ном изменении состава секрета, в первую очередь 

структурно-функциональных характеристик белков, 

диктующих специфику структур твердой фазы, и ука-

зывает на патофизиологический характер протекаю-

щих в жидкой фазе исследованных БЖ реакций.

Заключение. В результате морфологического 

исследования структур твердой фазы биологиче-

ских жидкостей слизистой оболочки полости носа, 

околоносовых пазух, среднего уха и слуховой трубы 

у больных хроническим гнойным риносинуситом и 

секреторным отитом серозной формы, полученных с 

помощью метода клиновидной дегидратации, нами 

выявлены особенности их морфотипов при каждом 

из исследованных заболеваний. Основным отличи-

ем морфотипа фаций секрета полости носа больных 

хроническим гнойным риносинуситом по сравне-

нию со здоровыми служит нарушение кристалли-

зации солей в центральной зоне фации, которое 

проявляется в аморфизации центральной зоны бел-

ковыми компонентами, не свойственной здоровым. 

Кроме того, в образцах фаций больных хроническим 

гнойным риносинуситом наблюдаются структуры, 

указывающие на активацию протекающих в био-

логической жидкости биохимических процессов, 

возможно имеющих защитную направленность (на-

личие нескольких рядов концентрационных волн в 

периферической зоне). Перечисленные особенно-

сти морфотипа фаций секретов полости носа и око-

лоносовых пазух больных хроническим риносинуси-

том характерны для воспалительного процесса.

У больных секреторным средним отитом морфо-

тип фаций отличался преобладанием центральной 

зоны над периферической, очаговой кристаллиза-

цией солей центральной зоны, расположением по 

всей поверхности образцов пирамидальных кри-

сталлов солей. Перечисленные особенности морфо-

типа фаций секретов слуховой трубы и среднего уха 

у больных секреторным отитом свидетельствуют об 

экссудативном процессе в БЖ без признаков гнойно-

го воспаления. 

Рис. 6. Образец фации секрета околоносовых пазух пациента 

с хроническим гнойным риносинуситом.  �  20.
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MODERN CONCEPTS OF ULTRASTRUCTURAL CONSTITUTION 
OF LARYNGEAL PAPILLOMATOSIS 
Il’inskaya E. V.1,2, Stepanova Yu. E.1, Konoplev O. I.1
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Проведено электронно-микроскопическое исследование папилломы голосовой складки. Выявлены 

изменения ультраструктуры эпителиальных клеток, образующих папиллому: нарушение строения лю-

минальной поверхности эпителия, искажения формы клеток, изменения характера контактов, ано-

мальное распределение хроматина в ядрах, скопления гранулярного материала в цитоплазме клеток и в 

межклеточном пространстве и наличие единичных вирусоподобных частиц в ядрах и вакуолях эпители-

альных клеток. Характерной особенностью является гетерогенность изменений эпителиальных клеток 

на разных участках папилломы.

Ключевые слова: папиллома, голосовые складки, ультраструктурное исследование.

Библиография: 19 источников.

We have undertaken the electron microscopic investigation of papilloma of human vocal cords. The 

study has revealed changes of the ultrastructure of the epithelial cells forming the papilloma: violation of the 

structure of the luminal surface of the epithelium, distortion of cell shape, changes of the intercellular junctions, 

abnormal distribution of chromatin in the nuclei, accumulation of granular material in the cells cytoplasm and 

in the intercellular space and the presence of single virus like particles in the nuclei and vacuoles of epithelial 

cells. The distinctive feature is heterogeneity of changes of the epithelial cells in different parts of papilloma.

Key words: papilloma, vocal cords, ultrastructural study.

Bibliography: 19 sources.

Папилломы гортани относят к доброкаче-

ственным опухолям вирусной этиологии, кото-

рые развиваются из многослойного плоского или 

переходного эпителия. Частота рецидивирования, 

интенсивность роста и склонность к малигнизации 

папиллом гортани обуславливают актуальность их 

всестороннего изучения.

Большинство исследователей считает, что на-

личие вируса папилломы человека (ВПЧ) является 

основным этиологическим фактором развития па-

пиллом и папилломатоза гортани. Однако известно, 

что вирус может длительное время существовать в 

латентной форме, а затем активироваться под воз-

действием различных факторов. Поэтому только на-

личия вируса недостаточно для развития патологи-

ческого процесса [1].

Впервые вирусная этиология ларингеальной 

папилломы была описана в 1923 г. E. V. Ullman [2]. 

Через четверть века, в 1949 г., M. J. Strauss с коллега-

ми [3] при электронно-микроскопическом исследо-

вании папилломы кожи выявили в ядре эпителиаль-

ной клетки характерные структуры, образованные 

частицами ВПЧ.

В последнее время наблюдается рост числа боль-

ных с ВПЧ-инфекциями [4]. Так в США выявлено от 

40 до 80% пациентов, а в Европе около 90% пациен-

тов, страдающих фарингеальными опухолями, вы-

званными ВПЧ-инфекцией [5]. 

Вирус папилломы человека принадлежит к 

группе A семейства Papoviridae и содержит двухце-

почечную ДНК. В настоящее время известно более 

100 типов таких вирусов. Все они эпителиотропны и 

вызывают доброкачественные или злокачественные 

новообразования [6]. Для ВПЧ характерно парази-

тирование в ядрах эпителиальных клеток респира-

торного эпителия [7, 8]. Развитие папилломатоза 

гортани, как правило, обусловлено ВПЧ 6-го и 11-го 

типа [9]. ВПЧ 6-го типа обнаруживается у 53,5% па-

циентов, ВПЧ 11-го типа – в 39,7%, а другие типы 

ВПЧ – в 6,9% случаев [10]. При этом ВПЧ 6-го типа 
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оказывает более агрессивное воздействие на эпите-

лий, чем ВПЧ 11-го типа [11].

Несмотря на то, что электронная микроскопия 

является объективным и чрезвычайно информатив-

ным методом, исследования удаленных папиллом 

носят эпизодический характер, при этом некоторые 

авторы обнаруживают вирусные частицы в эпители-

альных клетках [9], а другие – доказывают их отсут-

ствие [12, 13].

Цель исследования. Изучение ультраструктур-

ных особенностей папилломы гортани и определе-

ние в эпителиальных клетках вируса папилломы 

человека.

Пациенты и методы исследования. Больная 

П., 1993 г. р., обратилась в СПб НИИ ЛОР с жалобами 

на нарушение голосовой функции в течение 2 лет. 

Для клинической диагностики были использованы 

видеоэндостробоскопия и аутофлюоресцентная эн-

доскопия гортани [14, 15]. В результате проведенно-

го исследования выявлен папилломатоз голосового 

отдела гортани (рис. 1). 

Больной выполнено следующее оперативное 

вмешательство: удаление папиллом гортани при 

прямой опорной микроларингоскопии в условиях 

эндотрахеального наркоза. Во время операции взят 

материал для патоморфологического и электрон-

но-микроскопического исследования (папилломы 

голосовых складок и небольшой участок интактной 

слизистой оболочки голосовой складки).

Сразу после удаления операционный материал, 

предназначенный для ультраструктурного исследо-

вания, был измельчен до 1 мм3 и погружен в раствор 

2,5% глютарового альдегида на 0,1 М какодилатном 

буфере на 1 ч. После промывания в буфере его пере-

несли в раствор 1% четырехокиси осмия на том же 

буфере еще на 1 ч. Далее проводили обезвоживание 

материала в этаноле восходящей концентрации и 

заключали в смесь эпоксидных смол эпона и арал-

дита. 

Для проведения электронно-микроскопическо-

го исследования ультратонкие срезы изготавлива-

ли на ультратоме LKB (Швеция) и после дополни-

тельного контрастирования раствором 1% цитрата 

свинца срезы анализировали в электронном микро-

скопе JEM-1011 (Япония).

Электронно-микроскопическому исследованию 

предшествовало изучение в световом микроскопе 

полутонких срезов, окрашенных толуидиновым си-

ним. Полутонкие срезы взяты от всех фрагментов 

папилломы. 

Результаты исследования. Анализ полутонких 

срезов в световом микроскопе показал, что эпители-

альный слой папилломы был резко гипертрофиро-

ван, а базальная граница оказалась очень неровной. 

Эпителий вклинивался в собственную пластинку 

в виде «языков» различного размера, или, напро-

тив, среди эпителиального пласта располагались 

«островки» соединительной ткани. Кроме пере-

численных особенностей, следует отметить обилие 

мелких кровеносных сосудов, стенки которых в пло-

скости среза были сформированы преимущественно 

одной или двумя эндотелиальными клетками.

В результате проведенного электронно-микро-

скопического исследования выявлено, что на раз-

ных участках папилломы изменения ультраструкту-

ры были неоднородны. Изменения эпителиальных 

клеток можно подразделить на два типа. В первом 

случае изменения менее выраженные, клетки по 

своей ультраструктуре близки к норме; во втором – 

эпителиоциты имели значительные изменения ор-

ганоидов, содержащих посторонние включения и 

находящихся в стадии разрушения.

Для первого типа эпителия, напоминающего со-

стояние эпителиального покрова в норме, который 

присутствовал на отдельных участках папилломы, 

2–3 ряда уплощенных поверхностных клеток имели 

на люминальной поверхности микроворсинки, ядра 

вытянутой формы с высоко конденсированным хро-

матином.

В цитоплазме этих эпителиоцитов присутствова-

ли свободные рибосомы, цистерны шероховатого и 

гладкого эндоплазматического ретикулюма, немно-

гочисленные митохондрии. Цитоплазматических 

отростков у этих клеток было мало, поэтому они тес-

Рис. 1. Эндоскопические фотографии папилломатоза гортани больной П., 18 лет: а – видеоэндостробоскопия; б – аутофлюо-

ресцентная эндоскопия.

а)                                                                                                                             б)
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но прилежали друг к другу, практически не образуя 

межклеточных пространств. 

Клетки более глубоких слоев были округлой 

формы и контактировали короткими отростками, 

образующими специализированные контакты типа 

десмосом. Межклеточные промежутки имели не-

большие размеры и изредка содержали лимфоидные 

клетки. Ядра эпителиоцитов округлые, хроматин в 

них распределялся дисперсно с более выраженной 

конденсацией у кариолеммы. Органоиды в цито-

плазме присутствовали в умеренном количестве. 

Следует отметить, что в цитоплазме клеток глубоких 

слоев эпителия, в отличие от расположенных более 

поверхностно клеток, иногда присутствовали гра-

нулы кератина. Количество рядов клеток достигало 

30 и более. Однако они не имели регулярной упоря-

доченности. В клетках базального слоя встречались 

как округлые клетки, так и похожие на кубические, 

которые образовывали многочисленные полудесмо-

сомы с четко выраженной базальной пластинкой ба-

зальной мембраны.

Таким образом, ультраструктурное строение эпи-

телиоцитов первого типа оказалось близким к эпите-

лию здоровых голосовых складок. Главные различия 

состояли в значительном увеличении количества 

слоев клеток и утрате упорядоченности их рядов.

В большинстве фрагментов исследованной нами 

папилломы выявлен эпителий второго типа, для ко-

торого характерны следующие ультраструктурные 

особенности.

Поверхностные эпителиоциты имели раз-

личные формы: от веретеновидной до округлой. 

Веретеновидные клетки имели повышенную 

электронную плотность, из-за которой были едва 

видны контуры ядер и не различимы органоиды 

клеток. Поверхностные клетки округлой формы 

имели структуру ядер и цитоплазмы, характерные 

для середины эпителиального пласта. У одних кле-

ток на люминальной поверхности располагались 

микроворсинки, у других – они отсутствовали, и 

поверхность была сглаженной. Цитоплазма клеток 

содержала множество вакуолей. В ряде клеток из-

за повышенного содержания кератина цитоплазма 

выглядела электронно-темной, но были различимы 

и все другие органоиды. Ядра также были электрон-

но-темными из-за сконденсированного по всей его 

площади хроматина. Нередко встречались разруша-

ющиеся клетки, характеризующиеся вакуолизацией 

околоядерной области и отсутствием расширенного 

перинуклеарного пространства. Изредка наблюда-

лись ядра в состоянии деструкции, которые содер-

жали структуры, напоминающие вирусные частицы 

папилломы (рис. 2). 

В более глубоких слоях эпителия клетки были 

полигональной формы с многочисленными отрост-

ками, иногда довольно значительной длины, что 

приводило к увеличению межклеточного простран-

ства. В цитоплазме эпителиоцитов содержались ва-

куоли. В некоторых клетках вакуолизация оказалась 

значительной. Ядра клеток также имели неправиль-

ную форму с многочисленными инвагинациями 

различной глубины. Хроматин в ядрах был преиму-

щественно мелкодисперсный и сконденсированный 

тонкой каймой вдоль кариолеммы либо представ-

лен небольшим количеством мелких глыбок, распо-

ложенных по всей площади ядра. Ядрышки, обнару-

живаемые в ядрах, были крупными и имели рыхлую 

структуру. Цитоплазма эпителиоцитов содержала 

большое количество свободных рибосом и немного-

численные митохондрии, часть из которых была ва-

куолизирована, при этом наружная митохондриаль-

ная мембрана сохраняла свою целостность. Иногда 

в цитоплазме клеток обнаруживали вакуоли, со-

держащие везикулярные структуры размером 30–

40 нм, напоминающие вирусные частицы (рис. 3). 

Среди цистерн эндоплазматического ретикулюма 

шероховатых фрагментов было меньше, чем глад-

ких цистерн. Многие цистерны эндоплазматическо-

го ретикулюма были расширены, как и цистерны ап-

парата Гольджи. Часто в цитоплазме эпителиоцитов 

обнаруживались многочисленные скопления гра-

нулярного материала (рис. 4). Аналогичные скоп-

ления встречались и в межклеточном пространстве. 

Гранулы не имели четко очерченных границ, их раз-

мер варьировал от 30 до 40 нм. При большом уве-

личении (�50 000) была особенно четко различима 

их точечная поверхностная структура. Следует от-

метить, что в этой части эпителиального пласта раз-

рушающихся клеток обнаружено не было.

Ряд базальных клеток формировал чрезвычайно 

неровную границу с утолщенной базальной мембра-

Рис. 2. Электроннограмма деструктированной эпителиаль-

ной клетки. Стрелками указаны вирусоподобные частицы в 

разрушенном ядре.
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ной. Гипертрофия базальной мембраны обусловлена 

увеличенным количеством ретикулиновых волокон.

Соединительная ткань на срезах представлена 

в двух видах. Собственная пластинка могла распо-

лагаться под эпителиальным пластом или много-

численными «островками» среди эпителиальных 

клеток. В основном веществе соединительной ткани 

содержалось умеренное количество коллагеновых 

волокон, которые не образовывали грубые элек-

тронно-плотные скопления. Также выявлены не-

многочисленные фибробласты, часть из которых на-

ходилась в стадии разрушения, и многочисленные 

кровеносные сосуды преимущественно небольшого 

диаметра. Повсюду в просвете сосудов присутство-

вали эозинофилы.

Обсуждение. В результате проведенного нами 

исследования было показано: во-первых, эпите-

лиальные клетки на разных участках папилломы 

имели гетерогенную структуру при общей значи-

тельной гипертрофии эпителиального пласта; во-

вторых, значительные различия формы клеток, 

структуры ядра, цитоплазматических включений, 

степени сохранности эпителиоцитов присутствова-

ли как в поверхностных, так и в глубоких слоях, в 

том числе и в базальном слое; в-третьих, отмечены 

нерегулярность слоев эпителия и различная ориен-

тация клеток. На аналогичные изменения при ис-

следовании 12 папиллом указывали P. Lundquist с 

коллегами [16]. Помимо этого, в 2008 г. R. H. Garcia 

Martins с соавторами [9] описали в вакуолизирован-

ных клетках характерные скопления вирусных ча-

стиц. Однако мы не обнаружили скоплений вирус-

ных частиц даже в значительно вакуолизированных 

эпителиальных клетках, которые содержали отдель-

ные везикулярные структуры размером 30–40 нм, 

напоминающие вирусные частицы.

Все авторы, исследовавшие папилломы голосо-

вых складок c помощью электронно-микроскопиче-

ского метода, единодушно отмечали повышенную 

синтетическую активность эпителиальных клеток 

из-за обилия свободных рибосом и митохондрий [9, 

13, 16]. В нашей работе также обнаружено большое 

количество свободных рибосом в цитоплазме эпите-

лиальных клеток, увеличенные размеры и рыхлая 

структура ядрышек. Однако количество митохон-

дрий было невелико, и часть из них оказалась ва-

куолизированной, с сохраненной целостностью на-

ружной митохондриальной мембраны. Выявленные 

изменения – это важный прогностический признак, 

свидетельствующий как о потенциальной обрати-

мости процесса, так и о возможности восстановле-

ния функций органоида.

Вопрос об обязательной инфицированности 

ВПЧ при развитии папилломы до сих пор остается 

дискуссионным. Так, R. Hirai с соавторами [13] об-

наружили ВПЧ в 66,7% ларингеальных папиллом 

и полное отсутствие вирусов в папилломах глотки. 

В то же время H. Rihkanen с коллегами [17] выявили 

ДНК вируса папилломы в здоровых голосовых склад-

ках при полном клиническом отсутствии папиллом, 

что свидетельствует о том, что вирус папилломы яв-

ляется не единственным этиологическим фактором 

в развитии папиллом. 

Некоторые авторы указывают на трудности в 

обнаружении вирусных частиц при электронно-ми-

кроскопическом исследовании и связывают это как 

с высокой скоростью смены эпителиальных клеток, 

так и с характером трансформации, происходящей 

в поверхностных слоях эпителия папилломы [9, 10, 

12, 16]. В проведенном нами исследовании мы так-

же не выявили абсолютных признаков присутствия 

вирусных частиц с образованием ими внутриядер-

ных скоплений. Однако в ядрах отдельных эпители-

оцитов обнаружены частицы размером 30–40 нм, 

которые могут быть частицами вирусов папилломы 

человека. 

Рис. 3. Электроннограмма вакуолизированной эпителиальной клетки. 

Стрелками указаны вирусоподобные частицы в вакуолях.

Рис. 4. Электроннограмма участка цитоплазмы эпителиальной клетки. 

Стрелками указаны скопления гранулярного материала.
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Кроме этого, в исследованном нами материале 

обнаружены значительные скопления гранулярно-

го материала в цитоплазме клеток и межклеточном 

пространстве. Поверхностная структура и размеры 

этих гранул могут свидетельствовать об их вирус-

ном происхождении, но для более определенного 

ответа необходимы дополнительные исследования. 

P. Lundquist с соавторами [16] также обратили вни-

мание на наличие гранулярного материала, но они 

идентифицировали его как гранулы гликогена, без 

какой-либо дополнительной информации. 

Одним из характерных признаков ВПЧ-

инфекции считают наличие перинуклеарной ва-

куолизации [9]. В исследованной нами папилломе 

встречались клетки с околоядерными вакуолями, но 

расширение перинуклеарного пространства и его 

вакуолизация отсутствовали. В доступной литерату-

ре мы не нашли сведений о повышенном содержа-

нии в соединительной ткани папиллом эозинофи-

лов. Является ли это особенностью данного случая 

или это закономерное явление покажут дальнейшие 

исследования.

Проведенное электронно-микроскопическое ис-

следование также показало, что клетки папилломы 

голосовой складки имеют существенные ультра-

структурные отличия от таких опухолеподобных 

образований голосовых складок, как ангиоматоз-

ный, отечный и фиброзный полипы, узелки и кисты, 

описанные нами в предыдущих публикациях [18, 

19].

Выводы
 Эпителий папилломы голосовой складки отличается значительной гипертрофией и высо-

кой степенью гетерогенности ультраструктуры клеток.

 Характерной особенностью эпителия папилломы голосовой складки является нарушение 

упорядоченности рядов клеток.

 В вакуолях эпителиальных клеток и ядрах разрушающихся эпителиоцитов папилломы го-

лосовой складки обнаружено наличие единичных частиц, которые можно отнести к вирусам 

папилломы человека.
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ АНЕСТЕЗИИ 
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COMPARISON OF METHODS OF INTRAOPERATIVE ANESTHESIA 
AND NASAL PACKING DURING SEPTOPLASTY
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Цель: сравнить эффективность сочетания местной, общей аналгезии и передней тампонады носа 

коллагеновыми тампонами (1-я группа, 32 человека), местной, общей аналгезии, блокады крылонеб-

ного узла и передней тампонады носа коллагеновыми тампонами (3-я группа, 17 человек) и местной 

анестезии в сочетании с передней тампонадой марлевыми тампонами (2-я группа, 36 человек) при 

проведении септопластики. Оценивалась интенсивность болевого синдрома через 1,5 ч, через 1 и 2 су-

ток после операции. Результаты: через сутки после септопластики интенсивность болевого синдрома 

была достоверно выше у пациентов 1-й группы (p < 0,05). На 2-й день боль была меньше у пациентов 

3-й группы по сравнению с 1-й и 2-й группами (p < 0,05). Вывод: сочетание местной, общей анестезии и 

блокады крылонебного узла с последующей передней тампонадой носа коллагеновыми тампонами наи-

более эффективный метод при проведении септопластики по сравнению с классическими способами 

обезболивания и тампонады.

Ключевые слова: септопластика, тампонада носа, болевой синдром. 

Библиография: 14 источников.

Objective: to compare the efficiency of different combinations of intraoperative analgesia and nasal 

packing with collagenous packing (group 1, 32 patients), local and general analgesia with sphenopalatine 

ganglion blockade and collagen sponge anterior nasal packing (group 3, 17 patients), local anesthesia with 

gauze anterior nasal packing (group 2, 36 patients) in time of septoplasty. Pain level was measured in 1.5 

hours, 1 and 2 days after septoplasty. Results: on the first day after septoplasty, pain level was reliably higher 

in group 1 (p < 0.05). On the second day after septoplasty, pain level was reliably lower in group 3 (p < 0.05). 

Conclusion: combination of local and general anesthesia with sphenopalatine ganglion blockade and collagen 

sponge anterior nasal packing was proved to be more efficient than the ordinary methods of pain relief and 

packing.

Key words: septoplasty, nasal packing, pain syndrome.

Bibliography: 14 sources.

Сегодня широко обсуждаются вопросы болево-

го синдрома и его купирования после септопласти-

ки [1, 2]. По современным данным, особенности 

иннервации полости носа определяют интенсив-

ность стрессовых реакций организма в зависимо-

сти от вида вмешательства на перегородке носа [3]. 

Известно, что выраженность болевого синдрома по-

сле полипотомии носа, резекции перегородки носа 

и септопластки в раннем послеоперационном пери-

оде различна, что требует определенной патогене-

тической коррекции острой боли [2].

Особый интерес представляет оценка эффек-

тивности различных методов тампонады носа с 

точки зрения комфорта для пациента и степени вы-

раженности болевого синдрома. Согласно мнению 

R. Weber et al., ведущими симптомами при оценке 

дискомфорта у пациентов с передней тампонадой 

полости носа являются боль, снижение или отсут-

ствие ощущения воздушного потока, отсутствие 

обоняния и гиперсекреция слизи эпителиальной 

оболочкой [4, 5]. Для улучшения комфорта паци-

ентов в послеоперационный период ряд авторов 
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предлагают вовсе отказаться от использования 

передней тампонады после септопластики [6], ис-

пользовать тампоны лишь на короткое время [7]. 

Для снижения дискомфорта и пролонгирован-

ного анальгетического эффекта также предлагает-

ся проводить интраоперационную блокаду крыло-

небного узла под контролем эндоскопии [8]. Такой 

способ анестезиологического пособия позволяет 

обезболить значительную область полости носа и 

околоносовых пазух, а также прекратить афферент-

ную симпатическую импульсацию из области вме-

шательства и эфферентные вегетативные влияния. 

Небный доступ, через большое небное отверстие, 

является наименее травматичным, и наиболее без-

опасным. S. A. Ismail и H. M. F. Anwar [9] и D.-Y. Cho 

[10] описали применение данной блокады как спо-

соб предупреждающей анальгезии.

Учитывая распространенность классических 

методов тампонады (марлевая тампонада) и анесте-

зиологического пособия (местная анестезия) в от-

ечественной ринологической практике, мы решили 

сравнить различные сочетания анестезии и тампо-

нады носа при проведении септопластики.

Цель исследования. Сравнить эффективность 

различных методов обезболивания и тампонады 

носа при проведении септопластики.

Пациенты и методы исследования. Было про-

оперировано 85 человек в возрасте от 16 до 45 лет, 

из которых 58 мужчин и 27 женщин. Пациенты слу-

чайным образом распределены на три группы. 

Пациентам 1-й (32 человека) и 3-й (17 человек) 

групп проводили общую комбинированную низ-

копотоковую анестезию с искусственной вентиля-

цией легких (ИВЛ). В качестве премедикации при-

меняли раствор фентанила внутривенно. Вводный 

наркоз проводили с помощью раствора тиопентала 

натрия. Далее внутривенно вводили миорелаксант 

рокурония бромид, пациенту проводили интубацию 

трахеи и индукцию ИВЛ. В дыхательную смесь до-

бавляли севофлуран и закись азота. Основным об-

щим анестетиком во время наркоза был фентанил. 

Все препараты вводили в стандартных дозировках с 

учетом возраста, массы тела и других факторов. Для 

предупреждения попадания крови в пищевод вы-

полняли марлевую тампонаду глотки пациента. Во 

время наркоза проводили мониторинг электрокар-

диограммы, сатурации кислорода в крови, анализ 

газового состава дыхательной смеси, неинвазив-

ный мониторинг артериального давления. Местную 

инфильтрационную анестезию пациентам данных 

групп проводили 4% раствором артикаина. При 

выходе из наркоза всем пациентам вводили атро-

пина сульфат внутривенно. После пробуждения и 

экстубации пациенты наблюдались в операцион-

ном зале 30 мин, после чего переводились в пала-

ту. Послеоперационную переднюю тампонаду носа 

проводили с помощью гемостатической губки.

Пациентам 2-й группы (36 человек) септопла-

стику проводили под местной аппликационной 

анестезией 10% раствором лидокаина и инфиль-

трационной анестезией 0,5% раствором новокаина. 

Премедикация у данных пациентов заключалась 

во внутримышечном введении 5 мл 50% раствора 

метамизола натрия. Переднюю постоперационную 

тампонаду носа у данных пациентов выполняли с 

помощью марлевых тампонов, пропитанных анти-

бактериальной мазью (левомеколь).

Кроме того пациентам 3-й группы проводили 

блокаду крылонебного узла (КНУ) 1,7 мл 4% артика-

ина. Блокада КНУ выполняли либо аспирационным 

карпульным шприцем с иглой длиной 41 мм, либо 

одноразовым шприцем Luer® объемом 5 мл через 

спинальную (типа Spinocan®) иглу. Глубину вве-

дения, наклон крылонебного канала и точку вкола 

иглы перед проведением блокады уточняли по дан-

ным конусно-лучевой компьютерной томографии 

по оригинальной методике.

Критерием эффективности выбранного метода 

обезболивания и передней тампонады носа служила 

интенсивность постоперационного болевого синдро-

ма, которую измеряли с помощью визуально-анало-

говой шкалы, цифровой рейтинговой шкалы и вер-

бальной шкалы-«молнии» в миллиметрах через 1,5 ч 

после операции, через 1 и 2 суток после операции.

Результаты исследования. В 1-й группе после 

хирургического вмешательства боль отсутствовала 

или была слабой у 53,1% пациентов, боль средней 

силы отмечалась у 21,9%, сильная боль – у 18,8%, 

а очень сильная боль – у 6,3%. Через 1 день после 

септопластики интенсивность болевого синдрома 

была следующей: боли не отметили 65,6%, средняя 

боль – у 25%, сильная боль – у 3,1%, очень сильная 

боль – у 6,25%. Через 2 дня – 78,1; 15,6; 3,1 и 3,1% 

соответственно (рис. 1).

Во 2-й группе в день септопластики по 40% па-

циентов отметили слабую боль и боль средней силы, 

17,1% – сильную боль, 2,9% – очень сильную боль, 

что достоверно не имеет различий с аналогичным 

периодом в 1-й группе (р < 0,05). Через день после 

операции у 57,1% боли не было или она была сла-

бой, у 22,9% – средней силы, у 20% – сильная боль, 

а у 2,85% – очень сильный болевой синдром, что до-

стоверно отлично от данных в 1-й группе за тот же 

период (р < 0,05). Через 2 дня по сравнению с 1-й 

группой достоверных различий по распределению 

пациентов в соответствии с выраженностью болево-

го синдрома выявлено не было (71, 4, 20, 5,7 и 2,9% 

соответственно) (р < 0,05) (рис. 1). 

В 3-й группе через 1,5 ч после септопластики 

47% пациентов не испытывали боли, по 23,5% отме-

тили боль средней интенсивности и сильную боль, а 

5,9% – очень сильную боль, что также не имеет до-

стоверных отличий от показателей 1-й и 2-й групп 

(р < 0,05). Через сутки у 82,4% боли не было, у 

11,8% – боль средней силы, 5,9% – сильная боль. 

Через 2 суток боли не было у 88,2% человек, боль 

средней силы отметили 11,8% пациентов. По срав-

нению с 1-й и 2-й группами в последующие 2 дня ин-

тенсивность болевого синдрома в 3-й группе была 

достоверно ниже (р < 0,05) (рис. 2).

Обсуждение полученных данных. В нашем ис-

следовании мы намеренно использовали выбран-
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ные сочетания анестетиков и анальгетиков с тампо-

надами. В 1-й и 3-й группах подходы к аналгезии и 

передней тампонаде носа более прогрессивные по 

сравнению со 2-й группой. Так, степень выраженно-

сти болевого синдрома у пациентов 2-й группы через 

сутки после операции выше по сравнению с другими 

группами. В этот период начинаются активные ре-

паративные процессы в слизистой оболочке полости 

носа и подлежащих тканях. Доказано, что в услови-

ях острого болевого синдрома и стресса скорость 

заживления операционной раны снижается [11]. 

Наиболее эффективой среди предложенных мето-

дик анальгезии является анальгезия, применяемая 

в 3-й группе, которая основана на принципах муль-

тимодальной анальгезии [12]. Эта концепция муль-

тимодальной анальгезии должна быть применима 

и при проведении септопластики. Так, A. Demirhan 

et al. показали, что применение сочетания мест-

ной анестезии (лидокаин+эпинефрин), общей 

анестезии (ремифентанил, пропофол, рокурониум, 

севофлюран) в сочетании с глюкокортикостерои-

дами (дексаметазон), нестероидными противовос-

палительными препаратами (метамизол натрия) и 

противосудорожными средствами (прегабалин) в 

значительной мере эффективнее группы плацебо и 

группы без дексаметазона и прегабалина: выражен-

ность болевого синдрома через 1,5 ч после оконча-

ния септопластики была 15,0 и 0 мм соответственно 

[13]. Однако в нашем случае применение блокады 

крылонебного узла является обоснованным и эф-

фективным с точки зрения медикаментозной «на-

грузки» пациентов.

Очевидно, что двусторонняя марлевая тампо-

нада создает более высокую степень давления на 

ткани по сравнению с аналогичной тампонадой 

коллагеновыми тампонами или монолатеральной 

тампонады, что провоцирует более выраженный 

болевой синдром. Однако в исследовании на до-

бровольцах R. Hettige et al. было показано, что при 

билатеральной тампонаде носа при уровне внутри-

носового давления 140 мм рт. ст. степень выражен-

ности болевого синдрома была ниже средних значе-

ний по сравнению с односторонней тампонадой при 

меньшем давлении [14]. В нашем исследовании сте-

пень выраженности болевого синдрома говорит не 

в пользу применения марлевых тампонов. Однако, 

по нашему мнению, несмотря на то что многие ав-

торы считают возможным бестампонадное ведение 

пациентов после септопластики, билатеральное ис-

пользование коллагеновых тампонов необходимо 

для профилактики таких осложнений, как носовые 

кровотечения, образования спаек между носовыми 

раковинами и перегородкой носа и др. 

Рис. 1. Распределение пациентов по интенсивности болевого синдрома в первой (а) и во второй (б) группах. 

Рис. 2. Распределение пациентов по интенсивности болевого 

синдрома в третьей группе. 
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Выводы 
Сочетание местной и общей анальгезии с блокадой крылонебного узла при проведении сеп-

топластики эффективнее, чем применение исключительно местной анастезии, сочетания мест-

ной и общей анальгезии.

Классические способы анестезии (местная инфильтрационная) и передней тампонады носа 

(марлевая с мазью) неэффективны по сравнению с новыми методами (сочетание местной ин-

фильтрационной анестезии, блокады крылонебного узла, общая аналгезия, передняя тампона-

да носа коллагеновыми тампонами).
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ПРОГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ РАЗМЕРОВ 
CONCHA BULLOSA И СРЕДНЕГО НОСОВОГО ХОДА НА РАЗВИТИЕ 
ХРОНИЧЕСКОГО РИНОСИНУСИТА
Козырева Д. В., Рыбалкин С. В.

ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического 

агентства России», Москва , Россия

(Директор – засл. работник здравоохранения РФ, проф. Н. А. Дайхес)

PROGNOSTIC VALUE OF MORPHOMETRIC SIZE OF CONCHA 
BULLOSA AND MEDIAN NASAL PASSAGE FOR DEVELOPMENT 
OF THE CHRONIC RHINOSINUSITIS
Kozireva D. V., Rybalkin S. V.

Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal Medico-

Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia

Проведено КТ-исследование 71 пациента с хроническим риносинуситом в возрасте от 18 до 78 лет. 

Морфометрические размеры внутриносовых структур определяли с помощью программного обеспече-

ния CDVIEWER, E-Film. Для оценки патологических изменений в околоносовых пазухах использовалась 

балльная система характеристик по Lund/Mackey. Сoncha bullosa выявлена у 34,1% пациентов с хро-

ническим риносинуситом. Для исследуемой выборки пациентов наличие и размер аномальной клетки 

conha bullоsa не являются дополнительным фактором риска для развития хронического воспалитель-

ного процесса в верхнечелюстных и решетчатых пазухах. Вероятно, на степень выраженности хрони-

ческого процесса влияет расположение самой средней раковины по отношению к латеральной стенке 

полости носа, о чем свидетельствует статистически достоверное преобладание пациентов с изменени-

ями верхнечелюстных пазух при уменьшении расстояния от средней раковины до латеральной стенки 

полости носа менее 3 мм. 

