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Способ хирургической санации холестеатомы протимпанума
И. А. Аникин1, Н. Н. Хамгушкеева1, А. Д. Князев1, Т. А. Бокучава2

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия 
2 Мурманская областная клиническая больница имени П. А. Баяндина,  
г. Мурманск, 183032, Россия 

Method of surgical sanation of protympanum cholesteatoma 
I. A. Anikin1, N. N. Khamgushkeeva1, A. D. Knyazev1, T. A. Bokuchava2

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, 
Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Bayandin Murmansk Regional Clinical Hospital, 
Murmansk, 183032, Russia

В статье представлен способ хирургической санации холестеатомы протимпанума с одновременным 
созданием дополнительного пути аэрации среднего уха и сосцевидного отростка. Данный способ вклю-
чает проведение аттикотомии, удаление наковальни и головки молоточка, пересечение сухожилия 
мышцы, напрягающей барабанную перепонку. После удаляют поперечный гребень и COG, рассекают 
складку мышцы, напрягающей барабанную перепонку. Для увеличения диаметра тимпанального устья 
слуховой трубы элиминируют мышцу, напрягающую барабанную перепонку, с ее костным каналом, 
навес латеральной стенки протимпанума сверху до барабанного кольца и protiniculum. Далее резеци-
руют холестеатому и патологически измененную слизистую оболочку из протимпанума. При проведе-
нии санирующего этапа операции учитываются микротопографические особенности протимпанума, 
что позволяет более детально провести ревизию, снизив тем самым шанс сохранения эпидермальной 
ткани в барабанной полости. Операцию продолжают обычным путем: производят оссикуло- и мирин-
гопластику аутофасцией. После выполняют пластику латеральной стенки хондроперихондральным ло-
скутом. Данный способ позволяет провести санацию холестеатомы протимпанума с непроходимостью 
тимпанального устья слуховой трубы, улучшить слух пациента и снизить риск развития резидуальной и 
рекуррентной холестеатомы среднего уха.
Ключевые слова: холестеатома, протимпанум, слуховая труба, хирургическое лечение холестеатомы.

Для цитирования: Аникин И. А., Хамгушкеева Н. Н., Князев А. Д., Бокучава Т. А. Способ хирургической 
санации холестеатомы протимпанума. Российская оториноларингология. 2020;19(1):8–14. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2020-1-8-14

The article presents a method of surgical sanation of the protympanum cholesteatoma with simultaneous 
creation of additional aeration pathway of the middle ear and the mastoid process. This method involves 
atticotomy, removal of the incus and the head of the malleus, tenotomy of tensor muscle tensing tympanic 
membrane. After that, the falciform crest and cog are removed, and the fold of tensor tympani muscle is 
incised. To increase the diameter of the tympanal ostium of the auditory tube, the muscle tensing tympanic 
membrane with its bone canal is eliminated with its bone canal, as well as the shelf of protympanum lateral 
wall from the top to the tympanic ring, and protiniculum. Then cholesteatoma and the offending mucosa 
from protympanum are resected. During the sanitizing stage of the surgery, the microtopographic features of 
protimpanum are taken into account, which provides more detailed inspection, thereby reducing the chance of 
retaining the epidermal tissue in the tympanic cavity. The surgery is continued in the normal order: ossiculo- 
and myringoplasty are performed by autofascia. After that, a plastic surgery of the lateral wall is performed 
with a chondroperichondral flap. This method provides the sanation of protympanum cholesteatoma with the 
obstruction of the tympanal ostium of the auditory tube, to improve the patient’s hearing, and reduce the risk 
of development of residual and recurrent middle ear cholesteatoma.
Keywords: cholesteatoma, protympanum, auditory tube, surgical treatment of cholesteatoma.
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Холестеатома – образование, состоящее из 
ороговевающего плоскоклеточного эпителия кож-
ного типа, расположенное в полостях височной 
кости, вызывающее в процессе своего роста вос-
палительную реакцию и резорбтивные процессы в 
прилежащих костных тканях [1, 2]. Единственным 
на сегодняшний день способом лечения холестеа-
томы является ее полное хирургическое удаление 
[3, 4]. Причинами рецидива холестеатомы могут 
быть неполное удаление холестеатомного матрик-
са и сохранение условий для повторной ретракции 
тимпанальной мембраны [4, 5]. Все это может 
быть следствием недостаточной санации протим-
панума среднего уха во время операции по удале-
нию холестеатомы [6–8]. 

Протимпанум – переднее пространство ба-
рабанной полости, основная часть которого 
представлена тимпанальным устьем слуховой 
трубы [6, 9]. Широкое внедрение в практику 
отохирургов эндоскопической техники позволи-
ло на сегодняшний день более детально изучить 
микротопографические особенности среднего 
уха, в частности протимпанума, что несомненно 
влияет на особенности и результаты хирурги-
ческого лечения [6, 8–10]. С точки зрения раз-
вития холестеатомного процесса протимпанум 
занимает важное место, так как длительное на-
личие дисфункции слуховой трубы является од-
ним из ключевых факторов прогрессирования 
воспалительного процесса в среднем ухе [3, 11]. 
Нарушение естественной аэрации приводит 
к стойкому снижению давления в барабанной по-
лости, что, в свою очередь, вызывает втяжение 
барабанной перепонки с формированием ретрак-
ционных карманов и дальнейшим врастанием 
эпидермальной ткани в барабанную полость [5, 
12]. Также, по литературным данным, пациен-
ты с длительно текущим хроническим средним 
отитом и оперативными вмешательствами на 
среднем ухе в анамнезе с большой вероятностью 
имеют суженный просвет слуховой трубы, в пер-
вую очередь в области тимпанального ее устья и 
перешейка [9, 13, 14]. 

Распространение холестеатомы в протимпа-
нум не является рядовым случаем и обычно на-
блюдается при врожденной холестеатоме сред-
него уха, при наличии холестеатомы переднего 
эпитимпанального пространства с недостаточно 
развитой складкой мышцы, напрягающей бара-
банную перепонку, при агрессивной форме холе-
стеатомы мезотимпанума (чаще при перфорации 
натянутой части барабанной перепонки, захва-
тывающей передние ее отделы) [3, 6]. Однако 
сложность полной интраоперационной визуали-

зации протимпанума и наличие в нем труднодо-
ступных карманов (надтубарного, подтубарного, 
претимпанического, каротидно-улиткового) уве-
личивают риск развития резидуальной и (или) 
рекуррентной холестеатомы среднего уха [6, 8]. 

Нами предложен способ хирургической сана-
ции холестеатомы протимпанума с одновремен-
ным созданием дополнительного пути аэрации 
среднего уха и сосцевидного отростка.

Способ осуществляют в условиях многокомпо-
нентной анестезии с интубацией трахеи и под кон-
тролем мониторинга лицевого нерва. Выполняют 
заушный разрез от уровня l. temporalis до верхушки 
сосцевидного отростка. Отсепаровывают мягкие 
ткани до визуализации площадки сосцевидного от-
ростка, spina Henle и задней стенки костного отде-
ла наружного слухового прохода. Подготавливают 
фасциальный трансплантат и аутохрящ из чаши 
ушной раковины.

Под контролем операционного микроско-
па формируют меатотимпанальный лоскут. 
Вскрывают барабанную полость и проводят са-
нирующий этап операции. Режущими борами 
диаметром 3–4 мм проводят аттикотомию до ви-
зуализации наковальни, головки молоточка, по-
перечного гребня и COG переднего аттика. Бором 
сглаживают заднюю стенку наружного слухового 
прохода до визуализации стремени и ниши круг-
лого окна улитки (рис. 1).

Микроиглой и круглым ножом выполняют 
дезартикуляцию наковально-стременного и на-
ковально-молоточкового сочленения, после чего 
наковальню удаляют. Гильотиной резецируют го-
ловку молоточка. Микроиглой рассекают складку 
мышцы, напрягающей барабанную перепонку. 
Круглым ножом или микроножницами резециру-
ют сухожилие мышцы, напрягающей барабанную 
перепонку. После микрораспатором рукоятку мо-
лоточка вместе с меатотимпанальным лоскутом 
смещают латерально и получают хороший обзор 
заполненного холестеатомой протимпанума и 
его карманов (рис. 2).

Микроложкой или бором диаметром 2 мм осу-
ществляют удаление поперечного гребня и COG. 
Микроложкой или бором диаметром 1,5–1 мм на 
малых оборотах удаляют костную перегородку 
между тимпанальным устьем слуховой трубы и 
полуканалом мышцы, напрягающей барабанную 
перепонку. Расширяют протимпанум за счет уда-
ления алмазным бором диаметром 2 мм на малых 
оборотах полуканала мышцы, напрягающей ба-
рабанную перепонку, снизу до ложкообразного 
отростка, сверху до надтубарного кармана и сни-
зу до подтубарного кармана (рис. 3).
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Рис. 1. Этап способа санации холестеатомы протимпанума:
1 – наковальня; 2 – головка стремени; 3 – барабанная перепонка; 4 – 

chorda tympani; 5 – молоточек.
Fig. 1. The stage of the method of sanation of the protympanum’s 

cholesteatoma:
1 – incus; 2 – head of stapes; 3 – tympanic membrane; 4 – chorda tympani; 

5 – malleus.

Рис. 2. Этап способа санации холестеатомы протимпанума:
1 – pr. cochleariformis; 2 – надтубарный карман; 3 – лицевой нерв; 4 – 
поперечный гребень; 5 – cog; 6 – подтубарный карман; 7 – protiniculum; 
8 – каротидно-улитковый карман; 9 – promontorium; 10 – складка мыш-

цы, напрягающей барабанную перепонку; 11 – головка стремени.
Fig. 2. The stage of the method of sanation of the protympanum’s 

cholesteatoma:
1 – pr. cochleariformis; 2 – supratubal recess; 3 – tympanic orifice of the 
auditory tube; 4 – transverse radge; 5 – cog; 6 – subtensor recess; 7 – 
protiniculum; 8 – caroticocochlear recess; 9 – promontorium; 10 – tensor 

tympani fold; 11 – head of stapes.

Рис. 3. Этап способа санации холестеатомы протимпанума: 
1 – pr. cochleariformis; 2 – мышца, напрягающая барабанную перепон-
ку; 3 – тимпанальное устье слуховой трубы; 4 – передний эпитимпа-
нальный синус; 5 – каротидно-улитковый карман; 6  –  promontorium; 

7 – претимпанический карман; 8 – protiniculum.
Fig. 3. The stage of the method of sanation of the protympanum’s 

cholesteatoma:
1 – pr. cochleariformis; 2 – tensor tympani; 3 – tympanic orifice of the 
auditory tube; 4 – anterior epitympanic space; 5 – caroticocochlear recess; 

6 – promontorium; 7 – pretympanic recess; 8 – protiniculum.

Рис. 4. Этап способа санации холестеатомы протимпанума: 
1 – pr. cochleariformis; 2 – тимпанальное устье слуховой трубы; 3 – 

promontorium; 4 – каротидный канал. 
Fig. 4. The stage of the method of sanation of the protympanum’s 

cholesteatoma:
1 – pr. cochleariformis; 2 – tympanic orifice of the auditory tube; 3 – 

promontorium; 4 – carotid canal.

Элиминируют мышцу, напрягающую ба-
рабанную перепонку, с помощью радионожа. 
Алмазным бором диаметром 2 мм на малых обо-
ротах или микроложкой удаляют protiniculum 
до каротидного канала с открытием каротидно-
улиткового кармана.

Режущим бором диаметром 4 мм сглаживают 
костный навес латеральной стенки протимпа-
нума сверху от суставной ямки до барабанного 
кольца с открытием претимпанического кармана 
(рис. 4).

Резецируют холестеатому и патологически 
измененную слизистую оболочку из протимпану-
ма, в частности из тимпанального устья слуховой 
трубы и карманов протимпанума (надтубарного, 
подтубарного, претимпанического, каротидно-
улиткового). Производят контрольную ревизию 
протимпанума с помощью 3 мм 45° эндоскопа.

Операцию продолжают обычным путем: 
производят оссикуло- и мирингопластику ауто- 
фасцией. Выполняют пластику латеральной стен-
ки хондроперихондральным лоскутом. В тим-
панальное устье слуховой трубы вводят раствор 
дипроспана – 1 мл. Наружный слуховой проход 
тампонируют гемостатическим материалом. 
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Заушную рану послойно ушивают. Накладывают 
асептическую повязку.

Пациенты и методы исследования
Больной К., 47 лет, поступил во взрослое хирур-

гическое отделение ФБГУ «Санкт-Петербургский 
НИИ уха, горла, носа и речи» с диагнозом: право-
сторонний хронический средний отит, рецидив 
холестеатомы. Состояние после тимпанопластик 
на правом ухе от 2016 и 2017 г. Правосторонняя 
хроническая кондуктивная тугоухость II степени.

В обследование пациента входило: сбор жалоб 
и анамнеза, общеклиническое, оториноларинго-
логическое, аудиологическое обследования, ото-
микроскопия, компьютерная томография (КТ) 
височных костей.

При поступлении пациент предъявлял жало-
бы на снижение слуха на правое ухо, на периоди-
ческое гнойное отделяемое из правого наружно-
го слухового прохода. Из анамнеза известно, что 
хроническим отитом страдает с раннего детства. 
В 2016 г. была выполнена антротомия на правом 
ухе, в 2017 г. тимпанопластика на правом ухе.

Функция лицевого нерва соответствовала 
I степени (норма) по классификации House– 
Brackmann.

При проведении отомикроскопии: AS – на-
ружный слуховой проход широкий, свободный. 
Барабанная перепонка серая, контурируется. 
Шепотная речь – 6 м, разговорная речь – больше 
6 м; AD – наружный слуховой проход широкий, 
свободный, в неотимпанальной мембране перфо-
рация, заполненная холестеатомными массами. 
Шепотная речь – 0 м, разговорная – 0,6 м.

Данные дополнительного обследования. 
Тональная аудиометрия: правосторонняя кондук-
тивная тугоухость II степени. Компьютерная то-
мография височных костей: AD – склеротическая 
структура сосцевидного отростка. Антральная 
полость и барабанная полость заполнены па-
тологическим мягкотканным содержимым. 
Визуализируется типично расположенный протез 
слуховых косточек. Костное ложе сигмовидного 
синуса, верхняя грань пирамиды, костная капсу-
ла лабиринта без деструкции.

Пациенту выполнена операция на правом ухе 
по разработанному способу с установкой титано-
вого протеза PORP 2,5 мм и тимпанопластикой. 
Через 1 месяц пациенту удалили тампоны из тре-
панационной полости и провели тональную ауди-
ометрию.

Осложнений в послеоперационном периоде 
не наблюдали. Послеоперационная функция ли-
цевого нерва была сохранена и соответствова-
ла I степени (норма) по классификации House– 
Brackmann. 

Пациент был выписан на 14-е сутки после опе-
рации с тампонами в наружном слуховом прохо-

де. Тампоны из наружного слухового прохода уда-
лили через один месяц после операции.

При выполнении отомикроскопии определя-
лось, что наружный слуховой проход широкий, 
свободный. Фасциальный лоскут розовый, состо-
ятельный, без дефектов.

По данным тональной аудиометрии отмети-
ли улучшение слуховой функции пациента: со-
хранение порога слуха при костном звукопрове-
дении, уменьшение порога слуха при воздушном 
звукопроведении на 30–20 дБ, сокращение кост-
но-воздушного интервала до 30 дБ. У пациента 
диагностирована правосторонняя кондуктивная 
тугоухость I степени.

По результатам гистологического исследова-
ния картина соответствовала холестеатоме.

Контрольный осмотр через 6 месяцев: AD – 
наружный слуховой проход широкий, свобод-
ный. Неотимпанальная мембрана серая, дефек-
тов нет. 

Через 1 год выполнили магнитно-резонанс-
ную томографию среднего уха в DWI-режиме, по 
результатам исследования: данных о рецидиве 
холестеатомы у пациента не обнаружено.

Обсуждение исследования
В литературе описаны различные методики 

санации холестеатомы протимпанума с примене-
нием как операционного микроскопа, так и эндо-
скопической техники [15, 16]. 

Например, D. Marchioni (2009) предложил 
способ хирургической санации холестеатомы 
протимпанума совместно с аттиковой холестеа-
томой. При этом осуществляется классический 
заушный разрез. Под контролем операционного 
микроскопа формируют задний тимпаномеа-
тальный лоскут сверху от 1 часа книзу до 6 часов, 
который смещают книзу. Далее выполняют транс-
канальную аттикотомию. Под эндоскопическим 
контролем с использованием 3 мм 30° и 45° эн-
доскопов определяют границы холестеатомного 
мешка. При распространении холестеатомы на 
медиальную стенку заднего эпитимпанального 
пространства тело наковальни и головку моло-
точка удаляют. При распространении холестеато-
мы кзади к входу в антрум выполняют широкую 
заднюю аттикотомию. С помощью 45° эндоскопа, 
введенного в протимпанум, осматривают ниж-
нюю поверхность складки мышцы, напрягающей 
перепонку, устье слуховой трубы. Складку мыш-
цы, напрягающей барабанную перепонку, резе-
цируют. После удаления холестеатомы дефект 
тимпанальной мембраны и стенки аттика закры-
вают комбинированным хондроперихондраль-
ным лоскутом. Реконструкцию оссикулярной 
цепи выполняют аутонаковальней [15].

Недостатками данного способа являются воз-
можность манипуляции только одной рукой, по-
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теря глубины восприятия и на ряде этапов бино-
кулярного видения. Использование достаточно 
больших по диаметру (3 мм) эндоскопов затруд-
няет работу в ограниченном пространстве, а ис-
пользованию техники меньшего диаметра ме-
шает ее быстрое запотевание. При наличии даже 
незначительного кровотечения использование 
эндоскопов становится затруднительным, а по-
рою практически невозможным. При этом возни-
кает необходимость перехода на традиционную 
отомикроскопическую технику.

Также данный способ хирургической санации 
холестеатомы протимпанума не решает пробле-
му восстановления проходимости тимпанального 
устья слуховой трубы, которая зачастую встреча-
ется у данной категории пациентов. Так как из-за 
развития холестеатомного процесса в протимпа-
нуме тимпанальная ниша слуховой трубы под-
вергается оссификации и росту грануляционной 
ткани, которая затем замещается рубцовой со-
единительной тканью с последующим развити-
ем дисфункции слуховой трубы, а при наличии 
анатомически суженного тимпанального отдела 
слуховой трубы вышеуказанные явления прояв-
ляются острее [9, 13, 14].

Известен также способ хирургической сана-
ции холестеатомы протимпанума, предложен-
ный K. Murata (1985), применяемый при непро-
ходимости тимпанального устья слуховой трубы 
у пациентов с хроническим гнойным средним 
отитом. Обязательным этапом данного способа 
является радикальная мастоидэктомия, далее из 
тимпанального устья слуховой трубы удаляют 
патологическую ткань и размещают в ее просвет 
Т-образную силиконовую трубку толщиной 0,2–
0,5 мм и длиной до 20 мм, вокруг проксимальной 

части силиконовой трубки укладывают Gelfoam 
для снижения роста грануляционной ткани в про-
тимпануме. При этом антрум и барабанную по-
лость ведут открыто до 6 месяцев или до полной 
эпидермизации трепанационной полости и толь-
ко после переходят к удалению Т-образной сили-
коновой трубки и проведению реконструктивной 
операции на среднем ухе [16].

Недостатками данного способа являются его 
радикальность по отношению к структурам сред-
него уха и необходимость проведения повтор-
ной операции для удаления силиконовой трубки 
и выполнения реконструктивной операции на 
среднем ухе. 

Предложенный нами способ хирургической 
санации холестеатомы протимпанума позволяет 
создать широкий доступ к тимпанальному устью 
слуховой трубы и дополнительные пути аэрации 
среднего уха и сосцевидного отростка. При прове-
дении санирующего этапа операции учитывают-
ся микротопографические особенности протим-
панума, что позволяет более детально провести 
ревизию, снизив тем самым шанс сохранения 
эпидермальной ткани в барабанной полости. 

Заключение
Таким образом, данный способ при проведе-

нии хирургической санации холестеатомы про-
тимпанума с непроходимостью тимпанального 
устья слуховой трубы позволит улучшить слух 
пациента и одновременно с этим снизить риск 
развития резидуальной и рекуррентной холесте-
атомы среднего уха.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Современные аспекты вестибулярной реабилитации
В. А. Воронов1, Д. Ю. Демиденко1,  Ю. А. Плохих1, Л. Ю. Халимбекова1,  
Г. Н. Микаилова1, А. Ю. Петруничев1

1 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, 191015, Россия

Current aspects of vestibular rehabilitation
V. A. Voronov1, D. Yu. Demidenko1,  Yu. A. Plokhikh1, L. Yu. Khalimbekova1,  
G. N. Mikailova1, A. Yu. Petrunichev1

1 Mechnikov North-Western State Medical University,  
Saint Petersburg, 191015, Russia

Целью проведенной работы стала разработка и выявление эффективности индивидуального комплекса 
вестибулярных реабилитационных мероприятий, включающего комплекс упражнений, направленных 
на стабилизацию взора, тренировку постуральной устойчивости и походки, а также упражнения на за-
мещение, габитуацию и тренировку оптокинетических реакций. В исследовании принимали участие 
37 пациентов (в возрасте от 27 до 68 лет). Для диагностики состояния пациентов и определения эф-
фективности методики были использованы: стандартное отоневрологическое обследование, резуль-
таты видеонистагмографии, опросник САН (самочувствие, активность, настроение) и шкала оценки 
головокружения. Обследование пациентов проводилось до начала реабилитационных мероприятий и 
спустя 3 месяца после него. По данным отоневрологического обследования и видеонистагмографии, 
шкалы оценки головокружения и опросника САН выявлена положительная динамика как течения за-
болевания, так и психоэмоционального фона пациентов. Болезнь Меньера, вестибулярный нейронит, 
ДППГ в своем проявлении являются более однородными вестибулярными патологиями, вследствие это-
го становится возможным использовать данный ИКУ для большой группы пациентов с положительной 
ответной динамикой. Психогенное головокружение отличается наибольшей вариабельностью клини-
ческих проявлений, реакцией на разнообразные вестибулярные воздействия, следовательно, требует 
более детального подбора упражнений из индивидуального комплекса, но также занимает ключевое 
место в реабилитации пациентов.
Ключевые слова: головокружение, вестибулярная реабилитация, индивидуальный комплекс упраж-
нений.

Для цитирования: Воронов В. А., Демиденко Д. Ю., Плохих Ю. А., Халимбекова Л. Ю., Микаилова Г. Н., 
Петруничев А. Ю. Современные аспекты вестибулярной реабилитации. Российская оториноларинголо-
гия. 2020;19(1):15–18. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-15-18

The objective of this work is the development and study of efficacy of an individual set of vestibular rehabilitation 
activities, including a set of exercises aimed at stabilizing the gaze, training postural stability and gait as well 
as the exercises for replacement and habituation and training of optokinetic reactions. The study involved 
37 patients (aged from 27 to 68 years). To assess the patient’s condition and determine the efficacy of the method, 
the authors used: the standard otoneurological examination, videoinystagmorgraphy, WAM-questionnaire 
(wellbeing, activity and mood), the dizziness rating scale. The patients were examined before the rehabilitation 
activities and 3 months afterwards. Based on the neurological examination and vidoinystagmography, WAM-
questionnaire and dizziness rating scale, the authors revealed the positive dynamics both in the course of the 
disease and of psychoemotional state of the patients. The Meniere’s disease, vestibular neuronitis, BPPV (Benign 
Paroxysmal Positional Vertigo ) are more homogeneous vestibular pathologies in their manifestation, therefore, 
it becomes possible to use this individual set of exercises (ISE) for a large group of patients with positive response 
dynamics. Psychogenic vertigo is characterized by the greatest variability of clinical manifestations, a response 
to various vestibular influences, therefore, requires a more detailed selection of exercises from the individual 
set and also occupies the key place in the rehabilitation of patients.
Keywords: vertigo, vestibular rehabilitation, individual set of exercises.

© Коллектив авторов, 2020
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Известно, что на долю пациентов, обраща-
ющихся к врачу общей практики с жалобой на 
головокружение, приходится 65,9% пациентов с 
патологией периферического отдела вестибуляр-
ного анализатора [1], а именно: доброкачествен-
ным пароксизмальным позиционным головокру-
жением, вестибулярным нейронитом, болезнью 
Меньера, а также отосклерозом, фистулой или 
дегисценцией лабиринта, вестибулярной парок-
сизмией, лабиринтитом и др. [2]. Трудности в 
диагностике у этих пациентов приводят к назна-
чению лишь сосудистой и ноотропной терапии, 
а специфическое лечение и особенно вестибуляр-
ная реабилитация остаются без внимания.

В свою очередь, подбор вестибулярной гим-
настики для данной группы пациентов является 
актуальной проблемой, решение которой позво-
лит значимо повысить эффективность терапии и 
качество жизни пациентов с головокружением.

При разработке комплекса реабилитацион-
ных мероприятий были задействованы три ос-
новные сенсорные системы, осуществляющие 
поддержание равновесия содружественно с пира-
мидной системой [3, 6].

Таким образом, ключевое место в лечении ве-
стибулярной дисфункции наряду с медикаментоз-
ной терапией занимает и вестибулярная реабили-
тация, направленная: 

– на стабилизацию взора [5, 15, 16]; 
– тренировку постуральной устойчивости и 

походки: ходьба по твердой и мягкой поверхно-
сти, ходьба с преодолениями препятствий и др. 
[5, 11]; 

– упражнения на габитуацию [4, 13, 17];
– тренировка оптокинетических реакций на 

фоне музыкального воздействия [15]. 
Однако разнящиеся этиопатогенез и клиниче-

ская картина данных заболеваний требуют подбо-
ра индивидуального комплекса реабилитационных 
мероприятий, создания обучающего видеосюжета 
и памятки вестибулярной реабилитации.

Пациенты и методы исследования
В период с октября 2018 по май 2019 г. на 

кафедре оториноларингологии СЗГМУ им. 
И. И. Мечникова была проведена разработка ин-
дивидуального комплекса упражнений (ИКУ) 
и выявление его эффективности у 37 пациен-
тов (28 женщин и 9 мужчин, в возрасте от 27 до 
68 лет). 

Критерии включения в исследование: возраст 
пациентов старше 18 лет; исключение острой не-
врологической патологии; пациенты без наруше-
ния функции опорно-двигательной системы.

Всем пациентам до и после проведения реа-
билитационных мероприятий проводились ото-
неврологическое обследование [7–9], видеони-
стагмография (VO 425 «Interacustics), а также 
определение психоэмоционального состояния 
пациентов на основе опросника САН и определе-
ния интенсивности головокружения на основа-
нии шкалы головокружения [12, 18].

Реабилитация проводилась после купирова-
ния приступного периода, с ранней активизаци-
ей больных и постепенным расширением круга 
реабилитационных мероприятий [6]. Комплекс 
осуществлялся дважды в день и длился от 5–7 до 
30 мин. 

Минимальная продолжительность курса реа-
билитации составляла 3 месяца.

Вне стационара для повышения эффектив-
ности реабилитации пациенты использовали об-
учающий видеосюжет и памятку вестибулярной 
реабилитации.

Результаты и обсуждение исследования
В ходе исследования был разработан следующий 

индивидуальный комплекс упражнений (ИКУ). 
Вестибулярный нейронит: 1) комплекс упраж-

нений с преобладанием тренировки постураль-
ной устойчивости и походки; 2) упражнения на 
стабилизацию взора (компенсация вестибулооку-
лярного рефлекса); 3) тренировка оптокинетиче-
ских реакций.

Болезнь Меньера: 1) комплекс с преобладани-
ем упражнений, направленных на стабилизацию 
взора, на замещение; 2) тренировка оптокинети-
ческих реакций.

Доброкачественное пароксизмальное пози-
ционное головокружение (ДППГ): при длительно 
текущем заболевании с нарушением равновесия 
применяются упражнения на габитуацию.

Психогенное головокружение: 1) возможно 
использование четырех видов упражнений в раз-
личном сочетании; 2) тренировка оптокинетиче-
ских реакций.

При анализе эффективности данного ИКУ вы-
явлено:

1) субъективно показатели психологиче-
ски-эмоционального фона пациентов на основе 
опросника САН достигли значения 4,2 (благопри-
ятный); на основе шкалы оценки головокруже-
ния выявлено снижение на 26 баллов (умеренное 
головокружение);

2) по данным видеонистагмографии выявле-
на положительная динамика, также наблюдается 
уменьшение асимметрии по данным калориче-
ских тестов.
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Выводы
Болезнь Меньера, вестибулярный нейронит, 

ДППГ в своем проявлении являются более одно-
родными вестибулярными патологиями, вслед-
ствие этого становится возможным использовать 
данный ИКУ для большой группы пациентов с по-
ложительной ответной динамикой.

Психогенное головокружение отличается наи-
большей вариабельностью клинических проявле-
ний, реакцией на разнообразные вестибулярные 
воздействия и требует более детального подбора 
упражнений из индивидуального комплекса. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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nevrologov. Assotsiatsiya neirokhirurgov Rossii. MOO Ob’’edinenie neiroanesteziologov i neiroreanimatologov. 
Obshcherossiiskaya obshchestvennaya organizatsiya sodeistviya razvitiyu meditsinskoi reabilitologii «Soyuz 
reabilitologov Rossii». Klinicheskie rekomendatsii: Diagnostika i lechenie narushenii ravnovesiya pri zabolevaniyakh 
nervnoi sistemy. Moskva. 2017:44 (in Russ.)]. https://rehabrus.ru/Docs2017/06/ICF_Neustoichevost.pdf

Информация об авторах
* Воронов Виктор Алексеевич – кандидат медицинских наук, доцент кафедры оториноларингологии, Северо-Западный 

государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова (195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47); 
тел.: (812) 543-94-13, e-mail: voronov.ent@yandex.ru 

ORCID: https//orcid.org/0000-0002-3859-6298
Демиденко Диана Юрьевна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры оториноларингологии, Северо-Западный го-

сударственный медицинский университет им. И. И. Мечникова (195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47); 
тел.: (812) 543-94-13 , e-mail: terra_rasa@mail.ru 

ORCID: https//orcid.org/0000-0003-4604-5039
Плохих Юлия Андреевна – студентка 6-го курса, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И. И. Мечникова (195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47).
Халимбекова Луиза Юсуповна – студентка 6-го курса, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И. И. Мечникова (195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47).
Микаилова Гунель Назим кызы – студентка 6-го курса, Северо-Западный государственный медицинский университет им. 

И. И. Мечникова (195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47).
Петруничев Алексей Юрьевич – доктор медицинских наук, доцент кафедры оториноларингологии, Северо-Западный го-

сударственный медицинский университет им. И. И. Мечникова (195067, Россия, Санкт-Петербург, Пискаревский пр., д. 47).

Information about the authors
* Viktor A. Voronov – MD Candidate, Associate Professor of the Chair of Otorhinolaryngology, Mechnikov North-Western State 

Medical University (47, Piskarevskiy ave., Saint Petersburg,195067, Russia); tel (812) 543-94-13,  e-mail: voronov.ent@yandex.ru
ORCID: https // orcid.org / 0000-0002-3859-6298
Diana Yu. Demidenko – MD Candidate, Associate Professor of the Chair of Otorhinolaryngology, Mechnikov North-Western State 

Medical University (47, Piskarevskiy ave., Saint Petersburg,195067, Russia);  tel.: (812) 543-94-13,  e-mail: terra_rasa@mail.ru
ORCID: https // orcid.org / 0000-0003-4604-5039 
Julia A. Plokhikh – 6th year student, Mechnikov North-Western State Medical University (47, Piskarevskiy ave., Saint 

Petersburg,195067, Russia)
Luiza Yu. Khalimbekova – 6th year student, Mechnikov North-Western State Medical University (47, Piskarevskiy ave., Saint 

Petersburg,195067, Russia)
Gunel N. Mikailova – 6th year student, Mechnikov North-Western State Medical University (47, Piskarevskiy ave., Saint 

Petersburg,195067, Russia)
Aleksei Yu. Petrunichev – MD, Associate Professor of the Chair of Otorhinolaryngology,  Mechnikov North-Western State Medical 

University (195067, Russia, St. Petersburg, Piskarevsky ave., 47)



19

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     SCIENCE ARTICLES

2020;19;1(104)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

УДК 534.76+534.771+612.85.016.6                                                          
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-19-24

Пороговая длительность звуковых сигналов для оценки приближения  
и удаления их источника в норме и при сенсоневральной тугоухости 
2–3-й степени
А. П. Гвоздева1, Е. А. Клишова2, Л. Е. Голованова2, И. Г. Андреева1

1 Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И. М. Сеченова, 
Санкт-Петербург, 194223, Россия
2 Городской гериатрический медико-социальный центр, 
Санкт-Петербург, 190103, Россия

Threshold duration of audio signals for assessment of approaching  
and receding of their source in normal condition and in 2nd and 3rd   
degree sensorineural hearing loss
A. P. Gvozdeva1, E. A. Klishova2, L. E. Golovanova2, I. G. Andreeva1

1 Sechenov Institute of Evolutionary Physiology and Biochemistry,  
Saint Petersburg, 194223, Russia
2 Municipal Geriatric Medical and Social Center,  
Saint Petersburg, 190103, Russia 

Исследование временных характеристик пространственного слуха у 10 пациентов в возрасте 68–83 лет 
с сенсоневральной тугоухостью (потеря слуха 41–62 дБ) было выполнено методом постоянных рядов с 
применением моделирования движения звуковых образов в условиях помещения с малым временем 
реверберации. В анамнезе у пациентов не было острых нарушений мозгового кровообращения, череп-
но-мозговых травм и острого инфаркта миокарда. Движущиеся звуковые образы создавали линейным 
изменением по амплитуде последовательностей широкополосных шумовых посылок в диапазоне ча-
стот 0,2–8 кГц, которые подавали с двух динамиков. По индивидуальным данным испытуемых с СНТ 
2–3-й степени пороговая длительность сигналов, необходимая для уверенного определения направле-
ния движения приближающихся и удаляющихся звуковых образов, варьировала в пределах 300–800 мс. 
Средний порог по длительности в группе пациентов составил 400 мс, тогда как в норме он был равен 
150 мс. Таким образом, пациентам с сенсоневральной тугоухостью требуется больше времени для пра-
вильной оценки направления движения звуковых образов, чем испытуемым с нормальным слухом. Эти 
изменения восприятия могут быть обусловлены суммарным эффектом изменения надпорогового коди-
рования звуковых сигналов и снижения порогов слуха, которое приводит к выключению высокочастот-
ного бинаурального механизма.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, пространственный слух, слуховое восприятие движе-
ния, оценка расстояния.

Для цитирования: Гвоздева А. П., Клишова Е. А., Голованова Л. Е., Андреева И. Г. Пороговая длитель-
ность звуковых сигналов для оценки приближения и удаления их источника в норме и при сенсонев-
ральной тугоухости 2–3-й степени. Российская оториноларингология. 2020;19(1):19–24. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2020-1-19-24

The study of temporal characteristics of spatial hearing was carried out in 10 patients aged 68–83 years with 
sensorineural hearing loss (SNHL) (hearing loss 41–62 dB) using the method of constant stimuli and moving 
sound image modeling in a room with short reverberation time. Patients had no acute celebrovascular accidents, 
traumatic brain injuries and myocardial infarctions in their medical history. The moving sound images were 
created by linear variation of the amplitude of wideband noise burst sequences in the frequency range of 
0.2–8 kHz, which were presented from two loudspeakers. According to the individual data obtained in the 
patients with SNHL of the 2nd -3rd degree, the threshold signal duration required for reliable determination 
of approaching and receding moving sound images varied within 300–800 ms. The average duration threshold 
in the group of SNHL patients was 400 ms, while in subjects with normal hearing it was 150 ms. Therefore, 
SNHL patients need more time for correct detection of the sound image motion direction than the subjects 

© Коллектив авторов, 2020
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with normal hearing. These changes in perception may be due to the combined effect of the change in supra-
threshold sound coding and the failure of the high-frequency binaural mechanism as a result of the hearing 
thresholds decrease.
Keywords: sensorineural hearing loss, spatial hearing, auditory motion perception, evaluation of distance.

For citation: Gvozdeva A. P., Klishova E. A., Golovanova L. E., Andreeva I. G. Threshold duration of audio 
signals for assessment of approaching and receding of their source in normal condition and in 2nd and 
3rd degree sensorineural hearing loss. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2020;19(1):19–24. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2020-1-19-24

Т а б л и ц а  
Возраст и состояние слуха пациентов с СНТ

T a b l e   
The age and hearing loss of patients

Показатель
Номер пациента Средние 

значения 
в группе1 2 3 4 5* 6* 7 8 9 10

Правое ухо, дБ 41 46 46 51 52 52 54 54 55 60 51±5

Левое ухо, дБ 43 49 51 46 42 48 58 65 55 62 52±8

Продолжитель-
ность СНТ, лет

2 6 3 20 3 5 3 5 7 1 6±5

Возраст, лет 72 73 81 77 73 79 83 71 68 81 76±5

П р и м е ч а н и е. Представлены пороги слуха, измеренные в дБ относительно 10–5 Па и усредненные по четырем аудио-
метрическим частотам: 0,5; 1; 2 и 4 кГц. Звездочками обозначены номера тех пациентов, которые носили слуховые аппараты. 
Для средних значений указаны стандартные отклонения.

 

Введение
При нарушениях функции органа слуха, об-

условленных старением организма, происходит 
прогрессирующая и необратимая двусторонняя 
симметричная возрастная сенсорная потеря слу-
ха, вызванная дегенерацией улитки, сопутству-
ющих структур внутреннего уха или слуховых 
нервов (пресбиакузис) [1–3]. Эти нарушения 
приводят к ухудшению восприятия речи и труд-
ностям при пространственной ориентации по 
слуху [1, 4, 5]. Исследования нарушений локали-
зации проводились преимущественно при лока-
лизации по азимуту [6, 7] и в значительно мень-
шей степени – по вертикали и по расстоянию 
[8–10]. Пресбиакузис представляет интерес как 
модель постепенного, в зависимости от степени 
тугоухости, выключения высокочастотного бина-
урального механизма пространственного слуха. 
Наряду с повышением порогов высокочастотно-
го слуха изменяется кодирование надпороговых 
сигналов – возникает феномен усиленного на-
растания громкости [1]. Усиленное нарастание 
громкости неизбежно влияет на оценку расстоя-
ния по слуху, поскольку изменение громкости – 
один из основных признаков удаленности от ис-
точника звука, однако степень этого влияния не 
изучалась. Таким образом, как бинауральные, 
так и монауральные механизмы, используемые 
слуховой системой для оценки расстояния от слу-
шателя до источника звука, должны функциони-
ровать иначе при сенсоневральной тугоухости по 
сравнению с нормальным слухом. В данной рабо-

те изучали состояние пространственного слуха 
у пациентов со 2–3-й степенью сенсоневральной 
тугоухости (СНТ) по показателю пороговой дли-
тельности для оценки приближения и удаления 
источников звука. 

Методика исследования 
В исследовании приняли участие 10 пациен-

тов в возрасте от 68 до 83 лет с симметричной 
СНТ второй и третьей степени (из них 5 мужчин; 
средний возраст 76 лет). В анамнезе у пациентов 
не было острых нарушений мозгового крово- 
обращения, черепно-мозговых травм и острого 
инфаркта миокарда. Двое из десяти пациентов 
постоянно носили слуховые аппараты, одна-
ко на время участия в эксперименте снимали 
их. Значения средней потери слуха на четырех  
аудиометрических частотах – 0,5; 1; 2 и 4 кГц – 
для левого и правого уха пациентов с СНТ пред-
ставлены в таблице. Контрольная группа состоя-
ла из 6 взрослых здоровых испытуемых в возрасте 
от 25 до 66 лет (5 женщин, 1 мужчина; средний 
возраст 34 года) с нормальным слухом. 

Движущиеся звуковые образы создавали ли-
нейным изменением по амплитуде последова-
тельностей широкополосных шумовых посылок в 
диапазоне частот 0,2–8 кГц, которые подавали с 
двух динамиков [11]. Динамики располагали на-
против слушателя на расстояниях 0,75 и 3 м. Для 
создания иллюзии приближения источника звука 
амплитуда последовательности шумовых посы-
лок увеличивалась от начала к концу звучания на 
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ближнем динамике и уменьшалась на дальнем. 
Для создания иллюзии удаления амплитуда по-
следовательности шумовых посылок менялась в 
противоположном направлении. Разница мак-
симальной и минимальной амплитуд в после-
довательностях была постоянной и составляла 
38,6 дБ для сигнала, поступающего на ближний 
динамик, и 39,1 дБ для сигнала, поступающего 
на дальний динамик. Максимальный уровень 
звукового давления сигналов в месте прослуши-
вания был 65±2 дБ. Продолжительность посылок 
составляла 22 мс с передним и задним фронтами 
по 4 мс. Пауза между шумовыми посылками рав-
нялась 3 мс. Запаздывание сигнала, поступавше-
го с дальнего динамика, составляло около 2 мс 
по сравнению с сигналом с ближнего динамика. 
Было сформировано по семь приближающихся и 
удаляющихся стимулов длительностью от 0,3 до 
1,4 с. Эксперименты проводили в комнате объ-
емом 51 м куб., в которой для уменьшения ре-
верберации использовали акустические звукопо-
глощающие панели типа «Пирамида-100» фирмы 
«АкустикСтройИнжиниринг» и ковровое покры-
тие. Время, за которое уровень реверберации па-
дал на 60 дБ, измеренное методом прерываемого 
шума, составило 460 мс. Запаздывание первого 
отражения звука в месте прослушивания звуковых 
сигналов было 2 мс, соотношение уровня первой 
отраженной и прямой звуковых волн было –11 дБ. 
Акустические характеристики определяли при 
помощи предварительно откалиброванного ми-
крофона Октава МК-012. Воспроизведение стиму-
лов осуществляли на ноутбуке HP ProBook 450 со 
встроенной звуковой картой IDT High Definition 

Audio, с которой аналоговый сигнал направляли 
на двухканальный усилитель мощности ONKYO 
A-9377, а затем – на два коаксиальных двухполос-
ных громкоговорителя Morel SoundSpot SP-1. 

Экспериментальная процедура в контроль-
ной группе и группе пациентов с СНТ была оди-
накова. Эксперимент начинали с предъявления 
испытуемому нескольких звуковых сигналов 
максимальных длительностей. Его просили после 
каждого прослушанного сигнала в устной форме 
ответить на вопрос: «Приближается или удаля-
ется звуковой образ?». Затем испытуемому было 
предложено прослушать серию из 70 стимулов, в 
которой в случайном порядке по 5 раз повторя-
лись приближающиеся и удаляющиеся стимулы 
всех длительностей. Ответы фиксировались вра-
чом-экспериментатором в специальном бланке. 
Пороговую длительность определяли на уровне 
25% ошибок. Оценку достоверности различий в 
вероятностях ошибок между группой пациентов 
с СНТ и контрольной группой проводили с ис-
пользованием одностороннего биномиального 
критерия.

 
Результаты исследования 
В группе пациентов с СНТ индивидуальные 

результаты определения направления при дви-
жении звуковых образов с разной длительностью  
значительно варьировали (рис. 1 а, б). У пациен-
тов № 1, 2, 6 и 9 доля ошибок в определении на-
правления движения самых коротких стимулов 
составляла 40–50% и оказывалась ниже порого-
вого значения в 25% для всех стимулов продол-
жительностью 500 мс и более. Пациенты № 3, 4, 7 

Рис. 1. Индивидуальные вероятности ошибок при определении направления движения стимулов у испытуемых с СНТ 2–3-й 
степени: а – данные испытуемых № 1–5; б – данные испытуемых № 6–10. Разными символами обозначены индивидуальные 
данные, номера испытуемых соответствуют указанным в таблице (см. легенду). По оси абсцисс – продолжительность стимула, 
с; по оси ординат – вероятность ошибок, %. Прерывистой горизонтальной линией показан пороговый уровень в 25% ошибок. 

Число измерений n = 10.
Fig. 1. Individual percentage of mistakes in determining the direction of stimulus motion in SNHL patients: a – patients 1–5, b – patients 
6–10. Different symbols stand for data obtained in different subjects. Number of patients corresponds to that in Table 1. Abscissa – stimulus 
duration, s; ordinate – percentage of mistakes, %. Dashed line – threshold level of 25% of mistakes. The number of measurements for 

each point n = 10.

а) а)
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и 8 совершали от 50 до 60% ошибок при определе-
нии направления движения самых коротких сти-
мулов. С увеличением продолжительности стиму-
лов число ошибок снижалось, при длительности 
400 мс вероятность ошибок становилась ниже 
пороговой (от 0 до 20%). Таким образом, порог 
по длительности на уровне 25% ошибок для этих 
четырех пациентов составил 400 мс. Пациент 
№ 5 даже при самой короткой длительности сти-
мулов – 300 мс – допускал менее 25% ошибок в 
оценке направления движения. Пациент № 10 
демонстрировал неравномерное снижение коли-
чества ошибок с ростом длительности стимулов 
от 300 до 800 мс (50, 20, 40 и 10% для длитель-
ностей 300, 400, 500 и 800 мс, соответственно). 
Стабильно низкий (ниже порогового значения) 
процент ошибок для этого испытуемого наблюда-
ли при длительностях стимулов от 800 мс. Таким 
образом, по индивидуальным данным испытуе-
мых с СНТ 2–3-й степени пороговая длительность 
сигналов, необходимая для уверенного опреде-

ления направления движения приближающихся 
и удаляющихся звуковых образов, варьировала в 
пределах 300–800 мс. 

В контрольной группе испытуемых с нормаль-
ным слухом получили более низкие значения ве-
роятности ошибок при определении направления 
движения, чем у пациентов с СНТ. При самой ко-
роткой длительности доля ошибочных ответов со-
ставляла не более 20% и далее снижалась с увели-
чением продолжительности стимулов. Пороговая 
длительность стимулов для этих испытуемых 
составляла не более 300 мс, что оказалось суще-
ственно меньше, чем в группе пациентов с СНТ. 

Средние по группе пороги слухового восприя-
тия приближения и удаления звуковых образов в 
группах испытуемых с СНТ и с нормальным слу-
хом определяли как наименьшее из исследован-
ных значений длительности стимулов, при кото-
рых средняя по группе вероятность ошибок была 
ниже порогового значения в 25% (рис. 2). Для 
группы испытуемых с СНТ пороговая длитель-
ность составила 400 мс (средняя по группе веро-
ятность ошибок 24%). Для группы испытуемых с 
нормальным слухом даже при минимальной дли-
тельности стимулов 300 мс средняя вероятность 
ошибок оказалась значительно ниже порогового 
значения и составляла 7%. Таким образом, по-
роговая длительность стимула, необходимая для 
оценки приближения и удаления, в этой группе 
испытуемых была не более 300 мс. Достоверность 
различий в вероятностях ошибок при опреде-
лении направления движения звуковых стиму-
лов одинаковой длительности между группа-
ми испытуемых определяли с использованием 
одностороннего биномиального критерия. При 
определении направления движения стимулов 
длительностью 300–800 мс группа испытуемых с 
СНТ допускала достоверно больше ошибок, чем 
группа с нормальным слухом (для 300 мс: 47 и 7% 
ошибок, соответственно, p < 0,001; для 400 мс: 
24 и 3%, p < 0,001; для 500 мс: 15 и 2%, p < 0,01; 
для 800 мс: 8 и 0%, p < 0,05). Для стимулов дли-
тельностью 1000 мс и более вероятность ошибок 
в обеих группах не превышала 5%, и достоверных 
различий между группами выявлено не было. 

