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Применение интраоперационной навигации в эндоскопической хирургии 
доброкачественных костно-фиброзных образований околоносовых пазух  
и основания черепа
В. А. Доронина1, Е. В. Шелеско1, Н. А. Черникова1, А. И. Баталов1, И. Н. Пронин1,  
М. В. Нерсесян2, Ю. В. Струнина1, Д. Н. Зинкевич1

1 Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н. Н. Бурденко,  
Москва, 125047, Россия
2 Ильинская больница, д. Глухово, 143421, Россия

Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности применения электромагнитной компью-
терной навигации при эндоскопической хирургии доброкачественных костно-фиброзных образований 
околоносовых пазух (ОНП) и основания черепа (ОЧ). Материалы и методы. В ретроспективное иссле-
дование включены 21 пациент, которым было проведено эндоскопическое удаление костно-фиброзных 
образований ОНП и ОЧ в НМИЦ нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко в период с 2010 по 2021 г. Пациенты 
были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 10 пациентов с применением электромагнитной на-
вигации интраоперационно, во 2-ю группу – 11 пациентов, которым лечение проводилось без приме-
нения навигации. Медиана катамнеза составила 24 месяца [IQR 12.00, 48.00]. Результаты. Наиболее 
часто пациенты предъявляли жалобы на головную боль (15; 71,4%). В 14 (66,7%) случаях был вовлечен 
решетчатый лабиринт, в 11 (52,3%) случаях – клиновидная пазуха, в 15 (71,4%) случаях – основание че-
репа, причем с интракраниальным распространением в 5 (23,8%) случаях, и в 8 (38%) случаях – стенка 
орбиты. Хирургическое лечение было проведено радикально 10 (47,6%) пациентам. Медиана интраопе-
рационной кровопотери составила 100,00 мл. Интраоперационные осложнения возникли у 3 (14,3%) 
пациентов, послеоперационные осложенения – у 2 (9,5%) пациентов. Рецидив патологии возник у 4 
(19,0%) пациентов, чаще у лиц молодого возраста (median age 19.50, р = 0,179). Медиана длитель-
ности пребывания в стационаре составила 3,00 койко-дня. Установлено, что локализация патологии 
в клиновидной пазухе ассоциирована с повышенным риском нерадикального удаления образования 
(р = 0,009). К факторам, которые могли повлиять на выбор хирурга в пользу применения интраопера-
ционной навигации, относятся: нарушение зрения в клинической картине заболевания (р = 0,090) или 
отсутствие затруднения носового дыхания (р = 0,024); локализация образования только в клиновидной 
пазухе (р = 0,063) или с вовлечением основания черепа (р = 0,149). Использование интраопераци-
онной навигации незначительно повышает радикальность хирургического лечения и снижает частоту 
периоперационных осложнений.
Ключевые слова: фиброзная дисплазия, оссифицирующая фиброма, аневризмальная костная киста, 
остеома, электромагнитная навигация, эндоскопическая хирургия. 

Для цитирования: Доронина В. А., Шелеско Е. В., Черникова Н. А., Баталов А. И., Пронин И. Н., 
Нерсесян М. В., Струнина Ю. В., Зинкевич Д. Н. Применение интраоперационной навигации в эн-
доскопической хирургии доброкачественных костно-фиброзных образований околоносовых пазух  
и основания черепа. Российская оториноларингология. 2022;21(5):8–18. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2022-5-8-18

© Коллектив авторов, 2022
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Use of intraoperative navigation in endoscopic surgery of benign  
fibro-osseous lesions of paranasal sinuses and skull base
V. A. Doronina1, E. V. Shelesko1, N. A. Chernikova1, A. I. Batalov1, I. N. Pronin1,  
M. V. Nersesyan2, Yu. V. Strunina1, D. N. Zinkevich1

1 Burdenko National Medical Research Center for Neurosurgery, Moscow, 125047, Russia
2 Ilyinsky Hospital, Glukhovo, 143421, Russia

Objective. Evaluation of the effectiveness and safety of the use of electromagnetic computer navigation in 
endoscopic surgery of benign fibro-osseous mass of the paranasal sinuses and skull base. Materials and 
methods. The retrospective study included 21 patients who underwent endoscopic removal of fibro-osseous 
mass of paranasal sinuses and skull base at the Burdenko Center from 2010 to 2021. The patients were divided 
into 2 groups: the 1st group included 10 patients with the use of electromagnetic navigation intraoperatively, 
the 2nd group included 11 patients who were treated without the use of navigation. Median follow-up was 24 
months [IQR 12,00, 48,00]. Results. Most often, patients complained of headache (15; 71,4%). In 14 (66,7%) 
cases, the ethmoid labyrinth was involved; in 11 (52,3%) cases, the sphenoid sinus; in 15 (71,4%) cases, the 
base of the skull, with intracranial distribution in 5 (23,8%) cases; and in 8 (38%) cases, the wall of the orbit. 
Surgical treatment was performed radically in 10 (47,6%) patients. The median intraoperative blood loss was 
100.00 mL. Intraoperative complications occurred in 3 (14,3%) patients; postoperative complications, in 2 
(9,5%) patients. Pathology recurrence occurred in 4 (19,0%) patients, more often in young people (median age 
19,50, р = 0,179). The median duration of hospital stay was 3,00 bed-days. It was found that the localization 
of pathology in the sphenoid sinus is associated with an increased risk of nonradical removal of the formation 
(р = 0.009). Factors that could influence the choice of the surgeon in favor of intraoperative navigation include 
visual impairment in the clinical picture of the disease (p = 0,090) or the absence of difficulty in nasal breathing 
(p = 0.024); localization of the mass only in the sphenoid sinus (p = 0,063) or with involvement of the base 
of the skull (p = 0.149). The use of intraoperative navigation slightly increases the radicalness of surgical 
treatment and reduces the incidence of perioperative complications.
Keywords: fibrous dysplasia, ossifying fibroma, aneurysmal bone cyst, osteoma, electromagnetic navigation, 
endoscopic surgery.

For citation: Doronina V. A., Shelesko E. V., Chernikova N. A., Batalov A. I., Pronin I. N., Nersesyan M. V., 
Strunina Yu. V., Zinkevich D. N. Use of intraoperative navigation in endoscopic surgery of benign  
fibro-osseous lesions of paranasal sinuses and skull base. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(5):8-18. 
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-8-18

В настоящее время в хирургии доброкаче-
ственных образований околоносовых пазух 
(ОНП) лидирующее место занимает эндоскопи-
ческий эндоназальный доступ, даже если патоло-
гический процесс вовлекает соседние анатоми-
ческие области, такие как основание черепа или 
орбита. Эта тенденция обусловлена накоплением 
опыта и улучшением техники трансназальных 
эндоскопических операций, а также совершен-
ствованием и повышением доступности вспомо-
гательных технологий, таких как интраопераци-
онная компьютерная навигация [1, 2].

Интраоперационная навигация – это компью-
терная технология, основанная на электромаг-
нитном или оптическом физическом принципе, 
которая позволяет в процессе хирургического 
вмешательства определять положение инстру-
мента в операционном поле и отслеживать его 
движение, ориентируясь на связанные с ним ком-
пьютерные или МР-томограммы в трех проекци-
ях. Описанными преимуществами использования 
интраоперационной компьютерной навигации в 
эндоскопической хирургии околоносовых пазух 

являются повышение эффективности и безопас-
ности хирургического вмешательства, а именно 
повышение его радикальности [3, 4], снижение 
частоты ревизионных операций [5–7] и сокраще-
ние частоты периоперационных осложнений [4, 
7, 8].

Говоря о применении интраоперационной 
навигации в эндоскопической хирургии отдель-
ных нозологий, вовлекающих в патологический 
процесс околоносовые пазухи и основание чере-
па, данные в мировой литературе ограничены. На 
момент написания статьи не удалось найти ис-
следований, изучающих пользу применения дан-
ной технологии в отношении доброкачественных 
костно-фиброзных образований, таких как остео-
ма, фиброзная дисплазия (ФД), оссифицирующая 
фиброма (ОФ), аневризмальная костная киста 
(АКК), что послужило поводом для проведения 
данного исследования.

Цель исследования
Оценка эффективности и безопасности при-

менения электромагнитной компьютерной на-
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вигации при эндоскопической хирургии добро-
качественных костно-фиброзных образований 
околоносовых пазух и основания черепа.

Пациенты и методы исследования
В НМИЦ нейрохирургии им. акад. 

Н. Н. Бурденко в период с 2010 по 2021 г. было 
проведено эндоскопическое эндоназальное уда-
ление костно-фиброзных образований околоно-
совых пазух и основания черепа 21 пациенту, из 
них 10 (48%) пациентов были женского пола, 11 
(52%) – мужского пола. Медиана возраста на мо-
мент хирургического лечения составила 31 год 
[IQR 23.00, 51.00]. Фиброзная дисплазия (ФД) 
была диагностирована в 12 (57,1%) случаев, осси-
фицирующая фиброма (ОФ) в 4 (19,0%) случаях, 
остеома в 1 (4,7%) случае, аневризмальная кост-
ная киста (АКК) в 4 (19,0%) случаях. Пациенты 
были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 
10 пациентов, которым было выполнено эндо-
скопическое удаление новообразования с приме-
нением интраоперационной навигации, во 2-ю 
группу вошли 11 пациентов, которым эндоскопи-
ческое удаление новообразования проводилось 
без применения интраоперационной навигации. 
Хирургические вмешательства проводились с 
применением электромагнитных навигацион-
ных станций Fiagon или FUSION («Медтроник 
Навигейшн, Инк.»). Ретроспективно по данным 
медицинской документации были проанализи-
рованы жалобы, анамнез заболевания, локализа-
ция образования, радикальность хирургического 
лечения, объем интраоперационной кровопо-
тери, наличие периоперационных осложнений, 
длительность пребывания пациента в стацио-
наре, а также наличие рецидива образования. 
Динамическое наблюдение было осуществлено 
посредством повторного визита пациента в Центр 
либо дистанционно со сбором анамнеза и анали-
зом данных СКТ или МРТ пациента в отдаленном 
послеоперационном периоде. Медиана катамне-
за составила 24 месяца [IQR 12.00, 48.00].

Критерии исключения: удаление образования 
комбинированным доступом (трансназальный и 
бифронтальный/супраорбитальный доступ), на-
личие сопутствующей патологии ОНП, такой как 
мукоцеле или полипозный риносинусит, а так-
же длительность катамнеза пациента менее чем 
6 месяцев. 

Статистический анализ данных выполнялся 
с помощью языка статистического программи-
рования R (www.r-project.org, версия 3.6.3) в ин-
тегрированной среде разработки RStudio Server 
(версия 1.3.1056). Сценарий статистического 
анализа был записан в виде программного кода 
для обеспечения автоматизации и воспроизво-
димости расчетов. Задачи оценки статистиче-
ской значимости различий в распределениях ка-

тегориальных переменных решали с помощью 
критерия Хи-квадрат и точного теста Фишера. 
Для числовых показателей различия оценивали 
с помощью критерия Стьюдента (для нормально 
распределенных случайных величин) или крите-
рия Манна–Уитни (при опровержении гипотезы 
о нормальном распределении). Результаты те-
стирования гипотез признавались статистиче-
ски значимыми при уровне значимости p < 0,05. 
Для проверки гипотез о различиях в результатах 
оперативного лечения при использовании интра-
операционной навигации применяли техноло-
гию «псевдорандомизации» – подбор пациентов 
по индексу соответствия (англ. propensity score 
matching, PSM) [Rosenbaum P. R., Rubin D. B. The 
central role of the propensity score in observational 
studies for causal effects // Biometrika. 1983. Т. 70, 
№ 1. С. 41–55. https://doi.org/10.2307/2335942]. 
В нашем исследовании с помощью технологии 
PSM из групп I и II были подобраны подгруппы по 
6 пациентов. Подбор проводили по следующим 
предикторам: интракраниальное распростране-
ние, интраорбитальное распространение и во-
влечение основания черепа.

Результаты исследования
Клиническая картина заболевания харак-

теризовалась широкой вариабельностью про-
явлений (табл. 1). Большинство пациентов (15; 
71,4%) предъявляли жалобы на головную боль, 
8 (38,0%) пациентов отмечали нарушение носо-
вого дыхания, 6 (28,5%) пациентов беспокоило 
наличие отделяемого из носа, 4 (19,0%) пациента 
жаловались на боль в глазу и асимметрию лица, 3 
(14,2%) пациента были с жалобами на нарушение 
зрения или двоение, экзофтальм, онемение лица, 
нарушение обоняния, 2 (9,5%) пациента со сни-
жением слуха, 1 (4,7%) пациент с ОФ предъявлял 
жалобы на косоглазие и 1 (4,7%) пациент с ФД – 
на сухость в носу. 

Говоря о локализации образований (табл. 2), 
в 14 (66,7%) случаях был вовлечен решетчатый 
лабиринт, в 11 (52,3%) случаях – клиновидная 
пазуха, также было по 3 (14,2%) пациента с во-
влечением верхнечелюстной пазухи и перегород-
ки носа. При вовлечении лобной пазухи всегда 
применялся комбинированный доступ, в связи с 
чем такие пациенты были исключены из исследо-
вания. В 15 (71,4%) случаях патология вовлекала 
основание черепа, причем у 5 (23,8%) пациентов 
присутствовало интракраниальное распростра-
нение образования, и в 8 (38%) случаях – во-
влечение стенки орбиты или интраорбитальное 
распространие. В 3 (14,2%) случаях костно-фи-
брозное образование имело двустороннюю лока-
лизацию.

Хирургическое лечение (табл. 3) было проведе-
но радикально 10 (47,6%) пациентам и нерадикаль-
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но 11 (52,4%) пациентам. Медиана объема интра-
операционной кровопотери составила 100.00 мл 
[IQR 100.00, 200.00]. Интраоперационные ослож-
нения возникли у 3 (14,3%) пациентов и вклю-
чали 2 случая кровотечения, которые были оста-
новлены в ходе хирургического вмешательства 
с применением гемостатических материалов, и 
1 случай назальной ликвореи, потребовавшей 
проведение одномоментной пластики дефекта. 
Послеоперационные осложенения возникли у 2 
(9,5%) пациентов, включая 1 случай анемии и 
1 случай невралгии тройничного нерва. Рецидив 

патологии возник у 4 (19,0%) пациентов, чаще у 
пациентов с ОФ (р = 0,314). Средняя длительность 
пребывания в стационаре составила 3.00 койко-
дня [IQR 2.00, 4.00]. 

В результате анализа полученных данных 
было выявлено, что вовлечение в патологический 
процесс клиновидной пазухи ассоциировано с по-
вышенным риском нерадикального удаления об-
разования (р = 0,009), тогда как локализация па-
тологии в верхнечелюстной пазухе коррелирует 
с высокой интраоперационной радикальностью 
(р = 0,090). Закономерно, неполное удаление но-

Т а б л и ц а   1
Распределение патологий по вариантам клинической картины

T a b l e   1 
Distribution of pathologies by the clinical patterns

Симптом

Патология

ФД ОФ АКК Остеома

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Головная боль 10 83,3 1 25,0 3 75,0 1 100,0

Нарушение носового 
дыхания

4 33,3 3 75,0 0 0,0 1 100,0

Отделяемое из носа 2 16,6 1 25,0 1 25,0 1 100,0

Асимметрия лица/ экзо-
фтальм

4 33,3 2 50,0 1 25,0 0 0,0

Нарушение зрения/ 
двоение

1 8,3 0 0,0 2 50,0 0 0,0

Боль в области глаза 3 25,0 1 25,0 0 0,0 0 0,0

Онемение лица 2 16,6 1 25,0 0 0,0 0 0,0

Снижение слуха 2 16,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Примечание: ФД – фиброзная дисплазия; ОФ – оссифицирующая фиброма; АКК – аневризмальная костная киста.

 
Т а б л и ц а   2

Распределение патологий по локализации
 T a b l e   2 

Distribution of pathologies by the localization 

Локализация

Патология

ФД ОФ АКК Остеома

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Решетчатый лабиринт 7 58,3 4 100,0 2 50,0 1 100,0

Клиновидная пазуха 8 66,6 1 25,0 2 50,0 0 0,0

Верхнечелюстная пазуха 2 16,6 1 25,0 1 25,0 0 0,0

Перегородка носа 3 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Вовлечение основания 
черепа

8 66,6 4 100,0 3 75,0 0 0,0

Интракраниальное рас-
пространение

4 33,3 0 0,0 1 25,0 0 0,0

Вовлечение орбиты 3 25,0 4 100,0 1 25,0 0 0,0

Двусторонняя локализа-
ция

3 25,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Примечание: ФД – фиброзная дисплазия; ОФ – оссифицирующая фиброма; АКК – аневризмальная костная киста.
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вообразования значительно чаще было в случае 
вовлечения в патологический процесс основания 
черепа (р = 0,361) и интракраниального распро-
странения опухоли (р = 0,311). Кроме того, была 
обнаружена статистически незначимая связь 
между наличием экзофтальма и высоким риском 
рецидива патологии (р = 0,080). Локализация 
образования в клетках решетчатого лабиринта 
или с вовлечением орбиты характеризуется более 
высокой частотой повторного роста патологии 
(р = 0,255). Кроме того, рецидивирование ново-
образования чаще наблюдалось у лиц молодого 
возраста (median age 19.50 [IQR 14.00, 29.00], 
р = 0,179). Таким образом, повышенный риск не-
радикального удаления новообразования связан 
с его распространением в клиновидную пазуху, 
основание черепа и при росте образования ин-
тракраниально. Высокий риск рецидива патоло-
гии отмечается при локализации в решетчатом 
лабиринте и интраорбитальном распростране-
нии, а также в случае дебюта патологии у моло-
дых людей. 

В результате анализа двух сравниваемых 
групп были определены факторы, которые на до-
операционном этапе могли обусловливать выбор 
хирурга в пользу применения интраоперацион-
ной навигации. К таким факторам относятся:

1) нарушение зрения в клинической картине 
заболевания (р = 0,090) и отсутствие затрудне-
ния носового дыхания (р = 0,024);

2) вовлечение в патологический процесс ос-
нования черепа (р = 0,149);

3) локализация образования в области клино-
видной пазухи вне клеток решетчатого лабирин-
та (р = 0,063);

4) состояние после интраназальной опера-
ции либо наличие травмы головы в анамнезе 
(р = 0,670).

В ходе статистического анализа данных в от-
ношении эффективности применения интра-

операционной навигации в эндоскопической 
хирургии костно-фиброзных образований было 
выявлено, что использование данной технологии 
незначительно, но повышает радикальность хи-
рургического лечения, а также снижает частоту 
периоперационных осложнений, не влияя на ча-
стоту рецидивов патологии, объем интраопера-
ционной кровопотери и длительность пребыва-
ния пациента в стационаре.

Ограничениями данного исследования явля-
ются малая выборка пациентов, а также разница 
в длительности катамнеза: в группе с применени-
ем навигации медиана длительности катамнеза 
составила 12.00 [IQR 9.75, 30.00], в группе без 
применения навигации – 36.00 [IQR 18.00, 66.00] 
(р = 0,120).

Обсуждение
Среди доброкачественных костных и кост-

но-фиброзных образований околоносовых пазух 
наиболее часто встречается остеома, которая 
составляет 3–6,5% всех патологий ОНП [9, 10], 
реже – фиброзная дисплазия (ФД), тогда как ос-
сифицирующая фиброма (ОФ) и аневризмальная 
костная киста наблюдаются наиболее редко. 

Остеома – это наиболее распространенная до-
брокачественная костная опухоль синоназальной 
области, встречающаяся у 3% пациентов, кото-
рым проводится СКТ ОНП по поводу риногенной 
патологии [9, 10]. Симптоматическое течение 
остеомы в виде головной боли, синуситов наблю-
дается лишь в 4–17,7% случаев [11, 12], тогда как 
в остальных случаях она является случайной на-
ходкой [10]. По данным лучевых методов диагно-
стики, остеома представляет собой солитарное 
образование костной плотности с хорошо отчер-
ченными границами, которая на КТ имеет гипер-
денсный сигнал (рис. 1).

Говоря о локализации, для остеом наиболее 
характерно расположение в лобной и решетчатой 

Т а б л и ц а   3
Распределение патологий по результатам хирургического лечения

 T a b l e    3 
Distribution of pathologies by the results of surgical treatment

Результат хирургического лечения

Патология

ФД ОФ АКК Остеома

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. %

Радикальность хирургическо-
го лечения

5 41,6 1 25,0 3 75,0 1 100,0

Интраоперационные ослож-
нения

2 16,6 1 25,0 0 0,0 0 0,0

Послеоперационные ослож-
нения

1 8,3 1 25,0 0 0,0 0 0,0

Рецидив 1 8,3 2 50,0 1 25,0 0 0,0

Применение навигации 5 41,6 1 25,0 3 75,0 1 100,0
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пазухах, тогда как вовлечение клиновидной пазу-
хи встречается наиболее редко (0,2–1,7%) [10, 13, 
14]. Лечение симптоматических или растущих 
остеом сводится к полному удалению образова-
ния эндоскопическим или комбинированным 
методом, причем при эндоскопическом удалении 
остеомы рецидив наблюдается не более чем в 
0,8% случаев [10, 13, 15]. К возможным интраопе-
рационным осложнениям эндоскопического уда-
ления остеомы относят ликворею (1,7% случаев) 
и травму орбиты. Частота послеоперационных 
осложнений, таких как инфекционные, орбиталь-
ные, неврологические осложнения, образование 
мукоцеле, гипосмия и другие, не превышает 7,5% 
случаев [13]. В настоящее время в литературе не 
описаны статистически достоверные преимуще-
ства применения интраоперационной навига-

ции, однако упомянуты практическая польза и 
удобство при ее использовании [10, 15–17].

Фиброзная дисплазия – это доброкачествен-
ный, медленно прогрессирующий диспласти-
ческий процесс вследствие измененного остео-
генеза, при котором происходит разрастание 
незрелой, эмбриональной костной ткани в толще 
нормальной костной ткани [18]. Данный патоло-
гический процесс может вовлекать одну или не-
сколько костей, в связи с чем выделяют моноос-
сальную и полиоссальную формы ФД. Пациенты 
с ФД краниофасциальной области наиболее часто 
предъявляют жалобы на ассиметрию лица [19] 
или безболезненный отек лица [19], тогда как 
клиническая картина синуситов разворачивается 
лишь в 13,2% случаев [20]. В данной серии слу-
чаев наиболее частыми жалобами были головная 
боль (83%), ассиметрия лица либо экзофтальм 
(33%) и нарушение носового дыхания (33%). По 
данным лучевых методов диагностики картина 
фиброзной дисплазии вариабельна и зависит от 
количества фиброзной ткани в составе образо-
вания. На КТ, как правило, ФД представлена не-
однородным массивом костной ткани с эффектом 
«матового стекла», который повторяет контуры 
пораженной кости с обязательным сохранением 
целостности кортикальных пластинок (рис. 2). 
Выделяют 3 варианта клинической картины ФД 
по данным КТ: педжетоидный, склеротический и 
кистозный типы [21]. Кроме того, на КТ ФД может 
гетерогенно накапливать контрастный препарат 
в местах включения фиброзной ткани. На МРТ 
в режиме Т1 зона патологического МР-сигнала 
негомогенна и варьирует от изо- до гипоинтен-
сивного сигнала, при этом может отмечаться ин-
тенсивное накопление контрастного вещества 
фиброзным компонентом образования. В режиме 
подавления жира (T1+Fat-Sat) может отмечаться 
снижение МР-сигнала от жировой составляющей 
фиброзной дисплазии. На Т2-изображениях сиг-

Рис. 1. СКТ головного мозга, коронарная проекция. Стрелкой 
указана остеома – гиперденсное объемное образование с чет-
кими контурами, расположенное в клетках решетчатого лаби-

ринта 
Fig. 1. Coronal CT-scan of the brain. The arrow indicate osteoma 
which is a well-defined hyperdense formation of ethmoid labyrinth

Рис. 2. На аксиальной КТ головного мозга (A) продемонстрирована фиброзная дисплазия клиновидной кости, ската и пирамид 
височных костей пиджетоидного типа с типичной картиной «матового стекла».  На МРТ головного мозга в режимах T1 (Б) и 

T2 (В) отмечается гипоинтенсивный сигнал
Fig. 2. Axial CT scan (A) shows pigetoid type fibrous dysplasia of the sphenoid bone, clivus and pyramids of the temporal bones with a 

typical ground glass pattern. On MRI image in T1 (Б) and T2 (В) modes the formation has a hypointense signal

А Б В
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нал также гетерогенный в зависимости от соотно-
шения костных, фиброзных и жировых элементов 
[19, 20, 22, 23].

По данным литературы [12, 20, 21, 24] и на-
шим наблюдениям, ФД синоназальной области 
чаще вовлекает клиновидную пазуху, реже – ре-
шетчатый лабиринт, полость носа и перегородку 
носа, верхнечелюстную пазуху, тогда как лоб-
ная пазуха бывает поражена наиболее редко. 
Хирургическое лечение показано при развитии 
клинической картины, а также при необходимо-
сти верификации диагноза. В нашей серии слу-
чаев периопирационные осложнения возникли у 
3 пациентов (25%), включая 1 случай интраопе-
рационной ликвореи без применения навигации 
и 1 случай интраоперационного кровотечения, 
которое было купировано с применением гемо-
статических материалов, на фоне применения 
навигации. По данным литературы, частота по-
слеоперационного рецидивирования ФД состав-
ляет 13,7–15,6% [12, 23, 24], в нашей серии она 
составила 8%.

В настоящее время в литературе отсутствуют 
данные об эффективности применения интраопе-
рационной навигации в эндоскопической хирур-
гии ФД, опубликованы лишь клинические случаи, 
описывающие пользу ее применения [23, 25, 26]. 
По нашему мнению, применение интраопераци-
онной навигации при эндоскопической хирургии 
ФД оправдано, поскольку она повышает ради-
кальность удаления патологии и снижает риск 
периоперационных осложнений, что особенно 
ценно при вовлечении клиновидной пазухи, 
а также основания черепа и медиальной стенки 
орбиты. Максимально радикальное удаление ФД 
особенно важно, так как риск рецидива данного 
заболевания невысок и велика вероятность до-
биться стойкого клинического эффекта при одно-
кратном вмешательстве.

Оссифицирующая фиброма – доброкаче-
ственное костно-фиброзное образование, кото-
рое может встречаться у взрослых и детей, однако 
ювенильная форма ОФ характеризуется быстрым 
и деструктивным ростом. Пациенты с ОФ, как 
правило, предъявляют жалобы на деформацию 
или отечность лица, экзофтальм, головную боль, 
часто отмечают затруднение носового дыхания, 
иногда – нарушение зрения, а в 27,3% случаев 
патология дебютирует в виде синуситов. [19, 20, 
27, 28]. В данной серии случаев основными жало-
бами пациентов с ОФ были нарушение носового 
дыхания (75%) и асимметрия лица (50%). По дан-
ным КТ оссифицирующая фиброма представляет 
собой образование округлой формы, отчетливо 
отграниченное от окружающей костной ткани 
«капсулой», которая неоднородна по толщине. 
В зависимости от гистологического подтипа мо-
гут встречаться участки матового стекла либо 

кальцинаты [19, 28]. При КТ-перфузии образова-
ние может иметь высокие значения нормирован-
ного показателя проницаемости (PS), отражающие 
микроциркуляторную проницаемость, тогда как 
показатели церебрального кровотока (CBF) и цере-
брального объема крови (CBV) будут низкими.

На МРТ ОФ демонстрируют гипо- и изоинтен-
сивный относительно мозгового вещества сигнал 
в режиме Т1, гипоинтенсивный в режимах Т2 и 
Т2-FLAIR (рис. 3). В режиме ДВИ ОФ изоинтен-
сивны относительно вещества мозга и гиперин-
тенсивны отностильно костной ткани. После в/в 
введения контрастного вещества отмечается его 
интенсивное гомогенное накопление.

Для ОФ наиболее характерна локализа-
ция в клетках решетчатого лабиринта [12, 20, 
28], часто с вовлечением орбиты [28] и основа-
ния черепа (у 100% пациентов данной серии). 
Хирургическое лечение сводится к радикальному 
удалению образования во всех случаях [19, 20, 
27, 28]. В данном исследовании периоперацион-
ные осложнения возникли у 2 пациентов (50%), 
которым проводилось хирургическое лечение 
без применения интраоперационной навигации, 
включая 1 случай интраоперационного кровоте-
чения, которое было купировано с применением 
гемостатических материалов, и 1 случай после-
операционной анемии. По данным литературы, 
частота послеоперационного рецидивирования 
ОФ составляет 13,6–20% [12, 28]. В нашей серии 
случаев рецидив патологии произошел у 2 (50%) 
пациентов. Сроки наблюдения 2 пациентов без 
рецидива составили 120 и 48 месяцев, причем 
только у последнего пациента опухоль была уда-
лена радикально с применением интраопераци-
онной навигации. Таким образом, ввиду частой 
локализации патологии в решетчатом лабиринте 
с нередким вовлечением основания черепа и ор-
биты и необходимости радикального удаления 
ОФ для благоприятного прогноза заболевания 
применение интраоперационной навигации яв-
ляется обоснованным. 

Аневризмальная костная киста поражает ко-
сти черепа наиболее редко, что составляет 3–6% 
от всех локализаций данной патологии (рис. 4). 
По данным мировой литературы, описаны случаи 
поражения решетчатой, клиновидной, лобной 
костей, причем во всех случаях с вовлечением пе-
редних отделов основания черепа [19, 29, 30]. Так 
и по нашим данным вовлечение основания чере-
па наблюдалось у 3 из 4 пациентов, а преимуще-
ственной локализацией являлись клиновидная 
и решетчатая пазухи. Клинические проявления 
патологии зависят от локализации и объема об-
разования. Наиболее частыми жалобами являют-
ся тяжесть или отек в области лица, затруднение 
носового дыхания, эпизоды носового кровоте-
чения, асимметрия лица. Нередко на фоне роста 
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образования и вовлечения основания черепа воз-
никает очаговая неврологическая симптоматика, 
включающая аносмию, нарушение зрения или 
подвижности глазных яблок, онемение или парез 
мышц лица, снижение слуха, нарушение глота-
ния [29, 30]. В данной серии случаев наиболее 
частыми жалобами были головная боль (75%) и 
нарушение зрения (50%). На компьютерных то-
мограммах АКК представлена экспансивно ра-
стущим образованием гетерогенной плотности, 
иногда с эффектом «матового стекла», состоя-
щим из полостей с уровнями жидкости, и скле-
розированной капсулы. На КТ АКК неоднородно 
накапливает контрастное вещество. На МРТ дан-
ная патология характеризуется гетерогенным МР-
сигналом с отчетливым гипоинтенсивным сигна-
лом от «капсулы» на T1- и T2-изображениях. Кроме 
того, патогномоничным признаком являются уров-
ни жидкости и множественные перемычки внутри 
образования. По данным МР- и КТ-ангиографии, 
а также КТ-перфузии аневризмальная костная ки-
ста характеризуется гиперваскулярной природой и 
повышенными значениями кровотока [19, 29, 30].

Лечение АКК заключается в радикальном 
удалении образования, поскольку частота реци-
дивирования при неполном удалении достигает 
50% случаев [29, 30]. В нашей серии случаев АКК 
была удалена радикально у трех (75%) пациен-
тов, причем у четвертого пациента отсутствуют 

данные о рецидиве заболевания в течение 34 ме-
сяцев после операции. Повторный рост АКК воз-
ник у 1 пациента (25%) через 3 месяца после пер-
вичной операции, в остальных случаях пациенты 
находятся в стойкой ремиссии (медиана катам-
неза составила 47 месяцев). Периоперационных 
осложнений не было. В литературе отсутствуют 

Рис. 3. КТ головного мозга после в/в введения контрастного препарата, аксиальный срез (A), оссифицирующая фиброма пред-
ставлена гиподенсным округлым образованием с гиперденсной капсулой. На МРТ головного мозга в режиме T1 с контрастным 
усилением (Б) и DWI (Г) образование имеет изоинтенсивный сигнал, на T2 (В) – гипоинтенсивный сигнал. При  проведении 

СКТ-перфузии отмечаются высокая микроциркуляторная проницаемость (PS) (Д) и низкие значения кровотока (СBF) (Е)
Fig. 3. On axial post-contrast CT scan (A) ossifying fibroma is a hypodense round formation with a hyperdense capsule.  On MRI image 
in post-contrast T1 (Б) and DWI (Г)  the formation has an isointense signal, on T2 (В) it has a hypointense signal. CT perfusion showed 

high Permeability surface (PS) (Д) and low Cerebral blood flow (CBF) (Е) 

А Б В

Г Д Е

Рис. 4. CКТ головного мозга, аксиальная проекция, костный 
режим. Стрелкой указана аневризмальная костная киста, со-
стоящая из полостей, содержащих жидкость, расположенная в 

левых отделах тела основной кости
Fig. 4. Axial CT-scan in a bone mode. The arrow indicates 
aneurysmal bone cyst located in the left parts of the body of the 

sphenoid bone, which consists of cavities containing fluid
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данные об эффективности применения интра-
операционной навигации при данной патологии, 
но и размер нашей выборки не позволяет судить 
о корреляции использования данной технологии 
и результатов хирургического лечения. Тем не ме-
нее в данной серии случаев интраоперационная 
навигация была применена у большинства (75%) 
пациентов и была необходима для безопасного 
и радикального удаления АКК в клиновидной  
пазухе.

В настоящее время в литературе не описаны 
статистически достоверные преимущества при-
менения интраоперационной навигации при 

удалении остеом и других костно-фиброзных 
новообразований [16, 17, 31]. В ходе данного ис-
следования было определено, что применение 
компьютерной навигации при эндоскопической 
хирургии доброкачественных костно-фиброзных 
образований околоносовых пазух и основания че-
репа оправдано для повышения эффективности и 
безопасности оперативного вмешательства, осо-
бенно при их локализации в области клиновид-
ной пазухи.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Оценка роли микробиоты носоглотки в формировании хронического  
лимфопролиферативного синдрома ЛОР-органов у детей младшего возраста
М. В. Дроздова1, С. Н. Ларионова1, Е. В. Тырнова1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия

Для оценки роли микробиоты носоглотки в формировании хронического лимфопролиферативного син-
дрома ЛОР-органов у детей младшего возраста обследовали 40 детей в возрасте 2–3 лет. Проведены ци-
тологические и культуральные бактериологические исследования носоглоточных мазков. Выполнены 
серологические и молекулярно-генетические анализы маркеров герпесвирусных инфекций [вируса 
Эпштейна–Барр (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ) и вируса герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6)] в кро-
ви, полимеразная цепная реакция (ПЦР) и реакция иммунофлуоресценции (РИФ) с одноименными 
родовыми антигерпетическими сыворотками в соскобах глоточной миндалины. В риноцитограмме 
у 57,14% детей присутствовала скудная гр+кокковая микрофлора, характерная для нормального со-
стояния слизистой оболочки. В мазках из носоглотки рост микроорганизмов условно-патогенной и 
сапрофитической микробиоты не обнаружен в диагностически значимом количестве у 19,44% детей, 
изолированный рост нормальной аэробной и/или факультативно-анаэробной микробиоты наблюда-
ли с той же частотой. Условно-патогенная микробиота выявлена в 61,11% случаев, в том числе ассо-
циации сапрофитной микробиоты и условно-патогенных микроорганизмов выявлены у 27,78% детей. 
Наиболее часто у детей выявлен Staphylococcus aureus 54,55%, известные респираторные патогены об-
наружены реже: Streptococcus pneumoniae 31,82%, Haemophilus influenzae 13,64%, Moraxella catarrhalis 
13,64%. У большинства пациентов 77,27% выделен один вид патобионтов. Установлено 100%-ное инфи-
цирование герпесвирусными инфекциями, в том числе ВЭБ 66,67%, ЦМВ 56,41%, ВГЧ-6 61,54% случаев. 
Преобладали микст-инфекции 69,23%, среди моноинфекций превалировала ВЭБ-инфекция. Активная 
стадия герпесвирусной инфекции установлена у 56,41% детей, из них 77,27% моноинфекции и 22,73% 
микст-инфекции, среди которых 80% составили ВЭБ + ВГЧ-6. Наиболее часто обнаружены признаки 
активной ВЭБ-инфекции 46,15%, реактивация ВГЧ-6 выявлена в 20,51% случаев, заметно реже имела 
место активная персистенция ЦМВ 7,69%. Активная стадия герпесвирусных инфекций подтверждена 
исследованием браш-мазков слизистой оболочки носоглотки ИФЛ и ПЦР. В целом, проведенные тра-
диционные полуколичественные исследования культур бактериальных колоний из образцов биотопа 
глоточной миндалины не выявили единый причинный агент (возбудителя) хронического лимфопроли-
феративного синдрома ЛОР-органов у детей младшего возраста.
Ключевые слова: аденоиды, дети, лимфопролиферативный синдром, микробиота, вирус Эпштейна–
Барр (ВЭБ), цитомегаловирус (ЦМВ), вирус герпеса человека 6-го типа (ВГЧ-6).

Для цитирования: Дроздова М. В., Ларионова С. Н., Тырнова Е. В. Оценка роли микробиоты носоглотки в 
формировании хронического лимфопролиферативного синдрома ЛОР-органов у детей младшего возрас-
та. Российская оториноларингология. 2022;21(5):19–26. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-19-26

Evaluation of nasopharyngeal microbiota role in development of chronic 
lymphoproliferative syndrome of ent organs in young children
M. V. Drozdova1, S. N. Larionova1, E. V. Tyrnova1

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

To assess the nasopharyngeal microbiota role in the development of chronic lymphoproliferative syndrome 
of ENT organs in young children, 40 children aged 2–3 years were examined. Cytological and cultural 
bacteriological studies of nasopharyngeal smears were carried out. Serological and molecular genetic analyzes 
of markers of herpesvirus infections (Epstein–Barr virus (EBV), cytomegalovirus (CMV), and human herpes 
virus type 6 (HHV-6)) in the blood, polymerase chain reaction (PCR), and immunofluorescence reaction (RIF) 
were performed with generic antiherpetic sera of the same name in scrapings of the pharyngeal tonsil. In the 
rhinocytogram, 57,14% of children had poor gram-positive cocci, characteristic of the normal state of the 
mucosa. In nasopharyngeal smears, the growth of microorganisms of opportunistic and saprophytic microbiota 
was not detected in a diagnostically significant amount in 19,44% of children; isolated growth of normal aerobic 
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and/or facultative anaerobic microbiota was observed with the same frequency. Opportunistic microbiota was 
detected in 61,11% of cases, including associations of saprophytic microbiota and opportunistic microorganisms 
were detected in 27,78% of children. Most often, Staphylococcus aureus 54,55% was detected in children; 
known respiratory pathogens were found less frequently: Streptococcus pneumoniae 31,82%, Haemophilus 
influenzae 13,64%, Moraxella catarrhalis 13,64%. In the majority of patients, 77,27%, one type of pathobiont 
was identified. 100% infection with herpesvirus infections was established, including EBV 66,67%, CMV 
56,41%, HHV-6 61,54%. Mixed infections dominated 69,23%, EBV infection prevailed among mono infections. 
The active stage of herpesvirus infection was established in 56,41% of children, of which 77,27% were mono 
infections, and 22,73% were mixed infections, among which 80% were EBV + HHV-6. Most frequently, there 
were detected the signs of active EBV infection 46,15%, HHV-6 reactivation was detected in 20,51% of cases, 
active CMV persistence was much less common 7,69%. The active stage of herpesvirus infections was confirmed 
by the study of brush-smears of the nasopharyngeal mucosa with immunofluorescence test and PCR. In general, 
the traditional semi-quantitative studies of cultures of bacterial colonies from samples of the pharyngeal tonsil 
biotope did not reveal a unified causative agent (pathogen) of chronic lymphoproliferative syndrome of ENT 
organs in young children.
Keywords: adenoids, children, lymphoproliferative syndrome, microbiota, Epstein–Barr virus (EBV), 
cytomegalovirus (CMV), human herpesvirus type 6 (HHV-6).

For citation: Drozdova M. V., Larionova S. N., Tyrnova E. V. Evaluation of nasopharyngeal microbiota role 
in development of chronic lymphoproliferative syndrome of ENT organs in young children. Rossiiskaya 
otorinolaringologiya. 2022;21(5):19-26. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-19-26

Аденоиды (глоточные миндалины) и неб-
ные миндалины являются частью лимфоидной 
ткани носоглотки и служат основными участка-
ми микробного распознавания и защиты [1, 2]. 
Аденоиды постоянно подвергаются воздействию 
вирусных и бактериальных агентов, а также ал-
лергенов. Они играют главную роль в иммуни-
тете верхних дыхательных путей, существуют 
эффекторные (исполнительные) органы как сли-
зистого, так и системного типов адаптивного им-
мунитета. Вследствие как их иммунологической 
функции, так и их специфической локализации 
аденоиды рассматриваются в качестве резервуа-
ра вирусов и бактерий [3]. Верхние дыхательные 
пути населяет сложный консорциум микробных 
сообществ. Нарушение индигенной местной ми-
кробиоты на определенном участке может вести 
к чрезмерному росту патогенов и повышенной 
восприимчивости к инфекции [4]. Микробиоту 
носоглотки рассматривают в качестве детерми-
нанты распространения инфекции на верхние и 
нижние дыхательные пути и среднее ухо, тяжести 
сопровождающих симптомов и риска развития 
хронических воспалительных и аллергических за-
болеваний [5, 6]. Локальную микробиоту счита-
ют основным триггером (пусковым механизмом) 
в развитии ассоциированной со слизистой обо-
лочкой лимфоидной ткани и в регуляции таких 
адаптивных реакций, как выработка IgA и функ-
ция эффекторных и регуляторных Т-клеток [7].

Аденотонзиллярная болезнь является широко 
распространенным оториноларингологическим 
расстройством, этиологически основанным на 
хроническом воспалении, запускаемом перси-
стирующей бактериальной инфекцией. Эти бак-
терии, главным образом Staphylococcus aureus, 
Haemophilus sp. и Streptococcus sp., персистируют 

преимущественно внутриклеточно или внутри 
биопленок слизистых [8]. Рецидивирующее или 
хроническое воспаление аденоидов приводит к 
хронической активации клеточно-опосредован-
ных и гуморальных иммунных реакций, заканчи-
вающейся гипертрофией лимфоидной ткани мин-
далин. Эта гипертрофированная ткань служит 
причиной известных клинических симптомов: 
механической обструкции верхних дыхательных 
путей (ретроназальная и назофарингеальная об-
струкция, обструкция евстахиевой трубы), храпа, 
сонного апноэ [8]. Повторяющиеся вирусные и 
бактериальные инфекции способствуют как дис-
функции слуховой трубы, так и тканевой гипер-
трофии [3, 9].

Цель исследования
Оценка роли микробиоты носоглотки в форми-

ровании хронического лимфопролиферативного 
синдрома ЛОР-органов у детей младшего возраста 
(2–3 лет) по результатам цитологических и бакте-
риологических исследований носоглоточных маз-
ков и серологических исследований.

Пациенты и методы исследования
Под наблюдением находились 40 детей: 

25 мальчиков и 15 девочек в возрасте 2–3 лет 
(средний возраст 3 года 2 месяца). Отбор детей 
проводили из числа направленных районными 
специалистами амбулаторно-поликлинической 
сети в СПб НИИ ЛОР для решения вопроса о про-
ведении оперативного лечения. Сбор жалоб, 
анамнеза жизни и заболевания у всех пациентов 
проводили по общепринятой методике. При объ-
ективном обследовании (традиционная передняя 
и задняя риноскопия, фарингоскопия, непрямая 
ларингоскопия и отоскопия, для детального ос-
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мотра – оптическая эндоскопия носоглотки, ото-
микроскопия, импедансометрия) у всех детей 
выявлены показания к проведению плановой 
операции в области лимфоэпителиального гло-
точного кольца.

Выполнено общеклиническое исследование – 
риноцитограмма (микроскопическое исследова-
ние мазка слизистой оболочки носа) с описани-
ем общей цитологической картины и подсчетом 
количества лейкоцитов, эозинофилов, нейтро-
филов, мерцательного эпителия, лимфоцитов, 
макрофагов, слизи, эритроцитов, дрожжевых 
грибов, флоры.

Бактериологическое исследование материа-
ла со слизистой оболочки носоглотки включало  
микроскопическое исследование, идентифи-
кацию вида бактерий после выделения чистой 
культуры по набору морфологических, тинкто-
риальных, культуральных, биохимических и 
антигенных свойств, определение чувствитель-
ности выделенных штаммов к антимикробным 
препаратам традиционным дискодиффузионным 
методом в соответствии с Приказом № 535 МЗ 
СССР от 22.04.1985 «Об унификации микробио-
логических методов исследования, применяемых 
в клинико-диагностических лабораториях лечеб-
но-профилактических учреждений». В соскобах 
(браш-мазки) со слизистой медиальной поверх-
ности носоглотки и слизи из носа проведена по-
лимеразная цепная реакция (ПЦР) для выявления 
ДНК вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ), цитомега-
ловируса (ЦМВ) и вируса герпеса человека 6-го 
типа (ВГЧ-6). У части детей в браш-мазках вы-
полнена реакция иммунофлуоресценции (РИФ) 
с родовыми антигерпетическими сыворотками 
(вирусы ВЭБ, ЦМВ, ВГЧ-6). Отбор биологическо-
го материала проводили перед началом приме-
нения противобактериальных, антивирусных и 
противопаразитарных лекарственных средств, 
а также до проведения любых лечебных или диа-
гностических мероприятий, не менее чем через 
полторы-две недели после окончания использо-
вания лекарственных средств местного действия 
и минимум через месяц после общего лечения.

Серологические исследования включали де-
текцию маркеров инфицирования герпесвируса-
ми: определение специфических антител классов 
IgM и IgG к антигенным детерминантам ЦМВ, 
ВГЧ-6, к ядерному, вирусному капсидному и ком-
плексу ранних антигенов ВЭБ в количественном 
иммуноферментном анализе (ИФА), а также мо-
лекулярно-генетические методы (ПЦР) для выяв-
ления вирусной ДНК в лимфоцитах крови.

Все статистические анализы выполнены 
с использованием программного обеспечения 
GraphPad Prism 5. Сравнение долей между груп-
пами выполнено с использованием точного теста 
Фишера и показателя отношение шансов [odds 

ratio (OR)]. Значения p < 0,05 рассматривали как 
статистически значимые.

Результаты и анализ исследований
В риноцитограмме при микроскопическом 

исследовании у половины (57,14%) детей присут-
ствовала скудная гр+кокковая микрофлора, ха-
рактерная для нормального состояния слизистой 
носа, во всех случаях отсутствовали патологиче-
ские признаки: гр – палочки, гр + палочки, гр – 
кокки, кокко-бациллярная флора, почкующиеся 
формы, псевдомицелий и споры.

С применением классических бактериоло-
гических (культуральных) методов в мазках из 
носоглотки рост микроорганизмов патогенной, 
условно-патогенной и сапрофитической микро-
биоты не обнаружен в диагностически значимом 
количестве (1×104 КОЕ/мл и выше) у 19,44% де-
тей. Изолированный рост нормальной аэробной 
и/или факультативно-анаэробной микробиоты 
наблюдали с той же частотой – у 19,44% детей. 
Представители патогенной микробиоты отсут-
ствовали во всех наблюдениях. Вне ассоциаций с 
условно-патогенными микроорганизмами выде-
лены скудный или умеренный рост S. epidermidis 
(28,57%), умеренный или обильный рост Neisseria 
spp. (28,57%), альфа-гемолитический стрепто-
кокк (14,29%), негемолитический стрептококк 
(14,29%), обильный рост коагулазоотрицатель-
ных Staphylococcus spp. (14,29%). В нормобиоте 
преобладали монокультуры (57,14%), реже встре-
чались ассоциации, в том числе трехкомпонент-
ная ассоциация – 14,29%.

Представители условно-патогенной ми-
кробиоты (УПМ) выявлены в 61,11% случаев 
(рис. 1). Наиболее часто у детей идентифици-
рован S. aureus – в 54,55% случаев, в большин-
стве случаев (75%) наблюдали умеренный рост 
(104 – 105 КОЕ/мл), редко скудный рост (102 – 
103 КОЕ/мл) или обильный рост (106 КОЕ/мл  
и выше) – 16,67 и 8,33%, соответственно. 

Рис. 1. Результаты бактериологического исследования мазков 
слизистой носоглотки при хроническом лимфопролифератив-

ном синдроме ЛОР-органов у детей младшего возраста
Fig. 1. The bacteriological examination results of the naso-
pharyngeal mucosa smears in the young children with chronic 

lymphoproliferative syndrome of ORL-organs
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Известные респираторные патогены обнаруже-
ны реже: S. pneumoniae 31,82%, из них умерен-
ный рост 42,86%, скудный и обильный рост по 
28,57%; H. influenzae 13,64%, в том числе уме-
ренный рост 66,67% и обильный рост 33,33%; 
Moraxella catarrhalis у 13,64% детей, при этом 
скудный, умеренный и обильный рост с одинако-
вой частотой 33,33%. У большинства пациентов 
(77,27%) выделены монокультуры условно-пато-
генных микробов. Поликомпонентные ассоциа-
ции УПМ чаще содержали два компонента (80%), 
реже три (20%). В 80% поликомпонентных ассо-
циаций УПМ присутствовал S. pneumoniae: уме-
ренный рост при сочетании с умеренным ростом 
H. influenzae или скудным ростом M. catarrhalis, 
обильный рост при сочетании с обильным ростом 
Enterococcus faecalis, скудный рост при сочетании 
с умеренным ростом S. aureus и ростом единич-
ных колоний Candida glabrata. Микологическое 
исследование мазков из носоглотки на дрожжепо-
добные грибы рода Candida обнаружило скудный 
рост (101 КОЕ/мл) лишь в единичных случаях 
(9,09%) и только в ассоциации с другими УПМ: 
C. albicans при сочетании с умеренным ростом 
Proteus mirabilis и выше упомянутая трехкомпо-
нентная ассоциация. Из отделяемого носоглотки 
13,64% детей выделены нетрадиционные для дан-
ной локализации микроорганизмы: в виде моно-
культуры Enterobacter spp. обильный рост, в ранее 
приведенных двухкомпонентных ассоциациях 
P. mirabilis и E. faecalis. В минорных концентра-
циях они входят в состав кишечной микробиоты 
здоровых людей, однако вне места своего нор-
мального обитания способны выступать в каче-
стве внекишечных патогенов, в частности при-
чины инфекций дыхательных путей. Скудный 
рост условно-патогенной коринебактерии [10] 
Corynebacterium xerosis обнаружен только у 4,55% 
детей.

Ассоциации сапрофитной микробиоты и ус-
ловно-патогенных микроорганизмов выявлены 
у 27,78% детей. В ассоциации с потенциальными 
патогенами обнаружены представители нормоби-
оты: S. epidermidis (18,18%), S. viridans (13,64%), 
непатогенные Neisseria spp. (13,64%), коагула-
зоотрицательные Staphylococcus spp. (9,09%), 
коринеформные грам + палочки (9,1%), альфа-
гемолитический стрептококк (9,09%), негемоли-
тический стрептококк (9,09%), Corynebacterium 
spp. (9,09%). В 90% ассоциаций резидентных и ус-
ловно-патогенных микроорганизмов имел место 
рост представителей нормобиоты в виде моно-
культуры. Интенсивность роста микроорганиз-
мов в ассоциациях нормобиоты и болезнетвор-
ных микроорганизмов была одинаковой в 60% 
случаев, в 30% рост условно-патогенных микро-
организмов был выше, в 10% – ниже (при выявле-
нии C. xerosis). В составе ассоциаций нормобиоты 

с условно-патогенными микроорганизмами 40% 
составили S. aureus, 30% S. pneumoniae, по 10% 
M. catarrhalis, H. influenzae и C. xerosis.

У трети детей (33,33%) в носоглотке обна-
ружен изолированный рост патобионтов. Вне 
ассоциаций с нормобиотой условно-патогенные 
микроорганизмы представлены 58,33% S. aureus, 
33,33% S. pneumoniae, по 16,67% M. catarrhalis 
и H. influenzae, в том числе по 8,33% ассоциа-
ции S. pneumoniae и S. aureus, S. pneumoniae и 
M. catarrhalis, S. pneumoniae и H. influenzae.

В целом, облигатные представители слизи-
стой оболочки носоглотки были представлены 
микроорганизмами: S. epidermidis 20,69%, не-
патогенные Neisseria spp. 17,24%, коагулазоотри-
цательные Staphylococcus spp. 10,34%, S. viridans 
10,34%, Corynebacterium spp. 6,90%, альфа-гемо-
литический стрептококк 6,90%, негемолитиче-
ский стрептококк 3,45%.

Проведенный анализ культивируемой микро-
биоты носоглотки в 2 группах больных, сфор-
мированных в зависимости от степени выра-
женности лимфопролиферативного синдрома: 
выраженный (28 детей) и умеренно выраженный 
(12 детей), статистически значимых различий не 
обнаружил (точный тест Фишера, p > 0,05 во всех 
случаях).