Ключевые слова: хронический риносинусит, верхнечелюстные пазухи, решетчатые пазухи, сoncha 

bullosa, линейные размеры среднего носового хода, остиомеатальный комплекс, КТ-исследование око-

лоносовых пазух.

Библиография: 8 источников.

A CT scan of the 71 patients with chronic rhinosinusitis aged 18 to 78 years has been performed. 

Morphometric dimensions of intranasal structures have been determined using the “CDVIEWER, E Film” 

software. To evaluate the pathological changes in paranasal sinuses Lund/Mackey scoring system was used. 
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Сoncha bullosa has been diagnosed in 34.1% patients with chronic rhinosinusitis. Availability and size of 

abnormal concha bullosa cell do not constitute extra risk factor for development of chronic inflammatory 

process in maxillary and ethmoid sinuses. The chronic process severity is affected by the location of the middle 

shell with respect to the lateral wall of the nasal cavity as proven by a statistically — valid predominance of 

patients with changes in the maxillary sinuses with decreasing distance from the middle concha to the of the 

lateral wall of the nasal cavity of less than 3 mm.

Key words: chronic rhinosinusitis, maxillary sinus, ethmoid sinuses, concha bullosa, the linear dimensions 

of the middle nasal passage, ostiomeatal complex, CT examination of the paranasal sinuses.

Bibliography: 8 sources.

Важным фактором развития, затяжного течения 

и хронизации воспалительного процесса в околоно-

совых пазухах (ОНП) являются разнообразные изме-

нения внутриносовой архитектоники, вызывающие 

обструкцию остиомеатального комплекса (ОМК) [1, 

2]. Наиболее информативный метод в исследовании 

ОМК – компьютерная томография околоносовых 

пазух (КТ ОНП), так как эндоскопическая визуали-

зация мелких деталей полости носа ограничена. КТ 

ОНП позволяет с высокой степенью визуализации 

оценить анатомические особенности строения ОМК 

и ОНП, способствующие развитию синусита [3]. В 

значительной степени это касается деформации но-

совой перегородки, наличие которой отрицательно 

влияет на физиологические механизмы носового 

дыхания и способствует развитию хронических вос-

палительных заболеваний полости носа и ОНП [4–

6]. Увеличение девиации носовой перегородки не-

редко связано с контралатеральными изменениями 

средней носовой раковины за счет ее избыточной 

пневматизации – сoncha bullosa [3]. Сoncha bullosa 

разной степени выраженности по данным разных 

авторов, встречается в 24–50% клинических наблю-

дений [5, 7], хронический синусит развивается у 

33–45,8% пациентов с данной аномалией строения 

средней носовой раковины [2, 3, 6, 8]. По данным 

Joong Seob Lee et al., у обследованных пациентов 

с сoncha bullosa чаще регистрируются изменения 

в верхнечелюстных пазухах (ВЧП) [8]. Другие ис-

следования указывают на отсутствие четкой корре-

ляционной связи между наличием сoncha bullosa и 

развитием синусита [2, 6]. Так, J. S. Stallman et al. 

установили, что у 73% пациентов с сoncha bullosa 

присутствовало воспаление в ОНП, однако у 78 % 

пациентов без сoncha bullosa также определялись 

рентгенологические признаки синусита [6]. 

Цель исследования исследования. Проверка 

гипотезы о возможной зависимости размеров conha 

bullosa на развитие патологических процессов в ВЧП 

и решетчатых пазухах по данным КТ ОНП с позиций 

доказательной медицины. 

Пациенты и методы. В исследование был 

включен 101 пациент в возрасте от 18 до 78 лет, 

находившихся на лечении в отделении оторино-

ларингологии Центральной клинической больни-

цы Гражданской авиации. Хронический синусит 

диагностирован у 71 пациента. С помощью стерж-

нелинзовой оптики были детально исследованы 

анатомические варианты аномального строения ла-

теральной стенки полости носа. Преимущественной 

локализацией воспалительных изменений были 

ВЧП и решетчатые пазухи, как в виде моносинуси-

та, так и в сочетании с поражением других пазух. 

Преимущественной формой патологических изме-

нений в ОНП был полипозный процесс (31%).

КТ ОНП проводилась в коронарной, аксиаль-

ной и сагиттальной проекциях. Результаты обраба-

тывались с помощью программного обеспечения 

CDVIEWER, E-Film, благодаря которому возможно 

точное измерение размеров пазух, диаметра ано-

мальных клеток, расстояний в полости носа, объ-

ема кист. Для оценки патологических изменений 

в околоносовых пазухах, выявленных при КТ ОНП, 

использовалась балльная система характеристик по 

Lund/Mackey [3].

Результаты и обсуждение. По данным КТ ОНП 

concha bullosa выявлена у 34,1% пациентов иссле-

дуемой группы с хроническим риносинуситом и 

сопровождалась патологическими изменениями в 

ОНП. У пациентов контрольной группы без изме-

нений в ОНП concha bullosa определялась в 31,6% 

наблюдений. Чаще concha bullosa определялась с од-

ной стороны (66,7%), реже аномалия была двусто-

ронней (33,3%).

У пациентов с хроническим риносинуситом диа-

метр concha bullosa варьировал от 1,3 до 23,08 мм, 

у пациентов без патологии ОНП – от 5,02 до 18,96 мм. 

В ОНП при наличии concha bullosa чаще опреде-

лялось пристеночное утолщение слизистой оболоч-

ки (24,3%), полипозный процесс диагностирован 

значительно реже – 3,8%, причем на стороне concha 

bullosa – в 68,4% наблюдений. Кисты ВЧП в сочета-

нии с concha bullosa отмечены у 27,3% пациентов 

исследуемой группы, причем на стороне concha 

bullosa – в 18,2% наблюдений. В целом удельный вес 

патологии ВЧП в структуре хронических риносину-

ситов составил 95,1%. 

Для проверки гипотезы о возможной зависимо-

сти размеров conha bullosa на развитие патологиче-

ских процессов в верхнечелюстной пазухе (ВЧП) па-

циенты были разделены по диаметру клеток conha 

bullosa на следующие группы: 4–5, 6–10, 11 мм и 

более. В связи с тем что распределение размеров 

concha bullosa существенно не отклоняется от нор-

мального распределения, было определено число 

выборочных значений критерия согласия Пирсона 

(�2). При диаметре concha bullosa 4–5 мм патология 

в ВЧП определялась в 10,0–11,1% наблюдений, при 

диаметре 6–10 мм – 15,0–22,2%, при диаметре более 

11 мм – 33,3–35,0%. 

Однако для данной выборки пациентов при 

различных размерах concha bullosa независимо от 
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Т а б л и ц а  1

Частота определения патологических изменений верхнечелюстных пазух в зависимости от размера 
concha bullosa

Изменения ВЧП 

справа и слева

Диаметр concha bullosa справа, мм
Всего

4–5 6–10 11 и более

Нет – 3(16,7%) 3(16,7%) 6(33,3%)

Есть 2(11,1%) 4(22,2%) 6(33,3%) 12(66,7%)

Итого 2(11,1%) 7(38,9%) 9(50,0%) 18(100%)

 Изменения ВЧП 

справа и слева

Диаметр concha bullosa слева, мм
Всего

4–5 6–10 11 и более

Нет 1(5,0%) 2(10,0%) 5(25,0%) 8(40,0%)

Есть 2(10,0%) 3(15,0%) 7(35,0%) 12(60,0%)

Итого 3(15,0%) 5(25,0%) 12(60,0%) 20(100%)

Т а б л и ц а  2

Изменения верхнечелюстных пазух (в баллах по Lund/Mackey) в зависимости от локализации concha 
bullosa

Одноименная сторона

Изменения ВЧП 

справа, баллы

Диаметр concha bullosa справа, мм
Всего

4–5 6–10 11 и более

0 – 4(22,2%) 5(27,8%) 9(50,0%)

1 2(11,1%) 1(5,6%) 4(22,2%) 7(38,9%)

2 – 2(11,1%) – 2(11,1%)

Итого 2(11,1%) 7(38,9%) 9(50,0%) 18(100%)

 Изменения ВЧП слева, 

баллы

Диаметр concha bullosa слева, мм
Всего

4–5 6–10 11 и более

0 2(10%) 2(10,0%) 9(45,0%) 13(65,0%)

1 1(5,0%) 3(15,0%) 3(15,0%) 7(35,0%)

2 – – – –

Итого 3(15,0%) 5(25,0%) 12(60,0%) 20(100%)

Противоположная сторона

Изменения ВЧП 

справа, баллы

Диаметр concha bullosa справа, мм
Всего

4–5 6–10 11 и более

0 1(5,0%) 3(15,0%) 5(25,0%) 9(45,0%)

1 2(10,0%) 2(10,0%) 5(25,0%) 9(45,0%)

2 – – 2(10,0%) 2(10,0%)

Итого 3(15,0%) 5(25,0%) 12(60,0%) 20(100%)

 Изменения ВЧП 

слева, баллы

Диаметр concha bullosa слева, мм
Всего

4–5 6–10 11 и более

0 1(5,6%) 4(22,2%) 5(27,8%) 10(55,6%)

1 1(5,6%) 2(11,1%) 2(11,1%) 5(27,8%)

2 – 1(5,6%) 2(11,1%) 3(16,7%)

Итого 2(11,1%) 7(38,9%) 9(50,0%) 18(100%)
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Т а б л и ц а  3

Частота определения патологических изменений в решетчатых пазухах в зависимости от размера concha 
bullosa

Изменения решетчатых пазух 

справа и слева

Диаметр concha bullosa справа, мм

4–5 6–10 11 и более Всего

Нет 2(16,7%) 1(8,3%) 4(33,3%) 7(58,3%)

Есть – 3(25,0%) 2(16,7%) 5(41,7%)

Итого 2(16,7%) 4(33,3%) 6(50,0%) 12(100%)

Изменения решетчатых пазух 

справа и слева

Диаметр concha bullosa слева, мм

4–5 6–10 11 и более Всего

Нет 1(7,7%) 2(15,4%) 2(15,4%) 5(38,5%)

Есть 1(7,7%) 1(7,7%) 6(46,2%) 8(61,5%)

Итого 2(15,4%) 3(23,1%) 8(61,5%) 13(100%)

Т а б л и ц а  4

Зависимость патологических изменений в верхнечелюстных пазухах от линейных размеров среднего 
носового хода

Изменения ВЧП справа 

и слева

Линейные размеры среднего носового хода справа, мм
Всего

До 3 До 6 6 и более

Нет 27(30,7%) 7(8,0%) – 34(38,6%)

Есть 24(27,3%) 22(25,0%) 8(9,1%) 54(61,4%)

Итого 51(58,0%) 29(33,0%) 8(9,1%) 88(100%)

Линейные размеры среднего носового хода слева, мм Всего

До 3 До 6 6 и более

Нет 27(28,7%) 7(7,4%) – 34(36,2%)

Есть 29(30,9%) 24(25,5%) 7(7,4%) 60(63,8%)

Итого 56(59,6%) 31(33,0%) 7(7,4%) 94(100%)

стороны поражения, достоверных статистических 

различий между наличием или отсутствием патоло-

гических изменений в ВЧП не выявлено (табл. 1).

Также не выявлена статистически значимая 

связь между группами с различными изменениями 

ВЧП на одноименной или противоположной сторо-

не concha bullosa и разными ее размерами справа и 

слева (р > 0,005). Причем большие размеры concha 

bullosa не соответствовали тотальному или субто-

тальному поражению ВЧП (табл. 2).

В нашем исследовании мы также провели про-

верку гипотезы о возможном развитии патологиче-

ских процессов в решетчатых пазухах в зависимости 

от наличия и размеров conha bullosa (табл. 3). При 

диаметре concha bullosa 4–5 мм патология в решет-

чатых пазухах определялась в 7,7% наблюдений, при 

диаметре 6–10 мм – 7,7–25,0%, при диаметре более 

11 мм – 41,7–61,5%. Используя критерий согласия 

Пирсона (�2), между группами с различными раз-

мерами conha bullоsa при наличии или отсутствии 

изменений в решетчатых пазухах статистически зна-

чимых и достоверных различий получено не было 

(р > 0,05, применен критерий Крускалла–Уоллиса). 

В дальнейшем мы изучали влияние расстояния 

от средней раковины до латеральной стенки носа на 

развитие патологии в ВЧП. Анализируя полученные 

данные, установлено, что есть достоверное преобла-

дание больных с изменениями ВЧП справа и слева 

при уменьшении расстояния от средней раковины 

до латеральной стенки полости носа (р < 0,05): при 

расстоянии до 3 мм изменения определялись в 27,3–

30,9% случаев, тогда как при расстоянии от 4 мм 

и более – менее чем у 25,5% пациентов (табл. 4). 

Однако статистически значимого преобладания 

обследованных пациентов с изменениями в решет-

чатом лабиринте справа и слева при уменьшении 

расстояния от средней раковины до латеральной 

стенки полости носа отмечено не было (р > 0,005). 

Выводы
По данным КТ ОНП concha bullosa выявлена у 34,1% пациентов с хроническим риносинуси-

том. 

Для исследуемой выборки пациентов наличие и размер аномальной клетки conha bullоsa не 

являются дополнительным фактором риска для развития хронического воспалительного про-

цесса в ВЧП и решетчатых пазухах. 
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В нашем исследовании вопрос о возможном влиянии данной аномалии на развитие хрони-

ческого гаймороэтмоидита не нашел должного подтверждения и остается открытым. Вероятно, 

на степень выраженности хронического процесса влияет расположение самой средней рако-

вины по отношению к латеральной стенке полости носа, о чем свидетельствует статистически 

достоверное преобладание пациентов с изменениями ВЧП при уменьшении расстояния от сред-

ней раковины до латеральной стенки полости носа менее 3 мм.
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FEATURES OF SPEECH PROCESSORS’ CORRECTION IN PATIENTS 
UNDERGOING COCHLEAR IMPLANTATION WITH SENSORINEURAL 
HEARING LOSS OF VARIOUS ETIOLOGIES
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Эффективность слухоречевой реабилитации у пациентов после кохлеарной имплантации зависит 

от возраста, в котором проведена операция, продолжительности глухоты до имплантации, а также от 

периода речевого развития, в котором наступила глухота. Настройка речевых процессоров у пациентов 

с глухотой после перенесенного менингита представляет особые сложности, обусловленные тяжестью 

перенесенного заболевания. Целью исследования – выявление особенностей значений сопротивления 

каждого электрода, а также определение корреляции данных параметров с максимально комфортными 

уровнями громкости у пациентов с сенсоневральной тугоухостью различной этиологии.

Ключевые слова: бактериальный менингит, сенсоневральная тугоухость, кохлеарная импланта-

ция, сопротивление электродов. 
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The effectiveness of rehabilitation in patients after cochlear implantation depends on the age when 

surgery was performed, on duration of deafness prior to implantation, as well as on the period of onset of 

deafness. Speech processors’ correction in patients with deafness after meningitis is particularly challenging 

due to severity of the disease. The aim of this study was to identify the characteristics of the impedance of 

each electrode as well as to determine the correlation of these parameters with the most comfortable levels in 

patients with profound hearing loss of various etiologies.

Key words: bacterial meningitis, sensorineural hearing loss, cochlear implantation, electrode impedances.
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В структуре заболеваний органа слуха сенсо-

невральная форма тугоухости (СНТ) занимает одно 

из ведущих мест [1] и рассматривается как муль-

тифакторное заболевание. По данным литературы, 

бактериальный менингит является одной из при-

чин приобретенной глухоты у детей и взрослых 

[2], вызывает нарушение слуха у 5–35% больных 

[3]. Проведенные исследования указывают на то, 

что при гнойном менингите гистопатологически 

деструкция клеток спирального ганглия определя-

ется уже в острую фазу заболевания. Макрофаги и 

нейтрофилы продуцируют активные формы кисло-

рода, азота и перекись водорода. Активные формы 

кислорода и азота, в частности пероксинитрит, яв-

ляются важнейшими посредниками, вызывающими 

повреждение клеток и развитие нарушений слуха 

[4]. Являясь сильным оксидантом, пероксинитрит 

оказывает цитотоксический эффект, что приводит к 

повышению проницаемости гематоэнцефалическо-

го барьера и повреждению не только рецепторов, но 

и нейронов [5]. 

Согласно данным литературы для эффективного 

функционирования кохлеарного импланта необхо-

димо наличие достаточного количества нейронов в 

спиральном ганглии. Это подтверждается данными 

исследования, в котором было установлено, что все 

пациенты, которым была успешно проведена кох-

леарная имплантация (КИ), имели спиральные аф-

ферентные нейроны, при этом волосковые клетки 

могли полностью отсутствовать [6]. Исследования 

указывают также на то, что после перенесенного 

менингита количество нейронов в спиральном ган-

глии продолжает уменьшаться, что может критиче-

ски сказаться на эффективности КИ [7]. 
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На практике настройка речевых процессоров 

(РП) у пациентов с глубокими нарушениями слуха 

после перенесенного менингита представляет осо-

бые сложности. Это обусловлено тяжестью послед-

ствий перенесенной нейроинфекции, отсутствием 

субъективной реакции у детей раннего возраста при 

настройке [8], а также противоречивостью данных 

субъективных и объективных методов настройки 

речевых процессоров [9, 10], что удлиняет реаби-

литацию. В связи с этим для повышения эффектив-

ности слухоречевой реабилитации представляет 

научный и практический интерес изучение особен-

ностей параметров настройки РП у пациентов после 

перенесенного менингита.

Цель исследования. Выявить особенности зна-

чений сопротивления электродов и определить вли-

яние данных параметров на значения максимально 

комфортных уровней (МКУ) громкости у пациентов 

с сенсоневральной тугоухостью различной этиоло-

гии.

В собственном исследовании использовался 

персональный компьютер с программным обеспече-

нием Maestro-4.2 и подключенным к нему програм-

матором DIB-2, а для регистрации стапедиального 

рефлекса использовали импендансометр «AT-235h» 

в режиме регистрации распада акустического реф-

лекса.

Пациенты и методы исследования. В исследо-

вании приняли участие 36 пациентов в возрасте от 

1 года до 60 лет с диагнозом СНТ 4-й степени, пере-

несенный менингит в анамнезе. Эти пациенты со-

ставили основную группу. В группу контроля вошли 

43 пациента в возрасте от 1 года до 60 лет с СНТ 4-й 

степени различной этиологии, но без перенесен-

ного менингита и аномалии строения улитки. Для 

всех пациентов после подключения РП измерено 

сопротивление каждого электрода, а через 2 недели 

после первого включения РП, т. е. в конце первого 

курса реабилитации, произведена настройка РП по 

субъективным данным или по данным регистрации 

электрически вызванного рефлекса стременной 

мышцы. В обеих группах для каждого электрода 

были вычислены средние значения сопротивления 

и средние значения МКУ громкости. 

Для всех переменных проведена оценка соот-

ветствия имеющихся экспериментальных данных 

нормальному закону распределения с помощью 

критерия Колмогорова–Смирнова. Получены зна-

чения вероятности больше 0,2 (р > 0,2), что свиде-

тельствует о том, что исходные данные описывают-

ся нормальным законом распределения.

С помощью критерия Стьюдента (далее – 

t-критерий) была выяснена достоверность разли-

чий между средними значениями сопротивлений 

электродов и средними значениями МКУ громкости 

у пациентов основной и контрольной групп. 

Так, исследуя средние значения сопротивления 

каждого электрода у пациентов основной и кон-

трольной групп, достоверных различий между ука-

занными значениями в обеих группах не выявлено 

р = 0,19 (рис. 1).

Однако, как видно на рис. 1, имеет место тен-

денция к увеличению сопротивления у пациентов 

после перенесенного менингита. При измерении со-

противления электродов, расположенных в базаль-

ном завитке улитки (рис. 2), и электродов, располо-

женных в среднем завитке улитки (рис. 3), в обеих 

группах было выявлено достоверное повышение 

средних значений у пациентов после перенесенного 

менингита (р = 0,0003), что согласуется с данными, 

полученными М. Durisin et al. (2014).

При применении t-теста была выявлена досто-

верность различий средних значений МКУ громко-

сти у пациентов основной группы и пациентов кон-

трольной группы. Уровень значимости р = 0,00001 

свидетельствует, что МКУ громкости у пациентов 

основной группы и пациентов контрольной группы 

достоверно различаются между собой (рис. 4).

На следующем этапе нашего исследования мы 

выявляли взаимосвязь между средними значения-

ми сопротивления каждого электрода и средними 

значениями МКУ в группах. Для определения взаи-

Рис. 1. Диаграмма размаха средних значений сопротивления электро-

дов основной и контрольной групп. По оси ординат – средние значения 

сопротивления электродов у пациентов обеих групп, кОм.
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Рис. 2. Диаграмма размаха средних значений сопротивления базальных элек-

тродов у пациентов обеих групп. По оси ординат – средние значения сопротив-

ления, кОм.

Рис. 3. Диаграмма размаха значений сопротивления средних электродов 

у пациентов обеих групп. По оси ординат – средние значения сопротив-

ления, кОм.

Рис. 4. Средние значения максимально комфортных уровней гром-

кости у пациентов обеих групп. По оси абсцисс – средние значения 

максимально комфортных уровней громкости, qu; по оси ординат – 

порядковые номера электродов.

мосвязи между указанными параметрами был про-

веден корреляционный анализ. В обеих группах зна-

чения МКУ громкости были приняты за зависимую 

переменную, а значения сопротивления электродов 

рассматривались в качестве независимого фактора. 

В результате статистического анализа было уста-

новлено, что у пациентов основной группы между 

средними значениями сопротивления каждого элек-

трода и средними значениями МКУ громкости су-

ществует сильная обратная линейная зависимость. 

Коэффициент корреляции r = 0,85, р = 0,0004 

(рис. 5). При определении корреляции между ука-

занными параметрами у пациентов контрольной 

группы линейной взаимосвязи между параметрами 

выявить не удалось: r = 0,15 (рис. 6).

Для анализа воздействия на значения МКУ гром-

кости значений, полученных при измерении сопро-

тивления каждого электрода, у пациентов после пе-

ренесенного менингита применялся регрессионный 

анализ. В результате была получена регрессионная 
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модель, позволяющая предсказать средние значения 

МКУ громкости по средним значениям сопротивле-

ния каждого электрода y = –1,2552*х + 30,615, где 

у – это вычисляемый МКУ громкости на электроде, 

х – среднее значение, полученное при измерении со-

противления данного электрода; –1,2552 – коэффи-

циент регрессии; 30,615 – свободный член. Уровень 

значимости критерия Фишера р = 0,0005 говорит 

о том, что регрессионное уравнение достоверно. 

Рис. 5. Корреляция между средними значениями сопротивле-

ния каждого электрода и максимально комфортными уровня-

ми громкости у пациентов основной группы. По оси абсцисс – 

средние значения сопротивления каждого электрода в кОм, 

по оси ординат – средние значения максимально комфортных 

уровней для каждого электрода в qu. 

Рис. 6. Корреляция между средними значениями сопро-

тивления каждого электрода и максимально комфортными 

уровнями громкости у пациентов контрольной группы. По 

оси абсцисс – средние значения сопротивления для каждого 

электрода, по оси ординат – средние значения максимально 

комфортных уровней для каждого электрода в qu

Точность апроксимации исходных данных R2 = 0,71 

говорит о том, что модель достаточно точно описы-

вает зависимость между переменными. 

Полученные данные можно использовать для 

настройки РП у пациентов с СНТ после перенесен-

ного менингита в анамнезе, однако в целях повыше-

ния точности апроксимации исходных данных и вы-

явления дополнительных корреляций, необходимо 

продолжить исследование.

Выводы
У пациентов с сенсоневральной тугоухостью после перенесенного менингита сопротивле-

ние на базальных и средних электродах достоверно выше, чем у пациентов с сенсоневральной 

тугоухостью неуточненной этиологии. 

Средние значения максимально комфортных уровней громкости достоверно выше у паци-

ентов с сенсоневральной тугоухостью после перенесенного менингита.

У пациентов после перенесенного менингита средние значения максимально комфортных 

уровней громкости имеют выраженную зависимость от средних значений сопротивления элек-

тродов. Установлена сильная степень линейной связи между указанными переменными.

При разработке регрессионной модели, позволяющей предсказать средние значения мак-

симально комфортных уровней громкости по средним значениям сопротивления для каждого 

электрода у пациентов после перенесенного менингита была установлена ее достоверность, 

а также способность регрессионного уравнения аппроксимировать исходные данные с доста-

точно высокой степенью точности. 

ЛИТЕРАТУРА

1.  Детская оториноларингология: руководство для врачей / Под ред. М. Р. Богомильского, В. Р. Чистяковой: 

в 2 т. М.: Медицина, 2005. Т. 1. 660 с.

2. Fortnum H., Davis A. Hearing impairment in children after bacterial meningitis: incidence and resource implications // 

Br. Jurn. Audiol. 1993. N 27. P. 43–52.

3.  Long-term sequelae of childhood bacterial meningitis: an underappreciated problem / A. Chandran [et al.] // The 

Pediatric infectious disease journ. 2011. Vol. 30, N 1. Р. 3–6.

4. Nitrogen and oxygen molecules in meningitis-associated labyrinthitis and hearing impairment / М. Klein [et al.] // 

Infection. 2008. N 36. Р. 2–14.

5.  Szabo C. Multiple pathways of peroxynitrite cytotoxicity // Toxicology Letters. 2003. Vol. 140–141. P. 105–112.

6. Linthicum F. H., Fayad J. N. Multichannel cochlear implants: relation of histopathology to performance // 

Laryngoscope. 2006. Vol. 116. P. 1310–1320.

7. Nadol J. B. Patterns of neural degeneration in the human cochlea and auditory nerve: implications for cochlear 

implantation // Otolaryngol. Head Neck Surg. 1997. Vol. 117. P. 220–228.

8.  Зонтова О. В., Пудов В. И. Возрастные аспекты кохлеарной имплантации у детей с врожденной тугоухостью и 

глухотой // Рос. оторинолар. Прил. 1. 2008. С. 355–358.

9.  Клячко Д. С., Гауфман В. Е. Категоризация громкости и функция роста амплитуды электрически вызванных 

коротколатентных слуховых потенциалов у пациентов после кохлеарной имплантации // Рос. оторинолар.  

2014. № 1. С. 95–98.

10.  Янов Ю. К., Пудов В. И., Клячко Д. С. Оптимизация методики регистрации стапедиального рефлекса у паци-

ентов после кохлеарной имплантации // Рос. оторинолар. 2012. № 2. С. 129–133.

Кузовков Владислав Евгеньевич – докт. мед. наук, зав. отделом диагностики и реабилитации нарушений слу-

ха Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи. Россия, 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая, д. 9, тел. 

8-812-317-84-42, e-mail: v_kuzovkov@mail.ru



53

Научные статьи

Клячко Дмитрий Семенович – канд. мед. наук, н. с. отдела диагностики и реабилитации нарушений слуха 

Санкт-Петербургского НИИ уха горла носа и речи. Россия, 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая д. 9, тел.: 

8-921-956-53-59, e-mail: Rip.tor@yandex.ru

Радионова Юлия Олеговна – очный аспирант каф. оториноларингологии Северо-Западного государственно-

го медицинского университета им. И. И. Мечникова. Россия. 191015, Санкт-Петербург, ул. Кирочная, д. 41; тел. 

8-911-149-10-29; e-mail: radionovalor@mail.ru

Пудов Виктор Иванович – канд. биолог. наук, вед. н. с. отдела диагностики и реабилитации нарушений слуха 

Санкт-Петербургского НИИ уха горла носа и речи. Россия, 190013, Санкт-Петербург, ул. Бронницкая д. 9, тел. 

8-911-2506520;  e-mail: V_pudov@mail.ru

REFERENSES

1.  Detskaja otorinilaringologija: rukovodstvo dlja vrachej [Pediatric otolaryngology: Guidelines for doctors]. Ed. М. R. Bogomil’sky, V. 

R. Chistjakova. V dvuh tomah; 1; М.: Medicina; 2005: 660 (in Russian).

2.  Fortnum H., Davis A. Hearing impairment in children after bacterial meningitis: incidence and resource implications. Br. J. Audiol.; 

1993; 27: 43–52.

3.  Long-term sequelae of childhood bacterial meningitis: an underappreciated problem. A. Chandran [et al.] // The Pediatric infectious 

disease journal; 2011; 30; 1: 3–6.

4.  Nitrogen and oxygen molecules in meningitis-associated labyrinthitis and hearing impairment. М. Klein [et al.]. Infection; 2008; 36: 

2–14.

5.  Szabo C. Multiple pathways of peroxynitrite cytotoxicity. Toxicology Letters; 2003; 140–141: 105–112.

6.  Linthicum F. H., Fayad J. N. Multichannel cochlear implants: relation of histopathology to performance.Laryngoscope; 2006; 116: 

1310–1320.

7. Nadol J. B. Patterns of neural degeneration in the human cochlea and auditory nerve: implications for cochlear implantation. 

Otolaryngol. Head Neck Surg.; 1997; 117: 220–228.

8. Zontova О. V., Pudov V. I. Vozrastnye aspecty kohlearnoj implantacii u detej s vrozhdennoj tugouhost’ju i gluhotoj [Age-dependent 

aspects of cochlear implantation in children with congenital hearing loss and deafness]. Rossiiskaya otorinolaringologiya; 2008; 1: 

355–358 (in Russian).

9. Kljachko D. S., Gaufman V. Е. Kategorizacija gromkosti i funkcija rosta amplitudy electricheski vyzvannyh korotkolatentnyh sluhovyh 

potencialov u pacientov posle kohlearnoj implantacii [Categorization of volume and amplitude of growth function electrically 

caused by short-latency auditory evoked potentials in patients undergoing cochlear implantation]. Rossiiskaya otorinolaringologiya; 

2014; 1: 95–98 (in Russian).

10.  Yanov Y. K., Pudov V. I., Klyachko D. S. Optimizaciya metodiki registracii stapedial’nogo refleksa u pacientov posle kochlearnoi 

implantacii [Optimization methods of registration of stapedial reflex in patients undergoing cochlear implantation]. Rossiiskaya 

otorinolaringologiya; 2012; 2: 129–133 (in Russian).

Kuzovkov Vladislav Evgenievich – MD, Head of the Department of Diagnosis and Rehabilitation of Hearing Impairments of Saint 

Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia, 190013, St Petersburg, Bronnitskaya street, 9, tel. 8-812-317-84-

42, e-mail: v_kuzovkov@mail.ru.

Klyachko Dmitry Semenovich – MD Candidate, Researcher of the Department of Diagnosis and Rehabilitation of Hearing 

Impairments of Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute, St. Petersburg, Russia, 190013, St Petersburg, Bronnitskaya street, 

9, tel.: 8-921-956-53-59, e-mail: Rip.tor@mail.ru

Radionova Yulia Olegovna – post-graduate student of the Chair of Otolaryngology of North-Western State Medical University named 

after. I.I. Mechnikov. 191015, St Petersburg, Kirochnaya street, 41; tel.: 8-911-149-10-29; e-mail: radionovalor@mail.ru

Pudov Viktor Ivanovich — PhD in Biology, Leading Researcher of the Saint Petersburg ENT and Speech Research Institute. 190013, 

St Petersburg, Russia, Bronnitskaya str., 9, tel. 8-911-2506520; e-mail: V_pudov@mail.ru



54

Российская оториноларингология № 5 (78) 2015

УДК 616.327.3-006.6:615.849.1-08-06-089

ХИРУРГИЯ СПАСЕНИЯ ПРИ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОМ РАКЕ 
ПОСЛЕ НЕУДАЧ ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ
Остринская Т. В., Жуманкулов А. М.

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Городской клинический онкологический диспансер», Санкт-Петербург, Россия

SALVAGE SURGERY FOR OROPHARYNGEAL CANCER 
AFTER CHEMORADIOTHERAPY FAILURES
Ostrinskaya T. V., Zhumankulov A. M.

Saint Petersburg State Budgetary Healthcare Institution “City Clinical Oncologic Health Center», 

Saint Petersburg, Russia

В статье представлен анализ послеоперационных осложнений, выживаемости пациентов при про-

долженном росте (рецидивах) орофарингеального рака после химиолучевого лечения, подвергнутых 

хирургическому лечению. В исследование включено 76 пациентов, оперированных в 2010–2014 гг.: 44 

(58%) пациента имели прогрессирование заболевания, 32(42%) имели рецидив со средним интерва-

лом между окончанием лучевой терапии и прогрессированием 13,5 месяца. Большинство опухолей 48 

(63%) были классифицированы как rТ2-3, rN0 выявлено у 27 (36%) пациентов, остальные 49 (64%) 

имели регионарные метастазы. Доступы с нарушением целостности нижней челюсти (сегментарная 

резекция и мандибулотомии) выполнены в 52 (84%) случаях. Фарингеальная реконструкция кожно-

мышечными лоскутами применена в 57 случаях.

Общие осложнения имели место в 11 (14,5%) случаях, причем 2 пациента скончались в раннем 

послеоперационном периоде. Местные осложнения развились у 29 (38%) пациентов. Среднее время 

деканюляции и зондового питания составило соответственно 25 и 29 дней. Общая двухлетняя выжива-

емость составила 72%, безрецидивная двухлетняя – 50%.

Хирургия спасения, являясь единственной возможностью лечения при орофарингеальном раке по-

сле неудач химиолучевой терапии, сопряжена с высоким уровнем осложнений и низкой общей выжи-

ваемостью.

Ключевые слова: плоскоклеточный орофарингеальный рак, спасительная хирургия, химиолуче-

вое лечение, осложнения лечения, онкологические результаты. 

Библиография: 10 источников.

The article provides analysis of post-surgery complications, survival of patients with continued growth 

(recurrent) of oropharyngeal cancer after chemoradiation treatment, subjected to surgical treatment. 76 

patients operated at the period of 2010 through 2014 have been included in the study. 44 (58%) patients had 

disease progression, 32 (42%) had a recurrence with an average interval between the end of radiation therapy 

and progression of 13.5 months. Most tumors 48 (63%) were classified as rТ2 3. rN0 was detected in 27 (36%) 

patients, and the remaining 49 (64%) had regional metastases. Accesses with solution of continuity of the lower 

jaw (segmental resection and mandibulotomy) were performed in 52 cases (84%). Reconstruction of pharynx 

with myocutaneous flap was used in 57 cases.

General complications occurred in 11 (14.5%) of the cases, and 2 patients died in the early postoperative 

period. Local complications occurred in 29 (38%) patients. Average time decanulation and enteral feeding were 

25 and 29 days respectively. The overall two year survival rate was 72%, whilst two year disease free survival 

constituted 50%.

