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Влияние сопутствующего искривления носовой перегородки на показатели 
мукоцилиарного транспорта в послеоперационном периоде  
у детей с хроническим риносинуситом
С. Алексеенко1,2,3, В. В. Дворянчиков1, С. А. Артюшкин1,2, С. В. Барашкова1,3,  
А. А. Кривопалов1, В. В. Туриева1, Б. О. Мельник3

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия
2 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,  
Санкт-Петербург, 191015, Россия
3 Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий  
им. К. А. Раухфуса, Санкт-Петербург, 193036, Россия

Целью исследования явился анализ влияния сопутствующего искривления носовой перегородки у детей 
с хроническим риносинуситом (ХРС) на эффективность функциональной эндоскопической риносину-
сохирургии (ФЭРСХ), состояние цилиарного аппарата и морфологию слизистой оболочки носа в после- 
операционном периоде. Пациенты и методы. Комплексное обследование проведено 124 пациентам 
с ХРС без искривления носовой перегородки, а также 66 пациентам с ХРС и сопутствующим искривле-
нием носовой перегородки, которым выполнялась ФЭРСХ. Результаты. Установлено статистически зна-
чимое улучшение состояния обследуемых после операции в обеих группах. В то же время у пациентов 
с ХРС и искривлением носовой перегородки регистрировалось более высокое количество осложнений 
и необходимость в ревизионной хирургии. Субъективная оценка результатов ФЭРСХ была достоверно 
выше в группе детей с ХРС без искривления носовой перегородки. По результатам видеоцитоморфо-
метрии у детей с ХРС без искривления носовой перегородки к 6 и 12 месяцам послеоперационного пе-
риода отмечалось близкое к достоверному и достоверное повышение выживаемости эпителиоцитов, 
количества клеток с подвижными цилиями, длины цилий и частоты биения цилий. Через год после опе-
рации в данной группе обследуемых также отмечалось статистически значимое уменьшение дистро-
фии эпителия, количества нейтрофилов и лимфоцитов, с тенденцией к расположению клеток слоями. 
Напротив, у пациентов с ХРС и искривлением носовой перегородки лишь к 12 месяцам после операции 
отмечалось достоверное увеличение длины цилий, тогда как другие параметры лишь имели тенденцию 
к нормализации. Синхронность биения цилий достоверно увеличивалась к 12 месяцам в обеих группах. 
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о замедленном восстановлении цилиарного 
аппарата и морфологии слизистой оболочки мерцательного эпителия после проведения ФЭРСХ у детей 
с ХРС и сопутствующим искривлением носовой перегородки, что может быть связано с персистирую-
щим воспалением, обусловливающим менее благоприятное течение послеоперационного периода. 
Ключевые слова: хронический риносинусит, искривление носовой перегородки, мукоцилиарный кли-
ренс, воспаление, цилиарная дисфункция.

Для цитирования: Алексеенко С., Дворянчиков В. В., Артюшкин С. А., Барашкова С. В., Кривопалов А. А., 
Туриева В. В., Мельник Б. О. Влияние сопутствующего искривления носовой перегородки на показате-
ли мукоцилиарного транспорта в послеоперационном периоде у детей с хроническим риносинуситом. 
Российская оториноларингология. 2022;21(6):8–16. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-8-16
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Effect of concomitant nasal septum deviation on mucociliary clearance 
parameters after pediatric sinus surgery
S. Alekseenko1,2,3, V. V. Dvoryanchikov1, S. A. Artyushkin1,2, S. V. Barashkova1,3,  
A. A. Krivopalov1, V. V. Turieva1, B. O. Mel’nik3 
1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech,  
Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Mechnikov Northwest State Medical University, Saint Petersburg, 191015, Russia
3 Rauchfuss Children’s Municipal Multidisciplinary Clinical Center for High Medical Technologies,  
Saint Petersburg, 193036, Russia

Objective. To analyze the effect of concomitant deviated nasal septum in children with chronic rhinosinusitis 
(CRS) on the effectiveness of functional endoscopic sinus surgery (FESS), the state of the ciliary apparatus, 
and the morphology of the nasal mucosa in the postoperative period. Patients and methods. A comprehensive 
examination was performed in 124 patients with CRS without nasal septum deviation as well as 66 patients 
with CRS and concomitant nasal septum deviation who underwent FESS. Results. A statistically significant 
improvement in the condition of the subjects after surgery was found in both groups. At the same time, patients 
with CRS and nasal septum deviation had a higher number of complications and the need for revision surgery. 
The subjective evaluation of the results of FESS was significantly higher in the group of children with CRS 
without nasal septum deviation. According to the results of video cytomorphometry in children with CRS 
without deviated nasal septum, by 6 and 12 months of the postoperative period, there was a close to significant 
and significant increase in the survival of epithelial cells, the number of cells with mobile cilia, the length of cilia, 
and the frequency of cilia beating. A year after the operation, this group of subjects also showed a statistically 
significant decrease in epithelial dystrophy, the number of neutrophils and lymphocytes, and a tendency to 
arrange cells in layers. In contrast, in patients with CRS and nasal septum deviation, a significant increase in 
the length of cilia was noted only by 12 months after surgery, while other parameters only tended to normalize. 
Synchronicity of cilia beat increased significantly by 12 months in both groups. Thus, the obtained results 
indicate a delayed recovery of the ciliary apparatus and the morphology of the ciliated epithelium mucosa after 
FESS in children with CRS and concomitant nasal septum deviation, which may be associated with persistent 
inflammation, causing a less favorable course of the postoperative period.
Keywords: chronic rhinosinusitis, nasal septum deviation, mucociliary clearance, inflammation, ciliary dysfunction.

For citation: Alekseenko S., Dvoryanchikov V. V., Artyushkin S. A., Barashkova S. V., Krivopalov A. A., 
Turieva V. V., Mel’nik B. O. Effect of concomitant nasal septum deviation on mucociliary clearance parameters  
after pediatric sinus surgery. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(6):8-16. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2022-6-8-16

Введение
Хронический риносинусит (ХРС) представля-

ет собой воспалительное заболевание слизистой 
оболочки полости носа и околоносовых пазух, 
оказывающее выраженное негативное влияние 
на здоровье детей [1]. Наряду с хроническим вос-
палением значительную роль в патогенезе ХРС 
играет нарушение мукоцилиарного клиренса, 
приводящее к мукостазу и нарушению элимина-
ции экзогенных патогенов [2]. При неэффектив-
ности патогенетической консервативной тера-
пии делается выбор в пользу функциональной 
эндоскопической риносинусохирургии (ФЭРСХ), 
характеризующейся высокой эффективностью и 
безопасностью [3] по сравнению с классически-
ми оперативными вмешательствами с наружным 
доступом [4, 5]. В то же время ряд факторов может 
ограничивать применение ФЭРСХ для лечения 
ХРС. В первую очередь низкую эффективность 
ФЭРСХ при ХРС может обусловливать интенсив-
ная воспалительная реакция [6]. Помимо этого, 
отрицательное влияние на послеоперационный 

прогноз оказывает широкий спектр факторов, 
в том числе наличие бронхиальной астмы, на-
зальных полипов, длительное применение вазо-
констрикторов, а также наличие искривления 
носовой перегородки (ИНП) [7]. Искривление 
носовой перегородки является одним из наибо-
лее частых деформаций костей лицевого чере-
па, встречающихся у 25% детей дошкольного и 
школьного возраста [8]. Искривление носовой 
перегородки часто сопутствует ХРС [9], в связи 
с чем возникает вопрос о роли данного дефекта 
в патогенезе ХРС и прогрессировании заболе-
вания. В то же время имеющиеся на настоящий 
момент данные относительно влияния сопутству-
ющего ИНП на тяжесть ХРС, а также состояния 
цилиарного аппарата слизистой оболочки носа и 
околоносовых пазух противоречивы [10]. 

Цель исследования
Изучить влияние сопутствующего искривле-

ния носовой перегородки у детей с ХРС на эффек-
тивность ФЭРСХ, состояние цилиарного аппарата 
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мерцательного эпителия и морфологию слизистой 
оболочки носа в послеоперационном периоде.

Пациенты и методы исследования
Исследование выполнено в соответствии 

с планом НИР 121062300046-3 ФГБУ «СПб НИИ 
ЛОР» Минздрава России в соответствии с эти-
ческими стандартами и нормами Хельсинкской 
декларации (1964). Все обследования и опера-
тивные вмешательства проведены на базе ото-
риноларингологического отделения Детского 
городского многопрофильного клинического 
центра высоких медицинских технологий имени 
К. А. Раухфуса (Санкт-Петербург, Россия). Перед 
включением пациентов в исследование получено 
информированное согласие пациентов, родите-
лей (или законных опекунов) на участие обследу-
емых детей в исследовании.

Обследовано 190 детей в возрасте от 6 до 
17 лет с диагнозом ХРС, из которых 124 пациента 
не имели ИНП, тогда как у 66 детей при обследо-
вании выявлено сопутствующее ИНП. Всем обсле-
дуемым была выполнена ФЭРСХ в соответствии 
со стандартными методиками. Комплексное об-
следование включало оценку качества жизни 
по шкале Sino-Nasal-Outcome-Test 20 (SNOT-20) 
[11], эндоскопических и рентгенологических 
признаков синоназальной патологии по шкалам 
Lund–Kennedy [12] и Lund–Mackay [13] соответ-
ственно до операции (0 мес.) и в 12 месяцев по-
слеоперационного периода. Дополнительными 
критериями эффективности ФЭРСХ являлись по-
требность в ревизионной хирургии и наличие ос-
ложнений через год после вмешательства. Также 
регистрировалась субъективная оценка результа-
тов оперативного лечения ХРС пациентами и их 
родителями. Использовали эндоскопическое обо-
рудование Karl Storz (Германия), мультиспираль-
ный компьютерный Somatom Emotion (Siemens 
Medical Solutions, Германия). Оценка функцио-
нального состояния мерцательного эпителия и 
морфологии слизистой оболочки полости носа 
осуществлялась до операции (0 мес.), а также 
через 6 и 12 месяцев после оперативного вмеша-
тельства методом прижизненной видеоцитомор-
фометрии [14]. Образец для исследования был 
получен посредством браш-биопсии слизистой 
оболочки из переднего конца средней носовой 
раковины с последующим смывом полученных 
клеточных слоев в пробирку типа Эппендорф 
в 0,5 мл стерильного изотонического раствора 
натрия хлорида (37 °С). После мягкого переме-
шивания 50 мкл клеточной суспензии вносили 
на предметное стекло для последующего иссле-
дования с записью 5 видеофайлов (70–100 ка-
дров в секунду) с использованием видеокамеры 
Basler (Basler AG, Germany) на микроскопе Nikon 
Eclipse E200 (Nikon, Япония). Для анализа исполь-

зован программный пакет Multimeter software 
(MMCSoft, Russia). Образец полученной взвеси 
также наносился на предметное стекло для после-
дующего окрашивания гематоксилином Харриса 
по Папаниколау и эозин метиленовым синим по 
Май–Грюнвальду. Статистический анализ осу-
ществлялся с использованием программного паке-
та Statistica 11.0 (Statsoft, Tulsa, OK, USA). Анализ 
данных методом Шапиро–Уилка продемонстриро-
вал асимметричное распределение, в связи с чем 
в качестве описательных статистик для количе-
ственных параметров использовались медиана и 
соответствующие границы межквартильного ин-
тервала. Категориальные показатели выражались 
в процентном отношении от общего количества 
обследуемых в каждой из групп. В связи с асимме-
тричным распределением данных, оценка досто-
верности различий между пред- и послеопераци-
онными значениями осуществлялась посредством 
применения критерия знаков (Sign test). В целях 
оценки достоверности групповых различий ис-
пользован U-критерий Манна–Уитни. Различия 
считались статистически значимыми при p < 0,05. 

Результаты исследования
Оценка эффективности оперативного ле-

чения пациентов с ХРС с использованием стан-
дартных шкал продемонстрировала выраженное 
улучшение состояния обследуемых после опера-
ции. В частности, суммарная оценка по шкалам 
SNOT-20 между группами до и после ФЭРСХ со-
ставляла 0,859 vs 0,019, Lund–Mackay 0,203 vs 
0,096 и Lund–Kennedy 0,036 vs 0,061 в группах 
пациентов с ХРС с ИНП и без нее и характеризо-
валась достоверным снижением в послеопераци-
онном периоде (р < 0,01). В то же время в группе 
пациентов с ХРС без ИНП отмечалась тенденция 
к меньшим послеоперационным значениям оцен-
ки по указанным шкалам, хотя достоверные раз-
личия были зарегистрированы лишь в случае 
SNOT-20. Ревизионная хирургия потребовалась 
10,6% пациентов с ХРС и ИНП, что превышало 
соответствующий показатель (2,8%) в группе об-
следуемых без ИНП на границе статистической 
значимости (р = 0,077). Также отмечается, что в 
группе пациентов с ИНП после оперативного ле-
чения регистрировалось достоверно (р = 0,006) 
более высокое количество осложнений, таких как 
кровотечения (4,6%) и синехии (12,3%), тогда 
как в группе сравнения лишь в 2,9% случаев по-
сле операции отмечались синехии. Более выра-
женные различия были выявлены при анализе 
субъективной оценки эффективности оператив-
ного лечения. В частности, среди детей с ХРС без 
ИНП практически вдвое большее количество па-
циентов оценили результаты лечения как отлич-
ные (52,4%) по сравнению с обследуемыми с ИНП 
(24,6%). Напротив, удовлетворительная оценка 
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результатов операции пациентами встречалась 
вдвое чаще в группе пациентов с ИНП (27,7%). 
Сходные результаты были получены при сравне-
нии субъективной оценки результатов лечения 
родителями пациентов. 

Результаты видеоцитоморфометрии браш-
биоптатов слизистой оболочки полости носа 
продемонстрировали, что динамика изменения 
показателей цилиарного аппарата существенно 
различается в зависимости от наличия ИНП у де-
тей (табл. 1). В частности, у пациентов без ИНП 
через 6 и 12 месяцев после проведения ФЭРСХ от-
мечалось достоверное увеличение доли клеток с 
подвижными цилиями на 40 и 60% относительно 
предоперационных показателей соответственно. 
В то же время у детей с ИНП через 6 месяцев по-
сле оперативного лечения отмечалось снижение 

количества клеток с подвижными цилиями более 
чем в 2 раза по сравнению с исходными показа-
телями. Лишь через 12 месяцев после проведе-
ния операции количество клеток с подвижными 
ресничками увеличивалось на 61%, тем не менее 
данное изменение лишь приближалось к уровню 
статистической значимости. Сходный характер 
изменений отмечался в случае изменения вы-
живаемости клеток в послеоперационном пери-
оде. Так, к 6 и 12 месяцам послеоперационного 
периода выживаемость клеток слизистой обо-
лочки носа у детей с ХРС без ИНП достоверно 
превышала предоперационные значения на 20%. 
Напротив, у детей с ИНП сколько-нибудь значи-
мых изменений выживаемости клеток в послео-
перационном периоде выявлено не было. Частота 
биения цилий у пациентов с ХРС без ИНП через 6 

Т а б л и ц а   1
Показатели активности цилиарного аппарата мерцательного эпителия в браш-биоптатах слизистой  

оболочки носа у детей с ХРС в зависимости от наличия сопутствующего искривления носовой перегородки
T a b l e   1

Activity indicators of the ciliary apparatus of the ciliated epithelium in brush biopsies of the nasal mucosa in 
children with CRS, depending on the presence of concomitant nasal septum deviation

Группа До операции 6 мес. 12 мес. P0–6 P0–12

Доля клеток с подвижными цилиями, %

Без искривления 50 (10–75) 70 (40–90) 80 (40–90) 0,016* 0,001 *

С искривлением 40 (10–80) 15 (0–70) 72,5 (40–90) 0,248 0,100

ргрупп 0,855 0,004† 0,273 – –

Выживаемость клеток, мин

Без искривления 25 (15–30) 30 (20–30) 30 (25–30) 0,090 0,003 *

С искривлением 24 (12–30) 25 (0–30) 26,5 (20–30) 0,136 0,153

ргрупп 0,253 0,033† 0,169 – –

Длина цилий, мкм

Без искривления 5,9 (4,7–6,5) 6,3 (5,1–6,7) 6,3 (5,7–6,8) 0,093 0,008 *

С искривлением 5,6 (4–6,5) 4,4 (0–5,8) 6,2 (5,6–6,5) 0,838 0,012 *

ргрупп 0,288 0,004† 0,399 – –

Частота биения цилий, Гц

Без искривления 7,3 (0–9) 7,9 (5,7–9,2) 7,9 (6,5–8,7) 0,010 * 0,804

С искривлением 7,5 (0–9,5) 6,9 (0–7,9) 7,6 (6–8,3) 0,689 0,607

ргрупп 0,655 0,010† 0,136 – –

Характер биения цилий, %

Без искривления:
синхронный
асинхронный

42,3
57,7

53,2
46,8

63,8
36,2

0,194 0,020 *

С искривлением:
синхронный
асинхронный

34,1
65,9

57,1
42,9

50
50

0,814 < 0,001 *

ргрупп 0,444 0,108 0,543 – –

Примечание: данные представлены в виде медианы и соответствующих границ межквартильного интервала, а также про-
центного отношения случаев относительно общего количества пациентов в группе. 

* Достоверность различий между предоперационными значениями, а также показателями через 6 (p0–12) и 12 (p0–12) 
месяцев при p < 0,05. † Достоверность различий между группами с ИНП и без нее (ргрупп) при p < 0,05.
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и 12 месяцев после операции превышала исход-
ные значения на 8%, однако данное увеличение 
являлось статистически значимым лишь в первом 
случае. Напротив, существенных изменений дан-
ного показателя у пациентов с ХРС и ИНП после 
операции выявлено не было. При изучении ха-
рактера биения цилий мерцательного эпителия 
тенденция к преобладанию синхронного биения 
цилий отмечалась в послеоперационном пери-
оде в обеих группах, при этом достигая уровня 
статистической значимости через 12 месяцев по-
сле операции. Важно отметить, что количество 
клеток с подвижными цилиями, выживаемость 
клеток, длина цилий, а также частота биения ци-
лий у детей с ХРС и ИНП была достоверно ниже 
таковой у обследуемых с сопутствующей дефор-

мацией перегородки, что также подтверждает от-
рицательное влияние наличия ИНП на процессы 
восстановления мукоцилиарного аппарата в по-
слеоперационном периоде. 

Также изучены морфологические характери-
стики эпителия слизистой оболочки (табл. 2). При 
этом установлено, что через 6 месяцев после опе-
рации выраженность дистрофии эпителия досто-
верно не изменялась ни в группе пациентов с ХРС 
с ИНП, ни без таковой. В то же время обращает 
на себя внимание тенденция к увеличению выра-
женности дистрофии эпителия у пациентов с ХРС 
и ИНП. При этом к 12 месяцам после оперативно-
го лечения достоверное снижение выраженности 
дистрофии эпителия отмечалось лишь у паци-
ентов с ХРС без ИНП. Сколько-нибудь значимых 

Т а б л и ц а   2
Морфологические характеристики эпителиоцитов слизистой оболочки носа у детей с ХРС до и после 

ФЭРСХ в зависимости от наличия искривления носовой перегородки
T a b l e   2

Morphological characteristics of epithelial cells of the nasal mucosa in children with CRS before and after FESS, 
depending on the presence of nasal septum deviation

 Группа До операции 6 мес. 12 мес. P0–6 P0–12

Дистрофия эпителия, %

Без искривления:
слабая
умеренная
выраженная

10,2
30,5
59,3

10,4
44,8
44,8

29,9
37,3
31,3

0,337 0,027 *

С искривлением:
слабая
умеренная
выраженная

12,8
40,6
46,6

0
27,6
72,4

14,7
35,3
50

0,546 0,803

ргрупп 0,024† 0,008† 0,062 – –

Высота клеток, %

Без искривления:
плоские
кубические
призматические

53,7
31,9
14,4

58,2
28,4
13,4

61,8
25

13,2

0,607 0,710

С искривлением:
плоские
кубические
призматические

60,3
27,6
12,1

41,4
24,1
34,5

64,7
26,5
8,8

0,480 0,772

ргрупп 0,187 0,080 0,688 – –

Расположение клеток, %

Без искривления:
разрозненные
пластами

24
76

13
87

8,8
91,2

1,000 0,001 *

С искривлением:
разрозненные
пластами

32,8
67,2

27,6
72,4

17,6
82,4

1,000 0,546

ргрупп 0,066 0,085 0,197 – –

Примечание: Данные представлены в виде процентного отношения случаев относительно общего количества пациентов 
в группе. 

* Достоверность различий между предоперационными значениями, а также показателями через 6 (p0–12) и 12 (p0–12) 
месяцев при p < 0,05. † Достоверность различий между группами с искривлением носовой перегородки и без нее (ргрупп) при 
p < 0,05.



13

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     SCIENCE ARTICLES

2022;21;6(121)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

различий в изменении высоты клеток в после- 
операционном периоде между группами обследу-
емых пациентов выявлено не было. Расположение 
клеток характеризовалось склонностью к распо-
ложению клеток пластами в послеоперационном 
периоде в обеих группах исследования. В то же 
время достоверное более чем двукратное сниже-
ние количества разрозненных клеток отмечалось 
лишь через 12 месяцев после оперативного лече-
ния в группе пациентов с ХРС без ИНП. При срав-
нении морфологических характеристик между 
группами исследования установлено, что лишь 
выраженность дистрофии эпителия в группе па-
циентов с ХРС без ИНП была достоверно ниже та-
ковой в группе обследуемых с ИНП до операции и 
через 6 месяцев после оперативного лечения, тог-
да как к 12 месяцам послеоперационного периода 
значимость различий являлась пограничной. 

Наряду с оценкой характеристик мерца-
тельного эпителия также было изучено наличие 
нейтрофилов и лимфоцитов в образцах браш-
биоптатов слизистой оболочки носа (табл. 3). 
Установлено, что количество нейтрофилов у па-
циентов с ХРС без ИНП через 6 и 12 месяцев было 
достоверно ниже предоперационных значений на 
31 и 17% соответственно. В случае лимфоцитов 
у пациентов с ХРС и отсутствием ИНП сколько-
нибудь значимых изменений данного параметра 
в послеоперационном периоде не отмечалось. 
Напротив, у детей с ХРС и ИНП через 6 месяцев 
после операции отмечалось более чем двукрат-
ное снижение количества лимфоцитов в браш-
биоптатах слизистой оболочки носа и околоно-
совых пазух относительно предоперационных 
значений. Тем не менее через год после опера-
тивного лечения количество лимфоцитов в браш-
биоптате возвращалось к исходным показателям. 

Обсуждение
Как результаты настоящего исследования, 

так и данные ранее проведенных работ свиде-
тельствуют о положительном влиянии ФЭРСХ 
при ХРС на мукоцилиарный клиренс. В частно-
сти, в послеоперационном периоде отмечается 
снижение длительности сахаринового времени, 
являющегося маркером активности цилиарного 
аппарата [15]. Также наблюдаются увеличение 
количества цилий и нормализация их ориента-
ции [16]. В то же время проведенные нами ранее 
исследования свидетельствуют о нелинейном ха-
рактере восстановления активности цилиарного 
аппарата и морфологии слизистой оболочки по-
сле ФЭРСХ при ХРС [17]. При этом в раннем по-
слеоперационном периоде может отмечаться не 
только отсутствие положительной динамики, 
но и угнетение цилиарной активности, что обу-
словлено воспалительной реакцией. Устойчивое 
улучшение наблюдается с 6–9 месяцев и дости-
гает нормальных показателей лишь через год по-
сле оперативного вмешательства [18]. Учитывая 
роль нарушений мукоцилиарного клиренса в па-
тогенезе ХРС [2], нарушения функционирования 
цилиарного аппарата в послеоперационном пе-
риоде могут рассматриваться в качестве фактора 
риска рецидива ХРС.

Результаты проведенного исследования по-
казали, что ИНП является фактором снижения 
эффективности ФЭРСХ, механизмами которой 
могут быть замедленное восстановление функци-
онирования мерцательного эпителия слизистой 
оболочки носа и более выраженная воспалитель-
ная реакция. В ходе исследования отмечено, что 
пациенты с ИНП, несмотря на эффективность 
лечения, имеют более высокую частоту осложне-
ний, требующих ревизионную хирургию, а также 

Т а б л и ц а   3
Изменение количества нейтрофилов и лимфоцитов в браш-биоптатах слизистой оболочки носа у детей  

с ХРС в послеоперационном периоде
T a b l e   3

Changes in the number of neutrophils and lymphocytes in brush biopsies of the nasal mucosa in children  
with CRS in the postoperative period

Группа До операции 6 мес 12 мес P0-6 P0-12

Нейтрофилы (в поле зрения, ×400)

Без искривления 6 (1–20) 4 (1–15) 5 (1–15) 0,008* 0,044*

С искривлением 7,5 (1–20) 10 (3–25) 4 (1–15) 0,345 0,486

ргрупп 0,930 0,097 0,809 – –

Лимфоциты (в поле зрения, ×400)

Без искривления 1 (0–5) 1 (0–1,5) 1 (0–4) 0,105 0,677

С искривлением 2,5 (1–5) 1 (0–8) 3 (1–4) 0,031* 0,281

ргрупп 0,065 0,148 0,204 – –

Примечание: Данные представлены в виде медианы и соответствующих границ межквартильного интервала. 
* Достоверность отличий между предоперационными значениями, а также показателями через 6 (p0–12) и 12 месяцев 

(p0–12) при p < 0,05.
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худшим восприятием результатов оперативного 
лечения по сравнению с пациентами без ИНП. 
С одной стороны, данные наблюдения согласуют-
ся с результатами ранее проведенных исследова-
ний, продемонстрировавших, что выраженность 
ИНП тесно взаимосвязана с наличием ХРС [19] и 
может рассматриваться в качестве фактора, ока-
зывающего влияние на послеоперационный про-
гноз при лечении ХРС [20]. 

Результаты исследования позволяют предпо-
ложить, что наблюдаемое замедление восстанов-
ления активности цилиарного аппарата и морфо-
логии слизистой оболочки носа может являться 
одним из факторов снижения эффективности опе-
ративного лечения. Наши данные частично согла-
суются с результатами ранее проведенных иссле-
дований, продемонстрировавших взаимосвязь 
между наличием ИНП и активностью мукоцили-
арного аппарата. Так, рядом исследователей у па-
циентов с ИНП отмечено снижение времени саха-
ринового теста, являющегося одним из маркеров 
мукоцилиарного клиренса [21]. Гистологическое 
исследование слизистой оболочки носа выявило 
снижение количества цилий, плотности желез, 
а также интенсификацию воспалительной ин-
фильтрации [22]. Предполагается, что воспали-
тельная инфильтрация слизистой оболочки носа 
и околоносовых пазух, а также плоскоклеточная 
метаплазия эпителия могут являться факторами, 
предрасполагающими к развитию и/или прогрес-
сированию ХРС [23]. В другом исследовании от-
мечалось достоверное снижение качества жизни, 
обоняния и мукоцилиарного клиренса у пациен-
тов с ИНП, причем, несмотря на то что септопла-
стика приводила к улучшению суммарной оценки 
по SNOT-22 и обоняния, через 6 недель после опе-

рации отмечалось ухудшение показателей муко-
цилиарного клиренса [24]. Аналогично как пред-
операционные, так и послеоперационные (через 
3 месяца) показатели длительности сахаринового 
теста были достоверно выше у пациентов с ИНП 
по сравнению со здоровыми обследуемыми [25]. 
В то же время анализ мукоцилиарного клирен-
са посредством риносцинтиграфии с изотопом 
технеция-99м продемонстрировал, что после опе-
ративного лечения значения показатели цили-
арной функции у пациентов с ИНП восстанавли-
вались, достигая контрольных показателей [26]. 
В целом, данные исследования подтверждают 
выявленные нарушения активности цилиарно-
го аппарата мерцательного эпителия слизистой 
оболочки носа, персистирующие и в послеопера-
ционном периоде.

Таким образом, результаты проведенного ис-
следования свидетельствуют о замедленном вос-
становлении цилиарного аппарата мерцательно-
го эпителия и морфологии слизистой оболочки 
носа и околоносовых пазух, что может быть связа-
но с персистированием воспалительной реакции, 
обусловливающим менее благоприятное течение 
послеоперационного периода после проведения 
ФЭРСХ у детей с ХРС с ИНП. Полученные данные, 
учитывая длительность восстановления морфо-
функциональных характеристик слизистой обо-
лочки носа и околоносовых пазух в послеопераци-
онном периоде, обращают внимание хирурга на 
целесообразность одномоментного проведения 
септопластики при наличии выраженных сопут-
ствующих деформациях носовой перегородки.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Возможности использования технологий виртуальной реальности  
при отработке практических навыков по оториноларингологии у студентов 
Т. Ю. Владимирова1, С. С. Чаплыгин2, С. В. Ровнов2, Г. А. Губарев2, А. Р. Коркина1 
1 Кафедра оториноларингологии имени академика РАН И. Б. Солдатова  
Самарский государственный медицинский университет, Самара, 443099, Россия
2 Институт инновационного развития, 
Самарский государственный медицинский университет, Самара, 443099, Россия

Введение. Перспективы применения технологий виртуальной реальности представляют большой ин-
терес для развития медицины. В связи с этим все чаще применяются инновационные технологии для 
обучения специалистов в системе здравоохранения. В статье рассмотрены проблемы использования 
технологий виртуальной реальности при обучении студентов на примере отработки практического 
навыка «гайморотомия». Материалы и методы. Всего в исследовании приняло участие 280 студентов 
Самарского государственного медицинского университета, из них 70 человек (25%) студенты инсти-
тута педиатрии, 70 человек (25%) студенты института стоматологии и 140 человек (50%) – института 
клинической медицины. В ходе исследования студенты дважды проходили анкетирование, где оцени-
валась уверенность при выполнении операции. Дополнительно студенты прошли опрос при помощи 
анкеты «Оценка работы симулятора «Гайморотомия-VR». Цель исследования. Оценка эффективно-
сти использования симулятора «Гайморотомия-VR» в обучении студентов по оториноларингологии. 
Результаты. По результатам анкетирования 96% студентов оценили положительно соответствие ана-
томическому строению носа и околоносовых пазух симулятора «Гайморотомия-VR». Средний прирост 
баллов у студентов всех факультетов при выполнении этапа «Формирование доступа к пазухе» составил 
3 балла. У студентов всех факультетов отмечается достаточно высокий прирост при выполнение этапа 
«Наложение швов» и составляет более 3,5 балла. Обсуждение. Проведенные ранее исследования по-
казали положительное влияние использования технологий VR в обучении, учитывая повышение моти-
вации обучающихся, развитие у них комплекса специализированных умений в определенной области 
согласно существующим концепциям развития современного образования, включая область цифро-
вой трансформации. Полученные нами результаты наглядно показывают, что применение симулято-
ра «Гайморотомия-VR» в образовательном процессе способствует формированию более качественного 
типа запоминания материала студентами, что вполне логично приводит к более высоким результатам 
при последующем контроле полученных знаний. Выводы. На основании проведенного исследования 
использование симулятора «Гайморотомия-VR» является обоснованным для практической подготовки 
студентов в рамках изучения дисциплины «Оториноларингология», подтверждает свою эффективность 
для отработки практических навыков, обеспечивает реалистичность выполнения этапов операции.
Ключевые слова: виртуальная реальность, VR-симулятор, микрогайморотомия, образование.

Для цитирования: Владимирова Т. Ю., Чаплыгин С. С., Ровнов С. В., Губарев Г. А., Коркина А. Р. 
Возможности использования технологий виртуальной реальности при отработке практических навы-
ков по оториноларингологии у студентов. Российская оториноларингология. 2022;21(6):17–24. https://
doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-17-24
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Possibilities of using virtual reality technologies in developing practical skills  
in otorhinolaryngology among students
T. Yu. Vladimirova1, S. S. Chaplygin2, S. V. Rovnov2, G. A. Gubarev2, A. R. Korkina1 
1 Academician of the Russian Academy of Sciences Soldatov Department of Otorhinolaryngology,  
Samara State Medical University, Samara, 4430099, Russia
2 Institute for Innovative Development,  
Samara State Medical University, Samara, 4430099, Russia

Introduction. The prospects for the use of virtual reality technologies are of great interest in the development of 
medicine. In this regard, innovative technologies are increasingly being used to train specialists in the healthcare 
system. The article deals with the problems of using virtual reality technologies in teaching students on the 
example of practicing the Maxillary sinus surgery skill. Materials and methods. In total, 280 students of the 
Samara State Medical University took part in the study, of which 70 people (25%) were students of the Institute 
of Pediatrics, 70 people (25%) were students of the Institute of Dentistry, and 140 people (50%) were students 
of the Institute of Clinical Medicine. During the study, the students were asked to complete a questionnaire 
twice, which assessed their confidence in performing the operation. Additionally, the students completed 
asurvey using the questionnaire “Assessment of the work of the Maxillary sinus surgery VR simulator.” Purpose 
of the study. Evaluation of the effectiveness of the use of the Maxillary sinus surgery VR simulator in teaching 
students in otorhinolaryngology. Results. According to the results of the survey, 96% of students positively 
assessed the compliance with the anatomical structure of the nose and paranasal sinuses of the Maxillary sinus 
surgery VR simulator. The average increase in points for students of all faculties during the implementation of 
the stage «Formation of access to the sinus» was 3 points. Students of all faculties have a rather high increase 
in the performance of the Suturing stage, and it was more than 3.5 points. Discussion. Previous studies have 
shown the positive impact of using VR technologies in education, given the increase in students’ motivation, 
the development of a set of specialized skills in a certain area in accordance with existing concepts for the 
development of modern education, including the field of digital transformation. The results obtained by us 
clearly show that the use of the Maxillary sinus surgery VR simulator in the educational process contributes to 
the formation of a better type of memorization of the material by students, which quite logically leads to higher 
results in the subsequent control of the acquired knowledge. Conclusions. On the basis of the study, the use of 
the Maxillary sinus surgery VR simulator is justified for the practical training of students in the study of the 
discipline Otorhinolaryngology, confirms its effectiveness for practicing practical skills, and ensures the realism 
of the implementation of the stages of the operation.
Keywords: virtual reality, VR simulator, maxillary sinus microsurgery, education.

For citation: Vladimirova T. Yu., Chaplygin S. S., Rovnov S. V., Gubarev G. A., Korkina A. R. Possibilities of using 
virtual reality technologies in developing practical skills in otorhinolaryngology among students. Rossiiskaya 
otorinolaringologiya. 2022;21(6):17-24. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-17-24

Введение
Вопрос подготовки квалифицированных 

специалистов, обладающих высоким уровнем 
профессиональных знаний и компетенций, яв-
ляется одним из актуальных, включая сферу здраво- 
охранения. Задача современного образования на 
сегодняшний день заключается уже не только в 
получении обучаемым базового объема знаний и 
набора умений и навыков, но и в том, чтобы «на- 
учить учиться самостоятельно» (отработать на-
вык самостоятельно усваивать новые знания, 
ценности, осваивать новые виды навыков). 
Отработка практических навыков в хирургии, 
как правило, сопряжена с определенными слож-
ностями этического и экономического характера. 
Поиск новых методов и подходов к оптимизации 
образовательного процесса, включая этап прак-
тической подготовки студентов, является необ-
ходимым и значимым вопросом современного 
образования. В передовых университетах все 

большую популярность приобретает примене-
ние технологии виртуальной реальности (далее 
VR) на практическом этапе обучения молодых 
специалистов как ключевой информационной 
технологии современности [1–4]. Сложность 
современных хирургических методов, в кото-
рых используются передовые технологии, пред-
ставляет дилемму для хирургического обучения. 
Использование технологии VR в образователь-
ной среде позволяет эффективно и точно отраз-
ить этапы проведения манипуляций, анатоми-
ческие особенности той или иной области, что 
в конечном итоге позволяет совершенствовать 
практические навыки и улучшить подготовку 
студентов [5, 6]. Технологии виртуальной реаль-
ности сегодня успешно применяются в обучении 
стоматологов, хирургов, офтальмологов. В то же 
время в подготовке студентов к выполнению ряда 
хирургических навыков по оториноларинголо-
гии, входящих в базовый перечень манипуляций, 
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имеется потребность расширения возможностей 
симуляционного обучения. Околоносовые пазу-
хи и височная кость имеют сложную анатомию 
со значительным количеством жизненно важных 
структур либо в пределах операционного поля, 
либо в непосредственной близости. Современный 
стандарт хирургической помощи в этих областях 
предполагает использование эндоскопов, микро-
скопов, что требует дополнительной зритель-
но-моторной координации, точного владения 
мелкой моторикой и досконального знания ана-
томии под увеличенным зрением. Дезориентация 
хирурга или потеря перспективы могут привести 
к осложнениям, часто катастрофическим, а ино-
гда и смертельным. Эти соображения определяют 
идеальную среду для хирургического моделиро-
вания; неудивительно, что были проведены зна-
чительные исследования и проверка симуляторов 
в этих областях [7–9].

Учитывая важность междисциплинарного 
взаимодействия и распространенность патологии 
носа и околоносовых пазух институтом инноваци-
онного развития СамГМУ совместно с кафедрой 
оториноларингологии был инициирован проект 
по созданию оригинального обучающего реше-
ния с использованием технологии виртуальной 
реальности – симулятора «Гайморотомия-VR». 
Данный симулятор предусматривает отработку 
алгоритмов и навыков проведения хирургиче-
ского вмешательства на верхнечелюстной пазухе 
с использованием эндоскопии [10, 11]. Учитывая 
определенные преимущества использования 
тренажеров виртуальной реальности в образо-
вательном процессе, нами была выдвинута гипо-
теза о возможности повышения эффективности 
подготовки студентов при использовании разра-
ботанного симулятора на этапе самостоятельной 
работы студента на практическом занятии по ото-
риноларингологии. Для реализации поставлен-
ной цели были осуществлены апробация и оцен-
ка эффективности отработки навыка в рамках 
формирования профессиональных компетенций 
медицинских специалистов.

Цель исследования
Оценка эффективности использования симу-

лятора «Гайморотомия-VR» в обучении студентов 
по оториноларингологии.

Материалы и методы исследования
Исследование проходило на кафедре оторино-

ларингологии им. академика РАН И. Б. Солдатова 
Самарского государственного медицинского уни-
верситета (СамГМУ) в период с 01.03.2022 по 
30.04.2022, где на клиническом практическом 
занятии (КПЗ) в рамках темы «Клиническая ана-
томия, физиология и методы исследования, носа 
и околоносовых пазух. Заболевания носа и око-

лоносовых пазух» использовался разработанный 
симулятор. Выборка исследования включала 280 
студентов 4-го курса, из них 70 человек (25%) 
студенты института педиатрии (далее институт 
педиатрии), 70 человек (25%) студенты стома-
тологического института и 140 человек (50%) – 
института клинической медицины (далее инсти-
тут клинической медицины). В начале занятия 
преподавателем проводился мастер-класс по вы-
полнению хирургического вмешательства с ис-
пользованием симулятора «Гайморотомия-VR» 
и проводилось разъяснение принципов работы 
на нем. Поскольку в симуляторе предусмотрено 
два режима работы: обучающий и контрольный, 
то студент в процессе выполнения всех этапов 
хирургического вмешательства на виртуальном 
пациенте с использованием специального меди-
цинского инструментария мог пользоваться гра-
фической визуальной подсказкой для проверки 
правильности выполнения манипуляции (рис. 1). 
Обратная связь в симуляторе реализуется в виде 
отсутствия перехода на следующий этап опера-
ции без правильного выполнения предыдущего 
этапа. На итоговом практическом занятии цик-
ла студенту вновь предлагалось выполнить опе-
рацию на верхнечелюстной пазухе в контроль-
ном режиме (без опции визуальной подсказки). 
Оценка эффективности использования симуля-
тора «Гайморотомия-VR» в обучении проводилась 
путем анкетирования, студенты дважды проходи-
ли контроль, в котором оценивалась их уверен-
ность при выполнении операции. Дополнительно 
студенты прошли опрос при помощи анкеты 
«Оценка работы симулятора «Гайморотомия-
VR». Анкета и опрос предполагали использова-
ние 5-балльной рейтинговой шкалы типа likert, 
в которой ответы соответствовали: 1 – «Очень 
слабо», 2 – «Слабо», 3 – «Удовлетворительно», 4 – 
«Хорошо», 5 – «Отлично». 

Статистический анализ полученных данных 
проводился с использованием лицензионного 
программного обеспечения: программы IBM 
SPSS Statistics, версия 1.0.0.1089. Анализ включал 
стандартные методы описательной и аналитиче-
ской статистики. Количественные переменные 
рассчитывались как среднее значение и стандарт-
ное отклонение (М±SD); категориальные пере-
менные рассчитывались как частота (n) и про-
цент (%). Критический уровень статистической 
значимости при проверке нулевой гипотезы при-
нимался за 0,05 (уровень статистической значи-
мости различий p < 0,05). 

Результаты
Нами были проанализированы 1120 анкет 

от 280 студентов всех исследуемых институтов. 
Исследование оценки студентами работы симуля-
тора «Гайморотомия-VR» показало (табл. 1), что 
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соответствие анатомическому строению носа и 
околоносовых пазух симулятора «Гайморотомия-
VR» студенты в 85% оценили положительно, 
только 4% студентов отнесли этот пункт в от-
веты «Очень слабо» и «Слабо», 11% оценили 
соответствие анатомическому строению как 
«Удовлетворительное». 77% студентов счита-
ют симулятор удобным, 75% отметили выше 
среднего («Хорошо» и «Отлично») пункт реали-
стичность выполнения практического навыка, 
а целесообразность симулятора для развития на-
выка использования ЛОР-инструментария была 
отмечена 89% опрошенных. Вопрос о реализме 
симулятора-тренажера безоговорочно «Хорошо» 
и «Отлично» был оценен 68% учащихся, 19% отве-
тов соответствовали удовлетворительной оценке, 
только 13% студентов посчитали реалистичность 
симулятора «Гайморотомия-VR» как слабую. Все 
100% студентов считают важным и необходимым 
использование симулятора для отработки этапов 

операции и тренировки студентов, 86% обучаю-
щихся считают, что симулятор может быть целе-
сообразен в обучения врачей общей практики.

Самый низкий средний балл оценки работы 
симулятора «Гайморотомия-VR» был 3,7–4,0 и 
соответствовал вопросам/утверждениям о реа-
лизме симулятора-тренажера, реалистичности 
отрабатываемых практических навыков. В то 
же время высокий средний балл (выше 4,5) был 
отмечен в оценке удобства симулятора, его со-
ответствия в плане анатомии строению носа и 
околоносовых пазух, а также удобства отработки 
этапов операции. Развитие навыка использова-
ния ЛОР-инструментария в среднем оценивалось 
в 4,2–4,6 балла (рис. 2). В целом самая высокая 
оценка была среди студентов института клини-
ческой медицины, в то время как студентами ин-
ститута стоматологии разработанный симулятор 
«Гайморотомия -VR» с позиции реализма имел са-
мую низкую оценку в выборке. 

Рис. 1. Визуальная демонстрация этапа – наложение швов
Fig. 1. Visual demonstration of the stage – suturing

Т а б л и ц а   1
Оценка студентами работы симулятора «Гайморотомия-VR» (в баллах)

T a b l e   1
Evaluation by students of the work of the simulator «Sindrotomy-VR» (in points)

Вопрос/утверждение
Оценки студентов при анкетировании

1 2 3 4 5

Соответствие анатомическому строе-
нию носа и околоносовых пазух

6 (2%) 6 (2)% 31 (11%) 117 (42%) 120 (43%)

Реалистичность выполнения практи-
ческих навыков

8 (3%) 14 (5%) 48 (17%) 134 (48%) 76 (27%)

Удобство для обучающегося 0% 8 (3%) 56 (20%) 160 (57%) 56 (20%)

Реализм симулятора-тренажера 20 (7%) 17 (6%) 53 (19%) 154 (55%) 36 (13%)

Развитие навыка использования ЛОР-
инструментария

0% 6 (2%) 25 (9%) 137 (49%) 112 (40%)

Отработка этапов операции 0% 0% 28 (10%) 48(17%) 204 (73%)

Необходимость обучения студентов 0% 0% 36 (13%) 42 (15%) 202 (72%)

Необходимость обучения врачей об-
щей практики

25 (9%) 42 (15%) 112 (40%) 76 (27%) 25 (9%)
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При анкетировании студентов «Уверенность 
в себе при выполнении этапов операции» были 
получены следующие результаты (табл. 2): мини-
мальный прирост баллов по итогам результатов 
анкетирования на первом и итоговом занятии от-
мечался при выполнении подготовительных эта-
пов. У 75% студентов прирост при выполнении 
этапа «подготовка хирурга» составил менее 1 бал-
ла. Максимальный прирост баллов у 80% студен-
тов был отмечен при выполнении этапа «форми-
рование доступа к пазухе» (2,7–3,3 балла), «забор 
биопсии» (2,4–3,4 балла) и у 90% студентов на 
этапе «наложение швов» (3,2–3,5 балла).

Уверенность на этапе «анестезия» возросла 
до 3,9–4,6 балла, составила от 2,3 до 3 баллов, ис-
ходно низкая оценка уверенности в выполнении 
этапа «забор биопсии» (1,3–1,5 балла) на итого-
вом занятии составила 3,9 балла у студентов ин-
ститута стоматологии, у студентов института пе-
диатрии и клинической медицины 4,8 и 4,7 балла 
соответственно. 50% студентов оценили уверен-
ность в себе при выполнении этапа «удаление 
патологических тканей» на итоговом занятии в 
4,8 балла, когда на вводном занятии этот же этап 
оценивали в 2,3 балла. Этап «туалет пазухи» на 
итоговом занятии студенты института клиниче-

Рис. 2. Результаты анкетирования студентов по оценке работы симулятора «Гайморотомия-VR» (в баллах)
Fig. 2. The results of the students’ questioning on the evaluation of the work of the simulator „Sindrotomy-VR“ (in points)

Т а б л и ц а   2
Результаты анкетирования студентов «Уверенность в себе при выполнении этапов операции» (в баллах)

T a b l e   2 
The results of the questioning of students «Self-confidence when performing the stages of the operation» 

(in points)

Этап выполнения 
операции

Институт клинической 
медицины

Педиатрический факультет Стоматологический факультет

Вводное 
занятие

Итоговое 
занятие

Прирост
Вводное 
занятие

Итоговое 
занятие

Прирост
Вводное 
занятие

Итоговое 
занятие

Прирост

Подготовка хирурга 3,2 3,8 0,7±0,2 3,2 3,9 0,7±0,2 3,6 3,9 0,3±0,2

Подготовка пациента 3,1 3,7 0,6±0,3 3,1 3,8 0,7±0,2 3,1 3,8 0,7±0,3

Анестезия 1,6 4,6 3±0,2 1,6 4,5 2,9±0,1 1,6  3,9 2,3±0,3

Формирование досту-
па к пазухе

1,2 4,5 3,3±0,2 1,3 4,3 3±0,2 1,2 3,9 2,7±0,2

Эндоскопический 
осмотр пазухи

1,3 3,8 2,5 ±0,2 1,2 3,7 2±0,2,5 1,2 3,6 2,4±0,2

Забор биопсии 1,3 4,7 3,4±0,3 1,4 4,8 3,4±0,1 1,5 3,9 2,4±0,2

Удаление патологиче-
ских тканей

2,3 4,8 2,5±0,3 2,2 4,7 2,5±0,3 1,9 4,2 2,3±0,1

Туалет пазухи 2,4 4,7 2,3±0,1 1,9 4,1 2,2±0,2 2,1 4,3 2,2±0,3

Повторный эндо-
скопический осмотр 
пазухи

3,3 4,9 1,6±0,2 2,7 4,6 1,9±0,1 2,3 4,6 2,3±0,2

Наложение швов 1,2 4,8 3,6±0,2 1,4 4,6 3,2±0,3 1,2 4,7 3,5±0,2



22

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2022;21;6(121)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

ской медицины оценили в 4,7 балла, института 
педиатрии в 4,3 балла, института стоматологии в 
4,1 балла. 

Обсуждение 
Проведенные ранее исследования показали 

положительное влияние использования техноло-
гий VR в обучении, учитывая повышение моти-
вации обучающихся, развитие у них комплекса 
специализированных умений в определенной об-
ласти согласно существующим концепциям разви-
тия современного образования, включая область 
цифровой трансформации [7]. В ряде исследо-
ваний показаны преимущества VR-тренажеров 
с позиции развития технических и нетехнических 
навыков и умений [8, 9]. В определенной степе-
ни этому способствуют конструктивные особен-
ности, обеспечивающие 100%-ное погружение в 
процесс выполнения манипуляции с концентра-
цией внимания на деталях. Часть исследователей 
считает, что процесс традиционного обучения и 
обучения с применением технологий виртуаль-
ной реальности весьма успешно дополняют друг 
друга [12]. Моделирование виртуальной реаль-
ности можно рассматривать как дополнительный 
инструмент обучения для студентов медицинских 
вузов эндоскопическим процедурам, в частности 
гайморотомии, часто проводимой операции на 
верхнечелюстной пазухе для лечения инфекции, 
воспалительных заболеваний или опухолей. 

Полученные нами результаты нагляд-
но показывают, что применение симулятора 
«Гайморотомия-VR» в образовательном процессе 
способствует формированию более качествен-
ного типа запоминания материала студентами, 
что вполне логично приводит к более высоким 
результатам при последующем контроле полу-
ченных знаний. Все студенты достаточно высоко 
оценили соответствие анатомического строения 
полости носа и околоносовых пазух в разрабо-
танном симуляторе. Более 50% анкетируемых 
высоко оценили имитацию алгоритма выполне-
ния операции. Студенты считают необходимым 

использование симулятора «Гайморотомия-VR» 
для тренировки практических навыков, при этом 
необходимость для обучения врачей общей прак-
тики оценена ниже. В 100% студенты отмечают 
ощущение выполнения действий от первого лица 
в виртуальном пространстве при обучении на си-
муляторе «Гайморотомия-VR».

