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Информационный раздел

РЕЗОЛЮЦИЯ СОВЕТА ЭКСПЕРТОВ НАЦИОНАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГОВ

5–6 ноября 2017 г. состоялось заседание со-
вета экспертов НМАО по вопросам диагностики и 
лечения хронического тонзиллита (ХТ). В состав 
совета экспертов по ХТ вошли наиболее автори-
тетные специалисты и ученые в области изучения 
лимфоглоточного кольца, его патофизиологии и 
связанных с ним заболеваний. В результате об-
суждения совет экспертов принял следующую ре-
золюцию.

1. ХТ является одной из самых актуальных 
проблем современной оториноларингологии. 
Актуальность данной проблемы не ограничива-
ется одной лишь областью нашей специальности, 
а оказывает большое влияние на смежные дис-
циплины – педиатрию, терапию, нефрологию, 
кардиологию, ревматологию и многие другие. 
Учитывая все это, можно констатировать боль-
шую социальную значимость ХТ, осложнения 
которого ведут к тяжелым необратимым послед-
ствиям.

2. Проблема ХТ, столь активно разрабаты-
вавшаяся в последней четверти прошлого века, 
в настоящее время отошла на второй план. 
Большинство институтских, университетских и 
академических школ, занимавшихся изучением 
данной проблемы, переключили свои научные 
интересы на другие области – ринологию, оти-
атрию. Внимание органов практического здра-
воохранения к ХТ последние десятилетия тоже 
значительно ослабло: не работает система дис-
пансерного наблюдения, своевременного хирур-
гического лечения декомпенсированных форм, 
профилактического лечения, не хватает полно-
ценных статистических данных по вопросам ХТ.

3. В связи с вышеизложенным совет экспер-
тов НМАО детально проанализировал и одобрил 
программу «Хронический тонзиллит», представ-
ленную на VI Петербургском форуме оторинола-
рингологов в апреле 2017 г. Программа направ-
лена на сбор и анализ статистических данных по 
распространенности ХТ в различных регионах 
РФ, на изучение соотношения компенсирован-
ных и декомпенсированных форм ХТ, на оценку 
применяемых в настоящее время методов диа-
гностики и лечения ХТ в целях разработки еди-

ных стандартов диагностики, терапии и хирур-
гического лечения для формирования целостной 
картины ХТ на современном этапе по сравнению 
с классическими представлениями о данном за-
болевании.

4. По результатам, полученным в ходе реа-
лизации программы «Хронический тонзиллит», 
разработать Федеральные клинические рекомен-
дации по оказанию медицинской помощи взрос-
лому населению и детям с хроническим тонзил-
литом.

5. Проанализировав имеющиеся в настоящее 
время методы диагностики ХТ, совет экспертов 
НМАО обратил особое внимание на экспресс-
диагностику бета-гемолитического стрептококка 
группы А (БГСА), пока еще недостаточно разви-
тую в нашей стране. 

6. Учитывая сложности этиотропной диа-
гностики и современные тенденции роста анти-
биотикорезистентности в результате нецелевого 
назначения АБТ (в том числе пациентов с хро-
ническим тонзиллитом), совет экспертов НМАО 
проанализировал и отметил необходимость 
включения экспресс-диагностики БГСА в стан-
дарты оказания амбулаторной помощи пациен-
там с острым и хроническим тонзиллитом.

7. Совет экспертов НМАО отметил потреб-
ность дальнейшего совершенствования методов 
антибиотикопрофилактики обострений ХТ с уче-
том современного развития антибиотикотерапии 
и резистентности микроорганизмов в других ре-
гионах.

8. В рамках заседания совета экспертов была 
представлена обладающая высоким уровнем 
достоверности доказательств база результатов 
международных и российских многоцентровых 
рандомизированных клинических исследова-
ний эффективности и безопасности препарата 
Тонзилотрен в лечении инфекционно-воспали-
тельных заболеваний структур лимфоглоточного 
кольца. Проанализировав полученные данные, 
совет экспертов отметил необходимость вклю-
чения в Федеральные клинические рекоменда-
ции МЗ РФ указаний на применение препарата 
Тонзилотрен и алгоритмы применения данного 



10

Российская оториноларингология № 2 (93) 2018

препарата в составе комплексной терапии острых 
и хронических тонзиллитов и аденоидитов у детей 
и взрослых, а также в составе противорецидив-
ных курсов для лечения больных с различными 
формами хронического тонзиллита. В целях стан-
дартизации применения препарата Тонзилотрен 
для лечения и профилактики отдельных заболе-
ваний разработать необходимые информацион-
ные модули для включения их в программы обу-
чения студентов, ординаторов и различных форм 
последипломного образования врачей.

9. В рамках заседания совета экспертов были 
представлены результаты международных ис-
следований по клинической эффективности по-
ливалентного механического бактериального 
лизата (ПМБЛ) в схемах лечения и профилакти-
ки инфекций верхних дыхательных путей. На 
основании представленных данных совет экспер-
тов отметил необходимость включения ПМБЛ в 

Федеральные клинические рекомендации МЗ РФ 
в составе комплексной терапии острых и хрони-
ческих тонзиллитов и аденоидитов у взрослых и 
детей, а также курсового приема при компенси-
рованной форме указанных заболеваний для про-
филактики рецидивов. В целях стандартизации 
применения ПМБЛ для лечения и профилактики 
отдельных заболеваний разработать необходи-
мые информационные модули для включения их 
в программы обучения студентов, ординаторов и 
различных форм последипломного образования  
врачей.

10. Запланировать в качестве следующего 
этапа в решении проблемы ХТ разработку даль-
нейших научно-исследовательских программ в 
целях формирования информационной базы для 
разработки национального стандарта оказания 
медицинской помощи детям и взрослому населе-
нию с хроническим тонзиллитом.
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THE ADVANCED METHODS OF DIAGNOSTICS AND ELECTROACOUSTIC 
CORRECTION OF HEARING IN CHILDREN WITH SENSONEURAL HEARING LOSS
Adylova F. Kh., Kholmatov D. I., Aliev N. V.

State Institution Avicenna Tajik State Medical University, Dushanbe, the Republic of Tajikistan

В связи с ростом распространенности нарушений слуха проблема тугоухости и глухоты у детей име-
ет большую социальную значимость. Согласно прогнозам ВОЗ к 2020 году ожидается увеличение чис-
ленности населения с социально значимыми дефектами слуха более чем на 30%. В статье приведены 
методы диагностики тугоухости у детей дошкольного возраста при помощи тонально-пороговой аудио-
метрии, тимпанометрии, акустической рефлексометрии и игровой аудиометрии, которая позволяет 
определить минимальные слуховые расстройства. Электроакустическую коррекцию слуха проводили 
современными цифровыми программируемыми заушными слуховыми аппаратами (СА) фирмы Oticon 
с вкладышами индивидуального изготовления. 

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, импедансометрия, коротколатентные слуховые вы-
званные потенциалы, слухопротезирование.
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The problem of hearing loss and deafness in children is of great social importance due to the increasing 
incidence of hearing impairments. According to WHO forecasts, by 2020, the number of people with socially 
significant hearing defects is expected to increase by more than 30%. The article presents the methods of 
hearing loss diagnostics in preschool children by means of voice-threshold audiometry, tympanometry, 
acoustic reflexometry and game audiometry, which makes it possible to detect the minimal auditory disorders. 
Electroacoustic correction of hearing was conducted by means of advanced digital programmable BTE hearing 
aids (CA), Oticon (Denmark), with customized inserts.

Key words: sensorineural hearing loss, impedancemetrу, short-latency auditory brainstem responses, 
hearing aid.

Bibliography: 7 sources.

Сенсоневральная тугоухость – форма сниже-
ния слуха, при которой поражается какой-либо из 
участков звуковоспринимающего отдела слухо-
вого анализатора, начиная от сенсорных клеток 
внутреннего уха и заканчивая корковым пред-
ставительством в височной доле коры головного 
мозга [1].

По данным авторов Российской Федерации, из 
1000 новорожденных 1 ребенок рождается с то-
тальной глухотой. Кроме того, в течение первых 
2–3 лет жизни теряют слух еще 2–3 ребенка [1, 2]. 

Данные о распространенности слабых и сред-
них потерь слуха требуют уточнения [3], что свя-
зано с поздней обращаемостью родителей детей 
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с данной патологией к специалисту, а также с от-
сутствием настороженности врачей-педиатров 
(в 1/3 случаев слабые и средние потери слуха 
впервые выявляются в возрасте 3–7 лет).

Нарушение функции слуха ребенка приводит 
к нарушению его речевого и психического раз-
вития. Согласно современным исследованиям 
ранняя диагностика слуховых расстройств и по-
следующая адекватная реабилитация способны 
предупредить нарушения речи у ребенка и разви-
тие других высших психических функций. 

Диагностика и реабилитация нарушений 
слуха у маленьких детей с сенсоневральной туго-
ухостью и глухотой – наиболее сложная область 
детской сурдологии. Известны трудности диагно-
стики точных порогов слуха у маленьких детей до 
3 лет, так как невозможно проведение тональной 
пороговой аудиометрии. Считается, что наиболее 
надежными методами исследования слуха у детей 
до 3 лет является использование объективных 
методик исследования (регистрация отоакусти-
ческой эмиссии и различных классов слуховых 
вызванных потенциалов)[2, 4, 5]. 

При подтверждении сенсоневральной туго-
ухости ребенок нуждается в слухопротезирова-
нии, т. е. в использовании современных цифро-
вых слуховых аппаратов, а в случае глубокого 
снижения слуха (тугоухость IV степени и глухо-
та) – в высокотехнологичном методе реабилита-
ции – кохлеарной имплантации [6, 7]. 

Цель исследования. Объективная оценка 
сенсоневральной тугоухости и слухопротезирова-
ние детей дошкольного возраста.

Пациенты и методы исследования. В ус-
ловиях ЛОР-клиники и отделения реабилита-
ции патологии слуха, голоса и речи Научно-
медицинского центра Республики Таджикистан 
(НМЦ РТ) нами обследовано 72 ребенка с СНТ 
(сенсоневральная тугоухость) различной степени 
тугоухости, в возрасте от 3 до 6 лет. Среди них 39 
мальчиков и 33 девочки (табл. 1). Исследование 
проводилось в 2013–2016 гг. Детям проведены 
объективные и субъективные методы исследова-
ния. Из них у 16 детей проведено бинауральное, 
а у 39 детей моноуральное слухопротезирование.

Дети с кондуктивным или смешанным типом 
тугоухости в группу исследования не включались. 
Исследование включало:

– сбор жалоб и анамнез;
– клинический осмотр ЛОРорганов;
– тональную пороговую аудиометрию, тим-

панометрию и акустическую рефлексометрию, 
игровую аудиометрию;

– при необходимости регистрацию отоакусти-
ческой эмиссии (ОАЭ) и коротколатентных слухо-
вых вызванных потенциалов (КСВП) мозга. 

Детям в условиях физиологического либо ме-
дикаментозного (у больных с психическими рас-

стройствами) сна проводили регистрацию КСВП. 
Обследованные больные вначале были консуль-
тированы сурдопедагогом, неврологом, психоло-
гом. Дети с высокой степенью тугоухости слухо-
протезированы, при ее неэффективности, а также 
детям с глухотой рекомендовано провести кохле-
арную имплантацию. 

Из всех обследованных детей городские жите-
ли составили 43% от общего количества, а сель-
ские – 57% (табл. 2).

Обсуждение полученных результатов. В ре-
зультате исследования у 53 детей была диагно-
стирована двусторонняя врожденная тугоухость, 
у 19 (24,6%) – двусторонняя приобретенная туго-
ухость. В группе исследования (всего 72 ребенка, 
144 ушей) были дети с различной степенью ту-
гоухости, а именно: II степень – 18 (9,6%) ушей, 
III степень – 85 (54,4%) ушей, IV степень и глухо-
та – 41 (36%) ухо. 

У всех детей выявлено отставание в речевом 
развитии. У 17 (23,6%) детей с IV степенью ту-
гоухости и глухотой при проведении КСВП из-за 
отсутствия V пика слухопротезирование не про-
водилось; им рекомендована кохлеарная им-
плантация. У остальных 55 (76,4%) детей элек-
троакустическую коррекцию слуха проводили 
современными цифровыми программируемыми 
заушными слуховыми аппаратами (СА) фирмы 
Oticon с вкладышами индивидуального изготов-
ления. Через 2–3 месяца проводили почастотную 
настройку слухового аппарата.

При сурдопедагогическом тестировании че-
рез 4–5 мес.: реакция на все основные звуки хо-
рошая, на разговорную речь реагирует с 4 м, раз-
бирает и воспроизводит отдельные односложные 
слова. 

В дальнейшем у всех детей отмечено улуч-
шение результатов слухоречевой реабилитации. 
Эффективность электроакустической коррек-
ции слуха оценивали на основании слухового и 
речевого развития ребенка и динамического те-
стирования ребенка сурдопедагогом. Наиболее 
значимыми факторами, влияющими на качество 

Т а б л и ц а   1
Распределение обследуемых лиц по полу и возрасту

Возрастная 
группа

Мужской 
пол

Женский 
пол

Всего по 
группам

%

От 3 до 4 лет 21 8 29 40,3

От 5 до 6 лет 18 25 43 59,7

Всего 39 33 72 100

Т а б л и ц а   2
Распределение больных по месту жительства

Городские % Сельские % Всего

31 43 41 57 72
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слухопротезирования и слухоречевое развитие 
детей, являлись:

– правильность выбора параметров слухового 
аппарата; 

– адекватность настройки слухового аппарата;
– качество индивидуального ушного вкладыша.

Наилучшие результаты слухоречевого разви-
тия ребенка наблюдались при раннем выявлении 
тугоухости, раннем слухопротезировании, от-
сутствии сопутствующей патологии, а также при 
регулярных занятиях ребенка с сурдопедагогом и 
родителями.

Выводы
Слухоречевое развитие ребенка зависит от своевременности выявления тугоухости или 

глухоты, адекватности выбора технического средства реабилитации (слуховой аппарат), 
достаточности сурдопедагогической помощи. 

У детей с асимметричными нарушениями слуха эффективно проводить бинауральное 
слухопротезирование.

Раннее выявление нарушения слуха и комплексная реабилитация ребенка позволяют 
детям с сенсоневральной тугоухостью и глухотой иметь хороший уровень речевого разви-
тия и способствуют социальной интеграции ребенка. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЙ КУРСОВЫХ ДОЗ  
ВАНКОМИЦИНА + ГЕНТАМИЦИНА И ВАНКОМИЦИНА + АМИКАЦИНА  
НА НЕЗРЕЛЫЙ СЛУХОВОЙ АНАЛИЗАТОР
Бурмистрова Д. С., Дьяконова И. Н., Ишанова Ю. С., Камкина О. В., Рахманова И. В.

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова» 
Минздрава России, 117997, Москва, Россия

COMPARATIVE ASSESSMENT OF THE EFFECT OF COURSE DOSES  
OF VANCOMYCIN + GENTAMYCIN AND VANCOMYCIN + AMIKACIN  
ON IMMATURE HEARING ANALYZER
Burmistrova D. S., D’yakonova I. N., Ishanova Yu. S., Kamkina O. V., Rakhmanova I. V.

Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National  
Research Medical University“ of the Ministry of Healthcare of Russia, Moscow, Russia

Цель работы состояла в сравнительном изучении слуховой функции неполовозрелых животных по-
сле последовательного введения терапевтических доз ванкомицина и гентамицина (1-я группа) и ван-
комицина и амикацина (2-я группа). Общетоксический эффект был выявлен в первой группе животных. 
Более выраженное ототоксическое действие, по данным КСВП и ПИОАЭ, обнаружено во второй группе 
животных, что проявилось в более значительном повышении порогов 1-го пика КСВП. Сравнение цен-
трального времени проведения не выявило достоверных различий. Введение ванкомицина и гентами-
цина привело к снижению вызванного ответа ПИОАЭ на частоте 4 кГц, ванкомицина и амикацина – на 
частоте 6 кГц.

Ключевые слова: кролики, амикацин, гентамицин, ванкомицин, слух. 
Библиография: 11 источников.

The objective of the work is the comparative study of acoustic function of immature animals after subsequent 
injection of therapeutic doses of vancomycin and gentamycin (group 1) and vancomycin and amikacin (group 2). 
The general toxic effect was observed in the first group of animals. More expressed ototoxic effect, according to ABR 
and DPOAE, was observed in the second group of animals which manifested itself in a more significant rise of ABR 
1st peak thresholds. The comparison of the central conduction time did not reveal any significant differences. The 
injection of vancomycin and gentamycin has resulted in the reduction of DPOAE evoked response at the frequencies 
of 4 kHz, and the injection of vancomycin and amikacin provided such reduction at the frequency of 6 kHz.

Key words: rabbits; amikacin; gentamycin; vancomycin; hearing.
Bibliography: 11 sources.

У детей с глубокой степенью недоношенности 
в 100% случаев диагностируется внутриутробная 
инфекция, проявляющаяся в 70% случаев пневмо-
нией, в 15% – некротизирующим энтероколитом, 
5% – сепсисом [1, 2]. Купирование этих серьез-
ных патологических процессов требует назначе-
ния антибиотиков, обладающих широким спек-
тром антимикробной активности. Эффективным 
в лечении указанных патологических состояний 
оказывается назначение не одного, а нескольких 
вводимых последовательно антибиотиков, при-
чем каждый из них может обладать потенциально 
ототоксическим действием. Проведенный ранее 
ретроспективный анализ частоты использова-
ния ототоксичных антибиотиков выявил частоту 
назначения ванкомицина с последующим введе-

нием гентамицина в 20% случаев новорожден-
ным детям со сроком гестации менее 28 недель; 
в 21% случаев – детям, рожденным со сроком 
29–32 недели, в 12% случаев – детям со сроком 
гестации 33–38 недель [3]. При этом в клинике, 
как правило, сочетают последовательное введе-
ние ванкомицина с гентамицином или же введе-
ние ванкомицина с последующими инъекциями 
амикацина [2, 4]. Такое сочетание оправдано, 
поскольку ототоксичность гликопептида ванко-
мицина, по литературным данным, встречается 
редко. Считается, что данный побочный эффект 
развивается, как правило, при увеличении кон-
центрации препарата в крови свыше 80 мг/мл 
[5]. Тем не менее существуют данные о возмож-
ности развития ототоксического проявления ван-
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комицина у пациентов, которые одновременно 
или ранее получали антибиотики группы амино-
гликозидов [5], т. е. проявление отстроченного 
(накопительного) эффекта. Обширной группой, 
лечение которой происходит ототоксическими 
препаратами, являются недоношенные дети. 
Как известно, недоношенные дети рождаются 
с незрелым слуховым анализатором, созрева-
ние которого продолжается после рождения [6]. 
Исходя из этого была поставлена цель: экспери-
ментально сравнить степень ототоксического 
влияния при последовательном введении тера-
певтических доз ванкомицина+гентамицина и 
ванкомицина+амикацина в период созревания 
слуховой функции.

Материалы и методы исследования. 1-я 
группа – 15 кроликов (30 ушей), с 12-го дня жиз-
ни парентерально получали в течение 7 дней ван-
комицин 15 мг/кг/сут, затем в течение последую-
щих 7 дней – гентамицин 5 мг/кг/сут, 

2-я группа – 15 кроликов (30 ушей), начиная 
с 12-го дня жизни в течение 7 дней вводили ван-
комицин 15 мг/кг/сут, затем в течение последую-
щих 7 дней – амикацин 15 мг/кг/сут. 

Исследования проводили в 26, 35 и 45, 60 и 
90 дней жизни. Перед обследованием каждому 
животному в целях миорелаксации п/к вводился 
2% раствор рометара в дозе 0,1 мл/кг, проведе-
ние эксперимента не подразумевало выполнения 
болезненных процедур, умерщвления животных.

Полученные данные сравнивали с полученны-
ми ранее результатами контрольной (интактной) 
группы животных [3, 7]. 

Слуховую функцию оценивали методами ре-
гистрации отоакустической эмиссии на частоте 
продукта искажения (ПИОАЭ), регистрацией ко-
ротколатентных слуховых вызванных потенциа-
лов (КСВП). Методика проведения и технические 
параметры проведения тестов представлены в ра-
ботах ранее. 

Все результаты подверглись статистической 
обработке с использованием методов вариаци-
онной статистики с применением программы 

Statgraphics Centurion XV. Достоверными счита-
лись различия p < 0,05.

Результаты исследования. Для сравнитель-
ной оценки общего резорбтивного действия пре-
паратов было проведено сопоставление прироста 
массы тела в двух группах за одни и те же сроки. 

У животных 1-й группы, начиная с 26-го дня 
жизни масса тела достоверно оказалась ниже, чем у 
животных второй группы. Исключение составляет 
интервал между 35-м и 60-м днями жизни, где мас-
сы тел кроликов обеих групп практически не разли-
чались. Следовательно, последовательное введение 
ванкомицина и гентамицина оказывает более вы-
раженный общетоксический эффект по сравнению 
с введением ванкомицина и амикацина.

Сравнительный анализ пороговых значений 
I пика КСВП (табл. 1) показал достоверно более 
высокие показатели для кроликов второй группы  
начиная с 45-го дня наблюдения. Полученные ре-
зультаты выявили преобладание ототоксического 
действия для кроликов, получавших ванкомицин 
с последующим введением амикацина. Следует 
отметить, что ототоксический эффект в обеих 
группах при введении антибиотиков проявился 
уже к 26-му дню, о чем свидетельствовало зна-
чительное повышение порогов воспроизведения 
пиков КСВП по сравнению с нормой. Что каса-
ется различий в степени этих проявлений у двух 
групп животных, то они выявлялись не сразу,  
а только после 45-го дня жизни и сохранялись в 
течение всего срока наблюдения, т. е. до периода 
половозрелости животных. Так, в 90 дней жизни 
для кроликов 1-й группы пороговые значения со-
ставили 33,0±4,1 дБ, для кроликов 2-й группы – 
42,0±1,8 дБ.

Построенные графики полиномной аппрок-
симации, отражающие характер зависимости ла-
тентного времени возникновения возбуждения 
в нейроцитах спирального ганглия от интенсив-
ности звукового стимула, показало, как и ранее 
у интактных животных, наличие квадратичной 
зависимости в обеих группах вне зависимости 
от сроков обследования. Получение этих данных 

Т а б л и ц а   1
Пороговые значения I пика КСВП у кроликов различных групп

Сроки обследования Контроль
1-я группа 

ванкомицин + гентамицин
2-я группа 

ванкомицин+амикацин

12 дней 42,0±4,1 40±2 42±2

26 дней 18,0±2,6 33±4 36±4

35 дней 17,1±2,2 36±3 35±4

45 дней 14,6±1,8 30±5 39±4*

60 дней 15,2±1,5 33±2 39±4*

90 дней 18,3±1,8 33±4 42±2*

* р < 0,05 между 1-й и 2-й группами.
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указывает на отсутствие достоверных различий в 
процессе трансформации звукового стимула в им-
пульсный ответ нейроцитов спирального ганглия 
при применении двух различных пар ототоксич-
ных антибиотиков. Сопоставление полученных 
кривых с аналогичными данными интактных жи-
вотных также свидетельствует об отсутствии су-
щественных повреждений в этом процессе. 

Расчет времени проведения по центральным 
слуховым путям после последовательного введе-
ния терапевтических доз антибиотиков не выявил 
достоверных различий по сравнению с контролем.

Таким образом, по данным КСВП можно сде-
лать заключение, что ототоксический эффект, 
проявляющийся в виде повышения порогов появ-
ления первого пика КСВП, в большей степени вы-
ражен при введении ванкомицина и амикацина, 
чем при введении ванкомицина и гентамицина. 

При сопоставлении полученных в данной ра-
боте пороговых значений первого пика КСВП у 
животных с незрелым слуховым анализатором 
с пороговыми значениями, зарегистрирован-
ными ранее в эксперименте после проведения 
одного курса ототоксичного антибиотика [3, 7, 
8], можно констатировать, что все терапевтиче-
ские дозы изучаемых препаратов (нетромицин, 
амикацин, гентамицин, ванкомицин), вызы-
вают повышение порогов появления 1-го пика 
КСВП, которое сохраняется к периоду половоз-
релости. Степень ототоксичности антибактери-
альных препаратов, изученных нами ранее по 
данным КСВП, зарегистрированных на 3-м ме-
сяце жизни, располагается следующим образом 
(в порядке снижения): гентамицин (55±4 дБ), 
ванкомицин+амикацин (42±2 дБ) [9], амикацин 
(40±3 дБ), ванкомицин+гентамицин (33±4 дБ) 
[10], ванкомицин (32±5 дБ) [8], нетромицин 
(28±2 дБ) [3]. Последовательное введение двух 
антибиотиков, как видно из настоящего исследо-
вания, изменяет степень ототоксичности, наблю-
даемой при введении одного антибиотика. Кроме 
того, как видно, при введении двух препаратов не 
происходит суммационного ототоксического эф-
фекта, а наоборот, изолированное введение ген-
тамицина оказалось наиболее токсичным. 

Во всех случаях при записи ПИОАЭ было за-
регистрировано прохождение теста, что в целом 
свидетельствует о достаточной функциональной 
активности НВК, несмотря на последовательно 
проведенные терапевтические курсы двух ото-
токсичных антибиотиков. Расчет мощности вы-
званного ответа показал обратимое ее снижение 
у животных, получавших ванкомицин + гентами-
цин. В табл. 2 представлены результаты мощно-
сти ответа, где видно, что у кроликов 1-й группы 
регистрируется достоверное понижение мощно-
сти в 90 дней жизни по сравнению со 2-й группой 
и группой контроля. К моменту половой зрелости 

введение препаратов не отразилось на мощности 
ответа улитки.

Для выявления возможного локального по-
вреждения НВК, определяющих частотно-специ-
фические характеристики отдельных участков 
базилярной мембраны улитки, в каждый срок об-
следования были обработаны значения амплитуд 
ответов, полученные на каждой из тестируемых 
частот. Амплитуды ответов ПИОАЭ на тестиру-
емых частотах изменялись по-разному: во 2-й 
группе после окончания введения препаратов 
по сравнению с кроликами 1-й группы в 26 дней 
регистрируется понижение амплитуды ответа на 
частотах 2, 4, 6 кГц и в 35 дней – на частоте 1 кГц. 
У кроликов 1-й группы активность НВК снижена 
по сравнению со 2-й группой в 60 дней на частоте 
2 и 4 кГц и в 90 дней – на частоте 4 кГц.

В экспериментальных исследованиях, про-
веденных ранее, было показано, что отдельное 
введение терапевтических доз гентамицина в 
период созревания слухового анализатора вызы-
вало обратимые изменения в деятельности НВК 
на частотах 2, 4, 6 кГц [11]. Введение же амика-
цина или нетромицина неполовозрелым живот-
ным сопровождалось к 3 мес. жизни снижением 
амплитуды ПИОАЭ для частот 2 и 4 кГц. Введение 
одного ванкомицина вызывало снижение ампли-
туды вызванного акустического ответа только на 
частоте 4 кГц в 3 мес. жизни [8]. Таким образом, 
из приведенных данных видно, что функциональ-
ное нарушение НВК происходит избирательно. 

Другим показателем, свидетельствующим о 
локальных нарушениях функционирования НВК 
и отражающихся на слуховой функции в целом, 
является изменение соотношения значений ам-
плитудных ответов на отдельных частотах, ре-
гистрируемых на DP-грамме. У интактных жи-
вотных это соотношение довольно постоянно и 
практически не меняется в процессе онтогенеза. 

В табл. 3 приведены значения соотноше-
ний амплитуд на регистрируемых частотах 
(1 : 2 : 4 : 6) для двух опытных групп и интактных 
животных. Как видно из данной таблицы, доми-
нантный (наибольший) пик регистрируется для 
кроликов 1-й группы, как и у интактных живот-

Т а б л и ц а   2
Мощность ответа ПИОАЭ у кроликов на всех этапах 

обследования

Дни 
обследования

Контроль 1-я группа 2-я группа

26 дней 21±1 22±1 19±1

35 дней 23±1 21±1 20±1

45 дней 22±1 20,5±0,5 21±1

60 дней 22±2 18,9±0,5* 21±1

90 дней 21±1 20±1 20±1

* р < 0,05. 
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ных, на частоте 6 кГц. Для кроликов 2-й группы 
доминантной частоты на выявлено, так как зна-
чения амплитуд в равной степени (p = 0,961) 
были зарегистрированы на 4 и 6 кГц.

Итак, активность НВК у кроликов 1-й груп-
пы снизилась после последовательного введения 
ванкомицина и гентамицина на частоте 4 кГц,  
у кроликов 2-й группы, получивших последова-
тельно ванкомицин и амикацин, амплитуда ответа 
возросла на частоте 2 кГц и снизилась на частоте 
6 кГц. Иными словами, гентамицин и амикацин 
оказывают разное влияние на активность НВК, за-
трагивая различные рецепторные зоны. 

Полученные данные могут иметь практиче-
ское значение, поскольку неравномерное измене-

ние амплитуд ответов на разных частотах после 
раннего приема антибиотиков, когда слуховой 
анализатор еще не созрел, способно привести к 
нарушению восприятия речи, а именно ее раз-
борчивости. 

Таким образом, в ходе настоящего исследо-
вания были получены результаты изменения 
функционирования НВК (уменьшение ампли-
туды ответа на частотах, изменение характера 
DP-граммы), ВВК и клеток спирального ганглия, 
а также не исключено изменение механизма 
передачи возбуждения в нейрональном (ленточ-
ном) синапсе при передаче возбуждения с рецеп-
тора на слуховой нерв, что проявилось повыше-
нием порогов регистрации I-го пика КСВП.

Т а б л и ц а   3
Значения соотношения частот (1 : 2 : 4 : 6 кГц) у кроликов различных групп, зарегистрированные  

в 90 дней жизни (M±m)

Группа
Амплитуда 1 кгц 
Сумма амплитуд 

Амплитуда 2 кгц 
Сумма амплитуд 

Амплитуда 4 кгц 
Сумма амплитуд 

Амплитуда 6 кгц 
Сумма амплитуд 

Контроль 0,02
0,001

0,22
0,008

0,37
0,008

0,39
0,008

1-я 0,03
0,006

0,21
0,006

0,35
0,008*↓

0,40
0,012

2-я 0,04
0,02

0,24
0,009↑*

0,37
0,009

0,36
0,009*↓

*p < 0,05

Выводы
Последовательное введение ванкомицина и гентамицина оказывает более выраженное 

общетоксическое действие на растущий организм, чем последовательное введение ванко-
мицина и амикацина. 

Введение двух ототоксичных антибиотиков всегда сопровождается, по данным КСВП, 
повышением порогов звуковосприятия и локальными изменениями амплитуд вызванных 
ответов при проведении отоакустической эмиссии.

Слуховая функция, по данным КСВП, страдает в большей степени при введении ванко-
мицина и амикацина, чем при введении ванкомицина и гентамицина.

Мощность вызванного ответа, контролируемая по данным ПИОАЭ, в целом остается 
без изменений.

Выявлено неравномерное изменение активности НВК, соответствующее различным 
участкам базилярной мембраны, после введения ототоксических антибиотиков. 

Введение ванкомицина и гентамицина привело к снижению вызванного ответа ПИОАЭ 
на частоте 4 кГц, ванкомицина и амикацина – на частоте 6 кГц.

Последовательное введение двух ототоксических антибиотиков не приводит к сумма-
ционному ототоксическому эффекту.
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Основной целью данной работы было формирование алгоритма динамического аудиологического 
обследования детей с врожденной ЦМВИ. На сегодняшний день под динамическим наблюдением на-
ходится 60 детей с врожденной ЦМВИ; нарушения слуха выявлены у 8 детей (13%), из которых у двоих 
(25%) СНТ развилась отсроченно. Также обследовано 50 детей группы сравнения, в которой нарушения 
слуха выявлены в 4% случаев. Кроме того, в данной статье представлен клинический случай улучше-
ния периферического слуха у ребенка на фоне разрешения гидроцефалии, обусловленной врожденной 
ЦМВИ. С учетом сведений зарубежной литературы, а также на основании собственных данных о сро-
ках возникновения отсроченных нарушений слуха у детей, как с манифестной, так и с бессимптомной 
формой ЦМВИ, предложен алгоритм динамического аудиологического наблюдения детей с врожденной 
ЦМВИ, предполагающего обследование один раз в 3 месяца в течение первого года жизни, один раз в 6 
месяцев – на 2-м году жизни, один раз в год – в возрасте от 2 до 6 лет.

 Ключевые слова: цитомегаловирусная инфекция, сенсоневральная тугоухость, аудиологический 
скрининг новорожденных, алгоритм аудиологического обследования. 

Библиография: 21 источник.

The main objective of this work was the development of the algorithm of dynamic audiological examination 
of children with congenital CMVI. Today, there are 60 children with congenital CMVI under dynamic observation, 
8 children (13%) have hearing disorders, in two (25%) of them sensorineural hearing loss (SNHL) was delayed. 
The comparison group included 50 patients, where hearing disorders have been revealed in 4% of cases. 
Besides, this article presents a clinical case of peripheral hearing improvement in a child with the resolution of 
hydrocephalus associated with congenital CMVI. In consideration of the information from foreign literary sources 
and based on the available data about the period of occurrence of the delayed hearing disorders in children both 
with symptomatic and asymptomatic form of CMVI, the authors suggested an algorithm for dynamic audiological 
observation of children with congenital CMVI providing and examination once per three months over the first 
year of life, once per 6 months – during the 2nd year of life and once per year at the age of 2 through 6 years.

Key words: cytomegalovirus infection; sensorineural hearing loss; audiological screening of neonates, 
audiological examination algorithm

Bibliography: 21 sources.
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Врожденные инфекции в настоящее время 
являются одной из ведущих патологий детского 
возраста. Существенный вклад в заболеваемость 
врожденными инфекциями вносит цитомегало-
вирус (ЦМВ), который является значимым факто-
ром риска развития сенсоневральной тугоухости 
(СНТ) [1]. Первые данные о том, что цитомега-
ловирусная инфекция (ЦМВИ) может вызывать 
СНТ, появились в 1960-х годах. В 1970-х появились 
сообщения о том, что не только манифестная, но 
также и бессимптомная форма ЦМВИ часто яв-
ляется причиной тугоухости, риск возникнове-
ния которой составляет 10–15%. В 1970-е и 80-е 
годы впервые описана отсроченная тугоухость 
[2–5]. Особенностью СНТ, возникшей вследствие 
ЦМВИ, является то, что она может быть флюктуи-
рующей [4] и примерно в половине случаев про-
грессирует [6]. В случае прогрессирования туго-
ухости снижение слуха, как правило, происходит 
постепенно, однако внезапная потеря слуха так-
же возможна. Под флюктуирующей СНТ принято 
понимать изменение порогов слуха более чем на 
10 дБ более чем на одной частоте [7]. Таким обра-
зом, СНТ, возникающая вследствие врожденной 
ЦМВИ, характеризуется крайне нестабильным 
течением [3, 5]. Предсказать, какое течение при-
мет заболевание, невозможно, по этой причине 
дети с врожденной ЦМВИ нуждаются в динами-
ческом наблюдении.

Слух крайне важен для речевого, эмоциональ-
ного развития, освоения языка и социализации. 
Несвоевременно выявленное снижение слуха у 
младенцев может привести к задержке развития 
[8, 9]. На сегодняшний день золотым стандартом 
считается завершение скринингового этапа до 
достижения ребенком возраста одного месяца, 
завершение диагностического этапа – до 3 ме-
сяцев, разработка и внедрение индивидуальной 
программы реабилитации – до 6 месяцев [10]. 
ЦМВИ, как одна из самых распространенных при-
чин СНТ с нестабильным течением и отсрочен-
ным началом, заслуживает особого внимания, а 
потому дети, внутриутробно инфицированные 
цитомегаловирусом (ЦМВ), нуждаются в дли-
тельном динамическом наблюдении специали-
стов-сурдологов [7]. 

Неонатальный аудиологический скрининг по-
зволяет выявить меньше половины случаев СНТ, 
вызванной ЦМВИ, по целому ряду причин [4, 11]. 
Во-первых, как уже указывалось, тугоухость при 
врожденной ЦМВИ может развиваться отсрочен-
но. Также это связано с превалированием (90%) 
бессимптомной формы течения ЦМВИ [12]. 
В группе детей с бессимптомной формой врож-
денной ЦМВИ и нормальным слухом к 6 месяцам 
риск возникновения отсроченной СНТ состав-
ляет 1% в год, суммарный риск составляет 6,9%,  
а у детей с манифестной формой заболевания 

риск развития СНТ достигает 30–40% [13]. Во-
вторых, регистрация коротколатентных слуховых 
вызванных потенциалов (КСВП) может оказаться 
не информативной при нетипичных конфигура-
циях аудиограмм (например, при низкочастот-
ной СНТ). В-третьих, регистрация ОАЭ не позво-
ляет диагностировать слуховую нейропатию [2].

Согласно рекомендациям ASHA (American 
Speech-Language-Hearing Association) детям с 
подтвержденной врожденной ЦМВИ первое 
комплексное аудиологическое обследование 
должно быть выполнено в возрасте 3–6 недель и 
после изучения истории болезни включать следу- 
ющие процедуры: отоскопию, регистрацию ОАЭ 
и КСВП. Результаты объективных методов диа-
гностики слуха должны быть обязательно подкре-
плены поведенческой аудиометрией как можно в 
более раннем возрасте. Также важной составля-
ющей аудиологического обследования являются 
тимпанометрия и регистрация акустического 
рефлекса. В случае отсутствия каких-либо изме-
нений, по данным перечисленных исследований, 
в последующем ребенка следует наблюдать 1 раз 
в полгода, с обязательным включением поведен-
ческих тестов. В возрасте 7, 12 и 24 месяцев паци-
ентам выполняется поведенческая аудиометрия 
со зрительным подкреплением, а после достиже-
ния 2 лет, как правило, становится возможным 
выполнение игровой аудиометрии. По другим 
данным, после достижения 2 лет для выявления 
отсроченных нарушений слуха достаточно об-
следования раз в 6–12 месяцев в течение первых 
6 лет жизни, т. е. вплоть до окончания периода 
речевого развития, для выявления возможного 
прогрессирования, флюктуирования или воз-
никновения отсроченной СНТ. Максимально 
раннее выявление тугоухости улучшает прогноз 
слухоречевой реабилитации пациентов [2, 3,  
14–16].

Цель исследования. Оценка частоты, харак-
тера и сроков возникновения СНТ у детей с врож-
денной ЦМВИ; разработка и внедрение алго-
ритма аудиологического обследования в данной 
группе детей.

Пациенты и методы исследования. Все 
пациенты обследовались на базе лаборатории 
слуха и речи научно-исследовательского центра 
Первого Санкт-Петербургского государственного 
медицинского университета им. И. П. Павлова. 
Перед началом обследования проводили подроб-
ный анализ историй болезни, отмечались следу-
ющие факторы риска по тугоухости и глухоте: 

– осложнения во время беременности и родов;
– состояние ребенка при рождении;
– длительность проведения искусственной 

вентиляции легких (ИВЛ);
– применение ототоксических антибиотиков;
– максимальный уровень билирубина;
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– результаты неонатального аудиологическо-
го скрининга. 

Так как большинство детей родились недо-
ношенными и первые месяцы жизни находились 
в стационаре, первое комплексное углубленное 
аудиологическое обследование проводили обыч-
но в возрасте 3 месяцев. Всем детям выполняли 
регистрацию КСВП, стационарных слуховых вы-
званных потенциалов (ASSR – Auditory Steady 
State Responce), задержанной вызванной ото-
акустической эмиссии (ЗВОАЭ) и отоакустиче-
ской эмиссии на частоте продукта искажения 
(ОАЭПИ), высокочастотную (1000 Гц) тимпано-
метрию. Результаты объективных методов обсле-
дования дополнялись результатами субъективно-
го тестирования (поведенческой аудиометрией). 
На первом году жизни аудиологическое обсле-
дование проводили каждые 3 месяца (за исклю-
чением КСВП, если во время первичного обсле-
дования пороги регистрации КСВП были менее 
30 дБ нПС с обеих сторон). В возрасте 1 год обсле-
дование выполняли с помощью тех же рутинных 
методик, а также проводили тимпанометрию на 
частоте 226 Гц с обязательной рефлексометрией. 
Впоследствии аудиологическое обследование де-
тей выполняли один раз в полгода. Как правило, 
при отсутствии задержки психомоторного раз-
вития после 2 лет возможно выполнение игровой 
аудиометрии.

Пациентам старше 4 лет выполняли тесты, 
направленные на выявление центральных нару-
шений слуха: усложненное речевое тестирование 
и тест обнаружения паузы (GDT – Gap Detection 
Test). Также в протокол исследования был вклю-
чен опросник по выявлению центральных слухо-
вых расстройств (анкета Fisher). 

У большинства детей наряду с врожденной 
ЦМВИ имели место другие факторы риска по 
возникновению СНТ: недоношенность, гиперби-
лирубинемия, ИВЛ, лечение ототоксичными пре-
паратами, малая масса тела при рождении. Для 
определения вклада ЦМВИ в развитие нарушений 
слуха была обследована группа сравнения: паци-
енты с теми же факторами риска, но без ЦМВИ.

Результаты исследования. Под динамиче-
ским наблюдением на сегодняшний день на-
ходятся 60 детей с врожденной ЦМВИ. Возраст 
этих детей на момент первого комплексного ау-
диологического обследования в 2014–2016 гг. 
составлял от двух месяцев до 5 лет. Нарушение 
слуха выявлено у 8 детей. Из них врожденная 
СНТ диагностирована у 4 детей (7%): в 2 случа-
ях – двусторонняя хроническая сенсоневральная 
тугоухость (ХСНТ) 4-й степени, в одном случае – 
двусторонняя ХСНТ 3-й степени, в одном случае – 
односторонняя ХСНТ 1-й степени. Отсроченные 
нарушения слуха удалось выявить у 2 детей (3%): 
у одного ребенка с исходно нормальным слухом к 

возрасту один год развилась двусторонняя ХСНТ 
4-й степени; у второго ребенка с односторонней 
врожденной ХСНТ 4-й степени к 2 годам произо-
шло ухудшение слуха на второе ухо от нормы до 
4-й степени тугоухости. У одного ребенка диагно-
стирована слуховая нейропатия с порогами реги-
страции КСВП более 100 дБ и наличием микро-
фонного потенциала (мальчик родился на 27-й 
неделе гестации с массой тела 600 г). 

Большой клинический интерес, с нашей точ-
ки зрения, представляет случай СНТ у 8-месяч-
ного ребенка с врожденной ЦМВИ, родившегося 
недоношенным (на 31-й неделе гестации, с мас-
сой тела 1680 г при рождении), страдающего ги-
дроцефалией, поскольку в процессе наблюдения 
у него было отмечено улучшение слуха. По ре-
зультатам первого комплексного аудиологиче-
ского обследования, проведенного в возрасте 9 
месяцев, слух на левое ухо был в пределах нормы 
(ЗВОАЭ и ОАЭПИ были зарегистрированы, порог 
обнаружения КСВП составил 30 дБ нПС). Справа 
выявлена тугоухость (ЗВОАЭ и ОАЭПИ отсутство-
вали, имела место тимпанограмма типа А, акусти-
ческий рефлекс регистрировался на отдельных 
частотах; поведенческие реакции на звуковые 
стимулы высокой интенсивности не отмечались, 
порог регистрации КСВП составил 70 дБ нПС, ми-
крофонный потенциал отсутствовал). В возрасте 
1 год 2 месяца слева слух оставался в пределах 
нормы, справа ЗВОАЭ регистрировалась в отдель-
ных частотных полосах. Все это время ребенок 
находился под наблюдением неврологов по пово-
ду гидроцефалии с положительной динамикой. 
На момент обследования в 1 год 4 месяца данных 
о наличии гидроцефалии не было; порог реги-
страции КСВП справа составил 40 дБ нПС, ЗВОАЭ 
справа зарегистрирована в двух частотных поло-
сах. На момент последнего осмотра в 1 год 7 меся-
цев ЗВОАЭ регистрируется справа и слева в трех 
низкочастотных полосах, поведенческие реакции 
на звуковые стимулы в пределах нормы, речевое 
развитие соответствует возрасту. Обращает на 
себя внимание, что каждый раз при исследова-
нии ЗВОАЭ справа и слева ответ регистрировался 
только в низкочастотных полосах. В связи с этим 
говорить о нормальных порогах слуха во всем ча-
стотном диапазоне пока рано, ребенок нуждается 
в дальнейшем наблюдении. Улучшение слуха на 
правое ухо, вероятно, связано с компенсацией 
гидроцефалии и с «дозреванием» проводящих 
путей слухового анализатора, что часто встре-
чается у недоношенных. На сегодняшний день 
ребенок продолжает наблюдаться с диагнозом 
правосторонней ХСНТ 1-й степени (по данным  
КСВП).

Таким образом, общее число пациентов с на-
рушениями слуха составило 8 (13%), из них у 2 
детей (25%) снижение слуха развилось отсроче-
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но, у одного ребенка имело место улучшение слу-
ха с 3-й до 1-й степени ХСНТ.

Усложненное речевое тестирование и GDT 
выполнены 10 детям с нормальным перифери-
ческим слухом, достигшим 4-летнего возраста. 
Нарушения обнаружены у 5 пациентов. 

По данным обследования 50 детей группы 
сравнения нарушения слуха по типу ХСНТ выяв-
лены у 2 детей (4%).

Обсуждение. Несмотря на небольшое разли-
чие численности основной группы (60) и группы 
сравнения (50), очевидно, что процент наруше-
ний слуха в первой группе больше, чем во второй: 
13 и 4% соответственно. Все факторы риска во 
второй группе соответствуют таковым в первой, 
кроме ЦМВИ. Таким образом, вклад ЦМВИ в раз-
витие ХСНТ у детей обусловлен непосредственно 
воздействием вируса, а другие факторы могут 
усугублять ее течение.

Одной из наиболее сложных проблем при вы-
явлении тугоухости у детей с врожденной ЦМВИ 
считается возможность отсроченного развития 
нарушений слуха, которые, по данным разных 
авторов, встречаются в 6,9 (40%) случаев в за-
висимости от формы течения инфекции [4, 13]. 
В нашем исследовании отсроченное возникно-
вение СНТ установлено у 2 детей основной груп-
пы, что составляет 25% от детей с тугоухостью. 
Манифестация тугоухости у этих детей была за-

фиксирована в возрасте одного и двух лет, что 
невозможно было бы выявить без использования 
предложенного алгоритма обследования. 

Слуховая нейропатия, хоть и встречается у 
детей с врожденной ЦМВИ, но не является ее ха-
рактерной чертой [17]. В нашем исследовании 
данная патология была обнаружена у одного из 8 
слабослышащих детей с ЦМВИ, который родился 
глубоко недоношенным. Известно, что ЦМВИ ча-
сто является причиной преждевременных родов 
[1, 18], а недоношенность, в свою очередь, слу-
жит одним из основных факторов риска возник-
новения слуховой нейропатии [19, 20]. Кроме 
того, для детей с врожденной ЦМВИ характерна 
неонатальная гипербилирубинемия, которая так-
же является фактором риска по возникновению 
нейропатии [4, 21]. 

ЦМВ, обладая нейротропным действием, по-
мимо периферических форм ХСНТ, может способ-
ствовать развитию центральных слуховых рас-
стройств, вероятность возникновения которых 
выше у детей, родившихся недоношенными, что 
обусловлено исходной незрелостью центральной 
нервной системы последних. Предварительные 
данные нашего исследования позволяют пред-
положить высокую частоту встречаемости цен-
тральных слуховых расстройств, которые были 
выявлены у 50% обследованных детей с врожден-
ной ЦМВИ, достигших 4-летнего возраста.

Выводы
Манифестная форма цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ), как правило, ассоции-

рована с другими факторами риска по возникновению СНТ. Однако, ввиду того что туго-
ухость у детей основной группы встречается существенно чаще, чем в группе сравнения, 
можно судить о том, что вирусная инфекция является ведущей в патогенезе развития СНТ 
при врожденной ЦМВИ.

Полученные данные о высокой частоте возникновения ЦМВ-ассоциированной СНТ, 
в том числе отсроченной, свидетельствуют о необходимости внедрения стандартного про-
токола обследования. Исследование должно проводиться каждые 3 месяца на первом году 
жизни, затем один раз в 6 месяцев в течение второго года жизни и один раз в год – в возрас-
те от 2 до 6 лет. 

При обследовании детей с врожденной ЦМВИ, достигших возраста 4–5 лет, аудиоло-
гическое обследование должно включать тесты по оценке состояния как периферических, 
так и центральных отделов слуховой системы.
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РЕОПЕРАЦИИ ПРИ РЕЦИДИВАХ ФРОНТИТА ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ  
ЛОБНЫХ ПАЗУХ ПО БЕЛОГОЛОВОВУ
Волков А. Г.

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
344000, г. Ростов-на-Дону, Россия 
(Ректор – проф. С. В. Шлык)

RE-OPERATIONS IN RELAPSING FRONTITIS  
AFTER BELOGOLOVOV FRONTAL SINUS OPENING
Volkov A. G.

Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education «The Rostov State Medical University»  
of Ministry of Health of the Russian Federation, Rostov-on-Don, Russia

Изучены причины развития рецидивов хронических гнойных фронтитов после вскрытия лобных 
пазух по способу Н. В. Белоголовова у 26 больных за период 2010–2016 гг. Рассмотрены особенности 
формирования лобно-носового соустья с помощью деминерализованных костных трансплантатов и по-
литетрафторэтилена, описаны недостатки каждого из материалов. Решено вернуться к предложенному 
ранее оригинальному способу формирования лобно-носового соустья с использованием комбиниро-
ванной дренажной трубки, состоящей из жесткого трубчатого фрагмента и тканевого компонента из 
гомоткани (бедренной артерии) – естественного проводника жидкости в организме человека. 

Ключевые слова: лобные пазухи, вскрытие лобных пазух по способу Белоголовова, рецидив забо-
левания, лобно-носовое соустье, деминерализованные костные трансплантаты, политетрафторэтилен, 
комбинированная дренажная трубка.

Библиография: 24 источника.

The authors studied the causes of development of recurrent chronic purulent frontal sinusitis after 
Belogolovov frontal sinus opening in 26 patients at the period of 2010–2016. The article discusses the specific 
features of formation of frontal ostium using demineralized bone grafts and polytetrafluoroethylene, describing 
the disadvantages of each of the materials. It was decided to return to the previously suggested original method 
of formation of frontal ostium using a combined drain tube consisting of a rigid tubular fragment and a 
homotissue component (femoral artery), which is the natural fluid conductor in the human body.

Key words: frontal sinuses, Belogolovov frontal sinus opening, relapsed disease, frontal-nasal ostium, 
demineralized bone grafts, polytetrafluoroethylene, combined drain tube.

Bibliography: 24 sources.

До настоящего времени нередки еще случаи 
вскрытия лобных пазух по Н. В. Белоголовову [1], 
когда проявляются все недостатки этого способа:

– массивные разрушения большого количе-
ства важных в функциональном и анатомическом 
отношении костных структур лицевого скелета;

– заращение сформированного во время вме-
шательства лобно-носового соустья;

– образовавшийся косметический дефект, не-
редко с нарушением функций и деформацией верх-
него века с грубым массивным рубцовым измене-
нием мягких тканей [2–6]. Довольно подробно об 
особенностях осложнений после «радикальных» 
экстраназальных операций на лобных пазухах и о 
некоторых возможностях их предупреждения со-
общали С. З. Пискунов и соавт. [6, 7].

Материалы, методы и результаты исследо-
вания. Мы хотели бы остановиться на 26 случаях 

рецидивов хронических гнойных фронтитов по-
сле вскрытия лобных пазух по Н. В. Белоголовову 
[1], проведенных в ряде лечебных учреждений 
страны и, как первичные, поступавших в ЛОР- 
клинику РостГМУ в 2010–2016 гг., причем из этой 
группы у 12 ранее пазухи оперированы дважды, у 
2 – трижды. Возраст больных колебался в преде-
лах 22–67 лет, у 5 из них воспалительный процесс 
был двухсторонним, у всех в стадии обострения, 
причем у 20 – проявлялся орбитальными ослож-
нениями. Клинически и по данным рентгеновско-
го исследования диагноз был подтвержден, при 
поступлении у некоторых больных имелись рент-
генограммы в традиционных проекциях, однако 
всей группе, согласно стандарту обследования, 
были проведены КТ, по показаниям – МРТ. Эти 
и неинвазивные, оригинальные исследования, 
традиционно применяемые в нашей клинике, – 
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реофронтография, цифровая диафанография, и 
звуковой скрининг-тест, объективно доказавшие 
наличие обструкции лобно-носового соустья на 
его различных уровнях. 

Цель исследования. Ликвидировать стеноз 
лобно-носового соустья. Понимали, что во вре-
мя вмешательства неизбежно столкнемся с на-
личием выраженного воспалительного процесса 
в пораженной лобной пазухе (пазухах), патоло-
гическим содержимым в ее (их) просвете, с де-
формированными и анатомически измененными 
костными структурами пазух и, возможно, близ-
лежащими образованиями лицевого скелета. 
Важным элементом вмешательства станет по-
пытка удаления грубого рубца лобно-носовой об-
ласти и века с формированием более эластичного 
образования. 

Для реализации данных задач мы планиро-
вали создать функционирующую искусственную 
«оболочку» как альтернативу выстилающего эпи-
телия из каких-либо материалов, уложив ее на по-
верхность костных структур, образующих лобно-
носовое соустье. 

Ранее в качестве такого материала мы бра-
ли деминерализованные костные трансплантаты 
(ДКТ), которые в нашей клинике с 1998 г. с боль-
шим успехом используются для пластики стенок 
околоносовых пазух, а также – различных костных 
структур лицевого скелета [8–11]. В качестве пла-
стического материала ДКТ использован более чем 
у 600 больных более чем за 35 лет, причем сотруд-
никами кафедры проведены и фундаментальные 
исследования на экспериментальных животных, 
подтвердившие ценность и полезность ДКТ при их 
трансплантации в плоские кости черепа [10, 12].

В настоящее время компетентные авторы [13] 
считают, что все существующие материалы долж-
ны в той или иной степени отвечать основным 
требованиям хирургов, занимающихся рекон-
структивными вмешательствами: быть пластич-
ными, заполнять костный дефект на определен-
ный период, не вызывать реакции отторжения, 
обладать способностью к биодеградации. Также 
мы постоянно помнили о том, что поврежденные 
структуры лицевого скелета, в том числе и стенки 
околоносовых пазух, считаются особенно трудны-
ми для восстановления [14].

В качестве материала для пластики костных 
структур ДКТ обладают необходимыми качест-
вами: 

– гибкостью в сочетании с упругостью;
– пластичностью, возможностью моделирова-

ния достаточно простой формы и легкостью ме-
ханической обработки;

– отсутствием антигенных свойств;
– способностью к стимуляции репаративных 

процессов в кости с последующим замещением 
формы, размера и объема трансплантированно-

го фрагмента, с остеогенезом в ране, причем по 
мере роста новообразованной кости размеры 
трансплантированного фрагмента и костного де-
фекта уменьшаются [15–17]. 

Во время реопераций выявился важный недо-
статок этого материала для пластики внутренней 
«оболочки» лобно-носового соустья – оказалось 
невозможным соединять трубчатые фрагменты 
соустья без их стыка, что нередко приводило к его 
заращению за счет прорастания рубцовой ткани 
в указанные промежутки «оболочки», вызывая 
стриктуры соустья и рецидив заболевания. Эти 
факторы побудили нас отказаться во многих слу-
чаях от использования ДКТ и попытаться приме-
нить более пластичные материалы. 

Под указанные ранее характеристики для 
трансплантации подходил новый материал – по-
литетрафторэтилен (ПТФЭ) – синтетический 
продукт полимеризации тетрафторэтилена. 
Благодаря своей уникальной химической инерт-
ности, большому молекулярному весу, отсут-
ствию сложноэфирных связей и углеродных сое-
динений он устойчив к наиболее значимым путям 
биодеструкции. ПТФЭ (коммерческое название – 
Экофлон) обладает химической стабильностью, 
отсутствием общетоксического, раздражающего 
и сенсибилизирующего действия, не вызывает 
отложения фибрина, активации тромбоцитов, 
адгезии белка, воспалительных и бактериальных 
клеток, т. е. является биосовместимым материа-
лом, что подтверждено и нашими исследования-
ми [18].

Нами [19–21] на экспериментальном и кли-
ническом материале доказано, что за 100 дней 
нахождения трансплантата из пористого ПТФЭ в 
костной ране происходит замещение значитель-
ной части его массы новообразованной тканью, 
обладающей высоким остеогенным потенциа-
лом, который проявляется прежде всего по пе-
риферии имплантируемого материала, приводя 
к появлению пластинчатой костной ткани с на-
личием зачатков гаверсовых каналов и костно-
мозговых элементов, что указывает на форми-
рование полноценной плоской кости. Важными 
качествами трансплантата из ПТФЭ является 
простая возможность моделирования и наличию 
заранее подготовленных трубчатых проводников 
из этого материала, что позволяет формировать 
адекватные фрагменты относительно поверхно-
сти костных структур соустья, повторяя их конту-
ры без стыков, щелей и образования дупликатур 
материала. Получены обнадеживающие отдален-
ные результаты после нескольких реопераций, 
поэтому работы в этом направлении продолжа-
ются и по настоящее время.

В то же время после большого количества наб- 
людений оказалось, что и ПТФЭ не обладает доста-
точной гибкостью для формирования полноцен-
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ной выстилки сформированного лобно-носового 
соустья и не плотно прилегает к его стенкам. 

Продолжая поиски адекватного материала 
для создания искусственной «оболочки» при фор-
мировании лобно-носового соустья, мы пришли к 
выводу, что в данных случаях реопераций следует 
вернуться к использованию комбинированной 
дренажной трубки, состоящей из жесткого труб-
чатого фрагмента и тканевого компонента из 
гомоткани (бедренной артерии) – естественного 
проводника жидкости в организме человека. Этот 
оригинальный способ, предложенный нами [22, 
23], предусматривал введение в сформированное 
во время вскрытия лобной пазухи по Белоголовову 
лобно-носовое соустье комбинированной дре-
нажной трубки, состоящей из трубки полимер-
ного материала и фиксированного на ней фраг-

мента бедренной артерии. Комбинированная 
дренажная трубка находилась в просвете соустья 
в течение 28–35 дней, что позволяло ему полно-
стью эпителизироваться. После удаления поли-
мерной дренажной трубки фрагмент артерии не 
удалялся, а становился частью соустья. 

Введение такой трубки в соустье предотвра-
щало образование рубцовой ткани, способствую-
щей его заращению. По данным тех лет, когда в 
ЛОР-клиниках при лечении гнойных фронтитов и 
их осложнений использовали «радикальную» опе-
рацию на лобных пазухах по Н. В. Белоголовову 
[1], в Ростовской ЛОР-клинике после применения 
комбинированной дренажной трубки с бедрен-
ной артерией, число рецидивов заболевания в 
течение 3–4 лет после вмешательства снизилось 
с 15–16 до 0,6–0,8% [24]. 

Выводы
При реоперациях на лобных пазухах для формирования лобно-носового соустья лучше 

всего использовать комбинированную дренажную трубку, в которой роль тканевого ком-
понента выполняет консервированная бедренная артерия.

В качестве материала выбора можно использовать трубчатый отрезок трансплантата 
из пористого политетрафторэтилена (ПТФЭ).
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Основная проблема приобретенной атрезии наружного слухового прохода – низкая эффективность 
хирургического лечения из-за риска рестеноза. Разработан способ устранения атрезии, направленный 
на устранение причин появления рестеноза. Он включает расширение наружного слухового прохода, 
формирование кожного лоскута на питающем основании из передней стенки наружного слухового 
прохода, длительную тампонаду и использование силиконового протектора. Данным способом проопе-
рировано 20 пациентов. Получено улучшение звукопроведения по воздуху на 23±5 дБ и уменьшение 
костно-воздушного интервала с 43±2 до 30±2 дБ. Благодаря консервативной терапии результат удалось 
сохранить у 80% пациентов.