Заключение
Полученные данные свидетельствуют о том, 

что пациентам с СНТ требуется в среднем боль-
ше времени для правильной оценки направления 
движения звуковых образов. Пациенты соверша-
ют большее число ошибок в определении направ-
ления приближающихся и удаляющихся звуко-
вых образов относительно коротких (до 800 мс) 
длительностей, чем испытуемые с нормальным 
слухом. Пороги по длительности для восприятия 
приближения и удаления у пациентов с СНТ 2–3-й  
степени существенно отличаются от таковых у ис-

Рис. 2. Средние вероятности ошибок при определении на-
правления движения приближающихся и удаляющихся зву-
ковых образов в группах пациентов с СНТ 2–3-й степени и 
испытуемых с нормальным слухом. Обозначения групп см. 
на легенде. Звездочкой обозначены данные группы испыту-
емых с нормальным слухом из работы [4]. По оси абсцисс – 
продолжительность стимула, с; по оси ординат – вероятность 
ошибок, %. Указана стандартная ошибка среднего для бино-
миального распределения. Прерывистой линией обозначен 
пороговый уровень в 25% ошибок. Число измерений в каждой 
точке: n = 100 для группы пациентов с СНТ, n = 70 для группы 
испытуемых с нормальным слухом, n = 160 для группы с нор-

мальным слухом из работы [4].
Fig. 2. Average percentage of mistakes in determining the sound 
image motion direction (approaching vs receding) in SNHL 
patients and in subjects with normal hearing. Table of symbols 
is presented in the upper right corner. Asterisks indicate the 
data for subjects with normal hearing obtained in our previous 
work, in which stimuli with durations of 0.125–0.4 s were used 
[4]. Abscissa – stimulus duration, s; ordinate – percentage of 
mistakes, %. Standard errors of the mean for binomial distribution 
are presented. Dashed line – 25% threshold level. The number 
of measurements for each point n = 100 (SNHL patients), 70 
(subjects with normal hearing), and 160 (subjects with normal 

hearing examined in our previous study [4]).
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пытуемых с нормальным слухом и составляют в 
среднем 400 мс. Ранее нами было выполнено ис-
следование, в котором оценили влияние сниже-
ния слуха путем фильтрации широкополосного 
сигнала на высоких частотах [11]. Сопоставление 
вероятностей ошибок у испытуемых с нормаль-
ным слухом при оценке направления движения 
источников широкополосного шума и при мо-
делировании снижения слуха не выявило раз-
личий – порог восприятия приближения и уда-
ления в обоих случаях составил 150 мс (рис. 2). 
Исследование восприятия направления движе-
ния звуковых образов, которые представляли со-
бой полосовые шумы низких частот, обнаружило 
увеличение порогов до 300 мс [12]. Увеличение 
порогов по длительности объясняли выключени-
ем высокочастотного бинаурального механизма 
слуха, так как аналогичный результат возникал 
не только при исключении из спектра сигнала 
доли высоких частот, но и в случае латерального 

движения звукового образа, когда преимущество 
одного из ушей становилось максимальным [6]. 
С учетом такого выключения пороги все же ока-
зывались на 100 мс меньше, чем полученные в 
настоящем исследовании средние пороги для па-
циентов с СНТ. Таким образом, результаты паци-
ентов с СНТ нельзя объяснить только бинаураль-
ными эффектами. По-видимому, в увеличении 
порогов определенную роль играет нарушение 
надпорогового кодирования сигналов, которое 
может влиять на процесс временной суммации 
сигнала и приводить к дополнительному повыше-
нию порогов по длительности при оценке направ-
ления движения. 

Работа выполнена в рамках государ-
ственного задания ФАНО России (тема 
№ АААА-А18-118013090245-6) при частичной под-
держке РФФИ (проект № 18-015-00296). 
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Лечение нарушений голоса у пациентов  
с аутоиммунными ревматическими заболеваниями 
Н. А. Дайхес1, Н. М. Котельникова1, Е. В. Осипенко1, И. А. Михалевская1, Ю. С. Кривых1
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The treatment of voice disorders in the patients
with autoimmune rheumatic diseases
N. A. Daikhes1, N. M. Kotel’nikova1, E. V. Osipenko1, I. A. Mikhalevskaya1, Yu. S. Krivykh1

1 Clinical Centre of Otorhinolaryngology,  
Moscow, 123182, Russia

В статье освещены вопросы, касающиеся особенностей патологии гортани и тактики ведения пациентов 
с нарушениями голоса, сопряженными с аутоиммунными ревматическими заболеваниями. В отделении 
фониатрии ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологиче-
ского агентства России проведено обследование и комплексное консервативное лечение, включающее 
ингаляционную терапию и фонопедию, группе из 25 пациентов с различными аутоиммунными ревма-
тическими заболеваниями в возрасте от 12 до 70 лет. Все пациенты женского пола. В статье подчеркнута 
значимость индивидуального и мультидисциплинарного подхода в лечении голосовых нарушений у паци-
ентов данной категории. В работе отражены основные принципы применения и преимущества ингаляци-
онной терапии перед другими способами доставки лекарственных средств в гортань. В статье изложены 
основные направления терапии голосовых нарушений и показана эффективность фонопедии при таких 
состояниях гортани, как субатрофический хронический ларингит, бамбуковые узелки голосовых складок. 
На основании проведенного исследования и анализа литературных данных показана обоснованность и 
эффективность комплексного консервативного лечения, включающего ингаляционную терапию и фоно-
педию, голосовых нарушений у пациентов с аутоиммунными ревматическими заболеваниями.
Ключевые слова: нарушение голоса, патология гортани, аутоиммунные ревматические заболевания, 
фонопедия, ингаляции, дисфония, синдром Шегрена, системная красная волчанка, ревматоидный ар-
трит, голос, ларингит, осиплость.
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The article covers the issues of specific features of the laryngeal pathology and the methods in managing the 
patients with voice disorders associated with autoimmune rheumatic diseases. A group of 25 patients with various 
autoimmune rheumatic diseases aged from 12 to 70 years was examined and underwent complex conservative 
treatment, including inhalation therapy and phonopedics, in Department of Phoniatrics of Clinical Research 
Centre of Otorhinolaryngology of Federal Medico-Biological Agency of Russia. All the patients were female. The 
article highlights the importance of individual and multidisciplinary approach in the treatment of voice disorders 
in the patients of this category. The article reflects the basic principles of application and the advantages of 
inhalation therapy over other methods of drug delivery to the larynx. The article outlines the main trends in the 
treatment of voice disorders and shows the efficacy of phonopedics in such conditions of the larynx as subatrophic 
chronic laryngitis, bamboo nodes of vocal folds. Based on the study conducted and the literature data analysis, the 
authors show the reasonableness and efficacy of a complex conservative treatment, including inhalation therapy 
and phonopedics, of voice disorders in the patients with autoimmune rheumatic diseases.
Keywords: voice disorder, laryngeal pathology, autoimmune rheumatic disease, phonopedics, inhalations, 
dysphonia, Sjogren syndrome, systemic lupus erythematosus, rheumatoid arthritis, laryngitis, hoarseness.
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Список сокращений
АРЗ – аутоиммунные ревматические за-
болевания
РА – ревматоидный артрит
СКВ – системная красная волчанка
СД – склеродермия
СШ – синдром Шегрена
БШ – болезнь Шегрена
АС – анкилозирующий спондилит
НДСЗ – недифференцированное систем-
ное аутоиммунное заболевание
ЮА – ювенильный артрит
РП – ревматическая полимиалгия

Введение
Голос – неотъемлемый компонент процесса 

коммуникации, является важнейшим парамет-
ром, характеризующим качество жизни и состо-
яние здоровья человека.

Актуальность проблемы лечения нарушений 
голоса обусловлена значительной распростра-
ненностью патологии гортани среди взрослых и 
детей. По данным исследователей, распростра-
ненность патологии гортани среди взрослого на-
селения составляет 10–30%, у лиц голосоречевых 
профессий – 40–50% [1–3].

По данным мировой литературы, одной из 
причин возникновения нарушения голоса явля-
ются аутоиммунные ревматические заболевания 
(АРЗ) [4–16].

Статистические исследования показывают 
угрожающее увеличение распространенности 
ревматологической патологии, в том числе и сре-
ди пациентов детского возраста [17].

Отметим, что, по данным российских и зару-
бежных авторов, аутоиммунными ревматически-
ми заболеваниями чаще болеют женщины, с пре-
обладанием в детородном возрасте [5, 6, 18, 19].

Патология гортани, сопряженная с АРЗ, раз-
нообразна и включает как органические, так и 
функциональные расстройства. Так, поражение 
гортани при ревматоидном артрите может сопро-
вождаться деструктивными изменениями хря-
щей и имитировать множество заболеваний, как 
воспалительных, так и опухолевых [20].

Несмотря на вариативность гортанной пато-
логии у данной категории пациентов, чаще пато-
логия гортани носит органический характер. При 
этом возможно сочетание нескольких нозологи-
ческих форм у одного больного. Некоторые состо-
яния гортани являются патогномоничными для 
аутоиммунных заболеваний: бамбуковые узелки 
голосовых складок, субатрофический и атрофи-
ческий хронические ларингиты, некротический 
ларингит, инфильтраты подскладкового отдела 
гортани, стеноз гортани [15, 21, 22].

Мустафаев Д. М. и соавторы в своей работе 
привели собственное клиническое наблюдение 

изолированного поражения гортани при Ig G4- 
связанной склерозирующей болезни у пациента 
73 лет, обратившегося с жалобами на затруднение 
дыхания, одышку и слабость в течение 3 месяцев. 
У больного было обнаружено объемное образова-
ние, суживающее просвет гортани, не накапли-
вающее контрастное вещество при компьютер-
ной томографии. В результате комплексного 
обследования пациента было выявлено системное  
аутоиммунное заболевание. На фоне проведен-
ной адекватной системной гормональной тера-
пии достигнута клинико-рентгенологическая ре-
миссия. В статье авторы подчеркивают важность 
изучения проявлений системных заболеваний со 
стороны ЛОР-органов и мультидисциплинарного 
подхода в диагностике [23].

На сегодняшний день нет единого мнения 
о тактике лечения голосовых нарушений, со-
пряженных с аутоиммунными заболеваниями. 
Добиться хорошего и стойкого положительного 
терапевтического эффекта у данной категории 
пациентов зачастую является трудно разрешимой 
задачей [24].

Продолжается дискуссия о методах лечения 
пациентов с редкими заболеваниями гортани, 
сопряженными с аутоиммунной патологией, 
в частности с бамбуковыми узелками голосовых 
складок. Наблюдения ряда исследователей свиде-
тельствуют о повышении эффективности консер-
вативного лечения гортанной патологии, сопря-
женной с АРЗ, при одновременном проведении 
адекватной базисной терапии аутоиммунного за-
болевания [15].

Для аутоиммунных ревматических заболева-
ний характерны постепенное начало, прогресси-
рующее волнообразное течение, полиорганность 
поражений, многообразие клинических проявле-
ний и сложность ранней диагностики [5, 12, 16, 
18, 25–29].

Необходимо отметить, что у пациентов с АРЗ 
нередко встречается мультиморбидность, или 
«наслоение» нескольких аутоиммунных заболе-
ваний, что ухудшает и утяжеляет состояние па-
циента, требует сложной системной программы 
интенсивной терапии [4, 14, 16].

Пациенты с АРЗ испытывают большую лекар-
ственную нагрузку: длительный и часто пожиз-
ненный прием иммуносупрессивных препаратов.

Таким образом, органное поражение, в том 
числе нарушения со стороны голосового аппара-
та, у пациентов данной категории обусловлено 
самим аутоиммунным заболеванием, распро-
страненностью и тяжестью органических пора-
жений, а также мощным медикаментозным воз-
действием [30].

Все эти факты актуализируют вопросы, ка-
сающиеся тактики ведения пациентов с наруше-
ниями голоса, сопряженными с аутоиммунными 
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ревматическими заболеваниями, и поиска макси-
мально щадящих методик реабилитации голоса с 
расстановкой акцентов на местной, а не систем-
ной, медикаментозной терапии.

При лечении различной хронической патоло-
гии гортани предпочтительно применение ком-
бинированных методик, включающих медика-
ментозное лечение, физиотерапию и фонопедию, 
соблюдение голосового режима и гигиены голоса.

Фонопедия – метод педагогической коррекции 
нарушений голоса, основанный на физиологии 
голосообразования и методологических основах 
логопедии [31–33]. Фонопедию можно определить 
как комплекс педагогического воздействия, на-
правленного на постепенную активизацию и ко-
ординацию нервно-мышечного аппарата гортани 
специальными упражнениями, коррекцию дыха-
ния и личности обучающегося [33].

В литературе указывается необходимость 
тесного сотрудничества между логопедом и фо-
ниатром, подчеркивается, что голосовая реаби-
литация требует комплексного подхода и учета 
медицинских, функциональных и психологиче-
ских аспектов нарушения голоса [34–38].

Преимущество метода фонопедии заключает-
ся в возможности предупреждения и устранения 
заболевания в результате перестройки механиз-
ма голосообразования, формирования правиль-
ной техники дыхания, что способствует снятию 
напряжения голосового аппарата, улучшению 
микроциркуляции в тканях [33, 39].

Ингаляционная терапия – метод, широко при-
меняемый в лечении различной патологии голо-
сового аппарата у взрослых и пациентов детского 
возраста с 3 лет [40, 41].

Метод ингаляционной терапии является оп-
тимальным способом доставки лекарственных 
веществ непосредственно в очаг поражения – 
гортань [42] – и имеет ряд преимуществ перед 
другими способами введения лекарственных пре-
паратов.

Преимущество ингаляционной терапии за-
ключается в более быстром всасывании лекар-
ственных препаратов, увеличении активной 
поверхности лекарственного вещества, депони-
ровании его в подслизистом слое, богатом крове-
носными и лимфатическими сосудами [43, 44].

Применение ингаляционной терапии позво-
ляет максимально сократить системный эффект 
препаратов и уменьшить их побочное действие 
на организм [43, 45], что важно при лечении на-
рушений голоса у пациентов, страдающих ауто-
иммунными ревматическими заболеваниями и 
испытывающих существенное длительное меди-
каментозное воздействие иммуносупрессивных 
препаратов.

Необходимо отметить, что у пациентов с АРЗ 
нередко встречается мультиморбидность, или 

«наслоение» нескольких аутоиммунных заболе-
ваний, что ухудшает и утяжеляет состояние па-
циента, требует сложной системной программы 
интенсивной терапии [44].

На сегодняшний день для ингаляций чаще 
всего применяются компрессорные небулайзеры, 
преобразующие раствор препарата в аэрозоль. 
При этом современные ингаляторы оснащены 
разными насадками для получения аэрозольных 
частиц различных размеров, что позволяет со-
блюдать такой важный параметр ингаляционной 
процедуры, как дисперсность аэрозоля. Для лече-
ния верхних дыхательных путей используют аэро-
золи средней и низкой дисперсности, в частности, 
для лечения гортани оптимальным является раз-
мер частиц 5–8 мкм. При проведении ингаляции 
необходимо соблюдать температурный режим. 
Оптимальной температурой аэрозоля считается 
36–38 °С [43, 44].

В литературе представлены схемы ингаляци-
онной терапии различных острых и хронических 
заболеваний гортани [40, 43, 45], в то же время 
вопросы коррекции нарушений голоса, сопря-
женных с аутоиммунными заболеваниями, отра-
жены недостаточно.

Цель исследования
Оценить эффективность консервативного ле-

чения, включающего ингаляционную терапию и 
фонопедию, голосовых нарушений у пациентов 
с различными аутоиммунными ревматическими 
заболеваниями.

Пациенты и методы исследования
В отделении фониатрии ФГБУ НКЦО ФМБА 

России комплексное консервативное лечение, 
включающее ингаляционную терапию и фоно-
педию, было проведено группе из 25 пациентов 
с различными аутоиммунными ревматическими 
заболеваниями в возрасте от 12 до 70 лет. Все па-
циенты женского пола.

В дизайн обследования входили: сбор анам-
неза заболевания, анамнеза жизни; анализ 
медицинской документации (выписки, заклю-
чения специалистов, результаты анализов), пре-
доставленной пациентом; стандартный осмотр 
ЛОР-органов, видеоларингостробоскопия, лого-
педическое обследование, направленное на опре-
деление состояния голосовой функции, дыхания 
и артикуляционного аппарата.

При необходимости назначались консульта-
ции эндокринолога, гастроэнтеролога, невропа-
толога и других специалистов.

Структура аутоиммунной патологии распре-
делилась следующим образом (рис. 1): в 24% 
(n = 6) случаев – системная красная волчанка 
(СКВ), в том числе 1 случай СКВ, осложненной 
синдромом Шегрена (СШ); в 20% (n = 5) случа-
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ев – болезнь Шегрена (БШ); в 20% (n = 5) слу-
чаев – ревматоидный артрит (РА), в том числе 1 
пациентка с РА в сочетании с СШ, 2 пациентки 
с РА в сочетании с БШ, 1 пациентка с РА в со-
четании с хроническим аутоиммунным тирео- 
идитом; в 4% (n = 1) случаев – анкилозирующий 
спондилит (АС); в 4% (n = 1) случаев – очаговая 
склеродермия (СД) в сочетании с хроническим 
аутоиммунным тиреоидитом; в 20% (n = 5) слу-
чаев – недифференцированное системное ауто-
иммунное заболевание или подозрение на ауто-
иммунное ревматическое заболевание (НДСЗ); 
в 4% (n = 1) – ювенильный артрит (ЮА); в 4% 
(n = 1) случаев – ревматическая полимиалгия 
(РП) в сочетании с хроническим аутоиммунным 
тиреоидитом.

Необходимо отметить, что в 28% (n = 7) слу-
чаев присутствовала мультиморбидность, или «на-
слоение» нескольких аутоиммунных заболеваний.

Жалобы при обращении были разнообразны-
ми (рис. 2): осиплость, слабость и повышенная 
утомляемость голоса, дискомфорт в области гор-
тани, желание прокашляться, кашель, ощущение 
сухости слизистой оболочки верхних дыхатель-
ных путей в разной степени выраженности, не-
возможность выполнения своей профессиональ-
ной деятельности. Чаще всего (в 100% случаев) 
пациентки жаловались на осиплость в разной 
степени выраженности.

В ходе обследования была выявлена следу-
ющая структура гортанной патологии (рис. 3): 
в 56% (n = 14) случаев – бамбуковые узелки в 
сочетании с хроническим катаральным ларин-
гитом, в 4% (n = 1) случаев – бамбуковые узелки 
голосовых складок и субатрофический ларингит, 
в 32% (n = 8) случаев диагностирован хрониче-
ский катаральный ларингит, в 8% (n = 2) случа-
ев – хронический субатрофический ларингит.

Всем пациенткам проводилась фонопедаго-
гическая коррекция голоса курсом от 2 месяцев 
(кратность 1–2 раза в неделю по 40 минут и до-
машние задания). Для обучения правильной 
фонации применялись способы подражания и 
имитации. Основой при выполнении голосовых 
упражнений являлся «метод проб и ошибок».

Во время индивидуальных фонопедических 
занятий пациентки обучались приемам пра-
вильного голосоведения, при которых гортань 
функционирует в оптимальном для нее режиме: 
правильном ритме и координации дыхания, го-
лосоведении на «опоре», на мягкой атаке, в наи-

Рис. 1. Структура аутоиммунной патологии у обследованных 
пациентов.

Fig. 1. The structure of autoimmune pathology in the examined 
patients.

СКВ      БШ      РА      АС     СД     НДСЗ      ЮА     РП

1 (4%)
1 (4%)

6 (24%)

5 (20%)

5 (20%)

1 (4%)

1 (4%)

5 (20%)

Рис. 2. Жалобы пациентов при первичном осмотре.
Fig. 2. Complaints of patients at the initial examination.
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более удобном регистре и диапазоне, с макси-
мальным усилением звука за счет головного и 
грудного резонаторов. Обязательным являлось 
соблюдение охранительного голосового режима. 
Пациенткам было рекомендовано уменьшить го-
лосовую нагрузку, не форсировать голос и избе-
гать эмоционального перенапряжения.

В зависимости от нозологической формы и 
симптомокомплекса для лечения применялись 
ингаляции с различными препаратами (анти-
бактериальные препараты, секретолитические и 
ферментные препараты, глюкокортикостероид-
ные препараты, физиологический раствор) в раз-
личной комбинации.

Перед началом курса ингаляционной терапии 
пациентки были ознакомлены с основными пра-
вилами приема ингаляций:

1) ингаляции проводятся не ранее чем через 
1–1,5 часа после приема пищи, физической на-
грузки;

2) ингаляции принимаются в положении 
сидя, в спокойном и расслабленном состоянии;

3) вдох осуществляется спокойно, глубоко, без 
форсирования дыхания, через мундштук, спокой-
ный и полный выдох осуществляется через нос;

4) в целях профилактики возникновения го-
ловокружения осуществляются короткие паузы;

5) продолжительность одной ингаляции не 
превышает 10 минут;

6) после завершения ингаляции рекоменду-
ется прополоскать полость рта кипяченой водой 
комнатной температуры.

В качестве антибактериальной терапии при-
менялся комбинированный препарат тиамфе-
никола глицинат ацетилцистеинат (флуимуцил-
антибиотик ИТ) по 250 мг (1/2 флакона), два 
раза в сутки в течение 5–6 дней. В одной лекар-
ственной форме содержатся два компонента: 
N-ацетилцистеин, обеспечивающий муколити-
ческую активность препарата, и тиамфеникол, 
обладающий бактерицидными свойствами, ши-
роким спектром антибактериального действия. 
Флуимуцил-антибиотик ИТ эффективен при со-
стояниях, сопровождающихся образованием био-
логических пленок, обладает антиоксидантным 
действием.

При воспалительных явлениях в гортани на-
значались ингаляции с такими антисептически-
ми препаратами, как диоксидин, мирамистин. 
Применялись ингаляции 0,5% раствора диокси-
дина в разведении с физиологическим раствором 
1:4, два раза в сутки в течение 7–10 дней или ин-
галяции раствора мирамистина 0,01% в разведе-
нии с физиологическим раствором 1:4, два раза в 
день в течение 7–10 дней.

Для достижения противовоспалительного и 
противоотечного эффекта применялись ингаля-
ции будесонида 0,5 мг в разведении с физиологи-
ческим раствором 1:4, 1–2 раза в сутки в течение 
5 дней или ингаляции дексаметазона 1 мг в 4 мл 
физиологического раствора, 1–2 раза в сутки в те-
чение 5 дней.

При наличии значительного количества мо-
кроты слизистого характера применялись инга-
ляции ацетилцистеина для ингаляций (4 мл 20% 
раствора в течение 5–7 дней), флуимуцила.

При скоплении в гортани вязкой мокроты и 
образовании корочек, характерных для хрониче-
ского субатрофического ларингита, назначались 
ингаляции протеолитического фермента лидазы 
64 ЕД в виде раствора (+ изотонический раствор 
хлорида натрия 4–5 мл) 1–2 раза в день в течение 
7–10 дней.

Для увлажнения слизистой оболочки гортани и 
создания благоприятного микроклимата (особен-
но в случае выраженного «сухого» синдрома) паци-
енткам были рекомендованы ингаляции солевого 
раствора натрия хлорида 0,9% 4 мл или щелочной 
минеральной воды («Боржоми», «Ессентуки № 4») 
4 мл от 3 до 6 раз в день длительно.

При выраженной сухости слизистой оболочки 
полости рта, глотки и гортани, характерной для 
синдрома Шегрена, рекомендовалось орошение 
полости рта препаратами искусственной слюны 
несколько раз в день.

Пациентам с сопутствующей патологией же-
лудочно-кишечного тракта, гастроэзофагеаль-
ной рефлюксной болезнью и соответствующи-
ми изменениями в гортани в виде гиперемии 
и инфильтрации слизистой оболочки в области 

Рис. 3. Структура гортанной патологии у обследованных па-
циентов с аутоиммунными ревматическими заболеваниями.

Fig. 3.The structure of the laryngeal pathology in the examined 
patients with autoimmune rheumatic diseases.
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Рис. 4. Видеоларингостробоскопическая картина до лечения (а – вдох; б – фонация) у пациентки Н., 
51 года. Диагноз: хронический ларингит, катаральная форма, бамбуковые узелки голосовых складок. 

Подозрение на аутоиммунное ревматическое заболевание (болезнь Шегрена), АНФ + (1/5120).
Fig. 4. Video laryngostroboscopic picture before treatment (а – breath, b – phonation) in patient N., 51 years 
old. Diagnosis: Chronic laryngitis, catarrhal form. Bamboo nodules of the vocal folds. Suspected autoimmune 

rheumatic disease (Sjogren’s disease), ANF+ (1/5120).

а) б)

Рис. 5. Видеоларингостробоскопическая картина после лечения (а – вдох; б – фонация) у пациентки 
Н., 51 года. Диагноз: хронический ларингит, катаральная форма, бамбуковые узелки голосовых скла-
док (положительная динамика). Подозрение на аутоиммунное ревматическое заболевание (болезнь 

Шегрена), АНФ + (1/5120).
Fig. 5. Videolaryngostroboscopic picture after treatment (а – inspiration; b – phonation) in patient N., 51 years 
old. Diagnosis: Chronic laryngitis, catarrhal form. Bamboo nodules of the vocal folds (positive dynamics). 

Suspected autoimmune rheumatic disease (Sjogren’s disease), ANF + (1/5120).

а) б)

Рис. 6. Фонетография до лечения пациентки Л., 52 лет. Диагноз: хронический ларингит, 
катаральная форма, системная красная волчанка, синдром Шегрена.

Fig. 6. Phonography before the treatment of patient L., 52 years old. Diagnosis: Chronic laryngitis, 
catarrhal form, systemic lupus erythematosus, Sjogren’s syndrome.
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Рис. 7. Степени осиплости, огрубления и придыхания у пациентки Л., 52 лет, 
полученные в ходе акустического анализа голоса до лечения. Диагноз: хрони-
ческий ларингит, катаральная форма, системная красная волчанка, синдром 

Шегрена. 
Fig. 7. The degree of hoarseness, coarsening and aspiration in patient L., 52 years 
old, obtained during the acoustic analysis of the voice before treatment. Diagnosis: 
Chronic laryngitis, catarrhal form, systemic lupus erythematosus, Sjogren’s 

syndrome.

Рис. 8. Фонетография после лечения пациентки Л., 52 лет. Диагноз: хронический ларингит, 
катаральная форма, системная красная волчанка, синдром Шегрена.

Fig. 8. Phonography after treatment of patient L., 52 years old. Diagnosis: Chronic laryngitis, 
catarrhal form, systemic lupus erythematosus, Sjogren’s syndrome.

Рис. 9. Степени осиплости, огрубления и придыхания у пациентки Л., 52 лет, получен-
ные в ходе акустического анализа голоса после лечения. Диагноз: Хронический ларин-

гит, катаральная форма, системная красная волчанка, синдром Шегрена.
Fig. 9. The degrees of hoarseness, coarsening and aspiration in patient L., 52 years old, 
obtained during the acoustic analysis of the voice after treatment. Diagnosis: Chronic 

laryngitis, catarrhal form, systemic lupus erythematosus, Sjogren’s syndrome.
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черпаловидных хрящей и межчерпаловидного 
пространства рекомендовалось соблюдение ща-
дящей диеты и режима питания, не принимать 
горизонтального положения тела после еды в 
течение 2 часов, антирефлюксная терапия и кон-
сультация гастроэнтеролога.

Результаты и обсуждение
В результате проведенного лечения в 24% 

случаев (n = 6) пациентки отметили практиче-
ски полное восстановление качества голоса и от-
сутствие (или крайне редкое возникновение на 
фоне избыточных голосовых нагрузок, стресса) 
осиплости. В 76% случаев (n = 19) в значитель-
ной мере уменьшилась выраженность данного 
симптома и осиплость приобрела непостоянный 
характер. В 74% случаев (n = 17) уменьшилась 
выраженность жалоб на слабость и повышенную 
утомляемость голоса, у 6 пациенток из 23 (26% 
случаев) голос стал сильным, выносливым.

Значительно уменьшилась выраженность жа-
лоб на ощущение дискомфорта в области гортани 
и желание прокашляться. В 25% случаев (n = 3) 
данная жалоба была полностью редуцирована.

Жалоба на ощущение сухости в гортани была 
редуцирована в 25% случаев (n = 2), у оставших-
ся 6 пациенток удалось добиться значительного 
уменьшения выраженности данного симптома. 
Добиться полного купирования сухости слизи-
стой оболочки полости рта и глотки не удалось ни 
у одной из 15 пациенток, но на фоне проводимых 
лечебных мероприятий выраженность данной 
жалобы уменьшилась в 100% случаев. 

На фоне проведенного курса консервативного 
лечения в 100% случаев (n = 25) удалось достичь 
стихания воспалительных явлений в гортани.

Такой симптом, как расширение сосудов голо-
совых складок до лечения отмечался в 84% слу-
чаев (n = 21). На фоне терапии существенного 
улучшения сосудистого рисунка голосовых скла-
док удалось достичь в 16% случаев (n = 4).

Практически у всех пациенток удалось до-
биться улучшения стробоскопической картины в 
виде увеличения амплитуды вибраторных коле-
баний, уменьшения выраженности асимметрии 
колебаний и улучшения смыкания голосовых 
складок при фонации.

У пациенток с бамбуковыми узелками в 100% 
(n = 15) случаев отмечена положительная динами-
ка в виде уменьшения размеров бамбуковых узел-
ков, вплоть до едва заметных включений в толще 
голосовой складки толщиной менее 1 мм, уменьше-
ния утолщения голосовой складки в зоне узелков 
и восстановления или приближения к линейности 
вибраторного края голосовых складок (рис. 4, 5). 
В качестве положительного результата терапии мы 
расценивали снижение интенсивности сосудистой 
инъекции в зоне бамбуковых узелков.

На фоне проводимой фонопедагогической 
коррекции голоса у всех пациенток удалось 
сформировать нижнереберный тип дыхания, 
являющийся оптимальным для фонации. Выдох 
стал ровным, плавным, без напряжения. В 44% 
случаев (n = 11) время максимальной фонации 
приблизилось к норме. В 92% (n = 23) случаев 
удалось в значительной мере достичь улучшения 
акустических параметров голоса, таких как Jitter, 
Shimer, площадь голосового поля.

На рис. 6–9 представлены результаты акусти-
ческого анализа голоса до и после комплексного 
консервативного лечения у пациентки Л., 52 лет, 
страдающей хроническим ларингитом катараль-
ной формы; системной красной волчанкой и 
синдромом Шегрена. На представленных изобра-
жениях показано увеличение голосового поля, 
улучшение тембральных характеристик голоса 
и нормализация высоты основного тона.

Заключение
Таким образом, лечение патологии гортани, 

сопряженной с аутоиммунными ревматическими 
заболеваниями, должно быть комплексным, мак-
симально щадящим, учитывающим индивидуаль-
ные особенности пациента и его отягощенность.

Для повышения эффективности консерватив-
ного лечения пациентов названной категории не-
обходимо проведение адекватной базисной тера-
пии аутоиммунного заболевания. 

Наличие выраженной сопутствующей пато-
логии, обусловленной особенностями течения 
аутоиммунных заболеваний и медикаментозной 
нагрузкой, подчеркивает значение мультидисци-
плинарного подхода в лечении пациентов с на-
рушениями голоса, сопряженными с АРЗ. При 
лечении голосовых нарушений у пациентов, стра-
дающих АРЗ, фонопедические занятия необходимо 
начинать как можно раньше, чтобы предупредить 
фиксацию навыка патологического голосоведе-
ния, прогрессирование хронической патологии 
гортани и появление невротических реакций. 
Программа лечебно-педагогических мероприятий 
должна быть дифференцирована, патогенетиче-
ски обусловлена и личностно ориентирована.

Ингаляционная терапия является эффектив-
ным, удобным и простым в применении методом, 
имеющим ряд неоспоримых преимуществ перед 
другими способами доставки лекарств в гортань.

Консервативное лечение, включающее ин-
галяционную терапию и фонопедию, позволяет 
улучшить клинико-функциональное состояние 
гортани, достичь устойчивой ремиссии хрониче-
ской патологии голосового аппарата у пациентов 
с нарушениями голоса, сопряженными с аутоим-
мунными ревматическими заболеваниями.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Орбитальные и внутричерепные осложнения воспалительных заболеваний 
околоносовых пазух у взрослых по материалам оториноларингологического 
отделения ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко»,  
Республика Крым, за период с 2014 по 2018 г.
М. А. Золотарева1, Е. И. Назарук2

1 Медицинская академия имени С. И. Георгиевского  
Федерального государственного автономного  
образовательного учреждения высшего образования  
«Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского»,  
г. Симферополь, Республика Крым, 295007, Россия 
2 Республиканская клиническая больница имени Н. А. Семашко»,  
г. Симферополь, Республика Крым, 295034, Россия 

Orbital and intracranial complications of inflammatory diseases
of paranasal sinuses in adults based on case studies of Department  
of Otorhinolaryngology of N. A. Semashko Republican Clinical Hospital
for the period 2014 to 2018
M. A. Zolotareva1, E. I. Nazaruk2

1 Georgievsky Department of Otorhinolaryngology of Medical Academy  
of Vernadsky Crimean Federal University,  
Simferopol, Republic of Crimea, 295007, Russia
2 Semashko Republican Clinical Hospital, 
Simferopol, Republic of Crimea, 295034, Russia

Проведен анализ госпитализированной заболеваемости ЛОР-органов в оториноларингологическом отде-
лении Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Республиканская 
клиническая больница имени Н. А. Семашко» за период с 2014 по 2018 г. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что самая распространенная группа среди госпитализированных больных – это пациенты 
с болезнями органов дыхания, среди которых на первом месте – заболевания полости носа и околоно-
совых пазух. Риносинуситы, в большей степени хронические формы, являлись фактором развития орби-
тальных и внутричерепных осложнений. Осложненные формы течения данного заболевания составили: 
орбитальные – 10,9%, внутричерепные – 1,2% от всех выявленных случаев риносинуситов. По данным 
анализа превалировали орбитальные осложнения. Преобладающей формой являлся реактивный отек па-
раорбитальной клетчатки и клетчатки век. Внутричерепными осложнениями, с которыми госпитализи-
ровались пациенты, были риногенный менингит и абсцесс мозга. Консервативное лечение при риноген-
ных орбитальных осложнениях показано при условии обеспечения хорошего дренажа из вовлеченных в 
воспалительный процесс пазух, что достигается пункционным методом лечения. Неблагоприятный исход 
осложненных форм риносинуситов чаще всего связан с несвоевременным обращением к специалистам. 
Решение этой проблемы и приведет к снижению летальных исходов при лечении риносинуситов. Среди 
регионов Республики Крым наибольшее количество больных с осложненными формами риносинуситов 
отмечалось в городах Красноперекопск, Джанкой, Белогорск, в Симферопольском и Первомайском райо-
нах. Показатели сезонности не отметили значимых колебаний. 
Ключевые слова: структура заболеваний ЛОР-органов, госпитализированная заболеваемость, острый 
риносинусит, хронический риносинусит, орбитальные осложнения, внутричерепные осложнения.
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The authors analyzed the hospital morbidity of ENT diseases in Otorhinolaryngology Department of 
N.  A. Semashko Republican Clinical Hospital for the period 2014 to 2018. The data obtained indicate that 
the most common group among in-patients is patients with respiratory diseases, where the diseases of the 
nasal cavity and paranasal sinuses predominate. Rhinosinusitis, mostly chronic forms, were the factor of 
development of orbital and intracranial complications. The complicated forms of this disease were: the orbital 
form – 10.9%, the intracranial form – 1.2% of all identified cases of rhinosinusitis. According to the analysis, 
orbital complications prevailed. The predominant form was reactive edema of orbital fat and eyelid fat. The 
intracranial complications that caused admissions were rhinogenic meningitis and brain abscess. Conservative 
treatment for rhinogenic orbital complications is indicated under condition of good drainage of the sinuses 
involved in the inflammatory process, which is provided by the puncture method. The adverse outcome of 
complicated forms of rhinosinusitis is in most often associated with the delayed visit to the specialists. The 
solution to this problem will lead to a decrease in lethality in the treatment of rhinosinusitis. Among the regions 
of the Republic of Crimea, the largest number of patients with complicated forms of rhinosinusitis was observed 
in Krasnoperekopsk, Dzhankoy, Belogorsk, in Simferopol and Pervomaisk districts. Seasonality indicators did 
not significantly vary.
Keywords: structure of ENT diseases, hospital morbidity, acute rhinosinusitis, chronic rhinosinusitis, orbital 
complications, intracranial complications.

For citation:  Zolotareva M. A., Nazaruk E. I. Orbital and intracranial complications of inflammatory diseases 
of paranasal sinuses in adults based on case studies of Department of Otorhinolaryngology of N. A. Semashko 
Republican Clinical Hospital for the period 2014 to 2018. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2020;19(1):37–45. 
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-37-45

Несмотря на значительные усилия, предприни-
маемые государственными организациями, меди-
цинская статистика по-прежнему свидетельствует 
о росте заболеваний ЛОР-органов [1, 2]. Особое 
анатомическое положение и биологическая за-
щитная роль ЛОР-органов в организме человека 
предрасполагают к частому возникновению в них 
патологических процессов [3]. В структуре заболе-
ваний ЛОР-органов, по данным литературы, 51,1% 
составляют заболевания верхних дыхательных 
путей, что позволяет отнести их к наиболее рас-
пространенным [4, 5]. Среди данной группы забо-
левания полости носа составляют 14,2%, болезни 
глотки – 11,1%, болезни гортани в виде изолиро-
ванной патологии – 2,5%. 

Проблема воспалительных заболеваний око-
лоносовых пазух (ОНП) на сегодняшний день 
остается актуальной и имеет важное социальное 
значение [6]. 

Росту острых и хронических заболеваний сли-
зистой оболочки полости носа и ОНП способствует 
возросшее количество аллергических и респира-
торных вирусных заболеваний, а также снижение 
местного и общего иммунитета среди взрослого 
населения. Воспалительные процессы в ОНП не-
редко протекают латентно, затрудняя диагностику 
осложнений риносинусита, что приводит к разви-
тию запущенных форм заболевания [7, 8].

Риносинуситы значительно снижают каче-
ство жизни людей. Пациенты с риносинуситами 
имеют худшие показатели болевой чувствитель-
ности и социальной активности, чем пациенты 
с коронарной недостаточностью и хроническими 
обструктивными заболеваниями легких. Помимо 
того что риносинусит является очень распростра-
ненным заболеванием, он наносит материаль-

ный урон и имеет возможные другие последствия 
для жизни населения нашей страны, так как наи-
большее число больных приходится на возраст от 
18 до 55 лет, т. е. наиболее трудоспособную часть 
населения [9].

В структуре ургентной патологии ЛОР-
органов также доминируют заболевания полости 
носа и околоносовых пазух (54,4%), на втором 
месте – заболевания уха (27,9%) [10]. Среди за-
болеваний полости носа и околоносовых пазух 
наиболее частой ургентной ЛОР-патологией яв-
ляются риносинуситы (54,5% острые и 45,5% – 
обострения хронических). Верхнечелюстные 
пазухи в 1,5 раза чаще, чем лобные вовлекают-
ся в воспалительный процесс. У 9,8% больных 
с риносинуситами выявлялись орбитальные и 
внутричерепные осложнения, 22,8% больных 
нуждаются в экстренном хирургическом вме-
шательстве. Мужчины и женщины нуждаются в 
срочной госпитализации в ЛОР-стационар почти 
одинаково часто (51,5 и 48,5% соответственно), 
возраст больных в большинстве случаев самый 
трудоспособный (20–49 лет, 59,8%). Кроме того, 
характерна сезонность роста заболеваемости 
(осень – весна, 82,6%). Ведущий канал госпита-
лизации – через амбулаторную сеть (51,2%) [11].

Актуальность изучения патологии ОНП по-
служила основанием для изучения структуры и 
динамики удельного веса различных форм рино-
синуситов у больных Республики Крым, по дан-
ным республиканского оториноларингологиче-
ского отделения ГБУЗ РК «КБ им Н. А. Семашко», 
являющегося клинической базой кафедры отори-
ноларингологии Медицинской академии имени 
С. И. Георгиевского Федерального государствен-
ного автономного образовательного учреждения 
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высшего образования «Крымский федеральный 
университет имени В. И. Вернадского».

Цель исследования
Провести анализ показателей деятельности 

оториноларингологического отделения ГБУЗ 
РК «КБ им. Н. А. Семашко», г. Симферополь, 
Республика Крым, за период 2014–2018 гг., позво-
ляющий получить объективные данные, характе-
ризующие распространенность риносинуситов в 
структуре общей ЛОР-патологии, с учетом кли-
нических форм у госпитализированных больных, 
являющихся причиной орбитальных и внутриче-
репных осложнений. Проследить соотношение 
больных по полу и возрасту, выявить роль сезон-
ности в распространении заболеваемости.

Пациенты и методы исследования
Нами проведен анализ данных статистиче-

ских отчетов и историй болезни пациентов на 
базе оториноларингологического отделения ГБУЗ 
РК «КБ им Н. А. Семашко», Республика Крым, 
г. Симферополь за период с 2014 по 2018 г. Общее 
количество пациентов, госпитализированных в 
ЛОР-отделение за данный период, составило 9462 
человека, что в среднем составляет порядка 1892 
человека ежегодно.

Данное профильное отделение включает 
50 штатных коек, оказывает специализирован-
ную квалифицированную оториноларингологи-
ческую помощь почти двум миллионам жителей 

Республики Крым, является клинической базой 
кафедры оториноларингологии Медицинской 
академии им. С. И. Георгиевского.

Результаты исследования и их обсуждение
Оториноларингологическое отделение оказы-

вает специализированную помощь 3-го уровня, 
в том числе высокотехнологическую. Также от-
деление осуществляет экстренную помощь 1-го и 
2-го уровней жителям Крыма, России, ближнего 
и дальнего зарубежья в связи с туристическим 
профилем региона и кадровым дефицитом неко-
торых районов республики.

Анализ показателей деятельности коечного 
фонда ЛОР-отделения за пятилетний период по-
казывает, что количество пролеченных больных 
оставалось стабильно высоким. Процент выпол-
нения плана пролеченных больных был самым 
высоким в 2016 г. – 117,03% – и снизился в 2017 г. 
до 99,18%, в 2018 г. составил 99,3%. Данные пока-
затели связаны с тем, что в результате модерниза-
ции ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко» и временной 
нехватки фактических коек в наличии имеется 36 
коек вместо 50 в палатах и 9 в коридоре. Средняя 
продолжительность пребывания на койке зако-
номерно снижалась – с 8,6 больных, прошедших 
через койку за год, в 2015 г. (самый высокий по-
казатель за пятилетний период) до 7,6 больных в 
2018 г., а показатель оборота койки увеличивался 
до 44,6 больных, прошедших через койку за год, 
в 2017 г. и до 42,4 в 2018 г. Сокращение сроков 

Т а б л и ц а   1
Основные показатели работы ЛОР-отделения за 2014–2018 гг. 

T a b l e   1
Key performance indicators of ENT Department for 2014–2018 

Показатель 2014 2015 2016 2017 2018

Количество пролеченных 
больных

 1425  1655 1975 2231 2176

План законченных случаев  1394  1764  1688 2066 2074

Выполнение объемов ОМС, %  102,2  93,8  117 100,34 100

План выполнения койко-дня 16557 16249 14256 15700 15756

Фактическое выполнение 
плана койко-дня

16501 15532 16684 15572 15648

Процент выполнения плана 
койко-дня, %

 99,7 93,8 117,03 99,18 99,3

Оперировано больных  1429 1390 1523 1966 2170

Выполнено оперативных вме-
шательств

 2524 2257 2038 2800 2559

Хирургическая активность, %  73,7 73,7 70,5 88,1 99,7

Работа койки 310,6 310,6 333,68 311,44 312,96

Оборот койки  38,66 38,1 39,5 44,6 43,5

Норматив занятости койки 42,2  42,2  42,2 42,6 42,4

Среднее пребывание больного 
на койке

8,2 8,6 8,2 7,6 7,6
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пребывания больных является наиболее важным 
рычагом интенсификации лечебно-диагностиче-
ского процесса в стационаре.

Увеличилось количество проведенных опера-
тивных вмешательств и оперируемых больных. 
Растет сложность оперативных вмешательств с 
использованием видеоэндоскопических техноло-
гий, операции проводятся симультанно. Широко 
внедрена септопластика с использованием эндо-
скопических технологий. Увеличились количество 
и объем эндоскопических операций, внедрены 
операции на носовых раковинах с использовани-
ем эндоскопических технологий. Практически не 
проводятся полипотомии и гайморотомии, микро-
гайморотомии без эндоскопического оборудова-
ния и видеоэндоскопической визуализации, для 
проведения полипотомии носа и аденотомии ис-
пользуется ринологический шейвер.

В отделении производятся эндоскопические 
сфенотомии с удалением новообразований ос-
новной пазухи, ревизией естественного соустья. 
Применяется риносептопластика в раннем пе-
риоде после травмы и по поводу посттравма-
тических деформаций наружного носа в соче-
тании с искривлением носовой перегородки. 
Хирургические вмешательства, в зависимости от 
их степени сложности и продолжительности, вы-
полняются под местной анестезией, внутривен-
ным потенцированием, эндотрахеальным нар-
козом. Проводится оперативное лечение СОАС 
(синдром обструктивного апноэ сна). Этим боль-
ным проводятся восстановление носового дыха-
ния, тонзилэктомия в сочетании с пластикой мяг-
кого неба.

Анализ представленных статистических дан-
ных за период 2014–2018 гг. в структуре госпита-
лизируемой заболеваемости больных Республики 
Крым свидетельствует о стабильно высокой рас-
пространенности болезней органов дыхания, сре-
ди которых на первом месте – заболевания поло-
сти носа и околоносовых пазух. В данной группе 
преобладают гнойно-воспалительные заболева-
ния синусов – в среднем 2866 человек (42,1%). Из 
них: острые риносинуситы – 714 человек (24,9%), 
хронические риносинуситы – 2124 человека 
(74,1%). По частоте встречаемости: искривления 

носовой перегородки – 32 случая (21,1%), фурун-
кулы, абсцессы носа – 315 случаев (11%), травмы 
носа и ОНП – 258 случаев (9%), носовые кровоте-
чения – 201 случай (7%), хронические риниты – 
229 случаев (8%).

В течение всего анализируемого периода 
больных с хроническими формами риносинусита 
было диагностировано больше, чем с острыми. По 
частоте возникновения воспаления в различных 
ОНП у госпитальных больных установлено, что 
как острый, так и хронический воспалительный 
процесс возникал чаще в верхнечелюстных пазу-
хах – в среднем в 1101 случае (38,4%). Вторыми 
по частоте поражения являлись лобные пазухи – 
в среднем в 633 случаях (22,1%). Количество слу-
чаев верхнечелюстных синуситов одонтогенной 
этиологии колебалось от 651 (22,7%) до 1009 
(35,2%) от всех случаев риносинуситов. По на-
шим данным, источниками инфекции ОНП слу-
жили периапикальные очаги воспаления, около-
корневые кисты, инородные тела (осколки или 
корни зубов, пломбировочный материал).

Осложненные формы ОНП, как риногенные, 
так и орбитальные, наиболее часто относились 
к хроническому бактериальному риносинуситу, 
возникшему на фоне предшествующей вирусной 
инфекции, которая провоцировала обострение 
хронического воспалительного процесса в ОНП, 
приводила к снижению реактивности организ-
ма и активации вторичной патогенной флоры.
Удельный вес больных с риногенными орби-
тальными осложнениями составил 312 случаев 
(10,9%), риногенные внутричерепные осложне-
ния нами диагностированы в 34 случаях (1,2%) 
по отношению ко всем случаям осложненных ри-
носинуситов. Учитывая тот факт, что воспаления 
ОНП составляют 2866 (42,1%) от госпитализиру-
емой заболеваемости, процентное соотношение 
является достаточно высоким.

Наиболее частой формой риносинусита 
с развитием осложнений был верхнечелюст-
ной синусит, второй по частоте – гемисинусит. 
Изолированных сфеноидитов с осложненным те-
чением нами не отмечено. 

Среди орбитальных осложнений нами вы-
явлено, что реактивный отек параорбитальной 

Т а б л и ц а   2
Структура госпитализированной заболеваемости ЛОР-органов в 2014–2018 гг.

T a b l e   2
The structure of hospital morbidity of ENT-diseases in 2014–2018

Нозологическая форма
Количество больных по годам

2014 2015 2016 2017 2018

Болезни уха 356 (25,0%) 366 (22,1%) 468 (23,7%) 542 (24,3%) 524 (24,1%)

Болезни органов дыхания 983 (69,0%) 1225 (74,0%) 1422 (72,0%) 1615 (72,4%) 1562 (71,8%)

Прочее 86 (6,4%) 64 (3,9%) 85 (4,3%) 74 (3,3%) 90 (4,1%)
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клетчатки и клетчатки век наблюдался в 287 слу-
чаях (92%), то есть был наиболее частой формой 
осложнения, субпериостальный абсцесс и флег-
моны орбиты выявлены в 25 случаях (8% от всех 
случаев, что согласуется с данными литературы) 
[12]. Частота риногенных внутричерепных ос-
ложнений незначительная, но смертность очень 
высока и достигает 30% [13, 14].

