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SURGICAL APPROACH TO LARYNGEAL CYSTS TREATMENT IN CHILDREN
Alekseeva L. B., Pavlov P. V., Zakharova M. L.

State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education Saint Petersburg State Pediatric Medical 

University of the Ministry of Healthсare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

В статье освещается ретроспективный анализ хирургического лечения 15 пациентов с диагнозом 

киста гортани тремя различными тактиками: эндоскопическое удаление кисты холодными инструмен-

тами методом декортикации (60%); удаление методом абляции монополярным термокоагулятором 

(13,3%); лазерная марсупиализация диодным лазером (26,7%). Клинически патология проявляла себя 

симптомом стридора (40%), девочки страдали патологией в 2 раза чаще, чем мальчики. По локализа-

ции чаще всего патология встречалась в подголосовом отделе гортани (46,7%). У 100% больных реци-

див отсутствует при динамическом наблюдении пациентов с 2005 года до настоящего времени.

Ключевые слова: киста гортани, оперативное лечение, марсупиализация.

Библиография: 11 источников.

The article gives coverage to the retrospective analysis of surgical treatment of 15 patients with the 

diagnosis of laryngeal cyst using 3 different approaches: endoscopic decortication with cold instruments (60%), 

monopolar thermocoagulator ablation (13.3%) and diode laser marsupialization (26.7%). The main symptom 

of pathology was stridor (40%), girls suffered with the pathology twice as often as boys. The most common 

localization of the pathology was subglottic part of larynx (46.7%). Case monitoring at the period from 2005 

up to the present revealed no recurrence in 100% of patients.

Key worlds: laryngeal cyst, surgery, marsupialization.

Bibliography: 11 sources.

Киста гортани – врожденный тканевой порок 

развития гортани или приобретенная патология, 

клинически проявляющаяся обструкцией верх-

них дыхательных путей, стридором, дисфонией 

и дисфагией. Клиническая картина напрямую 

зависит от уровня патологии (вестибулярный, го-

лосовой, подголосовой отделы гортани). Частота 

встречаемости заболевания – от 1,82 до 3,49 слу-

чая на 100 000 живых новорожденных, по данным 

различных авторов [1, 2]. Причины возникнове-

ния патологии у новорожденных и детей могут 

быть как врожденные (пороки развития верхних 

дыхательных путей), так и приобретенные, вслед-

ствие травм, интубаций. Могут встречаться в лю-

бом отделе гортани, но чаще встречаются в ве-

стибулярном отделе [3]. Симптомы заболевания 

неспецифичны, и необходимо проводить диффе-

ренциальную диагностику с острыми стенозами, 

хроническими рубцовыми стенозами гортани, 

ларингомаляцией, соединительно-тканными дис-

плазиями гортани, парезом голосовых складок, 

доброкачественными новообразованиями горта-

ни (лимфангиома, гемангиома, гамартома, па-

пилломатоз гортани) [4].

Первое описание кисты гортани было сдела-

но Verneuril в 1852 году [5], автор использовал 

метод лечения incisio, или рассечение стенки ки-

сты. После этого описывались единичные случаи 

патологии, но методика лечения практически не 

менялась: рассечение стенки кисты или пункци-

онная аспирация патологического содержимого 

кисты. Метод рассечения стенки кисты или пунк-

ционная аспирация признаны на сегодняшний 

день наиболее ненадежными методами лечения, 

приводящими к наибольшему количеству реци-

дивов, в связи с тем, что полость кисты быстро 
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вновь наполняется патологическим содержимым. 

При больших размерах кисты рассечение с пунк-

цией является экстренным первым этапом лече-

ния [6]. 

Говоря о лечении патологии, подразумевает-

ся, что, пройдя все необходимое обследование, 

ребенок готовится к прямой диагностической ла-

рингоскопии под общей анестезией с возможным 

одномоментным хирургическим лечением кисты. 

Прямая подвесная ларингоскопия является золо-

тым стандартом диагностики кист гортани [7, 8].

В литературе большая часть авторов отдают 

свое предпочтение такому методу хирургическо-

го лечения, как марсупиализации кисты [2, 9]. 

Марсупиализация – хирургическая техника, цель 

которой иссечь стенку полости и сформировать 

непрерывность поверхности внешней среды и 

внутренней поверхности кисты или абсцесса. 

Методика оптимальна, так как рассечения стенки 

зачастую недостаточно, а полное удаление влечет 

за собой большой дефект. 

Еще один вид хирургического вмешатель-

ства – deroofing, или декортикация, представляет 

собой тканесберегающую технику – электрохи-

рургическое удаление «крыши» абсцесса, кисты 

с обязательным зондированием дна образования 

[10]. Абляция – разрушение, «выпаривание» сте-

нок кисты, также часто применяемое хирургиче-

ское вмешательство.

Следующий метод – энуклеация кисты. 

Выбирая наружный доступ, хирург удаляет все 

стенки кисты. При первичном наружном вмеша-

тельстве, а также в случае рецидива после эндо-

скопического лечения рекомендован боковой 

шейный доступ к щитоподъязычной мембране 

[11]. Травматизация окружающих тканей и объ-

ем оперативного вмешательства при данном ме-

тоде максимальные, что удлиняет сроки пребыва-

ния в стационаре пациента, послеоперационного 

наблюдения и реабилитации. 

Цель исследования. Ретроспективно про-

анализировать тактику лечения пациентов с 

диагнозом киста гортани, получавших лечение 

в ЛОР-клинике Санкт-Петербургского государ-

ственного педиатрического университета с 2005 

по 2015 год.

Результаты исследования. В работе пред-

ставлены результаты хирургического лечения 15 

пациентов с диагнозом киста гортани. Возраст ва-

рьировал от 7 месяцев до 14 лет. Средний возраст 

детей был 3,5 года. Пациенты разделены по полу: 

10 девочек и 5 мальчиков. Крайне важен для диф-

ференциальной диагностики врожденных и при-

обретенных кист гортани тщательный сбор анам-

неза. В нашем исследовании интубации были у 6 

(50%) пациентов, причем у 5 из них с рождения, 

1 пациент интубирован через 12 часов после рож-

дения. Время стояния интубационной трубки 

варьирует от 2 суток до 30 дней и в среднем со-

ставляет 14,2 суток. 4 пациентам исследования 

была наложена трахеостома. Возраст наложения 

трахеостомы у детей из исследования варьировал 

от времени сразу после рождения до 6 месяцев 

(средний возраст наложения трахеостомы – 2,5 

месяца). Среди симптомов заболевания встреча-

лись нарушения дыхания, затрудненное, шумное 

дыхание на вдохе, стридор, осиплость, афония, 

срыгивание, дисфагия, признаки дыхательной 

недостаточности. Основными симптомами яв-

лялись: стридор – у 6 пациентов (40%), наруше-

ния дыхания – у 5 (33,3%), дисфония, афония у 

4 (26,7%), срыгивания, дисфагия – у 2 (13,3%) 

пациентов, а также их комбинации. Все дети 

были обследованы и подготовлены к оператив-

ному вмешательству. Во время прямой подвесной 

опорной диагностической микровидеоларинго-

скопии окончательно подтверждалась локализа-

ция кисты. Чаще всего кисты встречались в под-

голосовом отделе (7 человек, 46,6%), чуть реже в 

вестибулярном отделе гортани (6 человек, 40%). 

Реже всего кисты встречались в голосовом отделе 

гортани (2 человека, 13,3%).

Всем детям одномоментно с прямой подвес-

ной опорной диагностической микровидеола-

рингоскопией было проведено хирургическое 

вмешательство (табл.):

– удаление кист гортани методом абляции – 

2 человека (13,3%);

– декортикация холодными инструментами – 

9 пациентов (60%);

– прямая микровидеоларингоскопия с марсу-

пиализацией кист гортани – 4 пациента (26,7%). 

Размеры кист в вестибулярном отделе состав-

ляли до 1,1 до 2,8 см, кисты были единичными. 

Кисты, локализующиеся в голосовом отделе, 

были самыми маленькими, единичными, их раз-

меры варьировали от 0,2 до 0,5 см. В подголосо-

вом отделе чаще, чем в других отделах встреча-

лись множественные кисты, размеры их были от 

0,5 до 1,2 см.

Из 4 пациентов – носителей трахеостомы – 

3 были успешно деканюлированы, один пациент 

находится под нашим наблюдением, деканюля-

ция на данный момент неосуществима из-за руб-

цовых изменений в подголосовом отделе гортани 

вследствие первичного оперативного вмешатель-

ства по месту жительства. 

У всех пациентов после оперативных вмеша-

тельств рецидивов не получено.

Обсуждение. В нашем исследовании кисты 

гортани в 2 раза чаще встретились у девочек, 

чем у мальчиков (2:1). В 50% случаев (6 человек) 

в анамнезе были оротрахеальные интубации в 

связи с проблемами с дыханием. Время стояния 

интубационной трубки в среднем составило 14,2 

суток. Вследствие невозможности экстубации 
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была наложена трахеостома 3 больным, 1 ре-

бенку трахеотомия была проведена сразу после 

рождения. 

Доминирующим симптомом кисты гортани 

является стридор (40%), затем встречаются на-

рушения дыхания (33,3%), дисфония, афония 

(26,7%), срыгивания, дисфагия (13,3%), а также 

их комбинации. По локализации кисты гортани 

чаще встречались в подголосовом отделе (46,7%), 

что соответствует данным литературы [3].

В литературе встречаются различные спо-

собы эндоскопического оперативного лечения 

кист гортани у детей, однако большинство авто-

ров считают именно марсупиализацию золотым 

стандартом эндоскопического оперативного ле-

чения [2, 9], особенно, у пациентов детского воз-

раста. В то же время при развитии рецидива за-

болевания после эндоскопического оперативного 

вмешательства – пациентам рекомендована эну-

клеация, полное удаление кисты наружным до-

ступом. В нашем исследовании применялись три 

метода хирургического лечения:

– эндоскопическое удаление кисты холодны-

ми инструментами методом декортикации (60%);

– удаление методом абляции монополярным 

термокоагулятором (13,3%);

– лазерная марсупиализация диодным лазе-

ром (26,7%). 

Кисты голосового отдела гортани были в 100% 

случаев удалены эндоскопически холодными ин-

струментами. Все методы зарекомендовали себя 

как щадящие. Рецидив заболевания отсутствует в 

100% случаев.

Заключение. У пациентов, получавших хирур-

гическое лечение по поводу кист гортани, чаще 

клинически патология проявлялась симптомом 

стридора (40%). Соотношение пациентов по полу 

2:1, преимущественно женского пола. У 50% па-

циентов в анамнезе были оротрахеальные инту-

бации в связи с проблемами с дыханием. Из-за на-

рушения дыхания 4 пациентам (26,7%) проведена 

трахеотомия. При поступлении больным была 

проведена прямая подвесная опорная диагности-

ческая микровидеоларингоскопия, во время кото-

рой подтверждена локализация кисты. Чаще все-

го патология встречалась в подголосовом отделе 

гортани (46,7%). При локализации кист гортани 

в голосовом отделе кисты в 100% случаев удалены 

эндоскопически холодными инструментами. При 

других локализациях были проведены эндоскопи-

ческое удаление методом абляции монополярным 

термокоагулятором (13,3%) и лазерная марсупиа-

лизация диодным лазером (26,7%).

У 100% больных рецидив отсутствует при ди-

намическом наблюдении пациентов до настояще-

го времени.

Т а б л и ц а

Методы хирургического лечения кист гортани в зависимости от локализации кисты

Отдел гортани

Хирургический метод

 ВсегоМарсупиализация 

диодным лазером

Удаление кисты гор-

тани холодными ин-

струментами методом 

декортикации

Удаление кист гортани 

методом абляции 

монополярным термо-

коагулятором

Вестибулярный 2 3 1 6

Голосовой – 2 – 2

Подголосовой 2 4 1 7

Итого 4 9 2 15
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В статье представлены результаты комплексного обследования и лечения 98 больных хроническим 

полипозным риносинуситом с использованием короткого курса системной кортикостероидной тера-

пии. Разработаны алгоритмы безопасного лечения пациентов полипозным риносинуситом с использо-

ванием кортикостероидных препаратов.
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This article provides the results of comprehensive examination and treatment of 98 patients with 

rhinosinusitis polyposa using a short session of systemic corticosteroid therapy. The authors suggest the 

strategies of safe treatment of patients with rhinosinusitis polyposa using corticosteroids.
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 Лечение полипозного риносинусита в настоя-

щее время представляет актуальную проблему со-

временной оториноларингологии. Значительный 

рост распространенности заболевания поли-

позным риносинуситом (от 5 до 20%) и высокая 

частота рецидивов обусловлены недостаточно 

изученными патогенетическими механизмами 

развития полипозного процесса и отсутствием 

эффективных методов лечения [1–3]. Сочетание 

этого заболевания с бронхиальной астмой, аст-

матической триадой и присоединение гнойного 

процесса значительно осложняют течение и лече-

ние пациентов с полипозным риносинуситом [4]. 

В соответствии с многофакторной теорией  

развитие полипозного риносинусита проис-

ходит в результате воздействия механических, 

физических факторов, а также проникновения 

микробных, грибковых и вирусных агентов на 

поверхность слизистой оболочки полости носа 

[2, 3, 5, 6]. Это приводит к активации механиз-

мов местного иммунитета, который представляет 

собой целый комплекс специфических и неспе- 

цифических реакций, обеспечивающих барьер-

ную функцию слизистой оболочки. Длительное 

воздействие различных агентов приводит к сни-

жению активности защитного барьера слизистой 

оболочки полости носа и стимулирует развитие 

инфекционно-зависимого аллергического про-

цесса [7]. Последний сопровождается наруше-

нием иммунного гомеостаза в виде вторичного 

иммунодефицита, формированием персистирую-

щего иммунного эозинофильного воспаления, ве-

дущего к ремоделированию слизистой оболочки 

носа и развитию полипозного риносинусита [7]. 

Хроническое течение воспалительного процесса 

в околоносовых пазухах приводит к существен-

ным перестройкам в состоянии гуморального 

иммунитета, изменению концентрации иммуно-

глобулинов класса А, М и G, подавлению фагоци-

тарной активности нейтрофилов и макрофагов 

[10]. Уровень иммуноглобулина Е в сыворотке 

крови является маркером «доклинической» ре-

гистрации аллергии при полипозе носа, которая 

может служить фоном для изменения уровня ре-

активности организма [11]. По данным ряда ав-

торов, дисфункция слизистой оболочки полости 

носа и околоносовых пазух сопровождается ме-

таплазией, десквамацией эпителия и, как след-

ствие, нарушением его двигательной активности  

[8, 9]. Однако до настоящего времени результаты 

объективных фундаментальных исследований 

двигательной активности мерцательного эпите-

лия при хроническом полипозном риносинусите 

в доступной литературе отсутствуют.
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В течение последнего десятилетия наиболь-

шей эффективностью при лечении полипозного 

риносинусита обладают кортикостероидные пре-

параты, оказывающие воздействие на основные 

звенья патогенеза полипозного процесса [12]. 

Назначение коротких курсов системной корти-

костероидной терапии при лечении полипозно-

го риносинуста, сочетающегося с бронхиальной 

астмой или астматической триадой, сопровожда-

ющегося частыми рецидивами полипозного про-

цесса, позволяет достичь продолжительной ре-

миссии и существенно улучшить качество жизни 

пациентов [13–17]. 

Однако из-за большого количества побочных 

эффектов системная кортикостероидная терапия 

не находит широкого применения в клинической 

практике [2]. По данным литературы, длитель-

ный прием этих препаратов из-за выраженного 

иммуносупрессивного действия ослабляет за-

щитные иммунные реакции организма за счет 

угнетения продукции и усиления апоптоза не-

зрелых или активированных Т- и В-лимфоцитов 

[3, 24]. Это приводит к нарушению синтеза IgA, 

IgG, IgM, поскольку последние являются произ-

водными В-лимфоцитов. Возникающий дефицит 

иммуноглобулинов становится дополнительным 

фактором, стимулирующим ослабление фаго-

цитарной активности нейтрофилов, поскольку 

IgM и IgG направляют фагоциты в инфекцион-

ный очаг, регулируя тем самым стадии фагоци-

тоза. Одновременно на фоне приема системных 

кортикостероидов происходит угнетение рабо-

ты гипоталамогипофизарно-надпочечниковой 

системы, что сопровождается прогрессивным 

снижением синтеза эндогенного кортизола [18]. 

Концентрация этого гормона имеет важное зна-

чение в поддержании функционального состоя-

ния иммунной системы организма [19]. Высокое 

содержание кортизола является необходимым 

условием для нормального ответа на инфекцию, 

низкий же уровень гормона в некотором роде 

может способствовать развитию аутоиммунных 

реакций и приводить к дестабилизации мем-

браны лизосом, повышению проницаемости ка-

пилляров, ослаблению противовоспалительного 

действия кортизола и повышению вероятности 

присоединения вторичной инфекции [20]. В свя-

зи с этим уровень кортизола и его корреляция с 

показателями неспецифической резистентности 

и иммуноглобулинами M, G и А являются прогно-

стически важным маркером состояния иммунной 

системы организма.

В связи с этим разработка принципов выбора 

тактики лечения больных полипозным риносину-

ситом с использованием кортикостероидных пре-

паратов на основании изучения функционально-

го состояния слизистой оболочки полости носа и 

мониторинга опосредованного влияния концен-

трации кортизола на состояние гуморального им-

мунитета у пациентов с полипозным риносинуси-

том представляет актуальность и новизну.

Цель исследования. Повышение эффектив-

ности консервативного лечения пациентов по-

липозным риносинуситом на основании анализа 

состояния гуморального иммунитета, мукоцили-

арного клиренса и колебаний кортизола на фоне 

приема системных кортикостероидов.

Пациенты и методы исследования. Работа 

выполнена в Санкт-Петербургском НИИ уха, гор-

ла, носа и речи. Нами было обследовано 128 па-

циентов полипозным риносинуситом в возрасте 

от 19 до 74 лет, среди которых 83 мужчины и 45 

женщин. Пациенты были разделены на две груп-

пы: основную и сравнения. Основную группу со-

ставили 98 пациентов, которым назначался курс 

лечения метилпреднизолоном в течение 14 дней, 

начиная с 40 мг в сутки, затем на протяжении 14 

дней дозировка постепенно снижалась до поддер-

живающей, равной 4 мг в сутки и одновремен-

но назначали топический стероид мометазона 

фуроат по 2 ингаляции в каждую ноздрю 2 раза 

в день в течение 3 месяцев. В группу сравнения 

вошли 30 больных, которые получали только ин-

траназальный кортикостероид мометазон фуроат 

в аналогичной дозировке в течение 3 месяцев. 

Критериями исключения из исследования были: 

возраст до 18 лет, наличие непереносимости 

кортикостероидов, кормление грудью, гнойные 

выделения из носа, ранее проводимое лечение 

системными кортикостероидами в срок менее 3 

месяцев назад и наличие в анамнезе у пациентов 

тяжелых соматических заболеваний и иммуноди-

фицитных состояний, являющихся противопока-

занием к терапии стероидами.

Диагностика полипозного риносинусита осу-

ществлялась на основании жалоб пациентов, 

сбора анамнеза, данных объективного осмотра 

и инструментальных методов исследования: 

передней активной риноманометрии на аппа-

рате RINO-SYS, эндоскопии полости носа и ком-

пьютерной томографии околоносовых пазух 

согласно 4 стадиям выраженности поражения 

околоносовых пазух по Г. З. Пискунову (2002)

[16]. Состояние мукоцилиарного клиренса сли-

зистой оболочки полости носа анализировалось 

с помощью телевизионной микроскопии с реги-

страцией двигательной активности ресничек на 

поверхности мерцательного эпителия и последу-

ющей компьютерной и математической обработ-

кой результатов [8, 21, 22].

Для оценки состояния гуморального имму-

нитета организма пациентам выполнялась ла-

бораторная диагностика иммуноглобулинов А, 

М, G, определение фагоцитарной активности 

нейтрофилов и фагоцитарного индекса. В целях 

дифференциальной диагностики аллергических 
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состояний пациентам проведено лабораторное 

исследование крови для определения уровня 

общего иммуноглобулина Е в сыворотке крови. 

Модулирующее действие гипоталамогипофизар-

но-надпочечниковой системы на состояние гу-

морального иммунитета проанализировано по-

средством регистрации концентраций связанной 

фракции кортизола в крови и свободной формы 

гормона в слюне и с одновременным мониторин-

гом уровней специфических антител и показате-

лей неспецифической резистентности. Забор кро-

ви и слюны выполняли в 8–9 часов утра с учетом 

пика физиологической секреции гормона корой 

надпочечников [18].

Для контроля за состоянием гуморального 

иммунитета и функцией гипоталамогипофизар-

но-надпочечниковой системы на 7-й день приема 

метилпреднизолона и через 2 недели после отме-

ны системных кортикостероидов у пациентов ос-

новной группы и группы сравнения выполнялся 

забор венозной крови и слюны для определения 

уровня связанной фракции кортизола и свобод-

ной формы гормона в слюне. Полученные пока-

затели гормона анализировались одновременно с 

концентрациями иммуноглобулинов A, G, Е и M. 

Через 2 недели от начала лечения одновременно 

с регистрацией уровней специфических антител в 

системном кровотоке у обследуемых обеих групп 

регистрировались показатели неспецифической 

резистентности: фагоцитарная активность ней-

трофилов и фагоцитарный индекс. 

Эффективность проводимой фармакотерапии 

оценивалась по динамике изменений назальных 

симптомов заболевания на 7-й день лечения, 

через 2 недели от начала терапии, после курса 

лечения. В качестве объективных критериев эф-

фективности проводимой терапии через 3 месяца 

после курса лечения проведена оценка динамики 

данных компьютерной томографии околоносо-

вых пазух, видеоэндоскопической картины поло-

сти носа. Пациентам, имеющим перегородку носа 

без перфораций и по результатам эндоскопиче-

ского исследования полости носа I–III стадию рас-

пространенности полипозного процесса согласно 

классификации Г. З. Пискунова (2002), выполнен 

сравнительный анализ основных показателей пе-

редней активной риноманометрии до лечения и 

через 3 месяца после него.

Результаты исследования. В ходе обследо-

вания пациентов обнаружено, что частота встре-

чаемости полипозного риносинусита у мужчин 

в 2 раза выше, чем у женщин. Средний возраст 

пациентов – 43,5 года. У 20 (15%) больных по-

липозный процесс сочетался с бронхиальная 

астмой и у 17(13%) пациентов имелась полная 

астматическая триада в анамнезе. У 23(18%) об-

следуемых течение воспалительного процесса в 

полости носа и околоносовых пазух носило по-

липозно-гнойный характер, однако на момент 

обследования у пациентов наблюдалась ремис-

сия. Основными клиническими симптомами по-

липозного риносинусита у пациентов были выра-

женное нарушение носового дыхания, снижение 

обоняния, вплоть до его полного отсутствия и 

слизистые выделения из носа. Анализ показате-

лей гуморального иммунитета у обследуемых 

основной группы и группы сравнения не выявил 

статистически значимых отклонений (р > 0,05) 

от физиологических норм специфических анти-

тел в сыворотке крови. При этом концентрация 

иммуноглобулина G составила 12,5±3,3 г/л, им-

муноглобулина А – 2,28±0,65 г/л, иммуноглобу-

лина М – 1,41±0,58 г/л. Следует отметить, что у 

пациентов с частыми гнойными обострениями 

полипозного риносинусита регистрировалось 

снижение уровня IgG в сыворотке крови от 6,2 до 

7,2 г/л, а содержание IgA и IgM соответствовало 

норме. Полученные результаты у этой категории 

больных указывают на нарушение со стороны 

второй линии иммунного ответа, ответственной 

за регулирование и усиление процессов фагоци-

тоза при повторной встрече с тем же антигеном 

[23]. Среди показателей неспецифической ре-

зистентности в обеих группах наблюдалось сни-

жение фагоцитарной активности нейтрофилов 

до 43,5±3,7% и уменьшение процента нейтро-

филов, участвующих в фагоцитозе до 2,55±0,65. 

При этом у пациентов с гнойно-полипозным ри-

носинуситом выявлено статистически значимое 

по сравнению физиологическими показателями 

снижение показателей фагоцитарной активно-

сти нейтрофилов до 32,5±1,5% и фагоцитарного 

индекса от 0,96 до 1,66. Уменьшение фагоцитар-

ного индекса, фагоцитарной активности нейтро-

филов обусловлено прежде всего длительным 

течением полипозного процесса, приводящим к 

изменениям со стороны системы гуморального 

иммунитета, что, в свою очередь, является пред-

располагающим фактором в развитии инфекци-

онных процессов. При анализе показателей IgE 

выявлено статистически достоверное (р < 0,05) 

повышение значений специфических антител до 

208,8±93,4 г/л у пациентов, имеющих в анам-

незе бронхиальную астму или триаду Видаля, по 

сравнению с больными без сопутствующей па-

тологии респираторного тракта и отягощенного 

аллергического анамнеза, что указывает на роль 

аллергии в развитии полипозного процесса. У об-

следуемых без отягощенного аллергоанамнеза 

концентрация иммуноглобулинов Е в сыворотке 

крови составляла 45,6±8,7 г/л. Уровень свобод-

ной фракции кортизола в слюне на пике секре-

ции в утренние часы у пациентов основной и кон-

трольной групп не имел статистических различий 

и составил 29,4±5,3 нмоль/л, а концентрация 

связанной формы гормона в сыворотке крови – 
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349,2±82,3 нмоль/л, что соответствует норме. 

По результатам компьютерной томографии око-

лоносовых пазух и данным эндоскопической си-

нусоскопии в основной группе: I стадия пораже-

ния околоносовых пазух полипозным процессом 

выявлена у 4(4,5%) пациентов, II стадия, сопро-

вождающаяся наличием одиночных полипов в си-

нуситах, диагностирована у 18(18%) больных, III 

стадия полипозного риносинусита с вовлечением 

в полипозный процесс 2/3 объема околоносовых 

пазух зарегистрирована у 63(64,5%) обследуе-

мых, IV стадия с тотальным поражением около-

носовых пазух – у 13(13%) человек. 

В группе сравнения: I стадия поражения око-

лоносовых пазух полипозным процессом выяв-

лена у 3(10%) пациентов, II стадия – у 15(50%)

больных, III стадия полипозного риносинусита – 

у 11(36,7%) обследуемых, IV стадия с тотальным 

поражением околоносовых пазух – у 4(13,3%)

человек. При проведении передней активной ри-

номанометрии у пациентов группы сравнения и 

основной, имеющих I стадию развития полипоз-

ного процесса, до введения сосудосуживающих 

препаратов определялась легкая степень назаль-

ной обструкции, преимущественно за счет отека 

слизистой оболочки полости носа и околоносо-

вых пазух. После деконгестантов в обеих группах 

наблюдалось снижение показателей суммарного 

носового сопротивления при давлении 150 Па и 

увеличение суммарного носового потока до фи-

зиологических значений. Динамика основных по-

казателей передней активной риноманометрии 

при 150 Па представлена в таблице. При наличии 

II и III стадий полипозного процесса при передней 

активной риноманометрии установлены умерен-

ная и высокая степени назальной обструкции у 

больных как основной, так и группы сравнения. 

При этом достоверных различий до и после ане-

мизации слизистой оболочки полости носа в по-

казателях суммарного носового сопротивления и 

общего носового потока не выявлено (табл.) 

При исследовании мукоцилиарного клиренса 

посредством телевизионной микроскопии с ре-

гистрацией двигательной активности ресничек 

на поверхности мерцательного эпителия в обе-

их группах наблюдения обнаружена выражен-

ная двигательная активность ресничек в области 

перегородки носа, на поверхности слизистой обо-

лочки нижней носовой раковины и в зоне полипа. 

Средняя частота биения ресничек составила соот-

ветственно 9, 8 и 8±0,3 Гц, что не имело досто-

верных отличий от группы здоровых [22].

На фоне проводимого лечения у пациентов 

основной группы отмечалась выраженная поло-

жительная динамика в отношении уменьшения 

основных клинических симптомов по сравнению 

с группой сравнения. Уже на 7-й день лечения 

57(58%) пациентов отмечали значительное улуч-

шение носового дыхания, улучшение обоняния 

и уменьшение выделений из носа. Практически 

полное восстановление носового дыхания и обо-

нятельной функции носа, а также исчезновение 

выделений из носа в основной группе произошло 

на 14-й день терапии у 29(30,5%) пациентов, у 

38(39%) больных – спустя 1 месяц от начала ле-

чения, по окончании курса лечения – у 51(52%) 

обследуемого. В группе сравнения эффективно 

были купированы основные назальные симпто-

мы у 4(13%) пациентов через 1 месяц от начала 

терапии и у 6(20%) больных – по окончании кур-

са лечения.

Анализ показателей IgЕ после применения 

системной кортикостероидной терапии в основ-

ной группе показал выраженное снижение уров-

ня этого иммуноглобулина в сыворотке крови до 

67±23 г/л у пациентов с бронхиальной астмой, 

у обследуемых без отягощенного аллергологиче-

ского анамнеза концентрация IgE соответство-

вала значениям до лечения. В группе сравнения 

у всех пациентов статистически значимых разли-

чий в содержании IgЕ в крови (р > 0,05) до и по-

сле терапии не получено.

Контроль за колебаниями уровня кортизола 

в крови и слюне в основной группе выявил на 7-й 

день приема метилпреднизолона статистически до-

стоверное снижение концентрации этого гормона 

(р < 0,05) в сыворотке крови до 81,5±23,4 нмоль/л 

и уменьшение свободной фракции кортизола в 

слюне до 12,5±9,6 нмоль/л, что указывает на ме-

дикаментозное подавление деятельности коры 

надпочечников. В группе сравнения на 7-й день 

терапии и спустя 2 недели лечения статистически 

достоверных различий по отношению к исходным 

значениям кортизола в крови и слюне не получено 

(р > 0,05). При последующей регистрации концен-

трации кортизола спустя 2 недели после системной 

кортикостероидной терапии в основной группе на-

блюдалось восстановление физиологических уров-

ней секреции гормона в крови до 303±34 нмоль/л 

и в слюне до 33±11 нмоль/л. 

На фоне приема метилпреднизолона с умень-

шением концентрации кортизола в организме на 

7-й день лечения в основной группе отмечалось 

незначительное снижение фагоцитарной актив-

ности нейтрофилов до 38,5±2,5% и снижение 

фагоцитарного индекса до 2,4±0,7. В группе срав-

нения показатели неспецифической резистентно-

сти также были ниже нормы. Через 2 недели после 

отмены системных кортикостероидов в основ-

ной группе отмечалось повышение показателей 

неспецифической резистентности: увеличение 

фагоцитарной активности до 44,4±7,5% и повы-

шение фагоцитарного индекса до 2,8±0,9, что 

указывает на мобилизацию защитной функции 

организма. В группе сравнения эти показатели 

соответствовали исходному пониженному уров-
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ню до начала лечения. Лабораторная диагности-

ка уровней специфических антител на 7-й день 

терапии и через 2 недели после от начала курса 

кортикостероидной терапии в обеих группах ста-

тистически достоверных изменений концентра-

ции иммуноглобулинов класса А, М и G не выявила 

(р > 0,05). Однако следует отметить, что одновре-

менно со снижением секреции кортизола в сере-

дине курса метилпреднизолона в основной группе 

отмечалось статистически незначимое снижение 

показателей неспецифической резистентности и 

компенсаторное увеличение концентрации IgA 

в крови до 2,7±0,5 г/л, IgM – 1,47±04 г/л, IgG – 

15,4±3,5 г/л. При последующей нормализации 

уровня гормона в крови и слюне (после отмены си-

стемной кортикостероидной терапии) в основной 

группе определялось незначительное снижение 

IgA в крови до 2,59±0,5 г/л, IgM – 1,04±0,4 г/л и 

IgG – 13,4±3,5 г/л, улучшение показателей не-

специфической резистентности, что позволяет 

предположить отсутствие прямого подавляющего 

воздействия короткого курса системной корти-

костероидной терапии на систему гуморального 

иммунитета и корреляцию уровня кортизола с не-

специфическими показателями последней. 

Динамика концентрации специфических 

антител в крови на фоне системной кортикосте-

роидной терапии у пациентов основной группы 

представлена на рис. 1.

После лечения у 64(65%) обследуемых ос-

новной группы объективно регистрировалось 

улучшение функции носового дыхания, в группе 

сравнения положительная динамика отмечалась 

только у 2(6%) пациентов, имевших I cтадию по-

ражения околоносовых пазух полипозным про-

цессом. При этом у больных основной группы с 

I стадией полипоза до и после анемизации слизи-

стой оболочки полости носа показатели суммар-

ного носового сопротивления и суммарного носо-

вого потока соответствовали норме, при II стадии 

полипозного риносинусита после проведенной 

терапии отмечалось уменьшение суммарного 

носового сопротивления до 0,54±0,15 cПа/мл  

и увеличение суммарного носового потока до 

745±32 мл/c как до анемизации слизистой по-

лости носа, так после нее, у 9(10%) пациентов с 

III стадией – сохранялась сильная степень назаль-

ной обструкции как до, так и после проведенного 

лечения, что обусловлено наличием фиброзных 

полипов в полости носа, у 42(43%) обследуемых 

наблюдалось улучшение носового дыхания за 

счет снижения суммарного носового сопротивле-

ния и увеличения носового потока. 

У пациентов группы сравнения, имевших II и 

III стадии развития полипоза, достоверных разли-

чий при анализе основных показателей передней 

активной риноманометрии до и после курса лече-

ния не получено (рис. 2, 3).

Спустя 3 месяца после проведенного курса 

лечения у 61(62%) пациента основной группы 

наблюдалась положительная динамика по дан-

ным компьютерной томографии околоносовых 

пазух и эндоскопии полости носа. У всех обсле-

дуемых основной группы, имевщих I стадию по-

липозного процесса согласно классификации 

Г. З. Пискунова (2002), после лечения выявлена 

удовлетворительная пневматизация околоно-

совых пазух, значительное сокращение степени 

поражения околоносовых пазух полипозным про-

цессом отмечено у 12 (12%) больных со II стадией 

полипоза и у 48 (49%) больных с III стадией пора-

жения околоносовых пазух полипозным процес-

сом, у 9(9%) пациентов с IV стадией зарегистри-

рована незначительная положительная динамика 

по данным КТ околоносовых пазух и эндоскопии 

полости носа, что позволило в дальнейшем со-

кратить объем оперативного вмешательства и 

уменьшить назальную симптоматику. У 11(11%) 

пациентов основной группы динамики на фоне 

системной кортикостероидной терапии не выяв-

лено, что обусловлено преобладанием, по данным 

эндоскопии, наличием фиброзных полипов. Этой 

категории пациентов впоследствии проведено 

плановое оперативное лечение. В группе срав-

нения по данным компьютерной томографии 

околоносовых пазух и эндоскопии полости носа 

положительная динамика наблюдалась у 2(7%)

пациентов с I стадией полипозного процесса и у 

3(10%) – со II стадией полипоза, у остальных об-

следуемых – без динамики. Срок наблюдения за 

больными составил от 3 месяцев до 2 лет. За это 

время рецидив полипозного процесса в основной 

группе наблюдался через 7 месяцев у 8(8%) паци-

ентов в связи с перенесенной ОРВИ, через 1,5 года 

обострение полипозного процесса выявлено у 26 

больных (26%). В группе сравнения у 19(63%) ре-

цидив полипозного риносинусита зафиксирован 

через 3 недели после окончания курса лечения. 

При проведении телевизионной микроско-

пии после курса лечения установлена высокая 

двигательная активность ресничек мерцательно-

го эпителия, которая сохранялась в области пере-

городки носа – до 9,0±0,2 Гц, нижних носовых 

раковин до 8,0±0,4 и 9,0±0,3 Гц на поверхности 

полипов у пациентов обеих групп.

Таким образом, назначение системной корти-

костероидной терапии короткими курсами при 

полипозном риносинусите объективно улучшает 

функцию носового дыхания, купирует основные 

симптомы полипозного процесса, подавляет ал-

лергические реакции, не оказывает угнетающего 

действия на секрецию эндогенного кортизола и 

выраженного иммуносупрессивного действия на 

систему гуморального иммунитета, а напротив, 

способствует регуляции механизмов неспецифи-

ческой резистентности организма. При наличии 
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Рис. 1. Динамика изменений уровней IgG, IgM, IgA у пациентов основной груп-

пы на фоне лечения.

Т а б л и ц а

Динамика основных показателей передней активной риноманометрии до лечения и через 3 месяца после 
лечения у пациентов основной группы

Стадия

поли-

позного 

процесса

Суммарный носовой поток 

до лечения, мл/с

Суммарный носовой поток 

через 3 месяца после 

лечения, мл/с

Общее носовое 

сопротивление до лечения, 

сПа/мл

Общее носовое 

сопротивление через 

3 месяца после лечения, 

сПа/мл

Вдох Выдох Вдох Выдох Вдох Выдох Вдох Выдох

До 

СК

По-

сле 

СК

До 

СК

По-

сле 

СК

До 

СК

По-

сле 

ССК

До 

СК

По-

сле 

СК

До 

СК

По-

сле

СК

До 

СК

Посл

СК

До 

СК

По-

сле 

СК

До 

СК

По-

сле

СК

I 685 840 644 932 985 1005 866 930 1,07 0,75 1,03 0,68 0,47 0,37 0,5 0,34

II 355 392 304 383 745 697 722 712 2,06 1,31 2,13 1,34 0,54 0,47 0,61 0,56

III 227 199 139 145 431 536 487 545 2,53 1,14 2,49 1,43 0,84 0,66 0,71 0,62

Рис. 3. Данные передней активной риноманометрии пациента Д. группы сравнения 

с III стадией по Г. З. Пискунову: а – до лечения; б – через 3 месяца после лечения.

Рис. 2. Данные передней активной риноманометрии пациента Т. основной группы с 

III стадией полипоза: а – до лечения; б – через 3 месяца после лечения.

а) б)

а) б)

До лечения                             7-й день                              14-й день
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I и II стадий поражения околоносовых пазух по-

липозным процессом этот метод консервативно-

го лечения позволяет контролировать течение 

полипозного процесса и избежать оперативного 

вмешательства, при III и IV стадиях системную 

кортикостероидную терапию рекомендуется ис-

пользовать для предоперационной подготовки 

пациентов, а также в качестве противорецидив-

ной терапии после хирургического вмешатель-

ства. 

Выводы
Полипозный риносинусит сопровождается нарушениями со стороны гуморального им-

мунитета.
При хроническом полипозном риносинусите наблюдается сохранение реснитчатого 

эпителия с выраженной двигательной активностью на поверхности полипозной ткани.
Короткий курс системной кортикостероидной терапии совместно с топическими ин-

траназальными стероидами имеет высокую терапевтическую эффективность и безопас-
ность при лечении полипозного риносинусита.

Поэтапный контроль за колебаниями концентраций свободной и связанной фракций 
кортизола и уровнями иммуноглобулинов А, G и М и показателями неспецифической ре-
зистентности является необходимым условием при назначении системных кортикостеро-
идов при полипозе носа.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА  
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В статье описываются особенности комбинированного метода пластики дефекта основания черепа 

у больных назальной ликвореей с локализацией в клиновидной пазухе. Всего таким способом было про-

оперировано 15 пациентов с локализацией ликворной фистулы в клиновидной пазухе, у 8 из которых 

верифицировано менингоцеле. Основными преимуществами способа являются: хорошая визуализация 

всех отделов клиновидной пазухи, надежная пластика ликворной фистулы, функциональность, сохра-

нение анатомической целостности полости носа и клиновидной пазухи.

Ключевые слова: назальная ликворея, местные питаемые лоскуты, дефект основания черепа, кли-

новидная пазуха.
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The article describes the specific aspects of the combined method of plastic reconstruction of skull 

base defects in patients with nasal liquorrhea with sphenoid sinus localization. 15 patients with CSF fistula 

localization in sphenoid sinus underwent this surgery. In 8 cases meningocele was diagnosed. The main 

advantages of this technique are as follows: good visualization of all sphenoid sinus section, secure plasty of 

liquor fistula, functionality, preservation of anatomic continuity of nasal cavity and sphenoid sinus. 

Key words: nasal liquorrhea, local nourished flaps, skull base defect, sphenoid sinus.
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Назальная ликворея – тяжелое заболевание, 

связанное с нарушением целостности костных 

структур, отграничивающих полость черепа от 

полости носа и (или) околоносовых пазух, и ис-

течением ликвора из полости носа. Наиболее ча-

стой причиной назальной ликвореи являются че-

репно-мозговые травмы (до 80–90%) [1]. Однако 

в последние годы, по данным многих авторов, 

важное значение по частоте встречаемости при-

обретают спонтанные назальные ликвореи (до 

40% из всех назальных ликворей нетравматиче-

ской этиологии). Наиболее частой локализацией 

ликворных фистул при спонтанной назальной 

ликворее является клиновидная пазуха, в част-

ности передние отделы ее латеральной стенки 

и основание средней черепной ямки (до 82%), 

локализация ликворной фистулы в решетчатой 

пластинке – до 28% [2, 3]. По данным многих 

исследований, наиболее часто такая патология 

встречается у лиц с гиперпневматизированной 

клиновидной пазухой, повышенным внутриче-

репным давлением, а также у лиц, страдающих 
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остеопорозом, ассоциированным с метаболиче-

ским синдромом [4]. По статистике, в наиболь-

шей степени такой патологии подвержены жен-

щины старше 50 лет, страдающие ожирением.

Наличие дефекта основания черепа в лате-

ральных карманах гиперпневматизированной 

клиновидной пазухи вызывает определенные 

трудности при его интраоперационной верифи-

кации и выборе надежного способа пластики. 

Основным методом хирургического лечения на-

зальной ликвореи этой локализации является 

трансназальная эндоскопическая пластика де-

фекта основания черепа с применением различ-

ных свободных как ауто-, так и аллотрансплан-

татов при прямом трансназальном доступе к 

клиновидной пазухе [5–7]. Наиболее часто в ка-

честве аутотрансплантата используется свобод-

ный лоскут жировой ткани. Недостатком таких 

методик является более высокая вероятность ре-

цидивов назальной ликвореи за счет возможной 

преждевременной резорбции свободной жиро-

вой ткани или отторжения аллотрансплантатов. 

Отсутствие кровоснабжения у используемых 

свободных лоскутов увеличивает вероятность их 

некроза и, как следствие, их несостоятельности. 

Применение прямого трансназального доступа 

может ограничивать визуализиацию латераль-

ных отделов клиновидной пазухи и возможность 

свободно манипулировать в просвете пазухи.

Цель исследования. Повышение эффектив-

ности хирургического лечения пациентов с на-

зальной ликвореей при локализации дефекта 

основания черепа в латеральных отделах клино-

видной пазухи.

Пациенты и методы исследования. За пери-

од с января 2009 по октябрь 2015 г. нами проопе-

рировано 35 пациентов с назальной ликвореей, из 

них 15 пациентов (4 мужчин и 11 женщин) с лока-

лизацией дефекта основания черепа в клиновид-

ной пазухе. Возраст пациентов составлял от 22 до 

61 года. По этиологии назальной ликвореи распре-

деление пациентов происходило следующим обра-

зом: спонтанная назальная ликворея диагностиро-

Т а б л и ц а 

Распределение пациентов по группам

Этиология назальной ликвореи

 Локализация ликворной фистулы 

Латеральные отделы клиновидной пазухи
Задняя стенка 

клиновидной пазухи

с менингоцеле без менингоцеле

Спонтанная 8 3 –

Ятрогенная – – 4

Рис. 1. МРТ ОНП – менингоцеле латеральной стенки гипер-

пневматизированной клиновидной пазухи, в просвете пазухи 

ликвор: МЦ – менингоцеле; стрелками указаны края дефекта.

Рис. 2. Менингоцеле в глубоком латеральном кармане клино-

видной пазухи (риноскоп Hopkins 45�): МЦ – менингоцеле.

Рис. 3. Пластика дефекта латеральной стенки клиновидной 

пазухи васкуляризированным лоскутом перегородки носа: 

КП – клиновидная пазуха; ЛПН – лоскут перегородки носа.
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вана у 11 пациентов, у 4 пациентов – ятрогенная. 

Сводные результаты представлены в таблице. 

Из таблицы видно, что у всех пациентов со 

спонтанной назальной ликвореей ликворная фи-

стула локализовалась в латеральных отделах кли-

новидной пазухи, что соответствует данным, опи-

санным в литературе. У 8 пациентов из 11 дефект 

костной стенки составлял более 5 мм, а в просвете 

клиновидной пазухи определялось менингоцеле. 

Для диагностики назальной ликвореи, опре-

деления локализации и размеров ликворного 

свища всем пациентам выполняли компьютер-

ную томографию (КТ) основания черепа и око-

лоносовых пазух (ОНП), КТ-цистернографию, эн-

довидеоскопическое исследование полости носа. 

Дополнительно 8 пациентам для подтверждения 

диагноза менингоцеле выполняли магнитно-ре-

зонансную томографию (МРТ) головного мозга и 

ОНП (рис. 1), МРТ-цистернографию.

Для оптимизации хирургического лечения у 

всех пациентов с локализацией ликворной фи-

стулы в клиновидной пазухе был применен нами 

предложенный способ пластики костных дефек-

тов основания черепа.

Вмешательства выполнялись c использовани-

ем торцевых эндоскопов с оптикой 0º, 45º и 70º 
под эндотрахеальным наркозом.

Осуществлялся транссептальный подход к 

клиновидной пазухе. Во всех случаях обязательно 

выполнялась деэпителизация полости клиновид-

ной пазухи. Наличие широкого трепанационного 

отверстия в центральной части передней стенки 

клиновидной пазухи, использование эндоскопов 

с различным углом оптики позволяли тщательно 

осмотреть все отделы клиновидной пазухи и до-

стоверно визуализировать ликворную фистулу 

(рис. 2), а также свободно манипулировать в про-

свете клиновидной пазухи. 

При наличии менингоцеле в просвете пазу-

хи выполняли коагуляцию мозговых оболочек в 

пределах ликворной фистулы. При наличии кост-

ного дефекта более 10 мм из четырехугольного 

хряща перегородки формировали свободный 

аутотрансплантат, соответствующий размеру 

ликворной фистулы, который заводили за края 

дефекта экстрадурально и фиксировали при по-

мощи двухкомпонентного фибринтромбиново-

го клея «Тиссукол». Поверх аутотрансплантата 

из четырехугольного хряща укладывали губку 

«Тахокомб» размером, на 3–5 мм превосходящим 

диаметр ликворной фистулы. Далее выкраивали 

назосептальный васкуляризированный мукопе-

рихондриальный лоскут, содержащий заднюю 

перегородочную артерию, при этом размеры 

назосептального лоскута зависели от места рас-

положения и размеров ликворной фистулы. 

Выделенный лоскут укладывался в просвет кли-

новидной пазухи в области дефекта, расправляли 

в просвете пазухи и плотно прижимали к костным 

стенкам (рис. 3). Затем просвет пазухи тампони-

ровали коллагеновой гемостатической губкой. 

Операция заканчивалась передней тампонадой 

на 2 суток. На 7 суток устанавливали продленный 

люмбальный дренаж.

Результаты исследования. Сроки наблюде-

ния составили от 6 месяцев до 5 лет. У 13 боль-

ных дефект основания черепа был закрыт при 

однократном хирургическом вмешательстве, ре-

цидивов назальной ликвореи у этих пациентов 

в течение всего периода наблюдения выявлено 

не было. У 8 пациентов с наличием менингоцеле 

в клиновидной пазухе потребовалось использо-

вание свободного фрагмента четырехугольного 

хряща. Было зарегистрировано 2 случая реци-

дива заболевания. После повторной пластики 

рецидивов заболевания не было. В раннем и 

позднем послеоперационных периодах ослож-

нений, таких как менингит, абсцесс головно-

го мозга, пневмоцефалия, зарегистрировано  

не было.

Выводы
Результаты наших наблюдений показывают, что применение транссептального досту-

па к клиновидной пазухе в сочетании с комбинированной пластикой ликворной фистулы 

назосептальным васкуляризированным мукоперихондриальным лоскутом слизистой обо-

лочки перегородки носа и свободным аутотрансплантатом из четырехугольного хряща по-

зволяет увеличить операционное поле, улучшить визуализацию всех отделов клиновидной 

пазухи, выполнить надежную пластику ликворной фистулы, при этом максимально сохра-

нить анатомическую целостность полости носа и клиновидной пазухи.
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ПАТОЛОГИЯ ГОРТАНИ В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
ПРИ ХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ
Готовяхина Т. В.

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

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

LARYNGEAL PATHOLOGY IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD  
AFTER THYROID SURGERY
Gotovyakhina T. V.

Federal State Budgetary Institution «Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech» 

Ministry of Health of the Russian Federation, St. Petersburg, Russia 

В статье проанализированы результаты наблюдения 390 больных, перенесших операцию на щито-

видной железе. Определена частота нарушения функции возвратного гортанного нерва. В результате 

наблюдения в течение года установлены прогностически значимые факторы, частота и сроки восста-
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Несмотря на большое количество работ, по-

священных проблемам парезов гортани после 

операций на щитовидной железе (ЩЖ), между 

исследователями остаются разногласия относи-

тельно частоты этого осложнения, возможностей 

и сроков восстановления, а также необходимости 

ларингоскопии до и после операции. Нарушение 

функции возвратного гортанного нерва (ВГН), по 

данным разных авторов, отмечается в 0,3–11,0% 

тиреоидэктомий [1–5]. Относительно частоты 

восстановления подвижности голосовых скла-

док также существуют разные точки зрения – от 

очень редкого до 93% [5–8]. Также прослеживает-

ся следующая закономерность: хирурги приводят 

частоту повреждения ВГН, не всегда учитывая 

отдаленные результаты. К оториноларингологу 

больные нередко обращаются спустя 2–3 меся-

ца и более, когда медикаментозное лечение уже 

малоэффективно.

В течение первых недель после операций на 

ЩЖ, по данным зарубежных авторов, до 87% 

больных предъявляют жалобы на качество голо-

са. Причиной дисфонии является не только парез 

гортани, но и последствия интубации, травма 

мягких тканей в области гортани, травма наруж-

ной ветви верхнего гортанного нерва [4, 9, 10]. 

В отечественной литературе этой проблеме уде-

ляется недостаточно внимания. 

Результаты динамического наблюдения па-

циентов после хирургических вмешательств на 

ЩЖ позволят выбрать рациональную тактику по-

слеоперационного ведения больных тиреоидной 

патологией, предупредить стойкое нарушение го-

лосовой функции и обеспечить преемственность 

в работе хирурга и оториноларинголога.

Цель исследования. Усовершенствование 

алгоритма ведения больных с дисфонией вслед-

ствие хирургических вмешательств на ЩЖ.

Были поставлены следующие задачи: 

– определить частоту нарушения функции 

ВГН после хирургических вмешательств на ЩЖ; 

– выявить прогностически значимые для это-

го осложнения факторы; 

– уточнить частоту и сроки восстановления 

подвижности голосовых складок при послеопера-

ционных парезах гортани; 

– оценить динамику клинической картины 

односторонних парезов гортани; 

– уточнить структуру патологии гортани, приво-

дящей к дисфонии в послеоперационном периоде.
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Пациенты и методы исследования. В иссле-

довании принимали участие 390 больных в воз-

расте от 18 до 78 лет, в среднем 52,3±11,6 года, из 

них мужчин – 43(11,0%), женщин – 347(89,0%). 

Показаниями к операции являлись: узловые фор-

мы зоба – у 260(66,7%), диффузный токсический 

зоб – у 73(18,7%), рак ЩЖ Т1–3 – у 57(14,6%) 

пациентов. Выполняли следующие виды хирур-

гических вмешательств: субтотальная резекция 

либо тиреоидэктомия у 219(56,1%), гемитирео-

идэктомия – у 119(30,5%), гемитиреоидэктомия 

и тиреоидэктомия с центральной лимфаденэкто-

мией – у 11(2,8%) и 41(10,5%) пациентов соот-

ветственно. В ходе каждой операции проводили 

идентификацию и диссекцию ВГН.

Всех пациентов осматривали до операции и 

на вторые сутки после операции. При выявлении 

патологических изменений со стороны гортани 

осмотр повторяли на 14-е сутки, далее раз в ме-

сяц до полугода, на 9-й и 12-й месяцы наблюде-

ния. Видеоларингостробоскопию выполняли с ис-

пользованием телефаринголарингоскопа с углом 

обзора 70 и 90 градусов и стробоскопа PULSAR II. 

Для компьютерного анализа голоса использовали 

модуль Vospectr программного обеспечения ling 

WAVES 2.50.0040. 

Жалобы на нарушение голосовой функции до 

операции предъявляли 63(16,2%) из 390 больных. 

Наиболее частой причиной жалоб были функцио-

нальные дисфонии – у 27(6,9%) – и хронический 

ларингит – у 23(5,9%) из них. Компрессия горта-

ни увеличенной ЩЖ у 13(3,3%) больных, несмо-

тря на отсутствие патологических изменений ла-

рингостробоскопической картины, приводила к 

жалобам на утомляемость голоса. 

При выявлении пареза мышц гортани в по-

слеоперационном периоде назначали курс кон-

сервативной терапии (нейромидин, мильгамма, 

аскорбиновая кислота, преднизолон). Важной 

составляющей лечения было раннее начало фо-

нопедической коррекции в течение первых двух 

недель послеоперационного периода [11].

Результаты исследования. Данные о часто-

те нарушения и сроках восстановления функции 

ВГН рассчитывали в соответствии с количеством 

удаленных долей ЩЖ, то есть с количеством 

идентифицированных нервов [1].

На 2–3-и сутки послеоперационного периода 

нарушение функции нервов выявили в 56(8,6%) 

случаях из 650 идентифицированных ВГН. Для вы-

явления факторов риска учитывали особенности 

зоны операции. Результаты отображены в табл. 1.

Частота нарушения функции ВГН была мак-

симальной в группе больных раком Т1–3 (11,0%), 

однако статистически значимая разница по срав-

нению с группой больных доброкачественными 

Т а б л и ц а 1

Нарушение функции ВГН в зависимости от предполагаемых факторов риска

Предполагаемый фактор риска нарушения 

функции ВГН

Нозологические формы

Всего
Узловые формы 

зоба

Диффузный ток-

сический зоб
Рак ЩЖ Т1-3

Частота нарушения функции ВГН, % /

количество идентифицированных ВГН n

Нозологическая форма 7,9/406 9,0/144 11,0/100  8,6/650

Расположение ЩЖ:

– шейное

– шейно-загрудинное 3–4 ст.

4,4/251

13,6*/155

8,4/95

10,2/49

11,0**/91

11,1/9

6,6/437

12,7*/213

Объем ЩЖ по данным УЗИ:

– соответствует норме

– больше нормы

5,4/166

9,6*/240

3,0/33

10,8*/111

6,2/81

21,6*/19

5,4/280

11,1*/370

Девиация органов шеи:

– не выявлено

– выявлено

6,0/304

13,7*/102

9,2/131

7,7/13

8,3/96

75,0*/4

7,2/531

15,1*/119

Ретротрахеальное распространение тка-

ни ЩЖ:

– не выявлено

– выявлено

3,7/379

8,2/27

5,4/112

21,9*/32

11,5/96

0/4

8,2/587

12,7/63

Центральная лимфаденэктомия:

– не выполнялась

– выполнялась

–

–

–

–

7,1/42

13,8/58

–

–

*р < 0,05 при сравнении внутри одной нозологической группы. **р < 0,05 при сравнении между нозологическими груп-

пами.
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заболеваниями была выявлена только при шей-

ной локализации ЩЖ.

Неблагоприятными прогностическими фак-

торами оказались: загрудинное распространение 

ЩЖ 3–4-й степени, большие размеры ЩЖ, деви-

ация органов шеи увеличенной ЩЖ. При этом в 

разных нозологических группах преобладали раз-

личные факторы. 

В группе больных узловыми формами зоба 

имели значение все перечисленные особенно-

сти, диффузным токсическим зобом – увеличе-

ние объема и ретротрахеальное распространение 

ткани ЩЖ, больных раком – увеличение объема 

ЩЖ и девиация органов шеи.

Повышение частоты нарушений функции ВГН 

после выполнения центральной лимфаденэкто-

мии у больных раком ЩЖ Т1–3 с 7,1 до 13,8% не 

может быть причиной отказа от ее выполнения 

в связи с риском образования метастазов в визу-

ально неизмененных регионарных лимфатиче-

ских узлах.

В течение года подвижность голосовой склад-

ки восстановилась в 49(87,5%) из 56 наблюдений. 

Стойкое нарушение функции ВГН, то есть пара-

лич, развился в 7(1,1%) из 650 случаев. Таким 

образом, мы подтвердили, что сохранение ана-

томической непрерывности ВГН недостаточно 

для гарантированного предупреждения парезов 

гортани, но позволяет добиться высокой частоты 

восстановления ее функций. 

Минимальный срок восстановления составил 

7 дней, максимальный – 6 месяцев, средний – 

1,8±1,2 месяца. В половине случаев восстановле-

ние подвижности голосовой складки происходило 

в первый месяц послеоперационного периода – в 

27(55,1%), в трети случаев – в течение 2–3 ме-

сяцев – 16(32,7%), реже – на 4–6-м месяце – 

6(12,2%) от всех наблюдений восстановления 

функции ВГН. Минимальный срок восстановле-

ния (1,3±0,8 месяца) наблюдали после операций 

по поводу диффузного токсического зоба, макси-

мальный (2,3±0,8 месяца) – в группе больных ра-

ком ЩЖ Т1–3 (р < 0,05). 

Всего под наблюдением находилось 50(12,8%) 

больных односторонним и 3(0,8%) – двусторон-

ним парезом гортани из 390 оперированных. 

Через год констатировано сохранение односто-

роннего паралича гортани у 7(1,8%) пациентов. 

Бессимптомное течение односторонних па-

резов гортани на ранних сроках послеопераци-

онного периода в 6(12,0%) из 50 наблюдений 

подтверждает необходимость выполнения ларин-

госкопии всем больным, перенесшим операцию 

на ЩЖ. 

При сохранении пареза наблюдали измене-

ния ларингоскопической картины, связанные, 

с одной стороны, со снижением тонуса мышц 

гортани и, с другой стороны, с развитием ком-

пенсаторных механизмов фонации [12]. В целях 

объективного определения благоприятных и не-

благоприятных для голосовой функции измене-

ний провели оценку результатов компьютерного 

анализа голоса в зависимости от ларингостробо-

скопической картины в разные сроки послеопе-

рационного периода (всего 135 аудиозаписей го-

лоса и видеозаписей ларингостробоскопической 

картины). Результаты отображены в табл. 2.