Полученные нами результаты согласуются 
с данными литературы о том, что уменьшение 
микробного разнообразия и низкие уровни ро-
ста в носоглотке нормальных для данной лока-
лизации микроорганизмов считают частыми 
признаками хронических воспалительных за-
болеваний с дисбиозом в верхних дыхательных 
путях [1]. В анамнезе обследованных нами детей 
2–3-летнего возраста имели место частые про-
студные заболевания вирусной и бактериаль-
ной этиологии, рецидивирующие острые отиты 
(до 6 эпизодов в год) и аллергические реакции. 
Свыше половины детей (58,33%) участковыми 
педиатрами отнесены к категории часто болею-
щих детей (ЧБД). У всех детей в анамнезе неодно-
кратные курсы антибактериальной, противови-
русной, антимикотической, кортикостероидной 
и иммуномодулирующей терапии. Известно, что 
стабильность микробиоты верхних дыхательных 
путей снижается при медикаментозной терапии. 
Распространенные медицинские вмешательства, 
такие как антибиотикотерапия или вакцинация, 
изменяют состав носоглоточной микробиоты. 
Дисбиозы часто характеризуются потерей по-
лезных, комменсальных (сопутствующих) бак-
терий, которые защищают от чрезмерного роста 
условно-патогенных бактерий. Это снижение 
может встречаться также благодаря повышенно-
му наличию растущих в биопленках анаэробных 
бактерий [1]. Утрата защитных резидентных не-
патогенных бактерий может вести к селекции 
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микроорганизмов с патогенным потенциалом и 
служить потенциальным этиологическим путем 
[2, 9, 11]. Поскольку в микробиоте аденоидов 
детей с обструктивным апноэ сна и экссудатив-
ным хроническим средним отитом преоблада-
ли бактерии, доминирующие как в среднем ухе 
(Pseudomonadaceae), так и в небных миндалинах 
(Streptococcaceae), ткань аденоидов рассматрива-
ют в качестве исходного сайта (источника, вход-
ных ворот инфекции) для среднего уха и небных 
миндалин [11].

Золотистый стафилококк, пневмококк, ге-
мофильная палочка и моракселла катаралис 
являются частью комменсальной микробиоты 
носоглотки, которые в норме бессимптомно ко-
лонизируют слизистую, но обладают патогенным 
потенциалом при воспалительных процессах 
верхних дыхательных путей. Бессимптомное но-
сительство каждого вида может быть стабиль-
ным на протяжении недель или месяцев и встре-
чается более чем у половины некоторых групп 
населения, особенно у маленьких детей [12]. 
Бессимптомное носительство S. aureus, с преобла-
дающей локализацией в передних отделах носа, 
может встречаться у 20–30% населения в целом 
[13]. В обследованной нами группе детей 2–3 лет 
частота выявления золотистого стафилококка со-
ставила 33,33%, а в этиологически значимом ко-
личестве – 27,77%, что не превышает показатели 
общей популяции. Факторами риска назофарин-
геального носительства респираторных возбу-
дителей H. influenzae и S. pneumoniae признаны 
возраст до 3 лет (p < 0,05) и посещение детского 
сада (p < 0,05) [12]. Носоглотку считают резер-
вуаром микробов, вызывающих разнообразные 
респираторные инфекции [5]. При вирус-ассоци-
ированных острых респираторных инфекциях в 
микробиоме носоглотки детей раннего возраста 
отмечены транзиторные вторжения Streptococcus, 
Moraxella или Haemophilus [5]. В то же время 
внедрение пневмококковых конъюгированных 
вакцин против некоторых серотипов привело к 
снижению заболеваемости пневмококковыми 
инфекциями [14]. Пневмококковые конъюгиро-
ванные вакцины уменьшают носительство в но-
соглотке, предотвращая заболевание. В мазках из 
носоглотки здоровых детей в возрасте 6–24 меся-
цев пневмококк был выделен у 45,0%, при этом 
четверть здоровых детей были колонизирова-
ны вакцинными серотипами пневмококка [15]. 
Завершенная вакцинация против гемофильной 
палочки типа b также снижала частоту носитель-
ства пневмококка (p < 0,05) [15].

Выделение нетрадиционных для носоглотки 
микроорганизмов кишечной микробиоты со-
гласуется с представлениями о формировании 
иммунной оси кишечник–легкие в рамках суще-
ствующей концепции иммунной солидарности 

слизистых, согласно которой кишечный микро-
биом влияет на анатомически удаленные слизи-
стые и иммунную систему в целом. Принято счи-
тать, что приблизительно до трех лет микробиота 
верхних дыхательных путей сходна с микробио-
той кишечника, в более старших возрастных 
группах она приобретает относительную специ-
фичность [6]. В целом, проведенные нами тра-
диционные полуколичественные исследования 
культур бактериальных колоний из образцов био-
топа глоточной миндалины не выявили единый 
причинный агент (возбудителя) хронического 
лимфопролиферативного синдрома ЛОР-органов 
у детей младшего возраста.

Известно, что используемые с конца XIX в. 
культуральные анализы (посевы) выявляют не 
более 1% микрофлоры, особенно при культиви-
ровании анаэробов, в отличие от пришедших в 
1985–1993 гг. им на смену физико-химических 
методов анализа и молекулярно-генетических 
методов (ПЦР) [6]. В настоящее время считается, 
что вирусы, особенно бактериофаги, численно 
превосходят бактериальное сообщество в соотно-
шении по крайней мере 10:1 и вносят не менее 
существенный вклад в гомеостаз хозяина, воз-
действуя на бактериальный фенотип и функцию 
или непосредственно взаимодействуя со слизи-
стой оболочкой хозяина [7]. Роль различных ви-
русно-бактериальных ассоциаций в возникнове-
нии и поддержании воспалительного процесса 
в ткани глоточной миндалины детей раннего 
дошкольного возраста продолжает изучаться. 
Физиологическая незрелость иммунной системы 
детского организма не позволяет вырабатывать 
длительную защиту от основных вирусных аген-
тов, тропных к аденоидной ткани и способствую-
щих развитию заболеваний с лимфопролифера-
тивным синдромом: герпесвирусных инфекций 
(ВЭБ, ЦМВ и др.), аденовирусной инфекции, по-
лиэтиологических рекуррентных респираторных 
заболеваний [9, 16–18].

Выполненные нами серологические и моле-
кулярно-генетические исследования маркеров 
герпесвирусных инфекций при хроническом лим-
фопролиферативном синдроме ЛОР-органов у 
детей младшего возраста установили 100%-ное 
инфицирование, в том числе ВЭБ 66,67%, ЦМВ 
56,41%, ВГЧ-6 61,54% случаев. Преобладали 
микст-инфекции 69,23%, среди моноинфекций 
превалировала ВЭБ-инфекция (рис. 2).

Активная стадия герпесвирусной инфекции 
отмечена более чем у половины обследованных 
детей (56,41%), из них 77,27% по типу моноин-
фекции и 22,73% микст-инфекции, среди кото-
рых 80% составили ВЭБ + ВГЧ-6. Наиболее часто 
обнаружены признаки активной ВЭБ-инфекции 
46,15%, реактивация ВГЧ-6 выявлена в 20,51% 
случаев, заметно реже имела место активная 
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персистенция ЦМВ 7,69%. Активная стадия гер-
песвирусных инфекций подтверждена исследо-
ванием браш-мазков слизистой носоглотки им-
мунофлуоресцентным методом и ПЦР. Отмечены 
диагностические преимущества ИФЛ, а именно, 
РИФ, идентифицировавшей реплицирующие-
ся формы ВЭБ, ЦМВ и ВГЧ-6 в инфицированных 
клетках слизистой носоглотки (эпителиоцитах и 
мононуклеарах), перед ПЦР, выявляющей ДНК 
как активно реплицирующегося вируса, так и 
вируса в фазе латенции. Эффективность метода 
флуоресцирующих антител для выяснения этио-
логического агента (агентов) инфекций верхних 
дыхательных путей убедительно показана в со-
временной литературе [18, 19].

Заключение
Таким образом, при оценке роли микробио-

ты носоглотки в формировании хронического 
лимфопролиферативного синдрома ЛОР-органов 
у детей младшего возраста с использованием 
классических микробиологических подходов не 

отмечены согласующиеся признаки, указываю-
щие, что какие-либо специфические микроорга-
низмы способствуют развитию лимфоидной про-
лиферации и являются причиной болезненного 
состояния. Однако имеются основания указать, 
что в дополнение к ассоциированному с хрониче-
ским лимфопролиферативным синдромом ЛОР-
органов сниженному микробному разнообразию 
имеет место дисбиоз (или микробный дисба-
ланс): нарушенный микробиоценоз аденоидов 
(бактериальная колонизация слизистой носогло-
точной миндалины условно-патогенными микро-
организмами в диагностически значимом коли-
честве), обогащение золотистым стафилококком.

Учитывая убиквитарный характер распро-
странения герпесвирусных инфекций в чело-
веческой популяции, представляется целесо- 
образным при дифференциальной лабораторной 
диагностике лимфопролиферативного синдрома 
ЛОР-органов у детей младшего возраста (2–3 лет) 
выполнение исключительно количественных ме-
тодов серологической диагностики, позволяю-
щих не только установить факт инфицирования, 
но и оценить степень активности инфекционно-
го процесса, индуцированного герпесвирусами. 
Молекулярно-генетические исследования крови 
позволяют с большой определенностью судить 
об активности герпесвирусных инфекций, одна-
ко инвазивность, дороговизна и продолжитель-
ность анализа ограничивают применение мето-
да. Рациональным представляется использование 
метода флуоресцирующих антител для опреде-
ления вирусных антигенов во взятых от боль-
ных мазках из носоглотки, содержащих клетки 
цилиндрического эпителия слизистой оболочки 
глубоких отделов носовой полости или в клеточ-
ных культурах, инфицированных материалами от 
больных.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Рис. 2. Результаты серологических и молекулярно-генетиче-
ских исследований маркеров герпесвирусных инфекций при 
хроническом лимфопролиферативном синдроме ЛОР-органов 

у детей младшего возраста
Fig. 2. The serological and molecular genetic examination results 
of herpesvirus infections markers in the young children with 

chronic lymphoproliferative syndrome of ORL-organs
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Связанное со здоровьем качество жизни при терапевтической коррекции 
двустороннего паралича гортани
А. Б. Киселев1, Р. О. Станишевский1,2, В. А. Чаукина1, О. В. Андамова1,  
А. С. Автушко1, Е. В. Гаршина3

1 Новосибирский государственный медицинский университет, Новосибирск, 630091, Россия
2 Группа компаний «Мать и дитя», АО клинический госпиталь «Авиценна», Новосибирск, 630099, Россия
3 Государственная новосибирская областная больница, Новосибирск, 630091, Россия

Задача лечения любого заболевания – улучшение качества жизни человека. Однако в клинических иссле-
дованиях отсутствует широкая практика оценивать связанное со здоровьем качество жизни до и после 
медицинского вмешательства. Цель исследования – используя международный стандартизированный 
опросник SF-36 (русскоязычная версия, разработанная и рекомендованная МЦИКЖ), оценить связан-
ный со здоровьем уровень качества жизни у пациентов с двусторонним параличом гортани, и влияние 
на качество жизни методов терапевтической реабилитации дыхательной функции. Дважды проведено 
анкетирование 44 пациенток с двусторонним параличом гортани после струмэктомии длительностью 
более 1 года. Первое анкетирование – до реабилитации дыхательной функции, второе анкетирование – 
через 4–6 месяцев после реабилитации. Пациентки прошли реабилитацию в составе двух групп: в 1-й 
группе реабилитация дыхательной функции проведена методом пролонгированной инъекционной ре-
лаксации перстнещитовидной мышцы ботулиническим токсином типа А. Во 2-й группе реабилитация 
дыхательной функции проведена при фонопедической коррекции выработкой дыхательных приемов и 
медикаментозной седацией бензодиазепином. Согласно полученным результатам, пролонгированная 
релаксация перстнещитовидной мышцы однократным введением в толщу перстнещитовидной мыщ-
цы ботулинического токсина типа А улучшает физический компонент качества жизни, связанного со 
здоровьем на 36%, психический компонент – на 50%. Фонопедическая коррекция улучшит физический 
компонент качества жизни на 6%, а психический – на 4%. Полученный результат может быть использо-
ван при общении пациента и врача на этапе разъяснения эффективности имеющихся методов консер-
вативного лечения при параличе гортани.
Ключевые слова: двусторонний паралич гортани, качество жизни, ботулотоксин типа А.
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Health-related quality of life in therapeutic correction  
of bilateral laryngeal paralysis
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The task of treating any disease is to improve the quality of human life. However, there is no widespread practice 
in clinical studies to assess the health-related quality of life before and after medical intervention. The aim of the 
study was to evaluate the health-related quality of life in patients with bilateral laryngeal paralysis and the impact 
on the quality of life of methods of therapeutic rehabilitation of respiratory function using the international 
standardized questionnaire SF-36 (Russian version developed and recommended by the Multinational Center 
for Quality of Life Research (MCQLR)). A survey of 44 patients with bilateral laryngeal paralysis after a 
strumectomy lasting more than 1 year was conducted twice. The first questionnaire was conducted before the 
rehabilitation of respiratory function, the second questionnaire was conducted 4–6 months after rehabilitation. 
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The patients underwent rehabilitation as part of two groups: in group 1, respiratory function rehabilitation was 
carried out by the method of prolonged injectable relaxation of the cricoid muscle with botulinum toxin type A. 
In group 2, respiratory function rehabilitation was carried out with phonopedic correction by the development 
of respiratory techniques and drug sedation with benzodiazepine. According to the results obtained, prolonged 
relaxation of the cricoid muscle by a single injection of botulinum toxin type A into the thickness of the cricoid 
muscle improves the physical component of the quality of life associated with health by 36%, the mental 
component, by 50%. Phonopedic correction will improve the physical component of the quality of life by 6%, 
and the mental component, by 4%. The obtained result can be used in communication between the patient 
and the doctor at the stage of explaining the effectiveness of available methods of conservative treatment for 
laryngeal paralysis.
Keywords: bilateral paralysis of the larynx, quality of life, botulinum toxin type A.
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Повреждение нижнего гортанного нерва 
(и реже – верхнего гортанного нерва) при опе-
рациях на щитовидной железе является одним из 
самых распространенных осложнений и состав-
ляет 5–9% выполненных оперативных вмеша-
тельств [1]. 

Национальная медицинская ассоциация ото-
риноларингологов отмечает тенденцию к увели-
чению числа больных с парезами и параличами 
гортани [1]. Это связано с ростом оперативных 
вмешательств на органах, контактирующих с 
нижнегортанным нервом, – гортани, щитовид-
ной железе, трахее и пищеводе, а также с ростом 
травматизма в быту и ростом числа хирургиче-
ских вмешательств при опухолях бронхов, верх-
ней и средней долей легких, средостения, увели-
чением числа операций при сердечно-сосудистых 
аномалиях [2–4]. Нарушения дыхания и голоса 
ухудшают качество жизни человека, приводят к 
снижению трудоспособности и ухудшению меж-
личностных отношений [1, 5]. Голос может быть 
звучным, иногда отмечается придыхательная  
охриплость, при разговоре характерны длитель-
ные инспираторные фазы. Клиника паралича 
гортани складывается из разных симптомов, од-
нако при двустороннем парезе гортани и двусто-
роннем параличе гортани (ДПГ) больных больше 
всего беспокоят нарушение дыхания, а также по-
явление инспираторного стридора при физиче-
ских нагрузках, во время сна или разговора [2]. 
Пациенты с ДПГ имеют определенные ограни-
чения и в повседневной жизни, им приходится 
ограничивать свою социальную активность, бо-
лее внимательно относиться к простудным забо-
леваниям, так как все это может способствовать 
развитию дыхательной недостаточности [3–5].

Цель исследования
Используя международный стандартизиро-

ванный опросник SF-36 (русскоязычная версия, 
разработанная и рекомендованная МЦИКЖ), 
оценить связанный со здоровьем уровень каче-

ства жизни у пациентов с двусторонним парали-
чом гортани и влияние на качество жизни мето-
дов терапевтической реабилитации дыхательной 
функции.

Пациенты и методы исследования
Дважды проведено анкетирование 44 паци-

енток с двусторонним параличом гортани по-
сле струмэктомии длительностью более 1 года. 
Первое анкетирование – до реабилитации дыха-
тельной функции, второе анкетирование – через 
4 месяца после реабилитации. Пациентки прош-
ли реабилитацию в составе двух групп:

1-я группа (22 пациентки) – реабилитация ды-
хательной функции проведена методом пролон-
гированной инъекционной релаксации перстне-
щитовидной мышцы ботулиническим токсином 
типа А;

2-я группа (22 пациентки) – реабилитация 
дыхательной функции проведена при фонопеди-
ческой коррекции выработкой дыхательных при-
емов и медикаментозной седацией бензодиазепи-
ном.

Возраст пациенток 1-й группы находил-
ся в пределах 19–81 год, в среднем составил 
59,71±14,53 года, во 2-й группе возрастной диа-
пазон определен пределами 26–72 года, в сред-
нем – 57,37±9,09 года.

Наличие и нозологический профиль сопут-
ствующей соматической патологии определен 
со слов пациенток. Сопутствующая патология 
хронического течения у наблюдаемых пациенток 
представлена в табл. 1. Поскольку сопутствующие 
заболевания находились в стадии компенсации, 
вне обострения и лечение пациентки получали 
под контролем соответствующих специалистов, 
то дальнейшего анализа сопутствующей патоло-
гии в статье не приводится. Для исследования ре-
ального влияния дыхательной недостаточности 
(ДН) при ДПГ на качество жизни (КЖ) пациентов 
использован международный стандартизирован-
ный опросник SF-36. Опросник универсальный, 
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позволяет оценивать качество жизни, связанное 
со здоровьем, при различной патологии у чело-
века. 36 пунктов опросника сгруппированы в во-
семь шкал: физическое функционирование, роле-
вая деятельность, телесная боль, общее здоровье, 
жизнеспособность, социальное функциониро-
вание, эмоциональное состояние и психическое 
здоровье. Показатели каждой шкалы варьируют 
между 0 и 100, где 100 представляет полное здо-
ровье, все шкалы формируют два показателя: ду-
шевное и физическое благополучие.

Результаты представляются в виде оценок в 
баллах по 8 шкалам, составленных таким обра-
зом, что более высокая оценка указывает на более 
высокий уровень КЖ. 

Количественно оцениваются следующие по-
казатели. 

1. Физическое функционирование (Physical 
Functioning – PF), отражающее степень, в кото-
рой физическое состояние ограничивает выпол-
нение физических нагрузок (самообслуживание, 
ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей 
и т. п.). Низкие показатели по этой шкале свиде-
тельствуют о том, что физическая активность па-
циента значительно ограничивается состоянием 
его здоровья. 

2. Ролевое функционирование, обуслов-
ленное физическим состоянием (Role-Physical 
Functioning – RP) – влияние физического состояния 
на повседневную ролевую деятельность (работу, 
выполнение повседневных обязанностей). Низкие 
показатели по этой шкале свидетельствуют о том, 
что повседневная деятельность значительно огра-
ничена физическим состоянием пациента. 

3. Интенсивность боли (Bodilypain – ВР) и 
ее влияние на способность заниматься повсед-
невной деятельностью, включая работу по дому 
и вне дома. Низкие показатели по этой шкале 
cвидетельствуют о том, что боль значительно 
ограничивает активность пациента. 

4. Общее состояние здоровья (General Health – 
GH) – оценка больным своего состояния здоровья 
в настоящий момент и перспектив лечения. Чем 
ниже балл по этой шкале, тем ниже оценка состо-
яния здоровья. 

5. Жизненная активность (Vitality – VT) под-
разумевает ощущение себя полным сил и энергии 
или, напротив, обессиленным. Низкие баллы сви-
детельствуют об утомлении пациента, снижении 
жизненной активности. 

6. Социальное функционирование (Social 
Functioning – SF) определяется степенью, в ко-
торой физическое или эмоциональное состо-
яние ограничивает социальную активность 
(общение). Низкие баллы свидетельствуют о зна-
чительном ограничении социальных контактов, 
снижении уровня общения в связи с ухудшением 
физического и эмоционального состояния. 

7. Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (Role-Emotional – 
RE) предполагает оценку степени, в которой 
эмоциональное состояние мешает выполнению 
работы или другой повседневной деятельности 
(включая большие затраты времени, уменьше-
ние объема работы, снижение ее качества и т. п.). 
Низкие показатели по этой шкале интерпретиру-
ются как ограничение в выполнении повседнев-
ной работы, обусловленное ухудшением эмоцио-
нального состояния. 

8. Психическое здоровье (Mental Health – MH), 
характеризует настроение, наличие депрессии, 
тревоги, общий показатель положительных эмо-
ций. Низкие показатели свидетельствуют о на-
личии депрессивных, тревожных переживаний, 
психическом неблагополучии.

Шкалы группируются в два показателя «физи-
ческий компонент здоровья» и «психологический 
компонент здоровья».

1. Физический компонент здоровья (Physical 
Health – PH) включает шкалы «Физическое функ-
ционирование» и «Ролевое функционирова-
ние», «Интенсивность боли», «Общее состояние 
здоровья», обусловленное физическим состоя- 
нием. 

2. Психологический компонент здоро-
вья (Mental Health – MH) включает шкалы 
«Психическое здоровье», «Ролевое функциони-
рование», «Социальное функционирование» и 
«Жизненная активность», обусловленные эмоци-
ональным состоянием. 

Т а б л и ц а   1
Сопутствующие хронические заболевания по данным опроса пациенток, абс. (%)

T a b l e   1
Concomitant chronic diseases according to the survey of patients, abs. (%)

Нозология согласно МКБ-10 1-я группа 2-я группа

Болезни системы кровообращения 14 (63,63%) 12 (54,54%)

Болезни органов пищеварения 18 (81,81%) 16 (72,72%)

Болезни эндокринной системы, системы питания и обмена веществ 22 (100%) 22 (100%)

Поражения отдельных нервов, нервных корешков и сплетений 8 (36,36%) 11 (50%)

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани 3 (13,63%) 5 (22,72%)
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Чем больше число набранных баллов, тем 
выше качество жизни.

Для обработки результатов использован ста-
тистический пакет Stat Soft Statistica v.6.0.

Результаты исследования
Пациентки оценивали качество своей жизни 

по данным международного стандартизирован-
ного опросника SF-36, согласно которому 100 бал-
лов эквивалентно полному здоровью, чем ниже 
балл – тем хуже качество физического и психи-
ческого благополучия. Все шкалы варьируют от 0 
до 100. При включении в исследование получены 
следующие результаты.

Физическое функционирование (Physical 
Functioning – PF), отражающее степень, в кото-
рой физическое состояние ограничивает выпол-
нение физических нагрузок (самообслуживание, 
ходьба, подъем по лестнице, переноска тяжестей 
и т. п.). В 1-й группе 2,73 балла (ZPF = –3,57); во 
2-й группе 2,5 балла (ZPF = –3,58); в 3-й груп-
пе – 2,27 балла (ZPF = –3,59). Крайне низкие по-
казатели по этой шкале свидетельствуют о том, 
что физическая активность пациенток значи-
тельно ограничивается состоянием их здоровья. 
В 3-й группе усредненный показатель ниже на 
0,46 балла, но даже такое различие может быть 
существенно для качества жизни и косвенно мо-
жет объяснить желание пациенток принять более 
интенсивное терапевтическое воздействие на 
функцию дыхания.

Ролевое функционирование, обусловлен-
ное физическим состоянием (Role-Physical 
Functioning – RP) – влияние физического состо-
яния на повседневную ролевую деятельность 
(работу, выполнение повседневных обязанно-
стей). В 1-й группе усредненный показатель RP 
исходно определен на уровне 7,95 балла (ZPR = 
–2,17); во 2-й группе усредненный показатель 
RP = 17,04 балла (ZPR = –1,89); в 3-й группе RP 
исходно определен на уровне 5,68 балла (ZPR = 
–2,23). Низкие показатели по этой шкале свиде-
тельствуют о том, что повседневная деятельность 
значительно ограничена физическим состоянием 
пациента. 

Интенсивность телесной боли (Bodilypain – 
ВР) и ее влияние на способность заниматься по-
вседневной деятельностью, включая работу по 
дому и вне дома. Низкие показатели по этой шка-
ле cвидетельствуют о том, что боль значительно 
ограничивает активность пациента. Исходный 
показатель BP во всех группах достаточно высо-
кий: в 1-й группе, в среднем, определен на уров-
не 69,68 балла (ZBP = –0,25) , во 2-й группе – на 
уровне 71,73 балла (ZBP = –0,16), в 3-й группе – на 
уровне 69,5 балла (ZBP = –0,25).

Общее состояние здоровья (GeneralHealth – 
GH) – оценка больным своего состояния здоро-

вья в настоящий момент и перспектив лечения. 
Чем ниже балл по этой шкале, тем ниже оценка 
своего состояния здоровья. Исходный показатель 
GH в 1-й группе, в среднем, определен на уров-
не 40,41 балла (ZGH = –1,58), во 2-й группе – на 
уровне 40,68 балла (ZGH = –1,54), в 3-й группе – 
на уровне 41,59 балла (ZGH = –1,52).

Жизненная активность (Vitality – VT) подраз-
умевает ощущение себя полным сил и энергии 
или, напротив, обессиленным. Низкие баллы сви-
детельствуют об утомлении пациента, снижении 
жизненной активности. Исходный показатель VT 
во всех группах достаточно высокий: в 1-й груп-
пе, в среднем, определен на уровне 41,59 бал-
ла (ZVT = –0,009) , во 2-й группе – на уровне 
42,95 балла (ZVT = –0,87), в 3-й группе – на уровне 
41,59 балла (ZVT = –0,93).

Социальное функционирование (Social 
Functioning – SF) определяется степенью, в ко-
торой физическое или эмоциональное состо-
яние ограничивает социальную активность 
(общение). Низкие баллы свидетельствуют о 
значительном ограничении социальных контак-
тов, снижении уровня общения в связи с ухудше-
нием физического и эмоционального состояния. 
Исходный показатель SF в 1-й группе, в среднем, 
определен на уровне 28,4 балла (ZSF = –2,467) , во 
2-й группе – на уровне 28,41 балла (ZSF = –2,47), 
в 3-й группе – на уровне 25 балла (ZSF = –2,62).

Ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием (Role-Emotional – 
RE) предполагает оценку степени, в которой 
эмоциональное состояние мешает выполнению 
работы или другой повседневной деятельности 
(включая большие затраты времени, уменьше-
ние объема работы, снижение ее качества и т. п.). 
Низкие показатели по этой шкале интерпрети-
руются как ограничение в выполнении повсед-
невной работы, обусловленное ухудшением эмо-
ционального состояния. Исходный показатель 
RE в 1-й группе, в среднем, определен на уровне 
27,27 балла (ZRE = –1,636), во 2-й группе – на 
уровне 27,27 балла (ZRE = –1,64), в 3-й группе – на 
уровне 22,73 балла (ZRE = –1,77).

Психическое здоровье (Mental Health – MH), 
характеризует настроение, наличие депрессии, 
тревоги, общий показатель положительных эмо-
ций. Низкие показатели свидетельствуют о нали-
чии депрессивных, тревожных переживаний, пси-
хическом неблагополучии. Исходный показатель 
MH в 1-й группе, в среднем, определен на уровне 
53,09 балла (ZMH = –1,207) , во 2-й группе – на 
уровне 52,18 балла (ZMH = –1,26), в 3-й группе – 
на уровне 53,82 балла (ZMH = –1,17).

По результатам полученных данных формиру-
ются два показателя качества жизни, связанных 
со здоровьем: «физический компонент здоро-
вья» и «психологический компонент здоровья». 
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Физический компонент здоровья включает пока-
затели: физическое функционирование, ролевое 
функционирование, обусловленное физическим 
состоянием, интенсивность боли, общее состоя-
ние здоровья. Психологический компонент здо-
ровья состоит из показателей: психическое здоро-
вье, ролевое функционирование, обусловленное 
эмоциональным состоянием, социальное функ-
ционирование, жизненная активность. 

Значение показателя «физический компонент 
здоровья (PH)» рассчитывается по формулам:

PHsum = (ZPF × 0,42402) + (ZRP × 0,35119) + 
(ZBP × 0,31754) + (ZSF × – 0,00753) + 

(ZMH × –0,22069) + (ZRE × –0,19206) + 
(ZVT × 0,02877) + (ZGH × 0,24954);

PH = (PHsum × 10) + 50.
Значение показателя «психический компо-

нент здоровья (MH)» рассчитывается по форму-
лам:

MHsum = (ZPF × –0,22999) + (ZRP × –0,12329) + 
(ZBP × –0,09731) + (ZSF × 0,26876) + 
(ZMH × 0,48581) + (ZRE × 0,43407) + 
(ZVT × 0,23534) + (ZGH × –0,01571);

MH = (MHsum × 10) + 50.
Исходная оценка качества жизни пациенток 

представлена в табл. 2.
Анкетирование через 4 месяца определяло 

КЖ за последний прожитый месяц. У пациенток 
1-й группы по сравнению с исходным состоянием 

существенно улучшилось КЖ [физический (РН) и 
психологический (МН) компонент здоровья]. КЖ 
пациенток 2-й группы по усредненному показате-
лю существенно не изменилось (табл. 3).

Соответственно, в среднем, в 1-й группе фи-
зический компонент качества жизни, связанного 
со здоровьем, улучшился на 36,75 %, а психиче-
ский компонент – на 50,44%. Во 2-й группе фи-
зический компонент качества жизни, связанного 
со здоровьем, улучшился на 6,64%, а психический 
компонент – на 4,14%.

Использованные методики реабилитации 
дыхательной функции существенно различают-
ся. Фонопедическая коррекция проводится через 
обучение и тренировки в течение одного месяца, 
оказывает влияние на дыхательную функцию, 
опираясь на адаптацию пациента к новой тех-
нике вокализации при длительной медикамен-
тозной седации, которая сужает социальную 
активность, потребность в физической активно-
сти. Пролонгированная релаксация перстнещи-
товидной мышцы – это однократная инъекция 
лекарственного препарата ботулотоксина А без 
каких-либо дополнительных действий за после-
дующий период наблюдения. При введении пре-
парата ботулотоксина достигается быстрое рас-
ширение просвета голосовой щели на 1–3 мм, что 
лежит в основе существенного улучшения КЖ. 
Фонопедическая коррекция позволяет достичь 
расширения голосовой щели не более чем на 
1–2 мм, или просвет остается прежним. 

Вывод
Использованный подход исследования КЖ, 

связанного со здоровьем, позволил дополнитель-
но оценить клиническую эффективность тера-
певтических методик реабилитации дыхатель-
ной функции терапевтическими методами при 
двустороннем параличе гортани после струмэк-
томии. Пролонгированная релаксация перстне-
щитовидной мышцы однократным введением в 
толщу мыщцы ботулинического токсина типа А 
улучшает физический компонент качества жиз-
ни, связанного со здоровьем на 36%, психический 

Т а б л и ц а   2
Усредненный показатель качества жизни пациен-
ток с двусторонним параличом гортани до реаби-

литации дыхательной функции, М±SD
T a b l e   2

The average indicator of the quality of life of 
patients with bilateral laryngeal paralysis before the 

rehabilitation of respiratory function, M±SD

Качество жизни 1-я группа 2-я группа

Физический компо-
нент здоровья (РН)

53,06±7,31 29,65±11,48

Психологический ком-
понент здоровья (МН)

41,69±4,83 31,70±4,27

Т а б л и ц а   3
Связанное со здоровьем качество жизни при двустороннем параличе гортани после применения разных 

методик реабилитации дыхательной функции, баллы, М±SD
T a b l e   3

Health-related quality of life in bilateral laryngeal paralysis after the use of various methods of rehabilitation of 
respiratory function, scores, M±SD

Группа
До реабилитации дыхательной функции После реабилитации дыхательной функции

РН МН РН МН

1-я 53,06±7,31 41,69±4,83 89,81±1,34* 92,13±3,11*

3-я 29,65±11,48 31,70±4,27 36,29±4,28 35,84±4,92*

П р и м е ч а н и е: р < 0,05 относительно 1-го визита.
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компонент – на 50%. Фонопедическая коррекция 
улучшит физический компонент качества жизни 
на 6%, а психический – на 4%. Полученный ре-
зультат может быть использован при общении 
пациента и врача на этапе разъяснения эффек-
тивности имеющихся методов консервативно-
го лечения при ДПГ, поскольку на понятном для 
пациента языке прозвучит сравнение эффектив-

ности методик для улучшения качества жизни. 
Оценка качества жизни, связанного со здоровьем, 
может быть использована как дополнительный 
критерий клинической эффективности применя-
емого лечения.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Уважаемые коллеги!
Совет молодых ученых Санкт-Петербургского 

научно-исследовательского института уха, горла, носа и речи, 
Национальная медицинская ассоциация оториноларингологов приглашает Вас 

принять участие 

в 69-й научно-практической конференции 
молодых ученых-оториноларингологов

Дата проведения: 24–25 января 2023 г.
Место проведения: Санкт-Петербург, Бронницкая ул., д. 9, конференц-зал 
станция метро «Технологический институт».

Заезд и регистрация гостей и участников конференции: 24 января 2023 г. с 9.00. 
Санкт-Петербург, Бронницкая ул., д. 9, 2-й этаж, каб. 200.

Темы докладов направлять Высоцкой Светлане Сергеевне до 15 ноября 2022 г. на 
электронный адрес: 3165429@mail.ru
Тел. (812)316-54-29

 
https://lornii.ru/nauka/nauchnye-konferentsii/69-ya-nauchno-prakticheskaya-onlayn-

konferentsiya-molodye-uchenye-rossiyskoy-otorinolaringologii/
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УДК 519.23/24:004.43:616.98-036.11
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-34-46

Оптимальный подбор пар субъектов в исследованиях дизайна  
«случай-контроль»: демонстрация метода сопоставления на примере 
анализа влияния пандемии COVID-19 на персонал  
медицинских организаций
А. А. Корнеенков1, П. А. Овчинников2, М. В. Резванцев3, Е. Э. Вяземская1,  
В. В. Дворянчиков1, М. А. Будковая1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха горла носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия
2 Центральный военный клинический госпиталь имени А. А. Вишневского,  
Красногорск, Московская область, 143420, Россия
3 Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова,  
Санкт-Петербург, 194044, Россия

Исследования дизайна «случай-контроль» – ретроспективное наблюдательное исследование, предна-
значенное для определения взаимосвязи между интересующим результатом и его потенциальной при-
чиной. У этого дизайна исследований есть известные недостатки: возможные смещения в результа-
тах, предвзятость отбора в контрольную группу и т. п. Чтобы избежать несоответствия исследуемой и 
контрольной групп, а значит, недоучета возможного влияния вмешивающихся факторов (сonfounder), 
используется целый класс методов, обеспечивающих подбор, сопоставление пар «случай-контроль»- 
matching. Цель исследования. Обсуждение и демонстрация возможности формирования групп субъ-
ектов исследования (воздействия и контроля) на основе переменных сопоставления с помощью про-
цедуры оптимального сопоставления и сравнение результатов анализа связи с помощью парного и 
непарного анализа. Материалы и методы. Исходными данными для анализа являлись результаты кросс-
секционного исследования влияния пандемии COVID-19 на поведение работников медицинских орга-
низаций. В качестве примера реализации алгоритма используется оценка влияния уровня информиро-
ванности о различных аспектах SARS-CoV-2 на здоровье медицинских специалистов. Обработка велась 
в программной среде R. Обсуждение. В настоящем исследовании решались две задачи: демонстрация 
метода оптимального сопоставления пар «случай-контроль» для конкретных данных и оценка эффек-
та от воздействия определенных факторов на интересующий исход. Использование метода позволяет 
достичь максимальной согласованности групп исследования и контроля по выбранным переменным 
согласования. Этот инструмент позволяет упростить и автоматизировать процедуру подготовки дан-
ных для последующего анализа, когда данные о случаях и потенциальных контролях представлены в 
едином наборе данных. Так, на примере показано: при разном значении показателя «число контролей 
на случай» точечная и интервальная оценка отношения шансов меняется незначительно и указывает 
на статистически не значимую ассоциацию между потребностью в дополнительной информации и вы-
нужденным использованием отпуска медицинским работником из-за различных опасений по поводу 
влияния COVID-19.
Ключевые слова: субъект исследования, группа воздействия лечения, группа контроля, группа «слу-
чаи», группа «контроли», «не случаи», статус воздействия, согласование сопоставление пар субъектов 
исследования, дизайн согласованных пар «случай-контроль», переменные согласования сопоставления, 
вмешивающийся фактор, переменная конфаундер, переменные сопоставления.

Для цитирования: Корнеенков А. А., Овчинников П. А., Резванцев М. В., Вяземская Е. Э.,  
Дворянчиков В. В., Будковая М. А. Оптимальный подбор пар субъектов в исследованиях дизайна «слу-
чай-контроль»: демонстрация метода сопоставления на примере анализа влияния пандемии COVID-19 
на персонал медицинских организаций. Российская оториноларингология. 2022;21(5):34–46. https://
doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-34-46
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Optimal selection of pairs of subjects in case-control studies: demonstration  
of matching method using example of analysis of impact of COVID-19 pandemic 
on staff of medical organizations
A. A. Korneenkov1, P. A. Ovchinnikov2, M. V. Rezvantsev3, E. E. Vyazemskaya1,  
V. V. Dvoryanchikov1, M. A. Budkovaya1

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Vishnevsky Central Military Clinical Hospital,  
Krasnogorsk, Moscow region, 143420, Russia
3 Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, 194044, Russia

Case-control studies are retrospective observational studies designed to determine the relationship between 
the outcome of interest and its potential cause. This study design has known disadvantages: possible bias in the 
results, selection bias in the control group, etc. In order to avoid inconsistency between the study and control 
groups and thus underestimating of the possible influence of intervening factors (confounder), a whole class 
of methods is used to ensure that case-control matching pairs are selected and matched. Objective. To discuss 
and demonstrate the possibility of forming groups of research subjects (impact and control) on the basis of 
matching variables using the optimal matching procedure and compare the results of paired and unpaired 
analysis. Materials and methods. The baseline data were the results of a cross-sectional study of the impact 
of pandemic COVID-19 on health worker behavior. An example algorithm was used to assess the impact of 
awareness of different aspects of SARS-CoV-2 on health professionals. The processing was done in the R 
software environment. Discussion. The present study had two objectives: to demonstrate a method for optimal 
matching of case-control pairs for specific data and to estimate the effect of certain factors on the outcome of 
interest. Using this method allows for maximum consistency between study and control groups on selected 
matching variables. This tool simplifies and automates data preparation for subsequent analysis when case and 
potential control data are presented in a single dataset. Thus, the example shows that with different values of 
the number of controls per case indicator the point and interval estimate of the odds ratio varies slightly and 
indicates a statistically insignificant association between the need for more information and the forced use of 
leave by the health professional due to various concerns about the impact of COVID-19.
Keywords: study subject, treatment exposure group, control group, case group, control group, noncases, 
exposure status, subject pair matching, design of case-control matched pairs, matching variables, confounder, 
confounder variable, matching variables. 
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method using example of analysis of impact of COVID-19 pandemic on staff of medical organizations. Rossiiskaya 
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Введение
Исследования дизайна «случай-контроль» 

(англ. case control study) – ретроспективное на-
блюдательное исследование, предназначенное 
для определения взаимосвязи между интересу-
ющим результатом, исходом (заболеванием или 
состоянием) и его потенциальной причиной 
(вмешательством, фактором риска или воздей-
ствием). Общая процедура исследования включа-
ет два этапа: сначала исследователи формируют 
группу пациентов с указанным исходом (случаи, 
англ. case) и группу пациентов без указанного ис-
хода (контроли, англ. control), затем сравнивают 
«историю» случаев и контролей, чтобы опреде-
лить факт или уровень воздействия факторов на 
наступление исхода. Таким образом, этот дизайн 
исследования приводит от исхода (заболевания 

или состояния) обратно (т. е. ретроспективно) 
к причине (вмешательству, фактору риску или 
воздействию) [1]. Он достаточно привлекателен 
для исследователя из-за низких финансовых и 
временных затрат, зачастую не требует контакта 
с субъектами исследования, потому что выполня-
ется по уже имеющимся архивным данным, реги-
страм и т. п. Он часто используется тогда, когда 
интересующий исход (болезнь, состояние) встре-
чается в популяции редко или когда все сведения 
об этих пациентах можно получить в одном месте, 
например в специализированном медицинском 
регистре или специализированной медицинской 
организации. 

Однако, несмотря на очевидные преимуще-
ства и кажущуюся простоту такого дизайна иссле-
дования, уровень доказательности его выводов не 
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слишком высокий. Такие исследования чаще вы-
двигают гипотезы о связи воздействия и исхода, 
а не доказывают эту связь. У этого дизайна иссле-
дований есть известные недостатки: возможные 
смещения в результатах, предвзятость отбора в 
контрольную группу, неслучайные ошибки и т. п. 
В отечественной литературе статистические 
вопросы, связанные с дизайном исследования 
«случай-контроль» и анализом его результатов, 
рассмотрены достаточно подробно, например, в 
работе Гржибовского А. М. с соавт., 2015 [2], но 
тем не менее из-за сложности и многообразности 
проблем этого дизайна способы их решения по-
стоянно развиваются и совершенствуются. 

Чтобы избежать несоответствия исследуемой 
и контрольной групп, а значит, недоучета возмож-
ного влияния вмешивающихся факторов (кофаун-
деров), используется целый класс статистических 
методов, обеспечивающих подбор, сопоставле-
ние пар «случай-контроль». Как указывают мно-
гие авторы [3], решить, кто будет контролем, по-
жалуй, самая тяжелая задача при планировании 
исследования «случай-контроль». В специализи-
рованной литературе для обозначения этих ме-
тодов уже используется транслитерация англо- 
язычного термина matching – матчинг. Метод 
подбора пар заключается в подборе для каждо-
го «случая» одного или нескольких «контролей», 
сходных по определенным признакам (перемен-
ным сопоставления), например по социальным, 
демографическим, антропометрическим и про-
чим характеристикам. Однако если провести под-
бор пар по слишком большому числу признаков, 
то существует вероятность того, что «контроли» 
перестанут быть репрезентативной выборкой из 
генеральной совокупности, из которой произош-
ли «случаи». Метод подбора пар предполагает 
принципиально иной подход к формированию 
выборки и анализу результатов исследования. 

Разновидностью дизайна исследования «слу-
чай-контроль» является парный дизайн на основе 
сопоставленных друг другу пар «случай» и «кон-
троль» – matched pairs, когда к каждому исследуе-
мому с заболеванием ставится в соответствие ис-
следуемый без выявленного заболевания. Пары 
могут составляться по полу, возрасту и другим 
факторам, не относящимся к исследованию, зна-
чения которых максимально похожи у субъектов 
пары [4]. 

Исследователь должен определить «случаи» 
как можно более конкретно. Иногда определение 
заболевания может основываться на несколь-
ких критериях; поэтому все эти моменты долж-
ны быть четко указаны в определении «случая». 
Следующим важным моментом при разработке 
исследования типа «случай-контроль» является 
отбор пациентов контрольной группы, «контро-
лей». В серии статей авторы (Wacholder с соавт., 

1992) [5–7] подробно обсудили аспекты дизайна 
исследований «случай-контроль» и выбора «кон-
тролей». По их мнению, важным аспектом выбо-
ра «контролей» является то, что они должны быть 
из той же «исследовательской базы», что и слу-
чаи. Таким образом, пул населения, из которого 
будут зарегистрированы «случаи» и «контроли», 
должен быть одинаковым. Еще одним важным 
аспектом исследования «случай-контроль» явля-
ется то, что исследователь должен измерять ха-
рактеристики (уровень, продолжительность) воз-
действия аналогично как в группе «случаи», так 
и у «контролей». Принято группу «контролей» вы-
бирать из населения, родственников или друзей 
«случаев»  из других пациентов больницы, лечеб-
ного отделения, в которых «случаям» оказывалась 
медицинская помощь. Как показывает практика, 
в качестве контролей для клинических иссле-
дований чаще выбираются последние, так как 
получить сопоставимые данные для них гораздо 
проще из тех же источников, что и для «случаев» – 
из медицинских карт. Однако вполне вероятно, 
что, если мы наберем много таких пациентов в 
контрольную группу, интересующее воздействие 
может оказаться сходным в «случаях» и «контро-
ле», потому что причина, по которой пациент, вы-
бранный «контролем», вообще попал в лечебное 
отделение может быть прямо или опосредованно 
причиной развития болезни у «случая». 

К сожалению, «врожденные» недостатки ди-
зайна исследования «случай-контроль» в силу его 
ретроспективной природы не могут быть устране-
ны полностью, но могут в значительной степени 
компенсироваться различными информацион-
ными, статистическими методами и подходами, 
которые в последнее время активно совершен-
ствуются [8, 9]. В настоящем исследовании рас-
сматриваемые методы дизайна сопоставленных 
«случай-контроль» применялись для повышения 
качества обработки и анализа результатов прове-
денного в 2021 году исследования влияния пан-
демии COVID-19 на персонал медицинских орга-
низаций.

Цель исследования
Обсуждение и демонстрация возможности 

формирования групп субъектов исследования 
(воздействия и контрольной) на основе перемен-
ных сопоставления с помощью процедуры опти-
мального сопоставления и сравнение результатов 
анализа связи с помощью парного и непарного 
анализа. 

Материалы и методы исследования
Исходными данными для анализа являлись 

результаты кросс-секционного исследования вли-
яния COVID-19 на поведение работников меди-
цинских организаций [10]. В качестве примера 
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реализации алгоритма используется оценка вли-
яния уровня информированности о различных 
аспектах пандемии COVID-19 на здоровье меди-
цинских специалистов (врачей) (табл. 1). 

В настоящем исследовании решались две за-
дачи: оптимальное сопоставление пар «случай-
контроль» для конкретных данных и оценка эф-
фекта от воздействия определенных факторов 
на интересующий исход. Для решения задач ис-
следования использовалось статистическое про-
граммное обеспечение R, которое находится в 
свободном доступе, его можно загрузить и уста-
новить для систем Windows, Mac и Linux с веб-
сайта: https://www.r-project.org

1. Оптимальное сопоставление пар «случай-
контроль»

Решение задачи оптимального подбора пары 
(т. е. «контроля») для «случая» было разбито на 
два этапа: 1) подготовительный, в ходе которого 
подготавливаются исходные данные для примене-
ния алгоритма; 2) непосредственное применение 
оптимального алгоритма сопоставления пар, ре-
ализованного в пакете ccoptimalmatch статисти-
ческой среды R. Исчерпывающее описание этой 
процедуры с помощью пакета ccoptimalmatch 
приведено в работе [8]. 

В нашем случае мы имеем дело с данными, 
полученными в ходе кросс-секционного исследо-
вания (опроса) о влиянии пандемии COVID-19 на 
медицинских работников, их отношение к работе 
и изменения в поведении. Как выяснилось в ходе 
исследования, воздействие пандемии оказалось 
для некоторых работников настолько большим, 
что они вынуждены были взять отпуск из-за опа-
сений за свое здоровье, здоровье своих родствен-
ников и т. д. Учитывая высокую избыточную 
смертность в условиях пандемии коронавируса 
среди населения в целом и оториноларингологов 
в частности, неопределенность в эффективных 

средствах лечения и профилактики оказывала 
серьезное психологическое воздействие на ме-
дицинских работников. В нашем исследовании в 
качестве научной гипотезы было сформулирова-
но предположение о влиянии информационной 
неопределенности (т. е. необходимости дополни-
тельной информации) на решение медицинских 
работников взять внеочередной отпуск. 

Наличие неопределенности (информацион-
ной) о COVID-19 определялось вариантом ответа 
на вопрос анкеты Q1 «В какой мере Вам необхо-
дима дополнительная информация о COVID-19, 
кроме той, которую Вы уже имеете?». Была соз-
дана вычисляемая фиктивная (dummy) бинар-
ная переменная, которая принимала значение 0, 
если респондентом был выбран вариант ответа: 
«1. Никаких дополнительных деталей, сверх необ-
ходимого», и принимала значение 1, если выбира-
лись любые другие варианты ответа. «Случаями» 
считались респонденты, ответившие «да» на во-
прос «Q1. Были ли Вы настолько обеспокоены 
COVID-19, что даже брали отпуск, чтобы не ходить 
на работу?», а «контролями» (или их иногда, для 
уменьшения путаницы с контрольной группой в 
когортных исследованиях, называют «не случая-
ми», no case) – ответившие «нет». 

На первом подготовительном этапе загру-
жаются необходимые библиотеки (см. табл. 5), 
выполняются следующие шаги для получения 
набора данных в формате, который может ис-
пользоваться алгоритмом. Исходная таблица для 
воспроизведения результатов расчета в среду R 
загружается с сайта lornii.ru функцией csv.get() 
пакета Hmisc (см. табл. 6, строка 1). Из загружен-
ной таблицы в набор данных отбираются только 
те переменные, которые будут использованы в за-
даче (строка 2), и трансформируются в необходи-
мые для работы функций типы данных (строка 3). 
После формальной подготовки переменных, за-

Т а б л и ц а   1 
Переменные, используемые в статистических вычислениях, их источники в анкете. Из одного вопроса 

могут быть получены как числовые переменные (например, age), так и категориальные (например, воз-
растная группа AGEGR

T a b l e   1 
Variables used in statistical calculations and their sources in the questionnaire. Both numerical variables  

(e.g. age) and categorical variables (e.g. age group AGEGR) can be derived from a single question

Вопрос Переменная 

Q2. Пожалуйста, укажите свой возраст age, AGEGR

Q3. Выберите свой пол GENDER

Q9. Как долго Вы работаете в сфере здравоохранения? TIMEHSGR

Q16. В какой мере Вам необходима дополнительная информация о COVID-19, кроме 
той, которую Вы уже имеете

NDADDINF

Q29. Были ли Вы настолько обеспокоены COVID-19, что даже брали отпуск, чтобы не 
ходить на работу?

BEHCG

Q34. Вы в настоящее время участвуете в оказании медицинской помощи пациентам с 
COVID-19 (включая пациентов с подозрением на COVID-19)?

CONTACT.GROUP
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пускается первый этап (подготовительный) алго-
ритма оптимального сопоставления.

1.1. Сопоставление «случаев» и «контролей» по 
комбинациям переменных сопоставления.

На этом шаге в базе данных случаев по пере-
менным, используемым для поиска и сопоставле-
ния пар «случай-контроль», формируется список 
уникальных комбинаций значений этих кате-
гориальным переменных (строка 4). В качестве 
переменных сопоставления были выбраны три 
переменные: «возрастная группа» (AGEGR), «пол» 
(GENDER) и «время работы в системе здравоох-
ранения» (TIMEHSGR). Для «случаев» могут на-
блюдаться несколько комбинаций пола, возрас-
та и времени работы в системе здравоохранения 
(СЗ): «пол: женский – старше 60 лет – в СЗ более 
25 лет» или «пол: мужской – старше 25 лет – в СЗ 
более 5 лет» и т. д. Набор таких комбинаций об-
разует факторную переменную «подмножества» – 
subset. Затем из всех «контролей» удаляются те, 
у которых такие комбинации не наблюдаются, 
а оставшиеся образуют пул подходящих случа-
ям «контролей» с соответствующим значением 
переменной subset. Мы объединяем данные, со-
держащие переменную subset, с данными, содер-
жащими только «случаи» (строка 5). Потом мы 
объединяем данные, содержащие переменную 
subset, с данными, содержащими только контро-
ли (строка 6). Наконец, мы построчно объединя-
ем наборы данных «случаев» и «контролей», кото-
рые теперь будут иметь новую переменную subset 
(строка 7).

1.2. Создание искусственных наблюдений и 
выбор приемлемого диапазона значений, при ко-
тором наблюдения включаются в набор «контро-
лей»

После объединения «случаев» и «контролей» 
в определенные подмножества с одним значени-
ем факторной переменной subset в одном под-
множестве может оказаться несколько «случаев». 
Например, к одному subset может принадлежать 
2 «случая» и 30 «контролей», а так как каждый 
из этих случаев должен иметь возможность по-
лучения пары из всех подходящих «контролей» 
(из 30), то общее количество доступных для сопо-
ставления «контролей» в подмножестве должно 
увеличиваться в 2 раза до 60. Эти дополнитель-
ные копии «контролей» являются искусственны-
ми наблюдениями. 

Кроме того, на этом шаге сопоставления 
должен быть определен диапазон значений чис-
ловых переменных, по которому бы «контроли» 
считались подходящими «случаю». Это необходи-
мо, так как числовые переменные сопоставления 
не могли быть использованы в силу своего типа 
при создании переменной subset на 1-м шаге. 
Диапазон значений включения «контролей» в 
пул для сопоставления может быть основан на 

клинических рекомендациях или на заданных ис-
следованием условиях. Для некоторых исследова-
ний возраст «контроля» должен быть как можно 
ближе «случаю» (например, не более 1-летней 
абсолютной разницы), в то время как для других 
исследований разброс значений возраста может 
быть больше (например, до 5 лет абсолютной раз-
ницы). Чтобы можно было применить это прави-
ло, должна быть рассчитана переменная разница 
числовой переменной (например, в возрасте, age 
difference) между каждым «контролем» и «случа-
ем» в одном подмножестве. 

Разделяем набор данных на «контроли» (стро-
ка 8), в котором создаем переменную cluster_case 
(строка 9), и «случаи» cases (строка 10). В на-
боре данных «случаев» добавляем переменную 
cluster_case (строка 11), представляющую собой 
результат конкатенации слова case и порядкового 
номера «случая». Затем мы связываем и объеди-
няем «случаи» и «контроли», которые теперь бу-
дут иметь новую переменную cluster_case (стро-
ка 12). После создания переменной cluster_case 
мы снова разделяем «случаи» (строка 13) и «кон-
троли» (строка 14) на два разных набора данных. 