Внутричерепными осложнениями, с которы-
ми госпитализировались пациенты, становились 
риногенный менингит и абсцесс мозга.

В плане диагностики всем больным с орби-
тальными и внутричерепными риносинуситами 
проводились рентгенография околоносовых па-
зух, передняя и задняя риноскопия, эндоскопиче-
ская риносинусоскопия, при необходимости – КТ, 
МРТ, а также диагностические люмбальные пунк-
ции. Использовались бактериологические, гисто-
логические, цитологические, иммунологические 
и микологические методы исследования.

Эффективность оказания помощи больным 
с риногенными орбитальными и внутричереп-
ными осложнениями во многом зависит от свое-
временного выбора правильной лечебной такти-
ки, что возможно лишь при адекватной оценке 
тяжести патологического процесса. Залогом 
успешного лечения данных осложнений явился 
комплексный и индивидуальный подход с учетом 
характера поражения околоносовых пазух и фор-
мы осложнения.

Тактика лечения риносинуситов при раз-
витии осложнений зависит от локализации и 
формы осложнения. Предусматривает консерва-
тивную терапию (назначается антибактериаль-
ная, противовоспалительная терапии, проводит-
ся дезинтоксикация, дегидратация, коррекция 
водно-электролитного баланса, поддержание 
нормального уровня артериального давления, 
вспомогательная витаминотерапия, иммунокор-
рекция), а также хирургическую санацию пер-
вичных очагов инфекции. Санация орбитальных 
и внутричерепных очагов инфекции выполняется 
при наличии показаний.

Оценку результатов лечения проводили по со-
вокупности признаков: повышение субъективных 
показателей состояния, нормализация контроль-
ных рентгенограмм околоносовых пазух, МРТ-, КТ-
грамм, нормализация риноскопической картины.

За период 2014–2018 гг. хорошие результаты 
отмечены в 87% случаев, удовлетворительные – 
в 12% случаев. В результате данных осложнений 
наблюдались изменения функции органа зрения, 
сохранялись упорные длительные головные боли. 
Имелся один летальный исход у пациента с вну-
тричерепным осложнением.

Приведем ряд примеров из нашей практики.
Пациент К., 1995 года рождения, находился в 

оториноларингологическом отделении ГБУЗ РК 

«РКБ им. Н. А. Семашко» с 09.06.18 г. по 21.06.18 г. 
с диагнозом:

основной: код по МКБ-10 J 32.8 – обострение 
хронического правостороннего гнойного гемиси-
нусита;

осложнение основного: реактивный отек 
верхнего века справа;

сопутствующий: синехии полости носа с двух 
сторон. 

Поступил с жалобами: на затруднение носо-
вого дыхания, гнойные выделения из носа, голов-
ные боли, лицевые боли в лобной области, боль-
ше справа, тяжесть в проекции верхнечелюстных 
пазух, реактивный отек верхнего и нижнего век 
правого глаза.

Анамнез настоящего заболевания: болеет с 
2013 г., ежегодные обострения гемисинусита с оте- 
ком век правого глаза. Данное обострение около 
5 дней, после купания в море. Лечился самосто-
ятельно: промывание носа, сосудосуживающие 
капли в нос.

Анамнез жизни: туберкулез, малярию, вене-
рические заболевания, болезнь Боткина отри-
цает, операции – септопластика (2013), травмы 
отрицает, аллергические реакции не отмечает, 
переливания крови не производились. Перенес: 
ОРВИ 1–2 раза в год, хронические гнойные геми-
синуситы в анамнезе.

Объективные данные: носовое дыхание за-
труднено с двух сторон, носовые ходы узкие с двух 
сторон, носовая перегородка искривлена в верх-
них отделах справа, носовые раковины отечные, 
гиперемированы с двух сторон, средний носовой 
ход слева закрыт гнойным отделяемым. В общих 
носовых ходах – синехии с двух сторон, от средних 
до задних отделов. В полости носа – гнойное отде-
ляемое с двух сторон, в носоглотке аденоидов нет. 

РГ ОНП от 09.06.18 г. – затемнение обеих 
верхнечелюстных и правой лобной пазух.

Результаты проведенных исследований
ОАК от 17.06.19 г.:  Hb – 130 г/л, Эр – 4,23 · 1012/л, 

Цп – 0,92, Гем. – 34 %, Тр. – 298, L – 6,5  · 109/л, СОЭ – 
40 мм/ч, п/я – 6, с – 39, э – 4, л – 42, м – 9%. 

Сахар крови от 17.06.18 г. – 4,7 ммоль/л. 
RW № 905-202 от 13.06.18 г. – отрицательное.
Группа крови № 3784 от 10.06.18 г. – А (II) Rh 

(+).
11.06.18 г.– HbsAg, HCV № 30 – отрицатель-

ное.
Коагулограмма от 10.06.18 г. – ПТИ 94,1 %, 

МНО 1,308, ПВ 16,0 с, АЧТВ 31,7 с, фибриноген А 
5,30 г/л.

Биохимический анализ крови от 13.06.18 г. – 
АЛТ 22,3 Ед/л, АСТ 32,3 Ед/л, билирубин об-
щий 10,3 мкмоль/л, пр. 3,3 мкмоль/л, непрямой 
7,0 мкмоль/л.

ОАМ от 17.06.18 г. – цвет с/желтый, прозрач-
ность полная, уд. вес м/м, реакция щелочная, са-
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хар, белок – отрицательный, эпителий 1-2-3 в п/з, 
лейкоциты 3–4 в п/з, бактерии +.

РГ ОГК от 10.05.18 г. – корни легких расшире-
ны, легочный рисунок усилен, синусы свободны, 
тень сердца – без особенностей.

УЗИ мягких тканей № 245428 от 14.06.19 г. – 
отек парабульбарной клетчатки и ПЖК в области 
век и правой щеки. Значимых ограниченных скоп- 
лений жидкости не выявлено.

КТ ОНП № 1295 от 10.06.18 г. – КТ-картина 
пансинусита, воспалительных изменений правой 
орбиты, вероятнее, флегмоны правой орбиты. 

Консультация врачей-специалистов
Невролог от 09.06.18 г. – на момент осмотра 

без очаговой и общемозговой симптоматики, 
данных о менингите и синус-тромбозе нет.

Офтальмолог от 10.06.18 г. – реактивный 
отек мягких тканей орбиты справа. Экзофтальм 
правого глаза. Хемозконъюнктивы правого глаза. 
Рекомендовано: в правый глаз капли офтаквикс 
по 1 капле 3 раза в  день, мазь тетрациклиновая 
глазная 1% – закладывать за нижнее веко 2 раза 
в день. Наблюдение врачом-офтальмологом в ди-
намике. С 13.06.18 г. – рекомендовано: добавить 
к терапии капли дексаметазона по 1 капле в пра-
вый глаз 4 раза в день – 3 дня. 

Проведено лечение: под ЭТН произведена 
эндоскопическая гаймороэтмоидотомия справа. 
Иссечение синехий полости носа.

В послеоперационном периоде: цефтриаксон 
1,0 2 раза в день в/м, метронидазол 100 мл 3 раза в 
день в/в, кеторолак 1,0 2 раза в день в/м, димедрол 
1% 1,0 2 раза в день в/м, АЦЦ 200,0 1 пак. 3 раза в 
день, фуросемид 2,0 в/м, реамберин 500 в/в кап., 
сульфацил Na 20 % 3 кап. 4 раза в день в правый 
глаз, октавикс 1 кап. 2 раза в день в правый глаз, це-
фепим 1,0 2 раза в день в/м, парацетамол 100,0 в/в 
кап., мазь глазная тетрациклиновая 1% 2 раза в 
день, ксилометазолин 2–3 впрыскивания в нос 
3 раза в день, промывание сульфацилом Na 3–4 раза 
в день, трехчасовая термометрия, ципрофлоксацин 
500,0 мг 2 раза в день в/в кап., ингавирин 1 таб. 
в сутки, лоратадин 1 таб. в сутки утром, ванкоми-
цин 1,0 + 200,0 физраствора в/в кап. 2 раза в день, 
ампициллин сульбактам 1,5 4 раза в день (2 раза 
на 100,0 физ. р-ра в/в кап., 2 раза в/м), флукорус 
100,0 в/в кап., бактистатин 2 кап. 3 раза в день, ни-
месулид 1 пор. 2 раза в день при болях, флуконазол 
100,0 в/в 1 раз в день, этамзилат 12,5% 2,0 в/м.

В результате проведенного лечения воспали-
тельные явления полости носа и ОНП купирова-
ны, носовое дыхание улучшено. Реактивные явле-
ния со стороны правого глаза купированы.

Следующий пример: пациентка М., 1954 
года рождения, находилась в отделении РСЦ с 
07.06.18 г. по 08.06.18 г., в оториноларингологиче-
ском отделении ГБУЗ РК «РКБ им. Н. А. Семашко» 
с 08.06.18 г. по 09.06.18 г. с диагнозом: 

основной: код по МКБ-10 J 01.0 обострение 
хронического двустороннего гнойного гайморита;

осложнения основного: вторичный гнойный 
менингоэнцефалит;

фоновое заболевание: сахарный диабет II типа; 
сопутствующее заболевание: правосторонний 

наружный отит; гипертоническая болезнь II ст.  
I  ст. риск IV, кризовое течение; ожирение III ст.

Пациентка доставлена автомобилем скорой 
медицинской помощи в приемное отделение в 
состоянии умеренной заторможенности, на раз-
говор реагирует, но не отвечает на все вопросы. 
Из анамнеза: обратилась в поликлинику по месту 
жительства к участковому терапевту, ЛОР-врачу, 
отмечались судороги, оглушение, заподозрено 
ОНМК, в связи с чем направлена на госпитализа-
цию в ГБУЗ РК «КБ им. Н. А. Семашко».

Анамнез жизни: сахарный диабет II типа, ги-
пертоническая болезнь (оказана медицинская по-
мощь в кабинете неотложной помощи).

Объективные данные на момент поступле-
ния: пациентка повышенного питания – ожире-
ние III ст., кожа чистая, влажная. Над легкими – 
везикулярное дыхание с жестким компонентом. 
Хрипов нет. Тонус сердца приглушен, ритмичный. 
Живот без особенностей, отеков нет, менингеаль-
ных знаков нет. Носовые ходы широкие. Носовая 
перегородка S-образно искривлена. В носу скуд-
ное слизисто-гнойное отделяемое. AS: наружный 
слуховой проход сужен, барабанная перепонка 
серая с опознавательными знаками. АД: наруж-
ный слуховой проход сужен за счет диффузной 
инфильтрации кожи, барабанная перепонка пло-
хо обозрима из-за скопления корок, туалет уха бо-
лезнен из-за гиперчувствительности. 

Результаты проведенных исследований
ОАК от 09.06.18 г.:  Hb – 145 г/л, Эр – 

4,56 · 1012/л, Гемоглабин – 44%, Цп – 0,95, 
Ht – 15,7%, Тр. 168*109/л, L 15,7 · 109/л, СОЭ – 
11 мм/ч, м  1, п/я – 33, с – 57, э – 0, л – 3, м – 6%. 
Отмечается визуализация цитоплазмы и ядра мо-
ноцитов. Токсигенная зернистость 15%.

Сахар крови от 08.06.18 г. – 9,4 ммоль/л. 
Анализ спинномозговой жидкости от 

07.06.18 г.: цвет слабомутный, цитоз 5 клеток, бе-
лок 1,65 г/л, глюкоза не определяется, эритроци-
ты св. 0–1 в п/з, лейкоциты – 7–8 в п/з.

Анализ спинномозговой жидкости от 
08.06.19 г.: цвет светло-желтый, мутная, ци-
тоз 1320 клеток, белок 0,978 г/л, глюкоза 
1,2 ммоль/л, хлориды 82,7 ммоль/л, эритроциты 
свежие 5–7 в п/з, лейкоциты 20–28 в п/з, эритро-
циты неизмененные 5–7 в п/з, измен. 2–3 в п/з.

Коагулограмма от 08.06.18 г. – ПТИ 81%, МНО 
1,28, ВР 1,18, АЧТВ 34 с, фибрин 30 мг, фибрино-
ген А 6,66, ВСК по Ли-Уайту 13 с.

Биохимический анализ крови от 08.06.19 г. – 
общий белок 68,7 г/л, альбумины 32,2, билирубин 
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общий – 8,8 мкмоль/л, пр. – 5,8 мкмоль/л, непр. – 
3,0 мкмоль/л, калий – 3,8, натрий 147, хлориды 
98, ГГТП 58,4, ЛДГ 504, мочевина 8,1 мкмоль/л, 
креатинин 70 мкмоль/л.

ОАМ от 09.06.18 г. – цвет желтый, мутная, уд. 
вес 1005, реакция кислая, сахар слабоположи-
тельный, белок 0,295, эпителий плоский единич-
ный в п/з, лейкоциты 5–6–8 в п/з, эритроциты по-
крывают поле зрения.

КТ головного мозга от 07.06.18 г. – убедитель-
ных признаков ОНМК не выявлено.

РГ ОГК от 07.06.18 г.
Консультация специалистов
Терапевт от 07.06.18 г.: ТИА? ОНМК? 

Гипертоническая болезнь II ст. I ст. риск IV кризо-
вое течение. Ожирение III ст.

Невролог от 07.06.18 г.: ИБС, гипертониче-
ская болезнь III ст., гипертонический криз. 

Дежурный невролог от 07.06.18 г.: по дан-
ным КТ головного мозга от 07.06.18 г. данных о 
ОНМК нет. В целях исключения вторичного гной-
ного менингита с учетом анамнеза произведена 
люмбальная пункция. На момент осмотра нельзя 
однозначно исключить ОНМК. Следует диффе-
ренцировать с энцефелопатией неясного генеза, 
больная госпитализирована в отделение реанима-
ции и интенсивной терапии № 5. Рекомендовано: 
ситуационная симптоматическая терапия.

Реаниматолог от 07.06.18 г.: 17:35 – больная 
интубирована, уровень сознания сопор.

Психиатр от 07.06.18 г.: острое мозговое 
кровообращение, геморрагический синдром. 
Рекомендовано наблюдение невролога в динами-
ке, госпитализация.

Реаниматолог от 07.06.18 г.: 22:30 – энцефало-
патия неуточненная, ОНМК? Менингоэнцефалит? 
АГ 3 ст. СД 2 ст. Ожирение 3 ст.

Терапевт от 07.06.18 г.: сахарный диабет 
II типа, целевой гликозилированный гемоглобин. 
Ожирение морбидное. Гипертоническая болезнь 
II ст. (ГЛЖ), II ст., АГ, риск IV. СН II А.

Дежурный невролог РСЦ от 08.06.18 г.: дан-
ных о ОНМК нет. Вторичный (вероятно, ото-
генный) гнойный менингит. Фон: хрониче-
ский гнойный гайморит. Правосторонний отит. 
Рекомендовано: РГ ОГК – решение о профилиза-
ции пациентки в ЛОР-отделение или неврологи-
ческое отделение, посев крови на стерильность 
(х3), посев мочи на стерильность, консультации 
стоматолога, пульмонолога, хирурга, УЗИ сердца, 
ОБП+почки+ОМТ, антибиотикотерапия, тера-
пия.

Дежурный ЧЛХ от 08.06.18 г.: данных о хирур-
гической патологии ЧЛО не выявлено.

Дежурный невролог от 08.06.19 г.: вторичный 
риногенный гнойный менингит. Отек головного 
мозга. Кома II. Рекомендовано дальнейшее на-
блюдение и лечение пациентки на ЛОР-койке в 

отделении реанимации и интенсивной терапии 
№ 5 по месту первичного очага гнойного процес-
са, консультация окулиста (глазное дно), МРТ ГМ 
с контрастированием при стабилизации функ-
ций. К лечению: физраствор 150,0 в/в капельно 
8 часов меропенем 2,0 3 раза в день № 14, физ-
раствор 150,0 цефтриаксон 2,0 в/в капельно 2 
раза в день № 14, физраствор 150,0 дексаметазон 
16 мг в/в кап. в 8-00 по схеме: 3 дня – 16 мг, 3 дня – 
12 мг, 3 дня – 8 мг, 3 дня – 4 мг+дексаметазон 1,0 
в/м 3 раза в день калидон 6 часов (14.00–20.00–
02.00), омез 40 мг сутки, физ. р/р 150,0 L-лизин 
10,0 в/в кап. 2 раза в день № 14;

Окулист от 08.06.18 г.: роговица прозрачная, 
вены извиты.

Дежурный невролог от 09.06.18 г.: на момент 
осмотра кома II–III ст.

Произведено лечение 07.06.18 г., под местной 
анестезией произведена пункция верхнечелюст-
ных пазух – получено гнойное отделяемое.

Проведено лечение в отделении ОРИТ № 5: 
NaCl 0/9% – 200,0+MgSO4 2% – 5/0+рибок-
син 10,0, реополиглюкин 200,0, NaCl 0/9 % – 
200,0+цитофлавин 20,0, физ. р-р 200,0+L-лизин 
20,0, ремаксол 400, метронидазол 100,0, цеф-
триаксон 2,0 в/в, клексан 0,4 п/к, дексаметазон 
8 мг в/м, фуросемид 2,0 по показаниям, в носо-
вые ходы нафтизин 3 кап. в каждый носовой ход 
3 раза в день, в правый ушной ход ципрофлокса-
цин, меропенем 2 гр 2 раза в сутки. 

В результате проводимого лечения к 
09.06.18 г. у больной на фоне интенсивной тера-
пии отмечается отрицательная динамика, терми-
нальная, уровень сознания кома III, функция ды-
хания протезирована аппаратом ИВЛ. Проводные 
хрипы не определяются, аускультативно дыха-
ние жесткое. Гемодинамика с дальнейшей тен-
денцией гипотензии. АД 60/40 поддерживается 
инфузия дофамина, диурез отсутствует. В 13:00 
наступила остановка сердечной деятельности, ре-
анимационные мероприятия в полном объеме в 
течение 30 мин неэффективны. 09.06.18 г. в 13.30 
констатирована смерть.

В данном случае летальный исход связан с 
поздним обращением в лечебные учреждения. 
В оториноларингологическое отделение больная 
попала в тяжелом состоянии с уже развившими-
ся осложнениями. Время для успешного лечения 
было упущено. Несмотря на оказание квалифи-
цированной помощи в полном объеме, неблаго-
приятный исход был прогнозирован.

Выводы
Анализ показателей деятельности оторино-

ларингологического отделения за период 2014– 
2018 гг. демонстрирует высокий оборот койки, 
низкий средний койко-день, высокую хирурги-
ческую активность, что говорит о рациональном 
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использовании стационарной койки и соответ-
ствии ее работы лечебно-диагностическим стан-
дартам Российской Федерации.

В структуре госпитализируемой заболеваемо-
сти ЛОР-органов ведущую группу составляют бо-
лезни органов дыхания, среди которых на первом 
месте заболевания полости носа и околоносовых 
пазух – гнойные острые и хронические риносину-
ситы. Рост числа больных острыми и хронически-
ми риносинуситами в структуре госпитализации 
является объективной реальностью.

Преобладающей формой являются хрониче-
ские риносинуситы, в том числе по локализации – 
верхнечелюстные.

Хронические риносинуситы являются наи-
более частым фактором развития орбитальных и 
внутричерепных осложнений.

Среди стационарных больных с различными 
формами риносинуситов преобладают мужчины 
трудоспособного возраста. Показатели сезонно-
сти не отметили значимых колебаний. 

Оториноларингологическое отделение ГБУЗ 
РК «КБ им Н. А. Семашко» имеет достаточно боль-
шой опыт в тактике ведения хирургического ле-
чения больных с риногенными орбитальными 
и внутричерепными осложнениями. По стати-
стическим данным за 2014–2018 гг., количество 
больных с осложненными формами риносину-
ситов уменьшилось за счет ранней диагностики 

и своевременного восстановления носового ды-
хания.

Преобладающей формой орбитального ос-
ложнения был реактивный отек параорбиталь-
ной клетчатки и клетчатки век. Решающая роль 
в определении распространенности и характера 
поражения околоносовых пазух и структур поло-
сти черепа принадлежит компьютерной томогра-
фии, выполненной в коронарной и аксиальной 
проекциях.

Консервативное лечение при риногенных 
орбитальных осложнениях показано лишь при 
условии обеспечения хорошего дренажа из вовле-
ченных в воспалительный процесс пазух, что до-
стигается пункционным методом лечения.

Хорошие результаты лечения в подавляющем 
проценте случаев осложненных форм риносину-
сита – это следствие адекватной комбинирован-
ной терапии, включающей хирургическое вмеша-
тельство (пункционный метод) и интенсивную 
консервативную терапию.

Неблагоприятный исход осложненных форм 
риносинуситов чаще всего связан с несвоевре-
менным обращением к специалистам. Решение 
этой проблемы и приведет к снижению леталь-
ных исходов при лечении риносинуситов.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Меры информативности диагностических медицинских технологий  
в оториноларингологии: вычисление и интерпретация 
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The measures of informativeness of diagnostic medical technologies
in otorhinolaryngology: calculation and interpretation
A. A. Korneenkov1, S. V. Ryazantsev1, E. E. Vyazemskaya1, M. A. Budkovaya1

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, 
Saint Petersburg, 190013, Russia

В статье рассмотрены типичные задачи количественного сравнения и анализа эффективности диагно-
стических медицинских технологий. Обсуждаются показатели клинической информативности диагно-
стических методов в оториноларингологии, количественных методов их вычисления и интерпретации, 
их важность для принятия диагностических решений. На примере одного из диагностических методов 
описаны алгоритмы cравнения исследуемого диагностического теста с тестом золотого стандарта по 
показателям клинической информативности: чувствительности, специфичности, прогностичности по-
ложительного и отрицательного результатов теста, точности, отношения правдоподобия положитель-
ного и отрицательного результатов теста. Рассмотрены вопросы построения ROC-кривых на примере 
диагностических показателей носовой обструкции: воздушного потока и давления, а также расчета и 
представления AUC (на одном рисунке), нахождения диагностических пороговых точек для двух тестов 
(изменения потока и сопротивления) и проверки статистической гипотезы о равенстве показателя AUC 
двух указанных тестов, создания номограммы для вычисления послетестовой вероятности болезни. 
Показано, как с помощью представленной методики можно эффективно вычислять все стандартные 
операционные характеристики диагностических медицинских технологий и дополнительные полезные 
показатели. Все расчеты производились в статистической программе R. В тексте статьи представлены 
программные коды языка R с пояснениями.
Ключевые слова: операционные характеристики диагностических медицинских технологий, чувстви-
тельность, специфичность, прогностичность положительного результата теста, прогностичность отри-
цательного результата теста, точность, отношение правдоподобия положительного и отрицательного 
результатов теста, программа R, R-язык.
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The article discusses typical tasks of quantitative comparison and analysis of efficacy of diagnostic medical 
technologies. The authors discuss the indicators of clinical informativeness of diagnostic methods in 
otorhinolaryngology, the quantitative methods for their calculation and interpretation, their importance for 
making diagnostic decisions. Using one of the diagnostic methods as an example, they describe the algorithms 
for comparison of the studied diagnostic test with the “gold standard” test according to clinical information 
indicators: sensitivity, specificity, positive and negative predictive value, accuracy, the ratio of positive and 
negative test result likelihood. The authors consider the problems of constructing ROC (receiver operating 
characteristic) curves using the example of diagnostic indicators of nasal obstruction: airflow and pressure, as 
well as the calculation and presentation of AUC (area under curve, in one figure), finding diagnostic threshold 
points for two tests (the changes in flow and resistance), and testing the statistical hypothesis about the equality 
of AUC of these two tests, building of nomogram for calculation the post-test disease probability of disease. It 
is shown how all the standard operational characteristics of diagnostic medical technologies and additional 
useful indicators can be efficiently calculated using the presented method. All calculations were performed in 
the statistical program R. The text of the article contains program codes of the R language with explanations.
Keywords: operational characteristics of diagnostic medical technologies, sensitivity, specificity, predictive 
value of positive test results, predictive value of negative test results, accuracy, the ratio of positive and negative 
test result likelihood, R program, R-language.
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Введение
Несмотря на то что количество полезных диа-

гностических медицинских технологий (ДМТ), 
используемых в клинической практике, посто-
янно растет, повышение эффективности меди-
цинской помощи требует уменьшения числа 
необоснованных или неправильных диагности-
ческих назначений, результат которых никак 
не изменяет ни диагноз, ни лечебно-диагности-
ческую тактику. В этих условиях вычисление и 
использование мер количественного описания 
диагностических методов делает прозрачными и 
воспроизводимыми процесс выбора ДМТ и про-
гнозирование результата диагностики. 

Хотя понятие клинической информативности 
диагностических тестов, показатели и критерии 
оценки известны, стандартизованы [1] и даже яв-
ляются обязательными при описании медицин-
ских технологий диагностики и скрининга [2], их 
редко используют в отечественных публикациях 
по оториноларингологии. Анализ статей одного 
из ведущих отечественных журналов по отори-
ноларингологии за последние 4 года показал, что 
из 13 статей, посвященных новым диагностиче-
ским методам, только в одной приведены харак-
теристики информативности диагностической 
медицинской технологии. Причины подобной 
ситуации, как нам кажется, связаны с трудностя-
ми восприятия математических терминов, не-
корректным переводом оригинальных методик 
на русский язык, терминологической путаницей, 
а иногда просто с досадными опечатками в учеб-
никах. 

Цель исследования
Обсуждение показателей клинической ин-

формативности ДМТ в оториноларингологии, 
методов вычисления послетестовой вероятности 
диагностируемой болезни на примере одного из 
широко используемых диагностических методов 
оториноларингологии с помощью программной 
среды R.

Материалы и методы исследования
Определение клинической информативности 

диагностической медицинской технологии сво-
дится к сравнению ее с тестом золотого стандар-
та диагностики, который однозначно определяет 
наличие болезни или ее отсутствие. В тех случаях, 
когда результаты диагностического теста являют-
ся дихотомическими («положительный» и «отри-
цательный» результат), возможные результаты 
представляются в виде таблицы 2×2 (табл. 1) и на 
их основе вычисляются основные операционные 
(или рабочие) характеристики теста (ОХТ).

Несмотря на то что исходной матрицей для 
расчетов клинический информативности явля-
ются всего четыре значения четырехпольной таб-
лицы, в настоящее время не прекращается поиск 
рассчитанных на их основе новых показателей, 
дающих количественную, интуитивно понятную 
оценку эффективности теста (табл. 2). 

Ниже приводятся описание указанных в таб-
лице мер информативности МДТ и методика их 
вычисления.

Чувствительность (Sensitivity, Se, иногда Sn) –
вероятность того, что результат теста будет поло-
жительным при наличии заболевания (англ. True 
positive rate, TPR): TPR =TP/(TP + FN).

Специфичность (Specificity, Sp) – вероятность 
того, что результат теста будет отрицательным 
при отсутствии заболевания (англ. True negative 
rate, TNR): TNR = TN / (TN + FP).

Предсказательная ценность положительного 
результата (Positive predictive value, PPV) – вероят-
ность того, что заболевание присутствует, когда 
тест положительный: PPV =TP / (TP + FP).

Предсказательная ценность отрицательного 
результата (Negative predictive value, NPV) – веро-
ятность того, что заболевание отсутствует, когда 
тест отрицательный: NPV = TN / (TN + FN).

Отношение правдоподобия положительного 
результата теста (Positive likelihood ratio, LR+ или 
LR+, plr) – отношение между вероятностью поло-
жительного результата теста при наличии забо-

Т а б л и ц а   1 
Результаты диагностического теста (диагностической медицинской технологии)

T a b l e   1
Diagnostic test results (diagnostic medical technology)

                                                                                                                                            Болезнь (Disease) 
                                                                                                                                     по золотому стандарту 
                                                                                                                                                диагностики
                                                                                                                                    Есть (D+) Нет (D–)
Результат теста (Test)              Положительный (T+)                                         TP                      FP
Клинический тест  Отрицательный (T–)                             FN                      TN                                                                                                                              
П р и м е ч а н и е: True positive – TP; True negative – TN; False positive – FP; False negative – FN.
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левания и вероятностью положительного резуль-
тата теста при отсутствии заболевания, т. е. TPR/
FPR, или LR+ = Se / (1 – Sp).

Отношение правдоподобия отрицательного 
результата теста (Negative likelihood ratio, LR–, 
LR–, nlr) – отношение вероятности отрицатель-
ного результата теста при наличии заболевания 
и вероятности отрицательного результата теста 
при отсутствии заболевания, т. е. FNR/TNR = (1 – 
Se)/Sp.

Диагностическая эффективность теста или 
точность (Accuracy, Acc) – общая вероятность 
того, что пациент будет правильно классифи-
цирован, определяется как доля всех тестов, ко-
торые дают правильный результат: Acc = (TP + 
TN) / (TP + TN + FP + FN).

Кажущаяся распространенность болезни 
среди пациентов, участвующих в исследовании 
(Apparent prevalence, aprev) – общая вероятность 
того, что результат теста на наличие заболевания 
будет положительным относительно всех про-
веденных тестов: aprev = (TP + FP)/(TP + TN + 
FP + FN). 

Истинная распространенность болезни среди 
пациентов, участвующих в исследовании (англ.  
True prevalence, tprev): общая вероятность нали-
чия заболевания относительно всех проведенных 
тестов: Tprev = (TP + FN)/(TP + TN + FP + FN). 

Диагностическое отношение шансов 
(Diagnostic odds ratio, DOR) – отношение шансов 
теста быть положительным, если у субъекта за-
болевание, к шансам теста быть положительным, 
если у субъекта нет заболевания: DOR = (TP/
FP) / (FN/TN).

Индекс Юдена J (Youden's index) – это разница 
между TRP и FPR [долей истинно положительных 
результатов (чувствительностью теста) и долей 
ложноположительных результатов]. Чем больше 
это различие, тем лучше работает диагностиче-
ская технология. Так как FPR – это 1 – TNR, TRP – 
это Se, TNR – это Sp, то соответственно:

J = TRP –  FPR = TRP – (1 – TNR)= 
= TRP – 1 + TNR = Se + Sp – 1.

Число, необходимое для диагностики (The 
number needed to diagnose, сокр. NND), вычисляет-
ся путем инверсии индекса Юдена (1/J) и опре-
деляется как число пациентов, которые должны 
быть протестированы, чтобы получить один пра-
вильный, т. е. истинно положительный, тест (ре-
зультат теста). Для диагностических тестов будут 
желательны малые значения NND [3]. 

Сводный прогнозный индекс (predictive 
summary index, PSI) отражает общий выигрыш 
в уверенности в болезни от выполнения диагно-
стического теста: PSI = PPV + NPV – 1. Обратная 
величина PSI предлагается как число пациентов, 
которые должны быть обследованы, чтобы пра-
вильно предсказать диагноз заболевания. 

Результаты многих типичных диагности-
ческих тестов представлены в количественных 
шкалах (например, скорость воздушного потока 
в верхних дыхательных путях, мл/с), и для удоб-
ства интерпретации их результатов часто выби-
рается одна точка – диагностический порог, выше 
или ниже которого считается, что у пациента 
присутствует или отсутствует интересующее за-
болевание. Для нахождения этого порога (cut-off 
point) используется ROC-анализ (от англ. receiver 
operating characteristic, рабочая характеристи-
ка приемника). Кривая ROC представляет собой 
график, показывающий эффективность диагно-
стики при всех возможных диагностических по-
рогах. Для оценки общей производительности те-
ста используется AUC (от англ. Area Under Curve, 
площадь под ROC-кривой), который измеряет 
всю двумерную область под всей кривой ROC от 
(0, 0) до (1, 1) и обеспечивает совокупный пока-
затель производительности по всем возможным 
диагностическим порогам. При сравнении про-
изводительности двух тестов используется тест 
сравнения AUC двух ДМТ [4] с расчетом уровня 
значимости p – вероятности того, что при усло-

Т а б л и ц а   2 
Показатели диагностического теста

T a b l e   2
Diagnostic Test Indicators

                                      Основные                                                                     Дополнительные
– чувствительность (Se);
– специфичность (Sp); 
– предсказательная ценность положительного резуль-
тата (PPV);
– предсказательная ценность отрицательного результа-
та (NPV);
– отношение правдоподобия положительного результа-
та теста (PLR);
– отношение правдоподобия отрицательного результа-
та теста (NLR);
– диагностическая эффективность  теста (точность) 
(Acc)  

– диагностическое отношение шансов (DOR);
– индекс Юдена J;
– число пациентов, необходимое для диагностики 
(NND);
– сводный прогнозный индекс (PSI)
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вии верности нулевой гипотезы (т. е. равнознач-
ности двух ДМТ или равенства AUC двух ДМТ) на-
блюдалось различие между этими AUC [5].

Оценка клинической информативности ДМТ 
подразумевает не только расчет ОХТ, но и оценку 
вероятности болезни после получения результата 
теста. При этом вероятность болезни до теста и 
после теста выражается в интуитивно более по-
нятной форме шансов. Шансы события (напри-
мер, болезни) – это отношение вероятности того, 
что событие произойдет, к вероятности того, что 
событие не произойдет. Например, шансы того, 
что случайно выбранный из популяции в 100 че-
ловек, в которой 20 человек заражены болезнью, 
субъект будет больным, составляет двадцать к 
восьмидесяти (20 : 80) или через нахождение 
наименьшего общего кратного – один к четырем, 
поскольку выборочное пространство состоит из 
100, а событие происходит для двадцати, а не для 
остальных восьмидесяти субъектов. Шансы мо-
гут быть выражены в тексте через предлоги «к» и 
«на» и относятся к коэффициентам соотношения. 
Основа расчета шансов (Odds) на основе вероят-
ности (Probability, P) выглядит следующим обра-
зом: O = P / (1 – P). 

Отношение правдоподобия положительного 
или отрицательного результата ДМТ (LR) явля-
ется коэффициентом, который трансформиру-
ет предтестовую (pretest odds) в послетестовую 
(posttest odds) вероятность болезни, выражен-
ную через шансы по известному правилу Байеса 
(Bayes’ rule): posttest odds = LR · pretest odds.

Для визуализации перехода от предтестовой 
вероятности болезни к ее послетестовой вероят-
ности при положительном или отрицательном 
результате диагностического теста используют-
ся номограмма Фагана (Fagan) и ее различные 
усовершенствованные варианты. Номограмма 
Фагана – это графический инструмент для оценки 
того, насколько результат диагностического теста 
влияет на вероятность заболевания пациента [6]. 

В этом исследовании в качестве исходных 
данных для анализа был использован набор син-
тетических данных, состоящий из измерений по-
казателей передней активной риноманометрии 
(ПАРМ), оценки наличия интересующего со-
стояния функциональных изменений слизистой 
оболочки полости носа на основе клинических 
данных, и по диагностическому тесту золотого 
стандарта. Эти данные были сгенерированны в 
среде R, прекрасно зарекомендовавшей себя для 
решения статистических задач [7–10]. 

Как известно, сущность метода передней ак-
тивной риноманометрии заключается в коли-
чественном измерении градиента давления и 
скорости воздушного потока, которые создаются 
в условиях физиологического носового дыхания. 
Результаты ПАРМ выдаются прибором в виде 

графиков, построенных в системе координат. 
Полученные риноманометрические кривые по-
зволяют измерить основные аэродинамические 
показатели носового дыхания, сравнить их с фи-
зиологическими значениями для исключения или 
подтверждения наличия назальной обструкции с 
определением степени выраженности последней. 
Проведение риноманометрического исследова-
ния до и после пробы с деконгестантом снимает 
проявление «носового цикла» и позволяет диф-
ференцировать причины назальной обструкции 
на структурные, обусловленные аномалиями раз-
вития наружного носа и внутриносовых структур, 
и функциональные, развивающиеся вследствие 
развития отека слизистой оболочки полости носа 
различной этиологии [11–13]. Результаты ПАРМ 
представлены в статье в международной системе 
СИ: носовое сопротивление – в сПа/мл, скорость 
носового потока – в мл/с. 

Программный код языка R приведен в файле 
dtevaluation.R на сайте ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» в 
разделе https://lornii.ru/press-centr/publikatsii/ 
и может быть использован для генерации иден-
тичных данных. Набор данных содержал пять 
переменных, включая идентификатор субъекта 
(пациента) (id), две дихотомичные переменные 
наличия (1) или отсутствия (0) болезни (функци-
ональных изменений слизистой оболочки поло-
сти носа) по тесту золотого стандарта (OUT) и ис-
следуемого теста на основе клинических данных 
(VR) и числовые переменные воздушного потока 
(TFLW) и давления (TRES). Часть набора данных 
представлена на рис. 1.

В исследовании были продемонстрированы 
методы решения следующих задач: 

1) сравнение исследуемого диагностическо-
го теста на основе клинических данных с тестом 
золотого стандарта по показателям клинической 
информативности с помощью рассчитанных Se, 
Sp, NPV, PPV, Acc, LR+ и LR–;

2) построение ROC-кривых по показателям 
cкорости воздушного потока и носового сопро-
тивления, расчет и представление AUC, нахожде-
ние диагностических пороговых точек для TFLW 
и TRES;

Рис. 1. Часть набора исходных данных для расчетов.
Fig. 1. Part of the source data set for calculations.



50

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2020;19;1(104)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

3) проверка статистической гипотезы о ра-
венстве AUC двух указанных тестов;

4) создание номограммы для вычисления по-
слетестовой вероятности болезни.

Результаты и обсуждение
R-код для расчетов в приведенных ниже за-

дачах содержится в файле dtevaluation.R на сайте 
ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» в разделе https://lornii.ru/
press-centr/publikatsii/

Задача 1. Сравнение исследуемого диагно-
стического теста с тестом золотого стандарта по 
показателям клинической информативности Se, 
Sp, NPV, PPV, Acc, LR+ и LR–.

Так как в исходном наборе записей «df» каж-
дая строка (запись) соответствует одному паци-
енту, у которого переменные «OUT» и «VR» могут 
принимать значение 0 или 1, требуется подсчет 
количества записей по четырем шаблонам: если 
«11», то это – TP, «00» – TN, «10» – FP, и «01» – FN. 
Например, если у одного пациента исследуемый 
тест дал положительный результат (1), а тест 
«золотого стандарта» отрицательный (0), то эта 
запись соответствует шаблону «10» и относится 
к варианту результата – ложноположительному 
результату FP. Подсчет частот каждого из вари-
антов (с помощью функции табуляции «table()») 
позволяет получить матрицу результатов (или 
решений) теста, транспонировать ее в привыч-
ный вид, когда значения TP находятся в верхней 
левой ячейке с помощью функции «Rev()» из па-
кета «DescTools», дать названия строкам и столб-
цам матрицы с помощью функций «colnames()» и 
«rownames()», применить функцию «epi.tests()» 
из пакета «epiR» для расчета показателей клини-
ческой информативности ДМТ (их точечных оце-
нок и 95% доверительных интервалов) и вывести 
результат с помощью «summary()»в виде машино-
граммы.

R-код приведен в табл. 3, получившаяся ма-
трица решений – в табл. 4.

Чувствительность (Se): – 0.92 (0.89, 0.94), 
специфичность (Sp): – 0.89 (0.86, 0.92). 

Отношение правдоподобия положительного 
результата теста (LR+) – 8.40 (6.48, 10.90), LR– – 
0.09 (0.07, 0.12), прогностичность положитель-

ного результата (PPV) – 0.91 (0.88, 0.93), отри-
цательного результата (NPV) – 0.91 (0.88, 0.93), 
диагностическая эффективность (Acc): 0.91 (0.89, 
0.92). 

Кажущаяся распространенность болезни 
среди пациентов, участвующих в исследова-
нии (Apparent prevalence как aprev = (TP + FP)/
(TP + TN + FP + FN) – 0.54 (0.51, 0.57). Истинная 
распространенность болезни среди пациентов, 
участвующих в исследовании (True prevalence, 
tprev = (TP+FN)/(TP+TN+FP+FN)) – 0.53 (0.50, 
0.57). Диагностическое отношение шансов 
(Diagnostic odds ratio) diag.or 92.9(60.7, 142.3). 
Индекс J Юдена (Youden) 0.81(0.75; 0.86). Число, 
необходимое для диагностики (NND) 1.2 (1.2, 1.3). 

Интерпретация результатов оценки кли-
нической информативности теста по выбран-
ным показателям достаточно проста. Этот тест 
имеет достаточно высокую дискриминацион-
ную способность, из ста больных у 92 положи-
тельный результат теста на болезнь, а из ста не 
больных у 89 он показывает отсутствие болез-
ни. Прогностичность положительного и отри-
цательного значений теста можно использовать 
напрямую для оценки вероятности болезни при 
определенном результате теста, только если соот-
ношение больных и не больных данной болезнью 
в исследовании соответствует ее популяционной 
распространенности.

Задача 2. Построение ROC-кривых для двух 
диагностических медицинских технологий – ис-
пользование показателей скорости носового по-
тока TFLW и показателей носового сопротивле-
ния TRES; расчет и представление AUC (на одном 
рисунке), нахождение диагностических порого-
вых точек для TFLW и TRES (на каждом свою). 

Для построения ROC-диаграммы была ис-
пользована функция «plot.roc()» из пакета pROC. 
На квадратной диаграмме отображена поро-
говая точка со значениями специфичности и 
чувствительности теста при ее использовании. 
Вертикальные планки погрешности отображают 
95% доверительный интервал для чувствительно-
сти теста в этой точке, горизонтальные – 95% до-
верительный интервал для специфичности теста 
в этой точке. R-код построения диаграммы ROC 

Т а б л и ц а   3 
R-код для вычисления показателей клинической информативности

T a b l e   3
R-code for calculating clinical information indicators

1. dat<-table(df$VR, df$OUT)

2. dat<-Rev(dat, margin=c(1,2))

3. colnames(dat) <- c("Dis+","Dis-")

4. rownames(dat) <- c("Test+","Test-")

5. rval <- epi.tests(dat, conf.level = 0.95)

6. print(rval); summary(rval)
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для показателя скорости носового потока TFLW 
представлен в табл. 5.

R-код для показателя носового сопротивления 
в TRES аналогичен, за исключением того, что вто-
рую строку нужно заменить на «rocTRES<-plot.
roc(df$OUT, as.numeric(df$TRES),». 

На рис. 2 представлены диаграммы ROC для 
двух диагностических медицинских технологий 
со значением пороговой точки (cut-off point), 
95% ДИ специфичности и чувствительности в 
этой точке. Значение рядом с пороговой точкой 
представлено в формате: порог (Sp; Se).

Задача 3. Проверка статистической гипотезы 
о равенстве AUC двух указанных тестов.

Процедура проверки статистических гипотез 
имеет стандартную последовательность этапов, 
включающих формулировку гипотез (основной 
H0 и альтернативной H1) и определение критиче-
ской области (значение ошибки первого рода α). 
В нашем случае H0: AUCTFLW = AUCTRES, а H1: 
AUCTFLW ≠ AUCTRES, α = 0,05.

Для построения кривых ROC на одной диа-
грамме была также использована функция «plot.
roc()» с дополнительными аргументами, отве-
чающими за цвет линии, цвет надписи со зна-
чением AUC, и координатами этой надписи для 
каждой из кривой. Для проверки статистиче-
ской гипотезы о равенстве AUC двух указанных 
тестов использовалась функция «roc.test()» из 
того же пакета pROC с выводимым в виде тек-
стовой надписи значением уровня значимости 
p – «p-value». R-код построения диаграммы ROC 
для двух показателей TFLW и TRES представлен  
в табл. 6.

На рис. 3 представлены диаграммы ROC и об-
ласти AUC для двух диагностических медицин-
ских технологий. Уровень значимости p-value 
указывает на вероятность того, что, при условии 

Т а б л и ц а   4
Матрица решений

T a b l e   4
Decision matrix

  Disease 
  +   – 
Test + 491 51 542
 – 43 415 458
  534 466 1000

Т а б л и ц а   5 
R-код

T a b l e   5
R-code

1. par(pty = "s")

2. rocTFLW<-plot.roc(df$OUT, df$TFLW,

3. percent=TRUE, ci=TRUE, of="thresholds", thresholds="best",

4. print.thres="best",

5. auc.polygon=TRUE, grid=TRUE, auc.polygon.col=rgb(.3,0,.8,0.2)) 

Рис. 2. Диаграммы ROC для двух диагностических медицинских технологий со значением пороговой точки (cut-off point), 
95% ДИ чувствительности и специфичности в этой точке. Значение рядом с пороговой точкой представлено в формате: по-

рог (Sp; Se).
Fig. 2. ROC diagrams for two diagnostic medical technologies with a cut-off point value, 95% CI sensitivity and specificity at this 

point. The value next to the threshold point is presented in the format: threshold (Sp; Se).
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верности нулевой гипотезы (H0), AUC одного те-
ста будет не равен AUC другого теста. В нашем 
случае вероятность p-value = 2, 22e-16 меньше 
установленного значения α = 0,05, поэтому мож-
но отклонить нулевую гипотезу о равенстве AUC 
двух тестов и принять альтернативную (H1).

Задача 4. Создание номограммы для вычис-
ления послетестовой вероятности болезни.

Хотя существуют пакеты R для создания более 
сложных номограмм (например, пакет «rms» [9]), 
в R нет простой функции построения графиков 
номограмм. 

В табл. 7 представлен R код для построения 
диаграммы Фагана и линий, соответствующих 
переходу предтестовой вероятности болезни при 
положительном (красная линия) результате те-
ста и отрицательном (зеленая линия) результате 
теста. Функция «nomogrammer()» – это простая 
функция визуализации для построения номо-

грамм Фагана [6] в виде объекта ggplot2. Они 
используются, чтобы проиллюстрировать пере-
ход от предтестовой вероятности болезни к ее 
послетестовой вероятности при положительном 
или отрицательном результате диагностического 
теста.

В качестве аргумента для построения линий 
(рис. 4) указаны значения чувствительности 
(0.92) и специфичности (0.89) теста, полученные 
при решении задачи № 1. 

На графике представлены линии, соответству-
ющие положительному (зеленая линия) и отрица-
тельному (красная линия) результатам теста при 
конкретных заданных значениях чувствительно-
сти (0.92) и специфичности (0.89) теста. Серой ли-
нией обозначена линия без эффекта, соответству-
ющая отношению правдоподобия LR = 1. 

Использовать подобную номограмму доста-
точно просто. Предположим, в среднем по попу-
ляции заболевание обнаруживается в 5%. Если не 
проводить тест, то знания о вероятности наличия 
или отсутствия заболевания у пациента никак не 
изменятся (серая линия через LR = 1 соединяет 
одинаковые значения предтестовой и послетесто-
вой вероятности в 5%). 

Отношение правдоподобия положительного 
результата теста по заданным значениям чув-
ствительности ДМТ Se = Sens = 0.92 и специфич-
ности Sp = Spec = 0.89 вычисляется программой 
R по формуле LR+ = PLR = Se/(1 – Sp) = 0.92/
(1 – 0.89) = 8.4. На номограмме положительный 
результат теста отображен зеленой линией, кото-
рая пересекает шкалу предтестовой вероятности 
в значении 5%, шкалу LR в значении 8.4 и шкалу 
послетестовой вероятности примерно в значении 
30%. Можно вычислить это значение более точно 
по приведенной выше формуле: posttest_odds = 
LR * pretest_odds=30,7%. Таким образом, вероят-
ность обнаружения заболевания в результате ис-
пользования теста увеличилась с 5 до 30,7%. 

Аналогичный расчет R-код делает для отрица-
тельного результата теста: LR– = NLR = (1 – Se)/

Т а б л и ц а   6
R-код

T a b l e   6
R-code

1. roctTFLW <- plot.roc(df$OUT, df$TFLW,

2. print.auc = TRUE, col = "green", print.auc.col = "green", 

3. print.auc.y = 0.7, print.auc.x = 0.7)

4. roctTRES <- plot.roc(df$OUT, as.numeric(df$TRES), 

5. print.auc = TRUE, col = "blue", print.auc.col = "blue", add = TRUE, 

6. print.auc.y = 0.5, print.auc.x = 0.5)

7. testroc <- roc.test(roctTFLW, roctTRES)

8. text(1, 1, labels=paste("p-value =", format.pval(testroc$p.value)), adj=c(0, .5))

9. legend("bottomright", legend=c("Total Flow", "Total Resist"), col=c("green", 

"blue"), lwd=2)

Рис. 3. Диаграммы ROC и области AUC для двух диагностиче-
ских медицинских технологий.