Ключевые слова: наружный слуховой проход, атрезия, стеноз, отохирургия, слухоулучшающая 
операция.
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The main problem of acquired external auditory canal atresia is the low efficacy of surgical treatment due 
to high risk of restenosis. The authors have developed a method for elimination of atresia, aimed at the removal 
of causes of restenosis. It includes the expansion of the external auditory canal, the formation of a skin flap on 
the feeding base of the anterior wall of the external auditory canal, a prolonged tamponade and the use of a 
silicone protector. 20 patients have been operated using this method. Air conduction was improved by 23±5 dB 
and bone-air interval was decreased from 43±2 dB to 30±2 dB. Due to conservative treatment, the result was 
preserved in 80% of patients.

Key words: external auditory canal; atresia; stenosis; otosurgery; hearing-improving operation.
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Пациенты с нарушением слуха составляют 
значительную часть населения и нуждаются в ре-
абилитации, что особенно актуально, учитывая 
социальную значимость их недуга [1]. 

Одной из патологий, значительно снижа-
ющих слух пациента, является приобретенная 
мягкотканая атрезия наружного слухового про-
хода. Данное заболевание может вовлекать пере-
пончато-хрящевой отдел наружного слухового 
прохода (НСП), но чаще располагается в костном 

его отделе, где медиальная часть НСП зарастает 
фиброзной тканью [2–6]. Наиболее часто это за-
болевание развивается как следствие хрониче-
ских и рецидивирующих диффузных наружных 
отитов, перихондритов и периоститов, хрониче-
ского гнойного среднего отита, травмы или хи-
рургического вмешательства [2–4, 7]. Особенно 
это становится актуальным в связи с активным 
развитием отохирургии как элемента не только 
санации очагов инфекции, но и реабилитации па-
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циента. При этом снижение слуха в случае ресте-
ноза после операции может быть обусловлено не 
только формированием значительных объемов 
рубцовой ткани в проксимальной части слухово-
го прохода, но и смещением этой тканью установ-
ленных при операциях звукопроводящих струк-
тур, что обусловливает неудовлетворенность 
результатом операции пациента и врача [7]. 

Основным причинным механизмом появле-
ния этой патологии считается длительный воспа-
лительный процесс с избыточным образованием 
грануляционной ткани, которая при дифферен-
цировке и ремоделировании созревает в плотную 
фиброзную рубцовую ткань, заполняя весь про-
свет НСП (атрезия) или сохраняя лишь незначи-
тельную его часть (стеноз), но уже сопровождаясь 
снижением слуха и другими клиническими про-
явлениями. В связи с общностью процессов за-
рубежные отохирурги не акцентируют различий 
между полноценной атрезией НСП и клинически 
значимым его стенозом, применяя одинаковые 
схемы лечения [8]. При этом хирургическая кор-
рекция может проводиться в один или несколько 
этапов, в зависимости от объема запланирован-
ных восстановительных работ, как в наружном 
слуховом проходе, так и в полости среднего уха. 
Большинство хирургов сходится во мнении, что 
реконструкция НСП является сложной процеду-
рой вследствие высокого риска повторного его 
заращения [9–12]. 

При этом даже качественно выполненная 
операция или длительное стентирование не по-
зволяют добиться отсутствия повторного стено-
зирования, которое составляет от 28 до 100% [4, 
13]. Поэтому послеоперационный рестеноз явля-
ется наиболее распространенным осложнением 
наружного слухового прохода, после операций 
значительно вовлекающим его ткани в процессы 
ранозаживления, а данные, касающиеся этой па-
тологии, остаются недостаточными [5, 6, 13]. 

Цель исследования. Повышение эффек-
тивности хирургического лечения пациентов с 
приобретенной мягкотканой атрезией костного 
отдела наружного слухового прохода путем при-
менения новой современной методики.

Пациенты и методы исследования. Пред-
ложенный способ устранения приобретенной  
фиброзной атрезии включает два этапа: первым 
производится непосредственно хирургическое 
устранение атрезии, вторым этапом проводится 
курс консервативной терапии глюкокортикосте-
роидами в послеоперационном периоде.

Особенность хирургического лечения заклю-
чается в снижении рисков повторного возникно-
вения атрезии за счет формирования просвета 
наружного слухового прохода (НСП) с размера-
ми, значительно превышающими его анатомиче-
скую норму. 

При операции иссечение атретического мас-
сива НСП в костном отделе осуществляют через 
заушный доступ. После отсепаровки кожи до 
атретической ткани производится отсепаровка 
самой атретической ткани от костного массива 
и барабанной перепонки, что позволяет сохра-
нить кожу НСП и кожу, покрывающую атрезию, 
интактными в виде единого полотна. Для более 
тщательной отсепаровки и во избежание повреж-
дения кожи частично снимаются борами навесы 
задней и нижней стенок НСП в костном отделе. 
В получившемся блоке кожи НСП с атретической 
тканью выполняют разрез на границе перепонча-
то-хрящевого и костного отдела по задней стенке 
и, ориентируясь на просвет НСП, кожу истонча-
ют путем постепенного иссечения атретическо-
го массива и утолщенных участком самой кожи. 
После истончения кожи НСП и иссечения атрети-
ческой ткани продолжают отсепаровку кожи от 
передней стенки наружу до границы с костным 
отделом и приподнимают кнаружи кпереди для 
детального осмотра костного отдела НСП.

Борами производится значительно большее, 
по сравнению с нормальной анатомией, расши-
рение костного просвета НСП, осуществляемое 
за счет удаления максимально возможного объ-
ема костного массива нижней, передней и верх-
ней его стенок, а также сохранившихся навесов 
задней стенки. Это создает просвет НСП значи-
тельно шире изначального анатомического (бо-
лее 1 см в диаметре), улучшая его вентиляцию 
и, соответственно, способствуя сокращению 
сроков воспаления, препятствуя рестенозирова-
нию. При этом во время удаления костного мас-
сива передней костной стенки производится рас-
ширение переднего меатотимпанального угла 
путем удаления всей костной стенки НСП почти 
до суставной сумки височно-нижнечелюстного 
сустава с сохранением лишь тонкой костной пла-
стинки меньше или равной 1 мм, что позволяет 
расширить его на угол 90° или более, устранив 
этим наиболее узкий и склонный к стенозиро-
ванию участок НСП. На этом этапе, при необхо-
димости, производится работа в глубжележащих 
отделах среднего уха – ревизия, тимпанопласти-
ка, оссикулопластика.

После расширения костного отдела НСП 
производится дальнейшая работа с кожей НСП. 
Путем продолжения разреза кожи, сделанного по 
границе перепончато-хрящевого и костного от-
делов по задней стенке, продольно по верхней и 
нижней стенкам формируется удлиненный кож-
ный лоскут на питающем основании из передней 
стенки. Этот лоскут укладывается на переднюю 
и верхнюю костные стенки НСП таким образом, 
чтобы заполнить передний меатотимпанальный 
угол. Такая его укладка в область переднего ме-
атотимпанального угла дополнительно создает 
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профилактику рестеноза. Оголенные участки ко-
сти НСП при необходимости могут быть прикры-
ты свободными перемещенными аутодермальны-
ми лоскутами или силиконовыми протекторами. 
Силиконовые протекторы также укладываются на 
барабанную перепонку (или неотимпанальную 
мембрану) и переднюю стенку НСП. Наружный 
слуховой проход тампонируется нерассасыва- 
ющимся материалом на 4 недели, со сменой там-
понов через 2 недели после операции. 

Вторым этапом является обязательное пе-
риодическое наблюдение пациента на сроках не 
менее 6 месяцев с проведением при появлении 
признаков чрезмерной грануляции или фибро-
зирования курса местной инфильтрационной 
терапии пролонгированными глюкокортикосте-
роидами путем инъекции препаратов в рубцовую 
формирующуюся ткань НСП в незначительном 
объеме – 0,1–0,2 мл, кратностью до 5 инъекций с 
перерывами между ними 3–5 дней.

Разработанным способом были проопериро-
ваны и пролечены 20 пациентов. Для оценки эф-
фективности проводился визуальный осмотр на 
предмет возникновения рестеноза в отдаленном 
послеоперационном периоде на сроках 2, 6, 12 
месяцев и более. При послеоперационном наб- 
людении проводили консервативную терапию 
инъекциями пролонгированных глюкокортико-
стероидов в промежутке от 2 до 5 месяцев у 14 
пациентов из 20 (70%), 3 пациента отказались от 
продолжения лечения, еще трем данная терапия 
не понадобилась.

Сравнение функциональных результатов опе-
рации проводили, оценивая слуховую функцию 
по результатам тональной пороговой аудиоме-

трии у пациентов до операции, через 14 суток и 6 
месяцев. Анализировались данные 4 частот рече-
вого диапазона (500, 1000, 2000, 4000 Гц) – ста-
тистически обрабатывались показатели среднего 
арифметического исследуемых частот костного 
и воздушного звукопроведения, а также костно-
воздушного интервала, используя методы описа-
тельной статистики. Значимость динамики пока-
зателей оценивали методами непараметрической 
статистики с использованием критерия знаков и 
критерия Вилкоксона (приводятся далее соответ-
ственно порядку перечисления) при доверитель-
ном интервале 95%.

Результаты исследования. Из 20 пациентов 
с приобретенной атрезией НСП впервые опера-
ция была проведена 12 пациентам (60%). Ранее 
прооперированы на исследуемом ухе были 40% 
(8 человек). Преимущественно предшествующие 
операции выполнялись по поводу хронического 
гнойного среднего отита (35%). 

Первоначально исследуемые пациенты харак-
теризовались различными показателями костного 
звукопроведения до операции (рис.). Этот показа-
тель по среднему суммы 4 речевых частот колебал-
ся в границах от –3 до 50 дБ, составляя в среднем 
16±3 дБ со стандартным отклонением (SD) 16 дБ 
и квартильным размахом 27 дБ. Выявленный из-
начальный разброс показателей может быть обу-
словлен высоким процентом пациентов, опериро-
ванных ранее (40%), и наличием сопутствующей 
патологии среднего уха у 11 пациентов (55%). 
В результате хирургического лечения в раннем по-
слеоперационном периоде показатель костного 
звукопроведения незначительно улучшился (р = 
0,813664 и р = 0,631901) до 16±3 дБ со стандарт-

Рис. 1. Диаграмма динамики данных аудиометрии у пациентов до и после операции.
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ным отклонением 15 дБ и квартильным размахом 
21 дБ. Максимальные и минимальные границы 
также не претерпели значимых изменений, нахо-
дясь в пределах от –5 до 46 дБ. 

Не менее различными были и показатели воз-
душного звукопроведения (рис.), составляющие в 
среднем 60±5 дБ с разбросом в широком диапазо-
не громкости от 11 до 97 дБ (квартильный размах 
43 дБ, SD = 24 дБ). В результате лечения пороги воз-
душного звукопроведения значимо (р = 0,066457 
и р = 0,007908) уменьшились (среднее значение 
до 46±5 дБ), сохраняя при этом разброс показа-
телей в широких пределах от 10 до 93 дБ, но с бо-
лее стабильным результатом, чем до операции:  
SD = 22 дБ, квартильный размах 32 дБ.

Костно-воздушный интервал показателей  
аудиометрии у пациентов до операции, несмо-
тря на колебания в широких границах от 15 до 
65 дБ, отличался меньшей нестабильностью 
большинства показателей по сравнению с кост-
ным и воздушным звукопроведением: стандарт-
ное отклонение 11 дБ, квартильный размах 15 дБ. 
При этом средний показатель был высоким и 
составлял 43±2 дБ. В результате хирургическо-
го лечения костно-воздушный интервал значи-
мо (р = 0,009522 и р = 0,000536) сократился до 
30±2 дБ, сохраняя при этом схожую с доопера-
ционными данными стабильность результатов 
(SD = 10 дБ, квартильный размах 16 дБ).

При оценке полученных результатов можно 
заключить, что неизменный показатель костно-

го звукопроведения косвенно свидетельствует 
о незначимом влиянии хирургического вмеша-
тельства по устранению атрезии костного отдела 
наружного слухового прохода на состояние вну-
треннего уха и его функцию. Значительное улуч-
шение звукопроведения по воздуху и уменьшение 
костно-воздушного интервала свидетельствуют 
об эффективности метода для восстановления 
слуха, а стабильность показателей до и после опе-
рации – о стабильности получаемых результатов 
улучшения слуха.

При оценке отдаленных результатов на сро-
ках от 6 до 12 месяцев у 4 пациентов (20%) воз-
никло выраженное рестенозирование наружного 
слухового прохода, приведшее к повторному раз-
витию его атрезии, несмотря на проводимое кон-
сервативное лечение (у 2 пациентов – 10%) или 
в связи с отказом (невозможностью) такового у 
2 пациентов (10%). В случае наблюдения пациен-
та после хирургического лечения и корректиров-
ки воспалительных и регенеративных процессов 
в НСП количество рестеноза составило 12%. При 
этом в отдаленные сроки при опросе все пациен-
ты, избежавшие рестеноза, были довольны про-
веденным лечением. При анализе аудиометрии 
в отдаленные сроки (от 6 месяцев до 2 лет) у 7 
пациентов без проявлений рестеноза ни в одном 
случае не было зафиксировано достоверного из-
менения результатов по сравнению с данными 
послеоперационной аудиометрии на 14-е сутки 
(p >0,5).

Выводы
Способ устранения атрезии костного отдела наружного слухового прохода позволяет 

добиться хорошего анатомического и функционального результата, значительно сократив 
пороги воздушного звукопроведения (на 23±5 дБ, р = 0,007908) и костно-воздушный ин-
тервал (30±2 дБ, р = 0,000536 ), не оказывая влияния на слуховую функцию внутреннего 
уха (p >0,05), и сохранить его у большинства пациентов (80%) при своевременной коррек-
ции консервативной терапией.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
Золотова Т. В.1, Овсянников В. Г2, Дубинская Н. В.1, Лобзина Е. В.2 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,  
344000, г. Ростов-на-Дону, Россия 
(1 Зав. каф. болезней уха, горла, носа – проф. А. Г. Волков;  
2 зав. каф. патологической физиологии – проф. В. Г. Овсянников) 

SIMULATION OF SENSONEURAL HEARING LOSS IN THE EXPERIMENT
Zolotova T. V.1, Ovsyannikov V. G.2, Dubinskaya N. V.1, Lobzina E. V.2

Rostov State Medical University Ministry of Health of the Russian Federation;  
1 Department of Ear, Nose and Throat Diseases;  
2 Department of Pathological Physiology

Неблагоприятное действие на слуховой аппарат оказывают многие факторы окружающей среды, 
в том числе шум. Проведено экспериментальное исследование, в котором участвовало 34 белые бес-
породные крысы. Предложен способ моделирования сенсоневральной тугоухости, которая вызывалась 
воздействием широкополосного шума 90 дБ с одновременной иммобилизацией животных. Развитие 
тугоухости подтверждалось результатами регистрации задержанной вызванной отоакустической эмис-
сии. После выведения крыс из эксперимента изготавливали гистологические препараты улиток живот-
ных и исследовали их при световой микроскопии. В основной группе крыс обнаружены дистрофиче-
ские, деструктивные изменения в структурах спирального органа и спирального ганглия. Возможно 
использование данной «модели» тугоухости для изучения лекарственных препаратов при сенсоневраль-
ной тугоухости.

Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, акустическое воздействие, действие шума, экспе-
риментальная модель.

Библиография: 7 источников.

Numerous environmental factors, including noise, have adverse effect on the hearing aid. The authors 
conducted an experimental study with the participation of 34 white mongrel rats and suggested a method of 
simulation of sensorineural hearing loss caused by the exposure of 90 dB wide-band noise with simultaneous 
immobilization of animals. The development of hearing loss was confirmed by the results of recording the 
delayed induced otoacoustic emission. After removal of the rats from the experiment, histological preparations 
of animals’ cochlea were made and examined under light microscopy. The main group of rats had dystrophic, 
destructive changes in the structures of the spiral organ and the spiral ganglion. This hearing loss «model» can 
be used for study of medications in sensorineural hearing loss.

Key words: sensorineural hearing loss, the acoustic exposure; effect of noise, experimental model.
Bibliography: 7 sources.

Чрезмерное воздействие шума в быту и на 
производстве неблагоприятно сказывается на 
функционировании слухового анализатора [1–3]. 
Актуальность проблемы сенсоневральной туго-
ухости (СНТ) в современной оториноларинголо-
гии связана с увеличением заболеваемости СНТ, 
что во многом обусловлено чрезмерным воздей-
ствием раздражителей окружающей среды, осо-
бенно звуков [2, 3].

Клинические исследования, проведенные 
нами ранее у больных с сенсоневральной тугоухо-
стью, выявили признаки нарушений электролит-
ного баланса, в частности сдвиги уровней каль-
ция и его регуляторов в сыворотке крови [4, 5]. 
Важность исследования обмена кальция при СНТ 

определяется его участием во многих физиологи-
ческих процессах организма, в том числе таких, 
как поддержание проницаемости цитоплазмати-
ческих мембран, регуляции синаптической пере-
дачи, а также апоптоза клеток [6]. Определить, 
какие именно изменения происходят при этом во 
внутреннем ухе человека на клеточно-молекуляр-
ном уровне, представляет большую проблему из-
за труднодоступности спирального органа. В связи 
с этим изучение патогенеза СНТ в эксперименте 
на животных [7, 8], поиск способов воздействия на 
слуховые структуры являются сложными и чрез-
вычайно важными задачами современности.

Цель исследования. Воспроизведение сен-
соневральной тугоухости, обусловленной шу-
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мовым воздействием, у экспериментальных жи- 
вотных.

Материал и методы исследования. Иссле-
довано 34 подопытных животных (68 ушей) – бе-
лых беспородных крыс в возрасте 2–3 месяцев. 

У всех животных проводили оценку слухо-
вой функции (68 ушей) путем регистрации за-
держанной вызванной отоакустической эмис-
сии (ЗВОАЭ) с помощью портативной системы 
OtoRead. Все крысы были разделены на две груп-
пы: основную – 20 особей, контрольную – 14.

Животных основной группы в течение 10 су-
ток ежедневно 1 раз в день подвергали деструк-
тивному воздействию: белых беспородных крыс 
иммобилизировали на 30 мин по методике, опи-
санной Т. В. Золотовой, С. Н. Панченко, и предло-
женной первоначально для моделирования ото-
токсической тугоухости (патент РФ № 2222054 
«Способ моделирования сенсоневральной туго-
ухости», 2004) [1, 9], а затем одновременно по 
15 мин осуществляли акустическое воздействие 
широкополосным шумом в частотном диапазоне 
355–5000 Гц при уровне звука 90 дБ в свободном 
звуковом поле. После окончания акустического 
воздействия иммобилизацию подопытного жи-
вотного прекращали. 14 крыс группы контроля 
оставались интактными. На 11-й день экспери-
мента вновь оценивали слуховую функцию всех 
животных.

Результаты исследования. При регистрации 
ЗВОАЭ до начала эксперимента во всех случа-
ях для каждого уха крысы имел место результат, 
свидетельствующий о прохождении теста, что по-
зволяло констатировать нормальный слух у всех 
34 подопытных животных (68 ушей) до воздей-
ствия раздражителей.

В результате исследования основной группы 
животных у всех 20 крыс (40 ушей) имел место 
результат регистрации ЗВОАЭ, свидетельству-
ющий о непрохождении теста, что подтверждало 
развитие тугоухости. Затем все 20 крыс основной 
группы были обезболены и умерщвлены в стро-
гом соответствии с принципами Хельсинской 
декларации о гуманном отношении к живот-
ным, приготовлены гистологические препараты 
с окраской гематоксилин-эозином и проведено 
морфологическое исследование срезов улиток 
40 ушей методом световой микроскопии. 

Во всех гистологических препаратах тканей 
улиток имели место дистрофические изменения 
и разрушения нейроэпителиальных клеток спи-
рального органа, дистрофические изменения под-
держивающих клеток, их отсутствие в отдельных 
участках спирального органа – гибель клеток, де-
формация и нарушение целостности базилярной 
мембраны, деформация и разрыв вестибулярной 
мембраны, нарушение архитектоники и отек 
спиральной связки; отек сосудистой полоски; де-
формация или в ряде препаратов – отсутствие по-
кровной мембраны в связи с ее разрушением, что 
свидетельствовало о повреждениях клеточных и 
мембранных структур спирального органа у всех 
20 подопытных животных основной группы и 
также подтверждало формирование у них СНТ. 

На рис. 1 и 2 представлены гистологические 
препараты спирального органа улиток крыс из 
опытной группы, которых подвергали шумовому 
воздействию на фоне иммобилизации.

Таким образом, результаты достоверных, объ-
ективных методов исследования: функциональ-
ного – исследование ЗВОАЭ, морфологического – 
изучение нарушений гистологических структур 

Рис. 1. Отдельные наружные волосковые клетки (НВК) 
спирального органа белой крысы с признаками апоптоза: 
blebbing-феномен (↑), маргинация хроматина – на гистоло-
гическом препарате внутреннего уха белой крысы, подверг-
нутой воздействию шума и иммобилизационному стресси-
рованию – «модель сенсоневральной тугоухости». Окраска 

гематоксилин-эозином. Увеличение в 1000 раз.

Рис. 2. Перицеллюлярный отек, гиперхроматоз ядер нейро-
цитов спирального ганглия на гистологическом препарате 
внутреннего уха белой крысы, подвергнутой воздействию 
шума и иммобилизационному стрессированию – «модель сен-
соневральной тугоухости». Окраска гематоксилин-эозином. 

Увеличение в 400 раз.
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слухового аппарата улитки подопытных живот-
ных – свидетельствовали о развитии СНТ у всех 
20 подопытных животных основной группы, т. е. 
о полной реализации модели.

Заключение. Предложенный способ прост в 
исполнении, позволяет сократить время реали-
зации модели СНТ и обеспечивает адекватное 
воспроизведение сенсоневральной тугоухости, 
вызванной шумовым воздействием на слуховой 

аппарат экспериментального животного на фоне 
иммобилизации.

Предложенная модель может быть использо-
вана для уточнения патогенетических аспектов 
СНТ, а также для апробации и определения эф-
фективности новых средств лечения и профи-
лактики тугоухости у работников шумных про-
изводств и лиц, подвергающихся воздействию 
бытового шума.
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ШОВНОГО МАТЕРИАЛА  
НА БАКТЕРИАЛЬНУЮ ОБСЕМЕНЕННОСТЬ ТРАХЕИ
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ASSESSMENT OF THE EFFECT OF SUTURE MATERIAL
ON THE BACTERIAL CONTAMINATION OF TRACHEA
Inozemtsev E. O.1, Kurganskii I. S.1, Grigor’ev E. G.1,2, Lepekhova S. A.1,2, Koval’ E. V.1
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Работа посвящена оценке бактериальной обсемененности трахеи после выполнения циркуляр-
ной резекции с последующим наложением трахео-трахеального анастомоза у крыс линии Вистар. 
Формирование трахео-трахеального анастомоза с использованием монофиламентного, нерассасыва-
ющего шовного материала после циркулярной резекции трахеи сопровождается ростом микрофлоры 
в 83,4% случаев. Основными микроорганизмами являются условно-патогенные – Citrobacter freudii, 
Staphilococcus epidermidis, Proteus rettgeri, Escherichiae coli, которые встречаются в 71%. Патогенные ми-
кроорганизмы Staphilococcus aureus, грибы рода Candida появлялись только в микробных ассоциациях и 
встречались в 12,5%. Отсутствие роста микроорганизмов отмечено в 16,6%.

Ключевые слова: циркулярная резекция трахеи, шовный материал, бактериальная обсемененность.
Библиография: 7 источников.

The work is devoted to assessment of bacterial contamination of trachea after circular resection with the 
following tracheo-tracheal anastomosis in Wistar rats. The formation of tracheo-tracheal anastomosis with the 
use of a monofilament, not resorptive suture material after circular resection of trachea is accompanied by 
the microbial growth in 83.4% of cases. The major microorganisms are conditionally pathogenic – Citrobacter 
freundii, Staphilococcus epidermidis, Proteus rettgeri, Escherichiae coli, they occur in 71% of cases. Pathogenic 
microorganisms Staphilococcus aureus, Candida fungi appeared only in microbial associations and were found 
in 12.5% of cases. No microbial growth was observed in 16.6%.

Key words: circular resection of trachea, suture material, bacterial contamination.
Bibliography: 7 sources.

Одной из нерешенных проблем торакальной 
хирургии является выбор оптимального метода 
лечения пациентов с рубцовыми стенозами тра-
хеи (РСТ). РСТ часто возникает при проведении 
длительной искусственной вентиляции легких. 
Более 90% страдающих РСТ люди трудоспособно-
го возраста, им выполняются различные рекон-
структивные вмешательства, которые не всегда 
приводят к выздоровлению [1].

Основным способом лечения РСТ остается ре-
зекция измененного участка трахеи. Ключевым 
этапом оперативного вмешательства считается 
формирование трахео-трахеального анастомоза. 

Операция нередко осложняется его несостоятель-
ностью, укорочением трахеи и повторным рубце-
ванием [1, 2]. 

Нарушение дренажной функции при рубцо-
вом стенозе трахеи приводит к увеличению кон-
центрации микроорганизмов в трахее. Поэтому 
оперативное вмешательство происходит в ус-
ловиях бактериальной обсемененности дыха-
тельных путей. Изучение микрофлоры пациен-
тов, страдающих РСТ, показало, что из трахеи 
высевается не менее 1–2 штаммов патогенных 
бактерий. При этом высеваются как аэробные, 
так и анаэробные микроорганизмы. Среди аэро-
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бов наиболее часто встречаются стафилококки, 
стрептококки и грамотрицательные микроорга-
низмы. Анаэробы представлены бактероидами и 
фузобактериями. Между ними возникает тесный 
симбиоз: аэробы утилизируют кислород, а анаэ-
робы, разрушая коллаген, сосуды и лейкоциты, 
создают благоприятные условия для размноже-
ния аэробов [3–6]. 

Гнойно-воспалительные осложнения в ран-
нем послеоперационном периоде диагностируют 
более чем в 60% после различных оперативных 
вмешательств на трахее. Несостоятельность ана-
стомоза возникает в 3,6–26,3%, грануляционный 
стеноз – в 14,2–46,8%. Послеоперационная ле-
тальность достигает 18,2% [7]. 

В связи с этим выбор шовного материала на-
ряду с другими факторами имеет определенное 
значение в профилактике послеоперационного 
воспаления трахеи. В работах, посвященных этой 
проблеме, как правило, изучается бактериальная 
обсемененность линии швов трахеи и не оцени-
вается влияние шовного материала на бактери-
альную флору стенки трахеи в целом. При этом 
оценка бактериальной обсемененности, как пра-
вило, производится путем взятия мазка с линии 
анастомоза [2].

Цель исследования. Оценка бактериальной 
обсемененности стенки трахеи в зависимости от 
вида шовного материала. 

Материалы и методы исследования. Работа 
выполнена на базе научного отдела эксперимен-
тальной хирургии с виварием и лаборатории 
микробиологии и гемостаза ФГБУ «НЦРВХ» СО 
РАМН (вет. удостоверение 238 № 0000023 от 
28.11.2015 г., служба ветеринарии Иркутской 
области) с использованием крыс-самцов поро-
ды Wistar, массой 200–250 г, в возрасте не менее 
6 месяцев. Экспериментальная работа выполне-
на с разрешения комиссии по биомедицинской  
этике. 

Опыты на животных выполняли в соответ-
ствии: с Правилами лабораторной практики 
(GLP), приказ № 708н от 23.08.2010 г. «Об ут-
верждении правил лабораторной практики»; 
правилами проведения работ с использованием 
экспериментальных животных, утвержденными 
Приказом МЗ СССР от 13.11.1984 г. № 742 «Об 
утверждении правил проведения работ с исполь-
зованием экспериментальных животных» и от 
23.01.1985 г. № 48 «О контроле за проведением 
работ с использованием экспериментальных жи-
вотных»; положениями Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации. Все опера-
тивные вмешательства проводили в асептических 
условиях, под общим обезболиванием (одобре-
но Комитетом по биомедицинской этике ФГБУ 
«НЦРВХ» СО РАМН, протокол заседания № 1 от 
29.02.2016 г.).

Группой контроля являлись животные без 
вмешательств на трахее.

У экспериментальных крыс (№ 24) проводили 
доступ к шейному отделу трахеи путем послойно-
го рассечения мягких тканей. После мобилиза-
ции шейного отдела трахеи выполняли резекцию 
двух хрящевых полуколец с последующим нало-
жением трахео-трахеального анастомоза в конец 
в конец. Анастомоз формировался непрерывным 
однорядным швом. В качестве шовного матери-
ала использовался нерассасывающийся монофи-
ламентный шовный материал. После наложения 
анастомоза проводили послойное ушивание опе-
рационной раны. Антибиотики во время проведе-
ния эксперимента не использовались. 

В послеоперационном периоде животные со-
держались в условиях вивария при свободном до-
ступе к воде и пище. 

Животных выводили из эксперимента на 3, 7, 
14, и 21-е сутки. Для оценки бактериальной об-
семененности трахеи исследовался фрагмент пе-
реднебоковой стенки трахеи размерами 3×4 мм  
ниже линии анастомоза. 

Образцы помещали в пробирки с виноград-
но-сахарным бульоном. Пересев на твердые сре-
ды (среда Эндо, 5% кровяной агар, желточно-со-
левой агар, сабуро) осуществляли стандартной 
петлей методом секторных посевов (метод Gould 
в модификации Рябинского–Родомана), не позд-
нее 3 ч с момента забора. Чашки инкубировались 
при температуре 37 °С в течение 18–24 ч, после 
чего подсчитывали число колоний, выросших в 
разных секторах. 

Результаты и обсуждение. Проанализиро-
ваны результаты бактериологических исследо-
ваний стенки трахеи. В контрольной группе все 
результаты были отрицательными, что говорит о 
стерильности трахеобронхиального дерева у здо-
ровых животных.

При оценке бактериальной контаминации 
трахеи после выполнения циркулярной резек-
ции установлено, что наиболее часто встречалась 
Escherichiae coli – 25% случаев. В 20,8 % высевались 
Citrobacter freudii и Proteus rettgeri. Staphilococcus 
epidermidis выявлен в 4,16%. Микробные ассоциа-
ции составили 12,5%. Отсутствие роста отмечено 
в 16,6%. Во всех случаях микроорганизмы высе-
вались в количестве <103.

На 14-е и 21-е сутки выявлены микробные ас-
социации, состав которых представлен в таблице.

Таким образом, микробные ассоциации 
встречались в 3 случаях на 14-е и 21-е сутки. При 
этом во всех случаях вторым микроорганизмом 
ассоциации явились грибы рода Candida. 

На 3-и сутки в половине случаев микробный 
пейзаж представлен Citrobacter freudii, в 33,3% 
случаев высевался Proteus rettgeri, в 16,6% выяв-
лено отсутствие роста микроорганизмов (рис. 1). 
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Состав микробных ассоциаций

Сутки № Видовой состав

14-е 2 Citrobacter freudii < 103

Грибы рода Candida <103

21-е 1 Escherichiae coli < 103 

Staphilococcus aureus – 103

Рис. 1. Видовой состав микроорганизмов на 3-и сутки. Рис. 2. Видовой состав микроорганизмов на 7-е сутки.

Рис. 3. Видовой состав микроорганизмов на 14-е сутки.

Рис. 4. Видовой состав микроорганизмов на 21-е сутки.

На 7-е сутки микробный пейзаж в полови-
не случаев представлен Escherichiae coli. Частота 
встречаемости Citrobacter freudii снизилась с 50 до 
16,6%. Увеличилось число стерильных случаев до 
33,3% (рис. 2).

На 14-е сутки частота встречаемости 
Escherichiae coli и Citrobacter freudii осталась преж-

ней по сравнению с 7-ми сутками и составила 
50,0 и 16,6% соответственно. Также в 1/3 случаев 
высеялись микробные ассоциации (рис. 3).

К 21-м суткам в 50% случаев встречался Proteus 
rettgeri. В одном случае высеялись Staphilococcus 
epidermidis и микробная ассоциация. Также один 
результат был стерильным (рис. 4).
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Выводы
Полученные результаты показали, что применение нерассасывающегося монофила-

ментного шовного материала для формирования трахео-трахеального анастомоза при 
выполнении циркулярной резекции трахеи с укорочением сопровождается ростом ми-
крофлоры в 83,4% случаев. Основными микроорганизмами являются условно-патоген-
ные – Citrobacter freudii, Staphilococcus epidermidis, Proteus rettgeri, Escherichiae coli, которые 
встречаются в 71%. Патогенные микроорганизмы Staphilococcus aureus, грибы рода Candida 
появлялись только в микробных ассоциациях и встречались в 12,5%. Отсутствие роста ми-
кроорганизмов отмечено в 16,6%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Хирургия рубцовых стенозов трахеи: руководство для врачей / Под ред. Л. Н. Бисенкова. СПб.: Логос, 2012. 
144 с. 

2. Краля И. В. Клиническая оценка способов лечения стенозов трахеи (экспериментально-клиническое исследо-
вание): дис. … канд. мед. наук. Омск, 2005. 127 с. 

3. Абдулаева Н. Н., Ходжаева К. А. Некоторые патогенетические механизмы раневого процесса при стойких 
деформациях гортани и трахеи // Вестн. оториноларингологии. 2002. № 4. С. 8–11. 

4. Бондаренко А. В. Профилактика и лечение гнойно-воспалительных осложнений в раннем послеопераци-
онном периоде у больных с рубцовым стенозом трахеи на основе микробактериального мониторинга // 
Антибиотики и химиотерапия. 2005. № 2–3. С. 42–48. 

5. Суханова Н. А. Особенности микрофлоры хронических трахеоканюляров // Рос. оториноларингология. 2009. 
№ 1. С. 140–143. 

6. Курганский И. С., Махутов В. Н., Лепехова С. А., Ветохина А. В., Коваль Е. В., Фадеева Т. В., Иноземцев Е. О., 
Григорьев Е. Г. Оценка микробной контаминации трахеобронхиального дерева у пациентов с рубцовыми сте-
нозами трахеи // Acta biomedical scientifica. 2017. Vol. 2, № 3. С. 18–22.

7. Татур А. А., Леонович С. И. Радикальное хирургическое лечение рубцовых стенозов трахеи // Московский 
хирургический журн. 2011. № 1. С. 8–12. 

REFERENCES

1. Khirurgiya rubtsovykh stenozov trakhei: Rukovodstvo dlya vrachei; pod. red. L. N. Bisenkova [Surgery of scar stenosis of the trachea: 
A Guide for Physicians]. SPb.: Logos, 2012. 144 (in Russian).

2. Kralya I. V. Klinicheskaya otsenka sposobov lecheniya stenozov trakhei (eksperimental’no-klinicheskoe issledovanie): dis. … kand. 
med. nauk [Clinical evaluation of methods of treatment of tracheal stenosis (experimental and clinical study)]. Omsk, 2005. 127 (in 
Russian). 

3. Abdulaeva N. N., Khodzhaeva K. A. Nekotorye patogeneticheskie mekhanizmy ranevogo protsessa pri stoikikh deformatsiyakh 
gortani i trakhei [Some pathogenetic mechanisms of the wound process in persistent deformities of the larynx and trachea]. Vestnik 
otorinolaringologii. 2002;4:8-11 (in Russian).

4. Bondarenko A. V. Profilaktika i lechenie gnoino-vospalitel’nykh oslozhnenii v rannem posleoperatsionnom periode u bol’nykh s 
rubtsovym stenozom trakhei na osnove mikrobakterial’nogo monitoringa [Prevention and treatment of purulent-inflammatory 
complications in the early postoperative period in patients with cicatricial stenosis of the trachea based on microbacterial 
monitoring]. Antibiotiki i khimioterapiya. 2005;2-3:42-48. 

5. Sukhanova, N. A. Osobennosti mikroflory khronicheskikh trakheokanyulyarov [Features of the microflora of chronic 
tracheokankulyary]. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2009;1:140-143 (in Russian). 

6. Kurganskii I. S., Makhutov V. N., Lepekhova S. A., Vetokhina A. V., Koval’ E. V., Fadeeva T. V., Inozemtsev E. O., Grigor’ev E. G. Otsenka 
mikrobnoi kontaminatsii trakheobronkhial’nogo dereva u patsientov s rubtsovymi stenozami trakhei [Assessment of microbial 
contamination of tracheobronchial tree in patients with cicatrical stenosis of trachea]. Acta biomedical scientifica. 2017;2;3:18-22 
(in Russian).

7. Tatur A.A., Leonovich S.I. Radikal’noe khirurgicheskoe lechenie rubtsovykh stenozov trakhei. Moskovskii khirurgicheskii zhurnal. 
2011;1:8-12.

Иноземцев Евгений Олегович – аспирант, ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии». 664003, 
г. Иркутск, ул. Борцов Революции, д. 1; тел.: (3952) 40-78-09, 8-902-51-60-604, e-mail: scrrs.irk@gmail.com; 77Eugene@rambler.ru

Курганский Илья Сергеевич – младший научный сотрудник отдела экспериментальной хирургии с виварием ФГБНУ 
«Иркутский научный центр хирургии и травматологии». 664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, д. 1; тел. 8-950-074020, 
e-mail: kurg.is@mail.ru

Лепехова Светлана Александровна – доктор биологических наук, заведующая отделом экспериментальной хирургии с ви-
варием ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии». 664003, г. Иркутск, ул. Борцов Революции, д. 1; тел. 
(3952) 40-78-09, e-mail: scrrs.irk@gmail.com 

Григорьев Евгений Георгиевич – член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор, научный руководитель 
ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии». 664003 г. Иркутск, ул. Борцов Революции, д. 1; тел. (3952)  
40-78-09, e-mail: egg@iokb.ru

Коваль Елена Владимировна – младший научный сотрудник лаборатории функциональной геномики и межвидового вза-
имодействия микроорганизмов ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии». 664003, г. Иркутск, ул. Борцов 
Революции, д. 1; тел. (3952) 40-78-09, e-mail: scrrs.irk@gmail.com



43

Научные статьи

Evgenii Olegovich Inozemtsev – post-graduate student of Federal State Budgetary Scientific Institution Irkutsk Scientific Center of 
Surgery and Traumatology. 664003, Irkutsk, 1, Bortsov Revolutsii str., tel.: (3952) 40-78-09, 8-902-51-60-604, e-mail: scrrs.irk@gmail.
com; 77Eugene@rambler.ru

Il’ya Sergeevich Kurganskii – junior research associate of the Department of Experimental Surgery with Vivarium of Federal State 
Budgetary Scientific Institution Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology. 664003, Irkutsk, 1, Bortsov Revolutsii str., tel.: 
8-950-074020, e-mail: kurg.is@mail.ru

Svetlana Aleksandrovna Lepekhova – Doctor of Biological Sciences, Head of the Department of Experimental Surgery with Vivarium 
of Federal State Budgetary Scientific Institution Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology. 664003, Irkutsk, 1, Bortsov 
Revolutsii str., tel.: (3952) 40-78-09, e-mail: scrrs.irk@gmail.com

Evgenii Georgievich Grigor’ev – Associate Member of the Russian Academy of Sciences, MD, Professor, Academic Supervisor 
of Federal State Budgetary Scientific Institution Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology. 664003, Irkutsk, 1, Bortsov 
Revolutsii str., tel.: (3952) 40-78-09, e-mail: egg@iokb.ru

Elena Vladimirovna Koval’ – junior research associate of the Laboratory of Functional Genomics and Inter-Species Interaction of 
Microorganisms of Federal State Budgetary Scientific Institution Irkutsk Scientific Center of Surgery and Traumatology. 664003, Irkutsk, 
1, Bortsov Revolutsii str., tel.: (3952) 40-78-09, e-mail: scrrs.irk@gmail.com



44

Российская оториноларингология № 2 (93) 2018

УДК 616.216.1+616.212.5]-089                                                                 doi: 10.18692/1810-4800-2018-2-44-47

КОРРЕКЦИЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА ПРИ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ  
НА ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХЕ
Карпищенко С. А., Александров А. Н., Баранская С. В., Фаталиева А. Ф.

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
им. акад. И. П. Павлова», 197022, Санкт-Петербург, Россия 
(Зав. каф. оториноларингологии с клиникой – проф. С. А. Карпищенко)

CORRECTION OF NASAL SEPTUM IN THE INTERVENTIONS ON PARANASAL SINUS
Karpishchenko S. A., Aleksandrov A. N., Baranskaya S. V., Fatalieva A. F.

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

Деформация перегородки носа не только вызывает затруднение носового дыхания на стороне де-
формации, но и провоцирует развитие патологического процесса в полости носа и околоносовых си-
нусах. В связи с этим возникает необходимость одномоментно выполнить комплекс оперативных вме-
шательств на структурах полости носа в целях восстановления утраченных функций и ликвидации 
патологического процесса в околоносовых пазухах. Мы провели ретроспективный анализ 370 историй 
болезни за период с января 2016 по август 2017 г. в клинике оториноларингологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского университета им. акад. И. П. Павлова в целях оцен-
ки частоты встречаемости случаев эндоназальных эндоскопических хирургических вмешательств при 
искривлении перегородки носа в сочетании с патологическим состоянием верхнечелюстных пазух. 
Ретроспективное исследование выявило значительный процент сочетанных вмешательств в полости 
носа. Большую долю составила комбинация девиации перегородки носа с хроническим полипозным 
риносинуситом и кистами верхнечелюстных пазух. Сочетанные операции особенно необходимы, если 
между двумя хирургическими заболеваниями имеется патогенетическая связь. Без одновременной хи-
рургической коррекции сочетанной патологии в послеоперационном периоде возможно обострение за-
болевания. В отдельных случаях необходимость таких операций продиктована анатомическими слож-
ностями в доступе к внутриносовым структурам. 

Ключевые слова: септум-операция, верхнечелюстная пазуха, эндоскопическое вскрытие гайморо-
вой пазухи. 

Библиография: 10 источников.

Septal deviations may obstruct nasal breathing at the deformation side and trigger the development of 
pathological process in the nasal cavity and paranasal sinuses. Therefore, it becomes necessary to perform a 
complex of surgical interventions on the nasal cavity structures to restore the lost functions and to eliminate 
the pathological process in the paranasal sinuses. We conducted a retrospective analysis of 370 case studies 
for the period of January 2016 through August 2017 in the Otorhinolaryngology Clinic of Pavlov First Saint 
Petersburg State Medical University to evaluate the incidence of endonasal endoscopic surgical interventions 
in the nasal septum deviation combined with the pathological state of the maxillary sinuses. The retrospective 
study revealed a large percentage of combined interventions in the nasal cavity. A major part of them was 
the combination of the nasal septum deviation with the chronic polyposis rhinosinusitis and the maxillary 
sinus cysts. The combined operation is especially necessary if there is a pathogenetic relation between the two 
surgical diseases. The disease may aggravate without the simultaneous surgical correction of the combined 
pathology in the postoperative period. In some cases, the need for such operations is stipulated by anatomical 
complications of access to other structures.

Key words: septal surgery, paranasal sinus, endoscopic surgery of maxillary sinus.
Bibliography: 10 sources.

Искривление перегородки носа является са-
мой частой нозологией, встречающейся среди 
других ЛОР-заболеваний. Деформация перего-
родки носа нередко провоцирует развитие пато-
логии в околоносовых пазухах (ОНП) и способ-
ствует развитию воспалительного процесса со 

стороны ЛОРорганов. Н. Leicher выявлял дефор-
мацию перегородки носа на стороне патологиче-
ского процесса у 88% больных верхнечелюстным 
синуситом. В исследованиях С. Ж. Пхрикян и со-
авторов сочетание патологии лобных и верхнече-
люстных пазух с деформацией перегородки носа 
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встречается в 42% случаев, причем в 72% случаев 
патологический очаг локализовался на стороне 
деформации [1–6]. Нередко процесс не ограничи-
вается одной пазухой, и имеет место поражение 
нескольких ОНП.

В отечественной и зарубежной литературе 
отмечено, что при лечении синуситов для вос-
становления носового дыхания и восстановления 
дренажа из ОНП у пациентов необходимо устра-
нять гребни и шипы перегородки носа, аденоид-
ные вегетации и др. [1–7].

Слизистая оболочка полости носа иннервиру-
ется большим количеством афферентных и эффе-
рентных нервных окончаний. Поэтому гребни и 
шипы носовой перегородки могут стать причиной 
рефлекторных расстройств регуляции многих ор-
ганов и систем посредством ринобронхиального 
и ринокардиального рефлексов [1–4, 8–10]. К ри-
ногенным рефлекторным расстройствам причис-
ляют также головную боль. Искривленная часть 
перегородки носа оказывает давление на лате-
ральную стенку полости носа, вызывая раздраже-
ние и отек внутриносовых структур и слизистой 
оболочки носа. Существует мнение, что затрудне-
ние носового дыхания при искривлении перего-
родки носа вызывает венозный застой в нижних 
отделах головного мозга и нарушение циркуля-
ции цереброспинальной жидкости, следователь-
но, указанные процессы могут приводить к голов-
ной боли [9, 10].

В результате применения местных сосудосу-
живающих средств (деконгестантов) происходит 
снижение тонуса симпатического отдела вегета-
тивной нервной системы и головная боль посте-
пенно уменьшается [4–10].

Существует множество классификаций ис-
кривления перегородки носа (Самойленко М., 
1913, Лопатин А. С., 1994, Юнусов А. С., 
Дайхес Н. А., Богомильский М. Р., 2001). 
Примером наиболее удобной для использования в 
клинической работе, анатомически обоснованной 
является классификация деформаций, предложен-
ная В. С. Пискуновым, О. Ю. Мезенцевой (2006), 
дающая основные варианты изменения положе-
ния перегородки носа на основании данных эндо-
скопического исследования носовой полости.

При отсутствии в анамнезе травматических 
повреждений перегородки носа наиболее часто 
встречается пять видов деформации, которые 
формируются в местах соединения составля-
ющих ее костного и хрящевого отделов и в участ-
ках соприкосновения ее с костями черепа: 

– вывих каудального края четырехугольно-
го хряща из костного желобка премаксиллы, что 
приводит к различной степени выраженности су-
жения носового клапана;

– искривление или Ф-образное утолщение 
перегородки на границе четырехугольного хряща 

и перпендикулярной пластинки решетчатой ко-
сти, которое приводит к сужению или закрытию 
общего носового хода и структур, формирующих 
остиомеатальный комплекс;

– гребни и шипы на месте соединения перпен-
дикулярной пластинки и сошника, нередко могут 
приводить к блокированию общего носового хода 
или хоан; 

– шипы и девиации перегородки в задних от-
делах в месте соединения клиновидного клюва 
(rostrum sphenoidale) с перпендикулярной пла-
стинкой решетчатой кости; 

– сочетание нескольких вариантов деформа-
ции.

Искривление перегородки носа не только вы-
зывает ухудшение носового дыхания на стороне 
деформации, но и приводит к вазомоторным и 
гиперпластическим процессам в полости носа и 
ОНП. В связи с этим возникает необходимость 
одномоментно выполнить комплекс операций на 
структурах полости носа в целях восстановления 
утраченных функций и ликвидировать патоло-
гический процесс в околоносовых пазухах. Так 
же во время оперативных вмешательств выра-
женная деформация перегородки носа может вы-
зывать трудности в доступе к верхнечелюстной 
пазухе. Основные подходы к верхнечелюстной 
пазухе осуществляются через нижний и средний 
носовые ходы.

В процессе работы в носу податливая и моби-
лизованная перегородка легко смещается и дает 
дополнительную возможность манипуляций. При 
коррекции перегородки не происходит повреж-
дений слизистой оболочки эндоскопом и инстру-
ментами. В верхнечелюстной синус почти всегда 
можно добраться, не оперируя перегородку носа, 
но коррекция исходной значительно повышает 
технические возможности, положительно влияет 
на результат, в том числе на носовое дыхание, и 
нередко сокращает продолжительность операции 
(при наличии опыта) [6, 8].

Проблеме симультанных операций в риноло-
гии посвящено множество работ отечественных 
и зарубежных авторов. Симультанные опера-
ции (англ. simultaneous – одновременный) – это 
сложные операции, направленные на одномо-
ментную хирургическую коррекцию двух или 
более заболеваний различных органов в од-
ной или нескольких анатомических областях. 
Симультанная операция особенно необходима, 
если между двумя хирургическими заболевани-
ями имеется патогенетическая связь. Без одно-
временной хирургической коррекции сочетан-
ной патологии в послеоперационном периоде 
возможно обострение заболевания. В отдельных 
случаях необходимость таких операций продик-
тована анатомическими сложностями в доступе 
к другим структурам. 
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Современные достижения медицины позво-
ляют расширить диапазон сочетанных хирур-
гических вмешательств. Совершенствование и 
широкое применение функциональной эндоско-
пической хирургии полости носа и околоносовых 
пазух позволяют наиболее щадящим способом 
обеспечить операционный доступ, сохранить 
функциональность зоны остиомеатального комп-
лекса, обеспечить вентиляцию и дренаж через 
естественные физиологические пути.

Цель исследования. Оценить частоту встреча-
емости случаев эндоназальных эндоскопических 
хирургических вмешательств при искривлении 
перегородки носа в сочетании с патологическим 
состоянием верхнечелюстных пазух. 

Материалы и методы исследования. 
Проведен ретроспективный анализ 370 историй 
болезни за период с января 2016 по август 2017 гг. 
в клинике оториноларингологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова. 

Результаты исследования. Эндоназальным 
эндоскопическим подходом было прооперирова-
но 375 больных, из них 252 пациентам выполне-
на коррекция перегородки носа и одномоментное 
вскрытие верхнечелюстных пазух. Среди паци-
ентов было 115 мужчин (44,8%) и 139 женщин 
(55,2%), в возрасте от 18 до 76 лет. Средний воз-
раст пациентов составил 44 года. Из всех 252 па-
циентов одностороннее вскрытие правой верхне-
челюстной пазухи было произведено в 59 (23,4%) 
случаях, левой – в 74 (29,4%), двустороннее – 
в 119 (47,2%).

В общей структуре эндоскопических опера-
тивных вмешательств на максиллярном синусе 
можно выделить следующие виды патологиче-
ских изменений:

– 91 (36,1%) – хронический полипозный ри-
носинусит;

– 79 (31,3%) – кисты верхнечелюстных пазух; 
– 46 (18,3%) – инородные тела верхнечелюст-

ных пазух;
– 27 (10,7%) – хронический верхнечелюстной 

синусит; 
– 8 (3,2%) – хронический гаймороэтмоидит;
– 1 (0,4%) – фиброзная дисплазия верхнече-

люстной пазухи.
Коррекция перегородки носа при доступах 

через средний и нижний носовые ходы произво-
дилась с сопоставимо одинаковой частотой: че-
рез средний носовой ход – в 123 (48,8%), через 

нижний – в 114 (45,6%) случаях, сочетание двух 
подходов производилось в 14 (5,6%) случаях. При 
доступе через нижний носовой ход основным ти-
пом деформации перегородки носа являлся пре-
максилярный гребень – 57%, шипы встречались 
в 34% случаев, а девиация – в 9% случаев (рис. 1). 

При подходе к верхнечелюстной пазухе через 
средний носовой ход в 46% случаев обнаружены 
шипы, в 39% случаев – гребни, девиация перего-
родки носа – в 15% случаев комбинированного 
эндоскопического подхода (рис. 2).

Ретроспективное исследование выявило боль-
шой процент сочетанных вмешательств в полости 
носа. Большую долю составила комбинация деви-
ации перегородки носа с хроническим полипоз-
ным риносинуситом и кистами верхнечелюстных 
пазух.

Анализируя причинно-следственную связь 
развития синуситов, важно отметить, что суще-
ственная роль принадлежит блоку области есте-
ственного соустья верхнечелюстной пазухи в 
результате наличия гребня и шипа перегородки 
носа. 

Рис. 1. Процентное соотношение типов деформации перего-
родки носа при доступе через нижний носовой ход.
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Рис. 2. Процентное соотношение типов деформации перего-
родки носа при доступе через средний носовой ход.

  Гребень                      Шип                      Девиация

Выводы
Коррекция перегородки носа при вмешательствах на околоносовых пазухах (ОНП) по-

зволяет улучшить визуализацию и манипуляции в области соустьев пазух. 
Устранение девиации перегородки носа влияет на течение и прогноз хронических 

синуситов (в частности, полипозного полисинусита), так как улучшение аэродиами-
ки полости носа позволяет доставлять топические препараты в область соустьев пазух. 
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Научные статьи

Эндоскопический эндоназальный подход является современным щадящим методом про-
ведения септум-операции, в том числе в качестве одного из этапов синус хирургии.

ЛИТЕРАТУРА 

1. Пискунов В. С. Функциональное и клиническое значение анатомических структур, формирующих полость 
носа: автореф. дис. ... докт. мед. наук.  М., 2008. 40 с. 

2.  Пискунов Г. З., Пискунов С. З. Клиническая ринология. М.: Миклош, 2002. 390 с. 
3.  Kennedy D. W. Pathogenic factors in chronic rhinosinusitis // Amer. Jurn. Rhinology. 2000. P. 110. 
4.  Cottle M. H., Loring R. M., Fischer G. G., Gaynon I. E. The maxilla-premaxilla approach to extensive nasal septum 

surgery // A. M. A. Archives of Otolaryngology. 1958. Vol. 68, N 3. P. 301–313.
5.  Лопатин А. С. Основные методики эндоскопической коррекции деформации перегородки носа // Рос. рино-

логия. 1998. № 2. С. 66–67. 
6.  Карпищенко С. А., Баранская С. В. Опыт удаления инородных тел верхнечелюстных пазух эндоскопическим 

эндоназальным доступом // Рос. ринология. 2014. № 2. С. 15.
7.  Friedman W. H. Surgery of chronic hyperplastic rhinosinuitis // Laryngoscope (St. Louis). 2015. Vol. 85, N 12(1). 

P. 199–2011.
8.  Карпищенко С. А., Болознева Е. В., Баранская С. В. Рецидивирующий синусит и ревизионная хирургия у па-

циента с многокамерной верхнечелюстной пазухой // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. 
2015. Т. 21, № 4. С. 41–46.

9.  Baarsma Е. А. External septorhinoplasty // Arch. Otorhinolaryngol. 1979. Vol. 224. P. 169.
10.  Beekhuis G. J. Nasal septoplasty // Otolaryngol. Clin. North. Am. 1973. Vol. 6, N 3. P. 693. 

REFERENСES

1.  Piskunov V. S. Funktsional’noe i klinicheskoe znachenie anatomicheskikh struktur, formiruyushchikh polost’ nosa: avtoref. dis. ... 
d-ra med. nauk [The functional and clinical significance of anatomic structures forming the nasal cavity: the extended abstracts of 
MD dissertation]. M., 2008. 40 (in Russian).

2.  Piskunov G. Z., Piskunov S. Z. Klinicheskaya rinologiya [Clinical rhinology]. M.: Miklosh, 2002. 390 (in Russian).
3.  Kennedy D. W. Pathogenic factors in chronic rhinosinusitis. Amer. J. Rhinology. 2000. A-110. 
4.  Cottle M. H., Loring R. M., Fischer G. G., Gaynon I. E. The maxilla-premaxilla approach to extensive nasal septum surgery. A.M.A. 

Archives of Otolaryngology. 1958;68(3):301-313.
5.  Lopatin A. S. Osnovnye metodiki endoskopicheskoi korrektsii deformatsii peregorodki nosa [The principal methods of endoscopic 

correction of the nasal septum deformation]. Rossiiskaya rinologiya. 1998;2:66-67 (in Russian).
6.  Karpishchenko S. A., Baranskaya S. V. Opyt udaleniya inorodnykh tel verkhnechelyustnykh pazukh endoskopicheskim endonazal’nym 

dostupom [The experience of removal of foreign objects of the maxillary sinuses by endoscopic endonasal access]. Rossiiskaya 
rinologiya. 2014;2:15 (in Russian).

7.  Friedman W.H. Surgery of chronic hyperplastic rhinosinuitis. Laryngoscope (St.Louis). 2015;85;12(1):199-2011.
8.  Karpishchenko S. A., Bolozneva E. V., Baranskaya S. V. Retsidiviruyushchii sinusit i revizionnaya khirurgiya u patsienta s 

mnogokamernoi verkhnechelyustnoi pazukhoi [Relapsing sinusitis and the revision surgery in a patient with the multi-chamber 
maxillary sinus]. Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae; 2015;21;4:41-46 (in Russian).

9.  Baarsma Е. А. External septorhinoplasty. Arch. Otorhinolaryngol.1979;224:169.
10.  Beekhuis G. J. Nasal septoplasty. Otolaryngol. Clin. North. Am. 1973;6(3):693.

Карпищенко Сергей Анатольевич – доктор медицинских наук, профессор, зав. кафедрой оториноларингологии с клини-
кой Первого СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8; тел. 8 (812) 338-71-19, 
e-mail: karpischenkos@mail.ru

Александров Алексей Никитич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры оториноларингологии с клиникой Первого 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8.

Баранская Светлана Валерьевна – врач-оториноларинголог, аспирант кафедры оториноларингологии с клиникой Первого 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8; e-mail: sv-v-b@yandex.ru

Фаталиева Аида Фаталиевна – врач-оториноларинголог, аспирант кафедры оториноларингологии с клиникой Первого 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6/8; тел. 8-967-513-24-63, e-mail: fatalievaaida@
rambler.ru

Sergei Anatol’evich Karpishchenko – MD, Professor, Head of the Chair of Otorhinolaryngology with Clinic of Pavlov First 
Saint Petersburg State Medical University. Russia, 197022, Saint Petersburg, 6/8, Lva Tolstogo str., tel.: 8 (812) 338-71-19, e-mail: 
karpischenkos@mail.ru

Aleksei Nikitich Aleksandrov – MD Candidate, Associate Professor of the Chair of Otorhinolaryngology with Clinic of Pavlov First 
Saint Petersburg State Medical University. Russia, 197022, Saint Petersburg, 6/8, Lva Tolstogo str.

Svetlana Valer’evna Baranskaya – otorhinolaryngologist, post-graduate student of the Chair of Otorhinolaryngology with Clinic of 
Pavlov First Saint Petersburg State Medical University. Russia, 197022, Saint Petersburg, 6/8, Lva Tolstogo str., e-mail: sv-v-b@yandex.ru

Aida Fatalievna Fatalieva – otorhinolaryngologist, post-graduate student of the Chair of Otorhinolaryngology with Clinic of Pavlov 
First Saint Petersburg State Medical University. Russia, 197022, Saint Petersburg, 6/8, Lva Tolstogo str., tel.: 8-967-513-24-63, e-mail: 
fatalievaaida@rambler.ru



48

Российская оториноларингология № 2 (93) 2018

УДК 617.764.2-007.271-072.1                                                                     doi: 10.18692/1810-4800-2018-2-48-52

ЭНДОСКОПИЧЕСКИЙ ЭНДОНАЗАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ХИРУРГИЧЕСКОМ 
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ENDOSCOPIC ENDONASAL APPROACH IN SURGICAL TREATMENT
OF LACRIMAL DUCT STENOSIS
Karpov A. A., Baranskaya S. V., Stancheva O. A.

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

Современным методом хирургического лечения обструкции дистальных отделов слезных путей 
является операция дакриоцисториностомия. Несмотря на высокую степень успеха первичного вмеша-
тельства, имеется вероятность повторной обструкции и необходимости проведения ревизионной хи-
рургии. В этой статье мы представляем наш клинический опыт эндоскопической эндоназальной дакрио- 
цисториностомии (ЭДЦРС).

Цель. Оценить эффективность ЭДЦРС в лечении стенозов дистальных отделов системы слезоотведе-
ния при первичном эндоскопическом вмешательстве, а также при повторной хирургии.

Пациенты и методы. Был проведен ретроспективный анализ клинических данных 106 пациентов 
(9 мужчин, 8,5%, 97 женщин, 91,5%) с обструкцией носослезного канала, которым была выполнена 
эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия в клинике оториноларингологии Первого 
СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова в период с сентября 2014 по сентябрь 2017 г. В исследуемую группу 
были включены как пациенты, которым данное вмешательство выполнялось впервые, так и пациенты, 
которым потребовалась реоперация.

Результаты. В группе первичных хирургических вмешательств ЭДЦРС оказалась эффективной у 98 
пациентов (92,5 %). У 8 (7,5%) пациентов оперативное лечение оказалось неэффективным. Таким паци-
ентам была рекомендована ревизионная операция с постановкой биканаликулярного силиконого стен-
та. В катамнезе у большинства пациентов (87,5%) рецидива стенозирования не наблюдалось.