При изучении результатов анкетирования 
«Уверенность в себе при выполнении этапов опе-
рации» минимальный прирост баллов по итогам 
результатов анкетирования на первом и итого-
вом занятии отмечался при выполнении под-
готовительных этапов. Максимальный прирост 
баллов у 80% студентов был отмечен при выпол-
нении этапа «формирование доступа к пазухе» 
(2,7–3,3 балла), «забор биопсии» (2,4–3,4 балла) 
и у 90% студентов на этапе «наложение швов» 
(3,2–3,5 балла). Полученные результаты могут 
служить основой для дальнейшего исследования 
проблематики применения виртуальных техно-
логий в процессе обучения студентов.

Выводы
Применение симулятора «Гайморотомия-

VR» является обоснованным для практической 
подготовки студентов в рамках изучения дисци-
плины «Оториноларингология». Высокий при-
рост баллов при выполнении отдельных этапов 
операции доказывает эффективность тренаже-
ра. Соответствие анатомического строения по-
лости носа и околоносовых пазух в разработан-
ном симуляторе «Гайморотомия-VR», которое 
было отмечено 96% студентов положительно, 
обеспечивает реалистичность выполнения эта-
пов операции. Использование современных VR-
тренажеров позволит оптимизировать процесс 
формирования профессиональных компетенций 
в плане овладения навыками хирургического ха-
рактера относительно минимизации затрат с со-
блюдением основных принципов медицинской 
этики и деонтологии. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Характеристика аллергического компонента воспалительных инфильтратов 
при хроническом среднем отите 
Т. Г. Гараев1, Д. Х. Рзаев1, А. А. Гельдыев2 
1 Государственный медицинский университет Туркменистана им. М. Гаррыева, 
Ашхабад, 744036, Туркменистан
2 Международный учебно-научный центр, 
Ашхабад, 744000, Туркменистан

В статье приводятся данные, характеризующие воспалительный процесс при хронических средних  
отитах (ХСО) с позиции параметров, имеющих отношение к развитию аллергического компонента 
воспалительных инфильтратов, независимо от характера экссудата. Для сравнения были взяты случаи 
с острым средним отитом (ОСО). Они были обнаружены в результате гистоморфометрического иссле-
дования. Как при остром, так и при хроническом среднем отите были выявлены прямые и косвенные 
признаки аллергического воспаления. Особый интерес вызывает достоверное преобладание эозино-
филов в группе с ХСО, что может говорить об их более заметной роли именно при хроническом про-
цессе, включая повышение их количества у края стенки в сосудах микроциркуляторного русла. Таким 
образом, результаты работы показывают, что при хроническом среднем отите аллергический компо-
нент играет существенную роль в патогенезе воспалительного процесса. Немаловажным фактором при 
этом является анатомо-физиологическая взаимосвязь тканевых структур среднего уха с евстахиевой 
трубой и носоглоткой. Данный факт необходимо учитывать при построении тактики лечения хрони-
ческого среднего отита, важным элементом которого могло бы быть применение препаратов не только 
с противовоспалительным и иммуносупрессивным, но и противоаллергическим свойствами, особенно 
пролонгированного действия, а также препаратов растительного происхождения, обладающих подоб-
ными свойствами.
Ключевые слова: хронический средний отит, воспалительные инфильтраты, аллергический компо-
нент, эозинофилы, гистоморфометрия.
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Characteristics of allergic component of inflammatory infiltrates  
in chronic otitis media
T. G. Garaev1, D. Kh. Rzaev1, A. A. Gel’dyev2 
1 Garryyev State Medical University of Turkmenistan, Ashgabat, 744036, Turkmenistan
2 International Educational Scientific Center, Ashgabat, 744000, Turkmenistan

The article presents data characterizing the inflammatory process in the chronic otitis media (COM) from the 
standpoint of parameters related to the development of the allergic component of inflammatory infiltrates, 
regardless of the exudate nature. For comparison, cases with acute otitis media (AOM) were taken. They were 
obtained as a result of histomorphometric study. Both in acute and chronic otitis media, direct and indirect signs 
of allergic inflammation were revealed. Of particular interest is the significant predominance of eosinophils in 
the COM group, which may indicate their more important role in the chronic process, including an increase 
in their number at the wall edge in the microcirculation vessels. Thus, the study results show that in chronic 
otitis media, the allergic component plays a significant role in the pathogenesis of the inflammatory process. 
An important factor in this case is the anatomical and physiological relationship of the tissue structures of 
the middle ear with the Eustachian tube and the nasopharynx. This fact must be taken into account when 
constructing the treating tactics of chronic otitis media, an important element of which could be the use of 
drugs not only with anti-inflammatory and immunosuppressive, but also anti-allergic properties, especially of 
prolonged action, as well as herbal preparations with similar properties.
Keywords: chronic otitis media, inflammatory infiltrates, allergic component, eosinophils, histomorphometry.
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Хроническое воспаление среднего уха, несмо-
тря на значительный прогресс в профилактике, 
диагностике и лечении, остается одним из самых 
распространенных и опасных заболеваний. Это 
связано со многими медицинскими и социаль-
ными причинами, а также с такими неблагопри-
ятными последствиями, как тугоухость и опас-
ность внутричерепных осложнений, вызванных 
обострениями хронического процесса в среднем 
ухе [1]. Исследования в этой области, базирую-
щиеся на микробиологических, морфологиче-
ских и функциональных аспектах слизистой обо-
лочки, позволили улучшить знания в физиологии 
и патофизиологии среднего отита [2]. Тем не 
менее частота самой патологии и ее осложнений 
(к примеру, смертность от осложнений хрониче-
ского гнойного среднего отита может достигать 
16,1% [3]) говорит о том, что эта проблема по-
прежнему является очень актуальной. Особое 
внимание при этом необходимо уделить патоге-
нетическим механизмам, в частности вопросам 
иммунологии заболеваний среднего уха, которые 
можно отнести к ключевым моментам, влияю-
щим на все аспекты данной патологии.

Цель работы
Дать комплексную характеристику воспа-

лительного процесса при хронических средних  
отитах с позиции параметров, имеющих отно-
шение к развитию аллергического компонента 
воспалительных инфильтратов, независимо от 
характера экссудата.

Материалы и методы исследования
Исследование проведено в Международном 

учебно-научном центре Министерства здраво-
охранения и медицинской промышленности 
Туркменистана на основе материала, прислан-
ного на патогистологическое исследование. 
Материал был поделен на 2 группы. I группу со-
ставили случаи с острым средним отитом (ОСО, 
n = 32). Они были взяты для сравнения. II груп-
па – случаи с хроническим средним отитом 
(ХСО, n = 44). Пробоподготовка присланного 
на исследование материала осуществлялась по 
стандартной методике, включавшей фиксацию, 
обезжиривание, обезвоживание, пропитку па-
рафином, приготовление гистологических сре-
зов и окраску их гематоксилином и эозином [4]. 
После проводилось гистоморфометрическое ис-
следование. Оно было проведено при увеличе-
ниях ×120 и ×390 с помощью морфометрической 
сетки Автандилова и Image-Pro® Plus системы. 

С помощью данного исследования давалась ко-
личественная оценка отдельным параметрам 
патогистологических процессов, особенно если 
они имели отношение к развитию аллергическо-
го компонента воспалительных инфильтратов. 
При этом, по необходимости, рассчитывались 
либо площадь того или иного патологического 
процесса, выраженная в мкм2, либо относитель-
ная количественная составляющая в пересчете 
на 1 мм2. Статистическая обработка проводилась 
с помощью t-теста стандартного пакета программ 
Excel 2016.

Результаты исследования и их обсуждение
Средний возраст пациентов в I и во II группах 

был соответственно 21,8±9,2 и 32,4±12,4 года, 
распределение по полу (м/ж) выглядело как 
15/17 в группе с ОСО и 20/24 в группе с ХСО. 
Патогистологически картина воспалительно-
го процесса при остром и хроническом среднем  
отите в целом состояла из похожих компонентов, 
отличаясь в основном той или иной степенью их 
выраженности. Для получения количественных 
характеристик было проведено гистоморфоме-
трическое исследование (табл. 1). 

Приведенные в табл. 1 данные в целом отра-
жают закономерности развития острого и хро-
нического воспалительного процесса. Это видно 
по показателям, характеризующим его остроту 
(кровоизлияния в стромальную ткань, дистрофи-
ческие, некробиотические и некротические из-
менения соединительнотканных волокон). Сюда 
же можно отнести площадь воспалительных 
инфильтратов. Они достоверно преобладали в 
I группе. В свою очередь, процессы, отражающие 
хронизацию воспаления (фиброзные, склероти-
ческие изменения, петрификаты), были выше во 
II группе. Тем не менее ряд результатов представ-
ляют особый интерес. В частности, площадь оте-
ка. В связи с тем что отек, наряду с болью, покрас-
нением, местным повышением температуры и 
нарушением функции, входит в пентаду местных 
признаков воспаления [5], логично было бы ожи-
дать, что они будут более выражены при остром 
процессе. Однако, несмотря на то что показатель 
отека был выше в I группе, достоверно он не пре-
обладал. То есть при хроническом гнойном сред-
нем отите он играл не меньшую роль, чем при 
остром. Применительно к цели данной работы 
выраженный отек уже можно отнести к непря-
мым признакам аллергического характера, кото-
рый подразумевает наличие и других признаков, 
о которых речь пойдет ниже. Дополнительный 
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интерес представляют последние два параметра 
в таблице. И если достоверное преобладание ко-
личества мелких сосудов капиллярного типа во 
II группе объяснимо, то «выравнивание» суммар-
ной площади мелких сосудов капиллярного типа 
между группами, проявляющееся в отсутствие 
достоверности, нуждается в пояснении. Дело в 
том, что при морфометрическом исследовании в 
расчет брались все мелкие сосуды капиллярного 
типа, включая паретически расширенные, ко-
личество которых в I группе явно преобладало. 
В любом случае в обеих группах данные показа-
тели, говорящие об отчетливом (нео)ангиогенезе 
в стромальной ткани, наряду с вышеуказанными 
признаками позволяют заподозрить наличие ал-
лергической составляющей в воспалительных ин-
фильтратах. 

С учетом этих данных и в целях получения 
возможности комплексно оценить характер вос-
палительного процесса, в том числе с позиции 
роли, которую в ней играет аллергический ком-
понент, был проанализирован клеточный состав 
воспалительных инфильтратов (табл. 2). 

Клеточный состав воспалительных инфиль-
тратов в целом также отражает его соответствие 
картине острого и хронического средних отитов. 
В данном случае при ОСО преобладают нейтро-

филы, включая их количество в состоянии ка-
риорексиса и их краевое стояние в сосудах ка-
пиллярного типа. В противоположность этому 
при ХСО достоверно преобладали показатели по 
гистиоцитам, макрофагам и гигантским клет-
кам рассасывания. Тем не менее, как и в первой 
таблице, отдельные данные нуждаются в особом 
внимании. Ожидаемым выглядит достоверное 
преобладание Т-лимфоцитов при хроническом 
процессе. В то время как при ОСО В-лимфоциты 
(плазмоциты) играют более существенную роль, 
чем при хроническом. Результаты исследования 
показывают также резкое преобладание количе-
ства нейтрофилов по отношению к суммарному 
показателю Т- и В-лимфоцитов, особенно при 
ОСО – в 7,5 раза. При ХСО преобладание нейтро-
филов над лимфоцитами было больше в 2 раза. 
Однако в данном случае это говорит о местном 
снижении иммунитета (соответственно дефици-
те составляющих клеточного и гуморального зве-
ньев иммунитета).

Еще больший интерес вызывает достовер-
ная разница в показателях эозинофилов между 
группами, а именно преобладание их во II груп-
пе. С одной стороны, ожидалось, что при остром 
воспалительном процессе их количество будет 
больше. Результаты работы, тем не менее, пока-

Т а б л и ц а   1
Результаты гистоморфометрического исследования присланного материала: 

общепатологические процессы
T a b l e  1

Results of the histomorphometric study of the submitted material: general pathological processes

Параметр I группа (M±m, n = 32) II группа (M±m, n = 44) Т-тест

Общая площадь исследованного гистопрепа-
рата, мкм2

764971,4± 60518,2 791541,7± 59052,6 n.s.

Площадь эпителиальной ткани*, мкм2 147021,49± 29282,8 162033,8± 37302,4 n.s.

Площадь стромальной ткани, мкм2 606327,3± 921992,5 621388,6± 101604,8 n.s.

Площадь кровоизлияний, мкм2 54307,7± 7920,8 41328,3± 6205,7 р < 0,05

Площадь отека, мкм2 83044,6± 9912,4 79274,1± 8678,4 n.s.

Площадь воспалительных инфильтратов, мкм2 318917,4± 59426,3 157308,5± 21943,4 р < 0,01

Площадь дистрофических изменений соедини-
тельнотканных волокон, мкм2

23716,8± 4901,2 8715,9± 1270,2 р < 0,01

Площадь некробиотических и некротических 
изменений соединительнотканных волокон, 
мкм2

7231,4± 1240,2 3187,6± 589,0 р < 0,01

Площадь фиброзных и склеротических изме-
нений, мкм2

107302,4± 13262,1 281503,8± 33622,4 р < 0,01

Площадь петрификатов, мкм2 6325,3± 879,4 37021,8± 4245,6 р < 0,001

Количество мелких сосудов капиллярного типа 
в 1 мм2

4,5±0,6 7,0±1,2 р < 0,01

Суммарная площадь мелких сосудов капилляр-
ного типа, мкм2

1037,6± 127,3 1069,5± 184,1 n.s.

* При ее наличии в материале.

 



28

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2022;21;6(121)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

зывают, что при хроническом среднем отите они 
играют более заметную роль. Учитывая, что на-
личие эозинофилов является прямым признаком 
аллергического воспаления, можно говорить о 
существенно выраженном аллергическом компо-
ненте, особенно при ХСО. Подтверждает данное 
мнение дополнительный показатель, а именно 
краевое стояние эозинофилов в сосудах микро-
циркуляторного русла. Он был достоверно выше 
в группе с ХСО. Это согласуется с мнением о том, 
что в процессе аллергического воспаления повы-
шается экспрессия адгезивных молекул, которые 
осуществляют прилипание эозинофилов к сосу-
дистому эндотелию [6]. Эти результаты, наряду с 
косвенными признаками, указанными в табл. 1 и 
пояснениях к ней, позволяют говорить о наличии 
отчетливого аллергического компонента в воспа-
лительном процессе при ХСО.

Отдельно хотелось бы сказать о показателях 
хронического воспалительного процесса, ко-
торые, являясь «обязательными» при ХСО, при 
ОСО, однако, нуждаются в пояснении. При ОСО 
их можно объяснить тем, что они могут быть 
остаточными явлениями после перенесенного 
когда-то (чаще всего в детстве) острого экссу-
дативного среднего отита [7]. Поскольку в его 
патогенезе одним из основных факторов являет-
ся аллергический компонент [8], можно также 

предположить, что данный компонент участвует 
в сенсибилизации тканей среднего уха в буду-
щем. Дополнительным фактором, объясняющим 
это, является то, что слизистая мезотимпанума 
как бы продолжает слизистую оболочку евста-
хиевой трубы, которая, в свою очередь, является 
продолжением слизистой носоглотки, известной 
своей аллергической «готовностью» [9, 10].

Выводы
Результаты работы показывают, что при хро-

ническом среднем отите аллергический компо-
нент играет существенную роль в патогенезе 
воспалительного процесса. Немаловажным фак-
тором при этом является анатомо-физиологиче-
ская взаимосвязь тканевых структур среднего уха 
с евстахиевой трубой и носоглоткой. Данный факт 
необходимо учитывать при построении тактики 
лечения хронического среднего отита, важным 
элементом которого могло бы быть применение 
препаратов не только с противовоспалительным 
и иммуносупрессивным, но и противоаллерги-
ческим свойствами, особенно пролонгированно-
го действия, а также препаратов растительного 
происхождения, обладающих подобными свой-
ствами.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Т а б л и ц а   2
Результаты гистоморфометрического исследования присланного материала: клеточный состав  

воспалительных инфильтратов
T a b l e   2

Results of histomorphometric study of the submitted material: cellular composition of inflammatory infiltrates

Параметр
I группа 

(M±m, n = 32)
II группа 

(M±m, n = 44)
Т-тест

Общее количество лейкоцитов, в 1 мм2 84,3±9,8 67,4±7,3 р < 0,05

Количество нейтрофилов в 1 мм2 103,8±18,3 41,4±6,6 р < 0,01

Количество нейтрофилов в состоянии кариорексиса  
в 1 мм2

9,7±1,68 1,2±0,3 р < 0,001

Количество микрососудов с краевым стоянием ней-
трофилов  в 1 мм2

8,4±1,3 2,3±0,4 р < 0,01

Количество Т-лимфоцитов в 1 мм2 5,7±0,7 14,8±1,6 р < 0,01

Количество В-лимфоцитов (плазмоциты) в 1 мм2 8,2±1,2 5,8±0,8 р < 0,05

Количество эозинофилов в 1 мм2 10,5±2,5 19,7±4,2 р < 0,01

Количество микрососудов с краевым стоянием эози-
нофилов в 1 мм2

2,1±0,4 3,2±0,5 р < 0,05

Количество гистиоцитов в 1 мм2 1,2±0,3 3,1±0,5 р < 0,01

Количество макрофагов в 1 мм2 6,7±0,9 10,3±1,5 р < 0,05

Количество гигантских клетей рассасывания в 1 мм2 0,1±0,02 0,8±0,11 р < 0,001
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Роль санаторно-курортного лечения в системе комплексной слухоречевой 
реабилитации лиц с нейросенсорной формой тугоухости 
Н. А. Дайхес1,2, М. В. Никитин3, А. С. Мачалов1,2, А. В. Балакина1,  
А. Н. Дайхес4, Л. Н. Хулугурова1, Д. В. Ковлен5, Г. Р. Абусева5

1 Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии,  
Москва, 123182, Россия
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, 
Москва, 117997, Россия
3 Санаторно-курортный комплекс «Вулан» – научно-клинический филиал  
Национального медицинского исследовательского центра реабилитации и курортологии, 
Сочи, 353485, Россия
4 Федеральный научно-клинический центр медицинской реабилитации и курортологии, 
Московская область, 141551, деревня Голубое
5 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова,  
Санкт-Петербург, 194044, Россия

В статье приводятся статистические данные, отражающие распространенность различных форм туго- 
ухости, динамику изменения частоты встречаемости нейросенсорной формы, как наиболее часто 
встречающейся, в структуре тугоухости. Приведены литературные данные, подтверждающие актуаль-
ность дальнейшего комплексного изучения вопросов лечения и реабилитации тугоухости, в том числе 
с применением физических и природных факторов. В статье отражены данные, характеризующие высо-
кую эффективность санаторно-курортного лечения лиц с нейросенсорной тугоухостью при правильном 
выборе курорта и соблюдении показаний. Перечислены основные виды санаторно-курортного лечения, 
рекомендованные пациентам с нейросенсорной формой тугоухости. Показано, что использование дан-
ных методик в комплексной терапии оптимизирует реабилитационный прогноз и улучшает показатели 
качества жизни лиц с нейросенсорной тугоухостью.
Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, санаторно-курортное лечение.

Для цитирования: Дайхес Н. А., Никитин М. В., Мачалов А. С., Балакина А. В., Дайхес А. Н., 
Хулугурова Л. Н., Ковлен Д. В., Абусева Г. Р. Роль санаторно-курортного лечения в системе комплексной 
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Role of health resort treatment in comprehensive auditory verbal rehabilitation 
system of people with sensorineural hearing loss
N. A. Daikhes1,2, M. V. Nikitin3, A. S. Machalov1,2, A. V. Balakina1,  
A. N. Daikhes4, L. N. Khulugurova1, D. V. Kovlen5, G. R. Abuseva5 
1 National Medical Research Center for Otorhinolaryngology, Moscow, 123182, Russia
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3 Sanatorium-resort Complex „Vulan“ – Scientific and Clinical Branch 
National Medical Research Center for Rehabilitation and Balneology, Sochi, 353485, Russia
4 Federal Scientific and Clinical Center for Medical Rehabilitation and Balneology, 
Moscow region, 141551, Village of Goluboe 
5 Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, 194044, Russia

The article presents statistical data reflecting the prevalence of various types of hearing loss, the dynamics of 
frequency changes of the sensorineural type, as the most common, in the structure of hearing loss. Literature 
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data are presented confirming the relevance of further comprehensive study of the issues of treatment and 
rehabilitation of hearing loss, including the use of physical and natural factors. The article reflects the data 
characterizing the high efficiency of health resort treatment of people with sensorineural hearing loss with 
the right choice of resort and compliance with the indications. The main types of health resort treatment 
recommended for patients with sensorineural hearing loss are listed. It has been shown that the use of these 
techniques in complex therapy optimizes the rehabilitation prognosis and improves the quality of life of people 
with sensorineural hearing loss.
Keywords: sensorineural hearing loss, health resort treatment.

For citation: Daikhes N. A., Nikitin M. V., Machalov A. S., Balakina A. V., Daikhes A. N., Khulugurova L. N., 
Kovlen D. V., Abuseva G. R. Role of health resort treatment in comprehensive auditory verbal rehabilitation 
system of people with sensorineural hearing loss. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(6):30-36. https://
doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-30-36

Согласно официальному прогнозу Всемирной 
организации здравоохранения, в рамках опубли-
кованного доклада о проблеме нарушения слуха, 
к 2050 г. как минимум 700 миллионов человек бу-
дут нуждаться в реабилитационной помощи про-
фильных специалистов, в том числе в санаторно-
курортном лечении [1, 2]. 

В мире проблема потери слуха затрагивает 
уже более 1,5 миллиарда человек, из них 430 мил-
лионов человек страдают умеренным или более 
серьезным снижением слухового восприятия; при 
отсутствии динамического наблюдения, профи-
лактики, своевременного лечения, реабилитации 
и санаторно-курортного восстановления они под-
вергаются повышенному риску осложнений [2]. 

Актуальными проблемами в оториноларин-
гологии остаются профилактика нарушений слу-
ха, ранняя диагностика, лечение и реабилитация 
больных, страдающих тугоухостью различной 
степени выраженности [3–5]. Согласно данным 
ряда авторов среди больных с различными фор-
мами тугоухости нейросенсорная форма встреча-
ется в 50–79% случаев [1, 2, 6]. 

Численность населения с хронической двусто-
ронней нейросенсорной тугоухостью в России, 
согласно данным Росстата, за период с 2018 по 

2020 г. возросла на 0,59% [5]. Динамика роста 
частоты встречаемости данной патологии на 
100 000 населения представлена на рисунке. 

Снижение численности пациентов с хрони-
ческой нейросенсорной тугоухостью отмечено в 
2020 г., что, на наш взгляд, связано с пандемией 
новой коронавирусной инфекции, перепрофили-
рованием лечебных учреждений, снижением до-
ступности оказания плановой медицинской по-
мощи. 

Несмотря на определенные успехи, достигну-
тые в этой области профилактики, выстроенную 
систему ранней диагностики и комплексной слу-
хоречевой реабилитации лиц, страдающих ней-
росенсорной тугоухостью, особенно в детской 
практике, частота поражений органа слуха, выяв-
ляемость нарушений слуха продолжают увеличи-
ваться [2, 3, 5, 7, 8]. 

Нейросенсорная тугоухость до сих пор оста-
ется во многом нерешенной проблемой. Это 
касается как патогенеза заболевания, так и не-
достаточной эффективности проводимой фарма-
котерапии. Наличие огромного количества мето-
дов лечения нейросенсорной тугоухости говорит 
об отсутствии действенного алгоритма ведения 
этих пациентов [9]. Особенно остро эта пробле-
ма стоит перед специалистами, оказывающими 
специализированную медицинскую помощь де-
тям, так как даже минимальные нарушения слуха 
у детей могут приводить к нарушениям речевой 
и когнитивных сфер [2, 3, 10, 11]. Поэтому необ-
ходимы дальнейшие исследования для уточнения 
показаний и аргументации к применению раз-
личных средств терапевтического воздействия 
в клинической практике, использования диффе-
ренцированного подхода к лечению [6, 9, 12].

В настоящее время отдается предпочтение 
комплексному подходу к решению проблемы. 
Профилактика, лечение, восстановление и замед-
ление темпов прогрессирования заболевания, в 
том числе с применением физических и природ-
ных факторов, способны мобилизовать собствен-
ные внутренние саногенетические механизмы и 
повысить действие назначаемых лекарственных 
препаратов [5, 10, 12]. 

Динамика изменения частоты встречаемости хронической 
двусторонней нейросенсорной тугоухости на 100 000 населе-

ния в 2018–2020 гг.
Dynamics of changes in the incidence of chronic bilateral 
sensorineural hearing loss per 100,000 population in 2018–2020
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В общегосударственной системе охраны 
здоровья населения страны, позволяющей це-
ленаправленно осуществлять профилактику и 
лечение заболеваний на ранних стадиях, вести 
диспансерное наблюдение за больными и прово-
дить их реабилитацию, важное место отводится 
санаторно-курортному лечению [1]. 

Общепризнанные во всем мире достижения 
российской школы курортологии в первую оче-
редь связаны со строго научными подходами к 
разработке лечебных методик и программ са-
наторно-курортного лечения, в течение многих 
десятилетий реализуемых в санаторно-курорт-
ных организациях в масштабах всей страны. 
Результаты этих масштабных исследований наш-
ли отражение как в теоретических трудах, так и 
в утвержденных на региональном и федеральном 
уровнях методических рекомендациях, пособиях 
для врачей [13].

Эффективность санаторно-курортного лече-
ния при правильном выборе курорта и соблю-
дении показаний к направлению в конкретные 
здравницы очень высокая [11]. Больные после 
долечивания в санатории в 3–4 раза чаще и в 1,5 
раза быстрее возвращаются к труду. После курса 
санаторно-курортного лечения и оздоровления в 
2–4 раза снижается уровень трудопотерь [13].

Санаторно-курортное лечение включает ме-
дицинскую помощь, осуществляемую медицин-
скими организациями (санаторно-курортными 
организациями) в профилактических, лечебных 
и реабилитационных целях на основе использо-
вания природных лечебных ресурсов, в том числе 
в условиях пребывания в лечебно-оздоровитель-
ных местностях и на курортах [11, 13]. 

Санаторно-курортное лечение преследует 
цели:

1) активация защитно-приспособительных 
реакций организма в целях профилактики забо-
леваний, оздоровления;

2) восстановление и (или) компенсация функ-
ций организма, нарушенных вследствие травм, 
операций и хронических заболеваний, уменьше-
ние количества обострений, удлинение периода 
ремиссии, замедление развития заболеваний и 
предупреждение инвалидности в качестве одного 
из этапов медицинской реабилитации [13]. 

Поэтому санаторно-курортное лечение яв-
ляется важным этапом в системе комплексной 
слухоречевой реабилитации лиц с нарушениями 
слуха, в том числе в целях оздоровления, профи-
лактики обострений и улучшения качества жизни 
лиц с нарушенным слухом [14]. 

Использование в комплексной терапии сана-
торно-курортных факторов (климатотерапии, та-
лассотерапии, пелоидотерапии, бальнеолечения 
и ЛФК) расширяет показания для лечения паци-
ентов с нейросенсорной тугоухостью на бальнео-

логических курортах России (Крым, Алтай, Сочи), 
оптимизирует реабилитационный прогноз.

Воздействие грязевых аппликаций и электро-
фореза с вытяжкой грязи на область сосцевидных 
отростков височных костей способствует улуч-
шению кровообращения, питания и обогащения 
кислородом клеток кортиева органа и слухового 
нерва, а также головного мозга, что, в свою оче-
редь, способствует улучшению функции различ-
ных отделов слухового анализатора. Полученные 
результаты в ходе многолетнего наблюдения за 
пациентами позволили сделать вывод об улучше-
нии мозгового кровообращения в целом и в част-
ности кровообращения внутреннего уха, что 
проявлялось субъективным улучшением слуха 
у обследованных пациентов, уменьшением шума 
в ушах и повышением разборчивости речи [6].

Программа санаторно-курортного лечения 
лиц с нейросенсорной тугоухостью с высоким уров-
нем убедительности рекомендаций и уровнем до-
стоверности доказательств 

1. Низкочастотная электростимуляция паци-
ентов с нейросенсорной тугоухостью и шумом в 
ушах. Применяется постоянный электрический 
ток в импульсном режиме, импульсы прямо-
угольной формы, а также флюктуирующие токи. 
Сила тока от 0,5 до 2 мА. Частота стимуляции 
регулируется в зависимости от частоты шума в 
ушах. Продолжительность процедуры состав-
ляет 10–15 мин, на курс требуется 10–15 про-
цедур. Процедура противопоказана пациентам, 
использующим систему кохлеарной импланта-
ции, стволомозговой имплант, имплант средне-
го уха [15].

2. Выполнение курса процедур гипербари-
ческой оксигенации. Курс включает от 10 до 20 
процедур при давлении 1,5–2,5 атм, продолжи-
тельностью от 1 до 2 ч, начало терапии оптималь-
но в течение 1 месяца от дебюта заболевания. 
Наилучшие результаты достигаются в сочетании 
с приемом ГКС [16, 17]. 

3. В качестве дополнительной терапии при 
нейросенсорной тугоухости, в том числе на позд-
ней стадии течения заболевания, эффективна 
рефлексотерапия. Электропунктура более эф-
фективна, чем классическая иглорефлексотера-
пия. При проведении электропунктуры подаются 
электрические импульсы (1 мс) переменной по-
лярности с частотой 67 Гц. Амплитуда подбирает-
ся таким образом, чтобы было ощущение легко-
го покалывания. На каждой паре акупунктурных 
точек электроды устанавливаются на 10 мин. 
Курс – 10–15 процедур, ежедневно или через день 
[17–20].

4. Транскраниальная электростимуляция. 
Наибольший лечебный эффект наблюдается 
у больных с начальной и легкой степенью тугоухо-
сти, в том числе с применением технологии аудио-
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селективной транскраниальной электростимуля-
ции. Сила тока – до 1,0 мА. Продолжительность 
каждой процедуры – 20 мин. Рекомендуется 15 
процедур ТЭС-терапии через день. Процедура 
противопоказана пациентам, использующим си-
стему кохлеарной имплантации, стволомозговой 
имплант, имплант среднего уха [17, 18, 21, 22]. 

5. Дозированные физические нагрузки. Вы-
полняют упражнения на тренировку баланса и 
равновесия, упражнения дыхательной гимнасти-
ки. Занятия лечебной физической культурой про-
водятся курсами на протяжении 3 месяцев, 3 раза 
в неделю по 40 мин. Дополнительно рекомендо-
ван терренкур не менее 20 мин ежедневно [23]. 

6. Транскраниальная магнитная стимуляция, 
в том числе у пациентов с тиннитусом на фоне 
нейросенсорной тугоухости. Рекомендовано про-
ведение ритмической транскраниальной маг-
нитной стимуляции, включающей стимуляцию 
височно-теменных, лобных и префронтальных 
областей коры. Процедура противопоказана па-
циентам, использующим систему кохлеарной 
имплантации, стволомозговой имплант, имплант 
среднего уха [17, 18, 21]. 

7. Эндауральный фонофорез и электрофорез 
сосудорасширяющих препаратов. В слуховой про-
ход вливают 1,5–2,0 мл прогретого до 36–37 °С 
лекарственного вещества. Ультразвуковой излу-
чатель опускают в ладьевидную ямку, активный 
электрод располагают на сосцевидном отростке 
противоположного уха. Длительность процеду-
ры составляет 5–15 мин при частоте 880 кГц и 
мощности до 0,2 Вт/см2, в непрерывном режиме, 
с силой гальванического тока до 0,3 мА. Курс – 
10–12 процедур. Процедура противопоказана 
пациентам, использующим систему кохлеарной 
имплантации, стволомозговой имплант, имплант 
среднего уха [17, 18].

8. Лечебный массаж (классический, точеч-
ный, вакуумный) околоушной, затылочной и во-

ротниковой области, ежедневно, курс – до 10 про-
цедур [17–19].

9. Лазеротерапия. Проводится как процедура 
внутривенного лазерного облучения крови в со-
четании с введением трентала и как эндаураль-
ная методика. При ВЛОК длина волны лазерного 
излучения – 630 нм, мощность на конце светово-
да – 1,0–2,0 мВт, продолжительность процедуры – 
25–30 мин, на курс – 5–7 процедур, ежедневно.  
Эндауральная методика: длина волны – 808–
810 нм, плотность потока энергии – 8–15 мВт/
см2, продолжительность процедуры – 8–10 мин, 
на курс – 12–14 процедур ежедневно [17–19].

10. Слуховые тренинги с применением техно-
логий виртуальной реальности. Рекомендованы 
как дополнительный метод лечения больных 
с хронической сенсоневральной тугоухостью 
легкой степени и со скрытой потерей слуха. 
Слуховые тренировки проводят на основе вирту-
альной реальности с использованием различных 
аудиовизуальных сценариев, в шлеме виртуаль-
ной реальности. Занятия проводятся ежедневно 
по одной процедуре в день в течение 7 дней, дли-
тельность каждого занятия – 15 мин с одной пау-
зой длительностью 2 мин [24, 25]. 

11. Использование специализированных мо-
бильных приложений для смартфонов с шумопо-
давлением в режиме реального времени для улуч-
шения слуховой функции у лиц с нейросенсорной 
тугоухостью, в том числе после кохлеарной им-
плантации [8, 15, 17, 25]. 

Таким образом, санаторно-курортное лече-
ние благоприятно сказывается на состоянии ор-
ганизма пациентов с нейросенсорной тугоухо-
стью, повышает качество их жизни в целом, что 
позволяет включить нейросенсорную тугоухость 
в показания к санаторно-курортному лечению.
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Экспериментальное обоснование антисурдитантного применения  
производного триазино-индола при воздействии шума  
высокой интенсивности 
В. В. Дворянчиков1, М. С. Кузнецов2, В. Л. Пастушенков3, Л. А. Глазников2, В. Е. Карев4

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия
2 Военно-медицинская академия имени С. М. Кирова, Санкт-Петербург, 194044, Россия
3 ООО «Фарм-ТРИСАН», Санкт-Петербург, 191015, Россия
4 Детский научно-клинический центр инфекционных болезней,  
Санкт-Петербург, 197022, Россия

В работе на модели акустической травмы у экспериментальных животных (мыши) показано отопро-
текторное действие производного триазино-индола за счет влияния на уровень экспрессии гипоксией 
индуцированного фактора (HIF) в органе Корти и клетках спирального ганглия. С лечебной целью пре-
парат вводился в виде 1%-ного раствора в дозировке 5, 7, 10 мг/кг через 2 часа после акустического 
воздействия. С профилактической целью препарат вводился в дозировке 5, 7, 10 мг/кг в течение 3 дней 
до акустического воздействия. Препаратом сравнения являлся цитофлавин. Группа контроля получала 
физиологический раствор. Иммуногистохимическое исследование осуществлялось с использованием 
антимышиной полимерной иммуногистохимической системы визуализации и мышиных моноклональ-
ных антител к HIF1. В сканированных при помощи цифрового сканера иммуногистохимических пре-
паратах с помощью морфометрической программы выполнялся подсчет HIF1-позитивной площади (%) 
улитки и клеток спирального ганглия. Оценку окраски проводили по среднему цитохимическому коэф-
фициенту. Установлено, что выраженность экспрессии HIF зависела от дозы вводимого препарата и со-
впадала с электрофизиологическими изменениями у экспериментальных животных. Антисурдитантное 
действие производного триазино-индола реализуется за счет влияния на уровень экспрессии HIF, что 
позволяет расценивать его как молекулу-мишень при применении препарата.
Ключевые слова: гипоксия, гипоксией индуцированный фактор, HIF-1α, акутравма, антигипоксанты, 
триазино-индол, экспрессия.

Для цитирования: Дворянчиков В. В., Кузнецов М. С., Пастушенков В. Л., Глазников Л. А., Карев В. Е. 
Экспериментальное обоснование антисурдитантного применения производного триазино-индола 
при воздействии шума высокой интенсивности. Российская оториноларингология. 2022;21(6):37–43. 
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-37-43

Experimental validation of antisurditant use of triazine-indole derivative  
on exposure of high intensity noise  
V. V. Dvoryanchikov1, M. S. Kuznetsov2, V. L. Pastushenkov3, L. A. Glaznikov2, V. E. Karev4

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech,  
Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, 194044, Russia
3 LLC „Farm-Trisan”, Saint Petersburg, 191015, Russia
4 Children’s Scientific and Clinical Center of Infectious Diseases, Saint Petersburg, 197022, Russia

In the study on the model of acoustic trauma in experimental animals (mice), the otoprotective effect of the 
triazine-indole derivative was shown due to the influence on the expression level of hypoxia-inducible factor 
(HIF) in the Corti organ and spiral ganglion cells. For therapeutic purposes, the drug was administered as 
a 1% solution at a dosage of 5, 7, 10 mg/kg 2 hours after acoustic exposure. For preventive purposes, the drug 
was administered at a dosage of 5, 7, 10 mg/kg for 3 days before acoustic exposure. The comparator drug 
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was Cytoflavin. The control group received a saline solution. The immunohistochemical study was carried out 
using an anti-mouse polymerized immunohistochemical imaging system and mouse monoclonal antibodies to 
HIF1. In immunohistochemical preparations scanned using a digital scanner, the HIF1-positive area (%) in the 
cochlea and spiral ganglion cells was calculated using a morphometric program. The color was evaluated by the 
average cytochemical coefficient. It was found that the severity of HIF expression depended on the dose of the 
administered drug and coincided with electrophysiological changes in experimental animals. The antisurditant 
effect of the triazine-indole derivative is realized by influencing the level of HIF expression, which allows it to 
be regarded as a target molecule when using the drug.
Keywords: hypoxia, hypoxia-inducible factor, HIF-1α, acoustic trauma, antihypoxants, triazino-indole, 
expression.

For citation: Dvoryanchikov V. V., Kuznetsov M. S., Pastushenkov V. L., Glaznikov L. A., Karev V. E. Experimental 
validation of antisurditant use of triazine-indole derivative on exposure of high intensity noise. Rossiiskaya 
otorinolaringologiya. 2022;21(6):37-43. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-37-43

Cписок принятых сокращений:
HIF – гипоксией индуцированный фактор
VHL – белок фон Гиппеля–Линдау
PHD – пролилгидроксилаза

Введение
По данным ВОЗ, к 2050 году более 900 милли-

онов человек будут страдать от инвалидизирую-
щей потери слуха. 1,1 миллиарда молодых людей 
(в возрасте 12–35 лет) подвергаются риску по-
тери слуха в результате воздействия шума. Одна 
треть всех случаев потери слуха связана с шу-
мом [1]. Акустическая травма приводит к отеку 
сосудистой полоски, что вызывает кохлеарную 
гипоксию, образование свободных радикалов 
и окислительный стресс, а затем к запуску про-
граммируемой и/или некротической гибели кле-
ток. Раздражение спиральной связки при воздей-
ствии шума высокой интенсивности способствует 
экспрессии цитокинов (таких как TNFα и IL-1β) и 
хемокинов, которые инициируют миграцию лей-
коцитов в улитку. Лейкоциты высвобождают ряд 
других провоспалительных факторов и свобод-
ных радикалов, приводит к прогрессированию 
воспалительного процесса [2]. Помимо повреж-
дения волосковых клеток происходит необрати-
мое повреждение нейронов слухового пути [3]. 
В литературе данная патология определяется как 
«кохлеарная синаптопатия», она нашла свое отра-
жение в ряде экспериментальных исследований 
на животных [4]. 

По данным современных исследований, 
устойчивость волосковых клеток кортиева орга-
на к гипоксии реализуется за счет пути, связан-
ного с молекулой HIF [5]. Он впервые был выде-
лен и исследован в 1992 году Грегом Семензой и 
сотрудниками из университета Джона Хопкинса 
в Балтиморе [6]. В 2019 году за исследования в 
этой области они были удостоены Нобелевской 
премии по физиологии и медицине. 

HIF относится к классу basic helix-loop-helix 
(bHLH) транскрипционных белков, который об-
наруживается во всех клетках и тканях млеко-
питающих. Он необходим для активации транс-

крипции в клетках в условиях гипоксии через ген 
эритропоэтина [7]. Молекула HIF существует пре-
имущественно в гетеродимерной форме [8]. В ее 
состав входят кислороднезависимая субъединица 
HIF-1β и три кислородзависимые транскрипцион-
но-активные субъединицы, из которых HIF-1α и 
HIF-2α отвечают за повышение адаптации клеток 
организма к гипоксии. HIF-3α является негатив-
ным регулятором генов, индуцируемых гипокси-
ей. Известно, что изоформа HIF-3α может ингиби-
ровать действие HIF-1/2α [9]. Количество HIF-1α 
в клетке держится на низком уровне при нормок-
сии, но резко возрастает при гипоксии [10]. HIF 
является регулятором кислородного гомеостаза 
с сотнями индуцируемых гипоксией генов-мише-
ней, белковые продукты которых играют значи-
тельную роль в ангиогенезе [11], энергетическом 
метаболизме [12], регуляции путей апоптоза и 
некроза [13], эритропоэза [14] и гомеостазе же-
леза [15].

Количество HIF-1α регулируется посредством 
белка VHL (фон Гиппеля–Линдау), который уча-
ствует в ee убиквитинировании и протеасомной 
деградации за счет лигазы E3 [16]. Для взаимо-
действия с VHL требуется гидроксилирование 
молекулы HIF-1α с участием фермента пролилги-
дроксилазы (PHD). Реакция происходит при уча-
стии молекулярного кислорода, ионов железа и 
аскорбиновой кислоты, при недостатке одного из 
этих компонентов реакция гидроксилирования 
становится невозможной, что приводит к росту 
количества HIF-1α [17, 18]. 

По данным научных исследований, возмож-
ность применения показателя экспрессии HIF-1α 
для оценки выраженности тканевой гипоксии на 
ее модели обоснована [19]. 

Актуальным является поиск средств для фар-
макологической коррекции гипоксического по-
вреждения органа Корти при акутравматическом 

List of abbreviations used:
HIF – hypoxia-inducible factor
VHL – von Hippel–Lindau protein
PHD – prolyl hydroxylase domain
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воздействии, использующих как мишень воздей-
ствия HIF, что и легло в основу настоящего иссле-
дования.

Цель исследования
Изучить механизм антисурдитантного дей-

ствия триазино-индола на модели эксперимен-
тальной акустической травмы. 

Экспериментальные животные и методы. 
Эксперимент проведен на 123 мышах – самках 
гибридов F1 линий CBA и C57BL/6 массой не ме-
нее 17 г в возрасте 4–12 недель, доставленных 
из питомника лабораторных животных РАМН 
«Рапполово» (Ленинградская область, Россия). 
Эксперименты проводили через 14 дней после 
адаптации животных в виварии. Все исследова-
ния проводили в соответствии с требованиями  
Европейской конвенции по защите позвоночных 
животных, используемых для эксперименталь-
ных и иных научных целей (Страсбург, 1996), 
правилами лабораторной практики (Приказ 
Минсоцразвития РФ от 23.08.2010), методиче-
скими рекомендациями по проведению доклини-
ческих исследований. Эвтаназия мышей осущест-
влялась с помощью летальной дозы анестезии, 
использующейся в эксперименте – внутрибрю-
шинные инъекции телазола (50–70 мг/кг). 

Исследовано новое производное триази-
но-индола 3-(2-морфолиноэтилтио)-5Н-1,2,4-
триазино [5,6-b] индола дигидрохлорид, моноги-
драт, впервые исследован доктором медицинских 
наук профессором Л. В. Пастушенковым на кафе-
дре фармакологии Военно-медицинской акаде-
мии имени С. М. Кирова. Препаратом сравнения 
являлся цитофлавин, обладающий антиоксидант-
ным, антигипоксическим действием и принятый 
в ЛОР-практике для лечения острой и хрониче-
ской тугоухости [20]. 

Уровень звукового давления акустических 
сигналов (УЗД, дБ, над 20,0 мкПа) измеряли в 
точке расположения ушной раковины животно-
го с помощью измерительной системы «Брюль & 
Кьер» (Дания). Использовали: 6,5 мм калибровоч-
ный микрофон типа 4135, предусилитель 2633 и 
измерительный усилитель 2606. Максимальный 
уровень звукового давления для звуковых «щелч-
ков» составлял 90,0 дБ УЗД. При моделировании 
острой акустической травмы после исходной ре-
гистрации слуховых вызванных потенциалов на 
животное в течение 3 ч воздействовали белым 
шумом уровнем 107 дБ УЗД и полосой частот 
3–100 000 Гц (Sinutronic V1, Германия). Уровень 
шума в 107 дБ соответствовал уровню, изме-
ренному с помощью измерительной системы 
«Брюль&Кьер» (Дания): 6,5 мм калибровочного 
микрофона типа 4135, предусилителя 2633 и из-
мерительного усилителя 2606 в точке располо-
жения барабанной перепонки исследуемого уха. 

Регистрацию СВП проводили непосредственно 
после звукового повреждающего воздействия, 
а также через 1 и 2 ч после акутравмы.

Исследуемый препарат в виде 1%-ного рас-
твора вводили животным внутривенно, вну-
тримышечно и внутрибрюшинно с помощью 
одноразовых шприцев. Для удобства введения 
осуществляли разведение готового 1%-ного рас-
твора препарата физиологическим раствором на-
трия хлорида (1 мл 1%-ного раствора препарата 
и 9 мл 0,9%-ного раствора натрия хлорида). С ле-
чебной целью препарат вводился в дозировке 5, 
7, 10 мг/кг через 2 ч после акустического воздей-
ствия. С профилактической целью препарат вво-
дился в дозировке 5, 7, 10 мг/кг в течение 3 дней 
до акустического воздействия. Таким же образом 
осуществляли разведение и введение препарата 
сравнения цитофлавин в дозе 1,7 мл/кг. В кон-
трольной группе экспериментальным животным 
вводился физиологический раствор. 

После окончания опыта орган Корти извле-
кался в составе иссеченной височной кости, фик-
сировался 10%-ным нормальным (pH 7,4) раство-
ром формальдегида в течение 12 ч. Полученные 
фиксированные образцы декальцинировали пу-
тем инкубации в растворе для быстрой декаль-
цинации (Био Витрум, Россия) в течение 30 мин. 
Гистологическая проводка и имбибиция пара-
фином образцов выполнялись с использовани-
ем автоматического гистопроцессора Exelsior ES 
(Thermo, Великобритания). Парафиновые срезы 
толщиной 5 мкм были получены при использова-
нии полуавтоматического ротационного микро-
тома c системой переноса срезов HM350 (Thermo, 
Великобритания). 

Иммуногистохимическое исследование осу-
ществлялось с использованием иммуностейне-
ра Autostainer 480S (Thermo Shandon Limited, 
Великобритания), антимышиной полимерной 
иммуногистохимической системы визуализации 
UltraVision Mouse HRP (система Thermo Scientific, 
США) и мышиных моноклональных антител к 
HIF-1 (Affinity Biosciences, в разведении 1/100 и 
длительностью инкубации 90 мин, с предвари-
тельной высокотемпературной обработкой сре-
зов при pH 6,0) в соответствии с рекомендация-
ми производителей реагентов и оборудования. 
В сканированных при помощи цифрового ска-
нера Pannoramic Midi (3DHISTECH Kft., Венгрия) 
иммуногистохимических препаратах с помощью 
морфометрической программы QuantCenter 
(3DHISTECH Kft., Венгрия) выполнялся подсчет 
HIF-1-позитивной площади (%) в улитке и других 
отделах головного мозга. Оценку окраски прово-
дили по среднему цитохимическому коэффициен-
ту, разработанному авторами. Цифрами от 1 до 6 
обозначали интенсивность окраски при экспрес-
сии HIF-1α.
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Результаты и обсуждение
В таблице приведены данные об уровне экс-

прессии HIF в зависимости от лечебной и про-
филактической дозы препарата с применением 
среднего цитохимического коэффициента.

При анализе полученного материала от-
мечены отсутствие экспрессии HIF-1 клетками 
рецепторного аппарата, слабая экспрессия HIF 
клетками спирального ганглия при исследовании 
препаратов в группе контроля и в группе приме-
нения препарата цитофлавин (рис. 1). 

При лечебной дозе препарата 5 мг/кг отме-
чались слабая экспрессия HIF-1 клетками рецеп-

торного аппарата, умеренная экспрессия HIF-1 
клетками спирального ганглия. При введении 
препарата в дозе 7 мг/кг отмечалась умеренная 
экспрессия HIF-1 как клетками рецепторного 
аппарата, так и клетками спирального ганглия. 
Выраженная экспрессия HIF-1 наблюдалась при 
применении производного триазино-индола 
в дозе 10 мг/кг, вводимой через 2 ч после аку-
травматического воздействия. 

