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Общие вопросы оториноларингологии

УДК 378.147(075.8) : 616.21(470.54-25)

Взгляд через призму системы менеджмента качества
на реализацию учебных процессов кафедры
оториноларингологии УГМУ
Абдулкеримов Х. Т., Давыдов Р. С., Карташова К. И.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», Екатеринбург, Россия

Looking through the prism of the quality management
system to implement the educational process
of the Department of Otorhinolaryngology UGMU
Abdulkerimov Kh. T., Davydov R. S., Kartashova K. I.
Urals State Medical Academy, Ekaterinburg, Russia
Использование системы менеджмента качества (СМК) в вузе не только наглядно демонстрирует его способность к подготовке высококвалифицированных специалистов, соответствующих
государственному образовательному стандарту,
но и является определяющим курсом саморазвития как профессорско-преподавательского состава, так и учебных технологий, отвечающих современным требованиям и критериям.
Важным объективным индикатором уровня
качества образования является мнение студента – как главного внутреннего потребителя – об
организации и содержании учебного процесса
(расписании, аудиториях, освещении и т. д.), его
информационном наполнении (лекциях и практике) и обеспечении (методических пособиях,
практических материалах), а также о преподавателях и администрации университета.
Одной из первых задач внедрения СМК стала
необходимость проанализировать посещаемость
лекций по дисциплине оториноларингология,
а также выявить недостатки, способствующие
снижению посещаемости и разработать план корригирующих мероприятий в этой области.
На кафедре оториноларингологии Уральского
государственного медицинского университета
Минздрава России был проведен анализ посещаемости студентами стоматологического факультета лекций по дисциплине оториноларингология
за 7 лет (2008–2015).
Конкретных закономерностей посещаемости
лекций при анализе не выявлено. Среднее значе-

ние уверенно держится на уровне 80%. По итогам
анкетирования студентов нескольких факультетов качество лекций по дисциплине оториноларингология большинство оценивает на 4,15 балла из 5,0 возможных. Учитывались наглядность
материала, его иллюстративность, доступность и
структурированность.
Другой важной стороной внедрения системы менеджмента качества на кафедре оториноларингологии является использование тестовых
контрольных заданий, составленных по современным стандартам. Анализ результатов тестирования позволил выявить некорректно сформулированные вопросы, неточные варианты ответов
или неоднородность дистракторов в тестовом задании.
Взаимодействие по внедрению входного курсового тестирования налажено с кафедрами общей хирургии, оперативной хирургии, фармакологии, нормальной физиологии. Корригирующие
действия кафедры по вопросам улучшения качества тестирования – это изменения формулировок вопросов для более точного их понимания,
замена вопросов, вызывающих у большинства
студентов споры.
Еще одним важным звеном внедрения системы менеджмента качества на кафедре оториноларингологии является воспитательная работа со
студентами. Она проходит в виде бесед и включает знакомство с ЛОР-клиникой, с обещанием врача России, его отличием от «Клятвы Гиппократа»
и вопросы деонтологии.
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Кроме анализа удовлетворенности студентов
СМК предусматривает изучение удовлетворенности сотрудников кафедры, для чего проводится
анкетирование последних.
Обязательным звеном СМК является внедрение балльно-рейтинговой системы на кафедре
оториноларингологии. На сегодняшний день это
основное направление работы СМК.
Важной частью работы кафедры оториноларингологии по системе менеджмента качества является использование инновационных технологий
в учебном процессе. В том числе разработан и чита-

ется курс мультимедиа лекций для студентов, разработаны и внедряются тестовые компьютеризированные контроли. В рамках работы ЛОР-кружка
НОМУС ежемесячно представляются мультимедиа
презентации студенческих научных работ.
За последние пять лет наблюдается повышение успеваемости студентов, что видно при подведении итогов сессий. Кроме того, возрастает
интерес студентов к специальности, что хорошо
демонстрируют участие студентов в научных работах и ажиотаж вокруг поступления в клиническую интернатуру и ординатуру.

УДК 616.28-008.14 (470.54)

О состоянии и перспективах развития
сурдологической службы Свердловской области
Абдулкеримов Х. Т., Карташова К. И.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», Екатеринбург, Россия

Status and prospects of the audiology service
of the Sverdlovsk region
Abdulkerimov Kh. T., Kartashova K. I.
Urals State Medical Academy, Ekaterinburg, Russia
На сегодняшний день одной из наиболее
социально значимых проблем в Российской
Федерации является широкое распространение
патологии органа слуха. Снижение слуха ведет
к недостатку получаемой информации, влияет
на психоэмоциональное состояние человека и
в ряде случаев приводит к нарушению качества
его жизни. Число больных с нарушением слуха в
Российской Федерации превышает 13 млн человек, более 1 млн из них – это дети.
Число пациентов, страдающих нарушениями
слуха, будет неизбежно увеличиваться по мере
нарастания в общей структуре популяции абсолютного числа лиц старших возрастных групп.
Эта тенденция находит полное подтверждение в
данных, содержащихся в докладе о состоянии здоровья населения Российской Федерации (2013),
согласно которому, доля лиц старше 60 лет в
Российской Федерации достигла в 2013 году 23%
от общей массы популяции. Поэтому крайне актуальной и важной является рациональная организация лечебно-профилактической помощи больным с нарушениями слуха.
Свердловская область является крупнейшим
регионом Урала, численность населения области по данным Росстата составляет 4 327 472 чел.
(2015). Плотность населения – 22,27 чел./км2
4

(2015), что почти втрое выше среднего по
Российской Федерации (8,55). Городское население – 84,33 % (2015). В 1996 г. для координации
деятельности областных органов власти область
была поделена на пять управленческих округов:
Северный (с центром в городе Краснотурьинск),
Западный
(Первоуральск),
Горнозаводской
(Нижний Тагил), Восточный (Ирбит) и Южный
(Каменск-Уральский).
Ряд
территорий
–
Екатеринбург и некоторые близлежащие муниципальные образования – не входят ни в один из
управленческих округов.
Сурдологическая
помощь
населению
Свердловской области оказывается в двух сурдологичсеких центрах: областной детский сурдологический центр НПЦ «Бонум» оказывает помощь
детскому населению, МБУ «Екатеринбургский
консультативно-диагностический центр» – городской сурдологический центр – принимает взрослое население. Помимо этого, на территории
области работают пять сурдологических кабинетов. Всего в Свердловской области принимают и
оказывают медицинскую помощь 19 врачей-сурдологов. Нужно отметить, что некоторые управленческие округа области имеют врачей-сурдологов, однако не имеют сурдологического кабинета
и население вынуждено обращаться за помощью

Общие вопросы оториноларингологии

в региональные центры, находящиеся на значительном расстоянии.
С 2013 г. при поддержке Министерства здравоохранения Свердловской области активно
идет изучение и мониторинг состояния сурдологической службы области. Необходимо отметить, что Восточный управленческий округ,
площадь которого составляет 60 289,1 тыс. км2,
а численность населения – около 498,9 тыс., не
имеет сурдологического кабинета. Для открытия такой помощи населению было подготов-

лено письмо в Министерство здравоохранения
Свердловской области, составлен проект приказа
на открытие сурдологического кабинета. Врачоториноларинголог г. Ирбит прошел профессиональную переподготовку по специальности
сурдология. Также необходимо отметить, что с
2013–2015 гг. профессиональную переподготовку по специальности сурдология прошли 5 человек, все врачи активно работают в практическом
здравоохранении и оказывают сурдологическую
помощь населению Свердловской области.

Выводы
1. На сегодняшний день перед современной оториноларингологией и сурдологией проблема сохранения слуха человека стоит крайне остро.
2. Дефицит кадрового состава врачей-сурдологов в Свердловской области диктует необходимость проведения профессиональной переподготовки врачей-оториноларингологов по специальности сурдология для их дальнейшей работы по двум направлениям.
3. Необходимо решать проблему нехватки специалистов для проведения слухоречевой
реабилитации: сурдопедагогов, логопедов, психологов.
4. Модернизация аудиологического и вестибулометрического оборудования, открытие
дополнительных сурдологических кабинетов, в особенности в Восточном управленческом
округе, общее население которого составляет 498,9 тыс. человек, являются обязательными
этапами программы модернизации здравоохранения.

УДК 616.21-082(943.8)

Пути оптимизации оказания оториноларингологической
помощи в условиях обширных территорий Крайнего Севера
Абдымомунов Э. Б.
ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница», Россия

Ways to optimize the provision of ENT care
in the vast territories of the Far North
Abdymomunov E. B.
Taz Central District Hospital, Russia
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа малонаселен. Численность населения на 1 января 2015 г. составила 17,2 тыс.
человек, в том числе 8871 – ненцы, из них 4187
кочуют со стадами оленей в пределах Гыданского
полуострова; с ними находятся 36% детей до
года. Низкая доступность первичной медико-санитарной помощи для этой категории населения
является основной причиной высокого уровня заболеваний уха, горла, носа и околоносовых пазух
в районе.

Расстояние до окружного центра г. Салехард
водным путем – 986 км, воздушным – 552 км, до
областного центра г. Тюмени, водным путем –
2755 км, воздушным – 1341 км. Ближайшая железнодорожная станция п. Коротчаево находится
в 230 км. До ближайшего города Новый Уренгой
321 км, где имеется аэропорт.
При необходимости оказания неотложной
ЛОР-помощи больные доставляются вертолетом
санитарной авиации в п. Тазовский. При сложной
патологии осуществляется согласование с глав5
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ным специалистом-оториноларингологом, пациенты направляются в больницу г. Новый Уренгой
или в г. Тюмень с использованием транспорта санитарной авиации.
Проблемы при организации неотложной ЛОРпомощи.
– многоэтапность медицинской эвакуации.
Больные, нуждающиеся в неотложной лорпомощи, после доставки их в п. Тазовский вертолетом, а затем с потерей времени доставляются далее в г. Тюмень (если нет возможности оказать эту
помощь в условиях п. Тазовский Нового Уренгоя).
– гипердиагностика лор-патологии при оказании неотложной помощи. Больные доставленные
по неотложной лор-помощи в п. Тазовский, зачастую не нуждаются в ней, так как после доставки
из участковых больниц вертолетом санитарной
авиации и обследования, большинство пациентов
подлежат амбулаторному лечению и могли лечится по месту обращения в участковых больницах.
– неверное лечение лор-заболеваний в участковых больницах и медицинских пунктах месторождений ТЭК ввиду отсутствия по штатному
расписанию ЛОР-специалиста (часто при перфоративных средних отитах используют 3% раствор
перекиси водорода или 3% спиртовой раствор
борной кислоты). И только при наступлении осложнений больные доставляются в п. Тазовский
или г. Новый Уренгой.
Решением указанных проблем является применение телемедицинских технологий.
Телемедицина – как метод предоставления услуг
по медицинскому обслуживанию Тазовского района, где расстояние является критическим фактором ввиду большой площади района и наличия по
штату ЛОР специалиста только в п.Тазовский, является идеальным вариантом. Причем предоставление услуг осуществляется ЛОР-специалистом с
использованием информационно-коммуникационных технологий после получения информации,
необходимой для диагностики, лечения и профилактики заболевания.
В ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная больница» телемедицинский пункт оборудован в конференц-зале поликлиники. До настоящего времени возможности on-line-технологий
используются недостаточно эффективно. При более смелом и широком использовании современных телемедицинских технологий появляются
следующие возможности:
– пациенты из участковых больниц в срочном
порядке могут быть проконсультированы ЛОРврачом в любое время суток;
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– пациенты после оперативного лечения высокой сложности могут получать непосредственную консультацию оперировавшего врача из
другого города, например, если пациент получал
лечение по программе высокотехнологичной медицинской помощи, в динамике отслеживать отдаленные результаты, при необходимости своевременно выявлять неблагоприятные результаты
и вызывать в рамках ВМП на повторное лечение;
– при возникновении сложных больных проводить консилиумы с ЛОР-специалистами других
учреждений, главным специалистом-оториноларингологом;
– проведение консультаций с целью уточнения диагноза, решения вопроса и объема оперативного лечения в рамках высокотехнологичной
помощи;
– организовывать плановые и экстренные
консультации больных оториноларингологического профиля в участковых больницах и медицинских пунктах Топливно-энергетического
комплекса месторождений, находящихся на территории Тазовского района;
– организовывать консультации врачей участковых больниц и медицинских пунктов месторождений ТЭК по лечению, тактике ведения и
необходимости госпитализации в п. Тазовский
из удаленных участковых больниц больных ЛОРпрофиля.
Ожидаемые результаты внедрения телемедицинских технологий:
– повышение уровня оказания ЛОР-помощи
населению, там, где по штатному расписанию в
учреждении нет ЛОР-специалиста;
– повышение доступности специализированной ЛОР помощи в отдаленных районах округа;
– сокращение материальных затрат на вылет
санитарной авиации для доставки больных из
прилежащих территорий;
– при плановой госпитализации появляется
возможность визуально представить больного
для определения объема и характера предстоящего оперативного вмешательства, определить тактику предоперационной подготовки больного,
срок вызова на госпитализацию;
– при экстренной госпитализации – срочные
консультации с профильными специалистами за
пределами района, принятие организационных
решений, эвакуация больного по назначению.
При наличии противопоказаний к транспортировке больного ввиду тяжести – транспортировка
специализированной бригады на место и оказание неотложной помощи на месте.
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УДК 616.21-089.163-089.81

ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ОТБОР И ПОДГОТОВКА В АМБУЛАТОРНОЙ
ЛОР-ХИРУРГИИ (ОПЫТ РАБОТЫ)
Алибеков И. М., Артюшкин С. А., Абдулкеримов Х. Т., Гуз Д. Г., Чесноков А. А.
БУ ХМАО-ЮГРЫ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3»,
Сургут, Россия
БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский Государственный университет»,
Сургут, Россия
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»,
Санкт-Петербург, Россия
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»,
Екатеринбург, Россия

PREOPERATIVE SELECTION AND PREPARATION IN THE OUT-PATIENT
ENT SPECIALIST SURGERY (EXPERIENCE)
Alibekov I. M., Artyushkin S. A., Abdulkerimov Kh. T., Guz D. G., Chesnokov A. A.
Surgut City Clinical Polyclinic N 3, Russia
Surgut State University, Russia
Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education North-Western State Medical University
named after I. I. Mechnikov of the Ministry of Healthcare of Russia, Saint Petersburg, Russia
Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia

Одним из путей повышения эффективности системы здравоохранения и более экономического использования больничных ресурсов,
определенных концепцией развития здравоохранения в Российской Федерации, одобренной
Правительством Российской Федерации, является внедрение малозатратных технологий и развитие стационар замещающих форм оказания
медицинской помощи населению.
К их числу относятся дневные стационары и
центры амбулаторной хирургии.
Амбулаторная оперативная оториноларингология – одно из структурных подразделений
современной медицины, где можно выполнить
более 60-70% операций при соответствующем современном оснащении ЛПУ и квалифицированном подборе сотрудников.
Учитывая климатогеографические условия
Севера, частоту заболеваемости ЛОРорганов в регионе, загруженность единственного в г. Сургуте
круглосуточного
оториноларингологического
стационара с населением более 340 000 человек,
и большой очередностью на плановое хирургическое лечение пациентов, созрела необходимость
найти варианты лечения в амбулаторных условиях.
Для проведения операции в амбулаторных условиях важным и необходимым условием являет-

ся отбор больных на плановую операцию и предоперационная подготовка.
Цели исследования
– совершенствование организации ,повышение качество отбора и предоперационной подготовки пациентов на плановое хирургическое
лечение;
– расширение возможностей и снижение очередности на плановое хирургическое лечение в
амбулаторных условиях и особенно с резко континентальными суровыми климатическими условиями.
Материалы и методы исследования. На консультативный прием для планового хирургического
лечения в дневной стационар «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 3» пациенты поступают по направлению врачей-оториноларингологов,
педиатров, терапевтов, хирургов с прикрепленного
участка, с других ЛПУ г. Сургута и Сургутского района, округа, а также по самообращению.
Первичный отбор больных на плановую хирургическую операцию проводят врачи-оториноларингологи отделения.
В отделении имеется практически полный
набор инструментария и оборудования для проведения современных малоинвазивных методов
диагностики и хирургического лечения оториноларингологических больных.
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В отделении работают сотрудники, имеющие
высокий уровень профессиональной подготовки,
такой как в круглосуточном стационаре;
Для определения возможности планового
оперативного лечения в амбулаторных условиях
в дневном стационаре «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» разработан четкий
перечень показаний, противопоказаний( противопоказания относительные и абсолютные).
Методы анестезии: апликационный, местный; инфильтрационный, проводниковый, в/
венный, седация.
Для плановой предоперационной подготовки,
пациенты проходят предоперационное обследование и медикаментозную подготовку по месту
жительства после первичной консультации врачей-оториноларингологов дневного стационара
«СГКП № 3».
Нужно четко объяснять пациентам и родителям детей:
– суть предполагаемого оперативного вмешательства;
– этапы предоперационной подготовки (анализы, медикаментозная подготовка) в течении
8–10 дней;
– примерное время начало операции и длительность;
– методы анестезии;

– время нахождения после операции в палате
дневного стационара, постоперационное лечение
и сроки нетрудоспособности при выдаче больничного листка.
Окончательный консультативный прием запланированных пациентов после предварительного обследования и медикаментозной подготовки к плановой операции в день операции и более
сложных больных проводят врачи-оториноларингологи отделения совместно с заведующий отделением, анестезиологом и при необходимости с
профессорами и преподавателями Сургутсткого
государственного университета в фиксированные дни.
В отделении организована прекрасная
учебная база для практических занятий студентов Сургутского медицинского колледжа
и Медицинского института Сургутского Государственного университета.
Результаты. За время открытия дневного стационара хирургического профиля 2010–2015 гг.
«Сургутская городская клиническая поликлиника
№3» прооперированы 1830 чел., операций – 2541.
Осложнений во время операций и послеоперационном периоде не отмечено. Операции
проводились с применением малоинвазивных,
эндоскопических, радиохирургических и др. современных методов лечения.

Выводы
Доступность плановой специализированной хирургической оториноларингологической помощи населению не только прикрепленного участка, но и других ЛПУ.
Качественный профессиональный отбор пациентов на плановую операцию в амбулаторных условиях снижает или исключает риск операционных и послеоперационных осложнений, не снижая качества проводимого оперативного вмешательства.
Наличие условий для повышения профессионального уровня оториноларингологов поликлиник и хорошей базы для студентов при освоении практических навыков.
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ОСОБЕННОСТИ ОПЕРАТИВНОГО ВМЕШАТЕЛЬСТВА
И ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВЕДЕНИЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКИХ
БОЛЬНЫХ АМБУЛАТОРНО В УСЛОВИЯХ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
(ОПЫТ РАБОТЫ)
Алибеков И. М., Артюшкин С. А., Абдулкеримов Х. Т., Чесноков А. А.
БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский Государственный университет»,
Сургут, Россия
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»,
Санкт-Петербург, Россия
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»,
Екатеринбург, Россия

FEATURES OPERATIVE INTERVENTION AND POSTOPERATIVE
MANAGEMENT OF PATIENTS WITH ENT OUTPATIENT IN THE NORTH-WEST
SIBERIA (EXPERIENCE)
Alibekov I. M., Artyushkin S. A., Abdulkerimov H. T., Chesnokov A. A.
Surgut State University, Surgut, Russia
Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education North-Western State Medical University
named after I. I. Mechnikov of the Ministry of Healthcare of Russia, Saint Petersburg, Russia
Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia
Оперативное вмешательство, проводимое
врачом отриноларингологом в амбулаторных условиях является серьезным испытанием как для
врача- оториноларинголога-хирурга, так и для пациента. В деятельности врача-оториноларинголога работающего в амбулаторных условиях, в условиях дневного стационара, центра амбулаторной
хирургии, основное место должны занимать вопросы деонтологии. Хирургический пациент часто
бывает подавлен, думая о предстоящей медицинской манипуляции и тем более перед операцией.
На заре хирургии Н.И. Пирогов размышлял о
«хирургическом счастье», и считал, что для него
необходимы следующие условия:
1) уверенность в распознавании болезни;
2) искусство выбирать благоприятное время
для операции, оказывать благоприятное психологическое воздействие на больного, укрепить его
надежду, устранить страх и сомнения ;
3) не только сделать операцию искусно, но и
предотвратить возможные осложнения;
4) провести последующее лечение с полной
осмотрительностью знания дела.
В настоящее время экономическая ситуация
остро ставит вопрос о более рациональном соотношении амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи.
Важной задачей в развитии здравоохранения
на современном уровне является развитие внебольничной специализированной помощи.

Учитывая климатогеографические условия
ХМАО, большую очередность на плановую хирургическую помощь оториноларингологическим
больным в условиях круглосуточного стационара г. Сургута, былы найдены альтернативные
варианты лечения пациентов с патологией ЛОРорганов в условиях дневного стационара (стационара одного дня).
Один из таких однодневных стационаров хирургического профиля был открыт 01.01.2010
году в БУ ХМАО-ЮГРЫ « Сургутская городская поликлиника № 3».
Цели исследования:
– повышение качества отбора и предоперационной подготовки пациентов для проведения
планового хирургического лечения и постоперационном ведения на высоком профессиональном
уровне;
– улучшение оснащенности дневного стационара – операционного блока и палат постоперационного наблюдения пациентов – современным
оборудованием и инструментарием;
– повышение профессионального уровня сотрудников, такого как в круглосуточном стационаре
Материалы и методы исследования. В отделении имеется полный набор инструментария
и оборудования для проведения современных
малоинвазивных методов диагностики и хирургического лечения оториноларингологических
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больных. Сотрудники отделения имеют высокий
уровень профессиональной подготовки, большой
опыт работы в круглосуточных стационарах с оказанием экстренной и плановой помощи.
Методы анестезии: апликационный, местный; инфильтрационный, проводниковый, в/
венный, седация.
Все операции проводятся в первой половине дня.
В день поступления пациенты оформляют
медицинскую документацию, вместе с лечащим
врачом-хирургом-оториноларингологом,
анестезиологом, объясняют пациентам и родителям
детей суть предполагаемого оперативного вмешательства, этапы предоперационной подготовки в палате, примерное время начала операции
и длительность, методику операции и анестезии,
время нахождения после операции в палате дневного стационара, постоперационное лечение и
сроки нетрудоспособности при выдаче больничного листка.
После проведении оперативного вмешательства пациент сопровождается в палату дневного
стационара анестезиологами. В палате пациент
находится под наблюдением палатной медсестры
и анестезиологической бригадой (по необходимости), в зависимости от сложности операций в
течение 2–4 ч и более.
Учитывая климатические условия Севера, постоперационное психо-эмоциональное состояние
пациента после осмотра врача-хирурга-оторино-

ларинголога, после объяснения о правильном послеоперационном ведении, пациент сопровождается санитарным транспортом или транспортом
родственников в сопровождении медиков домой.
Вечером проводится «телефонный обход» на
дому, чтобы услышать голос пациента, спросить
состояние у сиделки или родственника. При подозрительном голосе пациента или ухаживающих
проводится осмотр на месте, на дому. Пациенту
или родственникам-сиделкам объясняют время
осмотра-перевязки на следующий.
После выздоровления пациент выписывается
из дневного стационара с выпиской о проведенной операции и рекомендациями. По желанию
пациента работающим выдается листок нетрудоспособности.
Дневной стационар хирургического профиля
в БУ-ХМАО-ЮГРЫ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» является клинической
учебной базой для студентов Сургутского медицинского колледжа и Медицинского института
Сургутского Государственного университета.
Результаты. За время работы дневного стационара хирургического профиля в БУ-ХМАО-ЮГРЫ
«Сургутская городская клиническая поликлиника
№3» в 2010–2015 гг., осложнений во время операций и послеоперационном периоде не отмечено.
Операции и постоперационное ведение пациентов проводились с применением современных
малоинвазивных методов.

Выводы
Внедрение стационар замещающих технологий сокращает сроки ожидания ЛОРбольными планового оперативного вмешательства, особенно с резко континентальными
климатическими условиями Севера.
Увеличивает количество пролеченных пациентов без ухудшения качества оказания
специализированной помощи.
Такой подход развития амбулаторной хирургии может стать основой государственной
программы строительства здравоохранения на ближайшие годы.
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Клинико-организационные аспекты ЛОР-службы
в условиях модернизации первичной медико-санитарной
помощи
Алиметов Х. А., Латыпов Р. В.
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России,
Казань, Россия

Clinico-organizational aspects LOR services
in the modernization of primary health care
Alimetov H. A., Latypov R. V.
Kazan State Medical University Russian Ministry of Health, Kazan, Russia
В настоящее время модернизация системы
здравоохранения определяет необходимость поиска эффективных клинико-организационных
подходов в диагностике и лечении заболеваний
на амбулаторно-поликлиническом этапе.
Остроту этой проблемы усиливает проводимая оптимизация стационарного звена, которая
в основном заключается в сокращении коечного
фонда и в перераспределении госзаказа между
амбулаторно-поликлиническими учреждениями.
Но при этом не всегда учитываются возможности
поликлиник, что снижает качество и доступность
медицинской помощи. Эти факты также касаются
оториноларингологической службы.
Например, первичная заболеваемость верхних дыхательных путей по городу Казани за последние 5 лет выросла с 337 до 356 на 1000 населения. Показатели распространенности: с 454 на
1000 населения до 461 в 2014 г.
В то же время первичная заболеваемость и
уровень распространенности болезни уха и сосцевидного отростка имеют тренд снижения с 30,5
до 26,7 на 1000 населения и с 55,6 до 45,7 на 1000
населения соответственно.
Выявленное снижение показателей заболеваний уха и сосцевидного отростка, на наш взгляд,
является отражением кадровой проблемы в поликлиниках, что приводит к низкой выявляемости лор-патологии. Важно отметить снижение
активности на уровне поликлиник диспансеризации этого контингента.
За последние 3 года показатель на диспансерном учете при заболевании уха и сосцевидного отростка уменьшился с 354,7 до 349,0 на 1000 населения. Аналогичная ситуация наблюдается и при
хронических болезнях миндалин, где происходит
снижение с 418,0 до 384,0 на 1000 населения.
Все это усугубляется устойчивым снижением
числа врачей-оториноларингологов. Так, в городе Казани с 2010 по 2014 год число специали-

стов уменьшилось со 175 до 161, а по Республике
Татарстан за аналогичный период – с 182 до 171.
В то же время уровень обеспеченности ЛОРврачами в сельской местности увеличился с 7 до
10. Прежде всего это результат Государственной
программы РТ о выделении 1 млн рублей субвенции молодым специалистам, переехавшим в сельскую местность. В целом показатель обеспеченности ЛОР-врачами по Казани снижается с 0,62
до 0,55, а по РТ – с 0,48 до 0,45.
Одновременно идет серьезное снижение
числа ЛОР-коек. Только за последние 5 лет модернизации здравоохранения сокращение коек
составляет 50% – с 458 до 230. Для сравнения
количество офтальмологических коек за аналогичный период подверглось сокращению только
в объеме 33%.
Наглядным лакмусовым индикатором эффективности поликлинической ЛОР-службы является показатели работы приемных отделений.
Анализ эффективности работы приемных
отделений двух крупных стационаров города
показал, что за последние 5 лет коечный фонд
ЛОР-отделений подвергся существенному сокращению, так, в ГАУЗ «ЦГКБ № 18» он сократился
с 40 до 23 ЛОР-коек, а средняя длительность пребывания на койке сократилась с 8,4 до 6,9 в ГАУЗ
«ГКБ № 16» число коек сократилось с 50 до 34, а
средняя длительность пребывания на койке сократилось с 8,1 до 6,9.
Безусловно, подобные шаги оптимизаций
оправданы, но при этом для получения качественного результата необходимо усиление ЛОРслужбы на уровне первичной медико-санитарной
помощи.
В целях анализа рационального использования ресурсов и оценки эффективности службы
нами проанализирована структура отказов в двух
вышеуказанных ЛОР-отделениях в дни оказания
неотложной помощи.
11
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Показатели четко демонстрируют, что порядка 86 – 89% объема отказов – это объемы и виды
помощи уровня первичного звена. От 11 до 14%
это нерациональное использование ресурсов
службы Скорой медицинской помощи.
Если эти показатели рассмотреть с учетом
времени обращений, то на период с 08.00 до 18.00
приходится 72,8%, а с 18.00 до 08.00 – 27,2% объема обращений, что совпадает со временем работы поликлиник города.
Доля госпитализированных и отказанных
в госпитализации в учреждениях следующая:

19–21,7% госпитализированы, а 78,3–81% не
нуждались в госпитализации. Нарушение этапности оказания, отсутствие правовой защищенности врача неотложной помощи, а также
стремление обеспечить доступность превратили неотложную ЛОР-помощь в амбулаторный
прием.
Все это, безусловно, требует совершенствования работы ЛОР-кабинетов поликлиник, которые
должны обеспечивать основной объем диагностических и лечебно-профилактических мероприятий.

УДК 616.21-006:378.046.4

ПРЕПОДАВАНИЕ ЛОР-ОНКОЛОГИИ ВРАЧАМ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ
Андреев В. Н., Гинькут В. Н., Андреев П. В.
Донецк

TEACHING ENT ONCOLOGY GENERAL PRACTITIONERS
Andreev V. N., Genicot V. N., Andreev P. V.
Donetsk
В последние годы в развитых странах мира
все большее внимание уделяется практическим
вопросам онкологии. Это обусловлено известными демографическими и экологическими проблемами, которые существенно изменили структуру
заболеваемости населения (Горносталев Н. Я.,
Мордвинцева Э. В., 2010).
Прогнозы ведущих специалистов свидетельствуют о том, что количество онкологических больных будет возрастать с каждым годом.
Своевременная диагностика онкологических заболеваний остается актуальной задачей оториноларингологии (Чистяков А. Л. и соавт., 2010;
Зарубин С. С. и соавт., 2011).
Л. А. Лучихин (2009) отмечал особую важность рассмотрения вопросов онкологической тематики в процессе преподавания оториноларингологии в медицинских вузах.
Это в полной мере относится и к подготовке слушателей на кафедре семейной медицины.
Врачи общей практики наблюдают и лечат население всех возрастных категорий, и у них должна
быть выработана определенная онкологическая
настороженность.
Во время практических занятий на кафедре
оториноларингологии мы приводим современную статистику локализаций опухолевых пора12

жений уха, глотки, гортани, носа и околоносовых
пазух, а также обращаем внимание слушателей
на основные синдромы злокачественных заболеваний. При этом в процессе преподавания широко используем видеофильмы, слайды, тренажеры
и мультимедийные презентации.
Кроме того, особое внимание мы акцентируем на следующих моментах: освоение навыков
пользования лобным рефлектором и инструментарием, усвоение нормальной анатомической
картины, умение обнаружить характерные патологические изменения в ЛОРорганах.
Практические навыки врачи осваивают непосредственно в перевязочной. Основными задачами считаем выработку онкологической настороженности у врачей общей практики, овладение
диагностическими и лечебными алгоритмами
при онкологических заболеваниях. Поэтому всегда обращаем внимание слушателей на возможные жалобы пациентов, основные субъективные
и объективные признаки заболевания.
Злокачественные новообразования околоносовых пазух занимают второе место по частоте после новообразований гортани и поражают,
как правило, пожилой и старческий контингент.
Обращаем внимание врачей на то, что в молодом
и зрелом возрасте опухолевый процесс характе-
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ризуется большей степенью злокачественности,
чем в пожилом и старческом.
Наиболее неблагоприятными в отношении
прогноза при существующих методах лечения
являются поражения органа слуха. При этом лучевая и хирургическая терапия опухолей наружного уха дает более обнадеживающие результаты,
чем среднего и внутреннего.
Также заостряем внимание слушателей на
предопухолевых заболеваниях. Больные с этой
патологией нуждаются в регулярном диспансерном наблюдении.
Большая часть программы подготовки врачей
общей практики выделена на изучение современных методов диагностики. В первую очередь это
касается компьютерного обследования пациентов с подозрением на опухолевый процесс. Так,
много внимания мы уделяем оценке данных компьютерной томографии и магнитно-резонансной
томографии. На кафедре создана соответствующая база данных рентгенологических исследований в норме и при известной патологии.

Обязательно обращаем внимание врачей на
характерные особенности и степень толерантности опухолей к хирургической травме, лучевому
и химиотерапевтическому воздействию в зависимости от возраста. Подчеркиваем, что больные
пожилого и старческого возраста относительно
благополучно переносят операционную травму,
особенно при условии проведения целенаправленной предоперационной подготовки и адекватного послеоперационного ведения. В то же время
функциональные реконструктивно-пластические
операции имеют положительный результат чаще
у лиц молодого и зрелого возраста.
После окончания изучения ЛОР-онкологии
зачет принимается непосредственно в смотровом
кабинете с тематическим пациентом, у которого
заведомо имеется онкологическое заболевание.
При этом проверяется умение врача выявить
характерные жалобы, особенности анамнеза и
ведущие синдромы. Оценивается также способность слушателя четко определить дальнейшую
тактику ведения такого больного.

УДК 616.21-089.81.003.13

Актуальность и клинико-экономическая значимость
стационар замещающих технологий
в амбулаторной оториноларингологии
Артюшкин С. А., Алибеков И. М., Абдулкеримов Х.Т.
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»,
Санкт-Петербург, Россия БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский Государственный университет»,
Сургут, Россия
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»,
Екатеринбург, Россия

The urgency and the clinical and economic importance of
technology in in-patient outpatient otolaryngology.
Artyushkin S. A., Alibekov I. M., Abdulkerimov H. T.
Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education North-Western State Medical University
named after I. I. Mechnikov of the Ministry of Healthcare of Russia, Saint Petersburg, Russia
Surgut State University, Surgut, Russia
Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia
Основными путями повышения эффективности системы здравоохранения и более экономичного использования больничных ресурсов,
определенных концепций развития здравоохранения в Российской Федерации, одобренной
Правительством Российской Федерации, являют-

ся внедрение малозатратных технологий и развитие стационарзамещающих форм оказания медицинской помощи населению.
Рыночные отношения, новые механизмы финансирования лечебных учреждений привели к
необходимости переноса определенного объема
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медицинской помощи из дорогостоящего стаци- щение сроков от момента выявления заболевания
онарного звена в амбулаторное.
до выполнения больным санирующих операций,
Активное внедрение специализированных уменьшение сроков социальной адаптации больстационар замещающих форм в лечебные учреж- ных после операции, ускорение процесса выздодения позволяет перенести часть объема меди- ровления, сокращение сроков нетрудоспособноцинской помощи из стационарного сектора в ам- сти, обеспечение преемственности в лечении и
булаторный, рационально используя имеющийся реабилитации отдельных категорий пациентов.
коечный фонд. Таким организованным перерасОдним из наиболее перспективных направпределением оказания медицинской помощи на- лений достижения поставленных целей, на наш
селению является создание специализированных взгляд, является расширение внебольничной квадневных стационаров-центров амбулаторной лифицированной и специализированной хирурхирургии оториноларингологического профиля. гической помощи за счет внедрения новых оргаК их числу относятся дневные стационары отори- низационных форм и прогрессивных технологий.
ноларингологического профиля, организованные
В результате внедрения стационар замещана базе БУ ХМАО-ЮГРА «Сургутская городская ющих технологий и более половины оторинолаклиническая поликлиника № 3».
рингологических больных отпала необходимость
Цели исследования. Организации и повы- хирургических оториноларингологических вмешашение качества оказания оториноларингологиче- тельств в условиях круглосуточного стационара.
ской помощи в амбулаторных условиях, в условиях
При подсчете экономических затрат выяснидневного стационара с применением современ- лось, что только один день пребывания больного
ных стационар замещающих малоинвазивных на койке в стационаре обходится федеральному
технологий; расширение доступности и снижение бюджету более 1000 рублей, и это не считая хиочередности на плановое хирургическое лечение рургического вмешательства и стоимости лекароториноларингологических больных в амбулатор- ственных препаратов.
ных условиях; повышение экономической эффекС точки зрения материальных затрат и дотивности деятельности ЛПУ на основе внедрения стижения максимального эффекта амбулаторная
и широкого использования современных ресур- хирургия в оториноларингологии представляется
сосберегающих медицинских технологий, профи- весьма перспективным направлением. Наряду с
лактики, диагностики, лечения и реабилитации.
этим четко вырисовывается экономическая эфМатериалы и методы исследования. В связи фективность амбулаторной ЛОР-хирургии – знас социальной актуальностью этой проблемы мы чительно сокращаются расходы государства на
посчитали возможным поделиться нашим опы- лечение. Кроме этого, возросла доступность спетом оказания специализированной оторинола- циализированной
оториноларингологической
рингологической помощи в условиях поликлини- помощи населению.
ки тем пациентам, которым ранее (5–6 лет назад)
Так, если до организации амбулаторной ЛОРоказыва-лась хирургическая помощь только в ус- хирургии в г. Сургуте больные вынуждены были
ловиях круглосуточного стационара.
стоять в 3–4-годичной очереди для плановой гоДневной стационар имеет современное осна- спитализации в ЛОР-отделение, то в настоящее
щение, включающее операционные микроскопы, время догоспитальный период для плановых
эндоскопию, радиоволновую хирургию, операци- больных в стационар сократился до месяца, а для
онные залы и палаты для наблюдения больных.
поликлинического хирургического лечения очеДля достижения указанных целей решались редь на операцию составляет около 2 недель, в
следующие задачи: организация оснащенности течение которых больные проходят обследование
дневного стационара с приобретением современ- и предоперационную подготовку. Все выше переного оборудования и инструментария, подбор численное побуждает к дальнейшему развер-тыпрофессиональных кадров, снижение очередно- ванию и совершенствованию амбулаторной хисти на плановое хирургическое лечения, сокра- рургии в практическом здравоохранении.
Выводы
Стационар замещающие технологии в современных условиях позволяют сохранить
объем и качество оказываемой помощи и сэкономить материальные ресурсы, что имеет
немаловажное экономическое значение.
Быстрая социальная адаптация послеоперационных больных в условиях привычной
домашней обстановки ускоряет выздоровление и уменьшает сроки временной нетрудоспособности.
С момента выявления заболевания до выполнения пациенту хирургического вмешательства позволяет решить ряд организационных вопросов, позволяющих без дополнительных финансовых затрат увеличить количество пролеченных пациентов.
Вышеперечисленные пункты побуждают выработать стратегию и тактику лечения при
заболеваниях, не требующих долгосрочного лечения.
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УДК 616.211/.233:616.24-003.66

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПАТОЛОГИИ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
И БРОНХОВ ПРИ ПЫЛЕВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЛЕГКИХ
Бабанов С. А., Будаш Д. С.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, Самара, Россия

RELATIONSHIP pathology of the upper airways and bronchus
at dust lung disease
Babanov S. A., Budash D. S.
Samara State Medical University of the Russian Federation Ministry of Health, Samara, Russia
Для оценки выраженности изменений верхних дыхательных путей и бронхов при пылевых
заболеваниях легких проведено комплексное исследование функции внешнего дыхания у 27 пациентов с первой стадией хронического пылевого бронхита, у 39 – со второй стадией, 56 человек
с первой стадией силикоза (преимущественно
интерстициальная форма, рентгенологическая
характеристика процесса соответствовала категориям от s1 до u2), у 31 – с пневмокониозом от
воздействия сварочных аэрозолей (преимущественно узелковая форма, рентгенологическая
характеристика процесса соответствовала категориям р1, р2, q1, q2). Полученные данные сравнивали с данными 60 здоровых людей-работников промышленных предприятий и учреждений,
не имевших в процессе работы контакта с профессиональными вредностями, без признаков поражения органов дыхания, сердечно-сосудистой
и иммунной систем, по данным комплексного обследования признанных здоровыми. Всем обследованным предварительно объясняли цель планируемого исследования, после чего ими была
подписана унифицированная форма протокола
добровольного информированного согласия.
Бронхоскопическое исследование проводили
при помощи фибробронхоскопа FB-3C Olumpus
(Япония) под местной анестезией (1% раствор лидокаина). Проводилась визуальная оценка состояния трахеи и бронхиального дерева. Характер
изменений оценивался согласно рекомендациям.
Обращает на себя внимание и факт высокой
встречаемости (выявляемости) при хроническом
пылевом бронхите, силикозе и пневмокониозе от
воздействия сварочных аэрозолей хронического
атрофического ринофаринголарингита. Так, при
первой стадии хронического пылевого бронхита он выявлен у 7 человек (25,93%), при второй
стадии хронического пылевого бронхита у 21
человека (53,85%), при первой стадии силикоза
у 31 человека (55,35%), при пневмокониозе от
воздействия сварочных аэрозолей у 23 (74,19%).

Несомненно, что высокая встречаемость при
хроническом пылевом бронхите, силикозе и прежде всего в максимальном проценте при пневмокониозе от воздействия сварочных аэрозолей
(в генезе которого ведущее место занимают промышленные аэрозоли обладающие наряду с фиброгенным эффектом выраженным токсическим
действием) атрофической патологии верхних дыхательных путей свидетельствует прежде всего о
нисходящем характере процесса и подтверждает
профессиональный характер патологии.
При проведении фибробронхоскопического
исследования при первой стадии хронического
пылевого бронхита субатрофические изменения были выявлены при только при первой стадии хронического пылевого бронхита (18,52%).
Явления очаговой атрофии слизистой бронхов
были выявлены при в 22,22% при первой стадии
хронического пылевого бронхита, в 12,82% при
второй стадии хронического пылевого бронхита, в 5,36% при первой стадии силикоза. Явления
диффузной атрофии слизистой бронхов были выявлены в 59,26% при первой стадии хронического
пылевого бронхита, в 87,18% – при второй стадии
хронического пылевого бронхита, в 96,64% – при
первой стадии силикоза, в 100,0% – при пневмокониозе от воздействия сварочных аэрозолей.
Воспалительные изменения слизистой оболочки
бронхов выявлены при второй стадии хронического пылевого бронхита в 28,21%, при первой
стадии силикоза – в 14,29%, при пневмокониозе
от воздействия сварочных аэрозолей – в 22,58%.
Таким образом, обращает на себя внимание
высокая встречаемость патологии верхних дыхательных путей (атрофического ринофаринголарингита) при пылевых заболеваниях легких.
При этом частота встречаемости атрофического
ринофаринголарингита соотносится с частотой
выявления признаков атрофического и субатрофического бронхита (по данным фибробронхоскопического исследования) при хроническом
пылевом бронхите, силикозе и пневмокониозе от
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воздействия сварочных аэрозолей и свидетельствует о системности поражения, зависит от степени выраженности патологического процесса,
степени фиброгенности аэрозолей (в большей

степени при комбинированном характере аэрозолей, воздействии аэрозолей, содержащих токсические компоненты, воздействии сварочных
аэрозолей).

УДК 616.839:616.315.4

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕГеТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
У БОЛЬНЫХ СОННЫм ХРАПОМ
Батыршин Т. Р.1, Батыршин Р. Г.2, Каратай Р. С.3, Гимадеева Д. Р.4
1 Казанская государственная медицинская академия, г. Казань, Россия
2 Городская клиническая больница № 16, г. Казань, Россия
3 Республиканский реабилитационный центр МЧС им. Ш. С. Каратая, г. Казань, Россия
4 Межрегиональный клинико-диагностический центр, г. Казань, Россия

STUDY OF THE VEGETATIVE NERVOUS SYSTEM IN PATINETS WITH SNORING
Batyrshin T. R.1, Batyrshin R. G.2, Karatay R. S.3, Gimadeeva D. R.4
1 Kazan State Medical Academy, Kazan, Russia
2 City Clinical Hospital N 16, Kazan, Russia
3 National Rehabilitation Center MES them. Sh Karatay, Kazan, Russia
4 Interregional Clinical Diagnostic Center, Kazan, Russia

Среди патологических состояний, значительно снижающих качество жизни, с которыми сталкивается большая часть представителей современного социума, особое место занимает сонный
храп, или ронхопатия. Храп представляет собой
мультидисциплинарную проблему, актуальность
которой сохраняется из-за серьезного характера
нарушений, в частности из-за синдрома обструктивного апноэ сна и дисметаболического синдрома. Сонный храп, возникающий на фоне нарушений общей регуляции организма, является
следствием патологических изменений в тканях
глотки. При этом нейровегетативные нарушения
являются одним из проявлений сопутствующих
сну дыхательных нарушений. Соответственно,
исследование вегетативных регуляторных механизмов в этиопатогенезе сонного храпа важно с
целью формирования эффективных лечебно-диагностических комплексов при этой патологии.
Цель исследования. Изучение состояния вегетативной нервной системы у больных сонным
храпом для оценки выраженности нейровегетативных расстройств с целью разработки более со16

вершенных методов лечения с учетом этиопатогенетических механизмов.
Пациенты и методы исследования. На базе
городского ЛОР-центра в Городской клинической
больнице № 16 и Республиканского реабилитационного центра МЧС им. Ш. С. Каратая г. Казани
было проведено клинико-инструментальное обследование 25 больных, страдающих сонным храпом. Наблюдали пациентов в возрасте от 22 до 66
лет обоего пола (16 мужского, 9 – женского). Все
наблюдавшиеся прошли полный стандартный осмотр верхних дыхательных путей и уха. В целях
оценки состояния носовой полости и выявления
сопутствующей патологии у больных применяли жесткие эндоскопы диаметром 4,0 и 2,7 мм с
торцевой и боковой оптикой с углами зрения 0°
и 30°. По результатам обследования у всех пациентов установлено наличие сопутствующей ронхопатии хронической патологии носа, околоносовых пазух, носо- и ротоглотки. У пациентов были
диагностированы: вазомоторный ринит, искривление перегородки носа, болезнь Торнвальдта
(сумка Торнвальдта), хронический полипозный
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риносинусит, киста верхнечелюстной пазухи,
гипертрофический ринит, хронический тонзиллит, папиллома небного язычка. С целью объективизации сонного храпа, наличия синдрома
обструктивного апноэ сна и оценки степени его
компенсации пациентам производили полисомнографию.
В целях изучения состояния вегетативной
нервной системы у больных ронхопатией нами
был применен метод математического анализа вариабельности ритма сердца. Он отражает
характер преобладания какого-либо из отделов
ВНС (симпатического или парасимпатического),
определяющего состояние общего вегетативного гомеостаза, и оценивается как эйтонический, симпатикотонический и ваготонический.
Состояние ВНС оценивали по интегративному
показателю, характеризующему степень централизации управления сердечным ритмом, – индексу напряжения (ИН), или индексу Баевского, с
применением расчета по формуле:
ИН = Амо/2 х Мо х dx (условные единицы),
где ИН – индекс напряжения; Амо – амплитуда
моды; Мо – мода; dx – вариационный размах.
В целях сравнительной оценки приведенный
метод был использован в группе контроля (12 человек), в которую вошли люди, не страдающие
сонным храпом.
Результаты исследования и их обсуждение.
С применением метода математического анализа сердечного ритма у больных ронхопатией
в сравнении с группой контроля выявлены различные состояния регуляторных систем ВНС. Под
исходным вегетативным тонусом (ИВТ) подразумеваются более или менее стабильные характеристики вегетативных функций в период относительного покоя. ИВТ оценивался по значениям
индекса напряжения в положении лежа (ИН1).
ИН1 менее 50 ед, как показатель парасимпатического преобладания ИВТ, у обследованных
лиц имел следующие значения: в группе больных
сонным храпом наблюдался у 88,0% (22 человека); в группе контроля данное значение было
отмечено у 16,7% (2 человека). Из результатов
исследования ИВТ видно, что среди пациентов
с сонным храпом наиболее часто встречались
лица с низким уровнем ИН1, что свидетельствует о преобладании ваготонии. Эйтонический тип
регуляции (ИН1 соответствует 51–199 ед.) у пациентов был всего – у 4,0% (1 человек) по сравнению с группой контроля – 58,3% (7 человек).
Симпатотонический тип у больных сонным храпом также выявлен в значительно меньшем числе

случаев – у 8,0% (2 человека), чем в группе контроля – 25,0% (3 человека).
Показатель вегетативной реактивности дает
возможность представить характер и степень
изменения фоновых показателей вегетативных
функций в ответ на раздражения, не требующие
выраженных целостных двигательных или поведенческих актов. Вегетативная реактивность как
показатель
адаптационно-приспособительных
функций ВНС оценивалась по динамике ИН2 (по
отношению ИН2/ИН1) при выполнении клиноортостатической пробы.
По результатам исследования выявлено преобладание низкого типа вегетативной реактивности среди больных сонным храпом – у 8,0%
(2 человека). Это наиболее заметно в сравнении с
группой контроля, в которой этот тип отмечался у
16,7% (2 человека). Среди больных ронхопатией
нормальный тип реактивности отмечался у 56,0%
(14 человек), высокий (напряжение адаптационно-приспособительных механизмов) – у 36,0% (9
человек). В группе контроля эти типы реактивности наблюдались у 50,0% (6 человек) и 33,3% (4
человека), соответственно.
На основании полученных результатов исследования вегетативного гомеостаза у наблюдаемых
больных сонным храпом можно сделать вывод о
преобладании парасимпатического характера исходного вегетативного тонуса. Вегетативная реактивность у пациентов с сонным храпом отличалась от группы контроля в пользу эйтонического
характера, однако и симпатический тип (напряжение адаптационно-приспособительных механизмов) отмечался чаще, чем в группе контроля.
Периферические нейровегетозы могут являться
фактором, способствующим формированию дисфункции надсегментарного уровня. Местные изменения в иннервации в структурных элементах
глотки, длительно протекающие и сопровождающиеся местными расстройствами, могут вызвать
вегетативно-сосудистые пароксизмы, характерные для вегетативных нарушений центрального
происхождения. В свою очередь, эти проявления
могут усугубить трофические нарушения местного характера, т.е. изменения приобретут характер
«порочного круга». Избыточное ваготоническое
влияние может привести к подавлению нормального симпатического ответа, и повышенная парасимпатическая реакция при этом способна вызвать
усиление симпатических влияний компенсаторного характера. В свою очередь, в ответ на эти процессы возможна извращенная вегетативная реакция в виде увеличения ваготонических влияний.

Выводы
Полученные данные исследования позволяют предположить сложный механизм вегетативного дисбаланса в патогенезе сонного храпа, что должно учитываться в его лечении.
Разработка новых способов лечения ронхопатии, действующих с учетом этиопатогенеза заболевания, представляет собой важную перспективу в рассмотренном направлении.
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УДК 616.216.1-4:616.212.4:614.253.83-89

Внутрисемейные отношения пациентов с заболеваниями
полости носа и околоносовых пазух и их влияние
на выполнение назначений врача и обращение
за медицинской помощью
Бицаева А. В., Попадюк В. И., Коршунова И. А.
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов», Москва, Россия

Family relations of patients with diseases
of the nasal cavity and paranasal sinuses and their impact
on the implementation of doctor’s appointments
and treatment for medical help
Bitsaeva A. V., Popadyuk V. I., Korshunova I. A.
The Russian Peoples’ Friendship University, Moscow, Russia
Путем проведенного анализа данных социологического опроса установлено, что наиболее
распространен тип семьи «отец, мать и дети», в
которой превалируют хорошие, дружные взаимоотношения в семьях, в том числе и родительские
(48,6%). Установлена достоверная связь между
здоровьем семьи и здоровьем самого респондента (пациента).
Анализ полученных результатов социологического опроса 400 пациентов с заболеваниями
полости носа (ПН) и околоносовых пазух (ОПН),
находившихся на стационарном лечении, и 400
пациентов, обратившихся за медицинской помощью в амбулаторно-поликлинические учреждения, показал, что среди опрошенных было 53,6%
мужчин и 46,4% женщин, преобладали лица в
возрасте от 30 до 54 лет (женщины) и от 30 до 59
лет (мужчины) – 39,3%.
Выявлено, что 25,3% респондентов одиноки, 54,8% имеют родителей и детей (ребенка),
4,3% – отца или мать и детей (ребенка), 14,5% –
мужа (жену), 1,1% – другое. Детей имеют 63,1%
респондентов, в том числе 56,1% респондентов
выборки – 1 ребенка, 6,6% – 2, 0,4% – 3 детей.
Наиболее распространен тип семьи «отец,
мать и дети», причем вес этого типа среди семей,
имеющих 1 ребенка, составляет 85,1%, двух –
94,3%, трех – 100%.
Хорошие, дружные взаимоотношения в семьях, в том числе в родительской, превалируют
(48,6%), очень хорошие выявлены в 23,0% семей,
удовлетворительные – в 22,4%, плохие – в 5,3%,
очень плохие – в 0,6%.
Связь здоровья семьи и здоровья самого респондента (пациента) установлена на достоверном уровне. Пациенты, оценившие свое здоровье как отличное, в 92% случаев указывают, что
члены семьи также здоровы, а в 8% – часто бо18

леют. При удовлетворительном и плохом здоровье респондента снижается доля здоровых семей
до 52%, а удельный вес семей, часто болеющих,
имеющих хронические заболевания, возрастает. Наиболее привлекает внимание следующий
факт: в здоровых семьях 51% является поликлиническим пациентом, 49% – стационарным (распределение практически равное); более половины, а именно 58,2%, – если члены семьи часто
болеют; но при хронических больных в семьях
всего 31,9% лечатся в стационаре. Отсюда следует, что социально-медицинское неблагополучие в
семье заставляет пациентов чаще, чем в здоровых
семьях прибегать к стационарной помощи; наличие хронических больных, наоборот, заставляет
пациента избегать госпитализации и использовать поликлиническую медицинскую помощь.
Анализ выполнения медицинских назначений
и рекомендаций показывает, что если взаимоотношения в семье варьируют от удовлетворительных до очень плохих, то превалируют пациенты,
которые выполняют рекомендации врачей не все
и не всегда (41,1%), а пациенты, поддерживающие медицинскую активность на высоком уровне, составляют всего 38,1%, а выполняющие самые необходимые – 20,8%. При хороших и очень
хороших отношениях в семье дисциплинированные пациенты составляют 62,2 и 84,5%, соответственно, а доля остальных снижается.
В семьях с хорошими отношениями важным является пол пациента. Так, среди мужчин больше тех,
кто исполняет все назначения (63,1% против 61,4%
женщин), но более выражена также и группа, которая выполняет только самые необходимые назначения (18,7% против 11,9% женщин). Следовательно,
лица мужского пола представляют собой в отличие
от женщин гетерогенную группу, состоящую из дисциплинированных пациентов и пациентов, выпол-
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няющих только самые необходимые рекомендации
врачей.
Таким образом, наиболее благополучная атмосфера в отношениях складывается в семье

«мать, отец и дети». Чем лучше отношения, тем
выше сознательность и ответственность родителей, что отражается на скорости обращения к
врачу и выполнении врачебных рекомендаций.

УДК 616.99:616.21

РЕДКОЕ СОЧЕТАНИЕ ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Бобров В. М.
ГКБ № 8, Удмуртская Республика, Ижевск, Россия

A RARE COMBINATION OF NATURAL FOCAL INFECTIОNS IN
OTORINOLARYNGOLOGY
Bobrov V. M.
City Clinical Hospital № 8, Udmurtia, Izhevsk, Russia
С 1984 по 2015 гг. наблюдали редкие сочетания природно-очаговых инфекционных заболеваний у 3 ЛОР-больных:
– сочетание обострения хронического гнойного эпитимпанита и клещевого энцефалита;
– сочетание двустороннего хронического
гнойного среднего отита и геморрагической лихорадки с почечным синдромом;
– сочетание пареза гортани у больной с системным клещевым боррелиозом (болезнь
Лайма). Сочетания трех перечисленных наблюдений в доступной нам литературе мы не встретили. Ниже описаны наши наблюдения.
Клещевой энцефалит – тяжелое сезонное природно-очаговое заболевание с преимущественным поражением центральной нервной системы.
Болезнь вызывается вирусом, который живет и
развивается в клещах – переносчиках этого вируса. Основной путь заражения человека клещевым
энцефалитом – укус зараженного клеща. Начало
болезни обычно внезапное: через 2–30 дней после укуса клеща повышается температура тела
до 39–40 °С, появляются озноб, сильная головная
боль, рвота.
Больной Г., 25 лет, поступил в ЛОР-отделение
22.06.94 по направлению ЛОР-врача поликлиники
с диагнозом: обострение хронического гнойного
эпитимпанита слева. Жалобы: головная боль, слабость, недомогание, гнойное с запахом отделяемое
из уха слева, повышение температуры тела до 38
°С. Болен с 09.06.94 – с этого времени отмечает
подъем температуры тела. Левое ухо: в наружном

слуховом проходе гной с запахом. В передне-верхнем квадранте Mt имеется перфорация до 2 мм в
диаметре, ход в аттик, грануляции. 23.06.94 под
местной анестезией выполнена экстрауральная
санирующая операция на левом ухе. Клетки верхушки сосцевидного отростка заполнены грануляциями. Под давлением выделился гной. Больной
получал противовоспалительную, гипосенсибилизирующую терапию. На 3-й день после операции снова появились жалобы на головную боль в
теменно-затылочной области пульсирующего
характера, боль в пояснице. Температура тела
38,9 °С. Пульс – 112 в минуту. При консультации
невролога дополнительно к анамнезу выяснилось,
что 09.06.94 больной был в лесу, снимал с себя клеща. Ригидности мышц затылка нет. Симптом
Кернига слабо положительный. Сделана люмбальная пункция, ликвор вытекает каплями, прозрачный, белок 350 мг/л, цитоз 78/3 с преобладанием
нейтрофилов. В тот же день консультация инфекциониста. Исследована сыворотка крови на клещевой энцефалит. Иммуноферментный анализ:
IgM 1/1280. Заключение инфекциониста: клещевой
энцефалит, двухволновое течение, менингеальная
форма. Проведено специфическое лечение. На 10-й
день нормализовалась температура, постепенно
уменьшилась, а затем прошла головная боль. На
30-й день после операции больной выписан домой.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – тяжелое острое инфекционное лихорадочное заболевание с выраженным
расстройством капиллярного кровообращения
19
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и острой недостаточностью функции почек.
Геморрагической лихорадкой человек заражается при употреблении пищи, воды или вдыхании
пыли, загрязненных выделениями грызунов.
Представляем наше наблюдение.
Больной Ш., 20 лет, доставлен 09.08.97 в ЛОРотделение из инфекционной больницы с диагнозом:
вторичный гнойный менингит, двусторонний
гнойный средний отит. При поступлении: жалобы на сильную головную боль разлитого характера, повышение температуры тела до 40 °С, резкую общую слабость. Гнойные выделения из ушей
наблюдаются с раннего детства, неоднократно
лечился у ЛОР-врачей амбулаторно и стационарно. В 1995 г. по экстренным показаниям в нашем
отделении выполнена санирующая операция на
правом ухе по поводу отогенного менингита. При
поступлении состояние больного тяжелое. В сознании. Тошноты, рвоты нет. Температура тела
39,1 °С. Пульс 100 в минуту. Положительные
менингеальные симптомы. Больной осмотрен
неврологом. Выраженная ригидность затылочных мышц. Симптом Кернига отрицательный.
Заключение: вторичный менингит?
Уши: правое ухо – послеоперационная полость
хорошо контурируется, полностью эпидермизирована, отделяемого нет; левое ухо – обширная
перфорация Mt в натянутой части, патологического отделяемого нет. Анализ крови от 09.08.97:
гемогл. – 148 г/л; эр – 4,5х1012 л, лейк. – 5,4х109 л,
СОЭ – 9 мм/ч; анализ мочи: цвет – желтый, прозрачная, относительная плотность – 1017, белок – 125 мг/л. В последующих анализах мочи
наблюдалось повышение белка до 937 мг/л, изостенурия, дегенеративные изменения клеток почечного эпителия 0-1-2 в поле зрения. В пробе по
Земницкому выраженная изостенурия, удельная
масса: 1000, 1003, 1003, 1002, 1005, 1006, 1005.
13.08.97; мочевина крови – 3 ммоль/л; креатинин
крови – 0,088 ммоль/л. Осмотр невролога 14.08.97
в динамике: в результате проводимого лечения
головная боль несколько уменьшилась, но сохраняется, носит пульсирующий характер; ригидность
затылочных мышц остается; симптом Кернига
положительный. Выполнена люмбальная пункция. Ликвор прозрачный, бесцветный, белок 440
мг/л; цитоз 400 клеток в 1 мкл, из них лимфоцитов 75%, сегментированных нейтрофилов 25%,
реакция Панди слабоположительная. Пациент
получал массивную противовоспалительную, гипосенсибилизирующую терапию. На 9-й день после
проведенного лечения нормализовалась температура тела. Ригидность затылочных мышц прошла. Симптом Кернига отрицательный. Анализ
крови на ГЛПС от 28.08.97: методом флюоресцирующих антител установлено наличие специфических для ГЛПС антител в разведении 1/256 и
1/4096. На основании клиники, данных объектив20

ного исследования, анализа мочи (нарастание
белка в моче, наличие дегенеративных клеток почечного эпителия, изостенурия), а также анализа крови на ГЛПС (нарастание титра антител)
установлен диагноз: геморрагическая лихорадка с
почечным синдромом средней степени тяжести.
29.08.97 отделяемого из ушей нет. Рекомендовано
амбулаторное наблюдение пациента у инфекциониста поликлиники.
Системный клещевой боррелиоз (болезнь
Лайма) – инфекционное трансмиссивное природноочаговое заболевание, вызываемое спирохетами и передающееся клещами, имеющее наклонность к хроническому и рецидивирующему
течению и преимущественному поражению кожи,
нервной системы, опорно-двигательного аппарата и сердца. Заражение происходит при укусе инфицированным клещом. Инкубационный
период – от 2 до 30 дней. Для подтверждения
диагноза производится исследование крови.
Иммунологически проявление и нарастание антител в крови доказывается с помощью реакции
иммунофлуоресценции и иммуноферментного
анализа.
Пациентка Ш., 26 лет, поступила 06.09.2014
с жалобами на охриплость, поперхивание во время еды, одышку при физической нагрузке. Жалобы
появились 31.08.2014 г. после того, как, находясь
в загородном доме, обнаружила и удалила с кожи
предплечья клеща. Укуса клеща не было. Гортань:
голос сиплый, голосовые складки розовые, при
фонации правая голосовая складка неподвижна.
Голосовая щель – 5 мм. Диагноз: острый ларингит, парез голосовой складки справа. Назначена
противовоспалительная, гипосенсибилизирующая терапия. 09.09.2014 жалобы на выраженную
головную боль в височной доле, сопровождается
тошнотой и рвотой. 09.09.2014 после консультации инфекциониста с диагнозом серозный менингит переведена в инфекционное отделение.
Находилась на лечении в инфекционном отделении с 09.09.2014 по 03.10.2014. ИФА на иксодовый
клещевой боррелиоз (ИКБ) 10.09.2014 IgM – 0,
IgG – 0. 18.09.2014 IgM – 1,5 (положительный) индекс позитивности, IgG-0.
Получала лечение: дексаметазон 4 мг в/в на
физрастворе, раствор анальгина в/м, церукал 10
мг 2 раза в день, раствор но-шпы 2% – 2 в/в, раствор магния сульфата 25% – 10,0 в/в, раствор
кеторола – 1,0 в/м, фенозепам – 1 мг 2 раза в день,
цефепим – 1 г в/в 3 раза в день, витамин В1 – 1,0
в/м.
Выставлен диагноз: иксодовый клещевой
боррелиоз, ранняя диссеминация с поражением нервной системы в виде серозного менингита
и поражения IХ–Х пар черепно-мозговых нервов
средней степени тяжести. Выписана в удовлетворительном состоянии. Отдаленное наблюдение
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04.03.2015 г. Жалоб нет, голос чистый. При зеркальной ларингоскопии голосовые складки серые,
при фонации подвижные, плотно смыкаются.

Таким образом, у пациентки с болезнью Лайма
первые признаки заболевания системного клещевого боррелиоза проявились парезом гортани.

УДК 616.21-002.5

РЕДКИЕ ФОРМЫ ТУБЕРКУЛЕЗА ЛОРОРГАНОВ
Бобров В. М.
ГКБ № 8, Удмуртская Республика, Ижевск, Россия

A RARE FORM OF TUBTRCULOSIS IN OTORHINOLARYNGOLOGY
Bobrov V. M.
City Clinical Hospital № 8 Udmurtia, Izhevsk, Russia

В настоящее время туберкулез верхних дыхательных путей все чаще встречается в практике
оториноларингологов, поражая различные отделы ЛОРорганов. Примерно в 90% случаев страдает гортань – чаще, чем все остальные отделы
ВДП и полость рта вместе взятые. Первичный
туберкулез гортани встречается настолько редко, что с ним практически не приходится иметь
дело. Поражение гортани, как правило, является осложнением легочного процесса. Ведущими
симптомами при локализации процесса по краю
надгортанника считаются боль при глотании и
кашель. Туберкулез гортани становится все более
редким явлением. Вместе с тем изменилась и симптоматика туберкулеза не только легочной, но и
других его локализаций, в том числе и гортанных
поражений, особенно продуктивного характера.
Это в ряде случаев затрудняет диагностику туберкулеза гортани и дифференцирование его с другими нозологическими формами, в частности с
новообразованиями, острыми эпиглоттитами.
С 1985 по 2015 г. в нашем отделении оториноларингологии находилось 243 больных с острым
эпиглоттитом (отечным, инфильтративным, абсцедирующим). За этот период имеем 4 наблюдения атипичных форм туберкулезного эпиглоттита, 2 из них по клинической картине напоминали
абсцедирующие формы эпиглоттита, а у 2 больных продуктивное воспаление надгортанника с
изъязвлением напоминало рак надгортанника.
Как правило, это были запущенные специфические (туберкулезные) процессы.
Острые формы эпиглоттита довольно хорошо
поддаются противовоспалительной и гипосенсибилизирующей терапии. При затяжном течении острого эпиглоттита следует предположить
специфический (туберкулезный) его характер.

Правильной диагностике способствуют тщательно собранный анамнез, исследование легких,
клинические анализы крови, мокроты и мазков,
туберкулиновая реакция и биопсия гортани на
фоне специфического лечения противотуберкулезными препаратами. Туберкулезные эпиглоттиты бывают при запущенной форме туберкулеза
легких. Кроме того, туберкулезный эпиглоттит
может оказаться первым клиническим проявлением бессимптомно протекающего туберкулеза легких. Это обстоятельство должно вызывать
настороженность ЛОР-врачей по отношению к
больным с атипично протекающими эпиглоттитами, плохо поддающимися противовоспалительной терапии.
Туберкулез среднего уха возникает вторично
гематогенным или реже тубарным путем (при поражении носоглотки). Для туберкулезного среднего отита характерны почти бессимптомное начало
(отсутствуют боль в ухе и повышение температуры) и вялое, длительное течение (процесс принимает хронический характер). Может быть одна
перфорация барабанной перепонки, быстро увеличивающаяся, или несколько (в результате распада
рассеянных бугорков). Поражение туберкулезным
процессом среднего уха встречается достаточно
редко. В нашем отделении за последние 30 лет из
485 оперированных с эпитимпанитом лишь у одного пациента при исследовании биопсийного
материала диагностирован туберкулез среднего
уха. В связи с этим приводим наблюдение больной
туберкулезным средним отитом слева, осложненным парезом лицевого нерва, сенсоневральной тугоухостью, фистульным синдромом и латентным
вялотекущим зигоматицитом слева.
Больная К., 49 лет, поступила в ЛОР-отделение
23.07.2007 по направлению ЛОР-врача из поликли21
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ники с диагнозом: эпимезотимпанит слева, непрерывно рецидивирующее течение (гноетечение с
ноября 2006 г.), фистульный синдром. Направлена
на хирургическое лечение. Больная подготовлена,
и 02.08.2007 под интубационным наркозом ей выполнена санирующая операция на левом ухе с резекцией верхушки сосцевидного отростка и клеток
скулового отростка. Заключение гистологического исследования: туберкулезный остеомиелит.
Послеоперационное течение гладкое. Выписана
домой через месяц с полной эпидермизацией послеоперационной полости. Явления пареза лицевого
нерва прошли. Наблюдается в тубдиспансере.
Данное наблюдение свидетельствует о том,
что туберкулез среднего уха, видимо, встреча-

ется чаще, чем его диагностируют. Нам удалось
проследить динамику туберкулезного среднего
отита: из затянувшегося острого катарального
среднего отита за 1 год произошло специфическое (туберкулезное) поражение среднего уха с
развитием эпимезотимпанита, хронического зигоматицита, осложненного парезом лицевого нерва, сенсоневральной тугоухостью, фистульным
синдромом на стороне пораженного уха у больной туберкулезом легких.
Борьба с туберкулезом легких вновь приобретает большую актуальность, и оториноларингологам следует проявлять соответствующую настороженность для своевременного обнаружения
поражения среднего уха.

УДК 616.321+616.329-072.1-083.98

РЕЗУЛЬТАТЫ ДИАГНОСТИКИ В УРГЕНТНОЙ ПРАКТИКЕ
ОТОЛАРИНГОЛОГОВ ПО МАТЕРИАЛАМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ ГКБ № 8,г. Ижевск, 2005–2015 гг.
Быданов В. А., Бобров В. М., Шушков П. В., Мокрушин С. Э.
БУЗ «Городская клиническая больница № 8», Ижевск, Удмуртская Республика, Россия

RESALTS OF DIAGNOSTICS IN URGENT PRACTICE.
OTOLARYNGOLOGISTS ON MATERIALS ENDOSCOPIC EXAMINATION
OF PATIENTS GKB N 8, Izhevsk, 2005–2015
Bydanov V. A., Bobrov V. M., Shushkov P. V., Mokrushin S. E.
City Clinical Hospital № 8 Udmurtia, Izhevsk, Russia
В практике отоларинголога частыми жалобами пациентов являются дисфагия и болевой
синдром при глотании. Этиопатогенез этих жалоб поливалентен. Актуальны воспалительные,
объемные заболевания, инородные тела глотки
и пищевода. По опыту эндоскопического обследования и лечения заболеваний пищевода пациентов в ГКБ № 8 выявлена клинико-симптоматическая и прогностическая полиморфность, в том
числе обусловленная редкими случаями заболеваний.
Цель и задачи исследования. Ознакомить
практических врачей с редкими вариантами этиопатогенеза патологии пищевода, выявленной в
отделении при проведении гибкой эндоскопии в
2005–2015 гг.
Ежегодно в клинике по линии скорой медицинской помощи обследуется до 306±21 пациент
по поводу дисфагии, болевого синдрома в обла22

сти глотки и пищевода. Возрастной и половой
критерий – до 40 лет – 197±10 случаев, из них
мужчин 147±15. Основной повод направления
пациентов – инородные тела глотки и пищевода
238±29 человек, подтверждено только в 39±5
случаев. Наиболее редкие находки среди инородных тел – маникюрные ножницы, английская
булавка (сообщение 2010 г.), вязальный крючок,
монета 50 центов, медицинская резиновая перчатка. Органическая патология глотки и пищевода составила 197±11 случаев – воспалительные
заболевания, ссадины в области 1-го физиологического сужения. Выявлено 15 случаев объемных
изменений глотки и пищевода (2010–2015). Часто
диагностировали сочетанную функциональную
составляющую патологии – рефлюкс-эзофагит,
недостаточность кардии – 93±11. Прижизненно
эндоскопически диагностирован 1 случай «произвольного» разрыва пищевода – симптом Бурхаве.
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Нами отмечены неблагоприятные прогностические аспекты, связанные с несвоевременно
диагностированными осложнениями ургентных
состояний. Так, из 7 случаев перфорации пищевода – 3 случая с летальным исходом. Большую опасность представляли случаи повреждения пищевода в средней трети (летальность 2 случая из 2).
Наличие осложнений сформировало патологию
смежных органов: медиастинит – 1 случай, кровотечение из аорты – 2 случая, гнойные осложнения
плевральной полости – 2 случая. Полиморфность
симптомокомплекса была обусловлена у лиц со
сформированными осложнениями. Клиника и
жалобы пациентов первичного заболевания изменились. Так, свищевая полость, сформированная в плевральном отделе при разрыве пищевода, дополнилась признаками плевропневмонии.
Опухоль средней трети пищевода с перфорацией

в кардиальном отделе симулировала желудочнокишечное кровотечение (источником, по данным
патологоанатомического исследования, явилась
измененная стенка аорты).
Тактически мы следовали стандартным рекомендациям по диагностике патологии глотки
и пищевода. Алгоритм диагностики инородных
тел включал их первичную RO графическую регистрацию. Особая техника диагностики при подозрении перфораций пищевода – пероральное
применение жидкого контраста перед рентгенографией в положении лежа. Важно отметить, что
даже при видоизмененной клинике патологии за
счет смежных осложнений можно было выявить
симптомы, типичные для поражения пищевода, –
дисфагию, болевой синдром. Описываемая различными авторами подкожная крепитация при
разрыве пищевода выявлена в 2 случаях из 7.

Выводы
На основании опыта работы отделения выявлена полиморфность клинико-симптоматического комплекса у лиц при патологии пищевода и глотки. Наличие осложнений при ургентных заболеваниях глотки и пищевода может вызвать и симулировать патологию смежных отделов. Диагностика патологии пищевода при наличии поражения смежных органов
и отделов требует целенаправленного уточнение жалоб (дисфагия, характерный болевой
синдром).
Выполнение рентгеновских снимков первично перед извлечением инородных тел.
При подозрении на перфорацию пищевода рентгенография выполняется с жидким
контрастом в положении пациента лежа. Наихудший прогноз при несвоевременной диагностике – перфорации в средней трети пищевода.
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Всероссийская студенческая олимпиада
по оториноларингологии: пятилетний опыт
Вахрушев С. Г.1, Хорольская М. А.2, Свистушкин В. М.2, Субботина М. В.3, Кузовков В. Е.4
1 Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого

Минздрава России, Красноярск, Россия
2 Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова, Москва, Россия
3 Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия
4 ФГБУ «СПб НИИ ЛОР» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

All-Russian Olimpiad of Otorhinolaryngology:
five years of experience
Vakhruchev S. G.1, Khorolskaia M. A.2, Svistushkin V. M.2, Subbotina M. V.3, Kuzovkov V. E.4
1 Krasnoyarsk State Medical University named after prof. V. F. Voyno-Yasenetsky Health Ministry
2 First Moscow State Medical University. Sechenov
3 Irkutsk State Medical University
4 FGBI «St. Petersburg Research Institute of ENT» Russian Ministry of Health

В системе медицинского образования такой
метод обучения, как олимпиада стал приобретать
все большее значение, поскольку приоритетом в
современном образовательном процессе становится обучение, ориентированное на саморазвитие, самообразование и самореализацию личности будущего специалиста.
В период с 2012 г. были проведены четыре
межрегиональные студенческие олимпиады по
оториноларингологии. Первая – в Красноярском
государственном медицинском университете
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. В ней приняли участие три команды студентов медицинских вузов из Красноярска, Иркутска, Кемерово.
Победителями Олимпиады стали студенты из
Иркутска.
В марте 2013 г. в г. Иркутске прошла II
Межрегиональная студенческая олимпиада по
оториноларингологии. В ней приняли участие
пять команд из Улан-Удэ, Иркутска, Кемерово,
Красноярска, Томска. При подведении итогов 1-е
место заняли студенты Красноярского медицинского университета, 2-е место – Иркутского, 3-е
место – Кемеровской медицинской академии.
III Межрегиональная студенческая олимпиада по оториноларингологии состоялась в мае
2014 г. в Красноярске. Расширяется географический ареал вузов страны, и в этой олимпиаде приняли участие студенты из Красноярска, Москвы,
Томска, Иркутска, Кемерово. Первое место заняла команда Первого МГМУ им. И.М. Сеченова.
В IV Межрегиональной студенческой олимпиаде по оториноларингологии, прошедшей в
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мае 2015 г. в Москве, приняли участие уже восемь команд из Волгограда, Иркутска, Кемерово,
Красноярска, Москвы. При подведении итогов
места распределились следующим образом: 3-е
место – Красноярск, 2-е место – Москва (Первый
МГМУ им. И. М. Сеченова), 1-е место – Иркутск.
V студенческая олимпиада планируется в марте 2016 г. в Иркутске.
Все конкурсы олимпиад состояли из двух
этапов:
теоретического
и
практического.
Теоретические конкурсы были составлены с учетом современных подходов в обучении студентов.
Студенты отвечали на теоретические вопросы,
искали знакомые заболевания ЛОРорганов по
фотоизображениям, комментировали КТ полости
носа и околоносовых пазух, аудиограмму, импедансометрию, ставили диагнозы по ситуационным задачам.
Особое значение имел второй этап олимпиады – практический. С каждой последующей
олимпиадой возрастала сложность практических конкурсов. В первой олимпиаде на практическом этапе участники накладывали компресс
на ухо, выполняли переднюю тампонаду носа,
удаляли инородные тела из уха. Во второй олимпиаде студенты проводили антротомию на трупных височных костях, удаляли инородные тела
из гортани, проводили интубацию трахеи, переднюю тампонаду носа. В третьей олимпиаде команды состязались в конкурсах «Хирургические
узлы», «Хирургический шов», «Передняя тампонада носа», «Удаление инородного тела из гортани», «Коникотомия», «Интубация трахеи»,
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«Антротомия», проводимые на современных муляжах и с помощью современных технологий.
Во время практического этапа IV олимпиады студенты проводили эндоскопию полости носа, фиброларингоскопию, интубацию трахеи, удаление
инородного тела уха.
Подготовив уже несколько поколений студентов-участников олимпиад, мы отмечаем,
что у ребят повышается мотивация к приобре-

тению знаний и овладению нашей такой интересной и захватывающей профессией. Девять
бывших олимпийцев из Иркутска, Красноярска
и Кемерово уже стали оториноларингологами.
Учитывая рост популярности олимпиады, авторы
считают целесообразным проводить олимпиаду
по оториноларингологии в два этапа: межрегиональную в рамках новообразованных кластеров и
итоговую всероссийскую.

УДК 616.2(574.54)

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ
У ЖИТЕЛЕЙ КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТи
Газизова А. О., Аманбекова А. У., Газизов О. М.
Карагандинский государственный медицинский университет,
г. Караганда, Республика Казахстан
Национальный центр гигиены труда и профессиональных заболеваний МЗ СР РК

ANALYSIS OF THE UPPER RESPIRATORY TRACT
OF RESIDENTS OF KYZYLORDA REGION
Gazizova A. O., Amanbekova A. U., Gazizov O. M.
Karaganda State Medical University, Karaganda, Kazakhstan
National Centre for Occupational Health and Occupational Diseases
По оценкам экспертов ВОЗ, около 25% всех
заболеваний обусловлены воздействием факторов окружающей среды.
Учитывая, что между слизистой оболочкой полости носа, глотки, гортани и бронхов существует
тесная морфофункциональная взаимосвязь, можно предположить наличие единого патогенеза заболеваний верхних и нижних дыхательных путей.
Но наиболее значимой проблемой Южного
Казахстана является зона экологического бедствия – Казахстанская часть Приаралья площадью
59,6 млн га, доставшаяся в наследство от нерационального природопользования предыдущего
периода. Некогда четвертое по величине озеро в
мире уже потеряло четыре пятых своего объема,
более чем на две трети сократилась площадь поверхности, сформировалась песчано-солончаковая пустошь. Это привело к возрастанию в 2,5 раза
содержания в воде соли, повышению минерализации осадков, изменению климата, к распространению и осаждению пыли в ареале площадью около
25 млн га.
Следовательно, изучение состояния верхних
дыхательных путей населения Приаралья является актуальным. Исследование проведено в рамках

реализации НТП «Комплексные подходы управления состоянием здоровья населения Приаралья»
в 2014 г.
Цель исследования. Изучение состояния верхних дыхательных путей населения
Кызылординской области.
Пациенты и методы исследования. Объектом исследования определены жители населенных пунктах Кызылординской области: г. Аральск,
п. Айтеке-би, п. Шиели, п. Жалагаш, п. Жосалы.
Критерии включения в обследование: длительность проживания в зоне экологического
бедствия не менее 5 лет, отсутствие контакта на
рабочем месте с производственными факторами
выше 2-го класса вредности и опасности. Набор
в группы взрослого населения осуществлен по
принципу стратификации (по полу) и квотной
равной выборки для мужчин и женщин по возрастным группам 20–29, 30–39, 40–49, 50–59 и
60–69 лет в каждом населенном пункте.
Осмотр отоларингологом включал сбор анамнеза, жалоб, объективный осмотр, риноскопию,
назофарингоскопию, ларингоскопию, определение остроты слуха, определение патологических
симптомов, установку диагноза.
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Рис. Распространенность заболеваний ЛОРорганов у обследованного населения
Кызылординской области.

Результаты исследования. Среди обследованных лиц г. Аральска часто встречались следующие нозологии ЛОРорганов: тугоухость (29,7%),
хронический ринит (16,6%), хронический отит
(15,7%), хронические синуситы (15,7%), тонзиллит (15,3%). Реже встречались хронический фарингит (4,8%) и хронический ринит в сочетании
с тугоухостью (1,7%) (рис.). При этом у обследованных женщин г. Аральска часто встречались
тугоухость (37,3%), хронический отит (17,3%),
хронический ринит (15,5%), тонзиллит (13,6%),
хронические синуситы (9,1%). Реже были выявлены хронический фарингит (5,5%) и хронический
ринит в сочетании с тугоухостью (0,9%). У мужчин г. Аральска по заключению ЛОР-врача часто
встречались тугоухость (22,7%), хронические
синуситы (21,8%), хронический ринит (17,6%),
хронический отит (14,3%). Реже были выявлены
хронический фарингит (4,2%) и хронический ринит в сочетании тугоухостью (2,5%).
У обследованного населения п. Айтеке-би
наиболее чаще встречались хронический ринит – 26,4% (23,9% мужчин, 27,8% женщин), тугоухость – 22,8% (34,3% мужчин, 16,7% женщин),
отит – 22,3% (16,4% мужчин, 25,4% женщин).
Несколько реже выявлены тонзиллит – 13,0%
(11,9% мужчин, 13,5% женщин), хронические синуситы – 7,3% (6,0% мужчин, 7,9% женщин), хронический фарингит – 5,2% (6,0% мужчин, 4,8%
женщин), сочетание хронического ринита с тугоухостью – 3,1% (1,5% мужчин, 4,0% женщин).
В п. Шиели у жителей выявлены тугоухость
(27,3%), тонзиллит (23,6%), хронический отит
(16,8%), хронический ринит (14,9%). Реже были
выявлены ринит в сочетании с тугоухостью
(8,7%), хронический фарингит (6,2%) и хронические синуситы (3,1%). Среди обследованных
женщин поселка часто встречались тугоухость
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(32,5%), тонзиллит (27,5%), ринит (15,0%) и
ринит в сочетании с тугоухостью (13,8%). Реже
были распространены отит (8,8%) и фарингит
(2,5%). Синуситы у обследованных женщин
не выявлены. Среди обследованных мужчин п.
Шиели часто встречались отит (24,7%), тугоухость (22,2%), тонзиллит (19,8%), ринит (14,8%).
Реже были выявлены фарингит (9,9%), синуситы (3,1%) и ринит в сочетании с тугоухостью
(2,5%).
Среди обследованных лиц п. Жосалы наиболее часто были выявлены тугоухость (32,7%),
хронический ринит (27,3%), тонзиллит (12,7%).
Реже встречались хронический отит (10,0%),
хронический фарингит (9,1%) и хронические синуситы (8,2%). У обследованных женщин часто
встречались ринит (35,8%), тугоухость (22,6%),
отит (18,9%). Реже были распространены фарингит (9,4%), синуситы (7,5%) и тонзиллит (5,7%).
У обследованных мужчин установлены тугоухость (42,1%), ринит и тонзиллит (по 19,3%).
Реже были выявлены синуситы (8,8%), фарингит
(8,8%) и отит (1,8%).
Таким образом, по заключению ЛОРврача, во всех населенных пунктах жителей
Кызылординской области: г. Аральск, п. Айтекеби, п. Жосалы и п. Шиели – 74,1–96,8% отнесены
к группе здоровых.
Среди ЛОР-патологии у жителей исследуемого региона:
– на первом месте были тугоухость (в пределах 22,8–32,7%) и хронический ринит (в пределах 14,9–27,3%);
– на втором месте по распространенности
были хронический отит (10–22,3%), хронические
синуситы (3,1–15,7%) и тонзиллит (12,7–23,6%);
– другие заболевания составили остальные
6–9% случаев.
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НОВЫЙ ОПРОСНИК ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
ПАЦИЕНТОВ С ХОБЛ И его ВЛИЯНИЯ НА САМОЧУВСТВИЕ
И ПОВСЕДНЕВНУЮ ЖИЗНЬ
Гилифанов Е. А.1, Невзорова В. А.1, Артюшкин С. А.2, Тилик Т. В.1, Бернатов Ю. М.1
1 ГБОУ ВПО «Тихоокеанский государственный медицинский университет»

690002, г. Владивосток, Россия
(Ректор – проф. В. Б. Шуматов)
2 ГБОУ ВПО «СЗГМУ им. И. И. Мечникова», 191015, Санкт-Петербург, Россия

(Ректор – проф. О. Г. Хурцилава)

NEW POLL FOR DETERMINING THE STATE OF RESPIRATORY
patients with COPD and their impact on health And daily life
Gilifanov E. A.1, Nevzorova V. A.1, Artyushkin A. S.2, Tilik T. V.1, Bernatov Yu. M.1
1 Medical University «Vladivostok State Medical University», Vladivostok, Russia
2 Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education North-Western State Medical University

named after I. I. Mechnikov of the Ministry of Healthcare of Russia, Saint Petersburg, Russia
Нарастающая распространенность хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ)
в Российской Федерации обусловливает актуальность изучения многогранных механизмов
этиологии, патогенеза этого многофакторного
заболевания, разработку оптимальных схем диагностики, лечения и реабилитации.
Исследования качества жизни (КЖ) пациентов стали популярны во многих областях медицины начиная с 70-х годов прошлого столетия. На
сегодняшний день КЖ считается одним из важных параметров в оценке состояния пациента и
эффективности проводимого лечения, особенно
при хронических заболеваниях, исходя из чего,
показатель КЖ является не менее значимым, чем
данные объективных методов исследования.
Широкое распространение исследования КЖ
в виде опросников, где пациент отвечает на поставленный вопросы, получили в таких областях
медицины, как пульмонология, кардиология, онкология, эндокринология, оториноларингология
и многих других. Особого внимания заслуживают опросники, изучающие влияние нескольких
заболеваний на здоровье пациента, ведь нередко
причиной патологического состояния организма, длительного снижения трудоспособности или
инвалидизации может быть несколько заболеваний. Примером подобного подхода является исследование проведенное V. M. Piotrowska (2010) с
соавторами, в котором изучалось состояние околоносовых пазух у пациентов с ХОБЛ. Носовые
симптомы были оценены анкетой SNAQ-11 (sinonasal questionnaire), состояние нижних дыхательных путей и общее качество жизни исследовалось
«респираторным вопросником госпиталя Святого

Георгия» (St. George's Respiratory Questionnaire;
SGRQ).
В целях устранения этой диспропорции и комплексной оценки состояния органов дыхания у
пациентов с ХОБЛ мы разработали новый опросник. За основу был взят САТ (COPD Assessment
Test), применяемый при оценке влияния ХОБЛ
на самочувствие и повседневную жизнь пациента, успевший зарекомендовать себя как простой
и надежный оценочный тест самочувствия, увеличив количество вопросов-утверждений, характеризующих состояние органов дыхания с 8 до
16. Анализ ответов позволяет оценить состояние
органов дыхания пациентов с ХОБЛ, заподозрить
патологию верхних дыхательных путей, проводить динамическое наблюдение за самочувствием и качеством повседневной жизни, определить
объем диагностических исследований при ХОБЛ,
результаты которых необходимы для назначения
лечения пациенту.
Если обследуемый пациент, отвечая с 9-го по
16-й вопрос, суммарно получает 4 балла и более,
то ему показана консультация ЛОР-врача. Если,
отвечая с 9-го по 12-й вопрос, пациент набирает
4 балла и более, что свидетельствует о наличии у
него патологии полости носа и околоносовых пазух, то ему показано более углубленное обследование, включающее исследование носа жестким
эндоскопом, компьютерную томографию околоносовых пазух, переднюю активную риноманометрию, исследование обоняния. Если пациент,
отвечая с 13-го по 16-й вопрос, набирает 4 балла
и более, значит, у него есть патология глотки и
гортани и ему дополнительно показаны фиброларингоскопическое исследование, стробоскопиче27
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ское исследование голосовых складок, спектральный анализ.
Таким образом, предложенный нами способ
позволяет в короткий срок получить достоверную информацию о состоянии органов дыхания
у пациентов с ХОБЛ, провести динамическое
наблюдение за самочувствием и качеством по-

вседневной жизни, достаточные по объему
диагностические мероприятия, поставить диагноз при наличии сопутствующей патологии
верхних дыхательных путей, оценить эффективность лечебных мероприятий в динамике,
планировать
реабилитационные
мероприятия.

УДК 616.211/.232+616.28]-002.3:616.379-008.64

Гнойно-воспалительная патология ЛОРорганов
у больных сахарным диабетом
Гуров А. В., Бирюкова Е. В., Юшкина М. А.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова, Москва,
Россия

The pyoinflammatory ENT-diseases
in patients with diabetes mellitus
Gurov A. V., Biriukova E. V., Iushkina M. A.
Russian National Research Medical University named after N. I. Pirigov, Moskow, Russia
Лечение пациентов с гнойной патологией
ЛОРорганов на фоне сахарного диабета (СД) является непростой задачей. В этих условиях значительно возрастает риск возникновения гнойных
осложнений и ухудшения течения самого СД,
вплоть до развития кетоацидотической комы.
Цель исследования. Определение этиологических и патогенетических механизмов, определяющих характер течения гнойно-воспалительных заболевания ЛОРорганов у больных СД.
Под нашим наблюдением находились 310
человек, которые были разделены на четыре
группы. Основную группу составили 145 пациентов, находившихся на стационарном лечении
в ЛОР-отделениях ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова
по поводу гнойно-воспалительных заболеваний
ЛОРорганов на фоне СД: 55 мужчин и 90 женщин
в возрасте от 15 до 78 лет (M = 58,8±1,4 года).
При этом 132 пациента (91,0%) страдали СД
2-го типа, 7 (4,8 %) – СД 1-го типа, 6 пациентов
(4,2%) – нарушением толерантности к глюкозе
(НТГ). Длительность диабета составила от 1 года
до 26 лет (M = 6,5±3,6 года).
Помимо основной группы, нами были обследованы 165 человек, из которых сформированы
три контрольные группы. Первую контрольную
группу составили 65 пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями ЛОРорганов, не
страдающих СД, находившихся на лечении в ЛОРотделениях ГКБ № 1. Вторая контрольная группа включала 50 пациентов, страдающих СД и не
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имеющих заболеваний ЛОРорганов. У 45 пациентов (90%) был диагностирован СД 2-го типа, у 5
больных (10%) – СД 1-го типа. Третью контрольную группу составили 50 здоровых добровольцев. Пациенты основной группы (n = 145) в зависимости от нозологии были разделены на три
подгруппы: I) заболевания носа и околоносовых
пазух; II) заболевания наружного и среднего уха;
III) заболевания ротоглотки и гортани. Больным
проводилось стандартное обследование: выяснение жалоб, сбор анамнеза заболевания и жизни, измерение роста, массы тела, объема талии.
Лабораторное исследование включало: клинический анализ крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, микробиологическое
исследование, иммунологическое исследование.
Мы установили, что гнойно-воспалительные
заболевания ЛОРорганов на фоне СД характеризуются достоверно более длительным (в среднем в
1,5 раза по сравнению с больными без диабета) течением, а также развитием в 13% случаев гнойных
осложнений на фоне нерациональной антибактериальной и сахароснижающей терапии. Согласно
микробиологическому исследованию в структуре
нормальных биоценозов ЛОРорганов у больных
СД преобладала транзиторная условно-патогенная
микрофлора. Возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний ЛОРорганов на фоне СД чаще
всего являлись представители сахаролитической
микрофлоры (Staphylococcus aureus – в 31% случаев, энтеробактерии – в 10% случаев), грибы (в 9%
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случаев), а также неферментирующие бактерии
(псевдомонады) – в 15% случаев. При этом спектр
микроорганизмов в очаге гнойного воспаления
непосредственно зависел от уровня гликемии.
Все полученные результаты были статистически обработаны, что позволило выделить достоверные критерии, определяющие тяжесть
течения гнойно-воспалительных заболеваний
ЛОРорганов.Так, наиболее значимыми критериями, определяющими характер течения заболеваний ЛОРорганов и указывающими на повышенный
риск развития осложнений, являются: локализация гнойного процесса в гортани, абдоминальное ожирение, гипергликемия выше
8,3 ммоль/л, а также дислипидемия, сопровождающаяся уменьшением содержания липопротеидов высокой плотности ниже 40 мг/дл и
увеличением уровня липопротеидов низкой плотности выше 155 мг/дл. Нами были разработаны
практические рекомендации по лечению гнойно-воспалительных заболеваний ЛОРорганов
у больных СД. Так, в целях антибактериальной

терапии на догоспитальном этапе в случае преобладания в микробном биоценозе грамположительной микрофлоры необходимо использовать современные макролиды (кларитромицин,
азитромицин). Если же ведущая роль в развитии
гнойного воспаления принадлежит грамотрицательной микрофлоре, то препаратами выбора
являются фторхинолоны III–IV поколений (левофлоксацин, моксифлоксацин). Длительность
лечения должна составлять не менее 2 недель.
При осложненных формах гнойно-воспалительных заболеваний ЛОРорганов у больных СД необходимо использовать цефалоспорины III–IV поколений парентерально в условиях стационара.
Сахароснижающая терапия при условии компенсированного течения диабета заключается в приеме пероральных препаратов (метформин), при
этом схема определяется индивидуальным гликемическим профилем пациента. При неудовлетворительном гликемическом контроле на фоне
приема таблетированных препаратов необходим
перевод больного на инсулинотерапию (гларгин).

УДК 616.24-002.5-056.2:616.21-07(079.5)

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО
ОБСЛЕДОВАНИЯ И ПОМОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
Гюсан А. О., Ураскулова Б. Б.
Медицинский институт Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической
академии, Черкесск, Россия

RESEARCH AND QUALITY SURVEY ENT care
for patients with pulmonary tuberculosis
Gyusan A. O., Uraskulova B. B.
Medical Institute of the North-Caucasian State Humanitarian and technological Academy, Cherkessk, Russia
Туберкулез является одной из острейших медико-социальных проблем XXI века. По данным
ВОЗ, заболеваемость туберкулезом неуклонно
растет. Ситуация в стране продолжает ухудшаться. Между тем, по данным некоторых авторов,
отмечается снижение удельного веса больных
туберкулезом верхних дыхательных путей. Также
становится актуальной проблема роста больных
сенсоневральной тугоухостью, вследствие бесконтрольного применения противотуберкулезных препаратов с побочным ототоксическим действием.
Цель исследования. Изучение удовлетворенности больных туберкулезом легких оториноларингологической помощью и доступностью качественного обследования у них ЛОРорганов.

Пациенты
и
методы
исследования.
Анкетирование было проведено 150 больным
туберкулезом легких, проходившим лечение в
республиканском противотуберкулезном диспансере: мужчин – 90(60%), женщин 60(40%),
в возрасте от 20 до 65 лет. У 91 (60,6%) больного был диссеминированный процесс в легких, у
45(30%) – инфильтративный, у 21(9,4%) – фиброзно-кавернозный.
Из числа опрашиваемых 72(48%) ранее находились в исправительных учреждениях, у
48(32%) установлен контакт с больными туберкулезом. В большинстве случаев – 97(64,6%) –
заболевание было выявлено во время профилактических осмотров, в результате самообращения
46 (30,7%), 7 (4,7%) больных были направлены к
29
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фтизиатру врачами-оториноларингологами с верифицированным диагнозом туберкулез гортани
и среднего уха.
Социальное обследование больных туберкулезом легких проводили с помощью специальной
анкеты. Первая часть анкеты заполнялась нами
(диагноз, форма заболевания, осложнения, обследование, лечение), вторую часть пациент заполнял самостоятельно.
1. Проходили ли вы обследование у ЛОР-врача
до анкетирования? Ответы: да – 98 (65,3%), нет –
52 (34,7%).
2. Есть ли у вас жалобы на ЛОРорганы?
Ответы: да – 82 (54,6%), нет – 68(45,4%).
3. Предъявляли ли вы жалобы на ЛОРорганы
своему лечащему врачу? Ответы: да – 61(40,7%),
нет – 89(59,3%).
4. Как Вы оцениваете уровень своего материального достатка? Ответы: не хватает на обеспечение самого необходимого – 46(30,6%), не
хватает на приобретение вещей длительного
пользования – 38(25,3%), не испытываю финансовых трудностей – 4(2,6%), затруднились ответить – 62(41,5%).
5. Будете ли вы выполнять все рекомендации
ЛОР-врача? Ответы: да – 92 (61,3%), частично –
35 (23,4%), нет – 23 (15,3%).
6. По какой причине вы не следуете рекомендациям врача? Ответы: из-за дороговизны препаратов и отсутствии времени на лечение 34(58,6%), из-за недоверия к
назначенному лечению и в целом в выздоровление – 24(41,4%).
7. Осматривались ли вы повторно ЛОР-врачом
после проведенного лечения? Ответы: да – 17
(11,3%), нет – 133 (88,7%).

8. Отмечали ли вы появление таких симптомов, как шум в ушах, тяжесть в голове, снижение
остроты слуха? Ответы: да – 87(58,0%), нет –
37(24,7%), иногда – 26(17,3%).
9. Связываете ли вы появление этих жалоб с
проведением противотуберкулезной терапии?
Ответы: да – 104 (69,3%), нет – 46 (30,7%).
Обобщая результаты анкетирования больных
туберкулезом легких, необходимо отметить целый ряд недостатков:
1) при обследовании больных туберкулезом легких не всегда принимает участие врачоториноларинголог;
2) осмотр врача-оториноларинголога часто
проводится формально без эндоскопического исследования гортани;
3) не всегда проводится тщательное исследование слуха, как в начале лечения, так и в процессе применения ототоксических антибиотиков;
редко используются сурдологический контроль
и ультразвуковое исследование слуха для ранней
диагностики его снижения;
4) учитывая, что в ЛОР-кабинете проводится
лишь консультация больных, упускается такой
важный момент в лечении больных туберкулезом
легких, как санация неспецифических заболеваний ЛОРорганов, влияние которых на течение заболевания имеет большое значение;
5) в связи с отмеченными недостатками вызывают сомнение данные некоторых исследователей, отмечающих уменьшение удельного
веса больных туберкулезом верхних дыхательных путей и уха, несмотря на увеличение заболеваемости туберкулезом легких, требуется
дальнейшее более тщательное изучение этого
вопроса.

УДК 612.017.1:616.21

Принципы оценки состояния системы иммунитета
в практике ЛОР-врача
Джамалудинов Ю. А., Джамалудинова П. А., Хасаев Р. А.
ГОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», Махачкала,
Республика Дагестан, Россия

Principles for assessment of the state
of the immune system in the practice of an ENT physician
Dgamaludinov Y. A., Dgamaludinova P. А., Khasaev R. A.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Dagestan State Medical Academy”
of the Ministry of Health of the Russian Federation, Dagestan, Makhachkala, Russia
Оценка состояния системы иммунитета (иммунный статус) в практике ЛОР-врача определяется тем, что, во-первых, иммунная система
является активным участником патогенеза мно30

гих заболеваний ЛОРорганов (иммунопатогенез), во-вторых, это участие может обусловливать формирование вторичного транзиторного
местного и (или) системного иммунодефицита
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и, в-третьих, наличие подобных данных вполне
обосновывает назначение соответствующей иммунотропной терапии. Кроме этого, необходимо
иметь в виду, что многие системные аутоиммунные заболевания (гранулематоз Вегенера, СКВ,
системные васкулиты и др.) протекают с поражениями ЛОРорганов и все виды иммунодефицитов
(первичные и вторичные) могут ассоциироваться
с инфекционными заболеваниями ЛОРорганов,
прежде всего лимфоидного глоточного кольца Пирогова-Вальдейера (Mucosa Associated
Lymphoid Tissue -MALT).
Иммунный статус (ИС) – это совокупность количественных и качественных показателей состояния иммунной системы, позволяющих:
– оценить уровень иммунного дефекта;
– определить преимущественное поражение
конкретного звена иммунной системы;
– обосновать назначение генетических исследований для идентификации причинного гена и
(или) генетических полиморфизмов;
– представить интерпретацию иммунопатогенеза этого заболевания;
– обосновать необходимость назначения системной и (или) местной иммунотропной терапии.
В практике ЛОР-врача ИС разделяется на состояние врожденного и состояние адаптивного
иммунитета. В свою очередь, и врожденный иммунитет, и адаптивный иммунитет разделяются
на местный и системный, что формирует методологию оценки местного и системного иммунитета. Изучение основных показателей врожденного
и адаптивного иммунитета, оценкой корреляционных взаимосвязей изученных показателей и
интерпретации полученных данных в контексте
иммунопатогенеза данного заболевания формирует подход, основанный на принципах персонифицированной медицины (т. е. медицины индивидуума, конкретного пациента), соответственно
такая оценка ИС есть персонифицированная
оценка ИС.
Персонифицированная оценка системы местного иммунитета – это идентификация фенотипа патогенетически значимых клеток-мишеней
в операционном или биопсийном материале.
Фенотип клеток-мишеней определяется посредством тестирования экспрессии TLR-рецепторов
и CD-маркеров
Оценка местного адаптивного иммунитета включает изучение плотности CD3+, CD4+,
CD8+ и CD20 + -лимфоцитов.
Оценка местного врожденного иммунитета
включает изучение плотности CD14+, CD56+,
CD68+, CD208+, TLR-4+, TLR-7+, TLR-8+, TLR9+ -клеток.
Объект исследования – биопсийный и (или)
операционный материал ЛОРорганов. Методы

исследования – иммуногистохимические с использованием высоспецифических моноклональных антител и тест-систем для визуализации полученных результатов. Подобные исследования
проводятся на базе патоморфологических лабораторий.
Крайне важный аспект работы – это одновременный анализ данных по общей патоморфологии изучаемого материала (гематоксилин-эозиновые срезы) и картины местного иммунитета по
вышеуказанным параметрам. Для полноценной
оценки местного иммунитета необходим морфометрический подсчет CD-позитивных клеток
(среднее количество CD-позитивных клеток в
п/з). Напомним, что:
– маркер CD3+ экспрессируется на общей популяции Т-лимфоцитов;
– маркер CD4+ экспрессируется на субпопуляции Т-лимфоцитов – Т-хелперах;
– маркер CD8+ экспрессируется на субпопуляции Т-лимфоцитов – Т-цитотоксических клетках;
– маркер CD14+ экспрессируется на моноцитах;
– маркер CD20+ экспрессируется на общей
популяции В-лимфоцитов;
– маркер CD56+ экспрессируется на естественных киллерах;
– маркер CD68+ экспрессируется на макрофагах;
– маркер CD208+ экспрессируется на дендритных клетках;
– TLR – различные варианты этих рецепторов
экспрессируются на клетках врожденного иммунитета.
Ко всем обозначенным показателям есть моноклональные антитела, выпускаемые многими
компаниями (Dako, Novocastra, «Сорбент» и др.).
Определив количество и соотношение CD3+,
CD4+, CD8+ и CD20+-лимфоцитов, т. е. клеток адаптивного иммунитета и CD14+, CD56+,
CD68+, CD208+, TLR-1,3,4,8,9+-клеток, т. е. клеток врожденного иммунитета, по иммуногистохимическим данным у конкретного пациента,
можно обосновать выбор препаратов, селективно
взаимодействующих с патогенетически значимыми клетками-мишенями и определить схему
топической иммунотропной и (или) противовоспалительной терапии. Именно такая оценка
местного иммунитета крайне актуальна в практике работы ЛОР-врача.
Персонифицированная оценка системного
иммунитета включает изучение следующих количественных параметров.
Системный адаптивный иммунитет:
– общее количество Т-лим-фоцитов – CD3+клетки;
– общее количество В-лимфоцитов – CD19+клетки;
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– Т-хелперов – по уровню CD3+CD4+-клеток
(двойная метка);
– Т-цитотоксических клеток – по уровню
CD3+CD8+-клеток (двойная метка),
– активированных Т-лимфоцитов – по уровню CD3+CD25+-клеток и CD3+HLA-DR+-клеток
(также по двойным меткам).
Кроме этого, можно изучить клетки, несущие
и Т-клеточный маркер (CD3+), и маркер ЕК (CD
16/56+) – это так называемые T-NK-клетки –
CD3+CD 16/56+-клетки.
Системный врожденный иммунитет – это
уровень естественных киллеров (ЕК) – CD3CD16+CD56+-клетки (двойная метка);
– макрофагов-моноцитов – CD68+ и (или)
CD14+клетки.

– TLR1,3,4,8,9-позитивных клеток в периферической крови.
Основной метод изучения системного иммунитета – это проточная лазерная цитофлуориметрия с использованием высокоспецифичных
моноклональных антител (МАТ), также выпускаемых многими компаниями.
В этих случаях, определив по цитофлуориметрическим данным состояние системного
иммунитета у конкретного пациента, можно
обосновать выбор препаратов, селективно взаимодействующих с патогенетически значимыми
клетками-мишенями, и определить схему уже
системной иммунотропной и (или) противовоспалительной терапии.

УДК 616.24-008.444-072.1

СЛИПЭНДОСКОПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛЕДОВАНИИ ПАЦИЕНТОВ
С ПОЗИЦИОННОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ
Джафарова М. З., Авербух В. М., Мельников А. Ю.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

SLEEPENDOSCOPY IN PATIENTS WITH POSITIONAL
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
Dzhafarova M. Z., Averbukh V. M., Melnikov A. Y.
Federal Clinical Research Center of Otorhinolaryngology, Moskow, Russia
Основным методом диагностики синдрома
обструктивного апноэ сна (СОАС) является полисомнография (ПСГ), однако это исследование не
отражает конкретные уровни обструкции верхних
дыхательных путей (ВДП), за счет которых развивается этот синдром. В настоящее время за рубежом широко используется метод диагностики
состояния ВДП во время медикаментозного сна –
слипэндоскопия (СЭ), который позволяет провести динамическую оценку обструкции на основе
прямой визуализации. В условиях, приближенных
к физиологическому сну, при медикаментозной
седации фиброскопом проводится осмотр носо-,
рото- и гортаноглотки, оцениваются уровень, степень обструкции ВДП и другие параметры. Нами
было проведено исследование, целью которого являлась оценка возможностей СЭ при позиционной
зависимости – распространенном при СОАС феномене, наблюдаемом более чем у половины пациентов, – и ее влияния на выбор тактики хирургического лечения. За 2015 г. нами проведено 48 СЭ
пациентам с СОАС различной степени тяжести. По
данным ПСГ у 9 пациентов был СОАС легкой степени, у 8 – средней, у 5 – тяжелой. У 22 из 48 пациен32

тов (45,8%) по данным ПСГ была выявлена позиционная зависимость (группа ПЗ). Контрольную
группу (без позиционной зависимости по данным
ПСГ – группу К) составили 26 пациентов (54%).
В группе ПЗ у 2 пациентов отмечалась обструкция
изолированно на уровне мягкого неба, у остальных 20 – мультиуровневая обструкция, включающая мягкое небо (n = 20, 100%), глотку (n = 17,
85%), корень языка (n = 12, 60%) и надгортанник
(n = 7, 35%). В группе К у 6 пациентов обструкция
была одноуровневая: у 5 пациента на уровне мягкого неба, у 1 – на уровне глотки. У остальных 20
отмечалась мультиуровневая обструкция, включающая мягкое небо (n = 20, 100%), глотку (n = 14,
70%), корень языка (n = 17, 85%) и надгортанник
(n = 7, 35%). При выполнении одного из специальных маневров во время СЭ (при повороте головы
в сторону) у 17 пациентов в группе с позиционной
зависимостью (77,3%) отмечалось уменьшение
обструкции ВДП. При этом у 1 пациента громкость
храпа увеличилась, у 1 – уменьшилась, у остальных осталась без изменений. В контрольной группе ни у 1 из 26 пациентов при повороте головы в
сторону степень обструкции ВДП не изменилась
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(различие между группами статистически достоверно, p < 0,01). В большинстве случаев после
проведения СЭ была проведена коррекция ранее
спланированной хирургической тактики. Таким
образом, подтверждено клинико-диагностическое
значение использования СЭ в комплексном обследовании пациентов с храпом и СОАС и в выборе

оптимальной тактики хирургического лечения.
По характеру и уровню обструкции результаты
СЭ при позиционной зависимости не имеют специфических различий, однако проведение специальных маневров позволяет выделить пациентов с высокой вероятностью такой особенности
СОАС.

УДК 616.22/23.-072.1-089-032:611.2

Опыт применения сочетанной Jet-вентиляции в ЛОР-хирургии
Егоров В. И., Прокошев П. В., Мустафаев Д. М., Марченко А. С.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Experience of using combined Jet-ventilation in ENT surgery
Egorov V. I., Prokoshev P. V., Mustafaev D. M., Marchenko A. S.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
В 1990 г. профессором Венской университетской клиники Dr. Alexander Aloy был разработан
новый метод вентиляции, который получил название сочетанной бичастотной струйной искусственной вентиляции легких (СБЧ ИВЛ). Метод
подразумевает одновременную вентиляцию легких двумя разночастотными потоками – нормо- и
высокочастотным. Компанией Carl Reiner GmbH
(Австрия) был создан аппарат струйной ИВЛ (Jet
Ventilation), позволяющий проводить струйную
вентиляцию с нормальной или высокой частотой
либо и с той и с другой одновременно. В настоящий момент в мире представлен только один
такой аппарат – TwinStream. Наличие инструментария различных форм и размеров позволяет применять TwinStream практически при всех видах
операций на дыхательных путях, включая эндоскопические и микрохирургические. Кроме того,
респиратор TwinStream позволяет проводить непрерывный газовый анализ содержания кислорода и углекислого газа в дыхательной смеси и мониторинг различных показателей, относящихся
как к пациенту, так и к аппарату. Непрерывный
мониторинг значительно повышает безопасность
оперируемого пациента.
В ЛОР-клинике ГБУЗ МО МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского совместно с отделением
анестезиологии и реаниматологии новый способ

анестезиологического обеспечения активно применяется с января 2015 г. СБЧ ИВЛ обеспечивает
оптимальные условия выполнения эндоскопических и микрохирургических эндоларинготрахеальных вмешательств. Определены режимы и
параметры для проведения СБЧ ИВЛ для конкретной ситуации, складывающейся во время хирургического вмешательства.
СБЧ ИВЛ в процессе анестезиологического
обеспечения в эндоларинготрахеальной хирургии
создает максимальные удобства для беспрепятственного осмотра и оценки состояния гортани
и трахеи, возможность успешного выполнения
операций, неограниченность во времени, возможность применения микрохирургической техники.
Минимальные экскурсии грудной клетки в условиях опорной микроларингоскопии обеспечивают
неподвижность операционного поля, отсутствие
интубационной трубки и постоянную эвакуацию
на уровне подскладкового пространства гортани
наружу крови, частиц удаляемых тканей, а в случае применения лазера – дыма и коагулята, дает
возможность хирургу манипулировать на сухом и
обозримом операционном поле.
В заключение следует подчеркнуть, что успех
анестезиологического обеспечения, как и самой
операции, зависит от тесного содружества анестезиолога и хирурга.
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УДК 616.211/.232-08-039.76

Принципы реабилитации больных
с заболеваниями верхних дыхательных путей
Завалий М. А.
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь, Россия
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Principles of rehabilitation of patients
with diseases of the upper respiratory tract
Zavalii M. A.
Crimea State Medical University named after S. I. Georgievsky, Simferopol, Russia
Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky, Simferopol, Russia
Объективным фактором, требующим развития системы медицинской реабилитации (МР),
является рост числа заболеваний с тенденцией
к инвалидизации. В современном понимании
МР – это дифференцированная этапная система
лечебно-профилактических мероприятий по восстановлению функционального состояния организма больного до оптимального уровня работоспособности посредством последовательного
и преемственного применения индивидуального
комплекса методов фармакологического, хирургического, физического и психофизиологического воздействия на функционально или патологически измененные органы и системы организма.
МР является неотъемлемой частью лечения
на всех этапах: стационар, поликлиника, санаторий. В методологическом плане санаторнокурортное лечение имеет преимущество перед
классической медициной, потому что ориентируется на восстановление функциональных резервов организма за счет активации адаптационных
реакций, процессов регуляции обмена веществ.
Благодаря накоплению объема фактических и
научных данных можно говорить о санаторнокурортной реабилитации как о медицине нового
типа, которая ориентируется на восстановление
здоровья населения после тяжелых, социальнозначащих заболеваний, а также на повышение
резистентности организма при действии негативных факторов окружающей среды и производственной деятельности.
Задачи санаторно-курортного лечения: стабилизировать течение хронического процесса,
снизить частоту рецидивов, затормозить процесс
хронизации у больных, перенесших острую форму заболевания.
Условия для решения задач: проведение консультативной работы и развитие научно-методического сотрудничества между сотрудниками
кафедр медицинских вузов и профильными санаториями, создание материально технической
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базы для диагностики и лечения больных на современном уровне, повышение квалификации
врачей санаторно-курортного звена.
Диагностика в санаторно-курортных условиях при патологии верхних дыхательных путей
в первую очередь должна дифференцировать
воспалительные и аллергические заболевания.
Применение анкетирования на основе сбора жалоб и данных анамнеза, тщательного объективного осмотра с использованием эндоскопических
методов, а также лабораторных исследований
дают возможность решить вопросы диагностики
и корректно назначить лечение.
Тактика санаторно-курортной реабилитации
больных определяется формой, стадией заболевания, стажем болезни. В случае нахождения больного в санатории в стадии неполной ремиссии,
обострения хронического заболевания или развития острого эпизода болезни необходимо проводить адекватную медикаментозную терапию
как при воспалительных заболеваниях, так и при
наличии аллергического процесса в верхних дыхательных путях.
Следует отметить, что Черноморское побережье Крыма обладает уникальными климатическими возможностями для санаторно-курортной
реабилитации больных с патологией дыхательной
системы. Закономерно, что в городах-курортах
Крыма: Ялте, Алуште, Евпатории – абсолютное
большинство санаториев являются профильными
для больных с патологией дыхательной системы.
По нашему мнению, ведущим принципом
развития МР для больных с воспалительными
заболеваниями верхних дыхательных путей является создание реабилитационных центров на
базе клинических санаториев, что позволит продолжать комплексное лечение, начатое на этапах
«стационар» и «поликлиника». Наличие таких отделений позволит проводить раннюю санаторнокурортную МР больных с ЛОР-патологией, расширит возможности использования профильных
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санаторно-курортных заведений на определенном этапе как стационар замещающих.
Анализируя наш многолетний консультативный опыт работы в санаторно-курортной сети
Республики Крым, а также учитывая, политические, социально-экономические изменения в РК,
можно сделать следующие выводы.
1. Необходимо переосмысление роли санатория в структуре здравоохранения. Путь к совершенствованию курортной оториноларингологии лежит
в развитии научно-практического сотрудничества
медицинских вузов и профильных санаториев.
2. Повышение качества лечебно-диагностических мероприятий в санаторно-курортных условиях у больных с ЛОР-патологией возможно при
создании современной материально-техниче-

ской базы и должного профессионального уровня
медицинского персонала.
3. Наличие реабилитационных отделений
позволит развивать преемственность между поликлиникой, стационаром и санаторием. В условиях реабилитационного отделения расширятся
возможности индивидуально определять объем
диагностических и лечебных мероприятий, на
новом уровне осуществлять контроль их качества, внедрять новые методы лечения, разрабатывать индивидуальные долгосрочные лечебно-диагностические программы для больных с
ЛОР-патологией, что будет способствовать повышению роли санатория и преемственности в
оказании лечебно-профилактической помощи
населению РФ.

УДК 616.315.4+616.24-008.444-07-08

Основополагающие позиции диагностики
и лечения ронхопатии и синдрома апноэ сна
Золотова Т. В., Лешина Л. С.
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России, Россия

The basic positions for diagnosis and treatment
of ronchopathy syndrome and sleep apnea state
Zolotova T. V., Leshina L. S.
Rostov State Medical University Health Ministry of Russia, Russia
Выбор диагностически значимых методов
обследования и оптимального алгоритма лечения у лиц, срадающих ронхопатией, представляет для врача непростую задачу. Ронхопатия
нередко является фоном для развития гораздо
более угрожающего состояния – синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС). (Золотова Т. В.,
Давыдова Л. С., 2010; Бузунов Р. В., Легейда И. В.,
2011; Волков А. Г., Золотова Т. В., Давыдова Л. С.,
2012; Epstein L. J. et al., 2009). Несмотря на ощутимые достижения в здравоохранении за последние
годы, нередко больные, страдающие храпом, остаются без врачебного наблюдения. Встречаются
случаи ошибочной постановки диагноза неосложненной ронхопатии при уже развившемся
СОАС, либо, напротив, недооценки нарушений со
стороны ЛОРорганов, что, в свою очередь, приводит к неправильному выбору дальнейшей терапии. Данные литературы и собственный опыт показывают, что только комплексное обследование
позволяет своевременно диагностировать храп и

СОАС, правильно оценить степень нарушения сна
при ронхопатии и выработать индивидуальную
тактику лечения.
Цель исследования. Определение комплекса
диагностических мероприятий и рационального
лечения ронхопатии и синдрома обструктивного
апноэ сна.
Пациенты и методы исследования. Нами
проведено обследование и лечение 126 человек
в возрасте от 21 до 68 лет, обратившихся с жалобами на храп, из них 44 женщины (34,9%) и 82
мужчины (65,1%).
Комплексное обследование включало сбор сомнологического анамнеза, клинический осмотр
ЛОРорганов с использованием эндоскопии,
оценкой носового дыхания, расположения и состояния мягкого неба и лимфоэпителиального
кольца глотки, зубочелюстного аппарата. Также
осуществляли электромиографию мягкого неба
с интерпретацией полученных характеристик
(Волков А. Г., Золотова Т. В., Давыдова Л. С., 2008,
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2013). Общие нарушения сна оценивали выведением баллов с помощью анкет, разработанных на
кафедре болезней уха, горла, носа Ростовского
государственного медицинского университета. В
качестве метода объективного исследования сна
у 48 человек с ронхопатией нами использован метод пульсоксиметрии – ночное мониторирование
сна с помощью компьютерного пульсоксиметра
PalseOX 7500 (SPO medical). Оценивали показатели сатурации, общее количество эпизодов десатурации, индекс десатурации (Студенецкая Н. В.,
Золотова Т. В., 2014).
Результаты исследования. По результатам
ночного мониторинга методом пульсоксиметрии
больные (48 человек) были разделены на три
группы по уровню сатурации. В 1-й группе (20
человек) со средней сатурацией 96,02–96,26%
общее количество эпизодов десатурации составило 13–25, индекс десатурации – 1,9–3,6. Во
2-й группе (16 человек) со средней сатурацией
94,43– 94,86% общее количество эпизодов десатурации – 43–67, индекс десатурации – 7,2–19,9.
В 3-й группе (12 человек) средняя сатурация во
время ночного сна составила 87,73–93,28%, число эпизодов десатурации – 148–194, индекс десатурации 29,5–48,6. С учетом полученных данных и в зависимости от выявленных причинных

факторов храпа были предложены оптимальные
варианты лечения. Больные 3-й группы после мониторинга были исключены из исследования и
направлены в сомнологическую лабораторию к
сомнологу для детализации выявленных грубых
нарушений сатурации. Больным 1-й и 2-й групп
были предложены два варианта коррекции на
уровне глотки: консервативный, к которому относится наш метод электростимуляции мышц
мягкого неба (патент РФ № 2166337), и хирургический. Хирургические вмешательства на уровне
глотки включали, по показаниям, увулотомию,
увулопалатофарингопластику и сомнопластику
с использованием радиоволнового воздействия.
Вид лечения избирался в зависимости от степени гипотонии мышц мягкого неба на основании
результатов электромиографии. 18 больных подверглись хирургическому вмешательству в целях
восстановления носового дыхания (подслизистой
радиоволновой вазотомии, конхотомии или более объемным вмешательствам: септопластике,
полипотомии носа и др.). Пациентам с сочетанием анатомических и функциональных изменений
в полости носа и наличием ронхопатии мы комбинировали хирургические методики с медикаментозной коррекцией заболеваний носа и электростимуляцией мышц мягкого неба.

Выводы
В схему обследования больных ронхопатией целесообразно включать ночной мониторинг сна, вариантом которого является пульсоксиметрия.
Для оценки состояния мышц глотки при ронхопатии необходимо проведение миографии мягкого неба.
При выявлении признаков гипотонии мышц мягкого неба эффективна электростимуляция мышц мягкого неба.
При сочетанном виде обструкции верхних дыхательных путей возможен комбинированный вариант лечения храпа, включающий как хирургические, так и консервативные
методы.
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ПЕРСПЕКТИВЫ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ИННОВАЦИОННЫХ ХИНОЛОНОВ
Кочеровец В. И.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова
Минздрава России», Москва, Россия

PROSPECTS OF INNOVATIVE MEDICAL quinolones
Kocherovets V. I.
The First Sechenov Moscow State Medical University of the Ministry of Health of Russia, Moskow, Russia
Современные хинолоны, или ингибиторы
ДНК топоизомеразы, хорошо известны как лекарственные средства с широким спектром антимикробной активности. История продвижения этого класса антибиотиков на лекарственном рынке
преодолела 50-летний рубеж. С их помощью удалось повысить клиническую эффективность антибиотикотерапии в оториноларингологии, пульмонологии, хирургии, нефрологии, гинекологии,
фтизиатрии и при особо опасных инфекциях.
Однако в силу объективных причин востребованность многих хинолонов (фторхинолонов) оказалась непродолжительной. В настоящее время из
тридцати наиболее известных в мире наименований этой группы менее половины применяется в
здравоохранении.
Многочисленные попытки создать новые более сильные препараты этого класса антибиотиков претерпели неудачу. Она обусловлена их недостаточной безопасностью. В итоге это привело
к приостановке разработок в данном направлении, а также к паузе на фармацевтическом рынке.
После регистрации моксифлоксацина и гемифлоксацина в 1999–2003 гг. рынок инновационных препаратов хинолонов (фторхинолонов)
системного действия для медицинского применения не пополнялся.
Группа хинолонов самая многочисленная в
списке потенциальных лекарственных средств с
антимикробной активностью. В настоящее время
они являются лидирующим классом инновационных антибиотиков. Более десяти препаратов
этой группы находятся на различных стадиях изучения. Это немоноксацин, делафлоксацин, фи-

нафлоксацин, забофлоксацин, озеноксацин, чинфлоксацин, аварофлоксацин, левонадифлоксацин
и другие. Преобладающая часть этих хинолонов
проходит клинические исследования в пяти странах мира (Тайване, Японии, Южной Корее, США
и Индии). Наибольшее внимание уделяется вопросам усиления антибактериальной активности
фторхинолонов в отношении Гр+-микрофлоры.
При анализе базовых характеристик изучаемых
препаратов отмечаются особенности химического строения, спектра антимикробной активности, фармакологических свойств, а также сферы
возможного клинического применения.
Из всех инновационных хинолонов наиболее
коммерчески перспективным является немоноксацин. Это нефторированный хинолон, который
прошел основные фазы испытаний, предусмотренные процессом регистрации. Его изучение
длится более 10 лет. Одна из российских фармацевтических компаний планирует получить у
TaiGen Biotechnology Company эксклюзивные права на разработку, регистрацию и коммерциализацию препарата немоноксацина в России, странах
СНГ и Турции.
При испытаниях in vitro немоноксацин оказался более активным в отношении метициллинустойчивых стафилококков и полирезистентных
пневмококков, чем левофлоксацин, моксифлоксацин и ципрофлоксацин. По Гр-бактериям его
результаты были на уровне левофлоксацина и
моксифлоксацина. Клинические итоги применения немоноксацина при респираторной инфекции оказались по эффективности и безопасности
на уровне левофлоксацина.
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ОТО- И РИНОСИНУСОГЕННЫЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кривопалов А. А.1, Янов Ю. К.1, Корнеенков А. А.1, Щербук А. Ю.2,
Артюшкин С. А.3, Вахрушев С. Г.4
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PYOINFLAMMATORY INTRACRANIAL COMPLICATIONS OF DESEASES
OF THE EAR, NOSE AND PARANASAL SINUSES
Krivopalov A. A.1, Yanov Yu. K.1, Korneenkov A. A.1, Shcherbuk A. Yu.2,
Artyushkin S. A.3, Vakhrushev S. G.4
1 Federal State Budgetary Institution Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech
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2 Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Saint Petersburg State University,

Saint Petersburg, Russia
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4 State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Krasnoyarsk State Medical University named after

Prof. V. F. Voino-Yasenetsky of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Krasnoyarsk, Russia

Отогенные и риносинусогенные внутричерепные осложнения (ВЧО) до настоящего времени
являются актуальной проблемой оториноларингологии и нейрохирургии. В первую очередь это
связано с доминирующим положением, которое
они занимают среди причин летальных исходов
пациентов с гнойно-септическими заболеваниями головного мозга, ассоциированными с воспалительной патологией ЛОРорганов.
Учет, регистрация и анализ ВЧО отсутствуют
повсеместно: от регионарных органов управления здравоохранением до Всемирной организации здравоохранения. В то же время в современной литературе крайне мало исследований
о распространенности этой тяжелой патологии
среди населения, отсутствуют многоцентровые
исследования, аналитические обзоры и клинические рекомендации.
Цель исследования. Изучение распространенности отогенных и риносинусогенных внутричерепных осложнений на территории Российской
Федерации и зависимости от климатических,
демографических и организационных особенностей регионов нашей страны.
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Материалы и методы исследования. Информационной базой для исследования послужили сведения и ежегодные отчеты, полученные от
главных специалистов-оториноларингологов 32
субъектов Российской Федерации, медико-статистические данные Минздрава России, органов
управления здравоохранением субъектов.
Результаты и обсуждение. В период с 2009
по 2014 гг. сложилась отрицательная динамика
по основным медико-статистическим показателям работы ЛОР-служб обследованных субъектов.
Общая кадровая укомплектованность снизилась
на 3,30±1,65%, а обеспеченность ЛОР-врачами
уменьшилась на 2,6±2,29%. На всех исследуемых территориях наиболее выраженно снизилась обеспеченность населения ЛОР-койками
(–14,10±2,87%) и уровне госпитализации населения на оториноларингологические койки
(–6,30±1,81%).
Заболеваемость ото- и риносинусогенными
ВЧО в каждом субъекте чрезвычайно варьирует:
от 0,1 до 1,71, в среднем же заболеваемость населения на исследуемых территориях составила
0,61±0,08 случаев на 100 000 человек в год. За
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период с 2009 по 2014 г. по всем основным медико-статистическим показателям ВЧО сложилась негативная динамика: частота ВЧО в структуре стационарных пациентов увеличилась на
17,30±4,0%, летальность возросла на 4,50±2,9%.
Заболеваемость ВЧО и смертность населения за
исследуемый период возросли соответственно на
15,50±4,40 и 3,40±2,50% в расчете на 100 000 населения в год.
Был выполнен корреляционный анализ между
основными медико-статистическими показателями ото- и риносинусогенных ВЧО и признаками,
характеризующими каждый из обследованных
субъектов: климатические и географические
характеристики, демографические показатели,
данные общей заболеваемости населения и ЛОРзаболеваемости, показатели деятельности ЛОРслужбы. Между основными эпидемиологическими показателями ВЧО (частота, летальность,
заболеваемость, смертность) выявлена положительная корреляционная связь r = 0,31–0,42;
p < 0,05. При наличии такой зависимости можно с высокой долей вероятности прогнозировать

следующее: при увеличении в динамике одного
из этих показателей следует ожидать повышения
и всех остальных. И наоборот: при достижении
снижения в динамике одного их ключевых эпидемиологических значений (частота, летальность,
заболеваемость, смертность) ВЧО следует ожидать уменьшения и всех остальных.
По данным литературы, заболеваемость ВЧО
при воспалительной патологии ЛОРорганов в
Европе составляет от 0,12 до 0,32 случаев на
100 000 населения в год (Betz C. S. et al., 2007;
Hafigt M. F. et al., 2006; Kuczkowski J. et al., 2013;
Leskinen K., Jero J. 2004, 2005). Авторы из стран
Азии и Океании указывают на более высокие
цифры: от 0,43 до 0,85 случаев на 100 000 населения в год [Dubey S. P. 2009; Mat Nayan S. A. et al.,
2009; Mustafa A. et al., 2008; Nathoo N. et al., 1999;
Yorgancilar E. et al., 2013]. Эпидемиологические
показатели в отношении рассматриваемой патологии в России чрезвычайно варьируют, однако
выявленные в ходе исследования корреляционные
связи позволяют определить приоритетные направления для улучшения сложившейся ситуации.

Выводы
Впервые проведено изучение эпидемиологических особенностей внутричерепных отогенных и риносинусогенных гнойно-воспалительных осложнений на территории 32 субъектов Российской Федерации в динамике, в течение 2009–2014 гг.
В результате исследования выявлена достоверная корреляционная взаимозависимость основных эпидемиологических показателей внутричерепных гнойно-септических
осложнений, климатических, демографических факторов, а также показателей ЛОРзаболеваемости и деятельности ЛОР-службы на территории субъектов РФ.
Улучшение качества медицинской помощи пациентам с внутричерепными осложнениями при воспалительных заболеваниях ЛОРорганов возможно только при комплексном
подходе к решению проблемы, включающем:
– повышение доступности первичной медико-санитарной, оториноларингологической
и нейрохирургической помощи, в первую очередь на территориях с низкой плотностью
населения и тенденцией к депопуляции населения, со сложными климатическими и географическими условиями;
– рост обеспеченности населения врачами-оториноларингологами, сохранение коечного фонда ЛОР-службы субъектов;
– совершенствование лечебно-диагностического процесса на основе междисциплинарного взаимодействия и использования современных достижений медицинской науки.
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Исследование, проведенное на территории
32 субъектов РФ за период 2009–2014 гг., выявило весьма вариабельные показатели летальности
в оториноларингологических отделениях страны при ото- и риносинусогенных гнойно-воспалительных ВЧО: от 0,1 до 65,0%. Отмечен рост
летальности в течение указанного периода на
4,5±2,9%, средний показатель летальности составил 21,2±2,4%, то есть неблагоприятный исход
наступил у каждого пятого пациента. С позиций
современной медицинской науки и клинической
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практики в основу ранней диагностики ото- и риносинусогенных гнойно-воспалительных ВЧО и
сепсиса предложены шкалы интегральной и количественной оценки степени тяжести состояния
больного, органной дисфункции и уровня поражения головного мозга. Прогноз болезни у пациентов с ото- и риносинусогенными внутричерепными гнойно-воспалительными осложнениями
и сепсисом находится в прямой зависимости от
ранней комплексной диагностики поражения
головного мозга, синдрома системного воспали-
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тельного ответа (ССВО) и своевременного начала
комплексного специализированного лечения.
Цель исследования. Изучение прогноза болезни у пациентов с ото- и риносинусогенными
гнойно-воспалительными ВЧО и сепсисом на основе применения шкал интегральной и количественной оценки функциональных нарушений
APACHE II и SOFA.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основе ретроспективного анализа клинических случаев лечения 50 пациентов в возрасте
от 14 до 76 лет [женщин – 16 (32,0%), мужчин –
34 (68,0%)] с гнойно-воспалительными ото- и риногенными ВЧО, поступивших на лечение в многопрофильные стационары Санкт-Петербурга,
Курской области и Красноярского края в период
1997–2014 гг. Обследование пациентов включало: общеклиническое исследование (сбор жалоб,
анамнеза, оценка общего состояния, интерпретация результатов базовых лабораторных исследований); оториноларингологическое и неврологическое обследование, люмбальную пункцию с
лабораторным исследованием ликвора, мультисрезовую спиральную компьютерную томографию височных костей, околоносовых пазух, головного мозга. Использовали общепринятую
классификацию ССВО и сепсиса ACCP/SCCM
[Vincent J.-L. et al., 1992]. Для ранней дифференциальной диагностики сепсиса применяли шкала SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment),
позволяющую оценить уровень органной дисфункции. В определении клинико-лабораторных

показателей тяжести септического процесса использовали балльную шкалу оценки состояния
больного APACHE II, что позволяло объективизировать тяжесть с учетом возраста пациентов и наличия сопутствующих заболеваний.
Результаты и обсуждение. ЛОР-патология,
которая послужила этиологическим фактором в
развитии гнойно-воспалительных ВЧО и сепсиса,
была следующая: острые и хронические гнойные
полисинуситы – 20 (40,0%) пациентов, острые и
хронические гнойные средние отиты – 23 (46,0%)
пациентов, сочетанная ото- и риносинусогенная
патология – 7 (14,0%) пациентов. Были диагностированы следующие ВЧО: гнойный менингит – 26
(52,0%) пациентов, абсцессы головного мозга различной локализации – 16 (32,0%) пациентов, эпии субдуральные эмпиемы – 6 (12,0%) пациентов.
При оценке клинико-лабораторной стадии
ССВО, сепсис был выявлен у 26 (52,0%) пациентов, тяжелый сепсис с полиорганной недостаточностью – в 24 (48,0%) клинических случаях.
Интегральная количественная оценка динамики
состояния больного по шкалам SOFA и APACHE
II выявила достоверные различия в течении заболевания между пациентами первой и второй
групп. Для определения стадии сепсиса применялась оценка органосистемных нарушений по
шкале SOFA 3,1±0,8 балла, по тяжести общего
состояния наблюдаемых больных 11,3±0,4 балла
по шкале APACHE II. Стадии тяжелого сепсиса соответствовали оценке 18,2±1,1 балла по шкале
APACHE II и 7,8±1,0 балла по шкале SOFA.

Выводы
Объективная интегральная и количественная оценка тяжести состояния больных с
ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями
и сепсисом должна выполняться с использованием объективных систем (шкал) оценки
функциональных нарушений APACHE II и SOFA.
Применение систем (шкал) оценки функциональных нарушений APACHE II и SOFA у
больных с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями и сепсисом играет важную роль в оптимизации лечебной тактики, позволяет объективно оценить состояние и просчитать вероятность летального исхода у наиболее тяжелой категории больных.
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Важнейшей проблемой, влияющей на результаты лечения ЛОР-больных с тяжелыми гнойносептическими и внутричерепными осложнениями (ВЧО), является сложность диагностики этой
патологии на всех уровнях организации медицинской помощи: на догоспитальном этапе при
оказании первичной медико-санитарной и оториноларингологической помощи, на этапе эвакуации пациента, в условиях многопрофильного
стационара. В настоящее время сложность диагностики ото- и риносинусогенных гнойно-воспалительных ВЧО зачастую связана с атипичным
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течением заболевания, тяжестью состояния больных, полиморфизмом выявляемых симптомов и
преобладанием тяжелого поражения головного
мозга с нарушением сознания.
Синдром системного воспалительного ответа (ССВО) выявляется у 80,0% пациентов с гнойно-воспалительными ВЧО, ассоциированными с
патологией ЛОРорганов. Сепсис и тяжелый сепсис с полиорганной недостаточностью встречаются в 17,6±2,83%, а септический шок – в 1,2%
наблюдений. Главным органом – мишенью при
гнойно-септическом оториноларингологическом
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процессе – является головной мозг. Особенности
патогенеза развития сепсиса и морфологические
изменения в органах и системах организма при
ССВО до настоящего времени полностью не изучены.
Цель исследования. Оценить динамику клинических и морфологических изменений у пациентов с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основе анализа клинических случаев лечения 26 взрослых пациентов [20 (77%)
мужчин и 6 (23%) женщин] с ото- и риносинусогенными ВЧО в многопрофильных стационарах
Красноярского края и Санкт-Петербурга. Возраст
больных составил от 18 до 68 лет. Проведено общеклиническое, оториноларингологическое и неврологическое обследование. Глубину поражения
центральной нервной системы (ЦНС) оценивали
по шкале комы Глазго (Teasdale G. M., Jennett B.,
1974). Для определения тяжести синдрома системного воспалительного ответа (ССВО) и органосистемных нарушений использовали шкалу
SOFA (Vinsent J. L. at al., 1996). Проводилось морфологическое исследование биопсийного материала, полученного в ходе оперативного вмешательства на ЛОРорганах, а также аутопсийного
материала.
Результаты и обсуждение. ЛОР-патология,
которая послужила этиологическим фактором
в развитии гнойно-воспалительных ВЧО, была
следующая: острые и хронические гнойные полисинуситы – 8 (30,8%) пациентов, острые и хронические гнойные средние отиты – 12 (46,1%)
пациентов, сочетанная ото- и риносинусогенная
патология – 6 (23,1%) пациентов. Были диагностированы следующие ВЧО: гнойный менингит –
18 (69,2%) пациентов, абсцессы головного мозга
различной локализации – 6 (20,7%) пациентов,
эпи- и субдуральные эмпиемы – 2 (7,7%) пациента. Экстренное оперативное вмешательство
было выполнено в 20 (76,9%) случаях, 7 (27%)

пациентов были прооперированы нейрохирургами. Комплексное медикаментозное лечение
(антибактериальная и дезинтоксикационная терапия, коррекция неврологического статуса и
витальных функций организма) проводилось в
отделении реанимации и интенсивной терапии.
Благоприятный исход заболевания отмечен у 17
(65,4%) пациентов, летальный исход наступил в
9 (34,6%) случаях.
В группе выживших пациентов SOFA составила 8,63±2,20 балла, в то время как в группе умерших достигла 12,54±3,54 балла. При анализе
клинико-лабораторных данных было выявлено,
что в группе умерших ССВО составил 3,6 балла,
в то время как в группе пациентов с благоприятным исходом – 2,1 балла. Состояние ЦНС по
шкале Глазго в группе выживших пациентов было
13,2 балла, а в группе умерших – 7,9 баллов.
Результаты проведенного морфологического исследования операционного материала показали, что у всех пациентов отмечалась воспалительная инфильтрация, выраженная в разной
степени и связанная с тяжестью течения заболевания. Более тяжелому течению заболевания соответствовала и более активная воспалительная
инфильтрация исследуемого материала с преобладанием нейтрофильных лейкоцитов, что сопровождалось выраженными микроциркуляторными
нарушениями в виде стаза, сладжа эритроцитов и
тромбозов, а также краевого стояния лейкоцитов в просвете сосудов. В случаях хронического
воспаления были выявлены полипы слизистой
оболочки. Данные аутопсийного материла подтвердили, что причиной смерти части больных
явились сепсис и полиорганная недостаточность.
При развитии сепсиса на фоне тяжелых микроциркуляторных и дистрофических нарушений
выявлены: краевое стояние лейкоцитов и лейкоцитарные тромбы в просвете сосудов исследуемых органов, абсцессы в ткани головного мозга,
пневмонии, белковая дистрофия гепатоцитов с
центролобулярными некрозами.

Выводы
1. При выборе оптимальной тактики лечения пациентов с ото- и риносинусогенными
гнойно-воспалительными ВЧО целесообразно оценивать их общее состояние по шкале
SOFA и определять глубину поражения ЦНС по шкале комы Глазго.
2. Структурно-функциональные изменения внутренних органов умерших с ото- и риносинусогенными ВЧО в сочетании с показателями SOFA и ССВО свидетельствуют о наличии
у них полиорганной недостаточности, а при тяжелом течении заболевания подтверждают
развитие сепсиса.
3. В патогенезе развития системных полиорганных нарушений, а также отека-набухания головного мозга при ото- и риносинусогенных ВЧО и сепсисе важнейшее значение
имеют генерализованные сосудистые нарушения на уровне микроциркуляторного русла.
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Исследование, проведенное на территории 32
субъектов РФ за период с 2009 по 2014 г., выявило достаточно вариабельные показатели летальности в оториноларингологических отделениях
страны при ото- и риносинусогенных и гнойносептических ВЧО: от 0,1 до 65,0%. Отмечен рост
летальности в течение указанного периода на
4,5±2,9%, средний показатель летальности составил 21,2±2,4%, то есть неблагоприятный
исход наступил у каждого пятого пациента. С
позиций современной медицинской науки и
клинической практики для ранней диагностики
ССВО и сепсиса в настоящее время предложены
шкалы интегральной и количественной оценки
степени тяжести состояния больного, органной
дисфункции и уровня поражения головного моз44

га. Прогноз пациента находится в прямой зависимости от ранней комплексной диагностики
поражения жизненно важных органов и систем
организма, своевременного начала специализированного лечения.
Цель исследования. Анализ динамики клинической картины у пациентов с гнойно-септическими ото- и риносинусогенными внутричерепными осложнениями с учетом современных
шкал интегральной и количественной оценки состояния больного, прогноза и тяжести органной
дисфункции.
Материалы и методы. Исследование выполнено на основе ретроспективного анализа клинических случаев лечения 50 пациентов в возрасте
от 14 до 76 лет [женщин – 16 (32%), мужчин – 34
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(68%)] с гнойно-воспалительными ото- и риногенными ВЧО, поступивших на лечение в многопрофильные стационары Санкт-Петербурга,
Курской области и Красноярского края в период с
1997 по 2014 г. Обследование пациентов включало: общеклиническое исследование (сбор жалоб,
анамнеза, оценка общего состояния, интерпретация результатов базовых лабораторных исследований); оториноларингологическое, неврологическое обследование, люмбальную пункцию с
лабораторным исследованием ликвора, мультисрезовую спиральную компьютерную томографию височных костей, околоносовых пазух, головного мозга. Использовали общепринятую
классификацию ССВО и сепсиса ACCP/SCCM по
J.-L. Vincent et al., 1992. Для ранней дифференциальной диагностики сепсиса применяли шкалу
SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment),
позволяющую оценить уровень органной дисфункции. В определении клинико-лабораторных
показателей тяжести септического процесса использовали балльную шкалу оценки состояния
больного APACHE II, что позволяло объективизировать тяжесть с учетом возраста пациентов и наличия сопутствующих заболеваний.
Результаты и обсуждение. ЛОР-патология,
которая послужила этиологическим фактором в
развитии ВЧО, была следующая: острые и хронические гнойные полисинуситы – 20 (40,0%) пациентов, острые и хронические гнойные средние
отиты – 23 (46,0%) пациента, сочетанная ото- и
риносинусогенная патология – 7 (14,0%) пациентов. Были диагностированы следующие ВЧО:

гнойный менингит – 26 (52,0%) пациентов, абсцессы головного мозга различной локализации –
16 (32,0%) пациентов, эпи- и субдуральные эмпиемы – 6 (12,0%) пациентов.
При оценке клинико-лабораторной стадии
ССВО сепсис был выявлен у 26 (52,0%) пациентов,
тяжелый сепсис с полиорганной недостаточностью
в 24 (48,0%) клинических случаях. Интегральная
количественная оценка динамики состояния больного по шкалам SOFA и APACHE II выявила достоверные различия в течении заболевания между пациентами первой и второй групп. Стадии сепсиса
соответствует оценка органосистемных нарушений по шкале SOFA 3,1±0,8 балла, по тяжести общего состояния наблюдаемых больных – 11,3±0,4
балла по шкале APACHE II. Стадии же тяжелого
сепсиса соответствует 18,2±1,1 балла по шкале
APACHE II и 7,8±1,0 балла по шкале SOFA.
В настоящее время не вызывает сомнения,
что объективная интегральная и количественная
оценка тяжести состояния больных в критическом состоянии при ВЧО не может быть выполнена без использования объективных систем (шкал)
оценки функциональных нарушений APACHE II
и SOFA. Это играет важную роль в оптимизации
лечебной тактики и в конечном счете имеет важное организационное и медико-экономическое
значение. Объективные системы оценки тяжести
позволяют установить тяжесть состояния и просчитать вероятность летального исхода в определенных группах больных, однако не являются
инструментом для принятия решения в каждом
конкретном случае.
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ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛАЗЕРНОГО
ИЗЛУЧЕНИЯ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Лапченко А. С., Кучеров А. Г., Муратов Д. Л., Лапченко А. А., Ордер Р. Я.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова,
Москва, Россия

ACHIEVEMENTS AND PROSPECTS OF LASER IRRADIATION IN ENT
Lapchenko A. S., Kucherov A. G., Muratov D. L., Lapchenko A. A., Order R. Ya.
Russian National Research Medical University named after N. I. Pirigov, Moskow, Russia
Создание лазеров является одним из выдающихся достижений нашего времени. Лазерная
медицина за прошедшие годы накопила большой научный и практический потенциал, который позволил поднять на более высокий уровень
диагностику и лечение многих заболеваний, как
хирургического, так и терапевтического профиля. Создана лазерная аппаратура, позволившая
развивать новые направления исследований в области лазерной медицины. Во всех странах мира
огромен интерес к проблемам лазерной медицины, о чем свидетельствуют многочисленные публикации в отечественной и зарубежной печати.
Преимуществами методов лазерной терапии
перед традиционными методами можно назвать:
обширный диапазон терапевтического действия,
высокую лечебную эффективность, узкий круг
противопоказаний для применения, отсутствие
аллергических реакций, безболезненность процедур, простоту и безопасность, стерильность
лазерного луча, отсутствие возрастных ограничений.
В клинике ЛОР-болезней лечебного факультета РГМУ около 30 лет функционирует лазерная
лаборатория, в распоряжении которой находятся
хирургические и терапевтические лазерные установки с различными длинами волн. С помощью
этого оборудования разрабатываются новые методики использования лазерного излучения при
лечении рецидивируюшего полипоза носа, хронического гипертрофического ринита, новообразований и рубцовых процессов полости носа,
носоглотки, хронического гиперпластического бокового и гранулезного фарингита, хронического
тонзиллита, рубцовых деформаций глотки, остатков небных миндалин после перенесенной ранее
тонзиллэктомии, а также при новообразованиях
кожи лица, головы, шеи. Разработаны оригинальные методики щадящих лазерных вмешательств

46

в хирургическом лечении ронхопатии (храпа) с
остановкой дыхания во сне (ночного апноэ).
Впервые разработаны и внедрены в практику оториноларингологии микрохирургические
лазерные вмешательства с применением жестких эндоскопов с различными углами обзора и
фиброскопа с непосредственным подведением
лазерного излучения с длинами волн 0,97; 1,06;
1,57; 2,09; 2,94 мкм к патологическим очагам в
верхних дыхательных путях и ухе.
Проводится широкое внедрение низкоэнергетического лазерного излучения с длинами волн
0,63; 0,65; 0,67; 0,87; 0,89 мкм в лечение острых
и хронических воспалительных и невоспалительных заболеваний ЛОРорганов, чувствительных и
двигательных расстройств в области лица, головы, шеи, вызванных воспалением и раздражением черепных нервов. Впервые в мире применены
оригинальные методики интраоперационного
лазерного облучения и стимуляции лицевого нерва при периферических парезах.
Разработаны методы экстракорпорального
лазерного облучения крови при лечении сурдологических больных с нарушениями гемодинамики
внутреннего уха. Проводятся дальнейшее совершенствование методик и оценка клинической
эффективности используемых длин волн (0,63–
0,65 мкм) при лечении больных с риногенными и
отогенными гнойными внутричерепными осложнениями (менингит, абсцесс мозга, синус-тромбоз, менингоэнцефалит, септические состояния в
оториноларингологии) методами интра- и экстракорпорального лазерного облучения крови.
В настоящее время основным научным направлением лазерной лаборатории являются разработка и внедрение методов антимикробной и противовоспалительной фотодинамической терапии
острых и хронических заболеваний ЛОР-органов и
их тяжелых гнойно-септических осложнений.
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УДК 616.21-089.87-072.1:615.849.19

ДИОДНЫЙ ЛАЗЕРНЫЙ СКАЛЬПЕЛЬ В ХИРУРГИИ ЛОРОРГАНОВ
Лапченко А. С., Кучеров А. Г., Муратов Д. Л., Лапченко А. А., Ордер Р. Я.
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова,
Москва, Россия

Diode laser in ENT surgery
Lapchenko A. S., Kucherov A. G., Muratov D. L., Lapchenko A. A., Order R. Ya.
Russian National Research Medical University named after N. I. Pirigov, Moskow, Russia
В настоящее время значительный интерес для
использования в эндоскопической ЛОР-хирургии
представляют полупроводниковые или диодные
лазерные приборы с длиной волны 0,97 мкм.
Эта длина волны приходится на локальный
максимум поглощения в воде и оксигемоглобине, имеет небольшую глубину проникновения
в мягкие ткани организма и хорошо передается
по гибким кварцевым световодам. Именно поэтому диодные лазеры имеют приоритет с точки
зрения манипулирования в закрытых полостях
ЛОРорганов, покрытых слизистой оболочкой и
хорошо васкуляризированных.
В нашей клинике диодный лазер ЛС-0,97
применяется около 15 лет. За время эксплуатации данного прибора произведены сотни лазерных вмешательств на различных отделах ЛОРорганов, значительную часть которых составляют
эндоскопические, накоплен огромный практический опыт.
Лазерные вмешательства проводятся контактным способом, под контролем операционного микроскопа и «гибкой» или «жесткой» эндоскопической техники с различными углами обзора.
Используются различные виды местной и общей
анестезии.
В ринологии «лазерный скальпель» используем для рассечения синехий и рубцов средних и задних отделов полости носа, удаления новообразований слизистой оболочки (отдельных полипов,
папиллом, гемангиом, склеромных инфильтратов). Прекрасные результаты дают эндоскопическая лазерная конхотомия и подслизистая вазотомия, особенно при значительном увеличении
задних концов носовых раковин. Весьма перспективно щадящее селективное лазерное воздействие на аденоидные вегетации у взрослых и
детей старшего возраста, а также в лечении реци-

дивирующих носовых кровотечений различного
генеза.
При лечении патологии глотки диодный лазер применяется для удаления новообразований,
остатков небных миндалин после перенесенной
ранее тонзилэктомии, рассечения деформирующих рубцов после хирургических вмешательств
и травм глотки, удаления части мягкого неба и
небных дужек при операциях по поводу храпа,
при лечении различных форм гипертрофического
бокового и гранулезного фарингита.
В отохирургии диодный лазер нашел применение для удаления рубцов, новообразований и
полипов наружного слухового прохода, ушной
раковины, проведения парацентеза барабанной
перепонки.
Появление компактного и мощного диодного лазера значительно расширило показания в
эндоскопической лазерной хирургии гортани и
трахеи. Стали возможны и значительно более
результативны эндоскопические («закрытые»)
вмешательства в области голосовых складок и
подскладочного пространства (удаление доброкачественных и злокачественных новообразований и рубцов, резекция кист, испарение респираторных папиллом и склеромных инфильтратов).
Значительно выросла эффективность эндоскопической хордэктомии при двухстороннем параличе гортани с нарушением дыхания через естественные пути.
Накопленный нами опыт показывает, что применение диодного лазера в эндоскопической ЛОРхирургии выгодно отличается по эффективности
от традиционных методов экономным и щадящим
воздействием на орган в целом, удобством доступа, практически сухим операционным полем и
значительным сокращением количества рецидивов заболеваний в отдаленном периоде.
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Этиология постинтубационных изменений
дыхательных путей и меры их профилактики
Лобанова Е. Ю.
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова», Москва, Россия

The etiology ofthe respiratory tractcaused bychanges
inartificiallung ventilation and measures to prevent them
Lobanova E. U.
Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A. I. Evdokimov, Moskow, Russia
За последние годы отмечается увеличение
числа больных, нуждающихся в проведении реанимационных мероприятий, включающих интубацию, ИВЛ, трахеостомию. Комплексное изучение проблемы этиологии постинтубационных
изменений гортани и трахеи необходимо как для
раннего их выявления, выработки единой тактики ведения, так и для осуществления адекватной
реабилитации такого рода больных.
По нашим наблюдениям, патогенез постинтубационных осложнений дыхательных путей является сложным и мультифакторным. При проведении интубации повреждения слизистой оболочки
могут возникать не только вследствие грубых манипуляций клинком ларингоскопа или интубационной трубки, но и при чрезмерном раздувании
манжетки. В таких случаях возникает ишемический некроз слизистой оболочки. Сами реаниматологи это осложнение зачастую не наблюдают,
оно проявляет себя через несколько дней после
интубации постинтубационным ларингитом,
трахеитом, либо через несколько недель после
выписки больного круговым образованием грануляций, суживающим просвет трахеи. Лишь
применение
эндофиброларинготрахеоскопии
позволяет правильно поставить диагноз. Кроме
того, при проведении искусственной вентиляции
легких более 5 дней возникает вопрос о необходимости наложения трахеостомы. Как показывает
опыт, эта операция часто сопровождается целым
рядом осложнений.
Часть осложнений может быть связана с местом наложения трахеостомы. Когда операция
проводится по экстренным показаниям, чаще выполняется верхняя трахеотомия, в ходе которой
может быть поврежден перстневидный хрящ, что
может приводить в последующем к формированию хронического стеноза гортани. У таких больных впоследствии, как правило, формируется
хронический стеноз гортани, требующий в последующем неоднократных хирургических вмешательств, использования Т-образной силиконовой
трубки для длительной дилятации.
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Актуальность использования трахеостомии
по Бьерку, которая предусматривает формирование открытого отверстия в трахее для облегчения
смены трубки, а также исключает возможность
асфиксии при ее случайном удалении, остается
дискутабельной. По данным литературы, зачастую в результате проведения операции по данной методике возникает стойкое сужение просвета трахеи.
При длительном нахождении больного в реанимационном отделении количество осложнений
во многом зависит от техники, проведенной операции и ухода как непосредственно за раной, так
и в целом за больным. У больных, которым проводится трахеостомия, используются термопластичные трахеотомические трубки фирмы Portex
различного диаметра, подбираемые под каждого пациента индивидуально. Подбор трахеостомической трубки подтверждается данными
фиброларингоскопии.
Ряд постинтубационных осложнений связан с
неправильно проводимой деканюляцией больных,
что в последующем приводит к стенозированию
трахеи, а также к ретрахеостомии. Впоследствии
таким больным требуется трахеопластика.
Деканюляцию больных необходимо проводить только в условиях стационара, под наблюдением ЛОР-врача. При этом мы всегда используем постепенное уменьшение диаметра
трахеотомической канюли и адаптируем дыхание
больного при закрытой трахеотомической канюле. Правильно проведенная деканюляция значительно уменьшает вероятность осложнений.
Перед удалением трахеотомической трубки
обязательно проведение фиброларинготрахеоскопии для оценки состояния слизистой оболочки и
ширины просвета трахеи. Необходимо также обратить внимание на то, что деканюляцию больного
нужно проводить только после окончания лечения
основного заболевания. При этом возможность
удаления трахеотомической канюли должна подтверждаться объективными данными исследования (фиброларингоскопия, спирометрия).
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Выводы
Таким образом, в этиологии постинтубационных изменений у больных реанимационного отделения играют роль множество факторов. Для предупреждения всех этих осложненийсвоевременная диагностика с использованием динамического эндоскопического контроля и адекватной терапии данной патологии.
Рассчитываем, что изложенный взгляд на проблему этиологии и профилактики постинтубационных осложнений дыхательных путей поможет взаимопониманию врачей
смежных специальностей: анестезиологов-реаниматологов, оториноларингологов, врачей-эндоскопистов – и позволит повысить эффективность лечения непростой категории
пациентов, перенесших продленную ИВЛ и трахеостомию.
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ДИАГНОСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛОРОРГАНОВ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Мазитова Н. Н.
Москва

DIAGNOSIS OF OCCUPATIONAL UPPER AIRWAY DISEASES IN RUSSIA:
CURRENT STATE AND PROSPECTS
Mazitova N. N.
Moscow
В настоящее время в экономике Российской
Федерации занято более 70 млн человек. При
этом в условиях труда, полностью отвечающих
требованиям гигиенических нормативов, в
целом по РФ трудится менее 25% работающего
населения. Общее состояние здоровья работающего населения в современных условиях оценивается экспертами как низкое. Тем не менее
уровни профессиональной заболеваемости в РФ
по-прежнему остаются крайне низкими и не отражают состояния условий труда. Так, в 2014 г.
в России было впервые зарегистрировано лишь
7891 случай профессиональных заболеваний,
что составляет 5,4 на 100 000 населения – во
много раз меньше, чем в большинстве европейских стран. Учитывая очевидную гиподиагностику профессиональных заболеваний в стране,
сложно делать комментарии о структуре профессиональной заболеваемости, которая отражает
не реальную картину, а соотношение официально зарегистрированных случаев профессиональных заболеваний.
Проведен анализ структуры профессиональной заболеваемости в Российской Федерации,
конечной целью которого являлся поиск путей по
оптимизации стратегии диагностики профессиональных заболеваний ЛОР-органов, в особенности болезней верхних дыхательных путей.