Fig. 3. ROC and AUC areas for two diagnostic medical technologies.
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Sp = (1 – 0.92)/0.89 = 0.09, posttest_odds = LR * 
pretest_odds = 0,474%. На номограмме результат 
теста отображен красной линией, которая пересе-
кает шкалу предтестовой вероятности в значении 
5%, шкалу отношения правдоподобия в значении 
0.09 и шкалу послетесовой вероятности в значе-
нии 0,474%. Таким образом, вероятность обнару-

жения заболевания при отрицательном результа-
те ДМТ уменьшилась с 5 до 0,474%. 

Выводы
Использование показателей клинической ин-

формативности позволяет решить несколько важ-
ных задач доказательной медицины, к которым 
относится выбор наиболее эффективной диагно-
стической медицинской технологии, нахождение 
оптимального диагностического порога в случае, 
когда результат теста представлен количествен-
но, и вычисление вероятности диагностируемой 
болезни после получения определенного теста.

Использование количественных показателей 
позволяет проводить сравнение, оценку и обо-
снованный выбор технологии (теста). Результат 
диагностического теста не дает точного диагно-
за, а только оценивает вероятность наличия забо-
левания после проведения теста. Она зависит от 
вероятности болезни до теста, а также от чувстви-
тельности и специфичности теста (и, следова-
тельно, его LR). Для оценки вероятности болезни 
до проведения диагностического теста могут ис-
пользоваться различные клинические оценочные 
системы, например, система скоринговой оценки 
вероятности осложнения операции при болезни 
Меньера [14]. 

Представленный алгоритм решения этих за-
дач с помощью программной среды R позволяет 
понять и воспроизвести все необходимые проце-
дуры и получить результат.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Т а б л и ц а  7
R-код

T a b l e   7
R-code

1. source("https://raw.githubusercontent.com/achekroud/nomogrammer/master/

nomogrammer.r")

2. library(ggplot2)

3. library(scales)

4. nomogrammer(Prevalence = .05, Detail = TRUE, NullLine=TRUE, LabelSize=4,

5.  Sens = 0.91947566,

6.  Spec = 0.89055794)

Рис.4. Номограмма Фагана с линиями, соответствующими 
переходу предтестовой вероятности болезни при положитель-
ном (красная линия) результате теста и отрицательном (зеле-

ная линия) результате теста.
Fig. 4. Fagan nomogram with lines corresponding to the transition 
of the pre-test probability of illness with a positive (red line) test 

result and a negative (green line) test result.
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Рентгенологические особенности височной кости у больных 
с врожденными расщелинами неба
В. Н. Красножен1, А. В. Шахов2, И. Г. Андреева1,3, О. В. Нестеров1,  
Р. Ю. Ильина1, П. В. Токарев3 
1 Казанская государственная медицинская академия – филиал РМАНПО,  
г. Казань, 420012, Россия
2 Приволжский исследовательский медицинский университет,  
Нижний Новгород, 603005, Россия
3 Детская республиканская клиническая больница, 
г. Казань,420138, Россия 

Radiological features of the temporal bone in patients  
with congenital cleft palate
V. N. Krasnozhen1, A. V. Shakhov2, I. G. Andreeva1,3, O. V. Nesterov1,  
R. Yu. Il’ina1, P. V. Tokarev3 
1 Kazan State Medical Academy –Branch of the Russian Medical Academy  
of Continuous Professional Education,  
Kazan, 420012, Russia
2 Volga Research Medical University, 
Nizhny Novgorod, 603005, Russia
3 Children's Republican Clinical Hospital,  
Kazan, 420138, Russia

У детей с врожденными полными расщелинами губы и неба (ВПРГиН) и врожденными расщелина-
ми неба (ВРН) имеются значимые изменения со стороны наружного носа, внутриносовых структур, 
среднего уха, лимфоидно-глоточного кольца, и одной из самых частых сопутствующих ЛОР-патологий 
является экссудативный средний отит (ЭСО). ЭСО является одной из основных причин стойкого сни-
жения слуха кондуктивного или смешанного характера у детей за счет накопления экссудата в поло-
стях среднего уха. Риск заболеваемости холестеатомой у пациентов с различными типами расщелин, 
по данным литературы, на порядок выше, чем в обычной популяции. Проанализированы мультиспи-
ральные компьютерные томограммы (МСКТ) 20 пациентов (n = 40 ушей) в возрасте от 1 года до 17 лет 
до и после уранопластики. Все дети имели в анамнезе челюстно-лицевую патологию и снижение слуха 
кондуктивного или смешанного характера. Высокий процент снижения пневматизации в аттике (70% 
случаев) за счет отека слизистой и секрета, в том числе после проведенной тимпаностомии, показывает 
длительность процесса восстановления пневматизации и аэрации полостей среднего уха, что оправды-
вает наложение вентиляционных трубок длительного ношения. При одностороннем процессе чаще по-
ражается левое ухо. Клинические и рентгенологические проявления со стороны органа слуха чаще были 
хуже на стороне расщелины при односторонней ВПРГиН, чем при изолированной ВРН. Проведенная 
уранопластика не исключает риск возникновения холестеатомы. 
Ключевые слова: компьютерная томография, экссудативный отит, холестеатома, врожденная расще-
лина губы и неба.

Для цитирования: Красножен В. Н., Шахов А. В., Андреева И. Г., Нестеров О. В., Ильина Р. Ю., Токарев П. В. 
Рентгенологические особенности височной кости у больных с врожденными расщелинами неба. 
Российская оториноларингология. 2020;19(1):56–62. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-56-62

Children with congenital perforating cleft lip and palate (CPCL&P) and congenital cleft palate (CCP) have 
significant changes in the external nose, intranasal structures, middle ear, lymphoid pharyngeal ring; one of the 
most frequent concomitant ENT pathologies is the secretory otitis media (SOM). SOM is one of the main causes 
of persistent conductive or mixed hearing loss in children due to the accumulation of exudates in the middle ear 
cavities. The risk of cholesteatoma in the patients with various types of clefts, according to the literature, is a 
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sequence higher than in normal population. The authors analyzed multi-slice computed tomograms (MSCT) of 20 
patients (n = 40 ears) aged 1 to 17 years before and after uranoplasty. All the children had a history of maxillofacial 
pathology and conductive or mixed hearing loss. A high percentage of reduced pneumatization in the attic (70% 
of cases) due to mucosal edema and secretion, including that after tympanostomy, indicates the long duration of 
the process of restoration of pneumatization and aeration of the middle ear cavities, which justifies the installation 
of long-term ventilation tubes. In unilateral process, the left ear is more often affected. Clinical and radiological 
manifestations on the part of the organ of hearing were more often worse on the side of the cleft with unilateral 
CPCL&P than in case of isolated CCP. Conducted uranoplasty does not exclude the risk of cholesteatoma.
Keywords: computed tomography, secretory otitis, cholesteatoma, congenital cleft lip and palate.

 
For citation: Krasnozhen V. N., Shakhov A. V., Andreeva I. G., Nesterov O. V., Il’ina R. Yu., Tokarev P. V. 
Radiological features of the temporal bone in patients with congenital cleft palate. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 
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Ежегодно в мире рождается около 250 ты-
сяч детей с орофациальными расщелинами. 
Количество больных с врожденными расщелина-
ми губы и (или) неба (ВГРН) в Западной Европе 
за последние 40 лет увеличилось в 2 раза и состав-
ляет в среднем 1 случай на 500 новорожденных 
[1]. С первых дней жизни у ребенка с ВРГН име-
ются значимые изменения со стороны наружно-
го носа, внутриносовых структур, среднего уха, 
лимфоидно-глоточного кольца, что способствует 
заболеваниям ЛОР-органов на протяжении всей 
жизни [2]. У данной группы больных самой ча-
стой сопутствующей ЛОР-патологией, по дан-
ным Загорянской М. Е. и соавт. (2000), является 
экссудативный средний отит (ЭСО) [3]. Частые 
эпизоды острого среднего отита у детей, перенес-
ших операцию по поводу ВРГН в возрасте старше 
3 лет, приводят к формированию кондуктивной 
тугоухости и развитию ЭСО в 90% случаев [4]. 
Среди детей с ВРГН в исследовании Zargi M. и со-
авт. (1989) более 76% из них страдали от потери 
слуха разной степени [5].

Пациенты с ВРГН имеют анатомическую и 
функциональную предрасположенность к воз-
никновению ЭСО и нуждаются в обязательной 
коррекции порока и динамическом наблюдении 
оториноларинголога и сурдолога [6]. 

М. М. Умарова (2017) в своем исследовании в 
популяции детей с ВРГН (n = 123) выявила ЭСО 
у 62% и выделяет данную врожденную патоло-
гию как фактор риска тугоухости и глухоты [7]. 
Проводя рентгенопланиметрическое исследова-
ние сосцевидного отростка (СО), М. М. Умарова 
показала, что у детей с ВРГН после проведения 
уранопластики с одномоментной тимпаносто-
мией при динамическом наблюдении восста-
навливается пневматизация СО. В этой группе 
детей выявлен у 42 (72,4%) пневматический тип 
строения СО, у 16 (27,6%) пациентов отмечался 
диплоэтический тип СО и отсутствовал склеро-
тический тип. В группе без тимпаностомии у 55 
детей (84,6%) отмечен склеротический тип стро-
ения СО, у 10 (15,3%) – диплоэтический тип, от-
сутствовал пневматизированный тип СО. 

Чем меньше объем СО, тем хуже прогноз в 
отношении развития ЭСО. M. Tos и соавт. (1984) 
анализировали изменения в барабанной пере-
понке (БП) у 222 здоровых детей в возрасте от 
4 до 7 лет. После ЭСО к 7 годам отмечались раз-
личные виды атрофии, ретракционные карманы 
барабанной перепонки (БП). При искусственной 
вентиляции барабанной полости (тимпаносто-
мии) за счет увеличения ретротимпанального 
воздушного резервуара пневматизация СО про-
должалась [8]. 

Конечной стадией ЭСО являются дегенера-
тивные изменения в слизистой оболочке средне-
го уха: формирование рубцовых и адгезивных 
процессов, ретракционных карманов в БП (клас-
сификация ретракций по Tos M., Sade, Poulsen 
и т. д.), тугоподвижности слуховой цепи, эрозии 
слуховых косточек, отложений кальцинатов, об-
разование отграниченных кист, холестеатомы, 
а также присоединение сенсоневрального ком-
понента тугоухости при поражении внутреннего 
уха. Безусловно, отомикроскопия и отоэндоско-
пия помогают оториноларингологу разобраться с 
диагнозом и выбрать хирургическую тактику [9]. 

Ежегодная заболеваемость холестеатомой у 
детей определяется как 3 на 100 000 жителей. По 
данным Minovi А. и соавт. (2014), высокий риск 
развития ЭСО и ХГСО наблюдается у детей с че-
люстно-лицевой патологией. Распространенность 
ХГСО в Европе составляет 0,1%, однако у данной 
категории детей ХГСО с холестеатомой встреча-
ется чаще, около 2,6% [10]. В ретроспективном 
анализе Dominguez S. и соавт. (1988) показали, 
что общая заболеваемость холестеатомой в шта-
те Айова составила менее 0,01%. Тем не менее, 
у пациентов с ВРГН, наблюдавшихся в клинике 
Университета в период с 1947 по 1968 г., и после-
дующие 10 лет, риск развития холестеатомы со-
ставлял 9,2% [11]. 

В Дании проведено общенациональное ис-
следование, включившее 8593 человека с не-
синдромальными расщелинами и 6989 бра-
тьев и сестер этих пациентов в период с 1936 по 
2009 г. Огромная работа, охватившая 74 года 
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наблюдений, продемонстрировала  повышение 
риска заболеваемости холестеатомой в 20 раз 
при врожденной расщелине неба (ВРН), в 15 раз 
при врожденной полной расщелине губы и неба 
(ВПРГиН), в то время как врожденная расщелина 
губы (ВРГ) не представляла риска. Повышенный 
риск холестеатомы в 2 раза обнаружен у братьев 
и сестер пациентов по сравнению со случайной 
выборкой [12].

Канадские ученые в своем ретроспективном 
когортном изыскании установили связь между 
частотой возникновения холестеатомы и ВРГН, 
а также влияния ее образования при различных 
типах расщелин. В работе приняли участие 2737 
пациентов с уранопластикой. Холестеатома чаще 
встречалась у пациентов с ВПРГиН, чем при ВРН – 
в 3 раза [13].

В австралийском исследовании в период с 
1980 по 2009 г. 1,5% родившихся детей (869 че-
ловек) имели ВРГН. Риск холестеатомы у них был 
выше, чем у обычной популяции детей, однако 
снижался с возрастом и проведением аденотомии 
и тимпаностомии на фоне ЭСО [14]. Таким обра-
зом, проведенная уранопластика не исключает 
риск возникновения ЭСО и холестеатомы. 

Цель исследования
Выявление особенностей строения височной 

кости при ВРГН.

Пациенты и методы исследования
В период с 2018 по 2019 г. на базе ГАУЗ ДРКБ 

МЗ РТ г. Казани проведена 20 пациентам мульти-
спиральная рентгеновская компьютерная томо-
графия (МСКТ) височных костей на 64-срезовом 
сканере Philips Brilliance СТ. Возраст пациентов 
от 1 года 4 месяцев до 17 лет, 10 девочек и 10 
мальчиков (n = 40 ушей). Все дети имели в анам-
незе челюстно-лицевую патологию и снижение 
слуха кондуктивного или смешанного характе-
ра. Пациенты проходили лечение в отделении 
челюстно-лицевой хирургии (ЧЛХ) на этапе ура-
нопластики или постхирургического планового 
консервативного лечения рубцовой деформации 
неба и консультированы ЛОР-врачом. 2 пациен-
там проведена МСКТ через 10 дней после тим-
паностомии с одномоментной уранопластикой, 
4 – перед уранопластикой и тимпаностомией. 
Височные кости описывались согласно алгорит-
му, предложенному Е. И. Зеликович [15]:

– строение СО (тип и пневматизация),
– особенности строения наружного слухового 

прохода,
– строение барабанной полости, форма, пнев-

матизация, синусы,
– пневматизация костного устья слуховой 

трубы (СТ),
– цепь слуховых косточек,

– пневматизация окон лабиринта,
– структуры внутреннего уха и внутренний 

слуховой проход,
– состояние костных стенок лицевого нерва,
– степень предлежания сигмовидного синуса 

(SS) и луковицы яремной вены (ЛЯВ), особенно-
сти расположения внутренней сонной артерии,

– нависание и состояние средней черепной 
ямки (СЧЯ).

Пациенты были распределены по группам со-
гласно классификации А. А. Мамедова (1998) [2]: 
5 пациентов имели правостороннюю ВПРГиН; 
6 – левостороннюю ВПРГиН; 4 – двустороннюю 
ВПРГиН; 5 – ВРН. 

Результаты исследования
Распределение патологии со стороны органа 

слуха при разных типах расщелин отражено в та-
блице.

Сурдологическое исследование выявило по-
вышение порогов звукопроведения до 30–40 дБл 
с обеих сторон у 10 пациентов, с одной стороны 
(слева) – у 4. Кондуктивная тугоухость 2-й сте-
пени односторонняя обнаружена у 5 пациентов. 
Смешанная двусторонняя тугоухость 3-й степе-
ни у 1 пациента. Тимпанограммы: в 75% типа В, 
в 7,5% тип А, в 17,5% – тип С. 

Склеротический тип СО наблюдался в 30% 
(n = 12), диплоэтический тип СО в 45% (n = 18). 
Пневматический тип СО выявлен у 7 больных 
17,5% (n = 7), из них у 4 (10%) – пневматизация 
верхушечных клеток была снижена. Двое пациен-
тов в анамнезе имели радикально-санирующую 
операцию на правом ухе с тимпанопластикой, 
и на серии МСКТ видны послеоперационные из-
менения. Лишь в 20% (n = 12) мы наблюдали 
пневматизацию антрума и клеток СО при пнев-
матическом и диплоэтическом типах. Обращает 
на себя внимание явное уменьшение СО в 90% 
случаев, даже если сохранялась пневматизация. 
У 1 пациента 12 лет, перенесшего в 7 месяцев 
хейлопластику и в 2,5 года уранопластику, лево-
сторонний СО представлен гигантской холестеа-
томой с разрушением костных стенок наружного 
слухового прохода, канала лицевого нерва в ма-
стоидальном и барабанном отделах, горизонталь-
ного полукружного канала, костного устья СТ, 
супралабиринтным и апикальным распростране-
нием холестеатомы (рис. 1). 

Снижение пневматизации антрума сохраня-
лось на серии снимков МСКТ височных костей даже 
через 10 дней после проведенного шунтирования 
БП с одномоментной уранопластикой (n = 4). 

Разрушение задней стенки наружного слухо-
вого прохода отмечено в 1 случае (2,5%).

В 82,5% (n = 33) отмечалось уменьшение раз-
меров барабанной полости в связи с выраженной 
ретракцией БП, что проявлялось характерной ее 
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 Т а б л и ц а 
Распределение патологии со стороны органа слуха при разных типах расщелин

 T a b l e 
Hearing organ pathology distribution at various types of clefts

Патология
Правосторонняя 

ВПРГиН, n = 5
Левосторонняя 
ВПРГиН, n = 6

Двусторонняя 
ВПРГиН, n = 4

ВРН
n = 5

Левосторонний ЭСО 1 1 1

Правосторонний ЭСО 1

Двусторонний ЭСО 2 3 2 3

Ретракционный карман 3-й степени по 
Тосу в натянутой части БП AD

1

Ретракционный карман 3-й степени по 
Тосу в натянутой части БП AS

1

Ретракционный карман 4-й степени по 
Тосу в натянутой части БП AD

1 1 2

Ретракционный карман 5-й степени по 
Тосу в натянутой части БП AS

1

Ретракционный карман 3-й степени по 
Тосу в ненатянутой части БП AS

1

Состояние после санирующей операции 
с тимпанопластикой AD

2

ХГСО с холестеатомой AS 1 1

ХГСО и холестеатома верхушки пирамиды 
височной кости AS

1

Отсутствие патологии AD 3

Рис. 1. МСКТ в аксиальной проекции левой височной кости. 
Гигантская холестеатома с разрушением костных стенок на-
ружного слухового прохода, канала лицевого нерва в мастои-
дальном отделе, костного устья СТ (стрелка), стенки над сиг-

мовидным синусом. 
Fig. 1. MSCT in axial plane of the left temporal bone. Giant 
cholesteatoma with the destruction of bone walls of the external 
auditory canal, facial canal in the mastoid segment, bone ostium 
of the auditory tube (pointed by the arrow), the wall above the 

sigmoid sinus. 

втянутостью (рис. 2). Блок тимпанального и ли-
цевого синусов барабанной полости, ниши круг-
лого окна выявлен в 67,5% (n = 27), снижение 
пневматизации аттика в 70% (n = 28). У 2 паци-
ентов, перенесших одномоментную уранопла-

Рис. 2. МСКТ в коронарной проекции правой височной кости. 
Отмечаются вогнутость БП (стрелка), снижение пневмати-
зации барабанной полости и аттика, уменьшение размеров 
барабанной полости на уровне гипо- и мезотимпанума, блок 

круглого окна.
Fig. 2. MSCT in coronal plane of the right temporal bone. It is 
possible to observe the concavity of tympanic membrane (pointed 
by the arrow), the reduced pneumatization of tympanic cavity and 
attic, the decrease of tympanic cavity size at the level of hypo- and 

mesotympanum, the round window occlusion.

стику и тимпаностомию (n = 4) пневматизация 
гипотимпанума и мезотимпанума, а также окон 
внутреннего уха и синусов через 10 дней по дан-
ным РКТ восстановлена, что говорит об эффек-
тивности вентиляционной трубки.
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Пневматизация костного устья СТ наблюда-
лась в 40% случаев (n = 16), в 60% (n = 24) она 
отсутствовала (рис. 3). В 12,5% (n = 5) СТ сужена 
на стороне расщелины (n = 2 слева, n = 3 справа), 
в 12,5% (n = 5) костная часть СТ была шире сле-
ва. В 1 случае костная часть левой СТ расширена 
и разрушена холестеатомой.

Слуховая цепь сохранена в 85% (n = 34), 
а эрозия слуховых косточек наблюдалась в 15% 
соответственно, что обусловлено ретракционны-
ми карманами и холестеатомой. В 60% (n = 24) за 
счет выраженной втянутости БП в мезотимпану-
ме определялось медиальное смещение рукоятки 
молоточка к промонториуму. 

Структуры внутреннего уха сформированы 
правильно в анализируемых сканах.

Лицевой нерв без костного канала в тимпа-
нальном и мастоидальном отделах в 2,5% (n = 1), 
в 2,5% (n = 1) только в тимпанальном отделе. 

Высокое стояние ЛЯВ встретилось в 30% 
(n = 12), предлежание SS – в 52,5% (n = 21), кото-
рое чаще встречается справа (n = 13).

Нависание СЧЯ над сосцевидным отростком 
отмечено в 60% (n = 24).

Выводы
Таким образом, учитывая данные наших ис-

следований, анализируя результаты приведен-

ных в статье работ, можно сделать выводы, что 
препятствия на пути аэродинамических потоков 
из-за какого-либо блока и несостоятельность эпи-
тимпанальной диафрагмы препятствуют газо-
обмену из передненижнего отдела среднего уха 
(эпитимпанум, протимпанум, мезотимпанум, 
ретротимпанум), именуемым «носом» в задне-
верхний отдел (антрум и клетки сосцевидного 
отростка), называемым «легкими» [16]. В резуль-
тате снижения объемов ретротимпанального воз-
душного пространства при ЭСО с блоком устья СТ 
создаются условия для втяжения костных стенок 
СО, что и может объяснить уменьшение его раз-
меров в длину, ширину и глубину, а также вы-
сокую частоту предлежания сосудов: SS и ЛЯВ. 
Этим же процессом можно объяснить и высокую 
частоту нависания СЧЯ, что обязательно необхо-
димо учитывать во время оперативного лечения. 
Механизм образования небольшого СО при ЭСО 
схож механизмом образования «немого синуса» 
в околоносовых пазухах.

Высокий процент снижения пневматизации 
в аттике (70% случаев) за счет отека слизистой и 
секрета, в том числе после проведенной тимпано-
стомии, показывает длительность процесса вос-
становления пневматизации и аэрации полостей 
среднего уха, что оправдывает наложение венти-
ляционных трубок длительного ношения.

Все пациенты имели снижение слуха. 
Двустороннюю тугоухость 1-й и 3-й степени 55% 
пациентов. При одностороннем процессе чаще 
поражается левое ухо. Клинические и рентгено-
логические проявления со стороны органа слуха 
чаще были хуже на стороне расщелины при одно-
сторонней ВПРГиН, чем при изолированной ВРН. 

Учитывая отдаленные изменения в среднем 
ухе, проведенная уранопластика не исключает 
риск возникновения холестеатомы.

Пациентам проведено следующее лечение: 
шунтирование БП во время уранопластики и 
отсроченно (n = 21), 1 – аттикоантромастоидо-
томия с тимпанопластикой 3-го типа, 2 – ради-
кально-санирующая операция с тимпанопласти-
кой 3 и 4-го типа, 1 – радикально-санирующая 
операция с удалением холестеатомы пирамиды 
височной кости, 2 – тимпанопластика 3-го типа. 
Планируется 1 радикально-санирующая опера-
ция с тимпанопластикой, 1 аттикотомия с тимпа-
нопластикой. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Рис. 3. МСКТ в аксиальной проекции левой височной кости. 
Отмечаются вогнутость БП, снижение пневматизации кост-
ного устья СТ (стрелка), области лицевого синуса, полости 
сосцевидного отростка, выраженное предлежание сигмовид-

ного синуса.
Fig. 3. MSCT in axial plane of the left temporal bone. It is possible 
to observe the concavity of tympanic membrane, the reduced 
pneumatization of the bone ostium of the auditory tube (pointed 
by the arrow), left sinus region, mastoid cavity, the expressed 

presentation of sigmoid sinus.
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Роль родительских и персональных факторов риска в формировании 
гипертрофии глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста
Е. В. Шабалдина1, Р. Ю. Замараев2, Д. Р. Ахтямов3, Н. С. Деева1,4, С. В. Горшкова1,4,  
А. В. Шабалдин1,4, М. Л. Филипенко5 
1 Кемеровский государственный медицинский университет,  
г. Кемерово, 650003, Россия
2 Институт вычислительных технологий – Кемеровский филиал, 
г. Кемерово, 650010, Россия
3 Областная детская клиническая больница,  
г. Кемерово, 650003, Россия
4 Научно-исследовательский институт комплексных проблем сердечно-сосудистых заболеваний,  
г. Кемерово, 650002, Россия
5 Институт химической биологии и фундаментальной медицины, 
г. Новосибирск, 630090, Россия

The role of parental and personal risk factors in the formation 
of pharyngeal tonsil hypertrophy in infants and preschool children
E. V. Shabaldina1, R. Yu. Zamaraev2, D. R. Akhtyamov3, N. S. Deeva1,4, S. V. Gorshkova1,4,  
A. V. Shabaldin1,4, M. L. Filipenko5 
1 Kemerovo State Medical University, 
Kemerovo city, 650003, Russia
2 Institute of Computational Technologies – Kemerovo Branch, 
Kemerovo city, 650010, Russia
3 Regional Children’s Clinical Hospital, 
Kemerovo city, 650003, Russia
4 Research Institute of Complex Problems of Cardiovascular Diseases, 
Kemerovo city, 650002, Russia
5 Institute of Chemical Biology and Fundamental Medicine, 
Novosibirsk, 630090, Russia

Гипертрофия глоточной миндалины второй и выше степени у детей раннего и дошкольного возраста 
встречается с частотой 5% и выше. Вопрос об экзогенных и эндогенных факторах, способствующих фор-
мированию гипертрофии глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста, остается акту-
альным для современной педиатрии. Операция адентомия не может выполняться с такой же частотой, 
так как имеет интраоперационные, ранние постоперационные и отдаленные осложнения и последствия. 
Поиск родительских и персональных управляемых факторов риска формирования гипертрофии глоточ-
ной миндалины является актуальной задачей педиатрии и детской оториноларингологии. Цель исследо-
вания. Оценка влияния родительских и персональных факторов риска на возникновение гипертрофии 
глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста. Материалы и методы. Проведено обсле-
дование по широкому анамнезу и ДНК маркерам микроорганизмов глоточного биотопа у детей с аде-
ноидными вегетациями (228 детей) и у здоровых детей (63 ребенка). Изучены ассоциации социальных, 
медицинских и микробиомных предикторов с гипертрофией глоточной миндалины с помощью мульти-
анализа. Результаты. Выявлено, что формирование гипертрофии глоточной миндалины ассоциировано 
с интегративными родительскими и персональными факторами риска, а также с высокой экспрессией в 
глоточном биотопе Streptococcus pyogenes и вируса Эпштейна–Барр. Назначение антибактериальной и ан-
тивирусной терапии при лечении острого респираторного заболевания у детей с гипертрофией глоточной 
миндалины должно быть выполнено с учетом экспрессии Streptococcus pyogenes и вируса Эпштейна–Барр. 
Ключевые слова: гипертрофия глоточной миндалины, Streptococcus pyogenes, вирус Эпштейна–Барр.
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Шабалдин А. В., Филипенко М. Л. Роль родительских и персональных факторов риска в формировании 
гипертрофии глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста. Российская оторинола-
рингология. 2020;19(1):63–76. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-63-76

Pharyngeal tonsil hypertrophy of the second and higher degree occurs in infants and preschool children with 
the frequency of 5% and higher. The issue of exogenous and endogenous factors contributing to the formation 
of pharyngeal tonsil hypertrophy in infants and preschool children remains relevant for the modern pediatrics. 
Adenotomy surgery cannot be performed with the same frequency, because it has intraoperative, early post-
operative and long-term complications and consequences. The search for parental and personal controlled 
risk factors of formation of the pharyngeal tonsil hypertrophy is an urgent task for pediatrics and pediatric 
otorhinolaryngology. The objective of the study was to assess the role of parental and personal risk factors on 
the occurrence of pharyngeal tonsil hypertrophy in infants and preschool children. Materials and methods. 
The authors studied the extended medical history and DNA markers of pharyngeal biotope microorganisms in 
children with adenoid vegetations (228 children) and healthy children (63 children). The associations of social, 
medical, and microbiome predictors with the pharyngeal tonsil hypertrophy were studied using multi-analysis. 
Results. It was revealed that the formation of the pharyngeal tonsil hypertrophy is associated with integrative 
parental and personal risk factors, as well as with the high expression of Streptococcus pyogenes and Epstein–
Barr virus in the pharyngeal biotope. The prescription of antibacterial and antiviral therapy in the treatment 
of acute respiratory disease in children with the pharyngeal tonsil hypertrophy should be made taking into 
account the expression of Streptococcus pyogenes and Epstein–Barr virus.
Keywords: pharyngeal tonsil hypertrophy, Streptococcus pyogenes, Epstein–Barr virus.
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 Частота гипертрофии глоточной миндали-
ны второй и выше степени у детей раннего и до-
школьного возраста достигает 5% [1, 2]. Эти дети 
склоны к повторению острых респираторных ин-
фекций, которые протекают с затяжными прояв-
лениями ринитов и аденотонзиллитов [1]. 

Актуальной для современной детской отори-
ноларингологии и педиатрии остается разработка 
строгих показаний для проведения аденотомии у 
детей раннего и дошкольного возраста, как опе-
рации, имеющей интраоперационные, ранние 
постоперационные и отдаленные осложнения и 
последствия. Основной патогенетический эффект 
аденотомии связан с локальной иммуносупресси-
ей, через который ограничивается иммунное вос-
паление на слизистой носа, придаточных пазух и 
глотки и подавляются клинические проявления 
респираторных заболеваний [3]. Современные 
топические глюкокортикостероиды обладают 
теми же свойствами и могут быть отменены по 
мере исчезновения патологических симптомов. 
Кроме того, данная группа лекарственных препа-
ратов не имеет возрастных ограничений.

Остается актуальным вопрос об экзогенных и 
эндогенных факторах, способствующих формиро-
ванию гипертрофии глоточной миндалины у де-
тей раннего и дошкольного возраста. Глоточная 
миндалина является периферическим органом 
мукозального иммунитета. В онтогенетический 
период раннего детства идет активное формиро-
вание первичных и вторичных фолликулов в гло-
точной миндалине, а также в межфолликулярной 

лимфоидной ткани за счет антигенной стимуля-
ции [4]. Особый вклад в этот процесс вносят ус-
ловно-патогенные и патогенные микроорганиз-
мы глоточного биотопа детей [5]. Кроме того, 
материнские факторы, в том числе соматические 
хронические и рецидивирующие инфекционные 
заболевания, особенности течения беременности 
и родов, а также индивидуальные особенности 
постнатальной жизни ребенка (патология в пе-
риод новорожденности, вскармливание, вакци-
нация, фоновые заболевания на первом году жиз-
ни) могут быть ассоциированы с гипертрофией 
глоточной миндалины, развивающейся в период 
раннего детства. Некоторые из этих факторов 
относятся к управляемым, и воздействие на них 
во время беременности и (или) в младенческом 
(грудничковом) периоде будет приводить к бло-
кированию процесса формирования гипертро-
фии глоточной миндалины.

В выявлении этих факторов и в доказатель-
стве их значимости в развитии данной патологии 
может помочь мультианализ, который направлен 
на оценку информативности исследуемых пока-
зателей (предикторов) несколькими методами, 
а также сравнение результатов нескольких клас-
сификаторов, входящих в Data Mining [6].

Цель исследования
Оценка влияния родительских и персональ-

ных факторов риска на возникновение гипер-
трофии глоточной миндалины у детей раннего 
и дошкольного возраста, а также установление 
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взаимосвязи между этой патологией у детей и их 
микробиологическим статусом.

Пациенты и методы исследования
Обследовано 228 детей в возрастном интерва-

ле 2–7 лет, проходивших лечение в детском ото-
риноларингологическом отделении Областной 
детской клинической больницы г. Кемерово, яв-
ляющейся клинической базой кафедры оторино-
ларингологии Кемеровского государственного 
медицинского университета Минздрава РФ. Все 
дети были госпитализированы для проведения 
аденотомии (основная группа).

Контрольную группу составили 63 ребенка в 
возрастном интервале 2–7 лет, которые проходи-
ли плановый медицинский осмотр у врачей дет-
ских оториноларингологов и педиатров на базе 
клинических детских поликлиник.

У всех родителей до момента включения их 
детей в исследование было получено информи-
рованное согласие на использование биологи-
ческого материала в научном исследовании по 
теме Кемеровского государственного медицин-
ского университета «Здоровье детей и подрост-
ков (в том числе детской популяции Кузбасса). 
Факторы риска, распространенность, особенно-
сти клиники патологических состояний, оптими-
зация лечебных, реабилитационных и профилак-
тических мероприятий».

Проведено анкетирование матерей и отцов 
этих детей. Основные разделы анкеты были пред-
ставлены родительскими социальными и меди-
цинскими факторами: образование, вредные 
привычки, профессиональные вредности, хрони-
ческие болезни различных органов и систем ор-
ганизма, наследственная отягощенность как по 
аллергическим заболеваниям, так и по другой па-
тологии, акушерско-гинекологический анамнез, 
течение настоящей беременности, особенности 
родов и перинатального периода – и детскими: 
особенности неонатального периода, наличие 
грудного вскармливания, законченность вакци-
нации, частота острых респираторных инфекций 
за первый год жизни и за последующие годы, вы-
раженность атопического дерматита на первом 
году жизни и в последующие годы, наличие хро-
нических заболеваний и другие. Качественные 
показатели были представлены двумя категория-
ми: 0 – отсутствие признака, 1 – наличие призна-
ка. Другие показатели отражались в соответству-
ющей им размерности.

Всем детям основной группы была проведе-
на поднаркозная микродебридерная аденотомия. 
Перед проведением аденотомии под эндоскопиче-
ским контролем с глоточной миндалины забирали 
клеточный мазок с помощью одноразового уни-
версального гибкого зонда типа А (ООО «МИМ», 
г. Тюмень, Россия). Клеточный материал с зонда 

переносили в 500 мкл раствора 6М гуанидина-ти-
оционата, что позволяло выделить в раствор сум-
марную ДНК с биотопа глоточной миндалины. 

В контрольной группе детей, не имеющих ги-
пертрофии миндалин лимфоидного глоточного 
кольца и рецидивирующих острых респиратор-
ных инфекций, выполнялся забор биологическо-
го материала с глоточной миндалины с помощью 
одноразового универсального гибкого зонда типа 
А (ООО «МИМ», г. Тюмень, Россия), изгибающего 
под 90° за мягким небом. Забор биологического 
материала проводили при осмотре ЛОР-органов. 
Клеточный материал с зонда также переносили в 
500 мкл раствора 6М гуанидина-тиоционата. 

Содержимое пробирки, содержащее раствор 
гуанидина и клетки, перемешивали и замора-
живали при –20 °С. После накопления матери-
ала все пробирки размораживали и проводили 
выделение ДНК методом ее сорбции на ионах 
кремния (гуанидин-силика) [7, 8]. Полимеразно-
цепную реакцию (ПЦР) в реальном времени, 
направленную на идентификацию таких микро-
организмов, как Streptococcus pyogenes (StrPyo), 
Streptococcus pneumoniae (StrPne), Streptococcus 
agalactiae (StrAgl), Staphylococcus aureus (Staph 
aur), семейства Streptococcaceae (Strep), семейства 
Staphylococcaceae (Staph), вирусов цитомегалии 
(CMV) и вируса Эпштейна–Барр (EBV), проводи-
ли на ПЦР тест-системах, разработанных в лабо-
ратории фармакогеномики (заведующий, канд. 
биол. наук М. Л. Филипенко) ИХБФМ СО РАН. 
Результаты ПЦР оценивали по количеству ампли-
конов идентифицированных микроорганизмов в 
пробе, отраженных условными единицами.

Математический анализ
Особое значение в данной работе было уделено 

изучению ассоциаций социальных, медицинских 
и микробиомных предикторов с гипертрофией 
глоточной миндалины с помощью мультианали-
за. Результаты в основной и контрольной группах 
были представлены бинарными (да – 1, нет – 0) и 
количественными показателями широкого анам-
неза и отдельных представителей микробиома 
глоточной миндалины. Основная и контрольная 
группы были сопоставимы по гендерному составу 
и возрасту. 

Совокупность собранных показателей была 
разбита на четыре группы в соответствии с их он-
тологией и типом (табл. 1). 

Факторы родительского риска (группа I) со-
ставили бинарные показатели (наличие или от-
сутствие того или иного состояния или анамне-
стической характеристики). В таблицу внесены 
только те показатели, в которых имелся один и 
более случаев наличия оцениваемого состояния 
(суммарный показатель больше нуля).

Факторы персонального риска были представ-
лены как бинарными показателями (группа II), так 



66

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2020;19;1(104)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

и количественными (группа III). В группу II вклю-
чены также только те показатели, в которых имел-
ся один и более положительный исход по выборке.

На основе бинарных показателей родитель-
ского и персонального риска (группы I и II) до-
полнительно в группу III были введены два ко-
личественных показателя, которые определили 
совокупные родительские и персональные риски 
как число выявленных частных факторов риска у 
пациента.

В табл. 1 отдельного комментария требует 
ряд показателей группы IV: StrPyo, StrAgl, CMV и 
EBV. В них стандартное квадратичное отклонение 
(СКО) относительно среднего захватывает отри-
цательную зону. Это говорит о том, что на фоне 
большинства пациентов с малыми (нулевыми) 
значениями этих показателей имеется некоторое 
количество «выбросов» – пациентов с большими 
(в разы) значениями. Аналогичными свойствами 

обладает введенный показатель совокупного ро-
дительского риска из группы III.

Содержание собранных данных и формули-
ровка цели анализа приводит к традиционной 
в медико-биологических исследованиях задаче 
бинарной многомерной классификации, где для 
двух заранее заданных классов (больные и здоро-
вые) в обучающей выборке требуется построить 
классификатор – алгоритм отнесения выборочно-
го пациента к одному из классов по значениям за-
данного набора показателей (предикторов).

Современный уровень развития информа-
ционно-вычислительных систем и программных 
средств позволяет отказаться от выбора «лучше-
го» метода и воспользоваться несколькими наи-
более популярными, чтобы повысить вес (до-
стоверность) итогового заключения. Поэтому 
организующим принципом исследования в на-
стоящей работе был мультианализ – оценка ин-

Т а б л и ц а   1
Распределение факторов рисков для гипертрофии глоточной миндалины в зависимости от их онтологии 

и типа
T a b l e   1

Distribution of risk factors for pharyngeal tonsil hypertrophy depending on their ontology and type

Группа
Онтология 

группы
Тип Показатели

I Факторы ро-
дительского 

риска

Бинарный Врожденные пороки сердца в анамнезе (3); врожденные пороки мочеполо-
вой системы в анамнезе (1); хромосомные аномалии в анамнезе (1); алко-
голизм отца (1); курение матери (2); курение отца (178); рецидивирующая 
герпетическая инфекция у матери (4); хронические заболевания почек у 
матери (6); хронический тонзиллит у матери (7); хронический тонзиллит 
у отца (2); аллергии у родителей (11); острая краснуха во время беремен-
ности (1); ОРВИ у матери до 12 недель беременности (6); бактериальная 
инфекция у матери во время беременности (2); прием матерью рекомби-
нантных прогестеронов во время беременности (6); прием матерью НПВС 
во время беременности (6); сахарный диабет у матери во время беременно-
сти (2); токсикоз в 1-й половине беременности (26); гестоз во 2-й половине 
беременности (17); угроза выкидыша до 12 недель беременности (11); по-
вторная угроза выкидыша (3)

II Факторы 
персональ-
ного риска

Бинарный Пневмония, сепсис и другие осложнения в период новорожденности (3); 
вираж туберкулиновой пробы после 2 лет (9); рецидивирующий бронхит 
и бронхиолит на первом году жизни (42); гипертрофия тимуса на первом 
году жизни (6); атопический дерматит на первом году жизни (31); рециди-
вирующий ринит на первом году жизни (13); обструктивный бронхит, ла-
рингит на первом году жизни (27); рецидивирующие кишечные инфекции 
на первом году жизни (2)

III Факторы 
персональ-
ного, роди-
тельского 

рисков

Количе-
ственный

Возраст ребенка (5,9±3,5); возраст матери (27,5±6,3 года); возраст отца 
(29,3±8,6 года); срок родов (38,5±1,7 недели); масса тела при рождении 
(3345±517 г); длина тела при рождении (52,2±3,2 см); число орви у ре-
бенка до 1 года (1,8±1,1); частота ОРВИ ребенка после 1 года (4,1±2,4); 
совокупный родительский риск (1,4±1,5); совокупный персональный риск 
(2,3±1,5)

IV Микробио-
логический 

статус

Количе-
ственный

StrPne (31,7±9,1); StrPyo (8,6±15,7); StrAgl (1,3±7,0); Strep (26,7±2,5); 
Staph.aur (38,3±4,5); All.bac (25,2±2,0); CMV (4,4±12,4); EBV (13,4±18,4)

П р и м е ч а н и е. В скобках указаны: для бинарных показателей – число положительных исходов по всей выборке, %; для 
количественных показателей – среднее и стандартное квадратичное отклонение.
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формативности показателей несколькими мето-
дами и сравнение результатов работы нескольких 
классификаторов.

В работе использованы методы из числа ре-
ализованных в пакете Scikit-learn для языка про-
граммирования Python [9, 10]. В качестве среды 
разработки использован пакет визуального про-
граммирования Orange [11].

Информативность или дискриминирующий 
потенциал показателей относительно заданных 
классов оценивались по представленным далее 
критериям, которые наиболее популярны в тео-
ретических и прикладных исследованиях, связан-
ных с Data Mining и классификацией. Ниже пред-
ставлены данные по составлению интегрального 
рейтинга информативности показателей. 

Взаимная информация (Mutual Information – 
MI) – это статистическая функция двух случайных 
величин, описывающая количество информации, 
содержащееся в одной случайной величине отно-
сительно другой: MI(X, Y) = H(X) + H(Y) – H(X, Y), 
где X, Y – случайные величины, здесь и далее 
X – целевой показатель, Y – предиктор; H(...) – 
энтропия случайной величины по К. Шеннону; 
H(X, Y) – условная энтропии двух случайных вели-
чин [12]. Взаимная информация обладает следу-
ющими принципиальными свойствами: если два 
показателя X и Y независимы, то MI(X, Y) = 0; если 
показатель X является детерминированной функ-
цией показателя Y, то MI(X, Y) = H(X); взаимная 
информация инвариантна относительно выбора 
предиктора и целевого показателя, т. е. MI(X, Y) = 
MI(Y, X). Очевидно, что чем больше взаимная ин-
формация, тем лучше предиктор предсказывает 
значение целевого показателя. 

Критерий согласия Пирсона (Pearson Chi-
square Test – CsT) – это классический непараме-
трический статистический критерий для провер-
ки гипотезы о том, что наблюдаемая случайная 
величина подчиняется некоторому заданному 
закону распределения. В роли последнего в за-
даче бинарной классификации выступает рас-
пределение вероятностей по классам в целевом 
показателе [13]. Величина критерия находится 
в прямой зависимости от степени подобия пре-
диктора целевому показателю и при их тожде-
ственности достигает определенного максиму-
ма. Условием, позволяющим отвергнуть нулевую 
гипотезу о независимости целевого показателя и 
предиктора, является превышение полученного 
значения критерия над критическим CsT > CsTcrit. 
Критическое значение определяется путем инте-
грирования функции плотности χ²-распределения 
с двумя параметрами: число степеней свободы  
r = (A – 1)*(B – 1); вероятность ошибки 1-го рода 
по нулевой гипотезе α. Например, для пары би-
нарных показателей r = 1 при вероятности ошиб-
ки α = 0,05 критическое значение CsTcrit = 3,841. 

Индекс Джини (Gini Index – GI) – это стати-
стическая функция двух случайных величин, 
которая была введена в методе деревьев при-
нятия решений (см. ниже RF). Она измеряет от-
клонение вероятностей классов в предикторе 
от вероятностей классов в целевом показателе 
[14]. Для него известно несколько вариантов 
определения и сложилась некоторая термино-
логическая путаница. Индекс Джини определен 
на основе индекса испорченности Джини [Gini 
Impurity Index – Gini(…)]. Он обладает следую-
щими принципиальными свойствами: значение 
Gini(X) характеризует дисбаланс вероятностей 
классов в целевом показателе; значение Gini(X, Y) 
характеризует дисбаланс вероятностей классов в 
предикторе с поправкой на дисбаланс в целевом 
показателе; Gini(X, Y)  всегда меньше либо равен 
Gini(X). Максимум «испорченности» достигается 
тогда, когда все значения предиктора попадают в 
один класс, т. е. для принятия решения этот по-
казатель бесполезен. Отсюда определен индекс 
GI(X, Y) = Gini(X) – Gini(X, Y), который оценивает 
противоположность «испорченности» – пригод-
ность для классификации.

Коэффициент ранговой корреляции τ-Кен-
далла (KT) – это один из стандартных коэффи-
циентов для оценки взаимосвязи между двумя 
величинами, одна из которых или обе могут быть 
ранговыми. Его интерпретация определяется как 
разность вероятностей совпадения и инверсии в 
рангах. Он принимает значения в интервале от 
–1 (полная рассогласованность) до 1 (полная со-
гласованность). Для бинарной классификации 
значения рангов не важны, важно лишь число 
пересечений (совпадений) рангов в предикторе 
с рангами в целевом показателе, иными слова-
ми, связь «чем больше, тем больше» равноценна 
связи «чем больше, тем меньше». Поэтому далее, 
при составлении интегрального рейтинга инфор-
мативности, используется абсолютное значение 
этого коэффициента [15].

Интегральный рейтинг информативности 
(Overall Rating – OR) – интегральная оценка при-
годности показателя для классификации. Рейтинг 
определен в группах как сумма вкладов показа-
теля в суммарные значения критериев по всем 
показателям: ORi,j = Σi (qi,j/Σj qi,j), где i – индекс 
(имя) критерия; j – индекс (имя) показателя; qi,j – 
значение i-го критерия у j-го показателя. Он ис-
пользован для упорядочивания списка показате-
лей в группах и выбора лучших из них.

В качестве классификаторов в работе исполь-
зованы популярные и хорошо реализованные 
алгоритмы машинного обучения. В работе не 
ставилась задача поиска лучшего или оптимиза-
ции конкретного классификатора. Акцент был 
установлен на оценке среднего качества класси-
фикации имеющихся данных набором доступ-
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ных алгоритмов со стандартными (пригодными 
для большинства случаев) настройками. Для об-
учения классификаторов использовалась стра-
тегия 5-кратной перекрестной проверки (кросс-
валидации). Работа алгоритмов оценивалась по 
показателю AUC из ROC-анализа, ставшего, фак-
тически, стандартом для оценки качества бинар-
ной классификации [16].

Наивный байесовский классификатор (Naive 
Bayes – NB) – это алгоритм классификации, осно-
ванный на теореме Байеса с допущением о неза-
висимости предикторов. Разработан был для за-
дач индексации и фильтрации текстов. Идейно 
практически не изменился с момента выхода, но 
алгоритмически был адаптирован под задачу со 
многими классами. Основные достоинства: эко-
номность вычислений; при выполнении допу-
щения (наивного) о независимости предикторов 
показывает высокую точность при малой обучаю-
щей выборке. Среди недостатков можно отметить 
плохую работу с количественными показателями, 
в том смысле, что для них требуется куда более 
жесткое условие – нормальность распределения. 
[17].

Логистическая регрессия (Logistic Regression – 
LR) – статистический метод классификации с ис-
пользованием линейного дискриминанта Фишера. 
Идея логистической регрессии заключается в том, 
что пространство значений обучающей выбор-
ки может быть разделено линейной границей на 
две области соответствующих классов. Отсюда 
можно идентифицировать логистическую функ-
цию – найти весовые коэффициенты к значениям 
предикторов. Результатом подстановки значений 
выборочного объекта в логистическую функцию 
является вероятность того, что он принадлежит к 
одному из заданных классов [18].

Метод ближайших соседей (k-Nearest 
Neighbor – kNN) – алгоритм классификации, ко-
торый относит объекты к классу, которому при-
надлежит большинство из k его ближайших со-
седей в многомерном пространстве предикторов. 
Основной проблемой алгоритма является выбор 
адекватного числа ближайших соседей – его уве-
личение повышает достоверность классифика-
ции, но при этом размывается граница между 
классами. Несмотря на свою относительную про-
стоту, метод показывает хорошие результаты. 
Главным его недостатком является объем вычис-
лений, который квадратично зависит от числа 
объектов [19].