При профилактическом применении пре-
парата за 3 дня до акустической нагрузки в дозе 
5 мг/кг отмечались умеренная реакция экспрес-
сии HIF-1 волосковыми клетками, слабая экс-

Т а б л и ц а 
Содержание гипоксией индуцированного фактора (HIF) в структурах кортиева органа при различных 

схемах лечения и профилактики производным триазино-индола
T a b l e 

The hypoxia-inducible factor (HIF) content in the organ of Corti structures when using different therapeutic and 
preventive regimens with the triazino-indole derivative

Вид лечения

Средний 
цитохимиче-

ский коэф-
фициент

Экспреcсия HIF по данным иммуногистохимического исследования

Контроль
1

Отсутствие экспрессии HIF-1 клетками рецепторного аппарата, 
слабая экспрессия HIF-1 клетками спирального ганглия

Цитофлавин
1

Отсутствие экспрессии HIF-1 клетками рецепторного аппарата, 
слабая экспрессия HIF-1 клетками спирального ганглия

Производное триазино-ин-
дола лечение 5 мг

2
Слабая экспрессия HIF-1 клетками рецепторного аппарата, умерен-
ная экспрессия HIF-1 клетками спирального ганглия

Производное триазино-ин-
дола лечение 7 мг

4
Умеренная экспрессия HIF-1 клетками рецепторного аппарата и 
клетками спирального ганглия

Производное триазино-ин-
дола лечение 10 мг

5
Выраженная экспрессия HIF-1 клетками рецепторного аппарата, 
умеренная экспрессия HIF-1 клетками спирального ганглия

Производное триазино-ин-
дола профилактика 5 мг

2
Умеренная реакция экспрессии HIF-1 волосковыми клетками, сла-
бая экспрессия клетками спирального ганглия

Производное триазино-ин-
дола профилактика 7 мг

4
Умеренная экспрессия HIF-1 клетками рецепторного аппарата и 
клетками спирального ганглия

Производное триазино-ин-
дола профилактика 10 мг

6
Выраженная экспрессия HIF-1 клетками рецепторного аппарата и 
клетками спирального ганглия

Рис. 1. Отсутствие экспрессии HIF-1 клетками рецепторного аппарата, слабая экспрессия HIF-1 клетками спирального ганглия: 
группа контроля (а), цитофлавин (б)

Fig. 1. Absence of HIF-1 expression in the cells of the receptor apparatus, low HIF-1 expression in the cells of the spiral ganglion: control 
group (a), Cytoflavin (b)

а)                                                                                          б)
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прессия клетками спирального ганглия, в дозе 
7 мг/кг – умеренная экспрессия HIF-1 клетками 
рецепторного аппарата и клетками спирального 
ганглия, в дозе 10 мг/кг – выраженная экспрессия 
HIF-1 клетками рецепторного аппарата и клетка-
ми спирального ганглия (рис. 2). 

Обобщая результаты, полученные в ходе ис-
следования, мы установили, что в зависимости 
от увеличения дозы препарата как в случае лечеб-
ного, так и в случае профилактического приме-
нения производного триазино-индола наблюда-
лось увеличение экспрессии HIF-1 в волосковых 
клетках и спиральном ганглии, что совпадало с 
электрофизиологическими изменениями у экс-
периментальных животных. Эта закономерность 
позволяет предполагать, что молекулой мише-
нью для препарата является HIF и он позволяет 
регулировать ее уровень в клетках и проводящих 
нервных путей внутреннего уха. Максимальная 
экспрессия HIF в волосковых клетках и ганглии 
отмечалась при профилактической и лечебной 
дозе препарата 10 мг/кг.

К настоящему времени в зарубежной лите-
ратуре имеются экспериментальные данные, по 
результатам которых наблюдалось увеличение 
уровня экспрессии HIF-1 с помощью лекарствен-
ных препаратов. Одним из способов достижения 
данной цели является блокирование ферментов, 
участвующих в дезактивации HIF [25–27]. Так, 
K. Y. HoWangYin et al. (2014) при применении ме-
зенхимальных стволовых клеток человека отмеча-
ли угнетение фермента PHD2, который участвует 
в гидроксилировании молекулы HIF, что приво-
дит к ее протеолитической деградации. Авторы 
полагают, что подавление PHD2 и индукция целе-
вого гена фактора роста эндотелия сосудов через 
молекулу HIF-1α могут повысить эффективность 
терапии при лечении пациентов с ишемическими 
изменениями нижних конечностей [22]. Другие 
авторы применяли для активации HIF низкомоле-
кулярные органические соединения растительно-
го происхождения [23]. Научно доказан факт, что 
PHD в качестве кофакторов используют железо. На 

этом основан механизм действия дефероксамина, 
который является хелатором железа и препятству-
ет разрушению HIF [24]. Такими же свойствами 
обладает диметилоксалилглицин, индуцирующий 
стабилизацию молекулы HIF [25, 26]. Доказана 
роль дихлорида кобальта в увеличении накопле-
ния и транскрипционной активности HIF за счет 
исключения железа и аскорбиновой кислоты из ее 
метаболизма [27].

В недавних работах было показано, что ми-
кроРНК, которые эндогенно регулируют экс-
прессию генов через путь РНК-интерференции, 
обеспечивают возможность для избирательного 
действия на молекулу HIF, увеличивая ее ста-
бильность [28]. Описан способ увеличения экс-
прессии HIF с помощью методов современной 
генной инженерии с применением вирусов VP16-
HIF-1α [29].

По результатам нашего исследования про-
изводное триазино-индола обладает антисурди-
тантным свойством за счет влияния на уровень 
экспрессии HIF. Вероятнее всего, за счет блокиро-
вания ферментов, участвующих в ее деградации 
(пролилгидролаз). Это позволяет рассматривать 
данный препарат как перспективное патогенети-
ческое средство для профилактики и лечения ту-
гоухости шумовой этиологии.

Выводы 
Производное триазино-индола обладает ан-

тисурдитантным действием за счет влияния на 
уровень экспрессии HIF как молекулы-мишени 
для препарата. 

С увеличением дозы препарата наблюдается 
закономерное увеличение экспрессии HIF-1 в во-
лосковых клетках и спиральном ганглии, что со-
впадало с электрофизиологическими изменения-
ми у экспериментальных животных. 

Механизм действия препарата связан с блоки-
рованием ферментов, участвующих в протеосом-
ной деградации HIF-1 (пролилгидроксилаз). 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Рис. 2. Экспрессия HIF-1 клетками рецепторного аппарата и спирального ганглия: профилактическая доза 5 мг/кг (a); 7 мг/кг 
(б); 10 мг/кг (в)

Fig. 2. HIF-1 expression in the cells of the receptor apparatus and the cells of the spiral ganglion: Preventive dose 5 mg/kg (a); Preventive 
dose 7 mg/kg (b); Preventive dose 10 mg/kg (c)

 

а)                                                                                б)                                                                                в)
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Коморбидные состояния у пациентов с хроническим тонзиллитом
М. А. Завалий1, Д. М. Кедровский1, А. Н. Орел1, Т. А. Крылова1, Л. Д. Асанова1

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

Различные причины приводят к хронической инфекции в небных миндалинах. С патологией миндалин 
связано развитие более 100 видов заболеваний. Хронический процесс может различными путями влиять 
на органы и системы, т. е. появляются условия для развития коморбидных состояний. Коморбидность – 
наличие двух и/или более заболеваний у больного, этиопатогенетически взаимосвязанных между со-
бой. В качестве системных проявлений при хроническом тонзиллите могут быть заболевания со сто-
роны сердечно-сосудистой системы, почек, костно-мышечной системы, кожи, центральной нервной 
системы, глазодвигательного аппарата, печени, эндокринной и репродуктивной систем. У пациентов 
с хроническим тонзиллитом часто встречается патология полости носа и околоносовых пазух. В связи 
с тем что хронический ринит способствует снижению функциональной активности небных миндалин, 
иммунитет организма значительно ослабевает. Зачастую патогенетическое лечение хронического ри-
нита способствует устойчивому восстановлению показателей клеточного и гуморального звеньев им-
мунитета у пациентов с хроническим тонзиллитом. Это в дальнейшем приводит к отсутствию и сни-
жению частоты рецидивов и тем самым к уменьшению прогрессирования хронического заболевания 
с поражением внутренних органов и систем организма. Своевременное привлечение оториноларин-
голога к лечению пациентов с хроническим тонзиллитом, имеющих коморбидные заболевания, дает 
положительный эффект и позволяет достичь перехода к стойкой ремиссии или уменьшению частоты 
рецидивов, что играет роль в повышении качества жизни.
Ключевые слова: хронический тонзиллит, коморбидность, небные миндалины, хронический ринит, 
тонзиллогенные заболевания, патогенетические взаимосвязи.
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состояния у пациентов с хроническим тонзиллитом. Российская оториноларингология. 2022;21(6):44–
53. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-44-53

Comorbid conditions in patients with chronic tonsillitis
M. A. Zavalii1, D. M. Kedrovskii1, A. N. Orel1, T. A. Krylova1, L. D. Asanova1

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

Various causes lead to chronic infection in the palatine tonsils. The development of more than 100 types of 
diseases is associated with the pathology of the tonsils. A chronic process can affect organs and systems in various 
ways – that is, conditions for the development of comorbid conditions appear. Comorbidity is the presence of two 
and/or more diseases in a patient, etiopathogenetically interconnected. As systemic manifestations in chronic 
tonsillitis, there can be diseases from the cardiovascular system, kidneys, musculoskeletal system, skin, central 
nervous system, oculomotor apparatus, liver, endocrine and reproductive systems. Patients with chronic tonsillitis 
often have pathology of the nasal cavity and paranasal sinuses. Due to the fact that chronic rhinitis contributes to 
a decrease in the functional activity of the palatine tonsils, the body’s immunity is significantly weakened. Often, 
pathogenetic treatment of chronic rhinitis contributes to a stable restoration of cellular and humoral immunity in 
patients with chronic tonsillitis. This further leads to the absence and decrease in the frequency of relapses and, 
thereby, to a decrease in the progression of a chronic disease with damage to internal organs and body systems. 
Timely involvement of an otorhinolaryngologist in the treatment of patients with chronic tonsillitis with comorbid 
diseases has a positive effect and makes it possible to achieve a transition to a stable remission or a decrease in the 
frequency of relapses, which undoubtedly plays a role in improving the quality of life.
Keywords: chronic tonsillitis, comorbidity, palatine tonsils, chronic rhinitis, tonsillogenic diseases, pathogenetic 
relationships.
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Введение
Слизистая оболочка полости рта и носа на-

делена специальными защитными лимфоидны-
ми органами, которые называются «ассоцииро-
ванная со слизистой глотки лимфоидная ткань» 
(от англ. mucosa-associated lymphoid tissue, или 
MALT). Небные миндалины и аденоидные веге-
тации играют основную роль в защите слизистой 
оболочки верхних дыхательный путей от пато-
генных агентов. Миндалины являются рефлексо-
генной зоной, имеющей многочисленные связи с 
центральной нервной системой и другими систе-
мами и органами [1].

До настоящего времени регистрируется вы-
сокая распространенность хронического тонзил-
лита (ХТ) во всем мире. По данным статистики 
ВОЗ, заболеваемость хроническим тонзиллитом 
по всему миру среди взрослого населения дости-
гает около 15%, а среди детского населения око-
ло 25%. Следует принимать во внимание то, что 
показатели статистики могут быть занижены, так 
как диагностика компенсированной и безангин-
ной форм хронического тонзиллита затрудни-
тельна и они выявляются лишь в небольшом ко-
личестве во время профилактических осмотров 
или при обращении по поводу другой патологии. 
Поэтому распространенность ХТ во взрослой по-
пуляции колеблется в диапазоне от 6 до 37%, а в 
детской от 15 до 63% [2–5].

К формированию хронического воспаления в 
небных миндалинах может приводить множество 
факторов, таких как: анатомо-физиологические 
особенности (изменение архитектоники крипт и 
нарушение их дренажной функции, постоянный 
контакт с чужеродными антигенами, частое не-
благоприятное воздействие химических, физи-
ческих, термических факторов), лимфоцитарная 
пролиферация и увеличение паренхимы небных 
миндалин, изменение размера и количества фол-
ликулов, разрастание соединительной ткани в 
области крипт, вовлечение в процесс лимфатиче-
ских и кровеносных сосудов с развитием облите-
рации и фиброза, прогредиентное падение (после 
каждого эпизода ангин, в процессе вторичного 
воспаления) колонизационной резистентности 
слизистой оболочки ротоглотки и небных минда-
лин, что, в свою очередь, происходит в результате 
нарушения целостности эпителия крипт [6], об-
разование внутрилакунарных спаек, суживание 
лакун или полная обструкция их устья, умень-
шение выработки различных противобактери-
альных пептидов [7], местная недостаточность 
секреторного IgA (вследствие уменьшения сти-
мулирования микрофлорой), дефект созревания 
В-лимфоцитов, которые обеспечивают нейтра-
лизацию чужеродных антигенов на поверхности 
небных миндалин без повреждения клеточных 
элементов эпителиального барьера [8], измене-

ние выработки ферментов (гликозилтрансфе-
раз, ответственных за гликозирование муцина и 
поддерживающих воспалительный процесс [9], 
в результате чего происходит увеличение уров-
ня обсемененности поверхности миндалин не-
резидентной флорой), образование патогенной 
микрофлорой биопленок и тем самым создание 
внутриклеточного резервуара инфекции, кото-
рый резко увеличивает ее устойчивость к воздей-
ствию защитных факторов организма, таких как, 
лизоцим, интерферон, антитела, системы ком-
племента, а также антибактериальных и анти-
септических препаратов, что приводит к постоян-
ному персистированию инфекционных агентов в 
лимфоидной ткани миндалин [10].

Следует отметить, что при наличии хрони-
ческого процесса в миндалинах запускаются 
процессы апоптоза лимфоцитов, развивается 
дисбаланс между разными классами иммуногло-
булинов: IgA, sIgA, IgM, IgG, провоспалительных 
цитокинов [интерлейкин (ИЛ)-1β, ИЛ-10, ИЛ-8, 
ИЛ-17, ФНО-α] и противовоспалительных цито-
кинов (ИЛ-4, ИЛ-19, трансформирующий фактор 
роста-β1) [11].

Все эти изменения местного характера при-
водят к клиническим проявлениям ХТ в виде на-
личия гноя и казеозных пробок в лакунах и крип-
тах миндалин, гиперемии и утолщения передних 
небных дужек, утолщения верхнего отдела перед-
ней небной дужки, наличия спаек между долька-
ми миндалин, дужками и треугольной складкой, 
увеличения региональных лимфоузлов.

Пути влияния хронического тонзиллита на 
организм. Кроме местных симптомов, очаг хро-
нического воспалительного процесса в лимфо-
идной ткани небных миндалин оказывает общее 
влияние на организм гематогенным, лимфоген-
ным, нервно-рефлекторными взаимосвязями и 
действием инфекционно-аллергических факто-
ров иммуноопосредованными путями, что приво-
дит к возникновению аутоиммунных и аллерги-
чески опосредованных реакций, так как органы 
лимфоидной ткани в глотке, в том числе и неб-
ные миндалины, имеют сложный нервно-рефлек-
торный механизм взаимодействия. Он состоит из 
афферентной и эфферентной иннервации между 
ветвями тройничного, языкоглоточного, язычно-
го, блуждающего нервов, крылонебного и шей-
ного симпатического сплетений. Хорошая иннер-
вация и многообразие рецепторного аппарата 
служат основанием для множества рефлекторных 
взаимосвязей с органами и тканями организма. 
При воздействии патологического процесса на 
нервный аппарат небных миндалин нарушается 
преимущественно афферентная часть аппарата, 
которая, в свою очередь, обеспечивает их рецеп-
торную функцию и нервно-рефлекторные взаи-
мосвязи [12].



46

НАУЧНЫЕ СТАТЬИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2022;21;6(121)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

Иммуноопосредованный механизм играет 
важную роль в патогенезе связанных с ХТ забо-
леваний. Постоянное персистирование микро-
организмов и их воздействие на ткань небных 
миндалин могут приводить к активной иммуно-
стимуляции и запуску аутореактивных процессов 
с образованием аутоантител (ААТ). Стимуляция 
небных миндалин приводит к нарушению функ-
ции гипоталамуса с дисфункцией регуляции дея-
тельности сердца и всех видов обменных про-
цессов, терморегуляции, функции эндокринных 
органов, активности врожденного и приобретен-
ного иммунитета и образования антител [12–15].

Воспаление при хронической тонзиллярной 
инфекции сопровождается аутоиммунным ком-
понентом. Образованные иммунные комплексы 
с избытком антител (АТ) участвуют в устранении 
возбудителя. В другом случае иммунные ком-
плексы с повышенным содержанием антигенов 
приводят к повреждению тканей организма. 
Хронизация инфекционного процесса и гипер-
реактивность иммунного ответа вызывают по-
вреждение тканей, содействует развитию комор-
бидной патологии. Аутоантитела к структурам 
сердечной мышцы могут служить критериями 
активности аутоиммунного процесса и прогрес-
сирования заболевания [13, 15]. Кроме того, 
лимфогематогенные связи небных миндалин с 
отдаленными органами на уровне межклеточ-
ных отношений, заложенные в онтогенезе, спо-
собствуют бактериемии, токсинемии вследствие 
ретроградного медиастино-кардиального лимфо-
тока.

Таким образом, хронический тонзиллит су-
щественным образом оказывает влияние на ор-
ганизм в целом. В каждой клинической ситуации 
важно выявлять главное патогенетически значи-
мое звено во множестве клинических симптомов 
и жалоб пациента для установления основного 
заболевания и определения повреждений в ор-
ганизме вторичного характера, что даст воз-
можность проводить лечение первопричин, а не 
следствий основного заболевания в виде комор-
бидных состояний. Такой подход является клю-
чевым в выборе тактики лечения для получения 
высокоэффективного результата терапии.

Коморбидные состояния. Коморбидность 
– наличие двух и/или более заболеваний у боль-
ного, этиопатогенетически взаимосвязанных 
между собой. Коморбидность влияет на прогноз и 
качество жизни пациента, способствует увеличе-
нию количества дней госпитализации, инвалиди-
зации, срывает процесс реабилитации, увеличи-
вает количество осложнений, в том числе после 
хирургических вмешательств [16]. Наличие ко-
морбидности очень важно учитывать при выпол-
нении алгоритма диагностики и выборе тактики 
лечения заболеваний.

Коморбидные заболевания следует отличать 
от сопутствующей патологии. Сопутствующие 
болезни – это заболевания, не имеющее этиоло-
гических и патогенетических взаимосвязей с ос-
новным заболеванием. 

Примером коморбидности могут быть хрониче-
ская почечная недостаточность вследствие диабети-
ческой нефропатии у больных сахарным диабетом 
2-го типа, аллергический ринит и бронхиальная аст-
ма, которые осложняют течение друг друга.

Сопутствующими заболеваниями хрони-
ческого тонзиллита могут быть переломы ко-
стей, остеохондроз, мочекаменная болезнь. 
Искривление перегородки носа никак не связано 
с пиелонефритом, сахарным диабетом – эти забо-
левания также сопутствующие. Данные определе-
ния позволяют четко различать коморбидные и 
сопутствующие заболевания.

Вне всякого сомнения, при ХТ возникают 
заболевания различных органов и систем орга-
низма, что в значительной степени ухудшает со-
стояние здоровья и уровень жизни пациентов. 
С патологией миндалин связано развитие более 
100 видов заболеваний [3, 17].

Наиболее изученными коморбидными про-
явлениями ХТ в отношении органов-мишеней яв-
ляются сердечно-сосудистая, костно-мышечная и 
мочевыделительная системы.

По данным литературы научно обоснованны-
ми являются этиопатогенетические взаимосвязи 
ХТ с заболеваниями, ассоциированными с БГСА-
тонзиллитом, к которым относятся острая ревма-
тическая лихорадка и постстрептококковый гло-
мерулонефрит.

К кардиологическим коморбидным заболе-
ваниям относят хроническую ревматическую 
болезнь сердца, инфекционный эндокардит, мио-
кардит, перикардит. Миокардит может разви-
ваться вследствие прямого действия микробных 
токсинов или посредством сенсибилизации к про-
дуктам белкового распада микроорганизмов с по-
следующим образованием антител [15, 18].

Аутоантителам придается важное значение 
в развитии патологии сердца. Так, при дилатаци-
онной кардиомиопатии, снижении сократитель-
ной функции миокарда, нарушениях ритма сердца 
обнаруживались ААТ к митохондриальному пере-
носчику аденозиндисфофата и аденозитрифосфа-
та, ламинину, тяжелой цепи миозина и наиболее 
часто – к β1-адренорецепторам, которые в норме 
не определяются. Увеличение образования ААТ 
к цитоплазматическому белку кардиомиоцитов 
(CoS-05-40) и к β1-адренорецепторам обнару-
живалось у детей с нарушением ритма сердца и 
нарушением реполяризации миокарда. Это пока-
зывает функциональную дисфункцию миокарда и 
является маркером иммуноопосредованных вос-
палительных изменений миокарда [19].
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Наличие антинейтрофильных цитоплазмати-
ческих АТ, которые выступают как маркеры васку-
литов и показателей сосудистой патологии, уси-
ливают адгезию нейтрофилов к эндотелиоцитам 
и тем самым способствуют их лизису. В качестве 
показателей гемоваскулярной патологии рассма-
тривают роль ААТ к плазминогену, которые замед-
ляют преобразование плазминогена в плазмин и 
растворение фибрина, что повышает риск разви-
тия внутрисосудистого тромбообразования [20].

Нервно-рефлекторный механизм также 
связывает вегетативную дисфункцию с кар-
диалгическим синдромом, нарушением репо-
ляризации и проводимости у пациентов с ХТ. 
Тонзиллокардиальный рефлекс заключается в 
появлении изменений на электрокардиограмме 
в виде синусовой тахикардии, экстрасистолии, 
брадикардии и возникает в результате любого 
раздражения (охлаждения, давления, укола) лим-
фоидной ткани лимфоглоточного кольца. В пато-
генезе поражения сердца, связанного с ХТ, лежат 
поражения нервно-дистрофического характера и 
появление очагов воспаления токсико-аллергиче-
ского характера [18].

У больных ревматологическими заболева-
ниями, по данным А. И. Нестерова, ХТ диагно-
стируется более чем в 70% случаев [21], в числе 
которых системные васкулиты, узловатая эрите-
ма, болезнь Бехчета, геморрагический васкулит, 
системная красная волчанка, гломерулонефрит, 
ревматоидный артрит, склеродермия, полиар-
трит, дерматомиозит. Например, доказаны схо-
жие антигенные структуры при геморрагиче-
ском васкулите и хроническом тонзиллите – В27, 
Cw2, Cw6 [15]. У пациентов с ревматоидным 
артритом выявляется достоверная связь между 
тонзиллэктомией и снижением уровня ревмато-
идного фактора, который играет основную роль 
в прогнозе заболевания. Это связано с одина-
ковым типом Т-клеточного рецептора в небных 
миндалинах и синовиальной мембране суставов 
[22]. Установлено, что антитела при атифосфо-
липидном синдроме, который играет основную 
роль в патогенезе системной красной волчанки, 
перекрестно реагируют с М-протеином 5-го типа 
БГСА [23].

Дерматологические заболевания, такие как 
ладонно-подошвенный пустулез, хроническая 
крапивница, псориаз обыкновенный, атопи-
ческий дерматит, очаговая алопеция, герпети-
формный дерматит, отрубевидный лишай, также 
взаимосвязаны с ХТ. У больных псориазом часто 
встречается патология небных миндалин и от-
мечается четкая связь между активностью про-
цесса псориатических проявлений и обострением 
ХТ. Прослеживается регресс дерматологических 
высыпаний у пациентов с псориазом после са-
нации очага хронической инфекции, поскольку 

нормализуется реактивность организма, снижа-
ется аллергизация, устраняется патологическое 
афферентное влияние на центральную нервную 
систему [24]. Хронический стрептококковый 
тонзиллит является важным триггером псориа-
за, возможно, за счет сенсибилизации Т-клеток 
к эпитопам кератина в коже. Учитывая роль неб-
ных миндалин как иммунологического органа, 
который может генерировать аутореактивные 
Т-клетки, было проведено исследование, в кото-
ром тонзиллэктомия выполнялась как метод ле-
чения псориаза [25].

Отмечено, что нейродермит в сочетании с 
хроническим тонзиллитом протекает с частыми 
рецидивами и осложняется пиодермиями. На 
фоне лечения ХТ отмечено улучшение течения 
нейродермита, узловатой эритемы, атопического 
дерматита, псориаза [26].

Среди коморбидных заболеваний по-
чек выделяют гломерулонефрит, IgA-нефрит. 
Хроническая стимуляция миндалин чужеродны-
ми антигенами влияет на возникновение IgA-
нефропатии. Патологические признаки минда-
лин при IgA-нефропатии включают расширение 
Т-клеточных узелков вокруг лимфоидных фол-
ликулов и аномальную ретикуляцию эпителия 
крипт. Регуляторные Т-клетки играют важную 
роль в поддержании аутотолерантности, при их 
аномалии она участвует в возникновении часто 
рецидивирующего нефротического синдрома. 
Также существуют данные, что В-клетки при тон-
зиллите могут продуцировать нефритогенный 
IgA, который впоследствии индуцирует образо-
вание polymeric IgA1 и IgA/IgG IC. В-клетки, по-
видимому, активируются экзогенными микроб-
ными антигенами через TLR9 [27].

Считается, что пурпура Шенлейна–Геноха и 
IgA-нефропатия являются одним и тем же забо-
леванием с разными проявлениями. Некоторые 
авторы обнаружили, что хроническая инфекция 
в небных миндалинах может вызвать дисбаланс 
Th1/Th2, способствовать выработке ИЛ-4, ИФН-γ 
и других цитокинов, что может привести к опосре-
дованному IgA иммунному ответу, сформировать 
иммунные комплексы и вызвать аутоиммунный 
ответ, приводящий к повреждению тканей, а за-
тем привести к пурпуре Шенлейна–Геноха [28].

В литературе имеются сведения, что ХТ может 
привести к таким коморбидным состояниям, как 
болезни глазодвигательного аппарата, например 
увеит, хориоретинит, неврит зрительного нерва, 
и в некоторой степени ослабляет аккомодацион-
ную способность глаза, что имеет значение в раз-
витии близорукости [29].

При появлении стрептококкового токсина 
может нарушаться процесс окислительного фос-
форилирования в клетках печени, так при вирус-
ном гепатите В чаще наблюдается переход в хро-
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ническую форму, а вирусный гепатит А протекает 
в более тяжелой и длительной форме [30].

При сочетании сахарного диабета с ХТ проис-
ходит ухудшение течения углеводного баланса. 
Это происходит посредством ослабления функ-
циональной активности поджелудочной желе-
зы и выработки протеолитического фермента, 
который разрушает эндогенный и экзогенный 
инсулин. Дополнительно постоянное наличие 
хронического воспаления в организме снижает 
чувствительность тканей к инсулину. В итоге ре-
гистрируется увеличение уровня глюкозы крови 
и в моче. С другой стороны, частые колебания 
углеводного обмена приводят к ухудшению те-
чения ХТ и его декомпенсации [31–33]. В таких 
случаях лечение основного заболевания – сахар-
ного диабета – необходимо дополнить лечением 
хронического тонзиллита.

Также ткани лимфоэпителиального глоточно-
го кольца имеют тесную взаимосвязь с тимусом, 
щитовидной железой, органами брюшной поло-
сти и малого таза. При ХТ происходит усиление 
рефлекторной стимуляции гипоталамо-гипо-
физарной системы, в ответ увеличивается вы-
работка гормонов и, как следствие, усиливается 
функциональная активность щитовидной желе-
зы и увеличивается уровень тироксина в крови. 
Эти показатели стабилизируются при терапии 
ХТ, а в работах Н. А. Преображенского и других 
авторов приведены результаты исследования 
подтверждающие, что тонзиллэктомия у больных 
с тиреотоксикозом приводила к нормализации 
деятельности щитовидной железы [34–37].

Негативное влияние ХТ также оказывает на 
репродуктивную систему у женщин, в частно-
сти, может развиваться патологическая беремен-
ность, прерывание беременности, преждевре-
менные роды, слабость родовой деятельности. 
Механизмом действия считается развитие гипо-
таламического синдрома, особенно в пубертат-
ном и фертильном периодах, о чем указывают 
типичные нарушения на электроэнцефалограм-
ме [38].

Наиболее часто у пациентов оториноларин-
гологические проявления гастроэзофагеальной 
рефлюксной болезни (ГЭРБ) фиксируются как 
сопутствующая патология слизистой глотки и 
лимфоглоточного кольца. Частой манифестацией 
ГЭРБ со стороны глотки являются хронический 
фарингит и хронический тонзиллит. Применение 
ингибиторов протонной помпы для лечения ГЭРБ 
позволяет увидеть положительную динамику 
с уменьшением жалоб со стороны глотки, улуч-
шение клинической картины при фарингоскопии 
у большинства пациентов с хроническим фарин-
гитом и тонзиллитом [35, 39].

Астенический синдром с характерными про-
явлениями в виде снижения тонуса мышечной 

системы, повышенной утомляемостью, нару-
шениями сна, общей слабостью является одним 
из проявлений ХТ. Эти состояния реализуются 
за счет вегетососудистых и нейроэндокринных 
дисфункций нервной системы. В некоторых ра-
ботах показано усиление секреции некоторых 
гормонов после удаления миндалин, в частности 
соматомедина и соматотропного гормона [36,  
38, 40]. 

Нейроэндокринные дисфункции могут проя-
виться в виде увеличения или уменьшения массы 
тела, изменения аппетита, гипергидроза, нару-
шения менструального цикла, снижения либидо 
[8, 41].

Некоторые исследования показали повышен-
ную встречаемость ХТ при избыточной массе 
тела. Вероятной причиной является нарушения 
функций вентролатеральных и вентромедиаль-
ных ядер гипоталамуса. При ожирении и деком-
пенсации течения хронического тонзиллита 
обнаруживаются некоторые гормональные изме-
нения: снижается содержание тестостерона, фол-
ликулостимулирующего гормонов, повышается 
содержание в крови лютеонизирующего гормона. 
В детском возрасте данные изменения могут при-
вести к задержке полового развития [35].

Выявлено, что при рефлекторном раздраже-
нии центростремительного звена тонзиллоген-
ных связей нарушается функция подкорковых, 
гипоталамических ядер подбугорной области и 
даже корковые нарушения с патоморфологиче-
скими изменениями структур головного мозга. 
Вследствие этого происходит нарушение веге-
тативного взаимодействия и ступенчатого дис-
баланса различных структур нервной системы. 
Такие нарушения взаимодействия нервных про-
цессов в корковых и подкорковых отделах на-
зывают «тонзиллогенным» нервно-дистрофиче-
ским процессом и расценивают как постоянный 
компонент патогенеза поражений вследствие ХТ 
[23]. С другой стороны, мозговые нарушения воз-
никают посредством действия токсинов из места 
хронического процесса в глотке и сосудисто-дис-
циркуляторных нарушений.

Нарушение носового дыхания у пациен-
тов с хроническим тонзиллитом. У пациентов 
с ХТ часто встречается патология полости носа 
и околоносовых пазух, связанная с нарушения-
ми анатомии носа, хроническим риносинуситом 
и хроническим ринитом. Нарушение носового 
дыхания в течение длительного времени при-
водит к нарушению функции остиомеатального 
комплекса [42]. Одним из самых частых клини-
ческих проявлений является насморк. Довольно 
часто пациенты жалуются на постоянное стека-
ние слизи в носоглотку. Затекание отделяемого 
и, как следствие этого, раздражение слизистой 
оболочки глотки и гортани не только вызывают 
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ряд неприятных ощущений, но и приводят к по-
стоянному инфицированию миндалин. С другой 
стороны, препятствие для нормального дыхания 
приводит к постоянному ротовому дыханию, при 
котором миндалины больше подвергаются пере-
охлаждению и высыханию, из-за чего снижается 
их сопротивляемость инфекции. Это все может 
отягощать течение хронического тонзиллита и 
провоцировать его обострение [21].

При нарушении носового дыхания и клини-
чески здоровых небных миндалинах пациентов, 
помимо жалоб со стороны носа, также появляют-
ся жалобы на першение, сухость, периодический 
дискомфорт в глотке, особенно выраженный в 
утренние часы. При наличии компенсированной 
формы хронического тонзиллита к этим жалобам 
добавляются периодические боли в горле, посто-
янный дискомфорт, при объективном осмотре 
определяются признаки хронического тонзил-
лита. В период декомпенсации функций небных 
миндалин добавляются жалобы на наличие про-
бок или жидкого гноя в лакунах при осмотре, 
неприятный запах изо рта, частые ангины, боли 
в сердце, суставах, длительный субфебрилитет.

Самой распространенной риногенной пато-
логией является хронический ринит, особенно 
его аллергическая форма. В связи с тем что хрони-
ческий ринит способствует снижению функцио-
нальной активности небных миндалин, иммуни-
тет организма значительно ослабевает. Зачастую 
патогенетическое лечение хронического ринита 
способствует устойчивому восстановлению по-
казателей клеточного и гуморального звеньев 
иммунитета у пациентов с хроническим тонзил-
литом. Это в дальнейшем приводит к отсутствию 
и снижению частоты рецидивов хронического 
тонзиллита и тем самым к уменьшению прогрес-
сирования хронического заболевания с пораже-
нием внутренних органов и систем организма.

В заключение следует подчеркнуть, что изве-
стен ряд заболеваний, в развитии которых хро-
нический тонзиллит играет доказанную роль. Но 
существуют нозологии, вопрос об этиологии и па-
тогенезе которых до настоящего времени остает-
ся открытым. Различными авторами выдвигается 
множество гипотез возникновения таких забо-

леваний, среди которых тонзиллярная инфекция 
занимает ведущее место в их развитии, часто-
те обострений и осложнений. Именно поэтому 
оториноларингологу важно знать о взаимосвязи 
патологии небных миндалин с сопутствующей 
патологией, полноценно проводить сбор анам-
неза, тщательный объективный осмотр для вы-
явления причинно-следственных взаимосвязей. 
Своевременное привлечение смежных специ-
алистов и дополнительное обследование позво-
лят повысить раннюю первичную диагностику 
коморбидной патологии, что даст возможность 
активно принимать врачу-оториноларингологу 
участие в комплексном лечении.

Таким образом, своевременное привлечение 
оториноларинголога к ведению пациентов с ко-
морбидными заболеваниями дает положитель-
ный эффект, создает условия для достижения 
стойкой ремиссии или уменьшения частоты ре-
цидивов коморбидных заболеваний, что, несо-
мненно, играет роль в повышении качества жиз-
ни таких больных. 

Выводы
Хронический тонзиллит является распростра-

ненным заболеванием.
Вследствие значительного количества этио-

патогенетических взаимосвязей с большим ко-
личеством заболеваний хронический тонзиллит 
является высококоморбидным заболеванием. 
Поэтому необходим комплексный подход отори-
ноларинголога и других специалистов к диагно-
стике и лечению таких пациентов.

При наличии хронического ринита, патогене-
тическое лечение патологии полости носа способ-
ствует устойчивому восстановлению показателей 
клеточного и гуморального звеньев иммунитета 
у пациентов с хроническим тонзиллитом.

Разработка новых дифференциально-диагно-
стических алгоритмов для пациентов с комор-
бидными заболеваниями при хроническом тон-
зиллите является в настоящее время актуальной 
научной проблемой.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Кросс-культурная адаптация и валидация опросника SPOT-25  
для русскоязычной популяции
В. М. Свистушкин1, Э. В. Синьков1, И. В. Стожкова1

1 Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова  
(Сеченовский Университет), Москва, 119435, Россия

Оценка качества жизни является одной из популярных и актуальных направлений современной меди-
цины. Снижение слуха на фоне отосклероза может значительно влиять на различные сферы жизни па-
циента, тем самым изменяя уровень качества жизни. В то же время наблюдается несоответствие при 
оценке пациентом собственного состояния и экспертным мнением врача, в том числе из-за разного по-
нятия об удовлетворительном уровне качества жизни. Одной из проблем оценки качества жизни боль-
ных отосклерозом в русскоговорящей популяции является отсутствие валидированных нозологически 
специфических опросников. Целью нашего исследования было проведение кросс-культурной адаптации 
и валидация русифицированной версии опросника SPOT-25 (Stapesplasty Outcome Test 25) для оценки 
качества жизни больных отосклерозом. В ходе исследования опросник был переведен двойным обрат-
ным независимим переводом, согласован и сформирован в единую версию для дальнейшей работы по 
валидации. В рамках исследования были сформированы различные группы наблюдения, включавшие 
пациентов, страдающих отосклерозом, и здоровых добровольцев. Были определены основные внутрен-
ние характеристики опросника, такие как валидность, надежность и чувствительность. Полученные 
результаты продемонстрировали достаточную надежность и чувствительность, а также клиническую 
валидность нового инструмента оценки состояния. Таким образом, русифицированная версия опросни-
ка SPOT-25 может быть использована как в дальнейших научных исследованиях, так и в повседневной 
практике врача-оториноларинголога. 
Ключевые слова: отосклероз, качество жизни, SPOT-25, валидация, кросс-культурная адаптация.

Для цитирования: Свистушкин В. М., Синьков Э. В., Стожкова И. В. Кросс-культурная адаптация 
и валидация опросника SPOT-25 для русскоязычной популяции. Российская оториноларингология. 
2022;21(6):54–59. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-54-59

Cross-cultural adaptation and validation of SPOT-25 questionnaire  
for russian-speaking population
V. M. Svistushkin1, E. V. Sin’kov1, I. V. Stozhkova1

1 Sechenov First Moscow State Medical University (Sechenov University), Moscow, 119435, Russia 

Life quality assessment is one of the most popular and relevant field in modern medicine. Hearing loss due to 
otosclerosis may significantly affect different areas of the patient’s life, thereby changing the level of quality 
of life. At the same time, there is a certain subjectivity in the assessment of the patient’s own condition and 
the expert opinion of the doctor, including due to the discrepancy between the concept of a satisfactory level 
of quality of life. One of the problems of life quality assessment of patients with otosclerosis among Russian-
speaking population is the lack of validated nosologically specific questionnaires. The aim of our study was 
to assess the quality of life of patients with otosclerosis by means of cross-cultural adaptation and validation 
of the Russified version of the SPOT-25 questionnaire (Stapesplasty Outcome Test 25) to assess the quality of 
life of patients with otosclerosis. During the study, the SPOT-25 questionnaire was translated using a double 
reverse independent translation, agreed and formed into a single version for further validation work. As part 
of the study, various observation groups were formed, which included patients suffering from otosclerosis and 
healthy volunteers. The main internal characteristics of the questionnaire were determined, such as validity, 
reliability, and sensitivity. The results obtained demonstrated sufficient reliability and sensitivity as well as 
clinical validity of the new condition assessment tool. Thus, the Russified version of the SPOT-25 questionnaire 
can be used both in further scientific research and in the daily practice of an otorhinolaryngologist.
Keywords: otosclerosis, quality of life, SPOT-25, validation, cross-cultural adaptation.
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Введение
Концепция качества жизни непосредственно 

связана с восприятием пациентом собственного 
состояния через различные социальные аспекты, 
такие как физическое и психологическое благо-
получие, эмоциональное и социальное функцио-
нирование и др. [1]. Формирование принципов 
доказательной медицины увеличило значимость 
данного показателя в клинической практике. 
В свою очередь, при увеличении значимости воз-
никла проблема оценки параметров, которые 
непосредственно влияют на уровень качества 
жизни, но зачастую являются субъективными. 
Таким образом, сформировалась очевидная не-
обходимость создания новых инструментов для 
получения надежной информации о наличии и 
выраженности специфических симптомов, а так-
же мониторинга состояния на разных этапах ле-
чения и контроля [1, 2]. Любой инструмент для 
оценки качества жизни должен быть валидным 
(т. е. способным измерять то, для чего он созда-
вался), надежным (воспроизводить результаты 
при отсутствии изменений в состоянии пациен-
та) и чувствительным (передавать изменения 
результатов при изменении клинического состо-
яния пациента) [1]. Наибольшую популярность 
при оценке качества жизни в медицине получили 
различные типы опросников. В оториноларинго-
логии используются как общие, так и нозологиче-
ски специфичные опросники [3–5].

При изучении современной литературы выяв-
лен единственный нозологически специфичный 
опросник для оценки качества жизни больных 
отосклерозом. В 2017 г. группой немецких отори-
ноларингологов создан опросный лист SPOT-25 
(Stapesplasty Outcome Test 25) [6]. В ходе научно-
клинических исследований доказаны валидность, 
надежность и чувствительность опросника, а 
также работоспособность в различных языковых 
популяциях [6, 7]. Мультипопуляционная ин-
теграция позволяет стандартизировать оценку 
течения исследуемого состояния, а также прово-
дить сравнение различных методик лечения.

Цель исследования
Проведение кросс-культурной адаптации и 

валидации опросника SPOT-25 для дальнейшего 
использования в русскоязычной популяции.

Материалы и методы
Текст оригинальной версии SPOT-25 (рис. 1) 

был переведен двумя независимыми переводчи-
ками согласно Международным правилам кросс-
культурной адаптации. Оба перевода подверглись 
анализу, после чего был сформирован наиболее 
достоверный вариант для дальнейшей работы в 
русскоязычной популяции. Полученная версия 
была подвергнута обратному переводу двумя не-

зависимыми (между собой и первой группой) пе-
реводчиками с последующим сравнением с исход-
ной версией опросного листа. В результате всей 
процедуры получена русифицированная версия 
SPOT-25, которую мы использовали для дальней-
ших исследований (рис. 2).

SPOT-25 как инструмент оценки качества 
жизни представлен в виде сборника из 25 вопро-
сов, условно разделенных на несколько подгрупп, 
оценивающих состояние слуха, влияние ушного 
шума, психическое состояние, социальные огра-
ничения и общее качество жизни. Пациент запол-
няет опросник самостоятельно, оценивая состо-
яние от 0 до 5, где 0 – минимальное влияние на 
состояние, а 5 – максимальное влияние. 

Для устранения языковых неточностей мы 
предложили заполнить опросник 10 здоровым 
добровольцам, не обладающим медицинским об-
разованием, в возрасте от 18 до 60 лет (средний 
возраст – 37 лет) и 15 пациентам с отосклерозом, 
ожидающим планового хирургического лечения, 
в возрасте от 18 до 62 лет (средний возраст – 
44 года). Все респонденты отметили четкость и 
понятность представленных в опросном листе 
вопросов, доступность формулировок и легкость 
в заполнении. Все опросные листы были полно-
стью заполнены, пропущенных вопросов не отме-
чалось. Таким образом, полученная версия опрос-
ника SPOT-25 была признана окончательной и 
готовой для дальнейших исследований.

Нами проведено научно-клиническое иссле-
дование на базе клиники болезней уха, горла и 
носа ИКМ им. Н. В. Склифосовского и оторино-
ларингологического отделения УКБ № 1 [все – 
подразделения ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. 
И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 
Университет)] с участием 105 человек, из них 
65 больных отосклерозом и 40 здоровых до-
бровольцев. Исследование было одобрено 
Локальным этическим комитетом при ФГАОУ 
ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава 
России (Сеченовский Университет) (протокол 
№ 28-20 от 07.01.2020 г.).

Все здоровые добровольцы прошли пер-
вичное анкетирование при помощи опросника  
SPOT-25. Затем 15 случайным добровольцам было 
предложено пройти «тест-ретест»-контроль через 
две недели после первичного исследования. При 
этом строго соблюдалось отсутствие каких-либо 
изменений в состоянии за время между первым и 
повторным тестированием. 

Из группы больных отосклерозом 50 паци-
ентам была выполнена поршневая стапедопла-
стика с установкой титанового протеза системы 
К-пистон (КУРЦ, ООО «Гелиос-Медикал», Россия). 
У данных пациентов оценка качества жизни про-
водилась на дооперационном этапе, через 7–10 
дней после операции (при выписке из стациона-
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Рис. 1. Оригинальный вариант опросника SPOT-25
Fig. 1. The original version of the SPOT-25 questionnaire

ра), а также в отдаленном послеоперационном 
периоде – через 1 и 6 месяцев. Еще 15 пациентов 
с отосклерозом находились в ожидании планово-
го хирургического лечения. Все они прошли пер-
вичное анкетирование, а также процедуру «тест–
ретест»-контроля через 2 недели. 

Аудиологическое исследование включало 
стандартное проведение тональной пороговой 
аудиометрии в условиях сурдокамеры при по-
мощи клинического аудиометра (Grason-Stadler 
GSI 61 Clinical Audiometer, США). Для костной и 

воздушной проводимости вычислялись параме-
тры PTA4 – среднее арифметическое значение 
порогов на частотах 500–1000–2000–4000 Гц. 
Костно-воздушный интервал высчитывался через 
разницу показателя PTA4 костной и воздушной 
проводимостей. 

Накопление и обработка полученных ре-
зультатов производились с использованием 
прикладной программы Microsoft Excel, версия 
16.0.12527; для статистической обработки ис-
пользовалась программа IBM SPSS 26.0. 
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Рис. 2. Русская версия опросника SPOT-25
Fig. 2. Russian version of the SPOT-25 questionnaire

 
Результаты исследования
В ходе исследования требовалось доказать ва-

лидность, надежность и чувствительность руси-
фицированной версии опросника.

Для определения валидности мы произвели 
парный сравнительный анализ полученных ре-
зультатов в группах здоровых добровольцев и па-
циентов с отосклерозом. Выявлена статистически 
значимая разница как общего балла SPOT-25, так 
и баллов каждой отдельной подгруппы вопросов. 

По всем наблюдаемым параметрам количество 
баллов у пациентов с отосклерозом было больше, 
чем в аналогичных вопросах у здоровых добро-
вольцев (р < 0,01). Средний общий балл SPOT-25 
у пациентов с отосклерозом составлял 73,5, в то 
время как у здоровых добровольцев не превышал 
2,0. При оценке внешней валидности выявлено, 
что опросник затрагивает все основные причины 
снижения качества жизни пациентов, страдаю-
щих отосклерозом. Также был вычислен коэффи-

Пожалуйста, обведите напротив каждого 
утверждения цифру, наиболее соответствующую 

Вашему мнению. Это позволит нам ценить, 
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циент внутренней согласованности α-Кронбаха, 
который составил для данной версии опросника 
0,89. Полученные нами результаты определяют-
ся как отличные, что подтверждает валидность 
представленной версии SPOT-25. 

Надежность опросника определялась через 
вычисление коэффициента r Пирсона, который 
составил 0,9, а также проведением процедуры 
«тест-ретест»-контроля с дальнейшим сравнени-
ем при помощи внутриклассового коэффициента 
корреляции (ICC) (с границами 95% доверитель-
ного интервала, р < 0,01). Степень корреляции 
определялась отличной как для общего балла 
опросника, так и для отдельных групп вопросов.

Чувствительность опросника SPOT-25 опре-
делялась при сравнении результатов анкетирова-
ния на дооперационном и раннем послеопераци-
онном этапах. Качество жизни в данном случае 
было одним из показателей оценки динамическо-
го состояния пациента, наряду со стандартными 
аудиологическими исследованиями. Нами вы-
явлены достоверное улучшение баллов SPOT-25 
на послеоперационном этапе (p < 0,01), а также 
стойкая корреляционная связь между данными 
анкетирования и данными тональной порого-
вой аудиометрии на всех этапах наблюдения 
(r = 0,499, p < 0,01). Также выявлена корреляци-
онная связь между количеством баллов SPOT-25 
и значением сохраняющегося костно-воздуш-
ного интервала на послеоперационном этапе 
(r = 0,346, р < 0,01). 

Анализ полученных данных позволяет ска-
зать, что русифицированная версия SPOT-25 
обладает достаточной чувствительностью для 
оценки изменений качества жизни больных ото-
склерозом.

Обсуждение
В настоящее время проблема оценки качества 

жизни пациентов, страдающих отосклерозом, на-
прямую связана с малым количеством валидиро-
ванных опросников. При изучении современной 
литературы нами был выявлен лишь один нозо-
логически специфичный валидированный опрос-

ник – SPOT-25. Создание нового опросника как 
инструмента диагностики и оценки состояния 
является сложной задачей, начиная от теорети-
ческой концепции и заканчивая статистическим 
подтверждением всех параметров работоспособ-
ности инструмента. По мнению многих авторов, 
адаптация существующих опросников имеет пре-
имущества в виде уже накопленных научных дан-
ных, а также мнения клинических экспертов, уже 
использовавших в практике данные диагностиче-
ские инструменты [8].

Также в практической оториноларингологии 
часто возникают ситуации несоответствия экс-
пертного заключения врача и субъективного мне-
ния пациента о собственном состоянии. Наличие 
в практике опросника для оценки качества жизни 
помогает сформулировать более цельную карти-
ну состояния, основываясь среди прочего на пе-
реживаниях пациента.

В свою очередь, валидированный опросник 
выступает важным инструментом стандартиза-
ции различных исследований, в том числе и меж-
дународных, так как характеризует одни и те же 
параметры с учетом кросс-культурных и лингви-
стических особенностей конкретной популяции. 
Это позволяет накапливать большее количество 
информации для дальнейшего изучения пробле-
мы отосклероза, а также для сравнения эффек-
тивности различных методик лечения. 

Выводы
Полученные нами результаты исследования 

доказали высокую надежность, чувствительность 
и валидность русифицированной версии опрос-
ника SPOT-25. Применение данного опросника 
возможно как в дальнейших научных исследо-
ваниях, так и в обычной практике врача-отори-
ноларинголога. Использование данной версии 
опросника может составлять часть комплексной 
оценки состояния больных отосклерозом на раз-
личных этапах до и после проведенного лечения. 

 Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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Экспериментальное обоснование дифференцированного применения  
раневых покрытий при лечении открытых костных ран
Ф. В. Семенов1, В. С. Унтевский1

1 Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, 350063, Россия 

В статье представлены результаты изучения влияния современных раневых покрытий на заживление 
открытых костных ран височной кости экспериментальных животных. Раневые покрытия применялись 
с учетом фазы раневого процесса. Дано подробное обоснование применения конкретного вида покры-
тия. Исследование проведено на 10 кроликах, у которых в височной области моделировалась откры-
тая костная рана. В контрольную группу вошли животные, у которых в послеоперационном лечении 
ран применялась смесь мазей диоксометилтетрагидропиримидина и хлорамфеникола. При контроль-
ных осмотрах оценивались визуальные признаки заживления, выполнялось взятие мазков-отпечатков. 
Анализ полученной информации показывает, что начиная с 3-х суток после операции имеются различия 
во внешних признаках раневого дефекта. У 2 животных (40%) основной группы уже с 10-х суток на-
блюдалось полное закрытие ран, тогда как в группе контроля даже под конец исследования сохранялся 
стойкий раневой дефект. Цитологическое изучение материала продемонстрировало преобладание вос-
палительно-регенераторного типа цитограммы у животных основной группы. Разработанный алгоритм 
дифференцированного применения раневых покрытий свидетельствует о его высокой эффективности 
при лечении открытых костных ран и может быть использован в клинической практике.
Ключевые слова: раневой процесс, раневое покрытие, эксперимент, тип цитограммы, эпителизация.