Известно, что в течение целого ряда лет первое место в структуре профессиональных заболеваний занимает потеря слуха от действия шума,
своевременная скрининговая диагностика которой в ходе периодического медицинского осмотра перестала представлять особенные трудности
после введения аудиометрии в перечень исследований для всех работников шумовых профессий.
Удельный вес данной патологии в общей структуре профессиональной заболеваемости стабильно
составляет 27–28%. Второе место из года в год занимают профессиональные заболевания от физических перегрузок (около 25%), и примерно одинаковый удельный вес, от 18 до 20%, составляют
болезни, вызванные промышленными аэрозолями, и вибрационная болезнь.
Необходимо отметить при этом, что сложившийся в Российской Федерации порядок
статистического учета затрудняет понимание
ситуации с диагностикой профессиональных заболеваний органов дыхания вообще и верхних
дыхательных путей в частности. В официальной
статистике Роспотребнадзора профессиональные болезни органов дыхания традиционно именуют «болезнями, связанными с воздействием
промышленных аэрозолей», учитывая целый ряд
нозологических форм респираторной патологии,
вызванной иными факторами, в других группах:
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острые поражения органов дыхания от действия
токсических веществ раздражающего действия,
составляющие примерно 70–80 случаев в год (до
3% от профессиональных болезней органов дыхания) – в группе профессиональных интоксикаций; бронхиальная астма и аллергический ринит
(до 200 случаев; до 8%) – в группе профессиональных аллергозов; профессиональный туберкулез органов дыхания (до 160 случаев; до 6,5%) –
в группе профессиональных болезней от биологических факторов; профессиональный рак органов
дыхания (до 35 случаев; до 1,5%) – в группе злокачественных новообразований. Следовательно,
фактический удельный вес болезней органов дыхания составляет до 30% от всех ежегодно выявляемых профессиональных заболеваний. При этом,
к сожалению, патология верхних дыхательных
путей традиционно составляет лишь около 3% от
общего количества диагностируемых ежегодно
профессиональных респираторных заболеваний,
что резко контрастирует с многочисленными данными зарубежных исследований по проблеме.
Трудно переоценить значение своевременной диагностики профессиональных заболева-

ний верхних дыхательных путей для сохранения
трудового долголетия работников. Поскольку
верхние дыхательные пути являются начальной
зоной воздействия для загрязняющих веществ и
аллергенов, патология верхних отделов респираторного тракта это один из ранних маркеров нарушений здоровья, обусловленных воздействием
загрязнителей воздуха рабочей зоны. Все более
увеличивающийся объем доказательных данных свидетельствует о пользе модели патогенеза
unified airway, согласно которой формирование
ринита предшествует развитию болезней бронхиального дерева (Feng C. H. et al., 2012; Krouse J. H.
et al., 2007; Marple B. F., 2010; Shusterman D.,
2014).
Заключение. Представляется актуальной задача научного обоснования и разработки алгоритма ранней диагностики профессиональных заболеваний верхних дыхательных путей и обеспечения
единого подхода к их первичной диагностике на
всех этапах диагностического процесса – от периодического медицинского осмотра работников до
проведения экспертизы связи заболевания с профессией в Центре профпатологии.
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СИМУЛЯЦИОННЫЕ МЕТОДИКИ В ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКИМ НАВЫКАМ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ
Мареев Г. О., Мареев О. В., Данилова Т. В., Мантуров А. О., Алайцев И. К.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского», Саратов, Россия
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VIRTUAL REALITY SIMULATION METHODS
IN SURGICAL EDUCATION IN ENT
Mareev G. O., Mareev O. V., Danilova T. V., Manturov A. O., Alaitsev I. K.
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, Saratov, Russia
Saratov State Technical University named after Yu. A. Gagarin, Saratov, Russia
В настоящее время формирование этих навыков при обучении в медицинских высших
учебных заведениях, а также в последипломном образовании происходит на недостаточном
уровне. Этому препятствуют как теоретическая
направленность высшего медицинского образования в целом, так и целый ряд законодательных
проблем, определяющих в настоящий момент
затруднения с получением трупного материала
для обучения хирургии, а также дороговизна и
малый ресурс фантомного оборудования, при50

меняемого для этой цели. При использовании
этих методик обычно фантомное оборудование
или трупный материал могут быть использованы для обучения весьма ограниченное число
раз, так как в процессе манипуляций они будут
испорчены. Выходом является развитие систем
виртуальной реальности (ВР) с симуляцией различных хирургических навыков с использованием современных технологий, таких как стереоскопическое зрение и гаптик-устройства с
тактильной обратной связью, что дает возмож-
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ность симуляции и передачи студенту малейших
нюансов симулируемой процедуры.
Voxelman – система, разработанная в клинике UKE (г. Гамбург), включает стереоскопический
монитор, два гаптик-устройства типа Phantom
(Sensable) и позволяет работать борами различной формы на структурах среднего уха, создавать
различные задания для студентов и автоматически контролировать правильность их выполнения. Используются воксельное представление
объектов, оригинальная патентованная математическая система виртуального взаимодействия
с ними. Система поставляется коммерчески, имеются достаточно объемные исследования по ее
применению при обучении врачей. По данным P.
Pohlenz et al. (2010), большая часть опрошенных
отметили улучшение своих навыков, большинство отметило достаточную степень реалистичности визуального и тактильного ощущений, которые дает этот симулятор. N. von Sternberg (2007)
приводит данные исследования двух больших
групп врачей, одна из которых до проведения фантомного курса обучалась на симуляторе Voxelman;
общий объем дефектов костной ткани и ошибок
при препарировании оказался статистически значимо выше в группе, которая обучалась лишь на
фантомах, без курса ВР-хирургии.
Однако ВР-симуляторы до сих крайне мало распространены. Основные причины этого – низкий
реализм имитируемых действий, обусловленный
либо некачественным изображением (нестереоскопическое, нереалистичное), либо ограниченные используемым гаптик-устройством и его
возможностями. Обычно используется доступное коммерческое гаптик-устройство, например
Sensable Phantom. При всех достоинствах – хорошая подвижность, легкость в управлении, набор
качественного программного обеспечения – оно
обладает рядом серьезных недостатков – нет воз-

можности создания тактильной обратной связи в
3 последних степенях свободы, само устройство
достаточно мягкое и имеет большой люфт за счет
деформации его рычажной системы, изготовленной из пластика и снабженной тросовыми приводами. Создаваемые тактильные ощущения большая часть оценивает как «удовлетворительные»,
однако от полного реализма они еще достаточно
далеки во всех случаях. Большая часть систем
не предоставляет возможности деформировать
мягкие ткани, и, по сути, они отличаются от симулируемой твердой ткани лишь цветом, а поведение их точно такое, как и у твердых объектов.
Ряд систем недостаточно реалистично имитирует удаление ткани, отсутствует тангенциальное
ускорение, возникающее при работе с реальной
бормашиной, тряска. Звуковые ощущения также
являются весьма важными для полноты восприятия, например для контроля числа оборотов или
силы врезания в препарируемый объект.
В будущем появление более реалистичных
симуляторов различных медицинских процедур
в виртуальной реальности сделает возможным
первоначальное обучение студентов практическим навыкам именно на этих системах. В настоящий момент возможности симуляции и ее
реализм сдерживаются в основном мощностями
имеющихся компьютеров.
Таким образом, технологии виртуальной и дополненной реальности представляют собой следующий шаг на пути медицинского образования.
В отличие от существующих фантомов симуляторы виртуальной реальности предоставляют возможности для интерактивного, стандартизованного обучения, объективизации оценки действий
обучающихся, вовлекают их в самостоятельный
процесс обучения, резко снижают стоимость обучения и способствуют лучшему формированию
практических навыков у врача.
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СИМУЛЯТОР ХИРУРГИИ УХА С ТАКТИЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
Мареев Г. О, Мареев О. В., Данилова Т. В., Мантуров А. О., Алайцев И. К.
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ФГБОУ ВПО «Саратовский государственный политехнический университет им. Ю. А. Гагарина»,
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EAR SURGERY SIMULATOR WITH TACTILE FEEDBACK
Mareev G. O., Mareev O. V., Danilova T. V., Manturov A. O., Alaitsev I. K.
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, Saratov, Russia
Saratov State Technical University named after Yu. A. Gagarin, Saratov, Russia
В настоящее время для отработки практических навыков, составляющих значительную часть
таких медицинских профессий, как стоматология, используются различного рода препараты,
фантомы и т. п., при этом тренировки приводят
к порче препаратов и фантомов, что объясняет
дороговизну подобного подхода. В других областях, таких как оториноларингология, отработка
практических навыков при операциях на костных структурах уха возможна только на трупном
материале, что накладывает значительные ограничения. Активное развитие науки и техники
(особенно компьютерной графики) позволяет
перенести большую часть процесса обучения в
виртуальную реальность (ВР). В компьютерной
графике ВР позволяет интерактивно взаимодействовать с трехмерным пространством, созданным компьютером. Традиционное обучение
заменяется симуляционным курсом, в котором
сложные хирургические манипуляции могут быть
многократно выполнены в безопасном виртуальном пространстве.
В отработке навыков работы с костными и
зубными структурами важнейшим вопросом
оказываются тактильные ощущения хирурга.
Работа по этим структурам производится в настоящий момент при помощи бормашины с набором боров. Каждый бор создает свои ощущения от работы с ним, которые также зависят от
обрабатываемой ткани, что чрезвычайно важно
для полного контроля хирурга над этим инструментом. Современные средства ВР дают нам возможность тактильного взаимодействия с виртуальными предметами при помощи устройств,
называемых гаптиками (haptics).
Нами создан симулятор хирургических операций на ухе, позволяющий проводить хирургические вмешательства в ВР, при этом производится
не только графическая отработка проводимых
действий, но, что важнее всего, используются гаптик-устройства для тактильной обратной
связи. Использование нами устройств на осно52

ве дельта-механизма обеспечивает большую их
стабильность в пространстве, устойчивость всей
системы, что дает возможность создавать более
реалистичные тактильные ощущения, чем в других системах подобного рода. Из-за применения
коммерчески доступных гаптик-устройств типа
Phantom, являющихся последовательным рычажным манипулятором в имеющихся сейчас
системах (например, Voxelman), невозможно обеспечить хорошее чувство касания и ощупывания
твердой поверхности; кость в таких системах при
ощупывании кажется достаточно «мягкой», «эластичной». Благодаря использованию манипулятора гаптик-устройства в виде дельта-механизма
мы получили реалистичные ощущения при работе с твердыми поверхностями. За счет снижения
эластичности всей системы, а также повышения
ее стабильности стало возможным ввести такие
важные элементы хирургической работы с бормашиной, как тангенциальное ускорение и ее
вибрация, что немаловажно для реалистичности
обучения в условиях ВР.
В качестве источника данных для моделирования костных структур, участвующих в симуляции оперативного вмешательства, нами
используются данные компьютерной рентгеновской томографии высокого разрешения (размер
вокселя 0,3–0,18 мм3). Это позволяет проводить
вмешательства на широком материале и обеспечивает их реалистичность. В дальнейшем нами
используется воксельное представление мира в
ВР. Преимуществом данного подхода является
предельная простота обнаружения столкновений, сводящаяся к сравнению значений в вокселях: если один и тот же воксель принадлежит и
моделируемому объекту, и инструменту, значит,
произошло столкновение. Кроме того, при таком
подходе сохраняются все данные о внутреннем
устройстве моделируемого объекта, а редактирование сводится к простому изменению значения
в вокселях, затронутых работой алгоритма имитации удаления костной ткани.
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Наша система подразумевает работу двумя
руками, с использованием двух гаптик-устройств
и легко перестраивается для работы левшей. В левой руке обучающийся держит вспомогательные
инструменты, например отсос, которым также
может ощупывать объект и проводить удаление
виртуальной «крови», появляющейся при сверлении кости и затрудняющей проведение опера-

ции. Боры могут иметь различные размеры (от 1
до 5 мм), различные типы поверхности – грубые
розеточные стальные, алмазные и грубые алмазные. Стереоскопическое трехмерное изображение создается на дисплее высокой четкости и
просматривается при помощи очков либо в специальном устройстве, полностью имитирующем
работу с микроскопом.
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Междисциплинарный подход к лечению храпа
и обструктивного апноэ сна
Мовергоз С. В., Андаров А. А., Эрте Л. В.
Медицинский центр ООО «Медсервис», г. Салават, Башкортостан, Россия

An interdisciplinary approach to the treatment
of snoring and obstructive sleep apnea
Movergoz S. V., Andarov A. A., Erte L. V.
Medical center LLC «Medservice», Salavat, Russia
Храп – нарушение дыхания во сне, сопровождающееся вибрацией мягких тканей верхних дыхательных путей. Храп часто сопровождается приступами остановок дыхания, что ведет к увеличению
риска сердечно-сосудистых осложнений. Около 3%
населения страдает от обструктивного апноэ сна.
Цель исследования. Улучшение качества
диагностики и результатов лечения пациентов,
страдающих храпом и СОАС.
Материал и методы. В условиях медицинского центра ООО «Медсервис» в 2009–2015 гг. было
пролечено 89 пациентов с неосложненным храпом, легкой и среднетяжелой степенью апноэ сна.
Из них 78 мужчин (87,6%), 11 женщин (12,4%),
средний возраст – 38,2 года. Из них неосложненный храп у 20 пациентов (22,5%), СОАС легкой
степени – 34 (38,2%), СОАС средней тяжести – 27
(30,3%), тяжелой – 8 (9%). Пяти пациентам с тяжелой степенью апноэ сна был подобран CPAPаппарат. Все пациенты обследуются в условиях
лаборатории сна сомнологом, осуществляющим
предоперационное функциональное обследование и CPAP-терапию, лор-врачом, кардиологом,
невропатологом. Алгоритм специального сомнологического обследования состоит из компьютерной пульсоксиметрии или кардиореспираторного
мониторинга, эндоскопического осмотра верхних дыхательных путей с проведением пробы

Мюллера, анкетирования по сну, слипвидеоэндоскопии.
При операциях в полости рта и ротоглотке мы
использовали следующие методики: увулопалатопластику по модифицированной нами методике
Coleman, модифицированную увулопалатофарингопластику по Fujita, переднюю фарингопластику,
радиочастотную абляцию корня языка, установку имплантов мягкого неба Pillar. В трех случаях
произведена комбинированная операция, сочетающая палатопластику по Coleman и установку
имплантов мягкого неба Pillar.
В большинстве случаях операции проводились одновременно с ринологическими операциями по восстановлению носового дыхания.
Все операции проводили под общим наркозом в
условиях низкопоточной управляемой анестезии.
Относительным противопоказанием для операций мы считаем наличие СОАС тяжелой степени.
При этом первые сутки после операции пациенты
с СОАС проводят в палате интенсивной терапии
под наблюдением дежурного персонала.
Результаты. Все раны зажили без нагноения. Случаев нарушения разделительной функции мягкого неба не было. Экструзии имплантов
мягкого неба не наблюдали. 10 из 14 пациентов
(71,5%) после операции по Fujita отметили значительное уменьшение или прекращение храпа.
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Выводы
Проведение одновременной многоуровневой хирургии по поводу храпа и СОАС целесообразно при условии тщательного послеоперационного наблюдения. Предложенная нами
модификация операции увулопалатофарингопластики по Fujita является эффективной
при СОАС легкой и средней степени тяжести. Выполнение комбинированной операции по
Coleman с установкой имплантов мягкого неба является достаточно эффективным методом лечения неосложненного храпа. Надежным методом лечения СОАС тяжелой степени
является CPAP-терапия.

УДК 616.329-008.856.6-089.878-072.1

Инородные тела верхних отделов пищеварительного тракта
Мустафаев Д. М., Марченко А. С.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Foreign bodies of the upper gastrointestinal tract according
Mustafaev D. M., Marchenko A. S.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moskow, Russia
Инородные тела верхних отделов пищеварительного тракта остаются одним из самых частых
неотложных состояний в практике врача-оториноларинголога. По нашим данным, за последние 10 лет в отделении оториноларингологии
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ежегодно
проводится от 60 до 100 удалений инородных тел
из верхних отделов пищеварительного тракта.
Современный уровень развития эндоскопической техники позволяет во многом облегчить и

улучшить качество и результаты лечения при инородных телах верхних отделов пищеварительного
тракта. Однако несоблюдение определенных правил при эндоскопическом удалении инородных
тел может привести к серьезным последствиям.
Материал. Отделение оториноларингологии
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского располагает огромным опытом обследования и лечения
пациентов, поступивших с подозрением на инородное тело верхних отделов пищеварительного тракта.

Выводы
Лечение и обследование больных с подозрением на инородное тело верхних отделов
пищеварительного тракта должно осуществляться в экстренном порядке и в условиях многопрофильного стационара. Любое выявленное в просвете верхних отделов пищеварительного тракта инородное тело должно быть извлечено при помощи эзофагоскопии.
Для диагностики инородного тела и выяснения причины фиксации необходимо сочетание рентгенологического и эндоскопического методов исследования.
Применение эндотрахеального наркоза при извлечении инородных тел из верхних отделов пищеварительного тракта позволяет сократить время манипуляций и риск возникновения перфорации стенки полого органа.
Применение различного инструментария и гибких эндоскопов различного диаметра
позволяет сузить показания к применению ригидных эндоскопов при извлечении инородных тел из пищевода, избежать травматизацию стенок пищевода и улучшить качество диагностики и лечения.
При перфорации пищевода инородным телом показано удаление инородного тела при
проведении эзофагоскопии как части хирургического вмешательства.
Вопрос об устранении дефекта пищевода, а также о зондовом питании больного после
перфорации пищевода инородным телом решается индивидуально и зависит от давности
перфорации, локализации перфорационного отверстия, от возраста и состояния больного.
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УДК 616.315.4+616.24-008.444:615.819.19

Лазерная хирургия храпения с синдромом
обструктивного апноэ сна (19-летний опыт)
Наседкин А. Н.1, Фетисов И. С.2, Стрыгин К. Н.3, Исаев М. П.4
1 Кафедра оториноларингологии ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский

клинический институт им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия
2 Кафедра оториноларингологии ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых

производств» медицинского института усовершенствования врачей, 125080, Москва, Россия
3 Отделение медицины сна УКБ № 3 ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский

университет им. И. М. Сеченова», 119991, Москва, Россия
4 ФГБУН «Научно-технологический центр уникального приборостроения» РАН, 117342, Москва, Россия

Laser surgery of snoring with obstructive sleep
apnoea syndrom (19-year experience)
Nasedkin A. N.1, Fetisov I. S.2, Strygin K. N.3, Isaev M. P.4
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moskow, Russia
«Moscow State University of Food Production» Medical Institute of Postgraduate Medical, Moscow, Russia
First Moscow State Medical University named after I. M. Sechenov, Moskow, Russia
Храпение (ронхопатия) является медико-социальной проблемой, так как ухудшая состояние здоровья храпящего человека, может влиять
на негативное отношение к нему окружающих,
включая родственников. Этиология, патогенез и
клиника ронхопатии хорошо изучены. Появление
у храпящего человека периодически возникающих остановок дыхания (синдром обструктивного апноэ сна – СОАС) является угрозой жизни,
что требует тщательного обследования пациента
и назначения ему адекватного лечения. Как правило, хирургическое вмешательство у храпящего
пациента направлено на восстановление адекватного просвета дыхательных путей и устранение вибрации тканей свободной кромки мягкого
неба. Накопленный за 19 лет опыт лечения храпящих пациентов убеждает в эффективности лазерной хирургии ронхопатии с наличием СОАС.
Цель исследования. Совершенствование
способов лазерной хирургии для повышения эффективности лечения больных с храпением.
Пациенты и методы исследования. С 1997
по 2016 г. в основном амбулаторно, под местной анестезией лазерная увулопалатопластика
(ЛУПП) была проведена 6497 храпящим больным (3557 мужчин, 2940 женщин) в возрасте от
18 до 73 лет. Использовали излучение СО2-лазера
(l = 10,6 мкм, 7–12 Вт) только в режиме «суперпульс» и излучение ИАГ-гольмиевого лазера (l =

2,09 мкм, 1–1,5 Дж, 10–12 Гц). Лазерным лучом
наносили строго дозируемые по глубине, объему
и топографии лазерные раны, которые позднее
приводили к изменению плотности и конфигурации мягкого неба за счет рубцовой импрегнации.
Одномоментно практически всегда проводили
увулотомию. Противопоказаниями к ЛУПП являлись ОРВИ, ангина, герпес и другие инфекции или
острые состояния, гипертонический криз, нарушения со стороны свертывающей системы крови.
Результаты. Исчезновение СОАС и храпения
после однократной ЛУПП отмечали 79% (5135)
пациентов. Повторная операция, проводимая не
ранее 3–6 месяцев после первой, способствовала
увеличению эффективности до 96–98%. В редких
случаях (4–2%) лазерная операция не давала желаемого результата. В раннем послеоперационном периоде (10–12 суток) отмечали воспаление
средней и легкой степени в области мягкого неба,
сопровождающееся болью при глотании. Кроме
местно санирующих и аналгезирующих средств,
терапию не проводили. После ЛУПП не было случаев нарушения разделительной функции мягкого неба.
Заключение. Лазерная увулопалатопластика
является высокоэффективным и функционально
щадящим способом лечения храпения с СОАС,
что подтверждается глубиной катамнеза и большим количеством наблюдений.
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УДК 616.831-002.3-02:616.28-002+616.216.1-002-073.756.8

Комплексная лучевая диагностика внутричерепных отои риносинусогенных осложнений: оценка эффективности
Пискунов И. С., Глазьев И. Е., Пискунов В. С.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, Курск, Россия

Complex x-ray evaluation of intracerebral and otorinosinusogenic complications
Piskunov I. S., Glazev I. E., Piskunov V. S.
Kursk State Medical University, Kursk, Russia
Важность проблемы воспалительных заболеваний ЦНС, являющихся осложнением острых
и хронических процессов в ЛОРорганах, определяется их доминирующим положением среди
причин летальных исходов. Особенности клинической картины внутричерепных осложнений (ВЧО) – высокая степень тяжести состояния
больных и преобладание в клинической картине
синдрома гнойно-воспалительного поражения
ЦНС – обусловливают трудности их диагностики,
особенно на ранних этапах развития.
В целях оценки эффективности лучевых методов диагностики, а именно магнитно-резонансной томографии (МРТ) и спиральной компьютерной томографии (СКТ), нами был проведен
анализ результатов томографических исследований 37 пациентов, находившихся на лечении в
ЛОР-отделении Курской областной клинической
больницы за период 2006–2015 гг. Больным выполнялась СКТ носа, околоносовых пазух и головного мозга в аксиальной и, по возможности, в коронарной проекциях и магнитно-резонансная
томография в аксиальной, сагиттальной и в коронарной проекциях. Просмотр и анализ изображений проводились с использованием программы
просмотра RadiAnt DICOM Viewer. При необходимости исследование повторяли с внутривенным
контрастным усилением.
Возраст пациентов исследуемой группы составлял от 15 до 78 лет, мужчин было 22 человека (59,5%), женщин – 15 (40,5%). 13 пациентам
(35,1%) было выполнено внутривенное контрастирование препаратом омнипак при выполнении СКТ и 4 пациентам (10,8%) – препаратом
магневист при выполнении МРТ.
Признаки воспалительного поражения полости носа и придаточных пазух, среднего уха
и ячеек сосцевидного отростка височной кости

были выявлены у всех больных. Из них у 13 больных (35,1%) были выявлены изменения полости
носа и придаточных пазух, 24 больных (64,9%) –
воспалительные изменения среднего уха и ячеек
сосцевидного отростка височной кости. У одного
из больных с острым мастоидитом отмечалось
формирование натечного абсцесса в прилежащих
мягких тканях.
В структуре внутричерепных изменений преобладало поражение вещества головного мозга
различной степени выраженности. Такие изменения были обнаружены у 20 человек (54%). Из
них у 7 пациентов (35%) выявился абсцесс, у 13
(60%) – энцефалит. У 10 из этих больных (50%)
выявились признаки вовлечения в процесс оболочек вещества головного мозга (менингоэнцефалит) и выстилки желудочков (вентрикулит).
Изолированные воспалительные изменения
мозговых оболочек встретились у 12 человек
(32,5%). Экстрадуральное скопление воспалительного экссудата относительно твердой мозговой оболочки определилось у 3 человек (17,6%),
интрадуральное – у 2 (11,8%), поражение мягкой мозговой оболочки обнаружено у 7 человек
(41,1%). У 5 больных (13,5%) обнаружились признаки тромбозов синусов и мозговых вен.
При внутривенном контрастировании препаратом омнипак при выполнении СКТ у 4 пациентов (30,8%) выявились признаки лептоменингита, у 4 (30,8%) – абсцессы мозга, у 2
(15,2%) – признаки энцефалита, у 3 человек
(23,2%) – нарушения венозного оттока, достоверно не выявляемые при нативном сканировании.
При внутривенном контрастировании препаратом магневист при выполнении МРТ у 2 пациентов (50%) уточнили размеры абсцесса мозга и
состояние его капсулы, у 2 человек (50%) выявили нарушения венозного оттока.

Выводы
Необходимо как можно ранее применять диагностическую визуализацию головного
мозга у больных с подозрением на осложненные заболевания ЛОР-органов.
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СКТ выполняется по экстренным показаниям, позволяет выявлять костную деструкцию и начальные изменения вещества головного мозга у больных, находящихся в тяжелом
состоянии.
МРТ является дополнительным методом диагностики ВЧО из-за низкой чувствительности к состоянию костных структур и продолжительности исследования, однако имеет
высокую чувствительность к выявлению изменений вещества мозга, особенно на ранних
этапах их развития.
В затруднительных диагностических случаях необходимо использовать методы нейровизуализации с внутривенным контрастным усилением.

УДК 615.849.19:616.21

Сравнение эффектов контактного и дистантного действия
лазерного излучения с длиной волны 980 нм
Рябова М. А., Шумилова Н. А.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И. П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Comparison of contact and distant effects of laser radiation
with a wavelength of 980 nm
Ryabova M. A., Shumilova N. A.
Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University, Saint Petersburg, Russia
Широкий диапазон мощности современных
высокоэнергетических лазеров, предусмотренный производителем, позволяет использовать излучение как контактно для выполнения разрезов
ткани, поверхностной и интерстициальной коагуляции, так и в дистантном режиме. Дистантные
методики воздействия нечасто используются в
хирургической практике, что подчеркивает актуальность экспериментальных исследований по
оценке биологических эффектов лазерного излучения в различных режимах.
Цель исследования. Выявить особенности действия на ткани лазером с длиной волны
980 нм в контактном и дистантном режимах.
Материал и методы исследования. Оценка
абляционных и коагуляционных эффектов лазера
проводилась на различных биологических тканях (печень крупного рогатого скота, мышечная
ткань курицы, полипы полости носа) при мощности 3, 5, 7, 9, 15, 20, 25 и 30 Вт в контактном
постоянном режиме и дистантном непрерывном
при радиусе пятна 2 мм. Выполнялся линейный
разрез ткани, уложенной на двигающуюся со
скоростью 2 мм в секунду ленту самописца, с последующим измерением ширины зон абляции и
коагуляции, а также глубины термического повреждения в условиях микроскопии с исполь-

зованием окуляр-микрометра. Степень вапоризации оценивалась по потере массы образцами
тканей после точечного лазерного воздействия в
течение 5 с на весах с диапазоном измерений от 0
до 1000 мг. Контактное воздействие выполнялось
обугленным торцом оптоволокна, дистантное –
свежесколотым.
Результаты и их обсуждение. Оптимальной
для выполнения разреза ткани в контактном режиме лазером с длиной волны 980 нм является мощность 7 Вт. Использование более низких значений
мощности приводит к налипанию ткани к лазерному волокну, что увеличивает риск кровотечения
при отсоединении волокна от ткани. Превышение
рекомендуемых показателей мощности приводит к образованию карбонизата, препятствующего дальнейшему распространению излучения
в ткани, что уменьшает скорость деструкции.
Применение лазерного излучения с длиной волны 980 нм высокой мощности (более 20 Вт) в контактном режиме ограничено явлениями взрывной
абляции с непрогнозируемым термическим повреждением окружающих тканей. Использование
лазерного излучения с длиной волны 980 нм при
всех значениях мощности (до 30 Вт) в дистантном
режиме не позволяет получить разрез, однако в связи с выраженными вапоризационными свойства57
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ми при мощности от 20 до 30 Вт имеет преимущества при необходимости вапоризации объемных
образований. Глубина термического повреждения
в результате дистантного воздействия на мышечную ткань при 30 Вт (88±30 мкм) была значительно меньше глубины при контактном режиме
с мощностью 7 Вт (523±13 мкм). О выраженных
вапоризационных свойствах дистантного режима
свидетельствует более значимая потеря массы тканью полипа в результате точечного воздействия

(22,3±0,4 мг при 30 Вт) в сравнении с контактным режимом (0,5±0,1 мг при 7 Вт). Показатели
абляции и коагуляции в контактном и дистантном режимах на ткани печени были выше, чем
на мышечной и полипозной тканях, что связано с
большим содержанием целевого для данного излучения хромофора (гемоглобина) и подчеркивает
преимущества лазера с длиной волны 980 нм при
воздействии на ткани с обильным кровоснабжением.

Выводы
Дистантное применение лазерного излучения длиной волны 980 нм, мощностью 20–
30 Вт в отличие от контактного не позволяет выполнять разрез ткани, однако в связи с выраженными коагуляционными, вапоризационными свойствами и небольшой глубиной
воздействия имеет преимущества при коагуляции объемных образований, в частности полипов полости носа, поверхностной коагуляции, в том числе сосудистых образований.

УДК 611-018.54-08:616.21-089.844

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ОБОГАЩЕННОЙ
ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ НА РЕГЕНЕРАЦИЮ ХРЯЩЕВОГО
АУТОТРАНСПЛАНТАТА
Скибицкая Н. Ф., Семенов Ф. В.
Кубанский государственный медицинский университет, Краснодар, Россия
Клиническая больница № 3, Краснодар, Россия

EXPERIMENTAL STUDY OF THE PLATELET-RICH PLASMA EFFECT
ON THE CARTILAGE AUTOGRAFT REGENERATION
Skibitskaia N. F., Semenov F. V.
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia
Clinical Hospital N 3, Krasnodar, Russia
Проблема замещения трансплантатами органов и тканей, поврежденных в результате воспалительных заболеваний, травм или хирургического вмешательства, является актуальной в
любой области медицины, в том числе и в оториноларингологии. Хрящевые аутотрансплантаты применяют во время септопластики, ринопластики, ларингопластики, мастоидопластики
и др. В ряде случаев перед использованием хрящ
подвергается измельчению или деструкции с помощью специального пресса. Регенерация хрящевой ткани идет медленно, что побудило нас
исследовать в эксперименте возможность ее стимуляции с помощью обогащенной тромбоцитами
плазмы (ОТП).
58

Процесс регенерации различных тканей, подвергшихся альтерации в результате механической
травмы, включает комплексную и четко определенную серию аутогенных реакций. Важная роль
в этом процессе отводится тромбоцитам. В месте
повреждения они высвобождают факторы роста,
запускающие процесс восстановления поврежденной ткани и подавляющие воспаление. На понимании этого основано лечение обогащенной
тромбоцитами плазмы крови, стимулирующее
аутогенную регенерацию за счет высокой концентрации факторов роста. Факторы роста – это
регуляторные пептиды (тканевые гормоны), которые находятся в альфа-гранулах тромбоцитов и
отвечают за регенерацию биологической ткани,

Общие вопросы оториноларингологии

то есть стимулируют репарацию сухожилий, хряща, мышц, кожи, костей и т. п.
Плазма считается обогащенной, если концентрация тромбоцитов в ней превышает 700 000/мкл.
Цель исследования. Экспериментальное исследование влияния обогащенной тромбоцитами
плазмы на процесс регенерации хрящевого аутотрансплантата.
Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследования были выбраны кролики-самцы калифорнийской породы (6 животных,
12 ушных раковин). Из ушной раковины вырезали
кусочек хряща округлой формы диаметром около
1,5 см. Ушной хрящ подвергали деструкции в специальном прессе до потери им упругих свойств.
Такая технология используется, в частности, при
реимплантации аутохряща носовой перегородки
при септопластике. Чистый размягченный хрящ
имплантировали в левую ушную раковину, а хрящ
вместе с обогащенной тромбоцитами плазмой –
в правую ушную раковину. В опытной группе
животным 1 раз в неделю через кожу в область

реимплантированного хряща вводили жидкую
часть ОТП с концентрацией тромбоцитов не менее
700 000/мкл, необходимой для получения стимулирующего эффекта при регенерации тканей.
Через 10, 20, суток и 1, 2, 3 месяца животных
выводили из опыта и забирали материал для морфологического исследования.
Анализ морфологических изменений, происходящих в ране после применения ОТП, а также
динамики уровня интегральной энтропии, свидетельствующей о более быстром нарастании
тканевой упорядоченности при регенерации
аутогенного хряща в условииях применения ОТП,
показал, что данное воздействие сопровождается
улучшением процессов заживления, выражающимся активацией клеток фибробластического
и хондробластических дифферонов, ускорением
образования и созревания коллагена.
Полученные результаты свидетельствуют об
активирующем влиянии ОТП на регенерацию
подвергнутых механической деструкции аутогенных трансплантатов хрящевой ткани.

УДК 616.98.616.211/.232-039:576.8.077.3

ДИАГНОСТИКА АТИПИЧНЫХ ИНФЕКЦИЙ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В ЛОР-ПРАКТИКЕ
Студеный М. Е.1, Кудрова С. А.1, Пятигорец О. В.1, Гуров А. В.2
1 Медицинский центр «Неболит Андреевские больницы», Обособленное подразделение, г. Троицк
2 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова,

Москва, Россия

DIAGNOSIS atypical infection TOP RESPIRATORY ENT PRACTICE
Studeny M. E.1, Kudrova S. A.1, Pyatigorets O. V.1, Gurov A. V.2
1 Medical Center «Nebolit Andrew’s Hospital», subdivisions, Troitsk, Russia
2 Russian National Research Medical University named after N. I. Pirigov, Moskow, Russia

С середины прошлого столетия основными проблемными возбудителями стали считать
представителей так называемых атипичных заболеваний – микоплазмозов и хламидиозов.
Сегодня хламидийная и микоплазменная инфекции прочно заняли второе и третье места в спектре возбудителей пневмоний после пневмококка,
которые нередко имеют тенденцию к хронизации
(74%) и тяжелому течению с летальными исходами (12,9%). Поэтому диагностика атипичных
заболеваний верхних дыхательных путей приобретает в настоящее время важное значение. Из
этих методов диагностики в настоящее время рекомендуется пользоваться методом микроимму-

нофлюоресценции (МИФ) и иммуноферментным
анализом (ИФА).
При диагностике респираторной хламидийной инфекции многие клиницисты до сих пор
используют критерии Грейстона (G. T. Grayston).
Они основаны на результатах реакции по определению специфических антител класса М и G. При
выявлении специфических антител класса М и
высоких титров антител класса G или при четырехкратном увеличении титра антител класса G
в парных сыворотках можно говорить об острой
инфекции. При реинфекции хламидийной инфекции антитела класса М отсутствуют, но наблюдается быстрое, буквально в течение одной59
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двух недель, появление антител класса G или, так
же как при острой инфекции, четырехкратное
увеличение в парных сыворотках.
Оценка эффективности терапии осуществляется по исчезновению антигенового возбудителя,
по снижению или исчезновению титра специфических антител. Контрольное исследование следует проводить не ранее чем через 2–3 месяца.
Цель исследования. Изучить частоту встречаемости у взрослых пациентов (возраст от 18 до
60 лет) инфекций, вызванных атипичными возбудителями (хламидиями и микоплазмами пневмонии).
Пациенты
и
методы
исследования.
Проведен анализ 115 пациентов (возраст от 18
до 60 лет) в 2013–2015 гг., обратившихся на прием к ЛОР-врачу или терапевту в МЦ «Неболит» в
г. Троицк (Новая Москва) по поводу рецидивирующих инфекций дыхательных путей.
Критерием включения в исследование было
наличие проведенного иммунологического обследования, включавшего определение уровня
общего IgE, специфических иммуноглобулинов
(Ig) A, M, G к Chlamydia pneumonia и иммуноглобулинов IgM, IgG к Mycoplasma pneumonia
(Лаборатория Гемотест). Пациенты были поделены на 2 подгруппы. К 1-й подгруппе относились
пациенты (78 человек, 67,8%), обратившиеся на
прием к ЛОР-врачу или терапевту с упорными
жалобами только на стекание слизи по задней
стенке глотки в течение длительного (1 месяц и
более) времени – так называемый синдром пост-

назального затека (postnasal drip syndrome). К пациентам 2-й подгруппы относились 37 пациентов
(47,2%), обратившихся к терапевту в связи с заболеваниями нижних дыхательных путей (бронхит,
бронхиальная астма, пневмония, ХОБЛ).
Из общего числа обследованных было выявлено 54 человека с аллергическими заболеваниями (46,96%), с достоверным увеличением уровня
общего IgE. Из них с бронхиальной астмой 36 человек (66,67%), с сочетанием бронхиальной астмы и аллергического ринита 29 человек (53,7%),
с изолированным аллергическим ринитом – 9 человек (16,67%). При обнаружении специфических антител (повышение специфических антител обнаружено у 76 человек) чаще определялись
клинически значимо повышенные антитела к
Chlamydia pneumonia (чаще повышенными были
IgA и IgG, реже IgM) – у 53 человек (69,74%), у 15
человек (19,74%) были обнаружены повышенные
клинически значимые антитела к Mycoplasma
pneumonia (чаще сочетание IgM и IgG). У 8 человек (10,53%) определялось сочетание микоплазменной и хламидийной инфекции. Среди пациентов, перенесших бронхиты и пневмонии, частота
встречаемости антител к атипичным возбудителям оказалась достоверно выше (33,3%), чем
среди тех, у кого в анамнезе не было бронхитов и
пневмоний. Также мы получили достоверные различия в частоте выявления антител к хламидийной инфекции среди пациентов с бронхиальной
астмой и без бронхиальной астмы (15,45 против
4,34%).

Выводы
Диагностика у пациентов с жалобами на длительное стекание слизи по задней стенке
глотки, с продолжительным сухим или малопродуктивным кашлем, у пациентов с респираторной аллергией и с частыми респираторными заболеваниями должна включать определение титра специфических антител к Chlamydia pneumonia и Mycoplasma pneumonia.
Не всем пациентам с повышением титра специфических антител к Chlamydia pneumonia
и Mycoplasma pneumonia необходимо соответствующее длительное антибактериальное лечение, но, учитывая высокую контагиозность данных атипичных инфекций, необходимо
обследовать всех членов семьи, в том числе родителей и детей одновременно, даже при отстутствии с их стороны явных жалоб, так как они могут в последующем обсеменять и заражать других членов семьи. Нелеченная атипичная инфекция дыхательных путей утяжеляет
течение и развитие основных заболеваний и может привести к атипичной пневмонии.
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УДК 616.831.7-006.5-089.87

Транспетрозальный доступ при хирургическом лечении
больших и гигантских опухолей мостомозжечкового угла
Суфианов А. А.
Федеральный центр нейрохирургии Минздрава России, Тюмень, Россия

Transpetrosal approach in surgical treatment
of big and giant cerebello-pontine angle (CPA) tumors
Sufianov A. A.
Federal Neurosurgery Center of Ministry of Health of Russia, Tyumen, Russia
Цель исследования. Представить результаты
применения транспетрозального доступа при хирургическом лечении объемных образований области мосто-мозжечкового угла.
Пациенты и методы исследования. Анализу
подверглись результаты хирургического лечения
30 пациентов в возрасте от 24 до 76 лет, находившихся в ФГБУ ФЦН г. Тюмени. Дооперационное
обследование включало стандартный диагностический комплекс: клинический минимум,
неврологический, офтальмологический и отоневрологический осмотр, КТ, МРТ с внутривенным контрастированием. Клинические признаки болезни складывались из симптомов
внутричерепной гипертензии, компрессионной
полинейропатии ЧМН (снижение слуха, онемении и ассиметрии лица, нарушения глотания),
вестибулярной дисфункции. Снижение слуха
наблюдалось у всех (100%) пациентов, нарушение глотания – у 12 (40%) пациентов, поражение лицевого нерва оценивали по шкале Хауса–
Бракмана, по которой у 5 (16,6%) пациентов
определялось 2 балла, у 13 (43,3%) больных – 3
балла, у 9 (30%) – 4 балла, у 3 (10%) пациентов –
5 баллов. По преимущественной локализации патологического процесса больные распределились
следующим образом: область мостомозжечкового угла – 20 (66,6%) человек, область ММУ с распространением на кавернозный синус – 3 (10%),
область ММУ с распространением на яремное
отверстие – 5 (16,6%), область ската мозга – 2
(6,6%). В 18 (60%) случаях речь шла о шванномах, в 10 (33,3%) случаях – о менингиомах, и
по одному случаю о параганглиоме (3,3%) и mts
рака молочной железы (3,3%). Разделение по
полу было таковым: 23 (7%) женщины и 7 (23%)
мужчин. Гигантские опухоли встречались у 23
(76,6%) пациентов.
Результаты лечения. Всем больным произведено удаление патологического образования

с использованием транспетрозального доступа. Осложнения в послеоперационном периоде:
3 (10%) случая ликвореи, 2 из которых потребовали повторного вмешательства в целях пластики ТМО, 2 случая (6,6%) пневмонии, в 2 (6,6%)
случаях в связи с нарастанием явлений гидроцефалии были проведены шунтирующие операции. В связи с выраженными бульбарными нарушениями в послеоперационном периоде были
выполнены трахеостомии 5 (16,6%) пациентам.
Сохранение лицевого нерва в послеоперационном
периоде отмечалось во всех (100%) случаях. В динамике через 3 месяца регресс пареза лицевого
нерва наблюдался у 16 (53,3%) пациентов, через 6
месяцев – у 22 ( 73,3%) пациентов, через 1 год – у
26 (86,6%) больных. Тотальное удаление опухолей
достигнуто в 29 (96,6%) наблюдениях, частичное –
в 1 (3,3%). Летальных исходов не было.
Обсуждение. Во время транспетрозального
доступа выполняется резекция пирамиды височной кости с дальнейшим удалением полукружных
каналов. Это способствует более полному обзору
окружающих структур, что облегчает, в свою очередь, этап микрохирургического удаления опухоли. В процессе сверления высокоскоростным
бором пирамиды височной кости визуализируется канал лицевого нерва и в дальнейшем происходит интраоперационная стимуляция лицевого
нерва.
Преимуществом транспетрозального подхода
является тот факт, что траектория хирургического доступа направлена непосредственно в сторону опухоли, при этом мозг остается интактным.
Это позволяет избежать появления неврологического дефицита, связанного с ишемией мозга в
результате тракции мозга. Также осуществляется
не только визуальный контроль лицевого нерва,
но и оценка его функционального состояния, в
результате чего повышается вероятность сохранения функции лицевого нерва.

Выводы
Использование транспетрозального доступа является наиболее оптимальным при удалении больших и гигантских опухолей области мостомозжечкового угла.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРЕПОДАВАНИЯ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ В КЛИНИЧЕСКОЙ ОРДИНАТУРЕ
Талалаенко И. А., Гинькут В. Н., Боенко Д. С.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, Донецк

MODERN WAYS OF IMPROVEMENT OF QUALITY OF TEACHING
OTORHINOLARYNGOLOGY IN CLINICAL RESIDENCY
Talalayenko I. A., Guinkut V. N., Boenko D. S.
M. Gorky Donetsk National Medical University
Система современного медицинского образования постоянно совершенствуется, начиная с
профориентации, обучения в медицинском вузе
и оканчивая последипломной подготовкой врача-специалиста. В последние годы назрела объективная необходимость в улучшении качества
преподавания в клинической ординатуре по оториноларингологии. Целью клинической ординатуры
является подготовка высококвалифицированного
врача-специалиста на кафедре в ограниченный
срок, который не превышает двух лет, для работы
в системе практического здравоохранения. После
окончания клинической ординатуры врачи должны подтвердить полученный сертификат на высоком теоретическом и практическом уровнях.
За последние годы на нашей кафедре накоплен положительный опыт в улучшении качества
подготовки врачей. С этой целью в педагогический процесс внедрены интерактивные средства
обучения и продумана система практической
подготовки клинических ординаторов.
Так, на кафедре созданы и успешно используются в процессе преподавания электронные
мультимедийные учебные пособия «Диагностика
и лечение хронических воспалительных заболеваний лимфаденоидного глоточного кольца»,
«Диагностика и лечение острых и хронических
воспалительных заболеваний среднего уха», где
представлены разнообразные объекты – тексты,
графика, видео, анимация и звук. Пособия содержат теоретический материал, графы логических структур темы, клинические задачи на
определение исходного уровня знаний и усвоения материала, изображения диагностических
и лечебных алгоритмов, цифровые фотографии
редкой патологии, видеофрагменты операций и
манипуляций, комплекты тестов. Работа с такими пособиями предусматривает активную роль
обучающегося, «обратную связь», или интерак-

тивность, и дает возможность клиническому ординатору самостоятельно определять начало и
продолжительность процесса изучения данного
раздела специальности, а также скорость продвижения по новому материалу. Мы убеждены, что
дидактические возможности мультимедийных
учебных пособий как средств обучения должны
шире использоваться преподавателями кафедр
хирургического профиля в учебном процессе.
Очевидно, что наиболее сложным для клинических ординаторов является освоение оперативных навыков. Необходимо отметить, что во время
отработки техники хирургических вмешательств
у них могут возникать определенные трудности,
поэтому на кафедре в рамках программы организованы микроциклы по неотложной и плановой хирургии среднего уха, эндоскопической
рино- и ларингохирургии. Каждый такой цикл
является монотематическим и включает теоретическую и практическую части. Например,
цикл «Антротомия и мастоидотомия – показания,
техника операции, послеоперационное ведение
больных», включает 3 лекции, в которых освещаются теоретические и анатомические аспекты этих вмешательств, демонстрационную часть
(видеофильм с записью этих операций и комментариями преподавателя) и практическую часть.
Практическая часть тщательно готовится и контролируется преподавателями. Она включает отработку техники оперативного вмешательства на трупном материале с использованием традиционного
набора инструментов и операционного микроскопа.
После этого клинические ординаторы допускаются
к ассистенции на операциях и их самостоятельному
выполнению под контролем преподавателя.
На наш взгляд, накопленный на нашей кафедре положительный опыт в улучшении качества
подготовки врачей может оказаться полезным и
на других кафедрах хирургического профиля.

Выводы
Внедрение интерактивных средств обучения – электронных мультимедийных учебных
пособий – позволяет улучшить качество преподавания оториноларингологии в клинической ординатуре и повысить уровень теоретической подготовки врача-специалиста.
Организация тематических микроциклов по неотложной и плановой хирургии, включающих теоретическую и практическую части, способствует улучшению практической
подготовки клинических ординаторов.
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ДЕФЕКТЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ИСХОДЫ
ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ОТО- И РИНОСИНУСОГЕННЫМИ
ВНУТРИЧЕРЕПНЫМИ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
Тузиков Н. А.1, Артюшкин С. А.2, Кривопалов А. А.3, Янов Ю. К.3, Шаталов В. А.3,
Щербук А. Ю.4, Пискунов В. С.5
1 СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 32», 197022, Санкт-Петербург, Россия
2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»

Минздрава России, 199106, Санкт-Петербург, Россия
3 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»

Минздрава России, 190013, Санкт-Петербург, Россия
4 ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,

199034, Санкт-Петербург, Россия
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THE IMPACT OF ERRORS IN HEALTH CARE ON OUTCOME IN PACIENTS
WITH INTRACRANIAL PYOSEPTIC COMPLICATIONS OF THE INFLAMMATORY
DISEASES OF THE EAR AND PARAANSAL SINUSES
Tuzikov N. A.1, Artyushkin S. A.2, Krivopalov A. A.3, Yanov Yu. K.3, Shatalov V. A3,
Scherbuk A. Yu.4, Piskunov V. S.5
1 Polyclinic N 32, Saint Petersburg, Russia
2 State Budgetary Institution of Higher Vocational Education North-Western State Medical University named

after I. I. Mechnikov of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
3 Federal State Budgetary Institution Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech

of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
4 Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Saint Petersburg State University,

Saint Petersburg, Russia
5 State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Kursk State Medical University of the Ministry

of Healthcare of the Russian Federation, Kursk, Russia
Эффективность лечения пациентов с внутричерепными осложнениями (ВЧО) острой или
хронической очаговой патологии ЛОРорганов
находится в прямой зависимости от их ранней
диагностики, а также своевременного направления в специализированный стационар и адекватного лечения. Дефекты медицинской помощи
у данной категории больных зачастую связаны с
тяжестью их общего состояния, глубиной поражения головного мозга, развитием гнойно-септических системных осложнений и являются одним
из важных медико-организационных понятий,
используемых для оценки ее эффективности.
В условиях многопрофильного стационара исход
заболевания находится в прямой зависимости от
своевременной диагностики синдрома системного воспалительного ответа и сепсиса, эффективности хирургической санации первичного очага
инфекционного процесса и интенсивности тера-

пии, слаженного взаимодействия врачей смежных специальностей.
Цель исследования. Анализ дефектов медицинской помощи и их влияния на исходы заболеваний у пациентов с ото- и риносинусогенными
внутричерепными, гнойно-септическими осложнениями.
Пациенты и методы исследования. Работа
выполнена на основе ретроспективного анализа
клинических случаев лечения 83 взрослых пациентов с диагностированными ВЧО. Лечение
пациентов проводилось в многопрофильных стационарах Санкт-Петербурга и г. Курска в период с
2008 по 2014 г. Возраст пациентов составлял от 13
до 84 лет, средний возраст – 43±18 лет.
Результаты исследования. С острым и хроническим гнойным средним отитом поступили
28 (33,7%) пациентов, с гнойным полисинуситом – 43 (51,8%), у 12 (14,4%) была диагностиро63
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вана сочетанная патология среднего уха и околоносовых пазух (ОНП). При этом летальный исход
наступил у 16 (19,2%) пациентов, в том числе при
отогенной этиологии ВЧО у 7 (8,4%), при риносинусогенной у 8 (9,6%), при сочетанной этиологии
у 1 (1,2%) больного.
У 83 пациентов были выявлены 110 случаев
ВЧО: менингиты – у 42 (38,2%), эпи- и субдуральные абсцессы – у 17 (15,4%), энцефалиты – у 29
(26,4%), абсцессы большого мозга и мозжечка –
у 14 (12,7%), синус-тромбозы – у 8 (7,3%). У 14
(16,8%) пациентов был диагностирован тяжелый сепсис с полиорганной недостаточностью,
локальные гнойные осложнения (орбитальные,
поднадкостничные и подапоневротические флегмоны) – у 11 (13,2%) больных.
У 16 пациентов с летальным исходом были
диагностированы следующие ВЧО: менингиты –
у 9 (56,2%), энцефалиты – у 5 (31,2%), эпи- и
субдуральные абсцессы – у 1 (6,2%), синус-тромбозы – у 1 (6,2%). При этом непосредственными
причинами смерти больных были: отек головного мозга с развитием дислокационного синдрома – 13 случаев (81,2% от числа умерших, 15,7%
от общего числа больных), тяжелый сепсис и полиорганная недостаточность – 14 случаев (87,5%
от числа умерших, 16,9% от общего числа больных), пневмония с развитием отека легких и дыхательной недостаточности – 12 случаев (75% от
числа умерших, 14,4% от общего числа больных),
острая сердечно-сосудистая недостаточность –
4 случая (25% от числа умерших, 4,8% от общего числа больных), инфекционно-токсический
шок – 1 случай (6,2% от числа умерших, 1,2% от
общего числа больных), ДВС-синдром – 1 случай
(6,2% от числа умерших, 1,2% от общего числа
больных).
При анализе клинического материала дефекты медицинской помощи были выявлены у 55
(66,2%) пациентов.
Дефекты медицинской помощи на догоспитальном этапе: необращение (позднее обращение) пациента за медицинской помощью
при наличии симптомов заболевания – у 44
(53,0%) человек, недостаточно адекватное лечение ЛОР-специалистами на амбулаторном этапе –
у 35 (42,2%), позднее направление для стационарного лечения – у 40 (48,2%), нет информации
в связи с отсутствием сопроводительной документации и тяжелым состоянием больного – у 8
(9,6%), скудная информация – у 33 (39,7%).

Дефекты медицинской помощи на стационарном этапе: госпитализация и лечение в непрофильном отделении – у 25 (30,1%) пациентов, из
них в отделениях инфекционного профиля – 10
(12,0%), в отделениях неврологического профиля – 15 (18,0%); необоснованная задержка
диагностики и лечебного процесса – у 11 (13,2%)
больных; недостаточная эффективность первичного оперативного вмешательства – у 18 (21,7%),
проведение реопераций на ЛОРорганах – у 9
(10,8%); проведение дополнительного к основному нейрохирургического вмешательства – у 6
(7,2%).
У 16 пациентов с летальным исходом выявлены следующие дефекты медицинской помощи:
необращение (позднее обращение) пациента за
медицинской помощью при наличии симптомов
заболевания – у 11 (68,75%), недостаточно адекватное лечение ЛОР-специалистами на амбулаторном
этапе – у 8 (50,0%), позднее направление для стационарного лечения – у 6 (37,5%) пациентов, нет
информации в связи с отсутствием сопроводительной документации и тяжелым состоянием больного – у 3 (18,5%) пациентов, скудная информация – 6 (37,5%) случаев, госпитализация и лечение
в непрофильном отделении – у 6 (37,5%) больных,
из них в отделениях инфекционного профиля – 2
(12,5%), в отделениях неврологического профиля –
3 (18,7%) (в том числе в ПНД – 1 (6,2%) пациент, необоснованная задержка диагностики и лечебного
процесса – у 4 (25,0%) чел., недостаточная эффективность первичного оперативного вмешательства
– у 14 (87,5%) чел., проведение дополнительного к
основному вмешательства – 1 (6,2%) случай.
Сопоставление выявленных дефектов в группе
пациентов с летальным исходом с непосредственными причинами их смерти позволило выделить
общие факторы, способствовавшие наступлению
крайне тяжелого состояния и летального исхода:
позднее поступление на этап оказания специализированной медицинской помощи и тяжелая сопутствующая соматическая патология. Позднее
поступление на этап специализированной медицинской помощи нами зарегистрировано в 12
случаях (75% от числа умерших, 14,4% от общего числа больных), что, безусловно, имело решающее значение в исходе заболевания. Тяжелая
сопутствующая соматическая патология была
диагностирована у 10 пациентов с летальным исходом (62,5% от числа умерших, 12,0% от общего
числа больных).

Выводы
Исход заболевания у больных с внутричерепными осложнениями в значительной степени зависит от своевременности оказания медицинской помощи. Позднее поступление
больных в крайне тяжелом состоянии приводит к неэффективности стационарного лечения и летальному исходу.
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Снижения летальности у больных с внутричерепными осложнениями можно ожидать
при совершенствовании работы на догоспитальном этапе путем формирования групп риска внутричерепных осложнений у больных с хроническими гнойно-воспалительными заболеваниями ЛОРорганов и улучшения качества диспансеризации.
По результатам анализа медицинской документации в алгоритм оказания медицинской
помощи на догоспитальном этапе необходимо включить: регулярный плановый амбулаторный ЛОР-осмотр независимо от обострений заболевания; курацию на дому через врачей общей практики социально неблагополучных больных из группы риска; составление для них
индивидуальных памяток с мерами профилактики обострений и перечнем ситуаций, требующих немедленного обращения к врачу; амбулаторный осмотр ex consilio в составе оториноларинголога, невролога и инфекциониста при каждом обострении у больных из группы
риска; направление на консультативный осмотр и обследование в ЛОР-стационар при каждом обострении; направление на плановое лечение больных с хроническими гнойно-воспалительными заболеваниями ЛОРорганов после купирования очередного обострения.
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Оценка эпителиальной экспрессии гена Toll-подобного
рецептора 2 в слизистой оболочке верхних
дыхательных путей
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Estimation of Toll-like receptor 2 gene epithelial expression
in the upper airway mucosa
Tyrnova E. V.1, Aleshina G. M.2, Yanov Yu. K.1, Kokryakov V. N.2
1 Federal State Budgetary Institution Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech
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Эпителиальные клетки рассматриваются в качестве первой линии защитного барьера системы
врожденного иммунитета против микроорганизмов. Для большинства респираторных инфекций
входными воротами являются верхние дыхательные пути и, прежде всего, слизистая оболочка
носа [Canessa C. et al., 2010]. Многие хронические
заболевания, включая аллергию, могут развиваться в результате генетически обусловленных
или вызванных влиянием окружающей среды изменений механизмов регуляции иммунитета и
толерантности слизистых оболочек, приводящих
к ослаблению барьерной функции слизистых, нарушению механизмов исключения и повышенному проникновению микробных, пищевых или
присутствующих в воздухе антигенов в русло крови, с последующим избыточным и генерализованным иммунным ответом на встречающиеся со
слизистой оболочкой антигены, аллергены, супе-

рантигены и митогены [Tlaskalová-Hogenová H.,
2002].
Значительным прогрессом в понимании ранних этапов распознавания микробов и последующего развития иммунных реакций стала идентификация Toll-подобных рецепторов (TLR) в
качестве ключевых молекул системы врожденного
иммунитета. Открытие Toll-подобных рецепторов – специфического механизма распознавания
микроорганизмов эпителиальными клетками по
патоген-ассоциированным молекулярным паттернам (PAMP) – подтверждает роль поверхностного
эпителия как передовой линии иммунной системы
слизистых оболочек [Uehara A. et al., 2002] и возможности распознавания антигена клетками подлежащей иммунной системы без предшествующего
повреждения эпителиального барьера. Основным
агонистом TLR2 считают маркерные компоненты
клеточной стенки грамположительных бактерий –
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бактериальные липопротеины, пептидогликаны,
протеогликаны и липотейхоевые кислоты.
Цель исследования. Оценить эпителиальную экспрессию гена Toll-подобного рецептора 2
на основе определения мРНК в слизистой оболочке верхних дыхательных путей больных хроническими воспалительными заболеваниями носа
и околоносовых пазух, носоглотки, среднего уха
и гортани для уточнения его роли в патогенетических механизмах возникновения хронического
воспаления при заболеваниях ЛОРорганов.
Объектом исследования служили 210 образцов
слизистой оболочки верхних дыхательных путей,
полученные от 201 больного во время хирургического вмешательства в условиях общей анестезии.
Образцы тканей немедленно помещали в стабилизирующий раствор RNAlater. Исследованы различные виды эпителия: респираторный эпителий
средних носовых раковин (нормальный), нижних
носовых раковин при искривлении перегородки
носа (контроль) и гипертрофическом рините, аденоидов при гипертрофии аденоидов и при гипертрофии аденоидов и небных миндалин, полипов
носа, слизистой оболочки верхнечелюстных пазух,
полипов верхнечелюстных пазух, полипов среднего носового хода и решетчатого лабиринта, слизистой оболочки среднего уха (барабанной полости
при хроническом среднем отите, при холестеатоме, при тимпаносклерозе, при отосклерозе, мастоидальной полости), слизистой оболочки гортани
(при фиброзно-сосудистых полипах, папилломатозе, узелках гортани), тонзиллярный эпителий при
хроническом тонзиллите (ХТ) и гипертрофии небных миндалин (ГНМ).
Применяли молекулярно-генетические методы: выделение общей РНК из помещенного в
стабилизирующий раствор RNAlater операционного материала согласно протоколу Gen Elute
Mammalian Total RNA Miniprep Kit и On-Colum
DNase I Digestion Set; синтез первой цепи комплементарной ДНК в реакции обратной транскрипции с использованием ревертазы M-MLV в
присутствии oligo(dT) и dNTPs; амплификация
с использованием специфических праймеров
и реактивов iQTM SYBR Green Supermix методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) в режиме реального времени с помощью системы
детекции продуктов ПЦР в реальном времени
CFX96 Touch™ и программного обеспечения CFX
Manager™ версии 2.1. Уровень экспрессии мРНК
стандартизировали относительно экспрессии
гена бета-актина человека (housekeeping gene).
Экспрессия гена TLR2 детектирована во всех
исследованных образцах респираторного и тонзиллярного эпителия. Обнаружены достоверные
различия экспрессии гена TLR2 в исследованных
тканях, обусловленные в первую очередь анатомо-функциональными областями (нос и околоносовые пазухи, аденоиды, небные миндалины,
среднее ухо, гортань), и в меньшей степени ха66

рактером патологического процесса. Самые низкие уровни экспрессии гена TLR2 детектированы
в эпителии аденоидов при ГНМ, небных миндалин при ХТ, слизистой оболочки гортани при фиброзно-сосудистых полипах (тест Манна–Уитни,
p < 0,01, p < 0,001, p < 0,02 соответственно) по
сравнению с контрольной тканью нижних носовых раковин. Самая высокая экспрессия гена
TLR2 выявлена в слизистой оболочке суперструктур стремени (p < 0,02) по сравнению с контролем. В пределах анатомической области «нос и
околоносовые пазухи» достоверные различия экспрессии гена TLR2 в респираторном эпителии при
различных патологических процессах отсутствовали. В пределах лимфоэпителиального глоточного
кольца: экспрессия гена TLR2 снижена в эпителии
гипертрофированных аденоидов (однослойный
многорядный мерцательный эпителий респираторного типа с мерцательными и бокаловидными
клетками) по сравнению с небными миндалинами ГНМ (многослойный плоский неороговевающий эпителий) (p < 0,05). В среднем ухе выявлены различия между отосклерозом и хроническим
средним отитом: экспрессия гена TLR2 в эпителии
суперструктур стремени повышена по сравнению
с тимпаносклерозом и слизистой мастоидальной
полости (p < 0,05, p < 0,01 соответственно).
Таким образом, эпителиальные клетки слизистой оболочки носа, верхнечелюстных пазух, решетчатого лабиринта, барабанной и мастоидальной полости, аденоидов, небных миндалин, гортани
экспрессируют мРНК TLR2 в норме и при различных патологических состояниях. Различия экспрессии гена Toll-подобного рецептора 2 в различных
отделах слизистой оболочки верхних дыхательных
путей могут свидетельствовать о функциональной
модуляции системы врожденного иммунитета в
специфических анатомических областях.
Экспрессия Toll-подобного рецептора 2 во
всех исследованных тканях подтверждает важную
роль врожденных механизмов иммунной защиты
слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
Уровень экспрессии гена TLR2 снижен в эпителии лимфоэпителиального глоточного кольца и
гортани по сравнению с анатомо-функциональными областями «нос и околоносовые пазухи» и
«среднее ухо». Сниженная функция врожденных
защитных реакций эпителия лимфоэпителиального глоточного кольца и гортани может служить
фактором, допускающим избыточную колонизацию и тем самым способствующим патогенезу
хронических воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей.
Усиленная экспрессия гена TLR2 в слизистой
оболочке суперструктур стремени, по-видимому,
обусловлена присутствием патоген-ассоциированных молекулярных паттернов эндогенного
происхождения и способствует сохранению физиологической стерильности барабанной полости у
больных отосклерозом.
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THE INFLUENCE OF DUST LOAD ON THE FORMATION OF PATHOLOGY OF THE
UPPER RESPIRATORY TRACT IN INDUSTRIAL WORKERS
Fedina I. N.1, Preobrazhenskaya E. A.1, Grishin O. N.2
1 Federal Scientific Center of Hygiene named after F. F. Erismann, Moscow, Region Mytishchi, Russia
2 Health Service of «Stoilensky», Stary Oskol, Russia

Заболевания верхних дыхательных путей,
несмотря на внедрение современных методов
лечения, имеют высокую распространенность
среди всех категорий населения, так как верхние
отделы респираторного тракта относятся к первичным защитным барьерам организма и реагируют на воздействие многих неблагоприятных
факторов окружающей и рабочей среды. Особую
значимость оценка изменений верхнего отдела
респираторного тракта приобретает в тех отраслях промышленности, где уровни действующих
на организм производственных факторов, сопутствующих технологическим процессам, превышают предельно допустимые.
Пациенты и методы исследования. Нами
проведено обследование 168 работников «пылевых профессий» обогатительной фабрики ОАО
«Стойленский ГОК». Для интегральной характеристики негативного воздействия пылевого фактора и курения на слизистую оболочку верхнего
отдела респираторного тракта разработана и применена балльная оценка, основанная на сумме
результатов ранжирования пылевой нагрузки по
классам условий труда и балльной оценки индекса курения.
Анализ ранговой корреляции развития воспалительно-дистрофических изменений слизистой
оболочки верхних дыхательных путей обследованных рабочих от пылевой нагрузки и значений
индекса курения показал наличие умеренной прямой зависимости формирования субатрофических
изменений от интегрального показателя аэрогенной (r = 0,49) и пылевой (r = 0,37) нагрузки.
Связь формирования субатрофических изменений слизистой оболочки с индексом курения
была слабой (r = 0,25). При этом следует отметить, что формирование патологии слизистой
оболочки верхнего отдела респираторного тракта
субатрофического характера в большей степени

зависело от пылевой нагрузки (r = 0,37), нежели
от индекса курения.
Расчет взаимосвязи функциональных изменений слизистой оболочки верхних дыхательных путей с показателями аэрогенной нагрузки выявил сильную прямую зависимость
изменений водородного показателя (рН) и температуры слизистой оболочки носовой полости
(r = 0,67 и 0,64 соответственно) и отрицательную – скорости транспорта носовой слизи
(r = –0,68) от интегральной аэрогенной нагрузки. При этом существенный вклад в интегральную аэрогенную нагрузку вносила пылевая нагрузка (r = –0,59–(–0,56)), тогда как фактор
курения меньше влиял на функционирование
слизистой оболочки верхних дыхательных путей
(r = –0,35–(–0,39)).
Регрессионный анализ зависимости индекса
альтерации (степени повреждения) эпителиальных клеток слизистой оболочки носовой полости
выявил ее нарастание по мере увеличения пылевой нагрузки. Причем наиболее подверженным
повреждению под действием пылевого фактора
оказался мерцательный эпителий (R2 = 0,51).
Установлена обратная линейная зависимость
снижения скорости транспорта слизи носовой полости от индекса альтерации мерцательного эпителия, принимающего участие в носовом мукоцилиарном клиренсе (R2 = 0,66).
Проведенное обследование рабочих обогатительной фабрики горно-обогатительного
предприятия позволило выделить как неспецифические показатели состояния компенсаторноприспособительных реакций – резкое повышение
уровня секреторного IgA, так и специфические
морфофункциональные изменения, которые
можно рассматривать в качестве маркеров развития патологии верхнего отдела респираторного
тракта под влиянием неблагоприятных факторов
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рабочей среды: сдвиг рН носового секрета в щелочную сторону, повышение температуры слизистой оболочки носовой полости, замедление
мукоцилиарного транспорта, дисбаланс морфометрических показателей носовой полости (повреждение эпителиальной целостности), а также
высокая частота выявления воспалительно-дистрофических изменений слизистой оболочки
верхних дыхательных путей.
В результате наших исследований разработана методика оценки влияния пылевого фактора
рабочей среды на состояние верхних дыхательных путей работников, базирующаяся на системе
баллов по наиболее важным морфофункциональным и клиническим показателям, отвечающим
за ведущие патогенетические звенья развития
патологии. Для обоснования целесообразности
использования предложенной методики нами

проведено ранжирование суммарных балльных
оценок обследованных рабочих по показателям,
ее составляющим, и установлена их взаимосвязь
с отдельными формами воспалительно-дистрофических изменений верхних дыхательных путей. Выявлена сильная корреляция результатов
балльной оценки с формированием субатрофических изменений слизистой оболочки верхних
дыхательных путей, наиболее выраженная при
сумме баллов более 15 и умеренная – с формированием катаральных изменений слизистой оболочки, наиболее выраженная при сумме баллов
от 10 до 15. Предложенная методика позволит выявлять и формировать группы риска среди работников горно-обогатительного предприятия для
оптимизации и своевременного проведения целевых лечебно-профилактических мероприятий
при данной патологии.

УДК 611.2.001.57:616.24-008.844

Анатомическая модель для изучения роли перераспределения
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Anatomical model for studying of role fluids shift playing
in sleep apnea syndrome pathogenesis
Khramov P. A.1, Litvak M. M.2, Shilov M. V.2
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Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС)
является актуальной междисциплинарной проблемой современной медицинской науки и практики. Многочисленные исследования показывают
взаимосвязь СОАС с риском развития патологии
сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, когнитивной сферы, что, в свою очередь,
снижает качество жизни и ее продолжительность.
Распространенность СОАС составляет 5–10% от
общей популяции, и с возрастом этот процент постоянно увеличивается.
Несмотря на то что во всем мире уделяется
большое внимание изучению патофизиологических механизмов развития СОАС, до сих пор нет
окончательного представления об этиопатогенезе
данного состояния. Среди этиопатогенетических
факторов развития СОАС хорошо изучены: избыточная масса тела, наличие анатомических дефектов, дистрофические нервно-мышечные процессы, побочное действие лекарственных средств
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и других биологически активных веществ. В настоящее время большое внимание уделяется изучению роли задержки и перераспределения жидкости в организме, что принято считать одним из
факторов патогенеза СОАС. Изучение этих механизмов может способствовать разработке новых
методов лечения и профилактики СОАС.
Нами предложена анатомическая модель,
позволяющая объективно изучать влияние перераспределения жидкости в области верхних дыхательных путей (ВДП) на возникновение и выраженность обструкции.
В качестве модели предлагается использовать
свежий кадаверный препарат без признаков прижизненного повреждения верхних дыхательных
путей, а также органов головы и шеи. В полость
трахеи на уровне 4–6-го хрящей классическим хирургическим доступом устанавливается канюля с
раздуваемым обтуратором, дистальный конец которой направлен в сторону верхних дыхательных
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путей. Через канюлю при помощи компрессора
подается струя воздуха, воспроизводящая физиологические параметры респирации. Проявления
обструкции ВДП оценивают при помощи визуального наблюдения рото- и гортаноглотки через
эндоскоп, а также путем оценки уровня давления
воздуха в трахее препарата. Резкие скачки давления соответствуют эпизодам обструкции. Для
моделирования перераспределения жидкости в
области ВДП последовательно производят инъек-

ции разных объемов физиологического раствора в
ткани мягкого неба, проекции паратонзиллярной,
парафарингеальной и параларингеальной клетчатки. После каждой инъекции производят визуализацию движения структур ротоглотки в переменном потоке воздуха и измерение давления.
Предварительные данные позволяют предположить эффективность данной модели для изучения механизмов влияния перераспределения
жидкости в области ВДП при СОАС.

УДК 616.594.171.2:615.837:612.014.464

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОЗОН/NO-УЛЬТРАЗВУКОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА КУЛЬТУРУ ГРИБОВ CANDIDA ALBICANS IN VITRO
Хрусталева Е. В., Педдер В. В., Шишкина Н. М., Звездкина Н. Н.
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул, Россия

EVALUATION OF OZONE/NO-ultrasonic influence
on the fungal culture CANDIDA ALBICANS IN VITRO
Chrustaleva E. V., Pedder V. V., Shishkina N. M., Zvezdkina N. N.
Altai State Medical University, Barnaul, Russia
Известно, что озон, являясь одним из самых сильных окислителей, оказывает в том
числе фунгицидное действие (Приймак А. А.
1992; Никонова Н. Н., 1999; Педдер В. В., 2006,
2008, 2010), способен убивать споры и вегетативные формы известных патогенных грибов
(Carpendale M. T., 1993). Оксид азота активирует иммунную защиту и останавливает рост
множества микроорганизмов в инфицированном организме (Вознесенский Н. А., 1998, 1999;
Педдер В. В., 2006, 2010). Cочетанное воздействие низкочастотного ультразвука и озон/
NO-содержащих веществ вызывает «принудительную» оксигенацию измененных процессом
тканей организма, блокируя ацидоз (Педдер В. В.,
2012), вызывает развитие синергизма данных физических факторов и полного фунгицидного эффекта (Пайманова О. Н., 2004; Педдер В. В., 1999,
2010; Першин А. В., 2000).
Для того чтобы подтвердить описанный в
литературе фунгицидный эффект метода озон/
NO-ультразвуковой терапии, мы in vitro провели
эксперимент с культурой дрожжеподобных грибов рода Candida albicans. При этом использовали чистую культуру, выделенную у пациентов,
страдающих патологией верхних дыхательных
путей. С этой целью были выполнены следующие
действия: 1) готовили суспензию микроорганиз-

мов согласно стандарту мутности 10 ед., что соответствует 109 микробных клеток на 1 мл, которую
разделили на три части; 2) одну часть суспензии
в объеме 15 мл подвергали обработке только низкочастотным ультразвуком (в пробирку погружали волновод с амплитудой колебаний 60–80 мкм
и частотой 26 кГц, воздействие проводили в течение 10, 20, 30, 60 с); 3) вторую часть суспензии в
объеме 15 мл подвергали обработке только озон/
NO-содержащей газовой смесью с концентрацией озона 3,5–4 мг/л при такой же временной
экспозиции (10, 20, 30, 60 с); 4) третью часть суспензии в объеме 15 мл подвергали воздействию
низкочастотного ультразвука в сочетании с озон/
NO-содержащей газовой смесью с теми же физическими, физико-химическими и временными
параметрами; 5) готовили ряд серийных разведений, высев которых производили из пробирок с
концентрацией микроорганизмов 105 микробных
клеток/мл и 103 микробных клеток/мл по 0,1 мл
на 5% кровяной агар в чашки Петри с последующим термостатированием при 37 °С в течение
24–48 ч (при этом каждая обработанная часть суспензии высевалась на отдельную чашку); 6) через
24 и 48 ч выполняли подсчет выросших колоний,
определяли их культуральные свойства через 10,
20, 30, 60 с воздействия каждого из вышеназванных факторов в отдельности и их сочетания.
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Анализ полученных результатов показал,
что при воздействии на суспензию грибов рода
Candida albicans только низкочастотного ультразвука было получено снижение роста колоний в 100 раз при 10 с, при 20 с воздействия
эффект усилился со снижением роста в 200 раз
и в последующем уже не зависел от времени
воздействия, количество колоний не изменилось.
При воздействии только озон/NO-содержащей
газовой смесью получены более выраженные изменения: частичный фунгицидный эффект, вызывающий снижение числа колоний в 300 раз при

10 и 20 с, при дальнейшем воздействии роста колоний не было.
Самым эффективным было сочетанное применение низкочастотного ультразвука и озон/NOгазовой смеси с получением более быстрого фунгицидного эффекта, при котором роста колоний не
наблюдали уже при 10 с воздействия. Результаты
свидетельствовали о развитии синергизма.
Таким образом, на основании полученных результатов применение сочетания низкочастотного ультразвука и озон/NO-газовой смеси на культуру C. albicans можно оценивать как наиболее
эффективное.

УДК 616.21-089-053’’45=05’’ (235.222):378.4

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР СОЧЕТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
В РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ
Хрусталева Е. В, Песковацкова Е. В.
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул, Россия

THE FREQUENCY AND VARIETY OF SIMULTANEOUS OPERATIONS IN
DIFFERENT AGE GROUPS
Hrustaleva E. V., Peskovatskova E. V.
Altai State Medical University, Barnaul, Russia
Нами проведен анализ оперативных вмешательств у больных, пролеченных в 2009–2014
гг. в лор-клинике АГМУ на базе лор-отделения
Алтайской краевой клинической больницы. Всего
за это время прооперировано 4018 пациентов,
у 3001 (74,7%) больного были выполнены симультанные операции и один вид вмешательства –
у 1017 (25,3%) пациентов. У лиц в возрасте
18–50 лет выполнено 2301 (76,67%) симультанных операций, в возрасте старше 50 лет – 700
(23,33%).
Количество пациентов, прооперированных
с помощью различных симультанных операций
на лорорганах, увеличилось на 6,33% с 2009
к 2014 году. Сравнение частоты симультанных
операций, выполненных за этот период, у пациентов разных возрастных групп показало, что
хирургические вмешательства чаще проводили у
лиц молодого возраста (до 50 лет) – более 65%.
У лиц старшего возраста (старше 50 лет) такие
операции выполняли реже (от 15,18 до 32,33%).
Это связано с наличием у них сопутствующей
патологии внутренних органов, таких как: заболевания сердечно-сосудистой системы, дыхательных путей, эндокринная патология. Кроме
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того, имеющаяся у них низкая регенераторная
способность слизистой оболочки верхних дыхательных путей повышает риск развития осложнений в послеоперационном периоде. При этом
количество пациентов старшей возрастной группы (старше 50 лет), прооперированных симультанно за этот промежуток времени, возросло на
8,58%.
Анализ характера симультанных вмешательств у прооперированных за этот промежуток
времени пациентов показал, что наиболее часто
выполняли операции в полости носа и на околоносовых пазухах, именно: коррекция носовой перегородки и носовых раковин (47,38%); полипотомия и полисинусотомия (16,52%); коррекция
носовой перегородки в сочетании с эндоскопической синусотомией и коррекцией носовых раковин (13,59%); коррекция носовой перегородки и
синусотомия (9,59%); синусотомия и коррекция
носовых раковин (3,43%). Реже выполняли операции только на околоносовых пазухах (полисинусотомии – 2,83%), пластические операции по поводу деформации наружного носа и искривления
носовой перегородки (3,73%) и другие (2,89%).
При этом было отмечено возрастаниев 2,5 раза
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частоты таких симультанных эндоназальных
операций, как: коррекция носовой перегородки,
эндоскопическая синусотомия и коррекция носовых раковин в возрастных группах старше 50 лет
(7,14% – в 2009 г. и 19,61% – в 2014 г.).

Таким образом, в настоящее время (по нашим
данным) увеличивается число больных с патологией полости носа и околоносовых пазух в возрасте старше 50–60 лет, которым выполняются сочетанные хирургические вмешательства.

УДК 616.995.1:616.21

Дирофиляриоз в оториноларингологии
Цурикова Т. В., Скродерис А. А.
«Амурская областная детская клиническая больница», г. Благовещенск, Россия

Dirofilariasis in otorhinolaryngology
Tsurikova T. V., Skroderis A. А.
Amur Oblast Children’s Hospital, Blagoveshchensk, Russia
В связи с развитием туризма, массовым посещением южных стран участились случаи заражения людей дирофиляриозом в Амурской
области. За последние 3 года к врачам-оториноларингологам и офтальмологам обратилось 5 человек. Четверо из них посещали Китай, Вьетнам,
Таиланд. В России все живут недалеко от водоемов, в лесных зонах, содержат собак и кошек.
Хотя достоверно место заражения не установлено, тем не менее через 4–6 месяцев после посещения южных стран все заболевшие отмечали появление уплотнения, отек тканей, крапивницу.
Дирофиляриоз считается одним из опасных
гельминтозов. Возбудителем данной патологии
является дифилярий. Заражение человека происходит при укусе комаров рода Anopheles, Culex,
Aedes, которые могут переносить дифилярий от
животных к человеку или от человек к человеку.
В организме человека дифилярий обитает в любом органе, вызывая различные симптомы, но
наиболее часто локализуется в коже, под кожей,
в области глаз, скатов носа.
Первые симптомы могут появиться через несколько часов. Так, у одной пациентки в месте
укуса появилось жжение и отек в области спинки
носа и параорбитальной клетчатки верхнего века,
кровоизлияние в левый глаз, ощущение инородного тела. Через 5 месяцев появилось уплотнение
в верхнем веке и спинке носа. При хирургическом
вмешательстве был обнаружен Dirophilaria repens
длиной 10,4 мм и шириной 0,2 мм. Иногда симптомы могут появиться как через 20–30 суток после укуса комара, так и через год и более.

Второй случай: женщина предъявляла жалобы на отек, чувство инородного тела, уплотнение размером с горошину в области нижнего
века, пульсацию. Случай выявлен при обращении за медицинской помощью во время отдыха
во Вьетнаме, где врачом был назначен вермокс,
затем симптомы несколько ослабели, но припухлость сохранялась и через несколько месяцев во время операции был обнаружен гельминт
Dirophilaria repens. Червь был изменен некротически, извлечен фрагментарно, по-видимому, оказал действие противогельминтный препарат.
Третий случай: женщина обратилась с жалобами на припухлость над левым веком, в передненижнем углу глаза с распространением на скат
носа плотной консистенции, неподвижное, спаянное с надкостницей образование до 3,0х1,5 мм. На
компьютерной томограмме – мягкотканое образование с разрежением в центре, не сообщается с
костной тканью, клетками решетчатого лабиринта.
Структура прилежащей кости не вовлечена в процесс. По верхнем краю правой орбиты структура
кости перестроена по типу фиброзно-кистозной
перестройки, размерами 18х10 мм. Для уточнения
диагноза решено в области ската носа произвести
пункцию инфильтрата, получено незначительное
количество серозно-кистозного экссудата, при извлечении иглы из места вкола появилось нитевидное образование в виде лески, которое извивалось,
и было осторожно извлечено. При морфологическом исследовании идентифицирован паразитологом гельминт Dirophilaria repens – самка шириной
0,1 мм. Аналогичная особь обнаружена в области
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верхнего века. Женщина трижды посещала страны
Юго-Восточной Азии: Китай, Вьетнам, Таиланд.
Интерес данных случаев представляется в
том, что все эти пациенты обращались к офтальмологам, а к оториноларингологам были направлены для исключения патологии со стороны

околоносовых пазух с распространением на параорбитальную клетчатку. Одна пациентка была
направлена к челюстно-лицевым хирургам, так
как была поражена костная структура лицевых
костей. Диагноз подтвержден при хирургическом
лечении.

УДК 616.21:616.441

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ЛОРОРГАНОВ У ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Черных Н. М.1, Носуля Е. В.2, Ким И. А.2
1 Клиника ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет, Иркутск, Россия
2 ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», Москва, Россия

FEATURES OF CLINICAL MANIFISTATIONS OF DISEASE OF ENT ORGANS
AT PATIENTS WITH THYROID PATHOLOGY
Chernykh N. M.1, Nosulya E. V.2, Kim I. A.2
Clinic Irkutsk State Medical University, Irkutsk, Russia
Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia
В литературе существуют немногочисленные
сообщения об особенностях клинических проявлений патологии верхних дыхательных путей
(ВДП) у лиц с дисфункцией щитовидной железы
(ЩЖ), что создает определенные трудности в диагностике и лечении данной категории пациентов.
Цель исследования. Изучение особенностей
эндоскопической картины ЛОРорганов у пациентов с патологией ЩЖ.
Пациенты и методы исследования. В исследовании принимали участие 60 пациентов женского
пола с дисфункцией ЩЖ (средний возраст составил
50,0±1,6 года) с гипотиреозом (50%) и эутиреозом
(50%). Включение в исследование осуществлялось
методом случайной выборки и было согласовано с
каждой обследованной. Для оценки жалоб и анамнестических данных использовали специально составленную анкету-опросник. Осмотр ЛОРорганов
проводили по общепринятой методике с использованием микроскопа Nagashima.
Результаты исследования. В структуре заболеваний щитовидной железы у обследованных
преобладали узловой зоб (41,6±1,9%) и аутоиммунный тиреоидит (АИТ) (31,7±6,0%), реже
встречались послеоперационный гипотиреоз
(18,3±5,0%), еще реже – диффузное увеличение
щитовидной железы (6,7±3,2%) и врожденный
гипотиреоз (1,7±1,6%) (р < 0,001).
Наиболее часто у обследованных с тиреоидной патологией встречались субъективные про72

явления назальной обструкции (68,3% опрошенных), ринорея (36,6 ± 6,2%), которые более чем
у половины (56,7% анкетированных) ассоциировались с дисфонией, ощущением дискомфорта,
першения в горле. Снижение слуха беспокоило
43,3±6,4% пациентов, головокружение и шум
в ушах встречались с одинаковой частотой –
у 26,7±5,7 и 25,0±5,6% соответственно.
По данным риноэндоскопии у большинства
(81,6±5,0%) обследованных отмечался розовый
цвет слизистой оболочки (СО) носовой полости.
Особенностью риноскопической картины была
отечность СО носа (71,7±5,8%, р < 0,001), которая определялась даже несмотря на проведение
заместительной гормональной терапии, а преобладающей локализацией отечных изменений
были нижние носовые раковины. Следует отметить и наличие у некоторых (6,7±3,2%) пациентов бледной восковой СО полости носа, что,
вероятнее всего, следует рассматривать как проявление микседемы (Novak F. J., 1921).
У 11,6±4,1% больных АИТ отмечались гиперемия, сухость, микротрещины СО полости
носа, у 26,0±6,5% – местные признаки хронического тонзиллита, у 18,3±5,0% – сухость, истонченность СО задней стенки глотки, у такого же
количества обследованных (18,3±5,0%) – увеличение язычной миндалины. Перечисленные
изменения сопровождались многочисленными
жалобами на ощущение дискомфорта, першение
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в горле. Одной из причин дисфоний у пациентов
с тиреоидной дисфункцией были стойкий отек
голосовых складок (11,6±4,1% обследованных)
и односторонний парез гортани (3,3±2,3%). При
микроотоскопии у 10,0±3,9% обследованных
определялись признаки экссудата в барабанной
полости и у 5,0±2,8% – перфорация барабанной
перепонки.

Таким образом, у пациентов с тиреоидной патологией выявлена высокая распространенность
патологических ощущений и эндоскопических
изменений со стороны ЛОРорганов. Полученные
данные могут отражать особенности функциональных нарушений и патологических изменений слизистой оболочки ВДП, ассоциированных
с дисфункцией щитовидной железы.

УДК 615.849.19:616.21:576.2

Опыт и перспективы применения лазерных технологий
для лечения патологии ЛОРорганов с учетом
их морфофункциональных особенностей
Шахова М. А.1, Гамаюнов С. В.2, Коченов В. И.1, Терентьева А. Б.1, Шахов А. В.1
1 Нижегородская государственная медицинская академия, Нижний Новгород, Россия
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Experience and prospects of laser technology
for the treatment of diseases of ENT organs,
taking into account their morphological
and functional features
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Тенденции современной медицины связаны с
ранней диагностикой патологических процессов,
индивидуализацией подходов и органосохраняющим лечением и в конечном итоге c сохранением качества жизни пациента. В последние десятилетия очень перспективным направлением
в оториноларингологии стало использование в
лечении физических факторов, таких как лазерное излучение. На основе применения лазеров
реализован ряд медицинских технологий, в том
числе лазерная хирургия и фотодинамическая
терапия (ФДТ) [1–4]. Эффективность использования этих технологий зависит от адекватности используемых режимов воздействия: длины волны
источника, мощности, времени аппликации. В то
же время, важную роль играют и особенности
различных видов биоткани и индивидуальные
реакции на воздействие. Морфофункциональные
особенности ЛОРорганов являются риском развития осложнений при использовании лазерных
технологий, в большей степени они связаны с
неадекватной глубиной воздействия. Это обстоятельство диктует необходимость оптимизации
технологий лазерной хирургии и ФДТ.

Цель исследования. Проанализировать опыт
и показать перспективы применения лазерной
хирургии и ФДТ с учетом морфофункциональных
особенностей ЛОРорганов.
Материалы и методы исследования. Работа
выполнена в клинике ЛОР-болезней НижГМА
на базе Областной клинической больницы.
Лазерная хирургия применяется в клинике с
1984 года. В разные годы использованы установки: СО2-лазер «Ромашка-2», YAG:Nd 1,06 мкм и
1,32/1,44 мкм (ИПФ РАН), диодный ИРЭ-Полюс
1,56 мкм, Alta®-ST 0,98 мкм (Dental Photonics,
Inc.). Проанализировано 850 клинических случаев применения лазерной хирургии при различных видах патологии: экссудативный отит, хронический суб- и декомпенсированный тонзиллит,
гипертрофический фарингит, гипертрофический
ринит, рубцовые стенозы гортани и трахеи, парезы и параличи гортани, доброкачественные
новообразования полости носа, глотки и гортани, карциномы гортани. Внедрение ФДТ начато
с 2010 года в сотрудничестве с Нижегородским
областным онкологическим диспансером. Нами
проанализированы исходы ФДТ у 564 пациентов
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с раком кожи головы и шеи в целях оценки косметического результата. Для лазерного воздействия
использована установка «Аткус-2» (полупроводниковые приборы, Санкт-Петербург). В качестве фотосенсебилизаторов (ФС) во всех случаях
использовались ФС хлоринового ряда в стандартных рекомендованных дозах (фотодитазин и радохлорин – 1 мг/кг, фотолон – 1,2 мг/кг). Дозы
светового воздействия зависели от стадии опухоли и ее размеров и составляли 100–350 Дж/см2,
при плотности мощности 0,3 Вт/см2.
Результаты исследования. Анализ результатов лазерной хирургии показал преимущества
и недостатки лазерных установок с различными
длинами волн. Лазер на длине волны 1,06 мкм
в связи с плохим поглощением и глубоким проникновением в ткани продемонстрировал наибольшее число осложнений (14%), связанных
с повреждением хряща (перфорация носовой
перегородки, выраженные воспалительные реакции, ларингостеноз за счет рубцовой деформации). При использовании 1,32\1,44 и 1,56
мкм отмечена более эффективная резка, но слабое поглощение этого излучения гемоглобином
«обеспечивало» такое осложнение, как кровотечение (6,5%). Наилучшие свойства – углекислый лазер, но отсутствие волоконной доставки
излучения ограничивает показания к его применению. В настоящее время в клинике начато
использование портативной интеллектуальной
лазерной системы Alta®-ST 0,98 мкм. Ее функциональные свойства оптимизированы за счет
инициации волокна, обеспечивающей его нагревание. Проведенные эксперименты с биотканями (ex vivo и in vivo) продемонстрировали
эффективную резку при минимальной зоне коллатерального повреждения тканей (до 350 мкм).
С использованием Alta®-ST 0,98 мкм прооперировано 17 больных (вазотомия при хроническом
гипертрофическом рините – 4, иссечение рубцов
гортани при прямой опорной ларингоскопии – 5,
иссечение новообразований гортани при прямой
опорной ларингоскопии – 8). Непосредственные
клинические результаты обнадеживают отсутствием осложнений, отдаленные результаты пока
не получены.
Анализ результатов ФДТ показал, что в 324
случаях из 564 (57,4%) опухоль имела так называемую трудную локализацию, в 241 случае – вовлечение в процесс носа и носогубной складки,
наружного уха и околоушной зоны. В 31 случае
«трудных локализаций» (9,6%) после ФДТ зарегистрированы косметические дефекты, большинство из которых (21 случай) возникло при
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рецидивных опухолях, степень выраженности дефектов оценена как тяжелая. При первичных опухолях косметические дефекты зарегистрированы
в 10 случаях, тяжелая степень зарегистрирована
лишь у 2 пациентов, имевших запущенную стадию заболевания.
Обсуждение, выводы. Минимальное коллатеральное поражение при лазерной хирургии
перспективно для профилактики повреждения
хряща, что является одной из основных причин
стенозов при лазерной хирургии патологии гортани и трахеи и рестенозов при попытке лазерной
коррекции имеющихся стенозов. В настоящее
время эта проблема обсуждается в научной литературе.
Максимально уязвимыми в плане развития
косметических осложнений ФДТ являются наружное ухо и крылья носа, где тонкая кожа связана
посредством фасциальной прослойки с хрящом.
Хрящ находится на глубине, которая подвергается лазерному воздействию при ФДТ с использованием длины волны 662 нм. Предположительно, в
целях профилактики косметических осложнений
в таких локализациях целесообразно использовать лазер другого диапазона для оптимизации
глубины воздействия. Интересно, что в большинстве случаев зарегистрированных косметических
дефектов (23 случая из 31) в качестве ФС применялся фотолон, который является молекулярным
комплексом хлорина e6 с низкомолекулярным поливинилпирролидоном (ПВП). ПВП способствует
преодолению гистогематологического барьера,
что способствует более глубокому проникновению препарата. На данном этапе мы не можем
сделать статистически обоснованные выводы, но
в качестве обсуждения можно предположить, что
кроме общепризнанных факторов (рецидивный
характер, стадия опухоли) на косметический результат ФДТ могут влиять и особенности фармакокинетики ФС.
Определение адекватных показаний и использование правильных методик с оптимальным выбором режимов лазерного воздействия
обеспечивают хорошие клинические результаты,
в том числе и функциональные, а также минимизируют процент осложнений. Учитывая современные тренды индивидуализации лечения необходимо дальнейшее развитии методик лазерной
хирургии и ФДТ с учетом не только общих морфофункциональных особенностей органа, но и индивидуальных особенностей организма.
Работа выполняется в рамках проекта РФФИ
(грант № 15-32-20250).
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Гломусная опухоль: наш опыт хирургического лечения
Шевчик Е. А., Мухамедов И. Т., Свистушкин В. М., Пшонкина Д. М.
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России», Москва, Россия

Glomus tumor: our experience of surgical treatment
Shevchik E. A., Muhamedov I. T., Svistushkin V. M., Pshonkina D. M.
Chair of the diseases of ear, throat and nose First Moscow State Medical University of I. M. Sechenov, Russia
Гломусная опухоль – доброкачественное, медленно растущее, обильно васкуляризированное,
локально инвазивное новообразование, развивающееся из клеток паранганглиев, ассоциированных с симпатическими и парасимпатическими
ганглиями. В области височной кости гломусные
опухоли чаще всего локализуются в области луковицы яремной вены, а также на промонториальной стенке, исходя из тимпанального сплетения.
Не смотря на низкую распространенность
данной патологии (1:300 000), среди доброкачественных новообразований среднего уха гломусные опухоли занимают второе место после невриномы преддверно-улиткового нерва. Вследствие
медленного роста и бессимптомного течения
клинические проявления манифестируют в возрасте 40–60 лет.
Классификация данной патологии основана
на степени инвазии новообразования в окружающие структуры (Fisch U., Mattox D., 1988). При
типе А параганглиома располагается в пределах
барабанной полости, тип В подразумевает инвазию новообразования в клетки сосцевидного
отростка. При типе С опухоль поражает инфралабиринтное пространство и распространяется
в верхушку пирамиды височной кости. В этом
случае наиболее важными являются взаимоотношения новообразования со стенкой внутренней
сонной артерии. При типе D отмечается интракраниальное распространение.
Методом выбора при лечении данной патологии является хирургическое удаление новообразования. Учитывая то, что гломусные опухоли – васкуляризованные новообразования, перед
хирургическим вмешательством проводится селективная эмболизация опухоли.
Пациенты и методы исследования. В течение 2014 и 2015 гг. в клинике болезней уха, горла
и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова было
прооперировано 11 пациентов с гломусными
опухолями среднего уха/височной кости типов
А, В и С, в возрасте от 29 до 60 лет (средний возраст – 44,5), 2 мужчин и 9 женщин. У 6 пациентов
опухоль ограничивалась барабанной полостью
(тип А), у 1 пациента отмечалось более обширное
распространение опухоли с инвазией в клетки со-

сцевидного отростка (тип В). В 4 случаях опухоль
исходила из луковицы яремной вены и распространялась инфралабиринтно, у 3 пациентов интимно прилежала к внутренней сонной артерии,
однако случаев прорастания в стенку сосуда отмечено не было (тип С). Интракраниальное распространение отмечено в одном случае (тип D).
Все пациенты предъявляли жалобы на пульсирующий шум в ухе, совпадающий с ритмом
сердечных сокращений, и снижение слуха. Парез
лицевого нерва III–IV степени отмечался у 2 пациентов, у одного из которых также имелся синдром яремного отверстия. Давность заболевания составляла от 2 до 8 лет (в среднем 5 лет).
Отоскопически выявлялось пульсирующее образование ярко-розового или красного цвета, прилежащее к барабанной перепонке, в некоторых
случаях барабанная перепонка отсутствовала,
новообразование выбухало в просвет слухового
прохода.
Всем пациентам на этапе дообследования
выполнялось: МСКТ височных костей с контрастированием, МРТ головы с контрастированием,
аудиометрия. Также пациенты были консультированы неврологом, отоневрологом и нейрохирургом. При опухолях типа В, С, D за сутки до предполагаемой операции проводилась селективная
эмболизация сосудов, питающих новообразование, что позволило значительно сократить объем
кровопотери.
При типе А заушным подходом проводили ревизию барабанной полости, при необходимости
для лучшей визуализации гипотимпанума выполняли каналопластику. После удаления новообразования в 4 случаях возникла необходимость провести мирингопластику в связи с прорастанием
новообразования в барабанную перепонку.
При типе В дополнительно проводилось
вскрытие клеток сосцевидного отростка.
При наличии гломусной опухоли яремной
вены после вскрытия всех клеток сосцевидного
отростка, обнажения лицевого нерва с его последующим отведением выделялись яремная вена,
часть сигмовидного синуса. После перевязки сосудов новообразование удаляли вместе с частью
яремной вены. Двум пациентам потребовалось
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наложение нейроанастомозов лицевого нерва в
связи с деструкцией нерва гломусной опухолью.
В этом случае выполняли вставку фрагментов
n. Suralis или n. Auriularis magnus.
Гломусная опухоль, являясь доброкачественной, обладает инвазивным ростом и может вызывать поражение ЧМН, внутренней сонной
артерии, головного мозга. Предпочтительным
является хирургическое лечение. При значитель-

ном распространении требуется мультидисциплинарный подход.
Ранняя диагностика позволяет сократить объем
хирургического вмешательства и значительно улучшить прогноз со стороны слуха и лицевого нерва.
Проведение селективной эмболизации перед
операцией позволяет значительно снизить интраоперационную кровопотерю, а также определить
питающие сосуды опухоли.

УДК 616.21(09) (470.41-25)

КАЗАНСКАЯ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА.
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
Шулаев А. В., Алиметов Х. А.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
420012, Казань, Россия

KAZAN SCHOOL ENT. YESTERDAY, TODAY, TOMORROW
Shulaev A. V., Alimetov H. A.
Kazan State Medical University, Kazan, Russia
Архивные документы уносят нас в 1871 г. –
время зарождения оториноларингологии в
Казани. В этот год начинается преподавание болезней уха, горла и носа на медицинском факультете Казанского университета.
22 мая 1925 г. в Казанский университет на
кафедру оториноларингологии по конкурсу избирается приват-доцент Саратовского университета Василий Кузьмич Трутнев. Именно эта дата
стала днем рождения Казанской школы оториноларингологов. В. К. Трутнев был учеником видного деятеля отечественной оториноларингологии
М. Ф. Цытовича (1869–1936). С 1939 по 1967 г. заведующим кафедрой был назначен также ученик
М. Ф. Цытовича профессор Н. Н. Лозанов (1904–
1977), руководивший до этого кафедрой оториноларингологии в Уфе.
Начиная с 1962 г. кафедра ЛОР-болезней
включается в разработку проблемы тугоухости, а
именно в изучение вопросов этиологии, патогенеза, диагностики негнойных и гнойных заболеваний уха. Новое направление активно разрабатывает профессор Л. Г. Сватко (1925–2009), которая
с 1968 по 1990 г. руководила ЛОР-кафедрой КГМИ
и службой республики, являясь главный оториноларингологом ТАССР. Это становится следую76

щим этапом в развитии оториноларингологии в
Казани и Республики Татарстан в целом.
Период увлечения микрохирургией уха при
отосклерозе, других заболеваниях негнойного
и гнойного характера сменился интересом оториноларингологов во всем мире, в том числе и в
России, к фониатрии и ринохирургии.
В 1985 г. в Казани прошел Всероссийский
пленум оториноларингологов, на котором были
подведены итоги достижений и намечены новые
пути развития Казанской оториноларингологической школы.
В 1988 г. на базе РКБ был организован
Фониатрический центр с прикреплением 6 республик Поволжья. Усовершенствованы и внедрены
новые эффективные методы лечения функциональных дисфоний путем локальных воздействий
на нервно-мышечный аппарат гортани: мануальная терапия, постизометрическая релаксация мышц, новокаиновые блокады. Результаты
применения комплекса вышеперечисленных
методов исчерпывающе изложены в докторской
диссертации профессора Х. А. Алиметова, который с 1992 г. по настоящее время руководит кафедрой, являясь главным оториноларингологом
Республики Татарстан.
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С 1993 г. вопросы ринологии и ринохирургии стали основным направлением, разрабатываемым кафедрой КГМА. С 1991 по 2003 г.
кафедрой руководил доцент Р. У. Батыршин, а с
2003 г. по настоящее время руководит профессор
В. Н. Красножен.
Проводя исторический экскурс становления оториноларингологии в Казани, приходит

осо-знание того, какие титанические усилия потребовались нашим учителям, чтобы создать
Казанскую оториноларингологическую школу.
К сожалению, порой многие современники не
всегда это воспринимают как аргумент в формировании их фундамента как врача и ученого,
а также будущего развития оториноларингологии.
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ПРОФЕССОР ЛЮДМИЛА ГЕОРГИЕВНА СВАТКО.
ВРАЧ, УЧИТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК
Шулаев А. В., Алиметов Х. А.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
420012, Казань, Россия

PROFESSOR LYUDMILA G. SVATKO. DOCTORS, TEACHERS, HUMAN
Shulaev A. V., Alimetov H. A.
Kazan State Medical University, Kazan, Russia
В 2015 г. профессору Сватко Людмиле
Георгиевне исполнилось бы 90 лет. Судьбой было
определено, что год рождения Казанской оториноларингологической школы стал годом рождения Людмилы Георгиевны, предсказав стезю ее
жизни.
Окончив в 1948 г. с отличием лечебный факультет Казанского медицинского института,
Людмила Сватко своей специальностью выбирает оториноларингологию. Выбору специальности
способствовали участие с 3-го курса в студенческом научном кружке под руководством доц.
С. П. Яхонтова и ночные дежурства в госпитале
для раненых с повреждением ЛОР-органов.
После окончания ординатуры молодой специалист Л. Г. Сватко работает лечащим врачом в клинике болезней уха, горла и носа до 1956 г. Еще будучи
в ординатуре ведет активные научные исследования в области ЛОР-онкологии. В 1954 г. блестяще
защищает кандидатскую диссертацию на тему
«Изменения иннервационного аппарата мышц
гортани человека при раковой болезни и некоторые особенности афферентной иннервации этих
мышц» (руководители – проф. А. И. Миславский и
проф. Н. Н. Лозанов). С 1958 г. работает ассистентом кафедры ЛОР-болезней КГМИ, а в 1964 г. ей
было присвоено звание доцента.

В середине 1950-х гг. в Америке и в Европе
получили широкое распространение слухулучшающие операции при негнойных заболеваниях
уха. Встреча в Московском НИИ ЛОР-болезней
Л. Г. Сватко с известным американским микрохирургом S. Rosen, который делился опытом и
техникой микроопераций на стремени при отосклерозе, определяет ее дальнейшую профессиональною траекторию.
В 1968 г. проф. Н. Н. Лозанов передает управление кафедрой оториноларингологии КГМИ
доценту Л. Г. Сватко, которой она руководила до
1990 г. В 1970 г. она защищает докторскую диссертацию на тему «Опыт клинико-экспериментального изучения отосклероза» (научные консультанты – акад. Н. А. Преображенский, проф.
Н. Н. Лозанов и проф. Ю. И. Забусов). В 1974 г.
присвоено звание профессора, а в 1975 г.— звание заслуженного деятеля науки Республики
Татарстан.
Научные исследования, проводимые профессором Л. Г. Сватко на протяжении более 60 лет,
были посвящены актуальным вопросам оториноларингологии, которые широко внедрялись в
практическое здравоохранение. Признанному
ученому, профессору принадлежат более 350 научных работ. Она всегда принимала активное
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участие в международных и всероссийских конгрессах, съездах, конференциях и симпозиумах
по оториноларингологии. Под руководством профессора Л. Г. Сватко защищено 40 кандидатских
диссертаций и 4 докторские диссертации по различным аспектам ЛОР-проблематики.
За всеми достижениями и званиями всегда
оставалась мудрая, красивая и воистину великая
женщины Людмила Георгиевна Сватко, со своими
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недостатками и женскими противоречиями. Но
одно оставалась неизменным – это виртуозное сочетании интеллекта и, порой, твердости характера, духовной красоты и активной жизненной позиции, тонкого чувства юмора, любви к природе,
всестороннего стремления к совершенству, что
требовала и от своих учеников. И первая встреча
с Людмилой Георгиевной для многих стала судьбоносной.

Вопросы детской ЛОР-патологии
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Современные аспекты хирургического лечения хронических
заболеваний клиновидной пазухи в детском возрасте
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Modern aspects of surgical treatment
of sphenoidal sinus in children
Alekseyenko S. I.1,3, Karpishchenko S. A.2, Tsurikova G. P.1, Kopilov V. V.3,
Spekov D. V.1, Rjuteva E. N.1
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Доля хронических риносинуситов в структуре
хронических заболеваний полости носа и околоносовых пазух достаточно велика – от 24 до 38%.
Определенное место занимают поражения клиновидных пазух.
В детском возрасте диагностика и лечение
заболеваний клиновидных пазух достаточно затруднены. Это обусловлено топографо-анатомическим расположением и возрастными особенностями строения клиновидных пазух, отсутствием
выраженной клинической картины и несовершенством методов диагностики. Широкое внедрение и доступность компьютерного и магнитно-резонансного исследований околоносовых
пазух позволяют увеличить достоверность диагностики поражений клиновидной пазухи.
На современном этапе эндоскопическая риносинусохирургия стала широко применяться
в педиатрической практике. Внедрение новых
методов анестезиологического пособия, адаптирование к практическому применению у детей
высокотехнологичного оборудования, широкое
применение компьютерной навигации повыша-

ют безопасность эндоскопических риносинусохирургических операций.
На сегодняшний день существует довольно
ограниченное количество печатных работ, посвященных тактике ведения детей с хронической патологией клиновидной пазухи, а также методик
операций с учетом возрастных особенностей.
Интерпретируя данные литературы, чаще наблюдается тенденция крайне осторожного отношения авторов к проблеме хронических заболеваний клиновидной пазухи в детском возрасте.
Преобладает выжидательная позиция. В то же время
большинство авторов указывают, что длительный
патологический процесс в клиновидной пазухе может привести к различным изменениям прилежащих оболочек головного мозга, развитию офтальмоневрологических осложнений, судорог и т. п.
Малоизученными остаются аспекты безопасности эндоскопических риносинусохирургих вмешательств на клиновидной пазухи у детей разных
возрастных категорий.
Вышеизложенное подчеркивает несомненную актуальность существования проблемы раз-
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работки новых безопасных функциональных
упрощенных методик эндоскопической риносинусохирургии клиновидной пазухи, адаптированных к определенной возрастной категории детей.
Цель исследования. Повысить эффективность и безопасность лечения детей с различными
хроническими заболеваниями клиновидной пазухи путем использования эндоскопической риносинусохирургии и навигационного оборудования.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 155 детей, которые
проходили лечение в СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса» в период
с 2011 по 2015 г. с хроническими заболеваниями
носа и околоносовых пазух. Из них 45 (29,0%) детей имели хронические заболевания клиновидной пазухи. 16 пациентам, что составляет 10,3%
от общего количества пациентов с хроническими
риносинуситами и 35,6% от количества детей с
поражением клиновидной пазухи, были выполнены эндоскопические хирургические вмешательства на клиновидной пазухе. Возрастная категория детей была от 6–17 лет. В предоперационном
периоде все дети были комплексно обследованы
в рамках принятого в стационаре объема предоперационного обследования: изучены жалобы,
анамнез заболевания, представлены данные объективного осмотра, лабораторные и рентгенологические данные. Дополнительно всем пациентам проводилось эндоскопическое исследование
полости носа и носоглотки, компьютерная томография околоносовых пазух, магнитно-резонансная томография, дети осмотрены неврологом и
нейроофтальмологом.
Оперативное вмешательство всем детям проводили под эндотрахеальным наркозом с применением управляемой гипотонии.
Все оперативные вмешательства на клиновидной пазухе проводили эндоназальным способом с эндоскопическим сопровождением путем
визуализации и расширения естественного соустья. Для удаления патологических образований использовали ринохирургический шейвер.
Применяли навигационную станцию Medtronic.
Гемостаз осуществлялся посредством применения интраоперационной диатермокоагуляции,
нанесения гемостатической пудры Starsil.

Результаты и обсуждение. В анамнезе все
дети – 16 (100%) – на дохирургическом этапе имели жалобы на длительные головные боли различной интенсивности и локализации. В большинстве случаев – 14 (87,5%) пациенты более года
находились на лечении и наблюдении у невролога. У 14 (87,5%) – детей проводимое консервативное лечение успеха не имело.
Управляемая гипотония была применена в
рамках эндотрахеального наркоза у всех (16) детей (100%). Средние показатели неинвазивного
артериального давления составляли 72/32...88/44
мм ртутного столба. В течение всего периода проведения управляемой гипотонии показатели rSO2
находились в пределах 67–80% (нормальные показатели варьируют от 60 до 85%).
Хирургические вмешательства на клиновидной
пазухе выполнены 16 детям. Большая часть операций была выполнена в связи с кистами клиновидной пазухи – в 11 (68,8%) случаях. У 1 ребенка
хирургическое вмешательство было применено в
связи с выявленным антрохоанальным полипом,
исходящим из клиновидной пазухи. У 1 имело место грибковое тело клиновидной пазухи, у 1 – мукоцеле, у 2 – полипозный риносинусит.
3 операции на клиновидной пазухе по поводу
кист выполнены с применением навигационной
станции Medtronic. Гемостаз осуществлялся посредством применения интраоперационной диатермокоагуляции, нанесения гемостатической
пудры Starsil.
Одновременно с эндоскопическими операциями на околоносовых пазухах выполнена аденотомия у 6 детей (37,5%).
Осложнений во время операции не было.
В послеоперационном периоде мы не наблюдали гнойных или воспалительных осложнений.
На второй день после операции 15 (93,8%)
детей отметили отсутствие головных болей.
Через 1 месяц после оперативного вмешательства все дети отмечали удовлетворительное общее состояние, головные боли не беспокоили.
Через 1 год после операции осмотрено 6 пациентов. Отмечено отсутствие жалоб и изменений
со стороны ЛОРорганов у этой категории детей.
Остальные пациенты продолжают находиться под
наблюдением.

Выводы
Результаты применения эндоскопической хирургии клиновидной пазухи при ее хронических заболеваниях позволяют сделать вывод об эффективности и целесообразности ее
широкого внедрения в педиатрическую практику.
Безопасность оперативных вмешательств на клиновидной пазухе у детей разной возрастной категории должна обеспечиваться комплексным применением адаптированного
анестезиологического пособия – управляемой гипотонии, современного хирургического
оборудования, компьютерной навигации, позволяющей значительно улучшить условия
визуализации операционного поля для хирурга, снизить кровопотерю, сократить время
операции и анестезии.
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В настоящее время эндоскопическая риносинусохирургия стала активно применяться в педиатрической практике. По данным литературы
отчетливо прослеживается изменение тенденции
к расширению показаний к хирургическому лечению хронических риносинуситов в детском возрасте. Основополагающим моментом в данном
вопросе, безусловно, является безопасность применения эндоскопических хирургических методик
и отсутствие отдаленных последствий для детей.
В 80–90 гг. ХХ века во всех случаях хронического риносинусита в сочетании с хроническим
аденоидитом предпочтение отдавалось медикаментозной терапии и аденотомии. Такое отношение во многом объяснялось потенциальными
осложнениями со стороны роста и развития костей лицевого скелета ребенка. Позже исследователями были доказаны безопасность выполнения
функциональных эндоскопических риносинусохирургических операций у детей и отсутствие последствий в отношении их дальнейшего роста и
развития [Gulati S., Gulia J., Ani, 2007].
По данным литературы, имеет место недостаточное количество сведений о возможном
одномоментном выполнении функциональных
эндоскопических риносинусотомий и аденотомий. Основанием к этому служат возможное увеличение количества интра- и постоперационных
осложнений, длительности самой операции, а
также необходимость адаптированного послеоперационного периода. Некоторые клиницисты
продолжают настаивать на этапности операций
с предварительным выполнением аденотомии и

уже с последующим эндоскопическим риносинусохирургическим вмешательством.
Вышеизложенное подчеркивает несомненную
актуальность изучения вопроса о целесообразности одномоментного выполнения эндоскопического риносинусохирургического вмешательства
и аденотомии у детей.
Цель исследования. Повысить эффективность и безопасность лечения детей с хроническими заболеваниями носа и околоносовых пазух
путем использования методики одномоментного
выполнения эндоскопических риносинусохирургических вмешательств и аденотомии.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 155 детей, которые
проходили лечение в СПб ГБУЗ «Детская городская
больница № 19 им. К. А.Раухфуса» в период с 2011
по 2015 г. с хроническими заболеваниями носа и
околоносовых пазух. Всем этим пациентам были
выполнены эндоскопические хирургические вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах. Возраст детей составлял от 5 до 17 лет. В предоперационном периоде все дети были комплексно
обследованы в рамках принятого в стационаре
объема предоперационного обследования: изучены жалобы, анамнез заболевания, представлены
данные объективного осмотра, лабораторные и
рентгенологические данные. Дополнительно всем
пациентам проводилось эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, компьютерная
томография околоносовых пазух.
Оперативное вмешательство всем детям проводилось под эндотрахеальным наркозом. У боль81
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шей части детей применялась управляемая гипотония.
Аденотомия выполнялась всем детям с эндоскопическим контролем. Для удаления аденоидных вегетаций применялся шейвер и аденотомы
различной модификации. Гемостаз осуществлялся
при помощи радиоволнового аппарата Surgitron,
работающего в режиме «коагуляция» операционного поля.
Результаты и обсуждение. Всего было выполнено 285 эндоскопических операций в полости носа и околоносовых пазухах у 155 детей.
Сопутствующий диагноз хронический аденоидит
был установлен у 67 детей. Одномоментная аденотомия была выполнена 55 детям. У оставшихся
12 детей аденотомия не проводилась, чаще всего
по причине отказа родителей.
Управляемая гипотония была применена в рамках эндотрахеального наркоза у 53 детей при эндоскопических риносинусохирургических вмешательствах с одномоментной аденотомией (96,4%).
У 26 детей (47,3%) аденотомия проведена одномоментно с удалением кист верхнечелюстных
пазух. При этом инфратурбинальным эндоназальным эндоскопическим способом операция выполнена у 20 детей, через переднюю стенку верхнечелюстной пазухи – у 6 детей. Двухсторонние кисты
верхнечелюстных пазух имели место в 2 случаях.
У 17 (25,5%) детей аденотомия сопровождала

оперативные вмешательства при хронических
полипозных риносинуситах. Этим пациентам выполнялись такие операции, как: улцинэктомия,
антростомия через средний носовой ход, этмоидотомия, турбинопластика. У 1 ребенка имело
место удаление инородного тела из верхнечелюстной пазухи (пломбировочный материал).
Аденотомия сопровождала оперативное вмешательство на клиновидной пазухе у 5 детей. При
этом при кистах клиновидной пазухи сфенотомии выполнены у 4 детей, у 1 ребенка вмешательство на клиновидной пазухе проведено по поводу
мукоцеле. 5 детям выполнялись вмешательства
на лобной пазухе, и 1 баллонная синусопластика на верхнечелюстной пазухе с одномоментной
аденотомией.
2 операции с одномоментной аденотомией на
лобной и клиновидной пазухах были выполнены с
применением навигационной станции Medtronic.
Осложнений во время операции не было.
В послеоперационном периоде мы не наблюдали гнойных или воспалительных осложнений.
Одномоментное выполнение аденотомии незначительно удлиняло время оперативного вмешательства, в среднем на 10±2 минуты. Сроки
выписки из стационара таких пациентов не превышали сроки выписки детей после выполнения
стандартных эндоскопических риносинусохирургических операций.

Выводы
Наш опыт применения методики одномоментного выполнения аденотомии и эндоскопических риносинусохирургических операций при заболеваниях носа и околоносовых пазух у детей позволяет сделать вывод об эффективности и целесообразности ее широкого
внедрения в педиатрическую практику.
Безопасность одномоментного выполнения аденотомии и эндоскопических риносинусохирургических операций достигается адаптированным анестезиологическим пособием
(управляемая гипотония), эндоскопическим сопровождением аденотомии, применением
навигационного оборудования.
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СРАВНЕНИЕ ОБЪЕМА КРОВОПОТЕРИ ПРИ АДЕНОТОМИИ
(АДЕНОТОНЗИЛЛОТОМИИ) С ПРИМЕНЕНЕМ МИКРОДЕБРИДЕРА
И АДЕНОТОМА (ТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПЕТЛИ)
Асманов А. И., Злобина Н. В., Пивнева Н. Д.
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии им. Ю. Е. Вельтищева,
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова,
Москва, Россия

Comparing the amount of blood loss during adenotomy
(ADENOTONZILLOTOMy) OF MIKRODEBRIDER
And adenotomy (tonsillar LOOP)
Asmanov A. I., Zlobinа N. V., Pivneva N. D.
Research Institute of Clinical Pediatrics named after Y. E. Veltischeva, Russian National Research Medical
University named after N. I. Pirigov, Moskow, Russia
Цель исследования. Рандомизированное
проспективное исследование выполнялось для
сравнительной оценки объема кровопотери при
использовании микродебридера и аденотома/
тонзиллярной петли Бохона для аденотомии и
аденотонзиллотомии у детей.
Пациенты и методы исследования. В исследование было включено 248 детей в возрасте
от 2 до 16 лет с гипертрофией аденоидов и (или)
небных миндалин. У 139 (56%) детей была выявлена гипертрофия аденоидов, у 109 (44%) детей
выявлена гипертрофия аденоидов в сочетании с
гипертрофией небных миндалин. Больные были
разделены на две группы: группе А было выполнено хирургическое вмешательство [аденотомия
(аденотонзиллотомия) с применением шейверной
(микродебридерной методики), а пациенты группы В были оперированы при помощи аденоидной
кюретки (аденотома) и (или) тонзиллярной петли
Бохона. В группу A вошли 143 больных: 82 (57,3%)
с гипертрофией аденоидов и 61 (42,7%) с гипертрофией аденоидов и небных миндалин. В группу
В было включено 105 больных, 57 (54,2%) с гипертрофией аденоидов и 48 (45,8%) с гипертрофией
аденоидов и небных миндалин.
Все пациенты были подвергнуты тщательному
обследованию на предмет наличия сопутствующих
заболеваний, из исследования исключались пациенты с патологией свертывающей системы крови.
Все хирургические вмешательства выполнялись с
эндоскопическим контролем трансоральным доступом в условиях интубационного наркоза, после
удаления лимфоидной ткани раневая поверхность
во всех случаях коагулировалась биполярным коагулятором. Кровопотеря во всех случаях измерялась путем оценки объема жидкости в системе
электроотсоса после удаления фрагментов лимфидной ткани и вычитания объема аспирированного физраствора при ирригации. Тонзиллотомия

выполнялась детям с гипертрофией небных миндалин II–III степени с клиническими проявлениями синдрома обструктивного апноэ сна при отсутствии признаков хронического тонзиллита.
Результаты исследования. Средний возраст
пациентов составил 6,7±2,4 года. В группе A
средний объем кровопотери у детей с гипертрофией аденоидов составил 49,4±12,2 мл, у больных с гипертрофией аденоидов в сочетании с
гипертрофией небных миндалин – 70,5±14,7 мл
(p < 0,001). В группе B средний объем первичной
кровопотери у больных с гипертрофией аденоидов составил 41,8±11,9 мл, у больных с гипертрофией аденоидов и небных миндалин – 78,5±10,2
мл (p <0,001).
Заключение. Исследование показало, что
нет достоверной разницы в объеме кровопотери
при выполнении аденотомии или аденотонзиллотомии с применением шейверной методики и
использованием традиционной аденоидной кюретки или тонзиллярной петли Бохона.
Таким образом, оба метода могут быть использованы для выполнения хирургических вмешательств на лимфоглоточном кольце у детей.
Однако стоит отметить, что применение шейвера позволяет значительно сократить время операции, а также тщательнее удалять фрагменты
лимфоидной ткани в труднодоступных местах
носоглотки (свод хоаны, фрагменты лимфоидной ткани, пролабирующие в полость носа,
Розенмюллерова ямка). Кроме того, использование шейвера позволяет выполнять хирургические
вмешательства на лимфоидной ткани носоглотки
и небных миндалин без смены инструмента.
Моторные системы, такие как микродебридер, являются эффективным методом хирургического лечения патологии структур лимфоглоточного кольца у детей и все шире используются в
оториноларингологии.
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ОБОСТРЕНИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО СРЕДНЕГО ГНОЙНОГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Баранов К. К., Богомильский М. Р.
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, 117997, Москва, Россия

PROPERTIES OF TREATMENT OF VARIANTS OF EXACERBATION OF CHRONIC
SUPPURATIVE OTITIS MEDIA IN CHILDREN
Baranov K. K., Bogomil'ski M. R.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical
University“, Moscow, Russia
В наши дни хронический средний гнойный
отит (ХГСО) является распространенным заболеванием у детей и часто выявляется уже в раннем
возрасте. Собственно патологический процесс заметно изменился, он стал более упорным и агрессивным, с высоким риском обострений, опасных
для жизни ребенка, являющихся причиной отогенных осложнений.
Цель исследования. Определить особенности лечения различных вариантов обострения
ХГСО у детей.
Пациенты и методы исследования. В ходе
исследования проанализировано лечение обострения ХГСО у 108 детей в возрасте от 4 до 16
лет. При обследовании пациентов выявлены четыре варианта течения воспалительного процесса, основываясь на чем, мы разделили всех участников исследования на следующие группы.
• Первая группа – 14 детей (12,9%), у которых
отмечалось воспаление слизистой оболочки среднего уха и отсутствовало отделяемое.
• Вторая группа – 57 детей (52,8%), у которых
воспалительный процесс затрагивал слизистую
оболочку среднего уха и образовывалось отделяемое слизистого или слизисто-гнойного характера.
• Третья группа – 34 ребенка (31,5%), у которых воспалительный процесс, кроме слизистой
оболочки, распространялся на костную ткань
среднего уха, вызывая ее деструкцию, и образовывалось отделяемое слизистого или слизистогнойного характера.
• Четвертая группа – 3 детей (2,8%), у которых воспалительный процесс вызывал развитие
внутричерепного отогенного осложнения. У 1 ре-
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бенка (0,9%) был выявлен абсцесс головного мозга (височной доли), у 2 детей (1,9%) менингит.
Всем детям, принявшим участие в исследовании, осуществлялась стандартная при ХГСО
и его осложнениях медикаментозная терапия с
применением антибактериальных, десенсибилизирующих и других препаратов. Особенности
лечения пациентов заключались в следующем:
детям из четвертой группы, в связи с опасными для жизни отогенными осложнениями, было
проведено экстренное хирургическое вмешательство – радикальная операция на среднем ухе,
у ребенка с абсцессом височной доли головного
мозга в ходе операции выполнено дренирование
абсцесса. Детям из второй и третьей групп проводилось эндоуральное введение антибактериальных капель, разрешенные к применению при
перфорации барабанной перепонки, и туалет наружного слухового прохода и полости среднего
уха растворами антисептиков. У детей из первой
группы местно использовались только вышеуказанные антибактериальные капли. После купирования обострения детям из третьей группы
была выполнена раздельная аттикоантротомия с
тимпанопластикой.
Таким образом, обострения ХГСО у детей могут протекать по-разному и вызывать развитие
отогенных внутричерепных осложнений. Для
эффективного купирования обострения хронического воспалительного процесса в среднем ухе и
своевременной профилактики смертельно опасных осложнений определены особенности лечения заболевания в зависимости от вариантов его
течения.
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Оценка лечения и профилактики рецидивов острых
риносинуситов у детей г. Челябинска при применении
препарата миртол стандартизированный
Белошангин А. С., Зырянова К. С., Коркмазов М. Ю., Габайдулина А. Р.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,
г. Челябинск, Россия

Assessment treatment and prevention of recurrence
of acute rhinosinusitis in children of Chelyabinsk
when a drug myrtol standardized
Beloshangin A. S., Zyryanova K. S., Korkmazov M. Y., Gabaidylina A. R.
South Ural state medical University, Ministry of health of the Russian Federation, Chelyabinsk, Russia
Острый риносинусит (ОРС) – воспаление слизистой оболочки полости носа и околоносовых
пазух продолжительностью менее 12 недель, протекающее с полным исчезновением симптомов.
Многолетние наблюдения в отделе ЛОР-патологии
детского возраста МНПЦ оториноларингологии
показали, что острая воспалительная патология
околоносовых пазух составляет 20,6–29,8% среди
всех заболеваний ЛОРорганов у детей, отмечается
неуклонный рост данной патологии среди детей
дошкольного возраста. Согласно современным
рекомендациям консервативная терапия хронических синуситов должна быть направлена на
купирование воспалительного процесса, устранение патогенного возбудителя, восстановление
нормальных механизмов вентиляции и мукоцилиарного клиренса. В качестве дополнения к
основным методам рассматриваются муколитики, в том числе растительного происхождения.
Растительный мукоактивный компонент Миртол,
входящий в состав препаратов ГелоМиртол® и
ГелоМиртол® форте, обладает комплексным механизмом действия: антиоксидантным и противовоспалительным. Препараты на основе Миртола
целесообразно включать в комплексную терапию
ОРС со следующим режимом дозирования: детям с
6 до 10 лет ГелоМиртол (Миртол 120 мг) 1 капсула
2–3 раза в день, детям с 10 лет ГелоМиртол форте
(Миртол 300 мг) 1 капсула капсула 2–3 раза в день.
Цель исследования. Определение мукорегулирующего препарата ГелоМиртол® на основе
миртола в комплексном лечении детей с острым
бактериальным риносинуситом.
Пациенты
и
методы
исследования.
Исследование проводили на базе МБУЗ ДГКП № 3
(г. Челябинск), кабинета оториноларинголога в

январе–марте и сентябре–ноябре 2015 г. Было обследовано и пролечено 20 пациентов, из них – 8
мальчиков и 12 девочек. Возраст больных составил от 6 до 14 лет, средний возраст – 9,5±3,2 года.
Диагноз устанавливался на основании общепринятых клинических методов (общий анализ крови,
рентгенография околоносовых пазух в носоподбородочной проекции, эндоскопия полости носа 0º и
30º эндоскопами, риноцитограмма, сахариновый
тест). Оценка степени тяжести ОРС проводилась
по шкале ВАШ. Все родители подписывали добровольное информированное согласие об участии
в исследовании. Соответственно проводимому
лечению пациенты были разделены на 3 группы:
группа 1 получала деконгестант и промывание
носа по Проэтцу (6 человек), группа 2 получала
деконгестант, антибактериальные препараты и
промывание носа по Проэтцу (6 человек), группа 3 получала деконгестант, промывание носа по
Проэтцу и ГелоМиртол® в возрастной дозировке
(8 человек). Клиническую эффективность и безопасность препарата оценивали на 3, 6, 8-е сутки,
на основании выраженности клинических симптомов заболевания, риноскопической картины,
наличия или отсутствия нежелательных явлений.
Сроки появления рецидивов оценивали на 21-й и
60-й день.
Результаты и обсуждение. В 1 группе улучшение состояния пациентов по шкале ВАШ состоялось
на 4-й день заболевания. В группе 2 и 3 – на 3-й день
заболевания. Сроки выздоровления в 1-й группе –
свыше 8 дней, во 2-й группе – на 6–7-й день, в 3-й
группе меньше – 6–7 дней. Возникновение рецидива в 1-й группе – через 21 день (50%), во 2-й группе – через 45 дней (30%), в 3-й группе – через 60
дней (15%).

Выводы
Включение препаратов ГелоМиртол (Миртол 120 мг) детям с 6 лет, ГелоМиртол форте
(Миртол 300 мг) детям с 10 лет в терапию острых риносинуситов позволяет избежать рецидивов заболевания в 85% случаев.
Препараты ГелоМиртол (Миртол 120 мг), ГелоМиртол форте (Миртол 300 мг) не вызывают побочных эффектов, обеспечивают более быстрое купирование заболевания, что
достоверно подтверждается (р < 0,05) клинически.
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Эндоскопическая диагностика патологии ЛОРорганов
у детей с врожденной расщелиной верхней губы и неба
Богородицкая А. В.1,2, Сарафанова М. Е.1, Радциг Е. Ю.2, Притыко А. Г.1
1 Научно-практический центр медицинской помощи детям с пороками развития

черепно-лицевой области и врожденными заболеваниями нервной системы, Москва, Россия
2 ФГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет

им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

Endoscopic diagnosis of diseases of ENT-organs
in children with congenital cleft lip and palate
Bogoroditskaya A. V.1,2, Sarafanova M. E.1, Radtsig E. Y.2, Prityko A. G. 1
1 Scientific-Practical Center of medical care for children with developmental disabilities

craniofacial and congenital diseases of the nervous system, Moscow, Russia
2 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical

University“, Moscow, Russia
На протяжении многих лет проблема врожденных пороков развития (ВПР) человека остается актуальной. Врожденная расщелина верхней
губы и неба (ВРВГи Н) составляет 86,9% от всех
врожденных пороков лица и занимает второе место по частоте среди врожденной патологии.
Дети, рожденные с данной патологией, с первых минут жизни сталкиваются с рядом проблем.
Наличие широкого сообщения между полостью
носа и рта не позволяет ребенку создавать отрицательное внутриротовое давление во время акта
сосания, что затрудняет его кормление. Из-за наличия дефекта кормление сопровождается аспирацией жидкой пищей, что неблагоприятно сказывается на состоянии слизистой оболочки полости
носа (со временем развиваются патологические
изменения двигательной функции мерцательного эпителия). Также наличие анатомического дефекта приводит к тому, что вдыхаемый воздух не
может удерживаться в полости носа и попадает в
полость рта, в результате чего не происходит должного согревания, увлажнения и очищения воздуха.
Дети с данным врожденным пороком подвержены
воспалительным
заболеваниям
ЛОРорганов. Часто их беспокоят затяжные риниты, рецидивирующие синуситы, аденоидиты,
у большинства пациентов отмечается искривление перегородки носа, что приводит к затруднению носового дыхания, развитию вазомоторного (гипертрофического) хронического ринита.
Нередки у пациентов с ВРВГиН проблемы со стороны среднего уха, возникающие из-за врожденной дисфункции слуховой трубы, что со временем приводит к накоплению экссудата в полости
среднего уха и, как следствие, к снижению слуха
по кондуктивному типу.
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Учитывая многообразие проблем, необходимо комплексное тщательное обследование
таких детей для раннего выявления заболеваний ЛОРорганов и своевременного лечения.
Длительное наблюдение и лечение детей с ВРВГиН
позволило убедиться, что полная оценка состояния ЛОРорганов невозможна без диагностической
эндоскопии полости носа, носоглотки, гортани.
Данный метод позволяет оценить состояние
всех структур полости носа. Часто, вследствие выраженного искривления перегородки носа, при
передней риноскопии удается осмотреть лишь начальные отделы полости носа, что не дает полного
представления о состоянии верхних дыхательных
путей пациента. У ряда детей с данным врожденным пороком отсутствует фрагмент задней части
костного отдела перегородки носа, имеется гипертрофия задних концов нижних носовых раковин,
в некоторых случаях встречается увеличение переднего конца средней носовой раковины, данные
изменения имеют большое клиническое значение
и могут быть диагностированы при помощи эндоскопического метода исследования. При патологии
среднего уха во всех случаях необходима оценка
состояния носоглотки, глоточной (трубной) миндалины, глоточных устьев слуховых труб. Самым
простым и информативным способом диагностики является диагностическая эндоскопия. В большинстве случаев для проведения эндоскопии полости носа (носоглотки) нами используется гибкая
оптика диаметром 2,5 мм. Изменение угла изгиба
(вверх, вниз, влево, вправо) позволяет детально
осмотреть все отделы полоти носа и носоглотки.
Особенно актуально это у пациентов со скрытой
расщелиной неба, так как подчас только эндоскопическое исследование помогает заподозрить этот
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диагноз. Учитывая выраженные изменения со стороны полости носа, состояние гортани удобнее оценивать по орофарингеальной методике, используя
жесткий 70° эндоскоп диаметром 4,0 мм или гибкую торцевую оптику различных диаметров.
Диагностическая эндоскопия является современным надежным методом диагностики патоло-

гии ЛОРорганов. Она позволяет детально изучить
состояние органа, что необходимо для правильного выбора тактики лечения или выполнения
оперативного вмешательства.
Данный метод должен использоваться у всех
пациентов с ВРВГиН, как до, так и после проведения оперативного вмешательства.

УДК 616.322-089.87-089.168.1-06-053.5

КОНТРОЛЬ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВОСПАЛЕНИЯ
ПОСЛЕ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ У ДЕТЕЙ
Бойко Н. В., Бачурина А. С., Оксенюк О. С., Колмакова Т. С.
ФГБУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», г. Ростов-на-Дону, Россия

CONTROL OF POSTSURGICAL INFLAMATION
AFTER TONSILLECTOMY IN CHILDREN
Boiko N. V., Bachurina A. S., Oksenjuk O. S., Kolmakova T. S.
Операции на лимфокольце глотки – наиболее
распространенные хирургические вмешательства в детской оториноларингологической практике. Течение послеоперационного периода при
тонзиллотомии и тонзиллэктомии сопряжено с
проблемой контроля боли, поскольку боль может
значительно нарушать общее состояние ребенка,
вызывая ограничение приема пищи и обезвоживание.
Цель исследования. Изучение эффективности местной противовоспалительной терапии
для купирования послеоперационной боли у детей, подвергнутых операциям на лимфокольце
глотки.
Пациенты и методы исследования. В исследовании приняли участие 28 детей в возрасте от
12 до 16 лет, перенесших двустороннюю тонзиллэктомию по поводу хронического декомпенсированного тонзиллита. Все операции выполнены
под общим обезболиванием.
Больные были разделены на 2 группы: в 1-ю
группу включено 14 детей, которые в послеоперационном периоде получали по 4 впрыскивания
биопарокса через рот 4 раза в день ежедневно,
первое впрыскивание производилось через 4–5
часов после операции; во 2-ю (контрольную)
группу включено 14 детей, которым производили
орошение глотки физиологическим раствором 4
раза в день. Распределение по группам произведено по принципу случайной выборки.
В качестве показателей выраженности послеоперационного воспаления избраны наиболее

значимые медиаторы острой фазы воспаления:
фактор некроза опухоли-a (TNF-a) и интерлейкины IL-1b, IL-6, содержание которых определяли в слюне. Забор смешанной слюны проводился
утром с 8:00 до 9:00, без стимуляции, накануне
операции и ежедневно после вмешательства в течение 6 дней. Перед сбором слюны пациент полоскал ротовую полость, затем в течение 5–10 мин
собирал слюну в сухую пробирку. Полученную
слюну центрифугировали в течение 15 мин при
3000 об/мин, затем отбирали супернатант и хранили при t = –30 °С. После однократного размораживания в супернатанте слюны определяли содержание ФНО-a методом иммуноферментного
анализа.
Результаты и их обсуждение. Результаты
исследования показали, что динамика содержания цитокинов различалась у пациентов 1-й и
2-й групп. Так, со стороны TNF-a более ранний
ответ был получен в 1-й группе: максимальный
подъем его содержания в слюне у больных наблюдался на 2-е сутки после операции (30,3±7,8 пг/
мл), в последующем уровень данного цитокина
прогрессивно снижался и на 5-е сутки практически вернулся к исходным данным. В то же время
у больных 2-й группы пиковые значения TNF-a
отмечены на 4-е сутки, причем они достоверно превышали содержание TNF-a у больных 1-й
группы в эти же сроки (18,2±4,2 и 34,2±8,0 пг/мл
соответственно); такая же достоверная разница
имела место и на 5-е сутки после операции: если
у больных 1-й группы содержание TNF-a к этому
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сроку нормализовалось, то у больных 2-й группы оно оставалось значительно повышенным
(27,8±6,1 пг/мл).
Содержание IL-1 имело несколько иную динамику: у больных 1-й группы после некоторого
снижения в 1-е сутки после операции наблюдался
подъем до 112,3±12,1 пг/мл на 2-е сутки, а затем
снижение до исходных значений к 5-м суткам. У
больных 2-й группы в 1-е сутки после операции
наблюдался статистически достоверный подъем
содержания IL-1, с последующим постепенным
снижением к 5-м суткам, хотя значения его оставались несколько повышенными по сравнению с
аналогичными 1-й группы.
Наиболее заметные различия между 1-й и
2-й группами отмечались в содержании IL-6.
Содержание IL-6 было максимальным в 1-е сутки
после операции, но его значения у больных 2-й
группы достоверно превышали таковые 1-й группы (296,5±28,9 и 55,2±9,5 пг/мл соответственно), все последующие 4 суток наблюдения содержание IL-6 в слюне больных 2-й группы было

достоверно выше, чем у больных 1-й группы, что
указывает на более выраженный воспалительный
процесс у пациентов этой группы.
Полученные данные коррелировали с клинической оценкой выраженности реактивного воспаления: боль при глотании была максимальной
на 2-е сутки после операции у больных обеих
групп, но на 5-е сутки после операции ее интенсивность у больных 1-й группы была минимальной, в то время как больные 2-й группы отмечали
лишь некоторое стихание болевых ощущений.
Отек и инфильтрация небных дужек к 5-м суткам
были значительно менее выражены у больных 1-й
группы.
Заключение. Впрыскивание биопарокса в
раннем послеоперационном периоде способствовало формированию защитных и восстановительных процессов в зоне операционной травмы
в более ранние сроки, чем при орошении глотки
физиологическим раствором, что подтверждается
динамикой содержания в слюне основных цитокинов острой фазы воспаления: TNF-a, IL-1b и IL-6.

УДК 616.323-007.61-053.2:616.839:612.172.2-007.584

СОСТОЯНИЕ ВЕГЕТАТИВНОГО СТАТУСА У ДЕТЕЙ С АДЕНОИДАМИ
Борзов Е. В., Соколов Р. О., Жабурина М. В., Лопатин С. Б.
ФГБУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия», г. Иваново, Россия

STATE vegetative status at children with adenoids
Borzov E. V., Sokolov R. O., Zhaburina M. V., Lopatin S. B.
Ivanovo State Medical Academy, Ivanovo, Russia
Цель исследования. Изучение вегетативного
статуса у детей с аденоидными вегетациями.
Пациенты и методы исследования. Проведено комплексное клиническое обследование
30 детей в возрасте от 6 до 12 лет с диагнозом аденоиды II–III степени, поступивших для планового
хирургического лечения. Все пациенты предъявляли классические жалобы на затруднение носового
дыхания, периодические выделения из носа, храп
во время сна, гнусавый оттенок голоса. Среди жалоб общего порядка наиболее часто встречались
слабость, быстрая утомляемость, потливость, беспокойный сон. Диагноз подтверждался пальцевым
или рентгенологическим исследованием носоглотки, в ряде случаев – осмотром носоглотки ригидным эндоскопом. Контрольную группу составили
10 практически здоровых детей того же возраста,
не имеющих соматической и ЛОР-патологии.
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Для оценки состояния вегетативной нервной
системы использовали спектральный анализ вариабельности сердечного ритма. Исследование
проводилось с помощью программно-аппаратного комплекса «ВНС-Спектр». Спектральный анализ вариабельности ритма сердца (ВРС) включал
оценку общей мощности спектра колебаний кардиоритма (ТР) в ms2, мощность спектра в области
очень низких (≤0,04 Hz) частот (VLF) в ms2, мощность спектра в области низких (0,04–0,15 Hz)
частот (LF) в ms2, мощность спектра в области
высоких (0,15–0,4 Hz) частот (HF) в ms2. Помимо
этого определялась мощность спектра в нормированных единицах (nu) в низкочастотном диапазоне – LFnorm = LF/(TP–VLF) 100 и в высокочастотном диапазоне: HFnorm = HF/(TP–VLF) 100,
а также соотношение – LF/HF и доли VLF, LF, HF в
общей структуре спектра в %.
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Установлено, что у детей с аденоидными вегетациями имеет место несколько меньшее по
сравнению с контрольной группой среднее значение общей мощности спектра колебаний кардиоритма, не имеющее, однако, достоверной значимости (p > 0,05). Не выявлено различий между
группами по показателям мощности спектра в области очень низких частот, которые характеризуют гуморально-метаболические влияния на сердце, а также по показателям мощности спектра в
области низких частот, свидетельствующих о тонусе симпатического отдела ВНС. Среднее значение мощности спектра колебаний кардиоритма в
области высоких частот, являющейся отражением парасимпатических воздействий, у здоровых
детей было выше, однако в связи со значительным размахом индивидуальных колебаний оно
не имело существенной значимости (p > 0,05).
Анализ мощности спектра в нормализованных
единицах выявил более высокое (p < 0,05) значение LFnorm и более низкий (p < 0,05) показатель HFnorm в основной группе по сравнению с
контрольной. Показатель соотношения мощности спектра в низкочастотном и высокочастотном диапазоне (LF/HF) у пациентов с аденоидами был в два раза выше, чем у здоровых детей и
свидетельствовал об относительном преобла-

дании симпатических влияний. При изучении
структуры мощности колебаний кардиоритма
установлено, что в контрольной группе около половины спектра приходится на высокочастотной
компонент, а другая половина равномерно распределяется между низкими и очень низкими частотами. У детей с патологией глоточной миндалины в структуре спектра отмечено уменьшение
(p < 0,05) доли парасимпатической и соответственно увеличение доли гуморально-метаболической (p < 0,05) и симпатической (p < 0,05) составляющих.
Заключение. Результаты исследования вариабельности сердечного ритма у детей с патологическим увеличением глоточной миндалины
подтверждают наличие при данной патологии
напряжения регуляторных механизмов детского
организма. Оно характеризуется уменьшением
парасимпатических влияний и соответственно
относительным преобладанием тонуса симпатического отдела вегетативной нервной системы, а
также некоторым усилением гуморально-метаболических воздействий на ритм сердца.
Возникающая вегетативная дисфункция может оказывать негативное влияние на рост и развитие детского организма как один из механизмов общих проявлений аденоидных вегетаций.

УДК 616.831-002.3-002:616.28+616.211/.216-035-053.2:615.33

ОБОСНОВАНИЕ ВЫБОРА АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
ВНУТРИЧЕРЕПНЫХ ОТОРИНОГЕННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У ДЕТЕЙ
Вешкурцева И. М.1, Кузнецова Н. Е.2, Извин А. И.1
1 ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава РФ,

625025, Тюмень, Россия
2 ГБУЗ ТО «Областная клиническая больница № 2», 625039, Тюмень, Россия

JUSTIFICATION OF THE CHOICE OF ANTIBIOTIC THERAPY
OTORINOGENNYH INTRACRANIAL COMPLICATIONS IN CHILDREN
Veshcurtseva I. M.1, Kuznetsova N. E.2, Izvin A. I.1
Tyumen State Medical University of Ministry of Health of the Russian Federation, Tyumen, Russia
2 Regional Clinical Hospital N 2, Tyumen, Russia

В настоящее время актуальной проблемой в
детской оториноларингологии является рост внутричерепных осложнений, что связано с нарастанием вирулентности микрофлоры, активацией
условно-патогенных микроорганизмов и увеличением их резистентности к стартовой антибактериальной терапии.

Цель исследования. Изучение микробного
пейзажа при внутричерепных оториногенных
осложнениях у детей, антибиотикочувствительности выделенных микроорганизмов и характера
антибактериальной терапии данной патологии.
Материалы и методы исследования. Методом случайной выборки было проанализирова89
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но 40 историй болезни детей с внутричерепными
осложнениями, получающих лечение в детском
ЛОР-отделении ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» г. Тюмени, за
2013–2015 гг. и 57 результатов микробиологического исследования данных пациентов.
Результаты и их обсуждение. При анализе
полученных результатов было обнаружено, что
у пациентов с внутричерепными оториногенными осложнениями микробиологическое исследование проводилось в среднем в 70% случаев,
при этом практически в каждом третьем случае
(29,8%) были получены отрицательные результаты. Несмотря на то что основными возбудителями оториногенных заболеваний являются
S. pneumoniae, H. influenzae и M. catarrhalis, у пациентов с внутричерепными осложнениями в
детском ЛОР-отделении высевались: коагулазонегативные стафилококки (КНС) – 40%, грамположительные анаэробы (17,5%), не характерные
для данного локуса энтерококки и клостридии
(15%), золотистый стафилококк и стрептококки (по 12,5%), в 1 случае (2,5%) – неферментирующая грамотрицательная палочка A. lwoffii.
При определении чувствительности выделенных
микроорганизмов было обнаружено, что КНС и
энтерококки были чувствительны в 100% случаев
только к резервному антибиотику ванкомицину,
резистентность к другим антибиотикам у КНС
составила в среднем 20%, а энтерококков – 40%.
A. lwoffii, являющийся причиной нозокомиальных инфекций, в 100% случаев был резистентным

к резервным антисинегнойным цефалоспоринам.
При анализе антибиотикотерапии пациентов с
данной патологией было обнаружено, что в 86,2%
случаев эмпирическая терапия начиналась с рекомендуемых цефалоспоринов 3-го поколения
(цефотаксим, цефтриаксон), либо с защищенных
аминопенициллинов (ампициллин/сульбактам,
амоксициллин/клавуланат), которые характеризуются высокой активностью в отношении основных типичных возбудителей оториногенных заболеваний. Однако более чем в половине случаев
(62,5%) при выявлении таких жизнеугрожающих
состояний, как менингит, субпериостальный и
субдуральный абсцесс, синус-тромбоз, абсцесс и
флегмона орбиты производилась незамедлительная коррекция антибактериальной терапии – перевод на резервные препараты (карбапенемы –
63,1%, цефалоспорины 4-го поколения – 15,8%,
ингибиторзащищенный цефалоспорин – 15,8%,
ванкомицин – 5,3%). В 13,8% случаев лечение
сразу начинали антибиотиками резерва, так как
эти пациенты были переведены из других стационаров, где они уже получали стандартную
терапию. Средняя продолжительность антибактериальной терапии составила 12,4 дня, что согласуется с современными рекомендациями. На
фоне хирургического вмешательства и адекватной антибактериальной терапии у всех пациентов была отмечена выраженная положительная
динамика – практически все дети (90%) были выписаны из стационара без остаточных явлений.

