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Распространенность и классификация асимметричных форм  
сенсоневральной тугоухости в старшей возрастной группе
Т. Ю. Владимирова1, А. Б. Мартынова1

1 Самарский государственный медицинский университет,  
Самара, 443099, Россия

Prevalence and classification of asymmetric forms 
of sensorineural hearing loss in older age group
T. Yu. Vladimirova1, A. B. Martynova1 
1 Samara State Medical University, 
Samara, 443099, Russia

Значимость асимметричной сенсоневральной тугоухости (АСНТ) обусловлена специальным подходом 
к диагностике, последующими за ней процессом слухопротезирования и слуховой реабилитации. В на-
стоящее время не существует стандартного аудиометрического критерия для определения форм асим-
метрии, который заметно влияет на оценку распространенности АСНТ. Целью исследования явилось 
оценить распространенность и классификацию форм АСНТ в старшей возрастной группе с помощью 
двух способов расчета: 1) разница в среднем пороге слуха на речевых частотах (в диапазоне 0,5–4 кГц) 
≥15 дБ выявлена в 14,14% случаев; 2) различная степень снижения слуха, согласно Международной 
классификации, на правом и левом ухе составила 35,98%. В большинстве случаев асимметрия про-
являлась двусторонней сенсоневральной тугоухостью различной степени выраженности, превалируя 
в группе долгожителей – 82,6%. Учитывая потенциально высокую распространенность асимметрии в 
зависимости от аудиологического критерия, результаты работы являются поводом для дальнейших ис-
следований в разработке единого метода верификации клинически значимой формы АСНТ.
Ключевые слова: асимметричная тугоухость, степени асимметрии, классификация, распространен-
ность, пожилые пациенты.

 
Для цитирования: Владимирова Т. Ю., Мартынова А. Б. Распространенность и классификация асимме-
тричных форм сенсоневральной тугоухости в старшей возрастной группе. Российская оториноларинго-
логия. 2021;20(5):8–12. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-8-12

The significance of asymmetric sensorineural hearing loss (ASNHL) is due to a special approach to diagnosis, 
followed by the process of hearing aids and auditory rehabilitation. Currently, there is no standard audiometric 
criterion for determining the forms of asymmetry, which significantly affects the assessment of the prevalence 
of ASNHL. The study aimed to assess the prevalence and classification of ASNHL forms in the older age group 
using two methods of calculation: 1) the difference in the average hearing threshold at speech frequencies 
(in the range of 0,5–4 kHz) ≥15 dB was detected in 14,14% of cases; 2) the different degree of hearing loss, 
according to the International classification, in the right and left ear was 35,98%. In most cases, asymmetry was 
manifested by bilateral sensorineural hearing loss of varying severity, prevailing in the group of long-livers – 
82,6%. Given the potentially high prevalence of asymmetry depending on the audiological criterion, the results 
of the work are a reason for further research in the development of a unified method for verifying a clinically 
significant form of ASNHL.
Keywords: asymmetrical hearing loss, asymmetry degrees, classification, prevalence, elderly patients.

For citation: Vladimirova T. Yu., Martynova A. B. Prevalence and classification of asymmetric forms of 
sensorineural hearing loss in older age group. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2021;20(5):8-12. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2021-5-8-12
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Введение
Одним из распространенных заболеваний в 

пожилом возрасте является потеря слуха [1–4]. 
Наиболее часто нарушение слуха обусловле-
но хронической сенсоневральной тугоухостью 
(ХСНТ) различной степени выраженности, среди 
которой выделяют симметричную сенсоневраль-
ную тугоухость (ССНТ) и асимметричную сенсо-
невральную тугоухость (АСНТ). Вследствие нару-
шения функции ототопики при асимметричной 
тугоухости страдает в первую очередь простран-
ственный слух [5–7]. 

Данные литературы о распространенности 
АСНТ у лиц старшей возрастной группы разноре-
чивы ввиду отсутствия единых критериев асимме-
трии слуха. В отечественной литературе авторы [8] 
обнаружили АСНТ у 17–71% взрослых в зависимо-
сти от методики подсчета, по данным зарубежных 
авторов [9], частота АСНТ варьировала от 2,77 до 
25,05%. С клинической точки зрения АСНТ требует 
особых подходов к диагностике, которая позволит 
достоверно прогнозировать успех электроаку-
стической коррекции слуха с учетом депривации 
хуже слышащего уха. Клинически значимая форма 
АСНТ позволит применять для слухопротезирова-
ния особый алгоритм подбора и настройки слухо-
вого аппарата, а также проводить дальнейшую эф-
фективную слуховую реабилитацию [10, 11].

Цель исследования 
Изучить распространенность и классифика-

цию асимметричных форм сенсоневральной ту-
гоухости в старшей возрастной группе.

Пациенты и методы исследования
Исследование проведено на выборке 495 

пациентов (средний возраст 72,57±14,6 года), 
находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ 
«Самарский областной клинический госпиталь 
для ветеранов войн», за период с 2016 по 2019 г. 
в рамках комплексной темы кафедры оторино-
ларингологии (Оптимизация диагностики, ле-
чения и реабилитации больных с патологией 
ЛОР-органов) и утвержденной темы докторской 
работы. Условия проведения исследования соот-
ветствовали этическим стандартам, разработан-
ным в соответствии с Хельсинкской декларацией 
Всемирной ассоциации «Этические принципы 
проведения научных медицинских исследований 
с участием человека» (2000) и Правилам клини-
ческой практики в Российской Федерации, утвер- 
жденными Приказом Минздрава Российской 
Федерации № 266 (2003). От участников было 
получено добровольное письменное информиро-
ванное согласие на обследование.

Для формирования группы исследования па-
циентам выполнен осмотр ЛОР-органов в целях 
исключения пациентов из группы исследования 

при выявлении признаков острых либо хрониче-
ских воспалительных заболеваний ЛОР-органов 
в стадии обострения. Диагноз сенсоневральной 
тугоухости диагностирован методами отоскопии, 
тональной пороговой аудиометрии и тимпано- 
метрии. Исследование слуха выполнялось сур-
дологом в соответствии с ISO 8253-1:2010 в 
расширенном диапазоне частот (до 20 кГц) на 
клиническом аудиометре Interacoustics АС-40 
(Дания) в изолированной комнате с минималь-
ным уровнем шума в наушниках Sennheiser 
HDA-300 (Германия) согласно рекомендациям 
Национального стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р ИСО 8253-1–2012 «Акустика. Методы ау-
диометрических испытаний. Часть 1. Тональная 
пороговая аудиометрия по воздушной и костной 
проводимости». Из исследования были исключены 
пациенты с подозрением на диагноз акустической 
невриномы, у которых диагностировалась односто-
ронняя глухота с отсутствием реакции на звук ин-
тенсивностью 120 дБ с нормой слуха на другом ухе.

В качестве интерпретации и классифициро-
вания асимметричной формы тугоухости исполь-
зовали два способа расчета. При первом способе 
определяли степень снижения слуха на правом 
и на левом ухе согласно Международной класси-
фикации (утвержденной ВОЗ в 1997 г.), при ко-
торой среднее значение порогов слышимости по 
воздуху на речевых частотах (500, 1000, 2000 и 
4000 Гц) составляло 26–40 дБ и соответствовало 
I степени тугоухости, при 41–55 дБ – II степени ту-
гоухости, при 56–70 дБ – III степени тугоухости, 
при 71–90 дБ – IV степени тугоухости, ≥ 91 дБ – 
глухоте. При втором способе расчета разница 
между средними порогами разговорных частот 
(500, 1000, 2000, 4000 Гц) на левом и правом ухе 
была равной или более 15 дБ. 

Статистический анализ полученных результа-
тов проводился с использованием программного 
пакета MedCalc и табличного редактора Microsoft 
Excel. Рассчитывался коэффициент корреляции 
Спирмена (r). Критический уровень статистиче-
ской значимости различий (α = 95%) при провер-
ке нулевой гипотезы принимали равным 0,05 (p).

Результаты исследования
Всего обследовано 495 человек, возраст па-

циентов варьировал от 44 до 97 лет (средний 
возраст – 77,75±6,87 года). Пациенты были раз-
делены на возрастные группы в зависимости от 
типа асимметрии слуха, при этом в каждой груп-
пе оценивались возрастной состав и сочетание 
различных степеней тугоухости. В соответствии 
с возрастной классификацией ВОЗ было выделе-
но 4 группы пациентов: 128 человек (25,85%) со-
ставили лица среднего возраста (45–59 лет), ко-
торые вошли в контрольную группу; 110 человек 
(22,22%) – лица пожилого возраста (60–74 года); 
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Т а б л и ц а   1
Распределение пациентов по полу и возрасту

T a b l e   1
Distribution of patients by sex and age

Возрастная группа
Распределение по полу Средний возраст (лет)

Мужчины Женщины Мужчины Женщины

<60 лет
(n = 128)

118 (92,18%) 10 (7,82%) 48,52±4,30 52,7±4,57

48,85±4,30

60–74 лет
(n = 110)

59 (53,63%) 51 (46,36%) 66,32±4,50 68,76±3,10

67,45±4,12

75–89 лет
(n = 201)

65 (32,33%) 136 (67,67%) 83,13±4,48 81,97±3,81

82,34±4,05

>90 лет
(n = 56)

34 (60,71%) 22 (39,29%) 91,35±2,48 92,31 ±4,30

91,73±3,48

Т а б л и ц а  2
Распространенность АСНТ при использовании различных подходов к интерпретации результатов  

аудиометрии в возрастных группах
T a b l e   2

The prevalence of ANT when using different approaches to the interpretation of audiometry results  
in age groups

Критерий асимметрии

Возрастная группа
Число пациентов, 

абс. (доля от 
общего числа, %)< 60 лет 60–74 лет 75–89 лет >90 лет

Разная степень снижения слуха 
на правом и левом ухе согласно 
Международной классификации

21 (11,8%) 45 
(25,28%)

89 
(50%)

23 
(12,92%)

178 
(35,95%)

Разница между средними порогами 
речевых частот по воздуху между 
ушами ≥ 15 дБ

7 
(10%)

15 
(21,42%)

37 
(52,86%)

11 
(15,72%)

70 
(14,14%)

201 человек (40,6%) – лица старческого возраста 
(75–89 лет), 56 человек (11,31%) – долгожители 
(старше 90 лет) (табл. 1). По половому признаку 
женщины преобладали в группе старческого воз-
раста (67,67%), мужчины – в контрольной группе 
(92,18%). В группе пожилого возраста количество 
мужчин и женщин было практически равным и 
составило 53,63 и 46,36%, соответственно. Доля 
сенсоневрального поражения в структуре тугоу-
хости у лиц старшей возрастной группы состави-
ла 71,11%.

Количество пациентов с асимметрией слу-
ха зависело от используемых критериев оцен-
ки результатов аудиометрии и варьировало от 
14,14 до 35,95% (табл. 2). Различная степень 
снижения слуха на правом и левом ухе, согласно 
Международной классификации, преобладала в 
группе старческого возраста, достигнув 50%, за-
тем в группе пожилого возраста – 25,28%, у долго-
жителей и лиц младше 60 лет распространенность 

АСНТ по данному методу расчета составила 12,92 
и 11,8%, соответственно. При подсчете разницы 
между ушами на средних порогах речевых частот 
по воздуху (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) ≥ 15 дБ 
оказалось, что распространенность АСНТ в груп-
пе старческого возраста увеличилась на 2,86%, 
в группе долгожителей – на 2,8%, однако в группе 
младше 60 лет и группе старческого возраста рас-
пространенность АСНТ по второму способу рас-
чета снизилась на 1,8 и 3,86%, соответственно. 

В зависимости от формы АСНТ по асиммет- 
рии порогов были выделены три группы па-
циентов. Наиболее часто встречалась форма 
«СНТ+СНТ» (74,47% случаев, 178 человек), 
реже – «Норма+СНТ» (23,01%, 55 человек), еще 
реже имела место форма «СНТ+Глухота» (2,51%, 
6 человек) (рис.). При форме АСНТ «Норма+СНТ» 
преобладали пациенты младше 60 лет (80,95%), 
с увеличением возраста распространенность дан-
ной формы снижалась, достигая 4,35% у долго-
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жителей. При форме «СНТ+СНТ», наоборот, 
происходило увеличение распространенности с 
увеличением возраста – 19,05% в группе младше 
60 лет и 82,6% у долгожителей. При этом форма 
«СНТ+Глухота» наблюдалась только в группах 
старческого возраста и долгожителей – 3,37 и 
13,05%, соответственно.

При каждой из форм АСНТ по асимметрии 
порогов оценивалось сочетание степеней сниже-
ния слуха в соответствии с Международной клас-
сификацией в возрастных группах (табл. 3). Как 
следует из представленных в таблице данных, у 
пациентов с формой «Норма+СНТ» на хуже слы-
шащем ухе чаще всего диагностировалась I сте-
пень тугоухости, которая превалировала в груп-
пе пожилых – 44,89%. Форма «СНТ+СНТ» имела 

наиболее распространенное сочетание I и II сте-
пеней, особенно в группе старческого возраста – 
73,33%. При этом в группе «СНТ+Глухота» соче-
тание II, III и IV степеней тугоухости с глухотой 
встречалось реже всего. 

Выводы
Доля пациентов с СНТ в нашем исследовании 

составила 71,1%. Степень распространенности 
форм АСНТ зависела от способа расчета и варьи-
ровала от 14,14 до 35,95%. 

Различная степень снижения слуха на правом 
и левом ухе, согласно Международной класси-
фикации, выявлена в 35,98% случаев. Наиболее 
часто встречалась форма «СНТ+СНТ» – в 74,47% 
случаев. Форма «СНТ+СНТ» имела наиболее рас-

Т а б л и ц а   3
Сочетание степеней снижения слуха в соответствии с Международной классификацией в возрастных 

группах [число пациентов, абс. (%)]
T a b l e   3

Combination of degrees of hearing loss in accordance with the International classification in age groups 
[number of patients, abs. (%)]

Форма 
АСНТ

Сочетание степеней тугоухости
Возрастная группа

<60 лет 60–74 года 75–89 лет > 90 лет

Норма + 
СНТ

Норма + I степень 15 (30,61%) 22 (44,89%) 11 (22,45%) 1 (2,05%)

Норма + II степень – 1 (100%) – –

Норма + III степень 1 (20%) 2 (40%) 2 (40%) –

Норма + IV степень 1 (50%) –  1 (50%) –

СНТ + 
СНТ

I степень + II степень 2 (4,45%) 7 (15,55%) 33 (73,33%) 3 (6,67%)

I степень + III степень – 1 (16,67%) 3 (50%) 2 (33,33%)

I степень + IV степень – – 4 (80%) 1 (20%)

II степень + III степень 1 (3,45%) 7 (24,14%) 18 (62,06%) 3 (10,35%)

II степень + IV степень 1 (11,11%) 1 (11,11%) 6 (66,67%) 1 (11,11%)

III степень +IV степень – 4 (19,04%) 8 (38,09%) 9 (42,85%)

СНТ + 
Глухота

I степень + глухота – – – –

II степень + глухота – – 1 (100%) –

III степень + глухота – – 2 (100%) –

IV степень + глухота – – – 3(100%)

Рис. Распределение пациентов по форме АСНТ по асимметрии порогов в возрастных группах (%)
Fig. Distribution of patients by ASHT shape by threshold asymmetry in age groups (%)

100

80
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40

20

0
< 60 лет                         60–74 года                        75–89 лет                         > 90 лет
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пространенное сочетание I и II степеней, осо-
бенно в группе старческого возраста – 73,33%. 
При форме «Норма+СНТ» (23,01%) преобладали 
пациенты младше 60 лет (80,95%), с увеличени-
ем возраста распространенность данной формы 
снижалась, достигая 4,35% у долгожителей. У па-
циентов с формой «Норма+СНТ» на хуже слыша-
щем ухе чаще всего диагностировалась I степень 
тугоухости, которая превалировала в группе по-
жилых – 44,89%. Форма «СНТ+Глухота» наблю-
далась только в группах старческого возраста и 
долгожителей – 3,37 и 13,05%.

Разница между средними порогами речевых 
частот (500, 1000, 2000 и 4000 Гц) ≥ 15 дБ выявле-
на у 14,14%, в группе старческого возраста была 

максимальной – 52,86%, у пожилых – 52,86%, у 
долгожителей – 15,72%, у лиц младшего возрас-
та – 10%. 

Соответствующее консультирование и ле-
чение пациентов с асимметричными формами 
нарушений слуха имеет большое значение для 
процесса реабилитации, который по возможно-
сти должен учитывать все особенности. Ввиду 
частой распространенности АСНТ необходимо 
дальнейшее тщательное изучение форм АСНТ 
в целях определения наиболее клинически зна-
чимой.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Эпидемиология и структура травматических повреждений уха  
в Карачаево-Черкесской республике
А. О. Гюсан1,2, Б. Б. Ураскулова1,2, Х. А. Узденова2 
1 Медицинский институт Северо-Кавказской государственной академии, 
Черкесск, 369015, Россия

2 Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница,  
Черкесск, 369000, Россия

Epidemiology and structure of traumatic injuries of ear  
in the Karachay-Cherkessk Republic
A. O. Gyusan1,2, B. B Uraskulova1,2, Kh. A. Uzdenova2

1 Medical Institute of the North Caucasus State Academy, Cherkessk, 369015, Russia
2 Karachay-Cherkess Republican Clinical Hospital, Cherkessk, 369000, Russia

Рост чрезвычайных ситуаций, увеличение транспортного движения и общий технический прогресс при-
вел к возрастанию числа травматических повреждений, в том числе органа слуха. Отсутствие информации 
о структуре и распространенности травматических повреждений органа слуха затрудняет планирование 
и повышение эффективности организации специализированной помощи таким пострадавшим. В целях 
исследования распространенности и структуры травматических повреждений органа слуха в Карачаево-
Черкесской республике анализу подвергнуты медицинские карты больных с различными травмами уха, 
находившихся на лечении в отделениях Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы в 
течение последних трех лет. Определена распространенность травматических повреждений органа слуха 
и его структура по данным стационаров республиканской больницы. Отмечена тенденция к увеличению 
пациентов с травмами уха во всех возрастных группах. Сохранение преобладания механической травмы  
при увеличении числа пострадавших с баро- и акустической травмой. Рассмотрены особенности повреж-
дения структур органа слуха и подчеркнуто, что механизм травмы определяет тактику ведения постра-
давшего. Масштабы травм органа слуха и их последствия требуют более углубленного изучения их регио-
нальных особенностей, факторов риска для разработки всех возможных мер профилактики.
Ключевые слова: эпидемиология и структура, травматические повреждения уха.

Для цитирования: Гюсан А. О., Ураскулова Б. Б., Узденова Х. А. Эпидемиология и структура травма-
тических повреждений уха в Карачаево-Черкесской республике. Российская оториноларингология. 
2021;20(5):13–18. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-13-18

The growth of emergencies, increased traffic and overall technological progress led to an increase in the number 
of traumatic injuries, including the organ of hearing. The lack of information on the structure and prevalence 
of traumatic injuries of the organ of hearing makes it difficult to plan and increase the effectiveness of the 
organization of specialized care for such victims. To study the prevalence and structure of traumatic injuries 
of the hearing organ in the Karachay-Cherkess Republic, the medical records of patients with various ear 
injuries who were treated in the departments of the Karachay-Cherkess Republican Clinical Hospital over the 
past three years were analyzed. The prevalence of traumatic injuries of the organ of hearing and its structure 
was determined according to the data of hospitals of the republican hospital. There was a tendency toward an 
increase in patients with ear injuries in all age groups. Maintaining the predominance of mechanical trauma, 
with an increase in the number of victims with baro- and acoustic trauma. The features of damage to the 
structures of the organ of hearing are examined and it is emphasized that the mechanism of trauma determines 
the tactics of the victim. The scale of hearing injuries and their consequences require a more in-depth study of 
their regional characteristics, risk factors to develop all possible preventive measures.
Keywords: epidemiology and structure, traumatic ear injuries.
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Рост чрезвычайных ситуаций, увеличение 
транспортного движения и общий технический 
прогресс привели к возрастанию числа травма-
тических повреждений, в том числе органа слу-
ха. Повреждения уха составляют относительно 
небольшой процент от всех повреждений тела 
человека – 2–3% [1]. В силу своего незащищенно-
го анатомического положения значительно чаще 
травмам подвергается наружное ухо. Однако 
даже такое повреждение может приводить либо 
к утрате органа, либо к его значительному обезо-
браживанию с частичной утратой слуховой функ-
ции [2]. Значительно более серьезными, по сво-
им последствиям, являются травмы среднего и 
внутреннего уха [3]. Причиной подобной травмы 
звукового анализатора чаще всего является че-
репно-мозговая травма, которая занимает первое 
место среди механических повреждений [4], со-
ставляя от 30 до 50% всех травм, и согласно стати-
стическим данным ВОЗ увеличивается в среднем 
на 2% в год.

В силу тяжести основного заболевания такие 
пострадавшие находятся в отделениях интенсив-
ной терапии или нейрохирургии по принципу 
доминирующего повреждения и нарушение слу-
ховой функции у них выпадает из поля зрения 
оториноларинголога [5]. Часто в дальнейшем ле-
чение сопутствующих повреждений проводится 
консультантами из других лечебных отделений, 
поэтому в большинстве случаев лишь в отдален-
ном периоде, когда купируются клинические 
симптомы черепно-мозговой травмы, обнаружи-
вается и сопутствующая травма уха, а часто и ее 
осложнения. К сожалению, в этом случае помощь 
в реабилитации слуха у данного пострадавшего 
может быть уже не столь эффективной.

Травмы органа слуха различны по характе-
ру возникновения и по локализации, они имеют 
свою симптоматику и предполагают свой алго-
ритм диагностики и лечения [6]. Генез посттрав-
матических повреждений органа слуха достаточ-
но сложный, и раннее выявление наступающих 
осложнений является во многом основой для их 
успешного предотвращения и лечения [7, 8]. 

Необходимо отметить, что до настоящего вре-
мени отсутствует единая система сбора данных и 
статистики травм уха, так как таким пострадав-
шим оказывается помощь в самых различных от-
делениях в силу того, что в большинстве случаев 
такие травмы являются сочетанными. Это при-
водит к незнанию масштабов проблемы, как на 
федеральном, так и на региональном уровне, что 
затрудняет выработку тактики ведения таких по-
страдавших. Отсутствие информации о структуре 
и распространенности травматических повреж-
дений органа слуха затрудняет планирование и 
повышение эффективности организации специ-
ализированной помощи таким пострадавшим.

Поэтому изучение этой проблемы является 
одной из актуальных в оториноларингологии.

Цель исследования
Анализ распространенности и структуры 

травматических повреждений органа слуха в 
Карачаево-Черкесской республике по данным ре-
спубликанской клинической больницы. 

Материалы и методы исследования
Ретроспективному анализу подвергнуто 242 

медицинских карт пострадавших с различными 
травмами слухового анализатора, находящихся 
на лечении в отделениях (нейрохирургия, трав-
матология, ЛОР, ЧЛХ) Карачаево-Черкесской 
республиканской клинической больницы в тече-
ние трех лет. Мужчин – 157 (64,9%), женщин – 
85 (35,1%). Возраст пострадавших был от 15 до 
60 лет. 

Большое значение для определения наличия 
и локализации травмы слухового анализатора 
имели тщательное клиническое обследование 
пациента и установление механизма травмы и 
ее локализации. Диагноз ставился на основании 
анамнеза, жалоб пострадавших, клинических 
данных, оценки отоскопической картины. Всем 
больным проводились отомикроскопия и осмотр 
всех ЛОР-органов, исследовалась проходимость 
слуховых труб. Кроме исследования различных 
параметров слуха и других объективных методов, 
больные подвергались таким клиническим иссле-
дованиям, как рентгенологическое исследование 
органов грудной клетки, ЭКГ, по показаниям КТ, 
МРТ головы и УДГ магистральных сосудов. 

Выполнение практически всем пострадав-
шим КТ головы позволило оценить целостность 
не только височных костей, но и вид перелома 
при его наличии и состояние других костных 
структур черепа.

Компьютерно-томографическое обследова- 
ние больных проводилось на компьютерном то-
мографе Ев 8у1ес – 2000 в стандартном режи-
ме. Разрешающая способность составляла 600 × 
600 пикселов. 

Всем пострадавшим в различные сроки по-
сле травмы проведено исследование функции 
слухового анализатора. Исследование слуховой 
функции начинали с ориентировочной проверки 
восприятия шепотной и разговорной речи с ис-
пользованием таблиц слов В. И. Воячека по обще-
принятой методике. Критерием оценки нормаль-
ного слуха принималось восприятие шепотной 
речи на расстоянии 6 метров.

Для проведения камертонального исследо-
вания использовали камертон С-218, проводили 
пробы Ринне, Федеричи, Вебера.

Для контроля остроты слуха нами использо-
вался клинический аудиометр АЦ 40 (интераку-
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стикс, Дания). Исследование остроты слуха осу-
ществляли по общепринятой методике на семи 
фиксированных частотах от 125 до 8000 Гц.

Из 242 пострадавших нарушение функции 
слухового анализатора на разном уровне отмече-
но у 169 пострадавших (69,8%), при этом в основ-
ном нарушения слуха отмечены у пострадавших с 
травмами среднего и внутреннего уха.

Результаты и обсуждение
Всего выявлено 242 пострадавших, что 

в 1,8 раза больше, чем в предшествующие годы. 
Распределение больных по полу и возрасту пред-
ставлено в табл. 1. 

Как видно из представленной таблицы, наи-
большее количество травм уха отмечено в тру-
доспособном возрасте и в 1,8 раза преобладают у 
лиц мужского пола. Распределение пострадавших 
по полу и возрасту соответствует данным преж-
них лет. Отмечается тенденция к увеличению 
травм у мужчин.

Повреждающие факторы травм уха приведе-
ны в табл. 2.

Наибольшее количество травм уха имело ме-
ханическую природу (72,7%). 

Преобладали тупые травмы уха, резанные и 
рваные раны, что, к сожалению, является пока-
зателем ухудшения криминогенной обстановки и 
увеличения автоаварий в республике. Возросшее 
число пострадавших с баро- и акустическими 
травмами – 30 (12,4%) – связано с увлечением 
подводным плаванием и обращением за меди-
цинской помощью военнослужащих погранич-
ных войск, получивших акустическую травму. 

Из-за отсутствия в некоторых районах респу-
блики врачей-оториноларингологов и неумелого 
оказания медицинской помощи пострадавшим с 
инородными телами уха и его травмами увели-
чилось число ятрогенных травм органа слуха, их 
число достигло 24 – это 10% всех травм уха.

Нами проведен анализ локализации травма-
тических повреждений уха.

Т а б л и ц а   1
Распределение пострадавших по полу и возрасту

T a b l e   1
Distribution of victims by sex and age

Возраст, лет
Мужчин Женщин Всего

абс. % абс. % абс. %

15–20 30 12,4 17 7,1 47 19,5

21–30 38 15,7 24 9,9 62 25,6

31–40 32 13,2 26 10,7 58 23,9

41–50 28 11,6 10 4,1 38 15,7

51–60 23 9,5 5 2,1 28 11,6

Старше 60 6 2,5 3 1,2 9 3,7

Всего 157 64,9 85 35,1 242 100

Т а б л и ц а   2
Повреждающие факторы травм уха

T a b l e   2
Damaging factors of ear injuries

Повреждающий фактор
Мужчин,
абс. / %

 Женщин,
абс. /%

   Всего,
  абс./%

Механический, в том числе:
тупая травма (ушиб)
ранения (колотые, резаные, рваные)
укусы (животных, людей)
огнестрельные ранения

117/48,3
82/33,9
23/9,5
9/3,8
3/1,2

59/24,4
37/15,3
19/7,8
3/1,2

–

176  /72,7
119/49,2
42/17,3
12/ 5,0
3/1,2

Термический (ожоги, отморожения) 5/2,1 3/1,2 8/3,3

Химические (кислоты, щелочи) 1/0,4 2/0,8 3/1,2

Баротравма 12/5,0 11/4,5 23/9,5

Акустическая травма 7/2,9 – 7/2,9

Вибротравма – 1/0,4 1/0,4

Ятрогенная травма 15/6,2 9/3,8 24/10,0

Всего 157/64,9 85/35,1 242/100,0
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Результат указан в табл. 3. 52 (21,5%) постра-
давших с травмами ушной раковины без дефекта 
ткани были с отгематомами и после неудачного 
прокола мочки уха для ношения сережек. У 23 
(9,5%) зарегистрированы раны ушных раковин 
с частичным дефектом, возникшие после укуса 
животных и человека, а также в результате транс-
портных аварий. 

Наблюдаемые травмы наружного слухового 
прохода локализовались как в хрящевом, так и в 
костном отделе. Нами отмечено, что изолирован-
ные повреждения наружного слухового прохода 
были только в случаях попадания инородного 
тела или при ятрогенных повреждениях. В боль-
шинстве случаев они сочетались с повреждением 
ушной раковины, барабанной перепонки, сустава 
нижней челюсти, а в некоторых случаях скуловой 
кости, сосцевидного отростка, среднего и вну-
треннего уха.

Повреждения барабанной перепонки с транс-
тимпанальным попаданием инфекции в среднее 
ухо наблюдались довольно часто (16,9%) и разли-
чались: прямые, при попытке очистки уха самим 
пострадавшим, падении на ухо, ударе непосред-
ственно по уху, а также при черепно-мозговой 
травме с переломом основания черепа, когда ли-
ния перелома проходит через барабанное кольцо. 
Необходимо отметить, что за последние три года 
увеличилось число пострадавших с повреждени-
ем барабанной перепонки вследствие действия 
воздушной волны при стрельбе и взрывах на 
близком расстоянии – 7 (2,9%), а также с повреж-
дениями, вызванными резкими изменениями ат-
мосферного давления (баротравма) – 23 (9,5%).

Острый воспалительный процесс в среднем 
ухе, обусловленный травмой, сочетался с трав-
мой наружного уха, а при тяжелой черепно-моз-
говой травме повреждение структур среднего уха 
в большинстве случаев сочеталось с патологией 
внутреннего уха и не во всех случаях могло быть 
дифференцировано из-за тяжелого состояния 
больных.

Изолированные повреждения внутреннего 
уха отмечены нами как ятрогенные после хи-
рургических вмешательств на среднем ухе и при 
проникновении сквозь барабанную перепонку и 
окна лабиринта острых предметов. При черепно-
мозговых травмах с повреждением основания че-
репа наблюдали комбинированные повреждения 
внутреннего, среднего и наружного уха.

Переломы височной кости сочетались с пере-
ломами других костей черепа и во всех случаях 
сочетались с черепно-мозговой травмой и сопро-
вождались потерей сознания, острым лабиринт-
ным синдромом, очаговой и общемозговой сим-
птоматикой. У всех этих пострадавших симптомы 
черепно-мозговой травмы затмевали признаки 
повреждения внутреннего уха, и лишь при вы-
полнении компьютерной томографии были заре-
гистрированы переломы височной кости.

Среди переломов пирамиды височной кости 
чаще наблюдали продольную трещину, вдоль пе-
реднего края пирамиды. В четырех случаях из ше-
сти она сочеталась с переломами костей передней 
и средней черепных ямок. При отоскопии у всех 
этих пострадавших отмечали разрыв кожи верх-
незадней стенки наружного слухового прохода и 
кровотечение из уха. У трех пострадавших с про-

                                                                                                                                   Т а б л и ц а   3
Локализация травматических повреждений уха

T a b l e   3
Localization of traumatic ear injuries

Локализация повреждения уха Мужчины Женщины Всего

             Наружное ухо 93 (38,4%)   63 (26,1%) 156  (64,5%)

Ушная раковина, в том числе:
без дефекта ткани
с дефектом ткани

51 (21,1%)
32 (13,2%)
19 (7,8%)

  24 (9,9%)
  20 (8,3%)
    4 (1,7%)

75 (31,0%)
52 (21,5%)
23 (9,5%)

Наружный слуховой проход, в том числе:
перепончато-хрящевой
костный отдел

13 (5,4%)
9 (3,7%)
4 (1,7%)

  16 (6,6%)
  14 (5,8%)
    2 (0,8%)

29  (12,0%)
23  ( 9,5%)
6  ( 2,5%)

Ушная раковина и наружный слуховой проход 29 (12,0%)    23 (9,5%) 52 (21,5%)

Барабанная перепонка со средним ухом  28 (11,6%)   13  (5,3%) 41  (16,9%)     

Внутреннее ухо, в том числе:
без перелома пирамиды височной кости
с переломом пирамиды, в том числе

 продольным
 поперечным

15 (6,2%)
7 (2,9%)
8 (3,3%)
6 (2,5%)
2 (0,8%)

3 (1,2%)
2 (0,8%)
1 (0,4%)
1 (0,4%)

–

18 (7,4%)
9 (3,7%)
9 (3,7%)

7
2

Комбинированная травма уха 21 (8,7%)       6 (2,5%) 27 (11,2%)

Всего 157 (64,9%) 85 (35,1%) 242 (100,0%)
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дольным переломом пирамиды височной кости 
при отоскопии отмечали разрыв барабанной пере-
понки и истечение цереброспинальной жидкости, 
парез лицевого нерва на стороне поражения, сни-
жение остроты слуха по смешанному типу.

Пострадавшие с поперечным переломом пи-
рамиды височной кости были в крайне тяжелом 
состоянии, обусловленном повреждением веще-
ства мозга и субарахноидальным кровотечением.

Заключение
Анализ распространенности травм уха и 

его структуры в Карачаево-Черкесии показал 
его высокие показатели во всех возрастных  
группах.

Особенности повреждения структур органа 
слуха, механизм травмы определяют тактику ве-
дения пострадавшего.

Лидирующее положение занимают механиче-
ские травмы. Однако достаточно часто встреча-
ются и другие виды травм уха, требующие особо-
го подхода в диагностике и лечении.

Масштабы травм органа слуха и их послед-
ствия требуют более углубленного изучения их 
региональных особенностей, факторов риска для 
разработки всех возможных мер профилактики.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1.  Сыроежкин Ф. А., Морозова М. В. Слуховая реабилитация пострадавших с последствиями черепно-мозговых 
травм, сочетанных с травмами уха. Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасно-
сти в чрезвычайных ситуациях. 2016;2:25-33. https://doi.org/10.25016/2541-7487-2016-0-2-25-33

2. Бабияк В. И., Накатис Я. А. Клиническая оториноларингология: руководство для врачей. СПб.: Гиппократ, 
2005. 800 с. 

3.  Гусева А. Л., Левина Ю. В., Поливода А. М., Дербенева М. Л., Довлатова Е. А. Двусторонний травматический 
поперечный перелом височных костей с поражением кохлеовестибулярного анализатора. Вестник оторино-
ларингологии. 2014;6:66-68. https://doi.org/10.17116/otorino2014666-68. 

4.  Гюсан А. О., Гербекова И. Д., Узденова Х. А. Отоневрологическая симптоматика в диагностике переломов 
пирамиды височной кости у пострадавших с черепно-мозговой травмой. Российская оториноларингология. 
2018;4(95):33-36. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2018-4-33-36

5.  Кунельская Н. Л., Федорова О. В., Загорская Е. Е., Киселюс В. Э. Диагностика и лечение травм среднего уха. 
Московская медицина. 2016:2:142. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32270780

6.  Блоцкий Ю. К., Карпищенко С. А., Антипенко В. В., Блоцкий Р. А. Травмы и инородные тела ЛОР-органов. 
СПб.: Диалог, 2019. 217 с.

7.  Янов Ю. К., Гречко А. Т. Боевые повреждения в локальных войнах. Травма головного мозга, слуховой и ве-
стибулярной системы при взрывах (этиология, патогенез, клиника, диагностика, лечение). СПб.: ЭЛБИ-СПб, 
2001. 396 с.