Salvage surgery, being the only possibility of treatment for oropharyngeal cancer in case of 

chemoradiotherapy failure is associated with high complication rate and low overall survival rate.

Key words: squamous cell oropharyngeal cancer, salvage surgery, chemoradiotherapy, complications of 

treatment, oncological results.

Bibliography: 10 sources.

Лучевое и хирургическое лечение – два основ-

ных метода терапии опухолей орофарингеальной 

области. В последние десятилетия активно развива-

ется и лекарственный метод лечения опухолей голо-

вы и шеи, применяемый последовательно либо соче-

танно с лучевой терапией (ЛТ). В самостоятельном 

варианте химиотерапия (ХТ) используется только 

с паллиативной целью, позволяя получить ответ на 

лечение в среднем в 25–40% случаев, с медианой 

продолжительности ремиссии 4–6 месяцев и про-

должительностью жизни 6–10 месяцев [1]. После 

неудач химиолучевой терапии только хирургиче-

ский метод является единственно возможным спо-

собом радикального лечения. 
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Хирургия боковой стенки ротоглотки начала 

развиваться в 50-х гг. прошлого столетия с работ 

Dargent [2] о латеральной трансмандибулярной 

фарингэктомии. Эта техника получила свое даль-

нейшее развитие и совершенствование в трудах 

R. H. Spiro, J. P. Shah и др. [3, 4] в направлениях со-

хранения целостности нижней челюсти и использо-

вания для пластики дефектов кожно-мышечных ло-

скутов, что обеспечило лучший функциональный и 

косметический эффект. Операции, проводимые по-

сле полного курса лучевой терапии при продолжен-

ном опухолевом росте либо рецидиве новообразова-

ния, называются в англоязычной литературе salvage 

surgery (хирургия спасения). Обычно это сложные 

расширенно-комбинированные операции, связан-

ные с большим количеством функциональных про-

блем и осложнений, низким локорегионарным кон-

тролем, низкой выживаемостью пациентов [5–9].

Цель исследования. Провести анализ после-

операционных осложнений, выживаемости паци-

ентов, оперированных по поводу про- и рецидивов 

рака ротоглотки. 

Пациенты и методы исследования. Исследо-

вание одноцентровое и проспективное, проведено 

в 2010–2014 гг. в Санкт-Петербургском городском 

клиническом онкологическом диспансере. В иссле-

дование включено 76 больных.

Критерии включения в исследование:

– химиолучевое лечение пациента первым эта-

пом до включения в исследование;

– наличие гистологически подтвержденного ре-

цидива или продолженного роста плоскоклеточного 

рака ротоглотки без отдаленных метастазов;

– обязательное хирургическое лечение пациен-

тов с про- и рецидивами орофарингеального рака.

Все пациенты после включения в исследова-

ние были рестадированы в соответствии с седь-

мым изданием классификации AJCC 2009 (r TNM). 

Выживаемость оценена по методике Каплан-Мейер.

Из включенных в исследование 76 пациентов с 

про- и рецидивами орофарингеального рака было 

65 мужчин и 11 женщин, средний возраст – 56 лет. 

Средняя лучевая доза, подведенная к первичной 

опухоли и на зоны регионарного лимфооттока, со-

ставила соответственно 66 Гр и 42 Гр 44 (58%) па-

циентов имели прогрессирование заболевания, 32 

(42%) имели рецидив со средним интервалом меж-

ду окончанием лучевой терапии и прогрессировани-

ем 13,5 месяца. Локализация опухоли: 

– в области миндалины и боковой стенки глот-

ки – 42 (55%);

– в корне языка и язычно-миндаликовой бороз-

де – 28 (37%);

– на мягком небе – 6 (8%). 

Подавляющее большинство рецидивных опу-

холей 48(63%) было классифицировано как rТ2-3. 

В 14 (18%) случаях после лучевой терапии первич-

ный очаг был излечен (rT0), но имелись регионар-

ные метастазы. rN0 выявлено у 27 (36%) пациентов, 

остальные 49 (64%) имели регионарные метаста-

зы. Распределение по стадиям: II – 9 (12%), III – 32 

(42%), IV – 35 (46%) опухолей. Классификация ре-

цидивов по размеру первичной опухоли (Т) и по-

ражению регионарных лимфоузлов (N) показана в 

табл. 1. 

Результаты исследования. Расширенно-комби-

нированные операции выполнены у 62 (82%) па-

циентов, 14 больным (rT0) произведены только 

операции на шее. Наиболее часто в целях резекции 

опухоли применялись доступы с нарушением це-

лостности нижней челюсти: сегментарная резекция 

нижней челюсти (блок-резекция) – 32 (52%); ман-

дибулотомии – 20 (32%). Реже применялись досту-

пы, не затрагивающие нижнюю челюсть: внутри-

ротовой – 3 (5%); фаринготомии – 5 (8%); резекция 

языка с ларингэктомией – 2 (3%). 

Доступы с вмешательством на нижней челюсти 

(рис. 1, 2) дают великолепный обзор опухоли для 

хирурга, но требуют восстановления целостности 

нижней челюсти, что особенно трудно при прове-

дении блок-резекций, так как использование тита-

новых пластин после полного курса ЛТ сопряжено 

с высоким риском остеомиелита, а использование 

костно-кожно-мышечных свободных лоскутов на 

микрососудистых анастомозах трудоемко и сложно 

выполнимо.

Применение после резекции опухоли ротоглот-

ки кожно-мышечных лоскутов позволяет избавить 

пациентов от фаринго- и оростом в послеопераци-

онном периоде, минимизировать функциональные 

нарушения, избавить от необходимости последу-

ющих реконструктивно-пластических операций 

[10].

Для пластики дефекта использовались лоскуты: 

большой грудной мышцы – 35 (56%), кивательной 

мышцы – 6 (10%), передних мышцы шеи – 7 (11%), 

торакодорзальный – 5 (8%), височно-фасциаль-

ный – 1 (2%), лучевой свободный с микрососуди-

стой техникой – 3 (5%). Закрытие дефекта местны-

ми тканями выполнено у 5 (8%). Примеры забора 

пластического материала представлены на рис. 3.

Полную резекцию опухоли удалось выполнить в 

61 (80%) случае, тогда как в 15 (20%) случаях после 

гистологического исследования выявлены неблаго-

приятные факторы: у 9 пациентов край резекции 

менее 5 мм от опухоли, у 2 – по краю резекции об-

наружена опухоль, у 4 – распространение опухоли за 

капсулу лимфоузла. Из 27 человек с rN0 у 8 (30%) 

Т а б л и ц а   1

rTN-классификация рецидивных опухолей 
ротоглотки

rN 
 rT

0 1 2 3 4 Всего

0 – – 9 13 5 27

1 3 2 3 11 3 22

2 11 2 4 8 2 27

3 – – – – – –

Всего 14 4 16 32 10 76
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Рис. 1. Резекция опухоли ротоглотки. Доступ: срединная мандибулотомия: а – пластика дефекта 

боковой стенки ротоглотки кожно-мышечным лоскутом; б – остеосинтез нижней челюсти с при-

менением титановых пластин.

а)                                                                                                      б)

а)                                                                                            б)

Рис. 2. Резекция опухоли ротоглотки. Доступ: сегментарная резекция нижней челюсти: а – уда-

лена опухоль ротоглотки с фрагментом тела и ветви нижней челюсти; б – удаленный препарат 

включает опухоль боковой стенки глотки, корня и боковой поверхности языка, фрагмент нижней 

челюсти, мышцы дна полости рта.

Рис. 3. Забор пластического материала для реконструкции послеоперационных дефектов: а – ло-

скут большой грудной мышцы (пекторальный); б – лоскут широчайшей мышцы спины (торако-

дорзальный); в – свободный лучевой лоскут предплечья; г – шейный лоскут на передних мышцах

а)                                                                                              б)

в)                                                                                               г)
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человек после операции выявлены метастазы в л/у 

шеи (pN+). Костная инвазия исследовалась только 

у 39 пациентов с сегментарной резекцией, выявлена 

у 4 (10%).

 После операции пациенты находились в стацио-

наре в среднем 23 дня, среднее время деканюляции 

составило 25 дней (исключая 2 человек с пожизнен-

ной трахеостомой). Среднее время зондового пита-

ния составило 29 дней (исключая 3 пациентов, ко-

торым потребовалась постоянная гастростома из-за 

невозможности питания через рот после операции). 

Осложнения. Общие осложнения имели место 

в 11(14,5%) случаях (пневмония – 4, сердечно-со-

судистые – 3, послеоперационный психоз – 1, по-

чечная недостаточность – 1, желудочно-кишечное 

кровотечение – 1). 2 пациента умерли в раннем по-

слеоперационном периоде от общих осложнений 

(острая сердечная недостаточность, тромбоэмболия 

легочной артерии). Местные осложнения развились 

у 29 (38%) пациентов, причем 8 из них имели соче-

танные осложнения (39 местных осложнений разви-

лось у 29 пациентов). Полная характеристика встре-

тившихся осложнений представлена в табл. 2.

Средний период наблюдения за больными со-

ставил 18 месяцев. 32 (42%) пациента умерли, из 

них 27 (84%) от прогрессирования опухолевого 

заболевания, живы с рецидивом – 10 (13%), живы 

без рецидива – 34 (45%). Общая двухлетняя выжи-

ваемость составила 72%, безрецидивная двухлетняя 

выживаемость – 50%.

Т а б л и ц а  2

Характеристика послеоперационных осложнений

Осложнения Число случаев %

Общие

Пневмония 4 5,3

Сердечно-сосудистые 3 3,9

Тромбоэмболия легочной артерии 1 1,3

Желудочно-кишечное кровотечение 1 1,3

Прочие 2 2.6

Всего 11 14,5

Местные

Свищи или оростомы 20 26,3

Частичный или полный некроз лоскута, некрозы кожи шеи 16* 21,0

Кровотечение из крупных сосудов шеи 2** 2.6

Тромбоз микрососудистого анастомоза 1 1,3

Всего 39 51,3

* Указанные осложнения сочетались со свищами и оростомами у 8 пациентов. 

** Сочетались со свищами и некрозами у всех пациентов.

 

Выводы
Хирургия спасения, применяемая у пациентов с рецидивами орофарингеального рака после 

полного курса химиолучевого лечения, остается сложным трудоемким вмешательством, ассо-

циированным с высоким уровнем осложнений, функциональных нарушений, низким локоре-

гионарным контролем и низкой выживаемостью. 

Но хирургическая операция является единственной надеждой на спасение или продление 

жизни данной категории пациентов.
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Представлен диагностический метод объективной оценки слуха через костный вибратор. Показана 

возможность оценки порогов звуковосприятия у детей младшей возрастной группы, имеющих анома-

лии развития уха.
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A diagnosis method of objective hearing assessment through bone vibrator was presented. The possibility 

of sound perception threshold assessment in children with ear malformations was presented.
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Введение. Важнейшим критерием эффек-

тивной слухоречевой реабилитации пациентов с 

врожденным снижением слуха является ранняя 

диагностика тугоухости. При условии проведения 

адекватного раннего слухопротезирования повы-

шается эффективность слухоречевой реабилитации 

таких пациентов. Для выявления пациентов с врож-

денными нарушениями слуха используют алгоритм 

неонатального аудиологического скрининга.

Первым этапом в родовспомогательных уч-

реждениях и детских поликлиниках проводят ре-

гистрацию вызванной отоакустической эмиссии. 

Оптимально провести вышеуказанный тест в пер-

вые два месяца жизни ребенка. У детей с нарушени-

ем слуха на данном этапе, а также у детей из группы 

риска регистрировали коротколатентные слуховые 

вызванные потенциалы (КСВП) мозга.

С помощью такой технологии выявляют па-

циентов с возможными нарушениями слуха и на-

правляют их на расширенное аудиологическое об-

следование. Необходимость проведения этих мер в 

максимально раннем возрасте (оптимально до 6 ме-

сяцев) обусловлена возможностью создания предпо-

сылок для эффективного слухопротезирования (кох-

леарная имплантация, слуховые импланты костного 

проведения, слуховые аппараты) с последующей 

реабилитацией.

В настоящее время проведение полного своевре-

менного аудиологического обследования новорож-

денных и детей первого года жизни направлено на 

выявление сенсоневральной тугоухости – нарушения 

функции звуковосприятия, связанной с патологией 

слухового анализатора (в основном волосковых кле-

ток улитки). При наличии у пациента кондуктивной 

тугоухости исследование слуха останавливают по-

сле выполнения тимпанометрии – метода, дающего 

представление о давлении в полости среднего уха, 

без определения порогов звуковосприятия [1, 2].

Оценка состояния слухового анализатора у па-

циентов младшего возраста с кондуктивной тугоу-
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хостью, связанной с пороками развития челюстно-

лицевой области (например, микротии, атрезии 

наружного слухового прохода), затруднена из-за спо-

соба доставки акустического стимула. Информация 

только о порогах звуковосприятия через воздушные 

телефоны (по традиционной методике) ограничи-

вает возможности протезирования слуховыми аппа-

ратами костного проведения, применяемыми у этой 

категории пациентов.

Цель исследования. Оценить состояние слухо-

вого анализатора у пациентов с нормальным слухом 

посредством методики регистрации коротколотант-

ных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) на 

акустические стимулы, подаваемые через костный 

телефон.

Пациенты и методы исследования. Проведен 

анализ результатов тестирования пациентов с нор-

мальным слухом в период с 2013 по 2014 г. В иссле-

дование включено 25 детей с нормальным слухом в 

возрасте 3–10 лет. Дети младше указанного возраста 

исключены из исследования из-за различия норма-

тивных параметров КСВП. Для включения пациен-

тов в исследование использованы следующие крите-

рии: 

– отсутствие воспалительных заболеваний 

ЛОРорганов на момент исследования, а также в 

анамнезе в течение года;

– отсутствие жалоб на функцию слуха у ребенка 

со стороны родителей; 

– отсутствие факторов риска по сенсоневраль-

ной тугоухости при рождении;

– тимпанометрия типа А; 

– результат скринингового теста регистрации 

вызванной отоакустической эмиссии – тест пройден 

на оба уха; 

– результаты регистрации КСВП – наличие I, III, 

V пиков с показателями латентности и межпиковых 

интервалов, соответствующих нормативным дан-

ным, при интенсивности 50 и 40 дБ – для воздуш-

ного звукопроведения; для костного проведения – 

наличие V пика; пик V, зарегистрированный при 

интенсивности 40 дБ, свидетельствовал об отсут-

ствии сенсоневрального компонента тугоухости [3].

Методика регистрации КСВП зарекомендовала 

себя как наиболее оптимальная для объективной 

диагностики нарушений функции слухового ана-

лизатора. Это объясняется высокой чувствительно-

стью (100%) и специфичностью (98%) метода [3, 4]. 

Проведение регистрации КСВП позволяет опреде-

лить ответ элементов ствола мозга на акустические 

сигналы. При этом среднелатентные вызванные по-

тенциалы отражают состояние слуховых стволовых 

ядер разного уровня и состояние слухового нерва. В 

большинстве исследований в качестве стимула ис-

пользуют серии акустических щелчков, в ответ на 

которые в базальной области улитки генерируют-

ся стволомозговые потенциалы. Сигнал проходит 

по слуховому пути через улитковые ядра к нижним 

буграм четверохолмия. Потенциалы ствола мозга 

графически отображаются в виде волн или пиков, 

которые обозначают римскими цифрами. Пики I и 

II являются отражением потенциала действия; пики 

III, IV и V характеризуют постсинаптическую актив-

ность ствола мозга. Наиболее стабильными являют-

ся пики I, III и V, поэтому при работе с КСВП принято 

оценивать их характеристики [5]. Пик V происходит 

из латеральной петли и нижних бугров четверохол-

мия и обладает наиболее типичной амплитудой. 

Эта волна является наиболее статистически досто-

верным показателем, по которому делают вывод о 

функции звуковосприятия. Показатель имеет мак-

симальную корреляцию с порогом звуковосприя-

тия. Таким образом, интенсивность акустического 

стимула, при котором регистрируется пик V, вос-

принимается пациентом субъективно в связи с пси-

хофизическим порогом звуковосприятия. В исследо-

вании было проведено сравнение параметров пика 

V при регистрации коротколатентных слуховых вы-

званных потенциалов для исследования различных 

видов звукопроведения – воздушного и костного – 

у нормально слышащих детей. 

Для проведения регистрации КСВП электроды 

были зафиксированы на голове исследуемого сле-

дующим образом: электроды А1 и А2 установлены 

в области сосцевидных отростков височных костей, 

активный электрод (Fz) расположен по средней 

линии лба на границе волосистой части головы, 

референтный электрод (Fpz) – книзу от активного 

электрода по средней линии лба. Межэлектродный 

импеданс при исследовании составил не более 

Т а б л и ц а  

Параметры регистрации КСВП (воздушное и костное проведение)

Параметр Воздушное проведение Костное проведение

Тип стимула Акустический щелчок, 100 мс Акустический щелчок, 100 мс

Полярность Альтернация Альтернация 

Интенсивность, дБ 50, 40, 30 50, 40, 30

Частота стимуляции 27,7/с 27,7/с

Окно анализа, мс 15 15

Фильтрация, Гц 100–3000 100–3000

Минимальное количество стимулов 2000 2000

Количество записей для каждой ин-

тенсивности

2 2
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5 кОм. Проведение акустических стимулов было вы-

полнено с помощью воздушных телефонов EARtone 

3А и костного вибратора B 70A. Параметры тестиро-

вания представлены в таблице.

Для сравнения воздушного и костного звукопро-

ведения были использованы одинаковые параметры 

стимуляции. Для исключения возможных артефак-

тов каждое исследование дублировалось.

Статистические методы. Проведено сравне-

ние ответа КСВП на воздушное и костное звукопро-

ведение (пик V) у каждого испытуемого при вос-

производимости теста не менее 95%. Сравнение 

показало возможность диагностики кондуктивного 

компонента при нарушениях слуха. Для описания 

данных рассчитано среднее значение показателей 

и стандартное отклонение. Сравнение проведено 

при помощи критерия Стьюдента. Взаимосвязь па-

раметров костного и воздушного типов звукопро-

ведения оценивали при помощи корреляционного 

анализа (коэффициент корреляции Пирсона r). 

Статистически значимыми считали различия при 

р < 0,05.

Результаты и обсуждение. При поступлении 

стимулов интенсивностью 40 дБ у всех пациентов 

был визуализирован ответ при исследовании как 

воздушного, так и костного проведения стимула. 

При понижении интенсивности стимула до 30 дБ от-

вет не был зарегистрирован при стимуляции через 

воздушные телефоны у 5 человек и при подаче сти-

мула через костный вибратор – у 6. Значения латент-

ности пика V при регистрации костного проведения 

превышали таковые для воздушного звукопроведе-

ния – 7,02±0,48 мс; р = 0,03. Коэффициент корре-

ляции результатов тестирования для воздушного и 

костного проведения составил 0,9. Латентный пе-

риод пика V при регистрации КСВП через костный 

вибратор превышал нормативные данные теста 

для воздушных телефонов. Однако сохранялась за-

кономерность «латентность–интенсивность», т. е. 

при увеличении интенсивности стимуляции отме-

чено уменьшение латентного периода ответа КСВП. 

Результаты регистрации КСВП на стимулы, пода-

ваемые через костный вибратор, сходны с диагно-

стикой уровня слуха традиционным методом КСВП 

(подача акустического стимула через воздушные 

телефоны). При этом, однако, нельзя забывать о 

дополнительных артефактах ответа, возникающих 

при подаче стимула через костный телефон, о чем 

свидетельствуют и другие исследования [5]. Для 

уменьшения количества артефактов необходима 

установка вибратора в отдалении от латерального 

электрода. Кроме того, рекомендовано использова-

ние переменной полярности стимула для миними-

зации возникающих артефактов. Несмотря на вы-

шеуказанные действия, визуализация пиков I и III 

по-прежнему затруднена. При подаче стимула через 

костный телефон максимальная интенсивность рав-

на 55 дБ (в зависимости от прибора), что затрудняет 

возможность диагностирования сенсоневрального 

компонента ответа [6]. Латентность выявленных 

пиков зависит от места установления костного ви-

братора – располагать телефон необходимо в одной 

точке. Также на латентность влияет и сила давле-

ния вибратора на кожу пациента. В дальнейших 

исследованиях планируется определение порога 

стимуляции, при котором необходимо применять 

маскировку контралатерального уха (для исключе-

ния «переслушивания» по кости), а также анализ от-

вета КСВП при стимуляции стимулами различного 

частотного спектра через костный вибратор. В пред-

ставленном исследовании показано, что данные по-

рогов КСВП, зарегистрированных на акустические 

стимулы воздушного и костного звукопроведения, 

сопоставимы, а пороги слуха при подаче акустиче-

ского стимула по кости соответствуют результатам 

регистрации КСВП на стимулы, подаваемые через 

воздушные телефоны (r = 0,9). Высокая корреляция 

порогов КСВП на стимулы, проводимые по кости, 

и порогов КСВП, выявленных при подаче стиму-

ла через воздушные телефоны, позволяет оценить 

функциональное состояние слухового анализатора 

у пациентов с различными формами кондуктивной 

тугоухости. 

В ходе проведенных исследований выявлено, 

что при регистрации костного звукопроведения у 

нормально слышащих лиц латентность пика V выше 

аналогичного параметра при воздушном звукопро-

ведении. Для определения порогов слуха тради-

ционно применяют субъективный метод – аудио-

метрию, в том числе игровую, однако применение 

этого метода у детей ограничено, так как зависит от 

коммуникативных навыков ребенка. Для адекватно-

го слухопротезирования и слуховой реабилитации 

новорожденных пациентов с пороками развития 

челюстно-лицевой области, в том числе с аномалия-

ми развития уха, необходимо наличие достоверных 

данных о функциональном состоянии слуха – по-

рогах звуковосприятия. При обследовании таких 

пациентов наиболее информативными диагности-

ческими методиками являются объективные, не 

зависящие от участия ребенка в процедуре тести-

рования. Среди объективных методик преимуще-

ственно используют регистрацию КСВП (воздушное 

звукопроведение). Методика широко применяется 

для определения сенсоневрального компонента, но 

не позволяет адекватно оценить функциональное 

состояние слухового аппарата у пациентов с кон-

дуктивной тугоухостью. Для таких пациентов, в том 

числе с аномалиями развития уха, возможно приме-

нение регистрации КСВП на стимулы, подаваемые 

через костный телефон, что позволяет выбрать эф-

фективную стратегию протезирования слуха и так-

тику слухоречевой реабилитации.

Заключение. Проведенное исследование пока-

зало сопоставимость результатов КСВП при подаче 

акустических стимулов через воздушные телефоны 

и костные вибраторы. 

Таким образом, использование данных оценки 

коротколатентных слуховых вызванных потенциалов 

костного звукопроведения дает возможность диагно-

стики уровня слуха у пациентов с аномалиями разви-

тия ушной раковины и наружного слухового прохода.



62

Российская оториноларингология № 5 (78) 2015

ЛИТЕРАТУРА

1. Пашков А. В., Савельева Е. Е., Полунина Т. А., Наумова И. В., Самкова А. С. Объективные методы диагностики 

нарушения слуха у детей первых лет жизни // Педиатрическая фармакология. 2014. № 2 (11). С. 82–85.

2. Kang M. Y., Jeong S. W., Kim L. S. Changes in the HearingThresholds of Infants Who Failed the Newborn Hearing Screening 

Testand in Infants Treated in the Neonatal Intensive Care Unit // Clin. Exp. Otorhinolaryngol. 2012. N 5. P. 32–36.

3. Stuart A., Cobb K. Effect of stimulus and number of sweeps on the neonate auditory brainstem response // Ear Hear. 

2014. N 35 (5). P. 585–588. 

4. Radeloff A., Cebulla M., Shehata-Dieler W. Auditory evoked potentials: basics and clinical applications // 

Laryngorhinootologie. 2014. N 93 (9). P. 625–637.

5. Stuart A., Yang E. Y., Stenstrom R., Reindorp A. G. Auditory brainstem response thresholds to air and bone conducted 

clicks in neonates and adults. Am. J. Otol. 1993. N 14 (2). P. 176–2.

6. Yang E. Y., Stuart A. A method of auditory brainstem response tobone-conducted clicks in testing infants. J Speech 

Lang PatholAudiol. 1990. N 14. P. 69–76.

Кузнецов Александр Олегович – канд. мед. наук, вед. н. с. отдела аудиологии, слухопротезирования, 

слухоречевой реабилитации Научно-клинического центра оториноларингологии. Россия, 123182, Москва, 

Волоколамское шоссе, д. 30, корп. 2, тел. 8 910-436-79-81, e-mail: aokuznet@yandex.ru

Наумова Ирина Витальевна – канд. мед. наук, вед. н. с. отдела аудиологии, слухопротезирования, слу-

хоречевой реабилитации Научно-клинического центра оториноларингологии. Россия, 123182, Москва, 

Волоколамское шоссе, д. 30, корп. 2, тел. 8-916-684-44-47, e-mail: irina.naumova-nkco@yandex.ru

Самкова Анастасия Сергеевна – канд. мед. наук., н. с. отдела аудиологии, слухопротезирования, слу-

хоречевой реабилитации Научно-клинического центра оториноларингологии. Россия, 123182, Москва, 

Волоколамское шоссе, д. 30, корп. 2, тел. 8-916-685-52-75, e-mail: solopowa@gmail.com

Пашков Александр Владимирович – докт. мед. наук, вед. н. с. отдела новых технологий изучения осо-

бенностей развития ребенка и амбулаторного контроля Научного центра здоровья детей. Россия, 119991, 

Москва, Ломоносовский пр., 2, стр.1, тел. 8-916- 740-42-04, e-mail: avpashkov@yandex.ru

Салмияров Артур Витальевич – врач-сурдолог-оториноларинголог Сургутской окружной клинической 

больницы. Россия, 628408, г. Сургут, ул. Энергетиков, д. 14, тел. 8-912-818-78-83, e-mail: surdolog86@mail.ru

REFERENCES

1. Pashkov A. V., Savelyeva Е. Е., Polunina Т. А., Naumova I. V., Samkova А. S. Objective methods of hearing diagnostics in children 

[Objective methods of diagnosis of hearing loss in children of the first years of life]. Pediatric pharmacology. – 2014. – № 2 (11) : 

82–85 (in Russian).

2. Kang M. Y., Jeong S. W., Kim L. S. Changes in the HearingThresholds of Infants Who Failed the Newborn Hearing Screening Testand 

in Infants Treated in the Neonatal Intensive Care Unit. Clin. Exp. Otorhinolaryngol. 2012; 5: 32–36.

3. Stuart A., Cobb K. Effect of stimulus and number of sweeps on the neonate auditory brainstem response. Ear Hear. 2014; 35 (5): 

585–588. 

4. Radeloff A., Cebulla M., Shehata-Dieler W. Auditory evoked potentials: basics and clinical applications. Laryngorhinootologie. 2014; 

93 (9): 625–637.

5. Stuart A., Yang E. Y., Stenstrom R., Reindorp A.G. Auditory brainstem response thresholds to air and bone conducted clicks in 

neonates and adults. Am. J. Otol. 1993; 14 (2): 176–2.

6. Yang E. Y., Stuart A. A method of auditory brainstem response tobone-conducted clicks in testing infants. J Speech Lang PatholAudiol. 

1990; 14: 69–76.

Kuznetsov Alexander Olegovich – MD Candidate, Leading researcher in audiology department in State Scientific Centre of 

otorhinolaryngolo-gy. 123182, Russia, Moscow, str. Volokolamskoe shosse 30/2, tel. +7-910-436-79-81, e-mail: aokuznet@yandex.ru

Naumova Irina Vitalievna – MD Candidate, Leading researcher in audiology department in State Scientific Centre of 

otorhinolaryngology. 123182, Russia, Moscow, str. Volokolamskoe shosse 30/2, tel. +7-916-684-44-47, e-mail: irina.naumova-nkco@

yandex.ru

Samkova Anastasia Sergeevna – MD Candidate, Researcher in audiology department in State Scientific Centre of otorhinolaryngology. 

123182, Russia, Moscow, str. Volokolamskoe shosse 30/2, tel. +7-916-685-52-75, e-mail: solopowa@gmail.com

Pashkov Alexander Vladimirovich – MD, Leading researcher in department of new study technologies for children development 

in Scientific Center of Children’s Health. 119991, Russia, Moscow, str. Lomonosovskiy prospect 2/1, tel. +7-916- 740-42-04, e-mail: 

avpashkov@yandex.ru

Salmiyarov Arthur Vitalievich – Audiologist in Surgut District Hospital. 628408, Surgut, Energetikov, 14, tel. 8-912-818- 78-83, 

e-mail: surdolog86@mail.ru



63

Научные статьи

УДК 616.288-002: 616-7

ОСОБЕННОСТИ ЦИТОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОЖИ НАРУЖНОГО 
СЛУХОВОГО ПРОХОДА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
УШНЫХ ВКЛАДЫШЕЙ У ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
Савельева Е. Е.1, Арефьева Н. А.1, Азнабаева Л. Ф.1,2

1 ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», 

г. Уфа, Башкортостан, Россия

(Ректор – проф. В. Н. Павлов)

2 ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. Г. Г. Куватова», г. Уфа, Башкортостан, Россия 

(Главный врач – канд. мед. наук Р. Я. Нагаев)

FEATURES OF CYTOLOGICAL INDICATORS OF EXTERNAL AUDITORY CANAL 
SKIN WHEN USING INDIVIDUAL EARMOLDS IN HEARING AIDS USERS
Saveleva E. E.1, Arefeva N. A.1, Aznabaeva L. F.1,2

1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Bashkir Medical University”, 

Ufa, Bashkortostan, Russia 

2 State-Financed Health Institution “Republican Clinical Hospital named after G.G. Kuvatov”, 450000, Ufa, 

Bashkortostan, Russia

 

В статье проведено изучение цитологических показателей кожи наружного слухового прохода при 

использовании индивидуальных ушных вкладышей у 35 пользователей слуховых аппаратов. Оценены 

факторы, влияющие на цитологические показатели наружного уха.
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earmolds in 35 users of hearing aids. The factors affecting the external ear canal cytological indicators are 
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Проблема тугоухости имеет не только меди-

цинскую, но и большую социальную значимость, 

что связано с высокой распространенностью на-

рушений слуха у лиц разных возрастных групп [1]. 

Реабилитация этой категории пациентов является 

одной из актуальных социальных, медицинских и 

педагогических проблем, поскольку число таких 

больных в России превышает 13 миллионов человек 

[2]. По данным ВОЗ, патологией уха страдает от 6 

до 7% населения земного шара, причем поражение 

звуковоспринимающего аппарата составляет при-

мерно 60–78% из них [3–5].

Несмотря на успехи, достигнутые в медикамен-

тозной и хирургической реабилитации пациентов 

с сенсоневральной тугоухостью, остается большое 

количество пациентов, которые для улучшения 

слуховой функции используют слуховые аппара-

ты. Немаловажную роль при слухопротезировании 

играют индивидуальные ушные вкладыши (ИУВ). 

Их изготавливают соответственно форме наружно-

го слухового прохода человека. ИУВ обеспечивает 

передачу звука к барабанной перепонке пациента и 

удобно фиксирует слуховой аппарат в ухе [6]. ИУВ 

может быть изготовлен из различных материалов: 

пластичных (сжимаемых) и твердых (несжимае-

мых).

Как и любой протез, индивидуальный ушной 

вкладыш слухового аппарата является инородным 

телом для организма человека. Находясь в наружном 

слуховом проходе пациента, он оказывает влияние 

на показатели микробиоценоза наружного слухового 

прохода, что может вызывать воспалительную пато-

логию наружного уха.

Цель исследования. Разработка показаний к 

применению различных типов индивидуального 

ушного вкладыша на основе изучения цитологиче-

ских показателей кожи наружного слухового прохо-

да и поверхности ушного вкладыша.

Пациенты, материалы и методы исследова-
ния. Проведены цитологические исследования у 35 

пациентов с сенсоневральной тугоухостью, которые 

использовали слуховой аппарат с ИУВ более 10 ч в 

день. У всех пациентов клинически признаков вос-

паления не выявлено. В качестве контроля высту-

пали практически здоровые лица, не использующие 

слуховой аппарат (n = 30). Исследовались мазки- 

перепечатки с поверхности кожи наружного слухо-

вого прохода в месте контакта с поверхностью ИУВ 



64

Российская оториноларингология № 5 (78) 2015

и мазки-перепечатки с поверхности самого ИУВ. 

Биоматериал брали ушным зондом со стерильным 

ватным тампоном, смоченным в теплом физиоло-

гическом растворе путем касательного движения, 

и переносили на сухие обезжиренные стекла [7]. 

Полученные мазки высушивали на воздухе, фикси-

ровали в 96% этаноле в течение 1 мин, окрашивали 

по методу Романовского–Гимзе. В цитограммах под-

считывали количество клеток в мазке, оценивали 

клеточное представительство (эпителий, нейтро-

филы) в относительных и абсолютных значениях.

Степень чистоты мазка определяли по 4-балльной 

системе с учетом наличия микрофлоры, слизи и по-

сторонних включений в виде хлопьев: 0 баллов – в 

мазке отсутствовали микробы, включения и слизь; 

1 балл – присутствовали единичные микробы (до 

5 в поле зрения); 2 балла – присутствовали микро-

бы (до 20 в поле зрения); 3 балла – присутствова-

ли включения, микробы (более 50 в поле зрения); 

4 балла – много включений и микробов (более 100). 

Отдельно учитывали присутствие клеток плоского 

эпителия, адсорбирующих на своей поверхности 

микроорганизмы (КАМ-клетки). КАМ-клетки в не-

значительном количестве (1–2 в мазке) присутство-

вали при 1-й и 2-й степенях чистоты мазка, при 3-й 

и 4-й степенях – их количество увеличивалось (до 

3–10 в поле зрения).

Результаты исследования. Средний срок экс-

плуатации («возраст») ИУВ составил 19,29±2,60 ме-

сяца. Возраст вкладыша до 1 года выявлен у 40,0% 

пациентов (n = 14), от 1 года до 2 лет – у 31,4% 

(n = 11), 2 и более лет – у 28,6% (n = 10). Таким об-

разом, каждый четвертый пользователь слухового 

аппарата в нашей группе исследования использовал 

один и тот же ИУВ более 2 лет, несмотря на измене-

ние его внешнего вида. 