Метод опорных векторов (Support Vector 
Machine – SVM) – это относительно простой ал-
горитм, который проводит границу между двумя 
классами путем построения гиперплоскости – 
n – 1 мерной подплоскости в n-мерном простран-
стве предикторов. Она разделяет пространство 
на две отдельные части, так что не происходит 

перемешивания объектов из различных классов 
целевого показателя. Это одни из лучших класси-
фикаторов для двух линейно разделяемых клас-
сов, и чем выше размерность пространства пре-
дикторов, тем выше вероятность того, что в нем 
выборка окажется линейно разделяемой [20].

Многослойный персептрон (Multilayered 
Perseptron – MLP) – один из вариантов искусствен-
ной нейронной сети. Это алгоритм машинного 
обучения, в котором информация об образе клас-
са формируется на обучающей выборке в виде 
набора весовых коэффициентов к значениям 
предикторов в классифицирующей функции, от-
веты которой сравниваются по объектам со зна-
чениями целевого показателя. Известна теорема 
о сходимости персептрона, согласно которой не-
зависимо от начальных значений коэффициентов 
и порядка использования объектов из обучающей 
выборки персептрон за конечное число шагов га-
рантировано построит правило разделения объ-
ектов на два класса, если только такая классифи-
кация существует [21].

Метод случайного леса (Random Forest – RF) – 
это композитный алгоритм, объединяющий 
множество бинарных решающих деревьев, по-
строенных по алгоритму CART (Classification and 
Regression Tree). В задаче классификации реше-
ние о классе принимается большинством голосов 
по совокупности отдельных решающих деревьев. 
Отдельные деревья строятся независимо по слу-
чайным подвыборкам обучающей выборки, по-
этому результат также обладает определенной 
случайностью. Считается самым универсальным 
методом в плане пригодных для использования 
типов показателей [22, 23].

Проверку статистических гипотез об отсут-
ствии межгрупповых различий количественных 
признаков экспрессии ДНК-маркеров условно-
патогенных, патогенных микроорганизмов и ре-
зидентных вирусов в глоточном биотопе у детей 
осуществляли с помощью непараметрического 
критерия Краскела–Уоллиса (Kruskel–Wallis), при 
отклонении нулевой гипотезы в ходе анализа 
проводили попарное сравнение групп. Данные 
представляли в виде медианы (Ме), 25-го и 75-го  
процентилей (Р25 и Р75). Результаты считали ста-
тистически значимыми при ошибке менее 5%.

Результаты и обсуждения
Анализ распределения детей основной и кон-

трольной групп по возрастным интервалам пока-
зал, что сравниваемые группы значимо не разли-
чались по этим показателям (рис.). Как видно из 
рисунка прогнозирование риска формирования 
гипертрофии глоточной миндалины наиболее 
актуально для детей во второй возрастной груп-
пе 2,5–4,0 года. Это связано с началом посещения 
детских дошкольных образовательных учрежде-
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ний (ДДОУ) и сопутствующей высокой инфекци-
онной и аллергической нагрузкой на организм 
ребенка и его иммунную систему. Отсюда пред-
ставляет интерес построение такого прогноза 
по широкому анамнезу с участием показателей 
родительского, персонального риска и данных 
по отдельным показателям экспрессии условно-
патогенных и патогенных микроорганизмов и ре-
зидентных вирусов в глоточном биотопе у детей. 
Выявление до этого возрастного интервала (до 
2,5 года) значимых персональных и родительских 
факторов риска формирования гипертрофии гло-
точной миндалины позволит принять решение 
о возможности посещать ДДОУ, как дополни-
тельного фактора риска, положительно ассоци-
ированного с развитием этой патологии у детей. 
Кроме того, ряд предикторов может быть устра-
нен – это лечение фоновой патологии, пищевой 
аллергии, проведение в полном объеме вакцина-
ции и устранение родительских факторов, в част-
ности курения. Особое значение может иметь 
эффективная семейная санация носоглотки у 
родителей и их детей при наличии у первых при-
знаков хронического тонзиллита, риносинусита и 
другой ЛОР-патологии. Кроме того, этот же под-
ход может быть применен для детей с высокой 
экспрессией в носоглотке ДНК маркеров условно-
патогенных, патогенных микроорганизмов и ре-
зидентных вирусов. 

Для поиска предикторных факторов риска 
формирования гипертрофии глоточной миндали-
ны у детей раннего и дошкольного возраста при-
меняли мультианализ, результаты которого пред-
ставлены ниже.

Полученные оценки информативности пока-
зателей первой группы (факторы родительского 
риска) и качество классификации приведены в 
табл. 2 и 3. Показатели в табл. 3 отсортированы 
по уровню интегральной информативности. Как 
видно из табл. 2, значимых коэффициентов ассо-
циации не получено ни для одного критерия ин-
формативности. В то же время все исследуемые 
критерии одинаково ранжировали исследуемые 
родительские показатели, первое место из кото-
рых пришлось на заболеваемость матери во вре-
мя беременности острыми респираторными ин-
фекциями в срок до 12-й недели гестации. Вторым 
ранжированным показателем было применение 
женщиной во время беременности нестероид-
ных противовоспалительных средств (НПВС) и 
третьем – рецидивирующий герпес у женщины. 
Самым слабым фактором формирования гипер-
трофии глоточной миндалины у детей последу-
ющего поколения был факт наличия у женщины 
заболеваний мочеполовой системы.

Качество классификации факторов родитель-
ского риска формирования гипертрофии глоточ-
ной миндалины у детей раннего и дошкольного 
возраста различными системами классификации 
представлено в табл. 3. Как видно из таблицы, 
уровень классификации по всем системам анали-
за не превышал 0,632. То есть фактически любое 
сочетание родительских факторов может лишь на 
60% говорить о риске развития гипертрофии гло-
точной миндалины у детей, а в 40% случаев это 
событие может не произойти. 

Тем самым родительские факторы по отдель-
ности не вносят существенного значения в риск 

Рис. Распределение детей основной и контрольной групп по возрастным интервалам: ГГМ – гипертрофия 
глоточной миндалины.

Fig. Distribution of children of the main and control group by age intervals: PhTH - pharyngeal tonsil hypertrophy.
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Т а б л и ц а  2
Показатели информативности факторов родительского риска формирования гипертрофии глоточной 

миндалины у детей раннего и дошкольного возраста

T a b l e   2
Informative indicators of the factors of parental risk for the formation of pharyngeal tonsil hypertrophy in 

infants and preschool children

Показатель MI GI CsT KT OR

ОРВИ матери во время беременности до 12 
недель гестации

0,0177 0,0043 3,7193 0,11847 0,62917

Применение матерью НПВС во время бере-
менности

0,0143 0,0035 3,0219 0,10619 0,51738

Рецидивирующий герпес у матери 0,0132 0,0032 2,7895 0,10183 0,48015

Хронический тонзиллит у матери 0,0082 0,0027 2,2957 0,09361 0,37782

Курение матери 0,0076 0,0018 1,6272 0,07706 0,29335

Хронический тонзиллит у отца 0,0076 0,0018 1,6272 0,07706 0,29335

Бактериальная инфекция матери во время 
беременности

0,0054 0,0013 1,1623 0,06489 0,21753

Наличие пороков развития МПС в анамнезе 0,0025 0,0014 1,2672 0,06739 0,19755

Аллергические заболевания у родителей 0,0026 0,0012 0,9771 0,06252 0,17354

Алкоголизм отца 0,0032 0,0008 0,6974 0,05009 0,13990

Токсикоз первой половины беременности 0,0022 0,0009 0,6041 0,05376 0,13193

Применение во время беременности рекомби-
нантных прогестеронов

0,0017 0,0006 0,5594 0,04603 0,10901

Краснуха у матери во время беременности 0,0022 0,0005 0,4649 0,04082 0,09964

Сахарный диабет матери, в том числе во время 
беременности

0,0010 0,0005 0,4313 0,03967 0,08385

Вирусные гепатиты у матери 0,0011 0,0003 0,2325 0,02881 0,05709

Алкоголизм матери 0,0011 0,0003 0,2325 0,02879 0,05708

Наличие в анамнезе ВПС 0,0006 0,0002 0,2115 0,02783 0,04971

Угроза выкидыша до 12 недель гестации 0,0005 0,0002 0,1512 0,02459 0,04037

Гестоз второй половины беременности 0,0003 0,0001 0,1040 0,02108 0,03192

Хронические заболевания почек у матери 0,0002 0,0001 0,0566 0,01468 0,01966

П р и м е ч а н и е: МПС – мочеполовая система, ВПС – врожденный порок сердца, НВПС – нестероидные противовоспали-
тельные средства. Сокращение интегративных критериев представлено в разделе «Материалы и методы».

Т а б л и ц а   3
Особенности классификации факторов родительского риска формирования гипертрофии глоточной 

миндалины у детей раннего и дошкольного возраста различными системами классификации
T a b l e   3

Features of classification of parental risk factors for the formation of pharyngeal tonsil hypertrophy in infants 
and preschool children using various classification systems

Алгоритм AUC, 3 лучших AUC, 5 лучших AUC, 7 лучших AUC, 9 лучших AUC, все

kNN 0,538 0,609 0,595 0,573 0,602

LR 0,585 0,607 0,600 0,605 0,600

NB 0,585 0,607 0,566 0,599 0,605

MLP 0,585 0,608 0,608 0,592 0,632

RF 0,585 0,609 0,603 0,594 0,581

SVM 0,500 0,500 0,500 0,524 0,512
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Т а б л и ц а   4
Показатели информативности качественных факторов персонального риска формирования  

гипертрофии глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста
T a b l e   4

Informative indicators of qualitative personal risk factors for the formation of pharyngeal tonsil hypertrophy 
formation in infants and preschool children

Показатель MI GI CsT KT OR

Обструктивный бронхит, ларингит на первом 
году жизни

0,02323 0,00859 5,78122* 0,16754 1,38329

Атопический дерматит на первом году жизни 0,00866 0,00347 2,19764 0,10643 0,59336

Пневмония, сепсис и др. в неонатальный пе-
риод и на первом году жизни

0,00983 0,00235 2,09211 0,08770 0,52799

Гипертрофия тимуса 0,00651 0,00217 1,87122 0,08419 0,44585

Аллергический ринит 0,00465 0,00177 1,41292 0,07594 0,35566

Рецидивирующий бронхит после первого года 
жизни

0,00414 0,00172 0,92405 0,07506 0,31308

Рецидивирующие кишечные инфекции 0,00186 0,00091 0,82114 0,05464 0,20271

Вираж туберкулиновой пробы после двух лет 
жизни

0,00195 0,00076 0,63459 0,04969 0,17806

* p < 0,05; сокращение интегративных критериев представлено в разделе «Материалы и методы».

Т а б л и ц а   5
Особенности классификации качественных факторов персонального риска формирования гипертрофии 
глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста различными системами классификации

T a b l e   5
Features of classification of qualitative personal risk factors of pharyngeal tonsil hypertrophy formation in 

infants and preschool children using various classification systems

Алгоритм AUC, 3 лучших AUC, 5 лучших AUC, 7 лучших AUC, 9 лучших AUC, все

kNN 0,628 0,481 менее 0,1 менее 0,1 0,509

LR 0,640 0,637 менее 0,1 менее 0,1 0,656

NB 0,640 0,632 менее 0,1 менее 0,1 0,656

MLP 0,638 0,657 менее 0,1 менее 0,1 0,672

RF 0,635 0,646 менее 0,1 менее 0,1 0,651

SVM 0,500 0,500 менее 0,1 менее 0,1 0,500

П р и м е ч а н и е: Сокращение алгоритмов представлено в разделе «Материалы и методы».

формирования гипертрофии глоточной миндали-
ны у их детей.

Полученные оценки информативности пока-
зателей второй группы и качество классифика-
ции приведены в табл. 4, 5. Показатели в табл. 4 
отсортированы по уровню интегральной инфор-
мативности.

Анализ интегративных критериев, отража-
ющих ассоциации показателей персонального 
риска с формированием гипертрофии глоточ-
ной миндалины у детей раннего и дошкольного 
возраста, выявил значимое значение в согласии 
Пирсона (Chi-square Test – CsT) для предиктора 
«обструктивные бронхиты и ларингиты на пер-
вом году жизни». Причем по другим интегратив-
ным критериям для этого и других показателей 
персонального риска значимых ассоциаций с ги-
пертрофией глоточной миндалины не получено.

Для качественных показателей персонально-
го риска уровень классификации по всем систе-
мам анализа не превышал 0,672, что, как и для 
родительских показателей, является не суще-
ственным для прогнозирования риска формиро-
вания гипертрофии глоточной миндалины, так, 
в 32% случаев это событие не произойдет. 

Качественные родительские и персональные 
показатели по отдельности не могут быть пре-
дикторами, их максимальная прогностическая 
значимость увеличивается если они встречаются 
у ребенка или у его родителя все вместе. Исходя 
из этого введены количественные показатели, 
суммарный родительский и персональный риск, 
которые анализировали в третьей группе.

Полученные оценки информативности пока-
зателей третьей группы и качество классифика-
ции приведены в табл. 6, 7. Показатели в табл. 6 
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Т а б л и ц а   6
Показатели информативности количественных факторов родительского и персонального рисков  

формирования гипертрофии глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста
T a b l e   6

Informative indicators of quantitative parental and personal risk factors for the formation of pharyngeal tonsil 
hypertrophy in infants and preschool children

Показатель MI GI CsT KT OR

Число ОРВИ в год, в возрасте старше 
одного года

0,14130 0,06366 35,7749* 0,34081 1,53560

Совокупный персональный риск 0,06316 0,02641 20,8596* 0,29853 0,85787

Совокупный родительский риск 0,02687 0,01047 10,1430* 0,19908 0,65559

Число ОРВИ в год, в возрасте до одного 
года

0,19850 0,01006 6,61568* 0,16599 0,40865

Срок родов, в неделях 0,01257 0,00549 1,22784 0,05657 0,13161

Длина тела при рождении 0,00543 0,00240 1,06859 0,05049 0,08605

Возраст отца 0,03335 0,01492 0,08280 0,04495 0,22141

Масса тела при рождении 0,01078 0,00480 0,00547 0,01369 0,07042

Возраст матери 0,00339 0,00139 0,00760 0,01796 0,03279

П р и м е ч а н и е. Сокращение интегративных критериев представлено в разделе «Материалы и методы».

* p < 0,05. 

Т а б л и ц а  7 
Особенности классификации количественных факторов персонального и родительского рисков  

формирования гипертрофии глоточной миндалины у детей раннего и дошкольного возраста различными 
системами классификации

T a b l e   7
Features of classification of quantitative parental and personal risk factors for the formation of pharyngeal tonsil 

hypertrophy in infants and preschool children using various classification systems

Алгоритм
AUC, 

1 лучший
AUC, 

2 лучших
AUC, 

3 лучших
AUC, 

4 лучших
AUC, 

5 лучших
AUC, все

kNN 0,751 0,796 0,764 0,892 0,875 0,552

LR 0,784 0,872 0,875 0,902 0,889 0,871

NB 0,773 0,859 0,850 0,909 0,883 0,912

MLP 0,784 0,861 0,865 0,888 0,869 0,877

RF 0,775 0,856 0,856 0,912 0,901 0,923

SVM 0,458 0,781 0,785 0,867 0,823 0,883

П р и м е ч а н и е. Сокращение алгоритмов представлено в разделе «Материалы и методы».

отсортированы по уровню интегральной инфор-
мативности.

Анализ интегральных факторов, отражаю-
щих ассоциации количественных показателей 
родительского и персонального рисков с гипер-
трофией глоточной миндалины у детей раннего и 
дошкольного возраста, обозначил ряд значимых 
значений в согласии Пирсона (Chi-square Test – 
CsT). Как видно из табл. 6, наиболее значимым по 
CsT оказался показатель частоты ОРВИ у ребенка 
после первого года жизни, затем идут такие по-
казатели, как совокупный персональный риск, 
совокупный родительский риск и число ОРВИ у 
ребенка на первом году жизни. Для первого по-
казателя «число ОРВИ в год, в возрасте старше 

одного года» высоким был критерий OR, отража-
ющий интегративный рейтинг информативности 
предиктора (OR = 1,535). 

Принимая во внимание эти данные, провели 
оценку эффективности классификации положи-
тельных и отрицательных прогнозов по исследу-
емым предикторам риска формирования гипер-
трофии глоточной миндалины у детей раннего и 
дошкольного возраста (табл. 7).

Как видно из табл. 7, для суммы двух и бо-
лее количественных персональных и родитель-
ских показателей выявляется высокая вероят-
ность положительного прогнозирования риска 
формирования гипертрофии глоточной минда-
лины у детей раннего и дошкольного возраста 
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по большинству анализируемых классифика- 
торов.

Так, для суммы первых четырех количествен-
ных персональных и родительских показателей 
вероятность развития гипертрофии глоточной 
миндалины у детей раннего и дошкольного воз-
раста выше 90% была получена с помощью логи-
стической регрессии (LR), наивного байесовского 
классификатора (NB) и метода случайного леса 
(RF). Для суммы всех количественных персональ-
ных и родительских показателей вероятность раз-
вития гипертрофии глоточной миндалины у детей 
раннего и дошкольного возраста выше 90% была 
получена с помощью наивного байесовского клас-
сификатора (NB) и метода случайного леса (RF).

Показатели экспрессии микробных и вирус-
ных ДНК-маркеров (VI группа) в глоточном био-
топе у детей раннего и дошкольного возраста 
нельзя расценивать предикторами, так как они 
не являются анамнестическими и были выявлены 
уже в момент случившегося события (гипертро-
фии глоточной миндалины).

Результаты сравнения экспрессии микроб-
ных и вирусных ДНК-маркеров в основной и кон-
трольной группах представлены в табл. 8. 

Как видно из табл. 8, значимые различия ка-
сались двух ДНК-маркеров, это высокого уровня 
экспрессии в глоточном биотопе у детей с ги-
пертрофией глоточной миндалины Streptococcus 
pyogenes и вируса Эпштейна–Барр, по сравнению 
со здоровыми детьми (p < 0,05). Для других ДНК-
маркеров значимых различий не получено, в том 
числе по общей бактериальной «загрязненности» 
глоточной миндалины (All bac).

Эти данные необходимо учитывать при назна-
чении антибактериальной и антивирусной тера-

пии детям с гипертрофией глоточной миндалины 
при остром респираторном заболевании.

С учетом возможных предикторов ги-
пертрофии глоточной миндалины прове-
ли расчет прогностического уравнения как 
прототипа калькулятора для расчета рисков фор-
мирования гипертрофии глоточной миндалины. 
Использовали показатели третьей группы как 
наиболее ассоциированных с этой патологией. 
Из табл. 7 видно, что при выборе всех показате-
лей третьей группы достигается наибольшее ка-
чество классификации у байесовского алгорит-
ма (NB) и у алгоритма случайных деревьев (RF). 
Однако заметен локальный экстремум качества 
классификации у всех алгоритмов при выборе 4 
лучших показателей. Например, качество логи-
стической регрессии (LR) при выборе 4 лучших 
показателей превышает 90%. Логистическая 
регрессия является удобной моделью для прак-
тического использования, а ее коэффициенты 
наглядно иллюстрируют влияние предиктора на 
итоговое заключение (табл. 9).

Логистическая регрессия показала степень 
влияния количественных родительских и персо-
нальных предикторов на формирование гипер-
трофии глоточной миндалины у детей. Выявлен 
парадокс, связанный с положительным влиянием 
числа ОРВИ у ребенка до года на вероятность из-
бежать возникновения ЛОР-патологий. То есть 
чем больше ребенок болеет ОРВИ на первом году 
жизни, тем меньше вероятность формирования 
у него гипертрофии глоточной миндалины по-
сле двух лет постнатальной жизни. Этот феномен 
требует дальнейшего изучения, но с позиции ма-
тематического анализа просматривается влия-
ние малого разброса внутри и между классами 

Т а б л и ц а   8
Сравнительная характеристика экспрессии ДНК маркеров условно-патогенной, патогенной микрофлоры 

и резидентных вирусов в глоточном биотопе у детей раннего и дошкольного возраста
T a b l e   8

Comparative characteristics of the expression of DNA markers of conditionally pathogenic, pathogenic 
microflora and resident viruses in pharyngeal biotope in infants and preschool children

ДНК-
маркеры

Контрольная группа Основная группа
p

Me P25 P75 Me P25 P75

StrPne 29,9713 20,5761 39,3665 32,1364 17,7878 46,4849 >0,05

StrPyo 0,05 0,005 0,095 10,5548 –14,744 35,8539 0,001*

StrAgl 0,05 0,005 0,095 1,63259 –9,9822 13,2474 >0,05

Strep 28,4687 23,0624 33,8749 26,3181 23,3392 29,297 >0,05

 Staph aur 35,4855 24,6236 46,3473 38,9153 34,0255 43,8051 >0,05

All bac 25,5766 22,1535 28,9997 25,1147 22,1785 28,0509 >0,05

CMV 2,06491 -10,775 14,9052 4,97039 –14,636 24,5769 >0,05

EBV 7,79717 -15,313 30,9075 14,6958 –13,491 42,8822 0,03*

П р и м е ч а н и е. Сокращение бактерий и вирусов представлено в разделе «Материалы и методы».

* p < 0,05.
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(1,8±1,1 – число заболеваний ОРВИ у детей до 
года колеблется от 1 до 3), вызванного слабой 
представительностью интервала наблюдения. 
С этих позиций в рациональную модель прогно-
зирования риска формирования гипертрофии 
глоточной миндалины у детей раннего и до-
школьного возраста этот показатель не вошел. 

С учетом последнего, уравнение прогнозиро-
вания риска формирования гипертрофии глоточ-
ной миндалины у детей раннего и дошкольного 
возраста по количественным показателям широ-
кого анамнеза выглядит следующим образом:

Y = (EXP (Z) / (1 + EXP (Z))) × 100%, 
где Z = (–1,423 + (X1 × 0,496) + (X2 × 0,568) –  
(X3 × 0,118)); Y – вероятность риска формирова-
ния гипертрофии глоточной миндалины у детей 
раннего и дошкольного возраста (%); X1 – число 
ОРВИ в год, в возрасте старше одного года (ко-
личественный показатель, число случаев за вто-
рой год жизни); X2 – совокупный персональный 
риск (сумма положительных ответов при анализе 
персональных качественных рисков, каждый по-
ложительный ответ равен 1); X3 – совокупный ро-
дительский риск (сумма положительных ответов 
при анализе родительских качественных рисков, 
каждый положительный ответ равен 1); – 1,423 – 
свободный член логистической модели.

Значимость вклада всех трех предикторов 
была высокая (p < 0,001).

Логарифмический характер уравнения, полу-
ченного на основе логистической регрессии для 
расчета вероятности риска формирования ги-
пертрофии глоточной миндалины, ограничивает 
интервал показателей риска от 0 до 1, что соот-
ветствует от 0 до 100%. Соответственно, чем бли-
же показатель к 100%, тем вероятнее формирова-
ние у ребенка после двух лет жизни гипертрофии 

глоточной миндалины. С этих позиций данная 
формула четко определяет риск формирования 
гипертрофии глоточной миндалины. Это уравне-
ние может выступить прототипом калькулятора 
определения риска формирования данной па-
тологии. Как видно из формулы, существенный 
вклад в формирование гипертрофии глоточной 
миндалины у детей раннего и дошкольного воз-
раста вносят персональные и родительский каче-
ственные показатели. Их оценка возможна при 
анкетировании родителей в конце второго года 
жизни по широкому анамнезу, включающему 
показатели первой и второй групп (см. табл. 1). 
Исходом данного прогнозирования может быть 
принятие решения о посещении ДДОУ, как допол-
нительного отрицательного фактора, способству-
ющего увеличению антигенной и аллергенной 
нагрузки на формирующуюся иммунную систему 
ребенка. Кроме того, после установления высоко-
го риска формирования гипертрофии глоточной 
миндалины и развития частой респираторной 
заболеваемости необходимо проанализировать 
вклад различных показателей родительского и 
персонального рисков в развитие данной пато-
логии. По проведенному анализу необходимо 
строить профилактические мероприятия в отно-
шении детей и их родителей, в частности лечение 
и профилактика рецидивов аллергических забо-
леваний, семейная санация очагов хронической 
интоксикации, отказ от курения матерей и отцов. 
Считаем, целесообразность обследования всех де-
тей перед поступлением в ДДОУ на носительство 
пиогенного стрептококка и вируса Эпштейна–
Барр, так как эти два микроорганизма показали 
положительную ассоциацию с гипертрофией гло-
точной миндалины и частой респираторной забо-
леваемостью у детей [24]. 

Т а б л и ц а   9
Логистическая регрессия по количественным родительским и персональным показателям 

T a b l e   9
Logistic regression according to quantitative parental and personal indicators

Показатель

Коэффициенты логистической модели для показателей III группы

4 лучших Все
Рациональная 

модель

Число ОРВИ в год, в возрасте старше одного года 0,57323 0,58231 0,49608

Совокупный персональный риск 0,59439 0,63697 0,56786

Число ОРВИ в год, в возрасте до одного года –0,93595 –1,04331 –

Совокупный родительский риск 0,17129 0,20097 0,11823

Возраст отца – –0,09323 –

Срок родов, в неделях – 0,01221 –

Длина тела при рождении – –0,02855 –

Масса тела при рождении – –0,05514 –

Возраст матери – 0,00071 –

Свободный член логистической модели 0,02053 –0,00304 –1,42336
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Данные исследования можно проводить с по-
мощью ПЦР-диагностики на идентификацию 
ДНК-маркеров этих возбудителей. Данный ме-
тод широко применяется в клинической практи-
ке и по себестоимости эффективно конкурирует 
с бактериологическими вирусологическими ис-
следованиями, а по информативности – с серо-
диагностикой, выполненной с помощью иммуно-
ферментного анализа.

Заключение
Проведенное исследование показало, что 

формирование гипертрофии глоточной миндали-
ны ассоциировано с интегративными родитель-
скими и персональными факторами риска, а так-

же с высокой экспрессией в глоточном биотопе 
Streptococcus pyogenes и вируса Эпштейна–Барр.

Оценка этих факторов риска возможна в кон-
це второго года жизни ребенка при решении во-
проса о поступлении ребенка в детское дошколь-
ное образовательное учреждение.

Выявление в глоточном биотопе у детей ран-
него и дошкольного возраста Streptococcus pyogenes 
и вируса Эпштейна–Барр должно быть учтено при 
назначении антибактериальной и антивирусной 
терапии при лечении острого респираторного за-
болевания.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Послеоперационные перфорации перегородки носа,  
методы хирургического лечения и способы повышения их эффективности
И. И. Морозов1,2 
1 Главный клинический госпиталь МВД России, 
Москва, 123060, Россия
2 Медицинский институт непрерывного образования при МГУПП, 
Москва, 125080, Россия

Postoperative nasal septum perforations:
surgical treatment methods and the ways of improvement their efficacy
I. I. Morozov1,2

1 The Main Clinical Hospital of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 
Moscow, 123060, Russia
2 Medical Institute of Continuous Education of Moscow State University of Food Production,  
Moscow, 125080, Russia

В обзоре представлены данные литературы о распространенности перфораций перегородки носа (ППН) 
в популяции и частоте встречаемости послеоперационных перфораций перегородки носа в структуре 
осложнений ринохирургии. Отмечены основные причины формирования стойких ППН как на этапе 
хирургического лечения искривления перегородки носа, так и в раннем и отдаленном послеоперацион-
ных периодах. С патогенетической точки зрения представлены особенности клинических проявлений 
ППН и обоснована необходимость хирургического лечения. Описаны основные подходы к закрытию 
перфораций перегородки носа, используемые в отечественной и зарубежной практике, преимущества 
и недостатки конкретных способов хирургического лечения и их результаты. Приведены причины не-
достаточной эффективности хирургического лечения ППН, непосредственно не связанные с хирургиче-
ской техникой. Представлены данные литературы о пред- и послеоперационных методиках воздействия 
на ткани перегородки носа, которые могут влиять на конечный результат хирургического лечения ППН. 
Отмечена недостаточная изученность морфологических особенностей тканей в краях послеопераци-
онных ППН, необходимость дифференциального подхода к хирургическому лечению в зависимости от 
причины образования ППН и перспективные, по мнению автора, пути повышения эффективности хи-
рургического лечения перфораций перегородки носа.
Ключевые слова: перфорация перегородки носа, послеоперационные перфорации перегородки носа, 
хирургическое лечение перфораций перегородки носа.

 
Для цитирования: Морозов И. И. Послеоперационные перфорации перегородки носа, методы хи-
рургического лечения и способы повышения их эффективности. Российская оториноларингология. 
2020;19(1):77–83. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-77-83

The review presents the literature data on the prevalence of nasal septum perforations (NSP) in the population 
and the incidence of postoperative nasal septum perforations in the structure of rhinosurgery complications. 
The author describes the main causes of persistent NSP both at the stage of surgical treatment of nasal 
septum deviation and in early and long-term postoperative period. The paper describes the features of clinical 
manifestations of NSP from pathogenetic point of view and substantiates the necessity of surgical treatment. 
The main approaches to the closure of nasal septum perforations, used in domestic and foreign practice, the 
advantages and disadvantages of specific methods of surgical treatment and their results are presented. The 
author lists the reasons of low efficacy of NSP surgical treatment, which are not directly related to surgical 
technique. The literature data on pre- and postoperative methods of modifying the nasal septum tissues, which 
can affect the final outcome of surgical treatment of NSP, are presented. The paper points out the lack of 
knowledge of morphological features of tissues around postoperative NSP, the need for differential approach 
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to surgical treatment depending on the cause of the formation of NSP and the promising, according the author, 
ways to improve the efficacy of surgical treatment of septum perforations.
Keywords: nasal septum perforation, postoperative nasal septum perforations, surgical treatment of nasal 
septum perforations.
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 В мировой и отечественной литературе све-
дения о распространенности перфораций пере-
городки носа (ППН) практически отсутствуют. По 
данным проведенного в Швеции в 2003 г. эпиде-
миологического исследования, частота встречае-
мости этой патологии составляет 0,9% [1]. 

В настоящее время большинство авторов 
в 48–82% признают основной причиной форми-
рования ППН ранее проведенное хирургическое 
вмешательство [2–8]. 

Таким образом, распространенность после-
операционных перфораций ПН можно отследить 
в структуре осложнений ринохирургии. Данные 
обзора литературы, проведенного Bateman в 
2003 г. в Великобритании с поправкой на техни-
ку исполнения операции: частота встречаемости 
перфораций перегородки носа составила 2–8% 
при подслизистой резекции перегородки носа 
и 1,6–5,4% при септопластике [9]. Аналогичное 
исследование выполнено Quinn в 2013 г. Анализ 
17 работ с 1989 по 2012 г. (2079 пациентов) опре-
делил частоту встречаемости перфораций пере-
городки носа в 2,1% [10].

Перфорации перегородки носа имеют свои 
специфические клинические проявления, обу-
словленные нарушением аэродинамики в поло-
сти носа. Наличие данной патологии у пациента 
достоверно снижает качество жизни [5, 6, 11].

Единственным, с патогенетической точки 
зрения, методом лечения является закрытие сеп-
тального дефекта и физиологическое разобщение 
обеих половин носа. Восстановление нормально-
го движения воздушного потока после закрытия 
перфорации перегородки достоверно приводит к 
уменьшению клинических проявлений [12, 13].

Закономерное развитие хирургических ме-
тодик не только способствовало развитию мер 
интраоперационной профилактики образования 
септальных дефектов, но и сформировало потреб-
ность в реконструктивной хирургии послеопера-
ционных перфораций ПН [14, 15].

В настоящее время широко используются 4 ос-
новных подхода к закрытию ППН: пластика мест-
ными перемещенными тканями в полости носа 
(лоскуты слизистой оболочки с мукоперихондри-
ем/мукопериостом); перемещение свободных 
транплантатов в качестве «заплатки» (фрагмен-
ты слизистой оболочки полости носа, нижних 
носовых раковин, аутофасции, костно-хрящевые 

многослойные комплексы); перемещенные «на 
ножке» лоскуты слизистой оболочки десны, вну-
тренней поверхности щеки или нижней носовой 
раковины, применение аллоплантов, биологи-
чески активных и синтетических материалов. 
В каждой технике есть свои достоинства и недо-
статки. 

Использование свободных лоскутов слизи-
стой оболочки полости носа ограничено их воз-
можностью к приживлению и напрямую зависит 
от размеров. Ткани в краях перфорации ПН име-
ют дефицит кровотока, а наличие хронического 
воспаления не является благоприятной средой 
для свободного трансплантата [8, 15].

Перемещение букогингивального лоскута на 
питающей ножке из преддверия рта в полость 
носа имеет очевидный плюс в возможности забо-
ра большого количества слизистой оболочки и на-
личии хорошего источника кровоснабжения [4, 6, 
14]. Однако многослойный плоский неороговева-
ющий эпителий преддверия полости рта не при-
способлен для воздушной среды. Перерождения 
или замещения на респираторный не происходит, 
при этом переходная зона в области контакта раз-
ных по структуре тканей является крайне уязви-
мой для активного механического воздействия 
воздушного потока при дыхании. Формирование 
повторной перфорации ПН-вопрос времени [15–
17].

При ротации лоскутов слизистой оболоч-
ки полости носа необходимо учитывать осо-
бенности кровоснабжения данной области. 
Площадь используемых тканей ограничена [8, 
18]. А. С. Лопатин использовал данную технику: 
47 пациентам было проведено пластическое за-
крытие эндоназальным доступом только мест-
ными тканями; полное закрытие ППН в 34 из 56 
(63%) случаев, в 17 (31%) – уменьшение ППН, в 3 
(6%) – незначительное увеличение размеров пер-
форации [19].

При отсутствии в лоскуте мукоперихондрия и 
мукопериоста наложение швов через тонкую сли-
зистую затруднительно и часто приводит к про-
резыванию нити и разрыву лоскута. В процессе 
заживления и рубцевания происходит натяжение 
и нередко расхождение краев с повторным фор-
мированием ППН [15, 20].

Для устранения этой проблемы предложе-
но имплантировать между листками слизистой 
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оболочки ПН биологические ауто- и аллопланты, 
инертные синтетические материалы. Количество 
работ, в которых для закрытия перфорации ПН 
используются синтетические материалы и ал-
лопланты, растет год от года. В основной массе 
успешная пластика выполняется при небольших 
ППН – до 1 см. Несмотря на хорошие результаты, 
в литературе практически не представлены отда-
ленные результаты [21–23].

Широкое распространение находит техника 
установки между лоскутами слизистой оболочки 
хряща ушной раковины или перегородки носа. 

Данная техника используется в мире с сере-
дины 1960-х годов. Schultz-Coulon (1997) в пери-
од 1988–1995 гг. прооперировано 126 пациентов 
(мужчин – 82, женщин – 44) [5]. Использованы 
двусторонние лоскуты слизистой оболочки поло-
сти носа на ножке с интерпозицией хряща ПН или 
ушной раковины. Полное закрытие в результате в 
118 случаях (93,6%), повторно оперированы двое, 
6 пациентов стали использовать обтураторы.

К. В. Молоков использует аналогичные ме-
тоды сшивания двусторонних бипелликулярных 
лоскутов слизистой оболочки полости носа на 
аутохряще. В конце операции вдоль ПН устанав-
ливали специальные стерильные сплинты (рент-
геновские пленки), которые защищали перего-
родку носа от воздействия воздушного потока. 
При исходных размерах 0,5–2,0 см полное закры-
тие ППН у 26 (70,3%) из 37 пациентов [6].

Г. Ю. Царапкин (2014) предложил при хи-
рургическом закрытии перфорации перегородки 
носа предварительное планирование хода пред-
стоящей операции с помощью авторского шабло-
на; хирургическое лечение с помощью педику-
лярных мукоперихондриальных/периостальных 
лоскутов с фиксацией хрящевого аутотрансплан-
тата «обратным» П-образным швом; длительное 
(25 суток) послеоперационное шинирование ре-
конструированной перегородки носа анатомиче-
скими сплинтами [8].

В ранее оперированной ПН, как правило на-
блюдается дефицит мукоперихондрия. В таких 
условиях формирование кармана для аутотранс-
плантата из местных тканей ПН затруднительно 
или невозможно [24]. Воздействие агрессивных 
факторов воздушной среды на оголенный хрящ и 
дальнейшее развитие перихондрита достоверно 
приводят к несостоятельности пластики и плохо-
му функциональному результату [24, 25].

Особый интерес представляет установка меж-
ду лоскутами, сформированными в полости носа, 
свободного трансплантата височной аутофасции. 
В отличие от хряща фасциальный лоскут тонкий, 
пластичный, хорошо приживается [25, 26]. При 
отсутствии возможности плотного сопоставле-
ния ротированных лоскутов возможна эпители-
зация по оппозиционному типу, т. е. с краев раны 

[27]. Одним из первых данное наблюдение сделал 
Wright, 1963 [28], который использовал аутофас-
цию и надхрящницу для пластики перфорации 
ПН как материал, к которому фиксировал слизи-
стую оболочку. 

В 1980 г. Fairbanks также использовал в ка-
честве трансплантата височную аутофасцию. 
Фасция устанавливалась между листками слизи-
стой без сшивания краев дефекта. Полное закры-
тие перфорации ПН удалось достичь в 19 из 20 
прооперированных случаях [16]. 

Kridel в 1986 г. использовал в качестве сво-
бодного трансплантата надкостницу сосцевид-
ного отростка и височную фасцию. Полностью 
закрыть дефект в ПН удалось у 17 из 22 проопе-
рированных пациентов. Технически выполнялся 
открытый ринопластический доступ с интерпози-
цией надкостницы и решетчатой кости, с после-
дующим сшиванием лоскутов слизистой оболоч-
ки верхних и нижних отделов перегородки носа 
[18]. 

Romo в 1995 г. предложил для увеличения 
площади поверхности слизистой оболочки ис-
пользование подслизистых расширителей (экс-
пандеров), установленных по дну полости носа. 
Еженедельно наполненные баллоны дополни-
тельно раздували на 0,5 мл до максимального 
объема – 3,5 мл. Таким образом, происходило 
увеличение площади поверхности слизистой обо-
лочки полости носа, что облегчало последующую 
пластику перфорации ПН. Дополнительно ис-
пользовался свободный трансплантат височной 
фасции, полного закрытия ППН удалось достичь 
во всех пяти прооперированных случаях [29]. 

Hussain и Murthy в 1997 г. описали исполь-
зование сэндвич-трансплантата, составленного 
из глубокой височной фасции, ушного хряща и 
височно-теменной фасции. Трансплантат уста-
навливался между листками слизистой оболоч-
ки, не требовал полного ушивания ее дефекта 
[31]. Аналогичная методика использовалась и 
В. В. Дворянчиковым [32].

Pedroza в период с 1981 по 2006 г. успешно 
прооперировал 100 пациентов, использовались 
ротационные лоскуты слизистой оболочки с пере-
городки и дна полости носа, в качестве свободно-
го трансплантата – ушной хрящ (34%) и височная 
фасция (66%), период наблюдения без рецидивов 
ППН от 1 года до 10 лет [26].

В работе Lindemann J (2014) описан опыт деся-
тилетнего наблюдения и лечения 348 пациентов: 
200 пациентам с клинически значимыми ППН 
проведено закрытие перфорации перегородки 
носа перемещенным лоскутом слизистой оболоч-
ки на ножке с аутофасцией. Период наблюдения 
после операции в среднем составлял 67 месяцев 
(от 12 до 144). В 72% (134) отмечалось стойкое 
закрытие на протяжении всего периода наблю-
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дений, у 28% (53) отмечался рецидив, у 13 паци-
ентов в исходе операции удалось достичь только 
частичного закрытия перфорации ПН [25].

В настоящий момент техника ротации листков 
мукоперихондрия/мукопериоста с интерпозици-
ей аутохряща или аутофасции является наиболее 
распространенной и, по данным литературы, по-
зволяет достичь полного закрытия в 70–90% [6–8, 
19, 24–27].

Несмотря на успехи ринохирургии, результа-
ты операций по закрытию ППН свидетельствуют 
о необходимости дальнейшего изучения и разре-
шения ряда вопросов, связанных с повышением 
положительных функциональных исходов этих 
операций. 

Среди причин недостаточной эффективности 
основной является полное или частичное оттор-
жение трансплантата или лоскутов слизистой 
оболочки [5, 8, 15, 24, 25, 27, 28, 33]. По дан-
ным литературы, полный или частичный некроз 
трансплантата или лоскутов наблюдается в 7–37% 
случаев [4–8, 16, 20, 24–34]. Это связано, прежде 
всего, с неблагоприятными условиями, в которых 
оказывается трансплантат. Послеоперационная 
рана расположена между двумя воздухоносными 
полостями, и возможность врастания в него кро-
веносных сосудов напрямую зависит от питания 
лоскутов. 

Использование сплинтов для шинирования 
ПН с двух сторон позволяет исключить воздей-
ствие воздушного потока на ПН в послеопера-
ционном периоде, по сути является простейшей 
методом повышения эффективности пластики 
ППН [6]. 

Наличие перфорации в ПН приводит к раз-
витию хронического воспаления в ее краях. 
Создаются дополнительные благоприятные усло-
вия для развития патогенной микрофлоры и воз-
никновения послеоперационных осложнений [8, 
33]. А. С. Лопатин, Е. В. Чекалдина предложили 
превентивный курс местной антибактеральной 
терапии на основе результата посева с краев ППН. 
В исследование включен 101 пациент: в основную 
вошли 66 пациентов с так называемыми спонтан-
ными ППН, четкую причину образования кото-
рых выявить не удалось, в контрольную – 35 па-
циентов с посттравматическими и ятрогенными 
ППН. У пациентов со спонтанными ППН досто-
верно преобладает S. аureus MRSA/CoNS (52,0%). 
У пациентов с ППН травматического генеза сте-
пень обсемененности полости носа золотистым 
стафилококком почти в 6 раз ниже и достоверно 
чаще встречаются нерезистентные формы (до 
44%). В рамках предоперационной подготовки 
пациентам с ППН проводилась элиминационная 
терапия мазью мупироцин 2% (Бактробан) в те-
чение 10 дней. Процент полного закрытия ППН 
был достоверно выше (84,3%), чем у тех, кому та-

кое лечение не проводилось (55,6%), независимо 
от этиологии ППН [33].

В результате хирургического вмешательства 
возникают механическая травма, повреждение 
сосудов в области операции и, как следствие, их 
рефлекторный спазм, что оказывает неблагопри-
ятное влияние на микроциркуляцию [8]. Все это 
обусловливает нарушение периферической ге-
моциркуляции в трансплантате, происходит отек 
тканей трансплантата и лоскута, снижается их 
трофика. Механическая травма сосудов, их рас-
ширение, стаз венозной крови и тромбирование 
приводят к появлению внесосудистых изменений, 
главными из которых являются экссудация плаз-
мы и лимфы, выход форменных элементов крови 
и дегрануляция тучных клеток. Г. Ю. Царапкин 
(2014) предложил специфическую профилактику 
послеоперационного ангиотромбоза в лоскутах 
слизистой оболочки: низкомолекулярный гепа-
рин (Эноксапарин по 40 мг 1 раз в сутки) в тече-
ние 10 дней после пластического закрытия пер-
форации перегородки носа, а затем дезагреганты 
(пентоксифиллин 100 мг по 1 таб. 3 раза в день) 
в течение 3 недель. В предоперационном перио-
де Г. Ю. Царапкин (2014) также предложил ком-
плекс мер для подготовки тканей полости носа 
для последующей пластики ППН. Он включает: 
превентивное септальное шинирование сплин-
тами с введением в область дефекта препаратов, 
стимулирующих регенерацию поврежденного 
эпителия, и локальный эндоназальный электро-
форез 2% раствором хлорида кальция. Доказана 
эффективность по сравнению с традиционной 
местной терапией, что позволяет сократить сроки 
лечения на 24,2%. В комбинация с ранее описан-
ной авторской хирургической техникой методика 
позволяет улучшить результат пластического за-
крытия перфорации перегородки носа в 2,7 раза 
и добиться качественной регенерации мукопери-
хондрия у 94,7% пролеченных больных [8].

Одной из причин неудачных исходов опера-
ции является плохая трофика трансплантата, что 
обусловливает его восприимчивость к инфекции, 
приводит к некрозу или атрофии. Ткани, образу-
ющие раневое ложе, в результате хирургической 
травмы имеют слабое сосудисто-нервное обеспе-
чение. Таким образом, стимуляция регенератив-
ного процесса, усиление неоангиогенеза в тканях 
трансплантата, коррекция микроциркуляторных 
нарушений в зоне операции будут способство-
вать лучшему приживлению лоскутов и транс-
плантата, ремоделированию соединительной 
ткани, а также повышать устойчивость тканей 
к инфицированию.

После проведенного хирургического лече-
ния, по ранее описанным причинам, обязатель-
но шинирование ПН силиконовыми сплинтами. 
Именно в период нахождения в полости носа 
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сплинтов методики медикаментозного или иного 
прямого воздействия на репаративный процесс 
наиболее затруднительны по причине отсутствия 
контакта с раневой поверхностью. 

С учетом особенностей послеоперационного 
ведения оптимальным, по нашему мнению, мо-
жет быть использование низкоинтенсивного ла-
зерного излучения (НИЛИ). 

Низкоинтенсивное лазерное излучение по-
лучило широкое распространение в различных 
областях медицины именно благодаря тому, что 
немногочисленные универсальные по своей при-
роде первичные фотобиологические реакции 
вызывают самые разнообразные биохимиче-
ские и физиологические реакции в организме. 
Вторичные эффекты представляют собой ком-
плекс адаптационных и компенсационных реак-
ций, возникающих в результате реализации пер-
вичных эффектов в тканях, органах и целостном 
живом организме и направленных на его вос-
становление: активизацию метаболизма клеток 
и повышение их функциональной активности; 
стимуляцию репаративных процессов; противо-
воспалительное действие; активизацию микро-
циркуляции крови и повышение уровня трофи-
ческого обеспечения тканей; аналгезирующее 
действие; иммуностимулирующее действие [35]. 

А. Н. Наседкиным в целях обоснования эф-
фективности и подтверждения целесообразно-
сти применения импульсного НИЛИ красного 
спектра (λ = 650–670 нм) у взрослых и детей с 
различными заболеваниями уха, горла и носа 
было проведено соответствующее исследование, 
основанное на клинической оценке и сравнении 
эффективности разных видов НИЛИ. В период 
с 1999 по 2006 г. курсы комплексной терапии 
прошли 946 больных (взрослых и детей) с за-
болеваниями и повреждениями ЛОР-органов. 
Сравнительный анализ результатов комплексно-
го лечения больных с различной ЛОР-патологией 
показал достоверно лучшие результаты исследу-
емых групп (707 больных) по сравнению с кон-
трольной группой (227 больных), где НИЛИ не 
применялось [36, 37].

В. Л. Быков отмечает стимулирующее влияние 
НИЛИ красной области спектра на репаративные 
процессы после тимпанопластики с использова-
нием аутофасциального трансплантата и объяс-
няет это активацией внутриклеточных фермент-
ных систем, происходящей под воздействием 
лазерного излучения. По данным автора, уже в 
первые дни лечения улучшалась реваскуляриза-
ция трансплантата, значительно уменьшалось ко-
личество отделяемого, а после 3-го сеанса лоскут 
начинал прорастать новыми сосудами [38]. 