8.  Егоров В. И., Козаренко А. В. Диагностика и лечение боевых повреждений уха. Альманах клинической медици-
ны. 2016; 44:7:841-849. https://doi.org/10.18786/2072-0505-2016-44-7-841-849

REFERENCES

1.  Syroezhkin F. A., Morozova M. V. Auditory rehabilitation in head-injured patients. Medicо-Biological and Socio-Psychological Problems 
of Safety in Emergency Situations. 2016;(2):25-33. (In Russ.) https://doi.org/10.25016/2541-7487-2016-0-2-25-33

2.  Babiyak V. I., Nakatis Ya. A. Klinicheskaya otorinolaringologiya: Rukovodstvo dlya vrachei. SPb.: Gippokrat, 2005. 800 p. (In Russ.)
3.  Guseva A. L., Levina Iu. V., Polivoda A. M., Derbeneva M. L. Bilateral traumatic transverse fracture of the temporal bones with 

the injury to the cochlear-vestibular analyzer. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2014;(6):66-68. https://doi.org/10.17116/
otorino2014666-68 

4.  Gyusan A. O., Gerbekova I. D., Uzdenova H. A. Otonevrological symptomatic in diagnostics of facials pyramids of the temporal 
bone in patients with cranial and cerebral injury. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2018;4(95):33-36. (In Russ.). https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2018-4-33-36

5.  Kunel'skaya N. L., Fedorova O. V., Zagorskaya E. E., Kiselyus V. E. Diagnosis and treatment of middle ear injuries. Moskovskaya 
medicina. 2016:2:142. (In Russ.). https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32270780

6.  Blotskii Yu. K., Karpishchenko S. A., Antipenko V. V., Blotskii R. A. Travmy i inorodnye tela lor-organov. SPb.: Dialog, 2019. 217 p. (in 
Russ.)

7.  Yanov Yu. K., Grechko A. T. Boevye povrezhdeniya v lokal’nykh voinakh. Travma golovnogo mozga, slukhovoi i vestibulyarnoi sistemy 
pri vzryvakh (etiologiya, patogenez, klinika, diagnostika, lechenie). SPb.: ELBI-SPb, 2001. 396 p. (in Russ.)

8.  Egorov V. I., Kozarenko A. V. Diagnosis and treatment of combat injuries of the ear. Almanac of Clinical Medicine. 2016;44(7):841-
849. (In Russ.) https://doi.org/10.18786/2072-0505-2016-44-7-841-849

Информация об авторах
Гюсан Арсентий Оникович – заслуженный врач РФ, профессор, доктор медицинских наук, Медицинский институт СКГА, 

заведующий кафедрой оториноларингологии, хирургии головы и шеи, Карачаево-Черкесская республиканская клиническая 
больница, заведующий отделением оториноларингологии (Россия, 369000, Черкесск, Гвардейская ул., д. 1); e-mail: gujsan@
mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8792-502



18

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2021;20;5(114)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

* Ураскулова Белла Барадиновна – кандидат медицинских наук, доцент кафедры оториноларингологии, хирургии 
головы и шеи, Медицинский институт СКГА; ординатор отделения оториноларингологии, Карачаево-Черкесская республикан-
ская клиническая больница (369000, Черкесск, Гвардейская ул., д. 1); e-mail: uraskulova_bella@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1596-0410
Узденова Халимат Азреталиевна – аспирант кафедры оториноларингологии-хирургии головы и шеи, СевКавГА; врач-

оториноларинголог ЛОР-отделения, Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница (369000, Черкесск, 
Гвардейская ул., д. 1); е-mail: goryanochka-09@inbox.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2785-7664

Information about the authors
Arsentii O. Gyusan – Honored Doctor of the Russian Federation, Professor, MD, Medical Institute of the North Caucasus State 

Medical Academy, Head of the Chair of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery, Karachay-Cherkess Republican Clinical Hospital, 
Head of the Department of Otorhinolaryngology (1, Gvardeyskaya str., Cherkessk, 369000, Russia); e-mail: gujsan@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8792-502
* Bella B. Uraskulova – PhD (Medicine), Associate Professor of the Chair of Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgery of the 

Medical Institute of the North Caucasus State Medical Academy; Resident of the Department of Otorhinolaryngology, Karachay-Cherkess 
Republican Clinical Hospital (1, Gvardeyskaya str., Cherkessk, 369000, Russia); e-mail: uraskulova_bella@mail.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1596-0410
Khalimat A. Uzdenova – Postgraduate student of the Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Medical Institute 

of the North Caucasus State Medical Academy; otorhinolaryngologist, ENT department, Karachay-Cherkess Republican Clinical Hospital, 
Head of the Department of Otorhinolaryngology (1, Gvardeyskaya str., Cherkessk, 369000, Russia); е-mail: goryanochka-09@inbox.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2785-7664



19

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     SCIENCE ARTICLES

2021;20;5(114)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

УДК 616.211-002.154-072.1:616.155.394.5:602.9
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-19-24

Особенности эндоскопической картины при остром риносинусите  
у пациентов с посттрансплантационной анемией и нейтропенией
О. И. Долгов1, С. А. Карпищенко1, Ю. А. Роднева2, И. С. Моисеев1

1 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова,  
Санкт-Петербург, 197022, Россия
2 Научно-исследовательский институт детской онкологии, гематологии и трансплантологии  
им. Р. М. Горбачевой, Санкт-Петербург, 197022, Россия 

Features of endoscopic image in acute rhinosinusitis in patients  
with post-transplant anemia and neutropenia
O. I. Dolgov1, S. A. Karpishchenko1, Yu. A. Rodneva2, I. S. Moiseev1 
1 Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint Petersburg, 197022, Russia
2 Raisa Gorbacheva Memorial Research Institute of Pediatric Oncology, Hematology and Transplantation,  
Saint Petersburg, 197022, Russia

В статье представлены результаты изучения особенностей эндоскопической картины при острых воспа-
лительных явлениях риносинусита в условиях анемии и нейтропении у пациентов, перенесших транс-
плантацию гемопоэтических стволовых клеток (ТГСК). Изучаются вопросы влияния уровня гемоглоби-
на на наличие гиперемии слизистой оболочки полости носа, а также влияние уровня нейтрофилов на 
присутствие гноя в экссудате при риносинусите. Исследование проводилось на базе Клиники НИИ дет-
ской гематологии, онкологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой. В исследование было включено 
49 эпизодов риносинусита у реципиентов ТГСК, диагностированных в период от дня –7 до дня +30 по-
сле трансплантации. В контрольную группу вошли 46 пациентов с риносинуситом, проходящих лечение 
в клинике оториноларингологии. В ходе исследования было установлено влияние уровня нейтрофилов 
на наличие гнойного отделяемого при риносинусите. Пороговое значение, ниже которого шансы на-
личия гноя в экссудате значительно снижались, составило 2,6 · 109/л (чувствительность и специфич-
ность 81,6 и 76,1% соответственно). Также было установлено влияние уровня гемоглобина на наличие 
гиперемии слизистой оболочки полости носа. Показано, что при уровне гемоглобина менее 119 г/л, 
шансы наличия гиперемии слизистой оболочки полости носа значимо снижались (чувствительность 
77,6%, специфичность 95,5%). Таким образом, при диагностике острого воспаления носа и околоносо-
вых пазух у пациентов с анемией и абсолютной нейтропенией следует принимать во внимание вероят-
ность отсутствия гноя и гиперемии слизистой оболочки носа при наличии риносинусита. Эти критерии 
не должны являться основными у подобной группы пациентов, а диагностика должна основываться на 
результатах рентгенологического исследования и наличии другой симптоматики.
Ключевые слова: синусит, риносинусит, трансплантация гемопоэтических стволовых клеток, пересад-
ка костного мозга, анемия, нейтропения.

Для цитирования: Долгов О. И., Карпищенко С. А., Роднева Ю. А., Моисеев И. С. Особенности эндоско-
пической картины при остром риносинусите у пациентов с посттрансплантационной анемией и ней-
тропенией. Российская оториноларингология. 2021;20(5):19–24. https://doi.org/10.18692/1810-4800-
2021-5-19-24

The article presents the results of studying the features of the endoscopic picture of acute rhinosinusitis in 
patients with anemia and neutropenia, who underwent hematopoietic stem cell transplantation (HSCT). 
The questions of the influence of the level of hemoglobin on the presence of hyperemia of the mucous 
membrane of the nasal cavity, as well as the influence of the level of neutrophils on the presence of pus in 
the exudate in rhinosinusitis, are being studied. The study was carried out based on the Clinic of the Raisa 
Gorbacheva Memorial Research Institute of Pediatric Oncology, Hematology, and Transplantation. The study 
included 49 episodes of rhinosinusitis in HSCT recipients diagnosed in the period from day –7 to day +30 
after transplantation. The control group included 46 patients with rhinosinusitis undergoing treatment at the 
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otorhinolaryngology clinic. In the course of the study, the influence of the level of neutrophils on the presence 
of purulent discharge in rhinosinusitis was established. The threshold value, below which the chances of having 
pus in the exudate significantly decreased, was 2.6 x 109/l (sensitivity and specificity of the method – 81.6 and 
76.1%, respectively). It was also found that hemoglobin level affects the presence of hyperemia of the nasal 
mucosa. It was shown that at a hemoglobin level less than 119 g/l, the odds of presence of hyperemia of the 
nasal mucosa significantly decreased (sensitivity 77.6%, specificity 95.5%). Thus, in patients with anemia and 
neutropenia, one should remember the likelihood of the absence of pus and hyperemia of the nasal mucosa in 
the presence of rhinosinusitis. These criteria should not be the main ones in such a group of patients, and the 
diagnosis should be based on the results of an X-ray examination and the presence of other symptoms.
Keywords: sinusitis, rhinitis, hematopoietic stem cell transplantation, bone marrow transplantation, anemia, 
neutropenia.

For citation: Dolgov O. I., Karpishchenko S. A., Rodneva Yu. A., Moiseev I. S. Features of endoscopic image in 
acute rhinosinusitis in patients with post-transplant anemia and neutropenia. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 
2021;20(5):19-24. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-19-24

Ответная реакция организма на воспаление 
является типовой, при этом выраженность прояв-
лений зависит от состояния организма пациента 
и повреждающего агента [1]. Снижение показа-
телей форменных элементов крови может приво-
дить к искажению течения воспалительного про-
цесса. Особую категорию пациентов составляют 
реципиенты трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток (ТГСК), так как под воздействи-
ем режима кондиционирования (высокодозной 
химиотерапии перед трансплантацией ГСК) про-
исходит длительное угнетение различных рост-
ков кроветворения, которое может продолжаться 
до 2 и более недель [2–4].

 Известно, что фаза экссудации обеспечивает-
ся, в том числе, клеточной миграцией лейкоци-
тов в очаг воспаления, обусловливая появление 
гнойного отделяемого. Снижение показателей 
нейтрофилов может влиять на наличие гноя в 
экссудате. В свою очередь, снижение показателей 
гемоглобина характеризуется бледностью сли-
зистых оболочек, что также может оказывать 
влияние на наличие гиперемии при воспалении. 
Так как инфекционные осложнения являются 
одной из причин неблагоприятного исхода у ре-
ципиентов ТГСК, их своевременная диагностика 
в условиях цитопении является актуальной зада- 
чей [5, 6].

Ранее нами было показано, что поражение 
носа и околоносовых пазух является самой частой 
воспалительной оториноларингологической па-
тологией на этапах трансплантации ГСК, встре-
чается на этапе «до приживления транспланта-
та» с частотой 3,01% (95% ДИ 2,8–3,2%) случаев 
[7–9]. При этом в структуре острой оторинола-
рингологической патологии острый риносинусит 
составлял 36,17% на указанном этапе.

В настоящем исследовании мы приводим ре-
зультаты оценки особенностей эндоскопической 
картины у пациентов, находящихся в условиях 
анемии и нейтропении, с подтвержденными слу-
чаями острого риносинусита.

Цель исследования
Оценить влияние уровня гемоглобина и абсо-

лютного числа нейтрофилов на наличие гипере-
мии и гнойного отделяемого у пациентов с остры-
ми явлениями риносинусита.

Пациенты и методы исследования
В исследование были включены пациенты, 

подвергшиеся трансплантации гемопоэтических 
стволовых клеток в период с января 2017 по де-
кабрь 2019 года, получавших лечение в НИИ дет-
ской гематологии, онкологии и трансплантоло-
гии им. Р. М. Горбачевой, у которых в период с дня 
–7 до дня +30 после ТГСК были зафиксированы 
эпизоды острого риносинусита, подтвержденно-
го рентгенологическими методами. Всего в груп-
пу исследования вошло 49 эпизодов воспалитель-
ных явлений околоносовых пазух. Контрольную 
группу составили 46 пациентов отделения ото-
риноларингологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, 
получавшие лечение в клинике по поводу иссле-
дуемой патологии.

Для удобства статистических расчетов «блед-
ная» и «розовая» слизистая оболочка полости 
носа была отнесена к показателю «отсутствие 
гиперемии»; «умеренная гиперемия» и «гипере-
мия» отнесена к показателю «гиперемия». Также 
«слизистое» отделяемое отнесено к показателю 
«отсутствие гноя», «слизисто-гнойное» и «гной-
ное» отделяемое отнесено к показателю «наличие 
гноя».

Статистическая обработка данных и графиче-
ское оформление результатов анализа проводи-
лась в программе StatTech v. 2.1.0, ООО «Статтех», 
Россия. Для показателей, имеющих распределе-
ние, отличное от нормального, указывались ме-
диана (Ме), а также первый и третий квартиль 
[Q1 – Q3].

Результаты исследования
Определение влияния уровня нейтрофилов 

на наличие гнойного отделяемого при риноси- 
нусите
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На первом этапе был проведен сравнитель-
ный анализ показателей абсолютного числа 
нейтрофилов в группе исследования и группе 
контроля. Медиана уровня нейтрофилов в кон-
трольной группе составила 4,2 · 109/л, Q1–Q3 
[3,04–5,38], в группе исследования 0,27 · 109/л, 
Q1–Q3 [0,27–1,84], p < 0,001 (используемый ме-
тод: U-критерий Манна – Уитни). Таким образом, 
уровни нейтрофилов значимо различались в обе-
их группах.

Затем нами был проведен анализ наличия 
гнойного отделяемого в исследуемых группах. 
При этом в контрольной группе гнойное отде-
ляемое встречалось значимо чаще, чем в груп-
пе исследования, достигая 89,13% (41 случай). 
В группе исследования гнойное отделяемое встре-
чалось значимо реже, составляя 16,3% (8 случа-
ев), p < 0,001, используемый метод χ2 Пирсона.

Анализ шансов показал, что шансы наличия 
гнойного отделяемого в группе исследования зна-
чимо меньше (в 40 раз), чем в группе контроля 
(ОШ = 0,024; 95% ДИ: 0,01–0,08) (рис. 1).

Для оценки зависимости наличия гнойного 
отделяемого от уровня нейтрофилов использо-

вался ROC-анализ с получением следующей кри-
вой (рис. 2).

Площадь под ROC-кривой составила 0,791 ± 
± 0,049 с 95% ДИ: 0,694–0,87. Полученная модель 
была статистически значимой (p < 0,001). Далее 
было определено пороговое значение уровня 
нейтрофилов в точке cutt-off, которое составило 
2,6 · 109/л. При показателе выше или равному 
этому значению прогнозировалось гнойное от-
деляемое в полости носа при риносинусите. При 
значениях ниже этого значения, вероятность на-
личия гнойного отделяемого значимо снижалась. 
Чувствительность уровня нейтрофилов составила 
81,6%, специфичность составила 76,1%.

Определение влияния уровня гемоглобина на 
наличие гиперемии слизистой оболочки при рино-
синусите

Были оценены уровни гемоглобина в иссле-
дуемых группах. Медиана уровня гемоглобина 
в контрольной группе составила 144 г/л, Q1–Q3 
[127–151], в группе исследования – 82 г/л, Q1–Q3 
[75–91], p < 0,001 (используемый метод: U-критерий 
Манна – Уитни). Таким образом, уровни гемоглоби-
на также значимо различались в обеих группах.

Рис. 1. Анализ наличия гнойных выделений в зависимости от группы
Fig. 1. Analysis of the presence of purulent discharge depending on the group

Рис. 2. ROC-кривая, характеризующая зависимость вероятности наличия гнойных выделений от уровня нейтрофилов
Fig. 2. ROC-curve characterizing the dependence of the probability of the presence of purulent discharge on the level of neutrophils
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Затем нами был проведен анализ наличия 
гиперемии в исследуемых группах. При этом 
в контрольной группе гиперемия встречалась 
значимо чаще, чем в группе исследования, до-
стигая 85,7% (42 случая). В группе исследования 
гиперемия встречалась значимо реже, составляя 
14,3% (7 случаев), p < 0,001, используемый метод 
χ2 Пирсона.

Анализ шансов показал, что шансы наличия 
гиперемии в группе исследования значимо мень-
ше (в 125 раз), чем в группе контроля (ОШ =  
= 0,008; 95% ДИ: 0,002–0,040) (рис. 3).

На рис. 4 представлена ROC-кривая, харак-
теризующая зависимость наличия гиперемии от 
уровня гемоглобина. 

Площадь под ROC-кривой составила 0,905 ±  
± 0,032 с 95% ДИ: 0,842 – 0,968. Полученная мо-
дель была статистически значимой (p < 0,001). 
В рамках исследуемой группы было определе-
но пороговое значение уровня гемоглобина 
в точке cutt-off, которое составило 119 г/л. При 
уровне гемоглобина ниже этого показателя про-
гнозировалось отсутствие гиперемии слизи-

стой оболочки полости носа при риносинусите. 
Чувствительность составила 77,6%, специфич-
ность – 95,5%.

Заключение
Диагностика острого риносинусита при по-

ниженных показателях гемоглобина и нейтро-
филов является актуальной задачей у пациентов, 
находящихся в периоде «до приживления» после 
трансплантации гемопоэтических стволовых кле-
ток. Искажение эндоскопической картины при 
цитопении может влиять на корректность уста-
новленного диагноза и на дальнейшую тактику 
лечения.

Результаты нашей работы демонстрируют, 
что гемоглобин оказывает значимое влияние на 
наличие гиперемии слизистой оболочки поло-
сти носа, при этом даже с диагностированным 
рентгенологически острым риносинуситом гипе-
ремия слизистой оболочки значимо чаще отсут-
ствовала при уровне гемоглобина ниже 119 г/л. 
Также было показано, что при уровне нейтрофи-
лов ниже 2,6 · 109/л вероятность наличия гной-

Рис. 3. Анализ наличия гиперемии в зависимости от исследуемой группы
Fig. 3. Analysis of the presence of hyperemia, depending on the study group

Рис. 4. ROC-кривая, характеризующая зависимость наличия гиперемии от показателя гемоглобина
Fig. 4. ROC-curve characterizing the dependence of the presence of hyperemia on the hemoglobin index
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ного отделяемого при остром риносинусите резко 
снижается.

Эти данные свидетельствуют о том, что у па-
циентов с анемией и абсолютной нейтропенией 
диагностические критерии острого риносинусита 
не должны основываться на степени выраженно-
сти гиперемии слизистой оболочки полости носа 
и наличия гноя в отделяемом секрете. Следует со-

блюдать настороженность при признаках ринита 
в цитопении, каждый такой случай расценивать 
как потенциальный риносинусит и при необхо-
димости выполнять рентгенологическое исследо-
вание.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Хирургическое лечение пациентов с дефектами средней черепной ямки, 
осложненными менингоэнцефалитической грыжей,  
при различной ушной патологии
Х. М. Диаб1,2, В. С. Корвяков1, А. Е. Михалевич1, О. А. Пащинина1, Б. С. Хасан1

1 Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России, 
Москва, 123182, Россия
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, 
Москва, 117997, Россия

Surgical treatment of patients with defects of middle cranial fossa complicated 
by meningoencephalic hernia with various ear pathology
Kh. M. Diab1,2, V. S. Korvyakov1, A. E. Mikhalevich1, O. A. Pashchinina1, B. S. Khasan1

1 National Medical Research Center of Otorhinolaryngology FMBA of Russia,  
 Moscow, 123182, Russia
2 Pirogov Russian National Research Medical University, 
Moscow, 117997, Russia

Хирургическое лечение пациентов с дефектами средней черепной ямки, осложненными менингоэнце-
фалитической грыжей, при различной ушной патологии является важным проблемным вопросом на 
стыке двух специальностей – оториноларингологии и нейрохирургии. Затронуты вопросы этиологии 
и патогенеза образования костных дефектов средней черепной ямки, а также представлены методы 
хирургического лечения пациентов с костными дефектами средней черепной ямки, осложненными 
менингоэнцефалитической грыжей височной кости. Проведен анализ причин рецидива заболевания 
при использовании тех или иных методик и на основании этого разработана и описана усовершенство-
ванная методика многослойной пластики костного дефекта средней черепной ямки через комбиниро-
ванный доступ (заушный трансмастоидальный + подвисочная миникраниотомия) с использованием 
аутотканей, биокомпозиционных материалов и клеевых компонентов. Оцениваемыми критериями 
эффективности у всех пролеченных больных были отсутствие рецидива грыжеобразования оболочек 
и вещества мозга в полость среднего уха и отсутствие отоликвореии. Все оперированные пациенты с 
дефектами средней черепной ямки и менингоэнцефалической грыжей височной кости находились под 
наблюдением от 1 до 5 лет. Предварительный анализ полученных результатов лечения пациентов по 
усовершенствованной методике показал его высокую эффективность, которая подтверждается отсут-
ствием рецидива заболевания. На основании этого сформулированы основные выводы и представлен 
краткий алгоритм хирургической тактики закрытия костных дефектов средней черепной ямки различ-
ных размеров.
Ключевые слова: хирургическое лечение дефекта средней черепной ямки, менингоэнцефалитическая 
грыжа.

Для цитирования: Диаб Х. М., Корвяков В. С.,  Михалевич А. Е., Пащинина  О. А.,  Хасан Б. С. Хирургическое 
лечение пациентов с дефектами средней черепной ямки, осложненными менингоэнцефалитической 
грыжей, при различной ушной патологии. Российская оториноларингология. 2021;20(5):25–39. https://
doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-25-39

Surgical treatment of patients with defects of the middle cranial fossa complicated by meningoencephalic 
herniation, with various ear pathologies, is an important problematic issue at the intersection of two disciplines – 
otorhinolaryngology and neurosurgery. The issues of etiology and pathogenesis of bone formation in defects 
of the middle cranial fossa and the methods of surgical treatment of patients with bone defects of the middle 
cranial fossa complicated by meningoencephalic herniation of the temporal bone. The analysis of the causes of 
recurrence of the disease with the use of certain techniques was carried out, and based on this, an improved 
technique for multilayer plastics of a bone defect of the middle cranial fossa through a combined approach 
(behind the ear (BTE) transmastoid + infratemporal minicraniotomy) using autotissues, biocomposite 
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materials, and adhesive components was developed and described. Evaluated performance criteria for all 
treated patients were: absence of recurrence of hernia formation of shells and substances of the brain in the 
middle ear cavity and the absence of otorrhea. All the operated patients with defects of the middle cranial fossa 
and meningoencephalocele of the temporal bone were followed up from 1 to 5 years. Preliminary analysis of 
the results of treatment of patients using the improved method showed its high efficiency, which is confirmed 
by the absence of disease recurrence. On this basis, the main conclusions are formulated and a brief algorithm 
of surgical tactics for the closure of bone defects of the middle cranial fossa of various sizes is presented.
Keywords: surgical treatment of middle cranial fossa defect, meningoencephalic hernia.

For citation: Diab Kh. M., Korvyakov V. S.,  Mikhalevich A. E., Pashchinina  O. A.,  Khasan B. S. Surgical 
treatment of patients with defects of middle cranial fossa complicated by meningoencephalic hernia with 
various ear pathology. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2021;20(5):25-39. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2021-5-25-39

Менингоэнцефалитическая грыжа (МЭГ) ви-
сочной кости – грыжевое выпячивание мозга в 
полости среднего уха через костный дефект сред-
ней и/или задней черепных ямок. Формирование 
грыжевого выпячивания менингеальной оболоч-
ки и ткани головного мозга через дефект костной 
пластинки височной кости – редкое, но при этом 
жизнеугрожающее состояние, требующее хирур-
гического лечения. МЭГ может быть следствием 
ранее проведенных хирургических операций на 
ухе, травм височных костей, деструкции кост-
ных стенок холестеатомой или новообразования, 
реже МЭГ бывает спонтанной [1, 2], еще в более 
редких случаях врожденной. Спонтанные МЭГ 
сложно диагностировать, поскольку их симпто-
матика крайне скудна и имитирует симптомы 
дисфункции слуховых труб, а отоскопические 
данные являются невыраженными и чаще всего 
соответствуют норме. Врожденные МЭГ, по мне-
нию одних авторов [3, 4], могут быть результа-
том остановки развития черепа в эмбриональном 
периоде, вследствие чего возникает первичная 
эктопия мозговых оболочек и головного моз-
га через первичные дефекты черепа в полость 
среднего уха. Другие авторы (Springs) объясня-
ют происхождение мозговых грыж патологиче-
скими изменениями свода черепа, возникшими 
в результате перенесенного плодом в период бе-
ременности менингоэнцефалита. Klein полагает, 
что причиной возникновения грыжевого выпячи-
вания головного мозга является внутриутробная 
гидроцефалия, которая приводит к расхождению 
костей черепа и образованию перфораций в об-
ласти естественных отверстий [5].

Костные дефекты дна латерального основа-
ния черепа могут проявляться ликвореей с МЭГ 
или без нее, а наличие путей сообщения средней 
и/или задней черепной ямок, субарахноидаль-
ного пространства и полости среднего уха могут 
привести к тяжелым инфекционным осложне-
ниям, таким как: менингит, менингоэнцефалит 
или отогенный внутримозговой абсцесс. Помимо 
этого, описаны случаи, при которых ущемленные 
в грыжевом отверстии ткани мозга явились при-
чиной приступов эпилепсии [7].

A meningoencephalic hernia (MEH) of the 
temporal bone is a hernial protrusion of the brain in 
the middle ear cavity through a bone defect in the 
middle and/or posterior cranial fossa. The formation 
of a hernial protrusion of the meningeal membrane 
and brain tissue through a defect in the bone plate 
of the temporal bone is rare but at the same time 
a life-threatening condition that requires surgical 
treatment. MEH can be a consequence of previous 
surgical operations on the ear, injuries to the temporal 
bones, destruction of bone walls by cholesteatoma or 
neoplasm, less often MEH is spontaneous [1, 2], even 
more rarely congenital. Spontaneous MEH is difficult 
to diagnose, since their symptoms are extremely 
scarce and mimic the symptoms of dysfunction 
of the auditory tubes, and otoscopic data are not 
pronounced and most often correspond to the norm. 
In the opinion of some authors [3, 4], congenital 
MEH can cause an arrest in the development of the 
skull in the embryonic period, resulting in primary 
ectopia of the meninges and brain through primary 
defects of the skull into the middle ear cavity. Other 
authors (Springs) explain the origin of cerebral 
hernias by pathological changes in the cranial vault 
resulting from meningoencephalitis of the fetus 
during pregnancy. Klein believes that the cause 
of hernial protrusion of the brain is the prenatal 
hydrocephalus, which leads to the diastasis of the 
bones of the skull and the formation of perforations 
in the area of natural orifices [5].

Bone defects of the bottom of the lateral skull 
base can manifest with liquorrhea with or without 
MEH, and the presence of communication routes of 
the middle and posterior cranial fossa, subarachnoid 
space, and middle ear cavity can lead to severe 
infectious complications, such as meningitis, 
meningoencephalitis, or otogenic brain abscess. In 
addition, cases have been described in which the 
brain tissue strangled in the hernial orifice caused 
epileptic seizures [7].
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Вне зависимости от этиологии патогенез фор-
мирования мозговых грыж идентичен и сводится 
к повышению внутричерепного давления и выпя-
чиванию прилежащей мозговой ткани через де-
фект или с формированием дефекта (спонтанные 
или врожденные мозговые грыжи) в барабанную 
полость, пещеру сосцевидного отростка, трепана-
ционную полость у пациентов, ранее перенесших 
хирургические вмешательства или травму [6].

В случаях вторичного формирования МЭГ 
(особенно при ХГСО) клиническая картина часто 
маскируется симптомами основного заболева-
ния, в таких случаях подозрение на МЭГ может 
быть подтверждено по данным магнитно-резо-
нансной томографии и далее интраоперационно. 
При нарушении целостности твердой мозговой 
оболочки (ТМО) и сохранности паутинной чаще 
всего имеет место МЭГ без ликвореи. Такие гры-
жевые выпячивания могут длительное время 
оставаться бессимптомными, до тех пор, пока не 
произойдет разрыва паутинной оболочки и не 
начнется истечение ликвора. При дефекте твер-
дой мозговой и паутинной оболочек ликворея 
продолжается до тех пор, пока вещество мозга, 
продвигаясь через костный дефект в полость уха, 
в виде затычки, не перекроет этот «ликворовод», 
обычно при осмотре полость уха заполнена мас-
сой из мягких тканей [7]. 

Диагностика МЭГ не представляет каких-
либо больших затруднений, если медицинское  
учреждение располагает соответствующим необ-
ходимым оборудованием. При отомикроскопии 
у части таких пациентов выявляется объемное 
образование, заполняющее полость среднего уха 
или полость после операции, отмечается поступ-
ление прозрачной жидкости из уха и/или носа, 
которое усиливается, если попросить пациента 
натужиться. При исследовании данной жидкости 
в лаборатории верификация цереброспинальной 
жидкости (ЦСЖ) осуществляется по повышенно-
му содержанию глюкозы. Если цереброспиналь-
ная жидкость выделяется вместе с кровью, то для 
распознавания ликвореи применяется класси-
ческий Halo-тест, при котором на марле или по-
стельном белье вокруг центрального кровянисто-
го пятна образуется характерный светло-желтый 
ободок. Определенное значение имеет симптом 
«носового платка». Этот признак объясняется 
наличием в ЦСЖ большого количества белка, 
которого нет в серозном отделяемом при отите. 
Платок (марля), в который собирается жидкость 
у пациента с отоликвореей, становится более 
плотным и твердым. Кроме того, характерным 
признаком (по нашим наблюдениям) является 
наличие у пациентов с отоликвореей скоплений 
белых масс, похожих на «засохший творог», что 
также свидетельствует о выпадении в сухой оста-
ток веществ, входящих в состав ликвора (белок, 

Regardless of the etiology, the pathogenesis of 
the brain herniation is identical and comes down to 
an increase in intracranial pressure and protrusion 
of the adjacent brain tissue through a defect or 
with the formation of a defect (spontaneous or 
congenital brain hernias) into the tympanic cavity, 
mastoid antrum, trepanation cavity in patients who 
have previously undergone surgical intervention or 
injury [6].

In secondary cases of MEH formation (especially 
in chronic suppurative otitis media), the clinical 
picture is often masked by the symptoms of the 
underlying disease. In such cases suspicion of MEH 
may be confirmed by magnetic resonance imaging 
and then intraoperatively. In case of violation of 
the integrity of the dura mater and the preservation 
of the arachnoid, MEH most often occurs without 
liquorrhea. Such hernial protrusions can remain 
asymptomatic for a long time until the arachnoid 
ruptures and the cerebrospinal fluid begins to flow. In 
the case of a defect in the dura mater and arachnoid, 
liquorrhea continues until the brain substance, 
moving through the bone defect into the ear cavity, 
in the form of a plug, blocks this duct. Usually, on 
examination, the ear cavity is filled with a mass of 
soft tissues [7].

MEH diagnostics does not present any 
great difficulties if the medical institution has 
the appropriate necessary equipment. With 
otomicroscopy, in some of these patients, a mass 
lesion is revealed that fills the middle ear cavity 
or the postoperative cavity, the flow of clear fluid 
from the ear and/or nose is noted, which increases 
if the patient is asked to strain. In a laboratory 
study, cerebrospinal fluid (CSF) is determined by 
an increased glucose content. If the CSF is secreted 
together with the blood, then the classic Halo test is 
used to recognize liquorrhea in which on gauze or 
bedding, a characteristic light rim forms around the 
central bloody spot. The “handkerchief” symptom 
has a certain meaning. This symptom is explained by 
the presence of a large amount of protein in the CSF, 
which is not present in the serous discharge in otitis 
media. The handkerchief (gauze), which collects fluid 
from a patient with CSF otorrhea, becomes denser 
and harder. Also, a characteristic feature (according 
to our observations) is the presence of accumulations 
of white masses, similar to "dried cottage cheese", in 
patients with CSF otorrhea, which also indicates the 
loss in the dry residue of substances that make up the 
CSF (protein, glucose, chlorides, etc.) However, there 
may be nonspecific findings, especially in previously 
operated patients [7].
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глюкоза, хлориды и т. д.) Однако могут быть и 
неспецифические находки, особенно у больных, 
оперированных в анамнезе [7].

По данным аудиологического тестирования 
наиболее характерной является кондуктивная 
или смешанная тугоухость разной степени выра-
женности, что, как правило, считается проявле-
нием сопутствующей патологии звукопроводяще-
го аппарата среднего уха.

У всех пациентов с подозрением на дефект 
средней черепной ямки в стандарт обследования 
входит выполнение мультиспиральной компью-
терной томографии (МСКТ) височных костей и 
магнитно-резонансной томографии (МРТ) голов-
ного мозга с контрастным усилением. На коро-
нарных срезах лучше визуализируются костные 
дефекты, смежные со средним ухом, еще более 
редкие грыжи задней черепной ямки лучше опре-
деляются на аксиальных срезах. По данным МСКТ 
вещество мозга, продолжающееся через дефект 
крыши в барабанную полость, выглядит как мяг-
котканый субстрат, который также может являть-
ся холестеатомой или холестероловой грануле-
мой. МРТ-исследование является методом выбора 
для дифференциации этих тканей. Мозговая ткань 
грыжи на МРТ изоинтенсивна веществу мозга во 
всех срезах и режимах, тогда как холестеатома ги-
перинтенсивна на Т2-взвешенных изображениях, 
а холестероловая гранулема гиперинтесивна и на 
Т1-, и на Т2-изображениях. Т2-взвешенные и не-
эхопланарные диффузно-взвешенные изображе-
ния (DWI) наиболее информативны в верифика-
ции мозгового вещества при хирургии дефектов 
латерального основания черепа [7, 8].

В литературе (Mario Sanna) описываются 4 
основные хирургические тактики для закрытия 
костного дефекта при мозговых грыжах височных 
костей: трансмастоидальный (со стороны средне-
го уха), транскраниальный (со стороны средней 
мозговой ямки), комбинированный (трансмасто-
идально-транскраниальный) и облитерация сред-
него уха аутожиром. Чаще используются огра-
ниченные субтемпоральные экстрадуральные 
краниотомии в проекции средней черепной ямки 
с ретракцией височной доли. Непосредственно 
пластика костного дефекта может проводиться с 
использованием как интрадуральных, так и экс-
традуральных, overlay, underlay или многослой-
ных «сэндвич»-техник с ауто- или аллотрансплан-
татами (хрящ, кость, фасция, синтетическая 
фасция). Выбор наиболее подходящего метода 
зависит от локализации, размеров грыжевого 
мешка и костного дефекта по данным КТ и МРТ 
головного мозга, дооперационного уровня слуха, 
наличия инфекции, интраоперационной отореи 
и сопутствующей патологии. 

Применение трансмастоидального доступа 
как наименее инвазивного широко распростра-

According to the data of audiological testing, the 
most characteristic is conductive or mixed hearing 
loss of varying severity, as a rule, a manifestation of 
the concomitant pathology of the sound-conducting 
apparatus of the middle ear.