1.3. Создание переменных «общее число кон-
тролей на один случай» (total controls per case) и 
«частота контролей» (frequency of controls)

Переменная total controls per case отобража-
ет общий пул, набор, число «контролей», доступ-
ных для каждого случая. Переменная frequency of 
controls показывает, сколько раз «контроль» был 
сопоставлен «случаю». Обе переменные необходи-
мы для выполнения алгоритма. Переменная «total 
controls per case» необходима для того, чтобы на-
значить контроль случаю, для которого было наи-
меньшее количество «контролей». Переменная 
frequency of controls необходима, чтобы сначала 
сопоставлялись «контроли» с самой низкой ча-
стотой, а «контроли» с высокой частотой были до-
ступны для сопоставления следующим случаям.

Далее мы создаем пустой фрейм данных 
(строка 15) и уникальный список переменной 
cluster_case (строка 16). 

Далее запускается цикл для создания псев-
донаблюдений для «контролей» (строка 18). Но 
перед этим необходимо указать на следующее. На 
первом шаге набор «контролей» был сопоставлен 
со «случаями» по категориальным переменным, 
однако у наблюдений могут быть числовые пере-
менные, которые должны быть сопоставлены. 
Учитывая, что сопоставлять по точным значени-
ями числовых переменных часто бывает невоз-
можно, целесообразно указывать приемлемый 
диапазон значений числовой переменной сопо-
ставления, по которому пары «случай-контроль» 
будут считаться сопоставленными. В нашем при-
мере, такой числовой переменной выступает воз-
раст age. Хотя переменная AGEGR тоже основана 
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на возрасте, диапазоны значений возраста, по-
крываемых этой переменной, слишком большие. 
Поэтому целесообразно либо дополнительно к пе-
ременной AGEGR, либо вместо нее использовать 
сопоставление по числовой переменной age. Для 
этого явно указывается максимально возможная 
разница между возрастом «случая» и «контроля», 
внутри которой их возрасты будут считаться со-
поставленными (строка 17). 

Мы создаем переменную «всего контролей 
на случай» (total controls per case) (строка 19), 
которая содержит общий набор «контролей», 
доступных для каждого «случая». Мы также соз-
даем переменную case_ind, которая принимает 
значение 1, если пациент является «случаем», 
и 0, если пациент является «контролем» (стро-
ка 20). Наконец, мы выбираем только релевант-
ные переменные (relevant variables) (строка 21). 
Переменная freq_of_controls (частота контролей) 
показывает, сколько раз «контроль» назначается 
для «случая» (строка 22).

1.4. Ранжирование переменных сопоставления
Упорядочение переменных в правильном 

порядке имеет огромное значение (строка 23). 
Предположим, что есть две переменные: «разница 
в возрасте» и «частота контролей». Набор данных 
должен быть упорядочен по переменным case, 
control, age difference и, наконец, по frequency of 
controls. Переменная age difference может быть 
упорядочена после frequency of controls, посколь-
ку последняя имеет больший вес. Упорядочивание 
по frequency of controls гарантирует, что «контро-
ли» с самой низкой частотой будут сопоставле-
ны в первую очередь. Этот последний шаг очень 
важен, так как ближайший «случаю» «контроль» 
(т. е. оптимальный) будет доступен первым для 
сопоставления.

После выполнения всех четырех подготови-
тельных этапов мы имеем фрейм данных, кото-
рый содержит: «случаи» и «контроли»; количество 
«контролей» в сопоставляемых парах; перемен-
ную, значения которой объединяет «случай» со 
всеми доступными для него «контролями»; иден-
тификатор пациента; общее количество «кон-
тролей», доступных для сопоставления каждому 
«случаю»; переменную, определяющую наблюде-
ние: case или control.

Подготовленные таким образом данные далее 
обрабатывались функцией optimal_matching() па-
кета ccoptimalmatch. Для ее выполнения необходи-
мо указать несколько параметров, которые были 
вычислены в том числе на подготовительном эта-
пе. Более подробно о пакете ccoptimalmatch мож-
но прочитать в работе [8] 

Учитывая, что положительно ответили на во-
прос Q29 «Были ли Вы настолько обеспокоены 
COVID-19, что даже брали отпуск, чтобы не хо-
дить на работу?» всего 14 респондентов, можно 

привести всю таблицу сопоставленных наблюде-
ний при отношении «случай»-«контроль» 1:1. Как 
видно из табл. 2, практически все наблюдения 
идентичны за исключением трех пар, в которых 
возраст различается на 1–2 года.

На рис. 1 приведены результаты сопоставле-
ния наблюдений «случай» и «контроль» по пере-
менной возраста: рис. 1, а – исходные данные 
(сопоставление не проводилось); рис. 1, б – сопо-
ставление проведено.

2. Оценка эффекта от воздействия определен-
ным фактором на интересующий исход

Как известно, для обсервационных ретро-
спективных аналитических исследований в слу-
чае дихотомических переменных воздействия и 
исхода, когда результаты могут быть представ-
лены в виде таблицы сопряженности 2 × 2, ассо-
циация может быть оценена разными тестовыми 
статистиками: частотами, отношением риска 
(Risk Ratio), шансами (Odd), отношением шансов 
(Odds Ratio), логшансами (Log Odds), статисти-
кой Phi, хи-квадратом (если размер выборки не 
слишком мал), критерием Фишера (если размер 
выборки не слишком велик). 

Статистический анализ включал в себя: 
1) традиционный расчет точечной и интерваль-
ной оценки отношения шансов для таблиц 2 × 2 
«воздействие – исход» (Exposed – Outcome) с по-
мощью пакета epiR; 2) вычисление точечных и 
интервальных оценок отношения шансов для со-
поставленных «случай-контроль» (на основе рас-
четов по дискордантным парам); 3) cравнение 
результатов анализа, полученных разными ме-
тодами и по разным аргументам. Так как все рас-
четы выполнялись в международной стандартной 
среде R, где все понятия для единого понимания 
всеми пользователями представляются на англий-
ском языке, используются англоязычные обозна-
чения: outcome – исход, результат, exposed – под-
вергшийся воздействию (экспозиции) фактором, 
odds – шансы, odds ratio – отношение шансов, 
case – субъект исследования с интересующим 
исходом, т. е. «случай», control – субъект иссле-
дования без интересующего исхода, «контроль», 
upper – верхняя (граница), lower – нижняя (гра-
ница), 95% CI – 95% доверительный интервал, 
confidence interval. Чтобы не вносить путаницу и 
не лишать статистические понятия исходной ла-
коничности, мы их оставим англоязычными. 

2.1. Вычисление точечных и интервальных 
оценок отношения шансов для данных «случай-
контроль» традиционным способом

Отношение шансов – статистический показа-
тель (в англоязычных работах его название при-
нято сокращать OR от odds ratio), один из основ-
ных способов описать в численном выражении 
то, насколько отсутствие или наличие опреде-
ленного исхода связано с присутствием или от-
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Т а б л и ц а   2 
Таблица результатов сопоставления пар «случай-контроль» 1 : 1 с помощью алгоритма оптимального 

сопоставления
T a b l e   2 

Table of results of 1:1 case-control pair matches using the optimal matching algorithm

cid 
case

age 
case

AGEGR 
case

TIMEHSGR 
case

cid 
ctrl

age 
ctrl

AGEGR 
ctrl

TIMEHSGR 
ctrl

id2 50 Зрелый 2 п. Более 12 лет и менее 
15 лет

id28 52 Зрелый 2 п. Более 12 лет и менее 
15 лет

id109 30 Зрелый 1 п. Более 6 лет и менее 
9 лет

id96 30 Зрелый 1 п. Более 6 лет и менее 
9 лет

id136 30 Зрелый 1 п. Более 3 лет и менее 
6 лет

id112 30 Зрелый 1 п. Более 3 лет и менее 
6 лет

id160 52 Зрелый 2 п. Более 15 лет id90 52 Зрелый 2 п. Более 15 лет

id198 54 Зрелый 2 п. Более 15 лет id101 54 Зрелый 2 п. Более 15 лет

id239 50 Зрелый 2 п. Более 15 лет id99 50 Зрелый 2 п. Более 15 лет

id11 57 Зрелый 2 п. Более 15 лет id48 57 Зрелый 2 п. Более 15 лет

id13 40 Зрелый 2 п. Более 15 лет id107 40 Зрелый 2 п. Более 15 лет

id22 43 Зрелый 2 п. Более 15 лет id23 43 Зрелый 2 п. Более 15 лет

id32 77 Старческий Более 15 лет id182 75 Старческий Более 15 лет

id33 65 Пожилой Более 15 лет id216 65 Пожилой Более 15 лет

id38 61 Пожилой Более 15 лет id61 61 Пожилой Более 15 лет

id73 59 Зрелый 2 п. Более 15 лет id88 60 Зрелый 2 п. Более 15 лет

id82 44 Зрелый 2 п. Более 15 лет id18 44 Зрелый 2 п. Более 15 лет

Рис. 1. Результаты сопоставления наблюдений «случай» и «контроль» по переменной возраста: а – исходные данные (сопостав-
ление не проводилось); б – сопоставление проведено

Fig. 1. Results of the comparison between the «case» and «control» observations on the age variable: а – baseline data (no comparison 
was made); b – comparison performed

                                 Без сопоставления                                                                                        С сопоставлением

а)                                                                                                                    б)
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сутствием определенного фактора в конкретной 
статистической группе. Основой для традицион-
ного расчета отношения шансов служит таблица 
сопряженности 2 × 2 (табл. 3) [11]. R-код для вы-
полнения расчетов с помощью пакета epiR приве-
ден в табл. 7, также в табл. 8 приведен R-код для 
выполнения аналогичных расчетов с помощью 
встроенных в R базовых функций расчета OR на 
основе модели логистической регрессии:

/

/

A B A D
Odds Ratio

C D B C

⋅
= = =

⋅

1 1 1 1
ln( ) 1,96

95%
OR

A B C DUpper CI e

        + + + +                =

1 1 1 1
ln( ) 1,96

95%
OR

A B C DLower CI e

        − + + +                =

На рис. 2 приведена машинограмма результа-
тов расчета отношения шансов (OR) для соотно-
шения «случай» : «контроль» – 1 : 1.

2.2. Вычисление точечных и интервальных 
оценок отношения шансов для сопоставленных 
«случай-контроль» (на основе расчетов по дискор-
дантным парам) – парный анализ [12]

Для дихотомического воздействия согласо-
ванные данные «случай»-«контроль» могут быть 

отображены в таблице сопряженности 2 × 2, в ко-
торой частоты ячеек представляют не количество 
субъектов, а количество пар субъектов с соответ-
ствующими характеристиками (табл. 4).

Например, в ячейке A указывается число пар 
cases: exposed – controls: exposed (например, «да»-
«да»), в ячейке D указывается число пар cases: not 
exposed – controls: not exposed (например, «нет»-
«нет»). В подсчетах по этой методике значения 
в этих ячейках не используются. Для оценки от-
ношения шансов, доверительного интервала и 
p-значения необходимы только подсчеты в ячей-
ках B и C (так называемые дискордантные пары, 
не соответствующие по ответам, discordant pairs), 
различающихся как по экспозиции, так и по ре-
зультату. Отношение шансов исхода (становле-
ния случая) среди подвергшихся воздействию по 
сравнению с не подвергшимися воздействию со-
ставляет B/C. 

.
B

OR
C

=

Для вычисления 95% доверительного интер-
вала используется формула

î ò äî95% : ,
OR

CI OR EF
EF

⋅

где EF – ошибка фактора (error factor), она вычис-
ляется как [13]

1 1
exp 1,96 .EF

B C

 
= + 

 
Нижняя граница 95% ДИ = OR/EF, верхняя 

граница 95% ДИ = OR/EF.
Интерпретация доверительного интервала 

заключается в том, что мы на 95% уверены, что 
в популяции шансы респондентов, указавших на 
необходимость дополнительной информации 
о COVID-19, использовать внеочередной отпуск 
колеблется от LL до UL раз выше, чем шансы ре-

Т а б л и ц а   3
Таблица сопряженности (2 × 2) статуса воздействия 

и статуса исхода для расчета отношения шансов 
(OR)

T a b l e   3
Contingency table (2 × 2) for exposure status and 

outcome status to calculate odds ratio (OR)

Case 
(Outcome+)

Control
 (Outcome–)

Exposed (+) A B

Not exposed (–) C D

Рис. 2. Машинограмма результатов расчета отношения шансов (OR) для соотношения «случай»:«контроль» – 1 : 1
Fig. 2. Result of running the program R-code to calculate the odds ratio (OR) for the case:control ratio of 1 : 1

от до
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спондентов, не указавших на необходимость до-
полнительной информации о COVID-19.

В табл. 9 представлен список R-кодов для вы-
числения точечной и интервальной (95% довери-
тельного интервала) оценки отношения шансов 
для сопоставленных пар «случай-контроль».

Сначала создается объединенный набор дан-
ных из сопоставленных пар «случай-контроль» и 
других переменных, которые на предваритель-
ном этапе не учитывались при сопоставлении 
(строка 1). Данные ранжируются по переменной 
cluster_case (строка 2), выделяется отдельный на-
бор объединенных данных для «случаев» (строка 
3), и по «контролям» (строка 4). Затем эти на-
боры объединяются по переменным, при этом 
переменным из набора «случаев» добавляется 
суффикс _case, а «контролей» – _ctrl (строка 5). 
Из переменных ответа на вопрос о необходимо-
сти дополнительной информации (NDADDINF) 

для «случаев» и «контролей» формируется фрейм 
данных, где до воздействия (базовый уровень) 
это те, которые не испытывают потребность, и те, 
кто ее испытывают (строка 6). Число дискордант-
ных пар в таблице сопряженности на основе этого 
фрейма данных вычисляется в строке 7 и строке 
8. Затем вычисляется точечная оценка OR (стро-
ка 9), ошибка EF (строка 10), нижний (строка 11) 
и верхний (строка 12) доверительный интервал 
OR. Затем точечная и интервальная оценка OR 
выводится в привычную форму представления 
этого показателя (строка 13).

2.3. Сравнение результатов анализа, получен-
ных разными методами и по разным аргументам

На диаграмме представлены значения отно-
шения шансов (OR) и их 95% доверительных ин-
тервалов для разных значений показателя «число 
контролей на случай». Как видно на диаграмме, 
при разном значении показателя «число контро-
лей на случай» точечная и интервальная оцен-
ка OR меняется незначительно и указывает на 
статистически не значимую ассоциацию между 
потребностью в дополнительной информации 
и вынужденным использованием отпуска меди-
цинским работником из-за различных опасений 
по поводу влияния COVID-19 (рис. 3).

Для сопоставленных «случай»-«контроль» в 
соотношении 1 : 1 использовался также метод вы-
числения OR по дискордантным парам, который 
специально используется в таких случаях. В табл. 9 
приведены R-коды для вычисления OR и его 95% 
доверительного интервала. Для представленных 
данных оценка OR составила 1,5 [0,25; 8,98]. Это 
незначительно отличается от оценок OR, полу-

Т а б л и ц а   4 
Таблица сопряженности (2 × 2) статуса воздействия 

и статуса исхода для расчета отношения шансов 
(OR) при сопоставленных в отношении 1:1 пар 

субъектов «случай-контроль»
T a b l e   4 

Contingency table (2 × 2) for exposure status and 
outcome status to calculate odds ratios (OR) for 1:1 

matched pairs of case-control subjects

Controls (Outcome –)

Cases (Outcome +) Exposed (+) Not exposed (–)

Exposed (+) A B

Not exposed (–) C D

Рис. 3. Значения отношения шансов (OR) и их 95% доверительных интервалов для разных значений показателя «число контро-
лей на случай»

Fig. 3. Odds ratio (OR) values and their 95% confidence intervals for different values of the number of controls per case indicator
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Т а б л и ц а   5 
R-коды для загрузки необходимых библиотек

T a b l  e   5 
R codes for downloading the required libraries

№ Команда R

1 wants <- c("Hmisc", "gmodels", "sjlabelled", "dplyr", "epiR", "ccoptimalmatch", "ggplot2") 
has <- wants %in% rownames(installed.packages())

2 if(any(!has)) install.packages(wants[!has])

3 lapply(wants, library, character.only = TRUE)

Т а б л и ц а   6 
R-коды для решения задачи сопоставления пар «случай»-«контроль»

T a b l e   6  
R Codes for solving the case-control pairing problem

№ Команда R

1
not_pr_cov19 <- csv.get(«http://lornii.ru/resources/lib/R/not_processed_cov19.csv», vnames=1, skip=1, 
sep=»;»)

2 not_pr_cov19$age<-as.numeric(not_pr_cov19$age)
not_pr_cov19$NDADDINF<-as.numeric(not_pr_cov19$NDADDINF)
not_pr_cov19$BEHCG<-as.numeric(not_pr_cov19$BEHCG)
not_pr_cov19$TIMEHSGR <- factor(not_pr_cov19$TIMEHSGR, levels = c(«Менее 3 лет», «Более 3 лет и менее 
6 лет», «Более 6 лет и менее 9 лет»,»Более 9 лет и менее 12 лет», «Более 12 лет и менее 15 лет», «Более 15 
лет»), ordered = TRUE)
not_pr_cov19$GENDER <- factor(not_pr_cov19$GENDER, levels = c(«M»,»F»))
not_pr_cov19$CONTGR <- factor(not_pr_cov19$CONTGR, levels = c(«контакт», «не контакт»), ordered = 
TRUE)
not_pr_cov19$csctrl <- factor(not_pr_cov19$csctrl,levels = c(«case», «control»), ordered = TRUE)
not_pr_cov19$AGEGR <- factor(not_pr_cov19$AGEGR, levels = c(«детство»,»подростковый»,»юношеский», 
«зрелый 1 п.»,»зрелый 2 п.», «пожилой возраст»,»старческий», «долгожители»), ordered = TRUE)
not_pr_cov19$FAMILY <- factor(not_pr_cov19$FAMILY, levels = c(«Да», «Нет»),ordered = TRUE)

3 create_subset_cov19 <- not_pr_cov19 %>% 
 filter(csctrl ==»case») %>%
 arrange(AGEGR, GENDER, TIMEHSGR) %>%
 distinct(AGEGR, GENDER, TIMEHSGR,.keep_all = TRUE) %>%
 mutate(subset = 1:n()) %>%
 select(AGEGR, GENDER, TIMEHSGR, subset)

4 case_with_subset_cov19 <- not_pr_cov19 %>% 
 filter(csctrl ==»case») %>% full_join(create_subset_cov19, by = c(«AGEGR», «GENDER», «TIMEHSGR»))

5 control_with_subset_cov19 <- not_pr_cov19 %>% 
 filter(csctrl ==»control») %>% right_join(create_subset_cov19, by = c(«AGEGR», «GENDER», «TIMEHSGR»))

6 not_pr_cov19 <- rbind(case_with_subset_cov19,control_with_subset_cov19)

7 bdd_ctrl_cov19 <- not_pr_cov19[not_pr_cov19$csctrl==»control»,]

8 bdd_ctrl_cov19 $cluster_case <- 0

9 bdd_cs_cov19 <- not_pr_cov19[not_pr_cov19$csctrl==»case»,]

10 bdd_cs_cov19$cluster_case <- paste(«case»,1:nrow(bdd_cs_cov19 ),sep = «_»)

11 not_pr_cov19 <- rbind(bdd_cs_cov19, bdd_ctrl_cov19)

12 bdd_cs_cov19 <- not_pr_cov19[not_pr_cov19$csctrl==»case»,]

13 bdd_ctrl_cov19 <- not_pr_cov19[not_pr_cov19$csctrl==»control»,]

14 bdd_temp_cov19 <- data.frame()

15 list_p_cov19 <- unique(bdd_cs_cov19 $cluster_case)

16 age_maxdiff<-5
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№ Команда R

17 for(i in 1:length(list_p_cov19)){
 temp <- bdd_cs_cov19 [bdd_cs_cov19 $cluster_case==list_p_cov19[i],] 
 subset_identified <- temp$subset 
 temp0 <- bdd_ctrl_cov19 [bdd_ctrl_cov19 $subset==temp$subset,] 
 temp_final <- rbind(temp,temp0) 
 temp_final$cluster_case <- list_p_cov19[i] 
 temp_final=temp_final %>% 
 group_by(cluster_case) %>%
 mutate(age_diff = abs(age – age[csctrl==»case»]))
 temp_final$age_fup <- ifelse(temp_final$age_diff<=age_maxdiff,»accept»,»delete»)
 temp_final <- temp_final[temp_final$age_fup==»accept»,]
 temp_final$age_fup <- NULL
 bdd_temp_cov19 <- rbind(bdd_temp_cov19,temp_final)}

18 bdd_temp_cov19 = bdd_temp_cov19 %>% group_by(cluster_case) %>% mutate(total_control_per_case = n()-1)

19 bdd_temp_cov19$case_ind <- ifelse(bdd_temp_cov19$csctrl==»case»,1,0)

20 bdd_temp_cov19 <- subset(bdd_temp_cov19, select=c(cluster_case, cid, csctrl, case_ind, NDADDINF, BEHCG, 
age_diff, total_control_per_case))

21 bdd_temp_cov19 = bdd_temp_cov19 %>% group_by(cid) %>% mutate(freq_of_controls = n())

22 bdd_temp_cov19<-bdd_temp_cov19[order(bdd_temp_cov19$cluster_case, bdd_temp_cov19$csctrl, bdd_temp_
cov19$age_diff, bdd_temp_cov19$freq_of_controls),]

23 final_data_cov19 <- optimal_matching(bdd_temp_cov19, n_con=1, cluster_case, cid, total_control_per_case, 
case_control=csctrl, with_replacement = TRUE)

24 final_data_cov19 <- final_data_cov19 %>% arrange(cluster_case)

25 head(final_data_cov19, 10)

Продолжение табл. 6

Т а б л и ц а   7 
R-коды для стандартной оценки ассоциации «воздействие – исход» при дизайне «случай-контроль»

T a b l e   7 
R codes for standardised assessment of exposure-outcome association in case-control design

№ Команда R

1 mccs.table<-xtabs(~NDADDINF+BEHCG, data=final_data_cov19) #первая переменная – строки, вторая – 
столбцы

2 mccs.table

3 epi.2by2(dat = rev(mccs.table), method = «case.control», conf.level = 0.95, units = 100, interpret = FALSE, 
outcome = «as.rows») #as.rows

4 unmccs.table<-xtabs(~NDADDINF+BEHCG, data=not_pr_cov19)

5 unmccs.table

6 epi.2by2(dat = rev(unmccs.table), method = «case.control», conf.level = 0.95, units = 100, interpret = FALSE, 
outcome = «as.rows»)

Т а б л и ц а   8 
R коды для стандартной оценки ассоциации «воздействие – исход» при дизайне «случай-контроль» (рас-

чет OR аналогичен epi.2by2())
T a b l e   8 

R codes for standard assessment of exposure-outcome association in case-control design (OR calculation is 
similar to epi.2by2())

№ Команда R

1 xx<- glm(BEHCG ~ NDADDINF, data=not_pr_cov19, family=binomial(link=»logit»))

2 cbind(exp(coef(xx)), 
exp(summary(xx)$coefficients[,1] – 1.96*summary(xx)$coefficients[,2]), 
exp(summary(xx)$coefficients[,1] + 1.96*summary(xx)$coefficients[,2]))
# первый коэффициент [,1] для переменной – OR, второй [,2] – 95% LL, третий [,3] 95% UL
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ченных стандартной методикой точечной и ин-
тервальной оценки OR по данным, приведенным 
выше. Интерпретация доверительного интервала 
заключается в том, что мы на 95% уверены, что 
в популяции шансы респондентов, указавших на 
необходимость дополнительной информации о 
COVID-19, использовать внеочередной отпуск ко-
леблется от 0,25 до 8,98 раз выше, чем шансы ре-
спондентов, не указавших на необходимость до-
полнительной информации о COVID-19.

Выводы
Использование статистического метода опти-

мального сопоставления пар субъектов в иссле-
дованиях дизайна «случай-контроль» позволяет 
достичь максимальной согласованности групп 
исследования и контроля по выбранным пере-
менным согласования. Этот инструмент позволя-

ет упростить и автоматизировать процедуру под-
готовки данных для последующего анализа, когда 
данные о случаях и потенциальных контролях 
представлены в едином наборе данных.

Потребность информации о пандемии 
COVID-19 не дает статистически значимой ассоци-
ации (p < 0,05) с вынужденным уходом в отпуск у 
медицинских работников. При разном значении 
показателя «число контролей на случай», точеч-
ная и интервальная оценка отношения шансов 
OR меняется незначительно и указывает на ста-
тистически не значимое ассоциацию (p > 0,05) 
между потребностью в дополнительной инфор-
мации и вынужденным использованием отпуска 
медицинским работником из-за различных опа-
сений по поводу влияния COVID-19.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Т а б л и ц а   9 
R-коды для оценки ассоциации «воздействие – исход» в сопоставленных парах «случай-контроль»

T a b l e   9 
R codes for assessing the impact-outcome association in matched case-control pairs

№ Команда R

1 ccs.all <- merge(subset(final_data_cov19, select = c(cid, cluster_case, csctrl, NDADDINF, BEHCG)), subset(not_
pr_cov19, select = c(cid, age, AGEGR, TIMEHSGR, FAMILY, CONTGR)), by = c(«cid»))

2 ccs.all <- arrange(ccs.all, cluster_case)

3 ccs.df_cases_cov19 <- ccs.all[ccs.all$csctrl==»case»,]

4 ccs.df_control_cov19 <- ccs.all[ccs.all$csctrl==»control»,]

5 total.ccs <- ccs.df_cases_cov19 %>% inner_join(ccs.df_control_cov19, by = c(«cluster_case» = «cluster_case»), 
suffix=c(«_case»,»_ctrl»))

6 dfmcc <-data.frame(«before» = as.character(total.ccs$NDADDINF_case), «after»=as.character(total.
ccs$NDADDINF_ctrl))

7 B <- table(dfmcc$before, dfmcc$after)[2,1]

8 C <- table(dfmcc$before, dfmcc$after)[1,2]

9 OR <- B/C

10 EF <- exp(((1/B)+(1/C))^(1/2)*1.96)

11 LL <- OR/EF

12 UL <- OR*EF

13 paste(«OR:»,OR,»[«,round(LL,2),»;»,round(UL,2),»]»)
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УДК 616.22-006-089-092.4/.9:615.849.19
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-47-54

Применение лазера с длиной волны 445 нм в хирургии гортани:  
экспериментальное исследование
А. А. Кривопалов1, П. А. Шамкина1, В. А. Ильина2, Е. Е. Козырева1, П. И. Панченко1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия
2 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи им. И. И. Джанелидзе,  
Санкт-Петербург, 192242, Россия

Введение. Проблема фонохирургии на сегодняшний день остается актуальной, так как распространен-
ность доброкачественных и опухолеподобных заболеваний гортани составляет до 55–70% среди за-
болеваний верхних дыхательных путей. Среди лазерных систем в фонохирургии на сегодняшний день 
активно применяются фотоангиолитические лазеры. В 2018 г. на медицинском рынке был сертифици-
рован новый хирургический лазер с длиной волны 445 нм (синий лазер TruBlue, A.R.C. Laser Company), 
обладающий высоким гемостатическим и резекционным эффектами. Работа лазера TruBlue возможна 
в атмосфере инертного газа – гелия – за счет подключения дополнительной установки Flow Control. На 
сегодняшний день в иностранной и российской литературе крайне мало работ, посвященных приме-
нению данной лазерной установки в ЛОР-практике, в частности в ларингологии. Цель исследования. 
Подбор оптимального режима работы лазера с длиной волны 445 нм для использования в фонохирур-
гии на основании экспериментального исследования биологического материала. Материалы и методы. 
Проведено экспериментальное исследование на модели гортани мышечной ткани курицы с использо-
ванием лазера 445 нм в контактном постоянном и импульсном режимах, в том числе в условиях атмос-
феры инертного газа (гелия). Путем гистологического исследования на системе для морфометрии изме-
ряли зоны деструкции, коагуляционного некроза и ишемии. Общее количество опытов составило 142, 
общее количество исследованных микропрепаратов – 284. Результаты. При работе в постоянном режи-
ме мы получили обширную зону термического воздействия, что в клинической практике коррелирует 
с глубоким повреждением голосовой складки и нарушением ее вибраторной функции. Этим подтверж-
дается аксиома о том, что оптимальным режимом работы лазера в ларингологии является импульсное 
воздействие. По результатам оценки импульсного режима при стандартных настройках лазера (без по-
дачи гелия) самыми оптимальными для практической деятельности в плане комбинированного резек-
ционного и коагуляционного эффектов оказались параметры с наименьшей паузой между импульсами, 
т. е. 8 Вт импульс 10–20 мс, 9–10 Вт импульс 10 мс при паузе 150 мс. Эти параметры являются допусти-
мыми для применения в фонохирургии, так как при данных режимах максимальная зона деструкции 
не превышает 600 нм. При работе в атмосфере инертного газа мы рекомендуем применять лазер на 
мощности 6–8 Вт при длительности импульса 10 мс при паузе 100–130 мс, а при повышении импульса 
удлинять паузу 6–7 Вт 20 мс 120–130 мс, 8 Вт 20 мс при паузе 130 мс. Заключение. В ходе эксперимента 
синий лазер показал высокий резекционный и коагуляционный эффекты. По результатам проведенного 
исследования были получены параметры лазерного воздействия, применение которых оптимально для 
хирургического лечения доброкачественных и опухолеподобных заболеваний гортани. 
Ключевые слова: лазерная хирургия, доброкачественные новообразования гортани, фонохирургия, 
лазер 445 нм, синий лазер, экспериментальное исследование, гистологическое исследование.

Для цитирования: Кривопалов А. А., Шамкина П. А., Ильина В. А., Козырева Е. Е., Панченко П. И. 
Применение лазера с длиной волны 445 нм в хирургии гортани: экспериментальное исследование. 
Российская оториноларингология. 2022;21(5):47–54. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-47-54
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Use of 445 nm laser in laryngeal surgery: experimental study
A. A. Krivopalov1, P. A. Shamkina1, V. A. Il’ina2, E. E. Kozyreva1, P. I. Panchenko1

1 Saint Petersburg Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Dzhanelidze Saint Petersburg Research Institute of Emergency Medicine, Saint Petersburg, 192242, Russia

Introduction. The problem of phonosurgery remains relevant today since the prevalence of benign and tumor-
like laryngeal lesions is up to 55%–70% among diseases of the upper respiratory tract. Photoangiolytic lasers 
are actively used among laser systems in phonosurgery today. A new 445 nm surgical laser (TruBlue, A.R.C. 
Laser Company), having a high hemostatic and resection effects, was certified for the medical market in 2018. 
TruBlue laser operation is possible in an atmosphere of inert gas (helium) by connecting the optional Flow 
Control unit. To date, there are very few works in foreign and Russian literature devoted to the use of that 
laser device in ENT practice, particularly, in laryngology. Objective. To select the optimal 445 nm laser mode 
for use in phonosurgery based on an experimental study of biological material. Material and methods. An 
experimental study was conducted on a model of the larynx (chicken muscle tissue) using a 445 nm laser in 
contact constant and pulsed modes, including an atmosphere of an inert gas (helium). The zones of destruction, 
coagulation necrosis, and ischemia were measured by histological examination using a morphometry system. 
The total number of experiments was 142, the total number of micro-preparations studied was 284. Results. 
While working in continuous wave mode, we received an extensive zone of thermal exposure, which in clinical 
practice correlates with deep damage of the vocal fold and violation of its vibratory function. This confirms the 
axiom that the optimal mode for laryngeal surgery is a pulsed one. According to the evaluation results of the 
pulse mode at standard laser settings (without helium supply), the parameters with the smallest pause between 
pulses—that is, 8 W pulse 10–20 ms, 9–10 W pulse 10 ms with a pause of 150 ms—were the most optimal for 
practical activity in terms of combined resection and coagulation effect. These parameters are acceptable for 
use in phonosurgery since the maximum destruction zone does not exceed 600 nm. While working in an inert 
gas atmosphere, we recommend using a laser at a power of 6–8 W with a pulse duration of 10 ms and a pause 
of 100–130 ms; with an increase in the pulse, lengthen the pause 6–7 W 20 ms 120–130 ms, 8 W 20 ms with a 
pause of 130 ms. Conclusion. During the experiment, blue laser showed high resection and coagulation effects. 
According to the results of the study, the parameters of laser exposure were obtained, which are optimal for the 
surgical treatment of benign and tumor-like laryngeal lesions.  
Keywords: laser surgery, benign laryngeal neoplasms, phonosurgery, 445 nm laser, TruBlue laser, experimental 
study, histological study. 

For citation: Krivopalov A. A., Shamkina P. A., Il’ina V. A., Kozyreva E. E., Panchenko P. I. Use of 445 nm laser 
in laryngeal surgery: experimental study. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(5):47-54. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2022-5-47-54

Введение
За последние 30–40 лет лазерная медицина 

получила широкое распространение в России и 
за рубежом. Благодаря разнообразным эффектам 
взаимодействия лазерного излучения с биологи-
ческой тканью лазеры нашли применение как в 
терапевтических специальностях, так и в хирур-
гии [1, 2]. После апробации высокоэнергетиче-
ских лазеров на экспериментальных моделях, 
а потом и на практике были выявлены преимуще-
ства лазерного излучения перед традиционной 
«холодной» хирургией, которые можно условно 
разделить на две группы: интраоперационные и 
послеоперационные. К первым относят: хороший 
гемостатический эффект, что обеспечивает сухое 
операционное поле, возможность точного и се-
лективного рассечения тканей с оценкой глубины 
и площади воздействия, асептичность и абластич-
ность, сокращение длительности вмешательства, 
возможность амбулаторного выполнения мани-
пуляций. Во вторую группу были выделены: бы-

строе наступление ожидаемого клинического 
эффекта, уменьшение количества ранних и от-
даленных осложнений, ускорение периода [3–5]. 
Благодаря всем вышеперечисленным преимуще-
ствам лазеры приобрели большую популярность 
и в ЛОР-практике, в частности – ларингологии, и 
на сегодняшний день в мировой литературе нако-
плен обширный опыт применения высокоинтен-
сивного лазерного излучения для лечения пато-
логии гортани [2, 6–8].

Однако до сих пор остается дискутабельным 
вопрос о выборе типа лазера и его параметров 
при хирургическом лечении заболеваний горта-
ни [9–12].

Проблема фонохирургии на сегодняшний день 
остается актуальной, так как распространенность 
доброкачественных и опухолеподобных заболева-
ний гортани составляет 55–70% среди заболева-
ний верхних дыхательных путей [13, 14].

Среди лазерных систем в фонохирургии на 
сегодняшний день активно применяются фото-
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ангиолитические лазеры [15, 16], позволяющие 
коагулировать субэпителиальные кровеносные 
сосуды без разрушения поверхностного эпителия 
с минимальным воздействием на периваскуляр-
ные ткани и быстро достигать как эндоскопиче-
ского, так и функционального восстановления 
гортани [17–19].

В 2018 г. на медицинском рынке был серти-
фицирован новый хирургический лазер с длиной 
волны 445 нм (синий лазер TruBlue, A.R.C. Laser 
Company). Среди эффектов данного лазера: высо-
кий гемостатический и резекционный эффекты 
при отсутствии обширного повреждения окру-
жающих тканей за счет глубины лазерного воз-
действия до 1 мм [20–22]. Работа лазера TruBlue 
возможна в атмосфере инертного газа – гелия – 
за счет подключения дополнительной установки 
Flow Control. Гелий вытесняет кислород из опера-
ционного поля, что ведет к отсутствию эффекта 
горения. Таким образом, в ходе операции мини-
мизируется эффект карбонизации биологических 
тканей при работе синего лазера, что, в свою 
очередь, уменьшает термическое повреждение 
окружающих здоровых тканей. Помимо этого, 
рабочая область освобождается от возникающего 
дыма, за счет чего сохраняется отличная визуали-
зация операционного поля [20, 23, 24].

В настоящее время в иностранной и россий-
ской литературе крайне мало работ, посвящен-
ных применению данной лазерной установки в 
ЛОР-практике, в частности в ларингологии, что 
делает актуальным проведение лабораторных 
и клинических работ, оценивающих эффектив-
ность лазера c длиной волны 445 нм.

Цель исследования
Подбор оптимального режима работы лазера 

с длиной волны 445 нм для использования в фо-

нохирургии на основании экспериментального 
исследования биологического материала.

Материалы и методы
Для проведения экспериментального иссле-

дования в качестве модели биологической ткани 
с оптическими свойствами, приближенными к 
тканям гортани, была выбрана мышечная ткани 
курицы.

В качестве источника лазерного излучения 
использовался полупроводниковый лазер с дли-
ной волны 445 нм (TruBlue). Применялось кон-
тактное воздействие при постоянном и импульс-
ном режимах работы (табл. 1). 

При постоянном режиме диапазон мощности 
составлял от минимальной 0,5 до максимальной 
4 Вт (шаг 0,5 Вт). Следует отметить, что при под-
ключении гелиевой установки максимальная 
мощность при работе в постоянном режиме уве-
личивается до 10 Вт. 

Первым этапом при работе в импульсном ре-
жиме оценивали мощности 8–10 Вт при длитель-
ности импульса 10–30 мс и паузе 150–300 мс. Эти 
параметры были использованы в клинических 
примерах в работах иностранных коллег при уда-
лении доброкачественных образований гортани 
[20, 24], поэтому данные значения стали для нас 
отправной точкой в подборе оптимальных лазер-
ных характеристик.

Вторым этапом в импульсном режиме рабо-
тали в атмосфере инертного газа (при подаче ге-
лия) и оценивали мощности 6–8 Вт при длитель-
ности импульса 10–20–30 мс и паузе 100–130 мс. 
Подключение установки Flow Control позволило 
изменить параметры лазерного воздействия, 
а именно установить паузу между импульсами 
менее 150 мс, зафиксированной как минималь-
ная в стандартном режиме работы.

Т а б л и ц а   1
Оцениваемые параметры лазерного воздействия в ходе экспериментального исследования 

T a b l e   1
Estimated parameters of laser exposure during experimental study

Биологический материал Препараты мышечной ткани курицы

Источник лазерного 
излучения

Полупроводниковый лазер с длиной волны 445 нм (TruBlue; A.R.C. Laser Company)

Режимы воздействия Контактно, постоянный 
режим (CW)

Контактно, импульсный 
режим (P)

Контактно, импульсный 
режим (P) в атмосфере 

инертного газа – He

Диапазон мощности 0,5–4 Вт, шаг 0,5 Вт  8–10 Вт, шаг 1 Вт  6–8 Вт, шаг 1 Вт

Время экспозиции 10 с (2 мм/с) Импульс 10–20–30 мс, 
пауза 150–200–250–300 мс

Импульс 10–20–30 мс,
пауза 100–110–130 мс

Способы оценки Микроскопическая оценка (гистологическое исследование)

Оцениваемые параметры Зона деструкции.
Зона коагуляционного некроза. 

Зона ишемии
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В ходе эксперимента оценивали результаты 
микроскопической картины, путем гистологиче-
ского исследования измеряли зоны деструкции, 
коагуляционного некроза и ишемии (рис. 1, 2). 
Исследование проводилось с помощью биологи-
ческого микроскопа «Биолам М-1» (АО «ЛОМО», 
Россия) со стандартным увеличением 40/100 
крат. Окрашивание гистологических препаратов 
производилось по гематоксилин-эозину, в неко-
торых случаях – трихромом по Массону. Для из-
мерения заданных параметров использовалась 
система для морфометрии Видеотест.

Как в постоянном режиме, так и в импульс-
ном каждый параметр был исследован двукрат-
но, таким образом, общее количество опытов 
составило 142, общее количество исследованных 
микропрепаратов – 284.

Результаты
Главной задачей фонохирургии является вос-

становление голосовой функции, что достигает-
ся в результате удаления образований гортани 
при максимальном сохранении гистологической 
структуры голосовых складок. Минимальные 
реактивные явления и быстрое восстановление 
наблюдаются при работе в пределах эпителиаль-
ного слоя и поверхностного слоя собственной 
пластинки слизистой оболочки. 

По данным литературного обзора, толщина 
эпителия голосовой складки вместе с поверхност-
ным слоем собственной пластинки составляет 
400–600 мкм [25, 26].

Исходя из этого нашей задачей было подо-
брать оптимальные параметры лазерного воз-
действия, при которых максимальная глубина по-
вреждения (сумма трех оцениваемых зон) будет 
не более 600 мкм, т. е. не будет превышать толщи-
ну слоя ткани до функционально значимых зон 
голосовой складки.

При работе в постоянном режиме по результа-
там оценки лазерного воздействия мы получили 

обширную зону термического воздействия, что в 
клинической практике коррелирует с глубоким 
повреждением голосовой складки и нарушением 
ее вибраторной функции (табл. 2).

Этим подтверждаются аксиома о том, что оп-
тимальным режимом работы лазера в ларинголо-
гии является импульсное воздействие. 

Первый этап оценки импульсного режима 
проводился при стандартных настройках лазера 
(без подачи в операционное поле гелия). Подбор 
оптимальных параметров в стандартном режи-
ме был обусловлен периодическим отсутствием 
гелиевой смеси и необходимостью выполнения 
хирургических задач без подключения установки 
Flow Control. 

По оцениваемым параметрам мы получили 
следующий результат: все параметры, отмечен-

Рис. 1. Макропрепарат биологической модели мышечной  
ткани курицы

Fig. 1. Macropreparation of a biological model of chicken muscle 
tissue

Рис. 2. Микропрепарат, импульсный режим 8 Вт, импульс 
30 мс, пауза 150 мс, увеличение ×40. Окраска гематоксилин-
эозином. Цифрами обозначены зоны деструкции (1), некроза 

(2) и ишемии (3) 
Fig. 2. Micropreparation in pulsed mode power 8 W, 30 ms pause 
150 ms, magnification ×40. Staining with hematoxylin-eosin. 
Numbers indicate the zones of destruction (1), necrosis (2) and 

ischemia (3)

3

1

2

Т а б л и ц а   2
Результаты максимальной глубины повреждения 

(сумма всех трех зон) при постоянном воздействии 
лазера

T a b l e   2
Results of maximum damage depth (sum of all three 

zones) in continuous wave laser mode

Мощность, Вт Общая зона поражения

0,5 603,62± 75,54*

1 750,78± 93,38

1,5 820,8± 119,55

2 1185,7± 155,56 

2,5 1319,93± 189,89

3 1525,91± 277,66

3,5 2419,08± 402,35 

4 3004,11± 514,8 

*Измерения в мкм
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Т а б л и ц а   3
Результаты максимальной глубины повреждения (сумма всех трех зон) при импульсном режиме лазера 

при стандартных настройках
T a b l e   3

Results of the maximum damage depth (the sum of all three zones) in pulsed laser mode at standard settings

8 Вт 10 мс 20 мс 30 мс

150 мс 357,88 ± 66,26* 510,44 ± 77,56 666,35 ± 78,39

200 мс 204,71 ± 29,1 335,12 ± 53,71 465,80 ± 75,71

250 мс 171,55 ± 41,8 219,94 ± 43,38 292,54 ± 62,08

300 мс 137,54 ± 22,63 168,94 ± 36,62 229,77 ± 49,52

9 Вт 10 мс 20 мс 30 мс

150 мс 428,83 ± 78,96* 689,65 ± 84,55 835,58 ± 119,51

200 мс 234,56 ± 48,03 564,02 ± 35,71 700,54 ± 95,92

250 мс 200,65 ± 45,58 358,0 ± 42,42 527,31 ± 64,08

300 мс 175,25 ± 27,18 265,63 ± 58,79 401,49 ± 64,99

10 Вт 10 мс 20 мс 30 мс

150 мс 513,45 ± 85,69* 820,08 ± 103,85 923,55 ± 108,35

200 мс 370,88 ± 61,99 705,95 ± 100,41 850,59 ± 109,95

250 мс 290,29 ± 61,61 537,20 ± 55,93 700,61 ± 96,97

300 мс 217,59 ± 58,14 395,58 ± 67,46 520,28 ± 75,14

* Измерения в мкм.

Т а б л и ц а   4
Результаты максимальной глубины повреждения (сумма всех трех зон) в импульсной режиме лазера  

при работе в атмосфере инертного раза
T a b l e   4

Results of the maximum damage depth (the sum of all three zones) in pulsed laser mode in an inert atmosphere 

6 Вт 10 мс 20 мс 30 мс

100 мс 328,77 ± 42,36* 580,12± 71,78 710,32± 43,19

120 мс 269,12± 49,23 455,22± 37,18 636,85± 80,79

130 мс 215,33± 52,28 320,20± 71,93 580,53± 82,20

7Вт 10 мс 20 мс 30 мс

100 мс 370,81± 81,45 620,65± 83,59 785,33± 102,53

120 мс 310,22± 70,18 533,02± 56,90 692,51± 75,94

130 мс 234,70± 82,20 484,10± 59,40 630,30± 50,28

8 Вт 10 мс 20 мс 30 мс

100 мс 490,41± 72,12 830,12± 87,98 905,56± 75,35

120 мс 399,88± 61,99 670,95± 61,40 770,12± 49,81

130 мс 321,22± 50,60 520,21± 45,94 711,11± 63,15

*Измерения в мкм.

ные цветом, являются допустимыми для при-
менения в фонохирургии, так как при данных 
режимах максимальная зона деструкции не пре-
вышает 600 н. Таким образом, можно предпола-
гать максимальное сохранение гистологической 
структуры голосовой складки и быстрое восста-

новление фонаторной функции гортани после ла-
зерного воздействия (табл. 3, 4).

Для практической деятельности самыми удоб-
ными в плане комбинированного резекционного 
и коагуляционного эффекта являются параметры 
с наименьшей паузой между импульсами, т. е. 
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8 Вт импульс 10–20 мс, 9–10 Вт импульс 10 мс при 
паузе 150 мс.

Вторым этапом определяли оптимальные па-
раметры в импульсном режиме при подключении 
установки Flow Control, т. е. при работе в атмо-
сфере инертного газа. 

Таким образом, оптимальными параметрами 
воздействия полупроводникового лазера 445 нм 
в контактном режиме являются: мощность 
8–10 Вт при длительности импульса 10–20 мс и 
паузе 150 мс при стандартных характеристиках; 
мощность 6–8 Вт при длительности импульса 10–
20 мс и паузе 100–130 мс при работе в атмосфере 
инертного газа.  

Итоговые результаты эксперимента по изуче-
нию лазерных характеристик в импульсном ре-
жиме занесены в табл. 5.

Заключение
В ходе эксперимента синий лазер показал 

высокий резекционный и коагуляционный эф-
фекты. По результатам проведенного исследо-
вания были получены параметры лазерного воз-
действия, применение которых оптимально для 
хирургического лечения доброкачественных и 
опухолеподобных заболеваний. При данных па-
раметрах происходит качественное воздействие 
на биологический препарат гортани с возникно-
вением минимальной зоны поражения окружаю-
щих тканей, что в корреляции с клинической си-
туацией предотвращает чрезмерное разрушение 
гистологической структуры и нарушение вибра-
торной функции голосовой складки. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Т а б л и ц а   5
Оптимальные параметры воздействия лазера 445 нм для использования в фонохирургии

T a b l e   5
Optimal parameters of 445 nm laser exposure for use in phonosurgery

6 Вт 7 Вт 8 Вт 9 Вт 10 Вт

100 мс (He) 10мс 10 мс 10 мс – –

120 мс (He) 10 мс 20 мс 10 мс 20 мс 10 мс – –

130 мс (He) 10 мс 20 мс 10 мс 20 мс 10 мс 20 мс – –

150 мс – – 10 мс 20 мс 10 мс 10 мс
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Анатомо-морфологические особенности строения мягкого нёба  
у пациентов с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна
А. Ю. Овчинников1, М. А. Эдже1, М. Н. Потемкин1

1 Московский государственный медико-стоматологический университет имени А. И. Евдокимова, 
Москва, Россия

В исследовании участвовали 73 пациента с храпом и апноэ во сне в возрасте от 25 до 74 лет, которым в 
качестве хирургического лечения были проведены реконструктивные вмешательства на мягком нёбе. 
В рамках предоперационного обследования всем пациентам проводился ночной респираторный мони-
торинг в целях выявления и оценки тяжести дыхательных расстройств во сне. Проводились гистологи-
ческий анализ всех удаленных во время операции тканей и сопоставление выявленных изменений с ви-
зуальной картиной при фарингоскопическом осмотре. В зависимости от фарингоскопической картины 
было выделено 5 основных типов мягкого нёба, на основании чего больные были разделены на 5 групп.  
Наиболее легкие клинические проявления СОАС были отмечены у больных из 1-й и 2-й групп, а наи-
более тяжелые – у пациентов из 4-й группы.  Морфологические изменения были представлены реактив-
ными явлениями слизистой оболочки, отеком стромы, трансформацией слизистых желез, увеличением 
сосудистого компонента и развитием хронического воспаления. Анализируя полученные результаты, 
отмечена связь между тяжестью СОАС и морфологическими особенностями удаленных нёбных языч-
ков, можно предположить, что 5 типов мягкого нёба являются последовательно сменяющими друг друга 
стадиями одного патофизиологического процесса.
Ключевые слова: храп, увулопалатопластика, мягкое нёбо, индекс апноэ/гипопноэ, респираторный 
мониторинг, синдром обструктивного апноэ сна, гистология.

Для цитирования: Овчинников А. Ю., Эдже М. А., Потемкин М. Н. Анатомо-морфологические особен-
ности строения мягкого нёба у пациентов с храпом и синдромом обструктивного апноэ сна. Российская 
оториноларингология. 2022;21(5):55–61. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-55-61

Anatomical and morphological features of structure of soft palate in patients 
with snoring and obstructive sleep apnea syndrome
A. Yu. Ovchinnikov1, M. A. Edzhe1, M. N. Potemkin1

1 Еvdokimov Moscow State University of Medicine and Dentistry, Moscow, Russia
The study involved 73 patients with snoring and sleep apnea, aged 25 to 74 years, who underwent reconstructive 
interventions on the soft palate as a surgical treatment. As part of the preoperative examination, all patients 
underwent night respiratory monitoring in order to identify and assess the severity of respiratory disorders 
during sleep. A histological analysis of all tissues removed during the operation and a comparison of the 
identified changes with the visual picture during a pharyngoscopic examination were carried out. Depending 
on the pharyngoscopy, 5 main types of soft palate were identified, on the basis of which the patients were 
divided into 5 groups. The mildest clinical manifestations of obstructive sleep apnea (OSA) were noted in 
patients from groups 1 and 2, and the most severe, in patients from group 4. Morphological changes were 
represented by reactive phenomena of the mucous membrane, stromal edema, transformation of the mucous 
glands, an increase in the vascular component, and the development of chronic inflammation. Analyzing the 
results obtained, a relationship was noted between the severity of OSA and the morphological features of the 
removed palatine uvula. It can be assumed that 5 types of soft palate are the stages of one pathophysiological 
process successively replacing one another.
Keywords: snoring, uvulopalatoplasty, soft palate, apnea/hypopnea index, respiratory monitoring, obstructive 
sleep apnea syndrome, histology.

For citation: Ovchinnikov A. Yu., Edzhe M. A., Potemkin M. N. Anatomical and morphological features 
of structure of soft palate in patients with snoring and obstructive sleep apnea syndrome. Rossiiskaya 
otorinolaringologiya. 2022;21(5):55-61. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-55-61
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Введение
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) – 

многофакторное заболевание, возникающее в ре-
зультате сужения дыхательных путей во сне пре-
имущественно на уровне глотки, проявляющееся 
громким храпом и остановками дыхания во сне, 
приводящее к целому ряду осложнений со сторо-
ны сердечно-сосудистой, нервной, эндокринной 
систем, а также провоцирующее опасные соци-
альные проблемы (ДПТ в результате засыпания 
за рулем и т. д.). Диагноз СОАС устанавливается 
на основании полисомнографического исследо-
вания сна или его упрощенных модификаций 
(респираторный и кардиореспираторный мони-
торинг). Тяжесть заболевания оценивается по ин-
дексу апноэ/гипопноэ (ИАГ): до 5 эпизодов апноэ 
в час – простой храп, от 5  до 14 – СОАС легкой 
степени, от 15 до 29 – СОАС средней степени, 30 и 
более – тяжелая степень заболевания. У больных с 
храпом и СОАС одной из причин сужения верхних 
дыхательных путей (ВДП) во сне является гипер-
трофия мягкого нёба [1].

Мягкое нёбо является продолжением твердо-
го нёба и представляет собой дупликатуру сли-
зистой оболочки, в которой находятся мышцы 
вместе с фиброзной пластинкой (нёбным апонев-
розом), а также железы. Свободный край мягкого 
нёба свисает вниз и кзади, имея посредине вы-
ступ в виде язычка [2]. Нормальное мягкое нёбо 
при фарингоскопическом исследовании тонкое, 
гладкое, слизистая оболочка розового цвета, 
язычок правильной формы, длина около 6 мм, 
ширина и толщина около 5 мм, небная занаве-
ска хорошо подвижна. При морфологическом 
исследовании основу нормального мягкого нёба 
составляет сухожильно-мышечная пластинка. 
Слизистая оболочка со стороны полости рта об-
разована многослойным плоским неороговеваю-
щим эпителием [3, 4].