Для цитирования: Семенов Ф. В., Унтевский В. С. Экспериментальное обоснование дифференцирован-
ного применения раневых покрытий при лечении открытых костных ран. Российская оториноларинго-
логия. 2022;21(6):60–68. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-60-68

Experimental substantiation of differentiated use of wound dressings  
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The article presents the results of studying the influence of modern wound dressings on the healing of open 
bone wounds of the temporal bone of experimental animals. Wound dressings were applied considering the 
phase of the wound process. A detailed justification for the use of a particular type of coating is given. The 
study was carried out on 10 rabbits, in which an open bone wound was modeled in the temporal region. The 
control group included animals in which a mixture of ointments of dioxomethyltetrahydropyrimidine and 
chloramphenicol was used in the postoperative treatment of wounds. At control examinations, visual signs of 
healing were assessed, smears were taken. Analysis of the information obtained shows that starting from the 
3rd day after the operation there are differences in the external signs of the wound defect. In 2 animals (40%) 
of the main group, complete wound closure was observed already from day 10, while in the control group, even 
at the end of the study, a persistent wound defect remained. The cytological study of the material demonstrated 
the predominance of the inflammatory-regenerative type of cytogram in the animals of the main group. The 
developed algorithm for the differentiated use of wound dressings indicates its high efficiency in the treatment 
of open bone wounds and can be used in clinical practice.
Keywords: wound process, wound dressing, experiment, type of cytogram, epithelialization.
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Введение
В настоящее время основным методом ле-

чения больных хроническим гнойным средним 
отитом является санирующая операция, сочета-
ющаяся по показаниям с тем или иным типом 
тимпанопластики. Несмотря на профилактиче-
скую работу среди населения, нередко приходит-
ся оперировать пациентов с длительным анамне-
зом и значительными разрушениями в области 
среднего уха. В результате хирургического вме-
шательства на месте удаленных кариозных 
участков височной кости формируется открытая 
костная раневая поверхность – трепанационная 
полость. Последняя при благоприятном течении 
раневого процесса покрывается тонким слоем 
грануляционной ткани, а затем эпидермисом. 
Минимальный срок полноценной эпидермиза-
ции 5–6 недель. Однако такой исход, по данным 
различных авторов, имеет место лишь в 65–87% 
случаев [1–3]. Нередко, несмотря на проводи-
мое в послеоперационном периоде консерва-
тивное лечение, полной эпителизации раневой 
поверхности не наступает. Накопление нежиз-
неспособных тканей, избыточное бактериальное 
обсеменение, нарушение самоочищения раны 
способствуют затяжному воспалению и длитель-
ному заживлению [4, 5]. 

Раневой процесс – комплекс местных и общих 
реакций тканей и систем организма, направлен-
ных на отграничение и отторжение некротизи-
рованных масс, борьбу с инфекцией, восстанов-
ление или замещение поврежденных структур. 
Основные фазы течения раневого процесса – это 
воспаление, пролиферация, эпителизация и ремо-
делирование рубца. Каждая фаза отличается осо-
бенностями клинического проявления и требует 
определенной тактики лечения. При воспалении 
наблюдаются отечность, гиперемия окружающих 
тканей, большое количество серозно-гнойного 
или слизистого экссудата, некротические массы. 
В фазу пролиферации в ране появляется и нарас-
тает грануляционная ткань. На заключительных 
этапах заживления происходят эпителизация, 
формирование и созревание рубцовой ткани [6]. 

Поиск новых способов оптимизации процес-
сов регенерации тканей лег в основу многих науч-
ных исследований. Касательно лечения открытых 
костных ран хорошие результаты демонстрирует 
применение ретиноидов, препаратов на основе 
наночастиц серебра [7, 8]. Однако остаются не-
решенные вопросы, диктующие необходимость 
поиска новых способов лечения ран.

Одним из современных направлений в реге-
неративной медицине является использование 
раневых повязок. Их применение в настоящее 
время основано на принципе влажного зажив-
ления раны, сформулированном G. D. Winter, 
H. Maibach и C. D. Hinman в 1962–1963 гг. [9, 10]. 

В целом они создают умеренную влажную среду, 
поглощают избыток экссудата, снижают бакте-
риальную обсемененность и защищают рану от 
внешних воздействий и загрязнения, препятству-
ют обратной сорбции бактерий и токсинов. На 
сегодняшний день разработан широкий ассорти-
мент повязок, различающихся по составу основы 
и включенные в нее лекарственным веществам 
[11]. Различные виды раневых повязок показыва-
ют высокую эффективность на определенных фа-
зах раневого процесса. В то же время не существу-
ет универсальной повязки, которую можно было 
бы использовать с первых минут от момента по-
вреждения до окончания заживления. Например, 
в случае обильной экссудации первоочередной 
задачей местного лечения будет обеспечение от-
тока отделяемого. Накопленные нежизнеспособ-
ные массы являются хорошей питательной средой 
для бактерий, активное размножение которых 
будет поддерживать воспаление. На этой стадии в 
целях очищения раны целесообразно применение 
гидрогелей. При появлении нежной грануляцион-
ной ткани важно не допустить ее повреждения, 
сохраняя на минимальном значении бактериаль-
ную контаминацию. На этом этапе хорошо заре-
комендовали себя атравматичные повязки с ан-
тисептиками [12, 13]. На завершающих стадиях 
заживления необходимо стимулировать скорей-
шую эпителизацию раны, используя, к примеру, 
раневые покрытия на основе хитозана [14, 15]. 

В литературе имеются сведения о примене-
нии раневых покрытий при лечении острых ран 
различных локализаций. Обычно работы описы-
вают использование какого-то одного вида повяз-
ки на протяжении всего раневого процесса или 
в определенный срок лечения [16]. Результаты 
использования раневых покрытий в оторинола-
рингологии единичны [17, 18]. Работы, описыва-
ющие применение таких медицинских изделий 
при открытых костных ранах, в доступной лите-
ратуре нами не обнаружены. 

Цель исследования 
Экспериментальное обоснование эффектив-

ности дифференцированного применения ране-
вых покрытий при лечении открытых костных 
ран в области височной кости.

Материалы и методы исследования
Контролируемое экспериментальное иссле-

дование проводили на 10 кроликах породы со-
ветская шиншилла возрастом 10 месяцев со сред-
ней массой тела 2,5 кг. Отклонения массы тела 
животных не превышали 10% от среднего зна-
чения. Для проведения исследований были ото-
браны кролики без внешних признаков заболе-
ваний и анатомических нарушений, прошедшие 
карантин в виварии учебно-производственного 
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отдела Федерального государственного бюджет-
ного образовательного учреждения «Кубанский 
государственный медицинский университет» 
Министерства здравоохранения Российской 
Федерации (ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава 
России).

Условия проведения эксперимента. Животных 
содержали в условиях вивария при свобод-
ном доступе к воде и пище, что соответствует 
ГОСТ 33044–2014 «Принципы надлежащей ла-
бораторной практики» (утвержден Приказом 
Федерального агентства по тех. регулированию 
и метрологии № 1700ст от 20 ноября 2014 г.). 
Содержание животных и проведение экспери-
мента осуществлялось при соблюдении правил 
гуманного обращения с животными в соответ-
ствии с нормативными документами: Приказ 
Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 
2016 г. № 199н «Об утверждении Правил надле-
жащей лабораторной практики», ГОСТ 33215–
2014 «Руководство по содержанию и уходу за ла-
бораторными животными». Экспериментальное 
исследование одобрено Локальным этическим 
комитетом ФГБОУ ВО КубГМУ Минздрава России 
(заключение № 104 от 22.10.2021 г.).

Исследование продолжалось 15 суток с уче-
том дня операции. Животные из эксперимента не 
выводились. 

Описание медицинского вмешательства. 
Операции проводились в стерильных условиях под 
общим обезболиванием (золетил 0,05 мг/кг), с 
предварительной премедикацией (атропин 0,1 мг/
кг, преднизолон 0,1 мг/кг, седамидин 0,1 мг/кг). 

Производилась эпиляция затылочной и те-
менной областей животного. На коже отмечался 
округлый участок диаметром 3 см, в пределах ко-
торого удалялись мягкие ткани вместе с надкост-
ницей. Простыми узловыми швами по периметру 
сшивалась кожа с надкостницей [атравматика 
«Пролен» (Prolene) 3/0]. Бормашиной снимался 
подлежащий кортикальный слой кости до появле-
ния костных трабекул и капиллярного кровотече-
ния (рис. 1). Накладывалась стерильная салфетка 
на полученную рану, фиксируемая атравматич-
ной повязкой с липкими краями (Cosmopor® E 
steril, Hartmann). Чтобы животные не расчесыва-
ли рану и не снимали повязки, на шею им надева-
лись ветеринарные воротники.

Для предупреждения развития инфекцион-
ного процесса все животные в первые 4 суток 
получали антибиотикотерапию препаратами ши-
рокого спектра действия (5%-ный раствор энро-
флоксацина, 0,1 мл на 1 кг в/м).

Перевязки проводились по следующей схеме: 
на 1, 3, 5, 7, 10, 12-й день после операции. После 
удаления остатков перевязочного материала рана 
обрабатывалась антисептиками (хлоргексиди-
на биглюконата 0,05% – ЮжФарм, повидон-йод 

10% – фармацевтический завод ЭГИС, Венгрия). 
Животным контрольной группы (n = 5) накла-
дывалась стерильная марлевая салфетка со сме-
сью мазей диоксометилтетрагидропиримидина и 
хлорамфеникола. 

Животным основной группы (n = 5) на 1-й 
день после операции накладывалось раневое по-
крытие Askina Foam (B. Braun). Губчатая полиу-
ретановая повязка Askina Foam обладает высокой 
адсорбционной способностью и хорошей паро-
проницаемостью, что важно, поскольку в первые 
сутки присутствовало большое количество ге-
моррагического или серозно-геморрагического 
раневого отделяемого.

На 3-й день использовали повязку Sorbalgon 
(Hartmann) и на 5-й день – гидрогель Hydrosorb 
Gel. Этот период раневого процесса характеризу-
ется снижением экссудации, и первоочередной 
задачей становятся очистка раны от нежизне-
способных масс, борьба с инфекцией, поддержка 
влажной среды. Эти задачи решались последова-
тельным использованием альгинатного покрытия 
Sorbalgon и гидрогеля Hydrosorb Gel (Hartmann).

У всех животных основной группы на 7-е 
сутки после операции рана переходила в полно-
ценную пролиферативную фазу, в этот период 
использовали атравматичную гелевую повязку 
Гелепран с мирамистином (Биотекфарм).

На 10-й и 12-й дни применяли Гелехит 
(Биотекфарм). Использование хитозанового ра-
невого покрытия было обосновано в эти сроки 
раневого процесса, поскольку оно оказывает пре- 
имущественно пролиферативный эффект. По-
вязки кроликам обеих групп фиксировались сте-
рильными салфетками с липкими краями.

Рис. 1. Вид смоделированной раны до наложения стерильной 
салфетки

Fig. 1. View of the simulated wound before applying a sterile drape
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Нами анализировались следующие парамет-
ры течения раневого процесса: площадь раневой 
поверхности (эпителизация), количество и ха-
рактер раневого отделяемого, наличие нежизне-
способных тканей, цитологический состав отде-
ляемого ран. 

Визуальная оценка раневого процесса про-
водилась по разработанной нами системе, осно-
ванной на стандартных моделях, применяемых 
в аналогичных исследованиях, где каждому оце-
ниваемому пункту присваивался определенный 
балл. Учитывалась сумма баллов. 

Система оценки представлена следующим 
образом. Количество отделяемого: 1 балл – отде-
ляемое обильное, 2 балла – умеренное (имеется 
четкий уровень), 3 – незначительное (покрывает 
углубления и карманы), 4 – отсутствие отделяе-
мого.

Характер отделяемого: 1 балл – гнойное или 
казеозное, 2 – серозно-слизистое, 3 – геморраги-
ческое, 4 – отделяемое отсутствует.

Нежизнеспособные ткани: 1 балл – в большом 
количестве, 2 – скудные, 3 – отсутствуют. 

Площадь раневой поверхности: 1 – без дина-
мики от первоначального размера, 2 – уменьше-
ние на 1/3, 3 – уменьшение более чем на 1/2, 4 – 
полное закрытие.

При перевязках на 3, 7, 10, 14-й дни после 
операции делались мазки-отпечатки с поверхно-
сти ран и в дальнейшем окрашивались гематок-
силином и эозином по стандартной методике. 
Изучение микропрепаратов проводили на све-
товом микроскопе Olympus СX41 (Япония). При 
микроскопической оценке мазков-отпечатков 
учитывался клеточный состав с последующим 
определением типа цитограммы согласно клас-
сификации М. Ф. Камаева (1970) в модификации 
О. С. Сергель и З. Г. Гончаровой (1990) [19].

Статистическую обработку результатов иссле-
дования проводили на персональном компьютере 
в операционной системе Windows 10 с помощью 
программ SPSS Statistics 26 (IBM Company, США) 
и Excel (Microsoft Office 2016). Гипотеза нормаль-
ности распределения в выборках проверялась 
с помощью критерия Шапиро–Уилка. Различия 
между количественными параметрами с распре-
делением, отличным от нормального, оценива-
ли с помощью непараметрического U-критерия 
Манна–Уитни. Критерием уровня статистической 
значимости принималось значение p < 0,05.

Результаты исследования
Каждая перевязка сопровождалась визуаль-

ной оценкой раневой поверхности с подсчетом 
баллов. На 1-й и 3-й дни после операции (1-я и 
2-я перевязки) внешняя картина ран в группах 
не различалась. Начиная с 5-го дня (3-я перевяз-
ка) и до конца исследования у животных основ-
ной группы происходило более быстрое зажив-
ление, характеризующееся ранним очищением 
раны от нежизнеспособных тканей, небольшим 
количеством раневого отделяемого, ускоренной 
эпителизацией. Сравнительная характеристика 
суммарных значений визуальных показателей ра-
невого процесса представлена в табл. 1. На рис. 2 
выполнено сравнение значений суммарной оцен-
ки визуальных показателей раневого процесса 
в двух группах. 

Касательно отдельных пунктов оценки, то 
нами изолированно фиксировалось и изуча-
лось изменение площади раневой поверхности. 
Исследование демонстрирует, что начиная 
с 3-й перевязки наблюдались статистически зна-
чимые различия в эпителизации раны (табл. 2). 

На рис. 3 продемонстрировано животное 
основной группы на 10-й день после операции 

Т а б л и ц а   1
Сравнение значений суммарной оценки визуальных показателей течения раневого процесса

T a b l e   1
Comparison of the values of the total assessment of the visual indicators of the course of the wound process

Номер перевязки

Суммарное значение баллов

pОсновная группа (n = 5) Контрольная группа (n = 5)

M±SD Me; Q1–Q3 M±SD Me; Q1–Q3

Перевязка 1 9,17±1,09 9; 9–9 8,39±0,54 8; 8–9 0,222

Перевязка 2 9,28±2,07 9; 8–9 8,17±0,44 8; 8–8 0,310

Перевязка 3 10,72±2,50 9; 9–13 6,61±0,54 7; 6–7 0,008*

Перевязка 4 11,40±3,0 10; 10–14 7,56±1,81 7; 6–9 0,046*

Перевязка 5 12,44±2,40 13; 11–14 7,56±1,67 8; 6–8 0,016*

Перевязка 6 13,9±2,28 14; 14–15 9,4±1,14 9; 9–10 0,016*

Перевязка 7 14,83±1,09 15; 15–15 9,56±0,90 9; 9–10 0,008*

* Различия показателей статистически значимы (p < 0,05). 
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преобладали дегенеративно-воспалительный и 
воспалительный типы. Статистически достовер-
ных различий в указанные сроки не выявлено. 
Начиная с 10-го дня наблюдения отмечаются ста-
тистически значимые различия в исследуемых 
группах. Полная эпидермизация раны наблюда-
лась у 80% животных основной группы к концу 
исследования, тогда как в группе контроля она не 
была достигнута. В табл. 3 представлена сравни-
тельная характеристика цитограмм в исследуе-
мых группах животных.

Анализ полученных результатов
Тип используемых раневых покрытий и сро-

ки их смены определялись исходя из показаний к 
применению, описанных в инструкции, и внеш-
него состояния раны. На первой фазе раневого 
процесса мы использовали губчатую полиуре-
тановую раневую повязку Askina Foam, облада-
ющую высокой адсорбционной способностью и 
хорошей паропроницаемостью, поскольку в пер-
вые сутки присутствовало большое количество 
геморрагического или серозно-геморрагического 
раневого отделяемого. При снижении экссудации 
первоочередную задачу приобрела очистка раны 
от нежизнеспособных масс, борьба с инфекцией, 
поддержка влажной среды. Поэтому последова-
тельно использовались альгинатное покрытие 
Sorbalgon и гидрогель Hydrosorb Gel. Когда рана 
переходила в полноценную пролиферативную 
фазу, мы начинали использовать атравматич-
ную гелевую повязку Гелепран с мирамистином. 
У всех животных основной группы данные, сви-
детельствующие о пролиферативных явлениях в 
ране, наблюдались на 7-е сутки после операции. 

Рис. 2. Динамика баллов визуальной оценки раневого процесса в двух группах на разных сроках наблюдения
Fig. 2. Dynamics of points of visual assessment of the wound process in two groups at different periods of observation
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 Опытная группа Контрольная группа

Перевязка 1
Перевязка 2 
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Перевязка 4
Перевязка 5
Перевязка 6
Перевязка 7

Рис. 3. Вид раны после нанесения покрытия Гелехит
Fig. 3. View of the wound after applying Gelechit dressing

с нанесенной на раневую поверхность покры-
тия Гелехит. Динамика вида послеоперационной 
раны в различные сроки наблюдения у животно-
го основной и контрольной групп представлена 
на рис. 4.

 При исследовании раневых мазков учитыва-
лись клеточный состав, сохранность клеток, со-
держание и расположение микрофлоры, характер 
фагоцитоза. Оценка мазков-отпечатков показала, 
что на 3-й и 7-й день наблюдения у животных ос-
новной группы была тенденция к воспалитель-
ному и воспалительно-регенераторному типу 
цитограммы, в то время как в группе контроля 
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Т а б л и ц а   2
Сравнительная характеристика площади раневой поверхности в двух группах исследуемых животных  

на разных сроках наблюдения
T a b l e   2

Comparative characteristics of the area of the wound surface in two groups of animals under study at different 
periods of observation

Номер перевязки

Баллы

pОсновная группа (n = 5) Контрольная группа (n = 5)

M Q1–Q3 M Q1–Q3

Перевязка 1 1 1–1 1 1–1 1,0

Перевязка 2 1 1–1 1 1–1 1,0

Перевязка 3 2 2–2 1 1–1 0,032*

Перевязка 4 3 2–3 1 1–1 0,016*

Перевязка 5 3 3–3 1 1–1 0,056

Перевязка 6 3 3–4 2 2–2 0,056

Перевязка 7 4 4–4 2 2–2 0,032*

* Различия показателей статистически значимы (p < 0,05).
 

Рис. 4. Вид послеоперационной раны у животных двух групп на 5 (А), 7 (Б), 10 (В), 12 (Г), 14-е (Д) сутки после операции. 
Верхний ряд – кролик из основной группы, нижний – из контрольной

Fig. 4. Type of postoperative wound in animals of two groups on days 5 (А), 7 (Б), 10 (В), 12 (Г), 14 (Д) after surgery. The upper row is 
a rabbit from the main group, the lower one is from the control group

В случае появления признаков эпителизации и 
сокращения раневой поверхности (в среднем на 
10-й день) в дальнейшем использовался хито-
зановый гель Гелехит. Соблюдение такого диф-
ференцированного подхода в ведении раны поз-
волило уже с 3-х суток после операции достичь 
внешних различий в основной и контрольной 
группах. Намеченная тенденция сохранялась до 
окончания исследования. 

Данные, полученные при оценке мазков-от-
печатков в разные сроки наблюдения, также сви-
детельствуют о более благоприятном течении 
раневого процесса у животных основной группы. 
Внешние изменения раневой поверхности соот-
носились с данными, полученными при цитологи-
ческих исследованиях. На 7-е сутки в мазках-отпе-

чатках животных основной группы наблюдались 
воспалительный и воспалительно-регенератор-
ный типы цитограммы, что свидетельствовало о 
переходе раны во вторую фазу раневого процесса. 
На этой стадии целесообразно было менять ране-
вые покрытия с преимущественно сорбирующим 
и антибактериальным действием на увлажняю-
щие и стимулирующие пролиферацию. При такой 
тактике ведения костной раны на 10-е сутки по-
сле операции либо наступала полная эпителиза-
ция раневой поверхности, либо намечалась чет-
кая тенденция к ее закрытию. В эти же сроки при 
цитологическом исследовании определяется в ос-
новном воспалительно-регенераторный тип ци-
тограммы. С учетом вышесказанного в эти сроки 
обосновано использование хитозанового покры-
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тия, поскольку оно оказывает преимущественно 
пролиферативный эффект. 

Полученные нами результаты соотносятся с 
проведенными ранее исследованиями. Так, ране-
вые покрытия на основе хитозана показали хоро-
шую эффективность на модели раневого процесса 
в лунке удаленного зуба [20]. В эксперименталь-
ной гнойной ране использование раневых повя-
зок, содержащих мирамистин, способствовало 
снижению микробной обсемененности, купиро-
вало воспалительный процесс на ранних сроках 
и стимулировало рост грануляций и эпителиза-
ции [21]. Цитологическое исследование ранево-
го ложа помогает объектизировать информацию 
о раневом процессе, ее конкретной фазе, что по-
зволяет скорректировать тактику лечения [22].

Заключение
Результаты проведенного нами эксперимен-

тального исследования свидетельствуют о вы-
сокой эффективности дифференцированного 
применения раневых покрытий при лечении от-
крытых костных ран в области височной кости. 
Представленный алгоритм применения различ-
ных по свойствам раневых повязок может быть 
использован при лечении трепанационных по-
лостей после открытых типов санирующих опера-
ций на среднем ухе.

Авторы заявляют об отсутствии спонсор-
ской поддержки при проведении исследова-
ния, а также об отсутствии конфликта интере-
сов.

Т а б л и ц а   3
Сравнительная характеристика типа цитограммы в двух группах исследуемых животных на разных  

сроках наблюдения
T a b l e   3

Comparative characteristics of the type of cytogram in two groups of animals under study at different periods  
of observation

День 
наблю-
дения

Группа

Тип цитограммы

p1-й 
Абс. (%)

2-й 
Абс. (%)

3-й 
Абс. (%)

4-й 
Абс. (%)

5-й 
Абс. (%)

Полная эпи-
дермизация 

Абс. (%)

3-й
Основная – – 5 (100) – – – 0,310

Контрольная – 2 (40) 3 (60) – – –

7-й
Основная – – 3 (60) 2 (40) – – 0,095

Контрольная – 2 (40) 3 (60) – – –

10-й
Основная – – 1 (20) 2 (40) – 2 (40) 0,032*

Контрольная – – 5 (100) – – –

14-й
Основная – – – 1 (20) – 4 (80) 0,008*

Контрольная – – 4 (80) 1 (20) – –

* Различия показателей статистически значимы (p < 0,05).

Примечание. Тип цитограммы: 1-й – некротический, 2-й – дегенеративно-воспалительный, 3-й – воспалительный, 4-й – 
воспалительно-регенераторный, 5-й – регенераторный. 
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Отдельные аспекты патогенетически обоснованного подхода  
в лечении хронического аденоидита с применением  
физических методов воздействия
А. В. Солодовник1, М. Ю. Коркмазов1, А. И. Синицкий1, И. Д. Дубинец1, М. А. Ленгина1,  
А. М. Коркмазов1, Е. О. Киселева1 
1 Южно-Уральский государственный медицинский университет, Челябинск, 454092, Россия 

Актуальность использования немедикаментозных методов воздействия на воспаленную лимфоидную 
ткань в комплексной терапии хронического аденоидита у детей определяется возможностью получения 
положительных результатов в более короткие сроки. Цель. Изучить влияние низкочастотной ультра-
звуковой кавитации в сочетании с фотохромотерапией на течение воспалительного ответа при хро-
ническом аденоидите у детей. Пациенты и методы. В проспективном исследовании приняли участие 
84 пациента с хроническим аденоидитом и гипертрофией аденоидов II/III степени с абсолютными пока-
заниями к аденотомии. Во всех случаях была выполнена аденотомия. Для изучения клинических, мор-
фологических и биохимических показателей в тканях аденоидных вегетаций под воздействием низко-
частотной ультразвуковой кавитации в сочетании с фотохромотерапией было сформировано 3 группы: 
контрольная (n = 32), не получавшие физические методы воздействия в предоперационном периоде, 
группа (n = 27), получавшая низкочастотное ультразвуковое кавитационное орошение носоглотки в 
сочетании с фотохромотерапией, и группа (n = 25), которым фотохромотерапия не проводилась. Курс 
лечения составил 7 дней. Результаты. Под воздействием комбинации низкочастотной ультразвуковой 
кавитации в сочетании с фотохромотерапией уменьшается содержание конечных продуктов перекис-
ного окисления липидов – шиффовых оснований, являющихся маркером необратимых дистрофических 
изменений в клетке. Отмечено возрастание в тканях уровня активности антиоксиданта каталазы, что 
сдерживает процессы оксидативного стресса. Вывод. Включение в комплексное лечение хронического 
аденоидита низкочастотной ультразвуковой кавитации в сочетании с фотохромотерапией приводит к 
снижению активности воспалительного процесса в тканях аденоидных вегетаций, что существенно сни-
жает тяжесть течения заболевания, и как следствие, частоту проведения оперативных вмешательств.
Ключевые слова: носоглотка, хронический аденоидит, гипертрофия аденоидов, низкочастотная уль-
тразвуковая кавитация, фотохромотерапия.

Для цитирования: Солодовник А. В., Коркмазов М. Ю., Синицкий А. И., Дубинец И. Д., Ленгина М. А., 
Коркмазов А. М., Киселева Е. О. Отдельные аспекты патогенетически обоснованного подхода в лечении 
хронического аденоидита с применением физических методов воздействия. Российская оториноларин-
гология. 2022;21(6):69–79. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-69-79

Some aspects of pathogenetically-based approach in treatment of chronic 
adenoiditis using physical methods of exposure
A. V. Solodovnik1, M. Yu. Korkmazov1, A. I. Sinitskii1, I. D. Dubinets1, M. A. Lengina1,  
A. M. Korkmazov1, E. O. Kiseleva1

1 South Ural State Medical University, Chelyabinsk, 454092, Russia

Introduction. The relevance of using nondrug methods of influence on inflamed lymphoid tissue in the 
complex therapy of chronic adenoiditis in children is determined by the possibility of obtaining positive results 
in a shorter time. Objective. To study the effect of low-frequency ultrasonic cavitation in combination with 
photochromotherapy on the course of the inflammatory response in chronic adenoiditis in children. Patients 
and methods. There were 84 patients with chronic adenoiditis and adenoid hypertrophy of the second and 
the third grades with absolute indications for adenotomy in the prospective study. Adenotomy was used in 
every research. There were three groups for study clinical, morphological, and biochemical parameters in the 
tissues of adenoid vegetations under the influence of low-frequency ultrasonic cavitation in combination with 
photochromotherapy. The first group is the control group (n = 32). This group did not receive physical methods 
of exposure in the preoperative period. The second group (n = 27) received low-frequency ultrasonic cavitation 
irrigation of the nasopharynx in combination with photochromotherapy. The third group (n = 25) was not 
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exposed to photochromotherapy. The course of the treatment lasted for 7 days. Results. Under the influence of 
a combination of low-frequency ultrasonic cavitation in combination with photochromotherapy, the content of 
the end products of lipid peroxidation – Schiff bases, which are a marker of irreversible dystrophic changes in 
the cell, decreases. An increase in the level of activity of the antioxidant catalase in the tissues was noted, which 
inhibits the processes of oxidative stress. Conclusion. Treatment of chronic adenoiditis with low-frequency 
ultrasonic cavitation with photochemotherapy reduces the inflammatory process in the tissues of adenoid 
vegetations, which greatly decreases the severity of illness and, as a result, surgery frequency.
Keywords: nasopharynx, chronic adenoiditis, adenoid hypertrophy, low-frequency ultrasound cavitation, 
photochromotherapy.

For citation: Solodovnik A. V., Korkmazov M. Yu., Sinitskii A. I., Dubinets I. D., Lengina M. A., Korkmazov A. M., 
Kiseleva E. O. Some aspects of pathogenetically-based approach in treatment of chronic adenoiditis using physical 
methods of exposure. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(6):69-79. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2022-6-69-79

Введение
Ведущее место в структуре заболеваемости 

детского населения занимают болезни органов 
дыхания [1–4]. Значимая роль в формировании 
патологических состояний лимфоглоточного 
кольца отводится слизистой оболочке верхних 
дыхательных путей как первой линии защиты, 
вступающей в контакт с окружающей средой и 
непосредственно участвующей в формировании 
мукозального иммунитета [5–9]. В этом контек-
сте состоятельность локального иммунного от-
вета и всего организма в определенной зависи-
мости находятся от физиологического состояния 
структур лимфоглоточного кольца. Частые респи-
раторные заболевания, персистенция патогенной 
микрофлоры в глоточной миндалине, аллергия, 
неудовлетворительная аэрация носоглотки, не-
благополучная экологическая обстановка приво-
дят к развитию и поддержанию хронического вос-
паления в тканях глоточной миндалины [10–14].

В настоящее время отсутствуют исследова-
ния, которые бы в полной мере раскрывали меха-
низмы нарушения функциональной активности 
клеток при воспалении у пациентов с хрони-
ческим аденоидитом, отвечая на вопрос о пер-
вичности этих нарушений, их биологической 
функции, корреляции с маркерами воспаления 
[15–18]. Большой интерес вызывает изучение не 
только межклеточных взаимодействий, но и со-
стояния внутриклеточных процессов, зависящих 
от баланса прооксидантной и антиоксидантной 
систем, при нарушении приводящих к окисли-
тельному стрессу. Отмечено, что тяжесть воспа-
лительного процесса и его переход в хроническую 
форму совпадают с приростом концентрации в 
крови продуктов перекисного окисления липидов 
(ПОЛ) [19–21]. Развитие хронического аденоиди-
та у детей характеризуется интенсификацией и 
обратимостью процессов ПОЛ в периферической 
крови, что свидетельствует о преобладании ло-
кального окислительного стресса и местных де-
структивных процессов [16, 18, 22].

Учитывая важную роль лимфоглоточно-
го кольца в формировании неспецифической и 

специфической иммунной защиты организма, 
наиболее оправданы консервативные методы 
терапии [23–26]. В последних клинических ре-
комендациях, утвержденных Минздравом РФ, 
«Гипертрофия аденоидов. Гипертрофия небных 
миндалин» (01.09.2021) среди основных направ-
лений выделяют: ирригационно-элиминацион-
ную терапию, топическую антибактериальную 
терапию, отхаркивающие муколитические пре-
параты, а также пациентам с сопутствующим 
аллергическим ринитом назначают интрана-
зальные глюкокортикостероиды [27, 28]. В то же 
время, как показывает клиническая практика за 
последние годы, наряду с медикаментозным ле-
чением заболеваний лимфоглоточного кольца 
широко используются немедикаментозные мето-
дики [29, 30]. Все больше появляются новые дан-
ные, представляющие существенную доказатель-
ную базу эффективности немедикаментозного 
воздействия. Таким образом, обладая рядом пре-
имуществ перед медикаментозными методами, 
они представляют большой научный и практи-
ческий интерес, в особенности среди детской по-
пуляции. Наиболее значимыми преимуществами 
являются: отсутствие риска развития аллергиче-
ских реакций и нарушений микрофлоры слизи-
стых оболочек, активация эндогенных пептидов в 
составе иммунокомпетентных клеток, отсутствие 
явлений привыкания, доступность, высокая тех-
нологическая и экономическая эффективность 
[30–32].

Одним из методов немедикаментозного воз-
действия является возможность комбиниро-
ванного использования известной с середины 
прошлого века низкочастотной ультразвуковой 
кавитации в сочетании с фотохромотерапией. Как 
правило, для получения кавитации используются 
частоты колебаний до 50 кГц, способные образо-
вывать участки разрежения среды или, другими 
словами, кавитацию (от латинского cavus – по-
лый, пустой) в прохождении лекарственного 
раствора через сопло излучателя. Существуя ко-
роткое время, образовавшиеся кавитационные 
пузырьки захлопываются, сопровождаясь гидрав-
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лическими ударами, что, в свою очередь, потен-
цирует возникновение фото- и электрохимиче-
ских явлений с выработкой пероксида водорода, 
свободных химических радикалов и т. д. [33]. В то 
же время энергия фотонов от оптического излу-
чения при взаимодействии электромагнитного 
поля с биологическими тканями трансформиру-
ется в другие виды энергии (механическую, хи-
мическую, тепловую). Вызванные возбуждением 
или нагреванием тканей организма процессы 
служат пусковым звеном физико-химических и 
биологических реакций. При этом каждый тип 
электромагнитных полей и излучений вызывает 
присущие только ему физико-химические про-
цессы, которые определяют специфичность их 
лечебных эффектов. В этом контексте, изучение 
влияния определенных спектров оптического 
излучения (длин волн от 450 до 760 нм) на био-
логическую активность металлосодержащих 
ферментов (каталаза, супероксиддисмутаза), яв-
ляющихся антиоксидантами, представляет наи-
больший научный интерес, например влияния 
на процессы перекисного окисления липидов на 
локальном уровне [34].

Цель исследования
Повысить эффективность лечения хрониче-

ского аденоидита у детей с использованием в 
комплексной терапии низкочастотной ультразву-
ковой кавитации в сочетании с фотохромотера-
пией.

Пациенты и методы исследования
Проведенное исследование относится к ран-

домизированному проспективному контролируе-
мому. В работе приняли участие 84 пациента, на-
правленных на плановое хирургическое лечение 
с верифицированным диагнозом хронического 
аденоидита от 3 до 12 лет и с абсолютными по-
казаниями для аденотомии. Было сформировано 
3 группы пациентов путем рандомизации мето-
дом конвертов: 2 группы исследования и 1 кон-
трольная. В контрольную группу вошли пациен-
ты (n = 32), которым не проводилось воздействие 
физическими методами в предоперационном пе-
риоде. Всем пациентам групп исследования была 
проведена стандартная предоперационная под-
готовка с дополнительным использованием низ-
кочастотной ультразвуковой (НУЗ) кавитации 
отдельно и в сочетании с фотохромотерапией 
(ФХТ). Так, первая группа исследования (n = 27) 
получала воздействие НУЗ кавитацией с последу-
ющей ФХТ на аденоидные вегетации носоглотки 
в течение 7 дней перед проведением аденотомии 
в плановом порядке. Пациентам 2-й группы иссле-
дования (n = 25) НУЗ кавитация проводилась без 
использования ФХТ также в течение 7 дней перед 
аденотомией. Перед оценкой результатов иссле-

дуемые группы проанализированы на однород-
ность. Основной задачей, наряду с клиническими 
данными, было тщательное изучение объектив-
ных показателей в биопсийном (операционном) 
материале морфологических и биохимических 
конформационных изменений лимфоидной тка-
ни аденоидных вегетаций на 7-й день от начала 
предоперационной подготовки с использованием 
НУЗ кавитации и ФХТ. 

Критерии исключения: гипертрофия аде-
ноидов I или II степени (по классификации 
А. Г. Лихачева); больные, получающие систем-
ную противовоспалительную терапию, с неса-
нированной ротовой полостью, соматическими 
заболеваниями в стадии декомпенсации, имму-
нокомпроментированными состояниями; острые 
инфекционные заболевания и период от одного 
до двух месяцев после выздоровления; заболева-
ния системы крови, нарушения свертываемости; 
острые воспалительные заболевания верхних ды-
хательных путей и период 1–2 месяца после вы-
здоровления; острые заболевания внутренних ор-
ганов или обострения хронических заболеваний. 

Методика. Низкочастотное ультразвуковое 
кавитационное орошение носоглотки проводили 
0,9%-ным физиологическим раствором. Струя  
озвученной жидкости направлялась по дну по-
лости носа бесконтактно, прерывно, с экспо-
зицией пять минут в направлении глоточной и 
трубных миндалин. Физические параметры озву-
чиваемого раствора: частота 28,4 кГц, амплитуда 
5–70 мкм. Фотохромотерапию проводили введен-
ным эндоназально световодом красного цвета, 
длиной волны 760 нм, в непрерывном режиме ра-
боты, продолжительность одной процедуры три 
минуты. Мощность излучения при этом составля-
ла (Рмах) 800 мВт.

Эффективность лечения оценивали по дина-
мике клинических (объективных и субъектив-
ных) признаков, а также по данным эндоскопиче-
ского исследования. При эндоскопии носоглотки 
обращали внимание на наличие и характер от-
деляемого на поверхности глоточной миндали-
ны, степень гипертрофии, функциональное со-
стояние слуховых труб. Субъективные данные 
(нарушение носового дыхания, выделения из 
носа, ночной храп) оценивали с использованием 
10-балльной шкалы. При этом 0 баллов соответ-
ствовал отсутствию субъективных симптомов, а 
за 10 баллов принимали максимально выражен-
ный симптом. 

Одной из основных задач в настоящей работе 
было исследование в биопсийном (операцион-
ном) материале морфологических показателей 
хронизации воспалительного процесса (выра-
женность гистиоцитарной инфильтрации и т. д.), 
а также анализ биохимической трансформации 
(процессы липопероксидации) непосредственно 
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в тканях глоточной миндалины в ответ на исполь-
зование в комплексной терапии НУЗ кавитации 
в сочетании с ФХТ. Такой подход является наи-
более достоверным методом оценки локальных 
изменений в тканях аденоидных вегетаций, на-
пример различие показателей продуктов мета-
болизма в сыворотке крови и лимфоидной ткани 
аденоидных вегетаций при изучении процессов 
пероксидации липидов и белков и т. д. 

Статистические вычисления производились 
с использованием лицензионной программы SPPS 
Statistics 19.0 на персональном компьютере. В свя-
зи с тем что данные не подчинялись нормальному 
закону распределения, применялись непараметри-
ческие критерии. Для количественных и порядко-
вых показателей рассчитывались медиана (Ме) и 
25%-й и 75%-й процентили (Р25, Р75). Значимость 
различий между независимыми группами опреде-
ляли с применением непарамет-рического кри-
терия Краскела–Уоллиса (в случае 3 исследуемых 
групп). При обнаружении статистически значи-
мых различий между группами в целом для попар-
ного сравнения использовали критерий Манна–
Уитни. Для номинальных данных рассчитывалась 
абсолютная и относительная частота (%), сравне-
ние групп по этим данным проводилось при по-
мощи критерия Хи-квадрат Пирсона. Если количе-
ство ячеек таблицы сопряженности с ожидаемой 
частотой меньше 5 было более 20%, то применял-
ся точный критерий Фишера. Критический уро-
вень значимости равен 0,05.

Результаты исследования
До начала лечения у всех исследуемых паци-

ентов с гипертрофией аденоидов (ГА) и хрониче-
ским аденоидитом (ХА) были выявлены жалобы 

на затруднение носового дыхания, храп во сне, 
гнусавость, выделения из носа, малопродуктив-
ный кашель, чаще в утренние часы, нарушение 
дневной активности ребенка, приоткрытый рот 
во время сна и в состоянии бодрствования, нару-
шение дыхания ночью (апноэ, беспокойный сон). 
Указанные симптомы во всех исследуемых груп-
пах приведены в табл. 1. Клиническая часть ра-
боты включала оценку динамики выраженности 
симптомов при гипертрофии аденоидов и хрони-
ческом аденоидите на фоне проводимой терапии 
с использованием НУЗ кавитации и ФХТ в срав-
нении с группой контроля, не получавшей по-
добной терапии. Анализ полученных результатов 
показал, что выраженность изучаемых признаков 
в исследуемых группах сопоставима между собой 
в 1-й день, то есть до начала применения лечения 
(табл. 1). Как видно из таблицы, ни по одному 
из показателей не получена достоверная разни-
ца между группами. Это свидетельствует о сход-
ной «отправной точке» выраженности признаков 
у всех включенных в исследование пациентов, 
что делает правомочным сравнение дальнейшего 
развития клинического течения болезни между 
группами в зависимости от проведенной терапии 
в предоперационном периоде. 

В табл. 2 приведена средняя выраженность 
симптомов в изучаемых группах на 7-й день про-
водимой терапии. Получена достоверная разни-
ца между показателями контрольной группы и 
групп исследования по следующим симптомам: 
затрудненное носовое дыхание, а также выделе-
ния из полости носа. Анализируя эффективность 
физических методов воздействия в данном кон-
тексте, можно сделать вывод, что изолированная 
фототерапия в красном спектре диапазона значи-

Т а б л и ц а   1
Выраженность симптомов в 1-й день

T a b l e   1
Severity of symptoms on day 1

Группа

Симптом

Затрудненное 
носовое дыхание

Храп во сне
Выделения 

из полости носа
Кашель

Контрольная (I) (ВАШ, мм) 76,5
(54,5–88,8)

53,5
(25,5–87,0)

62,5
(21,0–78,0)

34,0
(10,5–51,8)

Группа исследования 
УЗОЛ+ФТХ (II группа) 
(ВАШ, мм)

74,0
(54,0–80,0)

54,0
(29,0–96,0)

48,0
(31,0–67,0)

28,0
(6,0–56,0)

Исследования УЗОЛ (III)
(ВАШ, мм)

75,0
(52,5–87,0)

50,0
(42,5–82,5)

57,0
(29,0–76,0)

36,0
(13,5–53,0)

Значимость р р1–2 = 0,369
р2–3 = 0,583
р1–3 = 0,705

 р1–2 = 0,648
р2–3 = 0,847
р1–3 = 0,693

р1–2 = 0,653
р2–3 = 0,475
р1–3 = 0,987

 р1–2 = 0,909
р2–3 = 0,869
р1–3 = 0,878

Примечание. Указана медиана (Me), в скобках интерквартильный диапазон (25–75% процентиль). Различия достоверны 
при р < 0,017; р–р – уровень значимости различий между группами.



73

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     SCIENCE ARTICLES

2022;21;6(121)

R
ossiiskaya otorinolaringologiya

мо не влияет на выраженность таких симптомов, 
как затрудненное носовое дыхание и выделения 
из полости носа. По остальным показателям раз-
ница приближается к достоверной и, возможно, 
при наибольшей выборке пациентов в исследуе-
мых группах также была бы значимой. 

На основании эндоскопии носоглотки были 
оценены состояние глоточной миндалины, сте-
пень ее увеличения, особенности расположения в 
носоглотке и наличие хронического воспаления – 
хронического аденоидита. Динамика изменения 
размеров глоточной миндалины на фоне проводи-
мой терапии в сравниваемых группах представле-
на на рис. 1, характер отделяемого на поверхности 
аденоидных вегетаций отображен в табл. 3.

Таким образом, полученные данные эндоско-
пического обследования носоглотки свидетель-
ствуют о высокой эффективности проведенной 
терапии с использованием как низкочастотной 
ультразвуковой кавитации, так и в сочетании 
с фотохромотерапией в красном спектре.

Анализ протоколов прижизненного патолого-
анатомического исследования биопсийного (опе-
рационного) материала показал, что макроскопи-
чески ткани аденоидных вегетаций представляли 
собой фрагменты серо-розового цвета различных 
размеров – от 0,5 до 2 см3, эластической конси-
стенции с мелкобугристой поверхностью с нали-
чием одной-двух складок слизистой оболочки на 
поверхности.

Микроскопическое строение аденоидных ве-
гетаций во всех исследуемых группах отображало 
состояние гиперплазии лимфоидной ткани с об-
разованием крупных лимфоидных фолликулов со 
светлыми реактивными центрами. Разницы ги-
стологического строения гипертрофированных 
аденоидных вегетаций в различных возрастных 
группах не получено, что подтверждает данные 
исследований [3,8]. 

Основная роль в морфологическом исследо-
вании отводилась сравнению активности хрони-
ческого воспалительного процесса в тканях аде-

Т а б л и ц а   2
Динамика выраженности симптомов на 7-й день лечения

T a b l e   2
Dynamics of symptom severity on the 7th day of treatment

Группа

Симптом

Затрудненное 
носовое дыхание

Храп во сне
Выделения 

из полости носа
Кашель

Контрольная (I) (ВАШ, мм) 74,5
(52,0–83,8)

60,0
(34,0–89,3)

59,0
(26,5–69,0)

37,0 
(18,0–54,8)

Исследования УЗОЛ+ФТХ 
(II) (ВАШ, мм)

48,0
(38,0–57,0)*

46,0
(27,0–72,0)

29,0
(21,0–45,0)*

19,0 
(5,0–57,0)

Исследования УЗОЛ (III) 
(ВАШ, мм)

47,0
(33,5–57,0)*

43,0
(32,5–60,0)

34,0
(19,0–45,0)*

26,0 
(16,5–39,5)

Значимость р р < 0,001
 р1–2 = 0,001
р2–3 = 0,840
р1–3 < 0,001

р = 0,166
 р1–2 = 0,152
 р2–3 =0,621
 р1–3 = 0,087

р = 0,002
р1–2 = 0,002
р2–3 = 0,876
 р1–3 = 0,005

р = 0,256
р1–2 = 0,166
р2–3 = 0,971
 р1–3 = 0,157

Примечание. Указана медиана (Me), в скобках интерквартильный диапазон (25–75% квартиль). 

* Cтатистически значимые отличия от контрольной группы. Различия достоверны при р < 0,017; р-р – уровень значимости 
различий между группами.

Рис. 1. Степень гипертрофии аденоидов в сравниваемых группах на фоне проводимой терапии
Fig. 1. Degree of adenoid hypertrophy in the compared groups against the background of ongoing therapy
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ноидных вегетаций на основании изучения отека 
субэпителиальной области, разрастания межфол-
ликулярной лимфоидной ткани с выраженными 
явлениями эндотелиоза венул, полнокровия сосу-
дов различного диаметра, зоны фиброза, лимфо-
гистиоцитарной инфильтрации поверхностного 
эпителия. В некоторых литературных источниках 
при хроническом аденоидите описывается пере-
ход поверхностного цилиндрического эпителия 
глоточной миндалины в многослойный плоский 
неороговевающий, что расценивается как ме-
таплазия. В то же время имеются сведения, что 
в 30% случаях переход респираторного эпителия 
носоглотки в многослойный плоский эпителий 
ротоглотки проходит на уровне глоточной мин-
далины [2, 28]. Следовательно, в данном исследо-
вании этот аспект не оценивался в качестве пре-
диктора хронизации воспалительного процесса 
в тканях аденоидных вегетаций (рис. 2).

Оценка уровня активности хронического вос-
паления в тканях глоточной миндалины прово-
дилась на основании изучения нейтрофильной 

инфильтрации слизистой оболочки – низкой, 
умеренной и высокой степенью активности, ха-
рактеризующейся лейкопедезом – обнаружением 
нейтрофилов на поверхности эпителия (рис. 3). 
Данные приведены в табл. 4. Показательным яв-
лялось обнаружение в контрольной группе в 25% 
случаях высокой степени активности воспаления 
в тканях носоглоточной миндалины, во второй 
группе детей, которым применяли низкочастот-
ную ультразвуковую кавитацию в сочетании с фо-
тохромотерапией, отмечено у 11% пациентов, 
в третьей группе исследования – 4%. Отмечается 
тенденция к снижению инфильтративных из-
менений в тканях в группах с использованием 
в комплексной терапии физических методов воз-
действия.

Объективным показателем изучения уровня 
воспалительных изменений в тканях глоточной 

Т а б л и ц а   3
Данные эндоскопического исследования носоглотки 

(характер отделяемого на поверхности глоточной миндалины)
T a b l e   3

Endoscopic examination of the nasopharynx (the nature of the discharge on the surface of the pharyngeal tonsil)

Характер 
отделяемого

Контрольная группа (n = 32) Группа УЗОЛ+ФТХ (n = 27) Группа УЗОЛ (n = 25)

До лечения После лечения До лечения После лечения До лечения После лечения

Гнойное 16 (50%) 14 (45%) 11 (40%) 1 (5%)* 10 (40%) 1 (5%)*

Слизистое 10 (31%) 10 (30%) 9 (35%) 4 (15%)* 10 (40%) 5 (20%)

Отсутствует 6 (19%) 8 (25%) 8 (25%) 22 (80%) 5 (20%) 19 (75%)*

* Статистически значимые отличия от контрольной группы после лечения, р < 0,05.

Рис. 2. Лимфоидная ткань, многослойный плоский эпителий. 
Гематоксилин-эозин. × 400

Fig. 2. Lymphoid tissue, multilayered squamous epithelium. 
Hematoxylin-eosin. × 400

Рис. 3. Лимфоидная ткань, цилиндрический эпителий, еди-
ничные нейтрофилы. Гематоксилин-эозин. × 400

Fig. 3. Lymphoid tissue, columnar epithelium, single neutrophils. 
Hematoxylin-eosin. × 400
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миндалины является оценка продуктов перекис-
ного окисления липидов. Полученные данные 
демонстрируют статистически достоверную раз-
ницу в преобладании во второй группе исследо-
вания с использованием в лечении низкочастот-
ной ультразвуковой кавитации в сочетании с 
фотохромотерапией кетодиенов и сопряженных 
триенов в сравнении с контрольной группой, где 
не проводилось никакого воздействия, что может 
говорить об активно протекающих воспалитель-
ных процессах в тканях аденоидных вегетаций. 
Конечные же продукты перекисного окисления 
липидов – шиффовы основания, являющиеся не-
обратимыми и показывающие тяжесть воспали-
тельной реакции, во второй группе были ниже 
по отношению к результатам первой группы, что 
характеризует ограничение проявлений окисли-
тельного стресса на фоне физического воздей-
ствия, приводя к снижению длительности воспа-
лительного процесса (табл. 5).