Выраженность дисфонии в первые сутки по-

слеоперационного периода зависела от положе-

ния парализованной голосовой складки и натя-

жения ее свободного края, что определяло форму 

и ширину фонационной щели, так как компен-

саторные механизмы голосообразования еще не 

были развиты. Наиболее благоприятной являлась 

ситуация с медианным или парамедианным поло-

жением голосовой складки, хорошим натяжени-

ем ее свободного края и полным смыканием или 

линейной щелью при фонации.

Гиперфункция вестибулярной складки при 

фонации появлялась на здоровой стороне, начи-

ная со 2–4 недели послеоперационного периода. 

Формирование в дальнейшем ложноскладочного 

механизма фонации значительно ухудшало каче-

ство голоса по всем показателям и требовало более 

длительной фонопедической коррекции. Таким 

образом, гиперфункция вестибулярной складки 

хотя и относится к компенсаторным механизмам 

голосообразования, но нежелательна в нормали-

зации голосовой функции у больных парезом.

Наиболее частым и заметным признаком ги-

потонии мышц гортани являлось отсутствие на-

тяжения свободного края голосовой складки, при 

этом он был серповидно вогнут. Такие изменения 

значимо ухудшали качество голосовой функции 

по всем параметрам, было сложно добиться плот-

ного смыкания голосовых складок при фонации. 

При отсутствии положительной динамики в тече-

ние 3 месяцев у 2(4,0%) из 50 больных сформи-

ровалась стойкая гипотония с дальнейшей гипо-

трофией мышц гортани на стороне поражения и 

неудовлетворительным результатом голосовой 

функции. Впоследствии у них развился паралич 

мышц гортани и, несмотря на повторные кур-

сы занятий с фонопедом и улучшение голосовой 

функции по сравнению с ранним послеопераци-

онным периодом, сохранялись жалобы на отсут-

ствие громкого голоса, повышенную утомляе-

мость голоса.

В случае сохранения тонуса мышц гортани 

положение голосовой складки на стороне паре-

за с течением времени уже не играло решающей 

роли. Это подтверждалось отсутствием значимой 

разницы по результатам акустического анализа 

между наблюдениями латерального и медианно-

го положения парализованной голосовой склад-

ки в случае полного смыкания или линейной 
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щели при фонации, что достижимо только при от-

сутствии гипотрофии голосовой мышцы.

Ларингостробоскопической картине нередко 

приписывается повышенная диагностическая зна-

чимость в определении тяжести поражения и пер-

спектив восстановления подвижности гортани. 

Мы склоняемся к мнению о том, что нарушения 

вибраторного цикла при первичном осмотре боль-

ного, перенесшего операцию на ЩЖ, напрямую 

не отражают степень повреждения нервно-мы-

шечного аппарата гортани. Так, подвижность гор-

тани восстановилась у 25(96,2%) из 26 больных с 

асимметричными и нерегулярными колебаниями 

голосовых складок в раннем послеоперационном 

периоде. В то же время из 5 больных с нормаль-

ными показателями вибраторного цикла в первые 

сутки заболевания у 2(40,0%) развился паралич 

гортани. Поэтому более важна была оценка ларин-

гостробоскопической картины в динамике. При 

положительных изменениях можно судить только 

об эффективности лечения, но гарантировать вос-

становление подвижности невозможно. 

При отсутствии фонаторных колебаний из-

за широкой фонационной щели ухудшалось 

качество голосовой функции. Между группа-

ми с различными вариантами симметричности 

и регулярности колебаний голосовых складок 

статистически значимой разницы не отмечали. 

У больных парезом гортани был важен сам факт 

наличия вибраторного цикла, в то время как сим-

метричность и регулярность колебаний имели 

большую значимость в оценке функциональных 

заболеваний гортани. 

Необходимо объективно контролировать на-

личие патологии гортани и нарушений голосо-

вой функции до и после вмешательств на ЩЖ. 

На 2–3-е сутки после операции почти полови-

на – 174(44,6%) – больных отмечали ухудшение 

голосовой функции. При этом у 128(73,6%) паци-

ентов жалобы не были связаны с повреждениями 

ВГН. Основными видами патологии гортани на 

2–3-е сутки после операции являлись функцио-

нальные дисфонии – у 57(14,6%), парезы горта-

ни – у 53(13,6%) из 390 оперированных, а также 

интубационная травма гортани различной сте-

пени тяжести – у 48(12,3%) больных. Реже дис-

фония была связана с нарастанием признаков 

хронического ларингита – у 23(5,9%), с травмой 

наружной ветви верхнего гортанного нерва – у 10 

(2,6%) пациентов [13]. 

Т а б л и ц а 2 

Результаты компьютерного анализа голоса в зависимости от ларингостробоскопической картины  
пареза гортани

Ларингостробоскопическая картина
Акустические показатели

jitter, % shimmer, % GNE

Положение парализованной голосовой складки:

– медианное или парамедианное

– интермедианное или латеральное

2,3

4,2*

12,0

17,3*

0,5

0,4

Фонационная щель:

– полное смыкание или линейная

– овальная или треугольная

0,8

4,0*

7,4

17,0*

0,7

0,4*

Участие вестибулярной складки в фонации:

– не участвует

– гиперфункция

– гипертрофия вестибулярных складок

2,9

3,6

12,2*

14,0

15,4

49,5*

0,5

0,4

0,2*

Тонус мышц гортани:

– сохранен (медианный край голосовой складки натянут)

– гипотония (медианный край голосовой складки вогнут)

1,7

4,4*

 10,0

17,9*

 0,6

0,4*

Положение голосовой складки в случае полного смыкания или на-

личия линейной щели при фонации:

– медианное

– латеральное

0,2

0,2

6,0

6,4

0,7

0,8

Колебания голосовых складок:

– симметричные, регулярные

– асимметричные, регулярные

– симметричные, нерегулярные

– асимметричные, нерегулярные

– отсутствуют

2,1

2,5

1,8

2,0

7,7*

11,2

15,4

10,0

12,1

26,2*

0,5

0,5

0,6

0,4

0,2*

*p < 0,05.
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Из долгосрочного наблюдения были исклю-

чены больные хроническим ларингитом, так как 

патогенетически он не был связан с операцией 

на ЩЖ. Более чем у половины – у 90(53,6%) из 

оставшихся 168 больных – ларингоскопическая 

картина нормализовалась в течение 1 месяца. 

Стойкие патологические изменения гортани 

спустя 1 год после операции были выявлены лишь 

у 16(4,1%) оперированных больных. Они были 

обусловлены в первую очередь односторонним 

параличом мышц гортани – у 7(1,8%), функцио-

нальной дисфонией – у 6(1,5%) больных, а также 

последствиями травмы наружной ветви верхнего 

гортанного нерва – у 2(0,5%), интубационной 

травмы гортани – у 1(0,3%) пациента от количе-

ства оперированных.

На всех этапах лечения активное сотрудни-

чество хирургов и оториноларингологов было 

очень важным для предупреждения, своевремен-

ного выявления и комплексной терапии больных 

патологией гортани. В настоящее время для этого 

есть все организационные и технические усло-

вия, которые не всегда используются в полном 

объеме. 

Заключение. При первичных хирургических 

вмешательствах на щитовидной железе (ЩЖ) c 

идентификацией и диссекцией возвратного гор-

танного нерва (ВГН) по поводу узловых форм 

зоба, диффузного токсического зоба и рака Т1–3 

частота пареза мышц гортани составила 7,5%, 

паралича – 1,1% (по отношению к количеству вы-

деленных ВГН). Визуализация и сохранение ана-

томической непрерывности ВГН являются обяза-

тельными условиями операций. 

Проведение консервативной терапии боль-

ных парезами мышц гортани с первых суток по-

сле операций в большинстве случаев (87,5%) 

обеспечивало в дальнейшем восстановление 

подвижности гортани. На протяжении 1-го ме-

сяца подвижность голосовых складок при парезе 

мышц гортани восстановилась в 55,1%, 2–3 меся-

цев – в 32,7%, 4–6 месяцев – в 12,2%. 

Наиболее важными прогностическими фак-

торами риска парезов и параличей мышц горта-

ни являлись: загрудинное распространение ЩЖ 

3–4-й степени, ретротрахеальное распростране-

ние ткани ЩЖ с девиацией органов шеи увели-

ченной ЩЖ, а также выполнение центральной 

лимфодиссекции. 

К благоприятным ларингостробоскопиче-

ским признакам при одностороннем парезе гор-

тани относились:

– полное смыкание или линейная щель при 

фонации; 

– отсутствие гиперфункции вестибулярных 

складок; 

– сохранение натяжения медианного края го-

лосовой складки; 

– сохранение вибраторного цикла. 

К неблагоприятным признакам:

– стойкая гипотония мышц гортани более 3 

месяцев с последующим развитием гипотрофии; 

– сохранение овальной или треугольной щели 

при фонации; 

– гиперфункция вестибулярных складок; 

– отсутствие положительной динамики при 

оценке вибраторного цикла.

Структура патологии гортани в раннем после-

операционном периоде включала: функциональ-

ные дисфонии (14,6%), парезы гортани (13,6%), 

постинтубационные изменения гортани (12,3%), 

обострение признаков хронического ларингита 

(5,9%), травму наружной ветви верхнего гортан-

ного нерва (2,6%). 
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SPARING METHOD OF MENIERE’S DISEASE 
SURGICAL TREATMENT
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Sulejmanov Ju. B.
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Biological Agency” of the Russian Federation, Moscow, Russia 

В статье рассмотрена методика хирургического лечения пациентов болезнью Меньера, которая 

предусматривает сочетанное, одномоментное, последовательное выполнение хордплексусэктомии, 

пересечения сухожилий внутрибарабанных мышц и операции Арслана. Подробно описаны этапы вы-

полнения хирургического вмешательства в авторском модифицированном варианте.

Ключевые слова: болезнь Меньера, хирургическое лечение.
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The article deals with Meniere’s disease surgical treatment, providing combined single step consecutive 

resection of the chorda tympani, tendomization of intra-tympanic muscles and Arslan’s surgery. The stages of 

author’s modified surgery are described in details.

Key words: Meniere’s disease, surgery.
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Распространенность болезни Меньера среди 

населения нашей планеты относительно неболь-

шая и составляет от 0,001 до 0,02% по данным 

разных авторов [1, 2]. Однако, учитывая симпто-

матику, проявляющуюся известной триадой, и 

тяжесть заболевания, которая нередко приводит 

к инвалидизации, становится понятной актуаль-

ность исследований, направленных на установ-

ление этиопатогенеза, а также методов лечения, 

которые позволяют купировать приступы, в том 

числе системного головокружения, и социально 

адаптировать эту категорию пациентов [3–5].

Общепризнанно, что при неэффективности 

консервативного лечения пациентов с болезнью 

Меньера методом выбора является хирургическое 

лечение. На сегодняшний день из всего арсенала 

оперативных вмешательств, по данным миро-

вой практики, чаще всего выполняется операция 

дренирования эндолимфатического мешка; в РФ, 

кроме этого, в двух центрах, в целях купирова-

ния приступов системного головокружения при-

меняется селиктивная лазеродеструкция ампулы 

горизонтального полукружного канала [6–9]. 

Другие виды оперативных вмешательств: хорд- и 

хордплексусэктомия [10], пересечение сухожи-

лий внутрибарабанных мышц [11, 12], операция 

Арслана [13], декомпрессивные и деструктивные 

операции, а также операции на преддверноулит-

ковом нерве – проводятся значительно реже и 

при соответствующих показаниях. Результаты 

хирургических вмешательств неоднозначны и 

разнятся в зависимости как от методики, так и от 

длительности послеоперационного наблюдения. 

В отделе заболеваний уха ФГБУ НКЦО ФМБА 

России проводятся практически все виды опе-

ративных вмешательств (за исключением опе-

раций на преддверно-улитковом нерве), но ос-

новной процент их составляют: дренирование 

эндолимфатического мешка и лазеродеструкция 

ампулы горизонтального полукружного канала. 

Эффективность обеих методик (прекращение 

приступов системного головокружения, сохра-

нение слуха) достаточно высокая, поэтому они 

являются операциями выбора при таком заболе-

вании. Однако, учитывая то обстоятельство, что 

не каждое специализированное ЛОР-отделение 

оснащено необходимой дорогостоящей аппара-

турой, которая к тому же имеет склонность (ла-

зеры) к техническим неисправностям, к тому же 

больные болезнью Меньера, как правило, имеют 

сопутствующую соматическую патологию, при 

которой не всегда возможно выполнение доста-
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точно объемного оперативного вмешательства 

(дренирование эндолимфатического мешка) под 

общим обезболиванием (наркозом), что делает 

необходимым в определенных случаях примене-

ние щадящих малоинвазивных методик опера-

ций, которые являются атравматичными, доста-

точно простыми в исполнении, а главное, легко 

переносятся пациентами. Учитывая достаточно 

большой собственный опыт в проведении подоб-

ного рода операций, мы пришли к заключению, 

что они недостаточно эффективны, а получен-

ный результат не всегда является стабильным. 

Поэтому в своей практической работе мы реши-

ли одномоментно и последовательно выполнять 

операции хордплексусэктомии, пересечения вну-

трибарабанных мышц и Арслана с некоторой их 

модификацией, тем более что они являются опе-

рациями разнонаправленного действия, влияю-

щими на автономную нервную систему, увеличе-

ние объема внутрилабиринтного пространства и 

изменение осмотического давления внутрилаби-

ринтных жидкостей.

Оперативное лечение выполняется под мест-

ной анестезией интрамеатальным разрезом по 

Розену с последующей тимпанотомией, удаляется 

навес над стременем до визуализации сухожилия 

стремянной мышцы, стремечка, края пирами-

дального выступа и лицевого нерва, выделяется 

барабанная струна, которая пересекается микро-

ножницами с разведением ее краев под костный 

анулюс и рукоятку молоточка во избежание их 

сращения, затем производится подслизистая плек-

сусэктомия. Для этого используем Т-образный 

разрез слизистой оболочки мыса с последующей 

ее отсепаровкой (профилактика послеоперацион-

ного рубцевания и ганглионита), учитывая, что 

нервы тимпанального сплетения локализуются 

в периостальном слое капсулы лабиринта. Затем 

визуализируем нервы Якобсона (n. tympanicus 

веточка от n. glossopharyngeus) и Арнольда (n. 

Carotico-tympanicus от pl. caroticus syphaticus), 

ориентирами для первого является верхний край 

окна улитки, а для второго – скат мыса к тимпа-

нальному устью слуховой трубы. Далее вылущи-

ваем их из костных бороздок и иссекаем на всем 

протяжении, слизистую оболочку укладываем на 

место; пересекаем сухожилие стремянной мыш-

цы, как правило, последняя находится в состоянии 

гипертонуса, что ограничивает движения стре-

мечка, вдавливая его в преддверие, затем изогну-

тыми микроножницами или острыми крючками 

пересекаем сухожилие мышцы, натягивающей 

барабанную перепонку, далее приступаем к вы-

полнению модифицированной нами операции 

Арслана, учитывая, что кристаллики поваренной 

соли, уложенные на слизистую оболочку окна 

улитки, вызывают некроз последней, мы по пе-

риметру ниши окна улитки укладываем полоски 

силиконовой пленки, таким образом, чтобы они 

не закрывали вторичную мембрану. На них в об-

ласть ниши укладываем кусочки желатиновой 

губки («Спонгостан», «Гельфом»), пропитанной 

гипертоническим раствором поваренной соли 

(силиконовые пленки используем для предупреж-

дения процессов рубцевания). По завершении 

всех этапов операции меатотимпанальный ло-

скут возвращаем на место; в некоторых случаях, 

когда хирургический костный дефект в области 

задней стенки наружного слухового прохода ока-

зывается достаточно большим, восстанавлива-

ем его аутохрящом ушной раковины под лоскут. 

Операцию заканчиваем укладкой резиновых 

полосок на область разреза кожи и тампонадой 

ватными шариками, пропитанными раствором 

антибиотика. Последние полностью удаляем из 

наружного слухового прохода на вторые сутки по-

сле операции. Такая комбинированная операция 

не требует дополнительной аппаратуры, общего 

обезболивания, как правило, переносится паци-

ентами достаточно легко (длительность опера-

ции около 30 минут).

Такие оперативные вмешательства мы про-

вели 7 пациентам старшей возрастной группы с 

отягощенным соматическим анамнезом. Причем 

2 из них поступили в стационар в момент присту-

па заболевания, остальные 5 – в межприступном 

периоде. Консервативные методы лечения у них 

были мало- или вовсе неэффективны, а проведе-

ние объемных хирургических вмешательств со-

пряжено с высоким риском, лазеродеструкцию 

ампул горизонтального полукружного канала не-

возможно было выполнить по техническим при-

чинам. Следует обратить внимание на то, что 

оперативные вмешательства во всех случаях ока-

зались эффективными – сроки послеоперационно-

го наблюдения составляют от одного до полутора 

лет: приступов системного головокружения после 

операции не отмечалось, слух сохранился на до-

операционном уровне, субъективный ушной шум 

у 3 больных уменьшился по 10-балльной шкале с 

8–9 до 3–4, у остальных 4 остался прежним, при-

чем показательным, на наш взгляд, является факт 

купирования приступов системного головокруже-

ния с вегетативными расстройствами у 2 больных 

болезнью Меньера, поступивших в острой стадии 

заболевания, которым на фоне кратковременной 

предоперационной терапии (дегидротационной, 

гормональной) было проведено хирургическое ле-

чение, эффективность которого прослеживается 

более 1 года.

В заключение хотелось бы отметить, что, учи-

тывая небольшое количество операций и сроки 

послеоперационного наблюдения, судить о безус-

ловной и высокой эффективности предложенного 

нами комплексного хирургического воздействия 

преждевременно, но, учитывая щадящий харак-
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тер оперативного вмешательства и доступность 

его выполнения, мы надеемся, что оно займет 

свою нишу в практике отохирургии у пациентов 

болезнью Меньера, хотя бы с отягощенным сома-

тическим анамнезом и высоким риском выполне-

ния других операций.
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ANTROCHOANAL POLYPS AND GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE 
Zavadskiy A. V. 

Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education V.I. Vernadsky Crimean Federal 
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Автор изучил анамнестические данные и результаты повторного исследования состояния 

ЛОРорганов у 33 больных антрохоанальными полипами для выявления у них симптомов гастроэзофа-

геальной рефлюксной болезни. У 3 больных в прошлом она была подтверждена гастроэнтерологом, у 

2 – наблюдалась изжога, у 8 – частые срыгивания при наклоне туловища вперед. Автор пришел к выводу 

о существовании этиопатогенетической связи между этими заболеваниями и необходимости раннего 

выявления и лечения рефлюксной болезни для снижения частоты возникновения антрохоанальных по-

липов.

Ключевые слова: антрохоанальный полип, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.
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The author has studied the anamnestic data and the results of the repeated study of ENT organs condition 

in 33 patients with antrochoanal polyps to detect the symptoms of gastroesophageal reflux disease. In 3 patients 

it was previously confirmed by a gastroenterologist, in 2 patients heartburn was observed, 8 patients have 

frequent regurgitation when bending the torso forward. The author came to the conclusion about the existence 

of an etiopathogenetic link between these diseases and the need for early detection and treatment of reflux 

disease to reduce the frequency of antrochoanal polyps’ occurrence.

Key words: antrochoanal polyp, gastroesophageal reflux disease.

Bibliography: 22 sources.

На основании данных литературы и резуль-

татов наших собственных исследований об этио-

логии, патогенезе, клинике и лечении антрохоа-

нальных полипов (АХП) нами было опубликовано 

подробное сообщение, посвященное этому забо-

леванию [1]. Оно показало, что АХП и полипоз 

носа (ПН) имеют различные этиологию и пато-

генез. ПН является синдромом, развивающим-

ся у лиц, предрасположенных к специфической 

тканевой реакции слизистой оболочки носа, об-

условленной воздействием внутренних и внеш-

них факторов на генетический дефект [2]. Обзор 

генетических аспектов в заболевании человека 

хроническими синуситами, и особенно ПН, пред-

ставлен В. П. Ивановым и соавт. [3].

Развитие АХП является результатом цепной 

реакции в слизистой оболочке околоносовых па-

зух, наиболее часто верхнечелюстной, вследствие 

возникновения гипервентиляции и высушивания 

ее через расширенные, переформированные или 

возникающие отверстия в задней части средне-

го носового хода. На эту анатомическую особен-

ность впервые обратил внимание G. Killian [4]. 

В его наблюдениях в некоторых случаях оно было 

расширено до 2 см. Возникающий усиленный га-

зообмен и высушивание слизистой оболочки в 

пазухе приводят к нарушению морфологии и всех 

ее функций, которые R. Larsen, M. Tos [5] обозна-

чили как выраженную мукоидную дегенерацию 

подслизистого слоя с образованием ложных кист. 

Наиболее детально АХП изучены А. С. Лопатиным 

и соавт. [6], С. З. Пискуновым и соавт. [7], а роль 

нарушений аэродинамических свойств воз-

душной струи и причины их возникновения – 

В. С. Пискуновым [8]. Несколько необычную 

точку зрения на возникновение АХП высказали 

А. Ю. Кротов, А. Н. Аксенов [9]. Они расценивают 

возникновение АХП как естественную защитную 

реакцию слизистой оболочки от гипервентиля-

ции и после удаления их производят пластиче-

ское закрытие увеличенного отверстия.

Гастроэзофагеальный рефлюкс был описан 

еще в 1879 г. Х. Квиком. В более поздних моно-

графиях и клинических руководствах чаще обо-

значался как пептический или рефлюкс-эзофагит, 

сопровождающийся эрозивными и язвенными 

процессами в пищеводе и желудке. Однако о его 

влиянии на развитие хронических околоносовых 
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синуситов в литературе не сообщается [10–14]. 

Лишь в последних обстоятельных клинических 

рекомендациях по диагностике и лечению гастро-

эзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) го-

ворится об «отоларингологической маске ГЭРБ», 

проявляющейся хроническими ринитами, реци-

дивирующими отитами, оталгией, першением в 

горле, однако указаний на возможность разви-

тия синуситов в них нет [15]. Увеличивающаяся 

частота обнаружения гастроэнтерологами у 

больных жалоб на изжогу, кислую отрыжку, воз-

никающих спонтанно или после еды, и изучение 

их последствий привело к возникновению такого 

патофизиологического феномена, как гастроэзо-

фагеальная рефлюксная болезнь. Ее главным при-

чинным фактором являются частые или длитель-

ные забросы содержимого желудка в пищевод. 

Заболевание чаще возникает в детском возрасте 

в связи с незрелостью нервно-мышечного аппа-

рата желудочно-кишечного тракта в этот пери-

од. Наиболее детальное изучение такой возмож-

ности с использованием современных методик 

pH-мониторинга, эндоскопии и рентгенографии 

у 99 детей в возрасте от 5 до 16 лет проведено 

Ю. Л. Солдатским и соавт. [16] . В 59,3% случаев 

обнаруживались различные формы хронических 

ларингитов. Исследования показали, что причи-

ной их могут являться различные варианты ГЭРБ, 

в том числе и с нормальной и щелочной pH, одна-

ко при выраженной ЛОР-патологии доминировал 

кислотный вариант. В клинико-лабораторном ис-

следовании М. А. Золотаревой и соавт. [17] у 235 

детей, находившихся на стационарном лечении в 

клинике детских болезней, на основании сходных 

методов исследования по выявлению ГЭРБ у 57 

(24,6%) детей обнаружены заболевания около-

носовых пазух, глотки, гортани, среднего уха и 

околоносовых пазух. Е. И. Назарук, В. П. Гончарук 

[18] в процессе обследования и консервативного 

лечения 145 больных хроническим тонзиллофа-

рингитом у 65 (45%) выявили наличие фаринге-

ально-ларингеального рефлюкса. Включение в 

лечение антирефлюксной терапии ускоряло вы-

здоровление и удлинение ремиссии. 

Цель исследования. Анатомическая ситуа-

ция, складывающаяся при АХП в глотке, полости 

носа и в остеомеатальном комплексе верхнече-

люстных пазух, позволяет предполагать возмож-

ную роль ГЭРБ в возникновении заболевания 

АХП, вследствие проникновения рефлюктатов в 

пазуху. В доступной нам литературе таких сооб-

щений мы не встретили. С этой целью на консуль-

тацию были вызваны и осмотрены 33 пациента, 

оперированных в ЛОР-клинике по поводу АХП 

для определения результатов операции и воз-

можного выявления у них маломанифестных, ла-

тентно протекающих форм ГЭРБ. Одновременно 

было проведено сравнительное патогистологиче-

ское исследование удаленных полипов у больных 

с АХП и ПН, изучены анамнестические данные, 

результаты предоперационного обследования и 

характера оперативного лечения. 

Пациенты и методы исследования. Среди 

больных женщин было 14, мужчин 19. По воз-

расту они распределялись следующим образом: 

от 15 до 20 лет – 7, от 21 до 30 лет – 9, от 31 до 

40 лет – 4, от 41 до 50 лет – 3, от 51 до 60 лет – 

7, старше 60 лет – 3. По классификации, выделя-

ющей антральную, антромеатальную и антрохо-

анальную формы заболевания, у 27 больных до 

операции была антрохоанальная форма заболе-

вания, у 6 – антромеатальная. Рецидив заболева-

ния наблюдался у 2 больных, у которых АХП уда-

лялись дважды, 6 больных в прошлом перенесли 

острое гнойное воспаление верхнечелюстных па-

зух и решетчатого лабиринта, у 2 из них гнойный 

гайморит развился вскоре после хирургического 

удаления обширных кист в пазухе без наложения 

соустья с нижним носовым ходом. До проведения 

операции больные были обследованы рентгено-

логически, у 12 – компьютерная томография в 

коронарной проекции. Диагностические пунк-

ции верхнечелюстных пазух выполнены у всех 

больных, из них у 4 получена кистозная жидкость 

янтарного цвета, у 11 – слизь, у 18 – промывные 

воды были чистыми. У 14 больных перегородка 

носа была искривлена и вызывала нарушение 

носового дыхания. 21 больной страдал хрони-

ческим вазомоторным ринитом, у 1 – он носил 

аллергический характер на домашнюю пыль и 

перо птиц. Хронический гипертрофический фа-

рингит обнаружен у 12 больных. Содержание 

эозинофилов в периферической крови у 31 боль-

ного не превышало 3%, лишь у 2 оно составля- 

ло 6%.

Результаты исследования. Хирургическое 

вмешательство у 4 больных ограничилось толь-

ко удалением хоанальных полипов, у остальных, 

одновременно с удалением хоанального полипа, 

произведены различные варианты гайморото-

мии под эндоскопическим контролем. На по-

верхности слизистой оболочки пазух, покрытой 

вязкой слизью, на ее различных стенках обна-

руживались кистозно-полипозные образования. 

Проксимальные ножки АХП во всех случаях ис-

ходили из кист в задневерхнем отделе медиаль-

ной стенки. Главное соустье, обычно несколько 

расширенное, было хорошо обозримо у 6 боль-

ных, у 12 – пенетрация полипа происходила через 

расширенные задние фонтанелли. Наши находки 

совпадают с результатами эндоскопических опе-

раций А. С. Лопатина и соавт. [6], Г. З. Пискунова 

и соавт. [19] и H. Stammberger, M. Hawke [20], в 

наблюдениях которых в 70% случаев АХП прорас-

тали через добавочные отверстия задних фонта-

нелл. 8 больным одномоментно была выполнена 
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подслизистая резекция перегородки носа, 4 – де-

аэрация bullae ethmoidales.

Для суммирования результатов консультатив-

ного осмотра ЛОРорганов у ранее оперированных 

больных и сопоставления их с результатами про-

веденного целенаправленного опроса пациентов 

в целях выявления возможного сочетания АХП с 

маломанифестными, латентно протекающими 

формами ГЭРБ нами была составлена таблица, 

в основу которой мы положили классификацию 

тяжести ГЭРБ, предложенную В. Х. Василенко и 

соавт. [10] и выделяющую 3 формы заболевания: 

легкую, среднюю и тяжелую. При легкой форме 

симптомы часто носят спорадический характер 

и проявляются в основном при погрешностях в 

диете. Главный признак заболевания – изжога –

наблюдается лишь при тяжелых формах с выра-

женными патоморфологическими изменениями 

на слизистой оболочке пищевода и желудка. Все 

симптомы мы разделили на большие и малые и 

составили таблицу частоты основных симптомов, 

приводимую ниже.

Рассмотрение таблицы показывает, что при 

АХП преобладают малые симптомы ГЭРБ. Из 

больших симптомов у 18 больных наблюдались 

лишь срыгивания, провоцируемые перееданием, 

горизонтальным положением (послеобеденный 

отдых), наклоном туловища вперед, подъемом 

тяжестей. Спустя несколько часов после еды сры-

гивание носило характер отрыжки воздухом. На 

частые изжоги жаловались только 2 больных. 

Особого внимания заслуживают отмеченные 13 

больными спорадически возникающие у них при-

ступы мучительного кашля, особенно в ночное 

время. Состояние облегчает питье небольшого 

количества теплой воды. Со слов больных, при-

ступы проявляются поперхиванием, попаданием 

жидкой пищи в гортань. Семь больных были в 

возрасте старше 50 лет. Регистрируемая при ос-

мотре у 12 больных гипертрофическая форма хро-

нического фарингита у 8 из них никаких жалоб 

не вызывала. При непрямой ларингоскопии лег-

кий отек слизистой оболочки во входе в гортань 

и занимавший ее задние отделы отмечался у 13 

больных, он не сопровождался ее гиперемией, 

охриплость голоса отсутствовала. Пахидермии в 

межчерпаловидном пространстве обнаружены у 

3 больных, 2 из них в прошлом дважды были опе-

рированы по поводу АХП. 

Так как все удаленные полипы подвергались 

обязательному патогистологическому исследова-

нию в патолого-анатомическом отделении боль-

ницы, их заключение носило детальный харак-

тер. Мы сравнили результаты этих исследований 

у больных АХП и ПН. Оно не обнаружило суще-

ственных различий в строении полипов. В обе-

их группах значительно преобладали фиброзно- 

отечные формы и наблюдалась аналогичная 

трансформация морфологических картин покров-

ного эпителия от проксимального до дистального 

концов полипов. Обнаруживался отек в строме в 

виде своеобразных «окон», в дистальных концах 

нарастали фиброзные явления. Эозинофильная 

и нейтрофильная инфильтрации, часто наблю-

даемые при ПН, в наших наблюдениях при АХП 

отсутствовали. Имела место круглоклеточная 

инфильтрация лимфоцитами, плазматическими 

клетками, миофибробластами, последние не под-

вергаются апоптозу, что способствует фиброзу. 

Эти находки отражали дистрофический процесс 

в полипозной ткани вследствие нарушения васку-

ляризации, свойственной хроническому экссуда-

тивно-катаральному воспалению. Обнаруженные 

нами патогистологические особенности морфо-

логических картин в АХП совпадают с результа-

тами более ранних исследований С. З. Пискунова 

[21], С. З. Пискунова и соавт. [7], А. С. Лопатина и 

соавт. [6], но отличаются от результатов исследо-

ваний Т. В. Золотовой [22].

В качестве иллюстрации ниже приводим одно 

из наших наблюдений. 

Больной Д., школьник 17 лет, поступил в ЛОР-

клинику на операцию удаления АХП слева и дву-

стороннюю эндоскопически контролируемую гай-

моротомию. В раннем детстве у него наблюдались 

частые срыгивания, в 10 лет появились боли в эпи-

гастральной области натощак, изжога, отрыж-

ка воздухом. В периоды обострения заболевания 

Т а б л и ц а

Частота симптомов ГЭРБ у больных с хоанальными 
полипами

Симптомы
Частота

(n = 33)

Большие

1. Изжога 2

2. Срыгивание 18

3. Затруднение при глотании и прохожде-

нии пищи по пищеводу

–

4. Боли за грудиной и в эпигастральной 

области

– 

Малые

1. Периодически возникающие ночью 

приступы кашля, иногда с апноэ

13

2. Хронический вазомоторный ринит 21

3. Хронический гипертрофический фа-

рингит

12

4. Хронический ларингит с охриплостью 

голоса

–

5. Отек слизистой оболочки черпаловид-

ных хрящей

13

6. Пахидермии межчерпаловидного про-

странства

3 
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неоднократно лечился стационарно в детском га-

строэнтерологическом отделении. При проведе-

нии эзофагогастродуоденальной фиброскопии ди-

агностирован эритематозный гастродуоденит 

с повышенной кислотностью. Консультирующие 

его ЛОР-врачи констатировали у него хрониче-

ский компенсированный тонзиллит, хронический 

вазомоторный ринит. В последние 2 года дыхание 

через левую половину носа стало невозможным, 

обнаружен АХП слева, направлен на оперативное 

лечение. При рентгенографии околоносовых пазух 

обе верхнечелюстные пазухи были затенены, вы-

раженный пристеночный отек носил волнообраз-

ный характер. Клетки Оноди воздушные, расши-

рены с обеих сторон. Задние решетчатые клетки 

затенены, основная и лобные пазухи воздушные. 

При КТ околоносовых пазух в аксиальной проекции 

– на нижней стенке левой верхнечелюстной пазу-

хи 3 кисты размером 3, 4 и 12 мм, в правой верх-

нечелюстной пазухе 4 кисты размером 10–17 мм. 

Можно видеть распространение левостороннего 

АХП через расширенное отверстие в полость но-

соглотки. Под эндотрахеальным наркозом с эн-

доскопичеким контролем произведены удаление 

хоанального полипа слева и двусторонняя гаймо-

ротомия. Послеоперационный период протекал 

гладко, выписан на 7-й день после операции для 

амбулаторного наблюдения оториноларинголо-

гом и гастроэнтерологом.

Заключение. Проеденное нами исследова-

ние, прежде всего, указывает на то, что так на-

зываемые отоларингологические маски ГЭРБ у 

больных с АХП сохраняются после удаления по-

липов. Это позволяет считать, что между забо-

леваниями АХП и ГЭРБ реально существует при-

чинно-следственная связь, выше нами названная 

цепной реакцией. Несмотря на преобладание при 

АХП маломанифестных форм рефлюксной болез-

ни, такие большие симптомы, как наклонность 

к срыгиванию и внезапные приступы мучитель-

ного кашля иногда с апноэ сохраняются более 

чем у половины ранее оперированных больных. 

Частота этих симптомов в общей популяции, не-

смотря на рост частоты проявления, не превы-

шает 4%. Объяснение роста таких проявлений 

изменением образа жизни, использованием в 

пищевых продуктах кислотных консервантов для 

длительного хранения, увлечением соками и га-

зированными напитками, избыточным питани-

ем при малой физической нагрузке, как и малым 

удельным весом эрозивно-язвенных форм ГЭРБ 

при АХП вряд ли правомочно. Результаты наших 

исследований позволяют нам впервые выдвинуть 

гипотезу о том, что возникновению заболевания 

АХП способствует длительное попадание в верх-

нечелюстные пазухи малокислотных или даже 

щелочных рефлюктатов, особенно в ночное вре-

мя при горизонтальном положении, приступах 

мучительного кашля, носящего характер попер-

хивания.

Сравнительное патогистологическое иссле-

дование удаленных полипов ПН и АХП показыва-

ет, что после проникновения АХП в полость носа  

он, попадая в другие условия, приобретает черты 

ПН. Момент истины в допущении такой гипотезы 

лежит между гастроэнтерологами и оторинола-

рингологами. Совместное изучение этой связи, 

пробно-диагностическое тестирование и лече-

ние омепрозолом могут предупредить заболева-

ние АХП и избавить больных от многочисленных 

нервно-рефлекторных проявлений ГЭРБ при от-

сутствии выраженной морфологической патоло-

гии. 

Это указывает на актуальность проблемы и 

необходимость проведения дальнейших исследо-

ваний. 
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ЛЕЙКОЦИТАРНЫЕ ИНДЕКСЫ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ  
И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ И ПРОГНОЗЕ  
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ТОНЗИЛЛИТЕ
Извин А. И., Туманов А. А. 

ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

625026, г. Тюмень, Россия 

LEUCOCYTE INDICES OF PERIPHERAL BLOOD 
AND THEIR SIGNIFICANCE IN CHRONIC TONSILLITIS  
SEVERITY ASSESSMENT AND PROGNOSIS 
Izvin A. I., Tumanov A. A.

State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education Tyumen State Medical University  

of the Ministry of Healthcare of Russia, Tyumen, Russia

Хронический тонзиллит весьма распространенное заболевание, протекающее не только с измене-

ниями в небных миндалинах, но и с выраженной интоксикацией организма. В настоящее время убеди-

тельных критериев диагностики степени интоксикации при этом заболевании нет. В статье приводятся 

данные о лейкоцитарных индексах периферической крови и выраженности степени интоксикации при 

хроническом тонзиллите. Приводимые данные позволяют прогнозировать течение заболевания, такти-

ку лечения и возможные осложнения. 

Ключевые слова: хронический тонзиллит, общий анализ крови, лейкоцитарные индексы.

Библиография: 13 источников. 

Chronic tonsillitis is rather common disease accompanied with both changes in palatine tonsils and the 

intense organism intoxication. At present there are no strong diagnostics criteria for intoxication degree in this 

disease. The article provides the data about leucocyte indices of the peripheral blood and the expression of the 

intoxication degree in chronic tonsillitis. The provided data make it possible to predict the course of the disease, 

treatment methods and possible complications.

Key words: chronic tonsillitis, complete blood test, leucocyte indices.
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Хронический тонзиллит (ХТ) занимает одно из 

ведущих мест в структуре патологии ЛОРорганов, 

заболеваемость которым и в настоящее время не 

имеет отчетливой тенденции к снижению [1–5]. 

Клиническая картина заболевания характеризу-

ется не только местными изменениями в глотке, 

но и проявлением различной степени интоксика-

ции, к которым относятся вялость, быстрая утом-

ляемость, сонливость или, наоборот, раздражи-

тельность, плаксивость, обидчивость [6]. Однако 

объективных критериев проявлений таких сим-

птомов интоксикации не существует.

Лабораторные методы исследования, которые 

существенно помогают распознаванию многих 

заболеваний, мало способствуют диагностике 

хронического тонзиллита и степеней его инток-

сикации. Сдвиги в крови большей частью не-

определенные и незначительные. Это, очевидно, 

обусловлено тем, что в здоровом организме коли-

чество отдельных форм лейкоцитов находится в 

постоянном процентном соотношении. Причиной 

же лейкоцитоза при воспалительных заболевани-

ях является стимуляция лейкопоэтической функ-

ции кроветворных органов в результате действия 

специфических возбудителей и факторов воспа-

ления [6, 7]. Поэтому при объективной оценке 

лейкоцитарной формулы у каждого конкретного 

пациента во внимание принимается в основном 

суммарное процентное содержание нейтрофи-

лов. Повышение его сверх нормальных показате-

лей указывает на возможность развития в орга-

низме воспалительного процесса. Однако оценка 

этих данных часто не соответствует клинической 

картине, особенно при таком заболевании, каким 

является хронический тонзиллит. Хотя, по мне-

нию В. В. Сперанского и соавт., лейкоцитограм-

ма является иммунологически информативным 

компонентом общеклинического анализа крови 

и ориентиром для суждения о функциональном 

состоянии иммунитета в целом [8].

В этой связи в настоящее время идет непре-

рывный поиск лабораторных методов и диагно-

стических критериев хронического тонзиллита, 

которые бы позволили предупредить не только 

развитие осложнений, но и переход этого заболе-

вания в декомпенсированую форму [9–13]. 
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Цель исследования. Изучить некоторые по-

казатели периферической крови и лейкоцитар-

ных индексов у больных с различными формами 

хронического тонзиллита. 

Пациенты и методы исследования. Прове-

ден ретроспективный анализ 50 амбулаторных 

карт у пациентов находящихся на «Д»-учете у вра-

ча-оториноларинголога с различными формами 

хронического тонзиллита. При анализе амбула-

торных карт особое внимание уделялось оценке 

показателей общего анализа крови и подсчету  

лейкоцитарных индексов крови, характеризу- 

ющих активность воспалительного процесса, 

к которым нами отнесены:

Т а б л и ц а 

Показатели периферической крови и лейкоцитарных индексов у здоровых лиц и больных  
хроническим тонзиллитом

Показатель 

Здоровые лица Больные ХТ

Число 

наблюдений

(n = 50)

%

Число 

наблюдений

(n = 50)

%

Общее количество лейкоцитов

 ≥ (4,0÷6,0) 109/л 45 90 41 82

> 8,0 • 109/л 5 10 9 18

Всего 50 100 50 100

% содержание эозинофилов в лейкоцитарной формуле

1–3% 42 84 42* 84

> 5% 8 16 8 16

СОЭ

2–15 мм/ч 50 100 50 100

Всего 50 100 50 100

Среднее содержание нейтрофилов 

< 70% 5 10 38 76

> 70% 45 90 12 24

Cреднее количество лимфоцитов в группе

< 30% 48 96 4** 4

> 30% 2 4 46 96

Cреднее количество моноцитов в группе

>10% 47 94 9 18

< 8% 3 6 41* 82

Лейкоцитарный индекс интоксикации

0,5 до 2 (легкая ст.) 34 68  12 24

2,1 до 7 (средяя ст.) 16 32  38** 76

Всего 50 100  50 100

ИЛГ 2,26±0,37

при норме

4,56±0,37

95 4,51±0,19 88

ИСЛМ 4,51±0,39

при норме

5,24±0,39

93 5,28±0,26 78

ИСЛН 2,92±04

при норме

2,47±0,65

89 2,24±0,56 94

ИЛСОЭ 2,06±0,49

при норме

1,87±0,76

92 1,92±0,49 89
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– лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс 

(ИЛГ);

– индекс соотношения лимфоцитов и моноци-

тов (ИСЛМ);

– индекс соотношения нейтрофилов и лимфо-

цитов (ИСНЛ);

– расширенный лейкоцитарный индекс (ЛИИ) 

В. К. Островского (1983), вычисляемый по форму-

ле, в числителе которой находится сумма процент-

ного содержания клеток миеломного ряда, а в зна-

менателе – сумма остальных клеток белой крови:

                    ПК + миел. + ю. + п. + с.

ЛИИ =                                                           ,

                       лимф. + мон. + э. + б.

где ПК – плазматические клетки, миел. – миело-

циты, ю. – юные, п.– палочкоядерные, с. – сегмен-

тоядерные, лимф. – лимфоциты, мон. – моноци-

ты, э. – эозинофилы, б. – базофилы (табл.). 

Результаты исследования. Анализ этих 

данных показал, что лейкоцитоз (табл.) выше 

8,0 • 109/л, являющийся широко распространен-

ным показателем наличия и активности воспали-

тельного процесса, отмечен всего лишь у 9 (18%) 

больных ХТ. Вторым общепринятым маркером 

воспалительного процесса является нейтрофиль-

ный сдвиг лейкоцитарной формулы. Нейтрофилез 

выше 70% выявлен у 38 (76%) больных, его сред-

нее значение составило 78,1±1,1%. Моноцитоз, 

являющийся характерным признаком разверну-

той стадии клинической картины бактериаль-

ного воспаления и связанный с выполнением 

фагоцитарной функции, наблюдался у 41 (82%) 

больного, разброс значений показателя составил 

от 8 до 14%, среднее значение – 11,6±0,4%.

Более информативными оказались индек-

сы, характеризующие взаимоотношение раз-

личных клеточных пулов в лейкоцитарной фор-

муле. В частности, отмечено снижение средних 

значений ИЛГ до 3,5±0,2 (норма 4,56±0,37) и 

ИСЛМ – до 3,75±0,27 (норма 5,24±0,39), а также 

повышение индекса ИСНЛ до 3,84±0,34 (норма 

2,47±0,65). Показатели ИЛГ позволяют диффе-

ренцировать аутоинтоксикацию и инфекционную 

интоксикацию. Снижение этого индекса отмечено 

у 48 (96%) больных, что подтверждает наличие у 

них бактериального воспаления. ИСЛМ отражает 

взаимоотношение аффекторного и эффекторно-

го звеньев иммунной системы, он оказался сни-

женным у 47 (94%) пациентов, что говорит о том, 

что у большинства больных хроническим тонзил-

литом на этом этапе течения воспалительного 

процесса преобладают механизмы неспецифи-

ческой иммунной защиты. ИСНЛ также отража-

ет соотношение специфической и неспецифиче-

ской защиты и оказался повышенным у 48 (96%) 

больных. Повышение индекса подтверждает пре-

обладание гранулоцитов над лимфоцитами, что 

указывает в пользу бактериального генеза воспа- 

ления.

Сравнительный анализ степени интоксика-

ции по общему анализу крови показал, что у 12 

(24%) пациентов ЛИИ колебался от 0,5 до 2 и со-

ответствовал легкой степени, у 38 (76%) ЛИИ ко-

лебался от 2 до 7, что говорит о средней степени 

интоксикации, тогда как случаев декомпенсиро-

ванной недостаточности и несостоятельности де-

зинтоксикационных возможностей организма не 

выявлено. 

Выводы 
Лейкоцитарные индексы отражают соотношение клеточных пулов в лейкоцитарной 

формуле и являются более информативными для характеристики функционального состо-

яния различных звеньев иммунной системы, как и оценки течения воспалительного про-

цесса, чем уровень лейкоцитоза и СОЭ. 

Изучение степени выраженности лейкоцитарных индексов интоксикации при хрони-

ческом тонзиллите позволяет прогнозировать течение заболевания, тактику лечения и 

возможные осложнения. 
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В данном исследовании произведен анализ параметров речевого процессора у пациентов с осси-

фикацией улитки после перенесенного менингита и у пациентов с другой этиологией сенсоневральной 

тугоухости. Выявлено, что сопротивление электродов и пороговые уровни комфортной электрической 

стимуляции выше у больных с оссификацией улитки, развившейся после гнойного менингита.
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One of the complications of purulent meningitis is deafness. The article provides analysis of the parameters 

of the speech processor in patients with post-meningitis cochlea ossification, and in patients with other etiology 

of sensorineural hearing loss. It is revealed that the impedances values and the threshold levels of comfortable 

electrical stimulation are higher in patients with cochlea ossification developed after purulent meningitis.

Key words: sensorineural hearing loss, purulent meningitis, cochlear implantation, electrode impedances, 
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Бактериальный гнойный менингит (БГМ) яв-

ляется одной из причин приобретенной глухоты 

у детей и взрослых [1]. По данным литературы 

сенсоневральная тугоухость (СНТ) возникает у 

5–35% больных, перенесших БГМ [2]. В настоя-

щее время доказана эффективность кохлеарной 

имплантации (КИ) в восстановлении утраченного 

слуха после перенесенного менингита [3]. Тем не 

менее необходимо учитывать, что у 80% больных, 

перенесших менингит, развивается оссификация 

внутренних структур уха, которая затрудняет, а 

зачастую делает невозможным проведение как 

хирургического этапа КИ, так и последующей 

слухоречевой реабилитации [4, 5]. Кохлеарный 

имплант преобразует акустические сигналы в 

электрические импульсы, которые стимулиру-

ют слуховой нерв [6]. Оценка технического со-

стояния каждого имплантированного электрода 

производится с помощью базового теста, в ходе 

которого измеряется сопротивление электродов. 

Оно определяется соотношением между напря-

жением, измеренным между двумя электродами, 

и силой тока [7]. В литературе указано, что раз-

витие соединительной ткани вокруг электродных 

контактов, а также наличие минеральных отло-

жений в улитке ведут к повышению сопротивле-

ния электродов, что снижает эффективность КИ 

[8, 9]. В ранее опубликованном нашем исследо-

вании было выявлено, что у пациентов, пере-

несших менингит, сопротивление электродов и 

максимально комфортные уровни (МКУ) гром-

кости достоверно выше, чем у пациентов с СНТ 

другой этиологии [10]. Более глубокое понима-

ние особенностей параметров РП в зависимости 
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от наличия или отсутствия оссификации улитки 

обеспечит возможность для усовершенствования 

программирования РП у пациентов, перенесших 

менингит.

Цель исследования. Определить параметры 

речевого процессора у пациентов с оссификацией 

улитки после перенесенного менингита.

Пациенты и методы исследования. Иссле-

дование выполнено на базе отделения реабилита-

ции ФГУ «Санкт-Петербургского НИИ уха, горла, 

носа и речи» Минздрава РФ. Пациенты были рас-

пределены на две группы. В первую группу вош-

ли 35 пациентов в возрасте от 1 года до 60 лет с 

СНТ IV степени после перенесенного менингита. 

Группу контроля составили пациенты в возрасте 

от 1 года до 60 лет – 41 человек с СНТ IV степени 

различной этиологии, исключая нейроинфекцию 

и оссификацию улитки. 

У пациентов первой группы уточнялась этио-

логия нейроинфекции. Данные представлены на 

рис. 1.

Гнойный менингококковый менингит был 

выявлен у 9% пациентов, пневмококковый ме-

нингит выявлен у 3% больных, 20% больных пе-

ренесли менингоэнцефалит. В 68% случаев был 

бактериальный гнойный менингит неясной этио-

логии. 

Больные первой группы были дополнительно 

распределены на две подгруппы: пациенты с ос-

сификацией – 23 человека – и пациенты без на-

личия оссификации улитки – 12 человек. У боль-

шинства больных, перенесших менингит (65,7%) 

развилась оссификация улитки. Без оссификации 

внутреннего уха было 34,3% пациентов. У паци-

ентов с оссификацией в 86,9% выявлена оссифи-

кация базальных отделов улитки, у 13,1% боль-

ных наблюдалась тотальная оссификация улитки. 

Реже оссификация встречалась у пациентов после 

перенесенного менингоэнцефалита (13% случа-

ев), после перенесенного гнойного менингита 

оссификация улитки наблюдалась в 87% случаев 

(рис. 2).

Первое подключение РП проводилось через 

1 месяц после оперативного лечения. В собствен-

ном исследовании использовался персональ-

ный компьютер с программным обеспечением 

Maestro-4.2.

Результаты и обсуждения. У всех пациентов 

после подключения РП измерялось сопротивле-

ние электродов. Максимальные значения сопро-

тивления электродов у пациентов первой группы 

с оссификацией улитки достигали 20 кОм, без ос-

сификации внутреннего уха – 16,1 кОм, у пациен-

тов контрольной группы – 15,3 кОм.

В ходе дальнейшего анализа выявлялись раз-

личия между средними значениями сопротивле-

ния у пациентов после перенесенного менингита 

в зависимости от наличия или отсутствия оссифи-

кации улитки и у пациентов контрольной группы. 

Достоверность различий выявлена с помощью 

критерия Стьюдента. Так, было установлено, что 

средние значения сопротивления электродов у 

пациентов первой группы с оссификацией улит-

ки достоверно выше на базальных (р = 0,0004) и 

средних (р = 0,004) электродах, чем у пациентов 

контрольной группы. Данные представлены на 

рис. 3 и 4.

На апикальных электродах достоверно выше 

были средние значения сопротивления у пациен-

тов контрольной группы, р = 0,003 (рис. 5). 

При выявлении различий средних значений 

сопротивлений у пациентов после перенесенного 

менингита без оссификации улитки и у пациен-

тов контрольной группы было также выявлено 

достоверное различие параметров. На базальных 

Рис. 1. Распределение пациентов с сенсоневральной тугоухо-

стью после перенесенного менингита по этиологии и форме 

нейроинфекции. По оси абсцисс возбудитель и форма нейро-

инфекции, по оси ординат количество пациентов.

Рис. 2. Оссификация улитки у пациентов после перенесенного менингита. По 

оси абсцисс этиология менингита, по оси ординат количество пациентов.
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Рис. 3. Средние значения сопротивлений электродов у пациентов после перене-

сенного менингита с оссификацией улитки и у пациентов контрольной группы 

на базальных электродах. По оси абсцисс: 1 – средние значения сопротивлений 

электродов у пациентов с оссификацией улитки после перенесенного менингита;  

2 – средние значения сопротивлений электродов у пациентов контрольной группы, 

по оси ординат сопротивление электродов, кОм.

Рис. 4. Средние значения сопротивлений электродов у пациентов после перене-

сенного менингита с оссификацией улитки и у пациентов контрольной группы 

на средних электродах. По оси абсцисс: 1 – средние значения сопротивлений 

электродов у пациентов с оссификацией улитки после перенесенного менинги-

та; 2 – средние значения сопротивлений электродов у пациентов контрольной 

группы; по оси ординат сопротивление электродов, кОм.

Рис. 5. Средние значения сопротивлений электродов у пациентов после 

перенесенного менингита с оссификацией улитки и у пациентов контроль-

ной группы на апикальных электродах. По оси абсцисс: 1 – средние значе-

ния сопротивлений электродов у пациентов с оссификацией улитки после 

перенесенного менингита; 2 – средние значения сопротивлений электро-

дов у пациентов контрольной группы; по оси ординат сопротивление элек-

тродов, кОм.
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Рис. 6. Средние значения сопротивлений электродов у пациентов после перене-

сенного менингита без оссификации улитки и у пациентов контрольной группы 

на базальных электродах. По оси абсцисс: 1 – средние значения сопротивлений 

электродов у пациентов после перенесенного менингита без оссификации улитки; 

2 – средние значения сопротивлений электродов у пациентов контрольной груп-

пы; по оси ординат сопротивление электродов, кОм.

Рис. 7. Средние значения сопротивлений электродов у пациентов после перенесенного 

менингита без оссификации улитки и у пациентов контрольной группы на средних элек-

тродах. По оси абсцисс: 1 – средние значения сопротивлений электродов у пациентов 

после перенесенного менингита без оссификации улитки; 2 – средние значения сопро-

тивлений электродов у пациентов контрольной группы; по оси ординат сопротивление 

электродов, кОм.

Рис. 8. Средние значения максимально комфортных уровней громкости 

у пациентов с оссификацией улитки после перенесенного менингита и 

у пациентов контрольной группы. По оси абсцисс – порядковые номера 

электродов, по оси ординат – средние значения максимально комфортных 

уровней громкости в qu у пациентов с оссификацией улитки после перене-

сенного менингита (столбики справа) и у пациентов контрольной группы 

(столбики слева).
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и средних электродах средние значения сопро-

тивлений достоверно выше у пациентов после пе-

ренесенного менингита (р = 0,003, р = 0,0007). 

Данные представлены на рис. 6 и 7.

Достоверных различий средних значений 

сопротивления на апикальных электродах у па-

циентов после перенесенного менингита без ос-

сификации внутреннего уха и у пациентов кон-

трольной группы выявлено не было. 

На следующем этапе нашего исследования 

мы определяли различия средних значений МКУ 

громкости у пациентов после перенесенного ме-

нингита и у пациентов контрольной группы. Было 

выяснено, что у пациентов, перенесших менингит, 

с развитием оссификации внутреннего уха  МКУ 

громкости достоверно выше, р = 0,000001 (рис. 8). 

Достоверных различий МКУ громкости у па-

циентов после перенесенного менингита без ос-

сификации улитки и у пациентов контрольной 

группы обнаружено не было.

В результате проведенного исследования 

было определено, что у пациентов с оссифика- 

цией улитки вследствие перенесенного менинги-

та сопротивление электродов достоверно выше 

на базальных и средних электродах (р �� 0,05). 

Полученные данные согласуются с исследова-

нием Durisin с соавт. (2015) [7]. Повышение со-

противления электродов на базальных и средних 

электродах объясняется исследованием Phelps 

(1992), который докладывал, что процесс обли-

терации в улитке развивается по направлению 

от базального завитка к апикальному [11]. В 

результате патологической оссификации проис-

ходит обызвествление межклеточного вещества 

путем отложения кристаллов гидроксиапатита 

вдоль фибрилл коллагена, а также путем секре-

ции матричных пузырьков, содержащих высокие 

концентрации кальция и щелочной фосфатазы 

по направлению от базального завитка улитки к 

апикальному [12]. Фосфат кальция обладает вы-

соким удельным электрическим сопротивлением 

и соответственно низкой электропроводностью, 

что проявляется увеличенным сопротивлением 

электродов у пациентов с оссификацией улитки. 

В нашем исследовании были выявлены досто-

верно повышенные МКУ громкости у пациентов с 

оссификацией внутреннего уха после перенесен-

ного менингита. В литературе указывается, что 

повышение порогов электрической стимуляции у 

пациентов с глухотой после перенесенной нейро-

инфекции связано с оссификацией улитки, а так-

же с резидуальными последствиями поврежде-

ния центральных слуховых путей [7]. Вероятно, 

повышение уровней электрической стимуляции 

для вызова комфортных слуховых ощущений свя-

зано также и с количеством оставшихся нейронов 

в спиральном ганглии, поскольку при гнойном 

лабиринтите происходит выраженное поврежде-

ние слуховых нейронов [13]. В результате для вы-

зова комфортных слуховых ощущений у пациен-

тов с оссификацией улитки после перенесенного 

менингита необходимо увеличивать количество 

электрического заряда и длительность стимуля-

ции, что проявляется достоверно высокими зна-

чениями МКУ громкости (р ��0,05), по сравнению 

с МКУ у пациентов с другой этиологией СНТ. 

Выводы
У пациентов с оссификацией внутреннего уха после перенесенного менингита сопро-

тивление на базальных и средних электродах достоверно выше, чем у пациентов с сенсо-

невральной тугоухостью другой этиологии.

 У пациентов, перенесших менингит без развития оссификации улитки, электродное со-

противление на базальных и средних электродах также достоверно выше, чем у пациентов 

контрольной группы.

МКУ громкости достоверно выше у пациентов с оссификацией улитки после перенесен-

ного менингита. У пациентов, перенесших менингит без развития оссификации внутрен-

него уха, и у пациентов контрольной группы достоверных различий между МКУ громкости 

не выявлено.
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SOME SPECIFIC ASPECTS OF STAPEDOPLASTY IN PATIENTS  
WITH OTOSCLEROSIS
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В статье рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей стапедопластики у больных отосклеро-
зом при непреднамеренной мобилизации стремени, а также при нависающем канале лицевого нерва, в 
том числе c «оголенным», который закрывает значительную часть ниши окна преддверия. Подробным 
образом описаны этапы, нюансы и технические приемы хирургического лечения при этой патологии на 
основании собственного опыта.

Ключевые слова: отосклероз, стапедопластика.
Библиография: 11 источников.

The article describes some specific aspects of stapedoplasty in patients with otosclerosis with unintended 
mobilization of stapes and overhanging facial nerve canal, including denuded one, which covers a significant 
portion of the oval window niche. Similarly, the article describes the stages, aspects and techniques of this 
pathology surgical treatment based on the authors’ experience.

Key words: otosclerosis; stapedoplasty.
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Общепризнанным в мировой практике ото-

хирургии является положение о том, что лечение 

больных отосклерозом хирургическое, причем 

оно паллиативное, то есть не избавляет пациента 

от самого заболевания, а направлено на улучше-

ние слуха. Также не подвергается сомнению, что 

в настоящее время методом выбора оператив-

ного вмешательства при отосклерозе является 

стапедопластика, причем поршневая методика 

в том или ином варианте, разработанная J. Shea 

в 1962 году [1] и H. Schuknecht в 1960 году [2]. 