В доступной отечественной и зарубежной ли-
тературе крайне мало научно-исследовательских 
работ, посвященных анатомо-морфологическим 
изменениям мягкого нёба у больных с СОАС. 
В статьях, посвященных данной проблеме, основ-
ной целью исследования является определение 
патогенеза возникновения гипертрофии мягкого 
нёба. Существуют доказательства различных па-
тогенетических сценариев: повышенная травма-
тизация, хроническое воспаление, отложение жи-
ровой ткани и другие. В статье Т. Р. Батыршина c 
соавт. (2016) оценивалась гистологическая струк-
тура нёбных язычков в зависимости от возраста 
больных, отмечено, что у больных в возрасте от 
20 до 59 лет в мягких тканях преобладают вос-
палительно-деструктивные процессы, а у паци-
ентов старше 60 лет наблюдаются хронические 
воспалительные процессы с грубой перестройкой 
тканей предположительно на фоне длительной 

травматизации мягкого нёба за счет постоян-
ного биения мягких тканей во время храпа [5]. 
В другом исследовании Н. В. Тарасова c соавт.  
(2011) выделяет два основных фактора, обуслов-
ливающих гипертрофию мягкого нёба у больных 
с СОАС: чрезмерное отложение жировой ткани и 
гиперплазию железистых структур. При крайней 
степени ожирения жировые клетки расслаивают 
мышечные волокна неба, что приводит ко вто-
ричному снижению тонуса мышц, провисанию 
неба, его гипертрофии. Автор также высказыва-
ет предположение, что храп является причиной 
нарушения выделительной функции желез из-за 
отека слизистой оболочки неба, что сопровожда-
ется растяжением стенок протоков и наполнени-
ем их секретом и в конечном результате способ-
ствует развитию гипертрофии мягкого нёба [6]. 
Существенным недостатком этих двух наблюде-
ний стоит считать отсутствие данных объектив-
ной оценки тяжести СОАС. В работе J. Panek et al. 
(2020) исследовалась степень активности мар-
керов тканевого воспаления в биоптатах нёбно-
го язычка и нёбных дужек у пациентов с храпом 
и апноэ сна в сравнении с группой больных, не 
имеющих храпа (в группе контроля пациентам, 
не страдающим от храпа, проводилась тонзилл-
эктомия по поводу хронического тонзиллита со 
взятием биопсии мягкого нёба). Степень выра-
женности местного воспаления в мягких тканях 
глотки, в частности накопление Т-лимфоцитов, 
коррелировала с тяжестью СОАС, кроме того, об-
наружены специфические маркеры повреждения 
нервных волокон [7]. Однако ни в одной из дан-
ных работ не оценивалось наличие связи между 
фарингоскопической картиной, тяжестью заболе-
вания и морфологическими изменениями.

 
Цель исследования
Оценить анатомо-морфологические особен-

ности строения мягкого нёба у пациентов с хра-
пом и СОАС.

Пациенты и методы исследования
В исследование были включены 73 пациента, 

проходивших плановое хирургическое лечение 
по поводу храпа и СОАС в оториноларингологи-
ческом отделении Клинического медицинско-
го центра МГМСУ им. А. И. Евдокимова с 2017 
по 2020 г. Среди них 59 (80,8%) мужчин и 14 
(19,2%) женщин. Возраст пациентов варьировал-
ся в диапазоне от 25 до 74 лет (средний возраст 
44,2±12,5 года).

В исследование включались пациенты c хра-
пом и/или апноэ во сне, которым выполнялись 
реконструктивные операции на мягком нёбе 
(как отдельный вид лечения, так и в сочетании с 
ринохирургией). Сбор жалоб и анамнеза допол-
нялся стандартизированным опросником Berlin 
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Questionnaire© Sleep Apnea и шкалой дневной 
сонливости Эпворта.  Рутинный инструменталь-
ный осмотр состоял в проведении передней и 
задней риноскопии, мезофарингоскопии, непря-
мой ларингоскопии, эндоскопическом исследо-
вание ВДП при помощи жесткого эндоскопа Karl 
Storz с оптикой 0° и 30° и проведением пробы 
Мюллера, а также в состоянии медикаментозно-
индуцированного сна (слипвидеоэндоскопия) 
при невозможности точно установить уровень 
обструкции обычными методиками. Всем боль-
ным перед операцией и после нее проводился 
расширенный респираторный мониторинг с ис-
пользованием системы Apnea Link Air (Австрия), 
позволяющий оценить изменение сатурации 
(SpO2), количество эпизодов апноэ и частоту  
храпа.

В зависимости от фарингоскопической кар-
тины все пациенты были разделены на 5 домини-
рующих типов, описание которых легло в основу 
создания классификации типов мягкого нёба 
у пациентов с храпом и СОАС: тип-1 – длинный, 
тонкий нёбный язычок, опускающийся до уровня 
языка, внешне похожий на тонкую свисающую 
каплю, другие анатомические структуры не из-
менены; тип-2 – нёбный язычок увеличен в ши-
рину (ширина превышает 1/3 расстояния между 
нёбными дужками), массивный, нёбные дужки 
нормальные; тип-3 – задние нёбные дужки ги-
пертрофированы, визуально напоминают капю-
шон кобры, язычок на фоне больших дужек ви-
зуально не увеличен, мышечный тонус снижен; 
тип-4 – язычок и нёбные дужки гипертрофирова-
ны, дряблой консистенции, имеют выраженную 
складчатость, ткани флотируют даже при обыч-
ном дыхании (визуально такой тип можно срав-
нить с парусами); тип-5 – сочетание гипертрофии 
нёбных миндалин 2–3-й степени с гипертрофией 
мягкого нёба (рис. 1). 

Для оценки патоморфологических изменений 
мягкого нёба у больных с храпом и СОАС все уда-
ленные ткани отправлялись на гистологическое 
исследование. Окраска препаратов проводилась 
гематоксилин-эозином. 

Результаты и анализ исследований
Среди исследуемых преобладали мужчины, 

как в общей выборке, так и в каждой отдельной 
группе (p = 0,001).  В группах 1, 2, 3 и 5 преоб-
ладали пациенты, средний возраст которых не 
превышал 50 лет, в то время как группе 4 средний 
возраст больных был выше 50 лет (p < 0,05). По 
результатам осмотра глотки патологические из-
менения мягкого нёба по 1-му типу выявлены 
у 20 (27,4%), тип 2 – 12 (16,4%), тип 3 – 27 (37%), 
тип 4 – 7 (9,6%), тип 5 – 7 (9,6%) пациентов.  При 
оценке антропометрических данных в группах 1 
и 2 чаще отмечалось наличие у больных избыточ-
ной массы, в 3-й группе преобладали пациенты 
с избыточной массой тела, а также с ожирением 
1-й степени, а в группе 4 обследуемые чаще име-
ли ожирение 2-й степени (p = 0,001). Оценивая 
выраженность храпа по результатам анкетирова-
ния, отмечено, что в группах 1 и 2 в большинстве 
наблюдений громкость храпа была сопоставима 
с разговорной речью, а в группах 3, 4 и 5 гром-
кость храпа чаще превышала громкость разго-
вора (p < 0,05). Сочетанная патология полости 
носа, которая могла бы способствовать развитию 
или усугублению СОАС, чаще была отмечена у па-
циентов с 3-м патологическим вариантом нёба – 
14 (19,7%) наблюдений, однако встречалась и 
в других группах. По данным объективного ис-
следования сна у пациентов из 1-й группы чаще 
выявлялся простой храп, у пациентов 2-й группы 
чаще выявлялся СОАС легкой степени, в группах 
3 и 5 все степени СОАС фиксировались равномер-
но (p < 0,05), а в группе 4 у больных выявлялись 
исключительно тяжелые формы нарушения дыха-
ния во сне (p = 0,007) (табл. 1).

При гистологическом исследовании оценива-
лись изменения эпителия, стромы, степень раз-
вития сосудистой ткани и железистого аппарата, 
а также выраженность воспалительных призна-
ков. Полученные результаты приведены в табл. 2.

При оценке выраженности патоморфологи-
ческих изменений в группе 1 в многослойном 
эпителии в большинстве наблюдений отмечался 
умеренно выраженный очаговый акантоз (утол-

Рис. 1. Варианты строения мягкого нёба у больных с храпом и СОАС (пояснение в тексте)
Fig. 1. Variants of the structure of the soft palate in patients with snoring and OSAS (explanation in the text)
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Т а б л и ц а   1 
Клиническая характеристика групп больных с храпом и СОАС в зависимости от особенностей строения 

мягкого нёба (n = 73)
T a b l e   1 

Clinical characteristics of groups of patients with snoring and OSAS, depending on the structural features of the 
soft palate (n = 73)

Оцениваемый параметр
Номер группы

1 2 3 4 5

Количество пациентов, чел. (%): 20 (27,4) 12 (16,4) 27 (37) 7 (9,6) 7 (9,6)

женщин 2 (2,7) 3 (4,1) 8 (10,1) 1 (1,4) 0

мужчин 18 (24,7) 9 (12,3) 19 (26) 6 (8,2) 7 (9,6)

Средний возраст (лет) 44,3 ±11,1 41,2±11,8 45±15,8 51,7±12,5 38,7±11,1

Масса тела, чел. 
(%):

норма (по ИМТ*) 4 (5,5) 4 (5,5) 3 (4,1) 0 1 (1,4)

избыточная 11 (15,1) 5 (6,8 ) 13 (17,8) 1 (1,4) 3 (4,1)

ожирение 1-й ст. 4 (5,5) 2 (2,7) 9 (12,3) 2 (2,7) 0

ожирение 2-й ст. 0 1 (1,4) 0 4 (5,5) 2 (2,7)

ожирение 3-й ст. 1 (1,4) 0 2 (2,7) 0 1 (1,4)

Фарингоскопическая картина (описание 
в тексте)

Тип 1 Тип 2 Тип 3 Тип 4 Тип 5

Интенсивность 
храпа, чел. (%)**:

тише, чем разговор 3 (15) 2 (16,7) 2 (7,4) – –

также как разговор 14 (70) 8  (66,6) 12 (44,4) 2 (28,6) 3 (42,9)

громче, чем раз-
говор

7 (35) 2 (16,7) 13 (48,2) 5 (71,4) 4 (57,1)

Степень тяжести 
дыхательных на-
рушений во сне, 
чел. (%): 

храп (ИАГ < 5 эпи-
зодов в час) 

8 (40) 4 (33,3) 5 (18,5) – 3 (42,9)

СОАС легкой 
степени (ИАГ < 15 
эпизодов в час) 

6 (30) 5 (41,7) 8 (29,6) – –

СОАС средней 
степени (ИАГ < 30 
эпизодов в час)

4 (20) 3 (25) 6 (22,3) 2 (26,6) 1 (14,2)

СОАС тяжелой 
степени (ИАГ ≥ 30 
эпизодов в час) 

2 (10) – 8 (29,6) 5 (71,4) 3 (42,9)

* По ИМТ (кг/м2): 18,5 – 24,9 норма; 25 – 29,9 избыточная масса тела; 30 – 34,9 ожирение 1-й ст.; 35 – 39,9 ожирение 
2-й ст.; 40 и более ожирение 3-й ст. 

** Оценка интенсивности храпа по опроснику  Berlin Questionnaire© Sleep Apnea.

щение эпителия с удлинением межсосочковых 
отростков) –  16 (80%) пациентов, ангиоматоз 
(избыточное развитие и полнокровие сосудов) 
носил в основном умеренный характер – 15 (75%) 
наблюдений, отек стромы чаще не наблюдался – 
14 (70%), а также умеренная степень выражен-
ности признаков хронического воспаления – 16 
(80%). В группе 2 результаты были схожи с груп-
пой 1, однако в отличие от нее с большей часто-
той встречался умеренный миксоматоз стромы – 
9 (75 %) наблюдений. В группе 3 в многослойном 
плоском эпителии преобладал выраженный оча-
говый акантоз – 18 (66,6%) случаев, в отличие от 
предыдущих групп изменения сосудов преимуще-
ственно носили резко выраженный характер – 20 
(74,1%) пациентов, также большей частью реги-
стрировался резко выраженный очаговый отек 

стромы от 20 (74,1%), умеренно выраженные 
признаки хронического воспаления от 10 (83,4%) 
пациентов. Патоморфологическими особенно-
стями группы 4 являлись наличие в покровном 
эпителии очагового папилломатоза – 5 (71,4%), 
резко выраженный ангиоматоз – 6 (85,7%), 
резко выраженный диффузный отек стромы  – 
5 (71,4%) (рис. 2, Б), а также резко выраженные 
признаки хронического воспаления – 6 (85,7%) 
наблюдений.  У пациентов из группы 5 обращали 
на себя внимание резко выраженный ангиоматоз 
в сочетании с кавернозной трансформацией – 
3 (42,85%) (рис. 2, А), резко выраженные при-
знаки хронического воспаления (как в группе 4) 
(рис. 2, В), выраженный очаговый акантоз  (как 
в группе 3) и умеренно выраженный отек стромы 
(наблюдаемый в группах 2 и 3). Изменения же-
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Т а б л и ц а   2 
Количественная оценка, чел. (%), патоморфологических изменений в удаленных нёбных язычках  

у пациентов с храпом и СОАС (n = 73)
T a b l e   2 

Quantitative assessment of pathomorphological changes in the removed uvula in patients with snoring and OSAS 
(n = 73)

Морфологическая характеристика Номер группы 

Оцениваемые 
параметры

Степень выраженности 1 2 3 4 5

Многослой-
ный плоский 
эпителий

Умеренно выра-
женный очаговый 
акантоз

16 (80) 9 (75) 7 (26) 1 (14,3) 1 (14,3)

Выраженный очаго-
вый акантоз

3 (15) 2 (16,7) 18 (66,6) 1 (14,3) 6 (85,7)

Выраженный очаго-
вый папилломатоз

1 (5) 1 (8,3) 2 (7,4) 5 (71,4) –

Ангиоматоз

Не выражен 2 (10) 1 (1,3) – – –

Умеренно выражен-
ный

15 (75) 8 (66,7) 6 (22,2) 1 (14,3) 1 (14,3)

Резко выраженный 3 (15) 3 (25) 20 (74,1) 6 (85,7) 3 (42,85)

Резко выраженный в 
сочетании с кавер-
нозной трансформа-
цией

– – 1 (3,7) – 3 (42,85)

Отек стромы 

Не выражен 14 (70) 2 (16,7) 1 (3,7) – 1 (14,3)

Умеренно выражен-
ный

5 (25) 9 (75) 5 (18,5) 1 (14,3) 4 (57,1)

Резко выраженный 
диффузный 

1 (5) – 5 (18,5) 5 (71,4 ) 1 (14,3)

Резко выраженный 
очаговый

– 1 (8,3) 16 (59,3) 1 (14,3) 1 (14,3)

Признаки 
хронического 
воспаления

Не выражены 1 (5) 1 (8,3) 2 (7,4) – –

Умеренно выражен-
ные

16 (80) 10 (83,4) 18 (66,6) 1 (14,3) 1 (14,3)

Резко выраженный 3 (15) 1 (8,3%) 7 (26) 6 (85,7) 5 (71,4)

Рис. 2. Микрофотографии препаратов удаленных нёбных язычков у больных с храпом и СОАС: А – резко выраженный ангиома-
тоз с кавернозной трансформацией части сосудов (×50); Б – выраженный миксоматоз стромы (×50); В – выраженный перидук-

тальный и интралобулярный лимфоплазмоцитарный инфильтрат в слизистых железах (×50)
Fig. 2. Micrographs of preparations of removed palatine tongues in patients with snoring and OSAS: A – pronounced angiomatosis with 
cavernous transformation of a part of the vessels (×50); Б – pronounced myxomatosis of the sling (×50); В – pronounced periductal and 

intralobular lymphoplasmacytic infiltrate in the mucous glands (×50)

                                  А                                                                                       Б                                                                                       В
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лезистого компонента по типу кистозной транс-
формации наблюдались во всех группах, без су-
щественных особенностей и различий. Таким 
образом, прослеживается тенденция к постепен-
ному ухудшению патоморфологической картины 
от группы 1, где изменения в биоптатах нёбных 
язычков носили легкий характер, к группе 4, где 
данные изменения оценивались как наиболее 
тяжелые. Обобщая характер всех выявленных ги-
стологических наблюдений, выделены патомор-
фологические варианты, чаще встречающиеся в 
каждой группе (табл. 3).

 
Обсуждение
Согласно литературным данным наиболее 

вероятной причиной гипертрофии мягкого нёба 
у пациентов с СОАС является хроническая трав-
матизация нёбного язычка и дужек при храпе, со-
провождающаяся ухудшением морфологической 
картины и прогрессированием тяжести СОАС. 
Сопоставляя макроскопические варианты мяг-
кого нёба и обнаруженные в них патоморфоло-
гические изменения, установлена зависимость, в 
которой для 1-го типа мягкого нёба характерны 
легкие структурные изменения, для типов 2 и 3 
гистологическая картина постепенно усугубля-
ется, достигая максимально выраженной пере-
стройки тканей у пациентов с 4-м типом мягкого 
нёба. Сопоставляя полученные данные с тяже-
стью СОАС, можно выдвинуть предположение, 
что описанные фарингоскопические типы явля-
ются последовательно необратимо сменяющими 
друг друга стадиями одного патофизиологическо-
го процесса. Выделение в отдельную группу 5 ва-
рианта (сочетание с гипертрофией нёбных мин-
далин) обусловлено в первую очередь объемом 
хирургического вмешательства, а выраженные 
признаки воспаления можно объяснить тесным 

контактом с источником источника хронической 
инфекции, так как установлено, что гипертрофия 
нёбных миндалин, даже при отсутствии ангин в 
анамнезе, практически всегда (от 80 до 100%) со-
четается с хроническими воспалительными изме-
нениями [8, 9]. 

Результаты данного исследования подтверж-
дают и дополняют материалы ранее опублико-
ванных научных работ, посвященных морфоло-
гическим особенностям мягкого нёба при СОАС. 
Выявленная взаимосвязь между возрастом паци-
ентов и глубиной патоморфологических измене-
ний была отмечена также в статье Т. В. Батыршина  
c соавт. (2016), однако в данной работе визуаль-
ное состояние мягкого нёба не учитывалось при 
гистологической оценке, а также не указывалась 
степень тяжести клинической картины [5]. В от-
личие от статьи Н. В. Тарасовой c соавт. (2011), 
где акцент был сделан исключительно на боль-
ных с храпом, страдающих ожирением (без оцен-
ки тяжести СОАС), а также на оценке отложения 
жировой ткани в мягком нёбе и особенностей 
железистых структур, в нашей работе освещены 
изменения во всех гистологических слоях, иссле-
дуемых биоптатов, кроме того, не выявлено связи 
между строением слизистых желез и тяжестью 
СОАС. Наиболее тесно полученные в данной ра-
боте результаты перекликаются с исследованием 
J. Panek et al. (2020), где установлена связь между 
интенсивностью патоморфологических измене-
ний (выраженность хронического воспаления) и 
тяжестью дыхательных расстройств во сне, одна-
ко фарингоскопическая картина в ней также не 
оценивалась.

Выводы
Представленная оригинальная классифи-

кация фарингоскопических особенностей мяг-

Т а б л и ц а   3 
Патоморфологические особенности биоптатов нёбных язычков в зависимости от варианта мягкого нёба

T a b l e   3 
Pathomorphological features of uvula biopsy specimens depending on the type of soft palate

Параметр
Тип мягкого нёба

1 2 3 4 5

Многослойный 
плоский 
эпителий

Очаговый 
акантоз 

Очаговый 
акантоз 

Выраженный 
очаговый 
акантоз

Выраженный 
очаговый 

папилломатоз

Выраженный 
очаговый 
акантоз 

Изменения 
сосудов

Умеренно 
выраженные

Умеренно 
выраженные

Выраженные Выраженные Резко выражен-
ный в сочетании 

с кавернозной 
трансформацией

Отёк стромы 
(миксоматоз)

Не выражен Умеренно 
выраженный 

Резко 
выраженный

Очаговый 
выраженный 
миксоматоз

Очаговый 
умеренно 

выраженный

Признаки хрони-
ческого воспа-
ления  

Умеренные Умеренные Умеренные Выраженные Выраженные
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кого нёба у пациентов с храпом и СОАС имеет 
свое обоснование как на клиническом, так и на 
морфологическом уровне и может быть полезна 
в практическом применении.

Гистологические изменения удаленных нёб-
ных язычков у пациентов с храпом и СОАС пред-

ставлены как реактивными явлениями, так и при-
знаками стойкой перестройки тканей на фоне 
постоянной травматизации тканей и развития 
хронического воспаления.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Способ оценки восстановления метаболизма клеток мерцательного  
эпителия у пациентов после эндоназальных хирургических вмешательств
А. Н. Орел1, М. А. Завалий1, Т. А. Крылова1, А. Г. Балабанцев1, Д. М. Кедровский1

1 Медицинская академия имени С. И. Георгиевского,  
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, Симферополь, 295051, Россия

Любое вмешательство на структурах полости носа приводит к травме клеток мерцательного эпителия и 
может запустить патогенез развития воспалительного процесса в случае сохраняющегося длительного 
нарушения активности мукоцилиарной транспортной системы. Как известно, необходимым условием 
для движения ресничек мерцательного эпителия является достаточное количество аденозинтрифос-
форной кислоты (АТФ), служащей энергетическим субстратом для активации сократительных белков, 
входящих в состав ресничек. Оптимальным путем синтеза АТФ является цикл трикарбоновых кислот, 
который протекает в присутствии кислорода. Учитывая, что послеоперационная травма сопровождает-
ся гипоксией тканей и травмой функционального слоя слизистой полости носа, очевидно, что в клетках 
мерцательного эпителия возникает дефицит АТФ. Кроме того, при операционной травме возникают 
изменения метаболизма клеток, ведущих к нарушению их гомеостаза. Основной задачей послеопера-
ционного периода пациентов после эндоназальных хирургических вмешательств является полноценное 
восстановление морфофункциональных свойств мерцательного эпителия. Это может быть достигнуто, 
с одной стороны, как можно скорейшим восстановлением нормальной оксигенации клеток, а с другой 
стороны поддержанием энергетического баланса клеток. Таким образом, представляется необходимым 
более активное использование в оториноларингологической практике лекарственных средств, облада-
ющих репаративными свойствами, нормализующих энергетические процессы в клетке, а также поиск 
методов контроля восстановления метаболизма клеток мерцательного эпителия.
Ключевые слова: метаболизм клеток мерцательного эпителия, раневое заживление, ринологические 
операции, аденозинтрифосфорная кислота, сукцинатдегидрогеназа, лактатдегидрогеназа, АТФаза.

Для цитирования: Орел А. Н., Завалий М. А., Крылова Т. А., Балабанцев А. Г., Кедровский Д. М. Способ 
оценки восстановления метаболизма клеток мерцательного эпителия у пациентов после эндоназаль-
ных хирургических вмешательств. Российская оториноларингология. 2022;21(5):62–69. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2022-5-62-69

Method for assessing recovery of ciliated epithelial cell metabolism  
in patients after endonasal surgical interventions
A. N. Orel1, M. A. Zavalii1, T. A. Krylova1, A. G. Balabantsev1, D. M. Kedrovskii1

1 Georgievsky Medical Academy, Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol, 295051, Russia

Any surgery on the structures of the nasal cavity leads to injury of the cells of the ciliated epithelium and 
can trigger the pathogenesis of the development of the inflammatory process if a long-term disturbance in 
the activity of the mucociliary transport system exists. It is well known that a necessary condition for the 
movement of cilia of the ciliated epithelium is a sufficient amount of adenosine triphosphate (ATP), which 
serves as an energy substrate for the activation of contractile proteins that are the part of the cilia. The optimal 
way for ATP synthesis is the tricarboxylic acid cycle, which proceeds in the presence of oxygen. Given that 
postoperative trauma accompanies with tissue hypoxia and trauma to the functional layer of the nasal mucosa, 
it is obvious that ATP deficiency occurs in the cells of the ciliated epithelium. In addition, during an operating 
injury, changes in cell metabolism occur, leading to a violation of their homeostasis. The main aim of the 
postoperative period of patients after endonasal surgical interventions is the full recovery of the morphological 
and functional properties of the ciliated epithelium. This can be achieved, on the one hand, by restoring normal 
cell oxygenation as soon as possible and, on the other hand, by maintaining the energy balance of cells. Thus, 
it seems necessary to more actively use in otorhinolaryngological practice drugs that have reparative properties 
and normalize energy processes in the cell and search for methods to control the restoration of the metabolism 
of ciliated epithelial cells.
Keywords: metabolism of cilia cells, wound healing, rhinological operations, adenosine triphosphate, succinate 
dehydrogenase, lactate dehydrogenase, ATPase.
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Мукоцилиарный клиренс является основным 
механизмом защиты слизистой оболочки верх-
них и нижних дыхательных путей. Нарушение 
этого механизма является основным звеном раз-
вития практически любой патологии полости 
носа и околоносовых пазух [1].

Как известно, работа мукоцилиарного транс-
порта представляет собой сложный физиологиче-
ский процесс крайне чувствительный к внешним 
и внутренним повреждающим факторам. К клю-
чевым патологическим состояниям, резко угнета-
ющим эффективную защиту слизистой оболочки 
полости носа, относится гипоксия. Образующаяся 
при этом высокая концентрация СО2 снижает 
эффективную частоту движения ресничек, в то 
время как достаточное снабжение слизистой 
кислородом усиливает колебательные движения 
ресничек [2, 3]. Кислородное голодание тканей 
является неспецифическим звеном патогене-
за значительного числа нозологических форм. 
Иными словами, гипоксия – типовой патологи-
ческий процесс, не имеющий этиологической и 
нозологической специфичности [4]. Гипоксия 
слизистой оболочки носа возникает практически 
при любом воспалительном процессе в полости 
носа [5]. При этом происходит снижение образо-
вания в клетках мерцательного эпителия АТФ – 
универсального макроэргического соединения, 
обеспечивающего энергией процесс биения рес-
ничек. Большинство клеток получают свыше 90% 
необходимой АТФ за счет аэробного катаболизма. 
Это высокоэффективный биохимический про-
цесс полного окисления органических веществ 
(углеводов, липидов и белков) до неорганических 
соединений СО2 и Н2О в присутствии кислоро- 
да [6, 7].

При изучении работы ресничек было уста-
новлено, что в их составе находится АТФ. Как 
показывают биохимические исследования, со-
средоточение АТФ и сукцинатдегидрогеназы, 
обеспечивающей его формирование, находится в 
базальных тельцах ресничек. АТФ необходим для 
регуляции функций актина в клетке. Энергия ги-
дролиза АТФ используется для обеспечения сбор-
ки и разборки актина и направленного движения 
мономеров по филаментам. Кроме того, известен 
тот факт, что при наличии АТФ реснички бьют и в 
изолированном от клетки состоянии [2, 8].

Любое патологическое воздействие на сли-
зистую оболочку полости носа ведет к прямому 
повреждению клеток в области воздействия трав-
матического агента. С другой стороны, воспали-

тельная реакция неизбежно сопровождается от-
еком и, как следствие, гипоксией окружающих 
тканей с вовлечением в патологический процесс 
неповрежденных клеток.

Метаболизм клетки представляет собой слож-
ный процесс, в котором участвуют большое чис-
ло ферментов, катализирующих биохимические 
процессы, направленные на выполнение функ-
ций клетки и ее гомеостаза. В настоящее время 
основным методом диагностики энергетических 
нарушений является цитохимическое выявление 
активности митохондриальных ферментов [9].

Помимо ферментов, непосредственно уча-
ствующих в энергетических процессах, интерес 
представляют и ферменты, поддерживающие 
ионный метаболизм клетки, а также характери-
зующие целостность клеточных структур.

К таким ферментам относятся сукцинатдеги-
дрогеназа (СДГ), лактатдегидрогеназа (ЛДГ) и 
АТФаза.

СДГ– это гетеротетрамерный мембранно-
протеиновый комплекс, состоящий из 4 субъ-
единиц, расположен во внутренней мембране 
митохондрий. Субъединицы A и B обладают ги-
дрофильными свойствами и обращены в матрикс, 
а субъединицы C и D гидрофобны и находятся не-
посредственно в фосфолипидном слое внутрен-
ней мембраны. СДГ является одним из ключевых 
ферментов, участвующих в процессе энергообе-
спечения клетки, «маркером» работы митохон-
дрий и показателем энергетических процессов в 
цикле Кребса. Этот фермент несет основную на-
грузку по выработке энергии при функциональ-
ном напряжении клетки. Низкая активность СДГ 
свидетельствует об угнетении функций цикла 
Кребса – ключевого звена метаболизма, которая 
возникает при тканевой гипоксии, и может при-
водить к повреждению структур клетки [10–13]. 
Коррекция клеточной гипоксии может прово-
диться путем повышения активности СДГ [14].

Клетки, недостаточно снабжаемые кислоро-
дом, могут частично или полностью существо-
вать за счет энергии гликолиза. В анаэробных 
условиях гликолиз является единственным спосо-
бом получения энергии для синтеза АТФ из АДФ 
и неорганического фосфата. ЛДГ – это внутри-
клеточный фермент, играющий ключевую роль в 
этом процессе [6].

C другой стороны, даже незначительное на-
рушение целостности плазматической мембра-
ны клетки приводит к исчезновению градиента 
концентрации одновалентных катионов, являю-
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щегося характерным признаком живой клетки. 
Активность цитозольных ферментов служит мар-
кером количества поврежденных клеток. Таким 
образом, признаком ишемического повреждения 
клетки может являться повышенный уровень 
ЛДГ [15].

Активный транспорт ионов против их кон-
центрационного градиента зависит от наличия 
в клетке АТФ. Реализация активного транспорта 
одновалентных катионов через клеточную мем-
брану происходит за счет функционирования 
фермента аденозинтрифосфатазы, или АТФазы. 
Этот фермент представляет собой сложный бе-
лок, встроенный в наружную мембрану клетки. 
Активность АТФазы в клетке регулируется мно-
гими факторами, включающими доступность 
АТФ и наличие гипоксии. Так, наличие гипок-
сии и снижение уровня АТФ в клетке ведет к уг-
нетению деятельности этого фермента [16, 17]. 
Значительное снижение активности АТФазы при 
различной патологии приводит к нарушениям в 
возбуждении и сокращении мышц [18]. Учитывая 
некоторую морфологическую сходность строения 
клеток мышечной ткани и ресничек мерцатель-
ного эпителия, вероятно, такие же изменения в 
активности АТФазы будут наблюдаться и при па-
тологических изменениях в слизистой оболочке 
полости носа [19].

Пациенты и методы исследования
Мазки-отпечатки со слизистой оболочки по-

лости носа брались у 90 пациентов с диагнозом 
«Искривление перегородки носа. Хронический 
вазомоторный ринит» за сутки до оперативного 
вмешательства, а также в послеоперационном 
периоде на 3, 5, 7-й день и через 2, 3 и 4 недели 
после операции.

В зависимости от послеоперационного веде-
ния пациенты были разделены на 3 группы по 30 
человек в каждой. Группы состояли из прибли-
зительно равного количества мужчин и женщин 
в возрасте от 18 до 50 лет без значимой сопут-
ствующей патологии и аллергических заболе- 
ваний.

Первой группе пациентов в послеоперацион-
ном периоде помимо стандартной терапии прово-
дился ежедневный механический туалет полости 
носа с помощью вакуумного аспиратора, во второй 
группе механический туалет дополнялся носовы-
ми душами с помощью изотонических растворов 
в виде спрея, в третьей группе после вышепере-
численных манипуляций назначался препарат  
дезоксирибонуклеината натрия в форме носовых 
капель. Дозировка составляла 3 капли 3 раза в день 
в обе половины носа в течение 1 месяца.

Обоснованность выбора препарата в третьей 
группе пациентов связана с фармакологическими 
свойствами препарата [20, 21].

Взятие материала со слизистой оболочки 
носа проводилось следующим образом: стериль-
ный зонд типа А вводили в общий носовой ход, 
вращательным движением с прижатием зонда к 
стенке перегородки носа, в области оперативно-
го вмешательства, снимали со слизистой эпите-
лиальные клетки. Зонд с материалом извлекали, 
и слизь наносили тонким слоем на предметное 
стекло, затем стекла подсушивали в течение 1 
часа, нумеровали и окрашивали образцы, опреде-
ляя активность СДГ, ЛДГ и АТФазы.

АТФаза определялась по методике Wachstein-
Meisel [22]. Для определения СДГ использовалась 
методика Нахласа в модификации Кваглино и 
Хейхо [23]. ЛДГ определялась по методике, опи-
санной Р. П. Нарциссовым [24].

После высыхания окрашенные препараты 
просматривали под микроскопом DM2000 (Leica, 
Германия) с объективом Plan 40× и оценивали 
интенсивность окрашивания. Для оценки интен-
сивности ферментов использовали полуколиче-
ственный метод Астальди.

Интенсивность окраски эпителиоцитов ва-
рьировалась от слабой (+) до сильно интенсив-
ной (+++). Цитоплазма клеток, в которых опре-
делялась АТФаза, в зависимости от количества 
фермента окрашивалась в различные оттенки 
серого цвета, ЛДГ – желтого цвета, СДГ – зеленого 
цвета. Насыщенность окраски напрямую зависе-
ла от активности фермента.

Результаты и анализ исследования
В предоперационном периоде у всех пациен-

тов определялся физиологический уровень актив-
ности ферментов. При исследовании клеток под 
микроскопом после окрашивания наблюдался 
высокий уровень активности АТФ (рис. 1).

Также определялся высокий уровень активно-
сти СДГ как одного из ключевых ферментов в ци-
кле трикарбоновых кислот, протекающем в при-
сутствии кислорода (рис. 2).

Рис. 1. Высокая степень активности АТФазы в ядрах клеток
Fig. 1. High level of ATPase activity in nuclei of cells
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В свою очередь, уровень ЛДГ был низкий, что 
соответствует роли фермента в процессах ана-
эробного гликолиза (рис. 3).

На следующий день после операции наблю-
далась тенденция к стремительному росту ЛДГ, 
существенному снижению АТФазы и СДГ во всех 
трех группах. Такая же динамика сохранялась до 
5–7-го дня послеоперационного периода. Это ха-
рактеризовалось значительным падением уров-
ней активности АТФазы (рис. 4) и СДГ (рис. 5) 
вплоть до невозможности их определения и по-
вышением уровня активности ЛДГ (рис. 6).

Начиная с 7-го дня в третьей группе наблюда-
лись постепенное повышение активности уров-
ней АТФазы (рис. 7) и СДГ (рис. 8) и снижение 
уровня активности ЛДГ (рис. 9) с выходом на 
предоперационный уровень к концу 3-й недели 
лечения. 

Такие же изменения наблюдались и во второй 
группе, однако восстановление уровней ЛДГ, СДГ 

Рис. 2. Высокая степень активности сукцинатдегидрогеназы 
в ядрах клеток

Fig. 2. High level of succinate dehydrogenase activity in nuclei of 
cells

Рис. 3. Низкая степень активности лактатдегидрогеназы  
в ядрах клеток

Fig. 3. Low level of lactate dehydrogenase activity in nuclei of cells

Рис. 4. Низкая степень активности АТФазы в ядрах клеток
Fig. 4. Low level of ATPase activity in nuclei of cells

Рис. 5. Низкая степень активности сукцинатдегидрогеназы  
в ядрах клеток

Fig. 5. Low level of succinate dehydrogenase activity in nuclei of 
cells

Рис. 6. Высокая степень активности лактатдегидрогеназы  
в ядрах клеток

Fig. 6. High level of lactate dehydrogenase activity in nuclei of cells
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Рис. 7. Высокая степень активности АТФазы в ядрах клеток
Fig. 7. High level of ATPase activity in nuclei of cells

Рис. 8. Высокая степень активности сукцинатдегидрогеназы 
в ядрах клеток

Fig. 8. High level of succinate dehydrogenase activity in nuclei of 
cells

Рис. 9. Низкая степень активности лактатдегидрогеназы  
в ядрах клеток

Fig. 9. Low level of lactate dehydrogenase activity in nuclei of cells

Рис. 10. Средняя степень активности АТФазы в ядрах клеток
Fig. 10. Middle level of ATPase activity in nuclei of cells

Рис. 11. Средняя степень активности сукцинатдегидрогеназы 
в ядрах клеток

Fig. 11. Middle level of succinate dehydrogenase activity in nuclei 
of cells

Рис. 12. Средняя степень активности лактатдегидрогеназы  
в ядрах клеток

Fig. 12. Middle level of lactate dehydrogenase activity in nuclei of cells

и АТФазы начиналось позже и выходило на предо-
перационный уровень к концу первого месяца. 

В первой же группе активность указанных 
ферментов не достигала исходного значения 
даже к концу периода наблюдения (рис. 10–12).

В литературе нет данных об исследовании 
вышеперечисленных ферментов в эпителии сли-
зистой оболочки полости носа. Однако, учитывая 
их роль в клеточных биохимических процессах 
в других тканях, можно сделать определенные за-
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ключения о восстановлении нормального функ-
ционирования мерцательного эпителия на ос-
новании изменения активности этих ферментов 
после хирургической травмы.

Так, характер изменения активности АТФазы 
от низкой в первые дни после оперативного вме-
шательства до нормальной на 4-й неделе наблю-
дения у пациентов, получавших в послеопераци-
онном периоде, помимо механической очистки 
полости носа, местное лечение в виде изотониче-
ского орошения слизистой носа и препарата дез-
оксирибонуклеиновой кислоты, свидетельствует 
о восстановлении важных процессов клеточного 
гомеостаза. Это достигается путем восстановле-
ния физиологического ионного обмена между 
клеткой и межклеточным пространством.

Аналогичные изменения в активности СДГ 
позволяют сделать важный вывод о ликвидации 
клеточной гипоксии и возврате к аэробному 
окислению как основному методу образования 
АТФ, характерному для эпителия слизистой обо-
лочки верхних дыхательных путей.

Полученные данные указывают, что изме-
нение ЛДГ носит обратный характер. В первые 
дни после оперативного вмешательства его ак-
тивность нарастала с постепенным снижением 
к окончанию периода наблюдения. Как видно из 
представленных результатов, быстрее всего его 
активность имела предоперационные значения 
в группе пациентов, которым были назначены 
изотонические орошения слизистой носа и пре-

парат дезоксирибонуклеиновой кислоты в виде 
назальных капель. Учитывая роль этого фермен-
та в анаэробном окислении, активирующемся в 
условиях гипоксии, становится очевидным, что 
состояние недостатка кислорода для работы кле-
ток мерцательного эпителия купируется быстрее 
именно в этой группе пациентов.

Выводы
Используемая нами методика забора мазков 

со слизистой оболочки перегородки носа и их 
окраски является актуальной и позволяет опре-
делить степень активности ЛДГ, СДГ и АТФазы 
у пациентов, перенесших оперативное вмеша-
тельство на структурах полости носа на разных 
стадиях послеоперационного периода. 

Динамика изменения данных ферментов 
в послеоперационном периоде позволяет оценить 
скорость и эффективность восстановления био-
химических процессов в клетках мерцательного 
эпителия. 

Наиболее эффективным методом послеопера-
ционного ведения больных после септопластики 
и пластики нижних носовых раковин является 
механический туалет носа в сочетании с промы-
ванием полости носа изотоническим раствором и 
закапыванием препарата дезоксирибонуклеина-
та натрия в нос.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Применение эозинофильно-нейтрофильного индекса ЭНИ  
и показателя степени интенсивности воспалительной инфильтрации 
для оценки воспалительного процесса при полипозном риносинусите
Е. Л. Савлевич1,2, Л. В. Гаганов3, В. И. Егоров2, О. М. Курбачева4,  
Е. С. Митрофанова5, Т. Г. Пелишенко6, Е. В. Любимова7

1 Центральная государственная медицинская академия Управления делами Президента РФ,  
Москва, 121359, Россия
2 Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского, 
Москва, 129090, Россия
3 Городская клиническая больница № 51, Москва, 121309, Россия
4 ГНЦ Институт иммунологии, Москва, 115478, Россия
5 Федеральный научный клинический центр, Москва, 115682, Россия
6 Клиническая больница № 1 Управления делами Президента РФ,  
Москва, 121352, Россия
7 ООО «ЛОР-клиника», Екатеринбург, 620130, Россия

Введение. Идентификация клеточного состава полипов при полипозном риносинусите (ПРС) имеет 
важное значение. В практику для определения количественных показателей числа и соотношения эо-
зинофильных и нейтрофильных лейкоцитов в ткани полипов были введены эозинофильно-нейтрофиль-
ный индекс (ЭНИ), который равен отношению среднего арифметического числа эозинофилов к средне-
му арифметическому числу нейтрофилов в 10 учтенных полях зрения при увеличении микроскопа ×400, 
и показатель степени клеточной воспалительной инфильтрации. Цель. Провести патоморфологическое 
исследование ткани резецированных полипов носа с определением показателей ЭНИ и степени клеточ-
ной воспалительной инфильтрации при различных фенотипах ПРС и оценить возможность использова-
ния этих показателей в качестве предикторов медикаментозного контроля ПРС. Материалы и методы. 
Обследовано 292 человека (126 мужчин, 166 женщин), средний возраст 52,12±13,04 года с двусторон-
ним ПРС, которые были подразделены на 4 фенотипические группы: I группа – ПРС без сопутствующей 
бронхиальной астмы (БА) и респираторной аллергии; IIа группа – ПРС +аллергическая БА (аБА) и ал-
лергический ринит (АР); IIб группа – ПРС+АР без БА; III группа – ПРС + неаллергическая БА (нБА). При 
патоморфологическом исследовании полипы были разделены на 3 гистологических типа: эозинофиль-
ные, нейтрофильные и смешанные, определяли показатель ЭНИ, 3 степени воспалительной инфильтра-
ции: слабую (I степень) – среднее арифметическое значение эозинофилов, лимфоцитов, нейтрофилов, 
макрофагов, гистиоцитов и тучных клеток в 10 репрезентативных полях зрения не превышает 200 кле-
ток, умеренную (II степень) – среднее арифметическое варьирует от 201 до 400 клеток, значительную 
(III степень), где среднее арифметическое более 400 клеток. В группах ПРС+БА состояние контроля БА 
устанавливали по опроснику контроля астмы ACQ-7 (Asthma Control Questionnaire). Анализ динамики 
показателей ЭНИ и степени воспалительной инфильтрации был проведен в зависимости от эффектив-
ности консервативной терапии топическими глюкокортикостероидами (ГКС) за период наблюдения 
1 год. Пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа – пациенты с положительной динамикой, при 
уменьшении степени носовых полипов, 2-я группа – степень выраженности полипов оставалась на том 
же уровне, 3-я группа – степень распространенности полипов была выше, чем год назад. Результаты. 
При всех фенотипах ПРС превалирует эозинофильный тип воспаления. Минимальные показатели ЭНИ 
(11 [6; 16]) и степени воспалительной инфильтрации (1 [1; 1]) были в группе ПРС+АР, наибольшая вы-
раженность интенсивности воспаления найдена в группе ПРС+нБА (2,03 [2; 2]). По клеточному составу 
полипов в 1-й группе эозинофильных полипов было 87%, нейтрофильных – 8%, смешанного типа – 5%; 
во 2а группе – 97% эозинофильного и 3% смешанного типа при отсутствии нейтрофильных полипов, 
в группе 2б ПРС+АР в 100% выявлены эозинофильные полипы; в 3-й группе диагностировано 88% эо-
зинофильного, 6% нейтрофильного и 6% смешанного типа полипов. Выявлены изменения показателей 
ЭНИ и интенсивности воспалительной инфильтрации в зависимости от эффективности консервативной 
терапии. В группе с положительной динамикой отмечалось снижение этих двух показателей через 6 ме-

© Коллектив авторов, 2022
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сяцев применения интраназальных ГКС, при отсутствии динамики на фоне терапии не наблюдалось 
изменений этих показателей, а при низком медикаментозном контроле было отмечено их увеличение, 
что через следующие 12 месяцев проявилось агрессивным ростом полипов. Одновременно выявлена 
связь роста значений показателей локального воспаления ткани носовых полипов при ухудшении сте-
пени контроля БА любой этиологии и отсутствие достоверных корреляций между эозинофилией крови 
и уровнем эозинофильной инфильтрации полипозной ткани. Выводы. 1. При патоморфологическом ис-
следовании операционного материала необходимо устанавливать гистологический тип носовых поли-
пов (эозинофильный, нейтрофильный и смешанный) для определения дальнейшей тактики лечения 
пациентов с ПРС. 2. Патоморфологическое определение плотности воспалительного инфильтрата в тка-
ни резецированных носовых полипов с вычислением ЭНИ в клинической практике необходимо для кон-
троля динамики течения воспаления, прогнозирования возможности рецидива и коррекции лечения 
пациентов с ПРС. 3. Корреляционный анализ у пациентов с ПРС не выявил достоверной взаимосвязи 
между выраженностью тканевой эозинофильной инфильтрации ткани полипов и уровнем эозинофилов 
в периферической крови, поэтому определение эозинофилии периферической крови недостаточно для 
характеристики локального воспаления при ПРС. 4. Уменьшение показателей ЭНИ и степени плотно-
сти воспалительного инфильтрата в носовых полипах в динамике свидетельствует об эффективности 
проводимой консервативной терапии. 5. Увеличение интенсивности воспалительной инфильтрации в 
ткани полипов сопровождается ухудшением медицинского контроля БА при фенотипах ПРС в сочета-
нии с аБА и нБА. 
Ключевые слова: полипозный риносинусит (ПРС), эозинофильно-нейтрофильный индекс (ЭНИ), сте-
пень выраженности воспалительного инфильтрата, эозинофилы, нейтрофилы, фенотипы, патоморфо-
логическое исследование, бронхиальная астма (БА).

Для цитирования: Савлевич Е. Л., Гаганов Л. В., Егоров В. И., Курбачева О. М., Митрофанова Е. С., 
Пелишенко Т. Г., Любимова Е. В. Применение эозинофильно-нейтрофильного индекса ЭНИ и пока-
зателя степени интенсивности воспалительной инфильтрации для оценки воспалительного процес-
са при полипозном риносинусите. Российская оториноларингология. 2022;21(5):70–81. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2022-5-70-81

Application of eosinophil-neutrophil index EnI and degree  
of inflammatory infiltration to assess the inflammatory process  
in polypous rhinosinusitis
E. L. Savlevich1,2, L. V. Gaganov3, V. I. Egorov2, O. M. Kurbacheva4,  
E. S. Mitrofanova5, T. G. Pelishenko6, E. V. Lyubimova7

1 Central State Medical Academy of Department for Presidential Affairs of the Russian Federation,  
Moscow, 121359, Russia
2 Vladimircky Moscow Regional Clinical Research Institute, Moscow, 129090, Russia
3 City Clinical Hospital No. 51, Moscow, 121309, Russia
4 NRC Institute of Immunology FMBA of Russia, Moscow, 115478, Russia
5 Federal Research and Clinical Center FMBA of Russia, Moscow, 115682, Russia
6 Clinical hospital №1 of Department for Presidential Affairs of the Russian Federation,  
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7 LLC „LOR clinic“, Ekaterinburg, 620130, Russia

Introduction. Identification of the cellular composition of polyps in polypous rhinosinusitis (PRS) is important. 
In practice, to determine the quantitative indicators of the number and ratio of eosinophilic and neutrophilic 
leukocytes in polyp tissue, the eosinophil-neutrophil index (ENI) was introduced, which is equal to the ratio 
of the arithmetic mean number of eosinophils to the arithmetic mean number of neutrophils in 10 considered 
fields of view at a magnification of the microscope ×400, and the indicator degree of cellular inflammatory 
infiltration. Objective. To conduct a pathomorphological study of the tissue of resected nasal polyps with 
the determination of ENI parameters and the degree of cellular inflammatory infiltration in various PRS 
phenotypes and evaluate the possibility of using these indicators as predictors of PRS drug control. Materials 
and methods. We examined 292 people (126 men, 166 women), mean age 52.12±13.04 years, with bilateral 
PRS, which were divided into 4 phenotypic groups: I group: PRS without concomitant bronchial asthma (BA) 
and respiratory allergies; IIa group: PRS + allergic BA (aBA) and allergic rhinitis (AR); IIb group: PRS + AR 
without BA; III group: PRS + nonallergic BA (nBA). During pathological examination, polyps were divided 
into 3 histological types: «eosinophilic,» «neutrophilic,» and «mixed»; the ENI index was determined, 3 degrees 
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of inflammatory infiltration were established: weak (I degree) when the arithmetic mean of eosinophils, 
lymphocytes, neutrophils, macrophages, histiocytes, and mast cells in 10 representative fields of view does not 
exceed 200 cells; moderate (II degree) when the arithmetic mean varies from 201 to 400 cells; and significant 
(III degree) where the arithmetic mean is > 400 cells. In the PRS+BA groups, the state of BA control was 
determined using the ACQ-7 (Asthma Control Questionnaire). An analysis of the dynamics of ENI indicators 
and the degree of inflammatory infiltration was carried out depending on the effectiveness of conservative 
therapy with topical glucocorticoids (GCs) during the observation period of 1 year. The patients were divided 
into 3 groups: group 1, patients with positive dynamics, with a decrease in the degree of nasal polyps; group 
2, the severity of polyps remained at the same level; group 3, the prevalence of polyps was higher than a year 
ago. Results. In all phenotypes of PRS, the eosinophilic type of inflammation prevails. The minimum indicators 
of ENI (11 [6;16]) and the degree of inflammatory infiltration (1 [1; 1]) were in the PRS +AR group, the 
highest intensity of inflammation was found in the PRS+nBA group (2.03 [2; 2]). According to the cellular 
composition of polyps in group 1, eosinophilic polyps were 87%; neutrophilic, 8%; mixed type, 5%; in group 
2a, 97% of eosinophilic and 3% of mixed type in the absence of neutrophilic polyps, in group 2b ORS + AR, 
eosinophilic polyps were detected in 100%; in group 3, eosinophilic 88%, neutrophilic 6%, and mixed polyps 
6% were diagnosed. Changes in ENI parameters and the intensity of inflammatory infiltration depending 
on the effectiveness of conservative therapy were revealed. In the group with positive dynamics, there was 
a decrease in these two indicators after 6 months of using intranasal GCs, in the absence of dynamics during 
therapy there were no changes in these indicators, and with low drug control, their increase was noted, which 
after the next 12 months was manifested by aggressive growth of polyps. At the same time, a correlation was 
found between the increase in the magnitude of indicators of local inflammation of the tissue of nasal polyps 
with a deterioration in the degree of control of BA of any etiology and the absence of significant correlations 
between blood eosinophilia and the level of eosinophilic infiltration of polypous tissue. Conclusions. 1. During 
the pathological examination of the surgical material, it is necessary to establish the histological type of nasal 
polyps (eosinophilic, neutrophilic, and mixed) to determine the further tactics of treating patients with PRS. 2. 
Pathological determination of the density of the inflammatory infiltrate in the tissue of resected nasal polyps 
with the calculation of ENI in clinical practice is necessary to control the dynamics of the course of inflammation, 
predict the possibility of relapse, and adjust the treatment of patients with PRS. 3. Correlation analysis in 
patients with PRS did not reveal a significant relationship between the severity of tissue eosinophilic infiltration 
of polyp tissue and the level of eosinophils in the peripheral blood, so the determination of peripheral blood 
eosinophilia is not enough to characterize local inflammation in PRS. 4. A decrease in ENI and the degree of 
density of the inflammatory infiltrate in nasal polyps in dynamics indicates the effectiveness of the ongoing 
conservative therapy. 5. An increase in the intensity of inflammatory infiltration in the tissues of polyps is 
accompanied by a deterioration in the medical control of asthma in phenotypes of PRS in combination with 
aBA and nBA.
Keywords: polypous rhinosinusitis (PRS), eosinophil-neutrophil index (ENI), severity of inflammatory 
infiltrate, eosinophils, neutrophils, phenotypes, pathological examination, bronchial asthma (BA).

For citation: Savlevich E. L., Gaganov L. V., Egorov V. I., Kurbacheva O. M., Mitrofanova E. S., Pelishenko T. G., 
Lyubimova E. V. Application of eosinophil-neutrophil index eni and degree of inflammatory infiltration to 
assess the inflammatory process in polypous rhinosinusitis. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(5):70-
81. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-70-81

Полипозный риносинусит (ПРС) является 
сложным по патогенезу воспалительным забо-
леванием. В его патологическом процессе за-
действовано множество эффекторных клеток, 
включая эозинофилы, нейтрофилы, макрофаги, 
лимфоциты разных популяций. Экспрессия вос-
палительных клеток и молекул в ткани полипов 
может варьировать между пациентами, что ус-
ложняет их классификацию, определение степени 
тяжести и клинического прогноза заболевания. 
При патоморфологическом исследовании ткани 
полипов находят гиперплазию тучных клеток, 
увеличение числа желез в подслизистом слое сли-
зистой оболочке, которые могут сливаться друг с 
другом, образуя мелкие кисты, уменьшение чис-
ла бокаловидных клеток с одновременной пло-
скоклеточной метаплазией реснитчатого эпите-
лия [1]. Развитие гиалиноза в подэпителиальном 
слое, задержка дифференциации базального ряда 

клеток, увеличение толщины базальной мембра-
ны свидетельствуют о метаболических наруше-
ниях в тканях полипов [2]. При наличии отечных 
полипов рецидивы ПРС встречаются в 28%, а при 
фиброзно-отечных – в 57% случаев [3]. 