Уровень активности каталазы в тканях адено-
идных вегетаций в контрольной группе составил 
2,29 ед./г белка, во второй группе исследования, 
получавшей в предоперационном периоде воз-
действие низкочастотной ультразвуковой кави-
тацией в сочетании с фотохромотерапией в крас-
ном спектре, этот показатель составил 2,4 ед./г 
белка. Статически достоверная разница в пока-

зателях от контрольной группы получена только 
в третьей группе исследования, получавшей в 
качестве монотерапии низкочастотное ультра-
звуковое орошение кавитированным раство-
ром тканей глоточной миндалины при хрониче-
ском аденоидите, и составила 4,03 ед./г белка. 
Повышение уровня активности каталазы в тканях 
под действием низкочастотной ультразвуковой 
кавитации позволяет уменьшить процессы сво-
боднорадикального окисления липидов и белков, 
ограничивая тем самым проявления оксидатив-
ного стресса. Восстановление в системе «пере-
кисное окисление липидов – антиоксидантная 
защита» позволит уменьшить тяжесть течения за-
болевания благодаря уменьшению необратимых 
продуктов распада ПОЛ в тканях, поддерживаю-
щих хронический характер воспаления.

Вывод
Включение в комплексное лечение хрониче-

ского аденоидита НУЗ кавитации в сочетании с 
ФТХ приводит к снижению активности воспали-
тельного процесса в тканях аденоидных вегета-
ций, что существенно снижает тяжесть течения 
заболевания и, как следствие, частоту проведе-
ния оперативных вмешательств.

 Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Т а б л и ц а   5
Показатели перекисного окисления липидов в тканях небных миндалин в сравниваемых группах

T a b l e   5
Indicators of lipid peroxidation in palatine tonsil tissues in the compared groups

Группа
Диеновые конъюгаты

(гептановая фаза)

Кетодиены и сопряженные 
триены

(гептановая фаза)

Шиффовы основания
(гептановая фаза)

Контрольная (n = 32) 1,166 0,159 0,189*

Исследования
УЗОЛ + ФТХ (n = 27)

1,222 0,220* 0,023*

Исследования УЗОЛ (n = 25) 1,151 0,189* 0,020*

Приведена медиана. Количество продуктов ПОЛ выражено в единицах окислительного индекса (е.о.и.).

* Статистически значимые отличия от контрольной группы, р < 0,01. 

Т а б л и ц а   4
Уровень инфильтрации нейтрофилами слизистой оболочки глоточной миндалины 

(количество случаев, %)
T a b l e   4

The level of neutrophil infiltration of the mucous membrane of the pharyngeal tonsil

Степень активации
Контрольная группа 

(n = 32)
УЗОЛ+ФТХ (n = 27) УЗОЛ (n = 25)

Отсутствует инфильтрация 75 66,8 76

Низкая 0 18,5 8

Умеренная 0 3,7 12

Высокая 25 11 4
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Внезапная односторонняя сенсоневральная тугоухость. 
Анализ заболевания
Я. Л. Щербакова1, С. М. Мегрелишвили1, А. В. Шапорова1 
1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия

Внезапная сенсоневральная тугоухость до сих пор является непростой проблемой для многих специали-
стов, не только в связи с тем, что в большинстве случаев причину заболевания выявить не удается, но 
и из-за отсутствия эффективных методов лечения и реабилитации. Цель. Оценить этиологию, распро-
страненность, структуру и гендерные аспекты внезапной односторонней сенсоневральной тугоухости. 
Материал и методы. Ретроспективный обзор амбулаторных карт в целях выявления пациентов с одно-
сторонней внезапной сенсоневральной тугоухостью для последующего детального анализа полученных 
данных. Основными критериями включения являлись возраст старше 18 лет, одностороннее снижение 
слуха с порогами восприятия, соответствующими IV степени тугоухости-глухоте (согласно единой клас-
сификации ВОЗ, 1997), сенсоневральный тип тугоухости и внезапное начало заболевания. Результаты. 
Была сформирована группа исследования, состоящая из 82 пациентов с внезапной односторонней сен-
соневральной тугоухостью. Был проведен анализ основных этиологических факторов, распространен-
ности, структуры и гендерных аспектов данного патологического состояния. Выводы. Было выявлено, 
что внезапная односторонняя СНТ в среднем диагностируется в 3,2% случаев, носит преимущественно 
идиопатический характер, проявляется на 4–5-й декаде жизни, не имеет гендерных различий, но отли-
чается более частым поражением левого уха. 
Ключевые слова: внезапная односторонняя тугоухость, СНТ, этиология снижения слуха, COVID-19, ве-
стибулярная шваннома.

Для цитирования: Щербакова Я. Л., Мегрелишвили С. М., Шапорова А. В. Внезапная односторонняя 
сенсоневральная тугоухость. Анализ заболевания. Российская оториноларингология. 2022;21(6):80–84. 
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-80-84

Sudden single-sided hearing loss. Disease analysis  
Ya. L. Shcherbakova1, S. M. Megrelishvili1, A. V. Shaporova1

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

Sudden sensorineural hearing loss is still a difficult task for many specialists, not only due to the fact that 
in most cases the cause of the disease cannot be identified but also due to the lack of effective methods of 
treatment and rehabilitation. Objective. To assess the etiology, prevalence, structure, and gender aspects of 
sudden single-sided sensorineural hearing loss. Material and methods. A retrospective review of outpatient 
records to identify patients with single-sided sudden sensorineural hearing loss for subsequent detailed 
analysis of the data obtained. The main inclusion criteria were age over 18 years, single-sided hearing loss 
with perception thresholds corresponding to the IV degree of hearing loss/deafness (according to the unified 
WHO classification, 1997), sensorineural type of hearing loss, and sudden onset of the disease. Results. 
A study group was formed consisting of 82 patients with sudden single-sided sensorineural hearing loss. An 
analysis was made of the main etiological factors, prevalence, structure, and gender aspects of this pathological 
condition. Conclusions. It was found that sudden unilateral SNT is diagnosed on average in 3.2% of cases, is 
predominantly idiopathic in nature, manifests itself in the 4th–5th decade of life, has no gender differences, but 
is characterized by a more frequent lesion of the left ear.
Keywords: sudden single-sided hearing loss, SNHL, hearing loss etiology, COVID-19, vestibular schwannoma.

For citation: Shcherbakova Ya. L., Megrelishvili S. M., Shaporova A. V. Sudden single-sided hearing loss. 
Disease analysis. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(6):80-84. https://doi.org/10.18692/1810-4800-
2022-6-80-84
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Внезапное снижение слуха является достаточ-
но тревожным и пугающим симптомом, который 
заставляет пациента обратиться за ургентной 

помощью к специалисту. В большинстве случаев 
внезапное ухудшение слухового восприятия свя-
зано с поражением звуковоспринимающего отде-
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ла слухового анализатора (улитки, слухового нер-
ва, ствола мозга или корковых центров слуха) с 
развитием сенсоневральной тугоухости [1, 2].

В среднем при патологии органа слуха на од-
ностороннюю сенсоневральную тугоухость (СНТ) 
приходится от 12 до 20 случаев на 100 тысяч насе-
ления (3–6%) и от 0,4 до 3,4 случая на 1000 но-
ворожденных [3, 4]. Внезапная сенсоневральная 
тугоухость (ВСНТ) характеризуется резким или 
прогрессирующим (в течение 12 ч) повышением 
порогов слуха по типу звуковосприятия ≥ 30 дБ 
на трех последовательных частотах в течение 
72 ч. Ежегодно частота встречаемости заболева-
ния в среднем составляет от 5 до 30 случаев на 
100 000 населения [5–7]. Частота развития забо-
левания увеличивается с возрастом, с пиковым 
интервалом 50–60 лет, и не зависит от пола [7]. 

Этиологические факторы, которые способ-
ствуют развитию ВСНТ, в большинстве случаев 
неизвестны, и заболевание носит идиопатиче-
ский характер (в 71% случаев) [6–9]. Однако, 
считается, что внезапное снижение слуха может 
быть сосудистой, аутоиммунной или вирусной 
природы [7, 10–14]. Основными вирусными аген-
тами, которые могут приводить к развитию вне-
запной СНТ, являются вирус иммунодефицита 
человека, вирус простого герпеса, краснухи, ци-
томегаловирус, вирус Западного Нила и пр., а по 
последним данным, вирус SARS-CoV-2 [15–19]. 
В настоящее время существуют различные тео-
рии, объясняющие ключевые патогенетические 
механизмы развития внезапной сенсоневраль-
ной тугоухости (повреждение мембран улитки, 
нарушение обмена железа, оксидантный стресс, 
теория микротромбообразования и пр.), одни из 
которых находят подтверждение, другие опровер-
гаются в связи с недостаточной доказательной ба-
зой [20].

В 32–65% случаев возможно спонтанное вы-
здоровление пациентов с ВСНТ в течение первых 
двух недель от начала заболевания, однако боль-
шинству пациентов требуются пристальное вни-
мание и оказание своевременной и надлежащей 
помощи. Основным золотым стандартом лечения 
ВСНТ является применение системных глюкокор-
тикостероидов (возможно интратимпанальное 
или постаурикулярное введение), положитель-
ный эффект которых впервые был продемонстри-
рован в 1980 г. Эффективность терапии зависит 
от многих сопутствующих факторов, и, к сожале-
нию, не всегда удается добиться улучшения или 
восстановления порогов слуха, в связи с чем па-
циенты вынуждены адаптироваться к «новому» 
слуховому восприятию [1, 6, 7, 11].

Несмотря на то что при односторонней СНТ 
функция интактного уха не нарушена, пациен-
ты предъявляют жалобы на шум в пораженном 
ухе, ухудшение разборчивости речи, особенно на 

фоне конкурирующего шума, повышенную утом-
ляемость, невозможность локализовать звук, не-
обходимость адаптироваться к определенным 
акустическим условиям, что в значительной сте-
пени ухудшает качество жизни [21–23].

Цель исследования
На основе ретроспективного анализа данных 

оценить этиологию, распространенность, струк-
туру и гендерные аспекты приобретенной вне-
запной односторонней СНТ. 

Материалы и методы исследования
На базе ФГБУ «Санкт-Петербургский на-

учно-исследовательский институт уха, горла, 
носа и речи» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации проведен ретроспектив-
ный анализ амбулаторных карт пациентов, стра-
дающих снижением слуха в целях формирования 
основной группы исследования, удовлетворяю-
щей представленным ниже критериям отбора. 

Пациентам был проведен стандартный ото-
риноларингологический осмотр и выполнено 
комплексное обследование слуха, включающее: 
акуметрию, тональную пороговую аудиометрию, 
акустическую импедансометрию и задержанную 
вызванную отоакустическую эмиссию. 

Основными критериями включения явля-
лись:

– пороги слухового восприятия пораженного 
уха ≥ 71 дБ и пороги интактного уха ≤ 25 дБ;

– возраст старше 18 лет;
– внезапное развитие заболевания в течение 

72 ч;
– сенсоневральный тип тугоухости.
Критерии исключения:
– пороги слухового восприятия пораженного 

уха ≤ 71 дБ и пороги интактного уха ≥ 25 дБ;
– детский возраст;
– хроническое прогрессирующее развитие за-

болевания;
– патология наружного и среднего уха;
– отологические оперативные вмешательства.
При своевременном обращении (в острой 

фазе течения заболевания) во всех случаях были 
проведены курсы противоневритической (си-
стемные глюкокортикостероиды, антиоксидан-
ты, ангиопротекторы и пр.), вазоактивной и ней-
ропротекторной терапии. 

Пациентам назначались дополнительные ис-
следования методами лучевой диагностики (КТ 
височных костей, МРТ головного мозга и вну-
треннего уха, МРА сосудов головного мозга и бра-
хиоцефальных сосудов). 

Полученные в процессе исследования данные 
обработаны параметрическими и непараметри-
ческими методами статистической обработки. 
Статистическую обработку и систематизацию 
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полученных данных проводили с помощью пер-
сонального компьютера с определением сред-
них значений, параметрического критерия 
(t-критерия Стьюдента). 

Для статистического оценивания переменных 
использовались стандартные методы описатель-
ной статистики с расчетом точечных и интерваль-
ных (95% доверительных интервалов) оценок. 
При проверке статистических гипотез для коли-
чественных и порядковых переменных исполь-
зовались методы непараметрической статистики 
[критерий Вилкоксона (Wilcoxon], для категори-
альных переменных использовался критерий Хи-
квадрат. Различия считались статистически зна-
чимыми при уровне значимости p < 0,05.

Результаты исследования
Проведен ретроспективный обзор 2539 амбу-

латорных карт пациентов, страдающих снижени-
ем слуха, из которых у 316 пациентов была выяв-
лена внезапная односторонняя сенсоневральная 
тугоухость, в свою очередь, указанным критери-
ям отбора соответствовали 82 (в 3,2% случаев) 
пациента, которые и составили основную группу 
исследования (n = 82). 

В большинстве случаев этиологию внезапно-
го ухудшения слуха выявить не удалось, заболе-
вание носило идиопатический характер – 70,7%, 
что также находит подтверждение во многих ис-
следованиях, посвященных данной теме [23–26]. 
Основными этиологическими факторами, кото-
рые удалось выявить, являлись: черепно-мозго-
вая травма (ЧМТ) – 3,7%, образование VIII пары 
черепно-мозговых нервов (вестибулярная шван-
нома) – 2,4%, вирусные заболевания (сезонный 
грипп, SARS-CoV-2, ветряная оспа) – 6,2%, нару-
шения мозгового кровообращения на фоне подъ-
ема артериального давления – 14,6%, беремен-
ность – 2,4% (рис.). 

В ходе исследования было проведено сравне-
ние частоты распространения заболевания со-
гласно возрасту, на момент снижения слуха, лока-
лизации патологического процесса и гендерных 
различий. 

Не было обнаружено каких-либо существен-
ных гендерных различий в развитии односторон-
ней ВСНТ. Заболевание наблюдалось приблизи-
тельно в равной пропорции, как среди мужчин, 
так и женщин: М = 39 (47,6%), Ж=43 (52,4%) 
(p > 0,05).

Средний возраст (n = 82) на момент на-
рушения слуха составил 43,5 (медиана)±14,0 
(стандартное отклонение) года. Если разделить 
группу пациентов по полу, то у мужчин средний 
возраст составил 40,5±13,6 года, а у женщин – 
50,0±14,2 года. 

При сравнении преимущественной локализа-
ции патологического состояния были получены 
следующие результаты: общая группа исследова-
ния (n = 82) – левосторонняя Л = 58,5%, право-
сторонняя П = 41,5%; среди мужчин Л = 58,9%, 
П = 41,0%; среди женщин – Л = 58,2%, П = 41,8% 
(p < 0,05).

Внезапная односторонняя сенсоневральная 
тугоухость глубокой степени и глухота в среднем 
диагностируется в 3,2% случаев и преимуще-
ственно носит идиопатический характер (70,7% 
случаев). В ходе исследования каких-либо ген-
дерных различий по частоте заболеваемости вы- 
явить не удалось, что также подтверждают дан-
ные литературы [7]. Согласно возрастному кри-
терию анализа внезапная односторонняя СНТ 
проявляется в основном на 4–5-й декаде жизни, 
причем у женщин в более старшем возрасте (50 
лет) по сравнению с мужчинами (40,5 года). 
Интересным является сравнение локализации 
патологического процесса, в результате которого 
было установлено, что заболевание чаще прояв-

Рис. Этиология внезапной односторонней сенсоневральной тугоухости 
Fig. Etiology of sudden single-sided sensorineural hearing loss
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ляется слева (58,5%) и в данном случае гендерная 
предоминанта отсутствует (табл.). 

Выводы 
Внезапная односторонняя сенсоневральная 

тугоухость является сложным и неоднозначным 
заболеванием и характеризуется высокой степе-
нью спонтанного выздоровления в первые две 
недели от начала заболевания, однако, если вос-
становления порогов слухового восприятия не 
наблюдается, то пациент нуждается в проведении 
своевременной терапии, которая, к сожалению, 
не всегда эффективна. 

Целью исследования являлось проведение ана-
лиза заболевания: определение основных этиоло-
гических факторов, распространенности, структу-
ры заболевания, а также гендерной предоминанты. 

В результате проведенного исследования 
было выявлено, что распространенность внезап-
ной односторонней сенсоневральной тугоухости 
составляет в среднем 3,2% случаев (на 2500 ты-
сячи пациентов с нарушениями слуха сенсонев-
рального типа), преимущественно имеет идиопа-
тический характер (71% случаев), проявляется на 
4–5-й декаде жизни, не имеет явных гендерных 
различий, но отличается более частым левосто-
ронним поражением (58,5%). 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 

Т а б л и ц а 
Анализ внезапной односторонней сенсоневраль-

ной тугоухости
T a b l e 

Sudden single-sided deafness analysis

Категория анализа Результаты

Этиология, %:
идиопатическая
вирусная
васкулярная
травматическая
неопластическая
беременность

70,7
6,2

14,6
3,7
2,4
2,4

Распространенность, % 3,2%

Гендерные различия, % М = 47,6
Ж = 52,4

Возраст, лет 43,5±14,0 (n = 82)
М = 40,5±13,6
Ж = 50,0±14,2

Локализация тугоухости, % Л = 58,5
П = 41,5
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Односторонняя тугоухость в педиатрической практике
 М. Р. Богомильский 1, А. Ю. Ивойлов1,2,3, В. В. Яновский1,2,3, А. Н. Радциг1,3

1 Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, 
Москва, 117997, Россия
2 Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л. И. Свержевского,  
Москва, 115114, Россия 
3 Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского,  
Москва, 123317, Россия

Проблема односторонней тугоухости чрезвычайно актуальна на сегодняшний день, хотя в течение 
многих лет не относилась к числу значимых в связи с утверждением, что нормально слышащее ухо в 
достаточной мере способно компенсировать функцию хуже слышащего. Начиная с 80-х годов XX века 
это положение было поставлено под сомнение, а далее опровергнуто в связи с появлением работ, на-
глядно демонстрировавших эффекты негативного воздействия односторонней тугоухости на качество 
жизни взрослых и детей (снижение интеллектуальных функций/успеваемости, навыков социализации, 
качества и темпов развития речи). Растущий интерес к проблеме односторонней тугоухости, отражаю-
щийся в увеличении числа публикаций на эту тему, показывает, что этому вопросу в педиатрической 
практике уделяется недостаточно внимания. Согласно полученным данным одностороннюю тугоухость 
у детей (особенно врожденную) сложно выявить, ее негативное воздействие, в частности, проявляет-
ся в виде сниженного и замедленного интеллектуального развития (бедный словарный запас, пробле-
мы в обучении, проблемы в коммуникации) в сравнении со сверстниками. Чрезвычайна важна ранняя 
диагностика односторонней тугоухости у детей, так как для нормального гармоничного умственного 
развития таких пациентов требуются специальные условия и индивидуальные программы обучения, 
работа с сурдологом (включая использование слуховых аппаратов) и сурдопедагогом. К трудностям диа-
гностики относят отсутствие отработанного алгоритма выявления односторонней тугоухости, особен-
но у детей раннего возраста. Нет единой точки зрения на лечебные и коррекционные мероприятия при 
односторонней тугоухости у детей. В последние годы все больше работ посвящено кохлеарной имплан-
тации (КИ) у детей с односторонней тугоухостью, которые, однако, лишь показывают возможную акту-
альность данного метода, необходимость пересмотра критериев отбора кандидатов для КИ и дальней-
шего анализа результатов в послеоперационном периоде и проведения дополнительных исследований. 
Вышеизложенное открывает перспективы для дальнейшего изучения этой проблемы в педиатрической 
практике.

Ключевые слова: односторонняя тугоухость, односторонняя тугоухость у детей, одностороннее нару-
шение слуха, одностороннее нарушение слуха у детей, асимметричная тугоухость, асимметричная ту-
гоухость у детей.

Для цитирования: Богомильский М. Р., Ивойлов А. Ю., Яновский В. В., Радциг А. Н. Односторонняя ту-
гоухость в педиатрической практике. Российская оториноларингология. 2022;21(6):85–93. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2022-6-85-93
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Unilateral hearing loss in pediatric practice
 M. R. Bogomil’skii 1, A. Yu. Ivoilov1,2,3, V. V. Yanovskii1,2,3, A. N. Radtsig1,3

1 Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, 117997, Russia
2 Sverzhevskiy Research Institute of Clinical Otorhinolaryngology,  
Moscow, 115114, Russia
3 Speransky Children’s City Clinical Hospital, Moscow, 123317, Russia

The problem of unilateral hearing loss is extremely relevant today, although for many years it was not considered 
significant due to the assertion that a normally hearing ear is sufficiently able to alleviate a hearing impaired 
one. Starting from the 1980s, this position was questioned and then refuted in connection with the appearance 
of works that clearly demonstrated the effects of the negative impact of unilateral hearing loss on the quality of 
life of adults and children (decrease in intellectual functions/academic performance, socialization skills, quality 
and pace of speech development). The growing interest in the problem of unilateral hearing loss reflected in the 
increased number of publications on this topic showed that insufficient attention is paid to this issue in pediatric 
practice. According to the data obtained, unilateral hearing loss in children (especially congenital) is difficult 
to detect, its negative impact, in particular, manifests itself in the form of reduced and retarded intellectual 
development (poor vocabulary, learning problems, communication problems) in comparison with age mates. 
Early diagnosis of unilateral hearing loss in children is extremely important since the normal harmonious 
mental development of such patients requires special conditions and individual training programs, work with 
an audiologist (including the use of hearing aids). The difficulties of diagnosis include the lack of a proven 
algorithm for diagnosis of unilateral hearing loss, especially in young children. There is no single point of view 
on therapeutic and corrective measures for unilateral hearing loss in children. In recent years, more and more 
works have been devoted to cochlear implantation (CI) in children with unilateral hearing loss, which, however, 
only shows the possible relevance of this method and the need to revise the criteria for selecting candidates for 
CI, further analyze the results in the postoperative period, and conduct additional studies. The foregoing opens 
up prospects for further study of this problem in pediatric practice.
Keywords: unilateral hearing loss, unilateral hearing loss in children, unilateral hearing impairment, unilateral 
hearing impairment in children, asymmetric hearing loss, asymmetric hearing loss in children.

For citation: Bogomil’skii M. R., Ivoilov A. Yu., Yanovskii V. V., Radtsig A. N. Unilateral hearing loss in pediatric 
practice. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(6):85-93. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-
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Введение
Проблема диагностики и лечения/коррекции 

нарушений слуха – одна из актуальных в оторино-
ларингологии, так как тугоухость/глухота приво-
дят к нарушению речевого и психического разви-
тия, ограничивают социальное взаимодействие 
и функционирование, снижают качество жизни 
[1–6]. Согласно докладу ВОЗ, опубликованному в 
марте 2021 года, прогнозируется неуклонное по-
вышение числа пациентов с тугоухостью различ-
ного генеза и степенью, в том числе инвалидизи-
рующей (рис. 1) [5].

Подобный прогноз удручает, так как свиде-
тельствует, с одной стороны, о сохранении факто-
ров, негативно влияющих на слуховую функцию 
во все периоды жизни человека, а с другой – под-
черкивает и проблемы в выявлении тугоухости, 
особенно у детей. В документе ВОЗ использует-
ся термин unaddressed hearing loss (нелеченая, 
оставленная без внимания тугоухость), что обес-
кураживает, учитывая практически повсемест-
ное использование аудиологического скрининга, 

нацеленного именно на раннее выявление раз-
личных нарушений слуха у детей.

Аудиологический скрининг давно внедрен 
в рутинную медицинскую практику и в нашей 
стране, но тем не менее с не выявленной ранее 
тугоухостью/глухотой можно столкнуться в лю-
бом периоде детства. Классифицируют наруше-
ния слуха по форме, степени и стороне/сторонам 
поражения (одно- или двустороннее). 

Отношение к односторонней тугоухости ме-
нялось со временем, ранее считалось, что при 
односторонней тугоухости здоровое/нормально 
слышащее ухо компенсирует хуже слышащее [7]. 
Но углубленное изучение качества жизни паци-
ентов с односторонней тугоухостью, отраженное 
в росте числа публикаций, посвященных этому 
вопросу (рис. 2), отражает растущий интерес к 
этой проблеме. 

Особенно актуально это в педиатрической 
практике, когда одностороннюю тугоухость слож-
нее заметить, в том числе и потому, что, будучи 
врожденной или возникшей в раннем возрас-
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те, ребенок воспринимает ее как неотъемлемую 
часть своего существования, своего рода «ин-
дивидуальную слуховую норму». Поэтому для 
врача-оториноларинголога (особенно детского) 
важно выявлять любые нарушения слуха у детей 
как можно раньше, чтобы, используя все возмож-
ности современной медицины (диагностические 
и лечебные), добиваться нормализации/улуч-
шения слуха и повышения качества жизни па-
циентов.

Цель работы
Представить обзор современного состояния 

проблемы односторонней тугоухости у детей. 

Материалы и методы
Литературный поиск проводился с использо-

ванием основных библиографических баз дан-

ных, таких как Pubmed, Web of Science, MEDLINE, 
Willey online library, Embase, CINAHL и Cochrane 
Library глубиной с 2001 по октябрь 2021 года по 
следующим ключевым словам: unilateral hearing 
loss, unilateral hearing impairment, asymmetrical 
hearing loss, single-side hearing loss, children. 

Результаты
Количество найденных литературных источ-

ников варьировало в зависимости от выбранного 
ключевого слова (табл.). Для каждого из ключе-
вых слов прослеживалась общая тенденция: коли-
чество литературных источников, посвященных 
этому вопросу у детей, составляло 24–33–38% от 
общего числа публикаций, что позволило вклю-
чить в работу лишь 54 из них. При наличии не-
скольких работ одного и того же автора/коллек-
тива авторов, освещающих различные этапы 

Рис. 1. Прогнозируемое повышение числа пациентов с тугоухостью в мировой популяции (адаптировано по [1])
Fig. 1. Planned increase in the number of patients with hearing loss in the global population (adapted from [1])

Рис. 2. Число публикаций, содержащих ключевые слова «односторонняя тугоухость», в зависимости от года выпуска (на при-
мере библиографической базы данных PubMed)

Fig. 2. The number of publications containing the keywords "unilateral hearing loss", depending on the year of publication (the example 
of the PubMed bibliographic database)
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одного исследования, в работу включался наибо-
лее полно и разносторонне отражающий пробле-
му литературный источник. 

Обсуждение (анализ и обобщение изло-
женных результатов)

Основные моменты, описывающие проблему 
односторонней тугоухости, можно свести к оцен-
ке таких параметров, как частота встречаемости, 
причины, влияние на качество жизни ребенка, 
способы коррекции. 

Односторонняя тугоухость может быть врож-
денной [9] и приобретенной, описывают односто-
роннюю тугоухость неясной этиологии [10].  

Говоря о частоте односторонней тугоухости, 
ряд источников не приводит точной цифровой 
информации, ограничиваясь общими фразами о 
«довольно частой встречаемости односторонней 
тугоухости в детской популяции» [5–9], другие 
приводят конкретные цифры: по одним данным 
[10, 11], частота сенсоневральной односторон-
ней тугоухости составляет от 0,3 до 1, по другим 
[12–14] – 0,56–0,7 на 1000 новорожденных. Есть 
данные, что частота сенсоневральной односто-
ронней тугоухости у школьников составляет 6% 
от общего числа, имеющих проблемы со слухом 
[15]. Сведений о частоте встречаемости кондуктив-
ной односторонней тугоухости практически нет. 

Неоднородны данные и о частоте выявления 
односторонней тугоухости у детей, прошедших 
первичный неонатальный слуховой скрининг: от 
0,2 [16] до 42% [18]. Сенсоневральная односто-
ронняя тугоухость описана у 22% пациентов с ки-
стозным фиброзом [19], а частота односторонней 
тугоухости у детей с краниофациальной микросо-
мией доходит до 81% [19]. 

Аномалии развития в целом – наиболее частая 
причина, упоминаемая в контексте развития/вы-
явления односторонней тугоухости у детей [9, 16, 
17, 20–22]. 

Односторонняя тугоухость выявляется у 41% 
пациентов с кардиоваскулярными и у 43,6% с 
краниофациальными аномалиями, у 44,6% с ано-
малиями развития уха [21], у 64% с аномалиями 
развития стремечка [9]; описана недостаточность 
кохлеарного нерва как причина сенсоневраль-
ной односторонней тугоухости у 26% пациентов 
[22]. Односторонняя тугоухость описывается как 
первичный симптом глоссофарингеальной шван-
номы – редкое наблюдение у 10-летнего мальчи-
ка [23], упоминается, что она встречается у де-
тей с фетальными расстройствами алкогольного 
спектра, но конкретные цифровые данные не 
приводятся [24]. Стали появляться статьи, указы-
вающие на перенесенную инфекцию, вызванную 
SARS-CoV-2 (COVID-19), как причину односторон-
ней тугоухости (17% в рамках конкретного иссле-
дования) [25].  

Чаще односторонняя тугоухость встречается у 
лиц женского пола [26] и в семьях с низким соци-
оэкономическим статусом/доходом [27]. 

Найдена работа [28], предлагающая выделять 
следующие степени односторонней тугоухости:

I – порог чистого тона на частотах 0,5; 1 и 
2 кГц более или равен 15 дБ;

II – порог чистого тона на частотах 0,5; 1; 2 и 4 
кГц более или равен 15 дБ; 

III – порог чистого тона на частотах 0,5,1, 
2 кГц более или равен 20 дБ или порог чистого 
тона более 25 дБ на двух и более частотах свыше 
2 кГц (3, 4, 6 или 8 кГц), в остальных литератур-
ных источниках используется Международная 
классификация тугоухости [1–3, 29]. 

В большинстве случаев односторонняя туго-
ухость не определяется при первичном неона-
тальном слуховом скрининге [30], поэтому ряд 
авторов подчеркивает важность проверки слуха 
у пациентов с факторами риска по развитию ту-
гоухости и глухоте в динамике [30–32]. Также 
подчеркивается необходимость использования 

Т а б л и ц а
Результаты литературного поиска в зависимости от ключевого слова на примере библиографической 

базы данных PubMed
T a b l e

The literature searching results depending on the key words (the example of the PubMed bibliographic database)

Ключевые слова Число найденных литературных источников

Unilateral hearing loss 5061

Unilateral hearing loss in children 1655

Unilateral hearing impairment 5873

Unilateral hearing impairment in children 1943

Asymmetrical hearing loss 814

Asymmetrical hearing loss in children 197

Single-side hearing loss 29

Single-side hearing loss in children 11
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специальных тестов, в том числе и для самотести-
рования, например, digits-in-noise test  (DIN) [31], 
наряду со стандартными субъективными и 
объективными методами исследования слуха. 
Неоднократно упоминается необходимость нали-
чия специального алгоритма обследования таких 
пациентов, но конкретного описания такового 
мы не встретили. 

Говоря о последствиях односторонней туго-
ухости, подавляющее большинство авторов опи-
сывает проблемы с речью, словарным запасом и 
обучением [28, 33–37], трудности с восприятием 
информации на слух, особенно в шумной обста-
новке [29, 38]. По данным [39], от 15,7 до 29,9% 
пациентов с односторонней тугоухостью нуж-
дались в специальных условиях для обучения, 
36,4% занимались по индивидуальным образова-
тельным программам, а 25,4% имели проблемы 
с обучением. 

У детей с односторонней тугоухостью более 
бедный словарный запас и более выраженные 
проблемы с интеллектуальным развитием (чем 
выше степень односторонней тугоухости, тем 
более это проявляется) вне зависимости от сто-
роны поражения (право- или левосторонняя туго-
ухость) [42]. 

И хотя есть данные, подчеркивающие непо-
следовательную оценку влияния односторонней 
тугоухости на развитие речи и академическую 
успеваемость [39], большинство авторов [28, 42–
49] единодушны в оценке негативного влияния 
односторонней тугоухости на речевые навыки и 
интеллектуальное развитие ребенка, отмечая, 
что без лечебных/коррекционных мероприятий 
степень односторонней тугоухости может усили-
ваться [28]. 

Говоря о способах коррекции односторонней 
тугоухости, отмечается изменение отношения к 
этой проблеме, наблюдаемое с конца 80-х годов 
прошлого столетия [50], когда стала обсуждаться 
необходимость внедрения в рутинную практику 
«лечебных опций». 

В настоящее время широко обсуждаются не 
только сурдопедагогические нюансы работы с та-
кими пациентами, но и необходимость использо-
вания устройств для усиления звуков [28, 51–58], 
слуховых аппаратов [57–62] и даже кохлеарных 
имплантов [58, 63, 64]. Говоря о последнем спо-
собе реабилитации пациентов с односторонней 

тугоухостью/односторонней глухотой, одни авто-
ры не могут представить однозначные выводы об 
эффективности кохлеарной имплантации (КИ) 
у таких детей [58], другие [63] описывают кли-
нически значимое улучшение аудиологических 
результатов, особенно при раннем выявлении 
проблемы, и говорят, что уже полученные резуль-
таты должны помочь уточнить критерии отбора 
кандидатур на КИ, в семейном консультировании 
и совместном принятии решений. Важность пра-
вильного отбора подчеркивается [64] в контексте 
необходимости учитывать не только аудиологи-
ческие показатели, но и проблемы ежедневного 
слухового восприятия окружающего мира кан-
дидата на КИ. У детей с приобретенной односто-
ронней тугоухостью результаты после КИ схожи 
с таковыми у взрослых (улучшение локализации 
и улучшенное распознавание речи в шумной об-
становке). А вот у детей с прелингвальной одно-
сторонней тугоухостью эффект КИ может быть 
не очевидным до момента начала полноценной 
учебы, соответственно временные итоги КИ мо-
гут быть субоптимальными в связи со слуховой 
депривацией. 

Обсуждаются результаты качества жизни па-
циентов с односторонней тугоухостью с и без про-
водимых реабилитационных мероприятий [28, 
42–44, 48, 56, 57], но отмечаемое ухудшение аудио- 
логических показателей и растущие проблемы 
с социализацией и успеваемостью говорят о необ-
ходимости более активного вмешательства. 

Заключение
Таким образом, проблема односторонней ту-

гоухости в педиатрической практике актуальна. 
Необходимо повысить эффективность диагности-
ки, особенно ранней (в прелингвальный период). 
Интересны уточнение причин и распространен-
ности кондуктивной односторонней тугоухости, 
в том числе прогрессирующей и флюктуирую-
щей. Безусловно, актуально расширение воз-
можностей лечебных и реабилитационных ме-
роприятий у детей с односторонней тугоухостью 
в разные периоды детства. 

Вышеизложенное диктует необходимость 
дальнейшего изучения этой проблемы. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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Материалы для тампонады среднего уха
Н. Н. Хамгушкеева1, И. И. Чернушевич1, И. А. Аникин1, В. Е. Кузовков1, В. В. Дворянчиков1

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

Данный обзор посвящен описанию материалов, наиболее часто используемых для укладки в среднее 
ухо при тимпанопластике. Эти материалы способствуют местному гемостазу, отграничивают раневые 
поверхности и заполняют объем барабанной полости. Применение этих материалов направлено на сни-
жение вероятности развития рубцово-спаечных изменений в среднем ухе, стабилизацию оссикулярных 
протезов в нужном положении и поддержание трансплантата барабанной перепонки. Основное внима-
ние уделено описанию характеристик материалов и результатам их применения в экспериментальных 
и клинических исследованиях. Отражены преимущества и недостатки, возможности и перспективы ис-
пользования данных материалов в клинической практике. 
Ключевые слова: хронический средний отит, среднее ухо, тампонада, тимпанопластика, желатиновая 
губка, силикон, гиалуроновая кислота.

Для цитирования: Хамгушкеева Н. Н., Чернушевич И. И., Аникин И. А., Кузовков В. Е., Дворянчиков В. В. 
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This review aims to describe the materials most commonly used for middle ear packing during tympanoplasty. 
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Развитие послеоперационных рубцово-спа-
ечных изменений в барабанной полости и сме-
щение оссикулярного протеза считаются одними 
из наиболее актуальных проблем современной 
реконструктивной хирургии среднего уха, ко-
торые существенно ухудшают анатомические и 
функциональные результаты тимпанопластики 
[1–4]. Для профилактики этих неблагоприятных 
исходов были предложены различные методы, в 
том числе заполнение барабанной полости спе-
циальными материалами. Укладка в барабанную 
полость таких материалов позволяет поддержать 
тимпанальный лоскут, стабилизировать оссику-

© Коллектив авторов, 2022

лярный протез, уменьшить образование спаек, 
а также способствует гемостазу [1, 5–7]. 

В специальной литературе встречаются мно-
гочисленные публикации, посвященные этому 
аспекту тимпанопластики, но чаще всего лишь 
как описание отдельных методов. В то же время 
практически нет работ, в которых были бы пред-
ставлены обзор имеющихся материалов для там-
понады барабанной полости и их сравнение [7]. 

В связи с вышеизложенным представленный 
обзор посвящен описанию характеристик различ-
ных типов материалов, используемых в отохирур-
гической практике.
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 В 1950 г. немецкие отохирурги F. Zollner и 
H. L. Wullstein опубликовали результаты использо-
вания желатиновой губки при тимпанопластике, 
что явилось первым упоминанием укладки этого 
материала в среднее ухо человека [8, 9]. С тех пор 
идея введения в барабанную полость специальных 
материалов в целях профилактики возникновения 
различных неблагоприятных ситуаций в опери-
рованном ухе у больных после тимпанопластики 
была воспринята и получила широкое распростра-
нение. Были предложены различные материалы, 
обладающие разными характеристиками, и разра-
ботаны методики их применения. 

Одним из важных свойств материалов, ис-
пользуемых для укладки в барабанную полость, 
является абсорбируемость, то есть способность 
к деградации и рассасыванию слизистой обо-
лочкой среднего уха. Различают абсорбируемые 
(рассасывающиеся) и неабсорбируемые (нерас-
сасывающиеся) материалы [7]. 

Абсорбируемые материалы. К абсорбируемым 
(рассасывающимся) материалам, используемым 
для тампонады барабанной полости, относят: ма-
териалы на основе желатина, гиалуроновой кисло-
ты, альтернативные биоматериалы на основе кро-
ви, растительные и синтетические биоматериалы. 

Заполнение барабанной полости рассасываю-
щимися материалами позволяет поддержать фас-
циальный (надхрящничный, хрящевой) транс-
плантат, особенно при его укладке по технике 
underlay, а в случае оссикулопластики – зафик-
сировать протез в заданном положении. Также 
эти материалы способны связывать раневое от-
деляемое, оказывая гемостатическое действие. 
Абсорбируемые материалы в течение определен-
ного времени подвергаются полной резорбции из 
полости среднего уха и не требуют удаления [9]. 

Биоматериалы на основе желатина. В 1945 г. 
J. T. Correl and E. C. Wise впервые изготовили 
абсорбируемую желатиновую губку из денату-
рированной свиной кожи. Было установлено, 
что желатиновая губка проста в использовании, 
биосовместима и обладает хорошими гемостати-
ческими свойствами при отсутствии антигенно-
сти и токсичности [9]. Деградация желатиновой 
губки происходит в сроки от 2 до 9 недель и за-
висит от некоторых условий [6, 9]. Так, в случае 
неповрежденной слизистой оболочки барабан-
ной полости процесс абсорбции протекает бы-
стрее, а плотная тампонада замедляет процесс [6, 
10]. Первоначально считалось, что элиминация 
желатиновой губки происходит через евстахие-
ву трубу, но позже выяснилось, что элиминация 
осуществляется посредством фагоцитоза [10]. 
Клинический опыт показал, что наряду с благо-
приятными исходами использование желатино-
вой губки может спровоцировать гиперплазию 
соединительной ткани, приводящую к избыточ-

ному фиброзу в барабанной полости, а также к ре-
тракции неотимпанальной мембраны, особенно 
при поврежденной слизистой оболочке барабан-
ной полости [6, 11, 12]. Эксперименты показали, 
что после укладки в барабанную полость желати-
новая губка немного увеличивается в объеме по-
сле поглощения окружающей крови и жидкости. 
Физико-химические свойства желатиновой губки 
способствуют адгезии и агрегации тромбоцитов, 
а также усиливают миграцию фибробластов [8]. 
Чтобы свести к минимуму процессы фиброзиро-
вания, было предложено использовать желати-
новую губку в сочетании с кортикостероидами 
или антибиотиками. G. E. Shambaugh успешно ис-
пользовал 1%-ную гидрокортизоновую мазь для 
предотвращения образования рубцовой ткани 
в барабанной полости [13]. Исследование, про-
веденное R. B. Joseph, показало, что совместное 
применение раствора гидрокортизона и мази 
с антибиотиком значительно снижает вероят-
ность развития фиброзной ткани в среднем ухе у 
собак с поврежденной слизистой оболочкой бара-
банной полости [6]. В аналогичном эксперимен-
тальном исследовании, проведенном O. Bahadir 
et al. на крысах, было выявлено резкое снижение 
активности фибробластов при использовании 
кортикостероидной мази [11]. 

С точки зрения рассасывающих биоматериа-
лов желатиновая губка остается предпочтитель-
ным выбором хирургов для тампонирования сред-
него уха, несмотря на возможный риск развития 
фиброзных явлений [6–8, 11]. H. F. Schuknecht 
советует избегать укладки желатиновой губки в 
барабанную полость при стапедопластике вслед-
ствие высокого риска развития сенсоневральной 
тугоухости [14]. 

Также выпускается непористая форма жела-
тина, имеющая в отличие от губки листовидную 
целлофаноподобную структуру. Преимуществом 
этой формы желатина является меньшая вероят-
ность развития фиброза в среднем ухе, но данная 
форма желатина является неудобной в примене-
нии из-за ее жесткости. Время резорбции непори-
стой формы желатина составляет около полутора 
месяцев [15].

Биоматериалы на основе гиалуроновой кис-
лоты. Гиалуроновая кислота (ГК) (гиалуронан, 
гиалуронат) представляет собой природный вы-
сокомолекулярный полисахарид, обладающий 
различными интересными с точки зрения меди-
цины свойствами, в том числе – противовоспали-
тельными [16]. Первоначально было обнаружено, 
что ГК играет жизненно важную роль в регенера-
ции тканей и заживлении ран [17]. Было дока-
зано, что повышение концентрации ГК в тканях 
усиливает процессы заживления [18]. Сегодня ГК 
широко используется в ортопедии [19] и офталь-
мологии [20]. 
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Препараты ГК также используют в отохирур-
гии [21, 22]. Известно, что ГК способствует реэпи-
телизации полостей среднего уха [22]. В экспери-
ментах было установлено, что период резорбции 
экзогенной 1,9% ГК в полости среднего уха у крыс 
составляет в среднем от 4 до 12 недель, что, по 
мнению некоторых авторов, является оптималь-
ным для обеспечения заживления слизистой обо-
лочки с низким риском развития воспалительной 
реакции на инородное тело [23]. ГК, введенный 
в барабанную полость, деградирует и выводится 
через слуховую трубу, а не реабсорбируется сли-
зистой оболочкой среднего уха, как в случае с же-
латиновой губкой [24]. Скорость элиминции ГК 
зависит от количества вещества, его концентра-
ции и состояния слуховой трубы [23]. В полости 
среднего уха ГК значительно уменьшает явления 
послеоперационного фиброза и развитие спа-
ек [25]. Некоторые исследователи отмечают, что 
ГК не способна обеспечить адекватную поддерж-
ку трансплантата барабанной перепонки вслед-
ствие низкой плотности геля [21, 22].

B. Engstrom и соавт. в экспериментальном 
исследовании на морских свинках доказали, что 
1% ГК не токсична для лабиринта даже в случае 
перфорации мембраны окна улитки [23]. Случаи 
кондуктивной тугоухости, которые наблюдали 
при использовании ГК, обычно носили времен-
ный, обратимый характер и были обусловлены, 
по-видимому, механическим давлением ГК на 
структуры внутреннего уха [23]. 

Посредством химических реакций, таких как 
этерификация, сульфидирование или амидиро-
вание, получают более стабильные модифициро-
ванные формы ГК, которые широко используют 
в медицине [26]. В многоцентровом рандоми-
зированном контролируемом исследовании не 
было выявлено каких-либо значимых побочных 
эффектов при использовании этерифицирован-
ной формы ГК в качестве материала для там-
понады среднего уха и сосцевидного отростка 
у пациентов с хроническим средним отитом 
[22]. Модифицированные формы ГК обладают 
улучшенными механическими свойствами [26]. 
Этерифицированную форму ГК трудно разрезать 
на мелкие кусочки из-за переплетения нитей [27]. 
Доказано, что этерифицированная форма ГК бо-
лее устойчива к ферментативному расщеплению 
по сравнению с простой формой и дольше остает-
ся в среднем ухе, обеспечивая более длительную 
поддержку для заживления слизистой оболоч-
ки среднего уха [8, 28]. Сообщается, что пороги 
звукопроведения полностью восстанавливаются 
в эксперименте на морских свинках в течение 
3–6 недель [27]. 

В результате исследований было доказано, что 
при комбинации ГК с карбоксиметилцеллюлозой 
(КМЦ) повышается устойчивость к ферментатив-

ному расщеплению [29]. ГК в сочетание с КМЦ 
в различных формах (пленки и гели) применя-
ются при выполнении гинекологической и абдо-
минальной лапаротомии, а также используются 
в отохирургии для предотвращения западения 
мягких тканей в заушной области после мастои-
дэктомии [30]. 

Биоматериалы на основе компонентов кро-
ви. В 1960 г. R.A. Buckingham сообщил об обна-
деживающих результатах использования мелко-
дисперсного гомологичного кровяного сгустка, 
смешанного с антибиотиками, при проведении 
тимпанопластики [31]. В 1961 г. G. Revesz в ходе 
клинического исследования использовал при 
тимпанопластике лиофилизированную плазму и 
доказал, что этот материал в достаточной мере 
обеспечивает трансплантат питательными веще-
ствами, прост в применении и полностью расса-
сывается [5]. Несмотря на хорошие результаты 
использования, биоматериалы на основе компо-
нентов крови не получили достаточного распро-
странения в отохирургии из-за риска возможной 
передачи инфекционных заболеваний, таких как 
ВИЧ и гепатиты, а также риска развития иммун-
ных реакций. Также были отмечены недостаточ-
ные опорные свойства биоматериалов на основе 
компонентов крови по сравнению с другими ма-
териалами, используемыми для тампонады сред-
него уха [31]. 

В отечественной литературе имеется ряд ра-
бот В. Ф. Cеменова с соавторами, посвященных 
использованию обогащенной тромбоцитами 
плазмы при тимпанопластике. По мнению авто-
ров, обогащенная тромбоцитами плазма хорошо 
удерживает в нужном положении тимпанальный 
лоскут, обеспечивает хорошую фиксацию оссику-
лярных протезов, а также способствует регенера-
ции поврежденных тканей среднего уха. Авторы 
заявляют об отсутствии каких-либо рисков пере-
дачи инфекционных заболеваний, а также воз-
никновения иммунных, в частности аллергиче-
ских, реакций, поскольку препарат получают из 
собственной крови пациента [32]. 

Альтернативные рассасывающиеся биомате-
риалы можно подразделить на синтетические и 
растительные. 

Синтетические биоматериалы включают по-
лидиоксанон (ПДС), полилактиды (ПЛА), колла-
ген-поливинилпирролидон (КПВП). 

По данным, полученным в результате экспе-
риментальной работы D. A. Liening и соавторов на 
грызунах, ПДС, который чаще всего используют в 
качестве шовного материала, оказался более эф-
фективным средством профилактики адгезивных 
процессов в среднем ухе по сравнению с силико-
ном, помещенным в барабанную полость [15]. 

В экспериментальной работе на животных 
в среднее ухо нескольких особей шиншил были 
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введены пластины ПЛА и в результате 6-месяч-
ного наблюдения не были зафиксированы факты 
развития воспалительных реакций со стороны 
изначально интактной слизистой оболочки ба-
рабанной полости, а также повреждения воло-
сковых клеток внутреннего уха [33]. В другой 
научной работе пластины ПЛА вводили в среднее 
ухо морских свинок в условиях поврежденной 
слизистой оболочки медиальной стенки барабан-
ной полости и наблюдали 3 недели, при этом не 
обнаружили признаков образования фиброзной 
капсулы вокруг материала в отличие от приме-
нения пластинок силикона в аналогичных ус-
ловиях [34]. Также было показано, что ПЛА как 
материал можно использовать для изготовления 
тимпановентиляционных трубок [35]. 

КПВК в виде губки или раствора представ-
ляет собой материал, изготовленный из свино-
го коллагена I типа и поливинилпирролидона. 
В отличие от обычного коллагена КПВК обладает 
фибринолитической активностью [36]. При ис-
следовании свойств КПВП в виде губки, пропи-
танной ГК, в качестве материала для тампонады 
среднего уха в эксперименте на морских свинках, 
были получены следующие сведения: данный 
материал биосовместим, нетоксичен и вызыва-
ет минимальные реакции здоровой слизистой 
оболочки барабанной полости. Но сами авторы 
указывают на необходимость проведения допол-
нительных исследований этого материала при 
использовании на поврежденной слизистой обо-
лочке барабанной полости [37]. Стоит отметить, 
что КПВК в виде раствора используют в качестве 
препарата для подавления цитокинового шторма, 
а также в лечении фиброза легких у пациентов с 
COVID-19 [38].

Несмотря на результаты экспериментов на 
животных, свидетельствующие о безопасности 
использования указанных альтернативных син-
тетических биоматериалов при введении в бара-
банную полоть, нами не найдено каких-либо све-
дений об их клиническом применении.

Биоматериалы на растительной основе вклю-
чают окисленную регенерированную целлюлозу 
(ОРЦ) и карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ). 