Выводы. Опыт нашей кафедры показывает высокую эффективность эндоскопической эндоназальной 
дакриоцисториностомии в лечении пациентов с обструкцией слезных путей дистальнее слезного мешка, 
как при первичной операции, так и при ревизионной. У пациентов с неудачным исходом после первичной 
ЭДЦРС важно определить причину закрытия неосоустья и на основании этих данных выбрать метод реви-
зионной хирургии, что в итоге может улучшить конечный показатель успеха операции.

Ключевые слова: обструкция носослезного канала, дакриоцисториностомия, силиконовый стент, 
эндоскопическая эндоназальная хирургия.
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Dacryocystorhinostomy is an advanced method of surgical treatment of obstruction of the distal part of 
lacrimal duct. In spite of the high degree of success of the primary surgery, there remains a probability of 
recurrent obstruction and the necessity of revision surgery. In that article we present our clinical experience of 
endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy (End-DCR).

Objective: To assess End-DCR efficacy in the treatment of stenosis of the distal parts of lacrimal system in 
the patients with primary endoscopic intervention and revision surgery.

Materials and methods: The authors conducted a retrospective analysis of clinical data of 106 patients (9 
men (10.7%), 97 women (89.3%) with nasolacrimal duct obstruction, who underwent endoscopic endonasal 
dacryocystorhinostomy in the Otorhinolaryngology Clinic of Pavlov First Saint Petersburg State Medical 
University at the period of September, 2014 through September, 2017. The study group included both the 
patients with the primary endoscopic intervention and the patients with revision surgery.

Results: in the group of primary surgical interventions, End-DCR was effective in 98 patients (92.5%). In 
8 (7.5%) patients the surgical treatment was ineffective. Such patients were recommended a revision surgery 
with the installation of a bicanalicular silicone stent. In catamnesis, no recurrent stenosis of the nasolacrimal 
duct was observed in most patients (87.5%).

Conclusions: The experience of our Chair proves the high efficacy of endoscopic endonasal 
dacryocystorhinostomy in the treatment of patients with nasolacrimal duct obstruction distally from the 
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lacrimal sac, both in the primary and in the revision surgery. It is important to determine the cause of closure of 
neoanastomosis in patients with unsuccessful outcome of primary End-DCR and, based on these data, choose a 
revision surgery method, which can improve the ultimate index of success of the operation.

Key words: nasolacrimal duct obstruction, dacryocystorhinostomy, silicone stent, endoscopic endonasal 
surgery.

Bibliography: 14 sources.

Область использования эндоназальной хи-
рургии не ограничивается только ринологиче-
скими причинами, что обусловлено тесной то-
пографо-анатомической связью со структурами 
головного мозга и глаза. Одной из таких причин 
является патология слезных путей. Система сле-
зоотведения состоит из слезной железы в соче-
тании с верхним и нижним слезными путями. 
Проксимальная часть слезных путей состоит из 
слезных точек и слезных канальцев, дистальный 
отдел содержит слезный мешок и носослезный ка-
нал [1].

Обструкция слезоотводящих путей – пробле-
ма, объединяющая офтальмологов и оторинола-
рингологов. Дакриостеноз может быть как врож-
денным, так и приобретенным, который, в свою 
очередь, делится на первичный и вторичный [2].

Первичная приобретенная непроходимость 
носослезного канала составляет примерно 2/3 
пациентов со стенозом. Ее этиология и патогенез 
неясны, но известно, что постепенное воспале-
ние и последующий фиброз носослезного канала 
являются факторами, которые предрасполагают 
к обструкции дренажной системы. Данный вид 
обструкции чаще встречается у женщин в пост-
менопаузе. Как правило, застой слезной жидко-
сти может быть связан с узостью костной части 
носослезного канала и увеличенным углом между 
костной частью и дном полости носа, что может 
способствовать хроническому воспалению носо-
слезного канала. Также индивидуальные анато-
мические особенности, такие как анатомически 
узкая и высокая решетчатая воронка, а также 
выраженная девиация перегородки носа могут 
играть важную роль в воспалительных процессах, 
происходящих в носослезном канале [3].

Вторичная приобретенная непроходимость 
носослезного канала может быть вызвана ин-
фекционными, иммунологическими, неопласти-
ческими и механическими причинами. Помимо 
этого, близкое анатомическое соотношение слез-
ного мешка, носослезного канала и придаточных 
пазух носа может представлять собой основной 
предрасполагающий фактор для препятствия дре-
нажу слезной жидкости. Острые и хронические 
инфекции полости носа и околоносовых пазух 
могут легко распространяться в носослезный ка-
нал, за которым последует воспаление слизистой 
оболочки с дальнейшим образованием рубцов и 
развитием стеноза [4].

Для восстановления естественного дренажа 
слезной жидкости применяется операция дакрио-
цисториностомия. Существует несколько прин-
ципиально разных подходов к ее выполнению. 
Долгое время использовался только наружный 
доступ, который и по сей день является золотым 
стандартом в офтальмологии [5].

Более современным методом является транс-
каникулярная дакриоцисториностомия, которая 
заключается в зондировании слезного канала с 
последующим проведением лазерного световода 
до слезной кости и наложением соустья с поло-
стью носа [6].

Другим современным методом лечения дис-
тальной обструкции носослезных путей является 
эндоскопическая эндоназальная дакриоцистори-
ностомия, которая выполняется оториноларин-
гологами. Эндоназальный подход был предложен 
еще в 1893 г., но многие десятилетия был трудно-
реализуем и стал возможен лишь с появлением 
качественных и безопасных источников освеще-
ния и эндоскопов, а также лазерной техники [7].

Показанием к применению эндоскопической 
эндоназальной дакриоцисториностомии являет-
ся обструкция на уровне слезного мешка и носо-
слезного канала, противопоказанием – стеноз на 
уровне верхней части системы слезоотведения 
[8]. 

Эндоскопический эндоназальный доступ об-
ладает целым рядом преимуществ, среди которых 
короткий послеоперационный период, сохране-
ние «насосной» функции круговой мышцы глаза и 
возможность одновременного устранения небла-
гоприятных для восстановления слезоотведения 
риногенных факторов [9].

Эффективность первичной эндоскопической 
эндоназальной дакриоцисториностомии, по на-
шим данным и данным литературы, колеблется 
от 85 до 95% [10, 11].

Несмотря на довольно высокий уровень успе-
ха первичной операции, имеется вероятность 
обструкции неосоустья грануляционной тканью 
или синехией в раннем или позднем послеопера-
ционном периоде. Патогенетически обоснован-
ным методом лечения в данном случае является 
рассечение образовавшихся синехий и стенти-
рование слезных путей. В настоящее время наи-
большее распространение получили два вида 
стентов: полиуретановый и силиконовый [12]. 
Преимуществом полиуретанового стента являет-
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ся каркасная функция для формирования стойко-
го слезоотводящего канала. Но такой метод не ли-
шен недостатоков, а именно поверхность трубки 
нередко колонизируют грибково-бактериальные 
ассоциации, вызывая тем самым местную вос-
палительную реакцию. Подобных осложнений 
можно избежать, используя силиконовые стенты, 
так как они являются биоинертным материалом, 
по своим свойствам близким к мягким тканям, и 
обеспечивают плавное скольжение слезы по по-
верхности интубационной трубки [13, 14].

Цель исследования. Оценить эффективность 
эндоскопической эндоназальной дакриоцисто-
риностомии в лечении стенозов дистальных от-
делов слезоотводящих путей при первичном 
эндоскопическом вмешательстве, а также реви-
зионной хирургии у пациентов, оперированных 
в клинике оториноларингологии Первого Санкт-
Петербургского государственного медицинского 
университета им. акад. И. П. Павлова за период с 
сентября 2014 по сентябрь 2017 г.

Материалы и методы исследования. Был 
проведен ретроспективный анализ клинических 
данных пациентов после эндоскопической эндо-
назальной дакриоцисториностомии, опериро-
ванных в клинике оториноларингологии Первого 
Санкт-Петербургского государственного меди-
цинского университета им. акад. И. П. Павлова 
в период с сентября 2014 по сентябрь 2017 г. За 
этот период было прооперировано 106 пациен-
тов: 9 мужчин, 97 женщин (рис. 1). Средний воз-
раст пациентов составил 57,5 года (от 22 до 83 
лет). В исследуемую группу были включены как 
пациенты, которым данное вмешательство вы-
полнялось впервые, так и пациенты, которым по-
требовалась реоперация. 

Оперативное вмешательство в большинстве 
случаев выполнялось в условиях местной анесте-
зии при первичной операции и в условиях нар-
коза – при ревизионной. При первичном вмеша-
тельстве первым этапом проводилась коагуляция 
слизистой оболочки с помощью полупроводни-
кового лазера в контактном режиме (рис. 2, 1). 
Вторым этапом после коагуляции слизистой 
оболочки выделялся костный массив в проекции 
максиллярной линии, что является также местом 
проецирования слезного мешка. Костный остов 

при этом удалялся бором (рис. 2, 2). На третьем 
этапе выделялся и перфорировался слезный ме-
шок (рис. 2, 3). В заключительном этапе проис-
ходило формирование стойкого соустья между 
полостью носа и медиальной стенкой слезного 
мешка (рис. 2, 4). В послеоперационном перио-
де пациентам было рекомендовано применение 
глазных капель, содержащих кортикостероиды и 
антибактериальные препараты, а также исполь-
зование интраназальных топических кортикосте-
роидных препаратов.

При ревизионном вмешательстве всем па-
циентам после удаления фиброзной либо грану-
ляционной ткани, а также синехий при помощи 
полупроводникового лазера в контактном режи-
ме был установлен биканаликулярный силиконо-
вый стент. Фиксация стента в полости носа осу-
ществлялась посредством наложения нескольких 
узлов на концах интубационных трубок (рис. 3). 
Количество узлов варьировало от 4 до 6 в зависи-
мости от размера вновь сформированной стомы. 
В постоперационном периоде было рекомендова-
но придерживаться тех же рекомендаций, что и 
пациентам после первичной операции.

В дальнейшем, через 3–6 месяцев после про-
ведения стентирования, силиконовая трубка была 
удалена эндоназальным способом, сформирован-
ный носослезный канал проходим, функционален.

Результаты исследования. В группе пер-
вичных оперативных вмешательств ЭДЦРС ока-
залась эффективной у 98 пациентов (92,5%), 
средний период наблюдения составил 5 месяцев. 
У 8 (7,5%) пациентов процедура была неэффек-
тивной. При контрольном промывании слезных 
путей и эндоскопии полости носа определялась 
непроходимость неосоустья. Из них 7 пациентов 
были женщины (87,5%), а общий средний возраст 
составил 54 года. 

Наиболее частой причиной неудачного исхо-
да первичной операции была мембранозная об-
струкция неосоустья (5 пациентов, 62,5%), дру-
гие причины включали образование гранулемы 
(2 пациента, 25%) и синехии (1 пациент, 12,5%) в 
области соустья между полостью носа и слезным 
мешком (рис. 4). В качестве сопутствующей сома-
тической патологии у всех пациентов с несосто-
ятельностью сформированного соустья имелись 
явления глаукомы в различной стадии развития, 
что ограничивало возможности послеоперацион-
ной медикаментозной профилактики рубцового 
процесса.

Таким пациентам была рекомендована реви-
зионная операция с постановкой биканаликуляр-
ного силиконого стента. Силиконовый стент был 
удален через 3–6 месяцев после вмешательства. 
Средний интервал между первичной и ревизион-
ной операциями составлял 8 месяцев. Средний 
период наблюдения за данной группой после ре-Рис. 1. Распределение пациентов по полу
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Рис. 2. 1 – коагуляция слизистой оболочки полупроводниковым лазером; 2 – удаление 
костного массива при помощи бора; 3 – выделение слезного мешка; 4 – стойкое неосоустье 

между полостью носа и слезным мешком.

Рис. 3. Фиксированный в левой половине полости носа сили-
коновый стент.

Рис. 4. Причины рецидивирования дакриостенозов

Мембранозная 
обструкция

Синехии

Гранулемы

визионной операции составил от 3 до 12 месяцев. 
В катамнезе у большинства пациентов рецидива 
стенозирования не наблюдалось. 

Показатель успеха ревизионной хирургии с 
постановкой силиконового стента составил 87,5% 
(7 пациентов). Показатель успеха в зависимости 

от причины неудачной эндоназальной дакриоци-
сториностомии был следующим: мембранозная 
обструкция неосоустья (5/5 пациентов, 100%), 
образование гранулемы в соустье (1/2 пациента, 
50%), образование синехий в неосоустье (1/1 па-
циент, 100%).

Выводы
Эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия (ЭДЦРС) показывает высо-

кую эффективность такого подхода в лечении пациентов с обструкцией носослезных путей 
на уровне и дистальнее слезного мешка и при различных причинах дакриостеноза. Общий 
показатель успеха при первичных операциях в нашем исследовании составил 92,5% и 
87,5% – при ревизионных.

Мембранозная обструкция неосоустья является наиболее распространенной причи-
ной неудачи после первичной ЭДЦРС. У пациентов с неудачным исходом после первичной 
ЭДЦРС важно определить причину закрытия неосоустья и на основании этих данных вы-
брать метод ревизионной хирургии, среди которых предпочтение отдается постановке би-
каналикулярного силиконового стента. 

Соответствующая ревизионная операция может улучшить конечный показатель эндо-
скопической эндоназальной дакриоцисториностомии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Penttilä E., Smirnov G., Tuomilehto H., Kaarniranta K., Seppä J. Endoscopic dacryocystorhinostomy as treatment for 
lower lacrimal pathway obstructions inadults: Review article // Allergy Rhinol. (Providence). 2015 Spring. Vol. 6(1). 
e12–e19. 



52

Российская оториноларингология № 2 (93) 2018

2. Onerci M. Dacryocystorhinostomy. Diagnosis and treatment of nasolacrimal canal obstructions // Rhinology. 2002. 
Vol. 40. P. 49–65.

3. Shigeta K., Takegoshi H., Kikuchi S. Sex and age differences in the bony nasolacrimal canal: An anatomical study //
Arch Ophthalmol. 2007. Vol. 125. P. 1677–1681. 

4. Serdahl C. L., Berris C. E., Chole R. A. Nasolacrimal duct obstruction after endoscopic sinus surgery // Arch 
Ophthalmol. 1990. Vol. 108. P. 391–392. 

5. Savino G.,  Battendieri R., Traina S., Corbo G., D’amico G., Gari M. [et. al.]. External vs. endonasal dacryocystorhino-
stomy: has the current view changed? // Acta Otorhinolaryngol Ital. 2014. Feb. Vol. 34(1). P. 29–35.

6. Uludag G., Yeniad B., Ceylan E., Yildiz-Tas A., Kozer-Bilgin L. Outcome comparison between transcanalicular and 
external dacryocystorhinostomy // Int Jurn. Ophthalmol. 2015. N 8(2). P. 353–357. 

7. Sinha V., Gupta D., Prajapati B., More Y., Khandelwal P., Nath Singh S. Endoscopic dacryocystorhinostomy with 
conventional instruments: results and advantages over external dacryocystorhinostomy // Indian Jurn. Otolaryngol. 
Head Neck Surg. 2008. Vol. 60. P. 207–209. 

8. Eloy P., Bertrand B., Martinez M., Hoebeke M., Watelet J. B., Jamart J. Endonasal dacryocystorhinostomy: Indications, 
technique and results // Rhinology. 1995. Vol. 33. 229–233. 

9. Sham C. L., van Hasselt C. A. Endoscopic terminal dacryocystorhinostomy // Laryngoscope. 2000. Vol. 110. P. 1045–1049.
10. Hartikainen J., Grenman R., Puukka P., Seppa H. Prospective randomized comparison of endonasal endoscopic 

dacryocystorhinostomy and external dacryocystorhinostomy // Ophthalmology. 1998. Vol. 105. P. 1106–1113.
11. Карпищенко С. А., Баранская С. В. Наш опыт эндоназальной лазерной эндоскопической дакриоцисториносто-

мии // Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. 2016. Vol. 22, № 3. С. 32–35. 
12. Васильева А. Ю., Школьник С. Ф. Интубационные методы лечения дакриостенозов // Folia Otorhinolaryngologiae 

et Pathologiae Respiratoriae. 2015. № 21(2). С. 33–35. 
13. Paik J. S., Cho W. K., Yang S. W. Comparison of endoscopic revision for failed primary external versus endoscopic 

dacryocystorhinostomy // Clin Exp Ophthalmol. 2013. Mar. Vol. 41(2). P. 116–121. 
14. Baek J. S., Jeong S. H., Lee J. H., Choi H. S., Kim S. J., Jang J. W. Cause and Management of Patients With Failed 

Endonasal Dacryocystorhinostomy // Clin Exp Otorhinolaryngol. 2017. Mar. N 10(1). P. 85–90. Published online 
2016 Jul 7. 

 
REFERENCES

1. Penttilä E., Smirnov G., Tuomilehto H., Kaarniranta K., Seppä J. Endoscopic dacryocystorhinostomy as treatment for lower lacrimal 
pathway obstructions inadults: Review article. Allergy Rhinol (Providence). 2015; Spring;6(1):e12–e19. 

2. Onerci M. Dacryocystorhinostomy. Diagnosis and treatment of nasolacrimal canal obstructions. Rhinology. 2002;40:49-65.
3. Shigeta K., Takegoshi H., Kikuchi S. Sex and age differences in the bony nasolacrimal canal: An anatomical study. Arch Ophthalmol. 

2007;125:1677-1681. 
4. Serdahl C. L., Berris C. E., Chole R. A. Nasolacrimal duct obstruction after endoscopic sinus surgery. Arch Ophthalmol. 1990;108:391-392.
5. Savino G. , Battendieri R., Traina S., Corbo G., D’amico G., Gari M. [et. al.]. External vs. endonasal dacryocystorhinostomy: has the 

current view changed? Acta Otorhinolaryngol Ital. 2014;Feb; 34(1):29-35.
6. Uludag G., Yeniad B., Ceylan E., Yildiz-Tas A., Kozer-Bilgin L. Outcome comparison between transcanalicular and external 

dacryocystorhinostomy. Int J Ophthalmol. 2015;8(2):353-357. 
7. Sinha V., Gupta D., Prajapati B., More Y., Khandelwal P., Nath Singh S. Endoscopic dacryocystorhinostomy with conventional 

instruments: results and advantages over external dacryocystorhinostomy. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg.2008;60:207-209. 
8. Eloy P., Bertrand B., Martinez M., Hoebeke M., Watelet J. B., Jamart J. Endonasal dacryocystorhinostomy: Indications, technique 

and results. Rhinology. 1995.33:229-233. 
9. Sham C. L., van Hasselt C. A. Endoscopic terminal dacryocystorhinostomy. Laryngoscope 2000;110:1045-1049.
10. Hartikainen J., Grenman R., Puukka P., Seppa H. Prospective randomized comparison of endonasal endoscopic dacryocystorhinostomy 

and external dacryocystorhinostomy. Ophthalmology;1998;105:1106-1113.
11. Karpishchenko S.A., Baranskaya S.V. Nash opyt endonazal’noi lazernoi endoskopicheskoi dakriotsistorinostomii [Our experience in 

intranasal laser endoscopic dacryocystorhinostomy]. Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae. 2016;3(22):32-35 (in 
Russian).

12. Vasil’eva A.Yu., Shkol’nik S.F. Intubatsionnye metody lecheniya dakriostenozov [Intubation methods of treatment of dakriostenoz]. 
Folia Otorhinolaryngologiae et Pathologiae Respiratoriae.2015;2(21):33-35 (in Russian). 

13. Paik J. S., Cho W. K., Yang S. W. Comparison of endoscopic revision for failed primary external versus endoscopic 
dacryocystorhinostomy. Clin Exp Ophthalmol. 2013;Mar;41(2):116-121. 

14. Baek J. S., Jeong S. H., Lee J. H., Choi H. S., Kim S. J., Jang J. W. Cause and Management of Patients With Failed Endonasal 
Dacryocystorhinostomy. Clin Exp Otorhinolaryngol. 2017;Mar;10(1):85-90. Published online 2016 Jul 7. 

Карпов Артемий Алексеевич – клинический ординатор кафедры оториноларингологии с клиникой Первого СПбГМУ им. 
акад. И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8; тел. 8-950-022-59-07, e-mail: artemiykarpov@mail.ru

Баранская Светлана Валерьевна – очный аспирант кафедры оториноларингологии с клиникой Первого СПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8; тел. 8-911-767-90-71, е-mail: sv-v-b@yandex.ru

Станчева Ольга Андреевна – очный аспирант кафедры оториноларингологии с клиникой Первого СПбГМУ им. акад. 
И. П. Павлова. Россия, 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 6-8; тел. 8-951-680-74-27, е-mail: olga.stancheva@yandex.ru

Artemii Alekseevich Karpov – resident medical practitioner of the Chair of Otorhinolaryngology with Clinic of Pavlov First 
Saint Petersburg State Medical University. Russia, 197022, Saint Petersburg, 6/8, Lva Tolstogo str., tel.: 8-950-022-59-07, e-mail: 
artemiykarpov@mail.ru

Svetlana Valer’evna Baranskaya – day-time post-graduate student of the Chair of Otorhinolaryngology with Clinic of Pavlov First 
Saint Petersburg State Medical University. Russia, 197022, Saint Petersburg, 6/8, Lva Tolstogo str., tel.: 8-911-767-90-71, е-mail: sv-v-b@
yandex.ru

Ol’ga Andreevna Stancheva – day-time post-graduate student of the Chair of Otorhinolaryngology with Clinic of Pavlov First 
Saint Petersburg State Medical University. Russia, 197022, Saint Petersburg, 6/8, Lva Tolstogo str., tel.; 8-951-680-74-27, е-mail: olga.
stancheva@yandex.ru



53

Научные статьи

УДК 577.158.1:616.211/.232-002.2+616.34-008.1                                     doi: 10.18692/1810-4800-2018-2-53-57

СОСТОЯНИЕ ТИОЛДИСУЛЬФИДНОЙ СИСТЕМЫ  
У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  
ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ ЦЕЛИАКИЕЙ
Карпов А. А.1, Орешко Л. С.1, Пащинин А. Н.1, Белозерова Л. А.2, Цховребова З. М.1

1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» 
Минздрава России, 191015, Санкт-Петербург, Россия  
(Ректор – проф. О. Г. Хурцилава)
2 ФГБУН «Институт аналитического приборостроения» Российской академии наук,  
190103, Санкт-Петербург, Россия  
(Директор – проф. В. Е. Курочкин)

THE STATE OF THIOLDISULPHIDE SYSTEM OF PATIENTS
WITH CHRONIC DISEASES OF UPPER RESPIRATORY TRACT
WITH CONCOMITANT COELIAC DISEASE
Karpov A. A.1, Oreshko L. S.1, Pashchinin A. N.1, Belozerova L. A.2, Tskhovrebova Z. M.1

1 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
2 Federal State Budgetary Institution of Science Institute for Analytical Instrumentation  
of the Russian Academy of Sciences, Saint Petersburg, Russia

Представлены результаты исследования тиолдисульфидной системы методом амперометрического 
титрования у больных, страдающих хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей с сопут-
ствующей целиакией. Обследовано 48 пациентов с генетически подтвержденным диагнозом целиакия, 
в возрасте от 19 до 45 лет. Отмечено значительное снижение тиолдисульфидного коэффициента (соот-
ношение концентрации –SH- и –SS-групп сыворотки крови), свидетельствующее о нарушении тканей 
резистентности и усилении свободнорадикального окисления у обследованных. Изменение показателя 
ТДК может служить диагностическим критерием эффективности проводимой терапии.

Ключевые слова: тиолдисульфидная система, целиакия.
Библиография: 17 источников.

The article presents the results of the study of thioldisulphide system by amperometric titration method in 
the patients with chronic diseases of the upper respiratory tract with the concomitant coeliac disease. The study 
involved 48 patients with genetically confirmed diagnosis of celiac disease, aged 19 to 45 years. We observed 
a significant reduction of thioldisulphide index (the ratio of the concentration of SH-and-SS-groups of blood 
serum), which indicates the resistance tissue disorder and the intensification of free radical oxidation in these 
patients. The change of TDI may serve as a diagnostic criterion of the efficacy of the therapy.

Key words: thioldisulphide system, coeliac disease.
Bibliography: 17 sources.

Заболевания ЛОРорганов, являясь одними из 
самых распространенных заболеваний жителей 
различных регионов Земли, относятся к приори-
тетным проблемам современного здравоохране-
ния [1–2]. При этом в структуре оториноларинго-
логической патологии превалируют заболевания 
верхних дыхательных путей [3]. Эффективность 
общепринятых методов лечения не всегда быва-
ет высокой, в связи с чем возникает необходи-
мость поиска дополнительных причин развития 
патологии ЛОРорганов в целях их своевременной 
коррекции. Слизистая оболочка верхних дыха-
тельных путей является начальным структурным 

элементом дыхательной системы и представляет 
систему барьерных механизмов иммунной защи-
ты и мукоцилиарного клиренса. Формирование 
комплекса сложных и взаимосвязанных процес-
сов взаимодействия пищеварительного тракта 
и верхних дыхательных путей, затрагивающих 
все структурные уровни организма – молекуляр-
ный, клеточный, органный и системный, обе-
спечивают тканевую резистентность и гомеостаз 
организма. При развитии различной патологии 
изменение слизистой оболочки неизбежно со-
провождается снижением физиологических за-
щитных функций организма. По мнению ряда 
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авторов, хронические заболевания верхних ды-
хательных путей – это проявления системного 
метаболического процесса, при котором на фоне 
патологии органов пищеварения развиваются 
дистрофические изменения слизистой оболочки 
верхних дыхательных путей [4–7].

Известно, что любой адаптивный или патоло-
гический процесс протекает на фоне образования 
активных форм кислорода антиоксидантной си-
стемы (АОС) и усиления свободнорадикального 
окисления биосубстратов. В ответ на это проис-
ходит активизация АОС-клетки. АОС представле-
на низкомолекулярными соединениями – ловуш-
ками радикалов, к которым относят витамины 
А, С, Е и К, биофлавоноиды, низкомолекулярные 
тиолы (глутатион и эрготионеин), а также анти-
перекисными ферментами (супероксиддисмута-
за, глутатионпероксидаза, глутатионредуктаза, 
каталаза и т. д.). Конечный результат процесса 
адаптации – приспособление организма к новым 
условиям окружающей среды или срыв адаптив-
ных механизмов, следствием которого является 
развитие патологического состояния, определя-
ется в итоге взаимоотношением прооксидантных 
и антиоксидантных механизмов, иными словами, 
способностью АОС защитить клетку от избытка 
свободных радикалов и перекисей. Учитывая то 
обстоятельство, что практически все известные 
заболевания сопровождаются усилением свобод-
норадикального окисления и ослаблением актив-
ности АОС, весьма актуальной представляется 
оценка состояния этих систем в целях ранней 
диагностики и патогенетически обоснованно-
го лечения заболеваний. Актуальность вопроса 
оценки этих систем диктуется также ухудшением 
состояния окружающей среды и усилением давле-
ния техногенных факторов на адаптивные систе-
мы человека.

Ведущую роль в функционировании АОС и в 
адаптивном процессе играют низкомолекуляр-
ные и высокомолекулярные (белки) тиоловые 
соединения [8–11]. Тиолсодержащие соедине-
ния – молекулы, имеющие в своем составе SH-
группы, очень широко представлены в клетке в 
виде трипептидаглутатиона и многочисленных 
белков. Эти соединения присутствуют в клетке в 
двух состояниях: восстановленном (–SН) и окис-
ленном (–SS), причем концентрация SH-групп в 
несколько раз выше концентрации SS-групп, так 
как большинство тиоловых белков обладает фи-
зиологической активностью в восстановленном 
состоянии, а глутатион является основным ком-
понентом редокс-буферной системы клетки, под-
держивающей в ней восстановительную среду.

Имеются современные сведения об измене-
ниях в тиолдисульфидной системе и нарушении 
баланса ее в сторону дисульфидов у больных це-
лиакией. Высокое содержание пролина играет 

особую роль в патогенезе целиакии: токсичные 
олигопептиды оказывают цитотоксическое дей-
ствие, другие олигопептиды запускают оксида-
тивный стресс и способствуют высвобождению 
провоспалительных цитокинов у генетически-
предрасположенных лиц. Элиминация глютена из 
рациона питания приводит к снижению цитоток-
сичности и окислительного стресса, что улучшает 
клеточную устойчивость и клиническое состоя-
ние больных [12, 13].

Цель исследования. Оценить состояние тиол-
дисульфидной системы у больных хроническими 
воспалительными заболеваниями верхних дыха-
тельных путей (ВДП) с сопутствующей целиакией.

Пациенты и методы исследования. В иссле-
дование включены пациенты с верифицирован-
ным диагнозом целиакия, а также подтвердив-
шие информированное согласие на проведение 
исследования. В исследование были включены 48 
пациентов. Средний возраст пациентов составил 
31,8±9,5 года. Все пациенты были распределены 
на три группы. В первую группу вошли 14 паци-
ентов с хроническими воспалительными заболе-
ваниями ВДП: аллергический ринит (5 человека), 
хронический верхнечелюстной синусит (5 че-
ловек), хронический полипозный риносинусит 
(4 человека), с верифицированным диагнозом 
целиакия, не соблюдающие аглютеновую диету. 
Во вторую группу были включены 12 больных 
с подтвержденным диагнозом целиакия (HLA-
позитивная), без сопутствующей патологии ЛОР-
органов на фоне соблюдения аглютеновой диеты. 
Третью группу составили 12 больных с хрониче-
ским риносинуситом, без целиакии. К контроль-
ной группе отнесены 10 человек, не имеющих 
признаков заболевания. 

Все пациенты были осмотрены ЛОР-врачом, и 
у них определены тиолсульфидные группы в кро-
ви с подсчетом тиолдисульфидного соотношения 
(К = SH/SS). 

Лабораторные исследования проводились 
согласно стандартизированным методикам, 
включающим клинический анализ крови, иссле-
дование крови на генетический профиль – HLA-
типирование, исследование крови для оценки тио- 
сульфидной системы организма.

HLA-типирование крови выполнялось для 
уточнения генетической предрасположенности к 
целиакии в независимой лаборатории «МедЛаб». 
При проведении данного анализа использовалась 
венозная кровь для выявления DQ2 и DQ8 гапло-
типов методом ПЦР.

Исследование тиолдисульфидной системы 
крови проводилось с использованием метода 
амперометрического титрования. Количество –
SH-групп титрованием раствора азотнокислого 
серебра. Количество –SS-групп соответствовало 
разности между показателями токового сигнала 
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при известном избытке ионов серебра и после 
внесения раствора NaSO3. Расчет тиолдисульфид-
ного коэффициента К = SH/SS [14].

Проводился статистический анализ получен-
ных данных с расчетом средних значений и кри-
терия Стьюдента.

Результаты исследования. Антиоксидантная 
защита организма оценивалась по состоянию не-
ферментативного звена антиоксидантной систе-
мы – содержанию восстановленных (SH-групп) и 
окисленных (SS-групп) групп и их соотношению 
(SH/SS), отражающему буферную емкость АОС, 
а также по уровню общей антиокислительной ак-
тивности плазмы крови (АОА).

Проведенные исследования показали, что 
у пациентов 1, 2 и 3-й групп отмечено сниже-
ние содержания восстановленного тиола (–SH) 
(280±41, 350±43 и 390±38 мкмоль/л соответ-
ственно) по сравнению с таковым у обследуемых 
контрольной группы (480±25 мкмоль/л), что 
свидетельствовало о снижении антиоксидантной 
активности у пациентов с разными клинически-
ми формами. Для понимания степени выражен-
ности и взаимосвязи с патологическим процессом 
сравнивали показатели (–SH) у пациентов с раз-
личными клиническими формами. Установлено, 
что низкие значения (–SH) отмечены у больных 
1-й группы при сравнении с таковыми 2-й и 
3-й групп, причем содержание (–SH) у больных 
2-группы были ниже при сравнении с содержа-
нием показателя 3-й группы, что свидетельству-
ет о сдвиге окислительной активности в сторону 
окисления, и наиболее выраженный сдвиг у ко-
морбидных больных. 

 Значения показателя (–SS)-групп не имели 
значимых различий у обследованных (138±9, 
137±11, 136±12, 135±9 мкмоль/л соответствен-
но), однако у пациентов с целиакией наблюдается 
незначительное повышение.

В целях определения буферной емкости АОС 
оценивали тиолдисульфидный коэффициент. 
Из представленных данных видно, что у всех на-
блюдаемых больных различными клиническими 
формами отмечается достоверное (р < 0,001) 
снижение ТДК по сравнению с группой здоровых 

(2,1±0,3, 2,8±0,4, 3,1±0,4, 3,4±0,3 соответствен-
но), однако наиболее низкий ТДК отмечался у 
больных целиакией как с ЛОР-патологией, так и 
без нее, что подтверждает участие в метаболизме 
заболевания тиолдисульфидной редокс-системы 
[16, 17]. В группе здоровых отмечается преобла-
дание восстановленных форм над окисленными 
формами небелковых тиолов и коэффициент со-
отношения составил 3,8±0,3, что указывает на 
функциональный баланс свободно-радикально-
го окисления. Наблюдаемые результаты сдвига 
окислительно-восстановительного равновесия, 
выражающиеся снижением уровня сульфгидриль-
ных групп и повышением содержания дисуль-
фидных групп, можно расценить как истощение 
адаптационного резерва организма у больных 
различными клиническими формами.

Значения коэффициента тиолсульфидного 
равновесия в сравниваемых группах достоверно 
различались (р < 0,001). 

Таким образом, полученные результаты сви-
детельствуют об изменениях в тиолдисульфидной 
системе и о нарушении баланса ее в сторону ди-
сульфидов у больных целиакией, ассоциирован-
ной с патологией верхних дыхательных путей. Как 
известно, в патогенезе целиакии играют особую 
роль олигопептиды, которые оказывают цитоток-
сическое действие на клетки эпителия слизистой 
оболочки проксимальной части тонкой кишки, 
вызывая атрофические изменения, а с другой сто-
роны, олигопептиды запускают оксидативный 
стресс и способствуют высвобождению провоспа-
лительных цитокинов у генетически предраспо-
ложенных лиц. И поэтому элиминация глютена из 
рациона питания приведет к снижению цитоток-
сичности и окислительного стресса, что улучшает 
клеточную устойчивость и клиническое состояние 
больных с ЛОР-патологией [12, 13]. Полученные 
новые данные фундаментального характера по-
зволяют расширить существующее представление 
о патогенезе целиакии и развития оксидативного 
стресса. Установленные закономерности могут 
быть использованы для дальнейшего изучения ти-
олдисульфидной системы, что послужит основой 
для коррекции терапии. 

Т а б л и ц а 
Распределение показателей тиолсульфидного комплекса у больных целиакией (M ± s)

Показатель
Группа 1, 

n = 14
Группа 2, 

n = 12
Группа 3, 

n = 12
Здоровые, 

n = 10
p

–SH, мкмоль/л 280±24 350±23 390±29 480±25 < 0,001

–SS, мкм/л 138±9 137±11 136±12 136±9 0,43

K 2,1±0,3 2,8±0,4 3,1±0,4 3,8±0,3 < 0,001

Примечание. р – значимость критерия Стьюдента.
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Выводы 
У больных целиакией заболевание сопровождается хроническими заболеваниями 

верхних дыхательных путей, в структуре которых встречались различные нозологические 
формы: аллергический, вазомоторный и атрофический ринит, хронический фарингит, 
хронический тонзиллит, хронический гайморит и их сочетание.

Тиолдисульфидная система является особым объектом повреждения при целиакии, ас-
социированной с патологией ЛОРорганов, и принимает непосредственное участие в моле-
кулярных механизмах нарушений окислительно-восстановительного гомеостаза и неспе-
цифической резистентности организма к повреждающему действию – глютену.

При целиакии с сопутствующей ЛОР-патологией и без нее имеют место общие законо-
мерности нарушения окислительно-восстановительных преобразований –SH и –SS-групп 
белков, что позволяет отнести целиакию к свободнорадикальной патологии.

Указанные результаты целесообразно использовать в качестве дополнительных биохи-
мических маркеров оксидативного стресса или дистресса, а также для обоснования назна-
чения антиоксидантов или их комбинаций в комплексном профилактическом и терапевти-
ческом применении при целиакии. 
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ПОДБОР ОПТИМАЛЬНОГО РЕЖИМА ВОЗДЕЙСТВИЯ ND:YAG-ЛАЗЕРА  
С ДЛИНОЙ ВОЛНЫ 1064 нм ПРИ ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ  
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SELECTION OF OPTIMUM MODES OF THE ND:YAG-LASER  
WITH THE WAVELENGTH OF 1064 nm FOR THE SURGICAL TREATMENT 
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Юношеская ангиофиброма основания черепа – это доброкачественная опухоль, относящаяся к 
группе мезенхимальных с высокой степенью васкуляризации. Она обладает локальной экспансивной 
формой роста. Изобилие сосудов, питающих опухоль, и ее ангиоматозное строение из эмбриональных 
сосудов, повреждение или удаление ведет к массивному кровотечению. Для профилактики обильного 
кровотечения проводят предоперационную подготовку, а также различные интраоперационные мето-
ды. Одним из таких методов является использование хирургического лазера. В ходе морфологического 
исследования препаратов удаленных опухолей были проведены изучение и подбор оптимальных пара-
метров работы Nd:YAG-лазера с длиной волны 1064 нм. По результатам гистологической картины был 
определен эффективный режим лазера при поверхностном и интерстициальном воздействии на ткани.

Ключевые слова: юношеская ангиофиброма основания черепа, Nd:YAG-лазер, длина волны 
1064 нм, оптимальные параметры лазера, морфологическое исследование.

Библиография: 24 источника. 

Juvenile nasopharyngeal angiofibroma is a benign tumor with a high degree of vascularization. It has a local 
form of expansive growth. Abundance of a blood vessels and angiomatous structure of embryonic vessels lead 
to massive bleeding after the damage or removal of the tumor. For the prevention of an abundant bleeding the 
preoperative procedures are conducted as well as the different intraoperative methods. One of these methods 
is using the surgical laser. We took a morphological research of the removed tumor tissue to select the optimum 
parameters of the Nd:YAG laser with the wavelength of 1064 nm. According to the results of histological 
examination the effective laser mode has been determined for the surface and interstitial photocoagulation.

Key words: juvenile nasopharyngeal angiofibroma, Nd:YAG-laser, wavelength 1064 nm, optimal 
parameters of laser, morphological research.

Bibliography: 24 sources. 

Юношеская ангиофиброма основания чере-
па (ЮАОЧ) – это доброкачественная опухоль, от-
носящаяся к группе мезенхимальных с высокой 
степенью васкуляризации. Она обладает локаль-
ной экспансивной формой роста и развивается из 
заднелатеральной стенки носа в районе крыло-
видно-небного отверстия [1–3]. ЮАОЧ является 
сравнительно редким заболеванием и относится 
к не часто встречающимся опухолям головы и 

шеи, составляя 0,05%, однако, по наблюдениям 
разных авторов, среди других доброкачественных 
новообразований носоглотки наблюдается до-
вольно часто – 53,6% [4–8]. Опухоль встречается 
исключительно у лиц мужского пола, чаще всего в 
возрасте от 7 до 21 года (средний 15 лет, границы 
1–60 лет) [9–11].

Являясь доброкачественной опухолью по ги-
стологическому строению, ЮАОЧ в ряде случа-
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ев протекает злокачественно с прорастанием в 
близлежащие анатомические образования (око-
лоносовые синусы, крылонебную и подвисочную 
ямки, полость черепа, глазницу), таким образом, 
нарушая жизненно важные функции, что позво-
ляет считать это заболевание достаточно грозным 
[4, 5, 11, 12]. Учитывая изобилие сосудов, питаю-
щих опухоль, ангиоматозное строение из эмбри-
ональных сосудов, ее повреждение или удаление 
приводит к массивному кровотечению [13, 14].

Существуют разнообразные подходы и так-
тики лечения ЮАОЧ, такие как лучевая терапия, 
рентгенотерапия, криотерапия, гормонотерапия 
и др., но на современном этапе наиболее опти-
мальным и эффективным методом остается хи-
рургическое лечение [7, 10, 15–17].

Для профилактики массивного кровотечения 
во время хирургического вмешательства на этапе 
предоперационной подготовки больного исполь-
зуют следующие методы: 

– введение новокаина со спиртом в места при-
крепления опухоли или в толщу ее [18]; 

– предоперационная эстрогенная терапия [15];
– перевязка наружных сонных артерий [15, 

19, 20]. 
С учетом современных технологий на сегод-

няшний день вариантом выбора является супер-
селективная ангиография с эмболизацией кро-
веносных сосудов, питающих опухоль [21, 22]. 
В настоящее время эта процедура является необ-
ходимым условием подготовки пациентов с дан-
ной патологией к оперативному лечению, так как 
позволяет определить источник кровоснабжения, 
оценить объем возможного интраоперационного 
кровотечения и существенно уменьшить крово- 
обращение опухоли. Наилучшим сроком опера-
тивного вмешательства является день эмболи-
зации, но не позднее 48 часов, в более поздние 
сроки отмечается развитие коллатерального кро-
вообращения [21].

Но, несмотря на тщательную и комплексную 
предоперационную подготовку, у таких пациен-

тов остается высокая вероятность обильного кро-
вотечения в ходе операции. В связи с этим в целях 
уменьшения интраоперационного кровотечения 
разными авторами предлагаются новые совре-
менные методы, используемые во время опера-
тивного вмешательства: 

– гипотензивная анестезия [23]; 
– криогенная деструкция опухоли [23];
– применение хирургического лазера. 
По данным литературы, интраоперационное 

использование лазера позволяет деваскуляризи-
ровать опухоль, что в значительной мере улуч-
шает результаты хирургического лечения [12, 16, 
24].

Цель исследования. Подбор и обоснова-
ние оптимального режима воздействия Nd:YAG-
лазера с длиной волны 1064 нм для хирургическо-
го лечения юношеской ангиофибромы основания 
черепа.

Материалы и методы исследования. В це-
лях определения оптимальных параметров (ре-
жимов) лазерного излучения была выполнена 
серия исследований с использованием ткани уда-
ленных опухолей и Nd:YAG-лазера с длиной вол-
ны 1064 нм, мощностью 30–80 Вт в стационарном 
режиме, временем экспозиции 2–3 с. Кусочки тка-
ни опухоли, подвергшиеся воздействию лазера, 
были направлены на гистологическое исследо-
вание в целях определения зоны клеточных из-
менений, соответствующих заданным режимам 
излучения.

Результаты гистологического исследова-
ния. При интерстициальном воздействии: на 
мощности лазера 50 Вт определяется очаговая и 
умеренная периваскулярная лейкоцитарная ин-
фильтрация, в 2/3 сосудов – агглютинаты и стазы, 
эритродиапедез, единичные мелкоочаговые кро-
воизлияния (рис. 1).

При увеличении мощности (60, 70, 80 Вт) от-
мечалась следующая гистологическая картина: 
преобладали значительные дистрофические и 
некробиотические изменения стромы и соеди-

Рис. 1. Зоны вторичных изменений ткани опухоли (интерстициальное воздействие).

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

                30             40             50            60             70           80
Мощность, Вт 

Стаз, тромб

Кровоизлияние

Лейкоцит

Д
ел

ен
и

я



60

Российская оториноларингология № 2 (93) 2018

нительной ткани, очаговые некрозы слизистой 
оболочки с аррозированными капиллярами си-
нусоидного типа. От 20–40% сосудов имели ста-
зы, остальные – пустой просвет. По периферии 
срезов – крупноочаговая лейкоцитарная инфиль-
трация, также определялся лейкодиапедез на 
фоне пустых сосудов микроциркулярного русла 
(рис. 2).

При использовании меньших мощностей 
(30, 40 Вт) в тканях визуализировались мелко- 
очаговые кровоизлияния в виде свежих, сладжи-
рованных эритроцитов, стазы до 5–10% сосудов, 
преобладали сосуды с явлениями отмешивания 
плазмы.

Результаты гистологической картины при по-
верхностном воздействии: на мощности 50 Вт 
определялись поверхностные мелкоочаговые 
кровоизлияния в виде неизмененных, а также 
лизированных эритроцитов, в отдельно прилежа-
щих венулах – отмешивание плазмы.

При использовании мощностей 70 и 80 Вт 
выявлялись: дефекты слизистой оболочки (на-
подобие электрометки), с гомогенными массами 
желтоватого цвета (гемосидерин), в пластах ви-
зуализировались мелкие пузыри. В прилежащей 
к повреждению соединительной ткани – грубые 
дистрофические и некробиотические перифо-
кальные изменения стромы, резкая базофилия 
основного вещества, некроз ядер фиброцитов. 

На мощности в 60 Вт изменения следующие: 
сосудистый компонент представлен щелевид-
ными сосудами венулярного типа, скудная пе-
риваскулярная мононуклеарная инфильтрация, 
венулы со стазом, эритродиапедезом, мелкие 
тромбированные вены.

Морфологическое исследование воздействия 
Nd:YAG-лазера на ткань ЮАОЧ выявило следу-
ющие оптимальные параметры излучения: для 
интерстициального облучения – мощность 50 Вт, 
в стационарном режиме экспозицией 2 с, для по-
верхностного воздействия – мощность 60 Вт, в ста-
ционарном режиме контактно экспозицией 2–3 с.

Обсуждение. На основании результатов ис-
следования были выделены следующие преиму-

щества интраоперационного применения лазер-
ного воздействия: коагуляция и тромбоз сосудов 
опухоли и ее ложа и, как следствие, устранение 
опасности кровотечения и работа в сухой опера-
ционной ране; существенное уменьшение опухо-
ли в размере, а значит – удобство при удалении.

Вышеизложенные свойства лазеров под-
тверждаются данными литературных источни-
ков. Arne W. Scholtz et al. (2001) в своем иссле-
довании применяли калий-титанил-фосфатный 
лазер интраоперационно для лечения юношеской 
ангиофибромы. Использование хирургического 
лазера оказалось более эффективно для умень-
шения объема кровотечения, чем применение 
монополярной электрокоагуляции. Лазер обеспе-
чивал одновременную коагуляцию сосудов ангио- 
фибромы, уменьшение массы опухоли и, как ре-
зультат, более безопасное ее удаление [12].

По данным Eric A. Mair et al. (2003) исполь-
зование Nd:YAG-лазера обеспечивало быстрое 
достижение гемостаза сосудов ЮАОЧ в ходе опе-
ративного лечения. Поверхностную лазерную 
фотокоагуляцию выполняли путем прикоснове-
ния волокна лазера непосредственно к опухоли. 
Интерстициальная лазерная коагуляция выпол-
нялась путем погружения волокна лазера в опу-
холь и воздействия лазера до момента побеления 
ангиофибромы. Фотокоагуляционные свойства 
лазера обеспечивали надежный гемостаз сосудов 
опухоли [24]. 

P. Hazarika et al. (2002) также применяли хи-
рургический лазер в лечение ЮАОЧ. Вариантом 
лазера был выбрал калий-титанил-фосфатный ла-
зер. В непрерывном режиме проводили интерсти-
циальное воздействие на ткани ангиофибромы. 
В результате, помимо коагуляции сосудов, произ-
водилось уменьшение массы опухоли, что обеспе-
чило в дальнейшем более легкое ее удаление [16].

В то же время в публикациях указанных выше 
авторов не представлены режимы и параметры 
энергетического лазерного воздействия на ткань 
ангиофибромы интраоперационно. Это послужи-
ло основой для выполнения настоящего морфоло-
гического исследования.

Рис. 2. Зоны вторичных изменений ткани опухоли (интерстициальное воздействие).
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Заключение. Установленные режимы воз-
действия Nd:YAG-лазера позволяют эффективно 
произвести интраоперационную деваскуляри-
зацию опухоли. По данным морфологического 
исследования Nd:YAG-лазер обладает способно-
стью глубокого проникновения в биологические 
ткани, что, с одной стороны, ведет к тромбозу в 
максимально возможном количестве сосудов опу-
холи и устраняет опасность кровотечения, но, с 
другой стороны, приводит к образованию обшир-
ных зон карбонизации, некроза и дистрофиче-

ских изменений, что может явиться неблагопри-
ятным фактором при проведении хирургической  
операции.

В настоящее время имеется линейка совре-
менных попупроводниковых лазеров, облада-
ющих более выраженными коагуляционными 
свойствами при сниженной энергетической на-
грузке на биологическую ткань. В связи с этим 
мы планируем провести соответствующее экспе-
риментальное исследование с применением ди-
одных полупроводниковых лазеров.
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PREDICTION OF DIFFICULT DIRECT LARYNGOSCOPY
Malkova M. E.

Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State  
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В статье на примере клинических случаев рассматривается взаимосвязь между выявлением пред-
располагающих факторов трудной интубации и данными прямой ларингоскопии интраоперационно. 
Показывается важность детального предоперационного обследования больного для выбора адекватно-
го вспомогательного метода лучшей визуализации дыхательных путей.

Ключевые слова: трудная интубация, предрасполагающие факторы, методики обследования.
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The article considers the interrelation between the detection of underlying factors of difficult intubation and 
the direct intraoperational laryngoscopy data based on case studies. The authors demonstrate the importance 
of detailed preoperative examination of the patient for the choice of adequate methods of better visualization 
of the airway.

Key words: difficult intubation, underlying factors, examination methods.
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Прямая ларингоскопия – удобный доступ для 
проведения многих хирургических вмешательств 
на гортани эндоскопически. Однако в ряде случа-
ев возникают затруднения при визуализации гор-
тани или ее передней комиссуры, что иногда де-
лает невыполнимым вмешательство при прямой 
ларингоскопии. В анестезиологической практи-
ке существуют признаки, на основании которых 
прогнозируется трудная интубация. Вопрос воз-
можности использования этих признаков для 
прогнозирования трудной прямой ларингоско-
пии в научной литературе плохо отражен. 

Частота трудных интубаций относительно не-
велика, однако неожиданность и потенциальная 
опасность ситуации приводит к угрожающему жиз-
ни больного состоянию. Очевидно, что тщательное 
предоперационное обследование больного, по-
зволяющее выявить предрасполагающие факторы 
потенциально трудной интубации, помогает из-
бежать нежелательных осложнений. Однако даже 
наиболее полное обследование не всегда позволяет 
предсказать трудную интубацию [1].

Факт возможной трудной интубации может 
быть выявлен при сборе анамнеза. Если во время 
предыдущей анестезии были трудности с инту-
бацией трахеи, то запись об этом может иметься 
в медицинской документации, больной может 

знать о том, что произошло и проинформировать 
врача. 

Имеется целый ряд тестов для диагностики 
возможной трудной интубации. Наиболее по-
пулярным из них является тест Маллампати. 
Первая публикация, посвященная этой теме, 
вышла в 1983 году. Изначально были описаны 
три группы, позднее была добавлена четвертая. 
Техника воспроизведения теста проста: больной 
сидит напротив врача, его рот находится на уров-
не глаз врача. Пациент открывает рот как можно 
шире и при этом максимально высовывает язык. 
Оцениваются структуры глотки, видимые при 
этом.

Класс 1: видны мягкое небо, дужки миндалин 
и язычок.

Класс 2: видны мягкое небо, дужки миндалин, 
но язычок скрыт языком.

Класс 3: видно только мягкое небо.
Класс 4: нельзя разглядеть и мягкое небо.
Классификация Маллампати хотя и является 

простой в исполнении, не позволяет предсказать 
до 50% трудных интубаций [2]. В то же время от-
мечается высокая частота ложноположительных 
результатов. Недостаточная точность диагности-
ческой методики привела к появлению целого 
ряда альтернативных исследований.
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В 1993 году Вильсоном были выделены пять 
факторов риска, которые, по мнению автора, 
являлись наиболее значительными в предсказа-
нии трудной интубации [3]. Таковыми явились 
вес, подвижность шеи, головы и нижней челю-
сти, наличие выдающихся вперед верхних зубов. 
Каждый фактор оценивается по шкале от 0 до 2. 
Максимальная получаемая при этом оценка – 10. 
Оценка 3 предсказывает 75% трудных интуба-
ций, оценка 4 – до 90%. Однако в силу субъек-
тивной оценки параметров тест обладает слабой 
специфичностью и может не предсказать до 50% 
трудных интубаций.

Существуют две основные прогностически 
важные анатомические дистанции: расстоя-
ния – Патил (Patil) и Савва (Savva). Патил – это 
щитоподбородочное расстояние (тироменталь-
ная дистанция), Савва – грудино-подбородоч-
ное расстояние (стерноментальная дистанция). 
Считается критическим, если расстояние Патила 
менее 6 см, а расстояние Савва – менее 12 см [4].

По данным литературы, врачи-анестезиологи 
также часто используют и некоторые другие те-
сты [5]:

– горизонтальная длина нижней челюсти – 
этот показатель больше 9 см предсказывает хоро-
ший ларингоскопический обзор;

– подвижность в шейном отделе позвоноч-
ника; оценивается подвижность атлантоокципи-
тального и атлантоаксиального суставов;

– признак молящегося – невозможность пол-
ностью свести ладони обеих рук вместе предпо-
лагает трудную интубацию; этот признак обычно 
сочетается с сахарным диабетом и общим на-
рушением подвижности в разных группах сус- 
тавов;

– правило 3-3-2-1, означающее, что в норме 
открывание рта должно быть не менее ширины 
трех пальцев, расстояние от подъязычной кости 
до подбородка также не менее ширины трех паль-
цев, расстояние между верхней щитовидной вы-
резкой и дном ротовой полости не менее шири-
ны двух пальцев, а выдвижение нижней челюсти 
(нижних резцов относительно верхних) не менее 
одного пальца.

Существует также целый ряд рентгенологиче-
ских признаков, основанных на измерении раз-
личных показателей на прямом и боковом сним-
ках шейного отдела позвоночника. Однако эти 
признаки страдают примерно теми же недостат-
ками, что и все вышеперечисленные системы и 
классификации, а именно – неточностью, слабой 
специфичностью и большим числом ложнополо-
жительных результатов [6].

Приведенные выше варианты предопераци-
онного обследования позволяют в той или иной 
степени предсказать возникновение трудностей 
при интубации пациента. Однако опытному ане-

стезиологу зачастую не требуется визуализация 
всех отделов гортани. В то же время при опера-
тивных вмешательствах на гортани хороший об-
зор всех анатомических структур необходим [7]. 
В оториноларингологии, как и в любой хирургии, 
оперативный доступ должен быть достаточным и 
щадящим. Безусловно, для пациента эндоскопи-
ческий эндоларингеальный доступ в сравнении 
с наружным является более привлекательным, 
поскольку позволяет полностью избежать эстети-
ческих дефектов кожи шеи после формирования 
рубца. При прогнозировании трудной прямой 
ларингоскопии методом выбора будет являться 
проведение оперативного вмешательства наруж-
ным доступом, о чем стоит всегда предупреждать 
пациента. 

Цель исследования. Оценка возможности 
применения анестезиологических критериев 
сложной интубации для прогноза трудной пря-
мой ларингоскопии.

Пациенты и методы исследования. Работа 
проводилась на базе клиники оториноларинго-
логии Первого СПбГМУ им. акад. И. П. Павлова. 
В группу исследования вошли 15 больных (6 жен-
щин и 9 мужчин, в возрасте от 32 до 57 лет), 
нуждающихся в эндоскопическом оперативном 
вмешательстве на гортани. Всем пациентам вы-
полнено комплексное обследование на предо-
перационном этапе: тест Маллампати, оценка 
баллов по шкале Вильсона, а также измерение 
ширины нижней челюсти, тироментальная и сти-
ломентальная дистанции. Далее в условиях об-
щей анестезии оценивали: 

– затраченное время на прямую опорную ла-
рингоскопию по Kleinssaser (при условии выпол-
нения всех манипуляций одним хирургом);

– визуализация структур гортани по класси-
фикации Кормака–Лихена: 1-я степень – голосо-
вая щель видна полностью, 2-я степень – видна 
только нижняя часть голосовой щели, 3-я сте-
пень – голосовая щель не видна, 4-я степень – не 
видна не только щель, но и формирующие ее хря-
щи;

– применение   вспомогательного   приема  
«третьей руки» для выведения в операционное 
поле передней комиссуры гортани;

– необходимость изменения положения го-
ловного конца операционного стола, подклады-
вания валика под плечи пациента при затрудне-
ниях с установкой ларингоскопа (табл.).

Все анестезиологические факторы в таблице 
представлены в баллах, где 1 – интубация без осо-
бенностей, 2 – прогностически сложная интуба-
ция. Пациенты разделены на две группы, белым 
цветом выделены пациенты, не имеющие пара-
метров трудной прямой ларингоскопии, серым – 
те пациенты, у которых возникали затруднения 
при установке ларингоскопа.
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В 8 из 15 случаев наблюдения были выявле-
ны предпосылки трудной интубации, при этом 
сложностей при анестезиологическом пособии 
не возникло, но при проведении прямой опорной 
ларингоскопии для лучшей визуализации перед-
ней комиссуры и подголосового отдела гортани 
требовался прием «третьей руки». 

Заключение. Опыт в данной области доволь-
но ограничен, но по имеющимся данным можно 
предполагать, что методики прогнозирования 

трудной интубации вполне применимы и для пря-
мой ларингоскопии. Для статистической достовер-
ности данного вывода требуется большее число 
наблюдений, поэтому работа будет продолжена.

 В ситуации, когда заранее известно, что как 
интубация, так и прямая ларингоскопия у дан-
ного пациента будет трудной, до операции с ним 
должен быть обсужден вопрос о возможности 
применения наружного доступа или проведения 
вмешательства под местной анестезией.

Т а б л и ц а 
Корреляция факторов трудной интубации и параметров прямой ларингоскопии

Параметры труд-
ной интубации

Пациент №

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 13 15

Шкала Маллам-
пати

1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Баллы по шкале 
Вильсона

2 2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2

Тироментальная 
дистанция

1 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 2

Стерноменталь-
ная дистанция

1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1

Индекс массы 
тела

1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 2

Ширина нижней 
челюсти

1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1
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Описана методика прижизненного неинвазивного исследования, оптической когерентной томо-
графии (ОКТ), структур среднего уха в норме и у пациентов с экссудативным средним отитом. Показана 
возможность ОКТ в идентификации патологического экссудата в барабанной полости. Предложено про-
ведение ОКТ в различных режимах измерения в целях повышения качества и информативности изо-
бражения. Установлена возможность оценки физических свойств экссудата среднего уха (вязкость) на 
основании сравнения оптических свойств экссудата и эталонной жидкости. 

Ключевые слова: экссудативный средний отит, оптическая когерентная томография, неинвазив-
ная диагностика, вязкость экссудата.
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The article describes the method of in-life noninvasive examination of the middle ear structures in the 
normal condition and in the patients with secretory otitis media – optical coherence tomography (OCT). The 
authors present the opportunities of OCT in the identification of pathological exudate in the tympanic cavity 
and suggest the use of OCT in various measurement modes to improve the quality and informativity of the 
image. The article establishes the possibility of assessment of physical properties of the middle ear exudate 
(viscosity) based on the comparison of optical properties of the exudate and the reference fluid.

Key words: secretory otitis media, optical coherence tomography, noninvasive diagnostics, exudate 
viscosity.
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 Особенности клинической картины экссуда-
тивного среднего отита (ЭСО), такие как отсут-
ствие характерных отоскопических признаков 
и болевых ощущений, обусловливают трудность 
его диагностики, особенно у детей [1–3]. 

Визуальные методы диагностики экссуда-
тивного среднего отита являются субъективны-

ми, зависят от особенностей зрительного вос-
приятия исследователя, качества оборудования. 
Объективными методами диагностики ЭСО, по-
лучившими широкое применение, являются то-
нальная пороговая аудиометрия и импедансоме-
трия [1–4]. Указанные методы обладают высокой 
точностью и специфичностью, однако требуют 



67

Научные статьи

привлечения квалифицированных специалистов, 
использования дорогостоящего оборудования [1, 
2, 4]. 

Регистрация ограничения подвижности ба-
рабанной перепонки при тимпанометрии указы-
вает на возможное наличие жидкости в среднем 
ухе, но не позволяет судить о степени ее вязкости. 
Жидкий экссудат может самостоятельно эвакуи-
роваться из барабанной полости при восстановле-
нии дренажной функции слуховой трубы. Вязкий, 
загустевший экссудат можно удалить только при 
шунтировании барабанной полости. При вы-
боре тактики лечения ЭСО современные специ-
алисты-оториноларингологи не имеют методов 
неинвазивного исследования степени вязкости 
экссудата в барабанной полости и вынуждены 
ориентироваться на личный опыт специалиста и 
давность заболевания.