In all patients with suspected middle cranial 
fossa defect, the standard of examination includes 
multislice computed tomography (MSCT) of the 
temporal bones and contrast enhanced magnetic 
resonance imaging (MRI) of the brain. Bone defects 
adjacent to the middle ear are better visualized on 
coronary sections, even more, rare hernias of the 
posterior cranial fossa are better defined on axial 
sections. According to MSCT findings, the brain 
substance continuing through the roof defect into the 
tympanic cavity looks like a soft tissue substrate, which 
can also be cholesteatoma or cholesterol granuloma. 
MRI is the method of choice for differentiating these 
tissues. Brain tissue of the hernia on MRI is isointense 
to the brain substance in all sections and modes, 
while cholesteatoma is hyperintense on T2-weighted 
images, and cholesterol granuloma is hyperintense 
on both T1 and T2 images. T2-weighted and non-
echoplanar diffusion-weighted images (DWI) are 
the most informative in verifying the brain tissue 
during surgery for defects of the lateral base of the 
skull [7, 8].

The literature (Mario Sanna) describes 4 main 
surgical tactics for closing a bone defect in brain 
hernias of the temporal bones: transmastoid (from 
the middle ear), transcranial (from the middle 
fossa), combined (transmastoid-transcranial), and 
obliteration of the middle ear with autogenous fat. 
Limited subtemporal extradural craniotomy in the 
projection of the middle cranial fossa with retraction 
of the temporal lobe is more often used. Directly 
plastic surgery of the bone defect can be performed 
using both intradural and extradural, overlay, 
underlay, or multilayer "sandwich" techniques with 
auto- or allografts (cartilage, bone, fascia, synthetic 
fascia). The choice of the most appropriate method 
depends on the location, size of the hernial sac and 
bone defect on CT and MRI of the brain, preoperative 
hearing level, presence of infection, intraoperative 
CSF otorrhea, and concomitant pathology.

The use of the transmastoid approach, as the least 
invasive, is widespread for the elimination of small 
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нено для устранения небольших дефектов ла-
терального основания черепа благодаря своей 
относительной простоте, возможности одновре-
менной ревизии уха и хорошим функциональным 
результатам. Этапами операции являются: зауш-
ный разрез; транскортикальная мастоидотомия; 
обнажение tegmen tympani, antri до визуализации 
костного дефекта; пересечение грыжевой ножки 
с помощью биполярного коагулятора; установка 
трансплантата через дефект; коррекция поло-
жения трансплантата между твердой мозговой 
оболочкой и верхней поверхностью костной пла-
стинки крыши. Однако отрицательными сторо-
нами этой тактики являются: невозможность 
устранить большие костные дефекты, надежно 
установить трансплантат, а также необходимость 
разобщения цепи слуховых косточек для адекват-
ной экспозиции проблемной зоны при дефектах, 
расположенных в переднем эпитимпануме. В дан-
ных ситуациях следует отдать предпочтение дру-
гой хирургической тактике. 

Преимуществом закрытия дефекта со сторо-
ны средней черепной ямки является возможность 
устранить дефект в проекции переднего эпитим-
панума, сохраняя при этом целостность цепи 
слуховых косточек, а также надежно интракра-
ниально установить трансплантат над костным 
дефектом. Этапами являются: разрез в преаури-
кулярной области; обнажение височной кости, 
подвисочная миникраниотомия 4,0 × 4,0 см; ре-
тракция височной доли головного мозга; обна-
жение верхней поверхности крыши височной ко-
сти с дефектом; установка трансплантата между 
твердой мозговой оболочкой и костью. 

Часть авторов считает облитерацию средне-
го уха методом выбора. Этапами операции явля-
ются: транмастоидальная субтотальная петроз-
эктомия; удаление кожи наружного слухового 
прохода, барабанной перепонки, слизистой бара-
банной полости и ячеек сосцевидного отростка, 
слуховых косточек с созданием открытой поло-
сти; облитерация созданной полости аутожиром; 
закрытие слуховой трубы фрагментом мышцы 
или хряща; закрытие наружного слухового про-
хода наглухо. Данный вид операции может быть 
применен только у пациентов с глубокой степе-
нью тугоухости или большими размерами грыже-
вого выпячивания мозга (дефект, который невоз-
можно устранить иными способами).

Трансмастоидально-транскраниальный или 
комбинированный метод хирургического ле-
чения применяется, как правило, у пациентов 
с большими осложненными МЭГ-дефектами ви-
сочной кости на фоне основного заболевания 
среднего уха, вызванного холестеатомой или 
новообразованием. Трансмастоидальный этап 
операции позволяет провести санацию полостей 
среднего уха, а также удалить МЭГ, в то время как 

defects in the lateral base of the skull due to its relative 
simplicity, the possibility of simultaneous revision of 
the ear, and good functional results. The stages of the 
operation are behind-the-ear incision; transcortical 
mastoidectomy; exposure of tegmen tympani, antri 
to visualization of the bone defect; transection of the 
hernial pedicle using a bipolar coagulator; placement 
of the graft through the defect, correction of the 
position of the graft between the dura mater and the 
upper surface of the bone plate of the roof. However, 
the disadvantages of this tactic are the impossibility 
of eliminating large bone defects, reliably placing the 
graft, as well as the need to disconnect the chain of 
the auditory ossicles for adequate exposure of the 
problem area with defects located in the anterior 
epitympanum. In these situations, other surgical 
tactics should be preferred.

The advantage of closing the defect from the 
side of the middle cranial fossa is the ability to 
eliminate the defect in the projection of the anterior 
epitympanum, while maintaining the integrity of the 
ossicular chain, and also to reliably intracranially 
place the graft over the bone defect. The stages are 
incision in the preauricular region, exposure of the 
temporal bone, infratemporal mini craniotomy 4,0 × 
4,0 cm; retraction of the temporal lobe of the brain; 
exposure of the upper surface of the roof of the 
temporal bone with a defect; placement of a graft 
between the dura mater and bone.

Some authors consider the obliteration of 
the middle ear to be the method of choice. The 
stages of the operation are transmastoid subtotal 
petrosectomy, removal of the skin of the external 
auditory canal, tympanic membrane, mucous 
membrane of the tympanic cavity and cells of the 
mastoid process, auditory ossicles with the creation 
of an open cavity; obliteration of the created cavity 
with auto fat; closing the auditory tube with a piece 
of muscle or cartilage; closing the external auditory 
canal tightly. This type of operation can be used only 
in patients with a deep degree of hearing loss or large 
sizes of hernial protrusion of the brain, the defect in 
which cannot be eliminated by other means.

Transmastoid-transcranial or combined method 
of surgical treatment is used, as a rule, in patients 
with large complicated MEH defects of the temporal 
bone against the background of an underlying 
disease of the middle ear caused by cholesteatoma 
or neoplasm. The transmastoid stage of the 
operation allows for the sanitation of the middle ear 
cavities, as well as for the removal of MEH, while 
the transcranial stage allows for plastic surgery of 
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транскраниальный – выполнить пластику костно-
го дефекта со стороны средней черепной ямки.

Все вышеописанные методики широко при-
меняются в общемировой отохирургической 
практике, и проблема закрытия небольших кост-
ных дефектов (не более 5–10 мм) височной кости 
является в основном решенной, остаются только 
нюансы. Чаще всего прибегают к пластике кост-
ного дефекта аутотканями (аутохрящ, аутофас-
ция) + клеевые материалы. Упругости и проч-
ности вышеперечисленных аутотканей хватает, 
чтобы противостоять внутричерепному давлению, 
стремящемуся сместить оболочки и вещество го-
ловного мозга через пластический материал в 
полость среднего уха. Открытым вопросом оста-
ется пластика костных дефектов височной кости 
больших размеров, 10 мм и более, что сопряжено 
с определенными трудностями и большой вероят-
ностью рецидива отоликвореи и повторного об-
разования грыжевого выпячивания в среднее ухо. 
Учитывая, что встречаемость данных осложнений 
до определенного момента оставалась невысокой 
(в основном это были единичные случаи, описан-
ные в отечественной и иностранной литературе), 
в это время не вставал остро вопрос поиска опти-
мального хирургического метода, способного эф-
фективно закрывать костные дефекты височной 
кости больших размеров, тем более что данная 
патология оставалась прерогативой нейрохи-
рургов. Однако за последнее десятилетие в связи 
с ощутимым кадровым дефицитом в оторинола-
рингологии, отсутствием четкой систематизации 
и должного контроля в подготовке отохирургов 
были выявлены некоторые проблемы, связанные 
с повсеместными попытками начинающих хирур-
гов проводить санирующие операции на среднем 
ухе, что сопряжено с возникновением недопусти-
мых осложнений, в том числе ятрогенных костных 
дефектов височной кости. В нашем центре за по-
следние 4 года мы стали отмечать рост количества 
таких пациентов из регионов РФ, что побудило нас 
начать разработку способа, позволяющего эффек-
тивно закрывать костные дефекты височной кости 
(как небольших размеров, так и значительных, бо-
лее 10 мм), тем самым значительно снизить риск 
рецидива отоликвореи и грыжевого выпячивания 
оболочек и вещества мозга в среднее ухо.

Цель исследования
Повысить эффективность хирургического 

лечения пациентов с МЭГ при различной ушной 
патологии за счет разработки и внедрения надеж-
ных способов закрытия костных дефектов СЧЯ 
более 10 мм.

Пациенты и методы исследования
За период с января 2014 года по май 2019 года 

на базе ФГБУ НКЦО ФМБА России (ныне переиме-

the bone defect from the side of the middle cranial 
fossa.

All of the above techniques are widely used 
in global otosurgical practice, and the problem of 
closing small bone defects (no more than 5–10 mm) 
of the temporal bone is largely solved, only nuances 
remain. Most often, they resort to plastic surgery 
of the bone defect with autografts (autogenous 
cartilage, autogenous fascia) + adhesive materials. 
The elasticity and strength of the above autografts are 
sufficient to withstand intracranial pressure, which 
tends to displace the membranes and brain matter 
through the plastic material into the middle ear cavity. 
An open question is the plastics of large temporal 
bone defects, 10 mm or more, which is associated 
with certain difficulties and a high probability of 
recurrence of CSF otorrhea and reformation of 
hernial protrusion in the middle ear. Considering 
that the incidence of these complications remained 
low up to a certain point (these were mainly isolated 
cases described in domestic and foreign literature), at 
that time the question of finding an optimal surgical 
method that could effectively close large temporal 
bone defects did not arise sharply, especially 
since this pathology remained the prerogative of 
neurosurgeons. However, over the past decade, due 
to a noticeable staff shortage in otorhinolaryngology, 
the lack of a clear systematization and proper control 
in the training of otosurgeons, some problems have 
been identified associated with the widespread 
attempts of novice surgeons to perform surgical 
debridement of the middle ear, which is associated 
with the occurrence of unacceptable complications, 
including the number of iatrogenic bone defects 
in the temporal bone. In our center, over the past 4 
years, we began to notice an increase in the number 
of such patients from the regions of the Russian 
Federation, which prompted us to start developing a 
method that would effectively close bone defects of 
the temporal bone (both small and large, more than 
10 mm), thereby significantly reducing the risk of 
recurrence of CSF otorrhea and hernial protrusion of 
the membranes and brain matter in the middle ear.

Objectives
To increase the efficiency of surgical treatment 

of patients with MEH in various ear pathologies by 
developing and implementing reliable methods for 
closing bone defects of the middle cranial fossa more 
than 10 mm.

Patients and research methods
For the period from January 2014 to May 2019, 105 

patients with bone defects of the middle cranial fossa 
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нован в ФГБУ НМИЦО ФМБА России) пролечено 
105 пациентов с костными дефектами СЧЯ раз-
ной этиологии. 

Как видно из таблицы, большую часть паци-
ентов с костными дефектами составляли боль-
ные хроническим средним отитом, значительно 
меньшие группы пациентов были с травмами ви-
сочных костей и доброкачественными опухолями 
(только доброкачественные новообразования – 
шваномы, параганглиомы). Грыжевое выпячива-
ние оболочек и вещества мозга имело место у 33 
пациентов с размерами костных дефектов более 
10 мм, и лишь у 4 пациентов размер дефекта не 
превышал 9 мм. При этом стоит отметить, что 
из 33 пациентов (размер более 10 мм) у 6 ранее 
были хирургические вмешательства в других кли-
никах, направленные на удаление холестеатомы 
и закрытие костного дефекта. В данных 6 случаях 
пластика дефекта проводилась заушным досту-
пом трансмастоидальным путем, используемый 
пластический материал (ретроспективный ана-
лиз) – аутофасция и аутохрящ. Существенным 
недостатком при применении данного способа, 
что и привело к рецидиву, по нашим наблюде-
ниям, является невозможность надежно закры-
вать костные дефекты больших размеров (более 
10 мм), что сопровождается высокой тенденци-
ей к рецидивированию, так как зона пластики 
подвергается деформации из-за неспособности 
аутохрящевой пластинки и аутофасции противо-
стоять изменяющемуся внутричерепному давле-
нию, которое может повышаться несколько раз в 
течение суток у пациентов по разным причинам 
(повышение внутрибрюшного давления при на-
туживании, физические усилия и т. д.) (рис. 1–4).

Несмотря на разнородные группы пациентов 
и различный этиологический фактор образова-
ния дефекта средней черепной ямки с МЭГ или 
без, всем без исключения проводилось хирур-

Т а б л и ц а 
Распределение пациентов по этиологическому фактору возникновения костного дефекта СЧЯ

T a b l e 
Distribution of patients by the etiological factor of the occurrence of a bone defect in the SCF

Этиология

Травма ХГСО Опухоль

19 68 18

Размер дефекта

2–9 мм >10 мм 2–9 мм >10 мм 2–9 мм >10 мм

17 2 41 27 7 11

Наличие грыжевого выпячивания оболочек и вещества мозга

– 2 3 25 1 2

Наличие отоликвореи

3 1 2 9 – 1

of various etiologies were treated based on the Federal 
Clinical Research Centre of FMBA of Russia (now 
renamed to the National Medical Research Center of 
Federal Medical-Biological Agency of Russia).

As can be seen from the table, most of the 
patients with bone defects were patients with chronic 
otitis media, much smaller groups of patients were 
with injuries of the temporal bones and benign 
tumors (only benign neoplasms – schwannomas, 
paragangliomas). Hernial protrusion of the 
membranes and brain matter occurred in 33 patients 
with bone defects of more than 10 mm, and only 
in 4 patients the size of the defect did not exceed 9 
mm. It should be noted that out of 33 patients (size 
more than 10 mm), 6 had previously had surgical 
interventions in other clinics aimed at removing the 
cholesteatoma and closing the bone defect. In these 
6 cases, the plastic defect was performed behind the 
ear using the transmastoid route, using the grafts 
(retrospective analysis) – autogenous fascia and 
autogenous cartilage. A significant disadvantage in 
the application of this method, which led to a relapse, 
according to our observations, is the inability to 
reliably close bone defects of large sizes (more than 
10 mm), which is accompanied by a high tendency 
to recurrence since the area of plastics undergoes 
deformation due to the inability of the autogenous 
cartilage plate and autogenous fascia to resist 
changing intracranial pressure, which can increase 
several times during the day in patients for various 
reasons (increased intra-abdominal pressure during 
straining, physical effort, etc.) (Fig. 1–4).

Despite the heterogeneous groups of patients 
and a different etiological factor in the formation of 
a defect in the middle cranial fossa with or without 
MEH, all, without exception, underwent surgical 
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гическое лечение, направленное на устранение 
причинного фактора (санация, удаление опухо-
ли), устранение грыжевого выпячивания обо-
лочек и вещества мозга в среднее ухо (в группах 
пациентов с МЭГ), пластику костного дефекта 
между средней черепной ямкой и средним ухом. 

Пациентам, у которых размеры костного де-
фекта не превышали 9 мм без сопутствующей лик-
вореи, грыжевого выпячивания оболочек и веще-
ства мозга (первая группа) применялся заушный 
доступ, трансмастоидальный подход. Пластика 
дефекта СЧЯ производилась по общепринятым 

Рис. 1. Дефект костной стенки СЧЯ 11,6 мм у пациентки по-
сле ранее перенесенной санирующей операции и пластики 

дефекта на правом ухе 
Fig. 1. Defect of the bone wall of the SCF of 11,6 mm in a patient 
after a previously underwent sanitizing operation and plasty of the 

defect on the right ear 

Рис. 2. Дефект костной стенки СЧЯ 19,2 мм у пациентки после 
ранее перенесенной ЧМТ с переломом пирамиды височной 

кости и исходом в эпитимпанит с холестеатомой
Fig. 2. Defect of the bone wall of the SCF 19,2 mm in a patient after 
a previous TBI with a fracture of the temporal bone pyramid and 

the outcome in epitympanitis with cholesteatoma

Рис. 3. Дефект костной стенки СЧЯ 10,8 мм у пациентки на 
фоне хронического гнойного среднего отита

Fig. 3. Defect of the bone wall of the SCF 10,8 mm in a patient 
against the background of chronic suppurative otitis media

Рис. 4. Протяженный дефект костной стенки СЧЯ 1,8 см у па-
циентки с опухолью лицевого нерва

Fig. 4. Extended defect of the bone wall of the SCF of 1.8 cm in a 
patient with a tumor of the facial nerve

treatment aimed at eliminating the causative factor 
(debridement, removal of the tumor), elimination of 
the hernial protrusion of the membranes and brain 
matter in the middle ear (in groups of patients with 
MEH), plastic surgery of the bone defect between the 
middle cranial fossa and the middle ear.

In patients whose bone defect sizes did not exceed 
9 mm without concomitant liquorrhea, hernial 
protrusion of the membranes, and brain matter (first 
group), a behind-the-ear approach, a transmastoid 
approach was used. Plastics of the middle cranial 
fossa defect were carried out according to generally 
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методикам с использованием пластинок аутохря-
ща ушной раковины и графта височной мышцы. 
Укладка аутохрящевой пластинки производилась 
со стороны мастоидальной полости таким об-
разом, чтобы края хряща были заведены за края 
костного дефекта эпидурально. Аутофасция ви-
сочной мышцы укладывалась со стороны масто-
идальной полости на поверхность установленной 
аутохрящевой пластинки с перекрыванием краев 
костного дефекта. Критерием состоятельности 
пластики дефекта было отсутствие деформации и 
выгибания установленного хряща, то есть он дол-
жен был сохранять свою первоначальную фор-
му. Данный метод был применен у 58 пациентов 
(у 14 – с травмой, у 38 – с ХГСО, у 6 – с опухолями).

Пациентам с размерами дефекта, также не 
превышающими 9 мм, но с наличием осложне-
ний в виде ликвореи или МЭГ (вторая группа) 
также применялся заушный доступ, трансмастои-
дальный подход. По ходу операции грыжевой ме-
шок в полости среднего уха выделялся из окружа-
ющих тканей и отсекался вместе с измененным 
мозговым веществом в режиме биполярной элек-
трокоагуляции с постоянным орошением концов 
коагулятора стерильным раствором NaCl 0,9%. 
Пластика дефекта, как и в первой группе паци-
ентов, проводилась с использованием аутохряща 
ушной раковины и аутофасции по ранее описан-
ной методике с дополнительной обработкой зоны 
пластики клеевым компонентом Duracel, исполь-
зуемым в нейрохирургической практике для гер-
метизации твердой мозговой оболочки. Клеевым 
компонентом со стороны мастоидальной полости 
покрывалась поверхность хрящевой пластинки, 
установленной субдурально, и далее укрывалась 
аутофасцией. Данная методика применялась 
у 3 пациентов с травмой, у 3 пациентов с ХГСО, 
у 1 пациента с опухолью.

Наиболее сложное лечение было в третьей 
группе пациентов, у которых было грыжевое вы-
пячивание оболочек и вещества мозга в полость 
среднего уха с ликвореей или без и у которых раз-
мер дефекта по данным КТ-сканирования превы-
шал 10 мм. Эту группу составили 3 пациента по-
сле травмы, 27 пациентов с ХГСО, 11 пациентов с 
опухолями. На основании наших исследований и 
данных ретроспективного анализа 6 случаев ре-
цидива МЭГ у ранее оперированных пациентов, 
исключалась возможность применения стандарт-
ных методик закрытия костных дефектов СЧЯ 
(описаны в первых двух группах). Во-первых – по 
причине того, что при больших дефектах недоста-
точно упругости аутотканей противостоять вну-
тричерепному давлению, во-вторых – невозмож-
но устранить большие костные дефекты, а также 
необходимо разобщение цепи слуховых косточек 
для адекватной экспозиции проблемной зоны 
при дефектах, расположенных в переднем эпи-

accepted methods using the plates of the auricle 
autogenous cartilage and the temporal muscle graft. 
The autogenous cartilage plate was laid from the 
side of the mastoid cavity in such a way that the 
edges of the cartilage were brought over the edges 
of the bone defect epidurally. The autogenous fascia 
of the temporal muscle was placed from the side of 
the mastoid cavity on the surface of the established 
autogenous cartilage plate with overlapping of 
the edges of the bone defect. The criterion for the 
consistency of plastic defect was the absence of 
deformation and bending of the installed cartilage, 
that is, it had to retain its original shape. This method 
was used in 58 patients (14 with trauma, 38 with 
chronic suppurative otitis media, and 6 with tumors).

Patients with defect sizes also not exceeding 9 
mm, but with complications in the form of liquorrhea 
or MEH (second group), also used a behind-the-
ear approach, a transmastoid approach. During the 
operation, the hernial sac in the middle ear cavity 
was isolated from the surrounding tissues and cut 
off together with the altered brain matter in the 
mode of bipolar electrocoagulation with constant 
irrigation of the coagulator ends with a sterile saline 
solution. Plastics of the defect, as in the first group of 
patients, was carried out using autogenous cartilage 
of the auricle and autogenous fascia according to 
the previously described technique with additional 
treatment of the plastics area with the Duracel 
adhesive component used in neurosurgical practice 
to seal the dura mater. The adhesive component from 
the side of the mastoid cavity covered the surface 
of the cartilaginous plate, installed under the dura 
mater, and then covered with autogenous fascia. This 
technique was used in 3 patients with trauma, in 3 
patients with chronic suppurative otitis media, and 1 
patient with a tumor.

The most difficult treatment was in the third 
group of patients who had a hernial protrusion of 
the membranes and brain matter into the middle ear 
cavity with or without liquorrhea, and in whom the 
size of the defect, according to CT scanning, exceeded 
10 mm. This group consisted of 3 patients after 
trauma, 27 patients with chronic suppurative otitis 
media, 11 patients with tumors. Based on our studies 
and data from a retrospective analysis of 6 cases of 
MEH recurrence in previously operated patients, the 
possibility of using standard techniques for closing 
bone defects of the middle cranial fossa was excluded 
(described in the first two groups). Firstly, because, 
with large defects, the elasticity of the autograft 
is not enough to resist intracranial pressure, and 
secondly, the impossibility of eliminating large bone 
defects, as well as the need to uncouple the chain of 
the auditory ossicles for adequate exposure of the 
problem area with defects located in the anterior 
epitympanum. For this purpose, our Center has 
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тимпануме. С этой целью в нашем центре был 
усовершенствован и внедрен в клиническую 
практику комбинированный доступ с многослой-
ной пластикой костных дефектов височной кости 
более 10 мм. 

Сущность применяемого метода заключается 
в следующем. Под общим наркозом дугообразным 
разрезом производили доступ к сосцевидному от-
ростку и чешуе височной кости (рис. 5). В случаях 
ликвореи производилась установка люмбального 
дренажа и налаживался адекватный ликвороот-
ток в течение 3 суток после операции.

По ходу операции через этот же операцион-
ный доступ производился забор аутотканей – 
большой фрагмент фасции височной мышцы раз-
мерами 6 × 6 см и аутохрящ размерами 2,5 × 2,5 см 
из области чаши ушной раковины. Заушным 
трасмастоидальным доступом выполняли антро-
мастоидэктомию либо с удалением задней стенки 
наружного слухового прохода (если не удалялась 
ранее), либо с ее сохранением (по возможно-
сти). Борами выполняли аккуратное сглаживание 
костных краев трепанационной полости, после 
чего, как правило, визуализируются анатомиче-
ские образования – горизонтальный полукруж-
ный канал, пирамидальный отросток, окна ла-
биринта, слуховая труба, ход канала лицевого 
нерва. В случаях заполнения ретротимпанальных 
отделов грыжевым выпячиванием мозговых обо-
лочек производилась дальнейшая отсепаровка 
грыжевого мешка от спаянных с ним окружаю-
щих тканей (рубцовая, грануляционная ткань). 
Через операционный доступ выполнялась подви-
сочная четырехугольная краниотомия размера-
ми 4 × 5 см. Для этого шага обычно использовали 
краниотом; однако, если инструмент был недо-
ступен, краниотомия выполнялась с помощью 
боров. При краниотомии использовали режу-
щий бор среднего (3 мм) размера, и, когда твер-
дая мозговая оболочка начинала просвечивать 
сквозь пластинку кости, бор заменяли маленьким 
(2 мм) алмазным. Ориентиры и положение трепа-
национного отверстия следующие: нижний край 
его после краниотомии должен находиться на 

Рис. 5. Схематическое изображение осуществления 
доступа

Fig. 5. Schematic representation of access 
implementation

improved and introduced into clinical practice a 
combined approach with multilayer plastics of bone 
defects of the temporal bone more than 10 mm.

The essence of the applied method is as follows. 
Under general anesthesia, an arcuate incision was 
made to access the mastoid process and squamous 
of the temporal bone (Fig. 5). In cases of liquorrhea, 
lumbar drainage was installed and an adequate 
CSF outflow was established within 3 days after the 
operation.

During the operation, through the same surgical 
access, autografts were taken – a large fragment of 
the fascia of the temporal muscle measuring 6 × 6 cm 
and autogenous cartilage 2,5 × 2,5 cm from the area 
of the auricle bowl. An antromastoidectomy was 
performed using the behind-the-ear transmastoid 
approach, either with the removal of the posterior 
wall of the external auditory canal (if not removed 
earlier) or with its preservation (if possible). The 
burs performed accurate smoothing of the bony 
edges of the trepanation cavity, after which, as a 
rule, anatomical formations were visualized – the 
horizontal semicircular canal, pyramidal process, 
labyrinth windows, auditory tube, course of the facial 
nerve canal. In cases of filling the retrotympanic 
sections with hernial protrusion of the meninges, 
further separation of the hernial sac from the 
surrounding tissues (cicatricial, granulation tissue) 
soldered to it was performed. A 4 × 5 cm infratemporal 
quadrangular craniotomy was performed through 
the operative approach. For this step, a craniotome 
was usually used; however, if an instrument was not 
available, the craniotomy was performed using burs. 
For craniotomy, a medium-sized (3 mm) cutting 
bur was used, and when the dura began to shine 
through the bone plate, the bur was replaced with 
a small (2 mm) diamond bur. The landmarks and 
position of the trepanation foramen are as follows: 
its lower edge after craniotomy should be at a level 
above the zygomatic process and the temporal line at 
least 5 mm, the trepanation foramen itself should be 
located two thirds in front and one third behind the 
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уровне выше скулового отростка и височной ли-
нии не менее 5 мм, само трепанационное отвер-
стие должно располагаться на две трети впереди 
и на треть позади позиции наружного слухового 
прохода (рис. 5). Затем костный лоскут отделяли 
от подлежащей твердой мозговой оболочки, избе-
гая повреждения последней. Выпиленная костная 
пластинка помещалась в физиологический рас-
твор для предотвращения ее высыхания. Далее 
производилась ревизия зоны костного дефекта 
СЧЯ с двух сторон, сначала со стороны мастои-
дальной полости, затем через трепанационное 
отверстие после краниотомии. Для этого твердую 
мозговую оболочку отводили медиально шпате-
лем, определяли края дефекта. После этого гры-
жевой мешок с измененным мозговым веществом 
вместе с оболочками отсекали в режиме биполяр-
ной электрокоагуляции с постоянным орошени-
ем концов коагулятора стерильным раствором 
NaCl 0,9%. Производилась подготовка аутотка-
ней, клеевых компонентов и аллогенных транс-
плантатов к многослойной пластике. Со стороны 
трепанационного отверстия эпидурально укла-
дывали графт фасции височной мышцы, размеры 
которого перекрывали размеры дефекта, после 
этого графт шпателем отдавливали медиально 
вместе с ТМО. Со стороны трепанационного от-
верстия укладывали выпиленную по размерам 
дефекта костную пластинку «остеоматрикса*», 
одна сторона которого обработана бором таким 
образом, чтобы площадь одной стороны пластин-
ки была больше другой, что позволяло установить 
пластинку «остеоматрикса» в костный дефект по 
типу «пробки», удостоверившись в ее надежной 
фиксации. Со стороны сосцевидной полости до-
полнительно зону дефекта укрывали пластинкой 
аутохряща размером, соответствующим размеру 
дефекта. Далее со стороны сосцевидного отростка 
зону дефекта при необходимости обрабатывали 
синтетическим, абсорбируемым двухкомпонент-
ным герметиком для твердой мозговой оболочки 
(Duracel) и поверх него раскладывали еще один 
графт височной мышцы (рис. 6). 

Аутокостной пластинкой производилось пла-
стическое закрытие трепанационного отверстия 
средней черепной ямки, пластинка фиксирова-
лась к костным краям трепанационного отвер-
стия 2–3 швами из кетгута. Перед этим в местах 
сшивания костных краев маленьким бором вы-
сверливались отверстия для проведения через 
них кетгута. Аутокостная пластинка укладыва-
лась на место таким образом, чтобы ее края мак-
симально прикасались к краям костного ложе для 
хорошей остеоинтеграции; в тех участках, где не 
удавалось добиться плотного контакта, фикса-
ция проводилась с помощью губки сурджицелла 
и надкоснично-мышечного лоскута. На время 
перекрывали люмбальный дренаж для проведе-

position of the external auditory canal (Fig. 5). Then 
the bone flap was separated from the underlying 
dura mater, avoiding damage to the latter. The sawn 
bone plate was placed in a saline solution to prevent 
it from drying out. Further, the bone defect area of 
the middle cranial fossa was revised from both sides, 
first from the side of the mastoid cavity, then through 
the trepanation hole after craniotomy. To do this, the 
dura mater was removed medially with a spatula, 
and the edges of the defect were determined. After 
that, the hernial sac with the altered brain matter 
along with the membranes was cut off in the bipolar 
electrocoagulation mode with constant irrigation 
of the ends of the coagulator with a sterile saline 
solution. The preparation of autografts, adhesive 
components, and allografts for multilayer plastics 
was carried out. On the side of the trepanation hole, 
the temporal muscle fascia graft was placed above 
the dura mater, the size of which overlapped the size 
of the defect, after which the graft was pressed with 
a spatula medially together with the dura mater. On 
the side of the trepanation hole, a bone plate of the 
Osteomatrix* sawn out according to the size of the 
defect was placed, one side of which was processed 
with a bur in such a way that the area of one side 
of the plate was larger than the other, which made it 
possible to install the Osteomatrix plate into the bone 
defect according to the "plug" type, making sure its 
secure fixation. From the side of the mastoid cavity, 
the defect zone was additionally covered with an 
autogenous cartilage plate, the size corresponding to 
the size of the defect. Further, from the side of the 
mastoid process, the defect zone, if necessary, was 
treated with a synthetic, absorbable two-component 
sealant (Duracel) for dura mater, and another 
temporalis muscle graft was laid on top of it (Fig. 6).

An autogenous bone plate was used for plastic 
closure of the trepanation hole of the middle cranial 
fossa, the plate was fixed to the bony edges of 
the trepanation opening with 2–3 catgut sutures. 
Before that, holes were drilled with a small bur in 
the places where the bone margins were sutured 
to pass the catgut through them. The autogenous 
bone plate was placed in place in such a way that 
its edges were in maximum contact with the edges 
of the bone bed for good osseointegration; in those 
areas where it was not possible to achieve a tight 
contact, fixation is carried out with the help of 
a sponge of the Surgicel and a periosteal muscle 
flap. The lumbar drainage was temporarily blocked 
to control the tightness of the plastic defect for 
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Рис. 7. Аксиальная и коронарная проекции височных костей 
пациентки до и на 3-и сутки после проведенного хирургиче-

ского лечения по разработанной методике
Rice. 7. Axial and coronary projections of the patient’s temporal 
bones before and on the 3rd day after the surgical treatment 

performed according to the developed technique

Рис. 8. Отоэндоскопическая картина правого уха пациентки 
(рис. 1) через 1,5 года после проведенного хирургического ле-
чения. Исход лечения – полная эпидермизация операционной 
полости, отсутствие ликвореи и грыжевого выпячивания обо-
лочек и вещества мозга, состоятельность неотимпанальной 

мембраны: 
1 – аутофасциальный лоскут тимпанального отдела; 2 – эпидермизиро-
ванный мастоидальный отдел; 3 – эпидермизированный участок зоны 

пластики костного дефекта СЧЯ
Fig. 8. Otoendoscopic picture of the patient’s right ear (Fig. 1) 
1,5 years after the surgical treatment. The outcome of treatment 
is complete epidermisation of the operating cavity, the absence 
of liquorrhea and hernial protrusion of the membranes and brain 

matter, the consistency of the nontympanic membrane:
1 – autofascial flap of the tympanic region; 2 – epidermal mastoid section; 

3 – epidermal area of the zone of plasty of the bone defect of the SCF

Рис. 6. Основные этапы пластики больших дефектов СЧЯ че-
рез комбинированный доступ

Fig. 6. The main stages of plasty of large defects of the SCN 
through the combined access

* Остеоматрикс (кортикально-губчатые блоки различ-
ных размеров) – биокомпозиционный материал – высоко-
очищенный костный матрикс с сохраненными коллагеновым 
и минеральным компонентами и природной архитектони-
кой, аффинно-связанных костных сГАГ не менее 1,5 мг/см3. 
Остекондуктивный и остеоиндуктивный пористый биома-
териал для заполнения объема костного дефекта или поло-
сти. Избирательное связывание костными сГАГ (сульфати-
рованные гликозаминогликаны) тромбоцитов крови (ТК) 
позволяет создать химически фиксированную, стабильную 
концентрацию ТК на материале, немедленно запуская каскад 
реакций формирования костного матрикса, без дополнитель-
ных манипуляций с кровью пациента. Материал характеризу-
ется высокой биосовместимостью с костной тканью. Низкая 
антигенность, не иммуногенен. Это 75% гидроксиапатит, 25% 
коллгаен и костные сульфатированные гликозаминогликаны 
(сГАГ) не менее 1,5 мг/см3 – в виде крошки, чипсов, гранул 
и блоков.

ния контроля герметичности пластики дефекта 
на предмет ликвореи. Выполняли завершающие 
этапы реконструкции звукопроводящей системы 
среднего уха – оссикулопластика и мирингопла-
стика. Тампонада уха гемостатическими губка-
ми. После чего операционная рана послойно уши-
валась. Основные этапы операции представлены 
на рис. 6. Пациент переводился в профильное от-
деление (по показаниям в палату ОРИТ) под даль-
нейшее наблюдение медицинским персоналом. 
Прописывался постельный режим с приподнятым 
головным концом в течение 3 суток, столько же 

liquorrhea. The final stages of reconstruction of the 
sound-conducting system of the middle ear were 
performed – ossiculoplastics and myringoplastics. 
Ear tamponade with hemostatic sponges was 
done. After that, the operating wound was sutured 
in layers. The main stages of the operation are 
shown in Fig. 6. The patient was transferred to the 
specialized department (according to indications in 
the intensive care unit) under further supervision 
by the medical staff. Prescribed bed rest with a 
raised head end for 3 days, the same amount was 
performed exfusion of cerebrospinal fluid through 
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производилась эксфузия ликвора через люмбаль-
ный дренаж со скоростью не более 200 мл/сутки. 
На 3-и сутки люмбальный дренаж удалялся. 