В некоторых специализированных клиниках РФ 

помимо поршневой методики применяется ста-

педопластика аутохрящом на вену, разработан-

ная В. Ф. Никитиной [3, 4], за что ей с группой со-

авторов была присуждена в 1962 году Ленинская 

премия. Целью статьи не является сравнение 

этих методик, упомянем только о том, что бли-

жайшие «положительные» функциональные ре-

зультаты их сопоставимы и составляют приблизи-

тельно 95–99%, отдаленные же разнятся, так как 

при поршневой методике у 8–12% пациентов, по 

данным разных авторов, возникают те или иные 

осложнения (образуется перилимфатическая фи-

стула под протезом, наблюдаются дислокации 

протеза и асептический некроз длинной ножки 

наковальни) [6–8] в отличие от методики аутох-

рящ на вену, где крайне редко (в сотых долях про-

цента) имеет место иммобилизация аутохряща 

вследствие разрастания отосклеротических оча-

гов. Известно, что стапедопластика (поршневая 

методика) относится к операциям высшей кате-

гории сложности и требует от кофохирурга вы-

сочайшей квалификации. Следует отметить, что 

стапедопластика аутохрящом на вену более слож-

на в техническом исполнении, чем поршневая, 

так как во всех случаях для удаления подножной 

пластинки, что само по себе сопряжено с извест-

ными трудностями, требуется формирование 

ниши окна преддверия, соответствующее норме, 

а значит, удаление отосклеротических очагов по 

всему периметру. В доступной литературе имеет-

ся достаточное количество работ, посвященных 

выбору тактики хирургического лечения больных 

отосклерозом [9, 10].

В 2012 году была защищена кандидатская дис-

сертация, в которой представлена попытка объ-

единить положительные качества обеих методик: 

использование тефлонового протеза в виде порш-

ня, а крепления с длинной ножкой наковальни из 

аутохряща с надхрящницей, что позволяло упро-

стить оперативное вмешательство (выполнить, по 

существу, поршневую методику) и в то же время 

избежать осложнений в виде смещения протеза и 
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асептического некроза длинной ножки наковаль-

ни [11]. Целью настоящей статьи – представить 

технические приемы, которые помогают устра-

нить трудности, встречающиеся при выполнении 

стапедопластики, связанные с двумя моментами: 

происшедшей по ходу операции непреднамерен-

ной мобилизацией стремени и нависающим ли-

цевым нервом, закрывающим в той или иной сте-

пени нишу окна преддверия. Непреднамеренную 

мобилизацию стремени только с большой на-

тяжкой можно назвать осложнением, так как 

по своей сути она является физиологичной (со-

храняются все структуры стремени); другой во-

прос, что достигнутый функциональный эффект 

кратковременный, а сама происшедшая моби-

лизация вызывает затруднения для проведения 

дальнейшей стапедопластики. Как правило, мо-

билизация стремени происходит в момент попыт-

ки перелома ножек стремени вследствие недоста-

точной его отосклеротической фиксации и (или) 

выраженной толщины и плотности самих ножек. 

Второй вариант связан с мобилизацией поднож-

ной пластинки, когда ножки стремени удалось 

сломать. И в том и в другом случае дальнейшие 

манипуляции на подножной пластинке (наложе-

ние перфорации) категорически противопоказа-

ны в связи с возможностью гидродинамического 

удара, который может повлечь за собой повреж-

дение волосковых клеток. Однако если в недале-

ком прошлом происшедшая непреднамеренная 

мобилизация стремени являлась противопоказа-

нием для проведения дальнейшей стапедопласти-

ки и оперативное вмешательство заканчивалось 

на этом этапе, то в настоящее время в связи с усо-

вершенствованием техники хирургического ле-

чения (вскрытие преддверия в обход подножной 

пластинки) появилась возможность выполнять 

стапедэктомию с последующей стапедопласти-

кой. Таким образом, при происшедшей мобили-

зации стремени перфорацию (вскрытие преддве-

рия) производят в области кольцевидной связки и 

(или) рамы ниши окна преддверия в области наи-

лучшего обзора, как правило между мысом и кра-

ем подножной пластинки или лицевым нервом и 

пластинкой до появления перилимфы. Такая ма-

нипуляция позволяет исключить гидродинамиче-

ское воздействие на структуры внутреннего уха, а 

следовательно, выполнить один из вариантов ста-

педопластики, которые, исходя из нашего опыта, 

могут быть следующими: при мобилизации всего 

стремени после вскрытия преддверия в области 

рамы, минуя подножную пластинку, рассекаем 

наковальностремянное сочленение и извлекаем 

стремечко целиком, закрываем преддверие зара-

нее приготовленной аутовеной, взятой с тыльной 

стороны стопы, размерами 2 х 4 мм, на которую 

либо устанавливаем протез из аутохряща ушной 

раковины длиной 3,5 мм, либо используем то 

же стремя, развернув его на 180°, то есть голов-

кой на аутовену, а подножной пластинкой – под 

сесамовидную косточку (метод инверсии, разра-

ботанный Омбреданом в 1960-х годах), укрепляя 

соединение любой аутотканью (остатки аутове-

ны, перихондрий и т. д.). Если вы являетесь сто-

ронником исключительно поршневой методики, 

то стапедопластику можно проводить по методу, 

предложенному В. Т. Пальчуном: после установ-

ки искусственного протеза, фиксированного на 

длинной ножке наковальни, его проксимальный 

конец окутывают по всему периметру аутовеной, 

с переходом ее на края ниши окна преддверия; 

в тех случаях, когда супраструктура стремени 

была удалена и в нише окна преддверия осталась 

только мобильная подножная пластинка, послед-

нюю удаляют целиком, после предварительного 

наложения обходной перфорации, с последую-

щей стапедопластикой аутохрящом на вену по 

В. Ф. Никитиной или поршневой методикой по 

В. Т. Пальчуну, как было описано выше. Таким об-

разом, непреднамеренная мобилизация стремени 

не является противопоказанием для проведения 

стапедопластики. Как сторонники использова-

ния аутотканей мы в своей практической работе 

при таких ситуациях применяем в большинстве 

случаев методику аутохрящ на вену, в меньшей 

степени – инверсию стремени.

Технически более сложно выполнить стапе-

допластику при нависающем лицевом нерве, 

который закрывает большую часть ниши окна 

преддверия, тем более когда он «оголен». Как 

правило, в таких ситуациях обозримыми являют-

ся наковальностремянное сочленение, головка 

стремени, верхняя треть задней ножки и место 

крепления сухожилия стременной мыщцы к ней. 

После рассечения сустава и пересечения сухожи-

лия ломаем заднюю ножку стремени, как прави-

ло, иголкой (царапающими движениями), затем, 

подведя небольшой крючок за головку стремени, 

движением к мысу ломаем переднюю ножку и из-

влекаем супраструктуру стремени. Как правило, 

после ее удаления удается обозреть край поднож-

ной пластинки, примыкающий к мысу. Если он не 

обозрим из-за отоочагов, то последние удаляем 

шаберами, предварительно отсепаровав слизи-

стую оболочку. Учитывая, что толщина костной 

стенки лабиринта приблизительно равна 2–3 мм, 

приступаем к ее удалению в области основного 

завитка улитки по длиннику на 3–4 мм, в сторо-

ну мыса на 2 мм, желательно не повредив эндост, 

который проявляется голубоватым просвечива-

нием; таким образом, формируется ниша окна 

преддверия в глубину до рамы и видимой части 

подножной пластинки. В некоторых ситуациях 

при формировании ниши окна преддверия не-

преднамеренно повреждается эндост, что влечет 

за собой поступление перилимфы – данное обсто-
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ятельство не является поводом к остановке опе-

рации, так как в дальнейшем этот участок будет 

прикрыт аутовеной, но обязывает отохирурга от-

казаться от дальнейших попыток формирования 

ниши в этом направлении. После того как сфор-

мирована ниша размерами: по длиннику около 

4 мм, в поперечнике не менее 2 мм, приступаем 

к вскрытию преддверия в области рамы, кольце-

видной связки и видимой части подножной пла-

стинки таким образом, чтобы протез свободно 

входил в нишу, не касаясь лицевого нерва, а диа-

метр сформированной перфорации был не менее 

2 мм, так как толщина проксимальной части уста-

навливаемого протеза из аутохряща должна быть 

не менее 1 мм, в противном случае он потеряет 

свойство упругости и жесткости. Иногда (очень 

редко) при формировании перфорации и удале-

нии видимой части подножной пластинки про-

исходит ее мобилизация и она вывихивается под 

лицевой нерв или ломается (фрагментируется) 

и люксируется. В данной ситуации необходимо 

предпринять попытки ее удаления, которые ос-

нованы на тактильном чувстве. Если эти попытки 

увенчались успехом, то далее раскладывается за-

ранее приготовленная аутовена, которая значи-

тельной своей частью располагается под лицевым 

нервом и полностью закрывает сформированное 

окно преддверия, в том числе и промонториаль-

ную стенку (область основного завитка улитки); 

если попытки удаления мобилизованных частей 

подножной пластинки не удались (важно их не 

погрузить в преддверие и не травмировать пере-

пончатые структуры внутреннего уха), что как 

правило наблюдается при активном кровотече-

нии, а перфорация в области рамы и кольцевид-

ной связки достаточная для установки протеза, 

раскладываем вену на не удаленную подножную 

пластинку под лицевой нерв, очень аккуратно, 

чтобы не погрузить фрагменты в преддверие и 

далее на стенки сформированной ниши. В дан-

ной ситуации при нависании лицевого нерва ме-

тодом выбора протеза является аутохрящ, так как 

он во-первых, устанавливается под сесамовидную 

косточку, а не на лентикулярный отросток, что 

дает возможность устранить соприкосновение 

его с «оголенным» нервом, во-вторых, при заборе 

аутохряща из ушной раковины есть возможность 

моделировать его, используя участки с нужной 

кривизной и при установке его на вену обратить 

к лицевому нерву вогнутую часть и в-третьих, 

являясь аутотканью он не подвержен реакциям 

отторжения; кроме того, между ним и VII нервом 

мы прокладываем небольшую полоску силикона с 

целью избежать рубцового сращения между ними.

Возможно, такой скрупулезный подход к вы-

полнению стапедопластики покажется излиш-

ним, но наш опыт показывает, что именно такая 

техника выполнения операций позволяет из-

бежать послеоперационных осложнений и до-

биться «хороших» функциональных результатов. 

Проведя около 1000 операций на стремени мы 

можем констатировать, что непреднамеренная 

мобилизация стремени и (или) подножной пла-

стинки с или без ее фрагментации во многом за-

висит: от правильной оценки самого стремени 

(латеролизация, толщина ножек и подножной 

пластинки), анатомических взаимоотношений 

со стенками ниши окна преддверия (глубина 

ниши, нависание лицевого нерва, выраженность 

и плотность отоочагов), выбора техники перело-

ма ножек (мы в своей практической деятельности 

во всех случаях вначале ломаем заднюю ножку, 

острыми крючками царапающими или пилящи-

ми движениями, ближе к подножной пластинке, 

предварительно не рассекая наковальностре-

мянного сустава – легче сделать перелом между 

двумя фиксированными точками, и только после 

перелома задней ножки рассекаем сустав, а затем 

ломаем заднюю ножку) и естественно зависит 

от мануальных навыков отохирурга и его опыта: 

если в начале хирургической деятельности моби-

лизация стремени отмечалась у 4–5 больных на 

100 операций, то в настоящее время у 2–3. Что 

касается нависания лицевого нерва (анатомиче-

ская особенность), которая по нашим наблюде-

ниям встречается от 7 до 12 случаев на каждые 

100 операций, то эта анатомическая особенность 

значительно осложняет выполнение стапедопла-

стики и требует от кофохирурга значительного 

терпения, навыков, анализа происходящего по 

ходу операции, возможности адекватно закон-

чить оперативное вмешательство.

В заключение следует отметить, что вышепе-

речисленные технические приемы позволили во 

всех случаях провести стапедэктомию и стапедо-

пластику как описано выше, получить функцио-

нальные результаты у данной категории больных 

отосклерозом на уровне 98% и избежать ослож-

нений (отдаленные результаты операций сохра-

няются на протяжении 25 лет).
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ЛЕЧЕБНЫЙ АЛГОРИТМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ  
С ХРОНИЧЕСКИМ ОТЕЧНО-ПОЛИПОЗНЫМ ЛАРИНГИТОМ
Крюков А. И., Романенко С. Г., Лесогорова Е. В. 

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии  

им. Л. И. Свержевского» Департамента здравоохранения Москвы, 117152, Москва, Россия  

(Директор – заслуженный деятель науки РФ, проф. А. И. Крюков)

TREATMENT ALGORITHM OF POSTOPERATIVE MANAGEMENT 
OF PATIENTS WITH CHRONIC EDEMATIC POLYPOUS LARYNGITIS
Kruykov A. I., Romanenko S. G., Lesogorova E. V. 

State-Financed Health Institution Scientific and Research Clinical Institute of Otorhinolaryngology  

named after L. I. Sverzhevskiy Moscow Healthcare Department, Moscow, Russia

Проведено комплексное обследование 200 пациентов с хроническим отечно-полипозным ларинги-

том. Выявлены особенности клинико-функционального состояния гортани пациентов до и после хирур-

гического лечения, описано течение послеоперационного ларингита. Показано, что функциональная 

патология гортани, выявленная у 66% пациентов после операции, увеличивает сроки послеопераци-

онной дисфонии. Доказано, что применение метода нейромышечной электрофонопедической стиму-

ляции гортани способствует нормализации физиологии гортани уже к 14-му дню после операции, со-

кращает сроки восстановления звучного голоса в среднем на 7–14 дней. Применение предложенного 

метода позволило добиться значительного повышения эффективности послеоперационного лечения 

пациентов с хроническим отечно-полипозным ларингитом.

Ключевые слова: хронический отечно-полипозный ларингит, болезнь Рейнке–Гайека, послеопера-

ционное лечение хронического отечно-полипозного ларингита, нейромышечная электрофонопедиче-

ская стимуляция, функциональные расстройства голоса.
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The authors conducted complex examination of 200 patients with chronic edematic polypous laryngitis 

and determined the specific aspects of clinical and functional condition of larynx of patients before and after the 

surgery and described the course of postoperative laryngitis. The article proves that the functional pathology of 

larynx revealed in 66% of post-surgery patients increases the duration of post-surgery dysphonia. It is proven 

that application of neuromuscular electrophonopedic stimulation of larynx facilitates normalization of larynx 

physiology by the 14th day after the operation, reducing sonorous voice recovery period in average by 7–14 

days. Application of the proposed method made it possible to achieve significant increase in the efficiency of 

post operative treatment of patients with chronic edematic polypous laryngitis.

Key words: chronic edematic polypous laryngitis, Reinke’s edema, postoperative treatment of chronic 

edematic polypous laryngitis, neuromuscular electrophonopedic stimulation, functional voice disorders.
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Хирургический метод является основным в ле-

чении пациентов с хроническим отечно-полипоз-

ным ларингитом (ХОПЛ) [1, 2]. До сегодняшнего 

дня совершенствуются методики операции пу-

тем применения современных технологий и раз-

личного хирургического инструментария [3–9]. 

Основу послеоперационной терапии у пациентов 

с ХОПЛ должны составлять противовоспалитель-

ная местная, ингаляционная терапия и физиоте-

рапия [10–13], однако на практике большинству 

пациентов назначают системную антибактери-

альную терапию и местные антисептические 

средства для лечения фарингита либо ничего не 

назначают вовсе. Такая практика может приво-

дить к затяжному течению послеоперационного 

ларингита, развитию осложнений в виде рубцо-

вых деформаций и гранулем голосовых складок, 

длительной послеоперационной дисфонии [14, 

15]. Некоторые авторы указывают на необходи-

мость проведения фонопедии пациентам с ХОПЛ 

[16–18], однако четких показаний к голосовос-

становительному лечению не сформулировано. 

Таким образом, проблема сокращения сроков 

восстановления качества голоса у пациентов с 

ХОПЛ актуальна, так как ранняя функциональная 

реабилитация пациентов считается приоритет-

ной целью современной медицины.

Цель исследования. Повышение эффек-

тивности лечения пациентов с ХОПЛ в после-

операционном периоде, сокращение сроков 

восстановления голосовой функции на основе раз-

работки алгоритма послеоперационного ведения 
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пациентов с учетом клинико-функционального 

состояния гортани и применения в раннем после- 

операционном периоде метода нейромышечной 

электрофонопедической стимуляции мышц гор-

тани.

Пациенты и методы исследования. На базе 

НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ в 2011–

2014 гг. было проведено комплексное обследова-

ние и лечение 200 пациентов с ХОПЛ в возрасте 

от 31 до 72 лет, 85% (n = 170) составили женщи-

ны, 15% (n = 30) – мужчины. Работа с пациента-

ми была построена в четыре этапа: обследование 

в дооперационном периоде, хирургическое лече-

ние, комплексное обследование в ранние сроки 

после хирургического лечения, проведение лече-

ния в зависимости от клинико-функционального 

состояния оперированной гортани. Комплексное 

обследование пациентов включало: сбор жа-

лоб, анамнеза, общеклинические исследования, 

ЛОР-осмотр, непрямую микроларингоскопию, 

видеоларингостробоскопию, акустический ана-

лиз голоса, оценку охриплости по Yаnagihara. 

Хирургическое лечение пациентам проводили 

под местной анестезией (70 пациентов) и под 

эндотрахеальным наркозом (130 пациентов). 

Особенностью всех выполненных хирургических 

вмешательств являлось щадящее отношение к 

слизистой оболочке голосовых складок, особен-

но у пациентов с большой длительностью забо-

левания и выраженной степенью полипозного 

процесса. Так, при проведении операции под нар-

козом сохраняли эпителий в области комиссуры 

с обеих сторон во избежание последующего сра-

щения и образования рубцовой мембраны или 

спайки, а также использовали элементы методи-

ки Hirano (1983). Состояние и выраженность ре-

активных явлений в послеоперационной области 

мы оценивали с помощью разработанной нами 

комбинированной визуально-аналоговой шкалы, 

где 0 баллов – норма, 3 балла – максимальная вы-

раженность патологического симптома или от-

сутствие нормального симптома.

Результаты обследования пациентов. При 

комплексном фониатрическом обследовании па-

циентов до операции было выявлено преоблада-

ние пациентов с тяжелой степенью полипозного 

процесса: у 54% (n = 108) – II тип по Yonekawa, 

у 40% (n = 80) – III тип по Yonekawa. У 36% па-

циентов (n = 72) были выявлены наличие ги-

пертрофии вестибулярных складок разной сте-

пени выраженности и участие их в фонации, что 

связывали с перенапряжением мышц гортани у 

пациентов с длительным анамнезом заболева-

ния. Преимущественно явления частично лож-

носкладковой фонации наблюдали у пациентов 

в возрастных категориях старше 55 лет. У всех 

больных при видеоларингостробоскопии отмеча-

ли нарушения вибраторного цикла, которые вы-

ражались в снижении амплитуды, нарушении ре-

гулярности и асинхронном характере колебаний. 

Оценить вертикальный компонент и слизистую 

волну часто не представлялось возможным вслед-

ствие большой массы полипозной ткани.

Нарушение качества голоса у пациентов с 

ХОПЛ является специфическим и в ряде случаев 

позволяет предположить диагноз до осмотра боль-

ного. При слуховой оценке голоса по Yanagihara 

у пациентов в возрастной группе 31–45 лет пре-

обладала охриплость 2-й степени, в группе 46–59 

лет преобладала охриплость 3-й степени, в группе 

60–72 лет преобладала охриплость 4-й степени, 

что связано с большей выраженностью полипоз-

ного процесса в этих группах. Благодаря спек-

тральному компьютерному анализу голоса были 

выявлены высокий уровень шума, частотная не-

стабильность (повышение Jitter) и амплитудная 

нестабильность (повышение Shimmer) колеба-

ний голосовых складок, признаки хроническо-

го перенапряжения голосового аппарата за счет 

злоупотребления «твердой атакой» при большой 

массе полипозно-измененной голосовой склад-

ки. Специфичным для этого заболевания являет-

ся смещение значений частоты основного тона в 

сторону низких частот, что придает женскому го-

лосу мужской тембр.

При комплексном обследовании пациентов 

в ранние сроки после хирургического лечения у 

всех пациентов была отмечена воспалительная 

реакция в зоне операции. Мы выявили, что реак-

тивное воспаление в послеоперационной области 

у пациентов с ХОПЛ течет по типу экссудативно-

го: с преобладанием катарального (у 62% паци-

ентов) или фибринозного компонента (у 38% па-

циентов). На основании сравнительного анализа 

возможных этиологических факторов осложнен-

ного воспалительного процесса в послеопера-

ционном периоде нами было установлено, что 

преобладание фибринозного компонента воспа-

ления наблюдали у пациентов с избыточной мас-

сой тела, склонностью к гипотиреозу или сопут-

ствующим вирусным гепатитом В и С. На первые 

сутки после операции края голосовых складок 

преимущественно имели линейную форму, по-

степенно приобретая к 3–4-м суткам выпуклую 

или неровную форму за счет отека слизистой обо-

лочки и наложений фибринового налета. У 17% 

(n = 34) больных с 3–5-х суток после операции 

отмечали вогнутую форму голосовых складок с 

формированием овальной щели при фонации. 

Чаще всего наблюдали такую картину у пациен-

тов астеничного телосложения старшей возраст-

ной группы, у пациентов с сопутствующей вегето-

сосудистой дистонией по гипотоническому типу 

и небольшой повседневной голосовой нагрузкой. 

Явления гипертрофии и участия вестибулярного 

отдела гортани в фонации после операции были 
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отмечены у 35% больных (n = 70), преимуще-

ственно нарастающие по интенсивности к 5-м 

суткам после операции, средние баллы по ВАШ 

2,05±0,34. При обследовании пациентов мы об-

наружили, что явления напряженной частично 

ложно-складковой фонации в дооперационном 

периоде прогрессировали после операции, при-

водя к формированию функционального компо-

нента послеоперационной дисфонии.

Функциональным компонентом дисфонии мы 

считали нарушение физиологической фонации, 

сопровождающееся снижением тонуса голосо-

вых мышц, серповидной формой краев голосовых 

складок, с формированием широкой овальной 

или линейной щели и явлениями частично лож-

носкладковой фонации, а также несоответствие 

качества голоса пациента ларингоскопической 

картине, например афония или охриплость 4-й 

степени у пациента с умеренно выраженным вос-

палением. Функциональный компонент дисфо-

нии в послеоперационном периоде был выявлен 

у 66% больных (n = 132). Нарушения вибратор-

ного цикла у пациентов с ХОПЛ в послеопераци-

онной области были обусловлены отсутствием 

слизистой оболочки по краю голосовой складки, 

слизистая волна на 3-и сутки не определялась 

ни у одного больного. На 3–4-е сутки после опе-

рации у 64,5% больных (n = 129) отмечали ох-

риплость 2-й и 3-й степеней, у 23,5% больных 

(n = 47) – охриплость 4-й степени, у 10,5% (n = 

21) – охриплость 5-й степени по Yanagihara. Более 

высокую степень охриплости отмечали у пациен-

тов с выраженным фибринозным воспалением 

и у пациентов с функциональным компонентом 

дисфонии. Характеристики слуховой оценки го-

лоса подтверждались данными спектрального 

компьютерного анализа голоса, которые значи-

тельно выходили за пределы нормы. Значения ча-

стоты основного тона (F0) повышались по сравне-

нию с уровнем до операции, однако продолжали 

оставаться за пределами нормы. Также отметили 

положительную динамику значений показателей 

Jitter, Shimmer, NHR, однако они оставались вы-

сокими, что было обусловлено большой массой 

голосовых складок за счет реактивных воспали-

тельных явлений.

В ходе исследования по характеру течения 

послеоперационного периода мы выделили 

две категории пациентов: без функционально-

го компонента и с наличием функционального 

компонента дисфонии. Последняя категория па-

циентов требовала повышенного внимания, так 

как являлась группой риска длительной после-

операционной дисфонии. Количество пациентов 

распределилось следующим образом: без функ-

ционального компонента – 68 пациентов (44%), 

с функциональным компонентом – 132 пациента 

(66%). Наличие выявленного функционального 

компонента у пациентов с ХОПЛ послужило осно-

ванием для поиска метода нормализации физио-

логической фонации. Фонопедия, являющаяся 

классическим методом коррекции функциональ-

ных расстройств голоса, у пациентов с ХОПЛ ока-

залась мало приемлема в связи с низкой компла-

ентностью этой категории пациентов.

Для сокращения сроков восстановления нор-

мальной физиологии гортани и восстановления 

голоса нами было предложено использование 

метода нейромышечной электрофонопедической 

стимуляции (НМЭФС), сочетающего воздействие 

на мышцы гортани низкочастотных импульсных 

токов с одномоментной фонопедией [10, 20]. 

Занятия проводили на аппарате Vocastim-Master, 

по разработанной методике, начиная с 3–4-х су-

ток после операции [21]. У обследованных нами 

пациентов с ХОПЛ коэффициент аккомодации со-

ответствовал норме (средние значения 2,2–3,5), 

поэтому выбор голосовых упражнений зависел от 

сложности их выполнения для пациента.

Стимуляция мышц гортани проводилась в 

режиме n. reccurens по стандартной методике, 

вначале проводилась импульсная гальванизация 

(IG 50) в течение 6 минут, затем 18-минутное воз-

действие экспоненциального тока с регулируемы-

ми параметрами. Стандартное занятие включало 

от 1 до 3 фонопедических упражнений, входящих 

в программное обеспечение прибора. В связи с 

тем что в раннем послеоперационном периоде 

невозможно проведение полноценной голосовой 

нагрузки, выбирали максимально легкие для вы-

полнения голосовые упражнения. Как правило, 

мы начинали с упражнений № 7–9 в списке стан-

дартных упражнений к прибору.

По схеме послеоперационного ведения паци-

ентов разделили на три группы. 

К группе 1 отнесли 68 пациентов без функци-

онального компонента дисфонии, после хирурги-

ческого лечения им проводили курс противовос-

палительной местной и фармакотерапии. 

К группе 2А отнесли 52 пациента с функцио-

нальным компонентом дисфонии, которым после 

операции, помимо противовоспалительной тера-

пии, проводили курс НМЭФС гортани.

К группе 2Б отнесли 52 пациента с функцио-

нальным компонентом дисфонии, которым после 

операции проводили противовоспалительную те-

рапию и курс фонопедии (занятия проводились 

фонопедом 1 раз в 3–4 дня, с обязательной само-

стоятельной отработкой пациентами усвоенных 

упражнений 4–5 раз в день).

28 пациентов с наличием функционального 

компонента дисфонии получили только курс про-

тивовоспалительной терапии, так как имели про-

тивопоказания к проведению НМЭФС гортани и 

отказались от занятий фонопедией, они были ис-

ключены из исследования.
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Результаты лечения пациентов. При оценке 

показателей воспаления при непрямой микро-

ларингоскопии в динамике было выявлено, что 

у пациентов групп 1 и 2Б постепенное снижение 

гиперемии и отека слизистой оболочки голосо-

вых складок наблюдается в течение 5–7 дней. 

Отложения фибринового налета во всех трех 

группах достигали максимума к 3-м суткам с по-

степенным купированием к 7–10-м суткам. При 

оценке краев голосовых складок у пациентов 

трех групп в динамике было выявлено, что у па-

циентов групп 1 и 2А постепенное выравнива-

ние краев голосовых складок происходило к 14-м 

суткам, что в среднем выражалось в 0,50±0,01 и 

0,600±0,012 балла соответственно. В то же время 

у группы 2Б после 7–10 суток края приобретали 

серповидную форму за счет гипотонии голосовых 

мышц, что соответствовало 2,10±0,28 балла на 

10-е сутки и 1,80±0,26 балла на 14-е сутки. Это 

явление сопровождалось формированием оваль-

ной или широкой линейной щели при фонации, а 

также гипертрофией вестибулярного отдела гор-

тани. Через 1 месяц после операции средняя оцен-

ка в баллах у пациентов группы 2Б составила 1,1, 

что значительно превышало показатели групп 1  

и 2А.

При видеоларингостробоскопии значитель-

ное улучшение показателей вибраторного цикла 

в группах 1 и 2А отмечали к 10–14-му дню после 

операции, в среднем амплитуда колебаний на 

14-е сутки была лучше у пациентов группы 2А, 

что соответствовало 1,10±0,34 балла по ВАШ. 

Улучшение показателей видеоларингостробоско-

пии у пациентов группы 2Б отмечали только через 

1 месяц после операции. Восстановление слизи-

стой волны во всех трех группах заняло длитель-

ное время, так, даже через 1 месяц средний балл в 

группах 1 и 2А равнялся 1,30±0,41 и 1,50±0,24, а 

в группе 2Б – 1,80±0,21 балла по ВАШ.

При слуховой оценке звучности голоса по 

Yanagihara было выявлено, что максимальное число 

пациентов со звучным голосом и охриплостью 1-й 

степени на 14-е сутки наблюдается в группах 1 и 2А, 

в группе 2Б преобладают пациенты с охриплостью 

2-й степени (42%).Через 1 месяц после операции 

звучный голос был отмечен у 82 и 77% пациентов 

групп 1 и 2А, в группе 2Б – у 45%. У 40% пациен-

тов группы 2Б отмечалась охриплость 1-й степени, 

а также у 5% пациентов сохранялась охриплость 3-й 

степени, чего не наблюдали в остальных группах.

При сравнении показателей акустического 

анализа голоса было выявлено, что значения ча-

стоты основного тона (F0) в группах 1 и 2 при-

ближались к нормальным или соответствовали 

нижней границе нормы уже на 14-е сутки, а по-

казатели Jitter, Shimmer, NHR приближались к 

норме только через 1 месяц. В группе 2Б через 1 

месяц после операции значения частоты основно-

го тона (F0) у женщин в среднем соответствовали 

нижней границе нормы, у мужчин в среднем не-

сколько ниже нормы. Средние значения показа-

телей Jitter, Shimmer, NHR даже через 1 месяц по-

сле операции оставались выше нормы.

При комплексной оценке результатов объек-

тивных и субъективных методов исследований  

было выявлено, что у пациентов с функциональ-

ным компонентом дисфонии при применении 

НМЭФС гортани (пациенты группы 2А) восста-

новление звучного голоса происходит быстрее, 

чем у пациентов группы 2Б в среднем на 7–14 

дней. Продолжение фонопедической коррекции 

дисфонии через 1 месяц после операции потребо-

валось 40% пациентам группы 2Б (n = 21) и 6% 

пациентам группы 2А (n = 3).

Выводы
На основании проведенного комплексного обследования пациентов с хроническим  

отечно-полипозным ларингитом (ХОПЛ) до операции были выявлены функциональные на-

рушения в виде формирования ложноскладковой фонации у 36% пациентов, в послеопе-

рационном периоде функциональный компонент дисфонии был выявлен у 66% (n = 132) 

пациентов. 

Течение послеоперационного ларингита у пациентов с ХОПЛ характеризовалось ката-

ральным типом воспаления у 62% пациентов, и у 38% ларингит сопровождался наложени-

ем фибриновых налетов, требующих дифференцированного подхода к назначению консер-

вативной терапии. 

Разработанный алгоритм лечения пациентов с ХОПЛ в раннем послеоперационном 

периоде с применением метода нейромышечной электрофонопедической стимуляции 

(НМЭФС) гортани позволяет повысить эффективность лечения пациентов за счет норма-

лизации физиологии гортани уже к 14-му дню после операции и сократить сроки восста-

новления звучного голоса в среднем на 7–14 дней.

Предложенная методика может быть рекомендована для применения в комплексной 

реабилитации пациентов с ХОПЛ в послеоперационном периоде.
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АНАТОМИЧЕСКИЕ И ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОСТОЯНИЯ 
СТРУКТУР ОСТИОМЕАТАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА У БОЛЬНЫХ С КИСТОЗНЫМ 
ПОРАЖЕНИЕМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ
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ANATOMICAL AND HISTOLOGICAL FEATURES OF THE STATE OF
OSTIOMEATAL COMPLEX STRUCTURES IN PATIENTS 
WITH CYSTIC LESIONS OF THE MAXILLARY SINUS
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На основании комплексного обследования 102 пациентов с хроническим кистозным синуситом 
изучены анатомо-морфологические особенности состояния структур остиомеатального комплекса. 
Проведены векторный анализ КТ ОНП с измерением просвета решетчатой воронки и диаметра есте-
ственного соустья гайморовой пазухи и гистологическое исследование слизистой оболочки структур 
остиомеатального комплекса. В результате исследования было установлено, что поражение слизистой 
оболочки в области решетчатой воронки и естественного соустья верхнечелюстной пазухи носит хро-
нический характер со склерозом собственной пластинки слизистой оболочки и нередкими гиперпла-
зией и гиперсекрецией слизистых желез. При этом просвет сложной системы сообщения пазухи с поло-
стью носа сохраняется на всем протяжении и составляет 1,31±0,03 мм в области решетчатой воронки, 
2,09±0,02 мм – в области естественного соустья (р < 0,01). 

Ключевые слова: хронический синусит, остиомеатальный комплекс, ретенционная киста, микро-
гайморотомия, FESS.

Библиография: 7 источников.

The article provides the study of anatomo morphological features of ostiomeatal complex structures 
condition based on complex examination of 102 patients with chronic cyst sinusitis. The vector analysis of 
paranasal sinuses СT with the measurement of the ethmoidal infundibulum gleam and diameter of natural 
anastomosis of the maxillary sinus is made, and histologic research of a mucous membrane of ostiomeatal 
complex structures is provided. As a result of the research it was determined that the damage of mucous 
membrane in the area of ethmoidal infundibulum and the natural anastomosis of the maxillary sinus had 
chronic nature with sclerosis of the genuine plate of mucous membrane and, quite often, hyperplasia and 
hypersecretion of mucous glands. The gleam of the complex system of the sinus communication with the nasal 
cavity remains over the whole perios constituting 1.31±0.03 mm – in the area of ethmoidal infundibulum, and 
2.09±0.02 mm – in thearea of natural anastomosis of the maxillary sinus (p < 0.01).

Key words: chronic sinusitis, ostiomeatal complex, retention cyst, microgaymorotomy, FESS (functional 
endoscopic sinus surgery).

Bibliography: 7 sources.

Воспаление верхнечелюстной пазухи явля-

ется самым распространенным заболеванием в 

структуре патологии ЛОРорганов. Так, в России 

больные, страдающие верхнечелюстным си-

нуситом, составляют 20–30% от всех госпита-

лизированных на стационарное лечение [1]. 

Неблагоприятный экологический фактор, ста-

бильно высокий уровень заболеваемости остры-

ми респираторными вирусными инфекциями и 

нерациональное применение антибактериаль-

ных препаратов – все это определяет ежегодный 

прирост числа больных с хроническим гаймори-

том на 1,5–2,0% [2, 3]. 

Диагностика хронического синусита ос-

новывается на субъективных симптомах, про-

должительности заболевания и объективных 
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данных обследования пациента. Хронический 

гайморит – клинический синдром, проявление 

которого связано со стойким (не менее 12 не-

дель) воспалением слизистой оболочки полости 

носа и верхнечелюстной пазухи. Одной из форм 

хронического продуктивного воспаления гай-

моровой пазухи является ее кистозное пораже-

ние. Распространенность кист верхнечелюстных 

пазух (КВЧП) составляет 18,1% от общего числа 

больных с патологией околоносовых пазух [3]. 

Лечебная тактика при КВЧП определяется кли-

нической симптоматикой. Хирургическому лече-

нию подлежат лишь симптоматически значимые 

КВЧП, при этом выбор типа хирургического до-

ступа во многом зависит от ее размера и лока-

лизации. На сегодняшний день разработаны три 

основных хирургических подхода к пораженно-

му верхнечелюстному синусу: унцинатэктомия с 

формированием антростомы и без него в среднем 

носовом ходе, доступ через переднюю (лице-

вую) стенку гайморовой пазухи по Caldwell–Luc 

и антротомия в области нижнего носового хода. 

Современная медицинская техника позволяет 

провести лечение хронического синусита с ми-

нимальной травмой «путевых» тканей. Но, не-

смотря на это, спорным остается вопрос о пре-

имуществах и недостатках различных методик 

удаления КВЧП. Дискутируя о возможности каче-

ственно удалить кисту гайморовой пазухи и веро-

ятности развития послеоперационной невралгии 

ветвей тройничного нерва, не следует забывать 

о функциональном аспекте. Функциональная эн-

доскопическая хирургия пазух (FESS – functional 

endoscopic sinus surgery), концептуальные осно-

вы которой заложил W. Messerklinger (1972), по-

лучила широкое признание в нашей стране. За 

более чем 40-летний опыт эта методика имеет 

только позитивный вектор развития, связанный 

в основном с внедрением новых технологий. Но, 

несмотря на это, базисное положение, связанное 

с причинами развития синусита, остается неиз-

менным. На наш взгляд, ошибочно полагать, что 

любой воспалительный процесс в крупных око-

лоносовых пазухах является следствием блока 

ее выводных путей. Трактовка в сторону универ-

сальности FESS может привести к непоправимым 

последствиям.

Основной внутриносовой структурой, отвеча-

ющей за нормальное функционирование перед-

ней группы ОНП, является остиомеатальный ком-

плекс (ОМК). Костно-слизистый канал, имеющий 

сложное строение и конфигурацию, соединяет 

верхнечелюстную пазуху со средним носовым хо-

дом. На аэрацию и дренирование синуса влияют 

как анатомические особенности его строения, 

так и патологические процессы, затрагивающие 

слизистую оболочку (СО). Принято считать, что 

хроническое воспаление распространяется со 

стороны верхнечелюстной пазухи на СО структур 

ОМК и проявляется метаплазией мерцательного 

эпителия в переходный и многослойный плоский 

[3]. Но, это утверждение носит обобщающий ха-

рактер, не учитывающий формы хронического 

синусита. В связи с этим проведение комплекс-

ного исследования, направленное на выявление 

особенностей повреждения СО ОМК при кистоз-

ной форме хронического синусита и определение 

показаний к эндоназальному доступу, представ-

ляется нам актуальной задачей.

Цель исследования. Изучить анатомические 

и гистологические особенности состояния струк-

тур остиомеатального комплекса у больных с ки-

стозным поражением верхнечелюстной пазухи 

посредством векторного анализа компьютерных 

томограмм околоносовых пазух и результатов ги-

стологического исследования слизистой оболочки. 

Пациенты и методы исследования. Под на-

шим наблюдением были 102 пациента с хрониче-

ским синуситом, проходивших плановое хирурги-

ческое лечение в НИКИО им Л. И. Свержевского 

ДЗ Москвы. Женщин было 38, мужчин – 64, воз-

раст пациентов – от 16 до 56 лет. Критерии вклю-

чения: одностороннее кистозное поражение верх-

нечелюстной пазухи с искривлением перегородки 

носа и фиброзной гипертрофией нижних носовых 

раковин. Критерии исключения: одонтогенная 

этиология хронического синусита, аномалии раз-

вития структур ОМК (буллезная гипертрофия и 

парадоксальный изгиб средней носовой ракови-

ны, гипертрофия решетчатого пузыря и анома-

лии развития крючковидного отростка), наличие 

клеток Хеллера и дополнительного соустья верх-

нечелюстной пазухи, деструктивные изменения 

и тотальное затемнение верхнечелюстной пазухи 

при КТ-исследовании ОНП.

Рентгенологическое исследование состоя-

ния структур ОМК мы проводили на спираль-

ном томографе Brilliance CT 40 во время КТ-

исследования ОНП с толщиной среза 0,5 мм. На 

обзорном снимке мы оценивали состояние ОНП 

и структур полости носа. Программное обеспе-

чение томографа позволило нам провести ком-

пьютерную обработку полученных коронарных 

сканов верхнечелюстных пазух с дальнейшим 

векторным исследованием. Изображение уве-

личивали до 300–500%, при этом четко визуа-

лизировали костные структуры ОМК. На снимке 

измеряли просвет решетчатой воронки (dРВ) и 

определяли диаметр естественного соустья (dЕС) 

гайморовой пазухи. Далее измеряли наибольший 

диаметр КВЧП. Результаты векторных исследова-

ний (мм) компьютерный томограф отображал в 

автоматическом режиме.

Всем больным мы провели хирургическое ле-

чение под эндотрахеальным наркозом. Первым 

этапом проводили септопластику. Если во время 
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коррекции перегородки носа возникали разрывы 

ее СО, мы проводили одномоментную пластику 

ятрогенного дефекта по методике А. И. Крюкова 

и соавт. [4, 5]. Следующим этапом под эндоскопи-

ческим контролем частично резецировали крюч-

ковидный отросток, инструментально вскрывали 

решетчатую буллу и после расширения естествен-

ного соустья удаляли кисту. По завершении сана-

ции пазухи мы иссекали гипертрофированные 

участки нижних носовых раковин. Операцию 

завершали шинированием перегородки носа по 

методике А. И. Крюкова и соавт. с тампонадой 

полости носа оригинальными секционными ги-

дротампонами [6, 7]. Срок тампонады составил 

24 часа.

У 27 больных во время резекционных этапов 

операции в области среднего носового хода мы 

проводили забор гистологического материала из 

трех локусов ОМК: СО латеральной поверхности 

крючковидного отростка, СО наружной поверхно-

сти решетчатой буллы, СО естественного соустья 

(всего, таким образом, был изучен 81 биоптат). 

Гистологическое исследование проводили на ка-

федре патологической анатомии Московского 

государственного медико-стоматологического 

университета имени А. И. Евдокимова. Биоптаты 

фиксировали в 10% нейтральном формалине и по 

общепринятой методике заливали в парафиновые 

блоки. Из парафиновых блоков изготавливали 

по 2–3 гистологических среза толщиной 3–4 мкм 

и окрашивали их гематоксилином и эозином. 

Полученный в результате исследований цифровой 

материал подвергали статистической обработке.

Результаты исследования. Векторное ис-

следование КТ ОНП. В зависимости от опреде-

ленного нами размера КВЧП всех больных мы 

разделили на три группы: 1-я группа (27 паци-

ентов) – диаметр кисты не превышал 10 мм, 2-я 

группа (46 больных) – размер кисты был от 11 до 

20 мм, III группа (29 пациентов) – диаметр ки-

сты превышал 20 мм, при этом максимальный 

размер составил 32 мм. Изучив сложную систе-

му «прохода», соединяющего верхнечелюстную 

пазуху со средним носовым ходом полости носа, 

нами было отмечено, что у всех пациентов (100% 

КТ-исследований ОНП) просвет естественного 

соустья и полулунной щели был сохранен и про-

слеживался на всем протяжении. Проведя анализ 

полученных данных векторного измерения нами 

было установлено, что у пациентов 1-й группы 

dЕС = 2,12±0,07 мм, dРВ = 1,37±0,03 мм, во 2-й 

группе – dЕС = 2,06±0,01 мм, dРВ = 1,29±0,02 

мм, в 3-й группе – dЕС = 2,20±0,04 мм, dРВ = 

1,32±0,01 мм (р < 0,01). Пример результата век-

торного КТ-исследования ОМК и КВЧП показан 

на рис. 1. 

Гистологическое исследование. Проведенный 

нами анализ данных гистологического исследо-

вания биоптатов трех групп больных не выявил 

каких-либо отличительных признаков. В ходе ис-

следования нами была установлена морфологи-

ческая гетерогенность хронических воспалитель-

ных изменений в СО изучаемых областей ОМК. 

При этом следует отметить, что ни в одном слу-

чае мы не выявили морфологических признаков, 

свидетельствующих о наличии аллергического 

или инфекционно-аллергического воспаления. 

Выявленные морфологические изменения СО ха-

рактеризуют различную степень склероза, гипер-

плазии желез и слабо или умеренно выраженную 

хроническую воспалительную инфильтрацию. 

В отдельных наблюдениях в части биоптатов от-

мечены атрофия слизистых желез и метаплазия 

эпителия в неороговевающий многослойный 

плоский.

При гистологическом исследовании СО лате-

ральной поверхности крючковидного отростка 

была представлена мерцательным многоряд-

ным эпителием с гиперплазией и гиперпродук-

цией слизи, гиалинозом базальной мембраны. 

Собственная пластинка СО со слабо выраженным 

отеком, полнокровными расширенными сосу-

дами, склерозом и умеренно выраженным вос-

палительным инфильтратом. Слизистые железы 

гиперплазированы, с признаками гиперсекреции 

(рис. 2).

При гистологическом исследовании СО на-

ружной поверхности решетчатой буллы мы на-

блюдали мерцательный многорядный эпителий 

с гиалинозом базальной мембраны. Собственная 

пластинка СО с отеком, выраженным склерозом, 

склерозом стенок расширенных сосудов, умерен-

ным воспалительным инфильтратом. Слизистые 

железы с признаками умеренной атрофии 

(рис. 3).

При гистологическом исследовании СО 

естественного соустья выстлана мерцательным 

многорядным эпителием с гиалинозом базаль-

ной мембраны. Явления отека и склероза в соб-

ственной пластинке СО были выражены слабо. 

Слизистые железы гиперплазированы с призна-

ками гиперсекреции (рис. 4). 

Таким образом, проведя сравнительный ана-

лиз результатов рентгенологического и морфоло-

гического исследования состояния структур ости-

омеатального комплекса у больных с кистозным 

поражением верхнечелюстной пазухи, развив-

шимся на фоне деформированной перегородки 

носа и при отсутствии признаков аномального 

строения, мы пришли к следующим заключени-

ям: во-первых, поражение слизистой оболочки 

в области решетчатой воронки и естественного 

соустья верхнечелюстной пазухи носит хрониче-

ский характер с развитием склероза собственной 

пластинки СО; во-вторых, при хроническом ки-

стозном верхнечелюстном синусите, независимо 
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Рис. 1. Скан компьютерной томографии околоносовых пазух с 

результатами векторного исследования левой верхнечелюст-

ной пазухи пациента Л., 22 г. Ув. 341%.

Рис. 2. Гистологическая картина участка слизистой оболочки 

крючковидного отростка пациента Л., 22 г. Окраска: гематок-

силином и эозином. х 120:
1 – мерцательный многорядный эпителий с гиперплазией и гиперпро-

дукцией слизи, гиалинозом базальной мембраны; 2 – собственная пла-

стинка слизистой оболочки со слабо выраженным отеком, полнокров-

ными расширенными сосудами, склерозом и умеренно выраженным 

воспалительным инфильтратом; 3 – гиперплазированные слизистые 

железы с признаками гиперсекреции. 

Рис. 3. Гистологическая картина участка слизистой оболочки 

наружной поверхности решетчатой буллы пациента Л., 22 г. 

Окраска: гематоксилином и эозином. х 120: 
1 – мерцательный многорядный эпителий с гиалинозом базальной 

мембраны; 2 – собственная пластинка слизистой оболочки с отеком, 

выраженным склерозом, склерозом стенок расширенных сосудов, уме-

ренным воспалительным инфильтратом; 3 – слизистые железы с при-

знаками умеренной атрофии. 

Рис. 4. Гистологическая картина участка слизистой оболочки 

естественного соустья верхнечелюстной пазухи пациента Л., 

22 г. Окраска: гематоксилином и эозином. х 120: 
1 – мерцательный многорядный эпителий с гиалинозом базальной 

мембраны; 2 – отек и склероз в собственной пластинке слизистой обо-

лочки; 3 – гиперплазированные слизистые железы с признаками гипер-

секреции. 

от размера ретенционной кисты, просвет слож-

ной системы сообщения пазухи с полостью носа 

сохраняется на всем протяжении и составляет 

1,31±0,03 мм – в области решетчатой воронки, 

2,09±0,02 мм – в области естественного соустья 

(р < 0,01). 

Проведенная работа и полученные данные, на 

наш взгляд, имеют большое практическое значе-

ние в рутинной практике оториноларинголога. 

Так, нами было установлено, что при хроническом 

кистозном верхнечелюстном синусите сохраняет-

ся сложная система вентиляции пазухи. Вместе с 

этим данные гистологического (гиперсекретор-

ная активность СО структур ОМК) исследования 

и результаты рентгенологических исследова-

ний (отсутствие признаков экссудата в просвете 

гайморовой пазухи) косвенно свидетельствуют 

о том, что при КВЧП система мукоцилиарного 

клиренса находится в сбалансированном состоя-

нии. Все это говорит о необоснованности хирур-

гического доступа через средний носовой ход при 

удалении КВЧП. Таким образом, практика хирур-

гического лечения КВЧП должна включать доступ 

через переднюю стенку синуса или через нижний 

носовой ход с последующей пластикой антросто-

мы слизисто-костным лоскутом, что полностью 
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соответствует принципам функциональной эндо-

скопической хирургии. 

 Также следует отметить, что отсутствие мор-

фологических признаков аллергического воспале-

ния в слизистой оболочке структур остиомеаталь-

ного комплекса говорит о нецелесообразности 

назначения топических кортикостероидов при 

лечении кист верхнечелюстных пазух. 
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ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫМИ 
НОВООБРАЗОВАНИЯМИ ЯЗЫКА С УЧЕТОМ СТАДИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ  
И ГИСТОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ОПУХОЛИ
Мерабишвили В. М.1,3, Васильев А. Б.3, Мерабишвили Э. Н.2 
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2 Санкт-Петербургский региональный благотворительный общественный фонд  

«Профилактика рака», 193312, Санкт-Петербург, Россия

3 БГОУ ВПО «Северо-Западный ГМУ им. И. И. Мечникова» Минздрава России,  

195067, Санкт-Петербург, Россия

SURVIVAL RATE OF PATIENTS WITH MALIGNANT TUMORS OF TONGUE 
WITH REGARD TO THE STAGE OF DISEASE AND HISTOLOGICAL  
STRUCTUTE OF TUMOR 
Merabishvili V. M.1,3, Vasiliev А. B.3, Merabishvili E. N.2

1 Federal State Budgetary Institution N.N. Petrov Research Institute of Oncology of the Ministry of Healthcare, 

Saint Petersburg, Russia

2 St. Petersburg Regional Charitable Public Foundation ”Cancer Prevention”, Saint Petersburg, Russia

3 State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education North-Western State Medical University 

named after I. I. Mechnikov of the Ministry of Health of Russia, 195067, Saint Petersburg, Russia

До настоящего времени в России анализ выживаемости больных ЗНО языка на популяционном 

уровне не осуществлялся. Это стало возможным только после организации нами в Санкт-Петербурге 

первого Популяционного ракового регистра (ПРР) в России, действующего по международным стан-

дартам. Важно обратить внимание на то, что в отличие от многих других локализаций ЗНО больные 
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с новообразованиями языка, леченные в Санкт-Петербурге, имеют существенно ниже среднеевропей-

ских показатели 5-летней наблюдаемой и относительной выживаемости (программа Eurocare). 

Цель исследования. Исчислить показатели наблюдаемой и относительной выживаемости больных 

раком языка (С01, 02), сравнить полученные данные со среднеевропейскими показателями (по про-

грамме Eurocare). Провести расчеты выживаемости этой группы больных по полу, возрасту, стадии за-

болевания и гистологическому типу опухоли.

Материалы и методы. Для проведения исследования отобран 1001 случай ЗНО языка (БД ПРР). 

Период накопления материала – с 1994 по 2011 г. Сравнение данных на территориальном уровне долж-

но осуществляться только на основе расчетов показателей относительной выживаемости.

Анализ полученных данных. Основным критерием оценки эффективности противораковой борь-

бы для всех ЗНО является показатель относительной выживаемости, исчисленный по международным 

стандартам. Нами проведен анализ данных 5-летней наблюдаемой и относительной выживаемости 

больных в динамике с 1994 по 2011 г. 

Ключевые слова: злокачественные новообразования, язык, стадия заболевания, выживаемость 

больных, гистология. 

Библиография: 19 источников.

Up to now no analysis of survival of patients with tongue malignant tumors at population level was 

performed in Russia. It became possible only after foundation of the first Russia’s Population Based Cancer 

Registry (PCR) in St. Petersburg; the Registry operates according to international standards. It is important 

to note that unlike many other tumor sites, the 5 year observed and relative survival rates of the patients with 

tongue neoplasms treated in St. Petersburg, are substantially lower than the European average. 

The objective of the study. To estimate the rates of observed and relative survival rates of patients with 

tongue cancer (С01, 02), to compare the obtained data with the European average (according to the Eurocare 

Program), to evaluate the survival of this group of patients by sex, age, stage of disease and histological type 

of tumor.

Materials and methods. To conduct this study, 1001 cases of patients with malignant tumors (PCR DB) were 

selected. The period of materials accumulation is from 1994 through 2011. Data comparison on the territorial 

level should be performed only on the basis of relative survival rates estimations.

Analysis of the obtained data. The main criterion for evaluation of the efficiency of cancer control for all 

malignant tumors is a relative survival rate, evaluated according to international standards. We analyzed the 

data of 5 year observed and relative survival of patients from 1994 through 2011.

Key words: malignant tumors; tongue; stage of disease; survival of patients; histology.

Bibliography: 19 sources.

Международным агентством по исследова-

нию рака (МАИР) издано 10 монографий, харак-

теризующих распространенность рака на основе 

созданного популяционного ракового регистра 

(ПРР). Проведенный анализ монографии МАИР 

«Рак на пяти континентах» с III по X том [1] по-

казал, что с 1970 по 2005 г. стандартизованный 

показатель заболеваемости населения различных 

стран ЗНО языка незначительно увеличился или 

сохранил свое значение. Четко прослеживается 

закономерность: 

– превышение в 4–5 раз уровня заболеваемо-

сти мужчин по сравнению с женским населением; 

– наиболее типичные уровни заболеваемости 

ЗНО языка среди мужского населения 2–30/0000, 

среди женского – 0,5–1,00/0000 [2]. 

В Х томе МАИР монографии «Рак на пяти кон-

тинентах» от России, как и в предыдущих (с VI 

по X), представлен только Санкт-Петербург [1]. 

После организованных ВОЗ, МАИР и НИИ онко-

логии им. Н. Н. Петрова в сентябре 2015 г. кур-

сов онкологов по освоению методологии работы 

Международной ассоциации раковых регистров 

появилась надежда к увеличению числа ПРР от 

России в участии в следующем XI томе МАИР «Рак 

на пяти континентах».

Злокачественные новообразования (ЗНО) 

языка (С 01, 02) считаются относительно редки-

ми визуальными локализациями опухолей. Этой 

проблеме посвящено большое число работ, в ос-

новном клинического профиля. Огромный вклад 

в развитие проблем опухолей головы и шеи внес-

ли профессор А. И. Пачес, один из пионеров в ор-

ганизации и развитии этого направления [3–5], и 

профессор Р. И. Вагнер [6, 7]. Ежегодно в России 

регистрируется около 3000 (2943 – 2014) новых 

случаев ЗНО языка. Среди мужского населения – 

2157, среди женского – 786. В общей структуре 

заболеваемости ЗНО новообразования языка за-

нимают среди мужского населения России 0,83%, 

среди женского – 0,25% [8].

Государственная отчетность позволяет полу-

чить только абсолютные числа первично учтен-

ных случаев ЗНО языка [8–10]. Все остальные по-

казатели можно исчислить только на основе базы 

данных ПРР.

Рассмотрим ранговые распределения стан-

дартизованных показателей ЗНО языка по ад-

министративным территориям России отдельно 

для мужчин и женщин. Максимальный стандар-

тизованный показатель заболеваемости муж-

чин ЗНО языка, более 6,00/0000 в 2014 г., уста-
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новлен в Брянской области, более 5,00/0000 – в 

Магаданской области, минимальный (меньше 

1,00/0000) в республике Дагестан, Ингушской ре-

спублике, Чечне, Республике Крым, Еврейской 

АО при среднероссийском показателе 2,30/0000. 

В Республике Тыва не зарегистрировано ни одно-

го случая ЗНО языка [8]. 

Показатель заболеваемости ЗНО языка среди 

женского населения существенно ниже, чем среди 

мужчин. На семи административных территори-

ях России в 2014 г. не выявлено ни одного случая 

заболевания [8]. Максимальные показатели за-

регистрированы среди женщин в Архангельской, 

Смоленской, Мурманской, Омской и Томской 

областях, в Камчатском и Забайкальском кра-

ях, Республике Карелия, в Приморском крае, в 

Тверской области и Еврейской АО (1 0/0000 и бо-

лее). Меньше чем 0,20/0000 уровень заболеваемо-

сти женщин ЗНО языка выявлен в Белгородской 

области и Республике Крым [8].

До настоящего времени в России анализ 

выживаемости больных ЗНО языка на популя-

ционном уровне не осуществлялся. Это стало 

возможным только после организации нами 

в Санкт-Петербурге первого Популяционного 

ракового регистра в России, действующего по 

международным стандартам [11–13]. ПРР Санкт-

Петербурга включен в издания Международного 

агентства по изучению рака (МАИР) «Рак на 5 

континентах» с 1983 г. [1].

Расчеты выживаемости больных злокаче-

ственными новообразованиями языка приво-

дятся впервые в России. Все расчеты проведены 

на основе базы данных Ракового регистра Санкт-

Петербурга [14]. Важно обратить внимание на 

то, что в отличие от многих других локализаций 

ЗНО больные с новообразованиями языка, ле-

ченные в Санкт-Петербурге, имеют существенно 

ниже среднеевропейских показатели 5-летней на-

блюдаемой и относительной выживаемости (про-

грамма Eurocare) [7, 15–19].

Заболеваемость мужчин ЗНО языка, как пра-

вило, в 4–5 раз больше, чем женского населения. 

Для проведения исследования отобран 1001 

случай ЗНО языка. Расчет показателей осущест-

влялся с помощью программного обеспечения, 

разработанного совместно с ООО «Novel» (дирек-

тор – канд. техн. наук Т. Л. Цветкова). Период на-

копления материала – с 1994 по 2011 г. Сравнение 

данных на территориальном уровне должно осу-

ществляться только на основе расчетов показа-

телей относительной выживаемости (табл. 1–3) 

[14, 15].

Наблюдаемая выживаемость – отношение 

числа больных, переживших контрольный срок,  

к числу больных, взятых под наблюдение; выра-

жается в процентах. Показатель наблюдаемой вы-

живаемости не учитывает причины смерти, поэ-

тому при оценке эффективности онкологической 

помощи населению он оказывается заниженным.

Относительная выживаемость – это отно-

шение рассчитанного показателя наблюдаемой 

выживаемости к гипотетическому показателю 

ожидаемой выживаемости. Ожидаемая выжи-

ваемость определяется по таблицам дожития, 

которая составляется по данным Госкомстата о 

возрастно-половом составе населения и возраст-

но-половой структуре смертности на определен-

ной территории в год установления диагноза.