Особенности клинической картины и сложно-
сти при выборе тактики лечения ЭСО диктуют не-
обходимость поиска новых методов диагностики, 
позволяющих быстро и достоверно определять 
состояние барабанной полости, выявлять патоло-
гический экссудат без привлечения дополнитель-
ных сил и средств, определять физические свой-
ства экссудата для объективизации показаний к 
оперативному лечению. 

Оптическая когерентная томография (ОКТ) 
является одним из современных и относитель-
но новых методов исследования биологических 
тканей, позволяющих получить изображение 
структуры тканей в поперечном сечении in vivo. 
Методика ОКТ позволяет получать изображение 
структуры биологических тканей с простран-
ственным разрешением 5–20 микрон и на глубину 
до 2 мм. Технология ОКТ изначально развивалась 
как инструмент неинвазивного исследования 
внутренней структуры сетчатки глаза человека, 
для которого получила статус золотого стандар-
та. В настоящее время наблюдается тенденция к 
расширению спектра использования технологии 
ОКТ, а именно изучение покровных тканей и тка-
ней внутренних органов. 

В течение последних лет отмечается увели-
чение заинтересованности научной обществен-
ности в исследованиях морфологических особен-
ностей строения и заболеваний органа слуха с 
помощью ОКТ. В связи с особенностями постро-
ения изображений в ОКТ (наличие артефактов 
изображения при исследовании структур, содер-
жащих воздушные полости) на сегодняшний день 
проведено небольшое количество исследований 
возможностей ОКТ в отологии. Визуализация 
экссудата в барабанной полости (БП) с исполь-
зованием технологии ОКТ была описана в ряде 
исследований [5–8]. В некоторых работах описы-
вается потенциальная возможность определения 
динамических свойств экссудата при исследова-

нии ОКТ с использованием корреляционного [7] 
или доплерометрического [9] анализа.

Цель исследования. Определение возмож-
ностей ОКТ в диагностике ЭСО и оценке дина-
мических характеристик экссудата барабанной 
полости.

Пациенты и методы исследования. 
Данное исследование было одобрено локальным 
Комитетом по этике исследований ФГБОУ ВО 
«НижГМА» Минздрава России, протокол № 7 от 
03.07.17.

Обследовано 13 пациентов (8 женщин и 
5 мужчин), в возрасте от 23 до 58 лет, с диагнозом 
экссудативный средний отит, 5 пациентов имели 
двусторонний патологический процесс, всего 18 
ушей. Контрольную группу составили 10 паци-
ентов (6 женщин и 4 мужчины), в возрасте от 26 
до 54 лет, всего 20 ушей, без патологии среднего 
уха, с нормальными тимпанометрическими по-
казателями. Исследование проводилось на базе 
ЛОР-отделения Приволжского окружного меди-
цинского центра (Нижний Новгород, Российская 
Федерация). Верификация диагноза проводилась 
в соответствии со стандартами оказания меди-
цинской помощи и международными клиниче-
скими рекомендациями. У всех пациентов были 
проведены анализ жалоб, данных анамнеза, ис-
следование общесоматического статуса. Всем па-
циентам проведено оториноларингологическое 
обследование: рутинный осмотр ЛОРорганов, 
отомикроскопия, камертональные тесты (тест 
Вебера), тональная пороговая аудиометрия, тим-
панометрия.

После обследования и установления диа-
гноза всем пациентам выполняли оптическую 
когерентную томографию. В работе использова-
ли одобренный для клинического применения, 
компактный оптический когерентный томограф 
(ОКТ-1300Е), созданный в Институте приклад-
ной физики Российской академии наук (Нижний 
Новгород). Все исследования проводили с исполь-
зованием контактного мини-зонда с торцевым 
окном сканера. Время регистрации изображений 
составляет около 1 с (200 А-сканов).

Все исследования выполняли в амбулаторном 
режиме, в условиях перевязочного кабинета, под 
контролем диагностического микроскопа, без 
анестезии, в положении лежа. Подведение мини-
зонда к структурам среднего уха осуществляли 
через ушное зеркало, установленное в наружный 
слуховой проход (НСП) (рис. 1). 

Исследование проводили при полном или ча-
стичном (в случаях с узким слуховым проходом 
или расположением барабанной перепонки под 
углом к оси зрения) контакте с барабанной пере-
понкой. ОКТ-изображение структур среднего уха 
в режиме реального времени воспроизводилось 
на экране компьютера.
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После регистрации ОКТ «сухого» уха в НСП 
вводился физиологический раствор 1–2 мл 
и исследование проводилось с иммерсией. 
Регистрация ОКТ с иммерсией позволяет снизить 
контраст между исследуемыми объектами и при-
водит к увеличению общего уровня сигнала от бо-
лее глубоких слоев.

Для регистрации степени вязкости экссудата 
использовали стабилизированный режим реги-
страции ОКТ-сигнала, при котором движение зон-
дирующего луча в плоскости, перпендикулярной 
к его оси, прекращалось. В качестве значения, по-
зволяющего оценивать вязкость экссудата, было 
выбрано значение длины горизонтальных линий, 
с физической точки зрения соответствующее 
времени корреляции регистрируемого сигнала. 
Изображения содержимого барабанной полости 
оценивались визуально и с помощью спектраль-
ного анализа.

Результаты исследования. У всех пациен-
тов контрольной группы при проведении ОКТ 
на экране регистрировался оптический сигнал 
высокой интенсивности в виде тонкой линии 
на протяжении всего изображения, имеющий 
слоистую структуру, – барабанная перепонка. 
Пространство, расположенное на изображении 
ОКТ ближе к торцу зонда (выше барабанной пере-
понки), являлось просветом наружного слухового 
прохода, ниже – просветом барабанной полости. 
Сигнал, зарегистрированный от полостей ниже и 
выше барабанной перепонки, имел одинаковую 
интенсивность, дополнительных включений не 
регистрировалось (рис. 2). 

У всех пациентов в исследуемой группе, так 
же как и у пациентов контрольной группы, был 
зарегистрирован сигнал от барабанной перепон-
ки. При визуальной оценке были выявлены отчет-
ливые различия интенсивности сигнала между 
средой в НСП и средой, находящейся в БП. В про-
свете БП регистрировались множественные округ- 
лые включения с оптическим сигналом высокой 
интенсивности, которая постепенно снижалась 
в глубже расположенных слоях (рис. 3, а). В 2 

случаях была зарегистрирована граница между 
экссудатом и пузырьком воздуха в просвете ба-
рабанной полости (рис. 3, б), что позволило на-
прямую продемонстрировать различие в оптиче-
ских свойствах экссудата среднего уха и воздуха. 
Необходимо отметить, что экссудат всегда обра-
зует вогнутый мениск с барабанной перепонкой.

Исследование структур среднего уха с им-
мерсией позволило снизить контраст между ба-
рабанной перепонкой и просветом наружного 
слухового прохода, усилить сигнал от глубже 
расположенных слоев БП и увеличить число ре-
гистрируемых включений в экссудате. При реги-
страции ОКТ с иммерсией в зоне НСП также ре-
гистрировались округлые включения (вероятно, 
фрагменты эпителия кожи НСП и серы), сравни-
мые по размеру и интенсивности сигнала с вклю-
чениями в просвете БП (рис. 4). 

Регистрация ОКТ-изображений в стабилизи-
рованном режиме при неподвижном зондиру-
ющем луче показала возможность выделения ин-
формации о степени подвижности рассеивающих 
частиц в средах, заполняющих БП и НСП, и срав-
нение их подвижности. 

В просвете барабанной полости отчетливо 
видны квазистабильные структуры с протяжен-
ностью, сравнимой с шириной всего изображе-
ния (200 А-сканов), что свидетельствует о малой 
скорости дрейфа взвешенных в экссудате частиц, 
определяемой скоростью броуновского движе-
ния и вязкостью микроокружения. Напротив, 
в иммерсирующей жидкости, в просвете НСП, от-
четливо видно короткое по времени присутствие 
в области зондирующего пучка рассеивающих 
частиц, что может свидетельствовать о высокой 
скорости их дрейфа (рис. 5).

Рассеивающие включения, находящиеся в 
жидкой среде и имеющие высокую степень под-
вижности, в стабилизированном режиме отобра-

Рис. 1. Регистрация изображений оптической когерентной 
томографии.

Рис. 2. ОКТ-изображение структур среднего уха у пациента 
контрольной группы: 

А – торец зонда-сканера; Б – просвет НСП; В – барабанная перепонка; 
Г – барабанная полость. 
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Рис. 3. а – округлые включения с высоким оптическим сигналом; б – граница раздела воздух/экссудат в просвете БП.

а)                                                                                                                       б)

Рис. 4. а – ОКТ-изображение без иммерсии; б – ОКТ-изображение с иммерсией. При сравнении изображений ОКТ 
среднего уха с иммерсией и без нее: оптический сигнал от барабанной перепонки на рисунке б уменьшен, количество 

оптических включений значительно больше. 

а)                                                                                                                     б)

Рис. 5. а – стандартное ОКТ-изображение с иммерсией; б – изображение в стабилизированном режиме: 
А – торец зонда-сканера; Б – просвет НСП; В – барабанная перепонка; Г – БП. 

а)                                                                                                                        б)

жаются в виде коротких горизонтальных линий. 
Напротив, включения, находящиеся в вязком экс-
судате и имеющие низкую степень подвижности, 
на экране регистрировались как длинные гори-
зонтальные, частично изогнутые линии.

Несмотря на достаточно высокую концентра-
цию включений в пространстве БП при исследо-
вании в стандартном режиме, в стабилизирован-
ном режиме для анализа оказываются доступны 
только единичные включения, что несколько за-
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трудняет оценку степени их подвижности. Тем не 
менее, с использованием спектрального анализа  
было получено распределение времени корреля-
ции изображения от глубины (рис. 6).

На рис. 6 представлены интегральные ха-
рактеристики рассеивающей структуры, по-
строенные для изображения, полученного при 
выключенном сканировании. Линия I соответ-
ствует интенсивности зарегистрированного из-
лучения, рассеянного с определенной глубины; 

линия II – времени корреляции (длине видимых 
изображений рассеивателей в горизонтальном 
направлении). Обе зависимости представле-
ны в логарифмическом масштабе, что позволя-
ет эффективно воспроизводить данные в ши-
роком диапазоне значений, как это принято в 
ОКТ. На рис. 6 хорошо видно различие в «ди-
намических» характеристиках, определяемых 
для физиологического раствора в НСП и для  
экссудата.

 

Рис. 6. Анализ подвижности включений: 
I – профиль рассеивающей структуры, II – время корреляции для сигнала с со-
ответствующей глубины; масштаб логарифмический; А – торец зонда-скане-

ра; Б – просвет НСП; В – барабанная перепонка; Г – экссудат. 

 Выводы
Определение экссудата в барабанной полости возможно благодаря различным оптиче-

ским свойствам газообразной и жидкой сред. Использование ОКТ позволяет неинвазивно  
в амбулаторных условиях без применения дорогостоящего оборудования и привлечения 
узких специалистов объективно подтверждать наличие экссудата в барабанной полости.

 Исследование ОКТ с иммерсией позволило усилить сигнал от глубже расположенных 
слоев экссудата, а также дало возможность моделировать среду в НСП со схожими с экссу-
датом БП оптическими свойствами. 

 Регистрация ОКТ-изображений в стабилизированном режиме при неподвижном зон-
дирующем луче показала возможность выделения информации о динамике рассеивающих 
частиц в среде, заполняющей барабанную полость. Регистрация в стабилизированном ре-
жиме взвеси рассеивающих частиц в иммерсирующей жидкости в НСП и в экссудате БП 
дает возможность сравнения их физических свойств (вязкости), основываясь на их опти-
ческих свойствах. Следовательно, оценка степени вязкости экссудата возможна по данным 
ОКТ.

 Полученные данные требуют детального анализа в целях определения степени вязко-
сти экссудата, при которой необходимо хирургическое вмешательство, а консервативное 
лечение неэффективно.
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COMPARISON OF CHARACTERISTICS OF ACOUSTIC ANALYSIS  
AND NON-VERBAL INTELLIGENCE IN PRESCHOOL CHILDREN
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Важную роль в развитии языка и речи в детском возрасте играют не только пороговые характери-
стики слуховой чувствительности, но также степень сформированности центральных механизмов слу-
хового анализа. Способность к дифференциации звуков, анализу временных характеристик, а также 
уровень интеллекта влияют на развитие речевых навыков. Комплексная оценка слухового аналитиче-
ского восприятия и когнитивного развития проводилась в двух группах детей дошкольного возраста 
4,5–6 лет. Основную группу составили 10 детей с хронической двухсторонней сенсоневральной туго-
ухостью, все они были опытными пользователями слуховых аппаратов; 10 детей с нормой слуха вош-
ли в контрольную группу. Для всех детей проведено психофизическое тестирование (шепотный тест, 
повторение «квазислов», идентификация речевых сигналов с близкими акустическими характеристи-
ками – пары согласных «з–с», «п–т», «г–к»); акустический анализ образцов речепродукции при воспро-
изведении речевых сигналов со слуха; оценка невербального интеллекта (с использованием цветных 
прогрессивных матриц Равена). Полученные результаты свидетельствуют о значимых различиях в ха-
рактеристиках звукового анализа речевых сигналов у детей с нормальным и ослабленным слухом, при 
этом значимых различий в характеристиках невербального интеллекта у детей в этих группах не вы-
явлено. У детей с проблемами слуха отмечена также повышенная утомляемость. Эти данные, возможно, 
указывают на симптомы центральных слуховых расстройств у слабослышащих детей. Для выявления 
таких проблем необходимо использовать психофизические тесты и специализированные опросники.

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, звуковой анализ, сенсоневральная тугоухость, оцен-
ка невербального интеллекта, центральные слуховые расстройства.

Библиография: 29 источников.

An important role in development of speech and language belongs to the threshold characteristics of 
auditory sensitivity as well as to the degree of maturation of central mechanisms of auditory processing. The 
ability of differentiation of sounds, analysis of temporal characteristics and the level of intelligence affect the 
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development of speech skills. A comprehensive assessment of auditory perception and cognitive development 
was conducted in two groups of preschool children aged 4.5 to 6 years. The main group consisted of 10 children 
with permanent bilateral sensorineural hearing loss, all of them were experienced users of hearing aids; 10 
children with normal hearing were included in the control group. All children underwent psychophysical testing 
(whisper test, repetition of “quasi-words”, identification of speech signals with similar acoustic characteristics, 
pairs of consonants “z-s”, “p-t”, “g-k”); acoustical analysis of speech samples with the reproduction of speech 
from hearing; assessment of non-verbal intelligence (by means of the Raven’s Colored Progressive Matrices). 
The obtained results indicate significant differences in the characteristics of the acoustic analysis of speech 
signals of children with normal hearing and hearing impairments, no significant differences have been observed 
in non-verbal intelligence characteristics of children in these groups. Besides, the children with hearing loss 
have high fatigability. These data may indicate the symptoms of central auditory processing disorders in 
hearing impaired children. To identify these problems it is necessary to use psychophysical tests and specialized  
questionnaires.

Key words: preschool children; acoustic analysis; sensorineural hearing loss; nonverbal intelligence test; 
central auditory processing disorders.

Bibliography: 29 sources.

Известно, что состояние слуховой функции 
является одним из ведущих факторов речевого 
развития ребенка. При этом важную роль играют 
не только пороговые характеристики слуховой 
чувствительности, но и степень сформированно-
сти центральных механизмов слухового анализа, 
связанных с сенсорным опытом и процедурами 
различения и распознавания сложных звуковых 
сигналов и речи. В ряде исследований подтверж-
дено влияние снижения слуха на способность к 
дифференциации неречевых и речевых звуков, 
анализу временных характеристик звуковых по-
следовательностей, на формирование активного 
словаря ребенка и его коммуникативных навы-
ков [1–6]. Проявления нарушений звукового вре-
менного анализа выявлено у детей начального 
школьного возраста со слуховой нейропатией, 
а также у детей с ранней глухотой, находящихся 
на начальных этапах реабилитации после кох-
леарной имплантации, и у детей с нарушениями 
речевого развития и функции письма [7–17]. При 
этом дети с практически идентичными показате-
лями слуховой чувствительности, как при норме 
слуха, так и при его нарушениях, демонстрируют 
серьезные различия в результатах перцептивного 
анализа речевых сигналов [1–3, 18–20]. Эти раз-
личия особенно выражены при усложнении усло-
вий восприятия (фоновые помехи, сложная аку-
стическая сцена), что подтверждает положение о 
том, что их проявления обусловлены состоянием 
как периферических, так и центральных механиз-
мов слуха, которые тесно связаны с когнитивны-
ми способностями ребенка [4–6, 21, 22]. При этом 
возрастной период до 6 лет может рассматривать-
ся как этап, когда коррекционные и компенсиру-
ющие мероприятия, направленные на развитие 
аналитического слухового восприятия, являются 
наиболее эффективными [1, 3, 23]. Эти положе-
ния определили актуальность сравнительного 
исследования способностей к звуковому анализу 

речевых сигналов и когнитивной компетентности 
у детей с тугоухостью дошкольного возраста. Их 
оценка с применением методов психофизического 
тестирования и акустического анализа позволит 
расширить методические возможности для ранне-
го выявления потенциальных проблем не только в 
области сенсорных нарушений, но и обучения, при 
котором освоение навыков чтения и письма пред-
полагает формирование устойчивых представле-
ний о звуковом составе речевых сигналов [24–26]. 
В этом контексте экспериментальные задачи ра-
боты включали: получение данных о характери-
стиках восприятия сложных звуковых сигналов 
и речи (звуковой и сегментный анализ) у детей с 
нормальным и ослабленным слухом; сопоставле-
ние их способности к воспроизведению речевых 
сигналов со слуха (сенсорно-моторная интегра-
ция); сравнительную оценку характеристик ког-
нитивного развития (невербальный интеллект).

Методические условия исследования. 
Комплексная оценка слухового аналитического 
восприятия и когнитивного развития проводи-
лась в двух группах детей дошкольного возрас-
та (4,5–6 лет). В первую (экспериментальную) 
группу входили дети с пониженным слухом (2-я 
степень сенсоневральной тугоухости, диагноз в 
период до 2 лет; n = 10), использующие слуховые 
аппараты. Вторая (контрольная) группа состоя-
ла из детей с нормативными показателями слуха 
(норма слуха, n = 10). 

При обследовании детей использовали методы:
– оценки невербального интеллекта (цветные 

прогрессивные матрицы Равена);
– психофизического тестирования (шепотный 

тест, повторение «квазислов», идентификация ре-
чевых сигналов с близкими акустическими харак-
теристиками – пары согласных «з–с», «п–т», «г–к»);

– акустического анализа образцов речепро-
дукции при воспроизведении речевых сигналов 
со слуха.
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Психофизическое тестирование проводили с 
использованием специальной программы акусти-
ческой стимуляции [27, 28] и динамиков Logitech 
S-100 на комфортном уровне прослушивания 65–
70 дБ (контроль с помощью шумомера Voltcraft 
SL-50, точность измерений ±3 дБ), с фиксацией 
ответов в цифровом формате. При выполнении 
шепотного теста и заданий на воспроизведение 
со слуха «квазислов» производили аудиозапись, 
которая использовалась для экспертного и аку-
стического анализа на базе звукового редактора 
речевых сигналов Praat 4.4 (www.praat.org).

Результаты и их обсуждение. Результаты ше-
потного теста подтвердили степень потери слуха у 
детей экспериментальной группы. У 8 детей прак-
тически отсутствовало различение шепотной 
речи около уха, а различение разговорной речи 
фиксировалось на расстоянии 1,5 м с лучшей раз-
борчивостью слов из «басового» списка. У 2 детей 
показатели для разговорной речи были несколько 
хуже – они воспринимали слова с расстояния не 
более 1 м. Дети из контрольной группы успешно 
прошли шепотный тест и уверенно различали и 
«басовые», и «дискантные» слова с расстояния  
2 м. 

Оценка невербального интеллекта. При вы-
полнении теста Равена (серии А, АВ, С) значимых 
различий в результатах экспериментальной и 
контрольной групп обнаружено не было. Однако 
средние показатели в группе детей с наруше-
ниями слуха были стабильно ниже показателей 
«контроля» (рис. 1), а диапазон индивидуальных 
оценок – существенно шире (17–88 и 42–96% пра-
вильных решений соответственно).

Кроме того, дети с тугоухостью, как правило, 
демонстрировали более быструю утомляемость 

во время тестирования. Утомление наблюдалось 
в конце каждой серии и часто сопровождалось 
снижением внимания и интереса к работе с одно-
типным материалом. У детей с нарушением слу-
ха были также отмечены проявления: отсутствия 
стратегии поиска ответа; меньшей уверенности 
в своих ответах; недостаточной мотивации в по-
иске правильного решения. Различия между дву-
мя группами наблюдались и в реакциях саморе-
гуляции при выполнении задания. Так, у детей 
с нормой слуха они в основном были выражены 
через речевое сопровождение своих действий 
и проговаривание условий и выбираемого ва-
рианта ответа. Дети с нарушенным слухом при 
решении больше опирались на зрение. Они не 
проговаривали своих решений, использовали в 
основном указательные движения пальцем, а так-
же реакции «на себя» (похлопывание, почесыва-
ние) и «ухода» (отворачивание, переход к другим 
действиям). В то же время различий в понимании 
вербальной инструкции и самого задания у детей 
обеих групп не наблюдалось.

Аналитическое слуховое восприятие. Суще-
ственно более низкие результаты в экспери-
ментальной группе были получены при оценке 
фонематического слуха. Так, при выборе слов 
(изображений) с целевым звуком «р» у них было 
зафиксировано 38,9% против 83,3% правильных 
ответов в контрольной группе. При усложнении 
задачи – выбор слов со звуками «а», «к» в опреде-
ленной позиции (конец слова) – аналогичные по-
казатели снизились в обеих группах и составили 
26,1 и 62% соответственно.

Трудности с восприятием звукового состава 
слова в экспериментальной группе подтвердили 
и результаты психофизического тестирования. 
При восприятии слов с близкими по звучанию со-
гласными (глухие взрывные «к», «п», «т» и звон-
кие «г», «б», «д») средние показатели правильных 
ответов и времени реакции у детей с нормальным 
слухом значимо отличались от результата детей с 
тугоухостью – как по количеству правильных рас-
познаваний, так и по времени реакции (рис. 2). 
Диапазон индивидуальных значений, получен-
ных при измерениях, в экспериментальной груп-
пе также был заметно больше. При прохождении 
тестирования детьми этой группы были отмече-
ны трудности с концентрацией внимания и повы-
шенная утомляемость.

Сходные тенденции наблюдались и в экспе-
риментах по воспроизведению «квазислов». Этот 
тест представлял трудность и для детей с нормой 
слуха, так как звучания речевых стимулов были 
непривычными и исключали смысловую опору 
при их распознавании. В результате средняя ве-
роятность правильного воспроизведения прослу-
шанных речевых сигналов в контрольной группе 
составила 0,52. В группе детей с тугоухостью она 

Рис. 1. Результаты выполнения теста Равена. Усредненные 
данные тестовых серий А, АВ, С в группах сравнения. Кружки, 
сплошная линия – результаты детей с ослабленным слухом 
(экспериментальная группа, ЭГ). Треугольники, штриховая 
линия – результаты детей с нормальным слухом (контрольная 
группа, КГ). По вертикали – правильные ответы (%). По гори-
зонтали – обозначения тестовых серий. Показатель разброса – 

стандартная ошибка среднего (m).
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была в 2 раза ниже – 0,24. В этой группе наилуч-
шее воспроизведение (в диапазоне вероятностей 
0,6 – 0,8) наблюдалось для трех стимулов («вАки», 
«тыбАса» и «зикамИта»), в которых отсутствова-
ли стечение согласных и смягчение звуков, а пат-
терн ударения был более привычным. В то же 
время результаты в обеих группах детей значимо 
зависели от числа слогов в слове-сигнале (рис. 3). 
При этом существенно более выраженное паде-
ние вероятности правильных воспроизведений 
при увеличении числа слогов в предъявляемом 
слове у детей с тугоухостью рассматривалось как 
проявление дополнительных проблем с кратко-
временной слухоречевой памятью. 

При обработке данных этого теста были ис-
пользованы элементы акустического анализа  
речепродукции детей. Его результаты показали, 
что у детей с нарушением слуха существенно 
чаще наблюдаются ошибки не только в звуко-

вом составе, но и в слогоритмической структу-
ре повторяемых «квазислов» (рис. 4). Эти про-
явления усиливаются с признаками утомления. 
В результате ответное слово, произнесенное 
ребенком, может резко отличаться от слова-сиг-
нала. Например, на слово «стугАфади» в экспе-
риментальной группе фиксировали ответы типа 
«кукАве». Кроме того, во многих случаях у детей 
этой группы резко понижался уровень голосового 
сигнала (исп. А. на рис. 4). Свидетельством более 
быстрой «слухоречевой» утомляемости детей с 
нарушенным слухом выступал и показатель от-
рицательной динамики выполнения задания на 
протяжении тестирования. Так, если в контроль-
ной группе вероятность правильных воспроиз-
ведений во 2-й половине теста относительно 1-й 
части тестирования в среднем снижалась до 0,82, 
то в группе детей с тугоухостью она уменьшалась  
до 0,55.
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Рис. 2. Результаты психофизических измерений при восприятии слов с близкими по звучанию согласными («к», 
«п», «т» и «г», «б», «д»): а – среднее число правильных распознаваний (%) в экспериментальной (нарушения слуха, 
ЭГ) и контрольной (норма слуха, КГ) группах; б – среднее время реакции (с) в группах сравнения. Обозначения 

уровней достоверности различий: ** p < 0,01; * p < 0,05.
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Рис. 3. Результаты повторения «квазислов». Усредненные данные детей 
с нормой слуха (контрольная группа, КГ) и с тугоухостью (эксперимен-
тальная группа, ЭГ). По вертикали – вероятность правильных воспроиз-
ведений. По горизонтали – число слогов в предъявляемом слове-сигна-

ле. Показатель разброса – стандартная ошибка среднего (m).
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В целом данные измерений подтвердили  
серьезные затруднения детей экспериментальной 
группы в осуществлении звукового анализа рече-
вых сигналов и недостаточную сформированность 
у них представлений о фонематических катего-
риях родного языка. Данные проблемы централь-
ного слухового анализа акустических сигналов и 
речи могут быть изолированными, несвязанными 
с периферическими нарушениями слуха, а могут 
возникать вторично, как следствие длительной 
слуховой депривации центральных отделов на 
фоне периферических проблем. Для минимизации 
вторичных центральных нарушений необходимы 
своевременное выявление нарушения слуховой 
чувствительности, своевременное качественное 
слухопротезирование, адекватная речевая среда, 
всесторонняя программа помощи, включающая 
регулярные занятия. С другой стороны, получен-
ные результаты показали, что необходимо раннее 
обнаружение проблем центрального анализа аку-
стических стимулов и речи. Для решения этой за-
дачи и обследования детей дошкольного возраста 
могут быть использованы простые психофизиче-
ские тесты и анализ речепродукции детей в усло-

виях воспроизведения речеподобных сигналов со 
слуха. Кроме того, следует обратить внимание на 
возможность эффективного выявления централь-
ных нарушений слуха с помощью ряда специали-
зированных анкет, таких как CHAPS и FISHER, ко-
торые верифицированы в русскоязычной версии 
[29].

Результаты свидетельствовали также о мень-
шей ориентации детей с нарушением слуха на 
речь как на вспомогательный инструмент реше-
ния сложных заданий и саморегуляции. Об этом 
говорит тот факт, что в группе с ослабленным слу-
хом поиску «целевого» звука практически не спо-
собствовало проговаривание слов. В то же время 
в группе с нормой слуха дети лучше выделяли 
звуки и находили правильный ответ при произне-
сении слов, соответствующих изображениям на 
картинках. Недостаточная вербализация процес-
сов мышления детей с нарушенным слухом может 
отражать их пониженную адаптивность и потен-
циальные трудности перехода к школьному обра-
зованию. Это ставит задачу оценки компенсатор-
ных возможностей таких детей и разработки для 
них не только методик развития аналитического 
слухового восприятия и устной речи, но и прове-
дения психологического тренинга для формиро-
вания адекватной копинг-стратегии.

Кроме того, результаты позволяют наметить 
направления поиска вспомогательных методик 
для дополнительного развития слухового вос-
приятия и речи, способствующих компенсации 
сенсорных нарушений. В первую очередь это ка-
сается развивающих методик, ориентированных 
на формирование у детей с нарушениями слуха 
базовых навыков анализа звукового и слогорит-
мического состава слова, устойчивых фонемати-
ческих представлений, закрепляющих основные 
категории речевых звуков и их артикуляторные 
образы (моторные программы), а также более 
активного включения ребенка в звуковую и рече-
вую среду, расширения использования речи для 
решения задач на образное и логическое мышле-
ние, развитие функции внутренней речи. 

Рис. 4. Примеры характеристик «квазислов» в группах сравне-
ния. Осциллограммы речевой продукции 3 детей при воспро-
изведении со слуха 2 «квазислов» («стугАфати», «гисудАфа»). 
Данные исп. Р (норма слуха, контрольная группа – КГ); исп. А 

и исп. В (тугоухость, экспериментальная группа – ЭГ).
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Выводы
Показаны значимые различия в характеристиках звукового анализа речевых сигналов 

у детей дошкольного возраста с нормальным и ослабленным слухом.
В данных группах сравнения не выявлены значимые различия в характеристиках не-

вербального интеллекта.
У детей с тугоухостью отмечена повышенная утомляемость при выполнении заданий 

как со слуховой стимуляцией (психофизические измерения), так и в условиях зрительного 
выбора (тест Равена).

Дефицитарность процессов слухового анализа (звуковой состав, слоговая структура 
слов) и недостаточная эффективность обратной связи при снижении слуха проявляются 
в качестве артикуляции и в акустических характеристиках речи детей с тугоухостью, за-
трудняя ее разборчивость.

Для выявления проблем слухоречевого восприятия могут успешно использоваться психо-
физические тесты, анализ речевой продукции детей и направленные скрининг-опросники.
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КЛИНИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА ПЛАНОВУЮ ТОНЗИЛЛЭКТОМИЮ
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CLINICAL PROFILE OF PATIENTS WITH CHRONIC TONSILLITIS REFERRED  
FOR SCHEDULED TONSILLECTOMY
Ryabova M. A., Posobilo E. E.

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

В данном исследовании был проведен анализ показаний к плановой двусторонней тонзиллэкто-
мии у пациентов с хроническим тонзиллитом. Представлен анализ опросников 86 пациентов, кото-
рым была выполнена плановая тонзиллэктомия в клинике оториноларингологии Первого СПбГМУ им. 
И. П. Павлова.

Ключевые слова: хронический тонзиллит, показания, тонзиллэктомия. 
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This study provides the analysis of indications for scheduled bilateral tonsillectomy in the patients with 
chronic tonsillitis. The authors present the analysis of 86 questionnaires of the patients who underwent sched-
uled tonsillectomy in the Clinic of Otorhinolaryngology of Pavlov First Saint Petersburg State Medical University.

Key words: chronic tonsillitis, indications, tonsillectomy.
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Хронический тонзиллит – широко распро-
страненное заболевание [1]. Высокая вероят-
ность развития заболеваний внутренних органов 
как осложнений хронического тонзиллита под-
черкивает практическую важность данной нозо-
логической единицы. Необоснованно длительное 
консервативное лечение пациентов при частых 
обострениях хронического тонзиллита может яв-
ляться причиной инвалидизации пациента. Так, 
доказательства патогенетической связи хрониче-
ского тонзиллита с IgA-ассоциированной нефро-
патией, гломерулонефритом, который приводит 
к хронической болезни почек, пиелонефритом, 
эритродермией, экссудативным и пустулезным 
псориазом, острой ревматической лихорадкой, 
хронической ревматической болезнью сердца, 
приобретенными пороками сердца, ревматиче-
ским артритом, полиартритом статистически до-
стоверно были доказаны рядом исследований с 
наличием длительной ремиссии после проведен-
ной тонзиллэктомии [2–5].

В настоящее время на первичном приеме в 
стационаре приходится часто сталкиваться с па-
циентами, которые самостоятельно обращаются в 
целях хирургического лечения хронического тон-

зиллита, ссылаясь на многократные малоэффек-
тивные курсы консервативной терапии в течение 
нескольких лет. Также участилось поступление 
в стационар пациентов, которых направляют на 
плановую тонзиллэктомию узкие специалисты 
(нефрологи, ревматологи, кардиологи, дермато-
логи и др.), что указывает уже на наличие мета-
тонзиллярных осложнений у данной категории 
пациентов.

Если раньше тонзиллэктомии выполнялись 
намного чаще ввиду отсутствия высокоэффектив-
ных, доступных системных антибактериальных 
препаратов [6], то сейчас складывается противо-
положная ситуация. В настоящее время антибио-
тики назначаются при каждом обострении хрони-
ческого тонзиллита, в некоторых случаях больше 
7–8 курсов за год. Нередко больные самостоя-
тельно покупают системные антибактериальные 
препараты в аптеках, основываясь на опыте при-
менения рекомендованных ранее антибиотиков. 
Это нередко затягивает принятие решения о про-
ведении плановой тонзиллэктомии.

Конечно, не всем пациентам с рецидиви-
рующим течением хронического тонзилли-
та требуется выполнение тонзиллэктомии. 
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Согласно классификации хронического тонзил-
лита по Б. С. Преображенскому – В. Т. Пальчуну 
в Национальном российском руководстве по ото-
риноларингологии и в российских клинических 
рекомендациях имеются следующие показания к 
проведению тонзиллэктомии (табл. 1) [7, 8].

Для того чтобы определить клинический про-
филь больных хроническим тонзиллитом, кото-
рые направляются на плановую тонзиллэктомию 
в стационар, нами было проведено исследование 
в рамках клиники оториноларингологии Первого 
СПбГМУ им. И. П. Павлова.

Цель исследования. Целью данного исследо-
вания являлся анализ показаний к проведению 
плановой тонзиллэктомии у пациентов в клини-
ке оториноларингологии Первого СПбГМУ им. 
И. П. Павлова.

Пациенты и методы исследования. В иссле-
дование включено 86 пациентов, которым была 
выполнена плановая двусторонняя тонзиллэк-
томия в клинике оториноларингологии Первого 
СПбГМУ им. И. П. Павлова в период с сентября 
2016 по ноябрь 2017 года. Основным методом 
данного исследования являлся анализ данных 
опросников, которые заполняли пациенты при 
поступлении в стационар.

Результаты исследования. Всего в исследо-
вание было включено 86 пациентов. Пациенты 
распределились по полу следующим образом: 
мужчины – 35% (30 пациентов), женщины – 65% 
(56 пациентов). Средний возраст составил 28,9 
года (min = 19 лет, max = 44 года).

При анализе продолжительности течения 
хронического тонзиллита у всех пациентов в 
среднем продолжительность составила 4,3 года 

(min = 1 год, max = 13 лет). При этом за послед-
ний год до момента тонзиллэктомии 98,8% паци-
ентов вынуждены были периодически принимать 
курсы системной антибактериальной терапии. 
В течение 12 месяцев до момента тонзиллэкто-
мии 62,8% пациентов обращались к врачу как 
минимум трижды, получая консервативную те-
рапию с курсом системных антибактериальных 
препаратов; 36% больных получали как мини-
мум четыре курса системных антибактериальных 
препаратов. Пациент, которому тонзиллэктомия 
выполнялась по поводу СОАС, никогда ранее не 
получал курсов консервативного лечения хрони-
ческого тонзиллита (табл. 2).

На вопрос «Кто был инициатором назначения 
плановой тонзиллэктомии» 34,9% пациентов от-
ветили, что обратились самостоятельно, видя не-
эффективность консервативного лечения. В 36% 
случаев показания к тонзиллэктомии определил 
оториноларинголог стационара на первичном 
приеме. В 10,5% случаев пациентам была назна-
чена плановая тонзиллэктомия врачом-оторино-
ларингологом амбулаторного звена. В остальных 
18,6% случаев пациенты были направлены на 
плановую тонзиллэктомию врачами других спе-
циальностей (нефролог, ревматолог, гинеколог, 
инфекционист) (табл. 3).

В зависимости от показаний к плановой тон-
зиллэктомии пациенты были разделены на пять 
групп, что представлено в табл. 4.

При отсутствии эффекта от консервативного 
лечения при простой форме хронического тонзил-
лита или ТАФ-1 плановая тонзиллэктомия была 
выполнена в 58,1% случаев (50 пациентов). У 8 
пациентов (9,3%) было отмечено субфебрильное 

Т а б л и ц а   1
Клинические показания к тонзиллэктомии

Показание Признаки

Отсутствие эффекта консервативного лечения при про-
стой форме хронического тонзиллита или токсикоал-
лергической форме 1-й степени (Таф-1)

Наличие гнойного содержимого в лакунах после 2–3 
курсов консервативного лечения

Токсикоаллергическая форма 2-й степени (Таф-2)  Наличие сопряженных местных и общих заболеваний 

Хроническая ронхопатия и гипертрофия лимфоидной 
ткани

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС), 
по результатам полисомнографии

Односторонняя гипертрофия небной миндалины В целях гистологического исследования

Постоянный неприятный запах изо рта из-за наличия 
казеозных пробок в небных миндалинах

Не купирующийся после курсов консервативного лече-
ния

Т а б л и ц а   2
Частота курсов консервативного лечения хронического тонзиллита с применением системных  

антибактериальных препаратов (период: 12 месяцев)

Количество курсов системной антибактериальной терапии (за последние 12 месяцев) n = 86 %

Ни одного курса 1 1,2

1–3 курса 54 62,8

4 курса и более (max = 10 курсов) 31 36
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повышение температуры тела в течение несколь-
ких лет до операции. У 39,5% пациентов показа-
нием к тонзиллэктомии явилось наличие ТАФ-2. 
При этом местная тонзиллярная патология встре-
чалась в 11,6% (10 пациентов), а общая – в 27,9% 
(24 пациента). Во всех случаях местной тонзил-
лярной патологии у пациентов наблюдались эпи-
зоды паратонзиллярных абсцессов (до 4 эпизодов 
в течение жизни). Распределение сопряженной 
общей тонзиллярной патологии у пациентов ото-
бражено в табл. 5. Среди пациентов с сопряжен-
ной тонзиллярной патологией не встречалось ни 
в одном случае эритродермии, острой ревмати-
ческой лихорадки, хронической ревматической 
болезни сердца, приобретенных пороков сердца, 

ревматического артрита, острого и хронического 
тонзиллогенного сепсиса.

Обсуждение. В настоящее время есть хоро-
шие возможности консервативной терапии хро-
нического тонзиллита, но это не исключает необ-
ходимости наблюдения за пациентом в периоды 
ремиссии. Слишком короткие периоды ремиссии 
говорят о том, что небные миндалины продолжа-
ют оставаться очагом хронической инфекции в 
организме. Как американские, так и европейские 
показания к тонзиллэктомии отличаются от име-
ющихся отечественных показаний количествами 
эпизодов обострений и другими деталями [4]. 
Но в целом их концепция несет единый смысл. 
Допущение развития как паратонзиллярных, так 

Т а б л и ц а   3
Распределение инициаторов плановой тонзиллэктомии 

Инициатор выполнения тонзиллэктомии n = 86 %

Оториноларинголог стационара 31 36

Сам больной 30 34,9

Нефролог 10 11,6

Оториноларинголог амбулаторного звена 9 10,5

Гинеколог 3 3,5

Ревматолог 2 2,3

Инфекционист 1 1,2

Терапевт 0 0

Кардиолог 0 0

Т а б л и ц а   4
Распределение показаний к плановой тонзиллэктомии

Показание к тонзиллэктомии n = 86 %

Отсутствие эффекта консервативного лечения при простой форме хро-
нического тонзиллита или ТАФ-1

50 58,1

ТАФ-2:
местные сопряженные заболевания
общие сопряженные заболевания

10
24

34 39,5

Хроническая ронхопатия и гипертрофия лимфоидной ткани 1 1,2

Односторонняя гипертрофия небной миндалины 1 1,2

Постоянный неприятный запах изо рта 0 0

Т а б л и ц а   5
Распределение сопряженной тонзиллярной патологии

Вид сопряженного заболевания при ТАФ-2 n = 34 %

Паратонзиллярный абсцесс 10 29,4

Полиартрит 9 26,5

Iga-ассоциированная нефропатия 5 14,7

Хроническая болезнь почек (различные стадии) 3 8,9

Пиелонефрит 3 8,9

Нефротический синдром 1 2,9

Хронический цистит 1 2,9

Миокардиодистрофия 1 2,9

Псориаз 1 2,9
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и метатонзиллярных осложнений является ре-
зультатом неоправданного длительного консер-
вативного лечения данной категории пациентов 
или отсутствия лечения в некоторых случаях. При 
безуспешном консервативном лечении на началь-
ном этапе уже должна быть показана тонзилл- 
эктомия. В нашем исследовании 34,9% больных 
не были направлены на плановую тонзиллэкто-
мию, несмотря на имеющиеся показания, а обра-
тились самостоятельно в результате длительного 
консервативного лечения. Также по результатам 
нашего исследования было выявлено, что у 36% 
больных лечение системными антибактериаль-

ными препаратами проводилось с частотой 4 и 
более курсов в течение 12 месяцев. Так, у некото-
рых больных периодичность достигала практиче-
ски одного раза в месяц (10 курсов за 12 месяцев).

Подчеркивает отсутствие своевременного на-
значения тонзиллэктомии и то, что у 39,5% боль-
ных при поступлении в стационар на плановую 
тонзиллэктомию уже имелись как местные, так и 
системные тонзиллярные осложнения. Ряд иссле-
дований доказывает, что удаление небных минда-
лин при сформировавшихся изменениях внутрен-
них органов позволит только ввести пациента в 
ремиссию, не излечив полностью [2–5].

Выводы 
По результатам данного исследования развитие сопряженной тонзиллярной патологии 

в большинстве случаев является результатом несвоевременного направления пациентов 
на плановую тонзиллэктомию.

Большое количество пациентов (34,9%), которые вынуждены были самостоятельно 
обратиться в хирургический стационар для проведения плановой тонзиллэктомии после 
многочисленных малоэффективных курсов консервативного лечения, подчеркивает нали-
чие проблемы соблюдения имеющихся рекомендаций по показаниям к плановой тонзилл-
эктомии у врачей амбулаторного звена.
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MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE ANCHORING  
IN PATIENTS WITH TIMPANOSKLEOSIS
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В статье представлены результаты гистологического исследования костной ткани наковальни 
у больных тимпаносклерозом, которые свидетельствуют о деструкции костной ткани с преобладани-
ем склеротических процессов и отсутствии признаков обострения. Для сравнения были изучены пато-
логические изменения в костной ткани наковальни при холестеатомном и кариозно-грануляционном 
процессах, развивающихся в среднем ухе при хроническом отите. Полученные данные подтверждают 
предположение о том, что тимпаносклероз – медленно прогрессирующее дистрофическое заболевание, 
сопровождающееся деструкцией костной ткани.

Ключевые слова: тимпаносклероз, хронический средний отит, холестеатома, наковальня.
Библиография: 16 источников.

The article presents the results of histological examination of the incus bone tissue in patients with 
tympanosclerosis, which indicate the destruction of bone tissue with prevalence of sclerotic processes and the 
absence of signs of exacerbation. For comparison, the pathological changes in the incus bone tissue were studied 
in cases of cholesteatoma and caries-granulation processes developing in the middle ear in chronic otitis media. 
The obtained data support the assumption that tympanosclerosis is a slowly progressing dystrophic disease, 
accompanied by destruction of bone tissue.

Key words: tympanosclerosis, chronic otitis media, cholesteatoma, incus.
Bibliography: 16 sources.

Тимпаносклероз – патологический про-
цесс, характеризующийся образованием в тол-
ще барабанной перепонки и слизистой обо-
лочки среднего уха склеротических очагов. 
Тимпаносклеротические изменения встречаются 
при различных острых и хронических заболева-
ниях среднего уха и являются следствием дегене-
ративного поражения мукопериоста [1–3].

По данным литературы распространенность 
этой патологии составляет от 3,3 до 33% среди всех 
пациентов с хроническим средним отитом [4–6].

Тимпаносклеротический процесс имеет 
определенную стадийность: начинаясь с фибри-
ноидного набухания, связанного с действием 
факторов, повреждающих слизистую оболочку 
среднего уха, он переходит в стадию склероза, 

гиалиновой дегенерации с исходом в очаговое 
дистрофическое обызвествление. По данным ги-
стологических исследований ряда авторов, очаги 
тимпаносклероза локализуются в собственной 
пластинке барабанной перепонки и (или) сли-
зистой оболочке среднего уха, и характеризуют-
ся плотной сетью беспорядочно расположенных 
коллагеновых волокон, их гиалиновой дегенера-
цией с отложением солей кальция, небольшим 
количеством клеточных элементов, как правило, 
фибробластов [7–9]. В структуре некоторых ха-
рактерных склеротических очагов обнаруживают 
костные структуры, что позволяет выделять осси-
фицированные очаги [10].

Тимпаносклеротические очаги чаще всего 
формируются в толще барабанной перепонки, 
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вокруг слуховых косточек, в нишах окон пред-
дверия и улитки, вызывая стойкую неподвиж-
ность звукопроводящих структур с развитием 
выраженной кондуктивной тугоухости [3, 11, 12]. 
Наряду с фиксацией слуховых косточек у больных 
тимпаносклерозом нередко обнаруживают их де-
формацию и разрушение. Наиболее часто встре-
чают укорочение рукоятки молоточка вплоть до 
полной ее резорбции, атрофию длинной ножки 
наковальни, отсутствие наковальне-стременного 
сочленения, истончение головки и ножек стреме-
ни вплоть до полного их разрушения.

Остеолитический процесс в подобных слу-
чаях трудно связать с длительным воздействием 
ферментов при гнойном воспалении, поскольку 
в анамнезе, как правило, нет данных о частых 
эпизодах гноетечения. Напротив, известно, что 
у больных тимпаносклерозом, ассоциированным 
с хроническим гнойным средним отитом, наблю-
даются длительные периоды ремиссии, а редкие 
эпизоды обострений сопровождаются, как прави-
ло, скудными слизистыми или слизисто-гнойны-
ми выделениями [2, 5, 12]. Локальное врастание 
эпидермиса в барабанную полость при тимпа-
носклерозе встречается довольно часто, однако, 
классический холестеатомный процесс с деструк-
цией наблюдается крайне редко. Возможно, явля-
ясь своеобразным биологическим барьером, тим-
паносклеротические отложения в барабанной 
полости механически защищают подлежащую 
костную ткань от разрушающего действия холе-
стеатомы [5, 13, 14]. 

Имеется предположение, что наблюдаемые 
при тимпаносклерозе разрушения слуховых ко-
сточек и кости медиальной стенки барабанной 
полости отличаются по механизму возникнове-
ния от аналогичных проявлений, наблюдаемых 
при хроническом среднем отите с кариозно-гра-
нуляционным или холестеатомным процессом, и 
обусловлены асептическим некрозом вследствие 
нарушения трофики подлежащего участка кости 
в результате тимпаносклеротического поражения 
мукопериоста.

Настоящее исследование было предпринято в 
целях определения патоморфологических изме-
нений костной ткани наковальни у больных тим-
паносклерозом, и сравнения их с изменениями, 
возникающими при кариозно-грануляционном 
и холестеатомном процессах, развивающихся в 
среднем ухе при хроническом отите. 

Пациенты и методы исследования. В ходе 
работы было обследовано и прооперировано 423 
пациента, в возрасте от 14 до 78 лет, которые по-
ступили на плановое хирургическое лечение по по-
воду хронического среднего отита в СПб НИИ ЛОР 
в 2015–2017 гг. Интраоперационно тимпаноскле-
роз был верифицирован у 96 пациентов, кариозно-
грануляционный процесс – у 25 пациентов, холе-

стеатома – у 41 пациента, микс-изменения в виде 
холестеатомы с грануляционными проявлениями 
без тимпаносклероза – в 28 случаях. В остальных 
233 случаях был диагностирован хронический 
средний отит без явных отомикроскопических 
проявлений тимпаносклероза, грануляций или хо-
лестеатомы и без деструкции слуховых косточек. 

В процессе операций в 44 случаях была выяв-
лена патология наковальни в виде ее фиксации 
и (или) деструкции, поэтому наковальня была 
удалена и подвергнута гистологическому иссле-
дованию. Гистологическое исследование опера-
ционного материала проводили на кафедре пато-
логической анатомии Северо-Западного ГМУ им. 
И. И. Мечникова (Санкт-Петербург).

Удаленную слуховую косточку фиксировали 
в 10% забуференном нейтральном растворе фор-
малина и затем подвергали декальцинации в 10% 
растворе азотной кислоты. Зафиксированные и 
декальцинированные фрагменты заливали в па-
рафин с последующим приготовлением парафи-
новых срезов толщиной 2–5 мкм по стандартной 
методике. Срезы наклеивали на обезжиренные 
предметные стекла, депарафинировали и окра-
шивали гематоксилином и эозином, кроме того 
использовали окраски срезов по Ван-Гизону [15, 
16]. Исследование и микроскопический анализ 
препаратов проводили с помощью микроскопа 
фирмы Nikon Eclipse 80i, обладающего системой 
визуализации и архивирования.

Результаты исследования и их обсуждение. 
В зависимости от патологических изменений в 
полостях среднего уха, выявленных в ходе опера-
тивных вмешательств, все пациенты с хрониче-
ским гнойным средним отитом были разделены 
на 4 группы, представленные в табл. 1.

Все пациенты жаловались на снижение слуха 
(100%), иногда сопровождающееся субъектив-
ным ушным шумом (32%), а также на периодиче-
ское гноетечение из больного уха (62%).

У больных хроническим гнойным средним 
отитом с тимпаносклерозом основной жалобой 
являлось медленно прогрессирующее снижение 
слуха, при этом рецидивы гноетечения были ред-
кими. Частые обострения хронического среднего 
отита, сопровождающиеся гноетечением, были 
более характерны для больных хроническим 
гнойным средним отитом с холестеатомой или 
грануляциями.

В тех случаях, когда в ходе хирургических вме-
шательств, обнаруживали дефект оссикулярной 
цепи, заключающийся в разрушении или фик-
сации наковальни вследствие патологических 
процессов в среднем ухе, наковальню и (или) ее 
остатки удаляли с помощью микрохирургической 
иглы, крючка и микрощипцов.

В зависимости от патологических изменений 
в среднем ухе, выявленных в ходе оперативных 
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Т а б л и ц а  1
Распределение больных хроническим гнойным средним отитом в зависимости от характера  

патологических изменений в среднем ухе

Характер патологических изменений в среднем ухе
Число пациентов

Абс. %

Тимпаносклероз 96 50,5
Холестеатома 41 21,6
Кариозно-грануляционный процесс 25 13,2
Холестеатома и грануляционный процесс без тимпаносклероза 28 14,7

Всего 190 100

Т а б л и ц а   2
Распределение образцов наковальни в зависимости от характера патологических изменений  

в среднем ухе

Характер патологических изменений в среднем ухе
Число образцов

Абс. %

Тимпаносклероз 26 59,1
Холестеатома 9 20,5
Кариозно-грануляционный процесс 6 13,6
Холестеатома и грануляционный процесс без тимпаносклероза 3 6,8

Всего 44 100

Рис. 1. Фрагменты костной ткани с участками петрификации, 
окруженные зрелой фиброзной тканью; гиалиноз стромаль-
ного компонента, дистрофические изменения, очаги резорб-
ции и неравномерного отложения кальция. Окраска пикро-

фуксином по методу Ван-Гизона. Увеличение ×200

Рис. 2. Костная ткань с участками эпидермизации и инфильт-
рации лимфоцитами; очаги некроза, неравномерной базофи-
лии и жировой дегенерации. Окраска гематоксилином и эози-

ном. Увеличение ×200

Рис. 3. Костная ткань с неравномерными дистрофическими 
изменениями в сочетании с эозинофилией и базофилией; на-
личие участков сохраненной архитектоники, микрофокусов, 
некроза и участков богато васкуляризованной грануляцион-
ной ткани. Окраска гематоксилином и эозином. Увеличение   

×200

Рис. 4. Костные образования со слабо выраженными дистро-
фическими изменениями, очаговой базофилией, окружен-
ные многослойным плоским эпителием с инфильтрацией 
лимфоцитами подэпителиальной стромальной ткани, без 
очагов минерализации. Окраска гематоксилином и эозином. 

Увеличение ×200
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вмешательств, 44 полученных образца наковаль-
ни были распределены на 4 группы (табл. 2).

При гистологическом исследовании операци-
онного материала во всех случаях наблюдали кар-
тину хронического воспаления, очаги деструкции 
костной ткани с выраженной минерализацией, 
инфильтрацию ткани лимфоцитами, плазматиче-
скими клетками и незначительным количеством 
эозинофильных лейкоцитов.

Проведенное исследование позволило вы-
явить особенности изменений костной ткани на-
ковальни, характерные для патологических про-
цессов в каждой из групп. 

В образцах первой группы (тимпаносклероз) 
выявлены фрагменты костной ткани с участками 
петрификации, окруженные зрелой фиброзной 
тканью. Обнаружены признаки гиалиноза стро-
мального компонента с мелкими фрагментами 
костной ткани, а также выраженные дистрофиче-
ские изменения, очаги резорбции и неравномер-
ного отложения кальция (рис. 1).

При исследовании образцов второй группы 
(холестеатома) визуализированы фрагменты 
костной ткани, окруженные фиброзной тканью с 
участками эпидермизации и инфильтрации мно-
гочисленными лимфоцитами, а также признаки 
некроза, секвестров и неравномерной базофилии 
костной ткани. Базофилия свидетельствует об 
обызвествлении межклеточного вещества кости 

и отражает глубокую степень дистрофических из-
менений. Выявлены мелкие фрагменты костной 
ткани с деструкцией без какой-либо воспалитель-
ной инфильтрации, но с участками жировой деге-
нерации (рис. 2).

Для образцов третьей группы характерно 
преобладание соединительной ткани на разных 
этапах формирования, большая часть которой 
представлена грануляционной тканью с мелки-
ми фрагментами костной ткани, признаками 
дистрофии и наличием мелких фокусов некро-
за. Изменения костной ткани представляют со-
бой неравномерные дистрофические изменения 
в сочетании с ээозинофилией и базофилией. 
Встречаются участки сохраненной архитектони-
ки и в то же время микрофокусы некроза, а также 
очаговые формирования богато васкуляризиро-
ванной грануляционной ткани (рис. 3).

При исследовании образцов четвертой группы 
(холестеатома и грануляционный процесс без тим-
паносклероза) на препаратах обнаружены участ-
ки эпидермизации, фрагменты костной ткани с 
дистофическими изменениями, с равномерными 
тинкториальными свойствами, сочетание очагов 
базофилии и эозинофилии. Встречаются деструк-
тивные микрофокусы, окруженные грануляци-
онной и васкуляризированной тканью с обилием 
тонкостенных сосудов, с поверхностным покрыти-
ем многослойным плоским эпителием (рис. 4).

Выводы
При гистологическом исследовании образцов наковальни, полученных в ходе тимпа-

нопластики у больных хроническим средним отитом, во всех случаях, вне зависимости от 
характера патологических изменений в среднем ухе, выявлены признаки хронического 
воспаления с очагами деструкции костной ткани, фиброзом и лимфоплазмацитарной ин-
фильтрацией стромального компонента.

В костной ткани наковальни у больных хроническим средним отитом с холестеатомой 
наблюдают дистрофический и дегенеративный процессы в сочетании с фиброзом и лизи-
сом без инфильтрации стромы.

У больных хроническим средним отитом с кариозно-грануляционным процессом пре-
обладает выраженное формирование грануляционной ткани, замещающей костную ткань 
наковальни. 

Особенности морфологических изменений наковальни у больных тимпаносклерозом 
характеризуются деструкцией костной ткани с преобладанием склеротических изменений 
при отсутствии признаков обострения, что свидетельствует о низкой активности процесса.
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THE OPPORTUNITIES OF CONTACT ENDOSCOPY IN DETECTION  
OF THE NEOANGIOGENESIS LESIONS IN MALIGNANT TUMORS OF LARYNX 
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Мировая статистика констатирует неутешительный факт: большая часть злокачественных ново-
образований гортани диагностируется на поздних стадиях. Следовательно, важной задачей является 
активное применение методов, способствующих раннему выявлению патологии гортани. Контактная 
эндоскопия является одним из таких методов.

Пациенты и методы. В период с 31.01.2014 по 30.10.2016 г. под наблюдением находись 79 пациентов 
с диагнозом новообразование гортани. Всем больным выполнена контактная эндоскопия. Для интер-
претации полученных при выполнении контактной эндоскопии результатов применялась классифика-
ция, в основе которой лежит наличие интраэпителиальных папиллярно-капиллярных петель.

Результаты. Из 56 образований, гистологически подтвержденных как плоскоклеточный рак, 52 были 
отнесены к 4-му типу изменения строения сосудистого русла. Диагностические характеристики кон-
тактной эндоскопии – точность, чувствительность, специфичность, прогностичность положительного 
и отрицательного результатов метода – соответственно составили: 91,6% (99/108), 91,4% (53/58), 92% 
(46/50), 93% (53/57), 90,2% (46/51).

Заключение. Основываясь на данных мировой литературы и результатах нашего исследования, 
можно сказать, что контактная эндоскопия зарекомендовала себя как эффективный неинвазивный ме-
тод исследования ткани in vivo. Она позволяет получить дополнительные данные для принятия решения 
об объеме хирургического лечения или об оптимальном месте выполнения таргетной биопсии. Однако, 
несмотря на то что контактная эндоскопия без окрашивания позволяет проводить исследование ткани 
даже при наличии гиперкератоза, который маскирует клеточную архитектонику слизистой оболочки, 
при ее проведении также были отмечены некоторые ограничения в использовании, которые стоит учи-
тывать во время планирования исследования. 

Ключевые слова: гортань, плоскоклеточный рак, карцинома, эндоскопия, контактная эндоскопия.
Библиография: 23 источника.

The world statistics establishes a deplorable fact: most malignant neoplasms are diagnosed at the advanced 
stages. Therefore, an important task is the active application of the methods providing early detection of larynx 
pathology. Contact endoscopy is one of such methods.

Patients and methods: The observation covered 79 patients at the period of 31.01.2014 through 30.10.2016. 
They all underwent contact endoscopy. For interpretation of the results we applied a classification based on the 
presence of intraepitheal papillary-capillary loops.
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Results: 52 of 56 malignant neoplasms histologically confirmed as squamous cell cancer were classified 
as type 4 vasculature changes. Diagnostic characteristics of contact endoscopy – accuracy, sensitivity, specific-
ity, positive and negative predictive value constituted 91.6% (99/108), 91.4% (53/58), 92% (46/50), 93% 
(53/57), 90.20% (46/51) respectively.

Conclusion: Based on the information from global sources and our experience, we can conclude that con-
tact endoscopy proved to be an efficient noninvasive method of in-vivo tissue examination. It provides obtaining 
additional information for taking decision about the scope of surgery or possible site of target biopsy. However, 
despite the fact that contact endoscopy without staining makes it possible to examine tissues even with hyper-
keratosis, masking cellular architectonics of mucosa, it has some limitations to be taken into account in the 
process of planning the examination.

Key words: larynx, squamous cell cancer, carcinoma, endoscopy, contact endoscopy
.Bibliography: 23 sources.

В соответствии с GLOBOCAN 2012 ежегодно 
регистрируется 600 тыс. вновь выявленных слу-
чаев и 300 тыс. смертей от злокачественных об-
разований полости рта, гортаноглотки и гортани 
[1]. В России в 2015 году распространенность 
рака гортани составила 30,2 на 100 тыс. населе-
ния, 44 099 пациентов состояло на учете по по-
воду данной патологии [2]. Проблемой остается 
поздняя обращаемость по поводу данного заболе-
вания, а также постановка диагноза на поздних 
стадиях течения, несмотря на распространение 
техники эндоскопического осмотра в последнее 
время. Так, по статистике, в России на I–II стадии 
выявляется 39% случаев злокачественных обра-
зований гортани (13% на первой стадии и 26% на 
второй), на III стадии – 41%, на IV – 18%. В тече-
ние первого года летальность достигает 23% [2]. 
Пятилетняя выживаемость при раке, выявленном 
на первой и второй стадиях, составляет 80–90%, 
тогда как при диагностике на более поздних ста-
диях выживаемость снижается вдвое [3]. 