Результаты исследования
Выписка пациентов из стационаров вне за-

висимости от применяемых методов хирургиче-
ского лечения осуществлялась после удаления 
тампонов из уха и снятия послеоперационных 
швов на 7–9-е сутки после операции. Пациентам, 
у которых была многослойная пластика дефек-
та через комбинированный доступ, на 3-и сутки 
проводилась компьютерная томография височ-
ных костей для контроля положения пластинки 
остеоматрикса в зоне пластики (рис. 7).

Дальнейшее ведение таких пациентов амбу-
латорно ничем не отличалось от пациентов, кото-
рые перенесли радикальную операцию на ухе по 
поводу холестеатомы или новообразования сред-
него уха. Процесс заживления у всех протекал 
типично с исходом в полную эпидермизацию ма-
стоидального и тимпанального отделов (рис. 8) 
операционной полости.

Повторные операции проводились не ранее 
чем через 12 месяцев пациентам с ХГСО и холе-
стеатомой в целях повторной санации при не-
обходимости или проведения слухулучшающего 
этапа хирургического лечения такой категории 
пациентов. Контрольные лучевые методы иссле-
дования проводили через 1 год с момента опера-
ции. Оцениваемыми критериями эффективности 
у всех ранее пролеченных больных были: отсут-
ствие рецидива грыжеобразования оболочек и 
выпячивания вещества мозга в полость среднего 
уха и отсутствие отоликвореи. Все оперирован-
ные пациенты с дефектами СЧЯ и МЭГ височной 
кости находились под наблюдением от 1 до 5 лет в 
зависимости от сроков операции за период с 2014 
по 2019 год. Ни у одного из пациентов после про-
веденного хирургического лечения не было отме-
чено рецидива ликвореи и/или повторного гры-
жевого выпячивания оболочек и вещества мозга 
в среднее ухо, в том числе и у тех 6 пациентов, 
которые оперировались нами повторно.

Заключение
Необходимость хирургического восстановле-

ния целостности костной стенки между мозговым 
веществом, его оболочками и полостью среднего 
уха, контактирующего с окружающей средой че-
рез слуховую трубу и наружный слуховой проход 
(при наличии перфорации барабанной перепон-
ки), не подвергается сомнению. Практически ре-
шенным является вопрос выбора хирургического 
подхода у пациентов в целях предотвращения ре-
цидива заболевания, профилактики внутримоз-
говых осложнений, санации уха и сохранения 
или восстановления, по возможности, слуховой 

the lumbar drainage at a rate of no more than 200 
ml/day. On the 3rd day, the lumbar drainage was 
removed.

Results
Discharge of patients from hospitals, regardless 

of the methods of surgical treatment used, was 
carried out after removal of tampons from the ear 
and removal of postoperative sutures on days 7-9 
after the operation. Patients who had multilayer 
plastics of the defect through the combined approach 
underwent computed tomography of the temporal 
bones on the 3rd day to control the position of the 
Osteomatrix plate in the plastics area (Fig. 7).

The further management of such patients on an 
outpatient basis was no different from patients who 
had undergone radical ear surgery for cholesteatoma 
or a neoplasm of the middle ear. The healing process 
in all proceeded typically with an outcome in complete 
epidermization of the mastoid and tympanic regions 
(Fig. 8) of the operating cavity.

Reoperations were performed no earlier than 12 
months later in patients with chronic suppurative 
otitis media and cholesteatoma with the aim of 
redebridement, if necessary, or a stage of surgical 
treatment for the improvement of hearing of 
this category of patients. Follow-up imaging was 
performed 1 year after the operation. The evaluated 
criterion of effectiveness in all previously treated 
patients was the absence of recurrence of herniation 
of the membranes and brain matter into the middle 
ear cavity and the absence of CSF otoliquorrhea. All 
operated patients with defects of the middle cranial 
fossa and MEH of the temporal bone were under 
supervision for 1 to 5 years, depending on the timing 
of the operation for the period from 2014 to 2019. 
After the surgical treatment, none of the patients 
had a relapse of liquorrhea and/or repeated hernial 
protrusion of the membranes and brain matter into 
the middle ear, including those 6 patients who were 
operated on by us again.

Conclusion
The need for surgical restoration of the integrity 

of the bone wall between the brain matter, its 
membranes, and the middle ear cavity, which 
contacts the environment through the auditory tube 
and the external auditory canal (in the presence of 
perforation of the tympanic membrane) is not in 
doubt. The issue of choosing a surgical approach in 
patients to prevent recurrence of the disease, prevent 
intracerebral complications, debride the ear and 
preserve or restore, if possible, the auditory function 
is practically resolved. Of course, such a choice 
should be in favor of minimally invasive techniques, 
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функции. Безусловно, такой выбор должен быть в 
пользу малоинвазивных методик, которые пока-
зали свою эффективность при закрытии неболь-
ших дефектов. При больших дефектах этот выбор 
должен быть направлен на правильный подбор 
операционного доступа с возможностью сочета-
ния трансмастоидального и транскраниального 
путей, позволяющих проводить адекватную реви-
зию краев зоны разрушения костной стенки и на-
дежную пластику дефекта со стороны как полости 
среднего уха, так и черепа.

Выводы 
При хирургическом лечении пациентов с де-

фектами СЧЯ и грыжевым выпячиванием обо-
лочек или вещества мозга через дефект в среднее 
ухо для правильного выбора тактики необходимо 
руководствоваться размерами и локализацией 
дефекта.

При наличии дефекта менее 9 мм и отсут-
ствии ликвореи необходимо использовать транс-
мастоидальный путь и проводить пластику де-
фекта с использованием аутотканей (аутохрящ, 
аутофасция).

При наличии дефекта менее 9 мм и ликво-
рии с менингоэнцефалоцеле или без него необ-
ходимо применять трансмастоидальный путь и 
проводить пластику дефекта с использованием 
аутотканей (аутохрящ, аутофасция) и клеевых 
компонентов, применяемых в нейрохирургии для 
герметизации ТМО.

При любых дефектах более 10 мм даже при 
отсутствии ликвореи необходимо применять ком-
бинированную технику подхода к зоне дефекта 
через сосцевидный отросток и среднюю череп-
ную ямку с использованием аутотканей, клеевых 
компонентов и аллогенных трансплантатов.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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which have shown their effectiveness in closing small 
defects. In case of large defects, this choice should be 
aimed at the correct selection of the surgical approach 
with the possibility of combining the transmastoid 
and transcranial pathways, allowing for adequate 
revision of the edges of the area of destruction of the 
bone wall and reliable plastics of the defect both from 
the side of the middle ear cavity and the skull.

Summary
In the surgical treatment of patients with middle 

cranial fossa defects and hernial protrusion of the 
membranes or brain matter through the defect into 
the middle ear, for the correct choice of tactics, it is 
necessary to be guided by the size and localization of 
the defect.

In the presence of a defect of less than 9 mm and 
the absence of liquorrhea, it is necessary to use the 
transmastoid pathway and carry out plastic surgery 
of the defect using autografts (autogenous cartilage, 
autogenous fascia).

In the presence of a defect of less than 
9 mm and cerebrospinal fluid with or without 
meningoencephalocele, it is necessary to use the 
transmastoid approach and carry out plastic surgery 
of the defect using autografts (autogenous cartilage, 
autogenous fascia) and adhesive components used in 
neurosurgery to seal the dura mater.

For any defects more than 10 mm, even in 
the absence of liquorrhea, it is necessary to use a 
combined approach to the defect zone through the 
mastoid process and the middle cranial fossa using 
autografts, adhesive components, and allografts.
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К вопросу о патогенезе затянувшегося течения экссудативного  
среднего отита
С. Ю. Кротов1, И. Н. Путалова1, Ю. А. Кротов1, А. В. Павлов2

1 Омский государственный медицинский университет, Омск, 644099, Россия
2 Областная клиническая больница, Омск, 644111, Россия 

Revisiting pathogenesis of protracted forms of serous otitis media
S. Yu. Krotov1, I. N. Putalova1, Yu. A. Krotov1, A. V. Pavlov2

1 Omsk State Medical University, Omsk, 644099, Russia 
2 Omsk Regional Clinical Hospital, Omsk, 644111, Russia

Статья посвящена роли регионарной лимфатической системы среднего уха с точки зрения патогенеза дли-
тельного присутствия жидкости в воздушных полостях височной кости при затянувшемся течении экс-
судативного среднего отита. Исследование проведено в эксперименте на модели экссудативного средне-
го отита у лабораторных животных (20 половозрелых крыс-самцов породы Wistar). Изучали состояние 
регионарных (поверхностных, лицевых и глубоких) лимфатических узлов, осуществляющих сбор лимфы 
от области сосцевидного отростка, барабанной полости; наружного слухового прохода, слуховой трубы. 
Сравнительные морфологические и морфометрические исследования лимфатических узлов осуществля-
ли на 12-е сутки экспериментального отита и оценивали по 19 критериям: общая площадь среза узла, 
площади капсулы, краевого синуса, коркового плато, паракортикальной зоны, мозговых синусов, мозго-
вых тяжей, количество и площадь первичных и вторичных лимфоидных узелков, площадь герминативных 
центров, удельные площади коркового и мозгового вещества, синусной системы, корково-мозгового ин-
декса (К-М-индекс), Т- и В-зависимых зон. Выявлены нарушения лимфооттока в зоне среднего уха, разный 
характер и степень реагирования регионарных лимфоузлов различных групп на экссудативный процесс. 
Предполагается, что перестройка структурной организации узлов, отражающая угнетение их протектор-
ной и дренажной функций, может пролонгировать явления лимфостаза в зоне первичного очага и способ-
ствовать затяжному течению экссудативного среднего отита в клинической практике.
Ключевые слова: экссудативный средний отит, лимфатические узлы. 

Для цитирования: Кротов С. Ю., Путалова И. Н., Кротов Ю. А., Павлов А. В. К вопросу о патогенезе затя-
нувшегося течения экссудативного среднего отита. Российская оториноларингология. 2021;20(5):40–47. 
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-40-47

The article is devoted to the role of the regional lymphatic system of the middle ear, from the point of view of 
the pathogenesis of the prolonged presence of fluid in the air cavities of the temporal bone with a prolonged 
course of serous otitis media. The study was carried out in an experiment on a model of exudative otitis media in 
laboratory animals (20 sexually mature male Wistar rats). Studied the state of regional (superficial, facial, and 
deep) lymph nodes collecting lymph from the mastoid process, tympanic cavity; external auditory canal, auditory 
tube. Comparative morphological and morphometric studies of lymph nodes were carried out on the 12th day of 
experimental otitis media and were assessed according to 19 criteria: total area of the node section, area of the 
capsule, marginal sinus, cortex, paracortex, medullary sinuses, medullary cords, number and area of primary 
and secondary lymphoid nodules, area of germinal centers, specific areas of cortical and medullary substance, 
sinus system, cortical/medullary ratio (C/M index), T- and B-dependent areas. Disorders of lymph outflow in 
the middle ear area, different nature, and degree of response of regional lymph nodes of different groups to the 
exudative process were revealed. It is assumed that the restructuring of the structural organization of the nodes, 
reflecting the inhibition of their protective and drainage functions, can prolong the phenomena of lymphostasis in 
the area of the primary focus and lead to the protracted course of exudative otitis media in clinical practice.
Keywords: serous otitis media, lymph nodes.
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По мнению большинства авторов, экссуда-
тивный средний отит – это полиэтиологическое 
заболевание, которое протекает без видимых при-
знаков активного воспаления, сопровождается 
стойкой дисфункцией слуховой трубы и появлени-
ем в полостях среднего уха жидкости не гнойного 
характера, которая длительно не рассасывается 
и может трансформироваться в желеобразную 
массу и рубцовую ткань [1]. В настоящее время 
существуют 3 точки зрения (теории патогенеза), 
объясняющие механизм появления и скопления 
жидкости в пространствах височной кости. 

Общепринятой является теория «Hydrops ex 
vacuo», суть которой сводится к тому, что в резуль-
тате нарушения вентиляционной функции теряет-
ся способность слуховой трубы к выравниванию 
интратимпанального давления. В полость средне-
го уха не поступает необходимое количество воз-
духа, происходят резорбция кислорода и пропо-
тевание жидкой части крови через капиллярную 
сеть [1–3]. Некоторые авторы считают, что скоп-
ление жидкости в барабанной полости связано 
только с изолированным нарушением механизма 
мукоцилиарного транспорта и неспособностью 
эвакуации продуктов метаболизма. В рамках этих 
теорий существуют и противоположные точки зре-
ния, свидетельствующие, что экссудативный сред-
ний отит может развиваться и при анатомически 
проходимой слуховой трубе или, наоборот, нару-
шение ее проходимости не приводит к образова-
нию жидкости в среднем ухе [4]. 

Ряд авторов считают, что в развитии экссуда-
тивного среднего отита пусковым механизмом 
является воспаление слизистой оболочки дыха-
тельного тракта в виде острого ринофарингита 
бактериальной либо вирусной этиологии. В ре-
зультате проникновения инфекции из носоглот-
ки в барабанную полость развивается «тлеющее» 
подострое воспаление мукопериоста, которое 
приводит к отеку, застойным изменениям, мета-
плазии покровного эпителия и деструкции кле-
точных элементов, продукты распада которых 
примешиваются к транссудату, придавая ему 
желатинообразную консистенцию. В процесс во-
влекается и барабанное отверстие слуховой тру-
бы, что еще более ухудшает ее вентиляционную 
функцию. Все перечисленные явления способ-
ствуют затяжному течению заболевания [4–6].

С точки зрения «секреторной теории» меха-
низм развития экссудативного отита объясняет-
ся активным вовлечением в процесс секретор-
ных элементов среднего уха, которые в норме 
представлены небольшим количеством бокало-
видных клеток и слизистых желез. При реакции 
мукопериоста происходит метаплазия эпителия 
с образованием новых секреторных элементов. 
Иногда их становится так много, что бокаловид-
ными клетками и слизистыми железами сплошь 

покрыта вся поверхность слизистой оболочки, 
сецернирующая слизь. При длительном течении 
заболевания процесс образования новых бокало-
видных клеток распространяется на слизистую 
оболочку пещеры и клетки сосцевидного отрост-
ка. В результате увеличения количества слизи со-
держимое барабанной полости приобретает му-
коидный характер, становится очень вязким и не 
может самостоятельно эвакуироваться даже че-
рез хорошо проходимую слуховую трубу. Иногда 
активность бокаловидных клеток столь высока, 
что может наблюдаться даже тогда, когда лик-
видированы основные причины, вызвавшие экс-
судативный средний отит. Однако мы не можем 
точно объяснить, за счет чего поддерживается их 
повышенная функциональная способность [1, 4].

Приведенные данные свидетельствуют о не-
обходимости дальнейших исследований в на-
правлении поиска других, пока не изученных ме-
ханизмов патогенеза образования и длительного 
присутствия жидкости в полостях среднего уха 
при экссудативном среднем отите.

Цель исследования 
Определение морфофункциональных особен-

ностей реакции регионарной лимфатической 
системы среднего уха с точки зрения патогенеза 
экссудативного среднего отита. 

Материалы и методы
Исследование проведено на эксперименталь-

ной модели экссудативного среднего отита у ла-
бораторных животных (20 крыс самцов породы 
Wistar, массой 180–250 г). По характеру экспе-
римента были сформированы две группы жи-
вотных: 1-я группа – 10 здоровых особей (группа 
контроля), 2-я группа – 10 животных, которым 
моделировали экссудативный средний отит 
(группа сравнения). Моделирование не гнойного 
выпота в полостях среднего уха крыс осуществля-
лось путем механического перекрытия глоточно-
го устья слуховой трубы с помощью стерильного 
марлевого тампона, подведенного к нему через 
полость носа. Тампон удерживался в течение 4 
суток. Уход, кормление, содержание и выведение 
животных из эксперимента осуществляли соглас-
но нормативным документам. Объектом иссле-
дования являлись поверхностные, лицевые и глу-
бокие лимфатические узлы, относящиеся к зоне 
лимфатического региона среднего уха. 

Забор материала, морфологическое и морфо-
метрическое исследование лимфатических узлов 
во 2-й группе осуществляли на 12-е сутки. Срезы 
изучали в световом микроскопе МБС-10 при увели-
чении 32 раза и микроскопе Микмед-2 при увели-
чении 60, 150, 600 раз. Для морфометрии структур-
ных компонентов лимфатических узлов применяли 
морфометрическую сетку Г. Г. Авандилова [7]. 
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Результаты исследований и их обсуждение 
Основывались на сравнительной оценке ко-

личественных показателей лимфатических узлов. 
В качестве критерия оценки определяли: общую 
площадь среза узла, площадь капсулы, краевого 
синуса, межузелковой части, паракортикальной 
области, мозговых синусов, мозговых тяжей, 
количество и площадь первичных и вторичных 
лимфоидных узелков, площадь герминативных 
центров. Рассчитывали удельные площади кор-
кового и мозгового вещества, синусной системы, 
корково-мозгового индекса, Т- и В-зависимых 
зон. Суммарный объем преимущественно 
Т-зависимой зоны лимфатического узла опреде-
ляли как сумму площадей межузелковой части 
и паракортикальной области. Суммарный объем 
преимущественно В-зависимых зон лимфатиче-
ского узла – как сумму площадей герминативных 
центров и мозговых тяжей. 

Биометрический анализ количественных 
данных осуществляли с использованием паке-
тов Statistica-10,0, возможностей программы 
Microsoft Excel 2013. Для проверки статистиче-
ских гипотез применяли t-критерий Стьюдента 
и непараметрические методы исследования с 
использованием U-критерия Манна – Уитни. 
Проверка нормальности распределения про-
изводилась с использованием теста Левина, 
W-критерия Шапиро – Уилка. Во всех процедурах 
статистического анализа критический уровень 
значимости р принимали равным 0,05. 

К лимфатическому региону среднего уха от-
носятся 3 группы лимфатических узлов шеи: 
поверхностные, лицевые, задние шейные (глу-
бокие) (названия согласно классификации 
Tilney N. L., 1971) [8]. Узлы всех групп подвер-
гнуты детальному морфологическому исследова-
нию. По морфометрическим показателям косвен-
но судили о транспортном и детоксикационном 
потенциалах узлов. Первый большей частью свя-
зывали с развитием мозгового вещества, главным 
образом мозговых синусов, общей площадью си-
нусной системы; второй – с преобладанием пло-
щади структур, образующих корковое вещество. 
Динамика структурных компонентов изученных 
лимфатических узлов подопытных животных в 
условиях физиологической нормы и на 12-е сутки 
при моделировании экссудативного среднего от-
ита представлена в табл. 1–3.

В условиях физиологической нормы общая 
площадь среза поверхностных лимфатических 
узлов (ПЛУ) составила 119±66,18 у. е. Площади 
капсулы и краевых синусов ПЛУ равны 5,8±2,7 
и 5,6±1,67 у. е., что соответствует 4,87±3,58 и 
4,71±2,73%. В структуре этой группы лимфоузлов 
имеет место некоторое преобладание коркового 
вещества над мозговым. Их площади составляют 
59±8,57 у. е. (49,58±3,56%) и соответственно 

48,6±7,76 у. е. (40,84±9,67%). Корково-мозговой 
индекс ПЛУ (К-М-индекс) равен 1,21±0,57.

В структуре коркового вещества более выра-
жена паракортикальная область, площадь кото-
рой составляет 24,54±10,05% от общей площа-
ди среза, на долю коркового плато приходится 
7,73±3,46% (9,2±4,02 у. е.). В количественном 
соотношении и по занимаемой площади более 
чем в два раза преобладают вторичные лимфоид-
ные узелки (13,6±6,26; 17,40±12,30 у. е.) над пер-
вичными лимфоидными узелками (5,00±2,12; 
3,20±1,48 у. е.). В структуре мозгового веще-
ства доминирует площадь мозговых тяжей, их 
площадь равна 30,6±23,83 у. е., а доля от общей 
площади среза узла составляет 25,71±5,28%. 
Мозговые синусы имеют площадь 18±12,86 у. е., 
а доля их в структуре узла равна 15,13±5,47%. 
Соотношение площадей Т- и В-зависимых зон 
указывает на некоторое преобладание площади 
В-зоны, в результате значение Т/В коэффициента 
составляет 0,76±0,46, что согласно названию зон 
косвенно может указывать на качество иммун-
ных процессов в регионе лимфосбора ПЛУ.

Лицевые лимфатические узлы (ЛЛУ) в коли-
честве 1–2 с каждой стороны имеют округлую 
форму, они располагаются в жировой клетчатке у 
места соединения краниальной и каудальной ли-
цевых вен с наружной яремной веной. В условиях 
физиологической нормы общая площадь среза 
ЛЛУ равна 120,80±59,55 у. е. Относительная пло-
щадь капсулы составляет 4,30±1,47% от общей 
площади среза. Площадь краевого синуса рав-
на 6,00±3,32 у. е., а доля его в структуре узла – 
4,97±2,37%. В ЛЛУ площади коркового и мозгово-
го вещества практически соответствуют таковым 
в ПЛУ. К-М-индекс имеет значение 1,19±0,51, что 
расценивается нами как показатель промежу-
точного морфотипа узла. Для узлов такого типа 
в равной степени свойственны и транспортная, и 
детоксикационная функции. 

В структуре коркового вещества ЛЛУ 
доля паракортикальной области составляет 
31,62±8,78%. Количество первичных лимфо-
идных узелков (10,60±7,27) практически соот-
ветствует количеству вторичных лимфоидных 
узелков (9,20±4,87), однако площадь вторичных 
лимфоидных узелков (8,40±5,68 у. е.) и их доля 
(6,95±2,65%) на 75% превышают аналогичные 
показатели первичных лимфоидных узелков 
(4,80±3,90 у. е. и 3,97±1,15%). В структуре мозго-
вого вещества так же, как и в ПЛУ преобладает и 
абсолютная, и относительная площади мозговых 
тяжей 30,20±16,63 у. е. (25,00±5,31%). Площадь 
мозговых синусов равна 19,80±12,19 у. е., а их 
доля соответственно занимает 16,39±5,96% от 
общей площади среза ЛЛУ. Значение Т/В коэффи-
циента составляет 1,14±0,49, что условно свиде-
тельствует об усилении клеточного типа иммун-
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ных реакций в регионе лимфосбора этой группы 
лимфатических узлов.

Глубокие шейные лимфатические узлы (ГЛУ) в 
норме лежат более глубоко, дорсальнее плечевого 
сплетения, они имеют овальную форму. Это самые 
маленькие по размерам узлы из всех узлов это-
го региона в условиях физиологической нормы. 
Общая площадь их среза равна 67,4±15,61 у. е., 
площадь капсулы – 3±1,22 у. е., площадь краево-
го синуса – 3,2±1,30 у. е. (4,75±1,66%). В струк-
туре узла доля коркового вещества составляет 
52,23±13,37% (35,2±6,57 у. е.), соответствен-
но доля мозгового вещества меньше и равна 
38,58±2,59% от общей площади среза ГЛУ, на что 
указывает и значение К-М-индекса (1,35±0,81).

В корковом веществе количество первичных 
лимфоидных узелков в ГЛУ равно 2,80±1,48, 
на долю их приходится 3,26±1,58% от общей 
площади среза ГЛУ. Вторичных лимфоидных 
узелков (7,4±3,57) в ГЛУ в 2,6 раза больше, 
чем первичных, относительная площадь их со-
ставляет 10,98±6,07% (7,40±2,97 у. е.), центры 
размножения по площади соответствуют пер-
вичным лимфоидным узелкам – 3,26±1,41% 
(2,2±0,83 у. е). Наибольшая доля коркового ве-
щества приходится на паракортикальную область 
(29,97±9,86%). В структуре мозгового вещества 
преобладает площадь мозговых тяжей, она рав-
на 15,40±8,44 у. е. и составляет 22,85±8,75% от 
общей площади среза узла. На долю мозговых 
синусов приходится 15,73±5,09%, а площадь си-
нусной системы в целом составляет 20,47±6,14% 
(13,80±6,34 у. е.). Значение площади Т-зависимой 
зоны (20,2±3,83 у. е.), также, как и доли 
(29,97±9,86%) этой зоны, практически равны, не 
только значению площади (17,6±8,53 у. е.) и доли 
(26,11±7,89%) В-зависимой зоны, но соответ-
ствующим показателям лицевых лимфатических 
узлов. В пользу этого свидетельствует одинаковое 
значение Т/В коэффициента в поверхностных и 
лицевых лимфатических узлах (1,14±0,44).

На 12-е сутки с момента моделирования экс-
судативного отита отмечали увеличение (на 
17%) по сравнению с группой контроля общей 
площади поверхностных лимфатических уз-
лов (139,78± 34,69 у.е.). Более выраженно (на 
86%) возросла площадь капсулы – с 5,8±2,77 
до 10,78±4,35 у. е. Площадь краевого синуса 
(7,00±3,28 у. е.), как и его доля, по значениям су-
щественно не отличались от таковых у животных 
группы контроля. В структуре ПЛУ на 12-е сутки 
экссудативного отита преобладает корковое ве-
щество (57,63±11,99%), его площадь возросла 
(на 36%) с 59,0±8,57 у. е. (в группе контроля) до 
80,56±24,55 у. е. Площадь мозгового вещества, 
наоборот, сократилась на 15%. В результате зна-
чение К-М-индекса увеличилось с 1,21±0,57 до 
1,94±0,75. ПЛУ на 12-е сутки ЭО приобрели ком-

пактный морфотип. Для узлов такого типа строе-
ния в большей степени свойственна детоксикаци-
онная функция. 

Количество (5,44±1,33) и площадь пер-
вичных лимфоидных узелков [2,78±1,48 у. е. 
(1,99±0,87%)] в ПЛУ существенно не отли-
чаются от соответствующих показателей в 
группе контроля. Показатели вторичных лим-
фоидных узелков, наоборот, увеличиваются: ко-
личество с 13,6±6,26 до 22,67±11,72, а их пло-
щадь с 17,40±12,3 до 26,22±18,94 у. е. (на 51%). 
Площадь герминативных центров также возрас-
тает с 7,8±6,45 (6,55±2,37%) до 11,33±8,29 у. е. 
(8,11±6,71%). Площадь межузелковой зоны 
13,89±7,62 у. е., (9,94±5,78%) на 12-е сутки ЭО 
не меняется, а площадь паракортикальной об-
ласти (37,67±17,66 у. е.), наоборот, существенно 
увеличивается (на 29%). При этом площадь моз-
гового вещества (41,44±18,54 у. е.) не меняется, 
а вот доля его (29,65±10,24%) в ПЛУ этой груп-
пы уменьшается (на 27%). В структуре мозгового 
вещества, как и в группе контроля, преобладает 
площадь мозговых тяжей (23,78±9,51 у. е.) над 
площадью мозговых синусов (17,67± 11,91 у. е.), 
однако на 12-е сутки ЭО площади этих компо-
нентов мозгового вещества существенно не ме-
няются. Количественные показатели синусной 
системы ПЛУ при моделировании экссудативного 
отита также не меняются, это указывает на то, 
что поверхностные лимфатические узлы при экс-
судативном отите перестраиваются для выпол-
нения функции биологической (биофизической, 
биохимической, иммунной) обработки лимфы и 
тканевой жидкости. 

Общая площадь среза лицевых лимфатических 
узлов на 12-е сутки составляет 106,00±55,16 у. е. 
При сравнении с интактной группой отмеча-
ли увеличение площади капсулы с 5,20±2,77 
(4,30±1,47%) до 7,13±5,11 у. е. (6,72±3,60%). 
Площадь краевого синуса [4,50±1,69 у. е. 
(4,25±3,41%)] в этой группе существенно не из-
менилась. 

В структуре ЛЛУ сохраняется преоблада-
ние коркового вещества, площадь его равна 
54,13±30,86 у. е., что составляет 51,06±10,14% 
от общей площади узла. Первичные лимфоид-
ные узелки как по количеству (7,50±2,98), так 
и по площади (3,25±2,55 у. е.) отличаются от 
показателей вторичных лимфоидных узелков 
меньшими значениями: количество вторичных 
лимфоидных узелков равно 9,88±5,54, а площадь 
– 8,00±4,21 у. е. (7,55±4,97%), что характерно 
и для группы контроля. Площадь центров раз-
множения (3,63±3,20 у. е.) на 12-е сутки также 
существенно не увеличивается. В этот период в 
сравнении с группой контроля определяли воз-
растание (на 32%) площади межузелковой части 
(8,2±6,14 у. е. – в контроле, 10,87±5,57 у. е. – 
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Т а б л и ц а   1
Структурные компоненты поверхностных лимфатических узлов экспериментальных животных  

при физиологической норме и моделировании экссудативного среднего отита
T a b l e   1

Structural components of superficial lymph nodes in experimental animals with physiological norm  
and modeling of exudative otitis media

Компоненты и индексы

Поверхностные лимфоузлы

Норма
(M±s), у. е.

Норма
(M±s), %

Моделирование  
экссудативного 
среднего отита  

(12-е сутки)
(M±s), у. е. 

Моделирование 
экссудативного 
среднего отита 

(12-е сутки)
(M±s), %

Капсула 5,8±2,77 4,87±3,58 10,78±4,35 7,71±3,60 * *

Краевой синус 5,60±1,67 4,71±2,73 7,00±3,28 5,01±2,11

Количество первичных лим-
фоидных узелков 

5,00±2,12 5,44±1,33

Площадь первичных лимфо-
идных узелков 

3,20±1,48 2,69±2,10 2,78±1,48 1,99±0,87

Количество вторичных лим-
фоидных узелков 

13,6±6,26 22,67±11,72 *

Центры размножения 7,8±6,45 6,55±2,37 11,33±8,29 8,11±6,71 *

Площадь вторичных лимфо-
идных узелков 

17,40±12,30 14,66±6,76 26,22±18,94 18,76± 13,35 * *

Межузелковая часть 9,2±4,02 7,73±3,46 13,89±7,62 9,94±5,78

Паракортикальная область 29,2±20,36 24,54±10,05 37,67±17,66 26,95±9,85 *

Корковое вещество 59±8,57 49,58±3,56 80,56±24,55 57,63± 11,99 * *

Мозговое вещество 48,6±7,76 40,84±9,67 41,44±18,54 29,65± 10,24 *

Мозговые тяжи 30,6±23,83 25,71±5,28 23,78±9,51 17,01±6,33

Мозговые синусы 18±12,86 15,13±5,47 17,67± 11,91 12,64± 7,15

К-М-индекс 1,21±0,57 1,94±0,75 *

Т-зависимая зона 29,2±11,55 24,54±4,66 37,67± 17,66 26,95±9,71 *

В-зависимая зона 38,4±12,29 32,27±2,05 35,11± 13,30 25,12± 6,53 *

Т/В коэффициент 0,76±0,46 1,07±0,46 *

Синусная система 23,6±7,91 19,83±1,94 24,67± 13,2 17,65± 8,19

Общая площадь среза 119±66,18 139,78± 34,69 *

* Статистически значимые различия при сравнении поверхностных лимфатических узлов в условиях физиологической 
нормы и при моделировании экссудативного среднего отита.

при моделировании экссудативного отита), что 
обусловило тенденцию к повышению значения 
К-М-индекса от 1,19±0,51 до 1,34±0,78. Площадь 
паракортикальной области существенно не ме-
няется, в структуре ЛЛУ она составляет почти 
третью часть (30,19±10,50%) от общей пло-
щади узла. Площадь мозгового вещества рав-
на 40,25±23,27 у. е. (37,97±9,04%). В составе 
мозгового вещества показатель площади моз-
говых синусов имеет тенденцию к уменьшению 
(19,80±12,19 у. е. – в контроле, 14,75±9,16 у. е. – 
при моделировании экссудативного отита). 
Вместе с тем существенных изменений пло-
щади Т-зависимой зоны (32,00±24,08 у. е.), 

В-зависимой зоны (29,13±16,92 у. е.), а также 
Т/В коэффициента (1,10±0,52) в ЛЛУ при ЭО не 
выявили (табл. 2).

При моделировании экссудативного средне-
го отита определяли существенное увеличение 
(в 2,7 раза) в сравнении с группой контроля общей 
площади глубокого лимфатического узла, на 12-е 
сутки она составила 185,50±83,23 у. е. Площадь 
капсулы (9,63±4,93 у. е.) увеличивается в 3,2 раза 
и составляет 5,19±2,76% от общей площади сре-
за. Площадь краевого синуса ГЛУ увеличивается 
в 2 раза (от 3,20±1,30 до 6,75±2,91 у. е.), однако 
доля этой зоны в общей структуре лимфатическо-
го узла значимо не меняется. 
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Т а б л и ц а   2
Структурные компоненты лицевых лимфатических узлов экспериментальных животных  

при физиологической норме и моделировании экссудативного среднего отита
T a b l e   2

Structural components of facial lymph nodes in experimental animals with physiological norm and modeling  
of exudative otitis media

Компоненты и индексы

Лицевые лимфоузлы

Норма
(M±s), у. е.

Норма
(M±s), %

Моделирование  
экссудативного 
среднего отита  

(12-е сутки)
(M±s), у. е. 

Моделирование 
экссудативного 
среднего отита 

(12-е сутки)
(M±s), %

Капсула 5,20±2,77 4,30±1,47 7,13±5,11 6,72±3,60 !

Краевой синус 6,00±3,32 4,97±2,37 4,50±1,69 4,25±3,41

Количество первичных лимфоид-
ных узелков 

10,60±7,27 7,50±2,98 10,60±7,27

Площадь первичных лимфоид-
ных узелков 

4,80±3,90 3,97±1,15 3,25±2,55 3,07±2,74

Количество вторичных лимфоид-
ных узелков 

9,20±4,87 9,88±5,54

Центры размножения 3,20±2,28 2,65±1,33 3,63±3,20 3,42±1,94

Площадь вторичных лимфоид-
ных узелков 

8,40±5,68 6,95±2,65 8,00±4,21 7,55±4,97

Межузелковая часть 8,2±6,14 6,79±2,02 10,87±5,57 10,26±3,00 ! !

Паракортикальная область 38,20±20,75 31,62±8,78 32±24,08 30,19±10,50

Корковое вещество 59,60±31,55 49,34+9,72 54,13±30,86 51,06±10,14

Мозговое вещество 50,00±28,21 41,39±9,44 40,25±23,27 37,97±9,04

Мозговые тяжи 30,20±16,63 25,00±5,31 25,50±14,40 24,06±5,46

Мозговые синусы 19,80±12,19 16,39±5,96 14,75±9,16 13,92±4,17

К-М-индекс 1,19±0,51 1,34± 0,78

Т-зависимая зона 38,20±10,33 31,62±8,78 32,00±24,08 30,19±10,50

В-зависимая зона 33,40±20,10 27,65±5,93 29,13±16,92 27,48±5,58

Т/В коэффициент 1,14±0,49 1,10± 0,52

Синусная система 25,8±6,28 21,36±7,69 19,25±10,21 18,16±4,24

Общая площадь среза 120,80±59,55 106,00±55,16

! Статистически значимые различия при сравнении лицевых лимфатических узлов в условиях физиологической нормы и 
при моделировании экссудативного среднего отита.

Отмечали структурно-функциональную пере-
стройку ГЛУ при моделировании экссудативного 
отита. В сравнении с группой контроля отмечали 
увеличение (почти в 4 раза) площади мозгового 
вещества, от 26±2,21 до 97,12±67,89 у. е., при 
этом его доля в структуре узла возросла только 
на 36% (от 38,58±2,59 до 52,36±17,21%). В со-
ставе мозгового вещества площадь мозговых тя-
жей увеличивается почти в 4 раза (15,40±8,44 до 
60,63±49,80 у. е.), а площадь мозговых синусов – 
в 3,4 раза (от 10,60±5,31 до 36,5±21,93 у. е.). 
Площадь коркового вещества увеличивается в 
2 раза (от 35,2±6,57 до 72,0±33,69 у. е.), одна-
ко доля его, наоборот, уменьшается на 26% (от 
52,23±13,37 до 38,81± 13,48%). Указанные струк-

турные изменения ГЛУ отразились на его морфо-
типе, на что указывает значение К-М-индекса, он 
равен 0,74±0,35. Для узлов фрагментированного 
типа строения в большей степени свойственны 
дренажные и транспортные функции.