Цитограммы с поверхности кожи наружного 

слухового прохода в группе контроля представлены 

в основном кератинизированными эпителиоцита-

ми (95,87%), доля остальных клеток в мазке неве-

лика. Выявлялось небольшое количество клеток, 

в среднем 151±28 в мазке. Клеточный состав был 

Рис. 1. Цитограмма кожи наружного слухового прохода груп-

пы контроля. Окраска по Романовскому–Гимзе (�100): 
1 – кератинизированные эпителиоциты.

Рис. 2. Цитограмма с поверхности кожи перепончато-хряще-

вой части наружного слухового прохода (в месте непосред-

ственного контакта с индивидуальным вкладышем) пациен-

та К. Окраска по Романовскому–Гимзе (�100):
1 – эпителиоциты; 2 – КАМ-клетки (цисты грибов на поверхности эпи-

телия).

Рис. 3. Цитограмма кожи наружного слухового прохода у 

пользователя слухового аппарата. Окраска по Романовскому–

Гимзе (�100): 
1 – нейтрофилы.

Рис. 4. Кокковая флора в цитограмме наружного уха пациент-

ки М., использующей слуховой аппарат более 10 часов в день; 

степень чистоты мазка – 4. Окраска по Романовскому–Гимзе 

(�100): 
1 – КАМ-клетки (мелкие кокки на клетках плоского эпителия).
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представлен кератинизированными эпителиоцита-

ми (чешуйки) – 145±27, в небольшом количестве – 

клетками плоского эпителия – 5,18±1,81; единич-

ными нейтрофилами – 0,59±0,24. КАМ-клетки 

встречались редко – 0,50±0,22 (рис. 1). 

Флора присутствовала у 86,7% человек группы 

контроля, степень чистоты мазка составляла в сред-

нем 1,43±0,17. В единичных случаях (0,50±0,22) 

выявлялись КАМ-клетки, адсорбирующие на своей 

поверхности не только бактерии, но и споры грибов 

(рис. 2).

У пациентов, которые пользовались слуховым 

аппаратом и ИУВ, наблюдалась тенденция увеличе-

ния общего количества клеток (цитоза) до 230±53 

(в группе контроля – 151±28, р > 0,05) за счет по-

вышенной десквамации кератинизированных эпи-

телиоцитов – 163±43 (в группе контроля 145±27) 

и клеток плоского эпителия – 31±19 (в группе кон-

троля 5,18±1,81). В то же время имели место при-

знаки бактериальной обсемененности – степень чи-

стоты мазка достоверно увеличилась до 2,09±0,19 

(p < 0,05), количество КАМ-клеток – до 29±8 (по 

сравнению в группе контроля 0,50±0,22, p < 0,01) и 

имелась выраженная тенденция к повышению коли-

чества нейтрофилов до 6,46±4,92 (в группе контро-

ля – 0,59±0,24) (рис. 3, 4). 

Показатели мазков-перепечатков лиц основной 

и контрольной групп отражены в таблице. 

Таким образом, повышенное содержание в ци-

тограммах кожи лиц-пользователей слуховых аппа-

ратов КАМ-клеток и количество микробных клеток 

свидетельствует о напряженности элиминационных 

механизмов эпителия наружного уха.

Мазки с поверхности самих вкладышей пользо-

вателей слуховых аппаратов имели большое коли-

чество клеток на своей поверхности, и цитограммы 

были сопоставимы с данными цитограмм с поверх-

ности кожи наружного слухового прохода, что сви-

детельствует об адгезии клеток ороговевающего 

эпителия (кератиноцитов, плоских клеток, нейтро-

филов, КАМ-клеток) к поверхности самого вкла-

дыша. Достоверные различия клеточного состава с 

поверхности ушного вкладыша с группой контро-

ля получены по тем же показателям (КАМ-клетки, 

p < 0,01 и степень чистоты, p < 0,05).

Полученные результаты свидетельствуют, что 

у пользователей слуховых аппаратов изменяется 

микробиоценоз наружного уха. У 34,3% пациентов 

(n = 12) выявлены цитологические признаки вя-

лотекущего воспаления с тенденцией увеличения 

количества нейтрофилов и достоверным увеличе-

нием количества КАМ-клеток в мазках (p < 0,01). 

Общеизвестно, что большинство инфекций вклю-

чает обязательный этап – колонизацию эпителия, 

ключевым эпизодом которой является закрепление, 

или адгезия, микробных клеток на эпителии. Кроме 

того, у пользователей слуховых аппартов отмечает-

ся адгезия на ушных вкладышах клеточных элемен-

тов эпителия наружного уха (кератинизированные 

эпителиоциты, плоский эпителий, нейтрофилы, 

КАМ-клетки). 

Оценка показателей цитограмм в зависимости 

от возраста пациента, длительности эксплуатации 

вкладыша и его внешнего вида не выявила значи-

мых различий. Была выявлена незначительная кор-

реляция между степенью чистоты мазка и длитель-

ностью эксплуатации («возраста») ИУВ (r = 0,15), а 

также внешним видом ИУВ (r = 0,16) при р > 0,05. 

Корреляции между показателями обсемененности 

ИУВ и возрастом пациента не выявлено (r = –0,10).

Проведение регрессионного анализа, учитыва-

ющего показатели обсемененности ИУВ, возраст па-

циента, длительность эксплуатации вкладыша и его 

внешний вид, позволило получить регрессионное 

уравнение: 

Показатели флоры = 

= ДЭВ ��0,0118 – ВП ��0,0031 + ВВ ��0,0543 + 

+ 1,8807, 

где ДЭВ – длительность эксплуатации ИУВ в меся-

цах; ВП – возраст пациента в годах; ВВ – внешний 

вид ИУВ, оцененный в рангах. 

Т а б л и ц а  

Показатели цитограмм кожи наружного слухового прохода у пользователей слуховых аппаратов

Показатели цитограммы (количество 

клеток в мазке)

Клеточный состав мазков-перепечатков кожи слухового прохода

у лиц контрольной группы (n = 30)
у пользователей слуховых аппаратов 

(n = 35)

Цитоз мазка 151±28 230±53

Цитоплазма плоского эпителия, 

(кератинизированные эпителиоци-

ты, чешуйки)

145±27 163±43

Плоский эпителий 5,18±1,81 31±19

Нейтрофилы 0,59±0,24 6,46±4,92

КАМ-клетки (клетки, адсорбиру-

ющие микроорганизмы)

0,50±0,22 29±8,84**

Степень чистоты 1,43±0,17 2,09±0,19*

* p < 0,05. ** p < 0,01.

Примечание. ИУВ – индивидуальный ушной вкладыш. 
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Сводка регрессии: множественный – R = 0,2068, 

F = 0,4620, R2 = 0,0428, df = 3,31, скорректирован-

ный – R2 = –0,0498, p = 0,7108, стандартная ошиб-

ка оценки – 1,1216, Intercept = 1,8807, стандартная 

ошибка – 0,5155, t = 3,6477, p <0,001. Распределение 

наблюдаемых и предсказанных значений, согласно 

полученным результатам регрессионной модели от-

ражено на рис. 5.

Следовательно, полученная регрессионная 

модель позволила оценить взаимовлияние факто-

ров возраста пациента, «возраста» вкладыша и его 

внешнего вида на показатель чистоты мазка (обсе-

мененности) ИУВ. Согласно данной регресионной 

модели показатель обсемененности ИУВ лишь на 

4,28% объясняется вариабельностью данных трех 

факторов. Это подтверждается и клинически. Мы 

наблюдали случаи, когда пациент использовал ИУВ 

длительно (более 2 или 3 лет), однако не выявлялись 

при отоскопии и цитологическом исследовании 

признаки воспаления. Были и противоположные 

примеры, когда пациент использовал ИУВ не более 

5 месяцев, но при отоскопии и цитологическом ис-

следовании выявлялись признаки воспаления на-

ружного уха. Это позволяет высказать суждение о 

влиянии на микробиоценоз наружного уха у поль-

зователей слуховых аппаратов не только индиви-

дуальных особенностей местного иммунитета, но 

и качества самого ИУВ (тип материала, форма ИУВ, 

особенности состояния поверхности ИУВ).

Мы изучили особенности цитограмм в зависи-

мости от типа вкладыша. Твердый (несжимаемый) 

ИУВ из фотопласта использовали 16 пациентов. 

Этот материал не меняет формы при изменениях 

наружного слухового прохода в результате движе-

ний нижней челюсти. Мягкий или полумягкий ИУВ 

из вариофлекса либо силикона относятся к катего-

рии пластичных, или сжимаемых, т. е. изменяющих 

свою форму при движении нижней челюсти. Такой 

тип ИУВ использовали 19 пациентов. 

У пациентов с твердым типом ИУВ по сравнению 

с лицами, использующих пластичные материалы, 

в цитограммах в месте непосредственного контакта 

протеза (вкладыша) – «протезного ложа» – получе-

но достоверное увеличение количества КАМ-клеток 

(Uэмп = 73, p < 0,01). Увеличение количества КАМ-

клеток, с нашей точки зрения, свидетельствует о 

возникновении вялотекущего воспаления непосред-

ственно в месте контакта ИУВ с поверхностью кожи 

и напряженности элиминационных механизмов 

эпителия. Это можно объяснить несжимаемостью 

материала твердого ИУВ при изменении размеров 

наружного слухового прохода в результате подвиж-

ности височно-нижнечелюстного сустава – при же-

вании возникает трение стенок наружного уха о по-

верхность вкладыша, что вызывает дополнительное 

раздражение и латентное воспаление. Отдаленные 

результаты наблюдения свидетельствуют о развитии 

клинических признаков воспаления у 6 из 16 пациен-

тов (37,5%) в сроки 3–6 месяцев. В группе пластичных 

ИУВ в результате сжимаемости материала вкладыш 

изменяет форму и, таким образом, не вызывает силь-

ного трения о поверхность кожи слухового прохода. В 

отдаленные сроки наблюдения (3–6 месяцев) призна-

ки клинического воспаления отмечались лишь у 1 из 

19 человек (5,26%) (�2 = 3,81, р = 0,051, RR = 7,13). 

Для оценки влияния подвижности нижней че-

люсти на микроэкологию наружного уха провели 

сравнительный анализ цитограмм кожи наружного 

слухового прохода и ушного ИУВ (твердый или пла-

стичный) в двух группах: с нормально подвижной 

нижней челюстью (n = 20) и гиперподвижной че-

люстью (n = 15) (рис. 6, 7).

Рис. 5. Распределение наблюдаемых и предсказанных значений, согласно результа-

там регрессионной модели, учитывающей показатели обсемененности вкладыша, 

возраст пациента, длительность эксплуатации вкладыша и его внешний вид.
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Как видно из рис. 6, 7, в группе пластичных ИУВ 

мы не выявили достоверной разницы показателей 

в зависимости от подвижности нижней челюсти. 

В группе твердых ИУВ было показано, что у пациен-

тов с гиперподвижной нижней челюстью и гипер-

мобильным наружным слуховым проходом выявле-

но достоверное увеличение количества КАМ-клеток 

(p < 0,05). Установлено, что воспалительные ослож-

нения при ношении вкладышей твердого типа отме-

чались именно у пациентов с гипермобильной ниж-

ней челюстью – 6 из 15 (31,3%) (�2 = 4,55, р = 0,033, 

RR = 8,00). Полученные результаты исследования 

свидетельствует о повышении риска развития вос-

палительных осложнений наружного уха в 8 раз у 

пациентов с гипермобильной нижней челюстью, ис-

пользующих твердый вкладыш слухового аппарата. 

Таким образом, твердые ИУВ у пациентов с гипермо-

бильным наружным слуховым проходом вызывают 

вялотекущее воспаление. В этой категории пациентов 

предпочтение надо отдавать пластичным типам мате-

риалов: мягкий силикон или полумягкий вариофлекс. 

В случае небольшой подвижности нижней челюсти и 

отсутствия признаков гипермобильности наружного 

слухового прохода возможно использование твердого 

типа вкладыша (акрил, твердый фотопласт).

Рис. 6. Содержание КАМ-клеток в цитограммах наружного 

уха у пользователей слуховых аппаратов (%).
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Выводы
 Индивидуальный ушной вкладыш (протез) слухового аппарата влияет на микроэкологию 

кожи слухового прохода наружного уха – по данным цитограмм меняется количество клеток, 

адсорбирующих микроорганизмы (КАМ-клетки) и степень чистоты (обсеменность). У 34,3% 

пациентов отмечается увеличение количества нейтрофилов. 

 Показатель обсемененности вкладыша (степень чистоты) не зависит от внешнего вида 

вкладыша, длительности его ношения и возраста пациента (зависимость составляет лишь 

4,28%). «Хороший внешний вид» вкладыша не означает отсутствие его обсемененности и по-

тенциальной возможности возникновения воспалительных проблем при его использовании.

 У пациентов с гипермобильной нижней челюстью использование ушных вкладышей твер-

дого типа приводит к раздражению кожи слухового прохода и развитию латентного воспали-

тельного процесса. Наблюдается повышение степени обсемененности микроорганизмами и 

количества клеток, адсорбирующих микроорганизмы (p < 0,01), что повышает риск развития 

«протезного дерматита» в 8 раз.

 Пластичные типы вкладышей (мягкий, полумягкий) можно рекомендовать к использова-

нию при любой подвижности нижней челюсти, а твердый тип вкладыша можно использовать 

только при отсутствии гипермобильности нижней челюсти.
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СТРУКТУРА ИНФИЦИРОВАНИЯ И ВЛИЯНИЕ ГЕРПЕС-ВИРУСОВ 
И АТИПИЧНЫХ ПАТОГЕНОВ НА ТЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА 
В ГРУППЕ ЧАСТО БОЛЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
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STRUCTURE OF THE INGRESS OF INFECTION AND IMPACT 
OF THE HERPES VIRUSES AND ATYPICAL PATHOGENS ON CHRONIC 
ADENOIDITIS IN THE GROUP OF RECURRENT RESPIRATORY INFECTION 
CHILDREN
Tyurkina S. I.1, Minasyan V. S.1, Savenkova M. S.2, Bullih A. V.3

1,2 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical 
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Изучены особенности течения хронического аденоидита у 174 часто болеющих детей. Установлены 

высокая частота (82,2%) инфицирования атипичными патогенами и герпес-вирусами и преобладание 

лимфотропных герпес-вирусов (ЭБВ, ЦМВ, ВГЧ 6-го типа) по данным ИФА и ПЦР. Выявлены особен-

ности течения хронического аденоидита у инфицированных пациентов: преобладание рецидивирую-

щих экссудативных отитов (52,4%), подтвержденных данными тимпанометрии, лимфаденитов шейной 

группы (58%); гипертрофии глоточной миндалины III степени (57,3%) с гнойными формами обостре-

ния хронического аденоидита (73,4%).

Ключевые слова: часто болеющие дети, хронический аденоидит, диагностика, герпес-вирусы, ати-

пичные возбудители.

Библиография: 16 источников.

Features of chronic adenoiditis were studied in the case of 174 recurrent respiratory infection children (RRI 

children). Exams resulted in high frequency (82.2%) of infection with atypical pathogens and herpesviruses 

and predominance of lymphotropic herpesviruses (EBV, CMV, HHV 6 type) according to IFA and PCR data. 

The infected patients presented the following features of chronic adenoiditis: prevalence of recurrent glue 

ear (52.4%) confirmed by the tympanometry data; cervical lymphadenitis group (58%); hypertrophy of the 

pharyngeal tonsil III degree (57.3%) with predominance of septic form of chronic adenoiditis recrudescence 

(73.4%).

Key words: RRI children, chronic adenoiditis, diagnostics, herpes virus, atypical agents

Bibliography: 16 sources.

В структуре общей детской заболеваемости, 

первое место у детей всех возрастных групп зани-

мают болезни органов дыхания (от 36,4 до 58,7%), 

где основной удельный вес приходится на хро-

нические болезни миндалин и аденоидов [1, 2]. 

Исследованию аденотонзиллярной проблемы в по-

следние десятилетия посвящены многочисленные 

работы [3–5]. Интерес специалистов к данной теме 

объясним значительной распространенностью и не-

уклонным ростом заболеваемости детей хрониче-

ским аденоидитом (ХА) [6].

В группе часто болеющих детей (ЧБД) хрониче-

ский аденоидит отмечают в 2 раза чаще, чем у здо-

ровых [7]. В связи с этим некоторые авторы, поми-

мо общепринятых критериев включения, выделяют 

особую категорию ЧБД оториноларингологическо-

го типа, так называемые истинно часто болеющие 

дети [5].
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Как известно, одно из важнейших условий 

успешного лечения любой патологии – это установ-

ление причин возникшего заболевания. Согласно 

данным научных исследований ХА имеет поли-

этиологическую природу и обусловлен сочетанием 

эндогенных и экзогенных факторов риска [8, 9]. 

Наиболее важную роль в развитии хронического 

воспаления глоточной миндалины у детей играют 

вирусы, бактерии и грибы [6]. В последние годы 

отмечается изменение этиологической структуры 

заболеваний верхних дыхательных путей [10, 11], 

активно изучается роль герпес-вирусов и атипичной 

флоры в развитии хронических лимфопролифера-

тивных процессов носоглотки [12–16]. 

Цель исследования. Изучение структуры инфи-

цирования и влияния герпес-вирусов и атипичных 

патогенов на течение ХА в группе ЧБД.

Пациенты и методы исследования. В 2009–

2013 гг. на базе кафедры оториноларингологии 

педиатрического факультета Российского нацио-

нального исследовательского медицинского уни-

верситета им. Н. И. Пирогова 13-го оториноларинго-

логического отделения Морозовской ДГКБ (Москва) 

были обследованы 174 ребенка с хроническим аде-

ноидитом, относящихся к диспансерной группе 

ЧБД. Пациентов обследовали в разное время года – 

как в момент посещения школьных и дошкольных 

учреждений, так и во время каникул.

Основные критерии включения детей в исследо-

вание:

– наличие хронического аденоидита (проявле-

ние клинических признаков воспаления глоточной 

миндалины длительностью более 2 месяцев, более 

3 эпизодов в год);

– возраст от 4 до 14 лет;

– количество острых респираторных заболева-

ний более чем 6 раз в год для всех возрастных групп; 

– отсутствие тяжелой сопутствующей патоло-

гии (врожденные пороки сердца, сахарный диабет, 

пороки развития), аллергического ринита, бронхи-

альной астмы в анамнезе, хронического среднего 

гнойного отита и риносинусита, гастроэзофаге-

альной рефлюксной болезни и (или) хронического 

гастродуоденита, аномалий строения полости носа 

(искривления перегородки носа, атрезии хоан); 

– применение менее чем за 3 недели до исследо-

вания системных и топических антибактериальных 

препаратов, растворов антисептиков, противови-

русных препаратов.

Обследование больных включало сбор жалоб, 

клинический оториноларингологический осмотр, 

эндоскопическое исследование полости носа и но-

соглотки, тимпанометрию, микробиологическое ис-

следование посевов из носоглотки, серологическое 

исследование крови методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) с определением антител классов IgM, 

IgG и полимеразную цепную реакцию (ПЦР) мазков 

из носоглотки. Лабораторная диагностика была 

направлена на выявление вируса Эпштейна–Барр 

(ЭБВ), цитомегаловируса (ЦМВ), вируса простого 

герпеса 1-го и 2-го типов (ВПГ 1, 2), вируса герпе-

са человека 6-го типа (ВГЧ 6), атипичных патогенов 

(Chlamydia pneumoniae и Mycoplasma pneumoniae).

В основную группу вошли 143 ребенка (82,2% 

от общего числа обследованных) с положительны-

ми маркерами герпетической и (или) атипичной 

инфекции. Группу контроля составил 31 часто боле-

ющий ребенок с ХА без маркеров атипичных и гер-

пес-вирусных инфекций.

Статистический анализ результатов прово-

дили с использованием медицинских статистиче-

ских пакетов Statistica for Windows v. 5.0 и Microsoft 

Excel, позволяющих сравнивать организованные 

пользователем группы данных с применением ста-

тистических непараметрических критериев, не за-

висящих от характера распределения, – точного 

метода Фишера (критерий, непосредственно приме-

няемый для сравнения дискретных переменных) и 

�2 Пирсона с поправкой Йетса.

В исследовании участвовали дети 4–14 лет, 

из них 96 (55%) мальчиков и 78 (45%) девочек. 

Большинство детей были в возрасте 4–6 лет – 100 

(57%) пациентов и 6–9 лет – 45 (26%), тогда как в 

возрасте 11–14 лет значительно меньше – 29 (17%) 

человек.

Результаты исследования и их обсуждение. Из 

174 ЧБД с ХА методом ИФА крови антитела к атипич-

ным патогенам и вирусам группы герпеса выявлены 

у 143 (82,2%) детей. В контрольной группе (31 ре-

бенок) маркеры атипичного и герпес-вирусного ин-

фицирования у детей не определялись. Преобладало 

герпес-вирусное инфицирование: ЦМВ (43,4%), 

ЭБВ (42%) и ВГЧ 6-го типа (42%), ВПГ 1, 2 (35%). 

Возбудители атипичных инфекций выявлялись у 

меньшего числа пациентов: C. pneumoniae (26,6%) и 

M. pneumoniae (24,5%). Смешанное инфицирование 

наблюдалось у половины детей (53,1%). В структуре 

mixt-инфицирования преобладало сочетание гер-

пес-вирусов (50%), а также комбинация герпес-ви-

русов и атипичных патогенов – 46,1%. Редко (3,9%) 

определялось смешанное атипичное инфициро-

вание. 

На основании анализа результатов ИФА опре-

делена фаза течения инфекционного процесса 

(табл. 1).

Выявлено статистически значимое (p < 0,01) 

преобладание ЦМВ инфекции в фазе персистенции 

(41,3%), являющаяся, по всей видимости, «фоном» 

у ЧБД с хроническим аденоидитом, при котором об-

легчается присоединение атипичной флоры и пато-

генных бактерий. Острая фаза течения ЦМВ инфек-

ции определялась всего у 3 (2,1%) пациентов.

Для M. pneumoniae, C. pneumoniae, ВПГ 1,2, ЭБВ 

и ВГЧ 6 преобладало также персистирование, одна-

ко и острое течение (обострение хронического) ин-

фекционного процесса отмечалось у большего чис-

ла пациентов. Обнаруженное нами преобладание 

персистирующей формы течения инфекционного 

процесса, с одной стороны, является маркером про-

должительности заболевания, а с другой, вероятно, 

отражает сниженную реактивность или ранее не 

диагностированную и недолеченную инфекцию.
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Определение ДНК возбудителей (ПЦР в мазках 

из носоглотки) и сопоставление полученных данных 

с результатами ИФА (рис. 1) убедительно продемон-

стрировали, что даже при острой форме заболева-

ния (обострении), при таких инфекциях как хлами-

дийная, микоплазменная и герпетическая (ВПГ 1, 2), 

ПЦР из носоглотки не определяется. Значительная 

специфичность метода ПЦР у ЧБД с ХА была доказа-

на в отношении ряда вирусов герпес-группы: ВГЧ 6, 

ЭБВ, ЦМВ, что подчеркивает их лимфотропность.

По-видимому, данное обстоятельство может 

быть связано, с одной стороны, с внутриклеточным 

расположением возбудителей и, вероятно, в более 

глубоких слоях миндалины, с другой стороны, с вы-

сокой специфичностью метода ПЦР, в некоторых 

ситуациях отмечается более низкая его чувстви-

тельность, поэтому наблюдается большой разброс 

данных.

Наибольший процент обнаружения ДНК мето-

дом ПЦР при положительном результате ИФА выяв-

лен в случае инфицирования ВГЧ 6, что подчерки-

вает его особую роль в формировании ХА в группе 

ЧБД. При таких инфекциях, как ЭБВ и ЦМВ выяв-

лено меньшее количество совпадений результатов 

ИФА/ПЦР.

Выявлены следующие особенности распреде-

ления инфицирования у детей основной группы в 

зависимости от степени гипертрофии глоточной 

миндалины: статистически значимо (p < 0,05) у 

большего количества пациентов, имеющих ати-

пичную моноинфекцию (23,0%), выявлена гипер-

трофия глоточной миндалины II степени, тогда как 

при гипертрофии глоточной миндалины III степени 

атипичное моноинфицирование определялось лишь 

у 6,1% детей, а преобладали герпес-вирусы. При ги-

пертрофии глоточной миндалины III степени так 

же преобладали герпесвирусы (67,1%): моноинфек-

ция – 37,8%, сочетание герпес-вирусов – 29,3%. Тогда 

как при гипертрофии глоточной миндалины II сте-

пени герпетическая инфекция выявлена у меньшего 

(50,9%) количества детей (моноинфекция – 27,9%, 

сочетание герпес-вирусов – 23%). У детей с ХА име-

ла место комбинация герпес-вирусов и атипичных 

патогенов, а также сочетание атипичных патогенов, 

определявшееся в одинаковом числе случаев при ги-

пертрофии глоточной миндалины II (24,6; 1,6%) и 

III степени (24,4; 2,4%) соответственно. 

У пациентов обеих групп наряду с серологиче-

ским, молекулярно-биологическим и микробиоло-

гическим обследованием проводили сравнительный 

анализ жалоб и основных клинических симптомов. 

Следует обратить особое внимание на существенное 

преобладание количества детей в основной группе 

с длительным субфебрилитетом, кашлем и храпом, 

тогда как для пациентов контрольной группы это 

не характерно. Статистически значимые различия 

касались таких жалоб и симптомов, как увеличение 

патологии среднего уха (кондуктивная тугоухость, 

рецидивирующие средние отиты), а также увеличе-

ние лимфатических узлов шейной группы у инфи-

Т а б л и ц а  1

Фаза течения инфекционного процесса у часто 
болеющих детей с хроническим аденоидитом

Возбудитель

Фаза течения, n = 143 (100%)

Острое / 

обострение
Персистенция

M. pneumoniaе 10 (7,0) 25(17,5)

C. pneumoniae 14 (9,8) 24 (16,8)

ВПГ 1, 2 23 (16,1) 27 (18,9)

ЦМВ 3 (2,1) 59** (41,3)

ВГЧ 6 24 (16,8) 36 (25,2)

ЭБВ 26 (18,2) 34 (23,8)

*  p < 0,01 при сравнении с соответствующим показате-

лем внутри группы.

Рис. 1. Частота обнаружения атипичных патогенов и герпес-вирусов методом ПЦР и 

ИФА (n = 143, 100%).
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цированных детей. Такие жалобы, как затруднение 

носового дыхания, наличие отделяемого из носа, 

симптомы ночного апноэ, слабость, головокруже-

ние определялись в двух группах с одинаковой ча-

стотой (табл. 2). 

Количество респираторных заболеваний воз-

растало до 10–14 эпизодов за год (59%) у инфици-

рованных пациентов, тогда как в серонегативной 

группе преобладала частота 6–9 эпизодов ОРИ в год 

(61%).

После проведения стандартного оториноларин-

гологического осмотра всем детям выполняли тим-

панометрию (табл. 3), на основании анализа полу-

ченных данных выявлено статистически значимое 

(p < 0,05) преобладание более выраженных изме-

нений: односторонний и бинауральный тип В, тогда 

как в контрольной группе этих изменений не выяв-

лено. Отсутствие изменений (бинауральный тип А) 

имело место у большинства пациентов контрольной 

группы. Такие изменения, как односторонний и би-

науральный тип С, тип В и С у пациентов основной 

и контрольной групп соответственно обнаружены 

с одинаковой частотой. 

Согласно результатам эндоскопического обсле-

дования носоглотки в серопозитивной группе паци-

ентов выявлено преобладание гипертрофии адено-

идных вегетаций III степени – 82 (57,3%), тогда как в 

контрольной группе доля таких детей составила 42%. 

Гипертрофия аденоидных вегетаций II степени име-

ла место у детей контрольной группы в 58% случаях, 

в основной – у 42,7% пациентов. Эндоскопические 

признаки ХА (отек слизистой оболочки и скопление 

значительного количества секрета на поверхности 

глоточной миндалины) определялись у детей в двух 

группах, однако отличительной статистически зна-

чимой (p < 0,05) особенностью для серопозитивных 

пациентов являлось преобладание гнойной формы 

обострения ХА (73,4%), тогда как в контрольной 

(серонегативной) группе превалировала отечно-ка-

таральная форма – у 23 (74,2%) пациентов, гнойная 

форма выявлена лишь у 8 (25,8%) детей.

При микробиологическом исследовании посе-

вов из носоглотки (169 штаммов в основной группе 

и 28 – в контрольной) патогенная флора выделена у 

большинства детей обеих групп (табл. 4).

В основной группе имела место ассоциация воз-

будителей у 23,8% пациентов, выделена монокуль-

тура – у 69,2%, у 7% больных роста микрофлоры не 

получено. В контрольной группе преобладала моно-

культура (71,3%), ассоциация микробов определя-

лась реже (12,9%), у большего числа пациентов ро-

ста флоры не получено (16,1%). Для детей основной 

Т а б л и ц а   2

Основные жалобы и клинические симптомы у детей с хроническим аденоидитом

Симптом
Контрольная группа, 

n = 31

Основная группа, 

n = 143

Затруднение носового дыхания (постоянное или периодическое) 30 (96,8%) 139 (97,2%)

Отделяемое из носа 22 (70,9%) 106 (74,1%)

Храп во время сна 15 (48,4%) 97 (67,8%)

Симптомы ночного апноэ 2 (6,5%) 15 (10,5%)

Периодический кашель 6 (19,4%) 40 (27,9%)

Снижение слуха, рецидивирующие и экссудативные отиты 6 (19,4%) 75 (52,4%)**

Слабость, головокружение, головные боли 9 (29,0%) 46 (32,2%)

Длительный субфебрилитет 1 (3,2%) 20 (14,0%)

Увеличение лимфоузлов шейной группы 3 (9,7%) 83 (58,0%)*

* p < 0,05; ** p <0,01 при сравнении с соответствующим показателем контрольной группы.

Т а б л и ц а  3

Результаты тимпанометрии в группах исследования

Тип тимпанометрической кривой
Контрольная группа, 

n = 31

Основная группа, 

n = 143

Бинауральный А 22 (71%) 60 (42%)

Односторонний С 5 (16,1%) 21 (14,6%)

Бинауральный С 3 (9,7%) 16 (11,2%)

Односторонний В 0 20 (14%)*

Бинауральный В 0 18 (12,6%)*

В и С 1 (3,2%) 8 (5,6%)

* p <0,05 при сравнении с соответствующим показателем контрольной группы.



73

Научные статьи

группы преобладающими патогенными возбуди-

телями были S. aureus, M. сatarrhalis, S. pneumoniaе 

и H. influenzae, в контрольной группе – S. aureus, 

H. influenzae и S. pneumoniaе.

Основные статистически значимые различия 

(р < 0,01) касались M. сatarrhalis, преобладавшая 

у детей основной группы и на основании результа-

тов эндоскопического осмотра у 71,8% пациентов, 

в мазках которых выявлен рост M. сatarrhalis, в этот 

период диагностирована гнойная форма обостре-

ния хронического аденоидита. 

Частота выделения индигенной (нормальной) 

флоры носоглотки, представленной Neisseria spp., 

была статистически значимо (p < 0,05) больше у па-

циентов контрольной группы, чем основной (22,6 и 

3,5% соответственно).

Т а б л и ц а  4

Микробиологический пейзаж поверхности глоточной миндалины у часто болеющих 
детей с хроническим аденоидитом

Возбудители
Контрольная группа, 

n = 31

Основная группа, 

n = 143

Смешанная флора 4(12,9%) 34 (23,8%)

S. aureus 6 (19,3%) 40 (28,0%)

S. pneumoniaе 4 (12,9%) 29 (20,3%)

H. influenzae 6 (19,3%) 27 (18,9%)

S. epidermidis 1 (3,2%) 5 (3,5%)

S. pyogenes 1 (3,2%) 9 (6,3%)

S. saprophyticus 1 (3,2%) 7 (4,9%)

M. catarrhalis 2 (6,5%) 39 (27,3%)*

Neisseria spp. 7 (22,6%) 5 (3,5%)**

Cаndida spp. 2 (6,5%) 4 (2,8%)

Другая микрофлора 2 (6,5%) 4 (2,8%)

Роста нет 5 (16,1%) 10 (7,0%)

* p < 0,05; ** p < 0,01 при сравнении с соответствующим показателем контрольной группы.

Выводы
На современном этапе у часто болеющих детей, инфицированных герпес-вирусами и ати-

пичными патогенами, выявлены следующие особенности течения хронического аденоидита.

1. Вне зависимости от наличия инфицирования с одинаковой частотой регистрировались 

такие клинические симптомы, как затруднение носового дыхания, наличие отделяемого из 

носа, слабость и головокружение. В группе детей с герпетическим и (или) атипичным инфици-

рованием преобладали симптомы длительного субфебрилитета, кашель, храп в ночное время. 

Достоверно чаще, по сравнению с неинфицированными пациентами, определялось увеличение 

лимфатических узлов шейной группы (58,7 и 9,7% соответственно), а также снижение слуха, 

наличие рецидивирующих и экссудативных отитов (52,4 и 19,4% соответственно).

2. В группе часто болеющих детей с хроническим аденоидитом выявлена высокая частота 

инфицирования (82,2%) герпес-вирусами и атипичными патогенами. Установлено существен-

ное преобладание герпес-вирусов – ЦМВ (43,4%), ЭБВ (42%), ВГЧ 6 (42%), ВПГ 1, 2 (35%) над 

атипичными патогенами – С. pneumoniae (26,6%) и M. pneumoniae (24,5%). Иммуноферментный 

анализ может применяться в качестве стартовой диагностики инфицирования. Использование 

полимеразной цепной реакции (из носоглотки) не имеет практического значения для выявле-

ния таких инфекций, как хламидийная, микоплазменная, ВПГ 1, 2. Метод ПЦР целесообразно 

использовать в качестве дополнительного для подтверждения ЦМВ, ЭБВ, ВГЧ 6.

3. Вне зависимости от наличия инфицирования преобладающей патогенной и условно-па-

тогенной флорой являются S. aureus, S. pneumoniaе, H. influenzae. Присутствие герпес-вирусов и 

атипичной флоры способствует развитию гнойной формы обострения хронического аденоиди-

та с достоверно высокой частотой обнаружения M. сatarrhalis (p < 0,01).

4. Вышеизложенное подтверждает отрицательное влияние герпетического и атипично-

го инфицирования в группе часто болеющих детей на течение хронического аденоидита. 