Нами проведен анализ данных 5-летней на-

блюдаемой и относительной выживаемости 

больных в динамике с 1994 по 2005 г. Ежегодно 

в Санкт-Петербурге регистрируется от 50 до 100 

новых случаев ЗНО языка среди мужского насе-

ления и 20–40 случаев среди женского. Отмечено 

нарастание стандартизованных показателей за-

болеваемости у лиц обоих полов [11]. 

В табл. 4 и 5 представлены кумулятивные дан-

ные выживаемости больных ЗНО языка с учетом 

стадии заболевания. На рисунке представлена 

динамика кумулятивных показателей выжива-

емости больных ЗНО языка по стадиям. Прежде 

всего, хотелось бы обратить внимание на дефек-

ты диагностики, так как 5-летняя выживаемость 

больных с I стадией у мужчин – 50% – вовсе не 

первая, а скорее третья стадия заболевания. 

(Надо отметить и малое число больных, учтенных 

с I стадией заболевания.)

В табл. 6 и 7 представлена динамика кумуля-

тивных показателей выживаемости больных ЗНО 

языка по возрастно-половым группам. Основные 

случаи рака языка регистрируются после 50 лет 

с низким показателем выживаемости больных 

именно этого возраста [15].

Рассмотрим кумулятивные показатели вы-

живаемости больных ЗНО языка по более деталь-

ным группам с учетом четвертого знака МКБ-10 

(табл. 8). 

БД ПРР, работающая по международным 

стандартам, предоставляет возможность исчис-

лить выживаемость больных с учетом гистологи-

ческой структуры опухолей.

Распределение ЗНО языка и однолетняя вы-

живаемость по гистологическим типам нами раз-

работаны на популяционном уровне впервые в 

России.

Для расчета показателей выживаемости боль-

ных ЗНО языка по гистологическим типам опухолей 

был отобран 1001 больной. Популяционные данные 

свидетельствуют, что в гистологической структуре 

ЗНО языка (С01, 02) из 1001 больных ведущая роль 

принадлежит плоскоклеточному раку М8070/3 

(55,44%). Наилучший показатель однолетней вы-

живаемости пришелся на анапластический рак 

М8021/3 (71%), составивший в гистологической 

структуре ЗНО языка 0,7%. Ведущее место принад-
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Т а б л и ц а  1

Кумулятивная наблюдаемая и относительная выживаемость онкологических больных злокачественными 
новообразованиями языка (С01, 02) в Санкт-Петербурге (1994–1997), %

Период наблюдения (годы) Наблюдаемая, P±m Относительная, P±m

Мужчины (N = 363) 

1 40,8±2,6 42,4±2,7

3 23,3±2,2 26,3±2,5

5 17,7± 2,0 21,8± 2,5

Европа (1990–1994) Eurocare 3 32 36

Женщины (N = 104)

1 52,9±4,9 55,2±5,1

3 36,5±4,7 41,2±5,3

5 29,8±4,5 36,5±5,5

Европа (1990–1994) Eurocare 3 44 52

 
Т а б л и ц а  2

Кумулятивная наблюдаемая и относительная выживаемость онкологических больных злокачественными 
новообразованиями языка (С01, 02) в Санкт-Петербурге (1998–2001), %

Период наблюдения (годы) Наблюдаемая, P±m Относительная, P±m

Мужчины –Males (N = 328) 

1 40,5 ± 2,7 42,1 ± 2,8

3 22,6 ± 2,3 25,4 ± 2,6

5 19,2 ± 2,2 23,8 ± 2,7

Европа (1995–1999) Eurocare 4 36,8 41,6

Женщины – Females (N = 100)

1 52,0 ± 5,0 53,7 ± 5,2

3 31,0 ± 4,6 33,8 ± 5,0

5 28,0 ± 4,5 32,6 ± 5,2

Европа (1995–1999) Eurocare 4 47,2 54,4

Т а б л и ц а  3

Кумулятивная наблюдаемая и относительная выживаемость онкологических больных злокачественными 
новообразованиями языка (С01, 02) (2002–2005), %

Период наблюдения (годы) Наблюдаемая, P±m Относительная, P±m

Мужчины (N = 298) 

 1 45,4 ± 4,1 47,6 ± 2,8

3 27,5 ± 3,7 31,6 ± 2,7

5 24,1 ± 3,5 30,5 ± 2,8

Женщины (N = 92)

1 66,7 ± 7,0 68,7 ± 5,1

3 46,7 ± 7,4 50,7 ± 5,2

5 37,8 ± 7,2 43,2 ± 5,3
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Т а б л и ц а  4

Наблюдаемая (НВ) и относительная (ОВ) выживаемость больных злокачественными новообразованиями 
языка (С01, 02) с учетом стадии (1998–2001), %

Пол

Пе-

риод 

(годы)

Стадия

Всего (328)
I (4) II (79) III (131) IV (93)

Без стадии

(21)

НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ

Мужчины

1 100,0 100,0 65,8 68,6 47,3 49,0 16,1 16,7 – – 40,5 42,1

3 75,0 88,5 40,5 45,9 26,0 29,0 5,4 6,1 – – 22,6 25,4

5 50,0 67,8 36,7 45,8 20,6 25,2 5,4 6,8 – – 19,2 23,8

(7) (49) (26) (13) (5) (100)

Женщины

1 85,7 89,6 57,1 59,1 53,8 55,1 15,4 15,8 40,0 41,8 52,0 53,7

3 42,9 49,5 32,7 35,8 38,5 41,1 7,7 8,0 20,0 22,6 31,0 33,8

5 42,9 60,4 30,6 35,5 30,8 34,5 7,7 8,0 20,0 23,3 28,0 32,6

Т а б л и ц а  5

Наблюдаемая (НВ) и относительная (ОВ) выживаемость больных злокачественными новообразованиями 
языка (С01, 02) с учетом стадии (2002–2005), %

Пол

Пе-

риод 

(годы)

Стадия

Всего (294)
I (16) II (54) III (106) IV (90)

Без стадии

(28)

НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ

Мужчины

1 87,5 94,2 74,1 76,9 43,4 45,7 25,8 27,0 35,7 37,3 45,4 47,6

3 62,5 76,6 48,1 53,8 24,5 28,5 16,4 18,8 14,3 16,0 27,5 31,6

5 50,0 70,5 40,7 48,7 22,6 29,3 14,1 18,1 14,3 16,9 24,1 30,5

(6) (30) (41) (12) (4) (93)

Женщины

1 100,0 100,0 73,3 76,4 68,4 69,9 16,7 17,3 100,0 100,0 66,7 68,7

3 100,0 100,0 46,7 52,0 42,1 45,3 16,7 17,8 100,0 100,0 46,7 50,7

5 66,7 72,5 33,3 39,9 36,8 41,3 16,7 18,5 100,0 100,0 37,8 43,2

Рис. Пятилетняя выживаемость онкологических больных злокачественными новообразованиями языка (С01, 

02) с учетом стадии. Санкт-Петербург. База данных Популяционного ракового регистра. 2002–2005 гг.
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Т а б л и ц а  6

Наблюдаемая (НВ) и относительная (ОВ) выживаемость больных злокачественными новообразованиями 
языка (С01, 02) в Санкт-Петербурге с учетом возраста (1998–2001), %

Пол

Пе-

риод 

(годы

Возраст

15–29

(1)

30–39

(3)

40–49

(55)

50–59

(123)

60–69

(108)

70–79

(35)

80+

(3)

НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ

М 1 100,0 100,0 66,7 67,1 38,2 38,8 40,7 41,7 44,4 46,5 28,6 31,0 33,3 40,0

3 100,0 100,0 33,3 34,3 16,4 17,3 23,6 25,8 24,1 27,9 22,9 29,3 – –

5 100,0 100,0 33,3 35,2 14,5 16,2 18,7 2 2,0 20,4 26,4 22,9 35,2 – –

(1) (3) (10) (20) (30) (26) (10)

Ж

1 100,0 100,0 33,3 33,4 70,0 70,3 55,0 55,4 53,3 54,1 50,0 52,4 30,0 34,4

3 100,0 100,0 33,3 33,6 50,0 50,7 35,0 36,0 26,7 28,2 30,8 36,1 10,0 14,4

5 100,0 100,0 33,3 33,8 50,0 51,4 35,0 36,9 23,3 26,0 23,1 31,4 10,0 18,2

Т а б л и ц а  7

Наблюдаемая (НВ) и относительная (ОВ) выживаемость больных злокачественными новообразованиями 
языка (С01, 02) в Санкт-Петербурге с учетом возраста (2002–2005), %

Пол

Пе-

риод 

(годы

Возраст

15–29

(2)

30–39

(10)

40–49

(40)

50–59

(96)

60–69

(74)

70–79

(66)

80+

(6)

НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ НВ ОВ

М

1 100,0 100,0 60,0 60,4 55,0 56,0 43,2 44,6 37,8 39,8 51,5 55,8 – –

3 100,0 100,0 60,0 61,2 45,0 47,8 17,3 19,0 18,9 22,2 36,4 46,3 – –

5 100,0 100,0 60,0 62,6 35,0 38,9 17,3 20,4 16,2 21,5 30,3 46,0 – –

(0) (0) (13) (24) (30) (12) (8)

Ж

1 – – – – 75,0 75,4 75,0 75,8 60,0 61,2 66,7 70,3 50,0 57,7

3 – – – – 50,0 51,0 66,7 68,8 46,7 50,2 33,3 39,9 – –

5 – – – – 25,0 25,9 50,0 52,8 46,7 53,5 33,3 47,9 – –

Т а б л и ц а  8

Выживаемость больных злокачественным новообразованием боковой поверхности языка (С02.1).  
Санкт- Петербург. БД ПРР (1994–2008)

Пол
Период наблюдения 

(годы)

ЗНО боковой поверхности языка

абсолютное число наблюдаемая, %

N = 399

Мужчины

1 231 57,9

2 174 43,6

3 162 40,6

4 157 39,3

5 150 37,6

5-летняя относительная – 46,1

N = 231

Женщины

1 144 62,3

2 100 43,3

3 92 39,8

4 88 38,1

5 86 37,2

5-летняя относительная – 45,6
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лежит плоскоклеточному раку М8070/3, М8071/3, 

М8072/3 со значительным меньшим уровнем одно-

летней выживаемости (табл. 9). 

Таким образом, проведенное исследование под-

твердило закономерность превышения в 4–5 раз 

уровня заболеваемости ЗНО языка среди мужского 

населения по сравнению с женским, позволило оце-

нить эффективность оказания специализирован-

ной онкологической помощи больным, учтенным с 

диагнозом ЗНО языка в Санкт-Петербурге. 

Отмечено существенное завышение удельно-

го веса ранних стадий ЗНО языка, что свидетель-

ствует о слабом уровне диагностики. Показатели 

5-летней наблюдаемой и относительной выжива-

емости больных ЗНО языка значительно отстают 

от среднеевропейских. 

Подавляющая часть морфологически ве-

рифицированных больных отнесена к группе 

М8070/3 – плоскоклеточный рак без дополни-

тельного уточнения.

Т а б л и ц а  9

Однолетняя наблюдаемая выживаемость больных злокачественными новообразованиями языка (С01,02) 
по гистологическим типам опухолей. Санкт-Петербург. 2000–2011 гг. БД ПРР

Гистологическая характеристика опухоли МКБ-0-2
Абсолютное 

число
%

Однолетняя 

выживае-

мость, %

Плоскоклеточный рак, БДУ 8070/3 555 55,44 53

Плоскоклеточный ороговевающий рак 8071/3 253 25,27 50

Плоскоклеточный рак, крупноклеточный неоро-

говевающий рак

8072/3 169 16,88 60

Недифференцированный рак, БДУ 8020/3 16 1,60 50

Анапластический рак, БДУ 8021/3 7 0,70 71

Мукоэпидермоидный рак 8430/3 1 0,10 100

Всего 1001 100 53
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CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL CHANGES IN THE NASAL MUCOSA OF 
PATIENTS WITH CHRONIC VIRAL HEPATITISES
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Проблема носовых кровотечений у лиц с поражением печени актуальна. Комплексное исследова-

ние биопсийного материала слизистой оболочки носа пациентов с хроническими вирусными гепатита-

ми В и С, включающее исследование вирусных антигенов, оценку морфологических изменений слизи-

стой оболочки, оценку субпопуляционного состава лимфоцитов, позволило предположить возможные 

механизмы, приводящие к возникновению носовых кровотечений.

Ключевые слова: внепеченочные проявления гепатита, Т-киллеры, Т-хелперы, белок NS3, HBsAg, 

метаплазия слизистой оболочки. 

Библиография: 14 источников.

The problem of nasal bleeding in patients with liver disease is of high concern. The complex research of 

biopsy materials of the nasal mucosa of patients with chronic viral hepatitises B and C, including the study of 

viral antigens, evaluation of morphological mucosa changes, estimate of lymphocyte subpopulation composition 

makes it possible to suggest applicable mechanisms causing nosebleeds.

Key words: extrahepatic hepatitis manifestations, T killer cells, T helper cells, NS3 protein, HBsAg, mucosa 

metaplasia.

Bibliography: 14 sources.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире заражаются 

HBV более 50 млн человек. Из них у 5–10% заболе-

вание протекает в хронической форме. В РФ чис-

ло последних составляет около 5 млн человек [1]. 

Вирусом гепатита С в мире инфицированы около 

500 млн человек. В России число больных хрони-

ческой формой и носителей гепатита С достигает 

более 2 млн человек [2].

Как известно, гепатиты С и В имеют много-

образие клинических проявлений. Среди них 

поражения кожи, почек, сердечно-сосудистой 

системы, легких и верхних дыхательных путей 

и другие [3, 4]. Изменения со стороны верхних 

дыхательных путей, в частности полости носа, 

изучены недостаточно. При поражении печени 

частота встречаемости носовых кровотечений 

выше, чем у людей с нормальной функцией пе-

чени. Этот факт связывают, прежде всего, с нару-

шениями в системе гемостаза, как в сторону ги-

покоагуляции, так и в сторону гиперкоагуляции. 

Локальные изменения слизистой оболочки носа 

и нарушение местного ангиогенеза, по мнению 

некоторых исследователей, являются следствием 

скопления токсических веществ [5].

В настоящее время, несмотря на накоплен-

ный фактический материал, не существует обще-

принятой концепции, характеризующей причину 

носовых кровотечений у пациентов с заболевани-

ями печени.

Так, авторами F. Аbbas и др., использовавшим 

ПЦР-диагностику для определения РНК вируса 

гепатита С, не удалось определить возбудитель в 

слизистой оболочке носа пациентов, страдающих 

хроническим гепатитом С [6]. 

Вирусный геном HCV кодирует три струк-

турных белка: нуклеокапсидный белок (core) и 
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оболочечные гликопротеиды (E1, E2/NS1). К не-

структурным протеинам относятся вирусные 

протеазы (NS2 и NS3), хеликаза (9NS3) и РНК-

полимераза (NS5) [7]. NS3-белок вместе с его 

кофактором NS4A представляет собой комплекс 

NS3/4А, который участвует в жизненном цикле 

вируса, осуществляет репликацию РНК и сборку 

вируса, способствует персистенции вируса в орга-

низме, также влияет на прогрессирование фибро-

за печени. Так, в ранней стадии фиброза печени 

NS3/4А повышает прогрессирование фиброза, 

в то время как при циррозе печени замедляет 

процессы фиброзирования [8]. 

У пациентов с вирусным гепатитом С в крови 

достаточно часто определяются IgG к неструктур-

ному белку NS3 [9]. В нашем исследовании мы 

определяли неструктурные белки HCV в слизи-

стой оболочке носа. 

Вирион HBV ДНК-содержащий имеет сфери-

ческую форму и называется частицей Дейна, ко-

торая состоит из сердцевины (cor) – нуклеокап-

сида – и наружной оболочки – суперкапсида [10]. 

Основными в лабораторной диагностике являют-

ся антигены: HBeAg, HBcAg и HВsAg. Последний – 

основной скрининговый маркер, который вы-

являют не только в периферической крови, но и 

в синовиальной, слезной, плевральной, асцити-

ческой, спинномозговой жидкостях, слюне, же-

лудочном соке, сперме, грудном молоке, моче и 

кале [11]. В нашем исследовании мы определяли 

HВsAg в слизистой оболочке носа пациентов с 

хроническими гепатитами.

Цель исследования. Определить наличие 

вируса гепатита С (HCV) и В (HBV) в слизистой 

оболочке носа и выявить причинно-следствен-

ную связь с изменениями местного иммунитета 

и морфологии слизистой при хронических вирус-

ных гепатитах.

Пациенты и методы исследования. В про-

ведении исследования участвовало 26 человек от 

30 до 60 лет, из них 16 (62%) женщин и 10 (38%) 

мужчин, разделенных на три группы: 

– первая группа состояла из 14 человек с хро-

ническим вирусным гепатитом С, из них 7 чело-

век с циррозом печени;

– вторую группу составили 6 пациентов с хро-

ническим вирусным гепатитом В, из них 4 паци-

ента с циррозом печени;

– третья группа – группа контроля, включала 

6 человек, в сыворотке которых вирусных марке-

ров гепатита не обнаружено. 

Всем пациентам проводился скрининг гемо-

контактных гепатитов: HBsAg и антитела к HCV 

исследовали методом иммуноферментного ана-

лиза с помощью тест-системы ЗАО «Вектор-Бест» 

III поколения. 

У пациентов после получения информиро-

ванного согласия под местной аппликационной 

анестезией 10% раствором лидокаина проводили 

забор биоптатов из нижней носовой раковины 

размерами 3x4 мм, открывшееся носовое крово-

течение купировалось после анемизации полости 

носа и прижиганием нитратом серебра в виде 

«жемчужины». Осложнений после забора матери-

ала не было получено ни в одном случае. У группы 

контроля забор материала проводился во время 

плановой операции по поводу искривления пере-

городки носа.

Затем часть биоптата слизистой полости носа 

фиксировали в 10% растворе нейтрального за-

буференного формалина, после чего материал 

проходил стандартную обработку для изготовле-

ния гистологических и иммуногистохимических 

препаратов с толщиной серийных парафиновых 

срезов 3–5 мкм. Другую часть биопсийного мате-

риала помещали в эппендорф, содержащий 0,5 мл 

стерильного раствора Версена (Биолот) для опре-

деления местного субсостава лимфоцитов мето-

дом проточной цитометрии.

Для микроскопического исследования срезы 

окрашивали гематоксилином и эозином. Для вы-

явления коллагеновых волокон и оценки степени 

фиброза применялось гистохимическое окраши-

вание по методу Ван Гизона. С помощью гисто-

логического исследования определяли степень 

выраженности воспалительной инфильтрации 

слизистой полости носа лимфоцитами, плазма-

тическими клетками, гистиоцитами, нейтро-

фильными лейкоцитами, эозинофилами, степень 

фиброза и атрофии, которые оценивали полуко-

личественно в баллах: выраженная – 3 балла, уме-

ренно выраженная – 2 балла, слабо выраженная – 

1 балл. 

Иммуногистохимическое исследование вклю-

чало определение экспрессии поверхностного 

антигена вируса гепатита В (HBsAg) с использо-

ванием моноклональных мышиных антител клон 

3E7 RTU производства фирмы DakoCytomation, а 

также NS3 антигена вируса гепатита С с исполь-

зованием моноклональных мышиных антител 

клон МММ33 производства фирмы NovocastraTM 

в разведении 1:50. Постановка реакции прово-

дилась непрямым трехступенчатым иммунофер-

ментным LSAB (англ. Labeled streptavidin – biotin, 

DakoCytomation, LSAB 2 System – HRP) методом 

визуализации, пероксидазную активность вы-

являли с помощью 3,3-диаминобензидина, пре-

параты докрашивали гематоксилином Майера. 

Экспрессию иммунопозитивных клеток оценива-

ли тотально во всем срезе в областях с проявлени-

ем окрашивания от слабого до выраженного. 

Для определения местного субсостава лимфо-

цитов суспензию клеток из биопсийного матери-

ала получали с использованием механического 

дезинтегратора Medimachine (BD). Использовали 

антитела: HLA DR-FITC, CD4-PE, CD3-ECD, CD56-
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PC5.5, CD25-PC7, CD8-APC, CD19-APC-AF700, 

CD45-APC-AF750 (Beckman Coulter). Пробы ана-

лизировали на проточном цитофлюориметре 

Navios (Beckman Coulter) в многоцветном про-

токоле. Популяцию лимфоцитов оценивали как 

CD45+brightSSCdim клетки. Анализ образца про-

водился при наборе не менее 200 событий в лим-

фоцитарном гейте. При подсчете субпопуляций 

лимфоцитов результат считался достоверным, 

если удавалось набрать не менее 25 событий в ре-

гионе субпопуляции.

Полученные клинические результаты обраба-

тывали c использованием системы Statistica for 

Windows (версия Лиц. BXXR310F964808FA-V). 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Иммуногистохимическое исследование. В микро-

препаратах слизистой носа пациентов с хрониче-

ским гепатитом С (n = 7) определялось наличие 

белка NS3, пациентов с хроническим гепатитом В 

(n = 6) – HВsAg. У всех 6 пациентов второй груп-

пы HBsAg был отрицателен, тогда как в первой 

группе у 6 из 7 обследованных пациентов обна-

ружена экспрессия NS3 белка HCV в цитоплазме 

метаплазированного эпителия и в белково-слизи-

стых железах собственной пластинки слизистой 

оболочки носа (рис. 1). Это подтверждает нали-

чие неструктурных фрагментов вируса HCV в са-

мой слизистой оболочке носа. 

Известно, что NS3/4А-белок ингибирует ак-

тивацию комплемента, расщепляя компонент 

С4, что снижает активность классического пути 

активации комплемента [12]. Так, авторам Amr 

El-Shazly и др. при исследовании слизистой обо-

лочки носа не удалось выявить компонент ком-

племента С3b. На основании этого исследователи 

исключили образование иммунных комплексов 

как возможную причину выраженных изменений 

слизистой у пациентов с хроническими гепатита-

ми [13]. 

Результаты гистологического исследования 

биоптатов слизистой оболочки носа пациентов 

с хроническим гепатитом С, В и у здоровых лиц 

представлены в табл. 1.

При гистологическом обследовании в сравне-

нии с группой контроля обнаружено: метаплазия 

эпителия слизистой оболочки носа у пациентов 

с вирусным гепатитом (p < 0,05), причем преоб-

ладает метаплазия в многослойный плоский эпи-

телий (рис. 2), который в последующем может 

привести к атрофическим процессам слизистой 

оболочки. Атрофические процессы (p < 0,01) 

были выражены у 92% (13) пациентов 1-й группы 

и в 67% (4) случаев 2-й группы. Явления фибро-

за (p < 0,001) были более выражены в 1-й груп-

пе – 43% (6) пациентов, во 2-й группе – умеренно 

выражены в 67% (4) случаях. Определяется кор-

реляция: чем сильнее выражены явления фибро-

за и атрофии слизистой оболочки, тем меньше 

сосудов в слизистой оболочке. Количество сосу-

дов в слизистой оболочке значительно снижено  

(р < 0,001) во всех случаях хронического ви-

русного гепатита. При вирусном гепатите С и В 

преобладает умеренная лимфоплазмоцитарная 

инфильтрация стромы слизистой оболочки (p < 

0,05).

Иммунологическое исследование. В образцах 

слизистой оболочки носа контрольной группы 

популяция лимфоцитов CD45+ не превышала 

0,5% от общего числа проанализированных со-

бытий и составляла 0,2±0,18% и 516,7±353,2 

клетки в лимфоцитарном гейте. В группе паци-

ентов с хроническими гепатитами В и С популя-

ция лимфоцитов CD45+ не превышала 1,7% от 

общего числа проанализированных событий и 

составляла 0,45±0,38% и 251,1±231,6 клетки в 

лимфоцитарном гейте. В биопсийном материа-

ле 2 пациентов с гепатитом С и циррозом печени 

число клеток в лимфоцитарном гейте составляло 

менее 100, что привело к исключению этих ре-

зультатов из анализа. Также были исключены из 

анализа значения минорных субпопуляций лим-

фоцитов [Т-клетки, экспрессирующие рецептор 

Рис. 1. Слизистая оболочка носа. Экспрессия NS3-антигена: а – в метаплазированном эпителии; б – в слизистых железах. 

Иммуногистохимическое исследование. Ув. 200.
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Т а б л и ц а  1 

Оценка метаплазии эпителия слизистой оболочки носа

Метаплазия эпителия 1-я группа, n = 14 2-я группа, n = 6 3-я группа, n = 6

Нет 21% (3) 0 83% (5)

ДПер 7% (1) 0 0

Опер 0 16% (1) 0

ДПл 43% (6) 33% (2) 0

ОПл 29% (4) 50% (3) 17% (1)

Примечание: Сокращения: ДПер – диффузная переходноклеточная метаплазия эпителия; ОПер – очаговая переходно-

клеточная; ДПл – диффузная плоскоклеточная; ОПл – очаговая плоскоклеточная.

Т а б л и ц а  2

Относительное количество субпопуляций лимфоцитов в биопсийном материале слизистой носа  
пациентов с хроническими гепатитами В и С и контрольной крупы (%)

Показатели

Хронический гепатит,

n = 12,

1-й и 3-й квартили, медиана

Контрольная группа,

n = 6,

1-й и 3-й квартили, медиана

CD3 + (Т-лимфоциты)
87–93

91

78–93

85

CD3+CD4 + (Т-хелперы)
17–41

27

33–36

35

CD3+CD8 + (Т-киллеры)
49–72

65

42–57

48

Соотношение CD4+/CD8+
0,24–0,8

0,4

0,6–0,75

0,6

СD3+CD56+ (ТNK–клетки)
5,5–8,6

6,9

4,1–7,4

7,0

CD19+ (В-лимфоциты)
1,8–3,1

2,5

2–9

3,3

CD 25+ (рецептор ИЛ-2)
2,1–3,1

2,7

2,2–5,2

3,5

CD3–CD56+ (NK-клетки)
4,1–7,2

5,0

3,7–12,1

6,4

HLA DR+
18–34

29*

13–23,4

19*

CD3+HLA DR+ (активир. Т-клетки)
12,4–34,4

25,7*

10,0–11,6

10,2*

CD56+HLA DR+ (активир. NK-клетки)
4,4–7,5

5,8*

2,6–3,5

2,7*

* Статистически достоверные различия, p < 0,05.

Рис. 2. Слизистая оболочка носа. Диффузная плоскоклеточная 

метаплазия эпителия. Окраска гематоксилином и эозином. 

Ув. 200.

к IL-2 (CD3+25+), активированные NK-клетки 

(CD3–CD8+)], поскольку количество событий в 

регионе субпопуляций часто было ниже 25.

Субпопуляционный состав лимфоцитов сли-

зистой оболочки носа отличался от перифери-

ческой крови и имел черты, характерные для 

местного иммунитета, а именно подавляющее 

преобладание Т-лимфоцитов и низкие значения 

относительного количества субпопуляций В- и NK-

лимфоцитов, изменение соотношения хелперных 

и цитотоксических субпопуляций Т-лимфоцитов с 

увеличением последних [14].

При сравнении результатов исследования от-

носительного количества субпопуляций лимфо-

цитов биопсийного материала слизистой носа 

пациентов с хроническими гепатитами В и С с ре-
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зультатами контрольной группы был определен 

ряд достоверных различий (табл. 2).

В биоптатах слизистой носа группы пациен-

тов с хроническими гепатитами В и С по сравне-

нию с нормой выявлена тенденция к увеличению 

относительного количества цитотоксических 

Т-лимфоцитов (60,2±14,4 против 49,8±7,4%). 

Определено статистически достоверное повы-

шение относительного количества HLADR+-

лимфоцитов (30,4±11,8 против 18,2±4,2, p < 

0,05) за счет повышения относительного коли-

чества активированных Т- и NK-лимфоцитов 

(26,6±14,6 против 11,7±3,4% и 6,2±2,2 против 

2,8±0,6%, p < 0,05). 

При сравнении результатов исследования от-

носительного количества субпопуляций лимфо-

цитов слизистой носа между подгруппами паци-

ентов с хроническими вирусными гепатитами С, 

В и здоровыми лицами (группы 1, 2, 3) был опре-

делен ряд достоверных различий (табл. 3).

В биоптатах слизистой носа в подгруппе паци-

ентов с гепатитом С по сравнению с результатами 

пациентов с гепатитом В выявлено статистически 

достоверное повышение относительного коли-

чества HLADR+-лимфоцитов (35,5±13,0 против 

18,2±4,2%, p < 0,05) за счет повышения относи-

тельного количества популяций активированных 

Т- и NK-лимфоцитов (31,9±15,9 против 17,8±8,9% 

и 7,7±1,9 против 3,7±0,7% соответственно,  

p < 0,05). При этом, значения в подгруппе па-

циентов с гепатитом В были сопоставимы с нор-

мальными, а значения в подгруппе пациентов 

с гепатитом С превышали таковые (HLA DR+: 

35,5±12,9 против 18,2±4,2%, CD3+HLA DR+: 

31,9±15,9 против 11,7±3,4%, CD56+HLA DR+: 

7,7±1,9 против 2,8±0,6%, p < 0,05). 

При сравнении результатов исследования от-

носительного количества субпопуляций лимфо-

цитов слизистой носа между подгруппами паци-

ентов с хроническими гепатитами и с гепатитами 

и циррозом был определен ряд достоверных раз-

личий (табл. 4).

В биоптате слизистой оболочки носа в группе 

пациентов с циррозом по сравнению с нормой 

отмечаются статистически достоверное увеличе-

ние относительного количества цитотоксических 

Т-лимфоцитов (CD3+CD8+) (66,4±8,7 против 

49,8±7,4%, p < 0,05) и снижение относительного 

количества Т-хелперов (CD3+CD4+) (22,4±10,9 

против 33,4±2,7%, p < 0,05).

Максимальные значения относительного ко-

личества HLADR+-лимфоцитов отмечаются в 

группе хронических гепатитов В и С (статисти-

чески достоверные отличия от значений кон-

Т а б л и ц а  3

Сравнение относительного количества субпопуляций лимфоцитов слизистой носа в подгруппах  
пациентов с хроническими вирусными гепатитами С, В и здоровых лиц (%)

Показатель

Группа 1,

n = 6,

1-й и 3-й квартили, 

медиана

Группа 2,

n = 6,

1-й и 3-й квартили, 

медиана

Группа 3,

n = 6,

1-й и 3-й квартили, 

медиана

CD3+ (Т-лимфоциты)
86–93

88,9

92–93,5

93

78–93

85

CD3+CD4+ (Т-хелперы)
15–37,5

22,5

24–36

31

33–36

35

CD3+CD8+ (Т-киллеры)
44–75,5

66,5

55,5–67

62

42–57

48

Соотношение CD4+/CD8+
0,2–0,94

0,3

0,37–0,65

0,5

0,6–0,75

0,6

СD3+CD56+ (ТNK-клетки)
4,4–12

5,8

6,9–7,3

7,1

4,1–7,4

7,0

CD19+ (В-лимфоциты)
2,1–3,1

2,0

2,1–3,1

3,0

2–9

3,3

CD 25+ (рецептор ИЛ-2)
2,1–3,1

2,1

2,8–3,0

2,9

2,2–5,2

3,5

CD3–CD56+ (NK-клетки)
5,1–11,2

7,3

4–4,5

4,1

3,7–12,1

6,4

HLA DR+
27,0–43,5

29,5*¥
13–25

16*

13–23,4

19¥

CD3+HLA DR+ (активир. 

Т-клетки)

21,5–44,1

31,9*¥
11,1–22,5

13,7*

10,0–11,6

10,2¥

CD56+HLA DR+ (активир. NK-

клетки)

6,5–9,4

6,8*¥
3,4–4,3

4,0*

2,6–3,5

2,7¥

* Статистически достоверные различия между группами пациентов с гепатитами В и С, p < 0,05. ¥ – статистически до-

стоверные различия между группой пациентов с гепатитом С и группой здоровых лиц.
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трольной группы 31,8±8,4 против 18,2±4,0%, 

p < 0,005). Относительное количество активи-

рованных Т-лимфоцитов (CD3+HLADR+) и NK-

клеток (CD56+HLA DR+) достоверно превышает 

нормальные значения как в группе пациентов 

с хроническими гепатитами, так и в группе па-

циентов с хроническим гепатитом и циррозом 

(CD3+HLADR+: 25,0±11,9 и 29,7±14,7 против 

11,7±3,4%; CD56+HLA DR+: 7,0±1,2  и 5,5±2,7  

против 2,8±0,6%, p < 0,05). Максимальные зна-

чения относительного количества активирован-

ных NK-клеток отмечается в группе пациентов с 

хроническими вирусными гепатитами В и С. 

Обсуждение. В ранее проведенных иссле-

дованиях слизистой оболочки носа пациентов 

с хроническим гепатитом С авторам не удалось 

выявить РНК HCV [6]. Обнаружение белка NS3 в 

цитоплазме метаплазированного эпителия сли-

зистой оболочки носа пациентов с вирусным ге-

патитом С свидетельствует о способности HCV 

поражать эпителиальные клетки и индуцировать 

местный специфический иммунный ответ, при-

водящий к инфильтрации слизистой лимфоцита-

ми. Наличие максимально высокого количества 

активированных Т- и NK-лимфоцитов в слизи-

стой носа, свидетельствующее о выраженном 

иммунном ответе, было отмечено нами в группе 

пациентов с гепатитом С. В этой же группе были 

наиболее выражены процессы фиброзирования 

и атрофии слизистой. Взаимосвязь фиброзиро-

вания с накоплением белка NS3 была описана 

R. Bansal и соавт. [8]. Представляется возможным 

предположить участие клеток специфического 

иммунитета, прежде всего CD8+ Т-лимфоцитов, в 

повреждении эпителия слизистой оболочки носа 

у пациентов с хроническим гепатитом С. 

Наиболее выраженные изменения соотно-

шения популяций Т-хелперов и цитотоксиче-

ских Т-лимфоцитов с преобладанием последних 

в слизистой оболочке носа выявлены у пациен-

тов с циррозом. В эту группу вошли как пациен-

ты с гепатитом С, так и пациенты с гепатитом В. 

Значительное увеличение у пациентов с цирро-

зом относительного количества цитотоксических 

Т-лимфоцитов в слизистой оболочке носа может 

быть связано, прежде всего, с тяжестью и актив-

ностью инфекционного процесса, стажем заболе-

вания, т. е. являться отражением как системного 

Т а б л и ц а  4

Сравнение относительного количества субпопуляций лимфоцитов слизистой носа в подгруппах 
пациентов с хроническими вирусными гепатитами в зависимости от стадии и здоровых лиц (%)

Показатель

Хронический вирусный 

гепатит, 

n = 6,

1-й и 3-й квартили, 

медиана

Хронический вирус-

ный гепатит, цирроти-

ческая стадия,

n = 6,

1-й и 3-й квартили, 

медиана

Контрольная группа,

n = 6,

1-й и 3-й квартили, 

медиана

CD3+ (Т-лимфоциты)
87–92

90,5

87–93

91,0

78–93

85

CD3+CD4+ (Т-хелперы)
23,8–44

33,8

17–31

18,0¥
33–36

35¥

CD3+CD8+ (Т-киллеры)
35,3–68,3

51,0

62–72

68¥
42–57

48¥

Соотношение CD4+/CD8+
0,36–1,28

0,77*

0,24–0,5

0,26*¥
0,6–0,75

0,6¥

СD3+CD56+ (ТNK-клетки)
5,5–14,9

8,9

5,6–7,2

6,9

4,1–7,4

7,0

CD19+ (В-лимфоциты)
1,7–2,1

2,0

2,8–3,1

3,0

2–9

3,3

CD25+ (рецептор ИЛ-2)
2,1–3,1

2,1

2,8–3,0

2,9

2,2–5,2

3,5

CD3-CD56+ (NK-клетки)
6,3–8,8

7,0

4,1–5,2

4,9

3,7–12,1

6,4

HLA DR+
26,3–34,4

29,5^

16,1–34,4

26,3

13–23,4

19^

CD3+HLA DR+ (активир. Т-клетки)
17,3–33,5

22,7^

12,4–38,3

22,5¥
10,0–11,6

10,2^¥

CD56+HLA DR+ (активир. NK-клетки)
6,2–7,5

6,7^

3,7–6,1

4,3¥
2,6–3,5

2,7^¥

* Статистически достоверные отличия между группами пациентов с хроническими гепатитами и гепатитами+цирроз, 

p < 0,05. ^ Статистически достоверные различия между группой пациентов с хроническими гепатитами В и С +цирроз и 

группой здоровых лиц, p < 0,05. ¥ Статистически достоверные различия между группой пациентов с гепатитом С и группой 

здоровых лиц, p < 0,05.
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противовирусного ответа, так и местного воспа-

лительного ответа у иммуноскомпрометирован-

ных лиц.

В результате исследования биопсийного ма-

териала слизистой оболочки носа пациентов с 

гепатитом В HBsAg не был определен. Вместе с 

тем в этой группе пациентов субпопуляционный 

состав лимфоцитов слизистой был сопоставим с 

нормой, в том числе не отмечалось повышения 

относительного количества активированных T- и 

NK-клеток. Гистологическое исследование био-

птатов слизистой пациентов с гепатитом В выяви-

ло наличие метаплазии и у этой группы больных. 

Наличие метаплазии в отсутствие фрагментов ви-

русных белков в эпителии свидетельствует о воз-

можном разнообразии процессов, приводящих к 

атрофии слизистой, у пациентов с хроническими 

вирусными гепатитами.

Заключение. Определение фрагментов не-

структурного белка NS3 HCV может объяснить 

изменения в клеточном звене иммунитета сли-

зистой оболочки носа. Накопление фрагментов 

вирусных белков в эпителии, приводящее к раз-

витию иммунного ответа, может являться при-

чиной повреждения эпителиального слоя и раз-

вития фиброза и атрофии слизистой. Однако при 

хроническом вирусном гепатите В маркер HBsAg 

не выявлен, изменений субпопуляционного со-

става лимфоцитов не получено, а метаплазия эпи-

телия слизистой оболочки присутствует.
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В рамках изучения феномена нейроваскулярного конфликта (НВК) был проведен ряд исследо-
ваний. В ходе диссекционной части (12 блок-препаратов задней черепной ямки) определена частота 
встречаемости этой патологии. При гистологическом анализе интракраниального отдела VIII нерва (по 
8 образцов правого и левого преддверно-улиткового нерва) выявлены различия в морфоструктуре кох-
леарной и вестибулярной порций нерва. Показано изменение взаимного расположения кохлеарного и 
вестибулярного нерва от внутреннего слухового отверстия до латеральной поверхности ствола мозга. 
Разработана методика МРТ-исследования, позволяющая без введения контрастного вещества визуали-
зировать взаимодействие VIII нерва с прилежащими сосудами. Изучены МРТ-особенности 27 пациентов 
с односторонними (асимметричными) кохлеовестибулярными проявлениями.

Ключевые слова: нейроваскулярный конфликт, преддверно-улитковый нерв, передняя нижняя 
мозжечковая артерия.

Библиография: 13 источников.

In order to analyze the phenomenon of neurovascular conflict a series of studies was conducted. In the 
course of the dissection part (12 block preparations of the posterior fossa) we determined the frequency of 
neurovascular conflict occurrence. Histological analysis of intracranial part of the 8th nerve (8 samples of the 
left and right vestibulocochlear nerve) revealed differences in morphostructure of cochlear and vestibular part 
of the nerve. The article describes the change of mutual arrangement of the cochlear and vestibular nerve from 
the internal auditory meatus to the lateral surface of the brain stem, develops the technique of MRI studies, 
which makes it possible to visualize the 8th nerve and adjacent vessels without introduction of contrast and 
investigates MRI characteristics of 27 patients with unilateral/asymmetric cochleovestibular manifestations.

Key words: neuro vascular conflict; vestibulocochlear nerve; anterior inferior cerebellar artery.

Bibliography: 13 sources.

Нейроваскулярный конфликт (НВК) – это 

сдавление черепного нерва сосудом, приводящее 

к соответствующей клинической симптоматике. 

В 1936 году McKenzie был введен термин vascular 

compression syndrome [1] и в 1975 году был по-

пулизирован Jannetta как заболевание, вызы-

ваемое прямым контактом сосуда с черепным 

нервом [2]. В отечественной литературе можно 

встретить следующие термины, обозначающие 

это состояние: микроваскулярная компрессия, 

васкулярная компрессия, сосудистая компрессия 

[3, 4]. D. De Ridder et al. [5] высказали предполо-

жение, что частота встречаемости васкулярной 

компрессии VIII нерва в популяции составляет 

8–9 случаев на 100 тыс. населения. Считается, 

что передняя нижняя мозжечковая артерия 

(ПНМА) в подавляющем большинстве случаев 

является причинным сосудом при НВК VIII нерва 

[6–8]. Несмотря на большое количество прове-

денных исследований в этой области, проблема 
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НВК преддверно-улиткового нерва (ПУН) изуче-

на недостаточно. 

Для изучения феномена НВК нами были по-

ставлены следующие задачи:

1) на основании диссекционных исследова-

ний блок-препаратов задней черепной ямки из-

учить особенности синтопии ПУН и прилежащих 

сосудов (наличие НВК);

2) с помощью гистологического исследования 

изучить особенности строения ПУН в интракра-

ниальном отделе (ход вестибулярной и кохлеар-

ной его порций);

3) разработать дополнительную методику 

магнитно-резонансной томографии (МРТ) для 

диагностики структур мостомозжечкового угла с 

применением выбранных контрольных точек на 

латеральной поверхности ствола мозга и оценить 

синтопию ПУН и прилежащих сосудов у отологи-

чески здоровых лиц и у пациентов с кохлеовести-

булярными нарушениями.

Материалы, пациенты и методы иссле-
дования. Первую часть исследования про-

водили на базе НИИ скорой помощи им. 

Н. В. Склифосовского. Исследование проводили 

на кадаверах, при этом критериями исключения 

из исследования были черепно-мозговая травма 

и опухоли головного мозга. Для исследования 

были использованы 12 блок-препаратов задней 

черепной ямки (22 образца), предварительно 

прокрашенных красным латексом (гильотирова-

ные кадаверы). Препараты были фиксированы 

трехточечной системой, после чего мы выпол-

няли стандартный нейрохирургический доступ 

к мостомозжечковому углу (ретросигмовидная 

краниотомия). Все исследуемые препараты осма-

тривали под нейрохирургическим микроскопом 

с необходимым увеличением, изучали варианты 

взаимодействия ПУН с прилежащими сосудами,  

в частности выявляли наличие НВК. 

Материал для гистологического исследова-

ния (вторая часть исследования) был получен в 

патолого-анатомическом отделении филиала 2 

ГКБ № 56 при аутопсии трупов мужчин (2) и жен-

щин (6), умерших от острой коронарной недоста-

точности в возрасте от 45 до 60 лет. Было проана-

лизировано по 8 образцов правого и левого ПУН, 

выделенных от места выхода из ствола мозга до 

входа во внутренний слуховой проход (ВСП). При 

изъятии образцов интракраниальный отдел ПУН 

отделяли от лежащего рядом с ним лицевого не-

рва с помощью препарирования. Материал фик-

сировали в нейтральном формалине и заливали 

в парафин.

Перед фиксацией образцов отделы ПУН мар-

кировали в соответствии с его прижизненным 

анатомическим положением в задней черепной 

ямке. Поперечные срезы нерва окрашивали ге-

матоксилином и эозином, а также по методу 

Ван-Гизона. Срезы изготавливали в месте выхо-

да нерва из ствола мозга (N1), в середине (N2) и 

у его входа в ВСП (N3). В целях объективизации 

результатов визаульного изучения полученных 

образцов измеряли минимальный (Dmin), макси-

мальный (Dmax) диаметры и площадь попереч-

ного сечения (Area) нервных волокон. Указанные 

параметры анализировали не менее чем в 200 

волокнах на каждом срезе, полученном из N1, N2 

и N3-отделов ПУН и окрашенном по методу Ван-

Гизона. 

Морфометрию срезов и статистический ана-

лиз результатов выполняли на аппаратно-про-

граммном комплексе «Диаморф». Находили 

минимальные и максимальные значения мор-

фометрических параметров, их среднее ариф-

метическое значение, стандартное отклонение 

и ошибку среднего. Для статистической оценки 

различий между средними значениями параме-

тров использовали ANOVA-тест. Оцифрованные 

изображения срезов ПУН получали на микрови-

зоре μVizo 103.

МРТ-исследование для визуализации НВК 

(третья часть исследования) было проведено у 

27 пациентов (11 мужчин, 16 женщин; 54 уха), 

обратившихся в Научно-исследовательский кли-

нический институт оториноларингологии им. 

Л. И. Свержевского, с наличием хотя бы одного из 

нижеследующих признаков: 

– одностороннее снижение слуха по сенсонев-

ральному типу, асимметрия слуха; 

– односторонний шум; двусторонний шум 

с превалированием с одной стороны; 

– головокружения с приступообразным тече-

нием. 

В исследование не включали пациентов с па-

тологией среднего уха, невриномой VIII нерва, 

с наличием в анамнезе нейрохирургических 

вмешательств, приема ототоксичных препара-

тов, врожденной (наследственной) тугоухостью, 

а также пациентов с длительным воздействием 

шума в анамнезе. Наряду с этим было обследова-

но 10 отологически здоровых человек, которым 

МРТ головного мозга выполняли по показаниям, 

не связанным с кохлеовестибулярными проявле-

ниями.

МРТ-исследование мостомозжечкового угла  

проводили на магнитно-резонансных томографах 

Signa HDxT 1,5 Тесла и Intera 1.0 Тесла. Применяли 

программы T2 Drive (Fiesta) и 3D TOF (толщина 

среза – 1 мм, шаг – 0,5 мм, поле зрения – 12 см). 

В дальнейшем полученные данные обрабатыва-

ли в программном обеспечении Fusion, что по-

зволяло на одном изображении визуализировать 

ПУН и прилежащие сосуды, при этом нерв ото-

бражался гипоинтенсивным сигналом (черный 

цвет), а артерия – гиперинтенсивным (белый 

цвет). Такой алгоритм позволял исключить необ-
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ходимость внутривенного введения контрастных  

средств.

Результаты и обсуждение. При анализе 

анатомических особенностей синтопии ПУН с 

прилежащими сосудами выявлено, что в 3/22 

случаях (13,6%) ПНМА делала петлю в переднем 

парастволовом сегменте, т. е. огибала ПУН. По 

данным других авторов, ПНМА также являлась 

основным сосудом при НВК VIII нерва [6, 7, 9, 10]. 

Другими причинными сосудами могут быть: ла-

биринтная артерия, позвоночная артерия, задняя 

нижняя мозжечковая артерия, верхняя мозжечко-

вая артерия, вены [11, 12].

Полученные нами данные согласуются с ре-

зультатами других исследований. Так, C. Reisser, 

H. F. Schuknecht [12] выявили контакт сосуда с 

ПУН в 12% случаев при вскрытии лиц, не имев-

ших в анамнезе кохлеовестибулярной симптома-

тики при жизни. 

При анализе гистологических особенностей 

во всех трех изученных отделах правого и лево-

го ПУН были выявлены две обособленные группы 

нервных волокон, различавшиеся по плотности 

окраски. Более интенсивно окрашенные волокна 

формируют кохлеарный нерв (КН), а более свет-

лые участки ПУН соответствуют месту локализа-

ции вестибулярного нерва (ВН). Нервные волок-

на, формирующие КН и ВН, различались также по 

структуре и визуально – по размерам. 

При морфометрическом анализе установ-

лено, что средние значения параметров, полу-

ченные для нервных волокон КН и ВН, имели 

статистически значимые различия. Поскольку 

значения этих показателей в N1, N2 и N3-отделах 

ПУН различались несущественно, данные морфо-

метрии нервных волокон, проведенной на срезах 

N1, N2 и N3-отделов правого и левого ПУН, были 

суммированы и представлены в таблице.

Из таблицы следует, что нервные волокна ВН 

характеризуются в целом большими значениями 

Area, Dmin и Dmax, а также большей вариабельно-

стью этих параметров в сравнении с волокнами 

КН. Более крупные волокна ВН отличаются также 

большей толщиной миелиновой оболочки. 

В изученных образцах ПУН нам не удалось 

идентифицировать верхний и нижний ВН, что, 

с одной стороны, можно объяснить слабым раз-

витием соединительной ткани внутри ПУН, а с 

другой – имеются данные о том, что верхний и 

нижний ВН лежат раздельно в отрезке ПУН, ло-

кализованном во ВСП, но при выходе из него оба 

нерва сливаются и образуют единый ВН [14].

В ВСП КН располагались кпереди от нижнего 

ВН и ниже идущего рядом с ПУН лицевого нерва. 

По мере приближения к ВСП КН постепенно пере-

мещается к нижней поверхности ПУН и занима-

ет в нем передненижнее положение [12, 15, 16]. 

Аналогичная локализация КН была выявлена на 

срезах N3-отдела ПУН во всех исследованных об-

разцах. В N2-отделе и правого, и левого ПУН КН 

располагался на нижней поверхности. На срезах 

N1-отдела ПУН была выявлена вновь передне-

нижняя локализация КН, характеризующаяся 

несущественной вариабельностью в восьми изу-

ченных образцах. Это наблюдение не согласуется 

с данными других исследователей, отмечавших 

в этом отделе ПУН нижнее и даже нижнезаднее 

расположение КН [12, 16]. 

Результаты проведенного исследования явля-

ются основанием для установления связи между 

местом компрессии ПУН и вариантами симптома-

тики, возникающей при этом НВК. Наличие толь-

ко вестибулярных нарушений может свидетель-

ствовать о компрессии верхней и (или) задней 

поверхностей ПУН в его N1- и N3-отделах, а в N2-

отделе – о компрессии передней, верхней и зад-

ней поверхностей нерва. При нарушениях слуха 

возможными местами компрессии могут быть пе-

редненижняя поверхность N1- и N3-отделов ПУН 

и нижняя поверхность в его N2-отделе. Вероятно, 

при сочетанных нарушениях характер симптомов 

будет зависеть от преимущественного сдавления 

ПУН в области верхнепередней поверхности его 

N1- и N3-отделов либо задненижней поверхности 

N2-отдела нерва. При этом преобладание кохле-

арной либо вестибулярной симптоматики может 

определяться более локальной избирательной 

компрессией нервных волокон КН или ВН, рас-

Т а б л и ц а 

Средние суммированные значения морфометрических параметров нервных волокон КН и ВН,  
локализованных в N1-, N2- и N3-отделах правого и левого преддверно-улиткового нерва

Параметр Нерв
Среднее значение 

± ошибка

Минимальное 

значение

Максимальное 

значение

Стандартное 

отклонение

Area, мкм2 КН 44,7±1,6 14,4 184,4 22,3

ВН 142,2±6,9 * 17,9 554,2 97,3

Dmin, мкм
КН 5,8±0,1 3,2 12,4 1,4

ВН 9,9±0,2 * 2,7 22,0 3,5

Dmax, мкм
КН 7,7±0,2 4,4 22,1 2,1

ВН 14,2±0,4 * 5,7 37,4 5,2

* Различия с КН значимы с вероятностью ≥ 95%.
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положенных в области перечисленных поверхно-

стей ПУН.

При оценке данных МРТ 27 пациентов (54 

уха), выполненных при использовании програм-

мы 3D FIESTA и 3D TOF (ангиография) в специ-

ально разработанном режиме, НВК был выявлен 

у 18 пациентов (22 уха), что составило 66,6%. 

Полученные нами данные оказались ниже зна-

чений, приведенных F. van der Steenstraten et al. 

[17]. Авторы изучили 167 томограмм пациентов 

с односторонним снижением слуха. Петля ПНМА 

была выявлена в 94% случаев. По данным дру-

гих авторов, этот показатель гораздо ниже. Так, 

A. E. Makins et al. [1] выявил указанную особен-

ность лишь у 25% с односторонним снижением 

слуха. 

Среди обследованных 10 отологически здоро-

вых человек НВК не выявлен ни у одного пациен-

та (20 ушей).

Наряду с этим был проведен анализ выявлен-

ного причинного сосуда при НВК. В большинстве 

случаев при МРТ был обнаружен контакт ПНМА 

с ПУН (15/22; 68,2%), гораздо реже выявлялись 

лабиринтная артерия в качестве причинного 

фактора и верхняя мозжечковая артерия (по 3 

случая соответственно; по 13,6%), в 1 случае об-

наружена задняя нижняя мозжечковая артерия  

(4,6%).

Выводы
При диссекционном исследовании нейроваскулярный конфликт (НВК) был выявлен в 

13,6% случаев.

 Интракраниальный отдел VIII нерва представлен двумя обособленными группами 

нервных волокон, образующих кохлеарный нерв (КН) и вестибулярный нерв (ВН), разли-

чающехся по плотности окраски, размерам и степени миелинизации. В интракраниальном 

отделе преддверно-улиткового нерва (ПУН) взаимное расположение волокон, образующих 

КН и ВН, изменяется: у внутреннего слухового прохода КН занимает передненижнее по-

ложение относительно ВН. Аналогичное взаимное расположение имеют нервные волокна 

у латеральной поверхности ствола мозга. В средней части ПУН волокна, образующие КН, 

располагаются на нижней поверхности нерва. 

 Среди пациентов с жалобами на приступообразное головокружение и (или) асимме-

трию слуха (одностороннее снижение слуха) по сенсоневральному типу и (или) односто-

ронним шумом в ухе (двусторонним шумом с превалированием на одной стороне) частота 

встречаемости НВК VIII нерва составляет 66,6%. В подавляющем большинстве случаев при-

чинным сосудом при НВК ПУН была передняя нижняя мозжечковая артерия (68,2%).
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OBJECTIVE PARAMETERS OF VOICE STRENGTH
Pevtsova V. V., Shilenkova V. V., Fedoseeva O. V.

Yaroslavl State Medical University, Yaroslavl, Russia

Считается, что с возрастом голос становится менее устойчивым к голосовым нагрузкам. Однако до 

сих пор остается не изученным, как при этом меняются количественные характеристики выносливо-

сти голоса. Цель: изучить объективные параметры устойчивости голоса к нагрузке с учетом возраста и 

определить критический возрастной период, когда такие изменения наиболее выражены.

Клинические наблюдения и методы: 122 здоровых лица 18–85 лет без навыков пения были разде-

лены на три возрастные группы: группа 1 (43 человека) 18–43 лет, группа 2 (40) 44–59 лет, группа 3 

(40) 60–85 лет. Выносливость голоса оценивали методом голосового нагрузочного теста (ГНТ) при не-

прерывном чтении текста в течение 30 минут в режимах интенсивности 65, 80 и 65 дБ по 10 минут в 

каждом. Результаты: в группе 1 все добровольцы прошли ГНТ успешно. В группе 2 тест выполнили все 

мужчины и 90% женщин, в группе 3 – только 76,8% добровольцев. В группах 2 и 3 отмечалось досто-

верное уменьшение интенсивности голоса. Критический период, когда сила голоса снижалась до 70 дБ, 

у женщин составил 42 года, у мужчин – 45 лет. После 56 лет интенсивность голоса в среднем снижалась 

на 5 дБ каждые 5 лет. Выводы: Значимые изменения выносливости голоса и его интенсивности наблю-

даются уже в зрелом возрасте. В большей степени они выражены у женщин, чем у мужчин.

Ключевые слова: голосовой нагрузочный тест, возрастные изменения голоса.

Библиография: 5 источников.

It is believed that ageing makes the voice less resistant to voice stress. However, the change of quantitative 

characteristics of the voice strength still remains unexplored. The objective of the article is to study the objective 

parameters of voice resistance to stresses with regard to age and to determine the critical age period when these 

changes are the most evident. 

Clinical observations and methods: 122 healthy persons aged 18–83 y.o. without singing skills were divided 

into three age groups: Group I (43 people) 18–43 y.o., Group 2 (40) 44–59 y.o., Group 3 (40) 60–85 y.o. Voice 

strength was evaluated by the voice stress test (VST) during continuous reading of a text over 30 minutes in 

intensity modes of 65 dB, 80 dB and 65 dB, 10 minutes each. Results: in group I, all the subjects passed VST 

successfully. In Group 2, the test was completed by all men and 90% of women; in the Group 3 – by only 76.8% 

of the subjects. In the 2 and 3 groups, reliable voice strength decrease was marked. The critical period when 

the voice strength decreased to 70 dB, there was 42 y.o. for women, and 45 y.o. for men. After 56 y.o, the voice 

intensity decreased in average by 5 dB every 5 years. Conclusion: Significant changes in voice strength and 

intensity are observed as early as in middle age. They are more evident in women than in men.

Key words: voice stress test, agerelated voice changes.

Bibliography: 5 sources.

Под выносливостью голоса понимают такое 

качество, которое характеризует голос с точки 

зрения возможности человека выдерживать дли-

тельную речевую нагрузку с сохранением тем-

бральных, динамических и частотных параметров 

без вредных физиологических последствий для 

голосового аппарата [1]. Выносливость голоса 

обусловливается различными факторами, в том 

числе врожденными особенностями строения гор-

тани, состоянием нервной и эндокринной систем, 

акустическими условиями профессиональной дея-

тельности, наличием специальной подготовки [2].

Считается, что с возрастом голос претерпева-

ет ряд изменений. Отмечается снижение частоты 

основного тона (ЧОТ) у женщин. У мужчин, на-

оборот, ЧОТ повышается [3, 4]. Ослабевает сила 

голоса, сужается частотный диапазон, снижается 

устойчивость голоса к большим нагрузкам [5]. 

Однако до сих пор остается не изученным, как 

при этом меняются количественные характери-

стики выносливости голоса. Учитывая эти факты, 

актуальным становится изучение таких измене-

ний с учетом половых различий в разные возраст-

ные периоды.

Цель исследования. Изучение объективных 

параметров устойчивости голоса к нагрузке в раз-

ных возрастных группах. Кроме того, мы осуще-

ствили попытку определения критического воз-
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растного периода, когда эти изменения наиболее 

выражены.

Клинические наблюдения и методы ис-
следования. Обследовано 122 относительно 

здоровых лица в возрасте от 18 до 85 лет вклю-

чительно: 59 мужчин и 63 женщины. Критериями 

включения в исследование было отсутствие:

– навыков вокального и хорового пения;

– повышенной речевой нагрузки;

– какой-либо патологии эндокринной систе-

мы и ЛОРорганов. 

Критериями исключения явились наличие 

хронических средних отитов, тугоухость и глу-

хота, любые заболевания гортани, бронхиальная 

астма, эндокринная патология (инсулинозависи-

мый сахарный диабет, болезни щитовидной желе-

зы), гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и 

прочие заболевания желудочно-кишечного трак-

та в стадии обострения. В исследование не вклю-

чали курящих и лиц, принимающих глюкокорти-

костероиды.