Несмотря на то что эозинофилы рассматри-
ваются как ключевые клетки при ПРС, ткань по-
липов неоднородная. Были попытки разделить 
пациентов ПРС на основе преобладающего типа 
клеток в воспалительном инфильтрате или экс-
прессии цитокинов определенного клеточного 
профиля. Доказано, что нейтрофил-негативный 
и нейтрофил-позитивный ПРС имеют разные 
уровни ответа на системную терапию глюкокор-
тикостероидами (ГКС) [4]. Эозинофильный ПРС 
чаще сочетается с бронхиальной астмой (БА), 
непереносимостью нестероидных противовоспа-
лительных препаратов, респираторной аллерги-
ей (РА), отличается высокой частотой рецидива 



73

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     Science articleS

2022;21;5(120)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

после операции [1, 5], имеет более тяжелое тече-
ние заболевания, меньший регресс клинических 
симптомов, после операции и худший медика-
ментозный контроль [6, 7]. Поэтому патоморфо-
логическое исследование ткани резецированных 
полипов может быть использовано для составле-
ния прогноза ответа на предполагаемое лечение. 
Разделение полипов на просто эозинофильные и 
неэозинофильные игнорирует роль нейтрофилов 
в патогенезе ПРС и может переоценить важность 
эозинофилов. Кроме того, в ряде случаев опре-
деляется одинаковое количество нейтрофилов и  
эозинофилов, так называемый смешанный тип 
ПРС [4]. В настоящий момент стандартизирован-
ной методики оценки тканевой эозинофилии, рав-
но как и других клеток, не существует. Китайские 
коллеги при гистологическом исследовании рас-
пределяют носовые полипы на 5 подтипов в за-
висимости от преобладания: 1) эозинофилов 
(≥54,5%); 2) лимфоцитов (≥64%); 3) нейтрофи-
лов (≥29%, лимфоцитов <64% и эозинофилов 
<30%); 4) плазматических клеток (плазмоцитов 
≥20%, нейтрофилов <29%, лимфоцитов <64% 
и эозинофилов <30%); 5) смешанного типа. 
Одновременно оцениваются толщина базальной 
мембраны, которая коррелирует с количеством 
тканевых эозинофилов и повреждением эпители-
ального барьера, и степень выраженности отека 
стромы [8, 9]. Долгое время считалось, что паци-
енты с ПРС, проживающие в странах Азии или от-
носящиеся к монголоидной расе, по сравнению с 
пациентами европеоидной расы имеют выражен-
ное нейтрофильное воспаление в тканях полипов 
[10], хотя в последнее время прослеживается тен-
денция к тканевой эозинофилии в связи с вестер-
низацией образа жизни местного населения ази-
атских стран [11, 12].

Идентификация клеточного состава полипов 
имеет важное значение. Патоморфологическое 
исследование носовых полипов из 29 регио-
нов Российской Федерации (РФ) выявило, что в 
81,69% отмечается эозинофильный тип ПРС не-
зависимо от национальности, гендерных при-
знаков, климатических условий, региона про-
живания пациентов [13], что в дальнейшем в РФ 
позволяет фокусировать внимание на усовершен-
ствовании лечебных мероприятий именно при 
этом типе воспаления. Среди исследователей в 
настоящий момент не достигнут консенсус, как 
количественно определять тканевую эозинофи-
лию и классифицировать ее по степеням при ПРС 
[14]. Пороговые значения варьируют в пределах 
5–120 эозинофилов в поле зрения при большом 
увеличении, а их процентное содержание – от 5 
до 50% [15]. Одни авторы предлагают считать по-
роговыми >5–10 эозинофилов в поле зрения [12], 
в Японии эозинофилия слизистых оболочек опре-
деляется как ≥70–120 эозинофилов в поле зрения 

[5]. Таким образом, диагностика эозинофильной 
инфильтрации различается в разных странах и 
учреждениях [16]. Традиционно патоморфологи-
ческие заключения после проведенной резекции 
носовых полипов дают ограниченную инфор-
мацию с общими фразами в виде «хроническое 
воспаление, фиброзно-отечный полип, злокаче-
ственных новообразований не наблюдается», без 
какого-то практического значения, кроме исклю-
чения неоплазии. 

В связи с тем что при ПРС ведущим является 
локальное воспаление, оценка клеток-участни-
ков патологического процесса должна проводить-
ся непосредственно в ткани носовых полипов. 
В практику для определения количественных по-
казателей числа и соотношения эозинофильных и 
нейтрофильных лейкоцитов в ткани полипов был 
введен эозинофильно-нейтрофильный индекс 
(ЭНИ) [17], который равен отношению среднего 
арифметического числа эозинофилов к среднему 
арифметическому числу нейтрофилов в 10 учтен-
ных полях зрения при увеличении микроскопа 
×400 по следующей формуле вычисления:

ЭНИ =

  Среднее арифметическое число эозинофилов 
                     в 10 полях зрения

    Среднее арифметическое число нейтрофилов   .
                   в 10 полях зрения

Одновременно для определения выраженно-
сти клеточной воспалительной инфильтрации 
проводится подсчет числа эозинофилов, лимфо-
цитов, нейтрофилов, макрофагов, гистиоцитов и 
тучных клеток в 10 репрезентативных полях зре-
ния при увеличении микроскопа ×400 с последу-
ющим вычислением среднего арифметического 
значения, по которому условно определяют 3 сте-
пени воспалительной инфильтрации: слабую 
(I степень) – рассчитанное на 10 полей зрения 
среднее арифметическое значение не превыша-
ет 200 клеток; умеренную (II степень) – среднее 
арифметическое варьирует от 201 до 400 клеток; 
значительную (III степень), где среднее арифме-
тическое >400 клеток (рис. 1).

Цель исследования
Провести патоморфологическое исследова-

ние ткани резецированных полипов носа с опре-
делением показателей ЭНИ и степени клеточной 
воспалительной инфильтрации при различных 
фенотипах ПРС и оценить возможность использо-
вания этих показателей в качестве предикторов 
медикаментозного контроля ПРС. 

Пациенты и методы исследования
За период 2016–2021 годы в Московском об-

ластном научно-исследовательском клиническом 
институте им. М. Ф. Владимирского (МОНИКИ) 
и отделении бронхиальной астмы ФГБУ «ГНЦ 
Институт иммунологии» ФМБА России всего об-
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следовано 292 человека (126 мужчин, 166 жен-
щин), средний возраст 52,12±13,04 (M±s) года 
с двусторонним ПРС. Диагноз был подтвержден 
эндоскопическим исследованием полости носа и 
данными компьютерной томографии околоносо-
вых пазух. После проведения аллергологического 
обследования [сбор аллергологического анамне-
за, постановка прик-тестов с диагностическими 
водно-солевыми аллергенами («НПО Микроген») 
для определения типа сенсибилизации] и диагно-
стических мероприятий по выявлению БА (спи-
рометрия и проба с бронхолитиком сальбутамо-
лом в дозе 100 мкг до 4 вдохов однократно) все 
пациенты были подразделены на 4 фенотипиче-
ские группы: I группа – ПРС без сопутствующей 
БА и РА, 100 человек, возраст 51,58±1,49 года; IIа 
группа – ПРС сопровождался аллергической БА 
(аБА) и аллергическим ринитом (АР), 49 человек, 
возраст 50,39±2,42 года; IIб группа – ПРС в соче-
тании с АР без БА, 46 человек, возраст 51,37±3,25 
года; III группа – ПРС в сочетании с неаллергиче-
ской БА (нБА), 97 человек, возраст 54,71±2,49 
года. Определяли 3 степени выраженности поли-
позных вегетаций: I степень – полипы находятся 
в пределах среднего носового хода; II степень – 
полипы выходят за пределы среднего носового 
хода, занимают общий носовой ход до 2/3 его 
объема, но без его обтурации; III степень – по-
липы выходят за пределы среднего носового хода 
и полностью обтурируют общий носовой ход. 
Оценка состояния контроля БА основывалась на 
опроснике контроля астмы ACQ-7 (Asthma Control 
Questionnaire), в соответствии с которым пациен-
ты были отнесены к одной из трех групп: контро-
лируемая БА с оценкой по ACQ-7 меньше 1,5 бал-
ла, частично контролируемая БА при количестве 
баллов 1,5–2 и неконтролируемая БА при числе 
баллов более 2 [18].

Всем пациентам был проведен клинический 
анализ крови (из локтевой вены) с помощью гема-
тологического анализатора фирмы-производителя 
Beckman Coulter (CША), модель UniCel® DxH 600. 
После эндоскопической полипотомии носа ткане-
вой материал фиксировался в течение 12–24 часов 
в нейтральном забуференном формалине при pH 

7,2–7,4. Гистологическую проводку материала, за-
ключение в парафин и приготовление гистологи-
ческих препаратов проводили по общепринятой 
методике [19]. Для микротомии срезов использо-
вали ротационный микротом с ручным приводом 
Leica RM2235. Патоморфологическое исследова-
ние проводили на микроскопе Zeiss Axio Scope A1 
при увеличении ×100, ×400. Помимо стандартного 
описания гистологического препарата определя-
ли ЭНИ и степень воспалительной инфильтрации 
ткани в 10 различных полях зрения. 

Статистический анализ данных проводили 
при помощи пакета статистических программ 
IBM SPSS Statistics 21.0. Ввиду выраженной не-
компактности распределения ряда числовых по-
казателей использовались методы как парамет-
рической, так и непараметрической статистики. 
Данные приводили в виде «среднее арифмети-
ческое»±«среднеквадратичное отклонение» или 
«медиана» (Ме) [«первый квартиль»; «третий 
квартиль»]. Достоверность различий числовых 
показателей в группах при попарном сравнении 
определяли при помощи непараметрических кри-
териев Колмогорова–Смирнова и Манна–Уитни, 
сравнение в трех группах проводили при по-
мощи непараметрического критерия Краскела–
Уоллиса. Для анализа связи двух числовых по-
казателей использовали ранговую корреляцию 
Спирмена. Различия считали достоверными при 
p < 0,05.

Результаты исследования
В клиническом анализе периферической кро-

ви отклонение от нормы и достоверная разница 
между группами были получены только в отноше-
нии эозинофилов. В общей когорте их абсолют-
ное количество составило 0,4 [0,24; 0,58] · 109, 
относительное – 5,4 [4; 8,65]% (в пределах норма-
тивных значений), в 1-й группе абсолютное число 
эозинофилов было 0,35 [0,15; 0,48] · 109 и отно-
сительное – 4,8 [3; 7]%, во 2a группе – 0,43 [0,24; 
0,5] · 109 абсолютное и 6 [3; 8]% относительное 
число, в 2б группе – 0,4 [0,2; 0,45] · 109 и 6 [2,9; 
6]%, в 3-й группе – 0,655 [0,32; 1,05] · 109 и 8 [5; 
12]% соответственно. Максимальные значения 

Рис. 1. Степень выраженности лейкоцитарной воспалительной инфильтрации стромы полипов полости носа: а – I степень; б – 
II степень; в – III степень. Окраска гематоксилином и эозином, увеличение ×400

Fig. 1. The severity of leukocyte inflammatory infiltration of the nasal polyps stroma: а – I degree; б – II degree; в – III degree. Stained 
with hematoxylin and eosin, ×400 magnification

а)                                                             б)                                                            в)
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эозинофилов крови выявлено в группе ПРС+нБА, 
при ПРС+РА между группами 2а и 2б достовер-
ной разницы по показателям эозинофилов крови 
не найдено (табл. 1).

При патоморфологическом исследовании все 
полипы были разделены на три гистологических 
типа: эозинофильные, нейтрофильные и, в случае 
равного количества соотношения эозинофилов и 
нейтрофилов, смешанные. При всех фенотипах 
ПРС превалирует эозинофильный тип воспале-
ния. В 1-й группе эозинофильных полипов – 87%, 
нейтрофильных – 8%, смешанного типа – 5%; 
во 2а группе – 97% эозинофильного и 3% сме-
шанного типов при отсутствии нейтрофильных 
полипов, в группе 2б ПРС+АР в 100% выявлены 
эозинофильные полипы; в 3-й группе диагности-
ровано 88% эозинофильного, 6% нейтрофильно-
го и 6% смешанного типов полипов (рис. 2). 

По показателю ЭНИ все группы различались 
с группой пациентов ПРС+АР, где имелись мини-
мальные его показатели, кроме того, отмечалась 
достоверная разница между 1-й и 3-й группами. 
Значение ЭНИ в 1-й группе составила 16,5 [5; 
28,5], во 2а группе – 15 [10; 24], в 2б группе – 11 
[6; 16], в 3 группе – 12 [4,5; 23], в общей когорте 
пациентов – 15 [5; 26]. 

Основным показателем, характеризующим 
интенсивность локального воспалительного про-
цесса при ПРС, является степень клеточной вос-
палительной инфильтрации стромы полипов, 
где также были получены достоверные различия 
между группами (рис. 3). В общей когорте ее чис-
ло было 2 [1; 2], наибольшая выраженность выяв-
лена в 3-й группе ПРС+нБА – 2,03 [2; 2] степени, 
в группе 2б наблюдались минимальные значения 
этого показателя 1 [1; 1] степени, в 1 группе ее 
медиана составила 1 [1; 2] степени, во 2а группе – 
1,8 [1; 2] степени. 

Для определения ценности показателей ЭНИ 
и степени клеточной воспалительной инфильтра-
ции для оценки медикаментозного контроля ПРС 
под наблюдением из всех обследованных пациен-
тов с ПРС 60 человек (31 женщин и 29 мужчин) 
наблюдались в течение 18 месяцев, каждые 3 ме-
сяца проводился регулярный эндоскопический 
осмотр пациентов. После хирургического лече-
ния все пациенты получали по 100 мг в каждую 
половину носа 2 раза в сутки мометазона фуроат 
с одновременным лечением коморбидной пато-
логии (БА и РА) у аллерголога. Через 6 месяцев 
был проведен эндовидеоскопический осмотр по-
лости носа с повторным взятием биопсии ткани 
носового полипа и повторным расчетом ЭНИ и 
степени выраженности воспалительной инфиль-
трации и определением степени роста полипоз-
ных вегетаций в полости носа. В течение после-
дующих 12 месяцев 1 раз в 3 месяца проводилась 
коррекция консервативной терапии согласно 
разработанному алгоритму ступенчатой терапии 
ПРС [17]. Повторное хирургическое лечение, си-
стемная кортикостероидная или биологическая 
терапия в наблюдаемой нами группе пациентам 
не проводились. Согласно полученным резуль-
татам эффективности базовой терапии через 12 
месяцев пациенты были разделены на 3 группы: 
1-я группа – пациенты с положительной динами-
кой, у которых при эндоскопическом осмотре сте-
пень распространенности полипов уменьшилась 
в сравнении с годом назад, или они отсутствовали 
в полости носа; 2-я группа – уровень распростра-
ненности полипов за год не изменился, несмотря 
на проводимую терапию; 3-я группа – пациенты 
с отрицательной динамикой. 

При исследовании показателей ЭНИ и степе-
ни выраженности клеточной воспалительной ин-
фильтрации между группами с разным эффектом 

Т а б л и ц а   1
Данные лабораторных показателей эозинофилов периферической крови и ткани полипов в зависимости 

от фенотипа ПРС
T a b l e   1 

Laboratory data of eosinophils of peripheral blood and polyp tissue depending on the phenotype of CRSwNP

Показатель

Распределение показателей по группам

1-я группа, ПРС, 
n = 100

2-я группа
3-я группа ПРС+нБА, 

n = 97
Всего, n = 2922а ПРС+аБА, 

n = 49
2б ПРС+АР, 

n = 46

Эозинофилы крови, 
абс., ×109

0,35 [0,15; 0,48] 0,43 [0,24; 0,5]* 0,4 [0,2; 0,45]*# 0,65 [0,32; 1,05]*& 0,4 [0,24; 0,58]

Эозинофилы крови, 
отн., %

4,8 [3; 7] 6 [3; 8]* 6 [2, 9;6]*# 8 [5; 12]*& 5,4 [4; 8,65]

ЭНИ 16,5 [5; 28,5] 15 [10; 24] 11 [6; 16]*&# 12 [4,5; 23]* 15 [5; 26]

Степень клеточной 
инфильтрации

1 [1; 2] 1,8 [1; 2]*& 1 [1; 1]*& # 2,03 [2; 2] * 2 [1; 2]

* Достоверная разница между группой 1 и группами 2 или 3. & Достоверная разница между 2а и группами 2б или 3.  
# Достоверная разница между 2б и группой 3.
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консервативной терапии выявлены статистиче-
ски значимые различия (табл. 2). За начальные 
значения приняты данные, полученные при пер-
вичном исследовании ткани носовых полипов, 
медиана ЭНИ была 15 [5; 26] при 2 [1; 2] степени 
клеточной инфильтрации. При повторном иссле-
довании через 6 месяцев на фоне терапии интра-
назальными топическими кортикостероидами у 
пациентов 1-й группы с последующим хорошим 
медикаментозным контролем отмечались самые 
низкие цифры ЭНИ – 10 [5,1; 14] и степени вос-
палительной инфильтрации (1,3 [1; 1,5]) по срав-
нению с начальными показателями и двумя дру-
гими группами. Во 2-й группе, где затем на фоне 
лечения роста полипов не отмечалось, но вместе 
с тем не было уменьшения размеров полипозной 
ткани, показатели ЭНИ (15,1 [6,5; 25,8]) и сте-
пени воспалительной инфильтрации (1,9 [1,2; 
2,24]) статистически не отличались от начальных 

значений, были выше по сравнению с 1-й группой 
и ниже по сравнению с 3-й группой, где были са-
мые достоверно высокие значения ЭНИ (18 [9,7; 
27,8]) и степени инфильтрации (2,2 [1,9; 2,56]). 
Таким образом, изучение этих показателей в дина-
мике может использоваться для предварительного 
расчета эффективности базовой терапии ПРС.

Дополнительно был выполнен сравнитель-
ный анализ изменения степени воспалительной 
инфильтрации и показателя ЭНИ в зависимости 
от степени контроля БА отдельно для пациентов 
с сопутствующей нБА и аБА, входящих в состав 
2а и 3-й групп (табл. 3). По результатам опрос-
ника ACQ-7 пациенты были разделены на 3 груп-
пы: контролируемая БА – 48 человек (возраст 
55,2±2,91 года), частично контролируемая БА – 
54 человека (53,61±2,9 года), неконтролируемая 
БА – 44 человека (50±3,11 года). При нБА отме-
чается достоверное увеличение степени воспали-

Рис. 2. Частота встречаемости разных гистологических типов носовых полипов у пациентов разных фенотипов ПРС
Fig. 2. The frequency of occurrence of different histological types of nasal polyps in patients with different phenotypes of CRSwNP
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Рис. 3. Степень выраженности лейкоцитарной инфильтрации в строме полипов пациентов разных фенотипов ПРС
Fig. 3. The severity of leukocyte infiltration in the stroma of polyps in patients with different phenotypes of CRSwNP
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тельной инфильтрации в прямой зависимости от 
степени контроля БА, т. е. ухудшение медицин-
ского контроля БА сопровождалось увеличением 
степени клеточной инфильтрации в ткани по-
липов. Показатель ЭНИ различался между кон-
тролируемой стадией нБА (6 [5; 12]) и двумя 
другими группами: 17,5 [7,5; 27] при частично-
контролируемой и 18,5 [2,5; 30,5] при неконтро-
лируемой нБА. При аБА все группы различались 
по показателю ЭНИ, который также значительно 
увеличивался от контролируемой стадии аБА (12 
[5; 15]) до частично (15 [10; 15]) и неконтролиру-
емой (21 [9,5; 24]) аБА. Степень воспалительной 
инфильтрации при контролируемой аБА была до-
стоверно ниже, чем при следующих двух стадиях 
контроля аБА, цифры которой не отличались друг 
от друга (2 [1; 2]). 

Дискуссия. Основной проблемой при лечении 
полипозного риносинусита являются невозмож-
ность создать универсальные схемы его лечения 
и объективизация контроля проводимой кон-
сервативной терапии, так как по своей природе 
он достаточно гетерогенный. Поэтому изучение 
особенностей воспалительной реакции при раз-
ных клинических фенотипах полипозного ри-

носинусита с целью понять их разный механизм 
патологического процесса для последующей раз-
работки алгоритма диагностических и лечебных 
мероприятий для каждого фенотипа для сниже-
ния количества рецидивов и улучшения качества 
жизни этих пациентов является перспективным 
направлением современной оториноларинголо-
гии. Ранее нами было проведено патоморфоло-
гическое исследование образцов ткани носовых 
полипов из 29 разных регионов РФ, в результате 
которого были получены данные, что на террито-
рии РФ, несмотря на гетерогенность населения и 
большую территорию, в 81,69% отмечается эози-
нофильный тип полипозного риносинусита [13]. 
Изучение клинико-лабораторных характеристик 
фенотипов ПРС в зависимости от наличия или от-
сутствия коморбидной патологии в виде БА и РА 
выявило достоверную разницу по клиническому 
течению, влиянию на качество жизни пациен-
тов [17], параметрам врожденного и адаптив-
ного системного клеточного иммунитета [18] и 
локального цитокинового статуса [21]. В настоя-
щем исследовании патоморфологический анализ 
ткани носовых полипов также выявил разницу 
между фенотипами. Максимальные показатели 

Т а б л и ц а   2
Значение показателей ЭНИ и степени воспалительной инфильтрации у больных ПРС в зависимости  

от эффективности консервативной терапии
T a b l e   2

The value of ENI and the degree of inflammatory infiltration in patients with CRSwNP, depending  
on the effectiveness of conservative therapy

Показатель клеточного
 иммунитета

Распределение показателей по группам

Начальные значения 1-я группа 2-я группа 3-я группа

ЭНИ 15 [5; 26] 10 [5,1; 14]* 15,1 [6,5; 25,8]# 18 [9,7; 27,8]*#&

Степень воспалительной 
инфильтрации

2 [1; 2] 1,3 [1; 1,5]* 1,9 [1,2; 2,24]# 2,2 [1,9; 2,56]*#&

* Достоверная разница между начальными значениями и группами через 12 месяцев. # Достоверная разница между 
группой 1 и остальными группами; & Достоверная разница между 2-й и 3-й группами.

Т а б л и ц а   3
Различия показателей локального воспаления в ткани носовых полипов в зависимости  

от медикаментозного контроля аБА и нБА
T a b l e   3

Differences in indicators of local inflammation in the nasal polyps tissue depending on the drug control  
of aBA and naBA

Показатель

Распределение показателей по группам

Контролируемая БА, 48 чел.
Частично контролируемая 

БА, 54 чел.
Неконтролируемая БА, 

44 чел.

Степень воспалительной 
инфильтрации, аБА

1,5 [1; 2] 2 [1; 2]* 2 [1; 2]*

Степень воспалительной 
инфильтрации, нБА

2 [1; 2] 2 [1,4; 2]*& 2 [2; 2]*

ЭНИ, аБА 12 [5; 15] 15 [10; 15]*& 21 [9,5; 24]*

ЭНИ, нБА 6 [5; 12] 17,5 [7,5; 27]* 18,5 [2,5; 30,5]* 

* Достоверная разница между группой 1 и группами 2 или 3; & Достоверная разница между 2-й и 3-й группами.
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полипов эозинофильного типа обнаружены при 
сопутствующей РА (97–100%). Сочетание ПРС с 
АР отличало 100% эозинофильный тип полипов 
в комбинации с минимальными значениями по-
казателя эозинофильного воспаления ЭНИ и 
степень воспалительной инфильтрации были са-
мые минимальные среди всех групп, что свиде-
тельствует о достаточно благоприятном течении 
ПРС при этом фенотипе [22]. Присоединение аБА 
привело к увеличению степени воспалительной 
инфильтрации (1,8 [1; 2]), которая была больше, 
чем у фенотипов без БА, но меньше, чем при на-
личии нБА. В группе ПРС+нБА встречался и ней-
трофильный, и смешанный тип полипов, что по-
влияло на уменьшение ЭНИ, несмотря на самую 
высокую выраженность воспалительной инфиль-
трации (2,03 [2; 2]) в этой группе.

Использование показателей крови для опре-
деления тяжести локального воспаления всегда 
привлекало исследователей. Соотношение ней-
трофилов с лимфоцитами и тромбоцитов с лим-
фоцитами в крови в качестве потенциального 
маркера для определения интенсивности воспа-
ления ранее использовали у пациентов с почеч-
ной недостаточностью, параличом Белла, при 
опухолях гортани [23, 24]. Была гипотеза, что при 
увеличении числа нейтрофилов по отношению к 
лимфоцитам выше вероятность возникновения 
рецидивов в течение 2 лет после FESS [24], но 
при более детальном изучении повышения коли-
чества клеточных элементов крови в виде нейтро-
филов, эозинофилов и базофилов при ПРС было 
установлено, что при разных фенотипах ПРС в за-
висимости от сопутствующей коморбидной пато-
логии валидными являются разные комбинации 
прогностических индексов, что делает непригод-
ным использование их в клинической практике 
как прогностических параметров повышенного 
риска рецидива ПРС после операции [25], но до-
казывает их разный патогенетический механизм. 
В последующем исследовании, дополнительно 
еще изучив изменения тромбоцитов и ширину 
распределения эритроцитов по объему (показа-
тель анизоцитоза), авторы делают более кате-
горичный вывод, что использование гематоло-

гических параметров для определения тяжести 
течения и риска рецидива ПРС не имеет ценно-
сти [26]. 

При ПРС возможность ориентироваться на 
количество эозинофилов крови для составления 
картины интенсивности эозинофильного воспа-
ления ткани полипов дала бы возможность избе-
жать инвазивной методики взятия биопсии ткани 
полипов полости носа. Для определения диагно-
стической значимости абсолютного и относи-
тельного содержания эозинофилов перифериче-
ской крови в качестве предиктора выраженности 
эозинофильно-клеточной инфильтрации стро-
мы носовых полипов был проведен корреляци-
онный анализ с расчетом ранговой корреляции 
Спирмена ρ содержания с коэффициентом ЭНИ. 
В результате достоверных корреляций между 
этими показателями выявлено не было (табл. 4). 
Поэтому, к сожалению, эозинофилия крови не 
дает представления об уровне эозинофильной ин-
фильтрации полипозной ткани [16]. 

Поскольку определение риска рецидива роста 
полипов является актуальной задачей, так как па-
циенты могли бы быть заранее информированы 
об этом, а врач при последующем наблюдении в 
послеоперационном периоде обращал бы на эту 
группу больных повышенное внимание. Ранее мы 
описывали изменения параметров клеточного 
системного иммунитета при разной эффективно-
сти консервативного лечения ПРС [27]. В настоя-
щем исследовании положительным фактом было 
наличие изменения показателей ЭНИ и степени 
выраженности воспалительной инфильтрации в 
ткани резецированных полипов в зависимости 
от степени медикаментозного контроля ПРС. 
В группе с положительной динамикой на фоне 
консервативной терапии отмечалось снижение 
этих двух показателей через 6 месяцев приме-
нения базовой терапии интраназальными ГКС. 
У пациентов без отсутствия динамики на фоне те-
рапии не наблюдалось изменений этих показате-
лей за 6 месяцев, а при низком медикаментозном 
контроле был отмечен рост значения ЭНИ и сте-
пени воспалительной инфильтрации, несмотря 
на проводимую терапию, что через следующие 

Т а б л и ц а   4
Корреляционный анализ связи между эозинофилами в периферической крови и показателем ЭНИ  

с расчетом коэффициента Спирмена ρ
T a b l e   4

Correlation analysis between eosinophils in peripheral blood and ENI with the calculation of Spearman’s rank 
correlation coefficient ρ

Переменная 1 Переменная 2 Коэффициент Спирмена ρ р

Эозинофилы крови, абс., 
× 109

ЭНИ 0,074 0,56

Эозинофилы крови, отн., % ЭНИ –0,01 0,62
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12 месяцев проявилось агрессивным течением 
ПРС с активным ростом полипов. 

Следовательно, показатели степени выра-
женности воспалительной инфильтрации и ЭНИ 
могут быть прогностическими факторами воз-
можного ответа пациента на предписываемое 
консервативное лечение ПРС. Учитывая доступ-
ность патоморфологического исследования, ма-
лую инвазивность процедуры повторной биопсии 
ткани носовых полипов, возможность выполне-
ния в амбулаторных условиях и их невысокую 
стоимость, определение типа строения носовых 
полипов является необходимым условием для на-
значения противорецидивной терапии, так как 
интраназальные ГКС, являющиеся основным ме-
тодом лечения ПРС [28], и вводимая в практику 
при агрессивном течении ПРС биологическая те-
рапия, эффективны только при эозинофильном 
типе носовых полипов. При нейтрофильном типе 
ПРС отмечается рефрактерность к стандартной 
терапии, поскольку ГКС не способны подавлять 
иммунные реакции Th17-типа и нейтрофильное 
воспаление в полипах [29].

Выявленная связь роста показателей локаль-
ного воспаления ткани носовых полипов при 
ухудшении степени контроля БА любой этиоло-
гии еще раз доказывает взаимосвязь этих двух 
патологических процессов и необходимость муль-
тидисциплинарного подхода оториноларинголо-
га, аллерголога-иммунолога и пульмонолога для 
лечения таких пациентов.

Выводы
При патоморфологическом исследовании 

операционного материала необходимо устанав-
ливать гистологический тип носовых полипов 
(эозинофильный, нейтрофильный и смешанный) 
для определения дальнейшей тактики лечения 
пациентов с ПРС.

Патоморфологическое определение плот-
ности воспалительного инфильтрата в ткани ре-
зецированных носовых полипов с вычислением  
ЭНИ в клинической практике необходимо для 
контроля динамики течения воспаления, прогно-
зирования возможности рецидива и коррекции 
лечения пациентов с ПРС.

Корреляционный анализ у пациентов с ПРС не 
выявил достоверной взаимосвязи между выражен-
ностью тканевой эозинофильной инфильтрации 
ткани полипов и уровнем эозинофилов в перифе-
рической крови, поэтому определение эозинофи-
лии периферической крови недостаточно для ха-
рактеристики локального воспаления при ПРС.

Уменьшение показателей ЭНИ и степени плот-
ности воспалительного инфильтрата в носовых по-
липах в динамике свидетельствует об эффективно-
сти проводимой консервативной терапии.

Увеличение интенсивности воспалительной 
инфильтрации в ткани полипов сопровождается 
ухудшением медицинского контроля БА при фе-
нотипах ПРС в сочетании с аБА и нБА. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Удовлетворенность пациентов с заболеваниями уха и сосцевидного  
отростка качеством первичной специализированной  
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях
А. Х. Цаллагова1, В. Н. Трегубов2 
1 Городская поликлиника № 67, Москва, 117105, Россия
2 Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова  
(Сеченовский Университет), Москва, 119991, Россия

Заболевания уха и сосцевидного отростка занимают важное место в структуре патологии ЛОР-органов и 
в деятельности врача-оториноларинголога, от качества работы которого во многом зависит удовлетво-
ренность пациентов медицинской помощью. Целью настоящего исследования является анализ удовлет-
воренности пациентов с заболеваниями уха и сосцевидного отростка качеством первичной специали-
зированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях. Для достижения цели исследования 
использовались социологический, статистический, аналитический и логический методы. К социоло-
гическому исследованию было привлечено 120 пациентов, анализ заполненных ими карт анкетного 
опроса позволил определить удовлетворенность пациентов оториноларингологической помощью в 
амбулаторных условиях и факторы, влияющие на возникновение ЛОР-заболеваний. Статистический 
анализ динамики заболеваемости населения болезнями уха и сосцевидного отростка, обеспеченности 
граждан врачами-оториноларингологами, их качественной характеристики осуществлялся с 2015 по 
2019 г. по официальным статистическим данным. С помощью аналитического и логического методов 
были обоснованы выводы по результатам данного исследования. Как показали результаты проведен-
ного исследования, доля пациентов с заболеваниями уха и сосцевидного отростка, удовлетворенных 
качеством первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях в 
среднем составляет 80,4%. Основными причинами возникновения у пациентов заболеваний уха и со-
сцевидного отростка являются переохлаждение – 39,3%, нервно-психическое переутомление – 20%, 
наследственность – 17,4%. Уровень первичной и общей заболеваемости уха и сосцевидного отростка 
с 2015 по 2019 г. у граждан в целом имеет отрицательную динамику, при этом в различных возраст-
ных группах темп прироста (убыли) заболеваемости в зависимости от нозологических форм имеет 
свои особенности, что необходимо учитывать при планировании оториноларингологической помощи. 
Обеспеченность граждан врачами-оториноларингологами практически не менялась с 2015 по 2019 г. и 
составила в среднем 0,62 на 10 000 населения.
Ключевые слова: оториноларингологическая помощь, врач-оториноларинголог, заболевания уха и со-
сцевидного отростка, удовлетворенность пациентов качеством медицинской помощи, амбулаторные 
условия.

Для цитирования: Цаллагова А. Х., Трегубов В. Н. Удовлетворенность пациентов с заболеваниями уха и 
сосцевидного отростка качеством первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбу-
латорных условиях. Российская оториноларингология. 2022;21(5):82–90. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2022-5-82-90

Satisfaction of patients with diseases of ear and mastoid process  
with quality of primary specialized outpatient care 
A. H. Tsallagova1, V. N. Tregubov2 
1 City Polyclinic No. 67, Moscow, 117105, Russia
2 Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), 119991, Moscow, Russia

Diseases of the ear and mastoid process occupy an important place in the structure of pathology of ENT organs 
and in the activities of an otorhinolaryngologist, whose quality of work largely determines patient satisfaction with 
medical care. The purpose of this study is to analyze the satisfaction of patients with diseases of the ear and mastoid 
process with the quality of primary specialized medical care in outpatient settings. To achieve the research goal, 
sociological, statistical, analytical, and logical methods were used. 120 patients were involved in the sociological 
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study, the analysis of the questionnaire survey cards filled out by them allowed determining the satisfaction of 
patients with otorhinolaryngological care in outpatient settings and factors influencing the occurrence of ENT 
diseases. Statistical analysis of the dynamics of the incidence of ear and mastoid process diseases, the provision of 
citizens with otorhinolaryngologists, their qualitative characteristics was carried out from 2015 to 2019 according 
to official statistics. With the help of analytical and logical methods, the conclusions based on the results of this 
study were substantiated. According to the results of the study, the proportion of patients with diseases of the ear 
and mastoid process satisfied with the quality of primary specialized medical care in outpatient settings is 80,4% 
on average. The main causes of ear and mastoid process diseases in patients are hypothermia 39,3%, neuropsychic 
overfatigue 20%, and heredity 17.4%. In general, the level of primary and general morbidity of the ear and mastoid 
process from 2015 to 2019 in citizens has negative dynamics, while in different age groups the rate of increase 
(decrease) in morbidity, depending on disease entity, has its own characteristics, which must be considered when 
planning otorhinolaryngological care. The provision of citizens with otorhinolaryngologists practically did not 
change from 2015 to 2019 and averaged 0,62 per 10,000 population.
Keywords: otorhinolaryngological care, otorhinolaryngologist, diseases of the ear and mastoid process, patient 
satisfaction with the quality of medical care, outpatient conditions.

For citation: Tsallagova A. H., Tregubov V. N. Satisfaction of patients with diseases of ear and mastoid pro-
cess with quality of primary specialized outpatient care. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(5):82-90. 
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Введение
Оториноларингология наравне с другими 

клиническими специальностями составляет свой 
раздел научной и практической медицины, отве-
чающей за здоровье органов слуха, равновесия, 
обоняния и вкуса [1]. Нормальное функциони-
рование ЛОР-органов обеспечивает деятельность 
важнейших анализаторов человека и поддержа-
ние гомеостаза организма путем создания пер-
вичного защитного барьера и формирование от-
ветных иммунных реакций при взаимодействии 
с внешней средой [2]. На этом фоне болезни 
ЛОР-органов относятся к одной из наиболее рас-
пространенных патологий человека и занимают 
значитель ное место в общей структуре заболева-
емости населения [3]. Болезни уха, горла и носа 
в 0,58 случая на 100 000 населения ежегодно со-
провождаются ассоциированными гнойно-вос-
палительными внутричерепными осложнениями 
и психоневрологическими расстройствами, ко-
торые в оториноларингологических стационарах 
наблюдаются в 1,45–4,36% случаев. По-прежнему 
сохраняются высокие показатели госпитальной 
летальности при отогенных и риносинусогенных 
менингитах, менингоэнцефалитах с множествен-
ными и сочетанными поражениями головного 
мозга [4]. Ряд острых болезней уха и сосцевид-
ного отростка приводят к развитию хроническо-
го снижения слуха – кондуктивной и нейросен-
сорной тугоухости, которые являются одними 
из основных причин инвалидизации человека. 
При данной патологии в детском возрасте могут 
возникать нарушения в развитии речи и психоэ-
моциональные расстройства. При исследовании 
слуха у школьников разных стран установлено, 
что 23,7% детей страдают па тологией слуха [5]. 

Вопросы организации и оказания оторино-
ларингологической помощи в России за послед-
ние годы неоднократно обсуждались на страни-

цах периодической печати. Так, С. А. Артюшкин 
с соавт. (2021), А. И. Николаева с соавт. (2021) 
изучали ЛОР-патологию у детей [5, 6]; ис-
следования Я. Л. Щербаковой с соавт. (2019), 
Т. Ю. Владимировой с соавт. (2020) были направ-
лены на совершенствование оториноларинголо-
гической помощи взрослому населению [7, 8]; 
Т.  Ю. Владимирова с соавт. (2021), А. А. Корнеенков 
с соавт. (2021) обосновывали организацию меди-
цинской помощи лицам старших возрастных групп 
[9, 10]; труды Т. Ю. Владимировой с соавт. (2020), 
А. А. Корнеенкова с соавт. (2021), А. И. Николаевой 
с соавт. (2021) были посвящены оптимизации ото-
риноларингологической помощи в регионах [5, 
8, 10]; В. Т. Пальчун (2016), Н. А. Дайхес с соавт. 
(2019), Ю. К. Янов с соавт. (2019) и др. в своих 
статьях представляли систематизированные на-
правления по оптимизации оториноларингологи-
ческой помощи пациентам [1, 4, 11]. 

Несмотря на многочисленные публикации 
ученых, педагогов и практических врачей-отори-
ноларингологов, оценка удовлетворенности па-
циентов с болезнями уха и сосцевидного отростка 
первичной специализированной медико-сани-
тарной помощью в амбулаторных условиях прак-
тически не рассматривалась. При этом в матери-
алах Федерального казначейства по субъектам 
Российской Федерации было отмечено, что около 
45% медицинских организаций не оказывают 
качественную и своевременную медицинскую 
помощь пациентам [12]. Кроме того, анализ жа-
лоб, поступающих в органы управления здраво-
охранением, указывает на низкую нравственную 
культуру ряда медицинских работников, которая 
наиболее часто вызывает негативную реакцию у 
пациентов и становится причиной их неудовлет-
воренности медицинским обслуживанием [13]. 
Указанные обстоятельства свидетельствуют об 
актуальности темы настоящей работы.
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Цель исследования
Анализ удовлетворенности пациентов с за-

болеваниями уха и сосцевидного отростка каче-
ством первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях.

Методы исследования
Для достижения цели исследования использо-

вались социологический, статистический, анали-
тический и логический методы. В Городской по-
ликлинике № 67 Департамента здравоохранения 
Москвы и в Медицинской клинике «Добромед» 
Москвы к социологическому исследованию было 
привлечено 120 пациентов с заболеваниями уха 
и сосцевидного отростка. Среди них было 63,4% 
женщин и 36,6% мужчин. Доля работающих паци-
ентов составляла 59,5%, неработающих – 18,8%, 
студентов – 9,5%, детей – 8,7%, женщин, находя-
щихся в декретном отпуске, – 3,5%. Пациентов в 
возрасте до 17 лет было 8,7%, 18–29 лет – 17,9%, 
30–44 лет – 28,8%, 45–59 лет – 15,0%, 60–64 
года – 21,8%, 65 лет и более – 7,8%. Причинами 
обращения к врачу-оториноларингологу явля-
лись: острый воспалительный процесс органа 
слуха и сосцевидного отростка – 52,2%, хрони-
ческое заболевание органа слуха и сосцевидного 
отростка – 42,6%, другие причины указали 5,2% 
респондентов. После установления врачом-ото-
риноларингологом окончательного диагноза па-
циентам было предложено заполнить специально 
разработанную карту анкетного опроса, что по-
зволило определить их удовлетворенность каче-
ством оказываемой оториноларингологической 
помощи в амбулаторных условиях и выявить фак-
торы, повлиявшие на развитие у респондентов 
данной патологии. Учитывая, что статистически 
достоверных различий по результатам анкетного 
опроса респондентов в Городской поликлинике 
№ 67 Департамента здравоохранения Москвы и 
в Медицинской клинике «Добромед» г. Москвы 
не выявлено, полученные в исследовании данные 
представлены в обобщенном виде за обе меди-
цинские организации.

Для анализа внешних факторов, влияющих 
на удовлетворенность пациентов качеством ме-
дицинской помощи, была определена динамика 
среднегодового темпа прироста (убыли) забо-
леваемости населения различных возрастных 
групп болезнями уха и сосцевидного отростка, 
обеспеченности граждан врачами-оторинола-
рингологами, качественная их характеристика. 
Данные показатели анализировались на кафе-
дре общественного здоровья и здравоохранения 
имени Н. А. Семашко Института общественного 
здоровья имени Ф. Ф. Эрисмана Сеченовского 
Университета по материалам статистиче-
ских сборников, размещенных на сайте ЦНИИ 
Организации и информатизации здравоохра-

нения Минздрава России (https://mednet.ru/
miacz/) с 2015 по 2019 г. С помощью аналитиче-
ского и логического методов были обоснованы 
выводы по результатам данного исследования.

Результаты и анализ исследования 
Полученные в процессе анкетного опроса дан-

ные об удовлетворенности пациентов с заболева-
ниями уха и сосцевидного отростка качеством ото-
риноларингологической помощи в амбулаторных 
условиях представлены в табл. 1. Как видно, доля 
пациентов, которые полностью удовлетворены 
или скорее удовлетворены, чем не удовлетворе-
ны результатами лечения у ЛОР-врача, составляет  
91,3%, вниманием ЛОР-врача к решению вопро-
сов пациентов – 91,2%, обстановкой в кабинете 
ЛОР-врача – 90,4%, порядком ожидания очереди 
к ЛОР-врачу – 75,7%, установленным в настоящее 
время порядком записи на прием к ЛОР-врачу – 
67,7%, продолжительностью приема пациентов 
ЛОР-врачом – 66,0%. Представленные показатели 
повлияли на готовность 88,7% пациентов реко-
мендовать своим знакомым обратиться в данную 
поликлинику за медицинской помощью.

Среди представленных критериев в большей 
степени оказались не удовлетворены или скорее 
не удовлетворены, чем удовлетворены пациенты: 
порядком ожидания очереди к ЛОР-врачу – 24,3%; 
порядком записи на прием к ЛОР-врачу – 32,3%; 
продолжительностью приема у ЛОР-врача – 
34,0%. Данные показатели связаны с организа-
цией медицинской помощи и регламентированы 
руководящими документами. 

Приказом Минздрава России от 12 ноября 
2012 года № 905н1 установлено, что пациентам с 
легкой степенью тяжести клинического течения 
ЛОР-заболеваний первичная доврачебная или 
врачебная медико-санитарная помощь, при от-
сутствии в медицинской организации кабинета 
врача-оториноларинголога, должна оказывать-
ся врачами-терапевтами участковыми, врача-
ми-педиатрами участковыми, врачами общей 
практики (семейными врачами), фельдшерами 
и медицинскими работниками со средним меди-
цинским образованием. Должность врача-ото-
риноларинголога вводится 0,85 ставки на 10 000 
взрослого населения и 1,25 ставки на 10 000 дет-
ского населения. В указанном приказе отмечено, 
что данные нормативы не распространяются на 
частные медицинские организации, а для отда-
ленных районов количество должностей врачей-
оториноларингологов устанавливается исходя из 
меньшей численности населения. 

При подозрении или выявлении у больного 
заболевания, связанного с нарушением слуха, 

1 Об утверждении Порядка оказания медицинской помо-
щи населению по профилю «оториноларингология».
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врач-оториноларинголог должен направлять дан-
ного пациента к врачу – сурдологу-оториноларин-
гологу. Однако в соответствии с положениями 
Приказа Минздрава России от 9 апреля 2015 г. 
№ 178н2 одна должность данного специалиста вво-
дится в государственной медицинской организа-
ции на 100 000 населения. Установленные нормати-
вы влияют на доступность граждан в медицинской 
помощи, в связи с чем ряд пациентов испытывают 
трудности, связанные с записью и длительными 
сроками ожидания прима ЛОР-врачом.

В соответствии с требованиями Приказа 
Минздрава России от 2 июня 2015 г. № 290н3 на 
одно посещение пациентом врача-оторинола-
ринголога в амбулаторных условиях отводится 
16 минут. При повторном посещении пациентом 
данного специалиста продолжительность приема 
сокращается до 70–80%, а при посещении врача-
оториноларинголога с профилактической целью 
данное время сокращается до 60–70%. Указанные 
нормы времени могут увеличиваться с учетом 
плотности проживания и половозрастного соста-
ва населения, а также с учетом уровня и структуры 
заболеваемости населения путем суммирования 
корректирующих коэффициентов. Фактически на 
прием пациента врачом-оториноларингологом в 
ЕМИАС выделено 12 минут, и данное время не 
меняется при увеличении плотности проживаю-
щего населения или изменении организационно-
штатной структуры медицинской организации. 

2 Об утверждении Порядка оказания медицинской по-
мощи населению по профилю «сурдология-оториноларинго-
логия»

3 Об утверждении типовых отраслевых норм времени 
на выполнение работ, связанных с посещением одним паци-
ентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участ-
кового, врача общей практики (семейного врача), врача-не-
вролога, врача-оториноларинголога, врача-офтальмолога и 
врача-акушера-гинеколога

Учитывая оснащения ЛОР-кабинетов в медицин-
ских организациях компьютерной и оргтехни-
кой, 35% времени, выделенного на амбулаторный 
прием пациента, отводится для ведения медицин-
ской документации. 

При изучении причин возникновения у паци-
ентов заболеваний уха и сосцевидного отростка 
было установлено, что они не связаны с профес-
сиональной деятельностью ЛОР-врача. Данный 
факт свидетельствует о высоком качестве пер-
вичной специализированной медико-санитарной 
помощи в амбулаторных условиях. Основными 
причинами заболеваний уха и сосцевидного от-
ростка респондентами были названы: переохлаж-
дение – 39,3%, нервно-психическое переутом-
ление – 20%, данное заболевание встречалось у 
родственников – 17,4%, сопутствующие заболева-
ния – 14,8%, физическое переутомление – 11,3%, 
неблагоприятные условия на работе – 10,4%, вли-
яние плохой экологии – 6,9%, травма уха – 2,6%, 
несоблюдение здорового образа жизни (вредные 
привычки, несоблюдение гигиены и т. д.) – 2,4%, 
другие причины (перелет на самолете, посещение 
бассейна и т. д.) – 17,1%, затруднились ответить 
на данный вопрос – 9,5% пациентов.

Учитывая, что удовлетворенность пациентов 
с заболеваниями уха и сосцевидного отростка 
качеством первичной специализированной ме-
дико-санитарной помощи в амбулаторных усло-
виях во многом зависит от внешних факторов, 
в частности от доступности граждан к оторино-
ларингологической помощи, в данном исследо-
вании были проанализированы уровень и дина-
мика заболеваемости граждан соответствующей 
патологией и обеспеченность их ЛОР-врачами. 
По материалам статистических сборников ЦНИИ 
организации и информатизации здравоохране-
ния Минздрава России установлено ежегодное 

Т а б л и ц а   1
Оценка удовлетворенности пациентов с заболеваниями уха и сосцевидного отростка качеством  

оториноларингологической помощи в амбулаторных условиях, %
T a b l e   1

Assessment of satisfaction of patients with diseases of the ear and mastoid process with the quality  
of otorhinolaryngological care in outpatient settings, %

Вопросы, заданные пациентам в карте анкетного опроса

Доля пациентов, выбравших данный ответ

Да
Скорее да, 

чем нет
Скорее нет, 

чем да
Нет

Вы удовлетворены порядком записи на прием к ЛОР-врачу 30,4 37,3 30,4 1,9

Вы удовлетворены порядком ожидания очереди к ЛОР-врачу 30,4 45,3 24,3 0

Вы удовлетворены обстановкой в кабинете ЛОР-врача 33,9 56,5 8,8 0,8

Вы удовлетворены вниманием ЛОР-врача к решению вашего во-
проса

42,0 49,2 8,8 0

Вы удовлетворены продолжительностью приема у ЛОР-врача 32,1 33,9 30,5 3,5

Вы удовлетворены результатами лечения у ЛОР-врача 35,6 55,7 8,7 0

Вы посоветуете своим знакомым обратиться к данному ЛОР-
врачу

43,5 45,2 11,3 0
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снижение первичной заболеваемости уха и со-
сцевидного отростка на 100 000 граждан с 2015 
по 2019 гг.: в 2015 г. – 2661,6, в 2016 г. – 2634.0, 
в 2017 г. – 2587,9, в 2018 г. – 2552,8, в 2019 г. – 
2499,4. В группе болезней наружного уха было 
отмечено снижение с 1160,6 в 2015 г. до 1100,6 
в 2019 г. на 100 000 граждан, в группе болезней 
среднего уха и сосцевидного отростка с 1234,5 до 
1155,5 соответственно, в группе болезней вну-
треннего уха с 8,58 до 8,5 соответственно, в груп-
пе других болезней уха, таких как кондуктивная 
и нейросенсорная тугоухости, с 91,0 до 89,0 соот-
ветственно, кондуктивная двусторонняя потеря 
слуха с 8,7 до 6,7 соответственно, нейросенсор-
ная потеря слуха двусторонняя с 62,0 до 61,4 со-
ответственно (табл. 2). 

Как следует из табл. 3, среднегодовой темп 
убыли уровня первичной заболеваемости уха и 
сосцевидного отростка наблюдается с 2015 по 
2019 г. у граждан всех возрастных групп, который 
наиболее выражен за пятилетний период при кон-
дуктивной потере слуха двусторонней (–6,3%), 
перфорации барабанной перепонки (–5,0%) и 
отосклерозе (–4,6%). При анализе уровня пер-
вичной заболеваемости по конкретным возраст-
ным группам в ряде случаев выявлен ее прирост: 
у детей до 14 лет по кондуктивной потере слуха 
двусторонней (+1,8); у детей от 15–17 лет по 
болезням наружного уха (+1,1), болезням слу-
ховой трубы (+2,0), отосклерозу (+1,6); среди 
взрослого населения по болезням внутреннего 

уха (+1,3), болезням Меньера (+0,4), нейросен-
сорной двусторонней потере слуха (+0,4); сре-
ди граждан пенсионного возраста по болезням 
слуховой трубы (+1,5), перфорации барабанной 
перепонки (+4,3). 

Уровень общей заболеваемости болезней уха 
и сосцевидного отростка на 100 000 граждан сре-
ди всех возрастных групп населения также име-
ет тенденцию к ежегодному снижению (табл. 4): 
в 2015 г. – 3953,1, в 2016 г. – 3905,0, в 2017 г. – 
3847,0, в 2018 г. – 3787,8, в 2019 г. – 3720,7. 
Показатели в группе болезней наружного уха 
снизились с 1380,8 в 2015 г. до 1285,5 в 2019 г. на 
100 000 граждан, в группе болезней среднего уха 
и сосцевидного отростка с 1562,0 до 1471,2 соот-
ветственно, в группе других болезней уха, таких 
как конудктивная и нейросенсорная тугоухости, 
с 585,1 до 573,8 соответственно, кондуктивная 
двусторонняя потеря слуха с 45,8 до 39,4 соот-
ветственно, нейросенсорная потеря слуха двусто-
ронняя с 432,7 до 427,4 соответственно. При этом 
в группе болезней внутреннего уха и болезней 
Меньера отмечалось незначительное увеличение 
уровня общей заболеваемости с 2015 по 2019 г. 
соответственно с 30,41 до 30,5 и с 2,25 до 2,4 на 
100 000 граждан. Положительная динамика уров-
ня общей заболеваемости прослеживалась и сре-
ди болезней среднего уха и сосцевидного отростка 
в 2015–2016 гг., кондуктивная и нейросенсорная 
потеря слуха с 2017 по 2019 г., нейросенсорная 
потеря слуха двусторонняя с 2017 по 2019 г. 