Следовательно, ранняя диагностика данных инфекций важна для эффективного лечения и бла-

гоприятного исхода заболевания.
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DISORDERS
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Авторами проведено изучение результатов применения при местном консервативном лечении 135 

больных с обострением хронического гнойного среднего отита (ГСО) при сопутствующем заболевании 

крови сочетанного применения антибактериального раствора декасан и озонно-кислородной смеси. Их 

использование повышает эффективность лечения, сокращает сроки. Изучение отдаленных результатов 

показало сохранение стойкой ремиссии у 91,4% больных. 
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Гнойный средний отит (ГСО) остается сложной 

проблемой современной оториноларингологии, не-

смотря на развитие и совершенствование методов 

обследования и различных видов лечения. До настоя-

щего времени проблема гнойных отитов остается ак-

туальной в практической оториноларингологии [1–3]. 

По данным различных авторов, у больных с за-

болеваниями крови в 2–4% случаев поражаются 

ЛОРорганы, из них чаще всего встречаются гнойные 

заболевания уха, которые наблюдаются у 1,5–2% 

больных. 

Заболевание крови поражает людей всех воз-

растов [4, 5]. На первых этапах хронический лейкоз 

(ХЛ) отличается относительно доброкачественным 

течением, начинается иногда бессимптомно, по-

этому установить его начало трудно. Нередко диа-

гноз ставится при случайных исследованиях крови. 

В других случаях начало лейкоза проявляется более 

ярко: отмечаются быстро нарастающая слабость, 

адинамия, выраженная потливость, субфебрильная 

или фебрильная температура, боли в костях или в 

левом подреберье. Примерно в 1/3 случаев встре-

чается увеличение селезенки, иногда достигающей 

значительных размеров. 

В структуре заболеваемости госпитализирован-

ных больных с ЛОР-патологией хроническое гной-

ное воспаление среднего уха занимает второе ме-

сто после заболеваний носа. Число больных с этой 

патологией продолжает увеличиваться. Частота 

хронических средних отитов детского населения 

Узбекистана колеблется от 6,5 до 7,0%. В Приаралье 

она достигает 9,0% [6, 7].

Для лечения этого заболевания показано мест-

ное применение антисептического, фунгицидного, 

спороцидного и бактерицидного раствора декасана 

для компенсации нарушений в барабанной полости 

и поверхностного натяжения в слуховой трубе, аэ-

рации кислородом с помощью озонно-кислородной 

смеси для воздействия на хроническое воспаление в 

среднем ухе.

Пациенты и методы исследования. Нами в 

ЛОР-клинике СамМИ проведено лечение 135 боль-

ных с обострением ХГСО, у 48 больных был двусто-

ронний отит, т. е. исследования выполнены на 96 

ушах. По характеру процесса в 55 ушах был хрони-

ческий гнойный мезотимпанит, в 32 – хронический 

гнойный эпимезотимпанит. Мужчин – 62, женщин – 

73, средний возраст больных – 27–28 лет. Были проа-



77

Научные статьи

нализированы жалобы больных, возраст, в котором 

впервые развился отит, частота и причины возник-

новения рецидивов. У всех больных оценивали ото-

скопическую картину, проводили общеклиническое 

обследование, рентгенографию височных костей в 

проекции Шюллера в модификации В. Г. Гинзбурга. 

В процессе лечения проводили цитологиче-

ское исследование экссудата из среднего уха. На 

основании данных этих исследований строили 

концепцию комплексного консервативного лече-

ния. Стерильный антисептический раствор декаса-

на озонировали с помощью озонатора Ozonator-1. 

Процедуру проводили ежедневно по 5 мин на про-

тяжении 5–6 дней. Дозировка – 6 мкг/л в минуту. 

Один сеанс в концентрации каждый по 6 мкг/л мин 

в течение 5 мин составлял 30 мкг/л.

Результаты и их обсуждение. Все больные по 

характеру проводимого лечения были разделены на 

3 группы. 

Первая, контрольная, группа включала 38 боль-

ных, получавших традиционное консервативное ле-

чение в виде транстимпанального нагнетания смеси 

растворов антибиотиков, антисептиков в сочетании 

со стероидными гормонами. 

Вторая группа включала 97 больных, лечение 

которых дополнялось местным применением озон-

но-кислородной смеси и промыванием полости 

уха 0,002% антибактериальным раствором декаса-

на. Лечение проводились по следующей схеме: по-

сле туалета уха барабанную полость промывали из 

50-граммового шприца раствором декасана, затем 

среднее ухо озонировали озонно-кислородной сме-

сью. Курс лечения составлял 5–7 процедур. 

Данные сравнения показывают, что по мере 

включения дополнительных лечебных методов шло 

прогрессирующее укорочение сроков консерватив-

ного лечения до прекращения гноетечения из уха. 

Во второй группе по сравнению с больными первой 

группы средний койко-день сократился на 3,7 дня. 

Гноетечение из уха в большинстве случаев прекра-

щалось у пациентов на 4–5-е сутки после начала 

лечения, при отоскопии отмечены исчезновение 

гиперемии и уменьшение отечности слизистой обо-

лочки медиальной стенки барабанной полости. 

По результатам цитологического исследования, 

проводимого на 5-е и 7-е сутки после лечения, мы 

отметили ускоренное протекание репаративных 

процессов в барабанной полости у больных ХГСО 

исследуемой группы по сравнению с результатами, 

полученными в контрольной группе (табл.).

При контрольном осмотре 97 больных через 

6 месяцев рецидив гноетечения отмечен у 2 боль-

ных, при осмотре через 1,5 года 40 больных обостре-

ние возникло у 3 пациентов. 

Т а б л и ц а  

Результаты цитологического исследования мазков-отпечатков из барабанной полости, %

Клеточный состав
5-е сутки 7-е сутки 10-е сутки

1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа 1-я группа 2-я группа

Сегментоядерные нейтрофилы 87,6±3,6 92,8±4,8 68,9±4,4 81,6±3,6 38,4±2,5 51,2±3,7

Гистиоциты 3,11±0,75 4,82±0,66 10,84±0,64 8,85±1,45 32,91±0,67 24,62±0,98

Выводы
Включение в комплекс консервативного лечения хронического гнойного среднего отита 

(ХГСО) сочетания местного применения декасана и озонно-кислородной смеси повышает эф-

фективность лечения и сокращает его сроки. 

Изучение отдаленных результатов лечения показывает сохранение стойкой ремиссии у по-

давляющего числа больных.

Исследования проведены при поддержке гранта АДСС 32.2.
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Статья посвящена современным сведениям о клинике, диагностике и лечении синдрома расширен-

ного водопровода преддверия.
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Расширение водопровода преддверия (РВП) – 

самая частая мальформация внутреннего уха [1]. 

Двустороннее расширение встречается в 2–6 раз 

чаще, чем одностороннее [1, 2]. Совокупность кли-

нических проявлений, ассоциированных с этой 

патологией, получила название синдрома расши-

ренного водопровода преддверия (СРВП) (в ан-

глоязычной литературе – large vestibular aqueduct 

syndrome или enlarged vestibular aqueduct synd-

rome).

РВП может быть изолированной аномалией раз-

вития внутреннего уха или входить в состав различ-

ных синдромов. Возможность изолированного РВП 

доказывается работами по изучению эмбриогенеза 

внутреннего уха. Так, G. M. Pyle [3] показал, что в 

процессе эмбриогенеза рост и развитие водопрово-

да преддверия продолжаются в течение всего перио-

да беременности, в то время как развитие остальной 

части лабиринта заканчивается во втором периоде 

гестации.

Среди синдромных поражений, компонентом 

которых является РВП, следует упомянуть синдром 

Pendred, составляющий 10% всех случаев синдром-

ной нейросенсорной тугоухости (НСТ) [4]. Для син-

дрома Pendred характерно сочетание РВП с эутирео-

идным зобом и НСТ. РВП является составной частью 

синдрома Мондини (гипоплазия улитки и расшире-

ние эндолимфатического протока и эндолимфати-

ческого мешка), синдрома Мондини– Александер 

[гипоплазия улитки и (или) вестибулярного отдела 

лабиринта в сочетании с расширением эндолим-

фатического протока] [5], синдрома Jervell, Lange–

Nielsen, где, помимо тугоухости, имеются удлинение 

интервала QT, склонность к синкопам и повышен-

ный риск внезапной кардиальной смерти [6, 7].

В клинике РВП проявляется слуховыми и реже 

вестибулярными нарушениями.

Клинические проявления тугоухости при СРВП 

чрезвычайно вариабельны. Тугоухость может быть 

нейросенсорной или смешанной, со значительным 

кондуктивным компонентом на низких частотах [8]. 

В 81–94% случаев наблюдается двусторонняя НСТ, 

диагностируемая уже при скрининге новорожден-

ных, в 40% случаев – высокой степени. Однако на-

чало, степень, аудиометрические характеристики и 

скорость прогрессирования тугоухости подвержены 

значительным вариациям. Снижение слуха может 

быть стабильным, прогрессирующим или флюктуи-

рующим, причем часто слух при рождении бывает 

нормальным, а затем развивается прогрессирующая 

или флюктуирующая тугоухость. Возможно и вне-

запное развитие тугоухости, спонтанное или после 

минимальной травмы головы, а также после физи-

ческой нагрузки.
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Вестибулярные симптомы наблюдаются менее 

чем в трети случаев и варьируют от тяжелого эпи-

зодического головокружения до время от времени 

возникающей нестабильности, нарушения коор-

динации и равновесия. Ряд больных периодически 

испытывают меньероподобные приступы голово-

кружения, которые сочетаются с флюктуирующей 

тугоухостью [9–11], или напоминают приступы до-

брокачественного пароксизмального позиционного 

головокружения [12]. 

Патофизиология кондуктивной тугоухости при 

СРВП не совсем понятна. По всей вероятности, 

кондуктивный компонент развивается в результате 

оттока звуковой энергии через мобильное «третье 

окно», которым становится расширенный эндолим-

фатический проток [13, 14].

Другие возможные механизмы тугоухости – раз-

рыв мембран, приводящий к нарушению электро-

литного гомеостаза, или патологическая трансмис-

сия колебаний цереброспинальной жидкости на 

внутреннее ухо [15, 16]. A. J. Griffith et al. [17] вы-

сказали мысль, что тугоухость может быть вызвана 

недиагностируемыми аномалиями перепончатого 

лабиринта, радиологическим маркером которых яв-

ляется РВП.

Развитие внезапной, прогрессирующей НСТ по-

сле минимальных травм головы или интенсивных 

физических нагрузок описано в литературе и поро-

дило ряд гипотез. Согласно «теории рефлюкса» при-

чиной тугоухости после травм головы может быть 

заброс гиперосмотического содержимого эндолим-

фатического мешка в общую эндолимфатическую 

циркуляцию [18]. 

Наличие флюктуирующей тугоухости и при-

ступов головокружения у ряда больных с подтверж-

денным РВП позволили предполагать, что одним 

из механизмов развития тугоухости у этой группы 

больных может быть эндолимфатический гидропс. 

Хотя такое предположение является умозрительным 

ввиду отсутствия гистопатологических исследова-

ний при СРВП [19], эта гипотеза не лишена права на 

существование, если учесть имеющиеся результаты 

гистопатологического исследования эндолимфати-

ческого мешка при дисплазии Мондини, получен-

ные R. Gussen [20]. R. Gussen показал, что эндолим-

фатический мешок и эндолимфатический проток 

при синдроме Мондини представляют собой тон-

костенные кистоподобные образования, лишенные 

перисаккулярной сосудистой сети. В костной ткани, 

окружающей эти образования, обнаружены эрозии, 

с большой долей вероятности обусловленные дли-

тельным давлением.

Гидропические изменения неблагоприятно 

влияют на гомеостаз волосковых клеток из-за на-

рушения электролитного баланса внутреннего уха 

и механизмов ионной помпы сосудистой полоски. 

Нарушение функции эндолимфатического мешка 

может также привести к накоплению токсических 

метаболитов в эндолимфе, что нарушает нормаль-

ный иммунный ответ внутреннего уха. Теория ги-

дропса нашла подтверждение в недавних исследо-

ваниях С. Bilgena et al. [19]. На основании данных 

мультичастотной тимпанометрии авторы доказали 

наличие аудиологических признаков гидропса у 

больных с флюктуирующей тугоухостью на фоне 

СРВП и предположили, что одним их компонентов 

патогенеза кондуктивной тугоухости при данной 

патологии может быть ограничение подвижности 

основания стремени.

Диагноз СРВП может быть установлен уже при 

скрининговом исследовании новорожденных. 

Однако эта патология не всегда может быть свое-

временно выявлена. 

При наличии смешанной тугоухости у взрослых 

должен насторожить анамнез тугоухости с детства; 

таким больным необходимо назначать СКТ височ-

ных костей и производить ЭКГ для исключения син-

дрома Jervell, Lange–Nielsen.

При обследовании взрослого больного со сме-

шанной тугоухостью следует проводить дифферен-

циальную диагностику между СРВП, отосклерозом, 

дигисценцией костной стенки верхнего полукруж-

ного канала (синдромом Минора).

Двусторонняя смешанная тугоухость при СРВП 

часто имитирует клинику отосклероза, тем более 

что у этих больных отсутствуют стапедиальные реф-

лексы, что характерно и для отосклероза [21, 22]. 

В случаях неправильного диагноза, когда больные 

подвергаются операции на стремени, хирург риску-

ет столкнуться с таким осложнением, как gusher-

синдром, т. е., получить профузную ликворею через 

перфорированное или удаленное основание стреме-

ни [23, 24] с последующим формированием «мерт-

вого уха». 

Дифференциальная диагностика с дигисценци-

ей костной стенки верхнего полукружного канала 

проводится на основе исследования стапедиальных 

рефлексов, которые при синдроме Минора сохране-

ны [25].

Большое значение в диагностике СРВП имеет 

применение СКТ с высоким разрешением. РВП – 

наиболее часто обнаруживаемая аномалия при то-

мографическом исследовании височных костей у 

больных НСТ [26]. В настоящее время нет универ-

сальных критериев, позволяющих диагностировать 

расширение водопровода преддверия (ВП) [8], но 

заподозрить эту патологию можно, если ВП шире, 

чем задний полукружный канал [27]. K. Dewan et al. 

[28] предложили в качестве диагностического кри-

терия считать ВП расширенным при его ширине 0,9 

мм в середине и 1,9 мм в области концевых апертур. 

Другие авторы [3, 15] считают ВП расширенным, 

если его ширина составляет 1,5 мм и более по се-

редине между двумя его концами или 2 мм и более 

в самом широком месте либо в области наружной 

апертуры.

Вопрос о лечении СРВП остается открытым. 

Предпринимаемые попытки хирургического лече-

ние РВП путем окклюзии, шунтирования или деком-

прессии эндолимфатического мешка имели неудов-

летворительные результаты от 50 до 100% случаев в 

виде послеоперационного ухудшения слуха [29, 30], 
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что привело к отказу от этих методов. Тем не менее 

имеются сообщения об успешных результатах кох-

леарной имплантации у детей при изолированном 

СРВП [31].

Больным с СРВП рекомендуется избегать травм 

головы, а также ситуаций, связанных с изменением 

давления (полеты, дайвинг), хотя механизм наблю-

даемого ухудшения слуха в этих ситуациях не ясен.
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Целью данного анализа является изучение методов реконструкции задней стенки наружного слу-

хового прохода с использованием различных пластических материалов при санирующей (общеполост-

ной) операции на ухе.

Существующие методы реконструкции задней стенки наружного слухового прохода требуют даль-

нейшего усовершенствования. 

Намечены пути решения проблемы втяжения реконструированной стенки.
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В настоящее время санирующие операции по 

«закрытому» типу с реконструкцией задней стенки 

наружного слухового прохода широко вошли в прак-

тику мировой отохирургии [1–11]. 

Однако надо признать, что в современной ото-

риноларингологической практике отсутствуют «на-

дежные» способы пластики дефекта задней стенки 

наружного слухового прохода с формированием 

воздухоносных полостей среднего уха.

Наиболее важным и одновременно сложным 

элементом реконструкции является задняя стенка 

наружного слухового прохода, отграничивающая 

ретротимпанальные отделы среднего уха. При ее 

восстановлении исход реконструктивной операции 

определяется формированием стойкой воздушной 

барабанной и ретротимпанальной полостей. 

В свою очередь, отрицательные результаты – 

втяжение стенки, образование ретракционных кар-

манов в отдаленном периоде обусловлены недоста-

точной аэрацией реконструированной полости и 

отсутствием слизистой оболочки в аттикоантраль-

ной области [12]. 

Во время санирующей (общеполостной) опера-

ции на ухе удаляется пораженная патологическим 

процессом слизистая оболочка. При этом хирург 

старается сохранить ее малоизмененные участки, 

особенно на медиальной стенке барабанной поло-

сти и аттика для регенерации эпителия во вновь соз-

данной воздушной полости [6]. Слизистая оболочка 

аттикоантральной области имеет важное значение: 

участвует в газообмене и поддержании давления в 

ретротимпанальных отделах среднего уха. Ее от-

сутствие приводит к образованию грануляционно-

рубцовых тяжей, которые блокируют аттик, и при 

сопутствующей дисфункции слуховой трубы рекон-

струированная стенка наружного слухового прохода 

постепенно втягивается в ретротимпанальное про-

странство или формируются ретракционные карма-

ны [12]. 

С другой стороны, на процессы перестройки 

трансплантата при реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода влияют условия после-

операционной полости височной кости и особен-

ности ложа имплантации. Энхондральное проис-
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хождение сосцевидного отростка, присутствие вос-

паления и рубцовых изменений в трепанационной 

полости, ограниченные возможности «подгонки» и 

фиксации трансплантата к краям костного дефекта 

нарушают его кровоснабжение, что способствует 

его резорбции с втяжением в дистальном отделе и 

формированием спаек со стенками послеопераци-

онной полости [13]. 

Не менее важным фактором, предопределя-

ющим исход реконструкции задней стенки наруж-

ного слухового прохода, является выбор трансплан-

тата. Применение мягкотканых материалов часто 

завершается их рубцеванием и формированием 

«открытой» полости, а плотных материалов – обра-

зованием ретракционных карманов между прокси-

мальным краем трансплантата и неотимпанальной 

мембраной [14]. 

Для определения основных направлений на-

учных исследований по вопросу восстановления 

задней стенки наружного слухового прохода при са-

нирующей (общеполостной) операции на ухе нами 

проведен анализ литературных данных за последнее 

десятилетие, посвященное изучению способов пла-

стики костного дефекта задней стенки наружного 

слухового прохода с применением различных транс-

плантатов. 

Существует множество работ по применению 

аутотрансплантатов для реконструкции задней 

стенки наружного слухового прохода. 

Аутогенные трансплантаты зарекомендовали 

себя как иммунологически совместимые, доступ-

ные, недорогие и наиболее безопасные в приме-

нении. Наиболее часто используемый при саниру-

ющей операции на ухе ретроаурикулярный доступ 

позволяет без дополнительной травмы производить 

забор хряща ушной раковины, надхрящницы, фас-

ции височной мышцы, кортикальной кости сосце-

видного отростка [8, 15–17]. 

Многолетний опыт применения лоскутов Palva 

и Rambo для реконструкции задней стенки наруж-

ного слухового прохода показал, что они склонны к 

атрофии с образованием спаек со стенками полости. 

В связи с этим их применяют в сочетании с други-

ми материалами, которые имеют более жесткую 

конструкцию, обладают адгезивными свойствами в 

зоне фиксации, стимулируют процессы неоостеоге-

неза [11, 18]. 

По мнению некоторых отохирургов, имплан-

тированный в область костного дефекта аутохрящ 

(хондроперихондральный трансплантат ушной ра-

ковины, септум-хрящ), резистентный к ретракциям 

и инфекциям, имеет низкую скорость метаболизма, 

питается по принципу диффузии с покрывающего 

лоскута [8, 11, 16]. Однако в отдаленном периоде 

нередко хрящевая ткань подвергается фибропла-

зии. Кроме этого, для полной реконструкции задней 

стенки наружного слухового прохода аутохрящевой 

ткани (ушной, козелковой) может быть недостаточ-

но [3, 5, 19]. 

Имеются единичные сообщения о применении 

реберного и септум-аутохряща для реконструкции 

задней стенки наружного слухового прохода [1, 20]. 

Забор таких трансплантатов может сопровождаться 

различными осложнениями и приводить к удлине-

нию времени хирургического вмешательства. 

Некоторые авторы для реконструкции задней 

стенки наружного слухового прохода предпочитают 

кортикальную кость сосцевидного отростка. 

Известен метод реконструктивной операции 

при холестеатоме среднего уха по G. Babighian 

(1992): после временного удаления костной стенки 

наружного слухового прохода по Feldmann и сана-

ции полостей среднего уха костную стенку возвра-

щают в исходное положение, укрепляют костными 

чипсами, костной пастой или иономерцементом 

[21, 22]. Это методика позволяет полностью удалять 

патологические ткани из полости аттика и снижает 

риск развития как резидуальной, так и рекуррент-

ной холестеатомы. В то же время, выполнение этого 

метода технически сложное и опасное – присутству-

ет риск повреждения лицевого нерва. Кроме того, 

резецированная костная стенка заведомо меньше 

размера дефекта костной стенки наружного слухо-

вого прохода, что без облитерации полости может 

приводить к западению трансплантата. 

В 2001 г. Ю. А. Сушко и соавт. предложили более 

безопасную методику мобилизации задней костной 

стенки наружного слухового прохода двумя фраг-

ментами. Для фиксации фрагментов кости, уста-

новленных в сформированные желобки по контуру 

воспринимающего ложа, использовали костную па-

сту и аутофибриновую клеевую композицию [21]. 

Некоторые авторы предложили подобную методику 

с применением отмоделированной пластинки кор-

тикального слоя сосцевидного отростка и гребня 

подвздошной кости [15, 23]. 

K. Van der Gucht и соавт. (2014) для фиксации 

костной пластинки и предотвращения ее западения 

разработали методику с применением иономерце-

мента. При этом авторы в 75% случаев наблюдали 

рассасывание трансплантата и избыточное обра-

зование грануляций. В то время как при использо-

вании микропластин из титана этот показатель со-

ставил только 4%, что было обусловлено плотным 

контактом трансплантата с краями костного дефек-

та [10]. 

С учетом того что на процессы перестройки ау-

токостного трансплантата влияют размеры и струк-

турно-функциональные особенности имплантиро-

ванного фрагмента, для пластики задней стенки 

наружного слухового прохода стали использовать 

костные трансплантаты в виде чипсов, пластинок и 

пасты [24, 25] . 

При реконструкции кортикальным трансплан-

татом процессы резорбции и неоостеогенеза за-

медлены. И не всегда сохранение формы зоны пла-

стического замещения, в частности задней стенки 

наружного слухового прохода, свидетельствует о 

приживлении трансплантата. Как правило, транс-

плантат, лишенный «жизненных» свойств, часто 

инкапсулируется и превращается в «протез» [26]. 

Поэтому нередко расщепляют кортикальную кость. 
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Такой трансплантат более тонкий, быстрее кровос-

набжается, устойчив к инфекции. При этом донор-

ский участок – наружная пластинка кортикальной 

кости – в дальнейшем восстанавливает свою струк-

туру [27]. 

Тем не менее даже следование этому принципу 

не исключает возможные неблагоприятные исходы 

реконструктивного вмешательства. 

 M. Tos, реконструируя заднюю стенку наружно-

го слухового прохода костными чипсами и фасцией, 

в отдаленном периоде наблюдал серьезные пробле-

мы в виде ретракции и воспаления, резорбции или 

гипертрофии костных пластинок. Для предотвраще-

ния этих отрицательных моментов, а также в целях 

дополнительной фиксации реконструированной 

стенки автор подкладывал пластинку хряща между 

острыми краями костных чипсов и мягкими тканя-

ми, покрывающими трансплантат [14]. 

В 2010 г. Е. Gehrkinge разработал подобную ме-

тодику с применением костной пасты. У 20 пациен-

тов, прооперированных по предложенной методике, 

в отдаленном периоде отрицательные результаты 

наблюдались только в 3 случаях [24]. 

Другие авторы в качестве трансплантационного 

материала предпочитают применение измельчен-

ной аутокости. Они отмечают, что костные фраг-

менты легко спаиваются друг с другом, между ними 

со стороны ложа проникает грануляционная ткань 

и постепенно формируется костный массив [17, 28]. 

В специальной литературе (Perkins R., 1976) 

встречаются единичные сообщения о реконструк-

ции задней стенки наружного слухового прохода 

костной пастой в сочетании с другими материала-

ми – аллогенной твердой мозговой оболочкой, кост-

ными чипсами, аутохрящом, лоскутом Palva [14, 

29]. Несмотря на технические сложности подготов-

ки трансплантата и методики операции, отдален-

ные результаты свидетельствовали о формировании 

«надежной» задней стенки наружного слухового 

прохода. 

Вероятнее всего, индукционный остеогенез при 

применении костной пасты обусловлен стимулиру-

ющим влиянием минеральных веществ и морфоге-

нетических белков, выделяющихся при рассасыва-

нии измельченной кости. 

В настоящее время измельченную аутокость 

применяют для пластики латеральной стенки атти-

ка, облитерации сосцевидного отростка, нередко в 

комбинации с биосовместимыми материалами [17, 

25, 28, 30]. 

Аллогенные трансплантаты в реконструктивной 

хирургии позволяют решить вопрос о недостаточно-

сти трансплантационного материала. При подготов-

ке к применению их подвергают деминерализации 

(депротеинизации) и лиофильной сушке, что зна-

чительно снижает антигенные свойства материала. 

Кроме этого, очищение аллокости от белкового ком-

понента минимизирует риск переноса возбудителей 

социально значимых инфекций при транспланта-

ции. Однако полностью депротеинизированный 

трансплантат служит лишь «каркасом» для аппози-

ционного роста костного регенерата [26]. В отличие 

от такого вида пластического материала деминера-

лизованный костный имплантат (ДКИ) индуциру-

ет остеогенез благодаря органическому матриксу. 

Несмотря на это, при реконструкции задней стенки 

наружного слухового прохода ДКИ «Перфоост» авто-

ры наблюдали случаи втяжения в дистальном отделе 

трансплантата, что было обусловлено его недоста-

точным кровоснабжением [19]. 

Кроме этого, в литературе встречаются све-

дения о реконструкции задней стенки наружного 

слухового прохода аллогенным реберным хрящом, 

ушным и козелковым хрящом, костными чипсами 

аллогенной кости [3, 9]. 

В современной литературе сообщений о приме-

нении ксенотрансплантатов в целях реконструкции 

опорных структур среднего и наружного уха мы не 

нашли. Применение неорганической бычьей кости 

в этих целях представляет лишь исторический ин-

терес. 

Между тем исследования в области разработки 

ксеногенных материалов продолжаются.

Среди биосовместимых материалов для имплан-

тации наиболее эффективно применение пористой 

керамики из гидроксиапатита [31, 32]. С современ-

ных позиций остеопластики пористая структура 

трансплантата (не менее 100 мкн) обеспечивает 

его адекватное кровоснабжение и рассасывание, 

а шероховатая поверхность создает относительно 

большую площадь для адгезии остеогенетических 

клеток [26]. 

Так, В. Black и S. Kеlly (1994) в целях улучшения 

васкуляризации трансплантата задней стенки на-

ружного слухового прохода пластинку пористого 

гидроксиапатита плотно «подгоняли» к краям кост-

ного дефекта, щели заполняли костной пастой, при-

крывали периостальным лоскутом и лоскутом Palva. 

У 62 пациентов со сроком наблюдения до 4 лет, про-

оперированных по этой методике, отторжение на-

блюдали в 3 случаях [33], в то время как при рекон-

струкции биосовместимым стеклокерамическим 

непористым материалом Ceravital отрицательный 

результат в виде отторжения трансплантата наблю-

дали в 20% случаев [5]. 

Некоторые изобретатели для восстановления 

архитектоники наружного слухового прохода при-

меняли эндопротезы из сплава никелида титана 

с памятью формы, титановую сетку [34, 35]. При 

определенной температуре аллопластические мате-

риалы меняют конфигурацию и легко моделируют-

ся. Для фиксации эндопротеза использовали титано-

вые винты [36]. Положительный морфологический 

результат наблюдали от 87 до 95% случаев. 

На современном этапе в пластической хирургии 

широкое применение нашли композитные мате-

риалы на основе биоактивных полимеров, глико-

заминогликана, фибрина, рекомбинантного кост-

ного морфогенетического протеина, белков крови 

и т. д. Субстраты, составляющие композиционный 

трансплантат, обладают синергичными свойства-

ми, направленными на индукцию процессов нео-
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остеогенеза в зоне имплантации [26]. Сообщений 

о применении композитных трансплантатов для 

реконструкции задней стенки наружного слухового 

прохода в доступной нам литературе мы не нашли. 

Заключение. Существующие способы рекон-

струкции задней стенки наружного слухового про-

хода не лишены недостатков и требуют дальнейше-

го усовершенствования. 

Необходимо найти пути решения проблемы втя-

жения реконструированной стенки и создать усло-

вия для аэрации вновь сформированных полостей 

среднего уха. Ключевую роль при этом выполняет 

трансплантат, установленный в область костного де-

фекта задней стенки наружного слухового прохода, 

его «стабильное положение». Трансплантат должен 

быть биосовместимым, остеокондуктивным и остео-

индукционным. 

Остаются актуальными вопросы о фиксации 

трансплантата и создании условий, способству-

ющих его кровоснабжению и приживлению. 
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POSTOPERATIVE CARE
IN PATIENTS WITH NASAL POLYPOSIS 
Zavadskiy A. V., Zavadskiy N. V., Zolotareva M. A.

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education “V. I. Vernadsky Crimean Federal University” 

Medical Academy named after S. I. Georgievsky, Simferopol, Russia

Авторами проанализированы литературные данные и собственные наблюдения по ведению боль-

ных с полипозом носа после полипоэтмоидотомии в послеоперационном периоде. Приведенные основ-

ные принципы лечения должны применяться с учетом конкретных индивидуальных особенностей про-

явления заболевания у больного.
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The authors have analyzed literature sources and own observations on the management of patients with 

nasal polyposis after polypoethmoidotomy in the postoperative period. The basic principles of treatment should 

be applied with regard to the specific individual characteristics of the disease manifestations in the patient.
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Двусторонний полипоз носа (ПН), или чаще 

обозначаемый у нас как полипозный риносинусит, 

представляет одну из наиболее сложных в этио-

патогенетическом отношении проблем не только 

в ринологии, но и во всей внутренней медицине. 

Заболевание сопровождается частыми рецидивами, 

практически не излечивается. Вследствие главно-

го проявления заболевания, нарушения носового 

дыхания в организме больного возникают много-

численные сложные нервно-рефлекторные наруше-

ния адаптации и гомеостаза, связанные с блокадой 

носового дыхания. Стремление повернуть причин-

но-следственные отношения на 180° привело к по-

явлению многочисленных концепций о причинах 

развития заболевания. Они, подробно изложенные 

в ряде монографий, обзорных статей, рекоменда-

ций консенсусов и сообщений о результатах соб-

ственных исследований, не привели к пониманию 

причин развития заболевания, но позволили суще-

ственно влиять на проявление заболевания и пред-

упреждение рецидивов [1–7].

Лейтмотивом всех исследований является 

утверждение о ведущей роли хронического гной-

ного или слабо выраженного экссудативно-ката-

рального воспаления, особенно протекающего на 

фоне коморбидных заболеваний, имеющих сход-

ный этиопатогенетический механизм (атопическая 

или инфекционно-аллергическая бронхиальная 

астма, обструктивный бронхит, аллергический ри-

нит [8]. Среди пяти основных форм полипоза носа 

Г. З. Пискунов [9] главной причиной заболевания 

обозначил нарушение аэродинамики в полости носа 

и околоносовых пазухах. С. В. Рязанцев [6] на осно-

вании изучения данных литературы и собственных 

исследований сформулировал многофакторную 

теорию патогенеза заболевания. Его следует рас-

ценивать как синдром, который встречается у лиц, 

предрасположенных к специфической тканевой ре-

акции, обусловленной воздействием внутренних и 

внешних факторов на генетический дефект в геноме 

больного. Подтверждением ее являются и результа-

ты нашего сравнительного цитологического и пато-

гистологического изучения причин возникновения 

у больных частых рецидивов ПН [10].

Несмотря на наметившуюся в последние годы 

тенденцию к расширению показаний к медикамен-

тозному лечению ПН, оперативному лечению под-

вергается подавляющее число больных. Введение в 

практику ринохирургии функциональных эндоско-

пических методов оперирования под оптическим 

контролем существенно облегчило проведение 

операций и сделало их более целесообразными для 

достижения лучших морфологических и функцио-

нальных результатов [11–15]. Эндоназальная этмо-

идотомия является наиболее сложной и ответствен-

ной в оперативном лечении хронических синуситов, 

грамотное ее выполнение требует хороших знаний 

анатомии, физиологии и патогенетических механиз-

мов развития заболевания. Эти сложности особенно 

выражены при полипозных формах этмоидитов [5]. 
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Однако результаты эндоназальной полипоэт-

моидотомии во многом зависят от правильно про-

веденного лечения в послеоперационном периоде. 

В результате операции образуется глубокая, узкая, 

с обнаженными костными стенками рана, заживле-

ние которой происходит вторичным натяжением. 

Решетчатый лабиринт имеет сложное морфологи-

ческое строение и является своеобразным комму-

никационным пунктом всех околоносовых пазух. 

Наличие узких сообщений с рядом расположенны-

ми пазухами, особенно лобной и верхнечелюстной, 

затрудняет визуальный контроль. В ряде случаев это 

вынуждает для расширения операционного поля 

жертвовать рядом функционально важных анатоми-

ческих структур среднего и нижнего носовых ходов. 

Это ведет к нивелированию функциональных ре-

зультатов операции, нарушению воздушного пото-

ка, увеличивает отек слизистой оболочки, существо-

вавший до операции или усиливающийся после нее. 

Такие моменты следует особенно учитывать, если 

полипоэтмоидотомия дополняется симультанными 

операциями – септопластикой, вмешательством на 

нижних и средних носовых раковинах.