Обследованные были разделены на три воз-

растные группы (по классификации ВОЗ): группа 

1 – 43 человека молодого возраста от 18 до 43 лет 

(20 мужчин и 23 женщины), группа 2 – 40 человек 

среднего возраста от 44 до 59 лет (20 мужчин и 20 

женщин), группа 3 – 40 человек пожилого и стар-

ческого возраста от 60 до 85 лет (19 мужчин и 20 

женщин). Визуальное и функциональное состоя-

ние гортани у включенных в исследование оцени-

вали с помощью оптической ларингостробоско-

пии с использованием жесткого ларингоскопа и 

портативного стробоскопа «Пульсар». 

Выносливость голоса исследовали при по-

мощи голосового нагрузочного теста (ГНТ) с ис-

пользованием компьютерной программы The 

LingWaves Phonetogramm Pro (версия 1.0) в ре-

жиме непрерывного чтения текста в течение 

30 минут с разной громкостью: 65, 80 дБ и вновь 

65 дБ по 10 минут в каждом режиме. При этом 

регистрировали следующие параметры: процент 

прохождения теста (attended), средняя интенсив-

ность голоса (volume average) и процент периода, 

когда уровень интенсивности голоса снижался 

ниже требуемого значения (below).

Статистическую обработку полученных ре-

зультатов осуществляли с помощью программ 

Statistica (версия 8.0) и Primer of Biostatistics (вер-

сия 4.03). При оценке акустических параметров 

и для проверки статистических гипотез исполь-

зовали: анализ соответствия вида распределения 

значений признака закону нормального распре-

деления с помощью критерия Шапиро–Уилка, 

двусторонний т-тест для независимых перемен-

ных, метод описательной статистики, параметри-

ческий анализ вариаций. Для сравнения групп 

достоверными считались различия, если полу-

ченное значение p для исследуемого критерия 

было ниже критического уровня значимости ��= 

0,05. 

Кроме того, нами выполнено компьютерное 

прогнозирование в целях выявления начала гру-

бых изменений параметров ГНТ, т. е. критиче-

ского возрастного периода, когда эти параметры 

претерпевают наибольшие метаморфозы. В по-

следующем такая часть работы станет основой 

для начала профилактических мероприятий и 

реабилитации голоса у лиц голосовых профес-

сий. Прогнозирование изменений устойчивости 

голоса к нагрузке с увеличением возраста рас-

считывали с помощью математического метода 

наименьших квадратов с использованием пакета 

прикладных программ символьного исчисления 

Maxima и Computer Algebra System, Version 5.32.1. 

Эти программы позволяют выполнить аппрокси-

мацию, т. е. провести замену табличных данных 

непрерывной функциональной зависимостью, 

которая имеет характеристические свойства, по-

хожие на исходные опытные показатели.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. По результатам опроса все обследованные 

старшей возрастной группы отметили, что с воз-

растом комфортнее стало говорить тише, а голос 

стал более низким. У 17 женщин (77,3%) изме-

нился тембр голоса, он стал грубым или сиплым. 

Отмечалось покашливание, при голосовой на-

грузке – быстрая утомляемость голоса к вечеру, 

ощущение «набегания» слизи в гортани. Две жен-

щины (9,1%) жаловались на «поперхивание» при 

приеме пищи.

Среди мужчин пожилого и старческого воз-

раста утомляемость и слабость голоса, покашли-

вание и чувство «набегания» слизи в гортани при 

разговоре отмечали все опрошенные. Так же как 

и женщины, они жаловались на дрожание голоса. 

По их мнению, с возрастом голос стал более низ-

ким. Подобные жалобы у лиц молодого и зрелого 

возраста отсутствовали.

При стробоскопии гортани у лиц молодого и 

зрелого возраста особой патологии не выявлено. 

Напротив, у лиц пожилого и старческого возрас-

та голосовые складки находились в гипотонус-

ном состоянии, отмечалось неполное смыкание 

их при фонировании гласных звуков, «зияние» 

гортанных желудочков, голосовая щель имела 

веретенообразную форму. Голосовые складки 

выглядели атрофичными, имели желтоватый от-

тенок. Наблюдались ослабление и асинхронность 

вибраторных колебаний свободного края голосо-

вых складок при фонации, снижение амплитуды 

колебаний и асимметрия слизистой волны.

При прохождении ГНТ все лица молодого 

возраста имели высокие значения показателей. 

Тест успешно прошли все мужчины и женщины. 

Средняя интенсивность голоса (volume average) 

в группе 1 составила 74,3±4,2 дБ: 74,6 ±3,0 дБ – у 
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Рис. 1. Голосовой нагрузочный тест. Женщина, 23 года. ГНТ пройден успешно, средняя интенсивность составила 79,0 дБ.

Рис. 2. Голосовой нагрузочный тест. Женщина 46 лет, ГНТ пройден полностью, средняя интенсивность составила 69,3 дБ.



89

Научные статьи

Рис. 3. Голосовой нагрузочный тест. Женщина, 72 года. ГНТ пройден на 51,8%, средняя интенсивность составила 71,9 дБ.

Рис. 4. Изменение средней интенсивности голоса с возрастом. Перпендикулярными прямыми показан возраст, 

в котором средняя интенсивность голоса снижалась ниже 70 дБ:

1 – женщины; 2 – мужчины.
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женщин, 73,8±5,3 дБ – у мужчин. Половые раз-

личия отсутствовали, р ��0,05. Показатель below 

в среднем был равен 23,5%: у мужчин – 18,4%, у 

женщин – 19,75% (р >0,05).

При проведении ГНТ у лиц 2-й возрастной 

группы наблюдалось снижение показателя про-

хождения теста до 96,2%. Из 40 обследован-

ных с тестом не справились 2 женщины (10%). 

Мужчины выполнили тест полностью (100%), 

р �� 0,05. Средняя интенсивность голоса у лиц 

зрелого возраста по сравнению с группой 1 сни-

зилась до 67,2±3,2 дБ (р <0,05). У мужчин этот 

показатель был равен 67,1±3,0 дБ, у женщин – 

67,6±3,6 дБ (р > 0,05). Среднее значение процен-

та периода, когда уровень интенсивности голоса 

падал ниже заданных в тесте значений, снизилось 

до 63,7%, что достоверно отличало эту группу 

от предыдущей (р �� 0,05). Данный показатель у 

мужчин был равен 67,2%, у женщин – 61,9% (р > 

0,05).

При анализе ГНТ у лиц 3-й возрастной группы 

в среднем было зафиксировано значительное сни-

жение процента прохождения теста до 76,8%. Тем 

не менее все мужчины справились с тестом, как 

и в предыдущих группах. У женщин, напротив, 

показатель составил 67% (р �� 0,05). 6 женщин 

(30%) не прошли ГНТ полностью. Средние зна-

чения интенсивности голоса и параметра below 

снизились до 65,3±3,2 дБ и 73,5% соответствен-

но. Различия с группами 1 и 2 статистически до-

стоверны, р ��0,05. Половых различий по этим по-

казателям не наблюдалось. У мужчин сила голоса 

была равна 65,1±0,4 дБ, у женщин – 65,4±6,1 дБ 

(р ��0,05). У мужчин 78,9% теста оказалось ниже 

уровня заданных режимов интенсивности голо-

са. У женщин этот показатель составил 71,6%. 

Различия не достоверны, р ��0,05.

Полученные результаты наглядно проиллю-

стрированы на рис. 1–3. Рисунки демонстрируют 

графики ГНТ женщин разных возрастных групп.

В процессе обработки данных зависимости 

средней интенсивности голоса от возраста для 

суммарной выборки мужчин и женщин стало оче-

видно, что с увеличением возраста происходит 

плавное снижение показателя. Значимые измене-

ния, когда сила голоса падает до 70 дБ, начина-

ются уже в зрелом возрасте, причем у женщин –  

с 42 лет, у мужчин – после 45 лет. Затем до 56 лет 

наблюдается некоторая стабилизация показа-

теля, после чего происходит резкое уменьшение 

интенсивности голоса, в среднем на 5 дБ каждые 

5 лет (рис. 4).

Заключение. С возрастом устойчивость голо-

са к голосовой нагрузке значительно снижается. 

Уже в зрелом возрасте отмечается снижение ин-

тенсивности голоса, голос становится тише, чаще 

появляется утомляемость даже после небольшой 

голосовой нагрузки. В пожилом возрасте стано-

вится невозможным пользоваться голосом в те-

чение длительного времени, с сохранением его 

качеств неизменными.

Возрастные изменения выносливости голоса 

в большей степени выражены у женщин, чем у 

мужчин.

Современные математические программы 

предоставляют новые возможности для прогно-

зирования изменений объективных параметров 

выносливости голоса в будущем.
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА 
СЛУХОВОГО АППАРАТА
Туфатулин Г. Ш., Артюшкин С. А.

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 

Минздрава России, 191015, Санкт-Петербург, Россия 

(Ректор – проф. О. Г. Хурцилава)

PARAMETERS OF SPEECH INTELLIGIBILITY IN PATIENTS WITH CHRONIC 
SENSONEURAL HEARING LOSS DEPENDING ON THE HEARING AID TYPE
Tufatulin G. Sh., Artyushkin S. A.

Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University 

named after I. I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

На сегодняшний день в арсенале аудиолога имеется большое количество современных цифровых 
слуховых аппаратов (СА) для компенсации различных степеней снижения слуха. В ряде случаев одно-
му и тому же пациенту по аудиологическим данным можно рекомендовать несколько типов и моделей 
СА. Подчас это создает сложности при выборе, в особенности для пациентов, не имеющих опыта ис-
пользования аппарата. Целью работы явилось сравнение результатов электроакустической коррекции 
различными типами СА. В исследование было включено 100 пациентов с однородным аудиологическим 
профилем (2–3-я степень ХСНТ, пологонисходящая или пологая аудиограмма). Все пациенты были раз-
делены на четыре равные группы в зависимости от выбранного типа аппарата: заушный классический 
(ВТЕ), заушный с тонким звуководом (ВТЕslim), заушный с ресивером в ухе (RIC) или внутриканальный 
(CIC). СА имели идентичные акустические характеристики. Определялся индекс разборчивости речи 
(SII) до слухопротезирования, через 12 недель после слухопротезирования без СА и с СА. До слухопроте-
зирования SII в среднем составил 47,5%. Через 3 месяца после слухопротезирования SII без СА в среднем 
составил 49,7% со значимым сдвигом в положительную сторону в группах RIC и CIC. SII с СА через 3 ме-
сяца после протезирования в среднем составил 83,27% (81,73% в группе BTE, 80,94% в группе BTEslim, 
85,47% в группе RIC и 84,94% в группе CIC). При этом SII со СА был достоверно выше в группах RIC 
и CIC. Полученные результаты свидетельствуют о более высоких показателях разборчивости речи при 
слухопротезировании пациентов со 2–3 степенью ХСНТ аппаратами RIC и CIC. 

Ключевые слова: слухопротезирование, типы слуховых аппаратов, разборчивость речи.
Библиография: 30 источников.

Nowadays audiologist has a large number of modern digital hearing aids (HA) to cover for different degrees 
of hearing loss. In some cases the same patient can be recommended several types and models of HA based on 
audiological data. Sometimes it creates difficulties in choice, especially for patients who have no experience 
of using the device. The objective of this study was to compare the results of the electroacoustic correction of 
various types of HA. The study covered 100 patients with similar audiological profile (2nd or 3rd degree of 
the chronic sensoneural hearing loss, sloping descendant or sloping audiogram). All the patients were divided 
into 4 equal groups depending on the type of device: behind the ear (BTE), BTE with slim tube (ВТЕ slim), 
receiver in the canal (RIC) or complitely in the canal (CIC). The HAs had identical acoustic characteristics. The 
speech intelligibility index (SII) was determined before using the hearing aid, after 12 weeks of hearing aid 
use without HA and with HA. Before HA using the average SII was 47.5%. 3 months after SII using without the 
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HA was in average 49.7% with significant improvement in the RIC and CIC groups. SII with HA 3 months after 
HA using averaged 83.27% (81.73% in the BTE group, 80.94% in the BTEslim group, 85.47% in the RIC group 
and 84,94% in the CIC group). In this case SII with HA was significantly higher in the RIC and CIC groups. The 
obtained results prove higher speech intelligibility parameters in patients with the 2nd or 3rd degree of the 
chronic sensoneural hearing loss with RIC and CIC devices. 

Key words: hearing aids; types of hearing aids; speech intelligibility.

Bibliography: 30 sources.

Тип cлухового аппарата (СА) и удобство его 

использования – чрезвычайно важные факторы, 

во многом определяющие эффективность слухо-

протезирования [1]. В современном слухопроте-

зировании в зависимости от степени снижения 

слуха, особенностей аудиологического профиля 

пациента, социального статуса, наличия сопут-

ствующей патологии применяются следующие 

типы СА:

• карманные;

• заушные [классические (BTE), микрозауш-

ные, в том числе с тонким звуководом (BTEslim)];

• с ресивером в ухе (RIC);

• внутриушные аппараты различных типов и 

размеров (в частности, внутриканальные – CIC);

• костного звукопроведения;

• имплантируемые.

Каждый из типов СА имеет свои преимуще-

ства и недостатки, поэтому вопрос о выборе того 

или иного класса аппарата для конкретного паци-

ента решается сугубо индивидуально [2].

Между тем нет оптимального стандартизи-

рованного подхода к выбору типа СА пациентам, 

которые по своим аудиологическим, общесома-

тическим, социальным показаниям являются по-

тенциальными кандидатами для протезирования 

различными классами аппаратов [3]. Речь идет 

о пациентах с ХСНТ 2–3-й степени, не имеющих 

опыта ношения СА и владеющих минимумом ин-

формации о возможностях электроакустической 

коррекции. В такой ситуации подход заключается 

в информировании пациента сурдологом о пре-

имуществах и недостатках различных типов СА и 

решении пациента, которое зависит от формы по-

дачи информации специалистом [4–7]. Это гово-

рит о высокой доле субъективизма в выборе типа 

СА, что может служить причиной неудачного про-

тезирования. 

С совершенствованием технологий слухо-

протезирования сохраняют свою актуальность 

объективное сравнение преимуществ того или 

иного типа СА и его влияния на результат кор- 

рекции.

Предыдущие исследования, посвященные 

сравнению различных типов СА, имеют следу-

ющие недостатки:

– пациенты имели различные аудиологиче-

ские характеристики (большая разница в степени 

снижения слуха, конфигурациях аудиограммы, 

показателях разборчивости речи) [8, 9];

– в группы сравнения включались СА разных 

производителей и (или) с разными характеристи-

ками [8–11];

– сравнение проводилось при использовании 

«неравных» типов акустического сопряжения 

[с вентом, без вента, открытое протезирование, 

стандартный (индивидуальный) вкладыш, боль-

шая разница в мощности ресиверов] [10, 12];

– сравнивались только два типа СА [13, 14];

– исследования относятся ко времени, когда 

не все современные технологии слухопротезиро-

вания были доступны [3, 8, 10, 11].

Таким образом, нет данных о сравнении эф-

фективности различных типов СА в группах иссле-

дования с прочими равными условиями (возраст, 

аудиологический профиль, характеристики СА), 

учитывающих современные возможности элек-

троакустической коррекции слуха. Появление в 

последние годы новых вариантов акустического 

сопряжения, возможностей использования тон-

ких звуководов для протезирования больших сте-

пеней тугоухости, разработка мощных и сверх-

мощных ресиверов для CIC, RIC требует не только 

обновления и пересмотра тактики выбора типа 

СА с учетом прогресса, но и оптимизации, объ-

ективизации этого выбора со стороны сурдолога. 

Цель исследования. Сравнение эффектив-

ности электроакустической коррекции четырьмя 

типами СА (BTE, BTEslim, RIC, CIC) методом оцен-

ки индекса разборчивости речи (SII). 

Пациенты и методы исследования. В ис-

следование включено 100 пациентов в возрасте 

45–59 лет (56 женщин и 44 мужчины) с двусто-

ронней ХСНТ 2–3-й степени. Все они имели нор-

мальную отоскопическую картину и тимпано-

грамму типа А. Аудиограмма имела пологую или 

умеренно нисходящую конфигурацию (разница 

между соседними частотами не более 15 дБ, на-

личие порога на всех частотах), при этом костно-

воздушный разрыв не превышал 15 дБ на речевых 

частотах. Межушная разница в среднем пороге 

(по четырем частотам – 500 Гц, 1, 2, 4 кГц) была 

не более 15 дБ. Пациенты не имели опыта исполь-

зования СА.

Была произведена монауральная электроаку-

стическая коррекция слуха на лучше слышащем 

ухе цифровыми программируемыми аппаратами 

следующих типов: 

• BTE средней мощности двух вариантов аку-

стического сопряжения: 
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– BTE + стандартный звуководный рожок (HE 

10 680) + звуковод № 12 (диаметр 2,16 мм) + за-

крытый индивидуальный ушной вкладыш – далее 

BTE; 

– BTE + звуковод № 19 (диаметр 1,0 мм) + за-

крытый индивидуальный ушной вкладыш – далее 

BTEslim;

� RIC (ресивер средней мощности, индивиду-

альный корпус ресивера);

� CIC (ресивер средней мощности, индивиду-

альный корпус).

Использовались аппараты одного произво-

дителя с идентичными техническими характери-

стиками для возможности дальнейшей оценки 

влияния типов СА на эффективность коррекции 

при прочих равных условиях. Аппараты имели 

следующие параметры: 6 каналов компрессии, 

компрессия в широком динамическом диапазо-

не, комбинация адаптивной направленности и 

шумоподавления, активируемая автоматической 

программой, адаптивное подавление обратной 

связи, 2 автоматические программы прослуши-

вания. Существовали определенные различия в 

частотном диапазоне СА: в ВТЕ и BTEslim он на-

ходился в пределах <100–6800 Гц, в RIC – <100–

8500 Гц, в CIC – <100–7900 Гц.

Пациенты были разделены на четыре равные 

группы по 25 человек в зависимости от типа СА, 

применяемого для электроакустической коррек-

ции. 

Настройка СА осуществлялась после изготов-

ления индивидуального ушного вкладыша, кор-

пуса ресивера, корпуса CIC и состояла из следу-

ющих этапов:

– первичная настройка по аудиометрическим 

данным;

– проведение теста обратной связи и реально-

го уха, применение полученных значений RECD 

для коррекции расчетных значений целевого уси-

ления;

– проведение аудиометрии in-situ;

– точная настройка СА в соответствии с субъ-

ективными ощущениями и жалобами пациента.

Все аппараты были настроены по формуле 

NAL-NL2. Диаметр вента выбирали на основании 

аудиометрических данных и рекомендаций про-

граммы настройки (от 0,8 до 1,6 мм) и учитывали 

при измерении RECD. Аппараты эксплуатирова-

лись в режиме автоматической программы про-

слушивания. На время тестирования микрофон 

СА переводился в ненаправленный режим. 

Определяли индекс разборчивости речи (SII – 

Speech Intelligibility Index) в процентах при предъ-

явлении 30 слов на уровне 60 дБ УЗД. Протокол 

исследования включал следующие этапы прове-

дения речевой аудиометрии: 

– определение SII в свободном звуковом поле 

до слухопротезирования;

– определение SII в свободном звуковом поле 

без СА и в СА через 12 недель после слухопроте-

зирования.

Результаты исследования. До слухопротези-

рования SII в среднем составил 47,5% (	 = 5,9). 

Анализ с применением критерия Манна–Уитни 

не показал достоверных различий между груп-

пами в разборчивости речи до протезирования. 

Через 3 месяца после слухопротезирования SII 

без СА в среднем составил 49,7% (	 = 6,1) без 

значимых межгрупповых различий. Анализ дина-

мики SII без СА до и после слухопротезирования с 

применением критерия Вилкоксона показал зна-

чимый сдвиг в положительную сторону только в 

группах RIC и CIC (Tкр – 15,5 и 35,5 соответствен-

но, p < 0,01). SII с СА через 3 месяца после про-

тезирования в среднем составил 83,27% (81,73% 

в группе BTE, 80,94% в группе BTEslim, 85,47% в 

группе RIC и 84,94% в группе CIC; 	 = 7,4). При 

этом отмечались значимые межгрупповые разли-

чия: SII со СА был достоверно выше в группе RIC 

по сравнению с группами BTE, BTEslim и выше 

в группе CIC по сравнению с группой BTEslim 

(p < 0,05). Разница между группами RIC и CIC, 

а также между BTE и BTEslim была незначимой 

(p > 0,05). Значимость прироста SII с СА по срав-

нению с исследованием до протезирования была 

очевидна – Tкр = 0 (р < 0,01) – во всех группах. 

Выраженность прироста определялась критери-

ем Манна–Уитни после введения коэффициен-

та. Прирост разборчивости речи был достоверно 

выше у пациентов групп RIC и CIC по сравнению с 

группой BTEslim (p < 0,05), при этом межгруппо-

вая разница в приросте SII между BTE, RIC и CIC 

была незначимой (p > 0,05). Была обнаружена 

значимая обратная корреляционная связь между 

средним порогом на лучше слышащем ухе и SII до 

слухопротезирования (rs = –0,719), средним по-

рогом на хуже слышащем ухе и SII до слухопроте-

зирования (rs = –0,587) (рис.). 

Обсуждение. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что тип СА оказывает влияние 

на разборчивость речи при прочих равных усло-

виях. Факторами, который могли бы повлиять на 

разность результатов, являются расположение 

ресивера СА и особенности его амплитудно-ча-

стотной характеристики. В ВТЕ ресивер распо-

лагается в корпусе, и звуковая волна, прежде чем 

достигнуть барабанной перепонки, проходит по 

системе звуководов. Этот путь приводит к эффек-

ту резонанса и создает пики в частотной характе-

ристике СА [15, 16]. Обычно они наблюдаются на 

частотах 1000, 3000 и 5000 Гц [17]. Эти пики мо-

гут создавать трудности в случае СНТ ввиду вос-

ходящего распространения маскировки [18–20]. 

Восходящее распространение маскировки проис-

ходит при возрастании амплитуды резонансного 

пика, при этом существует значительное распро-
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странение маскировки на частоты выше пика.  

В результате ответ на частотах выше пика может 

быть замаскирован, ухудшая разборчивость речи 

и тишине или в шуме в зависимости от того, на 

какой частоте возник пик [21].

RIC и CIC, напротив, продуцируют звуко-

вую энергию, непосредственно направленную 

к барабанной перепонке, и не имеют длинного 

акустического тракта [15]. В результате ампли-

тудно-частотная характеристика таких СА, как 

правило, более гладкая и широкая [11, 15, 17, 22]. 

Снижение количества и амплитуды резонансных 

пиков снижает риск маскировки, что, в свою оче-

редь, улучшает разборчивость речи и качество 

звука. Значение имеет и большая ширина ам-

плитудно-частотной характеристики в RIC и CIC, 

которая обеспечивает повышение субъективной 

четкости и естественности звучания за счет улуч-

шения высокочастотного ответа [23–27]. 

Большое значение имеют полученные дан-

ные, свидетельствующие о достоверном приро-

сте SII без СА после 3 месяцев его использова-

ния. Подобный эффект ранее уже был получен 

рядом авторов и объяснялся так называемой 

тренировкой слуха, концентрацией внимания и 

активизацией центров памяти, хранящих обра-

зы звуков [28, 29]. Можно предположить также, 

что адекватная звуковая стимуляция активизиру-

ет электрохимические процессы, происходящие 

при передаче импульса от волосковых клеток  

[30]. 

Заключение. Полученные результаты обо-

сновывают необходимость оптимизации методик 

выбора типа СА. Решение о слухопротезировании 

тем или иным типом аппарата должно основы-

ваться не только на предпочтениях пациента или 

аудиолога, но и на особенностях амплитудно-ча-

стотной характеристики (ширина, рельеф).

Рис. 1. Динамика SII (%) до и после слухопротезирования у пациентов исследуемых групп. 
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 Выводы
 Расположение ресивера в СА влияет на разборчивость речи.

 Аппараты RIC и CIC демонстрируют лучшие значения SII ввиду более широкой и глад-

кой амплитудно-частотной характеристики.

 При постоянном использовании СА улучшается разборчивость речи без аппарата, что 

более выражено в RIC и CIC.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛУБИНЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ТОКА 
ЧЕРЕЗ КОСТНУЮ ТКАНЬ ФАЛЛОПИЕВА КАНАЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ИГОЛЬЧАТОЙ СТИМУЛЯЦИОННОЙ ЭЛЕКТРОМИОГРАФИИ
Хамгушкеева Н. Н., Аникин И. А., Корнеенков А. А. 

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

190013, Санкт-Петербург, Россия 

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

DETERMINATION OF THE DEPTH OF ELECTRIC CURRENT PASSAGE  
THROUGH THE BONE TISSUE OF FALLOPIAN CANAL IN THE PROCESS  
OF NEEDLE ELECTROMYOGRAPHY STIMULATION 
Khamgushkeeva N. N., Anikin I. A., Korneenkov A. A.

Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”, 

Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

Целью исследования является повышение безопасности хирургического лечения пациентов с па-

тологией среднего и внутреннего уха за счет профилактики повреждения лицевого нерва посредством 

использования интраоперационного мониторинга лицевого нерва методом игольчатой электромио-

графии при непрерывной стимуляции с бормашины. Клиническая часть проспективной работы была 

выполнена на 48 пациентах c диагнозом хронический гнойный средний отит. Все пациенты перенес-

ли оперативное вмешательство с использованием интраоперационного мониторинга лицевого нерва. 

По окончании операции проводилась электрическая стимуляция лицевого нерва с интактной костной 

стенкой в потенциально опасных участках его повреждения. В качестве регистрации ЭМГ-событий ис-

пользовалась минимальная (пороговая) стимуляция (мА) лицевого нерва при пороге события 100 мкВ. 

Анатомическая часть работы была выполнена на 30 препаратах кадаверных височных костей от тру-

пов взрослого человека. Исследование толщины костной стенки барабанного и сосцевидного отделов 

фаллопиева канала кадаверных височных костей проводилось для сравнительного анализа получен-

ных данных с интраоперационными результатами пороговой чрескостной стимуляции лицевого нерва 

(мА). Статистический анализ полученных данных проводился с помощью параметрического метода 

(t-критерия Стьюдента), непараметрического корреляционного (метод Спирмена) и регрессионного 

анализов. При сравнении толщины костной стенки фаллопиева канала (мм), полученной при диссек-

ции кадаверных височных костей, с данными пороговой чрескостной стимуляции лицевого нерва (мА), 

выполненной по окончании радикальной операции у взрослых пациентов с интактной костной стенкой 

фаллопиева канала, нами определена примерная глубина (мм) расположения лицевого нерва, находя-

щегося в костном канале, с помощью интраоперационного мониторинга лицевого нерва. Установлено, 

что 1 мА пороговой силы тока соответствует 0,8 мм толщины костной стенки канала лицевого нерва. 

Ключевые слова: интраоперационный мониторинг лицевого нерва, игольчатая электромиогра-

фия, височная кость, толщина костной стенки канала лицевого нерва, лицевой нерв.

Библиография: 20 источников.

The objective of this research is to improve the safety of surgery of patients with the middle and inner ear 

pathology by preventing the damage to the facial nerve by conducting intraoperative monitoring of the facial 

nerve by the method of needle electromyography with continuous stimulation with a drilling machine. The 

clinical part of the prospective work was carried out on 48 patients that were diagnosed with suppurative otitis 

media. All the patients underwent surgery with the facial nerve intraoperational monitoring. After the surgery 

with the intraoperative monitoring, the facial nerve with the intact bone wall was stimulated electrically in 

the potentially dangerous damage areas. Minimum (threshold) stimulation (mA) of the facial nerve with a 

threshold event of 100 μV was used to register EMG events. The anatomical part of the work was carried out 

on 30 unformalinized cadaver temporal bones from adult bodies. The study of the thickness of bone wall of the 

fallopian canal tympanal and mastoid portions of the cadaver temporal bones was carried out for comparative 

analysis of the obtained data with intraoperative results of the threshold transosseous facial nerve simulation 

(vA). The statistical analysis of obtained data was carried out with parametric methods (Student’s ttest), 

non¬parametric correlation (Spearman’s method) and regression analysis. In the course of the comparative 

analysis of the fallopian channel bone wall thickness (mm) obtained as a result of the cadaver temporal 

bones dissection, with the data of the threshold transosseous facial nerve simulation (mA), perofrmed upon 

completion of the radical surgery in adult patients with intact fallopian canal bone wall, we determined the 

approximate depth (mm) of location of the facial nerve situated in the bone canal by means of the facial nerve 
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intraoperational monitoring. It was found that 1 mA of threshold amperage corresponded to 0.8 mm thickness 

of the bone wall of the facial canal.

Key words: intraoperative facial nerve monitoring, needle electromyography, temporal bone, the fallopian 

canal bone thickness, facial nerve.

Bibliography: 20 sources.

Несмотря на существующие возможности ис-

пользования современного хирургического обо-

рудования, современных диагностических мето-

дов исследования, сохраняется риск повреждения 

лицевого нерва при проведении отохирургиче-

ских вмешательств [1, 2]. Это связано с анатоми-

ческой близостью лицевого нерва к структурам 

среднего и внутреннего уха [3–5]. Лицевой нерв 

становится более уязвим к травмированию при 

повторных (санирующих) операциях на среднем 

ухе, при наличии дегисценций в фаллопиевом ка-

нале, при удалении образований среднего уха [2, 

6], при аномалии развития среднего и внутренне-

го уха [7, 8].

В отечественной и зарубежной литературе 

насчитывается множество работ по изучению 

анатомии лицевого нерва [3–5]. Большая часть 

из них дает общее представление о микротопо-

графической характеристике канала лицевого 

нерва, но в то же время практически отсутствуют 

сведения о толщине его костных стенок.

Вследствие интраоперационного поврежде-

ния возникает парез (паралич) мимической му-

скулатуры, который приводит к снижению каче-

ства жизни пациентов. По данным литературы, 

при первичных операциях на ухе риск развития 

дисфункции лицевого нерва составляет от 0,6 до 

3,7% случаев [9, 10], при повторных оперативных 

вмешательствах риск его возникновения увели-

чивается от 4 до 10% случаев [1, 11, 12].

С появлением интраоперационного монито-

ринга лицевого нерва появилась возможность 

идентифицировать его на протяжении всей опе-

рации [13–15], поскольку этот метод исследова-

ния нервно-мышечной системы регистрирует 

колебания электрического потенциала мышц в 

ответ на раздражение нерва.

Несмотря на значительные успехи в разра-

ботке аппаратов для интраоперационного мо-

ниторинга лицевого нерва, оставалось наиболее 

важное ограничение, которое было связано с тем, 

что система не предупреждала хирурга, если он 

работает рядом с лицевым нервом, а ЭМГ-ответы 

могли быть выявлены уже тогда, когда поврежде-

ние лицевого нерва произошло. Первая попытка 

использования стимулирующих фрез была сде-

лана H. Silverstein в 1990 г.: он использовал пнев-

матическую дрель с адаптером для непрерывной 

стимуляции, но ответ был зарегистрирован с по-

мощью тензометрических датчиков в форме при-

щепки, расположенных в углу рта пациента [16, 

17].

В настоящее время опубликованы единичные 

работы о применении электромиографического 

метода интраоперационного мониторинга лице-

вого нерва, осуществляемого с бормашины, и они 

касаются в большей степени проблемы безопас-

ного удаления невриномы слухового нерва [18]. 

Согласно исследованиям, компьютерная томогра-

фия височной кости и хирургическая макроскопи-

ческая оценка лицевого нерва недостаточны, что-

бы убедиться в целостности фаллопиева канала 

[15, 20], что подтверждает ценность применения 

интраоперационного мониторинга лицевого не-

рва в хирургии среднего и внутреннего уха. 

Таким образом, применение стимуляции ли-

цевого нерва с бормашины в микрохирургии 

среднего и внутреннего уха диктует новые требо-

вания в технике проведения интраоперационно-

го мониторинга лицевого нерва.

Цель исследования. Повышение безопас-

ности хирургического лечения пациентов с па-

тологией среднего и внутреннего уха за счет 

профилактики повреждения лицевого нерва, по-

средством использования интраоперационного 

мониторинга лицевого нерва методом игольча-

той электромиографии при непрерывной стиму-

ляции с бормашины.

Пациенты, материал и методы исследова-
ния. За период с ноября 2011 г. по декабрь 2014 г. 

на базе СПб НИИ ЛОР обследованы и проопериро-

ваны с использованием игольчатой электромио- 

графии 48 пациентов c диагнозом хронический 

гнойный средний отит. 

Интраоперационный мониторинг лицевого 

нерва проводился с помощью метода игольчатой 

электромиографии (ИЭМГ). Для регистрации 

мышечных импульсов с мимических мышц при-

менялись биполярные игольчатые электроды. 

Электроды вводили подкожно ипсилатерально в 

зоне m. frontalis, m. mentalis, m. orbicularis oculi, 

m. orbicularis oris и фиксировались лейкопласты-

рем. Заземляющий электрод устанавливали в об-

ласти грудины, а на расстоянии 5 см от электро-

да заземления вводили референтный электрод 

(анод). Стимуляция лицевого нерва осуществля-

лась с помощью бормашины.

На фрезы электрический ток подавался с по-

мощью наконечника STIM, который фиксиро-

вался на бормашине. Наконечник STIM, в свою 

очередь, связан с ЭМГ-монитором посредством 

соединительных проводов между электропри-

водным устройством бормашины (IPS-система) и 

интерфейсным блоком ЭМГ-монитора. Во время 
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работы бормашины подача тока на фрезы осу-

ществлялась непрерывно, согласно заданной ча-

стоте в настройках монитора. 

Параметры при установке электростимуля-

ции были следующие: продолжительность им-

пульса – 0,1 мс, частота подачи стимула – 7 Гц, по-

рог события – 100 мкВ.

После выполненной радикальной операции 

электрическая стимуляция с бормашины про-

водилась в потенциально опасных участках по-

вреждения лицевого нерва: над промонториумом 

(часть, которая формирует нишу окна преддве-

рия), в области тимпанального синуса, в области 

пирамидального отростка, в области латераль-

ного полукружного канала и на выходе вблизи 

шилососцевидного отверстия, для количествен-

ного определения пороговой силы тока (мА). 

Пороговая сила тока определяется как первая ве-

личина силы тока, которая, будучи приложенной 

к нерву, вызывает минимальную ЭМГ-активность 

[19], по крайней мере в одном из четырех реги-

стрирующих каналов. При минимальной подаче 

силы тока (пороговая) происходит деполяриза-

ция части волокна нерва и амплитуда ответа, воз-

никающая при пороговой стимуляции, является 

более низкой по сравнению с максимальной ам-

плитудой (сверхпороговой) и более безопасной. 

Анатомическая часть работы проведена на 30 

неформалинизированных кадаверных височных 

костях в целях изучения толщины костной стенки 

фаллопиева канала. Материал для исследования 

был лишен деструктивных изменений и представ-

лял собой однородный объект исследования. 

Измерение производили с помощью измери-

тельного щупа, микромиллиметровой линейки, 

цифрового кронциркуля для внешних измерений. 

Исследование было выполнено под микроскопом 

фирмы Leica M651, имеющим 6–40-кратное уве-

личение для более точной визуализации структур 

барабанной полости. 

Для изучения канала лицевого нерва была 

выполнена расширенная мастоидэктомия с обна-

жением сигмовидного синуса, твердой мозговой 

оболочки средней черепной ямки. Молоточек и 

наковальня были удалены, чтобы обеспечить до-

ступ к переднему сегменту барабанного отдела 

лицевого нерва. Канал лицевого нерва был скеле-

тирован на протяжении от коленчатого ганглия 

до шилососцевидного отверстия. Для измерения 

толщины стенок канала лицевого нерва была уда-

лена верхняя стенка барабанной полости. С помо-

щью керамических отрезных дисков были выпол-

нены распилы фаллопиева канала до его нижней 

стенки в следующих зонах: второе колено (пи-

рамидальный отросток), тимпанальный синус, 

вблизи шилососцевидного отверстия (рис. 1). 

В области ниши окна преддверия (барабанный 

отдел) костная стенка легко отламывалась микро-

инструментами. 

Затем микроинструмент (щуп), с нанесенны-

ми на его поверхность делениями, устанавлива-

ли в местах распилов костной стенки непосред-

ственно до лицевого нерва и далее прикладывали 

к миллиметровой линейке в целях измерения тол-

щины стенок канала (рис. 2). Длина инструмента 

составила 14 см, а диаметр кончика – 0,5 мм. 

Для точности исследования полученные фраг-

менты костных стенок сосцевидного отдела и 

костные пластинки барабанного отдела лицевого 

нерва были измерены с помощью кронциркуля 

для внешних измерений. 

Результаты исследования. По результатам 

исследования в 26 кадаверных височных костях 

фаллопиев канал располагался типично и целост-

ность его костных стенок была сохранена. В 3 слу-

чаях костная стенка барабанного отдела имела 

одиночные дегисценции, площади которых раз-

личались от 1 до 4 мм2. Дегисценции в основном 

располагались на медиальной стенке, в области 

ниши окна преддверия. Отсутствие верхней стен-

ки костного канала на протяжении от коленчато-

го ганглия до processus pyramidalis наблюдалось в 

Рис. 1. Распилы костных стенок канала лицевого нерва с по-

мощью керамических отрезных дисков в области пирамидаль-

ного отростка, тимпанального синуса, шилососцевидного от-

верстия. 

Рис. 2. Измерение толщины костной стенки канала лицевого 

нерва микроинструментом.
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1 случае. Толщина костной стенки барабанного от-

дела лицевого нерва во всех препаратах не превы-

шала 0,1 мм (0,06±0,01 мм), сосцевидного отдела 

составила: в области второго колена (пирамидаль-

ный отросток) – 0,8±0,1 мм, в области окна улит-

ки (тимпанальный синус) – 0,9±0,2 мм, в области 

шилососцевидного отверстия – 1,6±0,2 мм. 

Было проведено 48 радикальных операций с 

применением игольчатой стимуляционной ЭМГ 

лицевого нерва. У 6 пациентов во время операции 

были выявлены нарушения целостности костного 

канала (дегисценции) лицевого нерва. Средние 

значения пороговой электрической стимуляции 

канала лицевого нерва с интактной костной стен-

кой в барабанном отделе составили 0,6±0,2 мА, 

в сосцевидном отделе: в области пирамидального 

отростка – 1,1±0,3 мА, в области тимпанального 

синуса – 1,0±0,3 мА, в области шилососцевидного 

отверстия – 3,1±0,2 мА. 

Нами рассчитана площадь поперечного сече-

ния фаллопиева канала в области барабанного от-

дела (0,8±0,2 мм2), второго колена (1,1±0,3 мм2), 

тимпанального синуса (1,1±0,2 мм2), шилососце-

видного отверстия (1,8±1,0 мм2) по формуле 

S = 3,14 [(d/2) – t]2,

где d – наружный диаметр канала лицевого нерва; 

t – толщина костной стенки канала лицевого нерва.

Полученные нами значения площади попе-

речного сечения и чрескостной пороговой сти-

муляции лицевого нерва помогли определить 

плотность тока в различных участках фаллопиева 

канала (табл. 1):

J = I/S, 

где I — сила тока, мА; S – площадь поперечного 

сечения, мм2.

Как видно из блокового статистического гра-

фика (рис. 3), плотность пороговой силы тока, 

Т а б л и ц а 

Значения плотности тока при стимуляции  
лицевого нерва, проходящего в костном канале

Канал лицевого нерва N

Статистические 

показатели 

плотности тока 

(мА/мм2), X±mx

Барабанный отдел 26 1,0 ± 0,2

Второе колено (pr. pyra-

midalis)

30 1,1 ± 0,4

В области тимпанального 

синуса

30 1,0 ±0,2

Шилососцевидное от-

верстие

12 1,2 ± 0,3

Примечание. N – количество наблюдений; X – среднее 

значение.

Рис. 3. Соотношение средних значений плотности тока в различных участках канала лицевого нерва (мА/мм2). 
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приложенного в различных участках фаллопиева 

канала (p > 0,05), одинакова по всему поперечно-

му сечению лицевого нерва. Следовательно, этот 

эксперимент позволяет допустить возможность 

сравнения результатов, полученных на кадавер-

ных височных костях (толщина костных стенок 

фаллопиева канала), с интраоперационными ре-

зультатами (пороговая сила тока).

Анализ полученных данных показал, что име-

ет место положительная линейная связь между 

порогами силы тока (мА) и толщиной костных 

стенок канала лицевого нерва (мм): коэффициент 

корреляции Спирмена rs = 0,78 при уровне значи-

мости p = 0,03. На рис. 4 представлена диаграмма 

рассеяния с регрессионной моделью изменений 

пороговой силы тока при чрескостной электри-

ческой стимуляции барабанного и сосцевидного 

отделов канала лицевого нерва в зависимости от 

толщины его костных стенок. Коэффициент детер-

минации R2 имеет значение более 0,5, что говорит 

о высокой информативности регрессионной моде-

ли. Исходя из полученного уравнения регрессии  

y = 1,2x + 0,2411 можно сделать вывод, что при 

увеличении костной стенки на 1 мм среднее значе-

ние силы тока (мА) возрастает на 1,2 мА. При этом 

пороговая сила тока в 1 мА = 1÷1,2 = 0,8 мм.

Обсуждение результатов. Точная идентифи-

кация лицевого нерва в височной кости необхо-

дима для повышения безопасности хирургиче-

ского лечения пациентов с патологией среднего и 

внутреннего уха. С появлением стимулирующей 

бормашины стало возможно проводить интра-

операционный мониторинг лицевого нерва на 

протяжении всего оперативного вмешательства 

[16–18]. Такая система безопасна, проста в ис-

пользовании и сокращает время проведения хи-

рургического вмешательства на среднем или на 

внутреннем ухе [18]. Более того, преимущество 

использования представленного метода интрао-

перационной диагностики ЛН очевидно особенно 

в тех случаях, где анатомия среднего уха искаже-

на предыдущей операцией, и в случаях аномалии 

развития лицевого нерва [2, 6–8]. 

Для определения глубины (мм) расположения 

лицевого нерва, находящегося в костном канале, 

с помощью нейромониторинга нами было про-

ведено сравнение толщины костной стенки фал-

лопиева канала (мм), полученной при диссекции 

кадаверных височных костей, с данными поро-

говой чрескостной стимуляции лицевого нерва 

(мА), выполненной по окончании радикальной 

операции у пациентов, с интактной костной стен-

кой фаллопиева канала. В качестве силы тока при 

стимуляции лицевого нерва были использованы 

его пороговые значения для получения М-ответа 

с амплитудой 100 мкВ в одном из четырех кана-

лов регистрации ЭМГ-активности, так как при 

этом условии происходит деполяризация только 

части волокна нерва с захватом окружающих его 

тканей. Была получена статистически значимая 

регрессионная модель (рис. 4), где при увеличе-

нии толщины костной стенки на 1 мм среднее 

значение силы тока возрастало на 1,2 мА. Таким 

образом, пороговая сила тока 1 мА соответству-

ет 0,8 мм толщины костной стенки канала ЛН. 

Полученные данные совпадают с результатами 

исследования H. Silverstein c cоавт. (1988), где 

1 мм толщины костной стенки фаллопиева канала 

соответствовал 1 мА силы тока, и могут быть реко-

мендованы для прогнозирования примерного рас-

стояния до лицевого нерва в ходе работы стиму-

лирующей бормашины, что обеспечит безопасное 

удаление костной ткани, окружающей нерв [17]. 

Это утверждение носит приблизительный харак-

тер и может использоваться только при тщатель-

ном соблюдении методики проведения интраопе-

рационного мониторинга лицевого нерва. 

Кроме того, нами была исследована плотность 

пороговой силы тока (мА/мм2), приложенная к 

костному каналу лицевого нерва. Проведенный 

анализ показал отсутствие статистически досто-

верных различий в плотности тока между точка-

ми стимуляции канала лицевого нерва (p > 0,05). 

Следовательно, можно с полной уверенностью 

говорить о правильной методике выполнения ин-

траоперационного мониторинга лицевого нерва 

в нашей работе и о проведении эксперимента в 

примерно одинаковых условиях. 

Интраоперационный мониторинг лицевого 

нерва может помочь молодым хирургам быть бо-

лее уверенными в процессе выполнения хирурги-

ческого доступа к структурам среднего и внутрен-

него уха, а для более подготовленных хирургов 

его применение может существенно сократить 

время операции. Тем не менее эта методика функ-

циональной идентификации лицевого нерва не 

заменяет анатомические знания, а является по-

лезным дополнением в проведении хирургиче-

ских вмешательств на среднем и внутреннем ухе.

Заключение. Сравнив результаты проведен-

ных исследований, мы рассчитали, что измене-

ние пороговой силы тока на 1 мА примерно соот-

ветствует 0,8 мм толщины костной стенки канала 

лицевого нерва.

Мы также отметили, что использование бор-

машины, подключенной к ЭМГ-аппарату, име-

ет определенные преимущества, поскольку на 

протяжении всей работы бормашины подается 

электрический ток на фрезы и хирург имеет пред-

ставление о приблизительной толщине костной 

ткани, окружающей нерв, для выбора наиболее 

безопасного доступа к структурам среднего и 

внутреннего уха. Все ЭМГ-события сопровожда-

лись звуковым сигналом, что приводило к бо-

лее осторожному выполнению хирургических 

манипуляций вблизи нерва. Ко всему прочему, 
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удаление костной ткани с медиальной поверх-

ности фаллопиева канала становится более без-

опасным, поскольку в этом месте лицевого нерва 

часто повреждается боковой поверхностью фрез, 

а удаление костного массива бормашиной проис-

ходит под контролем интраоперационного мони-

торинга лицевого нерва до безопасных ЭМГ-зна- 

чений. 

Таким образом, проведенное исследование с 

применением стимуляционной игольчатой четы-

рехканальной ЭМГ доказывает целесообразность 

ее применения в отохирургии. 
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Частота встречаемости детей с гипертрофией миндалин лимфоидного глоточного кольца остает-

ся высокой. Эффективное лечение этой патологии определяется управляемыми факторами, ассоции-

рованными с патогенезом различных форм гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца. 

Проведена множественная регрессия для изолированных аденоидных вегетаций, локальной лимфоид-

ной гипертрофии и системной лимфоидной гипертрофии по 127 клиническим, иммунологическим, ми-

кробиологическим и генетическим показателям. Выявлены индивидуальные предикторы для каждой 

формы, отражающие звенья их патогенеза. Логистическая регрессия, отражающая нелинейную взаи-

мосвязь предикторов с бинарной переменной, была достоверна только в группе системной лимфоидной 

гипертрофии для трех предикторов: уровня колонизации глоточного биотопа детей Str. pyogenes, уровня 

IL-1b в назофарингеальном смыве и уровня общей сенсибилизации к условно-патогенной микрофлоре 

глоточного биотопа у них. Кластерный анализ показал обособленность этой формы гипертрофии мин-

далин лимфоидного глоточного кольца от изолированных аденоидных вегетаций и локальной лимфо-

идной гипертрофии. Полученные в результате логистической регрессии предикторы являются управ-

ляемыми факторами, и влияние на них лекарственных препаратов в период раннего детства позволяет 

ограничить развитие гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца, с одной стороны, и пре-

дотвратить формирование ревматической патологии в дальнейшем – с другой.

Ключевые слова: гипертрофия миндалин лимфоидного глоточного кольца, математическое моде-

лирование, дети раннего возраста.
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The incidence of children with hypertrophy of the tonsils of the lymphoid pharyngeal ring remains high. 

Effective treatment of this pathology is determined by controllable factors associated with the pathogenesis of 

various forms of hypertrophy of the tonsils of the lymphoid pharyngeal ring. Multiple regression was carried 

out for isolated adenoid vegetation, local adenoid hypertrophy and systemic lymphoid hypertrophy in terms of 

127 clinical, immunological, microbiological and genetic indicators. Individual predictors were identified for 

each form, reflecting the links of their pathogenesis. Logistic regression, reflecting the nonlinear relationship 

of the predictors with a binary variable, was reliable only in the group of systemic lymphoid hypertrophy for 
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three predictors: the level of colonization of pharyngeal children biotope Str. pyogenes, the level of IL 1b in 

nasopharyngeal washings and the level of sensitization to conditionally pathogenic microflora of pharyngeal 

biotope. Cluster analysis proved the isolation of this form of hypertrophy of the tonsils of the lymphoid 

pharyngeal ring from isolated adenoid vegetations and the local lymphoid hypertrophy. The predictors resulting 

from the logistic regression are controllable factors, medication treatment thereof in the early childhood will on 

the one hand, limit the development of hypertrophy of the tonsils of the lymphoid pharyngeal ring, and, on the 

other hand, prevent generation of rheumatic pathology in future.

Key words: hypertrophy of the tonsils of the lymphoid pharyngeal ring, mathematical modeling, children 

of early age.

Bibliography: 23 sources.

Миндалины лимфоидного глоточного коль-

ца являются ключевыми образованиями муко-

зальной иммунной системы, ассоциированной 

со слизистыми оболочками носа и глотки [1]. Их 

активное формирование как органов мукозаль-

ного иммунитета приходится на период раннего 

детства и частично на дошкольный период он-

тогенеза [2]. По морфофункциональному строе-

нию миндалины лимфоидного глоточного кольца 

схожи с пейеровыми бляшками кишечника, но в 

отличие от последних контакт с антигеном в них 

проходит непосредственно в просвете крипт, а не 

как в пейеровых бляшках, где антиген доставляет-

ся в просвет кишечника М-клетками [3, 4]. Кроме 

того, в последних происходит только индукция 

иммунного ответа, а собственно выработка анти-

тела, в том числе класса А, происходит в Lamina 

propria кишечника. В миндалинах В-лимфоциты 

способны дифференцироваться в плазматиче-

ские клетки и синтезировать иммуноглобулин А, 

а также IgG2, что является уникальной способно-

стью мукозальной иммунной системы, ассоции-

рованной с носом и глоткой [5]. Надо отметить, 

что заселение миндалин В- и Т- лимфоцитами и 

их окончательное созревание происходит постна-

тально в течение первого года жизни [5]. Первые 

бактерии заселяют слизистые оболочки респира-

торного и пищеварительного трактов еще задолго 

до рождения ребенка, как указывают исследовате-

ли – с 24-й недели гестации [6]. Тем самым микро-

биопейзаж носоглотки формируется первично и 

оказывает существенное влияние на формиро-

вание иммунного микроокружения слизистых 

оболочек носа и глотки. Значит, можно говорить 

о поляризации иммунной компетентности муко-

зальной иммунной системы носоглотки первично 

сформировавшимся ее микробиоценозом. 

С этих позиций гипертрофия миндалин лим-

фоидного глоточного кольца всегда является пря-

мым или косвенным следствием инфекционно 

индуцированных нарушений мукозального им-

мунитета. Так, персистирование лимфотропных 

вирусов, способных вызывать пролиферацию В- 

и Т-лимфоцитов [классический пример – вирус 

Эпштейна-Барр (ВЭБ)], приводит к гипертрофии 

миндалин лимфоидного глоточного кольца за 

счет индукции В-клеточной пролиферации в их 

зонах роста [7]. Многие представители резидент-

ной микрофлоры синтезируют суперантигены, 

отличительной чертой которых является спо-

собность одновременно активировать Т-клетки 

и антиген-презентирущие клетки после прямо-

го взаимодействия с вариабельным районом 

Т-клеточного рецептора и участком молекул II 

класса главного комплекса гистосовместимости, 

лежащими в стороне от активного центра этих 

молекул [5]. Такое взаимодействие приводит к 

неспецифической активации и пролиферации 

Т- и В-лимфоцитов, следствием которой будет 

гипертрофия миндалин лимфоидного глоточно-

го кольца. Особое значение имеет тот факт, что 

некоторые представители резидентной микро-

флоры способны самостоятельно вырабатывать 

гистамин, что усиливает локальное воспаление, 

в частности его аллергический компонент [8]. 

Все это указывает на необходимость выбора па-

тогенетически обоснованной лечебной тактики 

при гипертрофиях миндалин лимфоидного гло-

точного кольца у детей раннего и дошкольного 

возраста. Применение при данной патологии 

оперативного подхода, как монолечения, являет-

ся не обоснованным. Неоднократно показано, что 

число осложнений после аденотомий превышает 

5%, наиболее опасным из которых является кро-

вотечение [9, 10]. 

Доказано, что нарушению гемостаза и риску 

развития постоперационного кровотечения спо-

собствует ВЭБ-инфицирование [7]. Проведенные 

адено- и тонзиллотомии не снижают инфекци-

онную нагрузку, но резко изменяют иммунное 

микроокружение, что может способствовать 

прогрессированию инфекционно-аллергическо-

го и дисбиотического процесса в респираторном 

тракте [11]. Иммунологические особенности па-

тогенеза гипертрофий миндалин лимфоидного 

глоточного кольца у детей раннего и дошкольно-

го возраста мало учитываются врачами-отори-

ноларингологами при выборе тактики лечения, 

и поэтому число аденотомий у детей раннего и 

дошкольного возраста в Российской Федерации 

сохраняется на высоком уровне [12].

Исходя из выше сказанного провели модели-

рование факторов, ассоциированных с патоге-

незом различных форм гипертрофии миндалин 

лимфоидного глоточного кольца у детей раннего 

и дошкольного возраста. 
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Пациенты и методы обследования. Настоя-

щее исследование одобрено Этическим комите-

том Кемеровской государственной медицинской 

академии Минздрава России. Набор пациентов 

проводили на клинических базах Кемеровской го-

сударственной медицинской академии (ректор – 

проф. В. М. Ивойлов), Кемеровской областной 

клинической больницы (директор – канд. мед. 

наук В. А. Белов), Кемеровской детской городской 

клинической больницы № 5 (директор – докт. 

мед. наук М. И. Ликстанов) и ООО «Современные 

медицинские технологии» (генеральный дирек-

тор – докт. мед. наук А. В. Шабалдин). 

Для выполнения поставленной задачи было 

отобрано 662 ребенка по следующим критериям 

включения: 

– гипертрофия II–III степени миндалин лим-

фоидного глоточного кольца;

– рецидивирующие респираторные инфекции 

(более 5 раз в год);

– атопическая сенсибилизация среднего и 

выше класса к антигенам резидентной микрофло-

ры, преимущественно глоточного биотопа;

– возраст детей от 2 до 6 лет. 

Все дети были разделены на три основные 

группы. Ведущим клиническим критерием фор-

мирования основных групп была степень вовле-

ченности: миндалин лимфоидного глоточного 

кольца, региональных, системных лимфатиче-

ских узлов и тимуса – в гипертрофические про-

цессы. Такой подход отражал степень лимфоид-

ной гипертрофии как клинического проявления 

лимфопролиферативного синдрома иммунной 

недостаточности [7]. 

В первую группу были включены дети с адено-

идными вегетациями II–III степени, без выражен-

ной региональной лимфоаденопатии и гипер-

трофией небных миндалин, не превышающей I 

степени (n = 284). Эта группа в дальнейшем назы-

валась «изолированные аденоидные вегетации» 

(ИАВ), что соответствовало коду Международной 

классификации болезней 10-го пересмотра (МКБ-

10) – J35.2.

Во вторую группу вошли дети с сочетанием 

гипертрофий глоточной (II–III степени) и неб-

ных (II–III степени) миндалин, а также с пре-

имущественно региональной лимфоаденопатией 

(n = 287). Эта группа в дальнейшем называлась – 

«локальная лимфоидная гипертрофия» (ЛЛГ) – 

или J35.3 по МКБ-10. 

В третью группу объединили детей с гипер-

трофией глоточного лимфоидного кольца, ана-

логичной второй группе (J35.3 по МКБ-10), но с 

обязательным катамнестическим документиро-

ванием наличия у этих детей тимомегалии II–III 

степени (диагностированной на первом году 

жизни) и преимущественно системной лимфо- 

аденопатии (n = 91). Эта группа в дальнейшем 

называлась «системная лимфоидная гипертро-

фия» (СЛГ). 

Если учесть, что критерии включения в ос-

новные группы содержали такие дополнительные 

параметры, как частая респираторная заболевае-

мость и атопическая сенсибилизация к инфекци-

онным антигенам, то можно говорить о наличии 

у этих детей иммунной патологии, клинически-

ми проявлениями которой являлись: инфекцион-

ный, лимфопролиферативный и аллергический 

синдромы. Тем самым деление на выше перечис-

ленные группы отражало степень выраженности 

иммунных нарушений у этих детей. 

Группа сравнения была представлена 109 ус-

ловно-здоровыми детьми, у которых отсутствова-

ла гипертрофия миндалин глоточного лимфоид-

ного кольца, была низкая частота респираторных 

инфекций и не было сенсибилизации к инфекци-

онным антигенам, а также возраст этих детей был 

в пределах от 2 до 6 лет (критерии включения для 

группы сравнения).

Кроме того, бактериологическому обследова-

нию на идентификацию представителей условно-

патогенной микрофлоры (УПМ) носоглоточного 

биотопа подверглась 771 женщина – матери всех 

обследуемых детей. 

На рис. 1 представлен дизайн исследования.

Обследование ЛОРорганов. Обследование 

верхних дыхательных путей выполняли на специ-

ализированном ЛОР-месте «Азимут-3Ч»: прово-

дили осмотр полости носа и носоглотки жестки-

ми эндоскопами с полями зрения 45 и 90 градусов 

и диаметром 2,4 и 4,0 мм. 

Клинико-иммунологический анамнез оцени-

вали по отягощенной наследственности по аллер-

гии, частой инфекционной заболеваемости в се-

мье, аутоиммунной патологии, онкологической 

заболеваемости. Оценивали характер вскарм-

ливания, профилактику фоновых заболеваний 

и вакцинацию на первом году жизни ребенка. 

Для объективной оценки использовали четырех-

балльную шкалу. 

Оценка клеточного и гуморального иммуни-

тета. Оценку клеточного иммунитета проводи-

ли на проточном цитофлуориметре Epics XL-MCL 

с помощью определения экспрессии поверхност-

ных маркеров лимфоцитов (CD): CD3, CD4, CD8, 

CD16, CD19, HLADR. Применяли двухцветные 

комбинации конъюгированных моноклональных 

антител в реакции прямой иммунофлуоресцен-

ции. Гуморальный и врожденный иммунитет об-

следован в иммунологической лаборатории ЗАО 

«Современные медицинские технологии» в рам-

ках иммунограммы второго уровня. 