Т а б л и ц а   2 
Зарегистрировано всего пациентов с заболеваниями уха и сосцевидного отростка  

(с диагнозом, установленным впервые в жизни) на 100 000 граждан
T a b l e   2 

The total number of patients with diseases of the ear and mastoid process (with a diagnosis established  
for the first time in their lives) was registered per 100,000 citizens

Нозологические формы
Годы

2015 2016 2017 2018 2019

Болезни уха и сосцевидного отростка 2661,6 2634,0 2587,9 2552,8 2499,4

Болезни наружного уха 1160,6 1149,0 1125,5 1116,9 1100,6

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка 1234,5 1232,0 1209,3 1194,6 1155,5

Острый средний отит 854,3 859,6 835,9 819,8 784,5

Хронический средний отит 44,8 43,8 44,1 43,0 42,4

Болезни слуховой (евстахиевой) трубы 220,9 218,0 214,5 217,2 216,4

Перфорация барабанной перепонки 6,15 5,21 4,93 5,5 5,0

Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка 15,20 13,92 13,42 12,3 11,7

Болезни внутреннего уха 8,58 7,98 8,18 8,2 8,5

Отосклероз 2,78 2,49 2,18 2,1 2,3

Болезнь Меньера 0,48 0,47 0,38 0,37 0,46

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 91,0 89,7 88,3 87,3 89,0

Кондуктивная потеря слуха двусторонняя 8,7 7,8 7,7 7,5 6,7

Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя 62,0 59,8 59,6 59,1 61,4
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Т а б л и ц а   3
Среднегодовой темп прироста (убыли) заболеваемости уха и сосцевидного отростка у пациентов  
различных возрастных групп с 2015 по 2019 г. (с диагнозом, установленным впервые в жизни), % 

T a b l e   3
The average annual rate of increase (decrease) in the incidence of ear and mastoid process in patients of various 

age groups from 2015 to 2019 (with a diagnosis established for the first time in his life), %

Нозологические формы Всего Дети до 14 
лет

Дети от 15 
до 17 лет

Взрослое 
население

Граждане 
пенсионно-
го возраста

Болезни уха и сосцевидного отростка –1,6 –2,6 –1,1 –1,5 –2,0

Болезни наружного уха –1,3 –1,8 +1,1 –1,3 –1,5

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка –1,6 –2,6 –2,1 –1,9 –2,8

Острый средний отит –2,1 –3,2 –2,7 –2,4 –3,0

Хронический средний отит –1,4 –2,0 –3,5 –1,1 –0,7

Болезни слуховой (евстахиевой) трубы –0,5 –0,4 +2,0 –1,1 +1,5

Перфорация барабанной перепонки –5,0 –11,0 –11,4 –2,8 +4,3

Другие болезни среднего уха и сосцевидного 
отростка

–6,3 –5,6 –2,4 –6,9 –7,3

Болезни внутреннего уха –0,2 –14,4 –20,1 +1,3 –4,3

Отосклероз –4,6 –11,1 +1,6 –5,0 –9,1

Болезнь Меньера –1,1 –100,0 –21,3 +0,4 –3,4

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха –0,5 –0,6 –2,3 –0,3 –1,9

Кондуктивная потеря слуха двусторонняя –6,3 +1,8 –3,8 –7,5 –13,9

Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя –0,2 –4,0 –4,0 +0,4 –0,7

Т а б л и ц а   4
Зарегистрировано всего пациентов с заболеваниями уха и сосцевидного отростка 

(общая заболеваемость) на 100 000 населения
T a b l e   4

The total number of patients with diseases of the ear and mastoid process (total incidence) 
per 100 000 population, was registered

Нозологические формы
Годы

2015 2016 2017 2018 2019

Болезни уха и сосцевидного отростка 3953,1 3905,0 3847,0 3787,8 3720,7

Болезни наружного уха 1380,8 1367,6 1332,7 1316,0 1285,5

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка 1562,0 1568,2 1534,4 1516,6 1471,2

Острый средний отит 854,3 859,6 835,9 819,8 784,5

Хронический средний отит 229,2 228,5 223,4 220,6 213,1

Болезни слуховой (евстахиевой) трубы 273,8 272,6 268,9 273,5 270,4

Перфорация барабанной перепонки 11,85 10,86 10,43 11,1 10,7

Другие болезни среднего уха и сосцевидного 
отростка

48,85 45,15 41,75 38,3 36,4

Болезни внутреннего уха 30,41 30,82 30,19 31,5 30,5

Отосклероз 10,89 10,27 10,05 10,0 10,5

Болезнь Меньера 2,25 2,53 2,15 2,1 2,4

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха 585,1 572,7 566,1 570,4 573,8

Кондуктивная потеря слуха двусторонняя 45,8 44,2 42,0 40,8 39,4

Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя 432,7 427,5 423,0 424,9 427,4
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Анализ динамики среднегодового темпа при-
роста (убыли) общей заболеваемости уха и сосце-
видного отростка у пациентов различных возраст-
ных групп с 2015 по 2019 г., представлен в табл. 5. 
Как следует из данной таблицы, среднегодовой 
темп убыли наблюдался по всем нозологическим 
формам заболеваний уха и сосцевидного отрост-
ка только у граждан пенсионного возраста. В дру-
гих возрастных группах за пятилетний период 
помимо убыли наблюдается и положительная ди-
намика уровня общей заболеваемости: у детей до 
14 лет по кондуктивной и нейросенсорной поте-
ре слуха (+0,7); у детей от 15–17 лет по болезням 
наружного уха (+0,4), болезням слуховой трубы 
(+0,9), болезням Меньера (+0,5); у взрослого 
населения по болезням внутреннего уха (+0,8), 
болезням Меньера (+2,8); среди всего населения 
по болезням внутреннего уха (+0,07), болезням 
Меньера (+1,6), нейросенсорной двусторонней 
потере слуха (+0,2). Среднегодовой темп убы-
ли наблюдался во всех возрастных группах при 
заболеваниях уха и сосцевидного отростка, при 
болезнях среднего уха и сосцевидного отростка, 
остром среднем отите, хроническом среднем от-
ите, перфорации барабанной перепонки, других 
болезнях среднего уха и сосцевидного отростка, 
отосклерозе, кондуктивной двусторонней потере 
слуха. 

Выявленная в данном исследовании законо-
мерность в уровне и динамике первичной и об-

щей заболеваемости населения болезнями уха и 
сосцевидного отростка коррелирует с материа-
лами предыдущих исследований, выполненных в 
нашей стране [3, 5], и может использоваться для 
рационального планирования оториноларинго-
логической помощи. При этом в первую очередь 
совершенствование оториноларингологической 
помощи целесообразно осуществлять для дет-
ского населения, так как оценка состояния ЛОР-
органов у новорожденного ребенка, выявление 
предрасположенности детей к данной патологии, 
ранняя хирургическая коррекция врожденных 
нарушений и правильное лечение этих заболе-
ваний, особенно в первые десять лет жизни ре-
бенка, обеспечивает формирование будущего 
человека как личности и снижает уровень отори-
ноларингологической заболеваемости у взрослых 
[3]. О важности данного вопроса свидетельствует 
ранее выявленная прямая статистически значи-
мая связь обеспеченности населения вра чами-
оториноларингологами с показателями заболева-
емости кондуктивной и нейросенсорной потерей 
слуха [5]. 

Для оказания пациентам оториноларинголо-
гической помощи в Российском здравоохранении 
численность врачей-оториноларингологов со-
ставляла: в 2015 г. – 9000 человек, в 2016 г. – 9096, 
в 2017 г. – 9195, в 2018 г. – 9103, в 2019 г. – 9113. 
При анализе обеспеченности граждан врачами-
оториноларингологами на 10 000 населения было 

Т а б л и ц а   5
Среднегодовой темп прироста (убыли) заболеваемости уха и сосцевидного отростка у пациентов  

различных возрастных групп с 2015 по 2019 г. (общая заболеваемость), %
T a b l e   5

Average annual rate of increase (decrease) of ear and mastoid process morbidity in patients of various age 
groups from 2015 to 2019 (total morbidity), %

Нозологические формы Всего
Дети 

до 14 лет
Дети от 15 
до 17 лет

Взрослое 
население

Граждане 
пенсионного 

возраста

Болезни уха и сосцевидного отростка –1,5 –1,9 –1,2 –1,6 –2,6

Болезни наружного уха –1,8 –1,4 +0,4 –1,9 –2,2

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка –1,5 –2,3 –2,3 –1,7 –3,0

Острый средний отит –2,1 –3,2 –2,7 –2,4 –3,0

Хронический средний отит –1,8 –2,1 –5,3 –1,5 –2,7

Болезни слуховой (евстахиевой) трубы –0,3 –0,01 +0,9 –0,7 –1,7

Перфорация барабанной перепонки –2,5 –2,1 –10,4 –2,2 –1,5

Другие болезни среднего уха и сосцевидного 
отростка

–7,1 –4,9 –3,4 –7,3 –7,6

Болезни внутреннего уха +0,07 –6,1 –20,0 +0,8 –3,1

Отосклероз –0,9 –12,0 –6,1 –0,6 –5,2

Болезнь Меньера +1,6 –18,2 +0,5 +2,8 –0,7

Кондуктивная и нейросенсорная потеря слуха –0,5 +0,7 –0,07 –0,3 –2,4

Кондуктивная потеря слуха двусторонняя –3,7 –0,9 –3,9 –4,2 –7,5

Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя +0,2 –0,2 –0,6 –0,06 –1,8



89

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     Science articleS

2022;21;5(120)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

установлено, что данный показатель практически 
не менялся с 2015 по 2019 г. и составлял в 2015, 
2016, 2018 и 2019 г. по 0,62, а в 2017 г. – 0,63, 
в связи с чем среднегодового темпа прироста 
(убыли) за анализируемый пятилетний период не 
было зафиксировано. Доля оториноларингологов 
с квалификационными категориями составляла 
за анализируемый период соответственно 49,1, 
46,4, 44,0, 42,8 и 41,2%, в результате среднего-
довой темп убыли данного показателя с 2015 по 
2019 г. составил (–4,3%). На этом фоне доля ото-
риноларингологов, имеющих сертификат специ-
алиста, постепенно приближалась к 100% и име-
ла среднегодовой темп прироста (+0,2%).

Снижение доли врачей-оториноларинголо-
гов, имеющих квалификационные категории, 
не является следствием уменьшения их профес-
сионального уровня подготовки. И. В. Фанта и 
Т. И. Шустова (2018) данный факт объясняют 
стремлением врачей-специалистов избежать 
эмоциональ ные переживания, которые связаны с 
оценкой их профес сиональной деятельности, а в 
ряде случаев и со страхом перед собеседованием, 
низкой публикационной активностью и отсут-
ствием рационализаторской работы, неумением 
правильно оформить аттестационные материалы 
и др. [14]. 

Выводы
Доля пациентов с заболеваниями уха и со-

сцевидного отростка, удовлетворенных каче-
ством первичной специализированной медико-
санитарной помощи в амбулаторных условиях, 
в среднем составляет 80,4%, в связи с чем 88,7% 
пациентов готовы посоветовать своим знакомым 

обратиться к данному ЛОР-врачу за медицинской 
помощью.

В меньшей степени пациенты с заболевани-
ями уха и сосцевидного отростка удовлетворены 
организацией оториноларингологической по-
мощи в амбулаторных условиях, связанной с за-
писью на прием к ЛОР-врачу, – 32,3%, порядком 
ожидания очереди к ЛОР-врачу – 24,3%, продол-
жительностью приема у ЛОР-врача – 34,0%. 

Основными причинами возникновения у па-
циентов заболеваний уха и сосцевидного отростка 
являются переохлаждение – 39,3%, нервно-психи-
ческое переутомление – 20%, наследственность – 
17,4%, сопутствующие заболевания – 14,8%, 
физическое переутомление – 11,3%, неблагопри-
ятные условия на работе – 10,4%.

Уровень первичной и общей заболеваемости 
уха и сосцевидного отростка с 2015 по 2019 г. 
у граждан в целом имеет отрицательную дина-
мику, при этом в различных возрастных группах 
темп прироста (убыли) заболеваемости в зависи-
мости от нозологических форм имеет свои осо-
бенности, что необходимо учитывать при плани-
ровании оториноларингологической помощи.

5. Обеспеченность граждан врачами-оторино-
ларингологами практически не менялась с 2015 
по 2019 г. и составила в среднем 0,62 на 10 000 
населения, при этом доля ЛОР-врачей за пятилет-
ний период, имеющих сертификат специалиста 
приблизилась к 100%, а с квалификационными 
категориями сократилась на 4,3% и составила в 
2019 г. 41,2%.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Оценка распространенности хронического риносинусита
А. А. Кривопалов1, Н. В. Мороз2, С. А. Артюшкин2, П. А. Шамкина1, Г. П. Захарова1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия 
2 Северо-Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, 191015, Россия

Цель работы. Обобщение данных об эпидемиологии ХРС с акцентом на распространенность и факторы 
риска. Материалы и методы. Проведен анализ англо- и русскоязычных публикаций с использованием 
баз данных: PubMed, Russian Science Citation Index, Springer, Scopus, Scientific Research, Crossref, eLibrary. 
Глубина поиска 10 лет (2012–2022). В работе представлены данные оригинальных эпидемиологических 
исследований, отражены различия оценок распространенности заболевания в зависимости от метода ис-
следования, характеристики выборки, предрасполагающих условий среды. Результаты. Использование 
субъективных и объективных критериев диагностики позволяет выявить распространенность ХРС в 
популяции более чем 10%. При использовании обоих методов истинная распространенность ХРС со-
ставляет около 5%. Различия распространенности ХРС, связанные с сопутствующими условиями жизни 
и общим состоянием пациентов, свидетельствуют о присутствии факторов риска, таких как модифици-
руемые: курение, загрязнение воздуха, социально-экономических, коморбидные заболевания, а также 
немодифицируемые: наследственные, демографические (пол, раса, возраст). Заключение. За период 
наблюдения наряду с внедрением новых методов лечения отмечается сохранение уровня распростра-
ненности ХРС в России и мире, что требует совершенствования организационно-методического под-
хода к профилактике, диагностике и лечению данного заболевания. Расширение данных об эпидемио-
логических закономерностях ХРС позволяет оптимально идентифицировать процесс заболевания для 
каждого пациента, тем самым способствуя повышению эффективности лечения на общесоциальном 
уровне.
Ключевые слова: эпидемиология, распространенность, хронический риносинусит, факторы риска.

Для цитирования: Кривопалов А. А., Мороз Н. В., Артюшкин С. А., Шамкина П. А., Захарова Г. П. Оценка 
распространенности хронического риносинусита. Российская оториноларингология. 2022;21(5):91–98. 
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-91-98

Assessment of prevalence of chronic rhinosinusitis
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1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Nose, Throat, and Speech,  
Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Mechnikov North-Western State Medical University, 
Saint Petersburg, 191015, Russia

Objective. To summarize data on the epidemiology of chronic rhinosinusitis (CRS) with an emphasis on 
prevalence and risk factors. Materials and methods. The analysis of English- and Russian-language publications 
using databases: PubMed, Russian Science Citation Index, Springer, Scopus, Scientific Research, Crossref, 
eLibrary. The search depth is 10 years (2012–2022). The paper presents data from original epidemiological 
studies, reflects differences in estimates of the prevalence of the disease depending on the research method, 
sample characteristics, predisposing environmental conditions. Results. The use of symptomatology and 
objective diagnostic criteria makes it possible to identify the prevalence of CRS in more than 10% of the 
population. When using both methods, the true prevalence of CRS is about 5%. Differences in the prevalence 
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of CRS associated with concomitant living conditions and the general condition of patients indicate the 
presence of risk factors, such as modifiable: smoking, air pollution, socioeconomic, comorbid diseases, as well 
as unmodified: hereditary, demographic (gender, race, age). Conclusion. During the follow-up period, along 
with the introduction of new treatment methods, the prevalence of CRS in Russia and the world has been 
maintained, which requires improving the organizational and methodological approach to the prevention, 
diagnosis, and treatment of this disease. The expansion of data on the epidemiological patterns of CRS makes 
it possible to optimally identify the disease process for each patient, thereby contributing to an increase in the 
effectiveness of treatment at the general social level.
Keywords: epidemiology, prevalence, chronic rhinosinusitis, risk factors.
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Используемые сокращения
ХРС – хронический риносинусит
ХПРС – хронический полипозный риносинусит
Abbreviations Used
CRS – chronic rhinosinusitis
CPRS – chronic polyposis rhinosinusitis

Введение 
Охрана здоровья населения является основ-

ным направлением деятельности любого госу-
дарства [1]. При этом состояние здоровья людей 
трудоспособного возраста во многом определяет 
социальные, экономические, репродуктивные, ин-
теллектуальные, политические, а также культур-
ные возможности общества и государства в целом, 
его потенциал и конкурентоспособность [2].

Демографическая обстановка в России харак-
теризуется тенденцией снижения общей числен-
ности населения, а также увеличением населения 
старшей возрастной группы [3]. Необходимость 
снижения заболеваемости населения молодого 
и трудоспособного возраста требует проведения 
научно обоснованных эпидемиологических ис-
следований [4].

На нерешенность проблем в организации 
квалифицированной медицинской помощи кон-
тингенту молодого и трудоспособного возраста 
указывается в работах российских ученых [5]. 
Группа заболеваний верхних дыхательных путей 
занимает ведущее место в структуре общей забо-
леваемости молодежи [6].

ХРС представляет заболевание, приводящее к 
значительным финансово-экономическим затра-
там со стороны как государства, так и болеющего 
контингента. По современным представлениям 
ХРС является не полностью однородной группой 
заболеваний с различным патогенезом, что поз-
воляет выделить его определенные эндотипы. 
Данные, публикуемые в США, свидетельствуют, 
что прямые затраты на ведение пациентов ХРС 
колеблются между 10 и 13 миллиардами долла-
ров в год или 2609 долларов на пациента в год. 
Учитывая, что 85% пациентов с риносинуситом 
находятся в трудоспособном возрасте, это значи-

тельно увеличивает экономические издержки за-
болевания [7].

Изучение эпидемиологии ХРС представ-
ляет необходимость для совершенствования 
диагностики, выбора адекватной тактики и по-
вышения эффективности лечения заболева-
ния. Проблема распространенности патологии 
верхних дыхательных путей, в том числе носа 
и околоносовых пазух, рассматривалась рядом 
авторов A. M. Halawi, S. S. Smith, R. K. Chandra 
(2013), Н. В. Артеменковым (2015), В. Р. Кучмой, 
А. Г. Сухаревым (2015). Важными характеристи-
ками эпидемиологии заболевания служат такие 
медико-статистические показатели, как рапро-
страненность и заболеваемость. Однако распро-
страненность ХРС как в мире, так и в России оста-
ется далеко не полностью изученной [8, 26]. 

Цель исследования 
Обобщение данных об эпидемиологии ХРС 

с акцентом на распространенность и факторы  
риска.

Материалы и методы исследования
В исследовании использован описательный 

метод. Был проведен анализ англо- и русскоязыч-
ных публикаций с использованием баз данных: 
PubMed, Russian Science Citation Index, Springer, 
Scopus, Scientific Research, Crossref, eLibrary. 
Поиск производился по ключевым словам: хро-
нический риносинусит, эпидемиология, факторы 
риска, распространенность. Глубина поиска со-
ставила 10 лет (2012–2022). Согласно критериям 
поиска обнаружено более 10 000 статей. Цели на-
стоящего исследования соответствовало 860 ра-
бот. Среди последних была проанализирована 
41 полнотекстовая работа. 
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Клинические диагностические критерии ХРС 
с учетом ХПРС в изложении Американской акаде-
мии оториноларингологии и хирургии головы и 
шеи представлены в таблице. 

Распространенность хронического риносину-
сита. Ретроспективное исследование эпидемио-
логии ХРС по данным анализа 41 англо- и русско-
язычной публикации за период с 2012 по 2022 
годы дало возможность представить обзор мето-
дов исследования и оценку распространенности 
ХРС. Одни из первых исследований распростра-
ненности ХРС были основаны на анализе частоты 
встречаемости соответствующих кодов между-
народной классификации болезней (МКБ). Так, 
в период с 1998 по 2015 г. в амбулаторных учреж-
дениях Москвы число пациентов, обратившихся 
по поводу ХРС, составляло 0,74% от общего числа 
пациентов с патологией ЛОР-органов в год, в ста-
ционарах данный показатель составил 11,2% [8]. 
Аналогичное исследование в Канаде выявило, 
что за период с 2004 по 2014 г. показатель распро-
страненности ХРС составлял от 1,9 до 2,3%. В том 
же исследовании была оценена заболеваемость 
ХРС, которая составила в среднем 0,25% [9]. 

В исследовании, выполненном на основании 
анализа впервые вынесенных кодов МКБ среди 
307 381 пациента системы Гейзингера в США, 
было выявлено, что заболеваемость за 2007–
2009 годы составила 0,19% для ХПРС и 2,44% для 
других форм ХРС [10]. Недостатком подобных ис-
следований является сомнение в обоснованности 
вынесения кода МКБ, что не всегда проводится 
ЛОР-специалистами. 

Дальнейшее изучение распространенности 
ХРС было направлено на скрининговые опро-
сы населения и анализ симптомов ХРС. В ка-
честве симптомов использовались признаки, 
упомянутые в таблице. Исследование GA2LEN 
выявило среди 53 340 европейских респонден-
тов колебание распространенности ХРС от 6,9% 
в Брандербурге до 27,1% в Германии со средним 
значением 10,9% [11]. 

В обследовании 3000 респондентов 
О. А. Иванченко и А. С. Лопатиным (2013) у 35% 
было выявлено присутствие не менее двух сим-
птомов ХРС. Однако авторы отметили, что ис-
пользование только симптоматологических 
критериев для диагностики ХРС вносит значи-
тельную погрешность в связи с субъективной 
оценкой респондентами, и предложили в каче-
стве дополнительного критерия признак наличия 
трех и более курсов антибактериальной терапии 
в год при сочетании с соответствующими симпто-
мами заболевания, что соответствует 76,4% ве-
роятности подтверждения ХРС [12]. Разброс по-
казателей распространенности ХРС, изученных 
по методике GA2LEN широко варьирует: 28,4% в 
Бушере (Иран) [13], 10,8% в Южной Корее [14], 
8% в Китае [15], 5,5% в Сан Паулу (Бразилия) 
[16]. Опрос 23 700 пациентов системы Гейзингера 
в США выявил распространенность в среднем 
11,9% при наличии симптоматологических кри-
териев ХРС [17]. Бхаттачария и соавт. (2018), 
проанализировав данные национального иссле-
дования здоровья США, включающего 113,5 млн 
взрослых, оценили распространенность в вы-

Т а б л и ц а
Симптомы, определяющие ХРС (рекомендации AAO-HNS)

T a b l e
Symptoms that define CRS (recommendations AAO-HNS)

Большие симптомы Малые симптомы

Лицевая боль давящего характера Головная боль

Полнота, тяжесть в лице Лихорадка

Заложенность носа вплоть до обструкции «Гнойный» запах при дыхании – галитоз

Насморк, в том числе гнойный, в том числе 
стекание секрета в глотку

Утомляемость

Гипосмия вплоть до аносмии Зубная боль

Гнойное отделяемое или полипы при риноско-
пии

Кашель

Изменения пазух на рентгенограмме, компью-
терной томограмме 

Ушная боль, заложенность ушей

Нозологическая единица
Продолжитель-

ность симптомов
Клиническая картина Особенности

Хронический риносинусит ≥12 недель ≥Больших симптомов, или 1 боль-
шой и 2 малых симптома, или объ-
ективны признаки при риноско-
пии или рентгенографии

Лицевая боль не считается 
большим симптомом в от-
сутствие синоназальных 
симптомов
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борке одновременно с двумя и более кардиналь-
ными симптомами в 2,1% [18]. Наблюдаются 
значительные расхождения диагностики ХРС на 
основании объективной оценки и только симпто-
матологии. Так, распространенность ХРС в 20% 
против 28,4% на основании симптоматологии 
[13], в 1,2% против 10,8% [14]. 

Проблема гипердиагностики ХРС на осно-
вании симптоматологии побудила к изучению 
эпидемиологии ХРС на основании объективных 
критериев: эндоскопических и радиологических. 
В исследовании группы авторов 100 результатов 
компьютерной томографии бессимптомных па-
циентов изменения верхнечелюстных пазух были 
выявлены у 88% [19]. Распространенность ХРС, 
оцениваемая на основании наличия положитель-
ных эндоскопических признаков заболевания, 
перечисленных в таблице, составила, по данным 
корейских исследователей, 1,2% [14]. Так, иссле-
дование кадаверного материала в Португалии 
выявило частоту полипоза носа в среднем 5,5% 
[20], а исследование Ларсена выявило при аутоп-
сии полипоз 26%, причем в 80% прижизненной 
манифестации не имелось [21]. Исследование 
корреляции опросников, основанных на симпто-
матологических критериях и данных компьютер-
ной томографии 646 пациентов, отобранных из 
200 000 карт амбулаторных пациентов системы 
Гейзингера в Пенсильвании (США), показало, 
что частота наличия радиологических критериев 
ХРС в виде оценки в 4 и более баллов по шкале 
Ланд–Маккей среди женщин составило 9,9%, а 
среди мужчин 14,6%, в среднем 11,2%. Тогда как 
сочетание положительных радиологических кри-
териев с симптоматологическими признаками 
составляло распространенность 1,6% среди жен-
щин и 7,5% среди мужчин [22]. В другом иссле-
довании у 834 случайно выбранных пациентов 
выявлено наличие положительных симптомато-
логических критериев ХРС в 12,8%, однако толь-
ко 3% обследуемых имели оценку компьютерной 
томографии не менее 4 баллов по шкале Ланда–
Маккея [23]. Распространенность фенотипов ХРС 
на основании симптоматологии и эндоскопии 
носа была оценена в когорте 28 912 взрослых ко-
рейцев как 2,6 и 5,8% для ХПРС и других форм 
ХРС соответственно [24]. В обзоре S. Chen и со-
авт. (2020) показана распространенность ХПРС 
в диапазоне 1–2,6% [25]. Выявлены географиче-
ские различия показателя распространенности 
ХРС. Средняя распространенность ХРС оценена 
в 11,6%, тогда как распространенность ХПРС со-
ставила 3,04% [26]. Сообщалось о значительной 
вариабельности доминирующего эндотипа вос-
паления в зависимости от расовой принадлежно-
сти и географической локации проживания паци-
ентов [29]. ЭПОС 2020 является первым большим 
консенсусным руководством, постулирующим 

целесообразность разделения пациентов с ХРС в 
соответствии с доминирующим типом воспале-
ния – эндотипом на группы. Второго типа, с пре-
обладанием IL-5 и повышенным риском развития 
полипоза, и не 2-го типа [7]. Относительно рас-
пространенности эндотипов ХРС выявлена зна-
чительная гетерогенность: в когорте пациентов, 
перенесших операцию по поводу полипоза носа 
и околоносовых пазух, отмечено преобладание 
2-го типа воспаления, выражаемое цифрами от 
72% в США [19] до 60% в Западной Европе [28], 
тогда как среди пациентов, не имевших опера-
цию в анамнезе, распространенность 2-го типа 
воспаления оценена в 30% [29].

Оценка факторов риска хронического риноси-
нусита. Проведенный анализ источников литера-
туры показал зависимость распространенности 
ХРС от условий жизни и общего состояния наблю-
даемого контингента. Выделены факторы риска, 
подразделяемые на модифицируемые: курение, 
загрязнение воздуха, социально-экономические, 
пре/коморбидные заболевания, и немодифици-
руемые: наследственные, демографические (пол, 
раса, возраст). Курение табака, негативно влияя 
на цилиарную функцию синоназального эпите-
лия, достоверно повышает риск развития ХРС 
[30]. В то же время отказ от курения снижает 
риск заболевания уже в течение нескольких не-
дель [31]. Важным фактором риска развития ХРС 
является загрязнение воздуха, что отмечают как 
европейские [32], так и китайские исследователи 
[33]. В Китае длительное в течение 18 лет наблю-
дение выявило изменение цитокинового профиля, 
увеличение доли эозинофильного ХРС, а также 
связь данного сдвига с избыточной массой тела 
пациентов [34]. Выполненный греческими иссле-
дователями обзор показал положительную кор-
реляцию между тяжелым течением ХРС, плохими 
условиями жизни и работы, низким образователь-
ным и социально-экономическим уровнем и даже 
с фактом проживания вне брака [35]. Выявлены 
заболевания и патологические состояния, опре-
деляющие повышенный риск развития ХРС либо 
отягчающие его течение. Так, в обзоре группы ав-
торов частота встречаемости ХРС при муковисци-
дозе оценена в 100%, а ХПРС в 50% [36]. В обзорах 
других авторов общая распространенность ХРС и 
ХПРС при муковисцедозе оценена в 65 и 29% со-
ответственно [37]. Гранулематозные васкулиты, 
такие как болезнь Вегенера и синдром Черджа–
Стросса, также вовлекают в патологический про-
цесс синоназальную слизистую оболочку. Об этом 
свидетельствует 75% распространенности ХПРС в 
группе пациентов с синдромом Черджа–Стросса 
[38]. Также освещена роль первичного и приоб-
ретенного иммунодефицита в развитии ХРС. Ряд 
авторов сообщает о развитии ХРС у 50% пациен-
тов с первичным иммунодефицитом [39–41]. По 
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данным анализа записей в системе Гейзингера 
(США), были выявлены заболевания, наиболее 
часто сопутствующие ХРС. К ним отнесены: ал-
лергический ринит, ронхопатия с синдромом об-
структивного сонного апноэ, бронхиальная астма, 
гастроэзофагеальная рефлексная болезнь, тревож-
ное расстройство [10]. Среди немодифицируемых 
факторов риска развития ХРС авторы все большее 
внимание уделяют наследственным факторам, 
которые связаны с генами, кодирующими факто-
ры врожденного иммунного ответа [42], генами, 
определяющими функцию синоназальной слизи-
стой оболочки, в частности CFTR [43]. Показано, 
что мутация гена, кодирующего рецептор горького 
вкуса T2R38, приводит к нарушению механизмов 
врожденного иммунитета к грамотрицательным 
патогенам, в частности к P. aeruginosa, что способ-
ствует образованию биопленок и упорно рециди-
вирующему характеру ХРС [44, 45]. Выявлено, что 
наибольшая распространенность ХРС отмечалась 
в группе старше 40 лет, а распространенность 
ХПРС увеличивалась с 1% в возрасте 20–29 лет до 
4,1% в возрасте 60–69 лет [24, 46]. Также обнару-
жено преобладание риска ХРС у пациентов муж-
ского пола [10, 46].

Заключение
Таким образом, проведенный анализ 41 анг-

ло- и русскоязычных публикаций по эпидемиоло-

гии и распространенности ХРС за период с 2012 
по 2022 г. свидетельствует, что на фоне совершен-
ствования методов диагностики и лечения ХРС, 
показатель его распространенности остается от-
носительно высоким. Истинная распространен-
ность ХРС, оцениваемая на основании консенсус-
ных критериев симптоматологии в сочетании с 
объективным подтверждением, составляет при-
мерно 5%, из которых 30% приходится на ХПРС 
[47]. Отмечены дефицит и разнородность данных 
по распространенности заболевания во многих 
регионах мира, что требует проведения допол-
нительных многоцентровых исследований, осно-
ванных на единых диагностических критериях. 
Учитывая, что ХРС представляет распространен-
ную патологию, сопровождающуюся снижени-
ем качества жизни пациента и экономическим 
ущербом для общества в целом, изучение эпиде-
миологии заболевания представляет важную со-
циально-экономическую задачу, направленную 
на повышение эффективности профилактики, 
диагностики и лечения заболевания. Понимание 
гетерогенной природы ХРС позволит оптимизи-
ровать лечебную тактику для каждого конкретно-
го пациента в соответствии с имеющимся у него 
патогенетическим механизмом заболевания.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Этиопатогенез нозокомиального синусита
А. П. Ястремский1, Д. М. Хацкелевич1

1 Тюменский государственный медицинский университет, Тюмень, 625023, Россия

В статье представлен обзор современной литературы по проблеме нозокомиальных риносинуситов. 
Данная патология достаточно редко выделяется из общего числа заболеваний околоносовых пазух, учи-
тывая ряд отличий в этиопатогенезе, клиническом течении и особенностях диагностики и лечения дан-
ного заболевания. В публикации представлена классификация нозокомиальных синуситов, показана 
роль различной микрофлоры в развитии представленной формы риносинусита, особую роль в которой 
играет грибковая флора. Указаны особенности патогенеза заболевания с учетом особого статуса паци-
ента, находящегося в отделении интенсивной терапии. В представленном обзоре показано специфи-
ческое влияние на функцию и физиологию слизистой оболочки полости носа и ОНП дополнительных 
методов жизнеобеспечения пациента, таких как назогастральный зонд, ИВЛ. Также описаны сложности 
диагностики и лечения данной нозологии с учетом особенностей коморбидного состояния пациента. 
Показана взаимосвязь специфики оказываемой пациентам медикаментозной помощи, находящимся 
в отделении интенсивной терапии, и влияние ее на микрофлору и тонус слизистой оболочки полости 
носа и околоносовых пазух. Таким образом, нозокомиальный синусит имеет ряд существенных отличий 
в этиопатогенезе, течении и исходах заболевания, а также в подходах к лечению и мерам профилакти-
ки, являясь актуальной проблемой современной оториноларингологии, требующей более детального 
изучения.
Ключевые слова: риносинусит, нозокомиальная инфекция, нозокомиальный синусит, коморбидное 
состояние, патогенез синусита, этиология синусита.
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Etiopathogenesis of nosocomial sinusitis
A. P. Yastremskii1, D. M. Khatskelevich1

1 Tyumen State Medical University, Tyumen, 625023, Russia

The article presents a review of modern literature on the problem of nosocomial rhinosinusitis. This pathology is 
rarely distinguished from the total number of diseases of the paranasal sinuses, given a number of differences in 
the etiopathogenesis, clinical course, and features of the diagnosis and treatment of this disease. The publication 
presents a classification of nosocomial sinusitis, shows the role of various microflora in the development of the 
presented form of rhinosinusitis, in which fungal flora plays a special role. The features of the pathogenesis of 
the disease are indicated, taking into account the special status of the patient in the intensive care unit. The 
presented review shows the specific impact on the function and physiology of the nasal mucosa and paranasal 
sinuses of additional life support methods for the patient, such as a nasogastric tube, mechanical ventilation. 
The difficulties of diagnosing and treating this nosology are also described, considering the characteristics of 
the patient’s comorbid condition. The relationship between the specifics of medical care provided to patients 
in the intensive care unit and its influence on the microflora and tone of the mucous membrane of the nasal 
cavity and paranasal sinuses is shown. Thus, nosocomial sinusitis has a number of significant differences in 
the etiopathogenesis, course and outcomes of the disease as well as approaches to treatment and prevention 
measures, being a current problem of modern otorhinolaryngology requiring more detailed study.
Keywords: rhinosinusitis, nosocomial infection, nosocomial sinusitis, comorbid condition, sinusitis 
pathogenesis, sinusitis etiology.
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Введение
Риносинусит относят к самым распространен-

ным и актуальным нозологиям в оториноларин-
гологии. Острые риносинуситы в подавляющем 
большинстве случаев являются осложнением 
острых респираторных вирусных инфекций верх-
них дыхательных путей и возникающих на их 
фоне бактериальных инфекций. В то же время 
хронические риносинуситы имеют, как правило, 
бактериальную природу заболевания, рециди-
вирующий характер течения, что обусловливает 
более глубокие нарушения структуры и функции 
слизистой оболочки полости носа и околоно-
совых пазух [1, 2]. Однако, этиология развития 
данной нозологии в определенных случаях имеет 
ятрогенный характер. К таким формам заболева-
ния относят:

1) часть одонтогенных синуситов, связанных 
со стоматологическими манипуляциями, приво-
дящими к повреждению стенки пазухи либо к по-
паданию внутрь инородных тел,

2) нозокомиальные синуситы, развившиеся 
на фоне оказания медицинской помощи врачами 
иных специальностей: 

a) синуситы, связанные с ИВЛ и назогастраль-
ной интубацией; 

б) лучевые синуситы вследствие лечения он-
кологических заболеваний;

в) эозинофильные синуситы, связанные с при-
менением лекарственных средств [3];

г) микотические риносинуситы, развиваю-
щиеся на фоне терапии иммуносупрессивными и 
антибактериальными препаратами.

Данные формы заболеваний имеют ряд осо-
бенностей, что отличает их от риносинуситов, 
имеющих этиологию внебольничной природы.

Методы исследования
Возбудителями нозокомиального синусита, 

как и во многих других случаях, являются вирусы, 
вирусно-бактериальные ассоциации, бактериаль-
ная флора. Наиболее часто определяется коагулаз-
негативный (34,7%) и золотистый (26,5%) ста-
филококки, гемофильная (27,0%) и синегнойная 
(21,6%) палочки, рода Peptostreptococcus (19,6%) 
и Bacteroides (19,2%) [4, 5]. Конкретные процент-
ные соотношения определяемых микроорганиз-
мов весьма условны, так как зависят от большого 
числа внешних факторов, таких как географи-
ческое положение и техника забора материала. 
При назначении эмпирической терапии бактери-
альных риносинуситов следует в первую очередь 
опираться на спектр резистентности микроорга-
низмов в регионе проживания или нахождения 
пациента. Также имеются данные об участии 
атипичных возбудителей, таких как хламидии и 
микоплазмы, их определяют в 10% случаев [6]. 
Данные возбудители представляют особый кли-

нический интерес. Особенность их заключается 
во внутриклеточном паразитировании, отсут-
ствии клеточной стенки, что позволяет избегать 
воздействия В-лактамных антибиотиков, являю-
щихся первой и второй линиями антимикробной 
терапии. Имеются сложности с культивировани-
ем атипичной микрофлоры: хламидии и мико-
плазмы плохо растут на стандартной питательной 
среде, что затрудняет их диагностику. Ведущим 
методом обнаружения хламидий и микоплазм 
является ПЦР и ИФА на IgM и IgG. К сожалению, 
нет достоверных статистических данных о рино-
синуситах, не поддающихся стандартной терапии 
из-за так называемых атипичных возбудителей, 
которые, как правило, не выявляются при стан-
дартных бактериологических методах диагности-
ки. В связи с этим данный вопрос требует допол-
нительных микробиологических исследований, 
что усложняет диагностику заболевания. 

Грибковые риносинуситы трудно считать ис-
тинно внебольничными, так как развитие микоза 
слизистых оболочек чаще всего возникает после 
попадания инородных тел, а также при иммуно-
дефиците, в том числе на фоне химиотерапии 
заболеваний иных органов и систем. Грибковые 
риносинуситы делятся на 2 большие группы.

1. Экстрамукозные (неинвазивные) микоти-
ческие риносинуситы: 

a) поверхностный синоназальный микоз; 
б) мицетома или грибной шар (fungus ball); 
в) аллергический микотический риносину-

сит. 
2. Интрамукозные (инвазивные) микотиче-

ские риносинуситы: 
a) острый (скоротечный);
б) хронический гранулематозный [7]. 
В случае развития неинвазивных форм мико-

зов, экстренного лечения не требуется, возможна 
выжидательная тактика, оперативное лечение 
следует начинать после стабилизации состояния 
пациента. Следует отметить инвазивные формы 
микозов, которые являются смертельно опасны-
ми вариантами грибковых инфекций, требующих 
незамедлительной диагностики и лечения [8, 9]. 
Часто микозы являются суперинфекцией, присо-
единяясь к бактериальному процессу в пазухах 
на фоне антибиотикотерапии. В пожилом или 
раннем детском возрасте грибковое воспаление 
может развиваться в связи с неустойчивостью 
комменсальной флоры, населяющей слизистые 
оболочки респираторного и желудочно-кишеч-
ного тракта. Визуально грибковые колонии опре-
деляются на поверхности слизистой оболочки в 
виде корок грязно-серого, черного или коричне-
вого цвета, характерен вязкий тягучий мукозный 
экссудат – аллергический муцин, мягкие творожи-
стые массы, коричневатые конкременты, грану-
лематозные массы в полости носа или доступных 
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для осмотра околоносовых пазухах. Эндоскопия 
полости носа и околоносовых пазух позволяет 
также произвести прицельную био-псию тканей, 
что может оказаться высокоинформативным 
исследованием, подтверждающим микотиче-
ское поражение слизистой полости носа и ОНП. 
Лечение инвазивных грибковых синуситов ком-
плексное: кроме хирургической санации полости 
носа в рамках некрэктомии нежизнеспособных 
участков слизистых и костных стенок, пациен-
там требуются назначения больших доз амфоте-
рицина В, итраконазола, вориконазола и других 
противогрибковых препаратов. Такая терапия от-
личается плохой переносимостью и высокой ча-
стотой нежелательных эффектов, что вкупе с ос-
лабленной иммунной системой и коморбидным 
фоном пациентов отделения реанимации может 
привести к печальным последствиям [10]. 

В условиях пребывания пациента в стацио-
наре возможно обсеменение микробиома пазух 
носа внутрибольничными штаммами микро-
организмов. В отличие от внебольничных форм 
нозокомиальный синусит чаще ассоциирован 
с Pseudomonas (15,9%), Escherichia coli (7,6%) и 
Proteus mirabilis (7,2%). Меньшую роль играют 
грамположительные микроорганизмы. Среди 
них лидируют виды Staphylococcus (10,6%), 
р-гемолитический стрептококк (4,7%). Грибы 
описаны в 8,5% случаев, наиболее часто изо-
лируется Candida, а также Aspergillus, Penicillum. 
Плесневые микромицеты Alternaria, Rhizopus, 
Absidia встречаются реже [11]. 

Большой проблемой является высокая ре-
зистентность внутрибольничных штаммов к 
антибиотикотерапии. Например, синегнойная 
палочка P. aeruginosa представляет собой нефер-
ментирующую грамотрицательную бактерию с 
полупроницаемой оболочкой, факторами виру-
летности которой являются эндотоксин, термо-
стойкий гемолизин, лейкоцидин, фосфолипаза С, 
пигменты пиоцианин и флуоресцеин, протеазы, 
токсин А и экзоэнзим S, а также имеющую в ар-
сенале защитных свойств механизм эффлюкса. 
Изначально ее высокая резистентность дополня-
ется быстром формированием устойчивости к но-
вым антибиотикам. Вследствие этого подозрение 
на инфекцию P. aeruginosa требует назначения не-
скольких антимикробных препаратов, что повы-
шает риск суперинфекции грибком [12, 13]. 

Использование искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ) и нутритивная поддержка часто 
ухудшают состояние микробиоценоза слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей. В данных 
условиях выходит на первый план проблема за-
медления мукоцилиарного клиренса (МЦК) сли-
зистой оболочки полости носа и околоносовых 
пазух, которая усугубляется нарушением аэрации 
пазух носа. Пациенту, находящемуся на ИВЛ, фак-

тически выключают самостоятельное носовое ды-
хание, в связи с этим исчезает разница давления 
в носовой полости и придаточных пазухах носа, 
определяющего ведущую роль в аэрации и возду-
хообмене околоносовых пазух [14–16]. Возникает 
кислородное голодание слизистой оболочки, за-
медляется мукоцилиарный клиренс, что создает 
благоприятную среду для колонизации полостей 
носа различными штаммами, в том числе внутри-
больничными [17].

Важную роль в патогенезе нозокомиального 
синусита играет применение в условиях отделе-
ний реанимации трансназальных средств для под-
держания жизнедеятельности пациента. Крайне 
распространено применение назогастральных 
зондов (НЗ) для питания больного. НЗ устанавли-
вается через полость носа, обычно без зрительно-
го контроля, фактически вслепую, опираясь лишь 
на тактильные ощущения. При такой методике 
часто наблюдаются ятрогенные носовые крово-
течения, что указывает на существенную трав-
матизацию слизистой полости носа. Длительное 
нахождение инородного тела в полости носа, 
давление трубки на носовые раковины вызыва-
ют рефлекторное кровенаполнение последних, 
усиливают отек в области остиомеатального ком-
плекса и впоследствии нарушают дренажа и аэра-
ции околоносовых пазух [18].

Пациенту в условиях АРО проводится интен-
сивная терапия. К ней относятся препараты, как 
угнетающие нервную деятельность (фентанил, 
пропофол), нервно-мышечную передачу, так и 
стимулирующие тонус сердечно-сосудистой си-
стемы (адреналин, норадреналин, допамин). 
Большинство медикаментов, применяемых в 
АРО, обладают угнетающим действием на муко-
цилиарный клиренс. Так, бета-блокаторы способ-
ны угнетать МЦК за счет снижения концентрации 
циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), от-
ветственного за биение ресничек. Бета-агонисты, 
напротив, могут усилить МЦК, но при их дли-
тельном использовании наблюдалось истощение 
цАМФ с последующим ухудшением МЦК [19]. 
В частности, группа китайских врачей под нача-
лом X. H. Song в 2006 году показала, что растворы 
эфедрина в концентрации 2,5–20 г/л стимулиро-
вали частоту биения ресничек (чБР) культуры на-
зального эпителия в течение 1–2 минут, а затем к 
10-й минуте наблюдения в растворах эфедрина в 
концентрации 10–20 г/л чБР достоверно снижа-
лась по сравнению с контрольной группой (со-
левой раствор Хенкса). Кроме того, наблюдался 
дозозависимый эффект, и при концентрации эфе-
дрина 5 г/л ингибирующего эффекта на мерца-
тельный эпителий выявлено не было. Воздействие 
на холинорецепторы также оказывает влияние на 
МЦК, холиномиметики его усиливают, холино-
блокаторы угнетают. Таким образом, длительное 
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пребывание пациента на вазотропной терапии 
приводит к истощению ресурсов назального эпи-
телия, угнетению МЦК и дальнейшей контамина-
ции микроорганизмами придаточных пазух носа. 
Вместе с тем применение высоких доз адрено-
тропных и холинотропных препаратов также усу-
губляет этот процесс [20, 21]. 

Последние исследования отмечают высо-
кую важность в патогенезе развития синусита 
изменения газового состава в ОНП, в том чис-
ле концентрацию NO как предиктора развития 
синусита [22, 23]. В частности, у пациентов с 
рентгенологическими признаками синусита кон-
центрация оксида азота в пазухе в несколько раз 
ниже, чем у пациентов без видимых изменений: 
31±10 против 2554±385 ppb. Кроме снижения 
концентрации NO, ряд авторов отметили увели-
чение концентрации его метаболитов (нитратов 
и нитритов), а также повышение активности 
NO-синтаз, что говорит о ключевой роли оксида 
азота в иммунном ответе слизистой оболочки 
ОНП [24]. В то же время ряд препаратов, прини-
маемых в условиях АРО, могут как угнетать, так 
и повышать синтез монооксида азота. Имеется 
прямая связь между синтезом NO пазухами носа 
и вдыхаемой воздушной смесью, что может быть 
важно при использовании неинвазивной ИВЛ. 
NO постоянно синтезируется в организме из ами-
нокислоты L-аргинина, который под влиянием 
NO-синтазы превращается в NO и цитруллин. 
Добавление L-аргинина извне вызывает повы-
шение синтеза NO в ОНП, однако при отсутствии 
газообразного кислорода синтез прекращался. 
При вдыхании 100% кислорода также отмечалось 
угнетение синтеза NO в лобной пазухе, при этом 
повышение концентрации углекислого газа пода-
вляло синтез NO даже после введения L-аргинина. 
Таким образом, выключение носового воздухооб-
мена с последующим изменением концентрации 
кислорода и углекислого газа в воздушной среде 
околоносовых пазух ведет к снижению синтеза 
NO и развитию синусита [25].

Диагностика нозокомиального синусита до-
статочно сложна, так как пациенты, находящи-
еся в АРО, как правило, не способны адекватно 
предоставить жалобы в силу угнетения сознания. 
Такие симптомы, как головные боли, ринорея, 

лихорадка, часто игнорируются специалистами, 
так как принимаются за симптом основного за-
болевания, за последствия интенсивной терапии 
или развившейся вентилятор-ассоциированной 
пневмонии на фоне ИВЛ [26]. Отделяемое поло-
сти носа скапливается в носо- и ротоглотке, про-
глатывается пациентом либо принимается за мо-
кроту, особенно при сопутствующей пневмонии, 
тем самым «смазывая» истинную картину забо-
левания. Рутинное использование методов визу-
ализации околоносовых пазух у таких пациентов 
не проводится, что приводит к гиподиагностике 
и делает нозокомиальный синусит случайной на-
ходкой. [27].

Лечение нозокомиального синусита заключа-
ется в устранении предраспологающих факторов 
его возникновения: удалении назотрахеальной 
и назогастральной трубки, более тщательной 
санации полости носа, носоглотки, применении 
постурального дренажа, деконгестантов и глю-
кокортикостероидов местно [28]. Использование 
антибиотиков у данной категории пациентов дис-
кутабельно, они должны назначаться строго по 
результатам бактериологического исследования 
в связи с высокой степенью резистентности вну-
трибольничных штаммов [29–31]. 

Заключение
Нозокомиальный синусит, как правило, пора-

жает ослабленных коморбидных пациентов. Часть 
их преимущественно находится в отделениях АРО, 
где присутствует агрессивная внутрибольничная 
микрофлора, оказывающая, вместе с применя-
емой медикаментозной терапией, негативное 
влияние на мукоцилиарный клиренс и гомеостаз 
околоносовых пазух. Также нерешенной остается 
проблема применения внутриносовых средств, ко-
торые являются неблагоприятным фактором для 
статуса слизистой оболочки носа и ОНП. 

Таким образом, нозокомиальный синусит 
имеет ряд существенных отличий в этиопатоге-
незе, течении и исходах заболевания, являясь 
актуальной проблемой современной оторинола-
рингологии, требующей дальнейшего изучения.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Способ хирургической санации врожденной холестеатомы передних отделов 
мезотимпанума
И. А. Аникин1, Н. Н. Хамгушкеева1, А. Д. Князев1, А. Д. Мамедова1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия

В статье представлен способ санации врожденной холестеатомы барабанной полости, типично распо-
ложенной в переднем отделе мезотимпанума и описание клинического случая. В данном способе про-
изводят формирование меатотимпанального лоскута, отсепаровывая кожу наружного слухового про-
хода от 8 до 4 часов. Далее вскрывают барабанную полость, отсепаровывают барабанную перепонку от 
рукоятки молоточка, начиная с его короткого отростка, сверху вниз с сохранением контакта в области 
umbo. Затем микроиглой рассекают переднюю молоточковую складку, бором удаляют передне-верхний 
отдел костного барабанного кольца до полной визуализации врожденной холестеатомы. После капсу-
лу врожденной холестеатомы отделяют от медиальной поверхности барабанной перепонки, после чего 
производят ее удаление. Данный способ позволяет снизить риск развития резидуальной и рекуррентной 
холестеатомы и одновременно сохранить анатомическую целостность структур среднего уха и слух па-
циента.
Ключевые слова: врожденная холестеатома, хирургическое лечение.
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Surgical debridement method of congenital cholesteatoma  
of anterior mesotympanum
I. A. Anikin1, N. N. Khamgushkeeva1, A. D. Knyazev1, A. D. Mamedova1

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

The article presents a debridement method of congenital cholesteatoma of the tympanic cavity, typically located 
in the anterior part of the mesotympanum. In this method, the meatotympanic flap is formed by separating 
the skin of the external auditory canal from 8 to 4 hours. Next, the tympanic cavity is opened, the tympanic 
membrane is separated from the handle of the malleus, starting from its short process, from top to bottom, 
maintaining contact in the umbo area. Then, the anterior malleus fold is dissected with a microneedle, the 
anterior-upper part of the bone tympanic ring is removed with a burr until the congenital cholesteatoma is 
fully visualized. After that, the capsule of congenital cholesteatoma is separated from the medial surface of the 
tympanic membrane, after which it is removed. This method allows reducing the risk of developing residual 
and recurrent cholesteatoma and at the same time preserving the anatomical integrity of the structures of the 
middle ear and the patient’s hearing.
Keywords: congenital cholesteatoma, surgical treatment.
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Врожденной холестеатомой среднего уха 
принято считать новообразование перламутро-
во-белого цвета (эпидермальная киста), распо-

лагающееся медиальнее интактной барабанной 
перепонки, при отсутствии в анамнезе у пациен-
та отореи, перфорации барабанной перепонки, 
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предыдущих отологических процедур, атрезии 
наружного слухового прохода, интрамембраноз-
ной и гигантской холестеатомы [1, 2].

По данным литературы, чаще наблюда-
ется закрытый тип врожденной холестеато-
мы – образование имеет шарообразную форму 
(«жемчужина») и хорошо выраженную капсулу, 
представленную матриксом и перематриксом 
холестеатомы [3, 4]. При удалении данной холе-
стеатомы без нарушения целостности капсулы 
риск рецидива заболевания многократно снижа-
ется [3, 5, 6]. 

При ранней диагностике врожденной холе-
стеатомы она обычно имеет небольшие размеры, 
не вызывает деструктивные процессы в приле-
жащих костных тканях и не нарушает слуховую 
функцию. Наиболее типичной ее локализацией 
является передневерхний отдел мезатимпанума 
[2, 4, 6–8]. Для доступа к данной области интра-
операционно необходимо отделить барабанную 
перегонку от рукоятки молоточка для достаточ-
ной визуализации передних отделов барабанной 
полости [9]. 

Барабанная перепонка состоит из трех сло-
ев: эпидермального, фиброзного и слизистого. 
Фиброзный представлен двумя слоями волокон: 
наружными радиарными и внутренними цирку-
лярнными. Радиарные волокна натянуты между 
костным барабанным кольцом и рукояткой мо-
лоточка. Они вплетаются в надкостницу моло-
точка в области umbo, что обусловливает мак-
симальную фиксацию барабанной перепонки 
в этом месте. По этой причине при отсепаровке 
барабанной перепонки от рукоятки молоточка 
риск формирования перфорации в области umbo 
наибольший [10, 11]. Также при полном разъ-
единении барабанной перепонки и молоточка 
в ходе операции в послеоперационном периоде 
может наблюдаться ротация рукоятки молоточка 
медиально (медиализация) под действием силы 
мышцы, напрягающей барабанную перепонку. 
Это приводит к нарушению звукопроведения от 
барабанной перепонки к цепи слуховых косточек 
и, как следствие, кондуктивной тугоухости [9].

Учитывая вышесказанное, оперативное вме-
шательство по санации врожденной холестеато-
мы переднего мезотимпанума должно быть на-
правлено на полное ее удаление с сохранением 
целостности капсулы и одновременно быть ми-
нимально травматичным для сохранения анато-
мической целостности структур барабанной по-
лости и слуховой функции.

Нами предложен способ хирургической сана-
ции врожденной холестеатомы переднего мезо-
тимпнума.