Большую помощь в изучении морфологических 

особенностей течения послеоперационного периода 

может оказать проведение его под эндоскопическим 

контролем. Он позволяет детально проследить и из-

учить этот процесс на различных стадиях, опреде-

лить необходимость введения корректив для прео-

доления причин замедления процесса регенерации, 

уменьшения отека слизистой оболочки и восста-

новления вентиляционной и дренажной функций 

сохраняющегося по периферии раны мукоцилиар-

ного эпителия. Учитывая особенности морфологии 

внутреннего носа для проведения эндоскопического 

контроля наиболее целесообразно использование 

эндоскопов с преломлением прямой оси видимости 

на конце, вводимом в рану. Наиболее обширное и 

обстоятельное эндоскопическое изучение послеопе-

рационного периода после ринологических синусо-

томий проведено W. Hosemann et al. [16]. На осно-

вании проведенных ими исследований по изучению 

морфологических особенностей в послеоперацион-

ном периоде авторы выделили четыре стадии.

1. Стадия образования гематиновых корок (пер-

вые 10 дней после операции).

2. Стадия отека лимфоидного слоя слизистой 

оболочки носа как результат послеоперационной 

травмы, особенно в среднем и верхнем носовом хо-

дах (в течение 30 дней после операции).

3. Стадия развития грануляционной ткани на 

обнаженной кости, созревание ее и первичная эпи-

телизация недифференцированным эпителием, ис-

чезновение отека (после 30 дней).

4. Стадия рубцевания и полного заживления 

раны с восстановлением нормального вида покров-

ного эпителия (в течение до 3 месяцев).

Следует заметить, что приведенные авторами 

сроки продолжительности этих стадий относятся к 

большим по объему оперативным вмешательствам. 

При эндоскопической внутриносовой полипоэтмои-

дотомии 3-я и 4-я стадии протекают в более корот-

кие сроки, особенно при повторных реоперациях 

и зависят от различных степеней распространения 

полипозного процесса. Течение процесса заживле-

ния послеоперационной раны, замедление его зави-

сят от нарушения нормального строения внутрен-

него носа и особенно многочисленных факторов 

риска, таких как наличие у больных респираторной 

аллергии, бронхиальной астмы, непереносимости 

аспирина и других нестероидных противовоспали-

тельных препаратов, курения, гастроэзофагального 

рефлюкса. Все они, особенно респираторная аллер-

гия, потенцируют операционную травму. Полипоз 

носа отличается большим разнообразием послеопе-

рационного периода. Особенно важно то, что при 

этой форме вторая стадия процесса регенерации, 

реактивный отек лимфоидного слоя, лежащего не-

посредственно под базальной мембраной, наиболее 

длительна и нередко является признаком развиваю-

щегося рецидива заболевания вследствие блокады 

клеток решетчатого лабиринта. Об этом свидетель-

ствует то, что как общее, так и местное применение 

кортикостероидов с их выраженным и быстро про-

являющимся действием приводит к исчезновению 

отека и восстановлению дренажа и вентиляции ла-

биринта.

Большинство больных, которым была произ-

ведена полипоэтмоидотомия, выписываются на 

8–10-й день после операции или ранее, т. е. лишь ко 

времени окончания первой стадии. Лечение в по-

следующих стадиях проводится амбулаторно само-

стоятельно больным под наблюдением ЛОР-врача. 

Больные должны быть хорошо информированы о не-

обходимости проведения его в течение ближайших 

3 месяцев и более. Нарушение врачебных рекомен-

даций, прекращение больным лечения, считающим, 

что стало хорошо дышать носом и восстановилось 

обоняние, является основной причиной возникно-

вения рецидивов заболевания.

Переходя к изложению методов лечения в после-

операционном периоде, прежде всего следует исхо-

дить из положения, что течение местного процесса 

регенерации в полости носа определяется общим 

состоянием всего организма, продолжающимся 

влиянием факторов риска и его локальное лечение 

всегда должно сочетаться с системным, способным 

оказать положительное влияние на местный про-

цесс. Как до операции, так и после нее индивидуаль-

но у каждого больного необходимо проанализиро-

вать вероятные причины, которые могут затруднить 

проведение послеоперационного лечения и вызвать 

рецидив заболевания. Главной целью местного по-

слеоперационного лечения, особенно в первой и во 

второй стадиях, является восстановление носового 

дыхания. Только одно оно улучшает общее состоя-

ние больного, вентиляцию и дренаж операционной 

раны, мукоцилиарный транспорт всей слизистой 

оболочки внутреннего носа.

Так как у большинства больных, за редким ис-

ключением, после окончания операции в целях ге-

мостаза и сохранения положения репонированных 
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структур производится передняя тампонада, пре-

жде всего следует остановиться на ней. Наблюдения 

большинства авторов, и наши, показывают, что она 

является вынужденным мероприятием и должна 

быть максимально кратковременной и применять-

ся лишь для коррекции внутриносовых структур, 

особенно если полипоэтмоидотомия сочеталась с 

проведением симультанных операций на перего-

родке носа, нижних и средних носовых раковинах, 

латерализации средней носовой раковины. Уже по-

сле первого удаления тампонов полость носа ороша-

ют физиологическим раствором поваренной соли 

температурой 37–42 °С. Ирригационная терапия в 

ринологии стала стандартом, особенно после опера-

ций внутри носа и околоносовых пазух [17–19]. При 

самостоятельном приготовлении буферного раство-

ра для промывания носовой полости А. С. Лопатин 

[20] рекомендует в 1 л прокипяченной воды раство-

рять 2 чайные ложки поваренной соли и еще 2 лож-

ки пищевой соды. Орошение выполняют резиновой 

спринцовкой над раковиной. Так как промывание 

носа у пациента станет обязательной ежедневной 

гигиенической процедурой на длительный срок, 

больного следует обучить правильному ее прове-

дению. Раннее начало ирригационной терапии в 

послеоперационном периоде ускоряет заживление 

раны благодаря механическому очищению, усили-

вает кровообращение и секрецию слизистых желез. 

При сохранении выраженного отека слизистой обо-

лочки носа после орошения необходимо смазать 

ее или оросить сосудосуживающими средствами, 

особенно стимуляторами альфа-адренорецепторов 

группы ксилометазолина (галазолин, отривин, фор-

мазолин и др.). Смазывание слизистой оболочки 

полости носа различными мазевыми препаратами 

в течение первых 3 дней после операции оказыва-

ет положительное влияние на течение послеопера-

ционного периода, способствует уменьшению раз-

дражения слизистой оболочки, размягчению корок, 

уменьшению болезненности врачебных манипуля-

ций. Однако мазевые формы существенно нарушают 

мукоцилиарный транспорт мерцательного эпителия, 

аэрацию раны, угнетают носовые рефлексы. Поэтому 

применение их должно быть кратким либо заменить 

гелевыми или водными формами. При необходимо-

сти смазывания или орошения слизистой оболочки 

деконгестантами следует помнить об их отрицатель-

ном влиянии на вазомоторные рефлексы, развитии 

стойкой дилятации сосудов и нарушении васкуляри-

зации слизистой оболочки носа. Поэтому их исполь-

зование также должно быть кратковременным.

Использование растительных лекарственных 

секретолитиков (ринитал, синупрет, синуфорте) 

способствует стимуляции репаративных процессов, 

препятствует образованию синехий, блокирующих 

ячейки решетчатого лабиринта и лобноносовой ка-

нал [21, 22]. Нередко возникает необходимость до-

удаления опустившихся мелких полипов. Наиболее 

эффективным для этой цели является шейверная 

техника под эндоскопическим контролем или, что 

более доступно, щипцами Блексли.

В литературе имеются указания на общее при-

менение курсов малых доз антибиотиков, особенно 

из группы макролидов. Кроме антибактериального 

действия они тормозят продукцию противовоспали-

тельных интерлейкинов, особенно IL -8 [23, 24].

Так как после проведенной операции и исполь-

зования, особенно в первой и во второй стадиях, 

топических кортикостероидов, обладающих имму-

нодепрессивным действием, возникают условия для 

превращения постоянно присутствующей сапро-

фитной микрофлоры в патогенную, больным после 

операции назначается общая антибиотикотерапия. 

Однако, если при полипоэтмоидотомии отсутствуют 

признаки воспаления и она считается условно «чи-

стой» операцией, их назначать не следует.

Многостороннее действие кортикостероидных 

гормонов практически на все патогенетические 

механизмы воспалительных и дистрофических про-

цессов привело к широкому применению их в ри-

нологии, особенно при наличии сопутствующих ал-

лергического ринита, бронхиальной астмы [20, 25, 

26]. Использование их при полипозе носа сравнимо 

с полипоэтмоидотомией, особенно при системном 

их применении. Независимо от того, как расцени-

вать их выраженное побочное действие при общем 

применении на органы и системы всего организма, 

короткие курсы их существенно снижают выражен-

ность воспалительного отека и сохраняют свое ис-

пользование как в пред-, так и в послеоперационном 

периодах. Однако особенно при их системном при-

менении, а также местном применении топических 

кортикостероидов (ТКС) следует считаться с воз-

можностью отрицательного действия на гипотала-

могипофизарно-надпочечную систему, рост и обмен 

веществ, метаболизмом костной ткани, чрезмерной 

сухости слизистой оболочки в полости носа. Успехи 

фармакологической химии в резком понижении их 

биологической доступности и полная резорбция в 

начале тонкого кишечника способствовали синтезу 

целого ряда ТКС. Из постепенно синтезируемых но-

вых видов этих препаратов самое широкое примене-

ние получили мометазон фуроат и назонекс. Самая 

высокая степень снижения биодоступности и отсут-

ствие побочного действия позволяют применять его 

в течение длительного времени, что особенно важ-

но при ПН в послеоперационном периоде, а также 

для предупреждения рецидивирования заболева-

ния. Однако применение ТКС, вызывающих сухость 

слизистой оболочки, увеличение вязкости носового 

секрета, задерживает процесс регенерации послео-

перационных ран, ослабляет мукоцилиарный кли-

ранс. В условиях послеоперационного периода после 

полипоэтмоидотомии положительные свойства ТКС 

отчетливо преобладают, что является показанием 

к использованию их с первого дня после операции. 

Это относится прежде всего к быстрому исчезнове-

нию или видимому уменьшению отека слизистой 

оболочки носа, восстановлению носового дыхания, 

дренажа и вентиляции решетчатого лабиринта и 

смежных с ним пазух. ТКС положительно влияют на 

созревание грануляционной ткани и препятствуют 
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развитию рубцовых синехий в полости носа и блока-

ды решетчатых ячеек. Так как предстоит длительное 

лечение ТКС самим больным, его следует обучить 

пользованию спреем: направление струи – строго 

локально в средний или верхний носовой ход.

Ведется также накопление наблюдений о целе-

сообразности назначения коротких курсов общей 

глюкокортикостероидной терапии преднизолоном 

или дексаметазоном в виде так называемой пульс-

терапии в пред- и послеоперационном периодах. 

В наших наблюдениях мы использовали укорочен-

ную схему P. Bumm [27] в виде внутримышечных 

или внутривенных вливаний капельно с 200 мл 

физиологического раствора. Внутримышечно 

1 раз в день: в 1-й день – 8 мг, во 2–4-й день – 4 мг. 

Внутривенно капельно: 1-й день – 8–12 мг, во 2-й и 

3-й день – 4–8 мг, в 4-й день – 4 мг.

При сочетании у больных частых рецидивов по-

липоза носа с непереносимостью аспирина и других 

НСПВ рекомендуется длительное гипосенсибили-

зирующее дезактивирующее лечение малыми до-

зами аспирина: 100 мг 1 раз в день до 6 месяцев. 

Прекращение рецидивов наблюдалось у большин-

ства больных [28].

Имеются сообщения о целесообразности лече-

ния таких больных орошением полости носа разбав-

ленным раствором фуросемида. Уже первый опыт 

свидетельствует об очень высокой его эффективно-

сти [29, 30].

В последние годы все большее распространение 

получает включение в схему медикаментозного ле-

чения больных полипозом носа (как до операции 

так и в послеоперационном периоде) антагонистов 

лейкотриеновых рецепторов, таких как монтелукаст 

(сингуляр) и зафирлукаст. Как показывают наблю-

дения, оно особенно показано при сочетании поли-

позных форм синуситов с атопической бронхиаль-

ной астмой. Т. А. Машкова и соавт. [31] указывают, 

что сочетание их с ТКС позволяет вдвое уменьшить 

дозу ТКС или вообще отказаться от них при сохране-

нии высокой эффективности лечения.

Заключение. Уровень современного состояния 

медицинской науки в предупреждении и лечении 

полипоза носа, являющегося генно-обусловленным 

нарушением адаптационных механизмов, иммунных 

процессов и транскрипции генов, ответственных за 

физиологическую регенерацию слизистой оболочки 

носа, позволяет сделать этот процесс управляемым, 

и немалую роль в этом играет грамотное проведение 

лечения в послеоперационном периоде.

Оно должно быть основано на детальном знании 

анатомии, физиологии и патологии верхних дыхатель-

ных путей и закономерностей течения раневого про-

цесса носовой полости в послеоперационном периоде. 

Приведенные нами основные принципы лече-

ния должны применяться с учетом конкретных ин-

дивидуальных особенностей проявления заболева-

ния у каждого больного.
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CYTOKINES WITH OTITIS MEDIA IN CHILDREN
Nacharov P. V., Drozdova M. V., Preobrazhenskaya Yu. S. 

Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”, 

Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia 

В обзоре освещены вопросы этиопатогенетической связи средних отитов у детей с состоянием си-

стемы иммунитета, в частности с важной группой ее регуляторов – цитокинов. Проведен анализ причин 

хронизации воспалительного процесса, опосредованных цитокинами. Использованы результаты науч-

ных исследований по данной тематике, выполненных с 80-х гг. ХХ века до 2015 г. Выявлены различия 

данных, полученных разными исследователями при одной и той же патологии, что усложняет понима-

ние роли отдельных цитокинов в патогенезе воспаления среднего уха. Несмотря на большое количество 

исследований, выполненных по данной проблеме, требуются новые исследования, направленные на 

поиск дополнительных факторов, влияющих на картину цитокинового статуса при средних отитах у 

детей.

Ключевые слова: интерлейкины, цитокины, средний отит, иммунитет.
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The review covers issues of etiopathogenic relation of otitis media in children with the immune system 

condition, in particular with an important group of its regulators — cytokines. Analysis of the causes of chronic 

inflammation mediated by cytokines is provided. The results of scientific researches on the subject, performed 

from 1980s of the 20th century through 2015 are used. The differences of data obtained by different researchers 

in case of the same pathology that complicate understanding of the role of individual cytokines in pathogenesis 

of inflammation of the middle ear (otitis media) have been revealed. Despite of the large number of research 

studies related to this issue the new research studies focused on the search of additional factors affecting 

cytokine status in cases of acute and chronic otitis in children are required.

Key words: interleukines, cytokines, otitis media, immunity.
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В последние годы научными исследователями 

предоставляются все новые и новые факты, указы-

вающие на этиопатогенетическую связь существен-

ной части ЛОР-патологии с состоянием системы 

иммунитета, в частности с важной группой ее регу-

ляторов – цитокинов [1]. Это небольшие пептидные 

информационные молекулы, основными продуцен-

тами которых являются лимфоциты. Кроме лимфо-

цитов их секретируют макрофаги, гранулоциты, ре-

тикулярные фибробласты, эндотелиальные клетки и 

другие типы клеток. 

Цитокины:

– регулируют межклеточные и межсистемные 

взаимодействия;

– определяют выживаемость клеток, стимуля-

цию или подавление их роста; 

– обеспечивают согласованность действия иммун-

ной, эндокринной и нервной систем в нормальных ус-

ловиях и в ответ на патологические воздействия. 

Цитокины активны в очень малых концентраци-

ях, их образование и секреция происходят кратко-

временно и строго регулируются [2].

В последние десятилетия увеличивается количе-

ство научных работ, посвященных открытию новых 

и изучению свойств уже известных цитокинов. Так, 

в 1995 г. цитокинов было известно всего лишь 30, 

а в 2010 г. – уже более 200.

Формирование иммунного ответа обеспе-

чивается кооперативным взаимодействием кле-

ток иммунной системы посредством цитокинов 

(провоспалительных и противовоспалительных). 

Провоспалительные цитокины продуцируются на 

ранней стадии воспаления и обеспечивают моби-

лизацию и активацию клеток-участников воспале-

ния, участвуют в запуске специфического иммун-

ного ответа, в том числе в эффективной его фазе 

[3]. Высокие уровни продукции провоспалительных 

цитокинов характерны для острых инфекций, ал-

лергических и аутоиммунных заболеваний. Низкие 

уровни иммуномедиаторов отмечены при хрониче-

ских инфекционных заболеваниях и иммунодепрес-

сивных состояниях [4].

Профиль цитокинов можно рассматривать как 

важнейшую характеристику иммунной системы, 
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позволяющую глубже понять механизм патогенеза 

многих заболеваний, а также как один из ключевых 

параметров эффективности иммунотропных препа-

ратов. 

Цель исследования. Анализ сведений о состо-

янии цитокинового, иммунного и иммуногенетиче-

ского статуса детей со средним отитом для опреде-

ления выявления взаимосвязей этих показателей и 

значения в патогенезе данного заболевания.

В одной из первых работ, посвященных изуче-

нию цитокинов у детей со средними отитами, были 

изучены некоторые показатели лимфоцитов пери-

ферической крови у пациентов с персистирующим 

экссудативным средним отитом [5]. У части паци-

ентов выявлены уменьшение соотношения субпопу-

ляций Т-клеток [ОКТ-4/ОКТ-8], изменение реакции 

лимфоцитов на стандартные митогены, а также на-

рушение продукции IL-2 лимфоцитами. Дисбаланс 

субпопуляций Т-клеток и снижение продукции IL-2 

в крови пациентов указывают на нарушение им-

мунорегуляторной функции, которое может играть 

роль в патогенезе персистирующих экссудативных 

средних отитов.

Однако более информативными для понимания 

патогенеза среднего отита у детей стали исследова-

ния, в которых изучали цитокины непосредственно 

в отделяемом среднего уха. Экссудат, полученный из 

среднего уха, содержит большое количество клеток 

и медиаторов воспаления, среди которых имеются и 

цитокины. В экссудате пациентов с острым средним 

гнойным отитом обнаружены более высокие уровни 

IL-1�, IL-1�, TNF и гранулоцитов-макрофагов коло-

ниестимулирующего фактора (GM-CSF) по сравне-

нию со значениями в нормальной сыворотке крови 

[6].

В начале 90-х гг. прошлого века в работах ряда 

авторов в образцах отделяемого среднего уха у де-

тей с экссудативными средними отитами были об-

наружены значимые уровни IL-1-�, IL-2, IL-6, IL-8, 

IL-10, TNF-� и �-интерферона [6–10]. Выявлена кор-

реляция между концентрациями IL-1-бета, IL-2, IL-6, 

TNF-� и �-интерферона, а также между IL-1� и IL-8. 

Уровень IL-10 не коррелировал с перечисленными 

цитокинами [10]. При исследовании экссудатов раз-

личного типа выявлены значительно более высокие 

уровни IL-1� в гнойном отделяемом среднего уха по 

сравнению с серозными и слизистыми образцами 

[6, 11].

Возраст пациентов с экссудативным средним 

отитом оказывает существенное влияние на уров-

ни цитокинов в образцах отделяемого среднего уха. 

IL-1�, IL-1�, IL-6 и GM-CSF обратно коррелируют с 

возрастом, а TNF-� — положительно [6, 7, 11, 12]. 

В отделяемом среднего уха и у детей, и у взрослых 

выявлена одинаковая экспрессия гена IL-8 [13]. По 

другим данным, уровень IL-8 в отделяемом средне-

го уха у детей с экссудативным средним отитом был 

выше, чем у взрослых [14]. 

Реакция провоспалительных цитокинов IL-1� и 

TNF-� в полости среднего уха при среднем отите у 

взрослых и у детей различна [12]. Так, у взрослых 

только в 12% образцов экссудатов был выявлен IL-

1�, у детей – 85%. TNF-� был обнаружен в 8%, а у 

детей – 85%. Все образцы содержали TNF-� и содер-

жали IL-1�. Эти результаты свидетельствуют, что 

воспалительная реакция в полости среднего уха у 

детей отличается от таковой у взрослых. В старшем 

возрасте, возможно, формируются дополнительные 

механизмы иммунной защиты организма с участи-

ем других цитокинов. Вместе с тем, очевидно, что 

средний отит у взрослых, в отличие от детей, харак-

теризуется менее выраженной острой воспалитель-

ной реакции, но более высоким риском хронизации 

воспалительного процесса.

При одной и той же клинической форме средне-

го отита могут быть различные профили цитокинов 

в отделяемом барабанной полости. Зависит это от 

многих причин, одной из которых является разное 

соотношение концентраций альбумина и IgG в экс-

судате [15]. Повышенные уровни интерферона-� 
и фактора некроза опухоли наблюдались в группе 

больных, где соотношение альбумин/IgG было ниже 

0,7, в то время как IL-4 и IL-10 были доминирующи-

ми в группе, где это соотношение было равно или 

выше 0,7. Эти различия могут отражать характер 

развития патологического процесса и стадию забо-

левания.

Цитокины и острый средний отит. Патогенез 

острого среднего отита является сложным и много-

факторным. Он характеризуется воспалением сли-

зистой оболочки среднего уха с инфильтрацией 

лейкоцитами, макрофагами и тучными клетками в 

ответ на проникновение патогенной микрофлоры. 

Иногда острый средний отит сопровождается разры-

вом барабанной перепонки. В среднем ухе провос-

палительные цитокины и хемокины высвобождают-

ся в процессе иммунного ответа на инфекционные 

патогены и способствуют развитию воспалительной 

реакции.

Острый средний отит встречается чаще всего 

как осложнение ОРВИ. Вместе с тем некоторые дети 

заболевают отитом, а другие нет. Уровень лактатде-

гидрогеназы (ЛДГ) в назофарингеальном секрете 

свидетельствует о степени повреждения клеток сли-

зистой оболочки носоглотки в результате вирусной 

инфекции. У детей, больных ОРВИ, с более высоким 

содержанием ЛДГ и цитокинов IL-1�, IL-6 и TNF-� в 

последующем развивался острый средний отит [16]. 

В случаях ОРВИ, вызванной аденовирусами, бока-

вирусами и риновирусами, концентрации ЛДГ в на-

зофарингеальном секрете были выше по сравнению 

с вирус-отрицательными случаями. Таким образом, 

при ОРВИ высокая степень повреждения клеток 

слизистой оболочки носоглотки способствует разви-

тию острого среднего отита, а ЛДГ и цитокины IL-1�, 

IL-6, TNF-� могут выступать предикторами острого 

среднего отита как осложнения острой вирусной ин-

фекции верхних дыхательных путей (ВДП).

Адгезия лейкоцитов к эндотелию сосудов и их 

проникновение в ткани являются важными этапа-

ми развития воспалительной реакции. L-селектин 

обеспечивает адгезию лейкоцитов на поверхности 
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клеток эндотелия, а IL-8 является сильнодейству-

ющим хемотаксическим веществом для нейтрофи-

лов и T-лимфоцитов и опосредует их миграцию к ме-

сту воспаления. Выявлено, что уровни SL-селектина 

выше в гнойном отделяемом, чем при хронических 

слизистых и серозных средних отитах. Повышение 

уровня SL-селектина в среднем ухе при остром гной-

ном воспалении отражает вовлечение L-селектина в 

воспалительный процесс [17].

На уровне организма IL-8 индуцирует хемотак-

сис нейтрофилов, базофилов и Т-лимфоцитов, опо-

средует выброс внутриклеточных ферментов из ней-

трофилов и гистамина из базофилов и регулирует 

адгезию нейтрофилов. При экссудативном среднем 

отите в отделяемом барабанной полости выявлена 

положительная корреляция уровня IL-8 с абсолют-

ным и относительным числом нейтрофилов. Кроме 

того, в гнойном отделяемом среднего уха выявлено 

большее содержание IL-8 и нейтрофилов, чем в сли-

зистых или серозных образцах [18]. Эти результаты 

свидетельствуют о том, что и в среднем ухе IL-8 обе-

спечивает мобилизацию нейтрофилов в очаг воспа-

ления. Однако фракционирование образцов экссу-

дата с помощью гель-хроматографии показало, что 

фракцию, обладающую основной хемоаттрактант-

ной активностью, можно четко отделить от фрак-

ции, содержащей IL-8 [19]. Таким образом, IL-8 не 

является основным хемоаттрактантом в отделяемом 

среднего уха.

Аналогичный результат получили F. M. Brennan 

и соавт. (1990), которые не обнаружили корреляции 

между хемоаттрактантной активностью и концен-

трацией IL-8 в синовиальной жидкости у пациентов 

с ревматоидным артритом и пришли к выводу, что 

механизм миграции в воспалительной среде может 

быть обусловлен несколькими аттрактантами в до-

полнение к IL-8 [20].

РНК IL-8 выявлена в воспалительных экссудатах, 

но не обнаружена ни в одном из биопсийных об-

разцов клеток слизистой оболочки [21]. Этот факт 

позволяет утверждать, что провоспалительные ци-

токины, содержащиеся в воспалительном экссуда-

те, продуцируются клетками, также находящимися 

в отделяемом, но не клетками слизистой оболочки 

среднего уха.

Цитокины и этиопатогены острых средних 

отитов. Цитокины используются не только для 

уточнения патогенеза среднего отита, но и в каче-

стве экспресс-теста для косвенной оценки этио-

логии заболевания у конкретного пациента. 

Исследователями предпринят ряд попыток этиоло-

гической диагностики острого среднего отита по 

уровню цитокинов в экссудате среднего уха и в кро-

ви пациентов.

Бактериальные средние отиты. Увеличение 

распространенности устойчивых к антибиотикам 

бактерий представляет серьезную клиническую 

проблему, которая требует сокращения ненужного 

использования антибиотиков. В США острый сред-

ний отит (ОСО) является наиболее частым поводом 

для антибактериальной терапии. Вместе с тем, при-

мерно 30% случаев острого среднего отита не име-

ют бактериальной этиологии [22]. Быстрая иден-

тификация в этих случаях может помочь избежать 

ненужного лечения антибиотиками. Имеется опыт 

использования в качестве такого маркера IL-6. Так, 

в группе детей с ОСО бактериальная этиология была 

подтверждена в 68% случаев, и именно в этой под-

группе среднее значение IL-6 в сыворотке крови 

было выше, чем у детей с небактериальным ОСО 

[22]. Однако эта разница была почти полностью 

сформирована за счет случаев ОСО пневмококковой 

этиологии. Поэтому специфичность IL-6 для выявле-

ния пневмококковой этиологии ОСО составила 91% 

при чувствительности 61%, но в целом его чувстви-

тельность для обнаружения бактериальной этио-

логии ОСО равнялась только 27%. Таким образом, 

низкий уровень IL-6 не исключает бактериальной 

этиологии ОСО. Но высокий уровень IL-6 в сыворот-

ке крови пациентов может рассматриваться в каче-

стве маркера пневмококковой этиологии ОСО.

Определение концентрации IL-6 в экссудате 

среднего уха при ОСО у детей показало его более 

высокий уровень в образцах с бактериальной на-

грузкой как до начала лечения, так и на 4–5-й день 

антибиотикотерапии [23]. Однако в более позднем 

исследовании не было обнаружено такой динамики 

IL-6 в отделяемом среднего уха у детей с ОСО [36]. 

Уровни IL-6 были одинаковы в образцах экссуда-

та с живыми и мертвыми бактериями или без бак-

терий. 

У детей с ОСО в образцах отделяемого среднего 

уха, в которых высеяли бактерии, выявлена более 

высокая концентрация IL-8, чем в образцах без бак-

терий [24, 25]. Эти результаты позволяют предполо-

жить, что бактериальные вещества являются потен-

циальными индукторами продукции IL-8. Известно, 

что эндотоксины могут вызвать секрецию IL-8 [26]. 

Однако бактерии, содержащие эндотоксин, выделя-

ли менее чем в 25% образцов экссудатов [24]. Тем 

не менее эндотоксин почти всегда присутствует в 

экссудатах у детей со средними отитами, независи-

мо от того, содержат выделенные бактерии эндоток-

син или нет [27]. Эти данные соответствуют ранее 

полученным результатам, свидетельствующим, что 

широкий спектр микроорганизмов вызывает секре-

цию IL-8 у больных с инфекцией мочевых путей и 

эмпиемой [28, 29]. Не исключено, что присутствие 

IL-8 и эндотоксина в отрицательных в культуре об-

разцах обусловлено наличием микроорганизмов, 

не выявляемых обычными культуральными ме-

тодами.

В дополнение к бактериям различные провоспа-

лительные стимулы могут вызывать секрецию IL-8. 

Они включают IL-1, фактор некроза опухоли (TNF) и 

гистамин. Предиктором IL-8 в отделяемом среднего 

уха является IL-1� и в меньшей степени TNF-� [30].

В работе A. Barzilai и соавт. (1999) при первич-

ном обследовании детей с ОСО были выделены 

Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, 

Moraxella catarrhalis и Streptococcus pyogenes в 78,7% 

образцов отделяемого среднего уха [31]. IL-1 был 
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обнаружен в экссудатах большинства пациентов, 

но наличие бактериальных патогенов в отделяемом 

среднего уха характеризовалось его более высоки-

ми концентрациями. Уровень IL-1 снижается на 4-й, 

5-й день антибиотикотерапии вне зависимости от 

эррадикации бактерий.

Сравнение уровней провоспалительных цито-

кинов и хемокинов в экссудате среднего уха при 

среднем отите, вызванном Alloiococcus ottitidis или 

Streptococcus pneumoniae, показало, что уровни IL-8, 

IL-1�, IL-6, TNF-� и IP-10, I-TAC были одинаково вы-

соки в обеих группах [32]. Эти данные позволяют 

предположить, что профиль провоспалительных 

цитокинов, участвующих в воспалительной реак-

ции в полости среднего уха, не зависит от вида бак-

терий.

S. Skovbjerg и соавт. (2010) показали, что экс-

судат с патогенными бактериями содержал больше 

IL-1�, IL-8 и TNF, чем образцы без бактериальной 

нагрузки [33]. Кроме того, авторы изучали секре-

цию цитокинов нейтрофилами крови пациентов in 

vitro в ответ на стимуляцию мертвыми бактериями. 

Уровни секреции TNF и IL-6 in vitro были подобны их 

содержанию в экссудатах, тогда как продукция IL-1� 

и IL-8 была больше в экссудате, а выброс IL-10, на-

против, намного выше in vitro.

K. I. Liu и соавт. (2013) изучили влияние 

Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae и 

Moraxella catarrhalis при острых средних отитах у 

детей на цитокиновый профиль [34]. У больных 

одновременно были измерены уровни IL-10 в сыво-

ротке крови и экссудате из среднего уха. Результаты 

анализа показали, что IL-10 в сыворотке крови был 

повышен у детей с воспалительным процессом в 

среднем ухе, вызванным Streptococcus pneumoniae, 

но был в норме в группах с Haemophilus influenzae 

и Moraxella catarrhalis. Картина IL-10 в отделяемом 

среднего уха была аналогичной той, что наблюдали 

в сыворотке крови, но его уровень при инфекции 

Streptococcus pneumoniae был в 10 раз выше уровня 

в крови. Другие эффекторные цитокины, изученные 

в сыворотке крови – IL-4, IFN-� и TNF-� – не измени-

ли своих значений между группами. Результаты ис-

следования показали, что средний отит, вызванный 

Streptococcus pneumoniae, сопровождается значи-

тельно более высоким уровнем IL-10, который мо-

жет рассматриваться в качестве маркера инфекции 

Streptococcus pneumoniae как в отделяемом среднего 

уха, так и в сыворотке крови. Поэтому такая этио-

логическая диагностика возможна у пациентов без 

перфорации барабанной перепонки.

Вирусная этиология средних отитов. Наличие 

геномных последовательностей респираторно-син-

цитиального вируса (RSV) выявлено в 40–50% об-

разцов отделяемого среднего уха у детей со средним 

отитом [35, 21]. Последовательности были обнару-

жены в еще большей доле случаев (82,4%) в группе 

детей, у которых RSV обнаружен в носоглотке [35]. 

Во всех образцах с геномом RSV содержались мРНК 

IL-1�, IL-6 и TNF-�. Продукция этих цитокинов, а 

также молекул межклеточной адгезии-1, фактора 

эндотелиальной адгезии лейкоцитов-1 и молекул 

адгезии клеток сосудов-1 была обнаружена в культу-

рах клеток слизистой оболочки среднего уха, инфи-

цированных RSV in vitro [35]. Полученные данные 

подтверждают вирусную этиологию части экссуда-

тивных средних отитов и показывают, что инфици-

рование носоглотки и барабанной полости респи-

раторно-синцитиальным вирусом сопровождается 

продукцией провоспалительных цитокинов и моле-

кул клеточной адгезии в среднем ухе.

Заключение. Результатами многочисленных 

исследований подтверждается, что цитокины явля-

ются ключевыми посредниками воспаления сред-

него уха. Последовательная цепь взаимодействий 

цитокинов – важнейший инструмент иммунной си-

стемы. Динамика цитокинов наблюдается и в кро-

ви, и в экссудате среднего уха больных. Но высокий 

уровень IL-6 и IL-10 в сыворотке крови пациентов 

может рассматриваться в качестве маркера пневмо-

кокковой этиологии ОСО.

При остром среднем отите в ответ на бактери-

альные и вирусные антигены секретируются цито-

кины, в том числе фактор некроза опухоли альфа 

(TNF-�), который играет важную роль в индукции 

пролиферации фибробластов, активации лейкоци-

тов, влияет на функцию эндотелия сосудов ткани. 

Эти процессы обеспечивают эррадикацию патоге-

нов из среднего уха, вместе с тем имеются данные, 

что TNF-�, IL-8 и IL-10 участвуют в формировании 

патологических процессов в случае неполного вы-

здоровления и хронизации воспаления слизистой 

оболочки среднего уха. Энергичная продукция про-

воспалительных цитокинов сопровождает острый 

средний отит с разрывом барабанной перепонки, но 

их уровень снижается после того, как бактерии по-

гибают. IL-6, напротив, остается после эррадикации 

бактерий и может играть роль в фазе разрешения.

Результаты раннего анализа цитокинов и кле-

точного состава в экссудатах могут быть использо-

ваны для определения тактики лечения больных с 

экссудативными средними отитами.
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The authors analyze the published works on development of rhinoplasty and the characteristics of this 

operation in different ethnic and racial groups, study the relationship of the existing intervention technology 

with the national concepts of beauty of different peoples. The methods of the so-called «europeanization» of 

noses in representatives of various Asian nations are of special interest.