Выводы
Микробный пейзаж при внутричерепных оториногенных осложнениях характеризуется значительным полиморфизмом и увеличением доли условно-патогенной микрофлоры.
Отмечается нарастание резистентности выделенной микрофлоры к стартовым антибактериальным средствам.
Выбор антибактериальной терапии должен основываться на локальных данных антибиотикочувствительности выделенной микрофлоры.
Развитие внутричерепных оториногенных осложнений у детей является показанием к
незамедлительному назначению антибиотиков резерва.
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Сенсоневральная тугоухость при врожденной
цитомегаловирусной инфекции
Вихнина С. М., Савенко И. В., Бобошко М. Ю.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», 197022, Санкт-Петербург, Россия

Sensoneural hearing loss in children
with congenital cytomegalovirus infection
Vikhnina S. M., Savenko I. V., Boboshko M. Yu.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg
State Medical University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Врожденная цитомегаловирусная инфекция
(ЦМВИ) регистрируется, по различным данным,
у 0,2–10% новорожденных и является одной из основных причин развития генетически недетерминированной сенсоневральной тугоухости (СНТ),
составляя 15–21% от всех случаев слуховых потерь, регистрируемых у детей. Протекая в постнатальном периоде в манифестной или латентной
форме, ЦМВИ может провоцировать формирование как врожденной, так и отсроченной СНТ (последняя может быть диагностирована вплоть до
5–6-летнего возраста), при этом развитие отсроченной тугоухости возможно в обоих случаях дебюта ЦМВИ. СНТ при врожденной ЦМВИ характеризуется различной степенью тяжести, может
носить одно- или двусторонний характер. Частота
встречаемости СНТ составляет 10–15% среди всех
инфицированных детей, при этом она диагностируется у 30–40% детей, перенесших манифестную
форму инфекции и у 5–10% – латентную. Наряду
с поражением периферического отдела слухового анализатора у пациентов с врожденной ЦМВИ
вследствие вовлечения в патологический процесс
центральных отделов слуховой системы возможно развитие центральных слуховых расстройств
(ЦСР).
Цель исследования. Проспективное наблюдение детей с врожденной ЦМВИ для выявления
врожденных и отсроченных нарушений слуха,
определения частоты, характера и сроков возникновения патологии.
Пациенты и методы исследования. В работе использовались ретроспективные данные,
полученные в процессе изучения историй болезни новорожденных: анамнез, объем и характер
терапии, проведенной в детской больнице при
выхаживании, результаты неонатального аудиологического скрининга, который осуществлялся

методами регистрации отоакустической эмиссии (ОАЭ) и слуховых вызванных потенциалов
(ASSR). Дети с врожденной ЦМВИ находятся под
динамическим наблюдением с проведением ежегодного комплексного аудиологического обследования на базе лаборатории слуха и речи ПСПбГМУ
им. И. П. Павлова, которое включает регистрацию ОАЭ (задержанной вызванной и на частоте
продуктов искажения), акустическую импедансометрию, поведенческую или игровую тональную
пороговую аудиометрию, выбор которой зависит
от возраста и степени психомоторного развития
ребенка. Пациенты старшего возраста также обследуются на предмет наличия ЦСР (используется специально разработанный комплекс тестов).
Результаты исследования. Проанализированы 63 истории болезни детей с врожденной
ЦМВИ. Установлено, что 11 младенцев родились доношенными, остальные дети входили в
группу недоношенных: 25 родились на сроке
23–28 недель гестации, 27 младенцев при рождении имели гестационный возраст 29–36 недель. Неонатальный аудиологический скрининг
посредством регистрации ОАЭ и ASSR успешно
прошли 37 младенцев, не прошли 8 пациентов,
у 13 детей нормальная слуховая функция регистрировалась только с одной стороны. У 5 детей
данные о результатах неонатального скрининга
отсутствовали. В настоящее время повторное обследование проведено 27 детям в возрасте от 2
месяцев до 6 лет. У 3 из них выявлена врожденная СНТ: у 2 детей – двусторонняя, у 1 ребенка –
односторонняя. У 1 пациента с исходно хорошим
слухом, который прошел неонатальный аудиологический скрининг, к 1 году сформировалась
двусторонняя СНТ 4-й степени. Двум детям в возрасте до 2 лет с верифицированной СНТ была выполнена кохлеарная имплантация.

Выводы
Поскольку вероятность возникновения тугоухости у детей с врожденной ЦМВИ может охватывать достаточно широкий возрастной диапазон, наблюдение за такими детьми
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должно носить проспективный характер (аудиологическое обследование должно проводиться минимум 1 раз в году, по крайней мере до возраста 6 лет).
Помимо формирования СНТ периферического происхождения, врожденная ЦМВИ может способствовать развитию ЦСР, что усугубляется тем фактом, что большинство таких
детей рождается глубоко недоношенными.
В связи с тем что вклад обнаруживаемой перцептивной тугоухости у пациентов с врожденной ЦМВИ в общее число слуховых потерь у детей достаточно велик, а манифестировать заболевание может вплоть до старшего дошкольного возраста, вопрос всеобщего неонатального скрининга на ЦМВИ приобретает особую актуальность.

УДК 616.211/.216+616.327.2-006-053.2-089-072.1

КОМПЬЮТЕР-АССИСТИРОВАННАЯ ТРАНСНАЗАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ
НОВООБРАЗОВАНИЙ В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ
Ворожцов И. Н., Грачев Н. С., Наседкин А. Н., Самарин А. Е.
ФГБУ «Федеральный научный клинический центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 117997, Москва, Россия

COMPUTER-ASSISTED TRANSNASAL SURGERY OF TUMORS
IN CHILDREN
Vorozhtsov I. N., Grachev N. S., Nasedkin A. N., Samarin A. E.
Rogachev`s Federal scientific clinical center of children`s hematology, oncology and immunology,
Moscow, Russia
Цель исследования. Сравнить качество хирургического лечения новообразований (НО)
полости носа, носоглотки, околоносовых пазух
(ОНП) и основания черепа (ОЧ) у детей при применении функциональной эндоскопической хирургии с использованием КТ-навигационных систем и без таковых.
Пациенты и методы исследования. В исследование был включен 71 пациент в возрасте от 22
дней до 18 лет, которым было проведено хирургическое лечение НО различной степени сложности.
К операциям первой степени сложности относились: биопсия или удаление НО полости носа,
биопсия НО носоглотки; гайморо- или гаймороэтмоидотомия с биопсией или с удалением НО,
сфенотомия с биопсией НО.
К операциям второй степени сложности относились: удаление или биопсия НО носоглотки с
распространением в крылонебную ямку; гемисинусотомии, полисинусотомии, сфенотомия с удалением НО, удаление или биопсия НО ОЧ.
Все пациенты были разделены на две группы:
основная – 36 детей, оперированных с использованием КТ-навигации (17 детям были выполнены
операции первой степени сложности – 1-я подгруппа, а 19 – операции второй степени сложности – 2-я подгруппа) и контрольная – 35 детей,
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оперированных без использования КТ-навигации
(19 детям были выполнены операции первой
степени сложности – 3-я подгруппа, а 16 – операции второй степени сложности – 4-я подгруппа).
Статистический анализ данных с использованием t-критерия Стьюдента (p > 0,05) и точного
F-критерия Фишера (p > 0,05) не выявил различий распределения пациентов по полу и возрасту
в анализируемых подгруппах.
Результаты исследования. При анализе времени операции и объема интраоперационной
(ИО) кровопотери в 1-й и 3-й подгруппах достоверных различий выявлено не было (p = 0,96 и
p = 0,44 соответственно, U-критерий Манна–
Уитни). Напротив, во 2-й и 4-й подгруппах заметно различалось время хирургического вмешательства, где разница составляла более 30 минут (р =
0,046, t-критерий Стьюдента), а также объем ИО
кровопотери во 2-й подгруппе был значительно
меньше по отношению к 4-й подгруппе. При этом
различия между подгруппами носили достоверный
характер (p = 0,025, U-критерий Манна–Уитни).
Необходимость в установке передней тампонады и длительность тампонирования полости
носа в 1-й и 3-й подгруппах статистически достоверно не различались (p = 0,28, F-критерий
Фишера и p = 0,34, U-критерий Манна–Уитни
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соответственно). Напротив, необходимость в
выполнении тампонады у пациентов 2-й подгруппы по отношению к таковой у пациентов 4-й
значительно снижалась (p = 0,002, F-критерий
Фишера). Длительность же нахождения тампона
в полости носа у пациентов 2-й подгруппы была
меньше в 3 раза, чем у пациентов 4-й подгруппы
(р = 0,001, U-критерий Манна–Уитни).
Нами не было получено статистически достоверного различия в среднем значении койко-

дня между 1-й и 3-й подгруппами (p = 0,076,
t-критерий Стьюдента). Напротив, во 2-й подгруппе по сравнению с 4-й различия составили
в среднем 2 суток (p = 0,02, t-критерий Стьюдента).
При сравнении морфологических данных частота радикального удаления доброкачественных НО была достоверно выше в основной группе
по отношению к таковой в контрольной группе
(p = 0,02, F-критерий Фишера).

Выводы
Преимущества использования КТ-навигации в трансназальной эндоскопической хирургии НО у детей возрастают пропорционально увеличению сложности хирургического
вмешательства. Благодаря дополнительной и четкой визуализации НО возрастает уверенность манипуляций хирурга в интересующей его анатомической области, что сокращает
время операции и, в свою очередь, приводит к снижению объема кровопотери и повышению конечных результатов.
Отсутствие необходимости в использовании носовых тампонов у большинства пациентов после хирургического вмешательства с использованием КТ-навигационной системы
приводит к более ранней реабилитации, что улучшает качество жизни детей в раннем послеоперационном периоде.

УДК 616.22-003.92-007.271-089-053.2

Современные аспекты хирургического лечения
хронических рубцовых стенозов гортани у детей
Вязьменов Э. О.1, Водолазов С. Ю.2, Оборкин В. Ю.1
1 ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет

им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия
2 ФГБУ «Российская детская клиническая больница» Минздрава России, Москва, Россия

Modern aspects of surgical treatment of chronic
scar stenosis of the larynx in children
Vyazmenov E. O.1, Vodolazov S. Y.2, Oborkin V. Y.1
1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical

University“, Moscow, Russia
2 Russian Children's Clinical Hospital, Moscow, Russia

В настоящее время хронические стенозы гортани у детей по-прежнему остаются актуальной
проблемой в оториноларингологии. Рост числа
пациентов с рубцовыми стенозами гортани и
врожденными пороками развития гортани в последнее время связан, с одной стороны, с успехами в диагностике врожденных пороков развития
гортани, а с другой – с увеличением числа детей,
перенесших в неонатальном периоде интубацию.
Устранение рубцового стеноза возможно двумя разными доступами: экстраларингеальным,
с рассечением гортани и трахеи, и эндоскопи-

ческим, через естественные дыхательные пути.
Эндоскопические методы восстановления просвета гортани у детей достаточно сложны из-за
необходимости осуществлять необходимые манипуляции в узком операционном поле и одновременно поддерживать адекватное дыхание.
Пациенты и методы исследования. В ЛОРотделении Российской детской клинической
больницы г. Москвы в 2003–2015 гг. наблюдалось
313 детей. Большинство госпитализированных
являлись канюленосителями. В зависимости от
локализации уровня стеноза пациенты были объ93
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единены в 2 группы. 1-ю группу составили больные с грубым и протяженным стенозом гортанотрахеальной области – 65 человек (20,7%). Во
2-й группе пациентов стенозирующий участок
находился в голосовом отделе и имел небольшую
протяженность – 248 пациентов (79,3%). Стеноз
гортани IV степени (по классификации C. Myer, R.
Cotton) наблюдался у 65 человек (20,7% случаев).
В зависимости от протяженности рубцового
участка гортани и степени стеноза мы применяли следующие методики. При грубых рубцовых
заращениях гортани (на протяжении или при
полных отгорожениях) применение эндоскопических операции, как показал опыт отечественных и зарубежных ларингологов, оказывается
малоэффективными ввиду повторного, более
грубого рестенозирования просвета. Поэтому
реконструкция просвета гортани при его грубом
заращении требует комбинации удаления рубцового конгломерата с обязательным расширением
площади поперечного сечения гортани в зоне
стеноза. Данный оперативный объем возможен
только при наружном подходе к гортани.
Из 65 детей, перенесших восстановительную
операцию на гортани успешно деканюлированы
62 ребенка (95,3%). Из них выздоровление отмечено у 59 детей (90,77%), все они деканюлированы со свободным дыханием. У 4 пациентов
(6,15%) после деканюляции мы сохранили микротрахеостому ввиду наличия клиники компенсированного стеноза. Полный рестеноз развился
у 2 детей (3,08%).
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При негрубых формах рубцового стеноза
по типу неполных мембран, синехий, циркулярных стенозах с умеренной степенью сужения мы применяли операции эндоскопического
профиля, когда доступ к рубцовому очагу осуществляется при прямой микроларингоскопии.
Эндоскопические операции проводились с использованием микроинструментария, ультразвукового дезинтегратора (аппарата радиоволновой хирургии «Сургитрон»). В последнее время
с появлением современных технологий в нашей
клинике стали применять новую методику: рассечение рубца гортани проводилось с помощью
электрохирургического аппарата ERBE VIO с
возможностью аргон-плазменной электрокоагуляции, затем проводилась баллонная дилатация
с помощью стандартной возрастной интубационной трубки с манжетой. Процедура баллонной
дилатации включала пятикратное раздувание
манжеты в течение 1,5 минут.
Из 248 прооперированных детей с негрубыми формами стеноза положительный результат в
виде отсутствия клиники стеноза гортани достигнут у 231 пациента (93,1%).
Заключение. Лечение стенозов гортани у детей является сложной проблемой в оториноларингологии.
Для успешного лечения данной патологии
используются различные методики, при выборе
которых требуется учитывать этиологию и локализацию рубцового процесса, а также наличие сопутствующих соматических заболеваний.
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МОНИТОРИНГ ВОЗВРАТНЫХ ГОРТАННЫХ НЕРВОВ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ
ПО ПОВОДУ НОВООБРАЗОВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕТЕЙ
Грачев Н. С.1, Ворожцов И. Н.1, Бабаскина Н. В.1, Голубцов А. К.2, Наседкин А. Н.2
1 ФГБУ «ФНКЦ детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава

России, 117997, Москва, Россия
2 Медицинский институт усовершенствования врачей ФГБУ ВПО «Московский государственный уни-

верситет пищевых продуктов», Москва, Россия

INTRAOPERATIVES RECURRENT LARYNGEAL NERVES MONITORING
IN CHILDREN WITH THYROID TUMORS
Grachev N. S.1, Vorozhtsov I. N.1, Babaskina N. V.1, Golubtsov A. K.2, Nasedkin A. N.2
1 D. Rogachev`s Federal scientific clinical center of children`s hematology, oncology

and immunology, Moscow, Russia
2 Medical Institute of doctors postgraduate, Moscow, Russia

Одной из основных причин нарушения иннервации гортани является травма возвратного гортанного нерва при выполнении экстрафасциальных операций на щитовидной железе. Парезы и
параличи гортани после первичных операций на
щитовидной железе достигают 15%. Отсутствие
единого подхода к профилактике травм гортанных нервов при операциях на щитовидной железе
свидетельствует о недостаточной эффективности
существующих методов и обусловливает необходимость дальнейшего изучения этого вопроса.
Цель исследования. Повышение эффективности предотвращения травм возвратных гортанных нервов при операциях на щитовидной железе
у детей путем использования увеличительной оптики и метода электрофизиологического нейромониторинга.
Пациенты и методы исследования. В основу работы положены результаты обследования и
лечения группы больных (35 человек) в возрасте
от 5 до 17 лет за 2013–2015 гг. В эту группу вошли
13 пациентов с доброкачественными узловыми
новообразования щитовидной железы и 22 пациента с дифференцированным раком щитовидной
железы (Т1-3 N1а-b М0). Злокачественные опухоли были представлены папиллярным раком у
20 больных (91%) и фолликулярным – у 2 (9%).

Операции на щитовидной железе выполняли в
объеме от гемитиреоидэктомии (16 пациентов)
до тиреоидэктомии (19 пациентов). При операциях по поводу рака щитовидной железы проводили центральную лимфодиссекцию шеи, по
показаниям – боковую лимфодиссекцию шеи с
одной (6 случаев) или двух (4 случая) сторон. При
распространенности процесса T1N0M0 проводили гемитиреоидэктомию. Использовали электрофизиологический нейромонитор гортанных нервов при выполнении 7 гемитиреоидэктомий и
8 тиреоидэктомий. Во всех случаях использовали
налобную оптику, что позволяло точно идентифицировать структуры небольшого размера, такие
как мелкие сосуды и нервы.
Результаты и обсуждение. На 3-и сутки после операции у 1 пациента, которому не проводили интраоперационный нейромониторинг,
был выявлен односторонний парез гортани, что
мы связываем с травмой возвратного гортанного нерва. У пациентов, которым был проведен
интраоперационный нейромониторинг, парезов
возвратного нерва зарегистрировано не было.
Оптическое увеличение позволяло обнаружить
паращитовидные железы и питающие их сосуды,
что снижало риск развития послеоперационного
гипопаратиреоза.

Выводы
Методы микроскопического контроля и электрофизиологического нейромониторинга
позволяют снизить частоту травм гортанных нервов и предотвратить развитие параличей
гортани у детей, перенесших операции на щитовидной железе.
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Функциональная и эстетическая ринохирургия у детей,
перенесших хейлоуранопластику
Губеев Р. И., Юнусов А. С., Молодцова Е. В.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального
медико-биологического агентства России, Москва, Россия

Functional and aesthetic rhinosurgery
in children undergoing cheilorhinoplasty
Gubeev R. I., Yunusov A. S., Molodtsova E. V.
Clinical Centre of Otorhinolaryngology of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow
Лечение детей с врожденной расщелиной
губы и неба (ВРГН) актуально в России, в структуре антенатальной патологии. ВРГН занимает
4–7-е место среди других врожденных аномалий
развития. В настоящее время рождаемость детей
с аномалиями челюстно-лицевой области, преимущественно губы и неба, составляет от 1:1000
до 1:500 новорожденных, сохраняется тенденция
к ее увеличению.
В настоящее время достаточно хорошо разработаны методы хирургического лечения детей с
врожденной расщелиной губы и неба. Отчетливо
прослеживается стремление хирургов всего мира
к проведению операции в раннем возрасте.
С периодичностью два-три раза в год пациента осматривает ЛОР-специалист, так как анатомический дефект строения полости рта и носа у
ребенка с ВРГН способствует развитию осложнений со стороны ЛОРорганов.
До 90% таких детей 4–5 раз в год страдают
воспалительными заболеваниями ЛОРорганов.
Согласно исследованиям Ад. А. Мамедова и
А. В. Соколовой уранопластика является лечебным и профилактическим способом устранения
экссудативного среднего отита. Проведение ее
на ранних этапах позволяет снизить частоту развития кондуктивной тугоухости у 43% детей с
врожденной расщелиной верхней губы и неба. А
тимпаностомия (шунтирование барабанной перепонки) может быть выполнена как до, так и после первичной уранопластики при наличии экссудативного среднего отита. Авторы утверждают,
что профилактика стойких нарушений слуха у
детей с врожденной расщелиной верхней губы и
неба может быть успешной только в случае согласованных действий врача-оториноларинголога,
врача-сурдолога и челюстно-лицевого хирурга.
Также у детей с ВГРН в большой степени страдает носовое дыхание. Патология носового клапана и, как следствие, затруднение носового дыхания и изменение внутриносовой аэродинамики,
рассматривается в качестве причины большого
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количества значимых для организма нарушений.
Учитывая влияние функционального состояния
полости носа на патогенез развития многих заболеваний уха, нижних дыхательных путей, сердечно-сосудистой, пищеварительной и других систем,
значимость точной диагностики, выработки алгоритма обследования и стандартов коррекции данной патологии не вызывает сомнений.
Восстановление нормальной работы носового клапана, носового дыхания является основным
фактором правильного формирования наружного носа, внутриносовых структур и лицевого скелета в целом и условием для правильного психофизического развития ребенка.
В последние десятилетия разработана новая
концепция в решении таких проблем детской ринохирургии, как реабилитация детей с нарушением анатомической архитектоники и функции
носа врожденного или приобретенного генеза.
В хирургии наружного носа и внутриносовых
структур у детей основным тезисом является отказ от воздержания корригирующего лечения
при наличии показаний, независимо от возраста ребенка. Основываясь на данной концепции в
нашей клинике реабилитировано 30 детей с этой
патологией. Всем детям назначали клинические
и инструментальные исследования, а данные статистически обрабатывали.
Накопленный в нашей клинике опыт использования собственных разработок операций как в
хрящевом, так и в костном отделах перегородки
носа у детей позволил оптимизировать способ
устранения назальной обструкции при ВРНГ.
Способ заключается в том, чтобы восстановить
нормальную архитектонику наружного носа и
внутриносовых структур методом реимплантации, аутотрансплантации с целью придать опору
кончику носа. Латеральную стенку клапана носа
методом аутотрансплантации из козелка ушной
раковины с целью придать сформированному
углу клапана носа формируют полноценность и
исключить его коллапс.
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Заключение. Предлагаемый способ является щадящим по отношению к слизистой
оболочке полости носа, снижает риск последующей назальной обструкции, позволяет одномоментно реставрировать носовую перегород-

ку и устранить рубцовый процесс полости носа.
Данный метод решает эстетический вопрос у детей с врожденной расщелиной губы и неба, что
очень важно для психо-эмоциального состояния
ребенка.

УДК 616.284-002.2/3+616.284-002.258-089-053.2

Наш опыт хирургического лечения хронического гнойного
среднего отита с инфра- и супралабиринтным
распространением холестеатомы у детей
Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Карнеева О. В., Рязанская А. Г., Поляков Д. П.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

Our experience of surgical treatment of chronic otitis media
with infra- and supralabirynth extension of cholesteatoma
in children
Diab H. M., Daykhes N. A., Karneeva O. V., Ryazanskaya A. G., Polyakov D. P.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology
to the Federal Medico-Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Холестеатома составляет 4–9% всех случаев
патологии пирамиды височной кости. Она может быть как врожденной, так и приобретенной.
Несмотря на то что происхождение их различно, при разрушении пирамиды височной кости
и среднего уха клинически установить эти различия не всегда можно. И врожденная, и приобретенная холестеатомы ведут себя агрессивно.
У отохирургов нет устоявшегося определения, что
такое агрессивная холестеатома. Большинство
авторов связывают это понятие с детским возрастом. Агрессивная холестеатома встречается у
пациентов всех возрастных групп, но наиболее
часто у детей (64%). В ходе роста холестеатома
разрушает прилегающую кость, располагаясь
вблизи жизненно важных структур (средняя и
задняя черепные ямки, луковица яремной вены,
внутренняя сонная артерия, ствол мозга) и функционально важных структур (улитка, лабиринт,
лицевой нерв). M. Sanna et al. разделяют холестеатомы пирамиды в зависимости от их распространения в лабиринт на пять видов: супралабиринтная, инфралабиринтная, массивная
лабиринтная, инфралабиринтная с апикальным
распространением и апикальная.
Наиболее часто встречаются супралабиринтная (26,7–67%), массивная лабиринтная (20–

38%) и инфралабиринтная (7–40%) холестеатомы [5,8–10].
Полноценная санация среднего уха при хроническом гнойном среднем отите с холестеатомой у детей до настоящего времени является
трудной задачей, особенно в случаях с так называемой агрессивной холестеатомой, что делает
вопрос об определении хирургической тактики
актуальной.
КТ- и МРТ-исследования дают возможность
определить степень распространенности патологического процесса, определить хирургическую
тактику и прогнозировать дальнейший исход заболевания.
За 2015 год в нашем отделении находились
на лечении 6 детей с хроническим гнойным средним отитом (эпитимпанитом) с распространением холестеатомы в пирамиду височной кости.
Критерием включения больных являлось подтвержденное во время операции наличие холестеатомы вокруг капсулы улитки или лабиринта,
распространявшейся инфра- и (или) супралабиринтно. Из них 4 пациента были ранее оперированы по поводу хронического среднего отита. Все
пациенты проходили стандартное предоперационное обследование, включая видеоотоэндоскопию. Слуховая функция оценивалась по данным
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тональной пороговой аудиометрии. У 3 пациентов имела место смешанная тугоухость со средним костно-воздушным интервалом 55,5 дБ. По
данным КТ-исследования диагностирован хронический гнойный средний отит с распространением патологического процесса в пирамиду
височной кости с костной деструкцией в данной
зоне. В 4 случаях патологический процесс имел
инфралабиринтное распространение, в 2 случаях – супралабиринтное. Всем детям выполнена
санирующая операция в объеме расширенной
антромастоидотомии, ревизии барабанной полости с широким подходом к зоне инфра- и супралабиринтного распространения холестеатомы. Во
всех случаях выполнялось гистологическое иссле-

дование, которое подтверждало холестеатомный
процесс. В ходе оперативного вмешательства,
после санации патологического очага, произведен реконструктивный этап оссикулярными протезами: частичными или полными с дальнейшей
тимпанопластикой фасциальными лоскутами.
Периферический вестибулярный синдром был
отмечен у одного пациента в течение 5 дней после операции и купировался самостоятельно. По
данным повторной КТ височных костей, рецидива холестеатомы не было. Период наблюдения
составил от 6 до 12 мес. Тем не менее подобные
пациенты бесспорно требуют дальнейшего динамического наблюдения и ревизии в течение года
после операции.

Выводы
1. Применение адекватной хирургической тактики на основании данных предоперационных КТ- и МРТ-исследований позволяет достичь оптимальной санации патологического
процесса и в дальнейшем получить хорошие функциональные и морфологические результаты.
2. Необходимость ревизионной тимпанотомии в течение года после операции является
оправданной у пациентов с агрессивной холестеатомой.
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Редкие осложнения холестеатомного среднего отита у детей
Егоров В. И., Самбулов В. И., Марченко А. С.
ГБУЗ Московской области «Московский областной научно-исследовательский клинический
институт им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Cholesteatoma a rare complication of otitis media in children
Egorov V. I., Sambulov V. I., Marchenko A. S.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
Нами проведен анализ клинического течения
хронического гнойного среднего отита, операционных находок, данных гистологического исследования интраоперационного материала и послеоперационного течения у 51 ребенка в возрасте
от 2 года 8 месяцев до 15 лет за период с 2010 по
2015 г., которым проведено 55 санирующих операций на среднем ухе. Было выполнено: 14 раздельных аттикоантротомий с одномоментной
тимпанопластикой, 23 консервативно-радикальные операции с элементами тимпанопластики,
11 радикальных операций и 7 ревизий послеоперационных полостей по поводу рецидива холестеатомного процесса, в основном после операций
закрытого типа. При этом следует отметить, что
реоперации проведены только 3 детям, которые
были оперированы в период 2010–2015 гг., четверым же детям санирующие операции были выполнены до 2010 г.
Во время проведения хирургического лечения
у 49 детей (в 96% случаев) в полостях среднего уха
обнаружена различных размеров холестеатома и
только у 2 – кариозно-грануляционный процесс.
Хотя в настоящее время признано, что одной
из особенностей течения холестеатомы у детей является относительная доброкачественность процесса, которая заключается в редком разрушении
канала лицевого нерва и стенок полукружных каналов лабиринта, только за последние пять лет у
6 детей (4 мальчиков в возрасте 2,8 года, 9, 13, 15
лет и 2 девочек в возрасте 8 и 15 лет) с холестеатомой в полостях среднего уха во время проведения
санирующей операции обнаружено разрушение
стенок полукружных каналов: в 4 случаях только
горизонтального полукружного канала, в 1 – сочетанное поражение горизонтального и заднего,
в 1 – горизонтального и переднего каналов. При
этом «лабиринтная» симптоматика в предоперационном периоде отмечена только у 2 детей (2,8
и 15 лет). Какой-либо корреляции длительности
заболевания хроническим гнойным средним отитом и наличием фистулы полукружных каналов
не выявлено.
В этом плане показательным является следующее клиническое наблюдение, показывающее

роль нарушения функции слуховой трубы, наличие в анамнезе экссудативного среднего отита с
результирующей распространенной холестеатомой в полостях среднего уха.
Ребенок К. в возрасте 1 год и 8 месяцев перенес уранопластику в связи с расщелиной твердого
неба и через 6 месяцев – лазерную тимпанотомию
по поводу двустороннего экссудативного отита,
когда был получен густой экссудат. Целостность
барабанных перепонок на фоне консервативного
лечения восстановилась через 1,5 месяца. В возрасте 2 года 8 месяцев с развитием ОРВИ появилось обильное гноетечение из правого уха, шаткость походки с падением ребенка вправо. После
проведения 4 курсов антибактериальной терапии в амбулаторных условиях гноетечение из уха
уменьшилось до незначительного, но сохранялась
шаткость походки с отклонением тела вправо.
Наличие спонтанного нистагма и фистульного
симптома выявить не удавалось. Отоскопически:
справа – инфильтрация барабанной перепонки с
наличием перфорации в задненижнем квадранте, умеренное количество гнойного отделяемого; слева – барабанная перепонка серо-розовая,
перфорация ее в ненатянутой части, из которой
выступает грануляционная ткань, скудное слизисто-гнойное отделяемое.
При КТ-височных костей, проведенной под наркозом, диагностировано заполнение всех клеток
обоих сосцевидных отростков мягкотканым образованием с деструкцией стенки правого горизонтального полукружного канала и истончение
стенки левого горизонтального полукружного канала.
Во время проведения санирующей операции на
правом ухе обнаружены обширная холестеатома,
фистула горизонтального полукружного канала
диаметром 1,5 мм, пластика которой проведена
глубокой фасцией височной мышцы. В послеоперационном периоде лабиринтные явления были
купированы и через 3 месяца проведена консервативно-радикальная операция на другом, левом ухе
с удалением большей по размеру холестеатомы,
чем справа, без признаков нарушения целостности костной стенки полукружных каналов, но с
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обнажением тимпанальной части лицевого нерва. После проведения комплекса объективного
исследования слуха выявлена кондуктивная тугоухость II–III степени, ребенок слухопротезирован
при помощи системы костной проводимости на
бандаже.

Заключение. Можно отметить, что положение об агрессивном росте холестеатомы в полостях среднего уха у детей и обязательное включение в комплекс предоперационного обследования
КТ височных костей в настоящее время являются
правомерными.

УДК 616.284-002.3-06:616.284.7-0.02

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ И ТЕЧЕНИЯ МАСТОИДИТОВ У ДЕТЕЙ
Еловиков А. М.1, Шилова М. А.1, Доценко Д. В.2, Шабунин Д. В.2
1 ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет

им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь, Россия
2 КГБУЗ «Пермская краевая детская клиническая больница», г. Пермь, Россия

CLINICAL FEATURES OF MASTOIDITIS IN CHILDREN
Elovikov A. M.1, Shilova M. A.1, Dotsenko D. V.2, Shabunin D. V.2
1 Perm State Medical University named after acad. E. A. Wagner Ministry of Health of Russia, Perm, Russia
2 Perm Regional Children’s Clinical Hospital

Мастоидит – осложнение острого гнойного
среднего отита. Его развитию способствуют особенности вирулентности инфекции, затруднение
оттока экссудата из полостей среднего уха, нерациональное лечение, снижение резистентности
организма и ряд других факторов (Крюков А. И.
и др., 2015; Богомильский М. Р., 2015; и др.). В современных условиях клиника острого среднего
отита и его исходов претерпела значительные изменения, количество «классических» форм мастоидита значительно уменьшилось.
Пациенты
и
методы
исследования.
Проведено клиническое обследование и лечение
153 пациентов отделения оториноларингологии Пермской городской детской клинической
больницы № 15 (мальчики – 92, девочки – 61) в
возрасте от 1 года до 4,5 года (средний возраст
3,12±0,23 года). Все пациенты оперированы,
диагноз подтвержден находками на операциях и
результатами гистологических исследований.
По результатам исследований, клиническим
особенностям течения и полученным операционным данным мастоидиты можно разделить на
три группы. Первую, наиболее многочисленную,
группу (68,63±0,48%) составили больные с классическим течением осложнения острого среднего
отита. В анамнезе у данной группы пациентов
был острый гнойный средний отит продолжительностью более 3 недель или рецидивирующий
острый средний отит. Клиника проявлялась достаточно выраженным общеинтоксикационным
синдромом (температурная реакция, выражен100

ные воспалительные изменения периферической
крови и т. п.) и характерной отоскопической картиной. По данным компьютерной томографии
(КТ) височных костей у пациентов данной группы
отмечалось тотальное затемнение клеток сосцевидного отростка, как правило, без выраженных
деструктивных изменений.
У 24,85±0,58% пациентов заболевание носило латентный характер, это выражалось в следующем. В анамнезе у 52,63% пациентов данной
группы были рецидивирующие средние отиты,
только у 2 пациентов острый средний отит отмечался впервые в жизни. В клинической картине
симптомы общей интоксикации были выражены
слабо, болевой синдром отсутствовал, повышения температуры были периодические и только
до субфебрильных значений. Отоскопическая
картина у всех пациентов данной группы характеризовалась малой выраженностью воспалительных изменений барабанной перепонки. По сути,
у пациентов с латентным течением мастоидита
изменений отоскопической картины практически не было, даже при отомикроскопии. У всех
пациентов к моменту постановки диагноза отсутствовала перфорация барабанной перепонки.
В общем анализе крови отмечен умеренный лейкоцитоз при небольшом повышении СОЭ (среднее значение – 11,31 мм/ч). В то же время на КТ у
пациентов этой группы были более выраженные
деструктивные изменения, а при оперативном лечении выявлены очаги деструкции и выраженные
грануляции в сосцевидном отростке.
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Третью
группу
составили
пациенты
(7,84±0,74%) с иммунодефицитными состояниями (ИДС), у которых на фоне патологии среднего
уха развился мастоидит. По составу из 12 пациентов данной группы у 11 были врожденные ИДС
и 1 пациента ВИЧ-инфекция. Данная группа пациентов была самая сложная в диагностическом
отношении. По сути, диагноз устанавливался на
основании совокупных незначительных воспалительных изменений периферической крови и

данных компьютерной томографии. Необходимо
указать, что у большинства пациентов на КТ были
отмечены деструктивные изменения в сосцевидных отростках, а на операции – значительные полости костной деструкции.
Осложненное течение мастоидита с развитием субпериостального абсцесса наблюдалось у
5 пациентов из 153, внутричерепных осложнений
в период наблюдения при остром среднем отите
не было.

Выводы
В современных условиях мастоидиты развиваются у детей при остром гнойном среднем, остром рецидивирующем отитах.
В настоящее время при остром гнойном среднем отите отмечаются классическое течение мастоидита (у 68,63±0,48%) и латентное течение данного осложнения (32,69±0,84%).
Клиническое течение мастоидитов у детей с развернутыми иммунодефицитными состояниями отличается стертым течением, маловыраженной клиникой, но обширными деструктивными изменениями височной кости по данным компьютерной томографии.

УДК 616.28-008.1-053.2(470.41)

Сурдологическая помощь детям в Республике Татарстан
Емельянова М. В., Алиметов Х. А., Латыпов Р. В.
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ Минздрава России», Казань, Россия

Audiology assistence for children in Republic of Tatarstan
Emelyanova M. V., Alimetov H. A., Latypov R.V.
Kazan State Medical University of Ministry of Health of Russia, Kazan, Russia
Нарушения слуха – проблема не только медицинская, но и психологическая и социальная.
Потеря слуха у ребенка влияет на жизнь всей семьи, ухудшает ее микроклимат и часто такие дети
воспитываются в неполных семьях. Даже двухстороннее незначительное нарушение слуховой
функции, наступившее в раннем детстве, отрицательно влияет на формирование речи, отражается на психологическом климате семьи.
Детская сурдологическая служба в Республике
Татарстан зародилась осенью 1976 года, когда на
базе детской поликлиники г. Казани открылся
сурдологический кабинет. В настоящее время медицинская помощь по профилю «сурдология-оториноларингология» оказывается в отделении сурдологии и слухопротезирования консультативной
поликлиники № 2 ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ» г. Казани (выполняет функции Центра реабилитации слуха РТ)
и в Центре реабилитации слуха г. Набережные
Челны, которые оснащены аппаратурой для проведения субъективных и объективных методов

исследования функции периферического слухового анализатора.
C 2008 года в рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» организовано и осуществляется проведение универсального аудиологического скринига детей
первого года жизни в соответствие с приказом
Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология» и на основании Письма Министерства
здравоохранения и социального развития «О проведении универсального аудиологического скрининга детей первого года жизни».
На прием к сурдологу направляются дети с
нарушением слуха и речи. 25–30% из всех впервые обследованных сурдологом детей, имеют
различные речевые нарушения, связанные с патологическими состояниями центральной нервной системы, артикуляционного аппарата, поведенческими нарушениями, на фоне сохранного
слуха.
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Возрастная характеристика детей, осмотренных сурдологом следующая:
– от 0 до 3 лет составляет около 40% (в 2010
году – 27%);
– от 3 до 7 лет составляет 34% (в 2010 году –
29,3%). Имеется положительная тенденция в плане своевременного обращения к специалисту за
специализированной медицинской помощью, в
этом немаловажную роль играет выполнение программы аудиологического скрининга в рамках
реализации приоритетного проекта «Здоровье».
Раннее выявление нарушений слуха у детей позволяет проводить своевременную реабилитацию (медицинскую, сурдопедагогическую, слухопротезирование, хирургическое лечение и т. д.).
Первый этап аудиологического скрининга
проводится в родильных домах, отделениях патологии новорожденных, детских поликлиниках: в
2013 году осмотрено 98,4% детей от числа родившихся, выявлено: 4,0% детей с нарушениями; в
2015 году осмотрено 98,8% детей от числа родившихся, выявлено: 2,8% детей с нарушениями и
направлены на 2-ой этап аудиологического скрининга. В 2015 году на втором этапе обследовано
1240 детей, в 14,7% случаев выявлены различные
нарушения функции периферического слухового
анализатора. За счет субсидии, предоставляемой
из Федерального бюджета и ассигнований, предусмотренных в бюджете Республики Татарстан на
софинансирование целевых программ с 2008 года

проводится поставка аппаратуры и расходных материалов для проведения аудиологического скрининга в государственные учреждения здравоохранения, согласно заявке с территорий.
На диспансерном учете по РТ на 01.01.2016
года состоит 1218 детей с двухсторонним нарушением слуха, из них 59,3% имеют высокую степень
тугоухости (3,4 и глухота). Имеется положительная тенденция: ежегодно увеличивается число детей, взятых на учет в возрасте до 3-х лет (до 2008
года это имело эпизодический характер, в 2013
году составило 36,2%, в 2014 году 37,9%, в 2015
году 38,1%). 346 детей республики находятся под
наблюдением сурдолога с односторонним нарушением слуха.
В настоящее время 210 детей пользуются системами кохлеарной имплантации, из них 28 детей бинаурально. 11 прооперированных детей перешли во взрослую сеть. С каждым годом возраст
проведения хирургического лечения двухсторонней тугоухости молодеет: в 2015 году 52% детей
прооперированы в возрасте до 3 лет; в 2009 году –
23%, в 2010 году – 27%, в 2014 году – 40,7%. 50%
прооперированных детей обучаются в массовом
детском саду. Основная часть имплантированных
детей имеет сложную структуру дефекта, в связи с этим профиль образовательного школьного
маршрута рассматривается на Республиканской
психолого-медико-педагогической
комиссии,
с учетом сопутствующих заболеваний.

УДК 616.22-007.271-072.1-053.2

Эндоскопическая ларинготрахеопластика с баллонной
дилатацией в лечении хронических стенозов
подголосового отдела гортани у детей
Захарова М. Л., Павлов П. В.
ГБОУ ВПО «Санкт-петербургский государственный педиатрический медицинский университет»,
194100, Санкт-Петербург, Россия

Balloon dilation in the management
of chronic subglottic stenosis in children
Zakharova M. L., Pavlov P. V.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Saint Petersburg State Pediatric Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Дети со стенозом дыхательных путей представляют серьезную клиническую проблему на
протяжении всей истории развития оториноларингологии и хирургии головы и шеи. Именно
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поэтому каждый новый метод, особенно эндоскопический метод, позволяющий восстановить просвет верхних дыхательных путей, ожидаем специалистами и не может остаться без внимания.
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В зарубежных источниках баллонная дилатация была описана как процедура для лечения незрелых и невыраженных постинтубационных стенозов дыхательных путей, и только в последние
годы появились статьи об опыте использования
баллонной дилатации при хронических стенозах
у детей и врожденных пороках развития гортани.
Цель исследования. Проанализировать опыт
применения метода баллонной дилатации в лечении хронических стенозов подголосового отдела
гортани у детей.
Результаты исследования. В клинике оториноларингологии Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского
университета ежегодно проходят лечение порядка 150–190 детей с различными вариантами патологии гортани. Из них около 75% дети с ВПР
гортани и хроническими рубцовыми стенозами
гортани (ХРСГ).
Все дети с патологией гортани проходили
стандартную методику обследования.
Критериями отбора кандидатов для проведения эндоскопической баллонной ларинготрахеопластики стало наличие подголосового стеноза
1–3-й степеней по Коттон–Маеру. Протяженность
стеноза не более 1 см.
За период февраль 2014 – май 2015 г. методом эндоскопической баллонной ларинготрахеопластики было пролечено 14 больных. Из них 10
мальчиков и 4 девочки.
Средний возраст на момент проведения операции составил 6 лет 2 мес. Минимально – 10 мес.,
максимально – 10 лет 5 мес.

Причиной хронического подголосового стеноза у детей были: врожденный порок развития
гортани, а именно мембрана подголосового отдела – 3 человека; хронический рубцовый стеноз подголосового отдела гортани – 11 человек,
из них постинтубационный рубцовый стеноз – 9
человек; наличие рубцов в области лазерной деструкции врожденной гемангиомы подголосового отдела гортани – 2 человека.
Среди детей с ВПР гортани трахеоканюляров
не было. Среди детей с рубцовым стенозом трахеостома имела место у 5 пациентов, что составило
35,7% от общего числа кандидатов на проведение
эндоскопической ларинготрахеопластики с баллонной дилатацией.
Необходимое оборудование включало надлежащего размера ларингоскоп, жесткий 0-градусный эндоскоп, операционный микроскоп,
периферический ангиографический баллонный
катетер OPTA® Pro, рабочий диаметр 4,0; 5,0;
6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0 мм, длина 2 см, устройство
для нагнетания и измерения давления – Acclarent
Inflation Device.
В нашем наблюдении из 14 детей удовлетворительный результат, т. е. клиническое и объективное уменьшение степени стеноза, был отмечен у всех 14 пациентов. Все дети выписаны
из стационара в удовлетворительном состоянии.
Средний срок госпитализации 14±1,8 дня. Из 5
хронических трахеоканюляров 4 были деканюлированы, что составило 75%. Деканюляция проводилась через 1–2 мес., так как мы опасались развития отсроченного рестенозирования.

Выводы
Метод эндоскопической ларинготрахеопластики с баллонной дилатацией может являться методом выбора не только при ранних постинтубационных стенозах гортани у детей, но также и при стойких сформировавшихся рубцах подголосового отдела гортани.
Метод эндоскопической ларинготрахеопластики с баллонной дилатацией должен являться методом выбора при ВПР гортани, таких как мембрана подголосового отдела.
Причем ее выполнение возможно у детей 1-го года жизни при правильном подборе баллона и послеоперационном ведении.
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Особенности кристаллизации биологических жидкостей
при воспалении носовой, ротовой
и полости среднего уха у детей
Захарова Г. П., Шабалин В. В., Донская О. С., Дроздова М. В., Рубис И. А.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, гора, носа и речи» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Features crystallization of biological fluids
in inflammation of the nose, oral cavity and middle ear
in children
Zakharova G. P., Shabalin V. V., Donskaya O. S., Drozdova M. V., Rubis I. A.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Неуклонный рост заболеваемости и недостаточная эффективность лечения детей воспалительными заболеваниями верхних дыхательных
путей и уха, в том числе их сочетанной патологии, обосновывают необходимость разработки и
использования новых методологических технологий изучения патогенеза, диагностики и лечения.
Особенно актуальна в настоящее время разработка неинвазивных методов ранней диагностики воспалительного процесса. Патогенетическая
связь заболеваний верхних дыхательных путей,
нарушения функции слуховой трубы, хронического среднего отита в настоящее время достаточно
изучена. Отек слизистой оболочки полости носа
приводит к нарушению проходимости соустьев
околоносовых пазух, слуховой трубы, их вентиляционной и дренажной функций, что способствует
распространению воспалительного процесса из
полости носа на околоносовые пазухи и среднее
ухо. При воспалительном процессе меняются состав секрета слизистой оболочки и характер протекающих в нем обменных процессов.
Известно, что исследование секрета слизистой оболочки ВДП и среднего уха представляет
большое значение в диагностике их воспалительных заболеваний. Вместе с тем традиционные методы исследования жидкой фазы секрета
(биохимические, иммунологические и др.) дают
только фрагментарные сведения количественной
и качественной оценки его состава. Переход биологической жидкости в твердую фазу сопровождается приобретением ею состояния устойчивого порядка с формированием кристаллических
структур. Полученные структуры твердой фазы
биологической жидкости отражают взаимоотношения между ее элементами в жидком состоянии
и характеризуют состояние системы в целом и ее
отдельных составляющих.
Однако до настоящего времени еще не накоплено достаточной базы данных качественной
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оценки морфологических признаков, являющихся маркерами тех или иных патологических состояний, в том числе воспалительного процесса.
Поэтому визуальная оценка морфотипов структур твердой фазы при различных патологических
состояниях ЛОРорганов в настоящее время представляется весьма актуальной.
Проведенные нами ранее морфологические
исследования секретов слизистой оболочки при
воспалительных заболеваниях полости носа и
околоносовых пазух показали, что структуры
твердой фазы различных БЖ имеют общие характерные черты:
– для каждого вида БЖ;
– для воспалительного процесса.
Вместе с тем секрет слизистой оболочки среднего уха представляет наименее изученный объект исследования. Очевидно, что морфологическая оценка кристаллических структур твердой
фазы биологических жидкостей секретов слизистой оболочки полости носа, ОНП и среднего уха
при воспалении дает возможность разработки
новых критериев и алгоритмов диагностики и лечения их воспалительных заболеваний.
Цель исследования. Морфологическая оценка структур твердой фазы секрета слизистой оболочки среднего уха и слюны при секреторном и
остром гнойном среднем отите у детей.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследовано 25 пациентов с секреторным и 20
пациентов с острым гнойным средним отитом.
Возраст обследованных детей от 3 до 15 лет.
Обследованные пациенты были распределены по
группам следующим образом:
– I группа больные секреторным средним отитом – 25 человек;
– II группа – больные острым гнойным средним отитом – 20 человек;
– III группа контроля (здоровые) – 20 человек.
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Объектом исследования служили секреты
слизистой оболочки среднего уха, полости носа,
глоточного устья слуховой трубы, полученные у
обследованных пациентов с помощью разработанных нами методов, слюна. Методы: клинические,
морфологические (клиновидная дегидратация).
Перевод биологических жидкостей в твердую
фазу для последующего их морфологического исследования выполнялся нами с помощью метода клиновидной дегидратации (Шабалин В. Н.,
Шатохина С. Н., 2001). Приготовленные образцы
исследовались с помощью светового микроскопа
Olimpus SX 30. Увеличение 10, 40.
Результаты исследования. Качественная
оценка фаций секрета слизистой оболочки полости носа пациентов группы здоровых выявила
характерный для них морфотип структур фаций,
обусловленный количественным и качественным
компонентным составом секрета, обеспечивающим физиологический характер протекающих в
нем процессов. В большинстве образцов наблюдались две четко выраженные зоны: центральная
и периферическая. В центральной зоне большинства препаратов были расположены кристаллические структуры древовидной или звездообразной
формы. В периферической зоне наблюдались:
мелкодисперсные, аморфные белковые структуры, симметричные радиальные трещины с аркадами. Этот морфотип отражал состав носового
секрета в физиологическом состоянии.
У больных серозной формой секреторного отита, острым гнойным средним отитом исследовались образцы фаций секрета слизистой оболочки,
полученного из полости среднего уха при пункции барабанной перепонки. Проведенное исследование обнаружило, что для структур твердой
фазы секретов полости среднего уха у больных секреторным отитом характерно присутствие трех
зон структуризации: основных – центральной и
периферической и переходной. В центральной
зоне во всех препаратах располагались кристаллические структуры в виде очагов кристаллизации. В переходной зоне кристаллизация солей,
как правило, принимала более упорядоченный
и ориентированный характер. Периферическая
зона во всех препаратах выглядела в виде узкой
полоски, содержащей как аморфные (белковые)
включения, так и слабо выраженные кристаллы
солей. На поверхности центральной и переходной зон во всех препаратах наблюдалось большее или меньшее количество пирамидальных
кристаллов солей. Полученные результаты свидетельствуют о малой концентрации белка в исследуемых секретах, отсутствии признаков воспалительной реакции у больных секреторным
средним отитом. Кроме того, была выраженная
схожесть характерологических особенностей об-

разцов секрета, полученного из глоточного устья
слуховой трубы, с секретом, полученным из полости среднего уха при пункции барабанной перепонки у больных серозной формой секреторного среднего отита.
У 80% больных острым гнойным средним отитом наблюдалось нарушение кристаллизации солей центральной зоны в виде хаотичного расположения структур, редко сохраняющих радиальную
направленность, что значительно отличало их
от таковых при секреторном отите. Кристаллы
солей в центральной зоне фаций больных часто
прослеживались с трудом вследствие скопления
вокруг них аморфных белковых элементов, что
свидетельствовало о присутствии большой концентрации состава белков в исследуемой БЖ.
В 15% препаратов текстур фаций секрета слизистой оболочки среднего уха больных острым
гнойным отитом наблюдалось преобладание
ширины периферической зоны по сравнению с
центральной, свидетельствующее об изменении
структурно-компонентного состава в биологических жидкостях в физиологическом состоянии.
В периферической зоне фаций секрета больных
острым гнойным отитом наблюдалась асимметричность расположения элементов структуризации радиальных трещин и аркад в отличие от
пациентов с секреторным отитом. Визуальная
оценка структур фаций слюны у пациентов обследованных групп обнаружила некоторые особенности их в группе с острым гнойным отитом, свидетельствующие о многокомпонентном
биохимическом составе секрета, в первую очередь белковом, и выраженной интенсивности
протекающих в нем биохимических процессов.
Возможно, это обусловлено активизацией компенсаторных механизмов и имеет защитно-приспособительную направленность.
Заключение. В результате морфологического исследования кристаллизации биологических жидкостей слизистой оболочки среднего
уха у больных секреторным и острым гнойным
средним отитом, полученных с помощью метода
клиновидной дегидратации, нами выявлены особенности их морфотипов при каждом из исследованных заболеваний.
Особенности морфотипа фаций секрета среднего уха у больных острым гнойным средним отитом характерны для воспалительного процесса и
могут служить критериями его диагностики в клинической практике. Схожесть морфотипов фаций
секретов слуховой трубы и среднего уха при каждой патологии служит основанием для упрощения
алгоритма дифференциальной диагностики заболевания с помощью использовании кристаллизации секрета слуховой трубы в качестве критерия
диагностики.
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О клинике и лечении риносинусогенных абсцессов
мозга у детей
Зинкин А. Н., Сергеев М. М.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар, Россия

Clinical presentation and treatment of brain abscesses
of rhinosinusogenic origin in children
Zinkin A. N., Sergeev M. M.
Kuban state medical university, Krasnodar, Russia
Цель исследования. Изучение клинических
проявлений и выбор рационального лечения бактериальных синуситов, осложненных абсцессами
головного мозга.
Пациенты и методы исследования. Проанализированы истории болезни пациентов с
такой патологией, госпитализированных в ЛОРотделение Краснодарской краевой детской больницы за 20 лет (1995–2014). Различная интракраниальная патология отмечена у 47 детей, у 7 из
которых (в возрасте 10–16 лет) диагностированы
абсцессы лобной доли мозга. Мальчиков было
4, девочек – 3. Во всех случаях внутримозговые
абсцессы явились следствием острых гнойных
синуситов с вовлечением, как правило, нескольких пазух. При этом лобный синус был поражен
у всех больных. Флегмону орбиты диагностировали у 3 человек. В 1 случае констатирован
остеомиелит лобной кости. Чаще всего мозговые абсцессы формировались на стороне пораженной пазухи (у 6 из 7 человек). У 1 больного
наблюдали контралатеральную локализацию
гнойника. Множественные абсцессы выявлены
у 3 детей.
Больные поступали в стационар в разных
стадиях течения абсцесса. Поэтому клинические
проявления были разнообразными, а именно:
общеинфекционные симптомы, выраженные
признаки интоксикации и раздражения мозговых
оболочек, а также очаговые знаки. Из неврологических расстройств типичными были психоэмоциональная расторможенность – у 3 детей, у 2,
наоборот, угнетенность и апатия. 5 детей жаловались на сильную головную боль. Не установлено
таких очаговых признаков, считающихся типичными для лобной локализации процесса, как хватательный и сосательный рефлексы. Обращает
на себя внимание выраженная болезненность
при перкуссии головы, особенно лба. Синдром
системного воспалительного ответа (ССВО) диагностирован в 4 из 7 наблюдений.
Во всех случаях произведено КТ-исследование
(в аксиальной и коронарной проекциях) мозга,
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орбиты и околоносовых пазух с высоким разрешением как в нативном виде, так и после введения контрастного вещества. Если у пациента
было нарушение сознания, отек диска зрительного нерва или очаговые симптомы, сканирование
головы выполняли до люмбальной пункции. При
исследовании ликвора имели место повышенное
содержание белка, плеоцитоз (преимущественно
лимфоцитарный), а также положительные глобулиновые реакции.
Всем детям после интенсивной предоперационной подготовки в условиях реанимационного
отделения, продолжавшейся от 2 до 6 часов, произведены такие хирургические вмешательства на
околоносовых пазухах, как экстраназальная гаймороэтмоидотомия и расширенная фронтотомия.
Эвакуация гнойного очага в головном мозге через
рану выполнена у 1 больного (у которого абсцесс
предлежал к церебральной стенке лобной пазухи). В 2 случаях после санации первичного очага
нейрохирурги тотально удалили абсцессы, имевшие хорошо сформированную капсулу. У 1 ребенка 2 небольших гнойника (диаметр каждого не
превышал 3 см) подверглись полному обратному
развитию после проведения комплексной, в том
числе антибактериальной, терапии. В 2 случаях
абсцессы лечились пункциями. В 1 наблюдении
абсцесс дренировали через трепанационное нейрохирургическое отверстие в черепе.
При бактериологическом исследовании содержимого абсцессов золотистый стафилококк высеян у 1 ребенка, еще у 2 выявлена его ассоциация
с анаэробами. У 3 детей обнаружили комбинацию Streptococcus anginosis (milleri) с анаэробами.
У 1 больного имело место сочетание Streptococcus
pneumonia с микрококками. С учетом характера высеянной микрофлоры в качестве стартовой
антибактериальной терапии назначали внутривенное болюсное введение максимальных доз
ванкомицина в сочетании с цефтриаксоном (или
амоксициллин/сульбактамом, или пиперациллин/тазобактамом) и метронидазолом. Все дети
выздоровели. В раннем послеоперационном пери-
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оде у 2 больных отмечалась булимия. Отдаленные
результаты изучены у всех детей (сроки наблюдения более 5 лет). У них отсутствовала патологическая неврологическая симптоматика, и они не отставали в развитии от сверстников.
Заключение. Таким образом, основными
проявлениями риносинусогенных абсцессов головного мозга являются следующие: эпизод синусита (иногда в сроки до 3 месяцев), расстройство
психического состояния в виде психоэмоциональной расторможенности или оглушенности,

интенсивная головная боль, лихорадочное состояние, очаговые симптомы.
Для уточнения диагноза обязательно проведение КТ-томографии полости черепа, параназальных синусов и орбиты.
Ранняя диагностика и своевременно начатое
комплексное лечение, включающее эрадикацию
гнойных очагов в околоносовых пазухах, орбите
и мозге, антибактеральную и инфузионную терапию, являются залогом благоприятного исхода
данного заболевания.

УДК 616.284-002.1-085-053.4 (470.55)

Современный взгляд на стартовую терапию
острого среднего отита у детей
Зырянова К. С., Дубинец И. Д., Ершова И. Д., Коркмазов М. Ю.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Челябинск, Россия

The modern view of starting therapy of acute otitis media
in children
Zyryanova K. S., Dubinets I. D., Ershova I. D., Korkmazov M. Y.
South Ural state medical University, Ministry of health of the Russian Federation, Chelyabinsk, Russia
Острый средний отит (ОСО) является наиболее частой бактериальной инфекцией в амбулаторной педиатрической практике. В амбулаторно-поликлинических условиях удельный вес
больных средним отитом в среднем составляет
50%, а среди детского населения до 70% к трехлетнему возрасту и до 95% к семилетнему, по данным литературы.
Цель исследования. Оценка эффективности
стартовой консервативной терапии ОСО с учетом
возраста ребенка и стадии заболевания в детских
поликлиниках г. Челябинска в соответствии с
клиническими рекомендациями (2014).
Пациенты и методы исследования. Работа
проводилась на базе оториноларингологических
кабинетов детских поликлиник (МБУЗ ДГП № 3,
ДГКБ № 8, ДГКБ № 1 и ДГКБ № 9) г. Челябинска.
В исследование были включены 68 детей в возрасте от 4 мес. до 7 лет (средний возраст 3,5±1,5)
с диагнозом ОСО на основании анамнеза, жалоб
и клинического осмотра. Из них 40 мальчиков и
28 девочек. Родители пациентов были опрошены
с помощью анкет-опросников. Обработку информации проводили с помощью ПК с использованием таблицы Microsoft Excel 2010 и статистического программного пакета.

Результаты исследования. Встречаемость по
возрасту от 4 до 12 мес. – 13,2%, от 1 до 2 лет –
19,1%, 3–4 года – 41,2% случаев, 5 до 7 лет – 26,4%.
Встречается чаще у мальчиков – 40 детей (58,8%),
чем у девочек – 28 (41,2%). К 4 годам жизни 72,5%
детей переносят ОСО, у 40% детей отмечается
несколько эпизодов среднего отита. За первые 4
года жизни уже у 15,4% детей наблюдается хотя
бы один эпизод заболевания, а у 11,5% – три и более. При анализе данных анамнеза выявлено, что
34 (50%) ребенка посещали детские дошкольные
учреждения (ДДУ). Данному заболеванию предшествовало ОРВИ у 58,8% больных, острый ринофарингит – 19,1%, острый бронхит – 8,8%, острый
синусит – 4,4%, острый тонзиллит – 4,4%, острый
аденоидит – 1,4%. Среди всех исследуемых детей
была диагностирована катаральная форма ОСО у
48 (70,6%), а у 13 (19,1%) – гнойная, у 3 (4,4%) –
тубоотит, у 4 (5,9%) – постперфоративная стадия.
Попытки самостоятельного лечения предпринимали 3 (4,4%) человека. Во время лечения принимали системные антибиотики 66 (99,7%) человек, из них аминопенициллины – 14 (20,6%),
защищенные пенициллины – 26 (38,2%), цефалоспорины – 23 (33,8%), макролиды – 3 (4,4%).
Использование ушных капель, содержащих ане107
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стетики, 31 (45,6%), содержащих антибиотики – 31 (45,6%), содержащих спиртовые растворы – 11 (16,2%). Принимали препараты других
групп: муколитики – 17 (25%), анальгетики – 16
(23,5%), сосудосуживающие капли – 39 (57,4%),
растворы на основе морской воды – 60 (88,2%),
антигистаминные препараты – 20 (29,4%), физиолечение – 2 (2,9%). Средняя продолжительность
заболевания 5–7 дней имела место у 37 (54,4%)
детей, 7 дней – 22 (32,4%), 10 дней – 7 (10,3%),
более 10 дней – 2 (2,9%). По результатам исследования исход ОСО имел выздоровление у 65

(95,6%) детей, затянувшееся течение – 1 (1,5%),
рецидивирующее – 2 (2,9%). По данным исследования при постановке диагноза острый катаральный средний отит в возрасте от 6 мес. до 2
лет 35,4% детям в соответствии с Клиническими
рекомендациями (2014) была назначена системная антибактериальная терапия (применения
АБТ в течение последних 30 дней не было): амоксициллин (флемоксин Солютаб®) – 29,4% детей,
амоксициллин/клавунат (амоксиклав®, флемоклав Солютаб®) – 23,5%, цефалоспорины 1–2-го
поколения – 29,4%, азитромицин – 5,9%.

Выводы
Пик частоты ОСО приходится на возраст 2–4 лет. К 4-летнему возрасту у 72,5% детей
регистрируется по крайней мере 1 эпизод острого среднего отита. Кроме того, известно,
что 34 (50%) ребенка c ОСО посещали детские дошкольные учреждения.ОСО болеют чаще
мальчики, чем девочки.
В соответствии с Клиническими рекомендациями альтернативы антибактериальной
терапии (АБТ) при острых бактериальных средних отитах нет. В детских поликлиниках
г. Челябинска стартовым антибактериальным препаратом явились цефалоспорины, что не
соответствует Клиническим рекомендациям (2014). В 41,2% случаев не требовалось назначения системных антибиотиков.

УДК 616.288.2-007.253.089.168-073.7-053.1

МЕТОД ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ОКОЛОУШНЫХ СВИЩЕЙ
Иваненко А. М., Булынко С. А.
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ» Департамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия

METHOD OF INTRAOPERATIVE VISUALIZATION OF PREAURICULAR FISTULAS
Ivanenko A. M., Bulynko S. A.
Morozovskaya Children’s Clinical Hospital, Moscow
Врожденные околоушные свищи являются
актуальной проблемой в детской оториноларингологии. Показанием к хирургическому лечению
является воспаление свища, особенно рецидивирующего характера. Операции по иссечению
околоушного свища подразумевают обязательное
полное удаление свищевого хода на всем его протяжении во избежание рецидива заболевания.
Сложность, однако, состоит в том, что даже в
типичных случаях никогда заранее не известны
форма, длина, количество ходов и место прикрепления свища. Применяемые методы фистулографии, при которых в свищевой ход вводится
рентгенконтрастное вещество с последующим
выполнением снимка, не имеют достаточной
информативности. Введение во время операции
в свищевой ход красителей, таких как раствор
108

бриллиантовой зелени, также имеет недостатки.
Учитывая, что иссечению в основном подвергаются ранее нагноившиеся свищи, имеющие дефект в своей стенке, существует высокий риск
попадания бриллиантовой зелени в окружающие
ткани. Это осложнение снижает эффект контрастирования и приводит к развитию реактивного
отека мягких тканей.
В последнее время нами используется собственный метод диагностики и интраоперацинного контрастирования, основанный на свойстве
диафаноскопии (заявка для получения патента на
изобретение способа диагностики № 2015105263).
Используется фототерапевтический светодиодный
аппарат АФС с длиной волны 530 мкм (зеленый
спектр) и максимальной мощностью на выходе
6 мВт. Суть метода заключается в том, что во время
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операции стерильный катетер-световод, подключенный к светодиодному источнику, заводится через устье свища в его ход и вызывает его свечение.
Это дает возможность оценить его длину, форму и
направление непосредственно в процессе иссечения. Кроме того, погруженный в полость свища
пластиковый катетер-световод не только облегчает ориентировку в операционной полости, но и
придает мягкотканому полостному образованию
плотную фиксированную форму, что облегчает
процесс его отделения от окружающих тканей.
По нашему мнению, такой способ интраоперационной визуализации удобен в работе, достаточно
информативен и безопасен.
Пациенты и методы исследования. Всего
за период с 2010 по 2015 г. по поводу врожденных
околоушных свищей в нашей клинике проходили
лечение 92 ребенка. Правостороннее поражение
было у 32 детей, левостороннее – у 36, двустороннее – у 24. Возраст пациентов был от 4 месяцев до
17 лет, соотношение мальчиков и девочек было
примерно одинаковым. Большинство детей имели

в анамнезе одно или несколько нагноений в области свищей, в трех случаях показаниями к операции были постоянные выделения казеозных масс
из свищевых отверстий без явного воспаления.
Операции по иссечению проводили классическим
методом с окаймляющим разрезом, чаще в «холодном» периоде. У 11 пациентов в связи с рецидивирующими нагноениями и отсутствием стойкой ремиссии операции были проведены на фоне
острого воспалительного процесса с обязательной
антибактериальной терапией не менее 7 дней. Вид
обезболивания зависел от возраста пациентов: до
10 лет – общее обезболивание, старше 10 лет –
местная инфильтрационная анестезия. С 2013 г.
более 30 детей были прооперированы с применением описанной собственной методики.
Полученные результаты (удобство использования, отсутствие осложнений и рецидивов в катамнезе) позволяют считать наш метод интраоперационной визуализации достаточно надежным,
эффективным и рекомендовать его к применению в практике.

УДК 616.21-089.168-005.1-053.1

Частота послеоперационных кровотечений в хирургии органов
головы и шеи у детей с наследственными коагулопатиями
Калинина М. П., Грачев Н. С., Новичкова Г. А., Наседкин А. Н., Ворожцов И. Н.,
Тимофеева О. К., Жарков П. А.
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева», Москва, Россия

The rate of postoperative bleeding in surgery of the head
and neck in children with congenital coagulopathies
Kalinin M. P., Grachev N. S., Novichkova G. A., Nasedkin A. N., Vorozhtsov I. N.,
Timofeev O. K., Zharkov P. A.
Federal Research Center of Pediatric Hematology, Oncology and Immunology named after Dmitry Rogachev,
Moscow, Russia
Долгое время наличие геморрагического
диатеза являлось противопоказанием для проведения хирургических вмешательств, в том
числе и тонзиллэктомии (Пальчун В. Т., 2011).
Наибольший опыт накоплен в проведении операций на лимфоглоточном кольце у пациентов с
болезнью Виллебранда и с различными видами
гемофилии (Gordon H. et al., 2013). В зависимости от уровня повреждения сложного механизма
свертывания крови принято выделять нарушения
тромбоцитарного и плазменно-коагуляционного
звена гемостаза. К коагулопатиям относятся де-

фициты VIII (гемофилия А), IX (гемофилия В) и
XII факторов свертывания (болезнь Хагемана).
Цель исследования. Провести анализ частоты ранних и вторичных послеоперационных
кровотечений в хирургии органов головы и шеи
у детей с коагулопатиями.
Пациенты и методы исследования. За
2012–2015 гг. в хирургическом отделении ФНКЦ
ДГОИ было выполнено 76 операций на органах
головы и шеи у детей с патологией гемостаза в
возрасте от 2 месяцев до 18 лет. С сопутствующей коагулопатией оперировано 18 детей, что
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составило практически четверть этих пациентов
(23%). Всем пациентам проводили специализированное гематологическое обследование – определение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), международного
нормализованного отношения (МНО), фибриногена, протромбинового времени, уровней VIII, IX,
XII факторов свертывания, фактора Виллебранда,
уровня тромбоцитов. Критериями включения
были: наличие в возрасте до 18 лет одного из
вида наследственной коагулопатии (гемофилия
А или В, болезней Виллебранда или Хагемана).
Критерии исключения: возраст более 18 лет,
применение антикоагулянтов и нестероидных
противовоспалительных средств за 2 недели до
операции, тромбоцитопатия, тромбоцитопения.
Регистрировали случаи кровотечений интраоперационного и послеоперационного характера.
Результаты. По локализации операции различали: на лимфоглоточном кольце – 66,7%
(n = 12), ринохирургия – 16,7% (n = 3), удаление
(биопсии) образований челюстно-лицевой области – 11,1% (n =2), коррекция анкилоглоссии – 5,5%
(n = 1). Кровотечения отмечены в зависимости от

вида геморрагического диатеза: гемофилия А и В –
в 33,3% случаев (n = 6), болезнь Хагемана – 61,2%
(n = 11), болезнь Виллебранда – 5,5% (n = 6). По
виду медицинской помощи делили на группы:
наблюдение, медикаментозное лечение, хирургическая остановка кровотечения. В группе исследования имели место 1 случай (5,5%) интраоперационного кровотечения при выполнении
аденотомии у пациента с гемофилией и 1 случай
(5%) отсроченного кровотечения на 5-е сутки
после тонзиллэктомии у больного с болезнью
Виллебранда. Хирургический метод остановки
кровотечения использовали у пациента с интраоперационным кровотечением (задняя тампонада
носа), геморрагия после тонзиллэктомии у пациента с болезнью Виллебранда прекратилась самостоятельно на фоне заместительной терапии рекомбинантного фактора свертывания. Переливания
эритроцитарной массы, свежезамороженной плазмы, использования аппаратной реинфузии крови
не потребовались. Летальных исходов не было.
Частота кровотечений в течение первых суток после двусторонней тонзиллэктомии составила 1,6%,
частота отсроченных кровотечений – 15%.

Выводы
В исследуемой группе больных отмечались единичные кровотечения как интраоперационного, так и отсроченного характера. Необходимо дальнейшее изучение частоты кровотечений на большей группе пациентов детского возраста с коагулопатиями.
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УДК 616.216.1-006.2-089-053.2

Вариант хирургического подхода при удалении кист
верхнечелюстной пазухи в детском возрасте
Карпищенко С. А.1, Алексеенко С. И.2,3, Головкина Л. А.2,3, Пиневская М. В.3
1 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

им. акад. И. П. Павлова» Минздрава РФ, 197022, Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»

Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия
3 ГБУЗ «Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса», Санкт-Петербург, Россия

Option surgical approach in removing cysts
of the maxillary sinus in children
Karpishchenko S. A.1, Alekseyenko S. I.2,3, Golovkina L. A.2,3, Pinevskaja M. V.3
1 Pavlov First Saint-Petersburg State Medical University, Saint Petersburg, Russia
2 State Budgetary Institution of Higher Vocational Education North-Western State Medical University

named after I. I. Mechnikov of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
3 City Children’s Hospital N 19 named after K. A. Rauhfusa, Saint Petersburg, Russia

В последние годы в детской практике участились случаи выявления кист околоносовых
пазух. Возможно, это связано с улучшением качества диагностики заболеваний ЛОРорганов.
Ежегодное число детей с кистоподобными образованиями околоносовых пазух варьирует от 3,6
до 4,5% от всех случаев патологии ЛОРорганов
[Захарова Г. П., 1993; Пискунов Г. З., 2000;
Гофман В. Р., 2001; Янов Ю. К. и соавт., 2002;
Рязанцев С. В. и соавт., 2006; Волков А. Г. и соавт., 2010; Киселев А. С., 2010; Гюсан А. О., 2011;
N. Hadarct et al., 2011; Stamberger H., 2012].
Вопрос об оптимальном выборе хирургического лечения у детей с кистами околоносовых
пазух остается актуальным. Он должен учитывать несколько факторов: с одной стороны, должен применяться максимально «щадящий» операционный доступ в соответствии с возрастом
ребенка, с другой стороны, он должен предоставить хирургу возможность активных манипуляций в верхнечелюстной пазухе для обеспечения
качественного удаления патологического содержимого и оболочек кисты из просвета пазухи без
повреждения окружающей интактной слизистой
оболочки.
В настоящий момент существует несколько хирургических подходов в верхнечелюстную пазуху.
Наиболее широко используется вариант доступа
через собачью ямку. В то же время такой доступ
в педиатрической практике не всегда возможен,
так как из-за возрастных особенностей строения
костей лицевого скелета у детей до 10–12-летнего
возраста имеется вероятность повреждения зачатков постоянных зубов. Кроме того, данный до-

ступ у детей может сопровождаться реактивным
отеком мягких тканей лица, длительной парестезией и нередко невралгией ветвей тройничного
нерва, а также относительно длительным восстановительным периодом.
На современном этапе эндоскопическая риносинусохирургия стала широко применяться
в педиатрической практике. Внедрение новых
методов анестезиологического пособия, адаптирование к практическому применению у детей
высокотехнологичного оборудования, широкое
применение компьютерной навигации повышают безопасность эндоскопических риносинусохирургических операций.
Долгое время существовало мнение о том,
что единственно правильным эндоскопическим
подходом к эндоназальному вскрытию верхнечелюстной пазухи является расширение ее естественного соустья. Однако, по мнению многих
авторов, эндоскопическое сопровождение не
всегда обеспечивает достаточный обзор полости верхнечелюстной пазухи через расширенное
естественное соустье, а визуализация зоны альвеолярной бухты и переднемедиальных отделов
пазухи представляет определенную сложность.
В то же время при отсутствии изменений в области естественного соустья считается нецелесообразным нарушение анатомической целостности
остиомеатального комплекса в детском возрасте.
Вышеизложенное подчеркивает несомненную актуальность поиска новых безопасных
функциональных подходов к верхнечелюстной
пазухе в детском возрасте, адаптированных к возрастной категории детей.
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Цель исследования. Повысить эффективность и безопасность лечения детей с кистами
верхнечелюстных пазух путем использования
эндоскопического эндоназального инфратурбинального подхода.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 62 ребенка, которые проходили лечение в СПб ГБУЗ «Детская
городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса» в
период с 2011 по 2015 г. с диагностированными
кистами верхнечелюстных пазух. Возрастная категория детей была 7–17 лет.
В предоперационном периоде все дети были
комплексно обследованы в рамках принятого в
стационаре объема предоперационного обследования: изучены жалобы, анамнез заболевания,
представлены данные объективного осмотра,
лабораторные и рентгенологические данные.
Дополнительно всем пациентам проводилось эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки, компьютерная томография околоносовых пазух, 3D-конусно-лучевая томография.
Оперативное вмешательство в большинстве
случаев проводилось под эндотрахеальным наркозом с применением управляемой гипотонии.
Все оперативные вмешательства проводились
с эндоскопическим контролем.
При выполнении инфратурбинального подхода первым этапом проводилась медиализация
нижней носовой раковины. Затем визулизировалось место выхода носослезного канала. Далее через все слои распатором выполнялась перфорация
с отодвиганием костно-слизистого лоскута медиально и кзади. Через сформированное отверстие
проводилось удаление патологического содержимого. После контрольного осмотра трепанационный лоскут возвращался на прежнее место.
Для удаления патологических образований использовали ринохирургический шейвер.

Применялась навигационная станция Medtronic.
Гемостаз осуществлялся посредством применения
гемостатических тампонов Medtronic.
Результаты и обсуждение. Всего было выполнено 78 эндоскопических операций на верхнечелюстной пазухе у 62 детей с кистами верхнечелюстных
пазух. В 16 случаях распространение кист верхнечелюстных пазух имело двухсторонний характер.
Управляемая гипотония была применена в рамках эндотрахеального наркоза у 53 детей (85,5%).
Большая часть операций у 41 ребенка (77,4%)
была выполнена эндоназальным инфратурбинальным способом. Предпочтение этому способу
отдавали у детей до 12 лет и у пациентов с гипоплазией верхнечелюстной пазухи. Показанием
к выбору инфратурбинального эндоназального
доступа также служило отсутствие данных о нарушении функции остиомеатального комплекса.
У 12 детей была выполнена микромаксиллотомия через переднюю стенку верхнечелюстной
пазухи. У этой группы пациентов на слизистую
оболочку в месте разреза накладывались швы.
2 операции на околоносовых пазухах по поводу кист выполнены с применением навигационной станции Medtronic.
Осложнений во время операции во всех случаях не наблюдали.
В послеоперационном периоде реактивные
послеоперационные явления носили умеренный
характер. Мы не наблюдали развития гнойных
или воспалительных осложнений. Выписка из стационара пациентов, прооперированных инфратурбинальным доступом, проводилась на 2–3-й
день от момента оперативного лечения.
Выписка из стационара пациентов, прооперированным способом через переднюю стенку, проводилась на 5–6-й день от момента оперативного
лечения, так как требовался послеоперационный
уход в месте наложения швов.

Выводы
Наш опыт применения эндоскопического эндоназального инфратурбинального подхода у детей позволяет сделать вывод об эффективности и целесообразности его широкого
внедрения в педиатрическую практику.
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УДК 616.323-002.2-053.37:615.322

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАСТИТЕЛЬНОГО ПРЕПАРАТА
ТОНЗИЛГОН-Н В ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ ГЛОТОЧНОЙ
МИНДАЛИНЫ
Климова И. И., Боровикова О. В.
Новокузнецкий институт усовершенствования врачей, г. Новокузнецк, Россия

CLINICAL EFFICACI OF HERBALDRUG TONZILGON N
IN CHILDREN WITH PATHOLOGY OF THE PHARYNGEAL TONSIL
Klimova I. I, Borovikova O. V.
Novokuznetsk Institute of Advanced Training of Physicians, Novokuznetsk, Russia
Распространенность хронических аденоидитов по данным обращаемости и профилактических осмотров составляет от 5,2 до 33,9 на 1000,
а гипертрофия глоточной миндалины имеет
максимальное распространение в возрастной
группе 3–7 лет и выявляется у 37–76% детей. По
результатам профилактических осмотров детей
г. Новокузнецка хронический аденоидит диагностирован у 18,0±0,9% детей в возрасте до 3 лет и
у 9,2±0,5% в возрасте 3–7 лет. ХА в 65,4% случаев
сопутствует заболеваниям околоносовых пазух и
в 76% экссудативному отиту.
Цель исследования. Оценить эффективность
применения растительного препарата ТонзилгонН в комплексном лечении детей с хроническим
аденоидитом.
Пациенты и методы исследования. В клиническом открытом, проспективном, контролируемом исследовании участвовали 62 ребенка
(32 – основной и 30 – контрольной групп) в возрасте от 3 до 12 лет, поступивших на лечение в
ЛОР-отделение МБЛПУ «Зональный перинатальный центр» на этап дневного стационара с диагнозом обострение хронического аденоидита.
Критерии включения – верифицированный диагноз хронического аденоидита. Критерии исключения: наличие воспалительных процессов в других
ЛОРорганах, возраст младше 3 и старше 12 лет.
Пациенты основной группы получали дополнительно к стандартному комплексу лечения препарат Тонзилгон-Н: дети дошкольного возраста
по 10 капель 3 раза /сут., школьники по 15 капель
3 раза/сут. в течение 14 дней. Оценка клинических проявлений проводилась врачом на 3, 5, 7 и
9-е сутки лечения по балльной системе от 1 до 5
баллов по следующим симптомам.
Затруднение носового дыхания днем: 0 – нормальное дыхание; 1 – незначительное непостоянное затруднение; 2 – незначительное постоянное
затруднение; 3 – выраженное затруднение менее
4 ч в день; 4 – выраженное затруднение более 4 ч
в день; 5 – отсутствие носового дыхания.

Интенсивность и характер ринореи: 0 – отсутствие выделений; 1 – незначительное количество
слизистых выделений; 2 – умеренные слизистые
выделения, 3 – обильные слизистые выделения;
4 – гнойно-слизистые выделения; 5 – обильные
гнойные выделения.
Степень затруднения носового дыхания ночью: 0 – нормальное дыхание в ночное время; 1 –
незначительное редкое сопение; 2 – незначительное постоянное затруднение; 3 – похрапывание;
4 – выраженное затруднение, храп; 5 – отсутствие
дыхания ночью.
Результаты исследования. Оценка степени
затруднения носового дыхания днем позволила
установить, что при исходно одинаковом уровне
заложенности улучшение носового дыхания в основной группе детей на 5-е сутки лечения было на
15% лучше, чем в контрольной группе, на 7-е сутки – на 30%, а на 9-е сутки – на 73% лучше.
Характер и интенсивность ринореи также
имели свои особенности динамики. В основной группе детей при поступлении в отделение
гнойный насморк имели 6,25±2,47% детей, слизисто-гнойный – 31,2±5,3%, обильные и умеренные слизистые выделения – по 12,5±3,4%,
незначительное количество слизистых выделений – 9,38±3,02% и отсутствовали выделения у
28,15±5,06% детей. В контрольной группе процентное соотношение не имело значительных различий и составляло соответственно: 3,33±1,82,
33,33±5,48, 13,33±3,58, 10±3,10±3 и 30±5%. На
третьи сутки лечения выделения уменьшились
у детей обеих групп при отсутствии достоверности различий. Однако на 5-е сутки лечения выделения отсутствовали у 43,75% детей основной
группы и у 36,67% контрольной. На 7-е сутки процент увеличился до 62,5% в основной и до 53,33%
в контрольной группах. На 9-е сутки уже 90,63%
детей, получавших растительный препарат, не
имели выделений, в то время как среди детей на
стандартной терапии этот показатель составил
лишь 76,67%. Обильные гнойные и гнойно-сли113
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зистые выделения прекратились в обеих группах
на 5-е сутки лечения. В то же время на 5-е сутки
умеренные слизистые выделения диагностированы у 15,63% детей основной группы и 23,33%
контрольной, а на 7-е сутки эти группы составили
12,5 и 16,67% детей соответственно. Даже на 9-е
сутки лечения у 10% детей контрольной группы
сохранялись умеренные слизистые выделения.
Улучшение носового дыхания ночью началось уже на 5-е сутки лечения. Однако статистическая достоверность этих различий появилась

только на 7-е сутки, когда оценка ночного дыхания в основной группе составила 2,12 балла,
а в контрольной группе – 2,80 балла. На 9-е сутки
лечения дыхание ночью у детей основной группы в 1,4 раза лучше, чем у детей контрольной
группы.
Заключение. Таким образом, исследование
позволило установить, что включение препарата Тонзилгон-Н в схему лечения хронического
аденоидита повышает эффективность терапии и
ускоряет процесс выздоровления.

УДК 616.216.1-002.3+616.323-007.61-053.37

КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СОЧЕТАННОГО ПОРАЖЕНИЯ
ПАЗУХ И ГЛОТОЧНОЙ МИНДАЛИНЫ У ДЕТЕЙ
Климова И. И., Боровикова О. В.
ГБОУ ДПО «Новокузнецкий государственный институт усовершенствования врачей»
Минздрава России, 654005, г. Новокузнецк, Россия

THE SPECIFICITY OF THE CLINICAL COURSE OF ACUTE PURULENT
RHINOSINUSITIS AND ADENOIDITIS IN CHILDREN WITH VARIOUS
TREATMENT OPTIONS
Klimova I. I., Borovikova O. V.
Novokuznetsk Institute of Advanced Training of Physicians, Novokuznetsk, Russia
Синусит относится к числу самых распространенных заболеваний, что признается практически
во всех научных работах последнего десятилетия.
Воспаление глоточной миндалины всегда утяжеляет течение заболевания и влияет на лечение.
Цель исследования. Оценить особенности
клинической картины у детей с острым гнойным
риносинуситом в сочетании с аденоидитом.
Пациенты и методы исследования. Проведен анализ анамнеза и особенностей клинического течения 298 пациентов с острым гнойным
риносинуситом в сочетании с аденоидитом в
возрасте от 3 до 15 лет, проходивших лечение в
отделении оториноларингологии МБЛПУ «ЗПЦ»
г. Новокузнецка с 2013 по 2015 годы.
Результаты исследования. При поступлении
основными жалобами, предъявляемыми детьми, были: затруднение носового дыхания днем –
у 298 (100%) больных, ночью у 228 (76,5%) человек, выделения из носа слизистого – 109 (36,7%)
и слизисто-гнойного характера – 97 (32,6%). У 93
детей (31,2%) присутствует синдром ночного апноэ, у 201 (67,5%) пациента – храп. Жалобы на кашель предъявляли 32 (10,7%) человека, головную
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боль диффузного характера – 45 (15,1%) детей,
повышение температуры тела до субфебрильных
цифр – 27 (9,6%) человек, беспокойство – 18 (6%)
пациентов.
При наружном осмотре «аденоидный» тип
лица выявлен у 117 (39,2%) обследованных детей.
Увеличение и умеренная болезненность шейных,
подчелюстных лимфатических узлов (до 2 см)
определялось у 89 (29,9%) пациентов, щитовидной железы – у 7 (2,3%) человек, болезненность в
области проекции верхнечелюстных, лобных пазух – у 194 (65,1%) детей.
В 76% случаев пациенты не лечились, за медицинской помощью не обращались. В 24% случаев
до обращения за специализированной помощью
был проведен курс амбулаторного лечения острого риносинусита без положительной динамики.
В 15% случаев пациенты применяли системные
антибактериальные препараты, в основном пенициллинового ряда. После проводимой терапии
больные отмечали незначительный положительный клинический эффект.
При рентгенографии придаточных пазух
носа односторонний риносинусит выявлен у 135
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(45,3%) детей, с двух сторон – у 163 (54,7%) пациентов, фронтит с одной стороны – у 47 (15,7%)
больных, фронтит с двух сторон – у 15 (5%) человек.
По данным эндоскопического осмотра полости носа и носоглотки при поступлении выявлены: гиперемия слизистой оболочки полости
носа – у 298 (100%) детей, отек – у 295 (96,4%) пациентов, слизистое отделяемое из полости носа –
у 193 (36,7%) детей, слизисто-гнойное – у 186
(32,6%) больных, гнойное – у 183 (30,7%) пациентов. При исследовании носоглотки аденоидные

вегетации I степени определяются у 65 (21,8%)
пациентов, II степени – у 95 (31,8%) человек, III
степени – у 105 (35,2%) детей, IV – у 33 (11,1%)
пациентов. Отечность боковых валиков глотки –
у 141 (47,3%) человека, отечность и гиперемия
небных миндалин – у 54 (18,1%) детей, гипертрофия небных миндалин – у 131 (43,9%) больного.
Стекание слизи, гноя по задней стенке глотки выявлено у 248 (83,5%) пациентов.
Заключение. Распространенность и характер
воспалительного процесса в полости носа и носоглотке влияют на степень тяжести заболевания.
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УДК 616.28-008.072.7.1376.23-053.2(470.620)

Анализ работы детского центра аудиологии
Коваленко С. Л.
МБУЗ « Детская городская поликлиника № 1», г. Краснодар, Россия

Analysis of the children's center audiology
Kovalenko S. L.
City Children's Polyclinic N 1, Krasnodar
Городской детский центр аудиологии является специализированным структурным подразделением МБУЗ ДГП № 1, оказывающим высококвалифицированную специализированную
медицинскую помощь детскому населению города Краснодара при заболеваниях, связанных с нарушением слуха.
Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим приказом ГОМУ города
Краснодара от 03.12.1998 г. № 367. В его структуру
входят ЛОР-кабинет, 2 кабинета для проведения
комплексных аудиологических исследований и
тональной аудиометрии, кабинет сурдопедагога,
а также кабинет первичного приема пациентов
с картотекой. Центр оснащен тональным двухканальным клиническим высокочастотным аудиометром для проведения аудиометрии в свободном
звуковом поле Orbiter 922 Madsen, импедансным
аудиометром AT235h Interacoustics; системой регистрации звуковых вызванных потенциалов и
отоакустической эмиссии EP25 Interacoustics, а
также скрининговым прибором для регистрации
отоакустической эмиссии OtoReаd Interacoustics.
Центр осуществляет поэтапное консультирование, лечение, диспансеризацию, психолого-педагогическую помощь и речевую реабилитацию
детей и подростков с патологией слуха от рождения до 18 лет.
Приоритетными направлениями в работе
центра являются проведение аудиологического скрининга новорожденных, отбор детей для
хирургической реабилитации – кохлеарной имплантации, раннее выявление и своевременное
лечение пациентов с кондуктивной тугоухостью,
а также разработка программ реабилитации детей в целях их социальной адаптации.
За 17-летний период работы, с 1998 по 2015 г.
включительно в центре аудиологии было проконсультировано 40 985 пациентов, которым
была оказана высококвалифицированная оториноларингологическая и сурдологическая помощь. Сурдопедагогом было проконсультировано
10 163 ребенка и проведено 16 754 занятия.
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На конец 2015 г. под динамическим наблюдением в центре находится 761 пациент. На долю
сенсоневральной тугоухости приходится 85%
детей. Смешанные формы слуховых нарушений
встречаются в 6,4% случаев. Стойкая кондуктивная тугоухость, развившаяся в результате хронического гнойного и экссудативного среднего
отита, составляет 5,4% от общего числа детей с
тугоухостью. Наиболее редко диагностируются
врожденные пороки развития – у 3% детей.
В настоящее время на диспансерном учете в
центре состоят 396 детей-инвалидов по слуху.
К концу 2015 г. проимплантировано 73 ребенка,
из них 70 человек с кохлеарными имплантами, а
у 3 пациентов имплантирован слуховой аппарат
костной проводимости ВАНА. В течение 2015 г.
проимплантировано 10 детей, из них 3 ребенка в возрасте 1-го года. Остальные дети с сенсоневральной тугоухостью слухопротезированы.
Все пациенты, находящиеся под наблюдением в
центре аудиологии, не реже 2 раз в год, в зависимости от характера тугоухости, проходят курсы
реабилитации амбулаторно (81% детей), стационарно (13% больных), а также получают санаторно-курортное лечение (8%).
В целях совершенствования оказания специализированной медицинской помощи детям с нарушениями слуха организовываются уже ставшие
традиционными ежегодные научно-практические конференции по наиболее актуальным вопросам оториноларингологии и сурдологии в
детском возрасте для сурдологов, оториноларингологов, педиатров, неонатологов, аллергологов
и других заинтересованных специалистов.
Сурдопедагог осуществляет свою работу
в виде индивидуальных занятий по заранее составленной программе и расписанию, учитывая
индивидуальные особенности и способности слабослышащего ребенка.
Большая часть наблюдаемых нами детей посещает общеобразовательные дошкольные и школьные учреждения, другие пациенты занимаются по
программам для детей с нарушениями речи.
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УДК 616.28-008.1-072.7-053.31

Результаты аудиологического скрининга новорожденных
Коваленко С. Л.
МБУЗ «Детская городская поликлиника № 1» , г. Краснодар, Россия

Results of hearing screening of newborns
Kovalenko S. L.
City Children's Polyclinic №1, Krasnodar, Russia
С 2008 г. в рамках Приоритетного национального проекта «Здоровье» в Российской Федерации
реализуется программа универсального аудиологического скрининга новорожденных. Целью
программы является раннее выявление и реабилитация (абилитация) детей с нарушениями
слуха, что способствует их успешной социальной
интеграции.
Пациенты и методы исследования. Нами были
проанализированы результаты аудиологического
скрининга новорожденных в городе Краснодаре в
период с 2011 по 2015 г. включительно.
В настоящее время для проведения I этапа
аудиологического скрининга учреждения родовспоможения оснащены необходимым оборудованием на 100%, а детские поликлиники – на 84%.
II этап скрининга осуществляется в Городском
детском сурдологическом центре, который полностью оборудован соответствующей аппаратурой
для проведения комплексного исследования слуха.
Все специалисты, которые участвуют в реализации программы, прошли соответствующее обучение.
Всего за данный период родилось 69 893 ребенка. Аудиологическим скринингом в родильных
домах были охвачены 86% новорожденных. В детских поликлиниках охват новорожденных составил 14,2%. Таким образом, на первом этапе скрининга были обследованы 100,2% новорожденных.
Частота положительного результата скрининга
(«не прошел») на 1-м этапе скрининга составила
0,92% от числа новорожденных. Этот факт свидетельствует об успешной реализации программы
аудиологического скрининга в городе Краснодаре.
Также выявлена высокая преемственность
этапов скрининга, которая составила 98%, что
подтверждает эффективность программы.
На II этапе с нарушениями слуха любой степени тяжести (в том числе с односторонней потерей слуха и кондуктивной тугоухостью) было выявлено 14% от числа детей, не прошедших I этап.
Всего за последние 5 лет нарушения слуха были
обнаружены у 113 обследованных, что составило
0,16% или 1,6, на 1000 новорожденных.

В течение исследуемого периода сенсоневральная тугоухость была диагностирована у 100
человек. Тяжелые нарушения слуха и глухота выявлены у 69 детей. Все они были направлены в
бюро медико-социальной экспертизы, признаны
инвалидами, и им разработана индивидуальная
программа реабилитации инвалидов. В настоящее время 24 ребенка проимплантированы,
а остальные 36 пациентов слухопротезированы.
9 человек нуждаются в хирургической реабилитации – кохлеарной имплантации. У 23 из 100 новорожденных с сенсоневральной тугоухостью была
определена легкая степень нарушения слуха, а у
8 детей – односторонняя глухота.
Экссудативный средний отит обнаружен у 6
новорожденных, после соответствующего лечения слуховая функция восстановилась в 5 случаях. 1 ребенку при неэффективности консервативной терапии в возрасте 1 года было проведено
хирургическое лечение – шунтирование барабанных полостей.
Врожденные пороки развития (атрезии и микроотии наружных слуховых проходов) выявлены
у 7 человек, при этом у 5 больных – односторонние, а у 2 новорожденных – двусторонние.
Все дети с нарушением слуха, выявленные в
результате внедрения программы универсального аудилогического скрининга, находятся под
динамическим наблюдением в детском сурдологическом центре, не реже 2 раз в год получают
медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, проходят педагогическую и социальную реабилитацию.
Таким образом, за исследуемый 5-летний период универсальный аудиологический скрининг
в городе Краснодаре продемонстрировал свою
высокую эффективность.
Однако в целях повышения эффективности
программы необходимы дальнейшее совершенствование материальной базы, координация работы родильных домов, детских поликлиник и
сурдоцентра, а также информирование общества
и родителей о важности своевременной диагностики слуха.
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УДК 616.323-007.61-053.2-089.87

Возможность использования параметров антиоксидантного
статуса для оценки прогноза течения и эффективности
лечения гипертрофии глоточной миндалины и хронического
аденоидита у детей
Колесникова А. В., Абдулкеримов Х. Т., Карташова К. И.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Екатеринбург, Россия

The possibility of using the antioxidant status of parameters to
assess prognosis and efficacy of treatment of hypertrophy of
the pharyngeal tonsil and chronic adenoiditis children
Kolesnikova A. V., Abdulkerimov Kh. T., Kartashova K. I.
Urals State Medical University, Russia, Yekaterinburg
Множество факторов, способствующих развитию хронического аденоидита и гипертрофии
глоточной миндалины, приводит к массе различных проявлений со стороны внутренних органов.
При этом оториноларинголог сталкивается с
функциональным исходом данного заболевания
в виде сопряженных и коморбидных состояний в
форме отитов, синуситов, синдрома обструктивного апноэ сна, челюстно-лицевых изменений и
прочих нарушений, что требует однозначного
принятия решения об оперативном вмешательстве. При этом неспецифичность данных симптомов не позволяет установить прогноз течения заболевания.
Пациенты и методы исследования. Проведено обследование 3 групп пациентов в возрасте
3–14 лет. Первая группа (50 человек) – пациенты
с установленным диагнозом хронического аденоидита и гипертрофии глоточной миндалины, получающие консервативное лечение. Вторая группа
(50 человек) – пациенты с установленным диагнозом хронического аденоидита и гипертрофии
глоточной миндалины, поступившие в оториноларингологическое отделение для оперативного
лечения. Третья группа (50 человек) – условно здоровые дети.
Всем пациентам были проведены сбор анамнеза,
клинический осмотр ЛОР-органов, эндоскопическое
исследование носоглотки, потенциометрическое исследование AOA/OA (антиоксидант/окислительной
активности) кожи, сыворотки крови.
Средний возраст пациентов первой и второй
групп составил 5 лет 9 месяцев, третьей группы –
6 лет 1 месяц. Средняя длительность заболевания к
моменту исследования в первой группе составила
1 год 2 месяца, во второй группе – 2 года 5 месяцев.
Основными жалобами на момент исследования были в первой/второй группе заложен118

ность носа (100/96%), храп и сопение во сне
(60/38%), частые острые респираторные заболевания (80/40%), синдром обструктивного апноэ
сна (24/38%), снижение слуха (40/18%), рецидивирующие острые средние отиты (18/40%). В
анамнезе персистенция лимфотропных вирусов
была отмечена в 24/48% случаев, аллергический
анамнез – в 34/28%.
При объективном исследовании в первой/
второй группе в 62/91% случаев отмечалась гипертрофия глоточной миндалины II степени, в
38/9% – III степени, значимое искривление перегородки носа – в 20/5%. Признаки экссудативного среднего отита при сборе жалоб, отоскопического осмотре и импедансометрии отмечались в
80/88% случаев.
При эндоскопическом исследовании пациентов второй группы в большинстве случаев
аденоидная ткань имела признаки хронического воспаления в виде сглаженности борозд, наличия налетов и казеозных пробок. Для пациентов первой группы были характерны признаки
текущего воспаления в виде слизистого отделяемого на ткани глоточной миндалины и ее отечности.
При проведении исследования AOA/OA кожи
и сыворотки крови у пациентов первой группы отмечались самые низкие уровни AOA/OA
(1,64×10–3, 0,388×10–3, p < 0,05). Для пациентов
второй группы были характерны средние значения AOA/OA кожи и сыворотки крови (18,5×10–3,
1,52×10–3, p < 0,05). У здоровых детей уровни
AOA/OA кожи и сыворотки крови были максимальными (120×10–3, 1,79×10–3, p < 0,05). Причем
нужно отметить тот факт, что после оперативного
лечения уровни AOA/OA кожи и сыворотки крови
(330×10–3, 3,66×10–3, p < 0,05) устанавливались
выше уровней здоровых детей.
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Выводы
У пациентов с патологией носоглотки отмечается снижение антиоксидант/окислительной активности (AOA/OA) кожи и сыворотки.
Для хронического аденоидита характерны наиболее низкие значения AOA/OA, что отражает активность воспалительной реакции.
Для гипертрофии глоточной миндалины характерны средние значения AOA/OA, что
подтверждает переход физиологической гиперплазии в истинную гипертрофию за счет образования соединительной ткани.
Снижение AOA/OA кожи и сыворотки крови может быть маркером хронизации и декомпенсации процесса.

УДК 616.215-007.271-053.31-053.2

Оптимизация хирургического лечения
врожденной атрезии хоан у детей
Котова Е. Н., Вязьменов Э. О.
ГБОУ ВПО « Российский научный исследовательский медицинский университет им. Н. И. Пирогова»
Минздрава России, Москва, Россия

Optimization of surgical treatment of congenital
choanal atresia
Kotova E. N., Vyazmenov E. O.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical
University“, Moscow, Russia
Среди пороков развития носа и околоносовых
пазух у детей наиболее часто оперативные вмешательства производят по поводу врожденной
атрезии хоан. Остается спорным вопрос о сроках
и способах хирургического вмешательства, предполагающий подход к области атрезии и гарантирующий отсутствие рецидива заболевания.
Пациенты и методы исследования. С 2003
по 2015 гг. в ЛОР-отделении Российской детской
клинической больницы (клиническая база кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ) под наблюдением и на
хирургическом лечении находились 119 детей
с врожденной атрезией хоан в возрасте от 2 месяцев до 16 лет, из них 77 (64,7%) девочек и 42
(35,3%) мальчика.
По данным КТ и эндоскопии полости носа и носоглотки костные и костно-мембранозные обструкции в 96% сопровождаются деформацией сошника,
что является анатомическим обоснованием для его
коррекции или частичной резекции для формирования стойкого просвета при проведении хоанотомии. Выявлены особенности анатомии аномальной
зоны, которые в ряде случаев не позволяют сформировать хоану возрастного размера, поэтому для
формирования стойкого просвета резецирование
сошника является необходимым этапом.
82 детям – 60 детям (50,8%) при первичном
обращении и 22 (18,6%) в связи с рестенозирова-

нием после традиционной хоанотомии – проведены эндоскопические хоанотомии, в том числе у
52 детей (44%) в возрасте до года. Из 82 детей у
44 детей проведена односторонняя хоанотомия, у
38 – двусторонняя хоанотомия.
Нами применяется эндоскопическая методика
хоанотомии с использованием интраоперационной эпифаринго- и риноскопии. На первом этапе
под контролем риноскопии производится гидросепаровка и отслойка слизисто-надхрящничного
лоскута в задних отделах сошника и хоанальной
зоны, если это позволяет анатомия аномалии и
под контролем эпифарингоскопии проводится
устранение атрезии. На втором этапе под контролем эпифарингоскопии и риноскопии со стороны
носоглотки и полости носа производится формирование просвета хоаны, как правило, с частичной
резекцией или мобилизацией заднего края сошника в зависимости от варианта его деформации.
Завершающий этап операции – введение протектора различной конструкции в сформированную
хоану. Первоначально функцию протектора выполняли термопластические трубки Portex, однако при недолжном уходе и наблюдении за детьми
по месту жительства неоднократно отмечалось их
самопроизвольное выпадение, что становилось
одной из причин рестенозирования в 22,3% у этой
группы больных. По этой причине в качестве протектора мы стали использовать протектор с рас119
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ширенной дистальной зоной, постановка которого осуществлялась на последнем этапе операции
через рото- и носоглотку, а правильность расположения контролировалась при интраоперационной эпифарингоскопии. Использование протектора с расширенной дистальной зоной у 52 детей
(43,6%) препятствовало самопроизвольному его
выпадению из полости носа и способствовало увеличению срока его ношения, а также снижению
процента рестенозирования в этой группе детей
(1,9%), так как непродолжительное ношение протектора в связи с его выпадением является одной
из наиболее частых причин рецидива.
Максимальное обеспечение свободной проходимости дыхательных путей является основной
целью хирургического лечения врожденной атре-

зии хоан. Именно поэтому при односторонней
атрезии хоан и отсутствии признаков дыхательной недостаточности, руководствуясь нашими
наблюдениями, считаем целесообразным проведение хоанотомии отложить до 1–3-летнего возраста. Однако оперативные вмешательства при
двусторонних, а особенно двусторонних полных
атрезиях, должны проводиться в первые дни – месяцы жизни ребенка.
Таким образом, использование эндоскопической трансназальной хоанотомии с интраоперационной рино- и эпифарингоскопией в сочетании с применением протектора с дистальной
расширенной зоной характеризуется высокой
эффективностью и низкой частотой рестенозирования.

УДК 616.831-002.3–02:616.28+616.211-053.2

ОТО- И РИНОСИНУСОГЕННЫЕ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫЕ
ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ У ДЕТЕЙ
Кривопалов А. А.1, Янов Ю. К.1, Щербук А. Ю.2, Рубин А. Н.2, Артюшкин С. А.3,
Вахрушев С. Г.4, Пискунов В. С.5
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Вопросы детской ЛОР-патологии

Обзор доступной мировой медицинской литературы, охватывающий период 1975–2015 гг.,
показал отсутствие какой-либо динамики заболеваемости детей в мире ото- и риносинусогеными гнойно-воспалительными внутричерепными
осложнениями (ВЧО). Средние цифры заболеваемости детей в течение указанного временного периода составляют от 0,25 до 0,55 случая на
100 000 детского населения в год [Янов Ю. К. и
соавт. 2015].
Цель исследования. Изучение эпидемиологических и клинических особенностей ото- и риносинусогенных гнойно-воспалительных внутричерепных осложнений у детей в настоящее время.
Материалы и методы исследования. Источником информации для исследования послужили статистические данные Минздрава России,
органов управления здравоохранения, а также
сведения, полученные от главных специалистовоториноларингологов 32 субъектов Российской
Федерации по специально подготовленным отчетным формам за период 2009–2014 гг. Общая
площадь обследуемых территорий составила
10 320 971 км2, что соответствует 60,32% территории страны. Население, проживающее на территории субъектов, составляет 55 375 167 чел. (в
том числе 9 052 569 детей – 18,61%) – 38,83% численности населения Российской Федерации.
Результаты и обсуждение. За указанный
период на исследуемых территориях у 1298 па-

циентов, в том числе у 260 (20,08%) детей, госпитализированных по поводу воспалительных
заболеваний ЛОРорганов, развились такие гнойно-воспалительные ВЧО, как менингит, менингоэнцефалит, эпи- и субдуральный абсцесс, абсцесс большого мозга и мозжечка, синус-тромбоз.
Средние цифры первичной заболеваемости детей
ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными ВЧО на обследуемых территориях колебались весьма значительно. Их среднее значение
составило 0,51±0,23 случая на 100 000 детского
населения в год. Анализ в динамике с 2009 по
2014 г. показал рост детской заболеваемости ВЧО
на 4,41%. ВЧО отогенной природы составили
66,0%, риносинусогенной – 34,0%. Структура диагностированных заболеваний головного мозга:
менингоэнцефалиты – 29,8%, эпидуральные абсцессы – 23,4%, субдуральные абсцессы – 23,4%,
абсцессы головного мозга – 23,4%.
Показатели больничной летальности при отои риносинусогенных гнойно-воспалительных
ВЧО на территориях исследованных субъектов
РФ были очень вариабельны: от отсутствия смертельных исходов до 65,0%. Всего за исследуемый
период летальный исход констатирован в 275
(21,22±2,46%,) случаях, то есть у каждого пятого
пролеченного пациента. За период 2009–2014 гг.
умерли 20 детей с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными ВЧО. Больничная летальность в детских отделениях составила 7,78±1,41%.

Выводы
Эпидемиологическая ситуация у детей с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями, по данным главных специалистов-оториноларингологов ряда крупных субъектов РФ, отличается вариабельностью и в целом имеет
неблагоприятный характер.
Современная тактика при оказании медицинской помощи детям с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными заболеваниями головного мозга должна быть основана
на слаженном взаимодействии мультидисциплинарных бригад специалистов: нейрохирурга, оториноларинголога, педиатра, реаниматолога, инфекциониста и клинического фармаколога с использованием малоинвазивных диагностических и хирургических технологий,
комплексной медикаментозной терапии и этапной медицинской реабилитации.

121

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

УДК 616.284.7-002-036.15-053.2

Латентные мастоидиты у детей
Кузнецова Н. Е.
ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет», г. Тюмень, Россия

Latent mastoiditis in children
Kuznetsova N. E.
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia
В последние годы отмечается рост хронических экссудативных средних отитов, латентных
мастоидитов и внутричерепных отогенных осложнений у детей. Анатомические особенности
строения среднего уха, плохой отток экссудата из
барабанной полости, рост резистентности бактериальной флоры, повышение аллергического
фона – факторы развития латентных мастоидитов
у детей.
Цель исследования. Проанализировать распространенность и особенности течения латентных мастоидитов у детей
Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ историй болезни
детей с патологией уха (острые и хронические отиты, осложненные мастоидиты), находившихся
на лечение в ГБУЗ ТО ОКБ № 2 г. Тюмени в 2009–
2014 гг. Всего за 5 лет пролечено 9741 человек.
Среди них: 2873 чел. (30%) – с патологией уха;
6868 чел. (70%) – другая ЛОР-патология. Общее
количество детей с мастоидитами – 131 (4,5%).
Количество прооперированных детей по годам
составило: в 2009 г. – 6 (4,5%); 2010 – 10 (7,6%);
2011 г. – 13 (10%); 2012 г. – 25 (19%); 2013 г. – 27
(20,8%); 2014 г. – 50 (38,1%). Им проведено операций: радикальная операция/антромастоидотомия 2009 г. – 1/6; 2010 г. – 4/5; 2011 г. – 5/21;
2012 г. – 6/27; 2013 г. – 5/32; 2014 г. – 5/63.
Возбудителями при мастоидитах являлись: S.
epidermalis – 30%, S. fecalis – 14%, S. facium – 14%,
S. saprophitum – 9%, S. pneumonia – 5%, Peptococus –
5%, S. aureus – 2%, Clostridium spp. – 2%, не обнаружено – 8%.
Латентные мастоидиты, по нашим наблюдениям, протекают с отсутствием клинической
симптоматики – ухо не болит! Нередко они являются находкой на КТ-, МРТ-исследовании, в
анализе крови – гипохромная анемия, незначительный лейкоцитоз, чаще лейкопения и увеличение СОЭ. При сборе анамнеза родители не
отмечали эпизодов отита, боли в ухе, снижение
слуха. Преобладали жалобы на выраженное беспокойство, плач, истерики, качание головой по
ночам, плохой аппетит, отставание в массе тела,
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длительный субфебрилитет. При объективном
исследовании выражены симптомы интоксикации: бледность кожных покровов с мраморным
оттенком при нормальной температуре тела в
течение длительного времени (иногда с периода новорожденности). Отомикроскопия Leica-12
выявляла равномерную инфильтрацию mt, отсутствие опознавательных знаков или их сглаженность с рассеянным световым конусом. Ни в
одном случае не отмечалось явного нависания mt
в задневерхних квадрантах. Среди неосложненных форм латентных мастоидитов 44% составили дети с хроническим экссудативным средним
отитом. Показаниями для антромастоидотомии
и шунтирования при ХЭСО явились: длительность заболевания более 12 месяцев, данные
КТ-наличие экссудата, снижение пневматизации сосцевидного отростка; неэффективность
консервативной терапии, миринготомии; отсутствие экссудата при тимпаностомии из-за блока
адитуса.
Среди осложненных форм латентных мастоидитов 56% детей распределились следующим
образом: 30% – с субпериостальным абсцессом,
7% – невритом лицевого и отводящего нерва;
5% – менингитом; 11% – тромбозом сигмовидного, поперечного синуса и луковицы яремной
вены; 3% – абсцессом намета мозжечка. Всем детям при поступлении по экстренным показаниям
проводилось: оперативное лечение в объеме миринготомии, RO, расширенной антромастоидотомии с обнажением средней, задней черепной
ямки, канала лицевого нерва, сигмовидного синуса, луковицы яремной вены с удалением тромба,
транслабиринтным удалением абсцесса намета
мозжечка; курс антибактериальной, антитромбической, метаболической терапии. Все дети были
выписаны с выздоровлением под наблюдение
отоларинголога, невролога, сурдолога по месту
жительства. Для профилактики рецидивов ЭСО
и мастоидитов были рекомендованы курсы терапии препаратом синупрет, восстанавливающим
функцию мерцательного эпителия носоглотки,
слуховой трубы и среднего уха.
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Выводы
Распространенность латентных мастоидитов составила 4,5% среди отитов и 1,3% среди
всей ЛОР-патологии у детей.
Отмечается рост количества прооперированных детей на 33% за счет тяжелых отогенных осложнений на фоне латентных мастоидитов.
Диагностика латентного мастоидита у детей основывается на тщательном сборе анамнеза, данных клинического осмотра и дополнительных методов исследования.

УДК 616.212.5-053.4-089.168.1

ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ
НА ПЕРЕГОРОДКЕ НОСА В РАННЕМ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ
Курбанов К. С.1, Рябинин А. Г.1, Юнусов А. С.1, Молчанова Е. Б.1, Рыбалкин С. В.1,
Ларина Л. А.1, Рябинин В. А.2
1 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
2 ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет

им. А. И. Евдокимова» Миндрава России, Москва. Россия

MANAGEMENT OF CHILDREN AFTER RECONSTRUCTIVE OPERATIONS
ON THE NASAL SEPTUM IN THE EARLY POSTOPERATIVE PERIOD
Kurbanov K. S.1, Ryabinin A. G.1, Yunusov A. S.1, Molchanova E. B.1, Rybalkin S. V.1,
Larina L. A.1, Ryabinin V. A.2
Нарушение нормальной физиологии носового дыхания, обусловленное деформацией перегородки носа, способствует возникновению патологических состояний со стороны ЛОРорганов и
отягощает течение ряда различных заболеваний.
Распространенность данной аномалии развития носа достигает 95%. Тенденция к росту
этого вида патологии определяется увеличением частоты общего травматизма и, в частности,
ЛOPорганов. До 27% от всех травм челюстно-лицевой области составляют повреждения костей
носа. Деформация перегородки носа вызывает
длительное нарушение носового дыхания и является наиболее частой причиной развития хронического риносинусита, который занимает лидирующее положение среди заболеваний полости
носа и околоносовых пазух у детей.
До настоящего времени отсутствуют четкие
показания к хирургическому лечению у детей,
их возрастные критерии и методики проведения
оперативного вмешательства. Не удовлетворяют
также и результаты оперативного лечения, дающие большой процент осложнений.
Классические варианты хирургического лечения искривления перегородки носа имеют ряд
существенных недостатков, определяющих затем
качество жизни юных пациентов.

В этой связи совершенствование методов хирургической коррекции деформации перегородки носа является одной из актуальных проблем
современной оториноларингологии. С точки зрения отношения к тканям перегородки носа все
предложенные варианты и модификации операции разделяются на резекционные, тканесохраняющие с использованием приемов свободной
пластики и комбинированно-сочетанные.
Такие факторы, как ослабление фиксации импланта, чувствительность к инфекции, антигенная активность и трудности интраоперационной
механической обработки создают ряд проблем,
что влияет на выбор метода лечения и предопределяет поиск более оптимальных имплантационных материалов для реконструкции искривленной перегородки носа.
Важное значение имеет послеоперационное
ведение пациента, особенно послеоперационная
тампонада полости носа, применяемая при традиционной методике, используется в целях фиксации пирамиды и перегородки носа в установленном положении, а также для предупреждения
осложнений, таких как кровотечение, гематома
перегородки носа, формирование синехий между перегородкой и латеральной стенкой полости
носа.
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Используемая марлевая тампонада не доставляет ребенку комфорта и повышает риск развития гнойного синусита, дакриоцистита и ишемии
слизистой оболочки перегородки носа.
В связи с этим в последнее время после хирургического вмешательства на носовой перегородке устанавливают внутриносовые шины
(сплинты), трансмембранные тампоны на основе
целлюлозы с поливинилхлоридной вентиляционной трубкой, воздухопроводящий тампон с трубкой, в которую устанавливается пластинка ЦМ,
секционный гидротампон, тампон Meroсel, поэтому в своем исследовании мы решили провести
анализ их применения.
Цель исследования. Повышение эффективности послеоперационного ведения и улучшение
качества жизни после реконструктивных операций перегородки носа у детей.
Пациенты и методы исследования. Лечение
деформации перегородки носа с нарушением
функции носа исключительно хирургическое.
В своей работе мы применяли «консервативнохирургический» подход. Это касалось не только

костно-хрящевого остова перегородки носа, но и
слизистой оболочки полости носа. Хирургическое
вмешательство было проведено у 10 детей в возрасте от 8 до 15 лет. В основном стремились к сохранению хрящевого остова перегородки носа,
которое необходимо в дальнейшем для правильного формирования архитектоники как наружного
носа, так и его полости. После хирургического вмешательства проводили тампонаду носа жесткими
тампонами на 2 суток, а затем проводили смену
на латексные тампоны, которые находились в полости носа еще 2 суток. На 5-е сутки снимали швы.
В послеоперационном периоде обязательно проводили антибиотикотерапию, десенсибилизирующую и аналгезирующую терапии. Осмотр пациента проводили через месяц, 3 месяца и полгода.
Отрицательных результатов не наблюдалось.
Таким образом, используемый нами метод послеоперационного ведения маленьких пациентов
позволяет избежать осложнений, таких как синехии полости носа и является наиболее щадящим
по отношению к тканям эндоназальных структур
растущего организма.

УДК 616.28-008.1-072.7+616.379-008.64]-053.2

Раннее выявление нарушений слуха у детей
с сахарным диабетом I типа
Лазарева Л. А., Тарасенко А. А.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар, Россия

Early detection of hearing impairment in children with diabetes
Lazarevа L. A., Tarasenko A. A.
Kuban state Мedical University, Krasnodar, Russia
Сахарный диабет у детей и подростков занимает чрезвычайно важное место как в структуре
эндокринной патологии, так и в современной педиатрической практике. Эпидемические исследования в различных странах мира свидетельствуют об увеличении заболеваемости диабетом как
у взрослых, так и у детей.
Метаболические изменения, возникающие
при диабете, приводят к ухудшению неврального
кровотока, а в дальнейшем – к развитию дегенеративных изменений в нервной ткани и явлений
нейронального апоптоза, то есть к формированию диабетической нейропатии, в том числе
проводящих путей зрительного и слухового анализаторов. Сахарный диабет в детском и подростковом возрасте уже на ранних стадиях болезни
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сопровождается развитием диабетической эполинейропатией.
Цель исследования. Исследование данных,
характеризующих периферический и центральный отделы слухового анализатора у детей и подростков с сахарным диабетом I типа.
Пациенты и методы исследования. В исследовании участвовали 56 детей в возрасте
6–14 лет. Длительность заболеваемости инсулинзависимой формой сахарного диабета (ИЗСД)
была от 3,5 до 8 лет. Различий в половой принадлежности не было. Всем больным были проведены: тональная аудиометрия в расширенной
зоне частот 125–16000 Гц, надпороговые тесты
(SISI-тест, о. Lushera), отоаккустическая эмиссия
(ЗВОАЭ), стволомозговые потенциалы (КСВП).
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Первоначально ни один ребенок не предъявлял жалоб на снижение слуха. При тональной
аудиометрии в зоне разговорных частот от 1000
до 4000 Гц у 9 исследованных было зафиксировано повышение порогов звуковосприятия до
15±5 дБ. Исследование в расширенном диапазоне частот (до 16 кГц) позволило выявить отклонения у 15 пациентов. Значение порогов колебалось от 15 до 45 дБ.
При исследовании ОАЭ тест на оба уха прошли 47 ребенка. У 8 ЗВОАЭ дала отрицательный
ответ на одно ухо. У одного больного не удалось
получить положительный результат при проведении теста.
При анализе группы больных, где были получены отклонения от норм со стороны периферического отдела слухового анализатора, обратило на себя внимание, что все больные имели
длительный стаж заболевания (более 6 лет), кетоацидотические комы в анамнезе и другие клинические признаки декомпенсаций. Этот факт
позволил сформировать так называемую группу
риска и рекомендовать проведение дополнительных реабилитационных мероприятий.

Проведение регистрации коротколатентных
слуховых вызванных потенциалов в процессе исследования позволило выявить особенности у 18
больных ИЗСД. Это проявилось удлинением времени ответа IV, V, VI пиков и уменьшением относительной амплитуды V пика, что свидетельствует о нарушении проведения слухового импульса
в ЦНС преимущественно в области срединных
структур мозга.
Таким образом, установлена зависимость изменений в периферическом и центральном отделах слухового анализатора от степени выраженности сахарного диабета I типа у детей и подростков,
длительности процесса и формы клинических
проявлений. Вполне вероятно, что полученные
результаты аудиологического исследования могут
служить основанием для предположения о более
широком проявлении нейропатии при определенном течении сахарного диабета I типа.
Дальнейшее исследование в этом направлении позволит более детально анализировать
полученные результаты в комплексе реабилитационных мероприятий для профилактики нарушений в слуховом анализаторе.

УДК 616.323-007.61-056.75:675.019.3

Значение генетических факторов и факторов
окружающей среды в развитии аденоидных вегетаций
по результатам исследования близнецов
Ларина Л. А., Юнусов С. А, Молчанова Е. Б., Рябинин А. Г.
ФГБ У «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

The importance of genetic factors and environmental factors in
the development of adenoids on the results of study of twins
Larina L. A., Yunusov S. А., Molchanova E. B., Ryabinin A. G.
Federal State Budgetary Institution «Scientific-clinical center of otorhinolaryngology
of the Federal Medical-Biological Agency of Russia», Moskow, Russia
Аденоидные вегетации – наиболее распространенная патология ЛОРорганов, в детском
возрасте. По данным некоторых авторов она имеет место у 45% школьников. Общеизвестно, что
гипертрофия глоточной миндалины и хроническое ее воспаление приводят к развитию среднего
отита. Воспаление среднего уха занимает одно из
ведущих мест в структуре ЛОР-заболеваний детей
раннего возраста. По данным разных авторов,
средний отит встречается в 25–40% случаев от
общего числа ЛОР-заболеваний у детей. В литера-

туре имеются сообщения о том, что заболевание
среднего уха являются «семейным достоянием».
Для раскрытия патогенеза и оценки роли наследственности и средовых факторов в возникновении и развитии заболеваний используют близнецовый метод. Монозиготные (МЗ) близнецы
всегда однополы, фенотипически схожи, имеют
одинаковый генотип, и, следовательно, влияние
одних и тех же факторов окружающей среды ведет у них к развитию одинаковой патологии.
Дизиготные (ДЗ) близнецы могут быть разнопо125
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лыми, сильно отличаться друг от друга фенотипически и всегда имеют разный генотип, поэтому
влияние одних и тех же факторов окружающей
среды вызывает у них развитие разных патологических процессов. Изучение заболеваний и анализ внутрипарного сходства у близнецов имеет
существенное значение для выявления причин
и раскрытия патогенеза многих болезней, в том
числе и аденоидных вегетаций.
Цель исследования. Используя близнецовый
метод, определить роль наследственных и средовых
факторов в развитии аденоидных вегетаций у детей.
Пациенты и методы исследования. Проведено обследование 27 пар монозиготных близнецов, 57 пар дизиготных близнецов и 1 тройни
(дизиготные близнецы). Всего проведено обследование 171-го близнеца, из которых мальчиков – 87,
девочек – 84. Возраст обследованных детей составил от 5 до 15 лет. Тип зиготности устанавливали
по данным анамнеза и по фенотипическим признакам и иммунологическими методами (определение группы крови и белков плазмы крови).
Оториноларингологическое обследование проводили с помощью стандартного набора инструментов, барабанные перепонки осматривали при
помощи ушной воронки и (или) пневматического
отоскопа, хирургического микроскопа. Степень
увеличения глоточной миндалины определяли
рентгенологическими методами и при эндоскопическом исследовании (Karl Storz 00 , Ø 2,7 мм).
Результаты и их обсуждение. У 10 (18,6%)
МЗ близнецов диагностирована гипертрофия
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глоточной миндалины. Следует отметить, что
эта патология была отмечена у детей младшей
и средней возрастных групп (3–7, 8–11 лет соответственно). У 17 (24,5%) ДЗ близнецов определена гипертрофия аденоидных вегетаций.
Увеличение лимфоидной ткани носоглотки у ДЗ
близнецов диагностирована в тех же возрастных
группа, что и у МЗ близнецов. При анализе внутрипарного сходства у МЗ близнецов увеличение
аденоидных вегетаций всегда определяли у двух
близнецов в паре. Подобная диагностическая
картина имела место лишь в 3 (5,2%) дизиготных
парах. При анализе значимости различия в частоте встречаемости совпадений у МЗ и ДЗ близнецов была определена невысокая достоверность
(p < 0,39).
Заключение. В результате исследования были
выявлены значительные различия в распространении гипертрофии глоточной миндалины у МЗ и ДЗ
близнецов. Близнецы из дизиготных пар страдали
этой патологий в 1,3 раза чаще, чем близнецы из
монозиготных пар. Несмотря на выявленную невысокую достоверность при анализе значимости
различия в частоте встречаемости, результаты
анализа внутрипарного сходства (у МЗ близнецов
увеличение аденоидных вегетаций всегда определяли у двух близнецов в паре) говорят о влиянии
генетических факторов на развитие гипертрофии
глоточной миндалины у детей.
Невысокая достоверность, вероятнее всего,
связана с недостаточностью выборки, что требует
дальнейшего исследования.
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УДК 614.2: 616.28-008.14-053.2 (470.56)

ОРГАНИЗАЦИЯ СУРДОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
Мажарцева Н. А., Долгов В. А., Синюгина С. Н., Петрова Л. П., Иванова Н. И.

ORGANISATION OF CHILDREN SURDOLOGICAL AID
IN ORENBURG REGION
Mazhartseva N. A., Dolgov V. A., Sinyugina S. N., Petrova L. P., Ivanova N. I.
ГБОУ ВПО « Оренбургский государственный медицинский университет», Оренбург, Россия
ГУЗ «Областная детская клиническая больница», Оренбург, Россия
В настоящее время во многих регионах нашей страны отмечается рост детей и взрослых со
снижением слуха. По данным ВОЗ, к 2020 г. число больных тугоухостью будет составлять 30%
населения планеты. Причинами, вызывающими
снижение слуха у детей, являются: отягощенная
наследственность, нарушения внутриутробного
развития, токсикозы и инфекции во время беременности, асфиксия и травмы головного мозга в
процессе родов.
С 1985 г. на базе Областной детской клинической больницы Оренбурга функционирует
сурдологический кабинет, где оказывается специализированная консультативная, лечебнодиагностическая и реабилитационная помощь
детям со снижением слуха от рождения ребенка
до 18-летнего возраста. Сурдологическая служба
включает врача-сурдолога, врача-отоневролога и
сурдопедагога. Каждый специалист имеет хорошо оборудованный кабинет, отвечающий современным требованиям.
Судьба ребенка с врожденным и приобретенным нарушением слуха во многом определяется
сроком обнаружения дефекта. Интеграция детей
в речевую среду возможна только при своевременной реабилитации, поэтому усилия специалистов сурдологического кабинета направлены на
раннее выявление нарушения слуха у детей.
До открытия сурдологического кабинета наличие или отсутствие слуха у новорожденных
детей определялось врачом-оториноларингологом с помощью звукореактотеста (ЗРТ). При
этом обращалось внимание на поведение ребенка (двигательную реакцию) при воздействии
звучащих стимулов (звуков высокой и низкой
частоты). Данное обследование первоначально
проводилось сурдологом и после открытия кабинета. Однако используемая методика не давала
достоверных результатов и с 2009 г. регистрация
слуха у новорожденных детей стала проводиться
с помощью прибора отоакустической эмиссии. В
настоящее время данное обследование проводится новорожденным детям непосредственно в ро-

дильных домах врачом-неонатологом, имеющим
сертификат для работы с прибором регистрации
отоакустической эмиссии.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» в сурдологическом
кабинете проводится второй этап универсального аудиологического скрининга новорожденных
и детей первого года жизни. Отмечается увеличение числа детей, проходящих обследование (отоакустическую эмиссию) в сурдологическом кабинете Областной детской клинической больницы.
Так, за 12 месяцев 2014 г. из 1475 детей, нуждающихся в проведении второго этапа аудиологического скрининга, прошли это обследование 1286
детей, что составило 87,2% от общего количества
детей, записанных к сурдологу. При проведении
обследования выявлено 19 детей со сниженным
слухом. Вместе с тем за 9 месяцев 2015 г. из 1057
детей, нуждающихся в проведении данного обследования, 942 ребенка уже прошли аудиологический скрининг, что составило 89,1% от общего
числа запланированных. При этом у 16 детей обнаружено нарушение слуха.
Специалисты сурдологического кабинета ведут
реестр детей области с двухсторонней сенсоневральной тугоухостью, своевременно направляют
нуждающихся в восстановлении слуха на кохлеарную имплантацию в клиники Санкт-Петербурга и
Москвы. С 2005 г. по направлению врачей кабинета кохлеарная имплантация выполнена 73 детям
нашей области. У всех прооперированных получены хорошие результаты. Однако дальнейшая реабилитация детей во многом зависит от занятий с
сурдопедагогом, от внимания родителей и проведения с детьми ежедневных индивидуальных занятий по накоплению словарного запаса и развития
речи. Наиболее хорошие результаты наблюдались
у детей, которым кохлеарная имплантация была
выполнена в возрасте 1,5–2,0 лет. Речь таких детей
(при хорошей подготовке) по достижении школьного возраста практически не отличалась от речи
сверстников, и обучение они проходили в общеобразовательной школе.
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Из 1590 детей, состоящих на учете в сурдологическом кабинете, 356 являются инвалидами (двухсторонняя сенсоневральная тугоухость
3–4-й степени). Для глухих и слабослышащих
детей в Оренбурге и области создана сеть специализированных дошкольных и школьных
учреждений: школа-интернат № 1 для глухих
и слабослышащих детей в Оренбурге; школаинтернат для глухих в городе Бузулуке; школа-интернат № 68 смешанного типа (глухие и
слабослышащие) в городе Орске; специализированный детский сад № 169 в Оренбурге. Всего в

специализированных учреждениях города и области обучается около 400 детей. В этих учреждениях дети продолжают лечение и проходят
общеобразовательное обучение по школьной программе.
В ближайшие годы планируется открыть кабинет слухопротезирования и мастерскую по
изготовлению ушных вкладышей, что позволит
увеличить объем оказываемой помощи детям со
снижением слуха и дать им максимальные возможности реабилитации к жизни в «открытом»
обществе.

УДК 616. 327.2-002-085

ЛЕЧЕНИЕ НОСОГЛОТОЧНОЙ ИНФЕКЦИИ В УСЛОВИЯХ ДНЕВНОГО
СТАЦИОНАРА ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Маллин Д. А.1, Орлова Ю. Ю.1, Егорова К. В.2
1 ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова»,

г. Чебоксары, Чувашия, Россия
2 БУЗ «Городская детская больница № 3», г. Чебоксары, Чувашия, Россия

TREATMENT OF THE NASOPHARYNGEAL INFECTION IN THE CONDITIONS
OF THE DAY HOSPITAL OF OTORINOLARINGOLOGICHESKY OFFICE
Mallin D. A., Orlova Y. Y., Egorova K. V.
Chuvash State University, Cheboksary, Chuvashia, Russia
City Children’s Hospital N 3, Cheboksary, Chuvashia, Russia
В свете широкого использования стационар замещающих технологий, диктуемых требованиями ФОМС, повсеместно часть коек в
ЛОР-отделениях переводится в койки дневного
пребывания. Из 30 круглосуточных коек оториноларингологического отделения Городской детской больницы № 3 г. Чебоксары с мая 2013 года
15 коек переведены в дневные. Рост системных
заболеваний соединительной ткани у детей (ревматические осложнения) часто связан с хроническими заболеваниями глотки, причем не только с
хроническим тонзиллитом, но и с хронической носоглоточной инфекцией, что требует своевременного и адекватного их лечения (Полякова Т. С.,
2007; Лучихин Л. А., 2012). Патогенез данной патологии связан в основном с местным и общим
иммунодефицитом (Морозова С. В., 2007).
По нашему мнению, лечение в амбулаторных
условиях назофарингита и аденоидита в настоящее время затруднено кадровым дефицитом и
вследствие этого перегруженностью ЛОР-врача
на поликлиническом приеме. Условия дневного
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стационара оториноларингологического отделения позволяют ежедневно и в полном объеме проводить лечение данной патологии.
Предупредить хронизацию воспалительного
процесса в носоглотке, провести своевременное
консервативное лечение – задачи оториноларинголога.
Цель исследования. Оценка эффективности
консервативного лечения носоглоточной инфекции в условиях дневного стационар оториноларингологического отделения.
Пациенты и методы исследования. Работа
проводилась на базе оториноларингологического отделения Городской детской больницы № 3
г. Чебоксары. В исследование были включены 120
детей в возрасте от 3 до 12 лет, мальчиков было 63,
девочек – 57. Дети с затяжным назофарингитом и
аденоидитом, со сроками заболевания от 10 до 18
дней, были направлены в стационар с амбулаторного приема ЛОР-врача городских поликлиник.
Дети находились в стационаре с 8.00 до 13.00
часов, где они проходили стандартное обследова-
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ние (общеклинические анализы, мазки на микрофлору и лейкоформулу, ЭКГ) и лечение.
Основными жалобами явились затруднение
носового дыхания, храп, нарушение слуха, субфебрильная температура. Начало заболевания все
дети или их родители связывали с перенесенным
ОРЗ.
Нами в лечении данных больных ежедневно
использовались: перемещение в носу антисептиков по Проетцу, физиотерапевтические процеду-

ры, антигистаминные препараты. Курс лечения
составил 8–9 дней. Деконгестанты и системную
антибиотикотерапию мы не применяли.
Результаты исследования. Улучшение и выздоровление наблюдалось у 114 (95%) детей, у
которых воспалительные изменения в носоглотке
купировались, носовое дыхание полностью восстановилось. Все больные прошли контрольный
осмотр через 3–4 месяца, рецедивов заболеваний
мы не наблюдали.

Выводы
Консервативное лечение носоглоточной инфекции в условиях дневного стационара
оториноларингологического отделения эффективно и может быть рекомендовано к широкому применению.
		

УДК 616.28-008.1-072.7-053.31

Наследственная тугоухость в структуре
врожденных нарушений слуха
Маркова Т. Г., Близнец Е. А., Лалаянц М. Р., Чибисова С. С., Поляков А. В., Таварткиладзе Г. А.
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА,
Москва, Россия
ГБОУ ДПО «Российская медицинская академия последипломного образования», Москва, Россия

Hereditary congenital hearing loss
Markova T. G., Bliznec E. A., Lalayants M. R., Chibisova S. S., Poljakov A. V., Tavartkiladze G. A.
National Research Center for Audiology and Hearing Rehabilitation, Moscow, Russia
Russian Academy of the Postdoctoral Education, Moscow, Russia
Тяжелые врожденные нарушения слуха являются одной из причин детской инвалидности.
Своевременная диагностика врожденной тугоухости позволяет рано начать реабилитацию и
способствует правильному развитию речевых
навыков и когнитивных способностей ребенка.
Несмотря на успехи, достигнутые в сфере универсального аудиологического скрининга новорожденных, часть детей с врожденным нарушением
слуха обращаются на первичное обследование
после трех лет в связи с задержкой речевого развития.
Основной причиной врожденной двусторонней сенсоневральной тугоухости являются
изменения в гене GJB2 (ген коннексина 26). На
сегодня данная форма нарушения слуха является наиболее частым врожденным наследственным заболеванием на территории нашей страны.
Частота носительства мутаций среди здоровых
лиц в Северо-Западном регионе достигает 1 на

16 человек, в Центральном регионе – 1 на 25 человек. В ряде регионов отмечаются характерные
частые мутации. Степень тугоухости в 75% случаев тяжелая, требующая раннего вмешательства.
Нами показано, что 70% детей с наследственной
тугоухостью имеют нормально слышащих родителей и 45% таких семей не имеют родственников с нарушением слуха. Таким образом, для
половины родителей известие о тяжелом нарушении слуха у ребенка является неожиданным и вызывает стресс.
Внедрение в практику методов молекулярной
генетики диктует необходимость пересмотра привычной диагностической тактики при выявлении
нарушений слуха среди детского и взрослого населения. При диагностике врожденной, доречевой двусторонней тяжелой тугоухости (глухоты)
рекомендации сурдолога должны включать исследование гена коннексина 26 и консультацию
генетика по результатам анализа. Генетическое
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тестирование имеет особое значение при диагностике тяжелых нарушений слуха неясной этиологии у ребенка, если его родители молоды и хотели
бы родить следующего ребенка.
Согласно полученным нами данным в группе
детей с двусторонним нарушением слуха, выявленных в результате аудиологического скрининга и диагностикой тугоухости в возрасте до года,
наследственные нарушения слуха составляют
около 70%. Измененный генотип идентифицируют с помощью несложных генетических тестов.
Скрининг всех детей с тяжелыми двусторонними нарушениями слуха на мутации в гене GJB2
позволяет выявить семьи с риском повторения
заболевания и дать родителям информацию об
истинных причинах тугоухости у ребенка. При
медико-генетическом консультировании лиц с
тугоухостью важны сведения о распространенности и о частоте носительства мутаций в каждом

из регионов. Знания об этиологии тугоухости позволяют врачу-сурдологу учитывать их в плане
реабилитации ребенка, а родителям осознанно
принимать решения и сосредоточиться на выполнении рекомендаций.
Заключение. Интерпретация результатов генетического тестирования обязательна и требует
ответственного подхода, поскольку информация
о наследственном характере тугоухости пугает
родителей. Разъяснения даются в ходе консультации врача-генетика. Одной из стратегических
задач врачей является изменение отношения к
диагнозу наследственной тугоухости, прежде всего это обусловлено тем, что заболевание можно
прогнозировать и лечить. Молекулярная генетика позволяет устанавливать истинную причину
тугоухости (глухоты). Появляется возможность
серьезно задуматься о первичной профилактике
и предупреждении новых случаев.

УДК 616.211-002.1-053.2:615.837.3

Модифицированный низкочастотный ультразвук
в лечении острого риносинусита у детей
Маркова Ю. А.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
620028, Екатеринбург, Россия

Modified low-frequency ultrasound in the treatment
of acute rhinosinusitis in children
Markova Y. А.
Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia
Проблема воспалительных заболеваний околоносовых пазух, занимающих в структуре воспалительных заболеваний полости носа одно
из первых мест, сохраняет свою актуальность.
В патогенезе воспалительных заболеваний околоносовых пазух имеет место нарушение мукоцилиарного клиренса, нарушение вентиляции и
дренажа околоносовых пазух вследствие обструкции естественных соустьев. Стандартный подход
к комплексному лечению острых риносинуситов
включает антибактериальные препараты, топическое лечение слизистой оболочки полости
носа, по показаниям пункцию верхнечелюстной
пазухи и (или) промывание слизистой полости
носа методом перемещения по Проэтцу. Поиск
эффективных и неинвазивных методов, обеспечивающих отток содержимого из околоносовых
пазух, особенно в педиатрической практике является актуальным направлением на современном
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этапе. Одним из таких методов является ирригационная терапия с применением лекарственного
раствора, обработанного низкочастотным ультразвуком.
Пациенты и методы исследования. Исследование проведено на базе детской клиники, в
амбулаторных условиях в течение 2 лет (2013–
2015 гг.). Под наблюдением находились 95 пациентов в среднем возрасте 10,3 года, мальчиков –
47, девочек – 48. Всем пациентам было проведено
комплексное обследование, выставлен диагноз и
проведено комплексное консервативное лечение.
Показана динамика лечения на 1, 3, 6-й дни наблюдения. Оценивались жалобы и субъективные
ощущения пациентов; объективное обследование
включало оценку состояния слизистой оболочки,
наличия и характера отделяемого; общий анализ
крови и определение иммуноглобулинов классов
A, M, G; лучевая диагностика (КТ околоносовых
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пазух); цитология отделяемого слизистой оболочки полости носа; микробиология отделяемого из
средних носовых ходов; состояние мукоцилиарного транспорта.
Подача кавитированного низкочастотным
ультразвуком лекарственного раствора осуществлялась на ультразвуковом аппарате «Фотек
АК-101» с резонансной частотой 25 кГц. В качестве лекарственного раствора был использован
раствор натрия хлорида 0,9%. Подача раствора
осуществлялась в средний носовой ход, максимально приближенно к очагу воспаления, с использованием ирригационной насадки. В основе примененного нами метода лечения лежит
процесс преобразования раствора посредством
низкочастотных ультразвуковых колебаний в направленную мелкодисперсную струю озвученной
жидкости, содержащей кавитационные пузырьки,
заполненные газом и (или) паром. Раствор под
действием ультразвуковых волн изменяет свою
структуру, в нем появляются активные химические вещества: кислород, ионы водорода и другие.
Пациенты методом простой рандомизации
были разделены на две группы. Основная (первая) группа состояла из 54 пациентов, средний
возраст – 10,4 года, из ни мальчиков – 29, девочек – 25. Контрольная (вторая) группа включала
41 пациента, средний возраст – 10,1 года, мальчиков – 22, девочек – 19.
Результаты и обсуждения. Первая группа
получала лечение полости носа кавитированным
низкочастотным ультразвуком раствором натрия
хлорида 0,9%. Вторая группа была санирована
методом перемещения по Проэтцу. В процессе наблюдения фиксировалась динамика следующих
параметров: назальная обструкция, назальный
секрет, головная и лицевая боль, температура тела
и лабораторные показатели. В 1-й день наблюдения на компьютерной томограмме отмечалось
наличие отделяемого в верхнечелюстных пазухах,
одностороннее или двустороннее поражение с четким горизонтальным уровнем. Титр Streptococcus
pneumoniae в I группе составил 7,073 КОЕ/мл, во II

группе – 7,037 КОЕ/мл, р > 0,05. Показатель IgA на
начало лечения был в I группе 4,2 кЕ/л, во II – 3,9
кЕ/л, р > 0,05. Результат сахаринового теста составлял: I группа – 19 мин 18 с, II группа – 19 мин
17 с, что не имело статистически значимых различий, р > 0,05. Основными жалобами пациентов
в первый день были заложенность носа, гнойное
отделяемое из носа, головная боль, повышение
температуры тела. На 3-й день лечения видны наиболее значимые статистические различия клинических проявлений между группами. У 42 пациентов (77,8%) I группы против 23(56,1%) II группы
носовое дыхание восстановлено полностью
(р < 0,05); у 38(70,4%) I группы в сравнении со
II группой 18(43,9%) пациентов отмечается слизистый назальный секрет в скудном количестве,
отсутствие гнойного отделяемого (р < 0,05); головная боль отсутствовала у 53(98,2%) пациентов
I группы, а во II группе – у 38(92,7%). Температура
тела в обеих группах на третий день лечения находилась в пределах 36,3–36,7 ˚С. Были отмечены
статистически значимые различия в пользу I группы исследуемых при сравнении обеих групп. На 6-й
день у пациентов основной группы субъективные
признаки острого бактериального риносинусита
прошли у 52(96,3%) пациентов, а во II группе –
только у 21(51,2%) пациента (p < 0,05). Санация
полости носа в основной группе с использованием
низкочастотного ультразвука к 6-му дню наблюдения завершена в связи с достижением клинических результатов излеченности. Необходимое
количество процедур на курс лечения составило
3–4. В контрольной группе местное лечение продолжили 8(19,5%) пациентов. На курс лечения потребовалось 5–6 процедур (p < 0,05).
У пациентов основной группы титр Streptococcus pneumoniae значительно упал на 3-й день лечения до показателя 10*3 КОЕ/мл в 94,4% случаев,
аналогичные результаты в контрольной группе
получены только к 6-му дню лечения (р < 0,05).
Показатель IgA в I группе на 5-й день лечения стабилизировался в пределах нормы,его значение
было равно 1,4 кЕ/л, во II группе – 2,4 кЕ/л.

Выводы
Современная модифицированная методика применения кавитированных низкочастотным ультразвуком лекарственных растворов для лечения острого бактериального риносинусита у детей обладает высокими лечебными свойствами.
Несмотря на минимально-инвазивное воздействие, достигается глубокая дезинфекция
пораженных слизистых оболочек, щадящее механическое очищение.
При высокой эффективности процедура низкочастотного ультразвука с использованием раствора натрия хлорида 0,9% хорошо переносится, комфортна и безопасна, характеризуется высокой комплаентностью.
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УДК 616.215-053.2-056.7-089

НАШ ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
ВРОЖДЕННОЙ АТРЕЗИИ ХОАН У ДЕТЕЙ
Махмудов С. С., Джамолов Ф. П., Каримов А. О., Муталибов А. З., Бободжанов Р. У.
Лор-клиника Cогдийской областной больницы, Таджикистан

Our experience of the surgical method
of the treatment innate atrezii hoan beside detey
Mahmudov S. S., Dgamolov F. P., Karimov A. O., Mutalibov A. Z., Bobodganov R. U.
Lor-clinic Sogdiyskoy regional hospital, Tadzhikistan
Врожденная атрезия хоан (ВАХ) является редкой патологией врожденных пороков развития
верхних дыхательных путей, возникающей в результате нарушения эмбриогенеза полости носа.
В структуре дыхательных расстройств у новорожденных детей грудного возраста она составляет
около 8%, а в целом среди других причин затруднения носового дыхания – 18,7% (Ашуров З. М.
и соавт. 2005; Богомильский М. Р., 2006;
Ковшевникова Ю. Д., 2008; Шамситдинов Б. Н. и
соавт., 2010), а по данным ВОЗ, в настоящее время эта патология встречается с частотой 1 : 8000.
Цель исследования. Изучить эффективность
хирургического лечения врожденной атрезии
хоан. Определить сроки оперативного лечения
больных. При двусторонней атрезии хоан мнения большинства авторов едины – оперировать
больного в первые часы или дни после рождения,
так как несвоевременное оказание помощи может грозить жизни больного. При односторонней
атрезии оперативное вмешательство возможно
в различные сроки. Некоторые авторы при односторонней атрезии рекомендуют оперативное
вмешательство в более старшем возрасте, так как
при этом отмечается стойкий послеоперационный эффект (Брук А. М., Сидоренко Д. Н., 2005;
Булл Т. Р, 2006; Шамситдинов Б. Н. и соавт., 2010).
Пациенты и методы исследования. Нами в
условиях ЛОР-клиники Областной клинической
больницы за период 2004–2014 гг. обследовано
48 детей с атрезией хоан в возрасте от 1 суток до
12 лет. Мальчиков было 13 (27%), девочек – 35
(72,9%). Односторонняя атрезия хоан отмечена у
34 детей (70,8%), двухсторонняя отмечена в 29,1%
наблюдений (14 детей). Среди односторонней
атрезии преобладала правосторонняя. Костная
форма ВАХ, включая костно-мембранную, диагностирована в 85,4% случаев (41 детей), 30 из общего
числа (62,5%) имели одностороннее поражение.
Всем детям, кроме тщательного оториноларингологического обследования (задняя риноскопия, зондирование носоглотки, проба закапыванием в нос 1% раствора метиленового синего
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для определения проходимости), применяли лучевые методы диагностики: контрастную рентгенографию носоглотки, рентгенографию околоносовых пазух. Установить наследственный
фактор у наблюдаемых детей нам не удалось, за
исключением одного случая – у матери и ее дочери была дигностирована односторонняя атрезия.
При обследовании 48 детей с атрезией хоан обнаружен ряд изменений со стороны ЛОРорганов:
синуситы 5 (10,4%), хронические отиты 3 (6,2%),
искривления носовой перегородки 2 (4,1%), аденоиды 1 (2,0%).
Результаты. Все дети, наблюдавшиеся в клинике, были оперированы. При двусторонней локализации дети оперировались в первые часы
или дни после рождения. Сроки оперативного
вмешательства зависят от характера атрезии
хоан. Несмотря на трудность оперативного лечения атрезии хоан у новорожденных, осложнений
мы не наблюдали. Использовался внутриносовой
способ операции с последующим введением через нос в носоглотку полиэтиленового катетера,
операция проводилась под наркозом.
У 41 (85,4%) ребенка старшего возраста при
костной форме атрезии использовался внутриносовой метод оперативного вмешательства. С применением долота просверлена центральная часть
атрезии с последующим расширением долотом до
необходимых размеров, после чего вставляли полиэтиленовый урологический катетер Петцера, который фиксировался к крылу носа швами. Первая
перевязка со сменой катетера проводилась на
6–7-й день, затем через день, оставляя на несколько часов больного без катетера, что предупреждало развитие воспалительного процесса в придаточных пазухах носа, возникновение (обострение)
средних отитов. В общей сложности катетер оставался на длительное время в носу до 30 дней.
В послеоперационном периоде широко использовались антибиотики, аэрозольные ингаляции, сосудосуживающие капли в нос. В отдаленные сроки, от 6 месяцев до 3 лет наблюдений,
сохранялся хороший функциональный эффект.
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Выводы
Таким образом, при двусторонней атрезии хоан оперативное вмешательство необходимо проводить в ранние часы после рождения ребенка. Чаще отмечается односторонняя
атрезия с правосторонней локализацией. При односторонней атрезии оперативное вмешательство можно проводить в более поздние сроки.
Исход операции зависит от правильного ведения в послеоперационном периоде.

УДК 616.284-002.1-053.3-035

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Мащенко А. И., Милешина Н. А.
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования»
ФМБА России, Москва, Россия
БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница № 1”, Воронеж, Россия

Treatment of acute otitis media tactics in children
following cochlear implantation
Mashchenko A. I., Mileshina N. A.
Russian Scientific-Practical Center of Audiology and Hearing Aids Federal Medical-Biological Agency,
Moscow, Russia
Voronezh Regional Children’s Clinical Hospital N 1, Voronezh, Russia
Последние годы отмечены значительным увеличением числа кохлеарных имплантаций (КИ) в
мире, а также уменьшением возраста имплантируемых пациентов (Waltzman S., 2005; Colletti L.,
2009). Многими исследованиями доказано, что в
течение первых 5 лет жизни более 80% детей однократно переносят острый средний отит (ОСО),
а 50% пациентов переносят до 3 эпизодов ОСО
(Frayad J., 2003). Развитие ОСО после кохлеарной
имплантации значительно повышает риск развития осложнений.
Пациенты и методы исследования. В исследование были включены больные, прооперированные в период с 2008 по 2014 год в филиале ФГБУН РНПЦАиС на базе БУЗ ВОДКБ
№ 1. Пациентам были имплантированы Nucleus
Freedom фирмы Cochlear, а также HiRes 90K фирмы Advansed bionics. В общей сложности под наблюдением специалистов находится 212 больных
после КИ (23 ребенка прооперированы билатерально). Пациенты были в возрасте от 7 месяцев
до 15 лет, из них мальчиков – 125 (59%) и девочек – 87 (41%). Хирургическое вмешательство
проводилось по стандартной методике с учетом

модификаций, разработанных специалистами
РНПЦАиС.
Всего было пролечено 18 пациентов, обратившихся в ЛОР-отделение с явлениями ОСО в отдаленном периоде после КИ (5–26 месяцев). Возраст
детей колебался от 1,5 до 5 лет. У одного ребенка
дважды отмечались рецидивы ОСО. 13 больных
были пролечены амбулаторно с обязательным использованием системной антибактериальной терапии, миринготомию не проводили. У 5 пациентов
развился острый средний отит с явлениями мастоидита на имплантированном ухе. Представленная
подгруппа пациентов потребовала стационарного
лечения с применением миринготомии и 10-дневного курса антибактериальной и 5-дневного кортикостероидной терапии, что позволило избежать
экструзии импланта. В последующем кохлеарные
импланты функционировали хорошо, речевая реабилитация проходила без особенностей.
Таким образом, своевременно проведенное
лечение ОСО с обязательным использованием
антибактериальных препаратов и минимально
инвазивных хирургических методов позволяет
снизить риск реимплантации.
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Особенности компьютерной и магнитно-резонансной
томографии при хронической патологии уха
в детском возрасте
Милешина Н. А., Бондаренко Е. С., Курбатова Е. В.
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования»
Федерального медико-биологического агентства, Москва, Россия

Features of the Computer and Magnetic Resonance
Imaging in Children with ear chronic diseases
Mileshina N. A., Bondarenko E. S., Kurbatova E. V.
Russian Scientific-Practical Center of Audiology and Hearing Aids Federal Medical-Biological Agency,
Moscow, Russia
Благодаря широкой доступности методов
компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) в настоящее время
отмечается тенденция к ранней диагностике и
раннему хирургическому лечению хронических
болезней уха у детей.
Предоперационная визуализация структур
наружного, среднего и внутреннего уха важна
как для констатации самого диагноза хронического заболевания уха, так и для предупреждения интра- и послеоперационных осложнений.
Метод КТ позволяет выявить костные изменения
с точностью до 0,5–1,0 мм, а также заподозрить
холестеатомное поражение, рубцовые, грануляционные или жидкостные изменения. Но дифференцировать данную патологию, используя только метод КТ, не представляется возможным.
Обладая высокой контрастностью изображения, МРТ мягких тканей превосходит КТ в изучении внутреннего уха и внутреннего слухового
прохода, однако не позволяет изучить анатомические структуры среднего уха в связи с недостаточным сигналом, получаемым от воздуха и кости,
но дает возможность детально изучить характер
патологического субстрата в полостях среднего
уха. Таким образом, при исследовании височной
кости метод МРТ может дополнять КТ.
Как при КТ-, так и при МРТ-исследовании
височной кости используют полипозиционные
изображения в аксиальной, фронтальной и сагиттальной плоскостях. Режимы МРТ – это Т1- и
Т2-релаксации, EPI, non-EPI DWI,b1, b1000, ADC
maps. С появлением МРТ-протоколов, а позднее и
режимов расширенного Т1-взвешенного изображения и non-EPI диффузно взвешенных частиц,
non EPI DW и MRI, позволяет специфично характеризовать холестеатому и однозначно отличить
ее от других мягкотканых образований височной
кости: холестероловой гранулемы, грануляций,
секрета.
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КТ височной кости позволяет диагностировать распространенность патологического процесса, деструкцию костной ткани, что важно для
прогнозирования показаний к хирургическому
лечению.
Под нашим наблюдением в 2014–2015 гг. находилось 143 пациента с хроническим гнойным
средним отитом (ХГСО). 119 детей лечились по
поводу туботита, хронического экссудативного
или адгезивного среднего отита. Всем им проведен курс стационарного лечения. 52 пациентам
потребовалось проведение санирующего хирургического лечения по поводу ХГСО, при этом
операция открытого типа была выполнена у 35
пациентов, закрытого – у 17. 97 пациентам были
выполнены слухулучшающие операции: тимпанопластика и оссикулопластика. Предоперационное
обследование включало КТ и МРТ височных костей у всех 149 пациентов.
При интерпретации данных КТ у нас возникали сложности при дифференцировке мягкотканых структур среднего уха, в частности рубцовых
изменений, грануляционного процесса. Однако
КТ позволила точно выявить деструктивные изменения структур среднего и наружного уха.
Результаты КТ и МРТ у всех прооперированных больных были сопоставлены с результатами
хирургических находок. По нашим данным, достоверность метода КТ височной кости в диагностике
ХГСО составила 99%, а холестеатомного поражения среднего уха – 69–70%. Метод МРТ позволил
выявить холестеатому среднего уха в 99% случаев.
Следует отметить, что МРТ не несет лучевой
нагрузки и может назначаться многократно, тогда как при проведении КТ имеет место определенная лучевая нагрузка на организм, ограничивающая повторные назначения данного метода,
особенно при обследовании детей.
На сегодняшний день нами используются 2
методики МРТ височной кости: диффузно-взве-
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шенное изображение (DWI) и отсроченные Т1- и
Т2-изображения.
Отсроченные изображения позволяют выявить рубцовую ткань, которая проявляется усилением сигнала, тогда как для холестеатомы не
характерно усиление сигнала в отсроченную
фазу исследования. Воспалительная ткань характеризуется ранним его усилением. Однако использование только режима Т1 не обеспечивает
диагностическую эффективность. Применение
не эхопланарной DWI и non-EPI DWI-последовательности с коэффициентами диффузии b0
и b1000 приводит к лучшим диагностическим результатам, в связи со снижением возникновения
артефактов от костей и движения тела при дыха-

нии. Нами подтверждено, что для холестеатомы
височной кости характерны следующие параметры сигналов МРТ: высокоинтенсивный сигнал
Т2, низкоинтенсивный сигнал Т1, высокоинтенсивный сигнал В1000 non-EPI DW и низкоинтенсивный сигнал ASC maps.
Таким образом, рекомендуем у пациентов в
случаях необходимости дифференциальной диагностики в предоперационном периоде или в послеоперационном динамическом наблюдении за
рецидивом холестеатомы проводить только МРТ.
При отсутствии данных МРТ о наличии холестеатомы от ревизии послеоперационной полости
можно воздержаться и продолжить динамическое
наблюдение с проведением МРТ височной кости.