Сложившаяся ситуация требует поиска эф-
фективных методов ранней диагностики злока-
чественных образований гортани. Успешно при-
меняющийся в течение длительного времени 
метод эндоскопической диагностики в последнее 
время стал дополняться современными техно-
логиями. К ним относятся хемилюминесценция 
[4], аутофлюоресценция [5–8], узкоспектральная 
эндоскопия [9–12]. Два последних наиболее ак-
тивно применяются для обследования гортани и, 
по данным литературы, имеют многообещающие 
перспективы в отношении ранней диагности-
ки злокачественных новообразований гортани. 
Совершенно другой спецификой обладает кон-
тактная эндоскопия, являющаяся по своей сути 
микроэндоскопией. Она позволяет в режиме ре-
ального времени и в условиях живого организма 
исследовать клеточную архитектонику слизистой 
оболочки и выявлять очаги неоангиогенеза.

Начиная с 1995 года, когда контактную эндо-
скопию впервые применил M. Andrea [13], было 
проведено достаточное количество исследова-
ний, показавших эффективность метода в визу-
ализации клеточного строения ткани [14, 15]. 

Однако в литературе имеется только одна работа 
о возможности контактной эндоскопии в выявле-
нии очагов неоангиогенеза [16]. Являясь пилот-
ной статьей в данной области, основной акцент в 
ней был сделан на разработку классификации из-
менений в строении сосудистого русла. Несмотря 
на то что методика зарекомендовала себя эф-
фективной, требуется дальнейшее научное под-
тверждение правомерного применения данной 
классификации. 

Цель исследования. Определение эффектив-
ности метода контактной эндоскопии в выявле-
нии очагов неоангиогенеза в гортани при исполь-
зовании предложенной ранее классификации.

Пациенты и методы исследования. Иссле-
дование проведено на кафедре болезней уха, 
горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова, 
а также на кафедре оториноларингологии 
Университетской клинической больницы города 
Кальяри (Италия) и было одобрено этическими 
комитетами обоих университетов. 

В период с 31.01.2014 по 30.10.2016 г. под на-
блюдением находись 79 пациентов с диагнозом но-
вообразование гортани. Из них мужчин 61 (77,2%), 
женщин – 18 (22,8%). Средний возраст пациентов 
составил 59±14 лет (от 25 до 84 лет). Пропорция 
больных старше 50 лет составила 81,5%. У 21 паци-
ента было диагностировано свыше одного новооб-
разования в гортани или была выполнена раздель-
ная биопсия одного образования. Всем больным 
выполнена контактная эндоскопия. В случае про-
ведения раздельной биопсии одного образования 
контактная эндоскопия была выполнена прицельно 
для каждого биопсийного участка in vivo. Наиболее 
частая локализация новообразований была выявле-
на в голосовом отделе гортани (табл. 1). 

Всем больным проведено предварительное 
стандартное эндоскопическое исследование в 
белом свете. Пациенты включались в исследова-
ние в случае обнаружения предраковых измене-
ний в гортани [17]: лейкоплакии, эритроплакии, 
лейкоэритроплакии, явления хронического ги-
перпластического ларингита, ограниченная ги-
пертрофия слизистой оболочки, образования с 
неоднородной поверхностью. 
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Т а б л и ц а   1 
Распределение новообразований по локализации в гортани

Локализация образований в гортани
Количество диагностированных образований

Всего
Мужчины Женщины

Надголосовой отдел 34 4 38

Голосовой отдел 55 13 68

Подголосовой отдел 1 1 2

Всего 90 18 108

Т а б л и ц а   2
Типы сосудистого строения слизистой оболочки гортани в соответствии с классификацией Puxeddu

Тип сосуди-
стого рисунка

Диагноз Описание

Тип 0 Нормальная слизи-
стая оболочка

Тонкие регулярно расположенные субэпителиальные сосуды, соединяющие-
ся с более широкими и глубже расположенными древовидно разветвленны-
ми сосудами, идущими параллельно поверхности слизистой оболочки

Тип 1 Воспаление Количество субэпителиальных сосудов и их размер увеличены, а также из-
менено их направление

Тип 2 Гиперплазия При начальных стадиях гиперплазии интракапиллярные петли имеют на-
правление к поверхности слизистой оболочки. На этой стадии они в основ-
ном еще тонкие и короткие, однако отходят от основного воспалительно 
измененного сосудистого русла. В случае же более высокой степени гипер-
плазии глубокая сосудистая сеть не видна, а видны только более длинные 
интракапиллярные петли. В случае наличия кератоза подлежащая воспали-
тельно измененная сосудистая сеть также не визуализируется и интракапил-
лярные петли сложно увидеть

Тип 3 Дисплазия низкой 
и средней степени

Изменения в строении сосудистого русла становятся еще более выражены: 
сосуды приобретают типичную извитую форму, напоминающую «невидим-
ки», некоторые капиллярные петли древовидно разветвлены

Тип 4 Дисплазия высокой 
степени, рак in situ, 
инвазивный рак

Капиллярные петли значительно расширены, имеют различную форму, от 
спиралевидных до древовидных

Рис. 1. Различные типы строения сосудистого русла голосовой складки, 60-кратное увеличение (контактная эндоскопия).

Контактная эндоскопия проведена непо-
средственно перед хирургическим лечением в 
условиях общего обезболивания при помощи 
ригидного контактного эндоскопа с возможно-
стью 60- и 150-кратного увеличения. Эндоскоп 
устанавливался в непосредственный контакт с 
поверхностью исследуемого новообразования. 
Посредством винта на корпусе эндоскопа дости-
галась максимальная фокусировка при 60-крат-
ном увеличении. В итоге мы добивались четкой 
визуализации сосудистого русла (рис. 1). 

Критерии оценки результатов контактной 
эндоскопии. Для интерпретации полученных при 
выполнении контактной эндоскопии результа-
тов применялась классификация, предложенная 
Puxeddu и соавторами [15]. В основе данной клас-
сификации лежит наличие интраэпителиальных 
папиллярно-капиллярных петель, описанных в 
рекомендациях Европейского общества ларин-
гологов [18]. В соответствии с данной классифи-
кацией изменения в строении сосудистого русла 
были отнесены к одному из пяти типов (табл. 2).
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Т а б л и ц а    3
Распределение диагнозов в зависимости от возраста

Возраст, лет
Диагноз

Всего
Доброкачественные образования Злокачественные образования

От 20 до 30 2 0 2

От 30 до 40 4 2 6

От 40 до 50 7 5 12

От 50 до 60 7 10 17

От 60 до 70 17 15 32

От 70 до 80 12 16 28

От 80 до 90 1 10 11

Всего 50 58 108

Гистологическое исследование. После кон-
тактной эндоскопии в каждом случае была вы-
полнена инцизионная или эксцизионная био-
псия. Биопсийный материал был немедленно 
фиксирован 10%-ным раствором формальдегида. 
Патогистолог, проводящий исследование, не об-
ладал сведениями, полученными при контактной 
эндоскопии. 

Статистическая обработка результатов. 
Для статистического анализа все новообразова-
ния были подразделены на две группы: доброкаче-
ственные и злокачественные. Дисплазия низкой и 
средней степени была отнесена к доброкачествен-
ным образованиям по причине незначительной 
доли малигнизации, по данным литературы [19]. 
Дисплазия высокой степени расценивалась как 
рак in situ и была отнесена к группе злокачествен-
ных образований. Статистическая обработка про-
водилась при помощи программного обеспече-
ния Stata 14. Для оценки достоверности гипотезы 
использовался критерий Пирсона. Для каждого 
исследователя в отдельности были рассчитаны 
показатели точности, чувствительности, специ- 
фичности, прогностичность положительного и 
отрицательного результатов для метода контакт-
ной эндоскопии. 

Результаты исследования. Результаты ги-
стологического исследования. Тридцать новооб-
разований из 108 (27,5%) гистологически ока-
зались доброкачественными. В 6 случаях (5,5%) 
была выявлена дисплазия низкой степени и так-
же в 6 случаях (5,5%) – дисплазия средней сте-
пени. По одному случаю (всего 2%) оказались 
дисплазией высокой степени и раком in situ. И в 
56 случаях (52%), по данным гистологического 
исследования, был поставлен диагноз плоскокле-
точный рак. В 8 случаях (7,5%) были выявлены 
признаки кератоза или метаплазии. Также была 
выявлена прямая линейная зависимость наличия 
злокачественного процесса от возраста (табл. 3). 
В группе пациентов старше 50 лет рак был выяв-
лен в 70,4% случаев, тогда как до 50 лет – только у 

6 пациентов, что составило 26% (р < 0,0001, χ2 = 
14,7097 при р < 0,05).

Интерпретация результатов контактной 
эндоскопии. В соответствии с классификацией 
сосудистых изменений по данным контактной 
эндоскопии образования были распределены 
следующим образом: тип 0 – 6 (5,5%), тип 1 – 12 
(11,0%), тип 2 – 19 (17,7%), тип 3 – 14 (12,9%), 
тип 4 – 57 (52,9%). 

Из 56 образований, гистологически под-
твержденных как плоскоклеточный рак, 52 были 
отнесены к 4-му типу изменения строения сосу-
дистого русла (табл. 4).

Диагностические характеристики контакт-
ной эндоскопии – точность, чувствительность, 
специфичность, прогностичность положитель-
ного и отрицательного результатов метода – со-
ответственно составили: 91,6% (99/108), 91,4% 
(53/58), 92% (46/50), 93% (53/57), 90,20% 
(46/51).

Обсуждение. По данным литературы, кон-
тактная эндоскопия с окрашиванием тканей 
метиленовым синим зарекомендовала себя как 
эффективный метод диагностики новообразова-
ний гортани. Согласно данным многих авторов 
эта методика может давать объективную оценку 
патологическим изменениям в гортани. Однако 
в литературе были описаны и некоторые ограни-
чения в использовании данного метода, в част-
ности – невозможность проникновения метиле-
нового синего глубже нескольких поверхностных 
слоев слизистой оболочки [20], что обусловлива-
ет определенные трудности в выявлении диспла-
зий [20]. В связи с этим представляет большой 
интерес концепция проведения исследования, 
целью которого было бы изучение изменений в 
строении сосудистого русла, выявление очагов 
неоангиогенеза, характерных для злокачествен-
ного процесса [21]. Данная модификация иссле-
дования не требует окрашивания ткани метиле-
новым синим, что позволяет затрачивать меньше 
времени на проведение обследования и не меня-
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ет цвет ткани, не создает трудности в выполне-
нии последующей операции. В мировой литера-
туре представлена только одна научная работа, 
авторы которой использовали контактную эн-
доскопию для выявления очагов неоангиогенеза 
[18]. Показатели диагностической эффективно-
сти контактной эндоскопии, полученные в нашем 
исследовании, соответствуют данным указанной 
публикации. Из 58 гистологически подтвержден-
ных злокачественных образований 53 были отне-
сены к 4-му типу по данным контактной эндоско-
пии как предположительно злокачественные. А 8 
из 12 дисплазий средней и низкой степени были 
отнесены к 3-му типу по данным контактной эн-
доскопии. Таким образом, используя метод кон-
тактной эндоскопии, в большинстве случаев нам 
удалось определить наличие злокачественного 
процесса еще во время обследования пациента.

Несмотря на это, очень важно указать, что 
контактная эндоскопия может выступать допол-
нительным методом исследования, но никак не 
может быть замещением гистопатологическо-
го исследования. Однако представляет интерес 
сравнение диагностической эффективности кон-
тактной эндоскопии и цитогистологии, так как 
последняя в 5,6% случаев может отличаться от 
окончательного гистологического исследования 
[22]. В одной работе было проведено сравнение 
контактной эндоскопии с цитогистологией, в ре-
зультате которого чувствительность и специфич-
ность обоих методов оказались практически на 
одном уровне [23].

Клинические примеры. Пациент Ф., 68 лет, 
обратился в клинику хирургии головы и шеи 
Университетской клинической больницы города 
Кальяри с жалобами на охриплость в течение не-
скольких месяцев. После стандартного оторино-
ларингологического осмотра и проведения фибро-
ларингоскопического обследования в белом свете 
был выявлен участок лейкоплакии в области сред-
ней трети левой голосовой складки. При проведе-
нии контактной эндоскопии в условиях общего 

обезболивания в области лейкоплакии были вы-
явлены очаги неоангиогенеза, соответствующие 
3–4-му типу по классификации Puxeddu (рис. 2). 
После выполнения левосторонней хордэктомии по 
первому типу и проведения патогистологическо-
го исследования биоптата была выявлена диспла-
зия средней степени, не распространяющаяся на 
края резекции. 

У пациента 74 лет с жалобами на охриплость 
при проведении фиброларингоскопического обсле-
дования было выявлено образование левой голосо-
вой складки с экзофитным ростом без перехода в 
область передней комиссуры. Однако при выпол-
нении контактной эндоскопии непосредственно 
перед хирургическим лечением в области передней 
трети правой голосовой складки были визуализи-
рованы очаги неоангиогенеза в виде интенсивно 
разветвленных интраэпителиальных папилляр-
но-капиллярных петель (рис. 3). Учитывая полу-
ченные при проведении контактной эндоскопии 
данные, объем резекции был увеличен и в последу-
ющем было получено гистологическое подтверж-
дение распространения злокачественного процесса 
на правую голосовую складку.

Заключение. В целом, основываясь на дан-
ных мировой литературы и результатах нашего 
исследования, можно сказать, что контактная 
эндоскопия зарекомендовала себя как эффектив-
ный неинвазивный метод исследования ткани in 
vivo. Она позволяет получить дополнительные 
данные для принятия решения об объеме хирур-
гического лечения или об оптимальном месте 
выполнения таргетной биопсии. Контактная эн-
доскопия позволяет исследовать за непродолжи-
тельное количество времени достаточно большие 
участки слизистой оболочки. Даже при наличии 
гиперкератоза, который маскирует клеточную 
архитектонику слизистой оболочки, остает-
ся возможным изучение строения сосудистого  
русла.

Однако необходимо отметить замеченные 
нами такие ограничения в использовании, как 

Т а б л и ц а   4
Сравнение результатов контактной эндоскопии и гистологического исследования

Гистологический диагноз
Количество образо-

ваний

Контактная эндоскопия (классификация Puxeddu)

 Тип 4 Тип 3 Тип 2 Тип 1 Тип 0

Плоскоклеточный рак 56 52 0 4 0 0

Карцинома in situ 2 1 0 1 0 0

Дисплазия средней степени 6 1 4 1 0 0

Дисплазия низкой степени 6 1 4 1 0 0

Кератоз 8 2 2 4 0 0

Доброкачественные образо-
вания

30 0 4 8 12 6

Всего 108 57 14 19 12 6
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кровотечение и возможность проведения иссле-
дования гортани только под общей анестезией. 
Также наилучших результатов можно добиться, 
используя эндоскопы с разным углом обзора, так 
как не все анатомические области гортани легко 
доступны для торцевого эндоскопа. 

Кроме того, необходимо отметить, что в на-
шей работе не было ни одного случая, когда не 
удалось провести исследование строения сосуди-
стого русла, а также не было зафиксировано ни 

одного осложнения при проведении обследова-
ния. 

Комбинация с другими методами обследования 
может дать еще более высокий уровень показате-
лей диагностической эффективности и обеспечить 
более качественную диагностику злокачественных 
образований гортани на ранних стадиях. Это может 
быть предметом будущих исследований для поиска 
наиболее оптимального алгоритма обследования 
пациентов с патологией гортани. 

Рис. 2. Интраоперационное обследование с использованием контактной эндоскопии: 
А – эндоскопия в белом свете; Б – контактная эндоскопия, 60-кратное увеличение.

Рис. 3. Интраоперационное обследование с использованием контактной эндоскопии: 
в области передней трети правой голосовой складки выявлены очаги неоангиогенеза, 

60-кратное увеличение.
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THE PRESENT-DAY OPPORTUNITIES OF TELEMEDICINE  
FOR INTRAOPERATIVE TESTING OF COCHLEAR IMPLANT 
Yanov Yu. K., Kuzovkov V. E., Sugarova S. B., Levin S. V., Lilenko A. S.,  
Klyachko D. S., Kostevich I. V.

Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,  
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В статье описано исследование, в котором произведен анализ качества интраоперационного тести-
рования 50 пациентов, разделенных на две равные группы. В первой группе измерения выполняли стан-
дартно в операционной, а во второй – удаленно, из кабинета аудиолога. Оценено время, затраченное на 
проведение тестирования и сделан вывод об удовлетворенности качеством выполненного исследова-
ния аудиологом и хирургом. Было доказано отсутствие ухудшения качества удаленного тестирования 
при уменьшении временных затрат аудиолога.

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, интраоперационное тестирование, телемедицина.
Библиография: 14 источников.

The article describes a study analyzing the quality of intraoperative testing of 50 patients divided into two 
equal groups. In the first group, the measurements were taken in a standard manner, in the operating room, 
and in the second one – remotely, from the audiologist’s office. The authors evaluated the time spent for testing 
and made a conclusion about the satisfaction with the quality of examination performed by the audiologist and 
surgeon. It has been proven that the remote testing does not produce any quality loss while reducing the time 
spent by the audiologist.

Key words: cochlear implantation, intraoperative testing, telemedicine. 
Bibliography: 14 sources.

Кохлеарная имплантация (КИ) является эф-
фективным методом лечения пациентов с высо-
кой степенью тугоухости и глухотой [1–3]. Метод 
включает отбор кандидатов для проведения опе-
ративного вмешательства, хирургический и реа-
билитационный этапы. Важной частью хирурги-
ческого этапа кохлеарной имплантации является 
определение функциональности импланта, ко-
торая обеспечивается набором интраопераци-
онных объективных измерений (тестирования). 
Эти манипуляции выполняются непосредственно 
перед, во время или после имплантации устрой-
ства пациенту. Комплексный набор таких измере-
ний включает:

• телеметрию импланта (IFT);
• телеметрию ответа слухового нерва (ECAP); 
• определение порогов электрически вызван-

ного стапедиального рефлекса (eSRT). 

Все эти измерения выполняются аудиологом 
и требуют, чтобы компьютер, управляющий соот-
ветствующим программным обеспечением, был 
подключен через интерфейс к пациенту, которому 
устанавливают кохлеарный имплант. В условиях 
операционной аудиолог настраивает и управля-
ет компьютером и интерфейсом, в то время как 
хирург помещает соединительную катушку, по-
крытую стерильной оболочкой (втулкой), над 
корпусом импланта. Как только устанавливается 
соединение, аудиолог проводит заранее опреде-
ленную серию измерений, сообщает результаты 
хирургу и сохраняет их. Исходя из полученных 
данных, отохирург принимает решение закон-
чить операцию и ушивает послеоперационную 
рану или, если результаты тестирования указы-
вают на проблему медицинского или техническо-
го характера, определяет дальнейшую тактику. 
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Данные, полученные путем интраоперационных 
измерений, впоследствии могут использоваться 
во время первоначальной настройки импланта и 
речевого процессора.

В нашей клинике кохлеарная имплантация 
проводится с 1997 г. Если раньше это были единич-
ные вмешательства, то сегодня количество опера-
ций значительно увеличилось и достигает 500 в 
год. В связи с увеличением количества пациентов 
с каждым годом увеличивается и нагрузка на спе-
циалистов, что ведет за собой необходимость в 
изобретении методов интраоперационных изме-
рений и тестирования импланта, которые могут 
минимизировать время, затрачиваемое специ-
алистами [4–6]. В 2009 г. в Санкт-Петербургском 
НИИ ЛОР была разработана концепция удален-
ной долговременной поддержки пациентов с кох-
леарными имплантами. Разработка данной мето-
дики основана на телемедицинских технологиях 
[7–9]. Их использование для настройки КИ имеет 
две основные цели: 

– минимизировать частоту поездок пациен-
тов после КИ из отдаленных регионов в специа-
лизированные центры для контрольных настроек 
кохлеарных имплантов;

– оказывать помощь медицинским работни-
кам на местах [10–15]. 

Основываясь на положительном опыте ис-
пользования телемедицины специалистами СПб 
НИИ ЛОР был разработан и внедрен метод уда-
ленного (дистанционного) иптраоперационного 
тестирования кохлеарных имплантов в условиях 
института, который позволяет уменьшить нагруз-
ку на аудиолога, сократить время оперативного 
вмешательства за счет минимизации временных 
затрат на проведение тестирования.

Поэтому основная цель этого исследования 
состояла в том, чтобы оценить потенциал эконо-
мии времени для проведения дистанционного ин-
траоперационного тестирования. Это было сде-
лано путем определения времени, необходимого 
для выполнения набора удаленных интраопера-
ционных измерений и сравнения его с временем, 
необходимым для выполнения тех же измерений 
в операционной.

Пациенты и методы исследования. В ис-
следование вошли 50 пациентов, в возрасте от 
0,7 до 48 лет, которым была проведена КИ в СПб 
НИИ ЛОР и установлены кохлеарные имплан-
ты Concerto Pin (Med-EL, Инсбрук, Австрия). Все 
пациенты, независимо от возраста и этиологии 
тугоухости, были разделены на две группы по 25 
человек. В первую группу вошли пациенты, кото-
рым было проведено дистанционное интраопе-
рационное тестирование кохлеарного импланта 
из кабинета аудиолога, включавшее телеметрию 
импланта, регистрацию стапедиальных рефлек-
сов, телеметрию нервного ответа и дистанци-

онную отомикроскопию для двойного контро-
ля сокращения сухожилия стремянной мышцы. 
При данном варианте аудиолог именовался как 
удаленный эксперт. Во вторую группу вошли 
пациенты, которым интраоперационные изме-
рения проводились стандартно в операционной 
(локально), в этом случае аудиолога обозначали 
местным экспертом. 

Во время каждой кохлеарной имплантации 
сотрудники операционной выполняли всю необ-
ходимую подготовку оборудования для проведе-
ния интраоперационных измерений (подготовка 
катушки со стерильной втулкой, прикрепление 
катушки к корпусу импланта). Когда все было 
подготовлено для измерения, в случае дистан-
ционного тестированя, удаленного эксперта ин-
формировали по телефону. Он подключался к 
операционной аудиовизуальным подключением 
и получал доступ к приложению для совместного 
использования экрана. Затем аудиолог выполнял 
все измерения из своего кабинета вместе с персо-
налом в операционной (обратная связь с хирур-
гом обеспечивалась через веб-камеру и была не-
обходима для измерений порогов электрически 
вызванного стапедиального рефлекса). Данные, 
полученные во время измерений, сохранялись 
на ноутбуке в операционной. Стандартное ин-
траоперационное тестирование кохлеарного им-
планта проводится аудиологом непосредственно 
в операционной, при этом ему необходимо затра-
тить время на путь из кабинета в операционную, 
что удлиняет общее время. 

Все измерения были выполнены с использова-
нием персонального компьютера с операционной 
системой Windows XP и программным обеспе-
чением для установки (системное программное 
обеспечение Maestro, Med-EL). Пациент с уста-
новленным кохлеарным имплантом был под-
ключен к интерфейсу программы Maestro через 
катушку (DIB II, Med-EL) со стерильной втулкой. 
Интерфейсный блок был подключен к компьюте-
ру. Для дистанционного тестирования было ис-
пользовано следующее дополнительное оборудо-
вание:

– подключение к локальной сети (LAN, 
100 Мбит);

– аудиовизуальная настройка (две веб-камеры 
Logitech, встроенные динамики для ноутбуков и 
акустическая система Sven);

– два персональных компьютера (ПК) с опера-
ционной системой Windows XP;

– один мобильный телефон в операционной и 
один в кабинете удаленного эксперта.

Оба ПК, используемых для сеанса удаленных 
измерений, были подключены к интернету с по-
мощью 10-мегабитного оптоволоконного сете-
вого подключения, предоставленного IТ-отделом 
клиники. Схематическое представление настрой-
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ки сеансов дистанционного тестирования пред-
ставлено на рис. 1. Удаленный сеанс был выпол-
нен с помощью размещенной веб-службы WebEx 
(Cisco), которая представляет собой общедоступ-
ную программную систему, предназначенную 
для поддержки взаимодействия между компьюте-
рами по сети.

В ходе каждой операции выполняли три инди-
видуальных объективных измерения:

– телеметрия импланта;
– телеметрия ответа слухового нерва;
– определение порогов электрически вызван-

ного стапедиального рефлекса. 
Если (местный или удаленный) эксперт оце-

нил результаты измерений «успешно», т. е., если 
пороговые значения были получены по меньшей 
мере для одной пары электродов, то они сохраня-
лись в клиническом программном обеспечении.

При исследовании, проводимом в операци-
онной, местный эксперт обозначал (в минутах) 
время, затраченное на тестирование. Отсчет 
стартовал с момента, когда аудиолог начинал 
путь из кабинета в операционную. Затем он от-
мечал: время прибытия в операционную; начало 
функционирования интраоперационной измери-
тельной системы; начало и окончание IFT; нача-
ло и окончание ECAP; начало и окончание eSRT. 
Отсчет заканчивался, когда удаленный эксперт 
возвращался в свой кабинет. После каждой им-
плантации аудиолог заносил сведения в опрос-
ник. Также он указывал, были ли обнаружены ка-
кие-либо проблемы во время сеанса, и если да, то 
потребовали ли они прекращения сеанса.

При дистанционном тестировании удален-
ный эксперт и один из сотрудников среднего ме-
дицинского персонала операционной (техник) 
производили синхронизацию удаленного сеанса. 
Необходимо отметить, что весь средний меди-

цинский персонал, имевший отношение к опера-
ции кохлеарной имплантации, был обучен работе 
с интерфейсом системы тестирования. Это ис-
ключало привлечение дополнительных сотрудни-
ков. Техник начинал отсчет времени (в минутах) 
с момента подготовки измерительного оборудо-
вания в операционной, и прекращал синхрони-
зацию, когда катушка была удалена от корпуса 
импланта. Удаленный эксперт регистрировал: на-
чало сеанса дистанционного измерения; начало и 
окончание IFT; начало и окончание ECAP; начало 
и окончание eSRT.

Удаленный эксперт заканчивал синхрониза-
цию сеанса, когда все дистанционные измерения 
были завершены. После каждой имплантации 
местный эксперт заполнял опросник о качестве 
сеанса, аудио- и видеосвязи и о том, как устраня-
лись задержки.

Обработка данных проводилась с использова-
нием непараметрического теста Wilcoxon, U-теста 
Mann–Whitney. Тест Колмогорова–Смирнова ис-
пользовался для проверки распределения дан-
ных перед тестированием на статистическую 
значимость. Значение p ≤ 0,05 считалось значи-
тельным. Для анализа использовалась IBM SPSS 
Statistics 19 (IBM, Armonik, New York). Цифры 
были созданы в Microsoft Office Excel 2010.

Результаты исследования. Побочных эффек-
тов при проведении тестирования выявлено не 
было.

В течение трех сеансов измерений при дис-
танционном тестировании сообщалось о незна-
чительных проблемах с сетевым соединением: 
во время измерения eSRT были зарегистрирова-
ны временные проблемы с интернет-соединени-
ем продолжительностью 8 секунд у 1 пациента и 
продолжительностью 2 минуты у 1 пациента; в 1 
случае отмечалась задержка передачи видео- и ау-

Рис. 1. Иллюстрация дистанционного тестирования.
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диосигнала. В последнем случае аудиовизуальная 
задержка была решена путем использования мо-
бильного телефона.

Среднее время, затраченное на удаленное 
тестирование, составляло 10,04 минуты (7–17); 
среднее время локальных измерений состави-
ло 18,64 минуты (15–26). Временная разница в 
8,6 минут была значимой (p < 0,001) (табл.). 

Время, затраченное на проведение самих из-
мерений, т. е. исключая время до начала изме-
рения IFT и после завершения измерения eSRT, 
в среднем составило 7,88 минуты (6–15) для дис-
танционного тестирования и 7,04 минуты (6–9) 
для тестирования, проводимого в операционной. 
Статистически значимая (p = 0,042) разница – 
0,84 минуты.

Режимы связи между операционной и кабине-
том удаленного эксперта. По данным техника, 
мобильный телефон использовался во всех 25 
сеансах дистанционного измерения. Удаленный 
эксперт сообщил, что телефон использовался до 
начала сеанса в 22 из 25 удаленных тестирований 
и во время в 2 из 25 сеансов. В этих двух сеан-
сах телефон использовался как резервная связь, 
когда качество аудио- и видеосоединений было 
недостаточным. Программным обеспечением  

(и, следовательно, всеми измерениями) можно 
было успешно управлять через приложение для 
совместного использования экрана во всех 25 
удаленных сеансах.

Результаты опросников (субъективный рей-
тинг качества удаленного сеанса). В 19 из 25 се-
ансах удаленный эксперт оценил аудио, видео и 
общее качество как «очень хорошее». Качество 
звука и видео оценивалось как «хорошее» в 1 се-
ансе и «среднее» в 2 сеансах. В 3 сеансах общее 
качество оценивалось как «среднее». 

Объективные интраоперационные измере-
ния. Телеметрия импланта (IFT). Измерения IFT 
проводили по меньшей мере один раз для каждо-
го пациента, и все данные телеметрии импланта 
были сохранены в программном обеспечении. 
Если во время измерения IFT состояние большего 
количества электродов обозначалось HI, произ-
водилось повторное измерение IFT (полученные 
данные сохранялись, если HI были выявлены не 
более, чем на трех электродах). 

На основе принятых измерений IFT для каж-
дого электрода были рассчитаны средние значе-
ния по всем измерениям вместе со стандартным 
отклонением (для локальных и для дистанцион-
ных измерений IFT) (рис. 2).

Т а б л и ц а    
Время (в минутах), затраченное на проведение локальных (в операционной) и дистанционных  
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(0–2)

10,04 
(7–17)

Рис. 2. Средние значения IFT.
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Телеметрия ответа слухового нерва (ECAP). 
Записи ECAP проводили по всем электродам у 
всех пациентов и сохраняли в программном обе-
спечении для дальнейших настроек, если ECAP 
был зарегистрирован по крайней мере для одной 
пары электродов. Если сигнала не было, запись 
была аннулирована аудиологом. В связи с этим 
количество записей ECAP, доступных для анали-
за, было меньше общего количества проводимых 
измерений.

Записи ECAP могли быть проанализированы 
в 19 сеансах из 25 как при дистанционных, так и 
при локальных тестированиях. Общий коэффи-
циент положительных результатов был равен 19 
из 25 (76,0%). 

Оценка амплитуды ECAP была определена для 
трех областей (электроды: 1 и 2 – апикальные, 
3–5 – средние, 6–12 – базальные) для достижения 
достаточного объема выборки. Для каждой об-
ласти проводился тест ранговой суммы для опре-
деления разницы (р < 0,05) между значениями, 
записанными удаленно и в условиях операцион-
ной. Пороговые значения ECAP в средней области 
были достоверно выше при дистанционных изме-
рениях. 

Определение порогов электрически вызванного 
стапедиального рефлекса (eSRT). Измерения eSRT 
проводили по меньшей мере один раз для каждо-
го пациента, и все данные eSRT были сохранены 
в программном обеспечении для дальнейшей на-
стройки кохлеарных имплантов. Электроды, где 
не проводилось измерение eSRT, были помечены 
«0» и, таким образом, не рассматривались для 
дальнейшего анализа.

На основе принятой серии eSRT были рас-
считаны средние значения по всем измерениям 
вместе со стандартным отклонением для каждого 
электрода (для дистанционных и локальных из-
мерений eSRT). Средняя разница между тестиро-
ванием в операционной и дистанционным была 
достоверно выше для удаленных измерений толь-
ко для канала 1 (p = 0,036). Из этого можно сде-
лать вывод, что данный результат случаен, так как 
в других объективных измерениях средняя разни-
ца не была значимой.

Обсуждение. При анализе полученных дан-
ных учитывали, прежде всего, временной фактор 
и результаты анкетирования аудиолога и хирурга. 

Усредненные временные показатели интра-
операционного тестирования кохлеарного им-
планта, рассчитанные при стандартном тестиро-
вании (в операционной) и удаленно (из кабинета 
аудиолога), отражены в таблице. Как видно из 
данной таблицы, время, которое затрачивает ау-
диолог для проведения дистанционного интра-
операционного тестирования, незначительно 
больше, чем проведенное стандартно в операци-
онной. Это можно связать с периодически возни-

кающими короткими сбоями в интернет-соеди-
нении, которые приводят к ухудшению аудио- и 
видеосвязи и требуют перепроверки. Также не-
сколько увеличивается время за счет двойного 
контроля сокращения сухожилия стремянной 
мышцы при измерении рефлексов с помощью 
дистанционной отомикроскопии. Но в то же вре-
мя это способствует улучшению качества интра-
операционной проверки импланта и облегчает 
дальнейшую настройку речевого процессора.

Интраоперационные измерения, проводимые 
в операционной, занимали значительно больше 
времени, чем при дистанционном тестировании, 
поскольку аудиологу дополнительно приходилось 
затрачивать время на путь из кабинета в опера-
ционную и обратно. При проведении единичного 
удаленного тестирования общая экономия вре-
мени – 8,6 минуты – может показаться несуще-
ственной. Однако истинное преимущество лучше 
видно в более широком промежутке времени: эти 
8,6 минуты следует умножать на количество из-
мерений, проводимых в течение дня (например, 
после 7 таких сеансов экономия составит 1 час). 
В нашей клинике аудиолог может рассчитывать 
на проведение примерно от 20 до 30 внутриопе-
рационных сеансов в неделю и таким образом 
экономить от 2,9 до 4,3 часа в неделю, выполняя 
их дистанционно. Данные настоящего исследо-
вания позволяют с уверенностью сказать, что 
вопрос не в том, могут ли удаленные интраопе-
рационные измерения экономить время, а в том, 
сколько времени они экономят. Ответ в первую 
очередь зависит от того, насколько удален офис 
аудиолога от операционной в каждой отдельной 
клинике.

Объективные измерения при дистанционном 
тестировании выполнялись на 0,84 минуты доль-
ше, чем в условиях операционной. Статистически 
значимая (p = 0,042) разница в 0,84 минуты меж-
ду этими измерениями не является клинически 
значимой, так как компенсируется меньшим об-
щим временем, затраченным аудиологом на про-
ведение дистанционного тестирования. Основное 
различие между двумя тестированиями состояло 
во времени начала и окончания сеанса. В среднем 
аудиолог должен был покинуть кабинет за 5,60 
минуты до того, как он начнет первое измерение, 
в то время как между началом дистанционного 
сеанса и первым измерением требуется всего 1,72 
минуты. Точно так же время между последним 
измерением и возвращением в офис составило в 
среднем 9,92 минуты, а закрытие дистанционной 
сессии заняло в среднем 0,44 минуты.

IFT проводился по всем каналам для всех 
участников и был успешно выполнен у всех участ-
ников. Не было обнаружено существенной разни-
цы между локальными и удаленными измерения-
ми импеданса.
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Помимо измерения временных интервалов, 
проводили анкетирование аудиолога и хирурга 
для оценки качества удаленного интраопераци-
онного тестирования. В большинстве случаев ка-

чество интернет-соединения было хорошим, ни 
в одном случае не наблюдалось сбоев аудио- или 
видеосвязи. Оба специалиста полностью удовлет-
ворены результатами.

Выводы
Удаленное тестирование кохлеарного импланта – это эффективный и безопасный спо-

соб проведения интраоперационных измерений без существенного влияния на получен-
ные данные с меньшей затратой времени. 

Также данная концепция позволяет снизить нагрузку на аудиолога за счет уменьшения 
временных затрат. 
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РЕДКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ХОНДРОСАРКОМЫ УХА У РЕБЕНКА 
С ПАРЕЗОМ ЛИЦЕВОГО НЕРВА И ПРОРАСТАНИЕМ В СРЕДНЮЮ 
И ЗАДНЮЮ ЧЕРЕПНЫЕ ЯМКИ 
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A RARE OBSERVATION OF EAR CHONDROSARCOMA IN A CHILD
WITH FACIAL NERVE PARESIS AND INVASION
INTO THE MIDDLE AND POSTERIOR CRANIAL FOSSA
Izvin A. I.1, Kuznetsova N. E.3, Veshkurtseva I. M.2, Yakimov Yu. A.2,  
Kolchanova M. I.3, Sinyakov A. Yu.3
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Представлено наблюдение редко встречающейся опухоли височной кости у ребенка с прорастанием 
в основание черепа, распространением в среднюю, заднюю черепные ямки и осложнившимся парезом 
лицевого нерва. 

Ключевые слова: хондросаркома, периферический парез VII лицевого нерва.
Библиография: 5 источников.

The article describes a rare case of observation of temporal bone tumor with the invasion into the skull base 
and expansion into the middle and posterior cranial fossa complicated with a facial nerve paresis in a child.

Key words: chondrosarcoma, peripheral paresis of 7th facial nerve.
Bibliography: 5 sources.

Хондросаркома – злокачественная опухоль 
мезенхимального происхождения, на долю кото-
рой приходится 11% подобных злокачественных 
опухолей [1]. Как правило, эти опухоли состоят 
из дифференцированного хондроидного и ана-
пластического компонентов, чем обусловлен их 
деструктивный рост [2]. Хондросаркома области 

головы и шеи составляет 5% всех хондросарком, 
которые чаще локализуются на основании чере-
па, в синоназальной области, нижней челюсти и 
гортани [3, 4].

Приводим собственное клиническое наблю-
дение. Б-й Н., 2 г. 7 мес., и. б. № 952, переведен 
в экстренном порядке в Детскую клинику ОКБ 
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№ 2 г. Тюмени 21.01.2016 г. из неврологическо-
го отделения ОКБ № 1, где находился с 13.01 по 
21.01.2016 г. с диагнозом: «Невропатия лицевого 
нерва слева. Вестибуло-атактический синдром. 
Ретроцелебеллярная киста. ОРВИ. Хронический 
левосторонний гнойно-полипозный эпимезотим-
панит, обострение. Не исключается новообразо-
вание среднего уха».

При поступлении мама отметила асимме-
трию лица ребенка.

Анамнез заболевания: ребенок болен в течение 
месяца, когда 16.12.2015 г. родители обратили 
внимание на появившуюся асимметрию лица сле-
ва. 17.12.2015 г. был осмотрен педиатром по ме-
сту жительства, который рекомендовал консуль-
тацию стоматолога и невролога. 19.12.2015 г. 
госпитализирован в инфекционную больницу с 
диагнозом: «ОРВИ, нейропатия лицевого нерва 
слева (был контакт по ветряной оспе)», где нахо-
дился до 08.01.2016 г. Проведенное лечение вклю-
чало: цефтриаксон по 1,0 г 1 раз в сутки с 19.12 
по 24.12.2015 г.; дексаметазон 4 мг с 19.12. по 
23.12.2015 г., затем преднизолон в дозе 15 мг/кг 
до 09.01.2016 г.; инфузионная терапия. Выписан 
09.01.16 г. с улучшением. Однако 11.01.2016 г. ро-
дители обратили внимание на шаткую походку, 
12.01.2016 г. ребенок упал с кровати, отказал-
ся ходить ввиду нарушения походки. Повторно 
ребенок был госпитализирован в соматическое 
отделение больницы по месту жительства, где 
после выполнения компьютерной томографии 
головного мозга было обнаружено жидкостное 
образование мозжечка 30×9 мм и с диагнозом 
ретроцеребеллярной кисты был переведен в дет-
ское психоневрологическое отделение ОКБ № 1 
г. Тюмени для дальнейшего лечения. 19.01.2016 г. 
осмотрен окулистом – на глазном дне патологи-
ческих изменений не обнаружено. На фоне прове-
денной терапии (пентоксифиллин, пирацетам, 
циннаризин перорально, свечи «Виферон» парен-
терально глиатилин, октолипен, витамин В6, 
витамин В12) появилась незначительная положи-
тельная динамика в виде уменьшения шаткости 
походки. Асимметрия лица сохранялась, отсут-
ствовала динамика нарушений мимической му-
скулатуры. При поступлении ребенок осмотрен 
оториноларингологом: в наружном слуховом про-
ходе выявлено новообразование, наличие которо-
го подтверждено данными КТ височных костей. 
С диагнозом: «Хронический эпитимпанит, полип 
слухового прохода, новообразование уха, неврит 
лицевого нерва, вестибуло-атактический син-
дром, ретроцелебеллярная киста» – переведен в 
детское ЛОР-отделение ОКБ № 2 для дальнейшего 
лечения.

Анамнез жизни: ребенок от 2-й беременности, 
протекавшей без особенностей. Роды на сроке 40 
недель, самостоятельные, масса тела при рожде-

нии – 3600 г. На первом году психомоторное раз-
витие соответствовало возрасту. Из перенесен-
ных заболеваний мама отмечает ОРВИ.

Объективное состояние пациента: состояние 
средней степени тяжести. Кожные покровы и ви-
димые слизистые оболочки бледно-розового цве-
та. Грудная клетка визуально не изменена. При 
аускультации дыхание проводится по всем полям, 
частота дыхательных движений – 20 в минуту. 
Тоны сердца ясные, ритмичные, частота сер-
дечных сокращений – 100 уд. в минуту. Передняя 
брюшная стенка не изменена, живот мягкий, без-
болезненный. Печень и селезенка не увеличены. 
Стул, диурез – в норме.

ЛОР-статус: отоскопия: AD – слуховой проход 
свободен, барабанная перепонка серая, блестя-
щая, видны опознавательные знаки. AS-слуховой 
проход заполнен плотной полипозной тканью 
бледно-розового цвета, внешне напоминающей 
тутовую ягоду, барабанная перепонка для ос-
мотра недоступна. Отмечаются асимметрия 
носогубной, лобной складок, несмыкание глазной 
щели слева. При поступлении выставлен диа-
гноз: «Хронический левосторонний гнойный эпи-
тимпанит, обострение, полип слухового прохода. 
Новообразование уха? Периферический парез ли-
цевого нерва. Вестибуло-атактический синдром. 
Ретроцелебеллярная киста».

Данные обследования в отделении: общий 
анализ крови: 22.01.2016 – НВ – 119 г/л, Эр – 
4.62 · 1012/л, ТР – 305 · 109/л, лейк – 4,75 · 109/л, 
Э – 4, П – 2, С – 21, Л – 62, М – 11, СОЭ – 15 мм/ч, 
26.01.2016 г. – НВ – 102 г/л, ЭР – 3,89 · 1012/л, Тр – 
448 · 109/л, лейк. – 8,23 · 109/л, Э – 3, С – 58, Л – 
30, М – 9, СОЭ – 12 мм/ч. Коагулограмма – ПТИ 
92,6%, фибриноген – 3,9 г/л, АЧТВ 37,3 с. Сахар – 
4,1 ммоль/л, билирубин – 6,8 мкмоль/л, АсТ – 28, 
АлТ – 10, белок – 69 г/л.

Группа крови 22.01.2016 г. А(II) Rh +. ЭКГ – 
ритм синусовый, ЧСС – 127 в минуту. Синусовая 
тахикардия. ЭОС не отклонена. 25.01.2016 г. 
ПТИ – 75%, фибриноген – 3,5 г/л, АЧТВ – 20,8 с. 
Rg ОГК 28.01.2016 г. легочная ткань прозрачная, 
рисунок четкий, корни структурны. 

Осмотр невролога от 22.01.2016 г. – перифе-
рический парез VII ЧМН слева, для исключения 
внутричерепных осложнений рекомендовано КТ с 
контрастом, МРТ с контрастом, которое было 
выполнено лишь 27.01.2016 г. в виду технических 
обстоятельств (поломки аппарата). 

22.01.2016 г. ребенку по экстренным показа-
ниям (парез лицевого нерва) под эндотрахеаль-
ным наркозом выполнена расширенная антро-
мастоидотомия, полипотомия уха слева. В ходе 
операции в сосцевидном отростке обнаружена 
полость, выполненная грануляционной тканью с 
серым оттенком, напоминающей желе, которая 
свободно удалялась костной ложкой. В крыше ан-
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трума обнаружен дефект до 1 см. Костная стенка 
наружного слухового прохода и стенки канала ли-
цевого нерва разрушены патологическим процес-
сом, лицевой нерв обнажен и частично разрушен, 
прикрыт опухолевидной тканью, распространя-
ющейся в заднюю и среднюю черепные ямки. Ткань 
из сосцевидного отростка и наружного слухового 
прохода отправлена на гистологическое исследо-
вание. Морфологическое исследование: в представ-
ленном материале определяется полиповидное 
образование, построенное из фиброзной ткани с 
очаговой и диффузной лимфоплазмоклеточной 
инфильтрацией с примесью нейтрофилов и эо-
зинофилов, поверхность со всех сторон покрыта 
многослойным плоским ороговевающим эпители-
ем. Рана оставлена открытой. Асептическая по-
вязка.

23.01.2016 г. Осмотр офтальмолога. Глазное 
дно: ДЗН – бледно-розовый, границы активны, 
ход и калибр сосудов не изменены, МR (макуляр-
ный рефлекс) четкий, периферия без патологии, 
ДЗ лагофтальм слева. Консультация нейрохи-
рурга 27.01.2016 – по МРТ данным – объемное об-
разование мостомозжечкового угла (вероятнее 
всего, воспалительного генеза), периферический 
парез VII ЧМН слева. Консультация педиатра 
28.01.2016 г. гипохромная анемия легкой степени 
тяжести неуточненного генеза.

В отделении проведено лечение: р-р сультаси-
на 1,0 г 3 раза в/м 7 дней, анальгин 50% – 0,3 + 
димедрол 1% – 0,3 в/м, в/в капельно – NaCl 0,9% – 
200,0, глюкоза 5% – 200,0, вит. В1 – 0,5, В12 – 0,5 
в/м, в/в дексаметазон 2,0 г 2 раза в день, капельно 
NaCl 0,9% – 200,0 + пентоксифиллин 1,0 с, р-р на-
зивина 0,025% по 3 кап. 3 раза в день в нос, промы-
вание носа методом перемещения 2 раза в день, р-р 
ципромеда 0,3% по 3 кап. 3 раза в день в ухо, мазь 
флоксол 2 раза в день за нижнее веко левого гла-
за. Послеоперационное ведение раны – открытым 
способом (рана не ушивалась), под микроскопом  
Leika-40 рана ежедневно промывалась раствора-
ми антисептиков со сменой повязок. 29.01.2016 г. 
повторная биопсия ткани из слухового прохода. 
В доставленном материале определяются фраг-
менты фиброзной ткани с очаговой и диффузной 
лимфолейкоцитарной инфильтрацией, места-
ми с примесью плазматических клеток. В одном 
из фрагментов крупноочаговые инфильтраты 
из ксантомных клеток. В фиброзной ткани име-
ются щелевидные и мелкие округлые структуры, 
покрытые многорядным кубическим эпителием 
типа эпителия эпендимы желудочков мозга. Здесь 
же имеются фрагменты клеточно-волокнистой 
ткани типа астроглии. В одном из фрагментов по 
поверхности эпителиальная выстилка типа вы-
стилки эпендимы боковых желудочков мозга. Во 
всех фрагментах имеются фрагменты костных 
балок. Заключение: морфологическая картина 

может соответствовать энцефалоцеле либо хо- 
ристоме.

27.01.2016 г. выполнено КТ с контрастом: от-
мечается костный дефект до 2,5 см, имеется ис-
тончение передней стенки пирамиды височной 
кости. После дополнительного контрастного уси-
ления в области мостомозжечкового угла слева 
выявлено объемное образование, активно накапли-
вающее контраст, размером до 1,4 см без призна-
ков масс-эффекта, вероятно распространяюще-
еся на внутренний слуховой проход. Аналогичное 
образование линзообразной формы размерами 
1×0,5×1 см, накапливающее контраст, определя-
ется в области передней стенки пирамиды височ-
ной кости и в барабанной полости.

28.01.2016 г. повторно МРТ с контрастом: 
МР-признаков воспалительных изменений в об-
ласти оперативного вмешательства не выявле-
но. В области мостомозжечкового угла слева в 
месте выхода VII, VIII пар ЧМН определяется объ-
емное образование 1,2×1,3×1,4 см округлой фор-
мы без признаков перифокального отека, распро-
страняющееся интраканально, активнокопящее 

Рис. 1. МРТ пирамиды с контрастом. Аксиальная проекция.

Рис. 2. МРТ с контрастом – МР-признаки объемных образова-
ний мостомозжечкового угла слева, дорзальных отделов сред-
нечерепной ямки (вероятнее невриномы), стрелки: верхняя – 

верхнечерепная ямка, нижняя – заднечерепная ямка.
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контраст после в/в усиления (омнискан 10 мл). 
В дорзальных отделах среднемозговой ямки слева, 
кпереди от пирамиды височной кости, вплотную 
прилегая к передней стенке, с распространением 
в пирамиду, определяется аналогичное образова-
ние размерами 0,8×0,0×0,9 см, вероятно сообща-
ющееся с образованием мостомозжечкового угла. 
Отмечается расширение ретроцеребеллярного 
пространства слева размерами 1,3×1,6×1,5 см. 
Заключение: МР-признаки объемных образований 
мостомозжечкового угла слева, дорзальных от-
делов средней черепной ямки (вероятнее неврино-
мы) (рис. 1–3).

Консилиумом выставлен диагноз – неврино-
ма VIII пары ЧМН слева, невропатия лицевого 
нерва слева, вестибуло-атактический синдром, 
ретроцеребеллярная киста, ОРВИ, хронический 
левосторонний гнойной эпитимпанит, состоя-
ние после расширенной антромастоидотомии. По 
согласованию с заведующим детским нейрохирур-
гическим отделением после ревизии и ушивания 
раны 29.01.2016 г. для оперативного лечения не-

вриномы VIII п. слева был переведен в Федеральный 
нейрохирургический центр г.Тюмени, где находил-
ся с 29.01 по 4.02.2016. В связи с наличием гнойно-
го отделяемого в левом ухе оперативное лечение 
было отложено, ребенок переведен вновь в детское 
ЛОР-отделение на долечивание, где проведено ле-
чение: р-р цефтриаксона 0,8 1 раз в день в/м, а за-
тем р-р цефоперазона сульбактама 650 т 3 раза 
в/в, анальгин 50% – 0,3 + димедрол 1% – 0,3 в/м, 
р-р називин 0,025% по 2 кап. 3 раза в день в нос, 
промывание носа методом перемещения 1  раз в 
день, виферон – 1 по 1 св. 2 раза в день, ингаляции 
с р-ром амбробене 1,0 + 2,0 физ. раствора 3 раза в 
день, орошение зева раствором фурацилина 4 раза 
в день, ЛФК, р-р ципромеда по 3 кап. 3 раза в день 
в ухо. 

Морфологическое исследование от 11.02.2016 г. 
мезенхимальная хондросаркома. Учитывая ре-
зультаты гистологического исследования, вы-
ставлен заключительный диагноз: мезенхималь-
ная хондросаркома уха, невринома VIII пары ЧМН 
слева, невропатия лицевого нерва слева, вестибу-
ло-атактический синдром, ретроцеребеллярная 
киста, ОРВИ, хронический левосторонний гной-
ный эпитимпанит, состояние после расширенной 
антромастоидотомии.

По квоте и предварительной договоренности 
ребенок направлен в Научно-практический центр 
детской гематологии, онкологии и иммунологии 
(ННПЦ ДГОИ) им. Дмитрия Рогачева (Москва) 
для дальнейшего лечения.

Особенностями данного наблюдения явля-
ются бессимптомное развитие опухоли в раннем 
детском возрасте, приведшее к объемным разру-
шениям канала лицевого нерва, средней, задней 
черепных ямок и мостомозжечкового угла, труд-
ность морфологической идентификации и луче-
вых методов диагностики.

 Рис. 3. МРТ с контрастом, образование барабанной полости, 
распространяющееся в заднюю и среднюю черепные ямки 

(стрелка).
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ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ ХРОНИЧЕСКИХ СИНУСИТОВ
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PHOTODYNAMIC THERAPY OF CHRONIC SINUSITIS
Popova G. P., Nakatis Ya. A., Rymsha M. A.

State Budget Educational Institution of Higher Vocational Education Saint Petersburg State University,  
Saint-Petersburg, Russia

В статье представлен обзор литературы по современным подходам к лечению хронических синуси-
тов и месту фотодинамической терапии воспалительных заболеваний придаточных пазух носа. Поиски 
новых методов лечения данного заболевания весьма актуальны, так как многолетний опыт использо-
вания хирургической и консервативной тактик показывает, что эффективной и бесспорной схемы по-
мощи таким пациентам до сих пор не найдено.

Ключевые слова: хронический синусит, антибиотикорезистентность, биопленки, фотодинамиче-
ская терапия.
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The article presents a review of literature on modern approaches to the treatment of chronic sinusitis and 
place of the photodynamic therapy of the paranasal sinuses inflammatory diseases. The search for new methods 
of treatment of this disease is highly relevant, as many years of surgical and conservative tactics experience 
indicates that effective and indisputable scheme of assistance to such patients was not found.

Key words: chronic sinusitis, antibiotic resistance, biofilms, photodynamic therapy.
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Хронические синуситы являются одной из 
наиболее часто встречающихся нозологий в 
практике оториноларинголога. Заболеваемость 
хроническими синуситами в России с 2000 г. вы-
росла в два раза [1]. Одновременное наличие ал-
лергического ринита и хронического синусита 
встречается в 25–70% случаев [2]. При хрониче-
ских синуситах часто приходится при обострени-
ях прибегать к антибактериальному лечению, и в 
связи с этим возникает устойчивость ко многим 
видам антибиотиков. Рост числа антибиотико-
резистентных штаммов бактерий заставляет об-
ратить внимание на новые методы антибакте-
риального лечения, такие как антимикробная 
фотодинамическая терапия (АФДТ). 

Данные исследований, посвященных предпо-
лагаемым возбудителям хронического синусита, 
сильно разнятся. При сравнении бактериальных 
изолятов от пациентов с острым и хроническим 
синуситом исследователи выявили большую 
встречаемость S. aureus, грамотрицательных па-
лочек и анаэробных бактерий у лиц с хрониче-
ским синуситом [3, 4]. Однако исследования не 
выявили значительной разницы в составе бакте-
риальной флоры у здоровых лиц и лиц, страдаю-
щих хроническим синуситом [5]. 

S. aureus является наиболее распространен-
ным патогеном, выделяемым у представителей 
европейской популяции, страдающих хрониче-
ским синуситом [6]. Суперантигены золотисто-
го стафилококка могут вызывать эозинофильное 
воспаление и способствуют продуктивной реак-
ции слизистой оболочки околоносовых пазух [7]. 
Сильная корреляция между S. aureus и наличием 
назальных полипов [8], а также высокая частота 
встречаемости этого патогена у лиц с полипоз-
ным хроническим синуситом подтверждают эту 
гипотезу [9]. Однако, несмотря на эти данные, 
нельзя сказать, что существует достаточно дока-
зательств прямой этиологической роли S. aureus 
в развитии хронического синусита, поскольку во 
многих исследованиях показано, что этот возбу-
дитель не всегда выделяется у лиц с полипозным 
синуситом и практически никогда не обнаружи-
вается у пациентов с хроническим синуситом без 
полипов [10].

Полипы полости носа достаточно часто ассо-
циированы с грибковым аллергическим риноси-
нуситом, в патогенезе которого наиболее значи-
мую роль играют эозинофильное воспаление и 
продукция муцина [11]. Подтвердить грибковую 
этиологию синусита лабораторными и бактерио-
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логическими методами бывает непросто, зача-
стую приходится прибегать к комплексной диа-
гностике, в результате которой наиболее часто 
обнаруживают Aspergillus flavus [12].

В настоящее время известно, что возбуди-
тели, в том числе и грибы, вызывающие воспа-
ление слизистых оболочек околоносовых пазух, 
образуют так называемые биопленки [13, 14]. 
Образование биопленок является защитным ме-
ханизмом, предохраняющим бактерии от воздей-
ствия иммунной системы организма и антибио-
тиков. Было показано, что бактерии, входящие в 
состав биопленок, более вирулентны, чем свобод-
ные формы [15]. К наиболее часто встречаемым 
относятся S. aureus, H. influenzae, P. aeruginosa и 
S. pneumoniae, новые молекулярные методы диа-
гностики позволили обнаружить у пациентов с 
хроническим синуситом анаэробные возбудители 
(Propiniobacter, Corynebacter, Diaphorobacter) [16].

Биопленки обнаруживаются как при поли-
позном синусите, так и синусите без полипов, 
при этом частота обнаружения биопленок варьи-
руется в разных источниках от 30 до 100%, что, 
вероятнее всего, связано с различными методами 
детекции [17]. Статистический анализ показал, 
что наличие биопленок, образованных бактери-
ями, ведет к утяжелению течения хронического 
синусита и повышеннию частоты хирургических 
осложнений [18, 19].

Для эрадикации S. aureus, S. pneumonia и 
грамотрицательных палочек назначают высо-
кие дозы амоксициллина (2 г/д), защищенные 
пенициллины (амоксициллин с сульбактамом 
или клавулановой кислотой), цефалоспорины и 
фторхинолоны последних поколений, поскольку 
эти препараты обладают широким спектром дей-
ствия и хорошей бактерицидной активностью в 
отношении аэробных бактерий и стафилококков 
[20]. В соответствии с международными реко-
мендациями EPOS 2012 оправдано назначение 
макролидов на срок не менее 4 недель. У пациен-
тов с полипозной формой хронического синусита 
после проведения 4–8-недельного курса лечения 
кларитромицином или рокситромицином наблю-
далось уменьшение размера полипов приблизи-
тельно на 50%. Антибиотики группы макролидов 
способны оказывать терапевтический эффект и 
при лечении хронического синусита без полипов. 
Существует несколько исследований, посвящен-
ных этой теме [21, 22].

Одной из распространенных ошибок является 
попытка заменить системную антибиотикотера-
пию местной. Анализ литературы показал, что 
назначение местных препаратов антибиотиков 
при хроничесом синусите не имеет значимого те-
рапевтического эффекта [23]. 

В литературе существует мнение о том, что 
причиной развития антибиотикорезистентно-

сти является назначение низких доз антибиоти-
ков, которые не достаточны для полного пода-
вления патогенной флоры. Так, в исследовании, 
проведенном Videler и др., показано, что после 
12-недельного курса азитромицина наблюдается 
увеличение числа резистентных культур, выделя-
емых у больных [24]. В России резистентность к 
кларитромицину остается относительно низкой 
и составляет, к примеру, для β-гемолитического 
стрептококка 11,3% [25]. В то же время есть тен-
денция к росту резистентности, в Восточной Азии 
устойчивость β-гемолитического стрептококка к 
кларитромицину достигает уже 70% [26]. Таким 
образом, можно сказать, что проблема адекват-
ной антибиотикотерапии в современной ЛОР-
практике остается актуальной. 

Фотодинамическая терапия (ФДТ) – это ва-
риант химиотерапевтического лечения, при 
котором накопленное в ткани вещество-фото-
сенсибилизатор (ФС) активируется светом с 
определенной длиной волны с дальнейшим про-
теканием фототоксической реакции [27, 28]. 
Молекулы ФС накапливаются избирательно в 
зависимости от обменных процессов в клетке и 
pH среды, при закислении в опухолевых тканях 
или при воспалении накопление ФС возраста-
ет. Высокоэнергетические кванты света перево-
дят молекулу ФС из основного в метастабильное 
синглетное состояние. В дальнейшем молекула 
ФС может либо вернуться к исходной молекуле, 
что сопровождается флуоресценцией, либо пере-
йти в триплетное возбужденное состояние. В по-
следнем случае молекула ФС становится высоко-
активной и может вступать во взаимодействие 
с мембранами клеток, инициируя перекисное 
окисление липидов и накопление свободных ра-
дикалов, и передавать энергию молекулам кис-
лорода, переводя их из основного триплетного 
состояния в синглетное с высокой химической 
активностью [29]. Кислород в синглетном состоя-
нии также способен вызывать окисление ненасы-
щенных липидов мембран, различных молекул, 
в том числе аминогрупп белков, что приводит к 
развитию процессов некроза и апоптоза в клет-
ках [30]. 