В составе коркового вещества количество 
первичных и вторичных лимфоидных узелков 
увеличивается почти в 2 раза. При этом площадь 
первичных лимфоидных узелков существенно не 
меняется и равна 2,62±0,74 у. е., а площадь вто-
ричных лимфоидных узелков увеличивается в 
2 раза (от 7,40±2,97 до 15,0±13,45 у. е.), анало-
гично меняется и площадь центров размножения. 

В структуре глубоких лимфатических узлов 
при моделировании экссудативного отита в срав-
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нении с группой контроля преобладает площадь 
В-зависимой зоны. Ее площадь увеличивается 
от 17,6±8,53 до 65,83±49,92 у. е., что приводит 
к уменьшению Т/В коэффициента от 1,14±0,44 
до 0,64±0,59. Общая площадь синусов в ГЛУ 
при моделировании экссудативного отита уве-
личилась более чем в 3 раза (от 13,8±6,34 до 
43,25±22,18 у. е.), что может служить морфоло-
гическим критерием увеличения его дренажной 
и транспортной функции (табл. 3).

Выводы
На 12-е сутки экспериментального экссуда-

тивного среднего отита, по сравнению с группой 
контроля, отчетливо выявляются реактивные из-

менения со стороны поверхностных, лицевых и 
глубоких регионарных лимфатических узлов, что 
свидетельствует о нарушении лимфоотока в реги-
оне среднего уха. 

Разные группы регионарных лимфоузлов име-
ют различный характер и степень реагирования 
на экссудативный процесс среднего уха, при кото-
ром в большей степени вовлекаются поверхност-
ные и глубокие узлы, отвечающие за лимфосбор 
от региона барабанной полости, заушной области 
и слуховой трубы. 

В структуре поверхностных и глубоких лим-
фатических узлов более отчетливо наблюдается 
перестройка компонентов, отражающих протек-
тивную и дренажную функции, в сторону их угне-

Т а б л и ц а  3
Структурные компоненты глубоких лимфатических узлов экспериментальных животных  

при физиологической норме и моделировании экссудативного среднего отита
T a b l e   3

Structural components of deep lymph nodes in experimental animals with physiological norm  
and modeling of exudative otitis media

Компоненты

Глубокие лимфоузлы

Норма
(M±s), у. е.

Норма
(M±s), %

Моделирование  
экссудативного 
среднего отита  

(12-е сутки)
(M±s), у. е. 

Моделирование 
экссудативного 
среднего отита 

(12-е сутки)
(M±s), %

Капсула 3,0±1,22 4,45±2,10 9,63±4,93 5,19±2,76 # #

Краевой синус 3,2±1,30 4,75±1,66 6,75±2,91 3,64±1,90 #

Количество первичных лимфо-
идных узелков 

2,80±1,48 5±2,13 #

Площадь первичных лимфоид-
ных узелков 

2,20±1,30 3,26±1,58 2,62±0,74 1,41±1,25

Количество вторичных лимфо-
идных узелков 

7,40±3,57 14,13±12,90 #

Центры размножения 2,20±0,83 3,26±1,41 5,38±4,29 2,90±2,47 #

Площадь вторичных лимфоид-
ных узелков 

7,40±2,97 10,98±6,07 15±13,45 8,09± 5,62 #

Межузелковая часть 5,40±2,30 8,01±2,10 12,50±6,35 6,74±3,42 #

Паракортикальная область 20,2±3,83 29,97±9,86 41,88±20,36 22,57±7,30 #

Корковое вещество 35,2±6,57 52,23±13,37 72±33,69 38,81± 13,48 # #

Мозговое вещество 26±2,21 38,58±2,59 97,12± 67,89 52,36± 17,21 # #

Мозговые тяжи 15,40±8,44 22,85±8,75 60,63±49,80 32,68± 12,78 # #

Мозговые синусы 10,6±5,31 15,73±5,09 36,5± 21,93 19,68± 7,27 # #

К-М-индекс 1,35±0,81 0,74± 0,35 #

Т-зависимая зона 20,2± 3,83 29,97±9,86 41,88± 20,36 22,57± 7,30 #

В-зависимая зона 17,6±8,53 26,11±7,89 66,0± 49,92 35,58± 11,80 # #

Т/В коэффициент 1,14±0,44 0,64±0,59 #

Синусная система 13,8± 6,34 20,47± 6,14 43,25± 22,18 23,32± 6,65 # #

Общая площадь среза 67,4± 15,61 185,50±83,23 #

# Статистически значимые различия при сравнении показателей глубоких лимфатических узлов в условиях физиологи-
ческой нормы и при моделировании экссудативного среднего отита.
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тения, что может пролонгировать явления лим-
фостаза в зоне первичного очага. 

Развитие лимфостаза, обусловленное изме-
нением структуры регионарных лимфатических 
узлов среднего уха, и связанная с этим неадекват-
ность их дренажно-детоксикационной функции, 
с патогенетической точки зрения в определенной 

степени объясняют механизм длительности те-
чения экссудативного среднего отита в клинике 
и могут служить дополнением к существующим 
теориям патогенеза. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Данные КТ-исследований у пациентов с различными формами  
изолированного сфеноидита
Р. А. Ларин1, С. В. Красильникова2, П. П. Сузаева2, М. Я. Гурджи3

1 Нижегородская областная клиническая больница им. Н. А. Семашко,  
Нижний Новгород, 606600, Россия
2 Приволжский исследовательский медицинский университет,  
Нижний Новгород, 603005, Россия
3 Центр конусно-лучевой компьютерной томографии «3Д Диагностика», 
Нижний Новгород, 603155, Россия

Ct findings in patients with various forms of isolated sphenoiditis
R. A. Larin1, S. V. Krasil’nikova2, P. P. Suzaeva2, M. Ya. Gurdzhi3

1 Semashko Nizhny Novgorod Regional Clinical Hospital,  
Nizhny Novgorod, 606600, Russia
2 Privolzhsky Research Medical University, Nizhny Novgorod, 603005, Russia
3 3D Diagnostics Center for Cone-Beam Computed Tomography, Nizhny Novgorod, 603155, Russia

В представленном исследовании приведены данные ретроспективного, наблюдательного анализа КТ-
исследований у 58 пациентов, находившихся на стационарном лечении в ГБУЗ НОКБ им. Н. А. Семашко 
за период 2018–2020 годы. Приведены особенности клинической картины, анатомо-топографические 
варианты структур клиновидной пазухи при различных формах изолированного сфеноидита. Всем па-
циентам было проведено оперативное лечение (наиболее часто применялся расширенный трансназаль-
ный доступ), выполнено сопоставление предоперационной картины КТ и интраоперационных данных.
Также в статье приведено описание клинических случаев разных вариантов поражений основных пазух, 
иллюстрированное фотографиями. Тщательный анализ данных лучевой диагностики [данные мульти-
спиральной КТ с мультипланарной реконструкцией (аксиальная, фронтальная и сагиттальная проек-
ции)] и конусно-лучевой КТ, корреляция их с клинической картиной позволяют более точно определить 
фенотип изолированного поражения и построить максимально безопасный и эффективный алгоритм 
медикаментозного и хирургического лечения.
Ключевые слова: клиновидная пазуха, изолированный сфеноидит, диагностические ошибки, феноти-
пы сфеноидита, эндоскопическая сфенотомия.

Для цитирования: Ларин Р. А., Красильникова С. В., Сузаева П. П., Гурджи М. Я. Данные КТ-исследований 
у пациентов с различными формами изолированного сфеноидита. Российская оториноларингология. 
2021;20(5):48–57. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-48-57

The presented study presents a retrospective, observational analysis of CT findings in 58 patients who were 
hospitalized at the Semashko Nizhny Novgorod Regional Clinical Hospital for the period 2018–2020. The 
features of the clinical picture, anatomical and topographic variants of the structures of the sphenoid sinus in 
various forms of isolated sphenoiditis are presented. All patients underwent surgical treatment (the extended 
transnasal approach was most often used), a comparison of the preoperative CT image and intraoperative 
findings was performed. The article also describes clinical cases of different types of lesions of the main sinuses, 
illustrated with photographs. A thorough analysis of the findings of imaging (multislice CT findings with 
multiplanar reconstruction (axial, coronal, and sagittal planes) and cone-beam CT), their correlation with the 
clinical picture, makes it possible to more accurately determine the phenotype of an isolated lesion and build 
the safest and most effective algorithm for drug and surgical treatment.
Keywords: sphenoid sinus, isolated sphenoiditis, diagnostic errors, phenotypes of sphenoiditis, endoscopic 
sphenotomy.
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Введение
В настоящее время на фоне распространения 

лучевых (МРТ, КТ) и визуальных (эндоскопия) ме-
тодов диагностики наблюдается увеличение коли-
чества наблюдений изолированного сфеноидита 
(ИС) [1, 2]. Удельный вес ИС в общей структуре за-
болеваний околоносовых пазух составляет не бо-
лее 5%, при этом от 60 до 80% всех поражений обу-
словлены воспалительной патологией [3]. Данные 
о распространенности патологии весьма скудные: 
в структуре статистической отчетности стациона-
ров и поликлиник сфеноидит как самостоятельная 
нозологическая форма отражается редко [4]. 

Относительно невысокая распространен-
ность нередко обусловливает пассивную пози-
цию специалистов в лечении ИС и ошибки при 
дифференциальной диагностике пораженийкли-
новидной пазухи (КП) [5]. Пациенты направ-
ляются к ЛОР-врачу только после длительного, 
безуспешного лечения у специалистов смежных 
специальностей. Основополагающее место 
в дифференциальной диагностике у данной груп-
пы пациентов принадлежит компьютерной томо-
графии (КТ) [6]. Однако трактовка результатов 
исследований не всегда однозначна и может при-
водить как к гипердиагностике, так и, наоборот, 
к гиподиагностике сфеноидита [7, 8]. Особенно 
это относится к МРТ-диагностике, когда измене-
ния в пазухе в отсутствие клинической симптома-
тики трактуются в пользу диагноза хронического 
воспаления или опухоли. МРТ-исследование име-
ет прикладное значение, когда необходимо про-
вести дифференциальный диагноз с опухолью 
или менингоцеле, а также при внутричерепных 
осложнениях и инвазивном грибковом сфенои-
дите [9]. По данным разных исследований, чув-
ствительность КТ- и МРТ-методов при воспали-
тельных процессах в КП составила 95 и 61%, при 
новообразованиях – 72 и 100% соответственно 
[10–12]. По данным О. Г. Мухиной, диагности-
ческая точность КТ при сфеноидитах составила 
98,3%. Ряд авторов рекомендуют при поражениях 
КП использовать оба метода [13].

Сложные анатомо-топографические взаи-
моотношения клиновидной пазухи с окружаю-
щими структурами, вариабельность строения 
пазухи, расположение и формы соустья не толь-
ко обусловливают многогранность клинических 
проявлений изолированного сфеноидита, но и 
отражаются на планировании и выборе метода 
хирургического лечения [14–16]. В 2014 г. вы-

шел в свет Европейский консенсусный документ 
по анатомической терминологии околоносовых 
пазух [17], в котором авторы уточняют при-
кладные анатомические термины, используемые 
в КТ-диагностике и эндоскопической хирургии. 
В зарубежной литературе можно встретить аб-
бревиатуру CLOSE [Cribriformplate,Laminapapyrac
ea, Onodicell, Sphenoidsinuspneumatization, (ante-
rior) Ethmoidartery], которая также может приме-
няться при анализе структур клиновидной пазухи 
[18].

Современные клинические рекомендации, 
как российские, так и зарубежные, регламен-
тируют проведение КТ-исследование ОНП всем 
пациентам с различными формами хроническо-
го риносинусита, в том числе при поражениях 
клиновидной пазухи, особенно в случаях, когда 
планируется хирургическое лечение [19–21]. 
Максимальную информацию дает мультиспи-
ральная КТ с мультипланарной реконструкцией 
(аксиальная, фронтальная и сагиттальная про-
екции).Также возможно проведение конусно-лу-
чевой КТ [22–24]. Оценка данных КТ проводится 
по нескольким параметрам: состояние синуса по 
шкале Lund –Mackay, вариант строения и наличие 
анатомических аномалий. Необходимо оценить 
наличие процессов ремоделирования костных 
стенок в виде остеита, так как этот признак явля-
ется патогномоничным при грибковых пораже-
ниях [25, 26]. Данные КТ ОНП является основным 
ориентиром для хирурга при проведении эндо-
назальных операций. Корреляция клинической 
картины и данных КТ не всегда бывает линейной. 
По данным EPOS 2020, до 40% пациентов, отвеча-
ющих критериям диагноза хронического синуси-
та, имели нормальную или не соответствующую 
симптомам картину КТ.

При ИС необходимо провести дифференци-
альную диагностику с опухолевым поражением, 
менингоцеле, ликворной фистулой, посттравма-
тической и спонтанной аневризмами [27]. В про-
цессе верификации патологии клиновидной па-
зухи также возникают сложности, обусловленные 
полисимптомностью клинических проявлений. 
Это подчеркивает важность качественной луче-
вой диагностики.

Цель исследования
Изучить данные КТ-исследования у пациентов 

с различными формами поражения клиновидной 
пазухи (изолированный сфеноидит).
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Пациенты и методы исследования
В работе приведены данные 58 пациентов с 

изолированным поражением клиновидной па-
зухи, которые находились на стационарном ле-
чении в ГБУЗ НОКБ им. Н. А. Семашко (кафедра 
Болезней уха, горла и носа ФГБОУ ВО «ПИМУ» 
Минздрава РФ) в период 2018–2020 годы. Возраст 
исследуемых был от 18 до 68 лет. Средний возраст 
пациентов с изолированным сфеноидитом со-
ставил 43 года, превалируют женщины до 35 лет. 
Гендерное распределение: мужчины – 21 (30,7%), 
женщины – 37 (69,3%). Давность заболевания со-
ставила 26±19 дней. Всего в клинике в данный 
период наблюдались 118 пациентов с различны-
ми формами поражения клиновидной пазухи, 
у 60 пациентов поражение КП наблюдалось как 
проявление хронического риносинусита (с по-
липами и без), то есть имело место сочетанное 
поражение нескольких или всех околоносовых 
пазух, и данные наблюдения не были включены 
в исследование.

Критерии включения в исследование. Рент-
генологические (КТ, МРТ) признаки патологи-
ческого процесса в клиновидной пазухе, спе-
цифическая и неспецифическая симптоматика 
сфеноидита, бессимптомное «латентное течение» 
сфеноидита, отсутствие патологического процес-
са в других околоносовых пазухах.

Критерии исключения. Сочетанное пораже-
ние других групп околоносовых пазух, нозокоми-
альный сфеноидит.

Такие анатомические варианты, как искрив-
ление носовой перегородки, вазомоторный/ал-
лергический ринит, гипертрофия носовых рако-
вин, conchabullosa средних носовых раковин не 
являлись критериями исключения.

КТ-исследование проводилось на мультиспи-
ральном томографе Toshiba Aquillion 64. Анализ 
изображений выполнялся в программе Vitrea 2.2 
СdViewer. У части пациентов (около 30%) рентге-
нологическое исследование проводилось на аппа-
рате конусно-лучевой компьютерной томографии 
(КЛКТ) KavO 3D Exam FO Vш. 23×17 см, 120 кВ, 
в сагиттальной, аксиальной и фронтальной про-
екциях. Обработка и просмотр изображений 
осуществлялись в программе RealScanCDViewer. 
Также использовалось новейшее программное 
обеспечение (программа для просмотра) Invivo 5.

При анализе томограмм оценивали вариант 
строения КП, локализацию и степень обструкции 
естественного соустья, наличие/отсутствие клет-
ки Оноди, дигисценции костного канала внутрен-
ней сонной артерии и зрительного нерва. Также 
анализировалось состояние полости носа для 
оценки возможности доступа к КП: наличие де-
формации перегородки носа, буллезной средней 
носовой раковины, гипертрофии нижних носо-
вых раковин. Состояние синуса оценивалось по 

шкале Lund – Mackay (степень затемнения синуса 
0, 1, 2). Всем пациентам было проведено хирурги-
ческое лечение. Наиболее часто применялся рас-
ширенный трансназальный доступ.

Обсуждение результатов
По обновленной классификации EPOS 2020 

изолированные поражения клиновидной пазу-
хи определены как первичные локализованные 
синуситы, эндотип которых относится к неTh2-
воспалению. Классификации ИС по морфологиче-
скому признаку в настоящее время не существует.
По аналогии с хроническим риносинуситом мож-
но выделить сфеноидит с образованием полипов 
или без. В своей работе, для удобства описания 
клинической и рентгенологической картины, мы 
выделили следующие виды поражений (табл. 1).

Пациенты с впервые установленным диагно-
зом составили 85% от общего числа (49 человек), 
15% наблюдений (9 человек) – рецидивные формы 
заболевания, в том числе 5 пациентов (55,5%) – 
после ранее проведенного оперативного лечения. 
Все пациенты с болевым синдромом первоначаль-
но проходили обследование у невролога либо те-
рапевта. Им выполнялось МРТ-исследование на 
догоспитальном этапе. В этой группе пациентов 
(N = 21; 36,2%) 9 человек (42,85%) были направ-
лены к оториноларингологу сразу после получения 
данных МРТ. 12 пациентов (57,15%) проходили 
дальнейшее консервативное лечение у невроло-
га либо не получали никакого лечения, несмотря 
на очевидные данные МРТ-исследования. В этой 
группе после МРТ-исследования уточняющее КТ-
исследование, было назначено 3 (14,28%) пациен-
там. Остальные пациенты направлены в стационар 
только с результатами МРТ. Из всего числа госпи-
тализированных пациентов КТ-исследование име-
лось примерно в 30% случаев. Остальные имели на 
руках данные МРТ.

В одном случае пациентка была направле-
на в стационар с диагнозом острая лабиринтная 

Т а б л и ц а   1 
Виды поражений клиновидной пазухи

T a b l e   1
Types of lesions of the sphenoid sinus

Морфологическая форма, n = 57
Количество 
наблюдений

Полипозный процесс 15 (25,8%)

Киста 18 (31%)

Мукоцеле 5 (8,6%)

Грибковый сфеноидит 12 (20,6%)

Инвазивный грибковый сфеноидит 2 (3,4%)

Менингоцеле 4 (6,8%)

Новообразование (инвертированная 
папиллома)

2 (3,4%)
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дисфункция. Неврологом и терапевтом по месту 
жительства также были проигнорированы изме-
нения на КТ с картиной типичного грибкового 
сфеноидита (рис. 1).

В другом наблюдении пациентка в течение 
1,5 месяца находилась на лечении у невролога 
по поводу цефалгических синдромаcпанических 
атак. На МРТ было выявлено жидкостное содер-
жимое в клиновидной пазухе, а по данным КТ-
исследования обнаружен также дефект в области 
турецкого седла 5×4 мм (рис. 2). Несмотря на 
данные очевидные находки при лучевом иссле-
довании, продолжалось консервативное лечение 
у невролога. Только после консультации отори-
ноларинголога был установлен точный диагноз 
грибкового неинвазивного синусита и назначена 
операция. 

Анализ данных КТ-исследований. Одним из ба-
зовых моментов лучевой диагностики состояния 
КП является определение типа ее строения, что 
имеет прикладное значение не столько для диа-
гностики патологического процесса, сколько для 
понимания и планирования объема, условий и 
безопасности хирургического вмешательства.
Также необходимо оценить наличие обструкции 
естественного соустья. При анализе томограмм 

распределение по типам строения представлено 
в табл. 2.

Наиболее часто встречался селлярный тип 
строения. Из анатомических вариантов преобла-
дают клетки Оноди и латеральный карман пазухи.

Патологические изменения в пазухе оценива-
ли по шкале Lund – Mackay в зависимости от сте-
пени затемнения пазух. Также изучена степень 
обструкции при различных морфологических 
формах, данные представлены в табл. 3.

Изменения по шкале Lund – Mackay наиболее 
выражены при мукоцеле и грибковых формах по-
ражения. Обструкция соустья пазух чаще наблю-
далась при грибковых и полипозных процессах.

Прикладное значение может иметь опреде-
ление размеров, площади сечения и объема ос-
новного синуса, но к фенотипам сфеноидита эти 
критерии не имеют прямого отношения, поэтому 
в данном исследовании подробно не рассматри-
вались (рис. 3).

При наиболее часто встречающихся вариан-
тах полипозной, отечно-полипозной формы кар-
тина КТ (степень заполнения синуса) различна 
(рис. 4).

При кистозной форме поражения необходимо 
проводить дифференциальный диагноз с менин-
гоцеле, поскольку визуально картина может быть 
схожей. В случаях подозрения в отношении ме-
нингоцеле целесообразно провести дополнитель-
ное МРТ-исследование (рис. 5, 6).

Инвертированная папиллома КП и злокаче-
ственная NKT-лимфома на КТ может выглядеть 
как полипозный процесс (рис. 7).

Наиболее яркую и наглядную картину на КТ 
можно наблюдать при различных формах гриб-
кового поражения. Наиболее часто – это неинва-
зивный грибковый сфеноидит с тотальным или 
частичным поражением синуса, наличием по-
липозных изменений в пазухе, реже – одиночная 
мицетома. Также есть единичные наблюдения 
тяжелых форм инвазивного грибкового сфенои-
дита. Одним из патогномоничных признаков не-
инвазивного грибкового поражения может быть 

Рис. 1. КТ аксиальная проекция, тотальное затемнение клиновидной пазухи (Lund – Mackay 2) (а); эндоскопическая картина 
(расширенный трансназальный доступ) – грибковый неинвазивный сфеноидит (б)

Fig. 1. CT axial projection, total darkening of the sphenoid sinus (Lund – Mackay 2) (а); endoscopic picture (extended transnasal 
access) – fungal non-invasive sphenoiditis (b)

Рис. 2. МСКТ сагиттальная проекция – грибковый неинвазив-
ный сфеноидит. Подозрение на дефект в области турецкого 

седла. На операции наличие дефекта не подтверждено
Fig. 2. MSCT sagittal projection – fungal non-invasive sphenoid-
itis. Suspected defect in the Turkish saddle area.The defect was not 

confirmed during the operation

а)                                                                 б)
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Т а б л и ц а  2
Типы строения клиновидной пазухи

T a b l e   2
Types and structure of the sphenoid sinus

Тип строения (n = 57) Варианты строения (n = 57)

Селлярный
Преселляр-

ный
Постселляр-

ный
Агенезия Оноди Септы

Дигисценции 
ВСА

Латеральный 
карман

Видиев 
нерв 

в синусе

35(65%) 9 (15%) 11 (19,5%) 1 (0,5%) 8 (14,3%) 6 (10,7%) 3 (2%) 16 (28,5%) 4 (6,5%)

Т а б л и ц а   3
Распределение по шкале Lund – Mackay и степени обструкции естественного соустья

T a b l e   3
Distribution on the LM scale and the degree of obstruction of the natural anastomosis

Вид поражения

Рентгенологические изменения
по шкале Lund –Mackay. Количество наблюдений

Обструкция соустья

0 1 2
1 – полная 

0 – частичная

Полипозный процесс (n = 15) 4 (26,6%) 11 (73,3%) 1

Киста (n = 18) 16 (88,8%) 2 (11,11%) 0

Мукоцеле (n = 5) 1 (20%) 4 (80%) 0

Грибковый сфеноидит (n = 12) 6 (50%) 6 (50%) 1

Инвазивный грибковый сфеноидит 
(n = 2)

2 (100%) 1

Менингоцеле (n = 4) 4 (100%) 0

Новообразование (n = 2) 1 (50%) 1 (50%) 0

Рис. 3. КЛКТ: a – сагиттальный срез – измерение размеров продольного и поперечного; б – измерение площади сечения пазухи 
в сагиттальной плоскости; в – измерение объема пазухи

Fig. 3. CBCT: a – sagittal section – measurement of the dimensions of the longitudinal and transverse; b – measurement of the cross-
sectional area of the sinus in the sagittal plane; с – measurement of the volume of the sinus

ремоделирование стенок синуса по типу остеита 
(рис. 8).

При анализе КТ необходимо определить лока-
лизацию зрительного нерва, канала ВСА, видие-
ва нерва и локализацию круглого окна (2-я ветвь 
тройничного нерва). Как правило, эти анато-
мические структуры достаточно стандартны по 
своей локализации, поэтому мы в своей работе 
ограничимся описанием вариантов (аномалий), 

которые имеют большое значение при планиро-
вании хирургического лечения. Среди вариантов 
строения клиническую важность представляют 
следующие: клетка Оноди важна вследствие рас-
положения в ней канала зрительного нерва (во 
время операции может быть ошибочно принята 
за КП и патологический процесс в пазухе остается 
неревизованным); латеральная бухта клиновид-
ной пазухи – место локализации менингоцеле и 

а)                                                                               б)                                                                             в)
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Рис. 4. МСКТ аксиальная проекция, полипозно-гнойный сфеноидит после трансназального удаления аденомы гипофиза (а); 
МСКТ аксиальная проекция, мукоцеле клиновидной пазухи (б); КЛКТ фронтальная проекция, полипозный сфеноидит (в); КЛКТ 

аксиальная проекция, киста клиновидной пазухи (г)
Fig. 4. MSCT axial projection, polypous-purulent sphenoiditis after transnasal removal of pituitary adenoma (а); MSCT axial projection, 
mucocele of the sphenoid sinus (b); CLKT frontal projection, polypous sphenoiditis (c); CLKT axial projection, cyst of the sphenoid sinus (d)

а)                                                                       б)                                                                    

в)                                                                            г)                                                                    

Рис. 5. а – МСКТ фронтальная проекция, киста латеральных 
отделов клиновидной пазухи, выделен фрагмент, не исклю-
чается наличие дефекта, подозрение на менингоцеле; б – эн-
доскопическая картина: видна спавшаяся оболочка обычной 

кисты.
Fig. 5. a – MSCT frontal projection, cyst of the lateral parts of the 
sphenoid sinus, а fragment is selected, the presence of a defect is 
not excluded, suspicion of a meningocele; b – endoscopic picture: 

the collapsed shell of an ordinary cyst is visible.

а)                                                               б)                                                                    

Рис. 6.  МРТ фронтальная проекция, менингоцеле (a); эндо-
скопическая картина: пластика ликворного дефекта после 

удаления менингоцеле(жир) (б)
Fig. 6. MRI frontal projection, meningocele (a); endoscopic pic-
ture: plastic of the liquor defect after removal of the meningocele 

(fat) (b)

а)                                                        б)                                                                    

Рис. 7. МСКТ фронтальная проекция, инвертированная папиллома правой клиновидной пазухи .LM 2 (а); МСКТ аксиальная 
проекция, .NK/T клеточная лимфома назального типа (б)

Fig. 7. MSK frontal projection, inverted papilloma of the right sphenoid sinus .LM 2 (а); MSCS axial projection, .NK/T nasalcelllym-
phoma (b)

а)                                                                        б)                                                                    
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Рис. 8. Грибковый сфеноидит: a – КЛКТ, фронтальная проекция; мицетома латеральной бухты клиновидной пазухи; также вид-
на клетка Оноди слева; б – частичное поражение синуса, выраженный остеит стенок Lund – Mackay 1; в – мицетома латераль-
ного кармана; г – эндоскопическое фото 70 гр., визуализируется грибковое тело в латеральном кармане; д – грибковый неинва-

зивный синусит, остеит стенок синуса. Lund – Mackay 2
Fig. 8. Fungal sphenoiditis: a – CBCT, frontal projection-mycetoma of the lateral Bay of the sphenoid sinus; оnodi cell is also visible on the 
left; b – partial sinus lesion, pronounced osteitis of the walls .Lund-Mackay 1; c – lateral pocket mycetoma; d – endoscopic photo 70 g. the 

fungal body is visualized in the lateral pocket; e – fungal non-invasive sinusitis, osteitis of the sinus walls. Lund – Mackay 2

а)                                                                    б)                                                                     в)             

г)                                                             д)                               

Рис. 9. a – МСКТ, аксиальная проекция, протрузия канала ВСА в просвет синуса обеих сторон; б – внутренняя сонная артерия, 
кавернозный сегмент, эндоскопическая картина; в – канал зрительного нерва в клетке Оноди; г – латеральная бухта; д – канал 
видиева нерва в просвете синуса; е – латеральная бухта и внутрипазушная септа, связанная с каналом видиева нерва; ж – лате-

ральная бухта с 2 сторон и канал видиева нерва в пазухе
Fig. 9. a – MSCT, axial projection, protrusion of the canal ALL into the lumen of the sinus on both sides; b – internal carotid artery, cav-
ernous segment, endoscopic picture; c – the optic nerve channel in the Onodi cell; d – is the lateral Bight; e –  Vidian nerve channel in the 
sinus lumen; f – lateral Bight and the intra-abdominal septa associated with the Vidian nerve channel; g – lateral Bay on 2 sides and the 

canal of the Vidian nerve in the sinus

а)                                                           б)                                                                 в)             

г)                                                               д)                               

е)                                                                ж)                               
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мицетом; внутрипазушные костные септы (могут 
быть связаны с каналом ВСА), дигисценции кана-
ла ВСА или зрительного нерва (рис. 9).

Наиболее высокий уровень корреляции опе-
рационных находок эндоскопической картины 
выявлен при полипозном поражении, ниже – при 
инвазивном грибковом сфеноидите (табл. 4).

Одним из важнейших моментов в лечении 
хронического изолированного сфеноидита явля-
ется контроль состояния синуса и функциониро-
вания (площадь сечения) соустья. Наибольшую 
информацию можно получить с применением КТ 
и гибкой эндоскопии. И здесь можно видеть прак-
тически 100%-ную корреляцию данных (рис. 10).

Т а б л и ц а   4
Форма поражения клиновидного синуса и соответствие с интраоперационной картиной

T a b l e   4
The shape of the sphenoid sinus lesion and its correspondence with the intraoperative picture

Форма поражения Lund Mackay
Соответствие с интраоперационной 

картиной, %

Полипозный процесс 2 90

Киста 1 80

Мукоцеле 2 80

Грибковый сфеноидит 2 60

Инвазивный грибковый сфеноидит 2 50

Менингоцеле 1 80

Новообразование 2 50

Рис. 10. а – КЛКТ аксиальная проекция – визуализируется соустье клиновидной пазухи, 3 года после эндоскопической трансна-
зальной сфенотомии; б – соустье после расширенной трансназальной сфенотомии; в – МСКТ аксиальная проекция ,тотальный 

грибковый сфеноидит; г – тот же пациент через месяц после трансназальной сфенотомии
Fig. 10. а – CBKT axial projection-the sphenoid sinus anastomosis is visualized, 3 years after endoscopic transnasalsphenotomy; b – 
soustie after extended transnasalsphenotomy; c – MSCT axial projection, total fungal sphenoiditis; d – same patient a month after trans-

nasalsphenotomy

а)                                                                         б)                                                                  

в)                                                                               г)                               

Выводы
На фоне огромного количества случаев остро-

го и хронического риносинусита абсолютные 
цифры распространенности изолированного сфе-
ноидита, даже при относительной величине в 5% 
от общего количества, также весьма значитель-
ны. По обновленной классификации EPOS 2020 
изолированные поражения клиновидной пазухи 
определены как первичные локализованные си-
нуситы, эндотип которых относится к не-Th2-
воспалению. КТ-исследование лежит в основе 
дифференциальной диагностики поражений кли-
новидной пазухи. Наиболее часто пациенты на-
правляются в стационар с данными МРТ, что ве-
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дет к диагностическим и тактическим ошибкам. 
В большинстве случаев точная морфологическая 
форма поражения установлена в стационаре, по-
сле проведения КТ-исследования, эндоскопиче-
ской сфенотомии и сопоставления этих данных. 
Наиболее часто можно наблюдать полипозную и 
кистозную, а также грибковую форму поражения, 
реже – инвазивные грибковые формы, менинго-
целе.

При планировании хирургического лечения 
необходимо уточнить тип строения (наиболее ча-
сто – селлярный) и наличие вариантов строения 
(наиболее часто – клетки Оноди, латеральный 
карман). Не всегда существует прямая корреля-
ция данных КТ и клинической картины, что нуж-

но учитывать при планировании оперативного 
вмешательства. Высокий уровень корреляции 
выявлен при полипозном поражении, ниже – при 
инвазивном грибковом сфеноидите. Изменения 
по шкале Lund – Mackay наиболее выражены 
при мукоцеле и грибковых формах поражения.
Обструкция соустья пазух чаще наблюдалась при 
грибковых и полипозных процессах.

Результаты предоперационных КТ-исследо-
ваний необходимо использовать для уточнения 
фенотипа и диффундированного подхода к опера-
тивному лечению.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Индекс одонтогенности синусита (OSI)
С. Ю. Наумов1,2, С. А. Артюшкин2, О. А. Дроздова1,2, М. А. Афлитонов1, Е. С. Наумов2 
1 Городская больница № 40, Санкт-Петербург, 197706, Россия
2 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,  
Санкт-Петербург, 191015, Россия

Odontogenic Sinusitis Index (OSI)
S. Yu. Naumov1,2, S. A. Artyushkin2, O. A. Drozdova1,2, M. A. Aflitonov1, E. S. Naumov2 
1 City Hospital No. 40, Saint Petersburg, 197706, Russia
2 Mechnikov North-Western State Medical University, 
Saint Petersburg, 191015, Russia 

Выявлены критерии «одонтогенного синусита» (ОС) с наиболее высокими значениями специфичности 
и чувствительности. Разработан интегральный индекс одонтогенности синуситов на основе выявлен-
ных критериев. Для измерения чувствительности и специфичности критериев отобрали группу из 261 
пациента [женщин 113 (43,29%), мужчин 148 (56,70%)], средний возраст больных составил 36 лет), со-
стоящую из 150 заведомо больных ОС и 111 заведомо без ОС пациентов. В результате анализа данных, 
получены значения чувствительности и специфичности для всех 13 критериев. На основании значений 
чувствительности и специфичности все критерии были объединены в индекс одонтогенности синуси-
тов (OSI) и стратифицированы на «малые» и «большие». «Большим» был присвоен балл значимости 2, 
«малым» критериям – балл значимости 1. Определение одонтогенной природы синусита происходило 
путем простого суммирования баллов, присвоенных выявляемым при опросе, осмотре и анализе КТ-
критериев. Одонтогенная причина синусита признается при наличии минимум 4 баллов значимости, 
например, одного «большого» (2 балла) и двух «малых» (по 1 баллу) критериев. Общая чувствитель-
ность интегрального индекса OSI составила 93%, общая специфичность – 94%. Эти показатели доста-
точно высокие, что позволяет использовать OSI для определения «одонтогенной» природы синусита.
Ключевые слова: околоносовые пазухи, одонтогенный синусит, индекс одонтогенности синусита (OSI).