УДК 616.28-009-02-053.31-08-039.76

Комплексная реабилитация детей
с врожденной кондуктивной тугоухостью
Милешина Н. А., Осипенков С. С., Бакхшинян В. В., Таварткиладзе Г. А.
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования»
Федерального медико-биологического агентства, Москва, Россия

Complex rehabilitation of pediatric patients
with congenital conductive hearing loss
Mileshina N. A., Osipenkov S. S., Bakhshinyan V. V., Tavartkiladze G. A.
Russian Scientific-Practical Center of Audiology and Hearing Aids Federal Medical-Biological Agency,
Moscow, Russia
Введение. Сотрудники ФГБУН РНПЦАиС
ФМБА России в течение многих лет занимаются вопросами функциональной и эстетической
реабилитации пациентов с врожденными пороками развития наружного и среднего уха, сопровождающимися кондуктивной тугоухостью.
Накопленный собственный опыт, отслеживание мировых тенденций позволили разработать
комплекс мероприятия для оказания эффективной помощи данной группе больных на каждом
этапе: от выбора способа коррекции нарушений
слуха до контроля эффективности проведенного
лечения.
Материалы и методы исследования. Проанализирован опыт реабилитации пациентов с
врожденными пороками развития наружного и
среднего уха, проходивших этап хирургического лечения на клинической базе Центра – ЛОРотделении ДГКБ Св. Владимира ДЗМ c ноября

2012 г. по ноябрь 2015 г. Решение вопроса о выборе способа коррекции нарушения слуха – каналопластике – принималось с использованием
26-балльной системы оценки данных компьютерной томографии (КТ) височных костей. В дальнейшем оценивались слухулучшающий эффект и
частота осложнений после операции. Был валидизирован русский вариант опросника Glasgow
Benefit Inventory и его педиатрическая версия
Glasgow Children Benefit Inventory, активно используемые отоларингологами во всем мире для
оценки качества жизни пациентов после хирургического лечения.
Результаты. 23 пациентам проведена имплантация элементов для фиксации устройств
костного звукопроведения (16 Baha, 7 Alpha), 31
пациенту проведены реконструктивные операции по восстановлению ушных раковин и наружного слухового прохода в различных сочетаниях.
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Местные воспалительные реакции после реконструкции наружного слухового прохода наблюдались в 12% случаев и не требовали хирургического вмешательства. Воспалительные осложнения
при использовании имплантируемых систем
составили в среднем 18% случаев. Пороги слуха
после каналопластики составили 39,4±5,7 дБ
нПС, при использовании имплантируемых систем костного звукопроведения – 31,2±3,4 дБ
нПС. По данным многоцентрового исследования,
в котором приняли участие родители пациентов,
удовлетворенность результатами хирургического
исследования в баллах составила для слухопротезирования 56,3, для меатотимпанопластики –
29,8.
Заключение. При кондуктивной или смешанной тугоухости при пороках развития уха на
начальных этапах следует использовать приборы
костного звукопроведения на мягком бандаже
или слуховые аппараты с момента, когда ребенок
способен держать голову и носить устройство. По

достижении пациентом 5-летнего возраста встает вопрос об имплантации элементов системы.
Проведение операции при соблюдении определенных условий не мешает дальнейшим мероприятиям по реконструкции ушной раковины и
созданию слухового прохода и должно быть рекомендовано в связи с возможностью улучшения
звукопроведения в критическом для формирования правильной речи возрасте.
Вопрос о реконструктивной хирургии может
быть отложен до 7–8-летнего возраста при двусторонней аномалии развития ушных раковин
и до 11–12 лет – при односторонней патологии.
Одновременно с аурикулопластикой, принимается решение о реконструкции наружного слухового прохода. При атрезии и стенозе наружных слуховых проходов без микротии мы рекомендуем
каналопластику в возрасте, когда ребенок может
адекватно воспринять проводимые в послеоперационном периоде перевязки и манипуляции,
обычно после 8 лет.

УДК 616.213.6+616.216.1+616.24-003.4].053.2

СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
У ДЕТЕЙ С МУКОВИСЦИДОЗОМ
Мирошниченко А. П.1,Слюсарев Е. И.2, Васильева Е. А.2, Пенина И. В.2
1 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,

г. Самара, Россия
2 ГБУЗ Самарской области «Детская городская клиническая больница № 1 им. Н. Н. Ивановой»,

г. Самара, Россия

THE CONDITION OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES
IN CHILDREN WITH CYSTIC FIBROSIS
Miroshnichenkо A. P.1, Slusarev E. I.2, Vasileva E. A.2, Penina I. V.2
1 Samara State Medical University Russian Ministry of Health, Samara, Russia
2 Children’s City Clinical Hospital N 1 named after N. N. Ivanova, Samara, Russia

Развитие хронической патологии полости носа
и околоносовых пазух при муковисцидозе объясняется патогенетическим механизмом заболевания,
ухудшением мукоцилиарного клиренса мерцательного эпителия дыхательных путей, что приводит
к мукостазу и блокаде устьев околоносовых пазух,
формированию хронических синуситов.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находится 73 ребенка, 36 мальчиков и 37 девочек. У всех легочно-кишечная форма.
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Всем детям выполнена мультиспиральная
компьютерная томография околоносовых пазух
(МСKT) на аппарате Optima CT660 GE 128. Детям
в возрасте старше 3 лет выполнена ригидная эндоскопия полости носа. Для анализа результатов
пациентов разделили на 4 группы.
Первая группа (0–3 года) – 9 детей. По данным МСКТ в 100% случаев отмечались изменения в области верхнечелюстных пазух и клетках
решетчатого лабиринта в виде отека слизистой
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оболочки. Изменений в других околоносовых пазухах не выявлено.
Вторая группа (4–6 лет) – 12 детей. При эндоскопии отмечался умеренный отек слизистой
оболочки, в носовых ходах слизистое отделяемое,
полипов не определяется, глоточная миндалина
в своде носоглотки. По данным МСКТ в 84% случаев отмечались изменения в области верхнечелюстных пазух и клетках решетчатого лабиринта
в виде отека слизистой оболочки. В 16% случаев
отмечалась девиация медиальной стенки в/ч пазухи, с тотальным затемнением в/ч пазухи и клеток решетчатого лабиринта. Лобные и клиновидные пазухи интактны у всех детей.
Третья группа (7–15 лет) – 49 детей. При эндоскопии у 82% отмечался умеренный отек слизистой оболочки, в носовых ходах слизистое
отделяемое, полипов не определяется, у 18%
полипозные изменения слизистой оболочки с

единичными полипами, глоточная миндалина в
своде носоглотки. По данным МСКТ у 23 детей
(46%) этой группы отмечались изменения в виде
тотального заполнения верхнечелюстных пазух и
клеток решетчатой кости с выраженной девиацией медиальной стенки в/ч пазухи. Лобные и клиновидные пазухи интактны у всех детей.
Четвертая группа (16–18 лет) – 6 наблюдаемых. У 50% детей при видеоэндоскопическом
осмотре отмечались изменения в полости носа в
виде выраженного отека в среднем носовом ходе,
множественных полипов, некоторые полипы выходили в общий носовой ход, глоточная миндалина в своде носоглотки. У всех детей из этой группы были изменения на МСКТ в виде тотального
затемнения в/ч пазух, клеток решетчатого лабиринта, девиация медиальной стенки в/ч пазухи,
у 2 пациентов изменения отмечались и в клиновидных пазухах.

Выводы
Изменения на МСКТ околоносовых пазух отмечаются на ранних стадиях заболевания
и прогрессируют с течением времени.
Полипы носа наблюдались у 16% пациентов.
У всех наблюдаемых детей не было гипертрофии глоточной миндалины.

УДК 616.216.2-002-053.2-02

Современный взгляд на этиологию острых фронтитов у детей
Молчанова Е. Б., Юнусов А. С., Рябинин А. Г., Ларина Л. А.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

Modern view on the etiology of acute frontal sinusitis
in children
Molchanova E. B., Ynusov A. S., Rybinin A. G., Larina L. A.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology
to the Federal Medico-Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Воспалительный процесс в лобной пазухе у
детей протекает значительно тяжелее, чем в других околоносовых пазухах. В младшей возрастной
группе острый фронтит редко встречается в изолированной форме. Чаще он сочетается с поражением верхнечелюстных пазух и клеток решетчатого
лабиринта. В старшем возрасте локализованное
поражение лобных пазух отмечается более часто.
Цель исследования. Изучение наиболее распространенных факторов, приводящих к возникновению острого фронтита у детей.

Пациенты и методы исследования. На базе
нашей клиники было проведено клиническое обследование и лечение 125 детей в возрасте от 5 до
15 лет с диагнозом острый фронтит.
Обследование включало: подробный сбор
анамнеза; клинический осмотр; эндоскопическое
исследование полости носа и носоглотки; рентгенологическое исследование околоносовых пазух
и носоглотки, в том числе компьютерную томографию; общеклинические лабораторные исследования.
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Результаты исследований. В этиологии возникновение острого фронтита у детей можно выделить несколько ведущих факторов.
1. Вирусная инфекция и последующее бактериальное инфицирование слизистой оболочки
носа и околоносовых пазух.
В настоящее время среди бактериальных
возбудителей острого фронтита превалируют:
Streptococcus pneumoniae (35%), Haemophilus
influenzae (42%), ассоциация этих возбудителей
(3%), S. pyogenes (5%), S. aureus (5%), M. сatarrhalis
(1%), H. parainfluenzae (1%), реже грамотрицательные патогены. В развитии воспалительного процесса в лобной пазухе немаловажная роль отводится факультативно-анаэробной
микрофлоре (Peptostreptococcus, Fusobacterium,
а также Prevotella и Porphyromonas). 8% в этиоло-

гии возникновения острых фронтитов занимают
атипичные возбудители – хламидии, микоплазмы.
2. Гипертрофированные аденоидные вегетации (75,2% обследованных больных), которые
нарушают носовое дыхание, сосудистый тонус,
способствуют возникновению застойных явлений в полости носа, что способствует развитию
воспалительного процесса и блоку естественного
соустья лобной пазухи.
3. Особенности анатомического строения полости носа и околоносовых пазух: наличие извилистого лобно-носового канала (33,1% пациентов); высокое положение лобно-носового канала
его отверстия в полости носа (26,7% больных);
деформация перегородки носа (75,9% пациентов); гипертрофия носовых раковин (66,3% пациентов); bulla ethmoidalis (59,7%)

Выводы
Ведущая роль в возникновении бактериальных острых фронтитов у детей, по нашим
данным, отводится Streptococcus pneumoniae и Haemophilus influenzae.
Восстановление полноценного носового дыхания, своевременная коррекция патологии эндоназальных структур позволяют значительно снизить риск развития острого фронтита у детей после перенесенного ОРВИ.

УДК 575.174.015.3:616.248+616.211-002.193-056.3]-053.2

Исследование полиморфного варианта гена
глюкокортикостероидного рецептора у детей
с бронхиальной астмой и аллергическим ринитом
Мурзина Р. Р., Гатиятуллин Р. Ф., Карунас А. С., Федорова Ю. Ю., Хуснутдинова Э. К.
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», г. Уфа, Россия

The study of glucocorticoid receptor gene polymorphism
with bronchial asthma and allergic rhinitis in children
from Russia
Murzina R. R., Gatiyatullin R. F., Karunas A. S., Fedorova Y. Y., Khusnutdinova E. K.
Bashkir State Medical University, Ufa, Russia
Цель исследования. Провести анализ ассоциации полиморфного варианта гена глюкокортикостероидного рецептора GR с развитием аллергического ринита и бронхиальной астмы у детей.
Пациенты и методы. Работа основана на
результатах обследования 277 детей в возрасте от 4-17 лет, проживающих на территории
Республики Башкортостан. Основную группу
составили 176 детей, имеющих диагноз бронхиальная астма (БА) и аллергический ринит (АР),
группу сравнения – 101 ребенок без признаков
проявления аллергии.
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Исследование
полиморфного
варианта
rs41423247 гена GR проведено методом полимеразной цепной реакции синтеза ДНК с последующим рестрикционным анализом полиморфизма
длин рестрикционных фрагментов.
Результаты исследования. Выявлено, что в общей выборке детей с АР и БА аллель rs41423247*С
встречается статистически значимо чаще (62,76%),
чем среди детей группы сравнения (52,48%; χ2 =
5,83; p = 0,01; OR = 1,53; CI95% 1,08–2,15).
У детей с АР и БА, имеющих отягощенный
семейный аллергологический анамнез, ал-
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лель rs41423247*С регистрировался с частотой
63,92%, в группе сравнения – 52,48% (p = 0,005).
Частота аллеля rs41423247*С среди детей с АР и
БА, имеющих родственников с аналогичной патологией, составляла 66,49% (χ2 = 8,1; p = 0,002);
с острыми аллергическими реакциями – 70,31%
(χ2 = 6,30; p = 0,01) и крапивницей – 70,27% (χ2 =
7,01; p = 0,01).
В анамнезе детей с АР и БА, носителей аллеля rs41423247*С, достоверно чаще встречались
кожные проявления аллергии (65,69%; χ2 = 8,47;
p = 0,002; OR = 1,73; CI95% 1,2–2,52), проявления сезонного АР (64,29%; χ2 = 5,71; p = 0,01;
OR = 1,63; CI95% 1,1–2,44). Среди детей с легким АР частота аллеля rs41423247*С и генотипа
rs41423247*С/С была выше (67,02 и 46,81%), чем
у здоровых индивидов (52,48%; χ2 = 5,5; p = 0,01
и 30,69%; χ2 = 3,62; p = 0,03).
Обнаружена ассоциация аллеля rs414232476*С
с развитием эпизодов обструкций у больных АР
и БА под воздействием табачного дыма (68,6%;
χ2 = 6,41; p = 0,006; OR = 1,98; CI95% 1,16–3,37),
пищевых аллергенов (67,02%; χ2= 5,54; p = 0,01;
OR = 1,84; CI95% 1,1–3,1), физической нагрузки
(63,55%; χ2 = 6,4; p = 0,006; OR = 1,58; CI95%
1,11–2,25), бытовых аллергенов (62,37%; χ2 =
4,89; p = 0,01; OR = 1,5; CI95% 1,04–2,15).
По данным спирографии у больных детей
аллель rs41423247*С чаще встречался у пациентов с легким снижением таких параметров, как

ФЖЕЛ – 70,59% (χ2 = 3,86; p = 0,049; OR = 2,17;
CI95% 0,99–4,78), ОФВ1 – 75% (χ2 = 3,72; p = 0,05;
OR = 2,72; CI95% 0,95–7,76), МОС25 – 76,92%
(χ2 = 5,57; p = 0,02; OR = 3,02; CI95% 1,16–7,83),
МОС50 – 75% (χ2 = 8,56; p = 0,003; OR = 2,72;
CI95% 1,37–5,39), МОС75 – 79,17% (χ2 = 6,18; p =
0,01; OR = 3,44; CI95% 1,24–9,57).
Выявлена ассоциация аллеля rs41423247*С с
необходимостью дополнительных ингаляций беродуала при тяжелой астме (68,18%; χ2 = 3,6; p =
0,03; OR = 1,94; CI95% 1,0–3,87), с неконтролируемым (61,76%) и частично-контролируемым
(66,67%) течением БА по данным АСТ-теста (χ2 =
3,58; p = 0,03; OR = 1,46; CI95% 1,0–2,17 и χ2 =
6,97; p = 0,004; OR = 1,81; CI95% 1,16–2,82).
Аллель rs41423247*С также оказался маркером повышенного риска развития тяжелой формы БА: в этой группе больных он определялся с
частотой 65,85% (p = 0,02; OR = 1,75; CI95%
1,02–2,98), в выборке группы сравнения – 52,48%.
Заключение. В результате проведенного анализа полиморфного варианта rs41423247 гена GR
у детей с аллергическим ринитом (АР) и бронхиальной астмой (БА) обнаружена ассоциация аллеля rs41423247*С с тяжелым, неконтролируемым и
частично-контролируемым течением БА, с необходимостью дополнительных ингаляций бронхолитиков, сниженными показателями спирографии (ФЖЕЛ, ОФВ1, МОС25,50,75) и более легким
течением АР.

УДК 616.329-001.7-053.4

Химические ожоги пищевода аккумуляторной
дисковой батарейкой
Мусатенко Л. Ю., Егоров В. И., Мустафаев Д. М.
ГБУЗ Московская область «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Chemical burns of the esophagus rechargeable disk battery
Musatenko L. U., Egorov V. I., Mustafaev D. M.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
До настоящего времени химические ожоги
занимают ведущее место среди заболеваний пищевода. Из общего числа пострадавших от химических ожогов пищевода от 75 до 85% приходится
на детей в возрасте до 5 лет. Частота химических

ожогов пищевода у детей в большинстве случаев
объясняется ненадлежащим контролем взрослых
за действиями ребенка, небрежностью хранения
химических веществ. Степень ожога пищевода
зависит от химической природы вещества, его
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концентрации, количества, длительности воздействия на ткани, индивидуальной чувствительности организма, возраста пациента.
Цель исследования. Аанализ результатов обследования и лечения детей с инородным телом
пищевода – аккумуляторной дисковой батарейкой.
Пациенты и методы исследования. За последние 4 года в отделение оториноларингологии
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского поступило 17
детей с инородным телом пищевода (дисковой
батарейкой). Возраст пациентов колебался от 1
до 4 лет. Из них 10 мальчиков и 7 девочек.
Все дети были осмотрены, рентген обследованы
и направлены к нам в экстренном порядке из медицинских учреждений Московской области с диагнозом инородное тело пищевода. Сроки госпитализации составляли от 3 часов до 2 суток после факта
случайного проглатывания инородного тела.
Основные жалобы при поступлении: беспокойное поведение ребенка, слюнотечение, позывы на рвоту, отказ от приема пищи. При сборе
анамнеза, родители лишь 2 детей сообщили, что
ребенок взял в рот и проглотил батарейку.
Диагноз инородное тело пищевода – дисковая
батарейка – в 100% случаев нами был установлен
на основании рентгенологического исследования. На представленных с места жительства рентгенограммах пищевода определялась металлической плотности округлая тень с четким контуром
и характерным для дисковых батареек ободком
просветления по периферии. Инородное тело в
12 случаях локализовалось в верхней трети, в
4 – в средней, в 1 – в нижней трети исследуемого органа. После контрольной рентгеноскопии и

графии пищевода, подтвердивших стояние инородного тела на прежнем уровне, всем пациентам под эндотрахеальной анестезией выполнена
ригидная эзофагоскопия с удалением инородного
тела – дисковой батарейки различного диаметра
и толщины.
В 16 случаях в результате окисления металлический корпус батареек был частично разрушен,
в месте выхода содержащихся в нем ядовитых химических веществ наблюдались отек, гиперемия,
местами некроз слизистой оболочки пищевода.
На самой батарейке и прилежащих к ней тканях
определялась окалина ржавого или черного цвета. От попыток ее удаления мы отказались, так
как при этом открывались обильно кровоточащие дефекты подлежащей ткани. Операцию завершали орошением поверхности пищевода растворами кортикостероидных препаратов.
В одном случае время нахождения дисковой
батарейки в пищеводе у ребенка составило 2 суток, однако при эзофагоскопии ожога пищевода
выявлено не было. Данный факт объяснялся сохранностью металлического корпуса дисковой
батарейки, предотвратившего выход из нее ядовитых химических веществ.
16 пациентам (94,1%) был диагностирован
ожог пищевода II–III степени, проводилась консервативная терапия, профилактическое бужирование пищевода. Наблюдение и лечение детей
с III степенью ожога пищевода, постожоговым
рубцовым стенозом пищевода (6 пациентов)
продолжаются и в настоящее время на базе ЛОРклиники и детского хирургического отделения
ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского.

Выводы
Дети с инородным телом пищевода – аккумуляторной дисковой батарейкой – на первом этапе нуждаются в экстренном обследовании, проведении эзофагоскопии с удалением
инородного тела.
Рентгенография, рентгеноскопия пищевода позволяют в 100% случаев определить наличие в пищеводе дисковой батарейки.
Разрушение корпуса батарейки происходит в результате химической реакции с последующим выходом заключенных в ней агрессивных химических веществ, вызывающих
ожог пищевода.
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УДК 616.23/.24-003.6-053.2

Инородные тела нижних отделов дыхательных путей
у детей ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
Мустафаев Д. М., Егоров В. И., Марченко А. С.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Foreign bodies in the lower respiratory tract in children
according of the SBHI of MA MRRCI
n. a. M. F. Vladimirskiy
Mustafaev D. M., Egorov V. I., Marchenko A. S.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
Несмотря на очевидные успехи в диагностике
и лечении детей с инородными телами нижних
отделов дыхательных путей, данная проблема попрежнему является актуальной, прежде всего изза возможности развития тяжелых осложнений,
которые почти всегда связаны либо с запоздалой
диагностикой, либо с неправильной врачебной
тактикой. В большинстве случаев благодаря разнообразию инструментов, разработанных для
фиброволоконных эндоскопов, возможно удаление инородных тел нижних отделов дыхательных
путей при помощи фибробронхоскопа, однако
в ряде случаев инородные тела невозможно удалить без применения ригидного бронхоскопа.
Более того, известны ситуации, когда для удаления инородного тела приходилось прибегать к сочетанию ригидной бронхоскопии и трахеостомии
и даже к торакотомии.
Пациенты и методы исследования. В отделение оториноларингологии МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского в 2012–2013 гг. госпитализированы 30 детей с инородными телами нижних отделов дыхательных путей. Из них до 1
года – 7 детей (23,33%), 1–3 лет – 17 (56,66%),
3–5 лет – 4 (13,33%), 5–15 лет – 2 (6,66%) детей.
Мальчиков было 18 (60%), девочек – 12 (40%).
По срокам поступления от момента попадания
инородного тела: до 6 ч доставлены 6 (20%), до
24 ч – 15 (50%), до 72 ч – 7 (23,33%), спустя более
3 суток – 2 (6,66%) детей. По характеру различали инородные тела органические (семя кукурузы,
арахис, фасоль, семечки и т. д.) – у 16 (53,33%)
детей, неорганические (колпачок от ручки, дета-

ли механических игрушек, канцелярская кнопка и т. д.) – у 14 (46,66%). Диагностика инородного тела нижних отделов дыхательных путей
основывалась на жалобах родителей, анамнеза,
клинических проявлениях, данных рентгенологического обследования органов грудной клетки
в различных проекциях и лечебно-диагностической бронхоскопии. Рентгенологически выявлено: наличие тени инородного тела – 10,4%, эмфизематозное легкое – 88,7%, смещение органов
средостения – 42,4%, ателектазы – 25,7%. Всем
больным проведено бронхоскопическое удаление
инородных тел с последующей санацией трахеобронхиального дерева. Бронхоскопия проводилась ригидным бронхоскопом у 24 детей (80%),
фибробронхоскопом 6 больным (20%). Во время
бронхоскопии в 22 (73,33%) случаях инородные
тела обнаружены в дыхательных путях правого
легкого, а в 8 (26,66%) случаях слева. У 35% детей
диагностирован гнойный эндобронхит, связанный с длительным пребыванием инородных тел
и обтурацией просвета бронха. После удаления
инородных тел дети получали стационарное лечение с применением антибактериальной, противовоспалительной и физиотерапии в течение недели
с последующим переводом для дальнейшего лечения и наблюдения по месту жительства. Длительно
находящиеся инородные тела в трахеобронхиальном дереве влекут за собой тяжелые осложнения,
которые могут возникнуть в различные сроки. Мы
наблюдали следующие осложнения: трахеобронхиты – 16 (53,33%), пневмонии – 6 (20%), ателектаз – 7 (23,33%), пневмоторакс – 1 случай.

Выводы
Ранняя диагностика и своевременная лечебно-диагностическая бронхоскопия позволяют улучшить результаты лечения больных с инородными телами нижних отделов дыхательных путей и снизить число осложнений со стороны бронхолегочной системы.
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УДК 616.21:314.4

Болезни Лорорганов у детей: многофакторный анализ
на современном этапе и методы профилактики
Накатис Я. А., Конеченкова Н. Е., Рымша М. А.
ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 им. Л. Г. Соколова» ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский Государственный университет, Санкт-Петербург, Россия

Ear, Nose, and Throat Disorders in Children: multiple
classification and preventive measures
Nakatis Y. A., Konechenkova N. E., Rymsha M. A.
«Clinical Hospital № 122 named after L. G. Sokolov, Saint-Petersburg, Russia
St. Petersburg State University, Saint-Petersburg, Russia
Состояние здоровья детей в значительной
степени зависит от социально-гигиенических условий и образа жизни, состояния окружающей
среды и других факторов (Лисицин Ю. П., 1991).
Из общего количества обращений до половины
составляет патология глотки и носоглотки, около
25% – заболевания придаточных полостей носа,
к остальным 30–33% относятся заболевания
среднего уха. По данным В. Г. Поздеева (1996),
в настоящее время детская ЛОР-патология занимает пятое место в структуре заболеваемости, а тугоухость и глухонемота являются социальной проблемой. Осложнения, возникающие
после недостаточно пролеченных заболеваний
ЛОРорганов, в будущем приводят к тяжелой хронической патологии и потере трудоспособности
в зрелом возрасте, что тоже является социальной
проблемой. Е. П. Карпова (2012) отмечает, что
в оценке качества здоровья детского населения
большую роль играют показатели заболеваемости, а статистические данные вызывают тревогу:
растет общая заболеваемость детей, при этом в ее
структуре увеличивается доля болезней органов
дыхания, они занимают лидирующие позиции.
Частота распространенности заболеваний носа
и околоносовых пазух у детей достигает 28–30%.
Практически каждый ребенок в возрасте старше
1,5 лет хотя бы раз в год болеет тем или иным
острым заболеванием ЛОРорганов, из 30–40 млн
ежегодно регистрируемых случаев ОРВИ порядка
70% приходится на детский возраст.
К наиболее частой патологии ЛОРорганов
в детском возрасте относится патология носоглотки, реже – патология гортани. Согласно
статистике хронические заболевания глотки у
детей встречаются в 54% случаев, заболевания
носа и околоносовых пазух – 16%, заболевания
уха – около 28%. Актуальной медико-социальной проблемой является оптимизация методов
лечения лимфоаденотонзиллярной патологии,
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которая отмечается у 60–70% детей. Наиболее
часто среди заболеваний лимфаденоидного глоточного кольца у детей дошкольного и младшего
школьного возраста встречаются гипертрофия
и воспаление аденоидных вегетаций, что становится причиной головных болей, расстройств
внимания, повышенного артериального давления, неврологических нарушений. Очень важная
проблема – рост числа заболеваний риносинуситом: согласно статистическим данным ежегодно число больных с воспалением околоносовых
пазух увеличивается на 1,5–2%. В материалах
ВОЗ, в отечественной и зарубежной литературе
клиницистов и социал-гигиенистов отмечаются
рост и утяжеление ЛОР-патологии (Суслова Г. В.,
1991; Климова И. И., 1996; Lunborg Т., 1988;
Serradilla A., 1989). Распространенность ЛОРпатологии у детей дошкольного возраста в настоящее время составляет 184 на 10 000 детского населения (Кручинина И. Л., 1982). Максимальное
число острых случаев приходится на возраст
с 1 года до 4 лет. Максимум случаев хронической
ЛОР-патологии приходится на возраст 5–6 лет.
Максимальный уровень распространенности хронического тонзиллита отмечен у детей 10–14 лет.
Таким образом, органам здравоохранения
своевременную санацию ЛОРорганов у детей следует рассматривать как важнейший качественный показатель в системе охраны материнства
и детства, так как невыполнение этих мероприятий приводит к хронизации заболеваний ребенка. Лечение детей с заболеваниями Лорорганов
должно быть своевременным и комплексным,
то есть проводиться несколькими специалистами различного профиля (педиатром, оториноларингологом,
аллергологом-иммунологом,
физиотерапевтом) во избежание осложнений.
Медицинским и педагогическим работникам дошкольных учреждений рекомендуется проводить
дыхательную гимнастику и закаливание детей
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различных возрастов и пропагандировать этот
метод среди родителей. Факторами риска, оказывающими влияние на ЛОР-патологию, являются
непродолжительные прогулки на воздухе (менее
2 ч), низкая физическая активность, отсутствие
утренней гимнастики, нарушение диеты, аллергические реакции у ребенка, нарушение носового
дыхания, раннее посещение дошкольных учреждений (с 1–2 лет).
Перспективной организационной формой
наблюдения и оздоровления детей групп риска
в отношении ЛОР-патологии, посещающих дошкольные учреждения, является ясли-сад оздо-

ровительного профиля, работающие по инновационной программе развития организованных
дошкольников. Внедрение комплекса медико-социальных мероприятий по укреплению здоровья
контингентов риска как составной части этой
программы позволяет снизить детскую заболеваемость в среднем на 32,3% в зависимости от
возраста детей (Лившиц С. А., Нагорная О. В.,
2014).
Органам санитарно-эпидемического надзора
следует настоятельно рекомендовать интенсифицировать мероприятия по оздоровлению экологической обстановки регионов.

УДК 616.211-003.282-053.2-089

Назальная ликворея у детей
Никитин Н. А.2, Пискунов В. С.1, Пискунов И. С.1,2, Власова М. М.1,2
1 ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Росздрава России, Курск, Россия
2 БМУЗ «Курская областная клиническая больница», Курск, Россия

Nasal liquorrhea in children
Nikitin N. A., Piskunov V. S., Piskunov I. S.1,2, Vlasova M. M.1,2
1 Kursk State Medical University, Russian Medical University, Kursk, Russia
2 Kursk Regional Hospital, Kursk, Russia

Назальная ликворея (НЛ) представляет собой состояние, возникающее при повреждении
твердой мозговой оболочки, сопровождающееся
потерей цереброспинальной жидкости. НЛ может
протекать совершенно незаметно для пациента,
при этом цереброспинальная жидкость затекает
в носоглотку или пропитывается в подкожную
клетчатку. Опасность этого состояния заключается в том, что нередко происходит инфицирование
ликвора, что приводит к развитию менингита,
энцефалита и других тяжелых внутричерепных
осложнений.
Цель исследования. Совершенствование хирургического лечения детей с НЛ.
Пациенты и методы исследования. В период
с 2003 по 2015 г. нами с использованием эндоназального эндоскопического подхода было прооперировано 56 больных с назальной ликвореей, из
них 4 детей с НЛ, что составляет 7%. У двух детей,
12 и 14 лет, НЛ возникла после черепно-мозговой
травмы в результате дорожно-транспортного происшествия. Была выполнена эндоназальная эндоскопическая пластика ликворного свища с исполь-

зованием слизистой оболочки средней носовой
раковины по ЭТН. В сроке наблюдения 10 месяцев
рецидива заболевания не выявлено. У одного ребенка 16 лет назальная ликворея возникла вследствие наличия менингоцеле. Под ЭТН выполнено
удаление менингоцеле с последующей пластикой
ликворного свища двойным лоскутом аутотканей,
сформированным из слизистой оболочки перегородки носа и средней носовой раковины. В сроке
наблюдения 6 месяцев рецидива не было.
Один случай спонтанной НЛ наблюдался у девочки 10 лет. У данной пациентки было выявлено отставание в физическом развитии, костный
возраст соответствовал 7–8 годам (рост ребенка 132 см); за последние полтора года выросла
всего на 5 см; пониженного питания (масса тела
24,5 кг); половое развитие допубертатное; щитовидная железа не пальпируется. При эндоскопическом осмотре выявлены гипертрофия клетки
бугорка носа, выпячивание его к перегородке и в
свод общего носового хода. Средняя носовая раковина оттеснена медиально и книзу, несколько
уменьшена в размере.
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При КТ околоносовых пазух выявлено, что
задние ячейки решетчатой кости слева заполнены содержимым ликворной плотности.
Ольфакторные ямки ассиметричные: справа глубиной до 5 мм, слева – до 8 мм. Под ЭТН была
выполнена пластика ликворного свища с использованием слизистой оболочки из области
гипертрофированной клетки agger nasi и средней
носовой раковины. Послеоперационный период
протекал без особенностей. В целях предотвращения развития синусита и внутричерепных осложнений были назначены антибиотики широкого спектра действия в обычных дозах. Ограничен
прием жидкости, назначены мочегонные препараты, строгий постельный режим с ограничением действий, приводящих к нагрузкам, по типу
пробы Вальсальвы. Люмбальный дренаж не использовался. Тампон удален через 4 суток, ликво-

реи не отмечено. Больная осмотрена через 1, 3, 6,
12 месяцев. По нашему мнению, в приведенном
наблюдении развитию спонтанной назальной
ликвореи способствовало установленное эндокринологами значительное отставание ребенка
в физическом развитии, проявляющееся такими морфологическими показателями, как длина
тела и ее погодовые прибавки. Отставание биологического возраста проявляется частыми отклонениями в развитии опорно-двигательного
аппарата, уровня окостенения скелета, нервной
и сердечно-сосудистой системы. Очевидно, у ребенка имело место недостаточное накопление
пиковой костной массы, в частности, в области
ситовидной пластинки. Появлению спонтанной
назальной ликвореи из левой половины носа способствовала более глубокая левая ольфакторная
ямка.

Выводы
Эндоназальный эндоскопический метод хирургического лечения НЛ у детей с использованием аутотканей эффективен, легко переносится больными, обеспечивает стойкое выздоровление.

УДК 578.825.13:616.323-007.61-053.3:615.832.9

Опыт лечения заболевания, вызванного вирусом
Эпштейна–БарР у детей
Николаев И. И., Шахов А. В., Цыбусов С. Н., Николаева О. А.
ГБОУ ВПО «НижГМА» Минздрава России, Нижний Новгород, Россия

Experience of treatment of a disease caused
by the Epstein-Barr virus in children
Nikolaev I. I., Shakhov A. V., Tsybusov S. N., Nikolaevа O. A.
Nizhny Novgorod State Medical Academy the Ministry of Health of Russia, Nizhny Novgorod, Russia
Лечение заболевания, вызванного вирусом
Эпштейна–Барр (ВЭБ) у детей дошкольного возраста – непростая задача из-за отсутствия единого
взгляда на лечение и полное выздоровление маленьких пациентов. Сегодня в основном лечением
данной патологии занимаются врачи-педиатры.
Чаще всего назначаются антибиотики, жаропонижающие, иммунокорригирующая терапия, глюкокортикостероиды – при тяжелых формах.
А иногда болезнь утихает в течение двух-трех
месяцев, не нуждаясь в специфическом лечении.
Однако это ошибочное мнение. Как правило, при
отсутствии лечения присоединяются такие заболевания, как аденоидит, тонзиллит, фарингит,
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которые переходят в хронический процесс. Дети
начинают болеть месяцами и не ходят в детское
дошкольное учреждение (ДДУ).
Цель исследования. Используя методику
криотерапевтического воздействия на носоглотку в комплексе с местной санацией верхних дыхательных путей, оценить ее эффективность в
лечении больных детей дошкольного возраста заболевания, вызванного ВЭБ.
Материалы и методы исследования. Нами
было обследовано 17 детей дошкольного возраста
в возрасте от 2,5 до 7 лет, 10 мальчиков и 7 девочек, которые посещали ДДУ. У всех детей диагностически подтвержден ВЭБ, а именно:
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антитела класса IgG к капсидному антигену
вируса Эпштейна–Барр (anti-Epstein–Barr viral
capsid antigens IgG, EBV VCA IgG);
антитела класса IgG к нуклеарному антигену
вируса Эпштейна–Барр (ВЭБ NA IgG, Epstein–Barr
Virus Nuclear Antigen IgG, EBNA IgG).
При подробном сборе анамнеза у родителей,
клинического, рентгенологического, а также эндоскопического исследования полости носа и носоглотки у всех детей также был диагностирован
хронический аденоидит.
Лечение ВЭБ с хроническим аденоидитом заключалось в криотерапевтическом воздействии
температурой –170...(–182) °С на слизистую оболочкку носа и аденоидную ткань у детей методом
криоорошения. Осуществлялось импульсное дозированное криовоздействие парами жидкого
азота на слизистую оболочку верхних дыхательных путей. В зависимости от запущенности процесса количество импульсов увеличивалось от 2
до 5 длительностью 0,5 с. Сначала воздействие
проводилось на передние концы нижних и средних носовых раковин, затем – по общему носовому ходу и в конце – на аденоидную ткань. После
процедуры назначалась санация носоглотки фи-

зиологическим раствором и отваром ромашки в
соотношении 1:1. Процедура повторялась через
месяц, затем через два месяца и через три месяца,
общим количеством 4 раза.
Результаты. Все маленькие пациенты наблюдались в течение 1,5 лет. Количественное содержание ВЭБ в крови после проведения 4 процедур
снизилось в 2,5 раза. При опросе родителей и детей отмечалась стойкая ремиссия заболевания
от последней процедуры более 5 месяцев у всех
опрошенных. У 5 детей полностью восстановилось носовое дыхание. 10 детей переболели 2 раза
за год, причем болели практически бессимптомно, без температуры, без увеличения лимфоузлов.
Периодически возникала отечность слизистой
оболочки носоглотки с незначительным прозрачным отделяемым. По длительности заболевание
протекало от 2 до 5 дней в зависимости от возраста маленького пациента. Родители 2 наблюдаемых детей отмечали в течение 3 мес. вялотекущее
заболевание, однако после третьей криопроцедуры наступила стойкая ремиссия в течение 6 мес.
Всем пациентам было снято показание к аденотомии. При проведении данной процедуры осложнений выявлено не было.

Выводы
Криотерапевтическое воздействие парами жидкого азота ведет к стойкому уменьшению отека слизистой оболочки носа, повышению тонуса сосудов, что способствует ликвидации воспалительного компонента глоточной миндалины.
Предложенный метод криогенного лечения восстанавливает показатели внешнего дыхания.
Социально-медицинский эффект после применения криологического воздействия выразился в стабилизации посещаемости детских садов детьми, сокращении случаев нахождения родителей на больничном листе по уходу за ребенком.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что методика криотерапевтического
воздействия на носоглотку в комплексе с местной санацией верхних дыхательных путей
эффективна в лечении больных детей дошкольного возраста заболеванием, вызванным
ВЭБ.
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УДК 616.28-008.14-053.2-056.713

О РОЛИ БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ БРАКОВ В ПОЯВЛЕНИИ
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ И ТУГОУХОСТИ У ДЕТЕЙ
Очилзода А. А., Атаев Ф. М., Хакимов Ф. Н., Хайдаров А. К., Махмудов Д. С.
Городской центр здоровья, г. Худжанд, Таджикистан

MARRIAGE DUG ABOUT IN APPEARARANCE OF HEREDITARU
DISEASES AND YEARIG LOSS FOR CHILDREN
Ochilzoda A. A., Ataev F. M., Chacimov F. N. Haydarov A. K., Machmudov D. S.
Urban Health Centre, Khujand, Tajikistan
Проблема наследственных заболеваний и тугоухости у детей, связанных с родственным браком родителей, является одним из актуальных вопросов регионе Таджикистана. Несмотря на это,
данная традиция в Таджикистане продолжает существовать, и, судя по обилию подобных союзов,
мода свататься к собственным кузинам никак
не уходит в историю. Между тем, как сообщают
практически все открытые источники, родственные союзы увеличивают риск рождения детей с
наследственными заболеваниями.
Цель исследования. Установить роль близкородственных браков в появлении наследственных
заболеваний и тугоухости у детей среди местных
жителей Таджикистана и разработка соответствующие профилактические меры.
Пациенты и методы исследования. Нами
в условиях детского сурдологического центра
г. Худжанда в 2014–2015 гг. обследованы 7205
детей-инвалидов с различными патологиями органов и систем организма ребенка в возрасте от
3 до 18 лет из городов и районов Согдийской области, 3995 мальчиков (32,1%) и 3210 (54,5%) девочек.
При изучении причин детской инвалидности основывались на документации ВТЭК и ВКК
центральных городских, районных больниц и
центров здоровья. Одним из факторов, способствующих наследственной патологии, оказался
родственный брак, что наблюдали у 1515 (21%)
детей, в том числе 1442 (95,1%) были дети сельской местности, а 73 (4,8%) – жители города.
Всем детям было проведено оториноларингологическое исследование. Детям в возрасте от 6 до
14 лет проводили камертональные методы исследования, тональную пороговую и речевую аудиометрию на таджикском языке. Для исследования
слуховой функции детей младшего возраста (3–5
лет) применяли модифицированную методику
игровой тональной пороговой и игровой речевой
аудиометрии, предложенную нами (1989).
Результаты. В результате обследования 1515
детей в анамнезе были установлены конкретные
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данные о родстве родителей и наличие наследственных заболеваний среди сестер и братьев.
Анализ причин наследственных заболеваний показал, что родственный брак является одним из
факторов, влияющих на развитие наследственных заболеваний, которые обусловлены патологическими изменениями генов. Результаты
проведенного исследования показали, что наследственные заболевания на почве родственного брака встречаются при заболеваниях нервной
системы у 536 (35,3%) детей, психических расстройствах – у 225 (14,8%), патологии органов
зрения – у 236 (15,7%), заболеваниях лорорганов –
у 221 (14,6%), заболеваниях опорно-двигательного аппарата – у 124 (8,2%), наследственных
патологиях – у 96 (6,3%), врожденном пороке
сердца – у 76 (5,0%), врожденных хирургических
заболеваниях – у 6 (0,4%), болезни эндокринной
системы у 27 (1,8%), заболеваниях крови – у 22
(1,5%), заболеваниях мочевыводящей системы – у 5 (0,4%). При тональной пороговой аудиометрии 1515 детей у 221 (14,6%) ребенка на
аудиограмме определялась нисходящая кривая
аудиограммы, напоминающая картину нейросенсорной тугоухости, а при речевой аудиометрии
у обследованных детей выявили 100% разборчивость речи, порог восприятия ультразвука был
нормальным, что свидетельствовало о нарушении
слуха, обусловленного поражением звукопроводящей системы внутриулиткового характера.
Полученные данные свидетельствуют о наследственных заболеваниях, связанных с родственными браками, при которых чаще встречаются заболевания нервной системы, органов
зрения, психические расстройства, врожденные
аномалии и болезни лорорганов. Эти четыре
класса заболеваний составляют почти 70% причин детской инвалидности, что определяет структуру хронической патологии, и наиболее часто
встречаются в детском возрасте.
Заключение. Результаты наших исследований свидетельствует о том, что действительно
существуют наследственные заболевания и туго-
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ухость, связанные с родственными браками среди
местных жителей Таджикистана. Они позволяют
оценить причины формирования популяционной
структуры и влияние на этот процесс имбридинга, изоляций, географических условий и иных
факторов, расширить понимание о роле близко-

родственных браков в появлении наследственных заболеваний и тугоухости у детей.
В целях профилактики наследственных заболеваний необходимо вести агитацию о вреде
родственных браков среди населения области и
Республики.

УДК 616.28-008.14-089.28-053.3-056.713

ОПЫТ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ ПРИ ТУГОУХОСТИ
НА ПОЧВЕ РОДСТВЕННОГО БРАКА РОДИТЕЛЕЙ
Очилзода А. А., Ибрагимов М. Ю., Очилова Б. А.
Городской центр здоровья, г. Худжанд, Таджикистан

Opiti Under Yearig Loss For Children On Soil
Of Family Marrifge Of Parents
Ocyilzoda A. A., Ibragimov M. Yu., Ochilova B. A.
Urban Health Centre Khujand, Sogdiyskaya Regional Clinical Hospital, Tajikistan
По данным ВОЗ, на сегодняшний день в мире
насчитывается более 250 млн человек с нарушениями слуха различного генеза, что составляет
4,2% от всей популяции земного шара.
Проблема наследственных заболеваний и тугоухости у детей, связанных с родственным браком родителей, является одним из актуальных вопросов Таджикистана.
Особо следует отметить, что тугоухость у детей на почве родственного брака не поддается
консервативному методу лечения, а единственными методами реабилитации являются слухопротезирование и кохлеарная имплантация.
Цель исследования. Изучение эффективности применения cлухопротезирования у детей при
тугоухости на почве родственного брака родителей.
Пациенты и методы исследования. Нами
в условиях детского сурдологического центра
г. Худжанда за период 2010–2015 гг. обследовано
50 детей в возрасте от 3 до 5 лет, в анамнезе у которых был родственный брак между родителями.
Мальчиков – 36, девочек – 14.
Всем больным проводили комплексное обследование: консультацию детского сурдолога,
сурдопедагога, осмотр лорорганов, аудиологические обследование – игровую тональную пороговую, игровую речевую аудиометрию на таджикском языке и речевую аудиометрию в свободном
звуковом поле до и после слухопротезирования.

Результаты. По данным игровой тональной
пороговой аудиометрии у обследованных нами
определялись: горизонтально-нисходящий тип аудиограммы у 25 (50%) детей, горизонтальный тип
кривой аудиограммы у 15 (30%) детей, обрывистый
тип кривой аудиограммы у 10 (20%) детей – с отсутствием костно-воздушных интервалов, свидетельствующих о наличии нейросенсорного характера тугоухости. Однако данные дополнительных методов
исследования указывали на интактность кохлеарного рецептора. При игровой речевой аудиометрии на
таджикском языке определена 100%-ная разборчивость речи независимо от конфигурации кривой пороговой аудиометрии. У 4 (8%) детей с высокой степенью тугоухости выявлена 80%-ная разборчивость
речи при максимальной интенсивности.
Как подготовительный этап к слухопротезированию нами проводилось ежедневное сурдопедагогическое занятие в течение 1 месяца при помощи звукоусиливающего аппарата
«Аудиофильтр-МТ», который дает возможность
выявить разборчивость речи или определенных
звуков речи в условиях «срезания» частот.
Речевым материалом служила таблица таджикских слов для детей дошкольного возраста,
состоящая из 60 слов.
Оценка эффективности слухопротезирования
проводилась на основании сопоставления данных
речевой аудиометрии в свободном звуковом поле
без слухового аппарата и со слуховым аппаратом.
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Результаты слуховой реабилитации с помощью
звукоусиливающего аппарата оказались более эффективными у детей, владеющих речью, в то время
как у детей с недостаточно развитой или отсутствую-

щей речью результаты были малоэффективны. У 46
(92%) детей после подбора слухового аппарата слух
улучшался на 10–30 дБ при 100%-ной разборчивости
речи, а у 4 (8%) детей разборчивость речи была 80%.

Выводы
Из всех приведенных фактов следует, что предварительная сурдопедагогическая реабилитация с использованием звукоусиливающих приборов является необходимым условием
ушного протезирования при различных формах тугоухости у детей.
Правильный подбор слухового аппарата может быть проведен только при условии тщательного аудиологического обследования.
Окончательная оценка эффективности ушного протезировании проводилась в ближайшие (через месяц) и отдаленные (через 1 год) сроки адаптации к слуховому аппарату.

УДК 616.22-009.11-089-053.2

ЛАРИНГОТРАХЕАЛЬНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
В ЛЕЧЕНИИ ПАРАЛИТИЧЕСКИХ СТЕНОЗОВ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
Павлов П. В., Горкина О. К.
ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет»
Минздрава России, 194100, Санкт-Петербург, Россия

LARYNGOTRACHEAL RECONSTRUCTION IN THE TREATMENT OF PARALYTIC
LARYNGEAL STENOSIS IN CHILDREN
Pavlov P. V., Gorkina O. K.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Saint Petersburg State Pediatric Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Хирургическое лечение хронических паралитических стенозов гортани у детей, как врожденных, так и приобретенных, остается актуальной
и нерешенной проблемой оториноларингологии
в настоящее время.
Поиск новых и модификация известных методов хирургических вмешательств, в том числе и
с использованием наружного доступа, в лечении
данной патологии связаны с тем, что эндоскопическая хирургия, в том числе лазерная, не всегда эффективна у пациентов детского возраста.
Также в ряде случаев сопутствующая патология
гортани, например рубцовый стеноз, может сделать невозможным использование чисто эндоскопической хирургии.
Цель исследования. Провести ретроспективный анализ использования ларинготрахеальной
реконструкции в лечении паралитических стенозов гортани у детей.
Результаты. В ЛОР-клинике Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета в период с 2011 по 2015 г.
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ларинготрахеальная реконструкция выполнена 6
детям, в возрасте от 5 до 17 лет (средний возраст
8,8±4,3 года), поступившим с диагнозом хронического паралитического стеноза гортани. Из них
было 5 мальчиков и 1 девочка. Все дети являлись
хроническими канюленосителями.
Всем пациентам была выполнена многоэтапная ларинготрахеальная реконструкция с использованием аутотрансплантатов реберного хряща
и стентированием. В тех случаях, когда был диагностирован только паралитический стеноз, выполнялась трансплантация реберного аутохряща
только в заднюю стенку гортани (3 наблюдения).
Если же, помимо паралича, выявлялся дополнительно рубцовый стеноз подголосового отдела
гортани, то кроме заднего трансплантата использовался еще и передний (3 наблюдения).
В пяти случаях длительность стентирования
составила 1 месяц, в одном наблюдении – 3 месяца с ежемесячной сменой стента.
После удаления стента все дети были успешно
деканюлированы.
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Таблица
Пациенты
№ п/п

Пол

Возраст, лет

Сопутствующая
патология

Трансплантат
Передний

Задний

Диаметр
стента, мм

Деканюляция

1

Ж

9

Подголосовой
стеноз

+

+

10

Да

2

М

5

–

–

+

8

Да

3

М

7

–

–

+

10

Да

4

М

17

–

–

+

12

Да

5

М

6

Подголосовой
стеноз

+

+

8

Да

6

М

9

Подголосовой
стеноз

+

+

8

Да

Выводы
Использование многоэтапной ларинготрахеальной реконструкции с использованием
заднего, а при необходимости еще и переднего реберного хрящевого аутотрансплантата
со стентированием позволило деканюлировать всех прооперированных пациентов как с
изолированным паралитическим стенозом гортани, так и при сочетании паралича с подголосовым рубцовым стенозом гортани.

УДК 616.322-002.18: 612.381

ФОТОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТРОФИИ
НЕБНЫХ МИНДАЛИН У ДЕТЕЙ
Песчаный В. Г., Ханферян Р. А.
ГБОУ ВПО «Кубанский ГМУ» Минздрава России, Краснодар, Россия

PHOTODYNAMIC THERAPY IN TREATMENT OF HYPERTROPHY OF PALATINE
TONSILS AT CHILDREN
Peschany V. G., Khanferyan R. A.
Kuban State Medical University, Health Ministry of Russia, Krasnodar, Russia
Цель исследования. Изучить влияние усовершенствованной методики фотодинамической
терапии (УМФДТ) на характер клинических изменений, динамику показателей системного иммунитета и уровней цитокинов у детей с гипертрофией небных миндалин (ГНМ), возникшей на
фоне хронического тонзиллита (ХТ).
Материалы и методы исследования. В исследование было включено 20 детей в возрасте
7–14 лет с ГНМ 2-й и 3-й степеней, возникшей
при декомпенсированной форме ХТ. Для лече-

ния детей использовали УМФДТ, основанную на
воздушно-капельной обработке НМ 1% водным
раствором метиленового синего (МС) с последующим их освещением квазимонохроматическим низкоинтенсивным красным светом (НКС)
(λmax = 660 нм) в течение 300 с. Пациенты были
пролечены в период клинической ремиссии двумя 10-дневными курсами с интервалом приблизительно 6 месяцев.
Изменение размеров НМ и динамику регресса местных симптомов ХТ оценивали при ЛОР149
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осмотрах, а особенности иммунологических
изменений – по результатам комплексного исследования системного иммунитета и цитокинового
профиля (IL-2, IL-4 и IL-10).
Результаты и обсуждение. До лечения у детей
наблюдались ГНМ 2-й и 3-й степеней, признаки
хронического воспаления, а также снижение относительной концентрации CD4+ Т-лимфоцитов,
иммунорегуляторного индекса (CD4+/CD8+),
функциональной активности нейтрофилов, увеличение содержания провоспалительных IL-2,
IL-4 и снижение уровня противовоспалительного
IL-10 по сравнению с нормой. Полученные результаты говорят о том, что ГНМ чаще всего возникает как вторичное состояние, а характер системных иммунологических изменений определяется
особенностями ее этиологии, в частности декомпенсированной формой ХТ.
Во время 1-го курса УМФДТ наблюдалось постепенное уменьшение размеров НМ, быстрый
регресс признаков хронического воспаления,
нормализация иммунологических показателей:
увеличение относительной (с 30,86 до 39,34) и
абсолютной (с 0,79 до 1,03·109/л) концентраций CD4+ Т-лимфоцитов, иммунорегуляторного
индекса (с 1,12 до 1,49), процентов фагоцитоза
(с 40,56 до 56,72) и бактерицидности (с 48,76
до 59,99), показателей NBT-теста, снижение относительного количества CD8+ Т-лимфоцитов
(с 28,02 до 26,58), а также уменьшение содержания IL-2 (с 11,52 до 7,21 pg/ml), IL-4 (с 5,48 до 3,39
pg/ml) и увеличение IL-10 (с 2,41 до 4,46 pg/ml).
Это объективно доказывает наличие у сочетания
квазимонохроматического НКС и МС иммунотропных свойств, подтверждает восстановление
функциональной активности миндалин и иммунной системы.
Приблизително через 6 месяцев после 1-го
курса УМФДТ размер НМ изменился незначительно, основные местные признаки ХТ у большинства
пациентов отсутствовали, наблюдалось снижение
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относительного количества CD4+ Т-лимфоцитов,
иммунорегуляторного индекса, функциональной
активности нейтрофилов. Однако значение показателей превышало нижнюю границу возрастной нормы и аналогичные значения до лечения.
Одновременно происходило увеличение концентрации IL-2, IL-4 и снижение IL-10. Содержание
IL-2, IL-4 было ниже, а IL-10 – значительно выше
значений до лечения. Это говорит о стойкости
возникающих эффектов.
Во время прохождения 2-го курса терапии
наблюдалось дальнейшее уменьшение размеров
НМ, а также быстрый регресс сохранивщихся
признаков хронического воспаления, происходила коррекция иммунологических показателей:
увеличение относительного (с 36,5 до 39,96) и абсолютного (с 0,98 до 1,1·109/л) содержания CD4+
Т-лимфоцитов, иммунорегуляторного индекса
(с 1,4 до 1,56), процентов фагоцитоза (с 52,38 до
58,38) и бактерицидности (с 56,12 до 60,1), показателей спонтанного и индуцированного NBTтеста, а также снижение концентраций прововоспалительных IL-2 (с 7,81 до 5,71 pg/ml), IL-4
(с 3,75 до 2,51 pg/ml) при одновременном увеличении противовоспалительного IL-10 (с 3,81 до
5,48 pg/ml). Это показывает, что в ходе каждого
курса лечения возникают сходные изменения основных параметров иммунного и цитокинового
статуса с приближением их к средним значениям
возрастной нормы. Выраженность возникающих
эффектов во многом определяется исходным состоянием иммунной системы пациента.
Таким образом, положительная клинико-иммунологическая динамика состояния больных
объективно констатирует высокую эффективность УМФДТ и указывает на постепенную нормализацию их иммунного статуса. Полученные
результаты говорят о возможности профилактического применения УМФД для повышения иммунологической реактивности и профилактики
развития ГНМ у детей.
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УДК 616.283.1-089ю843-089.168-053.2

Оценка эффективности кохлеарной имплантации с помощью
искусственных нейронных сетей у детей разного возраста
Петрова И. П.1,2, Балашова Е. А.3, Таварткиладзе Г. А.1
1 ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования»,

Москва, Россия
2 БУЗ ВО «Воронежская областная детская клиническая больница № 1», г. Воронеж, Россия
3 ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», г. Воронеж, Россия

The evaluation of effectiveness of cochlear implantation
by using artificial neuron nets in children of different ages
Petrova I. P., Balashova E. A., Tavartkiladze G. A.
1 Russian Scientific-Practical Center of Audiology and Hearing Aids, Moscow, Russia
2 Voronezh Regional Children’s Clinical Hospital N 1, Voronezh, Russia
3 Voronezh State University of Engineering Technology, Voronezh, Russia

В последние годы увеличилось количество
пользователей систем кохлеарной имплантации (КИ) у детей всех возрастных групп.
Целесообразность проведения КИ у подростков и
детей со сложными сочетанными заболеваниями
является спорной. На сегодняшний день наиболее
значимым критерием, определяющим эффективность реабилитации после КИ, является возраст
проведения операции. Считается, что чем меньше
возраст, тем больше вероятность получения хороших и отличных результатов КИ. Вместе с тем зависимость эффективности КИ от возраста пациента
неоднозначна и обусловлена целым рядом факторов. Оценить влияние совокупности факторов на
качество реабилитации проимплантированных
пациентов и выделить классы, определяющие степень эффективности проведенного лечения, возможно с использованием интеллектуальных систем – нейросетевых технологий, принимающих
решения на основе опыта, приобретаемого ими
самостоятельно. Самоорганизующиеся нейросети
способны распознавать кластеры в данных и устанавливать их близость.
Цель исследования. Повышение эффективности отбора кандидатов на кохлеарную имплантацию, улучшение качества реабилитации
проимплантированных пациентов, определение
прогностических критериев КИ.
Пациенты и методы исследования. Медицинская документация 110 проимплантированных пациентов с сенсоневральной тугоухостью IV
степени различной этиологии в возрасте от 10 мес.
до 17 лет; результаты психолого-педагогического
тестирования с использованием Ноттингемского
детского имплантационного профиля под редакцией Королевой И. В. (2011); самоорганизующа-

яся нейронная сеть – слой Кохонена, созданная в
пакете прикладных программ Matlab R 2014.
Построенная нейронная сеть имела гексагональную топологию 2х2. На входы сети
подавались результаты тестов, проведенных
до КИ, через 3, 6, 12, 18 и 24 мес. после КИ.
Исходная выборка из 110 пациентов была разбита на 4 кластера: «Успешные», «Перспективные»,
«Среднеперспективные», «Сложные». В процессе
реабилитации отмечалась миграция пациентов
между кластерами.
Кластер «Успешные» до КИ состоял из
10 пациентов, через 24 месяца их стало 23.
Кластер «Перспективные» состоял из 9 пациентов до КИ, 35 чел. – через 24 месяца. В кластер
«Среднеперспективные» вошли 10 чел. до КИ,
31чел. – через 24 месяца, а кластер «Сложные» состоял из 81 ребенка до КИ и 21 – через 24 месяца.
Анализ возрастного состава пациентов в выделенных кластерах до КИ показал, что группы
«Успешные» и «Перспективные» представлены
преимущественно пациентами старше 5 лет. За
24 месяца наблюдений кластеры значительно
расширились за счет притока детей младшей возрастной группы из других кластеров. В кластере
«Среднеперспективные» до КИ дети в возрасте до
3 лет имели большее представительство, чем в
других кластерах. В течение 24 месяцев наблюдений их количество увеличилось за счет миграции
пациентов из кластера «Сложные». Среди пациентов кластера «Сложные» количество детей до
2 лет составляет от 37,04 до 47,62% за весь период наблюдения, немного меньше детей до 4 лет.
Количество пациентов от 5 до 10 лет колеблется
в пределах от 10,5 до 16,3%. Пациенты старше 10
лет отсутствуют.
151

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

Выводы
Влияние возраста на результаты КИ неоднозначно. Результаты КИ у детей до 2 лет необходимо оценивать не ранее, чем через 36 месяцев после операции. Проведение операции
до 12–18 месяцев жизни не является гарантией успешности. У детей, оперированных в возрасте от 5 до 10 лет и старше 10 лет, возможны высокие результаты реабилитации, улучшение речевого развития при условии постоянного использования слуховых аппаратов в
предшествующие годы и наличии выраженной мотивации со стороны семьи и ребенка.
Использование математической модели искусственных нейронных сетей возможно и
целесообразно для определения прогноза результатов КИ как до операции, так и на любом
этапе реабилитации. Простота использования метода позволяет применять его в любом
медицинском или специализированном образовательном учреждении.

УДК 616.216:611.216:616.831-001]-053.1

Пневмосинус – избыточное развитие околоносовых пазух
вследствие повреждения головного мозга
в раннем детском возрасте
Пискунов И. С., Абраменко М. А., Пискунов В. С.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России», Курск, Россия

Pneumosinus is excessive development of the paranasal
sinuses due to brain damage in early childhood
Piskunov I. S., Abramenko M. A., Piskunov V. S.
Kursk State Medical University in Russia, Kursk, Russia
Пневмосинус – это увеличение околоносовых
пазух (ОНП), чаще всего лобных, в результате
растяжения их воздухом, обусловленного формированием клапанного механизма в отверстиях,
соединяющих пазухи с полостью носа. Такое определение этого состояния дано в малой медицинской энциклопедии. Совершенно очевидно, что
такое определение не раскрывает полностью механизм формирования пневмосинуса. Наиболее
убедительной стоит рассматривать теорию о том,
что пневмосинус формируется в результате атипичного протекания процессов пневматизации
околоносовых пазух. Об этом свидетельствует то,
что преимущественно формирование пневмосинуса происходит в молодом возрасте, когда их
развитие идет наиболее интенсивно.
Пациенты и методы исследования. Нами
проведен анализ результатов компьютерной томографии (КТ) и магнитно-резонансной томографии (МРТ) головного мозга и околоносовых
пазух у пациентов, прошедших исследование в
отделении компьютерной томографии БМУ ОКБ
г. Курска за 1996–2015 гг. Были проанализированы результаты исследования 18 368 пациентов,
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большинству из которых (78,8%) томография выполнялась по поводу предполагаемой патологии
головного мозга.
В ходе исследования была выделена группа
пациентов, состоящая из 49 человек, у которых
патология головного мозга сочеталась с чрезмерным развитием околоносовых пазух (лобных,
клиновидных и решетчатых) и воздухоносных
ячеек височной кости. Во всех случаях имеющаяся патология мозга сопровождалась объемным
уменьшением либо всего полушария, либо его
части, контактирующей с соответствующей ОНП.
В группе пациентов было 32 мужчины (65,3%),
17 женщин (34,7%). Распределение больных по
возрасту на момент проведения исследования
было следующим: до 10 лет – 17 человек, 11–
20 лет – 14 человек, 21 – 30 лет – 10 человек, 31 –
40 лет – 6 человек, старше 40 лет – 2 человека.
У значительной части из них (36 человек)
имелась достоверная информация (по данным
анамнеза, результатам предыдущих КТ и МРТ,
а также характеру патологии) о том, что патологию головного мозга они приобрели в раннем
детстве. В этих случаях возраст возникновения
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патологии головного мозга варьировал от перинатального периода до 5 лет 8 месяцев жизни.
У 24 из них имелись результаты КТ или МРТ в динамике, от 1 года до 12 лет и во всех этих случаях
отмечалось постепенное одностороннее асимметричное увеличение в объеме воздухсодержащих
структур черепа (клиновидной, лобной пазух,
клеток решетчатой и височной костей) на стороне поражения головного мозга. Помимо увеличения в объеме ОНП наблюдались асимметрия
черепа и локальные изменения костей в виде их
утолщения или истончения.
По локализации встречалась гипергенезия
следующих ОНП: лобные – 16 человек; лобные и
решетчатые – 8 человек; клиновидные – 9 человек; лобные, решетчатые и клиновидные – 12 человек; клетки височной кости – 4 человека.
Гипергенезия околоносовых синусов сочеталась со следующими поражениями головного
мозга:

ликворные кисты – 14 человек;
гемиатрофия полушария (или локально какой-либо доли), вызванная различными причинами – 13 человек;
врожденная порэнцефалия – 10 человек;
мультикистозная энцефаломаляция – 4 человека;
синдром Sturge-Weber – 3 человека;
опухоль головного мозга – 1 человек;
фиброзная дисплазия костей черепа – 2 человека;
сочетанные врожденные аномалии (узловая
гетеротопия серого вещества, фокальная корковая дисплазия, лисэнцефалия) – 2 человека.
Таким образом, уменьшение объема полушария мозга в раннем детском возрасте у больных
сочеталось с асимметрией черепа, нарушением
развития костей черепа и формированием избыточно пневматизированных синусов соответствующей стороны.

Вывод
Патология головного мозга, сопровождающаяся объемным уменьшением полушария
или какой-либо доли, контактирующей с околоносовыми пазухами, сочетается с избыточным развитием соответствующей пазухи, если эти изменения мозга произошли в период
активного роста параназальных синусов.

УДК 616.284.7-002-053.2

ОСТРЫЙ МАСТОИДИТ У ДЕТЕЙ: СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ТЕЧЕНИЯ, ДИАГНОСТИКИ И ТАКТИКИ ЛЕЧЕНИЯ
Полунин М. М., Иваненко А. М., Поляков А. А.
ГБУЗ «Морозовская ДГКБ» Департамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия

ACUTE MASTOIDITIS IN CHILDREN: MODERN FEATURES
OF COURSE, DIAGNOSIS AND TREATMENT
Polunin M. M., Ivanenko A. M., Poliakov A. A.
Morozovskaya Children’s Clinical Hospital, Moscow, Russia
Острый средний отит (ОСО) является одним
из самых распространенных заболеваний среди
всей ЛОР-патологии у детей. По данным разных
авторов, обращаемость по поводу ОСО составляет
около 60% , что подтверждается и нашими наблюдениями. Острый средний отит – наиболее частая
причина назначения антибиотиков в детском возрасте. Более 65% детей до 3 лет переносят ОСО
1–2 раза и 35% детей болеют 3 раза и чаще. На сегодняшний день ОСО у детей составляют 65–70%
среди всех заболеваний уха. Несмотря на то что

заболевание хорошо изучено, давно определены
основные принципы его диагностики, лечения и
профилактики, количество осложнений острого
среднего отита остается по-прежнему высоким и
не имеет тенденции к снижению.
Среди осложнений острого отита, требующих
экстренного оперативного вмешательства, лидирующее место занимает мастоидит. Со второй
половины прошлого века, благодаря широкому
применению антибиотиков и сульфаниламидных препаратов, частота развития этого ослож153
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нения существенно снизилась, хотя и остается
по-прежнему достаточно высокой. По данным отечественной и зарубежной литературы последних
лет частота острых мастоидитов составляет от 0,5
до 39% от числа больных, госпитализированных
по поводу острого воспаления среднего уха. В последние годы их количество не уменьшается.
Пациенты и методы исследования. Наш
анализ за 6 лет показывает, что число острых мастоидитов, осложнявших течение острого среднего отита, остается сравнительно стабильным и
составляет в среднем 2,2% от общего количества
детей с ОСО. За 2009 год в нашей клинике произведено 9 антромастоидотомий, за 2010 год – 14,
за 2011 год – 5, за 2012 год – 18, за 2013 год – 12, за
2014 год – 15 при сравнительно стабильном количестве детей, обращавшихся по поводу ОСО.
Был обследован и пролечен 101 ребенок с
ОСО, осложненным мастоидитом. Возраст больных составил от 6 месяцев до 13 лет, подавляющее
большинство детей (72 человека) было в возрасте 1–3 лет. Из них 54 пациентам была проведена
экстренная и 19 детям отсроченная антромастоидотомия, 28 детей лечились консервативно с
применением парацентеза и системной антибактериальной терапии. Почти у половины больных
(48 человек) на момент операции имелся субпериостальный абсцесс, у 2 пациентов отмечалось
самопроизвольное вскрытие абсцесса в область
задней стенки слухового прохода на уровне перешейка. Обнажение твердой мозговой оболочки и
стенки сигмовидного синуса интраоперационно
выявлено у 7 и 4 детей соответственно. В 2 слу-
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чаях течение острого мастоидита привело к развитию отогенного менингита.
Данные микробиологического исследования у
детей с острым мастоидитом показали значительное преобладание S. pneumonia, выявленного нами
у 52,7% пациентов. Полученные нами результаты
показывают, что наиболее значимые с точки зрения этиологии микроорганизмы S. рneumoniae обладают высокой резистентностью к пенициллину
(45%), макролидам (30–50%) и ко-тримоксазолу
(80%), проявляя в то же время стопроцентную
чувствительность к защищенным аминопенициллинам, левомицетину и ванкомицину. Также высокую степень устойчивости к пенициллину имели
высеянные S. aureus и M. catarralis (73 и 90%).
Несмотря на общепризнанную диагностическую ценность компьютерной томографии в
патологии височной кости, в случаях острых мастоидитов у детей необходимость ее применения,
с нашей точки зрения, возникает не всегда. В нашем исследовании 101 случая острого мастоидита она была произведена в 38 случаях. У 9 детей
исследование проводилось в условиях аппаратномасочного наркоза. Дифференцированный подход к использованию компьютерной томографии
определялся клинической картиной и возрастом
детей. При наличии явных симптомов мастоидита и субпериостального абсцесса, когда диагноз
не вызывает сомнений, у детей младшей возрастной группы мы не применяли КТ-диагностику во
избежание дополнительной анестезиологической
нагрузки и необоснованной задержки экстренного оперативного вмешательства.
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Первый опыт применения бичастотной струйной вентиляции
при эндоларингеальных вмешательствах у детей
Поляков Д. П.1, Рыбалко А. С.2, Нажмудинов И. И.1, Рязанов В. Б.1
1 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
2 ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

First experience of superimposed high-frequency
jet ventilation for endolaryngeal procedures in children
Polyakov D. P.1, Rybalko A. S.2, Nazhmudinov I. I.1, Ryazanov V. B.1
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology
to the Federal Medico-Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Scientific Center of Children Health, the Ministry of Health, Moscow, Russia
Вопрос анестезиологического обеспечения
при операциях на гортани и трахее остается крайне дискутабельным. Известные до настоящего
времени способы обеспечения интраоперационной вентиляции легких пациента не лишены недостатков в силу конкурентного пересечения локализации зоны хирургического вмешательства
и обеспечения проходимости дыхательных путей.
Исключение составляет вентиляция через уже
существующую трахеостому, однако ее наложение лишь для обеспечения вентиляции во время
вмешательства во многих случаях недостаточно
обосновано. Особенную актуальность это приобретает в педиатрической практике из-за относительной анатомической узости гортани и трахеи,
а также высокой чувствительности к гипоксии
и гиперкапнии. Осуществление искусственной
вентиляции легких (ИВЛ) через интубационную
трубку стандартного или малого диаметра значительно ограничивает визуализацию операционного поля и объем манипуляций хирурга.
Кроме того, использование стандартных трубок несет в себе риск воспламенения и ожоговой
травмы при использовании хирургического лазера. Вентиляция на фоне спонтанного дыхания сопряжена с большой амплитудой движения операционного поля и риском ингаляции дыма (лазер,
коагуляция) пациентом и газонаркотической смеси
хирургом. Традиционные методики струйной вентиляции через катетеры малого диаметра или за
счет использования транстрахеальных игл несут
в себе риск баротравмы легких, в первую очередь
при выраженной обструкции вышележащих отделов гортани и трахеи. Наконец, работа в условиях
интермиттирующего апноэ имеет строгие временные ограничения и сопряжена с повторными эпизодами десатурации, особенно при эпизодах ларингоспазма, что не позволяет широко использовать этот
метод у детей младших возрастных групп.

Все это послужило обоснованием поиска новых подходов к интраоперационной вентиляции.
Современным решением является бичастотная
струйная вентиляция (SHFJV), осуществляемая
путем наложения нормо- и высокочастотной вентиляции увлажненным кислородом в открытом
контуре через специальные клинки операционных ларингоскопов на фоне тотальной внутривенной анестезии. Сочетание нормо- и высокочастотных воздушных потоков обеспечивает как
адекватную элиминацию углекислоты, так и оксигенацию соответственно. Отсутствие трубок в
просвете гортани и трахеи обеспечивает максимально широкий доступ к операционному полю.
Проводится мониторинг давления и газов непосредственно в дыхательных путях.
Пациенты и методы исследования. За
2014–2015 гг. при тесной совместной работе отделений оториноларингологии и анестезиологии
было прооперировано 11 детей с патологией гортани и трахеи (тяжелая врожденная ларингомаляция, хронические рубцовые стенозы гортани
и трахеи I–III степени по Myer–Cotton, доброкачественные новообразования гортани) на фоне
SHFJV. Возраст детей составил от 16 месяцев до
17 лет, масса тела – от 9 до 65 кг. Вентиляцию проводили с высокочастотным компонентом от 600
до 900 в минуту и нормочастотным – от 16 до 22.
Длительность вмешательств варьировала от 20 до
75 минут. Интраоперационный транскутанный
анализ газов крови показал отсутствие эпизодов
гипоксемии и гиперкапнии, что подтвердило
адекватность интраоперационной вентиляции.
В 8 случаях был задействован хирургический диодный лазер с использованием режима лазерной
безопасности данного аппарата ИВЛ, когда концентрация кислорода в дыхательных путях снижалась до 25–35%. Оптимальная визуализация
операционного поля во всех случаях позволила
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достичь положительного результата в виде устранения или снижения степени стеноза гортани и
(или) трахеи.
Представленные результаты формируют лишь
первичное впечатление в связи с небольшим

размером выборки, однако метод бичастотной
струйной вентиляции при эндоларингеальных
вмешательствах у детей представляется перспективным и требует дальнейшего изучения и более
широкого внедрения в клиническую практику.

УДК 616.22-007.271-089.844-053.2

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БАЛОННОЙ ПЛАСТИКИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ДЕТЕЙ
С РУБЦОВЫМИ СТЕНОЗАМИ ГОРТАНИ
Пряников П. Д., Грачев Н. С., Тимофеева О. К., Калинина М. П., Ворожцов И. Н., Титов А. В.,
Захаров И. В., Щукин В. В., Овсянников Ю. Г., Наседкин А. Н.
ФГБУ «Федеральный научный клинический центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Минздрава России, 117997, Москва, Россия

BALLOON EXPERIENCE OF PLASTICS IN THE TREATMENT OF CHILDREN
With laryngeal stenosis scar
Pryanikov P. D., Grachev N. S., Timofeevа O. K., Kalininа M. P., Vorozhtsov I. N., Titov A. V.,
Zakharov I. V., Shchukin V. V., Ovsyannikov Yu. G., Nasedkin A. N.
Rogachev’s Federal scientific clinical center of children’s hematology, oncology and immunology, Moscow, Russia
Больные со стенозами полых органов шеи
(гортани и трахеи) привлекают к себе особое
внимание из-за нарушения жизненно важных
функций и высокой социально-медицинской значимости. С одной стороны, эта проблема решается длительным курсом многоэтапного лечения,
его высокой стоимостью, но не всегда гарантирующими достижения желаемого эффекта. С другой стороны, нарушается социальная адаптация
больных, особенно детского возраста, поскольку
они подчас лишены простых человеческих возможностей принимать обычную пищу и нормально дышать и говорить, но вынуждены постоянно
носить повязки и платки, закрывающие уродующие дефекты в области шеи.
Основной метод лечения хронических рубцовых стенозов гортани (этапные реконструктивно-пластические операции) заключается в длительном многоэтапном дорогостоящем лечении с
сохранением риска рестенозирования. Особенно
эта проблема актуальна у детей.
С 2009 г. получила широкое распространение
система лечения рубцовых стенозов гортани с помощью силиконового баллона, раздуваемого в
проекции суженного рубцом участка, так называемая баллонная пластика.
Пациенты и методы исследования. За
2015 г. в отделении онкологии и детской хирур156

гии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева»
Минздрава России проведено 10 операций у
6 детей по устранению рубцового стеноза гортани методом баллонной пластики. Возраст детей
варьировал от 3 мес. до 7 лет, 3 мальчика и 3 девочки. Все пациенты являлись хроническими канюленосителями. Причиной рубцового стеноза у
них была длительная интубация.
В операционной под эндотрахеальным наркозом (интубация через трахеостому) всем больным проводили прямую микроларингоскопию по
Кляйнзассеру. Подключали видеомонитор. Под
контролем либо фиброэндоскопа, либо ригидного эндоскопа вводили в сомкнутом состоянии
баллон Aclarent диаметром от 5 до 8 мм. Затем
баллон располагали таким образом, чтобы он
находился четко посередине участка рубцового
сужения, после чего баллон раздували до 10–16
атм и выдерживали в раздутом состоянии до 1
мин. Как правило, отмечали незначительное кровотечение. По показаниям, т. е. в случае недостаточного расширения просвета, операцию тут же
повторяли еще раз. После восстановления адекватного самостоятельного дыхания пациентов
переводили в отделение.
Результаты. В послеоперационном периоде
у всех больных наблюдали улучшение дыхания в
виде возможности дышать с закрытой трахеото-
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мической трубкой. Детей выписывали из стационара на 5–7-е сутки после операции.
Далее пациенты находились под наблюдением в течение 6–12 мес. При контрольном обследовании у 5 детей после 8 операций отметили
улучшение состояния в виде стойкого увеличения
просвета дыхательных путей от 50 до 80% в месте
стеноза. У одного ребенка 7 лет после 2 операций

баллонной пластики через 9 мес. выявлено рестенозирование в гортанотрахеальном отделе, что заставило прибегнуть к проведению первого этапа
традиционной ларинготрахеопластики с установкой Т-образной трахеотомической трубки. Таким
образом, у пяти из шести оперированных нами
больных способ баллонной пластики рубцово-суженного просвета гортани оказался эффективным.

Выводы
На данный момент мы не можем сделать окончательные выводы из-за небольшого
срока наблюдения, однако с учетом полученных результатов мы положительно оцениваем
преимущества и перспективу новой технологии.
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УДК 616.284-002.3-036.1-053.4

Особенности клинического течения острого среднего
перфоративного отита различной этиологии у детей
Радциг Е. Ю., Бугайчук О. В.
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

The clinical course of acute otitis middle perforated
different etiology in children
Radtsig E. Y., Bugaychuk O. V.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National
Research Medical University“, Moscow, Russia
В последние годы уточняются данные о возбудителях ряда заболеваний, в том числе и ОСО.
Традиционно ОСО считается бактериальной инфекцией, которая лечится с помощью назначения
антибактериальных препаратов. Однако широкое использование антибиотиков в борьбе с бактериальными инфекциями привело к селекции
и выраженной диссеминации антибиотикорезистентных штаммов микроорганизмов. Это не могло не отразиться на клиническом течении ОСО,
ставшего зачастую длительным и резистентным к
проводимой терапии. Наряду с этим растет число
случаев (до 30%), когда бактериальные патогены
не выделяются в секрете, полученном из барабанной полости. Учитывая возможность технических недостатков лабораторий, нельзя исключать и наличие других возбудителей, требующих
специальных методов обнаружения, например,
вирусов. Данные о частоте выявления различных
вирусов и особенностей клинического течения
вирусного ОСО в доступной специализированной
литературе практически отсутствуют.
Цель исследования. Уточнение спектра возбудителей и выявление клинических особенностей течения перфоративного отита разной этиологии у детей дошкольного возраста.
Пациенты и методы исследования. Было обследовано 94 ребенка (129 ушей) в возрасте от 0
до 7 лет, госпитализированных в ЛОР-отделение с
диагнозом острый средний гнойный отит (ОСГО)
(63,8% мальчиков и 36,2% девочек). Всем детям
проводился клинический осмотр, отоскопия, парацентез (миринготомия) с лечебной целью, а также
микро-биологическое (бактериологическое, микологическое, вирусологическое) исследование отделяемого, полученного из полости среднего уха.
Результаты исследования. Наиболее часто
ОСГО встречался у пациентов в возрасте от 3 до
7 лет, что составило 44 ребенка (47%), на втором
месте – в возрасте от 1 до 3 лет – 32 ребенка (34%)
и 18 пациентов (19%) составила группа детей
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первого года жизни. Дети госпитализировались в
среднем на 5-е сутки заболевания (1–12 сут). По
данным анамнеза у 28 (29,7%) детей ранее отмечался один эпизод ОСО, у 18 (19,2%) – более 2
эпизодов ОСО, первичным данный эпизод среднего отита был у 48 (51%) пациентов. Осложненное
течение ОСГО (мастоидит) зафиксировано у 3
детей (3,2%). У 69 (73,4%) детей ОСГО возник
после перенесенного ОРВИ. Чисто бактериальная этиология при неосложненной форме ОСГО
была выявлена у 14 пациентов (14,5%), только
вирусная подтверждена у 22 детей (23,5%), вирусно-бактериальная – у 42 (45%). Не выявлен
возбудитель у 15 детей (15%) и в единичных
случаях подтверждена вирусно-грибковая (1%)
и вирусно-бактериально-грибковая (1%) этиология ОСГО. Осложненный ОСГО у 1 пациента
(1%) имел вирусно-бактериальную этиологию, у
1(1%) – вирусную, и у 1(1%) – неясную, при этом
ни у одного пациента не подтверждена чисто бактериальная этиология ОСГО. Наиболее часто из
вирусов определялись РС-вирус (28,5%), вирус
парагриппа (16,1%), аденовирус (12%); среди
бактериальных возбудителей – S. pneumoniae (24,
6%), β-гемолитический стрептококк группы А
(13,7%) и S. aureus (7,2%).
Ретроспективное сопоставление результатов лабораторных исследований и клинического
течения ОСГО установило, что при сочетанной
этиологии процесс чаще носил двусторонний характер. При вирусной (смешанной) этиологии
течение отита было более тяжелым (значительно
выражены симптомы интоксикации, повышение
температуры тела более 38 °С); срок развития отита не превышал 5 суток от начала заболевания;
отделяемое, полученное из полости среднего
уха, носило серозный, реже – гнойно-геморрагический характер; на барабанной перепонке визуализировались буллы; в общем анализе крови
отмечался умеренный лейкоцитоз, увеличение
числа лимфоцитов.
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При бактериальном ОСГО было характерно:
наличие густого гнойного отделяемого, полученного из полости среднего уха; длительный характер интоксикации; развитие отита минимум
через неделю от начала ОРВИ; лейкоцитоз, палочкоядерный нейтрофилез, увеличение СОЭ.
Заключение. Наиболее часто у детей дошкольного возраста ОСГО имел вирусно-бакте-

риальную этиологию (45%). Данные анамнеза
(срок развития ОСО) и особенности клинического течения (выраженность интоксикации, отоскопические находки, характер отделяемого из
барабанной полости) в сочетании с результатами
клинического анализа крови позволяют предположить вероятную этиологию ОСГО и назначать
адекватное этиопатогенетическое лечение.

УДК 616.285-072.7-053.32

Диагностика функции среднего уха у недоношенных детей
различного гестационного возраста
по данным тимпанометрии
Рахманова И. В., Дьяконова И. Н., Матроскин А. Г.
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

Diagnostics of function of a middle ear at prematurely
born children of various gestational age according
to the tympanometry
Rakhmanova I. V., Dyakonova I. N., Matroskin A. G.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical
University“, Moscow, Russia
В настоящее время наиболее эффективным
способом определения патологических изменений среднего уха является тимпанометрия.
В связи с наличием множества разногласий при
использовании тимпанометрии и их трактовок у
детей первого года жизни, а также недостаточностью данных об особенностях импедансометрии
у недоношенных детей была проведена работа,
целью которой стало исследование тимпанограмм недоношенных детей в течение первого
года жизни и определение сроков использования
высокочастотной и низкочастотной тимпанометрии у недоношенных детей различного гестационного возраста.
Пациенты и методы исследования. В связи
с поставленной целью было проведено проспективное когортное исследование 114 недоношенных детей, рожденных в срок 26–36 нед. и 40
доношенных детей. Всем детям проводилась тимпанометрия с использованием частот зондирующего тона 226 Гц и 1 кГц.
Для определения вида тимпанограммы была
использована классификация, предложенная
J. Jerger, G. Liden (1970).

У детей до 6 мес. жизни анализ частоты распределения типов тимпанограмм в зависимости
от сроков гестации и периода жизни, в который
проходило обследование, показал прямое увеличение частоты регистрации нормального типа
тимпанограммы, то есть типа А, в зависимости
от срока гестации недоношенного и времени
его обследования. После 6 мес. при регистрация
тимпанограмм тип А все также превалировал
в общей массе, однако при исследовании отмечалось незначительное повышение количества
регистрируемых патологических тимпанограмм
(тип В и тип С), что можно объяснить увеличением частоты воспалительных заболеваний полости носа и носоглотки у детей в этот период
жизни.
В процессе работы также были обнаружены
различия в процентном отношении между типами тимпанограмм, полученными на частотах
226 Гц и 1 кГц, что связано с их трансформацией,
или видоизменением в зависимости от предъявляемой частоты. При первичном обследовании
процент трансформаций в подгруппе до 28 нед.
был равен 30%, в подгруппе 29–32 нед. – 35%,
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в 33–37 нед. – 40%, а в группе контроля – 20%.
Однако с увеличениями сроков гестации и возраста обследуемого ребенка процент стабильных
тимпанограмм возрастал, а число трансформаций уменьшалось, достигнув в 1 год жизни лишь
6%, причем только в подгруппе недоношенных
детей, рожденных в срок до 28 нед. гестации.
Данное исследование показало, что трансформация тимпанограмм определяется сроком
гестации ребенка, т. е., по-видимому, зависит от
степени зрелости структур среднего уха, в связи
с чем был проведен статистический анализ отдельных характеристик всех тимпанограмм: ширина тимпанограммы (ШТ), интратимпанальное
давление (ИД), статический комплаенс (СК) для
каждой подгруппы недоношенных детей в определенный срок обследования.
Проведенный анализ характеристик тимпанограмм продемонстрировал динамические изменения в основном статического комплаенса и
ширины тимпанограммы в зависимости от срока
обследования, что может говорить о созревании

звукопроводящего аппарата среднего уха, которое зависит от сроков гестации. Для этих целей
были построены логит-регрессионные модели.
Моделирование сопряженности показателя
ширины тимпанограммы и статического комплаенса с процессами созревания позволило определить, что степень незрелости ребенка влияет на
эти показатели. Причем закономерность установлена при обработке данных, полученных при обследовании на 1 кГц.
Заключение. Таким образом, среднее ухо недоношенного ребенка созревает на протяжении
всего первого года жизни и об его сформированности, как звукопроводящего аппарата можно судить ближе к 1-му году жизни.
Степень зрелости среднего уха зависит как от
срока гестации, так и от периода жизни ребенка,
в связи с чем всем недоношенным детям наравне
со скрининговым проведением отоакустической
эмиссии необходимо осуществлять проверку состояния среднего уха методом высокочастотной
тимпанометрии на частоте 1 кГц.

УДК 616.327.2-006.31-072.1

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ
БАЗАЛЬНО-РАСПРОСТРАНЕННЫХ ФОРМ ЮВЕНИЛЬНЫХ АНГИОФИБРОМ
НОСОГЛОТКИ
Рзаев Р. Р.1, Рзаев Р. М.2
1 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
2 Центральная дорожная больница ЗОО Азербайджанской железной дороги, Баку, Азербайджан

SOME ASPECTS OF ENDOSCOPIC REMOVAL OF BASICRANIALLY-EXTENDED
FORMS OF JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMAS
Rzayev R. R.1, Rzayev R. M.2
1 Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal Medico-

Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Central Road Hospital ZOO Azerbaijan Railways, Baku, Azerbaijan
Дискутабельность ряда вопросов, касающихся оценки эффективности эндоскопической операции при удалении ювенильных ангиофибром
носоглотки (ЮАН), в частности значимости при
этом формы роста опухоли, частоты «рецидивов»,
операционной кровопотери, продолжительности операции, предопределяет необходимость их
дальнейшего углубленного изучения.
160

Цель исследования. Оценка эффективности
некоторых аспектов методики эндоскопической
эндоназальной операции при удалении базальнораспространенных форм ЮАН.
Пациенты и методы исследования. Из 28
больных с базально-распространенной формой
ЮАН, находившихся под нашим наблюдением, у
4 констатирована I (опухоль занимала носоглотку

Вопросы детской ЛОР-патологии

+ полость носа), у 19 – II (опухоль занимала носоглотку + полость носа + крыловидно-небную
ямку + пазухи решетчатой кости + клиновидную
пазуху), у 5 – III (опухоль занимала также подвисочную ямку) категории опухоли. Все больные
были мужского пола (средний возраст – 14 лет).
До внедрения эндоскопической операции в
клиническую практику удаление опухоли у 22
больных осуществлено путем традиционных
операций (по Оуэнсу, Денкеру, Муру и путем
среднелицевого декортикационного подхода).
Эндоскопическое удаление опухоли произведено
у 6 больных: у 2 из них имелась I, а у 4 больных – II
категория опухоли. Больных с опухолью III категории в период внедрения эндоскопической операции в нашу клиническую практику не было.
Оптимизация основных этапов эндоскопических вмешательств позволила нам применить
четкую тактику эндоскопической эндоназальной
операции при удалении некоторых базально-распространенных форм ЮАН – относительно опухолей I и II категории.
Основные этапы эндоскопической операции
при удалении опухоли I категории (мобилизация
носового и носоглоточного сегмента опухоли):
медиопозиция (или резекция) средней носовой
раковины, удаление крючковидного отростка,
передняя и задняя этмоидэктомия, идентификация крыловидно-небного отверстия, мобилизация носового сегмента опухоли (сепарирование
опухоли от структур решетчатой и небной костей), резекция заднего конца перегородки носа
(задняя септумэктомия), мобилизация носоглоточного сегмента опухоли («две ноздри + четыре
руки»), эндоназальное (или эндооральное) удаление опухоли.
Основные этапы эндоскопической операции
при удалении опухоли II категории (мобилизация опухоли в крыловидно-небной ямке): дополнительно производится видоизмененная эндоскопическая операция по Денкеру, включающая
резекцию медиальной и передней стенок верхнечелюстной пазухи, резекцию задней стенки верхнечелюстной пазухи, деваскуляризацию опухоли
путем окклюзии верхнечелюстной артерии, мобилизацию опухоли в крыловидно-небной ямке,

эндоназальное (или эндооральное) удаление опухоли.
Результаты исследования. Из 4 больных с
опухолями II категории у 2 произведено интраоперационное клипирование верхнечелюстной
артерии, у 1 больного – лигирование наружной
сонной артерии, а у другого больного произведена предоперационная эмболизация сосудов, питающих опухоль. Для профилактики интраоперационного кровотечения 2 больным с опухолями
I категории интрапаренхиматозно введен 0,5%
раствор новокаина с адреналином.
Катамнестическое наблюдение показало отсутствие рецидива опухоли в отдаленные сроки
после операции (более 2 лет).
Несмотря на оказание мер по предотвращению возможного кровотечения (лигирование наружной сонной артерии, клипирование или эмболизация питающих опухоль сосудов, управляемая
гипотензия), средняя потеря крови при эндоскопической операции составила 850 мл, а средняя
продолжительность операции – 4 часа.
Заключение. Эндоскопическая эндоназальная операция, хоть и отличается некоторыми
аргументами (относительно продолжительности
операции, ряд технических трудностей при проведении операции, немалые экономические затраты), она, как и традиционные операции, имея
почти идентичные функционально-эстетические
показатели обеспечивает радикальное удаление
большинства базально-распространенных форм
ЮАН (опухолей I и II категорий). Между тем известные аргументы, ограничивающие превосходство эндоскопической операции над традиционными, не умоляют ее достоинства, и в силу
значимости внедрения инновационной технологии эндоскопическая эндоназальная операция
может являться методом выбора при лечении
данного контингента больных.
Наш скромный опыт эндоскопической операции не претендует на исчерпывающее и окончательное мнение, касающееся эффективного
удаления некоторых базально-распространенных
форм ЮАН (опухолей I и II категорий), он скорее
побуждает к поиску путей рационального применения ее и при других формах опухоли.
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Междисциплинарный подход при лечении детей
с ото- и риносинусогенными
гнойно-воспалительными заболеваниями головного мозга
Рубин А. Н., Щербук Ю. А., Кривопалов А. А., Янов Ю. К., Вахрушев С. Г.
Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Россия
Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи,
Санкт-Петербург, Россия
Красноярский государственный медицинский университет им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого,
Красноярск, Россия

Interdisciplinary approach in treatment children
with otogenic and rhynosinusogenic pyo-inflammatory
diseases of the brain
Rubin A. N., Shcherbuk Y. A., Krivopalov A. A., Yanov Y. K., Vakhrushev S. G.
1 Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Saint Petersburg State University,

Saint Petersburg, Russia
2 Federal State Budgetary Institution Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech

of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation,Saint Petersburg, Russia
3 State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Krasnoyarsk State Medical University named after

Prof. V. F. Voino-Yasenetsky of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Krasnoyarsk, Russia
Ото- и риносинусогенные гнойно-воспалительные заболевания головного мозга часто
имеют тяжелое течение с угрозой летального исхода и высокой частотой инвалидизации.
Общепринятая тактика лечения таких пациентов
отсутствует. Междисциплинарное взаимодействие нейрохирургов, оториноларингологов и
других специалистов не налажено.
Цель исследования. Повышение эффективности лечения детей с ото- и риносинусогенными
абсцессами, эмпиемами головного мозга и менингоэнцефалитами путем оптимизации объема,
сроков хирургического вмешательства и консервативной терапии.
Материалы и методы исследования. В период с 2005 по 2015 г. в ДГКБ № 5 им. Н. Ф. Филатова
Санкт-Петербурга и КрКБ г. Красноярска пролечено 88 пациентов в возрасте от 3 мес. до 17 лет с
гнойно-воспалительными заболеваниями головного мозга. Из них у 47 (53,41%) детей выявлены
ото- и риносинусогенные внутричерепные осложнения: у 14 (29,79%) – гнойные менингоэнцефалиты; у 11 (23,40%) – абсцессы головного мозга;
у 11 (23,40%) – субдуральные эмпиемы и у 11
(23,40%) – эпидуральные эмпиемы. Все пациенты при поступлении были консультированы нейрохирургом, оториноларингологом, педиатром,
инфекционистом и неврологом. Лабораторная
диагностика включала клинический и биохимический анализы крови и ликвора, коагулограмму,
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серологические исследования крови и ликвора,
бактериологическое исследование крови и ликвора, прокальцитониновый тест. Инструментальная
диагностика во всех случаях включала компьютерную томографию (КТ) головного мозга с внутривенным (в/в) контрастированием и без него,
КТ околоносовых пазух и (или) височных костей.
В 2 (4,25%) случаях для дифференциального диагноза с опухолями головного мозга проводили
магнитно-резонансную томографию головного
мозга с в/в контрастированием. Все пациенты
были осмотрены офтальмологом. Как скрининговый метод у детей до 1 года использовалась нейросонография. При наличии судорожного синдрома проводили электроэнцефалографию.
В развитии абсцессов выделяли 3 стадии:
стадию энцефалита (до 12 сут.), стадию ранней
капсулы (12–18 сут.) и стадию поздней капсулы
(более 18 сут.). Пункционный забор материала
для гистологического исследования на стадии энцефалита не проводился. 42 (89,36%) пациентам
в экстренном порядке оториноларингологами
были выполнены операции для санации первичного очага инфекции с забором гноя на посев.
Лечение синусита с применением пункций проведено у 2 (4,25%) детей. Не оперированы 3
(6,38%) пациента, в связи с регрессом гнойного
среднего отита. Наблюдение оториноларингологом осуществлялось ежедневно до санации первичного очага инфекции. Все пациенты получали

Вопросы детской ЛОР-патологии

эмпирическую антибактериальную терапию, как
правило, сочетавшую цефалоспорины 3-го и 4-го
поколений или меронем с ванкомицином, амикацином или метронидазолом длительностью до 3
недель с коррекцией в случае выявления возбудителя. При наличии КТ-признаков отека головного мозга добавляли терапию дексазоном. Подбор
терапии был согласован с клиническим фармакологом.
Оперативное лечение абсцессов и эмпием головного мозга в экстренном порядке проводили
в случаях наличия дислокационного синдрома,
клинического ухудшения, отрицательной динамики по данным КТ или отсутствия эффекта от
консервативной терапии. В остальных случаях
операцию проводили в плановом порядке при появлении КТ-признаков поздней капсулы. Период
дооперационной антибактериальной терапии
достигал 10 суток. Применяли костно-пластическую трепанацию черепа и тотальное иссечение
абсцесса вместе с капсулой. При отсутствии капсулы использовали приточно-отточное дренирование. В послеоперационном периоде все па-

циенты получали антибактериальную терапию
с контролем лабораторных показателей и данных
КТ.
Результаты. В плановом порядке были оперированы 5 (10,64%) пациентов с абсцессами и 2
(4,25%) с эмпиемами, а в экстренном порядке –
4 (8,51%) пациента с абсцессами и 17 (36,17%) с
эмпиемами. В послеоперационном периоде антибактериальную терапию, сочетавшую меронем
и ванкомицин, продолжали до 10–14 суток и до
3–4 недель при применении цефалоспоринов.
В 2 (4,25%) случаях после применения меронема и ванкомицина в течение 14 суток абсцессы
диаметром до 30 мм полностью регрессировали. В 2 (4,25%) случаях эпидуральных эмпием и
1 (2,13%) случае субдуральной эмпиемы после
фронтоэтмоидотомии и последующей антибактериальной терапии повторного хирургического
вмешательства не потребовалось. Летальный исход наступил у 3 (6,38%) больных. Возбудитель
был выделен лишь в 20 (42,55%) наблюдениях,
во всех остальных случаях посевы оставались стерильными.

Выводы
При лечении детей с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными заболеваниями головного мозга тактика должна быть основана на междисциплинарном подходе.
У детей с ото- и риносинусогенными гнойно-воспалительными заболеваниями головного мозга в качестве стартовой эмпирической антибактериальной терапии целесообразно применение антибиотиков резерва.
Оптимальной тактикой хирургического лечения детей с абсцессами головного мозга
является санация первичного очага инфекции с последующим отсроченным тотальным
удалением абсцесса с капсулой на фоне терапии антибиотиками широкого спектра.
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Синдром «молчащего» синуса у детей
(описание клинических наблюдений)
Русецкий Ю. Ю., Малявина У. С., Алексеенко С. И., Латышева Е. Н.
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия
СПб ГБУЗ «Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса», Санкт-Петербург, Россия

Silent sinus syndrome in child – report of case
Rusetsky Y. Y., Malyavina U. S., Alekseenko S. I., Latysheva E. N.
Scientific Center of Children Health, «Health Ministry of Russia, Moscow, Russia
Children’s Municipal Hospital N 19 named after K. A. Rauhfusa, Saint Petersburg, Russia
Синдром «молчащего» синуса, известный так
же как хронический ателектаз верхнечелюстной
пазухи, включает бессимптомную гипоплазию
верхнечелюстной пазухи, прогрессирующий
энофтальм, асимметрию лица. Уменьшение объема верхнечелюстной пазухи идет за счет ее длительной гиповентиляции в результате анатомических нарушений структур остиомеатального
комплекса. Аномалии в строении крючковидного
отростка при дыхании способствуют изменению
его положения по типу клапана, что приводит к
нарушению нормальной вентиляции верхнечелюстной пазухи, давление в пазухе понижается,
стенки истончаются и втягиваются в просвет.
Впервые клинические симптомы «молчащего» синуса описаны W. W. Montgomery в 1964 году,
а сам термин «Silent sinus syndrome» предложен
спустя 30 лет C. N. S. Soparkar c соавторами.
Диагностируется синдром на основании сочетания клинических признаков и результатов
компьютерной томографии околоносовых пазух. Синдром «молчащего» синуса крайне редко
встречается у детей, большинство описанных случаев у взрослых в возрасте от 30 до 60 лет.
Цель исследования. Описание двух клинических случаев синдрома «молчащего « синуса у детей в возрасте 13 и 9 лет.
Первый случай: девочка 13 лет поступила в
стационар с жалобами на выделения из одной
половины носа в течение трех месяцев. На догоспитальном этапе дважды выполнялась пункция
верхнечелюстной пазухи. В первый раз пункция
осложнилась орбитальным отеком, во второй
раз пазуха промыта свободно, получено слизистогнойное отделяемое. По данным КТ околоносовых
пазух: втяжение стенок правой верхнечелюстной
пазухи, пазуха резко уменьшена в объеме, гомогенно затемнена. В плановом порядке выполнена эндоскопическая операция на правой верхнечелюстной пазухе под наркозом: расширено естественно
соустье, резецирован патологически измененный
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крючковидный отросток, удалено патологическое содержимое.
В течение трех месяцев после операции носовое дыхание у девочки свободное, выделений из
носа нет.
Второй случай: девочка 8 лет с жалобами на
асимметрию лица, дискомфорт в проекции правой верхнечелюстной пазухи, рецидивирующие
синуситы справа. В течение двух лет респираторные инфекции осложняются верхнечелюстным синуситом справа, дискомфортом в глазу
справа; с 2014 года отметили асимметрию лица.
Консервативное лечение антибактериальными
препаратами, топическими стероидами без эффекта. На КТ верхнечелюстных пазух: уменьшение
в объеме правой верхнечелюстной пазухи, втяжение передней стенки пазухи, опущение дна правой
глазницы по сравнению с левой, пристеночное
утолщение слизистой оболочки верхнечелюстной
пазухи. На основании клинических симптомов и
данных КТ диагноз хронического верхнечелюстного ателектаза (синдром «молчащего» синуса)
был подтвержден. Выполнена эндоскопическая
операция на правой верхнечелюстной пазухе: произведена резекция крючковидного отростка, блокированное соустье верхнечелюстной пазухи было
расширено.
Пациентка находится под нашим наблюдением
в течение полугода. Назальные симптомы не возобновлялись, асимметрия лица не нарастает.
Таким образом, синдром «молчащего» синуса у детей является редкой патологией. Если при
пункции верхнечелюстную пазуху не удается
промыть или пункция осложняется орбитальными симптомами, ребенка надо направить на КТ
околоносовых пазух. Внутриносовое эндоскопическое хирургическое вмешательство, восстанавливающее аэрацию верхнечелюстной пазухи,
является оптимальным методом лечения данной
патологии у детей и гарантией нормального развития околоносовых пазух и лицевого скелета.
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УДК 616.212.5-072.1-089.844-053.2

Опыт эндоскопической септопластики
и пластического закрытия перфорации
перегородки носа у детей
Русецкий Ю. Ю., Спиранская О. А.
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

The experience of endoscopic septoplasty
and plastic closure of nasal septum perforations
in children
Rusetsky Y. Y., Spiranskaya O. A.
Children’s Municipal Hospital N 19 named after K. A. Rauhfusa, Saint Petersburg, Russia
До недавнего времени оториноларингологи
придерживались концепции по невмешательству
на детской перегородке носа при ее искривлении,
перфорации до достижения ребенка 16–18 лет, но
исследования отечественных и зарубежных авторов стали менять эту тенденцию. В настоящее
время для коррекции перегородки носа у взрослых пациентов стала активно применяться эндоскопическая септопластика. А в детской практике
в научной литературе данные по эндоскопической септопластике и пластическому закрытию
перфорации перегородки носа скудные.
Цель исследования. Изучить эффективность
эндоскопической септопластики и «гибридной»
техники закрытия перфораций перегородки носа
у детей.
Материалы и методы исследования. В оториноларингологическом отделении НЦЗД с 2014
по 2015 г. было прооперировано 40 пациентов с
искривлением перегородки носа. Средний возраст детей составил 11,9 года. При поступлении
все пациенты предъявляли жалобы на затрудненное носовое дыхание, храп, частые простудные
заболевания (5–8 раз в год), длительные насморки. 20% детей искривление перегородки носа четко связывают с травмой носа. Искривлению перегородки носа нередко сопутствовал хронический
синусит (12,5%), вазомоторный ринит (27,5%),
гипертрофия глоточной миндалины (27,5%).
Также нами было прооперировано 10 пациентов
с перфорацией перегородки носа в возрасте от
10 до 17 лет (средний возраст 13 лет 6 месяцев).
Пациенты с перфорацией предъявляли жалобы
на затрудненное носовое дыхание, свист при дыхании, ощущения сухости в носу. Из анамнеза
установлено, что у 7 (70%) детей дефект перегородки носа был случайной находкой при оториноларингологическом осмотре. У 2 (20%) пациентов затрудненное носовое дыхание беспокоило

в течение нескольких лет, периодически пользовались сосудосуживающими каплями и интраназальными глюкокортикостероидами. Родители
одного пациента (10%) связывали перфорацию
перегородки с травмой носа.
Предоперационное обследование включало
общеклинические исследования, компьютерную
томографию околоносовых пазух с виртуальной
риноскопией, а детям с перфорацией проводилось исследование периферической крови на
маркеры системных заболеваний (ANCA).
Операции выполнялись в условиях общей
анестезии под контролем эндоскопа. Очень часто септопластика проводилась в комбинации с
аденотомией, синусотомией, конхопластикой.
8 пациентам закрытие дефекта перегородки было
выполнено с помощью мобилизации и перемещения лоскутов слизистой оболочки из полости носа
с реимплантацией аутохряща. У двух пациентов
для закрытия дефекта использовался лоскут слизистой оболочки с внутренней поверхности щеки
на питающей ножке с медиальным основанием.
Результаты. Все дети операцию перенесли
удовлетворительно. Все этапы операции выполнялись под четким эндоскопическим контролем.
Не было интраоперационных и послеоперационных осложнений. Использование эндоскопа
увеличило время операции на 10–15 минут. Но
это позволило решить сразу несколько внутриносовых проблем. У 9 пациентов с дефектом перегородки носа отмечен положительный результат,
швы состоятельные, перфорация нет. В одном
случае, у семнадцатилетней пациентки, в перегородке носа визуализировалась резидуальная перфорация размерами 2х2 мм.
Результат данного клинического наблюдения
мы оценили как положительный, так как резидуальная перфорация не вызывала клинической
симптоматики.
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Выводы
Эндоскопическая септопластика и «гибридная» техника закрытия перфораций перегородки носа
являются эффективными методами хирургического лечения детей.
Принципы эндоскопической септопластики и пластического закрытия перфорации перегородки
носа у взрослых могут быть с успехом перенесены в детскую практику.
Наш опыт эндоскопической септопластики и пластического закрытия перфорации перегородки
носа у детей оказался успешным, но требует дальнейшего наблюдения и отработки технических деталей.

УДК 616.324-089.844-053.2:616.321-007.271

Эндоскопическая тубопластика у детей
с синдромом обструктивного апноэ сна
Русецкий Ю. Ю., Латышева Е. Н., Полунина Т. А., Алтунин В. В., Малявина У. С.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, 119991, Москва, Россия

Endoscopic tuboplasty in children with obstructive sleep apnea
Rusetsky Yu. Yu., Latysheva E. N., Polunina T. A., Altunin V. V., Malyavina U. S.
Scientific Center of Children Health, «the Ministry of Health of the Russian Federation, Moscow, Russia
Наиболее распространенным вмешательством при этом детском синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС) является аденотонзиллэктомия (АТЭ). Эффективность АТЭ в отношении
СОАС по данным литературы варьирует от 25% до
100%. Потенциальной причиной сохранения симптомов апноэ может быть гипертрофия других
элементов лимфаденоглоточного кольца, в частности трубной миндалины. Гипертрофия трубной миндалины в качестве причины СОАС редко
упоминается как в отечественной, так и зарубежной литературе. При этом трубная миндалина не
является анатомическим синонимом трубного
валика, окружающего глоточное отверстие слуховой трубы.
Цель исследования. Оценка эффективности
первого опыта использования эндоскопической
тубопластики при лечении СОАС, обусловленного гипертрофией трубных валиков.
Пациенты и методы исследования. В работу
вошло трое детей с жалобами на остановки дыхания во сне, затруднение носового дыхания, ранее
оперированные по поводу СОАС. Обследование
детей включало клинический осмотр, фиброско-
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пию носоглотки и полисомнографию. Всем пациентам была выполнена эндоскопическая тубопластика, заключающейся в шейверной резекции
гиперплазированных трубных валиков и их частичной лазерной абляции. Особенное внимание
уделялось фрагментам валиков, распространяющихся через хоаны в задние отделы полости носа.
Гемостаз проводился биполярным коагулятором.
Результаты лечения оценивали через 1 месяц после операции по данным контрольной полисомнографии. Критерий эффективности хирургического лечения СОАС принимался в соответствии
с правилами AASM: снижение индекса апноэ-гипопноэ на 50% и более.
Результаты. Во всех случаях послеоперационный период протекал без осложнений, повышенного кровотечения при данной технике резекции
трубных миндалин, а также нарушения функции
слуховой трубы не выявлено. Данные контрольной полисомнографии подтвердили положительную динамику после лечения. Первый опыт применения эндоскопической шейверно-лазерной
тубопластики показал ее высокую эффективность
в отношении СОАС у детей.
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УДК 616.323-007.66-053.2(572.1)

Региональные особенности аденоидитов:
лечение и профилактика
Рымша М. А.
ФГБУЗ «КБ № 122 им. Л. Г. Соколова» ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия
ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет», Новосибирск, Россия

Regional characteristics of adenoiditis:
course of the disease and prevention
Rymsha M. A.
Clinical Hospital N 122 named after L. G. Sokolov, Saint-Petersburg, Russia
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia
По данным различных авторов (Андамова О. В., 1999; Дергачев В. С., 2001; О. П. Исакова,
2001; М. М. Щерба, 2014), частота аденоидитов
в Западно-Сибирском регионе с резко-континентальным климатом достигает 52% среди детей от
3 до 8 лет. Наличие лимфаденоидной ткани в носоглотке ребенка – нормальное явление, если размеры носоглоточной миндалины (аденоидов) не
велика и она выполняет свою физиологическую
защитную функцию. Если же возникает избыточный рост (обычно в возрасте 3–6 лет) – это влечет
за собой ряд отрицательных воздействий на детский организм: затруднение носового дыхания
способствует недостаточному снабжению кислородом головного мозга ребенка, неправильному
развитию лицевого скелета и формированию неправильного прикуса, а также формированию так
называемой куриной грудной клетки. Причин заболевания аденоидитом может быть несколько:
аллергические реакции, приведшие к раздражению слизистой носоглотки (шерсть домашних
животных, пуховые и перьевые подушки, мягкие
игрушки в постели ребенка); наследственная
предрасположенность; частые инфекционные
заболевания, сопровождающиеся насморком,
кашлем и чиханием; негативное влияние применяемых медикаментов; неблагоприятная экологическая среда, некачественные продукты питания. Эти и прочие факторы могут стать причиной
воспаления носоглоточной миндалины, поэтому
по возможности рекомендуется минимизировать
их воздействие на ребенка. Обычно пациент, у
которого увеличены аденоиды, практически все
время держит рот открытым, нарушается носовое дыхание, появляются храп и апноэ сна, гнусавость, замечаются проблемы со слухом; у ребенка
часто нет настроения, он невнимателен, быстро
устает и не проявляет особой активности при
играх; проявляется сильный кашель или чихание
по утрам. Лечение необходимо начинать незамед-

лительно, поскольку на начальном этапе болезни
воспаление можно купировать, а запущенную
форму вылечить значительно сложнее.
Профилактика аденоидитов у детей считается самым эффективным способом борьбы с проблемой. В качестве профилактических методов
используются: закаливание, укрепление иммунной системы, прием витаминов в возрастных
дозировках, особенно в холодное время года,
благодаря чему организм получает необходимые
полезные вещества и вырабатывает антитела
для борьбы с вирусами; профилактика медикаментами подходит для любого времени года.
Необходимо также выбирать для профилактики
вакцины и гомеопатические препараты, которые
наиболее безопасны. Для профилактики аденоидитов вирусной этиологии в периоды подъема
заболеваемости ОРВИ применяют препарат инфагель (представляет собой интерферон альфа2b рекомбинантный, полученный из генетически
модифицированного штамма-продуцента и сорбированный на геле алюминия гидроксида), гель
наносят на слизистую оболочку носовых ходов 2
раза в сутки с интервалом 12 ч в течение первой
и третьей недели курса, на второй неделе делают
перерыв. Местно применяются деконгестанты,
элиминационная терапия, муколитические препараты, капли и спреи, обладающие противовоспалительным действием. Применяются также
ингаляции, желательно через небулайзер, лечение на аппарате «Тонзиллор» со специальными
носоглоточными насадками (воздействие НЧУЗ),
«Биоптрон», «Геска» («Дюна Т»), УФО, лазерное
облучение. Все эти методы позволяют быстро и
безболезненно снять отек, купировать воспаление, уменьшить слизистые выделения из носоглотки, очистить нос ребенка от скопившейся
там слизи. Регулярное проведение дыхательной
гимнастики укрепляет дыхательные мышцы и
восстанавливает правильное дыхание, поэто167
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му не стоит недооценивать ее полезности. Для
промывания носа от слизи и прочих выделений
можно использовать не только солевые растворы, целебным действием обладают также многие
отвары трав, комплексные препараты природных
компонентов Сибири и Алтая (аквирин, аквиринрино, аквирин-орал), так как они одновременно
осуществляют элиминацию отделяемого, муколитическое и противовоспалительное действия
за счет имеющихся в составе лечебных трав ромашки, календулы, мяты, солодки, чабреца, дубовой коры и масел туи, эвкалипта, чайного дерева
и мяты. Отвары трав обладают противовоспали-

тельными и обеззараживающими свойствами,
поэтому можно применять и народные средства.
Диета и правильное питание: при высокой температуре пить много жидкости: воду, морсы, фруктовые и овощные соки. Рекомендуется для повышения сопротивляемости организма 1–2 раза в
день пить воду с соком лимона и растворенной в
ней чайной ложкой меда. После того как острая
стадия заболевания окончится, можно постепенно переходить к полноценной диете и сбалансированному питанию, поначалу ограничивая потребление мяса, яиц, сыра и крахмалсодержащих
продуктов.

УДК 616.284-002.2/.3-053.2

Особенности оперативного лечения эпитимпанитов у детей
Сайдулаев В. А., Юнусов А. С., Мухтаров К. М., Мухамедов И. Т., Шпотин В. П.,
Харитонов Д. А., Стройков М. А.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии Федерального медико-биологического
агентства России», Москва , Россия
Астраханский филиал, г. Астрахань, Россия

Peculiarities of surgery in children
with chronic otitis media with cholesteatoma
Saydulaev V. A., Yunusov A. S., Mukhtarov K. M., Mukhamedov I. T., Shpotin V. P.,
Kharitonov D. A., Stroykov M. A.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal
Medico-Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Astrakhan branch, Astrakhan, Russia
Вопрос тактики оперативного лечения при
эпитимпаните у детей остается дискуссионным.
Многие отохирурги придерживаются мнения, что
хирургия при эпитимпанитах должна быть максимально щадящей по отношению к неповрежденным анатомическим структурам среднего уха.
Особенностью эпитимпанитов у детей является
агрессивный рост холестеатомы, склонность к рецидиву. В детском возрасте предпочтение отдается
закрытым методам санирующих операций (СО) с
сохранением задней стенки наружного слухового
прохода (НСП) или с ее реконструкцией.
Цель исследования. Оценка клинико-морфологических результатов СО у детей с эпитимпанитом.
С сентября 2014 г. по апрель 2015 г. в АФ
НКЦО прооперировано 25 детей с эпитимпани168

том. Возраст детей варьировал от 6 до 17 лет.
Всем детям была выполнена СО на среднем ухе по
закрытой методике.
В 12 (48%) случаях рост холестеатомы сочетался с сохранностью пневматических клеток
сосцевидного отростка, что затрудняло ее полное удаление, так как холестеатома заполняла
сохранившиеся клетки. В 5 (20%) случаях при
ограниченном патологическом процессе в эпитимпануме выполнена аттикотомия с удалением
холестеатомы и с дальнейшей реконструкцией
скутума аутохрящом. Во всех случаях цепь слуховых косточек была интактна. При распространении патологического процесса в антрум и клетки
сосцевидного отростка выполняли раздельную
аттикоантротомию, которая была выполнена у 16
(64%) пациентов. В 9 (56%) случаях из них была
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выполнена задняя тимпанотомия (по Jansen C.),
которая выполнялась при вовлеченности в патологический процесс синусов барабанной полости,
что позволяло визуализировать область овального окна, синусов барабанной полости и провести
тщательную их санацию. В случаях дефекта задней стенки НСП или невозможности полноценной санации синусов барабанной полости выполнялось удаление задней стенки с дальнейшей ее
реконструкцией аутохрящом. В 4 (16%) случаях
выполнена реконструкция задней стенки НСП аутохрящом.
При наличии мукозита и полипозно-измененной слизистой оболочки она удалялась. В мастоидальный сегмент среднего уха устанавливался
катетер, через который в течение 10 дней после
операции вводился раствор дексаметазона. В условиях удаленной слизистой оболочки источником регенерации ее служили остатки слизистой
оболочки в сохранившихся клетках сосцевидного
отростка.
Эффективность оперативного лечения оценивалась по клиническим данным и данным отомикроскопии через 3 и 6 месяцев после операции.
Через 3 месяца хорошие результаты были достигнуты в 21 (84%) случае, что подразумевало
отсутствие жалоб, признаков воспаления в ухе
и рецидива отореи, а неотимпанальный лоскут
представлял собой целостную, подвижную мембрану. Удовлетворительные результаты были у
4 (16%) больных, обусловленные наличием воспаления неотимпанального лоскута и ее репер-

форацией. Неудовлетворительные результаты
операции не были ни у одного пациента, к которым относились случаи возникновения рецидива заболевания, требующего реоперации с санирующей целью. Через 6 месяцев после операции
хорошие результаты достигнуты у 22 (88%) пациентов. Удовлетворительные результаты имелись
в 2 (8%) случаях, обусловленные сохраняющейся
реперфорацией неотимпанальной мембраны в
передних квадрантах, что потребовало закрытия
дефекта. Неудовлетворительный результат операции был в 1 (4%) случае, при котором выполнена
санирующая реоперация ввиду рецидива отореи.
В случаях распространения патологического
процесса в синусы барабанной полости и протимпанальный ее отдел выполнялась ревизия полостей среднего уха через 6 месяцев после СО. В 11
случаях была выполнена ревизия, при которой в
3 (27%) случаях выявлена резидуальная холестеатома в тимпанальном синусе. Достаточные размеры и форма холестеатомы (в виде жемчужины)
позволяли ее удалить полностью.
Оперативное лечение при эпитимпанитах у
детей должна быть максимально щадящей по отношению к анатомическим структурам среднего
уха, и предпочтение должно отдаваться закрытым
методам СО с сохранением задней стенки НСП
или с ее реконструкцией. Ревизионная хирургия
через 6 и 12 месяцев после операции должна быть
выполнена особенно, в случаях распространения
процесса в протимпанум и синусы барабанной
полости.
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Использование широкополосной тимпанометрии
при проведения аудиологического
скрининга у новорожденных и детей первого года жизни
Сапожников Я. М., Карпов В. Л.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва , Россия

Using wideband tympanometry when conducting audiology
screening in newborns and infants
Sapozhnikov Y. M., Karpov V. L.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology»
to the Federal Medico-Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
По прогнозам ВОЗ, к 2020 году ожидается
рост количества лиц с нарушениями слуха более
чем на 30%. Отсутствие или недостаточный объем своевременной диагностики нарушений слуха
у новорожденных ведет к развитию сенсорной
депривации и, вследствии этого, к инвалидизации больных. Это определило необходимость и
актуальность внедрения универсального аудиологического скрининга у новорожденных и детей
первого года жизни с дальнейшей адекватной
реабилитацией (медицинской, сурдопедагогической, психологической и социальной).
В соответствии с «Универсальным аудиологическим скринингом новорожденных и детей
первого года жизни» 1-й этап аудиологического
скрининга проводится в учреждениях родовспоможения и детства в сроки от 3–4 дней до 1 мес.
после рождения методом регистрации вызванной
отоакустической эмиссии (ВОАЭ).
Эти сроки проведения 1-го этапа аудиологического скрининга не приемлемы для обследования недоношенных новорожденных.
Аудиологический скрининг недоношенных новорожденных на первом этапе выхаживания
(в отделении реанимации) не возможен и (или)
не желателен. Сроки функционального созревания слухового анализатора недоношенных детей
различны и зависят от возраста гестации. Более
эффективно и экономически более выгодно начинать аудиологический скрининг у недоношенных
новорожденных не ранее предполагаемого срока
родов, а у рожденных с экстремально низкой массой тела не ранее 6 месяцев фактической жизни с
учетом общего состояния, состояния ЦНС и т. п.
Следует отметить, что в 20% и более случаев
ВОАЭ во время 1-го этапа аудиологического скрининга не регистрируется. Это связано с разными причинами: некомпетентностью персонала,
проводящего исследование, отсутствием туалета
наружного слухового прохода, наличием кондуктивной тугоухости и др. На 2-м этапе аудиологи170

ческого скрининга при отсутствии регистрации
ВОАЭ необходимо проведение расширенного
аудиологического исследования, которое включает и акустическую импедансометрию для исключения кондуктивной тугоухости. При использовании зондирующей частоты 226 Гц у грудных
детей, в том числе и у недоношенных новорожденных, тимпанограмма часто имеет маленькую
амплитуду и двухпиковую форму.
В рамках проведения 1-го этапа неонатального
аудиологического скрининга нами были обследованы 50 новорожденных детей (100 ушей) в возрасте 3–4 дней. Перед началом исследования слуха
всем новорожденным проводили отоскопию и при
необходимости туалет наружного слухового прохода. Наряду с классической схемой проведения
скрининга (регистрация задержанной вызванной
отоакустической эмиссии – ЗВОАЭ) проводили
широкополосную тимпанометрию. Использовался
портативный комбинированный прибор Titan
фирмы Interacoustics (Дания). Существенным
преимуществом данного прибора является возможность проведения обоих исследований, не
вынимая зондовый микрофон из уха младенца.
У 47 новорожденных была зарегистрирована вызванная отоакустическая эмиссия с обеих сторон
(94 уха), при этом у них были зарегистрированы
следующие типы тимпанограмм: у 22 (44%) обследованных детей (44 уха) наблюдался пик, характерный для тимпанометрии типа А; у взрослых пациентов; у 15 (30%) обследованных детей
наблюдалась двухпиковая тимпанограмма, характерная для тимпанограммы типа Е у взрослых
пациентов; у 11 (22%) обследованных детей наблюдался пик, характерный для тимпанометрии
типа Аd у взрослых пациентов; у 3 новорожденных (6 ушей) (6%) ЗВОАЭ зарегистрирована не
была; у одного ребенка была зарегистрирована с
обеих сторон тимпанограмма типа А, что может
подтверждать наличие сенсоневральной тугоухости.
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Выводы
Использование широкополосной тимпанометрии в рамках первого этапа аудиологического скрининга новорожденных расширяет возможности для выявления кондуктивной
тугоухости.
Следует рекомендовать использование широкополосной тимпанометрии при проведении второго этапа аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года
жизни для выявления кондуктивной тугоухости, а также при обследовании недоношенных
новорожденных с различным сроком гестации.
Широкополосную тимпанометрию можно использовать в комплексном аудиологическом обследовании для дифференциальной диагностики различных форм тугоухости.
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Паратонзиллярные абсцессы у детей.
Клинико-микробиологические методы диагностики
Сиренко Н. В.1,2, Алексеенко С. И.1,2, Цурикова Г. П.1
1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2 ГБУЗ «Детская городская больница № 19 им. К. А. Раухфуса», Санкт-Петербург, Россия

Peritonsillar abscess in children.
Clinical and microbiological methods of investigation
Sirenko N. V.1,2, Alekseyenko S. I.1,2, Tsurikova G. P.1
1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University

named after I.I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 City Children’s Hospital N 19 named after K. A. Rauhfusa, Saint Petersburg, Russia

Паратонзиллярный абсцесс – грозное осложнение хронического тонзиллита, характеризуется скоплением гнойного содержимого в
паратонзиллярной области. Паратонзиллярный
абсцесс может быть причиной тяжелых тонзиллогенных осложнений: флегмонозные и абсцедирующие формы ларингита, гнойное воспаление
парафарингеальной клетчатки, вторичные флегмоны шеи. Это обусловлено анатомическими
особенностями строения передней поверхности
шеи, скоплением рыхлой клетчатки, наличием
межфасциальных пространств. Некоторые осложнения, такие как глубокие флегмоны шеи,
медиастенит, тонзиллогенный шок, могут представлять прямую угрозу жизни пациента и требуют незамедлительных лечебных мероприятий.
Эффективность лечения таких пациентов зависит от незамедлительной госпитализации в ЛОРстационар, хирургического лечения (вскрытия
паратонзиллярного абсцесса и дальнейшего его

дренирования), а также эффективной антибактериальной терапии по чувствительности.
По данным литературы, имеется недостаток
сведений о характере микрофлоры, вызывающей
паратонзиллярные абсцессы на современном этапе.
Изучение данной проблемы и представляется
актуальным.
Цель исследования. Улучшить качество лечения детей с паратонзиллярными абсцессами
путем определения количественного и качественного состава возбудителей, а также выявления
анаэробной флоры.
Пациенты и методы исследования. За
период 2012–2014 гг. в ЛОР-отделении СПб
ГБУЗ «Детская городская больница № 19 им.
К. А. Раухфуса» находилось на лечении 70 пациентов с диагнозом паратонзиллярный абсцесс в
возрастной группе от 2 до 17 лет.
Материалом для бактериологического исследования являлось гнойное отделяемое из полости
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паратонзиллярного абсцесса. Материал получали в процессе хирургического лечения – вскрытия паратонзиллярного абсцесса под местной
анестезией. Отделяемое забирали специальным
транспортным микробиологическим тампоном,
который помещали в транспортную среду Sigma
Transwab. В лаборатории клинической микробиологии (ФГБУ НИИДИ ФМБА России, СанктПетербург) проводилась серия бактериологических исследований. Предварительно выполнялась
микроскопия мазков представленного клинического материала, окрашенных по Граму, затем –
культуральное бактериологическое исследование. Бактериоскопия мазков позволяла оценить
наличие в них полиморфно-ядерных лейкоцитов,
а также обнаружить грамположительные и грамотрицательные кокки или палочки.
Бактериологический посев гнойного отделяемого из паратонзиллярного абсцесса производили из жидкой транспортной среды стандартным
полуколичественным методом, число микроорганизмов определяли в 1 мл исследуемой среды.
Использовали различные питательные среды. Для
выявления Streptococcus pneumoniae, Streptococcus
pyogenes и Moraxella catarrhalis применяли чашки
с кровяным агаром, приготовленным на основе
колумбийского агара c добавлением 5% донорской эритроцитарной массы и 10% лошадиной
сыворотки. Микроорганизмы рода Haemophilus
выращивали на шоколадном агаре с ростовыми
факторами PolyVitex. Использовали также селективные среды для выделения грамотрицательных
бактерий – агар Мак-Конки, маннитол-солевой
агар для обнаружения Staphylococcus aureus и
для выявления патогенных грибов – агар Сабуро
(НИЦФ). Инкубация кровяных и шоколадных
чашек проводилась в атмосфере с повышенным
содержанием СО2 (3–7%) при температуре 36 ºС
в течение 24 часов. Идентификация пневмококков осуществлялась на основе характерной морфологии колоний на кровяном агаре, наличия
α-гемолиза, чувствительности к оптохину. Для
идентификации других микроорганизмов использовали MALDI MS Bio Typer фирмы Bruker.
Чувствительность к антибактериальным
препаратам определяли на агаре Мюллера–
Хинтона дискодиффузионным методом в соответствии с рекомендациями EUCAST 2014 года.
Антибиотикочувствительность Streptococcus pneumoniae оценивали на 5% кровяном агаре на основе среды Мюллера–Хинтона. Для определения
чувствительности пневмококка к бета-лактамным антибиотикам проводили скрининг с диском,
содержащим 1 мкг оксациллина, что позволяло
разделить микроорганизмы на чувствительные
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и устойчивые к бета-лактамам. Для устойчивых
к бета-лактамам штаммов пневмококка чувствительность к ним определяли методом серийных
разведений с определением МПК в соответствии
с рекомендациями EUCAST 2014 года.
У штаммов Haemophilus influenzae оценивали чувствительность к ампициллину дискодиффузионным методом на шоколадном агаре
и проводили тест на продукцию бета-лактамаз с
нитроцефином или цефиназой. Для выявления
метициллинрезистентного Staphylococcus aureus
(MRSA) использовали скрининговый метод
определения чувствительности к цефокситину
(30 мкг) (НИИ им. Пастера).
Для Moraxella catarrhalis, Staphyloccocus aureus,
Pseudomonas aeruginosa и других возбудителей
чувствительность к антибиотикам определяли
дискодиффузионным методом на агаре Мюллера–
Хинтона. Набор необходимых антибиотиков,
учет и интерпретацию размеров зоны ингибиции
роста исследуемого микроорганизма вокруг диска с антибиотиком оценивали согласно рекомендациям EUCAST.
Результаты. По результатам исследования у
большинства пациентов с паратонзиллярным абсцессом при бактериологическом исследовании
был выявлен возбудитель Staphylococcus pyogenus –
35 пациентов (46%), у 9 пациентов – Haemophilus
influenzae (12%), в 6 случаях – Haemophilus
parainfluenzae (8%), в равном количестве – по 4 случая – выявлены: Staphylococcus aureus, Streptococcus
pneunemonia, Streptococcus viridans (по 5%), в 3
случаях была выделена Moraxella catarrhalis (4%),
такие возбудители, как: Neisseria meningitides,
Candida, Pseudomonas aerugenosa были высеяны в
равном количестве – по 2 случая (3%). В некоторых посевах была получена полимикробная флора. Анаэробная флора в данных исследованиях
гнойного содержимого полости паратонзиллярного абсцесса выявлена не была.
Получены следующие данные чувствительности микробной флоры к антибактериальным
препаратам: 31% чувствительны к амоксиклаву, 19% – к цефтриаксону, 17% – к цефуроксиму,
15% – к цефотаксиму, 11% – к цефазолину, 5% – к
эритромицину, по 1 % – к азитромицину и линезолиду.
Таким образом, большинство возбудителей
имеет чувствительность к антибиотикам из группы цефалоспориного ряда (преимущественно III
поколения) и пенициллинового ряда. Это необходимо учитывать при назначении антибактериальной терапии пациентам с паратонзиллярными
абсцессами до получения результатов бактериального посева.

Вопросы детской ЛОР-патологии

Выводы
Хирургическое вскрытие и дренирование является терапией выбора при лечении паратонзиллярных абсцессов. В то же время антимикробная терапия является неотъемлемой
частью в комплексном лечении данной патологии. На начальном этапе лечения следует
отдавать предпочтение препаратам широкого спектра действия, в том числе антибактериальным препаратам группы пенициллинового ряда и цефалоспоринам (преимущественно
III поколения).

УДК 616.284-003.2-053.37

Проблема экссудативного среднего отита
в раннем детском возрасте (клинический случай)
Соколов В. В., Никулина Г. М., Каблукова Н. А.
ФБУЗ «Центральная клиническая больница» СО РАН, Новосибирск, Россия

The problem of exudative otitis media of children aged 1-3
(clinical case)
Sokolov V. V., Nikulina G. M., Kablukova N. A.
Central Clinical Hospital, Novosibirsk, Russia
Как показывает практическое наблюдение,
несвоевременная диагностика острой патологии
среднего уха – одна из основных проблем в оториноларингологии детского возраста, особенно
раннего.
Данная проблема связана не только с дифференциальными трудностями диагностики на
амбулаторном этапе, обусловленных в первую
очередь детскими особенностями, но и зачастую
с незнанием врачей особенностей течения данного заболевания. Все эти причины, особенно у детей в раннем детском возрасте, могут привести
к возникновению тяжелых осложнений, требующих хирургического вмешательства.
Клинический случай. Мама с дочерью, 2 года
7 месяцев, обратились на консультацию в ЛОРотделения ЦКБ СО РАН с жалобами на резкое снижение слуха у ребенка, со слов мамы, на левое ухо
в течение 1 месяца. Из анамнеза: со слов мамы
ребенок дышит ртом, храпит в горизонтальном
положении около полугода, в анамнезе частые
средние отиты слева. Около 2 месяцев назад переболела острым катаральным средним отитом,
ринофарингитом, находилась на лечении у ЛОРврача одной из детских поликлиник Советского
района г. Новосибирска, выписаны с выздоровлением. При объективном осмотре: ребенок активен, при осмотре спокойна, t тела фебрильна, носовое дыхание затруднено, рот постоянно
открыт. Эндоурально: слева под контролем 0*

оптики визуализируется барабанная перепонка
серого цвета, с уровнем экссудата, пузырьками
воздуха в барабанной полости. Слизистая оболочка носа розовая, основные носовые ходы свободны,
в носоглотке визуализируются аденоидные вегетации III степени. По остальным ЛОРорганам без
патологии. При дообследовании: тимпанограмма
справа типа А, слева – типа В, общие клинические
исследования в пределах возрастной нормы, на
Rg носоглотки в боковой проекции определяются
аденоидные вегетации III ст. Учитывая вышеперечисленное, в плановом порядке в течение 3 дней
ребенку проведено оперативное лечение под общим обезболиванием в объеме эндоскопической
шейверной аденотомии, миринготомии слева.
Интраоперационно: носоглотка обтурирована
аденоидными вегетациями III степени, имелось
поступление экссудата из устья слуховой трубы
слева. При проведении миринготомии слева получено примерно около 3,0 мл экссудата желтого цвета, вязкой консистенции. Осложнений не
было. Ребенок выписан на 2-й день в удовлетворительном состоянии. Контрольный осмотр на
10-й день после операции: ребенок и мама жалоб
не предъявляли. Объективно: барабанная перепонка с 2 сторон серого цвета, опознавательные
пункты сохранены, слизистая оболочка носа чистая, розовая, носовые ходы свободны, носовое дыхание свободное, храпа нет, по тимпанограмме с
двух сторон тип А.
173
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Выводы
Несмотря на стандартность данного клинического случая, выявляются определенные
клинические особенности течения экссудативного среднего отита у детей в раннем детском возрасте, которые требуют правильной тактики в диагностике на амбулаторном,
и при последующем своевременном лечении на стационарном этапе.

УДК 616.22-053.2

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДЕТСКОЙ ЛАРИНГОЛОГИИ
Солдатский Ю. Л.
Морозовская детская клиническая больница, Москва, Россия
РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия

CURRENT TRENDS IN PEDIATRIC LARYNGOLOGY
Soldatskiy Y. L.
Morozovskaya Children’s Clinical Hospital, Moscow, Russia
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical
University“, Moscow, Russia
Вопросы диагностики и современных методов лечения патологии гортани у детей остаются
одной из нерешенных проблем оториноларингологии. В первую очередь это обусловлено недостаточным знанием симптомов, характерных для
различных заболеваний гортани, у врачей различных специальностей. Реабилитация больных
требует восстановления не только дыхательной,
но и фонаторной и разделительной функций гортани. Необходимо учитывать, что длительное трахеальное канюленосительство не только приводит к отставанию физического развития ребенка,
но и является тяжелым травмирующим фактором
психического развития ребенка, откладывает отпечаток на всю его последующую жизнь и ведет
к социальной дезадаптации как самого пациента,
так и всей его семьи.
Использование педиатрических фиброэндоскопов позволяет диагностировать широкий
спектр патологических состояний гортани у детей любого возраста, начиная с первых суток
жизни. Важнейшим преимуществом методики
является возможность полноценно оценить особенности механики дыхания и подвижность голосовых складок, что позволяет своевременно
диагностировать аномалии развития гортани, что
является критически важным фактором в профилактике осложнений у этих детей, связанных в
основном с проведением интубации трахеи. По
нашим данным, до 15% детей с приобретенным
рубцовым стенозом гортани, вызванным интубацией трахеи, имеют различные аномалии разви174

тия. Использование у таких детей интубационных
трубок меньшего, чем полагается по возрасту, диаметра, проведение профилактических мероприятий, особенно до достижения ребенком возраста
7–10 лет, эффективно предупреждает развитие осложнений, связанных с интубацией и, тем самым
позволяет уменьшить число детей-инвалидов.
В связи с социальным развитием общества
роль голоса становится все более значимой.
Применение современных методик эндоскопии
позволяет выявлять причину охриплости в достоверно младшем возрасте, в том числе начиная с
первых суток жизни. Своевременное проведение
лечебных и профилактических мероприятий позволяет предотвратить необходимость хирургического вмешательства на голосовом аппарате у
детей старшего возраста и взрослых.
Среди доброкачественных новообразований
гортани ведущее место занимает респираторный
папилломатоз, в детском возрасте зачастую обладающий клинически злокачественным течением.
Наши данные показывают, что у 55% детей диагностика этого заболевания происходит через 6
месяцев и более (до 10 лет). Трети больных до
установления диагноза производят различные
физиотерапевтические процедуры, провоцирующие бурный рост папиллом. В результате более
75% детей с впервые выявленным заболеванием
нуждаются в хирургическом лечении по экстренным и витальным показаниям. У значительной
части пациентов повторные хирургические вмешательства приводят к развитию сопутствующе-
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го рубцового стеноза гортани, усугубляющего
состояние больного. Использование только хирургии в большинстве случаев не предотвращает
рецидива опухоли; разработка способов противорецидивной терапии остается актуальной в связи
с отсутствием универсальной методики.
Наши данные показывают, что группой риска
по развитию рубцового стеноза гортани являются мальчики, интубированные по поводу «ложного крупа». Эти пациенты нуждаются не только
в хирургическом лечении, но и в терапии сопутствующей патологии; более того, даже восстановление широкого просвета дыхательных путей не
гарантирует возможность успешной деканюляции. Благодаря появлению современного инструментария успешно проводится хирургическое лечение негрубых стенозов при помощи баллонной
ларинготрахеопластики. Наиболее сложные восстановительные операции проводятся при грубом заращении просвета; в последние годы отда-

ется предпочтение одноэтапным хирургическим
методикам.
Одним из провоцирующих заболевание гортани состояний является гастроэзофагеальная
рефлюксная болезнь. Диагностика этой патологии у детей крайне затруднена как в связи с отсутствием у большинства больных специфических
жалоб, так и с необходимостью проведения инструментальных методов обследования. Данные
клиники показывают, что большинство больных
с патологией гортани страдают также и кислото-зависимой патологией ЖКТ, что, несомненно,
необходимо учитывать при реабилитации пациентов.
Таким образом, своевременное оказание
высокотехнологической диагностической и лечебной помощи является ключевым фактором
профилактики инвалидности, обусловленной
хронической патологией гортани в детском возрасте.

УДК 616.284-002.2/.3-053.2-036.87:615.33:616-036.8

К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИБАКТЕРИАлЬНОЙ
ТЕРАПИИ У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ СРЕДНИМИ ОТИТАМИ
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TO THE QUESTION ABOUT THE REASONS FOR THE INEFFECTIVENESS
OF ANTIBIOTIC THERAPY IN CHILDREN WITH RECURRENT OTITIS MEDIA
Sotnikova L. S.1,3, Minasyan V. S.1,2
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2 Morozovskaya Hospital, Moscow, Russia
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of Medical Sciences, Moscow, Russia
В настоящее время рецидивирующие средние
отиты (РСО) представляют наиболее серьезную
проблему в детской оториноларингологии и не
имеют тенденции к снижению. В течение первых
нескольких лет жизни РСО встречается приблизительно у 20–30% детского населения.
Под рецидивирующим средним отитом у детей следует подразумевать как минимум 3 и более отдельных эпизодов острого среднего отита
за период 6 месяцев или 4 и более эпизодов острого среднего отита за год.

На современном этапе наиболее актуальной
является проблема рационального назначения
антибиотиков у детей с рецидивирующими средними отитами. В большинстве случаев выбор
антибактериальной терапии для лечения детей
с РСО производится эмпирически, без учета наиболее распространенных возбудителей.
Следует отметить, что исследований, изучающих нерациональное использование антибактериальных препаратов, крайне мало. Поэтому
наиболее актуальным на современном этапе яв175
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ляется ретроспективный анализ предшествующей антибактериальной терапии у детей с РСО.
Цель исследования. Выявить причины неэффективности предшествующей антибактериальной терапии у детей с рецидивирующими средними отитами.
Материалы и методы исследования. Нами
произведен ретроспективный анализ первичной
медицинской документации (истории болезни) пациентов с РСО, госпитализированных в
Морозовскую детскую городскую клиническую
больницу с повторными эпизодами отитов в
2012–2014 гг. Всего было проанализировано 265
выписок из историй болезни.
Результаты исследования и обсуждение.
Основными ошибками терапии детей с рецидивирующими средними отитами были: неправильно
рассчитанные дозы антибактериальных препаратов, выявленные в 58,1% случаев, короткие курсы
антибактериальной терапии (3–4 дня) – 33,2%,
назначение антибиотиков без учета ранее применявшихся антибактериальных препаратов (вероятность присутствия возбудителей с приобретенной резистентностью) – 23,4%, несвоевременная
оценка эффективности антибактериальных пре-

паратов в процессе лечения (оценка эффективности и смена стартового антибактериального препарата проводились не через 48–72 ч, а на 4–5-е
сутки проводимого лечения) – 2,6% случаев.
В нашем исследовании мы обратили внимание на то, что при каждом очередном эпизоде
отита чаще всего назначался один и тот же антибактериальный препарат. При этом доза препарата порой была ниже, чем при первоначальном
эпизоде. Зачастую антибактериальный препарат
назначался без учета результатов микробиологического исследования отделяемого из среднего
уха, либо данное исследование просто не проводилось, что затрудняло подбор адекватной антибактериальной терапии.
Таким образом, согласно данным ретроспективного анализа нерациональное назначение
антимикробных препаратов, а также дефекты
стартовой антибактериальной терапии приводят к снижению их эффективности и появлению резистентных штаммов микроорганизмов,
что значительно усложняет подбор адекватной
антибактериальной терапии, а также приводит
к возникновению повторных рецидивов заболевания.

УДК 612.781/.783-073.43

ФОРМУЛА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛИНЫ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК У ДЕТЕЙ
Субботина М. В.
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Иркутск, Россия

THE FORMULA TO DETERMINE THE LENGTH OF THE VOCAL FOLDS IN
CHILDREN
Subbotina M. V.
Irkutsk State Medical University Russian Ministry of Health,
Irkutsk, Russia
В основе диагностики патологии органа лежит несоответствие его размеров возрастной
норме. В настоящее время нет критериев, позволяющих определить соответствие норме длины
голосовых складок у детей. С помощью фиброскопии можно измерить площадь просвета дыхательных путей на вдохе по изображению на
мониторе (Плужников М. С. и соавт., 2004), при
стробоскопии – оценить состояние голосовых
складок, параметры фонаторного цикла каче176

ственно или полуколичествено (Степанова Ю. Е.,
2000). Перспективным является метод высокоскоростной съемки гортани (Осипенко Е. В.,
Султонова К. Б., 2013), но у детей он пока
мало используется. Тем не менее знать, соответствует ли длина голосовых складок данного ребенка или подростка возрастной норме,
важно. Недоразвитие органа может являться
причиной затянувшейся мутации, следствием
нарушений гормональной, в том числе половой,
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сферы. Расчет длины голосовых складок в зависимости от антропометрических показателей производили ранее только на секционном материале
(Hirano M. et al., 1986; Ягудин Р. К. и соавт, 2008).
N. Nishizawa, M. Sawashima, K. Yonemoto (1988)
создали технику осмотра и измерения длины голосовых складок во время фонации с помощью
двух эндоскопов, дающих стереоизображение.
G. Schade, M. Hess, B. Rasson (2002) применили
для этой цели два лазерных луча, а H. Larsson с
S. Hertegard (2007) усовершенствовали эту методику, назвав ее лазерной триангуляцией, и применяли ее для измерения длины, ширины и натяжения голосовых складок у оперных певцов.
Рассчитать размеры голосовых складок у пациентов можно с помощью компьютерной томографии (Hertegard S., Hakansson A., Thorstensen O.,
1993), во время прямой ларингоскопии под общей анестезией, используя для этой цели измерительную шкалу, помещаемую непосредственно
в просвет органа (Цветков Э. А. и соавт., 2000;
Su M. C., 2002). Проще оценить состояние гортани у детей с помощью диагностического ультразвука (Шантуров А. Г., Субботина М. В., 1994).
Цель исследования. Расчет формулы длины
голосовых складок у детей на основе антропометрических данных.
Пациенты и методы исследования. Исследования проводили с соблюдением этических
норм. 916 детям без патологии гортани в возрасте от 1 до 17 лет во время медицинского профилактического осмотра в детской поликлинике
№ 3 г. Иркутска в 2014–2015 годах выполняли
стандартное исследование ЛОРорганов, определяли массу тела, кг, рост, см, и длину голосовых

складок, мм, с помощью ультразвукового сканирования (УЗС) гортани в поперечном направлении на аппарате ALOKA SSD-500 стандартным
датчиком частотой 5 МГц. Мальчиков было 412,
девочек – 504, от 1 до 7 лет – 230 детей, от 8 до
14 лет – 109, от 15 до 17 – 577 человек. С использованием программы Statistica 8.0 была
создана линейная регрессионная модель для
расчета длины голосовых складок у детей. В исследование не были включены дети, имеющие
недостаточную или избыточную массу тела по
заключению эндокринолога, а также патологию
гортани по данным осмотра и прослушивания
голоса.
Результаты исследования. Коэффициент
корреляции между длиной голосовых складок
в миллиметрах, измеренной с помощью УЗС,
и возрастом составил +0,8166 при уровне значимости р = 0,000001*, ростом +0,8874*, массой тела+0,869*, полом +0,2171*, р = 0,00001.
Рассчитанная с помощью множественной линейной регрессии формула длины голосовой
складки получилась: Длина голосовой складки =
0,24578 х возраст (лет) + 1,83570 х пол (1 – женский пол, а 2 – мужской) + 0,08853 х рост (см) +
0,06940 х масса тела (кг) – 3,51422. Коэффициент
детерминации оказался равным R2 = 0,827, что
означает хорошее качество модели.
Заключение. Предложенная формула определения длины голосовых складок у детей в зависимости от антропометрических показателей
может применяться для определения типа певческого голоса у начинающих вокалистов для диагностики недоразвития гортани как причины ее
функциональных нарушений.
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Аденоиды у подростков – недооцененная проблема
Сухачев Е. А.
Клиника доктора Коренченко, г. Самара, Россия

Adenoids in adolescents is an underrated problem.
Suhachev E. A.
Clinic Korenchenko, Samara, Russia
Гипертрофия глоточной миндалины у подростков – тема, достаточно хорошо освещенная
в литературе. Распространенность, по данным
разных авторов, с возрастом снижается от более
20% у младших школьников до менее 1% в старших классах. Однако это данные специализированных исследований, а повседневный опыт
практической работы убеждает, что в первичном
звене уровень диагностики крайне низок, нередко врачи поликлиник просто игнорируют это
состояние, считая его проблемой исключительно дошкольного возраста. Проблему усугубляет
недостаточная оснащенность первичного звена
эндоскопической техникой, что затрудняет диагностику патологии носоглоки.
Цель исследования. Изучить распространенность гипертрофии глоточной миндалины у подростков с патологией ЛОРорганов и оценить
состояние медицинской помощи этому контингенту пациентов.
Нами ретроспективно были проанализированы данные о подростках, обратившихся в клинику в городах Самара и Тольятти в 2015 году. Из
46 подростков в возрасте от 10 до 16 лет (20 девочек и 26 мальчиков) гипертрофия глоточной
миндалины с явлениями хронического аденоидита выявлена у 27 пациентов (14 мальчиков
и 13 девочек), распределение по возрасту было
равномерным. Следует понимать, что наши данные не могут служить основанием для эпидемиологической оценки распространенности заболевания в популяции, потому что отражают только
ограниченный круг пациентов, обратившихся
в частную клинику. Однако следует особо отметить тот факт, что все наши пациенты неоднократно обращались в амбулаторные учреждения
здравоохранения и частные клиники, в том числе
осматривались и лечились оториноларингологами. При этом ни у одного из этих подростков не
были диагностированы аденоидит и (или) гипертрофия глоточной миндалины. Они наблюдались
и безуспешно лечились с диагнозами аллергиче-
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ский ринит, хронический ринит, вазомоторный
ринит, хронический гайморит и т. п.
Основным методом диагностики было эндоскопическое исследование носоглотки, которое
мы выполняем (наряду с осмотром всех остальных
отделов верхних дыхательных путей и уха) всем
нашим пациентам. При подозрении на поражение
околоносовых пазух подростки направлялись на
компьютерную томографию (5 человек), при наличии клинических и эндоскопических признаков
аллергического ринита – на консультацию и обследование аллергологом-иммунологом (8 человек).
Для хирургического лечения хронического
аденоидита у подростков мы применяем хирургический лазер с длиной волны 1,06 мкм. В отличие
от детей дошкольного возраста у подростков операция выполняется не в виде редукции, а в виде
деструкции глоточной миндалины, для чего выходная мощность аппарата повышается до 5–7 Вт.
Вмешательство выполняется под инфильтрационной анестезией с эндоскопическим контролем,
амбулаторно. Трудоспособность пациента не страдает, школьник освобождается только от занятий
физкультурой на 10–14 дней. Медикаментозное
лечение ограничивалось назначением местных
глюкокортикостероидов. Применения антибактериальной терапии не потребовалось ни в одном
случае. Из 13 прооперированных пациентов у двоих потребовалось повторное вмешательство через
1–2 месяца, которое привело к положительному
результату. Осложнений после лазерной деструкции глоточной миндалины мы не наблюдали.
Таким образом, хронический аденоидит с гипертрофией глоточной миндалины у подростков – достаточно распространенное состояние,
причем не исключено, что в эпидемиологических
исследованиях его распространенность занижена. Уровень диагностики заболеваний носоглотки у подростков в первичном звене здравоохранения крайне низок. Проблема может быть решена
внедрением обязательного эндоскопического исследования.
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УДК 616.314.2-007.26-053.2

Нарушение прикуса и оториноларингологическая патология
в детском возрасте
Тарасова Г. Д., Рамазанова Г. А.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва , Россия

Malocclusion and otorhinolaryngologic
pathology in childhood
Tarasova G. D., Ramazanova G. A.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Распространенность ротового дыхания в детском возрасте высокая. Описано несколько ее
причин: прежде всего это затруднение носового
дыхания, однако оториноларингологи не всегда учитывают, что некоторые виды нарушения
прикуса также сопровождаются вынужденным
положением губ – их несмыканием. Известно,
что выраженное нарушение прикуса может привести не только к изменению конфигурации
лица, но и к нарушениям речи, жевания и дыхания.
Ребенок рождается с недоразвитой и несколько смещенной назад нижней челюстью. На
формирование и развитие нижней челюсти оказывают влияние усилия, которые затрачиваются
при сосании. При грудном вскармливании ребенок выдвигает вперед нижнюю челюсть. Через
10–12 месяцев такой нагрузки формируются
нормальные взаимоотношения между верхней
и нижней челюстями. В более старшем возрасте
нормальному развитию зубочелюстной системы
способствует правильное жевание, которое возможно лишь при употреблении твердой пищи.
Неправильный прикус может стать причиной не
только нарушения дикции, но развития заболеваний ЛОРорганов и других систем организма.
Наиболее часто встречаются прогнатический
(верхняя челюсть выдвинута вперед, зубы на ней
также выдвинуты вперед по отношению к зубам
нижней челюсти) и прогенический (передние
зубы нижней челюсти расположены впереди
верхних) виды прикуса.
Изменение прикуса сопряжено с нарушением
функции мышц и мягких тканей челюстно-лицевой области – миофункциональными нарушениями. Такие нарушения проявляются как повышением, так и снижением активности мышц языка
и губ, а также асимметрией работы жевательных мышц. При этом нарушаются: откусывание
пищи, жевание, речь и даже глотание. В период
смены зубов (с 6–7 лет) также может сформироваться неправильный прикус.