В течение продолжительного периода един-
ственной областью широкого применения ФДТ 
оставалась онкология. В процессе развития и оп-
тимизации методов и технологий в ФДТ стало воз-
можным применение данного способа в качестве 
антимикробной терапии гнойно-воспалительных 
процессов в оториноларингологии [31].

Для безопасного и эффективного проведения 
ФДТ большое значение имеет используемый ис-
точник света. Теоретически, для описываемой 
методики подходит любой световой источник с 
соответствующими характеристиками спектра, 
которые совпадают со спектром поглощения ФС 
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[32]. Изначально для ФДТ стали использовать не-
когерентные источники света (лампы), ширина 
спектра которых ограничивалась до необходи-
мой светофильтрами. Преимуществами ламп яв-
ляются их относительная дешевизна и простота 
устройство, однако возможность добиться кана-
лизации света остается практически недостижи-
мой. Лампы накаливания, или так называемые 
галогеновые лампы, дают световой спектр от 
инфракрасного (ИК) до ультрафиолетового из-
лучения. Лучи красного спектра света (λ 660 нм) 
проникают в ткани глубже, лучи синего и фиоле-
тового спектра обладают поверхностным воздей-
ствием (λ 400 нм). 

В ФДТ применяются также светодиодные лам-
пы, ширина полосы излучения которых составля-
ет всего 5–10 нм. Светодиоды позволяют получать 
весь спектр из видимой области света, что делает 
их перспективными при локальной ФДТ, однако 
их мощность, надежность и терапевтическая эф-
фективность уступают лазерам [33]. 

В качестве источника света для ФДТ наи-
более широкое применение в настоящее время 
нашли лазеры. Их отличают такие свойства, как 
монохроматичность, повышенная спектральная 
яркость, когерентность и возможность получить 
как короткие импульсы света, так и непрерывное 
излучение. Для лечения гнойно-воспалительных 
заболеваний распространено использование ди-
одных и гелий-неоновых лазеров с длиной волны 
660 и 633 нм, изучение излучений в данных диа-
пазонах показывает эффективность при хрониче-
ских и острых синуситах [34] и тонзиллитах [35]. 

Не менее важным аспектом в ФДТ является вы-
бор подходящего ФС. При выборе ФС нужно учи-
тывать его фармакокинетические и токсические 
свойства, а также физиологические и анатомиче-
ские особенности тканей и органов, которые пла-
нируется подвергнуть ФДТ. Были сформулированы 
оптимальные требования к ФС: низкая токсич-
ность при необходимых терапевтических дозах, 
селективность аккумуляции в патологических тка-
нях, быстрота выведения из организма [36].

Именно развитие ФС сделало возможным 
применение ФДТ не только при опухолевых за-
болеваниях, но и для лечения различных других 
патологических состояний тканей и органов. 
Относительно низкая токсичность и способность к 
избирательному накоплению в патологически из-
мененных тканях делает их перспективными пре-
паратами для лечения хронических синуситов.

В области шеи и головы биопленки являются 
одним из главных этиологических факторов пе-
риодонтита, раневых инфекций, ротового канди-
доза и инфекций уха и пазух носа [37, 38]. В по-
следние несколько десятилетий появилось много 
отчетов об эффективности эрадикации различ-
ных микроорганизмов с помощью ФДТ, в том 

числе грамотрицательных и грамположительных 
антибиотик-резистентных бактерий. Имеются 
данные об эффективном лечении антибиотик-ре-
зистентных биопленок с использованием ФДТ с 
метиленовым синим в качестве ФС [39].

Была также продемонстрирована in vitro 
эффективность ФДТ в устранении антибио-
тик-резистентных биопленок (микроорганиз-
мов), которые вызывают хронические синуситы. 
Планктонные бактерии и грибы и полимикроб-
ные биопленки из синегнойной палочки и мети-
циллин-резистентного золотистого стафиллокок-
ка выращивались на силиконовых подложках и 
подвергались воздействию света с длиной вол-
ны 670 нм в присутствии метиленового синего. 
Эффективность устранения биопленок после 
однократной процедуры составила >99,9% [40]. 
Дальнейшие исследования при выращивании 
данных биопленок в новой анатомически пра-
вильной модели верхнечелюстного синуса с ис-
пользованием метиленового синего с ЭДТА в 
качестве ФС также показали эффективность эра-
дикации >99,99% [41].

В исследовании ФДТ на живой модели челове-
ческой слизистой оболочки с реснитчатым эпите-
лием EpiAirway изучались группы с воздействием 
только лазера, с добавлением только ФС, груп-
па полноценной процедуры ФДТ и контрольная 
группа без воздействий. В итоге ни в одной груп-
пе не было выявлено гистологических изменений 
слизистой оболочки, что позволило сделать вы-
вод о безопасности применения методики ФДТ in 
vivo [42].

Была проведена работа, в которой изучалось 
действие ФДТ у собаки с хроническим риноси-
нуситом. Компьютерная томография выявила 
помутнения с мягкой тканью или жидкостью 
во фронтальных синусах и левой носовой поло-
сти, что оказалось миксоматозными полипами. 
Лечение преднизолоном не дало никаких эффек-
тов, однако ФДТ с использованием производного 
бензопорфирина уменьшило как количество тка-
ни, так и воспалительные проявления [43].

Изучение накопления ФС-производных хло-
рина е6 (фотодитазина, радахлорина, бальзама 
Залевского) у пациентов с хроническими тон-
зиллитами и риносинуситами с применением 
матричного светодиодного прибора 405 нм и 
лазерной установки 662 нм показало пониже-
ние флуоресценции при проведении ФДТ от 50 
до 92,7%, что указывает на высокоинтенсивный 
распад ФС с образованием большого количества 
синглетного кислорода, что подтверждалось и 
клиническими данными [36].

Проведено сравнение лазерного облучения в 
ближнем ИК-диапазоне с использованием в ка-
честве ФС индоцианинового зеленого и без ФС 
при хроническом риносинусите. В группе с ФС 
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использовался лазер с длиной волны 810 нм, а в 
группе без ФС – 940 нм, обладающий способно-
стью убивать бактерии оптическим и тепловым 
воздействием. В итоге использование ФДТ ока-
залось субъективно и объективно (оценка по си-
стеме SNOT20) эффективнее и безопаснее, было 
воспроизводимо и не воздействовало на подвиж-
ность ресничек [44].

Методика проведения ФДТ при хронических 
синуситах в различных исследованиях остает-
ся очень схожей. В России разработана методи-
ка лечения острых синуситов (пат. 2228775 РФ, 
А. Н. Наседкин, А. В. Решетников, С. В. Грачев 
и др., 2012). Применение данной методики в ЛОР-
клинике МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского у па-
циентов с хроническим гнойным гайморитом по-
казало, что из 65 пациентов, проходивших ФДТ с 
использованием радахлорина в качестве ФС, у 62 
пациентов наступило полное купирование заболе-
вания (отсутствие жалоб, клинических признаков, 
двукратные отрицательные результаты бактери-
ологического посева), а у 3 пациентов с одонто-
генным гайморитом наблюдалось начальное улуч-
шение состояния, но в последующем продолжала 
высеваться микрофлора, хотя и в гораздо меньших 
титрах. Отдаленный контроль от полутора до трех 
лет не показал рецидива заболевания ни у одно-
го из 62 дошедших до конца лечения пациентов 
[45]. Активно исследуется в качестве фотосенси-
билизатора метиленовый синий. Примечательно, 
что максимальный эффект получен не только 
при воздействии на бактериальную флору в виде 

граммположительных кокков, но и на грибы рода 
Candida. Минимальный эффект достигнут при воз-
будителях рода Acinetobacter [46]. На успешные 
результаты фотодинамической терапии в отноше-
нии патогенных грибов, особенно рода Сandida, 
указывают и зарубежные источники, однако они 
используют иные фотосенсибилизаторы (эритро-
зин – пищевой краситель Е 127) и источники из-
лучения (в частности, некогерентный зеленый 
неоновый свет) [47]. Это имеет важное значение, 
учитывая что в этиопатогенезе полипозных сину-
ситов все большая роль отдается грибковой флоре. 

Заключение. Подводя итоги краткого об-
зора применения фотодинамической терапии 
в отоларингологии, необходимо отметить, что 
основными проблемами в лечении больных с 
хроническими синуситами начинают высту-
пать антибиотикорезистентность и образование 
устойчивых биопленок. Метод фотодинамиче-
ской терапии практически не обладает специфич-
ностью в отношении какого-либо вида бактерий 
и грибов и в связи с этим может одинаково дей-
ствовать на все популяции в биопленке. Несмотря 
на большое количество исследований, приведен-
ных в зарубежной и отечественной литературе, 
посвященных фотодинамической терапии, оста-
ется много невыясненных вопросов, например 
воздействие ФС на состояние факторов местного 
иммунитета слизистых оболочек, значение реак-
тивных явлений после процедуры ФДТ и соответ-
ственно правильный подбор дозы излучения, что 
требует дальнейшего изучения проблемы.
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REVIEW OF COCHLEAR IMPLANTATION COMPLICATIONS
Yusifov K. D.1,2, Diab Kh. M.2

1 State Institution Republic Hospital named after A. Hejdarov of the Ministry of Internal Affairs of the Republic 
of Azerbaijan, Baku, the Republic of Azerbaijan
2 Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal Medico-
Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia

В работе представлен обзор литературы по осложнениям кохлеарной имплантации (КИ). Описано 
современное состояние вопроса, перечислены все осложнения после КИ у детей и взрослых, которые 
были разделены на малые и большие в зависимости от тяжести течения и потребности в ревизионной 
хирургии. В ходе обобщения результатов исследований различных авторов выявлено низкое количество 
хирургических осложнений, которые в большинстве случаев благополучно устраняются консерватив-
ными методами либо незначительными вмешательствами, что свидетельствует о безопасности КИ у 
детей и взрослых.

Ключевые слова: кохлеарная имплантация, осложнения.
Библиография: 47 источников.
 
The article provides a review of literature on cochlear implantation (CI) complications. The authors describe 

the current state of the problem, listing all CI complications in children and adults divided into minor and major 
ones depending on the severity and the need for revision surgery. The results of the studies of various authors 
revealed a low number of surgical complications, which are in most cases effectively removed by conservative 
methods or minor interventions indicating the safety of CI in children and adults.

Key words: cochlear implantation, complications.
Bibliography: 47 sources.

Кохлеарная имплантация (КИ) – это эффек-
тивный метод восстановления слуха у пациентов 
с тяжелой двухсторонней сенсоневральной туго-
ухостью, которым не помогают слухоулучшаю-
щие аппараты. Это комплекс мероприятий, соче-
тающих в себе обычную технику ушной хирургии 
с присущими ей особенностями. По всему миру 
выполнено  свыше 150 000 КИ. Для выполнения 
хирургических приемов в модернизированном 
варианте КИ от оператора требуется серьезная 
подготовка в области отохирургии [1].

Хирургический этап КИ сочетает в себе риски 
развития осложнений, связанных как с любой  
отиатрической операцией, так и с имплантацией 
инородного тела в периферическую часть слу-
хового анализатора [2].  Не удалось избавиться 
полностью ни от одного типа осложнений [3]. По 
данным литературы, степень осложнений варьи-

рует в пределах 4,7–40%, причина которых очень 
разнообразна [1]. В опытных руках КИ – относи-
тельно безопасная процедура c низким процен-
том тяжелых осложнений [4].  

Вероятность развития осложнений при КИ 
зависит от сложности самого хирургического 
вмешательства, мастерства хирурга и его опыта 
[5]. Несмотря на снижение количества и тяжести 
осложнений вледствие повышения хирургиче-
ского опыта, с увеличением количества имплан-
таций встречаются редкие и новые осложнения 
[6]. Различают несколько  вариантов осложнений 
КИ: осложнения, связанные непосредственно 
с устройством, медицинские и хирургические. 

Первый вариант в основном связан с неис-
правностью, сбоем устройства или его компо-
нентов из-за внешней травмы (удар по голове, 
воздействие электростатических разрядов и т. д.) 
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либо производственных недоработок. Такие ос-
ложнения требуют повторной операции в целях 
замены устройства. Отказ работы устройства на 
сегодняшний день является одной из наиболее 
распространенных причин для реимплантации. 

К медицинским осложнениям (средний отит, 
менингит и т. д.) не следует относить состояния, 
причиной которых является операция либо само 
устройство. К примеру, средний отит может при-
вести к инфекции под лоскутом, в среднем или 
внутреннем ухе; кроме того, после КИ всегда есть 
риск развития менингита. 

Хирургические осложнения являются резуль-
татом непосредственно самой операции, они 
вполне могут привести к сбою в работе имплан-
та и лишить пациента возможности благополуч-
но им пользоваться. Хирургические осложнения 
многоканальных кохлеарных имплантов в значи-
тельной степени связаны с разрезом, инфициро-
ванием и эрозией лоскута, введением электрода, 
смещением устройства и повреждением лицево-
го нерва. 

В настоящее время, в связи с накоплением 
опыта проведения операции и внедрением новых 
технологий, частота развития таких осложнений 
уменьшается [7]. 

Aвторы классифицируют осложнения:
– на большие и малые;
– ранние и отсроченные;
– хирургические и нехирургические. 
Большими осложнениями считаются те, ко-

торые требуют дополнительного хирургического 
вмешательства или госпитализации, например 
различные инфекции (раневые, острый средний 
отит, менингит и др.), холестеатома, кровотече-
ния, полная потеря слуха. 

К малым осложнениям относятся более лег-
кие инфекционные осложнения, вестибулярные 
нарушения, расстройство вкуса, преходящий па-
рез лицевого нерва, гематомы (не требующие 
хирургического лечения), синдром барабанной 
струны (характеризуется усиленным потоотделе-
нием в области подбородка в ответ на вкусовое 
ощущение) и др. Нарушение работы устройства, 
по разным данным, принято включать или не 
включать в число осложнений КИ [5–8]. 

Ранние осложнения, по разным данным, 
определяются как развившиеся в пределах 1 не-
дели – 3 месяцев после операции. Наиболее часто 
ранними осложнениями считаются те, что воз-
никли не более чем через месяц после операции – 
реакция на инородное тело, несостоятельность 
лоскутов, парез лицевого нерва, вестибулярные 
расстройства.

Отсроченными считаются те осложнения, ко-
торые возникают через 6 месяцев и более после 
операции: экструзия импланта, холестеатома, 
смещение импланта  и ошибки в его работе [5, 8] .

Нехирургические осложнения – повреждения 
устройства, недостаточное обучение, слабая под-
держка близких, проблемы в поведении и соци-
ально-экономические недостатки. 

К хирургическим осложнениям относят про-
блемы кожного лоскута, повреждение и стимуля-
ция лицевого нерва и инфекции [8].

Условия и длительность эксплуатации устрой-
ства повышают вероятность повторного хирурги-
ческого вмешательства. Показаниями для такого 
рода вмешательств служат как необходимость 
замены импланта, так и другие, не требующие 
реимплантации, причины. Ревизионное вмеша-
тельство несколько чаще требуется детям (5,0–
12,5%), чем взрослым (1,3–6,9%) [9–12]. Среди 
причин реоперации на первом месте может быть 
отказ внутреннего устройства, в том числе и из-
за внешних воздействий как во время операции, 
так и в послеоперационном периоде (до 57,8%). 
На втором – миграция и экструзия (до 23,4%), да-
лее с убывающей частотой отмечаются инфекции 
и раневые осложнения (до 17,0%), отдаленные 
воспалительные осложнения (до 6,4%) [11–14]. 
Ключевым фактом, определяющим объем пред-
стоящего хирургического вмешательства при 
экструзии импланта, является отсутствие или 
наличие вокруг приемника-стимулятора бак-
териальной пленки, содержащей стафилококк. 
Формированию последней способствует неодно-
родность покрытия имплантируемой части кох-
леарного импланта. При подобного рода воспали-
тельном осложнении КИ единственным выходом 
может быть эксплантация с отсроченной реим-
плантацией [12, 15]. Нарушение герметичности 
приемника-стимулятора отмечено у трети рео-
перированных пациентов, а трещина корпуса – 
у 15,4% [12,16]. 

Важной причиной реоперации при КИ оста-
ется расположение электродов вне улитки. 
Ошибочное интраоперационное размещение 
электродов может быть из-за невыявленных по-
роков развития внутреннего уха, а также послед-
ствий и проявлений перенесенных заболеваний: 
перелома височных костей, отосклероза, лаби-
ринтита, оссификации. Самая частая ошибка –
это непреднамеренная имплантация электродов 
в воздушные ячейки гипотимпанума. Подобное 
может произойти даже в опытных руках при фи-
брозной или костной облитерации ниши окна 
улитки [12, 17]. Во время ревизионного хирур-
гического вмешательства важно обеспечить со-
хранность действующего импланта [12, 18]. 
В определении положения электродов важное 
место принадлежит трехмерному радиологи-
ческому исследованию в послеоперационном 
периоде, особенно у пациентов с врожденными 
изменениями улитки [12, 19]. Редкой причиной 
реимплантации является экструзия приемника-
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стимулятора в результате аллергии на силикон, 
используемый в качестве внешнего покрытия 
[12, 20]. Сравнительно небольшого хирургиче-
ского вмешательства требует коррекция положе-
ния внутреннего магнита. Среди основных при-
чин его дислокации приводятся две: МРТ, даже в 
условиях плотного компрессионного бинтования 
области импланта, и внешнее воздействие [12, 
21]. Интраоперационные находки при реопера-
циях характеризуются признаками хронического 
воспаления, в том числе и при отсутствии клини-
чески очевидных признаков, формированием но-
вой костной ткани, фиброзом. Вокруг приемни-
ка-стимулятора обнаруживается псевдокапсула 
с гистологическими изменениями, сопровожда-
ющими любое инородное тело и не зависящими 
от материала покрытия (силикон, керамика) [12, 
22, 23]. Кохлеарная реимплантация оценивается 
как эффективное вмешательство с точки зрения 
последующей реабилитации пациента, независи-
мо от того, использован ли прежний имплант или 
новый [12, 24–26].

В отечественной литературе отсутствуют убе-
дительные данные о частоте и характере ослож-
нений, развивающихся после КИ. Проблемы в ра-
боте импланта в США отмечались в 1,8% [27, 28], 
в Латинской Америке – в 2,76% [27, 29]. У детей 
нарушение работы импланта встречаются в 3 раза 
чаще, чем у взрослых [27, 30]. У очень маленьких 
детей описаны случаи постепенной экструзии 
электродов в результате роста верхушки сосцевид-
ного отростка. Большие гематомы в раннем по-
слеоперационном периоде также могут сместить 
электроды. Описаны случаи миграции магнита 
в результате травмы, а также после МРТ [27, 31]. 
Частота реимплантаций, по данным E. Lescanne 
[27, 32], составляет 5,7%. Большинство из них свя-
зано с осложнениями со стороны послеопераци-
онной раны (так, в исследовании N. Loundon [27, 
31] 11 детям из 20, имевших кожные осложнения, 
потребовалась реимплантация), с нарушением ра-
боты устройства (которое, в свою очередь, может 
быть результатом внутренней неисправности или 
внешней травмы), а также со смещением электро-
дов [27, 33, 34]. Частота осложнений при реим-
плантациях не отличалась от таковой при первич-
ной КИ [27, 35]. Осложнения после КИ могут быть 
обусловлены как хирургическим вмешательством, 
так и специфическими особенностями производи-
мой манипуляции. 

К общим хирургическим осложнениям от-
носятся кровотечения, инфекционные осложне-
ния, гематомы, системные послеоперационные 
осложнения. Специфическими для отохирурги-
ческих операций осложнениями КИ являются 
полная потеря слуха, нарушения вкуса, равно-
весия, повреждения лицевого нерва, поврежде-
ния наружного слухового прохода и барабанной 

перепонки. И наконец, специфическими для КИ 
осложнениями являются проблемы с установкой 
электродов, смещение устройства, неисправ-
ность устройства, ликворея [27, 28, 33]. Общая 
частота осложнений, по разным данным, широ-
ко варьирует, достигая 58,8% [27, 34] с учетом 
всех малых преходящих нежелательных явлений. 
В среднем в США отмечается 8% больших и 4,3% 
малых осложнений [27, 28], в Бразилии – 8 и 52% 
[27, 35], во Франции – 5,5 и 4,4% [27, 36]. У детей, 
по разным данным, 2,3–8% больших осложнений 
и 3,8–16% малых [36–39]. Согласно E. Lescanne 
[27, 32] у детей младше 2 лет частота развитий 
осложнений после КИ не отличается от таковой у 
более старших детей. 

Вестибулярные расстройства являются до-
статочно частым нежелательным явлением после 
КИ. По некоторым данным, нарушение равнове-
сия или головокружение развивается в 25% слу-
чаев, занимая первое место среди осложнений 
КИ [27, 34]. Чаще всего они возникают в ранний 
послеоперационный период, в большинстве слу-
чаев являются преходящими и хорошо поддают-
ся медикаментозному лечению. Исследование 
J. Wagner и соавт. [27, 40], включавшее пациен-
тов после билатеральной имплантации, показало 
повышенный риск субъективного головокруже-
ния после второй операции.  

Первый подробный отчет об осложнени-
ях кохлеарной имплантации был представлен 
N. Cohen et al. в 1988 г. [41, 42]. 

Т. Kandogan et al. провели ретроспективный 
анализ 105 случаев КИ у 103 взрослых пациен-
тов и выявили 14 (13,33%) незначительных и 4 
(3,8%) серьезных осложнения. Наиболее часто 
среди незначительных осложнений пациентов 
беспокоили послеоперационные головные боли 
(4,76%). Далее следовали расстройства равно-
весия, рвота и головокружение – в 3 (2,8%) слу-
чаях, возникновение вторичной раневой инфек-
ции – в 1 (0,9%), нистагм – в 1 (0,9%), серомы – в 
1 (0,9%), назальной ликвореи – в 1 (0,9%), рас-
стройства вкуса – в 1 (0,9%), гипертензии – в 1 
(0,9%). Серьезными осложнениями были парез 
лицевого нерва или его паралич – в 2 (1,9%) 
случаях, интраоперационное обильное крово-
течение – в 1 (0,9%), неработоспособность им-
планта – в 1 (0,9%) [41]. Этими же авторами был 
проведен ретроспективный анализ 227 операций 
КИ у 205 детей. В данном исследовании выявлено 
15 (6,6%) незначительных и 28 (12,33%) серьез-
ных осложнений. Наиболее частыми незначи-
тельными осложнениями были головокружение 
и тошнота (3,08%), затем следуют преходящий 
односторонний отек лица (1,76%), головная боль 
(1,32%) и легкая атаксия (0,4%). Наиболее ча-
стыми серьезными осложнениями оказались по-
вреждения импланта (9,69%), ликворея (2,2%) и 
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парез лицевой мускулатуры (0,4%) [43]. В данных 
двух работах перечислены все осложнения после 
КИ у детей и взрослых, которые были разделены 
на малые и большие в зависимости от тяжести 
течения и потребности в ревизионной хирургии, 
однако отсутствует анализ причин каждого ос-
ложнения в зависимости от применяемой хирур-
гической техники, а также не определены важные 
факторы, способствующие развитию возможных 
осложнений в послеоперационном периоде.

R. Brito et al. в 2012 г. проанализировали 
550 (341 ребенок и 209 взрослых) случаев КИ. 
Серьезные осложнения составили 8,9%, незна-
чительные – 7,8%. Наиболее частым серьезным 
осложнением были трудности с введением актив-
ного электрода (3,8%), затем несостоятельность 
лоскута (1,4%). Наиболее частыми незначитель-
ными осложнениями явились преходящий парез 
мимической мускулатуры (2,2%), повреждение 
задней стенки наружного слухового прохода 
(2,2%) и барабанной перепонки (1,8%) [1]. 

M. Mecca et al. в 2003 г. при помощи КТ височ-
ной кости детально описали случай неправильно-
го введения активного электрода, который из ба-
рабанной лестницы улитки проходит в лестницу 
преддверия путем прободения базиллярной мем-
браны, а далее через преддверие – в верхний по-
лукружный канал, что сопровождалось значитель-
ной дисфункцией вестибулярной системы [44].

 B. A. Shpizner et al. на 140 случаях КИ при по-
мощи КТ идентифицировали 2 эпизода скопле-
ния жидкости под имплантом и 1 – некроза лоску-
та над имплантом [45]. 

V. Darlong et al. (2015 г.) в исследовании 190 
случаев КИ (175 прелингвальных и 15 постлинг-
вальных) акцентировали внимание на ослож-
нениях общей анестезии. Сложная интубация 
зафиксирована у 3 пациентов. Осложнения, свя-

занные с анестезией: ларингоспазм при экстуба-
ции (4,73%), появление возбуждения (2,63%), 
послеоперационная тошнота и рвота (1,05%). По 
результатам данного исследования были опреде-
лены следующие серьезные осложнения: ликво-
рея (3,15%), смещение импланта (1,05%) и инфи-
цирование лоскута (1,57%) [46]. 

В 2011 г. G. A. Stamatiou et al. в своем иссле-
довании зафиксировали 12 осложнений (5,7%) 
после 212 проведенных КИ у взрослых. Из них 
10 (4,7%) составили серьезные, а 2 (1%) – незна-
чительные. В 7 случаях возникла необходимость 
в реимплантации в связи с 6 (2,8%) эпизодами 
сбоя устройства и 1 (0,5%) эпизодом экструзии 
импланта. У 2 (1%) пациентов старше 50 лет 
были определены незначительные повреждения 
твердой мозговой оболочки с ликвореей во время 
операции, которые были устранены закрытием 
дефекта фасциальным лоскутом. 

У 1 (0,5%) пациента выявлена субдуральная 
гематома после биполярной коагуляции высту-
пающей диплоической вены, в 2 (1%) случаях 
зафиксирована раневая инфекция вскоре после 
имплантации, которая зажила в амбулаторных 
условиях [47].

Заключение. Обобщение результатов иссле-
дований различных авторов показывает низкое 
количество хирургических осложнений, которые 
в большинстве случаев благополучно устраня-
ются консервативными методами либо незначи-
тельными вмешательствами, что свидетельствует 
о безопасности КИ для детей и взрослых. 

Тем не менее наличие таких осложнений, 
особенно у пациентов с кохлеовестибулярными 
патологиями, требует их системного анализа и 
определения факторов, играющих важную роль в 
их прогнозировании, а также способов их профи-
лактики и устранения.
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В статье раскрывается специфика экспертной работы по аттестации врачей-оториноларингологов 
и сурдологов-оториноларингологов. Представлен порядок проведения аттестации, рассматривается 
характер деятельности аттестационной комиссии в соответствии с изменениями в законодательстве. 
Приведены результаты анализа действующей системы аттестации, сравнительный анализ квалифика-
ционной структуры специалистов в зависимости от возраста и стажа, рассмотрены сущность критериев 
оценки деятельности специалистов, нововведения в порядок аттестации.
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The article reveals the specificity of expert work on certification of physicians otolaryngologists and audi-
ologists-otolaryngologists. Presents the procedure for certification, considered the nature of the activities of the 
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Повышение качества российского здравоох-
ранения становится одной из главных проблем 
ближайшего и отдаленного будущего нашей стра-
ны, так как все прогнозы и перспективы социаль-
ного и экономического развития, общественной 
и личной жизни, науки и культуры определяют-
ся достигнутым на сегодняшний день уровнем 
здоровья населения [1, 2]. В качестве одного 
из основных направлений Концепцией здраво-
охранения и медицинской науки в Российской 
Федерации определено повышение эффективно-
сти использования кадров [3]. Разработка эффек-
тивных мер, направленных на укрепление здоро-
вья населения, требует постоянного повышения 
квалификации медицинского персонала, в том 
числе и специалистов по оториноларингологии.

Одной из мер, направленных на повышение 
профессиональной компетентности врача-ото-
риноларинголога, является аттестация, которая 
включает:

– определение соответствия квалификации, 
уровня знаний, деловых и личных качеств работ-
ника требованиям должности; 

– установление соответствия содержания, 
уровня и качества подготовки специалиста госу-
дарственным требованиям; 

– характеристику, отзыв о способностях, зна-
ниях, деловых и других качествах работника, его 
поведения и т. п.

Система аттестации по получению меди-
цинскими и фармацевтическими работниками 
квалификационных категорий сформировалась 
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в нашей стране почти 40 лет назад, когда были 
введены надбавки к заработной плате врачей за 
наличие первой или высшей квалификационных 
категорий.

За это время сложилась система аттестации 
медицинских и фармацевтических работников, 
позволяющая решать следующие задачи:

– контроль и вынесение независимого сужде-
ния об уровне подготовки специалиста; 

– определение соответствия между качеством 
труда и его оплатой; 

– повышение персональной ответственности 
специалиста за выполнение своих профессио-
нальных обязанностей. 

Определились основные функции различных 
составных элементов системы аттестации: 

– Минздрав России осуществляет норматив-
ное и методическое обеспечение процесса атте-
стации путем издания и разъяснения соответ-
ствующих приказов;

– Центральная аттестационная комиссия 
(ЦАК) Минздрава России рассматривает кон-
фликтные ситуации и участвует в разработке ме-
тодических документов по аттестации работни-
ков здравоохранения; 

– аттестационные комиссии при органах управ-
ления здравоохранением субъектов Российской 
Федерации, других министерствах и ведомствах, 
в ряде НИИ, образовательных и лечебно-профи-
лактических учреждениях федерального подчи-
нения проводят аттестацию в соответствии с теми 
требованиями, которые установлены действую-
щими в данный момент документами [4]; одним 
из таких структурных элементов системы аттеста-
ции медицинских работников является аттестаци-
онная комиссия по специальности «оториноларин-
гология» и «сурдология-оториноларингология» 
Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, 
существующая при ФГБУ «Санкт-Петербургский 
научно-исследовательский институт уха, горла, 
носа и речи» Минздрава РФ.

До недавнего времени процедура присвоения 
квалификационных категорий регулировалась 
«Положением о порядке получения квалификаци-
онных категорий медицинскими и фармацевти-
ческими работниками», утвержденным Приказом 
Минздравсоцразвития России от 25 июля 2011 г. 
№ 808н.

Приказом Министерства здравоохранения РФ 
от 23 апреля 2013 г. № 240н были утверждены но-
вые порядок и сроки прохождения медицинскими 
и фармацевтическими работниками аттестации 
для получения квалификационной категории.

В соответствии с этим порядком к аттестации 
не допускаются врачи, не прошедшие усовершен-
ствование по аттестуемой специальности в го-
сударственных образовательных учреждениях в 
течение последних 5 лет.

Специалисты, изъявившие желание получить 
квалификационную категорию, подают в атте-
стационную комиссию заявление, заполненный 
аттестационный лист и отчет о работе за послед-
ние три года, утвержденный руководителем орга-
низации, в которой работает специалист.

Отчет должен содержать характеристику 
должностных обязанностей, статистически обра-
ботанные показатели собственной работы, пере-
числение освоенных новых технологий и методов 
исследования, указания на имеющиеся пробле-
мы, ксерокопии опубликованных работ, список 
специальной литературы, проанализированной в 
течение последних 5 лет. Отчет должен включать 
оценку условий труда [5] и разбор сложных кли-
нических случаев. 

Предусмотрены правила оценки квалифи-
кации врача. Заключение по отчету о профес-
сиональной деятельности аттестуемого должно 
содержать оценку теоретических знаний и прак-
тических навыков специалиста, необходимых для 
присвоения ему заявляемой квалификационной 
категории, включая владение современными ме-
тодами диагностики и лечения, участие в работе 
научного общества и профессиональной ассоциа-
ции, наличие публикаций [6].

Определен порядок проведения экзамена. 
Тестовый контроль знаний предусматривает вы-
полнение специалистом тестовых заданий и при-
знается пройденным при условии успешного вы-
полнения не менее 70% общего объема тестовых 
заданий [6].

Собеседование затрагивает теоретические и 
практические вопросы профессиональной дея-
тельности специалиста при условии успешного 
прохождения им тестового контроля знаний [6].

По результатам квалификационного экзаме-
на экспертная группа принимает решение о при-
своении или об отказе в присвоении специалисту 
квалификационной категории [6].

При получении квалификационной катего-
рии оцениваются профессиональная квалифи-
кация, компетентность, а также способность вы-
полнять служебные обязанности в соответствии 
с занимаемой должностью. Квалификация специ-
алиста определяется по трем квалификационным 
категориям: второй, первой и высшей [7].

Цель исследования. Оптимизация эксперт-
ной деятельности по аттестации врачей-отори-
ноларингологов и сурдологов-оториноларинго-
логов лечебно-профилактических учреждений 
Санкт-Петербурга в условиях реформирования 
российского здравоохранения. 

Для достижения поставленной цели был 
проведен ретроспективный анализ работы ат-
тестационной комиссии при СПб НИИ ЛОР за 
2011–2015 гг. (по личным делам аттестованных 
работников) и уточнены критерии оценки дея-
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тельности аттестуемых специалистов в соответ-
ствии с Приказом Минздрава РФ от 23 апреля 
2013 г. № 240н.

Результаты исследования. Проведенное ис-
следование показало, что для реализации права 
на получение квалификационной категории вра-
чами ЛПУ города была создана экспертная группа 
в количестве 8 человек. В состав комиссии вош-
ли: председатель, секретарь экспертной группы, 
члены экспертной группы – научные сотрудники 
НИИ ЛОР, ведущие специалисты ЛОР-кафедр ин-
ститутов, заведующие ЛОР-отделениями клиник 
города.

Аттестация врачей-оториноларингологов 
проходила в три этапа.

1. Подготовительная работа.
2. Собственно проведение аттестации.
3. Анализ результатов аттестации.
Организационная подготовка к проведению 

аттестации в ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» включала:
– составление списка специалистов, подлежа-

щих аттестации;
– определение сроков аттестации и составле-

ние графика ее проведения;
– оповещение о сроках проведения аттеста-

ции;
– подготовка бланков, типовых форм, необхо-

димых для аттестации;
– проведение индивидуальной беседы с каж-

дым аттестуемым о процедуре и возможных по-
следствиях аттестации (зачастую негативные 
впечатления от аттестации усиливаются в связи с 
неосведомленностью). 

Круг необходимых знаний и умений для каж-
дой категории был определен и доведен до сведе-
ния аттестуемого работника.

Методическая подготовка к проведению атте-
стации включала анализ профессиональной дея-
тельности специалиста на основании представ-
ленного отчета за последние 3 года.

Подготовительная работа включала также 
ознакомление с аттестационными материалами 
членов аттестационной комиссии.

В процессе аттестации экспертная группа рас-
сматривала предоставленные материалы и заслу-
шивала сообщение аттестуемого о его работе.

При принятии решения о присвоении (под-
тверждении) квалификационной категории 
аттестационная комиссия учитывала процент 
правильных ответов тестового контроля знаний 
(компьютерное тестирование), их соответствие 
квалификационному уровню, отзыв рецензента 
на аттестационный отчет, ответы аттестуемого 
специалиста при собеседовании.

Оценка квалификации и рекомендации по 
дальнейшей профессиональной подготовке спе-
циалиста принимались открытым голосованием 
при наличии не менее 2/3 голосов членов утверж-

денного состава аттестационной комиссии. При 
присвоении квалификационной категории со-
блюдалась последовательность присвоения кате-
горий (вторая, первая, высшая). 

Анализ работы экспертной группы за 2011–
2015 гг. представлен в таблицах и графиках 
(табл. 1–3, рис. 1–5).

По итогам работы комиссии из 279 человек:
– первично аттестованы – 134;
– подтвердили имеющуюся категорию – 138;
– повысили имеющуюся категорию – 66;
– снято первых категорий с присвоением бо-

лее низкой второй категории – 5;
– снято высших категорий с присвоением бо-

лее низкой первой категории – 2 человека.
Показатели квалификационной структуры 

врачей-оториноларингологов и сурдологов-ото-
риноларингологов представлены в табл. 1 и на 
рис. 2.

Из таблицы видно, что наибольшее количе-
ство аттестуемых за пятилетний период отмеча-
лось в 2013, 2014 и 2015 гг:

– в 2013 г. получили квалификационную кате-
горию 63 человека, что составляет 22,6% от обще-
го количества за 5 лет;

– в 2014 г. квалификационную категорию по-
лучили 60 человек, что составило 21,5%; 

– в 2015 г. квалификационную категорию по-
лучили 77 человек, что составило 27,6% от обще-
го количества. 

Наименьшее количество аттестованных от-
мечалось в 2011 г. и 2012 г. 

В 2011 г. было аттестовано 40 человек, что со-
ставило 14,3%. В 2012 г. аттестовано 39 человек 
(14%). Зафиксирован низкий процент получив-
ших I квалификационную категорию (в 2011 г. – 
2,5%, в 2012 г. – 3,2%). По сравнению с другими 
годами процент полученных высших категорий 
(7,5% в 2011 г. и 7,9% в 2012 г.) также был ниже. 
При этом следует отметить активность аттестуе-
мых, направленную на получение II квалифика-
ционной категории в 2011 г. – 12 человек (4,3%).

Результаты сравнительного анализа показате-
лей первично аттестованных и аттестованных на 
подтверждение категории отражены на рис. 2 и 3.

Наибольшее число аттестованных первично 
на вторую категорию отмечалось в 2015 г. (24 че-
ловека из 58). Первично аттестованных на пер-
вую категорию было больше в 2014 г. (20 человек 
из 46). Заинтересованность специалистов в по-
лучении более высокой категории можно объяс-
нить экономической составляющей, а также не-
обходимостью карьерного роста. 

Число полученных в первый раз высших ка-
тегорий было в 2 раза больше в 2015 г. по срав-
нению с другими годами за 5-летний период (10 
человек из 30). В то же время отмечена тенден-
ция к снижению числа первично аттестованных 
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Т а б л и ц а   1
Квалификационная структура аттестуемых врачей 

Год

Присвоено квалификационных категорий всего
Из них присвоены

в первый раз
Из них 

подтверждены

Из них сняты  
с присвоением 
более низкой 
квалификаци-
онной катего-

рии

II I В Итого
II I В II I В с I на II с В на I

абс. % абс. % абс. % абс. %

2011 12 4,3 7 2,5 21 7,5 40 14,3 6 5 5 4 2 16 2 –

2012 8 2,9 9 3,2 22 7,9 39 14,0 8 3 5 – 6 17 – –

2013 15 5,4 22 7,9 26 9,3 63 22,6 13 6 4 – 16 22 2 –

2014 7 2,5 25 9,0 28 10,0 60 21,5 7 20 6 – 5 22 – –

2015 26 9,3 14 5,0 37 13,3 77 27,6 24 12 10 1 – 27 1 2

Итого 68 24,4 77 27,6 134 48,0 279 100,0 58 46 30 5 29 104 5 2

Рис. 1. Показатели квалификационной структуры по годам.

Рис. 2. Показатели квалификационной структуры первично аттестованных спе-
циалистов.

на высшую категорию по сравнению с первич-
но аттестованными на первую категорию. Опыт 
общения с врачами-оториноларингологами, ат-
тестуемыми на квалификационную категорию, 
свидетельствует, что небольшое количество ра-
ботников, заинтересованных в получении выс-
шей категории (в среднем 4–6 человек в год), 

обусловлено желанием избежать эмоциональ-
ной напряженности и негативных переживаний, 
обычно связанных с публичной оценкой профес-
сиональной деятельности аттестуемого, в неко-
торых случаях – страхом перед собеседованием в 
связи с отсутствием углубленных знаний по неко-
торым разделам ЛОР-специальности, отсутстви-
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Рис. 3. Показатели квалификационной структуры специалистов, аттестованных 
на подтверждение категории.

ем публикаций или рационализаторских пред-
ложений; не исключено нежелание или неумение 
написать аттестационную работу более интерес-
но, не ограничиваясь простым перечислением 
статистических фактов.

Наибольшее число высших категорий, из чис-
ла подтвержденных, в равных количествах (22 че-
ловека из 104) отмечалось в 2013 и 2014 гг., с тен-
денцией к увеличению (27 человек из 104) в 2015 г.

Число аттестованных на подтверждение 
высшей квалификационной категории было в 
3,5 раза больше, чем аттестованных на высшую 
категорию первично. К ним относятся те врачи, 
которые не только были заинтересованы в успеш-
ном выполнении сегодняшних функций, но и об-
ладали способностью к профессиональному раз-
витию и освоению новых методик и навыков.

В 2011 и 2013 гг. у 4 аттестуемых первая ква-
лификационная категория была заменена второй 
по причине низкого уровня представленных от-
четов в совокупности с низким баллом тестового 
контроля. В 2015 г. высшая квалификационная 
категория у 2 человек была заменена первой, 

у одного человека – второй. ЛОР-специалисты 
оказались не ориентированными в современной 
научно-технической информации, чтобы грамот-
но использовать ее в своей профессиональной 
деятельности. Перманентное самообразование 
является ключевым моментом медицинского по-
следипломного образования. Именно регулярные 
самостоятельные занятия, а не прохождение раз 
в пятилетку циклов усовершенствования, служат 
залогом профессиональной компетентности, по-
скольку невозможно оказывать качественную ме-
дицинскую помощь, не будучи в курсе последних 
достижений медицины [8]. 

Возрастной состав аттестуемых представлен в 
табл. 2 и на рис. 4.

На основании представленных показателей 
можно судить о существенной трансформации 
возрастных характеристик. Пик общего коли-
чества аттестуемых приходился на возрастную 
категорию до 35-летнего возраста. Возрастная 
группа до 35-летнего возраста составила 19,7% от 
общего числа аттестуемых за пятилетний период. 
Позитивным явлением был рост числа молодых 

Т а б л и ц а   2
Возрастной состав аттестуемых специалистов

Возраст аттесту-
емых

Количество аттестуемых по категориям
Всего

II I В

абс. % абс. % абс. % абс. %

До 30 лет 11 3,9 – – – – 11 3,9

31–35 38 13,6 17 6,0 – – 55 19,7

36–40 5 1,8 16 5,7 10 3,6 31 11,1

41–45 2 0,7 20 7,2 20 7,2 42 15,1

46–50 1 0,4 11 3,9 24 8,6 36 12,9

51–55 3 1,1 11 3,9 35 12,5 49 17,6

56–60 1 0,4 7 2,5 18 6,5 26 9,3

Старше 60 лет – – 3 1,0 26 9,3 29 10,4

Итого 61 21,9 85 30,4 133 47,7 279 100,0
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врачей, аттестованных на II квалификационную 
категорию. Уровень этого показателя – 13,6%.

Возрастная категория от 51 до 55 лет соста-
вила 17,6% от общего числа аттестованных на 
высшую квалификационную категорию. Уровень 
этого показателя – 12,5%. Очевидно, что более 
высокая квалификационная категория вызывает 
чувство законной гордости, способствует само-
утверждению, росту уважения среди коллег и ма-
териальному стимулированию [8–13].

Готовность принимать решения и умение их 
обосновывать характеризуют возрастную кате-
горию от 41 до 45 лет. В этой возрастной группе 
аттестуемых наблюдался равный уровень по по-
казателям (7,2% для I квалификационной кате-
гории и 7,2% для высшей квалификационной 
категории). Возрастная группа 41–45-летнего 
возраста составила 15,1% от общего числа атте-
стуемых за пятилетний период. 

Отмечается высокий удельный вес ЛОР-
врачей пенсионного возраста, достигающий 
19,7% [10].

Вызывает интерес возрастная категория вра-
чей старше 60 лет (на практике – до 88-летне-
го возраста). Эта возрастная группа составила 
10,4% от общего числа аттестуемых за исследуе-
мый период. В то же время 9,3% аттестованных 
в возрастной группе свыше 60 лет подтверждали 
высшую квалификационную категорию, что на 
2,8% больше, чем в предыдущей возрастной груп-
пе. По-видимому, это стремление связано с тем, 
насколько каждый специалист ориентирован на 
личную результативность работы, имеет желание 
использовать потенциальные способности, умеет 
систематизировать и анализировать информа-
цию, т. е. обусловлено не возрастными, а психо-
логическими особенностями человека.

На этапе подведения итогов был проведен 
сравнительный анализ зависимости  квалифика-
ционной структуры врачей оториноларингологов 
и сурдологов-оториноларингологов от возраста и 
стажа. Данные представлены в табл. 3 и на рис. 5.

Для выявления корреляционной связи между 
квалификационной структурой, возрастом и ста-

Рис. 4. Показатели квалификационной структуры специалистов в зависимости от воз-
раста.

Т а б л и ц а    3
Распределение категорий  специалистов в зависимости от стажа работы

Стаж работы

Количество аттестуемых по категориям
Всего

II I В

абс. % абс. % абс. % абс. %

До 5 лет 19 6,8 – – – – 19 6,8

6–10 32 11,5 19 6,8 4 1,4 55 19,7

11–15 4 1,4 17 6,1 10 3,6 31 11,1

16–20 2 0,7 21 7,5 21 7,5 44 15,8

21–25 1 0,4 10 3,6 28 10,0 39 14,0

26–30 3 1,1 11 3,9 33 11,8 47 16,8

31 и более – – 7 2,5 37 13,3 44 15,8

Итого 61 21,9 85 30,4 133 47,7 279 100,0
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жем работы проводили попарно сравнение полу-
ченных данных. Результаты сравнения выявили 
наличие значимой связи между этими показате-
лями.

В целом проведенное исследование позволяет 
положительно оценить работу экспертной комис-
сии по аттестации врачей-оториноларингологов 
и сурдологов-оториноларингологов. Тем не ме-
нее существуют возможности для оптимизации 
этой работы на основе единых методологиче-
ских подходов к вопросам аттестации, введенных 
Министерством здравоохранения РФ.

Критериями, определяющими уровень про-
фессиональной подготовки врача-оториноларин-
голога и сурдолога-оториноларинголога для атте-
стации, являются:

– теоретические знания вопросов анатомии, 
физиологии, клиники, диагностики и профилак-
тики заболеваний ЛОРорганов; теоретическая 
подготовка врача определяется при сдаче им экза-
мена на аттестацию при присвоении категории – 
разработаны и применяются дифференцирован-
ные тестовые программы, включающие вопросы 
и ситуационные задачи различного уровня слож-
ности, как для врача-специалиста без категории, 
так и для врачей второй, первой и высшей кате-
гории;

– умение оказать помощь при различных не-
отложных состояниях в оториноларингологии и 

смежных специальностях (острая кровопотеря, 
анафилактический шок и др.); эти знания и уме-
ния проверяются путем собеседования и включе-
ния соответствующих вопросов в компьютерную 
тестовую программу, а также подтверждаются от-
четами врачей, представленными в аттестацион-
ную комиссию;

– умение выполнять самостоятельно манипу-
ляции и операции является одним из важнейших 
показателей практической подготовки врача и 
уровня его профессионализма (еще в 2002 г. ка-
федрой оториноларингологии СПб МАПО (ныне 
СЗГМУ им. И. И. Мечникова) предложено разде-
ление хирургических пособий и манипуляций в 
оториноларингологии по технической сложности 
на четыре степени [4, 8, 11, 13]. 

Означенные критерии, с одной стороны, объ-
ективизируют оценку деятельности специалиста, 
давая возможность каждому врачу взглянуть на 
себя с точки зрения его соответствия определен-
ному уровню квалификации [13], подтвердить 
или изменить его самооценку, а с другой – ста-
новятся базой для повышения эффективности 
работы аттестационной комиссии в условиях 
реформирования здравоохранения. При этом 
методика аттестации должна ориентироваться 
на нормативные документы, регламентирующие 
организационное, правовое и экономическое по-
ложение аттестуемого специалиста.

Рис. 5. Показатели квалификационной структуры специалистов в зависимости от 
стажа работы.

Выводы
Аттестация медицинского персонала является одним из способов государственного 

контроля за качеством подготовки специалистов.
В исследовании проблем эффективности здравоохранения важнейшее место занимает 

вопрос о сущности критериев оценки деятельности врачей-оториноларингологов.
Поскольку аттестация является правовым средством оценки деятельности, основные 

условия и порядок проведения аттестации закрепляются в нормативных правовых актах,  
в которых излагаются порядок и условия ее подготовки и проведения.
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СИНУПРЕТ В ПЕРИОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ РИНОХИРУГИЧЕСКОГО  
ВМЕШАТЕЛЬСТВА
Киселев А. Б., Чаукина В. А., Андамова О. В., Автушко А. С., Вертакова О. В.
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SINUPRET IN THE PREOPERATIVE PERIOD  
OF RHINOSURGICAL INTERVENTION
Kiselev A. B., Chaukina V. A., Andamova O. V., Avtusko A. S., Vertakova O. V.

Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education „Novosibirsk State Medical University”  
of Ministry of Health of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia

Изучены клинические особенности течения послеоперационного периода после септопластики в 
сочетании с турбинопластикой у пациентов, принимавших в качестве предоперационной подготовки и 
в позднем послеоперационном периоде препарат Синупрет® (Бионорика СЕ, Германия). На основании 
объективных методов исследования авторы демонстрируют улучшение течения репаративных процес-
сов в полости носа и обосновывают целесообразность включить Синупрет в предоперационную подго-
товку пациентов к хирургическим вмешательствам на носовой перегородке и носовых раковинах.

Ключевые слова: септопластика, Синупрет, турбинопластика, предоперационная подготовка, по-
слеоперационное ведение.
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The authors studied clinical features of postoperative period after septoplasty in combination with 
turbinoplasty in the patients treated with the preparation Sinupret® (Bionorica SE, Germany) as preoperative 
and late postoperative treatment. Based on objective research methods, the authors demonstrate the 
improvement in the course of reparative processes in the nasal cavity and substantiate the appropriateness of 
inclusion of Sinupret into preoperative treatment of patients before surgical interventions on the nasal septum 
and nasal turbinates.

Key words: septoplasty, Sinupret, turbinoplasty, preoperative treatment, postoperative management.
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Одной из задач хирургического лечения забо-
леваний полости носа являются обеспечение бы-
строго регресса послеоперационных изменений 
и восстановление функциональной активности 
слизистой оболочки [1].

Важным фактором, определяющим особен-
ности течения послеоперационных изменений 
слизистой оболочки полости носа, является вос-
паление. В результате операционного вмеша-
тельства происходит активация нейтрофилов и 
лимфоцитов, тучных клеток и макрофагов, кото-
рые выбрасывают огромное количество провос-
палительных биологически активных веществ. 
Воспалительный потенциал этих клеток реали-
зуется в нарушении проницаемости сосудов, де-
струкции эндотелия и клеточных мембран, что 
также сопровождается экспрессией биологиче-
ски активных веществ, в том числе эйкозаноидов, 
оксида азота, свободных радикалов кислорода. 
Перечисленные патофизиологические сдвиги на 
клиническом уровне ведут к развитию воспали-

тельного отека слизистой оболочки, прекраще-
нию эвакуации раневого секрета и экссудата из 
полости носа и околоносовых синусов [2, 3].

Инфекционная составляющая послеопераци-
онного воспалительного процесса также имеет 
свои особенности. В послеоперационном перио-
де происходят существенные качественные и ко-
личественные изменения микрофлоры полости 
носа, что в условиях нарушения естественного 
мукоцилиарного клиренса сопровождается сни-
жением барьерной функции слизистой оболочки, 
адгезией микробов к эпителию, резорбции бакте-
риальных токсинов, что интенсифицирует синтез 
провоспалительных цитокинов. Длительность 
и выраженность этих изменений оказывают не-
благоприятное влияние на состояние основных 
функций носа.

Очевидно, что игнорирование постопераци-
онного воспалительного процесса слизистой обо-
лочки полости носа отрицательно сказывается 
на восстановлении функционального состояния 
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слизистой оболочки. В этой связи понятна акту-
альность всех средств, позволяющих минимизи-
ровать выраженность местной воспалительной 
реакции после эндоназальных хиругических вме-
шательств. Для снижения выраженности посто-
перационных воспалительных процессов в основ-
ном используют механическое очищение полости 
носа от корок и нанесение на слизистую оболочку 
средств, обладающих противовоспалительным 
эффектом [4, 5]. Однако течение репаративно-
го процесса во многом определено изначальным 
состоянием слизистой оболочки полости носа. 
В этой связи представилось актуальным исполь-
зовать в качестве предоперационной подготовки 
фитопрепарат системного действия, оказываю-
щий на слизистую оболочку верхних дыхательных 
путей противовоспалительный, регенераторный, 
мукоактивный эффект. К препаратам, оказываю-
щим необходимое комплексное воздействие, от-
носится лекарственный растительный препарат 
Синупрет® (Бионорика СЕ, Германия). Синупрет – 
комбинированный лекарственный препарат рас-
тительного происхождения. Фармакологические 
свойства обусловлены биологически активны-
ми веществами, входящими в состав препарата. 
Синупрет оказывает секретолитическое, секре-
томоторное, противовоспалительное, противо-
отечное, антибактериальное и противовирусное 
действие. Способствует оттоку экссудата из при-
даточных пазух носа и верхних дыхательных пу-
тей, предупреждая развитие осложнений.

Направленное фармакологическое действие 
препарата Синупрет несомненно оказывает по-
ложительное влияние на функциональное со-
стояние слизистой оболочки полости носа, что 
послужило основанием для проведения данного 
исследования.

Цель исследования. Изучение влияния фито-
препарата Синупрет в предоперационном перио-
де на функциональное состояние слизистой обо-
лочки полости носа после ринохирургического 
вмешательства по данным методов объективной 
диагностики.

Пациенты и методы исследования. В срав-
нительное исследование включены 32 паци-
ента, которые прошли плановое обследование 
для оперативного лечения в объеме сочетанной 
одноэтапной септопластики, турбинопластики в 
рамках обязательного медицинского страхова-
ния. Все пациенты – мужчины, средний возраст 
37,3±3,2 года, согласно лучевой и лабораторной 
диагностике не имеющие отклонений состояния 
ЛОРорганов от клинической нормы. В основной 
группе (16 пациентов) Синупрет назначали в те-
чение 10 дней до операции по 2 драже 3 раза в 
день и в послеоперационном периоде в течение 
7 дней. В контрольной группе предоперационная 
подготовка не проводилась. Оперативное вмеша-

тельство заканчивалось марлевой тампонадой 
полости носа продолжительностью 1 сутки. В по-
слеоперационном периоде после удаления там-
понов всем пациентам проводили общепринятые 
процедуры: увлажнение носовой полости изото-
ническим солевым раствором, удаление корок, 
кровяных сгустков, экссудата. 

При оценке функционального состояния сли-
зистой оболочки полости носа использованы сле-
дующие методы: 

– процесс коркообразования оценен извлече-
нием и суммарным взвешиванием корок на тор-
сионных весах на 2 и 5 сутки после удаления мар-
левых тампонов из полости носа;

– мукоцилиарный транспорт (МЦТ) оценен на 
2, 5 и 7 сутки после удаления марлевых тампонов 
по собственной оригинальной методике (патент 
№ 2451486); 

– носовое дыхание оценено на 2 и 5 сутки по 
данным передней активной риноманометрии 
(ПАРМ), выполненной на прессотахоспирографе 
14П-01 «Ринолан» («Ланамедика», РФ).

При ПАРМ проведена оценка по показате-
лям: суммарный поток при 150 Па; прирост по-
тока между 75 и 150 ПА; прирост потока между 
150 и 300 Па; соотношение проходимости в левой 
и правой половине полости носа. Согласно ру-
ководству по эксплуатации аппарата Ринолан в 
норме суммарный поток при 150 Па >700 мл/с, 
прирост потока между 75, 150, 300 Па >35%, со-
отношение потока правой и левой половины на-
ходится в пределах 1,0–1,5.

Скорость МЦТ угольной пыли измеряли в 
миллиметрах в минуту. Оценивали скорость пе-
ремещения частиц-метчиков на анатомически 
благоприятном, ровном участке нижней носовой 
раковины протяженностью 1 см. Для выполнения 
исследования, а именно для нанесения частиц-
метчиков на слизистую оболочку полости носа, 
использовано специальное оригинальное устрой-
ство – пылевая камера (патент на полезную мо-
дель № 106098).

Результаты исследования. Хирургическая 
коррекция внутриносовых структур оказала по-
ложительное влияние на носовое дыхание в обеих 
группах. Однако объективная диагностика после-
операционного функционального состояния про-
демонстрировала важность подготовки слизистой 
оболочки полости носа к хирургической травме.

Послеоперационный период характеризует-
ся достаточно обильным коркообразованием в 
полости носа, что затрудняет носовое дыхание и 
способствует скоплению под корками экссудата. 
Причинами образования корок являются:

– повреждение слизистой оболочки марле-
вым тампоном;

– повышенная транссудация после сдавления 
слизистой оболочки во время тампонады;
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– нарушение процесса секретообразования и 
мукоцилиарной системы;

– повышенная транссудация в области нару-
шения целостности слизистой оболочки. 

В основной группе индивидуальные показате-
ли массы корок на 2 сутки определены в пределах 
1,18–3,12 мг; в контрольной группе – в пределах 
3,42–5,29 мг. Усредненные показатели коркоо-
бразования в основной группе на 2 сутки досто-
верно отличались от показателей группы контро-
ля (табл. 1). На 5 сутки достоверного отличия по 
коркообразованию между группами не опреде-
лено, однако отчетливо сохранилась тенденция к 
более высокой интенсивности коркообразования 
в контрольной группе.

В основной группе индивидуальные пока-
затели скорости МЦТ на 2 сутки определены в 
пределах 2,4–3,6 мм/мин, в среднем – 2,93± 
0,24 мм/мин. В контрольной группе на 2 сутки 
индивидуальные показатели скорости МЦТ опре-
делены в диапазоне 0,9–2,7 мм/мин, в среднем – 
1,54±0,19 мм/мин. Усредненные показатели ско-
рости МЦТ в динамике наблюдения приведены в 
табл. 2. Согласно полученным данным в основной 
группе определено достоверно лучшее состояние 
МЦТ вплоть до 7 суток наблюдения.

Известно, что после оперативного лечения 
дыхательная функция стабилизируется в тече-
ние 6–8 недель. В обеих группах при ПАРМ вы-
явлено двустороннее снижение прироста потока 
в Δ75–150 и Δ150–300 Па. Тем не менее в основ-
ной группе ПАРМ на 2 сутки продемонстрировала 
меньшее влияние послеоперационного отека сли-
зистой оболочки полости носа на функцию возду-
хопроведения (табл. 3). 

У пациентов основной группы в среднем 
определено незначительное снижение назальной 
проходимости, при этом в 23% суммарный поток 
соответствовал норме. У пациентов контроль-
ной группы, в среднем, определено умеренное 
снижение назальной проходимости. У пациентов 
контрольной группы на 2 сутки при ПАРМ сум-
марного потока в объеме 700 мл/с и более не об-
наружено.

В основной группе на 5-е сутки у 37% пациен-
тов определена нормальная назальная проходи-
мость (700 мл/с и более), у 56% пациентов – незна-
чительное снижение назальной проходимости, 
у 7% пациентов – умеренное снижение назальной 
проходимости. Двустороннее снижение прироста 
потока справа и слева Δ75–150 и Δ150–300 Па 
найдено во всех случаях. В контрольной группе на 
5-е сутки у 10% пациентов определена нормаль-
ная назальная проходимость (700 мл/с и более), 
у 70% пациентов – незначительное снижение 
назальной проходимости, у 20% пациентов – 
умеренное снижение назальной проходимости. 
Двустороннее снижение прироста потока справа 
и слева Δ75–150 и Δ150–300 Па также найдено во 
всех случаях.

В целом объективная диагностика по-
казала, что у пациентов, принимавших в пе-
риоперационном периоде в течение 10 дней 
препарат Синупрет, функциональное состояние 
слизистой оболочки полости носа более сохран-
но, чем у пациентов, не получавших предопера-
ционную подготовку. 

Так, по сравнению с контрольной группой 
коркообразование в полости носа в основной 
группе выражено в 2,2 раза меньше, скорость 
МЦТ на всех этапах наблюдения достоверно пре-
обладает над показателями контрольной группы 
и быстрее восстанавливается назальная проходи-
мость.

Т а б л и ц а   1
Интенсивность коркообразования  
в послеоперационном периоде, мг 

Группа
исследования

Этапы наблюдения

2 сутки 5 сутки

Основная 2,04±0,67* 1,83±0,42

Контрольная 4,51±0,39 2,59±0,12

* р < 0,05 относительно контрольной группы.