Иммуноаллергологическое исследование. Про-

водили с помощью иммуноферментного анализа 

на коммерческих наборах (ООО «Иммунотех», 

Ставрополь). Иммуноаллергологическая панель 
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позволяла выявлять антитела класса E и G к сле-

дующим представителям УПМ: Streptococcus (Str.) 

pyogenes, Str. pneumoniae, Str. mutans, Staphylococcus 

(S.) aureus, S. epidermidis, Escherichia (E.) coli, 

Pseudomonas (P.) aeruginosa, Proteus (Prot.) vulgaris, 

Klebsiella (Kl.) pneumoniae, Branchamella (Br.) 

catarrhalis, Haemophilus (H.) influenzae. Уровень 

сенсибилизации учитывали классами: 

– 0 класс – антитела класса Е (АТЕ) или анти-

тела класса G (АТG) – ниже 10 нг/мл;

– I класс – АТЕ или АТG – 10–25 нг/мл;

– II класс – АТЕ или АТG – 26–50 нг/мл;

– III класс – АТЕ или АТG – 51–100 нг/мл;

– IV класс – АТЕ или АТG – свыше 100 нг/мл.

Для изучения других видов иммунопатоло-

гических реакций исследовали уровень антител 

к стрептолизину-О (АСЛ-О), к стрептогиалуро-

нидазе (АСГ), а также уровень С-реактивного 

белка (СРБ) и ревматоидного фактора (РФ). 

Исследования проводили в реакциях латекс-

ной агглютинации на наборах фирмы ООО 

«Оливекс», Россия, согласно прилагаемым инст- 

рукциям.

Микробиологическому исследованию под-

верглись как дети, так и их матери. У всех обсле-

дованных проводился посев на питательные сре-

ды отделяемого носа и ротоглотки с последующей 

идентификацией выделенной чистой культуры 

микроорганизмов. Учитывали количественное 

содержание микроорганизмов, рассчитанное в 

КОЕ/тампон, по методике, изложенной в приказе 

МЗ РФ от 22.04.85 г. № 535. Исследование про-

водили в бактериологической лаборатории МУЗ 

ДГКБ № 5. Для оценки степени инфицирования 

детей и их матерей контрольной и клинической 

групп количественное содержание микроорга-

низмов у индивидуума отражали в среднем лога-

рифмическом титре [МУК 4.2.2410-08, М., 2008].

Назоцитограмму выполняли путем взятия 

мазка ватным тампоном со слизистой оболочки 

носа. Далее делали отпечаток с ватного тампона 

на предметное стекло. После просушивания маз-

ка-отпечатка его фиксировали с помощью 96% 

этанола в течение 15 минут, и далее мазки окра-

шивали по Романовскому–Гимзе. Микроскопию 

проводили под иммерсией при увеличении 1000 

(окуляр 10, объектив 100). Подсчитывалось 100 

клеток. В назальных мазках определяли нейтро-

филы, эозинофилы, цилиндрический эпителий, 

плоский эпителий, лимфоциты, кокковую микро-

флору. 

Исследование цитокинов в крови и в назофа-

рингеальном смыве. Концентрацию цитокинов: 

IL-1b, IL-1Ra, IL-4, TNF-a и INF-a в крови и в назофа-

рингеальном смыве исследовали методом имму-

ноферментного анализа на коммерческих набо-

рах (ООО «Цитокин», Санкт-Петербург) согласно 

прилагаемым инструкциям в основных группах 

и в группе сравнения. Назофарингеальный смыв 

получали промыванием носоглотки через но-

совые ходы 3 мл физиологического раствора. 

Доказали, что коэффициент пересчета концен-

траций цитокинов на грамм белка является по-

стоянным, поэтому в дальнейшем концентрацию 

цитокинов, полученную в ИФА, анализировали в 

пг/мл.

Типирование генов антагониста рецептора ин-

терлейкина-1 (IL1Ra), гена интерлейкина 4 (IL-4),  

гена интерлейкина-1b (IL-1b) и интерлейкина 6 

(IL-6) проводили из аутосомной ДНК (выделен-

ной из лейкоцитов периферической крови – на-

бор ООО «ДНК-технологии», Москва) с помощью 

полимеразно-цепной реакции с праймерами, 

фланкирующими искомый полиморфный регион. 

Для полиморфизмов IL-1Ra (VNTR, intron 2, 89 bp) 

и IL-4 (VNTR intron 3, 70 bp) учитывалось количе-

ство тандемных повторов в соответствующих ин-

тронах. Для SNP IL-1b (+3953, С->T), IL-1B (–511, 

С->T), IL-6 (–174 C->G) первично проводили ам-

плификацию участка гена, содержащего данную 

Рис. 1. Дизайн исследования этиологии и патогенеза гипертрофии миндалин лимфоидного гло-

точного кольца. 
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мутацию. Для этого использовали фланкирую-

щие праймеры. Далее проводили топическую ре-

стрикцию рестриктазой TaqI.

Для проведения математического моделиро-

вания последовательно применяли факторный 

анализ, множественную регрессию (линейную 

и логистическую) и метод «деревья классифи-

кации». Факторный анализ (метод главных ком-

понент) использовали для сокращения числа 

независимых переменных – предикторов (клини-

ческих, иммунологических, микробиологических 

и генетических, всего 137 показателей). Число 

выделяемых факторов определяли при помощи 

критерия Кайзера. А факторные нагрузки иден-

тифицировали после варимакс-нормализованно-

го способа вращения факторов. Для построения 

математической модели зависимости целевой 

переменной (ИАВ, ЛЛГ, СЛГ) от нескольких пре-

дикторов (клинических, иммунологических, 

микробиологических и генетических) применял-

ся линейный и логистический регрессионный 

анализ (стандартная модель). В качестве метода 

прогнозирования риска формирования выделен-

ных форм гипертрофии миндалин лимфоидного 

глоточного кольца (для наличия или отсутствия 

ИАВ, ЛЛГ, СЛГ) использовали логистическую ре-

грессию, на основе которой было получено урав-

нение вероятности риска формирования (от 0 до 

1) этих патологических состояний лимфоидного 

глоточного кольца у детей. 

Кроме того, была проведена кластеризация 

выделенных групп детей (ИАВ, ЛЛГ, СЛГ) по из-

учаемым клиническим, иммунологическим ми-

кробиологическим и генетическим факторам.

Для всех независимых предикторов использо-

вались числовые эквиваленты: балльная система 

клинических показателей, числовые значения 

для иммунологических и микробиологических 

данных. Генетические исследования также были 

представлены числовыми значениями: гомози-

готный генотип по доминантным аллелям при 

SNP-полиморфизме расценивался в 1 балл, гете-

розиготные генотипы – в 2 балла, гомозиготные 

генотипы по минорным аллелям – в 3 балла. При 

полиморфизме IL-1Ra (VNTR, intron 2, 89 bp), где 

имелось четыре аллельных варианта, подсчиты-

вали суммарные тандемные повторы (от 4 до 10). 

Использовали пакет прикладных программ 

Statistica 6.0 и рекомендации А. А. Халафян 

(2010). Результаты считали достоверными при 

ошибке менее 5%, что соответствует медико-био-

логическим исследованиям [13] . 

Результаты. Проведя кластерный анализ по 

клиническим, иммунологическим, микробиоло-

гическим и генетическим показателям, выявили, 

что выделенные группы детей с гипертрофией 

миндалин лимфоидного глоточного кольца отли-

чались от группы сравнения (контроль) на опре-

деленное евклидово расстояние (рис. 2). Как вид-

но из рисунка, отдельно кластеризовались СЛГ, а 

локальная лимфоидная гипертрофия и изолиро-

ванные аденоидные вегетации отличались друг 

от друга лишь на 10 у. е. евклидовой дистанции. 

Эти данные указывают на то, что при системной 

лимфоидной гипертрофии иммунные, микробио-

логические и генетические нарушения носят наи-

более выраженный характер. 

На следующем этапе исследования оценива-

ли вклад различных клинических, иммунных, 

микробиологических и генетических факторов в 

формирование выше представленной патологии 

факторным анализом и методами множествен-

ной регрессии [13]. 

В результате проведения факторного анализа 

(табл. 1) для всей выборки детей с гипертрофией 

миндалин лимфоидного глоточного кольца, без 

Рис. 2. Кластерный анализ по клиническим, микробиологическим и иммуно-

логическим показателям в основных группах и в группе сравнения. 
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разделения на ИАВ, ЛЛГ и СЛГ, было выявлено, 

что значения всех 137 изучаемых предикторов 

на 66,8% объяснялись влиянием 23 латентных 

(скрытых) факторов, которые характеризова-

лись долей вклада от 13,1 до 1,2%. При этом зна-

чения собственных дисперсий каждого фактора 

превышали единицу, что свидетельствовало об 

их значимости. В результате отсеивания из всех 

137 потенциальных предикторов были выбраны 

те показатели, которые имели наиболее тесную 

связь с латентыми факторами (с наибольшими 

факторными весами). К примеру, первый ла-

тентный (скрытый) фактор, значимо связанный 

с семью показателями, наиболее наглядно харак-

теризовался уровнем общей сенсибилизации к 

условно-патогенной микрофлоре (УПМ) глоточ-

ного биотопа, факторный вес которого составил 

0,88. Та же процедура была проведена по всем 

оставшимся 22 выявленным латентным факто-

рам (табл. 1). При этом среднее значение модулей 

факторных весов выделенных переменных соста-

вило 0,77±0,10. Как видно из таблицы, высокий 

положительный факторный вес и вклад фактора 

в общую дисперсию имели: уровни INF-a в на-

Т а б л и ц а  1 

Предикторы, выбранные в результате факторного анализа

№ п/п
Вклад фактора в об-

щую дисперсию, %
Показатель Факторный вес

1 13,09 Уровень общей сенсибилизации к УПМ глоточного биотопа, 

класс сенсибилизации

0,88

2 5,60 Т-лимфоциты с фенотипом CD3+CD8+, тыс/мкл 0,86

3 4,94 Уровень колонизации глоточного биотопа матерей грибами 

рода Candida, логарифмический титр

0,85

4 4,32 Лейкоциты периферической крови, тыс. мкл –0,94

5 4,05 AT класса G к Str. mutans, класс сенсибилизации 0,8

6 3,31 Уровень колонизации глоточного биотопа детей Kl. 

pneumoniae, класс сенсибилизации

0,69

7 2,95 Уровень INF-a в НФС, пг/мл 0,93

8 2,92 AT класса G к Proteus vulgaris, класс сенсибилизации 0,85

9 2,56 Уровень колонизации глоточного биотопа детей Proteus 

vulgaris, логарифмический титр

–0,82

10 2,38 Т-лимфоциты с фенотипом CD3+CD4+, тыс/мкл 0,57

11 2,24 ФПН в 1 половину беременности (качественный показатель, 

0 – нет, 1 – есть)

0,83

12 1,98 Полиморфизм IL-1Ra (VNTR, intron 2, 89 bp), баллы –0,76

13 1,94 Уровень колонизации глоточного биотопа детей 

H. influenzae, логарифмический титр

0,61

14 1,80 AT класса E к P. aeruginosa, класс сенсибилизации –0,72

15 1,71 Уровень IL-1b в НФС, пг/мл 0,61

16 1,63 Уровень колонизации глоточного биотопа матерей S. aureus, 

логарифмический титр

0,76

17 1,55 Уровень колонизации глоточного биотопа детей Br. 

catharrhalis, логарифмический титр

–0,8

18 1,45 AT класса E к S. epidermidis, класс сенсибилизации 0,83

19 1,41 Уровень IL-1Ra в НФС, пг/мл –0,64

20 1,30 Полиморфизм IL-1b (+3953, С–>T), баллы 0,77

21 1,26 Уровень колонизации глоточного биотопа детей Str. pyogenes, 

логарифмический титр

0,7

22 1,23 Уровень колонизации глоточного биотопа детей E. coli, лога-

рифмический титр

–0,83

23 1,16 Уровень колонизации глоточного биотопа матерей 

S. epidermidis, логарифмический титр

–0,68

Всего 66,8 – –

Примечание. УПМ – условно-патогенная микрофлора, НФС – назофарингеальный смыв.
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зофарингеальном смыве (НФС), Т-лимфоциты с 

фенотипом CD3+CD8+ в периферической крови 

и колонизации глоточного биотопа матерей гри-

бами рода Candida. Высокий отрицательный фак-

торный вес был получен для уровня лейкоцитов 

в периферической крови. Исходя из этого далее 

провели регрессионный анализ для каждой из 

выделенных форм гипертрофии миндалин лим-

фоидного глоточного кольца по 23, выделенным 

факторным анализом переменным.

Проведенная линейная регрессия выявила 

достоверно значимые ассоциации с отдельными 

предикторами для каждой формы гипертрофии 

миндалин лимфоидного глоточного кольца.

Так, ИАВ была достоверно ассоциирована 

(согласно проведенному регрессионному анали-

зу) с пятью предикторами (R = 0,52; p < 0,001): 

уровнем общей сенсибилизации к УПМ глоточно-

го биотопа, уровнем INF-a в НФС, наличием или 

отсутствием ФПН в 1-й половине беременности, 

полиморфизмом IL-1b (+3953, С->T), уровнем 

Т-лимфоциты с фенотипом CD3+CD8+ в перифе-

рической крови (табл. 2).

Проведенный линейный регрессионный ана-

лиз позволил определять вероятность формиро-

вания ИАВ у детей раннего и дошкольного воз-

раста по ниже представленной формуле:

Y = (0,99 + X1 × 0,57 + X2 × 0,008 + 

+ X3 × 0,13 + X4 × 0,13 – X5 × 0,03) × 100 %, 

где Y – вероятность формирования ИАВ, %; X1 – 

уровень общей сенсибилизации к УПМ глоточ-

ного биотопа (класс сенсибилизации); X2 – уро-

вень INF-a в НФС, пг/мл; X3 – ФПН в 1-й половине 

беременности (0 – нет, 1 – есть); X4 – полимор-

физм IL-1B (+3953, С->T), баллы; X5 – уровень 

Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+ в перифе-

рической крови, тыс./мкл.

Построенная модель свидетельствует о том, 

что повышение у детей раннего и дошкольного 

возраста уровня общей сенсибилизации к УПМ 

глоточного биотопа на 1 класс ассоциировано 

с 56,6%-ной вероятностью развития у них ИАВ 

(p < 0,001). Повышение уровня INF-a в НФС на 

1 пг/мл ассоциировано с 0,8%-ной вероятно-

стью формирования ИАВ у детей этой возрастной 

группы (p < 0,001). Наличие ФПН в 1-й половине 

беременности повышает вероятность манифеста-

ции ИАВ у родившихся детей на 12,9% (p = 0,01). 

Увеличение мутаций у детей в полиморфизме IL-

1b (+3953, С–>T) на 1 балл (гетерозиготное и го-

мозиготное носительство минорного или мутант-

ного аллеля) увеличивает вероятность развития 

ИАВ в раннем и дошкольном возрасте на 12,9% 

(p < 0,001). И понижение в периферической 

крови детей уровня Т-лимфоцитов с фенотипом 

CD3+CD8+ на 0,1 тыс/мкл связано с 3,3%-ной 

вероятностью индукции ИАВ в раннем возрасте 

(p < 0,001). 

ЛЛГ была положительно и отрицательно 

ассоциирована (R = 0,65; p < 0,001) с шестью 

иммунологическими, микробиологическими 

и генетическими предикторами: уровнем об-

щей сенсибилизации к УПМ глоточного био-

топа, уровнем сенсибилизации по IgE-типу к 

P. aeruginosa, полиморфизмом IL-1Ra (VNTR, 

intron 2, 89 bp), количеством лейкоцитов в пе-

риферической крови», уровнем колонизации 

глоточного биотопа матерей S. epidermidis и 

«полиморфизмом SNP IL-1b (+3953, С–>T)  

(табл. 3).

Вероятность формирования ЛЛГ у детей ран-

него и дошкольного возраста согласно проведен-

Т а б л и ц а  2

Линейный регрессионный анализ клинических, иммунологических, микробиологических и генетических 
предикторов при ИАВ (представлены только достоверно значимые ассоциации)

Regression Summary for Dependent Variable: Имм/диагноз Основной показатель (724 для факторного и корреляц анализов) 

R = ,51775987 R?= ,26807528 Adjusted R?= ,25861889 F(5,387)=28,349 p < 0,001

Показатель b*
Std. Err. – 

of b*
b

Std. Err. – 

of b
t(387) p-value

Intercept – – 0,99163 0,14751 6,722 0,000

Уровень общей сенсибилизации к УПМ глоточного 

биотопа, класс сенсибилизации

Количественный показатель

0,3495 0,04719 0,56573 0,07637 7,407 0,000

Уровень INF-a в НФС, пг/мл. Количественный пока-

затель

0,1752 0,04463 0,00828 0,00211 3,926 0,000

ФПН в 1-й половине беременности. Качественный 

есть/нет

0,1216 0,04468 0,12956 0,04760 2,721 0,006

Полиморфизм IL-1b (+3953, С->T), баллы 0,2107 0,04457 0,12954 0,02741 4,726 0,000

Содержание Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+, 

тыс./мкл

 Количественный показатель –0,2338 0,04660 –0,0334 0,00667 –5,016 0,000
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ному регрессионному анализу может быть рас-

считана по следующей формуле:

Y = (0,46 + X1 × 0,92 + X2 × 0,25 – X3 × 0,084 –  

– X4 × 0,007 – X5 × 0,052 + X6 × 0,073) × 100%, 

где Y – вероятность формирования ЛЛГ у детей 

раннего и дошкольного возраста, %; X1 – уровень 

общей сенсибилизации к УПМ глоточного биото-

па (класс сенсибилизации); X2 – уровень сенсиби-

лизации по IgE-типу к P. aeruginosa, класс сенси-

билизации; X3 – полиморфизмом IL-1Ra (VNTR, 

intron 2, 89 bp), баллы; X4 – количество лейкоци-

тов в периферической крови, тыс./мкл; X5 – уро-

вень колонизации глоточного биотопа матерей 

S. epidermidis, класс сенсибилизации; X6 – поли-

морфизм IL-1b (+3953, С->T), в баллы.

Построенная модель свидетельствует о том, 

что повышение у детей раннего и дошкольного 

возраста уровня общей сенсибилизации к УПМ 

глоточного биотопа на 1 класс ассоциировано с 

92,6%-ной вероятностью формирования у них 

ЛЛГ (p < 0,001). Повышение у детей уровня сен-

сибилизации по IgE-типу к P. aeruginosa на 1 класс 

сенсибилизации ассоциировано с 24,8%-ной ве-

роятностью манифестации у них ЛЛГ (p < 0,001). 

Относительно генетического полиморфизма  

IL-1Ra (VNTR, intron 2, 89 bp) надо отметить, что 

снижение суммарного количества тандемных по-

второв во втором интроне этого гена на 1 повы-

шает вероятность индукции ЛЛГ у этих детей на 

8,41% (p < 0,001). Также повышение на 1 балл 

гетерозиготности или гомозиготности по мутант-

ному либо минорному аллелю полиморфизма IL-

1b (+3953, С–>T) увеличивает вероятность фор-

мирования ЛЛГ у детей раннего и дошкольного 

возраста на 7,32% (p = 0,006). Важное значение 

в формировании ЛЛГ имеет количество лейкоци-

тов периферической крови. Так, понижение этого 

показателя на 1 тыс./мкл повышает вероятность 

формирования ЛЛГ у детей раннего и дошколь-

ного возраста на 0,7% (p < 0,001). И понижение 

уровня колонизации глоточного биотопа матерей 

S. epidermidis на 1 единицу логарифмического ти-

тра повышает риск развития ЛЛГ у их детей на 

5,21% (p = 0,04).

Необходимо отметить, что в группу основных 

предикторов ЛЛГ попали и два генетических поли-

морфизма, детерминирующих, с одной стороны, 

функциональную активность IL-1b, а с другой – 

экспрессию рецепторного антагониста IL-1b. Так, 

по данным многих авторов, мутантный или ми-

норный аллель SNP IL-1B (+3953, С–>T) определя-

ет высокую продукцию IL-b, а большое количество 

тандемных повторов во втором интроне IL-1Ra 

(VNTR, intron 2, 89 bp) снижает транскрипцию это-

го гена [14, 15]. Если принять во внимание извест-

ные данные о конкуренции IL-1b и его рецептор-

ного антагониста за один и тот же рецептор [16], 

можно считать, что у этих пациентов при высокой 

активности IL-1b и недостаточного синтеза IL-1Ra 

будет развиваться пролонгированное воспаление. 

Для СЛГ достоверно ассоциированными пре-

дикторами, согласно проведенному регрессион-

Т а б л и ц а   3

Линейный регрессионный анализ клинических, иммунологических, микробиологических и генетических 
предикторов при ЛЛГ (представлены только достоверно значимые ассоциации)

Regression Summary for Dependent Variable: Есть/нету диагноза (724 для факторного и корреляц анализов) R= ,64892497 

R?= ,42110362 Adjusted R?= ,41217462 F(6,389)=47,161 p<0,001

Показатель b*
Std.Err. – 

of b*
b

Std.Err. – 

of b
t(389) p-value

Intercept – – 0,457739 0,156379 2,927 0,0036

Полиморфизмом IL-1Ra (VNTR, intron 2, 

89 bp), баллы

–0,252417 0,041096 –0,084113 0,013694 –6,142 0,0000

Уровень общей сенсибилизации к УПМ 

глоточного биотопа, класс сенсибилиза-

ции, количественный показатель

0,428351 0,040334 0,925713 0,087167 10,62 0,0000

Количество лейкоцитов в периферической 

крови, тыс./мкл, количественный показа-

тель

–0,153093 0,040966 –0,006984 0,001869 –3,737 0,0002

Уровень колонизации глоточного биотопа 

матерей S. epidermidis, логарифмический 

титр, количественный показатель

–0,082604 0,040812 –0,052154 0,025768 –2,024 0,0436

Полиморфизм SNP IL-1b (+3953, С->T,  

баллы

0,108784 0,039797 0,073167 0,026767 2,733 0,0065

Уровень сенсибилизации по IgE-типу к 

P. aeruginosa, класс сенсибилизации, коли-

чественный показатель

0,229604 0,040593 0,247682 0,043789 5,656 0,0000
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ному анализу (R = 0,89; p < 0,001), оказались  

уровень общей сенсибилизации к УПМ глоточно-

го биотопа, уровень IL-1b в НФС, уровень колони-

зации глоточного биотопа детей Str. pyogenes, уро-

вень колонизации глоточного биотопа матерей 

грибами рода Candida (табл. 4.).

Исходя из этих данных формула для расче-

та вероятности формирования СЛГ была следу-

ющая:

Y = (–1,66 + X1 × 0,85 – X2 × 0,07 + X3 × 0,059 +  

+ X4 × 0,031) × 100%, 

где Y – вероятность формирования СЛГ у детей 

раннего и дошкольного возраста, %; X1 – уровень 

общей сенсибилизации к УПМ глоточного биото-

па (класс сенсибилизации); X2 – уровень IL-1b в 

НФС, пг/мл; X3 – уровень колонизации глоточно-

го биотопа детей Str. pyogenes (логарифмический 

титр); X4 – уровень колонизации глоточного био-

топа матерей грибами рода Candida (логарифми-

ческий титр).

Построенная модель свидетельствует о том, 

что повышение уровня общей сенсибилизации к 

УПМ глоточного биотопа на 1 класс сенсибили-

зации ассоциировано с 84,7%-ной вероятностью 

формирования СЛГ у детей раннего и дошкольно-

го возраста (p < 0,001). В то же время понижение 

уровня IL-1b в НФС на 1 пг/мл определяет веро-

ятность формирования этой патологии лимфо-

идного глоточного кольца на 7,04% (p < 0,001). 

Повышение уровня колонизации глоточного био-

топа детей Str. pyogenes на 1 единицу логарифми-

ческого титра связано с 5,95%-ной вероятностью 

формирования СЛГ у этой возрастной группы де-

тей (p < 0,001). И, наконец, повышение уровня 

колонизации глоточного биотопа матерей гриба-

ми рода Candida на 1 единицу логарифмического 

титра способствует вероятности формирования 

СЛГ у их детей на 3,13% (p = 0,03).

Согласно дизайну исследования на следу-

ющем этапе была выполнена логистическая ре-

грессия по отобранным в факторном анализе 

предикторам во всех опытных группах (ИАВ, 

ЛЛГ, СЛГ). Достоверно значимые результаты ло-

гистической регрессии были получены только 

для СЛГ (табл. 5). Как видно из таблицы, всего 

три предиктора были достоверно ассоциированы 

с СЛГ: уровень колонизации глоточного биотопа 

детей Str. pyogenes (количественный показатель, 

в логарифмическом титре), уровень общей сен-

сибилизации к УПМ глоточного биотопа (количе-

ственный показатель, в классе сенсибилизации), 

уровень IL-1b в НФС (количественный показа-

тель, пг/мл). 

Для построения формулы нелинейной зависи-

мости бинарной переменной от нескольких пре-

дикторов использовалась логистическая регрес-

сия. В качестве метода оценки применялся подход 

Квази–Ньютона (Quasi–Newton). Была получена 

следующая формула для расчета вероятности 

формирования СЛГ у детей раннего и дошкольно-

го возраста:

Y = [EXP(Z)/(1 + EXP (Z)] 100 %, 

Z = –57,29 + X1 × 1,03 + X2 × 24,04 – 

– X3 × 1,99, 

где Y – вероятность формирования СЛГ у детей 

раннего и дошкольного возраста, %; X1 – уро-

Т а б л и ц а  4

Линейный регрессионный анализ клинических, иммунологических, микробиологических и генетических 
предикторов при СЛГ (представлены только достоверно значимые ассоциации)

Regression Summary for Dependent Variable: Есть/нету диагноза (724 для факторного и корреляц анализов) R= ,89516406 

R?= ,80131870 Adjusted R?= ,79724318 F(4,195)=196,62 p<0,001

b*
Std.Err. – of 

b*
b

Std.Err. – 

of b
t(195) p-value

Intercept –1,661 0,17865 –9,299 0,00000

Уровень колонизации глоточного 

биотопа детей Str. pyogenes, логариф-

мический титр, количественный по-

казатель

0,31437 0,04584 0,059 0,00868 6,856 0,00000

Уровень общей сенсибилизации к 

УПМ глоточного биотопа, класс сен-

сибилизации, количественный пока-

затель

0,45917 0,04276 0,846 0,07886 10,731 0,00000

Уровень IL-1b в НФС, пг/мл, количе-

ственный показатель

–0,3167 0,03459 –0,071 0,00768 –9,155 0,00000

Уровень колонизации глоточно-

го биотопа матерей грибами рода 

Candida, логарифмический титр, ко-

личественный показатель

0,07681 0,03590 0,031 0,01464 2,139 0,03364
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вень колонизации глоточного биотопа детей 

Str. pyogenes (логарифмический титр); X2 – уро-

вень общей сенсибилизации к УПМ глоточного 

биотопа (класс сенсибилизации); X3 – уровень IL-

1b в НФС, пг/мл.

Значимость вклада всех трех предикторов 

была высокая (p < 0,001). 

Результаты этого этапа исследования показа-

ли, что СЛГ является единственной выделенной 

группой, для которой показана нелинейная вза-

имосвязь трех предикторов (иммунологических 

и микробиологических) с бинарной переменной 

(есть СЛГ у ребенка или ее нет). Логарифмический 

характер уравнения расчета вероятности форми-

рования СЛГ ограничивает интервал показате-

лей риска от 0 до 1 (чем ближе показатель к 1, тем 

вероятнее формирование у детей СЛГ), чего нет 

в линейных уравнениях. С этих позиций данная 

формула четко определяет риск формирования 

СЛГ у детей раннего и дошкольного возраста. 

Кроме того, показано, что все три предиктора яв-

ляются управляемыми факторами, т. е. воздей-

ствуя на них у детей раннего и дошкольного воз-

раста, можно остановить и уменьшить степень 

системной лимфоидной гипертрофии. Именно 

для этой патологии необходим комплексный под-

ход в лечении, а проведение тонзилло- и аденото-

мии должно проводиться строго по показаниям 

[17]: развитие стойкой назальной обструкции с 

высоким риском развития рецидивирующего экс-

судативного среднего отита и ринокардиального 

синдрома.

Локальная лимфоидная гипертрофия и изо-

лированные аденоидные вегетации могут быть 

проявлением генетически детерминированных 

аллергических конституций, которые при ИАВ 

ассоциированы с полиморфизмом IL-1b (+3953) 

с мутантными или минорными аллелями в гете-

ро- или гомозиготе, а при ЛЛГ – с полиморфизма-

ми IL-1RaN (VNTR, 86 bp) с большим количеством 

тандемных повторов и с IL-1b (+3953) с мутант-

ными или минорными аллелями в гетеро- или го-

мозиготе. Основными дифференцирующими со-

бытиями в патогенезе этих состояний могут быть 

особенность глоточного биотопа, уровень общей 

сенсибилизации к УПМ и аллергические реакции 

на отдельных представителей условно-патоген-

ной микрофлоры, в частности P. aeruginosa. Для 

определения риска формирования этих форм ги-

пертрофии миндалин лимфоидного глоточного 

кольца ключевым диагностическим исследовани-

ем может быть типирование генов провоспали-

тельных и проаллергических цитокинов. 

Обсуждение. Вопрос о роли нарушений в 

иммунной системе, ассоциированной со слизи-

стыми оболочками носа и глотки, а также перси-

стирования на них условно-патогенных микро-

организмов остается актуальным при изучении 

Т а б л и ц а  5

Логистический регрессионный анализ клинических, иммунологических и микробиологических преди-
кторов при СЛГ (представлены только достоверно значимые ассоциации)

Model: Logistic regression (logit) N of 0's: 109 1's: 91 (724 для факторного и корреляц анализов) Dep. var: Есть/нету диагноза 

Loss: Max likelihood (MS-err. scaled to 1) Final loss: 11,139051007 Chi?( 3)=253,36 p=0,0000 Include cases: 288:378;663:771

Критерий Const. B0

Уровень колонизации гло-

точного биотопа детей Str. 

pyogenes, логарифмический 

титр, количественный по-

казатель

Уровень общей 

сенсибилизации к УПМ 

глоточного биотопа, 

класс сенсибилизации, 

количественный по-

казатель

Уровень IL-1b  

в НФС, пг/мл, 

количественный по-

казатель

Estimate –57,2943 1,034101 2,403773E+01 –1,995804

Standard Error 15,37198 0,3505105 9,261069E+00 0,5448188

t (196) –3,72719 2,95027 2,595567E+00 –3,663243

p-value 0,0002532766 0,00356174 1,015817E–02 0,000320430

–95% CL –87,61003 0,3428444 5,773593E+00 –0,9213439

+95% CL –26,97858 1,725357 4,230187E+01 –3,070263

Wald's Chi-square 13,89194 8,704093 6,736970E+00 13,41935

p-value 0,0001939599 0,003177262 9,447800E–03 0,000249444

Odds ratio (unit ch) 1,3103890E–25 2,812576 2,750766E+10 7,358114

–95% CL 0 1,40895 3,216916E+02 2,512665

+95% CL 0,00000000001 5,614525 21,54757

Odds ratio (range) 495,0231 3,478333E+08 465227000

–95% CL 7,822988 1,126008E+02 10031,04

+95% CL 31324,07
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патогенеза гипертрофий миндалин лимфоид-

ного глоточного кольца у детей [18]. Не вызы-

вает сомнения тот факт, что пик манифестации 

лимфоидной гипертрофии, включая миндалины 

лимфоидного глоточного кольца, приходится на 

возрастной интервал от 1 года до 3 лет [18]. В 

этот период заканчивается грудное вскармлива-

ние и начинается второй этап повышенной ксе-

нобиотической нагрузки, связанной с началом 

посещения детских коллективов. В детском саду 

ребенок сталкивается не только с новыми анти-

генами вирусов и бактерий, но и с пищевыми 

аллергенами. Известно, что почти более полови-

ны детей первого года жизни получают грудное 

молоко лишь до 6 месяцев, а после этого полно-

стью переходят на искусственное вскармливание 

[19]. Не состоятельность индигенной микрофло-

ры и транзиторная недостаточность синтеза им-

муноглобулина А способствуют сенсибилизации 

организма к белкам коровьего молока [19]. Это 

определяет высокую частоту пищевой аллергии 

на белки коровьего молока как у грудничков, так 

и у детей раннего возраста. Еще в прошлом веке 

ведущий педиатр России И. М. Воронцов ввел 

термин «пищевой лимфаизм», указывая на роль 

пищевой аллергии в формировании лимфоидной 

гипертрофии, при которой доминировало увели-

чение небных миндалин. Неоднократно доказа-

но, что именно небные миндалины участвуют в 

создании толерантности к пищевым аллергенам 

[4] и при нарушении этого процесса происходит 

гипертрофия этого органа мукозальной перифе-

рической иммунной системы. Глоточная минда-

лина, которая и по морфоархитектонике отлича-

ется от небных миндалин (в небных миндалинах 

есть крипты, в глоточной – бороздки и др.), пре-

жде всего, контактирует с респираторными ал-

лергенами и вирусами. Соответственно развитие 

ее гипертрофии может быть связано с респира-

торной аллергией. 

В то же время общими триггерными факто-

рами в формировании гипертрофии миндалин 

(небных и глоточной) лимфоидного глоточного 

кольца могут быть резидентные вирусы (прежде 

всего герпетической группы), тропные к лимфо-

идной ткани, и условно-патогенные микроор-

ганизмы глоточного биотопа, с одной стороны, 

а также генетически обусловленные нарушения 

регуляции клеточного и гуморальных звеньев 

мукозального иммунитета, ассоциированного со 

слизистыми оболочками носа и глотки – с другой.

В ходе проведенного исследования была обна-

ружена высокая ассоциативная связь с высоким 

уровнем общей сенсибилизации к условно-пато-

генной микрофлоре. В нашем исследовании изуча-

лись классы сенсибилизации к 11 представителям 

условно-патогенной микрофлоры преимуще-

ственно глоточного биотопа (название микро-

организмов указано в разделе «Материалы и ме-

тоды», в подразделе «Иммуноаллергологическое 

обследование»). Сенсибилизация исследовалась 

по антителам класса Е и G. Оба этих класса анти-

тел вызывают аллергическое воспаление, первые 

за счет связи с тучными клетками, вторые – с ком-

плементом. Соответственно иммунный ответ по 

гуморальному типу на антигены микроорганиз-

мов носоглоточного биотопа не будет приводить 

к элиминации или к уменьшению персистенции 

этого микроорганизма, но будет способствовать 

пролонгации воспаления и воспалительной про-

лиферации. Как видно из представленных выше 

данных, именно сенсибилизация к условно-пато-

генной микрофлоре была постоянным триггером 

при всех формах гипертрофии миндалин лимфо-

идного глоточного кольца (ИАВ, ЛЛГ, СЛГ).

Проведенное исследование также показало, 

что вторым важным фактором, ассоциирован-

ным с развитием гипертрофии как глоточной, 

так и небных миндалин, являлось нарушение 

синтеза IL-1b. Известно, что этот цитокин актив-

но синтезируется макрофагами, дендритными 

клетками и некоторыми лимфоцитами после их 

контакта с антигеном и фагоцитоза [5]. При ИАВ 

и ЛЛГ была выявлена ассоциация с полиморфиз-

мом IL-1b (C+3953T)*С/Т, определяющим повы-

шенную выработку IL-1b. При ЛЛГ дополнитель-

но была выявлена ассоциация с полиморфизмом 

IL-1RaN(VNTR, 86bp)*, ограничивающим синтез 

IL-1Ra [15]. Тем самым при ЛЛГ выраженность 

влияния IL-1b на клетки мишени возрастала, со-

ответственно и уровень локального воспаления 

также увеличивался. Логистическая регрессия не 

выявила ассоциаций СЛГ с генетическими преди-

кторами, но была выявлена отрицательная связь 

с уровнем IL-1b в назофарингеальном смыве. Это 

указывает, что чем ниже синтез цитокина имму-

нокомпетентными клетками лимфоидной ткани, 

ассоциированной со слизистыми оболочками 

носа и глотки, тем выше вероятность формирова-

ния лимфоидной гипертрофии. Этим СЛГ прин-

ципиально отличается от ЛЛГ и ИАВ, где имеет 

место генетическое детерминирование повышен-

ного синтеза IL-1b. 

Далее для ИАВ и ЛЛГ были выявлены различ-

ные иммунологические и микробиологические 

предикторы в линейной регрессии. Так, для ИАВ 

положительно ассоциированными были фетопла-

центарная недостаточность во время беремен-

ности, высокий уровень интерферона-альфа в 

назофарингеальном смыве и дефицит цитоксиче-

ских Т-лимфоцитов с фенотипом CD3+CD8+. Эти 

данные указывают на роль вирусных инфекций 

в патогенезе гипертрофии глоточной миндали-

ны, что согласуется с данными литературы [7]. 

Как уже говорилось выше, основная функция 

глоточной миндалины связана с ее участием в за-
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щите слизистых оболочек респираторного трак-

та от респираторных ксенобиотиков, к которым 

можно отнести и респираторные вирусы. Кроме 

того, дефицит Т-цитоксических лимфоцитов, воз-

можно за счет нарушений иммуногенеза в прена-

тальном периоде, также способствует активации 

резидентных вирусов. Доказано, что резидентные 

вирусы, прежде всего из герпетической груп-

пы, блокируют передачу сигнала с рецепторов к 

INF-a и INF-b в ядро клетки для активации соот-

ветствующих генов [5]. Именно этот блок будет 

способствовать увеличению секреторного интер-

ферона-альфа и -бета и препятствовать цитолизу 

и апоптозу клеток, инфицированных резидент-

ными и респираторными вирусами. Глоточная 

миндалина, стоящая на пути этих вирусов, будет 

гипертрофироваться. 

При ЛЛГ индивидуальными микробиологиче-

скими и иммунологическими предикторами были 

высокий уровень сенсибилизации по IgE-типу к 

P. aeruginosa и дефицит общих лейкоцитов в пери-

ферической крови. Эти данные показывают, что у 

детей с ЛЛГ слизистые оболочки носа и глотки не 

только колонизированы P. aeruginosa, но этот ми-

кроорганизм имеет тенденцию к персистирова-

нию, что и вызвало индукцию иммунного ответа 

на его антигены. Развитие иммунного ответа по 

IgE-типу является следствием атопической кон-

ституции таких детей. Дефицит общих лейкоци-

тов у этих детей отражал имеющийся у них парез 

клеточного врожденного иммунитета. Известно, 

что врожденный клеточный иммунитет является 

основой поддержания эффективного гомеоста-

за микроокружения [20], особенно в отношении 

элиминации или предотвращения персистенции 

условно-патогенной микрофлоры, к которой от-

носится и P. aeruginosa. Первичная колониза-

ция этим микроорганизмом часто происходит в 

роддоме или в больничных условиях при искус-

ственном вскармливании новорожденных детей 

[6]. Соответственно первичными биотопами для 

этого микроорганизма будут небные миндалины, 

глотка и пищеварительный тракт. 

Логистическая регрессия выявила для СЛГ 

важный индивидуальный микробиологический 

предиктор – уровень колонизации глоточного био-

топа детей Str. pyogenes. Показано, что Str. pyogenes 

(Фила В13: Firmicutes, Порядок: Lactobacillales, 

Семейство: Streptococcaceae) является микроорга-

низмом с выраженными гемолитическими свой-

ствами и не только определяет этиологию инфек-

ционных заболеваний респираторного, кишечного 

трактов, кожи и подкожной клетчатки, но и явля-

ется причиной постинфекционных заболеваний 

ревматической болезни и острого постстрепто-

коккового гломерулонефрита [21]. Доказано, что 

Str. pyogenes относится к видам стрептококков, ко-

торые могут самостоятельно вызвать инфекцион-

ный процесс, и по этому качеству их относят к III 

группе патогенности согласно МКБ-10 [22]. Ранее 

было показано, что у детей с гипертрофией минда-

лин лимфоидного глоточного кольца и наличием 

на слизистых оболочках носа и глотки Str. pyogenes 

или системной сенсибилизации к его антигенам 

риск развития ревматической патологии был на 

много выше, чем в детской популяции в целом 

[23]. Именно этот факт является важным для кла-

стеризации СЛГ в отдельную форму, так как имен-

но с ней ассоциирован риск формирования ревма-

тической патологии. 

Заключение. Проведенная множественная 

регрессия для различных форм гипертрофии 

миндалин лимфоидного глоточного кольца пока-

зала общие и индивидуальные предикторы, отра-

жающие звенья патогенеза, для изолированных 

аденоидных вегетаций (ИАВ), локальной лимфо-

идной гипертрофии (ЛЛГ) и системной лимфоид-

ной гипертрофии (СЛГ). 

Логистическая регрессия, отражающая нели-

нейную взаимосвязь предикторов с бинарной пе-

ременной (есть или нет заболевания у ребенка), 

и логарифмический характер уравнения (полу-

ченного из этой регрессии) расчета вероятности 

формирования заболевания (интервал показате-

лей риска ограничен 0 и 1), позволяют достовер-

но определять риск патологии. 

В проведенном исследовании достоверно зна-

чимые результаты логистической регрессии были 

получены только в группе СЛГ для трех преди-

кторов: уровня колонизации глоточного биотопа 

детей Str. pyogenes, уровня IL-1b в назофаринге-

альном смыве и уровня общей сенсибилизации 

к УПМ глоточного биотопа у них. Кластерным 

анализом показана обособленность этой формы 

гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного 

кольца от ИАВ, ЛЛГ и здоровых детей.

 Полученные в результате логистической ре-

грессии предикторы СЛГ являются управляемы-

ми факторами, и влияние на них лекарственными 

препаратами в период раннего детства позволит 

ограничить развитие гипертрофии миндалин 

лимфоидного глоточного кольца, с одной сторо-

ны, и предотвратить формирование ревматиче-

ской патологии в дальнейшем – с другой. 
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Представлен материал по инородным телам полости носа в период с 2004 по 2014 г. у детей в возрас-

те от 0 до 12 лет. Описаны эпидемиологические особенности, клинические проявления в зависимости 

от вида инородного тела и длительности пребывания его в полости носа. 
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The article provides material on foreign bodies in the nasal cavity in the period between 2004 and 2014 

in children aged 0 through 12 years. The authors described epidemiological features, clinical manifestations 

depending on the type of foreign body and the duration of its stay in the nasal cavity.
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Инородные тела в ЛОР-практике – распро-

страненное явление. Порой они представляют се-

рьезную проблему для детей.

Представлен материал ретроспективных ис-

следований случаев инородных тел у детей в воз-

расте от 0 до 12 лет, зафиксированных в прием-

ном отделении и ЛОР-стационаре ДГКБ № 9 им. 

Г. Н. Сперанского г. Москвы в 2004–2014 гг. Эти 

исследования были получены из архива медицин-

ской документации больницы и приемного отде-

ления.

Увеличивающееся количество случаев ино-

родных тел полости носа свидетельствует об акту-

альности проблемы в оториноларингологической 

практике. Если инородные тела полости носа в 

большинстве случаев не угрожают жизни паци-

ента, то необходимо помнить, что в дальнейшем 

неправильная лечебная тактика врача-оторино-

ларинголога может привести к отдаленным по-

следствиям.

Проблема инородных тел ЛОРорганов в дет-

ском возрасте год от года становится более ак-

туальной. В настоящее время характер инород-

ных тел резко изменился в связи с техническим 

прогрессом. Значительно возросло количество 

неорганических инородных тел полости носа: 

пластик, детали от игрушек, батареи-таблетки, 

магниты [1–4]. Многие из них не только механи-

чески травмируют слизистую оболочку полости 

носа, но и вызывают её химическую деструкцию. 

От физико-химических свойств инородного тела 

непосредственно зависят клиника заболевания, 

его прогноз и частота осложнений, таких как пер-

форации перегородки носа, синехии, рубцовые 

изменения полости носа, воспаление околоно-

совых пазух – вплоть до внутричерепных и орби-

тальных осложнений.

В доступной научной литературе имеются 

сведения об эпидемиологии и о способах уда-

ления инородных тел полости носа в практике 

детских оториноларингологов, однако немного-

численны данные об отдаленном наблюдении 

пациентов в катамнезе, возможных нарушениях 

функции носа, общего состояния, что неблаго-

приятно сказывается на развитии детского орга-

низма в целом [1].

Цель исследования. Выяснение эпидемио-

логии, особенностей лечебно-диагностической 

тактики и частоты осложнений инородных тел 

полости носа пациентов детского возраста, про-
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ходивших лечение в ДГКБ им. Г. Н. Сперанского  

г. Москвы в 2004–2014 гг.

Материалы и методы исследования. Про-

анализировано 498 случаев инородных тел 

ЛОРорганов, из которых на инородные тела по-

лости носа приходилось 308 (61,85%) случаев. 

Удалить инородное тело из полости носа в усло-

виях приемного отделения больницы удалось в 

60,5% наблюдений, 39,5% пациентов были го-

спитализированы. Среди госпитализированных 

пациентов 200 (60%) – мальчики, 108 (40%) – де-

вочки. Средний возраст детей с инородными тела-

ми полости носа, поступивших в ЛОР-стационар, 

составляет 4,4 года. Распределение пациентов с 

инородными телами полости носа по полу и воз-

расту представлено в табл. 1. Большинство удале-

ний инородных тел носовой полости проводилось 

с помощью неинвазивных методов исследования 

(передняя риноскопия с помощью носового зер-

кала или эндоскопическое исследование полости 

носа). Использовали рентгенологическое иссле-

дование носа и околоносовых пазух, в 123 (40%) 

случаях потребовалась рентгенография с кон-

трастным веществом.

Анализ случаев обращений показал, что наи-

более часто инородные тела полости носа диа-

гностированы у мальчиков в возрасте 3–6 лет 

(39,1%). Наиболее частыми жалобами, в резуль-

тате которых родители обратились за помощью 

в стационар, явились: затруднение носового ды-

хания, чаще одностороннее (100%), боль в носу 

(5,5%), гнойное отделяемое из носа (26,1%), но-

совые кровотечения (12,3%), температурная ре-

акция (5,5%), общее недомогание (40%).

Давность клинических проявлений соста-

вила: от 1 до 7 дней – 12 (40%) пациентов, от 7 

дней до 1 месяца – 5 (17%) пациентов, более 1 

месяца – 5 (17%) пациентов, родители 8 (26%) 

пациентов затруднялись назвать давность заболе- 

вания.

Инородные тела классифицировались на ор-

ганические и неорганические. Органические ино-

родные тела представлены продуктами питания, 

упаковками от продуктов, различными частями 

растений. К неорганическим инородным телам 

были отнесены пластиковые шарики, бусинки, 

детали от игрушек, камни, губки, пластилин, 

элементы питания. По результатам нашего иссле-

дования, наиболее распространенными инород-

ными телами полости носа являются продукты 

питания, пластиковые шарики, детали игрушек и 

батарейки-таблетки (табл. 2). 

Инородными телами, с которыми связано 

наибольшее количество осложнений, являются: 

Т а б л и ц а  1

Распределение пациентов по возрасту и полу

Пол
Возраст, лет

0–2 3–6 7–12 Итого

Мальчики 50/16,2% 120/39,1% 30/9,7% –

Девочки 25/8,1% 58/18,8% 25/8,1% –

Всего 75/24,3% 178/57,9% 55/17,8% 308/100%

 

Т а б л и ц а  2 

Виды инородных тел, удаленных в приемном отделении и в условиях стационара 

Приемное отделение Стационар

Органические Неорганические Органические Неорганические

Продукты 

питания

84/24% Шарики, 

пульки

50/14,3% Продукты 

питания

6/20% Шарики, пульки 3/10%

Бумага 16/4,6% Бусинки 22/12,6% Кусочек 

картона

1/3,4% Бусинки 2/6,7%

Вата 4/2,3% Фольга, 

фантики, 

пуговицы

8/4,6% Вата 1/3,4% Детали игрушек 5/16,5%

Лекарственные 

препараты

2/1,1% Детали 

игрушек

32/18,3% Бумага 1/3,4% Батарейки 7/23,2%

Части растений 2/1,1% Батарейки 3/1,7% Монеты 1/3,4%

Другое (пено-

пласт, техпена, 

губка, поролон)

48/11%  Камни 7/4,4% Другое (металл, 

резиновая поло-

ска, резиновый 

колпачок)

3/10%
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фасоль, бумага, орехи, горох, пластиковые дета-

ли, шарики, монеты, батарейки-таблетки.

 Данные по стороне поражения инородными 

телами полости носа среди госпитализированных 

и зафиксированных в приемном отделении пред-

ставлены в табл. 3.

Удаление инородных тел в приемном отделе-

нии проводилось с помощью зеркала после пред-

варительной анемизации и местной анестезии. 

В стационаре дополнительно использовали эндо-

скопические методы диагностики для уточнения 

топики и характера инородного тела, в некоторых 

ситуациях требовались средства общей седации.

 10 (34,5%) пациентов было выписано в день 

поступления после удаления инородного тела по-

лости носа, 4(13,8%) госпитализированных про-

вели 2 суток, 16 (51,7%) госпитализированных – 

более 3 суток.

 В качестве иллюстрации приводим следую-

щие клинические случаи.

 Клинический случай № 1. Девочка Н., 9 лет 

6 мес, страдающая аутизмом, в сопровожде-

нии родителей обратилась в ДГКБ № 9 им. 

Г. Н. Сперанского.

Жалобы при поступлении: затруднение носо-

вого дыхания, неприятный запах из носа.

Anamnesis morbi: вышеуказанные жалобы 

беспокоят в течение 1,5 месяца; субфебрильная 

температура, вялость. Амбулаторное лечение 

(антибиотикотерапия, деконгестанты) без по-

ложительного эффекта.

LOR-status localis – нос: носовое дыхание за-

труднено справа, гнойное отделяемое в общем 

носовом ходе справа, слизистая оболочка полости 

носа отечная, гиперемирована, нижняя носовая 

раковина отечная, слева – риноскопическая кар-

тина в норме. После анемизации было удалено 

инородное тело (бумага) из среднего носового хода 

(рис. 1). На второй день все вышеуказанные жало-

бы и симптомы исчезли. Риноскопическая карти-

на полости носа справа в норме.

Клинический случай № 2. Девочка Л., 1 год 

5 мес., родители которой обратились в приемное 

отделение ДГКБ № 9 им. Г. Н. Сперанского.

Жалобы при поступлении: затруднение носо-

вого дыхания.

Аnamnesis morbi: со слов матери вышеуказан-

ные жалобы беспокоят в течение 1 дня.

LOR-status localis – нос: носовое дыхание за-

труднено справа, слизистая оболочка полости 

носа розовая, умеренно отечная, нижние носовые 

раковины отечные, в правом общем носовом ходе 

отделяемое слизистого характера.

После предварительной анемизации было уда-

лено инородное тело (бусина) из правого нижнего 

носового хода (рис. 2).

Таким образом, при неорганических инород-

ных телах (пластиковые шарики, бусинки, детали 

от игрушек, камни, губки, пластилин) клиника 

развивается постепенно, в отличие от органиче-

ских. При органических инородных телах быстрее 

и чаще возникают клинические проявления, та-

кие как: обильное гнойное отделяемое, непри-

ятный запах из носа, появляющийся на 2-е сутки, 

общесоматическая симптоматика (температура, 

слабость, вялость). Риноскопическая картина за-

висит от типа и сроков пребывания инородного 

тела в полости носа.

Т а б л и ц а  3

Сторона поражения полости носа инородными телами

Стационар Приемное отделение

Правая Левая Правая Левая

20 / 66,7% 10 / 33,3% 203 / 73,1% 75 / 26,9%

Рис. 1. Инородное тело полости носа (бумага). Рис. 2. Инородное тело полости носа (бусина). 
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Выводы
 Наиболее часто инородные тела полости носа диагностированы у мальчиков в возрас-

те 3–6 лет (39,1%) в правой половине носа. Удалить инородное тело в условиях приемного 

отделения удается в 60,5% случаев. Удаление инородного тела полости носа давностью бо-

лее 7 суток с осложнениями в виде общих и местных проявлений требует использования 

эндоскопической оптики и общей седации в условиях стационара. Причиной осложнен-

ного течения заболевания являются такие инородные тела, как: семена бобовых, бумага, 

монеты и батарейки-таблетки. Эта проблема актуальна и требует дальнейшего изучения 

вопросов ранней диагностики и лечения.
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КРУПНОЕ МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ГОРТАНИ У РЕБЕНКА
Гербергаген А. В.

ГБУЗ Московской области «Подольская городская клиническая больница»,  

142100, г. Подольск, Россия  

(Главный врач – Г. А. Унгурян) 

LARGE METAL FOREIGN BODY IN THE LARYNX OF A CHILD
Gerbergagen A. V.

State-Financed Health Institution of Moscow Region Podolsk Municipal Clinical Hospital, Russia, Podolsk

Представленный клинический случай интересен характеристиками самого инородного тела: слож-

ной формы крупный металлический солдатик, его локализация в гортани, особенности транспортиров-

ки ребенка в стационар. Указанные особенности позволили не допустить летального исхода и извлечь 

инородное тело через верхние дыхательные пути и избежать трахеотомии. Удаление инородного тела 

осуществлено при прямой ларингоскопии без обезболивания.

Ключевые слова: инородное тело гортани, прямая ларингоскопия. 

Библиография: 5 источников.

The presented clinical case is interesting due to the characteristics of the foreign body – a complex shape 

large metal toy-soldier, its localization in the larynx, and the specific aspects of transportation of the child to 

the hospital. These aspects made it possible to prevent fatal outcome and remove the foreign body through the 

upper respiratory airway and avoid tracheotomy. The foreign body removal is performed by direct laryngoscopy 

without anesthesia. 

Key words: foreign body in larynx, direct laryngoscopy.

Bibliography: 5 sources.

Инородные тела гортани представляют боль-

шую опасность для жизни больного ввиду угрозы 

развития стеноза гортани. Частота инородных 

тел гортани среди всех случаев инородных тел ды-

хательных путей, по данным исследований 1989 

и 1993–1996 г., составляет 3,2–3,8% [1, 2]. В по-

давляющем большинстве случаев – 97,1% – боль-

ные с инородными телами дыхательных путей 

являются детьми [2–4]. Рекомендуемым спосо-

бом транспортировки является транспортировка 

в положении сидя, которая при необходимости 

дополняется аппаратным искусственным дыха-

нием, введением сердечно-сосудистых средств 

[1]. В представленном клиническом случае транс-

портировка больного осуществлялась не сани-

тарным, а личным автотранспортом. Положение 

ребенка при транспортировке – лежа на животе 

с наклоненными вниз головой и туловищем, что 

вкупе с размерами, массой, формой инородно-

го тела и его локализацией позволило избежать 

асфиксии на догоспитальном этапе. Этот факт 

может быть интересен и полезен оториноларин-

гологам, а также врачам и фельдшерам скорой ме-

дицинской помощи. Спорным моментом в пред-

ставляемом клиническом наблюдении является 

удаление инородного тела без обезболивания, од-

нако ряд авторов (Цытович М. Ф., 1922, Фельдман 

А. И., Вульфсон С. И., 1957) допускают подобную 

методику удаления инородных тел дыхательных 

путей в детском возрасте [1, 5]. Следует также от-

метить, что размеры, форма и локализация ино-

родного тела, а также тяжесть состояния ребенка 

не позволяли выполнить интубацию трахеи без 

предварительного выполнения трахеотомии. 

Ребенок Б., 2012 г. р. (3 года), житель 

г. Подольска, история болезни № Х-6882, достав-

лен родителями самостоятельно в приемное от-

деление 18-го корпуса Подольской ГКБ 31.03.2015 г. 

в 22:05. Состояние ребенка при поступлении тя-

желое из-за одышки смешанного характера, 30–

35 в минуту. Одышка усиливалась в положении 

сидя, появлялся стридорозный оттенок. 

Родители ребенка сообщили, что около 30 ми-

нут назад ребенок во время игры вдохнул игруш-
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ку – металлического солдатика. После травмы 

наблюдался приступ удушья, акроцианоза, а 

также осиплость голоса и кашель. Родители пы-

тались извлечь инородное тело самостоятельно: 

сначала пальцами, затем трясли ребенка вниз 

головой – цианоз кожных покровов исчез, вос-

становилось дыхание. За помощью обратились 

к соседке – участковому педиатру. На личном 

автотранспорте, в положении лежа на живо-

те с наклоненными вниз головой и туловищем, 

в сопровождении участкового педиатра ребенок 

транспортирован в больницу. 

При осмотре в приемном отделении 18 корпу-

са дежурный ЛОР-врач констатировал одышку, 

усиливающуюся в положении сидя, частый при-

ступообразный кашель и рвота съеденной пищей 

с примесью крови. При выполнении гипофарин-

госкопии в гортаноглотке обнаружен плоский, 

круглый край металлического инородного тела, 

в значительной степени суживающий ее просвет. 

Установлен диагноз: инородное тело горта-

ни (металлическая игрушка). Принято решение 

о безотлагательной транспортировке в хирур-

гический корпус ПГКБ, вызван реаниматолог. 

Учитывая усиление одышки и появление стридора 

в положении сидя, транспортировка в хирургиче-

ский корпус также осуществлялась в положении 

лежа на животе с наклоненными вниз головой и 

туловищем. По прибытии в хирургический кор-

пус, минуя приемное отделение, в 22:10 ребенок 

подан в операционную. 31.03.2015 г. 22:10 – 22:15 

выполнена операция: прямая ларингоскопия с уда-

лением инородного тела гортани. В присутствии 

анестезиолога-реаниматолога, после масочной 

гипервентиляции кислородно-воздушной смесью, 

без обезболивания в просвет гортаноглотки вве-

ден прямой клинок интубационного ларингоскопа, 

при этом в просвете гортаноглотки визуализи-

ровался нижний край металлического инородного 

тела – круглое плоское основание игрушки диа-

метром около 2 см, фиксированное между черпа-

ловидными хрящами и надгортанником. Верхняя 

часть игрушки была недоступна осмотру, нахо-

дилась в просвете гортани. Попытки извлечь ино-

родное тело гортанными щипцами (прямыми и 

изогнутыми), зажимом Гартмана и корнцангом 

были безуспешны: рабочая часть инструмента 

не фиксировалась, соскальзывала с круглого осно-

вания инородного тела. Захватить и зафиксиро-

вать инородное тело удалось зажимом Микулича, 

после чего инородное тело извлечено из просвета 

гортани. Асфиксии во время операции не было. 

После извлечения инородного тела была рвота не-

большим количеством съеденной пищи с примесью 

крови. Дыхание восстановилось. 

Извлеченное инородное тело – сложной формы 

металлический солдатик: 19 (диаметр основа-

ния) × 45 × 25 мм в размерах (рис.).

После операции ребенок переведен в детское 

хирургическое отделение. В отделении проводи-

лась десенсибилизирующая, системная антибак-

териальная терапия, применяли биопарокс.