Цель исследования. Определить оториноларингологическую патологию, сопутствующую нарушению прикуса в детском возрасте.
Пациенты и методы исследования. Нами
было обследовано 82 пациента в возрасте от 4 до
8 лет) с ротовым дыханием. Нарушение прикуса
выявлено у 47 (57,3%) из них. При этом прогнатия выявлена у 34 (72,3%) пациентов – I группа, а
прогения – у 13 (27,7%) – II группа.
При обследовании использовали данные
анамнеза, анкетирования, оториноларингологического и ортодонтического обследования,
эндоскопического исследования, акустической
импедансометрии, микробиологического исследования назального секрета.
Наиболее частая патология со стороны верхних
дыхательных путей была представлена тубоотитом,
что констатировано при выполнении акустической
импедансометрии с функциональными пробами.
Среди детей с прогнатией она констатирована у 27
(79,4%), при прогении – у 8 (61,5%). Искривление
перегородки носа с нарушением дыхания отмечено
у 21 (61,8%) ребенка I группы, а во II группе – у 4
(30,8%) детей. Аллергический ринит установлен у
10 (29,4%) детей I группы и у 4 (30,8%) обследованных II группы. Инфекционный ринит, подтвержденный результатами микробиологического исследования, обнаружен у 14 (41,2%) детей I группы, и
у 7 (53,8%) пациентов II группы. Увеличение аденоидов Ш степени диагностировано при эндоскопическом обследовании у 2(5,9%) детей I группы и у
1(7,8%) обследованных II группы.
Заключение. Всем пациентам были подобраны
соответствующие трейнеры, корректирующие позицию и активность губ и языка, что способствует
восстановлению миодинамического равновесия в
челюстно-лицевой области, ношение которых было
рекомендовано в течение 6 месяцев. Лекарственная
терапия при необходимости была назначена лишь
пациентам, страдающим аллергическим ринитом.
Через 6 месяцев пациенты будут повторно обследованы, результаты мы представим позднее.
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Опыт использования тимпанометрии в качестве метода
оценки внутричерепного давления у детей
Телешова Е. Г., Капитанов Д. Н., Семенова Ж. Б.
Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травматологии,
Москва, Россия
Научно-исследовательский институт нейрохирургии им. Н. Н. Бурденко, Москва, Россия

Our experience in using tympanometry as a technique
to assess intracranial pressure in children
Teleshova E. G., Kapitanov D. N., Semenova J. B.
Research Institute of Emergency Children’s Surgery and Traumatology, Moscow, Russia
Research Institute of Neurosurgery. NN Burdenko, Moscow, Russia
Основанием для создания отоакустических
методов оценки ВЧД является наличие тесной
связи cистемы перилимфатических пространств
внутреннего уха с субарахноидальным пространством черепа посредством водопровода улитки.
По данным литературы, различные отоакустические методы могут быть использованы для оценки ВЧД, среди них: отоакустическая эмиссия,
микрофонный потенциал улитки, акустическая
рефлексометрия.
Метод позиционной тимпанометрии основан на том, что ВЧД и давление перилимфы при
отклонении от вертикали за счет изменения сопротивления мембраны круглого окна меняет
жесткость звукопроводящей системы среднего
уха, увеличивая ее, чем способствует увеличению
объема смещения (акустической податливости)
барабанной перепонки. Измеряя акустическую
податливость, можно судить о внутричерепном
давлении пациента.
Цель исследования. Определение возможности применения позиционной тимпанометрии
для оценки внутричерепной гипертензии у детей
с нейрохирургической патологией.
Пациенты и методы исследования. Под наблюдением находилось 160 пациентов в возрасте
от 4 до 18 лет с нейрохирургической патологией.
В контрольную группу сравнения вошло 50 здоровых детей в возрасте от 4 до 17 лет с отсутствием
клинических и анамнестических признаков внутричерепной гипертензии.
Исследование проводилось на стандартном
тимпанометре Interacоustics AT 235 с дальнейшей оцифровкой тимпанограмм с помощью программы ЛОР-мастер. Вычисление компонента
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тимпанограммы, отражающего изменение давления перилимфы, проводилось в программе Excel.
Результатом являлась производная кривая, отражающая акустическую податливость круглого
окна водопровода улитки. Проводилась сравнительная оценка данных позиционной тимпанометрии с показателями нейроофтальмологического
обследования, МРТ, ТКДГ, с определением чувствительности, специфичности и диагностической точности метода.
Показатель акустической податливости барабанной перепонки у здоровых детей не превышал
0,12 см3, составив в среднем 0,096±0,016 см3.
Чувствительность метода колебалась от 82 до
92%, специфичность – от 50 до 75% в зависимости от нозологии. Наибольшая чувствительность
метода отмечена в группе пациентов в остром периоде ТЧМТ. Наиболее специфичным метод проявил себя у пациентов с посттравматической гидроцефалией. Наибольшая точность диагностики
была достигнута при выявлении интракраниальной гипертензии с помощью позиционной тимпанометрии у пациентов в остром периоде ТЧМТ.
Методика не может быть применена у пациентов с нарушением анатомии или функции
среднего уха. Недостатком метода является невозможность его применения у реанимационных
больных, находящихся на ИВЛ, так как у них чрезвычайно быстро развиваются и прогрессируют
застойные явления в структурах среднего уха.
По результатам проведенного исследования метод позиционной тимпанометрии может
быть рекомендован к применению для выявления внутричерепной гипертензии в детском возрасте.
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Опыт использования имплантируемой магнитной
транскожной системы костной проводимости
в детской практике
Торопчина Л. В., Царева И. А.
ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия

Experience of using implantable magnetic transcutaneous
bone conduction system in pediatric practice
Toropchina L. V., Tsareva I. A.
Scientific Center of Children Health, Moscow, Russia
Последнее десятилетие ознаменовалось бурным развитием рынка слуховых аппаратов костной проводимости и повышением качества реабилитации пациентов со стойкими нарушениями
слуха кондуктивного характера. Основные тенденции на сегодняшний день – отход от открытых, прободающих кожу, имплантов, развитие
транскожных технологий, раннее слухопротезирование, расширение показаний к использованию систем костной проводимости, что связано
с ростом информированности специалистов и
самих пациентов о современных возможностях
реабилитации.
Мы имеем четырехлетний опыт протезирования детей со стойким нарушением слуха кондуктивного характера имплантируемой магнитной
транскожной слуховой системой костной проводимости Alpha, которую в мире уже используют
более 4000 человек.
Система Alpha состоит из звукового процессора, внешней магнитной пластинки и имплантируемого магнита и удерживается на голове
благодаря магнитному притяжению между имплантированным под кожу заушной области и
внешними магнитами.
Alpha имеет ряд неоспоримых преимуществ
для восстановления слуха при стойких формах
кондуктивной тугоухости – закрытый имплант,
не выступающий над поверхностью головы, не
требующий оссеоинтеграции, ухода и удаления
при необходимости проведения МРТ (до 3 Тесла),
быстрая (около 30 минут), простая, минимально

инвазивная операция по установке импланта в
костное ложе в заушной области, не требующая
специального инструментария, возможность подключения процессора в день операции, возможность регулирования силы притяжения процессора к голове.
Транскожная фиксация процессора доказала
временем отсутствие постоянных проблем с кожей, а особенности конструкции системы Alpha
не только не ослабляют передачу звуковой энергии, но используют эффект усиления кожей передаваемой энергии в области речевых частот.
Нами реабилитировано 80 детей в возрасте от
2 месяцев до 18 лет, с двусторонними врожденными аномалиями развития наружного и среднего
уха и двусторонним хроническим гнойным средним отитом с часто рецидивирующими гноетечениями.
Пациенты с двусторонней стойкой кондуктивной тугоухостью протезируются бинаурально.
Также моноурально протезированы 7 детей с односторонней кондуктивной тугоухостью вследствие односторонней врожденной аномалии развития уха.
Наш опыт свидетельствует о выраженном слухоречевом и социальном эффекте при использовании слуховых аппаратов Alpha у пациентов с
хроническим гнойным средним отитом и врожденными аномалиями развития наружного и
среднего уха – удобство ношения, естественное
звучание, незаметность и надежная фиксация на
голове.
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ОСОБЕННОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО МЕТОДА ЛЕЧЕНИЯ
РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ПАПИЛЛОМАТОЗА ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
Тулебаев Р. К., Бекпан А. Ж., Газизов О. М.
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Республика Казахстан
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Астана, Республика Казахстан

FEATURES OF SURGICAL TREATMENT OF RECURRENT PAPILLOMATOSIS
OF THE LARYNX IN CHILDREN
Tulebaev R. K., Bekpan A. Zh., Gazizov O. M.
Medical University of Astana, Astana, Republic of Kazakhstan
Karaganda State Medical University, Astana, Republic of Kazakhstan
Возвратный, или рецидивирующий, папилломатоз гортани у детей – заболевание, остающееся в центре внимания ларингологов уже более
столетия. Папилломы составляют 3,5% всех доброкачественных новообразований ЛОРорганов.
Этиологическим фактором папилломатоза гортани является вирус папилломы человека – представитель семейства паповавирусов, чаще всего
вирусы 6-го и 11-го типов.
Наиболее действенным по-прежнему остается хирургическое вмешательство, которое по сути
является паллиативным методом.
Применение современных методов удаления
папиллом гортани и развитие анестезиологического пособия является важным моментом в хирургии гортани, позволившим лечить пациентов
с различными формами папилломатоза гортани
без трахеостомии, удлинением срока ремиссии и
снижением числа осложнений.
Цель исследования. Оценить эффективность
эндоларингеального удаления папиллом гортани
с применением микродебридера Straightshot M4,
проведенного при прямой микроларингоскопии.
Пациенты и методы исследования. В период 2012–2014 гг. нами проведено 57 операций
по поводу возвратного папилломатоза гортани.
Традиционно ребенок интубировался и под контролем эндоскопа проводилось удаление папиллом с помощью микродебридера Straightshot M4.
Нами начаты операции в условиях прямой
микроларингоскопии с применением микродебридера, без интубации. Эндоларингеальное
удаление папиллом гортани проводилось ларингеальными лезвиями Skimmer и Tricut.

Прямая микроларингоскопия создает условия
для тщательного и бережного манипулирования в
гортани двумя руками, отмечается лучший обзор,
и удаление папиллом проводится более щадяще.
Ограниченная форма выявлена у 8 пациентов, распространенная – у 15, обтурирующая
форма – у 5 пациентов. Таким методом нами проведено 24 операции. В случаях, где отмечалась
практически полная обтурация просвета гортани папилломами, вначале производили проход
микродебридером под контролем эндоскопа, что
быстро обеспечивало проходимость дыхательных
путей и позволило оперировать больных без превентивного наложения трахеостомы.
Результаты исследования. Использование
микродебридера при прямой микроларингоскопии и его положительные стороны, такие как
малая травматичность, хорошая визуализация,
позволили снизить потребность в наркотических
анальгетиках, сократить послеоперационный
койко-день и реабилитационный период.
Средняя продолжительность нахождения
больных в стационаре составила 6 дней. Средний
период от момента операции до возращения пациентов к обычной жизни – 14 дней. В результате
лечения у всех пациентов в период наблюдения
отмечалось улучшение дыхания через естественные пути. Ближайшие результаты изучались
в ходе динамического наблюдения за больными
с первого дня после операции до выписки их из
стационара. В отдаленных сроках в 7 случаях период рецидивирования после операций с использованием микродебридера увеличился до 6 месяцев.

Выводы
Таким образом, эндоларингеальное удаление папиллом гортани с применением микродебридера при прямой микроларингоскопии оправдано и требует слаженной работы врача-анестезиолога и хирургической бригады.
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ВАЖНОСТЬ ФИБРОЛАРИНГОСКОПИИ В ДИАГНОСТИКЕ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГОРТАНИ У ДЕТЕЙ
Тулебаев Р. К., Бекпан А. Ж., Газизов О. М.
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Республика Казахстан
Карагандинский государственный медицинский университет, г. Астана, Республика Казахстан

THE IMPORTANCE OF FIBROLARYNGOSCOPY
IN THE DIAGNOSIS OF DISEASE OF THE LARYNX IN CHILDREN
Tulebaev R. K., Bekpan A. Zh., Gazizov O. M.
Medical University of Astana, Astana, Republic of Kazakhstan
Karaganda State Medical University, Astana, Republic of Kazakhstan
В современной ларингологии существует несколько методов исследования гортани. Одно из
приоритетных мест отводится фиброларингоскопии, которая используется многими оториноларингологами и является неотъемлемой частью осмотра
пациентов. К преимуществам данного метода относятся возможность проведения исследования у
детей, легкость и безопасность, большая разрешающая способность оптики, оценка активности голосовых складок, осмотр гортани в физиологическом
положении, возможность визуализации подскладочного отдела и выполнения фото- и видеосъемки.
Цель исследования. Оценить важность фиброларингоскопии в диагностике заболеваний
гортани.
Пациенты и методы исследования. Нами
был проведен анализ фиброларингоскопий 28 пациентов с различными заболеваниями гортани,
находившихся на стационарном лечении в хирургическом отделении в 2012 г. Возраст пациентов составил от 1 года до 16 лет, мальчиков было 18 (64%),
девочек – 10 (36%).
Исследование проводилось фиброларингоскопом Karl Storz преимущественно трансназально, под местной аппликационной анестезией Sol.
Lidocaini hydrochloridi 10 %. При этом оценива-

лись состояние слизистой оболочки гортани, наличие патологических изменений и образований
истинных и желудочковых складок, вестибулярного и подскладкового отделов гортани.
Наибольшее число (11 наблюдений – 39,2%)
составили пациенты с папилломатозами гортани
ограниченной и распространенной формы.
На втором месте пациенты (7 наблюдений –
25%) с хроническими рубцовыми стенозами гортани различной этиологии и локализации.
Благодаря наличию рабочего канала при необходимости производилась прицельная биопсия
с последующим цито- и морфологическим исследованием. Данный метод исследования показал
свою высокую дифференциально-диагностическую значимость в сложных клинических случаях.
Наши исследования показали, что использование расширенного фиброларингоскопического
исследования в диагностике заболеваний гортани повышает информативность клинической
диагностики и определяет точный выбор тактики
лечения.
Таким образом, фиброларингоскопия у детей
является важным методом исследования, который
должен широко внедряться и применяться в практической деятельности оториноларингологов.
Таблица1

Распределение пациентов по возрасту и виду заболевания
Нозология

Катаральный ларингит
Папилломы гортани
Певческие узелки
Полип гортани
Гемангиома гортани
Рубцовый стеноз гортани
Парез гортани двустронний
Ларингомаляция
Итого

Возраст, лет
1–2

3–6

7–11

12–16

–
–
–
–
1
–
–
1
2(7,1%)

–
5
1
–
–
2
1
–
9(32,1%)

1
4
1
1
–
2
–
–
9(32,1%)

2
2
–
1
–
3
–
–
8(28,5%)

Всего

3(10,7%)
11(39,2%)
2 (7,1%)
2(7,1%)
1(3,5%)
7(25%)
1(3,5%)
1(3,5%)
28(100%)
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Комплексная реабилитация детей при заболеваниях
ЛОРорганов на этапе оказания
амбулаторно-поликлинической помощи
Ходарев С. В.1, Золотова Т. В.2, Каждан А. А.1
1 ГБУЗ РО «Лечебно-реабилитационный центр № 1, г. Ростов-на-Дону, Россия
2 ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,

г. Ростов-на-Дону, Россия

Complex rehabilitation of children with diseases
of ENT organs at the stage of rendering outpatient care
Khodarev S. V.1, Zolotova T. V.2, Kazhdan A. A.1
1 Treatment and rehabilitation center N 1, Rostov-on-Don, Russia

«Rostov State Medical University» Russian Ministry of Health, Rostov-on-Don, Russia
Развитие амбулаторно-поликлинической помощи населению на современном этапе предполагает повышение эффективности и качества
оказания медицинской помощи, усиление профилактического направления в деятельности лечебно-профилактических учреждений, а также развитие комплекса реабилитационных мероприятий.
Особое внимание уделяется в этом аспекте детскому контингенту. Наиболее остро стоит проблема
своевременности лечебно-реабилитационных мероприятий при патологии ЛОРорганов, что связано с высокой заболеваемостью детей вирусными
инфекциями, частым поражением верхних дыхательных путей и уха, а также незрелостью иммунной системы, высокой степенью аллергизации,
неблагоприятной экологической обстановкой. В
этих условиях особую важность приобретают профилактика и медицинская реабилитация пациентов данной группы с учетом особенностей течения
заболеваний в детском возрасте, разработка алгоритмов медицинской реабилитации детей с хронической патологией ЛОРорганов.
Пациенты и методы исследования. Наши
наблюдения 540 детей, обратившихся в ЛРЦ № 1
РО по поводу патологии ЛОРорганов, показали,
что особую группу (84%) составляют часто болеющие дети (ЧБД) с так называемым оториноларингологическим типом. Это дети, страдающие
ОРВИ 4–6 раз в год, с затяжным и волнообразным течением, поражением ЛОРорганов. В 75,8%
случаев (409 детей) имели место признаки хронического аденоидита, протекающего на фоне
аденоидов 1–3-й степени со стойкими эпизодами
затяжной назофарингеальной обструкции. У подавляющего большинства детей развивались смешанные вирусно-бактериальные инфекции.
Основными направлениями реабилитации
при рекуррентных заболеваниях у детей мы счи184

тали следующие: снижение антигенного воздействия, санация местных очагов хронической
инфекции; повышение неспецифической резистентности организма ребенка, иммунореабилитация (Поддубная Т. М. и соавт., 2015). По данным
ЛОР-кафедры РостГМУ, доля детей, госпитализированных по поводу аденоидов, гипертрофии
лимфатического кольца глотки и аденоидита, составляет 25,3%, при этом аденотомия проводится
в 18,7% случаев от общего числа хирургических
вмешательств по строгим показаниям: выраженное затруднение носового дыхания, отиатрический синдром, синдром апноэ сна. Для диагностики отиатрического синдрома и нарушений слуха
выполняли акустическую импедансометрию.
По современным представлениям, в этиологии
хронического аденоидита большое значение придают некоторым вирусам, имеющим тропность к лимфоидной ткани (аденовирусы, вирус Эпштейна–
Барр и др.), а также хронической бактериальной
инфекции. К основным бактериальным патогенам
при хроническом аденоидите относится золотистый стафилококк, выделяемый почти в 50% случаев (Карпова Е. П., Тулупов Д. А., 2013). Персистенция
вирусно-бактериальной инфекции при хроническом аденоидите диктует необходимость серологического исследования на атипичную бактериальную микрофлору и вирусы (Золотова Т. В., Манукян
А. Г., 2015). В ЛРЦ № 1 РО проводится этиопатогенетическое лечение детей с учетом полученных
данных ИФА- и ПЦР-исследования.
Основу схемы лечения составляла противовирусная терапия, по показаниям – антибиотикотерапия, согласно чувствительности флоры, назофарингеальные промывания антисептиками.
Важным моментом является дополнение лечения
физиотерапевтическими процедурами – лазеротерапия, магнитотерапия, галотерапия. Нередко

Вопросы детской ЛОР-патологии

у ЧБД выявлялось вторичное иммунодефицитное
состояние. Наш многолетний опыт позволяет использовать при этом синтетический иммуномодулятор полиоксидоний, дополняя обычные схемы эндоназальным введением полиоксидония в
виде капель (Золотова Т. В. и соавт., 2006). После
2 месяцев лечения у детей с хроническим аденоидитом возросли неспецифические факторы защиты: уровень фагоцитоза, фагоцитарное число – на
20–30%, а показатели сывороточного IgА – в 1,5
раза. На основании стандартов оказания лечебно-диагностической помощи при заболеваниях
ЛОРорганов у детей и нашего опыта был разра-

ботан «Алгоритм (клинический протокол) медицинской реабилитации детей при хроническом аденоидите» (Ходарев С. В., Золотова Т. В.,
Каждан А. А., 2011), который успешно используется в условиях амбулаторного приема лечебнореабилитационного центра.
Заключение. Таким образом, разработанные
алгоритмы медицинской реабилитации детей с
хроническим аденоидитом успешно зарекомендовали себя в условиях лечебно-реабилитационного центра и будут способствовать повышению
уровня специализированной помощи больным с
хронической ЛОР-патологией.
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ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕТСКОЙ ТУГОУХОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ
РОДСТВЕННО-БРАЧНЫМ ФАКТОРОМ РОДИТЕЛЕЙ
Холматов И. Б., Очилзода А. А.
Курс оториноларингологии Худжандского отделения Института последипломного образования
в сфере здравоохранения Республики Таджикистан, г. Худжан, Республика Таджикистан
Городской центр здоровья, г. Худжанд, Республика Таджикистан

DESCRIPTION CYILDREN HEARRING,
CONDITIONED INTERACTION RELFTED – A MARRIAGE FACTOR
Holmatov I. B., Ochilzoda A. A.
Rates Otorhynolaryngology Khujand Branch and STIs of state educational Establishment
«Institute of Postgraduate Education in Yealth Sphere of Republic of Tajikistan», Khujand,
Republic Tadzhikistan
Urban Health Centre, Khujand, Republic Tadzhikistan
Кровное родство, или браки между близкими
родственниками, – это сложная проблема, с которой приходится сталкиваться при медико-генетическом консультировании.
Многочисленные литературные данные показывают, что наследственные заболевания среди
лиц, родившихся от кровнородственных браков,
встречаются довольно часто (Холматов И. Б.,
1972; Холматов И. Б., и соавт. 2015; Авазов Б. А.,
1984; Очилзода А. А., 1999; Очилзода А. А. и совт.
2015; Мавлянова З. Р., 2003 и др.).
В оториноларингологической практике среди
врожденных пороков и наследственных заболеваний наиболее часто встречаются врожденные
формы тугоухости и глухоты.
Учитывая региональные особенности Таджикистана и популярность родственных браков мы
решили провести исследование в данном направлении.

Цель исследования. Изучить состояние
слухового анализатора у детей с тугоухостью,
обусловленной взаимодействием родственнобрачным фактором родителей, для определения
тактики лечения и реабилитации.
Пациенты и методы исследования. Нами
в условиях лор-клиники Согдийской областной
клинической больницы в течение 2010 – 2015 гг.
обследовано 118 детей с тугоухостью, обусловленной родственно-брачным фактором, в том
числе 66 (55,9%) детей в возрасте от 6 до 14 лет,
мальчиков – 36 (30,5%), девочек – 20 (16,9%), и
62 (52,5%) ребенка младшего возраста (3–5 лет),
из них мальчиков – 38 (32,2 %), девочек – 24
(20,3%).
Всем детям в возрасте от 6–14 лет мы проводили полное аудиологическое обследование:
– акуметрию;
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– тональную пороговую, речевую аудиометрию;
– надпороговую аудиометрию [определение дифференциального порога силы звука по
Люшеру, индекса приращения интенсивностей
(ИПИ или Si-Si-тест), определение порогов дискомфорта];
– определение порога слуховой чувствительности к ультразвукам и нижней границы воспринимаемых частот по Сагаловичу.
Для исследования слуховой функции детям
младшего возраста (3–5 лет) применяли модифицированную методику игровой тональной пороговой и игровой речевой аудиометрии, предложенную нами (1989).
Наличие родственных отношений родителей
обследованных детей установили путем тщательного сбора анамнеза у родителей и их близких
родственников.

Результаты. Результаты проведенной нами
тональной пороговой аудиометрии у 118 детей:
у 34 (28,8%) горизонтальная кривая аудиограмма; у 68 (57,6%), – горизонтально-нисходящая; у
16 (13,5%) – обрывистая конфигурация кривой
аудиограммы. При этом оказалось, что у подавляющего большинства обследованных тугоухих
детей (68 из 118) определялась горизонтальнонисходящая конфигурация кривой аудиограммы.
Однако данные дополнительных методов исследования указывали на интактность кохлеарного
рецептора. При речевой аудиометрии выявили
100%-ную разборчивость речи пороговой и надпороговой интенсивности независимо от конфигурации кривой пороговой аудиометрии. У 4
(4,0%) детей с высокой степенью тугоухости из
98 выявлено 80%-ная разборчивость речи при
максимальной интенсивности.

Выводы
Таким образом, полученные результаты аудиологических методов исследования тугоухости детей, обусловленной взаимодействием родственно-брачным фактором, нарушения
слуха были связаны с поражением звукопроводящей системы внутриулиткового характера, что дает возможность определения методов реабилитации.
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УДК 616.715.28-006.486-035.7

ОШИБКИ В ДИАГНОСТИКЕ ГАНГЛИОНИТА КРЫЛОНЕБНОГО УЗЛА
ПРИ МАСКИРУЮЩЕЙ СИМПТОМАТИКЕ
Цурикова Т. В., Скродерис А. А.
Амурская областная детская клиническая больница, г. Благовещенск, Россия

ERRORS IN DIAGNOSIS ganglionitis pterygopalatine NODE
AT masks the symptoms
Tsurikova T. V., Skroderis A. A.
Amurskaya Oblast Children’s Hospital, Blagoveshchensk, Russia
В настоящее время процесс лечения детей с
ганглионитами крылонебного узла чрезвычайно
сложен. Появление маскирующей симптоматики приводит к увеличению объема необходимой
дифференциальной диагностики в союзе многих
специалистов, учитывающей анатомические особенности крылонебного узла и многозначительную связь с вегетативными образованиями лица.
В развитии ганглионита придают наибольшее
значение общеинфекционным, механическим,
гетеро- и аутоиммунным факторам, легко поддающимся модификации вирулентностью микрофлоры. Широко диапазонная вариабельность
симптомов породила принципиальное изменение подходов к диагностике истинных нарушений функции крылонебного узла и клинически
правильному лечению.
За последний год в наше оториноларингологическое отделение поступило 4 детей. Жалобы
предъявляли на отек в области левой или правой
половины лица, больше верхнего и нижнего века,
с различной локализацией болей, начиная от болей в глазу (такие больные чаще поступали к офтальмологам) до разлитой боли в области левой
половины головы, лба, темени, затылка, шее, сосцевидного отростка, проекции гайморовой пазухи. А так как болевой синдром сопровождается
отеком тканей, гиперсекрецией со стороны носа,
слезотечением, покраснением конъюнктивы глаза, а на рентгенограмме отеком слизистой оболочки околоносовых пазух, это расценивается как
ЛОР-патология. Больной с диагнозом острый или
обострение хронического гайморита, этмоидита,
фронтита, осложненного отеком орбиты, направляется в оториноларингологическое отделение.
Естественно, что при пункции гайморовой пазух
в таких случаях патологического содержимого
не получают или получают скудное серозно-слизистое содержимое. Пункция же околоносовых
пазух зачастую провоцирует приступ новых ярко
выраженных болей, которые чаще носят характер
жгучих, ломящих, рвущих. Это говорит о прогрессировании заболевания. Часто приступ наряду с

болями проявляется слезотечением, обильным
выделением из носа, гиперемией конъюнктивы
глаза, отечностью и покраснением тканей половины лица, отеком век, вплоть до полного закрытия глаза, отеком области верхней челюсти, носа.
У больных с ганглионевротической формой
заболевания клиническая картина несколько
иная: появляется сухость конъюнктивы глаза, гипосекреция слизистой оболочки носа.
При хроническом течении заболевания на
высоте приступа могут также развиться генерализованные вегетативно-сосудистые пароксизмы
смешанного характера, могут развиваться астенические состояния, относительно быстро регрессирующие.
При затяжном течении преобладают астенодепрессивные и ипохондрические расстройства,
которые затрудняют диагностику и лечение. У детей часто наблюдаются признаки вегетативной
дисфункции в виде слабости, повышенной утомляемости, снижения работоспособности, болей в
области сердца и суставов.
В диагностике следует уделять значение внезапному началу и концу приступов, их серийности, а также длительности обострения на протяжении от 2 недель до 2 месяцев, рецидивам через
1–2 года.
У нас наблюдались дети, которые поступили с диагнозом: острый гайморит, этмоидит, реактивный отек клетчатки орбиты. Но внезапно
возникающий отек в течение короткого времени
(от нескольких минут до часов) и быстрое исчезновение его, сопровождающееся часто болями,
навели на мысль о ганглионите, что было подтверждено при неврологическом обследовании.
Правильно назначенное лечение способствовало
быстрому выздоровлению.
Лечение
должно
быть
комплексным.
Анальгетики не всегда снимают боль. Хороший
эффект оказывает назначение финлепсина, дроперидола, спазмолитиков, в/в эуфиллина, антигистаминных препаратов, диуретиков, препаратов никотиновой кислоты, витаминов группы В.
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Физиолечение: электрофорез на шейный симпатический ганглий, лазеротерапия на большой и

малый крылонебные нервы, магнитолазеротерапия эндоназально.

Выводы
Своевременно правильно выставленный диагноз и рано начатое лечение способствуют
выздоровлению, а при хроническом процессе – более длительной ремиссии, а также нормализации вегетативного гомеостаза.

УДК 616.211/.216-072.1-053.2

Эндоскопические микрооперации у детей
при патологии носа и околоносовых пазух
Цурикова Т. В., Скродерис А. А.
Амурская областная детская клиническая больница, г. Благовещенск, Россия

Endoscopic micro-operation in children with diseases
of the nose and paranasal sinuses
Tsurikova T. V., Skroderis A. A.
Amur Oblast Children’s Hospital, Blagoveshchensk, Russia
Современный уровень оказания специализированной медицинской помощи больным с
различной ЛОР-патологией предусматривает использование высокотехнологичных и современных методов диагностики, а также использование
максимально щадящих способов эндоскопической микрохирургии. В детской практике имеет
большое значение использование эндоскопической видеохирургии, что позволяет сохранить
анатомические структуры, функциональные способности органа.
Амурская детская клиническая больница
приобрела различное оборудование для диагностики и лечения пациентов с заболеваниями
ЛОРорганов. Для ЛОР-отделения были приобретены эндовидеоскопы для исследования полости
носа, носоглотки, гортани, а также для выполнения микрохирургических операций и манипуляций в носу и околоносовых пазухах.
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения носа и околоносовых пазух у детей, определение возможности
применения эндоскопического вмешательства у
детей на базе АОДКБ.
Пациенты и методы исследования. В настоящее время детям в отделении проводятся
эндоскопические щадящие операции на пазухах
носа, носоглотки и гортани с возможностью видеозаписи в динамике. В своей работе мы использовали операционный микроскоп для проведения
внутриносовых операций фирмы «Цейс». Кроме
микроскопа для проведения внутриносовых опе188

раций применялись жесткие эндоскопы диаметром 4 мм с оптикой 0°, 30° и 70°. Эндоскоп во
время операций снабжался видеокамерой с выводом изображения на монитор.
Операции выполняли под эндоларингеальным наркозом и местной анестезией с применением управляемой гипотонии.
При производстве микрогайморотомии в области fossa canina по переходной складке под
верхней губой между 4-м и 5-м зубом делался
прокол с помощью троакара В. С. Козлова. После
извлечения стилета вводился эндоскоп для обзора операционной полости. Все патологическое
удалялось щипцами и кюретками под постоянным визуальным контролем. При наличии кровотечения проводился местный гемостаз. Затем при
необходимости делалась эндоназальная микроэтмоидотомия или полипотомия. При вскрытии
передних клеток решетчатого лабиринта надо
помнить, что они у детей очень тонкие. При блоке
верхнечелюстного соустья проводилось щадящее
расширение, чтобы не нарушать мукоцилиарный
клиренс. При операции необходимо постоянно
ориентироваться на данные компьютерной томографии. В основном у детей выполнялась частичная этмоидотомия, вскрывались только пораженные участки. Использование микроскопа и
эндоскопии расширило возможности безопасного вмешательства на клиновидной пазухе. После
обнаружения соустья клиновидной пазухи делалось его расширение книзу и медиально. После
завершения операции еще раз осматривалась по-
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лость пазухи, накопившаяся кровь аспирировалась. На рану под губой накладывался 1 шов.
Преимущества данных операций в том, что
имеется минимальная травма мягких тканей при
хорошем обозрении операционного поля и возможности максимального удаления патологического процесса. В Амурской областной детской
клинической больнице за 2014 год оперировано
682 больных, взрослых – 35, 647 – в возрасте от 5
до 18 лет. Из них на носу и околоносовых пазухах
и аденоидах – 486, микрогайморотомий выполнено 68, этмоидотомий – 21, сфеноидотомий – 5,
аденотомий – 389.
Эндоскопические операции в носу, околоносовых пазухах и носоглотке являются функционально

щадящими. Микрогайморотомия, произведенная
через прокол в передней стенке верхнечелюстной пазухи, позволяет сохранить мукоцилиарную
функцию, что имеет большое значение для самоочищения, обеспечивает доступность санации
всех отделов верхнечелюстной пазухи, позволяет
добиться минимальной хирургической травмы,
технически проста. Длительность операции 10–15
минут. В результате минимальной хирургической
травмы укорачивается послеоперационное пребывание больного в стационаре. Данные операции
соответствуют требованиям современной хирургии, позволяющим сохранить функциональные
способности слизистой оболочки полости носа,
что имеет немаловажное значение.

УДК 616.212.4+616.284.14-003.6-083.98-053.2

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ОПАСНЫХ
ИНОРОДНЫХ ТЕЛАХ В НОСУ И УШАХ У ДЕТЕЙ
Худиев А. М., Джалилов Дж. С.
ГУ «Азербайджанский медицинский университет», г. Баку, Азербайджан

Emergeney aid in case of strange things
in nose and cars of children
Khudiyev A. M., Jalilov J. S.
Depatment of Otolarynqology of Azerbaijan Medical University, Baku, Azerbaijan
В детском возрасте инородные тела в носу и
ушах встречаются довольно часто. К ним относятся разнообразные предметы органического и
неорганического происхождения. Эти предметы
не представляют особой опасности и обычно легко удаляются. Но исключение составляют опасные инородные тела, к ним относятся маленькие
батареики различных электронных устройств.
Оставаясь там, они выделяют в ухо и в нос кислоту, что приводит к различным осложнениям.
Специализированная
скорая
и
неотложная ЛОР-помощь детскому населению
Азербайджанской республики осуществляется
на базе многопрофильной Детской клинической больницы № 2 им. А. Караева, г. Баку. Она
же является базой медицинского университета.
Большинство обратившихся за неотложной ЛОРпомощью составляют больные с инородными
телами и острыми воспалительными заболеваниями ЛОРорганов. При этом особый интерес, по
нашему мнению, представляли опасные инородные тела в носу и ушах детей.

Пациенты и методы исследования. В течение последних 5 лет (2010–2015 гг.), по нашим
статистическим данным, к нам обратилось 32 ребенка с данной патологией. Часть из них доставлена машиной скорой помощи, часть приводили
родители, а некоторые поступали после неудачных врачебных попыток удаления.
У 24 детей миниатюрные батарейки были в
носу, а у 8 – в ушах. Сроки попадания этих батареек в нос и ухо были разными – от нескольких
часов до суток и более.
У детей, у которых были инородные тела в носу,
при риноскопии в полости носа выявлены черные корки и густые выделения черно-коричневой
окраски. Слизистая оболочка была резко отечна, и
носовое дыхание затруднено. После туалета носа
обычно батарейка обнаруживается между нижней
носовой раковиной и перегородкой носа. В случае,
если батарейка обнаружена в первые два-три часа,
то в носу выявляются отечность слизистой оболочки полости носа и водянистые выделения. После
удаления батарейки вышеуказанные явления про189
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ходили в течение 5–6 сут. У 15 детей, у которых батарейка оставалась в носу более суток, отмечалось
повреждение носовой перегородки.
Батарейка, увлажняясь слизью полости носа,
выделяет кислоту. Это, в свою очередь, приводит
к разрушению хряща перегородки носа. Несмотря
на ежедневный туалет носа и соответствующее
лечение, остается стойкая перфорация перегородки носа с формированием сквозного дефекта,
а в некоторых случаях синехии полости носа.
У детей, у которых в ухе было обнаружено
инородное тело такого же характера, осложнений
было меньше, чем в носу. Из 8 детей с инород-

ными телами уха, поступивших в нашу клинику,
4 детей обратились после ненужных промываний
уха и неудачных попыток удалений в поликлинике по месту жительства. У них был обнаружен
ожог слухового прохода и в целях предотвращения сужения проводилась тампонада слухового
прохода и соответствующее лечение.
Таким образом, при попадании инородных
тел (маленьких батареек) в нос и ухо необходима
квалифицированная неотложная помощь во избежание отдаленных осложнений. Среди родителей необходимо проводить санитарно-просветительную работу.

УДК 616.285-089.844+616.284-002.3]-053.2(470.54-25)

Опыт применения композитных материалов
при тимпанопластике у детей с диагнозом
хронический гнойный средний отит
Чиркова И. Б., Абдулкеримов Х. Т.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России, 620028,
Екатеринбург, Россия

Experience in the use of composite materials in tympanoplasty
in children with chronic suppurative otitis media
Chirkova I. B., Abdulkerimov H. T.
Medical University «Ural State Medical University, Ministry of the Russian Federation», 620028,
Ekaterinburg, Russia
Литература по тимпанопластике в настоящее
время огромна. Несмотря на это, вопрос о реконструкции структур среднего уха остается открытым. Современное развитие хирургического
пособия при ХГСО предопределяет применение
современных технологий, эндоскопической аппаратуры, микроскопов. Оперативное лечение
должно решить две основные задачи: ликвидацию гнойного процесса в среднем ухе и реконструкцию звукопроводящей системы в целях
улучшения слуха.
Пациенты и методы. Мы провели ретроспективный анализ историй болезней (ИБ) больных
с диагнозом ХГСО, прооперированных на базе
Детской городской клинической больницы № 9
Екатеринбурга.
За период 2008–2014 гг. проведено 78 операций с применением различных методов реконструкции структур среднего уха. Половозрастной
состав распределился следующим образом:
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49(62,8%) мальчиков, 29(37,2%) девочек, средний возраст – 9 лет. Больные обращались в основном с жалобами на боли в ухе – 32(41%), стойкое
снижение слуха у 55(70%), гноетечение из уха с
запахом – 68(87%). Перед оперативным вмешательством по показаниям санировали полость
носа, придаточные пазухи, носоглотку. Особое
внимание обращали на функции слуховых труб.
Всем больным без исключения в предоперационном периоде выполнены: КТ височных костей, МРТ, тимпанометрия, риноманометрия,
тональная аудиометрия. Под общим наркозом во
всех случаях мы использовали заушный доступ.
Интраоперационно в среднем ухе визуализировались: кариес костных структур среднего уха –
53(68%), холестеатома – 46 (59%), спайки в барабанной полости – 5(6%), грануляции – 44(56%).
В арсенале у хирурга были материалы для реконструкции структур среднего уха, показанные
на рисунке. Части больным были использованы

Вопросы детской ЛОР-патологии

слуховые протезы 13(17%) KURZ (Германия). Для
улучшения вентиляции, очищения трепанационной полости в послеоперационном периоде в 35
случаях (45%) операция завершалась расширением наружного слухового прохода.
Все оперативные пособия по способу реконструкции структур среднего уха были разделены
на 2 варианта: комбинированный метод реконструкции (аутоткани и композитные материалы) – 40 (54%) и реконструкция аутотканями 34
(46%). Оба метода показали хорошие результаты
через 1 год (улучшение слуха, отсутствие рецидивов отсутствие воспаления, полное приживление
трансплантата): при комбинированном методе
реконструкции структур среднего уха – 38 (95%),
при реконструкции аутотканями – 30(88,2%).

Таким образом, анализ отдаленных результатов оперативных пособий у пациентов с диагнозом
ХГСО показал, что в каждом возможном случае отохирург должен выполнять реконструкцию структур
среднего уха одномоментно с общеполостной операцией, тем самым сохраняя или улучшая слух.
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Роль управляемых факторов микроэкологии
в патогенезе различных форм гипертрофии миндалин
лимфоидного глоточного кольца у детей раннего возраста
Шабалдина Е. В.1, Рязанцев С. В.2, Симбирцев А. С.3, Шабалдин А. В.1
1 ГБОУ ВПО «Кемеровская государственная медицинская академия» Минздрава России, Кемерово, Россия
2 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,

Санкт-Петербург, Россия
3 ФГУП «Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов» Федерального медико-биологического

агентства России, Санкт-Петербург, Россия

The role of managed factors of microecology
in the pathogenesis of various forms of hypertrophy of the
tonsils of the lymphoid pharyngeal ring at children of early age
Shabalina E. V.1, Ryazantsev S. V.2, Simbirtsev A. S. 3, Shabaldin A.V.1
1 Kemerovo State Medical Academy the Ministry of Health, Kemerovo, Russia
2 Saint-Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech the Ministry of Health,

Saint-Petersburg, Russia
3 Saint-Petersburg State research Institute of especially pure biological products the Federal medico-biological

agencies, Saint-Petersburg, Russia
Показано, что частота встречаемости детей с
гипертрофией миндалин лимфоидного глоточного кольца остается высокой, а аденотомия является самым распространенным хирургическим вмешательством не только в оториноларингологии,
но и в медицине в целом. Активная манифестация гипертрофии глоточной и небных миндалин
приходится на период раннего детства. Именно
в этот возрастной период возможно проведение

эффективных профилактических мероприятий,
направленных на блокирование управляемых
факторов патогенеза данной патологии. Более
того, K. Wilson (2012) указывает на нежелательность проведения аденотомии детям раннего возраста.
Цель исследования. Изучение иммунологических, генетических и микробиологических
факторов, ассоциированных с патогенезом раз191
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личных форм гипертрофии миндалин лимфоидного глоточного кольца у детей раннего возраста.
Пациенты и методы исследования. Для выполнения поставленной цели было обследовано
530 детей с гипертрофией II–III степени миндалин
лимфоидного глоточного кольца, рецидивирующими респираторными инфекциями (более 5 раз
в год), атопической сенсибилизацией к антигенам резидентной микрофлоры, преимущественно глоточного биотопа, из возрастного интервала
2–5 лет. Были выделены три основные группы:
дети с изолированными аденоидными вегетациями (ИАВ) II–III степени (МКБ-10 – J35.2, n = 210);
дети с сочетанием гипертрофий глоточной (II–
III степени), небных (II–III степени) миндалин и
преимущественно региональной лимфоаденопатией (локальная лимфоидная гипертрофия – ЛЛГ,
МКБ-10 – J35.3, n = 230); дети с J35.3 по МКБ-10,
но с системной лимфоаденопатией и тимомегалией в анамнезе (системная лимфоидная гипертрофия – СЛГ, n = 90). Проведена множественная
линейная и логистическая регрессия для ИАВ,
ЛЛГ и СЛГ по 127 клиническим, иммунологическим, микробиологическим и генетическим показателям.
Результаты. Выявлены индивидуальные предикторы для каждой формы, отражающие звенья

их патогенеза. Логистическая регрессия, отражающая нелинейную взаимосвязь предикторов с
бинарной переменной, была достоверна только
в группе системной лимфоидной гипертрофии
для трех показателей: уровня колонизации глоточного биотопа детей Str. pyogenes, уровня IL-1b
в назофарингеальном смыве и уровня общей сенсибилизации к условно-патогенной микрофлоре
глоточного биотопа у них. Кластерный анализ показал обособленность этой формы гипертрофии
миндалин лимфоидного глоточного кольца от
изолированных аденоидных вегетаций и локальной лимфоидной гипертрофии.
Полученные в результате логистической регрессии предикторы являются управляемыми
факторами и отражают, с одной стороны, степень
воздействия на макроорганизм микроэкологии,
сформировавшейся в раннем онтогенезе, и особенности иммунного ответа на ее компоненты –
с другой. Воздействие на эти управляемые факторы лекарственными препаратами с антибактериальными и иммуномодулирующими свойствами
в период раннего детства позволит ограничить
развитие гипертрофии миндалин лимфоидного
глоточного кольца, с одной стороны, и предотвратить формирование иммунопатологических
реакций в дальнейшем – с другой.

Вывод
Уровень колонизации глоточного биотопа детей Str. pyogenes, концентрация IL-1b в назофарингеальном смыве и степень выраженности иммунного ответа по IgG типу к условно-патогенной микрофлоре глоточного биотопа являются предикторами манифестации
системной лимфоидной гипертрофии у детей раннего возраста.
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Оптимизация методов диагностики и профилактики
острых этмоидитов у детей раннего возраста
с патологией шейного отдела позвоночника
Шакурова Д. А., Алиметов Х. А.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», г. Казань, Татарстан, Россия

The optimization of diagnostic and prevention methods
of acute ethmoiditis in infants with cervical spine pathology
Shakurova D. A., Alimetov H. A.
Kazan State Medical University, Kazan, Tatarstan, Russia
Острые этмоидиты у детей раннего возраста
с патологией шейного отдела позвоночника являются одним из самых распространенных заболеваний в детской практике. По данным нашей кли192

ники, распространенность острых этмоидитов у
детей раннего возраста составляет 31%, острых
этмоидитов у детей раннего возраста с патологией шейного отдела позвоночника 46% в структуре
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ЛОР-патологии детского возраста. Такая высокая
распространенность этмоидитов у детей раннего
возраста связана с тем, что к моменту рождения
анатомически наиболее развитой пазухой является решетчатая. Патология шейного отдела позвоночника в результате перинатальной травмы
становится причиной вынужденного положения
головы ребенка, гипертонуса жевательных мышц
(область проекции решетчатой пазухи) и, как
следствие, застойных явлений и нарушения аэрации решетчатой пазухи.
Цель исследования. Повышение эффективности диагностики и профилактики острых этмоидитов у детей раннего возраста с патологией
шейного отдела позвоночника.
Задачи исследования. Выявить распространенность этмоидитов у детей раннего возраста
с патологией шейного отдела позвоночника на
базе ЛОР-отделения ДРКБ; оценить взаимосвязь
этмоидитов у детей раннего возраста с патологией шейного отдела позвоночника; разработать
методику исследования биоэлектрических потенциалов мышц шеи при помощи накожных поверхностных биполярных электродов.
Пациенты и методы исследования. Общее
число обследованных составило 50 человек: 25
детей раннего возраста (с 1-го года до 3 лет) с патологией шейного отдела позвоночника и с признаками острого этмоидита, 25 здоровых детей
(контрольная группа).
На основании клинических данных, данных
компьютерной томографии был выставлен диагноз: острый этмоидит.
При помощи электромиографа (МБН) проводилась поверхностная электромиография.
Первый электрод был установлен в области же-

вательной мышцы (m. massetter), второй в проекции дуги перстневидного хряща гортани.
Исследование проводилось между кормлениями на пеленальном столике, кушетке или на руках у матери со строгим соблюдением теплового
режима (температура воздуха 24–25 °С).
Результаты исследования. У 25 обследованных детей раннего возраста с патологией шейного отдела позвоночника зарегистрирован гипертонус жевательных мышц – средняя амплитуда
(Аср) больше 0,8 мВ, в здоровой группе тонус жевательных мышц в состоянии функционального
покоя в пределах нормы (Аср меньше 0,3 мВ).
Заключение. Одной из наиболее часто встречающихся ЛОР-патологий у детей раннего возраста являются этмоидиты. В зависимости от
тяжести полученной перинатальной травмы шейный отдел позвоночника ребенка принимает вынужденное положение, в связи с чем возникает
застой в ячейках решетчатого лабиринта, что сопровождается клиникой острого этмоидита.
По данным нашей клиники, распространенность острых этмоидитов у детей раннего возраста составляет 31%, острых этмоидитов у детей
раннего возраста с патологией шейного отдела
позвоночника – 46% в структуре ЛОР-япатологии
детского возраста.
Электромиографические данные подтверждают наличие гипертонуса в области проекции
решетчатой пазухи у детей раннего возраста с патологией шейного отдела позвоночника.
Таким образом, своевременные и правильные
методы диагностики этмоидитов у детей раннего
возраста с патологией шейного отдела позвоночника приобретают важное значение в разработке
тактики лечения и мер профилактики.
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Методы лечения папилломатоза гортани у детей
Шамсидинов Б. Н., Халимова Т. Р.
Институт последипломного образования в сфере здравоохранения
Республики Таджикистан, Душанбе, Таджикистан
ГУ «Таджикский государственный университет имени Абуали ибни Сино», Таджикистан

Methods of treatment of laryngeal papillomatosis
in children
Shamsiddinov B. N., Halimova T. R.
Health Postgraduate Education Institute The Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan
Tajik State University named after Abu Ali ibn Sina , Tajikistan
Неослабевающий интерес к диагностике и
лечению папилломатоза гортани обусловлен
рецидивирующим характером заболевания, отсутствием эффективных противоопухолевых
препаратов и склонностью к малигнизации. Под
нашим наблюдением находились 35 больных с
папилломатозом гортани. У детей с папилломатозом гортани относительное число Т-лимфоцитов
(27,5±0,7%) было достоверно ниже, чем в
контрольной группе. Показатели абсолютного (365,1±12,8 в 1 мкл) и относительного
(15,5±0,5%) количества В-лимфоцитов превышали контрольные значения. Наблюдалось снижение уровня сывороточного IgG (6,5±1,2 г/л)
и Ig A (1,03± 0,3 г/л). Было отмечено снижение
секреторного IgA в ларингеальном секрете.
На первом этапе нами осуществлялось эндоларингеальное удаление папиллом под общим
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обезболиванием. После эндоларингеального удаления папиллом всем детям вводили внутримышечно тималин.
Препарат вводили ежедневно в следующих
дозах: детям от 1 года до 3 лет по 1 мг, от 4 до 6 лет
по 2 мг в течение 10 дней.
Группу контроля составили дети, лечившиеся
ранее в клинике с использованием традиционной терапии. Контрольные осмотры проводились
через 3–4 месяца. После проведенной терапии
несколько нормализовались показатели Т- и
В-клеток, улучшились показатели местного иммунитета.
Таким образом, результаты лечения свидетельствуют об эффективности предложенного
метода, что проявлялось уменьшением частоты
рецидивов на фоне положительной динамики иммунологических показателей.
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УДК 616.22-006.52-053.2:614.1:314.4(575.3)

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ
С ПАПИЛЛОМАТОЗОМ ГОРТАНИ И ФАКТОРЫ,
СПОСОБСТВУЮЩИЕ ИХ РАЗВИТИЮ В УСЛОВИЯХ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Шамсидинов Б. Н., Махмудназаров М. И., Мухторова П. Р.
Институт последипломного образования в сфере здравоохранения
Республики Таджикистан, Душанбе, Таджикистан

MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTICS OF PATIENTS WITH CHILDREN
With laryngeal papillomatosis AND FACTORS
Contribute to their development in the context
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Shamsidinov B. N., Mahmudnazarov M. I., Muhtorova P. R.
Health Postgraduate Education Institute The Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan
До настоящего времени вопросы этиологии,
патогенеза и лечения папиллом гортани не могут считаться окончательно изученными и, соответственно, в должной мере не разработаны
действенные меры профилактики и лечения респираторного папилломатоза. Немаловажное влияние на развитие папилломатоза гортани оказывает социально-экономический статус. По мнению
некоторых исследователей, выявлена корреляция
развития болезни с семейным положением, образованностью членов семьи и возрастом матери.
Цель исследования. Представить медикосоциальную характеристику больных детей с
папилломатозом гортани (ПГ) и выявить факторы, способствующие его развитию в условиях
Республики Таджикистан.
Пациенты и методы исследования. Материалом исследования явились клинические данные 54 больных детей с ПГ, находившихся на
лечении в детском оториноларингологическом
отделении НМЦ РТ с 2000 по 2005 г. Отбор больных осуществлялся по изучению историй болезни. Предполагаемые факторы риска изучались в
двух группах.

Результаты и их обсуждение. Проведенные
исследования позволили дать медико-социальную характеристику детям, страдающим ПГ,
проживающим в условиях сельской местности
с низкими социально-экономическими условиями, – 30(55,6%) и городским жителям с низким
индексом здоровья – 24(44,4%). Основными факторами, определяющими развитие папилломатоза гортани у детей, проживающих в сельской
местности, являлись низкие условия проживания – 18 (60%), в то же время у городского населения основным фактором развития заболевания
является низкий индекс здоровья [частые простудные заболевания – 13 (54,2%)]. Проявление
персистирования в организме родителей вируса
папилломы человека установлено у 13 (24,1%)
матерей. У матерей большинства пациентов из
сельской местности установлен рецидивирующий кандиломатоз гениталий – 8 (26,7%), что
говорит о низкой акушерско-генекологической
помощи, в то же время у матерей пациентов, проживающих в городских условиях, чаще всего [6
(25%)] обнаружены кожные проявления папилломы.

Выводы
Медико-социальная характеристика больных детей с ПГ позволила определить группы
риска, выявить предполагаемые факторы риска и разработать рекомендации по профилактике развития данного заболевания.
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Оценка эффективности комплексной терапии
папилломатоза гортани у детей
Шамсидинов Б. Н., Халимова Т. Р., Олимов Т. Х.
Институт последипломного образования медицинских работников в сфере здравоохранения,
Душанбе, Таджикистан

Evaluating the effectiveness of combination therapy
laryngeal papillomatosis in children
Shamsiddinov B. N., Halimova T. P., Olimov T. H.
Health Postgraduate Education Institute The Republic of Tajikistan, Dushanbe, Tajikistan
Ювенильный респираторный папилломатоз –
самое распространенное, склонное к рецидивированию опухолевое заболевание гортани у детей. Установлено, что этиологическим фактором
заболевания является вирус папилломы человека. Наличие иммунологического дефекта, по всей
вероятности, связано с цитотоксическим воздействием вируса либо с иммунной «несостоятельностью», генетически обусловленной замедлением
созревания иммунной системы.
Цель исследования. Оценить клиническую
и иммунологическую эффективность тималина
в комплексной терапии папилломатоза гортани.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 35 больных детей
с папилломатозом гортани, которым кроме традиционных методов исследования проведено иммунологическое исследование.
Результаты исследования. У детей с папилломатозом гортани относительное число Т- лимфоцитов (27,5±0,7%) было достоверно ниже, чем

в контроле. Показатели абсолютного (365,1±12,8
в 1 мкл) и относительного (15,5±0,5%) количества В-лимфоцитов превышали контрольные значения. Наблюдалось снижение уровня сывороточного JgG (6,5±1,2 г/л) и Jg A (1,03±0,3 г/л).
Было отмечено снижение секреторного JgA в ларингеальном секрете.
На первом этапе нами осуществлялось эндоларингеальное удаление папиллом под общим
обезболиванием. После эндоларингеального
удаления папиллом всем детям вводили внутримышечно тималин. Препарат вводили ежедневно
в следующих дозах: детям от 1 года до 3 лет по
1 мг, от 4 до 6 лет по 2 мг в течение 10 дней. Группу
контроля составили дети, лечившиеся ранее
в клинике с использованием традиционной терапии. Контрольные осмотры проводились через
3–4 месяца. После проведенной терапии несколько нормализовались показатели Т- и В-клеток,
улучшились показатели местного иммунитета.

Выводы
Таким образом, результаты лечения свидетельствуют об эффективности предложенного метода, что проявлялось уменьшением частоты рецидивов на фоне положительной динамики иммунологических показателей.

196

Вопросы детской ЛОР-патологии

УДК 617.764.6-002-053.31

Дакриоцистит новорожденных.
Причины и пути решения проблемы
Школьник С. Ф., Васильева А. Ю.
МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С. М. Федорова, Чебоксарский филиал, г. Чебоксары, Россия

Dacryocystitis of newborns.
Causes and solutions for the problem
Shkol'nik S. F., Vasil'yeva A. Yu.
«Eye Microsurgery» named after S. M. Fedorov, Cheboksary branch, Cheboksary, Russia
Актуальность проблемы дакриоцистита новорожденных (ДН) обусловлена широким распространением и частыми неудачами в лечении
этого заболевания.
Цель исследования. Классифицировать по
этиологическому принципу и определить критерии выбора лечебной тактики ДН.
Пациенты и методы исследования. Проведен анализ 85 случаев ДН. Диагноз заболевания
базировался на данных анамнеза и клинического
исследования, включавшего наружный осмотр,
биомикроскопию, пробу рефлюкса (обратного
выдавливания) содержимого слезного мешка и
эндориноскопию. Возраст детей варьировал от
2 до 22 месяцев, девочек и мальчиков было примерно поровну. По результатам обследования и
последующего лечения пациенты разделились на
несколько групп: 1 (10 пациентов) – слезотечение и слезостояние носили преходящий характер,
гнойное отделяемое отсутствовало или отмечалось эпизодически, ранее лечение не проводилось или заключалось в инстилляции антисептических препаратов; 2 (56 пациентов) – стойкое
слезотечение и слезостояние, гнойное отделяемое при пробе рефлюкса, неэффективное консервативное лечение; в 3-ю группу (19 пациентов)
вошли дети, перенесшие одно и более зондирований носослезного протока (НСП).
В качестве лечебных мероприятий использовались как консервативные, так и хирургические
методы, включавшие в разных комбинациях: массаж области слезного мешка, дезинфицирующие
капли, зондирование НСП, моноканаликулярное
и биканаликулярное стентирование слезоотводящего тракта на срок 7–14 суток и дакриоцисториностомию.

Результаты исследования. По данным обследования чаще всего (69,4%) причиной полной
или частичной непроходимости слезных путей у
новорожденных и возникшего вследствие этого
дакриоцистита было неплотное, легко устранимое
препятствие в просвете устья НСП (1-я и часть 2-й
группы). У 59,3% этих больных выздоровление наступало после корректного наружного массажа области слезного мешка и выполнения родителями
рекомендаций лечащего врача, касавшихся туалета
полости носа и грамотного ухода за новорожденным. 30,5% потребовалось однократное зондирование НСП, а 10,1% – стентирование (предпочтение
отдавалось полиуретановым стентам). У 5 детей
была выявлена аномалия развития слезно-носового
канала (СНК) в виде его атрезии или выраженного
сужения. В 3-й группе количество этой патологии
достигало 21,1%. Причиной неудач ранее проведенного лечения у оставшихся 42,1% детей 3-й группы
была признана: сопутствующая ринопатология (гипертрофия слизистой, плотное прилегание нижней
носовой раковины к латеральной стенке носа и
атрезия или деформация СНК). Также в 26,3% случаев была обнаружена иная патология полости носа
(полипы, аденоиды, деформация носовой перегородки), не имевшая прямого отношения к лакримальной обструкции. У 2 пациентов диагностировалось дакриоцистоцеле.
В случаях непроходимости СНК положительный результат был достигнут после выполнения
эндоназальной дакриоцисториностомия (ДЦР).
Во всех остальных случаях неэффективности
консервативной тактики ведения больных с ДН
выздоровление наступило после зондирования –
у 76% детей, после моно- или биканаликулярного
стентирования – у 93,3%.

Выводы
Лечебная тактика при ДН должна определяться причиной и степенью окклюзии слезоотводящих путей. Отсутствие положительного эффекта однократного зондирования
СНП является показанием к эндоскопии полости носа и выяснению причины неудачи.
Наилучшие результаты при дакриоцистите новорожденных, обусловленном непроходимостью слизистой части вертикального отдела лакримального тракта, имеет стентирование
слезных путей, а при деформации и атрезии слезно-носового канала – ДЦР.
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Иммуногистохимические особенности глоточной
миндалины у детей с хроническим аденоидитом,
осложненным экссудативным средним отитом
Щербик Н. В.1,2, Климов А. В.1,2, Плешко Р. И.2, Кологривова Е. Н.2, Юнусов Р. Ш.1
1 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет», г. Томск, Россия
2 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»,

Томск, Россия

Immunohistochemical features of adenoids in children suffering
from otitis media with effusion by phone chronic adenoiditis
Sherbic N. V.1,2, Klimov A. V.1,2, Pleshko R. I.2, Kologrivova E. N.2, Unusov R. S.1
1 Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
2 Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation”, Tomsk branch, Tomsk, Russia

Проблема хронического аденоидита (ХА) занимает особое место в современной оториноларингологии, что обусловлено распространенностью заболевания и тяжелыми осложнениями.
ХА у детей составляет от 20 до 60% заболеваний
верхних дыхательных путей. Максимальный уровень распространенности ХА приходится на дошкольный возраст.
Воспалительный процесс в ткани миндалины
является источником инфицирования среднего
уха с последующим возникновением изменений в
виде начала формирования экссудативного среднего отита (ЭСО) (Староха А. В. и соавт., 2011,
Тарасова Г. Д. и соавт., 2000). ЭСО сопровождается стойким снижением слуха, вызванным как самим заболеванием, так и его последствиями, что
приводит к социальной дезадаптации ребенка.
Цель исследования. Выявить иммуногистохимические особенности ткани глоточной миндалины при развитии экссудативного среднего
отита у детей с хроническим аденоидитом.
Пациенты
и
методы
исследования.
Проведено обследование 20 детей в возрасте от
4 до 6 лет обоего пола с диагнозом «хронический
аденоидит» в стадии клинической ремиссии.
В первую клиническую группу вошли 10 пациентов, у которых регистрировали только хроническое воспаление глоточной миндалины. Вторую
клиническую группу составили 10 пациентов, у
которых ХА осложнился ЭСО.
В иммуногистохимических исследованиях
биоптатов глоточной миндалины использовали
следующие панели антител:
– моноклональные мышиные антитела к CD4;
– моноклональные антитела к CD20;
– кроличьи поликлональные антигены к IgA.
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Определяли количество клеток, экспрессирующих CD20 (В-лимфоциты), CD4 (Т-хелперы)
и IgA. На микроскопе МИКМЕД-5 (объектив
40х7), осуществляли подсчет клеток со специфической окраской в 12–20 полях зрения, с использованием сетки Автандилова (Автандилов Г. Г.,
1990).
Анализ количественных данных проводили
сравнением независимых выборок с помощью
критерия Манна-Уитни с использованием программы «Statistica 6.0». Результаты считали достоверными при р < 0,05.
Результаты исследования. Иммуногистохимические исследования показали, что фолликулярная лимфоидная ткань состояла главным образом из В-клеток, положительно реагирующих
с моноклональными антителами к CD 20-рецепторам. Количество СО20+-клеток в фолликулах
было значимо больше у детей второй клинической группы (р = 0,04), что свидетельствует о
существенной активации гуморального иммунитета. Однако активация В-клеток не сопровождалась адекватной защитной реакцией, так как
число индуцированных к продукции IgA клеток
(IgA+) у детей обеих клинических групп не отличалось между собой.
Известно, что секреторный IgA играет важнейшую роль в защите слизистых оболочек. В
настоящее время имеются доказательства того,
что именно организованная лимфоидная ткань,
ассоциированная с носоглоткой, ответственна за
генерацию IgA–продуцирующих клеток и IgA+
В-клеток памяти, осуществляющих защиту верхних воздухоносных путей (Shikina Т. et al., 2013).
Возможно, внутрифолликулярные В-лимфоциты
носоглоточной миндалины у детей с ЭСО явля-
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ются продуцентами других изотипов иммуноглобулинов (М, G), что приводит к сниженной
наработке секреторных IgA и, как следствие, к
нарушению барьерной функции миндалин. Это
подтверждается достоверно низким соотношением IgA+/CD20+ внутри фолликулов глоточной
миндалины у детей второй клинической группы

(р < 0,001) по сравнению с детьми первой клинической группы.
Мы не выявили значимых различий между
группами в количестве С04+клеток в лимфоидной ткани аденоидов, отмечено лишь незначительное понижение их количества в фолликулах
у детей второй клинической группы.

Выводы
Иммуногистохимическое исследование глоточной миндалины при хроническом аденоидите позволяет констатировать наличие признаков активации В-клеточных реакций,
сопровождающихся снижением выхода в межфолликулярное пространство продуцентов
IgA при развитии экссудативного среднего отита.
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Результаты диагностики, лечения вирус-индуцированного
экссудативного среднего отита у детей
Щербик Н. В.1,2 , Хулугурова Л. Н.2
1 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет», г. Томск, Россия
2 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России»,

Томск, Россия

The results of the diagnosis, treatment a virus –
induced otitis media with effusion at children
Sherbik N. V.1,2, Khulugurova L. N.2
1 Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
2 Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal Medico-

Biological Agency of the Russian Federation”, Tomsk branch, Tomsk, Russia
В последние годы растет количество пациентов с негнойными заболеваниями среднего уха,
среди которых особое место занимает экссудативный средний отит (ЭСО), наиболее распространенный в детском возрасте.
Существующие сегодня способы лечения ЭСО
не всегда оказываются эффективными, поэтому
разработка и использование новых способов лечения ЭСО у детей является актуальной проблемой
современной оториноларингологии. Вопросы
применения противовирусных препаратов в лечении ЭСО недостаточно проанализированы в
научных исследованиях, хотя данное направление в лечении воспалительных заболеваний уха
представляется достаточно перспективным.
Цель исследования. Изучение особенностей
диагностики, клиники и лечения экссудативного
среднего отита вирусной этиологии у детей при
включении в комплексную терапию противовирусного препарата.
Пациенты и методы исследования. Под наблюдением находилось 140 детей в возрасте от
3 до 12 лет. Все пациенты в зависимости от способа лечения (консервативное, хирургическое)
были разделены на группы: I и III группы – дети,
страдающие ЭСО, включенные в традиционную
схему лечения противовирусным препаратом в
липосомальной форме Реаферон-ЕС-Липинт; II
и IV группы – дети, которым проводилось традиционное лечение. Все пациенты проходили клиническое (сбор жалоб и анамнеза, термометрия,
измерение частоты пульса и дыхания), лабораторное (в том числе вирусологическое), инструментальное (отомикроскопия, видеориноскопия)
обследование и функциональное обследование
слухового анализатора (акустическая импедансометрия, тональная пороговая аудиометрия).
Оценка клинического выздоровления больных в группах проводилась по следующим кри200

териям: отсутствие жалоб, улучшение порогов
слухового восприятия по аудиометрии, нормализация показателей тимпанометрии, нормализация отомикроскопической картины. Курс
лечения продолжался 14 дней. Для оценки ближайших результатов лечения изучалась динамика
слуховой функции у детей. Отдаленные результаты терапии в группах оценивались по количеству
рецидивов заболевания в течение последующих
6–12 месяцев. За рецидив считалось появление
экссудата в барабанной полости, а также повышение порогов слухового восприятия по воздуху до
20 дБ и выше, тимпанограмма типа В.
Анализ вирусологического обследования детей, страдающих ЭСО, показал, что в 85% случаев обследованных диагностирована моно- или
микствирусная инфекция. Наиболее частым
определяемым вирусным агентом является вирус
Эпштейна–Барр. Частота выявляемости аденовируса и респираторно-синцитиального вируса как
моноинфекции составила 5,7 и 5% соответственно. Микстинфекция, сочетающая присутствие
маркеров всех трех вирусов, встречалась у 13,6%
детей. Включение в схему консервативного лечения ЭСО у детей противовирусного препарата
ИФН-альфа в липосомальной форме способствует
более быстрой положительной динамике клинических и аудиологических показателей, уменьшению количества рецидивов заболевания и заболеваемости ОРВИ, чем у детей, получающих
лечение по традиционной схеме. Хирургическое
лечение ЭСО у детей, проводимое одновременно с санацией носоглотки (аденотомией), приводит к стойкому положительному эффекту в
большинстве случаев. В то же время включение
в схему лечения в послеоперационном периоде
противовирусного препарата ИФН-альфа позволяет добиться в последующем сокращения числа
рецидивов заболевания и уменьшения случаев
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заболеваемости ОРВИ по сравнению с больными,
не получавшими противовирусный препарат.
Результаты исследования. Полученные
нами результаты указывают на целесообразность
применения противовирусного препарата в комплексном консервативном и хирургическом лечении ЭСО у детей. Отсутствие нежелательных
эффектов при использовании препарата ИФНальфа в липосомальной форме у всех обследован-

ных детей свидетельствует о хорошей переносимости и безопасности применения препарата.
Динамика клинических, аудиологических показателей у больных ЭСО вирусной этиологии свидетельствует о противовоспалительном действии
ИФН-альфа на организм детей, что проявляется
сокращением количества рецидивов заболевания
отитом и ОРВИ, а также более быстрым разрешением воспалительного процесса в среднем ухе.

УДК 616.284-003.2-053.2:576.8.077.3

РОЛЬ НАРУШЕНИЯ МУКОЗАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА В РАЗВИТИИ
ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
Щербик Н. В.1,2, Климов А. В.1,2, Кологривова Е. Н.1, Плешко Р. И.1
1 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Томск,
Россия
2 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России», г. Томск,

Россия

The role of mucosal immunity VIOLATIONS IN DEVELOPMENT
secretory otitis media in children
Scherbik N. V.1,2, Klimov A. V.1,2, Kologrivovа E. N.1, Pleshko R. I.1
1 Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
2 Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal Medico-

Biological Agency of the Russian Federation”, Tomsk branch, Tomsk, Russia
Одной из распространенных причин развития
стойкой кондуктивной тугоухости в детском возрасте является экссудативный средний отит. При
обследовании больных экссудативным средним
отитом следует помнить, что причиной нарушения защитной функции слуховой трубы могут
быть различные нарушения в мукозальном иммунитете полости носа и носоглотки вследствие
хронического аденоидита.
Целью работы явилось исследование состояния мукозального иммунитета у детей, страдающих хроническим воспалением глоточной миндалины (хроническим аденоидитом), и оценка
иммунологических факторов риска развития экссудативного среднего отита на фоне хронического аденоидита.
Проведено обследование 48 больных с диагнозом хронический аденоидит, стадия ремиссии. В 1-ю клиническую группу (24 ребенка)
были включены пациенты с диагнозом хронический аденоидит. 2-ю клиническую группу (24
ребенка) составили пациенты с диагнозом хронический аденоидит в сочетании с экссудативным
средним отитом. Контрольную группу составили

14 здоровых детей. Оценивали содержание в назальном секрете секреторного иммуноглобулина
А (SIgA) и контролирующих его синтез цитокинов: интерлейкина-6 (IL-6), интерлейкина-10
(IL-10) и интерферона-γ (IFN-γ), а также концентрацию B-клеточного активационного фактора
(BAFF).
Выявлена тенденция к снижению SIgA в назальном секрете у пациентов 1-й клинической
группы по отношению к контрольной группе,
а также статистически значимое снижение данного показателя и IL-6 во 2-й клинической группе
в сравнении с результатами обследования контрольной и 1-й клинической групп. Кроме того,
более чем у трети пациентов с хроническим аденоидитом, сочетанным с экссудативным средним
отитом, в назальных смывах выявлялся IFN-γ, тогда как IL-10 обнаруживался в единичных пробах
в следовых количествах. Концентрация BAFF в
назальном секрете у пациентов 1-й и 2-й клинических групп не различалась, однако в экссудате
из среднего уха у пациентов с экссудативным отитом его содержание было в шесть раз выше, чем
на слизистой носоглотки.
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Низкие концентрации SIgA, ослабление локальной продукции IL-6, IL-10 и повышение уровня IFN-γ на слизистой носоглотки, а также интенсивная продукция BAFF в полости среднего уха у
пациентов с хроническим аденоидитом в сочетании с экссудативным средним отитом позволяют

рассматривать мукозальные иммунные нарушения как значимые факторы риска распространения хронического воспаления на слизистую
оболочку полости среднего уха и, следовательно,
развития кондуктивной тугоухости в детском возрасте.

УДК 616.284-003.2-053.4:6165.37

Клинико-иммунологические критерии эффективности
иммунокоррекции при лечении экссудативного
среднего отита у детей
Щербик Н. В., Юнусов Р. Ш., Плешко Р. И., Староха А. В., Кологривова Е. Н.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Томск, Россия

Clinical and immunological criteria of efficiency
immunomodulation in the treatment of exudative
otitis media in children
Scherbik N. V., Yunusov R. Sh., Pleshko R. I., Starokha A. V., Kologrivovа E. N.
Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
Актуальность изучения экссудативного среднего отита (ЭСО) определена длительностью
течения, трудоемкостью лечения, частой резистентностью к консервативной терапии, склонностью к рецидивированию и развитием тугоухости. Известно, что в развитии ЭСО высока роль
хронического воспаления глоточной миндалины
и сниженной активности местного мукозального
иммунитета. Важными участниками неспецифической защиты являются нейтрофильные гранулоциты, микробицидная активность которых
во многом определяет защищенность слизистых
оболочек. В связи с этим особый интерес представляет изучение возможности использования
иммунокоррегирующих препаратов и оценка их
эффективности в ходе консервативной терапии
ЭСО у детей.
Цель исследования. Изучение динамики
некоторых клинико-иммунологических показателей у детей с экссудативным средним отитом,
ассоциированным с хроническим аденоидитом, в
процессе консервативного лечения с применением иммунокоррекции.
Пациенты и методы исследования. Было
обследовано 55 детей (31 мальчик и 24 девочки),
больных ЭСО на фоне хронического аденоидита, в
возрасте от 3 до 7 лет, проходивших курс лечения
в Томском филиале ФГБУ «Научно-клинический
центр оториноларингологии» ФМБА России.
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Контролем стали показатели 16 практически
здоровых детей (8 мальчиков и 8 девочек) аналогичного возраста. Обследование всех пациентов включало выявление жалоб, сбор анамнеза,
оториноларингологический осмотр, тимпанометрию (выявление типов B, С2 и As), определение
количества нейтрофилов в крови и в риноцитограмме, оценку активности миелопероксидазы
(МП) в нейтрофилах крови и концентрации интерлейкина-8 (IL-8) в назальных смывах.
Путем рандомизации все пациенты были разделены на две группы: группу сравнения (26 детей,
получавших только традиционную терапию препаратами в соответствующих возрастных дозах)
и наблюдения (29 детей, которым дополнительно была проведена иммунокоррегирующая терапия препаратом имунофан, патент № 2550966 от
20.05.2015). Статистическая обработка результатов проводилась с помощью программы Statistica
8.0 с использованием непараметрических критериев. Результаты считались достоверными при
р < 0,05.
Результаты исследования. Оценка результатов лечения у всех больных проводилась через 1,
3, 6 и 12 месяцев после начала терапии. В процессе лечения отмечен регресс клинических проявлений и уменьшение выраженности жалоб в обеих
клинических группах. Однако у детей, получавших иммуномодулирующий препарат, уменьше-
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ние жалоб происходило быстрее и существенно
снижалось число обострений (p < 0,05).
По данным акустической импедансометрии
у детей, получавших иммуномодулирующий
препарат, отмечено более быстрое (уже к первому месяцу лечения) восстановление параметров
тимпанограммы, что проявилось в нормализации
давления и комплаенса, тогда как в группе с базисным лечением восстановление принимало
длительный и непостоянный характер.
Исследование риноцитограммы показало, что
уже к первому месяцу от начала лечения у детей,
получавших имунофан, наблюдалось существенное увеличение числа нейтрофилов на слизистой оболочке полости носа, что принимало еще
более выраженный характер к третьему месяцу
наблюдения. Анализ лейкоцитарной формулы
показал, что у этих детей уже к первому месяцу
от начала наблюдения восстанавливалось число
нейтрофилов. Обычная консервативная терапия

не сопровождалась значимыми изменениями в
риноцитограмме и гемограмме в ходе всего периода наблюдения. Определение содержания IL8, являющегося основным хемоаттрактантом для
нейтрофилов, выявило значимое его снижение в
назальных смывах у детей с ЭСО. Однако только
применение имунофана восстанавливало содержание IL-8 к 3-му месяцу терапии, что нашло отражение в увеличении числа нейтрофилов на слизистой оболочке полости носа.
Цитохимический анализ мазков крови выявил низкую активность МП в нейтрофильных
гранулоцитах крови в обеих клинических группах до начала лечения.
Иммунокоррегирующая
терапия
приводила к восстановлению функциональных
свойств нейтрофилов к 3-му месяцу терапии,
в то время как при традиционном лечении активность МП оставалась по-прежнему низкой
(p < 0,05).

Выводы
Применение имунофана приводит к восстановлению клинических и аудиологических
показателей до физиологических значений, а также к усилению защитных свойств слизистых оболочек (за счет увеличения содержания нейтрофилов на слизистых и активности
миелопероксидазы в них, повышения концентрации IL-8), что свидетельствует о целесообразности его использования при лечении ЭСО у детей.

УДК 616.215-007.271-053.31

Решение проблемы атрезии хоан у новорожденных
Юнусов А. С., Губеев Р. И., Молодцова Е. В.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

Solving the problem of choanal atresia in infants
Yunusov A. S., Gubeev, R. I., Molodtsova E. V.
Clinical Centre of Otorhinolaryngology of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia
Врожденная атрезия хоан остается одной из самых тяжелейших проблем хирургии детской лорпрактики. Суть проблемы заключается в высоком
проценте рестенозирования сформированной хоаны. Рестенозирование сформированной хоаны,
по данным разных авторов, составляет 70–80%.
Этиология и патогенез данной проблемы до сих
пор остаются неясными, но общепризнан мультифакторный характер врожденных аномалий
челюстно-лицевой области. Отмечается явная тенденция увеличения случаев врожденной атрезии
хоан по сравнению с прошлым столетием.
При нарушениях архитектоники структур полости носа происходят изменения функций носа,

что, в свою очередь, способствуют развитию патологии околоносовых пазух, верхних дыхательных путей и уха. При длительном нарушении носового дыхания также страдает психофизическое
развитие ребенка в целом.
Важным моментом является ранняя диагностика данного порока развития, так как основной
проблемой врожденной атрезии хоан остается
асфиксия и смерть новорожденных в первые дни
жизни ребенка.
Усовершенствование существующих методов
диагностики, лечения и поиск новых прогрессивных решений проблемы врожденной атрезии
хоан остаются актуальными, так как до сих пор
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Рис. 1. Ребенок 1 мес. 2 дн. с диагнозом: врожденная
полная костная атрезия хоан.

Рис. 2. Ребенок после формирования хоаны справа
(3-и сутки после операции).

нет единого мнения о сроках хирургического лечения и не существует метода операции по устранению атрезии хоан с гарантией отсутствия рецидива.
Перспективным и утвердившимся в практической деятельности ЛОР-врачей является метод
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Рис. 3. Ребенок после удаления трубки-протектора
(7-е сутки после операции).

эндоназального транссептального подхода формирования хоаны, разработанный в нашей клинике.
Операция по формированию хоан при двусторонней и односторонней атрезии по жизненным
показаниям проводится в первые дни жизни новорожденного. При условии компенсированного
носового дыхания второй этап по формированию
хоан при двусторонних атрезиях проводят в 1,5–2
года, а при отсутствии компенсированного носового дыхания с одной стороны оперативное вмешательство рекомендуется проводить через 3–4
месяца (рис. 1–3).
Анализируя данные литературы и опыт нашей клиники, можно с уверенностью заявить, что
ранняя реабилитация детей с атрезиями хоан является обязательным условием для правильного
физического и психического развития ребенка, а
также профилактики сопряженных и сопутствующих заболеваний.
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Первая помощь после удаления инородного тела
из полости носа
Юнусов А. С., Молодцова Е. В., Губеев Р. И.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

First aid after the removal of a foreign body
from the nasal cavity
Yunusov A. S., Molodtsova E. V., Gubeev R. I.
Clinical Centre of Otorhinolaryngology of Federal Medical Biological Agency of Russia, Moscow, Russia
Инородные тела – достаточно частое явление
в практической деятельности оториноларингологов, особенно у детей. Увеличивающееся с каждым
годом количество случаев инородных тел полости
носа свидетельствует об актуальности данной проблемы. Если инородные тела полости носа в большинстве случаев не угрожают жизни пациента, то
важно помнить о том, что неправильная лечебная
тактика врача-оториноларинголога может привести к отдаленным осложнениям.
В настоящее время характер инородных тел
меняется в связи с постоянным техническим прогрессом. Значительно увеличилось количество
неорганических инородных тел полости носа,
таких как пластик, детали от игрушек, батареитаблетки и магниты. Многие из них не только
механически травмируют слизистую оболочку
полости носа, но и вызывают её химическую деструкцию. От физико-химических свойств инородного тела непосредственно зависит клиника
заболевания, его прогноз и частота осложнений:
перфорации перегородки носа, синехии, рубцовые изменения полости носа, воспаление околоносовых пазух, вплоть до внутричерепных и орбитальных осложнений.
В доступной научной литературе имеются
сведения об эпидемиологии и способах удаления
инородных тел полости носа в практике детских
оториноларингологов, однако мало информации
о наблюдении пациентов в катамнезе, возможных
нарушениях функций носа и способах профилактики и дальнейшей реабилитации осложнений.
При анализе материала проведенного нами
ретроспективного исследования случаев инородных тел, зафиксированных в приемном отделении и ЛОР-стационаре ГБУЗ ДГКБ № 9 им.
Г. Н. Сперанского г. Москвы, мы пришли к выводу, что при неорганических инородных телах,
таких как пластиковые шарики, бусинки, детали
от игрушек, камни, губки, пластилин, клини-

ка развивается постепенно, в отличие от органических. При органических инородных телах
быстрее и чаще возникают такие клинические
проявления, такие как обильное гнойное отделяемое, неприятный запах из носа и появляющаяся через некоторое время общесоматическая
симптоматика (температура, слабость, вялость).
Риноскопическая картина зависит от типа и сроков пребывания инородного тела в полости носа.
Удаление инородного тела полости носа давностью более 7 суток с осложнениями в виде общих и местных проявлений требует использования эндоскопической оптики и общей седации в
условиях стационара. Причиной осложненного
течения заболевания являются такие инородные тела, как: семена бобовых, бумага, монеты.
Наибольшую опасность представляют батарейкитаблетки.После удаления батарейки из полости
носа на месте контакта со слизистой оболочкой
могут возникать различные типы повреждений:
от поверхностного электрохимического ожога
до полного некроза тканей, которые в последующем могут привести к перфорации перегородки носа, синехиям, сужению и стенозу полости
носа. В таком случае необходимо своевременно
и правильно оказать первую помощь пациенту.
Обязательно проводят промывание полости носа
физиологическим раствором, в зависимости от
степени тяжести пациента назначается антибактериальная терапия препаратами широкого спектра действия и дезинтоксикационная терапия.
Местное лечение заключается в применении
мазевых аппликаций, которые стимулируют процессы регенерации слизистой оболочки полости
носа, и направлено на снижение количества осложнений.
Вопрос о тактике ведения и реабилитации
детей с осложнениями при инородных телах полости носа в раннем и отдаленном периодах остается актуальным.
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Возможности конусно-лучевой КТ в дифференциальной
диагностике патологии наружного и среднего уха
Азовцева Е. А., Зубарева А. А., Филимонов В. Н.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова». 197022, Санкт-Петербург, Россия

Possibilities of cone beam CT in the differential diagnosis of
pathology outer and middle ear
Azovtseva E. A., Zubareva A. A., Filimonov V. N.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Основным лучевым методом исследования
височных костей, в частности наружного и среднего уха, является компьютерная томография. До
недавнего времени методом выбора для визуализации височной кости была мультиспиральная КТ
(МСКТ). Однако в последнее десятилетие активно стала внедряться конусно-лучевая, так называемая трехмерная, или дентальная, КТ (КЛКТ),
которая первоначально была сертифицирована
для использования в стоматологии, а затем стала
активно применяться и в оториноларингологии
для визуализации околоносовых пазух, полости
носа и носоглотки, а также височных костей.
В связи с активным развитием технологии
КЛКТ в зарубежных руководствах по лучевой
диагностике височной кости, выпущенных после 2010 года, КЛКТ признана методом выбора
для диагностики патологии уха. Основными преимуществами КЛКТ по сравнению с МСКТ являются:
– меньшая в 4–5 раз лучевая нагрузка;
– облегченное позиционирование за счет сокращения времени исследования и возможности
с помощью программного обеспечения изменения плоскостей просмотра;
– получение первично трехмерного изображения и отсутствие необходимости 3D-реконструкции изображения;
– возможность выполнения интраоперационного исследования;

– меньшая себестоимость исследования;
– визуализация металлических имплантов
среднего и внутреннего уха за счет меньшего количества получаемых артефактов.
Основным недостатком КЛКТ является низкое качество дифференциации мягкотканых
структур.
В период с 2012 по 2016 г. на кафедре оториноларингологии с клиникой ПСПбГМУ им. акад.
И. П. Павлова было выполнено более 400 конуснолучевых КТ височных костей. Были разработаны
оптимальное позиционирование для визуализации височной кости, а также алгоритмы для предоперационной оценки хирургически значимых
особенностей строения наружного и среднего уха
перед оперативными вмешательствами, в том числе на медиальной стенке барабанной полости.
На основании проведенной нами работы по
сравнению данных КЛКТ с данными оперативных
вмешательств конусно-лучевая томография зарекомендовала себя как достоверный метод диагностики патологии наружного и среднего уха.
Данный метод может использоваться также перед планированием оперативных вмешательств, для рентгенологического контроля после оперативных вмешательств, оценки течения
заболеваний наружного и среднего уха, что во
многом обеспечивается возможностью неоднократных исследований в динамике за счет меньшей лучевой нагрузки.
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УДК 616.284-002.2/3-089.168.1:621.395.92

Применение имплантируемого слухового аппарата
Vibrant Soundbridge у больных хроническим гнойным средним
отитом, перенесших ранее радикальную операцию
на среднем ухе
Аникин И. А., Астащенко С. В., Сугарова С. Б., Канафьев Д. М.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, 190013, Санкт-Петербург, Россия

Use of an implantable hearing aid Vibrant Soundbridge
in patients with chronic otitis media after canal wall
down mastoidectomy
Anikin I. A., Astashenko S. V., Sugarova S. B., Kanafyev D. M.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Реабилитация пациентов с хроническим
гнойным средним отитом, перенесших ранее радикальную операцию на среднем ухе, является
сложной задачей как для отохирургов, так и для
аудиологов. Это связано с тем, что пациенты страдают смешанной формой тугоухости с выраженным сенсоневральным компонентом и повторная
реконструктивная операция может не только не
привести к положительному результату, но и вызвать усугубление сенсоневрального компонента тугоухости вплоть до глухоты. В то же время
традиционные слуховые аппараты, несмотря на
хорошее усиление звука, зачастую не могут быть
использованы пациентами после радикальных
операций на среднем ухе из-за риска возникновения гноетечения. Помимо этого, пациенты с
наличием трепанационной полости в большей
степени страдают от искажения звука и феномена обратной связи. Поэтому для повышения качества слухоречевой реабилитации и уменьшения
количества осложнений в послеоперационном
периоде нами был разработан новый метод установки имплантируемого слухового аппарата
Vibrant Soundbridge у пациентов, перенесших ранее радикальную операцию на среднем ухе.
Цель исследования. Уменьшение количества осложнений в послеоперационном периоде,
связанных с экструзией соединительного кабеля имплантируемого слухового аппарата Vibrant
Soundbridge у больных с хроническим гнойным
средним отитом, перенесших ранее радикальную
операцию на среднем ухе.
Пациенты и методы исследования. Исследование проводилось в 2014–2015 гг. на базе
Санкт-Петербургского научно-исследовательского институт уха, горла, носа и речи Минздрава
России. Всего было обследовано 5 пациентов,
перенесших в прошлом радикальную операцию

на среднем ухе по поводу хронического гнойного
среднего отита. У всех пациентов процесс носил
двусторонний характер. Ни у одного из обследуемых на момент проведения операции не было
признаков обострения заболевания.
Всем пациентам на этапе обследования, помимо сбора жалоб и анамнеза заболевания, проводился оториноларингологический осмотр,
полное аудиологическое и рентгенологическое
обследование, проводились консультации сурдолога, отоневролога, аудиолога, терапевта и невролога. Всем пациентам выполнялась магнитно-резонансная томография головного мозга и
внутреннего уха.
После прохождения пациентами обследования проводилось хирургическое вмешательство
(вибропластика) в условиях многокомпонентной
анестезии с интубацией трахеи. Особенностью
этой операции являлось то, что индукционная
катушка имплантируемого слухового аппарата
Vibrant Soundbridge устанавливалась в области
круглого окна улитки и фиксировалась аутохрящами, а укладка соединительного кабеля производилась в созданный нами костный канал,
который, в отличие от других методик, огибает
мастоидальную трепанационную полость. Также
проводился интраоперационный мониторинг лицевого нерва. Тампоны из наружного слухового
прохода удалялись на 7-е сутки после операции,
швы – на 10-е. Пациенты выписывались на 14-е
сутки после операции.
Результаты и их обсуждение. В отдаленном
периоде у пациентов не наблюдался рецидив болезни, трепанационная полость была хорошо
обозрима, приживаемость лоскута оценивалась
как отличная. Не было признаков дислокации и
экструзии кабеля. В заушной области пальпировался корпус имплантированной части Vibrant
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Soundbridge. При обследовании через 4–6 месяцев и через 1 год также не было выявлено рецидива болезни, отсутствовали признаки миграции и
экструзии электрода.
После подключения данные тональной пороговой аудиометрии были схожими с данными при
поступлении, что свидетельствует о том, что опе-

рация не повлияла на функцию внутреннего уха,
в частности на остаточный слух.
По данным речевой аудиометрии у всех пациентов, которым была произведена установка
Vibrant Soundbridge вышеуказанным способом,
наблюдалась значительная прибавка разборчивости речи – до 85–90%.

Выводы
Применение данного метода фиксации соединительного кабеля имплантируемого слухового аппарата Vibrant Soundbridge у больных хроническим гнойным средним отитом,
перенесших ранее радикальную операцию на среднем ухе, позволяет избежать экструзии
и дислокации соединительного кабеля импланта в раннем и позднем послеоперационных
периодах и тем самым повышает эффективность вибропластики у данных пациентов.

УДК 616.288.6-007.271-089.819.5

Способ хирургического лечения приобретенных атрезий
перепончато-хрящевого отдела наружного
слухового прохода
Аникин И. А., Еремин С. А.,Салихова Г. С.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, 190013, Санкт-Петербург, Россия

Method of surgical treatment of acquired atresia
membranous-cartilaginous part of the external auditory canal
Anikin I. A., Eremin S. A., Salikhovа G. S.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Атрезия наружного слухового прохода в перепончато-хрящевом отделе может развиваться как
следствие воспалительного процесса, появляться
в результате травмы или проведенного хирургического вмешательства, затрагивающего ткани
наружного слухового прохода. В большинстве
случаев это заболевание приводит не только к выраженному нарушению слуха, но и к невозможности ношения слуховых аппаратов и соответственно реабилитации пациента в социуме. Зачастую
при этой патологии формируется закрытая полость в костном отделе наружного слухового прохода, выстланная ороговевающим эпидермисом,
частицы которого, отмирая, образуют холестеатомные массы.
Формирование канала наружного слухового
прохода в пределах его анатомической конфигурации часто приводит в отдаленном периоде к
возникновению повторного его заращения или
значительному сужению, затрудняющему прове208

дение санации слухового прохода, и развитию сопутствующих заболеваний, в том числе и холестеатомы. Неудовлетворительные анатомические
результаты при таких операциях в долгосрочной
перспективе составляют до 63%. Сравнительно
низкая эффективность применяемых методик,
связанная с частыми рецидивами заболевания,
высокая их стоимость определяют актуальность
выработки новых способов хирургического лечения данной патологии.
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения больных с приобретенной мягкотканой атрезией перепончато-хрящевого отдела наружного слухового
прохода путем разработки нового способа устранения атрезии, включающего широкую резекцию
перепончато-хрящевого отдела для профилактики рестеноза.
Пациенты и методы исследования. Разработанный способ представляет собой устранение
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атрезии наружного слухового прохода из заушного
доступа за счет резекции перепончато-хрящевого
отдела, включающего атретическую ткань с участком хряща ушной раковины в области чаши и перепончато-хрящевым отделом до ножки завитка,
противозавитка и противокозелка ушной раковины. При этом полностью иссекаются как фиброзная
ткань, так и хрящ из основания ушной раковины, не
затрагивая кожу слухового прохода и ушной раковины. Образовавшиеся кожные лоскуты подшиваются к предварительно сформированым фрезевым
отверстиям в костном массиве на границе латеральной стенки височной кости и костных стенок
наружного слухового прохода. При необходимости
неприкрытые раневые участки могут быть закрыты
с помощью свободных перемещенных кожных лоскутов, взятых из заушного разреза.
Описанным способом были прооперированы
5 пациентов. Для оценки эффективности проводился визуальный осмотр на предмет возникновения рестеноза и аудиометрическое исследование
до и после операции. В отдаленном послеоперационном периоде самостоятельно оценены данные
3 пациентов. Результаты остальных пациентов
оценивались по итогам проведенного дистанционного опроса. Полученные аудиометрические
данные подвергались статистическому анализу.

Результаты исследования. По данным отомикроскопии фиброзное заращение наружного
слухового прохода наблюдалось у 5 пациентов.
При этом у 2 пациентов ранее были воспалительные процессы, приведшие к формированию
атрезии, у 2 пациентов причиной служила травма
слухового прохода и у 1 пациента ранее была операция на пораженном ухе, после которой возникла атрезия. На дооперационном этапе звукопроведение составляло в среднем 65,75±28,40 дБ и
колебалось от 27,5 до 106,2 дБ, звуковосприятие в
среднем 15,2±18,5 дБ, границы его составили от
–6 до 40 дБ. В результате операции звукопроведение улучшилось на 33,25 дБ – до 32,5±14,5 дБ
(p = 0,010042), звуковосприятие сократилось на
6,5 – до 8,75±15,79 дБ (p = 0,058817). Границы
колебаний составили соответственно от 18,75 до
53,75 дБ звукопроведения и от –6,25 до 33,75 дБ
звуковосприятия. Костно-воздушный интервал изменился с 50,5±12,2 до 23,7±2,5дБ (p =
0,013873), что составило среднее уменьшение
на 26,75 дБ. В послеоперационном периоде более 9 месяцев ни у одного пациента не возникло появления повторной атрезии или значимого
стеноза. Ни один пациент не отмечал в послеоперационном периоде субъективного снижения
слуха.

Выводы
Разработанный и предложенный способ устранения атрезии наружного слухового прохода позволяет добиться хорошего функционального результата, значительно сократить
пороги звукопроведения (до 32,5±14,5 дБ, p = 0,010042), не оказывая серьезного влияния
на функцию слухового нерва (изменение звуковосприятия p > 0,05).
При использовании данной методики вероятность рецидива стеноза значительно снижается (не зафиксировано ни у одного из пациентов).
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УДК 616.833.17:616.289.3-006.5

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
У ПАЦИЕНТОВ С ХОЛЕСТЕАТОМОЙ ПИРАМИДЫ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Аникин И. А., Хамгушкеева Н. Н.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

FACIAL FUNCTION IN PATIENTS WITH PETROUS BONE CHOLESTEATOMA
Anikin I. A., Khamgushkeeva N. N.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Риск повреждения лицевого нерва, проявляющегося в виде пареза (паралича) мимической
мускулатуры, увеличивается при удалении холестеатомы пирамиды височной кости.
Цель исследования. Оценить функциональное состояние лицевого нерва у больных с холестеатомой пирамиды височной кости.
Пациенты и методы исследования. За период
с 2005 по 2015 г. на базе Санкт -Петербургского научно-исследовательского института уха, горла, носа
и речи обследованы и прооперированы 12 пациентов c холестеатомой пирамиды височной кости.
В обследование пациентов входило: сбор жалоб и анамнеза, общеклиническое, оториноларингологическое, аудиологическое, комплексное
рентгенологическое обследование (КТ височных
костей, МРТ среднего уха с контрастированием),
отоневрологический осмотр, консультация вестибулолога, сурдолога, офтальмолога, нейрохирурга и невролога.
Функциональное состояние лицевого нерва
оценивали до и после операции по классификации House–Brackmann, в которой I степень соответствует нормальной (100%) функции лицевого
нерва, VI степень – полному параличу мимической мускулатуры (0%). У 9 пациентов во время
операции анализировали амплитуды М-ответов
при четырехканальном проведении стимуляционной электромиографии.
Результаты исследования. Возраст оперированных варьировал от 15 до 60 лет (средний возраст – 37±16 лет), из них 8 женщин и 4 мужчин.
Пациенты предъявляли жалобы на снижение слуха – 12 (100%) случаев, на асимметрию лица – 5
(42%) случаев, на парестезию и гиперстезию в области лица – 4 (33%) случая, на головокружения – 3
(25%) случая, на снижение зрения – 1 (8%) случай.
В зависимости от топографического расположения холестеатомы по отношению к лабиринту
были выделены следующие группы: супралабиринтный (n = 1), супралабиринтный апикальный
(n = 3), инфралабиринтный (n = 4), инфралаби210

ринтный апикальный (n = 3) и массивный апикальный (n = 1).
На дооперационном этапе обследования пациентов были выявлены 5 случаев дисфункции
лицевого нерва различной степени тяжести по
шкале House – Brackmann: VI степень (n = 3),
V степень (n = 2). При этом из анамнеза заболевания длительность пареза (паралича) мимической
мускулатуры составила более 1 года.
Причиной развития паралича мимической
мускулатуры (VI степень HBGS) у 1 (8%) пациента с супралабиринтной холестеатомой послужила
механическая травма лицевого нерва при проведении радикальной операции на среднем ухе.
В 4 случаях повреждение лицевого нерва носило
компрессионно-ишемический характер, который
проявлялся у 2 пациентов с супралабиринтной
апикальной (n – 1) и массивной апикальной холестеатомами пирамиды височной кости (n – 1) –
V степенью пареза мимической мускулатуры, а у
2 больных с супралабиринтной апикальной холестеатомой пирамиды височной кости – параличом мимической мускулатуры (VI степень). При
инфралабиринтном распространении холестеатомы в пирамиде височной кости функция лицевого нерва была в норме.
При проведении интраоперационного мониторинга у 4 пациентов с дисфункцией лицевого
нерва анализ амплитуд М-ответов при пороговой стимуляции лицевого нерва 100 мкВ не показал ЭМГ-активность мимической мускулатуры.
Исключением явился 1 больной с V степенью пареза мимической мускулатуры, у которого были
зарегистрированы М-ответы только с третьего
ЭМГ-канала (m. orbicularis oris), где амплитуда М-ответов составила 80 мкВ при силе тока
в 0,2 мА. У остальных пациентов с нормальной
функцией лицевого нерва ЭМГ-активность мимической мускулатуры была зафиксирована на всем
протяжении оперативного вмешательства.
Были выполнены различные хирургические
доступы по удалению холестеатомы пирамиды
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височной кости: 4 транслабиринтных доступа
при cупралабиринтной и супралабиринтной апикальной холестеатоме, 5 транскохлеарных доступов при инфралабиринтной и инфралабиринтной
апикальной холестеатоме, 1 трансмастоидальный доступ при инфралабиринтной холестеатоме, 1 инфралабиринтный доступ с сохранением
лабиринта при инфралабиринтной холестеатоме,
1 субтотальная петрозэктомия с удалением лабиринта при массивной-апикальной холестеатоме.

Послеоперационная функция лицевого нерва
была сохранена во всех наблюдениях и соответствовала той степени пареза (паралича) мимической мускулатуры, что и на дооперационном этапе обследования пациентов.
Таким образом, cупралабиринтный и массивный вид холестеатомы пирамиды височной кости
чаще всего приводит к поражению коленчатого
ганглия лицевого нерва с последующим развитием пареза (паралича) мимической мускулатуры.

УДК 616.284-022.1-003.2-07-08

Совершенствование методов диагностики
и лечения острых средних отитов с выпотом
Атлашкин Д. Н., Вишняков В. В, Талалаев В. Н., Костюк В. Н., Дианов В. А.
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова», Москва, Россия

Improvement of methods for diagnosis and treatment
of acute otitis media with effusion
Atlashkin D. N., Vishnyakov V. V., Talalaev V. N., Kostyuk V. N., Dianov V. A.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Moscow State University of Medicine and
Dentistry named after A. I. Evdokimov”, Moscow, Russia
Проблема патологии органа слуха актуальна
не только в медицинском, но и в социально-экономическом аспекте. К 2030 году Всемирная организация здравоохранения прогнозирует увеличение числа лиц с социально значимыми дефектами
слуха более чем на 30% (Бобошко М. Ю., 2005).
Одним из заболеваний, течение которого нередко приводит к потере слуха, является острый
средний отит с выпотом. Отсутствие болевого
синдрома в клинике данного заболевания, легкие нарушения слуха затрудняют диагностику и
проведение своевременного лечения, что может
привести к осложнениям или переходу заболевания в хроническую форму (Thomas S., Higgins Jr.,
2014). Хирургическое лечение, проводимое при
неэффективности консервативной терапии, складывается из санации верхних дыхательных путей,
тимпанопункции, парацентеза, шунтирования
барабанной полости. Реже при наличии показаний проводятся тимпанотомии с дренированием
барабанной полости, антромастоидотомии или
даже мастоидэктомии. Шунтирование барабанной полости в настоящее время широко приме-

няемый хирургический метод лечения острых
средних отитов с выпотом (Стратиева О. В.,
1999). Однако после перенесенного шунтирования в 11% случаев развиваются осложнения
(Vlastarakos P. V., 2007; Zielnik-Jurkiewicz B.,
2006).
Цель исследования. Оценить клиническую
эффективность компьютерной томографии и лазерной миринготомии в диагностике и лечении
острого среднего отита с выпотом, оценить роль
микрофлоры в этиопатогенезе заболевания, выявить частоту развития рецидивов и возможных
осложнений.
Пациенты и методы исследования. В исследовании участвовало 82 пациента с острым
средним отитом с выпотом в возрасте от 20 до 75
лет (средний возраст – 41 год), из них 6 пациентов имели двусторонний процесс. Комплексное
обследование включало сбор жалоб, анамнеза,
отоскопию и отомикроскопию, камертональные
пробы, исследование функции слуховой трубы,
заднюю риноскопию, эндоскопическое исследование полости носа и носоглотки с исследовани211
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ем глоточного отверстия слуховой трубы, тональную пороговую аудиометрию, тимпанометрию,
мультиспиральную компьютерную томографию
височных костей с шагом томографа 0,5 мм. При
отсутствии положительной динамики в процессе
консервативной терапии проводилось хирургическое лечение – лазерная миринготомия с помощью СО2-лазера LUMENIS с автоматизированной
системой SURGITOUCH, совмещенной с операционным микроскопом MÖLLER-WEDEL. У всех
пациентов проводилось микробиологическое
исследование выпота из барабанной полости.
При восстановлении целостности барабанной
перепонки и в последующие осмотры проводились контрольные тимпанометрии. Контрольная
компьютерная томография височных костей назначалась через 1,5–2 месяца после проведенного
оперативного вмешательства.
Результаты исследования. Из 82 пациентов
достичь выздоровления при помощи консерва-

тивных методов лечения удалось в 46 случаях.
Хирургическое лечение проведено 36 пациентам,
что составило 44% от общего количества больных. Самостоятельное восстановление целостности барабанной перепонки, дренирование
полостей среднего уха и полное восстановление
слуха достигалось достаточно быстро, через 1,5–2
недели после применения хирургического вмешательства, без образования рубцов и мирингосклероза, что подтверждалось контрольными
исследованиями. При бактериологическом исследовании выпота, полученного интраоперационно из барабанной полости, ни в одном случае
роста микрофлоры выявлено не было. У 4 пациентов выявлены рецидивы заболевания через 2
месяца после проведенного хирургического вмешательства. У 3 пациентов, имеющих тяжелую
сопутствующую патологию, несмотря на проводимую консервативную терапию и применение
лазерной миринготомии, возникли осложнения.

Выводы
Комплексное обследование пациентов позволяет диагностировать острый средний
отит с выпотом на ранней стадии заболевания.
Лазерная миринготомия является эффективным методом хирургического лечения пациентов с острым средним отитом с выпотом.
Отсутствие микрофлоры в образцах отделяемого из барабанной полости объясняется
возможной вирусной этиологией заболевания и применением системной антибактериальной терапии перед хирургическим вмешательством.

УДК 616.284-002.2/.3:616.285-089.844

Метод тимпанопластики у больных мезотимпанитом
Ахмедов Ш. М., Дайхес Н. А., Мухамедов И. Т., Бурмистрова Т. В., Варосян Е. Г.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

Method tympanoplasty in chronic suppurative otitis media
Ahmedov Sh. M., Dayhes N. A., Muhamedov I. T., Burmistrova T. V., Varosyan H. G.
Federal State Budgetary Institution "Scientific-clinical center of otorhinolaryngology
of the Federal Medical-Biological Agency of Russia, Moscow, Russia
В технике выполнения тимпанопластики, несмотря на общие основополагающие принципы,
остаются спорные вопросы, касающиеся выбора
пластического материала и способа его укладки, метода тампонады, послеоперационного ведения и др.
Наиболее часто для тимпанопластики применяют следующие материалы: аутофасцию,
аутонадхрящницу, аутохрящ, аутонадкостницу.
Различные отохирургические школы на основании своего опыта рекомендуют применять тот
или иной аутоматериал.
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В технике выполнения тимпанопластики выделяют onlay (или overlay) и underlay методики.
Каждая из них имеет ряд недостатков. При технике onlay часто нарушается естественный «острый»
угол между барабанной перепонкой и передней
стенкой наружного слухового прохода. Кроме того,
при недостаточной деэпидермизации остатков барабанной перепонки создаются условия для рецидива перфорации. Техника underlay имеет свои недостатки: западение трансплантата в барабанную
полость, в связи с отсутствием достаточной опоры
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и рецидив перфорации. Причина заключается в
том, что в качестве опоры для трансплантата выступает лишь рукоятка молоточка.
Мы предлагаем разработанный нами способ
тимпанопластики при мезотимпаните с применением дополнительной опорной аутохрящевой
пластины («столбика»).
Цель исследования. Оценить анатомические
результаты тимпанопластики с применением дополнительной опорной аутохрящевой пластины.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследован и прооперирован 41 больной мезотимпанитом с субтотальной перфорацией барабанной перепонки. Всем больным была произведена
тимпанопластика I типа аутохрящевой пластиной
по underlay-методике. Для предотвращения западения переднего края трансплантата была применена авторская методика, которая заключалась
в следующем: под передний край аутохрящевой
пластинки устанавливали опорный «столбик» аутохряща таким образом, что его дистальная часть
располагалась на уровне костного анулюса, а проксимальная – на медиальной стенке барабанной полости ниже устья слуховой трубы.
Результаты исследования. Результаты хирургического лечения мы оценивали в ран-

нем послеоперационном периоде (через 1 и
3 месяца) и в отдаленном послеоперационном периоде (через 6 и 12 месяцев после операции).
Через 1 месяц после операции положительный анатомический результат установлен у 40
(97,5%) больных. Несостоятельность тимпанопластики выявлена у 1 (2,5%) больного. Через 3
месяца перфорации неотимпанальной мембраны
выявлены еще у 2 (5%) больных. Таким образом,
через 3 месяца отрицательные анатомические результаты выявлены у 3 (7,5%) больных.
При наблюдении больных в отдаленном послеоперационном периоде, через 6 и 12 месяцев
после тимпанопластики, перфорации неотимпанальной мембраны не выявлены. Таким образом,
через 12 месяцев после операции положительный
анатомический результат был достигнут у 92,5%
больных, прооперированных по разработанной
нами методике.
Заключение. Разработанная методика тимпанопластики с применением дополнительной
опорной аутохрящевой пластины является эффективной и позволяет добиться стойкого положительного анатомического результата у 92,5%
больных мезотимпанитом.

УДК 616.284-002.2/.3-06-037:576.8.077.3

Прогнозирование рисков развития хронического гнойного
среднего отита и его осложнений на основании анализа
полиморфизма генов цитокинов
Байке Е. В.
ГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Чита, Россия

Predicting the risk of chronic purulent otitis media
and its complications based on an analysis of polymorphism
of cytokine genes
Bayke E. V.
Regional Clinical Hospital, Chita, Russia
Индивидуальная восприимчивость организма к инфекциям определяется не только патогенностью микроорганизма, факторами окружающей среды, но и состоянием иммунной системы.
Различия в генах, контролирующих защитные реакции организма, могут определять варианты воспалительного ответа и развития специфических
иммунологических реакций при внедрении патогенов. В первую очередь это касается генов регуляторных молекул, обеспечивающих начальные

этапы развития воспалительной реакции: распознавание патогена, проведение внутриклеточного
активационного сигнала и синтез медиаторов развития воспалительной реакции, главными из которых считаются цитокины. В связи с этим изучение
вариантов генотипов цитокинов у больных хроническим гнойным средним отитом (ХГСО), а также
поиски генетических маркеров предрасположенности к развитию осложнений представляются
перспективными в практическом отношении.
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Цель исследования. Изучить частоту генотипов и оценить предикторную направленность
носительства полиморфизма генов IL-1b (T511C,
T31C) и IL-10 (G1082A, C592A) у больных с разными формами ХГСО и здоровых лиц.
Пациенты и методы исследования. В исследовании участвовали 482 человека. Первую группу составили 146 пациентов с туботимпанальной
формой ХГСО. Вторую – 153 больных с тимпаноантральной формой. Контрольная группа состояла из 183 человек. Геномную ДНК исследуемых
подвергали молекулярно-генетическому анализу.
Распределение SNР генов цитокинов в группах соответствовало распределению Харди–
Вайнберга (HWЕ > 0,05). Для сравнения различий частот генотипов полиморфизма генов
использован критерий Хи-квадрата. Для оценки
ассоциации изучаемых полиморфных вариантов
генов с риском развития ХГСО рассчитывали отношение шансов OR (OddsRatio) с доверительным интервалом 95%, причем OR = 1 трактовали
как «отсутствие ассоциаций»; OR > 1 – как «положительную ассоциацию» (повышенный риск развития патологии), OR < 1 – как «отрицательную
ассоциацию» генотипа с ХГСО. Математическую
обработку полученных результатов проводили
методами непараметрической статистики при
помощи Statistica 10 и с использованием online-калькулятора (http://gen-exp.ru/calculator_
or.php).
Результаты исследования. В ходе молекулярно-генетического анализа нами установлено, что
комбинация генотипов полиморфизма генов IL1b 511Т/С, IL-10 1082 А/A, IL-10 819 С/С, IL-1b31
C/C может являться маркером развития кариознодеструктивного процесса в среднем ухе (OR>1[CI
95% 8,44–459,48]). Носительство такой комбинации генотипов характерно для больных с распространением холестеатомного процесса из аттика
в антрум, адитус и клетки сосцевидного отростка.
Следующие виды ассоциаций полиморфизма генов IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 A/A, IL-10 819 С/С,
IL-1b31 T/C и IL-1b 511Т/Т, IL-10 1082 A/A, IL-10
819 С/С, IL-1b31 C/C(OR>1[CI 95% 0,88–62,39];
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OR>1 [CI 95% 1,99–20,54]) также характерны для
лиц с агрессивным течением хронического процесса в среднем ухе. Однако холестеатомный процесс в этих случаях был ограничен только аттиком. Фактор длительности течения заболевания в
данном случае исключен, все пациенты страдали
ХГСО более 10 лет.
Комбинация генотипов IL-1b 511Т/Т, IL-10
1082 G/A, IL-10 819 С/T, IL-1b31 T/C встречалась
только в группе с туботимпанальной формой
ХГСО и является маркером пониженного риска
развития хронического кариозно-деструктивного
процесса в ухе.
Носительство ассоциации генотипов IL-1b
511Т/С, IL-10 1082 G/G, IL-10 819 С/T, IL-1b31
T/T было зарегистрировано в группе здоровых
лиц и явилось фактором повышенной резистентности к патологии, сопровождающейся значительной деструкцией костной ткани (OR < 1 [CI
95% 0,02–1,26]) (рис.).
Заключение. При сравнительном анализе
результатов молекулярно-генетических исследований частоты встречаемости комбинаций
генотипов цитокинов у здоровых лиц и больных
с разными формами ХГСО выявлено, что информативность предикторной направленности более
значима в случае изучения ассоциаций генотипов. Отдельно влияние генотипов прослеживать
бессмысленно, так как нормальное функционирование организма подразумевает взаимодействие всех генетически связанных структур и
проявление их функций.
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Роль социально-экономических факторов
в развитии хронического гнойного среднего отита
и его осложнений
Байке Е. В.
ГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Чита, Россия

The role of the social and economic factors
in the chronic purulent otitis media and its complications
Bayke E. V.
Regional Clinical Hospital, Chita, Russia
Заболеваемость хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) среди взрослого населения
Забайкальского края (ЗК) за последние 10 лет составила от 13,4 до 14% от показателя общей заболеваемости патологией уха, что значительно
превышает цифры Москвы (7%). Большинство
экспертов причину видят в негативной социально-экономической ситуации в отдаленных регионах РФ.
Территории Сибири и Дальнего Востока являются в РФ особенными и имеют ряд характеристик, отличающих их от остальных субъектов.
Прежде всего экономическое неблагополучие,
что подтверждается более высоким уровнем безработицы, более низким по сравнению с другими
округами индексом отношения доходов к потребительской корзине, т. е. нарастанием бедности,
более высокими значениями индекса Джини,
указывающими на большую диспропорцию
между доходами разных социальных групп населения.
Для Забайкальского края выявлены и неблагоприятные социальные параметры. Так, одним
из важнейших критериев оценки здоровья населения служит коэффициент младенческой смертности, который оказался намного выше, чем в
«западных» округах. Показатели младенческой
смертности в крае в 2009 и 2013 гг. составили 6,6
и 8,6 соответственно. Характерным индикатором
остроты эпидемиологической ситуации являются
показатели алкоголизма. В ЗК он на 17,7% выше,
чем в РФ и на 22,7% выше по сравнению с цифрами СибФО. По показателю убийств на душу населения ЗК в 2010 г. занял второе место в РФ, по
показателю самоубийств – четвертую позицию.
Результаты исследования продемонстрировали,
что уровень заболеваемости ХГСО положительно
коррелировал с цифрами младенческой смертности (r = 0,50) и алкоголизацией населения (r =
0,67, p < 0,05). Также зарегистрирована сильная
прямая связь между показателем младенческой
смертности, с одной стороны, и ростом показате-

ля алкогольными расстройствами – с другой (r =
0,78, p < 0,05 (рис.).
Проблемный резко континентальный климат
способствует увеличению частоты обострений
хронических заболеваний (r = 0,41). Особенно
это характерно для лиц, страдающих туберкулезом. Определенный вклад в рост такого социально значимого заболевания вносит относительно
большое количество ФСИН на территории восточных округов.
Количество больных хроническим гнойным
средним отитом с сопутствующим туберкулезом в 2,2 раза выше, чем пациентов с ХГСО без
специфической патологии легких. Для оценки
влияния социально-экономических факторов в
группе лиц, страдающих туберкулезом и ХГСО,
был проведен корреляционный анализ, где были
выявлены: наибольшие положительные корреляции с убийствами (r = 0,58), самоубийствами (r
= 0,47), внешними причинами смерти (r = 0,45),
безработицы (r = 0,29).
Чтобы оценить вклад целой группы факторов
в возникновение и развитие ХГСО у населения
ЗК был применен кластерный анализ. Первый
по значимости кластер составляют туберкулез, ФСИН (лидирующая позиция), алкоголизм.
Действительно, они являются часто взаимосвязанными. Второй по значимости кластер формируют низкий доход населения, низкая и несвоевременная обращаемость за медицинской
помощью. Третий кластер, имеющий наименьшее значение, образуют низкая квалификация
специалиста и недостаточное стремление к самообразованию.
При этом, анализируя деятельность государства за последние годы, заметны созданные им
условия для оказания качественной медицинской
помощи населению округов (обеспеченность
врачами на 10 000 населения выше, средняя заработная плата работников здравоохранения и
социального обеспечения выше). Однако простое
повышение финансирования отрасли без опти215
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мизации структуры затрат не является достаточным условием успеха, что убедительно демонстрируют результаты корреляционного анализа.
В ЗК за 10 лет отмечено 32 наблюдения с отогенными внутричерепными осложнениями (в России –
27). Причиной в 90,3% случаях стал ХГСО, в 9,7%
ОГСО. 9 случаев закончились летальным исходом
(позднее обращение за медпомощью).
Заключение. Снижение риска заболеваемости ХГСО и его осложнений неразрывно связано
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не только с преобразованиями в сфере здравоохранения, но и с социально-экономическим
развитием региона. Поэтому большое значение
в профилактике любой патологии имеет эффективность работы управления, причем на всех
уровнях – государственном, региональном, отраслевом; низко – приводит к отставанию качественных и динамических показателей здоровья
населения (младенческая смертность, туберкулез).
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Микробиологические особенности наружного отита
Безбрязов А. В.
ГБУЗ «Городская больница № 12», г. Казань, Россия

Microbiological features of the of otitis externa
Bezbryazov A. V.
City Hospital N 12, Kazan, Russia
Лечение острых наружных отитов в оториноларингологии остается сложной проблемой.
Нельзя сказать, что микрофлоре наружного слухового прохода исследователи уделяли недостаточное внимание. Так, еще в 1989 г. С. Н. Плохих
и соавт. установили, что основным возбудителем
наружного отита является S. aureus, который
встречается от 20 до 50% случаев. По последним
данным Б. А. Заварзина (2011), R. M. Rozenfeld
(2006), P. аeuruginosa обнаруживается в 60% случаев и, следовательно, является основным возбудителем наружного отита.
Пациенты и методы исследования. Были
проанализированы результаты микробиологических исследований лаборатории микробиологии
Казанского научно-исследовательского институ-

та эпидемиологии и микробиологии за период с
2007 по 2012 г.
С диагнозом бактериальный наружный отит
были направлены на обследование 438 пациентов. Результаты анализа, выполненного в микробиологической лаборатории: бактерии определены в 76,5% случаев; бактерии + грибы – в 10,3%;
грибы – в 13,2%.
Возбудителями бактериального наружного отита, по данным исследования, являлись S. Aurеus
(28,7%) и Р. аеruginosа (14,1%), на остальных возбудителей приходилось 33,7%. Лидером является
S. aurеus, однако летом и в первые осенние месяцы первенство переходит к Р. аеruginosа.
Результаты исследования. Достоверность
направительного диагноза составила 76,5%.

Вывод
В выборе ушных капель (стартовая терапия) однозначно, без лабораторной диагностики, рекомендовать препарат невозможно.

УДК 616.288.6-003.6-089.878

НЕОБЫЧНЫЕ ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
Бобров В. М.
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 8» Минздрава Удмуртской Республики, г. Ижевск, Россия

FOREIGN BODIES OF THE EXTERNAL EAR ARE UNUSUAL
Bobrov V. M.
City Clinical Hospital N 8 of Ministry of Health of the Republic of Udmurtia, Izhevsk, Russia
Для сдачи экзамена студенты применяют магнитный микронаушник. Принцип работы комплекта на базе магнитного микронаушника: есть
2 вида гарнитур, с которыми работают магниты, –
это Bluetooth-гарнитуры и Handsfree-гарнитуры.
И в том и другом случаях к гарнитурам присоединяется либо 12-вольтовая крона, либо дополнительный аккумулятор, которые создают мощное
магнитное поле, заставляющее магнит вибриро-

вать прямо на барабанной перепонке. Именно так
пациент получает звук и часовое радиооблучение,
после которого головные боли неизбежны.
Цель исследования. Ознакомить оториноларингологов с необычными инородными телами
наружного уха (кусочками магнитов, пластилин
и др.) и способами их удаления.
В последнее время стало много жалоб и претензий от молодых людей, которые использовали
217

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

магнитный наушник в качестве помощника на
экзамене. Имеем наблюдение 12 случаев инородных тел (магнитов) наружного слухового прохода. Клинические примеры.
Пациент К., 18 лет, студент, обратился
30.12.2012 г. в приемное ЛОР-отделение с жалобами на инородное тело (магниты – 2 шт.)
в наружном слуховом проходе, которое он ввел
в качестве микронаушника для сдачи экзамена.
Самостоятельно извлечь не смог, обратился в дежурное ЛОР-отделение. Объективно: АД – в наружном слуховом проходе на барабанной перепонке определяются 2 инородных тела (магнита)
до 2 мм в диаметре. При попытке дежурным
оториноларингологом удалить их возникла сильная боль. Инородные тела находились на нижней
стенке наружного слухового прохода и соприкасались с барабанной перепонкой. Только после того
как изогнутым пуговчатым зондом Воячека были
осторожно поддеты инородные тела (магниты),
они прилипли (намагнитились) к металлическому зонду Воячека и были удалены. Слух у пациента: ШР – 6 м, барабанная перепонка цела, серая.
Пациентка С., 40 лет, 11.04.2014 г. обратилась в приемное ЛОР-отделение для удаления инородного тела из наружного слухового прохода.
Из анамнеза: в течение трех лет обращалась к
оториноларингологам с жалобами на ощущение
постороннего предмета в левом слуховом проходе. При осмотре в наружном слуховом проходе
при помощи оптики вплотную с барабанной перепонкой определяется инородное тело костной
плотности белого цвета. Последнее захвачено
ушным конхотомом и с некоторым усилием удалено. Инородным телом оказался сломанный накладной ноготь треугольной формы размерами
6х6х3 мм, вплотную прилипший к барабанной
перепонке и нижнему углу наружного слухового
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прохода. Пациентка вспомнила: 3 года назад она
чистила ухо от серы ногтем мизинца, на котором был накладной ноготь, и не заметила, когда
накладной ноготь отломился и кусочек его остался в наружном слуховом проходе.
Особенность данного наблюдения заключается в том, что накладной ноготь был того же
цвета, что и барабанная перепонка и оториноларинголог без оптики не смог его определить.
Пациентка Т., 56 лет, чтобы не слышать разговорчивую свекровь, вложила в оба наружных
слуховых прохода пластилин темно-синего цвета. Под действием температуры тела пластилин заполнил полностью (как слепок) оба наружных слуховых прохода до барабанных перепонок.
Самостоятельно удалить пластилин не смогла,
обратилась за медицинской помощью 30.10.1976 г.
Оториноларинголог удалял в течение 1,5 часов с
перерывами пуговчатым зондом Воячека пластилин из одного слухового прохода, затем столько
же времени из другого. Трудность удаления пластилина состояла в том, что мягкий и вязкий
пластилин удалялся пуговчатым зондам Воячека
небольшими порциями, вплотную соприкасался со
стенками наружного слухового прохода и барабанной перепонкой. Даже при осторожном удалении
пластилина у пациентки возникали боль и кашель.
Пациентка Г., 70 лет, обратилась в приемное ЛОР-отделение 12.05.2009 г. для удаления
из правого наружного слухового прохода кусочка
аметиста. Она вложила его в наружный слуховой
проход для снятия высокого артериального давления. Аметист продается в специализированных
магазинах с инструкцией лечения при высоком артериальном давлении. Удалить самостоятельно
не смогла. ЛОР-врач удалил инородное тело размерами 1,0х0,6х0,3 см (аметист) из наружного
слухового прохода. Барабанная перепонка цела.
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Морфологические аспекты нарушения функций слуховых труб
у пациентов с экссудативным средним отитом
Бурмистрова Т. В., Дайхес Н. А., Мухаммедов И. Т., Ахмедов Ш. М., Быкова В. П.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

Morphological aspects of Eustachian tube dysfunction
in patients with secretory otitis media
Burmistrova T. V., Dayhes N. A., Muhamedov I. T., Ahmedov Sh. M., Bykova V. P.
Federal State Budgetary Institution "Scientific-clinical center of otorhinolaryngology»
of the Federal Medical-Biological Agency of Russia, Moscow, Russia
В современной оториноларинологии существуют различные взгляды на этиопатогенез экссудативного среднего отита («hydrops ex vacuo»,
«экссудативный отит – воспалительный процесс»,
«секреторная теория» и др.). Но большинство
специалистов считают главной причиной заболевания нарушение функций слуховой трубы.
При этом основное внимание уделяется лишь
нарушению вентиляционной функции слуховой
трубы.
Цель исследования. Определить возможные
морфологические аспекты нарушения функций
слуховых труб у пациентов с экссудативным средним отитом.
Пациенты и методы исследования. Мы обследовали 127 пациентов с экссудативным средним отитом (ЭСО) в возрасте от 18 до 65 лет в сроки от 2 до 6 недель от начала заболевания.
У всех пациентов мы определяли вентиляционную функцию слуховых труб. Дренажную функцию слуховых труб мы определяли у 82 пациентов, которым были произведены тимпанотомия
или шунтирование барабанной полости. У 106
пациентов произвели цитологическое исследование назального секрета, у 42 пациентов – цитологическое исследование экссудата из барабанной
полости. Биопсию слизистой оболочки переднего
конца нижней носовой раковины с последующим
морфологическим исследованием произвели 20
пациентам, биопсию мукопериоста медиальной
стенки барабанной полости – 12 пациентам.
Результаты исследования и их обсуждение.
Прежде всего мы определили, что нарушение вентиляционной функции слуховой трубы имели 107
(84,3%) пациентов с ЭСО, а нарушение дренажной функции – все обследованные нами по этому
поводу 82 пациента.
В результате проведенных в дальнейшем исследований мы заметили явное цитологическое
и морфологическое сходство между процессами,

происходящими в слизистой оболочке полости
носа и мукопериосте барабанной полости.
Во-первых, в цитограммах назального секрета и экссудата из барабанной полости найдены
пласты или группы клеток эпителия, клетки воспалительного ряда.
Во-вторых, в гистологических препаратах
слизистой оболочки полости носа и мукопериоста барабанной полости выявлены следующие изменения:
– отсутствие эпителия вплоть до базальной
мембраны на значительных по площади участках
слизистой оболочки;
– выраженный отек и лимфоидная инфильтрация слизистой оболочки и ее подслизистого
слоя.
Данные изменения были выявлены у всех обследованных нами пациентов вне зависимости от
давности заболевания. Подобная цитологическая
и морфологическая картина соответствует острому катаральному воспалению. Это не противоречит и анамнестическим данным – практически
у всех пациентов заболевание развилось после
перенесенной респиратоной вирусной инфекции.
Сходство по сути обнаруженных изменений
в слизистой оболочке полости носа и мукопериосте барабанной полости, протекающих одновременно, позволяет предположить сходный процесс
и в слизистой оболочке слуховой трубы. На наш
взгляд, одной из причин нарушения дренажной
функции слуховой трубы является десквамация
эпителия слизистой оболочки. Отсутствие эпителия на значительной площади поверхности слизистой оболочки приводит к нарушению клиренса. А это, в свою очередь, затрудняет эвакуацию
экссудата из барабанной полости. Кроме этого,
выраженный отек и лимфоидная инфильтрация
слизистой оболочки и подслизистого слоя слуховой трубы, возможно, является одной из причин
нарушения ее вентиляционной функции.
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Выводы
У пациентов с экссудативным средним отитом имеет место нарушение как вентиляционной, так и дренажной функции слуховой трубы.
Патоморфологической основой экссудативного среднего отита является острое воспаление.
Нарушение дренажной функции слуховой трубы у пациентов с экссудативным средним
отитом во многом обусловлено процессом десквамации эпителия ее слизистой оболочки.

УДК 616.284-022.2/.3+616.288.5-089.844

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИТНОГО МАТЕРИАЛА
«ОСТЕОМАТРИКС-АУТОФИБРИН» ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ
ЗАДНЕЙ СТЕНКИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА
Варосян Е. Г., Дайхес Н. А., Мухамедов И. Т., Ахмедов Ш. М.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

OUR EXPERIENCE OF USING A COMPOSITE GRAFT «OSTEOMATRIXAUTOFIBRIN» FOR RECONSTRUCTION POSTERIOR WALL OF THE EXTERNAL
AUDITORY CANAL
Varosyan H. G., Daykhes N. A., Mukhamedov I. T., Akhmedov Sh. M.
Federal State Budgetary Institution "Scientific-clinical center of otorhinolaryngology of the Federal MedicalBiological Agency of Russia, Moskow, Russia
На современном этапе основной целью хирургии среднего уха при лечении пациентов с
деструктивным хроническим гнойным средним
отитом является не только санация патологического очага, но и восстановление анатомической
целостности среднего и наружного уха. Наиболее
сложным и важным элементом реконструкции
является восстановление задней стенки наружного слухового прохода. При этом немаловажное значение имеет выбор пластического материала.
Цель
исследования.
Оценить
эффективность применения костного имплантата
«Остеоматрикс» и аутофибриновой мембраны
при реконструкции задней стенки наружного
слухового прохода у пациентов с деструктивным
хроническим гнойным средним отитом.
Пациенты и методы исследования. Нами
проведено обследование и хирургическое лечение 25 пациентов от 18 до 70 лет, 15 мужчин и
10 женщин, с хроническим гнойным деструктивным средним отитом. Всем пациентам проведено
хирургическое лечение – полноценная санация
полостей среднего уха, далее оссикулопластика,
пластика барабанной перепонки и латеральной
стенки аттика аутохрящом и надхрящницей ушной раковины, реконструкция задней стенки
наружного слухового прохода костным имплантатом «Остеоматрикс» в композиции с аутофи220

бриновой мембраной. Препарат «Остеоматрикс»
разработан на основе коллагена, сульфатированных гликозаминогликанов и гидроксиапатита
(ФС 01033997/2696-05. РОСС.RU.ИМ15.В01201).
Аутофибриновую мембрану мы получаем при однократном центрифугировании крови пациента с
применением центрифуги EBA 20.
Результаты и их обсуждение. Разработанная
операция выполнена всем 25 пациентам.
Результаты клинического исследования мы оценивали при отомикроскопии и на основании данных МСКТ височных костей. Хорошие и удовлетворительные результаты реконструкции задней
стенки наружного слухового прохода мы наблюдали у 23 из 25 пациентов, то есть в 92% случаев реконструкция задней стенки наружного слухового прохода была состоятельной, отклонения
имплантата от его местоположения не наблюдалось, реконструированная стенка была полностью эпидермизирована. Неудовлетворительные
результаты реконструкции задней стенки наружного слухового прохода у 2 пациентов (8%) были
связаны с техническими погрешностями хирургического лечения. В ближайшем послеоперационном периоде у одного пациента обнаружено
обнажение участка имплантата задней стенки
наружного слухового прохода и в отдаленном послеоперационном периоде образование глубокого кармана между реконструированной латераль-
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ной стенкой аттика и задней стенкой наружного
слухового прохода у второго пациента.
Процессы перестройки имплантата мы оценивали по данным МСКТ височных костей и гистологическим исследованием. Через год после
операции мы обнаружили формирование костного регенерата по периметру имплантированного
материала, имеющего плотность подлежащей

костной ткани. В то время в центральных отделах
плотность материала не изменилась. Результаты
гистологического исследования соответствовали
данным, полученным при исследовании КТ височных костей. Процессы биодеградации имплантата протекали медленно, и, возможно, именно
это и обеспечивало его постепенное замещение
костным регенератом.

Выводы
На основании полученных результатов можно сделать вывод об эффективности применения композитного материала «Остеоматрикс-аутофибрин» при реконструкции задней
стенки наружного слухового прохода. Для улучшения приживления его следует тщательно
укрывать перихондральным лоскутом.

УДК 616.714.35-089:616.284-002

Хирургические болезни задней черепной ямки
в практике оториноларинголога
Гаджимирзаев Г. А., Гаджимирзаева Р. Г.
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», Махачкала, Россия

Surgical diseases of the posterior cranial fossa
in practice ENT
Gadzhimirzaev G. A., Gadzhimirzaeva R. G.
Dagestan State Medical Academy, Makhachkala, Russia
Задняя черепная ямка ограничена спинкой
турецкого седла, верхним гребнем пирамид височных костей и затылочной костью. В ней лежат
мозжечок, сигмовидный синус и позвоночные
артерии. Из нее через большое затылочное отверстие выходит продолговатый мозг. На задней
поверхности пирамид открывается внутренний
слуховой проход, в нем проходит лицевой и слуховой нервы.
Причиной возникновения хирургических болезней в области задней черепной ямки являются острые (реже) и хронические (чаще) гнойные
средние отиты. Для оториноларингологов представляют наибольший интерес экстрадуральный
(перисинуозный) абсцесс, тромбоз сигмовидного
синуса и абсцесс мозжечка.
Экстрадуральный абсцесс отогенной природы чаще встречается в области задней черепной
ямки, чем средней. Подобная избирательность,
по мнению Н. Н. Усольцева (1941), связана с тем,
что воздухоносные клетки сосцевидного отростка
располагаются преимущественно в направлении
к задней черепной ямке.
В оториноларингологической клинике Дагмедакадемии с 1970 по 2014 г. мы наблюдали 64

больных с экстрадуральным абсцессом как самостоятельным заболеванием, не сочетающимся с
другими отогенными внутричерепными осложнениями. Из этого числа пациентов экстрадуральное
поражение чаще регистрировалось в области задней черепной ямки – у 32(50%), чем в средней – у
24(37,5%). У 8(12,5%) больных в патологический
процесс были вовлечены обе черепные ямки.
Резюмируя результаты лечебно-диагностического процесса при экстрадуральных абсцессах
задней черепной ямки, следует сказать, что диагностировать болезнь на дооперационном этапе
обследования представлялось нелегкой задачей.
Вместе с тем можно считать, что весомыми аргументами в пользу указанной болезни отогенной
природы являются:
– наличие мастоидита;
– обильное гноетечение из уха;
– непрекращающаяся головная боль на стороне пораженного уха, после снятия проявлений его
обострения;
– болезненность при постукивании в области
предполагаемого абсцесса;
– стойкие воспалительные изменения в показателях гемограммы.
221

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

При условии оснащенности лечебного учреждения высокотехнологичной медицинской
аппаратурой неоценимую помощь в диагностике
перисинуозного абсцесса оказывают компьютерные исследования (КТ, МСКТ, МРТ).
Широкое внедрение в лечебную практику
антибиотиков позволило уменьшить число тромбозов сигмовидного синуса. Вместе с тем в клинической практике нередки случаи, когда тромбоз сигмовидного синуса протекает атипично и
диагностический процесс болезни усложняется.
Поэтому вопросы совершенствования методов
ранней диагностики и адекватного лечения этой
болезни остаются актуальными.
Больных с тромбофлебитом сигмовидного
синуса было 162, что составляет 37,5% от общего
числа (431) больших форм внутричерепных отогенных осложнений. Тромбофлебит как одиночное заболевание диагностирован у 56(34,5%) из
162 больных, как сочетанное с другими внутричерепными осложнениями – у 106(65,4%).
Современным клиницистам хорошо известно,
с какими сложностями иногда приходится встречаться при диагностике отогенного тромбоза сигмовидного синуса. В зависимости от дозировки,
кратности приема антибиотиков на догоспитальном этапе, сроков поступления в специализированное отделение стационара от начала болезни
мы наблюдали самое разнообразное течение болезни – от ярко выраженной клинической картины с ознобами, потоотделением, характерной
температурной реакцией до едва уловимых, замаскированных клинических и лабораторных
проявлений.
Начальные клинические признаки тромбоза
сигмовидного синуса (головная боль и боль в ухе,
повышение температуры тела, раздражительность, беспокойство, нарушение аппетита и сна,
и др.) врачи нередко расценивают как проявления острого или обостения хронического среднего отита и назначают амбулаторное лечение. В
ЛОР-стационар больные поступают с большим
опозданием, иногда через 20–30 дней от начала
болезни.
Практикующие врачи нередко отождествляют
понятия тромбофлебита (тромбоза) сигмовидно-
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го синуса и тромбофлебического отогенного сепсиса. Исследованиями сепсисологов признано,
что критерием диагностики сепсиса считается
наличие полиорганной недостаточности, преимущественно сердца, печени, почек, селезенки, легких и других органов и систем организма
(Бочарашвили В. Г. и соавт., 1988; Сатина С. Ю.,
2006). Придерживаясь этого критерия, наших
больных распределили на две группы: с тромбофлебитом и сепсисом – 129(73,4%), с тромбофлебитом без сепсиса – 33(26,5%).
В ЛОР-клиниках Дагмедакадемии мы наблюдали 102 больных с абсцессами мозга и мозжечка, из которых только у 10 был абсцесс мозжечка.
У всех этих 10 пациентов одновременно был диагностирован и тромбоз сигмовидного синуса.
Считается, что при отогенных абсцессах
мозжечка гипотония является наиболее частым
симптомом. По нашим наблюдениям, снижение
мышечного тонуса отмечалось у 6 из 10 больных
абсцессами мозжечка: у всех они были выражены
на стороне абсцесса. Речевые расстройства (брадилалия, монотонность, скандированность) были
отмечены у 2 больных, спонтанный нистагм –
у 6 лиц.
Всем больным с патологией органов задней
черепной ямки отогенной природы было выполнено оперативное вмешательство в виде санации
первичного очага (разновидности санирующих
операций на среднем ухе) вскрытием задней черепной ямки и санации последствий гнойного
процесса в ухе. Хирургическое вмешательство
выполнялось под эндотрахеальным наркозом. По
окончании операции больных помещали в отделение интенсивной терапии и реанимации, где
они пребывали от 1 до 6 суток, в зависимости от
объема операции и тяжести больного.
Заключение. Вся лечебно-диагностическая
программа в отношении больных с патологическими процессами в задней черепной ямке отогенного характера, как показывает наш опыт работы, требует слаженной работы специалистов
ряда клинических дисциплин (невропатолог,
нейрохирург, офтальмолог, рентгенолог, реаниматолог, терапевт, педиатр и др.) с координацией
ее оториноларингологом.
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РОЛЬ МИОФАСЦИАЛЬНЫХ БОЛЕВЫХ НАРУШЕНИЙ
В ФОРМИРОВАНИИ ТУГОУХОСТИ И ШУМА В УШАХ
Гилаева А. Р.1, Сафиуллина Г. И.1, Мосихин С. Б.1, Решель Л. И.2
1 ГБОУ ДПО «Казанская государственная медицинская академия» Минздрава России, Казань, Россия
2 ГАУЗ «Республиканская клиническая больница № 2», Казань, Россия

THE ROLE OF MYOFASCIAL PAINFUL DISORDERS
IN FORMATION OF HEARING LOSS AND TINNITUS
Gilaeva A. R.1, Safiullina G. I.1, Mosikhin S. B.1, Reshel L. I.2
1 Kazan State Medical Academy, Kazan, Russia
2 Republican Clinical Hospital N 2, Kazan, Russia

Распространенность ушного шума велика.
35–45% взрослого населения слышат шум в ушах.
У 8% постоянный ушной шум, 0,5–1% имеют декомпенсированный тиннитус, мешающий в повседневной жизни и приводящий к серьезным
последствиям. Ежегодно количество пациентов с
тиннитусом увеличивается.
Чаще всего возникновение тугоухости и шума
в ушах связано с отоларингологической патологией, в частности с повреждением кохлеарных
структур, изменениями биохимических процессов. Но оториноларингологи в повседневной
практике не учитывают все причины, приводящие к тиннитусу. На наш взгляд, не менее значимыми в формировании слуховых расстройств
являются миофасциальные нарушения в области
головы, шеи, плечевого пояса.
Известно, что напряжение мышечно-связочного аппарата нижней челюсти и краниовертебрального перехода приводит к формированию миофасциальных гипертонусов в мышцах среднего уха и в
мышце, поднимающей небную занавеску.
Учитывая филогенетическое сродство мышечных структур, участвующих в реализации функции слуха, и обширность зоны иннервации тройничным нервом, представляет интерес изучение
динамической взаимосвязи супрасегментарных и
сегментарных структур ЦНС.

Цель исследования. Изучить роль миофасциальных болевых нарушений в формировании
клинической картины тугоухости и шума в ушах
на основании клинико-нейрофизиологического и
аудиологического исследований.
Пациенты и методы исследования. Работа
включает изучение анамнеза заболевания, клиническое обследование, психологическое тестирование, электронейрофизиологическое и
аудиологическое обследования больных трудоспособного возраста с жалобами на шум в ушах и
снижение слуха.
Результаты и анализ исследований. Проводимые обследования больных позволяют разделить больных на группы и подгруппы в зависимости от тяжести клинических проявлений. По
нашим наблюдениям, определяется связь между
интенсивностью шума в ушах и выраженностью
миофасциальных болевых нарушений у пациентов с исключенной оториноларингологической
патологией. Отмечается, что слуховые расстройства у данного контингента больных провоцируются эмоциональными переживаниями.
Со временем к шуму в ушах, связанному с миофасциальными нарушениями, присоединяются
снижение слуха и нередко нарушения в кохлеарных и ретрокохлеарных структурах слухового аппарата.

Выводы
По данным исследований, можно говорить о необходимости дифференциации тугоухости и шума в ушах, связанных с миофасциальными расстройствами в области среднего
уха. Эти изменения могут проявляться в ответ на напряжение мышечных структур головы
и шеи.
Длительное течение заболевания приводит к формированию патологических процессов в супрасегментарных структурах ЦНС, что определяет необходимость расширения лечебно-диагностических и профилактических мероприятий, которые требуют совместных
усилий от неврологов и оториноларингологов.
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Корреляция клинического течения острого гнойного
среднего отита с видом выявляемого возбудителя
Гуров А. В., Елчуева З. Г.
ГБОУ ВПО «Российский научный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

The correlation between clinical features of acute otitis media
and detected pathogen species
Gurov A. V., Elchueva Z. G.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical
University“, Moscow, Russia
Острый средний отит (ОСО) в большинстве
случаев, при своевременном и адекватном лечении, заканчивается выздоровлением и полным
восстановлением слуха. Однако при снижении
реактивности организма, неадекватной антибактериальной терапии и несвоевременном хирургическом лечении острое воспаление среднего
уха может привести к стойкому нарушению слуховой функции, хронизации процесса и даже внутричерепным осложнениям.
По мнению большинства авторов, инфицирование среднего уха имеет риногенную природу,
поэтому бактериальная флора, высеваемая при
остром синусите и остром среднем отите, примерно одинакова. Из-за склонности некоторых
возбудителей к самоэрадикации вопрос о целесообразности применения системной антибактериальной терапии при остром среднем отите остается дискутабельным.
Цель исследования. Изучение спектра бактериальных патогенов, вызывающих острый
гнойный средний отит в современных условиях,
и выявление взаимосвязи между видом возбудителя и характером клинических проявлений воспалительного процесса в среднем ухе.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследовано 152 пациента обоего пола в возрасте
от 18 до 52 лет (средний возраст – 30,8±1,2 года),
обратившихся с жалобами на боль в ухе, гноетечение из уха, снижение слуха, общую слабость.
В большинстве случаев (82,4%) длительность жалоб составляла около 10 дней. Все пациенты отмечали связь заболевания с предшествующей ОРВИ.
Нами было исследовано отделяемое из барабанной полости, полученное сухим стерильным
ватным тампоном при транстимпанальном заборе материала в случае перфорации барабанной перепонки или интраоперационно в случае
парацентеза барабанной перепонки. В целях
диагностики был использован метод ПЦР в реальном времени (real-time PCR) с определением
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геномных ДНК бактерий Streptotoccus pneumoniae,
Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, рода
Streptococcus. Также всем пациентам проводили
аудиологическое обследование и акустическую
тимпанометрию.
Всем обследованным пациентам проводили
лечение в соответствии со стандартами оказания
специализированной помощи: антибактериальную
терапию, катетеризацию слуховых труб (в случае
доперфоративного среднего отита), транстимпанальное нагнетание антибактериальных препаратов (в случае перфорации барабанной перепонки или после парацентеза), сосудистую терапию
(в случае аудиологических признаков сопутствующей нейросенсорной тугоухости). В 30 случаях проводили шунтирование барабанной полости с 1 или
2 сторон. В 3 случаях, по показаниям, пациентам
была проведена открытая антромастоидотомия.
По результатам микробиологического исследования отделяемого из среднего уха установлено, что в 34,9% (53 пациента) случаев обнаружены ДНК Haemophilus influenzae, в 27,6% (42
пациентов) случаев обнаружены ДНК Streptococcus
pneumoniae, в 6,6% (10 пациента) случаев обнаружены ДНК Moraxella catarrhalis, при этом во всех
образцах обнаружены ДНК Strpetococcus spp.
При оценке взаимосвязи клинических проявлений с видом возбудителя были получены следующие результаты: для пневмококкового ОСО характерны интенсивный болевой синдром (в 48%
случаев), выраженное снижение слуха, в том числе за счет нейросенсорного компонента (в 22%
случаев), а также выраженные воспалительные
явления при оценке отоскопической картины с
симптомами интоксикации (изменения барабанной перепонки в виде гиперемии и выбухания в
57% случаев, лихорадка в 41% случаев).
В случае обнаружения Haemophilus influenzae
ОСО носил более стойкий характер течения, с менее выраженным болевым синдромом, лихорадка
встречалась лишь в 10% случаев, изменения ба-
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рабанной перепонки при отоскопии также носили менее выраженный характер. При проведении
тональной пороговой аудиометрии в большинстве случаев (95%) диагностирована кондуктивная тугоухость.
По данным тимпанометрии были получены
следующие результаты: в случае обнаружения
Streptococcus pneumoniae наблюдался тип В тимпанометрической кривой (в 55% случаев), в случае гемофильной палочки более характерен тип
С тимпанометрической кривой (встречавшийся в
67% случаев).

Заключение. Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что острому гнойному среднему отиту свойственна определенная
специфика клинического течения в зависимости
от вида возбудителя. Именно поэтому даже при
не ярко выраженной клинической картине с незначительными изменениями барабанной перепонки, данных аудиологического исследования
и тимпанометрии рекомендовано назначение
антибактериальных препаратов в целях профилактики возможных осложнений ОСО и предотвращения хронизации процесса.

УДК 616.284-002.3-072.7

Диагностическая возможность современных методов
исследования острого гнойного среднего отита
Гуров А. В., Левина Ю. В., Гусева А. Л., Елчуева З. Г., Ефимова С. П.
ГБОУ ВПО «Российский научный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

Diagnostic value of modern methods of investigation
of acute otitis media
Gurov A. V., Levina Y. V., Guseva A. L., Elchueva Z. G., Efimova S. P.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research
Medical University“, Moscow, Russia
Диагностика слуховых нарушений при остром
среднем отите обычно не представляет трудностей. В качестве основного метода для оценки
кондуктивного компонента тугоухости рассматривают тональную пороговую аудиометрию.
Однако, учитывая значительное количество заболеваний уха, при которых нарушение слуха носит
кондуктивный характер, а также субъективность
данного обследования, следует отметить, что тональная аудиометрия может иметь диагностическую ценность только в сочетании с другими методами исследования, например с акустической
импедансометрией.
Метод акустической импедансометрии широко используется в оториноларингологии и включает тимпанометрию, определение статической
податливости, акустическую рефлексометрию
(регистрацию рефлекса стременной мышцы) и
определение физического объема.
Современные технические возможности позволяют проводить многочастотные измерения,
в том числе обеспечивающие регистрацию резонансной частоты среднего уха. Акустическая
энергия, попадающая на барабанную перепонку,

частично поглощается средним ухом, а остальная часть отражается обратно в наружный слуховой проход. Возможность цифровой обработки широкополосного акустического поглощения
(абсорбанса) явилась последним достижением в
исследовании акустических иммиттансных измерений. Абсорбанс может быть представлен
изображением в виде графика зависимости абсорбанса от частоты. Важным преимуществом
широкополосной тимпанометрии по сравнению
с обычными измерениями импеданса является
возможность регистрации данных в диапазоне
частот от 226 до 8000 Гц.
В период с сентября по ноябрь 2015 г. нами
было обследовано 15 пациентов обоего пола
в возрасте от 18 до 64 лет (средний возраст –
34,8±1,2 лет), обратившихся с жалобами на боль
в ухе, гноетечение из уха, снижение слуха, общую
слабость. В большинстве случаев длительность
жалоб составляла 10–14 дней. Пациенты отмечали связь заболевания с предшествующей ОРВИ.
Всем пациентам проводилось аудиологическое обследование, акустическая импедансометрия, а также широкополосная тимпанометрия
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Рис. 1. Адсорбанс пациентки Я. до лечения

Рис. 2. Адсорбанс пациентки Я. на 7-й день лечения.

с определением абсорбанса. Ниже представлен
клинический случай пациента с диагнозом:
острый правосторонний гнойный доперфоративный средний отит, левосторонний экссудативный
отит, обследованного данной методикой.
Пациентка Я., 27 лет, обратилась в ГКБ №
1 им. Н. И. Пирогова с жалобами на заложенность носа, боль и ощущение давления в правом
ухе, снижение слуха на правое ухо, заложенность
левого уха. Из анамнеза известно, что пациентка болеет в течение 3 недель на фоне перенесенной ОРВИ, жалобы на боль и ощущение давления
в правом ухе, снижение слуха на правое ухо, заложенность левого уха стали нарастать в течение
последних 4 дней, принимала аугментин, отипакс
в правое и левое ухо, виброцил, без эффекта. При
отоскопии: AS – заушная область не изменена, сосцевидный отросток, козелок безболезненны при
пальпации. Наружный слуховой проход широкий,
свободный. Mt гиперемирована, втянута, при
пробе Вальсальвы слуховая труба не проходима,
AD – заушная область не изменена, сосцевидный
отросток, козелок безболезненны при пальпации.
Наружный слуховой проход широкий, свободный.
Mt гиперемированная, мутная, выбухает, при
пробе Вальсальвы слуховая труба не проходима.
По данным аудиометрии при поступлении слева – кондуктивная тугоухость I ст.; справа – кон-

дуктивная тугоухость II ст. Тимпанометрия:
тимпанограмма типа В справа, типа С слева,
при широкополосной тимпанометрии: снижение
амплитудно-частотной характеристики с обеих
сторон, снижение показателей абсорбанса преимущественно в диапазоне частот от 800 Гц до
2000 кГц, что подтверждает наличие жидкостного содержимого в среднем ухе (рис. 1).
Пациентке поставлен диагноз: острый правосторонний гнойный доперфоративный средний
отит, левосторонний экссудативный отит.
Проведено оперативное вмешательство: шунтирование барабанной полости с 2 сторон, при
тимпанопункции справа получено гнойное отделяемое, слева – экссудат. Одновременно проводился курс антибактериальной терапии.
Послеоперационнный период без особенностей.
При динамическом обследовании пациентки
на 7-й день после операции амплитуда абсорбанса изменилась, приближаясь к нормальным значениям (рис. 2).
Данный клинический пример демонстрирует
современные возможности применения динамической широкополосной тимпанометрии в комплексной диагностке патологии среднего уха и
возможность мониторирования проводящей системы среднего уха, даже при перфорированной
барабанной перепонке.
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Особенности клинического течения острого среднего отита
Гуров А. В., Левина Ю. В., Гусева А. Л., Елчуева З. Г., Ефимова С. П.
ГБОУ ВПО «Российский научный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

The clinical features of acute otitis media
Gurov A. V., Levina Y. V., Guseva A. L., Elchueva Z. G., Efimova S. P.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research
Medical University“, Moscow, Russia
Острое воспаление среднего уха занимает
одно из важнейших мест среди ряда причин, приводящих к возникновению и развитию стойкой
тугоухости. Рост числа пациентов с социально
значимыми дефектами слуха нередко связан с
поздней диагностикой и нерациональным лечением пациентов острым средним отитом. Также,
по данным литературы, в 5% случаях при этих
заболеваниях имеются вестибулярные нарушения, проявляющиеся выраженной клинической
симптоматикой в виде головокружения, неустойчивости при ходьбе, спонтанного нистагма. При
этом в целом ряде случаев возможны скрытые
проявления вестибулярной дисфункции, выявляемые только при проведении комплексного вестибулометрического исследования.
Цель исследования. Изучение особенностей
развития и клинических проявлений тугоухости у
пациентов с острым средним отитом, а также исследование состояния вестибулярной функции у
пациентов с односторонними острыми воспалительными заболеваниями среднего уха.
Пациенты и методы исследования. В нашей работе мы использовали классификацию
В. Т. Пальчуна, А. И. Крюкова, включающую 5
стадий острого среднего отита. Нами было обследовано 152 пациента, находящихся на лечении
в ЛОР-отделении ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова со
следующими диагнозами: острый тубоотит (18
больных), острый катаральный средний отит (53
больных), острый гнойный средний отит – доперфоративная стадия (29 больных), перфоративная
стадия (35 больных), репаративная стадия (17
больных).
Всем пациентам проводилось аудиологическое обследование, акустическая тимпанометрия, а также отоневрологический осмотр с выявлением спонтанного нистагма, проведением
статокоординаторных и статокинетических проб,
а также видеонистагмография, которая включала
выявление скрытого спонтанного нистагма, позиционного нистагма, воздушную битермальную
битемпоральную калоризацию и тесты на наличие нарушений центрального характера – опто-

кинетический нистагм, плавное слежение и зрительные саккады. Пациенты с вестибулопатией
центрального характера или смешанного с преобладанием поражения центрального компонента
из дальнейшего исследования исключались.
Результаты аудиологического исследования. У пациентов с острым евстахиитом (1-я стадия) не наблюдалось ни кондуктивной, ни нейросенсорной тугоухости. При аудиологическом
обследовании пациентов с острым катаральным
средним отитом (2-я стадия) отмечалась кондуктивная тугоухость 1–2-й степени, однако также
необходимо отметить, что среднее значение порогов восприятия звуков в зоне речевых частот
по костной проводимости составило 21,5±2,1 дБ,
что свидетельствует о первых признаках вовлечения в патологический процесс структурных
образований сенсоневрального аппарата. При
тимпанометрии на первых двух стадиях острого
среднего отита в основном регистрировался тип
С. На третьей стадии среднего отита у части пациентов отмечалась кондуктивная тугоухость
2-й степени, а у 86,4% пациентов наблюдалась
смешанная тугоухость 2–3-й степени. При тимпанометрии в основном регистрировался тип В. На
стадии перфорации (4-я стадия) смешанная тугоухость определялась у 76,5% больных, а в репаративной стадии (5-я стадия) сохранялась у 60,9%
пациентов.
Анализируя полученные данные, необходимо
отметить, что при остром среднем отите на фоне
преимущественного поражения звукопроводящего аппарата имеют место и нарушения в системе
звуковосприятия.
Результаты вестибулологического исследования. У 42 пациентов (27,6%) не было выявлено
изменений ни при отоневрологическом исследовании, ни при видеонистагмографии.
Стоит отметить, что вестибулярные нарушения регистрировались на 2–4-й стадиях острого
среднего отита, что также свидетельствует о патологическом влиянии микроорганизмов, персистирующих в барабанной полости, на лабиринтные структуры.
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Гармоничное нарушение протекания статокоординаторных и статокинетических проб
было выявлено у 24 пациентов (21,8%). У 30
пациентов (27,3%) регистрировался скрытый
спонтанный нистагм I или II степени, причем
СМФ максимально достигала 4,9...°/с. При воздушной битермальной битемпоральной калоризации клинически значимая (более 25%) лабиринтная асимметрия регистрировалась в 27
случаях (24,5%), при этом раздражение больного
уха отмечалось у 17 больных (53%), угнетение –
у 10 больных (37%). В 6 случаях (22,2%) при калоризации был получен инвертированный нистагм,
что объясняется наличием перфорации барабан-

ной перепонки или предшествующим шунтированием барабанной полости.
Заключение. Подводя итог, необходимо отметить, что даже при отсутствии клинических
проявлений поражения вестибулярного анализатора у пациентов с острыми воспалительными
заболеваниями среднего уха могут выявляться
признаки лабиринтных расстройств, особенно
хорошо регистрируемые при использовании видеонистагмографии. Такие пациенты требуют
особенно тщательного и интенсивного лечения, а
также проведения видеонистагмографии в динамике для предотвращения возможной декомпенсации вестибулярных нарушений.