Т а б л и ц а   2
Скорость мукоцилиарного транспорта  

в послеоперационном периоде, мм/мин

Группы 
исследования

Этапы наблюдения

2 сутки 5 сутки 7 сутки

Основная 2,93±0,24* 3,47±0,61* 4,06±0,72*

Контроль-
ная

1,54±0,19 2,08±0,32 2,59±0,41

* р < 0,05 относительно контрольной группы.

Т а б л и ц а   3
Носовое дыхание в послеоперационном периоде (2 сутки)

Группа
Суммарный поток при 

150 Па
Прирост потока 

75–150 Па, %, лп/пп
Прирост потока 

150–300 Па, %, лп/пп
Проходимость 
слева/справа

Основная 659±37 20±3/24±4 21±5/44±2 1,42±0,07

Контрольная 494±50 39±6/24±3 32±7/31±3 1,38±0,16

Примечание: лп – левая половина; пп – правая половина.
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Выводы
Прием препарата Синупрет в течение 10 дней в качестве предоперационной подго-

товки к ринохирургическому вмешательству (септопластике, одномоментной операции 
септопластики, турбинопластики) и в течение недели после оперативного вмешательства 
способствует меньшей выраженности проявления послеоперационной травмы слизистой 
оболочки полости носа и сокращению сроков восстановления функционального состояния 
слизистой оболочки полости носа.

Согласно объективной диагностике прием препарата Синупрет в течение 10 дней, 
предшествующих ринохирургическому вмешательству (септопластике, одномоментной 
операции септопластики, турбинопластики), способствует снижению коркообразования, 
восстановлению назальной проходимости и восстановлению функции мукоцилиарной си-
стемы слизистой оболочки полости носа.
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УМЕНЬШЕНИЕ НАГРУЗКИ ДЕКОНГЕСТАНТАМИ  
В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО РИНОФАРИНГИТА У ДЕТЕЙ
Киселев А. Б., Чаукина В. А.

ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный медицинский университет»  
Миниздрава России, 630091, г. Новосибирск, Россия 
(Зав. каф. оториноларингологии– проф. А. Б. Киселев)

REDUCING THE LOAD DECONGESTANTS IN THE TREATMENT  
OF ACUTE INFECTIOUS RHINOPHARYNGITIS IN CHILDREN
Kiselev A. B., Chaukina V. A.

State Budgetary Educational Institution of Higher Vocational Education Novosibirsk State Medical University  
of Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Novosibirsk, Russia

Авторы демонстрируют возможность уменьшения использования сосудосуживающих интраназаль-
ных средств у детей с острым инфекционным ринофарингитом. По данным клинических наблюдений с 
использованием передней активной риноманометрии при нанесении на кожу лица в области наружно-
го носа и щек косметического геля, содержащего комплекс низкомолекулярного полимера гликозами-
ногликанов и гиалуроновой кислоты, развивается эффект, сопоставимый с действием интраназальных 
деконгестантов. 

Ключевые слова: интраназальные деконгестанты, острый ринофарингит, риноманометрия.
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The authors demonstrate the possibility of reducing the use of vasoconstrictive intranasal agents in children 
with acute infectious rhinopharyngitis. According to clinical observations using anterior active rhinomanometry 
cosmetic gel containing a complex of low molecular weight polymer glycosaminoglycans and hyaluronic acid 
when applied to the skin of the face in the area of the external nose and cheeks, develops an effect comparable 
to the effect of intranasal decongestants.

Key words: vasoconstrictive intranasal agents, acute infectious rhinopharyngitis, rhinomanometry.
Bibliography: 6 sources.

 Сосудосуживающие препараты (деконгестан-
ты) относятся к одним из самых назначаемых 
лекарственных средств в детской оториноларин-
гологии при комплексном лечении острых и хро-
нических воспалительных заболеваний полости 
носа и околоносовых пазух [1]. Побочные эффек-
ты от лечения деконгестантами у детей (разви-
тие зависимости, нейротоксикоз, системное аль-
фа-миметическое действие) широко известны. 
Однако быстрый и достаточно продолжительный 
противоотечный эффект интраназальных декон-
гестантов востребован в рамках патогенетиче-
ского и симптоматического направлений лече-
ния, как при гнойном, так и при аллергическом 
воспалении [2]. Альтернативы деконгестантам 
на сегодняшний день нет.

Интраназальные деконгестанты относятся к 
безрецептурным формам лекарственных средств, 
поэтому повсеместно распространено бескон-
трольное использование сосудосуживающих 
капель и спреев «для носа». Неограниченное ис-
пользование этих препаратов привело к повсе-

местному распространению «нафтизиновой» за-
висимости, которая является прямым следствием 
синдрома отмены интраназальных деконгестан-
тов. Не редкость и случаи обращений за неот-
ложной помощью для детей при передозировке 
сосудосуживающими препаратами [1–3]. По этой 
причине любые средства, обладающие сопоста-
вимым противоотечным действием, но не имею-
щие побочных эффектов деконгестантов, вызыва-
ют огромный интерес.

Избежать пагубного влияния противоотеч-
ной терапии на состояние реснитчатого эпите-
лия, предотвратить развитие «нафтизиновой» 
зависимости можно, если исключить прямой кон-
такт препарата со слизистой оболочкой полости 
носа с одной стороны и устранить паретическое 
расширение венозной подслизистой сети без на-
рушения артериального кровоснабжения слизи-
стой оболочки полости носа. Доклиническое ис-
следование (ФГБУН «НИОХ им. Н. Н. Ворожцова» 
Сибирского отделения РАН, 2016), клиническая 
апробация у взрослых пациентов (ФГБОУ ВО 
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«Московский государственный медико-стомато-
логический университет им. А. И. Евдокимова» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, 2016) показал, что решить эти за-
дачи оказалось возможным, используя космети-
ческий гель, в состав которого входит комплекс 
низкомолекулярного гликозаминогликанового 
полимера и гиалуроновой кислоты, который на-
зван «R-комплекс» [5]. Противоотечный эффект 
со стороны слизистой оболочки полости носа 
возникает в ответ на нанесение геля на кожный 
покров наружного носа и кожный покров лица в 
зоне проекции параназальных синусов. В состав 
комплекса не входят фармацевтические субстан-
ции. В полном составе этот комплекс был выделен 
из косметической маски по уходу за кожей лица. 
Помимо выраженного косметического влияния 
на кожу лица, у выделенного комплекса найдены 
эффекты, имеющие клиническое значение в ото-
риноларингологии.

Цель исследования. Продемонстрировать 
возможность уменьшения использования ин-
траназальных деконгестантов у детей с острым 
инфекционным ринофарингитом при наружном 
нанесении комплекса низкомолекулярного гли-
козаминогликанового полимера и гиалуроновой 
кислоты (R-комплекс®).

Пациенты и методы исследования. Иссле-
дование проведено с разрешения Комитета по 
этике ФГБОУ ВО «Новосибирский государствен-
ный медицинский университет» Минздрава 
России (протокол № 102 от 24.11.2017 г.). 
Состав R-комплекса соответствует ТУ 9154-002-
11822745–2016 от 25.02.2016 г., представляет из 
себя прозрачный гель без запаха (в дальнейшем – 
тестируемый гель). 

Способ применения тестируемого геля в ис-
следовании – одна процедура включает следую-
щие действия: нанести небольшое количество 
геля на кожу лица в области носа и щек, через 
5 минут повторно нанести небольшое количе-
ство геля на кожу лица в области носа и щек. 
Рекомендовано использовать тестируемый гель 
по 4 процедуры в день в течение 5 дней. 

Вид исследования. Простое открытое ран-
домизированное сравнительное исследование. 
Формирование основной и контрольной групп по 
20 детей в каждой группе.

В основную и контрольную группы включены 
больные дети, в возрасте от 3 до 14 лет, с уста-
новленным диагнозом «острый инфекционный 
ринофарингит», 36,6 ≤ t < 38,5 °C, подлежащие 
лечению в амбулаторных условиях. Критерием 
включения в исследование также определено на-
личие подписанного листка добровольного согла-
сия родителей на осмотр и обследование, участие 
в исследовании ребенка; подтверждение наруше-
ния носового дыхания риноманометрией.

Детям в обеих группах проведено однотип-
ное лечение с использованием интерферон a-2b, 
содержащего противовирусные средства, про-
мывания полости носа изотоническим солевым 
раствором, нанесением на слизистую оболочку 
ротоглотки антисептиков и противовоспалитель-
ных средств (форма выпуска – спрей, раствор, та-
блетки для рассасывания). В основной группе в 
целях противоотечного воздействия использован 
тестируемый гель по 4 процедуры в день в тече-
ние 5 дней. В группе исследования использованы 
деконгестанты в дозировке по 2 впрыска (у де-
тей 3 лет – по три капли) 3 раза в день в течение 
5 дней. Иная терапия, по усмотрению родителей 
или участкового педиатра, разрешалась с обяза-
тельной фиксацией в карте наблюдения.

График исследования. Первый визит включал: 
сбор жалоб и анамнеза, осмотр, физикальные и ин-
струментальные методы исследования ЛОРорганов, 
анализ результатов риноманометрии. В основной 
группе дополнительно проведен тест. После записи 
риноманометрии на кожу наружного носа и щек в 
области верхнечелюстных пазух родителями нане-
сен тестируемый гель. Через 30 минут проведена 
повторная риноманометрия.

Второй визит осуществлен на 3-й день наблю-
дения с осмотром ЛОРорганов, записью рино-
граммы.

Третий визит выполнен на 5-е сутки с осмо-
тром ЛОРорганов, записью ринограммы.

Результаты исследования. В основной груп-
пе наблюдались 20 детей, в возрасте от 3 до 14 лет, 
средний возраст составил 7,1±1,1 года (Ме = 6). 
Среди них – 10 мальчиков и 10 девочек. Дети в 
возрасте 3–6 лет, когда глоточная и небные мин-
далины имеют наибольший размер, влияют на 
носовое дыхание и течение острых воспалитель-
ных заболеваний, составили 60% (12 пациентов) 
от количества детей в группе. На момент включе-
ния в исследование выявлены жалобы:

– на преимущественно серозный насморк – 5 
пациентов (25%);

– слизисто-гнойные выделения из носа – 15 
пациентов (75%);

– заложенность носа: сильная – 12 пациентов 
(60%); умеренная – 8 (40%);

– ушной синдром (боль в ухе и (или) сниже-
ние слуха, заложенность) – 20 (100%);

– покраснение глаз, слезотечение – 1 (5%);
– снижение аппетита – 4 (20%).
Оценка носового дыхания родителями. В тече-

ние 5 дней наблюдения ежедневно проводилась 
самооценка родителями (дети старше 7 лет – са-
мостоятельно, под контролем родителей) сим-
птомов острого ринита, отмечались эпизоды ис-
пользования сосудосуживающих капель (спреев) 
в нос, нежелательные явления нанесения тести-
руемого геля на лицо. 
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К анализу принято 16 анкет. Согласно субъ-
ективной оценке на 3-й день наблюдения у по-
давляющего большинства детей (14 из 16) зало-
женность носа была мало выражена. Свободное 
носовое дыхание преобладало с 4-го дня наблю-
дения. На 5-й день 12 пациентов (75% от числа 
обследованных) субъективно оценили носовое 
дыхание как свободное, у 4 пациентов (25%) от-
мечена незначительная заложенность носа, что 
при большой доле детей возраста 3–6 лет являет-
ся хорошим показателем и отражает удовлетво-
ренность родителей результатами лечения.

Использование интраназальных сосудосужи-
вающих средств. В первый день наблюдения для 
12 детей в лечении использованы сосудосужива-
ющие средства. Кратность применения – 1–3 раза 
за день. Во второй день наблюдения у 4 детей 
применены сосудосуживающие средства – 1 раз 
за день. На третий день сосудосуживающие сред-
ства применены однократно у одного ребенка. 
Далее потребности в сосудосуживающих сред-
ствах не возникало.

В контрольной группе наблюдались 20 детей, 
в возрасте от 3 до 14 лет, средний возраст пациен-
та – 6,1±1,1 года (Ме = 5,5). В группе 10 мальчи-
ков и 10 девочек. Дети в возрасте 3–6 лет состави-
ли 55% от количества детей в группе.

На момент включения в исследование выяв-
лены жалобы:

– на преимущественно серозный насморк – 
3 пациента (15%);

– слизисто-гнойные выделения из носа – 17 
пациентов (85%);

– заложенность носа: сильная – 10 пациентов 
(50%); умеренная – 10 (50%);

– ушной синдром [боль в ухе и (или) сниже-
ние слуха, заложенность] – 20 (100%);

– покраснение глаз, слезотечение – 3 (15%);
– снижение аппетита – 6 (30%).
Оценка носового дыхания родителями. К ана-

лизу принято 13 анкет. Согласно субъективной 
оценке на 3-й день наблюдения у большинства де-
тей наблюдалась умеренная заложенность носа. На 
5-й день свободное носовое дыхание отмечено у 6 
из 13 пациентов (46,2%). Умеренная заложенность 
носа сохранялась на 5-й день у 3 пациентов, что мо-
жет быть связано как с гипертрофией глоточной 
миндалины, так и с развитием «синдрома отмены» 
при лечении сосудосуживающими средствами. 

Использование интраназальных сосудосужи-
вающих средств в контрольной группе определе-
но протоколом – ежедневно, трехкратно. То есть 
каждый ребенок из контрольной группы получил 
за курс лечения не менее 15 доз сосудосуживаю-
щего препарата. При сопоставимой положитель-
ной динамике состояния носового дыхания в ос-
новной и контрольной группах дети в основной 
группе получили от 1 до 3 доз сосудосуживающе-
го препарата и только в первые три дня наблюде-
ния. В основной группе 3 детей (18,8%) пролече-
ны совсем без использования сосудосуживающих 
средств. 

Объективная оценка носового дыхания. 
Передняя активная риноманометрия (ПАРМ) 
проведена на прессотахоспирографе ПТС-14П-01 
(риноманометр «Ринолан»). Оценен суммарный 
объемный поток (СОП) при 150 Па, прирост пото-
ка между 75 и 150 Па и прирост потока между 150 
и 300 Па, соотношение проходимости в правой и 
левой половине. 

Принято считать, что при ПАРМ ощущение 
затруднения носового дыхания соответствует по-
казателю суммарного сопротивления носовых 
структур от 0,29 см3/с и выше, при этом СОП со-
ставляет менее 700 см3/с. Степень тяжести на-
зальной обструкции оценена по предложенной 
Е. В. Носулей, Н. М. Черных (2009) группировке 
показателей ПАРМ, согласно которой:

I (легкая) степень назальной обструкции: 
СОП = 699–500 см3/с.

II (умеренная) степень назальной обструк-
ции – СОП = 499–300 см3/с.

III (тяжелая) степень назальной обструкции – 
СОП = 0 – 299 см3/с [4] .

Согласно этим критериям в обеих группах 
у детей при включении в исследование преоб-
ладала назальная обструкция тяжелой степени 
(табл. 1).

Проведенный в основной группе эксперимент 
с двукратным измерением ПАРМ с интервалом 
30 минут после нанесения на кожу наружного 
носа тестируемого геля показал следующую ди-
намику показателей (табл. 2). 

В оториноларингологии с помощью ПАРМ из-
вестен метод объективной диагностики аллергии 
с помощью интраназального провокационного 
теста. При этом считается диагностическим под-
тверждением изменение СОП на 40% и более по-

Т а б л и ц а   1
Назальная обструкция у детей при включении в исследование (абс.) 

Группа Легкая степень Средняя степень Тяжелая степень

Основная n = 20 3 7 10

Контрольная n = 20 2 6 12

Примечание: здесь и далее n – количество детей в группе.
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сле контакта с аллергеном. (Изменение СОП на 
15% и менее – отрицательный результат; измене-
ние СОП в промежутке между 40 и 15% – фактор 
способствует, но не однозначно именно он явля-
ется причиной, исследование рекомендуется по-
вторить.) То есть изменение СОП на 40% и выше 
несомненно говорит о том, что изменение носо-
вого дыхания связано с примененным причин-
ным фактором [6].

В случае проведенного эксперимента СОП из-
менился относительно исходного уровня на 88%, 
что, несомненно, имеет диагностическое значе-
ние и указывает на то, что именно тестируемый 
гель является причиной, вызвавшей улучшение 
носового дыхания.

Прирост потока позволяет сделать заключе-
ние о характере воздушного потока в полости носа 
(турбулентный, ламинарный, смешанный) и при-
чинах, вызвавших турбулентность. Увеличение 
потока до 150 Па зависит от самого узкого места 
(область носового клапана). Относительно дан-
ного места турбулентность и завихрения незначи-
тельны. В основном имеет место ламинарный ток. 
С точки зрения диагностики турбулентности (что 
отражает патологическое распределение воздуха 
в полости носа при рините) этот интервал мало-
значим. Ламинарный ток удваивается с удвоени-
ем Δ. То есть односторонний прирост потока 50% 
и более в Δ указывает на низкое сопротивление 
(отсутствие препятствий) в самом узком прохо-
де. Прирост менее 50% в Δ 75–150 Па при остром 
рините – типичное состояние. Согласно получен-
ным данным суммарно с левой и правой стороны 
в Δ75–150 Па исходно количество случаев приро-
ста потока более чем на половину определено у 
65% наблюдаемых детей основной группы, через 
30 минут после нанесения тестируемого геля – у 
80% детей основной группы. Увеличение воз-
душного потока более 15% (а именно на 25%) 
говорит о том, что воздействующий фактор спо-

собствовал восстановлению ламинарности воз-
душного потока.

 Процентное увеличение потока в Δ150–
300 Па в большей степени характеризует физио-
логическое состояние полости носа (табл. 3). 

Прирост 100% и более наблюдается при чи-
сто ламинарном токе (отсутствие препятствий). 
В данном исследовании рассмотрено как норма.

Прирост 100–80% – в основном ламинарный 
ток. Часто встречается при узком носе, когда нет 
заметной разницы в поперечном сечении клапан-
ной области и носовой полости. В данном иссле-
довании рассмотрено как норма.

Прирост 80–41% – смешанный ламинарно-
турбулентный поток. Встречается при наличии 
препятствий, а также при широком поперечном 
сечении полости носа, что характерно для детей. 
При СОП более 500 см3/с рассмотрено как норма.

Прирост 40–25% – чисто турбулентный поток 
вследствие небольшого сужения дыхательного 
просвета. Патология.

Прирост менее 25% – выраженное сужение 
дыхательного просвета. Патология.

Согласно проведенным измерениям через 
30 минут после нанесения на кожу наружного 
носа тестируемого геля количество случаев, когда 
имело место увеличение прироста потока Δ150–
300 Па до нормальных значений, увеличилось 
на 25%. То есть тестируемый гель способствовал 
восстановлению нормальной траектории движе-
ния воздушного потока через полости носа. 

Вероятно, что на значение этого показателя 
оказало большое влияние наличие в составе од-
ной группы и детей в возрасте 3–6 лет и детей 
старше 6 лет. Анатомические особенности по-
лости носа и носоглотки у детей старшей воз-
растной группы могут отрицательно влиять на 
показатель ввиду значимого влияния на носо-
вое дыхание искривления носовой перегородки 
(3 ребенка), застарелый вывих хряща носовой 

Т а б л и ц а   2
Показатели передней активной риноманометрии у детей основной группы при осмотре на первом  

визите (М±m)

Этапы измерений Суммарный объемный поток (см3/с) Процент от нормы

Исходный 294,15±75,3 42,1±10,79

Через 30 минут после нанесения те-
стируемого геля

558,89±177,01* 79,3±24,88*

* р < 0,05 относительно исходного уровня.

Т а б л и ц а   3
Количество измерений с приростом потока Δ150–300 Па, соответствующих норме, n = 18 (%)

Этап измерений Левая половина Правая половина

Исходный 25 30

Через 30 минут после нанесения те-
стируемого геля

45 35
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перегородки (1 ребенок). Обследование только 
детей младшей группы показало бы более высо-
кий результат прироста потока, поскольку для 
этой возрастной категории характерна назальная 
обструкция именно из-за отека слизистой обо-
лочки полости носа. Улучшение интраназального 
распределения воздушной струи именно в млад-

шей возрастной группе наилучшим образом от-
ражает наличие противоотечного эффекта у ис-
следуемого средства. Это подтверждают данные 
риноманометрии, рассмотренные в зависимости 
от возраста детей (табл. 4). За период наблюде-
ния нежелательных явлений, случаев ухудшения 
течения заболевания не выявлено.

Т а б л и ц а   4
Количество измерений с приростом потока Δ150–300Па (ЛП+ПП), соответствующих норме  

в зависимости от возрастной группы, %

Этап измерений 3–6 лет 7–14 лет

Исходный 67 67

Через 30 минут после нанесения тестируемого 
геля

100 77

Выводы
По данным передней активной риноманометрии «R-комплекс» обладает заявленным 

свойством уменьшать отек слизистой оболочки полости носа при наружном нанесении 
геля, а именно при нанесении геля на кожный покров лица в области пирамиды носа и щек.

Эффект улучшения носового дыхания через 30 минут после нанесения «R-комплекс» со-
поставим с действием сосудосуживающих капель для интраназального применения.
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С. В. Рязанцев

ТИХОГО ГОЛОСА ЗВУКИ ЛЮБИМЫЕ…
(из книги «Среди запахов и звуков. Пять отверстий головы»)

«Твой голос чудный»

– Доктор, у моей жены ларингит – она потеряла голос.
– Боюсь, что я не смогу ее вылечить.
– Понимаю, понимаю... Очень вам признателен!

 Старинный анекдот

Как вы, видимо, поняли из заглавия, разговор  
пойдет о гортани. Ведь именно благодаря гортани 
мы можем с вами «вести разговор». Человеческий 
голос – явление в своем роде уникальное и как 
акустический феномен, и как анатомо-физиоло-
гическое действие, а также по своему социально-
му значению. Способность говорить, выражать 
свои мысли характеризует человека как личность.

С социальной точки зрения голос является не 
только средством информации и общения между 
людьми, но и ценным капиталом, если професси-
ональная деятельность связана с использованием 
голоса (у певцов, артистов разговорного жанра, 
конферансье, пародистов-звукоподражателей, 
дикторов радио и телевидения), а также своео-
бразным «орудием производства» (у учителей 
школ, преподавателей институтов и университе-
тов, лекторов, адвокатов, экскурсоводов, диспет-
черов, телефонисток справочной службы и мно-
гих других профессий).

По модуляциям голоса мы можем судить и о 
психическом состоянии человека, его поведении 
в различных ситуациях.

Не зря голос означает также и мнение: отда-
вать голос, голосовать, решающий голос, подсчет 
голосов и т. д. В немецком языке от слова {stimme} 
(голос) происходит слово stimmung (настроение). 
От латинского глагола {sonare} (звучать) проис-
ходит слово {persona} – маска, которая в антич-
ные времена закрывала лицо актера. Маски пред-
ставляли собой изображение человеческого лица 
с трагическим или комическим выражением. 
Впоследствии слово {persona} приобрело значе-
ние персоны – человеческого индивидуума.

А сколько чудесных строк посвятили голосу 
поэты! «Мой голос для тебя и ласковый и том-
ный тревожит позднее молчанье ночи темной...» 
(Пушкин А. С. «Ночь»). Или бессмертное пуш-
кинское же: «Звучал мне долго голос нежный, и 
снились милые черты» (А. С. Пушкин. «Я помню 
чудное мгновенье»). Или его же: «Что смолкнул 

веселия глас? Раздайтесь, вакхальны припе-
вы!» (Пушкин А. С. «Вакханическая песня»). А у 
М. Ю. Лермонтова: «Слышу ли голос твой звон-
кий и ласковый, как птичка <в клетке>, сердце 
запрыгает...» (Лермонтов М. Ю. «Слышу ли голос 
твой»). Или же у И. С. Тургенева в стихотворении 
«Вариации» («В дороге»): «...Тихого голоса звуки 
любимые». Лучше, пожалуй, и не скажешь.

Этот список можно было бы продолжать бес-
конечно, в памяти все всплывают любимые стро-
ки рус-ских поэтов, посвященные этому удиви-
тельному чуду – человеческому голосу. Вспомним 
еще несколько отрывков. «А голос так дивно 
звучал, как звон отдаленной свирели, как моря 
играющий вал» (Толстой А. К. «Средь шумного 
бала...»). Или же полузабытые поэты, чьи стихи 
остались только в старинных романсах: «„Прости 
на вечную разлуку!” – твой голос грустно про-
звучал, и я пророческому звуку душой покорною 
внимал...» (Крестовский В.); «Не смолкай, гово-
ри... В ласке речи твоей мне звучит беспредельное 
счастье» (Голенищев-Кутузов А.).

Итак, гортань в нашем понятии прочно сли-
лась с функцией голосообразования. Но это да-
леко не единственная функция гортани и даже, 
хоть это, может быть, и покажется вам странным, 
вовсе не главная. А основная функция гортани – 
дыхательная. Шуточная статистика утверждает, 
что без дыхания человек может прожить макси-
мум 3–5 мин, а вот молчать мужчины способны 
в течение 5–7 ч, а женщины – 20–30 мин. Так что 
судите сами, что важнее – дыхательная или же го-
лосообразовательная функция.

Гортань обладает также защитной функци-
ей, она предохраняет нижние дыхательные пути 
(трахею, бронхи, легкие) от попадания туда ино-
родных тел. Представим себе человека, лежащего 
на спине с запрокинутой головой. Тогда в области 
головы спереди окажутся пищеводные пути (по-
лость рта), а сзади – дыхательные (полость носа). 
А на шее – наоборот: спереди – дыхательные пути 
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(гортань, трахея), а сзади – пищевод. Таким обра-
зом, происходит перекрест дыхательных и пище-
проводных путей, и перекрест этот оказывается 
как раз на уровне гортани.

Надгортанник (этакий своеобразный хрящ, 
как крышечка, полностью прикрывающий гор-
тань сверху) действует по принципу стрелки. При 
дыхании он открывается и пропускает в гортань 
воздух, при глотке пищи, жидкости он закрыва-
ется, пищевые массы обтекают его с двух сторон, 
не попадая в гортань, и направляются в пищевод. 
А вот если мы пытаемся одновременно говорить 
и глотать пищу, защитный механизм надгор-
танника может не справиться со своей задачей, 
и инородные пищевые тела попадут в гортань. 
Поэтому-то народная мудрость и советует: «Когда 
я ем, я глух и нем!»

Когда пища попадает в гортань, срабатывает 
второй защитный механизм – кашель. В физиоло-
гии кашель определяется как форсированный вы-
дох через рот. При этом «форсированном выдохе» 
давление воздуха мгновенно повышается в десят-
ки раз, и мощная воздушная струя выбрасывает 
попавшие инородные частицы наружу.

Существует еще один защитный рефлекс гор-
тани – ларингоспазм. Слово «спазм» в расшифров-
ке не нуждается, а вот со словом «ларингс» мы еще 
неоднократно будем сталкиваться в этой главе. 
В переводе с греческого оно означает «гортань». 
Когда раздражающие вещества, мелкие инород-
ные тела, капельки жидкости попадают в пред-
дверие гортани, голосовые связки сокращаются и 
не пускают их ниже: в трахею, бронхи и легкие. 
Они как бы предохраняют легкие от поврежде-
ния. Механизм этот несколько напоминает рабо-
ту автоматических турникетов, установленных на 
станциях метрополитена. Попробуйте-ка проско-
чить сквозь них, не опустив жетончик, и тогда на-
глядно представите механизм ларингоспазма.

А как же осуществляется главная функция гор-
тани, дыхательная? При вдохе воздух проходит 
через полость носа, носоглотку и устремляется 
в гортань. При нормальных условиях на область 
гортани приходится от 10 до 20% общего сопро-
тивления воздухоносных путей. Голосовая щель 
при спокойном дыхании принимает форму треу-
гольника, при глубоком вдохе – ромба. Подобное 
изменение величины и формы регулируется реф-
лекторно, за счет раздражения воздухом нервных 
окончаний слизистой оболочки гортани.

Нормальное сужение гортани на выдохе, вы-
зывающее тормозящий эффект, удлиняет выдох, 
улучшает внутрилегочное смешение газов и аль-
веолярный газовый обмен. Чем больше давление, 
возникающее при выдохе в воздухоносных путях, 
расположенных ниже гортани, тем больше откры-
вается просвет гортани, этот механизм осущест-
вляется рефлекторно. Чем больше будет просвет 

гортани при выдохе, тем короче будет продолжи-
тельность выдоха.

«Вдох глубокий, руки шире...»

Ежик шел-шел, забыл как дышать, сел под де-

рево и умер.

 Из английского юмора

Дыхание лежит в основе жизни. Еще в древно-
сти понятия «дыхание», «духовный», «вдохнове-
ние» были тесно связаны. Дыханию приписывали 
роль посредника между «душевным» (соответ-
ственно «духовным») и телесным.

Всем известна легенда о сотворении человека. 
На шестой день творения «создал Господь Бог че-
ловека из праха земного и вдунул в лицо его дыха-
ние жизни, и стал человек душою живою». Менее 
известны аналогичные предания других народов, 
прочно связывающих понятие «дыхание» с поня-
тием «жизнь». Так, чернокожие австралийцы из 
окрестностей Мельбурна рассказывают, что соз-
датель Бунджил вылепил из глины фигуры людей, 
«лег на них всем телом и стал дышать им прямо в 
рот, нос и пуп, и они зашевелились, заговорили и 
встали на ноги, совсем как взрослые люди».

Маори, туземные обитатели Новой Зеландии, 
рассказывают, что некий бог, которого называют 
Ту, Тики или Тане, вылепил из красной глины с 
речного берега фигуру человека и оживил его сво-
им дыханием в рот и в ноздри, после чего тот сра-
зу обрел жизнь и чихнул. Аналогичное предание 
записано у людей из племени Тораджа, живущего 
в центральной части острова Сулавеси (Целебес). 
Илан, бог верхнего мира, сотворив из камня фигу-
ры первых людей, ушел в свою небесную обитель, 
чтобы достать оттуда вечное дыхание для мужчи-
ны и женщины. Но тем временем обыкновенный 
ветер подул на обе фигуры, и они обрели от него 
дыхание и жизнь. Вот почему дыхание возвраща-
ется к ветру, когда человек умирает.

Итак, мы видим, что все племена и народы 
связывали дыхание с жизнью. Даже мертвого 
можно возвратить к жизни, вдохнув в него дыха-
ние, заставив его дышать. В Библии приводится 
рассказ о пророке Елисее, который возвратил к 
жизни мертвого ребенка сонамитянки: он лег на 
его тело, приложил свои глаза к глазам ребенка 
и свой рот ко рту ребенка, чтобы передать телу 
свое дыхание; после этого ребенок чихнул семь 
раз и открыл глаза. Вдумайтесь, ведь этот малоиз-
вестный библейский эпизод является по существу 
первым, письменно зафиксированным несколь-
ко тысячелетий назад свидетельством того, что в 
древнем мире было известно искусственное ды-
хание «рот в рот»!
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Древние греки считали, что душа человека 
находится на диафрагме; древнегреческим сло-
вом «френ» до сих пор в анатомии обозначают 
диафрагму, мышечный орган, непосредственно 
участвующий в дыхании. Этим же словом древ-
ние философы обозначали понятия «душа», «со-
знание», «дух», «ум», «рассудок», «настроение». 
Теперь понятно, почему в новые термины, такие 
как «френология» (о ней мы уже вам рассказыва-
ли), «олигофрения» (слабоумие), «шизофрения» 
(психическое заболевание) входит слово «френ».

Я думаю, что достаточно полно рассказал о 
том, о чем людям было известно с глубокой древ-
ности: в основе жизни лежит дыхание, то есть 
газообмен между внешней средой и организмом 
(кислород – углекислый газ). У человека этот про-
цесс осуществляется на уровне дыхательной по-
верхности легких, в альвеолах. Давайте разберем 
анатомию дыхательной системы.

Воздухоносные пути напоминают нам карти-
ну разветвленного дерева, расположенного кро-
ной вниз, почему их иногда и называют «трахео-
бронхиальным деревом». Стволом этого «дерева» 
служит трахея, которая является как бы непосред-
ственным продолжением гортани. Трахея пред-
ставляет собой трубку длиной 11–12 см, состоя-
щую из 10–12 хрящевых колец, не позволяющих 
ей спадаться.

Трахея разделяется на два бронха, также обра-
зованных хрящевыми кольцами: правый 6–8 см, 
левый 9–12 см. Далее бронхи продолжают раз-
ветвляться, наподобие ветвей дерева, постепен-
но сужаясь. При этом хрящевой скелет бронхов 
утрачивает кольцеобразную структуру и состоит 
из хрящевых пластинок неправильной формы. 
В структуре бронхов с диаметром просвета 1 мм 
хрящевые образования вовсе исчезают. Таких 
мелких бронхов насчитывается более 1000, а об-
щая их протяженность составляет 700 м.

Слизистая оболочка трахеи и бронхов состоит 
из реснитчатого эпителия, в ней имеется большое 
число желез, выделяющих слизь. Реснички этого 
эпителия, подобно колышущейся под ветром тра-
ве, совершают волнообразные движения снизу 
вверх в направлении гортани, перемещая, как 
лента конвейера, тонкий слой слизи с попавшими 
в нее пылинками. За сутки от нижних дыхатель-
ных путей к глотке переносится таким образом 
около 150 см3 слизи, кроме того, за то же время 
через дыхательную поверхность испаряется при-
близительно 250 см3 жидкости, образующейся из 
потребляемой пищи.

Самые мелкие конечные бронхи, называемые 
бронхиолами, заканчиваются мешочками с тон-
кой стенкой – альвеолами. Альвеолы состоят из 
очень тонкой эластичной мембраны, покрытой 
сетью капилляров (мельчайших кровеносных со-
судов) артериальной и венозной систем. Тонкая 

мембрана с капиллярной сосудистой стенкой 
делает возможным проникновение в обоих на-
правлениях (из крови в альвеолу и из альвеолы в 
кровь) кислорода и двуокиси углерода.

При вдохе легкие наполняются воздухом, а в 
альвеолах в это время происходит внутрилегоч-
ный газовый обмен: в артериальную кровь по-
ступает кислород и разносится с ее током по всем 
органам, а из венозной крови в альвеолу выбра-
сывается углекислый газ, побочный продукт жиз-
недеятельности наших клеток, и при выдохе уда-
ляется из организма.

Дыхательная поверхность альвеол очень ве-
лика и составляет 100 м2 (на воздухоносные пути: 
трахею, бронхи, мельчайшие бронхиолы – прихо-
дится только 10 м2). Такая дыхательная поверх-
ность может находиться в пределах ограничен-
ного объема грудной полости благодаря своей 
складчатой, ячеистой структуре и чрезвычайно 
многочисленному количеству альвеол. Вам даже 
трудно вообразить, сколько же альвеол находится 
в легких. Тысяча? Десять тысяч? Сто тысяч? Нет, 
во много раз больше. Число их составляет от 500 
до 1500 млн. Необходимо участие соответству-
ющих специализированных мышечных групп: 
мышц-вдыхателей и мышц-выдыхателей, кото-
рые и обеспечивают необходимую амплитуду, ча-
стоту и ритм дыхательных движений.

Эти мышечные группы играют также ре-
шающую роль в функции голосообразования. 
Несмотря на такое, бесспорно, главное значение 
в осуществлении легочной функции, эти мыш-
цы, однако, принимают участие в реализации 
акта дыхания косвенным образом, посредством 
механизма изменения взаимного расположения 
элементов стенок грудной клетки и брюшной по-
лости и соответствующего изменения их объема. 

Как устроен природный органчик?

Посмотрите на детей – до чего они любо-
пытны, до чего любознательны. Им необходимо 
знать, как работает игрушка, почему прыгает 
механический заяц, откуда доносятся звуки дет-
ской шарманки, что тикает внутри часов. Новые 
игрушки тут же разбираются на части, чтобы про-
никнуть в самую суть вещей. Эти действия детей 
в наивной форме отражают стремление человече-
ства проникнуть во взаимосвязь всех явлений.

Почему мы говорим, за счет каких механиз-
мов? Сегодня любой школьник, не задумываясь, 
скажет: «За счет голосовых связок!» Это же так 
очевидно. Но чтобы понять это, надо было пройти 
долгий путь познания.

Впервые мысль о том, что голос образуется 
в гортани, высказал еще Гиппократ. В XVI веке 
Леонардо да Винчи занимался проблемой голосо-
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образования и дал первые, очень близкие к реаль-
ности рисунки гортани. Одновременно он провел 
первые эксперименты с дыхательными органами 
трупа: сжимая наполненные воздухом легкие, он 
получал звук в гортани (голос). Однако да Винчи, 
несмотря на выполнение детальных рисунков гор-
тани, не указывал на значение голосовых связок 
в голосообразовании. Лишь в 1593 году, то есть 
через 20 веков после высказывания Гиппократа о 
том, что голос продуцируется гортанью, итальян-
ский анатом эпохи Возрождения Андреас Везалий 
(1514–1564) сделал открытие, что голос образу-
ется в узком пространстве внутри гортани, а не-
сколько позже были описаны две «связки» внутри 
гортани, называемые с тех пор голосовыми связ-
ками или голосовыми складками.

Как же выглядит гортань? Она расположена 
в передней части шеи и представляет собой усе-
ченную пирамиду, перевернутую книзу, верхнее 
основание которой соответствует корню языка, 
а нижнее – трахее. На разрезе гортань напоми-
нает песочные часы. Верхний ее этаж называют 
преддверием гортани, нижний – подсвязочным 
пространством. Самое узкое место гортани, пе-
решеек «песочных часов», образован голосовы-
ми складками – «ложными» и истинными. Этот 
средний, самый узкий, этаж гортани в работах 
Гиппокра-та, Аристотеля и Галена назывался 
«глотис» и до сих пор сохранил свое название в 
анатомии.

«Ложные» голосовые складки (парные) – 
толстые, с закругленными краями. Они всегда 
разобщены, даже при фонации (произнесении 
звуковой речи) и поэтому не участвуют в голосо-
образовании. Эти «ложные» голосовые складки 
называют вентрикулярными (желудочковыми) 
складками, так как под ними распо-ложены желу-
дочки гортани.

Желудочки гортани, небольшие полости, огра-
ниченные сверху «ложными», а снизу истинными 
голосо-выми складками, представляют собой до-
вольно интересное образование. Даже при самом 
сильном выдохе они всегда наполнены воздухом.

В различные моменты фонации желудочки 
изменяют свою форму, и эти изменения не от-
ражаются на высоте тона. Незначительные раз-
меры желудочков гортани не могут обусловить 
появление феномена резонанса, который мог бы 
повлиять на тембр голоса. Так зачем же они нужны? 
Поверхность желудочков гортани имеет много сли-
зистых желез, которые способствуют увлажнению 
не только самих желудочков, но и истинных голосо-
вых связок. Таким образом, они служат как бы для 
«смазывания» голосовых связок, находящихся в по-
стоянном движении, колебании, трении.

Истинные голосовые складки имеют кли-
нообразное сечение. Край их образован голосо-
вой связкой, а тело – массой голосовой мышцы. 

Между голосовыми складками располагается уз-
кое щелевидное пространство – голосовая щель. 
Она является наиболее узким местом просвета 
гортани. В голосовой щели различают переднюю, 
более длинную, вокальную (голосовую) часть 
и заднюю, более короткую, дыхательную часть. 
Гортань является образованием, имеющим жест-
кий хрящевой каркас, который состоит из трех не-
парных и трех парных хрящей. Самый большой 
хрящ гортани – щитовидный, как щит прикры-
вает спереди всю гортань. У мужчин гортань рас-
положена чуть-чуть наклонно, немного выступая 
вперед, и поэтому становится заметным верхний 
край щитовидного хряща с характерной вырез-
кой посередине. Эту выступающую часть гортани 
иногда называют кадыком или «адамовым ябло-
ком». Согласно одной из апокрифических библей-
ских легенд, Адам, застигнутый Богом врасплох 
при вкушении предложенного Евой запретного 
плода, от страха подавился этим куском яблока. 
С тех пор у всех грешных потомков Адама на шее 
выступает кусок этого «адамова яблока».

Крупные хрящи гортани связаны между собой 
суставами. Суставы эти крепятся специальными 
связками. Другая группа связок соединяет от-
дельные части хрящей между собой и заполняет 
пустые пространства между ними, формируя ци-
линдрическую полость гортани.

Мышцы гортани также представлены двумя 
группами. К первой относятся наружные мышцы, 
связывающие ее с соседними анатомическими 
структурами и косвенно принимающие участие 
в осуществлении ее функций, а ко второй – вну-
тренние, непосредственно участвующие в функ-
циях гортани.

К группе наружных мышц относится 13 пар 
мышц (9 пар мышц, поднимающих гортань, и 4 
пары мышц, опускающих гортань). Много слез 
приходится пролить студентам медицинских ин-
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ститутов, прежде чем они выучат все эти мышцы. 
Поверьте мне, в свое время также окончившему 
медицинский институт, на слово, что это доволь-
но сложно. А потому я с радостью не буду назы-
вать все эти мышцы поименно.

Хочу обратить ваше внимание на то, что 
мышц-поднимателей гортани (9 пар) значитель-
но больше, чем мышц-опускателей (4 пары). Это 
объясняется тем, что основная функция гортани у 
позвоночных защита нижнего, жизненно важно-
го, отдела дыхательного пути при приеме пищи. 
Подъем гортани при глотании увеличивает вы-
соту стенки преддверия ее, что препятствует по-
паданию чужеродных тел в легкие при приеме 
пищи.

Наряду с этим, подъем либо опускание горта-
ни играет весьма большую роль в голосообразо-
вании. Такие движения изменяют объем и фор-
му основного элемента резонаторной системы 
голосового аппарата – глотки, обеспечивая воз-
можность варьирования тембра, силы и высоты 
голоса.

Где зарождается голос?

Она поет – и звуки тают
Как поцелуи на устах...

М. Лермонтов. Она поет – и звуки тают

На вопрос, где зарождается голос, я вам 
частично ответил в предыдущих главах. Дей-
ствительно, как принято считать, звуки голоса 
образуются вследствие колебаний голосовых 
связок. Колебания эти вызываются прохожде-
нием воздушной струи через голосовые складки 
на выдохе. Издавать звук на вдохе практически 
невозможно, немногие исключения как бы под-
тверждают это правило. На вдохе звук может воз-
никать при зевании, при фокусах некоторых чре-
вовещателей, а также на вдохе звук «и-и-и» издает 
осел в своем известном крике «и-а, и-а, и-а!» (звук 
«а-а-а» в этом случае издается на выдохе).

Начало систематического исследования меха-
низма фонации (голосообразования) относится 
к XVIII веку. Исследователи того времени счита-
ли, что голосовые складки колеблются наподо-
бие струн музыкальных инструментов и, подобно 
этим струнам, издают звуки. Позже, в результате 
накопленных наблюдений, ученые убедились, что 
дело обстоит не так просто. В настоящее время су-
ществуют две основные теории голосообразова-
ния – миоэластическая (мышечно-эластическая) 
и противоположная ей нейрохронаксическая 
теория (слово «нейрон» не требует объяснения, 
с ним мы уже знакомы, а вот слово «хронаксия» 
обозначает единицу времени).

Давайте разберем подробнее обе эти теории.
Миоэластическую теорию голосообразования 

впервые сформулировал в 1741 году Феррейн, ко-
торый считал, что фонация является результатом 
вибрации голосовых складок в вертикальном на-
правлении под действием воздушной струи на 
выдохе. В XIX веке немецкие физиологи Мюллер 
(1839) и Лермойер (1886) на основании исследо-
ваний, проведенных на трупах, подтвердили вы-
воды Феррейна.

Существенно эти положения были развиты 
в работах Эвальда (1898). Эвальд создал ориги-
нальную модель гортани, названную им «свире-
лью» и состоящую из двух эластичных подушечек 
с косым сечением нижней поверхности, обращен-
ной к воздушной струе. В его модели эластичные 
подушечки совершали последовательные движе-
ния – расхождение и схождение – в горизонталь-
ной плоскости. Стоп, стоп, стоп! А почему же в 
горизонтальной? Только что мы говорили о пред-
полагаемых вертикальных колебаниях голосовых 
складок, и это положение со времен Феррейна не 
оспаривалось. Дело в том, что к концу XIX века 
стало технически возможным наблюдать колеба-
ния голосовых складок живых людей с помощью 
прибора, названного стробоскопом. Оказалось, 
что голосовые складки совершают колебания не 
в вертикальной, как думали раньше, а в горизон-
тальной плоскости.

В последние годы с помощью сверхбыстрой 
киносъемки удалось установить, что голосовые 
складки вибрируют не как единое целое, отдель-
ные их участки движутся по эллипсовидной тра-
ектории. В осуществлении функции голосообразо-
вания человека принимают участие 40 отдельных 
мышц – дыхательных, гортанных и артикулятор-
ных. «Слаженная» работа мышц зависит от степе-
ни их напряжения и, соответственно, расслабле-
ния. Другими словами, мышцы гортани проявляют 
свою функцию в изменении напряжения, длины и 
объема голосовых складок. Все мышечные движе-
ния являются результатом регулирующей деятель-
ности центральной нервной системы, контролиру-
ющей эластическое напряжение мышц.

Согласно миоэластической теории, главной 
движущей силой, обеспечивающей расхождение 
голосовых складок, является давление воздушной 
струи, тогда как следующая фаза – смыкание го-
лосовых складок – является следствием собствен-
ной эластичности сокращенных мышечных воло-
кон. Противопоставление этих двух сил зависит 
от действия соответствующих мышц.

Однако миоэластическая теория не может 
объяснить некоторые встречающиеся в практике 
факты. Например, при усталости голоса у певцов 
наблюдается гипотония голосовых складок (не-
достаточность закрытия голосовой щели и увели-
чение амплитуды их движений). С точки зрения 
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законов аэродинамики, лежащих в основе миоэ-
ластической теории, следовало бы ожидать суже-
ния голосового объема певца. Подобное, однако, 
не наблюдается, а лишь изменяется тембр голоса. 
В 1950 году французский ученый Р. Юссон попы-
тался объяснить эти факты с помощью созданной 
им нейрохронаксической теории голосообразо-
вания. Юссон был незаурядным исследователем, 
обладавшим солидным практическим опытом и 
фундаментальной научной подготовкой. Будучи 
одновременно физиком, математиком, медиком 
и обученным певцом (баритон), он заведовал ла-
бораторией фенологии (изучения голосообразо-
вания) в Сорбонне.

На основе экспериментальных данных Юссон 
установил, что «дрожание» голосовых складок 
представляет собой активные движения голосо-
вых мышц, осуществляющиеся под действием по-
ступающих в них импульсов, возникающих в цен-
тральной нервной системе. Ученый считал, что 
открытие голосовой щели – это не пассивное дви-
жение (как это трактуется согласно миоэластиче-
ской теории), а активный ответ на посылаемые 
сюда двигательные импульсы. Таким образом, 
воздушная струя, образующаяся во время выдо-
ха, является не движущей силой колебательных 
движений голосовых складок, а материалом, из 
которого генерируется звук.

Уже с момента своего появления эта доста-
точно оригинальная и революционная теория 
голосообразования встретила много противни-
ков. Критика ее в основном сводилась к тому, что 
мышечных волокон, прикрепляющихся непосред-
ственно к голосовой связке, не существует. Также 
указывалось, что при раздражении электриче-
ским током свыше 70 импульсов в секунду насту-
пает длительное сокращение вокального муску-
ла, то есть он полностью перестает колебаться. 
Юссон же утверждал, что импульсы, поступаю-
щие по возвратным нервам к голосовым мыш-
цам, должных следовать с частотой около 500 Гц 
(500 импульсов в секунду), а это многократно 
превышает предел, полученный в эксперименте.

Эти серьезные возражения были, однако, от-
вергнуты Юссоном, который объяснил их неточ-
ностями при проведении экспериментов. В насто-
ящее время обе теории имеют как своих горячих 
сторонников, так и убежденных противников.

«Тихого голоса звуки любимые»

Знакомые звуки, чудесные звуки!
О, сколько вам силы дано!

А. Плещеев. Знакомые звуки, чудесные звуки!

Рассказывают, что когда к Сократу однажды 
привели человека, о котором он должен был вы-

сказать свое мнение, мудрец долго смотрел на 
него, а потом воскликнул: «Да говори же ты, на-
конец, чтобы я мог тебя видеть!»

И, действительно, как много смысла, по-
мимо слов, кроется в самом звуке голоса! 
Прислушайтесь к звукам речи незнакомого чело-
века... Разве тембр голоса, манера говорить, ин-
тонация не расскажут вам многое о его чувствах 
и характере? Ведь голос бывает теплый и мягкий, 
грубый и мрачный, испуганный и робкий, ликую-
щий и уверенный, ехидный и вкрадчивый, твер-
дый, живой, торжествующий и еще с тысячью 
оттенков, выражающих самые разнообразные 
чувства, настроения человека и даже его мысли.

Еще в 1228 году Мишель Скоттус, придвор-
ный философ и астролог императора Священной 
Римской империи, короля Сицилии Фридриха II 
Штауфена (1154–1250), в одной из глав свое-
го труда «Физиогномика» впервые приводит 13 
определений различных качественных и количе-
ственных изменений человеческого голоса, под-
чиненных характеру.

Итак, голос раскрывает характер, настроение 
и даже душевные свойства человека. Можно из-
менить внешность, прическу, придать нужное 
выражение своему лицу, но в голосе будет чув-
ствоваться фальшь. Недаром в одном древнеин-
дийском стихотворении говорится:

Черным-черна однажды затесалась
Ворона между черными дроздами.
Ее никто не распознал бы в стае,
Сумей она попридержать язык!

В этой главе перед нами стоит очень сложная 
задача – мы должны «препарировать» человече-
ский голос, разложить его на составляющие, дать 
ему определенные характеристики. Человеческий 
голос обычно рассматривают по таким основным 
параметрам, как частота, сила, тембр, которые 
можно анализировать и по отдельности. Однако, 
подобный анализ не представляет собой реально-
го выражения голоса, поскольку эти качества об-
разуют единый неделимый комплекс.

Но, несмотря на всю неблагодарность по-
ставленной задачи, давайте все-таки попытаемся 
«анатомировать» голос. Итак, основными свой-
ствами голоса являются: 1) тоновый диапазон; 
2) сила; 3) окраска и тембр; 4) вибрато. О вибрато 
мы будем еще говорить, пока же дадим такое объ-
яснение: вибрато (от лат. {vibro} – колеблю) – пе-
риодические изменения высоты звука (частотное 
вибрато) или громкости (амплитудное вибрато).

Высота издаваемого звука зависит от числа 
колебаний голосовых складок в 1 секунду (как мы 
помним из раздела аудиологии, величина эта из-
меряется в герцах; 1 герц (Гц) – это 1 колебание в 
1 секунду). Голосовые складки обладают способ-
ностью приходить в колебательные движения не 
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только целиком, всей своей массой, но и отдель-
ными участками. Только этим можно объяснить 
то, что одни и те же голосовые складки могут ко-
лебаться с различной частотой.

Тоновый диапазон представляет совокупность 
всех звуков от низшего до высшего предела, вос-
производимых данным голосом. Человеческий 
голос обычно включает в себя тоны от 64 до 
1300 Гц.

В двух формах проявления человеческого го-
лоса – пении и разговоре – свойства голоса пред-
ставлены несколько различно. Разговорный голос 
составляет лишь 1/10 от общего диапазона голо-
са. Тоновый охват певческого голоса значительно 
шире разговорного и, кроме того, зависит от во-
кального образования: расширяется голосовой 
диапазон за счет повышения верхней тоновой 
границы, приобретается необходимая сила голоса 
и тренированность (устойчивость к утомлению). 
У мужских певческих голосов тоновый диапазон 
порядка 2,5 октав, а женские нередко превыша-
ют 3 октавы. Октава – часть музыкального зву-
коряда, в которую входят все 12 звуков (полуто-
нов) музыкального строя. Звукоряд насчитывает 
7 полных и 2 неполные октавы: субконтроктава 
(самая низкая, неполная, только три звука), кон-
троктава, большая, малая, первая, вторая, третья, 
четвертая, пятая (неполная, только один звук). 
Наибольший тоновый диапазон для мужских го-
лосов – 35 полутонов, для женских – 38 полуто-
нов. Если учитывать также и крайне низкие тона 
басовых голосов (43,2 Гц) и высокие свистящие 
тона детских голосов (4000 Гц), то получится, что 
человеческий голос охватывает 6 октав.

Некоторые низкие голоса имеют крайние тона 
с частотой 50–60 Гц. Самый низкий тон, который 
может быть взят человеческим голосом, – это «фа» 
контроктавы с частотой 43,2 Гц. В оперных про-
изведениях и ораториях басы используют обычно 
низкий звук «ре» большой октавы – 72,6 Гц. Так на-
зываемые октависты русских церковных хоров до-
стигают очень низких звуков. Французский фони-
атр1 Юссон отмечал, что эти певцы продуцируют 
чрезвычайно низкие тоны по механизму пищевод-
ного голоса. Известно, что самым высоким тоном 
колоратурного сопрано является «фа» третьей ок-
тавы (1354 Гц) из знаменитой арии Царицы ночи в 
«Волшебной флейте» Моцарта.

Некоторые всемирно известные певцы, такие 
как Лукреция Агуяри, Дженни Линд, Има Сумак, 
Жозе Дарла и другие, перешагнули за обычные 
пределы высоты женского голоса и достигли тона 
2069 Гц, а Эрна Зак и Мадо Робен – 2300 Гц, при 
этом исполнение их отвечало всем требованиям, 
предъявляемым к оперному голосу.

1 Фониатр – врач, занимающийся изучением физиологии 
и патологии голоса. 

Житель гавайского острова Оаху Джордж 
Брани – в своем роде уникальная личность, пря-
мо-таки легендарная перуанская певица Има 
Сумак мужского пола. Дело в том, что от природы 
голос позволяет ему петь в самом широком диа-
пазоне – от лирического тенора до баритонально-
го баса. Нигде и никогда Брани не учился ни му-
зыке, ни вокалу, но пользуется огромным успехом 
на своем родном острове, несколько раз выступал 
с концертами и в Гонолулу, аккомпанируя себе на 
гавайской гитаре.

Теперь рассмотрим такое понятие, как сила 
голоса. Сила подаваемого звука зависит от интен-
сивности напряжения голосовых складок и давле-
ния воздуха в подсвязочном пространстве. И то 
и другое регулируется центральной нервной си-
стемой. Контроль при этом осуществляется с по-
мощью слуха. Если же взаимоотношения между 
этими процессами нарушаются, например, при 
крике ужаса, то превалирование давления внутри 
трахеи вызывает звук, который характеризует-
ся отсутствием чистой тональности. Сила звука 
определяется в децибелах. 

Сила голоса имеет большое практическое зна-
чение для словесного общения на расстоянии, 
а певческий голос благодаря своей силе находит 
применение на театральной сцене и эстраде.

Разговорный голос использует довольно огра-
ниченную силу с небольшим интервалом между 
«пиано» и «форте». При интимном разговоре сила 
голоса равна приблизительно 30 дБ, при вспышке 
гнева она возрастает до 60 дБ. В помещении голос 
оратора должен обладать силой в 55 дБ, а на от-
крытом воздухе – 80 дБ.

У певцов сила голоса достигает значительных 
величин, возрастая от 30 дБ до 110 и даже 130 дБ 
на расстоянии 1 м от певца, а с учетом поглощения 
звуковой энергии в глотке и в полости рта соответ-
ствует фактически силе голоса в 160–170 дБ, разви-
ваемой на уровне гортани. Ни один музыкальный 
инструмент с вибрирующими частями по силе зву-
ка не может сравниться с человеческим голосом.

В одной из лондонских школ проводили со-
ревнования – кто громче крикнет. Попробовать 
силу своих голосовых связок вызвалось около 200 
школьников. Микрофон с измерительным при-
бором находился на расстоянии 1 м от кричаще-
го. В среднем школьники кричат с громкостью 
114 дБ. Победила 12-летняя девочка – 122 дБ. Для 
сравнения: фортиссимо большого симфониче-
ского оркестра – 90 дБ; вой сирены «скорой по-
мощи» – 100 дБ; рев реактивного двигателя на 
расстоянии 5 м – 120 дБ. Из мальчишек никто не 
подошел к победительнице ближе, чем на 2 дБ. 
Английские законы по охране труда ограничива-
ют средний уровень шума в цехах 90 дБ.

Голос приобретает свойственные ему силу 
и тембр в резонаторных полостях. Для читателя 
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пока остаются непонятными целых два терми-
на – тембр и резонаторные полости. Попытаюсь 
эти термины объяснить, но начать придется из-
далека.

Все окружающие нас звуки являются сложны-
ми. Простые звуки, представленные только одним 
тоном, практически не встречаются. Их можно 
получить искусственно, например, при помощи 
камертона или в специальных аппаратах для ис-
следования слуха (аудиометрах). Сложные звуки 
состоят из одного основного тона, определяюще-
го главную тональность, и сопровождающих его 
обертонов, которые имеют более высокую, чем 
у основного тона, частоту, чем и обусловлено их 
название (вспомните, например, встречающиеся 
вам в литературе слова кондуктор и обер-кондук-
тор, лейтенант и обер-лейтенант).

Характерные звуковые особенности различ-
ных источников определяются не только свой-
ствами основного тона, но и, в не меньшей сте-
пени, наличием обертонов. Именно присутствие 
тех или иных обертонов, представленных в опре-
деленном числе и соотношении, и характеризует 
тембр источника звука. Слово тембр происходит 
от французского слова {timbre}, что означает {пе-
чать}, {клеймо}. Служит тембр для характеристи-
ки источника звука, по тембру мы различаем зву-
ки окружающей нас живой и неживой природы, 
судим об их происхождении.

При колебании голосовых складок, помимо 
основного тона, также образуется большое ко-
личество обертонов. Но для восприятия органом 
слуха сила их недостаточна. Усиление этих обер-
тонов происходит в резонаторах. Резонатор сам 
не производит звуков, он лишь усиливает неко-
торые из обертонов, таким образом выделяя их в 
качестве спутников основного тона в общей зву-
ковой картине.

Давайте рассмотрим свойства некоторых ре-
зонаторов на примере музыкальных инструмен-
тов. Духовые музыкальные инструменты (как 
деревянные – флейты, дудки, так и медные – тру-

бы, саксофоны и т. д. и даже роговые) имеют ре-
зонаторы трубчатой или воронкообразной фор-
мы. Кстати, такую же форму резонатора имел и 
старинный граммофон: без громадной железной 
граммофонной трубы звук пластинки был бы едва 
слышен. Действие всех трубчатых резонаторов 
подчиняется принципам теории воронок, пред-
ложенной в 1935 году Рокардом. В них звуковая 
энергия источника звука (например, губ трубача 
или граммофонной пластинки) проходит через 
всю резонаторную трубу, обогащается обертона-
ми и покидает инструмент через противополож-
ное выходное отверстие. Феномен резонанса в 
резонаторах этого типа развивается последова-
тельно в направлении движения звуковой волны.

Резонаторная система голосового органа че-
ловека относится к группе трубчатых, в частно-
сти воронкообразных, резонаторов. В эту систему 
входят: все пространство гортани над голосовы-
ми связками, гортано- и ротоглотка, полость рта с 
наружным ротовым отверстием. По своей форме 
и свойствам эта резонаторная система очень на-
поминает систему резонаторов медных духовых 
инструментов. При этом вибрирующие губы тру-
бача аналогичны колеблющимся голосовым связ-
кам певца, а выходное отверстие валторны или 
тромбона – открытому рту.

Но существует еще один вид резонаторов – 
полостные резонаторы. Свойства полостных 
резонаторов впервые получили объяснение 
еще в 1863 году в сформулированной Германом 
Гельмгольцем, знаменитым немецким физиком, 
теории резонанса. Полостные резонаторы обяза-
тельно имеют отверстие, через которое звуковые 
волны входят в полость, усиливаются, отражаясь 
от стенок, и включаются в общее звучание ис-
точника. К полостным резонаторам относятся 
гитара и скрипка, лютня и мандолина, балалай-
ка и банджо. Полостные резонаторы по своему 
объему и форме, а также благодаря форме своего 
отверстия «настроены» на ту или иную совокуп-
ность обертонов, то есть обладают способностью 
усиливать преимущественно лишь определенные 
обертоны, которые наиболее близки к их соб-
ственным тонам. Благодаря такой полости раз-
вивается феномен созвучия, обогащающий звуча-
ние основного тона.