Для цитирования: Наумов С. Ю., Артюшкин С. А., Дроздова О. А., Афлитонов М. А., Наумов Е. С. Индекс 
одонтогенности синусита (OSI). Российская оториноларингология. 2021;20(5):58–62. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2021-5-58-62

The criteria for «odontogenic sinusitis» (OS) with the highest values of specificity and sensitivity were identified. 
An integral odontogenicity sinusitis index (OSI) was developed based on the identified criteria. To measure 
the sensitivity and specificity of the criteria, a group of 261 patients was selected (113 women (43.29%), 148 
men (56.70%), the average age of the patients was 36 years), consisting of 150 known to have OS and 111 
patients who were known to be without OS. As a result of data analysis, the values of sensitivity and specificity 
were obtained for all 13 criteria. Based on the sensitivity and specificity values, all criteria were combined 
into an odontogenicity sinusitis index (OSI) and divided into «minor» and «major». The “large” criteria were 
assigned a significance point of 2, and for the “small” criteria, a significance point of 1. The determination of the 
odontogenic nature of sinusitis was carried out by a simple summation of the points assigned to patients during 
the survey, examination, and analysis of CT criteria. An odontogenic cause of sinusitis is recognized if there is a 
minimum of 4 points of significance, for example, one “large” (2 points) and two “small” (1 point each) criteria. 
The general sensitivity of the integral OSI index was 93%, the general specificity was 94%. These rates are high 
enough that OSI can be used to determine the «odontogenic» nature of sinusitis.
Keywords: paranasal sinuses, odontogenic sinusitis; odontogenic sinusitis index (OSI).

For citation: Naumov S. Yu., Artyushkin S. A., Drozdova O. A., Aflitonov M. A., Naumov E. S. Odontogenic 
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Введение
Одонтогенные синуситы (ОС) являются од-

ной из актуальных и противоречивых проблем 
оториноларингологии и хирургической стомато-
логии. Во многом это обусловлено отсутствием 
единой системы критериев оценки данной пато-
логии, что выражается даже в различных стати-
стических оценках встречаемости ОС. По оцен-
кам одних авторов [1], ОС составляют около 10% 
в структуре всех синуситов, другие авторы, в сво-
ем большинстве, оценивают встречаемость ОС 
в пределах  25–40% [2, 3], а некоторые [4] счита-
ют встречаемость ОС в пределах 75%. Отчетливо 
прослеживается тенденция увеличения значения 
ОС в синоназальной патологии с годами [5]. В бо-
лее ранних публикациях она ниже [1], в более 
поздних значительно выше [2].

При анализе литературных данных обращает 
внимание отсутствие единой позиции авторов по 
вопросу принадлежности ОС к острому или хро-
ническому синуситу. Одни авторы [6, 7] рассма-
тривают ОС в одном ряду со всеми синуситами, 
острыми и хроническими, другие [8] выделяют 
ОС среди хронических риносинуситов (CRS). 
У пациентов с ОС часто встречается полипозная 
гиперплазия слизистой оболочки ОНП, однако 
хронический риносинусит с полипами (CRSwNP) 
выделен в отдельный нозологический диагноз, 
при этом нет единого подхода к выявлению одон-
тогенных причин развития CRSwNP [9]. 

Диагноз ОС является клинико-анатомиче-
ским диагнозом. Как следует из названия, ОС – 
это синусит, при котором объективно должна 
быть доказана связь стоматологической патоло-
гии и воспаления синоназальной зоны. С другой 
стороны, нет никаких четких критериев, которые 
отделяли бы ОС от обычного, «риногенного», си-
нусита. Признание «одонтогенности» заболева-
ния может стать жизненно важным для пациента, 
так как «одонтогенный» сепсис вызывается сме-
шанной микрофлорой с преобладанием анаэро-
бов [11–13], отличной от риногенной. Это, в свою 
очередь, требует назначения специфической ан-
тибактериальной терапии и пересмотра вопро-
са «объема» хирургической санации источника 
инфекции ОС [14]. Однако клиницисты не име-
ют объективного критериального инструмента 
верификации ОС. Вариабельность оценки роли 
стоматологической патологии при синоназаль-
ном воспалении привело к отсутствию понятия 
«одонтогенный» синусит в большинстве класси-
фикаций. В частности, ОС отсутствует в актуаль-
ной версии МКБ-10. В своей предыдущей рабо-
те [16] и при обзоре литературы мы не выявили 
признаков и алгоритмов, позволяющих с высокой 
вероятностью верифицировать ОС. Потребность 
нахождения такого алгоритма определила на-
правление данного исследования.

Сложности в диагностике ОС добавляет не-
специфическая клиническая картина, имеющая 
диапазон: от полного отсутствия какой-либо сим-
птоматики (случайные находки при выполнении 
лучевого исследования) до «одонтогенного» сеп-
сиса, поэтому лучевая визуализация является важ-
ным диагностическим инструментом в диагно-
стике и лечении одонтогенного синусита [14, 15]. 
Из лучевых методов диагностики предпочтитель-
на конусно-лучевая компьютерная томография 
(КЛКТ), позволяющая производить трехмерную 
визуализацию соответствующих анатомических 
структур ородентальных и синоназальных зон 
исследования в осевой, сагиттальной и корональ-
ной плоскостях. Разрешающие способности КЛКТ 
позволяют детально изучить анатомию альвео-
лярных отростков верхней челюсти и околоно-
совых пазух пациента и обнаружить не только 
синоназальное воспаление, но и воспалительные 
изменения костных структур верхней челюсти и 
пародонта. В результате этот метод визуализации 
является золотым стандартом для лучевой оцен-
ки околоносовых пазух у пациентов с гнойно-вос-
палительными заболеваниями синоназальной и 
ородентальной зон [15, 17, 18]. 

Пациенты и методы исследования
Для измерения чувствительности и спе-

цифичности критериев отобрали группу из 261 
пациента [женщин 113 (43,29%), мужчин 148 
(56,70%)], средний возраст больных составил 36 
лет), состоящую из 150 догматически отобран-
ных больных ОС в период обострения, имеющих 
жалобы и клиническую картину, соответствую-
щую, по нашему мнению, ОС, и 111 пациентов, 
не имеющих жалоб и клинической картины ОС. 
Эту часть группы составила выборка из 111 па-
циентов, обратившихся с жалобами на расстрой-
ство функции носа и ОНП, при проведении КЛКТ 
у которых острой воспалительной патологии со 
стороны ЛОР-органов выявлено не было, и па-
циентов, поступивших на плановое оперативное 
лечение по поводу смещенной перегородки носа 
и выполнивших КЛКТ ОНП. Все пациенты были 
осмотрены оториноларингологом, обследова-
ны на конусно-лучевом дентальном томографе 
WhiteFox (Satelec, Франция) c модулем для скани-
рования оториноларингологических зон. Анализ 
полученных томограмм проводился с учетом раз-
работанного критериального подхода. Методом 
ретроспективного анализа литературных дан-
ных и собственных клинических наблюдений 
было выбрано 13 наиболее значимых признаков, 
встречающихся при синуситах, характер течения 
которых мог быть связан с одонтогенной при-
чиной развития болезни. Эти признаки условно 
были разбиты на 3 группы. Первую составляли 
анамнестические признаки, полученные при 
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Т а б л и ц а  1 
Чувствительность и специфичность критериев одонтогенности синуситов

T a b l e   1
Sensitivity and specificity of criteria for odontogenicity of sinusitis

№  
п/п

Критерий Чувствительность Специфичность 

1 Анамнестическая связь с лечением зубов в течение 3 месяцев 32 78

2 Удаление 1 или более зубов в течение последних 3 месяцев 49 89

3 «Зубная» боль 56 95

4 Односторонний синусит 76 88

5 Наличие «зловонного» деструктурированного гнойного отделяе-
мого при пункции в/челюстной пазухи

81 98

6 Наличие признаков гнойного воспаления ородентальной обла-
сти (субпериостальный абсцесс, гингивит и др.)

54 32

7 Наличие ороантрального свища 87 95

8 Наличие инородных тел в полости в/челюстной пазухи 73 39

9 Наличие незначительной радикулярной (или периапикальной) 
кисты

51 53

10 Наличие значительной радикулярной кисты 66 86

11 Наличие КТ-признаков периодонтита или остеита верхней челю-
сти

82 30

12 Наличие КТ-признаков костной резорбции в зоне периодонталь-
ной связки зуба

39 37

13 Наличие КТ-признаков костной резорбции в зоне кортикальной 
пластинки стенки в/челюстной пазухи

78 88

Т а б л и ц а   2
«Большие» и «малые» критерии одонтогенности синусита

T a b l e   2
„Large“ and „small“ criteria for the odontogenicity of sinusitis

«Большие» критерии Баллы

1. Наличие ороантрального свища 2

2. Наличие значительной радикулярной кисты 2

3. Наличие КТ-признаков костной резорбции в зоне кортикальной пластинки стенки в/челюст-
ной пазухи

2

4. Наличие инородных тел в полости в/челюстной пазухи 2

5. Односторонний синусит 2

6. Наличие «зловонного» деструктурированного гнойного отделяемого при пункции в/челюст-
ной пазухи 

2

«Малые» критерии Баллы

1. Наличие КТ-признаков костной резорбции в зоне периодонтальной связки зуба 1

2. Наличие КТ-признаков периодонтита или остеита верхней челюсти 1

3. Наличие незначительной радикулярной (или периапикальной) кисты 1

4. Анамнестическая связь с лечением зубов в течение 3 месяцев 1

5. Удаление 1 или более зубов в течение последних 3 месяцев 1

6. Наличие признаков гнойного воспаления ородентальной области (субпериостальный аб-
сцесс, гингивит и др.)

1

7. «Зубная» боль 1
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опросе пациентов. Вторую группу составили при-
знаки, выявленные при проведении осмотра и 
разгрузочных пункций ОНП. Третью группу при-
знаков составили признаки, выявленные при про-
ведении КЛКТ области ОНП и верхней челюсти. 
С помощью стандартных статистических методов 
выполнен расчет чувствительности и специфич-
ности для каждого признака. 

Результаты исследования
В результате анализа данных, получены зна-

чения чувствительности и специфичности для 
всех 13 критериев. 

На основании значений чувствительности и 
специфичности все критерии были объединены в 
интегральный индекс одонтогенности синуситов 
и стратифицированы на «малые» (8 критериев) 
и «большие» (6 критериев). «Большим» был при-
своен балл значимости 2, «малым» критериям 
балл значимости 1. 

Определение одонтогенной природы сину-
сита происходит путем простого суммирования 
баллов, присвоенных выявляемым при опросе, 
осмотре и анализе КТ критериям. Считаем воз-
можным присваивать диагноз «одонтогенный» 
синусит при наличии минимум 4 баллов значи-
мости, например одного «большого» (2 балла) 
и двух «малых» (по 1 баллу) критериев. Общая 
чувствительность интегрального индекса OSI со-

ставила 93%, общая специфичность – 94%. Эти 
показатели достаточно высокие, что позволяет 
использовать OSI для определения «одонтоген-
ной» природы синусита.

Эта стратификация универсальна при исполь-
зовании у пациентов с острыми и хроническими 
формами, поскольку мы не разделяли таковые в на-
шем исследовании, что подтверждается анализом 
литературных данных по вопросу принадлежности 
ОС к острому или хроническому синуситу [6–9]. 

Разработанный интегральный индекс одонто-
генности синусита учитывает наиболее распро-
страненные и значимые признаки одонтогенно-
сти процесса и позволяет в большинстве случаев, 
надежно верифицировать одонтогенный синусит.

Выводы
Выявлены критерии «одонтогенного» сину-

сита» с наиболее высокими значениями спец-
ифичности и чувствительности. Разработанный 
на основе выявленных критериев интегральный 
индекс одонтогенности синуситов OSI обладает 
чувствительностью 93%, специфичностью 94% и 
позволяет в большинстве случаев надежно вери-
фицировать одонтогенную природу синусита.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Воздействие слабых магнитных полей на слуховой нерв пациентов  
с нейросенсорной тугоухостью III и IV степени
С. В. Сурма1, Д. С. Клячко2, Б. Ф. Щеголев1, Е. А. Огородникова1

1 Институт физиологии им. И. П. Павлова РАН, Санкт-Петербург, 199034, Россия
2 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия

Exposure of weak magnetic fields on auditory nerve of patients 
with moderate to severe sensorineural hearing loss
S. V. Surma1, D. S. Klyachko2, B. F. Shchegolev1, E. A. Ogorodnikova1

1 Pavlov Institute of Physiology, RAS, Saint Petersburg, 199034, Russia
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Показано, что одним из альтернативных методов лечения нейросенсорной тугоухости III и IV степени 
может быть использование внешнего слабого магнитного поля. Предлагаемый метод основан на со-
впадении эффектов, вызываемых воздействием внешнего электромагнитного поля определенных па-
раметров на слуховой нерв и естественным акустическим воздействием. Сходность реакции позволяет 
использовать внешние магнитные поля в качестве искусственного стимулятора нейрональной части 
слуховой системы. Индукция используемых магнитных полей не превышает 300 мкТл, что позволяет от-
нести такие поля к классу безопасных для здоровья в соответствии с действующим законодательством. 
Апробация предлагаемой методики проводилась в НИИ ЛОР СПб на основе соответствующего разреше-
ния, полученного от Этического комитета, и с соблюдением норм Информированного согласия добро-
вольцев. Были обследованы 15 пациентов с двусторонней нейросенсорной тугоухостью III и IV степени 
без сопутствующих патологий в возрасте от 18 до 45 лет. Каждому пациенту проводилась пороговая 
тональная аудиометрия на частотах 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Гц до и после процедуры. Результаты 
проведенных экспериментов показали, что электромагнитная стимуляция слуховых нейронов действи-
тельно позволяет повысить чувствительность слуха. В случае депривации слухового нерва предлагае-
мая процедура может не дать ощутимых результатов. Наиболее значимые результаты были получены у 
пациентов, использующих слуховые аппараты. При этом проведенные измерения показали, что пороги 
слуха у них понижались в среднем на 10 дБ. Неинвазивность воздействия обеспечивала дополнитель-
ный комфорт для пациента. 
Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, слабое магнитное поле, слуховой нерв, неинвазивность.

Для цитирования: Сурма С. В., Клячко Д. С., Щеголев Б. Ф., Огородникова Е. А. Воздействие слабых маг-
нитных полей на слуховой нерв пациентов с нейросенсорной тугоухостью III и IV степени. Российская 
оториноларингология. 2021;20(5):63–67. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-63-67

The article shows that one of the alternative methods of treating moderate to severe sensorineural hearing loss 
can be the use of an external weak magnetic field. The proposed method is based on the coincidence of the 
effects caused by the exposure of an external electromagnetic field of certain parameters on the auditory nerve, 
and natural acoustic exposure. The similarity of reaction allows using of external magnetic fields as an artificial 
stimulator of the auditory system’s neural part. Induction of applied magnetic fields does not exceed 300 µT, 
which means that under the current legislation such fields are classified as posing no health hazard. This 
method was tested at Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose, and Speech based on relevant 
Ethics Committee approval and complied with informed consent standards of volunteers. 15 patients aged 18 
to 45 with III and IV levels of sensorineural deafness without concomitant pathologies were tested. Threshold 
pure-tone audiometry was performed on each patient at 500, 1000, 2000, 3000, and 4000 Hz before and after 
the procedure. The results of the experiments showed that electromagnetic stimulation of auditory neurons 
allows increasing hearing sensitivity. The proposed procedure may not yield a tangible result in patients with 
auditory deprivation. Patients with hearing aids showed the most significant results. At the same time, the 
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measurements have shown that the sound thresholds among them became 10 dB lower on the average. The 
non-invasiveness of the exposure provided additional comfort for the patient.
Keywords: sensorineural hearing loss, weak magnetic field, auditory nerve, non-invasiveness. 

For citation: Surma S. V., Klyachko D. S., Shchegolev B. F., Ogorodnikova E. A. Exposure of weak magnetic 
fields on auditory nerve of patients with moderate to severe sensorineural hearing loss. Rossiiskaya 
otorinolaringologiya. 2021;20(5):63-67. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-63-67

Введение
Нейросенсорная тугоухость, под которой по-

нимают снижение или потерю слуха в результа-
те поражения звуковоспринимающего аппарата, 
является достаточно распространенной патоло-
гией [1, 2]. Поскольку причины возникновения 
нейросенсорной тугоухости неоднозначны и 
могут относиться к нарушениям как на кохлеар-
ном уровне (волосковые клетки и дендриты слу-
хового нерва), так и на ретрокохлеарном уровне 
(проводящие пути и ядра продолговатого мозга, 
корковый отдел), то неоднозначны и предлагае-
мые способы лечения. Для каждого конкретного 
человека в зависимости от остроты процесса и 
локализации нарушений слуховой системы опре-
деляется вариант коррекции нейросенсорной 
тугоухости [3]. Отдельного упоминания заслужи-
вает физиотерапия [4], особенно транскраниаль-
ная электростимуляция с акустической нагрузкой 
(ТЭС+ АН). По мнению авторов ТЭС+АН, при ее 
применении под действием переменного тока в 
коре головного мозга вырабатываются эндорфи-
ны, которые могут улучшать функцию нервных 
окончаний слухового анализатора, а одновремен-
ная акустическая нагрузка (АН) в виде звуков, 
настраиваемых по аудиограмме пациента, спо-
собствует уменьшению собственных шумов при 
тугоухости.

Однако метод ТЭС+АН основан на использо-
вании токов, направление и величины которых 
зависят от текущей электропроводности биоло-
гических сред в зоне действия ТЭС. Поэтому пред-
сказать последействия влияния ТЭС практически 
невозможно. Кроме того, ТЭС не относится к бес-
контактным способам воздействия и не обладает 
требуемой избирательностью.

Авторы настоящей работы много лет работают 
в области воздействия слабых магнитных полей 
на живые клетки и организмы [5, 6]. Полученные 

результаты позволили сформулировать выводы 
о неповреждающем воздействии таких полей и 
об их способности стимулировать определенные 
внутриклеточные процессы. Физически обосно-
ванный механизм воздействия таких полей был 
разработан акад. А. Л. Бучаченко [7]. 

Предлагаемый нами метод электромагнитной 
стимуляции нейронов избавлен от указанных не-
достатков метода ТЭС+ АН и прошел апробацию 
при решении задачи купирования хронического 
болевого синдрома в Национальном медицин-
ском исследовательском центре психиатрии и не-
врологии им. В. М. Бехтерева [8, 9]. 

В основу метода электромагнитной стимуля-
ции нейронов положен принцип электромагнит-
ной индукции. Внешнее переменное магнитное 
поле с определенными характеристиками достига-
ет области слуховых нейронов. При определенных 
параметрах входного электромагнитного воздей-
ствия реакция нейрона совпадает с реакцией на 
электрические сигналы с волосковых клеток. 

Описание метода
Схема практической реализации метода элек-

тромагнитной стимуляции слухового нейрона по-
казана на рис. 1. Генератор сигналов формирует 
электрический сигнал с определенными парамет-
рами по форме, амплитуде и частоте. Выходной 
сигнал с генератора поступает в усилитель мощ-
ности и далее в индуктор, который формирует 
требуемое электромагнитное поле. 

На рис. 2 приведена фотография эксперимен-
тальной установки, которая была использована 
для практической проверки на добровольцах 
метода электромагнитной стимуляции слуха в 
СПб НИИ ЛОР (Санкт-Петербург, Россия). В экс-
периментальной установке использованы следу-
ющие компоненты: генератор сигналов JDS6600 
(Китай), усилитель сигналов TPA3116D2 (Китай) 

Рис. 1. Схема экспериментальной установки для электромагнитной стимуляции слухового нейрона
Fig. 1. Diagram of the experimental setup for electromagnetic stimulation of the auditory neuron
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с блоком питания AC-DС 2416 (Китай) и индуктор, 
выполненный на основе катушки без сердечника, 
с намоткой медным проводом диаметром 0,5 мм 
и сопротивлением 10 Ом, который был встроен 
в наушники. Измерения магнитного поля произ-
водились магнитометром Fluxgate Magnetometer 
FLUXMASTER (Германия). 

Результаты экспериментов по электромаг-
нитной стимуляции слуха

Эксперименты по электромагнитной стиму-
ляции слуха проводились в НИИ ЛОР СПб на ос-
нове соответствующего разрешения, полученно-
го от Этического комитета, и с соблюдением норм 
Информированного согласия добровольцев.

Нами были обследованы 15 пациентов с дву-
сторонней нейросенсорной тугоухостью III и 
IV степени без сопутствующих патологий в воз-
расте от 18 до 45 лет. Каждому пациенту проводи-
лась пороговая тональная аудиометрия для оцен-
ки порогов воздушной проводимости на частотах 
500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Гц до и после про-
цедуры. Использовался аудиометр Interacoustics 
AD629. Для статистической обработки полу-

ченных результатов использовалась программа 
Excel. На рис. 3 показано, как меняются пороги 
слуха под воздействием слабого магнитного поля 
на слуховой нерв.

Проведение процедуры электромагнитной 
стимуляции слуха включало в себя определение 
минимальной чувствительности слуха на часто-
тах, соответствующих тональной аудиометрии, 
повышение величины индукции магнитного поля 
до уровня нормального восприятия входного сиг-
нала и его 15-минутную экспозиция. 

Проведение электромагнитной стимуляции 
контролировалось в реальном масштабе времени 
и при необходимости корректировалось на осно-
вании ощущений пациента. 

Обсуждение полученных результатов
Результаты экспериментов показали, что 

электромагнитная стимуляция слуховых нейро-
нов позволяет повысить чувствительность слуха. 
Необходимо обратить внимание, что на различ-
ных частотах изменение порогов слуха разнится 
и эффективность воздействия снижается в на-
правлении от низких частот к более высоким. Мы 

Рис. 2. Фото экспериментальной установки для электромагнитной стимуляции слуха 
Fig. 2. Photo of the experimental setup for electromagnetic stimulation of hearing   

Рис. 3. Изменение порогов слуха под влиянием слабого магнитного поля. Сплошной линией обозначены пороги до воздей-
ствия, а штриховой – после воздействия

Fig. 3. Change in hearing thresholds under the influence of a weak magnetic field. The solid line denotes the thresholds before 
exposure, and the dashed line – after exposure
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считаем, что это связано с лучшим остаточным 
слухом на низких частотах. Тем более логичным 
видится то, что наиболее значительные результа-
ты мы получили у пациентов со слуховыми аппа-
ратами. Пороги слуха у них понижались в среднем 
на 10 дБ, и они субъективно отмечали, что речь 
становилась более четкой и разборчивой. Однако  
стоит заметить, что если пациент имеет в анамне-
зе длительное снижение слуха, не носит слуховые 
аппараты и его пороги слуха выходят за поля зна-
чений аудиограммы, то процедура может не дать 
ощутимых результатов. Можно предположить, 
что это связано с депривацией слухового нерва. 
Схожая ситуация наблюдается у пациентов после 
кохлеарной имплантации с длительным стажем 
глухоты. Несмотря на прямую электрическую сти-
муляцию слухового нерва, слуховые ощущения у 
таких пациентов могут появляться через 2–3 года.

Выводы
Предлагаемый метод электромагнитной сти-

муляции слуха позволяет значительно повысить 

чувствительность слуха за один 15-минутный се-
анс. Продолжительность эффекта зависит от ин-
дивидуальных особенностей пациента и может 
продолжаться от нескольких часов до 1–2 дней. 
Увеличение продолжительности последействия 
может быть увязано с увеличением времени экс-
позиции в течение одной процедуры и увеличени-
ем количества сеансов.

Возможность управления параметрами фор-
мируемого магнитного поля позволяет не только 
учитывать индивидуальные особенности паци-
ента для повышения эффективности проведения 
электромагнитной стимуляции слуха, но и кон-
тролировать лечебную процедуру в реальном 
масштабе времени. Низкий уровень индукции 
используемого магнитного поля обеспечивает от-
сутствие отрицательных последействий, а неин-
вазивность воздействия повышает уровень ком-
форта для пациента. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Этиопатогенетические аспекты отосклероза
В. М. Свистушкин1, Э. В. Синьков1, И. В. Стожкова1

1 Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова  
(Сеченовский Университет), Москва, 119991 Россия

Etiopathogenetic aspects of otosclerosis
V. M. Svistushkin1, E. V. Sin’kov1, I. V. Stozhkova1

1 Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University),  
Moscow, 119991, Russia

Отосклероз выступает одной из распространенных причин прогрессирующего снижения слуха, в част-
ности у лиц работоспособного возраста. Эффективность стапедиальной хирургии во многом определяет 
интерес изучения проблемы и перспективы развития технологий, а именно совершенствование протезов, 
методик хирургии и ассистенции при проведении вмешательств.  Стоит отметить, что основное внимание 
в научной литературе уделяется описанию клиники, диагностики отосклероза, а также методик проведе-
ния стапедопластики.  Однако вопрос об этиологии и патогенезе данного заболевания остается актуаль-
ным и открытым для обсуждения, несмотря на множество отечественных и зарубежных работ в данной 
сфере. Появление новых методов исследования, в том числе молекулярно-генетических, способствовало 
переходу исследований на новый уровень и развитию целого ряда новых теорий. Современное понима-
ние патогенеза отосклероза рассматривает данное заболевание как мультифакторное состояние, в кото-
ром принимают участие множество процессов, например генетические, гормональные, биохимические 
и иммунологические. Вероятно, что при дальнейшем изучении теории и гипотезы развития отосклероза 
найдут свое обоснование, что поможет ответить на множество вопросов. Цель данной статьи – провести 
анализ и систематизацию данных, касающихся различных теорий этиопатогенеза отосклеротического 
процесса, основываясь на изучении современной отечественной и зарубежной литературы.
Ключевые слова: отосклероз, этиопатогенез, генетический полиморфизм.

 
Для цитирования: Свистушкин В. М., Синьков Э. В., Стожкова И. В. Этиопатогенетические аспекты 
отосклероза. Российская оториноларингология. 2021;20(5):68–74. https://doi.org/10.18692/1810-4800-
2021-5-68-74

Otosclerosis is one of the most common causes of progressive hearing loss, in particular in people of working 
age. The effectiveness of stapedial surgery largely determines the interest in studying the problems and prospects 
for the development of technologies, namely, the improvement of prostheses, surgical techniques, and assistance 
during interventions. It is worth noting that the main attention in the scientific literature is paid to the description 
of the clinic, the diagnosis of otosclerosis, as well as the methods of stapedoplasty. However, the question of the 
etiology and pathogenesis of this disease remains relevant and open for discussion, despite the many domestic and 
foreign works in this field. The emergence of new research methods, including molecular-genetic ones, contributed 
to the transition of research to a new level and the development of several new theories. Modern understanding of 
the pathogenesis of otosclerosis considers this disease as a multifactorial condition, in which many processes are 
involved, for example, genetic, hormonal, biochemical, and immunological. Likely, further study of the theory and 
hypothesis of the development of otosclerosis will find their justification, which will help answer many questions. 
The purpose of this article is to analyze and systematize data concerning various theories of the etiopathogenesis 
of the otosclerosis process, based on the study of modern domestic and foreign literature.
Keywords: otosclerosis, etiopathogenesis, genetic polymorphism.
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Термин «отосклероз» впервые был введен 
А. Политцером в 1894 г. вместо существовавше-
го ранее термина «склероз» (А. Трельч, 1861). В 
целом заключения Политцера относительно сущ-
ности процесса, несмотря на несоответствие па-
тогенетическим представлениям, остаются акту-
альными до настоящего момента.

Существуют различные теории развития ото-
склеротического процесса. 

Генетические аспекты. Еще в 1922 г. 
W. Albrecht сделал вывод о наследовании в опре-
деленных семьях отосклероза как аутосомно-
доминантного заболевания [1]. A. Morrison и 
S.  Bundey (1970) при детальном генетическом 
исследовании семей с выявленным отосклерозом 
подтвердили аутосомно-доминантный тип насле-
дования и определили уровень пенентрантности, 
равный 40%. [2]. При дальнейшем исследовании 
разными учеными определены уровни генетиче-
ской предрасположенности около 50% и пенен-
трантности в пределах 25–50% [3, 4].

На данный момент известны 10 генов, связан-
ных с развитием моногенно наследуемого, или 
семейного, отосклероза: OTSC1, OTSC2, OTSC3, 
OTSC4, OTSC5, OTSC6, OTSC7, OTSC8, OTSC9, 
OTSC10. Для всех представленных генов, кроме 
OTSC6 и OTSC9, определена локализация в хро-
мосомах. Локусы генов OTSC6 и OTSC9 зарезер-
вированы в HUGO Gene Nomenclature Committee 
(HGNC), однако точной информации о них на 
данный момент нет (табл. 1) [4–8].

Еще одним геном, связанным с развитием 
отосклероза, является RELN (reelin), расположен-
ный в локусе 7q22.1. RELN участвует в синтезе 
белка рилин, который играет решающую роль в 
регуляции миграции нейронов и позициониро-

вании при развитии мозга, однако его функция в 
отношении ремоделирования костных очагов вы-
яснена не до конца [9, 10].

И все же развитие моногенного отосклероза 
в семьях встречается относительно редко. В боль-
шинстве случаев заболевание протекает либо без 
четкого семейного фона, либо с небольшим чис-
лом затронутых членов семьи, что предполагает 
участие групп генетических факторов и факторов 
окружающей среды. Поэтому с генетической точ-
ки зрения правильнее рассматривать отосклероз 
как многофакторное заболевание.

Коллагеновые аспекты и аутоиммунный от-
вет. M. J. McKenna  с соавт. в 1998 г. показали 
значительную связь между клиническим ото-
склерозом и геном коллагена типа I (COL1A1) с 
использованием трех различных полиморфных 
маркеров в гене [11]. Более поздние исследования 
по ассоциации COL1A1 и отосклероза продемон-
стрировали еще более значительную связь между 
клиническим отосклерозом (как семейным, так и 
спорадическим) и полиморфизмом сайта связы-
вания Sp1 в первом интроне гена COL1A1 [12]. 
В 2007 г. W. Chen и соавт. также подтвердили 
корреляцию между экспрессией COL1A1 и ото-
склерозом [13]. В то же время H. P. Niedermeyer 
и соавт. провели иммуногистохимический анализ 
отосклеротических очагов и очагов несовершен-
ного остеогенеза, который показал слабую кор-
реляцию с экспрессией самого коллагена I типа. 
Такие результаты могут быть обусловлены нали-
чием мутаций в гене COL1A1 [14].

Аутоиммунная теория, а именно выработка 
антител к коллагену II типа, была предложена в 
качестве возможного этиологического фактора 
развития отосклероза еще в 1984 г. [15]. Однако 
спустя несколько лет более позднее исследова-
ние не подтвердило аутореактивность коллагена 
II типа [16]. На данный момент внимание ис-
следователей направлено на коллаген IV и V ти-
пов [15], однако крупных исследований в этом 
направлении не проводилось.

Семейство трансформирующих факторов ро-
ста – β. Трансформирующий фактор роста – β1 
[transforming growth factor – β1 (TGF-β1)] играет 
важную роль в эмбриональном развитии и под-
держании как хрящевой, так и костной ткани. 
В двух крупных независимых популяционных ис-
следованиях TGF-β1 был связан с развитием ото-
склероза [17, 18]. На ассоциации с семейством 
TGF-β1 было отобрано 13 новых генов, участие 
которых возможно в развитии процесса. В даль-
нейшем был проведен тщательный анализ этих 
генов, касающийся метаболизма слуховой капсу-
лы (чашеобразного хрящевого образования эм-
бриона, из которого развивается костный лаби-
ринт внутреннего уха), участия в синдромальных 
или несиндромальных формах фиксации стреме-

Т а б л и ц а   1
Локализация генов, связанных с развитием 

моногенного отосклероза
T a b l e   1

Localization of genes associated with the development 
of monogenic otosclerosis

Ген Локализация в хромосомах

OTSC1 15q25-q26

OTSC2 7q34-q36

OTSC3 6р22.3-p21.2

OTSC4 16q22-23.2

OTSC5 3q22.1-q24

OTSC6 Зарезервировано в HGNC

OTSC7 6q13-q16.1

OTSC8 9p13.1-q21.11

OTSC9 Зарезервировано в HGNC

OTSC10 1q41-q44
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Т а б л и ц а  2
Гены, предполагаемо участвующие в развитии отосклероза 

T a b l e   2
Genes putatively involved in the development of otosclerosis

Ген Аббревиатура Потенциальная роль в развитии процесса

Костный морфогенетический белок 
2 (Bone morphogenetic protein 2)

BMP2 Участие в хондрогенезе слуховой капсулы и форми-
ровании кости

Костный морфогенетический белок 
4 (Bone morphogenetic protein 4)

BMP4 Участие в хондрогенезе слуховой капсулы и форми-
ровании кости; участвует в генерации сенсорного 
эпителия внутреннего уха

Ноггин (Noggin) NOG Антагонист BMP2 и BMP4.
Мутации гена приводят к синдромальной фиксации 
стремени

Факторы роста фибробластов 2 
(Fibroblast growth factor 2)

FGF2 Участие в хондрогенезе слуховой капсулы.
Синергическое взаимодействие с TGF-β1 необходимо 
для индукции формирования слуховой капсулы

Остеопротегерин (Osteoprotegerin) OPG; TNFαSF11b;
TNFRSF11b

Первичный регулятор костного обмена.
Ингибитор остеокластогенеза

Рецепторы ретиноевой кислоты-α 
(Retinoic acid receptor)

RARA Решающая роль в начальной дифференциации про-
изводных отических плакод. Блокирование рецепто-
ров приводит к снижению уровеня TGF-β1 и подавле-
нию хондрогенеза

Отораплин (Otoraplin) OTOR Роль в инициации периотического мезенхимального 
хондрогенеза

Паратиреоидный гормон PTH Ключевой регулятор минерального обмена

Рецептор паратиреоидного гормона 
1

PTH1 Пониженная экспрессия мРНК в отосклеротических 
очагах

Ген сульфатного транспортера SLC26A2 Ген белка-переносчика сульфат-ионов. Обладает 
более высокой активностью в клетках стремени и 
наружного слухового канала у пациентов с отоскле-
розом. Встречается при различнных видах остеохон-
дродисплазий

POU-домен класса 3, транскрипци-
онный фактор 4 (альтернативное 
название – нейро-специфичный 
гомеобокс)

POU3F4 (BRN4) Мутации в этом гене вызывают кондуктивное сни-
жение слуха из-за фиксации стремени и прогресси-
рующую сенсоневральную тугоухость. Белок, коди-
руемый данным геном, участвует в формировании 
паттерна нервной трубки в развивающемся эмбри-
оне

Мембранный кофакторный белок 
(Membrane co-factor protein)

CD46 Рецептор вируса кори

Белок сигнальных лимфоцитарных 
молекул активации

SLAMF1 Рецептор вируса кори

ни и других гипотез, связанных с развитием ото-
склероза (табл. 2) [8].

Ангиотензин II. Важным звеном в ренин-ангио- 
тензин-альдостероновой системе (РААС) являет-
ся переход ангиотензина I в ангиотензин II. Этот 
переход осуществляется под действием ангиотен-
зинпревращающего фермента (АПФ), который 
отщепляет две последние (C-концевые) амино-
кислоты. Таким образом, образуется активный 
октапептид – ангиотензин II. 

Доказано, что ангиотензин II участвует в клю-
чевых событиях воспаления и метаболизма кост-
ной ткани через различные факторы роста и цито-

кины [19, 20]. В исследованиях in vitro рецепторы 
ангиотензина II и мРНК ангиотензиногена были 
экспрессированы в культурах костных клеток, по-
лученных из отосклеротических и контрольных 
клеток. Кроме того, in vitro ангиотензин II стиму-
лировал выработку провоспалительного цитокина 
IL-6 и снижал активность щелочной фосфатазы в 
отосклеротических остеобластоподобных клеточ-
ных культурах. Эти эффекты, по-видимому, специ-
фичны для отосклероза, поскольку они не наблю-
дались в контрольных клеточных культурах [21].

Группой французских исследователей были 
выявлены два генетических полиморфизма РААС 



71

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     REVIEWS

2021;20;5(114)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

с более высокими плазматическими концентра-
циями ангиотензина II (AGT M235T и ACE I/D), 
что, в свою очередь, связали с относительным 
риском возникновения отосклероза в отдельно 
взятой французской популяции европейцев [21]. 
Однако повторное исследование, проведенное 
среди более многочисленной бельгийско-гол-
ландской популяции, не смогло повторить эти ре-
зультаты [22].