Key words: rhinoplasty, ethnic groups, race differences, aesthetic surgery.
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Население планеты включает более ста этниче-

ских групп [1], но независимо от расы и возраста во 

все времена люди стремились быть привлекатель-

ными. 

Стандарты красоты с течением времени меня-

лись, и сегодня каждая раса обладает своей уникаль-

ной, исторически сформированной моделью иде-

альной внешности. Одной из характеристических 

черт расы или нации служит форма наружного носа. 

За достижения в области пластической хирур-

гии врачи награждаются медалью Сусруты. Она 

названа в честь первого пластического хирурга 

Древней Индии, который в 600 году до н. э. впервые 

реконструировал нос.

Хирурги, проводящие ринопластику, должны 

знать этические представления каждого этноса и ка-

кую особенность наружного носа можно сохранить, 

а какую – модифицировать или устранить [2]. 

При анализе внешности пациента хирург дол-

жен определить его этническое происхождение и 

оценить связанные с этим анатомические особен-

ности, для того чтобы предложить реалистичный 

хирургический план [3].

Зачастую из-за мультирасового смешения спе-

цифическую этническую группу определить трудно, 

поэтому население делят на основные популяции по 

географическим зонам: африканцы, азиаты, среди-

земноморцы, жители Среднего Востока, североевро-

пейцы и латиноамериканцы [4].

На современном этапе благодаря популяриза-

ции в средствах массовой информации, стандартом 

красоты является так называемый европейский нос 

[5], который определяется как умеренно проециро-

ванный, с хорошо очерченным кончиком, прочным 

костным и хрящевым каркасом, средней толщины 

кожным покровом и мягкими углами. Сегодня эти 

параметры являются золотым стандартом ринопла-

стики [6, 7]. 

Анатомия неевропейского (platyrrhine, mesor-

rhine) и европейского (leptorrhine) носов существенно 

различается [8, 9]. Если для европейских лиц самой 

популярной является редукционная ринопластика 

[10–12], то у азиатов чаще выполняется «увеличиваю-

щая», или аугментационная, операция [13–15]. 

Азия – огромный континент, населенный боль-

шим количеством этнических групп [16]. Для азиа-

тов типична более толстая желтоватая кожа, черные 

волосы, широкий нос с низкой спинкой и узкие гла-

за с выраженными веками [3]. Однако среди ази-

атских лиц существуют значительные вариации [5, 

15]. Например, у японцев спинка носа относитель-

но выше, даже со склонностью к выпуклости, тогда 

как китайский нос обычно более широкий и низкий 

с минимальной проекцией. Круглый кончик китай-

ского носа сочетается с подкончиковой полнотой 

[15, 17, 18].

Эстетическая хирургия носа в центральных 

частях Азии сегодня чрезвычайна популярна и по 

распространенности занимает второе место после 

блефаропластики [16]. После первой публикации об 

«азиатской» ринопласткие (1964) [19] популярность 

этой операции чрезвычайно возросла, и было пред-

ложено большое количество техник вмешательства 

[16, 19]. 

Для аугментации спинки в этой группе на-

селения наиболее часто используются алло-

пластические материалы, среди которых в 

разное время предлагали силикон, политетрафлуо-

роэтилен (polytetrafluoroethylene, PTFE) и поли-

этилен (polyethylen, Medpor) [20, 21]. Популярность 

использования силиконовых имплантов связана с 

легкостью установки, относительно низкой стоимо-

стью, сокращением времени операции и отсутстви-

ем необходимости дополнительного разреза для 

забора аутотрансплантата [22]. По сравнению с ауто-

хрящом эстетический результат при применении 

силиконового импланта обычно выше. Еще более 

предсказуемые результаты связаны с использовани-

ем нового поколения силикиновых имплантов бо-

лее мягкой консистенции [3]. Риск развития такого 

традиционного для имплантирования осложнения, 

как экструзия, нивелируется относительно тол-

стым кожным покровом азиатского носа [22, 23]. 

При этом использование силиконового импланта 

L-формы, позволяющего одновременно увеличить 

спинку и кончик носа, связано с повышенным ри-

ском некроза мягких тканей из-за давления алло-

материала, поэтому многие хирурги предпочитают 

импланты прямой формы. Так, S. M. Lam аргумен-

тирует собственный отказ от использования силико-

нового импланта L-формы двумя принипиальными 

причинами: риском инкапсуляции и риском дис-

тальной миграции, со временем приводящей к сдав-

лению и некрозу кончика [24].

Вторым по частоте использования алломатери-

алом для аугментации носа в Азии считается PTFE 

(пористый тетрафторэтилен) [24, 25]. Этот матери-

ал производится в виде листов, которые в зависимо-

сти от степени дефицита собственных тканей накла-

дываются друг на друга [22]. Пористость материала 

позволяет проростать в него сосудам, обеспечивает 

лучшую стабильность и снижает риск капсулярной 

контрактуры. Но удалить такой материал при его 

инфицировании значительно труднее [25]. 
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Для увеличения спинки носа также часто ис-

пользуется пористый полиэтилен (Medpor) [26, 27]. 

Он, как и PTFE, биоинтегрируется в ткани и при ин-

фицировании удаляется очень сложно [28]. 

Многие хирурги используют для аугментации 

азиатских носов трупный реберный хрящ, объясняя 

это легкостью использования и сокращением вре-

мени операции [25, 29]. 

Аутохрящ имеет лучшую приживляемость, 

длительный период выживаемости и низкий риск 

инфицирования [30]. Его широко применяют для 

«европеизции» азиатских носов. Традиционно для 

ринопластики испольуются хрящи из перегородки 

носа, ушной раковины и ребра. Использование та-

кого материала ограничено риском скручивания 

хряща [31]. Более того, высокий риск резорбции де-

лает эту ткань не совсем предсказуемой [32]. 

Хрящ перегородки носа у азиатов по сравнению 

с другими расами небольшого размера, тонкий и 

хрупкий [33], а при вторичной ринопластике и вовсе 

может отсутствовать [34]. Поэтому при азиатской 

ринопластике хрящ из перегородки носа использу-

ется только для достижения небольшого увеличения 

проекции спинки [35]. Имеющий изогнутую форму 

хрящ ушной раковины чаще используется для ауг-

ментации кончика носа. Если нужен больший объем 

имплантируемого материала, то чаще все же при-

меняется реберный хрящ, хотя многие пациенты 

неохотно соглашаютcя на дополнительное вмеша-

тельство по его забору. Существующую проблему 

скручивания реберного аутохряща некоторые хи-

рурги пытаются решить, используя для стабилиза-

ции проволоку Кишнера (K-wire) [21, 36].

Для небольшого повышения профиля спинки 

применяются также височная фасция и fascia lata. 

В последние годы популяризованы методики при-

менения фасции в комбинации с крошками ауто-

хряща [37, 38]. Хрящ разрезают и измельчают до ку-

биков размером 0,5–1 мм и вводят в трубочку из фас-

ции или пластины губки Surgicel (Ethicon, Somerville, 

NJ), свернутую в соответствии с необходимой дли-

ной и высотой спинки [30, 39]. Гистологические ис-

следования подтвердили длительную выживаемость 

такой конструкции [40, 41]. 

Для увеличения проекции кончика азиатского 

носа не приемлема хирургическая техника, разра-

ботанная для европейских пациентов, так как под-

лежащие поддерживающие ткани недостаточно 

прочные. Поэтому одной из главных проблем ази-

атской ринопластики считается достижение доста-

точной проекции и очерченности кончика носа че-

рез толстую кожу. Для усиления поддержки может 

использоваться ушной хрящ [18, 39]. Необходимая 

жесткость конструкции может достигаться за счет 

колумеллярного трансплантата в сочетании с транс-

плантатом кончика носа [42] или удлиняющего 

трансплантата перегородки носа [26].

Для дополнительной поддержки структур кон-

чика носа некоторые авторы предлагают исполь-

зовать импланты-накладки на латеральные ножки 

[28, 33, 43]. J. H. Kim для удлинения и увеличения 

ротации кончика носа у азиатов предлагают «прод-

ленную» шовную технику, при которой обеспечива-

ется стабильная «тринога» кончика носа [44].

Некоторые хирурги при толстой коже азиатско-

го кончика носа рекомендуют использовать иссече-

ние излишней субдермальной жировой ткани [24], 

однако эта манипуляция достаточно травматична и 

послеоперационный отек в этом случае сохраняется 

намного дольше [45, 46].

Если остеотомия при европейской ринопласти-

ке используется как обязательная часть стандартной 

редукционной ринопластики, то у азиатов этот при-

ем обычно применяется для устранения девиации 

спинки носа, сужение применимо только при широ-

кой спинке, если нет необходимости установки уве-

личивающего импланта. При использовании увели-

чивающих имплантов остеотомия азиатских носов, 

как правило, не проводится, так как костная осно-

ва должна быть шире устанавливаемого импланта 

[33]. Другой причиной редкого использования осте-

отомии является пропорциональное несоответствие 

чрезмерно суженной костной пирамиды и широкого 

азиатского лица [42]. Тем не менее, согласно публи-

кациям Y. J. Jang, горбинка спинки носа у пациентов 

корейской национальности встречается довольно 

часто – до 53,7% [25]. Очевидно, что у большинства 

таких пациентов остеотомию приходится выпол-

нять.

Увеличение проекции кончика носа в опреде-

ленной степени может привести к иллюзии сужения 

широких ноздрей. Целью резекции основания кры-

льев азиатского носа является изменение конфи-

гурации ноздрей из круглой или горизонтальной в 

более вертикальную [28, 47].

Японский нос представляет из себя комбинацию 

лепторинического и мезоринического типов, что 

важно знать, формируя стратегию операции. В отли-

чие от классического азиатского для японского носа 

предлагаются четыре категории ринопластики: 

– поднятие высоты спинки носа с увеличением 

проекции кончика носа или без нее;

– уменьшение высоты спинки носа с увеличени-

ем проекции кончика носа;

– только увеличение кончика носа;

– только снижение высоты спинки носа [42]. 

При этом следует учитывать, что носовые кости 

у типичных азиатских носов плохо развиты и плот-

ные, а корень носа низкий. Хрящ носовой перего-

родки тонкий и маленького размера, а следователь-

но, при использовании в качестве трансплантата 

при ринопластике его количества не всегда доста-

точно [3, 46].

Y. Tanaka предлагает улучшать форму японского 

носа при недостаточно выраженной spina anterior 

nasalis с помощью филлеров [48]. 

Стереотипно африканско-американский нос 

представляют широким, с плохо очерченными кон-

турами и низкой проекцией кончика. Колумелла, 

как правило, короткая с острым колумеллярно-губ-

ным углом, индекс носовая длина/высота снижен, 

корень носа низкий, кожный покров толстый [16, 
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49, 50]. Сложной технической стороной при хи-

рургии такого носа является создание достаточной 

высоты спинки носа, очерченности кончика носа 

и эстетически приемлемой ширины крыльев носа. 

Обязательный технический прием – это резекция 

основаниев крыльев [49]. 

Американцы испанского (латинского) проис-

хождения представляют существенную часть попу-

ляции в США. Целями ринопластики у этой катего-

рии является сужение и повышение высоты спинки 

носа, увеличение проекции, ротации и очерченно-

сти кончика носа, а также уменьшение крыльев и 

основания носа. При этом улучшение эстетического 

вида наружного носа должно сопровождаться сохра-

нением этнических черт [47]. 

Для упрощения алгоритма коррекции в этой по-

пуляции пациентов было предложено разделение 

носов на несколько типов. 

Тип 1: высокий корень, высокая спинка и нор-

мальная проекция кончика носа. Для исправления 

такого носа предлагается закрытая функциональная 

редукционная ринопластика с удалением горбинки. 

Тип 2: низкий корень носа, нормальная высота 

спинки носа и увеличенный кончик носа. Коррекция 

состоит в введении импланта в область корня носа, 

установке колумеллярного импланта и шовном су-

жении кончика. Каких-то серьезных манипуляций 

на спинке носа при этом не требуется. 

Тип 3: широкое основание носа, толстая кожа и 

широкий кончик. Для коррекции носа такого типа 

необходимы максимальная лобулярная резекция и 

установка имплантов на кончик [51].

Этническая особенность носа жителей Среднего 

Востока определяется несколькими уникальными 

характеристиками: особенно высокий корень носа, 

широкая гиперпроецированная спинка и аморфно 

висячий кончик. Эти наружные характеристики от-

ражают структурные свойства костно-хрящевого 

остова носа и кожно-мягкотканого покрова. Целью 

ринопластики у таких больных является достиже-

ние эстетического баланса. При этом необходимо 

избегать чрезмерной европеизации [52].

Разделение жителей средиземноморья на не-

сколько прототипов (Северная Италия, Центральная 

Италия, Южная Италия) помогает хирургам адапти-

ровать хирургическую технику для каждой группы 

[53]. Для средиземноморского носа характерны 

следующие особенности: заметная горбинка, опу-

щенный кончик, острый назолабиальный угол, и 

толстая сальная кожа. К хорошим и стабильным ре-

зультатам в данной группе приводит использование 

аутохряща [54].

Заключение. Таким образом, «этническая» 

ринопластика представляется одним из наиболее 

сложных разделов хирургии носа. Хирург должен 

учитывать пожелания пациента по изменению фор-

мы носа, но в то же время четко понимать этниче-

ские и национальные особенности анатомии, кото-

рые лимитируют выбор хирургических техник. 

Отечественные ринохирурги при выполнении 

ринопластики сегодня ориентируются на подходы и 

рекомендации, разработанные для представителей 

популяций других регионов мира. 

В то же время национальное многообразие и 

анатомические особенности населения в России, 

Казахстане и странах бывшего Советского Союза 

предполагают детальное изучение особенностей 

наружного носа для каждой этнической группы и 

разработку специфических для каждой популяции 

алгоритмов коррекции. 
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TREATMENT OF THE UPPER RESPIRATORY AIRWAYS ABNORMALITIES
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В статье представлен аналитический обзор современных научных исследований о методах воздей-

ствия на бактериальные биопленки верхних дыхательных путей. Проведен анализ современных ме-

тодов лечения патологии верхних дыхательных путей, среди которых выделены эффективные методы 

воздействия на микробные биопленки. Предложены оптимальные комбинации методов лечения хрони-

ческих инфекций верхних дыхательных путей с учетом этапов формирования биопленки и механизмов 
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Несмотря на научный прогресс и развитие фар-

мацевтической промышленности, распространение 

заболеваний верхних дыхательных путей (ВДП) не 

только не снижается, а растет: с 5–14% в 1997 г. 

и до 50–70% в 2010 г. [1]. В докладе Всемирной 

Организации здравоохранения (ВОЗ) по проблеме 

инфекционных заболеваний, опубликованном в 

марте 2012 г. отмечается, что нарастающая устой-

чивость микроорганизмов к большинству современ-

ных антибактериальных препаратов фактически 

означает «приближение конца эры той современ-

ной медицины, которая существовала последние 

50 лет». Уровень смертности от инфекций, невос-

приимчивых к традиционным антибиотикам, вырос 

за последние годы и в Европе, и в других регионах 

мира более чем на 50%. По словам Генерального 

директора ВОЗ Маргарет Чан, «сегодня вновь, как 

много лет назад, простое заболевание горла или по-

царапанная коленка могут привести к смерти». По 

прошествии определенного времени микроорганиз-

мы приобретают резистентность к любому антибио-

тику, и в последние годы этот интервал постоянно 

сокращается. Главными причинами этого в докладе 

названы неправильное применение антибиотиков 

(неоправданно частое и продолжительное) и широ-

кое их использование в сельском хозяйстве. Иными 

словами, в докладе ВОЗ содержится призыв к пра-

вительствам стран всемерно поддерживать усилия 

ученых по разработке принципиально новых реше-

ний для борьбы с инфекционными заболеваниями 

в условиях практически полного прекращения раз-

работок новых антибиотиков фармацевтическими 

компаниями. Поиск решений, направленных на 

иные механизмы сдерживания распространения 

бактериальных инфекций, которые исключали бы 

возможность возникновения долгосрочной устой-

чивости, представляется наиболее оправданным.

Сегодня доказана этиологическая роль бактери-

ологических биопленок как источника хронических 

инфекций верхних дыхательных путей и среднего 

уха: отитов, синуситов, фарингитов и других за-

болеваний ЛОРорганов [2, 3]. Жизнедеятельность 

микроорганизмов в планктонной стадии можно рас-

сматривать лишь как способ перемещения микроб-

ной клетки от одной поверхности к другой, т. е. это 

кратковременное состояние в жизни микроорганиз-

мов [2]. Концентрации антибиотиков, необходимые 

для достижения бактерицидного эффекта в отноше-

нии бактерий, структурированных в биопленку, мо-

гут быть в 10–100 раз выше, чем для планктонных 

форм данной бактерии [4]. Из этого следует, что 

антибиотики большинства классов способны унич-
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тожить в основном микроорганизмы, находящие-

ся в планктонной стадии существования, при этом 

бактерии, находящиеся в биопленках, способны вы-

живать и размножаться и после окончания терапии.

Цель исследования. Аналитическое обобщение 

современных научных исследований о методах воз-

действия на биопленки верхних дыхательных путей 

для восстановления и поддержания экосистемы сли-

зистой оболочки.

Биопленка – это структурированное сообщество 

различных бактериальных клеток, заключенное в 

синтезируемый ими самими полимерный матрикс 

[5]. В формировании биопленки выделяют три ста-

дии. 

1. Адгезия – прикрепление бактериальных план-

ктонных клеток к поверхности и формирование 

бактериальной колонии.

2. Синтез и формирование защитного биополи-

мерного матрикса биопленки.

3. Отделение от зрелой биопленки планктонных 

клеток бактерий [6].

 В современной литературе описаны четыре воз-

можных варианта механизмов, по которым микро-

организмы, образующие биопленки, вызывают па-

тологические процессы в макроорганизме. 

1. Отрыв клеток от растущих биопленок и выход 

их в кровеносное русло.

2. Синтез микроорганизмами биопленок особых 

эндотоксинов.

3. Повышенная резистентность биопленок к 

компонентам иммунной системы хозяина.

4. Появление в биопленке популяции сверх-

устойчивых к антимикробной терапии микроорга-

низмов, например, путем обмена плазмидами, бо-

лее известного как Quorum Sensing (QS) – чувство 

кворума, системы для самораспознавания, самоор-

ганизации и контроля над функциями посредством 

специализированных молекул – аутоиндукторов 

[7–9]. 

Изучение сигнальных молекул вызывает инте-

рес, прежде всего, практической ценностью, так как 

возможность влияния на QS и в конечном счете на 

биопленкообразование является важным фактором 

улучшения терапии инфекционных заболеваний 

[10]. Из этого следует, что терапевтическое воздей-

ствие на биопленки может быть направлено как на 

механизмы первоначальной адгезии, так и на меха-

низмы патогенеза с участием биопленок. 

Все методы лечебного воздействия на бактери-

альные биопленки можно разделить на физические, 

химические и биологические. Среди них наиболее 

многочисленной является группа физических мето-

дов, которая включает ультразвуковое воздействие, 

лазерные методики, фотодинамическую терапию.

Российские физики детально изучили и описа-

ли фотохимические реакции межклеточного вза-

имодействия между микро- и макроорганизмом 

при воздействии низкоинтенсивного лазерного из-

лучения (НИЛИ). Как известно, адгезия биопленки 

достигается при подгонке ван-дер-ваальсовых по-

верхностей при гидрофобном взаимодействии. Под 

воздействием НИЛИ поглощение фотонов биоло-

гическими поверхностями приводит к потере уни-

кальной избирательности этих взаимодействий и 

препятствует адгезии микроорганизмов [11, 12]. 

При изучении ультразвуковых методов лечения 

хронического и полипозного риносинусита была 

доказана эффективность воздействия низкочастот-

ного ультразвука на конгломерат бактерий [13]. 

Этот метод лечения низкочастотным ультразвуком 

имеет доказательную базу как эффективный и без-

опасный, повреждающий микробную биопленку 

при хроническом гиперпластическом риносинусите 

с полипами в носу на микроскопическом уровне [7]. 

Китайские исследователи из Чунцинского медицин-

ского университета продемонстрировали использо-

вание ультразвука для доставки антибиотика ванко-

мицина через биополимерный матрикс биопленки. 

Ванкомицин на пике сывороточной концентрации 

32 мг/л был обработан ультразвуком в течение 

5 мин при 300 кГц и 0,5 Вт/см. В результате экспери-

ментов чувствительность биопленок к озвученному 

ванкомицину увеличилась во много раз [9]. Кроме 

того, УЗ, как все физические методы препятствует 

адгезии и разрушает биополимерный матрикс, не 

допуская дисбиоза и не оказывая отрицательного 

влияния на иммунную систему [14].

Американские ученые М. Биль и А. Гибс из 

Миннесоты применили метод фотодинамиче-

ской терапии к антибиотико-резистентным био-

пленкам в модели верхнечелюстной пазухи. 

Результаты показали, что хронический риносину-

сит, ассоциированный с биопленкой, включающей 

Pseudomonas aeruginosa и метициллин-резистент-

ный Staphylococcus aureus (MRSA) был сокращен на 

99,9% уже после однократного лечения. Тем самым 

было доказано, что антибактериальная фотодина-

мическая терапия является неинвазивным, неанти-

биотико-эффективным методом антибактериаль-

ной терапии широкого спектра действия [15].

В группе химических методов воздействия с до-

казанным антиадгезийным эффектом на слизистых 

оболочках ВДП описаны аэрозоли на основе морской 

воды, действие которых складывается из элимина-

ции микроорганизмов, антисептического дей ствия 

й ода и хлорида натрия и разрушающего осмотиче-

ского дей ствия гипертонического раствора на кле-

точные мембраны микроорганизмов [16, 17]. 

Наиболее изученными препаратами в отноше-

нии эффективности воздействия на биопленки яв-

ляются N-ацетилцистеин и антибиотики группы ма-

кролидов [18, 19] Нарушение роста бактериальной 

колонии обусловлено действием N-ацетилцистеина, 

вызывающего дезинтеграцию матрикса биопленки, 

а также нарушающего адгезию микробных клеток 

к твердой поверхности, которая является первым и 

важнейшим этапом в механизме образования био-

пленок [20, 21]. Еще одним важным аргументом 

использования N-ацетилцистеина в комплексных 

программах лечения хронических воспалительных 

заболеваний ВДП является возможность его приме-

нения при ультразвуковом орошении полости носа 
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и глотки, что значительно потенцирует оба этих ме-

тода и повышает эффективность лечения [2, 12].

Ученые из Финской академии наук М. Skogman 

и D. Goeres представили информацию о веществах, 

способных ингибировать образование биопленки 

золотистого стафилококка. Это группа раститель-

ных полифенолов, обеспечивающих вкус и цвет 

фруктов и овощей [22], – проантоцианидины, кото-

рые относятся к широкому классу полифенолов, на-

зываемых флаваноидами. Эти проантоцианидины 

угнетают адгезию микробов к биологическим по-

верхностям за счет блокады P-фимбрий [23]. В ходе 

эксперимента выделенные флаваноиды были опре-

делены в качестве сильных антимикробных средств, 

которые могут успешно действовать на биопленки 

[23–25]. 

Венгерские ученые кафедры микробиологии из 

университета Сегеда доказали влияние эфирных 

масел и их основных компонентов из мускатного 

шалфея, можжевельника, лимона и майорана на 

формирование бактериальных и дрожжевых био-

пленок, а также ингибирование кворума микроор-

ганизмов, находящихся в биопленке. Сканирующая 

электронная микроскопия показала утрату трех-

мерной структуры биопленки, что показывает эф-

фективность экологических методов в лечении 

хронических инфекционно-воспалительных забо-

леваний ВДП [26]. Эфирные масла, скорее всего, 

действуют деструктивно на цитоплазматические 

мембраны микроорганизмов, снижают их прони-

цаемость, уменьшая активность аэробного дыхания 

микробов, эфирные масла противодействуют их вы-

живанию, не позволяя создать защиту или адапти-

роваться к агрессивному агенту. Экспериментально 

доказано, что антимикробное действие эфирных 

масел распространяется на все группы микроорга-

низмов [27].

Ученые из университета Куяба (Бразилия) пред-

ложили в своих исследованиях, направленных на 

оценку эффективности различных методов удале-

ния оральной биопленки, 0,12% хлоргексидина, 

в результате доказали его эффективность [28, 29]. 

В то же время ученые Санта-Марии подробно из-

учили действие хлоргексидина на биопленки в 

сравнении с воздействием на планктонные фор-

мы микроорганизмов и показали, что хлоргекси-

дин высоко активен против большинства микро-

организмов, пребывающих в планктонной форме, 

и не эффективен против биопленок Acinetobacter 

baumannii, Escherichia coli, MRSA Staphylococcus 

aureus и Pseudomonas aeruginosa. Это исследование 

подтверждает, что микроорганизмы в биопленках 

имеют большую устойчивость к хлоргексидину [30].

Биологические методы включают примене-

ние пробиотиков и глюкокортикостероидов (ГКС). 

В практику борьбы с биопленками все больше вхо-

дят методы, основанные на применении стеро-

идных препаратов. Как сообщают австралийские 

исследователи из отдела хирургической оторинола-

рингологии университета Аделаиды, концентрации 

400 мкг/200 мкл флутиказона, 400 мкг/200 мкл мо-

метазона, 2000 мкг/200 мкл будесонида непосред-

ственно способны уменьшить продукцию биоплен-

ки in vitro [31].

Наиболее экологичным методом воздействия на 

микробные ассоциации при патологическом процес-

се на поверхности слизистых оболочек верхних дыха-

тельных путей является использование бактериаль-

ных пробиотиков. В настоящий момент в литературе 

обсуждаются действие бактериальных пробиотиков 

на механизмы адгезии планктонных бактерий к сли-

зистой оболочке, формирование биопленки и межви-

дового взаимодействия в микробных ассоциациях с 

эффектом иммуномодуляции, без нарушения микро-

биоциноза ВДП [12, 32, 33]. Идея действия пробиоти-

ков методом конкурентного вытеснения заключается 

в топическом воздействии пробиотических бактерий 

на слизистую оболочку полости рта и глотки, что 

приводит к конкурентному вытеснению ими пато-

логических микроорганизмов. Но самое главное, 

что именно пробиотические микроорганизмы могут 

оказывать влияние на «чувство кворума» патогенных 

бактерий. Как только пробиотические бактерии по-

падают в биопленку, патогенные организмы, обладая 

способностью к «чувству кворума», посылают друг 

другу сообщение о наступлении неблагоприятных ус-

ловий, погружающих их в пассивное метаболическое 

состояние [34].

Выводы
1. Изучение и понимание микробных ассоциаций ВДП для оториноларингологов крайне 

важно, так как это позволит адекватно оценивать развитие воспаления и воздействовать на 

патологический процесс без повреждения экологии слизистых оболочек.

2. Необходимы разработка и внедрение комбинированных стратегий лечения, воздейству-

ющих на механизмы формирования и функционирования бактериальных сообществ в виде 

биопленок.

3. Комплекс лечебных мероприятий может включать физические, медикоментозные и био-

логические методы воздействия на слизистые оболочки ВДП, направленные на препятствова-

ние адгезии микробных клеток, разрушение биополимерного матрикса и воздействие на чув-

ство кворума.
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МЕСТНАЯ АНТИБАКТЕРИАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ БОЛЬНЫХ 
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ОТ КЛИНИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ К РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
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LOCAL ANTIBACTERIAL THERAPY IN PATIENTS WITH ACUTE 
BACTERIAL RHINOSINUSITIS. 
FROM CLINICAL GUIDELINES TO REAL-LIFE CLINICAL PRACTICE
M. A. Panyakina1, A. Y. Ovchinnikov1, A. M. Mityuk1, S. A. Korostelev2

1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Moscow State University of Medicine and 

Dentistry named after A. I. Evdokimov”, Moscow, Russia 

2 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow State 

Medical University”, Moscow, Russia

В работе дана оценка эффективности биопарокса в терапии больных с острым риносинуситом сред-

нетяжелого течения и проведено ее сравнение с системной антибиотикотерапией амоксициллином. 

Отмечена возможность достижения выздоровления в те же сроки лечения, что и при системной анти-

биотикотерапии при достоверно меньшем количестве побочных эффектов. 

Ключевые слова: острый риносинусит, местная антибактериальная терапия, биопарокс. 

Библиография: 8 источников.

We evaluated the effectiveness of Bioparox in patients with acute mild and mild to severe rhinosinusitis 

in comparison with systemic antibiotic amoxicillin therapy. It was pointed out that the possibility of achieving 

recovery within the same period of treatment was similar to that of systemic antibiotic therapy with significantly 

fewer side effects.

Key words: acute rhinosinusitis, local antibiotic therapy, Bioparox.

Bibliography: 8 sources.

Совершенствование тактики лечения пациен-

тов с острым бактериальным риносинуситом (ОБР) 

остается нерешенной проблемой. Это обусловле-

но широкой распространенностью и неуклонным 

ростом данной патологии, сложностью получения 

адекватного материала для установления этиологии 

заболевания, растущей резистентностью возбудите-

лей и многими другими факторами [1–3].

Общие позиции по тем или иным проблемам 

в современной медицине принято излагать в виде 

рекомендательных документов. Наиболее слабым 

местом отечественных медицинских исследований 

является их статистический учет, поэтому большин-

ство российских рекомендательных документов в 

частности в отношении риносинусита (РС), зача-

стую носят субъективный характер. В этой связи 

представляется целесообразным изучение соответ-

ствующих данных, полученных исследователями 

других стран, что, помимо всего прочего, позволяет 

более глобально представить масштабы рассматри-

ваемой проблемы.

Наиболее широко в литературе представлена 

статистика стран Северной Америки и Европы. В на-

стоящее время созданы масштабные согласитель-
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ные документы – EPOS-2007 и EPOS-2012, в которых 

проанализирован весь мировой опыт диагностики 

и лечения риносинусита [2, 3]. В результате прове-

денного анализа эксперты заключили, что симпто-

мы ОБР во многих случаях хорошо устраняются при 

использовании антибиотиков. В то же время, учи-

тывая большой процент эффективности плацебо, 

можно ожидать хорошей эффективности симпто-

матической терапии и в отсутствии антибиотиков, 

особенно в отношении легкой формы риносинуси-

та, критерии которой в рекомендациях EPOS опре-

деляют на основании субъективной оценки их вы-

раженности посредством визуальной аналоговой 

шкалы (0–10 см): 

• 0–3 – легкая степень выраженности признака

• 4–7 – умеренная

• 8–10 – выраженная

Высокую эффективность плацебо ряд экспер-

тов связывает с недостаточной чувствительностью 

и специфичностью выборок пациентов, у которых, 

вместо бактериального мог присутствовать вирус-

ный процесс, при котором антибиотики вообще не 

показаны [4]. В связи с перечисленным общая по-

зиция по антибиотикотерапии Канадского обще-

ства оториноларингологов от 2011 года содержит 

несколько противоречивых и непривычных россий-

скому ЛОР-врачу положений [4]:

• антибиотики при ОБР могут назначаться в це-

лях увеличения вероятности выздоровления в тече-

ние 14 дней.

• антибиотики должны назначаться при ухуд-

шении качества жизни, выраженных симптомах 

или осложнениях РС и наличии коморбидной пато-

логии. 

Во всех остальных случаях от проведения анти-

биотикотерапии можно отказаться.

С другой стороны, поскольку Российская прак-

тическая оториноларингология ограничена меди-

ко-экономическими стандартами, то, устанавливая 

диагноз бактериального процесса, мы обязаны на-

значить ту или иную противомикробную терапию, 

которая, учитывая результаты экспертных оценок, 

не всегда показана. К тому же широкое использова-

ние антибактериальных препаратов в целях пред-

упреждения присоединения микробной инфекции 

нередко приводит к нежелательным последствиям – 

дисбиотическим нарушениям, аллергизации орга-

низма и др., а также влечет за собой развитие анти-

биотикорезистентности [5]. 

Поскольку с практической точки зрения избе-

жать применения антибактериальных средств при 

бактериальных осложнениях ОРВИ часто затруд-

нительно, остро встает вопрос о минимизации по-

следствий такой тактики. С этой точки зрения осо-

бый интерес привлекают антибиотики для местного 

применения. Очевидно, что при таком способе вве-

дения больше оснований рассчитывать на высокую 

эффективность, поскольку создается высокая кон-

центрация антибактериальных средств непосред-

ственно в зоне поражения и одновременно удается 

избежать их системного действия. Однако время 

экспозиции при местном применении лекарствен-

ных средств в полости носа и глотке ограничено не-

сколькими секундами и практически невозможно 

контролировать количество вещества оставшегося 

на слизистой оболочке. В этой связи аэрозольный 

антибиотик биопарокс имеет определенные пре-

имущества. 

Во-первых, это единственный на сегодняшний 

день антибиотик в форме микронного аэрозоля, что 

обеспечивающего максимальное проникновение 

в очаг инфекции, включая околоносовые пазухи и 

бронхиолы. 

Во-вторых, к действующему веществу препара-

та – фюзафунжину чувствительны большинство воз-

будителей инфекций дыхательного тракта, включая 

S. pneumoniae, S. pyogenes, S. aureus, M. catarrhallis и 

C. albicans. В отношении H. Influenzae препарат ока-

зывает антиадгезивное действие. При этом уникаль-

ным преимуществом биопарокса является то, что 

даже при его многократном применении ни у одно-

го из изученных микроорганизмов не обнаружено 

развития резистентности [6, 7]. 

В третьих, помимо антибактериального дей-

ствия, препарат имеет противовоспалительный 

эффект, основанный на выраженной способности 

ингибировать продукцию различных провоспали-

тельных медиаторов воспаления, что обусловливает 

высокую эффективность препарата при респиратор-

ных вирусных инфекциях. При этом препарат, в от-

личие от антисептиков, не оказывает повреждающе-

го действия на мерцательный эпителий [8]. 

Цель исследования. Оценка эффективности и 

переносимости препарата биопарокс у пациентов с 

ОБР легкой средне-тяжелого течения. Исследование 

проведено на кафедре оториноларингологии ФПДО 

МГМСУ.

Пациенты и методы исследования. Под наблю-

дением находилось 83 пациента (женщин – 49, муж-

чин – 34) в возрасте от 18 до 56 лет (средний возраст 

34,5±6,2 года) с диагнозом ОБР средней степени 

тяжести, подтвержденным клинико-анамнестиче-

скими данными и результатами лабораторно-инстру-

ментальных исследований. 