ОРЦ представляет собой химически изменен-
ную форму целлюлозы, которая имеет низкий во-
дородный показатель pH. Воздействие «кислой» 
ОРЦ на структуры альбумина и глобулина крови 
приводит к изменению их структуры и свойств, 
способствуя местному гемостазу. Низкий pH ОРЦ 
дополнительно придает материалу антибактери-
альные свойства. Следует отметить, что этот ма-
териал подвергается гидролизу и рассасывается 
через 7–14 дней [39]. В эксперименте на морских 
свинках было обнаружено, что ОРЦ безопасна и 
нетоксична при использовании данного матери-
ала для тампонады среднего уха. Было установле-

но, что при применении ОРЦ рубцово-спаечные 
процессы в барабанной полости развиваются 
реже по сравнению с применением желатиновой 
губки [40]. 

Натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы 
(Na-КМЦ) в виде геля успешно применяется для 
профилактики спаечной болезни в абдоминаль-
ной хирургии. В исследовании in vitro и in vivo 
доказано, что 4% гель Na-КМЦ активно связывает 
ионы кальция, которые необходимы для процесса 
образования фибрина [41]. Безопасность исполь-
зования КМЦ активно исследуется. Так, в одном 
эксперименте на морских свинках была выяв-
лена связь между использованием КМЦ и раз-
витием сенсоневральной тугоухости у этих жи-
вотных [42]. Однако результаты отечественной 
экспериментальной работы по изучению влияния 
4% Na-КМЦ на рецепторные образования вну-
треннего уха на животных, основанной на элек-
трофизиологической оценке слуха и электронно-
микроскопическом исследовании спирального 
органа, доказали отсутствие ототоксичности 4% 
геля Na-КМЦ [1]. Клинические данные подтвер-
дили эффективность и безопасность применения 
этого препарата для интраоперационной профи-
лактики рубцово-спаечных процессов в барабан-
ной полости при выполнении слухоулучшающих 
операций [1, 43]. 

Неабсорбируемые материалы. К неабсорбиру-
емым материалам относят полиэтилен, тефлон, 
парафин и вещества на силиконовой основе [7]. 
Эта группа материалов используется преиму-
щественно для разграничения и уменьшения 
вероятности образования спаек в барабанной 
полости. Наиболее часто спайки образуются в 
анатомически узких пространствах барабанной 
полости: между барабанной перепонкой или не-
отимпанальной мембраной и мысом, между слу-
ховыми косточками, в аттике. Именно в эти по-
тенциально уязвимые места следует укладывать 
разделяющие материалы [2].

Материалы на основе силикона используют 
в качестве средств для тампонирования наруж-
ного уха [44], в качестве мембран при закрытии 
перфорации барабанной перепонки [45], а также 
силикон успешно применяют для изготовления 
тимпановентиляционных трубок [46]. На сегод-
няшний день силикон является наиболее предпо-
чтительным среди неабсорбируемых материалов 
для укладки в среднее ухо при выполнении опера-
тивных вмешательств [47]. Доказано, что силикон 
препятствует образованию спаечного процесса 
между фасциальным или другим трансплантатом 
и поврежденной слизистой оболочкой медиаль-
ной стенки барабанной полости [44], усиливает 
реэпителизацию и способствует аэрации средне-
го уха [44, 48]. Чаще всего в случаях с хрониче-
ским средним отитом, осложненным холестеато-
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мой, и/или при наличии адгезивного среднего 
отита не удается сохранить слизистую оболочку 
среднего уха при выполнении оперативного вме-
шательства, и размещенная силиконовая пленка 
на медиальной стенке барабанной полости помо-
гает слизистой оболочке среднего уха вырасти в 
тех областях, где она отсутствует [44]. M. Tanabe 
и др. использовали толстые пленки силикона для 
покрытия большой площади поврежденной сли-
зистой оболочки от тимпанального отверстия 
слуховой трубы до эпитимпанума, входа в пещеру 
и антрума после антромастоидотомии и в резуль-
тате наблюдали реэпителизацию и восстановле-
ние аэрации барабанной полости и сосцевидного 
отростка [49].

По мнению многих авторов, существенным 
недостатком применения неабсорбируемых ма-
териалов для тампонады среднего уха является 
необходимость выполнения повторной опера-
ции в целях удаления этих материалов [7, 15]. 
Имеются свидетельства того, что данные матери-
алы могут привести к воспалению среднего уха, 
экструзии имплантированного материала, а так-
же к формированию перфорации неотимпаналь-
ной мембраны или отторжению трансплантата 
[8, 13, 25]. Эти неблагоприятные варианты чаще 
наблюдают при дисфункции слуховой трубы [15]. 
Также есть сообщения о развитии фиброзной ин-
капсуляции материалов из силикона, что может 
привести к ухудшению слуха [15, 44].

Однако некоторые отохирурги оставля-
ют силиконовые пластины в барабанной по-
лости на постоянной основе [7]. Matthew Ng и 
F. H. Linthicum с помощью световой микроскопии 
в лаборатории House Ear Institute исследовали 
кадаверные височные кости 6 пациентов, кото-
рым в 1960 г. была проведена тимпанопластика 
с установкой силиконовых пластин в среднее ухо 
пожизненно (период наблюдения до 21,2 года), 
и по результатам исследования не было выяв-
лено признаков реакции на инородное тело по 
типу хронического воспаления, но доказано на-
личие фиброзной капсулы вокруг силиконового 
материала [44]. В клиническом исследовании, 
включавшем 106 пациентов, оценили влияние 
силиконовой пластины, введенной в среднее 
ухо на заключительном этапе тимпанопластики. 
В течение годичного периода наблюдения авто-
рами не было отмечено ни экструзии материала, 
ни реакции на силиконовую пленку. Более того, 
пациенты основной группы, у которых использо-
вали силиконовую пластину, имели значительно 
лучшие результаты воздушной проводимости и 
среднее значение костно-воздушного разрыва 
через год после операции по сравнению с паци-
ентами группы контроля без применения силико-
нового материала [50]. В последнее время появи-
лись научные работы, описывающие различные 

способы повышения эффективности применения 
силиконовых изделий при тимпанопластике. Так, 
P. S. Randhawa и D. I. Choa описали новый способ, 
суть которого заключается в нарезании листа си-
ликоновой пленки ножницами прямо в упаковке, 
где он фиксируется статическим электричеством, 
что позволяет избежать образования полос не-
правильной формы [51]. 

C. H. Janga с соавт. рекомендуют использовать 
силиконовые листы, покрытые дексаметазоном и 
альгинатом. Было показано, что применение си-
ликона, покрытого дексаметазоном и альгинатом 
по специальной технологии, существенно снижа-
ет вероятность развития фиброза и инкапсуляции 
силиконового материала за счет постепенного 
высвобождения этих препаратов непосредствен-
но в среднем ухе [52]. 

В рандомизированном клиническом иссле-
довании, включающем 76 пациентов, при срав-
нении эффективности силиконовых пластин и 
желатиновой губки в процессе операций тимпа-
нопластики 1-го типа, выполненных хрящевым 
аутотрансплантатом, M. R. Anari и соавт. не вы-
явили различий в анатомических и функциональ-
ных результатах [47]. 

Доказано, что кортикостероиды уменьшают 
неблагоприятные последствия, вызванные ма-
териалами для тампонады среднего уха [7, 11]. 
В частности, есть несколько сообщений об успеш-
ном использовании материалов совместно со 
стероидами, особенно это касается лекарствен-
ных форм, которые дольше остаются в среднем 
ухе. Например, мазь с кортикостероидами может 
оставаться достаточно долго, чтобы уменьшить 
развитие фиброза барабанной полости, вызван-
ное желатиновой губкой [11], тогда как раствор 
гидрокортизона в эксперименте на собаках не 
смог защитить слизистую оболочку барабанной 
полости от развития фиброза, так как он быстро 
всасывался слизистой оболочкой или эвакуиро-
вался через слуховую трубу [6].

При кровотечениях во время проведения 
хирургического вмешательства на среднем ухе 
использование абсорбируемых материалов на-
стоятельно рекомендуется многими отохирурга-
ми [11].

Заключение
Несомненно, использование специальных 

материалов при тимпанопластике облегчает ра-
боту хирурга по укладке фасциального или ино-
го трансплантата, его удержанию, особенно при 
технике underlay, а также стабилизацию полного 
оссикулярного протеза. Применение местных ге-
мостатических средств позволяет решать задачи 
интраоперационного гемостаза, особенно в тех 
случаях, когда использование метода моно- или 
биполярной коагуляции невозможно или сопря-
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жено с рисками осложнений. Также трудно пере-
оценить роль противоспаечных материалов, ис-
пользование которых на заключительном этапе 
тимпанопластики действительно сокращает ча-
стоту неблагоприятных анатомических и функ-
циональных результатов.

Как показывает клиническая практика в 
большинстве случаев при выполнении тимпано-
пластики нет необходимости в использовании ка-
ких-либо специальных материалов для укладки в 
барабанную полость, но в некоторых случаях при-
менение этих материалов не только целесообраз-
но, но даже обязательно. При этом выбор матери-

ала или материалов определяется особенностями 
операции и интраоперационными находками, 
а также опытом и предпочтениями хирурга.

В заключение следует отметить, что большин-
ство экспериментов с материалами, используе-
мыми для укладки в барабанную полость, были 
проведены на животных со здоровой слизистой 
оболочкой среднего уха, поэтому экстраполиро-
вать полученные результаты в клиническую прак-
тику следует с разумной осторожностью. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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Современные подходы к оценке двигательной активности  
ресничек эпителия верхних дыхательных путей
В. В. Шабалин1, Г. П. Захарова1, Н. И. Иванов1 
1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия

Нарушение главного механизма защиты слизистой оболочки верхних дыхательных путей мукоци-
лиарного транспорта (МЦТ) является причиной развития большинства заболеваний полости носа и 
околоносовых пазух (ОНП). Тем не менее для оценки МЦТ в клинических условиях используются пре-
имущественно методы субъективного характера, направленные на определение времени МЦТ. На со-
временном этапе разработка метода объективной оценки МЦТ с использованием новых компьютерных 
и математических технологий представляет важное направление научных исследований в оторино-
ларингологии. Цель работы. На основании обзора публикаций современных методов оценки МЦТ, 
используемых в клинической практике и научных исследованиях, выявить перспективные направле-
ния методик его исследования. Материалы и методы. Проведен анализ публикаций отечественной и 
иностранной литературы (статьи и соответствующие рефераты), представленные в базах данных РНБ, 
включающие информацию о методах оценки мукоцилиарного транспорта и регистрации двигательной 
активности ресничек эпителия верхних дыхательных путей (ВДП). Выбор материала осуществлялся по 
ключевым словам: мукоциллиарный транспорт, двигательная активность реснитчатого эпителия, ри-
нология. Результаты. При изучении современных публикаций выяснилось, что в исследованиях МЦТ 
все чаще используется высокоскоростная видеозапись работы ресничек в сочетании с компьютерной 
и математической обработкой полученных данных, что позволяет дать полномерную оценку как ме-
ханизму нарушения, так и функциональной эффективности работы ресничек. В ходе информацион-
ного поиска было установлено, что современные методы, используемые при исследовании МЦТ, име-
ют тенденцию к автоматизации получения результата на базе развития программного обеспечения. 
Проведенный анализ литературы свидетельствует о перспективности сочетания подходов смежных на-
учных областей медицины, физики, биологии при изучении двигательной функции ресничек. Одним 
из перспективных научных достижений служит метод доплеровской оптической когерентной томогра-
фии (ДОКТ) с использованием лазерного источника излучения, который позволяет неинвазивно и бес-
контактно оценить характер нарушения движения ресничек на уровне пространственных плоскостных 
срезов. Большинство представленных в статье современных методов исследования свидетельствуют о 
необходимости дальнейшей разработки и использования новых подходов и критериев оценки двига-
тельной активности ресничек. 
Ключевые слова: мукоциллиарный транспорт, двигательная активность реснитчатого эпителия, ри-
нология.

Для цитирования: Шабалин В. В., Захарова Г. П., Иванов Н. И. Современные подходы к оценке двига-
тельной активности ресничек эпителия верхних дыхательных путей. Российская оториноларингология. 
2022;21(6):103–109. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-103-109

Modern approaches to assessing motor activity of epithelial cilia  
of upper respiratory tract
V. V. Shabalin1, G. P. Zakharova1, N. I. Ivanov1

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

Violation of the main mechanism of protection of the mucous membrane of the upper respiratory tract 
mucociliary transport (MCT) is the cause of the development of most diseases of the nasal cavity and paranasal 
sinuses (PNS). Nevertheless, to assess the MCT in clinical conditions, mainly methods of a subjective nature 
are used aiming at determining the time of the MCT. At the present stage, the development of a method for 
an objective assessment of the MCT using new computer and mathematical technologies is an important area 
of scientific research in otorhinolaryngology. Objective. Based on a review of publications of modern methods 
for assessing the MCT used in clinical practice and scientific research, to identify promising areas of methods 
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for its study. Materials and methods. The analysis of domestic and foreign literature publications (articles and 
corresponding abstracts) presented in the databases of the National Library of Russia, including information 
on methods for assessing mucociliary transport and recording the motor activity of the cilia of the upper 
respiratory tract (URT) epithelium, was carried out. The materials were chosen according to the keywords: 
mucociliary transport, motor activity of the ciliated epithelium, rhinology. Results. When studying modern 
publications, it turned out that in MCT studies high-speed video recording of the work of cilia is increasingly 
used, in combination with computer and mathematical processing of the data obtained, which makes it 
possible to give a full assessment of both the mechanism of violation and the functional efficiency of the work 
of cilia. In the course of the information search, it was found that modern methods used in the study of the 
MCT tend to automate the receipt of results based on the development of software. The conducted analysis 
of the literature testifies to the prospects of combining the approaches of related scientific fields of medicine, 
physics, and biology in the study of the motor function of cilia. One of the promising scientific achievements is 
the method of Doppler optical coherence tomography (DOCT) using a laser radiation source, which makes it 
possible to noninvasively and noncontactly assess the nature of cilia movement disorders at the level of spatial 
planar sections. Most of the modern research methods presented in the article indicate the need for further 
development and use of new approaches and criteria for assessing the motor activity of cilia.
Keywords: mucociliary transport, motor activity of the ciliated epithelium, rhinology.

For citation: Shabalin V. V., Zakharova G. P., Ivanov N. I. Modern approaches to assessing motor activity of 
epithelial cilia of upper respiratory tract. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(6):103-109. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2022-6-103-109

Введение
Исследование МЦТ в клинической отори-

ноларингологии служит золотым стандартом 
объективной оценки функционального состоя-
ния слизистой оболочки ВДП, эффективности и 
результатов лечения заболеваний носа и ОНП. 
Однако до настоящего времени для оценки МЦТ 
в клинических условиях продолжают использо-
ваться методы, направленные на определение 
длительности прохождения вещества маркера 
из полости носа в носоглотку. Эти методы не поз-
воляют дать объективную оценку МЦТ и опреде-
лить механизм его нарушения. 

Большинство представленных в статье со-
временных методов исследования основаны на 
определении частоты биения ресничек (ЧБР) как 
основного критерия эффективности МЦТ. Тем 
не менее использование одного этого показате-
ля не позволяет оценить механизм нарушения 
движения ресничек и диагностировать характер 
патологического процесса. Это предполагает не-
обходимость разработки и использования новых 
подходов и критериев объективной оценки двига-
тельной активности ресничек. 

На современном этапе разработка объек-
тивной оценки МЦТ с использованием новых 
компьютерных и математических технологий 
представляет важное направление научных ис-
следований в оториноларингологии.

Маркерные методы. В настоящее время 
к наиболее доступным и широко используемым 
в клинической практике исследованиям МЦТ in 
vivo относятся методы, основанные на изучении 
передвижения секрета слизистой оболочки по-
лости носа по направлению к носоглотке. В ка-
честве маркеров используются угольная пыль, 
метиленовый синий, сахарин [1] и др. Оценку 

транспортной функции мерцательного эпителия 
проводят по времени – от помещения маркера на 
переднюю поверхность нижней носовой ракови-
ны или перегородки носа, отступя от их перед-
него края на 1 см, до визуального обнаружения 
маркера в носоглотке или появления ощущения 
сладкого вкуса во рту [2]. Это позволяет рассчи-
тать время МЦТ, а измерив длину пройденного 
маркером пути в полости носа, вычислить ско-
рость его передвижения и таким образом косвен-
но оценить эффективность двигательной актив-
ности ресничек эпителия дыхательных путей.

Метод определения времени и скорости пере-
мещения маркера по поверхности эпителия поло-
сти носа прост в применении, что обосновывает 
достаточно частое его использование в современ-
ной клинической практике. Однако образование 
неустойчивых зон окрашивания и взаимодей-
ствие с носовым секретом в случае использования 
красителей снижает точность результатов данных 
методов. Определение скорости мукоцилиарного 
транспорта обладает значительно большей ин-
формативной ценностью, чем транзиторное вре-
мя [3]. Усовершенствованным методом оценки 
скорости мукоцилиарного транспорта является 
наблюдение за продвижением специальной окра-
шенной пленки из оксипропилметилцеллюлозы, 
помещенной на слизистую оболочку преддверия 
носа, до носоглотки с помощью эндоскопической 
аппаратуры и видеотехники [4, 5]. Метод позво-
ляет определить не только скорость мукоцили-
арного транспорта, но и траекторию движения 
окрашенной пленки, а также всасывательную и 
выделительную функции слизистой оболочки.

К недостаткам маркерных методов относятся 
их субъективность, отсутствие возможности ви-
зуальной оценки и получения данных о механиз-
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ме биений ресничек, что не позволяет достоверно 
оценить эффективность их работы и дифферен-
цировать характер патологического процесса. 
Перечисленные методы зависят от анатомиче-
ских особенностей полости носа, носового цикла 
и не позволяют дать объективную характеристи-
ку непосредственного механизма двигательной 
активности ресничек.

Методы цифровой высокоскоростной ви-
деомикроскопии. В конце XX века для оценки 
МЦТ начали использовать исследование двига-
тельной активности ресничек эпителия ВДП с 
помощью прижизненной телевизионной микро-
скопии препаратов в переживающих тканях. При 
этом за основной критерий эффективности МЦТ 
общепризнанно была принята частота биений 
ресничек слизистой оболочки эпителия ВДП. 

Новый этап в исследовании функции двига-
тельной активности ресничек наступил с появле-
нием высокоскоростных цифровых видеокамер с 
частотой съемки 120–500 кадров в секунду (Digital 
High Speed Video – DSHV). До этого момента про-
ведение исследований осуществлялось только с ис-
пользованием аналоговых видеокамер. Качество 
цифровых высокоскоростных видеокамер нового 
уровня позволило разработать наиболее точный 
метод измерения частоты биения ресничек [6, 7], 
а затем отказаться от применения кинематогра-
фии и фотометрических методик. 

Анализ ЧБР in vitro начали проводить посред-
ством компьютерной обработки видеозаписей 
прижизненной световой микроскопии фрагмен-
тов мерцательного эпителия с использованием 
высокоскоростных видеокамер [Захарова Г. П., 
Янов Ю. К., Шабалин В. В. Мукоцилиарная си-
стема верхних дыхательных путей. СПб.: Диалог, 
2010. 358 с.]. Суть метода заключается в видеосъ-
емке движения ресничек эпителия с помощью 
компактной высокоскоростной цифровой видео-
камеры, подсоединенной к микроскопу [8, 9].

Для определения ЧБР видеозаписи обраба-
тываются с помощью компьютера путем быстро-
го преобразования Фурье спектра мощности. 
Объектив камеры устанавливается над областью 
бьющихся ресничек. Частота биений ресничек 
измеряется в нескольких отдельных областях би-
ения. Это позволяет оценить среднее значение 
частоты биений ресничек.

Последующее воспроизведение полученного 
видеоролика в замедленном режиме позволяет 
оценить двигательную активность ресничек, под-
считать ЧБР и оценить характер их движения [6, 
10]. Использование специального программного 
обеспечения позволяет произвести подсчет ЧБР 
в автоматическом режиме. Метод DSHV дает воз-
можность проводить глубокий, детальный анализ 
биений ресничек не только в рамках субъективно-
го описания паттернов движения, но также с по-

мощью измерения ряда объективных парамет- 
ров (длительность фаз удара и замаха ресничек, 
длина, амплитуда биения ресничек и т. д.) [11]. 

Поскольку ручная обработка данных DHSV 
связана со значительной трудоемкостью и времен-
ной затратой, для оценки ЧБР были разработаны 
программные приложения с использованием по-
луавтоматических методов [12], включая выбор 
конкретных областей интереса (ОИ), а также пол-
ностью автоматизированные программы [13].

 Куинн С. П. и соавт., 2015 [14], предложили 
использовать пространственные и временные 
вариации оптического потока для определения 
характера движения ресничек. Авторы основы-
вались на отражении оптическим потоком види-
мого движения каждого пикселя от кадра к кадру. 
Это движение разлагается на две элементарные 
составляющие вращения и изгиба. При этом ча-
стотные гистограммы этих компонентов опре-
деляют характер движения ресничек. Авторы 
обнаружили, что паттерн движения позволяет 
дифференцировать с высокой степенью точности 
нормальные и аномальные биения ресничек.

Боттье М. и соавт., 2017 [15], предложили оце-
нивать движение ресничек путем отслеживания 
перемещения микрогранул, используемых в каче-
стве маркеров смещения жидкости, вызванного 
биением ресничек. Для этого в эпителиальный се-
крет вводятся микрошарики диаметром 4,5 мкм и 
их движение регистрируется на фоне движущих-
ся ресничек с помощью метода DHSV. Движение 
микрогранул определяет скорость перемещения 
жидкости и позволяет оценить передачу импульса 
между ресничками и жидкостью с учетом ее вяз-
кости, что можно рассматривать как показатель 
эффективности движения ресничек. Для опреде-
ления скорости движения секрета в биоптатах 
эпителиальной ткани рядом авторов [16] был ис-
пользован видеомикроскопический анализ дина-
мики перемещения флюоресцентных микросфер 
диаметром 0,2 мкм, помещенных на поверхность 
слизистой оболочки.

Фериани Л. и соавт., 2017 [17], предложи-
ли использовать подход, основанный на диффе-
ренциальной динамической микроскопии [18]. 
Автоматизированное выполнение как временно-
го, так и пространственного анализа DHSV слоя 
поверх движущихся ресничек позволяет оценить 
ЧБР и степень их координации. Метод основан на 
временном различии кадров и двумерном преоб-
разовании Фурье, что обеспечивает временную 
и пространственную согласованность характера 
движения ресничек.

Ранее Чилверс и соавт., 2000, разработали 
способ измерения ЧБР с помощью высокоскорост-
ной видеокамеры (Kodak EktaPro Motion Analyser, 
Model 1012) со скоростью 400 кадров в секунду 
при пространственном перемещении образца пре-
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парата. Метод позволяет наблюдать эпителий под 
разными углами: сверху, спереди и сбоку, в отли-
чие от ранее разработанных методов, которые поз-
воляли просматривать эпителий только сверху. 
Этот метод позволил не только измерить ЧБР, но 
и изучить характер биения в случаях изменений 
аксонемы реснички при первичных дискинезиях. 
Использование метода позволяет анализировать 
ЧБР при нарушениях их внутренней структуры на 
уровне пар микротрубочек. При такой патологии 
реснички могут иметь нормальную ЧБР с неэффек-
тивным круговым паттерном биения для удаления 
секрета, который невозможно выявить с помощью 
обычных видеомикроскопических методов.

Загрузка последовательности видеокадров с 
уменьшенной частотой позволяла определять ча-
стоту биения ресничек напрямую, синхронизируя 
заданное количество отдельных циклов биения 
ресничек. В каждой временной точке исследова-
ния измеряли частоту биений ресничек в четырех 
разных областях. ЧБР может быть определена не-
посредственно путем оценки времени заданного 
количества отдельных циклов биения ресничек. 
Исследовались только целые, неповрежденные 
реснитчатые полоски размером более 100 мкм. 
Используя этот метод, также можно наблюдать 
точное движение отдельных ресничек за время их 
биений.

Высокоскоростные методы дают возможность 
записывать биения ресничек с высокой частотой 
кадров, до 500 кадров в секунду, а затем анали-
зировать путем воспроизведения в замедленном 
режиме, что позволяет определить ЧБР и оценить 
точную картину биений отдельных ресничек [7, 
19]. За последние годы были разработаны сверх-
высокоскоростные цифровые видеокамеры, по-
зволяющие вести запись с частотой кадров до 
45 000 кадров в секунду. Эти цифровые видео-
камеры обеспечивают простой и точный метод 
определения частоты биений ресничек [8], а ха-
рактер биений отдельных ресничек можно уви-
деть и проанализировать в замедленном темпе 
после записи [7, 9].

В течение многих лет считалось, что реснички 
мерцательного эпителия в своем движении прохо-
дят эффективный и восстановительный удары, во 
время последнего ресничка смещается назад и в 
сторону. Предполагается, что такой механизм дви-
жения стимулирует соседние реснички, создавая 
метахрональную волну. Используя замедленное 
воспроизведение высокоскоростных видеозапи-
сей К. Ф. Лехтрек и соавт. [20] обнаружили, что 
движение эпендимальных ресничек происходит в 
одной и той же плоскости без классического боко-
вого восстановления. Однако причина такого по-
ведения ресничек до сих пор не имеет научного 
объяснения. Вероятность такого паттерна движе-
ния может быть обусловлена плотным расположе-

нием ресничек на единицу площади и небольшим 
по сравнению с длиной метахронной волны дви-
жущихся ресничек размером образца эпителия.

Однако стандартизация методик оценки 
функции ресничек и секрета слизистой оболочки 
с помощью данного подхода до настоящего вре-
мени отсутствует. Практически в каждой исследо-
вательской группе модификация оборудования, 
программное обеспечение и методика оценки 
имеют свои отличия [21, 22]. Стандартом оценки 
ЧБР является подсчет биений ресничек за опреде-
ленный временной промежуток или определен-
ное количество кадров при замедленном воспро-
изведении видеоролика [23, 24]. По данным ряда 
авторов, для получения достоверного результата 
достаточно оценить 5 полных циклов биения рес-
ничек [25]. Паттерн биения ресничек оценива-
ют комплексно, учитывая амплитуду движения 
ресничек, степень сгибания ресничек при ударе, 
характер движения ресничек (ундуляция, мерца-
ние, пульсация и др.), синхронность [26].

В последнее десятилетие для исследования 
МЦТ в ринологической практике разработаны про-
граммно-аппаратные комплексы на основе исполь-
зования высокоскоростных (100 и более кадров в 
секунду) аналоговых или цифровых видеокамер, 
сопряженных с микроскопом и соответствующим 
программным обеспечением [5]. Дополнение по-
добных исследований методами компьютерного 
спектрального анализа цифровых видеофайлов на 
основе одномерного БПФ [27] позволило дать более 
полную характеристику работы реснитчатого аппа-
рата и стало весьма перспективным при проведе-
нии экспериментальных исследований.

В последние годы внедрены автоматизиро-
ванные методы обработки записей цифровых 
видеоизображений биения ресничек [28]. Эти 
методы позволяют анализировать оцифрованные 
ОИ записанного видеоизображения, что дает ряд 
преимуществ, включая простоту использования и 
быстроту получения результата.

В целях автоматизации длительного процесса 
подсчета ЧБР было создано несколько специали-
зированных программ: Desinsoft-Bio 200, SAVA, 
«Азимут», MMC MM и другие [29]. Принцип рабо-
ты таких программ основан на оценке изменения 
яркости пикселя во времени с использованием 
быстрого преобразования Фурье [30].

Метод оптической когерентной томо-
графии (ОКТ). Одно из последних современ-
ных достижений изучения двигательной функ-
ции ресничек представляет бесконтактный 
метод оптической когерентной томографии 
(ОКТ). Оптическая когерентная томография – 
новый метод визуализации для изучения эпи-
телиальной субструктуры дыхательных путей 
с минимально инвазивным потенциалом in vivo 
[6, 7, 31]. Метод на основе интерферометра обе-
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спечивает получение изображений поперечного 
сечения живых тканей с высокой разрешающей 
способностью. Он обладает преимуществами по 
сравнению с другими методами визуальной оцен-
ки живых бьющихся ресничек. При применении 
метода используется неионизирующий инфра-
красный свет, который не оказывает негативного 
действия на эпителиальные клетки. Кроме того, 
ОКТ обладает минимально инвазивным потенци-
алом in vivo, поскольку лазерный источник может 
быть присоединен к оптоволоконному зонду ма-
лого форм-фактора, который вводится в верхние 
дыхательные пути [32].

В то же время эти методы имеют недостаток, 
связанный со сложностью одновременной визу-
ализации размера и движения реснички, так как 
осевое разрешение большинства современных 
устройств ОКТ не может определить небольшие 
расстояния, пройденные ресничкой за время ее 
сложного движения, состоящего из эффективного 
и восстановительного ударов, которые могут охва-
тывать расстояние всего в несколько микрон [33]. 
Важным усовершенствованием ОКТ для функцио- 
нальной визуализации является доплеровская ОКТ 
(ДОКТ), которая позволяет исследователю полу-
чать томографические изображения с высоким 
разрешением и одновременно обнаруживать ми-
кродвижения [34]. ДОКТ обнаруживает фазовый 
сдвиг обратнорассеянного света, чтобы обеспе-
чить чувствительность к скорости. Ранее сообща-
лось о клинической полезности ДОКТ в отноше-
нии обнаружения кровотока и вибрации тканей 
[35, 36]. Таким образом, ДОКТ может облегчить 
обнаружение микроскопического движения рес-
ничек с более умеренным осевым разрешением. 
В настоящее время применение ДОКТ к образцам 
эпителиальной ткани дыхательных путей in vitro 
позволяет обнаружить движения и рассчитать ЧБР 
в клинических исследованиях.

Основные компоненты системы ДОКТ вклю-
чают: поверхностно-излучающий лазер с верти-
кальным резонатором (VCSEL) с качающимся ис-
точником. Источник имеет центральную длину 
волны 1310 нм, ширину полосы 100 нм, среднюю 
мощность 26 мВт и частоту повторения 100 кГц. 
По сравнению с другими лазерными технологи-
ями  источники VCSEL имеют очень короткую 
длину резонатора, что приводит к увеличению 
диапазона изображения и повышению фазовой 
стабильности, а следовательно росту производи-
тельности методов с фазовым разрешением [37]. 

Одним из ограничений ДОКТ является то, что 
он не может обнаруживать движение поперек ла-
зерного источника и соответственно, учитывая, 
что реснички двигаются по траектории, не ле-
жащей в одной плоскости, полностью движение 
не может быть отслежено. Однако некоторыми 
исследователями было обнаружено, что фазы 

эффективного и восстановительного удара про-
исходят в одной и той же вертикальной плоско-
сти [38]. В таком случае ДОКТ может идеально 
подходить для идентификации этого движения, 
о чем свидетельствует периодическое движение, 
обнаруженное на изображениях ДОКТ. Анализ 
доплеровской дисперсии потенциально может 
обнаруживать также поперечные компоненты 
паттерна биения ресничек [27]. Этот метод будет 
особенно полезен для исследований in vivo, чтобы 
позволить обнаружить все компоненты сложного 
ритма ресничек.

Неравномерное распределение подвижных 
ресничек вдоль поверхности слизистой оболочки 
дыхательных путей [39] может затруднить обна-
ружение движения ресничек с помощью ДОКТ. По 
данным фазово-контрастной микроскопии, некото-
рые области срезов трахеи in vitro имели небольшие 
участки неподвижных или медленно движущихся 
ресничек. Во время фазово-контрастной микроско-
пии образцы ткани просматривают в продольном 
направлении и анализируют реснички вдоль надре-
занного края образца для расчета ЧБР. Остается не 
ясным, вызваны ли области замедленного движе-
ния ресничек повреждением эпителиального слоя 
во время подготовки образца ткани in vitro или 
присутствуют in vivo. Сканирование ДОКТ выпол-
няется в центре образцов ткани. Во время испы-
таний сканирования ДОКТ полученные B-сканы 
поперечного сечения могут содержать области 
медленно движущихся ресничек, которые дают 
низкочастотные пики в спектрах мощности, полу-
ченных из анализа Фурье.

Таким образом, рассмотренный выше метод 
визуализации ресничек дыхательного эпителия 
ДОКТ представляет современный метод анали-
за их структурно-функционального состояния, 
представленный в настоящее время различными 
модификациями используемой аппаратуры. 

Заключение
Проведенный в статье анализ используемых в 

настоящее время методов исследования МЦТ и ос-
новных критериев его эффективности свидетель-
ствует о многообразии технологий записи биений 
ресничек и обработки полученных результатов.

Большинство представленных в статье мето-
дов исследования направлены на определение 
ЧБР ресничек в качестве основного критерия 
эффективности МЦТ. Однако отсутствие возмож-
ности визуальной регистрации и выявления на-
рушения механизма биения при использовании 
этого критерия выдвигает необходимость усо-
вершенствования методики исследования и раз-
работки новых критериев оценки двигательной 
активности ресничек. 

Большой интерес и наибольшую перспектив-
ность на современном этапе представляет группа 



108

ОБЗОРЫ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology

2022;21;6(121)

R
os

si
is

ka
ya

 o
to

ri
no

la
ri

ng
ol

og
iy

a

методов, основанных на регистрации двигатель-
ной активности ресничек на основе высокоско-
ростной видеозаписи. Это дает возможность не 
только определить частоту биения, но и получить 
детальную характеристику движения ресничек, 
а соответственно и его нарушения.

Важным моментом усовершенствования ме-
тодов исследования активности ресничек служит 
автоматизация получения результата на базе разви-

тия математического и программного обеспечения.
Одним из последних достижений анализа дви-

жения ресничек служит метод ДОКТ с использо-
ванием лазерного источника излучения, который 
позволяет неинвазивно и бесконтактно оценить 
характер нарушения движения ресничек на уров-
не разных пространственно-плоскостных срезов. 

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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Редкий случай меланомы нижней части лобной пазухи  
и решетчатого лабиринта с переходом на орбитальную клетчатку
А. Л. Клочихин1, В. В. Бырихина1

1 Ярославский государственный медицинский университет,  
Ярославль, 150000, Россия

Злокачественные опухоли слизистой оболочки околоносовых пазух и полости носа встречаются доста-
точно редко – от 0,2 до 1,3% всех злокачественных опухолей головы и шеи. Меланома слизистой обо-
лочки околоносовых пазух и полости носа составляет менее 5% всех новообразований данной локали-
зации и менее 1% всех меланом. Одна из наиболее опасных, часто рецидивирующих, метастазирующих 
злокачественных опухолей. Чаще меланома бывает в верхнечелюстной пазухе, реже диагностируется 
в лобном синусе. Средний возраст больных меланомой составляет 58,7 года. Мужчины и женщины за-
болевают практически одинаково часто. Длительность заболевания составляет от нескольких месяцев 
до 3–5 лет. Прогноз при меланоме слизистых оболочек является неблагоприятным, пациенты с трех-
пятилетней выживаемостью составляют 10–15%. Клинически чаще всего на ранних стадиях развития 
меланомы околоносовых пазух заболевание протекает бессимптомно. Возможные проявления зависят 
от места прорастания опухолью. Лечение меланомы околоносовых пазух и полости носа зависит от ста-
дии заболевания.
Ключевые слова: опухоль, меланома, околоносовые пазухи, лобные пазухи, генетическое изменение, 
внутриклеточные сигнальные пути.

Для цитирования: Клочихин А. Л., Бырихина В. В. Редкий случай меланомы нижней части лобной пазу-
хи и решетчатого лабиринта с переходом на орбитальную клетчатку. Российская оториноларингология. 
2022;21(6):110–113. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-110-113

Case report of rare melanoma of inferior part of frontal sinus  
and ethmoidal labyrinth with transition to orbital fat
A. L. Klochikhin1, V. V. Byrikhina1

1 Yaroslavl State Medical University,  
Yaroslavl, 150000, Russia

Malignant tumors of the mucous membrane of the paranasal sinuses and nasal cavity are quite rare, which is 
from 0,2 to 1,3% of all malignant tumors of the head and neck. Melanoma of the mucous membrane of the 
paranasal sinuses and nasal cavity is less than 5% of all neoplasms of this localization and less than 1% of 
all melanomas. Melanoma is one of the most dangerous, often recurrent, metastatic malignant tumors. More 
often, melanoma occurs in the maxillary sinus, less often it is diagnosed in the frontal sinus. The average age 
of patients with melanoma is 58,7 years. Men and women get sick almost equally often. The duration of the 
disease ranges from several months to 3–5 years. The prognosis for melanoma of the mucous membranes is 
unfavorable, with a three-to-five-year survival rate of 10–15%. Clinically, most often in the early stages of the 
development of paranasal sinus melanoma, the disease is asymptomatic. Possible manifestations depend on the 
location of the tumor germination. Treatment of melanoma of the paranasal sinuses and nasal cavity depends 
on the stage of the disease.
Keywords: tumor, melanoma, paranasal sinuses, genetic change, intracellular signaling pathways.
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Злокачественные опухоли слизистой оболоч-
ки околоносовых пазух и полости носа встреча-
ются достаточно редко – от 0,2 до 1,3% всех зло-
качественных опухолей головы и шеи [1]. Первое 
место по частоте встречаемости занимают зло-
качественные новообразования, поражающие 
верхнечелюстные пазухи (75–80%), клетки ре-
шетчатого лабиринта (10–15%) и полости носа. 
Очень редко поражаются клиновидные и лобные 
пазухи (1–2%).

По морфологической форме злокачествен-
ных новообразований головы и шеи преоблада-
ют в 74% случаях опухоли эпителиального про-
исхождения (среди них в 57% плоскоклеточный 
ороговевающий и 19,3% неороговевающий рак) 
и в 26% – неэпителиального генеза. Меланома 
слизистой оболочки околоносовых пазух и поло-
сти носа составляет менее 5% всех новообразова-
ний данной локализации и менее 1% всех мела-
ном [2]. 

Меланома (лат. melanoma, melanoma 
malignum от гр. черный + опухоль, уст. мелано-
бластома) – злокачественная опухоль, развива-
ющаяся из меланоцитов – пигментных клеток, 
продуцирующих меланины [3]. Одна из наиболее 
опасных, часто рецидивирующих, метастазирую-
щих злокачественных опухолей. Чаще меланома 
бывает в верхнечелюстной пазухе, реже диагно-
стируется в лобном синусе. 

Средний возраст больных меланомой состав-
ляет 58,7 года [4]. Мужчины и женщины заболе-
вают практически одинаково часто. Длительность 
заболевания составляет от нескольких месяцев до 
3–5 лет. 

Меланома может стремительно прогрессиро-
вать из-за слабой ответной реакции организма, 
что приводит к высокой смертности. Рецидивы 
опухоли протекают более злокачественно, чем 
первичное поражение (80%).

Прогноз при меланоме слизистых оболочек 
является неблагоприятным, пациенты с трех-
пятилетней выживаемостью составляют 10–15%. 

По мнению ученых, для меланомы слизистой 
оболочки околоносовых пазух и полости носа нет 
очевидных факторов риска, заболеваемость не 
зависит от семейного анамнеза и не зависит от 
воздействия ультрафиолета. Однако нельзя ис-
ключить вредные факторы, влияющие на разви-
тие заболевания, такие как профессиональные 
вредности, курение, злоупотребление алкоголем 
и наличие фоновых хронических заболеваний 
околоносовых пазух и полости носа. 

Существуют и другие мнения авторов о пато-
генезе развития меланомы. Некоторые полагают, 
что данная опухоль связана с нарушением эмбри-
онального развития. На основании последних 
исследований считается, что основным патоге-
нетическим механизмом образования меланом 
считаются генетические изменения во внутри-
клеточных сигнальных путях.

Клинически чаще всего на ранних стадиях 
развития меланомы околоносовых пазух заболе-
вание протекает бессимптомно. Возможные про-
явления зависят от места прорастания опухолью. 
Поражение опухолью решетчатой пазухи, а также 
полости носа обычно проявляется в виде носовых 
кровотечений, слезотечением и изменением кон-
туров лица в области внутреннего угла орбиты. 
Наиболее ранним проявлением опухоли лобной 
пазухи может быть припухлость тканей лобной 
области или верхневнутренней стенки орбиты. 
При прорастании новообразованием области 
глазницы отмечаются экзофтальм и нарушение 
подвижности глазного яблока.

В зависимости от формы меланомы слизистой 
оболочки околоносовых пазух (пигментной или 
беспигментной) могут присутствовать или от-
сутствовать признаки изменения цвета кожных 

Рис. 1. Внешний вид пациента до операции в анфас
Fig. 1. Appearance of the patient before surgery in full face

Рис. 2. Внешний вид пациента до операции в профиль
Fig. 2. Appearance of the patient before surgery in profile
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покровов в области проекции синуса. Кроме того, 
визуально в этих местах возможны изменения 
в виде небольшого шрама, бугорка, узла и т. д.

Лечение меланомы околоносовых пазух и по-
лости носа зависит от стадии заболевания.

Приводим наше клиническое наблюдение.
Пациент М., 1959 г. р., поступил в Центр 

«Голова-шея» Ярославской областной онколо-
гической больницы 06.11.2019 г. с жалобами 
на наличие опухоли мягких тканей корня носа  
(рис. 1, 2). 

Из анамнеза заболевания: считает себя 
больным около 3 месяцев, когда обнаружил из-
менения в области корня носа в виде округлой 
припухлости. Обратился к врачу-онкологу. Из 
места образования взят пунктат (цитология от 
28.10.2019 – меланома). Также взят пунктат из лим-
фоузла шеи слева (цитология от 31.10.2019 – мтс ме- 
ланомы). 

Рис. 3. КТ черепа
Fig. 3. CT scan of the skull

Рис. 4. Парамедианный кожно-мышечный лобный лоскут на основе надблоковой артерии 
Fig. 4. Paramedian musculocutaneous frontal flap based on the supratrochlear artery

На КТ черепа с контрастом (от 30.10.2019): 
образование мягких тканей носа с деструкцией 
кости, ростом из левой лобной пазухи (рис. 3). 
Лимфаденопатия шеи слева.

При поступлении локальный статус: опухоль 
мягких тканей корня носа диаметром до 4 см. 
При пальпации шеи – несколько увеличенные 
лимфоузлы шеи слева диаметром до 3 см.

Рекомендовано оперативное лечение.
07.11.2019 г. произведена операция: иссе-

чение опухоли мягких тканей корня носа с ре-
конструктивно-пластическим компонентом. 
Радикальная шейная лимфодиссекция слева. Под 
ЭТН разрез кожи в области корня носа отступя 
от краев опухоли 1,5 см, выделена мягкотканная 
опухоль плотно-эластичной консистенции. При 
ревизии – прорастание опухоли белесого цвета в 
левую лобную пазуху с частичным разрушением 
передней стенки, прорастание носовой кости с 
ростом в полость носа. Признаков роста в левую 
орбиту не отмечается. С помощью бора и долота 

мобилизован и иссечен участок лобного отростка 
верхней челюсти, носовой кости слева, передней 
стенки левой лобной пазухи с опухолью. В целях 
реконструкции дефекта мягких тканей и кости 
лицевого скелета выкроен парамедианный кож-
но-мышечный лобный лоскут на основе надбло-
ковой артерии справа (рис. 4). Лоскут мобилизо-
ван, уложен на дефект, подшит Максоном 3-0. 

Взят резектат из левой лобной пазухи и из по-
лости носа слева (заключение – меланома).

На данный момент пациент находится на дис-
пансерном учете в Центре «Голова-шея». При по-
следнем осмотре данных о рецидиве опухоли не 
выявлено.

Таким образом, необходимо отметить, что 
описанный случай меланомы лобной пазухи –
крайне редкая локализация, протекающая без 
жалоб и признаков нарушения со стороны около-
носовых пазух и полости носа.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов. 
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УДК 616.22-002.1-039.73:615.83
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Острый ларингит. Современные аспекты физиотерапевтического лечения  
с позиции синдромно-патогенетического подхода
Н. Н. Махоткина1,2, Ю. Е. Степанова1,2 
1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия
2 Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова, 
Санкт-Петербург, 191015, Россия

Несмотря на широкую распространенность острого ларингита и известные методы терапии, по-
прежнему остается актуальной задача по совершенствованию персонифицированного подхода к ле-
чению, основанного на знаниях отоларингологии, физической и реабилитационной медицины (фи-
зиотерапии) и фармакологии. Острый ларингит является воспалением слизистой оболочки гортани, 
которое сопровождается нарушением голосовой функции. Пациенты с данной патологией обращаются 
за помощью к отоларингологу и терапевту. Острый ларингит может возникнуть как самостоятельное 
заболевание или как проявление ОРВИ. Также развитие острого ларингита может быть обусловлено 
и ирритативными (неинфекционными) причинами: несоблюдением голосового режима, климатиче-
скими условиями, курением, гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, профессиональными вред-
ностями. Целью данной статьи является обоснование алгоритма назначения физических факторов паци-
ентам с острым ларингитом на основе современных представлений об их лечебном воздействии. В работе 
представлены актуальные сведения этиологии и патогенеза острого ларингита. Выделены основные пато-
физиологические синдромы: воспалительный, нарушения нервно-мышечной передачи, дистонический, 
дистрофический, нарушения микроциркуляции, психоэмоциональный. Обоснованы общие принципы 
синдромно-патогенетического подхода к назначению лечебных физических факторов у пациентов с 
острым ларингитом. Перечислены общие абсолютные и относительные противопоказания к назначению 
лечебных физических факторов у пациентов с дисфониями. Обоснован алгоритм назначения физиотера-
пии, представлены наиболее показательные примеры выбора физических методов лечения. 
Ключевые слова: острый ларингит, физиотерапия, лечение острого ларингита, дисфония.

Для цитирования: Махоткина Н. Н., Степанова Ю. Е. Острый ларингит. Современные аспекты физио-
терапевтического лечения с позиции синдромно-патогенетического подхода. Российская оториноларин-
гология. 2022;21(6):114–119. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-114-119

Acute laryngitis. Modern aspects of physiotherapy treatment with syndromic  
and pathogenetic approach
N. N. Makhotkina1,2, Yu. E. Stepanova1,2

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

Despite the widespread prevalence of acute laryngitis and known methods of therapy, the task of improving 
a personalized approach to treatment based on the knowledge of otolaryngology, physical and rehabilitation 
medicine (physiotherapy), and pharmacology still remains an urgent task. Acute laryngitis is an inflammation 
of the mucous membrane of the larynx, which is accompanied by a violation of the voice function. Patients 
with this pathology seek help from an otolaryngologist and generalist. Acute laryngitis can occur as an 
independent disease or as a manifestation of acute respiratory viral infection (ARVI). Also, the development of 
acute laryngitis can also be due to irritative (noninfectious) reasons: excessive voice use, climatic conditions, 
smoking, gastroesophageal reflux disease, occupational hazards. The purpose of this article is to substantiate 
the algorithm for prescribing physical factors to patients with acute laryngitis based on modern ideas about 
their therapeutic effects. The paper presents current information about the etiology and pathogenesis of acute 
laryngitis. The main pathophysiological syndromes are identified: inflammatory, neuromuscular transmission 
disorders, dystonic, dystrophic, microcirculation disorders, psycho-emotional. The general principles of 
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the syndromic-pathogenetic approach to the prescription of therapeutic physical factors in patients with 
acute laryngitis are substantiated. General absolute and relative contraindications to the prescription of 
therapeutic physical factors in patients with dysphonia are listed. The algorithm for prescribing physiotherapy 
is substantiated, the most illustrative examples of the choice of physical methods of treatment are presented.
Keywords: acute laryngitis, physiotherapy, treatment of acute laryngitis, dysphonia. 

For citation: Makhotkina N. N., Stepanova Yu. E. Acute laryngitis. Modern aspects of physiotherapy treatment 
with syndromic and pathogenetic approach. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(6):114-119. https://
doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-114-119

Причины нарушения голосовой функции у па-
циентов в современных условиях достаточно раз-
нообразны [1, 2]. Как правило, больные с дисфо-
ниями обращаются к фониатру. Острый ларингит 
является воспалением слизистой оболочки гор-
тани, которое сопровождается нарушением голо-
совой функции. Пациенты с данной патологией 
также обращаются за помощью к отоларингологу 
и терапевту. Острый ларингит может возникнуть 
как осложнение ОРВИ или как профессиональ-
ное заболевание у лиц голосоречевых профес-
сий при перенапряжении голосового аппарата. 
Длительность течения острого ларингита состав-
ляет от 5–10 дней до 1 мес. Чаще всего острый ка-
таральный ларингит является симптомом ОРВИ. 
К возбудителям острых форм ларингита отно-
сятся S. pneumoniae (20–43%), Н. influenzae (22–
35%), Moraxella catarrhalis (2–10%), различные 
виды стрептококков и стафилококков [3–5].

Развитие острого ларингита может быть обу-
словлено и ирритативными (неинфекционными) 
причинами: несоблюдением голосового режима, 
климатическими условиями, курением, гастро-
эзофагеальной рефлюксной болезнью, професси-
ональными вредностями [3–5].

В течение острого ларингита выделяют сле-
дующие стадии формирования патологического 
процесса. Вначале развивается стадия транссу-
дации: патологическое расширение кровеносных 
сосудов приводит к интерстициальному отеку 
слизистой оболочки гортани. Далее следует ста-
дия экссудации с инфильтрацией слизистой обо-
лочки лейкоцитами [6].

Неэффективное лечение острого ларингита 
может в дальнейшем привести к формированию 
функциональной гипотонусной дисфонии или 
развитию хронического ларингита [6, 7]. 

Несмотря на широкую распространенность 
заболевания и известные методы лечения, по-
прежнему остается актуальной задача по совер-
шенствованию персонифицированного подхода, 
основанного на знаниях отоларингологии, физи-
ческой и реабилитационной медицины (физио-
терапии), фармакологии. Целью данной статьи 
является обоснование алгоритма назначения фи-
зических факторов пациентам с острым ларинги-
том на основе современных представлений об их 
лечебном действии.