Тем не менее вопрос об участии ангиотензина 
II в патофизиологии отосклероза остается мало 
изученным, поэтому необходимы дальнейшие 
исследования его роли в развитии данного про-
цесса, что, возможно, в будущем будет способ-
ствовать развитию  новых принципов лечения 
отосклероза.

Главный комплекс гистосовместимости. 
Главный комплекс гистосовместимости, пред-
ставленный у человека системой лейкоцитарной 
антигенов (Human Leucocyte Antigen – HLA), так-
же был исследован на связь с развитием отоскле-
роза. В 90-х годах прошлого столетия активно ве-
лись исследования в данном направлении, но их 
результаты оказались противоречивыми [3, 23, 
24]. Этот вопрос до сих пор является не до конца 
изученным и требует дальнейшего поиска.

Воспалительный процесс. Одним из направ-
лений исследований этиопатогенеза отосклеро-
за является определение возможного участия в 
процессе воспалительных и регуляторных цито-
кинов. Особое внимание ученых приковано к се-
мейству факторов некроза опухоли (TNF).

Остеопротегерин (OPG) был выделен сразу 
двумя независимыми лабораториями и обозна-
чался как фактор, ингибирующий остеокласто-
генез. Вскоре после этого был открыт его род-
ственный лиганд (OPG-L) [25], а также фактор 
дифференцировки остеокластов (ODF) [26]. OPG 
является членом семейства TNF, продуцируется 
различными тканями и органами: сердечно-со-
судистой системой (сердце, артерии, вены), лег-
кими, печенью, почками, кишечником и костной 
тканью, а также кроветворной и иммунной систе-
мой. Рецепторы к OPG расположены на остеобла-
стах, лимфоцитах и преостеокластах [27].

Рецептор-активатор ядерного фактора 
каппа-β (RANK) и RANK-лиганд (RANK-L) явля-
ются ключевыми факторами активации остео-
кластов. Белок RANK-L относится к суперсемей-
ству TNF, локус которого локализован в 13q14 
хромосоме человека, и продуцируется клетками 
остеобластической линии. Активация RANK-L 
происходит после связывания его с RANK, рас-
положенным на преостеокластах. Белок RANK 
представляет собой рецептор семейства TNF, экс-
прессирующийся на остеокластах, активация ко-
торого стимулирует резорбирующую активность 
этих клеток [28–31].

Впервые цитокиновую систему RANKL/
RANK/OPG выделили при изучении регуляции 
минерального обмена костной ткани, в частно-
сти при остеопорозе. Однако дальнейшее иссле-
дование отосклеротических очагов выявило уча-
стие системы RANKL/RANK/OPG в аномальном 
механизме минерального обмена у пациентов 
с отосклерозом.

  Еще одним направлением в изучении роли 
семейства TNF в отосклеротическом процессе 
является влияние TNF-α. Исследование I. Sziklai 
с соавт. показало, что краткосрочное воздействие 
TNF-α не вызывает снижения слуха, но в то же вре-
мя  при продолжительном воздействии возможно 
развитие сенсоневральной тугоухости. В этом же 
исследовании авторы связывают повышенную 
продукцию TNF-α с очаговой резорбцией кости 
и предлагают рассматривать введение монокло-
нальных антител против TNF-α как возможный 
вариант лечения кохлеарного отосклероза с сен-
соневральной тугоухостью [32].

Вирус кори. За последние 20 лет многие ав-
торы изучали потенциальную роль вируса кори 
в развитии отосклероза. В 1986 г. M. J. McKenna 
и соавт. впервые сообщили о наличии в остео-
бластоподобных клетках отосклеротических оча-
гов структур, схожих с нуклеокапсидами вируcа 
кори [33]. Стоит заметить, что учеными были вы-
явлены данные изменения лишь у двух пациентов 
из четырех. Несмотря на единичные наблюдения, 
данное исследование стимулировало других уче-
ных взглянуть на эту проблему под новым углом. 
Позже несколько исследователей поддержали эту 
гипотезу, основываясь на электронно-микроско-
пических наблюдениях, иммуногистологических 
исследованиях и обнаружении РНК вируса в ото-
склеротической ткани [34–37]. Также был обна-
ружен специфический IgG к вирусу кори в образ-
цах перилимфы пациентов с отосклерозом [37]. 
Вирус кори демонстрирует определенный орга-
нотропизм к слуховой капсуле, и только человек 
и приматы подвержены этому вируса из-за струк-
тур клеточной поверхности, таких как рецепторы 
CD46 и CD150 [38]. 

В то же время ряд авторов, проведя схожие ис-
следования, не смогли получить аналогичные ре-
зультаты. A. B. Grayeli и др. пришли к выводу, что 
высокая частота острых инфекций, вызываемых 
вирусом простого герпеса и вирусом кори, среди 
населения в целом, а также наличие этих вирусов 
в различных органах, включая внутреннее ухо, у 
нормальных людей ставит под сомнение возмож-
ную причинно-следственную связь развития ото-
склероза [39]. 

В 2007 г. W. Arnold и соавт. предположили 
снижение заболеваемости отосклерозом в свя-
зи с вакцинацией против кори в начале 1970-х 
годов [40]. Эпидемиологическое исследование 
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всех пациентов, госпитализированных с ото-
склерозом в Германии в период между 1993 и 
2004 гг., продемонстрировало значительное сни-
жение отосклероза среди населения, вакциниро-
ванного против вируса кори [41]. В то же время 
существует мнение, что оценивать корреляцию 
между вакцинацией против кори и развитием 
отосклероза слишком рано из-за недостаточного 
временного промежутка, прошедшего с момента 
начала активной вакцинации до настоящего вре- 
мени [10].

Многие ученые сходятся во мнении, то вирус 
кори может быть пусковым фактором в воспали-
тельных явлениях, которые происходят во время 
активной фазы. Однако точную роль данного ви-
руса в патогенезе отосклероза еще предстоит про-
анализировать.

Гормональное влияние. Дефицит эстрогена 
считается одной из причин нарушения мине-
рального обмена у женщин, в частности в пери-
од менопаузы. Наряду с менопаузой глобальные 
гормональные перестройки происходят в орга-
низме женщин во время беременности и родов. 
D. Menger и R. Tange (2003) напрямую связывают 
прогрессирование отосклеротического процесса 
с колебаниями половых гормонов [42]. Однако 
ретроспективный анализ групп женщин, имею-
щих и не имеющих детей (две группы по 47 чело-
век), не показал достоверного различия в уровне 
снижения слуха [43]. Авторы учли в исследова-
нии методологические ограничения, поэтому не 
делают окончательных выводов по данному во-
просу. Вполне вероятно, что усиливающие эффек-
ты эстрогена у пациентов с отосклерозом могут 
быть опосредованы специфическими профилями 
рецептора эстрогена в отосклеротических клет-
ках, и поэтому регуляторные механизмы, свя-
занные с профилем данного рецептора в ото-

склеротических клетках, требуют дальнейшего  
анализа.

Целый ряд научных работ посвящен роли 
метаболических нарушений в ходе изменения 
минерального обмена и прогрессировании ото-
склероза. Aurbach с соавт. (1992) обратили вни-
мание на роль гормонов паращитовидных желез 
(паратиреоидный гормон, PTH), а именно PTH-
опосредованное влияние остеобластов в процессе 
метаболизма костной ткани [10].

Оксидативный стресс. Оксидативный стресс 
и активные формы кислорода (АФК) активно свя-
зывают с развитием возрастного снижения слуха 
и медикаментозной ототоксичности. Доказано, 
что под действием АФК происходят нарушение 
процесса окислительного фосфорилирования 
и выработка сигнальных молекул для усиления 
продукции ангиотензина II [44]. Также АФК, 
а именно 4-гидроксиноненал (4-HNE), действует 
как регулятор выработки TGF-β [45, 46]. 

При отосклерозе АФК могут возникать в ото-
склеротических очагах и распространяться во 
внутреннее ухо, что приводит к повреждению 
улитки и сенсоневральной тугоухости [10].

Заключение
Изучение этиопатогенетических аспектов 

отосклероза по сей день не теряет своей актуаль-
ности. Внедрение молекулярно-генетических ме-
тодов исследования способствовало переходу ис-
следований на новый уровень и развитию целого 
ряда новых теорий. Однако ни одна из теорий не 
может полноценно объяснить процесс развития 
отосклероза, что дает почву для будущих крупно-
масштабных исследований в данной сфере.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Односторонняя внезапная сенсоневральная тугоухость при COVID-19. 
Клинические наблюдения и обзор литературы
С. В. Астащенко1, С. М. Мегрелишвили1, Я. Л. Щербакова1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
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Unilateral sudden sensorineural hearing loss in COVID-19. 
Clinical observations and literature review
S. V. Astashchenko1, S. M. Megrelishvili1, Ya. L. Shcherbakova1

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

В конце 2019 г. в Китайской Народной Республике (КНР), г. Ухань, началась вспышка новой коронави-
русной инфекции, которая фактически является первой пандемией XXI века. Международный комитет 
по таксонометрии вирусов классифицировал возбудителя нового заболевания как SARS-CoV-2, а 11 фев-
раля 2020 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила официальное название инфек-
ции – COVID-19. Согласно статистическим данным на август 2021 г. количество зараженных SARS-CoV-2 
в мире составляет 216 млн, а число умерших – 4,5 млн человек. COVID-19 может протекать бессимптом-
но или проявляться различной клинической манифестацией, в том числе неврологической и оторино-
ларингологической. В статье представлено описание 3 клинических случаев одностороннего внезапно-
го ухудшения слуха у пациентов с подтвержденным COVID-19. Диагноз односторонней сенсоневральной 
тугоухости был установлен с помощью акуметрии, тональной пороговой аудиометрии, акустической 
импедансометрии и регистрации отоакустической эмиссии. COVID-19 в большинстве случаев характе-
ризуется определенной клинической картиной, однако при бессимптомном и легком течении возможно 
нетипичное проявление заболевания с развитием внезапной сенсоневральной тугоухости. 
Ключевые слова: SARS-CoV-2, COVID-19, внезапная сенсоневральная тугоухость, ушной шум, ПЦР.
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сенсоневральная тугоухость при COVID-19. Клинические наблюдения и обзор литературы. Российская 
оториноларингология. 2021;20(5):75–81. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-75-81

At the end of 2019, an outbreak of a new coronavirus infection began in China, Wuhan, which is the first 
pandemic of the 21st century. The International Committee on Taxonomy of Viruses has classified the causative 
agent of the new disease as SARS-CoV-2, and on February 11, 2020, the World Health Organization (WHO) 
announced the official name of the infection – COVID-19. According to statistics for August 2021, the number 
of people infected with SARS-CoV-2 in the world is 216 million, and the number of deaths is 4.5 million. 
COVID-19 can be asymptomatic or manifest with various clinical manifestations, including neurological and 
otorhinolaryngological. The article describes 3 clinical cases of unilateral sudden hearing impairment in patients 
with confirmed COVID-19. The diagnosis of unilateral sensorineural hearing loss was established using acumetry, 
tone threshold audiometry, acoustic impedance measurement, and recording of otoacoustic emissions. In most 
cases, COVID-19 is characterized by a certain clinical picture, however, with an asymptomatic and mild course, 
an atypical manifestation of the disease with the development of sudden sensorineural hearing loss is possible.
Keywords: SARS-CoV-2, COVID-19, sudden sensorineural hearing loss, tinnitus, PCR.
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В декабре 2019 г. в городе Ухань, провинция 
Хубей, КНР, началась вспышка заболевания неяс-
ной этиологии с преимущественным поражением 
нижних дыхательных путей [1–3]. В дальнейшем 
этиологический фактор инфекции был идентифи-
цирован как вирусный агент, который является 
одним из представителей семейства коронавиру-
сов [4]. 

Коронавирусы (Coronaviridae) – это большое 
семейство РНК-содержащих оболочечных виру-
сов, способных инфицировать как животных, так 
и человека. Заболевания, вызванные данными 
инфекционными агентами, могут проявляться 
различной клинической картиной с поражением 
дыхательной, пищеварительной и нервной си-
стем [1, 2]. 

В настоящее время среди населения циркули-
руют четыре сезонных коронавируса (HCoV-229E, 
-OC43, -NL63 и -HKU1), которые, как правило, вы-
зывают поражение верхних дыхательных путей 
легкой и средней степени тяжести, а также два 
высокопатогенных коронавируса – SARS-CoV и 
MERS-CoV. В 2002 г. SARS-CoV впервые стал при-
чиной развития эпидемии атипичной пневмонии 
ТОРС, а в 2014 г. – MERS-CoV эпидемии ближне-
восточного коронавирусного синдрома [1, 5]. 

Международный комитет по таксонометрии 
вирусов [The International Committee on Taxonomy 
of Viruses (ICTV)] классифицировал возбуди-
теля нового инфекционного заболевания как 
SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome 
Cronavirus 2). 11 февраля 2020 г. Всемирная ор-
ганизация здравоохранения (ВОЗ) анонсирова-
ла официальное название инфекции, вызванной 
новым коронавирусом, – COVID-19 (Coronavirus 
Disease 2019) [1, 4, 6, 7].

11 марта 2020 г. ВОЗ объявила пандемию 
COVID-19 ввиду колоссальной скорости рас-
пространения заболевания по всему миру [6]. 
Согласно официальным статистическим данным 
университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins 
University, USA) по состоянию на август 2021 г. в 
мире количество зараженных SARS-CoV-2 насчи-
тывает 215 739 166, а число умерших – 4 490 820 че-
ловек [8]. В Российской Федерации первый случай 
COVID-19 был зафиксирован в конце января 2020 г. 
и по состоянию на август 2021 г. количество выяв-
ленных случаев составляет 6 863 541 с долей умер-
ших 180 840 человек. Коэффициент летальности 
[доля лиц с диагностированным заболеванием, 
умерших в результате этого заболевания (ВОЗ, 
2020)] за весь период пандемии характеризуется 
непостоянным значением и в настоящее время со-
ставляет в мире 2,1%. 

Инкубационный период в среднем длится 
5 дней (2–7), в 97,5% случаев первые симптомы 
заболевания появляются на 11,5 сутки от момен-
та инфицирования [2, 3]. COVID-19 может проте-

кать бессимптомно или проявляться различной 
клинической манифестацией [2, 9]. 

Новая коронавирусная инфекция характери-
зуется полиорганным поражением, в связи с чем 
клиническая картина отличается выраженной 
вариабельностью и может сопровождаться ре-
спираторными, кардиологическими, офтальмо-
логическими, дерматологическими, гематоло-
гическими симптомами, а также симптомами 
поражения желудочно-кишечного тракта и нерв-
ной системы [2, 9].

В большинстве случаев заболевание протека-
ет либо бессимптомно, либо в легкой или сред-
нетяжелой форме и не требует назначения спе-
цифической терапии. Тяжелая форма COVID-19 
наблюдается у лиц пожилого возраста, а также у 
пациентов, имеющих иммунодефицитные состо-
яния и сопутствующие хронические заболевания 
(сердечно-сосудистые заболевания, сахарный 
диабет, избыточный вес и пр.), и может сопро-
вождаться развитием серьезных осложнений, 
таких как острый респираторный дистресс-син-
дром (ОРДС), тромбоэмболия легочной артерии 
(ТЭЛА), острые нарушения мозгового крово-
обращения (ОНМК), синдром Гийена – Барре  
и пр. [10, 11].

Основными оториноларингологическими 
проявлениями, которые на данный момент рас-
сматриваются как одни из патогномоничных 
признаков COVID-19 [12], особенно в случае бес-
симптомного течения, являются нарушения обо-
няния (гипосмия/аносмия) и вкуса (дисгевзия/
агевзия), в редких казуистических случаях, анало-
гично нейроинвазивному и нейротропному дей-
ствию других вирусных агентов (вирус герпеса, 
гриппа, парамиксовирус Pneumophila parotiditis 
и пр.), возможно развитие острой сенсоневраль-
ной тугоухости [1, 3, 9, 12–23]. 

Цель исследования
Провести обзор литературных данных и пред-

ставить к рассмотрению клинические наблюде-
ния для оценки влияния вируса SARS-CoV-2 на 
слуховой анализатор пациентов с бессимптомной 
или легкой формой течения COVID-19.

Клинический случай № 1. На консультатив-
ный прием в СПб НИИ ЛОР обратилась женщина, 
57 лет, с жалобами на снижение слуха на левое 
ухо и сопутствующий тиннитус в пораженном ухе. 

Снижение слуха возникло остро и сопровож-
далось потерей обоняния и повышением темпе-
ратуры тела. Кроме однократного повышения 
температуры до 38,5 °С, аносмии (на момент об-
ращения обоняние полностью восстановилось) и 
отологических симптомов, жалоб со стороны дру-
гих органов и систем не отмечалось. 

Клинический случай № 2. Женщина, 42 лет, 
обратилась за консультативной помощью с жало-
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бами на снижение слуха на левое ухо и сопутству-
ющий монолатеральный тиннитус. 

Жалобы появились внезапно на фоне субфе-
брильной температуры, слабости, потери обоня-
ния и вкуса. 

Клинический случай № 3. Мужчина, 40 лет, 
при обращении предъявлял жалобы на снижение 
слуха и интенсивный шум в левом ухе. 

В первый день у пациента повысилась темпе-
ратура тела до 37,4 °С, на следующий день появи-
лись жалобы на потерю обоняния с сохранением 
субфебрильной температуры, на третий день вне-
запно ухудшился слух и появился шум в левом ухе 
на фоне подъема температуры до 38,6 °С. 

Из анамнеза известно, что пациенты сниже-
ние слуха ранее не отмечали, травмы, прием ото-
токсических препаратов и работу в условиях про-
изводственного шума отрицали. Наследственный 
анамнез не отягощен. У пациентки № 1 имелись 
сопутствующие хронические заболевания (гипер-
тоническая болезнь, аутоиммунный тиреоидит), 
скорректированные приемом гипотензивных и 

гормональных препаратов, в остальных случаях 
сопутствующей соматической патологии выявле-
но не было. Диагноз COVID-19 был подтвержден 
определением РНК SARS-CoV-2 методом ПЦР (ма-
зок из носоглотки). 

При стандартном оториноларингологическом 
осмотре патологических изменений не обнаруже-
но. Согласно тональной пороговой аудиометрии 
у всех пациентов было выявлено левостороннее 
повышение порогов слухового восприятия по 
сенсоневральному типу, что также подтверж-
далось данными акуметрии (табл., рис. 1). При 
акустической импедансометрии во всех случа-
ях была зарегистрирована тимпанометрическая 
кривая типа А с повышением порогов стапеди-
ального рефлекса на стороне поражения (рис. 2). 
Задержанная вызванная отоакустическая эмис-
сии (ЗВОАЭ) не регистрировалась на стороне ло-
кализации патологического процесса (рис. 3).

Всем пациентам был проведен курс противо-
невритической терапии с инфузионным введе-
нием системных глюкокортикостероидов [Sol. 

Т а б л и ц а    
Данные акуметрии

T a b l e 
Acoumetry 

Пациент 1 Пациент 2 Пациент 3

AD AS AD AS AD AS

– СШ + – СШ + – СШ +

6 ШР 0 6 ШР 0 6 ШР 0

>6 РР Кр. у рак. >6 РР 6 >6 РР 2,5

← W – ← W – ← W –

+ R – + R + + R +

+ F – + F + + F +

П р и м е ч а н и е. AD – правое ухо; AS – левое ухо; СШ – субъективный ушной шум; ШР – шепотная речь; РР – разговорная 
речь; W – проба Вебера; R – проба Ринне; F – проба Федериче; Кр. у рак. – крик у ушной раковины.

Рис. 1. Результаты тональной пороговой аудиометрии
Fig 1. Pure tone audiometry results
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Dexametasoni (по стандартной схеме лечения 
острой сенсоневральной тугоухости, метаболи-
тов, антиоксидантов и вазоактивных препаратов. 
В результате проведенного лечения)], у пациент-
ки № 1 состояние слуха не изменилось, что было 
обусловлено поздним обращением за специали-
зированной помощью, в результате чего наступи-
ли необратимые изменения в структурах слухово-
го анализатора. У пациентов № 2 и № 3 удалось 
достичь понижения порогов слухового восприя-
тия, в среднем на 15–20 дБ, преимущественно на 
низких и средних частотах (250,500 и 1000 Гц). 
Частичное восстановление слуха при внезапной 
сенсоневральной тугоухости, обусловленной воз-
действием вируса SARS-CoV-2, подтверждается 
другими клиническими наблюдениями и, веро-
ятно, может быть связано с особенностями па-
тогенетических механизмов развития заболева-
ния [17, 22].

Обсуждение
Большинство вирусов способны проникать 

через гематоэнцефалический барьер, что может 
проявляться различной неврологической сим-
птоматикой, однако нейротропность и нейроин-
вазивность зависит от особенностей вирусного 
агента (мутации в определенных генах вирулент-
ности) и состояния здоровья пациента (возраст, 
иммунный статус, наличие сопутствующих забо-
леваний) [24]. Некоторые вирусы (вирус грип-
па, краснухи, цитомегаловирус, вирус Западного 
Нила и пр.) могут оказывать негативное воз-
действие на слуховой анализатор с развитием 
врожденной, а также внезапной приобретенной 
сенсоневральной тугоухости различной степени 
выраженности и локализации [15, 19, 20, 22, 23, 
25, 26].

Внезапная сенсоневральная тугоухость ха-
рактеризуется повышением порогов слуха по 

типу звуковосприятия ≥ 30 дБ на трех последо-
вательных частотах в течение 72 часов. Ежегодно 
частота встречаемости заболевания в среднем 
составляет от 5 до 27 случаев на 100 000 населе-
ния [21, 22]. Внезапное снижение слуха в 90% 
носит идиопатический характер, однако может 
быть сосудистой, аутоиммунной, а также вирус-
ной этиологии. При воздействии инфекционного 
агента в большинстве случаев возникает острая 
потеря слуха с поражением системы звуковоспри-
ятия [12].

Все чаще появляются отдельные публикации, 
делающие акцент на том, что снижение слуха 
может являться одним из симптомов новой ко-
ронавирусной инфекции [19, 21, 22], и согласно 
данному утверждению был выдвинут ряд гипо-
тез, касающихся вероятных патогенетических 
механизмов развития сенсоневральной тугоухо-
сти при воздействии SARS-CoV-2 на центральную 
нервную систему (ЦНС) [19]. 

ЦНС обладает многоступенчатой системой 
защиты от вирусной инвазии, однако в некото-
рых случаях инфекционные агенты, в том числе 
и SARS-CoV-2, могут преодолевать гематоэнце-
фалический барьер и проникать в головной мозг 
гематогенным или ретроградным транссинап-
тическим путями. Неврологические осложнения 
при COVID-19 могут развиваться не только ввиду 
непосредственного проникновения инфекции в 
центральную нервную систему, а также за счет 
формирования выраженного мультисистемного 
воспалительного синдрома [27, 28]. 

Основной точкой воздействия вируса SARS-
CoV-2 на клетку являются рецепторы ангиотен-
зин-превращающего фермента 2 (АПФ2), кото-
рые содержатся в различных тканях организма, 
однако в большей степени в органах дыхатель-
ной, пищеварительной и нервной систем. В связи 
с особенностями патогенеза COVID-19 характе-

Рис. 2. Тимпанометрическая кривая типа А 
Fig 2. Type A tympanogram

Рис. 3. Регистрация отоакустической эмиссии
Fig. 3. Otoacoustic emission testing 
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ризуется полиорганными нарушениями и вари-
абельной клинической картиной, в том числе с 
поражением периферического и центрального 
отделов нервной системы, а также центра слуха, 
расположенного в височной доле головного мозга 
и содержащего рецепторы АПФ2. SARS-CoV-2 мо-
жет не только непосредственно присоединяться к 
рецепторам АПФ2 в корковых центрах слухового 
анализатора, а также проникать внутрь эритро-
цитов и вытеснять из них кислород, что может 
служить фактором длительного повреждающего 
эффекта на структуры слуховой коры за счет раз-
вития оксидантного стресса [10, 21].

Известно, что одними из основных симптомов 
новой коронавирусной инфекции являются нару-
шения обоняния (что наблюдалось во всех пред-
ставленных нами клинических случаях) и вкуса. 
SARS-CoV-2 может поражать рецепторы нейронов 
обонятельного эпителия, а также нейронов VII, IX 
или X черепных нервов, посредством которых ин-
фекционный агент COVID-19 через обонятельный 
и солитарный (одиночный) тракты способен про-
никнуть в центральную нервную систему и, сле-
довательно, оказывать влияние непосредственно 
на центральные отделы органа слуха. Вирус, об-
ладая нейроинвазивностью, также может пора-
жать слуховой нерв и мягкие ткани улитки с раз-
витием кохлеоневрита, таким образом оказывая 
воздействие не только на центральный, но и на 
периферический отделы [21, 29].

При новой коронавирусной инфекции наблю-
даются нарушения гемостаза, которые играют 
важную роль в патогенезе и клинических проявле-
ниях заболевания. Коронавирус-индуцированная 
коагулопатия (КИК) ассоциирована с воспали-
тельным повреждением эндотелиальных клеток, 
обильно экспрессирующих АПФ2, что приво-
дит к развитию гиперкоагуляции и тромбозам. 
По результатам многочисленных исследований 
у пациентов с COVID-19 наблюдаются венозные, 
артериальные и микрососудистые тромбозы, 
следовательно, причиной развития острой сен-
соневральной тугоухости в данном случае может 
рассматриваться ишемия зоны слуховой коры за 
счет окклюзии питающих сосудов [10, 29, 30].

На основании представленных данных о пато-
генетических механизмах действия SARS-CoV-2 
становится очевидным, что развитие внезапной 
сенсоневральной тугоухости имеет полиморфо-
логический и полиэтиологический характер, од-
нако при тяжелых формах течения заболевания 

снижение слуха также может быть обусловлено 
преимущественно использованием ототоксиче-
ских препаратов [10, 20]. 

Несмотря на достаточно обширный пул иссле-
дований, посвященных новой коронавирусной 
инфекции, на данный момент отмечается дефицит 
информации в отношении патологии органа слу-
ха, ассоциированной с COVID-19. Представленные 
печатные работы вызывают ряд вопросов либо 
к дизайну исследования, либо в связи с недо-
статочной информативностью публикаций и в 
основном описывают единичные клинические 
наблюдения. Следовательно, несмотря на явную 
взаимосвязь SARS-CoV-2 с нарушениями слуха, 
требуется более детальное изучение данного во-
проса в целях формирования окончательных вы-
водов о патогенетических механизмах, лежащих 
в основе развития отологических осложнений, и 
уровнях поражения слухового анализатора в це-
лях дальнейшей разработки эффективных схем 
специфической противоневритической терапии 
[15, 17, 20, 23].

 
Заключение
В связи с особенностями действия вируса 

SARS-CoV-2 новая короновирусная инфекция 
может сопровождаться полиорганными и по-
лиморфологическими нарушениями, проявля-
ющимися различной клинической картиной, 
в том числе с поражением центральной нервной 
системы и органа слуха. Неврологические и ото-
логические осложнения могут быть обусловлены 
непосредственным проникновением инфекции 
в центральную нервную систему гематогенным 
или ретроградным транссинаптическим путями, 
а также формированием выраженного мультиси-
стемного воспалительного синдрома. На данный 
момент одним из признаков бессимптомного или 
легкого течения COVID-19 может рассматривать-
ся внезапная сенсоневральная тугоухость, что 
наглядно демонстрируют представленные кли-
нические наблюдения. Несмотря на очевидную 
связь между нарушениями слуха и заболеванием, 
вызванным вирусом SARS-CoV-2, необходимо де-
тальное изучение патогенетических механизмов 
развития сенсоневральной тугоухости, ассоции-
рованной с COVID-19, для дальнейшей разработ-
ки эффективных схем лечения. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 

ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1. Временные методические рекомендации. Профилактика, диагностика и лечение новой короновирусной ин-
фекции (COVID-19). Версия 11 (07.05.2021) [Vremennye metodicheskie rekomendatsii. Profilaktika, diagnostika i 
lechenie novoi koronovirusnoi infektsii (COVID-19). Versiya 11 (In Russ.)] https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/
ai/doc/872/attach/Bmr_COVID-19_compressed.pdf



80

ИЗ ПРАКТИКИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology
R

os
si

is
ka

ya
 o

to
ri

no
la

ri
ng

ol
og

iy
a

2021;20;5(114)

2. Wiersinga W. J., Rhodes A., Cheng A. C., Peacock S. J., Prescott H. C. Pathophysiology, Transmission, Diagnosis, 
and Treatment of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). A Review. JAMA. 2020;25;324(8):782-793. https://doi.
org/10.1001/jama.2020.12839

3. Krajewska J., Krajewski W., Zub K., Zatoński T. COVID-19 in otolaryngologist practice: a review of current knowledge. 
Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2020;277(7):1885-1897. https://doi.org/10.1007/s00405-020-05968-y

4. Li C., Zhao C., Bao J., Tang B., Wang Y., Gu B. Laboratory diagnosis of coronavirus disease-2019 (COVID-19). Clin. 
Chim. Acta. 2020;510:35-46. https://doi.org/10.1016/j.cca.2020.06.045

5. Vallamkondu J., John A., Wani W. Y., Ramadevi S. P., Jella K. K., Reddy P. H., Kandimalla R. SARS-CoV-2 pathophysiology 
and assessment of coronaviruses in CNS diseases with a focus on therapeutic targets. Biochim. Biophys. Acta Mol. Basis 
Dis. 2020;1;1866(10):165889. https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2020.165889

6. Dhama K., Khan S., Tiwari R., Sircar S., Bhat S., Malik Y.S., Singh K.P., Chaicumpa W., Bonilla-Aldana D.K., Rodriguez-
Morales A.J. Coronavirus Disease 2019-COVID-19. Clin. Microbiol. Rev. 2020;24;33(4):e00028-20. https://doi.
org/10.1128/CMR.00028-20 

7. Tizaoui K., Zidi I., Lee K. H., Ghayda R. A., Hong S. H., Li H., Smith L., Koyanagi A., Jacob L., Kronbichler A., Shin J. I. 
Update of the current knowledge on genetics, evolution, immunopathogenesis, and transmission for coronavirus 
disease 19 (COVID-19). Int. J. Biol. Sci. 2020;12;16(15):2906-2923. https://doi.org/10.7150/ijbs.48812 

8. COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University (JHU) 
https://coronavirus.jhu.edu/map.html

9. Lai C. C., Ko W. C., Lee P. I., Jean S. S., Hsueh P. R. Extra-respiratory manifestations of COVID-19. Int. J. Antimicrob. 
Agents. 2020;56(2):106024. DOI 10.1016/j.ijantimicag.2020.106024

10. Дайхес Н. А., Карнеева О. В., Мачалов А. С., Кузнецов А. О., Сапожников Я. М., Балакина А. В., Хулугурова Л. Н., 
Карпов В. Л. Аудиологический профиль пациентов при заболевании, вызванном вирусом SARS-CoV-2. 
Вестник оториноларингологии. 2020;85(5):6–11 [Daikhes N. A., Karneeva O. V., Machalov A. S., Kuznetcov A. O., 
Sapozhnikov Ya. M., Balakina A. V., Khulugurova L. N., Karpov V. L. Audiological profile of patients with SARS-
Co-V-2 PCR-positive cases. Vestnik otorinolaringologii. 2020;85(5):6-11. (In Russ.)]. https://doi.org/10.17116/
otorino2020850516 

11. Abu-Rumeileh S., Abdelhak A., Foschi M., Tumani H., Otto M. Guillain-Barré syndrome spectrum associated with 
COVID-19: an up-to-date systematic review of 73 cases. J Neurol. 2020;25:1-38. https://doi.org/10.1007/s00415-
020-10124-x

12. Freni F., Meduri A., Gazia F., Nicastro V., Galletti C., Aragona P., Galletti C., Galletti B., Galletti F. Symptomatology 
in head and neck district in coronavirus disease (COVID-19): A possible neuroinvasive action of SARS-CoV-2. Am. J. 
Otolaryngol. 2020;41(5):102612. https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2020.102612

13. Esakandari H., Nabi-Afjadi M., Fakkari-Afjadi J., Farahmandian N., Miresmaeili S.M., Bahreini E. A comprehensive 
review of COVID-19 characteristics. Biol. Proced. Online. 2020;4;22:19. https://doi.org/10.1186/s12575-020-
00128-2

14. Elibol E. Otolaryngological symptoms in COVID-19. Eur. Arch. Otorhinolaryngol. 2021;278(4):1233-1236. https://
doi.org/10.1007/s00405-020-06319-7

15. Mustafa M. W. M. Audiological profile of asymptomatic Covid-19 PCR-positive cases. Am. J. Otolaryngol. 
2020;41(3):102483. https://doi.org/10.1016/j.amjoto.2020.102483

16. El-Anwar M. W., Elzayat S., Fouad Y. A. ENT manifestation in COVID-19 patients. Auris Nasus Larynx. 2020;47(4):559-
564. https://doi.org/10.1016/j.anl.2020.06.003 

17. Koumpa F. S., Forde C. T., Manjaly J. G. Sudden irreversible hearing loss post COVID-19. BMJ Case Rep. 
2020;13;13(11):e238419. https://doi.org/10.1136/bcr-2020-238419 

18. Özçelik Korkmaz M., Eğilmez O. K., Özçelik M. A., Güven M. Otolaryngological manifestations of hospitalised patients 
with confirmed COVID-19 infection. Eur. Arch Otorhinolaryngol. 2020;3:1-11. https://doi.org/10.1007/s00405-
020-06396-8

19. Saniasiaya J. Hearing Loss in SARS-CoV-2: What Do We Know? Ear Nose Throat J. 2021;100(2_suppl):152S-154S. 
https://doi.org/10.1177/0145561320946902

20. Almufarrij I., Uus K., Munro K.J. Does coronavirus affect the audio-vestibular system? A rapid systematic review. Int. 
J. Audiol. 2020;59(7):487-491. https://doi.org/10.1080/14992027.2020.1776406

21. Harenberg J., Jonas J. B., Trecca E. M. C. A Liaison between Sudden Sensorineural Hearing Loss and SARS-CoV-2 
Infection. Thromb. Haemost. 2020;120(9):1237-1239. https://doi.org/10.1055/s-0040-1714370

22. Lang B., Hintze J., Conlon B. Coronavirus disease 2019 and sudden sensorineural hearing loss. J. Laryngol. Otol. 
2020;1:1-3. https://doi.org/10.1017/S0022215120002145 

23. Karimi-Galougahi M., Naeini A. S., Raad N., Mikaniki N., Ghorbani J. Vertigo and hearing loss during the COVID-19 
pandemic – is there an association? Acta Otorhinolaryngol. Ital. 2020;40(6):463-465. https://doi.org/10.14639/0392-
100X-N0820

24. Yachou Y., El Idrissi A., Belapasov V., Ait Benali S. Neuroinvasion, neurotropic, and neuroinflammatory events of 
SARS-CoV-2: understanding the neurological manifestations in COVID-19 patients. Neurol. Sci. 2020;41(10):2657-
2669. https://doi.org/10.1007/s10072-020-04575-3 

25. Cohen B. E., Durstenfeld A., Roehm P. C. Viral causes of hearing loss: a review for hearing health professionals. Trends 
Hear. 2014;29;18:2331216514541361. https://doi.org/10.1177/2331216514541361 

26. Chirakkal P., Al Hail A. N., Zada N., Vijayakumar D. S. COVID-19 and Tinnitus. Ear Nose Throat J. 2021;100(2_
suppl):160S-162S. https://doi.org/10.1177/0145561320974849



81

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     FROM PRACTICE
R

ossiiskaya otorinolaringologiya

2021;20;5(114)

27. Montalvan V., Lee J., Bueso T., De Toledo J., Rivas K. Neurological manifestations of COVID-19 and other 
coronavirus infections: A systematic review. Clin. Neurol. Neurosurg. 2020;194:105921. https://doi.org/10.1016/j.
clineuro.2020.105921 

28. Li Z., Liu T., Yang N., Han D., Mi X., Li Y., Liu K., Vuylsteke A., Xiang H., Guo X. Neurological manifestations of 
patients with COVID-19: potential routes of SARS-CoV-2 neuroinvasion from the periphery to the brain. Front Med. 
2020;14(5):533-541. https://doi.org/10.1007/s11684-020-0786-5

29. Галстян Г. М. Коагулопатия при COVID-19. Пульмонология. 2020;30(5):645-657 [Galstyan G.M. Coagulopathy 
in COVID-19. Pul’monologiya. 2020;30(5): 645–657. (In Russ.)]. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2020-30-5-
645-657

30. Sparks M. A., South A. M., Badley A. D., Baker-Smith C. M., Batlle D., Bozkurt B., Cattaneo R., Crowley S. D., 
Dell'Italia L. J., Ford A. L., Griendling K., Gurley S. B., Kasner S. E., Murray J. A., Nath K. A., Pfeffer M. A., Rangaswami 
J., Taylor W. R., Garovic V. D. Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, COVID-19, and the Renin-
Angiotensin System: Pressing Needs and Best Research Practices. Hypertension. 2020;76(5):1350-1367. https://doi.
org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15948
 

Информация об авторах
Астащенко Светлана Витальевна – доктор медицинских наук, заведующая хирургическим отделением для взрос-

лых, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи (190013, Россия, Санкт-Петербург, 
Бронницкая ул., д. 9); e-mail: docte@yandex.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1863-2279
Мегрелишвили Спартак Михайлович – заведующий сурдологическим отделением, Санкт-Петербургский научно-иссле-

довательский институт уха, горла, носа и речи (190013, Россия, Санкт-Петербург, Бронницкая ул., д. 9); e-mail: 3162883@mail.ru
* Щербакова Яна Леонидовна – кандидат медицинских наук, научный сотрудник отдела диагностики и реабилитации 

нарушений слуха, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи (190013, Россия, Санкт-
Петербург, Бронницкая ул., д. 9); e-mail: shcherbakova_ya@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1203-3120

Information about authors
Svetlana V. Astashchenko  – MD, Head of Adult Surgery Department, Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and 

Speech (9, Bronnitskaya Str., Saint Petersburg, Russia, 190013); e-mail: docte@yandex.ru
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1863-2279
Spartak M. Megrelishvili – Head of Audiology Department, Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech (9, 

Bronnitskaya Str., Saint Petersburg, Russia, 190013); e-mail: 3162883@mail.ru
* Yana L. Shcherbakova – MD Candidate, Researcher of Department of Diagnosis and Rehabilitation of Hearing Disorders, 

Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech (9, Bronnitskaya Str., Saint Petersburg, Russia, 190013); e-mail: 
shcherbakova_ya@mail.ru 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1203-3120



82

ИЗ ПРАКТИКИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology
R

os
si

is
ka

ya
 o

to
ri

no
la

ri
ng

ol
og

iy
a

2021;20;5(114)

УДК 616.216.1-002-053.6-006.325.03
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2021-5-82-87

Синоназальная фибромиксома у ребенка 
 М. Р. Богомильский1 , К. К. Баранов1,2, Е. Н. Котова1,2, Э. О. Вязьменов1,2

1 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова,  
Москва, 117997, Россия
2 Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА России,  
Москва, 119435, Россия

Sinonasal fibromyxoma in a child
 M. R. Bogomil’skii1 , K. K. Baranov1,2, E. N. Kotova1,2, E. O. Vyaz’menov1,2

1 Pirogov Russian National Research Medical University,  
Moscow, 117997, Russia
2 Federal Scientific and Clinical Center for Physical and Chemical Medicine of FMBA of Russia, 
Moscow, 119435, Russia 

Синоназальная фибромиксома является достаточно редким новообразованием и встречается менее 
чем в 1% случаев опухолей. В литературе встречается описание лишь 8 наблюдений данной патологии 
у детей. В статье приведено описание клинического случая синоназальной фибромиксомы у ребенка 
14 лет с жалобами на постоянное выраженное затруднение дыхания через левую половину полости 
носа, периодический застой слезы слева на протяжении 14 месяцев и дисфонию. Подробно представ-
лены результаты эндоскопической диагностики ЛОР-органов, компьютерной томографии полости носа 
и околоносовых пазух, этапы выполненного планового хирургического вмешательства (полипотомия, 
левосторонняя эндоскопическая гайморотомия с санацией пазухи, турбинопластика левой средней но-
совой раковины), а также выводы гистологического исследования удаленного у пациента образования. 
Авторы провели анализ отечественных и зарубежных литературных данных, посвященных этой пробле-
ме, на основании которого представили в статье дифференциальный ряд миксом. 
Ключевые слова: синоназальная фибромиксома, миксома, околоносовые пазухи, затруднение носово-
го дыхания, эпифора, дети.