М. В. Батрак изучила влияние низкоэнерге-
тического лазерного излучения на течение по-
слеоперационного периода после хирургических 

вмешательств в полости носа для уменьшения 
сроков реабилитации. Проведено хирургическое 
лечение 117 пациентов: септопластика и под-
слизистая вазотомия нижних носовых раковин. 
В основную группу вошли 53 (45,3%) больных, 
у которых в послеоперационном периоде наряду 
с традиционным лечением проводили лазероте-
рапию аппаратом «Узор-2К». Лечение начина-
лось в 1-е сутки после вмешательства. В течение 
4 дней производили эндоназальное воздействие с 
частотой следования импульсов 1500 Гц по 1 мин 
с каждой стороны. После стихания экссудативно-
инфильтративных реакций в последующие 4 дня 
использовали лазерное излучение с частотой 
80 Гц эндоназально по 2 мин с каждой стороны. 
Контрольную группу составили 64 (54,7%) паци-
ента, которым лазеротерапию после операции не 
назначали. В основной группе на 5-й день послео-
перационного периода восстановление носового 
дыхания наблюдалось у 75,5% больных, улучше-
ние обоняния – у 79,2%, уменьшение отека сли-
зистой оболочки носа – у 71,7%. В контрольной 
группе восстановление носового дыхания имело 
место у 46,9% больных, восстановление обоня-
ния – у 51,6%, уменьшение отека слизистой обо-
лочки носа – у 32,9%. На 8-й день после операции 
в основной группе восстановление носового дыха-
ния наблюдалось у 94,3% больных, восстановле-
ние обоняния – у 96,2%, уменьшение отека слизи-
стой оболочки носа также у 96,2%. В контрольной 
группе восстановление носового дыхания имело 
место у 78,1% больных, улучшение обоняния – 
у 76,6%, уменьшение отека слизистой оболочки 
носа у 75%. Таким образом, использование НИЛИ 
после ринохирургических вмешательств способ-
ствует более быстрому восстановлению функций 
носа (на 17–20%) и улучшает течение послеопе-
рационного периода, что уменьшает сроки реаби-
литации таких больных в 1,3 раза [39, 40]. 

В работе А. А. Григорьевой 113 пациентам с 
посттравматическим искривлением носовой пе-
регородки выполнялась септопластика. Больные 
были поделены на 2 группы. Первая группа 
(56 человек) – ведение послеоперационного пе-
риода проводилось по общепринятой методике 
без применения каких-либо физиотерапевтиче-
ских воздействий. Вторая группа (57 человек) – 
в послеоперационном периоде после септопла-
стики контактно проводилось магнитолазерное 
инфракрасное стабильное накожное воздействие 
в импульсном режиме с длиной волны 890 нм, 
мощностью 7 Вт, частотой 80 Гц, по 1,5 минуты 
последовательно на четыре точки, из которых две 
расположены у крыльев носа, а две – на скатах 
носа. Процедура проводилась в течение 3 дней по 
1 процедуре в сутки. После удаления тампонов из 
носа методика еще на 3 дня дополнялась процеду-
рой эндоназального воздействия низкоинтенсив-
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ным лазерным излучением в красном диапазоне 
с длиной волны 635 нм, в непрерывном режиме 
мощностью 5 мВт по 1,5 мин в каждую половину 
полости носа. Результаты лечения оценивались в 
зависимости от сроков разрешения жалоб паци-
ентов и объективных симптомов восстановления 
физиологии полости носа. Установлено, что про-
ведение низкоинтенсивной лазерной терапии в 
красном и инфракрасном спектре воздействия 
после септопластики позволяет сократить сроки 
восстановления функционального состояния по-
лости носа, а как следствие – улучшить качество 
жизни пациентов в кратчайшие сроки [41].

НИЛИ широко используется для улучшения 
результатов хирургического лечения патологии 
полости носа, однако в литературе нет данных об 
использовании этой методики в комплексном ле-
чении перфораций перегородки носа.

Отсутствие четкого понимания клинико-мор-
фологических особенностей послеоперационных 
перфораций перегородки носа, поиск оптималь-
ной методики хирургического лечения и путей 
повышения эффективности его результатов сфор-
мировали цель нашего исследования.

Автор заявляет об отсутствии конфликта 
интересов.
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Применение навигационных систем в хирургическом лечении пациентов  
с деструктивной патологией височной кости
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The use of the navigation systems in the surgical treatment of the patients
with destructive pathology of the temporal bone
M. Sh. Rakhmatullaev1, Kh. M. Diab1,2, L. I. Terekhina1, Sh. B. Gulyamov1
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В статье проведен анализ данных литературы по использованию навигационной системы, об особен-
ностях ее применения в различных отраслях отохирургии, о различных методах применения этой тех-
нологии. Сложная анатомия височной кости и основания черепа содержит многочисленные жизненно 
важные структуры. Хирургия в этой области сопровождается высоким риском осложнений с возможным 
повреждением лицевого нерва, улитки, полукружных каналов, твердой мозговой оболочки, луковицы 
яремной вены и сонной артерии. Системы хирургической навигации помогают точно определять рас-
положение анатомических структур при различных хирургических вмешательствах. Принцип действия 
основан на отслеживании положения хирургических инструментов за счет электромагнитного поля или 
оптическим способом. Положение инструмента синхронизируется с трехмерной моделью анатомической 
области, построенной по данным компьютерной томографии или магнитно-резонансной томографии. 
Использование системы позволяет хирургу точно ориентироваться в сложной анатомии во время прове-
дения операций и с минимальной травмой для окружающих тканей осуществлять хирургические манипу-
ляции. Во время операции немалая часть времени и усилий тратится на верификацию структур среднего 
уха, особенно при изменении нормальной анатомии височной кости вследствие патологического процес-
са или ранее проведенных операций. Наличие неподвижных постоянных костных ориентиров, позволя-
юших калибровать навигационную систему, обеспечивает точность навигации. При использовании на-
вигационного устройства манипуляции становятся более точными и менее инвазивными. 
Ключевые слова: среднее ухо, височная кость, электромагнитная навигационная система, отохирур-
гия, гломусная опухоль, новообразования, хирургическое лечение, осложнения.

Для цитирования: Рахматуллаев М. Ш., Диаб Х. М., Терехина Л. И., Гулямов Ш. Б. Применение нави-
гационных систем в хирургическом лечении пациентов с деструктивной патологией височной кости. 
Российская оториноларингология. 2020;19(1):84–89. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-84-89

The article analyzes the literature data on the use of the navigation system, the specificity of its application 
in various fields of otosurgery and various methods of application of this technology. The complex anatomy 
of the temporal bone and the cranial base contains numerous vital structures. Surgery in this region is always 
associated with the high risk of complications with various damages of the facial nerve, cochlea, semicircular 
ducts, dura mater, jugular vein bulb and carotid artery. Surgical navigation systems help to accurately determine 
of the location of anatomical structures during various surgical interventions. The principle of operation is 
based on tracking the position of surgical instruments due to electromagnetic field or by optical method. The 
position of the instrument is synchronized with a 3D-model of the anatomical region, built according to CT or 
MRI. The use of the system allows the surgeon to accurately navigate in the complex anatomy during operations 
and perform surgical manipulations with the minimal trauma to the surrounding tissues. During the operation, 
a great deal of time and effort is spent on verification of the middle ear structure, especially when the normal 
anatomy of the temporal bone is changed due to the pathological process or previous operations. The presence 
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of fixed permanent bone reference points, allowing to calibrate the navigation system, ensures navigation 
accuracy. The use of a navigation device makes manipulations more accurate and less invasive.
Keywords: middle ear, temporal bone, electromagnetic navigation system, otosurgery, glomus tumor, 
neoplasms, surgical treatment, complications.

For citation: Rakhmatullaev M. Sh., Diab Kh. M., Terekhina L. I., Gulyamov Sh. B. The use of the navigation 
systems in the surgical treatment of the patients with destructive pathology of the temporal bone. Rossiiskaya 
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За последние три десятилетия технический 
прогресс значительно изменил наш образ жизни. 
Технология стала неотъемлемой частью нашей 
повседневной жизни – от компьютеров до смарт-
фонов, от одноцелевых до многофункциональных 
устройств. Навигация в хирургии – важный при-
мер современных технологических возможно-
стей, применяемых в медицине. Навигация стала 
одной из самых надежных технологий, поскольку 
она продолжает трансформировать хирургиче-
ские вмешательства в более безопасные и менее 
инвазивные процедуры [1]. 

Стереотаксис с компьютерной томографией 
был описан в 1976 г. M. Bergstrom и T. Greitz [2]. 
Но авторы отмечали, что жесткая рама для фик-
сации ограничивала диапазон хирургических 
манипуляций. С появлением электромагнитных 
систем стало возможным использование датчика 
без жесткой фиксации. 

В 1990-х гг. Дэвид Робертс впервые разрабо-
тал концепцию бескаркасной стереотаксии для 
нейрохирургии, чтобы преодолеть ограничения 
стереотипной системы на основе рамок [1]. 

Самым большим преимуществом бескаркас-
ной стереотаксии является возможность отсле-
живать хирургический инструмент в режиме ре-
ального времени и постоянно визуализировать 
его положение, исходя из данных предоперацион-
ной компьютерной томографии [3]. 

Термин «компьютерная хирургия» впервые 
был использован в 1985 г. Георгом Шлендорфом. 
В то время полностью автоматизированные ро-
ботизированные системы были разработаны для 
промышленного применения и уже использова-
лись в таких областях, как автомобилестроение. 
Цель использования данной методики в медици-
не заключалась в том, чтобы хирург получал до-
полнительную информацию о жизненно важных 
структурах во время хирургического вмешатель-
ства с помощью компьютера [4].

Первые эксперименты с использованием ком-
пьютерной ассистированной навигационной 
системы в области оториноларингологии были 
выполнены в Аахенской технологической универ-
ситетской клинике Германии в 1986 г. [5]. В даль-
нейшем это направление получило широкое раз-
витие. В 1991 г. Watanabe E. и соавт. сообщили об 
использовании новой системы нейронавигатора 
для нейрохирургии у 68 пациентов [6]. В этом же 

году аахенская группа сообщила о своем опыте в 
докладе: о 200 хирургических вмешательствах с 
использованием компьютер-ассистированной на-
вигационной системы (КАНС) [7]. За последние 
пятнадцать лет были разработаны новые компью-
терные навигационные системы. Эти компьютер-
ные системы дали возможность хирургам точно 
определить жизненно важные места в предопера-
ционных КТ-снимках пациента, что быстро при-
обрело широкое распространение и применение в 
хирургическом лечении ушной патологии [8]. 

Развитие диагностических технологий спо-
собствовало активному совершенствованию сте-
реотаксической хирургии, а появление современ-
ных навигационных систем явилось прорывом к 
новым возможностям, позволяющим хирургу во 
время любой операции быстро и комфортно ори-
ентироваться в трехмерном (3D) пространстве 
хирургического поля с точностью до миллиме-
тров [9]. На практике навигационные системы 
стали актуальны для специалистов нейро- и че-
люстно-лицевой хирургии, травматологов и ор-
топедов, офтальмологов, оториноларингологов и 
врачей других хирургических дисциплин [10]. 

Использование навигационной системы в 
ходе операции при патологии височных костей 
имеет большое значение. Сложная анатомия 
височной кости и основания черепа содержит 
многочисленные жизненно важные структуры. 
Хирургия в этой области сопровождается высо-
ким риском осложнений с возможным повреж-
дением лицевого нерва, улитки, полукружных 
каналов, твердой мозговой оболочки, луковицы 
яремной вены и сонной артерии. Заболевания, 
предшествующие операции, могут изменить ана-
томию этой области.

В современной зарубежной литературе широ-
ко обсуждаются вопросы, связанные с изучением 
и сравнением точности и эффективности новых 
поколений мультимедийных систем навигации 
[11]. Показания к применению компьютерной 
ассистированной хирургии при ЛОР-патологии 
следующие: заболевания носа и околоносовых 
пазух, орбитальные опухоли, патологические 
процессы основания черепа, первичная и реви-
зионная параназальная синус-хирургия, вестибу-
лярные шванномы [12].

Навигация предоставляет хирургу ценную 
пространственную информацию, особенно в тех 



86

ОБЗОРЫ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2020;19;1(104)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

случаях, когда ориентация затруднена из-за ин-
вазии опухоли [13]. Электромагнитная навига-
ционная система широко используется при ин-
фралабиринтном распространении гломусных 
опухолей [14]. Для костных опухолей основания 
черепа, лобной и височной костей навигация яв-
ляется наиболее информативной и остается ме-
тодом выбора. В 2012 г. опубликована работа об 
использовании 235 эндоскопических операций с 
использованием КАНС [15].

Большинство отологических и нейроотологи-
ческих операций можно выполнять без компью-
терной ассистированной хирургии, с использо-
ванием хорошо установленных и относительно 
неизменных ориентиров. Проведение таких опе-
раций, как стапедотомия, тимпанопластика, ма-
стоидэктомия и лабиринтэктомия не требует 
использования интраоперационной хирургиче-
ской навигации, достаточно использование мо-
ниторинга лицевого нерва для предупреждения 
его травмы. Выполнение сложных хирургических 
операций при наличии обширных разрушений 
височной кости, а также в осложненных случа-
ях кохлеарной имплантации, новообразования 
височной кости и основания черепа показано 
с использованим КАНС, что является залогом 
получения хороших результатов хирургического 
лечения с минимизацией риска получения ослож-
нений [22]. 

Компьютер-ассистированная навигационная 
система позволяет тщательно спланировать хи-
рургическое вмешательство и контролировать 
его ход, а также обеспечить возможность прове-
дения прицельной биопсии в заинтересованной 
зоне, минимизировать кровопотерю, снизить 
количество возможных хирургических ошибок и 
осложнений; тем самым достигается лучший кли-
нический результат при вмешательствах на лате-
ральном основании черепа [16]. В отохирургии 
использование КАНС считается необходимым. 
Но, несмотря на наличие навигационной систе-
мы, хирург должен обладать хорошими хирур-
гическими навыками и знаниями об анатомии 
хирургического поля. Навигационная система яв-
ляется преимуществом, но не заменяет навыков 
хирурга [17], также позволяет интраоперационно 
беспрепятственно перемещать инструменты в хи-
рургическом поле, обеспечивая точное простран-
ственное изображение анатомических структур 
пациента в реальном времени с помощью пред-
операционной компьютерной томографии [18].

Показаниями к использованию навигацион-
ной системы являются вмешательства в «риско-
ванных» зонах (область орбиты – зрительный 
нерв, глазодвигательные мышцы, подглазничный 
нерв; основание черепа, клетки решетчатого ла-
биринта, клиновидная пазуха и т. д.) [19, 20]. 
Использование электромагнитной навигацион-

ной системы значительно сокращает число после-
операционных осложнений и продолжительность 
пребывания пациентов в стационаре [21].

Принцип действия КАНС основан на анали-
зе результатов компьютерной томографии, маг-
нитно-резонансной томографии, магнитно-резо-
нансной ангиографии, позитронно-эмиссионной 
томографии. Использование навигационной 
системы требует соответствующей предопера-
ционной подготовки, которую лучше проводить 
за сутки до операции. Она включает сканирова-
ние головы пациента с последующей загрузкой 
результатов томографии в компьютер. Станция 
позволяет получить точную копию в режиме 
3D-реконструируемых анатомических структур 
пациента. При необходимости можно совмещать 
КТ-снимки костных структур с МРТ-снимками 
мягких структур и МРА сосудов для формиро-
вания более полной анатомической картины. 
Далее происходит регистрация заранее установ-
ленных меток на голове пациента. Число таких 
меток должно быть не менее 3, а лучше – 8–11. 
В качестве точек чаще всего используются мар-
керы в виде миниатюрных силиконовых дисков, 
которые фиксируются на голове пациента перед 
сканированием и должны оставаться сохранны-
ми от начала и до конца хирургического вмеша-
тельства. Помимо маркеров в качестве реперов 
используют стандартные анатомические ори-
ентиры, такие как латеральный и медиальный 
углы глаза, расщелина между верхними резца-
ми. Далее происходит этап регистрации, на ко-
тором хирург прикасается специальным щупом 
к заранее намеченным реперным точкам. В ре-
зультате регистрации мы получаем интеграцию 
регистрируемых данных реального пациента в 
3D-модель, построенную на основании КТ/МРТ-
изображений. После завершения регистрации 
хирург может калибровать любой хирургический 
инструмент и отслеживать его местоположение 
в режиме реального времени [22]. Стандартная 
нейронавигация не дает должного уведомления 
хирурга о том, где он сверлит по отношению к 
окружающим критическим структурам височной 
кости [23]. Качество компьютерной навигацион-
ной операции тесно связано с уровнем точности, 
на который непосредственно влияют технологи-
ческие, графические, регистрационные, приклад-
ные, человеческие или другие ошибки, поскольку 
точность регистрации напрямую влияет на точ-
ность навигации [24]. Навигационная система 
значительно улучшает безопасность проведения 
операции, помогая хирургу обходить критиче-
ские структуры и определять минимально инва-
зивные подходы [25]. 

Во время диссекции височной кости даже са-
мые опытные хирурги могут иметь затруднения 
в определении анатомических структур, в частно-
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сти, у пациентов с приобретенными или врожден-
ными аномалиями развития уха, при операции 
кохлеарной имплантации [26, 29, 30]. Навигация 
имеет особую ценность, когда она применяется 
в сложной, жесткой области, такой как височная 
кость, где важен каждый миллиметр. Височная 
кость является идеальным местом, в котором 
можно использовать изображения навигации, 
потому что его костная конструкция исключа-
ет пред- и интраоперационный сдвиг [27, 28]. 
Показаниями к предоперационной КТ височной 
кости являются холестеатома, новообразования 
или воспалительный процесс, паралич лицевого 
нерва, подозрение на пороки развития [31, 32, 35]. 

Таким образом, актуальность применения 
электромагнитной навигационной системы в хи-
рургии височной кости обусловлена ее сложной 
анатомией, в толще которой располагаются жиз-
ненно важные структуры (канал лицевого нерва, 
внутренняя сонная артерия, луковица внутренней 
яремной вены, границы средней и задних череп-
ных ямок) [33, 34]. Навигационная система может 
потенциально значительно снизить число ятроген-
ных повреждений в отохирургии [36]. При ЛОР-
операциях навигационная система должна иметь 
точность 1–2 мм [37]. Однако из-за сложного ана-
томического строения латерального основания че-
репа некоторые авторы рекомендуют применение 
аппарата с точностью менее 1 мм [38]. 

При хирургии основания черепа Kristin и со-
авт. использовали электромагнитную навига-

цию, точность которой была 0,9±0,4 мм [39]. 
Компьютерно-ассистированные навигационные 
системы могут использоваться в оториноларин-
гологической практике при выполнении функ-
циональной эндоскопической синус-хирургии, 
позволяют более точно управлять операционным 
инструментарием в узких анатомических про-
странствах. С совершенствованием навигацион-
ного оборудования и накоплением опыта их ис-
пользования погрешность системы, так же как и 
время регистрации, уменьшаются [40]. 

Заключение
Применение электромагнитной навигацион-

ной системы позволяет повысить эффективность 
хирургического лечения за счет более точного 
ориентирования в операционном поле, миними-
зировать риски интраоперационных осложнений 
(травмирование анатомически важных струк-
тур). По мнению авторов данной статьи, исполь-
зование навигационных систем в отохирургии 
является перспективным направлением, тем бо-
лее, что в России отсутствуют работы, освещаю-
щие данную проблему, не отработаны показания 
к ее применению, не разработан алгоритм их ис-
пользования при выполнении сложных операций 
у пациентов с патологией височных костей и ос-
нования черепа. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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К вопросу о течении послеоперационного периода у пациентов 
с вазомоторным ринитом при применении топических стероидов 
в ходе предоперационной подготовки
В. В. Дворянчиков1, В. П. Типикин1, М. А. Шелиховская1, В. С. Исаченко1, К. В. Виниченко1, 
Л. В. Минаева1, А. В. Кулиш1, Ф. А. Сыроежкин1, А. В. Черныш1

1 Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, 
Санкт-Петербург, 194044, Россия 

Revising the issue of post-surgical period in the patients
with vasomotor rhinitis using topical steroids during pre-surgical preparation
V. V. Dvoryanchikov1, V. P. Tipikin1, M. A. Shelikhovskaya1, V. S. Isachenko1, K. V. Vinichenko1, 
L. V. Minaeva1, A. V. Kulish1, F. A. Syroezhkin1, A. V. Chernysh1

1 Kirov Military Medical Academy, 
Saint Petersburg, 194044, Russia

Затруднение носового дыхания вследствие вазомоторного ринита – весьма распространенная причина 
обращений к ЛОР-врачу. На сегодняшний день принято считать, что лечебные мероприятия должны на-
чинаться с выявления возможных причин, приводящих к формированию назальной гиперреактивности, 
и лечения основного заболевания. Медикаментозное лечение вазомоторного ринита может начинаться 
с назначения топических кортикостероидов и антигистаминных препаратов. В течение многолетних 
наблюдений отмечено, что применение деконгестантов и топических стероидов в предоперационном 
периоде снижает реактивные явления в полости носа после оперативного лечения. В целях объекти-
визации эмпирических наблюдений проведено обследование 20 пациентов, которым было выполне-
но хирургическое вмешательство по поводу вазомоторного ринита в объеме подслизистой вазотомии. 
В послеоперационном периоде пациентам рекомендовались режимно-ограничительные мероприятия, 
назначались антигистаминные препараты и местная ирригационная терапия теплым физиологическим 
раствором. Оценивались транспортная функция слизистой оболочки полости носа путем исследования 
скорости мукоцилиарного транспорта в тесте с угольной пылью и дыхательная функция полости носа по 
скорости объемного потока при передней активной риноманометрии. В ходе исследования выявлено, 
что применение деконгестантов и топических стероидов в предоперационном периоде снижает реак-
тивные явления в послеоперационном периоде и укорачивает период реабилитации пациента.
Ключевые слова: вазомоторный ринит, назальные деконгестанты, топические стероиды, послеопера-
ционные реактивные изменения, сроки реабилитации.

Для цитирования: Дворянчиков В. В., Типикин В. П., Шелиховская М. А., Исаченко В. С., Виниченко К. В., 
Минаева Л. В., Кулиш А. В., Сыроежкин Ф. А., Черныш А. В. К вопросу о течении послеоперационного пе-
риода у пациентов с вазомоторным ринитом при применении топических стероидов в ходе предопераци-
онной подготовки. Российская оториноларингология. 2020;19(1):90–97. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2020-1-90-97

The obstruction of nasal breathing due to vasomotor rhinitis is quite a common cause of visits to the ENT doctor. 
Today, it is believed that therapeutic measures should begin with the identification of possible causes that result 
in the formation of nasal hyperreactivity, and the treatment of the underlying disease. Medical treatment of 
vasomotor rhinitis can begin with the prescription of topical corticosteroids and antihistamines. The long-term 
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observations have shown that the use of decongestants and topical steroids in the preoperative period reduces 
reactive phenomena in the nasal cavity after surgical treatment. To objectify the empirical observations, the 
authors have examined 20 patients after surgical intervention for vasomotor rhinitis in the scope of submucosal 
vasotomy. In the postoperative period, the patients were recommended regiminal and restrictive measures, and 
prescribed antihistamines and local irrigation therapy with warm saline. The authors assessed the transport 
function of the nasal cavity mucous membrane by the study of mucociliary transport rate in the test with 
coal dust and the respiratory function of the nasal cavity by the volumetric flow rate using anterior active 
rhinomanometry. The study revealed that the use of decongestants and topical steroids in the preoperative 
period reduces the reactive events in the postoperative period and shortens the patient’s rehabilitation period.
Keywords: vasomotor rhinitis, nasal decongestants, topical steroids, postoperative reactive changes, 
rehabilitation period.

For citation: Dvoryanchikov V. V., Tipikin V. P., Shelikhovskaya M. A., Isachenko V. S., Vinichenko K. V., 
Minaeva L. V., Kulish A. V., Syroezhkin F. A., Chernysh A. V. Revising the issue of post-surgical period in 
the patients with vasomotor rhinitis using topical steroids during pre-surgical preparation. Rossiiskaya 
otorinolaringologiya. 2020;19(1):90–97. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-90-97

 

Введение
Вазомоторный ринит (ВР) – распространен-

ное заболевание, и в последнее десятилетие коли-
чество больных с данной патологией непрерывно 
увеличивается. Патология нижних носовых рако-
вин является одной из главных причин длитель-
ной заложенности носа. В структуре хронических 
ринитов вазомоторный ринит достигает 21%, и 
наибольшая распространенность наблюдается 
среди лиц молодого возраста [1]. Считается, что 
ВР обусловлен повышением возбудимости под-
корковых центров или других центральных и 
периферических отделов вегетативной нервной 
системы [1]. 

Физиологичное носовое дыхание играет важ-
ную роль в жизнедеятельности организма челове-
ка. Такие функции полости носа, как воздухопро-
ведение, кондиционирование воздуха, защитная 
и обонятельная оказывают существенное влия-
ние на качество жизни.

При вазомоторном рините наблюдается вы-
раженное венозное полнокровие сосудистых спле-
тений нижних носовых раковин. Выявляемые при 
осмотре изменения структур полости носа (вы-
раженные застойные явления в носу, отечность 
носовых раковин) у большинства пациентов не 
влекут за собой клинически значимых послед-
ствий – носовое дыхание субъективно ощущается 
как достаточное. Примерно у 20–30% больных та-
кая же риноскопическая картина сопровождается 
ежедневным ощущением затруднения носового 
дыхания. Патогенез данной патологии многофак-
торный и, как следствие, сопровождается ком-
плексным изменением физиологических функций 
полости носа. В отдельных случаях могут изме-
ниться распределение воздуха в полости носа, ве-
гетативная регуляция функции слизистых желез, 
что значительно снижает эффективность защит-
ных механизмов полости носа, нарушает аэрацию 
околоносовых пазух. В таких условиях даже корот-

кий контакт полости носа с патогенной микро-
флорой или небиологическими раздражителями 
(пыль, раздражающие вещества и т. д.) может спо-
собствовать развитию воспалительных заболева-
ний полости носа и околоносовых пазух [2].

Пещеристой ткани нижних носовых раковин 
принадлежит ведущая роль в распределении воз-
духа в полости носа [3]. Их объем, зависящий 
в основном от кровенаполнения пещеристых 
сплетений, претерпевает циклические изме-
нения, называемые носовым циклом. Носовой 
цикл представляет собой физиологический фе-
номен, заключающийся в циклических изме-
нениях степени набухания слизистой оболочки 
полости носа. Физиологическое значение этого 
механизма связывают с восстановительными и 
компенсаторными процессами, происходящими 
в носовой полости. Считается, что носовой цикл 
обеспечивается особенностями морфологическо-
го строения сосудистой сети полости носа, в част-
ности – пещеристыми венозными сплетениями, 
располагающимися в толще слизистой оболоч-
ки. Регулярные изменения тонуса венул, регули-
руемые вегетативной нервной системой (ВНС), 
приводят к флюктуации резистентности воздуш-
ного потока, проходящего через правую и левую 
половины носа. В результате слизистая оболочка 
испытывает циклические изменения носового 
сопротивления [3, 4]. Носовой цикл выявляется 
у 80–100% взрослого населения, т. е. у всех здоро-
вых людей. Описаны две разновидности носового 
цикла: классический и неклассический, причем 
неклассический цикл отмечается у подавляюще-
го большинства обследуемых – около 90%. Для 
классического (или двустороннего) носового 
цикла характерно строго периодическое, переме-
жающееся изменение носового сопротивления. 
Периодичность носового цикла индивидуальна 
и колеблется от 50 минут до 7,5 часа. В среднем 
длительность одного периода цикла у взрослых 
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составляет от 2,5 до 3,3 часа. При неклассическом 
носовом цикле наблюдаются нерегулярные чет-
кие флюктуации носового сопротивления в одной 
половине носа или одновременно в двух полови-
нах [5, 6].

При нарушениях деятельности ВНС малейшее 
раздражение нервных окончаний слизистой обо-
лочки полости носа или отдаленных, связанных 
с ней зон (переохлаждение, резкий запах), ведет 
к расширению кровеносных сосудов носа, внезап-
ной заложенности носа, обильным выделениям, 
чиханию, т. е. к признакам вазомоторного рини-
та [7]. Возникающий отек слизистой оболочки 
полости носа может распространиться на носо-
глотку, что существенно нарушает дыхание. При 
частых приступах ВР слизистая оболочка полости 
носа меняет свое строение, утолщается, что спо-
собствует хронизации патологического процесса, 
при котором развивается дилатация сосудов но-
совых раковин или назальная гиперреактивность 
[3, 7].

У подавляющего большинства пациентов, 
страдающих ВР, в основе патогенеза лежат общие 
и местные нарушения деятельности ВНС. У 81,9% 
обследованных больных ВР выявлено превалиро-
вание парасимпатического отдела ВНС, однако 
у 19% дисбаланса между симпатическим и пара-
симпатическим отделами ВНС не найдено. При до-
минировании парасимпатического тонуса (ваго-
тонии) у таких больных определяются гиперемия 
кожи, усиление сосудистого рисунка, красный воз-
вышенный дермографизм, повышенное потоотде-
ление, пульс и артериальное давление снижены. 
Для большинства больных ВР с ваготонией харак-
терны снижение физической активности, пони-
женная эмоциональность, сонливость [4].

При ВР периодически можно наблюдать вы-
раженные изменения функциональных показате-
лей слизистой оболочки полости носа: угнетение 
мукоцилиарного клиренса, при котором отмеча-
ется увеличение времени перемещения угольной 
пыли на расстояние 1 см – до 49 мин (в среднем 
17,8±0,9мин), при имеющейся корреляции меж-
ду ухудшением транспортной функции и дли-
тельностью течения заболевания [8]. Также на-
блюдаются увеличение всасывательной функции, 
сохранение нормального рН назального секрета 
[4, 9]. Однако изменение функциональных пока-
зателей не сопровождается морфологическими 
изменениями нервного аппарата слизистой обо-
лочки.

Нарушения аэродинамики, функции слизи-
стой оболочки полости носа и околоносовых па-
зух при ВР предрасполагают к развитию острых и 
хронических синуситов [2, 3, 10]. Незначительная 
отечность слизистой оболочки в среднем носовом 
ходе вызывает обструкцию остиомеатального 
комплекса и естественных соустьев соответству-

ющих пазух с нарушением аэрации, оттока содер-
жимого, застоем секрета и последующей бакте-
риальной сенсибилизацией. 

Для лечения хронических заболеваний поло-
сти носа, сопровождающихся нарушением носо-
вого дыхания, используют консервативные и хи-
рургические методы лечения.

Способы хирургической коррекции нижних 
носовых раковин очень разнообразны – электро- 
и хемокаустика, латеропексия раковин, щадящая 
нижняя конхотомия, нейрэктомия видиева нерва, 
криохирургия, подслизистая вазотомия и остео-
конхотомия, лазерная хирургия. Хирургические 
способы лечения дают наиболее стойкие отдален-
ные результаты, однако разнообразие видов опе-
раций свидетельствует о недостаточной эффек-
тивности каждого из них [1, 2, 11, 12].

Консервативные методы лечения ВР также 
весьма разнообразны. Рекомендуется выделять 
центральные вегетативные и периферические 
воздействия. Сосудосуживающий эффект в по-
лости носа проявляется при действии на вазо-
моторный центр целого ряда факторов: сомати-
ческих афферентных импульсов – болей, шумов, 
изменений температуры, психоэмоционально-
го возбуждения, повышения углекислого газа в 
крови и т. д. [13]. Сосудодвигательный центр на-
ходится под контролем гипоталамуса, который, 
в свою очередь, подвергается действию со сторо-
ны обонятельного мозга и коры головного мозга. 
Возбуждение этих отделов ЦНС может опосре-
дованно влиять на тонус сосудов слизистой обо-
лочки носа. Указанные физиологические особен-
ности позволяют объяснить эффективность таких 
методов лечения ВР, как правильный режим дня 
с чередованием работы и отдыха, закаливание, 
повышение содержания углекислого газа в ор-
ганизме путем активных физических упражне-
ний, волевой ликвидации глубокого дыхания по 
Бутейко, климатотерапии горным климатом и др. 
В целях стимуляции адренорецепторов больным 
рекомендуется питаться острыми, перчеными 
и горькими блюдами, пить крепкий чай и кофе. 
В части, касающейся фармакологической кор-
рекции периферических нарушений, считаются 
предпочтительными назальные деконгестанты и 
топические стероиды.

На сегодняшний день принято считать, что 
лечебные мероприятия должны начинаться с вы-
явления возможных причин, приводящих к фор-
мированию назальной гиперреактивности, и ле-
чения основного заболевания. 

В ходе своего исследования мы изучали вопро-
сы периферических воздействий, как хирургиче-
ских, так и консервативных, на нижние носовые 
раковины при ВР. В течение многолетних наблю-
дений в клинике ЛОР ВМедА им. С. М. Кирова 
было отмечено, что применение деконгестантов 
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и топических глюкокортикостероидов в предопе-
рационном периоде снижает реактивные явле-
ния в полости носа после оперативного лечения. 
В качестве препарата группы топических глюко-
кортикостероидов использовался мометазона  
фуроат.

Пациенты и методы исследования
В целях объективизации эмпирических на-

блюдений проведено обследование 20 пациен-
тов, которым было выполнено хирургическое 
вмешательство по поводу вазомоторного рини-
та в объеме подслизистой вазотомии. В первую 
группу (10 человек) вошли пациенты, в предо-
перационном периоде не получавшие деконге-
станты и топические глюкокортикостероиды, во 
вторую (10 пациентов) – применявшие деконге-
станты и мометазона фуроат в течение 10 суток 
перед операцией. Операции не сопровождались 
тампонадой носа, назначением антибактериаль-
ных препаратов системного и местного действия. 
В послеоперационном периоде выполнялись стан-
дартизированные процедуры в виде ежедневного 
туалета носа в целях удаления геморрагических 
сгустков и корочек. В послеоперационном пери-
оде пациентам рекомендовались режимно-огра-
ничительные мероприятия, назначались антиги-
стаминные препараты и местная ирригационная 
терапия теплым физиологическим раствором.

Группу сравнения составили 10 человек, 
не предъявлявших жалоб на носовое дыхание. 
Оценивались транспортная функция слизистой 
оболочки полости носа путем исследования ско-
рости мукоцилиарного транспорта (МЦТ) в те-
сте с угольной пылью и дыхательная функция 
полости носа по скорости объемного потока 
(СОП) при передней активной риноманометрии. 
Показатели оценивались на 5-е и 10-е сутки после 
хирургического вмешательства.

Транспортную функцию слизистой оболочки 
полости носа при хирургических вмешательствах 
или воспалительных процессах определяют по 
двигательной активности мерцательного эпите-
лия [7]. При обследовании пациентов мы исполь-
зовали методику А. Г. Заживилова (1973), которая 
требует меньше времени на одно обследование 
по сравнению с методикой сахаринового време-
ни. Обследуемым укладывали нить длиной 1 см, 
смоченную вазелиновым маслом, на слизистую 
оболочку в области перегородки носа, параллель-
но дну полости носа, на уровне переднего конца 
нижней носовой раковины и на 0,5 см кзади от 
нее. Вместо зонда-распылителя использовали 
шприц объемом 10 мл с толстой иглой (диаметр 
просвета 2 мм). На конец иглы, загнутый под 
тупым углом, надевали полиэтиленовую трубку 
длиной 1,5 см. На слизистую оболочку у перед-
него конца нитки наносили древесный уголь в 

виде круга диаметром 1,5–2 мм. По секундомеру 
отсчитывали время, затраченное на транспорти-
ровку порошка на расстояние 1 см.

Оценку дыхательной функции полости носа 
выполняли методом передней активной ринома-
нометрии (ПАРМ) с использованием компьютер-
ного риноманометра PC-300 производства фирмы 
Atmos (Германия), оснащенного программным 
обеспечением Rhino. Суммарный объемный по-
ток измеряли в утренние часы для каждой по-
ловины носа отдельно. Обследуемым вставляли 
в носовой ход специальную заглушку, соединен-
ную с датчиками регистрации воздушного по-
тока и давления в полости носа, надевали маску 
(для получения герметичности) и предлагали 
сделать несколько обычных, а затем несколько 
глубоких вдохов и выдохов. Длительность обсле-
дования каждой половины носа – до 60 секунд. 
Аналогично проводили измерения и для другой 
половины носа. После обработки программным 
способом в автоматическом режиме результаты 
измерений получали в цифровом и графическом 
виде. Согласно рекомендациям по стандартиза-
ции риноманометрии [14] динамика суммарного 
объема потока была проанализирована по резуль-
татам оценки при градиенте давления 150 Па, так 
как при этом значении воздушный поток стано-
вится максимально ламинарным.

Принято считать, что при ПАРМ ощущение 
затруднения носового дыхания соответствует по-
казателю СОП менее 700 см3/с. Степень тяжести 
назальной обструкции оценена по предложенной 
Е. В. Носулей и Е. М. Черных (2009) группировке 
показателей ПАРМ (табл. 1).

Оценка показателей функционального со-
стояния полости носа проведена для каждой по-
ловины полости носа отдельно, с последующим 
расчетом усредненного показателя, чтобы исклю-
чить влияние носового цикла на окончательный 
результат. 

Результаты и анализ исследований 
При исследовании данных передней активной 

риноманометрии выявлено, что в группе сравне-
ния СОП находился в диапазоне 699–500 см3/с 

Т а б л и ц а   1
Степень тяжести назальной обструкции по данным 

передней активной ринометрии

T a b l e   1
Nasal obstruction degree according to anterior active 

rhinomanometry

Степень назальной 
обструкции

СОП (см3/с)

I (легкая) 699–500

II (умеренная) 499–300

III (тяжелая) До 299
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Т а б л и ц а   2
Степень тяжести назальной обструкции на 5-е и 
10-е сутки после операции в группе пациентов, 
не получавших в предоперационном периоде 

деконгестанты и топические 
глюкокортикостероиды

T a b l e   2
Nasal obstruction degree on day 5 and 10 after surgery 

in the group of patients that were not administered 
decongestants and topical glucocorticosteroids in 

preoperative period

Степень назаль-
ной обструкции

Количество 
пациентов 

на 5-е сутки

Количество 
пациентов 

на 10-е сутки

I (легкая) 0 2

II (умеренная) 8 7

III (тяжелая) 8 1

Т а б л и ц а   3
Степень тяжести назальной обструкции на 5-е  

и 10-е сутки после операции в группе пациентов, 
получавших в предоперационном периоде 

деконгестанты и мометазона фуроат
T a b l e   3

Nasal obstruction degree on day 5 and 10 day 
after surgery in the group of patients that were 

administered decongestants and mometasone furoate 
in preoperative period

Степень назальной 
обструкции

Количество 
пациентов 

на 5-е сутки

Количество 
пациентов 

на 10-е сутки

I (легкая) 3 6

II (умеренная) 7 4

III (тяжелая) 0 0

Рис. 1. Cтепень назальной обструкции на 5-е сутки после оперативного 
вмешательства.

Fig. 1.  The degree of nasal obstruction on 5 day after surgery.

Группа сравнения

Группа 1 на 5-е сутки

Группа 2 на 5-е сутки

I                            II                     III
Степень тяжести назальной 

обструкции

12

10

8

6

4

2

0

12

10

8

6

4

2

0
I                            II                     III

Степень тяжести назальной 
обструкции

Группа сравнения

Группа 1 на 10-е сутки

Группа 2 на 10-е сутки

Рис. 2. Степень назальной обструкции на 10-е сутки после оперативного 
вмешательства.

Fig. 2. The degree of nasal obstruction on 10 day after surgery.
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(отсутствие назальной обструкции или ее легкая 
степень) у всех 10 наблюдаемых.

В первой группе на 5-е сутки СОП 499–
300 см3/с (средняя степень назальной об-
струкции) наблюдалась у 8 пациентов, СОП до 
299 см3/с (тяжелая степень назальной обструк-
ции) наблюдалась у 2 пациентов. На 10-е сутки 
СОП 699–500 см3/с наблюдалась у 2 пациентов, 
СОП 499–300 см3/с наблюдалась у 7 пациентов, 
СОП до 299 см3/с наблюдалась у 1 пациента. 

Во второй группе на 5-е сутки СОП 699–
500 см3/с наблюдалась у 3 пациентов, СОП 499–
300 см3/с наблюдалась у 7 пациентов. На 10-е 
сутки СОП 699–500 см3/с наблюдалась у 6 паци-
ентов, СОП 499–300 см3/с наблюдалась у 4 паци-
ентов.

Сравнение результатов оценки степени на-
зальной обструкции на 5-е сутки после оператив-
ного вмешательства представлены на рис. 1.  

Сравнение результатов оценки степени на-
зальной обструкции на 10-е сутки после опера-
тивного вмешательства представлены на рис. 2. 

Из представленных диаграмм видно, что в 
группе пациентов, получавших в предоперацион-
ном периоде деконгестанты и мометазона фуро-
ат, степень назальной обструкции и на 5-е, и на 
10-е сутки после оперативного вмешательства 
значительно менее выражены, чем в группе 1.

Результаты исследования показателей скоро-
сти мукоцилиарного транспорта слизистой обо-
лочки полости носа представлены в табл. 4.

Таким образом, из представленных данных 
видно, что нормализация мукоцилиарного транс-

порта после хирургического лечения вазомотор-
ного ринита наступала значительно быстрее в 
группе пациентов, получавших в предоперацион-
ном периоде назальные деконгестанты и топиче-
ские глюкокортикостероиды.

Выводы
Субъективное ощущение назальной обструк-

ции при вазомоторном рините возникает на фоне 
объективно затрудненного носового дыхания со-
гласно показателям передней активной ринома-
нометрии и сопровождается замедлением муко-
цилиарного транспорта.

У пациентов, получавших в предоперацион-
ном периоде назальные деконгестанты и топиче-
ские глюкокортикостероиды, степень назальной 
обструкции и на 5-е, и на 10-е сутки после опера-
тивного вмешательства значительно менее выра-
жена, чем у пациентов, не получавших аналогич-
ной дооперационной подготовки.

Нормализация мукоцилиарного транспорта 
после хирургического лечения вазомоторного 
ринита наступала значительно быстрее в груп-
пе пациентов, получавших в предоперационном 
периоде назальные деконгестанты и топические 
глюкокортикостероиды.

Рекомендовано применение назальных де-
конгестантов и топических глюкокортикостеро-
идов в предоперационном периоде при хирурги-
ческом лечении вазомоторного ринита в целях 
сокращения срока реабилитации пациентов.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Т а б л и ц а   4
Показатели мукоцилиарного транспорта на 5-е и 10-е сутки после оперативного лечения 

(время, мин, затраченное на перемещение угольного маркера на расстояние 1 см)
T a b l e   4

Indicators of mucosillary transport on 5 and 10 day after surgery 
(time taken to move coal marker at a distance of 1 cm)

Сутки после операции
Группа сравнения 

(без хирургического лечения)
Группа 1 Группа 2

5-е 3,10±1,1 8,2±0,9 5,2±1,2

10-е 3,10±1,1 4,1±05 3,3±0,8
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Случай развития крупной миофибробластической опухоли гортани 
на фоне рецидивирующей лейкоплакии голосовых складок
М. А. Рябова1, М. Ю. Улупов1, А. Г. Тюрин1, Д. М. Данилова1, Е. А. Коваленко1

1 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. И. П. Павлова,  
Санкт-Петербург, 197022, Россия

Case of a large myofibroblastic laryngeal tumor in a patient
with recurrent vocal fold leukoplakia
M. A. Ryabova1, M. Yu. Ulupov1, A. G. Tyurin1, D. M. Danilova1, E. A. Kovalenko1

1 Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, 
Saint Petersburg, Russia, 197022

В статье представлено интересное клиническое наблюдение редкой воспалительной миофибробласти-
ческой опухоли гортани, развившейся на фоне длительно существующего хронического ларингита и 
рецидивирующей лейкоплакии голосовых складок. Пациенту П., 74 лет, в дежурном ЛОР-стационаре 
была экстренно наложена трахеостома в связи с быстро прогрессирующим опухолевым стенозом гор-
тани. Спустя неделю в нашей клинике было произведено успешное лазерное микрохирургическое уда-
ление новообразования гортани с одномоментной деканюляцией. Такая тактика оказалась возможной 
благодаря выполнению интраоперационного экспресс-гистологического исследования, не выявившего 
признаков злокачественного роста. Последующий иммуногистохимический анализ позволил устано-
вить редкий диагноз воспалительной миофибробластической опухоли. Пациент П. более 10 лет страдал 
хроническим ларингитом с рецидивирующей лейкоплакией голосовых складок, по поводу которой был 
трижды оперирован в нашей клинике. Так как в генезе миофибробластической опухоли и лейкоплакии 
гортани обсуждается роль хронического воспаления, то после операции нами был назначен пролонги-
рованный двухмесячный курс азитромицина. Этот нечасто применяемый при хронических ларингитах 
вариант лечения привел к значительному улучшению качества голоса, стойкой ремиссии хронического 
ларингита и отсутствию рецидива лейкоплакии и воспалительной миофибробластической опухоли у 
больного П. в течение последующих 2 лет наблюдения. Ретроспективное гистологическое исследова-
ние гистологического препарата лейкоплакии, удаленной у больного П. в 2012 году, показало наличие 
состоящей из кокковой флоры и немногочисленных палочковидных бактерий пленки на поверхности 
роговых масс. Данная находка, вместе с отчетливым клиническим эффектом от пролонгированной ан-
тибактериальной терапии, позволяют предположить существенную роль бактериального воспаления в 
генезе лейкоплакии гортани.
Ключевые слова: воспалительная миофибробластическая опухоль гортани, гранулема гортани, лейко-
плакия голосовых складок, хронический ларингит.

Для цитирования: Рябова М. А., Улупов М. Ю., Тюрин А. Г., Данилова Д. М., Коваленко Е. А. Случай 
развития крупной миофибробластической опухоли гортани на фоне рецидивирующей лейкоплакии го-
лосовых складок. Российская оториноларингология. 2020;19(1):98–104. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2020-1-98-104

The article presents an interesting case of rare inflammatory myofibroblastic tumor of the larynx, associated 
with long-term chronic laryngitis and recurrent leukoplakia of the vocal fold. Patient P., 74 years old, was 
urgently tracheotomized due to rapidly progressive tumor stenosis of larynx in ENT-hospital on duty. 
A week later our clinic successfully performed laser microsurgical excision of the tumor with simultaneous 
decanulation. Such approach was possible due to intraoperative express histological examination, which 
showed no signs of malignancy. Following immunohistochemical analysis made it possible to diagnose a rare 
inflammatory myofibroblastic tumor. Over 10 years the patient P. suffered from chronic laryngitis and recurrent 
leukoplakia of the vocal folds, which was operated 3 times in our clinic. Since the role of chronic inflammation 
is discussed in the genesis of myofibroblastic tumor and laryngeal leukoplakia of the larynx, we prescribed a 
prolonged 2-months course of azithromycin after the excision of the tumor. This treatment option rarely used 
in chronic laryngitis, resulted in substantial improvement of voice quality, stable remission of chronic laryngitis 
and the absence of recurrence of leukoplakia and inflammatory myofibroblastic tumor in patient P. during the 
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next 2-year observatin. A retrospective histological examination of the histological preparation of leukoplakia 
removed from patient P. in 2012, showed the presence of a biofilm of coccal flora and few bacilli covering the 
keratosic masses. This finding, together with obvious clinic effect of prolonged antibacterial treatment, gives 
the reason to suggest a significant role of bacterial inflammation in the genesis of larynx leukoplakia.
Keywords: inflammatory myofibroblastic tumor of larynx, laryngeal granuloma, vocal fold leukoplakia, 
chronic laryngitis.

For citation: Ryabova M. A., Ulupov M. Yu., Tyurin A. G., Danilova D. M., Kovalenko E. A. Case of a 
large myofibroblastic laryngeal tumor in a patient with recurrent vocal fold leukoplakia. Rossiiskaya 
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Введение
Лейкоплакия – клиническое понятие, описы-

вающее наличие белого четко очерченного пятна 
на поверхности голосовой складки, связанного со 
скоплением кератина на поверхности эпителия 
[1, 2]. В классификации ВОЗ (2005) выделяют: 
плоскоклеточную гиперплазию, дисплазию I, II, 
III степени и рак in situ. При морфологическом 
исследовании биопсийного материала у боль-
ных с лейкоплакией могут быть выявлены разной 
степени явления дискератоза, а у 50% больных с 
клиническим диагнозом «лейкоплакия» морфо-
логически дисплазия может быть вовсе не выяв-
лена [3]. Проблема точной морфологической и 
клинической диагностики остается актуальной, 
так как 90% случаев плоскоклеточного рака го-
лосовых складок развивается из предраковых 
поражений эпителия, в том числе лейкоплакий 
[4, 5]. Особый интерес представляют исследова-
ния, в которых представлены катамнестические 
данные. Так, при проведении периодических би-
опсий у 55 больных с лейкоплакией голосовых 
складок на протяжении 1994–2013 годов выяв-
лено, что степень дисплазии меняется у некото-
рых больных во времени по непонятным пока 
причинам. Замечено, что при дисплазии тяжелой 
степени малигнизация происходит чаще [6]. По 
данным B. Jabarin с соавторами (2018), фактора-
ми риска малигнизации являются мужской пол и 
курение [7]. На большом статистическом мате-
риале в крупном ретроспективном исследовании 
W. Cui с соавторами (2017) показали, что рецидив 
лейкоплакии происходит чаще при двустороннем 
поражении голосовых складок и никак не свя-
зан с курением, употреблением алкоголя, полом, 
уровнем GRBAS, качеством вибрационной волны 
голосовой складки, основными жалобами и сте-
пенью морфологических изменений, выявленных 
при биопсии [8]. Авторы проанализировали 555 
случаев лейкоплакии у пациентов, наблюдавших-
ся в одной клинике с 1999 до 2014 г. Оказалось, 
что при клиническом диагнозе «лейкоплакия» 
малигнизация происходит в 6–7% случаев, чаще 
у курильщиков (78,9%) и лиц, употребляющих 
алкоголь (64,5%). Причины развития этого за-
болевания до настоящего времени не выяснены. 
Обсуждается вирусный фактор в генезе лейко-

плакий [9]. Общепринятого консервативного 
лечения нет. Основным лечением является хи-
рургическое удаление с морфологическим иссле-
дованием операционного материала.