УДК 616.284-002.2/.3-089.168.1+616.288.1-007.271

АТРЕЗИЯ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА У ПАЦИЕНТОВ,
ПЕРЕНЕСШИХ ОПЕРАТИВНОЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВО
ПО ПОВОДУ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Диаб Х. М., Кондратчиков Д. С., Дайхес Н. А., Корвяков В. С., Карнеева О. В.,
Умаров П. У., Пащинина О. А.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва , Россия

ACQUIRED EXTERNAL AUDITORY CANAL ATRESIA
IN PATIENTS AFTER CHRONIC SUPPURATIVE OTITIS MEDIA
Diab K. M., Kondratchikov D. S., Daikhes N. A., Korvyakov V. S., Karneeva O. V.,
Umarov P. U., Pashchinina O. A.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology“ to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation, Moscow, Russia
Приобретенный стеноз или атрезия являются редкими заболеваниями наружного слухового прохода (НСП). Их частота оценивается в 0,6
случая на 100 000. В литературе данная патология
имеет различные названия: медиальный поствоспалительный фиброз слухового прохода или канала, приобретенная поствоспалительная атрезия наружного слухового прохода или атрезия
(стеноз) наружного слухового прохода. Стеноз
и атрезия НСП являются разными заболеваниями, тем не менее термин «стеноз НСП» часто используется для описания случаев приобретенной
атрезии, которая состоит из конгломерата мягких
тканей в проксимальной части наружного слухового прохода между латеральной поверхностью
барабанной перепонки и кожей медиальной части НСП. Причинами этого состояния могут быть
травма (отохирургия, термический или химический ожоги, воздействие ионизирующего излу228

чения или несчастные случаи, такие как рваные
раны или огнестрельные ранения), хронический
наружный отит или новообразования. А стенозом является сужение всего наружного слухового

Рис. 1. Послеоперационная атрезия НСП.
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Рис. 2. Отоскопическая картина через 4 месяца после
оперативного вмешательства.

прохода. В большинстве случаев приобретенная
атрезия образуется вследствие проведенных ранее отохирургических вмешательств. Постановка
диагноза не вызывает затруднений, но лечение
подобных состояний может быть сложной задачей. В работе представлен опыт и предложены
принципы хирургического лечения приобретенных послеоперационных атрезий и факторы, которые имеют важное значение в достижении хороших результатов.
За период с декабря 2014 по декабрь 2015
года на базе 2-го отделения заболеваний уха
ФГБУ НКЦО обследовано и прооперировано 5
пациентов с приобретенной послеоперационной
атрезией НСП. Все пациенты были прооперированы ранее по поводу туботимпанальной формы
хронического гнойного среднего отита (рис. 1).
Послеоперационный период составил от 6 месяцев до 2 лет. По данным компьютерной томогра-

фии у всех пациентов имели место выраженное
нависание передней стенки НСП и острый передний меатотимпанальный угол, у двух пациентов –
экзостозы НСП.
Устранение атрезии производилось из заушного подхода. После удаления атретической ткани
производили каналопластику, удаляли костный
навес передней стенки НСП, сглаживали барабанно-чешуйчатый и барабанно-сосцевидный
швы, расширяли передний меатотимпанальный
угол. Каналопластика выполнялась до полной
визуализации sulcus tympanicus и барабанного
кольца по всему периметру. В ходе всех операций
удалось сохранить большую часть кожи наружного слухового прохода и сформировать лоскуты на
ножках, практически полностью покрывающие
всю костную часть НСП.
В результате применения представленного способа получены хорошие анатомические
(рис. 2) и функциональные результаты, костновоздушный интервал в послеоперационном периоде сократился в среднем на 20 дБ. Повторного
развития стеноза или атрезии слухового прохода
в ближайшем послеоперационном периоде (максимальный срок наблюдения 10 месяцев) не произошло.
Заключение. Применение предложенной хирургической тактики устранения приобретенной
атрезии у пациентов, перенесших оперативное
вмешательство по поводу хронического гнойного
среднего отита, позволяет избежать притупления
переднего меатотимпанального угла в послеоперационном периоде и снижает риск рестеноза и
рецидива атрезии.
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УДК 616.284-002.2/.3-089

ОСОБЕННОСТИ ХИРУрГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Карнеева О. В., Юнусов А. С., Кондратчиков Д. С.,
Пащинина О. А., Поляков Д. П.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва, Россия

FEATURES OF PATIENTS WITH CHRONIC SUPPURATIVE
OTITIS MEDIA SURGICAL TREATMENT
Diab K. M., Daikhes N. A., Karneeva O. V., Unusov A. S., Kondratchikov D. S.,
Pashchinina O. A., Polyakov D. P.
State Scientific Clinical Center of Otorhinolaryngology, Moscow, Russia
По данным литературных источников, реконструкция оссикулярной цепи (восстановление
или замена фрагментов цепи слуховых косточек)
производится в 70–90% случаев тимпанопластики
и рассматривается как этап модифицированной
радикальной операции. По данным отечественных и зарубежных авторов, стойкий санирующий
эффект после радикальных операций достигается
лишь у 65–66% больных. Одной из основных причин неудовлетворительных результатов консервативно-радикальных операций на среднем ухе
является рецидив холестеатомы (до 80,9% случаев). Большинство авторов связывают высокий
процент резидуальной холестеатомы с выполнением «закрытых» и неоправданно щадящих вариантов санации и, как следствие, недостаточной
ревизией отделов барабанной полости, приводящей к неполному удалению очагов воспаления и
«островков» эпидермиса из труднодоступных клеток сосцевидного отростка и синусов барабанной
полости. Таким образом, высокая частота возникновения неудовлетворительных результатов
оперативного лечения пациентов с хроническим
гнойным средним отитом с холестеатомой и отсутствие единой тактики хирургического лечения
определяют актуальность разработки алгоритмов
и способов хирургического лечения, а также выявления причин, приводящих к неудовлетворительным результатам хирургического лечения
данной категории пациентов.
Пациенты и методы исследования. На базе
ФГБУ НКЦО ФМБА РФ с января по октябрь 2015
года обследовано и прооперировано 116 пациентов (131 ухо) с хроническим гнойным средним отитом. Пациенты были разделены на три группы.
Первую группу составили 72 пациента (84 уха) с
мезотимпанитом (хроническим туботимпанальным гнойным средним отитом). Во вторую группу
вошли 24 пациента (27 ушей) с эпитимпанитом
(хроническим эпиантральным гнойным средним
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отитом). Двадцать пациентов (20 ушей), перенесшие ранее различные санирующие операции, составили третью группу.
В ходе 51 ревизионной тимпанотомии у пациентов 1-й группы не было обнаружено значительной патологии цепи слуховых косточек,
требующей установки оссикулярного протеза,
им выполнялась мирингопластика аутофасцией
височной мышцы по технике overlay. В 25 случаях был обнаружен некроз длинного отростка
наковальни и несостоятельность наковальнестременного сочленения или блокада тела наковальни тимпаносклеротическими массами. В таких случаях наковальню удаляли и использовали
частичный титановый оссикулярный протез. В 8
случаях суперструктуры стремени были разрушены патологическим процессом и выполнялась оссикулопластика тотальным титановым протезом.
Всем пациентам второй группы после каналопластики и тимпанотомии выполнялись санирующие вмешательства (раздельная антромастоидотомия, радикальная операция, раздельная
антромастоидотомия с расширенной задней тимпанотомией, консервативно-щадящая радикальная операция) и тимпанопластика. В 16 случаях
потребовалось использование частичного оссикулярного протеза, в 6 случаях – тотального, в 5
случаях после удаления рубцов в барабанной полости подвижность цепи слуховых косточек была
восстановлена и выполнена тимпанопластика по
1-му типу (здесь и далее по классификации М.
Тос) с мирингопластикой по технике underlay или
overlay.
В ходе 20 повторных санирующих вмешательств, выполненных пациентам третьей группы, всегда производилась расширенная антромастоидотомия со вскрытием всех клеток
сосцевидного отростка, максимально сглаживалась шпора лицевого нерва и расширялась штаковская щель. Тимпанопластика пациентам этой
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группы выполнена с использованием частичных
или тотальных протезов. Мирингопластика у пациентов данной группы выполнялась по технике
underlay.
Оценка анатомических результатов показала, что у 81 пациента (96,4%) 1-й группы (мезотимпанит) в отдаленном послеоперационном
периоде неотимпанальная мембрана была состоятельная, без дефектов, подвижная и не латерализована, у 3 пациентов возникла реперфорация.
Стойкий санирующий результат наблюдался у 24
пациентов (88,9%) 2-й группы и 18 пациентов
(90%) 3-й группы – трепанационная полость была
полностью эпидермизирована, неотимпанальная
мембрана – без дефектов, подвижная. У 5 пациентов второй и третьей групп неудовлетворитель-

ные анатомические результаты были обусловлены рецидивом ХГСО, и основной причиной того
являлась резидуальная холестеатома.
Заключение. Таким образом, получение хороших анатомических и функциональных результатов хирургического лечения хронического
гнойного среднего отита, снижение процента
рецидивов холестеотомы зависят от выбора тактики хирургического лечения адекватной распространенности патологического процесса и тщательности ревизии и санации труднодоступных
отделов височной кости: перисинуозные клетки,
синодуральные клетки, апикальные клетки, перифациальные клетки, группа лабиринтных клеток (ретро-, супра- , транс- и верхние перилабиринтные), супрамеатальные клетки.

УДК 616.833.17-006-089.87

ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО УДАЛЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ ЛИЦЕВОГО НЕРВА
Диаб Х. М., Нажмутдинов И. И., Дайхес Н. А., Кондратчиков Д. С., Умаров П. У.,
Пащинина О. А., Акопян К. В.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва , Россия

SURGICAL REMOVAL OF THE FACIAL NERVE TUMORS: OUR EXPERIENCE
Diab K. M., Najmutdinov I. I., Daikhes N. A., Kondratchikov D. S., Umarov P. U.,
Pashchinina O. A., Akopian K. V.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology“ to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation, Moscow, Russia
Наиболее часто встречающимися первичными опухолями лицевого нерва являются невриномы и гемангиомы. Менее распространены нейрофиброма, менингиома и первичная гломусная
опухоль. Описаны также злокачественные эпителиоидные опухоли оболочек черепных нервов,
вовлекающие тройничный и лицевой нервы, но
большинство злокачественных опухолей лицевого нерва являются результатом метастазов или
периневральной инвазии. Опухоли околоушной
слюнной железы, такие как аденокистозная карцинома и мукоэпидермоидная карцинома, как
известно, распространяются на лицевой нерв у
основания черепа. Рак груди, легкого и почки также может метастазировать в лицевой нерв, наиболее часто во внутренний слуховой проход. Хотя
первичные опухоли лицевого нерва относительно
редки, когда развивается медленно прогрессирующий парез лицевого нерва необходимо помнить
предостережение сэра Теренса Кавторна: «Не
всякий паралич – паралич Бэлла». В этой работе

представлен наш опыт хирургического лечения
новообразований лицевого нерва.
Пациенты и методы исследования. За период с января 2015 по декабрь 2015 года на базе
ФГБУ НКЦО обследовано и прооперировано 5 пациентов с опухолями лицевого нерва. Для оценки
степени пареза лицевой мускулатуры мы используем 6-ступенчатую шкалу Хауза–Брэкмана По
данным КТ височных костей и МРТ головы определяли степень распространения новообразования и выбирали оптимальную тактику хирургического лечения.
Целями оперативного лечения являлись:
– полное удаление опухоли с сохранением
функции лицевого нерва или восстановление
функции лицевого нерва при невозможности сохранения целостности нервного ствола;
– сохранение или восстановление слуховой
функции.
Всем пациентам была выполнена антромастоидотомия с расширением доступа в зависимости
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от распространенности опухоли для обеспечения
полного ее удаления и возможности сохранения и контроля жизненно важных структур. Все
операции проводились с использованием нейромониторинга лицевого нерва и применением
навигационной системы. Двум пациентам (1-я
группа) выполнено удаление опухоли с последующей пластикой лицевого нерва, трем пациентам
(2-я группа) – удаление опухоли с сохранением
целостности лицевого нерва.
В ходе оперативного вмешательства у пациентов 1 группы опухоль удаляли до неизмененной нервной ткани в области шилососцевидного
отверстия. Проксимальную часть лицевого нерва
выделяли до лабиринтного сегмента. С передней поверхности кивательной мышцы производили забор фрагмента большого ушного нерва.
Конец аутографта подшивался к проксимальному и дистальному концам лицевого нерва.
Сформированный ствол нерва отграничивали
от окружающих тканей аутофасцией височной
мышцы. Выполняли ревизию барабанной полости, тимпанопластику.
Пациентам второй группы выполнена антроаттикомастоидотомия. Перед удалением опухоли
из мастоиадального сегмента для визуализации

лицевого нерва выполнялась задняя тимпанотомия. При расположении опухоли в тимпанальном
сегменте или на границе тимпанального и мастоидального сегментов удаляли заднюю стенку
наружного слухового прохода для обеспечения
хорошей визуализации всей опухоли и идентификации нормальной нервной ткани. После удаления опухолевой ткани выполняли тимпанопластику.
По данным гистологичекого исследования
в одном случае выявлена пролиферирующая
шваннома фасцикулярного типа (тип Антони В),
во втором – пролиферирующая нейрофиброма,
в трех других – невринома (шваномма).
Заключение. Эффективность хирургического лечения опухолей лицевого нерва и восстановления функции последнего напрямую зависит
от распространенности опухолевого процесса и
длительности пареза. Успех оперативного вмешательства обеспечивается адекватным выбором
хирургической техники и грамотным использованием современных вспомогательных средств
(навигационные системы и нейромониторинг).
Использование предложенных хирургических
тактик позволяет полностью удалить новообразование и сохранить слуховую функцию.
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В СРЕДНЕМ
УХЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЧАСТОТЫ ИНФИЦИРОВАНИЯ БАРАБАННОЙ
ПОЛОСТИ ЗОЛОТИСТЫМ СТАФИЛОКОККОМ
Долгов В. А., Иванова Н. И., Шевлюк Н. Н., Лунькова Л. Б.
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет», Оренбург, Россия

THE FEATURES OF INFLAMMATION DEVELOPMENT IN THE MIDDLE EAR
DEPENDING ON RATE OF TYMPANUM INFECTION
BY STAPHYLOCOCCUS AUREUS
Dolgov V. A., Ivanova N. I., Shevlyuk N. N., Lunkova L. B.
Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia
Характер развития воспалительного процесса
в среднем ухе зависит от многих причин, в том
числе от вирулентности микроорганизма, вызвавшего отит, степени микробной обсемененности
тимпанальной полости патогеном (Долгов В. А.,
2006). По определению ВОЗ, воспалительный
процесс в среднем ухе может считаться хроническим, если заболевание продолжается более 4 недель.
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Цель исследования. Определить характер
развития воспалительного процесса в среднем
ухе в зависимости от частоты инфицирования барабанной полости Staphylococcus aureus.
Материалы и методы исследования. В работе использовалось 18 взрослых собак без признаков «спонтанного» отита. Для воспроизведения
отита отобрали 16 животных, которые были разделены на 2 равные группы (по 8 собак в каждой).
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В качестве инфекционного агента использовали
S. аureus из коллекции культур Института клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН.
Инфицирование барабанной полости у животных выполняли под наркозом с использованием операционного микроскопа. Первой группе
животных путем прокола барабанной перепонки
шприцом с иглой в тимпанальную полость однократно вводили 1 мл (5 млрд) взвеси суточной
агаровой культуры золотистого стафилококка.
Второй группе животных стафилококк в указанной дозе и концентрации вводили в барабанную
полость 4 раза. Первое введение патогена производили для воспроизведения отита, второе – на
10-й день, третье на 20-й, четвертое на 30-й день
текущего воспалительного процесса. Подопытные
животные наблюдались в течение 40 дней. Для
определения характера воспалительного процесса в среднем ухе производилось патоморфологическое исследование слизистой оболочки барабанной полости собак на 2, 4, 6 и 8-е сутки отита
(по 1 животному в указанный срок из каждой
группы ). Заключительное патоморфологическое
исследование выполняли на 40-й день наблюдения. Контрольную группу составили 2 здоровые
собаки.
Результаты исследования и обсуждение.
В обеих группах животных после однократного
инфицирования барабанной полости золотистым
стафилококком развился гнойный средний отит.
Результаты патоморфологического исследования
слизистой оболочки барабанной полости животных обеих групп показали наличие фазы разгара
заболевания на 3–4-е сутки. Последующие наблю-

дения за подопытными животными выявили различие в течении воспалительного процесса.
В первой группе животных на 14-й день наблюдения (у 1 собаки) и на 20-й день (у 2 собак)
наступило выздоровление. У оставшейся 1 собаки слуховой проход был свободным от гноя, но
остатки барабанной перепонки были отечными,
а в тимпанальной полости – скудное слизистое
отделяемое, что свидетельствовало о подостром
течении заболевания.
Во второй группе подопытных животных после дополнительного последовательного (на 10,
20 и 30-й день) инфицирования барабанной полости золотистым стафилококком воспалительный
процесс в среднем ухе продолжался и приобретал
характер хронического течения, о чем свидетельствовали результаты патоморфологического исследования слизистой оболочки барабанной полости (в тканях обнаружено большое количество
лимфоцитов, макрофагов).
Заключение. Однократное инфицирование
тимпанальной полости животных патогенным
микроорганизмом вызывает развитие экспериментального острого гнойного среднего отита,
который без лечения может закончиться выздоровлением.
Дополнительное, трехкратное последовательное
инфицирование золотистым стафилококком барабанной полости животных с экспериментальным
отитом поддерживает воспалительный процесс в
среднем ухе и способствует его хронизации.
Данная методика может быть использована для
создания модели экспериментального стафилококкового хронического гнойного среднего отита.
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УДК 611.715.3+611.854:616.284-002.2

Морфометрические показатели строения височных костей
в норме и при хронических средних отитах
Дубинец И. Д., Зырянова К. С., Телешева И. Б., Ершова И. Д., Коркмазов М. Ю., Коркмазов А. М.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Челябинск, Россия

Morphometric indices of the structure of the temporal bone
in normal and chronic otitis media
Dubinets I. D., Zyryanova K. S., Teleshova I. B., Ershova I. D., Korkmazov M. Y., Korkmazov А. M.
South Ural State Medical University of Ministry of Health of Russia, Chelyabinsk, Russia
Одной из актуальных проблем современной
оториноларингологии и рентгенологии является
диагностика хронических заболеваний среднего
уха. Данная группа заболеваний широко распространена и является причиной не только тугоухости, но, в ряде случаев, и тяжелых внутричерепных и лабиринтных осложнений. В последнее
время рентгенодиагностические возможности
значительно расширились за счет внедрения
в клиническую практику компьютерной томографии (МСКТ), которая позволяет получить изображение височной кости, сравнимое по качеству с
анатомическими срезами. Это является основой в
диагностике распространенности воспалительного процесса у пациентов с хроническим средним
отитом и атласом индивидуальной архитектоники строения височной кости при реконструктивно-санирующей отохирургии.
Цель исследования. Изучить морфометрические показатели вариантов строения височных костей в норме и при хронических средних
отитах.
Задачи исследования. Изучить линейные
размеры сосцевидного отростка, сторон треугольника Шипо и борозды затылочной артерии;
выявить формы сосцевидного отростка и треугольника Шипо, наличие сосцевидного отверстия; изучить нормальную анатомию среднего
уха в МСКТ-изображении; определить возможности и эффективность МСКТ височной кости
в диагностике хронического гнойного среднего
отита.
Материалы и методы исследования. Материалом настоящего исследования послужили
48 препаратов височных костей, взятых от тру-

пов людей зрелого и пожилого возраста обоего
пола, которые исследовались методом морфометрии. Проанализированы МСКТ-исследования
височной кости, справа и слева, у 20 пациентов
Челябинской областной клинической больницы.
Результаты исследования. Анализ материала показал, что высота сосцевидного отростка справа составляла в среднем 31,14±1,15 мм,
слева – 30,22±1,21 мм, ширина в среднем справа – 32,48±1,46 мм, слева – 34,29±1,21 мм. При
этом справа обнаружено 14 узких и длинных, 10
коротких и широких сосцевидных отростка, слева – 16 коротких и широких, 8 – узких и длинных.
Размеры сторон треугольника Шипо варьировали справа: в среднем 32,90±1,30, 33,24±1,29 и
29,0±1,46 мм; слева – 29,29±0,88, 33,0±1,04 и
27,88±1,77 мм. При этом справа треугольников
Шипо 12 равнобедренных, 12 произвольных, слева – 9 равнобедренных, 15 – произвольных. Высота
и ширина наружного слухового прохода составляли: справа в среднем 9,17±0,52 и 6,67±0,35
соответственно; слева – в среднем 8,88±0,47 и
7,29±0,82 мм соответственно. Размеры борозды
затылочной артерии колебались: справа – длина в
среднем 14,86±2,01 мм, ширина – 2,53±0,66 мм;
слева – 16,55±2,06 мм, ширина –2,5±0,43 мм.
В аксиальной проекции прослеживаются просвет,
передняя и задняя стенки слухового прохода, отделы барабанной полости, стенки барабанной
полости со всеми элементами рельефа. При исследовании структур лабиринта можно оценить
улитку, полукружные каналы, полностью прослеживается объем внутреннего слухового прохода.
На задней и нижней гранях пирамиды достаточно четко видны каналы лабиринта.

Выводы
Размеры сосцевидных отростков, размеры сторон треугольника Шипо практически
одинаковы справа и слева. Высота наружного слухового прохода больше справа, ширина –
слева. При одинаковой ширине длина борозды затылочной артерии больше справа. Справа
чаще встречаются узкие и длинные, слева – широкие и короткие сосцевидные отростки. С
одинаковой частотой встречаются по форме равнобедренные и произвольные треугольни234
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ки Шипо справа, слева – чаще произвольные по форме. В половине случаев справа и в трети
случаев слева обнаружены сосцевидные отверстия.
При изучении МСКТ нормальных височных костей определяются практически все
структуры височной кости.
При диагностике хронического среднего отита на МСКТ определяются: наличие в барабанной полости и (или) сосцевидном отростке скоплений жидкости или холестеатомных
масс, грануляционной ткани или спаек, склеротические изменения костной ткани сосцевидного отростка, деструктивные изменения слуховых косточек и стенок среднего уха.

УДК 616.284-002.2-089.168.001.5(470.55)

Результаты отохирургии в зависимости от сроков давности
хронического среднего отита по данным
оториноларингологического отделения ГБУЗ ЧОКБ
Дубинец И. Д., Коркмазов М. Ю., Коркмазов А. М.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Челябинск, Россия

The results of otosurgery, depending on the Statute
of limitations chronic otitis media according to the
otorhinolaryngological Department of the Chelyabinsk region
Dubinets I. D., Korkmazov M. Y., Korkmazov А. M.
South Ural State Medical University of Ministry of Health of Russia, Chelyabinsk, Russia
Заболевания среднего уха как один из главных разделов оториноларингологии продолжают
оставаться ведущей проблемой, имеющей большой социальный и медицинский аспект. Медикосоциальная значимость хронического отита – это
потенциальная опасность, которую создает гнойный процесс височной кости для жизни больного, и одна из наиболее частых причин тугоухости.
Одной из проблем современной отохирургии является профилактика рецидива обострения хронического среднего отита в послеоперационном
периоде. По данным литературы, при анализе
рецидива отореи и реперфорации неотимпанальной мембраны после реконструктивно-санирующих операций одним из важных обстоятельств
является анализ морфологического состояния
структур среднего уха. Изучение распространенности и характера патологических процессов в
тканевых структурах среднего уха проводилось
для обоснования применения дополнительных
микрохирургических вмешательств, направленных на более полную санацию патологического
очага при хроническом среднем отите, и комплексной терапии, направленной на профилактику рецидива хронического отита.

Цель исследования. Оценка активности воспалительного процесса в зависимости от сроков
давности хронического среднего отита при реконструктивно-санирующей отохирургии.
Проводилась патоморфологическая оценка
состояния выстилки трепанационной полости и
слизистой оболочки среднего уха для обоснования
выбора адекватного метода и сроков выполнения
реконструктивного вмешательства и исследование биоптата лоскута барабанной мембраны.
Анализ гистологических изменений слизистой
оболочки барабанной полости показал, что распространенность изменений и степень клеточной инфильтрации зависят от продолжительности заболевания хроническим гнойным средним
отитом. При продолжительности заболевания до
одного года наблюдаются признаки мукозита с гиперплазией лимфоидной ткани, более года – признаки вялотекущего фиброзирующего мукозита с
нарастающим эндоморфным склерозом собственной пластинки, более трех лет – грубый фиброз медиальной стенки с формированием склерозо-гиалиноза соединительно-тканного ложа с атрофией
покровного эпителия. По данным отомикроскопии, аудиометрии проанализированы результаты
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операции у 200 пациентов с хроническим средним
отитом в возрасте от 16 до 66 лет, по данным оториноларингологического отделения ЧОКБ.
Группу исследования составили пациенты с
хроническим средним отитом, у которых применялось стандартное реконструктивно-санирующее
оперативное вмешательство с использованием
аутотканей для формирования неотимпанальной
мембраны с биопсией мукопериоста среднего уха
(Дубинец И. Д., Куренков Е. Л., 2007). По показаниям реконструктивная отохирургия выполнялась у 35% пациентов, реконструктивно-санирующая хирургия среднего уха – у 65% пациентов.

Приведенные данные свидетельствуют о том,
что хронический средний отит продолжает оставаться серьезной проблемой в структуре ЛОРпатологии, даже несмотря на развитие хирургических методик. Пациента с хроническим средним
отитом необходимо рассматривать в качестве
кандидата на оперативное лечение. Чем раньше
производится хирургическое вмешательство, тем
больше шансов на восстановление нормальной
архитектоники и эпителиальной выстилки полостей среднего уха, что соответствует хорошему
морфологическому и функциональному результату операции.

УДК 616.287.4-089.853-089.168.1

Наш опыт послеоперационного ведения больных
после стапедопластики
Егоров В. И., Егоров С. В., Долныкина Н. М., Кравчук А. П.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Our experience in the postoperative management
of patients after stapedoplasty
Egorov V. I., Egorov S. V., Dolnykina N. M., Kravchuk A. P.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
Важнейшим требованием современной жизни является максимально длительное сохранение
всех функций организма, в том числе и слуха. При
этом, несмотря на активное внедрение различных слухулучшающих операций, постоянную модернизацию методов операций и применяемых
в их ходе технологий, вопрос об оптимальном
послеоперационном ведении пациентов остается актуальным, в том числе после стапедопластики. Ведь даже при безупречной оперативной
технике у всех пациентов развиваются явления
локального, асептического, посттравматического
лабиринтита. Поэтому для оптимальной реабилитации необходима четко отработанная медикаментозная схема послеоперационного ведения
больного, в которой важнейшее место занимает
инфузионная вазоактивная терапия.
В нашем арсенале обязательно должны быть
средства, улучшающие микроциркуляцию внутреннего уха, к примеру кавинтон, трентал, а
также препараты других групп – в первую очередь витамины группы В, ноотропы, к примеру
ноотропил (пирацетам) по 5,0 мл внутривенно
№ 10.
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Многие авторы, особенно зарубежные
(Wilson W. R., 1980; Alexiou C. et al., 2001) рекомендуют в том числе и гормонотерапию. Нами
наиболее часто используется следующая схемадексаметазон внутривенно капельно в убывающих дозировках 16–8–4 мг – всего до 5 инфузий.
Это один из немногих препаратов, положительный эффект которого в послеоперационном периоде доказан и при рондомизированных исследованиях (Veldman J. E. et al., 1993).
Для улучшения метаболических процессов в
слуховом анализаторе также назначаем кокарбоксилазу 50 мг внутримышечно № 10 (при условии нормального или пониженного артериального давления).
Целесообразно проводить и антиоксидантную терапию, мы применяем: предуктал по 1
таблетке 2–3 раза в день после еды; актовегин
800 мг внутривенно 5 дней; мексидол внутривенно капельно или внутрь по 1–2 таблетке (125–
250 мг) 3 раза в сутки; гинго билоба (танакан) по
1 таблетке (40 мг) 3 раза в день внутрь, 2 месяца;
тиоктацид 600 мг (24 мл) внутривенно медленно
№ 5–10.
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Все это нам позволило сократить послеоперационный койко-день, и, в свою очередь благоприятно сказалось не только на качестве жизни пациента, так как быстрее происходит его социальная
послеоперационная реабилитация. Важен экономический аспект: больничный лист в среднем не
превышает 10–14 дней. В отработанной нами и
предлагаемой для широкого применения схеме
послеоперационного ведения пациентов после

стапедопластики разрешается вставать с постели
на следующий после операции день; выписка из
стационара на 3–4-й день; поездки в метро и самолетные перелеты через два месяца после оперативного вмешательства.
При использовании выше приведенной схемы послеоперационного ведения пациентов мы
не наблюдаем слуховых и вестибулярных нарушений в 96% случаев.

УДК 616.284-002:576.8.097.1

Закономерности изменений слуховых труб
у экспериментальных животных на разных стадиях
развития острого среднего отита
Енин И. В., Енин И. П., Карпов В. П.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия

Patterns of changes of the auditory tube in experimental
animals at different stages of acute otitis media
Yenin I. V., Yenin I. P., Karpov V. P.
Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia
Острое воспаление среднего уха является тем
первоначальным звеном, от которого нередко начинается цепь последующих патологических изменений в слуховой и вестибулярной системах.
Для профилактики и лечения этих осложнений
необходимо, естественно, проводить адекватное
этиопатогенетическое лечение на всех стадиях
острого среднего отита, проявляющихся свойственными им морфологическими и функциональными изменениями в структурах среднего и
внутреннего уха.
Цель исследования. Изучить особенности
морфологических изменений слуховых труб в зависимости от стадии течения острого среднего
отита.
Материал и методы исследования. Нами
проведены эксперименты на 120 белых крысах
и 56 морских свинках без признаков соматической и отологической патологии, подвергавшихся переохлаждению в условиях экологической обстановки осенне-зимнего периода города
Ставрополя. На разных стадиях развития острого
среднего отита у заболевших животных изучались гистологические и гистохимические изменения в структурах полости носа, слуховых труб,
периферических отделах слухового и вестибулярного анализаторов.

Результаты исследования. У заболевших
животных, подвергшихся длительному общему
переохлаждению в естественных условиях окружающей среды осенне-зимнего периода, воспалительный процесс первоначально преобладал в
слизистой оболочке полости носа и проявлялся
полнокровием ее сосудов, выраженным периваскулярным отеком, набуханием цитоплазмы
мерцательного эпителия и бокаловидных клеток.
Серозное пропитывание всех слоев слизистой
оболочки сопровождалось появлением в околососудистом русле вначале единичных лейкоцитов,
а затем массовым скоплением полиморфно-ядерных лейкоцитов, которые в последующих стадиях острого ринита мигрируют и на поверхность
слизистой оболочки верхних дыхательных путей.
В результате неравномерной инфильтрации и серозного пропитывания всех слоев слизистой оболочки полости носа поверхность ее
становится неровной, бугристой и складчатой.
Патологический процесс закономерно распространяется и на слуховые трубы, что и приводит к
развитию острого евстахиита. Морфологические
изменения в начале развития острого евстахиита
всегда преобладают в глоточном устье слуховых
труб. Отек подэпителиального слоя, набухание
эпителия, выстилающего просвет слуховых труб,
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скопление патологического экссудата приводят к
обтурации глоточного устья слуховых труб и нарушению их функции.
Морфологические изменения в слуховых трубах нарастали при остром катаральном отите и
особенно выражены были у животных с клиническими проявлениями острого гнойного доперфоративного среднего отита. Сосуды подэпителиального слоя слуховых труб резко расширены,
полнокровны. В подэпителиальном слое формировались полости, заполненные воспалительным экссудатом. Все слои слизистой оболочки
инфильтрированы полиморфно-ядерными лей-

коцитами, а просвет слуховых труб на всем протяжении заполнен воспалительным экссудатом.
В постперфоративной и репаративной стадиях
острого среднего отита морфологические изменения в слуховых трубах постепенно регрессировали. Наряду с уменьшением морфологических
изменений слизистой оболочки полости носа и
восстановлением утраченных функций верхних
дыхательных путей первоначально уменьшались
воспалительные изменения и в глоточных устьях
слуховых труб. В последнюю очередь исчезали
морфологические изменения барабанных устьев
слуховых труб.

Выводы
Морфологические изменения слуховых труб при остром воспалении среднего уха развиваются в результате непосредственного перехода воспалительного процесса со слизистой оболочки полости носа и носоглотки. При остром евстахиите и катаральном воспалении среднего уха они преобладают в глоточном устье слуховых труб. В стадии острого
гнойного доперфоративного среднего отита они наиболее выражены на всем протяжении
слуховых труб. В постперфоративной и репаративной стадиях острого среднего отита морфологические изменения преобладают в барабанном устье слуховых труб.
При стихании воспалительного процесса в слизистой оболочке полости носа первоначально восстанавливаются структуры глоточного устья слуховых труб. В последнюю очередь морфологические изменения в слуховых трубах при остром среднем отите уменьшаются и исчезают в барабанных устьях слуховых труб.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ БИОТРАНСПЛАНТАТА В ОТОХИРУРГИИ
Забиров Р. А.1 , Карькаева С. М.2, Акимов А. В.1, Щетинин В. Н.1
1 ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет», Оренбург, Россия
2 Клиника «Президент», г. Видное, Россия

AN EXPERIENCE OF BIOTRANSPLANT USE IN OTOSURGERY
Zabirov R. A.1 , Karykaeva S. M.2, Akimov A. V.1, Shchetinin V. N.1
1 Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia
2 Clinic «President», Vidnoe, Russia

Анатомические и функциональные результаты операций на среднем ухе зависят не только
от технологии хирургического вмешательства.
Во многом они определяются характером и свойствами пластического материала, используемого для восстановления целостности барабанной
перепонки. Разработка новых эффективных биопластических материалов для пластики в отохирургии является актуальной проблемой современной оториноларингологии.
В
лаборатории
клеточных
технологий
Оренбургского государственного университета по
специальной технологии (патент РФ № 2367476)
разработан новый наноструктурированный биотрансплантат. Биопластический материал представляет собой биополимер, изготовленный методом фотохимической сшивки макромолекул
в гидрогеле на основе нативной (химически не
модифицированной) гиалуроновой кислоты.
Биотрансплантат имеет вид прозрачной, эластичной пленки толщиной 0,5 мм, которая легко сгибается, изменяет форму, легко прокалывается иглой,
режется ножницами, скальпелем; из него можно
изготовить лоскуты любых размеров и формы для
пластики различных по форме и размеров дефектов барабанной перепонки. Готовый трансплантат хранится в лиофилизированном состоянии, в
вакуумной упаковке, в темном, сухом месте, при
температуре + 4 °С, в течение 36 месяцев, что позволяет создать банк трансплантатов в клинике.
После получения разрешения на клинические
испытания управления изделиями медицинского
назначения и медицинскими технологиями РФ
и информированного согласия больных на использование биотрансплантата он применялся в
клинической практике. Эффективность пластики
дефектов барабанной перепонки биопластическим материалом оценивали в ближайшем (непосредственно после лечения) и отдаленном (через
12 месяцев) периодах наблюдения по анатомическим и функциональным результатам лечения
больных.
Под нашим наблюдением находилось 155
больных с патологией среднего уха. Среди них

было женщин 82 и мужчин 73. Возраст больных
колебался от 16 до 60 лет.
Биотрансплантат применялся нами в клинической практике в следующих случаях.
1. Для пластики центральных дефектов барабанной перепонки диаметром до 5 мм у 30 больных хроническим туботимпанальным средним
отитом. В данной группе больных после слухулучшающих пластических операций с использованием биотрансплантата положительный
анатомический результат имел место в ближайшем периоде наблюдения у 27 (90%) больных,
а в отдаленном периоде наблюдения – у 29 (96%).
Положительный функциональный результат с
улучшением слуховой функции установлен в ближайшем периоде наблюдения у 26 (86%), в отдаленном периоде наблюдения – у 28 (93%).
2. При тимпанопластике у 20 больных с хроническим
эпитимпаноантральным
средним
отитом. У обследованных больных данной группы положительный анатомический результат в
ближайшие сроки наблюдения был у 18 (90%)
пациентов, в отдаленном периоде наблюдения –
у 17 (85%). Положительные функциональные результаты установлены в ближайшем периоде наблюдения у 17 (85%) человек, в отдаленном периоде наблюдения – у 16 (80%) пациентов.
3. Для пластики рецидивов перфораций тимпанальной мембраны в ближайшем послеоперационном периоде у 25 оперированных больных
хроническим средним отитом. Положительный
анатомический результат был у 24 (96%) пациентов, из них у 8 больных биотрансплантат укладывался повторно.
4. Для пластики посттравматических разрывов барабанной перепонки у 80 больных. В данной группе больных положительные анатомические и функциональные результаты получены в
ближайшем и отдаленном периодах наблюдения
у всех 80 (100%) пациентов. У 6 больных с диаметром перфорации барабанной перепонки 6–7 мм
восстановление целостности тимпанальной мембраны удалось достигнуть при повторных укладках биотрансплантата на ее дефект.
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Вывод
Анализ результатов исследования убедительно показывает высокую эффективность
использования нового биопластического материала в клинической практике для пластики дефектов барабанной перепонки и неотимпанальной мембраны у больных хроническим средним отитом и острым посттравматическим разрывом тимпанальной мембраны.
Использование биотрансплантата в практической медицине открывает новое направление в микрохирургическом восстановлении целостности барабанной перепонки у больных
хроническим средним отитом и посттравматическим разрывом тимпанальной мембраны.

УДК 616.284-002.2:616.286:612.72

Особенности двигательной активности эпителия слизистой
оболочки слуховой трубы у больных
хроническим средним отитом
Захарова Г. П., Шабалин В. В., Аникин И. А., Астащенко С. В., Сапоговская А. С.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, гора, носа и речи» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Features of physical activity mucosal epithelium of the auditory
tube in patients with chronic otitis media
Zakharova G. P., Shabalin V. V., Anikin I. A., Astaschenko S. V., Sapogovskaya A. S.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
В настоящее время хронический средний отит
занимает одно из лидирующих мест в структуре
патологии ЛОРорганов. Частота заболеваемости,
рецидивов, недостаточная эффективность лечения, опасность для жизни орбитальных и внутричерепных осложнений обусловливают актуальность изучения патогенетических особенностей и
разработки новых методов хирургического и консервативного лечения пациентов с хроническим
средним отитом.
Слуховая труба представляет один из компонентов системы среднего уха, занимая промежуточное положение между полостью носа и
барабанной полостью. Состояние структурнофункциональной полноценности слуховой трубы, безусловно, играет важную роль в развитии
заболеваний среднего уха, влияет на их исход и
результаты хирургического лечения пациентов с
хроническим гнойным средним отитом. Однако
до настоящего времени полное представление
о структурно-функциональном состоянии эпителия слизистой оболочки слуховой трубы и
среднего уха, а также о наличии и характере двигательной активности реснитчатого эпителия у
больных хроническим средним отитом отсутствует. Несомненно, что изучение морфофункциональных особенностей слуховой трубы позволит
прогнозировать результаты оперативного вмешательства и разработать новые методы диагности240

ки и лечения, направленные на благоприятный
исход заболеваний среднего уха.
Цель исследования. Изучение состояния и
двигательной активности реснитчатого эпителия слизистой оболочки слуховой трубы и барабанной полости у больных хроническим средним
отитом.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследовано 60 пациентов с разными формами
хронического среднего отита в возрасте от 16 до
60 лет. Из них с хроническим мезотимпанитом 38
человек, хроническим эпитимпанитом – 22 человека. Пациенты поступили в хирургическое отделение СПб НИИ ЛОР для проведения планового
одномоментного хирургического лечения в виде
тимпанопластики и различных модификаций санирующих щадящих вмешательств на ухе.
Проведено клиническое (эндоскопический
осмотр ЛОРорганов с помощью стандартного инструментария, риноскопия с помощью жестких
эндоскопов и регистрацией на видеоаппаратуру,
отомикроскопия), биофизическое (телевизионная микроскопия препаратов в переживающих
тканях) обследование пациентов, компьютерная
и математическая обработка видеозаписей двигательной активности ресничек эпителия слизистой оболочки с определением интегрального
критерия оценки эффективности МЦТ – скорости
МЦТ.
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Результаты исследования. При визуальной
микроскопической оценке препаратов пациентов с хроническим средним отитом двигательная
активность ресничек была выявлена в 36 из 60
исследованных образцов. Из 36 пациентов с выявленной двигательной активностью ресничек
хронический мезотимпанит наблюдался у 28 пациентов, у 8 пациентов наблюдался хронический
эпитимпанит. У 2 из 8 пациентов с эпитимпанитом заболевание было осложнено холестеатомой. В 24 препаратах было обнаружено полное
отсутствие двигательной активности эпителия.
Реснитчатые клетки эпителия слуховой трубы
значительно отличались от таковых в полости
носа по форме и размерам. Реснитчатые клетки
различных отделов слуховой трубы в большей
или меньшей степени приближались по своему
виду к кубическим, в отличие от цилиндрических
клеток в эпителии полости носа. Размеры клеток
и длина ресничек эпителия слуховой трубы были
значительно меньше, чем таковые в эпителии полости носа. При компьютерной математической
обработке видеозаписей двигательной активности ресничек выявлено, что средняя длина ресничек тимпанального отдела слуховой трубы –
5,8±0,2 мкм, глоточного отдела слуховой трубы
4,8±0,2 мкм, в то время как средняя длина ресничек эпителия полости носа 8,5±0,2 мкм (р ≤
0,1). Полученные данные указывают на укорочение ресничек по сравнению с таковыми в полости
носа. Математическая обработка видеозаписей

двигательной активности ресничек в слуховой
трубе показала, что средняя скорость кончика
реснички тимпанального отдела слуховой трубы 170 мкм/с, носоглоточного отдела слуховой
трубы – 160 мкм/с, в то время как средняя скорость движения кончика реснички в полости носа
159 мкм/с, что свидетельствует о присутствии
высокой функциональной активности реснитчатого эпителия в исследуемых областях.
Представленные результаты изучения двигательной активности реснитчатого эпителия слуховой трубы и среднего уха у пациентов с хроническим средним отитом методом телевизионной
микроскопии препаратов в переживающих тканях указывают, что реснитчатый эпителий слуховой трубы и среднего уха имеет морфологические
особенности, отличающие его от эпителия верхних дыхательных путей. У 40% обследованных
пациентов наблюдалась выраженная метаплазия
эпителия в однорядный кубический и многослойный плоский с изменением или отсутствием ресничек без признаков двигательной активности. У
60% пациентов был обнаружен реснитчатый эпителий с наличием двигательной активности.
Продолжение начатых нами исследований
при различных заболеваниях среднего уха представляется весьма актуальным для разработки
новых методов оперативного вмешательства, направленных на благоприятный исход заболеваний среднего уха и прогнозирование результатов
лечения.
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УДК 616.284-003.2-089.001.4:621.38

Использование современных возможностей электрохирургии
в лечении больных экссудативным средним отитом
Золотова А. В., Свистушкин В. М., Никифорова Г. Н., Шевчик Е. А.
ГБОУ ВПО “Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова”,
Москва, Россия

Applying actual possibilities of electrosurgery
in the treatment of patients with secretory otitis media
Zolotova A. V., Svistushkin V. M., Nikiforova G. N., Shevchik E. A.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow State
Medical University”, Moscow, Russia
Хирургическое воздействие высокочастотным током оказывает на ткани живого организма
щадящий эффект, включающий хорошее заживление ран, без образования грубых рубцов. При
этом чем выше частота тока, тем разрез становится аккуратнее, боковое повреждение стенок раны
практически полностью отсутствует. В литературе имеются отдельные данные о выполнении миринготомии с помощью метода электрохирургии
как в условиях эксперимента, так и для лечения
пациентов с экссудативным средним отитом, который в настоящее время остается высоко распространенным заболеванием среди детского и
взрослого населения.
Цель исследования. Оценить возможность
применения тока частотой 4 МГц в эксперименте
и в клинической практике у больных экссудативным средним отитом.
Пациенты и методы исследования. Первым
этапом провели исследование на 10 выделенных
височных костях. В монополярном режиме последовательно подбирали мощность радиохирургического аппарата Curis (частота тока 4 МГц) для
создания перфорации барабанной перепонки с
минимальным повреждением ее краев. Этого
удалось добиться при использовании мощности
10 Вт.
Вторым этапом в условиях «in vivo» проведено
исследование на крысах линии Вистар. Под уретановым наркозом всем животным в задних отделах барабанной перепонки выполнена перфорация 1 мм в диаметре. Первая группа – 12 крыс,
которым выполнена миринготомия с помощью
YAG-Ho-лазера с длиной волны 2,09 мкм. Вторая
группа – 11 крыс, которым произведена миринготомия с помощью радиоволнового аппарата Curis

(мощность 10 Вт). У животных первой группы
перфорационное отверстие закрылось в среднем
на 14-е сутки после хирургического воздействия,
а у животных второй группы – на 16-е. Отмечено
отсутствие каких-либо побочных эффектов и осложнений у всех крыс.
Третий этап включал обследование и лечение 54 пациентов (возраст от 18 до 70 лет) с экссудативным средним отитом, секреторная стадия.
Всем больным проведено хирургическое лечение.
1-й группе больных (18 человек) в задненижнем квадранте барабанной перепонки выполнена перфорация диаметром 2 мм аппаратом Curis
(частота тока 4 МГц, мощность 10 Вт), 2-й группе (18 человек) – с помощью YAG-Ho лазера (Е =
0,6 Дж). Жидкость получена во всех случаях. С помощью отомикроскопии наблюдали за процессом
закрытия перфорации. У 1-й группы пациентов в
послеоперационном периоде отмечались менее
выраженные реактивные явления барабанной
перепонки вокруг перфорации либо вовсе отсутствовали в сравнении с пациентами 2-й группы.
Время закрытия перфорационного отверстия в
1-й группе составило 32 дня, у больных 2-й группы – 28 дней. Осложнений в раннем послеоперационном периоде не выявлено в обеих группах.
3-й группе пациентов (18 человек) в задненижнем квадранте устанавливали титановый
шунт диаметром 1,25 мм. Жидкость также получена во всех случаях. При отомикроскопии реактивных явлений отмечено не было. Однако на
ранних сроках послеоперационного периода (от
1 до 2 месяцев) развились такие осложнения, как
обтурация шунта (3 пациента), миграция шунта в задневерхний квадрант (2 случая), оторея
(2 больных), выпадение шунта (1 случай).

Выводы
Шунтирование является эффективным методом хирургического лечения экссудативного среднего отита, однако имеет большее количество осложнений в раннем послеоперационном периоде. В то же время после выполнения миринготомии с помощью тока ча242
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стотой 4 МГц процессы регенерации барабанной перепонки сопровождаются меньшими
признаками воспаления в раннем послеоперационном периоде в сравнении с лазерным
воздействием. При этом длительность существования перфорационного отверстия после
радиоволновой миринготомии не уступает таковой после лазерной, то есть также эффективно обеспечивает адекватную вентиляцию барабанной полости.

УДК 616.286-006.8-089:615.849.19

Лазерная хирургия дисфункций слуховой трубы
Исаев В. М., Егоров В. И., Мустафаев Д. М., Исаев Э. В.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Laser surgery of dysfunction of the auditory tube
Isaev V. M., Egorov V. I., Mustafaev D. M., Isaev E. V.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky Moscow, Russia
Известно, что важным условием для осуществления звукопроводящей функции средним ухом
является наличие нормального воздушного давления в барабанной полости. Нарушение функции
слуховой трубы может повлечь за собой целый ряд
патологических явлений: втяжение барабанной
перепонки, набухание слизистой оболочки в полости среднего уха, появление выпота в просвете барабанной полости, что, в свою очередь, приводит
к серьезным нарушениям функции барабанной
перепонки, системы среднего уха и т. д.
Лечение длительной, упорно протекающей
дисфункции слуховой трубы должно основываться прежде всего на максимально возможном
устранении этиологических факторов и носить
при этом патогенетическую направленность. Это
подтверждается литературными и данными нашего опыта.
Лечебные воздействия на слуховую трубу
включают консервативные и щадящие хирургические методы, поскольку любое достаточно грубое
воздействие на слуховую трубу в условиях анатомической близости ее стенок может привести к
повреждению эпителиального слоя и к развитию
в дальнейшем рубцового процесса в ее просвете,
что, в свою очередь, только осложнит течение заболевания. Благодаря тому что изменения в области глоточного устья слуховой трубы чаще всего
первичны, нормализация его состояния обычно
приводит к улучшению патологического процесса в самой слуховой трубе и барабанной полости.

Исходя из вышеизложенного нами был разработан
новый метод лечения дисфункций слуховой трубы
с помощью хирургического лазера.
Поставленная цель достигается тем, что на
область устья слуховой трубы, в том числе на
гипертрофированную трубную миндалину, воздействуют излучением ИАГ-гольмиевого лазера
(длина волны 2,09 мкм), который транслируется к месту по гибкому световоду. Световод подводится к устью слуховой трубы, под контролем
зрения в зависимости от толщины ткани, которые
подлежат лазерному деструкцию, контактно или
дистанционно воздействуют лучом лазера. При
отечных формах вазомоторных сальпингитов
лазерному воздействию подвергается слизистая
оболочка впереди устья слуховой трубы, при гипертрофии тубарных валиков лазеродеструкцию
проводили по периметру миндалины на достаточном удалении от самого глоточного устья. В послеоперационном периоде со 2-го дня для ускорения
репаративных процессов область устья слуховой
трубы облучали гелий-неоновым лазером (длиной
волны 0,63 мкм) ежедневно (6–8 сеансов).
Под нашим наблюдением находились 39 больных с длительностью заболевания от 8 месяцев до
3 лет, перенесших операцию ИАГ-гольмиевым лазером по поводу имевшейся у них тубарной дисфункции.
28 больным с гипертрофией трубных миндалин проведена лазерная деструкция, остальным
15 больным была произведена лазерная деструк243
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ция слизистой оболочки области иннервации
n. Bocca с последующей лазерной терапией.
Точечное лазерное воздействие в зоне устья
слуховой трубы оказалось эффективным у всех
пациентов с хроническим тубоотитом, экссудативным средним отитом. Лазерное устранение
патологических образований, вызывающих механическую окклюзию глоточного устья слуховой

трубы, позволило достичь стойкого положительного результата.
Подводя итог вышеизложенному, можно говорить о высокой эффективности предложенного
нами способа лечения дисфункций слуховой трубы. Метод оказался эффективным у 90% больных.
Отдаленные сроки наблюдения составили свыше
трех лет.

УДК 616.286-008.6:616.211/.216.089-06

Дисфункция слуховой трубы
как осложнение ринологических операций
Карпищенко С. А., Верещагина О. Е.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова». Россия, Санкт-Петербург

Dysfunction of Eustachian tube as a complication after
rhinosurgery
Karpishchenko S. A., Vereschagina O. E.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Оперативное лечение искривленной носовой
перегородки является одним из наиболее частых
операций в полости носа. По данным различных
авторов, септум-операция в год выполняется у
10% стационарных больных ринологического
профиля. Как и у любого оперативного лечения,
после вмешательства на носовой перегородке
встречается определенный процент осложнений,
которые рассматриваются как ранние и поздние.
Ранними осложнениями этой операции являются
гематома перегородки носа и носовые кровотечения, перелом ситовидной пластинки, проникновение в глазницу с повреждением зрительного
нерва, к поздним относят перфорации перегородки носа, западение спинки носа, синехии полости носа, заинтересованность тубарных валиков,
средний отит.
В клинике оториноларингологии ПСПбГМУ
им. акад. И. П. Павлова накоплен большой опыт
ведения больных ринологического профиля. За
2015 год в нашей клинике наблюдалось два случая с осложнениями после перенесенной септумоперации и вазотомии нижних носовых раковин,
выполненных в других медицинских учреждениях. Представляем один из клинических случаев.
Больная С., 39 лет, поступила в плановом
порядке с диагнозом секреторный средний отит
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слева в состоянии после перенесенной септумоперации в сочетании с нижней вазотомией, выполненной в другом медицинском учреждении. Из
анамнеза известно, что в послеоперационном периоде, несмотря на выраженное снижение слуха
на левое ухо, возникшее сразу после операции, эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки не проводился. В качестве лечения больная получала курс катетеризации слуховой трубы без
применения эндоскопического контроля, с отсутствием положительного эффекта.
В нашей клинике в условиях местной анестезии под контролем 30-градусного ригидного эндоскопа выполнен осмотр полости носа и носоглотки. Обнаружено: задние концы нижних носовых
раковин резецированы, слева дистальная часть
нижней носовой раковины припаяна к латеральной стенке полости носа, визуализируются рубцовые изменения глоточного устья слуховой трубы слева с отрицательной пробой Вальсальвы и
отсутствием открытия глоточного устья слева
при глотании. В условиях местной аппликационной анестезии под контролем 30-градусного ригидного эндоскопа выполнено рассечение рубцов
глоточного устья слуховой трубы полупроводниковым лазером в контактном режиме на мощности 7 Вт. В результате данного воздействия про-
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ба Вальсальвы стала положительной, а больная
отметила снижение заложенности левого уха.
Через три дня после вмешательства на устье
слуховой трубы лечение больной было дополнено
шунтированием барабанной полости в целях дренирования экссудата.
Наш опыт показывает, что больным с запланированными вмешательствами на внутренних
структурах полости носа и представленными
жалобами в послеоперационном периоде при
адекватной оценке необходимо выполнять компьютерную томографию околоносовых пазух как
в предоперационном периоде, так и после операции. Даже при традиционных вмешательствах
следует применять оптику или, при отсутствии
таковой, хотя бы учитывать вариабельность глубины полости носа. Тубарный валик без оптиче-

ского контроля может восприниматься как увеличенный задний конец нижней носовой раковины,
что может спровоцировать его резекцию. Не следует слишком активно манипулировать при вазотомии в задних отделах полости носа, пытаться
на ощупь накидывать режущую петлю и уж тем
более манипулировать шейвером без сопровождения оптики. Эндоскопический контроль во время операции позволяет избежать подобных ситуаций.
Проблема вовлеченных тубарных валиков
во время ринологических операций может быть
решена в раннем послеоперационном периоде.
В таких случаях необходим регулярный уход за
полостью носа и носоглоткой под эндоскопическим контролем, а также, при необходимости,
шунтирование барабанной полости.

УДК 616.286-008.6:615.8

ЛЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДИСФУНКЦИЙ СЛУХОВЫХ ТРУБ
Карпов В. П.1, Агранович В. И.2, Енин И. В.1, Хуранова Л. Р.2, Гребенюков А. М.2
1 ГОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», г. Ставрополь, Россия
2 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3», г. Ставрополь, Россия

Dysfunction treatment of functional auditory tube
Karpov V. P.1, Agranovich V. I.2, Yenin I. V.1, Huranova L. R.2, Grebenukov A. M.2
1 Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia
2 City Clinical Hospital N 3, Stavropol, Russia

Одной из основных причин развития кондуктивной тугоухости являются дисфункция
слуховой трубы и ее последствия. Существуют
два принципиально разных подхода к лечению:
комплекс консервативных мероприятий или
хирургическое лечение (шунтирование барабанной полости). Однако последний не лишен
ряда существенных недостатков и осложнений.
В связи с этим весьма важной является потребность предложить рациональный способ лечения
больных.
Цель исследования. Совершенствование нового пути реабилитации больных с дисфункцией
слуховых труб для профилактики развития стойкой тугоухости.
Пациенты и методы. Мы применяем дозированное снижение давления в наружных слуховых
проходах с целью вызвать пассивное открытие
слуховой трубы при ее функциональных расстройствах и, в частности, экссудативном среднем отите.

Показаниями являются:
– функциональная дисфункция слуховых труб;
– отсутствие патологии полости носа и придаточных пазух;
– свободная (или санированная) носоглотка;
– наличие у больного экссудативного среднего отита.
Применение вакуум-терапии мы рассматриваем как альтернативу шунтированию барабанной
полости. Всего вакуум-терапию получали с соблюдением всех вышеуказанных условий 240 человек,
страдающих экссудативными средними отитами,
вызванными дисфункцией слуховых труб.
В качестве контроля эффективности лечения
проводилась аудиометрия перед началом курса,
после первого сеанса и по окончании терапии.
Тимпанометрия проводилась сразу после выполнения первого сеанса, через сутки и по окончании курса лечения. После проведенного первого
сеанса вакуум-терапии многие больные субъективно отмечали улучшение слуха.
245
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По показателям аудиометрии по завершении
всего курса у большинства – 87% – больных удалось полностью восстановить слуховую функцию.
Положительная динамика зависела не от возраста
больного, а от особенностей функционального состояния его слуховой трубы на момент воздействия.
По завершении всего курса удалось получить
положительные результаты: восстановление нормальной кривой аудиометрии – у 71,7% больных,
у 20,8% отмечался явный сдвиг в положительную
сторону и лишь у 9 (7,5%) изменений не было отмечено.
Восстановление проходимости слуховых труб
зарегистрировано у 111(92,5%), в то время как до
лечения различная степень нарушения функций
слуховых труб (в основном 2–3) в этой группе
была у 100% пациентов (р < 0,001).
В целом полученные после окончания всего
курса лечения объективные данные свидетельствуют о том, что при проведении вакуум-терапии

у большинства больных наблюдается пассивное
открытие слуховой трубы. Это нашло отражение
в положительном изменении и нормализации
интратимпанального давления, восстановлении
градиента и тимпанометрической кривой при
положительной динамике слуховой функции.
Сравнение показателей консервативного лечения, шунтирования и вакуум-терапии по степени
среднего значения костно-воздушного интервала
показало, что вакуум-терапии имеет статистически достоверное (р < 0,001) преимущество перед
консервативным лечением и шунтированием.
По нашему мнению, при отсутствии эффекта
вакуум-терапии по данным тимпанометрии после 5 сеансов следует использовать шунтирование барабанной полости. Соблюдение указанной
последовательности мероприятий поможет предупредить формирование адгезивного процесса
в среднем ухе и, следовательно, стойкой тугоухости.

Выводы
Применение дозированной вакуум-терапии у пациентов с функциональными расстройствами слуховой трубы способно привести к пассивному открытию слуховой трубы и
восстановлению нормальной вентиляции и дренирования полостей среднего уха.
Вакуум-терапия является неинвазивным, безболезненным и абсолютно безопасным
методом лечения. Эффективность лечения достаточно высока.
Вакуум-терапия может широко применяться в лечении функциональных тубарных расстройств в стационарных или поликлинических условиях.

УДК 616.284-003.2-059

Наш опыт лечения экссудативных средних отитов
Карпов В. П.1,2, Агранович В. И.1, Замковая В. И.1
1 ГОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», г. Ставрополь, Россия
2 ГБУЗ «Городская клиническая больница № 3», г. Ставрополь, Россия

Our experience in the treatment of otitis media with effusion
Karpov V. P.1,2, Agranovich V. I.1, Zamkovaya V. I.1
1 Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia
2 City Clinical Hospital N 3, Stavropol, Russia

Лечение больных ЭСО должно назначаться с
учетом возраста пациента, стадии и характера патологического процесса и должно быть комплексным. Основная стратегия лечения ЭСО основана
на устранения фактора, являющего причиной заболевания, улучшение вентиляции и восстановления дренажа барабанной полости. Важное значение в лечении имеют размягчение и разжижение
густого вязкого секрета, а также активация моторики эпителия среднего уха и слуховой трубы.
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Цель исследования. Совершенствование
лечения больных экссудативными средними
отитами и исследование эффективности транстимпанального введения муколитика-антибиотика в составе комплексного лечения больных
с ЭСО. Всего под наблюдением находилось 240
больных с экссудативными средними отитами
разного возраста. Благодаря проведенному предварительно лечению при эндоскопическом исследовании патологических процессов в полости
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носа и придаточных пазух, а также рецидивов
аденоидных вегетаций не наблюдалось. Наиболее
распространенным способом искусственного восстановления вентиляции барабанной полости
является тимпаностомия, при которой вводятся
шунты специальной конструкции. Однако, по
сути дела, шунтирование барабанной полости является лишь возможностью искусственной замены основных функций слуховой трубы. В качестве
вентиляционных трубок мы использовали стандартные титановые (с позолотой) и серебряные
шунты Tubingen различного диаметра согласно
возрасту больного. После шунтирования мы проводили ежедневный туалет уха и контролировали
положение и проходимость шунта. Одновременно
проводили анемизацию глоточного устья слуховых труб и их продувание; при необходимости выполняем катетеризацию. Продувание начинали с
первого дня тимпаностомии. Сразу после операции субъективно восстановление слуха отметили
60% больных, а улучшение – 20%. Лечение воспалительного процесса в среднем ухе проводилось путем местного эндоурального нагнетания
лекарственных препаратов. В основной группе –
120 больных – использовали в течение 5–10 дней
транстимпанально флуимуцил – антибиотик ИТ.
Это единственный антибактериальный препарат,
разрешенный для введения внутрь околоносовых
пазух и в полости среднего уха. Использование
данного препарата мы обосновываем тем, что
одной из причин тубарной дисфункции являются
бактериальные воспалительные процессы – в отделяемом из барабанной полости в 35% случаев
выявлялись бактериальные агенты: пневмококки, синегнойная палочка, моракселла, стафилококки. Кроме этого, длительное течение ЭСО
предполагает активацию сапрофитной флоры
и, возможно, суперинфицирование. У больных в
группе контроля мы использовали кортикостероидные препараты (дексаметазон или суспензию
гидрокортизона – от 7 до 14 дней). Всем больным
проводились системные антибактериальная, гипосенсибилизирующая и противовоспалительная
терапии в течение 7–10 дней. Послеоперационная

терапия проводилась по схеме. Все больные перенесли лечение хорошо, жалоб или осложнений
в ходе терапии не было. Шунты удалялись после
регистрации полного восстановления вентиляционной функции слуховой трубы и прекращения
отделяемого из барабанной полости. Средний
срок лечения больных при применении флуимуцила – антибиотика ИТ – составил 14,2 дня, а
кортикостероидных препаратов – 19,6 дня. Эти
данные хорошо характеризуют преимущество
местного лечения флуимуцилом-антибиотиком
ИТ. По удалении шунта перфорацию мы закрывали во избежание попадания инфекции в барабанную полость из наружного слухового прохода.
Данные свидетельствуют о том, что эффект от
шунтирования зависит от стадии экссудативного
отита и проявляется лучше у больных при 1–2-й
стадиях процесса.
Лечение было более длительным, и полученные результаты несколько хуже в этой группе
больных получены при третьей (мукозной) стадии
экссудативного среднего отита. Функциональные
результаты шунтирования по аудиометрическим
данным выглядят весьма обнадеживающими –
статистически достоверное улучшение по сравнению с первоначальным уровнем. Число больных
со смешанным типом тугоухости сократилось
с 35% до лечения до 7,5% по его завершении.
Удалось добиться более чем двукратного сокращения костно-воздушного интервала. Такие данные свидетельствуют о высокой эффективности
шунтирования в лечении экссудативных средних
отитов. Согласно полученным нами данным полное восстановление нормальной тимпанометрической кривой произошло у большинства больных. Восстановление проходимости слуховых
труб зарегистрировано у 77,5%, в то время как до
лечения различная степень нарушения функций
слуховых труб, в основном 2–3-й степени, была у
всех пациентов. Таким образом, шунтирование
барабанной полости – метод с высокой эффективностью: выздоровление зарегистрировано у
52,5%, стойкое улучшение – 47,5%, отсутствие
эффекта – 0 .

Выводы
Шунтирование барабанной полости (тимпаностомия) – метод с высокой эффективностью. По нашим данным, выздоровление зарегистрировано у 52,5%; стойкое улучшение –
47,5%, случаев отсутствия эффекта не отмечено.
Использование флуимуцила-антибиотика ИТ – является безопасным и эффективным
препаратом в комплексном лечении больных с ЭСО.
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УДК 616.286-002:616.711

Спондилогенная дисфункция слуховой трубы
Каибов А. А., Латыпов Р. В.
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России, Казань, Россия

Spondylogenic dysfunction of Eustachian tube
Kaibov A. A., Latypov R. V.
Kazan State Medical University of Ministry of Health of Russia, Kazan, Russia
Слуховая труба является одной из важных
структур среднего уха, которая обеспечивает качество слуха.
Актуальность дисфункции слуховой трубы занимает важное место в структуре заболеваний
среднего уха, так как является одним из главенствующих причин острых и хронических патологий среднего уха.
Цель исследования. Роль спондилогенной
патологии в дисфункции слуховой трубы.
Известно, что при остеохондрозе шейного отдела позвоночника патологическая импульсация
из пораженных позвоночно-двигательных сегментов (ПДС), формирует зоны их иннервации –
симптомокомплекс миофиксации.
Органы, находящиеся в этой зоне, дают адекватный ответ в виде нарушения взаиморасположения по отношению к друг другу, деформации
анатомического строения и соответственно нарушение их функции.
Пациенты и методы исследования. Мы обследовали 25 больных с патологией слуховой трубы, не поддающейся традиционному лечению.
Диагностический алгоритм включает, кроме
стандартных клинических исследований: эндоскопию полости носа и носоглотки, отомикроскопию, аудиометрию, тимпанометрию, оценку
вентиляционной функции слуховой трубы, зондадреналиновую пробу, риноманометрию, РКТ
ОНП, R-грамму шейного отдела позвоночника,
сахариновый тест и электромиографию с исполь-
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зованием поверхностных электродов, накладываемых на мышцы на зону иннервации С2-3 ПДС и
на контрольную, интактную группу. 1-й электрод
накладывали на кожу височной области в проекции m. masseter ниже скуловой дуги. 2-й контрольный электрод накладывали на кожу в проекции перстне-щитовидной мышцы.
Обследовали контрольную группу, включающую 18 здоровых пациентов, не имеющих патологии ЛОРорганов.
Исследование показало, что в норме 1-й электрод показывает мышечный тонус в проекции
жевательной мышцы в 4 раза больше, чем 2-й
электрод тонуса мышц нижней группы (над перстне-щитовидной мышцы).
Обследование больных с рецидивирующей патологией слуховой трубы выявило остеохондроз верхнешейнего отдела позвоночника.
Электромиографическое исследование подтверждает повышение мышечного тонуса в проекции
1-го электрода у них 5–5,5 раз по сравнению со 2-м
электродом. Проводимое традиционное лечение
мы дополнили локальным воздействием: точечный
массаж, постизометрическая релаксация мышц.
Результаты лечения оказались стойкими и
функционально эффективными.
Заключение. Органы шеи дают адекватный
ответ на патологию позвоночника, которое подтверждается клиническими, эндоскопическими,
лучевыми и электрофизиологическими методами
исследования.
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УДК 616.5-006:616.288.7

Доброкачественные кожные опухоли ушных раковин
Киселев А. С.
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО России, Санкт-Петербург, Россия

Benign cutaneous tumor of the Ear
Kiselyov A. S.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Доброкачественные кожные опухоли ушных раковин – редкие медленно растущие образования. Они, как правило, безболезненные
и вызывают беспокойство пациентов не только
косметическими нарушениями, но и опасениями возможного злокачественного развития. Это
апокриновая гидроцистаденома и эккриновая
цилиндрома, генерирующие из потовых желез.
При рассмотрении доброкачественных опухолей потовых желез необходимо кратко привести
классические данные их морфологии и особенности секреции. Потовые железы имеют простое
трубчатое строение. Они состоят из длинного концевого секреторного отдела, закрученного в виде
клубка, и прямого или слегка извитого выводного протока. Секреторный отдел желез выстлан
однослойным эпителием, клетки которого в зависимости от фазы секреции могут иметь кубическую или цилиндрическую форму. Выводные протоки открываются на поверхности эпидермиса
потовой порой или впадают в волосяные воронки
вместе с выводными протоками сальных желез.
В коже человека насчитывается около 3 млн потовых желез. Наиболее богаты ими ладони, подошвы, подмышечные впадины, паховые складки и
кожа лица.
В зависимости от способа выделения секрета различают следующие типы потовых желез:
эккринные, у которых выход секрета из клетки
происходит без повреждения ее плазмолеммы
(оболочки клетки); апокринные, когда выход секреции осуществляется путем отрыва выростов
плазмолеммы, содержащей секрет, от апикальной поверхности клетки; голокринные – в этом
случае выход секрета связан с разрушением клетки. Разновидностью апокринных потовых желез
являются железы век и железы, выделяющие ушную серу.
Примером доброкачественной апокринной
опухоли потовых желез, которые чаще встречаются у женщин старше 50 лет, может служить
клинический случай, приведенный P. J. Anderson.
На иллюстрации (рис. 1) представлена небольшая опухоль, расположенная в ладьевидной ямке
левой ушной раковины, которая развилась у жен-

щины 57 лет и была замечена пациенткой за 9 месяцев до ее хирургического удаления. При этом
опухоль была безболезненной и имела легкое
окрашивание в голубой цвет.
Гистологическое исследование установило
один из вариантов доброкачественной опухоли
потовых желез – апокриновую гидроаденому.
Разница между апокринными и эккринными
опухолями может быть трудной как при гистологическом, так и при клиническом исследовании.
Одним из важных признаков апокринной опухоли является ее темно-голубой цвет.
Эккринная цилиндрома кожи по гистогенезу
близка к апокринной опухоли потовых желез. Она
также возникает чаще всего у женщин в возрасте
старше 50 лет, с преобладающей локализацией на
коже лба и реже ушной раковины. Опухоль имеет светло-розовый или красноватый цвет и может быть солитарной либо множественной. При
пальпации она безболезненная и имеет плотноэластическую консистенцию. Микроскопически
опухоль имеет дольчатое строение. Дольки, утратившие трубчатое строение потовой железы,
вследствие опухолевого перерождения, состоят

Рис. 1. Левая ушная раковина б-й, 57 лет, с апокринной
гидроцистаденомой кожи. Наблюдение A. J. Anderson.
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Рис. 2. Левая ушная раковина б-й К-вой, 62 лет с экринной цилиндромой кожи.

Рис. 3. Препарат экринной цилиндромы, происходящей из эпителия потовой железы.

из мелких темных клеток и ограничены толстыми
гиалиновыми мембранами.
В качестве иллюстрации приводим собственное наблюдение.
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Пациентка К., 62 лет, (И. Б. № 464), поступила в ЛОР-отделение ГБ № 20 Санкт-Петербурга
(клиническая база Военно-медицинской академии) 13.01.2015 г. с жалобами на припухлость в
области левой ушной раковины, которую, по ее
словам, заметила около полугода назад. Опухоль,
имеющая широкое основание на нижней части
противозавитка, обнаружена, также как и у
предыдущей больной, на левой ушной раковине.
Ее длина не более 2 см, а цвет светло-розовый
(рис. 2). При пальпации определялась плотноэластичная консистенция. Опухоль удалена в день
поступления, заживление раны без особенностей.
Гистологическое исследование проведено проф.
Н. М. Хмельницкой. Окраска гематоксилином-эозином, увеличение х 110. Материал опухолевой
ткани представляет собой доброкачественную
опухоль, исходящую из эпителия потовых желез
(рис. 3). Она состоит из гнезд базалоидных эпителиальных клеток, окруженных выраженной гиалиновой мембраной и включенных в рыхлую соединительно-тканную строму. Внутри островков
опухолевых клеток наблюдаются округлые розовые гиалиновые тельца. Заключение: Эккринная
цилиндрома кожи.
Аналогичную патологию мы наблюдали и
у больной З., 59 лет (И. Б. № 4659), у которой
29.04.2015 г. была удалена экринная кожная цилиндрома, расположенная в области ладьевидной
ямки правой ушной раковины.
Полагаем, что представленные сведения о
доброкачественных кожных опухолях потовых
желез ушных раковин, таких как апокринная и
эккринная гидроаденома и цилиндрома, могут
представлять известный практический интерес
для оториноларингологов.
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УДК 616.284-002.2/.3:616.285-089.844-089.168

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТИМПАНОПЛАСТИКИ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАЗЛИЧНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ ОТИТЕ
Кожемякин М. А., Бакумов В. Н., Мельник А. М.
МБУЗ «Городская больница № 4», г. Сочи, Россия
ГБУЗ «Волгоградская областная клиническая больница № 1», Волгоград, Россия

COMPARATIVE EVALUATION OF TYMPANOPLASTY RESULTS
WITH THE USE OF VARIOUS TRANSPLANT AT CHRONIC
PURULENT OTITS MEDIA
Kozhemyakin M. A., Bakumov V. N., Melnik A. M.
Municipal Budgetary Healthcare Institution (MBHI) of Sochi, Sochi, Russia
Volgograd Regional Clinical Hospital N 1, Volgograd, Russia
Несмотря на значительные успехи в тимпанопластике за последние годы, результаты существующих сегодня методов операций не всегда
удовлетворительны. Одна из основных причин
неудач, по нашему мнению, особенность техники
тимпанопластики. Мы считаем, что тимпанопластика по открытому типу, с обязательным этапом – каналопластикой, позволяет лучше справиться с проблемой «переднего угла» в отологии,
кроме того, позволяет выполнять повторные вмешательства – Second look – эндауральным доступом (по нашим данным, необходимость повторных операций при наличии у больных костной
деструкции, нарушений цепи слуховых косточек,
наличии холестеатомы после предыдущих операций более 50%).
Для замещения дефектов барабанной перепонки в качестве пластического материала мы
использовали официнальный материал аллоплант. Данный выбор был обусловлен следующими преимуществами: уникальными физическими свойствами – наличие большого количества
эластических волокон, что более продуктивно в
плане аудиологических свойств неотимпанальной мембраны. Сетчатая структура аллопланта
способствует лучшей васкуляризации, адгезии
материала на точки опоры при тимпанопластике. Кроме того, наши наблюдения показали, что
эластические свойства данного материала способствуют меньшей контракции неотимпанальной мембраны в послеоперационном периоде
(особенно важно при «передней укладке»). А также пористая структура аллопланта идеальна при
использовании в качестве адьюванта при тимпанопластике биодеградируемого клея, а также возможность пропитывания антибактериальными
каплями снижает риск нагноения, некроза. Не
менее важными достоинствами являются нали-

чие трансплантата всегда в необходимом количестве, уменьшение времени операции и операционной травмы.
Цель исследования. Изучение эффективности использования аллопланта для замещения
барабанной перепонки по сравнению с традиционными материалами.
Пациенты и методы исследования. За период 2014–2015 гг. в ЛОР-отделениях ГБУЗ ВОКБ
№1 и МБУЗ ГБ № 4 г. Сочи было выполнено 160 и
82 тимпанопластик 1–4-го типов больным с хроническим гнойным средним отитом и его последствями соответственно. Мужчин было 65 и 35,
женщин 95 и 47 по отделениям больниц. Возраст
больных колебался в пределах 18–62 года, преобладали больные в возрасте 30–45 лет. При
установлении диагноза мы пользовались общепринятой классификацией хронических отитов.
Материалом для восстановления барабанной
перепонки в 87 случаях ГБУЗ ВОКБ № 1 и в 45
случаях МБУЗ ГБ №4 служил аллоплант, в остальных случаях был применен аутохрящ из козелка
и перихондрия. Как правило, перихондрий применялся при эндаурально выполняемой тимпанопластике. В остальных случаях с аллоплантом
выполнялись тимпанопластики по открытому
типу с обязательным этапом – каналопластикой.
Приготовленный трансплантат при двух методиках укладывался на деэпителизированную поверхность барабанной перепонки. При нарушенной цепи слуховых косточек для ее реконструкции
использовались различные варианты: титановые
протезы фирмы KURZ, аутонаковальня, аутохрящ
ушной раковины. Результаты тимпанопластик мы
оценивали по двум показателям (табл. 1).
Во-первых, учитывали анатомо-морфологический результат операции, который оценивали по
степени приживления трансплантата барабанной
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Таблица1
Предоперационный уровень костно–воздушного
интервала у больных с хроническим средним
отитом
Костно–воздушный интервал, дБ

Число больных

Таблица2
Послеоперационный уровень костно-воздушного
интервала через 6 месяцев и более
Костно-воздушный интервал, дБ

Число больных
Абс.

%

До 5

7

3

6–10

16

6,5

Абс.

%

До 5

0

0

6–10

0

0

11–15

37

15,1

11–15

0

0

16–20

39

16,3

16–20

3

1,4

21–25

60

24,7

21–25

18

7,6

26–30

19

8

26–30

29

11,8

Более 31

64

26,4

Более 31

192

79,2

Всего

242

100

Всего

242

100

перепонки и восстановлению ее целостности, подвижности. Во-вторых, оценивали функциональный результат, то есть степень улучшения слуха.
Функциональный результат учитывали по
степени сокращения костно-воздушного интервала после операции, что представляет истинную
картину эффективности операции (табл. 2).
Критерием, используемым для оценки успешности операций, является остаточный костновоздушный интервал. Мы считаем отличным
результатом уменьшение интервала до 10 дБ и

менее хорошим – 10–20 дБ, удовлетворительным – 20–30 дБ и неудовлетворительным – 30 дБ
и более. Пользуясь этим критерием, мы установили, что удовлетворительный результат при тимпанопластике получен у 79,3% больных, оперированных с использованием истонченного хряща и
перихондрия, и 91,6% больных, оперированных с
использованием аллопланта.
Таким образом, рекомендуется использовать
аллоплант при закрытии перфорации барабанной перепонки.

УДК 616.284-002.2-089:616.284.14-072.3

КЛАПАННЫЙ МЕХАНИЗМ АЭРАЦИИ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ
Корвяков В. С., Диаб Х. М., Дайхес Н. А. Михалевич А. Е., Пащинина О. А., Кондратчиков Д. С.,
Умаров П. У., Сулейманов Ю. Б.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва, Россия

THE VALVE MECHANISM OF THE TYMPANIC CAVITY AERATION
Korvyakov V. S., Diab K. M., Daikhes N. A, Mikhalevich A. E., Pashchinina O. A., Kondratchikov D. S.,
Umarov P. U., Suleymanov Y. B.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology“ to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation, Moscow, Russia
В настоящее время не вызывает сомнений
утверждение о том, что лечение пациентов хроническим средним отитом должно быть хирургическим. Консервативной терапии отводится
роль подготовительного этапа к дальнейшему
оперативному вмешательству и только в исключительных случаях (тяжелые соматические за252

болевания) как самостоятельному виду лечения.
Наибольшие трудности при хирургическом лечении больных хроническим средним отитом,
помимо холестеатомного процесса, вызывают
его фиброзирурющие формы, в особенности в сочетании с выраженным мукозитом и (или) эпидермизацией барабанной полости, которые воз-
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никают и поддерживаются выраженной стойкой
дисфункцией слуховой трубы. Отсюда следует,
что при хирургическом лечении такой патологии требуется создать воздушную барабанную
полость (что само по себе технически сложно),
которая сохранялась бы на протяжении длительного периода, что, в свою очередь, сопряжено
с решением ряда проблем: формирование слизистой оболочки, надежной неотимпанальной
мембраны, функционирующей трансформационной системы, и в этом ряду основополагающее и
первостепенное значение имеет восстановление
нарушенной функции слуховой трубы.
В мировой и отечественной литературе и практике проблемам дисфункции слуховой трубы придается колоссальное значение. Однако, если проблема преходящей дисфункции слуховой трубы в
основных аспектах решена за счет использования
вентиляционных катушек и дренажных трубок, то
выраженная и стойкая ее дисфункция, требующая
длительного использования этих приспособлений,
далека от окончательного решения. Дело заключается в том, что короткосрочное (от нескольких недель до нескольких месяцев) ношение вентиляционных катушек и дренажных трубок имеет только
положительное влияние (выравнивание давления
с обеих сторон неотимпанальной мембраны), при
длительном (от нескольких месяцев до нескольких
лет) их использовании на первый план выходит
негативное влияние – развитие тимпанофиброза,
тимпаносклероза, холестеатом, биопленок и т. д.,
что опять же связано с одинаковым давлением по
обе стороны мембраны.
Поэтому мы пришли к заключению о необходимости создания механизма порционного
поступления воздуха в барабанную полость, что
является единственно физиологичным (нормальное физиологическое функционирование слуховой трубы), а именно клапанного механизма,
который позволит устранить негативное влияние
вентиляционных катушек и дренажных трубок
при длительном их использовании.
Такой механизм был создан в нашем центре и
применяется в клинической практике (заявка на
патент РФ № 2015116110 от 28.04.2015 г.); суть
его состоит в следующем: учитывая факт смещений слуховых косточек в ответ на изменения
давления в барабанной полости, мы используем
в качестве поршня тефлоновый протез, который
крепится к длинной ножке наковальни своим
проксимальным концом в виде муфты, состоящей из полукольца тефлона и аутонадхрящницы,
а дистальный конец длиной около 2 мм вставлен
в силиконовую трубку, внутренний диаметр которой соответствует толщине протеза, последняя
неподвижно фиксируется в костном ложе задней
стенки слухового прохода и имеет окно, которое
открывается при движении длинной ножки на-

ковальни вместе с поршнем в сторону подножной
пластинки при уменьшении давления в барабанной полости и соответственно закрывается полностью при обратном направлении движения,
то есть при выравнивании давления в наружном
слуховом проходе и барабанной полости. При отсутствии наковальни мы в качестве поршня, закрывающего (открывающего) вырез на боковой
поверхности трубки, используем заднюю ножку
стремени, к которой подведен рабочий конец
трубки; в тех случаях, когда нет наковальни и супраструктуры стремени, создать данный клапанный механизм не представляется возможным.
Теоретическим обоснованием того, что подножная пластинка стремени и длинный отросток
наковальни смещается в сторону преддверия при
отрицательном давлении в барабанной полости,
является разница градиентов давления перилимфы в лестнице преддверия и барабанной лестнице.
В барабанной лестнице градиент давления больше, чем в лестнице преддверия; помимо этого, вторичная мембрана окна улитки обладает большей
податливостью по сравнению с анулярной связкой
подножной пластинки стремени и тем самым при
воздействии на них одинаковой силы (отрицательное давление в барабанной полости), направленной в сторону барабанной полости, вторичная
мембрана будет пролабировать (выпячиваться) в
противоположную сторону движения подножной
пластинки стремени, а именно в сторону барабанной полости. Супраструктура стремени и длинный
отросток наковальни будут смещаться в сторону
преддверия.
Таким образом, нам удалось создать физиологичный механизм поступления воздуха в барабанную полость в ответ на изменения давления в
ней в обход слуховой трубы. Данный клапанный
механизм сохраняется в барабанной полости от
6 месяцев до 1 года (до момента проведения повторной операции). Данная методика применена
у 22 больных в возрасте от 18 до 57 лет (за период с февраля 2013 по декабрь 2015 года) с полной
или частичной эпидермизацией барабанной полости, которые находились под наблюдением в
послеоперационном периоде до 2 лет. Нами получены убедительные положительные результаты,
которые заключаются в формировании стойкой
воздушной барабанной полости вследствие регенерации слизистой оболочки по ее костным
стенкам в тех местах, где она отсутствовала до
оперативного вмешательства. У 2 пациентов при
повторной операции была выявлена ограниченная аттикальная холестеатома, а у 7 больных –
смещение неотимпанальной мембраны к мысу с
образованием рубцового контакта, но при этом
медиальная стенка барабанной полости и ретротимпанум были выстланы слизистой оболочкой,
где она отсутствовала при первой операции.
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У всех остальных больных барабанная полость
была воздушная, неотимпанальная мембрана в
правильном положении. Помимо этого, мы отметили благоприятное влияние порционного поступ-Ъ
ления воздуха в барабанную полость на восстановление утраченных функций слуховой трубы,
что позволяло нам надеяться на сохранение полученных результатов в позднем послеоперационном периоде после удаления трубки с клапанным
механизмом во время повторных ревизионных
операций.

Заключение. Следует отметить, что созданный клапанный механизм порционного поступления воздуха в барабанную полость в обход
слуховой трубы при ее стойкой выраженной
дисфункции является физиологичным, поэтому
позволяет не только избежать отрицательных
моментов, характерных для длительного использования вентиляционных катушек и дренажных
трубок, но и оказывать благоприятное влияние
на регенерацию слизистой оболочки и восстановление функций слуховой трубы.

УДК 616.285-089.844-089.168.1:616.286-089.48:615.473

Интраоперационная постановка микрокатетера
для пролонгированного транстубарного дренирования
у больных с хроническим гнойным средним отитом
Коровин П. А., Голованов А. Е.
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

Intraoperative staging microcatheter
for prolonged drainage transtubarnogo
in patients with chronic suppurative otitis media
Korovin P. A., Golovanov A. E.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Основным видом хирургического лечения
больных хроническим гнойным средним отитом
является тимпанопластика, которая предполагает
санацию очага хронической инфекции в области
уха и воссоздание всех элементов тимпанальной
системы. Таким образом, тимпанопластика включает различные варианты санирующих оперативных пособий (антротомия, аттикоантротомия,
хирургическое расширение адитуса, радикальная операция и т. д.) и реконструкции звукопроводящей системы (миринго- и оссикулопластика).
В последние годы на основе многочисленных
разработок исследователи отдают предпочтение
в лечении хронических воспалений применению
эффективных методов локального и адресного
воздействия непосредственно на патологический
очаг в среднем ухе в послеоперационном периоде, что, по мнению авторов, позволяет избежать
побочных действий системной медикаментозной
терапии, предупредить осложнения и сократить
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сроки лечения и реабилитации больных хроническим средним отитом.
Несомненно, что местное направление лекарственных препаратов непосредственно в
очаг воспаления эффективно, но до сих пор отсутствует оптимальный способ доставки лекарственного препарата в барабанную полость.
Физиологичным является способ введения лекарственных растворов через слуховую трубу, однако
многие специалисты считают, что манипуляции
стандартным металлическим катетером в области глоточного устья слуховой трубы могут оказаться достаточно травматичными, а попадание
лекарственного раствора по назначению не всегда достоверно (Дворянчиков В. В., 2007).
В целях повышения эффективности лечения
хронических гнойных средних отитов, предварительной апробации методик коррекции функции
слуховой трубы в послеоперационном периоде
тимпанопластики, повышения качества лечения больных хроническими гнойными средними
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отитами был разработан и апробирован метод
коррекции функции слуховой трубы путем пролонгированного введения антисептических и
противовоспалительных препаратов в полость
среднего уха с помощью установленного через
глоточное отверстие слуховой трубы микрокатетера (Ивашин И. А., 2004).
Мы предлагаем в ходе выполнения тимпанопластики для купирования воспалительных явлений и
одновременной коррекции функции слуховой трубы в барабанную полость в послеоперационном
периоде, непосредственно перед выполнением

мирингопластики, через тимпанальное устье слуховой трубы заводить микрокатетер для введения
лекарственных средств с выводом через носовую
полость и оставлять на время, необходимое для купирования воспалительных явлений в среднем ухе
(3–7 суток). Применяемая трубка-катетер имеет
наружный диаметр 1 мм и выполнена из мягкого
эластичного инертного пластического материала.
Предложенный способ позволяет надежно закрепить микрокатетер в просвете слуховой трубы, свести к минимуму риск развития послеоперационных осложнений.

УДК 616.285-002-001.5-089.844-089.168

Оценка эффективности комплексного лечения
при травматических перфорациях барабанной перепонки
Кочеров С. Н., Староха А. В.
ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет» Минздрава России, Томск, Россия

The result of complex treatment tympanic membrane
traumatic perforation
Kocherov S. N., Starokha A. V.
Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
В последние годы участились случаи травматических повреждений уха, среди которых
механические повреждения барабанной перепонки (БП) занимают ведущее место. Лечебные
мероприятия при данной патологии, как известно, преследуют две цели: предупреждение инфицирования среднего уха и создание условий
для раннего восстановления целостности БП.
Небольшие перфорации нередко, по данным некоторых авторов – в 70–75% случаев, замещаются
рубцовой тканью самопроизвольно.
При свежих перфорациях более одного квадранта, которые практически всегда имеют неправильную форму, с неровными фестончатыми
краями, зачастую пролабирующими в сторону
барабанной полости, а иногда и подвернутыми к
слизистой оболочке сохранившейся части БП, самопроизвольное закрытие дефекта не представляется возможным.
Цель исследования. Разработать метод мирингопластики травматических перфораций БП,
приемлемый для амбулаторных условий.
Пациенты
и
методы
исследования.
Пятьдесят пациентов в возрасте от 15 до 60 лет

с травматическими перфорациями БП разной
локализации наблюдались в ЛОР-отделении
«Городской клинической больницы № 3 г. Томска.
Обязательными условиями включения в исследование являлись: наличие травматической
перфорации БП давностью от 1 до 5 дней, хорошая
проходимость слуховой трубы, сохранение подвижности тимпанооссикулярной системы и дефект БП
должен составлять более одного квадранта.
Больные были разделены на две группы: в
первой группе (25 человек) проводили инфильтрационную анестезию слухового прохода и БП
раствором 2% лидокаина, используя микроинструменты, подвернутые в сторону барабанной
полости фрагменты БП приподнимали, пытаясь
максимально их сопоставить, на оставшийся
дефект устанавливали силиконовый диск и проводили эндауральную лазеротерапию гелий-неоновым лазером (МИЦ Фотон-02). Биологическая
доза лазерного облучения составляла 50 Дж/см2
однократно. Каждому пациенту проводилось
шесть трехминутных сеансов.
Во второй контрольной группе, состоящей из
25 человек, выполнялось лишь наблюдение.
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Всем пациентам проводилась тональная пороговая аудиометрия. Оценивались пороги воздушного и костного звукопроведения, костновоздушный интервал в день обращения и после
восстановления целостности БП.
Результаты исследования. Все пациенты первой группы отмечали улучшение слуха сразу после
устанановки силиконового диска, на протяжении
всего срока наблюдения понижения слуха никто
не отмечал. В контрольной группе улучшение слуха пациенты отмечали ближе к выздоровлению.
В первой группе визуально дефект БП под
пленкой, как правило, быстро подсыхал, активно протекал процесс эпидермизации. Во второй
группе репаративные процессы по сравнению с
первой группой протекали значительно медленнее. После полной эпидермизации силиконовый
диск в первой группе удаляли микроинструмен-

тами. Каких-либо побочных явлений, связанных
с применением силикона, не наблюдалось. После
трех месяцев наблюдения у 24 пациентов первой
группы и 22 пациентов второй группы анатомически и физиологически БП представляла собой
полноценную мембрану, но в месте перфорации
БП была истончена.
У одного пациента первой группы на фоне
проводимого лечения перфорация уменьшилась
в размерах, но полностью не закрылась. Во второй группе перфорация не закрылась у трех пациентов.
В целом длительность лечения больных в первой группе в среднем составила 16,47±2,5 дня. В
контрольной группе срок заживления составил
27,5±2 дня. При статистическом анализе различия между группами статистически значимые
(p < 0,001).

Выводы
Результаты проведенной работы позволяют рекомендовать эндауральную лазеротерапию в комплексе с экранированием силиконовым диском при травматических перфорациях барабанной перепонки как эффективный метод амбулаторной мирингопластики.
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1 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
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CHOICE OF TACTICS OF SURGICAL TREATMENT
OF THE BRAIN ABSCESS IN EAR DISEASES
Krivopalov A. A.1, Yanov Yu. K.1, Shcherbuk A. Yu.2, Rubin A. N.2, Artyushkin S. A.3,
Vakhrushev S. G.4, Piskunov V. S.5
1 Federal State Budgetary Institution Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech

of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Federal State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Saint Petersburg State University,

Saint Petersburg, Russia
3 State Budgetary Institution of Higher Vocational Education North-Western State Medical University named

after I. I. Mechnikov of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
4 State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Krasnoyarsk State Medical University named after

Prof. V. F. Voino-Yasenetsky of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, Krasnoyarsk, Russia
5 State Budgetary Institution of Higher Vocational Education Kursk State Medical University of the Ministry
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По данным главных специалистов-оториноларингологов субъектов Российской Федерации,
доля пациентов с воспалительными заболеваниями среднего уха среди госпитализированных в оториноларингологические стационары
Российской Федерации составляет 5,4–29,6%, в
среднем 16,4±6,4%. За период 2009–2014 гг. произошло увеличение количества пациентов с указанной патологией на 0,13±0,03%. В структуре
летальности в стационарах оториноларингологического профиля доля отогенных внутричерепных осложнений (ВЧО) составила 21,5–100,0%,
в среднем 48,5±3,2%. В структуре отогенных
внутричерепных гнойно-воспалительных поражений абсцессы головного мозга диагностированы в 13,5% случаев острого гнойного среднего отита, а при хроническом гнойном среднем
отите – в 33,3% [Янов Ю. К. и соавт., 2015]. Данные
зарубежной литературы о характере и структуре

отогенных ВЧО чрезвычайно разноречивы: ряд
авторов рассматривают менингит как наиболее
часто диагностируемое осложнение воспалительных заболеваний среднего уха [Barry B. et
al., 1999; Leskinen K., Jero J., 2004, 2005; Penido N.
de O. et al., 2005; Migirov L. et al., 2005], другие
указывают на преобладание отогенных гнойновоспалительных поражений вещества головного
мозга и венозных синусов [Brouwer M. C. et al.,
2014; French H. et al., 2014; Nathoo N. et al., 1999;
Sennaroglu L., Sozeri B., 2000].
Цель исследования. Оценка эффективности
различных хирургических способов лечения больных с отогенными абсцессами головного мозга.
Пациенты и методы исследования. Были
проанализированы клинические случаи стационарного лечения 127 взрослых пациентов
с острым и хроническим средним отитом, осложненным гнойно-воспалительной патологи257
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Таблица
Сравнительная характеристика способов хирургического лечения отогенных абсцессов головного мозга
Вскрытие и дренирование
абсцесса головного мозга,
n = 35

Удаление абсцесса головного мозга с нейронавигацией, n = 12

Длительность лечения в стационаре, койко-дни

34,6±7,0

23,4±5,1

Длительность лечения в ОРИТ, койко-дни

Параметры сравнения

11,2±5,6

5,3±1,9

Пациенты, прооперированные повторно
по поводу абсцесса головного мозга в связи
с отсутствием положительной динамики клинической картины, чел./ %

5 / 14,3

0

Летальность, чел./ %

8 / 23,8

2 / 14,3

ей головного мозга, за период 2008–2014 гг. в
Санкт-Петербурге и Курской области, а с 2000
по 2014 г. – в Красноярском крае. Количество
пациентов – жителей исследуемых Субъектов
Федерации, включенных в исследование, было
разным, но по возрастному и гендерному составу
группы сравнения были репрезентативны.
Результаты и обсуждение. В общей структуре
выявленной патологии среднего уха преобладал
хронический гнойный средний отит – 75 (59,0%)
случаев. Деструктивные формы мастоидита с обширными разрушениями костной ткани сосцевидного отростка, формированием полостей и
секвестров были диагностированы у 93 (73,2%)
пациентов, в том числе атипичные формы мастоидита – в 12 (9,4%) случаях. Гнойные отогенные
менингиты (43,7%) были диагностированы с одинаковой частотой с гнойно-воспалительными поражениями вещества головного мозга – менингоэнцефалитами и абсцессами (45,1%).
В связи с отогенными ВЧО были прооперированы 124 (97,6%) пациентa. В целях санации первичного очага инфекции в ухе были выполнены:
при остром гнойном среднем отите – расширенная
мастоидотомия, антромастоидотомия; при хроническом гнойном среднем отите – расширенная радикальная операция на ухе. В связи с отогенными
абсцессами головного мозга прооперированы 47
(37,0%) пациентов, из них у 35 (27,6%) транстемпоральным доступом осуществили вскрытие и дре-

нирование абсцесса головного мозга силиконовой
трубкой. У 12 (9,4%) пациентов была выполнена
костно-пластическая трепанация черепа и удаление отогенного абсцесса головного мозга с использованием интраоперационной безрамной компьютерной нейронавигации Medtronic. Сравнительная
оценка клинической эффективности двух способов
хирургического лечения отогенных абсцессов головного мозга представлена в таблице.
В ходе проведенного исследования установлено, что при хирургическом лечении отогенных
абсцессов головного мозга наиболее часто использовались вскрытие и дренирование абсцесса
трубчатым дренажем, которые выполняли оториноларингологом в ходе санирующего оперативного вмешательства на ухе.
Данный способ лечения отогенных абсцессов
головного мозга описан во многих руководствах
по оториноларингологии и широко используется в ЛОР-стационарах не только в нашей стране, но и за рубежом [Гаджимирзаев Г. А., 2010;
Пальчун В. Т. и соавт., 2014, 2015]. Однако описанный хирургический подход не лишен существенных недостатков, таких как: миграция дренажа
за пределы полости абсцесса; вторичное инфицирование головного мозга; развитие энцефалита
с высоким риском нагноения и образования абсцессов; более длительный период пребывания
в ОРИТ и в стационаре в целом [Гринберг М. С.,
2010; Янов Ю. К. и соавт., 2015].

Выводы
Оптимальная тактика хирургического лечения больных с отогенными абсцессами головного мозга должна определяться совместно оториноларингологом и нейрохирургом.
Санацию первичного гнойного очага в ухе должен осуществлять оториноларинголог, а
удаление абсцесса головного мозга с интраоперационной нейронавигацией – нейрохирург.
При отогенных абсцессах головного мозга наиболее предпочтительным является удаление абсцесса с использованием интраоперационной безрамной компьютерной нейронавигации.
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Современные аспекты в хирургии повреждений
боковой зоны лицевого черепа
Мальцев С. А.1, Загайнова Н. С.2, Абдулкеримов Х. Т.2, Бирон А. К.1, Филиппова О. Р.1, Бронских Л. Н.1
1 МАУ «Центральная городская клиническая больница № 23», Екатеринбург, Россия
2 ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», Екатеринбург, Россия

Contemporary aspects in surgery of lateral
side face skull damage
Maltsev S. A.1, Zagainova N. S.2, Abdulkerimov H. T.2, Biron A. K.1, Filippova O. R.1, Bronskikh L. N.1
1 Central City Clinical Hospital N 23, Ekaterinburg, Russia
2 Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia

Повреждения боковой зоны лицевого черепа
составляют 11% в структуре госпитализированных. Следует заметить, что нередко при травмах
и повреждениях височной кости применяют тактику хирургической коррекции. Кроме того, операции на височной кости и сосцевидном отростке
являются основным способом хирургического лечения хронических отитов, мастоидитов, осложненных острых средних отитов. Ввиду тесного соседства в одной узкой анатомической зоне вокруг
барабанной полости большого количества жизненно важных анатомических образований (внутренняя сонная артерия, яремная вена, лицевой
нерв, ушной лабиринт, средняя и задняя черепные ямки, сигмовидный синус) хирургия среднего уха является одним из самых сложных разделов
оперативной отоларингологии, который требует
от хирурга не только хирургической сноровки, но
и совершенных знаний в области анатомии, физиологии и патологии. Именно и по этой причине хирургия среднего уха, трепанация височной
кости долотами либо стамесками Воячека традиционно требуют длительной профессиональной
подготовки и отработки хирургических приемов
в анатомическом театре.
Осложнения, возникающие в ходе операции
на среднем ухе, составляют от 6 до 24%. Чаще возникают кровотечения, травмирование мозговых
оболочек и крупных венозных синусов, повреждение полукружных каналов ушного лабиринта,
приводящие к развитию лабиринтита и глухоте.
Одним из самых демонстративных и трагических
осложнений для пациента и хирурга является частичное повреждение либо полное пересечение
лицевого нерва – 4% случаев. От подобных осложнений не застрахован никто, и тем не менее у специалистов, освоивших способ микроскопической
диссекции височной кости с использованием хирургической фрезы и операционного микроскопа, риск осложнений сводится к минимуму.

Цель исследования. Уменьшение операционных осложнений и улучшение результатов операций.
Пациенты и методы исследования. С 2013
по 2015 г. в клинике неотложной оториноларингологии г. Екатеринбурга произведено 456
вмешательств с применением высокоскоростных дрелей и моторных систем с хирургическими фрезами и оригинального ирригатора-аспиратора.
В целях индивидуализации хирургического
подхода в дооперационном периоде пациентам
были выполнены современные лучевые исследования (компьютерная томография в 3 проекциях
по специальной программе «Среднее ухо»). Во
всех случаях применялась микрохирургическая
техника вмешательства, обеспечивающая полную визуализацию анатомических образований
среднего уха на всех этапах операции.
Обсуждение и результаты. Послойное проникновение в сосцевидный отросток и среднее
ухо обеспечивает плавный переход от одного анатомического ориентира к другому без резких ударов долотом и риска проникновения в атипично
расположенные полости и сосуды. Использование
микроскопической техники позволяет увидеть
просвечивающие через костную ткань и сигмовидный синус, и мозговую оболочку до того, как
тонкая костная пластинка над ними будет пенетрирована. Использование двойной канюли
аспиратора-ирригатора облегчает манипуляции
хирурга и позволяет проводить сложные операции на среднем ухе без ассистента.
Применение методики меатомастоидопластики с окклюзионной полимерной повязкой у
136 больных позволило снизить риск развития
тугоухости на 8% и количество внутричерепных
инфекционных осложнений на 2%. Количество
осложнений за пятилетний период снизилось с 18
до 13% за год.
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Выводы
Использование современного силового оборудования, хирургических фрез и оптических устройств снижает количество серьезных осложнений при хирургии повреждений
боковой зоны лицевого черепа с 18 до 13% , позволяет вдвое сократить время операции
и сроки госпитализации с 17,5±5,7 до 12,3±2,5 дня, получить экономическую эффективность от 3 до 4,6.
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ПОКАЗАТЕЛЬ КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В ОЦЕНКЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕННОГО ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
Мамедова Л. В.
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

INDICATOR quality of care in evaluating the effectiveness of
surgery
Mamedov L. V.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
В настоящее время в период больших открытий в области технологий, создания высокоточной аппаратуры и техники все более
совершенными становятся хирургические вмешательства при значительных разрушениях хроническим процессом в области среднего уха. Это
позволяет не только получить хорошие анатомические результаты, но и значительно улучшить
утраченную слуховую функцию оперированного
уха.
В целях повышения качества и эффективности хирургического лечения больных хроническим средним отитом нами за основу исследования были взяты методологические принципы
качества медицинской помощи.
В целом качество лечения оценивается по коэффициенту медицинской результативности Кр,
который представляет собой соотношение числа
случаев с достигнутым медицинским результатом
Rd к общему числу оцениваемых случаев оказания медицинской помощи R:

Функциональные результаты оценивались
нами по слуховой функции оперированных больных, основным критерием которой были взяты
данные, полученные при проведении тональной
пороговой аудиометрии.
Таким образом, функциональную результативность выполненного хирургического лечения
оценивали по степени костно-воздушного разрыва, который характеризовал в наиболее полной
мере качество восстановления звукопроводящей
системы среднего уха. При этом за основу принимались значения костно-воздушного разрыва
на речевых частотах 500, 1000, 2000 и 3000 Гц по
данным тональной аудиометрии.
По указанным показателям рассчитывался
индивидуальный коэффициент хирургической
результативности Кхр, как соотношение разницы
значений костно-воздушных разрывов до КВР1 и
после КВР2 хирургического лечения КВР1 – КВР2
к значениям костно-воздушного разрыва до операции (тимпанопластики) КВР1:

Кр = Rd / R.

КВР1 – КВР2
Кхр = ---------------------.
КВР1
Введение данного коэффициента позволило
получить не абстрактную картину устранения
костно-воздушного разрыва, а конкретно оценить
результаты проведенной хирургической работы.

Для оценки эффективности хирургического
лечения больных хроническим средним отитом
целесообразно оценивать не только клинико-анатомические, но и функциональные результаты
выполненной операции.
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MLD-тест в диагностике отосклероза
Морозова М. В., Сыроежкин Ф. А.
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

MLD-test in the diagnosis of atherosclerosis
Morozova M. V., Syroezhkin F. A.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Снижение слуха и разборчивости речи является неотъемлемым симптомом отосклероза. У
большинства пациентов с длительным анамнезом
по отосклерозу по данным тональной пороговой
аудиометрии и речевой аудиометрии выявляется
сенсорный компонент. Длительная депривация
сенсорного входа, в свою очередь, может вызвать
значимые изменения в функционировании нейронов в сенсорной коре головного мозга. Одним
из тестов, позволяющим выявить центральные
нарушения слуховой функции, является тест исследования разницы уровней маскировки (MLDтест). Суть исследования заключается в определении улучшения восприятия сигнала в шуме, когда
тон подается в фазу и вне фазы соответственно.
Пациенты и методы исследования. Нами
было проведено исследование динамики MLDпоказателей у группы пациентов со смешанной
формой отосклероза. Измерение порогов мы проводили при одновременной подаче прерывистого
и узкополостного шума на частоте 500 Гц на 20
дБ выше воздушного порога (в среднем 60 дБ)
на оба уха в фазе. Затем мы инвентировали фазу
одного из тонов и повторно измеряли порог вос-

приятия тона. При этом разница маскировочного уровня равнялась разнице между порогами в
фазе и вне фазы, т. е. являлась показателем (дБ)
между биноуральной средой фазы и конкретным
биноуральным состоянием. Более низкие пороги
мы получили в услових вне фазы, что может свидетельствовать об улучшении чувствительности к
звукам заданной частоты.
Указанным методом исследовано 12 пациентов в возрасте от 20 до 65 лет, страдающих по поводу снижения разборчивости речи. Исследование
проводилось перед стапедопластикой, через 1 месяц и через 3 месяца после операции.
В результате исследования у 5 пациентов до
операции мы выявили нарушение в определении
дифференциальных уровней маскировки, у 1 из
них этот показатель восстановился через 1 месяц
после операции и у оставшихся 4 пациентов – через 3 месяца после операции.
Таким образом, исследование показало, что
определение дифференциальных уровней маскировки (MLD-тест) может служить дополнительным методом для оценки центральных нарушений у пациентов с длительным отосклерозом.
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Хирургическое лечение больных хроническим гнойным
средним отитом с ретракционными карманами
барабанной перепонки
Олимов А. А., Аникин И. А.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Surgical treatment of patients with chronic suppurative otitis
media with retraction pockets (prolapse) of the eardrum
Olimov A. A., Anikin I. A.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Первоочередную роль в формировании ретракционного кармана (РК) играют дисфункция
слуховой трубы, блокировки тимпанальных диафрагм с последующей изоляцией воздухоносных
синусов барабанной полости и дистрофические
изменения в структуре перепонки в результате
рецидивирующих воспалительных процессов. В
снижении слуха при ретракционных карманах
обычно превалирует кондуктивный компонент,
который может быть вызван эрозией элементов
слуховых косточек или их блоком. Однако ретракционные карманы могут длительное время существовать у пациента бессимптомно. Согласно
Stangerup от 2012 г. частота выявления РК у клинически здоровых детей в возрасте от 5 до 16 лет
составляет от 14 до 26%. Несмотря на отсутствие
жалоб или их «незначительность» для пациента,
данная патология может нести серьезную опасность в дальнейшем – нарушение миграции эпидермиса в глубине ретракционного кармана, не
обладающего функцией самоочищения приводит
к образованию холестеатомы.
Наиболее часто ретракционные карманы ненатянутой части могут поражать аттик, эпитимпанальный синус и надтубарный карман. Карманы
натянутой части в основном поражают структуры
ретротимпанума, длинный отросток наковальни,
стремя, костный канал лицевого нерва, горизонтальный полукружной канал. Несмотря на то что
анатомические особенности барабанной полости
хорошо изучены, они зачастую не учитываются
при санирующих и слухулучшающих операциях.
Соответственно не восстанавливаются особенности аэрации барабанной полости и не предупреждаются пути распространения холестеатомы при
различных локализациях ретракционных карманов.
Цель исследования. Улучшение функциональных и морфологических результатов хирургического лечения пациентов хроническим
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гнойным средним отитом с РК барабанной перепонки.
Пациенты и методики исследования.
Обследованы 97 пациентов, разделенных на две
группы. В первой группе 41 (42,3%) пациент с
ретракционным карманом в ненатянутой части
III–IV степени. Во второй группе 56 (57,7%) пациентов с ретракционным карманом в натянутой
части барабанной перепонки III–IV степени.
В обеих группах операция выполнялась по
схеме: частичная отсепаровка ретракционного
кармана вместе с эпидермисом, тимпанотомия,
аттикотомия по направлению распространения
ретракционного кармана, снятие латеральной
стенки аттика и костного навеса наружного слухового прохода, ревизия надтубарного кармана
и эпитимпанального синуса, полная отсепаровка
РК вместе с эпидермисом, оценка тимпанального устья слуховой трубы. Ключевыми моментами
операции являлись удаление зубца (COG), сглаживание костного гребня, иссечение складки, отграничивающей эпитимпанальный синус от надтубарного пространства, со вскрытием переднего
тимпанального хода. Далее проводилась тимпанопластика. Срок послеоперационного наблюдения пациентов составил более 9 месяцев.
Результаты исследования. При отомикроскопии до оперативного лечения у 19 пациентов
(19,5%) первой группы наблюдался ретракционный карман ненатянутой части барабанной перепонки III степени, а у 22 (22,5%) пациентов – IV
степени. Во второй группе у 21% пациентов выявлена III степень РК задних квадрантах в натянутой части барабанной перепонки, в 37% случаев
обнаружена IV степень.
По данным аудиометрии у 19 (20%) – пациентов обеих групп наблюдалось незначительное
снижение слуха, пороги звукопроведения на речевых частотах до операции составляли менее
20 дБ. У 22 (23%) пациентов была выявлена кон-
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дуктивная тугоухость I степени, у 37 (38%) – кондуктивная тугоухость II степени и у 18 (19%) – III
степень кондуктивной тугоухости. При тимпанометрии у 16 пациентов (16,4%) была получена
тимпанограмма типа А, у 48 пациентов (49,4%)
тимпанограмма типа В, у 18 пациентов (23,7%)
тимпанограмма типа С, у 15 (25,7%) – тимпанограмма типа D.
На компьютерной томографии определялось
мягкотканое образование в проекции устья слуховой трубы, переднего аттика у 31 пациента
(31,9%), образование в области синусов барабанной полости выяленно у 45 больных (46,3%).
Интраоперационно вросший эпидермис в
переднем аттике и устье слуховой трубы обнаружен у 18 пациентов (51,4%), сформировавшаяся
холестеатома труднодоступных синусов выявлена
у 27 пациентов (27,8%). У 47 пациентов (48,4%)
обнаружен полип устья слуховой трубы вне зависимости от локализации ретракционного кармана. Оссикулопластика не потребовалась 15 пациентам.
Резорбция длинной ножки наковальни наблюдалось у 49 пациентов (50,5%), которым был
установлен частичный титановый протез PORP.
Резорбция длинной ножки наковальни и суперструктур стремени обнаружалась у 26 пациентов
(26,8%). В этих случаях был установлен полный
титановый протез TORP. Установка тимпановентиляционной трубки в переднем квадранте остатков барабанной перепонки проводилась в 63 случаях (64,9%).

У всех пациентов в результате лечения достигнут уровень слуха с порогами звукопроведения
на речевых частотах менее 30 дБ. По результатам
тимпанометрии у 26 пациентов (74,2%) определялась тимпанограмма типа А, тимпанограмма типа
С регистрировалась у 4 пациентов (11,4%), визуально у них же сохранилась тенденция к втягиванию барабанной перепонки. У трех (8,5%) пациентов при выполнении ревизионной тимпанотомии
выявлено развитие резидуальной холестеатомы.
Заключение. Хирургичекое лечение больных
ХСГО с ретракционными карманами позволяет
достичь удовлетворительных морфологических
и функциональных результатов в 83,5% случаев. При проведении хирургического лечения
необходима тщательная ревизия барабанной
полости, в том числе труднодоступных синусов
(фациального, тимпанального, эпитимпанального), устранение блокировки тимпанального
устья слуховой трубы, тимпанальных диафрагм и
aditus ad antrum. Для лучшей визуализации аттика, протимпанума при холестеатомах возможна
резекция наковальни и головки молоточка. Для
предупреждения повторного втяжения неотимпанальной мембраны необходимо: сглаживание
костного гребня, отграничивающего эпитимпанальный синус и аттик, иссечение складки, отграничивающей эпитимпанальный синус и надтубарное пространство, установка ТВТ на остатках
переднего квадранта барабанной перепонки,
проведение пластики латеральной стенки аттика
и фиксация фасциального лоскута аутохрящом.
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Возможности широкополосных исследований
в оценке состояния среднего уха в норме и при патологии
Пальчун В. Т., Ефимова С. П., Левина Ю. В., Гусева А. Л.
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

Wideband tympanometry in assessing condition
of the middle ear in norm and pathology
Palchun V. T., Efimova S. P., Levina Y. V., Guseva A. L.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research
Medical University“, Moscow, Russia
Акустическая импедансометрия введена в
клиническую практику относительно недавно, но
с 1942 года занимает важное место в аудиологической диагностике, обеспечивая объективную
оценку состояния структур среднего уха и предоставляя важную информацию для дифференциальной и топической диагностики нарушений
слуха. Новый подход к измерению акустического
импеданса среднего уха стал возможен при использовании метода, при котором вычисляются
импеданс и характеристики звукового давления
самого зонда. Данный метод был введен в широкую клиническую практику в 2012 году и получил название широкополосной тимпанометрии.
Нормативные данные для широкополосной тимпанометрии разнятся по данным различных исследований, и в настоящее время проводятся
исследования по его дифференциально-диагностическим возможностям. Изучаются показатели
широкополосной энергии поглощения и отражения, которые могут предоставить информацию о
функции уха через более широкие диапазоны частот – 220–8000 Гц.
Цель исследования. Изучить механоакустические свойства среднего уха у здоровых лиц и
пациентов со средним отитом и отосклерозом с
использованием показателей широкополосной
тимпанометрии.
Пациенты и методы исследования. Основная группа составила 100 взрослых добровольцев
от 20 до 52 лет без патологии слуховой системы,
слух в диапазоне 125–8000 Гц до 15 дБ с обеих
сторон. Вторую группу составили 33 больных
отосклерозом в возрасте от 22 до 64 лет. Диагноз
отосклероз был поставлен на основании жалоб,
анамнеза, комплексного аудиологического обследования, компьютерной томографии височных
костей. У всех пациентов этой группы выявлялась
кондуктивная тугоухость I–II степени. Третью
группу составили 20 больных с острым средним
отитом от 20 до 55 лет, доперфоративная стадия.
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В ходе обследования пациентов с острым средним
отитом определялись костно-воздушный разрыв,
кондуктивная тугоухость I–II степени.
Широкополосная
тимпанометрия
проводилась на анализаторе среднего уха Titan
(Interacoustics, Дания) с частотами зонда 220–
8000 Гц с использованием индивидуальных вкладышей в соответствии с размерами наружного
слухового прохода для обеспечения полной герметизации. Нами выполнялись динамическое и
статическое обследования.
Результаты исследования. Нами получены различные значения резонансной частоты в группах обследованных. По полученным
результатам резонансная частота в норме составила 808±96 Гц. Значения резонансной частоты при отосклерозе составили 1086±97 Гц,
а при остром среднем отите удалось зафиксировать данный показатель у 15 пациентов из 20, и
средние значения составили 350±50 Гц.
Получены результаты значений асбсорбанса в
контрольной группе на всем диапазоне исследованных частот. На основе полученных результа-

Рис. 1
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Рис. 2

тов разработаны критерии нормальных значений
абсорбанса в норме (рис. 1).
При сравнении с группой контроля во второй группе у больных отосклерозом показатели
широкополосных тимпанометрических исследований имеют ряд особенностей: изменение конфигурации, смещение максимальных значений
абсорбанса в область частот выше 1000 Гц и повышение амплитуды ответа на частотах 1000–
3000 Гц (рис. 2).

Рис. 3

В третьей группе обследованных с острым
средним отитом нами наблюдалось значительное
снижение амплитуды ответа на всем диапазоне
частот (рис. 3). Полученные результаты представляют несомненный интерес как для клинических,
так и для научных исследований и могут быть
применимы в общей практике для дифференциальной диагностики состояния структур среднего
уха.
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МАСТОИДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА
Полякова С. Д.1, Батенева Н. Н.1, Сорокина Н. И.2, Некрасова Е. А.1
1 Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко,

институт дополнительного профессионального образования, г. Воронеж, Россия
2 БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1», г. Воронеж, Россия

Mastoiditis as a complication of otitis media with effusion
Polyakova S. E.1, Bateneva N. N.1, Sorokina N. I.2, Nekrasov E. A.1
1 Voronezh State Medical University named afetr N. N. Burdenko, Institute of additional professional education,

Voronezh, Russia
2 Voronezh regional clinical hospital N 1, Voronezh, Russia

По данным статистических наблюдений в
сурдологическом отделении ВОКБ № 1, экссудативный средний отит (ЭСО) выходит на первое
место среди всех заболеваний среднего уха. Так, в
2011 году из 931 пролеченных в стационаре больных у 256 (27,5%) был диагностирован ЭСО, в

2012 г. из 1002 – у 301 (30,0%), в 2013 г. из 1012 –
у 311(30,7%), в 2014 г. из 966 – у 395 (40,9%) пациентов.
При длительном течении заболевания, когда
причина отека слизистой оболочки слуховой трубы уже устранена и проходимость восстановлена,
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удалить экссудат из тимпанальной полости позволяет шунтирование барабанной полости. К сожалению, не всегда шунтирование барабанной
полости приводит к выздоровлению, возможны
хронизация вялотекущего воспалительного процесса в ячейках ретротимпанума и развитие мастоидита. Актуальность проблемы диагностики и
лечения различных форм мастоидита, особенно
его вялотекущих и латентных форм, не оставляет сомнений. Важность и социальная значимость
данного вида патологии состоит в том, что она
имеет неблагоприятный не только функциональный, а иногда и жизненный прогноз, так как нередко может явиться причиной развития тяжелых
внутричерепных осложнений.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением в 2015 году в сурдологическом
отделении ВОКБ № 1 находилось 276 больных с
ЭСО, из них 28 пациентам, помимо шунтирования барабанной полости, производилась антромастоидотомия по поводу мастоидита.
Мужчин было 9 (32,2%), женщин – 19 (67,8%).
Возраст больных: от 25 до 40 лет – 12 (42,8%) человек, от 44 до 55 лет – 6 (21,4%), старше 55 лет –
10 (35,8%) пациентов. Длительность заболевания экссудативным средним отитом составляла
1–4 недели у 6 (21,4%) больных, 1–2 месяца у 6
(21,4%) человек, 2–6 месяцев – у 8 (28,6%), 6–12
месяцев – у 5 (17,9%), более 1 года – у 3 (10,7%)
пациентов. Промежуток времени между шунтированием и операцией на сосцевидном отростке
составил: 1–2 недели – у 6 (21,4%) больных, 3 недели – 2 месяца – у 18 (64,3%), 2–6 месяцев – у 6
(21,4%), более года – у 4 (14,3%) пациентов.
Из сопутствующей патологии со стороны носа
и околоносовых пазух выявлено у 18 (64,3%) пациентов наличие хронического риносинусита.
Сахарным диабетом страдало 3 (10,7%) больных.
По лабораторным показателям скорость оседания
эритроцитов у пациентов с экссудативным средним отитом, осложненным мастоидитом, была
выше нормы у 12 (42,3%) человек, у остальных
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этот показатель был в норме. Тип строения сосцевидных отростков по данным компьютерной
томографии: у 8 (28,6%) пациентов пневматический, смешанный у 16 (57,1%) человек, склеротический у 4 (14,3%) больных.
Аудиометрическое обследование показало
наличие кондуктивной тугоухости от 20 до 40 дБ
у 4 (14,3%) пациентов, смешанная тугоухость до
40 дБ с костно-воздушным интервалом до 30 дБ
выявлена у 5 (17,9%) больных, смешанная тугоухость от 50 до 60 дБ с костно-воздушным интервалом до 30 дБ установлена у 14 (50%) человек,
смешанная тугоухость до 40 дБ с костно-воздушным интервалом до 30 дБ выявлена у 3 (10,7%)
пациентов, сенсоневральная тугоухость диагностирована у 2 (7,1%).
Бактериологическое исследование экссудата
из среднего уха выявило наличие сапрофитов у
17 (60,7%) пациентов, посев у 11 (39,3%) человек
роста не дал, что подтверждает негнойный характер воспаления.
При антромастоидотомии 28 больных с симптоматикой мастоидита тотальное заполнение
сосцевидного отростка грануляционной тканью
обнаружено у 9 (32,1%) пациентов, блокировка
адитуса рубцовой тканью – у 8 (28,6%) пациентов, заполнение верхушечных клеток при смешанном строении сосцевидного отростка – у 6
(21,4%) больных, гиперплазия слизистой клеток
сосцевидного отростка незначительно выражена
у 5 (17,9%). У 1 пациента обнаружено разрушение
горизонтального полукружного канала.
Наше исследование показывает, что при хроническом катаральном воспалении в среднем ухе
создание оптимальных условий для дренажа экссудата из барабанной полости (шунтирование барабанной перепонки) не всегда обеспечивает адекватную санацию клеток сосцевидного отростка.
При длительности течения экссудативного среднего отита более 2 недель и (или) при рецидивах заболевания необходима компьютерная томография
височных костей для исключения мастоидита.
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УДК 616.284-003.2-018-02

ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО НА СУЩЕСТВОВАНИЕ НОЗОЛОГИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА
ЗАБОЛЕВАНИЯ СРЕДНЕГО УХА КАК ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ
Портенко Г. М.
ГБОУ ВПО «Тверской ГМУ», Тверь, Россия

Does the right to the existence of disease entities
HOW middle ear disease otitis media with effusion
Portenko G. M.
Medical University Tver State Medical University, Tver, Russia
Если обратиться к современной литературе
по оториноларингологии, то видно, что нет единого мнения о необходимости выделения ЭСО
как отдельной нозологии заболевания среднего
уха.
До настоящего времени некоторые авторы
под экссудативным средним отитом (ЭСО) понимают негнойную патологию среднего уха, характеризующуюся развитием рецидивирующего
вялотекущего негнойного воспалительного процесса в среднем ухе, сопровождающегося накоплением в барабанной полости и клетках сосцевидного отростка серозно-слизистого экссудата,
что в совокупности ведет к понижению слуха.
Но, как хорошо известно, при нарушении
функции слуховой трубы всегда присутствующая
инфекция в носоглотке и в барабанной полости
приводит к воспалению слизистой оболочки с
образованием экссудата как в трубе, так и в барабанной полости, но в связи с изменениями иммунитета современного человека, ведущими к
снижению активности провоспалительного компонента воспаления и к развитию вторичного иммунодефицита, наступает ареактивное течение
острого гнойного среднего отита без перфорации
барабанной перепонки и гноетичения. Это и есть
основная характеристика современного течения
острого гнойного среднего отита (ОГСО), которое часто трактуют как ЭСО.
Не наступает стадии перфорации барабанной перепонки и отсюда быстрого излечения.
Процесс приобретает вялотекущий характер, который у каждого больного имеет свои индивидуальные особенности. Вот поэтому в литературе
столь много различных названий ему (более 50
синонимов).

Многие авторы при трактовке ЭСО часто высказывают одновременно противоположные мнения. Начинают трактовать ЭСО как негнойное заболевание среднего уха, а в дальнейшем указывают
на воспалительный процесс в барабанной полости
и его причины. Но самое главное, рекомендуют
лечение с назначением противовоспалительной
терапии, активного хирургического вмешательства в виде парацентеза с интрамеатальным промыванием дезрастворами, шунтирования, транстубарного введения антибактериальных средств,
санации носоглотки, носа и околоносовых пазух.
То есть идентичное лечение острого гнойного неперфоративного среднего отита по клинической
классификации Е. А. Евдошенко.
С другой стороны, они правы и сами это доказывают, что ЭСО – это и есть на самом деле современное течение ОГСО, а термин ЭСО вносит
только путаницу в умы молодых ученых и заставляет искать какие-то еще якобы неизученные этиологические, патогенетические факторы и изобретать какие-то отличные методы лечения.
ЭСО выделяют как нозологическую форму на
основании наличия экссудата в барабанной полости. Но экссудат – это часть и признак воспаления
(Адо А. Д., 2002).
Использованная нами современная информационная технология в виде алгоритма формирования информационного профиля современного
течения острого гнойного среднего отита позволила исключить ЭСО как отдельную нозологию и
подтвердить существование воспалительной нозологической единицы среднего уха как латентного неперфоративного гнойного среднего отита,
то есть современного течения острого гнойного
среднего отита.

267

Материалы XIX съезда оториноларингологов России
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о стабилизации в заданном положении
звукопроводящих структур среднего уха при тимпанопластике
Семенов Ф. В.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», кафедра болезней уха,
горла и носа, г. Краснодар, Россия

To the question about the stabilization in position
of the middle ear conductive structures tympanoplasty
Semenov F. V.
Kuban State Medical University, Department of Ear, Throat and nose, Krasnodar, Russia
Смещение восстановленных звукопроводящих структур среднего уха на завершающем этапе
тимпанопластики (в момент укладки трансплантата барабанной перепонки), а также и в раннем
послеоперационном периоде в значительном
числе случаев (15–67%) становится причиной неудовлетворительных морфологических и функциональных результатов операции (Астащенко С. В.,
Аникин И. А., 2011; Астащенко С. В., Аникин И. А.,
Мегрелишвили С. М., 2011).
В настоящее время для обеспечения опоры
трансплантата барабанной перепонки применяют различные конструкции из хряща, желатиновую и коллагеновую губку, синтетические материалы (силикон, мезогель и т. д.), которые после
завершения санирующего этапа тимпанопластики укладывают в барабанную полость (Едрев Г.,
1989; Кузовков В. Е., 2008). Для фиксации слуховых косточек используются биоклей, желатиновая и коллагеновая губка, устанавливают различные протезы с фиксирующими механизмами
(МиркоТос, 2004). Перечисленные способы недостаточно надежно фиксируют звукопроводящие
структуры, а используемые материалы в ряде случаев способствуют развитию адгезивных процессов в барабанной полости и оказывают токсическое воздействие на нейроэпителий внутреннего
уха (Преображенский Н. А., Патякина О. К., 1973;
Burton M., Leighton S., Robson A., Russell J., 2001).
Проведенные нами исследования свидетельствуют, что одним из перспективных способов
удержания в нужном положении неотимпанальной мембраны и фиксации восстановленных
элементов цепи слуховых косточек в сочетании
с нормализацией процессов регенерации поврежденных тканей может стать применение
обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП).
Плотноэластическая консистенция ОТП позволяет создать хорошую опору для трансплантата
барабанной перепонки, а в случае оссикулопластики надежно фиксировать в заданном положении остатки слуховых косточек или устанавливаемые протезы. Состав плазмы, полученной из
крови больного, обеспечивает ее полную резорб268

цию из полости среднего уха. Указанный факт
подтвержден нами в экспериментальном исследовании на животных (Семенов Ф. В., БанашекМещерякова Т. В., Семенов В. Ф., 2011).
Использование обогащенной тромбоцитами
плазмы в качестве опоры для неотимпанального
трансплантата позволило снизить число неудовлетворительных морфологических результатов
при санирующих операциях закрытого типа на
среднем ухе в среднем с 26 до 5%. Фиксация реконструируемой цепи слуховых косточек обогащенной тромбоцитами плазмой уменьшила процент неудовлетворительных функциональных
результатов санирующих операций при одномоментной оссикулопластике с 25 до 8,9%.
В процессе работы с ОТП мы доказали в эксперименте возможность использования этого
богатого белками препарата в качестве припоя при лазерной сварке биологических тканей.
Использование лазерной сварки для укрепления
протезируемых элементов реконструируемой
цепи слуховых косточек позволило получить положительный функциональный результат в 96,7%
случаев.
Помимо чисто опорной функции применение ОТП позволяет рассчитывать на нормализацию регенерации тканей в области оперативного
вмешательства. Концентрированные аутотромбоциты представляют собой резервуар факторов
роста, способный естественным образом значительно ускорить процесс заживление раны
(Marx R. E., Coll, 1999; Семенов Ф. В., БанашекМещерякова Т. В., 2009, 2010). Дополнительным
преимуществом обогащенной тромбоцитами
плазмы является отсутствие риска передачи инфекционных заболеваний (ВИЧ, вирусный гепатит) или возникновения иммунных, в частности
аллергических, реакций, поскольку препарат получают из собственной крови пациента.
Таким образом, обогащенная тромбоцитами
плазма может быть рекомендована для использования при тимпанопластике в качестве опоры
для реконструируемых звукопроводящих структур среднего уха.
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Патоморфологические изменения фасции височной мышцы
при подготовке ее к использованию в качестве
трансплантата барабанной перепонки
Семенов Ф. В., Резников Р. В., Евглевский А. А.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», кафедра болезней уха, горла
и носа, г. Краснодар, Россия

Pathological changes of the fascia of the temporal muscle when
preparing it for use as a graft of the tympanic membrane
Semenov F. V., Reznikov R. V., Evglevsky A. A.
Kuban State Medical University, Department of Ear, Throat and nose, Krasnodar, Russia
После многолетних «экспериментов» с материалами для замещения барабанной перепонки,
такими как кожные трансплантаты, хрящ ушной
раковины, периост, фасция, аллопланты и т. д.,
выбор был сделан в пользу фасции височной мышцы. Применение фасции височной мышцы при
пластике барабанной перепонки дает наилучшие
морфологические и функциональные результаты.
После взятия фасциального аутотрансплантата он
в течение некоторого времени подсушивается во
внешней среде. Отсутствие питания даже в виде
контакта с тканевой жидкостью может с течением времени привести к изменениям, снижающим
регенерацию соединительной ткани. В доступной
литературе нам не удалось обнаружить исследований, касающихся патоморфологических изменений фасциальных трансплантатов в процессе
их подготовки к перемещению в барабанную полость.
Цель работы исследования. Изучение патоморфологических изменений фасции височной
мышцы при высушивании в период ее подготовки
к использованию в качестве трансплантата барабанной перепонки.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 90 больных хроническим гнойным средним отитом, которым
была произведена санирующая операция с тимпанопластикой. Мужчин было 47, женщин – 43.
Возраст больных колебался в пределах 18–60 лет.
Для восстановления целостности барабанной
перепонки во всех случаях служила фасция височной мышцы. Часть фасции изымалась для последующего гистологического исследования.
Материал помещали в 10% забуференный
формалин непосредственно после взятия, через
10 и 20 минут экспозиции в атмосфере операционной. После проводки на гистопроцессоре замкнутого цикла TISSUE TEK@VIPtm5Jr с вакуумом,

образцы заливали в гистомикс Extra с использованием станции парафиновой заливки TISSUEtek TEC 5 с температурой плавления 56–58 °С.
Срезы толщиной 5 мкм готовили на ротационном микротоме Accu-Cut@SRMтм200, помещали
на предметные стекла с матовым краем Menzel,
окрашивали гематокслин-эозином по общепринятой методике. Окрашенные срезы подвергали
визуальному патоморфологическому изучению с
помощью светового микроскопа с использованием сухих апохроматических систем с общим увеличением х140 и х280.
Непосредственно после забора материал
(влажная фасция) представлен преимущественно рыхлой соединительной тканью, содержащей
коллагеновые и эластические волокна, а также
пучками мышечных волокон с четкой гистоструктурой, сосудами капиллярного типа. Волокна распределены хаотично.
Через 10 минут пребывания на воздухе существенных патоморфологических изменений в исследуемом материале не произошло. Он представлен преимущественно рыхлой соединительной
тканью, содержащей коллагеновые и эластические
волокна, в отдельных фрагментах многочисленными пучками мышечных волокон с четкой гистоструктурой, сосудами капиллярного типа.
К 20-й минуте эксперимента патоморфологические изменения материала незначительны. Он
представлен преимущественно рыхлой соединительной тканью, содержащей коллагеновые и эластические волокна, а также пучками мышечных
волокон с четкой гистоструктурой, сосудами капиллярного типа. Волокна рыхлой соединительной
ткани распределены хаотично, содержат разнообразные клетки: фибробласты, адипоциты, единичные лейкоциты. В клетках отмечаются отек, минимальные изменения в виде зернистой дистрофии с
незначительным увеличением клетки.
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Выводы
Пребывание фасции височной мышцы в условиях «высыхания» на воздухе при комнатной температуре (22 °С и относительной влажности воздуха, равной 67%) в течение 20 мин
не приводит к сколько-нибудь существенным изменениям в тканях. Через 1 ч от начала
эксперимента в тканях исследуемого материала появляются заметные патоморфологические изменения, свидетельствующие о первых признаках дезорганизации соединительной
и мышечной ткани, находящихся в состоянии парабиоза.

УДК 616.288.1-007.271-089

о хирургическом лечении послевоспалительных
стенозов наружного слухового прохода
Филимонов С. В., Бородулин В. Г., Роднева Ю. А., Данюкин Н. Н.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия

To the question about surgical treatment external
auditory canal postinflammatory stenoses
Filimonov S. V., Borodulin V. G., Rodneva U. A., Danyukin N. N.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Послевоспалительный стеноз наружного слухового канала – это состояние, характеризующееся сужением наружного слухового прохода в результате разрастания мягких тканей. По данным
A. Luong, и Roland P. S. (2005) встречаемость составляет 0,6 случая на 100 000 человек. Средний
возраст пациентов 46–50 лет, у женщин заболевание встречается в 2 раза чаще, чем у мужчин
(Slattery W., 1997).
Данное заболевание описано зарубежными авторами относительно недавно (Bonding P.,
Tos M., 1975). Главную роль в его развитии играет
хронический воспалительный процесс в просвете
наружного слухового прохода, в результате которого происходит разрастание соединительной
ткани, которое, при отсутствии лечения, может
привести к полному закрытию наружного слухового прохода.
На начальных стадиях формирования стеноза
больным рекомендовано консервативное лечение,
направленное на купирование воспаления. При
тотальном закрытии наружного слухового прохода единственным методом восстановления слуха
является хирургическое лечение. Оно заключается в радикальном иссечении соединительно-тканного образования с последующей пластической
реконструкцией наружного слухового прохода.
Иссечение патологических тканей предпочтительно осуществлять радионожом и холодным инструментом, которые не вызывают термического не270

гативного воздействия на структуры барабанной
полости и лицевой нерв. Патологические ткани
циркулярно иссекаются вместе с кожей, что приводит к полному оголению костной части наружного слухового прохода. Возможно сращивание
тканей с барабанной перепонкой. В этом случае
необходимо ее удалить единым блоком с фиброзным образованием, пользуясь микроскопом,
острым холодным микроинструментом и контактным лазером (полупроводниковые лазеры,
980 и 1470 нм). Затем следует расширить угол
операционного поля модифицированным разрезом по Геерману и провести каналопластику
при помощи боров. Следующим этапом является
тимпанопластика двухслойным лоскутом (хрящ
и фасция). Наружный слуховой проход может
быть восстановлен за счет пластики свободным
кожным лоскутом, взятым дерматомом из заушной области или с внутренней стороны предплечья. Некоторые авторы (Moser G. , 2015) считают, что толщина лоскута не должна превышать
0,4 мм. Однако этот вопрос остается спорным,
так как такая «кожа» имеет склонность к повышенной сократимости и получить трансплантат
такой толщины не всегда предоставляется технически возможным. Для профилактики рецидива
меатального стеноза следует применять стенты
(Garvey C., Turner H., 2008), устанавливаемые в
просвет наружного слухового прохода, местное
введение кортикостероидов.
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УДК 616.286-089.819.1-089.163

Этапы подготовки к баллонной дилатации слуховой трубы
Филимонов С. В., Бородулин В. Г., Максимова Е. А., Кривошеин В. Е.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия

The stages of preparation for balloon dilatation
of the Eustachian tube
Filimonov S. V., Borodulin V. G., Maksimova E. A., Krivoshein V. E.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Баллонная дилатация слуховой трубы является новым востребованным методом консервативного лечения дисфункции слуховой трубы в мировой практике. Наиболее перспективна как этап
предоперационной подготовки при хронических
заболеваниях среднего уха, тубарных дисфункциях. Так, в Германии этот метод лечения стал во
многих отиатрических клиниках протокольным
стандартом перед проведением слухулучшающей
операции (Tisch M., Maier S., Maier H., 2013).
Цель исследования. Изучение особенностей
подготовки и определение основных этапов баллонизации слуховой трубы.
Для выполнения исследования использовался ретроспективный анализ зарубежной литературы, включающей данные о показаниях,
противопоказаниях, этапах, технике, степени
эффективности и частоте осложнений баллонной
дилатации.
Первоначально по основным требованиям,
происходит сбор анализов, состоящий из клинического анализа крови, общего анализа мочи,
биохимического анализа крови, протромбина
и протромбинового индекса, МНО, фибриногена, крови на гепатиты В и С, анализа крови на
сифилис, группу и резус-фактор крови, флюоро-

графическое исследование, осмотр стоматологом, консультация терапевта, анестезиолога. На
следующем этапе проводится полное оториноларингологическое обследование, включающее
осмотр, эндоскопию полости носа, тональную
аудиометрию, тимпанометрию, тесты с глотком и выравниванием давления (Тойнби,
Вальсальвы). Некоторые авторы считают необходимым использование ангиографии сонных
артерий (Jurkiewicz D., Bień D., Szczygielski K.,
Kantor I., 2013). Баллонная дилатация слуховой
трубы проводится под наркозом, поэтому прибавляется изучение анестезиологических рисков. К противопоказаниям относятся наличие
аневризм, врожденных мальформаций, психические нарушения, синдром Дауна, рубцы в устье
слуховой трубы и сужение ее костной части.
Заключительным этапом является осмотр терапевтом, который включает исключение противопоказаний и согласие на проведение операции.
Таким образом, необходима тщательная подготовка пациентов к баллонной дилатации слуховой трубы, так как данный метод, несмотря на
перспективность, на сегодняшний момент требует доработки в связи с высокой вероятностью развития серьезных осложнений.
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УДК 616.286.2-004:616.71-002.4-018

исследование костных секвестров при тимпаносклерозе
Чернушевич И. И., Агазарян А. Г., Аникин И. А.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

exmination of bone sequestrations in tympanosclerosis patients
Chernushevich I. I., Agazaryan А. G., Anikin I. A.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Тимпаносклероз – заболевание, характеризующееся разрастанием соединительной ткани в
слизистой оболочке среднего уха с последующим
ее гиалинозом, обызвествлением и окостенением, что приводит к поражению звукопроводящего
аппарата уха и тугоухости.
Ряд исследователей считает тимпаносклероз
необратимым исходом воспалительного процесса
в среднем ухе, другие – медленно развивающимся
деструктивным процессом.
С точки зрения гистологии тимпаносклероз
представляет собой последовательное увеличение числа коллагеновых волокон, их гиалинизацию, дистрофическое обызвествление и оссификацию с формированием хрящеподобной и
костеподобной ткани.
Одним из редких морфологических проявлений тимпаносклероза считается образование
костных секвестров в среднем ухе, которые обнаруживаются при удалении массивных очагов
тимпаносклероза преимущественно в области
медиальной стенки барабанной полости, чаще
промонториума.
Костный секвестр – участок отторгающейся омертвевшей костной ткани, свободно располагающийся среди живых тканевых структур.
Наиболее часто секвестр представляет собой некротизированный фрагмент кости, который длительное время не подвергается ферментативному
рассасыванию и аутолизу, не замещается соединительной тканью. При благоприятном исходе
некроза по демаркационной линии, разделяющей
живую и омертвевшую ткани, начинается пролиферация соединительно-тканных клеток, запускаются процессы инкапсуляции и организации,
возникает секвестральная капсула. Несмотря
на обширный список литературы, посвященной
течению и исходу некротических изменений в
костной ткани, данные о костных секвестрах в
среднем ухе при тимпаносклерозе практически
не встречаются.
Цель исследования. Изучение структурного
состояния костных секвестров у больных тимпаносклерозом.
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Пациенты и методы исследования. Обследовано 436 пациентов в возрасте от 19 до 77 лет,
поступивших в СПб НИИ ЛОР Минздрава России
на плановое хирургическое лечение по поводу
хронического среднего отита в 2014–2015 гг., из
которых тимпаносклероз был диагностирован у
76 пациентов. Гистологическому исследованию
подвергнуто 8 фрагментов предположительно
костной ткани, легко отделившихся от кости медиальной стенки барабанной полости при удалении типичных очагов тимпаносклероза, то есть
фрагментов, попадающих под определение «костный секвестр».
Результаты исследования. Прицельное гистологическое исследование костных секвестров
показало наличие очагового некроза и некробиоза костной ткани на различных этапах прогрессии с разрушением костных балок и неравномерной минерализацией.
Структура костных пластинок характеризовалась дистрофическими изменениями и очагами
некроза, формированием секвестров с перифокальным фиброзом, очагами деструкции костной ткани
с выраженной минерализацией и слабо выраженной лимфоплазмоцитарной инфильтрацией.
Очаговая воспалительная инфильтрация была
представлена преимущественно лимфоцитами и
плазматическими клетками с небольшим количеством эозинофильных лейкоцитов и фибробластов, т. е. наблюдалось хроническое воспаление.
В целом результаты исследования показали, что при некротических изменениях костных
образований среднего уха, возникающих при
тимпаносклерозе, в кости происходят процессы секвестрации без репаративных изменений
с межбалочным, перифокальным грубоволокнистым фиброзом. В дальнейшем организация
некротических очагов и их инкапсуляция с последующим рассасыванием секвестров должны
служить вторичной профилактикой развития
новых очагов некроза в костных структурах среднего уха. Однако наличие признаков незавершенного воспалительного процесса и неполной
регенерации костной ткани в области секвестров
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в исследованном материале требует объяснения
данного феномена.
Заключение. Данные гистологического анализа подтверждают, что фрагменты костной

ткани представляют собой участки некротизированной костной ткани, свободно лежащие среди
живой, т. е. полностью соответствующие определению «костный секвестр».

УДК 616.284-002.2/.3-089.002.237

Совершенствование методов хирургического лечения
хронического гнойного среднего отита (ХГСО)
Щербаков А. Ю., Хон Е. М., Лежнев Д. А.
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова», Москва, Россия

Improvement of methods of surgical treatment
of chronic suppurative otitis media
Scherbakov A. Yu., Khon E. M., Lezhnev D. A.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Moscow State University of Medicine
and Dentistry named after A. I. Evdokimov”, Moscow, Russia
Сложная и вариабельная анатомия всех отделов среднего уха, особенности топографических
условий, близость расположения внутричерепных структур создают особые трудности при оперативных вмешательствах в отохирургии.
Поддержка
пространственной
ориентации хирурга в операционном поле приобретает
большую ценность. Современные навигационные системы (НС) позволяют хирургу во время
операции комфортно ориентироваться в сложных анатомических отношениях в оперируемом
среднем ухе, дают возможность выбрать более
щадящий, но в то же время радикальный вариант
оперативного вмешательства. При этом объем
распространенности патологического процесса,
сохранность структур среднего уха, наличие «бессимптомных» осложнений, а также различные
анатомические варианты строения височной кости (Nilssen E. L., Wormald P. J, 1997) уже не являются операционными находками и не требуют от
хирурга спонтанного принятия решения о дальнейшей хирургической тактике непосредственно
во время операции.
Цель исследования. Оценка эффективности
применения НС в хирургическом лечении пациентов с ХГСО, возможности предотвратить развитие рецидивов заболевания и осложнений в раннем и отдаленном послеоперационных периодах
(в том числе с использованием метода компьютерной томографии).
Пациенты и методы исследования. Нами
пролечено 17 пациентов с ХГСО. Всем пациентам
было проведено плановое хирургическое лечение

закрытыми методиками санирующих операций
на среднем ухе с одномоментным слухулучшающим компонентом или без него под контролем
НС Karl Storz. В целях диагностики заболевания
применялись отомикроскопия, тональная пороговая аудиометрия и другие стандартные методы исследования. В обязательном порядке перед
операцией выполнялась МСКТ височных костей,
которая использовалась и при оценке эффективности лечения через 2 месяца после операции.
Результаты исследования. При проведении
оперативного вмешательства с использованием
НС интраоперационно выявлено наличие холестеатомы во всех случаях, кариозно-грануляционный процесс костных стенок полостей среднего
уха – у 12 пациентов, участки обнаженной патологическим процессом твердой мозговой оболочки
различных размеров и локализаций – у 11 пациентов, у 2 пациентов обнаружена бессимптомная
фистула лабиринта в области горизонтального
полукружного канала, у 2 пациентов обнаружено отсутствие костной стенки, отграничивающей
внутреннюю сонную артерию и луковицу яремной вены.
С учетом вышеуказанных изменений в височной кости у оперированных больных использование НС интраоперационно существенно улучшило обзор и ориентацию во всех отделах среднего
уха, что позволило избежать возможных послеоперационных осложнений. Кроме того, это позволило нам при обнаружении фистулы лабиринта и обнаженной твердой мозговой оболочки
одномоментно выполнить пластику дефекта.
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У всех больных в раннем послеоперационном
периоде при отомикроскопии наблюдали отсутствие признаков воспаления в послеоперационной полости, раннюю активацию процессов регенерации и эпидермизации. Через 6–8 месяцев
у всех прооперированных больных отмечена полная эпидермизация трепанационной полости.

При изучении компьютерных томограмм,
выполненых через 2 месяца после хирургического лечения, отмечалось улучшение пневматизации послеоперационных полостей среднего уха.
Объективных клинических и рентгенологических данных о рецидиве патологии в среднем ухе
через 2 и 6 месяцев получено не было.

Выводы
Применение навигационных систем (НС) является эффективным методом в хирургическом лечении пациентов с ХГСО. Использование НС позволяет добиться радикальности
операции, избежать повреждения важных анатомических структур, возникновения как
внутриоперационных, так и послеоперационных осложнений.
КТ доказала свою информативность в предоперационной подготовке пациентов с ХГСО
и диагностике возможных рецидивов и осложнений в послеоперационном периоде.