Предварительное обследование пациентов в це-

лях решения вопроса о возможности включения их 

в программу исследования включало сбор жалоб 

и анамнеза заболевания, оценку лечащим врачом 

субъективных и объективных данных о состоянии 

пациента (стандартный ЛОР-осмотр), а также рент-

генологическое исследование.

 В зависимости от тактики лечения больные 

были рандомизированы на 2 группы (табл. 1). В ос-

новной группе (ОГ) схема лечения предусматривала 

применение препарата биопарокс по 2 ингаляции 

в каждую половину носа 4 раза в сутки в течение 

7 дней. В состав комплексной медикаментозной те-

рапии были включены топические деконгестанты. 

В группе сравнения (ГС) пациенты применяли 

системную антибиотикотерапию амоксициллином 

по 500 мг 3 раза в день в сочетании с деконгестанта-

ми в течение 7 дней. 
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Эффективность проводимого лечения оцени-

валась на 3-и и 7-е сутки и определялась по степени 

уменьшения субъективных и объективных симпто-

мов ОБР по 10-балльной системе до, во время и после 

лечения. При этом использовали визуальную анало-

говую шкалу (ВАШ), представляющую собой 10-сан-

тиметровую шкалу, на одном из концов которой было 

обозначено «отсутствие симптома», на другом – «мак-

симальная выраженность симптома». Восемь проме-

жуточных делений характеризуют плавный переход 

от одного состояния в другое. Субъективные сим-

птомы (заложенность носа, насморк, головная боль, 

ощущение стекания по задней стенке глотки) оцени-

вал пациент, в то время как объективные симптомы 

(отечность и гиперемия слизистой оболочки, на-

личие отделяемого на задней стенке глотки) – врач. 

Рентгенография или компьютерная томография око-

лоносовых пазух проводилась до начала лечения и 

через 30 дней. В эти же сроки была оценена итоговая 

эффективность лечения. При этом выделяли следую-

щие параметры оценки: 

1) отсутствие эффекта: сохранение субъектив-

ных и объективных признаков ОБР после лечения;

2) улучшение: существенное уменьшение субъ-

ективных и (или) объективных признаков ОБР по-

сле лечения; 

3) выздоровление: полное исчезновение субъек-

тивных и объективных симптомов ОБР после лече-

ния. 

При ухудшении состояния и появлении призна-

ков прогрессирования заболевания или развития 

осложнений больного исключали из дальнейшего 

исследования, поскольку ситуация требовала назна-

чения системных антибактериальных препаратов. 

Аналогичным образом из исследования исключали 

пациентов с развитием аллергической реакции на 

препарат, не соблюдавших режим приема или дози-

рования препарата или отказавшихся по собствен-

ному желанию.

Результаты исследования и их обсуждение. 
Согласно полученным результатам и в ОГ, и в КГ вы-

раженность субъективных ощущений ОБР, а также 

объективные симптомы, представленные в баллах, 

значительно уменьшились к 3-м суткам терапии. 

Несмотря на лучшую динамику в КГ, статистически 

достоверные различия между группами отсутство-

вали. К 7-м суткам балльные выражения субъектив-

ных и объективных симптомов в группах были при-

близительно равными (табл. 2, 3).

Динамика уменьшения рентгенологических 

признаков риносинусита также не продемонстриро-

вала достоверных различий по группам, в которых 

зарегистрировано достоверно большее количество 

случаев отсутствия признаков РС через 30 дней от 

начала лечения (p ≤ 0,05) (рис. 1).

В ОГ на 3-й день лечения у двух больных зафик-

сировано ухудшение состояния, проявляющееся 

лихорадкой, усилением головной боли и гнойных 

выделений из носа. К схеме лечения данных паци-

ентов был добавлен системный антибактериальный 

препарат.

В ГС на 3-й день исследования у 3 пациентов была 

отмечена аллергическая реакция в виде крапивницы, 

что потребовало отмены амоксициллина и переход 

на альтернативный препарат, у 2 – выраженные дис-

пепсические явления, что потребовало полной отме-

Т а б л и ц а  1

Клиническая характеристика исследуемых групп

Характеристика ОГ ГС р

Количество больных, в том числе 

женщины

мужчины

острый полисинусит**

острый гайморит

острый гаймороэтмоидит

острый фронтит

28

16

12

8

8

10

2

25 

15

10

10

7

7

1

нд*

нд

нд

нд

нд

нд

нд

Возраст, лет 36,2±7,4 33,8±5,5 нд

* нд – различия статистически недостоверны

** – вовлечение более 2-х пазух на одной стороне

Т а б л и ц а  2

Динамика субъективной оценки терапии 
у исследуемых больных 

Параметр 0-й день 3-й день 7-й день 

ОГ 8,1±2,06 6,6±1,26 2,6±1,96

ГС 7,9±1,98 5,1±1,26 2,3±1,96

р нд* нд нд

*нд – различия статистически недостоверны.

Т а б л и ц а  3

Динамика объективной оценки терапии 
у исследуемых больных

Параметр 0-й день 3-й день 7-й день 

ОГ 8,3±2,37 6,3±1,34 2,2±1,09

ГС 8,5±2,39 4,7±1,25 2,1±1,06

р нд* нд нд

*нд – различия статистически недостоверны.
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ны системной антибактериальной терапии и переход 

к пункционному лечению.

Полученные результаты отразились на итоговой 

эффективности лечения в обеих группах. Ожидаемая 

лучшая эффективность системного антибиотика 

была нивелирована большим количеством осложне-

ний и случаев непереносимости, что привело к сопо-

ставимым результатам в обеих группах (рис. 2).

Заключение. Результаты проведенного иссле-

дования подтверждают высокую эффективность и 

безопасность применения фюзафюнжина (биопа-

рокс) у больных с острым бактериальным риноси-

нуситом средней степени тяжести, выражающиеся в 

аналогичной системному антибиотику (амоксицил-

лину) динамике субъективных и объективных кли-

нических симптомов.

Подобная тактика лечения существенно умень-

шает долю побочных эффектов и число случаев не-

переносимости, присущих системной антибиотико-

терапии.

Рис. 1. Динамика рентгенологической картины в исследуемых группах 

после лечения.

 Рис. 2. Сравнительная эффективность проведенного лечения.
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СРЕДСТВА НА ОСНОВЕ МОРСКОЙ ВОДЫ – ПЕРВОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ 
В РОССИИ. ПОДВЕДЕНИЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ ИТОГОВ
Рязанцев С. В.

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

Санкт-Петербург, Россия

MEDICATIONS BASED ON SEAWATER — FIRST DECADE IN RUSSIA.
SUMMARIZING THE PRELIMINARY RESULTS
Ryazantsev S. V.

Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”, 

Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia 

Анализируются преимущества и недостатки топических эндоназальных препаратов на основе со-
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Начало использования морской воды с лечеб-

ной целью теряется в глубине тысячелетий. Жители 

Эллады сочетали купания с приемом солнечных 

ванн. Гиппократ обратил внимание на благотвор-

ное влияние на заживление ран у рыбаков морской 

воды, предупреждающей нагноение. Гален настой-

чиво рекомендовал легочным больным дышать мор-

ским воздухом. Сведения о медицинском использо-

вании морской воды и пены приводит Авиценна. 

Он рекомендовал теплой морской водой промывать 

раны, язвы, трещины на кожных покровах.

Индийские йоги начали практиковать промыва-

ние носа (Джала нети) еще до нашей эры. Процедура 

очищения Джала нети описана в Аюрведе. 

Мусульмане практикуют промывания носа с седь-

мого века нашей эры как часть очистительного ком-

плекса. Они заполняют нос водой из ладоней, затем 

выливают ее. 

В 70–80-е гг. прошлого века весьма популярным 

народным методом лечения заболеваний полости 

носа и околоносовых пазух являлось промывание 

полости носа солевыми растворами. Для этого ис-

пользовались различные емкости и способы промы-

вания. Физиологической основой метода послужи-

ло благотворное действие изотонических солевых 

растворов на функцию мерцательного эпителия 

слизистой оболочки полости носа, заключающего-

ся в разжижении густого вязкого носового секрета, 

удалении атрофированных клеток, восстановлении 

функций мерцательного эпителия.

Около 10 лет назад в Российской Федерации 

впервые появились специальные препараты, соз-

данные на основе изотонических растворов мор-

ской воды. Они регистрировались либо как лечеб-

ные препараты, либо как гигиенические средства. 

Цель исследования. Анализ российского опыта 

применения препаратов на основе морской воды в 

оториноларингологии. 

В настоящее время на российском фармаколо-

гическом рынке присутствуют более полутора де-

сятков различных препаратов на основе солевых 

растворов и морской воды. Главное различие этих 

препаратов проявляется в их химическом составе. 

Требования к препаратам для элиминационной 

терапии следующие: 

1) раствор должен быть изотоническим (осмо-

тическое давление соответствует осмотическому 

давлению плазмы крови);

2) раствор не должен угнетать естественные за-

щитные механизмы слизистой оболочки  носа.

Этим требованиям соответствуют как соле-

вые растворы (физиологический раствор, долфин, 

салин,  аквамастер, вибролор), так и препараты, 

созданные на основе морской воды (Аква Марис®, 

Аквалор, Физиомер, Квикс, Мореаль, Маример, 

Отривин море, Отривин беби). Обе группы препара-

тов выполняют основную функцию – элиминацию с 

поверхности слизистых оболочек патологического 

содержимого – бактерий, грибков, аллергенов, за-

грязняющих ирритантов, атрофированных клеток 

эпителия, патологического густого вязкого секрета. 

В последние годы особое внимание стало уде-

ляться микроэлементному составу. Обычные со-

левые растворы, кроме NaCl, не содержат никаких 
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других химических элементов. В то же время уста-

новлено, что Ca и Mg обладают способностью акти-

вировать движение микроресничек мерцательного 

эпителия, Se и Zn стимулируют местный иммунитет 

(усиливают синтез лизоцима, иммуноглобулинов, 

лактоферринов); I (йод) нормализует выработку 

назальной слизи, Са  обладает антиаллергическим 

действием, медь способствует регенерации мерца-

тельного эпителия, карбонаты, сульфаты, хлориды 

нормализуют выработку слизи, сера восстанавлива-

ет трофику мерцательного эпителия [1]. Таким об-

разом, препараты на основе морской воды обладают 

уникальным комплексом микроэлементов, способ-

ствующих всестороннему восстановлению функций 

мерцательного эпителия слизистой оболочки по-

лости носа, а не только примитивной элиминации. 

Следовательно, все препараты морской воды имеют 

неоспоримое преимущество перед солевыми рас-

творами и должны быть приоритетными при выбо-

ре средства для элиминационной терапии.

Самым первым препаратом морской воды, по-

явившимся на российском фармакологическом 

рынке, стал Аква Марис® производства хорватской 

компании «Ядран». Большинство научных исследо-

ваний в области оториноларингологии проведено 

именно с его использованием [2–9]. Ни одно из мно-

гочисленных средств на основе морской воды дру-

гих производителей не может похвастаться столь 

солидной научной базой. 

Профилактическое действие Аква Мариса® 

при ОРВИ и гриппе впервые доказано ставшим уже 

классическим исследованием, проведенным глав-

ным  детским оториноларингологом г. Москвы про-

фессором Т. И. Гаращенко в детских учреждениях 

Москвы зимой 2002–2003 гг. [10].  В исследовании 

приняли участие 1035 детей школьного возраста. 

Продемонстрировано значительное снижение за-

болеваемости в группе детей, у которых производи-

лась элиминация патологической флоры с помощью 

дозированного спрея Аква Марис®. По результатам 

исследования спрей Аква Марис® включен в План 

мероприятий по защите населения Москвы от грип-

па и других острых респираторных вирусных ин-

фекций. Затем последовал целый ряд исследований 

в регионах России, подтвердивших данные, полу-

ченные Т. И. Гаращенко [4].

Начиная с работы В. Е. Браславского и соавт. 

(2003) [3], впервые изучавшего действие спрея 

«Аква Марис®» при аллергических ринитах, методи-

ка нашла широкое применение в практике оторино-

ларинголога и аллерголога [11, 12].

Важным фактором выбора именно Аква Мариса® 

как эталонного препарата на основе морской воды 

стало высокое качество производства. Воду берут в 

проливе Велибит, где находится один из самых чи-

стых источников  морской воды в мире (удостовере-

ние ЮНЕСКО). Вся морская вода на предприятиях 

«Ядран» проходит микробиологический контроль и 

префильтрацию, дальше ее доводят до изотониче-

ского состояния, затем происходит бактериологиче-

ская ультрафильтрация (в других производственных 

компаниях применяют ультрафиолетовое облуче-

ние и термическую обработку). Благодаря ультра-

фильтрации в растворе сохраняются все минералы 

и микроэлементы морской воды. Согласно результа-

там сравнительного анализа содержание активных 

микроэлементов и минералов в Аква Марисе® пре-

вышает таковое в составе Аквалора (табл.).

Состав воды исследовали в 2013 г. на базе 

лаборатории ООО «Микронутриенты» по ме-

тоду А. В. Скального (с использованием масс-

спектрометрии и атомно-эмиссионной спектро-

метрии). Как видно из представленной таблицы, 

концентрация основных минералов и микроэлемен-

тов в Аква Марисе® статистически значимо превы-

шает таковую в составе Аквалора (мкг/мг).

Все вышесказанное делает препарат Аква 

Марис® лидером среди всех препаратов, созданных 

на основе морской воды. 

Помимо широко известных форм спрея (стеклян-

ный флакон) в линейке средств Аква Мариса® суще-

ствуют инновационные аэрозольные формы в метал-

лическом корпусе Аква Марис® Норм и Аква Марис® 

Беби. Струя раствора под давлением эффективно 

промывает носовые ходы по всей длине, удаляя слизь 

и инородные частицы, а микроэлементы морской 

воды способствуют защите и восстановлению сли-

зистой оболочки. Аэрозольные формы показаны для 

лечения насморка с выраженной ринореей. Баллон 

«детской» формы Аква Марис® Беби (для малышей с 

3 месяцев) оснащен насадкой с ограничителем, при-

способленной к носику маленького ребенка.

Еще одно средство из «семейства» Аква Мариса® 

предназначено для промывания носоглотки при 

частых простудных заболеваниях и длительном 

насморке. Устройство Аква Марис® состоит из ем-

кости в пластиковом корпусе объемом 330 мл и 

30 пакетиков-саше с морской солью. Глубокое про-

мывание позволяет удалить с поверхности слизи-

стой оболочки инородные частицы, аллергены, пол-

лютанты, избыток слизи, а микроэлементы морской 

воды способствуют поддержанию местного иммуни-

тета (рис. 1). 

В последующем морская вода нашла примене-

ние в составе препаратов из других групп, напри-

Т а б л и ц а   1 

Аква Марис® и Аквалор: сравнительный анализ 
концентрации микроэлементов, мкг/г

Микро-

элемент
Аква Марис Аквалор 

Разница, 

% 

Са 145±15 124±12 17

Mg 483±48 414±41 6

Fe 0,02±0,01 0,0060±0,0029 233

J 0,020±0,002 0,010±0,002 50

Zn 0,008±0,0016 0,100±0,015 –90

Se 0,001±0,0003 0,0005±0,00014 50

Na 4333±433 3638±364 19

Cr 0,002±0,0004 0,0007±0,00022 186 
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мер, стала составной частью деконгестанта нового 

поколения. Поскольку ключевым звеном в патоге-

незе острых синуситов является блокада соустьев 

околоносовых пазух вследствие отека слизистой 

оболочки,  одним из основных направлений симпто-

матической (а в некотором смысле и патогенетиче-

ской) терапии острых синуситов стало восстанов-

ление проходимости этих соустьев, так называемая 

разгрузочная терапия. При разгрузочной терапии 

применяют главным образом вазоконстриктор-

ные препараты, действующие на сосуды слизистой 

оболочки полости носа. Действие это, как прави-

ло, довольно жесткое, при передозировке или при 

длительном использовании нередко наблюдается 

синдром «рикошета» либо развивается медика-

ментозный ринит. Прекрасным решением явилось 

сочетание в одном флаконе классического вазо-

констриктора ксилометазолина и изотонического 

раствора морской воды. Препарат получил название 

«Риномарис». Воздействуя на  разные звенья пато-

генеза риносинусита, топические деконгестанты и 

препараты элиминационной терапии взаимно уси-

ливают действие друг друга.

Топические деконгестанты снимают отек сли-

зистой оболочки и заложенность носа, восстанав-

ливают проходимость соустьев околоносовых пазух 

(ОНП), облегчают носовое дыхание.

Препараты морской воды восстанавливают 

угнетенный мукоцилиарный транспорт и дрениро-

вание ОНП, удаляют с поверхности слизистой обо-

лочки инфицированный секрет и воспалительное 

отделяемое, нормализуют синтез назальной слизи и 

ее реологические свойства.

В препарате Аква Марис® Стронг реализован 

другой принцип воздействия на носовые раковины 

для уменьшения их отека. Он содержит не изото-

нический, а гипертонический стерильный раствор 

морской воды. При орошении полости носа препа-

рат создает на поверхности носовых раковин насы-

щенный гипертонический раствор морской соли. 

По законам осмоса вода из растворов с меньшим 

осмотическим давлением должна перемещаться 

в растворы с большим осмотическим давлением. 

Благодаря этому закону межтканевая жидкость из 

отечных носовых раковин перемещается  в носовые 

ходы, где осмотическое давление будет выше бла-

годаря действию гипертонического раствора Аква 

Марис® Стронг. 

Тем самым будет уменьшаться отек носовых ра-

ковин и соответственно заложенность носовых хо-

дов (основной симптом острых ринитов), при этом 

исключается токсическое действие традиционных 

сосудосуживающих препаратов. В отличие от них 

Аква Марис® Стронг можно применять не только 

положенные для вазоконстрикторов 7 дней, а го-

раздо дольше, что особенно важно при хронических 

процессах и аллергических ринитах. При этом со-

храняются эффект элиминации  и положительное 

действие микроэлементов (рис. 2).

В 2010 г. заведующая кафедрой детской ото-

риноларингологии Российской  медицинской ака-

демии последипломного образования профессор 

Е. П. Карпова провела открытое рандомизирован-

ное многоцентровое исследование эффективности 

препарата Аква Марис® Стронг при  лечении острых 

и  обострений хронических аденоидитов  у детей. 

В исследовании приняли участие 60 детей с клини-

ко-анамнестическими признаками острого аденои-

дита или обострения хронического аденоидита. 

Было констатировано, что применение гипер-

тонического раствора морской воды уменьшает ис-

пользование назальных форм антибактериальных 

препаратов, что снижает негативное воздействие на 

эндогенную бактериальную микрофлору носоглотки. 

 Рис. 1. Аква Марис® устройство и устройство Долфин: отличия.



122

Российская оториноларингология № 5 (78) 2015

Поэтому препарат Аква Марис® Стронг рекомендует-

ся назначать часто болеющим детям с клиническими 

проявлениями хронического аденоидита, часто полу-

чавшим курсы антимикробных препаратов.  

Для лечения больных с атрофическими форма-

ми ринита разработан препарат Аква Марис® Плюс, 

который является стерильным изотоническим  рас-

твором воды Адриатического моря  в комбинации с  

декспантенолом (рис. 3).

Декспантенол широко применяется в меди-

цинской практике. Он стимулирует регенерацию 

слизистых оболочек, нормализует клеточный мета-

болизм, ускоряет митоз и увеличивает прочность 

коллагеновых волокон, тем самым оказывает вос-

становительное, метаболическое и слабое противо-

воспалительное действия. Препараты, содержащие 

в своем составе декспантенол, используются в ос-

новном при атрофических процессах.

Проблема атрофического ринита по медико-

социальной значимости, влиянию на здоровье и 

качество жизни пациентов  считается одной из са-

мых актуальных в оториноларингологии – коли-

чество больных за последние годы увеличивается. 

Атрофический ринит относится к хроническим за-

болеваниям полости носа, в основе которого лежат 

прогрессирующие дегенеративные изменения сли-

зистой оболочки. Основные симптомы атрофиче-

ского ринита:          

Рис. 2. Механизм действия гипертонического раствора Аква Марис® Стронг.

Рис. 3. Механизм действия препарата Аква Марис® Плюс.
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– обильное образование корок;

– затруднение носового дыхания;

– головная боль;

– снижение или полное отсутствие обоняния – 

присутствуют  у всех больных, что существенно 

снижает качество их жизни. Существующие методы 

лечения многочисленны и бессистемны. Следует 

признать, что эффективных методов лечения боль-

ных с атрофическим ринитом не существует. 

Основными методами симптоматического ле-

чения являются систематическое удаление корок 

и увлажнение слизистой оболочки полости носа, 

при этом чаще всего используются различные со-

левые растворы. Комбинация изотонического рас-

твора морской воды с декспантенолом в составе 

Рис. 4. Аква Марис® Спрей для горла.

Рис. 5. Динамика изменения болевого синдрома и гиперемии слизистой оболочки глот-

ки при лечении острых тонзиллофарингитов препаратом Аква Марис® Спрей для горла.

Аква Марис® Плюс позволяет сочетать в одном 

препарате симптоматическое (размягчение и уда-

ление корок) и патогенетическое (восстановление 

атрофированной слизистой оболочки) лечение. 

Положительное действие на атрофированную 

слизистую оболочку оказывают и микроэлементы 

морской воды. 

В 2010 г. на базе СПб НИИ ЛОР мы изучали дей-

ствие препарата Аква Марис® Плюс на состояние 

атрофированного эпителия слизистой оболочки  

полости носа. По результатам проведенной рабо-

ты констатировано почти полное восстановление 

слизистой оболочки полости  носа, исчезновение 

корок, нормализация дыхательной и обонятельной 

функций.



124

Российская оториноларингология № 5 (78) 2015

Рис. 6. Динамика изменения отечности небных миндалин и общего состояния больных 

при лечении острых тонзиллофарингитов препаратом Аква Марис® Спрей для горла.

 Рис. 7. Аква Марис® Ото.

Данные цитологического исследования слизи-

стой оболочки полости носа после применения пре-

парата Аква Марис® Плюс свидетельствовали о сни-

жении острого воспаления в слизистой оболочке и 

активации пролиферативных процессов, направлен-

ных на восстановление ее эпителиального покрова. 

Изотонический раствор морской воды Аква 

Марис® Плюс (с декспантенолом) может быть исполь-

зован для восстановления слизистой оболочки носа 

при субатрофических  ринитах, в том числе после воз-

действия топических стероидов и сосудосуживающих 

препаратов, после операций в полости носа, для очи-

щения  и увлажнения слизистой оболочки носа.

Помимо перечисленных в данной работе пре-

паратов на основе морской воды, применяемых тра-

диционно в области ринологии, существуют также 

некоторые формы, предназначенные для лечения 

острой воспалительной патологии глотки (гиперто-

нический раствор Аква Марис® Спрей для горла) и 

удаления серных пробок и скоплений серы в наруж-

ном слуховом проходе (Аква Марис® Ото).

Аква Марис® Спрей для горла является гиперто-

ническим раствором морской воды и применяется 

при острых тонзиллофарингитах. Помимо элимина-

ции с поверхности слизистых оболочек и лакун мин-

далин патологической микрофлоры, большое зна-
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чение имеет действие микроэлементов, входящих 

в состав морской воды. В первую очередь, конечно 

же, антисептическое и противовоспалительное дей-

ствие. Хорошо известно влияние йода на воспале-

ние слизистой оболочки глотки. Многие препараты 

обладают таким действием – начиная от хорошо из-

вестного  раствора люголя до спрея Йокс.

В Санкт-Петербургском НИИ ЛОР проведены 

пострегистрационные испытания препарата Аква 

Марис® Спрей для горла (рис. 4–6).

Как видно из рисунков, положительный эффект 

препарата Аква Марис® Спрей для горла подтверж-

дается как данными субъективных клинических жа-

лоб больного (боли в горле, общее состояние), так 

и объективными критериями (уменьшение гипере-

мии, отечности небных миндалин).

В отличие от перечисленных выше препаратов 

Аква Марис® Ото является не лечебным, а гигиени-

ческим средством, очищающим наружный слуховой 

проход от избыточного скопления серы и предотвра-

щающим появление серных пробок (рис. 7). 

Благодаря уникальной инновационной насад-

ке, обеспечивающей обратный ток поступающего 

раствора морской воды, обеспечивается безопасная 

и эффективная гигиена наружного слухового про-

хода (рис. 8, 9). Может возникнуть закономерный 

вопрос, почему в препарате Аква Марис® Ото ис-

пользуется морская вода, а не обычная дистиллиро-

Рис. 8. Насадка препарата «Аква Марис® Ото».

Рис. 9.   Действие морской воды на продукцию серных желез наружного слухового про-

хода.
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ванная вода, солевой раствор или антисептик? Дело 

в том, что микроэлементы, входящие в состав мор-

ской воды, воздействуют на продукцию серных же-

лез, размягчая и частично растворяя густой вязкий 

секрет, облегчая его эвакуацию. 

Заключение. Появление в последнее десяти-

летие значительного числа препаратов на основе 

морской воды свидетельствует о большой востре-

бованности данного метода лечения и его высокой 

эффективности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРЕПАРАТА, 
СОДЕРЖАЩЕГО НАНОЧАСТИЦЫ СЕРЕБРА, 
ДЛЯ ЭМПИРИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ЛОР-ИНФЕКЦИЙ, 
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PERSPECTIVES OF USAGE OF THE NANOPARTICLES CONTAINING 
MEDICATIONS IN THE TREATMENT OF ENT INFECTIONS 
CAUSED BY S. AUREUS
Fidarova K. M., Semenov F. V., Babichev S. A., Kachanova O. A.

Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Kuban State Medical University” 

of Ministry of Health of the Russian Federation, Krasnodar 

Одну из лидирующих позиций в этиологической структуре заболеваний ЛОРорганов занимают ста-

филококки, и особенно золотистый стафилоккок. В связи с высокой этиологической значимостью, а 

также распространенностью антибиотикорезистентных штаммов проблема эффективной антибакте-

риальной терапии инфекций, вызванных золотистым стафилококком, является весьма актуальной для 

практического здравоохранения. Альтернативным препаратом для консервативного лечения таких па-

циентов является «Арговит», созданный на основе нанотехнологий. Целью настоящей работы являлось 

сравнение антибактериальной активности препарата, содержащего наночастицы серебра, и ряда анти-

биотиков, наиболее часто использующихся в местной эмпирической терапии в лечении заболеваний 

ЛОРорганов. Исследование проводилось в микробиологической лаборатории на базе Кубанского ГМУ 

в 2014 году. Для исследования использовались образцы препарата, содержащего наночастицы серебра 

и антибиотики (метронидазол, цефтриаксон, ципрофлоксацин, линкомицин). В ходе исследования вы-

явлено, что при эмпирической терапии заболеваний ЛОРорганов следует признать более эффективным 

использование цефтриаксона и препарата, содержащего наночастицы серебра (раствор с концентраци-

ей 3, 5, 10% и гель в концентрации 20%).

Ключевые слова: наночастицы серебра, антибиотики.

Библиография: 7 источников.

Staphylococcus aureus is one of the major causes of ENT infections, especially Staphylococcus aureus. 

Due to the high etiological significance, as well as the prevalence of antibiotic-resistant strains, the problem of 

effective antibiotic therapy of infections caused by Staphylococcus aureus, is highly relevant for practical public 

health. “Argovit” is a topical medication created on the base of nanotechnology, which could be a therapeutic 

alternative for medical treatment. The purpose of this study was comparison of an antibacterial activity of 

topical silver nanoparticles containing drug and several contemporary antibiotics most frequently used in 

local empirical therapy in the treatment of diseases of ENT organs. The study took place in Department of 

Microbiology, Kuban State Medical University in 2014. In our study we used samples of silver nanoparticles-

containing drug and antibiotics (metronidazole, ceftriaxone, ciprofloxacin, lincomycin). The study revealed 

that the empirical treatment of diseases of Lororganov should be recognized more efficient use of ceftriaxon 

and silver nanoparticle containing drug (3, 5, 10% solution and 20% gel).

Key words: silver nanoparticles, antibiotics.

Bibliography: 7 sources.

Гнойно-воспалительные заболевания ЛОР-

органов относятся к числу наиболее распростра-

ненных инфекционных заболеваний. По данным 

А. И. Извина ими страдает порядка 75% человече-

ской популяции [1]. Одну из лидирующих позиций 

в этиологии указанной патологии занимают ста-

филококки [2]. Они являются причиной развития 

острого гнойного синусита у 13% пациентов, остро-

го гнойного среднего отита у 33% больных (при-

чем S. aureus – у 11%), паратонзиллита – у 18,5% 

пациентов (причем S. aureus – у 8,5%). При аллер-

гическом и инфекционном рините золотистый ста-

филококк доминировал среди представителей рода 

Staphylococcus, выделяясь в 48,4 и 53,8% случаев 

соответственно. В связи с высокой этиологической 

значимостью, а также распространенностью анти-

биотикорезистентных штаммов проблема эффек-

тивной антибактериальной терапии инфекций, 

вызванных стафилококком, является весьма акту-

альной для практического здравоохранения [3].

Традиционно препаратами выбора при лече-

нии любой инфекционной патологии, в том числе 
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и ЛОРорганов, являются антибиотики. Последние 

применяются как в качестве общей терапии, так 

и местно. Однако антибиотикотерапия стафило-

кокковых заболеваний зачастую оказывается не-

эффективной в связи с распространенностью ре-

зистентных штаммов, особенно в госпитальных 

условиях [2,4]. Вышесказанное позволяет считать 

поиск новых средств антибактериальной терапии 

ЛОР-инфекций, вызванных S. aureus, актуальным 

научно-исследовательским направлением. 

Таким препаратом может стать «Арговит», кото-

рый успешно применяется в клинической практи-

ке при широком круге заболеваний, в том числе, и 

ЛОРорганов [5, 6]. Арговит представляет собой высо-

кодисперсное (кластерное) серебро, стабилизирован-

ное полимером медицинского назначения – низко-

молекулярным поливинилпирролидоном. Препарат 

обладает широким спектром антимикробного дей-

ствия в отношении грамположительных и грамотри-

цательных, аэробных и анаэробных, спорообразую-

щих и аспорогенных бактерий в виде монокультур и 

микробных ассоциаций, включая антибиотикоустой-

чивые госпитальные штаммы. Арговит проявляет 

высокую вирулицидную и фунгицидную активность, 

оказывает ярко выраженное противовоспалительное 

действие, стимулирует репаративные процессы. По 

сравнению с препаратами коллоидного серебра (кол-

ларгол, протаргол, повиаргол) размер кластерных ча-

стиц серебра в нанопрепарате значительно меньше, 

что обуславливает агрегационную устойчивость его 

растворов и более высокую активность [4, 6]. 

Организация-производитель ООО НПЦ «Вектор-

Вита». Адрес производства: 360559, Россия, 

Новосибирская область, Новосибирский район, 

п. Кольцова, промзона. Тел/факс (383) 345-30-65, 

е-mail: vector-vita@ngs.ru.

Цель настоящей работы. Сравнить антибак-

териальную активность в отношении золотистого 

стафилококка препарата «Арговит» и ряда антибио-

тиков, наиболее часто использующихся для эмпири-

ческой терапии заболеваний ЛОРорганов.

Материалы и методы. Исследование проводи-

лось на базе кафедры микробиологии Кубанского 

ГМУ в 2014 году. Для исследования использовали об-

разцы препарата, содержащего наночастицы сере-

бра (раствор в концентрации 0,2; 3; 5 и 10%; гель в 

концентрации 20%) и антибиотики в концентраци-

ях коммерческих препаратов (метронидазол, цеф-

триаксон (0,5 г/мл); ципрофлоксацин (2 мг/мл); 

линкомицин (300 мг/мл)). В рекомендациях по ис-

пользованию препарата, содержащего наночасти-

цы серебра, указывали концентрации 3, 5 и 10%. 

Помимо указанных нами исследовано антибактери-

альное действие препарата и при более низких кон-

центрациях (рис. 1, 2).

В качестве тест-культур выступали 10 клиниче-

ских штаммов S. aureus, выделенных от бактерио-

носителей. Идентификацию клинических изолятов 

золотистого стафилококка проводили на автомати-

ческом анализаторе.

Чувствительность тест-культур к препаратам 

определяли методом диффузии в агар на среде АГВ 

с учетом методических рекомендаций [7]. Образцы 

препаратов наносили на газон тест-культур стан-

дартной бактериологической петлей диаметром 

2 мм. Антибактериальную активность препаратов 

оценивали по диаметру зоны задержки роста (в мм) 

после 20 часового инкубирования посевов в термо-

стате при 37 °С. 

Результаты. В ходе исследования было выяв-

лено, что к метронидазолу все изученные штаммы 

были абсолютно резистентны: в области нанесения 

препарата на чашки ни один из исследуемых штам-

мов не дал зоны задержки роста.

К остальным использованным в эксперименте 

антибиотикам все используемые в эксперименте 

штаммы были чувствительны. При применении ци-

профлоксацина диаметр зоны задержки роста у раз-

личных штаммов составлял 20±6 мм.

Чувствительность исследуемых культур к лин-

комицину была несколько выше: диаметр зоны за-

держки роста при использовании этого препарата 

составлял 32±5 мм. 

К цефтриаксону 1 из исследуемых штаммов ока-

зался невосприимчив. У остальных культур диаметр 

зоны задержки роста варьировал от 43±5 мм.

Раствор «Арговита» в концентрации 0,2% пода-

влял рост всех изученных штаммов. Диаметр зоны 

задержки роста составлял 10±5 мм. Использование 

3% раствора задерживало рост всех исследуемых 

культур – диаметр зоны задержки роста составлял 

40±5 мм. Образцы препарата с концентрацией 5 и 

10 %, а также гель были эффективны в отношении 

всех штаммов, причем диаметр зоны задержки ро-

ста составил от 40±5 мм. Достоверных различий в 

размерах зоны задержки роста при использовании 

3; 5 и 10 % раствора препарата, а также раствора 

или геля не наблюдалось.

Таким образом, проведенные исследования сви-

детельствуют о высокой чувствительности стафило-

кокков к препарату Арговит, содержащему наноча-

стицы серебра. С учетом многочисленных проблем, 

связанных с применением антибиотиков, раствор 

Арговита с концентрацией 3; 5; 10% и гель в концен-

трации 20% могут быть рекомендованы к широкому 

применению при местном лечении гнойно-воспали-

тельных заболеваний ЛОРорганов.Рис. 1. Арговит. Рис. 2. Аргогель.
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