Воспалительная миофибробластическая опу-
холь (плазмоцитарная гранулема) – это добро-
качественное новообразование, которое чаще 
встречается в легких и органах брюшной поло-
сти. В литературе описано всего 47 случаев, когда 
эта опухоль поражала гортань [10]. Термин «вос-
палительная миофибробластическая опухоль», 
впервые предложенный Wenig с соавторами,  
означает преобладание в опухоли миофибробла-
стов над реактивными воспалительными измене-
ниями [11]. Имеет ли данная опухоль неопласти-
ческую или воспалительную природу, остается 
дискуссионным вопросом до настоящего времени. 
Основной метод лечения – хирургический [12].

Клиническое наблюдение
Больной П., 74 лет, поступил в оториноларин-

гологическое отделение 13.06.2017 г. экстренно в 
связи с нарушением функционирования трахео-
стомы. Трахеостома была наложена неделей ранее 
в другом учреждении по поводу опухолевого сте-
ноза гортани. Больной предъявлял жалобы на кро-
вохарканье, затруднение дыхания через трахео- 
стому, отсутствие звучного голоса. В экстренном 
порядке нами была проведена ревизия трахеосто-
мы. Обнаружены выраженные воспалительные 
явления в области канала, смещение раны вправо 
от средней линии на 2–3 см. Трахеостомический 
канал протяженный, покрыт фибринозным на-
летом, трахея рассечена не по средней линии. 
Конец недостаточной по длине трахеотомиче-
ской канюли упирается в заднебоковую стенку 
трахеи, где определяется эрозивно-язвенный де-
фект слизистой оболочки с кровоточащими гра-
нуляциями и геморрагической коркой, которые 
затрудняют дыхание. Была произведена замена 
канюли на термопластичную трахеотомическую 
трубку большей длины, дыхание через трахеосто-
му восстановлено, начата системная и местная 
антибактериальная терапия.

Основные данные анамнеза заболевания па-
циента представлены в таблице.

Лазерное микрохирургическое удаление 
лейкоплакии голосовых складок в 2006, 2008 
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и 2012 годах выполнялось в нашей клинике. 
Интраоперационная картина гортани представ-
лена на рис. 1, гистологическая – на рис. 2.

В 2015 году рецидив лейкоплакии был уста-
новлен также в нашей клинике, однако в опера-
ции под общей анестезией пациенту было от-
казано из-за выраженной сердечно-сосудистой 
патологии. Далее пациент пропал из нашего поля 
зрения и обратился лишь экстренно 13 июня 
2017 года.

Анамнез жизни (сопутствующие заболева-
ния): ИБС, атеросклеротический и постинфаркт-
ный кардиосклероз, ХОБЛ, сахарный диабет 2-го 
типа. Пациент курил в течение 20 лет по 1,5–
2 пачки в день (последние 5 лет не курит).

При выполнении видеоларингоскопии 
(рис. 3) в просвете вестибулярного, голосово-
го и подскладочного отделов определяется объ-
емное образование белесовато-желтого цвета 
на широком основании размером около 2–3 см. 
Образование исходит из области передней комис-
суры, занимает большую часть просвета гортани 
и препятствует смыканию голосовых складок. 
Левая половина гортани неподвижна, подвиж-
ность правой половины – сохранена. 

В целях гистологической верификации опухоли 
и увеличения просвета гортани принято решение 
об оперативном вмешательстве под наркозом. В ус-
ловиях общей анестезии с ИВЛ через трахеостому 
произведена прямая опорная микроларингоскопия. 
Визуализирована округлая опухоль желтоватого 
цвета 2–3 см в диаметре. Широкое основание опу-
холи локализуется в области передней комиссуры и 
левой голосовой складки. Произведено иссечение 
фрагмента опухоли для экспресс-гистологического 
исследования. Заключение экспресс-гистологии: 
воспалительная гранулема, атипичных клеток не 
выявлено. Учитывая доброкачественный харак-
тер новообразования, техническую возможность 
полного удаления и восстановления дыхательного 
просвета принято решение о его полном удалении. 
Лазером с длиной волны излучения 0,98 мкм кон-
тактно на мощности 7 Вт в непрерывном режиме 
опухоль отсечена в месте ее прикрепления. После 
удаления опухоли визуализирован фрагмент лей-
коплакии в задней части левой голосовой складки. 
Произведена вапоризация лейкоплакии лазером 
при тех же параметрах излучения. Больной деканю-
лирован в операционной сразу же после выхода из 
наркоза.

В послеоперационном периоде пациент 
получал цефтриаксон по 2 г внутримышечно,  

Т а б л и ц а   
Основные данные анамнеза заболевания пациента П.

T a b l e   
Anamnesis morbi of patient P.

Дата Анамнез заболевания

2005 год Возникновение охриплости

2006 год Лазерное микрохирургическое удаление лейкоплакии обеих голосовых складок

2007 год АКШ и тромбоэкстракция общей сонной артерии слева (осложнение – левосторонний па-
ралич гортани)

2008 год Лазерное микрохирургическое удаление рецидива лейкоплакии обеих голосовых складок

2012 год Лазерное микрохирургическое удаление рецидива лейкоплакии обеих голосовых складок

2014 год Инфаркт миокарда, коронарная ангиопластика со стентированием правой коронарной ар-
терии

2015 год Рецидив лейкоплакии гортани (отказ от операции из-за кардиологической патологии)

Март 2017 года Появление и нарастание инспираторной одышки

9 июня 2017 года Экстренная госпитализация в дежурный ЛОР-стационар, наложение трахеостомы

13 июня 2017 года Поступление в нашу клинику

Рис. 1. Лейкоплакия обеих голосовых складок у пациента П. 
(прямая микроларингоскопия в 2012 году).

Fig. 1. Leukoplakia of both vocal folds in the patient P. (direct 
microlaryngoscopy in 2012).
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Рис. 2. Веррукозная лейкоплакия голосовых складок: а – глубокие акантотические тяжи, умеренная пролифера-
ция клеток шиповатого и базального слоев с умеренной атипией; б – выраженный гиперкератоз, субэпидермаль-
ный умеренно плотный инфильтрат, представленный лимфоцитами, гистиоцитами и плазматическими клетками. 

Окраска гематоксилином и эозином, ×250. 
Fig. 2. Verrucous leukoplakia of the vocal folds: а – deep acanthotic strands, moderate proliferation of cells of spinous and 
basal layer with moderate atypy; b – expressed hyperkeratosis, subepidermal moderately dense infiltrate, represented by 

lymphocytes, hystocites and plasma cells. Hematoxylin and eosin staining, ×250.

а) б)

Рис. 3. Миофибробластическая опухоль гортани у пациента П. 
(эндоскопия 70° ригидной оптикой).

Fig. 3. Myofibroblastic tumor of larynx in patient P. (endoscopy 
with 70° rigid optics).

Рис. 4. Воспалительная миофибробластическая опухоль. 
Образование состоит из переплетающихся пучков моно-
морфных веретеновидных клеток с округлыми или оваль-
ными ядрами, отчетливыми ядрышками, базофильной фи-
бриллярной цитоплазмой, единичными фигурами митоза. 
В некоторых полях зрения миофибробласты менее вытянуты, 
с округлым ядром, отчетливым ядрышком и более широкой 
цитоплазмой. Отмечается диффузно-очаговая лимфо-плаз-
моцитарная инфильтрация с примесью большого количества 
нейтрофильных лейкоцитов и единичных эозинофилов и ма-

крофагов (окраска гематоксилином и эозином, ×250).
Fig. 4. Inflammatory myofibroblastic tumor. The lesion consists of 
interlacing bundles of monomorphic fusiform cells with round or 
oval nuclei, well-marked nucleoli, basophilic fibrillar cytoplasm, 
single figures of mitosis. In some fields of view myofibroblasts are 
less elongated, with round nuclei, well-marked nucleoli, and wider 
cytoplasm. It is possible to observe diffuse focal lymph-plasmocytic 
infiltration with the admixture of a great number of neutrophilic 
leukocytes and single eosinophils and macrophages (hematoxylin 

and eosin staining, ×250).

ингаляции гентамицина с дексаметазоном. 
Послеоперационный период протекал гладко, 
трахеостома закрылась самостоятельно через сут-
ки после операции.

В результате гистологического исследования 
образование было идентифицировано как вос-
палительная миофибробластическая опухоль 
(рис. 4 и 5). 

Через 10 дней после операции пациент был 
выписан на амбулаторное лечение. Рекомендован 
длительный прием азитромицина по схеме: 
500 мг ежедневно в течение 10 дней, далее – по 
500 мг через день в течение 2 месяцев.

При контрольном осмотре через 3 месяца 
пациент жалоб не предъявляет, одышки нет, го-
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лос звучный, чистый. При эндоскопии гортани: 
слизистая оболочка розовая, гладкая, голосовые 
складки ровные. Левая складка неподвижна в па-
рамедианном положении, правая – подвижна 
в полном объеме.

При динамическом наблюдении через 6, 9 ме-
сяцев, 1 и 2 года после операции голос оставался 
звучным, при эндоскопии голосовые складки ров-
ные, без признаков рецидива лейкоплакии или 
опухоли. Жалоб не предъявляет. Эндоскопическая 
картина гортани через 2 года представлена на 
рис. 6.

 
Обсуждение
Данный клинический случай представля-

ет интерес как с точки зрения выбора лечебной 

тактики у больного с трахеостомой и стенозиру-
ющей опухолью гортани, так и с точки зрения 
излечения больного с активно рецидивирующей 
лейкоплакией.

У больного с тяжелой соматической патоло-
гией (ИБС, АКШ, коронарная ангиопластика со 
стентированием ПКА в анамнезе, ХОБЛ) нараста-
ющая одышка была интерпретирована терапевта-
ми как симптом сердечно-сосудистой и легочной 
патологии. Больной не был осмотрен оторинола-
рингологом, не была проведена фибробронхоско-
пия даже при отсутствии эффекта от проводимой 
медикаментозной терапии по поводу одышки. 
Это не позволило вовремя диагностировать но-
вообразование гортани, вызывающее стеноз, 
привело к развитию тяжелого удушья и необхо-
димости экстренного наложения трахеостомы, 
что всегда создает предпосылки для технических 
погрешностей. 

Возможность проведения экспресс-гистоло-
гического исследования интраоперационно по-
зволила определить оптимальную лечебную так-
тику: при получении ответа, подтверждающего 
доброкачественный характер новообразования 
гортани, опухоль была удалена эндоскопически 
и больной был деканюлирован в операционной. 
Если бы были выявлены гистологические призна-
ки злокачественного новообразования, то следо-
вало бы произвести ретрахеостомию по средней 
линии шеи по всем соответствующим правилам и 
далее планировать лечение онкологического за-
болевания в зависимости от ее морфологической 
структуры, распространенности.

При гистологическом исследовании удален-
ной опухоли с последующим иммуногистохими-
ческим анализом выявлено редко встречающееся 
в данной локализации доброкачественное ново-
образование – воспалительная миофибробласти-
ческая опухоль, источником развития которой 
считаются клетки фибробластического ряда – мио- 

Рис. 5. Воспалительная миофибробластическая опухоль: а – цитоплазматическая экспрессия SMA, ×400; б – цито-
плазматическая экспрессия Vim, ×400. 

Fig. 5. Inflammatory myofibroblastic tumor: а – cytoplasmic expression SMA, ×400; b – cytoplasmic expression Vim, ×400.

Рис. 6. Эндоскопическая картина гортани пациента П. 2 года 
после операции (эндоскопия 70° ригидной оптикой).

Fig. 6. Endoscopic pattern of larynx of the patient P., 2 years after 
surgery (endoscopy with 70° rigid optics).
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фибробласты. Этиология до настоящего момен-
та остается неизвестной, однако миофибробла-
сты участвуют в процессах репарации и счита-
ется, что причиной развития опухоли является 
постоянная травматизация или длительно про-
текающий воспалительный процесс. Насколько 
предшествующая история рецидивирующей лей-
коплакии у этого больного связана с развитием 
воспалительной миофибробластической опухоли 
однозначно судить трудно.

В патогенезе и лейкоплакии, и воспалитель-
ной миофибробластической опухоли обсужда-
ется роль хронического воспаления. В случае 
пациента П. таким воспалительным фоном был 
хронический ларингит. В современной научной 
литературе имеются свидетельства о возможной 
роли бактериального воспаления в генезе неко-
торых форм хронического ларингита и эффектив-
ности пролонгированной системной антибакте-
риальной терапии [13, 14]. На основании этих 
данных, а также после тщательного обсуждения 
с пациентом нами был назначен 2-месячный 
курс азитромицина. При контрольном осмотре 
через 3 месяца голос пациента стал значитель-
но лучше, чем после всех предыдущих операций 
по удалению лейкоплакии. Ларингоскопическая 
картина также показала уменьшение проявлений 
хронического ларингита, что, на наш взгляд, ста-
ло результатом пролонгированной антибактери-
альной терапии. Результат был стойким и сохра-
няется уже в течение 2 лет.

К сожалению, бактериологическое исследо-
вание материала из гортани прежде больному не 
проводилось. Нами была предпринята попытка 
ретроспективно выявить признаки бактериаль-
ной инвазии в гистологическом препарате лей-
коплакии, удаленной в 2012 году. При окраске 
препарата азур-эозином по Романовскому на 
поверхности роговых масс обнаружена пленка, 
состоящая из кокковой флоры и немногочис-
ленных палочковидных бактерий. При каждом 
хирургическом вмешательстве на гортани про-
водились парентеральная антибактериальная 
терапия цефтриаксоном и ингаляции с гентами-
цином длительностью около 1 недели. Не исклю-

чено, что неэффективность этих антибиотиков 
в данном случае связана с невозможностью их 
проникновения внутрь биопленок и коротким 
курсом лечения. Азитромицин хорошо проника-
ет внутрь биопленок, что вместе с длительным 
курсом применения позволило излечить хрони-
ческий ларингит. В препаратах от 2008 года так-
же определялись гифы и дрожжеподобная форма 
гриба, предположительно Candida albicans. Роль 
грибковой флоры в развитии рецидивирующей 
лейкоплакии сомнительна: больной ни разу не 
получал противогрибковых препаратов, но при 
этом достигнута стойкая ремиссия в отношении 
лейкоплакии при длительном приеме антибиоти-
ка, что, наоборот, должно было привести к ухуд-
шению течения грибкового процесса.

Роль бактериального воспаления в патоге-
незе лейкоплакии и воспалительной миофибро-
бластической опухоли требует дальнейшего из-
учения. Однако прекращение рецидивирования 
лейкоплакии и отсутствие рецидива миофибро-
бластической опухоли при наблюдении в течение 
2 лет после очередной (четвертой по счету) опе-
рации у больного П., а также обнаружение бакте-
риальной биопленки на поверхности препарата 
удаленной в 2012 году лейкоплакии могут свиде-
тельствовать о наличии такой связи.

Выводы
Интраоперационное экспресс-гистологиче-

ское исследование при эндоларингеальном хи-
рургическом лечении патологии гортани хотя и 
не является рутинным, может быть полезно в не-
которых клинических ситуациях для дифферен-
циальной диагностики между доброкачествен-
ными и злокачественными новообразованиями.

Несмотря на отсутствие большой доказатель-
ной базы, эмпирическое назначение пролонги-
рованного курса антибактериальной терапии 
может быть эффективно при рецидивирующей 
лейкоплакии гортани на фоне длительно текуще-
го хронического ларингита.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Инвертированная папиллома клиновидной пазухи
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Inverted papilloma of sphenoid sinus
M. A. Edzhe1, A. Yu. Ovchinnikov1, A. Yu. Shcherbakov1

1 Evdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, 
Moscow, 127473, Russia

Инвертированная папиллома или переходно-клеточная папиллома полости носа и околоносовых па-
зух – это доброкачественная опухоль, составляющая 0,4–7% всех новообразований полости носа и око-
лоносовых пазух. Изолированное поражение одной околоносовой пазухи является редким и отмечается 
в 5% наблюдений. Больная Т., 57 лет, с жалобами на нарушение носового дыхания справа, постоянную 
заложенность правой половины носа, периодическую заложенность правого уха и головную боль на сто-
роне поражения поступила на плановое хирургическое лечение в оториноларингологическое отделение 
Клинического медицинского центра МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Перечисленные симптомы отмечает 
на протяжении 10 лет. На компьютерной томограмме головы выявлено субтотальное затемнение правой 
основной пазухи с распространением в полость носа и носоглотку. Предварительно выполнена биопсия 
опухоли с последующим гистологическим исследованием, в результате которого установлена инвертиро-
ванная переходно-клеточная папиллома. Выполнены трансназальный эндоскопический подход к задним 
отделам полости носа с удалением всей передней и части нижней стенок правой клиновидной пазухи, 
удаление опухоли и широкая диссекция слизистой оболочки задних отделов полости носа и правой кли-
новидной пазухи в целях удаления всех возможных локусов первичного очага. Планирование трансна-
зальной операции начинается с установления клинического диагноза, подтвержденного в сомнительных 
случаях результатами гистологического исследования, анализа результатов необходимого метода визуа-
лизации и выбора адекватного доступа, способствующего полноценному воздействию на патологическое 
образование и проведению безопасной контролируемой хирургии в аспектах кровопотери и поврежде-
ния критических сосудисто-нервных структур при наименьших из возможных временных затратах.
Ключевые слова: инвертированная папиллома, основная пазуха, трансназальный эндоскопический 
подход.

Для цитирования: Эдже М. А., Овчинников А. Ю., Щербаков А. Ю. Инвертированная папиллома клино-
видной пазухи. Российская оториноларингология. 2020;19(1):105–109. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2020-1-105-109

Inverted papilloma of the nasal cavity and paranasal sinuses is a benign tumor, accounting for approximately 
0.4 to 7% of all sinonasal neoplasms. An isolated lesion of one paranasal sinus is a rare disease, it occurs in 
5% of cases. Female patient T., 57 years old, with the complaints of violation of nasal breathing on the right, 
constant nasal congestion of the right half of the nose, periodic congestion of the right ear and headache on 
the affected side, she was admitted for planned surgical treatment to ENT deprtment of Clinical Medical Center 
of A. I. Yevdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry for scheduled surgical treatment. The 
listed symptoms have been observed for about 10 years. Computed tomography showed a subtotal opacification 
of the right sphenoid sinus with spreading into the nasal cavity and nasopharynx. Preliminarily performed 
tumor biopsy with the following histological examination established an inverted papilloma. A transnasal 
endoscopic approach to the posterior sections of the nasal cavity was performed with the removal of the entire 
front and part of the lower walls of the right sphenoid sinus, removal of the tumor and wide dissection of the 
mucosa of the posterior sections of the nasal cavity and right sphenoid sinus in order to remove all possible loci 
of the primary focus.  Planning of transnasal surgery begins with establishment a clinical diagnosis, confirmed 
in doubtful cases by the results of histological examination, analysis of the results of the necessary imaging 
method, and the selection of an adequate approach that contributes to complete dissection of the pathological 
formation and safe controlled surgery in aspects of blood loss and the injury of critical neurovascular structures 
within the least possible time period.
Keywords: inverted papilloma, sphenoid sinus, transnasal endoscopic approach..
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Введение
Инвертированная папиллома (ИП) или пере-

ходно-клеточная папиллома полости носа и около-
носовых пазух – это доброкачественная опухоль, 
составляющая 0,4–7% всех новообразований по-
лости носа и околоносовых пазух, обладающая 
инвазивноподобным ростом по отношению к 
слизистой оболочке, поскольку гистологически 
отмечается не разрушение, а инвагинация по-
кровного эпителия в подлежащую строму [1]. 
Разрушение костных стенок может быть обуслов-
лено масс-эффектом при ее значительных раз-
мерах или трансформацией в плоскоклеточную 
карциному, что отмечается у 7–15% больных [2]. 
Патогенез этого заболевания остается неясным, 
несмотря на то что у ряда пациентов установлена 
взаимосвязь заболевания с аллергией, хрониче-
ским синуситом и вирусной инфекцией [1–3]. 

Первичный очаг опухоли наиболее часто ло-
кализуется в слизистой оболочке решетчатого 
лабиринта (до 48%) и верхнечелюстной пазухи 
(до 28%). Реже первично поражаются другие око-
лоносовые пазухи и структуры полости носа [4]. 
Первичное поражение клиновидной пазухи явля-
ется редким и составляет около 7% [5]. Из обла-
сти первичного очага опухоль распространяется 
в соседние околоносовые пазухи и полость носа, 
вызывая соответствующие клинические симпто-
мы. Изолированное поражение одной околоно-
совой пазухи является редким и отмечается в 5% 
наблюдений [6]. 

Диагноз ИП устанавливается по данным ос-
мотра, результатам применения методов визу-
ализации – компьютерной томографии (КТ) и 
магнитно-резонансной томографии (МРТ), а так-
же морфологического исследования биоптата. 
Проведение предварительной биопсии у пациен-
тов с подозрением на ИП является обязательным 
для определения объема хирургического вмеша-
тельства. Что касается методов визуализации, то 
КТ и МРТ в этих случаях лишь дополняют друг 
друга. КТ является стандартом диагностики па-
тологии околоносовых пазух, а МРТ – стандартом 
диагностики мягкотканых опухолей. В случае ИП 
на КТ определяются распространенность патоло-
гического процесса и целостность окружающих 
костных структур. При наличии гистологиче-
ского заключения этого объема обследования 
оказывается достаточно, поскольку заподозрить 
инвазивный рост или злокачественное перерож-
дение опухоли можно на основании КТ и только 
тогда дополнительно назначить МРТ. Что касает-
ся МРТ, то ряд авторов полагают, что это исследо-
вание позволяет установить первичную инваги-
нацию опухоли и предотвратить необходимость 

тотального удаления слизистой оболочки [1]. 
Другие авторы полагают, что при доказанной ги-
стологически ИП достаточно выполнения только 
КТ, поскольку первичную инвагинацию опухоли 
можно установить только интраоперационно [8].

Одной из нерешенных хирургических задач, 
связанных с этим заболеванием, является вы-
сокая частота рецидивов после ее удаления, до-
стигающая 50% [7]. Объяснить рецидив опухоли 
только перерождением в злокачественный про-
цесс не удается, поскольку уровень злокачествен-
ной трансформации гораздо ниже. Вероятным 
фактором рецидивирования является неполное 
удаление опухоли с сохранением остатков пора-
женной слизистой оболочки в труднодоступных 
анатомических зонах, особенно если речь идет 
о клиновидной пазухе, где неполная диссекция  
обусловлена близостью к критическим сосудисто-
нервным структурам – зрительному нерву и сон-
ной артерии [4].

В настоящее время стандартом хирургическо-
го лечения заболеваний полости носа и околоно-
совых пазух является эндоскопическая трансна-
зальная хирургия, несмотря на то что открытые 
подходы сохраняют свою актуальность при невоз-
можности осуществить все поставленные хирур-
гические задачи эндоскопическим трансназаль-
ным способом [8, 9].

В этой связи важное значение приобретают 
планирование операции и выбор конкретного до-
ступа.

Пациенты и методы
Больная Т., 57 лет, с жалобами на нарушение 

носового дыхания справа, постоянную заложен-
ность правой половины носа, периодическую 
заложенность правого уха и головную боль на 
стороне поражения поступила на плановое хи-
рургическое лечение в оториноларингологиче-
ское отделение Клинического медицинского цен-
тра МГМСУ им. А. И. Евдокимова. Перечисленные 
симптомы отмечает на протяжении 10 лет. 
Обследована в поликлинике по месту жительства. 
На КТ головы выявлено субтотальное затемнение 
правой основной пазухи с распространением в 
полость носа и носоглотку. 

При осмотре слизистая оболочка полости носа 
справа резко отечна, при анемизации сокращает-
ся незначительно. Имеется искривление перего-
родки носа в средних отделах вправо в месте со-
единения хрящевой и костной частей. Обильный 
слизистый экссудат. 

Поскольку при передней риноскопии опухоль 
не была визуализирована, проведено эндоскопи-
ческое исследование, при котором отмечено на-
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личие мягкой бугристой ткани розового цвета 
в сфеноэтмоидальном пространстве справа.

Анализ КТ показал наличие мягкотканой опу-
холи, локализующейся в задних отделах полости 
носа и передних отделах правой клиновидной пазу-
хи с расширением ее естественного соустья (рис. 1). 

 Предварительно выполнена биопсия опухоли 
с последующим гистологическим исследованием, 
в результате которого установлена инвертиро-
ванная переходно-клеточная папиллома. 

Рис. 1. КТ больной с инвертированной папилломой полости носа и правой клиновидной пазухи в трех проекциях. 
Отмечаются утолщение стенок пазухи, частичное разрушение ее передней стенки (красная стрелка), мягкотканое содер-

жимое в передних отделах пазухи и задних отделах полости носа (желтый овал).
Fig. 1. Three CT scan projections of a patient with inverted papilloma of the nasal cavity and right sphenoid sinus. Thickening of 
the sinus walls, partial destruction of its anterior wall (red arrow), soft tissue content in the anterior part of sinus and posterior 

part of the nasal cavity are reveals (yellow oval).

Рис. 2. Интраоперационная фотоэндоскопия. Резецированные 
задненижняя часть нижней носовой раковины и задний ко-
нец правой средней носовой раковины (пунктирная линия) и 
улучшенный обзор интраназальной части инвертированной 
папилломы. Условные обозначения: СНР – средняя носовая 
раковина, ННР – нижняя носовая раковина, ИП – инвертиро-

ванная папиллома.
Fig. 2. Intraoperative photoendoscopy. A resected posterior and 
inferior part of the right inferior turbinate and posterior part of the 
right middle turbinate (dashed line) and an improved overview of 
the intranasal part of the inverted papilloma are presented. The 
legend: CHP – middle turbinate, ННР – inferior turbinate, ИП – 

inverted papilloma. 

Рис. 3. Интраоперационная фотоэндоскопия. Задне-
латеральные отделы полости носа. Зона небной кости. 
Проекция выхода ветвей клиновидно-небной артерии. 
Резекция нижней трети СНР (пунктирная линия). Условные 
обозначения: СНР – средняя носовая раковина, ННР – нижняя 
носовая раковина, ИП – инвертированная папиллома, КНА – 

клиновидно-небная артерия, НК – небная кость.
Fig. 3. Intraoperative photoendoscopy. Postero-lateral part of nasal 
corridor. Palatal bone zone. The projection of sphenopalatine 
artery branches. Resected postero-inferior part of the right middle 
turbinate (dashed line). The legend: CHP – middle nasal turbinate, 
HHP – inferior nasal turbinate, ИП – inverted papilloma) КНА – 

sphenopalatine artery, НК – palatal bone.

Результаты
Учитывая результаты обследования, наиболее 

вероятными локусами первичной инвагинации 
в представленном наблюдении может являться 
слизистая оболочка как полости носа, покрыва-
ющая переднюю стенку КП, так и клиновидной 
пазухи в ее передних и нижних отделах. Поэтому 
в целях удаления всех возможных локусов пер-
вичного очага объем операции предусматривал 
удаление всей передней и части нижней стенок 
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правой клиновидной пазухи вместе со слизистой 
оболочкой, удаление интраназальной и внутри-
пазушной частей опухоли и широкую диссекцию 
слизистой оболочки правой клиновидной пазухи. 

Для осуществления этого объема хирургии 
было необходимо определить широту доступа 
и объем резекции носовых раковин (нижней и 
средней), которые по данным эндоскопического 
осмотра и КТ были не вовлечены в опухолевый 
процесс, но находились в зоне доступа к опухоли. 
Эта проблема решалась интраоперационно. 

Гипертрофию носовых раковин при опухоле-
вом процессе можно объяснить вторичным вос-
палительным процессом. На первом этапе про-
ведена латерализация нижней носовой раковины 
с резекцией ее задненижней части, а также с ре-
зекцией заднего конца СНР (рис. 2), что позволи-
ло полностью визуализировать интраназальную 
часть опухоли и расширить общий носовой ход 
для возможности работы в 4 руки: эндоскоп в ле-
вой руке хирурга, рабочий инструмент – в правой, 
аспиратор и управление системой ирригации – 
у ассистента.

Опухоль представляла собой полиповидную 
массу, ярко-розового цвета, мягкой консистен-
ции, которая достаточно легко удалялась.

Однако резекция задней трети СНР не поз-
волила полностью визуализировать переднюю 
стенку КП, а угловую оптику было невозможно 
разместить выше интраназальной дрели в узком 
носовом коридоре, в связи с чем проведена дис-
секция нижней трети СНР (рис. 3). После этого 
стали обозримы зона небной кости, вся передняя 
стенка КП и задние решетчатые клетки. 

В целях удаления слизистой оболочки в богато 
кровоснабжаемой зоне выхода ветвей клиновид-
но-небной артерии в полость носа была прове-
дена верхнечелюстная синусотомия с удалением 
части медиальной стенки, ниже верхней трети 
крючковидного отростка, включающей соустье, 
до соединения с задней стенкой ВЧП. Из ВЧП 
удален воспалительный экссудат, не являющийся 
частью опухоли, выполнена подслизистая диссек-

ция в области небной кости до обнажения вет-
вей клиновидно-небной артерии, которые были 
коагулированы биполярным пинцетом. Далее 
проведено удаление слизистой оболочки этой об-
ласти и области передней стенки КП, удаление 
всей передней стенки, широкое открытие КП до 
нижней стенки и частичная ее диссекция при по-
мощи интраназальной дрели. В этой зоне было 
отмечено кровотечение из палатовагинальной 
артерии, которая не выходит из клиновидно-неб-
ного отверстия общим стволом, а проходит в од-
ноименном канале кзади от клиновидно-небного 
отверстия. Учитывая небольшой размер артерии, 
она была коагулирована биполярным пинцетом. 
Вдоль нижней стенки КП проходят видиев нерв и 
сопровождающая его артерия, которые могут по-
вреждаться при широкой ее диссекции. Однако 
в представленном наблюдении этого не требо-
валось. После осуществления запланированного 
доступа к КП проведены удаление слизистой обо-
лочки всей пазухи и коагуляция остатков в труд-
нодоступных зонах углубления под турецким сед-
лом и радиоволновым методом монополярным 
электродом-шариком.

Общее время операции составило 69 минут. 
Общая кровопотеря – 150 мл.

Заключение
Планирование трансназальной операции на-

чинается с установления клинического диагноза, 
подтвержденного в сомнительных случаях резуль-
татами гистологического исследования, анализа 
результатов необходимого метода визуализации 
и выбора адекватного доступа, способствующего 
полноценному воздействию на патологическое 
образование и проведению безопасной контро-
лируемой хирургии в аспектах кровопотери и 
повреждения критических сосудисто-нервных 
структур при наименьших из возможных времен-
ных затратах. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Поствирусный риносинусит у детей: возможности топической монотерапии
Т. И. Гаращенко1,2, Г. Д. Тарасова1, А. С. Юнусов1, А. С. Тулина1, М. В. Гаращенко2

1 Научно-клинический центр оториноларингологии,  
Москва, 123182, Россия
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, 
Москва, 117997, Россия

Post-viral rhinosinusitis in children: the possibilities of topical monotherapy
T. I. Garashchenko1,2, G. D. Tarasova1, A. S. Yunusov1, A. S. Tulina1, M. V. Garashchenko2

1 Scientific and Clinical Center of Otorhinolaryngology, 
Moscow, 123182, Russia
2 Pirogov Russian National Research Medical University, 
Moscow, 117997, Russia

Представлены результаты исследования эффективности монотерапии 60 детей в возрасте от 2,5 до 
18 лет с острым поствирусным риносинуситом (ОПРС) препаратом Полидекса с фенилэфрином с ис-
пользованием объективных методов исследования (мазков из полости носа на флору и мазков-отпечат-
ков со слизистой оболочки носа). Динамическое наблюдение показало, что в процессе лечения имело 
место быстрое купирование симптомов заболевания, отсутствие патологического прогрессирования 
ОПРС и негативных явлений. Также была отмечена нормализация микрофлоры и цитологической кар-
тины в мазках-отпечатках со слизистой оболочки полости носа.
Ключевые слова: препарат Полидекса с фенилэфрином, дети, острый поствирусный риносинусит, мо-
нотерапия.

Для цитирования: Гаращенко Т. И., Тарасова Г. Д., Юнусов А. С., Тулина А. С., Гаращенко М. В. 
Поствирусный риносинусит у детей: возможности топической монотерапии. Российская оториноларин-
гология. 2020;19(1):110–117. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-110-117

The results of the study of the effectiveness of monotherapy in 60 children aged 2,5 to 18 years with acute 
postviral rhinosinusitis (APRS) Polydexa with phenylephrinum using objective methods (nasal cavity smears 
on the flora and smears-prints from the nasal mucosa) are presented. Dynamic observation showed that in 
the course of treatment there was a rapid relief of the symptoms of the disease, the absence of pathological 
progression of APRS and negative phenomena. The normalization of microflora and cytological pattern in 
smears-prints from the nasal mucosa was also noted.
Keywords: Polydexa with phenilephrinum, children, acute post-viral rhinosinusitis, monotherapy.

For citation: Garashchenko T. I., Tarasova G. D., Yunusov A. S., Tulina A. S., Garashchenko M. V. Post-
viral rhinosinusitis in children: the possibilities of topical monotherapy. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 
2020;19(1):110–117. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2020-1-110-117

В принятом на европейском международном 
форуме согласительном документе по риносину-
ситу (РС) и назальным полипам (EPOS-2012) была 
выделена новая форма острого поствирусного 
риносинусита (ОПРС), которая может развиться 
после перенесенной простуды. Эта ситуация яв-

ляется весьма распространенной [1, 2]. Тактика 
ведения пациентов с этой формой риносинусита 
(РС) до настоящего времени не была разработа-
на, а также в России не утверждены стандарты 
лечения при этом. В то же время переход этой 
формы РС в бактериальную и развитие его ослож-

© Коллектив авторов, 2020
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нений являются весьма вероятными [1]. В связи с 
этим разработка рациональной терапии пациен-
тов с ОПРС очень актуальна [3].

В последнее время появляется все больше 
данных о том, что лечение РС системными анти-
биотиками не дает столь выраженный и быстрый 
эффект [4, 5], что обусловлено массовым разви-
тием резистентных форм патогенов и часто на-
блюдаемой антибиотик-обусловленной диареей 
[5]. Особенно часто это имеет место при упорном 
течении РС и терапии пациентов, не отмечающих 
улучшения заболевания даже после эндоназаль-
ной хирургии на околоносовых пазухах [6, 7]. 
В этих ситуациях зарубежные коллеги прибегают 
к альтернативному способу использования анти-
бактериальных препаратов в виде промываний, 
спреев и применения небулайзерной терапии 
[8]. Это направление при ведении пациентов 
с РС было названо lastresort [5]. Так, результа-
ты множественных исследований показали, что 
переключение на топический способ доставки 
антибактериальных средств имеет высокую эф-
фективность, даже в случаях выявления таких па-
тогенов, как метициллинрезистентные S. aureus 
(MRSA) и Ps. аuregenosa, а также рефрактерных к 
традиционным топическим стероидам [9–12].

Такая высокая эффективность топического 
использования антибактериальных препаратов 
обусловлена их высокой всасываемостью в поло-
сти носа и околоносовых пазухах, поступлением 
препарата непосредственно в очаг воспаления и 
быстрым достижением максимальной концен-
трации [7]. Кроме того, при таком варианте ан-
тибактериальной терапии снижается системное 
ее воздействие на организм, уменьшается риск 
развития нежелательных и побочных эффектов, 
сохраняется микробиом организма [5, 7, 13, 14]. 

Средства, используемые для топической тера-
пии при заболеваниях ВДП, должны отвечать сле-
дующим требованиям: 

1) обладать минимальной абсорбцией лекар-
ственного вещества со слизистых оболочек поло-
сти носа и околоносовых пазух и, как следствие, 
минимальным системным действием.

2) не оказывать угнетающего действия на си-
стему мукоцилиарного клиренса;

3) не раздражать слизистую оболочку верх-
них дыхательных путей;

4) иметь максимально широкий спектр бак-
терицидного действия против наиболее часто 
встречающихся возбудителей ОРИ [7].

Следует отметить, что топические антибак-
териальные препараты хорошо себя зарекомен-
довали в области офтальмологии, дерматологии, 
аллергологии [5], оториноларингологии (при 
терапии озены, РС, риносклеромы, инвазивного 
аспергиллеза и т. п.) и др. [5] и могут рассматри-
ваться как потенциальная альтернатива систем-

ным антибиотикам в лечении РС, в том числе и в 
детском возрасте [15, 16]. 

Кроме того, в клинических рекомендаци-
ях по лечению острого РС, утвержденных глав-
ным оториноларингологом России, указано, что 
«Антимикробные препараты для местного воз-
действия на слизистые оболочки могут назна-
чаться в комплексе с системным применением 
антибиотиков, а в некоторых случаях и как аль-
тернативный метод лечения острых синуситов» 
[17]. При разработке лечения при ОПРС следует 
руководствоваться принципами использования 
наименьшего числа препаратов и локального воз-
действия на очаг воспаления. Этим параметрам 
может соответствовать препарат Полидекса с фе-
нилэфрином, представляющий собой назальный 
спрей, входящий в стандарты лечения РС в России 
[7]. В его состав входят (на 100 мл раствора): нео-
мицина сульфат 1 г (соответствует 650 000 ЕД), 
полимиксина В сульфат 1 000 000 ЕД, дексамета-
зона метасульфобензоат натрия 0,025 г, фенилэф-
рина гидрохлорид 0,250 г. (Лаборатории Бушара-
Рекордати, Франция). Препарат рекомендован 
к использованию при рините, РС в соответствии 
с инструкцией к препарату курсом 5–10 дней по 
1 впрыскиванию в каждую половину носа 3 раза 
в сутки.

Сочетание в этом спрее 2 антибиотиков: нео- 
мицина и полимиксина В – расширяет антибак-
териальный спектр и обеспечивает мощное бак-
терицидное действие в отношении основных воз-
будителей РС. Известно, что неомицин активен 
в отношении грамположительных и грамотри-
цательных микроорганизмов, вызывающих вос-
палительные заболевания верхних дыхательных 
путей, а полимиксин В проявляет наибольшую 
активность в отношении грамотрицательных 
бактерий. При сочетании указанных антибиоти-
ков развивается взаимоусиливающее, аддитив-
ное действие и значительно расширяется спектр 
противомикробной активности препарата, в том 
числе против синегнойной палочки. 

Одной из составляющих препарата Полидекса 
с фенилэфрином является дексаметазона ме-
тасульфобензоат натрия, который представлен 
в дегидрированной форме, практически не рас-
творимой в воде, что дополнительно обеспечи-
вает безопасное топическое действие в месте 
введения препарата и исключает системное воз-
действие и передозировку. Кроме того, присут-
ствие в этом назальном спрее дексаметазона, 
облегчает проникновение в ткани антибактери-
альных компонентов и оказывает выраженное 
противовоспалительное, противоотечное, гипо-
сенсибилизирующее действие. 

Следует отметить, что в составе Полидексы 
назальной нет вспомогательных компонентов, 
которые негативно влияют на мукоцилиарный 
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клиренс, таких, например, как бензалкония хло-
рид (очень часто входит в состав глазных капель, 
которые off label применяются в ЛОР-практике), 
и других консервантов и стабилизаторов [5].

Сосудосуживающий компонент в составе 
препарата – фенилэфрин из группы альфа-адре-
номиметиков – оказывает мягкий вазоконстрик-
торный эффект за счет преимущественного воз-
действия на «запирательные» дроссельные сосуды 
и не вызывает значительного уменьшения крово-
тока в слизистой оболочке носа. Это позволяет 
предотвратить атрофию респираторного эпите-
лия в отличие от действия α2-адреномиметиков 
[23]. Фенилэфрин уменьшает отек слизистой обо-
лочки носа и улучшает носовое дыхание.

Немаловажное значение в составе препара-
та Полидекса с фенилэфрином имеет макрогол,  
удлиняющий время контакта активного вещества 
со слизистой оболочкой носа, что способствует 
длительному контакту лекарственного средства с 
поверхностью слизистого эпителия полости носа.

Такая комбинация высокоэффективных со-
ставляющих назального спрея Полидекса с фенил- 
эфрином при РС направлена на быстрое устра-
нение симптомов РС, нормализацию носового 
дыхания, уменьшение отека и воспаления слизи-
стой оболочки полости носа, купирование обра-
зования патологического отделяемого в носу как 
слизистого, так и гнойного характера. В России 
и за рубежом результаты использования данного 
препарата указывают на его высокую эффектив-
ность при лечении различных форм РС [18–21] и 
положительное влияние на мукоцилиарный кли-
ренс [22].

Нами было предпринято открытое, несравни-
тельное моноцентровое проспективное наблю-
дательное исследование с использованием пре-
парата Полидекса с фенилэфрином при ОПРС у 
пациентов детского возраста. 

Цель исследования
Оценить терапевтическую эффективность 

препарата Полидекса с фенилэфрином при лече-
нии ОПРС у детей старше 2,5 лет. 

Пациенты исследования
В исследование были включены 60 пациентов 

с острым поствирусным риносинуситом в возрас-
те от 2,5 до 18 лет. Пациентов от 3 до 6 лет было 48 
(80%), от 7 до 10 лет – 9 (15 %) и от 11 до 15 лет – 3 
(5%).

Критерии включения: дети в возрасте от 2,5 
до 18 лет; наличие установленного ОПРС. При 
усилении симптомов острого респираторно-ви-
русного заболевания после 5-го дня или при со-
хранении симптомов более 10 дней, но с общей 
продолжительностью менее 12 недель диагности-
ровали ОПРС. При этом учитывали следующие 

симптомы: затруднение носового дыхания/зало-
женность носа, отделяемое из носовых ходов [на-
ружное и (или) в носоглотку – назальный затек], 
боль/давление в области лица, кашель. Диагноз 
считался достоверным при выявлении одновре-
менно не менее двух симптомов из перечислен-
ных. 

Критерии исключения: наличие реакции 
гиперчувствительности к любому компоненту 
препарата в анамнезе; возраст моложе 2,5 лет 
и старше 18 лет; клинически подтвержденные 
первичные и вторичные иммунодефициты, он-
кологические и психические заболевания; необ-
ходимость системного применения глюкокорти-
костероидов либо антибактериальной терапии; 
состояния, ограничивающие приверженность па-
циента проводимой терапии и выполнение про-
цедур исследования; отзыв информированного 
согласия или отказ его подписать; одновременное 
участие пациента в других исследованиях. 

Исследование начинали после подписания 
пациентом или его представителем (при возрасте 
ребенка младше 10 лет) письменного информи-
рованного согласия.

Дизайн исследования. При включении паци-
ента в исследование (визит 1) осуществляли от-
бор пациентов с ОПРС на основании критериев 
включения и исключения, заполняли регистра-
ционную карту (РК), назначали лечение назаль-
ным спреем Полидекса с фенилэфрином по одной 
дозе в каждую половину носа 3 раза в сутки кур-
сом 10 дней, делали забор мазка для исследова-
ния микрофлоры со слизистой оболочки полости 
носа, включая ее чувствительность, и выполняли 
мазки-отпечатки для морфологического обследо-
вания. Визит 2 назначали на 4–5-й день лечения. 
При этом выявляли наличие жалоб пациентов с 
ОПРС, оценивали терапевтическую эффектив-
ность (ТЭ) препарата, динамику и выраженность 
симптомов заболевания, комплаентность паци-
ента и наличие нежелательных явлений (НЯ), 
заполняя РК. Визит 3 выполняли на 10–11-й день 
наблюдения, осуществляли те же действия, что и 
на визите 2, также брали мазки на флору со слизи-
стой оболочки полости носа и мазки-отпечатки. 
Кроме этого, врач и пациент оценивали ТЭ пре-
парата Полидекса с фенилэфрином. Визит 4 про-
исходил на 40-й день: пациентов опрашивали по 
телефону. 

Методы исследования
Обследование пациентов с ОПРС включало: 

анализ жалоб и сбор анамнеза, общий и ЛОР-
осмотр, бактериологическое исследование маз-
ков и мазков-отпечатков со слизистой оболочки 
полости носа в динамике, балльную оценку тя-
жести клинической картины заболевания, за-
полнение РК, оценку эффективности терапии 
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врачом и пациентом. Тяжесть ОПРС определяли 
по результатам оториноларингологического об-
следования, оценивая в баллах от 0 до 3: степень 
затруднения носового дыхания, выраженность 
кашля, количество слизисто-гнойного отделяе-
мого в полости носа или стекающего по задней 
стенке глотки, отек и (или) набухание слизистой 
оболочки полости носа, где 0 – отсутствие призна-
ка, 1 – незначительные проявления признака, 2 – 
умеренно выраженные, 3 – наличие выраженной 
симптоматики.

Результаты исследования
При включении в исследование (визит 1) 

больные имели характерные для ОПРС жалобы: 
на гнойное отделяемое из носа у 51 (85%) паци-
ента, заложенность носа – у 39 (65%), кашель – 
у 42 (70,0%), боль в ушах – у 10 (16,7%) детей, 
снижение слуха – у 10 (16,7%), храп по ночам – у 9 
(15%), боль в глотке – у 2 (3,3%), головную боль – 
у 3 (5%).

При изучении анамнеза выявлено, что ранее 
21 (35%) ребенок перенес острый риносинусит 
(РС), а острый средний отит был диагностирован 
у 26 (43,3%) пациентов. 

При включении в исследование у 3 (5%) детей 
симптомы ОПРС отмечены менее чем за 5 дней до 

визита 1, а у остальных манифестация заболева-
ния имела место в период от 7 до 5 дней до это-
го визита. При осмотре у включенных пациентов 
выявлены разной степени выраженности симпто-
мы, характерные для ОПРС (табл. 1).

При включении в исследование, как видно из 
табл. 1, симптоматика ОПРС была выражена зна-
чительно, что явилось основанием для назначе-
ния комплексной топической терапии. В процессе 
курса терапии пациентов препаратом Полидекса 
с фенилэфрином мы наблюдали быструю положи-
тельную динамику клиники заболевания, что от-
ражено на рис. 1, что свидетельствует об эффек-
тивности выбранного метода лечения. 

В процессе терапии оценивали изменение со-
става микробной флоры полости носа, которую 
определяли с помощью забора мазков на визите 1 
и визите 3 (табл. 2). Анализ этих изменений пока-
зал, что клинически значимое число патогенных 
респираторных микроорганизмов значительно 
снизилось. Так, массивный рост золотистого ста-
филококка на визите 1 отмечен у 31 пациента, а 
на визите 3 – лишь у 9 пациентов. В отношении 
гемофильной палочки соотношение было у 13 на 
визите 1 и только у одного ребенка на визите 3. 
Moraxella catarrhalis была выявлена в большом ко-
личестве у 17 детей на визите 1 и лишь у одного 

 Т а б л и ц а  1
Выраженность симптомов ОПРС на визите 1 (при включении в исследование), n = 60

Table 1
The severity of symptoms of ORS at visit 1 (when included in the study), n = 60

Симптом/степень выраженности
Степень выраженности (в баллах)

0 1 2 3

Затруднение носового дыхания 0 3 (5%) 37 (61,7%) 20 (33,3%)

Слизисто-гнойное отделяемое 0 5 (8,3%) 44 (73,3%) 11 (18,3%)

Боль в области лица 36 (60%) 12 (20%) 12 (20%) 0 

Кашель 18 (30%) 22 (36,7%) 18 (30%) 2 (3,3%)

Отек/набухание слизистой оболочки 1 (1,7%) 26 (43,3%) 29 (48,3%) 4 (6,7%)

Рис. 1. Динамика симптомов у пациентов с ОПРС в процессе лечения препаратом 
Полидекса с фенилэфрином.