Согласно Федеральному закону от 25.12.2018 
№ 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 
Федерального закона „Об обязательном меди-
цинском страховании в Российской Федерации“ 
и Федеральному закону „Об основах охраны здо-
ровья граждан в Российской Федерации“ по во-
просам клинических рекомендаций» с 01.01.2022 
оказание помощи пациентам должно осущест-
вляться в строгом соответствии с клинически-
ми рекомендациям. Это повышает актуальность 
междисциплинарного взаимодействия и наи-
более полного использования всех имеющихся 
у врачей возможностей лечения пациентов с кон-
кретной патологией [9]. В действующих клини-
ческих рекомендациях от 2020 года по лечению 
острого ларингита недостаточно отражены во-
просы немедикаментозной терапии и реабили-
тации. В этом документе предусмотрена только 
консультация физиотерапевта без указания кон-
кретных физических факторов и методов, что мо-
жет лишить пациентов персонифицированного 
подхода в оказании физиотерапевтической помо-
щи, снизить эффективность лечения и стойкость 
полученного результата [10].

Известно, что существуют два подхода к на-
значению физиотерапевтических методов: 
клинико-функциональный (зависит от нозоло-
гической формы и стадии заболевания) и син-
дромно-патогенетический (зависит от ведущего 
синдрома у конкретного пациента). Второй под-
ход представляется более рациональным, так как 
позволяет подбирать терапию исходя из ведущих 
жалоб конкретного пациента и основного меха-
низма патогенеза заболевания. В настоящее вре-
мя в физиотерапии применяют принцип единства 
синдромно-патогенетического и клинико-функ-
ционального подходов [11].

В патогенезе различных заболеваний горта-
ни, сопровождающихся изменением голосовой 
функции, основными синдромами являются: 
воспалительный, нарушения нервно-мышечной 
передачи, дистонический, дистрофический, нару-
шения микроциркуляции, психоэмоциональный. 
В таблице представлены методы физиотерапии, 
преимущественно оказывающие действие на ве-
дущие синдромы дисфоний. Такое распределение 
методов физиотерапевтического воздействия яв-
ляется условным, так как каждый из них имеет 
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несколько лечебных эффектов разной степени 
выраженности [12].

Воспалительный синдром относят к ведущим 
при остром ларингите. Если острый ларингит – 
это проявление ОРВИ, то необходимо начать фи-
зиотерапевтическое воздействие с коротковол-
нового ультрафиолетового облучения слизистой 
оболочки носоглотки. 

Непосредственного воздействия на гортань 
данный метод не оказывает, но его опосредован-
ное бактерицидное и противовирусное действие 
позволит быстрее справиться с инфекцией в це-
лом. Влияние на инфекционный агент в гортани 
эффективно оказывает ингаляционная терапия 
с антисептическими средствами (мирамистин, 
диоксидин, флуимуцил-антибиотик) [13–15]. 
Применение компрессорных ингаляторов (не-
булайзеров), генерирующих среднедисперсный 
(диаметр частиц 5–25 мкм) аэрозоль позволяет 
избежать ненужного влияния на нижние отде-
лы дыхательных путей и легких, так как такой 
аэрозоль оседает преимущественно в верхних 
дыхательных путях и не попадает в нижние от-
делы дыхательной системы. Таким образом, два 
перечисленных метода влияют на воспалитель-
ный синдром, воздействуя на инфекционный 
агент. Золотым стандартом физиотерапевтиче-
ского лечения воспалительного синдрома яв-
ляется метод низкоинтенсивной УВЧ-терапии. 
Противовоспалительный эффект электрической 
составляющей электромагнитного поля УВЧ-
терапии формируется за счет нетеплового (ос-
цилляторного) и теплового механизмов действия. 
В альтеративно-экссудативную фазу воспаления 
показано применение электрического поля УВЧ 
в нетепловой дозе. Энергия электромагнитного 
поля УВЧ низкой интенсивности поглощается мо-
лекулярными комплексами клеточных мембран, 
что изменяет проницаемость этих мембран и 

купирует экссудацию. Уменьшение проницаемо-
сти капилляров блокирует развитие гиперемии, 
а снижение активности ферментов, контролиру-
ющих синтез провоспалительных медиаторов, 
ограничивает очаг воспаления [11].

При переходе воспаления в следующую ста-
дию (пролиферативную) ингаляционная терапия 
может быть продолжена c противовоспалительны-
ми препаратами, а электрическое поле УВЧ либо 
использовано в тепловой дозе, либо может быть 
заменено СМВ-терапией в слаботепловой дозе.

Если у пациента сохраняются жалобы на вы-
раженную дисфонию после уменьшения выра-
женности клинических признаков воспаления в 
гортани, то это свидетельствует о развитии дис-
тонического синдрома внутренних мышц горта-
ни, обусловленного нарушением мышечного то-
нуса и изменениями нейромышечной передачи. 
Для воздействия на сниженный мышечный тонус 
могут быть назначены ДДТ-терапия или ампли-
пульстерапия, при этом выбираются токи с часто-
той следования электрических импульсов от 1 до 
25 Гц для стимулирующего действия на нервно-
мышечный аппарат гортани [16].

Нарушения голоса, особенно у лиц голосо-
речевых профессий, могут приводить ко вторич-
ным психическим расстройствам (фобии, ипо-
хондрические реакции, депрессии). Условно эти 
проявления можно объединить в синдром пси-
хоэмоциональных нарушений. Для коррекции 
таких нарушений используют транскраниальные 
методы электротерапии (электросон, транскра-
ниальная электроанальгезия, транскраниаль-
ная электростимуляция), медицинский массаж, 
гидробальнеотерапию (различные виды душей, 
газовые и минеральные ванны), хромотера-
пию [12].

Методы транскраниальной электротерапии, 
помимо воздействия на психоэмоциональную 

Т а б л и ц а 
Физические методы лечения пациентов с дисфониями

(по Н. Н. Махоткиной, Ю. Е. Степановой, 2013)
T a b l e 

Physical methods of treatment of patients with dysphonias 
(According to N. N. Makhotkina, Yu. E. Stepanova, 2013)

Синдром Методы физиотерапии

Воспалительный Коротковолновое ультрафиолетовое облучение, УВЧ-терапия, СМВ-терапия, 
ингаляционная терапия

Дистонический Низкочастотная электротерапия

Нарушения нервно-мышечной 
передачи

Флюктуоризация эндоларингеальная, эндоларингеальная электростимуля-
ция, НМЭФС, электрофорез с прозерином

Дистрофический УЗТ и ультрафонофорез, вибромассаж

Нарушение микроциркуляции Лазеротерапия, магнитотерапия 

Психоэмоциональный Электросонтерапия, транскраниальная электроаналгезия, гальванизация и 
электрофорез по Щербаку, гидробальнеотерапия, лечебный массаж, хромоте-
рапия
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сферу, обладают также мощным трофическим 
действием через влияние на гипоталамо-гипо-
физарную систему и активируют синтез эндоген-
ных опиоидов. В работах В. П. Лебедева (2001) и 
А. Г. Шимана (2009) было показано, что увели-
чение содержания β-эндорфина в плазме крови в 
2–3 раза влияет на центральные механизмы пато-
генеза гастроэзофагеальной рефлюксной болез-
ни и нормализует тонус сфинктеров пищевода. 
Это необходимо учитывать при лечении ларинги-
та, обусловленного эзофаголарингеальным реф-
люксом [17]. Таким образом, методы транскра-
ниального воздействия реализуют центральный 
механизм развития трофического эффекта. 

Часто сильный кашель у пациентов с острым 
ларингитом провоцирует развитие капилляроэк-
тазий и кровоизлияния в голосовую складку (син-
дром нарушения микроциркуляции). При данном 
состоянии оптимальным является применение 
низкоинтенсивной лазеротерапии и низкочастот-
ной магнитотерапии. Также местное трофическое 
действие и влияние на микроциркуляцию оказы-
вает низкоинтенсивное инфракрасное лазерное 
излучение. Лазеротерапия может проводиться 
как через кожу, так и эндоларингеально. Однако 
при возникновении геморрагических изменений 
физиотерапевтическое воздействие необходимо 
прекратить на 2–3 дня до развития стойкого ге-
мостаза. Так как большинство физических мето-
дов обладают сосудорасширяющим действием, то 
они абсолютно противопоказаны при геморраги-
ческом синдроме.

Лечебные физические факторы могут при-
меняться как монофизиотерапия. Но более эф-
фективно комплексное воздействие лечебными 
физическими факторами: комбинированное или 
сочетанное. К сочетанному воздействию (одно-
моментному) можно отнести нейромышечную 
электрофонопедическую стимуляцию и супер-
фоноэлектрофорез. Нейромышечная электрофо-
нопедическая стимуляция – сочетанный метод 
воздействия на мышцы гортани электрическим 
током и фонопедическими упражнениями [12, 
18]. Метод суперфоноэлектрофореза гортани так-
же представляет собой сочетанное воздействие 
на ткани постоянного электрического тока, уль-
тразвука и вводимого с их помощью лекарствен-
ного препарата [16]. Однако для проведения этих 
методов требуется специальное физиотерапевти-
ческое оборудование, которое не предусмотрено 
в физиотерапевтических кабинетах первичного 
медицинского звена, но широко используется в 
федеральных центрах оторинолагингологии.

Комбинированная физиотерапия применя-
ется в тех случаях, когда пациенту необходимо 
получить несколько процедур с воздействием 
разных физических факторов за одно посещение 
физиотерапевтического кабинета. Например, 

сначала применяют низкоинтенсивную УВЧ-
терапию, а затем КУФ-облучение или ингаляци-
онную терапию, с последующей низкочастотной 
электротерапией в виде диадинамотерапии и т. д.

Важным условием, влияющим на выбор мето-
да физиотерапии, является наличие противопо-
казаний к применению лечебного физического 
фактора.

Абсолютными противопоказаниями к приме-
нению физиотерапии являются следующие состо-
яния: 

– синдром полиорганной недостаточности;
– кахектический синдром;
– синдром психомоторного возбуждения;
– истерический синдром;
– эпилептический синдром;
– неопластический синдром;
– миелопластический синдром;
– геморрагический синдром; 
– лихорадочный синдром (температура более 

38 °С);
– патологический процесс в стадии декомпен-

сации.
При лечении патологии голосового аппарата 

основной точкой приложения лечебных физиче-
ских факторов является область шеи в проекции 
щитовидной железы, зоны каротидного синуса 
и крупных сосудов. Наличие в зоне воздействия 
этих образований обусловливает появление от-
носительных противопоказаний к физиотерапии.

Относительные противопоказания к назна-
чению физиотерапии у пациентов с дисфониями 
следующие:

– облигатные предраки (хронический гипер-
пластический ларингит, лейкоплакия, лейкокера-
тоз, пахидермия слизистой оболочки гортани);

– факультативные предраки (контактная гра-
нулема, рубцовые процессы после ожогов и хро-
нических специфических инфекций);

– папилломатоз гортани; 
– состояния после оперативного лечения зло-

качественных новообразований щитовидной же-
лезы, органов шеи, средостения и грудной клетки 
до снятия пациента с онкологического учета;

– гипертиреоз;
– наличие узлов в щитовидной железе;
– парез или паралич гортани неясной этиоло-

гии;
– состояние после ларингопластики, трахео-

стомии;
– доброкачественные новообразования или 

повреждения целостности кожных покровов в 
местах расположения электродов;

– индивидуальная непереносимость лечебно-
го физического фактора;

– соматическая патология, являющаяся про-
тивопоказанием к назначению некоторых лечеб-
ных физических факторов.
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Следует отметить следующую соматическую 
патологию, при которой назначение физиотера-
пии может быть противопоказано:

– гипертоническая болезнь III, IV стадии;
– ишемическая болезнь сердца, стенокардия 

напряжения III–IV функционального класса;
– наличие кардиостимулятора;
– пароксизмальные нарушения ритма сердца 

и нарушения проводимости тяжелой степени;
– аневризма сосудов головного мозга;
– хроническое нарушение мозгового крово-

обращения в стадии субкомпенсации [11, 12, 16].
Во всех случаях выявления относительных 

противопоказаний к определенному методу фи-
зиотерапии его назначение необходимо согласо-
вывать с профильным специалистом (онкологом, 
эндокринологом, неврологом, терапевтом). Если 
по мнению специалиста, данный метод не пока-
зан пациенту, в некоторых случаях может быть 

предложен другой метод со сходным лечебным 
эффектом, но с другим механизмом действия.

Таким образом, алгоритм назначения физи-
ческих факторов лечения при остром ларинги-
те можно представить в следующем виде: после 
установления клинического диагноза проводится 
консультация физиотерапевта. Физиотерапевт 
совместно с оториноларингологом выявляют 
ведущие звенья патогенеза (ведущие синдро-
мы), затем физиотерапевт подбирает наиболее 
эффективный метод коррекции патологических 
изменений с учетом местных и соматических 
противопоказаний. Далее проводится курс физио- 
терапевтического лечения и после его окончания 
осуществляется клиническая оценка результатов 
лечения.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Степанова Ю. Е., Корень Е. Е., Готовяхина Т. В. Клинико-диагностический алгоритм работы врача-отори-
ноларинголога с профессионалами голоса. Российская оториноларингология. 2019; 1:116–123. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2019-1-116-123.

2. Готовяхина Т. В., Степанова Ю. Е., Корень Е. Е. Влияние пандемии СOVID-19 на заболеваемость гортани 
Российская оториноларингология. 2022;4:29–34. https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-29-34

3. Степанова Ю. Е., Готовяхина Т. В., Корень Е. Е., Махоткина Н. Н. Ларингиты у представителей голосоречевых 
профессий. VIII Петербургский международный форум оториноларингологов России. СПб., 2019: 315–316. 

4. Бабияк В. И., Накатис Я. A. Клиническая оториноларингология. Руководство для врачей. СПб.: Гиппократ, 
2005. 800 с.

5. Оториноларингология. Национальное руководство. Под ред. В. Т. Пальчуна. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2022. 1024 с.
6. Степанова Ю. Е., Готовяхина Т. В., Корнеенков А. А., Корень Е. Е. Комплексное лечение дисфоний у лиц 

голосоречевых профессий. Вестник оториноларингологии. 2017;82(3):48–53. https://doi.org/10.17116/
otorino201782348-53

7. Степанова Ю. Е., Коноплев О. И., Готовяхина Т. В., Корень Е. Е., Мальцева Г. С. Острые и хронические ларин-
гиты у профессионалов голоса. Вестник оториноларингологии. 2019;84(1):68–71. https://doi.org/10.17116/
otorino20198401168

8. Крюков А. И., Романенко С. Г., Павлихин О. Г., Лесогорова Е. В., Красникова Д. И., Елисеев О. В. Хронический 
катаральный ларингит у вокалистов. Вестник оториноларингологии. 2021;86;(2):33–37. https://doi.
org/10.17116/otorino20218602133

9. Федеральный закон от 25.12.2018 N 489-ФЗ «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона „Об 
обязательном медицинском страховании в Российской Федерации“ и Федеральный закон „Об основах охра-
ны здоровья граждан в Российской Федерации“ по вопросам клинических рекомендаций». http://publication.
pravo.gov.ru/Document/View/0001201812250098

10. Острый ларингит. Клинические рекомендации. М., 2020. 32 с. https://old.stgmu.ru/userfiles/depts/pediatric_
infectious_diseases/2021-2022/_Klinicheskie-rekomendacii-Ostryy-laringit-2020.pdf 

11. Физиотерапия: нац. руководство. Под. ред. Г. Н. Пономаренко. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. 864 с.
12. Степанова Ю. Е., Махоткина Н. Н. Принципы синдромо-патогенетического подхода к назначению физиотера-

пии у пациентов с дисфониями (обзор). Российская оториноларингология. 2013;5(66):126–129. https://www.
elibrary.ru/item.asp?id=21080528

13. Крюков А. И., Романенко С. Г., Павлихин О. Г., Елисеев О. В. Применение ингаляционной терапии при вос-
палительных заболеваниях гортани. Методические рекомендации. М., 2007. 19 с.

14. Крюков А. И., Романенко С. Г., Павлихин О. Г., Елисеев О. В., Лесогорова Е. В. Ингаляционная терапия боль-
ных ларингитом. Московская медицина. 2019;6(34):58. https://niioz.ru/upload/iblock/5b8/5b82d497d43217d
77f9b91945695fc7c.pdf

15. Крюков А. И., Кунельская Н. Л., Романенко С. Г., Павлихин О. Г., Елисеев О., Яковлев В. С., Красникова Д. И., 
Лесогорова Е. В. Терапия воспалительных заболеваний гортани. Медицинский Совет. 2013;(2):38–41. https://
doi.org/10.21518/2079-701X-2013-2-38-41

16. Николаевская В. П. Физические методы лечения в оториноларингологии. М.: Медицина, 1989. 256 с. 
17. Кокорина В. Э. Транскраниальная электростимуляция в схемах лечения оториноларингологических про-

явлений гастроэзофагеальной рефлюксной болезни. Дальневосточный медицинский журнал. 2010;1:64–67. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15289782



119

Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology                                     FROM PRACTICE
R

ossiiskaya otorinolaringologiya

2022;21;6(121)

18. Махоткина Н. Н., Степанова Ю. Е. Нейромышечная электрофонопедическая стимуляция в лечении пациентов 
с нарушениями голосовой функции: пособие для врачей. СПб., 2010. 22 с.

19. Пальчун В. Т., Лапченко А. С., Муратов Д. Л. Воспалительные заболевания гортани и их осложнения: руковод-
ство. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. 176 с. Текст: электронный // ЭБС «Консультант студента»: URL: https://www.
studentlibrary.ru/book/ISBN9785970414903.html 

REFERENCES

1. Stepanova Yu. E., Koren' E. E., Gotovyakhina T. V. Clinical and diagnostic algorithm for otorhinolaryngology’s work with voice 
professionals. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2019;1:116-123. (In Russ.). https://doi.org/10.18692/1810-4800-2019-1-116-123. 

2. Gotovyakhina T. V., Stepanova Yu. E., Koren’ E. E. Impact of the covid-19 pandemic on laryngeal morbidity. Rossiiskaya 
otorinolaringologiya. 2022;4:29-34. (In Russ.) https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-4-29-34

3. Stepanova Yu. E., Gotovyakhina T. V., Koren’ E. E., Makhotkina N. N. Laryngitis in representatives of voice-speaking professions In 
the book: VIII St. Petersburg International Forum of Otorhinolaryngologists of Russia. Saint Petersburg, 2019: 315-316. (In Russ.) 

4. Babiyak V. I., Nakatis Ya. A. Clinical otorhinolaryngology. Guide for doctors. St. Petersburg: Hippocrates; 2005. 800s. (In Russ.) 
5. Otorhinolaryngology. National Guide. Ed.  V. T. Palchun. Moscow: GEOTAR-Media, 2022. 1024 p. (In Russ.) 
6. Stepanova Yu. E., Gotovyakhina T. V., Korneyenkov A. A., Koren’ E. E. The combined treatment of dysphonia in the subjects engaged 

in the voice and speech professions. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2017;82(3):48-53. (In Russ.). https://doi.org/10.17116/
otorino201782348-53

7. Stepanova Yu. E., Konoplev O. I., Gotovyakhina T. V., Koren’ E. E., Mal’tseva G. S. Acute and chronic laryngitis in the subjects 
engaged in the voice and speech professions. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2019;84(1):68-71. (In Russ.)https://doi.org/10.17116/
otorino20198401168

8. Kryukov A. I., Romanenko S. G., Pavlikhin O. G., Lesogorova E. V., Krasnikova D. I., Eliseev O. V. Chronic catarrhal laryngitis in 
singers. Vestnik Oto-Rino-Laringologii. 2021;86(2):33-37. (In Russ.) https://doi.org/10.17116/otorino20218602133

9. Federal Law No. 489-FZ of December 25, 2018 „On Amendments to Article 40 of the Federal Law „On Compulsory Medical Insurance 
in the Russian Federation“ and the Federal Law „On the Basics of Public Health Protection in the Russian Federation“ on clinical 
recommendations“. (In Russ.) http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201812250098 

10. Acute laryngitis. Clinical recommendations. Moscow, 2020. 32 p. (In Russ.) https://old.stgmu.ru/userfiles/depts/pediatric_
infectious_diseases/2021-2022/_Klinicheskie-rekomendacii-Ostryy-laringit-2020.pdf

11. Physiotherapy: National Guide. Ed. G. N. Ponomarenko. Moscow: GEOTAR-Media, 2009. 864 p. (In Russ.) 
12. Stepanova Yu. E., Makhotkina N.N. Principles of the syndromic-pathogenetic approach to prescription of physiotherapy of patients 

with dysphonia (Literary review). Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2013;5(66):126-129. (In Russ.) https://www.elibrary.ru/item.
asp?id=21080528     

13. Kryukov A. I., Romanenko S. G., Palikhin O. G., Eliseev O. V. The use of inhalation therapy in inflammatory diseases of the larynx. 
Methodological recommendations. Moscow, 2007. 19 p. (In Russ.)

14. Kryukov A. I., Romanenko S. G., Pavlikhin O. G., Eliseev O. V., Lesogorova E. V. Inhalation therapy of patients with laryngitis. 
Moscow medicine. 2019;6(34):58. (In Russ.) https://niioz.ru/upload/iblock/5b8/5b82d497d43217d77f9b91945695fc7c.pdf

15. Kryukov A. I., Kunelskaya N. L., Romanenko S. G., Pavlikhin O. G., Eliseev O., Yakovlev V. S., Krasnikova D. I., Lesogorova E. V. 
Treatment of inflammatory diseases of the throat. Meditsinskiy sovet = Medical Council. 2013;(2):38-41. (In Russ.) https://doi.
org/10.21518/2079-701X-2013-2-38-41

16. Nikolaevskaya V. P. Physical methods of treatment in otorhinolaryngology. Moscow: Medicine, 1989. 256 p. 
17. Kokorina V. E. Transcranial electrostimulation (TES-therapy) in the treatment of ent manifestation of gastroesophageal reflux 

disease (GERD). Far Eastern Medical Journal. 2010;1:64-67. (In Russ.) https://www.elibrary.ru/item.asp?id=15289782
18. Makhotkina N. N., Stepanova Yu. E. Neuromuscular electrophonopedic stimulation in the treatment of patients with impaired vocal 

function: a manual for doctors. Saint Petersburg, 2010. 22 p. (In Russ.) 
19. Palchun V. T., Lapchenko A. S., Muratov D. L. Inflammatory diseases of the larynx and their complications: manual. Moscow: 

GEOTAR-Media, 2010. 176c. (In Russ.): Electronic text // EBS „Student consultant“: [website]. URL: https://www.studentlibrary.
ru/book/ISBN9785970414903.html

Информация об авторах
Степанова Юлия Евгеньевна – доктор медицинских наук, доцент, заведующий научно-клиническим отделом патофизио-

логии голоса и речи, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи (190013, Россия, Санкт-
Петербург, Бронницкая ул., д. 9); профессор кафедры оториноларингологии, Северо-Западный государственный медицинский 
университет им. И. И. Мечникова (191015, Россия, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41); e-mail:julia.stepanov@yandex.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1502-6337
* Махоткина Нина Нугзаровна – кандидат медицинских наук, научный сотрудник научно-клинического отдела пато-

физиологии голоса и речи, Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи (190013, Россия, 
Санкт-Петербург, Бронницкая ул., д. 9); доцент кафедры физической и реабилитационной медицины, Северо-Западный госу-
дарственный медицинский университет им. И. И. Мечникова (191015, Россия, Санкт-Петербург, Кирочная ул., д. 41); e-mail: 
n.makhotkina@niilor.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4479-3295

Information about authors
Yuliya E. Stepanova – MD, Associate Professor, Head of the Department of Voice and Speech Pathophysiology, Saint Petersburg 

Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech (9, Bronnitskaya str., Saint Petersburg, Russia, 190013); Professor of Department of 
Otorhinolaryngology, Mechnikov North-Western State Medical University (41, Kirochnaya str., Saint Petersbur, Russia, 191015); e-mail: 
julia.stepanov@yandex.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1502-6337
* Nina N. Makhotkina – MD Candidate, Senior Researcher of the Department of Voice and Speech Pathophysiology, Saint 

Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech (9, Bronnitskaya str., Saint Petersburg, Russia, 190013); Associate Professor 
of the Department of Physical Medicine and Rehabilitation, Mechnikov North-Western State Medical University (41, Kirochnaya str., 
Saint Petersbur, Russia, 191015); e-mail: n.makhotkina@niilor.ru

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4479-3295



120

ИЗ ПРАКТИКИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology
R

os
si

is
ka

ya
 o

to
ri

no
la

ri
ng

ol
og

iy
a

2022;21;6(121)

УДК 616.283.1-089.843: 616.28-008.14
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-120-125

Влияние временного диапазона между последовательными оперативными 
вмешательствами при бинауральной кохлеарной имплантации 
С. Б. Сугарова1, Д. С. Клячко1, Д. Д. Каляпин1, А. В. Шапорова1

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

Бинауральная кохлеарная имплантация становится все более и более распространенным методом слу-
хоречевой реабилитации пациентов с двусторонней глухотой. Поэтому на сегодняшний день во всем 
мире разрабатываются общие принципы отбора пациентов на данный вид лечения, формируются под-
ходы к определению показаний и противопоказаний. Ключевым аргументом для определения пока-
заний к проведению двусторонней кохлеарной имплантации является реабилитационный потенциал 
пациента, который, в свою очередь, формируется из совокупности различных факторов. Одним из наи-
более значимых из них является фактор времени, а именно временной промежуток между появлением 
глухоты и выполнением оперативного вмешательства. Для пациентов, у которых такая операция выпол-
няется впервые, прогноз реабилитации находится в обратной зависимости от продолжительности этой 
временной задержки. А для пациентов, которым планируется установка второго кохлеарного импланта 
при последовательной бинауральной кохлеарной имплантации, влияние фактора времени до сих пор 
является предметом дискуссии. В своей работе мы представляем описание нашего успешного опыта ре-
абилитации пациентов с двусторонней сенсоневральной тугоухостью IV степени с большим временным 
диапазоном (более 5 лет) между последовательными оперативными вмешательствами – кохлеарными 
имплантациями. 
Ключевые слова: кохлеарная имплантация, бинауральный слух, слухоречевая реабилитация. 
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диапазона между последовательными оперативными вмешательствами при бинауральной кохлеарной 
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Role of time range between sequential surgical interventions in bilateral 
cochlear implantation
S. B. Sugarova1, D. S. Klyachko1, D. D. Kalyapin1, A. V. Shaporova1

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

Bilateral cochlear implantation is becoming an optimal method of hearing and speech rehabilitation in patients 
with bilateral sensorineural hearing loss. Therefore, today, general principles for selecting patients for this type 
of treatment are being developed all over the world, approaches are being formed to determine indications 
and contraindications. The key argument for determining indications for bilateral cochlear implantation is 
the patient’s rehabilitation potential, which in turn is formed from a combination of various factors. One of 
the most significant of them is the time factor—namely, the time interval between the onset of deafness and 
the performance of surgery. For patients with the first cochlear implantation, the prognosis of rehabilitation 
is inversely related to the duration of this time delay. And for patients who are planning to install a second 
cochlear implant with sequential binaural cochlear implantation, the influence of the time factor is still a matter 
of debate. In our work, we present a description of our successful experience in the rehabilitation of patients 
with bilateral sensorineural hearing loss of the IV degree (profound) with a large time range (more than 5 
years) between successive surgical interventions—cochlear implantations.
Keywords: cochlear implantation, bilateral hearing, hearing and speech rehabilitation.
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История бинауральной кохлеарной имплан-
тации (далее – КИ) берет свое начало в июле 1996 
года. Именно тогда в Вюрцбургском университете 
им. Юлиуса и Максимилиана (Германия) профес-
сором Яном Хельмсом и профессором Йохимом 
Мюллером впервые был установлен второй кох-
леарный имплант взрослому пациенту, который 
уже до этого являлся носителем системы КИ [1]. 
Особый интерес к этому случаю вызван тем, что 
данный пациент стал обладателем одноканально-
го кохлеарного импланта с одной стороны и мно-
гоканального – с другой. На его примере впослед-
ствии будет продемонстрировано преимущество 
многоканальных систем КИ над одноканальными 
[2]. А в 1998 году в том же учреждении последова-
тельная бинауральная кохлеарная имплантация 
была впервые выполнена ребенку [1]. 

Для оценки качества слуха у таких пациентов 
группой немецких, австрийских и швейцарских 
специалистов был разработан фразовый тест, ко-
торый до сих пор носит имя первых трех авторов – 
Хохмаир–Шульца–Мозера (HSM-test). С его помо-
щью производится оценка разборчивости речи 
в шуме. Сам тест состоит из 30 перечней по 20 
предложений, содержащих наиболее распростра-
ненные бытовые фразы. Данное исследование 
до сих пор является широко распространенным 
в медицинской практике при оценке результатив-
ности кохлеарной имплантации [3, 4]. 

В настоящее время бинауральная кохлеарная 
имплантация является широко распространен-
ной. Причем в течение последних лет появилась 
тенденция к проведению таких вмешательств 
не только последовательно, но и одномоментно. 
Более того, в серии научных работ была проде-

монстрирована сравнительно большая эффек-
тивность данного мероприятия по сравнению 
с последовательной имплантацией [5, 6]. В свя-
зи с этим в некоторых экономически развитых 
странах именно такой подход к слухопротезиро-
ванию, преимущественно пациентов детского 
возраста, на сегодняшний день считается приори-
тетным (рис. 1) [7].

Одновременное использование двух кохле-
арных имплантов обладает целым рядом пре-
имуществ над использованием КИ монолатераль-
но [8–11]: 

– лучшая разборчивость речи в шуме (на 10–
12%, squelch effect);

– лучшая разборчивость речи в условиях ре-
верберации звука при общении с несколькими 
собеседниками (cocktail party effect);

– более точная локализация источника звука;
– суммация громкости; 
– подавление эффекта тени головы;
– более быстрые темпы развития детей млад-

шего возраста;
– сравнительно меньшее психоэмоциональ-

ное напряжение и меньшее утомление в процессе 
слушания. 

 Очень важным критерием отбора пациентов 
на выполнение кохлеарной имплантации с обе-
их сторон является фактор времени: временная 
задержка от наступления глухоты до протезиро-
вания первого уха и временной интервал между 
первой и второй операцией. Согласно современ-
ным представлениям при глухоте различной этио- 
логии рекомендовано выполнение оперативного 
вмешательства в максимально короткие сроки. 
Чем меньше временная задержка, тем лучше про-

Рис. 1. Сравнительное количество односторонних, одномоментных и последовательных бинауральных кохлеарных имплан-
таций у детей в Великобритании с 2015 по 2019 год (по оси ординат указано количество оперативных вмешательств, по оси 
абсцисс – сформированы 3 группы пациентов с монолатеральной КИ, одномоментной билатеральной КИ и последовательной 

билатеральной КИ) [7]
Fig. 1. Comparative number of unilateral, simultaneous, and sequential binaural cochlear implantations (CI) in children in the UK from 
2015 to 2019 (the ordinate shows the number of surgical interventions; the abscissa shows 3 groups of patients with unilateral CI, 

simultaneous bilateral CI, and sequential bilateral CI) [7]

500

450

400

350

300

250

200

150

100

50

0

2015
2016
2017
2018
2019

Children – Unilateral Children – Bilateral
Simultaneous

Children – Bilateral
Sequential



122

ИЗ ПРАКТИКИ Российская оториноларингология/Russian Otorhinolaryngology
R

os
si

is
ka

ya
 o

to
ri

no
la

ri
ng

ol
og

iy
a

2022;21;6(121)

«СПб НИИ ЛОР» МЗ РФ. Всем пациентам проведе-
но исследование разборчивости речи в тишине и 
шуме (речевая аудиометрия) при использовании 
одного (первого) кохлеарного импланта, а также 
спустя 6 месяцев после подключения речевого 
процессора второго (позднее установленного) 
импланта. Для оценки качества жизни пациентов 
нами выполнено анкетирование с применением 
опросника «Показатель качества звука слухового 
импланта» (HISQUI) до первичного подключения 
речевого процессора второго импланта, а также 
через 6 месяцев после подключения. 

Результаты исследования
Первый пациент – девочка, 16 лет, с диагно-

зом двусторонняя хроническая сенсоневральная 
тугоухость IV степени после перенесенной нейро-
инфекции (менингит) в возрасте 1 года 3 месяцев. 
Первое оперативное вмешательство выполнено 
в 2009 году справа в возрасте 3 лет (кохлеарный 
имплант MedEl Sonata, речевой процессор на мо-
мент исследования – Opus 2). Второе оперативное 
вмешательство выполнено в 2021 году на левое 
ухо (кохлеарный имплант MedEl Concerto, рече-
вой процессор – Sonnet 2). Интраоперационные 
особенности: оссификация просвета базального 
завитка улитки протяженностью около 2 мм от 
области мембраны круглого окна. По результатам 
было выявлено улучшение разборчивости речи в 
шуме, а также качества жизни спустя 6 месяцев 
после активации речевого процессора (табл. 1) 

При исследовании речевой аудиометрии в 
СЗП на уровне громкости 65 дБ моноурально с РП 
на втором ухе – односложные слова: 45% (SN 0), 
60% (SN +6), разносложные слова: 55% (SN 0), 
70% (SN +6). 

Второй пациент – мужчина, 19 лет, с диагно-
зом двусторонняя хроническая сенсоневральная 
тугоухость IV степени вследствие медленно про-

гноз. Причем особую значимость данный аспект 
имеет у детей с врожденной глухотой в связи 
с важностью речевого развития (рис. 2) [8]. 

Такой же подход применяется при определе-
нии прогноза эффективности второй кохлеарной 
имплантации у носителей КИ. В ряде научных 
работ было показано, что временной промежу-
ток между последовательными имплантациями 
и прогноз слухового развития находятся в об-
ратной зависимости: чем больше диапазон, тем 
хуже прогноз [9–11]. Однако существуют и такие 
исследования, которые опровергают данный те-
зис [5]. Так или иначе общепринятым считается 
первое утверждение. Вследствие этого в реаль-
ной клинической практике существует множе-
ство прецедентов отказа в протезировании вто-
рого уха системой КИ из-за значимой временной 
задержки после подключения первого речевого 
процессора. 

Однако в своей клинической работе мы столк-
нулись с несколькими случаями успешной реаби-
литации пациентов с большим временным диа-
пазоном (более 5 лет) между последовательными 
кохлеарными имплантациями. 

Цель исследования
Оценить результаты слуховой реабилитации 

пациентов с большим (более 5 лет) временным 
промежутком между двумя последовательными 
кохлеарными имплантациями.

Пациенты и методы
В нашей статье представлены клинические 

случаи 3 пациентов, у которых последовательная 
бинауральная кохлеарная имплантация была вы-
полнена с временным промежутком более 5 лет 
между последовательными вмешательствами. 
Все пациенты проходили оперативное лечение 
и/или курс слухоречевой реабилитации в ФГБУ 

Рис. 2. Зависимость речевого развития к 6-летнему возрасту от сроков выполнения кохлеарной имплантации у детей с врож-
денной глухотой (по оси абсцисс указан возраст первичного вмешательства в годах, по оси ординат – темпы языкового развития 

в годах) [8]
Fig. 2. Dependence of speech development by the age of 6 on the timing of cochlear implantation in children with congenital deafness 

(the abscissa shows the age of the initial intervention in years; the ordinate shows the rate of language development in years) [8]
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грессирующей тугоухости с 3-летнего возраста. 
Сопутствующей патологии на момент исследова-
ния выявлено не было. До 6 лет использовал слу-
ховые аппараты на оба уха, с 6-летнего возраста 
аппаратное слухопротезирование неэффективно. 
Первое оперативное вмешательство выполнено 
в 2009 году справа в возрасте 7 лет (кохлеарный 
имплант MedEl Pulsar, речевой процессор на мо-
мент исследования – Opus 2). Второе оперативное 
вмешательство выполнено в 2021 году на левое 
ухо (кохлеарный имплант MedEl Concerto, рече-
вой процессор – Sonnet 2). Значимых интраопе-
рационных особенностей выявлено не было. По 
результатам было выявлено улучшение разборчи-
вости речи в шуме, а также качества жизни спустя 
6 месяцев после активации речевого процессора 
(табл. 2).

При исследовании речевой аудиометрии в 
СЗП на уровне громкости 65 дБ моноурально с РП 
на втором ухе – односложные слова: 55% (SN 0), 
65% (SN +6), разносложные слова: 60% (SN 0), 
75% (SN +6). 

Третий пациент – женщина, 23 лет, с диа-
гнозом двусторонняя хроническая сенсонев-
ральная тугоухость IV степени вследствие про-
грессирующей тугоухости с 3-летнего возраста. 
Сопутствующей патологии на момент исследо-

вания выявлено не было. Слуховые аппараты до 
первого оперативного вмешательства не исполь-
зовала. Первое оперативное вмешательство вы-
полнено в 2005 году слева в возрасте 6 лет (кохле-
арный имплант MedEl Pulsar, речевой процессор 
на момент исследования – Opus 2). Второе опера-
тивное вмешательство выполнено в 2020 году на 
правое ухо (кохлеарный имплант MedEl Concerto, 
речевой процессор – Opus 2). Значимых интра-
операционных особенностей выявлено не было. 
По результатам было также выявлено улучшение 
разборчивости речи в шуме, а также качества 
жизни спустя 6 месяцев после активации речево-
го процессора (табл. 3)

При исследовании речевой аудиометрии в 
СЗП на уровне громкости 65 дБ моноурально с РП 
на втором ухе – односложные слова: 45% (SN 0), 
55% (SN +6), разносложные слова: 55% (SN 0), 
65% (SN +6). 

Таким образом, у всех обследованных паци-
ентов были выявлены признаки явного улучше-
ния разборчивости речи в тишине и шуме спустя 
6 месяцев после подключения речевого процессо-
ра второго кохлеарного импланта. Также у всех 
пациентов отмечалось заметное улучшение каче-
ства жизни по результатам анкетирования. Более 
того, при тестировании второго уха моноурально 

Т а б л и ц а   1
Результаты речевой аудиометрии и анкетирования HISQUI у пациента 1

T a b l e   1
Results of speech audiometry and HISQUI (Hearing Implant Sound Quality Index) questionnaire in patient 1

Метод исследования Перед второй имплантацией
Спустя 6 мес. после подключения РП 

второго уха

Речевая аудиометрия в СЗП 
на уровне громкости 65 дБ

Односложные слова
60% (SN 0)

75% (SN +6)
Разносложные слова

70% (SN 0)
80% (SN +6)

Односложные слова
75% (SN 0)

85% (SN +6)
Разносложные слова

85% (SN 0)
95% (SN +6)

HISQUI 85 баллов
(умеренное качество звука)

120 баллов
(очень хорошее качество звука)

Т а б л и ц а   2
Результаты речевой аудиометрии и анкетирования HISQUI у пациента 2

T a b l e   2
Results of speech audiometry and HISQUI questionnaire in patient 2

Метод исследования Перед второй имплантацией
Спустя 6 мес. 

после подключения РП второго уха

Речевая аудиометрия в СЗП 
на уровне громкости 65 дБ

Односложные слова
55% (SN 0)

70% (SN +6)
Односложные слова

80% (SN 0)
90% (SN +6)

Разносложные слова
70% (SN 0)

85% (SN +6)
Разносложные слова

80% (SN 0)
95% (SN +6)

HISQUI 82 балла
(умеренное качество звука)

128 баллов
(очень хорошее качество звука)
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(спустя более 5 лет после первой операции) были 
отмечены удовлетворительные результаты слухо-
речевого развития для соответствующего этапа 
реабилитации. 

Выводы
При использовании двух кохлеарных имплан-

тов пациенты демонстрируют более высокие по-
казатели разборчивости речи в свободном звуко-
вом поле, а также показатели качества жизни по 
сравнению с использованием одного кохлеарного 
импланта.

Большой временной диапазон между опера-
тивными вмешательствами (более 5 лет) в ряде 
случаев не является препятствием перед успеш-
ным применением бинауральной кохлеарной им-
плантации.

Проблема влияния временного фактора на 
прогноз результатов бинауральной КИ нуждается 
в дальнейшем изучении с оценкой более широко-
го спектра пациентов.

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.

Т а б л и ц а   3
Результаты речевой аудиометрии и анкетирования HISQUI у пациента 3

T a b l e   3
Results of speech audiometry and HISQUI questionnaire in patient 3

Метод исследования Перед второй имплантацией
Спустя 6 мес. после подключения РП 

второго уха

Речевая аудиометрия в СЗП на 
уровне громкости 65 дБ

Односложные слова
45% (SN 0)

65% (SN +6)
Разносложные слова

60% (SN 0)
75% (SN +6)

Односложные слова
70% (SN 0)

80% (SN +6)
Разносложные слова

75% (SN 0)
90% (SN +6)

HISQUI 75 баллов
(умеренное качество звука)

105 баллов
(хорошее качество звука)
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Множественные остеомы околоносовых пазух
В. В. Туриева1, О. В. Кокорина1,2, Р. Р. Ачба2, А. А. Самойлов2,  
Е. В. Селина2, В. В. Дворянчиков1

1 Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,  
Санкт-Петербург, 190013, Россия, 
2 Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, 194044, Россия 

Остеома околоносовых пазух является доброкачественным медленно растущим, чаще всего одиноч-
ным, образованием. Выявление множественных остеом околоносовых пазух носит казуистический ха-
рактер. По данным литературы, их встречаемость 0,13% при компьютерной томографии околоносовых 
пазух. Клинически остеома имеет бессимптомный характер. Множественные остеомы околоносовых 
пазух могут быть проявлением синдрома Гарднера, который был впервые описан в 1953 году как триада 
симптомов: многочисленные полипы толстой кишки, множественные остеомы, кожные и подкожные 
опухоли мягких тканей. Кроме того, у пациентов также выявляют зубные и скелетные аномалии, па-
тологию сетчатки. Синдром Гарднера носит наследственный аутосомно-доминантный характер. В ста-
тье представлен клинический случай пациента с множественными остеомами околоносовых пазух. 
Практический интерес данного наблюдения представляется в его редкой встречаемости и в необходи-
мости обсуждении вариантов выбора лечебной, в том числе хирургической, тактики и дальнейшего ве-
дения (динамического наблюдения, дополнительного обследования) пациента. Случай множественных 
остеом представляется редкой патологией, возможно наследственной. Несмотря на доброкачествен-
ный характер остеом околоносовых пазух, пациент должен быть проинформирован о необходимости 
дальнейшего наблюдения, должен быть включен в группу динамического наблюдения и дообследован 
у смежных специалистов (дерматолог, стоматолог, гастроэнтеролог, офтальмолог).
Ключевые слова: остеома околоносовых пазух, множественные остеомы параназальных синусов, остеома.

 
Для цитирования: Туриева В. В., Кокорина О. В., Ачба Р. Р., Самойлов А. А., Селина Е. В., Дворянчиков В. В. 
Множественные остеомы околоносовых пазух. Российская оториноларингология. 2022;21(6):126–132. 
https://doi.org/10.18692/1810-4800-2022-6-126-132

Multiple osteomas of paranasal sinuses
V. V. Turieva1, O. V. Kokorina1,2, R. R. Achba2, A. A. Samoilov2,  
E. V. Selina2, V. V. Dvoryanchikov1

1 Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech, Saint Petersburg, 190013, Russia
2 Kirov Military Medical Academy, Saint Petersburg, 194044, Russia 

Osteoma of the paranasal sinuses is a benign, slowly growing, most often solitary, formation. Detection of multiple 
osteomas of the paranasal sinuses is casuistic in nature. According to the literature, their occurrence is 0.13% 
in computed tomography of the paranasal sinuses. Clinically osteoma is asymptomatic. Multiple osteomas of 
the paranasal sinuses may be a manifestation of Gardner’s syndrome, which was first described in 1953 as a 
triad of symptoms: multiple colon polyps, multiple osteomas, and skin and subcutaneous soft tissue tumors. In 
addition, patients are also diagnosed with dental and skeletal anomalies, retinal pathology. Gardner’s syndrome 
is hereditary autosomal dominant. The article presents a clinical case of a patient with multiple osteomas of the 
paranasal sinuses. The practical interest of this observation is its rare occurrence and the need to discuss options 
for choosing a therapeutic, including surgical, tactic and further management (dynamic monitoring, additional 
examination) of the patient. The case of multiple osteomas seems to be a rare pathology, possibly hereditary. 
Despite the benign nature of osteomas of the paranasal sinuses, the patient should be informed about the need for 
further observation, should be included in the dynamic observation group, and additionally examined by related 
specialists (dermatologist, dentist, gastroenterologist, ophthalmologist).
Keywords: osteoma of the paranasal sinuses, multiple osteomas of the paranasal sinuses, osteoma.

For citation: Turieva V. V., Kokorina O. V., Achba R. R., Samoilov A. A., Selina E. V., Dvoryanchikov V. V. 
Multiple osteomas of paranasal sinuses. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(6):126-132. https://doi.
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Введение
Остеома является доброкачественной и мед-

ленно растущей опухолью, которая состоит из вы-
сокодифференцированной, зрелой компактной 
или губчатой кости. Частота развития остеом око-
лоносовых пазух колеблется от 0,43% на обычных 
рентгенограммах до 3% на КТ среди взрослого 
населения планеты [1]. Возраст этих пациентов 
составляет 50–60 лет и старше, а соотношение 
мужчин и женщин от 1,3 : 1 до 2–1,6 : 1 [1, 2]. 
Корреляции между расовой принадлежностью и 
заболеваемостью не выявлено [3]. Клинически 
остеома имеет бессимптомный характер и часто 
случайно выявляется при лучевой диагностике 
околоносовых пазух. Жалобы у пациента воз-
можны при локализации остеомы в области дре-
нажных путей околоносовых пазух и нарушении 
их вентиляции, а также симптоматика возможна 
при росте новообразования и локальном сдав-
лении прилегающих нервных или сосудистых 
структур либо соседних анатомических областей. 

Диагностика остеом не составляет большо-
го труда ввиду прекрасной визуализации кост-
ных структур на компьютерных томограммах. 
Опухоль представляет собой округлое или оваль-
ное затемнение, которое имеет высокую плот-
ность и четкие контуры в просвете пазухи. С 
помощью компьютерной томографии можно оце-
нить плотность остеомы: в условных единицах 
Хаунсфилда (HU) показатель +230…+1200 HU 
свидетельствует о костной плотности образова-
ния; если же он равен +150…+230 HU – это опре-
деляет хрящевую плотность. Чаще всего осте-
омы представляют собой солитарную опухоль, 
но встречаются и множественные образования. 
Такую картину можно наблюдать при аутосомно-
доминантном генетическом заболевании – син-
дроме Гарднера, при котором помимо наличия 
множественных костных образований определя-
ются полипоз толстой кишки и новообразования 
мягких тканей. 

В пазухе остеома визуализируется как плот-
ная, белого цвета, компактная масса, чаще всего 
округлая либо с неправильными закругленными 
краями. Она может быть представлена в виде 
нескольких гистологических типовых струк-
тур: компактная (ivory) – представлена плотной 
костью, в которой находится минимальное ко-
личество фиброзной ткани; губчатая (mature) – 
в которой, напротив, среди костных трабекул рас-
положено значительное количество фиброзной 
соединительной ткани, содержащей множество 
коллагеновых волокон. Иногда остеома состоит 
из участков плотной кости и губчатых фрагмен-
тов, тогда ее относят к третьему типу – смешан-
ная [2].

Наиболее частая локализация остеом – лоб-
ная пазуха – от 52–58 до 68% [1, 10], реже ячейки 

решетчатой кости (22%) и верхнечелюстной па-
зухи (3%) крайне редко поражается клиновидная 
пазуха (около 2%) [1, 10]. Диаметр образований 
варьировал от 1,5 до 30 мм; до 37% найденных 
образований были не более 5 мм [1]. В литера-
туре имеется сведение о произрастании остеомы 
из носовой кости, что привело к эстетическому 
дефекту во внешности пациентки [5]. Описаны 
также два крайне редких случая произрастания 
остеомы из средней носовой раковины, которые 
вызывали у пациентов такие симптомы, как го-
ловная боль, боль в лице, обструкцию носовых 
ходов и проблемы со зрением [6]. Встречаются 
необычные локализации остеом, такие как вну-
три concha bullosa или из боковой стенки буллез-
ной средней носовой раковины [7]. Поражение 
орбит остеомами является относительно редким 
явлением – с частотой от 0,9 до 5,1% для всех 
опухолей орбиты [8]. Зафиксирован даже случай 
развития центральной остеомы верхней челюсти, 
связанный с ретинированным зубом [9].

Макроскопически остеомы имеют круглую 
или овальную форму, твердые, цвета слоновой 
кости, бугристые, хорошо очерченные очаги, при-
крепленные к подлежащей кости широким осно-
ванием или иногда небольшой ножкой и покры-
тые тонким слоем фиброзной надкостницы [11].

Гистологически остеомы можно разделить на 
3 подтипа: остеомы компактные – цвета слоно-
вой кости; зрелые остеомы, которые напоминают 
нормальную кость; смешанные остеомы, которые 
включают признаки обоих предыдущих типов 
[12]. Остеомы цвета слоновой кости обычно име-
ют сидячую основу и характеризуются твердой 
костью с толстым матриксом, содержащим лишь 
небольшое количество фиброзных волокон, ткань 
и минимальный костный мозг. Зрелые остеомы 
часто имеют основание на ножке и состоят из 
губчатого вещества кости с межтрабекулярным 
кроветворением костного мозга или жира, тогда 
как смешанные остеомы имеют общие характе-
ристики обоих типов [11, 13].

Общая скорость роста остеомы оценивается 
как 1,84 мм2 в год [12]. Остеомы более 3 см на-
зывают гигантскими [3]. Большинство остеом не 
рецидивируют даже после неполного удаления 
[14, 15]. Злокачественные трансформации остео-
мы никогда не были описаны [13].