УДК 612.858.5/76

АСИММЕТРИЯ СЛУХА. КРИТЕРИИ АСИММЕТРИИ
Щербакова Я. Л., Янов Ю. К., Кузовков В. Е., Мегрелишвили С. М.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

ASYMMETRY OF HEARING. CRITERIA OF ASYMMETRY
Shcherbakova I. L., Yanov Y. K., Kuzovkov V. E., Megrelishvili S. M.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Симметрия – это категория, обозначающая
процесс существования и становления тождественных моментов в определенных условиях и в
определенных отношениях между различными и
противоположными состояниями явлений мира,
асимметрией называется категория, которая обозначает существование и становление в определенных условиях и отношениях различий и противоположностей внутри единства, тождества,
цельности явлений мира.
Выделяют асимметрию структурную и функциональную. Функциональная асимметрия представляет собой различие функций, выполняемых
симметрично расположенными частями тела или
органами.
Изучение функциональной асимметрии на
пациентах с очаговыми поражениями головного
мозга началось в середине XIX века, а на здоровых
пациентах – в 30–40 годах ХХ века.
Выявленные асимметрии разбили на три основных вида: психическую, моторную и сенсорную.
Моторная асимметрия – это совокупность
признаков неравенства функций рук, ног, поло274

вин туловища и лица в формировании общего
двигательного поведения и его выразительности.
Сенсорная асимметрия – совокупность признаков функционального неравенства правой и
левой частей органов чувств. Различают асимметрию органов зрения, слуха, вкуса, обоняния
и осязания. Сенсорные асимметрии (как и моторные) проявляются не изолированно, а только
в целостной нервно-психической деятельности
человека.
Психическая асимметрия – распределение
высших нервных функций между полушариями
(мышление, сознание, эмоции, восприятие пространства и времени, речь).
Психическая асимметрия представляется двояко:
1) неравенство функций полушарий мозга в
формировании целостной нервно-психической
деятельности;
2) нарушение симметрии собственно психических процессов – психосенсорных и психомоторных или чувственного и абстрактного познаний.
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Асимметрия слуха является сенсорным типом
асимметрии и характеризуется неравномерностью функционирования парного слухового анализатора.
При исследовании здоровых пациентов были
выявлены различия остроты слуха, с преобладанием левого уха у 50% испытуемых, правого –
у 7%, симметрия – у 43% при аудиометрии, а при
исследовании камертоном – у 50, 36 и 14% испытуемых соответственно. В. Г. Каменская (1983)
установила лучшую чувствительность левого уха
к чистым тонам различной частоты в оптимальном для человека диапазоне (255–4000 Гц) у 85%
обследованных ею здоровых лиц в возрасте 22–
25 лет. Исследования, проведенные Н. В. Вольф
и С. Б. Цветовским (1985), выявляют более высокую чувствительность левого уха у мужчин по
сравнению с женщинами. В онтогенезе различие
восприятия вербального материала правым и
левым ухом выявляется уже у детей с 4-летнего
возраста, причем раньше у девочек, чем у мальчиков; эффект левого уха в восприятии невербальных стимулов обнаруживается у 5-летних
детей (Kimura D., 1961).
Патологическая асимметрия структуры и
функции парных органов чувств, таких как слухо-

вой анализатор, может развиваться как следствие
неправильного органогенеза, травмы, менингита, оперативных вмешательств, а также других
причин, как известных, так и невыясненных. Эти
периферические сенсорные нарушения могут
оказать глубокое воздействие на обработку информации в центральной нервной системе и часто сопровождаются реорганизацией топографии
корковых центров.
Существует несколько критериев асимметрии
слуха:
• различия порогов восприятия более 15 дБ
между ушами, по меньшей мере на двух исследуемых частотах (Лопотко А. И., 2008 г.);
• разница порогов восприятия более или
равно 30 дБ на 4 исследуемых частотах 500, 1000,
2000 и 4000 Гц [Pure Tone Audiometry 4 (хуже
слышащее ухо – PTA 4 (лучше слышащее ухо) ≥
30 дБ] (Margolis and Saly criteria);
• разница порогов восприятия более или равно 25 дБ на любых двух последовательно исследуемых частотах (NHCA criteria);
• разница средних значений порогов воздушной проводимости между ушами 15 дБ или
более на 500, 1000, 2000, и 3000 Гц (AAO-HNS
criteria).
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Auditory steady-state response thresholds
in infants with conductive and sensorineural hearing loss
Balbabyan A. S., Martirosyan A. H., Shukhuryan L. A., Shukhuryan A. K.
Yerevan State Medical University after M. Heratsi
“Erebouni” medical center, ENT Department
Background. The Auditory steady state response
(ASSR) provides a frequency-specific and automatic
assessment of hearing sensitivity and is used in
infants and difficult-to-test adults.
Objectives. The aim of this study was to
compare the ASSR thresholds among various types
(normal, conductive, and sensorineural), degree
(normal, mild, and moderate), as well as with pure
tone audiometric thresholds (if the latter possible
to perform) and to use ASSR thresholds in fitting
hearing aids.
Patients and methods. This clinical trial was
performed from 2014–2015 in "Erebouni" MC ENT
department with the help of GSI Audera . A total of 34
infants from 6 to 12 years old (19 with sensorineural
hearing loss, 10 with conductive hearing losses, and
5 with normal hearing) were chosen to participate
in our study. The type and degree of hearing loss
were determined through testing by otoscopy,

tympanometry, acoustic reflex, and pure tone
audiometry. Then the ASSR was tested at carrier
frequencies of 500, 1000, 2000, and 4000 Hz.
Results. The ASSR accurately estimates the
behavioral thresholds,there was no correlation
between types of hearing loss and difference of
behavioral and ASSR thresholds . The difference
between ASSR and behavioral thresholds decreased
as severity of hearing loss increased. The 20, 15, 10,
and 5 dB could be considered as cutoffs between
normal hearing and hearing loss for 500, 1000, 2000,
and 4000 Hz, respectively.
Conclusions. The ASSR can accurately predict
the degree of hearing loss and discriminate the
normal hearing from mild or moderate hearing loss
and mild from moderate hearing loss, except for 500
Hz. The Air-conducted ASSR could not define the
type of hearing loss. The ASSR can be successfully
used in fitting hearing aids in infants.
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Аудиологические и субъективные критерии оценки
степени тугоухости
Бобошко М. Ю.1, Голованова Л. Е.2, Владимирова О. Н.3
1 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России), Санкт-Петербург, Россия
2 ГБУЗ «Городской гериатрический медико-социальный центр», Санкт-Петербург, Россия
3 ФГБУ ДПО «Санкт-Петербургский институт усовершенствования врачей-экспертов» Минтруда

России, Санкт-Петербург, Россия

Audiological and subjective criteria for assessing the degree of
hearing loss
Boboshko M. Yu.1, Golovanova L. E.2, Vladimirova O. N.3
1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical

University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Urban geriatric medical and social center, Saint Petersburg, Russia

3 St. Petersburg Institute of improvement expert doctors, St. Petersburg, Russia

Степень тугоухости является одним из важнейших экспертно-значимых факторов для принятия
решения об установлении группы инвалидности,
а также о рекомендациях для составления индивидуальной программы реабилитации, в том числе
и показаний для назначения технических средств
реабилитации, финансируемых за счет средств федерального бюджета. В настоящее время подходы
к оценке степени тугоухости в учреждениях медико-социальной экспертизы (МСЭ) и медицинских
организациях несколько различаются.
Цель исследования. Анализ результатов
оценки степени тугоухости с использованием
аудиологических и субъективных критериев.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 247 пациентов от 18 до 90 лет (средний
возраст 64 года), обратившихся в сурдологический центр Санкт-Петербурга в октябре 2015 г.
На основании тональной пороговой аудиометрии в стандартном диапазоне частот устанавливали степень тугоухости для каждого уха в соответствии с международной классификацией
(рассчитывали среднее арифметическое значение порогов слышимости по воздуху на частотах
0,5, 1, 2 и 4 кГц). Кроме того, пациентов просили
произвести субъективную оценку своего слуха по
5-балльной шкале: от 1 (ничего не слышу) до 5
(все отлично слышу).
Результаты исследования. В зависимости
от степени тугоухости, установленной для лучше
слышащего уха на основании тональной пороговой аудиометрии, было выделено 5 групп:

– в 1-ю вошло 76 пациентов с 1-й степенью тугоухости на лучше слышащем ухе;
– во 2-ю – 80 пациентов со 2-й степенью;
– в 3-ю – 64 пациента с 3-й степенью;
– в 4-ю – 19 пациентов с 4-й степенью;
– в 5-ю – 8 лиц с глухотой.
У пациентов 1-й группы среднее значение
порога слышимости на лучшем ухе составило 27,4±6,9 дБ нПС, на хуже слышащем ухе –
39,7±16,6 дБ нПС. Для пациентов 2-й группы эти
значения, соответственно были равны 44,9±9,6 и
57,6±18,7 дБ нПС; для 3-й – 58,5±7,9 и 67,4±13,2
дБ нПС; для 4-й – 76,8±9,6 и 90,5±12,9 дБ нПС;
для 5-й – 106,4±11,8 и 110,8±11,6 дБ нПС. У 73
пациентов имело место симметричное снижение
слуха (в пределах одной степени на оба уха): у
38 – 1-й степени, у 15 – 2-й, у 18 – 3-й, у 1 – 4-й,
у 1 – глухота. При субъективной оценке слуха по
5-балльной шкале средний балл у пациентов 1-й
группы составил 3±0,5, 2-й группы – 2,5±0,5, 3-й
группы – 2,0±0,3, 4-й группы – 1,8±0,5, 5-й группы – 1,4±0,5. Оценка «4» встречалась лишь у 11
(14%) пациентов 1-й группы.
Полученные результаты свидетельствуют о
том, что показатели субъективной оценки слуха большинством пациентов были существенно
ниже, чем данные аудиологической оценки. Это
может быть связано с асимметрией слуха по порогам, нарушением разборчивости речи, наличием
центральных слуховых расстройств, изменением
психоэмоционального статуса пациента на фоне
снижения слуха.
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Выводы
Оценка степени тугоухости дает важную информацию о возможном нарушении коммуникативных способностей. Однако влияние снижения слуха на жизнедеятельность человека определяется целым рядом факторов, а не только величиной потери слуха.
Принятие решения учреждениями МСЭ основывается преимущественно на оценке
характера и степени выраженности нарушения функции слуха (степени тугоухости), лучше слышащего (единственного) уха (по международной классификации тугоухости). При
этом следует учитывать и другие факторы патологического процесса и при необходимости
направлять пациента на углубленное аудиологическое обследование в сурдологические
центры.

УДК 616.28-009.2-072.7:612.325.55+612.825.249

Влияние нейродинамических характеристик слуха
на разборчивость речи при сенсоневральной тугоухости
Бобошко М. Ю.1, Бердникова И. П.1, Салахбеков М. А.2, Мальцева Н. В.1
1 ГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

им. акад. И. П. Павлова» , 197022, Санкт-Петербург, Россия
2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Effect of neurodynamic features of auditory system on speech
discrimination in patients with sensoryneural hearing loss
Boboshko M. Yu.1, Berdnikova I. P.1, Salakhbekov M. A.2, Maltseva N. V.1
1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical

University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University

named after I. I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Нейродинамические характеристики слуховой системы, ее способность обнаруживать и различать небольшие изменения громкости, частоты
и длительности звукового сигнала как в тишине,
так и на фоне маскирующих звуков, а также определять дискретность или непрерывность звукового сигнала играют решающую роль в распознавании речи. Все эти механизмы в той или иной
степени нарушены у больных с сенсоневральной
тугоухостью, что во многом объясняет их жалобы
на трудности речевого общения, особенно в шумной обстановке или при разговоре с несколькими
собеседниками.
Цель исследования. Оценить степень влияния на разборчивость речи таких характеристик,
как временная разрешающая способность слуховой системы, дифференциальная чувствительность по частоте, способность к обнаружению
звукового сигнала на фоне помехи у пациентов с
сенсоневральной тугоухостью.
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Пациенты и методы исследования. Обследовано 15 больных со 2–3-й степенью сенсоневральной тугоухости в возрасте от 31 года до 80 лет
и 10 лиц с нормальным слухом в возрасте от 20
до 25 лет. Кроме стандартного аудиологического
обследования проводили сенсибилизированную
речевую аудиометрию, оценку временной разрешающей способности с использованием теста
обнаружения паузы – Gap Detection Test (GDT) в
модификации R. W. Keith (2000), измеряли дифференциальные пороги по частоте (ДПЧ) на
комфортном уровне интенсивности на частотах
0,5; 1 и 2 кГц. Также измеряли пороги одновременной маскировки с использованием в качестве
помехи тональных сигналов 0,25 и 0,5 кГц длительностью 20 мс, сопоставимой с минимальной длительностью фонем в речевом сигнале.
Интенсивность маскирующих сигналов увеличивалась от 10 до 50 дБ над порогом слышимости
ступенями по 10 дБ. Оценивали влияние тона
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0,25 кГц на звуковые сигналы 0,5; 1; 2 кГц и тона
0,5 кГц на сигналы 0,25; 1 и 2 кГц. Разборчивость
речи оценивали методом речевой аудиометрии в
свободном звуковом поле (Лопотко А. И., 2002).
Исследования проводили в тишине и на фоне эквилизированного по энергии шума многоголосья
и речевого шума с отношением сигнал/шум 0 дБ.
Все больные имели опыт монаурального использования цифровых программируемых слуховых
аппаратов (СА).
Результаты исследования. Разборчивость
речи при использовании СА в тишине составляла
в среднем 86,0%, на фоне речевого шума – 44,3%,
на фоне многоголосия – 47,5%. Сопоставление
показателей речевой аудиометрии с результатами использованных неречевых тестов показало
отсутствие достоверной корреляции между речевой разборчивостью как в тишине, так и на фоне
помехи и данными GDT. ДПЧ были повышены по
сравнению с нормой у 85% больных. Наблюдалась
зависимость разборчивости речи от ДПЧ, проявляющаяся в большей степени при предъявлении

речи в условиях помехи. С учетом результатов
одновременной маскировки было выделено две
группы: у пациентов 1-й группы значения этого
теста не отличались от нормы, а у пациентов 2-й
группы отмечалось превышение порогов одновременной маскировки почти в два раза. Анализ
результатов остальных тестов показал, что в 1-ю
группу вошли больные только с периферическими нарушениями слуха, а во 2-ю – с центральными слуховыми расстройствами. Разборчивость
речи в шуме у пациентов 1-й группы была достоверно (p < 0,05) лучше, чем 2-й: 66,7 и 46,8% соответственно.
Обработка речевого сигнала осуществляется на основе анализа акустических признаков,
в котором участвуют все уровни слухового анализатора; в центральном звене слуховой системы происходит фонемная классификация речи.
Повышение ДПЧ и порогов одновременной маскировки в сочетании с другими нарушениями,
в том числе в центральных отделах, существенно
затрудняет идентификацию речевого сигнала.

Выводы
Ухудшение разборчивости речи при сенсоневральной тугоухости обусловлено нарушением комплекса нейродинамических характеристик слуховой системы.
В большей степени дефицит разборчивости обусловлен повышением дифференциальных порогов по частоте и нарушением процесса одновременной маскировки.

УДК 616.28-009.2:616.832-004.2

Центральные слуховые расстройства
при рассеянном склерозе
Бобошко М. Ю.1, Мальцева Н. В.1, Жилинская Е. В.1, Салахбеков М. А.2, Тотолян Н. А.1
1 ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия
2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»,

Санкт-Петербург, Россия

Central auditory hearing desorders in multiple sclerosis
Boboshko M. Yu.1, Maltseva N. V.1, Zhilinskaja E. V.1, Salakhbekov M. A.2, Totoljan N. A.1
1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical

University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University

named after I. I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
В последние годы наблюдается увеличение
числа больных рассеянным склерозом (РС).
Особенностью болезни является одновременное поражение различных отделов центральной

нервной системы с образованием множественных очагов демиелинизации, что сопровождается
процессами нейродегенерации и функциональной реорганизации структур головного мозга.
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В известной нам литературе имеются лишь единичные сведения о комплексной аудиологической оценке центральных отделов слухового анализатора при РС.
Цель исследования. Оценка состояния центральных отделов слуховой системы при РС и создание оптимального алгоритма аудиологического обследования.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 20 человек с рецидивирующе-ремиттирующим РС (длительность заболевания – от 1 до 28
лет): 5 мужчин и 15 женщин в возрасте от 29 до
59 лет. После тональной пороговой аудиометрии
оценивали состояние центральных отделов слуховой системы с использованием неречевых тестов
(определение дифференциальных порогов по частоте, восприятия быстрых ритмических последовательностей стимулов, временной разрешающей
способности, подавления отоакустической эмиссии на частоте продуктов искажения в условиях
контралатерального предъявления белого шума
интенсивностью 65 дБ) и речевого тестирования. Последнее осуществляли посредством теста
чередующейся бинаурально речью (ЧБР), дихотического числового теста, а также адаптивного
Ольденбургского фразового теста (OLSA), характеризующего речевую разборчивость в шуме.
Результаты исследования. По данным тональной пороговой аудиометрии лишь у 2 (10%)
пациентов слух в зоне речевых частот был снижен
до 1-й степени тугоухости. При этом дифференциальные пороги по частоте у 80% больных достоверно отличались от нормы. Тест обнаружения
паузы, проводимый в модификации R. W. Keith
(2000), соответствовал норме у 40% пациентов.

В дихотическом числовом тесте нормальные
показатели были получены у 60% пациентов.
Наименее чувствительным оказался тест ЧБР: у
95% больных результаты соответствовали норме. Вместе с тем, по данным теста OLSA, разборчивость речи в шуме у всех пациентов с РС была
достоверно хуже, чем в норме, что указывает на
поражение корковых отделов слухового анализатора при РС и нарушение межполушарного взаимодействия, вносящего существенный вклад
в обеспечение помехоустойчивости слуховой
системы за счет разных стратегий параллельной обработки информации. Речевой материал
в тесте OLSA представлен семантически непредсказуемыми предложениями из 5 слов, помехой служит усредненный шум речевого спектра.
Соотношение сигнал/шум (SNR) регулируется
автоматически в зависимости от ответов больного. Результаты оцениваются в значениях дБ
SNR, при которых достигается 50%-ный уровень
разборчивости (SRT50). У больных с РС среднее
значение SRT50 составило 6,7±0,9 дБ SNR, что
достоверно отличалось от результатов, полученных у здоровых лиц с нормальным слухом (–8,8 ±
0,8 дБ SNR). Подавление отоакустической эмиссии
на частоте продуктов искажения (ОАЭПИ), свидетельствующее о нормальном функционировании
медиальной оливокохлеарной системы, было зарегистрировано лишь у одного больного в возрасте 29 лет с небольшой длительностью заболевания
(1 год). Нормальные результаты теста восприятия
быстрых ритмических последовательностей стимулов, чувствительного к патологии полушарий и
мозолистого тела, были выявлены лишь у 3 (15%)
пациентов.

Выводы
У всех пациентов с рассеянным склерозом (РС) имели место в той или иной степени
выраженные центральные слуховые расстройства.
Выявленные нарушения свидетельствуют о мультиуровневом поражении центральных
звеньев слухового анализатора при РС от стволовых структур до коры головного мозга.
Наиболее чувствительными оказались речевые исследования на фоне помехи и оценка
степени подавления отоакустической эмиссии на частоте продуктов искажения в условиях
контралатеральной маскировки.
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УДК 616.28-009-02-057:629.73

Персонифицированная оценка прогноза развития
профессиональной нейросенсорной тугоухости
у лиц летного состава гражданской авиации
Булгакова М. В., Ненашева Р. А., Хахилева О. О.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва, Россия

Personalized assessment of prognosis
of professional sensorineural hearing loss
in flight personnel of civil aviation
Bulgakovа M. V., Nenashevа R. A., Hahileva O. О.
Research Institute of Occupational Medicine, Moskow, Russia
Профессиональная тугоухость во всем мире
занимает одно из ведущих мест в общей структуре профессиональной заболеваемости как в
Российской Федерации, так и в мире. Показатели
заболеваемости профессиональной тугоухостью за последние 10 лет увеличились в 2,5 раза.
Основная доля заболеваний (30,16%) приходится
на работников воздушного транспорта: пилотов,
штурманов авиации, инженеров бортовых авиаотрядов, бортмехаников, командиров (летчиков, пилотов) воздушного судна, инструкторов.
Ведущими вредными производственными факторами у лиц летного состава являются высокие
уровни авиационных шумов, повышенные уровни вибрации, колебания барометрического давления в кабине воздушного судна при разных режимах полета, воздействие ускорений и др.
На современном этапе развития медицины
труда в целях сохранения здоровья и трудового
долголетия лиц летного состава представляется
актуальным разработка информативных критериев риска развития нейросенсорной тугоухости
и экстраауральных эффектов с использованием
современных молекулярных технологий (геномных, постгеномных, протеомных, метаболомных).
Для решения поставленной цели был обоснован клинико-лабораторный комплекс биохимических и молекулярно-генетических показателей
метаболических нарушений, характеризующий
риск развития сердечно-сосудистых и эндокринных заболеваний, а также был проведен научный
поиск генов триггеров и предикторов, принимающих участие в развитии артериальной гипертензии и нейросенсорной тугоухости у лиц летного состава.
На базе Клиники Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт медицины труда»
(Клиника ФГБНУ «НИИ МТ») проведено обследо-

вание 170 лиц летного состава гражданской авиации (возраст свыше 50 лет, стаж свыше 20 лет).
Все обследованные лица были разделены на группы с учетом возрастных характеристик (50–59 и
60–69 лет), летного стажа (20–29 и свыше 30 лет).
Результаты биохимических исследований сопоставлялись с данными 40 практически здоровых
лиц, не подвергающихся воздействию вредных
производственных факторов. Для молекулярногенетических исследований использовали популяционный контроль.
В ходе выполнения работы были исследованы
полиморфные варианты гена супероксиддисмутазы (SOD1 G7958A), коннексина-26 (GJB2 35delG)
методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
на амплификаторе T100 ThermalCycler фирмы
BIO-RAD с использованием локусспецифических
олигонуклеотидных праймеров (использованы
реагенты производства НПФ «Литех») и анализом
продуктов реакции в 3% агарозном геле с последующей окраской бромидом этидия и визуализацией в проходящем ультрафиолетовом свете.
В качестве маркера повышенного риска развития нейросенсорной тугоухости был изучен полиморфизм гена коннексина 26 (GJB2 35delG).
Мутации гена коннексина 26 (ген GJB2) вызывают
патологические изменения, приводящие к синтезу
дефектного белка коннексина 26 и в дальнейшем
к затруднению транспорта электролитов, АТФ и
глюкозы между клетками и к нарушению окислительных процессов. Гетерозиготное носительство
не приводит к снижению слуха в детском возрасте,
но может служить фактором риска развития нейросенсорной тугоухости при воздействии неблагоприятных факторов внешней среды.
В результате проведенного исследования у
2,5% лиц летного состава был выявлен гетерозиготный вариант гена GJB2 35delG, в то время как
встречаемость гетерозиготного варианта гена
GJB2 35delG в популяции составляет 1%.
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Выводы
Достоверное повышение частоты встречаемости гетерозиготного генотипа (G/A) гена
SOD1 (G7958A) у лиц летного состава гражданской авиации, страдающих артериальной
гипертонией, свидетельствует об участии данного гена в патогенезе артериальной гипертонии и может быть использовано для индивидуальной оценки риска развития артериальной гипертензии и других форм сердечно-сосудистой патологии. Роль гетерозиготного варианта гена коннексина 26 в патогенезе нейросенсорной тугоухости у лиц летного состава
гражданской авиации требует дальнейшего изучения на большей выборке. Полученные
результаты свидетельствуют о возможности использования данного маркера для оценки
риска раннего развития нейросенсорной тугоухости у лиц, подвергающихся воздействию
шума.
На основании анализа результатов проведенных исследований выделены информативные биохимические и молекулярно-генетические маркеры метаболических нарушений,
которые являются предикторами развития нейросенсорной тугоухости, эндокринных и
сердечно-сосудистых заболеваний. Выявленные биомаркеры могут использоваться для
оценки индивидуального риска развития указанной патологии, персонифицированной
оценки прогноза заболевания и разработки индивидуальной схемы профилактических мероприятий у лиц летного состава гражданской авиации.

УДК 616.28-008.1+616.281:616.831-005-003.96

ЦЕРЕБРАЛЬНАЯ ГЕМОДИНАМИКА И АДАПТАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ
ПРИ КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Владимирова Т. Ю.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Самара, Россия

THE CEREBRAL HEMODYNAMICS AND ADAPTATION POTENTIAL
WHEN COCHLEOVESTIBULAR DYSFUNCTION
Vladimirova T. J.
«Samara State Medical University» Russian Ministry of Health, Samara, Russia
Социальная значимость реабилитационновосстановительного лечения лиц, страдающих
головокружением, нарушением равновесия и координации движений, сопровождающихся вегетативными и слуховыми расстройствами, очевидна, учитывая прогрессирующую распространенность этой патологии среди лиц молодого и зрелого возраста. Комплекс лечебных мероприятий
при кохлеовестибулярной дисфункции предполагает активное применение физических тренировок, направленных на повышение собственных
адаптационно-компенсаторных
возможностей
организма. В то же время подбор индивидуально
интегрированной реабилитационной программы
требует учета противопоказаний, толерантности
и степени адаптации пациента к физической на282

грузке, что определяет целесообразность учета
показателей церебральной гемодинамики и исследования адаптационного потенциала сердечно-сосудистой системы.
Цель исследования. Оценить эффективность
включения методов физической реабилитации
в комплексную программу лечения при кохлеовестибулярной дисфункции с учетом адаптационного потенциала и показателей регионарного
мозгового кровотока.
Пациенты и методы исследования. Обследованы 93 пациента с кохлеовестибулярной
дисфункцией: лиц женского пола 64 человека
(69,7% обследованных), мужчин – 30 (30,3%).
Средний возраст пациентов – 51,3±1,4 года, давность заболевания – 9,71±0,84 года. Выделены
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две группы пациентов: I (контрольная) – получавшие медикаментозную терапию (45 человек),
II (основная) – пациенты, в лечении которых дополнительно использовался комплекс лечебной
физкультуры (50 пациентов). Для оценки церебральной гемодинамики проводили реоэнцефалографию, уровень адаптации определяли по
формуле, сопоставляя его с нормативными значениями. Обработка полученных результатов проведена на персональном компьютере IBM Pentium
III с помощью программы Statistika 6.0.
У пациентов основной группы отмечена положительная динамика реографического индекса в вертебрально-базилярном бассейне
(35,2%) и модуля упругости сосудистой стенки
(57,4%). Повышение объемного пульсового кровенаполнения с приближением его к возрастной
норме в бассейне внутренних сонных артерий

во второй группе выявлено в 22,2% наблюдений (РИФМ1 = 0,95±0,05, РИФМ2 =1,2±0,01,
р < 0,05), в то время как у пациентов контрольной группы зарегистрированы только у 11,1%
больных. Через 6 месяцев регулярных физических
тренировок отмечена благоприятная тенденция
к нормализации неспецифических адаптационных реакций организма у 68% больных основной
группы против 27% пациентов контрольной группы и состояния церебрального кровотока, что
коррелировало с улучшением клинического статуса и качества жизни пациентов.
Таким образом, использование занятий ЛФК
дополняет комплексную программу реабилитации
при кохлеовестибулярной дисфункции, повышая
исходно низкий уровень адаптации, преимущественно у лиц с неудовлетворительной адаптацией
и напряжением механизмов адаптации.

УДК 616.28-009-02-057-072.7

Значение аудиометрии в расширенном диапазоне частот
и методов надпороговой аудиометрии в диагностике ранних
доклинических форм профессиональной
сенсоневральной тугоухости
Волошин И. М., Барсуков А. Ф., Пакунов А. Т.
ФГБУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
СПбГБУЗ « Городская больница № 20», Санкт-Петербург, Россия

Audiometry value in the extended frequency range
and methods of the above-threshold audiometry
in early diagnosis of preclinical forms of professional
sensorineural hearing loss
Voloshin I. M., Barsukov A. F., Pakunov A. T.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University
named after I. I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
City Hospital № 20, Saint Petersburg, Russia
Диагностика ранних нарушений слуха профессионального характера остается одной из
важных и до конца не решенных проблем отосурдологии. Выявление доклинических слуховых
нарушений у работников шумовибрационных
производств с помощью высокочастотной аудиометрии и других надпороговых методов позволяет принять меры для своевременного проведения
им лечебнопрофилактических мероприятий в це-

лях предупреждения развития профессиональной
сенсоневральной тугоухости.
Цель исследования. Применение пороговых и ряда надпороговых методов для выявления
ранних нарушений слуха у малостажированных
рабочих формовочного цеха, не предъявляющих
жалоб на снижение слуха.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследовано 54 мужчины в возрасте от 21 до 30
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лет, работающие в формовочном цехе завода ЖБИ
в условиях производственного шума и вибрации
со стажем работы до 5 лет. Из них были сформированы 2 группы: I – 26 работников, раннее переболевших острым средним отитом; II – 28 работников, не имеющих воспалительных заболеваний
ушей в анамнезе. В качестве контрольной группы
обследовано 20 человек с нормальным слухом в
возрасте от 18 до 23 лет, не имевших контакта с
шумом и вибрацией. Тональная пороговая аудиометрия проводилась на клиническом аудиометре
GSI-61 в стандартном диапазоне частот (СДЧ) от
0,125 до 8 кГц и расширенном диапазоне частот
(РДЧ) от 10 до 20 кГц. Надпороговые измерения
в целях выявления феномена ускоренного нарастания громкости (ФУНГ) включали: определение
значений уровня слухового дискомфорта(УСД)
и значений динамического диапазона слухового
поля (ДДСП), а также дифференциального порога
силы звука (ДПС) по Люшеру на частотах 500 и
4000 Гц.
Результаты исследования. Измерение слуха
у рабочих I группы в СДЧ показало повышение
порогов слышимости, более выраженное в диапазоне частот 1000–8000 Гц, достигая 36,3 дБ и
костно-воздушным интервалом от 10 до 20 дБ на
частотах 250–4000 Гц. У рабочих II группы в СДЧ
отмечено повышение порогов слышимости преимущественно на высоких частотах (4 и 8 кГц),
которое составило 22,5 и 18 дБ соответственно
и костно-воздушным интервалом от 5 до 10 дБ
в исследуемом диапазоне частот. Проведенные
измерения слуха в РДЧ свидетельствовали, что
в обеих группах имело место достоверное (р <
0,01) повышение порогов слуха на тоны высокочастотного спектра по сравнению со значениями РДЧ контрольной группы, которое более всего было выражено в I группе на частотах 14 и 16
кГц, достигая 43,8 и 40,6 дБ соответственно. Для
оценки топики поражения и выявления ФУНГ, а
являющихся показателем поражения нейроэпителиальных клеток спирального органа у испытуемых всех групп, по разности значений УСД
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и порогов слышимости по воздушной проводимости в СДЧ и в РДЧ рассчитывалось значение
ДДСП. Проведенные измерения показали, что у
рабочих обеих групп значения ДДСП в СДЧ превысили 40 дБ, что свидетельствовало об отсутствии у них в ушах ФУНГа. Что касается значений
ДДСП в РДЧ, то у рабочих II группы имело место
его сужение лишь на частоте 16 кГц, составляя
23,3 дБ. Исследование ДПС по Люшеру у рабочих II группы на частотах 500 и 4000 Гц показало
нормальные их значения теста 0,9 и 1,2 дБ соответственно, что не подтвердило наличия у них в
ушах ФУНГа. Другие результаты были зарегистрированы при исследовании рабочих I группы, ранее перенесших острые средние отиты. Так, при
исследовании слуха в РДЧ у них на частотах 12,5;
14 и 16 кГц происходило неуклонное уменьшение
значений ДДСП, которое составило 36,8; 26,9 и
12,4 дБ соответственно, что свидетельствовало
о наличии в ушах ФУНГа. Подтверждением обнаружения ФУНГа и начальных сенсоневральных
нарушений у рабочих этой группы явились низкие по сравнению со значениями в контрольной
группе значения ДПС на частотах 500 и 4000 Гц,
которые равнялись 0,7 и 0,8 дБ соответственно.
Таким образом, сравнительный анализ результатов, полученных при исследовании малостажированных рабочих на шумовибрационном
производстве, показали, что последствия ранее
перенесенных у них острых средних отитов являются определенными факторами риска в отношении возникновения у них ранних нарушений слуховой функции как в стандартном, так
и в расширенном диапазоне звуковых частот.
Полученные данные свидетельствуют, что не
только повышение порогов слуха в расширенном
диапазоне частот, но и сужения динамического диапазона слухового поля в диапазоне 12,5–
16 кГц могут являться доклиническим «патогномоничным» симптомом латентного развития
сенсоневральной тугоухости профессионального
характера у рабочих шумовибрационных профессий.
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УДК 616.28-009-02-057:622.878

ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ У ШАХТЕРОВ
Газизова А. О., Тулебаев Р. К., Газизов О. М.
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Республика Казахстан
Карагандинский государственный медицинский университет, г Караганда, Республика Казахстан

THE PECULIAR PROPERTIES OF OCCUPATIANAL SENSORYNEURAL
HEARING LOSS IN MINERS
Gazizova A. O., Tulebaev R. K., Gazizov O. M.
Astana Medical University, Astana, Republic of Kazakhstan
Karaganda State Medical University, Republic of Kazakhstan
Современные условия труда в угольной промышленности остаются достаточно тяжелыми
и классифицируются как вредные и опасные
для здоровья работников данного производства.
Основными вредными факторами являются контакт с угольно-породной пылью, тяжелый физический труд, вынужденное положение тела, нервно-психическое перенапряжение, шум, вибрация
и повышенная опасность взрыва газов и травматизм.
Следовательно, все вышеизложенное указывает на необходимость изучения течения
нейросенсоной тугоухости у шахтеров для совершенствования выявления ранних форм профессиональной тугоухости и определения тактики лечения и профилактических мероприятий.
Цель исследования. Изучение течения профессиональной нейросенсорной тугоухости у
шахтеров Карагандинского угольного бассейна.
Материалы и методы исследования. Для
реализации поставленной цели нами изучены
медицинские документы 61 больного, которым
в 2012 году впервые установили профессиональную НСТ в Национальном центре гигиены труда
и профессиональных заболеваний Министерства
здравоохранения Республики Казахстан.
Возраст больных составлял в среднем 52,11
года (35–64), средний стаж работы в подземных
условиях – 27,29 года (14–32), то есть это в основном высокостажированные шахтеры.
При анализе санитарно-эпидемиологических
условий труда шахтеров установлено, что источниками шума являются горное оборудование и
ручные инструменты: комбайны ГШ 68, SL 300,
ленточные конвейеры, скребковые конвейеры,
перегружатели ППЛ и КСП, горное сверло СЭР19, КЭШ, отбойные молотки, дробилки ДЗК и др.
Повышение шума начинается со 125 и до 8000 Гц
октавных частот – на 5,4–22,4%, общий уровень

шума повышен на 20%. Время контакта с шумогенерирующим оборудованием составляло 4–5 ч
в смену.
Из анамнеза заболеваний установлено, что у
всех шахтеров отмечалось медленное развитие
тугоухости, в начале заболевания указывают на
неразборчивость чужой речи, часто отмечался
шум в ушах, который постепенно усиливался, становился более интенсивным и постоянным.
При ЛОР-обследовании практически у всех
больных отоскопическая картина без существенных
изменений. Снижение слуха носило двусторонний
характер. Аудиологическое исследование (пороговая и надпороговая тональная аудиометрия для
определения остроты слуха на разных частотах – от
200 до 8000 Гц) указывало на снижение как костной, так и воздушной проводимости с нормальным
восприятием ультразвукового диапазона частот.
Аудиограмма имела нисходящий характер кривой
с некоторым снижением в области высоких частот.
После проведенного тщательного обследования у 2 больных определена легкая степень
нейросенсорной тугоухости, у 30 (49,2%) – умеренная степень и у 29 шахтеров (47,5%) – выраженная степень НСТ. У 46,2% больных НСТ сочеталась с вибрационной болезнью.
Следовательно, практически все больные поступили на поздних стадиях заболевания, что
указывало на позднее направление шахтеров на
экспертизу связи заболевания с профессией и в
дальнейшем на рост инвалидности среди этой
категории работников. Это в первую очередь
указывает на некачественное проведение периодических медицинских осмотров, которые
направлены именно на раннее выявление профессиональных заболеваний для проведения реабилитационных мероприятий, что позволило бы
уменьшить инвалидизацию рабочих и сохранить
трудоспособность шахтеров.
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Выводы
Среди больных профессиональной нейросенсорной тугоухостью преобладали высокостажированные шахтеры со средним стажем работы в подземных условиях 27,29 года и в
возрасте в среднем 52,11 года.
Шахтеры поступили на определение связи заболевания с профессией на поздних стадиях заболевания – 96,7% больных с нейросенсорной тугоухостью.
Анализ данных медицинских документов с медицинских организаций, обслуживающих шахтеров, указал на недостаточное качество проведения периодических медицинских осмотров шахтеров-угольщиков, работающих в контакте с шумогенерирующим оборудованием.

УДК 616.28-008.14-057:613.644(470.41)

Профессиональная потеря слуха,
вызванная производственным шумом,
у работающих в Республике Татарстан
Гарипова Р. В., Берхеева З. М., Ольгина Е. В.
ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский универстит», Казань, Россия

Noise induced hearing loss among working
in the Republic of Tatarstan
Garipova R. V, Berkheeva Z. M., Olgina E. V.
Kazan State Medical University , Kazan, Russia
Республика Татарстан (РТ) относится к числу индустриальных регионов России. Ведущими
отраслями специализации региона являются
машиностроение, в том числе авиастроение,
химия и нефтехимия, добыча сырой нефти и
природного газа, а также сельское хозяйство.
Наибольшее число объектов по видам экономической деятельности отмечается в группе обрабатывающих производств и сельского хозяйства, где занято 53,6% работающего населения.
Неудовлетворительными остаются условия труда
на объектах производства судов и летательных
аппаратов, сельского хозяйства, производства
автомобилей, где зарегистрирован наибольший
удельный вес объектов 3-й группы санитарноэпидемиологического благополучия. Ведущими
вредными и опасными производственными факторами, воздействию которых подвергалось работающее население, являются шум и вибрация.
Анализ показателей ПЗ по разделам экономической деятельности в 2014 г. показал, что наиболее высокий уровень ПЗ был зарегистрирован
среди работников предприятий и организаций,
включенных в раздел А «Сельское хозяйство», –
7,2 на 10 000 работников (2013 г. – 7,32; 2012 г. –
6,05; 2011 г. – 6,83, 2010 г. – 5,52). Второе ранговое
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место по уровню профессиональной заболеваемости занимает раздел D «Обрабатывающие производства» – 5,2 на 10 000 работников (в 2013 г. –
5,89; 2012 г. – 3,46; 2011 г. – 5,79; 2010 г. – 4,6). В
этот раздел включены такие виды экономической
деятельности, как производство транспортных
средств и оборудования (автомобилей, летательных аппаратов, судов), производство машин и
оборудования, производство пищевых продуктов
и ряд других производств.
Третье ранговое место занимает раздел I
«Транспорт и связь» – 3,0 на 10 000 работников
(в 2013 г. – 1,74, 2012 г. – 2,32, 2011 г. – 1,28,
2010 г. – 1,4).
На протяжении многих лет наиболее распространенной профессиональной патологией является двусторонняя нейросенсорная тугоухость
(НСТ). В 2015 г. выявлено связанных с профессией 68 случаев НСТ у представителей 28 профессий (пилот – 9, обрубщик – 5, наладчик – 4,
машинист – 4, тракторист – 3, токарь – 3, слесарь
механосборочных работ – 3, сборщик корпусов –
3, клепальщик – 3, бульдозерист – 3, сварщик – 3,
слесарь-инструментальщик – 2, слесарь-ремонтник – 2, полировщик – 2, модельщик – 1, вентиляционщик – 1, фрезеровщик – 1, наждачник – 1,
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оператор – 1, бортинженер – 1, летчик-испытатель – 1, штурман – 1, термист – 1, газорезчик – 1,
авиатехник – 1, формовщик – 1).
Распределение по степеням тугоухости было
следующим: I степень – 49 случаев, I–II степени –
5, II степени – 8, II–III степени – 1, III степени – 5.
Нами проведен анализ случаев установления
связи НСТ с профессией у 200 работников ПАО
«КамАЗ» с 2009 по 2013 г. Мужчины составили
91,5%. Возраст пациентов варьировал от 33 до 62
лет, средний возраст – 51,0±5,6 года. Чаще всего
НСТ диагностировалась у слесарей-ремонтников (32,8%), литейщиков (18,6%), стерженщиков (11,9%), обрубщиков (11,5%), формовщиков
(8,5%).
В 82% случаев регистрировалась первая степень потери слуха. Однако 12,5% больным связь
заболевания с профессией установлена при второй степени тугоухости, а у 5,5% – при третьей
степени. У 73,5% больных профессиональный характер установлен при стаже работы в условиях
воздействия шума 20 лет и более.
Безусловно, на течение и прогрессирование
НСТ оказывают большое влияние заболевания

системы кровообращения, частота которых нарастает с возрастом. В числе сопутствующих заболеваний, оказывающих влияние на течение
НСТ, наиболее распространенной оказалась гипертоническая болезнь, составившая 34%, с преобладанием II стадии – у 26,5%, III стадии – у 4%,
что требует особого внимания при проведении
экспертизы профпригодности.
Важным этапом при решении экспертизы профессиональной пригодности является оценка степени снижения слуха у лиц шумовых профессий.
Значительные затруднения, возникающие при
решении диагностических, экспертных и медикосоциальных вопросов, связаны с функционированием в РФ нескольких классификаций тугоухости
(международная, для работающих в условиях воздействия производственного шума и для медико-социальной экспертизы). Федеральные клинические
рекомендации по диагностике, лечению и профилактике потери слуха, вызванной шумом, принятые в 2015 году, на наш взгляд, должны обеспечить
эффективную работу по диагностике, экспертизе
связи заболевания с профессией и профилактике
профессиональной нейросенсорной тугоухости.

УДК 616.283.1-089.843-08-039.76-072-085-036.8

Оценка эффективности слухоречевой реабилитации
у пациентов после кохлеарной имплантации
с использованием русской версии Ольденбургского
фразового теста
Гойхбург М. В.1, Бобошко М. Ю.2, Бахшинян В. В.1, Варцибок А.3,
Кольмайер Б.3, Таварткиладзе Г. А.1
1 ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА России,

Москва, Россия
2 НИЦ ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
3 Университет Карла фон Оссиецки, Ольденбург, Германия

The evaluation of the efficiency of audioverbal rehabilitation
in patients after cochlear implantation using
the Russian version of Oldenburg sentence test
Goykhburg M. V.1, Boboshko M. Y.2, Bakhshinyan V. V.1, Warzybok A.3,
Kollmeier B.3, Tavartkiladze G. A1.
1 The Russian Scientific and Practical Center of Audiology and Hearing Aids FMBA of Russia, Moscow, Russia
2 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical

University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
3 Carl von Ossietzky University, Oldenburg, Germany
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Одним из основных методов исследований
для проведения оценки эффективности слухоречевой реабилитации пациентов после кохлеарной имплантации (КИ) является речевая аудиометрия. Общеизвестный факт, что у пациентов,
использующих системы КИ, разборчивость речи
в шумной обстановке ухудшается, в связи с чем
в настоящее время в мире все большую популярность приобретают фразовые тесты в шуме
для оценки восприятия речи пациентом в реальной обстановке. Ольденбургский фразовый тест
(OLSA), разработанный для большинства европейских языков, является универсальным для проведения международных исследований. В настоящее время проводится апробация русской версии
OLSA – RUMatrix. Речевой материал в данном тесте
представлен синтаксически однородными, но семантически непредсказуемыми предложениями.
Предложения состоят из 5 слов: 1) мужское или
женское имя; 2) глагол; 3) числительное; 4) прилагательное; 5) существительное. Предложения
могут предъявляться в шуме и тишине.
Цель исследования. Проведение оценки эффективности слухоречевой реабилитации у пациентов после КИ.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 33 пациента в возрасте от 5 до 40 лет,
проимплантированных в РНПЦ А и С, опыт использования системы КИ более 1 года, из них 5
пациентов – после билатеральной кохлеарной имплантации.
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Тест RUMatrix проводился в свободном звуковом поле, фразы и шум подавались в адаптивном
режиме с 1 звуковой колонки, расположенной на
расстоянии 1 м на уровне головы перед испытуемым. Проводилась оценка соотношения сигнал/
шум (дБ SNR), при котором уровень разборчивости речи составлял 50%.
Далее проводилось сравнивание результатов
теста RUMatrix, полученных до и после проведенной корректирующей настройки речевого процессора (РП).
Результаты. У лиц с одним КИ до настройки
РП средний показатель SNR составил 2,58 дБ, в
то время как после настройки РП он стал равен
0,99 дБ; у лиц с двумя КИ эти показатели были соответственно равны –3,65 и –9,50 дБ SNR. Таким
образом, разница SNR составила в среднем 1 дБ
для пациентов с одним КИ и 4,9 дБ для пациентов
с двумя КИ.
Таким образом, тест RUMatrix является информативным методом исследования для проведения оценки слухоречевой реабилитации пациента после КИ, обеспечивающим информацию о
разборчивости речи пациента в повседневной ситуации, что позволяет аудиологу внести корректные изменения в настройки РП.
Следует отметить также и тот факт, что с использованием RUMatrix можно сравнить результаты после КИ пациентов, проимплантированных
в РФ, с результатами, полученными коллегами из
других стран.
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ЗНАЧЕНИЕ НЕЙРОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ МЕТОДОВ
ИССЛЕДОВАНИЯ В ДИАГНОСТИКЕ И ЛЕЧЕНИи
ОСТРОЙ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Гюсан А. О., Гербекова И. Д.
Медицинский институт Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической
академии, г. Черкесск, Россия

VALUE ENT functional method RESEARCH IN THE DIAGNOSIS
AND TREATMENT Acute sensorineural hearing loss
Gyusan A. O., Gerbekova I. D.
Medical Institute of the North-Caucasian State Humanitarian and technological Academy, Cherkessk, Russia
Диагностика и лечение больных острой сенсоневральной тугоухостью отличаются целым рядом
сложностей, обусловленных различными этиологическими факторами, вызывающими это заболевание. Современные исследования доказывают
ведущую роль в возникновении этого заболевания
сосудистой патологии, в частности острых и хронических нарушений мозгового кровообращения.
В связи с этим изучение церебральной гемодинамики в вертебробазилярном бассейне является актуальной проблемой и представляет особый интерес.
Цель исследования. Выявление интенсивности нарушения кровообращения в вертебробазилярном бассейне у больных острой сенсоневральной тугоухостью.
Пациенты и методы исследования. Под наблюдением находилось 44 больных острой сенсоневральной тугоухостью в возрасте от 26 до
68 лет. Мужчин – 25, женщин – 19. Для изучения
состояния гемодинамики в вертебробазилярном
бассейне использовали две взаимодополняющие методики: ультразвуковую допплерографию
(УЗДГ) и реоэнцефалографию (РЭГ).
Ультразвуковая допплерография позволила
выявить нарушение кровотока в магистральном
кровообращении мозга и его отдельных сосудах.
Реоэнцефалография позволила зафиксировать
изменения сосудистого тонуса и состояния сосудистой стенки, что дает основания судить о характере сосудистой патологии.
У всех обследуемых больных с помощью нейрофункциональных методов исследования удалось
зарегистрировать нарушение гемоциркуляции. У
40 (90,9%) больных нарушение мозгового кровотока обнаружено в задней черепной ямке. Лишь у 4
больных отмечались различной интенсивности изменения в бассейнах внутренних сонных артерий.
Учитывая то, что питание внутреннего уха
осуществляется ветвями вертебробазилярной
системы, ей было уделено особое внимание. Для
достоверности исследования была сформирована

контрольная группа без заболевания внутреннего уха и наличия диагностированной сосудистой
патологии.
В результате исследования больных с острой
сенсоневральной патологией нами обнаружены
у них статистически значимые нарушения кровообращения в вертебробазилярном бассейне. Так,
интенсивность артериального кровенаполнения
в вертебробазилярном бассейне у больных сенсоневральной тугоухостью была значительно меньше, чем в контрольной группе. В то же время было
отмечено увеличение периферического сосудистого сопротивления у больных контрольной группы.
У большинства больных 35 (79,5%) выявлена
асимметрия скоростей кровотока по позвоночным артериям.
Проведенное исследование позволило целенаправленно провести лечение больных острой
сенсоневральной тугоухостью. В комплексном лечении были предусмотрены препараты, улучшающие микроциркуляцию сосудов головного мозга и лабиринта, сосудистые препараты спазмолитического и седативного действия, ноотропы,
ангиопротекторы, низкомолекулярные декстраны, улучшающие реологические свойства крови
и капиллярный кровоток.
Всем больным после проведенного курса лечения повторили нейрофункциональные и аудиометрические исследования. 37 (84,1%) больных
отметили улучшение с восстановлением остроты
слуха. Положительная динамика остроты слуха
при аудиометрическом исследовании коррелировала с уменьшением выраженности окклюзии,
снижением периферического сосудистого сопротивления, улучшением артериального кровенаполнения в вертебробазилярном бассейне.
Таким образом, комплексное нейрофизиологическое обследование больных с острой сенсоневральной тугоухостью позволяет в большинстве
случаев выявить сосудистый компонент в этиологии заболевания и провести целенаправленное, под
контролем изменения гемодинамики его лечение.
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ОСОБЕННОСТИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ
СРЕДНЕГО И ВНУТРЕННЕГО УХА
Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Юнусов А. С., Пащинина О. А., Кондратчиков Д. С.,
Юсифов К. Д., Сираева А. Р.
Научно клинический отдел заболеваний уха ФГБУ «НКЦ оториноларингологии» ФМБА России,
Москва, Россия

DIFFICULT CASES OF COCHLEAR IMPLANTATION
Diab Kh. M., Daikhes N. A., Unusov A. S., Pashchinina O. A., Kondratchikov D. S.,
Yusifov K. D., Siraeva A. R.
State Scientific Clinical Center of Otorhinolaryngology, Moscow, Russia
Эффективная коммуникация является необходимым условием для сохранения рабочего
места, создания семьи и полноценной жизни.
Кохлеарная имплантация (КИ) является самым
результативным способом слухоречевой реабилитации взрослых и детей с сенсоневральной тугоухостью IV степени и глухотой и значительно
улучшает их коммуникабельность. Кохлеарная
оссификация усложняет хирургический этап КИ
из-за трудности введения достаточного количества электродов в облитерированный просвет
улитки и возможных осложнений, которые оказывают значимое влияние на результат слухоречевой реабилитации. Также в практике отохирургов достаточно часто встречаются случаи, когда
проведение КИ является затруднительным в силу
проведенной ранее радикальной операции (РО)
на среднем ухе по поводу хронического гнойного среднего отита (ХГСО). Многие осложнения в
большинстве случаев связаны с недостаточной
фиксацией активного электрода в трепанационной полости, приводящей к его экструзии и дислокации. Отсутствие систематизации доступов к
спиральному каналу улитки при различных патологиях внутреннего и среднего уха делает актуальным вопрос о разработке оптимального алгоритма хирургического этапа КИ с определением
способов введения активного электрода в улитку
и его фиксации.
Цель исследования. Улучшение результатов
слухоречевой реабилитации пациентов с сенсоневральной тугоухостью IV степени (глухотой),
осложненной патологией внутреннего или среднего уха, путем оптимизации хирургического этапа кохлеарной имплантации.
На базе ФГБУ НКЦО ФМБА РФ с декабря 2014 г.
по декабрь 2015 г. обследовано и прооперировано 40 пациентов с сенсоневральной тугоухостью
4-й степени и различной патологией среднего
или внутреннего уха. Пациенты были разделены
на три группы. Первую группу составили 12 па290

циентов с оссификацией после перенесенного менингита. Во вторую группу вошли 19 пациентов
с аномалиями внутреннего уха: общая полость –
3 пациента, 4 пациента с неполным разделением
улитки I типа (cystic cochlea) и 12 пациентов с неполным разделением улитки II типа (аномалия
Мондини). Девять пациентов, перенесших РО на
среднем ухе по поводу ХГСО, составили третью
группу.
Всем пациентам проводилась расширенная
антроаттикомастоидотомия, максимально расширенная задняя тимпанотомия. В случаях оссификации улитки удалялись мостик и наковальня,
при оссификации в пределах основного завитка
до 5 мм оссифицированные участки удалялись
бором, начиная от окна улитки до появления ее
просвета, после чего полностью вводился активный электрод. При оссификации более 5 мм освобождение спирального канала улитки, помимо
удаления очагов оссификации в базальном завитке, производилось через верхнюю кохлеостому.
Сверление алмазным бором начиналось у передней ножки стремени книзу и медиально и прекращалось по достижении созданного просвета
со стороны нижней кохлеостомы.
Высокое расположение луковицы внутренней
яремной вены и отсутствие ее костной стенки обнаружены у 5 пациентов второй группы. У таких
пациентов для предотвращения травмы луковицы яремной вены накладывалась кохлеостома.
Остальным 14 пациентам активный электрод
вводили трансмембранно. Недоразвитие мыса
и атипичное расположение окна улитки под выраженно развитым пирамидальным отростком
или медиально расположенным лицевым нервом
были выявлены у 5 пациентов. Для визуализации
окна улитки потребовались пересечение сухожилия стременной мышцы и частичное удаление
пирамидального отростка.
Пациентам из 3-й группы после вскрытия
трепанационной полости формировали туннели
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у заднего края мастоидальной части трепанационной полости и в «шпоре» над лицевым нервом.
Далее активный электрод проводили через туннели и вводили в тимпанальную лестницу через мембрану окна улитки. Открытые участки электрода
укрывали аутохрящевыми пластинками. На подготовленное ложе для тимпанопластики в барабанном сегменте и поверх пластинок хряща укладывали аутофасциальный лоскут, поверх которого
расправляли сохранившуюся выстилку полости.
Таким образом, применение описанных методик позволяет установить максимальное количество электродов в спиральный канал улитки,
что дает возможность пациентам с оссифицированной или аномальной улиткой получать хорошие результаты слухоречевой реабилитации.

Обеспечение хорошей визуализации окна улитки
с трансмембранным введением активного электрода в спиральный канал улитки у пациентов с
аномалиями развития внутреннего уха дает возможность минимизировать травму спирального
органа улитки, контролировать ликворею и получать хорошие результаты слухоречевой реабилитации. Формирование костных туннелей для
активного электрода в трепанационной полости
и его покрытие аутохрящом позволяет избежать
протрузии и дислокации активного электрода в
раннем и позднем послеоперационных периодах
и тем самым повысить эффективность кохлеарной имплантации у пациентов с хроническим
гнойным средним отитом, ранее перенесших радикальную операцию на среднем ухе.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАРАГАНГЛИОМ ВИСОЧНОЙ КОСТИ
Диаб Х. М., Нажмутдинов И. И., Дайхес Н. А., Рязанов В. Б., Умаров П. У., Кондратчиков Д. С.,
Пащинина О. А., Сулейманов Ю. Б.
«Научно-клинический отдел заболеваний уха ФГБУ «НКЦ Оториноларингологии» ФМБА России», Москва

SURGICAL TREATMENT OF TEMPORAL BONE PARAGANGLIOMAS
Diab K. M., Najmutdinov I. I., Daikhes N. A., Ryazanov V. B., Umarov P. U., Kondratchikov D. S.,
Pashchinina O. A., Suleymanov Y. B.
State Scientific Clinical Center of Otorhinolaryngology, Moscow, Russia
Общепризнано, что параганглиомы латерального основания черепа являются одной из самых
трудных патологий в отохирургии. Они характеризуются медленным ростом, тенденцией к инвазии в костные структуры и твердую мозговую
оболочку, обильной васкуляризацией, частым
рецидивированием, высокой вероятностью поражения VII и IX–XII пар ЧМН.
В нашей практике применялась классификация параганглиом, предложенная U. Fisch и
D. Mattox в модификации M. Sanna.
Существуют различные тактики ведения пациентов с параганглиомами латерального основания черепа. При небольших опухолях, пожилом
возрасте пациента и плохом общесоматическом
состоянии возможно наблюдение с периодическим контролем (магнитно-резонансная томография раз в год). Показаниями к радиохирургическому воздействию (гамма- и кибернож)
являются: отказ от операции, плохое общесоматическое состояние, пожилой возраст пациен-

та и интактные нижние черепные нервы, субтотальная резекция опухоли класса С4 с инвазией
во внутреннюю сонную артерию при недостаточности коллатерального кровоснабжения. Однако
во всем мире предпочтение отдается тотальному
хирургическому удалению опухоли: начиная от
эндоаурального или ретроаурикулярно-трансмеатального подхода для удаления опухолей класса
А, трансмастоидального или комбинированного
доступа при опухолях класса В. Для полного удаления опухолей классов С и D требуется хорошая
визуализация луковицы внутренней яремной
вены, внутренней сонной артерии, парафарингеального пространства и нижних черепных нервов. Этого можно достичь, используя инфратемпоральный доступ типа А и петроокципитальный
транссигмовидный доступ (при интрадуральном
распространении опухоли).
Цель исследования. Повысить эффективность хирургического лечения параганглиом височной кости за счет оптимизации хирургическо291
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го доступа в зависимости от распространенности
патологического процесса.
Пациенты и методы исследования. За период с декабря 2014 г. по декабрь 2015 г. в ФГБУ
НКЦО обследовано и прооперировано 13 пациентов с параганглиомами височной кости. Четырем
пациентам с опухолями класса С2–С3 выполнено
хирургическое вмешательство с применением инфратемпорального доступа типа А (infratemporal
fossa approach type A).
Во время предоперационной подготовки пациентам по возможности выполнялась ангиография для исключения поражения внутренней сонной артерии с последующей суперселективной
эмболизацией питающих опухоль сосудов.
В ходе оперативного вмешательства рассекали сухожилие кивательной мышцы и удаляли верхушку сосцевидного отростка для идентификации
заднего брюшка двубрюшной мышцы, внутренней сонной артерии, внутренней яремной вены,
нижних черепных нервов (после пересечения
заднего брюшка двубрюшной мышцы), идентифицировали лицевой нерв дистальнее шилососцевидного отверстия. Лицевой нерв деканализировали на 270 градусов от коленчатого ганглия
до шилососцевидного отверстия и выполняли его
транспозицию кпереди. Обнажали сигмовидный
синус и луковицу яремной вены, удаляли опухоль
вместе с луковицей яремной вены. Для иденти-

фикации языкоглоточного, блуждающего и лицевого нервов (в области внутреннего слухового прохода и после выхода из шилососцевидного
отверстия) применялся нейромониторинг. Для
облегчения ориентирования при удалении опухолевой ткани вдоль вертикальной порции канала
внутренней сонной артерии и из инфралабиринтного пространства была использована электромагнитная навигационная система.
Результаты исследования. В результате
применения представленного доступа получены хорошие функциональные результаты,
удалось сохранить функцию нижних черепных
нервов, функция лицевого нерва у трех пациентов сохранена на уровне 4-й степени по шкале
Хауз–Брэкмана. Рецидивирования опухоли в послеоперационном периоде (максимальный срок
наблюдения 12 месяцев) не произошло.
Заключение. Применение инфратемпорального доступа при удалении параганглиом латерального основания черепа позволяет полностью
удалить новообразование, визуализировать и
избежать травмы VII, IX–XII пар ЧМН, предотвратить интракраниальное распространение опухоли и поражение внутренней сонной артерии.
В то же время этот доступ требует многочисленной и тщательно подготовленной операционной бригады и современного оснащения (включая
навигационную систему и нейромониторинг).
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ГИДРОПС ЛАБИРИНТА: СТАРЫЕ ВОПРОСЫ И НОВЫЕ КОММЕНТАРИИ
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THE HYDROPS OF THE LABYRINTH: OLD ISSUES AND NEW COMMENTS
Egorov V. I., Kozarenko A. V.
Moscow Regional Scientific Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky,
Moscow, Russia
Почти 150 лет тому назад Проспером
Меньером впервые было описано заболевание,
названное в честь его имени, многие грани которого (например, этиология и патофизиология)
по-прежнему остаются темным пятном. И достаточно давно многие авторы [Nomura Y., Hara M.,
1986; Fitzgerald D. C., 2001; Casale M., 2014] подчеркивали большую клиническую схожесть бо292

лезни Меньера и перилимфатических фистул
лабиринта (ПФЛ). Предлагается также и иная
концепция механизма формирования эндолимфатического гидропса: допущение первичной обусловленности его не блокадой резорбции жидкости в эндолимфатическом мешке, а снижением
давления перилимфы [Nomura Y., Hara M., 1986].
Отдельные исследования последних лет коррели-
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руют с этой гипотезой: Pogodzinski M. S., 2008;
Eckhard A., 2015; Satzer D., Guillaume D. J., 2015.
Среднестатистическое мнение о значимой
распространенности болезни Меньера дискутабельно. Так, по данным А. Бронштейна и
Т. Лемперта (2010), она составляет от 20 до 200 на
100 000 населения. По данным этих же авторов,
распространенность же мигренозного головокружения составляет около 1000 на 100 000. А 3-летнее проспективное исследование 244 детей с перцептивной тугоухостью неизвестной этиологии,
проведенное J. S. Reilly (1989), в 6 % случаев позволило говорить о врожденном перилимфатическом
свище. Это соответствует сообщению K. R. Billings,
M. A. Kenna (1999) об интраоперационной верификации ПФЛ у 11 детей (на 301 случай).
После этого целесообразно вспомнить о
работах по воспроизведению экспериментального гидропса внутреннего уха у крыс проф.
А. Н. Помухиной (1994), которая впоследствии
выявила односторонний эндолимфатический гидропс у 18 животных, двусторонний – у 8, перилимфатический односторонний гидропс – у 11,
двусторонний – у 6 животных.
В связи с тем что описаний «спонтанных» (называемых также идиопатическими) ПФЛ, то есть
нетравматического и невоспалительного генеза,
в литературе достаточно мало, а критические
замечания относительно отсутствия надежных
симптомов и диагностических тестов для данной
патологии достаточно обоснованы, этот вопрос в
оториноларингологии давно поделил врачей на
«верующих» и «неверующих» в ПФЛ.
Диагноз идиопатической ПФЛ базируется главным образом на клинической картине.
Комплекса специальных исследований для них
пока нет. Современные методы аудиологического обследования, включая импедансометрию и
определение отоакустической эмиссии, по большому счету тоже не стали реальными помощниками клиницисту. Компьютерная томография
полезна при диагностике врожденных аномалий,
и использование ее в диагностике нетравматических перилимфатических фистул пока весьма
сомнительно [Felasi M. A., 2011]. Возлагаемые
надежды на магнитно-резонансные томографические исследования, в том числе с применени-

ем гадолиния, для выявления перилимфатического гидропса (соответственно и самих ПФЛ)
в отличие от эндолимфатической водянки не
оправдываются [Gu X., 2014; Hagiwara M., 2014;
Bykowski J., 2015].
Считаем необходимым вспомнить, что в отличие от воздушного костное звукопроведение
имеет четыре входа для вибраторной энергии.
Четвертый – независимый вход для вибрации от
содержимого черепа – через водопровод улитки.
Для каждого из путей существуют собственные
модифицирующие факторы, которые в определенной степени могут нарушить суммарный результат костного звукопроведения [Токарев О. П.,
Белоконь А. Н., 2000].
Анализируя вышесказанное в сумме, становится объяснимой «неправильная» латерализация в классическом опыте Вебера, когда на фоне
выраженного перцептивного компонента тугоухости звук больной или ощущает в больном ухе,
или по центру головы. Начинает укладываться в
диагностическую схему встречающееся повышение порогов слышимости по воздушной проводимости при дегидратационных тестах – имеется
корреляция с некоторыми работами [Lim H. W.,
2014; Portier F., 2002), при тесте с наклоном головы, основанном на пробах Пуссепа и РозеНайлена из неврологии, и понижение порогов
слышимости по костной проводимости при тесте
введения жидкости в наружный слуховой проход.
Так как речь мы ведем о случаях, когда выполнялся и известный тест Фразера с последующей эксплоративной тимпанотомией, то есть наличие
ПФЛ было уточнено, возникают сомнения: так уж
ли редко встречаются ПФЛ?
Считаем, что: 1) в связи с миметизмом ПФЛ
их процент среди заболеваний внутреннего уха
достаточно высок (количественно до сих пор неизвестно); 2) предлагаем термины «спонтанная»
и «идиопатическая» для ПФЛ невоспалительного
и нетравматического генеза заменить на «компликационная» (компликация = сложность, запутанность, стечение разнородных обстоятельств),
так как патогенез их известен; 3) в научно-исследовательских работах использовать термин «гидропическая болезнь лабиринта» с последующим
уточнением ее формы (болезнь Меньера, ПФЛ).
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Перилимфатическая фистула лабиринта
(ПФЛ) обусловлена анормальными соотношениями между жидкостями внутреннего уха (перилимфой) и анатомическими структурными элементами барабанной полости. Диагноз является
общеизвестно трудным из-за небольшого количества описаний идиопатических ПФЛ. В литературе обращается внимание не только на большую схожесть симптомокомплексов при ПФЛ и
болезни Меньера [Casale M., 2014], но и на возможность влияния количества потери ликвора
при нейрохирургических пособиях на состояние
жидкостей внутреннего уха [Walsted A., 2000].
Известный тест Фразера, во-первых, недостаточно информативен (по разным данным 50–60%), а
во-вторых, времяемок (около 1,5 ч). Можно, конечно, акцентироваться на большей или меньшей
встречаемости отдельных симптомов при болезни Меньера и ПФЛ, но в целом все они повторяются, при этом в различном сочетании, включая
латерализацию ультразвука по Б. М. Сагаловичу,
которая при болезни Меньера характерна в больное ухо. У наших больных с ПФЛ латералазации
ультразвука не отмечено в 29,4% случаев, присутствовала в здоровое ухо – у 58,8% пациентов и в
больное – у 11,8% обследованных.
Мы же попытались вернуться «к истокам».
Результат теста Фразера зависит от изменения потери количества перилимфы в случаях ПФЛ – постулат. Но когда возникает ее недостаточность?
Вернулись к некоторым работам, показавшим,
в частности, что: 1) введение искусственной перилимфы именно только в scala vestibuli улитки морской свинки вызывало изменение эндокохлеарного потенциала [Casani A. P., 2003]; 2) уменьшение
давления в цереброспинальном пространстве ве294

дет к изменениям давления перилимфы при проходимом кохлеарном акведуке и может закончиться эндолимфатической водянкой; такая водянка
приводит к перцептивной тугоухости, как правило
низкочастотной [Pogodzinski M. S., 2008; Portier F.,
2002; Satzer D., Guillaume D. J., 2015]. Важно и то,
что в начале развития внутричерепной гипертензии нарушение слуховой функции сопровождается
латерализацией звука в сторону плохо слышащего
уха и лучшим восприятием высоких тонов, чем
низких [Иванец И. В., 2009].
Обобщая последний собственный опыт – 34
случая (всего прооперировано более 250 пациентов с ПФЛ), считаем, что при системном анализе обосновать показания к эксплоративной
тимпанотомии можно. Надо обращать внимание на «мозаичность» камертональной картины.
Так, в случаях ПФЛ при выявлении методом тональной пороговой аудиометрии перцептивной
тугоухости у 50%, смешанной – у 47% и кондуктивной – у 3% обследованных нами, латерализация звука в опыте Вебера на отдельных частотах
(С-128, С-256, С-512, С-1024) в больное ухо отмечена в 50% случаев, в здоровое – в 23,5% и отсутствовала у 26,5% пациентов.
Анализируя данные электрокохлеографии
(известно: она определяет общий гидропс лабиринта – и эндо-, и перилимфатический), мы
увидели, что признаки гидропса лабиринта присутствовали только в 23,5% случаев, что совпадает с данными пионера электрокохлеографии –
W. P. R. Gibson (1992). Этот момент объясняем
постоянной потерей перилимфы при наличии
ПФЛ и не рекомендуем изначально упомянутый
аудиологический тест широко применять при
диагностике ПФЛ.
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При аудиологическом тестировании обсуждаемой категории больных применяли и дегидратационные пробы. В 3 случаях (8,8%) пороги
слышимости достоверно повысились. И это согласовывается с эффектом от усугубления потери
жидкостей лабиринтом.
Весьма полезен тест введения жидкости в наружный слуховой проход (ТВЖНСП). K. Tabuchi (2005)
выявил, что при проведении ТВЖНСП слуховые пороги на низкие частоты при костном звукопроведении уменьшались в случаях тугоподвижности цепи
слуховых косточек, тогда как при ее разрыве этого
не было ни в одном случае. Результаты теста объясняем изменением гидродинамики внутреннего уха
вследствие понижения перилимфатического давле-

ния. В нашем исследовании ТВЖНСП положительным отмечен в 88,2% случаев.
Зная теоретическую, но признанную патанатомическую основу теста Фразера при диагностике ПФЛ, мы применили пробу с максимальным
наклоном головы к грудине, при которой происходит повышение ликворного давления (допустили, что на этом фоне будет увеличение потери перилимфы). В случае повышения порогов
звуковосприятия по воздушной проводимости у
пациента на 10 дБ и более не менее чем на двух
частотах предполагали у пациента перилимфатическую фистулу лабиринта. Данная проба выполнена у четырнадцати больных, была положительной в 78,6% случаев.

Выводы
Тесная взаимосвязь внутричерепного и перилимфатического давления подтверждается
клинически.
Не исключаем, что ПФЛ и болезнь Меньера – сопряженные заболевания.
Выполнение всех вышеупомянутых аудиологических исследований позволяет с большой вероятностью предположить наличие у больного ПФЛ.
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Опыт лечения больных со спонтанными
перилимфатическими фистулами лабиринта
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Experience in the treatment of patients
with perilymphatic fistula of the labirinth
Egorov V. I., Sambulov V. I., Kozarenko A. V., Gerasimenko N. V.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
Одной из причин кохлеовестибулярных нарушений являются перилимфатические фистулы
лабиринта (ПФЛ). V. Goodhill в 1971 году описал
механизмы возникновения фистул окна улитки и окна преддверия. Это происходит в результате повышения давления внутрилабиринтной
жидкости на фоне увеличения внутричерепного
давления (при интенсивном физическом напряжении, натуживании, кашле, при затрудненном
венозном оттоке из полости черепа), а также
связано с повышением давления в барабанной
полости (при сморкании, чихании, выполнении
пробы Вальсальвы, при погружении на глубину).
Предпосылками для возникновения спонтанных
ПФЛ являются особенности строения внутренне-

го уха пациента: аномально широкий водопровод
улитки, аномалии развития и неблагоприятный
угол наклона вторичной мембраны, уплощенная
ниша окна улитки, отсутствие стременной мышцы.
Пациенты и методы исследования. За последние 3 года нами пролечено 12 пациентов с
ПФЛ, что составило 8% от общего числа поступивших больных с сенсоневральной тугоухостью.
Из них 11 взрослых в возрасте от 24 до 56 лет и
1 ребенок 10 лет. В результате сбора анамнеза и
обследования установлено, что у 4 пациентов
причиной возникновения ПФЛ являлись травмы
головы и уха, у 2 – физическое перенапряжение, у
1 – форсированное сморкание. У 5 больных явную
причину возникновения фистулы определить не
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удалось, однако в анамнезе у них имелись эпизоды психоэмоционального перенапряжения.
Диагностика осуществлялась на основе жалоб, данных анамнеза, осмотра, объективных
методов исследования, включающих клиниколабораторное и аудиологическое обследование,
электрокохлеографию, КТ и МРТ головного мозга
и височных костей, РЭГ, исследование на стабилометрической платформе, консультации окулиста, невролога, отоневролога.
Все больные предъявляли жалобы на одностороннее снижение слуха и периодическое головокружение, у 10 из них отмечался постоянный
или периодический шум в ухе. Пациентам до поступления в лор-клинику МОНИКИ проводилось
консервативное лечение в различных стационарах Московской области и амбулаторно без явного положительного эффекта. Время от момента
возникновения кохлеовестибулярных нарушений
до хирургического лечения составило от 4 недель
до 1,5 лет.
При аудиологическом обследовании у 2 пациентов выявлена сенсоневральная тугоухость,
у 10 – смешанная тугоухость с преобладанием
сенсоневрального компонента. По степени тугоухости больные распределились следующим
образом: I степень – 1 пациент, II степень – 3,
III степень – 5, IV степень – 3. Важным в аудиологическом обследовании считаем тест Fraser:
аудиометрия до и после 30-минутного лежания
на стороне здорового уха. Тест считается положительным при улучшении слуха на 10 дБ не менее
чем на 2 частотах. В нашем наблюдении положительный тест Fraser отмечался у 10 больных.
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При выполнении тимпанотомии с ревизией
барабанной полости у 10 пациентов выявлен разрыв мембраны круглого окна, у 2 – разрыв кольцевидной связки. Всем пациентам производилась
тампонада ниш фрагментами жировой ткани,
взятой с мочки уха больного, после предварительной деэпителизации краев дефекта и лазерная
плексусотомия импульсами YAG-гольмиевого лазера (частота 0,4 Гц, энергия 0,4 Дж). Ранее было
доказано, что удаление симпатического барабанного сплетения, расположенного на промонториуме, усиливает рефлекторное влияние парасимпатической иннервации на трофику внутреннего
уха и ведет к расширению венозных сосудов слизистой оболочки, улучшая дренаж внутреннего
уха и уменьшая явления гидропса лабиринта.
В послеоперационном периоде пациентам
назначалась сосудистая и дегидратационная терапия коротким курсом. Оценка эффективности
хирургического лечения осуществлялась через
2 месяца после операции. Прекращение головокружений наблюдалось у всех пациентов. У 3
больных отмечалось исчезновение ушного шума,
у 5 пациентов – значительное его ослабление.
Достоверное улучшение слуха на 10–30 дБ выявлено у 7 пациентов.
Таким образом, всем больным с подозрением
на наличие ПФЛ при отсутствии в течение 2 недель
эффекта от консервативного лечения показана
эксплоративная тимпанотомия. Пластика ПФЛ в
сочетании с лазерной плексусотомией у всех пациентов дает хороший результат в виде купирования
вестибулярной дисфункции, уменьшения тиннитуса и в большинстве случаев улучшения слуха.
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Состояние периферических отделов слухового
и вестибулярного анализаторов при остром катаральном
воспалении среднего уха
Енин И. В., Енин И. П.
Ставропольский государственный медицинский университет, Ставрополь, Россия

Status of the peripheral auditory and vestibular analyzers
with acute catarrh of the middle ear
Yenin I. V., Yenin I. P.
Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia
Острое катаральное воспаление среднего уха
развивается, как правило, на фоне простудного
заболевания верхних дыхательных путей с явлениями острого евстахиита.
Цель исследования. Изучение морфологических изменений в периферическом отделе
слухового и вестибулярного аппаратов у морских свинок и белых крыс, страдавших острым
катаральным средним отитом, возникшем в результате общего переохлаждения в естественных
условиях окружающей внешней среды осеннезимнего периода г. Ставрополя, для обоснования
патогенетического лечения острого среднего
отита в стадии катарального воспаления.
Материалы и методы исследования. Проведены гистологические и гистохимические исследования периферического отдела слухового и вестибулярного анализаторов у 19 морских свинок
и 39 белых крыс с острым катаральным средним
отитом.
Хорошо известно, что главное требование гистологов и особенно гистохимиков заключается
в том, что планируемое гистохимическое исследование необходимо проводить только на тканях, хорошо сохранивших свои прижизненные
свойства, не подверженных травме, сохранивших
свойственную им биологическую и структурную
организацию. Руководствуясь этими требованиями, мы после мгновенной декапитации белой
крысы или морской свинки, уже на 3-й минуте
после декапитации, височные кости их фиксировали в холодном 10% нейтральном формалине
при 40 °С, выдерживали в течение 24–48 ч при
40 °С, а затем декальцинировали в 5% водном
растворе этилендиаминтетрауксусной кислоты в
течение 24 ч при температуре 40 °С, доведенном
при помощи NaOH до рН 6,0–6,5. Затем сменялся
раствор и выдерживался при комнатной температуре в течение 2–21 дня до полной декальцинации. Менялся раствор через равные промежутки
времени. В дальнейшем височные кости заключались в целлоидин и готовились срезы для гистологических или гистохимических исследований
(Пирс Э., 1962).

Результаты исследований. Мы исследовали
содержание и распределение важнейших биологически активных веществ – кислой и щелочной
фосфатаз – ферментов, гидролизующих эфиры
фосфорной кислоты.
Сравнение полученных результатов показало,
что у животных контрольной группы кислая фосфатаза равномерно распределялась в цитоплазме
и ядрах наружных и внутренних волосковых клеток, ганглиозных клетках, значительно меньше
ее в клетках Дейтерса, Гензена и Клаудиуса кортиева органа всех завитков улитки.
Кислая фосфатаза равномерно распределялась и в цитоплазме сенсорных клеток I и II типа
макул перепончатых мешочков и крист полукружных каналов, а также в ганглиозных клетках
вестибулярного аппарата. Значительно меньше
ее в опорных клетках.
У животных контрольной группы определяется высокая активность щелочной фосфатазы в эндотелии капилляров сосудистой полоски во всех
завитках улитки, а также в цитоплазме и ядрах
наружных и внутренних волосковых клеток, клетках Дейтерса, Гензена и Клаудиуса спиральных
узлов всех завитков улитки, а также в цитоплазме и ядрах сенсорных клеток I и II типа перепончатых мешочков и ампул полукружных каналов.
В ганглиозных клетках слухового и вестибулярного аппаратов щелочная фосфатаза четко прослеживалась в области ядерных оболочек.
У животных, страдавших острым катаральным
воспалением среднего уха, хотя и определялись те
же закономерности содержания и распределения
кислой и щелочной фосфатаз, что и в структурных
образованиях внутреннего уха контрольной группы, обращало на себя внимание заметное уменьшение содержания щелочной фосфатазы в эндотелии капилляров сосудистой полоски в нижнем
завитке улитки, уменьшение содержания кислой
и щелочной фосфатаз в цитоплазме и ядрах рецепторных клеток спирального органа нижнего
завитка улитки, в клетках I и II типа макул эллиптического мешочка и кристах ампул латерального
полукружного канала (р < 0,05).
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Вывод
У морских свинок, страдавших острым катаральным средним отитом, на фоне микроциркуляторных нарушений в органе слуха отмечается уменьшение содержания важнейших биологически активных веществ в структурах внутреннего уха, наиболее выраженных
в рецепторных образованиях нижнего завитка улитки, макулах перепончатых мешочков и
гребешке латерального полукружного канала.

УДК 616.284-002:576.8.097.1

Морфологические изменения в периферическом отделе
слухового и вестибулярного анализаторов
при остром евстахиите
Енин И. В., Енин И. П., Карпов В. П.
Ставропольский государственный медицинский университет, г. Ставрополь, Россия

The morphological changes in the peripheral auditory
and vestibular analyzers for acute eustachian
Yenin I. V., Yenin I. P., Karpov V. P.
Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia
Общее переохлаждение, вызывая генерализованный спазм периферических сосудов, в том
числе и в слизистой оболочке верхних дыхательных путей, создает условия для снижения защитно-приспособительных реакций организма, нарушения функционального состояния слизистой
оболочки полости носа и слуховых труб и может
стать пусковым механизмом в развитии острого
воспаления верхних дыхательных путей, слуховой и вестибулярной систем.
Цель исследования. Изучить морфологические изменения в периферическом отделе слухового и вестибулярного анализаторов при остром
евстахиите.
Материал и методы исследования. У 30
морских свинок и 47 белых крыс, у которых в результате длительного общего переохлаждения
возникло острое воспаление верхних дыхательных путей, изучены морфологические изменения
в периферических отделах слухового и вестибулярного анализаторов.
Результаты исследований. У морских свинок
и белых крыс при остром воспалении верхних дыхательных путей, возникшем в результате общего переохлаждения организма, морфологические
изменения преобладают в слизистой оболочке
полости носа, носоглотки и слуховых трубах.
Слизистая оболочка носовых раковин, перегородки носа, трубных миндалин и глоточных устьев
слуховых труб бугриста, резко утолщена за счет
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отека подэпителиального слоя. Сосуды ее расширены, полнокровны, извиты. Околососудистое
русло инфильтрировано полиморфно-ядерными
лейкоцитами. Отмечается миграция последних и
на поверхность слизистой оболочки полости носа,
и в просвет слуховых труб. Клетки мерцательного
эпителия увеличены в размерах, некоторые из
них потеряли реснички, местами отмечается десквамация мерцательного эпителия. У некоторых
подопытных животных глоточные устья слуховых
труб обтурированы воспалительным экссудатом.
В наружных и внутренних волосковых клетках, столбовых клетках, клетках Дейтерса,
Гензена и Клаудиуса кортиева органа, так же как
и в ганглиозных клетках всех завитков улитки,
структурных изменений, по сравнению с животными контрольной группы, при гистологических
исследованиях не обнаружено.
Рецепторы перепончатых мешочков и ампул
полукружных каналов также сохранили свойственные им структуры.
Даже при гистохимических исследованиях содержание и распределение биологически активных веществ в рецепторных клетках слухового
и вестибулярного анализаторов статистически
не отличалось от их количества у животных контрольной группы.
Таким образом, начальная стадия острого
среднего отита – стадия острого евстахиита – проявляется морфологическими и функциональными
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нарушениями, в основном, со стороны слизистой
оболочки полости носа, носоглотки и глоточного
устья слуховых труб. Статистически достоверной

разницы в структурах внутреннего уха у подопытных животных на этой стадии острого среднего
отита еще не регистрируется.

Выводы
Морфологические изменения в ЛОР органах у подопытных животных проявляются резким отеком слизистой оболочки полости носа, носоглотки и глоточных устьев слуховых
труб.
Морфологических изменений в рецепторах улитки, перепончатых мешочков и полукружных каналов на этой стадии острого среднего отита – остром евстахиите – еще не регистрируется.

УДК 616.28-009-02-057-615.81

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДА ГРАВИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ СЛУХА
Еремина Н. В.1, Попов М. Н.2
1 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»

Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Самара,

Россия

EXPERIENCE WITH THE METHODS OF GRAVITATIONAL THERAPY
IN THE TREATMENT OF OCCUPATIONAL HEARING IMPAIRMENT
Eremina N. V.1, Popov M. N.2
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University
named after I.I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Samara State Medical University, Samara, Russia
Тугоухость, возникающая в результате длительного воздействия производственного шума,
превышающего предельно допустимый уровень
(ПДУ), является одной из наиболее массовых и социально значимых видов профессиональной патологии. В России профессиональная тугоухость
в настоящее время занимает одно из ведущих
мест, ее удельный вес среди профессиональных
заболеваний составляет до 58% и характеризуется неуклонным ростом. Нейросенсорная тугоухость в Самарской области, как и в Российской
Федерации, стабильно занимает первое место в
общей структуре профессиональной патологии.
За последние 5 лет, по данным Самарского областного центра профпатологии, нейросенсорная
тугоухость составила 1243 случая (в среднем 39%
в структуре выявляемой профессиональной патологии).
Значительную роль в патогенетических механизмах развития прогрессирующей нейросенсорной тугоухости играет нарушение регионарной
гемодинамики, в результате чего оправдано при-

менение комплексного лечения, положительно
влияющего на церебральный кровоток. Одним из
методов воздействия на церебральный кровоток
организма пациента может быть воздействие в
виде гипергравитации краниокаудального направления (гравитационная терапия). Этот метод разработан в Самарском государственном
медицинском университете группой ученых под
руководством ректора академика РАН, профессора Г. П. Котельникова (патент РФ на изобретение,
№ 2192236 от 10.11.2002 г.). Имеются данные о
положительном влиянии гравитационной терапии на слуховую функцию у больных с вестибулярной дисфункцией. Однако в настоящее время
не существует разработанных методов применения гравитационной терапии в комплексном лечении нейросенсорной тугоухости шумовибрационного генеза.
Цель исследования. Улучшение результатов
лечения нейросенсорной тугоухости шумовибрационного генеза путем использования в комплексной схеме метода гравитационной терапии.
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Пациенты и методы исследования. Для решения поставленной задачи нами было обследовано 62 пациента c установленным диагнозом
хроническая двусторонняя нейросенсорная тугоухость, заболевание профессиональное. Из них
30 человек составили основную группу: им было
проведено комплексное лечение с использованием метода гравитационной терапии (включающее 5–7 сеансов). В контрольную группу вошли
32 пациента, получившие стандартную комплексную схему лечения.
Результаты и обсуждения. До лечения все
62 (100,00%) пациента предъявляли жалобы на
двустороннее снижение слуха. По данным аудиометрии статистически значимая положительная
динамика порогов слуха по воздушной проводимости наблюдалась в основной группе на правое
ухо на 8 из 9 исследуемых част (88,89%), на левое – на 6 из 9 частотах (66,67%); в контрольной
группе на правое ухо – только на частоте 8000
Гц (11,11%), на левое – не наблюдалась. После
лечения выявлено статистически значимое межгрупповое различие средних значений порога
слуха по ВП на правое ухо на частоте 6000 Гц

(M1±SD1осн.гр.=46,66±8,84 дБ; M2±SD2 контр.
гр. = 52,65±12,76 дБ; p = 0,03), при этом порог
слуха в основной группе оказался ниже, чем в
контрольной, а до лечения показатели на той же
частоте были сравнимы (р > 0,05) и соответствовали 50,83±8,61 и 53,12±12,55 дБ. При костном
звукопроведении статистически значимая положительная динамика порогов слуха на правое
ухо и левое ухо у пациентов основной группы отмечена на 3 (4000, 6000, 8000 Гц) из 8 исследуемых
частот (37,50%), у пациентов контрольной группы
как на правое, так и на левое ухо прироста слуха по средним значениям не произошло (0,00%).
Положительные изменения церебральной гемодинамики в виде снижения периферического сосудистого сопротивления, улучшения венозного оттока,
тенденции к улучшению параметров микроциркуляции отмечены у 57% пациентов основной группы
и у 22% пациентов контрольной группы.
Таким образом, полученные положительные
результаты свидетельствуют об эффективности
и целесообразности включения метода гравитационной терапии в комплекс лечения профессиональной нейросенсорной тугоухости.

УДК 616.28-009.2:616.71-072.7

Состояние кальциевого метаболизма у больных
с сенсоневральной тугоухостью по результатам
остеоденситометрии
Золотова Т. В., Дубинская Н. В.
ГОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Ростов-на-Дону, Россия

The state of calcium metabolism in patients
with sensorineural hearing loss according
to the results of osteodensitometry
Zolotova T. V., Dubinskaya N. V.
«Rostov State Medical University» Russian Ministry of Health, Rostov-on-Don, Russia
Биоэнергетическая
остеоденситометрия
рассматривается как один из способов оценки
кальций-фосфорного обмена. Определяется поверхностная минеральная плотность (г/см2)
кости. Основное значение при исследовании
костей имеет количество соединений кальция.
Установлена связь между поглощенной энергией
ионизирующего излучения и плотностью костной ткани. Прибор отображает разницу статистически – в количестве стандартных отклонений ис300

пользуемой базы. Это количество обозначено как
Т-критерий и Z-критерий. T-показатель – показывает количество костной массы у исследуемого по
сравнению с пиком костной массы у молодого человека такого же пола (Норма – до –1, показатель
от –1 до –2,5 указывает на ocтеопению, ниже –2,5
определяется как остеопороз; Z-критерий – отражает количество костной массы у исследуемого
по сравнению с другими людьми того же возраста, пола и массы тела).
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Цель исследования. Определение особенностей кальциевого обмена у больных с тугоухостью применением метода остеоденситометрии.
Пациенты и методы исследования. Использован метод остеоденситометрии одного из участков костной ткани, а именно поясничного отдела,
правой или левой шейки бедра, лучевой кости.
Проведено обследование 175 лиц, страдающих с
сенсоневральной тугоухостью (СНТ). Выделены 2
группы: 1-я – 80 больных с острой СНТ, 2-я – 95
больных с хронической СНТ. При остеоденситометрическом исследовании у больных СНТ определяли минеральную плотность костной ткани
(МПКТ), отклонения МПКТ от нормы по T- и
Z-критерию.
Результаты исследования. При исследовании поясничного отдела больных с СНТ
МПКТ составила 0,973±0,03 г/см2, Т-критерий
Me [25,75] = – 1,8[–2,3; –0,3], Z-критерий, Me
[25,75] = –0,7 [–1,4; 0,4]; при исследовании
шейки бедра справа МПКТ соответствовала
0,941±0,02 г/см2, Т-критерий Me [25,75] = –1,5
[–1,8; 0,2], при исследовании шейки бедра слева
МПКТ был равен 0,968±0,05 г/см2, Т-критерий
Me [25,75]= –1,4 [–1,6; –0,3], Z-критерий Me
[25,75] = –0,2 [–1,4; 0,2]; при исследовании лучевой кости МПКТ составила 0,953±0,07 г/см2,
Т-критерий Me [25,75] = –1,4 [–1,6; –0,3],
Z-критерий Me [25,75] = –0,4 [–1,7; 0,1]. Таким
образом, более выраженное снижение МПКТ у
больных с СНТ отмечалось в области поясничного отдела позвоночника и лучевой кости. Анализ
показателей по группам показал, что у больных
группы 2 (хроническая СНТ) по сравнению с
больными группы 1 (острая СНТ) МПКТ была
снижена на уровне L1–L4, шейки бедра слева и
справа, лучевой кости соответственно на 33,5%
(р = 0,02), 15,3% (р = 0,04), 17,2% (р = 0,03) и
27,8% (р = 0,04). Медиана Т-критерия, отражающего отличие МПКТ больного от МПКТ в норме,
была смещена в отрицательную сторону от кри-

тического значения 1SD, что свидетельствовало
о патологическом костном ремоделировании. У
больных группы 2 отклонение МПКТ от нормы
было более выраженным в области поясничных
позвонков и лучевой кости, поскольку кости с
преобладанием губчатого вещества подвергаются поражению быстрее, чем кортикальный
слой, превалирующий в области шейки бедра.
Индивидуальная оценка отклонения МПКТ от
нормального значения с помощью Т-критерия
во 2-й группе позволила установить, что среди больных с острой СНТ остеоденситометрическое заключение, соответствующее норме,
встречалось в преобладающем наблюдении –
85%, остеопения – в 8,8% и остеопороз – в 6,2%.
У пациентов с хронической СНТ нормальные
параметры остеоденситограммы встречались
в 25,3%, остеопения – в 41,1% и остеопороз – в
33,6% (χ² M-L = 62,2, p < 0,0001, где χ² M-L – критерий согласия с поправкой Мантеля–Хензеля на
непрерывность.
При 1-й степени тугоухости практически у
всех больных (97,1%) отсутствовали изменения
при остеоденситометрии. При 2-й степени тугоухости в трети случаев (72,7%) наблюдались нормальные остеоденситометрические параметры, в
22,2% – остеопения и в 5,1% – остеопороз. При 3-й
степени тугоухости доля больных с остеопенией
составила почти половину (48%), а при 4-й степени и глухоте соответственно 70 и 66,6%. При 3-й
и 4-й степени тугоухости остеопороз встречался
у одной трети пациентов – соответственно в 36 и
30% (χ²M-L = 16,9, p < 0,01).
Заключение. При хронической СНТ и при
высокой степени тугоухости число больных остеопатиями возрастает. Снижение МПКТ по результатам остеоденситометрии свидетельствует об ассоциации двух патологий: СНТ и патологического
ремоделирования костной ткани. Длительность
заболевания и повышение степени тугоухости сопряжены с повышением доли больных с остеопатиями.
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СЛУХОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ ОСТРОЙ СОСУДИСТОЙ
НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ
Иванов В. Н.
МО «Здоровье», г. Томск, Россия

HEARING DISORDERS IN ACUTE VASCULAR SENSORINEURAL HEARING LOSS
Ivanov V. N.
Medical association «Health», Tomsk, Russia
В настоящее время проблема острой нейросенсорной тугоухости (ОНСТ) является актуальной для практической оториноларингологии.
Это обусловлено, с одной стороны, ростом числа
больных с ОНСТ, а с другой – неудовлетворительными результатами лечения.
Цель исследования. Изучить состояние слуха у больных при различных формах острых гемодинамических нарушений.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюлением находился 31 пациент в возрасте от 17 до 62 лет. Лиц мужского пола было 14
, женского – 17. Оценка функции слухового анализатора включала в себя: исследование слуха живой
речью, акуметрию, тональную пороговую аудиометрию, надпороговую аудиометрию (SiSi-тест) с
использованием SA 203 и МА 31. Кроме этого, проводили речевую аудиометрию с использованием
фонограмм «Теста слов реальной русской речи» и
определяли процент разборчивости речи. Наряду
с традиционными методами аудиометрии применяли исследование слуховой чувствительности к
ультразвуку (98 кГц).
Результаты исследования. По состоянию
сердечно-сосудистой системы у наших пациентов было определено следующее: у 4 (12,9%) человек имела место гипертоническая болезнь, в
3 (9,6%) случаях была определена вегетососудистая дистония, у 23 (74,1%) пациентов диагностировано острое нарушение кровообращения в
вертебрально-базилярном бассейне и у 1 (3,2%)
человека имело место острое нарушение мозгового кровообращения. Все наши пациенты при
поступлении в клинику предъявляли жалобы на
снижение слуха. Субъективный ушной шум высокочастотного характера имел место у 4 (12,9%)
человек, шум низкой частоты был определен
у 11 (35,4%) пациентов и смешанный характер шума диагностирован у 13 (41,9%) человек.
Вестибулярная дисфукция в виде головокружения
с нарушением равновесия, походки и вегетатив-

ных реакций имела место у 8 (25,8%) пациентов. Односторонняя тугоухость имела место у
28 (90,3%) наших пациентов, двусторонняя – у 3
(9,6%) человек. Пологонисходящий тип аудиометрической кривой был определен у 4 (12,9%)
пациентов, крутонисходящий – у 9 (29,0%) пациентов, горизонтальная кривая имела место у 5
(16,1%) человек. Восходящий тип кривой был обнаружен у 1 (3,2%) пациента, вогнутая кривая имела место у 5 (16,1%) человек, выпуклая кривая – у
4 (12,9%) пациентов. «Островки слуха» были определены у 3 (9,6%) человек По данным пороговой
тональной аудиограммы усредненный порог слуха
у наших пациентов в зоне низких частот составил
43,1±17,9 дБ, в речевой зоне – 54,8±23,2 дБ и в
высокочастотной области – 54,7±16,9 дБ. Таким
образом, тугоухость у наших больных в основном
соответствовала 2-й степени.
По данным SiSi-теста, ФУНГ (+) был определен у 6 (19,3%) пациентов, не было нарушений
функции громкости у 19 (61,2%) человек. У наших пациентов SiSi-тест имел сомнительный результат в 6 (19,3%) случаях, при этом SiSi-индекс
находился в диапазоне от 30 до 70%. Как правило,
ФУНГ (+) имел место при уровне костной проводимости – 30–40 дБ. По данным речевой аудиометрии 100%-ная разборчивость речи имела место
у 28 (90,3%) пациентов, в 3 (9,6%) случаях она
достигала 80%. Диапазон разборчивости речи
был увеличен у 15 (48,3%) человек и в среднем
составил 24,7±6,3%. Речевой ФУНГ у наших пациентов имел место в 6 (19,3%) случаях. Речетональная диссоциация нами была определена
только у 3 (9,6%) больных. Все наши пациенты
воспринимали ультразвук (98 кГц), в среднем его
порог составил 12,5±5,2 В при норме восприятия
ультразвука – 2,7±0,2 В. Феномен латерализации
ультразвука в лучше слышащее ухо имел место у
23 (74,1%) пациентов. В 8 (25,8%) случаях ультразвук не латерировал или был определен в хуже
слышащем ухе.

Выводы
Нарушение кровообращения в вертебрально-базилярном бассейне – основная причина
острой сосудистой НСТ.
Периферический вестибулярный синдром имеет место у 25% больных острой сосудистой НСТ.
При сосудистой ОНСТ в половине случаев (54,8%) были определены атипичные аудиометрические кривые.
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ОПЫТ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ МЕНЬЕРА
Корвяков В. С., Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Зайцева О.В., Михалевич А. Е.,
Пащинина О. А., Кондратчиков Д. С.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва , Россия

SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH MENIERE'S DISEASE
Korvyakov V. S., Diab K. M., Daikhes N. A, Zaitseva O. V., Mikhalevich A. E.,
Pashchinina O. A., Kondratchikov D. S.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology“ to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation, Moscow, Russia
Распространенность болезни Меньера среди
населения нашей планеты относительно небольшая и составляет от 0,001 до 0,02%, по данным
разных авторов. Однако, учитывая симптоматику, проявляющуюся известной триадой, и тяжесть заболевания, которая нередко приводит к
инвалидизации, становится понятной актуальность исследований, направленных на установление этиопатогенеза, а также методов лечения,
которые позволяют купировать приступы, в том
числе системного головокружения, и социально адаптировать данную категорию пациентов.
Общепризнанно, что при неэффективности консервативного лечения пациентов с болезнью
Меньера методом выбора является хирургическое лечение.
На сегодняшний день из всего арсенала оперативных вмешательств по данным мировой
практики чаще всего выполняется операция дренирования эндолимфатического мешка; в РФ,
кроме этого, в двух центрах в целях купирования
приступов системного головокружения применяется селективная лазеродеструкция ампулы
горизонтального полукружного канала. Другие
виды оперативных вмешательств: хорд- и хордплексусэктомия, пересечение сухожилий внутрибарабанных мышц, операция Арслана, декомпресссивные и деструктивные операции, а также
операции на преддверно-улитковом нерве проводятся значительно реже и при соответствующих
показаниях. Результаты хирургических вмешательств неоднозначны и разнятся в зависимости
как от методики, так и от длительности послеоперационного наблюдения.
В НКЦ оториноларингологии ФМБА РФ в последние несколько лет стали выполнятся малоинвазивные хирургические вмешательства, которые сочетают в себе комплекс одномоментно
проводимых операций: хордплексусэктомию, пе-

ресечение сухожилий внутрибарабанных мышц и
модифицированную операцию Арслана (вместо
кристалликов поваренной соли на вторичную
мембрану укладываются кусочки желатиновой
губки, пропитанные гипертоническим раствором
поваренной соли). Динамическое наблюдение за
пациентами в послеоперационном периоде до
2–3 лет показало достаточно высокую эффективность предложенного метода лечения. Однако,
для того чтобы назвать эту операцию операцией
выбора, требуется большее количество наблюдений и их длительность.
Учитывая наши представления об этиопатогенезе болезни Меньера, а также неоспоримые
факты патологоанатомических исследований, которые показали, что в 100% случаев локусом эндолимфатического гидропса является срединная
лестница (улитковый канал) и только в 50% – сакулюс, 30% – утрикулюс, 13% – эндолимфатический мешок, была разработана новая методика
хирургического вмешательства у пациентов с болезнью Меньера – дренирование срединной лестницы (оформлена заявка на патент РФ). Первые
результаты проведенных операций показывают
ее высокую эффективность, по крайней мере в
ближайшем послеоперационном периоде (до
0.5 года), что вызывает сдержанный оптимизм и
позволяет надеяться, что при достаточной длительности и количестве наблюдений она займет
достойное место в ряду других оперативных вмешательств у пациентов с болезнью Меньера.
В заключение следует отметить, что выбор
методики операции у пациентов с болезнью
Меньера зависит, помимо клинических проявлений заболевания и этиологических причин возникновения эндолимфатического гидропса лабиринта, от соматического состояния пациента,
квалификации отохирурга, оснащенности соответствующей аппаратурой.
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ВТОРИЧНОЙ УЛИТКОВОЙ
СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ
Корвяков В. С., Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Михалевич А. Е., Пащинина О. А.,
Кондратчиков Д. С., Умаров П. У., Сулейманов Ю. Б.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва , Россия

SURGICAL TREATMENT OF SECONDARY SENSORINEURAL
HEARING LOSS
Korvyakov V. S., Diab K. M., Daikhes N. A, Mikhalevich A. E., Pashchinina O. A.,
Kondratchikov D. S., Umarov P. U., Suleymanov Y. B.
State Scientific Clinical Center of Otorhinolaryngology, Moscow, Russia
Как известно, приоритет в лечении хронической сесоневральной тугоухости принадлежит
консервативной терапии, которая проводится в
целях стабилизации слуха и только при IV степени тугоухости или практической глухоте применяется хирургическое лечение – кохлеарная имплантация.
В ФГБУ НКЦО ФМБА РФ разработана и внедрена в практику методика хирургического лечения
пациентов со вторичной кохлеарной сенсоневральной тугоухостью – секундомирингопексия.
Первичная (истинная) улитковая сенсоневральная тугоухость связана с морфологическим поражением сенсорного аппарата улитки (волосковых
клеток органа Корти). Вторична (ложная) улитковая сенсоневральная тугоухость связана с изменениями гидродинамики внутреннего уха, которая
приводит к функциональным нарушениям сенсорного аппарата улитки (состояние парабиоза
волосковых клеток). Причины первичной улитковой сенсоневральной тугоухости следующие:
травмы внутреннего уха, интоксикации, в том
числе при использовании антибиотиков аминогликозидного ряда, нарушения в системе кровообращения внутреннего уха. Причины вторичной
улитковой сенсоневральной тугоухости, на наш
взгляд, следующие: нарушение проницаемости
мембран улиткового канала, гематолабиринтного барьера, проходимости водопроводов улитки и
преддверия, которые приводят к изменению ионного состава внутрилабиринтных жидкостей, их
вязкости, давления и объема.
Дифференциальная диагностика первичной
и вторичной улитковой сенсоневральной тугоухости не сложна и заключается в следующем:
1) наличие «ложного» КВИ по данным тональной
пороговой аудиометрии; 2) пороги ультразвука
близки к норме; 3) речевая аудиометрия – 100%ная разборчивость; 4) хорошо помогают слуховые аппараты – эти признаки характерны для
вторичной сенсоневральной тугоухости.
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Секундомирингопексия – это операция, приводящая к усилению передачи звуковой энергии
структурам внутреннего уха, в том числе и волосковым клеткам органа Корти, за счет создания
дополнительного механизма передачи в среднем
ухе между барабанной перепонкой и вторичной
мембраной. Эта операция выполняется при вторичной улитковой сенсоневральной тугоухости,
обусловленной только патологией внутреннего
уха, а также при сочетанной патологии среднего и внутреннего уха, то есть производится при
улитковой тугоухости в «чистом» виде, помимо
этого, при болезни Меньера, отосклерозе, его
смешанной и кохлеарной формах, а также при
последствиях хронического гнойного среднего
отита – адгезивном отите и тимпаносклерозе.
При вторичной улитковой сенсоневральной тугоухости в «чистом» виде, когда по данным ТПА
имеется сенсоневральная тугоухость и нет других видимых изменений в среднем и внутреннем
ухе, выполняется тимпанотомия с секундомирингопексией. При вторичной улитковой сенсоневральной тугоухости, при которой помимо
сенсоневрального компонента имеются другие
изменения в структурах внутреннего и среднего
уха, выполняется одномоментно основной этап
операции: при болезни Меньера – дренирование эндолимфатического мешка, при отосклерозе – стапедопластика, при адгезивном отите или
ТСК – оссикулопластика, во всех случаях оперативное лечение заканчивается наложением дополнительного пути передачи звуковой энергии –
секундомирингопексией.
За период с апреля по декабрь 2015 года на
базе нашего Центра проведено оперативное лечение 15 пациентов с односторонней вторичной
улитковой сенсоневральной тугоухостью в возрасте от 12 до 71 года, из них у 8 пациентов отмечалось сенсоневральная тугоухость в «чистом»
виде, у остальных 7 – при сочетанной патологии
среднего и внутреннего уха. Предварительные
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результаты хирургического лечения показали,
что у всех без исключения пациентов получен положительный функциональный эффект, который
заключался в улучшении костного проведения по
данным ТПА в среднем на 15–20 дБ, по воздушной
проводимости – на 25–30 дБ.

В заключение следует отметить, что данное
оперативное лечение разработано и применено
впервые и позволяет улучшить слух у пациентов со
вторичной сенсоневральной тугоухостью, минуя
использование различных технических средств
(слуховые аппараты, кохлеарные импланты).

УДК 616.833.18-089.843-073.44

ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ СЛУХОВОЙ СТВОЛОМОЗГОВОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Королева И. В.1,2, Кузовков В. Е.1, Левин С. В.1, Янов Ю. К.1
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PROGRESS IN AUDITORY AND SPEECH PERCEPTION AT PATIENTS
AFTER AUDITORY BRAINSTEM IMPLANTATION
Koroleva I. V.1,2, Kusovkov V. E.1, Levin S. V.1, Yanov Y. K.1
1 Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,

Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Herzen State Pedagogical University, Saint Petersburg, Russia

Для пациентов, у которых глухота является
следствием повреждения слуховых нервов, полной облитерации и врожденной аномалии улитки (слуховых нервов), разработаны стволомозговые слуховые импланты (СМСИ), передающие
звуки посредством стимуляции кохлеарных ядер.
Операция стволомозговой слуховой имплантации была проведена двум взрослым пациентам с
нейрофиброматозом 2-го типа и 1 ребенку в возрасте 2 лет с двухсторонней аплазией улиток и
слуховых нервов (при сотрудничестве СПб НИИ
ЛОР, РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, нейрохирургической клиники Fulda, Германия).
Послеоперационная слухоречевая реабилитация пациентов (подключение и настройка процессора СМСИ, занятия по развитию слухового восприятия с СМСИ и адаптация к новым слуховым
ощущениям, обучение близких самостоятельным
занятиям в домашних условиях) осуществлялась в
СПб НИИ ЛОР (3 курса по 10 дней). В домашних
условиях близкие пациента занимались с ними
по заданиям сурдопедагога. Через 8–10 дней использования СМСИ взрослые пациенты реагировали на разные звуки, различали слова с опорой на
длительность и слоговую структуру. Через 3 мес.
пациентка 1 реагировала на все неречевые звуки,
узнавала до 10 бытовых звуков, свое имя на рассто-

янии более 5 м, слова и предложения с опорой на
слоговую и интонационно-ритмическую структуру при выборе 6–8. У нее значительно облегчилось
восприятие речи слухо-зрительно. Близкие отмечали облегчение коммуникации с пациенткой,
улучшение ее психологического состояния. Через
6 мес. пациентка узнавала до 20 бытовых звуков,
слова и предложения с опорой на слоговую и интонационно-ритмическую структуру при выборе 12–
15. В контексте ситуации узнавала на слух слова и
понимала часто используемые предложения при
открытом выборе. Пациентка постоянно использовала СМСИ, чувствовала себя более независимой,
посещала курсы по повышению квалификации. У
пациента 2 динамика развития слухового восприятия была менее значительной – через 6 мес. использования СМСИ он узнавал до 10 окружающих
звуков, слова с опорой на слоговую структуру при
выборе из 6 слов. В целом у него улучшилось восприятие речи слухозрительно, близкие отмечали
улучшение коммуникации с пациентом. Меньший
прогресс слухового восприятия у пациента 2 объяснялся тем, что из-за высокой утомляемости он не
постоянно пользовался СМСИ (особенно первые
месяцы после подключения процессора) и мало
тренировался в развитии слухового восприятия с
СМСИ.
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Динамика развития слуховых реакций ребенка с СМСИ оценивалась с помощью анкеты
«Оценка слухового поведения ребенка раннего возраста» (LittlEARS, MEDEL), русскоязычная
версия которой адаптирована и валидизирована
в СПб НИИИ ЛОР. Динамика развития предречевой и речевой вокальной активности осуществлялась с помощью анкеты LE ESPQ, русскоязычная
версия которой также была адаптирована в СПб
НИИ ЛОР. За 8 месяцев ношения речевого процессора у ребенка наблюдалась значительная динамика слухового и речевого развития: ребенок
стал реагировать на большую часть окружающих
звуков, в том числе и на удаленном расстоянии,
узнавать часть бытовых звуков, воспринимать
ритмическую структуру мелодий, реагировать на
голос человека, свое имя, стал произносить разные звуки, пользоваться голосом для общения и
выражения эмоций, произносить звуки речи и короткие слова по подражанию взрослым, а также

использовать эти слова при общении, появились
навыки управления громкостью и высотой голоса. Ребенок стал более активным, у него улучшились коммуникативные и учебные навыки.
Результаты свидетельствуют, что метод слуховой стволомозговой имплантации является решением для реабилитации пациентов с глухотой,
которым невозможно проведение кохлеарной
имплантации. У части пациентов удается достичь
не только появления слуховых ощущений с помощью СМСИ, но также различения речи в ситуации
закрытого выбора, улучшения слухозрительного
восприятия речи. В некоторых случаях при правильной реабилитации может быть достигнуто
понимание речи в ситуации открытого выбора.
У ребенка с врожденной глухотой использование
СМСИ способствовало развитию понимания собственной устной речи. Во всех случаях отмечалось улучшение качества жизни самого пациента
и членов его семьи.

УДК 616.283.1-089.843-073.44
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PERCEPTION OF PHRASE INTONATION IN COCHLEAR IMPLANT USERS
Koroleva I. V.1,2, Ogorodnikova E. A.3, Levin S. V.1, Pak S. P.3
1 Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,

Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Russian State Pedagogical University named after A. I. Herzen, Saint Petersburg, Russia
3 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia

Системы кохлеарной имплантации (КИ) разрабатывались, прежде всего, для восстановления
способности глухих людей воспринимать речь
окружающих на слух. Позднее одним из направлений совершенствования КИ стало расширение
возможностей адекватного восприятия пациентами мелодических характеристик акустических
сигналов, предполагающих передачу информации
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в низкочастотном диапазоне (музыка, просодическая информация речи). Фразовая интонация как
компонент просодики важна для коммуникации
во многих языках, включая русский.
Цель исследования. Изучение способности
различать русскоязычными пользователями КИ
интонационных характеристик вопроса и утверждения в предложениях.
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Пациенты и методы исследования. В исследовании участвовали 19 постлингвально
оглохших (потеря слуха различной этиологии)
русскоязычных пользователей КИ. Средний возраст пациентов – 31,9 года (12–55 лет), средняя длительность глухоты – 5,7 года (1–16 лет).
Длительность использования КИ составляла от
3 до 6 месяцев. Все пациенты использовали КИ
OPUS 2 (MED-EL) с FS4-стратегией кодирования.
Тестовые стимулы – короткие предложения с интонацией вопроса и утверждения, произносимые
4 дикторами (2 мужчины и 2 женщины; основная
частота голоса 90–240 Гц). Предъявление стимулов и регистрация ответов пациентов (число
правильных и неправильных ответов, скорость
реакции) осуществлялись с помощью специально
разработанной компьютерной программы.
Результаты. Исследования показали, что
пациенты с КИ достаточно успешно различают
вопросительную и утвердительную интонации
предложений – среднее число правильных ответов составляло 73%. Для более детального анализа пациенты были разделены на 2 группы. В
группу 1 (53% пациентов) вошли «успешные»
слушатели, у которых средний показатель правильных ответов превышал 70%, в группу 2 (47%
пациентов) – слушатели с числом правильных ответов менее 70%. При этом пациенты из группы 1
не только имели более высокий средний показатель правильных ответов, чем пациенты 2-й группы (86 и 63% соответственно), но и достоверно
быстрее отвечали на тестовые стимулы (среднее
время реакции в группах – 3,24 и 4,61 с). Это
свидетельствует о более медленном анализе информации о мелодических характеристиках речи
пациентами 2 группы. При сравнении не выявлено различий в среднем возрасте и средней длительности глухоты между пациентами 2 групп.
Однако 50% пациентов 1-й группы имели прогрессирующее снижение слуха или длительность
глухоты до проведения кохлеарной имплантации
менее 1 года. В то же время у 60% пациентов 2-й

группы причиной глухоты были менингоэнцефалит или черепно-мозговая травма, которые
могут приводить к возникновению у пациентов
не только периферического нарушения слуха, обусловленного повреждением волосковых клеток,
но также центральных слуховых расстройств. Для
пациентов двух групп характерны также различия
в параметрах настройки процессора КИ – пациенты 1-й группы в среднем имели более высокие
значения максимального комфортного уровня и
более широкий динамический диапазон воспринимаемых электрических сигналов. Установлено,
что целенаправленная тренировка улучшала способность пациентов 2-й группы различать интонации вопроса и утверждения. Сравнительный
анализ результатов с ранее полученными данными исследования восприятия фразовой интонации пациентами с предыдущими моделями
КИ (Tempo+) выявил более высокие показатели
у пользователей современных моделей (OPUS 2,
FS4-стратегия).
Заключение. Современные модели КИ расширяют возможности пациентов различать фразовую интонацию вопроса и утверждения в русском
языке. Значительная часть постлингвальных пациентов способна спонтанно научиться выделять
в речи, передаваемой КИ, релевантные для этой
информации акустические признаки. Факторами,
отрицательно влияющими на эту способность пациента, являются длительный период глухоты, потеря слуха после менингита или черепно-мозговой
травмы, узкий динамический диапазон воспринимаемых электрических сигналов с помощью КИ.
Пациенты с большим сроком глухоты и потерей
слуха после менингоэнцефалита и черепно-мозговых травм имеют ограниченные возможности
для восприятия фразовой интонации с КИ и нуждаются в целенаправленной тренировке по восстановлению этой способности, необходимой для
адекватной интерпретации речевой информации
в ежедневных коммуникативных ситуациях, а также для восприятия музыки.
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Значение подсчета индекса фиксации взора
в дифференциальной диагностике периферических
вестибулярных нарушений
Кравцова Е. Н., Горностаева С. В.
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск, Россия

The count value of the index of fixation differential
diagnosis of peripheral vestibular disorders
Kravtsova E. N., Gornostaeva S. V.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia
Дифференциальная диагностика периферических и центральных вестибулярных нарушений представляет порой сложную задачу.
Стандартное отоневрологическое обследование
и набор вестибулярных тестов в комплексе с дополнительными методами исследования не всегда позволяют четко определить уровень поражения. Особенно это касается тех случаев, когда
функция слуха не изменена. Выполнение калорических тестов является золотым стандартом отоневрологического обследования. При этом дается
оценка таким показателям, как унилатеральная
недостаточность, дирекционное преобладание,
скорость медленной фазы нистагма, фиксационный индекс. Определяется степень возбудимости
лабиринта (гипо-, нормо- или гиперрефлексия).
При наличии у пациента спонтанного нистагма
интерпретация результатов калорических проб
представляет значительные трудности. Оценка
вызванных реакций производится «сквозь» спонтанный нистагм. Индекс фиксационного подавления (ИФП) нистагма количественно описывает
способность пациента произвольно подавлять
нистагм, концентрируясь на определенной цели.
Считается, что у здоровых людей нистагм полностью подавляется при фиксации на появившейся
цели. В этом случае ИФП будет равен нулю. Для
пациентов, не способных подавить нистагм, ИФП
будет равен единице.
Пациенты и методы исследования. Мы проанализировали показатели ИФП при выполнении
калорических проб у разных категорий испытуемых, чтобы оценить диагностическую значимость
этого параметра. Обследовано 104 пациента, из
них 30 (I группа) – это отологически и неврологически здоровые лица в возрасте от 19 до 54 лет (12
женщин и 18 мужчин). Вторую группу составили
пациенты с двусторонней глухотой в количестве
23 человек. В третью группу вошли 28 человек с
высокой степенью депривации слуха [двусторонняя хроническая сенсоневральная тугоухость III–
IV степени врожденного и (или) приобретенного
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характера]. У семи пациентов диагностирована
хроническая ремиттирующая лабиринтопатия.
Они составили IV группу. Шестнадцать испытуемых – это лица с центральной вестибулярной дисфункцией – V группа.
Регистрация
результатов
исследования
осуществлялась с помощью метода видеонистагмографии на аппарате interacustic VNG.
Калоризацию лабиринтов выполняли с помощью
воздушного калориметра температурой соответственно 30 и 44 °С, продолжительностью 100 с.
При проведении калорических тестов у испытуемых I группы была отмечена норморефлексия
лабиринтов, не выявлено асимметрии по лабиринту и по направлению. При этом ИФП только у
22 человек был до 0,5. У двух испытуемых во всех
четырех пробах был отмечен ИФП > 0,5. Полное
подавление калорического нистагма (ИФП = 0)
во всех четырех пробах не отмечено ни у одного
неврологически и отологически здорового испытуемого.
Среди лиц II группы двусторонняя арефлексия
лабиринтов выявлена у 4 человек, норморефлексия – у 7, у остальных испытуемых отмечена гипорефлексия лабиринта в той или иной степени
выраженности. Асимметрии по лабиринту и по
направлению среди этой группы пациентов по
данным калорических проб не выявлено.
В третьей группе обследованных получены
следующие данные: норморефлексия лабиринтов отмечена в 3 случаях, гипорефлексия – в 25.
Арефлексии лабиринтов в данной исследованной
группе испытуемых не получено. Обращает на
себя внимание тот факт, что у лиц II и III групп
во всех случаях ИФП <0,5. У пациентов с наличием хронической ремиттирующей лабиринтопатии наиболее частым вариантом ответа (5
случаев) явилось подавление калорического нистагма (ИФП<0,5). Высокий уровень ИФП (более
0,6) выявлен равно как у пациента с выраженной
унилатеральной недостаточностью (62%), так
и у пациента без асимметрии по лабиринту и по
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направлению. Показатели ИФП калорического
нистагма у лиц с подтвержденной центральной
вестибулярной дисфункцией также отличались
разнообразием. У 11 обследованных пациентов из
16 ИФП калорического нистагма оказался ниже
0,5. При этом у двух из них отмечена выраженная
унилатеральная недостаточность. Направленный
перевес отмечен у 4 пациентов из этой группы.
Мы не отметили «привязанности» значения ИФП

к результатам показателей асимметрии или дирекционного преобладания у данной категории
обследованных.
Показатель ИФП калорического нистагма не
может изолированно служить ориентиром для
определения уровня поражения вестибулярного
анализатора и должен рассматриваться только в
сопоставлении с другими данными вестибулометрических тестов.

УДК 616.28-009-02-08-039.76:621.395.92

СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПОВ ПРОФИЛАКТИКИ В ПРОЦЕССЕ
РЕАБИЛИТАЦИИ СЛУХОПРОТЕЗИРОВАННЫХ ПАЦИЕНТОВ
С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Кржечковская Е. А., Кржечковская Г. К., Кошель В. И., Кацко А. В., Нарсия Н. С.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Ставрополь, Россия
ГБУЗ СК «Ставропольская краевая клиническая больница», г. Ставрополь, Россия

THE COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLES OF IN THE PROCESS
OF REABIL-ITATION FOR THE PATIENTS WITH HEARIG AIDS
WHO SUFFERS WITH THE SINSORINEURAL BRADYACUASIA
Krzhechkovskaya E. A., Krzhechkovskaya G. K., Koshel V. I., Katsko A. V., Narsiya N. S.
Stavropol State Medical University» Russian Ministry of Health, Stavropol, Russia
Stavropol Regional Clinical Hospital, Stavropol, Russia
На протяжении последних лет профилактике отводится недостаточное внимание, хотя оториноларингологи все больше придераживаются
правила: «от обращения к выявлению». В ряде
работ подчеркивается роль первичного, последующего вторичного этапа с определением объема
третичной профилактики, которая представляет
процесс реабилитации, состоящий из социальных, трудовых, психологических, медицинских
мер (восстановление функции органов и систем
организма).
К одним из методов реабилитации при хронической сенсоневральной тугоухости (СНТ) следует отнести сложный процесс современного слухопротезирования. Среди причинных факторов
возникновения СНТ значимое место отводится
сосудистому фактору – цереброваскулярным заболеваниям. Ведущей причиной синдрома вертебробазилярной недостаточности в настоящее
время рассматривается стенозирующее поражение магистральных сосудов. Острое нарушение

кровообращения, в том числе при вертебробазилярных нарушениях по гипотоническому и гипертоническому типу, может сопровождаться острой
СНТ. Эффективное лечение СНТ возможно при
обратимых изменениях в структурах слухового
анализатора. В связи с этим слухопротезированные пациенты, в том числе с СНТ сосудистого
генеза, нуждаются в динамическом наблюдении
исполнителями всех структур комплексного процесса третичной профилактики.
Однако сложный процесс современного слухопротезирования пациентов, включая льготных
категорий, перешел под эгиду коммерческих и
других структур. В результате комплексный процесс слухопротезирования разобщен. Контроль
за динамикой слуха, а при его ухудшении и за лечебным комплексом, особенно у слухопротезированных с СНТ сосудистого генеза, с последующей
оценкой эффективности использования приобретенной модели СА, в этих структурах чаще всего
не проводится.
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Более 10 лет в работу Краевого центра сурдологии, слухопротезирования и фониатрии внедрен
кабинет хорошего слуха «Радуга звуков», который
создал условия для современного, ежегодно обновляющегося на европейском уровне слухопротезирования. После тщательного обследования
у специалистов центра по показаниям решаются
вопросы подбора качественных отечественных
СА и различных европейских фирм, включая
внутриушные модели. Слухопротезированным
пациентам периодически проводится контроль
слуховой функции с консультацией сурдолога и
отоневролога.
Цель исследования. Определение значимости соблюдения принципов профилактики
третичного периода и влияния на оценку эффективности процесса реабилитации слухопротезированных пациентов с СНТ.
Пациенты и методы исследования. Анализ
контроля 228 слухопротезированных, страдающих сенсоневральной тугоухостью сосудистого
генеза в возрасте 25–60 лет, которые в течение
шести последних лет использовали СА, приобретенные в «Радуге звуков». В соответствии с международной классификацией слухопротезированы с
тугоухостью II степени 26%, 42% протезированы
с тугоухостью II–III степени. При тугоухости III–
IV степени пациенты льготных категорий предварительно согласовывали возможность размера
компенсаторных затрат с фондом социального
страхования. Данные заключений отоневроло-

га проявили у 34% вегетососудистую дистонию,
у 23% – гипертоническую болезнь, остеохондроз
шейного отдела позвоночника-38%, дисциркуляторной энцефалопатией страдали 11%.
Многолетнее наблюдение слухопротезированных под контролем сурдолога и отоневролога в
динамике позволяло своевременно проводить индивидуально подобранный комплекс лечения пациентов СНТ сосудистого генеза. Каждый раз после
лечения сурдолог осуществлял настройку СА с оценкой комфорта слышимости совместно с логопедом.
Среди наблюдаемых у 63% слуховая функция оставалась стабильной и пациенты на протяжении лет
использовали с периодической настройкой моно- и
бинаурально цифровые СА с эффективностью восприятия слышимости у 98%. Однако 37% из числа
наблюдаемых неоднократно проводили комплексное лечение в связи с периодическим нарушением
функции слуха на фоне сосудистой, неврологической патологии. При этом пяти слухопротезированным, у которых при ухудшении функции слуха
было выявлено острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) в результате обследования
у отоневролога, лечение проведено в сосудистом
центре на базе краевой клинической больницы.
Каждый раз после патогенетически обоснованного лечения в последующем проводили настройку
СА. Из числа наблюдаемых только двум слухопротезированным после лечения по обоснованию сурдолога и под контролем отоневролога провели замену СА более мощной моделью.

Выводы
При организации определенных условий соблюдение принципов профилактики третичного периода в процессе реабилитации – слухопротезирования – способствует не только предупреждению прогрессирования тугоухости, но и своевременному выявлению и экстренному лечению ОНМК.
Наблюдение в динамике пациента в неразрывном комплексном процессе слухопротезирования сурдологом и отоневрологом позволяет своевременно оказывать помощь
пациентам при СНТ сосудистого генеза и по результату лечения обоснованно проводить
настройку СА. Это максимально повышает качество восприятия, общения при подконтрольном использовании пациентом модели СА, что улучшает решение социально значимой проблемы.

310

Патология внутреннего уха. Вестибулология. Аудиология

УДК 616.283.1-089.843-072.7

Опыт использования порогов электрически вызванных
коротколатентных слуховых потенциалов при определении
оптимальных параметров настройки речевых процессоров
у пациентов после кохлеарной имплантации
Кузовков В. Е.1, Гауфман В. Е.2, Клячко Д. С.1, Пудов В. И.1
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России, 190013,

Санкт-Петербург, Россия
2 Краевой детский центр медицинской реабилитации, 350062, Краснодар, Россия,

Experience in the use of thresholds electrically induced
brainstem auditory potentials when determining optimal
settings speech processors in patients after cochlear
implantation
Kuzovkov V. E.1, Gaufman V. E.2, Kliachko D. S.1, Pudov V. I.1
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Regional Childrens’s Center of Medical Rehabilitation, Krasnodar, Russia
Послеоперационная
настройка
речевых
процессоров является важнейшей частью длительного этапа реабилитации пациентов после
кохлеарной имплантации. Основной целью настройки речевых процессоров является определение максимально комфортных уровней стимуляции. Интракохлеарная электрическая стимуляция
посредством электродов кохлеарного импланта
при регистрации электрически вызванных коротколатентных слуховых потенциалов (ЭВКСП)
позволяет получить синхронизированные ответы от слуховых проводящих путей у пациентов с
тяжелыми потерями слуха, что свидетельствует о
проведении возбуждения до стволовых центров
слухового анализатора.
Цель исследования. Определение порогов
ЭВКСП математическим методом и поиск взаимосвязи порогов ЭВКСП с субъективными уровнями максимально комфортной громкости (МКГ).
Пациенты и методы исследования. В исследовании приняли участие 26 пациентов после КИ
в возрасте от 3 до 27 лет. Первоначально пациенты настраивались по субъективным ощущениям
МКГ.
В работе была изучена взаимосвязь порогов
ЭВКСП с уровнями МКГ.
У двух групп пациентов проводилась регистрация ЭВКСП на 2, 5 и 10 электродах. Группа
А – 14 пациентов в возрасте от 4 до 25 лет с опытом ношения от 6 месяцев до 4 лет. Группа Б – 12
пациентов в возрасте от 3 до 27 лет с опытом ношения от 6 месяцев до 5 лет.
В качестве стимула использованы 2000 двухфазных импульсов переменной полярности

длительностью 30 мкс. Для группы А частота
стимуляции составляла 17 Гц. Для группы Б частота стимуляции – 43 Гц. Использовался режим eABR программного обеспечения Maestro4
MedEl.
Визуальное определение порога V пика
ЭВКСП нередко затруднено в связи с малой амплитудой ответа, влиянием артефактов стимуляции и записи, а также крупным шагом изменения
уровней стимуляции. В связи с линейным ростом
амплитуды V пика порог ЭВКСП может быть получен «математическим» методом – расчетом
линейной регрессии (y = a×x+b) функции роста
амплитуды. За рассчитанный порог ЭВКСП брался уровень стимуляции, при котором линейная
функция роста амплитуды достигала нулевой амплитуды ответа.
Для пациентов группы А коэффициент
r = 0,856, что указывает на сильную прямую корреляционную связь. Регрессионный анализ позволил получить уравнение линейной регрессии
в виде
МКУ (qu) = 7,7596 + 1,0414 ×
×порог ЭВКСП (qu).
Коэффициент R2 = 0,732 свидетельствует о
высокой степени достоверности аппроксимации
данного уравнения опытным данным.
Для пациентов группы Б коэффициент r =
0,6806, что указывает на хорошую прямую корреляционную связь. Регрессионный анализ позволил получить уравнение линейной регрессии
в виде
МКУ (qu) = 13,3124+0,7935×
×порог ЭВКСП (qu).
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Коэффициент R2 = 0,4632 говорит об умеренной степени достоверности аппроксимации данного уравнения опытным данным.
Было выявлено, что на 2-м электроде корреляция между уровнями МКГ и порогами ЭВКСП (частота стимуляции – 17 Гц) составляет 0,8, между
уровнями МКГ и порогами ЭВКСП (частота стимуляции – 43 Гц) – 0,7. На 5-м электроде корреляция между уровнями МКГ и порогами ЭВКСП (17
Гц) составляет 0,56, между уровнями МКГ и по-

рогами ЭВКСП (43 Гц) – 0,59. В свою очередь, на
10-м электроде корреляция между уровнями МКГ
и порогами ЭВКСП (17 Гц) составляет 0,2, между
уровнями МКГ и порогами ЭВКСП (43 Гц) – 0,64.
По результатам исследования мы видим, что
можно использовать результаты ЭВКСП для определения оптимальных параметров настроечных
карт речевого процессора (при частоте стимуляции 17 Гц – в зоне низких частот, 43 Гц – в зоне
средних и высоких частот).

УДК 616.283.1-089.843:616.28-008.12/.28

ОСОБЕННОСТИ ДИНАМИКИ УШНОГО ШУМА У ПАЦИЕНТОВ
С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ
Левина Е. А., Левин С. В., Кузовков В. Е, Серова Е. Э., Астащенко С. В.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

FEATURES OF DYNAMICS tinnitus in patients
With cochlear implants
Levina E. A., Levin S. V., Kuzovkov V. E., Serov E. E., Astaschenko S. V.
Проблема шума в ушах у пациентов с кохлеарным имплантом по-прежнему остается актуальной. По данным исследований около 66–86%
пациентов с глубокой степенью снижения слуха беспокоит ушной шум. (Westin V., Schulin M.,
Hesser H. et al., 2011) Для большинства пациентов
с ушным шумом и 4 степенью снижения слуха
кохлеарная имплантация является единственным
методом реабилитации, так как методы обогащения звуковой среды неэффективны для данной
категории.
Цель исследования. Изучение особенностей
динамики шума в ушах у пациентов после кохлеарной имплантации в течение 18 месяцев.
Пациенты и методы исследования. Нами
было обследовано 382 пациента в возрасте от 14
до 72 лет, из них 237 женщин и 145 мужчин, с жалобами на шум в ушах и с 4-й степенью снижения
слуха. Кохлеарная имплантация проводилась во
всех случаях. В 375 случаях была выполнена односторонняя имплантация, у 7 пациентов – двусторонняя имплантация. Тяжесть шума в ушах у
пациентов оценивали по визуальной аналоговой
шкале в несколько этапов: до проведения кохлеарной имплантации, через 7 дней после оперативного вмешательства, при первом подключе312

нии речевого процессора, через 6 месяцев после
первого подключения, через год после подключения. При обработке данных были использованы
дисперсионный, корреляционный, регрессионный методы статистического анализа.
Результаты исследования. Пациенты отмечали уменьшение выраженности шума в ушах
после проведения кохлеарной имплантации на
всех этапах проведения исследования (более чем
в 78% случаев). При проведении корреляционного анализа данных достоверно выявлено, что наиболее выраженные изменения шума наблюдались
сразу после подключения речевого процессора
(через месяц после проведения оперативного
вмешательства) (р > 0,05).
Заключение. Можно предположить, что ведущим механизмом уменьшения ушного шума после кохлеарной имплантации является не эффект
габитуации, как предполагалось ранее, а эффект
акустической маскировки и прямой стимуляции
слухового нерва.
Эти наблюдения позволяют рекомендовать
кохлеарную имплантацию в качестве эффективного метода реабилитации для пациентов с односторонней глухотой и выраженным ушным шумом.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ НАСТРОЙКИ
ПРОЦЕССОРА СТВОЛОМОЗГОВОГО СЛУХОВОГО ИМПЛАНТА
У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ
Левин С. В.1, Королева И. В.1,2, Аносова Л. В.1
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург
2 ФГБУ «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена,
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INTERACTION OF SPECIALISTS IN FITTING OF PROCESSOR OF AUDITORY
BRAINSTEM IMPLANT IN ADULTS AND CHILDREN
Levin S. V.1, Koroleva I. V.1,2, Anosova L. V.1
1 Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,

Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Russian State Pedagogical University. Herzen, Saint Petersburg, Russia

Пациентам с двухсторонней глухотой и ретрокохлеарной патологией (при повреждении
или аплазии слуховых нервов, аплазии или значительной оссификации улитки) невозможно
или нецелесообразно проведение кохлеарной
имплантации. Для этой группы пациентов был
разработан стволомозговой слуховой имплант
(СМСИ), позволяющий стимулировать кохлеарные ядра ствола головного мозга (выше слухового нерва). В России первые 3 операции стволомозговой слуховой имплантации состоялись в
декабре 2014 года при сотрудничестве СПб НИИ
ЛОР, РНХИ им. проф. А. Л. Поленова, нейрохирургической клиники Fulda.
Настройка процессора СМСИ представляет значительно более сложный процесс, чем
настройка процессора кохлеарного импланта.
Важное значение имеет точная локализация носителя электродов СМСИ во время хирургической
операции, т.к. слуховые ощущения возникают
только при расположении электрода в области
кохлеарных ядер ствола мозга. Для этого во время
операции проводится регистрация стволомозговых потенциалов на электрическую стимуляцию
(ЭСВП). Во время операции хирург и аудиолог
вместе определяют возможное расположение
кохлеарных ядер, используя анатомические ориентиры и данные регистрации ЭСВП Проводится
также мониторинг состояния лицевого нерва. Во
время операции ЭСВП были зарегистрированы
только у одного пациента с нейрофиброматозом 2. У второго пациента с нейрофиброматозом
2 и ребенка с аплазией улитки четкие ЭСВП зарегистрировать не удалось.
Второй этап слуховой стволомозговой имплантации это послеоперационная слухоречевая

реабилитация, включающая подключение и настройку процессора СМСИ, занятия по развитию слухового восприятия с СМСИ и адаптации
к новым слуховым ощущениям с СМСИ, развитие
предречевых вокализаций и речи (у ребенка),
обучение близких пациентов самостоятельным
занятиям в домашних условиях. У взрослых пациентов настройка параметров электрической
стимуляции проводилась по их субъективным
ощущениям с использованием шкал оценки силы
слуховых и не слуховых ощущений (side effect),
а также с учетом реакций пациента на звуки и
речи в процессе занятий по развитию слухового
восприятия окружающих звуков и речи во время
занятий с сурдопедагогом. Первое подключение
процессора СМСИ у ребенка проводилось в условиях реанимации. В дальнейшем коррекция настройки параметров стимуляции у ребенка проводилась по поведенческим реакциям, результатам
наблюдений сурдопедагога и матери. Во время
стимуляции отдельных электродов у пациентов
отмечались не слуховые ощущения – вестибулярные, вегетативные реакции и др. Электроды, вызывающие стойкие побочные ощущения по мере
увеличения уровня стимулов, впоследствии были
отключены. В результате у одного пациента были
активированы 8 электродов, у 2-го – 6 электродов,
у ребенка – 7 электродов. У одного из взрослых
пациентов наблюдалась инвертированное восприятие высоты звука при стимуляции низко- и
высокочастотных электродов, что также учитывалось при настройке процессора. Для оценки реакций пациентов на стимуляцию СМСИ необходимо
не только уже признанное для пациентов с кохлеарными имплантами взаимодействие аудиолога
и сурдопедагога, но также с врачом неврологом.
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Это объясняется тем, что взрослые пациенты
имели выраженные неврологические нарушения,
вследствие основного заболевания (нейрофиброматоз 2) и перенесенных в этой связи нейрохирургических операций, а у ребенка аномалия развития улитки сочеталась с аномалией развития
других отделов мозга и наличием неврологической симптоматики. Показателем адекватности
настройки процессора СМСИ у пациентов является то, что все пациенты не испытывают диском-

фортных ощущений при использовании СМСИ,
используют его все время бодрствования, у всех
пациентов наблюдается положительная динамика развития слухового восприятия с СМСИ. Таким
образом, взаимодействие сурдолога-аудиолога,
сурдопедагога, невролога и близких пациента в
процессе настройки процессора СМСИ является
обязательным условием адекватной настройки
процессора, что необходимо для эффективной реабилитации таких пациентов.

УДК 616.283.1-089.843-08-039.76

Реабилитация пациентов со слуховой нейропатией
после кохлеарной имплантации
Левина Е. А., Левин С. В., Королева И. В., Кузовков В. Е, Шашукова Е. А., Аносова Л. В.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург

Rehabilitation of patients with auditory neuropathy
with a cochlear implant
Levina E. A., Levin S. V., Koroleva I. V., Kuzovkov V. E., Shashukova E. A., Anosova L. V.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Кохлеарная имплантация оправдывает себя
как наиболее эффективный метод реабилитации пациентов со значительной степенью снижения слуха. На базе СПб НИИ ЛОР проведено
более 12 000 курсов реабилитации после КИ.
Постепенно расширяется перечень показаний к
операции. Стало возможным использовать этот
вид высокотехнологичной медицинской помощи
у пациентов с различными аномалиями строения
внутреннего уха, у пациентов со сложной структурой дефекта и у пациентов пожилого возраста,
детей в возрасте до 1 года, пациентов со слуховой
нейропатией. Слуховая нейропатия – нарушение звуковоспринимающего аппарата слуховой
системы, при котором наружные волосковые
клетки сохранны, а нарушение восприятия связано с нарушением передачи нервных импульсов
между внутренними волосковыми клетками и
волокнами слухового нерва, нарушением проведения нервных импульсов волокнами слухового нерва. Аудиологически для данной категории
пациентов характерно наличие регистрации отоакустической эмиссии (в 30% случаев) и (или)
микрофонного потенциала улитки внутреннего
уха (стойкий диагностический признак) и отсутствие регистрации коротколатентных слуховых
вызванных потенциалов (КСВП). Данные аудио314

метрии могут варьировать от полного отсутствия
реакции на звук до незначительных нарушений
слуха и восприятия речи. До 42% пациентов данной категории достаточно успешно слухопротезированы слуховыми аппаратами. В связи с разнообразием проявлений данной патологии целью
нашего исследования было: проанализировать
особенности хода реабилитационных мероприятий после кохлеарной имплантации у пациентов
со слуховой нейропатией. Нами было обследовано 2 группы пациентов по 30 человек в возрасте от 2 до 9 лет с тугоухостью глубокой степени.
Всем пациентам была проведена кохлеарная имплантация. В первую группу вошли пациенты со
слуховой нейропатией и поведенческой аудиограммой, соответствующей 4-й степени тугоухости. Во вторую группу – пациенты с сенсоневральной тугоухостью 4-й степени. Всем пациентам
было выполнено комплексное аудиологическое
обследование на предоперационном этапе. В ходе
проведения реабилитационных мероприятий
были проанализированы особенности настройки речевого процессора, сурдопедагогического,
неврологического осмотра. В большинстве случаев скорость появления реакций на звуки, восприятия речи, при первом подключении речевого процессора, была значительно выше в первой
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группе пациентов. У одного пациента со слуховой
нейропатией в ходе первого курса реабилитации были получены только реакции на громкие
звуки. Безусловно, данное направление требует

дальнейших исследований, необходим особый
алгоритм проведения реабилитации после проведения кохлеарной имплантации пациентам со
слуховой нейропатией.
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Использование искусственного интеллекта
в настройке системы кохлеарной имплантации
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The use of artificial intelligence in the fitting
of the cochlear implant
Levin S. V.1, Narkevich A. N.2, Kuzovkov V. E.1, Levina E. A.1, Vachrushev S. G.2, Ermaikina E. A.2
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Кохлеарная имплантация (КИ) признана наиболее эффективным способом реабилитации при
сенсоневральной тугоухости высокой степени.
Во время реабилитации для функционирования
сложного электронного протеза, замещающего
сенсорный орган, необходима настройка системы
кохлеарной имплантации. Существуют различные
способы настройки речевого процессора КИ. У детей раннего возраста важную роль играют объективные методы исследования [телеметрия нервного ответа, регистрация стапедиальных рефлексов,
электрически вызванные слуховые потенциалы
(еКСВП)]. В более позднем возрасте используются
субъективные методы исследования (субъективная оценка громкости и порогов, корректировка
настройки в зависимости от жалоб пациента).
В СПб НИИ ЛОР совместно с КрасГМУ был
разработан метод обработки данных телеметрии
нервного ответа, дающий высокую корреляцию с
параметрами настройки кохлеарного импланта.
Для определения уровня максимальных комфортных уровней громкости при регистрации телеметрии нервного ответа была использована математическая модель нейронной сети.
Пациенты и методы исследования. Было обследовано 90 пациентов. Для обучения нейронной
сети использовались данные телеметрии нервного
ответа, и заранее определенные опытным путем
верхние границы громкости кохлеарного импланта. Часть пациентов в обучающей выборке не учувствовали и сформировали группу сравнения для

оценки эффективности работы нейронной сети
после обучения. После полного обучения 80 нейросетей была выбрана лучшая нейронная сеть. Для
работы сети оказалось достаточно использовать
только три значимых параметра. Структура сети
составляла три входных нейрона, три скрытых
нейрона и один выходной нейрон. Доля верного
прогноза при работе данной сети составила 99,2%.
Для более тонкой настройки речевого процессора у взрослых пациентов в зависимости от
ощущений пациента (жалоб) была создана экспертная система (ЭС). Для обучения экспертной
системы были проанализированы основные жалобы пациентов в процессе настройки речевого
процессора. На основании жалоб были заложены
необходимые логические схемы и факты. После
применения ЭС пациенты во всех случаях отмечали улучшение качества звука. В 91% случаев
удавалось удовлетворить все жалобы пациентов.
Применение нейросетевой системы позволяет более точно определить параметры настройки
РП у пациентов с аномалиями развития внутреннего и среднего уха, сложной структурой дефекта.
Использование экспертной системы позволяет
заметно упростить настройку речевого процессора у взрослых пациентов, избежать ошибок у
молодых специалистов, только начинающих настраивать системы кохлеарной имплантации.
Применение экспертной системы позволяет увеличить качество настройки процессора и сократить сроки реабилитации.
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Динамика состояния слуховой функции у пациентов
с первичным ишемическим инсультом
Левина М. А., Борзов Е. В., Ястребцева И. П.
ГБОУ ВПО «Ивановская государственная медицинская академия» Минздрава России,
г. Иваново, Россия

The condition of auditory function in patients with primary
ischemic stroke
Levina M. A., Borzov E. V., Yastrebtseva I. P.
Ivanovo State Medical Academy, Ministry of Healthcare, Ivanovo, Russia
Слух – это важнейший интеллектуальный
эмоциональный и социальный орган чувств.
Расстройства слуха являются широко распространенной проблемой современного общества, причины которых весьма разнообразны.
Цереброваскулярные заболевания занимают одно
из ведущих мест среди этиологических факторов
развития сенсоневральной тугоухости. Однако состояние слуха на фоне перенесенного ишемического инсульта (ИИ) описано в единичных работах.
Цель исследования. Провести динамическое
наблюдение слуха у пациентов, перенесших первичный ИИ.
Пациенты и методы исследования. Работа
выполнена на базе отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функций
центральной нервной системы и органов чувств
клиники Ивановского ГМА. Обследовано 66 пациентов в возрасте от 37 до 67 лет (средний возраст составил 53,86±0,84 года), находившихся на стационарном лечении с первичным ИИ
легкой степени тяжести (по National Institutes
of Health Stroke Scale до 3 баллов в конце острого периода заболевания). Давность острого нарушения мозгового кровообращения составила
от 20 до 105 дней (средняя давность 42,00±2,37
дня). Инсульт в каротидном бассейне перенесли
43 пациента (65,2%), в вертебробазилярном –
23 (34,8%). Обследовано 38 мужчин (57,6%),
28 женщин (42,4%). Критериями исключения
были перенесенные в анамнезе черепно-мозговые травмы, нейроинфекции, геморрагический
инсульт, хроническая патология среднего уха.
Диагностический комплекс включал сбор жалоб,
анамнеза, осмотр ЛОРорганов, оценку слуха посредством акуметрии и тональной пороговой
аудиометрии. Динамическое наблюдение слуховой функции у данной группы пациентов проведено в сроки от 86 до 500 дней после мозговой
катастрофы (средняя давность 212,1±26,7 дня).
Результаты оценивали с использованием пакета прикладных программ Microsoft Excel XP и
Statistica 7.0.
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Анализ жалоб, предъявленных пациентами
ЛОР-врачу, показал, что ведущими были: головокружение (54 пациента; 81,8%), головная боль
(26 пациентов; 39,4%), неразборчивость обращенной речи (26 пациентов; 39,4%), шум в ушах
(26 пациентов; 39,4%), снижение слуха (8 пациентов; 12,1%). При сборе анамнеза установлено,
что «слуховые» жалобы чаще (73%) появлялись в
период от 6 месяцев до 2 лет до инсульта, однако
ни один из пациентов не обращался за помощью
к оториноларингологу.
У всех обследованных пациентов имел место
положительный опыт Ринне, Федеричи, отсутствовал костно-воздушный «разрыв» на аудиометрической кривой, что подтверждало либо
отсутствие тугоухости, либо наличие поражения
звуковоспринимающего аппарата.
По данным тональной пороговой аудиометрии при первичном обследовании 7 больных
(10,6%) имели нормальный слух (6,52±0,8 дБ).
Снижение слуха зарегистрировано у 31 пациента (47%). Выявлена тугоухость преимущественно
I степени у 25 человек (80,6%) со средним порогом на речевых частотах 29,48±0,49 дБ. II степень
снижения слуха зарегистрирована у 6 пациентов
(19,4%), средний порог составил 47,66±1,67 дБ.
Остальные 28 больных (42,4%), несмотря на отсутствие тугоухости, имели среднее повышение порогов восприятия на речевых частотах до
17,86±0,60 дБ, что говорит об уже существующих
минимальных расстройствах слуха.
Сравнительный анализ результатов тональной пороговой аудиометрии у пациентов при
первичном и повторном осмотрах показал наличие достоверных различий средних порогов на
речевых частотах (t = 2,59, p = 0,01), однако средняя разница составила лишь 4,28±0,58 дБ, что не
отражается на качественной характеристике состояния слуха.
Таким образом, динамическое наблюдение
кохлеарной функции у пациентов в течение первого года после ишемического инсульта показывает
относительную стабильность показателей слуха.

Патология внутреннего уха. Вестибулология. Аудиология

УДК 616.282.6-07:617.761-009.24

СПОСОБЫ РЕГИСТРАЦИИ СПОНТАННОГО НИСТАГМА
В ДИАГНОСТИКЕ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ
Лиленко С. В., Янов Ю. К., Лиленко А. С., Сугарова С. Б.
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»
Минздрава России, Санкт-Петербург

The method of registering spontaneous nystagmus
In the diagnosis of peripheral vestibular dysfunction
Likenko S. V., Yanov Y. K., Lilenko A. S., Sugarova S. B.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Цель исследования. Анализ демонстративности различных способов регистрации спонтанного нистагма при решении вопросов диагностики периферической вестибулярной дисфункции.
Пациенты и методы исследования. Традиционный подход к обнаружению спонтанного
нистагма (пробы с фиксацией взора) дополнен
инструментальными приемами вестибулометрии. Тесты на наличие спонтанного нистагма
выполнены с применением очков Frenzel, а также
компьютеризированных методик электронистагмографии и видеонистагмографии.
Обследовано 50 пациентов (35 женщин и 15
мужчин в возрасте от 16 до 75 лет) с анамнестическими указаниями на наличие ощущений нарушенного равновесия. Выяснено, что головокружение, неустойчивость, осциллопсия, постуральный
дисбаланс были отмечены пациентами как изолированная жалоба (17 наблюдений), так и в виде
различных комбинаций этих вестибулосенсорных
реакций (33 случая). В настоящее исследование
включены пациенты, у которых на основании
комплексного отоневрологического, аудиовестибулометрического и нейровизуализационного
обследования диагностированы конкретные нозологические формы периферической вестибулярной дисфункции, а именно: болезнь Meniere (20),
лабиринтопатии (13), отолитиаз (7), лабиринтиты
(6), вестибулярный нейронит (4). В большинстве
случаев (у 35 пациентов) обследование выполнено в неактивную стадию течения периферической
вестибулярной дисфункции. На этапе декомпенсированного течения этой патологии обследовано 15
человек: 10 – в подострую и 5 – в острую фазу активной стадии вестибулярной дисфункции.

Результаты исследования и их обсуждение.
Направление ощущения «вращения» (при жалобе пациентов на головокружение) совпадало с
направлением (по быстрому компоненту) горизонтального спонтанного нистагма во всех 12
наблюдениях. В рамках традиционного отоневрологического осмотра (при визуальной оценке
с фиксацией взора) спонтанный нистагм выявлен
в единичных (3) случаях, при этом только на этапе активной стадии течения острой фазы вестибулярной дисфункции. Интенсивность этих нистагменных реакций усилилась или спонтанный
нистагм появился при использовании приемов
устранения зрительной фиксации (глаза открыты
в очках Frenzel; глаза открыты в темноте со светонепроницаемой маской при электронистагмографии и видеонистагмографии; глаза закрыты при
электронистагмографии). Спонтанный нистагм
зарегистрирован (в 22 наблюдениях из 50) при
выполнении хотя бы одного из указанных процедурных условий, что является патологическим
признаком периферической вестибулярной дисфункции. Такой методический подход анализа
возможного спонтанного нистагма позволил обнаружить эту патологическую вестибулосоматическую реакцию в неактивной стадии течения вестибулярной дисфункции (у 7 из 35 пациентов).
Отсутствие спонтанного нистагма у всех пациентов с отолитиазом, по-видимому, указывает на
отсутствие патологии на уровне подсистемы полукружных каналов. В целом некоторое превалирование (28 против 22) случаев отсутствия спонтанного нистагма говорит о довольно высоких
компенсаторных возможностях ЦНС у пациентов
с периферической вестибулярной дисфункцией.

Выводы
Зарегистрировать графически и оценить визуально спонтанный нистагм позволяет выполнение
сходных процедурных условий (светонепроницаемая маска при электронистагмографии, видеонистагмографии и очки Frenzel). В последнем случае этого можно достичь прикроватно.
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Обнаруженный при закрытых глазах (в методике электронистагмографии) спонтанный нистагм
подтверждает периферическое происхождение вестибулосенсорных реакций.
Инструментальные приемы устранения зрительной фиксации существенно увеличивают вероятность обнаружения периферического спонтанного нистагма (в пробах с фиксацией взора этот объективный признак вестибулярной патологии не удалось зарегистрировать в 18 наблюдениях из 22).
Вероятность выявления спонтанного нистагма зависит не от нозологической формы, а от степени
декомпенсации течения любого варианта периферической вестибулярной дисфункции (наиболее часто – при активной стадии в острую фазу).

УДК 616.28-008.185-07:613.644:623.4

Оценка импульсного шума при стрельбе
из артиллерийского оружия
Логаткин С. М., Кузнецов М. С., Рыжиков М. А.
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург,
190044, Россия

Evaluation by firing impulse noise of artillery weapons
Logatkin S. M., Kuznetsov M. S., Ryzhikov M. A.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Известно, что орган слуха человека способен
слышать звуковые сигналы только в определенном частотном диапазоне (20–20 000 Гц), но при
этом является более чувствительным к звукам
высокой частоты. Поэтому при оценке допустимости шума с учетом его влияния на орган слуха человека используют стандартный частотный
фильтр «А» шумомера, который при измерении
существенно занижает низкочастотную составляющую шума (менее 50–100 Гц), но придает несколько больший вес высоким частотам (примерно от 2 до 10 кГц).
Пациенты и методы. Нами проведено измерение импульсного шума на рабочем месте командира орудия (n = 10) при стрельбе из 152-мм
буксируемой гаубицы и 125-мм противотанковой
пушки.
В соответствии с Санитарными нормами СН
2.2.4/2.1.8.562-96 к импульсным шумам относятся процессы, состоящие из одного или нескольких
звуковых сигналов, каждый длительностью менее 1 секунды, при этом уровни звука, дБАI и дБА,
измеренные соответственно на временных характеристиках «импульс» и «медленно», различаются
не менее чем на 7 дБ.
Такое определение импульсного шума в принципе подходит и для дульной ударной волны, образующейся при выстреле из артиллерийского
орудия. Хотя особенности такого импульсного
шума не вызывают сомнения.
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В отличие от импульсных шумов в промышленности импульсный шум, возникающий при
выстреле из артиллерийского орудия, характеризуется крутым фронтом нарастания избыточного давления при относительно медленном его
падении с переходом в фазу разрежения. Другой
особенностью импульсных шумов при выстрелах
из артиллерийских орудий является смещение
спектральной энергии в область низких частот
(до 20 Гц), на долю которых приходится от 53,8
до 60,1% всей энергии. Однако при использовании частотного фильтра «А» шумомера, за счет
ограничения низкочастотной составляющей значительно сокращается длительность импульсного
шума.
Исследования показали, что при стрельбе из указанных выше артиллерийских орудий на командира орудия действует импульсный шум с максимальной амплитудой
давления (Рmах) от 13,6±0,5 до 19,2±0,4 кПа
(Lmax = 176,7±0,2÷179,6±0,2 дБ) при эффективной длительности избыточного давления на уровне минус 10 дБ от Рmах от 4,8±0,3 до 4,9±0,3 мс.
Однократное воздействие импульсного шума с
такими характеристиками сопровождается болевыми ощущениями при выстреле (если средства
индивидуальной защиты не применяются).
Для оценки максимального уровня звука
импульсных шумов в промышленности применяется временная характеристика I (импульс)
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шумомера, определяемая в соответствии с выражением:

дБАI,
где τ = 35 мс.
Характеристикой непостоянного шума на рабочих местах является эквивалентный (по энергии) уровень звука, дБА, определяемый исходя из
следующего выражения:
дБА,
где τ = 28 800 с (в данном случае для типового
8-часового рабочего дня).
Получаемое таким образом значение показывает, что исследуемое акустическое воздействие
эквивалентно по энергии постоянному шуму соответствующего уровня при продолжительности
8 часов.

Предельно допустимые уровни звука и эквивалентные уровни звука, дБа, рабочих местах
устанавливаются для трудовой деятельности разных категорий тяжести и напряженности в дБА с
поправкой минус 5 дБА для импульсного шума.
Дополнительно для колеблющегося во времени и
прерывистого шума максимальный уровень звука не должен превышать 110 дБА, а для импульсного шума – 125 дБАI.
Расчеты показали, что на рабочем месте командира орудия даже при одном выстреле создается импульсный шум, эквивалентный по энергии действию постоянного шума с уровнями
от 93,4±0,2 до 95,2±0,4 дБА в течение 8 часов.
Соответственно с увеличением числа выстрелов
за рабочий день эквивалентный уровень звука
еще более возрастет.
Максимальный уровень звука на рабочем месте командира орудия, измеренный на временной характеристике «импульс» шумомера, составил 152,4±0,4...154,2±0,35 дБАI и превышает
предельно допустимый (более 125 дБАI).