При осмотре ребенка 01.04.2015 г. нарушений 

дыхания не было, голос чистый, звонкий. При оро-

фарингоскопии определялись ссадины, кровопод-

теки слизистой левой небной миндалины. Удалось 

выполнить непрямую ларингоскопию: просвет 

гортани не сужен, подвижность и целостность 

голосовых связок не нарушена, определяются сса-

дины и кровоподтеки слизистой оболочки правой 

черпалонадгортанной складки и межчерпаловид-

ного пространства.

Рис. Удаленное инородное тело.
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ХОНДРОМА ГОРТАНИ
Мустафаев Д. М., Егоров В. И.

ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический институт  

им. М. Ф. Владимирского», Москва, Россия 

(Руководитель клиники оториноларингологии – проф. В. И. Егоров)

LARYNX CHONDROMA 
Mustafaev D. M., Egorov V. I.

State-Financed Health Institution in Moscow Region Moscow Regional Research and Clinical Institute  

named after M. F. Vladimirskiy. Moscow, Russia

 Хрящевые опухоли составляют менее 1% опухолей гортани. Хондрома и хондросаркома являют-

ся наиболее распространенными. 70–75% этих опухолей возникают на внутренней поверхности пла-

стинки перстневидного хряща. Клиническая картина разнообразна и напрямую зависит от размера и 

локализации опухоли: стридор, охриплость, одышка или объемное образование шеи – основные клини-

ческие проявления. Не всегда удается получить биопсийный материал из хрящевых опухолей из-за их 

подслизистой локализации. Для хондромы гортани рентген-исследование считается основным и инфор-

мативным методом обследования. КТ в аксиальной плоскости является основой лучевой диагностики 

хондромы гортани из-за возможности уточнить размер, распространенность и инвазии опухоли в окру-

жающие структуры. Хирургическое вмешательство – основа лечения, при этом лучевая или химиоте-

рапия неэффективны. Авторы представляют случай из практики – хондрома гортани. Опухоль росла из 

печатки перстневидного хряща. Пациенту проведено хирургическое вмешательство.

Ключевые слова: хондрома гортани, перстневидный хрящ, хирургическое лечение, рецидив.

Библиография: 3 источника.

Cartilaginous tumors of the larynx present less than 1% of laryngeal tumors; the most common are 

chondroma and chondrosarcoma. 70–75% of these tumors occur on the endolaryngeal surface of the posterior 

lamina of the cricoid cartilage. The clinical presentation varies, it is directly dependent on the size and 

location of the tumor: stridor, hoarseness, dyspnea, or space-occupying mass are the most common clinical 

manifestations. It is not always possible to obtain an adequate biopsy sample from cartilaginous tumors because 

of their submucosal location. X-ray examination is the major and the most informative method for larynx 

chondroma. CT scanning in the axial plane is the mainstay of radiographic imaging of chondroma due to its 

ability to show size, extent of the tumor, and invasion into surrounding structures. Surgical intervention is the 

standard therapy while radiation or chemical therapies are ineffective. The authors present the case study of 

laryngeal chondroma. It was localized on the cricoid cartilage. The patient was treated surgically.

Key words: larynx chondroma, cricoid cartilage, surgical treatment, recurrence.

Bibliography: 3 sources.
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Из практики

Рис. 1. Рентген-компьютерная томография гортани пациента Х., 1961 г. р. 

На уровне подголосового отдела гортани воздушный столб гортани сужен 

за счет новообразования, исходящего из задней стенки.

Рис. 2. Ларинготрахеофиссура: в операционной 

ране визуализируется опухоль подголосового отде-

ла гортани, покрытая неизменной слизистой обо-

лочкой, суживающая просвет на этом уровне.

Хрящевые опухоли составляют менее 1% опу-

холей гортани [1, 2]. Хондрома и хондросаркома 

являются наиболее распространенными [2].

Хондромы гортани встречаются преимуще-

ственно у мужчин в возрасте от 30–40 до 60 лет. 

Они развиваются, как правило, изолированно, но 

возможно образование множественных хондром. 

По частоте образования хондром хрящи гортани 

располагаются в такой последовательности: пер-

стневидный, щитовидный, надгортанник и реже 

черпаловидные. Поэтому клинически они чаще 

обнаруживаются в подголосовом отделе гортани 

[1–3].

Диагностика хондромы гортани может быть 

затруднительной в первую очередь в связи не-

возможностью биопсии. Лечение исключительно 

хирургическое. После удаления хондромы горта-

ни нередко рецидивируют, иногда многократно 

[1–3].

Приводим собственное наблюдение.

Пациент Х., 1961 г. р., находился в ЛОР-

клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского в фев-

рале 2015 г.

Жалобы при поступлении на быструю утом-

ляемость голоса, одышку при разговоре, присту-

пообразный сухой кашель, затруднение дыхания 

при физической нагрузке. Из анамнеза известно, 

что в течение многих лет наблюдался у ЛОР-

врача по месту жительства с диагнозом хрониче-

ский ларингит.

Фиброларингоскопия: голосовые складки обыч-

ной окраски, определяется ограничение подвижно-

сти левой половины гортани при дыхании и фона-

ции, также наблюдается небольшая асимметрия 

левого черпаловидного хряща. В подголосовом отде-

ле гортани визуализируется новообразование в виде 

гладкой округлой опухоли на широком основании, 

покрытой неизмененной слизистой оболочкой.

На рентген-компьютерных томограммах гор-

тани на уровне подголосового отдела гортани 

воздушный столб резко сужен за счет новообра-

зования диаметром около 0,8 см, исходящего из 

задней стенки (рис. 1).

Под общей анестезией через превентивно на-

ложенную под местной анестезией трахеосто-

му проведена операция – ларинготрахеофиссура с 

удалением новообразования подголосового отдела 

гортани (рис. 2). В послеоперационную полость 

установлен валик-тампон, ларинготрахеальный 

дефект ушит послойно. Валик тампон удален на 

5-е сутки после операции. Пациент деканюлирован 

на 7-е сутки. Заключение гистологического исследо-

вания операционного материала от 26.03.2015 г. 

(№ 21199): хондрома. Послеоперационный период 

протекал без осложнений.

Особенность изложенного клинического на-

блюдения заключается в редкой встречаемости 

такой опухоли гортани, также из-за длительного 

нераспознавания она достигла больших размеров 

и угрожала жизни пациента.
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

КЛИНИЧЕСКИЙ МЕДИКО-ХИРУРГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЗОО
ОМСКИЙ ФОНИАТРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР МЗ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Приглашаем Вас 30–31 мая 2016 г. принять участие в работе межрегиональной научно-практической конфе-

ренции с международным участием «Современные технологии в диагностике и лечении патологии гортани 
и смежных дисциплин», посвященной 40-летию Омского фониатрического центра.

В программе конференции предполагается обсудить следующие вопросы:

• Развитие фониатрической службы в России 

• Особенности клиники, диагностики и лечения пациентов с голосовыми рас-

стройствами

• Реабилитация голосовых расстройств

• Онкопатология гортани

• Клиника, диагностика и лечение заболеваний верхних дыхательных путей и уха

• Клиника, диагностика и лечение заболеваний внутренних органов и их связь с 

ЛОР патологией 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

К участию приглашаются врачи-оториноларингологи, фониатры, эндокринологи, онкологи, семейные врачи, 

пульмонологи, терапевты, торакальные хирурги, логопеды, фонопеды. Участие бесплатное. 

Место проведения: 
Клинический медико-хирургический центр МЗОО. 

г. Омск, ул. Булатова, д. 105. Фониатрический центр, актовый зал.

30 мая, 10-00 – открытие конференции, пленарные заседания, выставка, презентация литературы по отори-

ноларингологии. 

31 мая – секционные заседания, мастер-классы и круглые столы. 

Данные для регистрации участников конференции отправлять на omskfoncentr@mail.ru

АДРЕС ОРГКОМИТЕТА

644007, г. Омск, ул. Булатова, д. 105. 

Клинический медико-хирургический центр МЗОО. 

Фониатрический центр. 

Проезд до ост. «МСЧ-10» марш. такси 56. 

Дополнительная информация: сайт http://omsk-osma.ru     Кафедра оториноларингологии. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НАЗАЛЬНОГО СПРЕЯ НА ОСНОВЕ ЭКТОИНА  
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА,  
ВОЗМОЖНОСТИ МОНОТЕРАПИИ БАРЬЕРНЫМИ МЕТОДАМИ
Абдулкеримов Х. Т., Карташова К. И., Давыдов Р. С., Абдулкеримов З. Х., 
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В представленном исследовании произведено изучение сравнительной эффективности примене-

ния препарата Аква Марис® Сенс в качестве монопрепарата при лечении аллергического ринита, а 

также его комбинации с интраназальными глюкокортикостероидами. Под наблюдением находилось 

90 пациентов с диагнозом аллергический ринит, интермиттирующая форма. Применение данного 

спрея направлено на создание особой гидрофильной пленки на поверхности слизистой полости носа 

для предупреждения попадания на слизистую оболочку аллергенов и снижения трансбарьерной сен-

сибилизации. Использование назального спрея Аква Марис® Сенс способствует снижению симптомов 

заболевания с улучшением качества жизни пациентов и в особенности оправдано у больных, имеющих 

противопоказания для стандартной фармакотерапии аллергического ринита. 
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The work presents comparative study of the efficacy of the preparation Aqua Maris® Sens as a mono-

drug in the treatment of allergic rhinitis, as well as its combination with intranasal glucocorticosteroids. We 

observed 90 patients with the diagnosis of allergic rhinitis in intermittent form. The use of this spray is aimed 

at formation of a special hydrophilic film on the surface of the nasal mucosa to prevent contact with allergens 

and reduce mucous trans-barrier sensibilization. Using the nasal spray Aqua Maris® Sens provides reduction 

of the disease symptoms, improvement of the patients’ life quality and is particularly justified in patients with 

counter-indication to the standard pharmacotherapy of allergic rhinitis.
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Аллергический ринит в частности, а также ал-

лергопатологию вообще, по праву можно считать 

болезнью цивилизации. Для современной аллер-

гологии и оториноларингологии распространен-

ность аллергического ринита (АР) является также 

одной из наиболее актуальных проблем. Следует 

заметить, что АР имеет высокий удельный вес 

в структуре всех аллергических заболеваний в 

целом (60–70%) и большую распространенность 

(от 4 до 32% ) в популяции, кроме того, ежегод-

ный повсеместный прирост заболеваемости со-

ставляет до 5% [1–3]. Поэтому аллергический ри-
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нит представляет серьезную проблему не только 

в связи с широкой распространенностью, но и в 

связи с медико-социальными аспектами (частые 

осложнения, снижение трудоспособности и каче-

ства жизни пациентов). 

В основе аллергического ринита лежит эози- 

нофильное воспаление слизистой оболочки по-

лости носа, вызываемое воздействием причин-

но-значимого аллергена. Результаты эпидемио-

логических исследований, проведенных в разных 

регионах РФ, показывают, что аллергическим ри-

нитом страдают от 12,7 до 24% общей популяции 

и эти цифры имеют тенденцию к постоянному 

росту [1–3]. 

По мнению многих исследователей, в насто-

ящее время в мире имеется тенденция к гиподи-

агностике аллергического ринита. Большинство 

пациентов, страдающих этим заболеванием, 

либо ошибочно лечатся по поводу рецидивиру- 

ющих ОРВИ, либо занимаются самолечением, 

либо используют альтернативные методы тера-

пии, а некоторые вообще не обращаются за ква-

лифицированной медицинской помощью. 

Распространенность и особенности клиниче-

ского течения аллергического ринита в послед-

ние годы связаны со следующими тенденциями: 

• ежегодный рост заболеваемости;

• пик заболеваемости приходится на наибо-

лее работоспособный возраст;

• наиболее высокая распространенность ал-

лергического ринита отмечается в экологически 

неблагоприятных районах.

Постоянная заложенность носа и другие сим-

птомы ринита, ежедневно беспокоящие пациен-

тов, вызывают нарушение сна, способствуют их 

невротизации, приводят к снижению физиче-

ской, профессиональной и социальной активно-

сти. Тем самым качество жизни пациентов резко 

снижается. 

В основе современной стратегии лечения ал-

лергического ринита лежит несколько направ-

лений – это и образовательные программы для 

пациентов, и элиминация причинно-значимых 

аллергенов, местная и системная фармакотера-

пия, а также аллергенспецифическая иммуноте-

рапия (АСИТ) [2–5]. 

В недавнем прошлом появились и барьерные 

методы в лечении АР, препятствующие воздей-

ствию аллергена непосредственно на слизистую 

оболочку полости носа за счет создания на по-

верхности респираторного эпителия слизистой 

оболочки носа защитного барьера в виде тонкой 

пленки. 

Вышеописанную стратегию в полной мере 

реализуют и назальные спреи на основе уникаль-

ного вещества эктоина. Представителем этой 

группы препаратов является Аква Марис® Сенс 

(Ядран, Хорватия) – назальный спрей для мест-

ного применения на основе эктоина и изотони-

ческого раствора натуральной морской соли. 

Эктоин, производящийся немецкой лаборатори-

ей Bitop AG, в естественных условиях вырабаты-

вается галофильными микроорганизмами «экс-

тремофилами», обитающими в неблагоприятных 

условиях внешней среды (засуха, повышенная 

соленость, низкие температуры) для защиты 

от факторов стресса. Связываясь с молекулами 

воды, эктоин образует защитную «гидропленку» 

на поверхности слизистой оболочки, способствуя 

стабилизации мембраны клеток респираторного 

эпителия и тем самым защищая их от поврежде-

ния агрессивными факторами среды. 

Принцип барьерного действия Аква Марис® 

Сенс при аллергическом рините обусловлен спо-

собностью действующего вещества эктоин обра-

зовывать прочные ковалентные связи с молекула-

ми воды на слизистой оболочке с формированием 

защитного «гидрокомплекса», препятствующего 

контакту аллергенов с клетками респираторно-

го эпителия. При этом аллергены оказываются 

фиксированными на поверхности защитного ги-

дрокомплекса, а раствор морской соли, который 

также входит в состав Аква Марис® Сенс, спо-

собствует механическому удалению аллергенов с 

поверхности слизистой носа. Таким образом, на 

какое-то время блокируется реакция антиген-ан-

титело с дальнейшим снижением развития аллер-

гической реакции и выраженности проявлений 

аллергического ринита. 

Эти свойства препарата особо ценны при не-

возможности ограничить контакт с аллергенами  

или когда имеются противопоказания к приме-

нению медикаментозных препаратов, например 

при беременности. В этих случаях на первый план 

выходят барьерные методы, препятствующие воз-

действию аллергена на слизистую оболочку поло-

сти носа. 

Цель исследования. Изучить сравнитель-

ную эффективность применения препарата Аква 

Марис® Сенс в качестве монопрепарата у паци-

ентов с интермиттирующей формой аллергиче-

ского ринита средней степени тяжести в период 

обострения симптомов, а также его комбинации с 

интраназальными глюкокортикостероидами. 

Пациенты и методы исследования. Под 

нашим наблюдением на основной клинической 

базе кафедры оториноларингологии Уральского 

государственного медицинского университета 

Минздрава РФ (оториноларингологическое от-

деление МАУ ГКБ № 40, Екатеринбург) находи-

лись 90 пациентов с установленным диагнозом 

аллергический ринит, интермиттирующая форма 

средней степени тяжести, в период обострения 

симптомов, в возрасте от 18 до 55 лет. Из них: 53 

(58,8%) женщины и 37 (41,1%) мужчин, средний 

возраст – 36,7 ± 11,1 года. 
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В ходе выполнения работы мы руководство-

вались следующими критериями включения в ис-

следование:

1) взрослые пациенты, наблюдаемые ЛОР-

специалистом в амбулаторных условиях;

2) пациенты с диагнозом аллергический ри-

нит, интермиттирующая форма средней степени 

тяжести, в период обострения симптомов, в воз-

расте от 18 до 55 лет; 

3) допустимая сопутствующая фармакотера-

пия: препараты для лечения сопутствующих забо-

леваний вне ротоглотки и органов дыхания;

4) подписанный пациентом информацион-

ный листок пациента с формой информирован-

ного согласия.

Критериями исключения являлись:

1) беременные и лактирующие;

2) пациенты с непереносимостью одного из 

действующих веществ;

3) подвергшиеся оперативному вмешатель-

ству в полости носа за 6 недель и менее от начала 

исследования;

4) использующие другие назальные или про-

тивоаллергические средства в период исследова-

ния;

5) пациенты с полипозным процессом в поло-

сти носа и околоносовых пазухах;

6) наличие признаков острого бактериально-

го заболевания, особенно, тонзиллита, отита, ри-

носинусита;

7) дети до 18 лет;

8) температура тела более 38,0 °С;

9) пациенты, которым назначена системная 

антибактериальная терапия на момент включе-

ния; 

10) аллергия на компоненты препарата;

11) тяжелые сопутствующие соматические за-

болевания в стадии суб- и декомпенсации.

Методом открытой рандомизации все иссле-

дуемые были распределены на три группы. 

В первую группу (основную) вошли пациенты 

(n = 30), которым был назначен препарат Аква 

Марис® Сенс по 1–2 впрыскивания в каждый но-

совой ход 3 раза в день. 

Вторую группу (сравнения) составили боль-

ные, страдающие аллергическим ринитом (n = 

30), которые получали препарат Аква Марис® 

Сенс по 1–2 впрыскивания в каждый носовой ход 

3 раза в день как дополнение к основной тера-

пии интраназальными глюкокортикостероидами 

(ИГКС) по 2 дозы в каждый носовой ход 1 раз в 

сутки. 

Третья группа (сравнения) состояла из 30 

лиц, которым проводилась стандартная терапия 

в соответствии с рекомендациями ARIA (Allergic 

Rhinitis and its Impact on Asthma – аллергический 

ринит и его влияние на астму) 2012 г., включав-

шая ИГКС по 2 дозы в каждый носовой ход 2 раза 

в сутки. 

Распределение больных по полу, возрасту 

приведено в табл. 1, 2. 

Итак, основная часть пациентов с аллергиче-

ским ринитом представлена группой лиц наибо-

лее работоспособного возраста – от 30 до 49 лет.

При сборе анамнестических данных уста-

новлено, что длительность аллергического 

ринита оставляла от 3 до 18 лет (в среднем 

11,13±4,10 года).

Для достоверности выбора пациентов из од-

ной генеральной совокупности, а также исключе-

ния влияния возраста и пола пациентов на изуча-

емые результаты терапии проводилась детальная 

и комплексная проверка однородности исследуе-

мых групп.

Вся структура проводимого нами исследова-

ния представлена на рис. 1.

Т а б л и ц а  1

Распределение больных по полу и возрасту

Возраст, лет

Мужчины Женщины Всего

Количество
Относительная 

доля
Количество

Относительная 

доля
Количество

Относительная 

доля

18–29 6 0,06 10 0,11 16 0,17

30–39 16 0,18 30 0,33 46 0,51

40–49 12 0,13 11 0,12 23 0,25

50–55 3 0,03 2 0,02 5 0,05

 
Т а б л и ц а  2 

Распределение больных по полу и группам

Пол Основная группа 1-я группа сравнения 2-я группа сравнения Всего

Мужчины 11 14 12 37

Женщины 19 16 18 53

Всего 30 30 30 90
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Этап 1 включал подготовку таблиц данных, 

выявление ошибок ввода и выбросов. На этапе 2 

проверяется так называемая однородность групп 

по возрастной и половой структуре, состоянию 

пациентов до начала лечения, целью которого 

является точная оценка влияния изучаемых ме-

тодик на состояние среднестатистического па-

циента. Тем самым гарантируется, что методики 

применялись к пациентам, у которых болезнь про-

текала примерно одинаково. На этом этапе прове-

ряется гипотеза о том, что все группы выбраны из 

одной и той же генеральной совокупности.

При проверке однородности групп мы исполь-

зовали следующую схему исследования (рис. 2).

После проверки однородности групп по воз-

растной и половой структуре, состоянию пациен-

тов до начала лечения было выявлено, что группы 

выбраны из одной генеральной совокупности, 

однородны и сравнимы.

Пациенты осматривались до начала терапии 

и во время лечения с контрольными визитами 

к врачу (в день начала лечения, на 15-, на 45-, и 

60-й день терапии). Проводилась оценка субъек-

тивной симптоматики, определение объектив-

ного статуса пациента, оценка врача (ad oculus и 

эндовидеоскопия), изменение клинической кар-

тины болезни с динамикой качества жизни, а так-

же ведение дневника симптомов. 

Наблюдаемые заполняли анкету, в которой 

производилась оценка симптоматики от 1 бал-

ла – не беспокоит, до 10 баллов – максимально 

беспокоит. Оценивались выраженность клини-

ческих симптомов, таких как чихание, зуд в носу, 

ринорея передняя и задняя, заложенность носа, 

сухость слизистой оболочки полости носа, непри-

ятный запах в носоглотке, кашель, повышенная 

утомляемость. 

Состояние слизистой оболочки полости носа 

оценивалось при осмотре путем проведения 

передней риноскопии и эндовидеоскопического 

исследования полости носа. Производилось ци-

тологическое исследование назального секрета 

в целях определения его клеточного состава, диф-

ференциальной диагностики различных типов 

воспалительного процесса и подтверждения ал-

лергического характера воспаления.

Статистическая обработка полученных дан-

ных производилась с помощью программы 

Statistica 10.0. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Большинство пациентов до лечения предъявляли 

жалобы на отсутствие или затруднение носового 

дыхания, прозрачные стекловидные, густые вы-

деления из полости носа, зуд в носу, приступы 

пароксизмального чихания, отсутствие или сни-

жение обоняния. 

Во время проведения передней риноскопии 

и эндовидеоскопического исследования полости 

носа до начала лечения у всех пациентов были 

выявлены: отечность слизистой оболочки поло-

сти носа, прозрачное отделяемое из носа, синюш-

ность слизистой оболочки в результате венозного 

стаза, также было зафиксировано наличие пятен 

Воячека, а также признаки гипертрофии слизи-

стой оболочки носовых раковин. 

Показатели суммарного индекса симптомов 

на основании проводимого анкетирования паци-

ентов представлены в табл. 3.

Подготовка данных 

к работе
Проверка однородности

Оценка изменения 

состояния больных 

в группах

Сравнение методик 

лечения

Рис. 1. Структура исследования.

Рис. 2. Схема проверки однородности признаков.
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Т а б л и ц а  3 

Показатели суммарного индекса симптомов у пациентов до и после лечения

Симптом

Основная группа 

(n = 30)

1-я группа сравнения 

(n = 30)

II группа сравнения

 (n = 30)

До 

лечения

После 

лечения

До 

лечения

После 

лечения

До 

лечения

После 

лечения

Чихание 7,2 ±0,3 5,4 ± 0,2 7,9 ± 0,5 3,2 ± 0,5 7,5 ± 0,8 3,8 ± 0,7

Зуд в носу 8,3 ± 0,6 6,3 ± 0,2 8,8 ± 0,3 3,5 ± 0,8 8,6 ± 0,4 3,7 ± 0,1

Выделения из полости носа 6,3 ± 0,5 4,3 ± 0,2 6,8 ± 0,8 2,1 ± 0,1 6,5 ± 0,1 2,8 ± 0,4

Заложенность носа 9,5 ± 0,2 6,5 ± 0,5 9,1 ± 0,6 2,8 ± 0,3 9,3 ± 0,8 3,1 ± 0,7

Сухость слизистой оболочки полости 

носа

4,3 ± 0,4 2,1 ± 0,2 3,9 ± 0,2 2,6 ± 0,8 4,1 ± 0,6 3,1 ± 0,8

Неприятный запах в носоглотке 3,2 ± 0,1 1,5 ± 0,1 3,1 ± 0,3 1,1 ± 0,2 3,4 ± 0,2 1,2 ± 0,1

Кашель 2,0 ± 0,1 1,7 ± 0,1 2,3 ± 0,6 1,2 ± 0,6 2,1 ± 0,2 1,3 ± 0,2

Повышенная утомляемость 6,6 ± 0,2 4,2 ± 0,3 6,8 ± 0,4 3,1 ± 0,2 7,1 ± 0,4 3,5 ± 0,2

Примечание. Показатели суммарного индекса симптомов у обследованных пациентов по группам (р < 0,05).

 
Т а б л и ц а  4

Уменьшение выраженности симптомов аллергического ринита

Симптом

Основная группа 

(n = 30),

день терапии

1-я группа сравнения 

(n = 30),

день терапии

2-я группа сравнения

 (n = 30),

день терапии

Чихание 19,2 ± 0,3 7,1 ± 0,2 10,0 ± 0,2

Зуд в носу 18,1 ± 0,3 10,6 ± 0,2 11,5 ± 0,5

Выделения из полости носа 21,3 ± 0,4 9,3 ± 0,3 12,0 ± 0,2

Заложенность носа 18,2 ± 0,1 7,5 ± 0,2 7,9 ± 0,3

Неприятный запах в носоглотке 15,6 ± 0,5 12,3 ± 0,5 14,2 ± 0,5

Кашель 25,3 ± 0,2 10,2 ± 0,6 13,2 ± 0,4

Повышенная утомляемость 28,9 ± 0,2 15,2 ± 0,2 14,9 ± 0,3

 Примечание. Показатели уменьшения выраженности симптомов у обследованных пациентов по группам (р < 0,05).

 Т а б л и ц а  5

Результаты цитологического исследования секрета из полости носа

Эозинофилы 

в риноцитограмме, %
Основная группа 1-я группа сравнения 2-я группа сравнения

До лечения 42,3±0,3 38,5±0,2 41,2±0,2

После лечения 37,2±0,1 24,6±0,5 28,6±0,2

Таким образом, после оценки суммарного 

индекса симптомов наилучший результат был 

отмечен в первой группе сравнения, где было за-

фиксировано достоверное уменьшение жалоб па-

циентов на основные симптомы аллергического 

ринита, группа сравнения номер два также пока-

зала значительную положительную динамику, в 

основной группе эти изменения были несколько 

ниже, но в то же время качество жизни у пациен-

тов этой группы существенно улучшилась и было 

сопоставимо с группами сравнения.

В табл. 4 представлены численные значения 

уменьшения выраженности симптомов аллерги-

ческого ринита у пациентов всех групп, входив-

ших в исследование. Здесь также необходимо 

отметить, что наиболее выраженная динамика 

наблюдалась в группе, где применялась комбини-

рованная терапия ИГКС в сочетании с назальным 

спреем на основе эктоина. 

Следует заметить, что ни один из наблюдае-

мых пациентов не испытывал каких-либо непри-

ятных ощущений при использовании препарата 

Аква Марис®Сенс. Переносимость препарата у 

всех больных с аллергическим ринитом была хо-

рошей. 

Помимо этого, пациентам до и после лечения 

производилось цитологическое исследование се-

крета из полости носа, данные представлены в 

табл. 5. Наименьшая динамика показателя эозино-

филии зафиксирована в основной группе, в груп-

пах сравнения динамика снижения уровня эозино-

филов в назальном секрете было несколько выше. 
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При проведении контрольной передней рино-

скопии и эндовидеоскопического исследования 

полости носа у большинства пациентов из групп 

сравнения наблюдался положительный эффект: 

уменьшение отека слизистой оболочки полости 

носа, уменьшение или полное прекращение вы-

делений из носа, улучшение цвета слизистой обо-

лочки. 

Необходимо отметить, что 4 пациента из вто-

рой группы сравнения, где применялись только 

интраназальные глюкокортикостероиды в каче-

стве монотерапии, отмечали усиление сухости 

слизистой оболочки полости носа, а в группах, 

где применялся назальный спрей на основе экто-

ина Аква Марис® Сенс как при монотерапии, так 

и в комбинации с интраназальными глюкокорти-

костероидами, подобных жалоб не было. 

Заключение. На сегодняшний день в совре-

менной оториноларингологии и аллергологии 

все большее значение приобретают методики 

лечения, направленные на снижение проницае-

мости для аллергенов естественного защитного 

барьера организма – респираторного эпителия 

слизистой оболочки полости носа.

Применение назального спрея на основе эк-

тоина Аква Марис® Сенс направлено на создание 

особой гидрофильной пленки по поверхности 

слизистой оболочки полости носа для предупреж-

дения попадания аэрогенным путем на слизи-

стую оболочку полости носа причинно-значимых 

аллергенов, снижения трансбарьерной сенсиби-

лизации, а также уменьшения выраженности ал-

лергической реакции и клинических проявлений. 

Использование назального спрея Аква 

Марис® Сенс в особенности оправдано у пациен-

тов, имеющих противопоказания для стандарт-

ной фармакотерапии аллергического ринита. 

Кроме того, необходимо отметить, что наряду 

с общепризнанной медикаментозной терапией 

аллергопатологии полости носа и околоносовых 

пазух барьерные методы лечения являются также 

эффективными и способствуют снижению сим-

птомов заболевания с улучшением качества жиз-

ни пациентов этой категории. 
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ПРИМЕНЕНИЕ КОБЛАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ  
ХРОНИЧЕСКОГО ДАКРИОЦИСТИТА
Красножен В. Н.

ГБОУ ВПО «Казанская государственная медицинская академия», Казань,  

Татарстан, 420012, Россия 

(Зав. каф. оториноларингологии – проф. В. Н. Красножен)

COBLATION IN CHRONIC DACRYOCYSTITIS TREATMENT
Krasnozhen V. N. 

State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education Kazan State Medical Academy, Tatarstan, 

Kazan, Russia

Для улучшения результатов эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии 10 пациен-

там с хроническим дакриоциститом впервые применен метод коблации, позволяющий за несколько 

секунд выполнить абляцию слизистой оболочки полости носа и медиальной стенки слезного мешка без 

кровотечения. Благоприятный исход операции методом коблации получен у всех пациентов через 2, 4 

и 6 мес. после операции при условии правильного ведения послеоперационного лечения пациентов. 

Ключевые слова: коблация, хронический дакриоцистит, послеоперационное ведение пациентов.

Библиография: 2 источника.

Coblation method was first used in 10 patients with chronic dacryocystitis to improve the results of 

endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy; the method made it possible to perform ablation of nasal cavity 

mucosa and the medial wall of the lachrymal sac without bleeding. The favorable result of coblation surgery 

was observed in all the patients in 2, 4 and 6 months after the surgery on conditionof corresct post-surgery 

treatment of the patients.

Key words: coblation, chronic dacryocystitis, postoperative patients care.

Bibliography: 2 sources.

Удельный вес заболеваний слезоотводящих 

путей (до 27%) в структуре общей глазной пато-

логии велик и социально значим [1]. В последние 

годы эндоскопическим и (или) микроскопиче-

ским эндоназальным методам лечения этой па-

тологии отдается предпочтение, что обусловлено 

рядом преимуществ перед наружным доступом. 

В то же время закрытие послеоперационной ри-

ноцистостомы характерно как для наружного, 

так и для эндоназального доступа при выполне-

нии дакриоцисториностомии [2]. В связи с этим 

является актуальным совершенствование мето-

дов оперативного лечения патологии слезных пу-

тей. В этом аспекте наше внимание привлек ме-

тод холодноплазменной абляции мягких тканей с 

минимальным травматическим воздействием.

Цель исследования. Улучшение результатов 

эндоскопической эндоназальной дакриоцисто-

риностомии (ЭЭДЦР) путем применения кобла- 

ции. 

Пациенты и методы исследования. В период 

с 2014 по 2015 год в клинике оториноларинголо-

гии «КОРЛ» Казанской государственной медицин-

ской академии сделано 10 односторонних ЭЭДЦР 

пациентам, страдавшим эпифорой в связи с не-

проходимостью слезных путей, в возрасте 18 – 43 

года. Женщин было 8, мужчин – 2. Диагноз непро-

ходимости носослезного протока был подтверж-

ден объективными методами обследования. 

Для хирургической коррекции слезоотво-

дящих путей было использовано современное 

оборудование – эндоскопы, иллюминатор, бор-

машина; впервые применены холодноплазмен-

ный, биполярный аппарат Coblator II и электрод 

EIC 7070-01, генерирующий поле холодной плаз-

мы при воздействии на слезный мешок и фор-

мирующий риноцистостому; новая эндоскопи-

ческая дакриологическая система (дакриоскоп  

d < 1 мм) для трансканаликулярной визуализа-

ции слезоотводящих путей фирмы «Machida».

Особенностями оперативного вмешательства 

на слезном мешке являлись: использование ил-

люминатора для эндоназальной идентификации 

слезного мешка и дакриоскопа для выявления 

уровня обструкции слезных путей (рис. 1) и бор-

машины, обеспечивающей адекватный доступ к 

слезному мешку; формирование окна в области 

медиальной стенки кости слезной ямки, включая 

фронтальный верхнечелюстной отросток раз-

мерами не менее 12×5 мм; коблация слизистой 

оболочки носа и медиальной стенки слезного 

мешка с формированием риноцистостомы раз-

мерами, которые соответствуют костному окну  

(рис. 2). 



135

Школа фармакотерапии и инновационных технологий

Продолжительность операции составила 

5 мин.

Далее, в раннем и позднем послеоперацион-

ных периодах, проводилась активная терапия: 

антибактериальная (per os, в виде глазных ка-

пель, спреев для слизистой оболочки полости 

носа), увлажняющая слизистую оболочку, про-

мывание слезных путей, полное объемное про-

мывание полости носа, ингаляции муколитиков 

и антибиотиков небулайзером. Кроме того, важ-

но было снять воспалительную реакцию, в этом 

случае пациентам, страдающим аллергическими 

заболеваниями, назначался антигистаминный 

препарат дезлоратадин (эриус) до операции и в 

раннем послеоперационном периоде. 

Дезлоратадин оказывает не только антиал-

лергическое, но и противовоспалительное дей-

ствие. Преимущества препарата: предупреждает 

развитие и облегчает течение аллергических ре-

акций, обладает противозудным и противоэкссу-

дативным действием, уменьшает проницаемость 

капилляров, предупреждает развитие отека тка-

ней и спазм гладкой мускулатуры, не оказывает 

воздействия на ЦНС, не вызывает сонливости и 

не влияет на скорость психомоторных реакций, 

не вызывает удлинения интервала Q–T на ЭКГ.

Послеоперационное лечение продолжалось 

до полной эпителизации раны.

Результаты и обсуждение. ЭЭДЦР неред-

ко осложняется дезориентацией ринохирурга в 

идентификации слезного мешка ввиду атипич-

ного расположения последнего. Операция может 

сопровождаться кровотечением. Рубцовые изме-

нения слизистой оболочки внутри слезного меш-

ка, как результат хронического воспалительного 

процесса, затрудняют формировать «покатую до-

рожку», необходимую для беспрепятственного от-

тока слезы. Для решения перечисленных проблем 

при ЭЭДЦР обоснованным является такая после-

довательность действий: трансканаликулярная 

иллюминация слезных путей для эндоназальной 

эндоскопической идентификации слезного меш-

ка; при невозможности ее выполнения показана 

трансканаликулярная визуализация слезоотво-

дящей системы дакриоскопом малого диаметра 

для поиска уровня обструкции, ее устранения и 

одновременно иллюминации медиальной стен-

ки слезного мешка. Для формирования риноци-

стостомы впервые применена коблация слизи-

стой оболочки носа в проекции слезного мешка 

и самого слезного мешка в области медиальной 

стенки, а также легкого и бескровного удаления 

рубцовых изменений в полости слезного мешка 

до уровня перехода последнего в носослезный 

проток. Коблация, генерирующая поле холодной 

плазмы при воздействии на слезный мешок в счи-

танные секунды и без кровотечения, формирует 

риноцистостому за счет нетеплового разруше-

ния связей органических молекул. Фенестрацию 

слезного мешка до степени резекции медиальной 

стенки, очевидно, следует считать необходимым 

условием для получения положительного резуль-

тата оперативного вмешательства. В противном 

случае происходит рубцевание вновь сформиро-

ванной риноцистостомы, что ведет к рецидиву 

заболевания. Представленная малотравматичная 

техника операции при хроническом дакриоци-

стите создает условия для быстрой эпителизации 

раневых поверхностей, что позволило отказаться 

от стентирования слезных путей.

Важным этапом в успешном исходе ЭЭДЦР 

является послеоперационное ведение пациентов, 

направленное на восстановление слизистой обо-

лочки полости носа, слезного мешка и включаю-

щее терапевтическую эндоскопию, промывание 

слезных путей, лекарственную терапию. 

Рис. 1. Трансканаликулярная визуализация сле-

зоотводящих путей оптикой фирмы Machida. 

Определяется обструкция слезных путей на уров-

не слезного мешка.

Рис. 2. Эндоскопическая картина риноцистостомы, полученной 

воздействием электрода коблатора на стенку слезного мешка.
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Результаты. В раннем послеоперационном 

периоде восстановлена проходимость слезных 

путей у всех пациентов. Предоперационная 

эпифора устранилась, а проходимость слезо-

отводящих путей подтвердилась ирригацией 

через 2, 4 и 6 мес. после операции, что расце-

нивалось как благоприятный исход вмешатель- 

ства.

Выводы 
Формированию стойкой риноцистостомы как маркера проходимости слезоотводящих 

путей, очевидно, способствуют: 

– соответствие размеров костного окна размерам риноцистостомы; 

– малотравматичное формирование риноцистостомы электродом EIC 7070-01 холодно-

плазменным, биполярным аппаратом Coblator II с акцентом на его нижнезадние участки; 

– идентификация слезного мешка и уровня обструкции слезных путей с помощью да-

криоскопа и (или) иллюминатора;

– четкие показания для эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии и 

адекватная терапия в послеоперационном периоде, направленная на быструю реабилита-

цию слизистой оболочки полости носа и слезных путей.
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POTENCY OF MOMATE RHINO ADVANCE MEDICATION  
IN THE PATIENTS WITH THE SEASONAL ALLERGIC RHINITIS:  
THE RESULTS OF RANDOMIZED OPEN MULTICENTER CLINICAL TEST 
Nenasheva N. M.** 

State Budgetary Educational Institution of Supplementary Vocational Education  

“Russian Medical Academy of Postgraduate Education”, Moscow, Russia

 Интраназальные кортикостероиды и антигистаминные препараты составляют основу фармакоте-

рапии аллергического ринита (АР), однако зачастую, особенно у пациентов с сезонным АР, требуется 

применение комбинированной терапии этими препаратами. 

 Цель настоящего исследования заключалась в оценке эффективности, безопасности и переносимо-

сти препарата Момат Рино Адванс (фиксированной комбинации азеластина гидрохлорида 140 мкг + 

мометазона фуроата 50 мкг) в сравнении с оригинальными препаратами азеластина гидрохлорид и мо-

метазона фуроат, применяемыми в комбинации друг с другом из отдельных устройств, в отношении 

назальных (TNSS) и неназальных (TNNSS) симптомов ринита, при интраназальном применении этих 

препаратов в течение 14 дней у взрослых пациентов с сезонным АР. 

 220 пациентов, 18–65 лет, с установленным диагнозом сезонный АР, имеющих среднетяжелые (тя-

желые) симптомы, были рандомизированы в открытое в параллельных группах мультицентровое кли-

ническое исследование, проведенное в 16 центрах РФ в период с апреля по сентябрь 2014 г.

 В результате лечения отмечено выраженное снижение как назальных симптомов, оцениваемое по 

шкале TNSS (в среднем на 89,6% относительно исходного визита, р < 0,05), так и неназальных симпто-

мов, оцениваемых с помощью TNNSS (в среднем на 92,8% относительно исходного визита, p < 0,05),  

у пациентов, получавших исследуемый препарат и препараты сравнения. Анализ качества жизни па-

циентов, оцененного с помощью стандартизированного вопросника RQLQ, показал значимую по-

ложительную динамику в результате терапии исследуемым препаратом и препаратами сравнения  

(p < 0,05). Не было выявлено никакой разницы между исследуемым препаратом и препаратами срав-

нения в отношении редукции назальных и неназальных симптомов сезонного АР и улучшения качества 

жизни больных. Все изучаемые препараты проявили высокую безопасность и хорошую переносимость. 

Таким образом, результаты исследования доказали, что исследуемый препарат Момат Рино Адванс 

(фиксированная комбинация азеластина гидрохлорида 140 мкг + мометазона фуроата 50 мкг, Гленмарк 

Фармасьютикалз Лимитед, Индия) в виде назального спрея обладает не меньшей эффективностью и 

безопасностью по сравнению с оригинальными препаратами азеластина гидрохлорид – спрей назаль-

ный – и мометазона фуроат – спрей назальный, применяемыми из отдельных устройств. Оптимальным 

был определен двукратный в день режим дозирования препарата Момат Рино Адванс.

Ключевые слова: мометазон/азеластин назальный спрей, сезонный аллергический ринит

Библиография: 9 источников.

Intranasal corticosteroids and antihistamines form the basis of pharmacotherapy of allergic rhinitis (AR), 

however, combination therapy with these medications is needed quite frequently, especially in patients with 

seasonal AR.

The objective of this study was to evaluate the efficacy, safety and tolerability of Momate Rhino Advance 

(the fixed combination of 140 μg Azelastine Hydrochloride + 50 μg Mometasone Furoate) in comparison with 

the original medications of Azelastine Hydrochloride and Mometasone Furoate taken in combination from 

separate devices, with respect to nasal (TNSS) and non-nasal (TNNSS) rhinitis symptoms in case of intranasal 

application of these medications for 14 days in adult patients with seasonal rhinitis.

* От лица группы исследователей (список клинических центров приводится в конце статьи). 
** On behalf of a group of researchers (the list of the clinical centers is provided at the end of the article).
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A total of 220 patients aged 18 to 65 years with a determined diagnosis of seasonal AR and with moderate/

severe symptoms were randomized in an open, parallel-group, multicenter clinical test made in 16 centers in 

the Russian Federation at the period of April through September 2014.

As a result of the therapy in patients treated with the tested medication and the reference medications, 

a significant decrease both in nasal symptoms, as measured according to TNSS scale (in average, by 89,6% 

as against the initial visit, p < 0,05), and non-nasal symptoms assessed using TNNSS (in average, by 92,8% 

as against the initial visit, p < 0,05) was noted. The analysis of the life quality of patients, estimated using 

a standardized questionnaire RQLQ, proved a significant positive trend as a result of the tested medication 

therapy and the reference medications therapy (p < 0.05). No difference was revealed between the tested 

medication and the reference medications in terms of reduction of nasal and non-nasal symptoms of seasonal 

AR and improvement of the patients’ life quality. All the tested medications exhibited high level of safety and 

tolerability.

Therefore, the test results proved that the tested medication Momate Rhino Advance (a fixed combination 

of 140 μg Azelastine Hydrochloride + 50 μg Mometasone Furoate, Glenmark Pharmaceuticals Ltd., India) in 

the form of nasal spray possesses the efficacy and safety compared with the original medications of Azelastine 

Hydrochloride – nasal spray, and Mometasone Furoate – nasal spray, applied from the separate devices. BID 

was determined the optimal dosing schedule of Momate Rhino Advance.

Key words: nasal spray Mometasone / Azelastine, seasonal allergic rhinitis.

Bibliography: 9 sources.

Аллергический ринит (АР) одно из наиболее 

распространенных заболеваний человека, встре-

чающееся практически во всех странах мира и 

поражающее от 15 до 40% лиц всех возрастов 

[1]. Распространенность АР в нашей стране не 

является исключением. В одном из недавних эпи-

демиологических исследований, проведенном 

среди взрослого населения в 12 регионах России, 

частота симптомов АР составила 18,2% [2]. АР 

не относится к числу тяжелых заболеваний, од-

нако он является причиной существенного сни-

жения качества жизни больных, нарушения сна, 

ограничений в обучении и профессиональной 

деятельности. Кроме этого, важность проблемы 

АР обусловлена его тесной связью с такими за-

болеваниями, как бронхиальная астма, острый и 

хронический риносинусит, аллергический конъ-

юнктивит, экссудативный средний отит [1]. Как 

известно, АР классифицируется по форме, ха-

рактеру, тяжести течения, стадии заболевания. 

Выделяют следующие формы аллергического ри-

нита:

– сезонный аллергический ринит (САР) воз-

никает при сенсибилизации к пыльцевым и 

грибковым аллергенам: пыльце деревьев, злако-

вых и сорных трав, спорам грибов Cladosporium, 

Penicillium, Alternaria, Aspergill и др.;

– круглогодичный аллергический ринит 

(КАР) развивается у пациентов с сенсибилизаци-

ей к аллергенам клещей домашней пыли, библио-

течной пыли, эпидермальным аллергенам живот-

ных и птиц, инсектным аллергенам, аллергенам 

плесневых грибов, пищевых продуктов и лекар-

ственных препаратов при постоянном их приеме, 

профессиональным аллергенам. 

Помимо этиологической классификации, по-

прежнему широко используемой в реальной кли-

нической практике, АР разделяют: 

– по характеру течения на интермиттиру-

ющий АР (симптомы беспокоят менее 4 дней в 

неделю или менее 4 недель в году) и персистиру-

ющий АР (симптомы беспокоят более 4 дней в не-

делю и более 4 недель в году);

– по тяжести течения – легкой степени тяже-

сти АР (у пациента имеются лишь незначитель-

ные клинические проявления болезни, не нару-

шающие дневную активность и сон) и средней 

(тяжелой) степени тяжести АР (симптомы нару-

шают сон пациента, работоспособность, учебу, 

занятия спортом);

– по стадии течения – АР в стадии обострения 

и АР в стадии ремиссии [1].

Основу фармакотерапии АР составляют анти-

гистаминные препараты (АГП) II поколения, как 

оральные, так и интраназальные, являясь пре-

паратами первого выбора у пациентов с легкими 

симптомами сезонного и круглогодичного АР, и 

интраназальные кортикостероиды (ИнГКС), за-

рекомендовавшие себя самыми эффективными 

препаратами в терапии АР и назначаемые при 

среднетяжелой (тяжелой) форме заболевания. 

Как известно, ИнГКС более эффективны в от-

ношении симптомов АР, чем оральные АГП, но 

одновременное применение этих препаратов 

может усиливать их эффективность, что зача-

стую требуется пациентам с выраженным САР, 

которые не удовлетворены применяемой тера-

пией. Азеластин – топический антигистаминный 

препарат II поколения, обладающий быстрым 

эффектом в отношении симптомов АР и вазомо-

торного ринита [3]. Комбинация азеластина с 

ИнГКС флутиказона пропионатом продемонстри-

ровала большую эффективность, чем каждый из 

компонентов, применяемый в отдельности [4], 

доказывая обоснованность такой терапевтиче-

ской стратегии у пациентов с «трудным» для лече- 

ния АР. 

Статья представляет результаты клиническо-

го исследования эффективности, безопасности и 

переносимости нового препарата, являющегося 
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фиксированной комбинацией азеластина гидрох-

лорида 140 мкг + мометазона фуроата 50 мкг, 

в форме назального спрея, произведенного 

Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, Индия. 

Методы, цель, дизайн исследования, кри-
терии включения и характеристика пациен-
тов. Открытое рандомизированное клиническое 

исследование эффективности, безопасности и 

переносимости препарата Момат Рино Адванс 

(фиксированная комбинация азеластина гидро-

хлорида 140 мкг + мометазона фуроата 50 мкг, 

Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, Индия), 

спрей назальный, в сравнении c оригинальным 

азеластина гидрохлоридом (спрей назальный), и 

оригинальным мометазона фуроатом (спрей на-

зальный) у пациентов с сезонным аллергическим 

ринитом; исследование III фазы. 

Исследование проводилось в 16 клинических 

центрах РФ (список центров приводится в конце 

статьи) в период с 05.04.2014 по 25.09.2014 г. 

Цель исследования. Оценка эффективности, 

безопасности и переносимости препарата Момат 

Рино Адванс (фиксированной комбинации азе-

ластина гидрохлорида 140 мкг + мометазона 

фуроата 50 мкг) в сравнении с оригинальными 

препаратами азеластина гидрохлорид (спрей 

назальный) и мометазона фуроат (спрей на-

зальный), применяемыми в комбинации друг с 

другом, в отношении назальных и неназальных 

симптомов ринита, оцененных по рейтинговым 

шкалам, при интраназальном применении этих 

препаратов в течение 14 дней у пациентов с САР.

Дополнительной целью являлся выбор наи-

более эффективного и безопасного режима дози-

рования исследуемого препарата. На рис. 1 пред-

ставлен дизайн исследования.

Исследование проводили у взрослых паци-

ентов (18–65 лет), уже имеющих установлен-

ный диагноз сезонного аллергического ринита. 

Пациенты включались в исследование в период 

с апреля по сентябрь, сопровождающийся цвете-

нием деревьев, луговых, злаковых и сорных трав.

Критерии включения, помимо возраста, уста-

новленного диагноза САР и подписанного ин-

формированного согласия, требовали наличия 

назальных симптомов САР (заложенность носа, 

ринорея, зуд в носу, чихание): сумма баллов по 

шкале TNSS (Total Nasal Symptom Score – Общая 

Рис. 1. Дизайн исследования.

Набор 220 пациентов

Скрининг (Визит 0)
(день исследования от –5 до – 1)

Период исследования

РАНДОМИЗАЦИЯ

Визит 1 (день исследования 1±2)

Группа I ( n = 55) 

прием исследуемого 

препарата Момат Рино 

Адванс по 1 впрыску в 

каждую ноздрю 

2 раза в день утром 

и вечером в течение 

14-ти дней

Группа II ( n = 55) 

прием исследуемого 

препарата Момат Рино 

Адванс по 2 впрыска в 

каждую ноздрю 1 раз 

в день утром

в течение 14-ти дней

Группа III ( n = 55) 

прием препаратов 

сравнения ориги-

нальных азеластина 

и мометазона по 1 

впрыску 

в каждую ноздрю 

2 раза в день утром 

и вечером в течение 

14-ти дней

Группа IV ( n = 55) 

прием препаратов 

сравнения оригиналь-

ных азеластина 

и мометазона по 

2 впрыска 

в каждую ноздрю 

1 раз в день утром 

в течение 14-ти дней

Визит 2 
(день исследования 7±2)

Визит 3 
(день исследования 15±2)

Завершающий визит (заключитель-

ные анализы и обследования)
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шкала назальных симптомов) не менее 6; зало-

женность носа – не менее 2 (табл. 1).

 В исследование не включались беременные, 

пациенты с неадекватной контрацепцией, паци-

енты, получавшие лечение системными ГКС или 

регулярную терапию интраназальными и други-

ми топическими ГКС, антигистаминными пре-

паратами, а также пациенты с бронхиальной аст-

мой и другими, кроме АР, заболеваниями полости 

носа и (или) околоносовых пазух.

Всего в исследование было включено 220 па-

циентов [55 пациентов – в группу 1, принимав-

ших исследуемый препарат Момат Рино Адванс  

(спрей назальный) по 1 впрыскиванию в каждую 

ноздрю 2 раза в день утром и вечером; 55 паци-

ентов – в группу II, принимавших исследуемый 

препарат Момат Рино Адванс (спрей назальный) 

по 2 впрыскивания в каждую ноздрю 1 раз в день 

утром; 55 пациентов – в группу III, принимавших 

препараты сравнения оригинальные азеласти-

на гидрохлорид и мометазона фуроат (спреи на-

зальные) в течение 14 дней по 1 впрыскиванию в 

каждую ноздрю 2 раза в день утром и вечером; 55 

пациентов – в группу IV, принимавших препара-

ты сравнения оригинальные азеластина гидрох-

лорид и мометазона фуроат (спреи назальные), 

в течение 14 дней по 2 впрыскивания в каждую 

ноздрю 1 раз в день утром).

Исследование завершили 218 пациентов. Два 

пациента были исключены из исследования: с од-

ним из них потеряна связь после второго визита, 

а второй – был исключен из исследования в связи 

с развившимся нежелательным явлением (НЯ).

 Методы оценки эффективности и безопасно-

сти. Критериями эффективности являлась оценка 

влияния терапии исследуемым препаратом и пре-

паратами сравнения на назальные и неназальные 

симптомы САР, которая проводилась по шкалам 

TNSS (Total Nasal Symptom Score – Общая шкала 

назальных симптомов), TNNSS (Total NonNasal 

Symptom Score – Общая шкала неназальных сим-

птомов), а также общей оценке эффективности 

лечения пациентом и врачом- исследователем. 

Основной параметр оценки эффективности – 

выраженность назальных симптомов САР (за-

ложенность носа, ринорея, зуд в носу, чихание), 

оцененная пациентом по 4-балльной рейтинго-

вой шкале TNSS через 14 дней применения ис-

следуемых препаратов, по сравнению с исходным 

значением (табл. 1).

Дополнительные параметры оценки эффек-

тивности:

• выраженность неназальных (зуд, чувство 

жжения в области глаз, слезотечение, покрасне-

ние глаз, зуд в области ушей или неба) симпто-

мов САР, оцененная пациентом по 4-балльной 

рейтинговой шкале TNNSS через 14 дней приме-

нения исследуемых препаратов, по сравнению с 

исходным значением (табл. 1);

• общая эффективность терапии, оцененная 

пациентом, через 14 дней применения сравнива-

емых препаратов;

• общая эффективность терапии, оцененная 

врачом-исследователем, через 14 дней примене-

ния сравниваемых препаратов;

• улучшение субъективного состояния па-

циента по опроснику качества жизни для па-

циента, страдающего риноконъюнктивитом 

Rhinoconjunctivitis Quality of Life Questionnaire 

(RQLQ).

Первичной конечной точкой эффективности 

являлась динамика выраженности назальных и 

неназальных симптомов САР по окончании иссле-

дования относительно данных скрининга, оцени-

ваемая по рейтинговым шкалам TNSS и TNNSS. 

Вторичными точками являлись улучшение 

субъективного состояния пациента по вопрос- 

нику RQLQ и улучшение по шкале общей оценки 

эффективности согласно оценке пациента и вра-

ча-исследователя. 

Критерии оценки безопасности. Оценка без-

опасности лечения проводилась на основании 

регистрации нежелательных явлений (НЯ) путем 

анализа жалоб и субъективных симптомов, ана-

лиза клинически значимых изменений лабора-

торных показателей, а также выраженности этих 

изменений. Кроме этого, оценивалась общая 

переносимость лечения – по оценке пациента и 

врача.

Для оценки безопасности проводили общее 

физикальное обследование пациента с измерени-

ем АД и ЧСС, исследовали биохимический анализ 

крови, клинический анализ крови и мочи, ЭКГ, 

проводили осмотр полости носа врачом-оторино-

Т а б л и ц а  1 

Шкала определения тяжести симптомов (TNSS, TNNSS)

Баллы
Тяжесть 

симптомов
Определение выраженности симптомов

0 Отсутствуют Отсутствие симптомов

1 Легкие Симптомы присутствуют, но легко переносимы, беспокоят минимально 

2 Средние Симптомы беспокоят явно, но переносимы

3 Тяжелые Симптомы выражены значительно, мешают и переносимы с трудом
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ларингологом во время каждого визита пациента 

в клинику.

Все пациенты были проинструктированы о 

порядке использования флакона с дозирующим 

устройством, содержащим исследуемый препа-

рат или препараты сравнения, а также о прави-

лах хранения препаратов. Исследуемый препарат 

или препараты сравнения были распределены 

пациентам на визите 1 (рис. 1), одновременно 

больным был выдан дневник, в котором они от-

мечали время ежедневного приема препара-

та, сопутствующую терапию, а также возника- 

ющие НЯ. 

Оценка выраженности назальных и неназаль-

ных симптомов проводилась пациентами непо-

средственно на визитах 0, 1, 2, 3 в клинике. 

В табл. 2 – базальная характеристика вклю-

ченных пациентов, представленная по группам, 

оценка выраженности назальных и неназальных 

симптомов САР с помощью шкал и качества жиз-

ни с помощью вопросника RQLQ проводилась в 

период скрининга до начала терапии. 

Как видно из табл. 2, пациенты, рандомизи-

рованные в разные исследовательские группы, 

представляли собой не различающуюся по ос-

новным характеристикам популяцию больных с 

выраженными среднетяжелыми (тяжелыми) на-

зальными и неназальными симптомами САР, су-

щественно нарушающими качество жизни.

Сравнительный анализ исходных демогра-

фических и лабораторных данных пациентов не 

выявил клинически значимых достоверных меж-

групповых различий, равно как не было их выяв-

лено в TNSS, TNNSS и RQLQ.

Межгрупповые сравнения исходных данных 

(показателей эффективности лечения) проводи-

лись в соответствии с режимом дозирования из-

учаемых препаратов, т. е. сравнивались 1-я и 3-я 

группы и 2-я и 4-я группы. Дополнительно для 

обоснования выбора наиболее эффективного и 

безопасного режима дозирования исследуемого 

препарата проводились сравнения показателей 

эффективности 1-й и 2-й групп пациентов.

Результаты. Эффективность. В результате 

лечения снижение назальных симптомов относи-

тельно исходного визита по данным дескриптив-

ного анализа наблюдалось, начиная со второго 

визита (через 7±2 дня), и нарастало к третьему 

визиту (через 15±2 дня). 

Среднее значение суммарного балла по шка-

ле TNSS ко второму визиту снизилось в группе 1 – 

58,5%, в группе 2 – на 55,5%, в группе 3 – на 62%, 

в группе 4 – на 58%, к третьему визиту оно сни-

зилось по отношению к исходному в группе 1 – 

на 88%, в группе 2 и 3 – на 90%, в группе 4 – на 

90,2% (рис. 2). Таким образом, у пациентов всех 

групп назальные симптомы САР уменьшились в 

среднем на 89,6%.

Согласно результатам сравнения исходных 

данных шкалы TNSS с данными визита 2 и 3 по 

критерию Вилкоксона у всех пациентов изуча-

емых групп была выявлена статистически зна-

чимая разница по сумме баллов TNSS (p < 0,05) 

между нулевым и вторым, и нулевым и третьим 

визитами. 

Суммарная оценка назальных симптомов по 

результатам дисперсионного анализа ANOVA на 

момент финального визита в группе 1 в среднем 

превысила суммарную оценку, полученную во 

2 группе на 0,15 балла. При этом сравнительная 

оценка данных пациентов групп 1 и 2 не выявила 

значимых различий [ДИ (–0,33; 0,62) и p = 0,54].

Редукция неназальных симптомов САР у па-

циентов в процессе терапии имела аналогичную 

динамику. Среднее значение суммарного балла 

по шкале TNNSS ко второму визиту снизилось 

в группе 1 на 62%, в группе 2 – на 64%, в груп-

пе 3 – 71%, в группе 4 – на 69%, а к третьему ви-

зиту в группе 1 – на 91,3%, в группе 2 – на 94%, 

в группах 3 и 4 – на 93% (рис. 3). Таким образом, 

у пациентов всех исследуемых групп неназаль-

ные симптомы сезонного аллергического ринита 

уменьшились в среднем на 92,8%.

Согласно результатам сравнения исходных 

данных шкалы TNNSS с данными визита 2 и 3 по 

критерию Вилкоксона у пациентов всех изучае-

Т а б л и ц а  2 

Базальная характеристика включенных пациентов с САР

Группы пациентов
Средний 

возраст, годы

Пол: 

жен./

муж.