Клинически остеомы можно разделить на 
периферические, центральные или внескелет-
ные. Периферический тип возникает из надкост-
ницы, центральный тип возникает из эндоста, а 
экстраскелетный тип возникает в мышцах или 
дерме (также известный как кожная остеома). 
Большинство остеом протекают бессимптомно, 
медленнорастущие поражения диагностируются 
случайно. Только от 4 до 10% всех остеом вызы-
вают клинические симптомы. Остеомы лобно-
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этмоидальной области характеризуются более 
ранними клиническими симптомами: чаще всего 
являются давление в области лба или головная 
боль [6, 19, 21–23]. Головная боль при различных 
локализациях остеом встречается от 52 до 100% 
[7, 17]. Сочетание признаков хронического вос-
палительного процесса и остеом в околоносовых 
пазухах выявляется в 25% случаев [21].

В настоящий момент не существует единого 
мнения о лечении остеом околоносовых пазух, 
как в выборе хирургического доступа (трансна-
зальный эндоскопический доступ или внешний 
доступ), так и в отношении определения показа-
ний к самой операции. По мнению большинства 
хирургов, показаниями к хирургическому лече-
нию остеом являются выход новообразования за 
пределы лобной пазухи, непрерывный рост, ло-
кализация в области выходного отверстия около-
носовых пазух и способствующие развитию хро-
нических синуситов и/или сопровождающиеся 
клиническими проявлениями вне зависимости 
от их размера [20, 21]. В более ранних работах 
можно встретить более радикальное отноше-
ние к определению хирургических показаний – 
остеомы необходимо удалять до того, как они 
стали симптоматическими, сразу при их выявле-
нии [22]. 

Приводим случай из нашей практики. 
Пациент К., 19 лет, обратился с жалобами на за-
труднение носового дыхания, периодическое 
чувство тяжести в правой половине лица, кото-
рые беспокоили его в течение последних 4 лет. 
Анамнез жизни, аллергологический анамнез 
без особенностей, вредных привычек не име-
ет. Общесоматический статус без особенностей. 

Индекс массы тела 23,1. ЛОР-статус: при осмотре 
области головы и шеи патологии не выявлено. 
Пальпация и перкуссия проекции околоносовых 
пазух безболезненны. При передней риноскопии 
слизистая оболочка нижних носовых раковин ци-
анотичная, умеренно отечная, удовлетворитель-
но сокращается при анемизации. Перегородка 
носа искривлена. Патологического отделяемого в 
носовых ходах нет. Носовое дыхание затруднено 
на вдохе и выдохе больше слева. Обоняние не на-
рушено. Эндоскопия других ЛОР-органов без па-
тологии. По результатам компьютерной томогра-
фии околоносовых пазух в аксиальной плоскости 
с последующим построением многослойных ре-
конструкций отмечается пристеночное утолще-
ние слизистой оболочки правой верхнечелюст-
ной пазухи, клеток лабиринта решетчатой кости 
справа. Определяется кистоподобное утолщение 
слизистой оболочки правой верхнечелюстной 
пазухи размерами 20×22 мм. Определяются до-
полнительные соустья верхнечелюстных пазух. 
Проходимость остиомеатальных комплексов со-
хранена. Носовая перегородка искривлена влево с 
наличием костного гребня. Костных травматиче-
ских и деструктивных изменений не выявлено. По 
данным лабораторного обследования показатели 
в пределах физиологической нормы. Пациенту 
установлен диагноз: искривление перегородки 
носа; вазомоторная риносинусопатия; кистопо-
добное образование правой верхнечелюстной па-
зухи. В целях восстановления носового дыхания, 
нормализации вентиляции и санации околоносо-
вых пазух под общей анестезией в условиях ИВЛ 
выполнены септум-операция, механическая де-
зинтеграция нижних носовых раковин, малоин-
вазивное микроэндоскопическое вмешательство 
на верхнечелюстных пазухах. Во время операции 
при ревизии верхнечелюстных пазух обнаружены 
подслизистые, выступающие в просвет пазухи, 

Рис. 1. Вид правой верхнечелюстной пазухи во время опера-
ции через расширенное естественное соустье, эндоскоп 45°. 
На латеральной стенке выступающие в просвет, белесоватые 

образования костной плотности (выделены белой линией)
Fig. 1. View of the right maxillary sinus during surgery through 
an expanded ostium in the middle nasal meatus, endoscope 45°. 
There are bone tissue formations on the lateral maxillary wall 

(marked by a white line)
Рис. 2. Удаленное новообразование

Fig. 2. Tissue sample
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белесоватые, округлой формы образования кост-
ной плотности 3–4 мм в диаметре в количестве 
3 штук справа (рис. 1) и 2 штук слева, которые до-
статочно свободно отделились от костной стенки 
пазухи при зондировании инструментом и были 
удалены, направлены на гистологическое иссле-
дование (рис. 2). Послеоперационный период 
протекал гладко. Результат гистологического ис-
следования: компактная остеома. 

При ретроградном повторном более при-
стальном изучении данных компьютерной томо-
графии околоносовых пазух интраоперационные 
находки (множественные образования костной 
плотности) были определены как множествен-

ные выступы костной плотности в обеих верхне-
челюстных, клиновидной пазухах, которые изна-
чально ввиду относительно небольшого размера 
и многочисленности были расценены как анато-
мический вариант рельефа стенок верхнечелюст-
ных пазух (рис. 3, 4).

Заключение
Множественные остеомы верхнечелюстных 

пазух в доступной литературе описаны в контек-
сте синдрома Гарднера и проявляющейся сим-
птоматики со стороны желудочно-кишечного 
тракта и челюстно-лицевых аномалий [24, 25]. 
Данные об их встречаемости малочисленны, в до-

Рис. 3. Данные компьютерной томографии (срез в трех проекциях). Костные выступы обозначены белой линией
Fig. 3. СT scan data in standard planes. Bone formations are marked by a white line

Рис. 4. 3D-моделирование околоносовых пазух. Определяются многочисленные костные выступы в обеих верхнечелюстных, 
клиновидных пазухах (обозначены черной линией)

Fig. 4. 3D-reconstruction of the paranasal sinuses. Multiple bone neoplasms are marked by a black line
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ступной литературе найдено единичное сообще-
ние о множественных остеомах при выполнении 
компьютерной томографии околоносовых пазух 
0,13% [26].

Данный случай демонстрирует необходи-
мость тщательно изучать данные компьютерной 
томографии околоносовых пазух не только в це-
лях уточнения топографических и анатомических 
особенностей строения хирургических ориенти-
ров, а также при необходимости повторного из-
учения снимков совместно со специалистом по 
компьютерной томографии.

Перед хирургами в данном случае интраопе-
рационно встал вопрос выбора тактики: с уче-
том доброкачественности течения компактных 
остеом удалять ли видимые новообразования 
или оставить и наблюдать. Доступные новообра-

зования из верхнечелюстных пазух были удале-
ны в целях верификации диагноза. В отношении 
оставшихся остеом, с учетом редкого роста (2%) и 
рецидивов, принято решение периодические вы-
полнять контрольное лучевое исследование око-
лоносовых пазух (не чаще 1 раза в год) [21, 23]. 

Случай множественных остеом представля-
ется редкой патологией, возможно наследствен-
ной. Несмотря на доброкачественный характер 
остеом, пациент должен быть проинформирован 
о необходимости дальнейшего наблюдения, дол-
жен быть включен в группу динамического на-
блюдения и дообследован у смежных специали-
стов (дерматолог, стоматолог, гастроэнтеролог, 
офтальмолог).

Авторы заявляют об отсутствии конфлик-
та интересов.
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О некоторых ярких страницах в истории вестибулологии ХХ века. 
Исторический обзор, дискуссионные вопросы. 
Часть 3. Постижение «неразгаданного сфинкса»  
(вестибулология и хирургия отосклероза)
А. А. Вавилова1,2

1 Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А. М. Никифорова,  
Санкт-Петербург, 194044, Россия
2 Медицинская компания «АВА-ПЕТЕР» (клиники «Скандинавия АВА-ПЕТЕР» и «Скандинавия»),  
Санкт-Петербург, 191014, Россия

В статье, состоящей из нескольких частей, продолжается обсуждение некоторых ярких страниц из 
истории вестибулологии в ХХ веке. В третьей части речь идет о влиянии мирового «отосклеротическо-
го бума» и успехов кофохирургии в 1950–1960-е годы на развитие вестибулологии. Необходимость ис-
следования вестибулярной функции у больных отосклерозом была обусловлена задачей определения 
стадии отосклеротического процесса, оценки функционального состояния внутреннего уха в зависи-
мости от гипо- или гиперрефлексии лабиринта, прогнозирования выраженности послеоперационной 
вестибулярной реакции и ее объективной оценки в послеоперационном периоде. Вестибулярные иссле-
дования помогли осмыслить важные патогенетические аспекты отосклероза: понимание воздействия 
отосклеротического процесса на структуры внутреннего уха вследствие гидропса внутрилабиринтных 
жидкостей при неподвижности стремени через воздействие продуктов метаболизма активных очагов 
непосредственно на рецептурные образования и другие. В статье рассказывается о возрождении по-
сле Второй мировой войны интереса лабиринтологии в аспекте исследования и хирургии отосклероза. 
Сообщается о большом интересе советских отохирургов к еще довоенным работам Юлиуса Лемперта по 
фенестрации лабиринта (1938) и к успехам мировой стапедиальной хирургии 1950-х годов. Приводятся 
факты о визите автора операции мобилизации стремени, Самуэля Розена в 1958 г. в СССР и его уча-
стии в V Всероссийском съезде оториноларингологов. Как результат этих мировых процессов в 1964 г. 
за усовершенствование и широкое внедрение хирургических методов восстановления слуха у боль-
ных отосклерозом видные советские ученые-оториноларингологи А. И. Коломийченко, К. Л. Хилов, 
С. Н. Хечинашвили, Н. А. Преображенский и В. Ф. Никитина были удостоены Ленинской премии. Среди 
известных исследователей отосклероза называются отечественные ученые и одновременно успеш-
ные отохирурги, женщины, современницы – Л. Г. Сватко, О. Ф. Патякина и Н. И. Храппо. Сообщается 
о клинико-морфологистохимических сопоставлениях и исследованиях активности отосклеротиче-
ского процесса, проводимых в работах профессора Казанского медицинского университета Людмилы 
Григорьевны Сватко – глубокого исследователя патогенеза отосклероза. Рассказывается о профессоре 
Московского НИИ уха, горла и носа Ольге Федоровне Патякиной-Федоровой и о созданной ею школе 
отечественных отохирургов. Приводятся данные о многолетних исследованиях вестибулярной функции 
при отосклерозе и других заболеваниях известного отоневролога, профессора Самарского медицинско-
го университета Нины Степановны Храппо и о сурдологическом направлении работы ЛОР-кафедры, 
долгие годы возглавляемой академиком И. Б. Солдатовым. В заключении делается вывод о стимулиру-
ющем и благотворном влиянии изучения «загадочного сфинкса» (по словам Н. В. Белоголового, 1933) и 
кофохирургии на развитие и совершенствование методик вестибулометрии, также и функциональных 
методов исследования слуха в целом и, если говорить шире – отохирургии как таковой.
Ключевые слова: история медицины, отосклероз, отохирургия, фенестрация Лемперта, хирургия стре-
мени, стапедэктомия, стапедотомия, стапедопластика, вестибулярная функция, послеоперационная ве-
стибулярная реакция, вестибулопатия.
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Исторический обзор, дискуссионные вопросы. Часть 3. Постижение «неразгаданного сфинкса» (вести-
булология и хирургия отосклероза). Российская оториноларингология. 2022;21(6):133–145. https://doi.
org/10.18692/1810-4800-2022-6-133-145 
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On some bright pages in the history of vestibulology of the twentieth century. 
Historical review, discussion questions. 
Part 3. Comprehension of the “unsolved sphinx“ 
(vestibulology and otosclerosis surgery)
A. A. Vavilova1,2

1 Nikiforov Russian Center of Emergency and Radiation Medicine, EMERCOM of Russia, 
Saint Petersburg, 194044, Russia
2 Medical company „AVA-PETER“, 
Saint Petersburg, 191014, Russia

The article, which consists of several parts, continues the discussion of some bright pages from the history 
of vestibulology in the 20th century. The third part deals with the impact of the global “otosclerotic boom” 
and the success of cophosurgery in the 1950s and 1960s on the development of vestibulology. The need to 
study the vestibular function in patients with otosclerosis was due to the task of determining the stage of the 
otosclerotic process, assessing the functional state of the inner ear depending on hypo- or hyperreflexia of 
the labyrinth, predicting the severity of the postoperative vestibular reaction and its objective assessment in 
the postoperative period. Vestibular studies have helped to comprehend important pathogenetic aspects of 
otosclerosis: understanding the impact of the otosclerotic process on the structures of the inner ear due to 
hydrops of intralabyrinthine fluids when the stapes is immobile, through the impact of metabolic products 
of active foci directly on prescription formations, and others. The article tells about the revival of interest in 
labyrinthology after the Second World War in the aspect of the study and surgery of otosclerosis. The great 
interest of Soviet otosurgeons in the pre-war work of Julius Lempert on the fenestration of the labyrinth (1938) 
and in the successes of world stapedial surgery in the 1950s is reported. The facts are given about the visit of 
the author of the stapes mobilization operation, Samuel Rosen, in 1958 to the USSR and his participation in 
the V All-Russian Congress of Otorhinolaryngologists. As a result of these global processes, in 1964, for the 
improvement and widespread introduction of surgical methods for restoring hearing in patients with otosclerosis, 
prominent Soviet scientists-otorhinolaryngologists – A. I. Kolomiichenko, K. L. Khilov, S. N. Khechinashvili, 
N. A. Preobrazhensky and V. F. Nikitina were awarded the Lenin Prize. Among the well-known researchers of 
otosclerosis are domestic scientists and at the same time successful otosurgeons, women, contemporaries – 
L. G. Svatko, O. F. Patyakin and N. I. Hrappo. Clinical-morphological-histochemical comparisons and studies of 
the activity of the otosclerotic process, carried out in the works of the professor of the Kazan Medical University 
Lyudmila Grigoryevna Svatko, a deep researcher of the pathogenesis of otosclerosis, are reported. It tells about 
the professor of the Moscow Research Institute of Ear, Throat and Nose Olga Fyodorovna Patyakina-Fyodorova 
and about the school of domestic otosurgeons she created. The article tells about the long-term studies of the 
vestibular function in otosclerosis and other diseases by the famous otoneurologist, professor of the Samara 
Medical University Nina Stepanovna Khrappo and about the audiology direction of the ENT department, for 
many years headed by Academician I. B. Soldatov. A conclusion is made about the stimulating and beneficial 
effect of the study of the “mysterious sphinx” (according to N. V. Belogolovy, 1933) and cophosurgery on the 
development and improvement of vestibulometry techniques, as well as functional ear function studies in 
general, and more broadly, otosurgery, as such.
Keywords: history of medicine, otosclerosis, otosurgery, Lempert’s fenestration, stapes surgery, stapedectomy, 
stapedotomy, stapedoplasty, vestibular function, postoperative vestibular reaction, vestibularpathy.

For citation: Vavilova A. A. On some bright pages in the history of vestibulology of the twentieth century. 
Historical review, discussion questions. Part 3. Comprehension of the “unsolved sphinx“ (vestibulology and 
otosclerosis surgery). Rossiiskaya otorinolaringologiya. 2022;21(6):133-145. https://doi.org/10.18692/1810-
4800-2022-6-133-145

Проблема отосклероза по-прежнему стоит перед 
нами неразгаданным сфинксом.

Н. В. Белоголовов (1933)

В середине 20-го столетия, в 1950–1960-е 
годы, успехи кофохирургии, как оказалось, не-
мало простимулировали развитие вестибуло-
логии – операции на стремени сопровождались 
неизбежной послеоперационной вестибулярной 
реакцией, а вестибулярная дисфункция по пато-

генетическим причинам нередко наблюдалась 
у пациентов с отосклерозом и требовала оценки. 
Но расскажем об этом времени подробнее.

Вторая мировая война повлияла на развитие 
науки и медицины, в первую очередь ставя перед 
ней задачи спасения раненых и разработку анти-
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бактериальных средств. В оториноларингологии 
усилия самых видных ученых-лабиринтологов 
также были посвящены этим целям: Владимир 
Игнатьевич Воячек, находясь в Самарканде, куда 
была эвакуирована Военно-медицинская акаде-
мия, подготавливал 3-е издание «Военной отори-
ноларингологии» (1946), лечил эвакуированных 
бойцов, совершал вылеты на фронт и там консуль-
тировал и обучал ЛОР-врачей [2]; Константин 
Львович Хилов в блокадном Ленинграде возглав-
лял ЛОР-кафедру 2-го Медицинского института 
(больница им. И. И. Мечникова), который был 
превращен в сортировочно-эвакуационный го-

спиталь, и оперировал раненых [3]. Задачи ве-
стибулологии на время отошли на второй план. 
После Второй мировой войны вновь возник инте-
рес к лабиринтологии, в том числе на волне хи-
рургии отосклероза.

В 1950-е годы в мире произошел настоящий 
«отосклеротический бум». Как помнят многие, 
интересующиеся этой темой, начало успешной 
хирургии отосклероза положил Юлиус Лемперт, 
талантливый и эффективный американский врач 
из семьи выходцев из Польши [4]. Его оригиналь-
ная методика операции фенестрации лабиринта, 
предложенная еще в 1938 г., – эндоуральное на-
ложение искусственного окна в горизонтальном 
полукружном канале с одноэтапным прикрытием 
его лоскутом, давала хорошие слухулучшающие 
результаты.

С 1952 г. К. Л. Хилов одним из первых в СССР 
с успехом стал проводить операции по мето-
ду Лемперта во 2-м Медицинском институте в 
Ленинграде. А. С. Киселев замечательно пишет 
о том огромном напряжении, которое предше-
ствовало первой такой успешной операции [3]. 
Хороший слухоулучшающий эффект при этом 
методе сопровождался положительным фи-
стульным симптомом – он же и подтверждал 
при контрольных осмотрах хорошее функцио-
нирование fenestra non-ovalis, но вестибулярные 
нарушения в послеоперационном периоде и в 
отдаленные сроки могли быть крайне выражен-
ными. Подробно о яркой судьбе Лемперта и о по-
сещении его Эндоуральной клиники в Нью-Йорке 
Константином Львовичем Хиловым в 1957 г. ин-
тересующиеся отохирургией могут прочесть в 
другом увлекательном тексте Алексея Сергеевича 
Киселева – в статье «Триумф и трагедия (из исто-
рии мировой отохирургии)» (2012).

В 1950-е годы началась эпоха стапедиаль-
ной хирургии – на смену фенестрации лабирин-

Юлиус Лемперт (1890–1968), отохирург, автор успешной ме-
тодики фенестрации лабиринта. Фото взято из статьи: 
 Киселев А. С. Триумф и трагедия (из истории мировой ото-

хирургии). Российская ринология. 2012;4:42-47
Julius Lempert (1890–1968), otosurgeon, the author of the 
successful labyrinth fenestration technique. Photo taken from the 
article: Kiselyov A. S. Triumph and tragedy (from the history of 

world otosurgery). Rossiiskaya rinologiya.2012;4:42-47

Константин Львович Хилов на операции
Konstantin Lvovich Khilov at the operation
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та Лемперта пришла операция мобилизации 
стремени Самуэля Розена (1952). Как известно, 
новому методу «помог случай» – стремя «моби-
лизовалось» при интраоперационной проверке 
Розеном подвижности цепи слуховых косточек, 
и пациент сообщил о внезапном улучшении слу-
ха. Свои преимущества и недостатки имели при-
шедшие следом новые методы – стапедэктомия, 
предложенная Джоном Джозефом Ши (1956), и 
стапедотомия по Жану Марке (1963) [5]. Все по-
следующее развитие кофохирургии заключалось 
в поиске более щадящих и надежных по отдален-
ным результатам хирургических методов – пред-
шественников современной стапедопластики. 
Необходимо было, чтобы новые методики сопро-
вождались меньшей послеоперационной реакци-
ей лабиринта, менее частыми осложнениями в 
виде кохлео- или вестибулопатии, и это улучшало 
бы общий конечный результат операции [6–8]. 

На волне этого интереса автор мобилизации 
стремени Самуэль Розен приезжал в Ленинград 
в 1958 г. принять участие в V Всесоюзном съезде 
оториноларингологов, выступал во Дворце куль-
туры им. Первой пятилетки, где проходил съезд 
(на этом месте сейчас находится Вторая сцена 
Мариинского театра), и был гостем К. Л. Хилова 
на кафедре отоларингологии ВМА, который неза-
долго до этого ее возглавил. 

V Всесоюзный съезд оториноларингологов 
7–12 июля 1958 г. сыграл большое значение для 
оториноларингологии СССР. «Это был выдаю-
щийся съезд. В его работе приняли участие не 

только делегаты со всех союзных республик, но и 
гости из 17 зарубежных стран…» [11]. Он прохо-
дил более чем двадцать лет спустя после предыду-
щего IV съезда в 1935 г. Запланированное еще в 
1938 г. проведение V съезда было отложено, затем 
были годы военных испытаний (подробнее чи-
тайте об этом периоде в статье А. С. Киселева «От 
съезда к съезду. Страницы из жизни российской 
оториноларингологии», 2008). Поэтому V съезд 
продемонстрировал достижения отечественных 
ученых за долгий период и дал возможность со-
ветским оториноларингологам познакомиться с 
достижениями мировой науки и новейшими тех-
нологиями – его гостями были признанные кори-
феи своего времени – С. Розен (США), Г. Портман 
(Франция), Х. Вульштейн (ФРГ), давний хоро-
ший знакомый В. И. Воячека – А. Пржецехтел 
(Чехословакия) [3]. 

Издание трудов V съезда заслуживает особой 
похвалы, потому что этот сборник содержит не 
тезисы, а именно распечатанные выступления 
участников, что замечательно передает насыщен-
ную научную атмосферу съезда и индивидуаль-
ную манеру выступающих [12]. Особенно инте-
ресно читать задокументированные выступления 
в прениях – вот, например, долгая дискуссия про-
должалась 11 июля после «вестибулярных» до-
кладов, и ее участники – теперь уже «классики» 
вестибулологии Е. М. Юганов, В. А. Кисляков, 
В. С. Олисов, К. Л. Хилов, А. Е. Курашвили, 
С. С. Маркарян – увлеченно обсуждали доклады 
своих коллег. Две из четырех заявленных про-

Профессор Самуэль Розен, автор методики мобилизации стремени, в гостях у кафедры отоларингологии Военно-медицинской 
академии в Ленинграде в 1958 г. (снимок сделан в помещении музея кафедры). Слева направо: С. Розен с женой, переводчик; 
начальник кафедры профессор К. Л. Хилов; врач-лаборант В. П. Фомина – исследователь экспериментальной модели отосклеро-
за, создаваемой у кроликов путем длительного гипервитаминоза D2 (1962). Взято из книги: Киселев А. С. Оториноларингология 
Военно-медицинской академии. Ее становление и развитие в различные эпохи за первые двести лет (1798–1998). М.: Техносфера, 

2017. 272 с.
Professor Samuel Rosen, the author of the method of stirrup mobilization, visiting the Department of Otolaryngology of the Military 
Medical Academy in Leningrad in 1958 (the picture was taken in the department's museum). Left to right: Samuel Rosen with his wife, 
translator; head of the department professor K. L. Khilov; laboratory assistant V. P. Fomina – researcher of an experimental model of 
otosclerosis created in rabbits by prolonged hypervitaminosis D2 (1962). Taken from the book: Kiselev A. S. Otorhinolaryngology of 
the Military Medical Academy. Its formation and development in different eras for the first two hundred years (1798–1998). Moscow: 

Technosphere, 2017. 272 p.
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блем съезда были посвящены уху. 1. Современное 
состояние вопроса о физиологии и патофизио-
логии уха. 2. Клиника и терапия хронических 
гнойных отитов. Несколько докладов было по-
священо отосклерозу (Р. А. Засосов), фенестра-
ции (К. Л. Хилов), еще больше – вопросам тим-
панопластики (В. И. Воячек, Т. Н. Мильштейн, С. 
Розен). В целом, можно сказать, что V съезд стал 
хорошим стимулом для дальнейшего развития 
хирургии отосклероза в СССР и вдохновил мно-
гих отечественных отохирургов на освоение но-
вых направлений.

В Советском союзе активно стали разраба-
тываться операции при отосклерозе. В 1964 г. 
за усовершенствование и широкое внедрение 
хирургических методов восстановления слуха у 
больных отосклерозом видные советские ученые-
оториноларингологи, представители несколь-
ких отечественных школ – А. И. Коломийченко, 
В. Ф. Никитина, Н. А. Преображенский, 
С. Н. Хечинашвили, К. Л. Хилов – были удостоены 
Ленинской премии. Это была одна из высших на-
град в СССР за выдающиеся и наиболее крупные 
достижения в области науки, техники, литерату-
ры, искусства и архитектуры [13].

С другой стороны, «отосклеротический бум» 
проявлялся в активном поиске объяснения па-
тогенетических механизмов «неразгаданного 
сфинкса» (так назвал его Н. В. Белоголовов в 
1933 г. [1]). К 1960–1980-м годам относится наи-
большее число отечественных диссертационных 
работ и монографий, рассматривающих раз-
личные факторы в генезе отосклероза – морфо-
логические (наличие эмбрионального хряща в 
энхондральном слое лабиринтной кости), наслед-
ственные, эндокринные, аутоиммунные и другие 
[14–17].

Это обсуждение продолжалось и в последу-
ющие годы. Вот как, например, изящно изло-
жил свое представление о патогенезе отоскле-
роза Алексей Сергеевич Киселев (2012), спустя 
многие годы размышлений над этом вопросом:  
«…по нашему мнению, имеются довольно веские 
основания рассматривать отосклероз как след-
ствие утраты предусмотренного природой покоя, 
инертности лабиринтной капсулы, определяемой 

Сборник докладов V съезда оториноларингологов СССР, проходившего 7–12 июля 1958 г. в Ленинграде (в помещении ДК 
им. Первой пятилетки)

Collection of reports of the V Congress of Otorhinolaryngologists of the USSR, held July 7–12, 1958 in Leningrad (in the premises of the 
Palace of Culture named after the First Five-Year Plan)

Константин Львович Хилов (1895–1975), профессор, заслужен-
ный деятель науки РСФСР, лауреат Ленинской премии (1964), 
начальник кафедры отоларингологии Военно-медицинской 
академии (1956–1969). Фото сделано в 1964 г. в Ленинграде

Konstantin Lvovich Khilov (1895–1975), Professor, Honored 
Worker of Science of the RSFSR, laureate of the Lenin Prize (1964), 
head of the Department of Otolaryngology of the Military Medical 
Academy (1956–1969). The photo was taken in 1964 in Leningrad.
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как „брадитрофность“. (…инертное состояние 
лабиринтной капсулы А. К. Покотиленко назвал 
„брадитрофностью“). У больных отосклерозом 
лабиринтная капсула вовлекается в процесс под-
держания необходимого уровня кальция в крови 
наравне с другими костями скелета. Это приводит 

к появлению участков „жидкой“ кости, …а затем 
и к ее ремоделированию…» [18]. 

Но вернемся к вестибулологии. Вмешательст-
во на стремени в области преддверия неизбежно 

Симон Николаевич Хечинашвили (1919–2010), академик АМН 
СССР, заслуженный деятель науки Грузинской ССР, лауреат 
Ленинской премии (1964), заведующий кафедрой оторино-
ларингологии Тбилисского института усовершенствования 

врачей
Simon Nikolaevich Khechinashvili (1919–2010). Academician of 
the Academy of Medical Sciences of the USSR, Honored Scientist 
of the Georgian SSR, laureate of the Lenin Prize (1964), head of 
the Department of Otorhinolaryngology of the Tbilisi Institute for 

Postgraduate Medical Education

Валентина Федоровна Никитина (1919–2006), кандидат меди-
цинских наук, заслуженный врач РСФСР, лауреат Ленинской 
премии (1964), старший научный сотрудник Московского 

НИИ уха, горла и носа
Valentina Fedorovna Nikitina (1919-2006), Candidate of Medical 
Sciences, Honored Doctor of the RSFSR, laureate of the Lenin 
Prize (1964), senior researcher at the Moscow Research Institute 

of the Ear, Throat and Nose

Исторический штрих, атмосфера времени – лауреаты Ленинских премий того же 1964 г., но уже в области искусства: балерина 
Майя Плисецкая, актер Николай Черкасов, художник Александр Дейнека, писатель и журналист Василий Песков и музыкант 
Мстислав Ростропович. Взято на открытом электронном ресурсе: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0

%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
A historical touch, the atmosphere of the time – laureates of the Lenin Prizes of the same 1964, but already in the field of art: ballerina 
Maya Plisetskaya, actor Nikolai Cherkasov, painter Alexander Deineka, writer and journalist Vasily Peskov and musician Mstislav 
Rostropovich. Taken from an open electronic resource: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
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сопровождалось послеоперационной лабиринт-
ной реакцией, а иногда и лабиринтными ослож-
нениями, что требовало внимательной оценки 
вестибулярной функции у больных до и после 
операции [20]. Не говоря о том, что сам по себе 
отосклеротический процесс и его механизмы 
(расположение очагов в непосредственной бли-
зости рецептурных структур вестибулярного ап-
парата, воздействие продуктов метаболизма оча-
гов, нарушение гидродинамики внутреннего уха) 
могли быть причиной вестибулярных нарушений 
[21, 22]. Поэтому параллельно со сравнительным 
анализом хирургических методов проводились 
работы по исследованию вестибулярной функции 
при отосклерозе.

История хирургии отосклероза творилась бле-
стящими отохирургами, о некоторых из которых 
уже сказано выше. Но отдельно хочется отдать 
дань уважения трем замечательным советским ис-
следователям, профессорам, женщинам, сверстни-
цам, которые сами и есть символы «эпохи» изуче-
ния отосклероза – Л. Г. Сватко, О. К. Патякиной, 
Н. С. Храппо. Примечательно, что, будучи успеш-
ными хирургами, они одновременно являлись глу-
бокими исследователями отосклероза. 

Людмила Георгиевна Сватко (1925–2009) – за-
служенный деятель науки Республики Татарстан, 
профессор кафедры оториноларингологии 
Казанского института усовершенствования вра-

чей, известный отохируг и многолетний исследо-
ватель патоморфогенеза отосклероза.

Будучи ассистентом кафедры ЛОР-болезней 
Казанского мединститута на рубеже 1950–60-х 
годов, она первая из казанских отиатров овла-
дела техникой микроопераций при отосклерозе. 
Во многом благодаря ее усилиям при кафедре 
был открыт Межреспубликанский слухоулучша-
ющий центр (1965–1980), в котором немалую 
часть составили больные отосклерозом, адгезив-
ным средним отитом, болезнью Меньера. Вот как 
вспоминала об этом сама Людмила Георгиевна: 
«Деятельность сурдологического центра потре-
бовала создания аудиологической лаборатории… 
так как возникла необходимость более тщатель-
ного отбора больных с отосклерозом и адгезив-
ным отитом на хирургическое лечение. …Для 
выполнения хирургических вмешательств ис-
пользовались операционные микроскопы фирмы 
Zeiss, наборы микроинструментов, в том числе 
набор профессора С. Розена из США. Кроме того, 
был открыт кабинет вестибулографии, где иссле-
дование проводилось с помощью вращающегося 
кресла и вестибулографа» [23].

Во время ее руководства кафедрой с 1968 г. 
приоритетным направлением стало лечение 
заболеваний уха. В эти годы были выполнены 
работы по исследованию слуховой чувстви-
тельности к ультразвуку (Холопова Р. В., 1970), 

К. Л. Хилов в период изучения на кафедре ВМА эксперимен-
тальной модели отосклероза (1960-е годы)

K. L. Khilov during the study at the Department of Military Medical 
Academy experimental model of otosclerosis (1960s)

Людмила Георгиевна Сватко (1925–2009) – профессор, заслу-
женный деятель науки Республики Татарстан, отохируг, ис-

следователь патоморфогенеза отосклероза
Lyudmila Georgievna Svatko (1925–2009) – Professor, Honored 
Scientist of the Republic of Tatarstan, otosurgeon, researcher of 

the pathomorphogenesis of otosclerosis
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слухового дискомфорта (Тузик А. И., 1979), ве-
стибулярной функции у больных отосклерозом 
(Нестерова Л. Д., 1969), рентгенодиагностике 
отосклероза (Галочкин В. И., 1970) и др.

В 1970 г. Людмила Георгиевна защитила док-
торскую диссертацию на тему: «Опыт клини-
ко-экспериментального изучения отосклероза». 
В этой работе и в монографии 1974 г., она прово-
дила клинико-морфогистохимические сопостав-
ления и устанавливала критерии активности ото-
склероза. Это имело и прикладное значение, так 
как стабильность результатов операций, как было 
показано, зависела от завершенности отосклеро-
тического процесса. Среди прочего в работе от-
мечалось, что спонтанные вестибулярные нару-
шения наблюдались в два раза чаще у пациентов 
с активными очагами, чем у больных с неактив-
ными и что при активном процессе чаще наблю-
далась калорическая гиперрефлексия (один из 
критериев активности) [15]. В последующем в 
продолжение этих исследований под ее руковод-
ством разрабатывались методы стабилизации 
отосклеротического процесса, например метод 
фтортерапии с добавлением димефосфона для 
иммуномодулирующего эффекта [24]. В 1995 г. 
Людмила Георгиевна опубликовала программ-
ную статью, в которой обобщила кафедральные 
труды и свою концепцию этиопатогенеза ото-

склероза, подчеркивая роль наследственности, 
изменения иммунологической реактивности и 
наличия аутоиммунных процессов к коллагену 
типа II при отосклерозе [25].

Надеюсь, мне может быть позволено неболь-
шое личное воспоминание. Когда двадцать лет 
назад я рассылала в разные учреждения и горо-
да в канун защиты автореферат своей кандидат-
ской диссертации, как это делают все диссертан-
ты, один из экземпляров был отправлен в Казань 
лично Людмиле Георгиевне Сватко (диссертация 
была посвящена вестибулярной функции при ото-
склерозе). Как же мне было приятно, получить в 
ответ от Людмилы Георгиевны открытку с теплы-
ми словами и новогодними поздравлениями. 
Храню ее и теперь. Вот такое внимание к молодо-
му диссертанту… 

Ольга Кирилловна Патякина-Федорова 
(1925–2004) – заслуженный врач РСФСР, профес-
сор Московского НИИ уха, горла и носа. Под ру-
ководством профессора Николая Александровича 
Преображенского, также известного исследова-
теля в области диагностики и лечения отоскле-
роза, Ольга Кирилловна освоила технику микро-

Монография Л. Г. Сватко «Отосклероз» (1974), в которой при-
водятся данные изучения патоморфогенеза отосклероза, ак-
тивности процесса и проводятся клинико-морфогистохими-

ческие сопоставления
Monograph L. G. Svatko “Otosclerosis” (1974), which provides 
data on the study of the pathomorphogenesis of otosclerosis, the 
activity of the process, and clinical and morphohistochemical 

comparisons are made

Людмила Григорьевна Сватко, профессор Казанского ГМУ, во 
время операции. 

Взято из: Сватко Л. Г. К 100-летию Российской оторинола-
рингологии – истоки Казанской оториноларингологической 
школы. Российская оториноларингология. 2008; Приложение 

№ 1:50–58
Lyudmila Grigoryevna Svatko, professor at the Kazan State 

Medical University, during the operation. 
Taken from: Svatko L. G. To the 100th anniversary of 
Russian otorhinolaryngology – the origins of the Kazan 
otorhinolaryngological school. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 

2008; Appendix #1:50-58
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хирургических операций и в 1967 г. защитила 
докторскую диссертацию «Сравнительная оценка 
функциональной эффективности операций на 
стремени при отосклерозе». В 1968 г. она возгла-
вила созданное в Московском НИИ уха, горла и 
носа аудиологическое, а затем – сурдологическое 
отделение, сформированное для разработки и со-
вершенствования слухулучшающих операций, 
где создала отечественную школу микрохирургии 
уха. В настоящее время – это отдел микрохирур-
гии уха НИКИО им. Л. И. Свержевского, где про-
должают трудиться ее ученики и воспитанники в 
широком смысле школы Патякиной. Как пишут 
коллеги, «…будучи виртуозным хирургом, она 
лично провела свыше 7000 слухулучшающих ми-
кроопераций на ухе. При этом в командировках 
в регионы она выполняла до 10 операций в день» 
(2016). 

Познакомьтесь с тем, как интересно сама 
О. К. Патякина анализирует 16-летний опыт апро-
бации различных хирургических методов лечения 
отосклероза с 1952 по 1968 г. в МНИИ уха, носа 
и горла (3553 операции) и рассказывает, как по-
степенно с 1965 г. они отошли от использования 
протезов стремени из чужеродного материала и 
пришли к стапедопластике с протезом из аутох-
ряща на аутовену как методу выбора (ко времени 
написания статьи в 2000 г. называется опыт про-
видения в институте таким методом более 5000 
операций) [27]. 

Помимо хирургии отосклероза, под руковод-
ством Патякиной разрабатывались авторские 
методики операций при болезни Меньера, в част-
ности селективной лазеродеструкции, изучались 

вопросы диагностики и лечения фистул лаби-
ринта. Ольга Кирилловна – автор монографий, 
которые и в настоящее время являются настоль-
ными книгами отохирургов: «Стапедэктомия 
и стапедопластика при отосклерозе», 1973; 
«Тугоухость», 1978; «Заболевания среднего уха», 
1988; «Перилимфатические фистулы лабиринта», 
2000. 

В связи с нашим «вестибулярным взглядом» на 
историю скажем особые слова о Нине Степановне 
Храппо (1926–2018), заслуженном враче России, 
профессоре кафедры оториноларингологии 
Самарского ГМУ, легендарном самарском отори-
ноларингологе. Н. С. Храппо глубоко занималась 
вестибулярными исследованиям у больных ото-
склерозом и в течение жизни последовательно 
разрабатывала отоневрологическое направле-
ние. Еще в 1959 г. Нина Степановна прошла об-
учение в НИИ им. Н. Н. Бурденко в Москве и стала 
первым отоневрологом тогда в Куйбышевской об-
ласти. В дальнейшем обе ее диссертационные ра-
боты были посвящены вестибулярной тематике: 
кандидатская диссертация в 1965 г. «Состояние 
вестибулярной функции до и после операций на 
стремени» и докторская диссертация в 1993 г. 
«Классификация и клинико-патогенетические 
аспекты периферических вестибулярных рас-
стройств».

Нина Степановна активно занялась научной 
деятельностью уже будучи опытным больнич-

Ольга Кирилловна Патякина-Федорова (1925–2004) – профес-
сор Московского НИИ уха, горла и носа, заслуженный врач 

РСФСР, создатель школы микрохирургии уха
Olga Kirillovna Patyakina-Fedorova (1925–2004) – Professor 
of the Moscow Research Institute of the Ear, Throat and Nose, 
Honored Doctor of the RSFSR, founder of the ear microsurgery 

school Монография Н. А. Преображенского и О. К. Патякиной 
«Стапедэктомия и стапедопластика при отосклерозе» (1973) – 

многие годы настольная книга отохирургов
Monograph of N. A. Preobrazhensky and O. K. Patyakina 
„Stapedectomy and stapedoplasty for otosclerosis“ (1973) has 

been a reference book for otosurgeons for many years
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ным ординатором в 1960-е годы, когда кафедру 
СамГМУ возглавил Игорь Борисович Солдатов, и 
тридцать семь лет проработала под его руковод-
ством. «Мы были очень разносторонними вра-
чами, но до приезда Игоря Борисовича на нашу 
кафедру у нас не было возможности проводить 
операции под микроскопом на ухе, потому что 
микроскопа не было. У нас даже аудиометра не 
было – аппарата для исследования слуха. Игорь 
Борисович сначала из Ленинграда привез аудио-
метр, потом у министра здравоохранения СССР 
Бориса Васильевича Петровского добивался по-
лучения микроскопа. Это сейчас можно купить 
любую аппаратуру, а в то время с этим были боль-
шие проблемы... Игорь Борисович все-таки смог 
получить цейсовский микроскоп, и мы стали де-
лать операции при болезни Меньера, при тугоу-
хости, отосклерозе. Игорь Борисович Солдатов 
обучал нас этим операциям» [29].

Своему Учителю она посвятила прекрасные 
воспоминания, которые передают культурную, 
творческую атмосферу, царившую при Игоре 
Борисовиче все годы его руководства. Вот как она 
пишет: «Научно-педагогические школы не рожда-
ются на пустом месте и не создаются по приказу 
сверху. Они возникают там, где коллективом ру-
ководит яркая личность, талантливый ученый, 
образованный человек высокой культуры, с хо-
рошим вкусом, большой любовью к своему делу 

Нина Степановна Храппо (1926–2018), заслуженный 
врач России, профессор кафедры оториноларингологии 

Самарского ГМУ, знаменитый отечественный отоневролог
Nina Stepanovna Khrappo (1926–2018), Honored Doctor of 
Russia, Professor of the Department of Otorhinolaryngology of the 
Samara State Medical University, famous domestic otoneurologist 

Официальное празднование 60-летнего юбилея Игоря Борисовича Солдатова (первый справа), Нина Степановна Храппо 
(вторая справа). Ректор Куйбышевского мединститута А. Ф. Краснов (третий справа) напоминает, что заседание длится уже 

4 (!) часа. 1983 г.
Взято из статьи: Храппо Н. С. Знаменательные вехи Самарской оториноларингологической школы. Российская оториноларин-

гология. 2012;3 (58):156–162
Official celebration of the 60th anniversary of Igor Borisovich Soldatov (first from right), Nina Stepanovna Khrappo (second from right). 
Rector of the Kuibyshev Medical Institute A. F. Krasnov (third from right) recalls that the meeting has been going on for 4 (!) hours. 1983.
Taken from the article: Khrappo N.S. Significant milestones of the Samara otorhinolaryngological school. Rossiiskaya otorinolaringologiya. 

2012;3(58):156–162
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и глубочайшими профессиональными знания-
ми. Игорь Борисович, девизом жизни которого 
были слова одного из героев любимого писателя 
А. П. Чехова – „наука самое главное, самое важ-
ное, самое нужное в жизни человека“, довольно 
быстро сумел сделать так, что и для нас наука ста-
ла любимым делом, потребностью. Оказалось, 
что лечить и учить через науку и интереснее, 
и полезнее» [30].

Среди различных направлений, развивавших-
ся при Игоре Борисовиче (патология лимфаде-
ноидного аппарата глотки, профессиональные 
заболевания ЛОР-органов и др.), можно отдельно 
выделить тему диагностики и лечения тугоухости 
и вестибулярной дисфункции. Три монографии, 
написанные совместно с Н. С. Храппо и други-
ми коллегами, Солдатов называл «нашей трило-
гией»: «Функциональная диагностика и вопро-
сы современной хирургии отосклероза» (1974), 
«Вестибулярная дисфункция» (1980), «Шум в ушах 
как симптом патологии слуха» (1984). ...Когда по-
гружаешься в архивные фотографии и публика-
ции кафедры Самарского ГМУ, не можешь не об-
ратить внимание на то, что Самарское областное 

общества оториноларингологов, членом которого 
все годы была Нина Степановна, имеет собствен-
ное и очень подходящее название – «Лабиринт»…
Что весьма символично.

Следует, конечно, назвать имена и дру-
гих отечественных и зарубежных исследо-
вателей, занимавшихся вестибулометрией 
у пациентов с отосклерозом, и указать годы вы-
хода их работ: Нестерова Л. Д. (1968), Пальчун 
В. Т., Сакалинскас М. А. (1976), Базаров В. Г., 
Савчук Л. А. (1982), Старостенко А. М. (1983), 
Базаров В. Г., Савчук Л. А. (1986), Morawiec-
Bajda A. (1992), Johnsson L. G., Pyykko I., Pollak A. 
(1995), Saim L., Nadol J. B. (1996) и многие, мно-
гие другие.

Невозможно перечислить всех исследовате-
лей, занимавшихся вестибулометрией в аспекте 
отосклероза, да и не это является главным. Важно, 
что трудившиеся над изучением вестибулярной 
функции исследователи не только показали и 
объяснили наличие вестибулярной дисфункции 
при отосклерозе и ее прогностическое значение 
для успеха операции, выбора стороны операции, 
но и способствовали усовершенствованию, объ-
ективизации, а с конца 1960-х годов и начавшей-
ся автоматизации вестибулометрических мето-
дик, в первую очередь – нистагмометрии. Следует 
сказать шире – изучение «загадочного сфинкса» и 
задачи кофохирургии способствовало совершен-
ствованию функциональных методов исследова-
ния уха и технологий отохирургии в целом.

С удовлетворением нахожу подтверждение 
этому тезису в выступлении И. Б. Солдатова и 
Н. С. Храппо на XV Всероссийском съезде отори-
ноларингологов, где говорится об опыте работы 
клиники Самарского ГМУ (1995): «Детальное из-
учение вестибулярной функции у больных ото-
склерозом в связи с операциями на стремени, 
начатое в нашей клинике в 60-е годы, принесло 
много новых и значимых данных для практиче-
ской отохирургии и даже – теоретической вести-
булологии».

Для чего нужно говорить об этом сегодня? Для 
того, чтобы представлять развитие вестибулоло-
гии как процесса в контексте истории, на фоне 
вызовов общественной жизни и клинической ме-
дицины. И еще для того, чтобы не забывать о за-
мечательных ученых и клиницистах, так много 
сделавших для вестибулярной науки, их имена, 
дела и просто прекрасные лица. Нам, современ-
ным исследователям, это точно по силам.

Монография И. Б. Солдатова, Г. П. Сущевой и Н. С. Храппо 
«Вестибулярная дисфункция» (1980).

Monograph by I. B. Soldatova, G. P. Suscheva and N. S. Khrappo 
„Vestibular dysfunction“ (1980).
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К 70-летию председателя Общества оториноларингологов Азербайджана 
профессора Назима Мамед оглы Гусейнова

Заслуженный врач Республики Азербайджан, 
доктор медицинских наук, профессор, за-
ведующий кафедрой оториноларингологии 
Азербайджанского государственного института 
усовершенствования врачей имени А. Алиева, 
председатель Общества оториноларингологов 
Азербайджана Назим Мамед оглы Гусейнов ро-
дился 1 сентября 1952 года в городе Сальяны 
Азербайджанской Республики.

В 1969 году окончил среднюю школу с зо-
лотой медалью и поступил на лечебно-профи-
лактический факультет Азербайджанского ме-
дицинского института им. Н. Наримова. После 
окончания института был направлен на работу 
в ЦРБ Сальянского района АзССР врачом-отори-
ноларингологом.

В 1981 году по конкурсу поступил в целевую 
аспирантуру при кафедре оториноларинголо-
гии 1-го Московского медицинского института 
им. И. М. Сеченова. В 1984 году успешно защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Клиника, 
диагностика, лечение и методы профилактики 
при остром кохлеарном неврите».

С 1984 по 1986 год работал старшим науч-
ным сотрудником в Азербайджанском государ-
ственном институте усовершенствования вра-
чей им. А. Алиева. С 1986 по 1989 год проходил 
докторантуру на кафедре оториноларинголо-
гии 1-го Московского медицинского института 
им. И. М. Сеченова, где в 1993 году защитил док-
торскую диссертацию на тему «Пути профилак-

тики и лечения острой нейросенсорной тугоухо-
сти». В 1998 году Назиму Мамед оглы Гусейнову 
присвоено ученое звание профессора. 

С 1990 года и по настоящее время возглав-
ляет кафедру оториноларингологии Азербай- 
джанского государственного института усовер-
шенствования врачей им. А. Алиева Баку.

Профессор Н. М. Гусейнов является автором 
187 научных работ, 3 монографий, 12 методиче-
ских рекомендаций, 2 изобретений, 11 рацпред-
ложений. Под руководством Н. М. Гусейнова 
защищены 2 докторские и 9 кандидатских дис-
сертаций.

Назим Мамед оглы Гусейнов удостоен звания 
«Заслуженный врач Азербайджанской Республики», 
награжден медалью «Тэрегги» (Прогресс), лауреат 
премии академика М. Мамедалиева.

Назим Мамедович Гусейнов давно и пло-
дотворно сотрудничает с российскими ото-
риноларингологами, неоднократно высту-
пал с докладами на конференциях и съездах 
в Москве, Санкт-Петербурге и других городах 
Российской Федерации. Научная общественность 
России хорошо знакома с работами профессора 
Н. М. Гусейнова. 

Национальная медицинская ассоциация ото-
риноларингологов России и коллектив журнала 
«Российская оториноларингология» сердечно по-
здравляют Назима Мамедовича с юбилеем и же-
лают ему здоровья, счастья и дальнейших творче-
ских успехов.

Президент НМАО,
главный редактор журнала «Российская оториноларингология»
Академик РАН                                                                                                                         Ю. К.  Янов
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носовых пазух (№ 3)
Д. Р. Ахтямов, Е. В. Шабалдина, С. В. Гривцова, С. В. Апалько, А. В. Шабалдин. Иммуномодулирующий эффект 
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скими очагами инфекции ЛОР-органов и полости рта (№ 3)
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вания околоносовых пазух назальным катетером в лечении острого бактериального риносинусита (№ 2)
Т. В. Готовяхина, Ю. Е. Степанова, Е. Е. Корень. Влияние пандемии COVID-19 на заболеваемость гортани (№ 4). 
Н. А. Дайхес, М. В. Никитин, А. С. Мачалов, А. В. Балакина, А. Н. Дайхес, Л. Н. Хулугурова, Д. В. Ковлен, 
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В. В. Дворянчиков, М. С. Кузнецов, В. Л. Пастушенков, А. Е. Голованов, В. С. Исаченко, А. Л. Пастушенков, 
А. И. Кузенкова. Метаболические изменения в эндолимфе при профилактическом и лечебном применении про-
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В. В. Дворянчиков, Б. В. Куц, В. С. Ушаков, Ю. Н. Припорова, Т. Л. Лисовская, А. Д. Морозов. Применение 
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