Для цитирования: Богомильский М. Р., Баранов К. К., Котова Е. Н., Вязьменов Э. О. Синоназальная фи-
бромиксома у ребенка. Российская оториноларингология. 2021;20(5):82–87. https://doi.org/10.18692/ 
1810-4800-2021-5-82-87

Sinonasal fibromyxoma is a rather rare neoplasm and occurs in less than 1% of tumors. In the literature, there 
is a description of only 8 cases of this pathology in children. The article describes a clinical case of sinonasal 
fibromyxoma in a 14-year-old child with complaints of persistent severe difficulty in breathing through the 
left half of the nasal cavity, periodic tear stagnation on the left for 14 months, and dysphonia. The results 
of endoscopic diagnosis of ENT organs, computed tomography of the nasal cavity and paranasal sinuses, the 
stages of the performed elective surgical intervention (polypectomy, left-side endoscopic sinusitis with sinus 
sanitation, turbinoplasty of the left middle nasal concha) are presented in detail, as well as the conclusions of 
the histological examination of the lesion removed from the patient. The authors analyzed domestic and foreign 
literature data on this problem, based on which they presented in the article a differential series of myxoma.
Keywords: sinonasal fibromyxoma, myxoma, paranasal sinuses, difficulty in nasal breathing, epiphora, 
children.
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Введение
Односторонние синоназальные симптомы, 

такие как односторонняя лицевая боль и отек, 
затруднение носового дыхания, орбитальные 
проявления (слезотечение, эпистаксис) и гемор-

рагические выделения, всегда должны преду- 
преждать врача о необходимости исключения не-
опластического процесса, несмотря на достаточ-
но редкую распространенность новообразований 
синоназальной области в детской популяции. 
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По экспертным оценкам, на их долю приходит-
ся менее 1% опухолей всех локализаций [1]. 
Выявление гиперпластического процесса при эн-
доскопии полости носа и носоглотки всегда сле-
дует рассматривать как новообразование, пока 
не будет доказано обратное [2]. Компьютерная 
томография (КТ) околоносовых пазух в настоя-
щее время является золотым стандартом обсле-
дования пациентов с симптомами синоназальной 
патологии, а совместно с эндоскопическим ис-
следованием позволяет решить вопрос о прове-
дении хирургического вмешательства. При этом 
дифференциальная диагностика на основании 
клинических, рентгенологических данных между 
различными воспалительными заболеваниями 
(хронический риносинусит, дакриоциститы и 
стенозы носослезного канала риногенной при-
роды) и новообразованиями структур носа и око-
лоносовых пазух может вызывать определенные 
трудности [2–6]. Наличие одностороннего пато-
логического процесса в околоносовых пазухах, 
выявленного посредством компьютерной томо-
графии, считается подозрительным и требует 
проведения гистологического исследования для 
определения точного диагноза, особенно в диф-
ференциации злокачественного заболевания [7]. 
Представляем собственное клиническое наблю-
дение. Пациент А., 14 лет, обратился в клинику 
кафедры оториноларингологии педиатрического 
факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова (на базе 
отделения оториноларингологии ФГБУ ФНКЦ 
физико-химической медицины ФМБА России) с 
жалобами на постоянное выраженное затрудне-
ние дыхания через левую половину полости носа 
и периодический застой слезы слева на протяже-
нии 14 месяцев, дисфонию. Ранее ребенок наблю-
дался с диагнозом гипертрофия аденоидов, полип 
левого общего носового хода, эпифора. В рамках 
амбулаторного обследования ребенку была вы-
полнена диагностическая эндоскопия полости 
носа, носоглотки, гортани: в общем и нижнем 
носовых ходах слева обнаружен крупный полип, 

исходящий из среднего носового хода и пролаби-
рующий в носоглотку, занимая большую ее часть 
(рис. 1), гипертрофия аденоидов исключена, не-
значительный парез левой голосовой складки. 

При проведении дакриологического осмо-
тра был обнаружен стеноз носослезного канала 
(выполнена канальцевая слезно-носовая про-
ба). Регионарные лимфатические узлы у ребенка 
были без признаков воспаления и увеличения. 
Учитывая клинические признаки, пациенту про-
ведено КТ околоносовых пазух, выявлены буллез-
но измененная левая средняя носовая раковина, 
мягкотканое образование в левой верхнечелюст-
ной пазухе, с распространением в носовые ходы 
и хоану, без признаков деструкции костной ткани 
(рис. 2). 

Совокупность обнаруженных патологических 
изменений продиктовало нам необходимость 
провести ребенку плановое хирургическое вме-
шательство: полипотомия, левосторонняя эндо-
скопическая гайморотомия с санацией пазухи, 
турбинопластика левой средней носовой ракови-
ны. Ниже представлены этапы операции. В усло-
виях эндотрахеального наркоза после анемиза-
ции и инфильтрационной анестезии слизистой 
оболочки полости носа под контролем эндоскопа 
проведена медиальная конхопексия средней но-
совой раковины слева, учитывая буллезное изме-
нение, парциально резецированы ее латеральные 
отделы, далее с помощью микроинструментов 
в полном объеме удален антрохоанальный полип. 
Следующий этап хирургического вмешательства 
заключался в резекции крючковидного отростка 
и формировании широкого соустья между верх-
нечелюстной пазухой и средним носовым ходом 
слева. Через сформированное соустье произведен 
осмотр полости пазухи, выявлено наличие поли-
позной ткани и мягкотканого субстрата бледно-

Рис. 1. Синоназальная фибромиксома в среднем носовом ходе
Fig. 1. Synonasal fibromyxoma in the middle nasal meatus

Рис. 2. КТ околоносовых пазух. Синоназальная фибромиксо-
ма в среднем носовом ходе и верхнечелюстной пазухе

Fig. 2. CT scan of the paranasal sinuses. Sinonasal fibromyxoma in 
the middle nasal meatus and maxillary sinus
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розового цвета с желтоватым оттенком размером 
25 на 35 мм, визуально несколько отличающегося 
от окружающих структур (рис. 3). 

Данные патологические образования были 
полностью удалены из просвета пазухи, операци-
онный материал отправлен на гистологическое 
исследование (рис. 4). 

Пазуха промыта раствором антисептика, 
разрешенного к применению в полости носа. 
Визуально в пазухе остатков образований и при-
знаков остеодеструкции не наблюдалось. В сред-
ний и общий носовые ходы слева установлены 
тампоны, изготовленные из поливинилалкого-
ля. Данный материал по мере впитывания вла-
ги принимает форму тампонируемой полости, 
имеет пористую структуру и не является пи-
тательной биосредой, что позволяет избежать 
излишнего давления на ткани и снижает риск 
развития инфекции в носовой полости. В ходе 
динамического постоперационного наблюдения 
тампоны ежедневно пропитывались раствором 
антисептика, допущенного к интраназальному 
использованию. Через пять суток после операции 
тампоны были удалены, при риноскопии призна-
ков кровотечения и воспаления не отмечалось. 
Повторный офтальмологический осмотр в дина-
мике подтвердил восстановление нормального 
оттока слезы, нарушению которого, по нашему 
мнению, способствовал блок нижнего носового 
хода полипозной тканью. Последующее гистоло-
гическое заключение свидетельствовало о том, 
что кроме полипозной ткани в материале были 
обнаружены признаки фибромиксомы слизистой 
оболочки (полиповидный фрагмент ткани с оте-
ком стромы и воспалительной инфильтрацией, 
кровоизлияниями в строму, а также с одноряд-
ным покровным эпителием, звездчатыми клет-
ками в строме). В случае представленного паци-

ента окончательный диагноз звучал следующим 
образом: левосторонний хронический верхнече-
люстной синусит, антрохоанальный полип, сино-
назальная фибромиксома. Учитывая склонность 
подобных опухолей к рецидивированию, по дан-
ным мировой литературы [8–10], было решено 
оставить пациента на постоянном катамнестиче-
ском наблюдении.

Обсуждение
Миксома (myxoma: от гр. myxa – слизь) отно-

сится к группе неодонтогенных доброкачествен-
ных мезенхимальных опухолей. Впервые тер-
мин «миксома» использовал R. Virchow (1871), 
представив случай слизистой опухоли пупочной 
области [11]. Различают первичные и вторич-
ные миксомы. Первые возникают из остатков 
эмбриональной соединительной ткани. Такие 
миксомы построены из недифференцированных 
звездчатых клеток, небольшого числа коллаге-
новых и эластических волокон, расположенных в 
муцинозном веществе. Иногда фиброзная строма 
может быть обнаружена в миксомах, такой вари-
ант новообразования называют фибромиксомой. 
Вторые являются результатом слизистого превра-
щения соединительнотканных опухолей — фи-
бром, липом, хондром и других. Вторичные мик-
сомы встречаются чаще, гистологически сходны 
с первичными, но содержат остатки исходной 
опухоли. Миксомы могут произрастать за преде-
лами синоназального тракта и чаще локализуют-
ся в сердце, конечностях по ходу нервных стволов, 

Рис. 3. Синоназальная фибромиксома в верхнечелюстной па-
зухе

Fig. 3. Sinonasal fibromyxoma in the maxillary sinus

Рис. 4. Синоназальная фибромиксома                                           
Fig. 4. Sinonasal fibromyxoma
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в подкожной и межмышечной клетчатке, в обла-
сти пупка, брыжейке, стенках мочевого пузыря. 

Первичные миксомы области головы и шеи 
встречаются редко (0,1% от всех случаев) и 75% 
из них возникают в верхней и нижней челю-
сти [12], при этом менее 0,5% поражают именно 
полости носа и околоносовых пазух [13]. По дан-
ным S. Dhawan (2014), частота рецидивов таких 
опухолей встречается в 25% случаев, как прави-
ло, из-за недостаточного иссечения в ходе вме-
шательств [12]. Чаще всего миксомы выявляются 
у пациентов в возрасте от 25 до 35 лет, синона-
зальная локализация крайне редка, особенно у 
детей [12, 13]. Классификация миксом доволь-
но сложна. P. Allen (2000) выделяет 8 подгрупп 
миксом в виду клинико-патологических особен-
ностей и разнообразных вариантов локализаций. 
Основные подгруппы миксом, расположенных за 
пределами мягких тканей, включают сердечную 
миксому, одонтогенную миксому, миксому яич-
ников, миксому почек, синоназальную, антраль-
ную миксомы и миксомы орбитальной зоны [14]. 
Однако для миксом околоносовых пазух не харак-
терен инфильтративный рост и они не возникают 
из одонтогенной мезенхимы, которая, к примеру, 
является источником миксом челюсти [10, 15, 16]. 

В доступной литературе встречаются только 
8 случаев синоназальной миксомы у детей [7, 13, 
15–20]. Возрастной диапазон пациентов в опи-
санных наблюдениях составил от периода ново-
рожденности до 10 лет. Необходимо отметить, 
что только в одном из восьми описанных слу-
чаев представлена синоназальная миксома, по 
характеру напоминающая обнаруженную нами 
опухоль, а именно не распространяющаяся ни на 
одну костную структуру, что подтверждает ориги-
нальность представленного наблюдения в насто-
ящей статье [20]. 

Кроме того, приводятся противоречивые 
данные о возможности рецидивирования сино-
назальных фибромиксом у детей после хирурги-
ческого лечения: в своей публикации R. Indharty 
(2015) сообщил о двух рецидивах в течение 6 ме-
сяцев у девочки 3,5 года с первичной синоназаль-
ной фибромиксомой полости носа и основания че-

репа, в других 7 случаях специалисты рецидивов 
не наблюдали за весь период катамнестического 
наблюдения. У одного из 8 описанных в литера-
туре пациентов с синоназальной фибромиксо-
мой удаление новообразования проведено с при-
менением эндоскопической синусохирургии, 
у остальных – проводилась «открытая операция» 
с челюстно-лицевыми доступами и парциальной 
резекцией пораженных костных отделов черепа 
[7, 13, 15–20]. Необходимо отметить, что диффе-
ренциальная диагностика миксом придаточных 
пазух носа включает исключение одонтогенных 
опухолей, доброкачественных нейрогенных опу-
холей (неврином), миксоидной липосаркомы и 
рабдомиосаркомы [12]. Окончательный выбор 
объема оперативного лечения миксомы должен 
определяться степенью распространенности про-
цесса: полное иссечение с широкими границами 
нормальной ткани из-за риска местного рециди-
ва при инфильтративном характере роста или, 
при отсутствии такового, более ограниченное 
хирургическое вмешательство [12, 16]. Как пра-
вило, химиотерапия и лучевое воздействие не 
рекомендуются, однако в некоторых случаях по 
показаниям могут применяться [12, 13].

Заключение
Таким образом, представленный случай си-

ноназальной фибромиксомы у ребенка является 
крайне редким наблюдением, в литературе пред-
ставлены лишь единичные описания миксом ЛОР-
локализации. Особенностями описанной патоло-
гии являются сочетанное течение хронического 
синусита, детский возраст, а также отсутствие 
поражения костных структур, что подтверждает 
крайнюю важность тщательного обследования 
пациентов с рецидивирующими воспалитель-
ными процессами синоназальной локализации, 
постановки диагноза в наиболее ранние сроки, 
обеспечения полного удаления опухолевой ткани 
и обязательного гистологического исследования 
операционного материала. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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Александру Ивановичу Извину – 80 лет

19 апреля 2021 г. исполнилось 80 лет 
Александру Ивановичу Извину, доктору меди-
цинских наук, профессору, заслуженному врачу 
РФ, академику РАЕ, профессору кафедры ЛОР-
болезней Тюменского государственного меди-
цинского университета.

Александр Иванович родился 19 апреля 
1941 года в селе Гилево Заводоуковского райо-
на Тюменской области. В 1966 году он окончил 
Омский государственный медицинский институт 
имени М. И. Калинина. После первичной специ-
ализации по оториноларингологии работал в 
Заводоуковской центральной районной боль-
нице в должности врача-оториноларинголога и 
одновременно заместителя главного врача по 
лечебной работе. В 1970–1972 гг. обучался в кли-
нической ординатуре при кафедре оторинола-
рингологии Тюменского медицинского инсти-
тута. С 1975 года работал в Тюмени в должности 
ординатора, а с 1976 года – заведующего ЛОР-
отделением городской клинической больницы 
№ 3 Тюмени. 

В 1986 году защитил кандидатскую диссерта-
цию на тему: «Паратонзиллярные абсцессы и их 
лечение в условиях Севера Сибири». В дальней-
шем тонзиллярная патология рассматривается 
А. И. Извиным с позиции важности функции неб-
ных миндалин (их иммунологического статуса). 
Эти исследования легли в основу монографии 
«Паратонзиллярные абсцессы» (1991) и доктор-
ской диссертации «Особенности лечения больных 
хроническим тонзиллитом и сочетанной сомати-
ческой патологией в условиях северных регионов 

Сибири», которая успешно им была защищена в 
1997 году. В руководимом отделении Александр 
Иванович разрабатывает реконструктивно-пла-
стические операции в ринологии с применени-
ем металла с памятью формы; внедряет в прак-
тику петлю для тонзиллэктомии собственной 
конструкции, изучает и активно внедряет новые 
методы эндоназальной функциональной микро-
хирургии.

Находясь на практической работе А. И. Извин 
одновременно с 1990 года работал ассистентом, 
затем доцентом, профессором кафедры ЛОР-
болезней Тюменской государственной медицин-
ской академии. С 1998 года заведовал этой кафе-
дрой до 2017 года. 

Под руководством Александра Ивановича под-
готовлено более 300 врачей-оториноларингологов 
через клиническую интернатуру и ординатуру, 
впервые открыта аспирантура по оториноларинго-
логии при Тюменской государственной медицин-
ской академии. Под его руководством защищено 
6 кандидатских и 1 докторская диссертации.

Научную, врачебную и педагогическую дея-
тельность А. И. Извин сочетает с большой обще-
ственной работой. Он председатель Тюменского 
отделения Российского общества оториноларин-
гологов, член проблемной комиссии по патоло-
гии верхних дыхательных путей МЗ РФ, входит в 
состав Правления Российского общества отори-
ноларингологов, член редакционного совета жур-
налов «Вестник оториноларингологии», «Детская 
оториноларингология», «Современные проблемы 
науки и образования». 



89

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     JUBILEE

2021;20;5(114)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

Александр Иванович награжден почетным 
знаком Отличник здравоохранения, а в 2005 
году указом президента ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный врач России». В 2010 году 
Александр Иванович Извин был занесен в 
Биографическую энциклопедию успешных лю-
дей России. Он награжден медалью «Сократа», 
«серебряной медалью имени В. И. Вернадского», 
золотой медалью «За новаторскую работу в об-
ласти высшего образования» (2017), орденом 
Екатерины Великой «За служение науке и про-
свещению», он является   автором научной школы 
«Тонзиллярная патология как общеклиническая 
проблема сохранения здоровья человека».

Круг научных интересов А. И. Извина весьма 
разнообразен. Он автор более 300 научных работ, 
в том числе 11 монографий, 3 учебно-методиче-
ских пособий, 11 патентов и 2 свидетельств на по-
лезную модель. В 2015 году Александру Ивановичу 
было присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки РФ и образования», был избран академи-
ком РАЕ, а руководимая им кафедра получила ди-
плом «Золотая кафедра России». 

Свое 80-летие А. И. Извин встречает в рас-
свете сил, научного поиска и творческих пла-
нов. Желаем глубокоуважаемому Александру 
Ивановичу крепкого сибирского здоровья, семей-
ного счастья и дальнейших творческих успехов.   

                           Коллектив кафедры ЛОР-болезней
            Тюменского государственного медицинского университета 

Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

Редакция журнала «Российская оториноларингология» 
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Иченко Владимир Борисович

26 июля 2021 года на 76-м году ушел из жизни  
кандидат медицинских наук, доцент, Отличник 
здравоохранения Владимир Борисович Иченко.

Владимир Борисович родился 26 июля 
1946 года в городе Артеме Приморского края.  Его 
отец, Иченко Борис Иванович, родился  в Москве, 
в 1940 году по призыву партии был направлен на 
авиационный завод, на Дальний Восток, где тру-
дился старшим диспетчером. Его мама, Антонина 
Александровна, родилась в Подмосковье и, буду-
чи по образованию медицинской сестрой, также 
по призыву поехала в Приморский край, где про-
работала 50 лет в инфекционном отделении стар-
шей медицинской сестрой. Ребенком, Владимир 
Борисович много времени проводил на работе у 
мамы. Наверное, тогда у него появилось желание 
связать свою жизнь с медициной.

В 1969 году он успешно окончил Владивос-
токский медицинский институт, с 1969 по 
1972 год работал врачом-отоларингологом в го-
родской больнице г. Артема. С 1973 по 1974 год 
Владимир Борисович проходил обучение в клини-
ческой ординатуре Владивостокского медицин-
ского института. За время учебы  зарекомендовал 
себя, как дисциплинированный, требовательный 
врач, овладел многими сложными приемами хи-
рургического лечения и диагностики больных. 
Молодой и перспективный специалист не мог не 
привлечь внимания руководства кафедры в лице 
Виталия Матвеевича Шевцова. Сразу после окон-
чания ординатуры он был приглашен на долж-
ность ассистента кафедры ЛОР-болезней. Именно 
с этой кафедрой у Владимира Борисовича и будет 

связана вся его профессиональная биография, от 
клинического ординатора до заведующего кафе-
дрой, в должности которого он проработал с 2008 
по 2011 год. 

В 1982 году Владимир Борисович защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Особенности 
патогенеза, клиники и лечения некоторых форм 
гипертрофического ринита». Надо отметить, что 
тема консервативного и хирургического лечения 
заболеваний полости носа и околоносовых пазух 
была наиболее близка Владимиру Борисовичу, 
особенно что касалось ультразвуковых методов  
воздействия. Его лекции и профессионально вы-
полненные хирургические вмешательства вызы-
вали особый интерес у студентов, ординаторов, 
интернов и врачей факультета повышения квали-
фикации.

Владимир Борисович неоднократно прохо-
дил обучение в ведущих вузах нашей страны, 
в 1977 году в Куйбышевском медицинском инсти-
туте, в 1982 году в Первом Московском институ-
те, в 1988 году в Ленинградском педиатрическом 
институте. 

С 1990 года Владимир Борисович исполнял 
обязанности внештатного детского оторинола-
ринголога Приморского края, при этом совмещал 
работу с обязанностями помощника декана ле-
чебного факультета.

В. Б. Иченко – специалист высокой квалифи-
кации, прекрасный хирург и диагност, круг его 
интересов включал ринохирургию, неотложную 
оториноларингологию. Он был интересным собе-
седником, с тонким чувством юмора и такта.
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Его учителя, руководители кафедры Виталий 
Матвеевич Шевцов, Рем Павлович Менякин, 
Георгий Тимофеевич Обыденников высоко це-
нили Владимира Борисовича за профессиональ-
ные и человеческие качества. Это можно ска-
зать и о его учениках, доценте Е. А. Гилифанове, 
С. Л. Фоминой, С. В. Тарановой. Они не пре-
кращали обращаться за советом и помощью к 
Владимиру Борисовичу даже после его ухода на 
заслуженный отдых.

Владимир Борисович – прекрасный педагог, 
воспитавший не одно поколение врачей-отори-

ноларингологов Приморского края и Дальнего 
Востока. Его младший сын Станислав выбрал та-
кую же профессию, дав начало династии отори-
ноларингологов.

За годы своей работы В. Б. Иченко неодно-
кратно был отмечен почетными грамотами ру-
ководства института, в 2008 году награжден на-
грудным знаком «Отличник здравоохранения». 
Является автором 60 научных работ, 1 патента.

Коллективы кафедр глубоко скорбят о колле-
ге, враче, учителе, друге.

Коллектив кафедры офтальмологии и оториноларингологии  
Тихоокеанского государственного медицинского университета

Коллектив кафедры оториноларингологии и офтальмологии  
Амурской государственной медицинской академии

Коллектив кафедры оториноларингологии  
Дальневосточного государственного медицинского университета

Коллектив Хабаровского филиала национального медицинского исследовательского центра  
оториноларингологии ФМБА России

Редакция журнала «Российская оториноларингология»
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Михаил Рафаилович Богомильский

17 октября 2021 года ушел из жизни 
Президент Межрегиональной общественной ас-
социации «Объединение ЛОР-педиатров», член-
корреспондент РАН, заслуженный деятель науки 
РФ, заведующий кафедрой оториноларингологии 
педиатрического факультета Российского на-
ционального исследовательского медицинско-
го университета им. Н. И. Пирогова, профессор 
доктор медицинских наук Михаил Рафаилович 
Богомильский.

Михаил Рафаилович родился 15 апреля 
1934 года в семье известного детского оторинола-
ринголога Рафаила Давидовича Богомильского. 
В 1951 году после окончания школы с серебря-
ной медалью М. Р. Богомильский поступил во 2-й 
МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. Уже с первых кур-
сов в студенческом научном кружке при кафедре 
оториноларингологии лечебного факультета он 
проявил интерес к научной работе и был поддер-
жан заведующим кафедрой академиком РАМН 
Борисом Сергеевичем Преображенским, став-
шим его учителем в специальности и наставни-
ком в жизни. Уже на 2-м курсе М. Р. Богомильский 
получил диплом за лучшую студенческую работу 
вуза на тему «Влияние коры больших полушарий 
головного мозга на вестибулярные реакции». 
После окончания института (с 1957 по 1960 гг.) 
Михаил Рафаилович трудился в качестве врача-
оториноларинголога в г. Бологое Калининской 
(теперь Тверской) области, продолжая занимать-
ся научной работой, итогом которой стал доклад 
на заседании Московского научного общества и 

публикация статьи в «Вестнике оториноларин-
гологии», посвященные лечению хронического 
среднего отита в условиях сельской местности. 

По предложению Б. С. Преображенского, 
в 1960 году Михаил Рафаилович поступает в орди-
натуру на кафедре оториноларингологии лечеб-
ного факультета на базе 1 Градской больницы, по 
окончании которой остается в ней же и проходит 
путь от штатного ординатора, дежуранта до заве-
дующего ЛОР-отделением. В это время (1964 год) 
он защищает кандидатскую диссертацию «Роль 
аллергии при хронических гайморитах» под руко-
водством Б. С. Преображенского и получает при-
глашение стать ассистентом кафедры оторинола-
рингологии лечебного факультета 2-го МОЛГМИ 
им. Н. И. Пирогова. С этого момента трудовая де-
ятельность М. Р. Богомильского неразрывно свя-
зана с нашим институтом/университетом. 

Работая на кафедре под руководством 
Б. С. Преображенского, Михаил Рафаилович 
становится высококвалифицированным ото-
хирургом и в 1971 году, уже после кончины 
Б. С. Преображенского, защищает докторскую 
диссертацию на тему «Тимпанопластика: клини-
ко-экспериментальное исследование».

Человек невероятного научного и творче-
ского потенциала, он был создателем первой в 
нашей стране научно-исследовательской лабо-
ратории, которая называлась «Искусственное 
ухо». В результате в 1982 году им были сделаны 
первые в СССР операции при глухоте с использо-
ванием отечественных одноканальных имплан-
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тов. Оперированные больные были продемон-
стрированы на заседании Московского научного 
общества в 1982 году, а результаты этой сложной 
и пионерской работы изложены в монографии 
«Кохлеарная имплантация», написанной со-
вместно с А. Н. Ремизовым и опубликованной в 
1986 году. В тот период такого рода операции про-
водились всего в 6 странах, и Михаил Рафаилович 
был приглашен на 1-й симпозиум по кохлеарной 
имплантации в Париж и получил всемирную из-
вестность.

В 1985 году начался новый этап в творческой 
биографии М. Р. Богомильского – он возглавил ка-
федру оториноларингологии педиатрического фа-
культета 2-го МОЛГМИ им. Н. И. Пирогова. В каче-
стве заведующего кафедрой М. Р. Богомильский 
много времени и сил уделял педагогической ра-
боте: чтению лекций, разработке учебных про-
грамм, методических и наглядных пособий и т. д. 
Был подготовлен полный комплекс непрерывного 
обучения для студентов, интернов, ординаторов и 
аспирантов, получивший широкое распростране-
ние в медицинских вузах СССР, а впоследствии 
Российской Федерации и стран СНГ. А самое 
главное, написан учебник «Детская оторино-
ларингология», выдержавший несколько пере- 
изданий.

М. Р. Богомильский – автор многочисленных 
монографий: «Аллергические заболевания верх-
них дыхательных путей», 1964; «Болезни горла: 
профилактика», 1978; «Кохлеарная импланта-
ция», 1986; «Ангиофибромы основания черепа в 
детском возрасте», 1997; «Современные методы 
диагностики, лечения и коррекции тугоухости 
и глухоты у детей», 2001; «Риносептопластика в 
детском и подростковом возрасте», 2001; «Атлас 
ЛОР-заболеваний (Т. Булл), 2004; «Острый сред-
ний отит у недоношенных и грудных детей», 
2007; «Диагностика и хирургическое лечение 
хронических стенозов гортани у детей», 2007; 
«Квантовая терапия в комплексном лечение часто 
болеющих детей с хроническими аденоидитами», 
2009; «Кохлеарная имплантация в эксперимен-
те», 2011; «Атлас клинической рентгеноанатомии 
височной кости новорожденных, детей грудного 
и раннего возраста», 2014; «Болезни уха, горла и 
носа при ОРЗ у детей», 2016; «Атлас клинической 
анатомии уха, горла и носа у новорожденных и 
детей грудного возраста», 2019.

Под редакцией Михаила Рафаиловича впер-
вые в стране издано двухтомное руководство 
«Детская оториноларингология» (издательство 
Медицина, 2005) и Национальное руководство 

«Болезни уха, горла и носа у детей», 2-е издание 
которого увидело свет в 2021 году. 

Под руководством М. Р. Богомильского в те-
чение нескольких десятилетий воспитана школа 
детских оториноларингологов, работающих по 
всему миру. Возглавляемая им кафедра отори-
ноларингологии педиатрического факультета 
2-го МОЛГМИ/РГМУ/РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
подготовила 89 докторов и кандидатов медицин-
ских наук, из которых 54 кандидата и 11 док-
торов медицинских наук подготовлены лично 
М. Р. Богомильским. 

М. Р. Богомильский постоянно занимался об-
щественной деятельностью: являлся заместителем 
председателя Российского и Московского научных 
обществ оториноларингологов, членом редколле-
гии центральных журналов по педиатрии и отори-
ноларингологии, в течение многих лет был глав-
ным детским оториноларингологом Минздрава 
РФ. В 1996 году он стал лауреатом премии мэрии 
Москвы (за разработку новых способов диагности-
ки и лечения тугоухости). В 2009 году им создана 
общественная организация «Межрегиональная ас-
социация ЛОР-педиатров», президентом которой 
он и был до последнего момента. 

Педагогические, научные и лечебные заслу-
ги М. Р. Богомильского высоко оценены государ-
ством и медицинской общественностью:

– в 1997 году он избран членом-корреспонден-
том РАМН (ныне РАН) по специальности «Детская 
оториноларингология». 

– в 2001 году ему присвоено почетное зва-
ние «Заслуженный деятель науки Российской 
Федерации».

До последней минуты он руководил кафедрой, 
клиниками, строил планы (лечебные и научные), 
готовил к защите соискателей ученых степеней 
докторов и кандидатов наук, новые учебные про-
граммы, много внимания уделял вопросам подго-
товки молодых кадров...

Будучи высококлассным специалистом, он был 
прекрасным человеком, яркой личностью, очень 
любил жизнь, умел ценить ее и радоваться мелочам, 
любил спорт (в юности играл в волейбол), музыку, 
чтение, путешествия, Москву (особенно Сретенку, 
на которой прошло его детство), дачу, семью. Его 
дочь, Дарья Михайловна, продолжила семейную 
династию, она врач-дерматолог-косметолог, тоже 
выпускница нашего университета. 

Михаил Рафаилович навсегда останется в на-
ших сердцах и памяти, его уход – колоссальная и 
невосполнимая утрата для оториноларингологии 
и медицины в целом!

Коллектив кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ им.  Н. И. Пирогова
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов

Редакция журнала «Российская оториноларингология» 
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ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский 
институт уха, горла, носа и речи» Минздрава России 

26–27 января 2022 г.
проводит очередную, 

68-ю научно-практическую конференцию 

«Молодые ученые – 
российской оториноларингологии»

Заявки на доклады принимаются до 29 ноября 2021 года. 

К заявке должны быть приложены тезисы объемом 2 страницы.  
Заголовок тезисов и организация – на русском и на английском языках. 

Фамилию, имя и отчество докладчика нужно указать полностью.

Авторы и соавторы – не старше 35 лет.

Тезисы и заявки присылать на e-mail: text@pfco.ru
Оргкомитет

Для вас, 
молодые ученые-оториноларингологи!