Fig. 1. The dynamics of symptoms in patients with ORS during treatment with Polydex and 
phenylephrine.

70

60

50

40

30

20

10

0

К
ол

и
че

ст
во

 п
ац

и
ен

то
в,

 %
.

Боль в области 
лица

Затруднение 
носового 
дыхания

Патологиче-
ское отделяе-

мое в носу

Кашель Отек слизи-
стой оболочки 

носа

5
1 0

60

32

2

60

29

1

42

26

0

58

31

6

Визит 1

Визит 2

Визит 3



114

ШКОЛА ФАРМАКОТЕРАПИИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2020;19;1(104)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

ребенка на визите 3. Таким образом, отмечается 
прогрессирующее снижение присутствия пато-
генной микрофлоры в ходе лечения препаратом 
Полидекса с фенилэфрином. В результате терапии 
наблюдали выраженную положительную динами-
ку в нормализации микрофлоры и в подавлении 
обсеменения патогенными штаммами. Так, если 
на визите 1 пневмококк обнаружили у 17 (28,3%) 
пациентов, то на визите 3 его удалось выявить 
лишь у 8 пациентов (13,3%) детей. Уменьшилась 
и комбинированность микробов в процессе тера-
пии в 10 раз – с 20 (33%) до 2 (3,3%). В целом, 

нормализация микрофлоры зарегистрирована 
у 30 (50%) пациентов, т. е. общее число пациен-
тов с нормальной микрофлорой в процессе тера-
пии возросло в 10 раз.

Полученная положительная динамика в со-
стоянии микробной флоры у пациентов с ОПРС 
свидетельствует об эффективности препарата 
Полидекса с фенилэфрином в виде монотерапии 
этого заболевания. 

В целях объективизации результатов предпри-
нятой терапии в процессе исследования изучали 
состояние мазков-отпечатков со слизистой обо-

 Т а б л и ц а   2
Микрофлора полости носа у пациентов с ПРС при включении в исследование (визит 1)

T a b l e   2
Microflora of the nasal cavity in patients with ORS when included in the study (visit 1)

Микроорганизм
Визит 1 Визит 3

n % n %

Streptococcus pneumonia 8 13,3 7 11,7

Strept. pneumonia, Staf. aureus 6 10,0 1 1,7

Strept. pneumonia, Haemofilus influenzae 1 1,7 – –

Strept. pneumonia, Staf. aureus, Haemofilus influenzae 1 1,7 – –

Strept. pneumonia, Moraxella cath., Staf. aureus 1 1,7 – –

Moraxella cath. 8 13,3 1 1,7

Moraxella cath., Haemofilus influenzae 2 3,3 – –

Moraxella cath., Staf. aureus, Haemofilus influenzae 1 1,7 – –

Moraxella cath., Staf. aureus 5 8,3 – –

Haemofilus influenzae 5 8,3 1 1,7

Haemofilus influenza, Staf. aureus 3 5,0  –  –

Staf. aureus 14 23,3 8 13,3

Streptococcus pyogenes гр. А 2 3,3 1 1,7

Pseudomonas slutzeri – – 1 1,7

Burkholderia cepacia, Chrysobacterium indologenes – – 1 1,7

Enterobacter agalomeratis – – 1 1,7

Рост нормальной микрофлоры 3 5,0 30 50,0
 

Рис. 2. Динамика показателей микроскопии мазков-отпечатков со слизистой оболочки 
полости носа у пациентов с ОПРС в процессе лечения препаратом Полидекса с фенилэф-

рином.
Fig. 2. Dynamics of microscopy indices of smear impressions from the mucous membrane of the 

nasal cavity in patients with ORS during treatment with Polydex and phenylephrine.
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лочки полости носа. Динамика их изменений от-
ражена на рис. 2. Основными показателями для 
оценки трансформации мазков были выбраны: 
число лейкоцитов, характеризующее степень про-
явления бактериального воспаления; количество 
слущенного эпителия, свидетельствующего о вы-
раженности десквамации и вирусном инфекцион-
ном воспалении; наличие кокков. Положительная 
динамика этих показателей была значительной, 
что объективно подтверждало высокую терапев-
тическую эффективность исследуемого препарата. 

Следует констатировать, что в процессе тера-
пии ни у одного пациента не развилась аллерги-
ческая реакция на препарат, не были выявлены 
нежелательные явления, ни один больной не вы-
был из исследования. Кроме того, мы не наблюда-
ли переход ОПРС в бактериальный РС.

Было отмечено в процессе терапии улучше-
ние качества жизни у детей с ОПРС на основании 
улучшения носового дыхания, снижения степени 
заложенности носа и нормализации характера 
отделяемого в полости носа. 

Заключительный визит 4 был выполнен в 
виде телефонного звонка на 40-й день от начала 
лечения детей с ОПРС (или через 28 дней после 
получения последней дозы препарата). При этом 
выясняли число эпизодов ОРВИ за прошедший 
период, оценивали эффективность терапии по 

мнению пациента и врача по 4-балльной системе: 
неудовлетворительно, удовлетворительно, хоро-
шо и отлично (табл. 3).

В результате хорошую и отличную оценку 
дали 54 (90,0%) пациента и в 46 (76,7%) случаях 
врач, что свидетельствует о снижении симптома-
тики, включая заложенность носа, при сохране-
нии данного улучшения на протяжении месяца 
(40-й день от начала лечения). 

Заключение
Таким образом, полученные данные свиде-

тельствуют о целесообразности использования 
комплексного назального спрея Полидекса с фе-
нилэфрином в качестве монотерапии острого 
поствирусного РС в детском возрасте, что объ-
ективно подтверждают результаты микроско-
пии мазков-отпечатков и микробиологического 
исследования со слизистой оболочки полости 
носа, а также купирование клинической картины 
заболевания. Кроме того, этот препарат за счет 
многокомпонентности состава позволяет снизить 
общую медикаментозную нагрузку при терапии 
легких и среднетяжелых неосложненных форм 
ОПРС и помогает предотвратить развитие бакте-
риального РС и его осложнений.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов.

 Т а б л и ц а   3
Оценка врача и пациента результатов лечения ОПРС препаратом Полидекса с фенилэфрином

T a b l e   3
Assessment of the doctor and patient of the results of treatment of OPS with Polydex and phenylephrine

Кто оценивает Неудовлетворительно Удовлетворительно Хорошо Отлично

Врач 0 14 (23,3%) 45 (75%) 1 (1,7%)

Пациент 0 6 (10%) 44 (73,3%) 10 (16,7%)
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УДК 616.21(09)                                                                                          

85 лет кафедре оториноларингологии  
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского  
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского»  
и Ассоциации оториноларингологов Республики Крым
М. А. Завалий1, А. В. Завадский1

1 Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, 
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского,  
г. Симферополь, 295006, Россия

85 years of the Department of Otorhinolaryngology,  
Medical Academy named after S. I. Georgievsky  
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education 
„Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky“  
and the Association of Otorhinolaryngologists of the Republic of Crimea
M. A. Zavalii1, A. V. Zavadskii1

1 Vernadsky Crimean Federal University, 
Georgievsky Medical Academy,  
Simferopol, 295006, Russia

Авторами приведен исторический обзор, посвященный 85-летию образования кафедры оторинола-
рингологии Крымского медицинского института (Медицинской академии им. С. И. Георгиевского 
с 2014 г.) и Крымского научного общества оториноларингологов (Ассоциации оториноларингологов 
Республики Крым с 2015 г.). Представлены библиографические данные заведующих кафедры, внесших 
большой вклад в ее развитие, учебный процесс, научно-исследовательскую работу, вклад в помощь 
практическому здравоохранению по оказанию специализированной оториноларингологической помо-
щи населению Крыма. Освещены современные задачи, стоящие перед кафедрой оториноларингологии 
Медицинской академии и Ассоциацией оториноларингологов Республики Крым.
Ключевые слова: история, кафедра оториноларингологии Медицинской академии им. 
С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Ассоциация оториноларингологов 
Республики Крым.

The authors present a historical review dedicated to the 85th anniversary of the Department of 
otorhinolaryngology of the Crimean medical Institute (Medical Academy. S.I. Georgievsky since 2014) and 
the Crimean scientific society of otorhinolaryngologists (Association of otorhinolaryngologists of the Republic 
of Crimea since 2015). The article presents bibliographic data of the heads of the Department, who made a 
great contribution to its development, educational process, research work, contribution to the assistance 
of practical health care to provide specialized otorhinolaryngological care to the population of Crimea. The 
modern problems facing the Department of otorhinolaryngology of the Medical Academy and The Association 
of otorhinolaryngologists of the Republic of Crimea are highlighted.
Keywords: history, Department of Otorhinolaryngology, Medical Academy named after S. I. Georgievsky 
Federal State Autonomous Educational Institution of Higher Education „Crimean Federal University named 
after V. I. Vernadsky“, Association of otorhinolaryngologists of the Republic of Crimea.
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В XIX и начале XX веков в Крыму (Таврической 
губернии) медицинскую помощь больным с за-
болеваниями уха, горла и носа (ЛОР) оказывали 
земские врачи, терапевты, хирурги. В 1912 г. врач 
Марк Маркович Кейлин впервые начал оказывать 
специализированную оториноларингологиче-
скую помощь в амбулатории больницы Красного 
Креста [1, 2]. Талантливейший ученик профес-
соров В. Н. Окунева и В. Н. Никитина, он затем 
в г. Симферополе на базе хирургического отделе-
ния открыл 10-коечное оториноларингологиче-
ское отделение.

В 1918 г. был создан Таврический универ-
ситет с медицинским факультетом, который 
был переведен в 1925 г. в г. Одессу. В 1931 г. в 
г. Симферополе был организован Крымский ме-
дицинский институт (Медицинская академия 
им. С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет им. В. И. Вернадского» 
с 2014 г.), начато формирование его кафедр. 
Основана ЛОР-кафедра в 1935 г. на лечебно-про-
филактическом факультете на базе 20-коечного 
отделения 1-й Советской больницы [1, 2]. В ее 
штате был один практический врач – Зосима 
Гаврилович Кузнецов. На заведование кафедры 
был приглашен профессор Сергей Васильевич 
Михайловский, руководивший ею в 1935–1939 гг. 
[1, 2]. С. В. Михайловский окончил Киевский 
медицинский институт в 1922 г. После защи-
ты докторской диссертации на тему «К вопросу 
о возрастных изменениях тканей и функций мор-
ганьевых желудочков» в 1934 г. получил звание 
профессора. Под его руководством была прове-
дена большая работа по созданию кафедры, ре-
монту помещений, оснащению ее учебно-мето-
дическими пособиями и аппаратурой, разработке 
программ учебного процесса по специальности. 
Его научные исследования этого периода каса-
лись наиболее частых заболеваний уха, горла и 
носа (особенно голоса и речи в детском периоде, 

латентным мастоидитам). С. В. Михайловский – 
автор 100 научных публикаций, из них 3 моно-
графии, одна из них – «Склерома дыхательных 
путей». Под его руководством защищено 11 кан-
дидатских и 2 докторские диссертации. В штате 
кафедры в этот период состояло 2 опытных ас-
систента – Я. И. Гуменюк и Х. Т. Алхазян. Доцент 
Я. И. Гуменюк участвовал в разгроме фашист-
ской Германии во время Великой Отечественной 
войны, руководил специализированным ЛОР-
отделением в Красной Армии.

В 1940–1941 гг. кафедру возглавлял профессор 
Александр Алексеевич Потапов, один из талант-
ливейших учеников профессора М. Ф. Цытовича 
[1, 2]. С 1936 по 1940 г. он был директором 
Саратовского НИИ физиологии верхних дыха-
тельных путей. Основные научные исследования 
крымского периода посвящены профессиональ-
ным патологиям дыхательных путей и реабили-
тации их на курортах Крыма. Во время Великой 
Отечественной войны оставался в оккупирован-
ном фашистскими захватчиками г. Симферополе, 
участвовал в подпольной патриотической груп-
пе, оказывал медицинскую помощь партизанам 
и подпольщикам, был выдан гестапо, замучен и 
расстрелян в марте 1944 г. Сохранившиеся доку-
менты говорят о его мужественном поведении в 
застенках гестапо.

В 1941 г. Крымский медицинский институт 
был эвакуирован в Казахстан в г. Кзыл-Орда, где 
продолжался учебный процесс. После освобожде-
ния Крыма от фашистских захватчиков в 1944 г. 
Крымский медицинский институт вернулся в 
г. Симферополь, где был возобновлен учебный 
процесс. ЛОР-кафедра разместилась в областной 
клинической больнице, в ее штате было 2 асси-
стента. В 1942 г. в г. Кзыл-Орда кафедру возглавил 
профессор Абрам Михайлович Рейнус, который 
заведовал ею с 1942 г. по 1971 г. [1–4]. В 1937 г. 
он защитил докторскую диссертацию на тему  

Профессор С. В. Михайловский Профессор А. А. Потапов
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«Роль нарушений нервной трофики носовой по-
лости в развитии патологических состояний носа 
и его придаточных пазух». Ученик профессоров 
М. Ф. Цытовича и Л. Е. Комендантова, талант-
ливый и крупный ученый, высококвалифици-
рованный педагог и клиницист, он вместе с его 
учениками, профессором Н. В. Завадским и до-
центом А. Г. Балабанцевым, являются основате-
лями современной оториноларингологической 
школы Крыма. А. М. Рейнус в своей научной дея-
тельности занимался наиболее актуальными про-
блемами патологии ЛОР-органов: хронический 
тонзиллит, роль аллергии, особенно при патоло-
гии носа и околоносовых пазух, консервативное 
и оперативное лечение острого и хронического 
гнойного среднего отитов. Под его руководством 
были внедрены первичный шов после мастоидо-
томии, местная новокаиновая блокада при ле-
чении острых ЛОР-заболеваний, эндоназальное 
введение гаммаглобулина при лечении аллерги-
ческих риносинусопатий, предложена короткая 
трубка для выполнения прямой ларингоскопии. 
Он уделял большое внимание учебному процес-
су и практическому здравоохранению, с его име-
нем связано восстановление кафедры и развитие 
учебного процесса в послевоенный период, раз-
витие сети практической оториноларингологии, 
оказание специализированной оториноларинго-
логической помощи населению Крыма, подготов-
ка молодых специалистов, повышение их квали-
фикации. Он показывал личный пример в чтении 
лекций, собиравших большую аудиторию. Автор 
40 научных публикаций, под его руководством 
подготовлены и защищены 17 кандидатских и 
докторских диссертаций. С 1944 по 1974 г. воз-
главлял Крымское научное общество оторинола-
рингологов, был главным внештатным оторино-
ларингологом Крыма.

В 1972–1993 гг. кафедрой заведовал профес-
сор Николай Васильевич Завадский – высоко-
квалифицированный и эрудированный ученый, 

педагог, клиницист [1–6]. В 1971 г. он защитил 
докторскую диссертацию на тему «О патогенезе 
холестеатомы среднего уха и роли рецидивиру-
ющих отитов раннего детского возраста в ее воз-
никновении». В своих научных исследованиях он 
внес большой вклад в развитие учения о пневма-
тизации височной кости, детализировал и развил 
иммиграционную теорию развития холестеато-
мы среднего уха Habermann, роли рецидивирую-
щих отитов детского возраста в нарушении про-
цесса пневматизации, развитии различных форм 
хронического гнойного среднего отита, опреде-
лении показаний к проведению различных форм 
санирующих и слухоулучшающих операций при 
хроническом гнойном среднем отите, особенно 
при холестеатоме среднего уха и тимпанопла-
стике. Разработанные и внедренные совместно 
с профессором Е. А. Евдощенко методические 
рекомендации «Профилактика и лечение реци-
дивирующего среднего отита» позволили повы-
сить эффективность их лечения. Он проводил и 
руководил исследованиями по изучению роли ал-
лергии в патологии верхних дыхательных путей, 
изучению этиологии, патогенеза, причин реци-
дивирования при полипозе носа. Автор 160 на-
учных публикаций, из них 5 учебных пособий, 
под его руководством защищено 7 кандидатских 
и докторских диссертаций. Награжден Золотой 
медалью Всесоюзного общества знания, дважды 
знаком «Отличник здравоохранения». С 1974 г. 
являлся членом редколлегии «Журнала ушных, 
носовых и горловых болезней». С 1973 по 1993 г. 
возглавлял Крымское научное общество оторино-
ларингологов.

С 1993 по 2005 г. кафедрой заведовал доцент 
Анатолий Григорьевич Балабанцев, талантливый 
клиницист, организатор научных исследований, 
учебного процесса, развития практического здра-
воохранения [1, 2, 7]. В 1974 г. им была защищена 
кандидатская диссертация на тему «Материалы 

Профессор А. М. Рейнус Профессор Н. В. Завадский
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к изучению этиологии, патогенеза, клиники и 
лечения хронической аллергической риносину-
сопатии». Основной целью его исследований яв-
ляется изучение результатов влияния аллергии 
при патологии верхних дыхательных путей, при-
менение кортикостероидов при их заболеваниях, 
диагностика и лечение орбитальных и внутри-
черепных осложнений при острых и хрониче-
ских риносинуситах и отитах. Много внимания 
он уделял организационно-методическому обе-
спечению учебного процесса, подготовке моло-
дых кадров для практического здравоохранения, 
организации научных конференций, съездов, 
внедрения новейших методов диагностики и ле-
чения заболеваний ЛОР-органов. В целях интен-
сификации и повышения качества оторинола-
рингологической помощи в 1997 г. им был создан 
и возглавлен оториноларингологический центр 
при Республиканской клинической больнице им. 
Н. А. Семашко. Автор 382 научных публикаций, 
5 патентов на изобретение. В 1998 г. присвоено 
звание «Заслуженный врач Украины». Главный 
внештатный оториноларинголог МЗ Республики 
Крым с 1993 по 2010 г. Возглавлял Крымское на-
учное общество оториноларингологов с 1993 по 
2015 г.

В сентябре 2005 г. произошло объединение 
кафедр оториноларингологии и офтальмологии в 
связи с переходом в Украине на Болонскую систе-
му образования в высшей медицинской школе. 
В 2006 г. объединенную кафедру оториноларин-
гологии и офтальмологии возглавляла профес-
сор-офтальмолог Нанули Викторовна Иванова, 
в 2014–2018 гг. она являлась директором 
Медицинской академии им. С. И. Георгиевского.

В 2011 г. объединенная кафедра была разъ-
единена и воссоздана кафедра отоларинголо-
гии (оториноларингологии с 2015 г.). В 2011–
2015 гг. кафедру возглавлял профессор Александр 
Васильевич Завадский, высококвалифицирован-
ный педагог, ученый, клиницист, ученик про-

фессоров Н. В. Завадского, А. И. Цыганова [2]. 
В 2005 г. им защищена докторская диссертация 
на тему «Влияние нарушения пневматизации 
височной кости на развитие и течение различ-
ных форм воспалительных заболеваний средне-
го уха». Основными направлениями его работы 
является: изучение нарушения функций слухо-
вой трубы, методов исследования и лечения ее 
патологии у больных перед тимпанопластикой; 
изучение влияния нарушения пневматизации ви-
сочной кости на развитие и течение различных 
форм воспалительных заболеваний среднего уха; 
изучение этиологии и патогенеза хронического 
полипозного риносинусита, причин его рециди-
вирования, принципов лечения и профилактики; 
повышение качества ведения учебного процес-
са; внедрение научных исследований кафедры 
в практику здравоохранения. В течение 10 лет 
руководил студенческим научным кружком по 
оториноларингологии. Ведение научного студен-
ческого кружка заведующим кафедры является 
высшим уровнем воспитания и учебы будущих 
врачей-оториноларингологов. Являлся членом 
редакционного совета научно-исследователь-
ского журнала РФ «Российская оториноларинго-
логия». Автор 165 научных публикаций, их них 
10 учебных пособий, 1 из них под грифом МОН, 
1 патента на изобретение.

С 1 января 2016 г. кафедрой заведует профес-
сор Марианна Анатольевна Завалий, высококва-
лифицированный педагог, ученый, клиницист, 
ученица доцента А. Г. Балабанцева. В 2012 г. 
ею защищена докторская диссертация на тему 
«Патогенетическое обоснование лечения и ре-
абилитации больных гнойными заболевания-
ми околоносовых пазух». Основными направ-
лениями ее деятельности являются: изучение 
этиологии, патогенеза, диагностики, лечения, 

Доцент А. Г. Балабанцев Профессор А. В. Завадский
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реабилитации больных с воспалительными забо-
леваниями околоносовых пазух; совершенствова-
ние студенческого учебного процесса, улучшение 
его учебно-методической базы; внедрение науч-
ных исследований в практику здравоохранения и 
повышение качества последипломного образова-
ния врачей-оториноларингологов. Прошла путь 
от ассистента до профессора, заведующей кафе-
дры. В 2002–2013 гг. являлась завучем кафедры, 
руководила студенческим научным кружком. 
В настоящий момент возглавляет Ассоциацию 
оториноларингологов Республики Крым, член 
правления Национальной медицинской ассоциа-
ции оториноларингологов России, главный внеш-
татный оториноларинголог Южного федерально-
го округа МЗ РФ. Являлась членом редколлегии 
научно-исследовательского журнала «Российская 
оториноларингология». Автор 194 научных пу-
бликаций, среди которых учебные пособия, учеб-
ники, методические материалы; имеет 3 патента.

На кафедре оториноларингологии, кро-
ме заведующей кафедрой, в настоящее время 

работают профессор А. В. Завадский, доцен-
ты А. Г. Балабанцев и М. А. Золотарева, асси-
стенты А. А. Завалий, Т. А. Крылова, А. Н. Орел. 
Длительное время на кафедре работали доценты 
О. Ф. Потапова, Л. А. Зуев, В. В. Богданов, ассистен-
ты А. А. Бондаренко, В. Н. Дроздов, Д. В. Лосева, 
С. И. Общий.

12 апреля 1935 г. было организовано 
Крымское областное научное общество отори-
ноларингологов (КНОО) в г. Симферополе на 1-й 
Всекрымской конференции оториноларингологов 
как отделение Всероссийского общества оторино-
ларингологов. Первым председателем общества 
был избран М. М. Кейлин [1, 2]. В 1941–1945 гг. 
во время Великой Отечественной войны работа 
КНОО была прервана и возобновилась в 1945 г. 
С 1945 до 1971 г. председателем КНОО был про-
фессор А. М. Рейнус, с 1972 по 1998 г. – профес-
сор Н. В. Завадский, с 1998 по 2015 г. – доцент 
А. Г. Балабанцев. С 2015 г. КНОО реорганизовано 
в Ассоциацию оториноларингологов Республики 
Крым (АО РК) ее возглавила профессор 
М. А. Завалий. В настоящее время АО РК является 
ячейкой Национальной медицинской ассоциации 
оториноларингологов России. Научное общество 
Крыма все годы являлось организационно-мето-
дическим центром для оториноларингологов и 
способствовало оказанию специализированной 
оториноларингологической помощи населению 
Крыма на высоком уровне, подготовке и повы-
шению квалификации врачей-оториноларинго- 
логов.

В настоящий момент основными направле-
ниями работы кафедры являются: совершен-
ствование учебного процесса, его учебно-мето-
дической базы; проведение фундаментальных 
научных исследований по изучению патогенеза, 
совершенствование методов диагностики и ле-
чения ЛОР-патологии; разработка программ 
реабилитации больных с воспалительными 

Профессор М. А. Завалий

Преподавательский коллектив кафедры сегодня
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и аллергическими заболеваниями носа и око-
лоносовых пазух; внедрение результатов иссле-
дований в практику здравоохранения, а также 
оказание высококвалифицированной помощи 
населению Республики Крым; проведение ру-
ководящей помощи Ассоциации оториноларин-

гологов Республики Крым в подготовке врачеб-
ных кадров. Приоритетным является подготовка 
и воспитание «нового» поколения оториноларин-
гологов в Республике Крым, владеющих высоко-
технологическими методами лечения пациентов 
с оториноларингологической патологией.
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Столетие со дня рождения Семена Николаевича Хечинашвили

Время от времени в обществе появляются ве-
личайшие творцы-гении, которые своими дела-
ми оказывают сильное воздействие на историю, 
культуру, искусство, медицину и т. д. Подобные 
лица своими достижениями не просто обого-
щают, но и порою опережают свое время. Все 
вышесказанное иногда предопределяется име-
нем, которое дают человеку в неонатальном пе-
риоде. К нему относится древнееврейское имя 
«Семен», означающее  «услышанный богом» или 
«слушающий бога». Имя это четко соответствует 
Семену Николаевичу Хечинашвили, представи-
телю классической оториноларингологии, док-
тору медицинских наук, профессору, академику 
Национальной академии наук Грузии и Академии 
наук России, члену Немецкой академии есте-
ственных наук Леопольдины, почетному док-
тору Германского университета им. Гумбольдта, 
президенту Ассоциации оториноларинголо-
гов Грузии, почетному члену Научного обще-
ства оториноларингологов Польши, Болгарии, 
Чехословакии и Германии и почетному гражда-
нину города Тбилиси. Большую часть своей жиз-
ни С. Н. Хечинашвили отдал развитию и совер-
шенствованию такой ответвленности медицины, 
как оториноларингология и придал ей приори-
тетный статус как в самой Грузии, так и в целом 
Закавказье.

По словам его близких, он с раннего детства 
резко отличался от своих сверстников и в этом же 
периоде свободно и много читал книги, а также 
стремительно, упорно и постоянно наблюдал за 
всеми деталями жизни. На последних курсах об-
учения в Тбилисском государственном медицин-
ском институте и после его окончания в Институте 

физиологии АН ГССР С. Н. Хечинашвили с особым 
интересом работал и изучал клинико-физиологи-
ческие особенности слухового и вестибулярного 
органа и верхних дыхательных путей.

Великий ученый, философ и поэт М. В. Ло-
моносов писал: «Разум с помощью науки про-
никает в тайны вещества, указывает, где истина. 
Наука и опыт – только средства, только способы 
собирания материалов для разума». В соответ-
ствии со сказанным, С. Н. Хечинашвили будучи 
даже и в преклонном возрасте, в отдельном или 
сочетающемся виде использовал все современ-
ные научные теоретические и эксперименталь-
ные, а также собственные наблюдения и успешно 
применял их в своей работе как врача-оторино-
ларинголога. Все это он великолепно и в глубо-
копроанализированном виде изложил и предо-
ставил всему обществу ученых и клиницистов в 
своих фундаментальных трудах – монографиях 
«Вестибулярная функция» (1953), «Вопросы те-
ории и практики слуховосстановительной хи-
рургии» (1963), «Вопросы аудиологии» (1978), 
«Слуховые вызванные потенциалы у человека» 
(1983). Помимо этого, он был соавтором двух из-
даний «Руководства по оториноларингологии» 
(1969, 1989).

Уникальные мысли С. Н. Хечинашвили и 
результаты его упорной работы регулярно пу-
бликовались в ведущих, рецензируемых, науч-
но-клинических отечественных и зарубежных 
периодических журналах мира. Он разработал 
новые модификации слухоулучшающих опера-
ций у больных отосклерозом с использованием 
аргонового и углекислого лазера. Помимо этого, 
лазер он не только предлагал для новых подходов 
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лечения, но и активно использовал при лечении 
опухолевых процессов в верхних дыхательных пу-
тях. Для лечения различных заболеваний, имею-
щихся в этих анатомических частях, он успешно 
использовал также метод эндоскопии.

Большой вклад своим участием он также внес 
в разработку методов объективной аудиометрии 
путем регистрации слуховых вызванных потен-
циалов. В 1963 году он был удостоен Ленинской 
премии, а в 1983 году – премии Академии наук 
Грузии им. И. Бериташвили.

С. Н. Хечинашвили сформировал широкий 
круг эрудитов и энтузиастов-врачей в оторино-
ларингологии. К их числу относятся уже ушед-
шие из жизни Т. С. Жордания, Ш. Г. Ткемаладзе, 
М. А. Онанова, Г. М. Гигинейшвили и ныне дей-
ствующие, известные специалисты, работаю-
щие как в Грузии, так и за ее пределами доктор 
медицинских наук, профессор, академик НАН 
Грузии Ш. В. Джапаридзе, доктор медицин-
ских наук, профессор, академик НАН Грузии 
З. Ш. Кеванишвили, доктор медицинских наук, 
профессор, академик РМТА Г. А. Таварткиладзе, 
Т. Г. Гвелесиани и др. Список известных его уче-
ников очень длинный. Все они достойно продол-
жают дело своего учителя. 

Сам С. Н. Хечинашвили и его сотрудники 
с большой частотой и пролонгированным вре-
менем работали в выдающихся клинических и 
научных центрах мира, где не только набирали 
опыт, но и делили его со своими коллегами. Из 
Германии, США, России и многих других стран 
мира к нему в клинику, также регулярно с анало-
гичной миссией приезжало большое количество 
специалистов в целях не только соответствующих 
работ, но и защиты диссертаций. Сам он являлся 
преуспевающим научным руководителем боль-
шого количества кандидатских и докторских дис-
сертационных работ с интересной тематикой. 
Совместно со своими сотрудниками он регуляр-
но участвовал в работе различных симпозиумов, 
конгрессов, съездов и конференций, проводимых 
как по оториноларингологии, так и по смежным 
специальностям медицины.

Возвращаясь к его работам, с удовольстви-
ем перечитывая их и вспоминая его прекрасные 
лекции и высказывания, осознаешь, что его идеи 
и положения не только сегодня, но и в далеком 
будущем будут также актуальны и интересны. 
Будучи разносторонне подкованным, владея не-
сколькими иностранными языками, он всегда вы-
зывал большой интерес общества к незаурядно-
сти и глубоким, последовательным мыслям, тем 
более когда он выступал на различных конферен-
циях, симпозиумах, съездах или когда беседовал с 
коллегами в узком кругу.

Хотя прошло уже немало времени со дня кон-
чины С. Н. Хечинашвили, люди, вспоминающие и 

анализирующие время, в течение которого нахо-
дились рядом с такой личностью, по сей день вос-
хищаются его талантом и работоспособностью.

На гениальность С. Н. Хечинашвили указыва-
ли его вера в будущее, жизнелюбие и постоянное 
стремление вперед, в особенности силы знания и 
процессах новых открытий фундаментальными 
науками. Он считал, что все это позволит, в свою 
очередь, «...определить создание новых методик 
диагностики и лечения… многих заболеваний, 
в частности… нейросенсорной тугоухости у че-
ловека с помощью генетических методов. Потому 
что речь идет о создании альтернативных, не 
только для современных (не очень эффективных) 
методов лечения нейросенсорной тугоухости, но 
и, возможно, также и для кохлеарной импланта-
ции…». Необходимо отметить, что с научной и 
клинической работой он превосходно совмещал 
и общественную активность, находясь на долж-
ности ректора Тбилисского государственного 
института усовершенствования врачей и будучи 
депутатом Верховного Совета СССР. Помимо это-
го, он активно участвовал в таких глобальных де-
мократических движениях медиков, как «Врачи 
мира против ядерной войны» и «Врачи мира без 
границ». Правительство Грузии при жизни при-
своило его имя клинике, в создании которой он 
очень активно участвовал, а в последующем про-
водил в ней под своим неустанным руководством 
долгую и плодотворную научную и клиническую 
работу.

С. Н. Хечинашвили обладал большой работо-
способностью и неиссякаемым интеллектуаль-
ным потенциалом. Одновременно он был очень 
непосредственным и отзывчивым человеком, 
имеющим прекрасную интуицию. Эти свойства 
всегда предоставляли ему возможность легко и 
тесно налаживать связи с людьми разного возрас-
та, особенно молодыми. 

Большое число сотрудников и людей, непо-
средственно знавших С. Н. Хечинашвили, всегда 
уважали его и любили, а после кончины с почте-
нием впоминают его имя. Такое отношение он за-
служил своей надежностью, преданностью в от-
ношениях и приниманием близко к сердцу чужих 
проблем и желанием помочь. Подтверждением 
этому служит хотя бы один случай, когда в Москве 
академику НАН Грузии, доктору медицинских 
наук, профессору З. Ш. Кеванишвили из-за ухуд-
шения здоровья понадобилась госпитализа-
ция в клинику и проведение операции. Семен 
Николаевич специально прилетел из Тбилиси в 
Москву, для того чтобы присутствовать при пред-
стоящем оперативном вмешательстве, после 
окончания которого он в тот же день возвратился 
в Грузию. В воспоминаниях людей много таких 
случаев, характеризующих его большую доброту 
и человечность. Рассудительность, терпеливость 



126

ЮБИЛЕЙ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2020;19;1(104)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

и высокая организованность были тесно связаны 
с его характером, как и сильная воля, которая по-
могала ему одновременно быть гениальным как 
в трудовой деятельности, так и в личной жизни.

С. Н. Хечинашвили был великолепным спе-
циалистом-клиницистом, «врачом от бога». Это 
признавалось не только широкими кругами ме-
дицинского общества, но и простыми людьми. До 
сих пор многие с огромным чувством благодарно-
сти вспоминают его как очень хорошего человека 
и превосходного врача, который к пациенту имел 
четко индивидуальный подход, всегда с наивысо-
чайшей точностью проводил диагностику забо-
левания и в последующем выбирал эффективные 
способы лечения. Самым большим вознагражде-
нием для него была улыбка выздоровевшего па-
циента. Это было превыше всяких наград и пре-
мий, достойно полученных им благодаря своему 
трудолюбию и таланту. Несмотря на все это, он 
всегда оставался весьма скромным человеком. 

Этому соответствуют ниже приводящиеся пре-
красные слова известного врача-оториноларин-
голога, ученого и писателя, доктора медицинских 
наук, профессора С. В. Рязанцева, характеризую-
щие черту аналогичной личности:

Есть премии, но я, поверьте
К таким наградам не привык
Наградой мне – улыбки ваши.

Необходимо отметить, что все вышеотмечен-
ные черты С. Н. Хечинашвили, как большое тру-
долюбие, смелость, любовь к жизни и неуклонное 
движение вперед, должны стать не только вдохно-
вением, но и примером для оториноларингологов 
всех возрастов, особенно же для молодых, что, 
в свою очередь, позволит им подняться на более 
высокий профессиональный уровень, а это бу-
дет возможностью увековечения светлой памяти 
о нем.

Т. Р. Хечинашвили,
 докт. мед. наук, оториноларинголог Национального центра Грузии оториноларингологии 

Ш. В. Джапаридзе,
докт. мед. наук, профессор, академик НАН Грузии,  

директор Национального центра Грузии оториноларингологии

З. Ш. Кеванишвили
 докт. мед. наук, профессор, академик НАН Грузии,  

директор Национального центра аудиологии Грузии 
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22 ноября 2019 г. В Нижнем Новгороде состо-
ялся Совет экспертов Национальной медицинской 
ассоциации оториноларингологов, посвященный 
проблемам диагностики и лечения заболеваний 
глотки. Было констатировано, что острые и хро-
нические заболевания глотки являются одними 
из ведущих в структуре ЛОР-заболеваний.

Несмотря на значительное количество фарма-
кологических препаратов в аптечной сети (пред-
ставленных в основном антисептиками), лечение 
острых и хронических фарингитов остается одной 
из труднейших проблем нашей специальности.

Следует также учитывать, что под маской фа-
рингита могут скрываться заболевания совсем 
других органов и систем (ГЭРБ, синдром постна-
зального затекания и др.)

В детской оториноларингологии проблема 
гиперплазии лимфоглоточного кольца занимает 
одно из первых мест.

До сих пор остается до конца не решенной 
проблема хронического тонзиллита в области как 
диагностики, так и лечения. Хронический тон-
зиллит таит наибольшую опасность из всех за-
болеваний ЛОР-органов по своему этиопатогене-
тическому влиянию на другие органы и системы 
(поражение сердца, суставов, почек и т. д.).

В ходе дискуссии обсуждались разные вопро-
сы озвученной тематики Совета, в том числе и 
связанные с международным и российским опы-
том интеграции монокомпонентных гомеопати-
ческих препаратов в клиническую ЛОР-практику, 
о целесообразности и значимости междисципли-
нарного и интегративного подхода к лечению 
заболеваний лимфоглоточного кольца, а также 
о целесообразности включения монокомпонент-
ного лекарственного гомеопатического препара-
та1 в методические рекомендации «Хронический 
тонзиллит».

По данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ), отмечено, что применение 
различных подходов, в частности клинической 
гомеопатии, при лечении заболеваний является 
важным условием повышения эффективности те-
рапии и укрепления здоровья пациентов [1].

В соответствии со стратегией ВОЗ в области 
народной медицины 2014–2023 гг. [1], метод го-
меопатии активно развивается на основе прин-
ципов доказательной медицины, что расширяет 
возможности его практического использования.

В России применение метода гомеопатии в 
практической медицине и деятельность врача, 
использующего гомеопатический метод, регла-
ментируются Приказом Минздравмедпрома от 
29.11.1995 № 335 «Об использовании метода го-
меопатии в практическом здравоохранении».

Эксперты подчеркнули, что клиническая го-
меопатия – интегративный метод медицины, ба-
зирующийся на рациональном использовании 
лекарственных гомеопатических препаратов [2], 
обладающих доказательной базой, – представля-
ет собой современный подход, интегрированный 
в медицинскую практику. 

Согласно данным исследований, включение 
лекарственного гомеопатического препарата1 
в комплексную терапию восстановительного по-
слеоперационного периода после тонзиллэкто-
мии позволяет снизить лекарственную нагрузку 
аллопатическими препаратами, существенно со-
кратить сроки восстановительного периода, по-
высить качество жизни пациента, его привержен-
ность к лечению, что положительно сказывается 
на результатах терапии и существенно снижает 
экономические затраты.

При заболеваниях ЛОР-органов хорошо за-
рекомендовал себя ряд многокомпонентных го-
меопатических препаратов, имеющий обшир-
ную доказательную базу, включающую не только 
широкомасштабные клинические исследования, 
но многолетний клинический опыт применения 
как во всем мире, так и в России. Для коррек-
ции воспалительного процесса можно рекомен-
довать многокомпонентный гомеопатический 
препарат2, показавший в исследованиях моду-
лирующее действие на медиаторы воспаления 
без подавления ЦОГ2, что существенно улучшает 
профиль безопасности терапии при сохранении 
эффективности. Данный препарат зарегистри-
рован для применения в комплексной терапии 
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воспалительных заболеваний различных органов 
и тканей у пациентов с 12 лет. При тонзиллофа-
рингитах в качестве симптоматического средства 
возможно применение препарата3, который влия- 
ет на воспалительный процесс, уменьшая боль, 
застойные явления в миндалинах и симптомы 
интоксикации, зарегистрирован для применения 
с 3 лет. А также препарат4 для применения в ком-
плексной терапии при обострении хроническо-
го тонзиллита и лимфаденита неспецифической 
этиологии с 18 лет, способствующий улучшению 
дренажной и детоксикационной функции лимфа-
тической системы.

Участники Совета обратили внимание на но-
вые альтернативные методы лечения, в частности 
комбинирование стандартной терапии с иммуно-
модулирующей с использованием синтетических 
агонистов NOD-2-рецепторов5. Наблюдающееся 
при заболеваниях ЛОР-органов понижение 
иммунологической реактивности организма 
может приводить к удлинению длительности 
заболевания, развитию осложнений, а также хро-
низации воспалительного процесса. Включение в 
лечебный комплекс иммуномодулирующих пре-
паратов позволит снизить риск этих событий. 
Длительный опыт применения иммуностиму-
лирующего препарата5 доказал его эффектив-
ность в терапии заболеваний ЛОР-органов [3, 4]. 
Особенностями этого препарата являются четко 
определенный химический состав и подробно 
изученный молекулярный механизм действия. 
Действующее вещество препарата – глюкозами-
нилмурамилдипептид (ГМДП) – является мини-
мальным биологически активным фрагментом 
пептидогликана клеточной стенки всех бакте-
рий. За счет этого его иммуномодулирующее дей-
ствие максимально приближено к естественному 
процессу. NOD-2-рецепторы являются основной 
точкой для воздействия иммуностимулирующе-
го препарата, связывание с ним запускает сразу 
несколько сигнальных путей, приводящих к ак-
тивации прежде всего врожденного иммунитета 
[5]. Данные рецепторы располагаются не только 
в иммунокомпетентных клетках, но и в эпите-
лиальных клетках слизистых оболочек, которые 
обладают практически всеми, за исключением 
фагоцитоза, защитными свойствами клеток им-
мунной системы. Результатами воздействия им-
муностимулирующего препарата являются усиле-
ние функциональной активности нейтрофилов, 
моноцитов/макрофагов, NK-клеток, повышение 
синтеза цитокинов IL-1β, IL-6, IL-12, TNFα, IL-6, 
и IFNγ. Данный препарат зарегистрирован для 
применения в комплексной терапии хрониче-
ских, рецидивирующих инфекций верхних дыха-
тельных путей в стадии обострения и ремиссии у 
взрослых и детей с 3 лет [6]. Его использование 
при риносинусите и тонзиллите позволяет эф-

фективно купировать воспалительный процесс, 
предупреждать затяжное течение заболевания и 
развитие осложнений, сократить сроки лечения, 
а также нормализовать иммунный ответ [3, 4, 7]. 
Кроме того, препарат обладает благоприятным 
профилем безопасности при терапии заболева-
ний ЛОР-органов.

Также обсудили целесообразность использо-
вания при обострении заболеваний лимфогло-
точного кольца препаратов растительного проис-
хождения как хорошо зарекомендовавших себя 
при лечении данной патологии. К сожалению, 
у этой группы препаратов отмечается очень ши-
рокий разброс по стандартизации действующего 
вещества. В связи с этим большой интерес вы-
зывает направление фитонииринга, позволяю-
щее строго стандартизировать активную часть 
лекарственных растений в составе препарата на 
всех этапах производственного цикла: от генети-
ческой выборки семян до создания стандартных 
условий выращивания растений (состав почвы, 
влажность, температура и т. д.) и до заключи-
тельных этапов обработки растений и выделения 
действующего начала. К такой группе препаратов 
относятся препараты растительного происхожде-
ния6, которые обладают противовоспалительны-
ми и иммуномодулирующими свойствами при 
патологии лимфоглоточного кольца и поэтому 
могут рассматриваться как основные препараты 
растительного происхождения при лечении дан-
ной патологии.

Обсудив вопросы и проблемы патологии 
лимфоглоточного кольца Совет экспертов 
НМАО принял следующие решения

1. Пересмотреть и обновить имеющиеся мето-
дические рекомендации «Острый фарингит», об-
ратив особое внимание на междисциплинарные 
подходы с педиатрами, терапевтами и врачами 
общей практики.

2. Сохранить стандарты лечения острой вос-
палительной патологии глотки, обозначенные 
ранее в методических рекомендациях. А именно: 
топические противовоспалительные препараты, 
антисептики в форме спрея и рассасывающихся 
таблеток, гипертонические растворы морской 
воды.

3. Антибиотики применять только при дока-
занном присутствии стрептококковой инфекции.

4. На XX съезде оториноларингологов (ок-
тябрь 2020 г.) обсудить новую классификацию 
тонзиллита. 

5. Одобрить подготовленные к Совету экс-
пертов новые методические рекомендации 
«Хронический тонзиллит».

6. Подвести итоги намеченной 2-м Советом 
экспертов (ноябрь 2017 г., Тбилиси) всероссий-
ской программы «Хронический тонзиллит» и до-
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ложить о них на следующем Совете экспертов 
НМАО.

7. Внедрить в протоколы лечения острых и 
хронических тонзиллофарингитов новые альтер-
нативные методы лечения и, в частности, ком-
бинирование стандартной терапии с иммуномо-
дулирующей с использованием синтетических 
агонистов NOD-2-рецепторов5.

8. Рекомендовать включение в клинические 
рекомендации по лечению острых и хронических 
тонзиллофарингитов многокомпонентных гомео-
патических препаратов2, 3, 4.

9. Для определения и реализации стратегии 
развития интегративной медицины, в том числе 
направления «Клиническая гомеопатия», в России 
рекомендовать включение монокомпонентного 
лекарственного гомеопатического препарата1 в 
методические рекомендации «Хронический тон-
зиллит» в качестве дополнительного препарата, 
способствующего существенному сокращению 
сроков реабилитации после тонзиллэктомии и 
снижению лекарственной нагрузки.

10. Способствовать интеграции европейских 
монокомпонентных гомеопатических лекар-
ственных препаратов, в частности в разведениях 
5СН, 9СН, 15СН, 30СН, в клиническую практику 
в соответствии с их международной и российской 
доказательной базой.

11. Учитывая, что монокомпонентные лекар-
ственные гомеопатические препараты имеют 

право назначать только специалисты, дополни-
тельно прошедшие образовательные курсы по 
гомеопатии, необходимо включить данные тема-
тические лекции в программу дополнительного 
образования оториноларингологов.

12. Из препаратов растительного происхожде-
ния предпочтение следует отдавать строго стан-
дартизированным препаратам, наиболее предпо-
чтительны технологии фитонииринга.

13. Среди противовоспалительных и антисеп-
тических препаратов для лечения заболеваний 
глотки, чрезмерно представленных на россий-
ском фармакологическом рынке, рекомендуется 
отдавать предпочтение препаратам отечествен-
ного производства. Но при этом они должны 
соответствовать европейским стандартам GCP 
и выпускаться на современном оборудовании. 
Одним из таких препаратов является отечествен-
ный бензидамин7.

1 Арника монтана С9 (БУАРОН) 
(Рег. № П N011372/01 от 06.04.12)

2 Траумель®С (Рег. № П N011686/04 от 
16.07.2010)

3 Ангин-Хель СД (Рег. № П N013859/01 от 
27.03.2008)

4 Лимфомиозот® (Рег. № П N012359/01 от 
24.06.2010)

5 Ликопид (Рег. № ЛC-001438 от 23.09.2011)
6 Тонзилгон (Рег. № П N014245/02 от 16.05.2013)
7 Вертум лор (Рег. № ЛП-005218 от 03.12.2018)
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1. Определить маршрутную карту пациента 
детского возраста с патологией ЛОР-органов.

2. Выведение отдельной специальности – дет-
ская оториноларингология, нецелесообразно, 
точно также, как и создание отдельной номен-
клатуры специальности – детская оториноларин-
гология. В то же время для улучшения организа-
ции детской оториноларингологической службы 
в регионах необходимо утвердить должность 
внештатного специалиста по детской оторинола-
рингологии в комитетах и министерствах здра-
воохранения административных центров (об-
ластных, краевых, республиканских и крупных 
городах).

3. Согласно последним указаниям МЗ РФ 
приступить к созданию междисциплинарных 
клинических рекомендаций по тактике лечения 
заболеваний верхних дыхательных путей и уха 
у пациентов детского возраста. В связи с этим 
определить необходимые нозологические формы, 
соисполнителей из числа ведущих педиатров, соз-
дать рабочие группы по написанию данных реко-
мендаций, определить сроки подготовки и подачи 
в МЗ РФ. Обратить внимание на бесконтрольный 
со стороны оториноларингологического сообще-
ства выпуск методических рекомендаций по ле-
чению детских отитов, синуситов, тонзиллофа-
рингитов и т. д., выпускаемых педиатрами. Все 
методические рекомендации по лечению заболе-
ваний ЛОР-органов у детей должны выпускаться с 

обязательным привлечением экспертного совета 
Национальной медицинской ассоциации отори-
ноларингологов.

4. Разработать и предложить методические 
пособия для педиатров, позволяющие овладеть 
основными диагностическими приемами отори-
ноларинголога (отоскопия, риноскопия).

5. Разработать стандартные образовательные 
модули по новым методам экспресс-диагностики 
и новым методам лечения для включения в об-
разовательные программы врачей профильных 
специальностей.

6. Обратить внимание на неэтичную рекламу 
в средствах массовой информации фармакологи-
ческих препаратов по лечению заболеваний ЛОР-
органов у детей. Обратиться с предложением 
в «Национальную Медицинскую Палату» о запре-
щении телевизионной рекламы лекарственных 
средств по аналогии запрета на рекламу алко-
гольной и табачной продукции.

7. Обратить внимание главного внештатно-
го специалиста на происходящее снижение доли 
оториноларингологии, особенно в области педи-
атрии (закрытие детских оториноларингологиче-
ских отделений, уменьшение количества детских 
оториноларингологов).

8. Внести в перспективную программу заседа-
ний экспертного совета Национальной медицин-
ской ассоциации оториноларингологов тему – 
особенности ЛОР хирургии детского возраста.
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