Такими полостными резонаторами для обер-
тонов, возникающих при колебании голосовых 
связок, являются околоносовые пазухи – верх-
нечелюстная, лобная, основная, решетчатые – и 
полость носа. А так как объем их постоянен, то 
резонируют в основном одни и те же группы обер- 
тонов, что придает голосу неповторимую индиви-
дуальную окраску.

Это подтверждается экспериментом, заклю-
чающемся в проигрывании в обратном направ-
лении записанного на магнитофонную ленту раз-
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говора, когда смысл, естественно, не может быть 
понят, но того, кто говорит, узнать можно.

Благодаря индивидуальному объему око-
лоносовых пазух тембр голоса строго индиви-
дуален. Неповторимость его можно сравнить с 
неповторимым узором отпечатков пальцев. Во 
многих странах мира (в США, Англии, Италии) 
магнитофонная запись человеческого голоса 
считается неоспоримым юридическим докумен-
том, подделать который невозможно. А как быть 
с поразительной способностью некоторых лю-
дей к звукоподражанию? Надо признаться, что 
это свойство пародистов исследовано далеко не-
достаточно. Частично иллюзию чужого голоса 
можно объяснить копированием характерной 
манеры разговора, построения фразы, индивиду-
альных дефектов речи и особенностей голоса. Но 
ведь талантливым артистам удается добиваться и 
схожего тембра голоса. Как это получается – пока 
еще не совсем ясно.

В настоящее время разработаны компью-
терные устройства, позволяющие производить 
спектральный анализ голоса. Это может быть ис-
пользовано для идентификации личности по маг-
нитофонной записи голоса, для определения пре-
ступника по голосу и для других целей. Основная 
сюжетная линия романа А. Солженицына «В кру-
ге первом» как раз и посвящена разработке про-
образов этих автоматических определителей го-
лоса, так называемых «звуковидов», в одной из 
«шарашек» госбезопасности в 40-е годы.

Тайны тембра человеческого голоса издавна 
привлекали исследователей-акустиков и музы-
кантов, инженеров связи и лингвистов, врачей-
фониатров и вокальных педагогов, логопедов и 
актеров, певцов, физиологов и даже математи-
ков. Первым попытался изучить «анатомию» тем-
бра Гельмгольц. Для этого он использовал очень 
простые устройства – стеклянные или металли-
ческие шары с двумя отверстиями. Ухо следовало 
приложить к узкому отверстию – если шар резо-
нировал, это значило, что в голосе содержатся 
обертоны, близкие по звучанию резонансному 
тону шара. Для выделения обертонов разной вы-
соты существовали шары разных размеров.

Сейчас для исследования тембра голоса при-
меняется несравненно более сложная, точная и 
объективная аппаратура, например, звуковые 
спектрометры. Подобно тому, как солнечный луч, 
проходя через призму, разлагается на составляю-
щие его цвета радуги, так и звук голоса, пройдя 
через спектрометр, оказывается расчлененным 
на отдельные составляющие его обертоны. В ре-
зультате ряда электрических преобразований 
на экране прибора появляется серия светящих-
ся столбиков, каждый из которых соответствует 
определенной частоте обертона, а высота столби-
ка – его интенсивности. Картина, получающаяся 

при разложении звука на экране спектрометра, 
носит название спектра звука, а отдельные силь-
но выдающиеся пики, состоящие из группы обе-
ртонов и влияющие на распознавание речевых 
звуков, были названы формантами.

Форманта... Запомним этот термин, он во 
многом определяет секрет индивидуальности 
тембра. Исследования показали, что в каждой 
гласной содержатся три, четыре и даже пять фор-
мант. Каждая из них влияет на опознаваемость 
звуков, но наиважнейшими оказываются первые 
две-три. У разных людей форманты даже в одних 
и тех же гласных звуках несколько разнятся по 
своему частотному положению, ширине и ин-
тенсивности. Индивидуальные особенности фор-
мант и придают голосу каждого человека непо-
вторимый, присущий только ему одному тембр.

Вы никогда не задумывались, отчего зависит 
такое свойство голоса певца, как его звонкость? 
Хотя слово «звонкий» не совсем точно переда-
ет характеристику голоса певца. Голос может 
быть серебристый, бархатный, яркий, тусклый. 
Поэтому иногда говорят об окраске или «цвете» 
голоса. Современная фониатрия считает, что пев-
ческий голосовой вокальный тембр представлен 
следующими элементами: блеск, объем, плот-
ность и общая окраска. Общая окраска, объем и 
плотность голоса зависят от усвоенной вокаль-
ной техники, тогда как блеск создается врожден-
ным качеством гортани и не может быть приоб-
ретен путем специальных упражнений. Блеск 
голоса зависит от плотности прилегания голосо-
вых складок и является строго индивидуальным 
свойством певца. Поэтому не все голоса обладают 
блеском – ценным свойством певческого голоса. 
Так вот, упомянутая нами «звонкость» идентична 
такому понятию, как блеск голоса.

От чего же зависит эта важная особенность 
тембра – блеск голоса? Установлено, что в звуке 
певческого голоса содержится значительно боль-
ше высоких обертонов, чем в звуке обычного раз-
говорного голоса. Особенно сильно выражены в 
певческом голосе высокие обертоны с частотой 
2500–3000 Гц, они-то и придают голосу звонкий 
оттенок. Сила этих обертонов в голосе хорошего 
певца в десятки раз больше, чем в обычном раз-
говорном голосе. Эта группа высоких обертонов 
была названа «высокой певческой формантой».

В книге В. Морозова «Тайны вокальной 
речи» приведены акустические спектры голо-
сов выдающихся мастеров вокального искусства 
в сравнении со спектрами голосов неопытных 
певцов. Легко видеть, что величина высокой пев-
ческой форманты в спектрах голосов Шаляпина, 
Баттистини, Джильи и других мастеров пения 
намного больше, чем в спектрах голосов начина-
ющих певцов. Хотя голоса всех выдающихся пев-
цов отличаются исключительным своеобразием 
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тембра, наблюдается общая закономерность: 
в них сильно выражена высокая певческая фор-
манта, которая и придает им чарующий серебри-
стый оттенок.

Чтобы доказать, что высокая певческая фор-
манта действительно придает голосу силу и звон-
кость, голоса Шаляпина, Карузо и других знаме-
нитых певцов, записанные на магнитофонной 
пленке, подвергли своеобразной «хирургической 
операции». При помощи специальных электро-
акустических фильтров высокая певческая фор-
манта была полностью «вырезана» из голоса и 
«пересажена» на другую магнитофонную ленту. 
Такие оперированные голоса с «вырезанной» 
формантой были продемонстрированы на засе-
дании студенческого научного общества вокаль-
ного факультета Ленинградской консерватории. 
Оказалось, что голос, лишенный певческой фор-
манты, звучит на слух тускло, без звона и ярко-
сти, присущих хорошему певческому звуку. Сама 
же по себе изолированная форманта напоминала 
соловьиную трель. Любопытно, что «соловьиная 
трель», напоминающая еще звон маленького се-
ребряного колокольчика, содержится не только в 
самых высоких голосах, таких как сопрано, тенор, 
но буквально во всех, даже у самого низкого баса. 
И чем сильнее выражена высокая певческая фор-
манта в голосе певца, тем больше его звонкость и 
серебристый тембр.

Почему же певческая форманта так сильно 
влияет на звонкость голоса. Дело в том, что ухо 
человека способно воспринимать частоты в до-
вольно большом диапазоне – от 16 до 20 000 Гц. 
Но природа наделила нас такой способностью с 
большим «запасом».

В реальной жизни зона частот, с которыми 
нам приходится иметь дело («речевые» частоты), 
занимает интервал от 250 до 8000 Гц, а самая 
наивысшая чувствительность у органов слуха – 
к звукам с частотой 2000–3000 Гц. Но как раз в 
этой области и располагается высокая певческая 
форманта! Выходит, что она «поражает» наиболее 
чувствительные участки нашего слуха. Заметим, 
что для звуковой сигнализации человек нередко 
выбирает звуки, близкие по частоте к звучанию 
певческой форманты, – таков, например, звук ми-
лицейского свистка или будильника в электрон-
ных часах.

Благодаря тому, что высокую певческую фор-
манту удается выделить из голоса, ее можно изме-
рить. У начинающих малоопытных певцов содер-
жание певческой форманты в голосе составляет 
3–5%, у опытных профессиональных певцов – 15–
30%, а у выдающихся мастеров вокала доходит 
до 35% и более. Поскольку от высокой певческой 
форманты зависит звонкость голоса, ее процент-
ное содержание в певческом звуке вполне логич-
но назвать коэффициентом звонкости голоса. 

Коэффициент звонкости голоса зависит от эмо-
ционального состояния человека: положитель-
ные эмоции повышают, а отрицательные умень-
шают звонкость голоса. Недаром же мы говорим: 
«Голос его зазвенел от восторга» или «Он сказал 
эту фразу унылым, тусклым, глухим и сдавлен-
ным голосом».

Исследования звонкости голоса имеют и 
большое практическое значение. Например, ис-
кусственно усиливая область обертонов в поло-
се 2500–3000 Гц, голосу любого человека можно 
придать приятный серебристый оттенок. И нао-
борот, плохой записью на грампластинку, магни-
тофонную ленту можно испортить самые звонкие 
голоса.

Красота тембра голоса, разумеется, зависит 
не только от одной высокой певческой форманты, 
но и от ряда других обертонов. В частности, впе-
чатление «мягкости» и «массивности» голосу при-
дает низкая певческая форманта, которая обнару-
жена в голосе хороших певцов. Она расположена 
в области 300–600 Гц.

Объем голоса зависит от силы основного тона. 
Он увеличивается соответственно размерам гло-
точной воронки (в основном, в длину). Объемные 
голоса проявляют себя при исполнении соответ-
ствующих оперных партий в больших простор-
ных помещениях. Плотность голоса определяется 
по наличию гармонических тонов ниже 2500 Гц. 
Плотные голоса сохраняют свои качества незави-
симо от положения певца по отношению к слуша-
телю.

Существует также такое понятие, как об-
щая окраска голоса, она бывает светлой и тем-
ной в зависимости от присутствия обертонов в 
общей звуковой картине выше и ниже 1500 Гц. 
Определение различий в окраске голоса всегда 
связано с большими трудностями, так как физи-
ческие ее параметры выделить нелегко, а оценка 
на слух зависит от индивидуального восприятия.

Музыканты и певцы высоко ценят еще одно 
важное свойство звука – его полетность. Это свой-
ство определяется ими как способность звука ле-
теть вдаль, распространяться на большие рассто-
яния, а кроме того, выделяться на фоне других 
звуков, например, «резать» оркестр – лететь через 
оркестр.

«Существуют голоса как будто бы и большие, 
но почему-то неполетные. В маленькой комнате 
это «царь-голос», а на большой сцене этого «царя» 
забьет даже самое жиденькое сопрано», – пишет 
в своей книге «Тайны вокальной речи» кандидат 
биологических наук В. Морозов. «Такие неполет-
ные голоса старые итальянские маэстро называ-
ли «металло-фальзо», то есть «ложный металл». 
С другой стороны, встречаются голоса как будто 
маленькие и «невзрачные», во всяком случае не 
впечатляющие в небольшом помещении, но в 
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большом зале театра, на огромной сцене они как 
будто бы ничуть не теряют в звучности и даже 
усиливаются: прекрасно слышны во всех уголках, 
серебристым звоном сверкают в хаосе окружаю-
щих звуков, свободно выделяясь на фоне хора и 
оркестра».

Вот это-то свойство голоса и называют полет-
ностью. В чем же секрет полетности певческого 
голоса? Специальные исследования показали, что 
причина опять-таки скрыта в высокой певческой 
форманте: чем больше уровень этой форманты, 
тем звонче голос и тем он полетнее. Для сравне-
ния полетности голосов у различных певцов мож-
но вычислить для каждого из них коэффициент 
плотности голоса, который пропорционален ло-
гарифму отношения интенсивности шума к по-
роговой силе голоса и выражается в децибелах. 
Исходя из этого коэффициент правильнее было 
бы назвать коэффициентом помехоустойчивости 
голоса. Этот коэффициент показывает на сколько 
децибелов голос певца может быть слабее шума 
с тем, однако, условием, чтобы «не потонуть» в 
этом шуме. Измерения показали, что у хороших 
(звонких) голосов коэффициент полетности рав-
няется 25–30 дБ, а у плохих («сырых») голосов – 
всего лишь 15–20 дБ. Голос народного артиста 
СССР С. Я. Лемешева был слышен в шуме, будучи 
на 28 дБ ниже его уровня. В измерениях, прово-
димых В. Морозовым и описанных в упомянутой 
уже нами книге «Тайны вокальной речи», тенор 
одного неопытного певца-любителя «утонул» в 
шуме и перестал звучать уже при силе лишь на 
15 дБ ниже уровня шума.

Любопытно, что если из хорошего (звонкого) 
голоса «вырезать» и удалить высокую певческую 
форманту, то вместе со звонкостью теряется и по-
летность голоса, причем коэффициент полетно-
сти падает с 25–30 до 12–15 дБ. Эти исследования 
показали, что высокая певческая форманта при-
дает голосу не только красоту тембра – приятную 
на слух серебристую звонкость, но также и важ-
нейшее техническое свойство – полетность звука.

Интересно, что полетностью звука облада-
ют и музыкальные инструменты, и зависит она 
не только от мастерства исполнителя, но также 
и от «природных» свойств самого инструмен-
та. Известно, что великие скрипичные мастера 
Гварнери, Страдивари, Амати и некоторые дру-
гие умели создавать скрипки-шедевры, которые 
ценились не только своим великолепным, бла-
городным звучанием, но также и поразитель-
ной полетностью звука. Секрет этого чудесного 
свойства скрипок Страдивари, давно ставших 
музейной редкостью, несмотря на усилия мно-
гих исследователей, все еще не разгадан до  
конца.

Существует еще одно качество певческого 
голоса – вибрато, которое создает у слушателя 

приятное впечатление богатства звучания, эмо-
циональности и звучности. Вибрато является ре-
зультатом периодических изменений высоты и 
силы голоса. Прислушайтесь к голосу хорошего 
певца – вы услышите, что он слегка колеблется 
с частотой примерно 5–7 пульсаций в секунду. 
Это и есть вибрато. Данная частота вибрато ка-
жется для нашего слуха наиболее благозвучной: 
наиболее резкие колебания воспринимаются как 
качание звука, а более частые – как дрожание 
(«барашек» в голосе). Пульсации вибрато делают 
голос живым и одухотворенным. Если вибрато 
нет, то голос кажется безжизненным и невырази-
тельным, по образному выражению вокалистов 
«прямым, как палка».

Итак, вибрато – очень важное украшение зву-
ка. А как же оно образуется? Вибрирующий ха-
рактер голосу придают едва заметные колебания 
гортани и изменения формы резонаторов, проис-
ходящие у певцов в такт вибрато.

Основными свойствами всех голосов, как бы 
непохожи они не были, являются: тоновый диапа-
зон, сила и тембр. Поэтому голоса, совпадающие 
по этим признакам можно попытаться объеди-
нить в самостоятельные группы. Традиционная 
вековая практика показала, что каждый из полов 
имеет две разновидности голоса с диапазоном 
приблизительно в 9–10 тонов с разницей между 
высокой и низкой разновидностью в одну терцию 
(лат. {tertia} – третья; интервал шириной в 3 сту-
пени звукоряда).

Постепенно с развитием вокального искус-
ства в XVII веке появляется новая промежуточная 
разновидность, прежде всего для женских голо-
сов. В XIX веке окончательно устанавливаются 
три голосовые разновидности для каждого пола. 
У мужчин – бас, баритон, тенор; у женщин – альт, 
меццо-сопрано и сопрано.

Приведенная мною общепринятая класси-
ческая классификация певческих голосов (бас, 
баритон, тенор, альт, меццо-сопрано и сопрано) 
является все-таки абсолютно искусственной и 
не может учитывать варианты, представлен-
ные большим числом так называемых промежу-
точных голосов. Из теории оперного искусства 
XIX века известно, что композиторы нередко пи-
сали партитуры для отдельных известных и лич-
но знакомых им певцов-исполнителей, учитывая 
их возможности и тембровые характеристики го-
лоса.

Значение тембра в определении голосовых 
разновидностей остается предметом многочис-
ленных дискуссий и споров, в ходе которых вы-
сказываются нередко противоречивые мнения. 
Не вдаваясь подробно в аргументацию спорящих 
сторон, можно сказать, что основная характе-
ристика голоса и классификация голосовых раз-
новидностей не могут и не должны строиться на 



151

Среди запахов и звуков

основании тембра. Классификацию силы голоса 
по тембровой характеристике (общая окраска, 
блеск, объем и плотность) применяют лишь при 
распределении ролей режиссером и дирижером 
согласно характеру действующего лица для ин-
терпретации образа, его социальной категории, 
возраста и т. д.

Классификация человеческих голосов – 
чрезвычайно сложный субъективный процесс. 
Несмотря на быстрое развитие методов научных 
исследований, все еще не найден способ объек-
тивного анализа безграничного числа разновид-
ностей и сочетаний основных свойств голоса. 
Наиболее совершенным «прибором» пока еще 
остается ухо вокального педагога. Поэтому клас-
сификация певческого голоса является весьма 
трудной задачей. Ошибки здесь допускаются и бу-
дут допускаться, поскольку, как мы уже говорили, 
разделение голосов на три основных разновидно-
сти является искусственным.

В связи с этим хочется привести случай со 
знаменитым итальянцем Энрико Карузо. Певец 
обладал природным баритоном, но допущенная 
его вокальными педагогами ошибка в классифи-
кации в самом начале обучения привела к непра-
вильному развитию голоса. Карузо в результате 
полученного образования стал петь не как ба-
ритон, а как форсированный тенор, что привело 
к перенапряжению голосовых связок из-за по-
стоянной работы в несвойственном им режиме. 
Из биографии Карузо известно, что за свою бле-
стящую, но очень короткую карьеру он перенес 
7 (семь!!!) операций по поводу узлов на голосо-
вых связках.

Итак, я познакомил вас с основными свойст-
вами разговорного и певческого голоса. Надеюсь, 
что теперь, придя на концерт или спектакль в 
оперном театре, вы сможете лучше оценить осо-
бенности голосов певцов. Оценка эта пока еще 
является уделом специалистов-вокалистов и не-
многих «посвященных». Мне очень хотелось бы, 
чтобы эта глава немного расширила круг «посвя-
щенных» в тайны вокального искусства.

Осип охрип, а Архип осип

Эта шуточная дразнилка напоминает о том, 
что даже самый чудный, самый звучный голос 
может порой превратиться в сиплый, хриплый, 
скрипучий звук, а то и вовсе исчезнуть.

Связано это со многими причинами, но пре-
жде всего с острым воспалением, вирусной ин-
фекцией, с тем, что в простонародье зовется про-
студой.

Вспомним героя Андрея Мягкова из комедии 
Эльдара Рязанова «Гараж». Ухаживая за больным 
тюленем, он свалился в бассейн, простудился и 

временно потерял голос, поэтому вынужден объ-
ясняться жестами.

Чем обусловлена такая «поломка» голоса? 
В результате воспаления, чаще всего вирусного, 
голосовые связки отекают, эластичность их нару-
шается, колебания не дают такого чистого звука, 
как раньше, смыкаемость связок нарушена – от-
сюда и сипы, и хрипы, и потеря голоса.

«Поломка» голосовых связок может быть об-
условлена и более серьезными причинами – си-
филитическим, туберкулезным, онкологическим 
поражением голосового аппарата. К счастью, 
третичный сифилис, очень часто проявляю-
щийся поражением гортани сейчас встречается 
крайне редко. Однако еще в начале ХХ века это 
было повседневным явлением. Вспомните ма-
троса Сиплого из «Оптимистической трагедии» 
Всеволода Вишневского – очень яркий и характер-
ный пример сифилитического поражения гортани.

Художник-передвижник Н. А. Ярошенко 
(1840–1898) страдал туберкулезом гортани и 
лечился у основоположника русской оторино-
ларингологии академика Н. А. Симановского. 
Написанный Н. А. Ярошенко портрет своего леча-
щего врача до сих пор украшает кафедру отори-
ноларингологии Военно-медицинской академии.

Сейчас туберкулезное поражение гортани 
встречается значительно реже. Однако онколо-
гические изменения гортани – это бич нашего 
времени. Хирургическое вмешательство предпо-
чтительно осуществлять на более ранних этапах. 
Поэтому длительные периоды охриплости, оси-
плости или других изменений голоса – это насто-
ятельный повод к углубленному обследованию у 
фониатра.

Но что делать, если охриплость голоса связана 
не со столь серьезными проблемами, а обусловле-
на только вирусной инфекцией? Для аналогич-
ных поражений глотки существуют десятки меди-
каментов в виде сосательных леденцов, пастилок, 
рассасывающихся таблеток и т. д. Однако, благо-
даря защитной функции надгортанника все это 
на голосовые связки не попадет. Точно так же, как 
и большинство лекарственных форм в виде спрея. 
Остается ингаляторий – стационарный или до-
машний, с использованием нибулайзера.

Одним из немногих средств лечения воспали-
тельных и функциональных нарушений голоса 
является Гомеовокс. Этот лекарственный пре-
парат в виде рассасывающих таблеток избира-
тельно воздействует именно на голосовые связки. 
Гомеовокс начинает действовать с первых дней 
терапии, и поэтому эффективен при острых слу-
чаях нарушения голоса. Он быстро восстанавли-
вает голос при воспалительных процессах, возвра-
щая былое звучание в полном объеме.

Но Гомеовокс может использоваться и для 
профилактики голосовых нарушений.
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Эффективен Гомеовокс и при функциональ-
ных нарушениях голосового аппарата – усталости 
голоса, его слабости, фонастении. Считается, что 
в основном патологией голоса страдают профес-
сиональные вокалисты и артисты разговорного 
жанра. Это не совсем так. Правильнее было бы 
сказать – они больше заботятся о своем голосо-
вом аппарате, уделяют ему много внимания, сле-
дят за малейшим отклонением от нормы.

Но голосовой нагрузке подвержены не только 
артисты. Это и преподаватели, и диспетчеры, и 
кассиры, и секретари. Всем им также может по-
мочь Гомеовокс при явлениях фонастении – уста-
лости голоса и его быстрой утомляемости.

Писклявый евнух

В избе, укрытой темным бором,
Скопцы, сойдясь на тайный форум,
Колоратурно пели хором...

 Е. Евтушенко. Баллада о большой печати

Кто такие евнухи (они же скопцы), видимо, 
объяснять не надо. Обычай оскопления людей 
столь же древний, как и сама человеческая циви-
лизация. Евнухи являлись главными советниками 
китайских императоров древнейших династий – 
лишенные, казалось бы, всех человеческих стра-
стей, они представляли собой идеал государствен-
ного деятеля. Но в то же время коварные, жадные 
и завистливые, они вечно ввергали Поднебесную 
империю в пучину раздоров, войн, дворцовых ин-
триг и переворотов.

Евнухи пользовались почетом и при дворе 
персидских шахов и турецких султанов. Ни в од-
ном уголке мусульманского мира – от великолеп-
ных дворцов Кордовы, Гранады и стран Магриба 
до сказочно-богатых кварталов Каира, Багдада и 
Дамаска – не могли обойтись без евнухов – надеж-
ных и бесстрастных хранителей гаремов.

Кастрация на Востоке была широко рас-
пространена еще в середине прошлого века. 
Французский писатель Гюстав Флобер, пред-
принявший путешествие по восточным стра-
нам (Египет, Сирия, Палестина, Турция) в 
1849–1850 годах в своих путевых дневниках неод-
нократно возвращается к этой теме: «В Абиссинии 
чрезвычайно распространена кастрация...»; «При 
нем был слуга – абиссинец, резвый малый, оско-
пленный у себя на родине и отмеченный шрама-
ми от ран, полученных на войне»; «Поблизости 
от тронного зала <в стамбульском Серале> ви-
дел карлика в европейском костюме и несколько 
белых евнухов с морщинистыми лицами старух, 
опрятно одетых, с золотыми жилетными цепоч-
ками, в широких панталонах со складками на ев-
ропейский лад и шубах. Вид белого евнуха остав-

ляет впечатление неестественности, неприятно 
воздействует на нервы и вместе с тем невольно 
приковывает взгляд; евнухи-негры не вызывают 
подобных ощущений».

Одной из важных статей монастырских дохо-
дов коптов (египетских христиан) было «произ-
водство» евнухов для гаремов Египта и других му-
сульманских стран. Послушники покупали рабов, 
а после стерилизации продавали в 20 раз дороже.

П. И. Мельников-Печерский в своем истори-
ческом очерке «Белые голуби» выводит череду 
наших российских скопцов, искавших спасения 
от соблазнов греховного мира в добровольном 
оскоплении. «Взойти на белого коня», «принять 
большую печать» – так они называли процедуру 
лишения себя детородных органов.

Но причем тут оториноларингология? Ведь 
сфера интересов скопцов находится очень далеко 
от изучаемых нами органов. Не спешите с выво-
дами, обратите внимание на эпиграф. Евгений 
Евтушенко одной фразой указывает нам на ха-
рактерную особенность скопцов. Они у него «ко-
лоратурно пели хором». Услужливая память под-
скажет вам сведения и о капеллах евнухов при 
папском престоле Ватикана, обладающих чисты-
ми и удивительно высокими «ангельскими» голо-
сами, и о евнухах – персонажах многочисленных 
старых комедий. Как актеру сыграть евнуха? Да 
очень просто – следует только придать своему 
голосу как можно более «писклявый» оттенок, и 
зрительный зал безошибочно поймет, о ком идет 
речь. Итак, все мы прочно усвоили – евнухи явля-
ются обладателями тонкого голоса. Но вы никог-
да не задумывались, почему так принято считать? 
И так ли обстоят дела на самом деле?

«Какой чудесный мальчик!» – говорим мы 
иногда, увидев ребенка, и слышим в ответ обид-
чивое: «Я не мальчик, а девочка!» В другой раз, 
подойдя к забавному карапузу, мы скажем: 
«Какая милая девочка! Смех ее словно колоколь-
чик!» «Ну что вы, – также с обидой отвечает вам 
мать, – это же мальчик!» Кто из нас не попадал в 
подобные ситуации? И по внешности, и по одеж-
де, и даже по голосу порой бывает невозможно от-
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личить мальчика от девочки. А вот ломающийся 
басок юноши-подростка и нежный голос девуш-
ки спутать невозможно. Какие же таинственные 
превращения претерпевает голос у подростков в 
течение всего лишь одного года?

Одновременно с периодом полового созрева-
ния у мальчиков в возрасте 13–14 лет происходит 
и мутация (изменение) голоса. Весь период мута-
ции длится от 6 месяцев до 1 года. В гортани под 
влиянием особого действия мужских половых 
гормонов происходят изменения не только ее ске-
лета, но также и мускулатуры, слизистой оболоч-
ки, кровоснабжения. Общий рост гортани уско-
ряется, особенно в горизонтальном направлении. 
Угол между пластинками щитовидного хряща 
уменьшается от 120° до 90°, при этом становится 
особенно заметным выступающий верхний край 
щитовидного хряща, так называемый кадык, или 
адамово яблоко. Голосовые складки увеличива-
ются по своей массе и приблизительно на 1/3 (то 
есть на 10 мм) в длину.

Особенно очевидны становятся в этот период 
голосовые изменения. Диапазон голоса увели-
чивается, поднимаясь на одну октаву. Средняя 
голосовая тональность снижается, закрепляется 
характерный для мужчин грудной регистр – голос 
становится более сильным и тембрированным. 
Приблизительно у трети мальчиков наблюдается 
в это время голосовая нестабильность – срывы в 
голосе, выражающиеся переходом в какой-то мо-
мент на фальцет. У девочек мутация совершается 
быстро и почти незаметно в возрасте 14–15 лет, 
изменения в голосе незначительны – отмечается 
лишь легкое понижение тонов голоса.

При расстройстве нормального течения пери-
ода полового созревания происходит нарушение 
голосообразования. Наиболее отчетливо эти из-
менения выражаются у лиц после кастрации, со-
вершенной до наступления полового созревания: 
у них гортань не претерпевает соответствующих 
превращений и сохраняет детские размеры. По 
тоновому диапазону такой голос обладает каче-
ствами женского голоса, но с нейтральным тем-
бром – между детским и мужским.

Кастрированные певцы были особенно попу-
лярны в XVII–XIX веках как исполнители специ-
альных партитур в певческом искусстве. Вначале 
кастрированных певцов приглашали для испол-
нения религиозных произведений, а позднее так-
же и оперных партий. Кастрацию детей-певцов 
предпринимали в возрасте 7–8 лет.

Кастрированные поют с дыхательной силой 
взрослых, но гортанью ребенка. Так, при высокой 
тональности и широком диапазоне голоса (до 2–3 
октав), у кастрированных при сильном голосе 
отмечается большая продолжительность тона – 
до 60 с. Считают, что голос кастрированных об-
ладает большим, чем женские голоса, диапазо-

ном, особенно расширенном в низком секторе. 
С возрастом голос у кастрированных постепенно 
снижается от сопрано к альту, сохраняя, однако, 
характерный нейтральный тембр. Известный 
болгарский профессор-фониатр И. Максимов в 
своей книге «Фониатрия» пишет, что в XVIII веке в 
Италии насчитывалось около 4000 кастрирован-
ных певцов. В настоящее время подобные голоса 
в оперном искусстве не используют.

Одним из известнейших певцов-кастратов 
Италии был знаменитый Кристалини, в голосе кото-
рого «пел и играл хрусталь». После триумфального 
входа французских войск в Милан в июне 1800 года 
Кристалини давал концерт для Наполеона в театре 
«Ла Скала». После концерта будущий император, 
который ценил выдающиеся способности в любой 
форме выражения, возымел оригинальную идею – 
наградить кастрата почетным крестом храбрей-
ших, высокой наградой, не очень подходящей в дан-
ном случае. Этот поступок всех скандализировал: 
дискутировали о том, может ли быть почетный 
знак, присуждаемый за мужество, вручен чело-
веку, лишенному главного атрибута мужествен-
ности. Вмешалась любовница Наполеона, знаме-
нитая итальянская певица Джузеппина Грассини: 
«Бонапарт правильно поступил, присвоив ему этот 
крест. Он ценит этого человека...» – «Но за что?..» – 
«Э-э... Не иначе, как за его рану».

У ребенка, кастрированного в детстве, сек-
суальность не формируется, как у нормального 
мальчика. Нет биологического основания, нет гор-
монального созревания. Кастрат с детства остает-
ся человеком незрелым в сексуальном плане.

А если мужчина кастрирован в зрелом воз-
расте, допустим, при туберкулезе яичек, то он 
после этой операции теряет многое, такого, как 
раньше, напора не будет, однако за счет того, что 
раньше у него был опыт сексуальной жизни, он 
может еще долго, десятки лет, жить нормальной 
половой жизнью и без яичек. Приятные ощуще-
ния останутся, но не будет спермы.

Поэтому евнухи, кастрированные после на-
ступления полового созревания, оставались бес-
плодными, но не всегда теряли половое влечение и 
способность к половой жизни. Впервые это, кста-
ти, заметил персидский царь Дарий. Ехал он по до-
роге и вдруг увидел, как мерин покрывает кобылу. 
Тогда он понял, что евнухи, которым он доверяет 
своих жен в гареме, не так уж и безобидны... И 
Дарий распорядился впредь кастрировать евнухов 
полностью – отрезать и яички, и половой член.

Кастрация, проведенная после окончания му-
тации (изменения) голосового аппарата гортани, 
то есть после 13–14 лет, не вызывает каких-либо 
патологических изменений в гортани и соответ-
ственно каких-либо характерных изменений го-
лоса. Так что совсем не обязательно евнух должен 
быть писклявым.
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В русском религиозном сектантстве принятие 
скопчества, «наложение большой печати», под-
разумевалось как сознательный акт, как добро-
вольный отказ от греховных мирских соблазнов. 
Чаще всего оскопление осуществлялось уже в зре-
лом возрасте, а значит, никак не влияло на голо-
совой аппарат.

Таким образом, с точки зрения фониатра 
строки из стихотворения Евтушенко, поставлен-
ные эпиграфом к этой главе, не совсем правдо-
подобны; автор пошел на поводу у сложившегося 
стереотипа евнуха, а этот стереотип верен только 
для кастратов «западного», итальянского, образ-
ца, но никак не для российской секты скопцов. 
Вот какие неожиданные выводы позволяет делать 
фониатрия.

Легенды и правда о чревовещателях

Вы когда-нибудь наблюдали работу настоя-
щих чревовещателей? При первом знакомстве с 
ними кажется, что вы встретились с чудом. А как 
же иначе воспринимать и интерпретировать про-
исходящее? Непонятно откуда раздается тонкий 
голос, совершенно непохожий на голос вашего 
собеседника. Причем артист сохраняет совершен-
но невозмутимый вид, на его лице не шевелится 
ни один мускул, губы плотно сжаты. Он будто бы 
сам удивлен, откуда это доносится еще один го-
лос. Аттракцион этот хорошо известен среди эст-
радных иллюзионистов и называется чревовеща-
нием.

Так что же такое чревовещание? Чре-
вовещание (вентрилоквия, от лат. {venter} – жи-
вот) – это способность говорить, не шевеля губа-
ми, вследствие чего произносимые слова кажутся 
исходящими от других лиц. При чревовещании 
необычен механизм голосообразования: как го-
лосовые, так и желудочковые голосовые складки 
сильно сближены, вход в гортань почти закрыт 
резко отклоненным назад надгортанником; арти-
куляторные движения органов ротовой полости 
производятся так, что они для посторонних не-
заметны, а губы при этом остаются совершенно 
неподвижными. Озвучивание голоса происходит 
с использованием фальцета при сильном сближе-
нии голосовых складок и колебаниях, ограничен-
ных только их краями. Голос при чревовещании 
отличается меньшей внятностью, монотонно-
стью и ослабленной силой. Такой голос характе-
ризуется высокой тональностью с диапазоном, 
равным приблизительно одной октаве. Тембр его 
светлый, он беден обертонами.

Итак, чревовещание – это просто цирковой 
фокус, эстрадный иллюзион. Голос при этом об-
разуется теми же самым голосовыми складками, 
только чрезвычайно сближенными. «Чрево» тут 

ни при чем – вовсе не оно является источником 
звука. 

А бывают ли другие источники голоса, кроме 
описанных нами голосовых складок? Да, бывают, 
и за примерами далеко ходить не надо. Возьмем 
самый обычный шепот. Да-да, тот самый шепот, 
которому посвящено столько прекрасных строк 
русской поэзии: «Шепот, робкое дыханье, трели 
соловья...» у А. Фета или «Где сладкий шепот...» 
Е. Баратынского. А слова романса Н. Павлова: 
«Надуты губки для угрозы, а шепчут нежные 
слова». Или в стихотворении Я. Полонского 
«Затворница»: «Она дрожа шептала мне: „По-
слушай, убежим!”» Или у А. Плещеева: «Шепчутся 
листья твои серебристые, шепчутся с чистой вол-
ной... Не обо мне ли тот шепот таинственный вы 
завели меж собой?»

Пожалуй, стихотворных цитат достаточно. Вы 
поняли, что означает шепот для поэта. А что та-
кое шепот с точки зрения оториноларинголога? 
Некоторые авторы называют шепот шепотным 
голосом. Это не совсем правильный термин, так 
как, по существу, во время шепота голоса нет. 
Этим он и отличается от разговорной и певческой 
речи. Во время шепотной (безголосной) речи го-
лосовые складки не колеблются. Они сближают-
ся, оставляя между собой значительную щель, 
через которую свободно проходит воздух, и благо-
даря движениям языка, губ, мягкого нёба форми-
руются гласные и согласные фонемы. Интересно, 
что шепотная речь может быть получена у детей 
только после трех лет.

В нашей клинике проходит ежедневная утрен-
няя конференция. Дежурный врач докладывает о 
состоянии больных и в конце своего сообщения 
говорит: «Звонил больной имярек, поздравлял 
весь коллектив клиники с наступающим праздни-
ком». Все мы прекрасно помним этого больного – 
более трех месяцев он находился у нас на лечении 
по поводу злокачественной опухоли гортани, ему 
была полностью удалена гортань... Стоп, стоп, 
стоп! Я вставил в свой рассказ этот обычный эпи-
зод из жизни клиники далеко не случайно. Не 
заметили ли вы противоречий в описании собы-
тий? Больному была полностью удалена гортань, 
и после этого он разговаривал по телефону. Если 
отсутствует гортань, а значит и голосовые склад-
ки, то за счет чего может образовываться голос? 
Мы подошли к очень важной проблеме – реабили-
тации голоса после удаления гортани.

Рак гортани, к сожалению, довольно частое за-
болевание по сравнению с другими злокачествен-
ными опухолями. Ранняя диагностика и своевре-
менное комплексное лечение (лучевая терапия, 
хирургическое лечение, химиотерапия) позволяют 
улучшить прогноз жизни и трудоспособности боль-
ного. Хирургическое лечение рака гортани в боль-
шинстве случаев связано с экстирпацией (удалени-
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ем) гортани. Впервые тотальное удаление гортани 
произвел в 1873 году известный немецкий хирург 
Т. Бильрот. Всего через несколько месяцев после 
Бильрота, в том же 1873 году П. Я. Мультановский 
произвел первую в России операцию удаления гор-
тани. С тех пор эта операция прочно вошла в арсе-
нал хирургов и стала надежным средством в борьбе 
со злокачественными опухолями.

Но, помимо чисто медицинских и хирурги-
ческих задач (радикальность удаления опухоли, 
диагностика возможных метастазов, техника 
оперативных вмешательств), врач сталкивается в 
данном случае еще с одной важной психологиче-
ской и социальной проблемой. Больные после та-
кой операции полностью теряют функцию речи. 
Таким больным очень трудно бывает адаптиро-
ваться к потере голоса, развиваются сложные 
психологические конфликтные ситуации, угне-
тенное состояние.

Вопрос о восстановлении голоса у лиц, пере-
несших удаление гортани, обсуждался еще в кон-
це XIX века, вскоре после производства первых 
таких операций. Тогда-то впервые и была выска-
зана мысль о возможности развития псевдоголо-
са (ложного голоса или голоса-заместителя).

Какие же условия необходимы для форми-
рования псевдоголоса? В основе механизма об-
разования псевдоголоса лежит создание псев-
доголосовой щели в пищеводе и выработка ее 
произвольного смыкания. Поэтому псевдоголос 
называют еще пищеводным голосом, и именно 
он и является самым настоящим чревовещанием.

Пищеводный голос был открыт в начале XIX 
века одним больным, у которого развился паралич 
голосовых связок. Именно это открытие и было 
использовано немецким фониатром Гутцманом 
для создания псевдоголоса у больных с удаленной 
гортанью. Методика Гутцмана, предложенная им 
в 1908 году, считается первым научно обоснован-
ным руководством по обучению пищеводному го-
лосу. Наибольшая заслуга в разработке проблемы 
пищеводного голоса принадлежит чешскому фо-
ниатру Зеемау, давшему еще в 1919 году ее полное 
описание. Он предложил свою методику обучения, 
применяющуюся и в настоящее время. В России 
первой работой, посвященной проблемам пище-
водного голоса, была статья А. Ф. Иванова «Голос 
и речь без гортани» (1910).

Основной и наиболее трудной задачей при 
восстановлении голосовой функции путем пере-
хода на пищеводный голос является доставка воз-
душной струи. Озвучивание ее совершается от-
носительно несложно, путем колебаний складок 
верхнего отдела пищевода, имитирующих коле-
бания настоящих голосовых связок. Главная труд-
ность заключается в преодолении привычной за-
висимости голосообразования от дыхания. При 
новом способе продуцирования голоса обе функ-

ции нужно отделить друг от друга, освободить их 
от взаимной зависимости. При пищеводном голо-
се воздух, поступающий из легких, не только не 
участвует в голосообразовании, но даже мешает 
ему, заглушая своим шумом получаемый голос. 
Цель упражнений заключается в создании неза-
висимого функционирования двух этих механиз-
мов – дыхания и голосообразования.

Другая трудность заключается в обеспечении 
попадания воздуха в пищевод. Для этого необхо-
димо освоить прием, сводящийся к тому, чтобы 
воздух из полости рта попадал в пищевод, а затем 
мог немедленно извергаться наружу, продуцируя 
звук при прохождении между складками устья 
пищевода. Вначале пищевод удается заполнить 
очень небольшим количеством воздуха (всего 
около 5 мл), поэтому фразы получаются корот-
кими. Однако в дальнейшем при увеличении 
количества воздуха достигается большая дли-
тельность фразы.

Формирование озвученной речи – процесс, 
требующий большой настойчивости и терпения 
как больного, так и педагога-логопеда. Для усво-
ения отдельного звука требуется различное по 
продолжительности время – от нескольких минут 
до недели. Произнесением отдельных слов можно 
овладеть за несколько дней или недель, а произ-
несением фраз различной длительности – от 1 не-
дели до 3 месяцев. Полного восприятия окружа-
ющими речи больного без особых усилий с его 
стороны можно достичь в течение 3–6 месяцев.

Однако некоторые больные с удаленной гор-
танью не могут овладеть пищеводным голосом 
или овладевают им в недостаточной степени. 
Других больных такой голос не устраивает, или 
они не могут обучиться псевдоголосу вследствие 
глухоты или тугоухости. Иногда бывают и орга-
нические причины, препятствующие формиро-
ванию пищеводного голоса, – распространение 
опухоли на пищевод, хирургическое удаление 
верхней части пищевода. В целом, по всем пере-
численным здесь причинам около 30% больных 
не могут овладеть пищеводным голосом. Что 
делать в таких случаях? Таким больным можно 
предложить голосовой протез.

Голосовыми протезами, или искусственной 
гортанью, называют аппараты, производящие 
звук, заменяющий голос гортани при разговоре. 
Звук, издаваемый голосовым протезом, преоб-
разуется в речь с помощью языка, мягкого нёба, 
точно так же, как обычный голос или «пищевод-
ный» голос. Вся разница заключается в том, что 
там источником звука являются колебания голо-
совых связок или складок пищевода, а здесь – ис-
кусственная вибрация.

В электрических голосовых протезах звук 
продуцируется механическим вибратором, пита-
ющимся от батарейки или аккумулятора, поме-
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щенных в самом аппарате. Продуцируемый звук 
обладает постоянной тональностью, но аппарат 
располагает возможностью настройки звука на 
более высокую или более низкую тональность. 
Речь больного хорошо понятна, но не громкая и не 
очень приятна на слух вследствие монотонности 
и носового оттенка. В качестве примера такого 
электрического протеза можно назвать выпускае-
мый в России аппарат «Голос». Мембрана этого 
аппарата прижимается к боковой поверхности 
шеи, колебания, создающие звук, передаются в 
глотку и ротовую полость, где этот звук преобра-
зуется в речь по нормальному механизму артику-
ляции.

В пневматических голосовых протезах звук 
производится мембраной (чаще всего резиновой), 
приводимой в действие струей воздуха, выходя-
щего из легких во время выдоха. Вибрирующая 
пластинка вмонтирована в трахеостому (отвер-
стие в трахее, через которое осуществляется ды-
хание после удаления гортани), и получаемый 
звук по трубке отводится в ротовую полость. Звук, 
продуцируемый этим прибором, достаточно при-
ятен и наиболее схож с естественным голосом, 
благодаря возможности модулировать его по силе 

и до известной степени по тональности. Однако 
пневматические протезы в настоящее время на-
ходят все меньшее и меньшее применение, усту-
пая более удобным – электрическим.

Я рассказал о голосовых протезах, постро-
енных по традиционному принципу – создание 
искусственного источника звука с дальнейшей 
его трансформацией в речь с помощью обычных 
механизмов артикуляции. Однако, существуют 
и нетрадиционные взгляды на проблему вос-
становления голоса. Так, американская фирма 
«Эйч си электроникс» разработала специальный 
портативный синтезатор речи. В основанной на 
микросхемах памяти прибора записано 45 зву-
ков английского языка, 13 самых употребитель-
ных приставок и суффиксов, некоторое количе-
ство слов и даже 16 коротких фраз (типа «меня 
зовут...»). Нажимая соответствующие клавиши, 
можно строить из этих блоков и «полуфабрика-
тов» нужные предложения, переводя их в кратко-
временную память синтезатора. После нажатия 
клавиши с надписью «говори» машина выдает 
набранную фразу. По утверждению фирмы, она 
способна произнести практически любое англий-
ское слово.

Таким образом, от рассказа о фокусах иллю-
зионистов-чревовещателей мы с вами подошли 
к очень важной медицинской и социальной про-
блеме – восстановлению полностью утраченного 
голоса. И мы видим, что эта проблема в целом 
уже решена совместным трудом оториноларин-
гологов, педагогов-логопедов, инженеров-кон-
структоров, создателей новой техники, но точку 
ставить рано. Может быть, в ближайшем будущем 
мы узнаем о новых оригинальных методах соз-
дания искусственного голоса. И останется всего 
лишь шаг до создания «говорящих» машин.
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21 января 2018 года исполнилось 70 лет со дня 
рождения и 45 лет трудовой деятельности Якова 
Александровича Накатиса, заслуженного врача 
РФ, доктора медицинских наук, профессора, глав-
ного врача Клинической больницы № 122 им. 
Л. Г. Соколова ФМБА России, главного внештат-
ного оториноларинголога ФМБА России, заведу-
ющего кафедрой оториноларингологии и офталь-
мологии Санкт-Петербургского государственного 
университета.

Яков Александрович родился в Оренбурге 
в семье служащих. Окончил среднюю школу в 
Ташкентской области. В 1966 году семья возвра-
тилась в Ленинград, и в 1967 году он поступил в 
1-й Ленинградский медицинский институт им. 
акад. И. П. Павлова, который окончил в 1973 году. 
Во время учебы в институте активно занимался 
общественной работой, неоднократно выезжал 
в различные регионы страны в составе студен-
ческих строительных отрядов. С третьего кур-
са занимался в СНО на кафедре патологической 
физиологии, а с пятого курса – в СНО на кафедре 
оториноларингологии под руководством буду-
щего заведующего кафедрой, тогда еще доцента, 
Мариуса Стефановича Плужникова. 

Окончив в 1975 году курс клинической орди-
натуры по оториноларингологии, работал орди-
натором-консультатом в НИИ пульмонологии и 
приступил к изучению верхних дыхательных пу-
тей у пациентов с патологией легких. С 1976 года 
обучался в заочной аспирантуре, и в этот период 
вся его научная работа была посвящена изучению 
вазомоторной ринопатии. Два года в институте и 

10 лет совместной работы на кафедре под руко-
водством Мариуса Стефановича Плужникова по-
зволили Якову Александровичу освоить не просто 
оториноларингологию, но и научиться мыслить, 
говорить и творить в специальности, а затем как 
и руководителю крупного медицинского учреж-
дения – точно так, как научил его первый Учитель 
в специальности. «Я ловлю себя на том, что гово-
рю выражениями Мариуса Стефановича, обща-
юсь с пациентами, как это делал он, обучаю мо-
лодежь хирургическим приемам – как учил меня 
мой Учитель», – это слова Я. А. Накатиса.

Совместно с сотрудниками НИИ токов вы-
сокой частоты создал отечественные ультра-
звуковые хирургические инструменты, получив 
несколько авторских свидетельств. В этот же 
период Яков Александрович совместно с уче-
ными Государственного оптического института 
разрабатывал контактный микроскоп для при-
жизненного изучения микроциркуляции крови 
в поверхностном слое слизистой оболочки ниж-
ней носовой раковины. В результате этой работы 
была обнаружена и описана графическая схема 
микроциркуляции крови поверхностного слоя 
слизистой оболочки нижней носовой раковины, 
которая так и называется «схема кровоснабжения 
по Я. А. Накатису». В 1980 году была защищена 
диссертация о лечении вазомоторной ринопатии 
с помощью хирургического инструмента на ос-
нове низкочастотного ультразвука. На большом 
экспериментальном и клиническом материале 
объективно, с помощью контактной биомикро-
скопии и в эксперименте с помощью морфоме-

ЯКОВУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ НАКАТИСУ – 70
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С мамой Людмилой Алтеровной. Ученик 1-го класса.

Принимаем присягу. Балтийский флот.

После защиты кандидатской диссертации... 
Мысли о будущем.

Дед с внучкой Динной. 2002.

трии определены оптимальные параметры всех 
характеристик низкочастотного ультразвука, 
размеры инструмента, экспозиция воздействия и 
описана методика хирургического лечения и пост-
операционная курация пациента. Хирургический 
ультразвуковой инструмент был рекомендован 
для промышленного производства.

В 1983 году Яков Александрович возглавил 
ЛОР-отделение в многопрофильной Медсанчасти 
3-го Главного управления МЗ РФ. В этот же пе-
риод он приступил к выполнению медицинской 
научной работы по изучению состояния верхних 
дыхательных путей у сотрудников, добывающих, 
перерабатывающих и получающих конечный 
продукт из тяжелого металла – урана – и лег-

кого металла – бериллия. Работа проводилась 
под грифом «секретно». Одновременно Яков 
Александрович много оперировал в своем отде-
лении и выезжал на объекты Советского Союза, 
где находились эти специальные производства. 
Много внимания он уделял воспитанию молодых 
специалистов, которые под руководством Якова 
Александровича приступили к выполнению на-
учных работ. В открытой печати можно было 
опубликовать только методические приемы, и 
первые работы в нашей стране по компьютер-
ной томографии ОНП вышли совместно с рент-
генологом С. В. Кузнецовым. Хорошо оснащен-
ная клиническая база позволила использовать и 
все виды лучевой диагностики: УЗ-одномерную 
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эхолокацию, дистанционную и аппликационную 
термографию, сцинтиграфию, ортопантомогра-
фию, специальную обработку рентгенограмм и 
денситометрию при КТ ОНП.

Результаты научной работы по специальной 
тематике позволили Якову Александровичу опи-
сать «парниковый эффект», возникающий в поло-
сти носа и ОНП при длительном использовании 
средств индивидуальной защиты органов дыха-
ния. Изучение удаленных тканей при эндоназаль-
ных вмешательствах позволили под электронным 
микроскопом определить ряд характерных при-
знаков при хронической интоксикации специ-
фическим промышленным аэрозолем. Кандидат 
наук Я. А. Накатис руководил научной работой 
своих молодых коллег, которые успешно защити-
ли кандидатские диссертации (Н. Е. Конеченкова 
и Н. Н. Науменко).

В 1993 году коллектив Медсанотдела № 122 
единогласно избрал Я. А. Накатиса своим руково-
дителем.

В 1995 году Я. А. Накатис защитил диссер-
тацию на звание доктора медицинских наук по  
профпатологии в оториноларингологии и был 
приглашен профессором на кафедру в Санкт-
Петербургский государственный медицинский 
педиатрический институт, а затем заведующим 
курсом оториноларингологии на медицинский 
факультет Санкт-Петербургского государствен-
ного университета. С 2010 года там образована 
кафедра оториноларингологии и офтальмологии, 
которую Яков Александрович и возглавляет.

На протяжении 25 лет Я. А. Накатис руко-
водит многопрофильным учреждением, кото-

рое сегодня называется Клиническая больница 
№ 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России. В 1997 
году Я. А. Накатис окончил инженерно-экономи-
ческий университет по специальности «менедж-
мент в социальной сфере». За годы работы ру-
ководителем учреждения, в котором ежедневно 
трудится 2300 сотрудников, из них 32 доктора ме-
дицинских наук и 97 кандидатов наук, является 
лидером не только в Федеральном агентстве, но 
и на Северо-Западе России. Сам руководитель – 
Я. А. Накатис – получил звание лучшего меди-
цинского менеджера Санкт-Петербурга и ФМБА 
России. В ЛОР-отделении КБ № 122, которое воз-
главляет доцент кафедры Санкт-Петербургского 
государственного университета, кандидат меди-
цинских наук, ученица Я. А. Накатиса – Наталья 
Евгеньевна Конеченкова, лидирует среди про-
фильных отделений города. Ежегодно в отделении 
выполняется более 150 кохлеарных имплантаций 
детям и взрослым. В отделении используются все 
современные диагностические хирургические и 
терапевтические методы. Налажены междисци-
плинарные взаимоотношения. Клинические от-
деления и семь поликлинических ЛОР-отделений 
оказывают специализированную помощь кон-
тингенту, занятому в атомной промышленности.

Яков Александрович продолжает научную и 
педагогическую работу. Он автор более 150 науч-
ных работ, 8 монографий в соавторстве с извест-
ным ученым-оториноларингологом профессором 
В. И. Бабияком.

Под руководством Я. А. Накатиса защищено 
пять кандидатских диссертаций и выполняются 
три диссертационных работы.

Большая и дружная семья.
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Известна и благотворительная деятельность 
Якова Александровича. Он является меценатом, 
который привлекает средства для переиздания 
раритетов отечественной и зарубежной оторино-
ларингологии и дарит эти издания молодым спе-
циалистам. Все участники конференций молодых 
оториноларингологов получают в подарок совре-
менные монографии, изданные под руководством 
В. И. Бабияка и Я. А. Накатиса.

Яков Александрович в период с 2008 по 2013 г. 
был главным внештатным оториноларингологом 
Министерства здравоохранения РФ. Эта сложная 
организационная работа практически начина-
лась заново после длительного перерыва, отсут-
ствовали какие-либо регламентирующие доку-

менты, законодательная база. Только благодаря 
помощи многих известных оториноларингологов 
страны удалось объединить специалистов и соз-
дать сильное общество.

Яков Александрович имеет государственные 
и ведомственные награды. В 1998 году ему при-
своено звание «Заслуженный врач России».

У Якова Александровича большая и друж-
ная семья. Мать, родители жены, жена, дочь и ее 
муж – врачи. Внучка мечтает стать клиническим 
генетиком.

Вся оториноларингологическая обществен-
ность поздравляет Якова Александровича с юби-
леем и желает здоровья и успешной творческой 
деятельности.

 Сотрудники Клинической больницы № 122 им. Л. Г. Соколова ФМБА России

                                    Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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АРКАДИЮ ЛЬВОВИЧУ КЛОЧИХИНУ – 60

Аркадий Львович Клочихин родился в СССР, 
в г. Усть-Каменогорске Восточно-Казахстанской 
области 23 января 1958 года в семье врачей. 
Отец, Лев Васильевич Клочихин, – врач-ото-
риноларинголог после окончания Ярославского 
медицинского института в 1956 году был на-
правлен по линии Третьего Управления МЗ РФ 
в медсанчасть горнообогатительного берилли-
евого комбината в Казахскую ССР. Мать, Лидия 
Владимировна Клочихина, врач-гинеколог после 
окончания Первого Московского государствен-
ного медицинского института и ординатуры по 
распределению Третьего Управления попала в 
ту же медсанчасть. В 1961 году семья переезжа-
ет в маленький провинциальный город Углич 
Ярославской области. Являясь высококлассным 
ЛОР-врачом еще в 1966 году в г. Угличе, впер-
вые в области, отец сделал экстирпацию гортани 
по поводу рака. Будучи человеком очень целе-
устремленным и трудолюбивым, он в условиях 
ЦРБ самостоятельно написал и защитил в Москве 
диссертацию на соискание ученой степени кан-
дидата медицинских наук. Медицинская темати-
ка разговоров в семье, пример родителей сыгра-
ли основную роль в становлении единственного 
ребенка.

В провинциальном городе Угличе с помо-
щью родителей, школы и репетиторов Аркадию 
удается получить прекрасное образование: му-
зыкальное – игра на фортепиано, английский 
язык (в то время в городе было много осевшей 
старой русской интеллигенции, выселенной 
из Москвы, Ленинграда после расстрела род-
ственников). В школьные годы А. Л. Клочихин 

активно занимался спортом: по лыжным гон-
кам выполнил норматив кандидата в мастера 
спорта. Окончив с медалью среднюю школу в 
г. Угличе, А. Л. Клочихин в 1975 году поступил в 
Ярославский медицинский институт, где уже со 
2-го курса начал посещать студенческий кружок 
на кафедре оториноларингологии под руковод-
ством тогда доцента Г. И. Маркова. Успешно окон-
чив институт, Аркадий Львович в 1981–1983 гг. 
прошел курс клинической ординатуры по отори-
ноларингологиии и поступил в аспирантуру при 
Московском НИИ онкологии им. П. А. Герцена, 
где под руководством проф. В. О. Ольшанского 
проходил подготовку в отделении опухолей го-
ловы, и окончил полный курс по специальности 
онкология. В 1986 г. успешно защитил диссер-
тацию на соискание ученой степени кандидата 
медицинских наук «Резекции гортани при раке 
III стадии в условиях предоперационной лучевой 
терапии в условиях гипербарической оксигена-
ции и эндопротезированием» по двум специаль-
ностям: онкология и лучевая терапия. С 1986 
года – ассистент ЛОР-кафедры Ярославского ме-
дицинского института, прошел всю служебную 
лестницу и в 2006 году стал заведующим кафе-
дрой. В 1996 году защитил диссертацию на со-
искание ученой степени доктора медицинских 
наук «Применение полимерных материалов в 
ЛОР-хирургии» по двум специальностям: онко-
логия и болезни уха, горла и носа. Наряду с пре-
подавательской деятельностью активно и много 
оперирует, выполняя до 300 операций ежегодно 
как в условиях ЛОР-клиники, так и областно-
го онкологического диспансера. Неоднократно 
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проходил месячную стажировку в клиниках  
Германии.

А. Л. Клочихин в 2000 году стал инициатором 
и организатором в Ярославской области специа-
лизированного центра, где проходят диагностику, 
лечение и диспансерное наблюдение пациенты 
с опухолями головы и шеи, и по настоящее вре-
мя является его руководителем. В 2008 году стал 
лауреатом Губернаторской премии по разработ-
ке и внедрению реконструктивных операций в 
оториноларингологии, а в 2011 году лауреатом 
Всероссийской премии «In vita veritas» по лече-
нию опухолей головы и шеи. В 2014 году награж-
ден дипломом губернатора Ярославской области 
за первое место в областном конкурсе «Лучшее 
изобретение», награжден значком «Отличник 
здравоохранения». Подготовил 12 кандидатов 
наук и 2 докторов медицинских наук.

Владеет всеми видами операций при опухо-
лях головы и шеи, что свидетельствует о высо-
ком уровне его профессиональной подготовки. 
Творчески подходит к своей работе, применяет 
щадящие, функционально-сохранные опера-
ции, несмотря на их трудоемкость. Впервые в 
Ярославле стал использовать и широко внедрил 
полимерные материалы в хирургии онкологиче-
ских заболеваний (полимерный гортанный эндо-
протез, полимерный трахеопищеводный клапан 
в целях реабилитации голоса после ларингэкто-
мии, полимерный эндопротез для формирования 
лобно-носового соустья, полимерные пленки с 
цитостатическим препаратом при операциях по 
поводу опухолей головы и шеи) для улучшения 
функциональной реабилитации органа. Имеет 

396 публикаций в центральной печати, 5 автор-
ских свидетельств СССР и 25 патентов РФ на изо-
бретения. В 2017 году указом президента РФ за 
долгий и безупречный труд награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

А. Л. Клочихин отличается целеустремлен-
ностью, большим трудолюбием, обладает орга-
низаторскими способностями. В совершенстве 
выполняет все виды резекций гортани и горта-
ноглотки (вертикальные, горизонтальные, ати-
пичные и т. д.), радикальные операции по поводу 
опухолей носа и верхней и нижней челюсти, но-
соглотки, малых и больших слюнных желез, язы-
ка, дна полости рта, операции на лимфатической 
системе шеи по поводу регионарного метастази-
рования (операции Крайля, Ванаха, футлярно-
фасциальное иссечение лимфоузлов и клетчатки 
шеи), комбинированные операции с резекцией 
или полным удалением органов головы и шеи. 
Непосредственно автором разработаны уникаль-
ные операции с использованием биосовмести-
мых полимерных материалов и изделий из них, 
а также операции с ауто- и аутоаллотрансплан-
тацией по поводу онкологических заболеваний 
органов головы и шеи. Имеет высшую категорию 
по оториноларингологии, онкологии, диплом 
подготовки по пластической и реконструктивной 
хирургии. Постоянно совершенствует свои про-
фессиональные знания.

Профессиональную эстафету принял сын 
Михаил Аркадьевич Клочихин, кандидат меди-
цинских наук, врач центра хирургии «Голова-
Шея» при Областной онкологической больнице, 
ассистент кафедры онкологии ЯГМУ.
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