Способ осуществляют в условиях многоком-
понентной анестезии трансмастоидальным до-
ступом. Кожа наружного слухового прохода от-

сепаровывают от кости сзади наперед от 8 до 
4 часов (рис. 1).

Режущими борами диаметром 4,0–5,0 мм сгла-
живают кость дистального отдела задней стенки 
наружного слухового прохода до полной визуали-
зации переднего меатотимпанального угла. 

Вскрывают барабанную полость. Барабанную 
перепонку отсепаровывают от рукоятки моло-
точка, начиная с короткого отростка молоточка, 
сверху вниз, с сохранением контакта в области 
umbo. Капсулу врожденной холестеатомы отделя-
ют от медиальной поверхности барабанной пере-
понки. Меатотимпанальный лоскут смещают 
книзу (рис. 2).

Микроиглой рассекают переднюю молоточ-
ковую складку. Бором диаметром 1,0 – 2,0 мм или 
микроложкой удаляют передне-верхний отдел 
костного барабанного кольца до полной визуали-
зации капсулы холестеатомы. Производят резек-
цию врожденной холестеатомы, сохраняя целост-
ность ее капсулы (рис. 3).

Производят контрольную ревизию барабан-
ной полости ригидным эндоскопом 4 мм в диаме-
тре с углами обзора 30°.

Операцию продолжают обычным путем: меа-
тотимпанальный лоскут укладывают на костное 
барабанное кольцо. Наружный слуховой проход 
тампонируют шелковой нитью. Заушную рану 
послойно ушивают.

Пациенты и методы исследования
Больной К., 6 лет, поступил в детское хирур-

гическое отделение ФБГУ «Санкт-Петербургский 
НИИ уха, горла, носа и речи» с диагнозом: врож-
денная холестеатома барабанной полости справа 
без нарушения слуховой функции. 

Рис. 1. Этап способа санации врожденной холестеатомы  
переднего мезотимпанума:

1 – меатотимпанальный лоскут; 2 – короткий отросток молоточка; 3 – 
рукоятка молоточка 

Fig. 1. The stage of the method of sanitation of congenital 
cholesteatoma of the anterior mesotympanum

1 – meatotympanic flap; 2 – short process of the malleus; 3 – handle of the 
malleus
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При поступлении пациент не предъявлял 
жалоб. Врожденная холестеатома была обнару-
жена при проведении планового осмотра врача-
оториноларинголога. Из анамнеза известно, что 
у ребенка в течение жизни не наблюдалось вы-
делений из ушей, травм барабанной перепонки и 
отохирургических процедур.

При проведении отомикроскопии: правое 
ухо – наружный слуховой проход широкий, сво-
бодный. Барабанная перепонка серая, дефектов 
нет. За барабанной перепонкой в передневерх-
нем отделе определяется округлое образование 

белого цвета, прилегающее к передней поверхно-
сти рукоятки молоточка. Шепотная речь – 6,0 м, 
разговорная речь – больше 6,0 м.

Данные дополнительных методов обследо-
вания. Тональная аудиометрия – нарушения 
слуховой функции не выявлено. Компьютерная 
томография височных костей. Правое ухо – пнев-
матическая структура сосцевидного отростка. 
Костное ложе сигмовидного синуса, верхняя 
грань пирамиды, костная капсула лабиринта без 
деструкции. Цепь слуховых косточек без призна-
ков кариозных изменений. В переднем отделе 
барабанной полости определяется мягкотканое 
образование округлой формы, прилегающее к 
рукоятке молоточка, к медиальной поверхности 
барабанной перепонки (рис. 4).

МРТ среднего уха в DWI режиме «протокол хо-
лестеатома» – выявленные изменения в проекции 
барабанной полости справа, вероятно, соответ-
ствуют холестеатомным массам. 

Пациенту выполнена операция на правом ухе 
по разработанному способу.

Осложнений в послеоперационном периоде 
не наблюдали. Тампоны из наружного слухового 
прохода удалили через 7 дней после операции. 
Пациент выписан на 10-е сутки после операции. 
Отомикроскопия при выписке правого уха: на-
ружный слуховой проход широкий, свободен. 
Барабанная перепонка розовая, умеренно отечна, 
дефектов нет. По данным контрольной тональной 
аудиометрии при выписке нарушения слуховой 
функции не выявлено. По результатам гистологи-
ческого исследования – картина соответствовала 
холестеатоме.

Контрольный осмотр через 6 месяцев. Правое 
ухо: наружный слуховой проход широкий, свобо-
ден. Барабанная перепонка серая, дефектов нет. 
Признаков рецидива холестеатомы не отмечено. 

Рис. 2. Этап способа санации врожденной холестеатомы  
переднего мезотимпанума:

1 – меатотимпанальный лоскут; 2 – короткий отросток молоточка; 3 – 
рукоятка молоточка; 4 – врожденная холестеатома; 5 – umbo 

Fig. 2. The stage of the method of sanitation of congenital 
cholesteatoma of the anterior mesotympanum:

1 – meatotympanic flap; 2 – short process of the malleus; 3 – handle of the 
malleus; 4 – congenital cholesteatoma; 5 – umbo

Рис. 3. Этап способа санации врожденной холестеатомы пе-
реднего мезотимпанума:

1 – меатотимпанальный лоскут; 2 – короткий отросток молоточка; 3 – 
рукоятка молоточка; 4 – врожденная холестеатома 

Fig. 3. The stage of the method of sanitation of congenital 
cholesteatoma of the anterior mesotympanum:

1 – meatotympanic flap; 2 – short process of the malleus; 3 – handle of the 
malleus; 4 – congenital cholesteatoma

Рис. 4. КТ правой височной кости. Стрелкой отмечена врож-
денная холестеатома

Fig. 4. CT scan of the right temporal bone. Arrow indicates 
congenital cholesteatoma
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Через 1 год выполнили КТ височных костей, МРТ 
среднего уха в DWI режиме «протокол холестеато-
ма»: данных о рецидиве холестеатомы у пациента 
не обнаружено.

Обсуждения
В литературе описаны различные методики 

санации врожденной холестеатомы передних от-
делов мезотимпанума [7, 9, 12].

M. Tos (2004) предлагал способ хирургическо-
го доступа к передним отделам мезотимпанума. 
При данном способе эндаурально ножом Розена 
производят дугообразный разрез кожи передней 
стенки наружного слухового прохода от 12 до 
6 часов на 5,0 мм латеральнее фиброзного коль-
ца. Затем отсепаровывают меатотимпанальный 
лоскут, рассекают слизистую оболочку, после 
чего лоскут откидывают кзади. Для улучшения 
визуализации передних отделов барабанной по-
лости бором удаляют передние отделы костного 
барабанного кольца [12].

Недостатками данного способа являются 
трудность при манипуляции в передних отделах 
наружного слухового прохода, особенно при на-
личии выраженного его изгиба кпереди, который 
затрудняет детализацию передних отделов бара-
банной перепонки. Подобное ограничение ин-
трооперационной визуализации может привести 
к нарушению целостности барабанной перепонки 
или капсулы холестеатомы, что, в свою очередь, 
увеличивает риск рецидива заболевания. Также 
данный способ исключает возможность проведе-
ния ревизии задних отделов барабанной полости 
и, следовательно, цепи слуховых косточек, что не 
позволяет, при необходимости, выполнить осси-
кулопластику.

Известны также способы эндоскопической 
трансканальной хирургической санации врож-
денной холестеатомы передних отделов бара-
банной полости. Вариант такого способа описан 
в статье R. McCabe et al. (2021). Эндоурально, 
под контролем ригидного эндоскопа с 0°, 30°, 
45° углами обзора круглым ножом производят 
дугообразный разрез кожи передней стенки на-
ружного слухового прохода от 12 до 6 часов на 
6,0 мм латеральнее фиброзного кольца. Затем 
отсепаровывают меатотимпанальный лоскут с 
обнажением переднего отдела костного барабан-
ного кольца и далее с переходом на рукоятку мо-
лоточка, вскрывают барабанную полость, произ-
водят удаление врожденной холестеатомы, затем 
осуществляют контрольную ревизию барабанной 
полости [7]. Недостатком данного способа явля-
ется невозможность манипулировать двумя ру-
ками. Также при наличии даже незначительного 
кровотечения использование эндоскопов стано-
вится затруднительным, при этом возникает не-
обходимость к переходу на традиционную ото-

микроскопическую технику, что удлиняет время 
проведения операции.

Наиболее близким по технической сущности 
к предложенному нами методу является способ, 
описанный K. Robert et al. (2019). Эндаурально, 
ножом Розена производят дугообразный разрез 
кожи задней стенки наружного слухового про-
хода от 12 до 6 часов, вскрывают барабанную 
полость, меатотимпанальный лоскут отсепаро-
вывают до рукоятки молоточка, после чего сер-
повидным ножом производят продольный разрез 
надкостницы молоточка. Барабанную перепонку 
отсепаровывают от рукоятки молоточка вместе 
с надкостницей и полностью отделяют от нее, 
меатотимпанальный лоскут смещают кпереди, 
производят удаление врожденной холестеатомы 
переднего отдела барабанной полости, после чего 
меатотимпанальный лоскут низводят на прежнее 
место. Для исключения медиализации молоточка 
с помощью операционного лазера выполняют ми-
ринготомию в области umbo с последующей фик-
сацией дистального отдела рукоятки молоточка в 
сформированной перфорации [9]. Недостатками 
данного способа являются ограничение интра-
операционнонной визуализации передних отде-
лов барабанной полости при наличии изогнутого 
костного отдела наружного слухового прохода. 
Также, несмотря на уменьшение риска поврежде-
ния барабанной перепонки вследствие совмест-
ной ее отсепаровки с надкостницей молоточка, 
отделение ее в области umbo без формирования 
перфорации достаточно затруднительно вслед-
ствие наибольшего контакта волокон фиброзного 
слоя в этом месте. Формирование хирургическим 
лазером перфорации барабанной перепонки в об-
ласти umbo с последующей фиксацией в ней руко-
ятки молоточка может привести к дальнейшему 
нарушению целостности заведомо интактной ба-
рабанной перепонки. 

Предложенный нами способ хирургической 
санации врожденной холестеатомы позволяет 
создать доступ с достаточной визуализацией пе-
редних отделов барабанный полости для полного 
удаления врожденной холестеатомы и сохранить 
целостность барабанной перепонки и цепи слухо-
вых косточек.

Заключение
Таким образом, данный способ позволил при 

проведении хирургической санации врожденной 
холестеатомы переднего мезотимпанума снизить 
риск развития резидуальной и рекуррентной хо-
лестеатомы среднего уха и одновременно сохра-
нить анатомическую целостность структур сред-
него уха и слуховую функцию пациента.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Применение регистрации стационарных слуховых потенциалов  
в свободном звуковом поле у слепоглухого ребенка
К. И. Воеводина1, М. Т. Фатахова2, А. Е. Пашкова3, Д. С. Клячко4

1 Центральная государственная медицинская академия Управления делами  
Президента Российской Федерации, Москва, 121359, Россия
2 Научно-исследовательский институт педиатрии и охраны здоровья детей НКЦ № 2  
Российский научный центр хирургии им. акад. Б. В. Петровского, Москва, 119333, Россия
3 Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей, 
Москва, 119991, Россия
4 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия

Слепоглухота – это редкое заболевание, при котором у человека сочетаются потеря слуха с потерей 
зрения, что ведет к снижению доступа, как к слуховой, так и к визуальной информации. Причин для 
возникновения слепоглухоты много: наследственные синдромы/расстройства (CHARGE-синдром, син-
дром Ашера, синдром Дауна), заболевания, возникшие до родов (цитомегаловирус, гидроцефалия, ми-
кроцефалия) и др. В статье представлен клинический случай пациента 11 лет с диагнозом: двусторон-
няя сенсоневральная тугоухость IV степени, состояние после кохлеарной имплантации справа в 2012 г. 
Ретинопатия недоношенных 5-й степени, тотальная отслойка сетчатки с выраженной внутриретиналь-
ной пролиферацией. ДЦП. Гипергомоцистеинемия. Митохондриальная дисфункция. Непереносимость 
казеина. Персистирующая вирусная инфекция ВПГ 6-го типа, ВЭБ. Авторами был показан метод на-
стройки процессора системы кохлеарной имплантации (КИ) у слепоглухого ребенка с помощью оценки 
порогов восприятия звуков на различных речевых частотах (500–4000 Гц), чем является регистрация 
стационарных слуховых потенциалов (ASSR – Auditory Steady State Response) на акустические стимулы, 
подаваемые через громкоговорители к активированному процессору кохлеарной имплантации.
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, речевой процессор, сенсоневральная тугоухость, ретино-
патия недоношенных, ASSR.

Для цитирования: Воеводина К. И., Фатахова М. Т., Пашкова А. Е., Клячко Д. С. Применение регистрации 
стационарных слуховых потенциалов в свободном звуковом поле у слепоглухого ребенка. Российская 
оториноларингология. 2022;21(5):111–115. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-111-115

Application of registration of stationary auditory potentials  
in free sound field in deaf-blind child
K. I. Voevodina1, M. T. Fatakhova2, A. E. Pashkova3, D. S. Klyachko4

1 Central State Medical Academy of Department of Presidential Affairs, Moscow, 121359, Russia
2 Research Institute of Pediatrics and Children's Health of the Central Clinical Hospital  
of the Russian Academy of Sciences Petrovsky National Research Centre of Surgery, Moscow, 119333, Russia
3 National Medical Research Center for Children's Health, Moscow, 119991, Russia
4 Saint Petersburg Research Institute for Ear, Throat, Nose and Speech, Saint Petersburg, 190013, Russia

Deafblindness is a rare disease in which a person has a combination of hearing loss and vision loss, resulting 
in reduced access to both auditory and visual information. There are many reasons to occur of deafblindness: 
hereditary syndromes/disorders (CHARGE syndrome, Usher’s syndrome, Down’s syndrome), diseases that 
occurred before childbirth (cytomegalovirus, hydrocephalus, microcephaly), etc. The article presents a clinical 
case of an 11-year-old patient with a diagnosis of severe bilateral sensorineural hearing loss, condition after 
cochlear implantation on the right in 2012. Retinopathy of prematurity of the 5th degree, total retinal detachment 
with severe intraretinal proliferation. Infantile cerebral palsy. Hyperhomocysteinemia. Mitochondrial 
dysfunction. Casein intolerance. Persistent viral infection of Herpes Simplex Virus (HSV) type 6, Epstein–Barr 
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virus (EBV). The authors showed a method for fitting the cochlear implant (CI) processor in a deaf-blind child 
by assessing the thresholds for perceiving sounds at different speech frequencies (500 Hz–4,000 Hz), which is 
the registration via Auditory Steady State Response (ASSR) to acoustic stimuli delivered through loudspeakers 
to an activated cochlear implant processor.
Keywords: cochlear implantation, speech processor, sensorineural hearing loss, retinopathy of prematurity, 
ASSR.

For citation: Voevodina K. I., Fatakhova M. T., Pashkova A. E., Klyachko D. S. Application of registration 
of stationary auditory potentials in free sound field in deaf-blind child. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 
2022;21(5):111-115. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-5-111-115

Введение
Сенсоневральная тугоухость (СНТ) – это за-

болевание, при котором происходит поражение 
слухового анализатора от волосковых клеток до 
центральных отделов [1].

К патологическим состояниям перинаталь-
ного периода, оказывающим негативное воздей-
ствие на слуховую функцию новорожденного, от-
носят гипоксию (оценка по шкале Апгар не более 
6 баллов за 5 минут, необходимость респиратор-
ной поддержки, признаки церебральной ише-
мии), гипербилирубинемию. Как правило, эти 
дети находятся на лечении в отделении реани-
мации и интенсивной терапии новорожденных. 
Особое внимание стоит уделять состоянию слухо-
вой функции у детей, родившихся раньше срока 
(гестационный возраст 32 недели и менее, очень 
низкая масса тела – менее 1500 г), по мере раз-
вития ребенка происходит созревание слуховых 
проводящих путей. Однако в связи с общей незре-
лостью недоношенного, множественной сопут-
ствующей патологией и длительным периодом 
выхаживания часто реализуются патологические 
факторы, перечисленные выше [2].

Ретинопатия недоношенных (РН) – вазо-
пролиферативное заболевание глаз недоношен-
ных детей, в основе которого лежит незрелость 
структур глаза, в частности сетчатки, к моменту 
преждевременного рождения ребенка. В основе 
клинических проявлений РН лежит нарушение 
нормального васкулогенеза сетчатки, который 
начинается на 16-й неделе внутриутробного раз-
вития и завершается лишь к моменту планового 
рождения ребенка (40 недель гестационного воз-
раста). Практически все дети, родившиеся рань-
ше срока, имеют офтальмоскопические отличия 
от доношенных детей. На глазном дне недоно-
шенных (в норме) всегда выявляются аваскуляр-
ные зоны на периферии сетчатки, причем их 
протяженность тем больше, чем меньше гестаци-
онный возраст (ГВ) ребенка на момент осмотра. 
Наличие аваскулярных зон на периферии глазно-
го дна не является заболеванием, проявлением 
РН, это лишь свидетельство недоразвития сетчат-
ки, незавершенности васкуляризации и, соответ-
ственно, возможности развития ретинопатии в 
дальнейшем.

Слепота и слабовидение вследствие ретино-
патии недоношенных доминируют в структуре 
причин нарушения зрения с детства как в разви-
тых, так и в развивающихся странах, несмотря на 
все достижения науки и практической медици-
ны. При относительно стабильных показателях 
частоты преждевременных родов в год (от 5 до 
12%) повышается выживаемость новорожден-
ных с экстремально низкой массой тела (ЭНМТ) 
при рождении, в связи с чем существенно меня-
ется структура выживших недоношенных детей. 
При переходе здравоохранения РФ на междуна-
родные стандарты выхаживания и регистрации 
новорожденных (масса тела при рождении от 500 
г и срок гестации от 22 недель) ситуация усугу-
бляется тем, что у данного контингента младен-
цев РН не только возникает чаще, но и протекает 
тяжелее [3].

Актуальность проблемы обусловлена тем, что 
потребность в общении является базовой потреб-
ностью развития человека. При коррекции речи у 
детей с нарушениями слуха и зрения возникают 
трудности: отсутствие или слабость звуковых сти-
муляций речевых зон мозга; более замедленное 
и индивидуальное развитие речи, обусловленное 
патологией слуховых восприятий. 

Обучение слепоглухого ребенка ориентиров-
ке и передвижению охватывает многие сферы 
развития и учит не только физически передви-
гаться в окружении, но также помогает разви-
тию мышления и восприятия ребенка. Развитие 
баланса, физической силы, функциональных 
движений, социального взаимодействия, комму-
никации и представлений о физическом окруже-
нии – это только некоторые примеры возможных 
позитивных достижений при обучении [4].

Настройка процессора системы кохлеарной 
имплантации (КИ) с формированием программы 
восприятия звуковой информации у пациентов, 
перенесших операцию КИ, критически важна для 
эффективной реабилитации и развития навыков 
звуковосприятия и речи в послеоперационном 
периоде.

Стационарные слуховые потенциалы, ASSR-
тест – это слуховой ответ мозга на частотно-
специфические стимулы, который позволяет 
объективно оценить слуховую чувствительность 
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у индивидуумов с нормальным слухом и с раз-
личной степенью и конфигурацией тугоухости 
[5, 6].

Регистрацию ASSR осуществляли при помо-
щи системы регистрации слуховых вызванных 
потенциалов Нейро-Аудио (производитель – 
Нейрософт, Россия). Установку электродов про-
водили по стандартной схеме: заземляющий 
электрод (нижняя область лба), центральный – 
на границе волосистой части лба по средней 
линии, отрицательные электроды – на сосцевид-
ных отростках. Подачу стимула осуществляли в 
свободном звуковом поле. Звуковую стимуля-
цию проводили при помощи мультимедийной 
акустической системы 2.0 SVEN® SPS-608, рас-
положенной на расстоянии 1 м от микрофона 
речевого процессора. Во время проведения ре-
гистрации ASSR в свободном звуковом поле ис-
пытуемый находился в состоянии спокойного 
бодрствования. Начальный уровень стимуляции 
составлял 50 децибел относительно исходного 
уровня звукового давления (дБ УЗД) на стан-
дартных несущих частотах 500, 1000, 2000 и 
4000 Гц [7].

Клинический случай. Родители ребенка М., 
11 лет, в ноябре 2021 г. обратились к врачу сур-
дологу-оториноларингологу НИИ педиатрии и 
охраны здоровья детей ФГБНУ РНЦХ им. акад. 
Б. В. Петровского с жалобами на регресс разви-
тия слухоречевых навыков, ухудшение реакции 
ребенка на звуки, отказ ребенка использовать 
речевой процессор системы кохлеарной имплан-
тации. 

Анамнез заболевания. Ребенок с рождения 
болен и находится под наблюдением у сурдоло-
га, педиатра, невролога и генетика с диагнозом: 
«Глухота бинаурально. Состояние после кохлеар-
ной имплантации справа в 2012 г. Ретинопатия 
недоношенных 5-й степени, тотальная отслой-
ка сетчатки с выраженной внутриретинальной 
пролиферацией. ДЦП. Гипергомоцистеинемия. 
Митохондриальная исфункция. Непереносимость 
казеина. Персистирующая вирусная инфекция 
(ВПГ 6-го типа, ВЭБ)». В двухмесячном возрасте 
проведено оперативное лечение по поводу рети-
нопатии недоношенных, в 2012 г. справа проведе-
на кохлеарная имплантация. Ребенок регулярно 
проходит реабилитацию.

Анамнез жизни. Ребенок от 2-й беремен-
ности, протекавшей на фоне угрозы прерыва-
ния беременности. Вторые преждевременные, 
оперативные роды в 33 недель. Соматический 
анамнез: «Острые респираторные инфекции 
(редко), задержка речевого развития, ДЦП. 
Наследственность по слуху не отягощена. 
Аллергологический анамнез не отягощен».

При осмотре. Справа ушная раковина пра-
вильной формы, заушная область – послеопе-

рационный рубец без особенностей. Под кожей 
пальпируется имплант округлой формы, непод-
вижный, безболезненный, кожа над ним не из-
менена. Наружный слуховой проход широкий, 
свободный, барабанная перепонка серая, опозна-
вательные знаки четкие. Слева ушная раковина 
правильной формы, заушная область не измене-
на. Наружный слуховой проход широкий, свобод-
ный, барабанная перепонка серая, целая, опозна-
вательные знаки четкие.

Описание реакции пациента при включенном 
речевом процессоре: ребенок испытывает дис-
комфорт, пытается снять речевой процессор, не 
проявляет интереса к звуковым сигналам.

Диагностика. Традиционный тест регистра-
ции электрически вызванного потенциала дей-
ствия слухового нерва (ЕСАР) для создания на-
строечной карты процессора провести не удалось 
ввиду особенностей развития слухового нерва, 
характерных для данного заболевания. В связи с 
тем что у ребенка не выработана условно двига-
тельная реакция на звуковой раздражитель, про-
вести тональную пороговую аудиометрию в сво-
бодном звуковом поле также было невозможно, 
затрудняло проведение новой сессии настройки 
речевого процессора. В связи с этим ребенку была 
проведена регистрация стационарных слуховых 
потенциалов (ASSR) в свободном звуковом поле 
в РП системы кохлеарной имплантации справа. 
С учетом результатов исследования проведена 
коррекция параметров настройки звукового про-
цессора. При активации новой программы на-
стройки процессора ребенок дискомфорта на зву-
ки не испытывал.

Динамика и исходы. Ребенок после новой сес-
сии настройки речевого процессора далее про-
должил получать слухоречевую реабилитацию в 
полном объеме.

Результат слухоречевой реабилитации через 
месяц оценивали родители ребенка и педагоги 
(учитель-дефектолог, логопед, педагог-психолог). 

По наблюдениям родителей. Негативных ре-
акций на громкие звуки нет. Речевой процессор 
носит постоянно, не срывает. Значительно увели-
чилось количество вокализаций. Также увеличи-
лось расстояние, с которого ребенок стал реаги-
ровать на голос.

Заключение педагогов. Границы слухового 
восприятия значительно расширились. Стал реа-
гировать на знакомые звуки с расстояния 2–3 м. 
Часто демонстрирует реакции на акустические 
стимулы. Реагирует на гремящие звуки (ксило-
фон, барабан, маракасы): 30 см – стучит руками, 
ищет источник звука, 3 м – замирает, улыбается 
на звук. Когда слышит музыкальные произведе-
ния: 30 см – ищет руками источник звука, нахо-
дит на ощупь и переключает на любимую музыку, 
3 м – может локализовать источник звука повер-
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нуться к нему, замереть, стучать по парте, рас-
качивается в такт, улыбаться, протягивать руки 
вперед, но не идет искать источник звука (заня-
тия за партой). Может точно повторять ритми-
ческий звук за педагогом. Различает и узнает пе-
дагогов по голосу. Появились новые звуки. Чаще 
стал петь. Двигается в сторону говорящего (заня-
тия на ковре), иногда не сразу, так как старается  
узнать голос человека, понять – хочет ли он с ним 
общаться. При этом в сторону звучащего предме-
та начинает движение быстрее (занятия на ков-
ре). В направлении движения не ошибается. На 
обращенную речь реагирует замиранием, улыб-
кой, но непостоянно, как и на неречевые звуки. 
Сам не пользуется словесной речью, но произво-
дит многочисленные вокализации. Дискомфорт 
или неудовлетворенные потребности выражает 
криком. Прислушивается к речи педагога при ма-
нипуляции с предметами, прижимает говоряще-
го к своему уху с КИ. После настройки от ноября 
2021 г. два раза говорил: «Дааааай, мне, мне!» – 
это было к случаю. Данные получены методом 
наблюдения коррекционных педагогов школы, к 
которой прикреплен ребенок, для прохождения 
образовательной программы.

Заключение
Маленьким детям и/или начинающим поль-

зователям системы КИ, а также пациентам с со-
четанными глубокими нарушениями, которые не 
могут предоставить устойчивую обратную связь, 
можно предложить альтернативный метод – это 
регистрацию стационарных слуховых потенциа-
лов (ASSR) в свободном звуковом поле. 

Данный метод показал эффективность при 
невозможности проведения традиционного теста 
регистрации электрически вызванного потенци-
ала действия слухового нерва ввиду особенно-
стей развития нервной ткани.

Уникальным свойством данного метода диа-
гностики является возможность оценки целост-
ности системы КИ, начиная с микрофона про-
цессора (восприятие тональных сигналов), 
заканчивая структурами слухового анализатора, 
генерирующими стационарные слуховые потен-
циалы. Таким образом, метод позволяет оценить 
функционирование системы «процессор – им-
плант – слуховой нерв – генератор ответа ASSR 
(в зависимости от значений модуляции)».

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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Факторы риска стимуляции лицевого нерва у пользователей  
кохлеарных имплантов: наш опыт
В. Е. Кузовков1, А. С. Лиленко1, С. Б. Сугарова1, В. А. Танасчишина1,  
Д. Д. Каляпин1, Д. С. Луппов1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи, 
Санкт-Петербург, 190013, Россия

На сегодняшний день кохлеарная имплантация является самым распространенным методом реабили-
тации лиц с полной глухотой. Проведение оперативного лечения может сопровождаться рядом труд-
ностей из-за анатомических и топографических особенностей улитки. Одним из самых неприятных 
осложнений после успешного проведения кохлеарной имплантации, является реакция лицевого нерва 
при стимуляции одного или нескольких электродов системы кохлеарного импланта. Субъективные 
ощущения, а также видимые подергивания мимических мышц во время звукового раздражения прино-
сят дискомфорт, ухудшают качество жизни пациента и могут привести к ограничению использования 
кохлеарного импланта, в том числе из-за вынужденного применения ухудшающих качества реабилита-
ции параметров настроек речевого процессора. Стимуляция лицевого нерва, которая не поддается кор-
рекции, может привести к полному отказу пациента от эксплуатации устройства. Анатомические осо-
бенности улитки, взаиморасположение ее с лицевым нервом, изменения в костном лабиринте играют 
значительную роль в развитии симптомов стимуляции лицевого нерва у пациентов с сенсоневральной 
тугоухостью IV степени, в том числе и на этапе реабилитации. Цель публикации – выделить этиологи-
ческие факторы возникновения данного осложнения на основе нашего опыта работы в СПБ НИИ ЛОР 
с 2017 по 2021 г. 
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, стимуляция лицевого нерва, ремоделирование улитки, ос-
сификация улитки, аномалии внутреннего уха.
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Risk factors for facial nerve stimulation in cochlear implant users:  
our experience
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D. D. Kalyapin1, D. S. Luppov1

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech,  
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Nowadays, cochlear implantation is the most common method of rehabilitation of people with complete 
deafness. Surgical treatment may be accompanied by a number of difficulties due to the anatomical and 
topographic features of the cochleae. One of the most unpleasant complications after cochlear implantation 
is the reaction of the facial nerve when one or more electrodes of the cochlear implant system are stimulated. 
Subjective sensations as well as visible twitching of facial muscles during sound irritation bring discomfort, 
worsen the patient’s quality of life, and may lead to restriction of the use of a cochlear implant, including due to 
the forced use of speech processor settings that degrade the quality of rehabilitation. Stimulation of the facial 
nerve, which cannot be corrected, can lead to the patient’s complete refusal to operate the device. Anatomical 
features of the cochlea, its interposition with the facial nerve, changes in the bone labyrinth play a significant 
role in the development of symptoms of facial nerve stimulation in patients with severe sensorineural hearing 
loss, including at the stage of rehabilitation. The purpose of the publication is to highlight the etiological factors 
of the occurrence of this complication based on our experience in Saint Petersburg ENT Research Institute from 
2017 to 2021.
Keywords: cochlear implantation, facial nerve stimulation, remodeling of the cochlear, ossification of the 
cochlear, inner ear malformations.
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Введение
Стимуляция лицевого нерва является распро-

страненным осложнением после кохлеарной им-
плантации [1]. Суть работы кохлеарного имплан-
та заключается в стимуляции слухового нерва 
посредством электрического тока, при котором 
во время активации речевого процессора кох-
леарный имплантат генерирует электрическое 
поле, которое позволяет некоторому количеству 
тока распространяться за пределы улитки и так-
же стимулировать лицевой нерв [2]. Дебют не-
слухового ощущения может быть немедленным 
или отсроченным (до 10 лет). Симптомы могут 
варьироваться от простого осознания движения 
мимических мышц до сильного спазма [1, 2]. 

Диапазон частоты встречаемости данного 
осложнения крайне широк – от 1 до 14,9% [3], 
а в более узконаправленном по нозологии (в част-
ности, отосклероз) исследовании сообщалось, 
что стимуляция лицевого нерва после КИ дости-
гает 38% [4].

За время наблюдений было выдвинуто не-
сколько теорий этиологии стимуляции лицевого 
нерва после кохлеарной имплантации. Самыми 
распространенными гипотезами являются: 
снижение сопротивляемости костной ткани к 
электрическим раздражителям (при аномалиях 
улитки, отосклерозе, отосифилисе); низкая со-
противляемость у основания модиолуса и необхо-
димость высоких уровней стимуляции кохлеарно-
го имплантата (при гипоплазии слуховых нервов, 
после менингита, при переломе височной кости, 
длительном периоде потери слуха, плохо функци-
онирующих электродах) [1, 5].

Близость лабиринтного сегмента лицевого 
нерва к верхнему сегменту базального завит-
ка улитки приводит к стимуляции [2, 6] и под-
тверждается тем фактом, что электроды средней 
части электродной решетки, ближайшие к лаби-
ринтному сегменту, с наибольшей вероятностью 
будут задействованы в стимуляции лицевого  
нерва. Было даже выдвинуто предположение, что 
костное разделение между лицевым нервом и 
тимпанальной лестницей разрушается под дав-
лением электрода [2], что явилось объяснением 
признанного феномена пареза лицевого нерва с 
отсроченным началом. Результаты оперативных 
находок и исследования на животных также по-
казывают низкую сопротивляемость в области 
основания модиолуса, что может привести к утеч-
ке тока из тимпанальной лестницы [7]. Наконец, 
было показано, что повышенная проводимость в 
мягкой, реконструированной кости при раннем 

отосклерозе увеличивает частоту стимуляции 
лицевого нерва [8] и было предложено использо-
вать препараты фтора, чтобы вызвать созревание 
отосклероза и уменьшить выраженность данного 
осложнения [9]. 

В ретроспективном когортном исследовании 
Yoon Chan Rah и соавторов основная цель была 
оценить корреляцию между узкой костной капсу-
лой улитки и возникновением стимуляции лице-
вого нерва после кохлеарной имплантации. С по-
мощью полученных данных была произведена 
попытка установить основные механизм и спрог-
нозировать риск развития данного осложнения в 
дооперационном этапе. На основании получен-
ных данных авторы пришли к выводу, что узкая 
костная капсула улитки может быть причиной 
стимуляции лицевого нерва после кохлеарной 
имплантации. При этом ширина костной капсулы 
могла быть несимметричной, что требовало бо-
лее тщательного отбора стороны для проведения 
кохлеарной имплантации [10].

Isra Ali Aljazeeri с группой исследователей 
провели ретроспективный обзор 1700 предопера-
ционных компьютерных томографий височных 
костей пациентов, которым впоследствии была 
проведена кохлеарная имплантация в период 
с января 2010 года по январь 2020 год. Авторы 
сравнили толщину и плотность кости, разделяю-
щей верхний сегмент базального завитка улитки 
и лабиринтный сегмент канала лицевого нерва, у 
пациентов со стимуляцией лицевого нерва после 
КИ и у пользователей кохлеарных имплантов без 
данного осложнения. Была измерена толщина в 
осевом и коронарном направлениях и плотность 
кости, разделяющей базальный завиток улитки и 
лабиринтный фрагмент канала лицевого нерва. 
На основе полученных данных был сделан вывод, 
что у пациентов, у которых после операции наблю-
далась стимуляция лицевого нерва, было значи-
тельно меньшее расстояние и плотность костной 
ткани между базальным завитком улитки и лаби-
ринтным сегментом канала лицевого нерва [11].

Papsin обнаружил, что у большинства 80% (8 
из 10) пациентов с пороками развития улитки была 
отмечена индуцируемая стимуляция лицевого нерв 
[10]. Сообщалось, что наличие аномалий улитки 
является фактором риска аберрантной стимуляции 
лицевого нерва, препятствующим программирова-
нию оптимальных уровней стимуляции, по сравне-
нию с детьми с нормальной улиткой [11].

Расхождение или аномальный ход лицевого 
нерва, проходящего вблизи овального окна или 
по промонториуму, влияют на установку электро-
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дов, риск повреждения лицевого нерва, а также 
риск послеоперационной аберрантной стимуля-
ции лицевого нерва. У детей с аномалией разви-
тия внутреннего уха в девяти случаях сообщалось 
об стимуляции лицевого нерва в результате экс-
плуатации КИ. 

Kempf и др. также обнаружили, что у большин-
ства детей со стимуляцией лицевого нерва основ-
ной причиной потери слуха был менингит [12].

В нескольких исследованиях было высказано 
предположение, что пониженное сопротивление 
или повышенная проводимость ушной капсулы 
является наиболее вероятной причиной стимуля-
ции лицевого нерва, поскольку она создает воз-
можные пути для утечки тока из улитки в другие 
близлежащие структуры [6, 13–21]. 

Andrew E. Camilleri и соавторы считают, что 
при кохлеарной имплантации у пациентов, пере-
несших перелом височной кости с повреждением 
капсулы улитки, остеонеогенез может следовать 
за кровоизлиянием в просвет улитки или может 
быть результатом реактивных явления в точке, 
где линия перелома затрагивает улитку. Как и 
в ситуации после менингита, новая кость чаще 
всего встречается в области базального завитка 
улитки [22]. Эта гипотеза раннее подтвержда-
лась в работах St. Maas и др. [23]. Особенности  
процесса репарации костной капсулы улитки 
после перелома височной кости за счет высоких 
уровней остеопротегерина (OPG) может влиять 
на вероятность развития стимуляции лицевого  
нерва при использовании кохлеарного импланта, 
поскольку служит защитой от оссификации про-
света внутреннего уха, заполненного жидкостью 
[24, 25]. На линиях переломов может наблюдать-
ся замедленное или неполное заживление, в ре-
зультате происходит образование протяженного 
участка с низкой электрической сопротивляемо-
стью, что способствует распространению тока от 
электродов кохлеарного импланта. По этой при-
чине предполагалось, что относительно более 
короткое время между повреждением капсулы 
улитки и кохлеарной имплантацией будет преди-
ктором стимуляции лицевого нерва, но это пред-
положение так и не было четко обосновано. 

В исследовании Mohammad Seyyedi и соавто-
ров была выдвинута гипотеза, что непреднамерен-
ная электрическая стимуляция лицевого нерва у 
пользователей кохлеарных имплантов возникает, 
когда прогрессирующий отосклероз поражает эн-
дост как восходящего отдела базального завитка 
улитки, так и канал лицевого нерва и всю кост-
ную ткань между ними [25]. Отосклеротическое 
поражение энхондральной кости капсулы улитки 
приводит к очаговой резорбции кости, образова-
нию новой кости, пролиферации сосудов и стро-
мы соединительной ткани. Это может снизить 
сопротивляемость, направляя ток к лицевому 

нерву. Авторы пришли к выводу, что стимуляция 
лицевого нерва встречается чаще у пациентов с 
отосклерозом, особенно при применении им-
планта с жесткой электродной решеткой. Однако 
эти данные подвергаются сомнению, поскольку 
количество височных костей с установленной 
перимодиолярной электродной решеткой было 
представлено намного меньше, чем аналогичных 
случаев с жесткой электродной решеткой.

Цель исследования 
Освещение основных этиологических факто-

ров возникновения стимуляции лицевого нерва 
после проведения кохлеарной имплантации на 
основании нашего опыта работы на базе ФГБУ 
СПб НИИ ЛОР в период с 2017 по 2021 г. 

Пациенты и методы исследования
В период с 2017 по 2021 г. было проопериро-

вано 1954 пациента, среди которых 85 – пациенты 
с аномалиями развития улитки, 14 – с травмами 
височных костей, 12 – с кохлеарной формой ото-
склероза, 34 – после перенесенного менингита. 
Среди всех пациентов 18 – девочки в возрасте от 
10 до 14 лет. Абсолютно все пациенты на предопе-
рационном этапе проходили обязательное обсле-
дование, включающее КТ височных костей, МРТ 
внутреннего уха и МРТ мостомозжечковых углов. 
Для пациентов с приобретенной патологией вну-
треннего уха ввиду возможного динамического 
патоморфологического изменения структур вну-
треннего уха (оссификация/ремоделирование 
спирального канала улитки), установлена срок 
актуальности – не более 2 недель. Средний срок 
подключения пациентов составил 2,5–4 недели 
после проведенной операции с последующей ре-
абилитацией в среднем 1 раз в год. На доопераци-
онном этапе определяются возможность прове-
дения кохлеарной имплантации, тип электрода, 
который будет использован во время проведения 
хирургического вмешательства. В случаях анома-
лий развития улитки предпочтение отдается им-
плантам с жесткой электродной решеткой и воз-
можностью подбора длины электрода. 

Результаты
У всех пациентов было достигнуто полное 

введение электрода во время операции. Ни у од-
ного пациента не было зафиксировано интраопе-
рационное повреждение лицевого нерва. Частота 
послеоперационных транзиторных отсроченных 
парезов составила 0,15% (3 из 1954). У всех паци-
ентов зафиксирован полный возврат к нормаль-
ной функции лицевого нерва в течение 6 месяцев 
после операции. 

Пациенты были разделены на группы дебюта 
стимуляции лицевого нерва во время подключе-
ния и в период последующей реабилитации. 
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Наиболее часто стимуляция лицевого нерва 
возникала на этапе подключения. Основная при-
чина потери слуха идиопатическая (43 из 1809 
пациентов без врожденной или приобретенной 
патологии внутреннего уха, среди которых 5 де-
вочек от 10 до 14 лет).

При подключении пациентов с дебютом сти-
муляции лицевого нерва наиболее частыми при-
чинами потери слуха являлись идиопатическая 
(43 из 1809 пациентов без врожденной или при-
обретенной патологии внутреннего уха), анома-
лия развития внутреннего уха [неполное разделе-
ния улитки II типа (3 из 35), неполное разделение 
улитки I типа (2 из 25), общая полость (1 из 15), 
неполное разделение III типа (1 из 10)], менингит 
с оссификацией лабиринта (2 из 34), перелом ви-
сочной кости (2 из 14) и кохлеарная форма ото-
склероза (2 из 12). 

На этапах реабилитации наиболее часто 
встречалась стимуляция лицевого нерва у паци-
ентов c аномалиями развития внутреннего уха 
(неполное разделение улитки II типа – 6 из 35, 
в том числе девочки 10–14 лет – 2, неполное раз-
деление I типа – 3 из 25, общая полость – 1 из 15), 
с наличием менингита в анамнезе (3 из 34), с кох-
леарной формой отосклероза (4 из 12), у пациен-
тов с травмой височной кости (4 из 14). У одной 
пациентки в возрасте 9 лет с аномалией развития 
внутреннего уха (неполное разделение II типа) 
возникла неподдающаяся коррекции стимуляция 
лицевого нерва после перенесенного менингита 
через 4 года после операции. 

Была отмечена закономерность возникнове-
ния стимуляции лицевого нерва при повторной 
реабилитации у девочек в возрасте 10–14 лет (7 
из 90 в группе с идиопатической потерей слуха, 
1 из 6 в группе с неполным разделением улитки 
II типа). Выдвинуто предположение, что данный 
феномен связан со скачками уровня эстрогена и 

индивидуальной особенностью расположения 
рецепторов b-эстрогена на поверхности костной 
капсулы улитки. 

Наиболее часто стимуляция лицевого нерва 
возникала на этапе подключения, корректиро-
валась путем изменения порогов стимуляции 
(MCL), применения режима трехфазной стимуля-
ции, отключением стимулирующих электродов.

В практике аудиологов ФГБУ СПб НИИ ЛОР 
наименьшее предпочтение отдается отключению 
электродов, поскольку выведение из строя более 
4 электродов (из 12) уже может повлиять на ка-
чество реабилитации пациентов, а от 7 и более 
электродов (из 12) привести к неэффективности 
слухоречевой реабилитации. 

За время наблюдение 2 пациентов отказались 
от использования кохлеарного импланта из-за не-
возможности коррекции неслуховых ощущений. 

Выводы
На этапе подключения наиболее высокий 

риск стимуляции лицевого нерва был выявлен 
у пациентов с кохлеарной формой отосклероза 
с признаками ремоделирования улитки (17%), 
после травм височной кости с линией перелома, 
проходящей через улитку (14%), а также у паци-
ентов с аномалиями развития улитки [неполное 
разделения улитки II типа (8,5%), неполное раз-
деление I типа (8%), общая полость (7%)]. 

На этапе реабилитации наиболее высокий 
риск стимуляции лицевого нерва зафиксирован 
у пациентов с кохлеарной формой отосклероза 
(33%), после травмы височной кости (28,5%), 
у пациентов с аномалиями развития улитки (не-
полное разделение II типа – 17%, неполное разде-
ление I типа – 12%), а также после перенесенного 
менингита (9%). 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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К вопросу о классификации хронического тонзиллита  
и критерии ее обоснования
А. И. Извин1

1 Тюменский государственный медицинский университет,  
Тюмень, 625025, Россия

В статье приводится краткий исторический экскурс ранее применявшихся классификаций хроническо-
го тонзиллита. Автор предлагает свою новую классификацию хронического тонзиллита в виде трех его 
форм (простая, рецидивирующая и осложненная), которые обосновываются клиническими критерия-
ми, и предлагает лечебные подходы к каждой из форм этого заболевания.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, классификация, лечебная тактика.
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Revisiting classification of chronic tonsillitis and criteria  
for its justification
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The article provides a brief historical overview of the previously used classifications of chronic tonsillitis. The 
author proposes his new classification of chronic tonsillitis in the form of its three forms (simple, recurrent, and 
complicated), which are substantiated by clinical criteria and offers therapeutic approaches to each of the forms 
of this disease.
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Хронический тонзиллит (ХТ) является инфек-
ционно-аллергическим заболеванием с местны-
ми воспалительными проявлениями в небных 
миндалинах, возбудителями которого являются 
патогенные микроорганизмы аденовирусно-
стрептококковой ассоциации [1–3]. Он занимает 
одно из ведущих мест в структуре заболеваний 
ЛОР-органов и несмотря на достижения совре-
менной медицины, удельный вес его не снижает-
ся и в настоящее время [4–9].

Однако, несмотря на его распространенность 
и социальную значимость, вопросы классифи-
кации, а следовательно, диагностики и лечения 

© А. И. Извин, 2022

этого заболевания являются актуальной пробле-
мой клинической оториноларингологии. В отече-
ственной оториноларингологии существовало 
несколько классификаций ХТ, однако вопрос о 
классификации данного заболевания и в насто-
ящее время является дискуссионным, а поэтому 
единой общепринятой классификации не суще-
ствует. Следует подчеркнуть, что основное назна-
чение классификации – стать мерилом в решении 
вопроса о выборе лечебной тактики путем срав-
нительной оценки клинической картины заболе-
вания у каждого конкретного пациента, которая 
является эффективной схемой лечения.
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В историческом аспекте проведен анализ ра-
нее принятых классификаций хронического тон-
зиллита. 

Классификация Л. А. Луковского (1941, 1955, 
1966) [9], который предложил различать три фор-
мы хронического неспецифического тонзиллита: 
а) компенсированную, б) субкомпенсированную 
и в) декомпенсированную. При компенсирован-
ной форме нет видимой общей реакции организ-
ма и обострений (повторных ангин). В этой фазе 
хронического тонзиллита, по мнению автора, ал-
лергизации организма еще нет; она представляет 
собой дремлющий очаг хронической инфекции 
миндалин.

Субкомпенсированная форма характеризуется 
отсутствием тяжелых местных осложнений и ви-
димой реакции организма, однако наблюдаются 
частые обострения (повторные ангины). В силу 
значительного снижения общей реактивности 
организма и его аллергизации имеется состояние 
неустойчивой, неполной компенсации.

К декомпенсированному хроническому тонзил-
литу Л. А. Луковский [10] относит формы, как про-
текающие с местными и общими осложнениями 
(паратонзиллит, парафарингит, гнойный медиа-
стинит, тонзиллярный сепсис, тонзилогенная ин-
токсикация, кардиотонзиллярный синдром), так 
и протекающие с тонзилогенными инфекционно-
аллергическими заболеваниями органов и систем 
(ревматизм, нефрит, псориаз и др.). 

Е. И. Ярославский (1951) [11] предлагал де-
лить хронический неспецифический тонзиллит 
на простой и осложненный. Каждая из форм ос-
ложненного ХТ, по мнению автора, протекает в 
трех вариантах: явном, скрытом и бессимптом-
ном, при этом объективизации форм автор не 
приводит.

В. Ф. Ундриц (1954) [12] предлагал различать: 
а) латентную форму тонзиллита; б) неосложнен-
ный тонзиллит, характеризующийся частыми 
обострениями и наличием местных признаков 
хронического тонзиллита; в) осложненный тон-
зиллит, при котором, кроме местных осложнений 
(лимфадениты, паратонзиллиты), могут разви-
ваться и общие заболевания, связанные с тонзил-
литом (общая интоксикация, ревматические по-
ражения сердца, нефрит, сепсис и другие).

Б. М. Млечин (1956) [13] предложил разли-
чать по клиническим признакам три формы хро-
нического тонзиллита: а) компенсированную; 
б) явную; в) латентную.

П. Г. Лепнев (1957) [14] делит ХТ на: 1) ка-
зеозный (гнойный), 2) дистрофический (гипер-
трофический), атрофический; 3) осложненный 
заболеваниями внутренних органов; 4) простую 
гипертрофию миндалин I и II степени.

Следует подчеркнуть, что данные классифи-
кации в свое время безусловно сыграли прогрес-

сивную роль, дав толчок для дальнейших науч-
ных исследований по тонзиллярной проблеме, и 
вооружили практических врачей определенным 
мерилом для выбора метода лечения ХТ. Однако 
само понятие и термин «компенсация» в отноше-
нии ХТ являются весьма условными, поскольку 
никакой компенсации (по-другому восстановле-
ния здорового состояния) хронического воспале-
ния и функции миндалин и в организме при ХТ 
нет. Это связано с тем, что очаг инфекции, зани-
мающий всю миндалину, под влиянием различ-
ных факторов периодически становится более 
или менее активным, но не исчезает, продолжает 
индуцировать интоксикацию и вызывает мест-
ные и общие осложнения.  

Большинство практикующих врачей и пре-
подаватели кафедр оториноларингологии меди-
цинских вузов страны в настоящее время поль-
зуются классификацией Б. С. Преображенского 
и В. Т. Пальчуна, либо классификацией 
И. Б. Солдатова.

Б. С. Преображенский, В. Т. Пальчун (1970, 
1978) [1, 2] предложили различать две формы 
хронического тонзиллита: простую и токсико-ал-
лергическую (ТАФ), в которой авторы различают 
две степени (ТАФI и ТАФII) выраженности инток-
сикации. 

К простой форме данные авторы относят тон-
зиллит, протекающий с местными симптомами, 
субъективными жалобами, объективными при-
знаками заболевания и с частыми ангинами. 

Токсико-аллергическая форма возникает в 
результате нарушения защитно-приспособитель-
ных механизмов организма. Те или иные местные 
изменения сопровождаются общими явлениями. 
В связи с тем что выраженность токсико-аллер-
гических явлений бывает неодинаковой, авторы 
различает I степень (с более легкими явлениями) 
и II степень (со значительно выраженными явле-
ниями).

И. Б. Солдатов представил на VII cъезде вра-
чей оториноларингологов СССР (Тбилиси, 1975) 
[14] классификацию, в которой предложил раз-
личать хронический тонзиллит в виде двух форм: 
компенсированная и декомпенсированная фор-
мы. При компенсированной форме, по мнению 
автора, имеются лишь местные признаки хро-
нического воспаления небных миндалин (НеМ), 
барьерная функция которых и реактивность орга-
низма еще таковы, что уравновешивают, вырав-
нивают состояние местного воспаления и выра-
женной общей реакции организма не возникает. 
Декомпенсированная форма характеризуется не 
только местными признаками хронического вос-
паления НеМ, но и проявлениями декомпенсации 
в виде рецидивирующих, острых тонзиллитов 
(ангин), паратонзиллитов, различных патологи-
ческих реакций, заболеваний отдельных органов 
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и систем (тонзиллокардиальный, метатонзилляр-
ный синдромы).

Появление этих двух последних классифика-
ций было обусловлено поиском источника роста 
инфекционных заболеваний организма, таких 
как ревматизм, ревмокардит, нефрит и других 
возникших в 50–60-х годах прошлого века. Одним 
из таких источников и был признан хронический 
тонзиллит.

О правомочности дальнейшего использо-
вания двух последних классификаций остро 
стоял вопрос еще в апреле 2017 года на VII 
Международном форуме оториноларингологов 
России на секции «Глотка», на которой присут-
ствовало более 200 врачей-оториноларингологов 
из различных уголков страны. Присутствующим 
была предложена анкета, касающаяся исполь-
зования данных классификаций в современ-
ных условиях. С высшей категорией было 102 
(51%) чел., со второй – 2 (1%), с первой – 3 
(1,5%), без категории – 68 (34%). Голосование 
показало, что не поддерживают классификацию 
Б. С. Преображенского 94% врачей, «за» класси-
фикацию И. Б. Солдатова высказалось лишь 6% 
присутствующих, т. е. широкое оториноларин-
гологическое сообщество высказало мнение о 
пересмотре имеющейся классификации и о необ-
ходимости принятия новой, которая была бы про-
ста и удобна практикующему врачу. Без сомне-
ния, классификация ХТ Б. С. Преображенского 
и В. Т. Пальчуна имеет определенное дидактиче-
ское значение, способствующее пониманию ХТ 
как системного заболевания, детализирующее 
его клинические проявления, однако такая фор-
ма изложения информации больше подходит к 
понятиям схемы или перечня симптомов, нежели 
к понятию классификации патологического про-
цесса как такового. Более того, она чрезвычайно 
громоздка, трудна для понимания и не дает раз-
граничительных критериев диагностики так на-
зываемых «токсико-аллергических форм» этих 
двух степеней. 

Парадоксально, что в отечественной и за-
рубежной литературе последних лет это заболе-
вание предлагается классифицировать как тон-
зиллофарингит, представляющий собой якобы 
единый патологический процесс в глотке, осно-
вываясь на отсутствии объективных критериев 
диагностики ХТ и на том, что эти заболевания 
якобы имеют общий патогенез развития. Однако 
трудно согласиться с таким постулатом, так как 
многочисленными исследованиями доказано, 
что возбудителем ХТ в своем большинстве яв-
ляется b-гемолитический стрептококк группы 
A либо различный симбиоз микроорганизмов, 
тогда как фарингиты (составляющие 40% амбу-
латорных больных) чаще всего (в 70%) имеют 
вирусную природу. Хронический фарингит (ХФ) 

– это воспаление глоточной стенки, возникающее 
в результате воздействия факторов внешней и 
внутренней среды и на сегодняшний день в кли-
нической картине этих двух заболеваний нет чет-
ких отличительных симптомов, что затрудняет их 
объективную диагностику [15, 16]. Однако, как 
известно, главным симптомом при фарингите 
является боль в горле, усиливающаяся при глота-
нии, которой почти никогда не бывает при ХТ. 