ИМТ,

кг/м2
TNSS,

баллы

TNNSS,

баллы

RQLQ,

баллы

1 (Момат Рино Адванс) 1х2 раза в день 35,95±11,44 33/22 25,08±4,20 9,93±1,68 6,9±3,1 104±31

2 (Момат Рино Адванс) 2х1 раз в день 35,53±11,12 33/22 25,75±4,13 9,96±1,84 6,47±3,35 107±31

3 (оригинальные мометазона фуроат 

1х2 раза в день и азеластина гидрохло-

рид 1х2 раза в день)

34,55±12,14 26/29 24,96±4,24 10,11±1,56 6,85±2,96 109±31

4 (оригинальные мометазона фуроат 

2х1 раза в день и азеластина гидрохло-

рид 2х1 раза в день)

36,11±11,8 35/20 24,13±3,98 10,22±1,56 6,85±3,36 108±31
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Рис. 2. Динамика назальных симптомов САР по шкале TNSS.

Рис. 3. Динамика неназальных симптомов САР по шкале TNNSS.

мых групп была выявлена статистически значи-

мая разница по сумме баллов TNNSS (p < 0,05) 

между нулевым и вторым, и нулевым и третьим 

визитами. 

Суммарная оценка неназальных симптомов 

по результатам дисперсионного анализа ANOVA 

на момент финального визита в группе 1 в сред-

нем превысила суммарную оценку, полученную 

во 2-й группе пациентов, на 0,3 балла. При этом 

сравнительная оценка не выявила значимых раз-

личий [ДИ (–0,13; 0,175) и p =0,175].

Суммарная оценка неназальных симптомов 

по результатам дисперсионного анализа ANOVA 

на момент финального визита в группе 1 в сред-

нем превысила суммарную оценку, полученную 

во 2-й группе пациентов, на 0,3 балла. При этом 

сравнительная оценка не выявила значимых раз-

личий [ДИ (–0,13; 0,175) и p = 0,175].
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Рис. 4. Эффективность терапии по оценке пациента.

Рис. 5. Эффективность терапии по оценке врача.

Сравнительный анализ пациентов групп 1 

и 3, 2 и 4, 1 и 2 продемонстрировал отсутствие 

статистически достоверной разницы в оценке эф-

фективности лечения по оценке врача и пациента 

через 14 дней применения исследуемых препара-

тов (p >0,05). Результаты оценки представлены 

на рис. 4 и 5. Как видно из рисунков, абсолютное 

большинство пациентов и врачей-исследовате-

лей оценили эффективность терапии исследуе-

мым препаратом и препаратами сравнения как 

«отличную» или «хорошую». 

Анализ качества жизни пациентов, оцененно-

го с помощью стандартизированного вопросника 

RQLQ [5], показал выраженную положительную 

динамику изменения качества жизни больных 

в результате терапии исследуемым препаратом 

и препаратами сравнения. К визиту 3 в группе 1 

средний балл по шкале RQLQ относительно ис-

ходных данных снизился на 83%, в группе 2 и 3 – 

на 80,3%, в группе 3 – на 79,8% (рис. 6). 

Таким образом, в каждой группе этот пока-

затель снизился примерно в 5 раз, что отражает 

значимое улучшение качества жизни пациентов 

(p < 0,05). Проведенный анализа ANOVA показал, 

что суммарная оценка качества жизни на момент 

визита 3 в группе 1 в среднем была на 0,7 балла 

больше, чем во 2 группе, но значимых различий 

между группами по оценке качества жизни не вы-

явлено [ДИ (–5,96; 7,34) и p = 0,838].

Безопасность. За весь период исследования 

нежелательные явления были выявлены у 51 па-

циента (23%) из общего числа участников иссле-

дования. Наиболее частыми НЯ, расцененными 

как связанные с применяемыми препаратами, 

были следующие: жжение в носу после приема 

препарата (у 9,5% больных), чихание после при-

ема препарата (у 4,1% пациентов), сухость в носу 

(у 4,1%), горечь во рту (у 3,6% больных), голов-

ная боль (у 2,7% пациентов), кровотечение из 

носа (у 1,8% пациентов). 74,5% НЯ были легкой 

степени и 25,5% средней степени тяжести. В ходе 

исследования 1 пациент из группы 2 выбыл из 

исследования вследствие НЯ в виде геморрагиче-

ской экзантемы. Врачи-исследователи классифи-

цировали нежелательное явление как НЯ средней 

степени тяжести, вероятно связанное с препа- 

ратом. 

Сравнительный анализ нежелательных явле-

ний всех пациентов, анализ в группах на наличие 

связи с приемом препаратов, анализ по каждому 

НЯ, связанному с приемом препарата, не выявил 

статистически достоверного различия (p > 0,05) 

между группами. Клинически значимых измене-

ний в лабораторных анализах и результатах ЭКГ 
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всех пациентов исследуемых групп обнаружено 

не было.

Обсуждение. АР является не только самым 

распространенным аллергическим заболевани-

ем, но, как ни странно, по результатам некоторых 

исследований, и наиболее социально-экономиче-

ски обременительным заболеванием по сравне-

нию с астмой, диабетом и сердечно-сосудистыми 

заболеваниями [6]. Действительно, пациенты с 

АР ежедневно страдают от назальных и глазных 

симптомов, что делает их раздражительными, 

несчастными, приводит к головной боли и уста-

лости, снижает или лишает работоспособности 

и способности к обучению [7]. У пациентов с 

САР в период пика палинации симптомы ринита 

влияют на все аспекты жизни – от когнитивных 

способностей до нарушения сна и способности 

управлять автомобилем. Качество жизни боль-

ного САР может снижаться не только вследствие 

симптомов собственно ринита, но и в результате 

применения множества лекарственных препара-

тов для облегчения симптомов, в число которых 

зачастую входят седативные антигистаминные 

препараты 1-го поколения. Поэтому поиск эффек-

тивных и безопасных топических препаратов, ли-

шенных системного эффекта, для контроля сим-

птомов АР являлся насущной задачей. 

В нашем исследовании изучался комбиниро-

ванный препарат ИнГКС мометазона фуроата 50 

мкг и топического антигистаминного средства 

азеластина гидрохлорида 140 мкг в виде назаль-

ного спрея (Момат Рино Адванс) для оценки эф-

фективности и безопасности у взрослых больных 

с САР. Примечательно, что сравнение нового ис-

следуемого препарата проводилось с оригиналь-

ными препаратами мометазона фуроата (спрей 

назальный дозированный), 50 мкг и азеластина 

гидрохлорида (спрей назальный дозированный), 

140 мкг, которые пациенты применяли из от-

дельных устройств. Результаты исследования вы-

явили высокую эффективность как исследуемого 

препарата Момат Рино Адванс, так и препаратов 

сравнения в отношении назальных и неназаль-

ных симптомов САР, оцениваемых по рейтинго-

вым шкалам TNSS и TNNSS. Динамика выражен-

ности этих симптомов, оцененная рейтинговыми 

шкалами, была первичной конечной точкой эф-

фективности, которая была успешно достигнута 

в результате исследования. Вторичными точками 

являлись улучшение субъективного состояния 

пациента по вопроснику качества жизни RQLQ 

и улучшение по шкале общей оценки эффектив-

ности согласно оценке пациента и врача-иссле-

дователя. У всех пациентов изученных групп 

была выявлена статистически значимая разница  

(p < 0,05) между данными шкал TNSS, TNNSS и 

RQLQ нулевого и второго, нулевого и третьего ви-

зитов. 

Таким образом, исследуемый препарат про-

явил не меньшую эффективность в отношении 

редукции назальных и неназальных симптомов 

САР, а также улучшения качества жизни больных 

по сравнению с оригинальными препаратами, хи-

мические субстанции которых входят в его состав, 

но которые применяются из отдельных устройств. 

Безусловно, появление препарата ИнГКС и топи-

Рис. 6. Изменение (повышение) качества жизни больных (RQLQ) к концу исследования в результате лече-

ния.
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ческого антигистаминного препарата в виде фик-

сированной комбинации будет способствовать 

не только более высокой эффективности терапии 

САР, но и более высокой приверженности к лече-

нию пациентов по сравнению с необходимостью 

применять два разных назальных спрея. 

Все пациенты, включенные в исследование, 

имели проявления среднетяжелого (тяжелого) 

САР с умеренной или выраженной заложенно-

стью носа, что привело к снижению качества 

жизни этих пациентов, отмеченному в RQLQ. Для 

таких больных крайне важно как можно быстрее 

облегчить их состояние. В нашем исследовании 

мы отметили скорость наступления эффекта: уже 

через 1 неделю лечения выраженность назаль-

ных симптомов у всех пациентов уменьшилась в 

среднем на 58,5%, а выраженность неназальных 

проявлений сократилась еще больше – на 66,5%. 

Такой значительный и быстрый эффект обуслов-

лен комбинированным действием ИнГКС и то-

пического антигистаминного препарата, при-

водящим к контролю не только назальных, но и 

глазных симптомов САР. Аналогичный по выра-

женности и скорости эффект другой комбинации 

ИнГКС флутиказона пропионата и азеластина для 

пациентов со среднетяжелым (тяжелым) САР был 

также отмечен в исследованиях [8].

Одной из задач нашего исследования явля-

лось определение наиболее оптимального режи-

ма применения исследуемого препарата, для чего 

было проведено сравнение в группах пациентов, 

применявших исследуемый препарат и препара-

ты сравнения в режиме «по 1 инсуфляции в каж-

дую ноздрю 2 раза в день» и «по 2 инсуфляции в 

каждую ноздрю 1 раз в день». Как оказалось, оба 

режима были одинаково эффективны, однако при 

проведении дисперсионного анализа была проде-

монстрирована разница в пользу группы 1, полу-

чавшей исследуемый препарат по 1 инсуфляции 

в каждую ноздрю 2 раза в день: по шкале TNSS – 

на 0,15 балла; по шкале TNNSS – на 0,3 балла; по 

шкале RQLQ – на 0,7 балла. В силу этих обстоя-

тельств, а также для поддержания постоянной 

равновесной концентрации препарата Момат 

Рино Адванс был рекомендован режим «по 1 ин-

суфляции в каждую ноздрю 2 раза в день» [9].

В ходе исследования все изучаемые препара-

ты проявили высокую безопасность и хорошую 

переносимость. Нежелательные явления были 

отмечены только у 23% больных, причем пре-

имущественно это были локальные НЯ, прояв-

ляющиеся жжением в носу и чиханием, возни-

кающим в первые дни применения препаратов и 

обусловленным, по-видимому, выраженным вос-

палением слизистой носа. Не отмечено разницы 

в частоте и виде НЯ среди пациентов, получавших 

исследуемый препарат или препараты сравнения. 

Заключение. Результаты рандомизиро-

ванного открытого мультицентрового клини-

ческого исследования препарата Момат Рино 

Адванс (фиксированная комбинация азеласти-

на гидрохлорида 140 мкг + мометазона фуроа-

та 50 мкг, Гленмарк Фармасьютикалз Лимитед, 

Индия) в виде назального спрея доказали, что 

исследуемый препарат обладает не меньшей эф-

фективностью и безопасностью по сравнению с 

оригинальными препаратами азеластина гидрох-

лорида (спрей назальный) и мометазона фуроата 

(спрей назальный), применяемыми из отдельных  

устройств.

Оптимальным был определен двукратный в 

день режим дозирования препарата Момат Рино 

Адванс. 

Результаты исследования послужили осно-

ванием для регистрации препарата Момат Рино 

Адванс Министерством здравоохранения РФ в 

2015 г. для лечения сезонного аллергического ри-

нита у взрослых пациентов с 18 лет. 

ЛИТЕРАТУРА

1. Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A. A., Denburg J., Fokkens W. J., Togias A. [et al.]. Allergic Rhinitis and its Impact on 

Asthma (ARIA) 2008 Update // Allergy. 2008. Vol. 63 (Suppl 86). P. 1–160.

2. Chuchalin A. G., Khaltaev N., Antonov N. S., Galkin D. V., Manakov L. G., Antonini P. [et al.]. Chronic respiratory 

diseases and risk factors in 12 regions of the Russian Federation // International Journ. of COPD 2014. N 9. P. 963–

974.

3. Horak F. Effectiveness of twice daily azelastine nasal spray in patients with seasonal allergic rhinitis// Therapeutics 

and Clinical Risk Management. 2008. N 4(5). P. 1009–1022.

4. Ratner P. H., Hampel F., Van Bavel J., Amar N. J., Daftary P., Wheeler W., Sacks H. Combination therapy with azelastine 

hydrochloride nasal spray and fluticasone propionate nasal spray in the treatment of patients with seasonal allergic 

rhinitis // Ann Allergy Asthma Immunol. 2008. Vol. 100(1). P. 74–81.

5. Juniper E. F., Guyatt G. H., Griffith L. E., Ferrie P. J. Interpretation of rhinoconjunctivitis quality of life questionnaire 

data //Jurn. Allergy Clin. Immunol. 1996. Vol. 98. P. 843–845.

6. Lamb C. E., Ratner P. H., Johnson C. E., Ambegaonkar A. J., Joshi A. V., Day D. [et al.]. Economic impact of workplace 

productivity losses due to allergic rhinitis compared with select medical conditions in the United States from an 

employer perspective // Curr Med Res Opin. 2006. Vol. 22. P. 1203–1210.

7. Meltzer E. O., Blaiss M. S., Derebery M. J., Mahr T. A., Gordon B. R., Sheth K. K. [et al.] Burden of allergic rhinitis: 

results from the Pediatric Allergies in America survey // J. Allergy Clin Immunol. 2009. Vol. 124. S. 43–70.



146

Российская оториноларингология № 2 (81) 2016

8. Carr W., Bernstein J., Lieberman P., Meltzer E., Bachert C., Price D., Munzel U., Bousquet J. A novel intranasal therapy 

of azelastine with fluticasone for the treatment of allergic rhinitis // Jurn. Allergy Clin. Immunol. 2012. Vol. 129. 

P. 1282–1289.

9. Инструкция по применению лекарственного препарата «Момат Рино Адванс».

Ненашева Наталья Михайловна – докт. мед. наук, профессор каф. клинической аллергологии Российской 

медицинской академии последипломного образования. Россия, 123836, Москва, ул. Баррикадная, д. 2/1; тел.  

+7-903-723-69-27, e-mail: 1444031@gmail.com

REFERENCES

1. Bousquet J., Khaltaev N., Cruz A.A., Denburg J., Fokkens W. J., Togias A. [et al.] Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 

2008 Update. Allergy; 2008; 63 (86): 1–160.

2. Chuchalin A. G., Khaltaev N., Antonov N. S., Galkin D. V., Manakov L. G., Antonini P. [et al.]. Chronic respiratory diseases and risk 

factors in 12 regions of the Russian Federation. International Journal of COPD; 2014; 9: 963–974.

3. Horak F. Effectiveness of twice daily azelastine nasal spray in patients with seasonal allergic rhinitis. Therapeutics and Clinical Risk 

Management; 2008; 4(5): 1009–1022.

4. Ratner P. H., Hampel F., Van Bavel J., Amar N. J., Daftary P., Wheeler W., Sacks H. Combination therapy with azelastine hydrochloride 

nasal spray and fluticasone propionate nasal spray in the treatment of patients with seasonal allergic rhinitis. Ann Allergy Asthma 

Immunol.; 2008; 100(1): 74–81.

5. Juniper E. F., Guyatt G. H., Griffith L. E., Ferrie P. J. Interpretation of rhinoconjunctivitis quality of life questionnaire data. J. Allergy 

Clin. Immunol.; 1996; 98: 843–845.

6. Lamb C. E., Ratner P. H., Johnson C. E., Ambegaonkar A. J., Joshi A. V., Day D. [et al.]. Economic impact of workplace productivity 

losses due to allergic rhinitis compared with select medical conditions in the United States from an employer perspective. Curr Med 

Res Opin.; 2006; 22: 1203–1210.

7. Meltzer E. O., Blaiss M. S., Derebery M. J., Mahr T. A., Gordon B. R., Sheth K. K. [et al.] Burden of allergic rhinitis: results from the 

Pediatric Allergies in America survey. J. Allergy Clin Immunol.; 2009; 124: 43–70.

8. Carr W., Bernstein J., Lieberman P., Meltzer E., Bachert C., Price D., Munzel U., Bousquet J. A novel intranasal therapy of azelastine 

with fluticasone for the treatment of allergic rhinitis. J. Allergy Clin. Immunol.; 2012; 129: 1282–1289.

9. Instruktsiya po primeneniyu lekarstvennogo preparata «Momat Rino Advans» [Momate Rhino Advance patient information leaflet] 

(In Russian).

Список клинических центров согласно Реестру выданных разрешений на проведение клинических  
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№24» Департамента здравоохранения города Москвы, Москва.
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«Медсантруд» Департамента здравоохранения города Москвы, Москва.

9. Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная медико-санитарная 

часть № 165» Федерального медико-биологического агентства, Москва.

10. Государственное учреждение здравоохранения города Москвы «Городская клиническая больница № 52» 

Департамента здравоохранения города Москвы, Москва.

11. Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
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г. Смоленск.

14. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Башкирский госу-

дарственный медицинский университет» Минздрава России, г. Уфа.

15. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Государственный научный центр Институт иммуно-
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The list of the clinical centers as per the Register of Permits For Medical Medication Clinical Tests of the Ministry of Healthcare 
of the Russian Federation. Randomized Clinical Test No. 52 of 07.02.2014

1. State-Financed Health Institution Ryazan Regional Clinical Hospital, Ryazan.

2. Non-Governmental Healthcare Institution Road Clinical Hospital at Gorkiy Station of the OJSC Russian Railways, Nizhniy Novgorod.

3. State-Financed Health Institution of Moscow Municipal Clinical Hospital N 24 of the Department of the Healthcare of Moscow, 

Moscow.

4. Federal State Institution of the Northern Medical Clinical Center Named after N. A. Semashko of the Federal Medical and Biological 

Agency, Arkhangelsk.

5. Non-Governmental Healthcare Institution Road Clinical Hospital of the OJSC Russian Railways, Saint Petersburg.

6. State-Financed Health Institution of Vladimir Region Regional Clinical Hospital, Vladimir.

7. Regional State-Financed Health Institution Ivanovo Clinical Hospital Kuvaeva, Ivanovo.

8. State-Financed Health Institution of Moscow Municipal Clinical Hospital N 23 MedSanTrud of the Department of the Healthcare of 

Moscow, Moscow.

9. Federal State Health Institution Central Occupational Health Facility N 165 of the Federal Medical and Biological Agency, Moscow.

10. State-Financed Health Institution of Moscow Municipal Clinical Hospital N 52 of the Department of the Healthcare of Moscow, 

Moscow.

11. State-Financed Budgetary Educational Institution Orenburg State Medical Academy of the Ministry of Healthcare of the Russian 

Federation, Orenburg.

12. State-Financed Health Institution Ryazan Regional Clinical Hospital, Ryazan.

13. Regional State-Financed Health Institution Smolensk Regional Clinical Hospital, Smolensk.

14. State-Financed Higher Vocational Education Institution Bashkir State Medical University of the Federal Agency for Healthcare and 

Social Development, Ufa.

15. Federal State-Financed Institution National Research Center – Institute of Immunology of the Federal Medical-Biological Agency of 

Russia, Moscow.

16. State Autonomous Healthcare Institution in Yaroslavl region Clinical Hospital N 2, Yaroslavl.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА СИНУПРЕТ  
В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ  
ПРИ РИНОХИРУРГИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ
Рязанцев С. В., Будковая М. А.

ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи» 

Минздрава России, 190013, Санкт-Петербург, Россия  

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

THE EXPERIENCE OF APPLICATION OF SINUPRET  
PREPARATION IN THE EARLY POST-SURGERY PERIOD  
OF RHINOSURGERY INTERVENTIONS 
Ryazantsev S. V., Budkovaya М. А.

Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”, 

Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

На основе клинических наблюдений и объективных методов исследования проанализирована це-

лесообразность применения фитопрепарата синупрет в послеоперационном периоде у 30 пациентов, 

перенесших оперативное вмешательство на перегородке носа и околоносовых пазухах. В результате 

установлены более короткие сроки купирования реактивных явлений со стороны слизистой оболочки 

полости носа и восстановления носового дыхания у обследуемых, получавших синупрет, по сравнению 

с группой контроля.

Ключевые слова: реактивные явления, синупрет, перегородка носа.

Библиография: 12 источников.

Based on clinical observations and objective research methods the authors analyzed the appropriateness 

of application of the herbal preparation Sinupret in post-surgery period in 30 patients which had undergone 

surgery on the nasal septum and paranasal sinuses. The authors established shorter timeframe of reactive 

phenomena reduction on the part of the mucous membrane of the nasal cavity and the reduction of the period 

of nasal breathing restoration in the patient administered with Sinupret, compared with the control group.

Key words: reactive phenomena, Sinupret, nasal septum 
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В современной ринохирургии подслизистая 

резекция перегородки носа является одним из 

наиболее распространенных плановых оператив-

ных вмешательств [1]. Необходимость в хирур-

гической коррекции искривлений перегородки 

носа обусловлена, прежде всего, нарушением  

аэродинамики полости носа и околоносовых па-

зух, дисфункцией слизистой оболочки полости 

носа и околоносовых пазух, перестройкой ее же-

лезистого аппарата и структуры кровеносных 

сосудов, гипертрофией носовых раковин, вазо-

моторными изменениями и ослаблением меха-

низмов местного иммунитета [2]. Согласно ли-

тературным источникам, во время проведения 

профилактических осмотров деформация перего-

родки носа диагностируется у 68% взрослого на-

селения [3]. При этом данная патология в 71,6% 

случаев обнаруживается у мужчин [4]. Несмотря 

на усовершенствованные хирургические подхо-

ды, интраоперационное повреждение слизистой 

оболочки полости носа и пазух проводит к акти-

вации медиаторов воспаления [5, 6]. В результате 

возникает отек слизистой оболочки полости носа 

и околоносовых пазух, нарушается микроцирку-

ляция, повышаются кровоточивость и секреция 

вязкой слизи, усиливается образование кровяных 

сгустков и корок, что способствует изменению 

дренажной функции околоносовых пазух и явля-

ется пусковым фактором для активации микроб-

ной флоры и замедления процессов регенерации 

[7–10]. По разным данным, в раннем послеопера-

ционном периоде после подслизистой резекции 

перегородки осложнения возникают от 10 до 27% 

случаев [11]. Таким образом, для купирования 

реактивных явлений со стороны слизистой обо-

лочки полости носа, сокращения периода восста-

новления носового дыхания и предупреждения 

развития гнойных осложнений возникает необ-

ходимость поиска нового комплексного подхода 

при ведении пациентов после хирургической кор-

рекции перегородки носа. 

Среди широкого спектра препаратов, облада-

ющих высокой безопасностью, эффективностью, 

противовоспалительным и муколитическим дей-

ствиями, фитопрепарат синупрет занимает одну 

из ведущих позиций. Он оптимально сочетает в 
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себе комплекс растительных экстрактов: корня 

горечавки, цветков первоцвета весеннего, травы 

щавеля, цветков бузины черной и травы вербе-

ны, которые благодаря ингибирующему влиянию 

входящих в их состав биофлавоноидов способны 

прерывать воспалительный каскад и синтез ос-

новных медиаторов воспаления, за счет стимуля-

ции сапонинами секреторных клеток слизистой 

оболочки носа и околоносовых пазух приводят к 

снижению вязкости секрета [7, 12]. Компоненты 

Синупрета блокируют фазу экссудации и умень-

шают проницаемость сосудистой стенки, снижа-

ют явления сенсибилизации, повышают актив-

ность реснитчатого эпителия, уменьшают отек 

слизистой оболочки полости носа и обладают 

некоторым спазмолитическим действием, что 

способствует облегчению эвакуации секрета из 

околоносовых пазух, восстановлению дренажно-

вентиляционной функции околоносовых пазух, 

устранению заложенности носа и нормализации 

работы защитного барьера эпителия дыхатель-

ных путей [12].

Цель исследования. Исследование клиниче-

ской эффективности препарата синупрет в ран-

нем послеоперационном периоде в составе ком-

плексной терапии у пациентов после проведения 

подслизистой резекции перегородки носа, под-

слизистой вазотомии нижних носовых раковин и 

микромаксиллотомии.

Пациенты и методы исследования. Работа 

выполнена в Санкт-Петербургском НИИ уха, гор-

ла, носа и речи. Нами было обследовано 60 па-

циентов, поступивших на плановое оперативное 

лечение в хирургическое отделение для взрослых 

по поводу искривления перегородки носа, ва-

зомоторного или гипертрофического ринита и 

кистоподобных образований верхнечелюстных 

пазух. Возраст больных составил от 18 до 55 лет, 

среди которых было 47 мужчин и 13 женщин. 

Критериями исключения пациентов из исследо-

вания были: 

– аллергия на компоненты синупрета;

– органические заболевания печени; 

– эпилепсия;

– заболевания и травмы головного мозга;

– беременные и (или) кормящие женщины;

– лица, прошедшие курс лечения от алкоголь-

ной зависимости, в случае применения спиртосо-

держащих лекарственных форм;

– больные, у которых имелись на момент на-

блюдения острые или обострение хронических 

заболеваний в виде тонзиллита, фарингита, отита 

и риносинусита;

– пациенты, у которых в раннем послеопера-

ционном периоде наблюдались осложнения, тре-

бующие повторного оперативного вмешательства 

или выполнения дополнительных хирургических 

манипуляций, выключались из исследования. 

Основными жалобами пациентов, послужив-

шими причиной обращения к врачу являлись: 

затруднение носового дыхания, периодические 

выделения из носа, эпизоды тяжести в проек-

ции верхнечелюстных пазух и частые синуситы. 

Из анамнеза: у 23 больных деформация пере-

городки носа возникла в результате травмы на-

ружного носа, 37 обследуемых затруднялись на-

звать причину нарушения носового дыхания. 

Обследование пациентов включало: общий ото-

риноларингологический осмотр, переднюю ри-

носкопию до и после анемизации слизистой обо-

лочки носа для дифференциальной диагностики 

вазомоторного и гипертрофического ринитов, 

эндоскопию слизистой оболочки полости носа 

для полной визуализации характера искривления 

перегородки носа и состояния слизистой оболоч-

ки полости носа, оценку функции носового ды-

хания на основе анализа значимых показателей 

передней активной риноманометрии, резистоме-

трии и акустической риноманометрии.

Подслизистая резекция перегородки носа и 

двусторонняя подслизистая вазотомия нижних 

носовых раковин входила в объем оперативного 

вмешательства у всех пациентов. У 16 больных 

в связи с сочетанием искривления перегородки 

носа с гипертрофическим ринитом одномомент-

но проводилась двусторонняя латеропозиция 

нижних носовых раковин. В связи с наличием 

кистоподобных образований в верхнечелюстных 

пазухах по данным компьютерной томографии 

околоносовых пазух 5 пациентам потребова-

лось проведение микромаксиллотомии с одной 

стороны, 18 обследуемых нуждались в одномо-

ментной двусторонней микромаксиллотомии. 

Вмешательство проводилось под общей анестези-

ей. Гемостаз осуществлялся путем передней там-

понады полости носа. 

Все пациенты были равномерно распределены 

на две группы: основную и контрольную. В каж-

дую из них вошли по 30 больных. Пациентам кон-

трольной группы назначалась базисная терапия: 

цефтриаксон и этамзилат по 2 г внутримышечно 

в течение 2 дней после операции, ежедневные ту-

алеты носа, начиная с 7-го дня после операции: 

носовой душ 2–3 раза в день в течение 2 недель и 

персиковое масло по 3–4 капли 2 раза в день в нос 

в течение 7 дней. Обследуемым основной группы, 

помимо базисной терапии, назначался синупрет. 

Прием препарата начинался за 2 дня до хирурги-

ческого вмешательства по 2 таблетки или 50 ка-

пель 3 раза в день и продолжался в послеопераци-

онном периоде до 14 дней. 

Реактивные явления (отек, наличие фибрина 

и гиперемии) со стороны слизистой оболочки по-

лости носа оценивались при проведении перед-

ней риноскопии с последующим эндоскопиче-

ским исследованием полости носа на 3, 7 и 16-й 
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день после операции согласно разработанной 

шкале от 0 до 4 баллов. При этом 0 баллов соот-

ветствовало отсутствие реактивных явлений, 

1 балл – реактивные явления выражены слабо: 

незначительный отек слизистой оболочки поло-

сти носа, незначительное количество фибрина в 

области нижних носовых раковин; 2 балла – вы-

ражены умеренно: умеренный отек слизистой 

оболочки полости носа, умеренное количество 

фибрина в области нижних носовых раковин, 

перегородки носа, незначительное сукровично-

геморрагическое отделяемое в носовых ходах; 

3 балла – выражены сильно: выраженный отек 

слизистой оболочки полости носа, фибрин и су-

хие корки в области средних и нижних носовых 

раковин, перегородки носа, умеренное сукрович-

но-геморрагическое отделяемое в носовых ходах; 

4 балла – выражены очень сильно: стойкий отек 

слизистой оболочки полости носа, множествен-

ные сухие корки и фибрин в общих носовых хо-

дах, на перегородке носа, обильное сукровично-

геморрагическое отделяемое в носовых ходах. 

Оценка обратной динамики основных клиниче-

ских симптомов (затруднения носового дыхания, 

выделений из носа и тяжести в проекции верх-

нечелюстных пазух) анализировались на основе 

ежедневного опроса пациентов, начиная с 3-х по-

слеоперационных суток по 7-е включительно, и 

во время контрольных осмотров через 16 дней и 

21–23 дня после хирургического вмешательства. 

Анализ полученных результатов проводился с ис-

пользованием балльной оценки: 0 баллов – отсут-

ствие симптомов; за 1 балл принимались легкие 

симптомы, периодически возникающие, но легко 

переносимые; 2 балла – умеренно выраженные 

симптомы – обращали на себя внимание, вли-

яли на дневную активность; 3 балла – выражен-

ные симптомы, явно препятствующие дневной 

активности; 4 балла – значительно выраженные 

симптомы, тяжело переносимые, крайне ограни-

чивающие дневную активность. Для объектив-

ной оценки восстановления функции носового 

дыхания на 7-е и 16-е сутки после подслизистой 

резекции перегородки носа выполнялись перед-

няя активная риноманометрия, резистометрия и 

акустическая риноманометрия.

 Результаты и их обсуждение. При анализе 

субъективных клинических симптомов на 3-й 

день после хирургического лечения у 28(93%) 

пациентов основной группы среди жалоб преоб-

ладали выделения из носа, затруднение носового 

дыхания носило умеренный характер. 29(97%)

обследуемых контрольной группы беспокоили 

выраженное затруднение носового дыхания и 

выделения из носа. Тяжесть в проекции верхне-

челюстных пазух у пациентов, перенесших одно-

моментно с подслизистой резекцией перегородки 

носа и микромаксиллотомию, на 3-и сутки после 

операции была выражена умеренно у обследу-

емых обеих групп. Однако уже на 5-й день дис-

комфорт в проекции пазух отмечали только 3 па-

циента основной группы и 11 больных из группы 

контроля. На 7-е сутки после операции у 29(97%)

обследуемых основной группы наблюдались ста-

тистически достоверное (р > 0,05) сокращение 

выделений из носа и значительное улучшение 

носового дыхания у 26(87%) больных, а через 

16 дней после хирургического вмешательства у 

28(93%) пациентов отмечались восстановление 

носового дыхания и отсутствие дискомфорта в 

проекции околоносовых пазух у больных после 

одномоментной микромаксиллотомии. При этом 

у 27(90%) пациентов контрольной группы на 7-е 

сутки сохранялись выраженные сухие корки и су-

кровичные выделения и умеренное затруднение 

носового дыхания. Спустя 16 дней после выпол-

нения подслизистой резекции перегородки носа 

у 28(93%) обследуемых этой группы продолжа-

ли наблюдаться умеренные выделения из носа, 

легкая степень затруднения носового дыхания и 

незначительный дискомфорт в области верхнече-

люстных пазух у 7 пациентов, перенесших микро-

максиллотомию. Полное восстановление носо-

вого дыхания, купирование выделений из носа 

и тяжести в проекции верхнечелюстных пазух в 

контрольной группе установлены при осмотре 

только через 21–23 дня после операции (рис. 1).

В результате ежедневного опроса пациентов 

установлено, что клинические симптомы в ран-

нем послеоперационном периоде у пациентов, 

не получавших препарат синупрет, носили более 

стойкий характер.

 Объективная оценка реактивных явлений со 

стороны слизистой оболочки полости носа сразу 

после удаления тампонов у пациентов основной 

группы выявила незначительный отек нижних 

носовых раковин и скудные сукровично-гемор-

рагические выделения в общих носовых ходах. 

У 25(83%) обследуемых этой группы улучшение 

носового дыхания наблюдалось на протяжении 

8–10 часов после растампонирования, затем по-

степенно стали усиливаться реактивные явления 

со стороны слизистой оболочки полости носа. На 

следующий день (3-и сутки после операции) у 27 

пациентов при передней риноскопии наблюда-

лись умеренный отек в области нижних носовых 

раковин, незначительное количество фибрина на 

нижних носовых раковинах, перегородке носа, 

скудное сукровично-геморрагическое отделяе-

мое в носовых ходах. В контрольной группе реак-

тивные явления со стороны слизистой оболочки 

носа имели более выраженный характер и нарас-

тали спустя 3–4 часа после удаления тампонов у 

28(93%) больных. На 3-й день после хирургиче-

ского вмешательства у этих больных при перед-

ней риноскопии отмечались обильное сукрович-
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ное отделяемое в носовых ходах, стойкий отек 

слизистой оболочки полости носа, нижних но-

совых раковин, множественные сухие геморра-

гические корочки и фибрин в проекции нижних 

носовых раковин и перегородке носа. На 7-е сут-

ки после операции при эндоскопии полости носа 

у 27(90%) пациентов основной группы наблю-

дались уменьшение отека слизистой оболочки 

полости носа, небольшое количество фибрина в 

области задних концов нижних носовых раковин 

и незначительный отек в области естественного 

соустья верхнечелюстной пазухи. У 2(7%) обсле-

дуемых, имеющих в анамнезе ранее проводимую 

гайморотомию, присутствовали умеренный отек 

нижних носовых раковин, фибрин и сухие корки 

на перегородке носа и нижних носовых ракови-

нах и стойкий отек в области естественного со-

устья верхнечелюстной пазухи. В контрольной 

группе через 7 дней после хирургического вме-

шательства у 20(67%) пациентов присутствова-

ли выраженные реактивные явления, у 10(33%)

больных – отек нижних носовых раковин, сукро-

вичные выделения, фибрин и сухие корки в обла-

сти нижних носовых раковин, перегородки носа 

носили умеренный характер (рис. 2).

При обследовании пациентов на 16-е сутки 

после операции в основной группе выявлены 

практически полная эпителизация слизистой 

оболочки полости носа и купирование реактив-

ных явлений со стороны слизистой оболочки у 

28(93%) пациентов, у 2(7%) больных присут-

ствовали незначительное количество фибрина в 

области нижних носовых раковин и умеренный 

отек. В группе контроля на 16-й день лечения 

у 26(87%) обследуемых сохранялись умеренные 

реактивные явления, выраженный отек слизи-

Рис. 1. Динамика основных клинических симптомов после операции: а – в контроль-

ной группе; б – в основной группе. 
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Рис. 2. Динамика реактивных явлений в послеоперационном периоде по данным объек-
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стой оболочки; обильные сухие корки наблюда-

лись у 4(13%) больных.

На основе объективного наблюдения за про-

цессом восстановления состояния слизистой 

оболочки полости носа и развитием реактивных 

явлений со стороны последней следует отметить 

значительное снижение степени выраженности 

отека, экссудации и образования корок и фи-

брина в раннем послеоперационном периоде,  

а также уменьшение сроков, необходимых для 

эпителизации слизистой оболочки у пациентов ос-

новной группы по сравнению с группой контроля  

(рис. 3, 4). 

 При выполнении передней активной рино-

манометрии и резистометрии на 7-е сутки после 

операции выявлена умеренная степень назаль-

ной обструкции за счет отека слизистой оболоч-

ки полости носа в основной группе у 28(93%) па-

циентов и легкое затруднение носового дыхания 

у 2(7%) больных. В контрольной группе высокая 

степень назальной обструкции диагностирова-

на у 25(83%) обследуемых на фоне выраженных 

реактивных явлений со стороны слизистой обо-

лочки полости носа. После введения сосудосу-

живающих препаратов у пациентов обеих групп 

отмечались уменьшение затруднения носового 

дыхания и улучшение основных показателей но-

сового дыхания. В основной группе по данным 

акустической риноманометрии анемизация сли-

зистой оболочки полости носа способствовала 

увеличению площади поперечного сечения одной 

половины носа от 0,38±0,06 до 0,49±0,07 см2, 

что соответствовало норме. В контрольной груп-

пе до использования деконгестантов отмечалось 

выраженное сужение в области перешейка и 

уменьшение площади поперечного сечения од-

ной половины носа до 0,23±0,05 см2, после при-

менения сосудосуживающих капель площадь по-

перечного сечения увеличилась до 0,34±0,07 см2 

(табл. 1, 2).

На фоне комплексной терапии в сочетании 

с синупретом у 25(83%) обследуемых основной 

группы спустя 16 дней лечения выявлена легкая 

степень назальной обструкции до применения 

деконгестантов и нормализации основных по-

казателей резистометрии, передней активной и 

акустической риноманометрии после введения 

сосудосуживающих капель. У 28(93%) обследу-

емых контрольной группы до анемизации сли-

зистой оболочки полости носа объективно реги-

стрировались умеренное затруднение носового 

дыхания, сопровождаемое более выраженным 

сужением в области перешейка, уменьшение пло-

щади поперечного сечения одной половины носа 

до 0,33±0,06 см2 и явлениями турбулентности на 

выдохе. Через 15 мин после применения деконге-

стантов у пациентов, получавших базисную тера-

пию, наблюдались уменьшение степени назаль-

ной обструкции до легкой формы и присутствие 

незначительной турбулентности на выдохе за 

счет снижения коэффициента трения  и увеличе-

ние площади поперечного сечения одной полови-

ны носа до 0,39±0,08 см2. 

Проведенное исследование показывает, что 

назначение препарата синупрет в качестве пред-

операционной подготовки и совместно с базис-

ной терапией в послеоперационном периоде 

оказывает благоприятное влияние на процессы 

эпителизации слизистой оболочки полости носа, 

способствует нормализации ее функциональной 

Рис. 3. Эндоскопическая картина и результаты резистометрии на 7-е сутки после операции: а – у пациента Т. основной груп-

пы; б –  у пациента Д. контрольной группы.

а) б)

Рис. 4. Эндоскопическая картина и результаты резистометрии на 16-е сутки после операции: а – у пациента Т. основной 

группы; б – у пациента Д. контрольной группы.

а) б)
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Т а б л и ц а  1  

Показатели резистометрии в послеоперационном периоде у пациентов основной и контрольной групп  
до и после деконгестантов

Группа

7-е сутки после операции 16-е сутки после операции

Носовое сопротивление 

одной половины носа при 

скорости потока 250 мл/с, 

сРа/мл

Коэффициент трения 

в одной половине 

носа, х[10–3]

носовое сопротивление 

одной половины носа при 

скорости потока 250 мл/с, 

сРа/мл

Коэффициент трения в 

одной половине носа, 

х[10–3]

До деконгес-

тантов

После декон-

гестантов

До декон-

гестантов

После 

деконге-

стантов

До декон-

гестантов

После декон-

гестантов

До декон-

гестантов

После 

декон-

гестантов

Основная 0,38±0,05 0,13±0,07 42 35 0,28±0,05 0,13±0,02 32 24

Контрольная 0,57±0,09 0,41±0,07 68 57 0,45±0,04 0,16±0,06 43 33

Т а б л и ц а  2

Основные показатели передней активной риноманометрии без использования деконгестантов 
в послеоперационном периоде

Группа

7-е сутки после операции 16-е сутки после операции

Суммарное носовое сопро-

тивление при давлении 

150 Па, сПа/мл

Суммарный носовой 

поток при давлении 

150 Па, мл/с

Суммарное носовое 

сопротивление при давле-

нии 150 Па, сПа/мл

Суммарный носовой 

поток при давлении 

150 Па, мл/с

На  вдохе На выдохе На вдохе На выдохе На вдохе На выдохе На вдохе На выдохе

Основная 0,76±0,23 0,82±0,17 766±13 800±24 0,34±0,09 0,48±0,13 786±15 789±21

Контрольная 1,16±0,23 1,34±0,17 346±18 289±29 0,76±0,23 0,84±0,17 467±16 499±17

активности, раннему восстановлению носового 

дыхания и улучшению качества жизни больных 

после хирургических вмешательств на перего-

родке носа и околоносовых пазухах. Уникальный 

фармакологический профиль данного фитопре-

парата за счет мощного противовоспалительно-

го, муколитичеcкого и иммуномодулирующего 

действия, позволяет комплексно воздействовать 

и своевременно купировать основные механиз-

мы развития реактивного воспаления: отек, экс-

судацию и образование корок в полости носа. 

 Все вышеперечисленные эффекты фитопре-

парата синупрет способствуют ранней аэрации 

анатомических структур полости носа, препят-

ствуют в дальнейшем формированию синехий 

между носовой перегородкой и латеральной 

стенкой носа и снижают риск развития воспали-

тельных явлений со стороны полости носа и око-

лоносовых пазух. 

Таким образом, назначение препарата сину-

прет в составе комплексной терапии существенно 

улучшает течение раннего послеоперационного 

периода у пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство в объеме подслизистой резекции 

перегородки носа, вазотомии нижних носовых 

раковин и микромаксиллотомии.
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К 100-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЗАСЛУЖЕННОГО ВРАЧА РСФСР, 
ДОЦЕНТА Г. М. КОМАРОВИЧ

Заслуженный врач РСФР, доцент Г. М. Комарович

 (16.03.1916–16.08.2004)

Галина Михайловна Комарович – яркий пред-

ставитель российской школы оториноларинго-

логии, основанной Н. П. Симановским, ученица 

члена-корреспондента АМН СССР, профессора 

Вильгельма Фомича Ундрица. 

 Г. М. Комарович родилась 16 марта 1916 года 

в Омской губернии в семье служащего. В 1938 

году она окончила Омский медицинский инсти-

тут, а в 1939 году прошла специализацию по ото-

риноларингологии в Военно-медицинской ака-

демии им. С. М. Кирова в клинике профессора 

В. И. Воячека. Во время Великой Отечественной 

войны Г. М. Комарович служила в госпиталях 

Ленинградского фронта в качестве врача-хирурга 

и оториноларинголога и была награждена меда-

лями «За победу над Германией» и «За оборону 

Ленинграда».

После демобилизации из рядов Советской 

армии в 1945 году Галина Михайловна пришла 

работать в 1-й Ленинградский медицинский 

институт им. академика И. П. Павлова в каче-

стве ординатора ЛОР-отделения. С 1950 года 

Г. М. Комарович – ассистент кафедры оторинола-

рингологии, которую возглавлял чл.-корр. АМН 

СССР, профессор В. Ф. Ундриц. В 1952 году ею под 

руководством профессора В. Ф. Ундрица была за-

щищена кандидатская диссертация, а в 1962 году 

ей было присвоено ученое звание доцент.

В 1975–76 гг. доцент Г. М. Комарович испол-

няла обязанности заведующего кафедрой ЛОР 

1-го Ленинградского медицинского института 

им. академика И. П. Павлова. 

Круг научных интересов доцента Г. М. Ко-

марович был весьма обширен, он простирался от 

вопросов клинической физиологии ЛОРорганов 

до частных клинических исследований, имеющих 

непосредственный выход в практику. Она изуча-

ла физиологию жидкостных систем лабиринта, 

разрабатывала технику слуховосстановительных 

операций и других оперативных вмешательств 

на ЛОРорганах, апробировала в клинике новые  

отечественные антибиотики и т. д. Результаты 

этих исследований легли в основу более чем 50 

печатных работ.

Г. М. Комарович в начале 1950-х годов разра-

ботала новый метод хирургического доступа для 

удаления доброкачественных опухолей гортано-

глотки. Большое внимание она уделяла пробле-

мам патологии уха, консервативному и хирурги-

ческому лечению хронических гнойных средних 

отитов и их осложнений, клиническим и функцио- 

нальным результатам слухоулучшающих опера-

ций (стапедопластики и темпанопластики). 

Г. М. Комарович была прекрасным лектором и 

преподавателем, под ее руководством обучалось 

не одно поколение студентов лечебного и стома-

тологического факультетов.

Являясь последователем физиологического 

направления в оториноларингологии, сформиро-

ванного в ЛОР-клинике ВМА им. С. М. Кирова про-

фессорами Н. П. Симановским и В. И. Воячеком, и в 

совершенстве владея санирующими операциями 

на ухе, всеми видами тимпанопластики, а также 

операциями фенестрации лабиринта, мобилиза-

ции стремени, стапедопластики при отосклерозе, 

Г. М. Комарович передавала свой богатый опыт и 

знания молодым врачам, клиническим ординато-

рам и аспирантам на протяжении всей работы на 

кафедре. Она требовала от клинических ордина-

торов и аспирантов отличных знаний физиологии 

и анатомии, что являлось и является основопола-

гающим при постановке диагноза и успешного 
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Кафедра и клиника ЛОР 1-го Ленин-

градского медицинского института им. 

академика И. П. Павлова  (1954). В пер-

вом ряду слева направо: профессор  

Г. И. Кристостурьян, физиолог-акустик, 

канд. биол. наук А. А. Князева, доцент, 

докт. мед. наук М. С. Медведовский,  

заведующий кафедрой, заслуженный 

врач РСФСР, член-корреспондент АМН 

СССР, профессор В. Ф. Ундриц, доцент, 

канд. мед. наук Д. А. Пигулевский,  

ассистент, канд. мед. наук Г. М. Ко-

марович, ассистент, канд. мед. наук 

С. Г. Кристостурьян.

Эту фотографию В. Ф. Ундриц подарил Г. М. Комарович 

с надписью:

Кафедра и клиника ЛОР 1-го Ленинградского медицинского института им. академика И. П. Павлова  (1975). 

В первом ряду слева направо: ассистент, канд. мед. наук М. И. Никольская, ассистент, канд. мед. наук 

А. М. Рындина (ныне здравствующая), ассистент, канд. мед. наук З. П. Лебедева, доцент, канд. мед. наук 

Г. М. Комарович, ассистент, канд. мед. наук С. Г. Кристостурьян, доцент, докт. мед. наук И. М. Белов, асси-

стент, канд. мед. наук Т. И. Теплицкая (ныне здравствующая).
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Исторический раздел

как хирургического, так и консервативного лече-

ния патологии ЛОРорганов. 

Много времени и сил Г. М. Комарович отдава-

ла общественной работе: возглавляла много лет 

профсоюзную организацию клиники, была чле-

ном месткома института, трижды избиралась де-

путатом Петроградского районного совета трудя-

щихся, была членом исполкома Петроградского 

района г. Ленинграда, в течение 10 лет выпол-

няла обязанности ученого секретаря Клинико-

морфологического Совета института по защите 

диссертаций.

Г. М. Комарович была организатором и актив-

ным участником многих всесоюзных и всероссий-

ских съездов и конференций оториноларингологов.

За более чем 40-летний период работы на 

кафедре ЛОР 1-го Ленинградского медицин-

ского института им. академика И. П. Павлова 

Г. М. Комарович сумела воспитать большое коли-

чество высококлассных специалистов-оторинола-

ринголов. Многие ее ученики стали кандидатами 

и докторами наук, профессорами и руководителя-

ми высокого ранга, вспоминая с благодарностью 

и теплом годы учебы в клинике.

За безупречную работу и активную деятель-

ность она многократно получала благодарности 

от ректората института, была занесена на Доску 

почета института, награждена знаком «Отличник 

здравоохранения», медалями «За доблестный 

труд» и «К 100-летию В. И. Ленина», в 1976 году ей 

было присвоено высокое звание «Заслуженный 

врач РСФСР».

Всегда энергичная, неутомимая во всех своих 

делах и начинаниях, красивая, со вкусом одетая, 

Галина Михайловна Комарович была и остается 

примером для подражания.

Доцент Г. М. Комарович  и докт. мед. наук М. С. Плужников со сво-

ими учениками – клиническими ординаторами и  аспирантами 

(1975)

Доцент Г. М. Комарович во время операции (1975) –  

в центре. Слева направо: клинический ордина-

тор Е. И. Милютина; старшая операционная сестра 

З. П. Петрова,  докт. мед. наук М. С. Плужников, асси-

стент В. И. Линьков. 

 Заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Владимир Иванович Линьков 

(Санкт-Петербург)

Кафедра оториноларингологии Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского 

университета им. акад. И. П. Павлова

Российское общество оториноларингологов

 Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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 Научно-практическая конференция оториноларингологов ЦФО РФ

«АКТУАЛЬНОЕ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ»,
посвященная одному из старейших в России учреждений здравоохранения – 

Московскому областному  научно-исследовательскому  клиническому  институту 
им. М. Ф. Владимирского (ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского),  

отмечающему свой 240-летний юбилей
27–28 октября 2016 г.

ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
(г. Москва, ул. Щепкина, д. 61/2, корпус 15)

Уважаемые коллеги!

27 и 28 октября 2016 года состоится научно-практическая конференция оториноларингологов 

Центрального федерального округа Российской Федерации «Актуальное в оториноларингологии», 

посвященная 240-летию одного из старейших в России учреждений здравоохранения – ГБУЗ МО 

МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

Конференция пройдет в зале «Ученого совета» ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, по 

адресу: г. Москва, ул. Щепкина, 61/2, корпус 15.

Организаторы конференции

• Министерство здравоохранения Московской области

• Координационный совет по здравоохранению Центрального Федерального округа Российской 

Федерации

• ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского

• Общество оториноларингологов Московской области

• Техническим организатором мероприятия выступает негосударственное образовательное уч-

реждение дополнительного профессионального образования «Учебный центр «Эдиком» (лицензия А 

№299 Рег. Номер 024627 от 17.09.2008)

Программный комитет: проф. В. И. Егоров, проф. А. Н. Наседкин, проф. В. И. Самбулов, с.н.с. 

Д. М. Мустафаев

Организационный комитет: с.н.с. Д. М. Мустафаев, м.н.с. В. И. Гилилов, м.н.с. А. С. Марченко.

Целью конференции является обсуждение актуальных вопросов оториноларингологии, касаю-

щихся способов диагностики, консервативного и хирургического лечения заболеваний ЛОР - органов 

у детей и взрослых.

Основные тематические направления конференции
1. Современные методы диагностики и лечения заболеваний верхних отделов дыхательных путей.

2. Современные аспекты профилактики и лечения заболеваний ЛОР-органов у детей.

3. Актуальные вопросы диагностики и лечения патологии уха.

4. Новые технологии в оториноларингологии.

Формы участия в конференции
• Выступление с докладом

• Стендовый доклад

• Публикация тезисов. Просим Вас заблаговременно, не позднее 10 сентября 2016 года, отправить 

тезисы в Оргкомитет конференции и уведомить о форме Вашего участия:

• Публикация статьи в ЛОР – выпуске журнала «Альманах клинической медицины» (ВАК», выход 

которого запланирован на октябрь 2016 г.)

• Размещение рекламного модуля статьи в ЛОР-выпуске журнала «Альманах клинической медици-

ны» (ВАК», выход которого запланирован на октябрь 2016 г.)

Правила оформления материалов для «Сборника тезисов конференции ЦФО РФ «Актуальное в ото-

риноларингологии»:

Окончание приема работ – 10 сентября 2016 г.

Объем – не более двух страниц (до 48 строк, в т. ч. название, авторы, текст)
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Информационный раздел

Размер бумаги – формат A4 с полями по 2 см.

Межстрочный интервал – полуторный, шрифт – Times New Roman, 12.

Формат файла – doc, docx или RTF

Структура тезисов:

• название;

• фамилия и инициалы авторов;

• место работы каждого автора;

• текст. 

Тезисы подлежат рецензированию. Редакционный совет оставляет за собой право отказа в публи-

кации представленного материала.

 

Правила опубликования статей и требования к рукописям, направляемым в журнал «Альманах 

клинической медицины» можно скачать, пройдя по ссылке: http://monikiweb.ru/sites/default/files/

page_files/AlmClinMed_Rules_for_authors_Russian.pdf 

«Альманах клинической медицины» издается с 1998 г. Учредитель издания: ГБУЗ МО МОНИКИ им. 

М. Ф. Владимирского. Это полноцветное издание, содержащее большое количество иллюстративно-

го материала, его рубрики соответствуют классификации специальностей по шифрам ВАК. Издание 

зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (ПИ 

№ ФС77-34730). Журнал индексируется в системе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).

Пятилетний импакт-фактор РИНЦ 1,9. Распространяется издание по подписке, на съездах, конфе-

ренциях, других научных форумах, а также путем адресной рассылки в библиотеки крупнейших науч-

ных и учебных центров РФ, президентские, национальные и научные библиотеки.

Контактные координаты Оргкомитета
• По вопросам публикации тезисов: Тезисы, диск с файлом направлять по адресу: Москва, 

129110, ул. Щепкина, д.61/2, ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского, ЛОР-клиника, профессору 

В. И. Егорову (или по электронной почте mjavanshir@mail.ru) до 10 сентября 2016 года.

• По вопросам размещения научных публикаций в журнале «Альманах клинической медицины»: 

129110, Москва, ул. Щепкина, 61/2, корп. 8, 1-й подъезд, 4-й этаж, редакция журнала «Альманах кли-

нической медицины» или по электронной почте: o_parpara@monikiweb.ru 

• По вопросам размещения рекламно-информационных материалов в журнале «Альманах клини-

ческой медицины»: +7 (495) 631 73 83; i.grafenkova@monikiweb.ru.

• По вопросам участия в конференции обращаться: +7 (495) 631 73 83; i.grafenkova@monikiweb.

ru; спонсорам и участникам выставочной экспозиции: +7(499) 257 1790, +7 (495) 564 8234; expo@

edicom.ru



ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

1. Представляемая статья должна быть с направлением учреждения, в котором она выполнена, с визой науч-
ного руководителя, подписью руководителя учреждения, заверенной печатью. В конце работы обязательно долж-
ны быть указаны фамилия, имя, отчество авторов полностью, должность, ученая степень, место работы, адрес 
места работы с почтовым индексом, контактный телефон, электронная почта на русском и английском языках. 

Образец:
УДК: 616.28-072:616.283.1-089.843
Восприятие частоты стимулов при тестировании кандидатов на кохлеарную имплантацию
С. М. Петров
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха горла носа и речи» Минздрава России
(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю. К. Янов)
Perception frequency stimulus by test candidates of cochlear implants
S. M. Petrov
St  Petersburg Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Ministry of Healthcare, St Petersburg, Russia

В состав электронной версии статьи должен входить файл, содержащий текст статьи (в формате Microsoft 
Word – любая версия, без переносов слов). Если в файл со статьей включены иллюстрации и таблицы, то необхо-
димо дополнительно представить файлы с иллюстрациями и таблицами. 

При посылке файлов по е-mail желательно придерживаться следующих правил:
– указывать в поле subject (тема) фамилию первого автора и дату представления статьи (например, 

egorov12.01.2007; egorov11.01.2007.   Ris-1; egorov12.01. 2007_Tabl);
– использовать вложение файлов;
– в случае больших файлов следует использовать общеизвестные архиваторы (ARJ, ZIP).
2. Оформление статьи должно соответствовать ГОСТу 7.89–2005 «Оригиналы текстовые авторские и изда-

тельские» и ГОСТу 7.0.7–2009 «Статьи в журналах и сборниках». Диагнозы заболеваний и формы расстройств 
поведения следует соотносить с МКБ-10. Единицы измерений приводятся по ГОСТу 8.471–2002 «Государственная 
система обеспечения единства измерений. Единицы величин».

3. Текст статьи набирается шрифтом Times New Roman 12, интервал полуторный. Поля с каждой стороны по 
2 см. Объем передовых и обзорных статей не должен превышать 15 стр., экспериментальных  и  общетеоретиче-
ских  исследований – 10 стр. В этот объем входят текст, иллюстрации (фотографии, рисунки) – не более четырех, 
таблицы (не более трех) и литература.

4. Схема построения статьи: 
а) инициалы и фамилии авторов, название статьи (обычным строчным шрифтом), учреждение и его адрес 

(указываются для каждого из авторов); 
б) реферат, ключевые слова; 
в) краткое введение; 
г) методы (материалы и методы); 
д) результаты и анализ исследований;
е) заключение (выводы); 
ж) литература.
5. Реферат объемом не менее 1/3 стр., ключевые слова, сведения об авторах, переведенные на английский 

язык, дополнительно представляются на отдельном листе, англоязычные названия учреждений приводятся так, 
как они представлены в Уставе учреждения.

6. Литература должна содержать в порядке цитирования, кроме основополагающих, публикации за послед-
ние 5–10 лет и соответствовать ГОСТу 7.0.5–2008 «Библиографическая ссылка...». В экспериментальных и обще-
теоретических статьях цитируются не более 10–15 документов.

Для книг (статей), независимо от количества авторов, библиографическое описание приводится с заголовка, 
который содержит, как правило, фамилии и инициалы всех авторов. 
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Ковалева Л. М., Мефедовская Е. К. Этиология и патогенез сфеноидитов у детей // Новости оторинолар. и логопатол. 2002. 

№ 2. С. 20–24.

Обязательно  следует  приводить  место издания (издательство, если оно имеется), год издания, общее коли-
чество страниц. Для отдельных глав, статей приводятся страницы начала и конца документа.

В тексте статьи следует приводить порядковый номер списка литературы [в квадратных скобках]. 
Литературные источники в тексте и списке должны соответствовать друг другу.

7. Требования к рисункам: формат файла – TIFF, любая программа, поддерживающая этот формат (Adobe 
PhotoShop, CorelDRAW и т. п.); разрешение – не менее 300 dpi; ширина рисунка – не более 150 мм, высота рисун-
ка – не более 130 мм, легенда рисунка должна быть легко читаемой, шрифт не менее 8–9 пт. 

8. Вопрос о публикации статьи, носящей рекламный характер, решается после согласования с соответствую-
щей фирмой.

9. В одном номере журнала может быть опубликовано не более двух работ одного автора (авторов).
10. Публикация статьи осуществляется только после заключения лицензионного договора между редакцией 

и автором (авторами) статьи. Образец договора см. на сайте www.entru.org
Присланные статьи рецензируются членами редколлегии, редакционного совета и ведущими специалистами 

отрасли. При положительном отзыве статьи принимаются к печати. Рукописи авторам не возвращаются.