Многочисленными исследованиями доказа-
но, что возбудителем ХТ в большинстве своем яв-
ляется b-гемолитический стрептококк группы A 
либо симбиоз микроорганизмов в виде стафило-
кокков и стрептококков и др. микробов, тогда как 
фарингиты чаще всего (70%) имеют вирусную 
природу, (респираторные вирусы аденовирус, ви-
рус парагриппа, энтеровирус, вирус Эпштейна–
Барр и др.), т. е. эти два заболевания имеют раз-
личный эубиоз и в этой связи трудно согласиться 
с данной трактовкой.

Более того, в Международной классификации 
болезней 10-го пересмотра определения «тонзил-
лофарингит» нет, и, следовательно, как клиниче-
ский диагноз он выступать не может.

Проведя анализ ранее представленных клас-
сификаций и основываясь на своем личном кли-
ническом опыте и коллег по совместной работе, 
нами предлагается классификация ХТ, в которой 
предусмотрены 3 его формы. Простая, характе-
ризующаяся наличием лишь местных изменений 
небных миндалин, эпизодически возникающих 

Т а б л и ц а   1
Критерии и баллы для подсчета форм хроническо-

го тонзиллита
T a b l e   1 

Criteria and scores for counting forms of chronic 
tonsillitis

Диагностические критерии  Баллы

Частые ангины 1

Возраст пациентов < 20 лет 2

Ревматологические и почечные заболевания 
(по анамнезу)

5

Ревматологические и почечные заболевания 
у родственников

3

ПТА в анамнезе 6

Артралгии и истинные кардиалгии 4

Повышение титров стрептококковых антител 
(РФ, СРБ)

4

Изменение в анализе мочи 4

РФ (рев. фактор> 30 ед./мл) 2

СОЭ >15 мм/ч 1

Удлинение интервала PQ, расширение QRS 3

Примечание. При простой форме количество баллов 
составляет от 6 до 10, рецидивирующей – 10–15, осложнен-
ной – более 15.
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ангин, наличием констатированных увеличен-
ных регионарных лимфоузлов, лечение такой 
формы консервативное. Рецидивирующий ХТ, 
при котором имеются местные изменения в НМ, 
перенесенные ранее острые ангины (до 2–3 в 
году), в лакунах выявляются казеозные пробки 
и пальпируются увеличенные углочелюстные 
лимфоузлы; лечение как консервативное, так и 
оперативное. Осложненная форма ХТ, при кото-
рой, кроме выраженных местных изменений НМ, 
выявляются казеозные пробки и жидкий гной в 
лакунах, регистрируются как местные осложне-
ния в виде паратонзиллитов, паратонзиллярных 
абсцессов, так и общие в виде метатонзиллярных 
заболеваний. Лечение только оперативное. Для 
верификации различных форм ХТ разработаны 
диагностические критерии в виде балльной си-
стемы (табл. 1) и лейкоцитарные индексы, харак-
теризующие различные формы ХТ (табл. 2).

Выводы
Среди предложенных классификаций клини-

ческих форм ХТ в большинстве своем существуют 
две: компенсированная и декомпенсированная, 
при которых возникают существенные трудности 
дифференциальной диагностики этих двух форм 
ввиду отсутствия объективных критериев. 

Современные исследования по тонзиллярной 
проблеме и реалии практической работы врачей- 
оториноларингологов свидетельствуют о несо-
вершенстве двух последних классификаций хро-
нического тонзиллита, которые не соответствуют 
современным представлениям и нуждаются в их 
пересмотре.

Предлагаемая классификация хронического 
тонзиллита проста, лаконична, объективизиро-
вана клиническими критериями, и даны реко-
мендации лечебной тактики каждой формы этого 
заболевания.

Т а б л и ц а   2
Лейкоцитарные индексы при различных формах хронического тонзиллита

T a b l e 2
Leukocyte indices in various forms of chronic tonsillitis

Оцениваемые пока-
затели

Здоровые лица
(n = 30)

Простая форма
(n = 30)

Рецидивирующая 
форма (n = 30)

Осложненная форма 
(n = 30)

ИЛГ 4,56±0,37 2,26±0,37 2,16±0,32 2,86±0,17

ИСЛМ 5,24±0,39 4,81±0,19 4,90±0,37 3,51±0,21

ИСНЛ 2,47±0,65 2,20±0,13 2,62±037 2,11±0,37

ИЛСОЭ 1,87±0,76 3,84±0,14 2,84±0,34 4,24±0,19

Примечание. ИЛГ – лимфоцитарно-гранулоцитарный индекс, ИСЛМ – индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов, 
ИСЛН – индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов, ИЛСОЭ – индекс соотношения лимфоцитов и СОЭ, определяемые 
по ОАК.
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Школьное образование детей с нарушениями слуха:  
к 50-летию сотрудничества Лаборатории слуха и речи  
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова и школы-интерната № 33 Санкт-Петербурга
М. Ю. Бобошко1, О. А. Красильникова2, Е. А. Пинка3, Ю. В. Мотовилова3 
1 Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  
имени академика И. П. Павлова, Санкт-Петербург, 197022, Россия
2 Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,  
Санкт-Петербург, 191186, Россия 
3 Школа-интернат № 33 Выборгского района, Санкт-Петербург, 194021, Россия

Обучение детей с нарушениями слуха является актуальной проблемой не только для педагогики, но 
и для сурдологии-оториноларингологии, реабилитационной медицины. В статье представлены данные 
о распространенности тугоухости среди детей, важности ее своевременного выявления и ранней кор-
рекции, приводятся сведения из истории школьного обучения слабослышащих и глухих детей в мире 
и в России. Рассказывается об истории возникновения и дальнейшего становления школы-интерната 
№ 33, реализующей программы обучения и воспитания слабослышащих, позднооглохших и кохлеарно 
имплантированных детей. На примере школы-интерната № 33 Санкт-Петербурга, с которой в течение 
50 лет сотрудничает Лаборатория слуха и речи ПСПбГМУ им. И. П. Павлова, излагаются особенности 
школьного образования детей с тугоухостью, обсуждаются достижения коррекционной педагогики и 
дальнейшие возможности совершенствования специальных школ, работающих по адаптированным об-
разовательным программам для детей с нарушенями слуха. 
Ключевые слова: тугоухость у детей, история школьного образования слабослышащих и глухих детей, 
школа-интернат № 33 Санкт-Петербурга, специальная педагогика.
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School education of children with hearing loss:  
50th anniversary of cooperation of laboratory of hearing and speech  
of Pavlov University and boarding school no. 33
M. Yu. Boboshko1, O. A. Krasil’nikova2, E. A. Pinka3, Yu. V. Motovilova3 
1 Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint Petersburg, 197022, Russia
2 Herzen University, Saint Petersburg, 191186, Russia 
3 Boarding School No. 33 of Vyborgsky district, Saint Petersburg, 194021, Russia

Teaching hearing-impaired children is a current problem not only for pedagogy but also for audiology, 
otorhinolaryngology, rehabilitation medicine. The data on the prevalence of hearing loss among children, the 
importance of its timely detection and early correction, information from the history of school education of 
hearing-impaired and deaf children in the world and in Russia are presented in the article. The article also 
tells about the history of the emergence and further development of boarding school No. 33 that implements 
programs for the education and upbringing of hearing-impaired, late-deaf, and cochlear implanted children. 

© Коллектив авторов, 2022



128

исторический раздел Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2022;21;5(120)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

Using the example of boarding school No. 33 in Saint Petersburg, with which the Laboratory of Hearing and 
Speech of Pavlov First Saint Petersburg State Medical University has been cooperating for 50 years, the features 
of school education of children with hearing loss are outlined, the achievements of correctional pedagogy and 
further opportunities for improving special schools working on adapted educational programs for children with 
hearing impairments are discussed. 
Keywords: hearing loss in children, history of school education of hearing-impaired and deaf children, boarding 
school No. 33 of Saint Petersburg, special pedagogy.
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Лучший путь сделать детей хорошими – 
это  сделать их счастливыми.

Оскар Уайльд

По данным ВОЗ, около 34 млн детей в мире 
имеют нарушения слуха. Врожденная тугоу-
хость встречается с частотой 2–3 случая из 1000, 
а к школьному возрасту уже 9–10 детей из 1000 
имеют нарушения слуха [1–3]. По результатам не-
давнего исследования, распространенность туго-
ухости среди детей Санкт-Петербурга составляет 
3,5 : 1000 [4]. Вместе с тем хорошо известно, что 
при отсутствии коррекции слуха врожденная или 
рано приобретенная тугоухость ведет к резкому 
отставанию речевого развития ребенка, наруше-
нию формирования социальных, эмоциональных 
и коммуникативных навыков. Слух играет важ-
ную роль в формировании поведения и характе-
ра ребенка. Не меньшее значение имеет взаимо- 
связь слуха и когнитивных функций: при наруше-
нии слуха у ребенка сужается объем внешних воз-
действий, обедняется взаимодействие со средой, 
затрудняется общение с окружающими людьми, 
что ведет к изменению психической деятельно-
сти, превалированию наглядных форм мышления 
над абстрактными [5]. В современных условиях 
имеются все возможности для снижения негатив-
ных последствий тугоухости благодаря своевре-
менной диагностике нарушений слуха и раннему 
началу программ помощи [6]. Внедрение новых  
высокотехнологичных способов реабилитации, 
совершенствование слухопротезирования, в том 
числе имплантационного, способствовали широ-
кому развитию интеграционных и инклюзивных 
форм образования. Однако в ряде случаев полно-
ценное обучение детей с нарушениями слуха воз-
можно только в специальных коррекционных 
школах.

История школьного обучения слабослыша-
щих и глухих детей

В историко-литературных источниках ука-
зывается, что первый опыт создания школы для 
глухих в Европе относится к концу XVII века [7, 

8], когда были описаны специальные педагоги-
ческие способы их обучения и показана возмож-
ность устройства самостоятельной жизни глу-
хих. В 1690 году открылось учебное заведение 
в городе Пярну. Средства на открытие школы 
выделили профессора Дерптского университе-
та. Просуществовало учебное заведение всего 
19 лет – до 1709 года. Однако идея школьного об-
учения глухих получила свое воплощение уже во 
второй половине XVIII века. Практически в одно 
время были открыты негосударственные шко-
лы для глухих в Париже (аббат Шарль Мишель 
де л’Эпе, 1771) и в Лейпциге (Самуэль Гейнике, 
1778). Несколько позже, в начале XIX века, 
частные школы возникли на британских остро-
вах (1810) и в Скандинавии (1809). В течение 
XIX века школы для глухих начинают возникать 
не только в городах Западной Европы, но и в 
России, Америке. К концу XIX века число школ 
для глухих детей в Европе превысило 400 [7, 8]. Во 
многом это было обусловлено тем, что в рассма-
триваемый период в европейских странах на за-
конодательном уровне начальное обучение стало 
обязательным, в том числе и для детей с потерей 
слуха. Увеличение количества школ для глухих 
способствовало развитию их структуры, форм ор-
ганизации обучения, разработке педагогических 
классификаций детей с нарушением слуха. 

В России первый опыт воспитания и трудо-
вого обучения глухих был получен во второй по-
ловине XVIII века в Санкт-Петербурге и Москве. 
Осуществлялось оно в специальных группах вос-
питательных домов, которые с 1799 года стали 
находиться в ведомстве императрицы Марии 
Федоровны.  

В начале XIX века в западных губерниях 
России начали создаваться специальные училища 
для глухих (Рига, 1802; Вильнюс, 1805). Однако су-
ществование подобных училищ было весьма кра-
тковременным.  В 1806 году по указанию импера-
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трицы Марии Федоровны было открыто Опытное 
училище для глухонемых детей в Павловске, кото-
рое представляло собой своеобразную специаль-
ную школу для глухонемых. Это учебное заведе-
ние стало первым в России, которое продолжило 
в дальнейшем свое существование. В 1810 году 
училище было переведено в Санкт-Петербург, 
где впоследствии стало центром развития отече-
ственной сурдопедагогики (в 1938 году заведе-
ние получило название «Центральная школа-ин-
тернат для детей с расстройствами слуха и речи», 
а сейчас носит название  «Школа-интернат № 1 
для глухих детей»); в школе есть музей, хранящий 
ценные эксонаты, относящиеся к XIX веку. 

Во второй половине XIX века учреждения 
для глухих стали активно открываться по всей 
территории России. В частности, в 1860 году на-
чало свою работу Московское училище глухих 
(И. К. Арнольд, И. П. Третьяков). В конце XIX века 
начинает оформляться практика выявления де-
тей, имеющих снижение слуха, посредством об-
следования при поступлении их в общеобразо-
вательные школы. В свою очередь, это оказало 
влияние на создание для них специальных клас-
сов и небольших школ [7]: в 1900 году был открыт 
класс в детском саду в Москве, а 1902 году – не-
большая школа в Санкт-Петербурге.

В начале XX века проблемы образования 
людей с нарушением слуха обсуждались на пе-
риодических съездах деятелей по обучению, 
воспитанию и призрению глухих, деятелей по 
профессиональному и техническому образо-
ванию. На одном из таких съездов в 1910 году 
участники обратились в Государственную думу с 
предложением о введении общего обязательного 
обучения глухих в России. 

Необходимо отметить, что в дореволюцион-
ной России образовательные учреждения для 
глухих создавались и существовали преимуще-
ственно благодаря попечительству и благотвори-
тельным общественным инициативам. Однако 
после 1917 года организация воспитания и об-
учения людей с нарушением слуха стала преро-
гативой государства и Народного комиссариата 
просвещения. С этого периода основным типом 
образовательных учреждений для глухих стано-
вится школа-интернат. Первые программы об-
учения в школах для глухонемых (1929) были 
ориентированы на формирование у учеников 
словесной звуковой речи.

В начале XX века в медицине разрабаты-
ваются средства лечения и профилактики 
глухоты у детей, уделяется внимание ранне-
му выявлению нарушения слуховой функции 
(С. С. Преображенский, Д. В. Фельдберг).  
Начинает функционировать Центральный на-
учно-практический институт по изучению и об-
учению глухих (Петроград, 2018), также при 

нем открываются детский сад и школа-интер-
нат. В 1919 году в Петрограде Д. В. Фельдбергом 
был организован Отофонетический институт, в 
котором велась медико-педагогическая работа 
с глухими учащимися [9]. Важнейшим шагом к 
разработке педагогических мер помощи глухим 
детям становится открытие кафедр сурдопедаго-
гики в педагогических институтах Петрограда и 
Москвы. Рассматриваемый исторический период 
знаменателен началом становления националь-
ной научной школы сурдопедагогики. 

В силу недостаточного количества специаль-
ных школ на территории нашей страны классы 
для детей с нарушением слуха открывались при 
общеобразовательных школах; к 1934 году на-
считывалось более 600 таких классов. К 1941 году 
количество специальных школ увеличилось до 
270 [7].  

Введение всеобщего обязательного началь-
ного обучения глухих в России явилось катали-
затором формирования дифференцированной 
системы специальных школ для детей с наруше-
нием слуха.  В появившихся школах-интернатах 
начальное обучение детей с глухотой составляло 
9 лет, детей с тугоухостью – 5 или 6 лет. В период 
Великой Отечественной войны система школьно-
го образования детей с нарушением слуха была 
сохранена, однако в конце 1940-х годов претерпе-
ла некоторые изменения: на смену всеобщему на-
чальному обучению пришло всеобщее обязатель-
ное 7-летнее обучение.

С 1950-х годов на государственном уровне 
оформляется дифференцированное обучение де-
тей с нарушением слуха, которое было законода-
тельно утверждено приказом Министерства про-
свещения РСФСР от 17 января 1950 года. Было 
предложено создать два отделения в структуре 
школ для слабослышащих детей: 1-е – для детей 
с незначительными отклонениями в развитии 
речи, 2-е – для детей, имеющих глубокое недо-
развитие речи, обусловленное снижением слу-
ха. С 1960 года общеобразовательные неполные 
средние школы перешли с 7-летнего на 8-летнее 
обучение, соответственно, в школах глухих и во 
2-м отделении школ для слабослышащих сроки 
получения детьми неполного среднего образо-
вания увеличились до 12 лет. В 1-м отделении 
школьники получали полное среднее образова-
ние в течение 13 лет. Эта практика сохраняется 
до настоящего времени.

В середине XX века проводятся фундамен-
тальные исследования в области сурдопедаго-
гики. Разрабатывается коммуникативно-дея-
тельностная система обучения глухих языку 
(С. А. Зыков) [10], а созданная система обучения 
языку слабослышащих (Р. М. Боскис, К. Г. Коровин, 
А. Г. Зикеев) [11] становится основанием для ста-
новления дидактической системы обучения сла-
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бослыщащих детей. Создается медицинская клас-
сификация глухоты и тугоухости (Л. В. Нейман, 
1961),  а также педагогическая классификация де-
тей с нарушениями слуха (Р. М. Боскис, 1963). Эти 
классификации легли в основу дифференцирова-
ной системы специального образования детей 
данной категории.  Фундаментальные исследова-
ния в области сурдопедагогики оказали в дальней-
шем  значительное влияние на внедрение новых 
методов обучения глухих и слабослышащих детей 
в практику, что нашло отражение в работах таких 
ученых, как Л. В. Нейман, Р. М. Боскис, Ф. Ф. Рау, 
Н. Ф. Слезина, В. И. Бельтюков, А. М. Масюнин, 
С. А. Зыков, Б. Д. Корсунская, Э. И. Леонгард, 
Т. А. Власова, Е. П. Кузьмичева, И. Г. Багрова, 
Л. П. Назарова и других [12, 13]. В наши дни про-
должается поиск оптимальных путей обучения, 
воспитания и социализации всех категорий детей 
с нарушенным слухом.

Школа-интернат № 33 Санкт-Петербурга
В 1935 году в Ленинграде на основе специ-

альных классов, существовавших при общеобра-
зовательных школах города, была открыта школа 
для тугоухих детей. Располагалась она на набе-
режной реки Мойки, дом 120. Во время Великой 
Отечественной войны школа была эвакуирована 
сначала в Ярославскую, а затем в Челябинскую 
область. В 1946 году школа для тугоухих и шко-
ла для глухих детей № 1 и объединились в общее 
учебное заведение, располагавшееся на улице 
Дзержинского (сейчас Гороховая), дом 18, под ру-
ководством директора А. Е. Давыдова. В 1948 году 
школа для тугоухих выделилась в самостоятель-
ную школу № 3, но продолжала работать под ру-
ководством Г. Т. Шишкина на улице Гороховой, 
дом 18, в одном здании с школой для глухих № 1. 
В 1949 году обе школы были переведены на ули-
цу Воинова (ныне Шпалерную), где они занима-
ли три здания: дома 14, 15 и 16.  Однако  школе 
не хватало места, педагоги были вынуждены 
работать в две смены, и в 1957 году школе туго-
ухих было предоставлено новое здание на ули-
це Шверника (ныне 2-й Муринский проспект), 
дом 24; здесь школа находится уже 65 лет. 

В 50-е годы ХХ века сеть специальных школ по 
всей стране была не столь распространенной, по-
этому в Ленинградской школе тугоухих учились 
дети и из других городов, и вновь педагогический 
коллектив и учащиеся столкнулись с нехваткой 
помещений. Это способствовало выделению в 
1964 году из классов 2-го отделения школы ту-
гоухих № 3 самостоятельной школы (сейчас это 
школа-интернат № 20 Петроградского района 
Санкт-Петербурга). В школе на 2-м Муринском 
проспекте остались только учащиеся 1-го от-
деления. В 1972 году школа получила назва-
ние «Школа-интернат № 3 для слабослышащих 

детей», в 1988 году она была переименована 
в «Школу-интернат № 33 для слабослышащих 
детей Выборгского района города Ленинграда», 
а сейчас она называется ГБОУ «Школа-интернат 
№ 33 Выборгского района Санкт-Петербурга»

Особенности школьного образования детей 
с тугоухостью

У детей с нарушением слуха, в силу недоста-
точной сформированности навыков восприятия 
речи и понимания обращенной речи окружаю-
щих, часто наблюдаются существенные откло-
нения в развитии и формировании устной речи 
[14]. Оказываются нарушенными основные 
структурные компоненты речи: фонетический, 
лексический и грамматический, часто ограни-
чен словарный запас, наблюдаются трудности  
в овладении грамматическими связями слов в 
предложении, в планировании и построении 
связных речевых высказываний. 

Поскольку состояние речевого развития детей 
с тугоухостью крайне неоднородно, в начальной 
школе созданы два отделения: в 1-м отделении 
обучаются школьники с легким недоразвитием 
речи, а во 2-м отделении – ученики с глубоким не-
доразвитием речи, обусловленным нарушением 
слуха. Сроки обучения в начальной школе во 2-м 
отделении являются пролонгированными: если 
ученики 1-го отделения осваивают программу за 
4 года, то 2-го отделения – за 5 лет. На ступени 
основного общего образования срок обучения 
составляет 6 лет (в массовой школе – 5 лет). По 
сравнению с массовыми школами существенно 
снижен норматив по числу учащихся в классе: 
8 человек для 1-го отделения и 6 человек для 2-го 
отделения. Обучение осуществляется по адапти-
рованным образовательным программам. Все это 
позволяет организовать в школе-интернате обра-
зовательный процесс с учетом особых потребно-
стей слабослышащих, позднооглохших и кохлеар-
но имплантированных детей. 

Особенности речевого развития школьников 
обусловливают включение в учебный план специ-
альных предметов: «Филология» (на ступени на-
чального образования) и «Развитие речи» (на сту-
пени основного общего образования). Большое 
значение имеет создание в школе слухоречевой 
среды как необходимого условия формирования 
полисенсорной основы для развития и коррекции 
устной речи школьников.

Одним из важнейших условий формирования 
коммуникативной культуры школьников и их со-
циальной адаптации является коррекционно-раз-
вивающая работа, в ходе которой реализуются  
такие задачи, как: развитие произносительных 
навыков, слухозрительного восприятия устной 
речи, слуховой памяти обучающихся; развитие 
устной и письменной речи; расширение словар-
ного запаса; активизация речевой деятельности. 
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С этой целью проводятся индивидуальные и груп-
повые занятия по формированию речевого слуха, 
специфика которых раскрыта в исследованиях 
И. Г. Багровой, Л. П. Назаровой, Т. К. Королевской, 
А. Н. Пфафенродт и других [12–15]. Она состоит 
в том, что на основе уже имеющихся у учеников 
знаний развиваются те способности и навыки, 
которые дети могут использовать в разных усло-
виях. Для восприятия на слух или слухозритель-
но предлагается различный речевой материал: 
отдельные слова, словосочетания, тексты разных 
жанров и стилей, фразы разговорно-обиходного 
характера. При этом создаются предпосылки к 
формированию навыков общения слабослыша-
щих детей с окружающими людьми при помощи 
внятной, выразительной речи, а также повышает-
ся культурный уровень учащихся. 

Другой формой коррекционно-развивающей 
работы являются музыкально-ритмические за-
нятия, на которых происходит взаимодействие 
музыки, движений и устной речи. В исследова-
ниях Е. З. Яхниной [16] указывается, что разви-
тие слухового восприятия музыки у школьников 
способствует формированию у них ритмичных и 
выразительных движений. В процессе работы над 
движениями дети учатся расслаблять и напрягать 
мышцы, у них формируется умение чувствовать 

ритм. Вокальные упражнения направлены на вы-
работку напевного звучания голоса, умение мо-
дулировать его. Все это положительно влияет на 
формирование произносительной стороны уст-
ной речи школьников. 

Школа-интернат для слабослышащих, поздно-
оглохших и кохлеарно имплантированных детей 
является динамично развивающимся образова-
тельным учреждением, в котором создаются все 
необходимые информационные и культурные ус-
ловия для полноценной реабилитации каждого 
ребенка, развития его социальной успешности, 
содействия в профессиональном самоопределе-
нии. Этому способствует не только осуществле-
ние образовательной программы, но и внекласс-
ная работа. Благодаря высокой вовлеченности 
учеников в кружковую и секционную работу соз-
даются максимально благоприятные условия для 
развития творчества школьников, адаптации их к 
жизни в обществе. Ежегодно в школе реализуются 
проекты разной направленности: «Литературный 
Петербург», «Я слышу мир. Познание мира и че-
ловека через искусство», «Театральная мастер-
ская», «Музейная педагогика».

Много лет школа-интернат № 33 тесно со-
трудничает с Государственным Эрмитажем. 
В рамках уроков развития речи и внеклассной 

Уроки математики (1966) и развития речи (2022)

Групповое (фронтальное) занятие по формированию речевого слуха (1959) и индивидуальное, с использованием аппарата 
SUVAG-2 (1970)
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работы совместно с Государственным Эрмитажем 
разработана интегрированная музейно-образо-
вательная программа для учащихся 5–11 классов,  
основными задачами которой является развитие 
познавательной, эмоциональной сфер школь-
ников с нарушением слуха, их художественно-
творческих и коммуникативных способностей, 
а также приобщение учеников к мировой куль-
туре и общечеловеческим ценностям. Музейно-
образовательная программа включает три этапа, 
рассчитанных на учеников 5–7, 8–9 и 10–11-го 
классов. По окончании каждого этапа музейных 
занятий проходят большие праздники. А в конце 
обучения у ребят проходит Выпускной бал в за-
лах Эрмитажа. Такое взаимодействие школы-ин-
терната и Государственного Эрмитажа позволяет 
школьникам с нарушенным слухом осваивать со-
циокультурное пространство Санкт-Петербурга.

В школе-интернате всегда было развито спор-
тивно-оздоровительное направление внекласс-
ной работы. Дети занимаются различными ви-
дами спорта в школьных спортивных секциях 
(волейбол, баскетбол, пионербол, мини-футбол, 
настольный теннис и др.). 

Спортсмены школы-интерната являются по-
стоянными участниками городской спартакиады 
для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, в которой принимают участие 
дети из 59 образовательных организаций Санкт-
Петербурга. Также многие ученики являются 
чемпионами сурдлимпийских игр – Всемирных 
игр глухих, чемпионами Европы, мира, победи-
телями и призерами всероссийских, городских и 
районных соревнований.

Художественно-эстетическое направление 
реализуется посредством работы таких кружков, 
как «Мягкая игрушка», «Радуга», «Радуга танцев», 
«Поющие руки», «Слышим сердцем». Ребята, по-
сещающие кружок «Мягкая игрушка» и кружок 
рисования «Радуга», неоднократно становились 
победителями и призерами районных, городских 
и международных конкурсов декоративно-при-
кладного и художественного творчества. На за-
нятиях танцевального кружка «Радуга танцев» и 
кружка «Поющие руки» у школьников развивают-
ся слуховое восприятие музыки, чувства ритма и 
темпа, улучшаются координация, грация, пласти-
ка движений.  

В школе-интернате уже много лет суще-
ствует творческий коллектив «Слышим серд-
цем», которому в 2020 году было присвоено 
звание «Образцовый детский коллектив Санкт-
Петербурга». На занятиях кружка дети занима-
ются жестовым пением, хореографией, пантоми-

Урок ритмики (1965); музыкальное занятие (2019) 

Занятие и праздник в зале Эрмитажа – спектакль «Суд Париса» (2022)
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мой, проявляют себя в жанре художественного 
слова, в постановке музыкально-литературных 
композиций. Участники творческого коллектива 
многократно становились победителями и при-
зерами конкурсов различного уровня – от район-
ных до международных. 

Таким образом, воспитывая и обучая детей, 
учителя школы-интерната широко используют 
разные виды искусства: живопись, музыку, лите-
ратуру, и все это направлено на выполнение глав-
ной задачи школы слабослышащих – социализа-
цию детей. Ведь, как сказал Б. Брехт, «все виды 
искусств служат величайшему из искусств – ис-
кусству жить на земле».

Большое внимание уделяется гражданско-
патриотическому воспитанию. В школе-интер-
нате создана Комната боевой славы, в которой 
хранятся различные экспонаты времен Великой 
Отечественной войны. Школа сотрудничает с по-
исковым отрядом «Цитадель» добровольческого 
объединения «Святой Георгий». Педагогический 
коллектив, школьники и их родители, ветера-
ны Великой Отечественной войны совместно 
выпустили несколько книг, в которых собраны 
воспоминания ветеранов, жителей блокадного 
Ленинграда, тружеников тыла, письма военных 
лет из семейных архивов, рассказана история 
создания в школе-интернате Комнаты боевой 
славы: «Книга памяти» (2005), «От потомков 

с благодарностью…» (2014), «Пока вы помни-
те – мы живы» (2015), «Пусть годы память не со-
трут…» (2015). В 2020 году к 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне была издана книга 
«Бессмертный полк», где учителя и школьники 
рассказали о своих родных и близких людях, кото-
рые своим мужеством выковали Великую Победу 
и подарили своим потомкам мирное небо.

Для эффективной организации образователь-
ного процесса крайне важным является создание 
комфортной среды, способствующей сохранению 
здоровья школьников. В школе-интернате обору-
дована соляная комната, функционирует кабинет 
педагога-психолога, который совмещен с комна-
той психологической разгрузки (сенсорной ком-
натой). Это позволяет реализовывать работу по 
выявлению и коррекции основных психологиче-
ских, учебных, коммуникативных и эмоциональ-
но-волевых трудностей у детей с нарушениями 
слуха и оказывать им необходимую психолого-пе-
дагогическую помощь.

Сотрудничество школы-интерната с Ла- 
бораторией слуха и речи

На сохранение здоровья учащихся направ-
лено также сотрудничество школы-интерна-
та с Лабораторией слуха и речи ПСПбГМУ им. 
И. П. Павлова. Ежегодно осенью специалисты 
Лаборатории слуха и речи проводят диагностиче-

Выезд на лыжный кросс (1968); скандинавская ходьба (2022)

На занятии танцевального кружка «Радуга танцев» (1971); новогодний танец (2021)
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ские обследования всех детей, впервые пришед-
ших в школу (учеников первых классов и переве-
денных из других школ города), а также учащихся 
выпускных классов. Выполняется ЛОР-осмотр, 
тональная пороговая или игровая аудиометрия, 
контроль настройки слуховых аппаратов и рече-
вых процессоров кохлеарных имплантов. 

При необходимости дети приглашаются вме-
сте с родителями для дополнительного обследо-
вания в Лабораторию слуха и речи. Углубленное 
тестирование с участием разных специалистов 
(научных сотрудников Лаборатории, аудиоло-
гов, врачей-сурдологов, сурдопедагогов) позво-
ляет проводить дифференциальную диагностику 
слуховых и речевых нарушений органического 
и функционального генеза. По результатам об-
следования даются надлежащие рекомендации 
(лечение заболеваний носоглотки и дисфункций 
слуховой трубы, коррекция настроек слуховых 
аппаратов и речевых процессоров, по показани-
ям – госпитализация в ЛОР-стационар для опера-
тивного вмешательства). Несомненно, врачебное 
обследование служит серьезным подспорьем в 
работе педагогов школы-интерната. 

Лаборатория слуха и речи начала свою де-
ятельность в 1-м ЛМИ (так тогда назывался ны-
нешний ПСПбГМУ) 1-го января 1971 года. Она 
была создана в соответствии со специальным 
Постановлением Государственного комитета 
Совета министров СССР по науке и технике и 
называлась тогда Проблемной лабораторией по 
восстановлению слуха и речи. Ее первым заведу-
ющим стал профессор Игорь Михайлович Белов 
(1925–1991), который возглавлял Лабораторию 
в течение 20 лет и был инициатором заключе-
ния первого договора о научно-практическом 
сотрудничестве со школой-интернатом № 33 в 

1972 году. К 2022 году история этого сотрудниче-
ства насчитывает уже 50 лет. 

За прошедшие годы сотрудниками 
Лаборатории проведены многочисленные ис-
следования, многие из которых были передовы-
ми не только для отечественной науки, но и для 
зарубежной аудиологии. Одним из важнейших 
направлений деятельности Лаборатории была и 
остается реабилитация пациентов разного воз-
раста с нарушениями слуха и речи. В 1970-е годы 
в СССР использовались преимущественно отече-
ственные слуховые аппараты. По заданию МЗ РФ 
в Лабораторию из Москвы были поставлены им-
портные заушные аппараты фирм Oticon (Дания) 
и Phonak (Швейцария). Учащиеся школы-ин-
терната № 33 первыми получили возможность 
слухопротезирования импортными аппаратами. 
Сурдопедагоги Лаборатории проводили аудио-
логическую реабилитацию детей на аппаратах 
SUVAG по верботональному методу П. Губерины. 
Элементы фонетической ритмики и музыкальные 
упражнения, взятые из программы Загребского 
центра, использовались и в процессе обучения 
детей школы-интерната. 

С 1991 по 2007 год Лабораторией слуха и 
речи руководил профессор Анатолий Игнатьевич 
Лопотко (1937–2008), продолживший традицию 
сотрудничества со школой-интернатом. С нача-
ла 1990-х годов в Лаборатории все шире стали 
применяться не только психоакустические, но и 
рефлекторные,  электроакустические, электрофи-
зиологические методы диагностики, методы ге-
нетического тестирования. Совершенствовались 
методы реабилитации пациентов с нарушениями 
слуха, в частности после операции кохлеарной 
имплантации. В 1990-е годы в России такие опе-
рации выполнялись крайне редко, и дети, про-
оперированные за рубежом, проходили реабили-
тацию в Лаборатории. А в 1997 году профессор 
Генрих Скаржински из Варшавы выполнил в ЛОР-
клинике ПСПбГМУ первые в Санкт-Петербурге 
две операции кохлеарной имплантации; отбор 
пациентов и предоперационное аудиологиче-
ское обследование проводилось сотрудниками 
Лаборатории слуха и речи. Опыт реабилитации 
детей после кохлеарной импланации очень при-
годился сотрудникам Лаборатории при дальней-
шей работе с имплантированными школьниками, 
число которых с каждым годом увеличивалось. 
В 2021 году в школе-интернате обучалось 79 кох-
леарно имплантированных детей, что составляло 
34,2% от общего контингента обучающихся.

С 2007 года по настоящее время Лабораторию 
возглавляет профессор Мария Юрьевна Бобошко. 
Сотрудники ведут исследования по разным на-
правлениям, участвуют в многоцентровых на-
учных программах.  Регулярно выпускаются 
учебно-методические пособия, проводятся кур-

Логопед Лаборатории слуха и речи проводит игровую аудио-
метрию ученице 1-го класса 2-го отделения (2021)
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сы усовершенствования и профессиональной 
переподготовки по специальности «Сурдология-
оториноларингология». Среди научных достиже-
ний Лаборатории за последние несколько лет – це-
лый ряд изобретений, касающихся диагностики и 
коррекции центральных слуховых расстройств, 
совершенствования методов речевой аудио- 
метрии. При содействии кафедры общего языкоз-
нания СПбГУ созданы новые тестовые таблицы 
русских слов, выполнены их студийные записи. 

Одним из направлений совместной работы 
Лаборатории и школы-интерната является про-
ведение информационных семинаров и научно-
практических конференций по вопросам аудиоло-
гии, подготовка учебных материалов, благодаря 
чему педагоги и родители получают современную 
информацию и профессиональную помощь.

В 2010–2012 годы сотрудниками Лаборатории 
совместно с педагогами школы-интерната была 
выполнена большая научная работа по генети-
ческому тестированию учащихся и оценке эф-
фективности слухопротезирования. У 45% обсле-
дованных детей была выявлена мутация 35delG 
в гене коннексина 26, что свидетельствовало 
о наследственной природе тугоухости, в частно-
сти, у детей с неустановленной ранее причиной 

Семинар на тему «Современные методы диагностики и коррекции слуховых расстройств» для педагогического коллектива 
школы-интерната проводит заведующая Лабораторией слуха и речи профессор М. Ю. Бобошко (2022)

снижения слуха. По данным тональной и речевой  
аудиометрии в свободном звуковом поле установ-
лена высоко значимая отрицательная связь меж-
ду средним порогом слуха в зоне речевых частот 
и разборчивостью многосложных слов (р < 0,05), 
указывающая на необходимость регулярной кор-
ректировки параметров настройки слуховых ап-
паратов и речевых процессоров кохлеарных им-
плантов. 

Каждый год Лаборатория слуха и речи вместе 
со школой-интернатом отмечает день 3 марта, 
объявленный ВОЗ Международным днем слуха. 
Одной из форм сотрудничества является прове-
дение выездных семинаров педагогов школы-ин-
терната на базе Лаборатории слуха и речи. 

Итогом многолетней совместной работы 
школы-интерната № 33 и Лаборатории слуха и 
речи являются улучшение здоровья учащихся, 
сохранение у них остаточного слуха, оценка слу-
ховой функции в динамике, а также повышение 
качества знаний педагогического коллектива и 
информированности родителей. В свою очередь, 
для специалистов Лаборатории слуха и речи шко-
ла-интернат является источником новых идей и 
дополнительных возможностей для создания и 
внедрения научных разработок в практику.
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Технологические возможности современных кохлеарных имплантов 
nurotron на пути успешной слухоречевой реабилитации пациентов  
с нарушениями слуха высокой степени и глухотой
Х. М. Диаб1, А. С. Мачалов1,2, А. О. Кузнецов1,2, А. В. Балакина1
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Москва, 117997, Россия

В статье представлены современные данные о технологических возможностях систем кохлеарной им-
плантации Nurotron для реабилитации пациентов различных возрастных групп с высокой степенью 
нейросенсорной тугоухости и глухотой. Приведена сравнительная характеристика основных моделей 
речевых процессоров различных фирм-производителей, а также проведена оценка эффективности при-
менения системы кохлеарной имплантации Nurotron. Опыт применения системы кохлеарной имплан-
тации Nurotron может быть использован в практической деятельности врачей-оториноларингологов и 
сурдологов-оториноларингологов на территории Российской Федерации и за ее пределами. 
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, речевой процессор, тугоухость, глухота.
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This article presents current data on the technological capabilities of Nurotron cochlear implantation systems 
for the rehabilitation of patients from various age groups with a high degree of sensorineural hearing loss 
and deafness. A comparative description of the main models of speech processors from various manufacturers 
is given, as well as an assessment of the effectiveness of the use of the Nurotron cochlear implantation 
system. This experience of using the Nurotron cochlear implantation system can be used in the practice of 
otorhinolaryngologists and otorhinolaryngologists in the Russian Federation and abroad.
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Число лиц с нарушениями слуха различной 
степени выраженности неуклонно растет во всем 
мире, в том числе и в Российской Федерации. Уже 
не вызывает сомнений, что одним из самых эф-
фективных методов реабилитации лиц с высокой 
степенью нейросенсорной тугоухости и глухотой 
является кохлеарная имплантация. 

Метод кохлеарной имплантации стал приме-
няться в СССР еще с 1980-х годов, когда под ру-
ководством профессора М. Р. Богомильского был 
создан отечественный кохлеарный имплант и 
было проведено несколько кохлеарных имплан-
таций гражданам СССР [1, 4, 19]. Однако про-
мышленного производства налажено не было. 
Широкое распространение восстановления слуха 
методом многоканальной кохлеарной имплан-
тации в нашей стране началось с 1991 года [7, 8,  
10, 19]. 

С внедрением кохлеарной имплантации 
принципиально изменились подходы к лечению 
высокой степени тугоухости и глухоты [2, 3, 5, 6, 
11, 14, 17, 22]. За последние четыре десятилетия 
кохлеарные импланты радикально изменились, 
стали технологией массового применения, обе-
спечивающей восстановление слуха тысячам па-
циентов различного возраста [9, 12–16, 18].

В настоящее время в Российской Федерации, 
согласно официальным статистическим данным, 
проживает более 12 000 детей пациентов старше 
18 лет, использующих систему кохлеарной им-
плантации.

В Российской Федерации зарегистрирова-
но 5 фирм-производителей систем кохлеар-
ной имплантации: Cochlear (Австралия), MedEl 
(Австрия), Advanced Bionics (США), Neurelec/
OticonMedical (Дания), Nurotron (КНР).

Кохлеарная имплантация стремительно раз-
вивается. С появлением новых производителей 
интенсивно создаются новые технологии, стре-
мящиеся к естественному звучанию и комфорт-
ному использованию [10, 15, 20, 21, 23]. 

Однако, необходимо помнить, что эффектив-
ность процесса реабилитации зависит не только 
от технологии, которая, конечно, занимает важ-
ное место, но и от корректной предоперационной 
подготовки, тщательного обследования пациен-
та, успешно проведенного хирургического вме-
шательства, корректной настройки кохлеарного 
импланта и регулярного динамического наблю-
дения [10, 21]. 

Для совершенствования процесса реабилита-
ции производители дополняют систему кохлеар-
ной имплантации новыми функциями, которые 
облегчают процесс реабилитации пациента и яв-
ляются крайне полезными для специалистов, обе-
спечивающих ее функционирование (хирург, сур-
долог-оториноларинголог, сурдопедагог, логопед, 
дефектолог и др.). 

В качестве примера мы хотим представить по-
следние разработки и технологические решения 
компании Nurotron, направленные на успешный 
процесс комплексной слухоречевой реабилита-
ции пациентов с высокой степенью тугоухости и 
глухотой. 

Более 18 000 пациентов во всем мире благо-
даря разработкам компании Nurotron получили 
возможность обрести слух и вернуться в мир зву-
ков. В Российской Федерации в настоящее время 
проживает более 500 пользователей системы кох-
леарной имплантации Nurotron. Ежегодно число 
пациентов, использующих технологии компании 
Nurotron увеличивается. 

Первая модификация системы кохлеарной 
имплантации компании Nurotron была зареги-
стрирована в России в 2017 году в составе кох-
леарного импланта Venusи речевого процессора 
NSP-60C, в 2022 году в Российской Федерации 
зарегистрирована сверхновая модификация си-
стемы кохлеарной имплантация, состоящая из 
кохлеарного импланта CS-10A с 4 модификация-
ми электродных решеток (SD – стандартная, TS – 
маленькая, TM – средняя и TL – большая) (рис. 1) 
и речевого процессора EnduroTM. Новое поколе-
ние речевого процессора EnduroTM включает в 
себя уникальный способ управления шумом, ос-
нованный на алгоритме подавления шума на ос-
нове оценки соотношения сигнал/шум «eVoice». 
Данный алгоритм гарантирует эффективное по-
давление окружающего шума, разделение источ-
ников звука в пространстве и учет условий окру-
жающей среды.

Система кохлеарной имплантации Nurotron 
EnduroTM — это система нового поколения. 
Речевой процессор стал более интеллектуальным, 
тонким и удобным для пользователей. Снижено 
энергопотребление, при этом улучшены показа-
тели восприятия звука и разборчивости речи в 
шуме. 

От расположения электродной решетки 
в улитке зависит качество восприятия звуковой 
информации. А сочетание с новой «седловидной» 
формой контактов электрода позволяет обеспе-
чить более эффективную и точную стимуляцию 
(рис. 2). 

Разработанные новые типы электродных ре-
шеток позволяют расширить возможности их 
применения как при нормальной анатомии, так 
и при наличии патологии внутреннего уха (ано-
малии развития, оссификации улитки). Тонкая 
электродная решетка способствует сохранению 
структур улитки (спиральная пластинка), что по-
зволяет улучшить результаты слухоречевой реа-
билитации.

Результаты тестирования внутренней ча-
сти системы кохлеарной имплантации Nurotron 
демонстрируют результаты прочности свыше 
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сора EnduroTM, которые позволяют облегчить 
реабилитацию и управление речевым процессо-
ром пользователю:

– дистанционный пульт управления с сен-
сорным экраном с высоким разрешением. 
Обеспечивает контроль громкости и переключе-
ния программ прослушивания на речевом про-
цессоре, оснащен встроенной системой диагно-
стики внутренней части кохлеарного импланта, 
имеет возможность управления двумя устрой-
ствами при бинауральной кохлеарной импланта-
ции и обеспечивает контроль оставшегося заряда 
аккумулятора.

– перезаряжаемые аккумуляторы заушного 
типа и нательного со встроенной FM-системой, 
обеспечивающие бесперебойную работу 8–10 ча-
сов и до 170 часов соответственно. Технология 
оптимизации энергопотребления речевого про-
цессора позволяет интеллектуально настраивать 
режимы и параметры стимула в соответствии с 
окружающей ситуацией пользователя, эффектив-
но снижая энергопотребление и продлевая срок 
службы аккумулятора;

– водозащитный аксессуар для плавания и ак-
тивных видов отдыха, что позволяет пациентам 
компании Nurotron вести полноценный образ 
жизни. Между тем речевой процессор сохраняет 
качество звучания в воде. Благодаря таким раз-
работкам ребенок может безопасно играть на 
пляже в песке, плескаться водой в жаркий день, 
бегать по лужам и даже заниматься профессио-
нальным плаванием, сохраняя возможность слы-
шать тренера, точно также как его сверстники без 
нарушения слуха;

– возможность беспроводной передачи дан-
ных посредствам Telecoil, FM, Bluetooth. Речевой 
процессор EnduroTM может быть подключен к 

Рис. 1. Характеристика электродных решеток CS-10A
Fig. 1. Characteristics of electrode arrays CS-10A

Рис. 2. Новая «седловидная» форма контактов электрода си-
стемы кохлеарной имплантации Nurotron, позволяющая обе-

спечить более эффективную и точную стимуляцию
Fig. 2. New „saddle“ shape of the Nurotron Cochlear Implant 
System lead electrodes for more efficient and precise stimulation

Рис. 3. Результат тестирования на прочность внутренней ча-
сти системы кохлеарной имплантации Nurotron

Fig. 3. The result of strength testing of the interior of the Nurotron 
Cochlear Implant System

2,5 Дж, что превышает международный стандарт 
ISO 14708-7:2019 (рис. 3).

Сегодня пациенты компании Nurotron име-
ют широкий ассортимент основных и допол-
нительных аксессуаров для речевого процес-
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мобильному телефону и другим устройствам по-
средством Bluetooth для прослушивания музыки 
и общения по телефону. Встроенный разъем DAI 
в нательный аккумулятор позволяет подключать 
различные аксессуары. Особое значение данные 
технологии имеют для подростков в социальном 
плане. Активное применение аксессуаров, осо-
бенно технологий беспроводного соединения, 
вызывает особый интерес у сверстников и явля-
ется привлекательным средством внимания и по-
водом дополнительного общения.

– аксессуар в виде наушников для мониторин-
га качества работы микрофонов, чтобы заботли-
вые родители всегда могли быть уверены в каче-
стве звука и состоянии микрофонов в речевом 
процессоре EnduroTM.

Сравнительная характеристика наиболее зна-
чимых технических характеристик кохлеарного 
импланта и речевого процессора для эксплуата-
ции и процесса реабилитации различных фирм 
производителей приведена в таблице.

Как видно из таблицы, новое поколение рече-
вого процессора EnduroTM системы кохлеарной 
имплантации Nurotron имеет самые маленькие 
размеры как по высоте, так и по ширине и толщи-
не, что позволяет обеспечить максимально ком-
фортное ношение на ушной раковине. Более того, 
вес речевого процессора EnduroTM в сравнении с 
речевым процессором NSP-60C стал меньше на 
13,7%. 

Речевой процессор EnduroTM обладает уни-
кальной технологией шумоподавления «eVoice» 
обеспечивающей максимальную разборчивость 
речи на фоне шума пользователями. Ведущая в 
мире технология шумоподавления «eVoice» может 
эффективно подавлять или устранять шум при 
общении. Независимо от того, где находится па-

циент: на улице, в школе, в ресторане или в маши-
не, пациенты пользователи речевого процессора 
EnduroTM могут свободно слышать и разбирать 
речь собеседника. Клинические исследования по-
казали, что в условиях различных соотношений 
шума и сигнала пользователи кохлеарныхим-
плантов Nurotron с помощью технологии шумо-
подавления могут демонстрировать увеличение 
распознавания речи на 5–8%.

На рис. 4 представлены данные выделения 
речи на фоне шума пользователем системой кох-
леарной имплантации Nurotron в сравнении с ре-
чью на фоне полной тишины. 

Также речевой процессор EnduroTM обладает 
стратегией кодирования «C-тонов». Данная тех-
нология разработана в основном для обработки 
звука тональных языков, которые составляют 60–
70% языков мира. Данная стратегия кодирования 
звука может передавать более насыщенную то-
нальную информацию, не влияя на кодирование 
речи, и позволяет слышать тональные сигналы 
более четко. Клинические исследования показа-
ли, что по сравнению с традиционными страте-
гиями кодирования звука пользователи кохлеар-
ного импланта Nurotron с речевым процессором 
EnduroTM имеют значительное улучшение ско-
рости распознавания тона на 5% по сравнению с 
традиционными стратегиями кодирования. В то 
же время уровень распознавания речи открытого 
типа также увеличился на 4–6%.

Речевой процессор EnduroTM имеет встроен-
ную систему защиты пользователя от внезапного 
резкого звука, что является важным фактором, 
особенно для маленьких пациентов, предостере-
гая их от испуга на громкие звуки. 

Компания Nurotron применяет 24 стимули-
рующих электрода для более точного частотного 

Т а б л и ц а 
Сравнительная характеристика наиболее значимых технических характеристик кохлеарного импланта 

и речевого процессора
T a b l e 

Comparative characteristics of the most significant technical characteristics of a cochlear implant and a speech 
processor

Cochlear MedEl Advanced Bionics Nurotron

Модель РП CP910 SONNET Q70 NSP-60C ENDURO

Размер РП (В×Ш×Т), мм 47,7×19×9 57×37,4×9,3 55×19×9 43×32×14 41,1×25,3×9,4

Количество активных 
электродов в импланте

22 12 16 24 24

Входной динамический 
диапазон

45 dB 75dB 80dB 75dB 75dB

Стратегии кодирования 
звука

ACE/CIS/ 
SPEAK

HDCIS/FS P/
FS4

CIS/M PS/
HiRes/Optima

APS/CIS/ 
SYMPHONY

APS/CIS/
CTONE/ 

SYMPHONY

Система шумоподавления Да Да Да Нет да

Количество программ 
прослушивания

4 4 5 4 4
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распределения стимуляции и облегчения вос-
приятия звуков окружающего мира особенно в 
сложных акустических средах и на фоне шума. 
Распределение частот на электроды кохлеарного 
импланта CS-10A компании Nurotron представле-
но на рис. 5. 

В системе кохлеарной имплантации Nurotron 
24 физических канала и 128 виртуальных кана-
лов, которые позволяют значительно увеличить 
диапазон воспринимаемых частот и объема ин-
формации за единицу времени, что облегчает 
распознавание речи и восприятие музыки поль-
зователями.

Немаловажная функция в новом поколении 
системы кохлеарной имплантации Nurotron – это 
наличие технологии телеметрии нервного ответа 
(NRM), которая позволяет регистрировать по-
тенциал действия слухового нерва, что позволяет 
обеспечить объективный контроль корректности 
проведенного хирургического лечения во время 
операции, а также способствует более точной на-
стройке речевого процессора в процессе эксплуа-
тации, особенно у маленьких пациентов.

В настоящее время пользователи систе-
мы кохлеарной имплантации Nurotron про-
живают в 59 регионах Российской Федерации. 

Компания Nurotron обеспечивает всех своих па-
циентов постоянной коммуникацией не только 
с техническими представителями компании, но 
профильными специалистами (врач-сурдолог-
оториноларинголог, хирург, сурдопедагог, психо-
лог) как в России, так и за рубежом. С 2017 года 
компания Nurotron проводит обучение специ-
алистов на регулярной основе как на территории 

Рис. 4. Данные выделения речи на фоне шума пользователем системой кохлеарной имплантации Nurotron в сравнении с речью 
на фоне полной тишины

Fig. 4. Speech-to-noise data by a user of the Nurotron cochlear Implant System compared to speech in complete silence

Рис. 5. Распределение частот на 24-лектродную решетку кох-
леарного импланта CS-10A Nurotron

Fig. 5. Frequency distribution on the 24-electrode array of the 
cochlear implant CS-10A Nurotron

Рис. 6. Частотная характеристика улитки внутреннего уха че-
ловека

Fig. 6. Frequency response of the cochlea of the human inner ear
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Российской Федерации, так и за ее пределами. 
Одна из первых компаний в нашей стране, кото-
рая осуществляет обмен опытом, направляя сво-
их пациентов на слухоречевую реабилитацию в 
зарубежные клиники. 

Эффективность применения системы кох-
леарной имплантации компании Nurotron под-
тверждается многолетним опытом применения 
в различных странах мира. Использование си-
стемы кохлеарной имплантации Nurotron на 

протяжении последних пяти лет на территории 
Российской Федерации наглядно демонстрирует 
высокие социальные показатели: повышение ка-
чества жизни пациентов с глухотой и высокой сте-
пенью выраженности тугоухости, эффективный 
процесс реабилитации как детей, так и взрослых. 

Согласно проведенному сбору информации 
компанией Nurotron среди своих пользователей 
в Российской Федерации по критериям возраста, 
места обучения и занятости распределение осу-
ществилось следующим образом (рис. 7).

Пользователей системой кохлеарной имплан-
тацией Nurotron среди взрослого населения – 
15,6%, из них 13,4% – пациенты трудоспособного 
возраста, которые продолжают работать по спе-
циальности после кохлеарной имплантации.

Таким образом, технологии компании 
Nurotron в настоящее время позволили обрести 
мир звуков сотням пациентов, проживающих на 
территории Российской Федерации, и тысячам 
пациентам во всем мире. Применяемые техно-
логии позволяют полноценно скомпенсировать 
утраченную слуховую функцию, обучаться в мас-
совых учебных заведениях, вести активный образ 
жизни и вернуться в профессию.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

 

Рис. 7. Распределение детского населения использующих си-
стему кохлеарной имплантации Nurotron по образовательно-

му сегменту
Fig. 7. Distribution of the child population using the Nurotron 

cochlear implantation system by educational segment
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