УДК 616.281-008.55-072.7

Возможности видеостабилометрии в оценке функции
равновесия при болезни Меньера
Мареев О. В., Горожанкин А. В.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Россия

Videostabilometry capabilities in the evaluation
of balance function in Meniere's disease
Mareev O. V., Gorozhankin A. V.
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky Russian Ministry of Health, Saratov, Russia
Болезнь Меньера (БМ) – это заболевание,
обусловленное эндолимфатическим гидропсом
лабиринта, характеризующееся сочетанием кохлеарных и вестибулярных нарушений. Часто заболевание имеет тяжелое течение, приводящее
к временной и стойкой утрате трудоспособности, что делает актуальными разработку и внедрение методов оценки функции равновесия на
ранних стадиях заболевания для своевременной
постановки диагноза и назначения адекватного
лечения.
Цель исследования. Анализ видеостабилограмм у больных с БМ в сравнении с контрольной
группой и исследование возможности использования метода видеостабилометрии для диагно-

стики БМ и объективной оценки функции равновесия у этих пациентов.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследованы 37 пациентов (25 женщин и 12 мужчин) с достоверным диагнозом болезнь Меньера,
возраст от 30 до 73 лет, находившихся на лечении
в клинической больнице им. С. Р. Миротворцева
СГМУ. Все они имели 2-ю стадию заболевания и
обследованы в послеприступный период. Группу
сравнения составили 30 клинически здоровых
лиц без вестибулярных и слуховых расстройств.
Всем больным было проведено классическое отоневрологическое обследование и исследование
состояния функции равновесия методом видеостабилометрии.
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Таблица
Основные показатели видеостабилограмм у больных БМ и здоровых лиц
Показатель

S, мм2
Romb, %

Болезнь Меньера

Контрольная группа

с открытыми глазами

с закрытыми глазами

с открытыми глазами

с закрытыми глазами

5566,3 ± 1000,6

7998,2 ± 980,3

3275,9 ± 441,2

5624,6 ± 811,6

187,63 ± 36,49

185,24 ± 30,34

ANØ2X, %

55,57 ± 6,23

61,27 ± 8,17

39,76 ± 3,98

33,24 ± 3,53

ANØ2Y, %

38,02 ± 3,61

49,87 ± 5,03

39,51 ± 3,01

40,82 ± 4,57

Для оценки функции равновесия был использован программно-аппаратный видеостабиломерический комплекс. Видеостабилометр включает
зафиксированный на голове пациента источник
лазерного излучения, темный градуированный
планшет и видеокамеру. Об отклонении пациента от вертикали можно судить по перемещению
лазерной метки на плоскости планшета.
Исследование проводилось в европейской
установке стоп пациента в пробах с открытыми
и закрытыми глазами продолжительностью 60 с.
Выполнено вычисление площади (S) статокинезиограммы и коэффициента Ромберга (Romb).
Методом быстрого преобразования Фурье произведено вычисление нормализованной амплитуды
колебаний на частоте 0,2 Гц (ANØ2) в сагиттальной и фронтальной плоскостях.
Средние значения показателей в группах
представлены в виде 95% доверительных интервалов. Статистическая значимость различий показателей в двух группах была оценена с помощью критерия Стьюдента при уровне значимости
0,05 (табл.).
Анализ полученных данных выявил, что при
исследовании с закрытыми глазами в обеих группах отмечается увеличение значения S (p < 0,05).
т. е. отмечается снижение вертикальной устойчивости.
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Больные с БМ имели статистически незначимое отличие S от здоровых лиц как при открытых глазах, так и при закрытых глазах, в целом
показывая удовлетворительную устойчивость в
послеприступный период. Следует отметить, что
коэффициент Ромберга у больных с БМ принимает значение, близкое к контрольной группе (различие статистически незначимо при p = 0,05),
что говорит о схожести постуральных реакций
при исследовании с закрытыми глазами у испытуемых обеих групп.
Важные диагностические признаки получены
при проведении спектрального анализа видеостабилограмм. В группе с БМ выявлены достоверно
(p < 0,05) высокие значения ANØ2 преимущественно во фронтальной плоскости. Это свидетельствует о возрастании в спектре низкочастотных
гармоник у больных при поражении периферического отдела вестибулярного анализатора. Важно
то, что данные частотные сдвиги могут быть выявлены в послеприступный период при отсутствии
спонтанной вестибулярной симптоматики и удовлетворительной устойчивости пациентов.
Таким образом, видеостабилометрия является инструментом объективной оценки функции
равновесия человека и может применяться для
диагностики БМ на ранней стадии заболевания
при клинически стабильном балансе тела.
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УДК 616.282.6-036.2

Доброкачественное пароксизмальное позиционное
головокружение (ДППГ): эпидемиология и коморбидность
Мельников О. А., Замерград М. В, Гарифуллин Р. Т.
«Центр головокружения и расстройства равновесия», Автономная некоммерческая организация
«ГУТА Клиник», 127006, Москва, Россия

Benign paroxysmal positional vertigo (BPPV):
epidemiology and comorbidity
Melnikov O. A, Zamergrad M. V, Garifullin R. T.
«Center of dizziness and balance disorders», Autonomous Nonprofit Organization «GUTA Clinic»,
Moscow, Russia
До настоящего времени точные причины развития ДППГ неизвестны, несмотря на то, что это
заболевание является самой частой причиной вестибулярного головокружения. Изучение эпидемиологии и коморбидности ДППГ позволит получить больше информации о возможных факторах
развития данного заболевания, выявить группы
риска, определить особенности наблюдения и
лечения пациентов с ДППГ и сопутствующими заболеваниями.
В нашей клинике мы проанализировали результаты 593 пациентов с ДППГ, которые обратились к нам с 2010 по 2015 год. Обнаружили,
что среди обратившихся были 78,1% женщин и
21,9% мужчин. Средний возраст обратившихся
у женщин был 54 года, у мужчин – 56 лет. ДППГ
встречалось чаще в возрасте от 50 до 60 лет, как у
женщин, так и у мужчин.
ДППГ имеет высокую встречаемость среди
заболеваний, сопровождающихся различными
формами головокружений. Эта частота у разных
авторов примерно 20%, а в некоторых работах и
выше.
Точная причина ДППГ остается пока неизвестной. Наибольшее количество случаев ДППГ
имеет идиопатическую форму, что составляет
50% и более. Другие причины могут быть связаны с травмой, развитием вирусных поражений,
болезнью Меньера и пр.
ДППГ может поражать разные полукружные
каналы. Проанализировав результаты 372 пациентов с ДППГ, обратившихся в нашу клинику, мы
обнаружили локализацию патологии в следующих полукружных каналах: 90% – в заднем, 5,5% –
в горизонтальном, 1,5% – в переднем. В 3% имелось поражение нескольких каналов одновременно.
Изучению коморбидности ДППГ посвящен
ряд работ, опубликованных в последнее десятилетие, в которых сравнивается встречаемость
различных заболеваний у больных с ДППГ и кон-

трольной группой. Так, ДППГ в ряде работ чаще
сочетается с сахарным диабетом, легкой черепно-мозговой травмой и заболеваниями околоносовых пазух, заболеваниями уха, развитием
тугоухости, заболеваниями щитовидной железы, аллергией, гиперхолестеринемией, головной
болью и мигренью, аутоиммунным тиреоидитом, артериитом, повышением артериального
давления, заболеваниями сердца и почек. Как
и все заболевания, сопровождающиеся головокружением и расстройством равновесия, ДППГ
существенно ухудшает качество жизни и соответственно может быть причиной развития различных психофизиологических состояний и заболеваний. Имеются сообщения, показывающие
высокую степень ассоциации между ДППГ и психиатрическими расстройствами.
Нами проанализирована встречаемость различных заболеваний у 593 больных ДППГ и в контрольной группе. Обнаружено превалирование у
больных с ДППГ следующих групп заболеваний:
сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний
скелетно-мышечной системы, заболеваний уха,
нервных и психофизиологических заболеваний.
При анализе встречаемости отдельных заболеваний обращает внимание высокий уровень
встречаемости у больных с ДППГ: дорсопатии,
гипертонической болезни, ушного шума, цереброваскулярных заболеваний, дислипидемии.
Также существенным является превалирование
психофизиологических заболеваний.
Наибольший интерес в исследовании коморбидности ДППГ может быть связан с изучением
различных факторов нарушения обмена кальция.
Обнаружено, что встречаемость остеопороза в
группе больных с ДППГ не отличалась существенно от контрольной группы. Однако более перспективным для изучения может быть информация о рецидивирующей форме ДППГ, где частота
рецидивов увеличивается с уменьшением минеральной плотности кости.
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Выводы
ДППГ имеет высокую встречаемость среди заболеваний, сопровождающихся вестибулярным головокружением. В настоящее время разработаны и успешно применяются эффективные методы лечения.
Причина возникновения ДППГ до настоящего времени неизвестна. Рецидивирующее
ДППГ возникает чаще у больных, имеющих большую степень нарушения обмена кальция.
Всестороннее изучение коморбидности ДППГ позволит определить группы риска по
данному заболеванию.

УДК 616.28-009-02:613.164

Состояние слуха у рабочих из-за воздействия шума
и других факторов
Никонов Н. А., Белых Н. М., Черницкий А. Н., Манукян Р. Х.
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет», г. Воронеж, Россия

Status hearing in workers from exposure to noise
and other factors
Nikonov N. A., Belich N. M., Chernitskii A. N., Manukyan R. H.
Voronezh State Medical University, Voronezh, Russia
Профессиональной сенсоневральной туго-ухостью страдает значительная часть рабочих в промышленности развитых стран. Одной из основных
причин такой тугоухости является шум, особенно
в сочетании с вибрацией и другими факторами.
Этому посвящено значительное количество работ.
Нами в течение более 25 лет проводится исследование слуха у рабочих горно-обогатительного
комбината (ГОК), занятых в производстве железорудных материалов. Согласно маршрутным картам сотрудники в процессе работы подвергались
производственному шуму преимущественно низкочастотного спектра. Частотная характеристика
и уровни звукового давления измерялись техниками-акустиками и на мельнице, составляла на
частотах: 65 Гц–92дБ, 125 Гц–90 дБ, 250 Гц–96 дБ,
500 Гц–90 дБ, 1 кГц–92 дБ, 2 кГц–80 дБ, 4 кГц – 76
дБ, 8 кГц–74 дБ, уровень шума-96 дБА.
Пациенты и методы исследования. В данное
исследование мы включили 178 человек, наблю-

давшихся нами с 1990 по 2014 гг. Мужчин было
160, женщин 18; в возрасте от 31 до 40 лет – 86
человек, от 41 до 50–52, от 51 до 60–40 человек.
Стаж работы составлял более 10 лет.
На Нововоронежской АЭС за это же время
обследовано 130 человек, работающих в реакторно-турбинных цехах. Все были мужчинами.
В возрасте от 31 до 40 лет – 42 человека, от 41 до
50 лет – 40 и от 51 до 60 лет – 54. Стаж работы – от
10 до 25 лет.
Исследование шума проводилось также акустиками, интенсивность шума составляла на рабочих местах 100 дБА, а у насосных остановок – 95
дБА. Вибрация превышала ПДУ как на мельнице,
так и турбинных цехах АЭС.
Исследование слуха на обоих предприятиях
проводилось в звукоизолированных кабинах по
общепринятой методике. Аудиометрия проводилась как в конвенциальном, так и в расширенном
диапазоне частот до 18 кГц.

Выводы
Получены данные о более интенсивном снижении слуха у рабочих к 7–10 годам стажа,
после темп снижения слуха замедляется.
Не отмечено зависимости поражения слухового анализатора у данных рабочих от спектрального состава шума. Она больше зависит от его интенсивности.
Снижение восприятия высоких частот (с 4 кГц и выше) проявляется и при малом стаже, тогда как в речевом диапазоне снижение слуха наступает через многие годы.
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УДК 616.28-008.1:314.144(470.41.25)

Состояние сурдологической помощи населению г. Казани
Ольгина Е. В., Латыпов Р. В.
ОАО «Городская клиническая больница № 12», г. Казань, Россия
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ Минздрава России», г. Казань, Россия

State of audiology care to population in Kazan
Olgina E. V., Latypov R. V.
City Clinical Hospital N 12, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia
Kazan State Medical University, Kazan, Republic of Tatarstan, Russia
Медицинская помощь взрослому населению
по профилю «сурдология–оториноларингология»
в г. Казани оказывается в сурдологическом центре Республиканской Клинической больницы и в
Центре Слуха ОАО «Городская клиническая больница №12».
В состав оториноларингологического отделения ОАО «ГКБ № 12» г. Казани входит «Центр Слуха»
с 1 марта 2014г, который состоит их следующих кабинетов: сурдологический кабинет, где проводятся
исследования слухового анализатора – тональная
пороговая аудиометрия, высокочастотная аудиометрия, аудиометрия в расширенном диапазоне,
тимпанометрия, акустическая импедансометрия,
тест распада тона. В кабинете врача сурдолога
проводятся консультации пациентов отоларингологического отделения, Республиканского Центра
Профпатологии, отделений неврологии и нейрохирургии. Ведется платный прием – консультации
врача сурдолга-отоларинголога, диагностические
исследования органа слуха, слухопротезирование.
Также функционируют хирургический кабинет
для консультаций пациентов, проведения малых
хирургических вмешательств и кабинет подбора
слуховых аппаратов.
Сурдологический кабинет оснащен современной слухоизмерительной аппаратурой – 2
аудиометра АС-40 Interacoustics, импедансометр
АТ-235, которые позволяют определить функцию слуховой трубы и состояние носоглотки,
диагностировать наличие экссудата, выявить
безсимптомные формы патологии среднего уха с
сенсоневральной тугоухостью, оценивать эффективность лечебных мероприятий при патологии
среднего уха.

Работа Центра Слуха ведется в следующих
направлениях: оказание консультативной помощи больным сурдологического профиля с применением современных методов обследования,
оказание лечебно-профилактической помощи
взрослым с расстройствами слуха, реабилитация
лиц с тугоухостью и глухотой консервативными
методами лечения, слухопротезирование, отбор и
направление больных на стационарное лечение в
оториноларингологические отделения, участие в
профосмотрах, участие в экспертизе трудоспособности пациентов с нарушениями слуха.
В центре 1,0 ставка врача сурдолога-оториноларинголога и 1,0 ставка медицинской сестры.
Количество проведенных исследований за
2013 г. – 5115, 2014 г. – 5078, 2015 г. – 4435 . Из них
за 2015 год 53% исследований через отделение
платных услуг, 23% пациентам Республиканского
Центра профпатологии, 20% оториноларингологическое отделение, 3% пациентам поликлиники.
В 2015году проведено 972 консультации сурдолога через отделение платных услуг, 1188 пациентам Республиканского Центра профпатологии и
оториноларингологического отделения.
Безусловно, львиная доля пациентов нуждающихся в специализированной сурдологической
помощи вынуждены обращаться к врачу оториноларингологу поликлиник, где имеется и так
острый кадровый дефицит.
В заключении необходимо отметить, что сурдологическая помощь для населения мегаполиса
с численностью 1205 тыс. человек, нуждается в
срочной реорганизации в соответствии современными требованиями организации сурдологической службы.
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УДК 616.281-085-07+616.831-007-06

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ РеОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ У БОЛЬНЫХ
С ДИСФУНКЦИЕЙ УШНОГО ЛАБИРИНТА ПРИ АНОМАЛИИ
АРНОЛЬДА – КИАРИ ПОСЛЕ ТЕРАПИИ ТРЕНТАЛОМ
Орлова Ю. Ю., Маллин Д. А., Мижеев М. Б., Михайлов Ю. Х., Михайлова И. В.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова»,
г. Чебоксары, Россия

DYNAMICS OF RHEONCEPHALOGRAPHY IN PATIENTS WITH DISFUNCTION
OF THE EAR LABYRINTH WITH ARNOLD-CHIARI SYNDROME AFTER TRENTAL
THERAPY
Orlova J. J. , Mallin D. A., Mizheev M. B., Michailov J. H., Michailova I. V.
Chuvash State University, Cheboksary, Russia
За последнее десятилетие реоэнцефалография (РЭГ) как метод исследования мозгового
кровообращения получила всеобщее признание
и широкое применение в клиниках России и за
рубежом. Использование этого метода позволяет
изучить регионарное мозговое кровообращение,
что важно для диагностики сосудистых нарушений не только головного мозга (Бойко А. Н., 2005;
Гусев Е. И., 2010), но и сосудистого бассейна, питающего внутреннее ухо (Александров Ю. Г. с соавт., 2004).
В патогенезе лабиринтной дисфункции ведущее значение отводится церебральной сосудистой недостаточности, одной из причин которой является аномалия Арнольда–Киари (ААК)
(Royo М. et al., 2005). Для коррекции дисциркуляции кровообращения головного мозга показаны ангиопротекторы (Лесновская Е. Е., 2003;
Roman G., 2000).
В доступной литературе мы не нашли данных
об изменении показателей РЭГ у больных с дисфункцией ушного лабиринта на фоне ААК при лечении тренталом.
Цель исследования. Изучение динамики
показателей реоэнцефалографии у больных с
дисфункций ушного лабиринта при аномалии
Арнольда – Киари после терапии тренталом.
Пациенты и методы исследования. Нами исследовано 24 пациента (16 женщин и 8 мужчин) с
ААК в возрасте от 31 до 40 лет, продолжительность
заболевания – от 1 года до 5 лет. Всем больным
проведено общеклиническое и отоневрологическое исследование, ядерная магнитно-резонансная томография (ЯМРТ) головного мозга. В целях
исследования церебрального кровообращения
регистрировали РЭГ реографической приставкой
РГ 4-01 и 4-канальным электроэнцефалографом
ЭЭГП 4-02 в стандартных – затылочных (ОМ)
и полушарных (FM) – отведениях, изучали его
показатели: пульсовое кровенаполнение (РИ);
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тоническое напряжение сосудов [а/(Т 100)], сопротивление сосудов (ДКИ) (Абдурашитов Р. Ш.,
2004; Мугерман Б. И., 2009) до и через 10–20 мин
после окончания внутривенного капельного введения 2% – 5,0 мл раствора трентала (100 мг),
разведенного в 0,9% – 200,0 мл растворе хлорида натрия (Лесновская Е. Е., 2003). Контрольную
группу составили 17 здоровых лиц в возрасте от
30 до 40 лет.
Результаты исследования. Исходные показатели РЭГ у пациентов с дисфункцией ушного лабиринта при ААК характеризовались меньшими
значениями РИ (в отведениях ОМ: с больной стороны до 1,13±0,54, со здоровой – до 1,14±0,18; в
FM: 1,46±0,29, 1,43±0,33 соответственно), чем
в контрольной группе (в ОМ: справа 1,30±0,03,
слева 1,33±0,06; в FM: соответственно 1,45±0,04
и 1,46±0,08). Так, у 16 (68,8%) больных отмечалось уменьшение РИ в отведениях ОМ; у 6
(25%) – уменьшение РИ во всех отведениях, у 2
(6,2%) увеличение в отведениях FM с обеих сторон на фоне снижения РИ в отведениях ОМ. У
больных ААК отмечено снижение РИ на фоне
гипертензии позвоночных и внутренних сонных
артерий, что выявлено повышением a/(T 100) в отведениях ОМ: с больной стороны 24,7±1,31, со здоровой – 24,1±3,08 и в FM: 16,01±1,39 и 17,24±1,61
соответственно, в отличие от контрольной группы
(в ОМ: справа 13,10±1,14, слева 11,41±1,32; в FM –
соответственно 10,70±1,10 и 10,34±1,05). Кроме
того, при ААК отмечено нарушение венозного оттока в затылочных отведениях, о чем свидетельствуют повышение ДКИ в отведениях ОМ: с больной
стороны 86,63±2,98, со здоровой – 85,12±3,59;
а в FM – 70,88±7,21 и 72,38±4,81 соответственно (у здоровых лиц ДКИ в отведениях ОМ: справа
63,81±3,87, слева 66,43±2,27 и в FM: 67,50±3,72 и
67,80±5,27 соответственно) (р < 0,05).
Применение трентала у пациентов ААК привело в основном к улучшению показателей РЭГ:
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к увеличению РИ – в отведениях ОМ у 93,75% с
больной стороны до 1,14±0,29, со здоровой – до
1,15±0,67, а у 6, 25% – без изменений; в FM – у
87,50% к увеличению до 1,47±0,53 и 1,44±0,58
соответственно, а у 12,50% – без изменений;
к уменьшению a/(T 100) – в отведениях ОМ: с

больной стороны до 23,31±2,47, со здоровой – до
21,45±1,15 и в FM – до 15,43±1,19 и 16,89±4,38
соответственно; а также к уменьшению ДКИ – в отведениях ОМ: с больной стороны до 84,28±1,92, со
здоровой – до 82,45±0,56 и в FM – до 70,30±0,71 и
71,23±3,53 соответственно (р < 0,05).

Выводы
Лабиринтная дисфункция на фоне ААК характеризуется изменениями показателей
РЭГ: снижением РИ, повышением a/Tх100% и ДКИ.
Терапия тренталом способствует улучшению показателей РЭГ у больных с дисфункцией ушного лабиринта при аномалии Арнольда–Киари, что позволяет его рекомендовать
для включения в комплексную терапию этой патологии.

УДК 616.282.6:616.28-009-02

Вестибулопатия как неблагоприятный прогностический
признак восстановления слуха при острой
нейросенсорной тугоухости
Пальчун В. Т., Левина Ю. В., Гусева А. Л., Чистов С. Д.
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

Vestibular dysfunction as a negative prognostic sign of hearing
improvement in sudden sensorineural hearing loss
Palchun V. T., Levina Y. V., Guseva A. L., Chistov S. D.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National
Research Medical University“, Moscow, Russia
В клинической картине острой нейросенсорной тугоухости (ОНТ), помимо снижения слуха
на одно или оба уха, нередко наблюдается шум в
ушах, а в ряде случаев и головокружение. При отсутствии неврологической симптоматики причиной головокружения при ОНТ, наиболее вероятно, является поражение периферического отдела,
а именно вестибулярных рецепторов внутреннего
уха, а также патологические изменения в ганглии
Скарпы и вестибулярной порции преддверноулиткового нерва на фоне вирусного поражения
или нарушения кровоснабжения по лабиринтной
артерии.
Цель исследования. Оценить частоту встречаемости головокружения и характер поражения
вестибулярного анализатора при ОНТ, а также
оценить особенности восстановления порогов
слуха в случаях развития головокружения у пациентов с ОНТ.
Пациенты и методы исследования. Нами обследовано 94 пациента (49 мужчин, 45 женщин),

находившихся на стационарном лечении с диагнозом односторонняя острая нейросенсорная тугоухость в отоларингологическом отделении ГКБ
№1 им. Н. И. Пирогова г. Москвы с января 2013 по
октябрь 2015 г. Диагностическим критерием постановки диагноза ОНТ считалось повышение порогов слуха на 30 дБ и более на 3 и более смежных
частотах в течение 72 часов по данным тональной
пороговой аудиометрии (ТПА).
В соответствии с целью исследования выборка пациентов была распределена на две группы.
Группа А – пациенты с ОНТ без жалоб на головокружение, N = 73 чел. Группа Б – пациенты с ОНТ,
предъявляющие жалобы на головокружение,
N = 21 чел. Всем пациентам проводили ТПА при
поступлении и после проведенного курса лечения, т. е. через 10–14 дней. Для оценки динамики
слуха в процессе лечения использовали классификацию по L. G. Siegel, в соответствии с которой рассчитывалось среднее изменение порогов
слуха, дБ, на частотах 500, 1000, 2000 и 4000 Гц.
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Пациентам группы Б проводили клиническое и
инструментальное исследование функции вестибулярного анализатора с использованием видеонистагмографии. При выявлении характерного
нистагма в позиционных пробах, указывавшего
на ДППГ, проводили лечебные репозиционные
маневры в соответствии с типом выявленного
ДППГ. В группе Б были выявлены 5 случаев ДППГ,
что составило 5,3% случаев. Все пациенты получали лечение согласно действующим медико-экономическим стандартам.
Результаты исследований и обсуждение.
Поскольку численность групп А и Б существенно
различается, представленные данные не являются окончательными и требуют дальнейшего на-

блюдения для формирования подгрупп большей
численности. Однако характер соотношения долей выборки пациентов с положительной динамикой и без таковой указывает на определенные закономерности. Среди пациентов, предъявлявших
жалобы вестибулярного характера и имеющих
объективную вестибулярную симптоматику, не
наблюдалось ни одного случая практически полного восстановления слуха после курса лечения
ОНТ. Доля выборки пациентов, у которых произошло значительное улучшение слуха, в группе А в
3,4 раза выше, чем в группе Б. Наоборот, доля выборки пациентов с отсутствием положительной
динамики по слуху после проведенного лечения
в группе Б почти в 2 раза больше, чем в группе А.

Выводы
Острая нейросенсорная тугоухость может сопровождаться развитием периферической
вестибулопатии в 22,3% случаев, из которых нами выявлено головокружение, обусловленное ДППГ на стороне поражения, в 5,3% случаев.
Преобладающими признаками периферической вестибулопатии, сопутствующей ОНТ,
являются скрытый спонтанный нистагм I–III степени, положительный тест встряхивания
головы и асимметрия калорического нистагма по лабиринту в виде угнетения или раздражения лабиринта с пораженной стороны.
Наличие периферической вестибулопатии, сопутствующей ОНТ, является неблагоприятным прогностическим признаком для восстановления слуха.
При выявлении у пациента с ОНТ вестибулопатии степень скрытого спонтанного нистагма и значение коэффициента асимметрии калорического нистагма по лабиринту предположительно могут применяться для прогнозирования исхода лечения ОНТ по слуху. Чем
больше степень повреждения вестибулярных рецепторов, тем менее благоприятный исход
лечения ОНТ по слуху следует ожидать.
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Анализ состояния слуховой системы у лиц,
работающих в условиях производственного шума
на предприятии атомного судостроения и судоремонта
Паневин П. А., Горохов А. А., Ткачук И. В., Сабирьянов Д. И.
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», Санкт-Петербург МО РФ,
190044, Россия

Analysis of the auditory system in patients,
working in conditions of industrial noise
the enterprise of the atomic shipbuilding and ship repair
Panevin P. A., Gorokhov A. A., Tkachuk I. V., Sabiryanov D. I.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
По различным литературным источникам, от
4 до 10% населения нашей планеты страдает теми
или иными расстройствами слуха, с заметными колебаниями в пределах этих цифр в разных
странах, зависящих от климатогеографических
особенностей и социально-бытовых условий жизни населения. Принято считать, что общее число
глухих и слабослышащих составляет примерно
5% населения. Широкая распространенность поражений органа слуха в современных условиях
обусловлена многообразием неблагоприятных
факторов, воздействующих на организм, в том
числе производственного генеза.
По данным Росстата, численность работающего населения в РФ составляет 66 млн человек
(2010). Число работающих в условиях воздействия вредных и (или) опасных веществ и производственных факторов с риском развития профессиональных и профессионально обусловленных
заболеваний составляет 17 млн (36,8%) человек.
Цель исследования. Определение зависимости развития заболевания от возраста, пола, стажа работы и вида деятельности.
Пациенты и методы исследования. На базе
поликлиники ЦМСЧ Снежногорска мы провели
обследование 109 человек – работников 15-го
цеха предприятия атомного судостроения и судоремонта. Для диагностики профессиональной
тугоухости использовали тональную пороговую
аудиометрию. Данные обследования рабочих завода «Нерпа» показали, что заболеваемость профессиональной тугоухостью достигает высоких
показателей. Из 109 человек по данным тональной аудиометрии выявлено 43 человека (39,4%) с
признаками сенсоневральной тугоухости.

Мы выявили, что длительное воздействие
производственного шума приводит к развитию
профессиональной тугоухости наиболее часто в
старших возрастных группах обследуемых специалистов (от 41 до 60 лет).
Данные обследования показали, что мужчины в большей степени подвержены воздействию
неблагоприятного производственного шума и
развитию прогрессирующей тугоухости, чем женщины.
Мы установили, что при стаже работы до 5
лет и от 5 до 10 лет количество случаев сенсоневральной тугоухости небольшое: 4–5 человек (3,6–
4,5%), в основном это минимальная и легкая степень снижения слуха. Необходимо отметить, что
при стаже работы более 10 лет количество случаев увеличивается в 4 раза и составляет 16 случаев
(23,8%).
Данные зависимости развития заболевания
от вида деятельности показали, что среди гуммировщиков, судокорпусников, судовых слесареймонтажников выявлено больше всего случаев
профессиональной сенсоневральной тугоухости –
33 случая (30%). В группе других специальностей – 35 человек (32%) – выявлено всего 6 случаев тугоухости (5,5%).
Таким образом, профессиональная тугоухость
в данном регионе не только занимает одно из
центральных мест в структуре профессиональных заболеваний, но и характеризуется неуклонным ростом заболеваемости.
Выявлены существенные закономерности
развития профессиональной сенсоневральной тугоухости в зависимости от возраста, пола, стажа
работы и вида деятельности.
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УВЕЛИЧЕНИЕ ОТОПРОТЕКТИВНОГО ЭФФЕКТА ГИДРОКОРТИЗОНА
В СОСТАВЕ СУСПЕНЗИИ ИЗ НАНОЧАСТИЦ ПОВИДОНА
Паневин А. А.1,2, Журавский С. Г.1,2
1 ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет

им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
2 ФГБУ «Северо-Западный федеральный медицинский исследовательский центр» Минздрава России,

Санкт-Петербург, Россия

INCREASE IN OTOPROTECTIVE EFFECT OF THE HYDROCORTISONE AS A PART
OF SUSPENSION FROM NANOPARTICLES POVIDONE
Panevin А. A.1,2, Zhuravskii S. G.1,2
1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical

University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Federal North-West Medical Research Centre, Saint Petersburg, Russia

Глюкокортикостероиды (ГКС) занимают центральное место в патогенетической терапии внезапной тугоухости. Патогенез этого заболевания
связан с грубым изменением морфофункционального состояния улитки в результате динамического нарушения кровообращения в периферическом звене слухового анализатора. При этом
препараты не проявляют своего прямого эффекта
в нейроэпителии улитки из-за наличия гематолабиринтного барьера.
Цель исследования. Оценить возможности
стратегии направленной доставки для оптимизации эффектов ГКС-терапии в условиях применения в качестве системы лекарственного транспорта дисперсных частиц повидона наноразмеров.
Материалы и методы исследования. На 40
крысах (самцы, сток Wistar, 200–250 г) изучали
отопротективный потенциал гидрокортизона.
Моделью острой патологии слухового анализатора
явилось повреждение, вызываемое интенсивным
акустическим воздействием. Экспозиция тонального сигнала 5 кГц при 110–112 дБ подавалась непрерывно в течение 2 часов в свободном звуковом
поле. Состояние слуха оценивали по амплитуде
ОАЭ ЧПИ в диапазоне 4–8 кГц через 1 час, 1 сутки
и 7 суток после озвучивания.

Экспериментальным объектом явилась 0,05%ная суспензия гидрокортизона ацетата (5 мг/кг),
где в качестве дисперсной фазы использованы частицы поливинилпирролидона (повидона) размером 100–500 нм. Препаратом сравнения выбран
официнальный 0,125% водный раствор гидрокортизона натрия сукцината (5 мг/кг). Для введения
применяли внутривенную струйную инъекцию
через каудальную вену в общем объеме 0,5 мл
спустя 20 минут после окончания акустической
стимуляции.
Результаты исследования. Через 1 час после окончания акустической стимуляции во всех
группах отмечено однотипное угнетение амплитуды ОАЭ ЧПИ на всем диапазоне изучаемых
частот (p < 0,005; критерий Краскала–Уоллиса).
К 7-м суткам эксперимента во всех из них наблюдалось восстановление амплитуды ОАЭ до
исходных значений. Существенные различия
между группами наблюдались при исследовании через 1 сутки после озвучивания. Так, на
этом сроке в группе суспензии гидрокортизона отмечена более выраженная степень восстановления амплитуды ОАЭ ЧПИ по сравнению с
гидрокортизоном в форме истинного раствора
(p ≤ 0,011).

Выводы
В условиях модели острой сенсоневральной тугоухости применение гидрокортизона в
форме суспензии на основе дисперсных частиц повидона наноразмеров оказывает более
выраженный слуховосстанавливающий эффект, чем это же действующее вещество в лекарственном препарате, существующем в виде водного раствора.
Полученные данные делают целесообразным исследование официнальных препаратов
ГКС в форме суспензии как способа интенсификации их цито- и мембранопротективных
эффектов в клинических условиях при внезапной тугоухости.
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НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ –
НОВЫЕ РЕШЕНИЯ
Панкова В. Б.
ФГУП ВНИИЖГ «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены»
Роспотребнадзора, 125438, Москва, Россия

New problems of occupational hearing loss – new solutions
Pankova V. B.
All-Russian Research Institute of Railway Hygiene, Moscow, Russia
Показатели профессиональной тугоухости в
настоящее время имеют яркую медико-социальную окраску, обусловленную стойкой тенденцией ежегодного увеличения и первым местом
заболевания в структуре профессиональных заболеваний работников РФ. Данная патология характеризуется развитием в достаточно молодом,
трудоспособном, далеко не пенсионном возрасте
(40–49 лет), при этом первично с наибольшей частотой диагностируются умеренные и значительно выраженные степени тугоухости, приводящие
к потере профессиональной трудоспособности.
Данное обстоятельство обусловливает ухудшение качества жизни пациента, а работодатели
несут существенные экономические потери из-за
необходимости подготовки новых высококвалифицированных кадров. Важно отметить, что, несмотря на планомерную работу по улучшению
условий и охране труда, в нашей стране ежегодно
около 4 млн работников различных производств
подвергаются воздействию высоких уровней производственного шума, являющегося причиной
развития профессиональной сенсоневральной
тугоухости.
В течение последних 10–15 лет одна треть всех
заболеваний профессиональной тугоухостью регистрируется у представителей «элитных», дорогостоящих профессий – представителей летных
экипажей гражданской авиации, обеспечивающих безопасность полетов, эта проблема приобретает государственное значение.
Недостаточно эффективная работа по снижению негативной тенденции роста уровня заболеваемости профессиональной тугоухостью в
стране связана в первую очередь с недостатками
в методических приемах и регламентах диагностики и экспертизы связи этого заболевания с
профессией. Данная ситуация в первую очередь
обусловлена несовершенством существующих
нормативно-регламентирующих документов по
профилактическим медицинским осмотрам, разногласиям в методических приемах оценки акустического фактора, критериев оценки потерь
слуха и экспертизы связи заболеваний органа слу-

ха с профессией, а также недостатками медикосоциальной экспертизы, определяющей степень
потери профессиональной трудоспособности и
материальной компенсации от потери слуха.
Серьезные затруднения испытывают медицинские специалисты отдельных отраслей, имеющих внутренние (отраслевые) требования к
профпригодности по слуху, что требует освидетельствования работников как по общероссийским, так и по отраслевым регламентам, зачастую существенно отличающихся друг от друга, и
в первую очередь это касается работников транспортных отраслей, обеспечивающих безопасность движения различных видов транспорта.
Существенное значение имеют также недостаточные знания медицинских работников
по вопросам особенностей развития и течения
профессиональной тугоухости у представителей
отдельных профессий различных отраслей экономики страны. Это обусловливает несвоевременную диагностику, позднюю реабилитацию,
недостаточную профилактическую работу и, как
следствие, ведет к профессиональной непригодности, инвалидизации работника по профессиональному заболеванию с необходимостью выплаты материальной компенсации.
Первоочередной задачей оториноларингологии, направленной на снижение риска развития
профессиональной тугоухости, является разработка унифицированных критериев оценки степени тяжести слуховых нарушений, согласованных с международными подходами и критериями
медико-социальной экспертизы. Практическая
апробация разработанной и утвержденной в
2012 г. (Методические рекомендации МЗ РФ от
6 ноября 2012 г. № 14-1/10/2-3508) гармонизированной классификации «Диагностика, экспертиза трудоспособности и профилактика профессиональной сенсоневральной тугоухости…)
выявила ряд положений, требующих дальнейшего совершенствования и уточнения. В настоящее
время разработан проект Федеральных клинических рекомендаций по диагностике, лечению и
профилактике потери слуха, вызванной шумом.
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Основными учетными формами профессионального нарушения слуха в соответствии с МКБ Х
рекомендовано считать «Z57.0-Неблагоприятное
воздействие производственного шума (призна-

ки воздействия шума на орган слуха)» и «H83.3Шумовые эффекты внутреннего уха (потеря слуха,
вызванная шумом) – (хроническая двусторонняя
сенсоневральная тугоухость 1, 2, 3, 4 степени)».
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЙ ПОРОГОВ
ТЕЛЕМЕТРИИ НЕРВНОГО ОТВЕТА СЛУХОВОГО НЕРВА
И ЭЛЕКТРИЧЕСКИ ВЫЗВАННЫХ КОРОТКОЛАТЕНТНЫХ СЛУХОВЫХ
ПОТЕНЦИАЛОВ У ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕАРНЫМИ ИМПЛАНТАМИ
Пашков А. В.1, Кузнецов А. О.2, Наумова И. В.2, Курбанова А. С.3
1 ФГАУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия
2 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
3 Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю. Е. Вельтищева

ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва, Россия

COMPARATIVE ANALYSIS OF CHANGES OF NEURAL RESPONSE TELEMETRY
AND ELECTRICALLY EVOKED AUDITORY BRAINSTEM RESPONSES
IN PATIENTS WITH COCHLEAR IMPLANTS
Pashkov A. V.1, Kuznetsov A. O.2, Naumova I. V.2, Kurbanova A. S.3
1 Scientific Center of Children Health, Moscow, Russia
2 Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal Medico-

Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
3 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical

University“, Moscow, Russia
Представлена сравнительная характеристика
объективных методов электрофизиологических ответов различных структур слухового анализатора
у пациентов – пользователей систем кохлеарной
имплантации. Показана возможность прогнозирования параметров настроечной карты у пациентов,
в том числе у детей младшей возрастной группы.
Показания к проведению кохлеарной имплантации расширяются, в первую очередь за счет
снижения возраста кандидатов, а также отбора
пациентов с сочетанной патологией. Настройка
параметров процессора у данных групп пациентов затруднена из-за сложности определения
субъективных ощущений параметров комфортной электростимуляции импланта. В работе показана возможность применения двух объективных электрофизиологических методик, которые
позволяют получать достоверные параметры стимуляции у имплантированных пациентов.
Пациенты и методы исследования. В настоящую работу включены результаты тестирования
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10 пациентов с глухотой без сочетанной патологии, имеющих нормальное строение улитки.
Пациентам были установлены системы кохлеарной имплантации Concerto (Med El, Австрия) и
HiRes 90K (Advanced Bionics, США). 6 пациентов
(4 с системами Med El и 2 пациента с системами Advanced Bionics) оперированы в ФГАУ НЦЗД
Минздрава России и 4 пациентов (все с системами Advanced Bionics) оперированы в ФГБУ НКЦО
ФМБА России. Пациентам проводили регистрацию потенциала действия слухового нерва (телеметрию ответа слухового нерва) и регистрацию
электрически вызванных коротколатентных слуховых потенциалов (эКСВП) интраоперационно и
через 6 месяцев после подключения процессора.
Сравнение результатов проводили при помощи
критерия Стьюдента. Взаимосвязь параметров
телеметрии нервного ответа и эКСВП оценивали
при помощи корреляционного анализа (коэффициент корреляции Пирсона r). Статистически
значимыми считали различия при р < 0,05.
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Результаты исследования. Динамика изменений параметров телеметрии ответа слухового
нерва и эКСВП имеет устойчивую корреляционную зависимость в течение первых месяцев использования системы КИ. При этом корреляция
параметров эКСВП выше по сравнению с дина-

микой изменения параметров телеметрии ответа
слухового нерва. Полученные результаты позволяют применять данные методики для поиска оптимальных параметров настройки речевого процессора у пациентов при невозможности оценки
их субъективных ответов.
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Результаты применения пищевой добавки «Акустик»
в комплексной терапии сенсоневральной тугоухости
Петрова Н. Н.1, Павлов В. В.2, Паньшина В. С.1, Аликбаев Т. З.1,
Маслова Ю. А.1, Короткова В. Н.1, Бадритдинов И. М.2
1 ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»

Минздрава России, кафедра оториноларингологии, 191015, Санкт-Петербург, Россия
2 Елизаветинская городская больница, Санкт-Петербург, Россия

The results of the application of food additives «Acoustics»
in the treatment of sensorineural hearing loss
Petrova N. N.1, Pavlov V. V.2, Panshina V. S.1, Alikbaev T. Z.1,
Maslov Yu. A.1, Korotkova V. N.1, Badritdinov I. M.2
1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University

named after I.I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 Elizabethan Town Hospital, Saint Petersburg, Russia

Сенсоневральная тугоухость (СНТ) – собирательное понятие, которое включает в себя
многочисленные этиологические механизмы
возникновения, разные формы развития, различные уровни поражения слухового анализатора.
Нарушения сосудистых механизмов и биологических процессов в нервной ткани приводят к необратимым изменениям в улитке и вышележащих
отделах 8-й пары черепно-мозговых нервов.
Лечение СНТ должно происходить на ранних
стадиях заболевания, быть комплексным, стационарным. Комплексная терапия включат использование различных групп медикаментов с разными
механизмами действия – сосудистые препараты,
метаболиты, биостимуляторы и др. Известно, что
некоторые компоненты пищевого рациона обладают биологической активностью и оказывают
стимулирующее воздействия на обменные процессы в организме. БАД последних поколений
способны не только корригировать питание, но
и оказывать функциональное воздействие на различные органы и системы. Например, такие биологические активные вещества, как витамины,
биофлавоноиды, аминокислоты, сахара, липиды
являются биорегуляторами.

Пациенты и методы исследования. Была
проведена постклиническая апробация препарата «Акустик», являющегося БАДом второго поколения. Комплексный состав препарата «Акустик»
подобран с учетом действия активных веществ
на структуры внутреннего уха. Активные натуральные вещества способствуют улучшению
кровообращения, обмена веществ структур головного мозга, действие антиоксидантов усилено
витаминами и микроэлементами. Экстракт гинкго билоба и кверцетин стимулируют капиллярное
кровообращение, уменьшают проницаемость и
ломкость капилляров. Кофермент Q10 улучшает
оксигенацию тканей, обеспечивает улучшение
энергетического обмена. Бетаин нейтрализует
токсическую аминокислоту гемоцистеин, которая повреждает стенки сосудов. Уровень гемоцистеина в крови повышается с возрастом, что
способствует развитию атеросклероза сосудов.
Марганец и селен, витамины группы В благоприятствуют восстановительным процессам в нервной ткани и проведению импульсов по нервным
волокнам.
В исследование включено 75 пациентов в возрасте от 40 до 80 лет. Было выделено 4 группы па331
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циентов: 1-я группа – пациенты с профессиональной шумовой тугоухостью; 2-я группа – пациенты
с острой СНТ; 3-я группа – пациенты с пресбиакузисом; 4-я группа – пациенты с хронической СНТ.
В первую группу вошли 30 пациентов, подвергающихся постоянному воздействию производственного шума (12 мужчин, 18 женщин), в возрасте от
40 до 57 лет, со стажем работы 7–15 лет. Во вторую группу вошли 15 человек (10 мужчин, 5 женщин), в возрасте 43–65 лет. Третью группу составили также 15 пациентов (8 мужчин, 7 женщин),
в возрасте 65–80 лет. В четвертой группе было 15
человек (9 мужчин, 6 женщин). Всем пациентам
проводилась терапия в соответствии с принятыми стандартами, после которой пациентам 1–3-й
группы назначался препарат «Акустик» по схеме 1
капсула 1 раз в день курсом 30 дней.
Оценка результатов комплексной терапии,
включающей применение БАДа «Акустик», проводилась на основании данных динамического
наблюдения пациентов, которое состояло из объективного осмотра ЛОРорганов, акуметрии, камертонального исследования, тональной пороговой аудиометрии.
Общая оценка эффективности применения
биологической добавки «Акустик» проводилась
в зависимости от этиологической группы и разделялась на «хорошую», «удовлетворительную» и
«неудовлетворительную» на основании ряда параметров.
«Хорошая» эффективность означала улучшение по двум и более субъективным ощущениям,
улучшение или регистрацию на том же уровне
результата акуметрии, улучшение слуховой функции при проведении аудиометрии на четырех и
более частотах тонального диапазона.
«Удовлетворительная» эффективность означала улучшение по одному и более субъективным
ощущениям, улучшение или регистрацию на том
же уровне результата акуметрии, улучшение слуховой функции по аудиометрическим данным на
1–4 частотах тонального диапазона.
«Неудовлетворительная» эффективность означала отсутствие улучшения по субъективным
ощущениям, результатам акуметрии и аудиометрии в тональном диапазоне частот.
Результаты и обсуждение. Все пациенты до
начала лечения предъявляли жалобы на снижение слуха одностороннее или двустороннее, шум в
ушах постоянный или периодический, нарушение
разборчивости речи. После окончания курса приема биодобавки «Акустик» жалобы на снижение
слуха уменьшились во всех трех группах, при этом
наиболее значимые улучшения наблюдались во
2-й группе – с 86,67 до 66,67%. Жалобы на шум в
ушах уменьшились в 1-й и во 2-й группе – с 36,67
до 20,06% и с 46,67 до 40,12% соответственно.
Субъективно улучшилась разборчивость речи в
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1-й группе с 56,67 до 23,33%. У пациентов 4-й группы, получивших только стандартное лечение, за
период наблюдения (т. е. через месяц после окончания лечения) среди всех указанных жалоб отмечалось лишь стойкое уменьшение шума в ушах
с 53,33 до 40,08%. Значимых изменений параметров акуметрии нами выявлено не было.
При анализе данных тональной аудиометрии
отдельно оценивалось улучшение слуха по группам частот: на низких, разговорных и высоких частотах. Во всех группах пациентов присутствовало улучшение. В 1-й группе улучшения в большом
проценте случаев были зафиксированы у пациентов на низких (73,33%) и высоких (46,67%) частотах, во 2-й и 3-й группах улучшение наблюдалось
преимущественно на высоких частотах (73,33 и
40,0% соответственно). В 4-й группе также наблюдались улучшения как на низких (40,0%), так
и на высоких (40,0%) частотах.
Усредненные аудиограммы изучаемых нами
групп представлены следующем образом.
В 1-й группе отмечалось улучшение слуха
по воздушной проводимости на частотах 0,5 и
8 кГц в среднем на 5 (+0,4) дБ, на частотах 1; 2 и
4 кГц слух улучшился в среднем на 10 (±0,25) дБ.
Изменения порогов восприятия звука во 2-й группе распределялось следующим образом: на частоте 0,25 и 1 кГц порог понизился на 5 (±0,25) дБ,
на 2, 4 и 8 кГц в среднем изменился на 15 (±0,25),
20 (±0,25), и 5 (±0,4) дБ соответственно. В 3-й
группе улучшение слуха наблюдалось на следующих частотах: 0,125, 4 и 8 кГц, и в среднем соответственно составляло 7 (±0,25) , 5 (+0,3) и 10
(±0,25) дБ для каждой частоты. В 4-й группе нами
отмечено улучшение порогов на 5 (±0,25) дБ на
всех частотах. Таким образом во всех группах отмечено улучшение слуховой функции по воздушной проводимости.
Результаты анализа эффективности комплексной терапии пациентов, страдающих сенсоневральной тугоухостью, с использованием
биологической добавки «Акустик» представлены
следующим образом: «хорошая» и «удовлетворительная» эффективность преобладала у пациентов всех исследуемых групп, наилучшие результаты лечения при этом достигнуты в 1–3-й группах,
пациенты которых получали дополнительно
препарат «Акустик». Наиболее эффективным лечение было в 1-й группе (90,0%) и во 2-й группе
(87,0%). «Неудовлетворительная» эффективность
составила в 1-й группе 10,0%, во 2-й и 3-й группах – 13,0 и 20,0% соответственно, в то время как
у пациентов 4-й группы «неудовлетворительная»
эффективность встречалась в 27% случаев.
Заключение. Таким образом, применение
биодобавки «Акустик» у пациентов с сенсоневральной тугоухостью различного генеза можно
рекомендовать, прежде всего, в качестве поддер-
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живающей терапии после проведенного стандартизированного медикаментозного курса, а также
в качестве профилактического средства, применяемого между курсами препаратов, улучшающих
микроциркуляцию, обменные процессы структур внутреннего уха. Эффективность препарата
«Акустик» связана, вероятно, со способностью
улучшать обменные процессы в нервной ткани, а
также с его биостимулирующими свойствами.

Результаты, полученные при апробации
БАДа второго поколения «Акустик», позволяют
рекомендовать его к применению с профилактической целью у работников, подвергающихся
воздействию профессиональных факторов (шум
и вибрация), пожилых лиц, страдающих старческой тугоухостью, пациентов с острой сенсоневральной тугоухостью после стационарного лечения и обследования.
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Определение зависимости изменений коротколатентных
слуховых вызванных потенциалов от наличия гидропса
лабиринта
Польщикова А. Ю., Семенова А. В., Егоров В. И., Самбулов В. И.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Identification of dependence of Brainstem auditory evoked
potential on endolimfatic hydrops
Polshchikova A. Y., Semenova A. V., Egorov V. I., Sambulov V. I.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
Среди патологии уха слуховестибулярные расстройства являются наиболее частой
причиной обращения к оториноларингологу.
Головокружение, на которое жалуются пациенты,
может быть обусловлено различными причинами
(вертебробазилярная недостаточность, мигрень,
невринома VIII пары черепно-мозговых нервов,
травма черепа, рассеянный склерозом, вестибулярный нейронит, фистула лабиринта, болезнь
Меньера и др.), поэтому данная категория больных – одна из наиболее сложных для дифференциальной диагностики. Диагноз устанавливается
после комплексной оценки результатов могочисленных исследований слуховой и вестибулярной
функций. При этом обследование бывает достаточно продолжительным, а ряд диагностических
проб, например дегидратационные, еще и плохо
переносятся больными. Такая ситуация стимулирует поиски более простых в исполнении, менее
затратных по времени и легче переносимых пациентами методов диагностики состояний, сопровождающихся головокружением.
Пациенты и методы исследования. За 2015
год в клинико-диагностическом отделении ГБУЗ
МО МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского проведено
117 исследований коротколатентных вызванных
потенциалов (КСВП) и 44 – экстратимпанальной

электрокохлеографии (ЭТ ЭКоГ) у больных со
слуховестибулярными расстройствами. Мужчин
было 45, женщин – 72. Обследованным пациентам было от 20 до 79 лет, средний возраст мужчин
составил 47 лет, а женщин – 53 года.
Регистрацию КСВП и ЭТ ЭКоГ проводили в
состоянии спокойного бодрствования пациентов
или в состоянии естественного сна. Использовали
российское оборудование «Нейро-Аудио» компании «Нейрософт». Регистрацию КСВП осуществляли при акустической стимуляции щелчками
альтернирующей полярности на высоких уровнях интенсивности стимула. При регистрации
ЭТ ЭКоГ последовательно использовали щелчки
альтернирующей полярности, щелчки с фазами
сгущения и разряжения, а также тоны с частотой
1 и 2 кГц.
У 28 пациентов при ЭТ ЭКоГ были выявлены
1–2 признака гидропса лабиринта. Этим же пациентам дополнительно была проведена регистрация КСВП с включением в протокол исследования, помимо акустической стимуляции щелчками
переменной полярности на высоких уровнях интенсивности стимула, стимуляции ими же на разных уровнях интенсивно щелчками разной полярности, тональными посылками частотой 1 и
2 кГц. Анализ параметров основных компонентов
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КСВП, зарегистрированных при разных режимах
акустической стимуляции, и сравнение их с результатами ЭТ ЭКоГ у этих же пациентов позволяют предположить связь имеющихся изменений с
наличием гидропса лабиринта.
Однако у трех пациентов (10,7%) в последующем (на КТ либо при хирургическом вмешательстве по поводу болезни Меньера) были выяв-

лены в одном случае фистула полукружного канала, а в двух других – фистулы лабиринта. Считаем
целесообразным продолжить поиск зависимости
изменений параметров основных компонентов
КСВП при разных режимах акустической стимуляции от вида нарушений гидродинамики улитки
у пациентов с кохлеовестибулярными расстройствами.

УДК 616.284-002.1:616.28-008.1

ТУГОУХОСТЬ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ КАТАРАЛЬНОГО
ВОСПАЛЕНИЯ СРЕДНЕГО УХА
Полякова С. Д., Некрасова Е. А., Батенева Н. Н.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко,
Институт дополнительного профессионального образования, г. Воронеж, Россия

Deaf as a complication of bluetongue Otitis media
Polyakov S. D., Nekrasov E. A., Bateneva N. N.
Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko, Institute of additional professional education,
Voronezh, Russia
Катаральное воспаление среднего уха характеризуется развитием рецидивирующего вялотекущего негнойного воспалительного процесса в
среднем ухе, сопровождающегося накоплением
в барабанной полости и клетках сосцевидного
отростка серозного экссудата. Экссудативный
средний отит (ЭСО) впервые выделен как самостоятельное заболевание А. Politzer в 1862 г.
Тенденция к росту вялотекущих форм воспаления
среднего уха сохраняется в настоящее время. Так,
в сурдологическом отделении (ЛОР № 2) ВОКБ
№ 1 в 2011 году из 931 пролеченных в стационаре больных у 256 (27,5%) был диагностирован
ЭСО, в 2012 г. из 1002 – у 301 (30,0%); в 2013 г.
из 1012 – у 311(30,7%); в 2014 г. из 966 – у 395
(40,9%) пациентов.
Одной из ведущих причин затруднения эвакуации экссудата из барабанной полости (БП)
является нарушение проходимости слуховой трубы в результате воспалительного отека слизистой
оболочки. Эвакуация патологического секрета из
БП не всегда приводит к восстановлению слуха
у пациентов, купированию возникшего ушного
шума. Наиболее частой причиной такого состояния является наличие сенсоневрального компонента тугоухости вследствие блокировки окна
улитки барабанной полости воспалительным экс334

судатом и, как следствие, развития гипоксии и
интоксикации внутреннего уха медиаторами воспаления.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением в отделении ЛОР № 2 ВОКБ № 1
в 2014 году находилось 395 больных с экссудативным средним отитом в возрасте от 21 до 72 лет. На
чувство заложенности в одном ухе жаловались 269
(68,1%) пациентов, в обоих – 126 (31,9%).
При отомикроскопии барабанная перепонка
была втянутой, мутной. Чаще отмечалось ограничение подвижности барабанной перепонки в
передненижнем квадранте в 66,8% (264) случаев,
задневерхнем квадранте – в 90 (22,8%), у остальных тимпанальная мембрана была полностью неподвижной. При аудиометрическом исследовании
кондуктивная тугоухость выявлена у 279 (70,6%)
пациентов, смешанная тугоухость II ст. диагностирована у 88 (22,3%) больных и сенсоневральная
тугоухость I–II ст. – у 28(7,1%). После анализа аудиограмм нами была выделена группа из 116 пациентов с сенсоневральным компонентом тугоухости.
Пациенты с экссудативным средним отитом со
смешанной и сенсоневральной тугоухостью были
разделены на 2 группы. Первую группу составили
78 человек (56 со смешанной тугоухостью и 22 с
сенсоневральной тугоухостью), во вторую группу
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вошли 38 больных, из них 25 со смешанной тугоухостью и 13 с сенсоневральной тугоухостью. Всем
больным было произведено шунтирование барабанной полости и назначена сосудистая терапия.
Больным 2-й группы дополнительно проводились
меатотимпанальные блокады с введением 15%
1 мл раствора ипидакрина.
Уже на третьи сутки все пациенты 2-й группы отмечали уменьшение интенсивности ушно-

го шума, в то время как в первой группе ушной
шум стих у 63 (80,8%) больных. На 10-е сутки
ушной шум прекратился полностью у 22 (57,9%)
пациентов 2-й группы и у 17 (21,8%) – первой.
Несмотря на проведенную терапию, стойкая
сенсоневральная тугоухость как осложнение ЭСО
сохранилась у 7 (8,9%) пациентов первой группы
и у 3 (7,8%) больных второй группы.

Выводы
У пациентов с экссудативным средним отитом и кохлеарной формой тугоухости при
наличии экссудата в барабанной полости при аудиометрическом обследовании может не
определяться костно-воздушный интервал.
Эвакуация воспалительного экссудата из барабанной полости не всегда приводит
к уменьшению интенсивности ушного шума.
При наличии сенсоневрального компонента при аудиологическом обследовании пациентов с экссудативным средним отитом целесообразно проведение сосудистой терапии
с меатотимпанальным введением препаратов, улучшающих нейрональную проводимость.

УДК 616.283.1-089.843-089.168.1(470+571)

ОПЫТ ПЛАНОВОЙ ЗАМЕНЫ ПРОЦЕССОРОВ КОХЛЕАРНОГО
ИМПЛАНТА У ПАЦИЕНТОВ В РФ
Пудов В. И., Королева И. В., Клячко Д. С., Левин С. В., Левина Е. А., Зонтова О. В.,
Мельникова Ю. С., Петрова О. А., Сарыцина Л. В., Шашукова Е. А.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

PLANNED REPLACEMENT OF PROCESSORS OF COCHLEAR IMPLANTS IN
PATIENTS IN RUSSIAN FEDERATION
Pudov V. I., Koroleva I. V., Klyachko D. S., Levin S. V., Levina E. A., Zontova O. V.,
Melnikova J. S., Petrova O. A., Sarizina L. V., Shashukova E. A.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
В соответствии с приказом МЗ РФ от 09.04.2015
№ 178Н в 2015 году в нескольких федеральных
центрах РФ стала осуществляться замена процессоров кохлеарных имплантов (КИ) пациентам,
использующим его более 5 лет, из фонда социального страхования. Порядок медицинских услуг
при замене процессора определяется в соответствии с приказом МЗ РФ от 19.06.2014 № 526Н.
Необходимость замены процессора, точнее всей
наружной части системы КИ, определяется техническим состоянием всего устройства, так как
в процессе его постоянного использования пациентом ухудшаются технические характеристики
устройства, что отрицательно влияет на качество

воспринимаемых акустических сигналов, прежде
всего речи, а также на надежность работы всей
системы в целом. Это значительно снижает эффективность слухоречевой реабилитации пациента.
В 2015 г. в СПб НИИ уха, горла носа и речи были
проведены замены процессоров КИ 284 пациентам
в соответствии с регламентом, описанным в приказе МЗ РФ № 526Н. Средний возраст пациентов
составлял 10 лет (от 6 до 17 лет), средняя длительность использования КИ – 6,5 года (от 5 до 13 лет).
Кохлеарная имплантация 90% пациентов проводилась в СПб НИИ ЛОР, 10% – в других центрах.
Настройки процессоров КИ пациенты проходили
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в СПб НИИ ЛОР, а также в других федеральных и
региональных центрах. Все пациенты использовали системы КИ фирмы MED-EL. Только 2% пациентов пользовались старой моделью процессора
Tempo+, остальные 98% пациентов – Opus 2 (из
них 21% пациентов использовали CIS стратегию
кодирования, используемую обычно в старых моделях). Всем пациентам при замене выдавалась
модель Opus 2. При замене процессоров выявлено,
что 15% пациентов не были у специалистов более
2 лет. У значительной части пациентов максимальные комфортные уровни стимулов, установленные
в новом процессоре по реакциям пациентов, были
существенно ниже, чем тем, которые использовались в старом процессоре. При замене процессора
пациентам предлагалось также изменить стратегию кодирования сигналов на более современную
(FSP, FS4). 8% пациентов отказывались переходить на новую стратегию кодирования, но после
периода адаптации, включающего также занятия с
сурдопедагогом, пациенты, как правило, были готовы ею пользоваться.
Был разработан алгоритм сурдопедагогической оценки качества настройки нового процессора КИ у пациента. Он включал: определение
на разных программах процессора дискомфортных реакций на громкие звуки и максимального
расстояния восприятия низко-, средне- и высокочастотных фонем русского языка, оценку различения акустически сходных фонем в низко- и
среднечастотном диапазоне, разборчивости знакомых слов при закрытом и открытом выборе,
субъективную оценку восприятия голосов людей
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и собственного голоса, определение программы
настройки, рекомендуемой для постоянного использования, а также адаптацию пациента к новым слуховым ощущениям.
Замена процессора КИ позволяет специалистам центра оценить долгосрочные результаты
кохлеарной имплантации у пациентов, а также
качество предыдущих настроек и замен процессора, проводимых в разных центрах (из фонда
ОМС). Выявлено, что у части пациентов были
неадекватно настроены старые процессоры КИ.
Очевидно, что при замене процессора КИ учреждения нередко ограничивались выдачей нового
процессора пациенту, механически перенося параметры настройки старого процессора в новый,
не проконтролировав качество этой настройки.
Как показал наш опыт, такой перенос, как правило, не обеспечивает оптимального восприятия
звуков и речи пациентам с новым процессором.
Выявлены и проблемы организации слухоречевой реабилитации на местах, приводящие к
тому, что только у 40% пациентов достигнуты хорошие и высокие показатели слухового и речевого развития. У остальных пациентов реализованы
не все преимущества этого высокотехнологичного метода лечения. В том числе выявлены 2 пациента, которые не используют КИ. Анализируются
причины выявленных проблем и способы их
решения. В частности, учитывая значение мотивации пациента и поддержки его близких для
эффективного использования КИ, обсуждаются
содержание и формы работы специалистов с семьей пациента в период замены процессора.
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УДК 616.28-009-02-057-072.7:613.164

Компьютерная стабилометрия и ее взаимосвязь
со стажевой шумовой нагрузкой
у рабочих газовой промышленности
Райцелис И. В., Шульга И. А.
ООО «Клиника промышленной медицины»
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Оренбург, Россия

Computer stabilometry and its relationship
with stazhevoy noise load gas industry workers
Raytselis I. V., Shulga I. A.
Ltd. «Industrial Medicine Clinic»
Orenburg State Medical University of Ministry of Health of Russia, Orenburg, Russia
Проблемой медицины труда до настоящего
времени является профессиональная сенсоневральная тугоухость (ПСНТ). Известно негативное
влияние производственного шума как на слуховую, так и на вестибулярную порции VIII пары
ЧМН. При обследовании рабочих «шумовых» профессий основное внимание уделяется выявлению
нарушений слуховой функции. Внедрение в практику компьютерной стабилометрии позволило
дополнительно объективизировать диагностику поражений вестибулярной порции VIII пары
ЧМН.
Цель исследования. Оценить изменения
результатов компьютерной стабилометрии в зависимости от стажевой шумовой нагрузки у рабочих «шумовых» профессий газовой промышленности.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 604 рабочих «шумовых» профессий (машинисты, операторы, слесари технологических
установок газоперерабатывающего завода).
Возраст обследованных рабочих колебался от 18
до 60 лет, стаж – от 5 лет до 31 года.
Для рабочих всех профессиональных групп
рассчитан уровень шума (дБ) с учетом фактического стажа работы. Всем пациентам выполнено
аудиометрическое обследование на клиническом
аудиометре GSI-61, исследование вестибулярной
функции с использованием стабилометрической
платформы «Стабило-МБН». Состояние вестибулярного анализатора исследовано с помощью
метода компьютерной стабилометрии с расчетом показателя функции равновесия (ПФР) и коэффициента Ромберга (QR). ПФР оценивался по
результатам шести тестов (основная стойка – глаза открыты, оптокинез вправо, оптокинез влево,
основная стойка – глаза закрыты, поза Ромберга
глаза открыты, поза Ромберга – глаза закрыты),

QR по разности стабилометрических показателей
при открытых и закрытых глазах. Длительность
каждого теста составляла 30 секунд. Исследование
обработано статистически программой SPSS-11 с
оценкой достоверности (p).
Результаты исследования. Установлено, что
стажевой уровень шума, воздействующий на операторов, слесарей, машинистов при стаже до 5
лет составлял 91, 95, 101 дБ соответственно, до10
лет – 94, 98, 104 дБ соответственно, до 20 лет – 97,
100, 107 дБ соответственно, более 20 лет – 100,
104, 110 дБ соответственно.
Показатели ПФР и QR у лиц всех возрастных
групп характеризовались постоянством и составили в среднем 2,59±0,05, 362,9±28,4% соответственно (p ≤ 0,05).
В среднем, наименьшие показатели ПФР
(2,49±0,06 усл. ед.) и QR (278,1±34,4%) отмечены у лиц в возрасте 50–59 лет (p ≤ 0,05).
Установлено, что у лиц с выявленными формами сенсоневральной тугоухости результаты ПФР
(2,52±0,07) и QR (260,8±28,4%), были меньше
чем, у аудиологически здоровых рабочих (p ≤
0,05). У рабочих с выявленной донозологической
стадией «Признаки воздействия шума на орган
слуха» снижения показателей ПФР не отмечено.
При рассмотрении динамики показателей
ПФР и QR в зависимости от стажа работы в условиях шумовой нагрузки установлено, что первые
признаки вестибулярных дисфункций, характеризующиеся снижением ПФР (2,4±0,06) и QR
(286,4±0,01%), отмечались у рабочих через 11–20
лет работы. Данные показатели продолжали постепенно снижаться и при стаже 30 лет составляли
в среднем: ПФР у операторов (2,1±0,01), слесарей
(2,0±0,06) и машинистов (2,0±0,01), QR у операторов (261,3±66,8%), слесарей (236,1±0,01%),
машинистов (201,4±0,01%) (p < 0,01).
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Выводы
Уровни шума, воздействующие на рабочих газовой промышленности, повышаются
с увеличением стажевой экспозиции.
В период адаптации в первые 5 лет работы в газовой промышленности у лиц «шумовых»
профессий снижения стабилометрических показателей, отражающих нарушения функции
вестибулярного анализатора, не установлено.
Первые признаки вестибулярных дисфункций, характеризующиеся снижением показателя функции равновесия и коэффициента Ромберга, выявлены у рабочих через 11–20 лет
работы в газовой промышленности.
Выявлена взаимосвязь снижения показателей компьютерного стабилометрического
обследования (показателя функции равновесия и коэффициента Ромберга) со стажем работы в условиях воздействия на организм интенсивного производственного шума и его
экспозиции, что имеет практическую значимость при дополнительной констатации развития профессиональной сенсоневральной тугоухости у рабочих газовой промышленности.

УДК 616.28-009-02-08-039.76:613.164

МОДЕЛЬ РАННЕЙ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ РАБОТАЮЩИХ
В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ШУМА
НА ПРИМЕРЕ ОАО «КАМАЗ»
Рахимзянов А. Р.
Клиника-санаторий «Набережные Челны», Набережные Челны, Республика Татарстан, Россия

Model of early medical rehabilitation working
in the conditions of impact of production noise
on the example of JSC KAMAZ
Rakhimzyanov A. R.
Health and beauty clinic «Naberezhnye Chelny», Naberezhnye Chelny, Republic of Tatarstan, Russia
Анализ профессиональной заболеваемости в
Республике Татарстан показывает сохранение высокого удельного веса случаев профессиональной
нейросенсорной тугоухости (ПНСТ) у работников
машиностроения, причиной которого является увеличение случаев диагностики первичной
ПНСТ у работников группы предприятий ОАО
«КамАЗ», подвергающихся длительному воздействию производственного шума. Ведущим признаком неблагоприятного воздействия шума на
организм человека является медленно прогрессирующее двухстороннее снижение слуха по сенсоневральному типу. В последние десятилетия во
многих странах мира необычайно возрос интерес
к этой весьма важной и актуальной проблеме. В
этих целях проводятся широкие исследования,
задачами которых являются обоснование принципов, разработка методов ранней реабилитации
лиц с признаками воздействия шума на органы
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слуха и критериев эффективности их использования.
Цель исследования. Обоснование методических подходов к разработке персонифицированных программ для оздоровления работающих,
имеющих начальные признаки профессиональных заболеваний (ПЗ), изучение качества жизни,
изучение отношения пациентов к своему заболеванию.
Пациенты и методы исследования. Модель разработана на примере работников группы
предприятий ОАО «КамАЗ» и курсового лечения в
Клинике-санатории «Набережные Челны». По результатам периодических медицинских осмотров
сформированы группы риска развития ПНСТ (260
работников) и ПЗ органов дыхания: ПЗ верхних
дыхательных путей (15 работников), профессиональных бронхитов (30 работников) и хронической обструктивной болезни легких (200 работ-
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ников), а также пневмокониозов (15 работников).
Среди обследованных 32,5 и 23,4% имели контакт с производственным шумом выше ПДУ на
20 и 10 дБ соответственно, 15,6% – с веществами
раздражающего действия, 5,2% – со сварочными
аэрозолями. В 46,3 % (120 чел.) случаев в группе
риска развития ПНСТ имели стаж работы 20–25
лет, в 53,7% (140 чел.) случаев стаж работы составил 25 и более лет. Возраст пациентов варьировал от 35 до 64 лет, средний возраст составил
51,0±5,7 года. Основные профессионально-производственные группы представлены слесарямиремонтниками литейного оборудования (32,8%),
литейщиками (18,6%), стерженщиками (11,9%),
обрубщиками (11,5%), формовщиками (8,5%).
Результаты проведенного анализа показали, что в
структуре заболеваемости в подразделениях ОАО
«КамАЗ» преобладает нейросенсорная тугоухость
(53%), второе ранговое место занимают заболевания органов дыхания (47%). В группе риска у 63%
(321чел.) обследованных выявлены сопутствующие заболевания. В структуре сопутствующей патологии выявлено превалирование артериальной
гипертонии (АГ) (34%), преимущественно АГ II
стадии – 26,5%, АГ I стадии – 3,5%, АГ III стадии –
4%. Среди обследованных у 18,5% выявлены стенокардия напряжения, 12,5% – язвенная болезнь
двенадцатиперстной кишки, 11,1% – ожирения,
по 3,4% – ХИГМ, последствия ЧМТ, миома тела
матки, железодефицитная анемия, по 1,5% – сахарный диабет 2 типа, хронический риносинусит,
варикозная болезнь, у 2,5% обследованных выявлено искривление носовой перегородки, 3,3% –
прочие. В группе риска по развитию ПНСТ по
степени выраженности 87% обследованных имели 1-ю степень (226 чел.), 11,5% – умеренно-выраженную степень (30 чел.), 1,5% – выраженную
степень (4 чел.). В рамках реализации данной
задачи разработаны персонифицированные программы медицинской реабилитации из группы
риска развития профессиональной патологии для
510 работников, из них 260 работников включены в группу риска развития ПНСТ. При изучении
качества жизни (опросник SF-36) установлено,
что наиболее высокие показатели качества жиз-

ни у больных из группы риска с ПНСТ первой степени без сопутствующей патологии наблюдали
преимущественно по шкалам «социального функционирования» и «психологического здоровья»
(55,0±2,60 и 54,3±1,45 балла соответственно). По
шкалам, характеризующим физический статус:
«физическая активность», роль физических проблем в ограничении жизнедеятельности, «жизнеспособность», качество жизни у больных из группы риска с ПНСТ второй степени, сопутствующей
сердечно-сосудистой патологией, ниже, чем у пациентов из группы риска с ПНСТ первой степени
без сопутствующей патологией (р < 0,05). Анализ
психического тестирования по ЛОБИ показал,
что на первых курсах реабилитации преобладали типы реакций анозогнозический (отрицание
болезни) (70,0±12,0) и эйфорический (беспечное отношение к своему состоянию, пребывание
пациента в «розовых очках») (63,0±10,0), при повторном тестировании в конце второго курса лечения установлен преимущественно гармоничный
тип (адекватное, разумное отношение к заболеванию, лечению) (68,0±11,0), менее выраженны
эргопатический («бегство» от болезни в работу)
и тревожный (беспокойство и мнительность в отношении заболевания). Проведен анализ случаев
первичного установления ПНСТ за 5 лет (2009–
2013)200 чел., доля мужчин составила 91,5%
(183 чел.), 8,5% (17 чел.) – женщины. В структуре
ПНСТ по выраженности профессиональной тугоухости 82% обследованных имели 1 ст. (164 чел.),
12,5% – умеренно-выраженную степень (25 чел.),
5,5% – выраженной ст. ПНСТ (11 чел.). В результате исследования выявлено, что наиболее часто у
работников ОАО «КамАЗ» диагностируется ПНСТ
1-й степени.
Заключение. Таким образом, своевременная
организация лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий для лиц с начальными признаками профессиональных заболеваний
позволяет улучшить качество жизни пациента,
отношение пациентов к своему заболеванию, в
течение длительного времени предупредить развитие прогрессирования болезни, сохранить профессиональную трудоспособность.
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УДК 616.28-008.1/.5-085:681.828.44

Биологическая обратная связь в терапии
кохлеовестибулярных нарушений, взаимосвязанных
с расстройствами невротического спектра
Резакова Н. В., Казакова А. А., Кунельская Н. Л., Гехт А. Б.
ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева»
Депаратамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» Депаратамента здравоохранения г. Москвы, Москва, Россия

Biofeedback in the treatment of cochleovestibular
pathology are associated with neurotic spectrum disorders
Rezakova N. V., Kazakova A. A., Kunelskaya N. L., Guekht A. B.
Scientific and Practical Centre of neuropsychiatric nfmed after Z. P. Soloviev
Department of Health in Moscow, Moscow, Russia
Research Institute of Clinical Otorhinolaryngology named after L. I. Sverzhevsky
the Department of Health in Moscow, Moscow, Russia
Эффективное лечение и реабилитация пациентов с кохлеовестибулярными нарушениями
(КВН) остается одной из актуальных проблем
современной оториноларингологии. Наличие
у пациентов с КВН сопутствующих нарушений
психоэмоционального статуса зачастую обусловливает недостаточную эффективность медикаментозного лечения слуховой и вестибулярной
функции. В настоящее время одним из основных
немедикаментозных методов лечения патологии
сенсорных систем является терапия на основе
биологической обратной связи (БОС). Одной из
наиболее востребованных разновидностей данной методики является нейробиоуправление, в
основу которого положен релаксационный тренинг, направленный на повышение уровня мощности альфа-ритма головного мозга.
Цель исследования. Изучение эффективности применения нейробиоуправления в комплексном лечении пациентов с ведущими жалобами на
субъективный ушной шум (СУШ) и/или головокружение, на фоне изменений психоэмоционального статуса.
Пациенты и методы исследования. 184 пациентам в возрасте от 18 до 65 лет (74 мужчины, 40%, и 110 женщин, 60%, средний возраст –
42,6±7,6 года) с ведущими жалобами на СУШ и
(или) головокружение было проведено комплексное отоневрологическое исследование, включавшее аудиометрические и вестибулометрические
тесты. Пациенты оценивали проявления КВН,
равно как и эффективность лечения, по 10-балльной системе с использованием сенсорно-аналоговых шкал (САШ), по которым отмечали динамику таких показателей, как интенсивность шума в
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ушах, степень его переносимости, выраженность
головокружения, наличие и тяжесть сопутствующих вегетативных реакций. Исследование психоэмоционального статуса больных включало
проведение скринингового исследования с использованием стандартизированных психометрических шкал-самоопросников (SCL-90, TAS),
по данным которых, в случае выявления невротических нарушений, пациенты в дальнейшем были
консультированы психиатром. Все исследования
проводили в динамике.
Результаты исследований и их обсуждение.
По нашим данным, расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС) широко распространены среди рассматриваемой категории пациентов (84,7% случаев). При этом органическая
патология со стороны слухового и (или) вестибулярного анализаторов, объясняющая наличие
кохлеовестибулярных жалоб, имеет место лишь в
66,3% случаев. В схему комплексного лечения пациентов с сопутствующими КВН невротическими
расстройствами помимо стандартной фармакотерапии (в том числе психофармакотерапии) было
включено 10 сеансов альфа-стимулирующего тренинга БОС. Курс включал 10 занятий кратностью
от 3 до 5 дней в неделю.
По окончании курса лечения в большинстве
случаев у пациентов было отмечено достоверное
регрессирование кохлеовестибулярной симптоматики (снижение интенсивности, улучшение
переносимости СУШ, исчезновение приступов
головокружения или снижение выраженности сопутствующих вегетативных проявлений), а также
повышение уровня мощности альфа-ритма головного мозга.

Патология внутреннего уха. Вестибулология. Аудиология

Так, общее количество клинических респондеров, по данным САШ (p < 0,05), составило
84,1%, что характеризовалось незначительной
степенью выраженности симптомов либо их непостоянством. При регистрации невротических
симптомов, по данным психометрических шкал,
у всех пациентов после окончания курса БОСтерапии было отмечено достоверное снижение
выраженности суммарных показателей соматизации, тревожности и депрессивности. Общий
показатель снижения тревожной симптоматики

составил 56,1+5,4%, а депрессивной – 48,6+7,3%
(p < 0,05). Наибольшее количество клинических
и нейрофизиологических респондеров было среди пациентов с сопутствующими тревожными
(34,8%) и соматизированными (18,8%) расстройствами, средние показатели были отмечены у
пациентов с сопутствующим ипохондрическим
расстройством (29%), наименьшее количество
нейрофизиологических респондеров было среди
больных с сопутствующим органическим расстройством личности (17,4%).

Выводы
Лечение пациентов с жалобами на СУШ и (или) головокружение должно быть комплексным, с учетом выявленной отоневрологической патологии и РТДС как сопутствующих КВН, так и изолированных. Применение метода БОС-терапии в комплексном лечении
данного контингента больных позволяет добиться значительной редукции патологической
симптоматики, а также уменьшить медикаментозную нагрузку и снизить число повторных
обращений.

УДК 616.288-002: 616-7

Оценка подвижности височно-нижнечелюстного сустава
при выборе параметров внутриушного слухового аппарата
Савельева Е. Е.
ГБОУ ВПО «Башкирский государственный медицинский университет», Уфа, Россия

To assess the motility of the temporomandibular joint
in the choice of options in-the-ear hearing aid
Saveleva E. E.
Bashkir Medical University, Ufa, Russia
Анатомическая близость височно-нижнечелюстных суставов и наружного слухового прохода
(НСП) обусловливает влияние сустава на изменение объема НСП в связи с подвижностью нижней
челюсти. Данные изменения объема НСП могут
вызвать проблемы при использовании внутриушных слуховых аппаратов (СА).
Пациенты и методы исследования. В целях
изучения влияния состояния височно-нижнечелюстного сустава на изменение архитектоники
НСП при изготовлении корпусов внутриушных
СА нами проведено обследование в группе 79
взрослых пациентов, из них у 67 – моноаурально,
у 12 – бинаурально (всего 91 ухо). Всем пациентам проведено общеклиническое обследование
височно-нижнечелюстных суставов и зубочелюстной системы с тщательным сбором жалоб,
анамнеза, осмотром зубного ряда, аускультацией
и пальпацией сустава. Для изучения влияния позиции нижней челюсти на размеры наружного
уха, мы использовали метод снятия слепков НСП

при открытой и закрытой позициях нижней челюсти, предложенный J. Okeson.
На основании проведенных обследований
отмечено, что 8,86% пациентов предъявляли активно жалобы на дискомфорт в проекции сустава.
При общеклиническом обследовании сустава достаточно часто присутствовали аномалии прикуса – 39,24%, отсутствие одного или двух зубов на
стороне исследования – 36,71%, отсутствие трех–
пяти зубов на стороне исследования – 11,39%,
отсутствие более 5 зубов – 8,86%, наличие постороннего шума, щелчков при аускультации сустава – 13,92%.
При сравнении слепков одного и того же пациента при движениях нижней челюсти с открытым
и закрытым ртом было выявлено, что самые существенные отклонения и изменение формы НСП
происходят между 1-м и 2-м изгибом. Причем наиболее подвержен изменению передне-задний размер поперечного сечения НСП, а верхне-нижний
размер не зависел от движений нижней челюсти.
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Наибольшие колебания этого размера выявлены у
пациентов в старшей возрастной группе 60–70 лет
и более, что может быть связано с изменением у людей старшего возраста эластичности связок сустава или отсутствием зубов. Это может служить существенной помехой для хорошей обтурации НСП
при пользовании СА и, как следствие, приводить
к «выпаданию» внутриушного СА из уха или появлению обратной связи (свист). Гиперподвижность
сустава выявлена у каждого четвертого пользователя СА (24,05%). С возрастом увеличивается
процент пациентов с синдромом «гиперподвижного» НСП. У 38% пациентов возрастной категории
60–69 лет и 55% пациентов в возрасте старше 70

лет выявлены данные особенности при движениях
нижней челюсти.
Таким образом, общеклиническое обследование зубочелюстной системы показало высокую распространенность патологии височного
сустава и зубных рядов, что обязательно должно
учитываться при слухопротезировании, особенно
если планируется изготовление индивидуального внутриушного СА. Методы же обследования
сустава просты и быстровыполнимы (аускультация, пальпация, оценка зубного ряда и прикуса).
Их использование предупреждает возникновение
«потенциальных» проблем при электроакустической коррекции слуха.

УДК 616.283.1-089.843

РЕЗУЛЬТАТЫ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПРИ ПАТОЛОГИИ УЛИТКИ
Сираева А. Р., Диаб Х. М., Тарасова Н. В., Пащинина О. А., Кондратчиков Д. С.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва , Россия

OUTCOMES OF COCHLEAR IMPLANTATION
IN COCHLEAR PATHOLOGY CASES
Siraeva A. R., Diab Kh. M., Tarasova N. V., Paschinina O. A., Kondratchikov D. S.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology“ to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation, Moscow, Russia
Случаи оссификации улитки и аномалии ее
развития являются наиболее распространенными патологиями среди детей и взрослых кандидатов на КИ. Эти патологии до сегодняшнего дня
остаются сложной задачей для отохирургов и сурдологов. При аномалии или оссификации улитки
количество клеток спирального ганглия уменьшено, и получение хороших результатов слухоречевой реабилитации у пациентов с патологией
улитки требует, помимо правильного выбора хирургической тактики, особенного подхода к проведению реабилитации таких пациентов (Khan,
2006). Вариабельность данных в литературе о результатах слухоречевой реабилитации у пациентов с патологией улитки, а также отсутствие четкой систематизации результатов в зависимости
от патологического процесса в улитке и особенностей хирургической тактики делают актуальным
вопрос об оценке результатов КИ у пациентов с
данной патологией.
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Цель исследования. Оценить результаты слухоречевой реабилитации пациентов после кохлеарной иплантации в случаях оссификации улитки
и врожденной аномалии внутреннего уха.
Пациенты и методы исследования. В ФГБУ
НКЦО обследовано и прооперировано 27 пациентов с патологией улитки. Из них 15 детей с
оссификацией улитки после менингита (распределение по возрастам: 3–5 лет 8 человек, 5–7 лет
7 человек) и 12 детей с аномалией развития улитки (2–6 лет 8 человек, 14–16 лет 4 человека).
Эффективность реабилитации оценивали на
момент включения речевых процессоров (РП),
далее через 1, 3, 6, 12 месяцев после операции.
Кохлеарную имплантацию проводили по классической методике: при наличии окна улитки –
трансмембранным доступом, при наличии оссификации – путем щадящего удаления участков
оссификации в спиральном канале улитки. Тип
электродной решетки прямой.
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Результаты исследования. Во всех случаях
после менингита хотя бы с одной стороны удалось ввести электродную решетку полностью, а
с противоположной стороны – от 55% и более от
длины электродной решетки. При аномалии развития улитки почти во всех случаях удалось ввести электродную решетку полностью.
При подключении речевого процессора пациентам с оссификацией показатели межэлектродного сопротивления в послеоперационном
периоде имели тенденцию к росту, отмечалось
увеличение потребления заряда и показателей
сопротивления, особенно в области базального и
среднего завитков. Высокие показатели межэлектродного сопротивления у этих пациентов требовали увеличения заряда на электродах.
Через месяц после активации РП у всех пациентов отмечались устойчивые реакции обнаружения звуков (уровень 2 CAP). Дети 5–7 лет были
способны различать звуки речи в закрытом выборе (категория 7 ILIP). Этих показателей дети до
5 лет достигли через 6 месяцев после активации
РП. Дети 5–7 лет были способны узнавать знакомые разносложные слова в закрытом выборе (более 80%) уже через 3 месяца после КИ (уровень

4 САР). Через 6 месяцев дети 5–7 лет – понимали простые фразы без опоры на чтение по губам
и опознавали слова при открытом выборе более
90% (уровень 5 САР). Дети до 5 лет достигали
данных результатов ближе к году пользования системами КИ (категории 1-8 ILIP, 5 САР). Их устная
речь была достаточно разборчива для окружающих людей (категория 4 SIR). Устная речь детей
5–7 лет ближе к году пользования системами КИ
была доступна для понимания всеми слушателями (категория 5 SIR), при этом дети продолжали
заниматься с сурдопедагогом. У детей с аномалией развития улитки отмечалось увеличение
количества настроечных сессий, обусловленное
наличием частых изменений уровней межэлектродного сопротивления. Количество сессий для
отдельно взятого пациента после достоверно
определенного уровня достигало плато, после которого не происходило увеличения эффекта слухоречевой реабилитации. Время достижения оптимальных параметров настройки составило от
18 до 24 месяцев. Особенностью педагогического
ведения явилась временная задержка развития
слухового восприятия, речевого слуха и словесной речи.

Выводы
Билатеральная КИ позволяет детям, перенесшим менингит, в минимальные сроки после операции восстановить способность воспринимать речь и достигнуть высоких показателей оценки слухоречевого развития.
Риск развития тотальной оссификации улитки и возможность максимального использования неоссифицированных участков улитки для звуковой стимуляции в раннем периоде после перенесенного менингита оправдывает показания к одномоментной билатеральной кохлеарной имплантации у детей.
Длительный процесс реабилитации у детей с аномалией развития улитки с учетом интраоперационных находок позволяет достичь удовлетворительных и хороших результатов
реабилитации.
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Оценка функционального состояния среднего
и внутреннего уха у больных сенсоневральной
тугоухостью после кохлеарной имплантации
Староха А. В.1,2, Мачалов А. С.1,2, Щербик Н. В.1,2, Рябцева О. А.2
1 ГБОУ ВПО «Сибирский государственный медицинский университет», г. Томск, Россия
2 Томский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России,

г. Томск, Россия

Assessment functional state of middle and inner ear
in patients with hearing loss after cochlear implantation
Starokha A. V. 1,2, Machalov A. S. 1,2, Sherbik N. V. 1,2, Ryabtseva О. А. 2
Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology“ to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation, Tomsk branch, Russia
В последние годы неуклонно растет число пациентов, перенесших кохлеарную имплантацию
(КИ). Послеоперационные осложнения могут
усугубить процесс слухоречевой реабилитации
или привести к негативной реакции пациента,
использующего систему КИ. С ростом числа операций перед отохирургами все чаще возникает
проблема послеоперационных вестибулярных
нарушений, которые могут быть выражены в различной степени. Кроме того, недостаточно изучен механизм развития этих нарушений, затруднена их диагностика.
Периферические отделы слухового и вестибулярного анализаторов взаимосвязаны между
собой функционально и анатомически, имеют
общее кровоснабжение и иннервацию. Число
случаев развития периферического вестибулярного синдрома после КИ колеблется в широком
диапазоне – от 0,30 до 70%.
Цель исследования. Изучить функциональное состояние среднего и внутреннего уха у пациентов до и после проведения кохлеарной имплантации на различных сроках наблюдения.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 57 пациента, страдающих хронической двусторонней сенсоневральной тугоухостью IV степени тяжести, в возрасте от
18 до 49 лет (медиана возраста – 28,6 года). Всем
пациентам выполнена кохлеарная имплантация
через кохлеостому по традиционной методике.
Функциональные исследования среднего
(при помощи тимпанометрии) и внутреннего
(аудиометрия, вестибулометрия) уха проводились в четыре этапа: до проведения кохлеарной
имплантации, на первые сутки, на седьмые сутки
после проведенного хирургического вмешательства и через 30 дней после выполнения операции.
У всех пациентов производилась оценка вестибулярных реакций путем изучения спонтан344

ного нистагма, данных, полученных при проведении калорической, вращательных проб, площади
статокинезиограммы и показателей стабильности. Статистическую обработку полученных данных проводили с использованием прикладного
программного пакета PSPP (GNU General Public
License). Выполнялся описательный и сравнительный анализ. Описательный анализ включал расчет медианы и квартилей (Me, Q1–Q3).
Критический уровень значимости при проверке
статистических гипотез в исследовании принимался p < 0,05.
Результаты и обсуждение. У всех пациентов
до операции регистрировалась тимпанограмма
типа А. Статистически значимых отклонений в
значений градиента и внутрибарабанного давления до хирургического вмешательства и через
30 дней после кохлеарной имплантации не зарегистрировано [0,55 (0,33–0,69) и (–2,5)] в сравнении с значениями градиента [0,45 (0,3–0,62] и
внутрибарабанного давления (–27,0) (p > 0,05).
Однако
сохранились
значимые
различия
(p < 0,01) значений статического комплаенса
[0,45 (0,16–1,33)] в сравнении с аналогичными
значениями до операции [0,25 (0,13–0,65)].
У всех пациентов в декретированные сроки спонтанный нистагм не регистрировался.
У 84,7% пациентов с приобретенной тугоухостью
регистрировалась гипорефлексия или арефлексия, свидетельствующая о глубоком поражении
рецепторов внутреннего уха как слухового, так
и вестибулярных отделов. У пациентов с зарегистрированным вестибулярным ответом проводился дополнительно калорический тест, при
выполнении которого чаще отмечалась гипорефлексия (62,5%) и реже норморморефлексия
(15,3%) периферического вестибулярного анализатора. Выявлена зависимость полученных данных от срока наблюдений.
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Выводы
У всех пациентов после КИ регистрируются значимые изменения тимпанограммы, характеризующие наличие отека в барабанной полости и снижение подвижности тимпанооссикулярной системы, которые могут сохраняться в течение месяца.
У 79,3% пациентов в раннем послеоперационном периоде наблюдалась вестибулярная
дисфункция. У большинства (91,2 %) пациентов данные симптомы купировались в течение
7 суток после КИ. У 8,86% пациентов данные симптомы купировались в течение месяца
после КИ.

УДК 616.134.9:616.281

СПОСОБ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНОЙ
ДИСФУНКЦИЕЙ, ОБУСЛОВЛЕННОЙ ГЕМОДИНАМИЧЕСКИМИ
НАРУШЕНИЯМИ В ПОЗВОНОЧНЫХ АРТЕРИЯХ
Струнина Е. Ю.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Самара, Россия

THE METHOD FOR THE TREATMENT OF PATIENTS
WITH COCHLE-VESTIBULAR DYSFUNCTION DUE
TO HEMODYNAMIC DISORDERS IN THE VERTEBRAL ARTERIES
Strunina E. U.
Samara State Medical University, Samara, Russia
Существующие способы лечения кохлеовестибулярной дисфункции у пациентов с нарушением гемодинамики по позвоночным артериям,
которым не показано хирургическое лечение, не
всегда являются эффективными. Поэтому поиск
новых методов и способов лечения слуховых и
вестибулярных нарушений с учетом этиологии и
патогенеза заболевания продолжает оставаться
актуальным.
Цель исследования. Провести сравнительную оценку изменения состояния слуховой и
вестибулярной функций, а также гемодинамики
по позвоночным артериям у лиц с клинически
выраженным остеохондрозом шейного отдела
позвоночника и признаками гемодинамических
нарушений по позвоночным артериям, леченных
медикаментозно и с включением гравитационной терапии.
Пациенты и методы исследования. У 51 пациента был проведен анализ эффективности двух
схем лечения. На основе случайного выбора они
были разделены на 2 группы – основную (группа I)
составили 28 человек, контрольную (группа II) – 23
пациента. У лиц контрольной группы применяли
медикаментозное лечение. Пациентам основной
группы дополнительно проводили сеансы гипергравитации краниокаудального направления.

Гравитационная терапия – это воздействие
на организм человека с лечебной или профилактической целью повышенной силой тяжести,
которая возникает при вращении на электроцентрифуге короткого радиуса действия с вектором
центробежных сил краниокаудального направления. Метод был разработан в Самарском государственном медицинском университете под руководством лауреата Государственной премии РФ,
ректора академика Г. П. Котельникова.
Обследование пациентов с патологией магистральных сосудов шеи включало сбор жалоб,
анамнеза заболевания, эндоскопическое исследование ЛОРорганов, комплексную акуметрию,
вестибулометрию, рентгенографию или компьютерную томографию шейного отдела позвоночника, ультразвуковую доплерографию сосудов
брахиоцефального ствола.
В результате сравнения двух схем лечения статистически достоверные результаты (p < 0,05),
свидетельствующие о положительном влиянии
добавления гравитационной терапии в схему лечения, были получены по следующим оцениваемым признакам.
До лечения функция громкости была не нарушена в I группе в 46,4% случаях, во II группе – в 34,8% случаях. После лечения в основной
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группе ушей с нормальной функцией громкости
стало на 17,9% больше (64,3%), а в контрольной
их было по-прежнему столько же, сколько и до
лечения. Головокружение до лечения беспокоило
100% пациентов из обеих групп. После лечения
на головокружение не жаловались 78,6% больных
в I группе, что на 26,4% больше, чем во II группе
(52,2% больных). Жалоба на нарушение равновесия при ходьбе встречалась в основной группе
у 53,6% больных, в контрольной – у 47,8% пациентов. После лечения в первой группе нарушение
равновесия прошло у 50% пациентов и беспокоило
только 3,6% исследуемых, а во второй – прошло у
26,1% и сохранялось у 21,7%. До лечения повышенные вестибуловегетативные реакции при калорической и вращательной пробах были у 42,9%
больных из основной группы и у 47,8% пациентов
из контрольной группы. После лечения вестибуловегетативные реакции оказались нормальными у
85,7% больных из основной группы, что на 28,6%
больше, чем до лечения. В контрольной группе

нормальных вестибуловегетативных реакций стало только на 8,7% больше, чем до лечения (60,9%).
Результаты исследования гемодинамики по
позвоночным артериям показали, что в основной группе сразу после лечения и через 6 месяцев
отмечен положительный эффект от включения
гравитационной терапии, который выражался в
статистически значимо (р<0,05) большем уменьшении разницы между максимальными линейными скоростями кровотока по I, II и III сегментам, а также в увеличении объемной скорости
кровотока по позвоночным артериям.
Заключение. Таким образом, мы получили
статистически значимо лучшие результаты лечения слуховых и вестибулярных расстройств у
пациентов с патологией позвоночных артерий
(вертеброгенное воздействие на них) в той группе, где к лечению добавлялась гравитационная
терапия. Это подтверждается как анализом субъективных ощущений пациентов, так и результатами объективных исследований.

УДК 616.287.4-089.853-07

Перспектива исследования разницы уровней маскировки
у пациентов после слухоулучшающих операций
Сыроежкин Ф. А., Дворянчиков В. В., Голованов А. Е., Морозова М. В.
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург,
190044, Россия

The prospect of the research of masking level difference
in patients after hearing improving operations
Syroezhkin F. A., Dvoryanchikov V. V. Golovanov A. E., Morozova M. V.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Центральный компонент тугоухости может
присутствовать при различных заболеваниях уха,
сопровождающихся тугоухостью. В этой связи
функциональные результаты слухулучшающих
операций зависят не только от качества выполнения реконструктивного этапа, но и от состояния
центральных отделов слуховой системы.
Одним из методов оценки состояния центральных отделов слуховой системы являются различные варианты исследования разницы
уровней маскировки. В ряде работ с использованием современных средств нейровизуализации
показано вовлечение подкорковых центров слуховой системы в реализации механизмов, обеспечивающих разницу порогов восприятия
тонов при изменении фазы предъявляемого
шума.
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Нами проведено исследование разницы уровней маскировки у 7 пациентов с отосклерозом, которым была выполнена стапедопластика, до операции, через 1 месяц, через 3 месяца и 1 год после
операции. Результаты свидетельствуют о сохранении на дооперационном уровне показателей маскировки первые 3 месяца после операции. Через
год после операции у 5 человек (72%) имелись признаки понижения порогов восприятия тонов при
предъявлении маскирующего шума в противофазе
на 10–15 дБ. Таким образом, можно утверждать о
функциональном восстановлении центральных
отделов слуховой системы у большинства пациентов после стапедопластики. Исследование разницы уровней маскировки можно использовать для
оценки динамики слуховой функции у пациентов
после слухулучшающих операций.
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Использование теста восприятия фонем для контроля
эффективности слухопротезирования различными типами
слуховых аппаратов
Туфатулин Г. Ш., Артюшкин С. А.
ФГБУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Using the phoneme perception test to control
the effectiveness of different types hearing aid fitting
Tufatulin G. Sh., Artyushkin S. A.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University
named after I.I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Доступные речевые тесты не дают прямых
указаний на необходимые изменения отдельных
параметров настройки слухового аппарата (СА).
В связи с этим в качестве оригинального вспомогательного метода оценки слуховой функции до и
после слухопротезирования был разработан «Тест
восприятия фонем» Phoneme Perception Test, PPT.
Он представляет собой независимый от языка
речевой тест, основанный на тех же принципах,
что и речевая аудиометрия в свободном поле.
РРТ – программное обеспечение, последовательно проводить три теста: обнаружения, различения и распознавания. Тест обнаружения подобен
тональной аудиометрии в свободном звуковом
поле, однако вместо чистых тонов используются
глухие фрикативные фонемы «ш» (3 кГц), «ш» (5
кГц), «с» (6 кГц) и «с» (9 кГц).
Тест различения проводится для оценки способности пациента различать высокочастотные
фонемы «с» и «ш». Тест распознавания заключается в определении согласной, прозвучавшей в середине предъявленного логатома из трех фонем.
Большинство речевых тестов не являются чувствительными к изменениям на частотах 8 кГц и
выше, где находится часть важной фонематической информации. В этом смысле РРТ является
более подходящим инструментом, особенно при
оценке эффективности коррекции с применением высокотехнологичных СА. Однако РРТ не использовался для сравнения преимуществ различных типов СА.
Цель исследования. Изучение возможности
использования РРТ для оценки эффективности
электроакустической коррекции различными типами СА.
В исследовании участвовало 100 пациентов в
возрасте 45–59 лет с ХСНТ 2–3-й степени. Всем пациентам было произведено монауральное слухопротезирование. По выбранному типу аппарата
были сформированы 4 равные группы – заушные

(ВТЕ), заушные с тонким звуководом (BTEslim),
с ресивером в ухе (RIC), внутриканальные (CIC).
Все аппараты имели схожие акустические характеристики. РРТ проводился до слухопротезирования, через 12 недель после коррекции (без СА и
в СА).
Тест обнаружения. До слухопротезирования
было выявлено отклонение порога обнаружения
от ожидаемого значения не более чем на 5 дБ у 28
пациентов (всего 38 отклонений). При проведении теста без СА после трех месяцев его использования количество отклонений снизилось до 28
(динамика статистически незначима). Тест со СА
выявил отклонения в 23 случаях со значимой отрицательной динамикой по сравнению с результатами до слухопротезирования в группе CIC (p <
0,05). Межгрупповых различий в тесте обнаружения не было.
Тест различения. До слухопротезирования у
пациентов степень различения в среднем равнялась 4,3 (σ = 1,2) без значимой межгрупповой
разницы. Проведение теста различения без СА
после трех месяцев его использования показало
в среднем 4,9 балла (σ = 1,0) с достоверно более
высокими показателями в группе RIC (p < 0,05).
Прирост в степени различения без СА был статистически значим в группах RIC и CIC. В СА
средний результат теста различения оказался
равным 5,04 (σ = 1,0). При этом наблюдалось достоверно более высокое различение в группах RIC
(p < 0,01) и CIC (p < 0,05). В группах RIC и CIC
прирост различения по сравнению с результатами до коррекции был достоверно более выражен
(p < 0,05).
Тест распознавания до слухопротезирования
показал превышение порогов распознавания на
6 дБ у 28 пациентов, всего 35 случаев без значимой межгрупповой разницы (p > 0,05). После
трех месяцев использования СА тест без аппарата
выявил отклонения у 19 пациентов, 24 случая, а
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в СА – у 20 пациентов, 25 случаев без значимой
межгрупповой разницы (p > 0,05). Данные теста
распознавания не имели значимой динамики ни

в одной из групп как до, так и после слухопротезирования. Между результатами всех тестов была
найдена корреляционная связь.

Выводы
При сравнении типов СА наиболее информативным явился тест различения, результаты которого свидетельствуют о больших преимуществах RIC и CIC ввиду более широкой
частотной характеристики, что наиболее существенно в области высоких частот.
Преимуществами РРТ являются: простота реализации, языковая универсальность, четкая применимость к регулировке параметров усиления СА, возможность регистрации минимальных изменений частотной селективности.

УДК 616.283.1-089.843-007.41

Предотвращение экструзии кохлеарного импланта
Федосеев В. И.
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА,
Москва, Россия

Prevention of Cochlear implant extrusion
Fedoseev V. I.
National Research Center for Audiology and Hearing Rehabilitation, Moscow, Russia
Одной из важнейших задач, решаемых на
хирургическом этапе кохлеарной имплантации,
является обеспечение условий для длительного
существования имплантируемой части устройства. Увеличение количества кохлерных имплантаций увеличивает количество пациентов с относительно редко встречающимися осложнениями.
Экструзия приемника-стимулятора встречается,
в зависимости от возраста, у 1–3% оперированных. При небольшой частоте возникновения такого осложнения кохлеарной имплантации его
тяжесть обусловлена необходимостью дополнительных хирургических вмешательств и угрозой
длительного перерыва в процессе реабилитации.
Соблюдение во время хирургического вмешательства известных правил: фиксация и дистанцирование приемника-стимулятора от разреза кожи, использование разреза оптимальных
размеров и положения, формирование дополнительного лоскута, сохранение костного массива
задней стенки наружного слухового прохода при
создании задней тимпаностомы, послойное зашивание раны – позволило достичь максимальной надежности при размещении устройства.
На этапе реабилитации мягкие ткани вокруг импланта подвергаются воздействию со стороны
внешней антенны, а также могут подвергаться
непреднамеренной травме у основных пользователей – детей. В целях предупреждения экструзии приемника-стимулятора на протяжении все348

го послеоперационного периода окружающими
пациента близкими и родственниками, а также
медицинским персоналом должны предприниматься превентивные действия в ежедневном
режиме. К ним относятся: контроль за кожей над
приемником-стимулятором и мощностью магнита внешней антенны, предупреждение даже
минимальной травмы тканей в области вмешательства, незамедлительное обращение за специализированной помощью при малейших изменениях в состоянии кожи над внутренней антенной
или приемником-стимулятором. Решающим для
ликвидации самой экструзии и ее последствий с
сохранением работоспособного импланта следует рассматривать длительность существования
дефекта кожи над устройством. Чем раньше выполнена реоперация, тем выше вероятность сохранения кохлеарного импланта. Таким образом,
комплекс несложных мер на всех этапах КИ позволяет обеспечить работоспособность устройства и
избежать реоперации. Однако в настоящее время
в связи с существенным увеличением количества пациентов, реабилитируемых методом кохлеарной имплантации, и сравнительно высоким
уровнем освоения хорургического вмешательства ответственность за профилактику экструзии
импланта сместилась от хирургического этапа к
этапу реабилитации. Этот факт требует незамедлительного привлечения хирурга при малейшем
подозрении на формирующуюся экструзию.
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о хирургическом лечении интратимпанальных форм
нехромафинных параганглиом
Филимонов С. В., Филимонов В. Н., Улупов М. Ю., Пискова А. В.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Россия, Санкт-Петербург

To the question about surgical treatment intratympanic
achromatin forms of paragangliomas
Filimonov S. V., Filimonov V. N., Ulupov M. Y., Piskova A. V.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Гломусная опухоль, или нехромафинная параганглиома, составляет 0,6% всех новообразований головы (Keles B., Linthicum F. H., 2009), встречается преимущественно у женщин в возрасте
50–60 лет (Jackler R. K., Brackmann D. E., 2005).
Диагностика гломусных опухолей основывается на клинических признаках, отоскопической
картине, данных МРТ и КТ, ангиографии сосудов
головы. Проводимая при диагностике ангиография уступает по информативности КТ с контрастированием, которая выявляет источник кровоснабжения и размеры опухоли.
Данные различных авторов (Rodriguez A-M. C.
et al., 1996, Tasar M. et al., 2004, Al-Mefty O., 2007,
Yetiser S., 2009) свидетельствуют, что эмболизация
найденных источников кровоснабжения должна
быть «протокольным» мероприятием и исключать массивные кровопотери в ходе операции.
Обычно сроки эмболизации составляют от 2 дней
(LaRouere M. J. et al., 1994, Rodriguez A-M. C. et al.,
1996) до 2 недель (Al-Mefty O., 2007).
При невозможности эктомии опухоли выполняется ее резекция с последующей лучевой
терапией. Пациентам с выраженным противопоказанием к оперативному вмешательству проводится лучевая монотерапия. Химиотерапия в
настоящее время не применяется. Перспективно
применение гамма-ножа.
По классификация U. Fisch и D. Mattox (1988)
выделяют четыре основных типа гломусных опухолей. Тип A – опухоль в пределах промонториума.
Тип B – опухоль распространяется в гипотимпанум, но не разрушает яремную ямку и не распространяется в инфралабиринтное пространство
(тип B1 – опухоль частично разрушает нижнюю
стенку барабанной полости, но не доходит до
яремной луковицы; тип В2 – опухоль распространяется в сосцевидный отросток; тип C – Опухоль с
поражением инфралабиринтного пространства и
распространением в верхушку пирамиды; тип Dопухоль с интракраниальным распространением).

С точки зрения малоинвазивной отохирургии наиболее интересным представляется хирургическое лечение интратимпанальных форм
гломусных опухолей (типы А, В, В1). Для уменьшения кровоточивости опухоли также следует
провести селективную эмболизацию сосудов,
питающих опухоль. Наиболее оптимальный срок
операции – на 2-е сутки после эмболизации, несмотря на 2-недельный разрешающий диапазон.
Эндоаурально из разреза по Розену от 3 до 10 часов может быть вскрыта барабанная полость. Из
разреза по Геерману следует выполнить каналопластику костного отдела наружного слухового
прохода в пределах передней, нижней и задней
стенок. Для гломусэктомии целесообразно использование двух типов лазеров (дистантного
и контактного). Первый позволяет уменьшить
опухоль в размере и усилить гемостаз внутри ее
ткани. Несмотря на эмболизацию, возможна кровоточивость при попытках ее удаления острым
холодным микроинструментом. Поэтому «сухая»
отсепаровка наиболее удобна при использовании лазера («Лахта Милон» с длиной волны 1470
нм в дистантном режиме, с частотой импульса
300–500 мс). Наибольшую сложность представляет выделение опухоли, «окутывающей» слуховые
косточки, блокирующей круглое окно и рубцово-спаянной с медиальной стенкой барабанной
полости. Попеременное использование обоих
лазеров позволяет радикально удалить опухоль.
Остатки ее оболочек на слуховых косточках и
стенках барабанной полости легко коагулируются импульсным воздействием лазера («ЛАТУС-К»
с длиной волны 980 нм в контактном режиме, с
частотой импульса 30 мс – пауза – 300 мс).
Операция проходит малоинвазивно, бескровно, органосохраняюще. Для предотвращения развития лучевого лабиринтита следует отсепарировать опухоль от промонториума «холодным»
способом. При необходимости может быть выполнена одномоментная типанопластика.
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Особенности применения метода тромбоэластометрии
в комплексе ранней диагностики профессиональной
нейросенсорной тугоухости
Хахилева О. О., Кошкарева В. Ю., Булгакова М. В.
ФГБНУ «Научно-исследовательский институт медицины труда», Москва, Россия

Features of the application of the method thromboelastometry
in the complex early diagnosis of occupational
sensorineural hearing loss
Hahileva O. O., Koshkareva V. Y., Bulgakovа M. V.
Research Institute of Occupational Medicine, Moscow, Russia
Проблема профессиональной патологии органа слуха, обусловленная воздействием акустической нагрузки на производстве, транспорте,
в быту, где человек постоянно подвергается воздействию шума, уровни которого нередко превышают предельно допустимые значения, является
одной из актуальных в медицине труда.
Среди основных причин расстройства звуковосприятия важное место занимают шум, вибрация, сосудисто-реологические нарушения
микроциркуляции и патология тканевого обмена
во внутреннем ухе. В литературе описана роль гемостатических нарушений в формировании нейросенсорной тугоухости в условиях воздействия
интенсивного производственного шума.
В настоящее время активно ведутся поиски
нового гемостазилогического метода, который
позволял бы выявить группу пациентов гиперкоагуляционной настороженности. В этом может
помочь перспективный метод оценки системы
гемостаза – тромбоэластометрия. Метод позволяет в течение одного теста оценить все звенья
свертывающей системы крови, сокращая время
и стоимость исследования, что дает возможность
использовать данный метод как скрининговый
в диагностике нарушений плазменного гемостаза у лиц с профессиональной нейросенсорной
туго-ухостью. Метод основан на графической
регистрации изменений вязкости и упругоэластических свойств крови в процессе образования
фибринового сгустка.

Пациенты и методы исследования. На
базе клиники Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Научноисследовательский институт медицины труда»
проведено обследование 60 человек с профессиональной нейросенсорной тугоухостью и 20 человек с высоким риском развития кардиоваскулярной патологии.
Группа обследованных представлена лицами,
работающими в различных производственных
шумовых условиях: лица летного состава гражданской авиации, слесари-сборщики, обрубщики, горнорабочие, проходчики и др. Группа сравнения сформирована из 20 лиц с высоким риском
развития кардиоваскулярной патологии, но не
имеющих контакта с интенсивным производственным шумом и другими неблагоприятными
профессиональными факторами.
В результате проведенной работы с помощью
метода тромбоэластометрии было выявлено, что
в группе больных с профессиональной нейросенсорной тугоухостью значения были сдвинуты в
сторону гиперкоагуляции относительно группы
сравнения. Также при сопоставлении показателей гемоваскулярного гомеостаза и аудиологических данных, полученных у лиц, подвергающихся
воздействию интенсивного производственного
шума, было установлено, что степень выраженности нейросенсорной тугоухости коррелировала
со степенью нарушений гемоваскулярного гомеостаза.

Выводы
Предварительная диагностика гиперкоагуляции с определением конкретного звена
нарушения этого процесса может существенно повлиять на эффективность профилактики
профессиональной нейросенсорной тугоухости. Предложенный способ диагностики нарушений гемостаза у лиц с профессиональной нейросенсорной тугоухостью позволяет повысить достоверность диагностики нарушений органа слуха за счет объективной оценки
последствий воздействия шума на показатели системы свертывания крови, нарушения в
которой являются одной из основных причин, способствующих возникновению нейросенсорной тугоухости.
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Развитие сенсоневральной тугоухости при использовании
персональных прослушивающих устройств:
это специфическая проблема?
Храбриков А. Н.
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия», г. Киров, Россия

Sensorineural hearing loss from Personal listening devices:
is it a specific problem?
Khrabrikov A. N.
Kirov State Medical Academy, Kirov, Russia
Неконтролируемое использование персональных прослушивающих устройств (ППУ) и
риск шумового поражения слухового анализатора – проблемы, широко обсуждаемые, начиная с
90-х годов прошлого столетия. Дискуссия состоит
не в том, приводят ли ППУ к слуховым нарушениям (приводят), а в том, оправдано ли такое внимание к этой проблеме. Не уводит ли этот вопрос от
более обычных причин шумозависимого снижения слуха, таких как окружающий шум? Вместе с
тем исследования, проведенные за это время, показали противоречивые результаты относительно слушательского профиля (уровень выходного
сигнала, время прослушивания, тип наушников)
и возможного шумового повреждения слуха.
Цель исследования. Изучение слушательского профиля и возможного специфического или
неспецифического поражения слухового анализатора под воздействием ППУ у лиц молодого возраста.
Пациенты и методы исследования. Проведено анкетирование 100 добровольцев в возрасте от 17 до 25 лет (средний возраст – 21,2 года)
без патологии органа слуха, активно использующих в повседневной жизни ППУ (МП3-плееры,
Bluetooth). В вопросы входило, в том числе: время одномоментного прослушивания, суммарного
прослушивания за день, тип используемых наушников, устанавливаемая громкость звучания.
Исследование состояния слуха с применением
акустичекой стимуляции проведено у 31 человека, испытывавших по данным анкетирования
дискомфорт при использовании аудиоустройств,
и включало, помимо рутинных методов: тимпанометрию, регистрацию задержанной вызванной
отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ). В качестве
акустического стимула использовано прослушивание музыки (тяжелый рок) в течение 30 минут
в капельных наушниках (Thompson HED87N) с
интенсивностью 85 дБ. Замеры интенсивности
звука сделаны с помощью шумомера ВШВ-003М2.
Регистрация ЗВОАЭ проводилась до акустической

стимуляции, непосредственно и через 15 мин после ее окончания. Анализ результатов исследования проводился с использованием статистических методов в программе StatPlus 2009.
Результаты исследования. Время одномоментного прослушивания музыки в наушниках
в исследуемом контингенте составило в среднем
1,2 ч. Суммарное время за сутки – 2,6 ч. Ощущали
нагрузку от прослушивания музыки в наушниках
32 человека, в среднем это происходило через 2,04 ч
после начала прослушивания. Субъективными проявлениями повседневной нагрузки при использовании ППУ среди этих 32 лиц стали: заложенность в
ушах у 3 обследуемых; шум в ушах – у 12; снижение
слуха – у 4; боль в ушах – у 3; головная боль – у 10.
Изначально у всех обследованных была нормальные отоскопическая картина и пороги слуха, тимпанограмма соответствовала типу А,
средний суммарный ответ ЗВОАЭ (R) составил
7,88 дБ УЗД. Анализ результатов регистрации
суммарной амплитуды ЗВОАЭ (R) после акустической стимуляции показал 3 варианта реакции
(рис.). Первый вариант заключался в угнетении
параметров ЗВОАЭ как непосредственно после
стимуляции, так и через 15 минут после нее (14
исследуемых, 1-я группа). Второй вид реакции состоял в повышении значений параметров ЗВОАЭ
в обоих исследуемых интервалах (6 человек, 2-я
группа). Третья группа – «нейтральная» реакция,
выражающаяся в отсутствии существенных изменений в уровне ответов ЗВОАЭ (11 исследуемых).
В первую группу вошли 12 обследуемых, которые
используют наушники 3 ч и более в сутки, во вторую – 8, в третью – 7.
Непосредственно после акустической стимуляции R в первой и третьей группах оказался
достоверно ниже, чем во второй (р = 0,0024).
Через 15 минут после акустической стимуляции
R в группе «угнетение» также существенно ниже,
чем в группе «стимуляция» (р = 0,00058) и сопоставим с таковым в третьей группе. При анализе
отдельных частотных компонент ЗВОАЭ выясни351

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

Рис. Виды реакции R на акустическую стимуляцию

лось, что максимальное угнетение ответа из всего спектра непосредственно после акустической
стимуляции и через 15 мин после нее соответствовало частоте 4000 Гц, в меньшей степени, од-

нако также достоверно, частотам 2000 и 1000 Гц.
Знаменательно, что такая закономерность относительно частоты 4000 Гц относилась как к 1-й,
так и ко 2-й группе наблюдений.

Выводы
Повреждающее воздействие на слуховой анализатор при прослушивании ППУ принципиально не отличается от воздействия профессионального или окружающего шума.
Акустическая стимуляция в виде прослушивания музыки в капельных наушниках интенсивностью 85 дБ в течение 30 мин приводит к временному повышению порогов слуховой чувствительности у 45% обследуемых.
В группе лиц с угнетением параметров ЗВОАЭ после акустической стимуляции существует наиболее высокий риск развития постоянного повышения порогов слуховой чувствительности.

УДК 616.28-009-02-053.1-036.2

Эпидемиология врожденной сенсоневральной тугоухости
Чибисова С. С., Маркова Т. Г., Цыганкова Е. Р., Таварткиладзе Г. А.
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования» ФМБА, Москва,
Россия
Российская медицинская академия последипломного образования, Москва, Россия

Epidemiology of congenital hearing loss
Chibisova S. S., Markova T. G., Tsygankova E. R., Tavartkiladze G. A.
National Research Center for Audiology and Hearing Rehabilitation, Moscow, Russia
Russian Academy of the Postdoctoral Education, Moscow, Russia
По данным Всемирной организации здравоохранения, в 2012 году в мире насчитывалось
360 млн человек с социально значимым нарушением слуха (5,3% от всего населения), из них
32 млн – дети в возрасте 0–14 лет.
Врожденная тугоухость встречается гораздо
чаще, чем любая другая врожденная патология,
по поводу которой проводится скрининг новорожденных. Многочисленные популяционные
352

исследования оценивают распространенность
врожденной тугоухости более 40 дБ на лучше
слышащее ухо на уровне 1–2 на 1000 новорожденных, с учетом легких и односторонних нарушений этот показатель возрастает до 3–4 на 1000. На
основании этих данных во многих странах были
внедрены программы универсального аудиологического скрининга новорожденных. Результаты
скрининга новорожденных на нарушения слуха
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подтверждают данные эпидемиологических исследований.
Важность своевременного выявления врожденной тугоухости обусловлена критическими
периодами в речевом развитии детей и возможностью эффективной ранней реабилитации.
Определенную сложность вызывает установление факта врожденного или раннего приобретенного снижения слуха у детей до 1 года.
Факторы риска отсутствуют у половины детей с нарушением слуха. Согласно полученным
нами данным, молекулярно-генетического обследования у 60% детей с врожденной тугоухостью
установлена наследственная причина снижения
слуха. В большинстве случаев наследственной
тугоухости родственники с нарушением слуха отсутствуют. В Российском научно-практическом
центре аудиологии и слухопротезирования при
подтверждении двусторонней сенсоневральной
тугоухости ребенок направляется на исследование гена GJB2.
По результатам анализа эпидемиологических
данных различных регионов страны отмечается устойчивая положительная динамика ранне-

го выявления врожденной тугоухости у детей до
1-го года с 1998 по 2013 год. В 1998 году только
5,2% случаев впервые выявленной тугоухости составляли дети до 1-го года. В 2008 году этот показатель был несколько выше – 8,8%. В результате
внедрения программы универсального аудиологического скрининга в 2012 году доля детей с тугоухостью, подтвержденной до 1 года, составила
16,0%, в 2013 году – 21,3%. В целом отмечено снижение возраста выявления детской тугоухости.
По наблюдениям 2010–2012 годов большую часть
детей с нарушением слуха выявляли в возрасте
4–7 лет, в 2013 году пик выявления сместился в
возрастную группу от 1 до 4 лет.
Распространенность врожденной тугоухости
в 2013 году в результате проведения универсального аудиологического скрининга новорожденных по отчетам региональных сурдологических
центров составила 1,31±1,2 на 1000 новорожденных.
Изучение этиологии и распространенности
врожденной тугоухости является важным условием для эффективного планирования профилактических и реабилитационных мероприятий.

УДК 616-058- 611.831.8- 61(091)

Из истории реабилитации пациентов с тугоухостью
Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А., Пелих Е. В.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Волгоград, Россия

From the history of rehabilitation of patients
with hearing loss
Shakhova E. G., Kozlovskaja S. E., Zaytsev V. A., Pelikh E. V.
State budgetary educational institution of higher professional education Volgograd state medical University
Ministry of health of the Russian Federation, Volgograd, Russia
Социальная адаптация и интеграция человека с нарушенным слухом во многом зависит от
его социокультурной идентификации, то есть от
сознания себя членом того или иного сообщества,
субкультуры, определяющим фактором которой
является язык. У людей с потерей слуха страдает
качество жизни (КЖ).
Проведенное нами исследование КЖ с использованием теста ВОЗКЖ-100 у 100 больных с хронической сенсоневральной тугоухостью (ХСНТ)
в возрасте от 18 до 65 лет обнаружило снижение
его показателей на уровне многих сфер и итоговой
суммарной оценки. Повышение степени тугоухости достоверно снижает КЖ пациентов. Общее КЖ

и состояние здоровья по собственной оценке пациентов снижены при всех степенях СНТ. Показатели
физической сферы у больных I и II степенями СНТ
не отличаются от контроля, а у пациентов с III и IV
степенями достоверно снижены. У больных наблюдается немотивированная усталость, снижение
работоспособности, страдает сон, что может быть
объяснено их стрессовым и депрессивным состоянием, а также наличием ушного шума. Показатели
всех субсфер психологической сферы достоверно
отличаются от группы контроля в III и IV степени
СНТ. Сниженный показатель в субсфере «зависимость от лекарств и лечения» при всех степенях
тугоухости может быть использован для оценки
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отношения пациента к лечению, осознания его
необходимости. Низкие показатели в сфере «социальные отношения» в группах с III и IV степенью
СНТ в большей степени зависят от недостаточной
практической социальной поддержки. Показатели
КЖ наиболее низкие в субсфере «медицинская и
социальная помощь (доступность и качество)»,
«возможности для приобретения новой информации и навыков», «отдых и развлечения». Эти понятия относятся к социальной сфере. Изменение
значений в «духовной среде» свидетельствуют об
ухудшении КЖ у пациентов с III и IV степенями
СНТ. Высокая степень тугоухости истощает внутренние духовные резервы личности. Больным
необходима помощь в сохранении позитивного
настроя на выздоровление и адаптацию к реальности. Нами предложена формула расчета общего
качества жизни (ОКЖ).
ОКЖ = 114,3 – 1,3СТ – 1,1УШ – 0,9НРР – 0,1ДЗ,
где СТ – степень тугоухости, УШ – ушной шум,
РР – нарушение разборчивости речи, ДЗ – длительность заболевания.
Исторический опыт свидетельствует о том,
что в России формирование прав плохо слышащих
начиналось с общественной инициативы, действовавшей во взаимодействии с государственными органами, что оказывало положительное
воздействие на социальную политику государственной власти. В советский период (1917–1991
годы) были приняты законодательные акты, спо-

собствовавшие активному развитию прав глухих
в различных сферах жизнедеятельности. В начале этого периода (1926) была создана общественная организация инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (ВОГ). Конец XX века был отмечен новыми преобразованиями в государстве.
В Российской Федерации права глухих получили
новый этап своего развития, современное законодательство об инвалидах формируется с учетом
международных норм и стандартов. Наиболее
важными сферами деятельности ВОГ являются:
обеспечение доступности получения неслышащими общего и профессионального образования;
повышение занятости инвалидов на рынке труда;
улучшение уровня материального обеспечения
инвалидов и их медицинского обслуживания;
обеспечение доступа инвалидов к информации;
совершенствование сферы социального обслуживания инвалидов; уменьшение налогового бремени; расширение сферы сурдопереводческих услуг. На учете в ВОГ Волгограда состоит двадцать
тысяч человек, из них около трех тысяч могут общаться только жестовой речью.
Таким образом, при оказании медицинской и
социальной помощи больным с тугоухостью необходимо учитывать их КЖ. Расчетное значение
общего качества жизни совпадают с индивидуальными оценками в 71% случаев, что дает основание рекомендовать его для прогнозирования
ОКЖ на основании объективных параметров.

УДК 616.28-008.14-089.168.1:534.78

ОЦЕНКА РАЗБОРЧИВОСТИ РЕЧИ У ПОСТЛИНГВАЛЬНЫХ ПАЦИЕНТОВ
С АСИММЕТРИЕЙ СЛУХА ПОСЛЕ КИ МЕТОДОМ РЕЧЕВОЙ АУДИОМЕТРИИ
Щербакова Я. Л., Янов Ю. К., Кузовков В. Е., Мегрелишвили С. М.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

ASSESSMENT OF INTELLIGIBILITY IN POSTLINGUAL PATIENTS
WITH ASYMMETRIC HEARING AFTER COCHLEAR IMPLANTATION
BY THE METHOD OF SPEECH AUDIOMETRY.
Shcherbakova I. L., Yanov Y. K., Kuzovkov V. E., Megrelishvili S. M.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Сверхважной задачей современной аудиологии является повышение эффективности реабилитации пациентов с нарушениями слуха.
Характеризуя задачи реабилитации, Лэдэрер
сформулировал ее конечную цель как «психофи354

зическое восстановление человека, позволяющее
стать здоровой полноценной личностью».
Звуки речи являются для человека не только
сложными акустическими сигналами, но и знаковым информационным кодом, который обраба-
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тывается слуховым анализатором и именно речь
играет наиболее значимую роль в социальной
жизни человека.
Методикой, позволяющей производить количественную оценку речевого слуха, определяя
разборчивость речи при различной ее интенсивности, является речевая аудиометрия. В ходе проведения речевой аудиометрии в качестве тестсигналов используются логотомы, слоги, слова
и фразы. Эти тест-сигналы представляют собой
сложное сочетание быстро сменяющихся звуков различной частоты и силы. Б. М. Сагалович
(1978) показывает речевую аудиометрию «основным и важнейшим тестом выявления социальной
адекватности слуховой функции, решения задач
профпатологии и слуховой экспертизы, углубления и совершенствования аудиологической
диагностики, развития вопросов слухопротезирования, выработки обоснованных показаний и
оценки эффективности хирургического лечения
тугоухости, а также страдающих тугоухостью
лиц». Таким образом, речевая аудиометрия является крайне важным и ценным методом оценки
эффективности реабилитации пациентов с нарушениями слуха.
Пациенты и методы исследования. Для исследования была сформирована группа, состоящая из 44 пациентов с асимметричным постлингвальным снижением слуха различной этиологии, с
опытом использования оптимально подобранных
слуховых аппаратов при их неэффективности и
длительностью глухоты не более 10 лет при отсутствии сопутствующей соматической патологии.
До операции было произведено полное
комплексное обследование кандидатов на КИ.
Хирургический этап и послеоперационный период прошли без осложнений все пациенты.
Подключение кохлеарного импланта и первый
курс настроек проводились в срок (через 4 недели
после операции).

Тестирование пациентов было выполнено по
стандартной методике: речевая аудиометрия в
ситуациях закрытого и открытого выбора в свободном звуковом поле в тишине и шуме.
При сравнении разборчивости речи во всей
группе исследуемых, на примере различения
односложных и многосложных слов в ситуации
открытого выбора (как более сложный вариант
тестирования), получены следующие результаты:
до операции в слуховых аппаратах – 4,4±1,72%
(ОС) и 12,4±3,1% (МС), через 12 месяцев с подключенным речевым процессором – 73,98±3,2%
(ОС) и 84,7±2,8% (МС) и с КИ и СА – 89,3±2,8%
(ОС) и 98,2±1,4% (МС).
Проведение сравнения разборчивости речи
(различение односложных и многосложных слов
в ситуации открытого выбора) после кохлеарной имплантации, с позиции ее временной динамики, выявило следующие показатели: в КИ
после первого курса настроек – 31,8±4,7% (ОС)
и 43,6±4,5% (МС), через 6 месяцев – 55,1±4,3%
(ОС) и 66,8±4,4% (МС), через 12 месяцев после
подключения аудиопроцессора – 73,98±3,2%
(ОС) и 84,7±2,8% (МС), а в КИ и СА после первого курса настроек – 47,6±4,6% (ОС) и 61,7±4,9%
(МС), через 6 месяцев – 73,8±4,8% (ОС) и 87,8
± 3,7% (МС), через 12 месяцев после подключения процессора – 89,2±2,8% (ОС) и 98,2±1,4%
(МС).
Таким образом, после КИ отмечается улучшение разборчивости как односложных, так и многосложных слов в ситуации открытого выбора.
Однако одновременное протезирование пациентов кохлеарным имплантом и оптимально подобранным и адекватно настроенным слуховым аппаратом не только улучшает разборчивость речи,
но также восстанавливает способность к локализации звука и остальные эффекты, присущие бинауральному слуху, тем самым повышая эффективность реабилитации пациентов после КИ.
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УДК 616.283.1-089.843-06

ОСЛОЖНЕНИЯ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
Юсифов К. Д., Диаб Х. М., Дайхес Н. А., Юнусов А. С., Карнеева О. В., Пащинина О. А.,
Сираева А. Р., Кондратчиков Д. С.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва , Россия

COMPLICATIONS OF COCHLEAR IMPLANTATION
Yusifov K. D, Diab K. M., Daikhes N. A., Unusov A. S., Karneeva O. V., Pashchinina O. A.,
Siraeva A. R., Kondratchikov D. S.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Хирургическое вмешательство для установки кохлеарного импланта имеет некоторый риск
развития осложнений, связанных как с любой
операцией, так и с имплантацией инородного
тела в периферическую часть слухового анализатора. Существует несколько классификаций осложнений кохлеарной имплантации (КИ):
1) «ранние» и «отсроченные»;
2) «большие» и «малые».
«Большими» осложнениями считаются те, которые требуют дополнительного хирургического
вмешательства или госпитализации: различные
инфекции (раневые, острый средний отит, менингит и др.), холестеатома, кровотечения, полная потеря слуха. К «малым» осложнениям относятся более легкие инфекционные осложнения,
вестибулярные нарушения, расстройства вкуса,
преходящий парез лицевого нерва, гематомы (не
требующие хирургического лечения), синдром
барабанной струны (характеризуется усиленным
потоотделением в области подбородка в ответ на
вкусовое ощущение) и другие. Нарушение работы устройства по некоторым данным не принято
включать в число осложнений КИ.
Отмечаются следующие варианты серьезных
осложнений кохлеарной имплантации: менингит, несостоятельность лоскута, ликворея, перилимфатическая фистула, изменение расположения приемника (стимулятора сигнала), ошибка
работы импланта, обнажение электродов в антруме. Также имеются сведения об удалении импланта из-за развития аллергической реакции на
его силиконовый корпус.
К интраоперационным осложнениям при КИ
следует отнести возможные интраоперационные
обильные кровотечения.
К ранним относятся осложнения, развившиеся в пределах от 1 недели до 3 месяцев после операции. Наиболее частыми ранними осложнения-
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ми считаются те, что возникли не более чем через
месяц после операции: реакция на инородное
тело, несостоятельность лоскутов, парез лицевого
нерва, вестибулярные расстройства.
Поздними считаются те осложнения, которые
возникают через 6 месяцев и более после операции: экструзия импланта, холестеатома, смещение импланта и ошибки в его работе.
Хирургическая травма, наносимая во время
КИ, является по своей сути ятрогенной и не только включает интраоперационное повреждение
органов и тканей, но также определяет тяжесть
послеоперационного периода. Соответственно
задачей хирурга, выполняющего КИ, является
снижение рисков развития послеоперационных
осложнений. Следовательно, алгоритм проведения КИ должен включать тщательную предоперационную оценку анатомических особенностей
среднего уха и сосцевидного отростка, персонифицированный выбор методики оперативного
вмешательства и способа закрытия раны. Такой
алгоритм способствует снижению травматизации
структур височной кости и возможных осложнений как в раннем, так и в позднем послеоперационном периоде.
Обобщение результатов исследований различных авторов показывает низкое количество
хирургических осложнений, которые в большинстве случаев благополучно устраняются консервативными методами или незначительными
вмешательствами, что свидетельствует о безопасности КИ для детей и взрослых.
Тем не менее риск возникновения осложнений при выполнении кохлеарной имплантации
пациентам с кохлеовестибулярными патологиями остается высоким, что определяет необходимость их систематизации и анализа причин их
возникновения, а также разработки способов их
профилактики и лечения.
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Новый метод фиксации кохлеарного импланта.
Опыт применения
Янов Ю.К.1, Кузовков В. Е.1, Лиленко А. С.1, Сугарова С. Б.1, Бекпан А. Ж.2
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,

Санкт-Петербург, Россия
2 Корпоративный фонд UMC. Национальный научный центр материнства и детства,

Астана, Казахстан

New technique of cochlear implant fixation.
Our experience
Yanov Y. K.1, Kuzovkov V. E.1, Lilenko A. S.1, Sugarova S. B.1, Bekpan A. J.2
1 Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,

Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
2 UMC Corporate Fund. National Research Center of motherhood and childhood, Astana, Kazakhstan

Одним из ключевых этапов кохлеарной имплантации является надежная фиксация имплантируемого устройства. Во многих случаях
смещение приемника-передатчика приводит к
необходимости проведения ревизионного вмешательства, а иногда и к эксплантации.
В мировой литературе встречаются описания различных методик фиксации кохлеарного
импланта в височно-теменной области: создание
костного ложа или поднадкостничного кармана,
крепление с помощью полипропиленовой сетки,
шурупов, титановых пластин, иономерного цемента, специальных рассасывающихся систем.
В целом большинство применяемых в мировой практике методик фиксации кохлеарных имплантов позволяют добиться достаточно прочного
и стабильного крепления устройства, однако фиксация последнего занимает вплоть до половины
времени всего хирургического вмешательства.
Пациенты и методы исследования. В период с декабря 2014 по ноябрь 2015 года в СПб
НИИ уха, горла, носа и речи было проведено 480
кохлеарных имплантаций с использованием импланта Concerto Pin. У всех пациентов, которым
был установлен данный вариант импланта, была
диагностирована двусторонняя сенсоневральная
тугоухость IV степени. Среди прооперированных
больных преобладали дети в возрасте от 7 месяцев до 17 лет (397 пациентов).
Результаты исследования. Проведение кохлеарной имплантации с использованием Concerto
Pin занимало в среднем 30 ± 7,3 мин, что на 12
± 3,6 мин меньше, чем в случаях установки предыдущего варианта импланта – Sonata. Такое
проведение хирургического вмешательства стало
возможным в первую очередь благодаря уменьшению времени, затрачиваемого хирургом на

фиксацию импланта, что, в свою очередь, связано с конструктивными особенностями модели
Concerto Pin. Этот вариант импланта фиксируется позади чешуйчатого шва с помощью двух
специальных штифтов длиной 1,4 мм и диаметром 1,5 мм, которые надежно крепятся в двух
предварительно подготовленных в кортикальном слое кости отверстиях, при этом исключено
проникновение штифтов импланта сквозь толщу
кости и их соприкосновение с твердой мозговой
оболочкой. При таком варианте фиксации не
требуется наложения дополнительных швов для
крепления импланта. Ввиду небольшой толщины
Concerto Pin – 4,5 мм, что на 1,3 мм меньше, чем у
предыдущей модели, для адекватного крепления
импланта не требуется костное ложе. Кроме того,
указанные особенности фиксации позволяют выполнить вмешательство через минимальный разрез в заушной области (до 6 см), что соответствует принципам малоинвазивной хирургии.
Пальпаторная проверка положения и надежности фиксации импланта, проводимая в
раннем и позднем послеоперационных периодах, подтвердила его надежное прикрепление в
правильной позиции. По данным специального
разработанного опросника, родители детей, имплантированных Concerto Pin, а также взрослые
пациенты были удовлетворены косметическим
результатом операции. Результаты слухоречевой
реабилитации обследованных больных достоверно не отличаются от таковых при использовании
имплантов Sonata. Как в раннем, так и в позднем
послеоперационном периоде ни у одного из пациентов не отмечалось миграции или смещения
импланта. Осложнений, требующих повторного
хирургического вмешательства с заменой или
удалением импланта, не наблюдалось.
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Заключение.
Использование
импланта
Concerto Pin позволяет сократить время проведения хирургического этапа кохлеарной имплантации в среднем на 12±3,6 мин, обеспечивая надежное крепление устройства. Фиксация
кохлеарного импланта без подготовки костного

ложа и наложения периостальных швов минимизирует хирургическую травму мягких тканей
и кости. Результаты слухоречевой реабилитации
у пациентов, имплантированных Concerto Pin, не
отличаются от таковых при использовании предыдущих версий кохлеарных имплантов.

УДК 616.281-008.55+616.282.85+616.283.1-089.843

Проведение одномоментного дренирования
эндолимфатического мешка и кохлеарной имплантации
у пациентов с болезнью Меньера
Янов Ю. К., Лиленко А. С., Лиленко С. В., Кузовков В. Е., Сугарова С. Б.,
Мегрелишвили С. М., Шапорова А. В.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Simultaneous endolymphatic sac drainage and cochlear
implantation in patients with Meniere’s disease
Yanov Y. K., Lilenko A. S., Lilenko S. V., Kuzovkov V. E., Sugarova S. B.,
Megrelishvili S. M., Shaporova A. V.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
На поздних стадиях болезни Меньера многие
пациенты отмечают сочетание выраженной вестибулярной симптоматики и резкого снижения
слуха. При лечении этих больных необходимо
решить следующие задачи: купировать приступы
головокружений и восстановить слух на оперируемом ухе.
Пациенты и методы исследования. 4 пациентам, страдающим болезнью Меньера с выраженным нарушением слуховой функции, было
выполнено одномоментное дренирование эндолимфатического мешка и кохлеарная имплантация.
На основе разработанной системы координат
эндолимфатический мешок и эндолимфатический проток интраоперационно обнаруживались
на пересечении линии Дональдсона и перпендикуляра, опущенного на переднюю поверхность
сигмовидного синуса через середину наружного
слухового прохода. Просвет эндолимфатического мешка широко раскрывался, начиная от места
его перехода в эндолимфатический проток.
Для предотвращения облитерации просвета
в послеоперационном периоде кпереди от места
залегания эндолимфатического мешка формировалось 2 углубления; париетальный листок
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твердой мозговой оболочки откидывался кпереди и фиксировался 2 костными фрагментами в
углублениях. В открытый просвет эндолимфатического мешка по направлению к эндолимфатическому протоку вводилось 0,1 мл дексаметазона.
Выполнялась задняя тимпанотомия, производилось снятие навеса окна улитки, после чего стандартный электрод вводился в окно улитки.
Эффективность хирургического вмешательства оценивалась по изменению субъективного
состояния больного в послеоперационном периоде (частота приступов головокружения, интенсивность вегетативных расстройств, результаты
слухоречевой реабилитации, влияние симптоматики на качество жизни) и данным объективных
методов обследования (компьютерная электроокулографиия, компьютерная динамическая постурография).
Результаты исследования. Период наблюдения за пациентами в послеоперационном периоде варьировал в пределах от 2 до 4 лет. На этапе
предоперационного обследования у 2 пациентов
был выявлен спонтанный горизонтальный нистагм. В послеоперационном периоде ни у одного пациента нистагм не обнаруживался. В 2
случаях в раннем послеоперационном периоде и
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в 3 – в позднем пары оптокинетических нистагменных реакций становились симметричными.
Сводный коэффициент устойчивости увеличился
в среднем на 20% в позднем послеоперационном
периоде. Все пациенты отметили существенное
улучшение качества жизни в послеоперационном
периоде – полное исчезновение (3 случая) или
резкое снижение частоты и интенсивности приступов головокружений (1 больной). Результаты

слухоречевой реабилитации соответствовали
таковым у пациентов после КИ, не страдающих
болезнью Меньера. Остаточный слух во всех случаях был сохранен.
Заключение. Проведение одномоментного
дренирования эндолимфатического мешка и кохлеарной имплантации у пациентов с поздней стадией болезни Меньера позволяет улучшить состояние как вестибулярной, так и слуховой функции.

УДК 616.833.18-089.843(470.23-25)

Опыт проведения стволомозговой имплантации
в Санкт-Петербурге
Янов Ю. К.1, Яковенко И. В.2, Гуляев Д. А.2, Кузовков В. Е.1, Левин С. В.1, Королева И. В.1,
Кондратьев С. А.2, Лиленко А. С.1, Сугарова С. Б.1
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,

Санкт-Петербург, Россия
2 ФБГУ «Российский научно-исследовательский нейрохирургический институт

им. проф. А. Л. Поленова» Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия

Experience of Auditory Brainstem Implantation in St. Petersburg
Yanov Y. K., Yakovenko I. V.2, Gulyaev D. A.2, Kuzovkov V. E.1, Levin S. V.1, Koroleva I. V.1,
Kondratiev S. A.2, Lilenko A. S.1, Sugarova S. B.1
1 Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,

Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Russian Scientific Research Institute of Neurosurgery named after prof. Polenov
of Ministry of Health of Russia, Saint Petersburg, Russia
По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число пациентов с хронической сенсоневральной тугоухостью IV приблизилось к отметке в 40 млн человек. Далеко не у
всех этих больных нарушение функционирования слухового анализатора связано с патологией
волосковых клеток улитки, поэтому с чем проведение кохлеарной имплантации у пациентов
с патологией центральных проводящих путей не
принесет желаемого эффекта. Единственным способом восстановления слуха у таких больных является стволомозговая имплантация – установка
электродной решетки в области слуховых ядер.
Показанием для данного вида вмешательства является глухота с наличием ретрокохлеарной патологии (нейрофиброматоз II типа, невринома VIII
пары черепных нервов, аплазия слухового нерва),
а также аплазия улитки либо ее тотальная оссификация, при которых невозможно проведение
кохлеарной имплантации. За всю историю проведения этой операции в мире установлено чуть бо-

лее 600 стволомозговых имплантов. Результаты
слухоречевой реабилитации после таких хирургических вмешательств, пусть и уступают таковым после проведения кохлеарной имплантации,
обнадеживают и позволяют рассчитывать на
определенную социальную адаптацию пациентов
в обществе и улучшение качества их жизни.
Пациенты и материалы исследования. В декабре 2014 года впервые в РФ и на территории
бывшего СССР в Санкт-Петербурге после обследования в СПб НИИ ЛОР на базе РНХИ им. проф.
А. Л. Поленова специалистами указанных учреждений были произведены 3 стволомозговые имплантации. Кандидатами для этого хирургического вмешательства стали 2 пациента (24 и 25 лет) с
нейрофиброматозом II типа, перенесшие удаление
неврином VIII пары черепных нервов, и пациентка
в возрасте 2 лет с аплазией улиток и отсутствием
вестибулокохлеарных нервов, верифицированным по данным КТ височных костей и МРТ внутреннего уха и мостомозжечкового угла.
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Во всех трех случаях была произведена односторонняя установка 12-электродной решетки
Concerto фирмы Medel (Австрия). У всех пациентов стволомозговая имплантация выполнялась
справа, что, при равноценном состоянии слухового анализатора с обеих сторон, было обусловлено
более удобным, с точки зрения осуществления
подхода, расположением правой доли мозжечка.
Результаты исследования. Оперативное
вмешательство производилось через ретросигмовидный доступ. После осуществления подхода к
боковому карману IV желудочка визуализировались черепные нервы мостомозжечкового угла. В
области слуховых ядер с помощью пробного электрода определялась оптимальная зона установки
импланта, в которую и размещалась электродная
решетка.
Как в ходе поиска зоны максимальных ответов со стороны слуховых ядер, так и после окончательной установки электродной решетки про-
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изводилась телеметрия импланта и регистрация
слуховых вызванных потенциалов.
Ни в ходе хирургических вмешательств, ни
в первый месяц после операции у пациентов не
было отмечено никаких осложнений.
Подключение процессора производилось в условиях реанимационного отделения.
Результаты слухоречевой реабилитации через
полтора года после проведения хирургических
вмешательств выглядят обнадеживающе.
Заключение. Первый опыт проведения стволомозговой имплантации в России на базе таких
передовых учреждений, как СПб НИИ ЛОР и СПб
РНХИ им. А. Л. Поленова, открывает перспективы слухоречевой реабилитации для пациентов с
глухотой, вызванной ретрокохлеарной патологией. При этом кандидатами на установку стволомозговых имплантов могут являться больные
как с постлингвальной, так и с прелингвальной
глухотой.

Патология глотки

УДК 616.71-018.3-002

Субъективные ощущения в горле как проявления
шейного остеохондроза
Алиметов Х. А., Латыпов Р. В., Шафиева З. Х.
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России, Казань, Россия

Subjective feelings throat as manifestations
of cervical osteochondrosis
Alimetov H. A., Latypov R. V., Shafieva Z. H.
Kazan State Medical University, Kazan, Russia
Субъективные неприятные ощущения в
горле в виде «кома», чувства инородного тела,
нехватки воздуха, особенно при наклоне головы вперед являются часто встречающейся патологией у лиц среднего и пожилого возраста
(Веселовский В. П.,1991). Не находя видимой воспалительной патологии в глотке и гортани, врачи
на первичном осмотре в поликлинике направляют их к другим специалистам (неврологу, терапевту, психиатру и т. д.) (Ali K. M., Wilson J. A.,
2007, Cashman E. C., Donnelly M. J., 2011). Дальше
этот круг только повторяется, и эта патология является мультидисциплинарной проблемой.
Пациенты и методы исследования. Нами
осмотрено, обследовано и пролечено 137 больных с вышеуказанными жалобами. Обследование
больных включало осмотр контуров гортани и
шеи, пальпацию, непрямую ларингоскопию,
электромиографию и рентгенографию шейного
отдела позвоночника. При осмотре у всех больных выявлена асимметрия гортаноглотки за счет
смещения гортани в сторону и соответственно
сужение одного и расширение противоположного грушевидного синуса (Алиметов Х. А., 1995).
Гортань во всех случаях приподнята и наклонена
вперед, и хорошо просматривается задняя поверхность гортани ниже черпаловидных хрящей,
т. е. верхняя часть печатки перстневидного хряща. Гортань в данном случае занимает непривычное место, что и выражается в виде ощущения
инородного тела, «кома» и дискомфорта. При
наружном осмотре и пальпации контуров органов шеи также определялось смещение гортани
в сторону от средней линии, резкое сокращение
щитоподъязычного расстояния и болезненность

мышц, прикрепляемых к подъязычной кости.
Подъязычная кость – это удобный и удачный ориентир, демонстрирующий патологическую импульсацию из пораженных остеохондрозом позвоночно-двигательных сегментов и соответственно
сокращения мышц и связок на стороне поражения. При симметричной болевой импульсации с
обеих сторон она подтягивается к щитовидному
хрящу на всем протяжении, а при асимметричной она принимает косое положение, приблизившись к щитовидному хрящу одной половиной и
демонстрируя сторону с преобладанием болевой
импульсации.
Больным проводили электромиографию наружных мышц гортани и шеи, регулирующих
угол наклона щитовидного хряща по отношению
к перстневидному, которые регулируют натяжение голосовых складок и одновременно наклон
гортани вперед. Электромиография подтвердила
превышение тонуса наружных мышц шеи и гортани по сравнению с нормой и асимметричные
проявления тонуса на стороне с клиническими
выраженными признаками асимметрии.
Рентгенологические исследования шейного
отдела позвоночника подтвердило наличие остеохондроза верхнешейных позвоночно-двигательных сегментов (С2–С3).
Лечение включало назначение седативной,
общеукрепляющей терапии и проведение процедур локального воздействия на мышечно-связочной аппарат гортани (постизометрическая релаксация, точечный массаж и пунктурная анальгезия
триггеров). После десятидневного лечения все
больные отметили улучшение состояния и исчезли явления «комы» и дискомфорта в горле.
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Выводы
Анализируя вышеуказанное, можно прийти к заключению, что гортань и органы шеи
адекватно реагируют на патологическую импульсацию из шейного отдела позвоночника,
которая проявляется субъективным и объективным симптомокомплексом, что и подтверждается клиническими, рентгенологическими и электрофизиологическими аргументами.

УДК 616.322-002.1:576.8.077.3

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАЛлЕЛИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ
ОСТРОГО ТОНЗИЛЛИТА
Андреев П. В., Селезнев К. Г., Харьковский А. В.
ГУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк, Украина
ГУЗ «Центральная городская клиническая больница № 2», г. Горловка, Украина

CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL PARALLELS OF VARIOUS FORMS
OF ACUTE TONSILLITIS
Andreev P. V., Seleznev K. G., Kharkovsky A. V.
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, Ukraine
Central City Clinical Hospital N 2, Gorlovka, Ukraine
Проблема хронического тонзиллита – одна из
самых актуальных в современной оториноларингологии. Одним из спорных моментов в тонзиллярной патологии являются вопросы классификации. В классификации И. Б. Солдатова (1975)
острые тонзиллиты делятся на первичные и вторичные ангины, к которым относится в том числе
и ангина при инфекционном мононуклеозе (ИМ).
Одним из ведущих симптомов ИМ является поражение небных миндалин – острый тонзиллит,
что позволило И. Б. Солдатову включить данное
заболевание в классификацию тонзиллитов как
вторичный острый тонзиллит. Поскольку некоторые симптомы ИМ (интоксикация, лимфоаденопатия, лейкоцитоз) характерны и для первичных
(неспецифических бактериальных) тонзиллитов,
на практике происходит объединение этих нозологических форм в общее понятие ангины (острого тонзиллита).
На наш взгляд эти процессы сходны только
по внешним (фарингоскопическим) признакам и
вызывают различные изменения в организме.
Цель исследования. Выявление особенностей иммунологического статуса при различных
формах рецидивирующего острого тонзиллита:
после перенесенного ИМ или на фоне латентной
ВЭБ-инфекции и в случае серонегативных результатов ВЭБ-тестирования.
Пациенты и методы исследования. Работа
основана на результатах наблюдения за 48 паци362

ентами с рецидивирующими острыми тонзиллитами. Из них в группу наблюдения включены 27
пациентов в возрасте от 2 до 18 лет с позитивными результатами серологических методов выявления ВЭБ.
Группа сравнения состояла из 21 пациента в
возрасте от 2 до 14 лет с отрицательными результатами серологических тестов к ВЭБ.
При первичном осмотре пациенту проводилась фарингоскопия, взятие мазков на флору и
чувствительность к антибиотикам из носа и глотки, исследование слюны на IgAs, острофазовые
показатели в периферической крови, титр АСЛО,
серологические тесты к ВЭБ, ПЦР к пиогенному
стрептококку (БГСА).
Пациенту проводился стандартный курс консервативной терапии.
После проведенного курса терапии проводилось повторное исследование слюны на IgAs, мазков на флору (через 3–4 недели после первичного
анализа).
Результаты исследования. При анализе
полученных данных (табл.) видно, что в случае
рецидивирующих острых тонзиллитов, ассоциированных с ВЭБ-инфекцией, наблюдается выраженная иммуносупрессия.
Наиболее четко иммунодефицит выявляется
в отношении прироста уровня IgAs. Таким образом, можно говорить о выраженном угнетении
гуморального звена местного иммунитета.
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Таблица
Клинические показатели при рецидивирующих тонзиллитах, ассоциированных с ВЭБ-инфекцией,
и в группе сравнения
Показатель

Группа наблюдения

Группа сравнения

Уровень IgAs (до лечения)

105,02±13,2

145,3±36,5

Уровень IgAs (после лечения)

118,71±15,1*

229,1±50,4*

13,05±6,5*

59,56±15,3*

7,4

23,8

Прирост уровня IgAs, %
Повышение острофазовых показателей, %
*Разница статистически достоверна.

Тем не менее можно с уверенностью говорить
о развитии вторичного иммунодефицита на фоне
ВЭБ-ассоциированных рецидивирующих тонзиллитов. Таким образом, в данном случае тонзиллэктомия не показана, поскольку приведет к еще
более выраженному иммунодефициту.

Незначительное количество случаев повышения острофазовых показателей при ВЭБ-ассоциированных тонзиллитах говорит о меньшем
повреждении соединительной ткани даже на фоне
выраженной иммуносупрессии и также является
контраргументом в отношении удаления миндалин.

Выводы
ВЭБ-ассоциированные тонзиллиты приводят к выраженной иммуносупрессии как гуморального, так и клеточного звена местного иммунитета в глотке.
Частые рецидивы ангин, связанных с ВЭБ-инфекцией, следует расценивать не как декомпенсацию тонзиллита, а как иммунодефицитное состояние, нуждающееся в проведении соответствующей терапии, а не тонзиллэктомии.
Все случаи рецидивирующих тонзиллитов нуждаются в проведении дополнительной
диагностики ВЭБ-инфекции.

УДК 616.322-002.2-06-089.15

ПЕРИТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС – НУЖНА ЛИ ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ?
Андреев П. В., Селезнев К. Г., Долженко С. А., Климов З. Т., Харьковский А. В.
ГУ ВПО «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», Донецк, Украина
ГУЗ «Центральная городская клиническая больница № 2», г. Горловка, Украина

PERITONSILLAR ABSCESS – ONLY TONSILLECTOMY?
Andreev P. V., Seleznev K. G., Dolzhenko S. A., Klimov Z. T., Kharkivsky A. V.
Donetsk National Medical University named after M. Gorky, Donetsk, Ukraine
Central City Clinical Hospital N 2, Gorlovka, Ukraine
Хронический тонзиллит – одна из наиболее
обсуждаемых патологий современной оториноларингологии. С одной стороны, связь тонзиллита со многими соматическими заболеваниями требует радикального подхода к лечению,
а с другой стороны, важность небных миндалин
в осуществлении как специфической, так и неспецифической иммунной защиты предполагает
щадящее отношение к этому органу.

Данная работа посвящена изучению одного
из осложнений хронического тонзиллита – перитонзиллярного абсцесса. Общепринятым является положение о необходимости двусторонней
тонзиллэктомии после эпизода перитонзиллярного абсцесса. Однако проведенные нами исследования показывают, что не все так однозначно.
Пациенты и методы исследования. Нами
проведен ретроспективный анализ 2915 случаев
363
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перитонзиллярных абсцессов, зарегистрированных с 2000 по 2013 г. в г. Донецке и г. Горловке.
Анализ осуществлялся во всех лор-клиниках
данных городов. Рецидив перитонзиллярного
абсцесса наблюдался у 137 больных (4,7%), из
них односторонние рецидивы составляли большинство – 117 случаев (85,4%). Помимо этого, у
67 (48,9%) пациентов между рецидивами и после них были эпизоды обострения тонзиллита
без вовлечения перитонзиллярной клетчатки.
При анализе времени возникновения рецидивов
перитонзиллярных абсцессов установлено, что
большинство приходится на первый год – 73,3%
(96 пациентов). Повторения перитонзиллярного процесса в течение месяца у 39 пациентов
(28,4%) наиболее вероятно связаны с недостаточной элиминацией возбудителя.
На втором этапе исследования требовалось
выявить возможную связь хронического тонзиллита, осложненного перитонзиллярным абсцессом, с изменениями со стороны соединительной
ткани, а также с показателями местного иммунитета.
Группу наблюдения составили 18 пациентов
с перитонзиллярными абсцессами. Состояние
функциональной активности миндалин оценивали по методике, предложенной Д. И. Заболотным
и О. Ф. Мельниковым (прирост уровня IgAs в
слюне). В 13 случаях (72,2%) наблюдался прирост уровня IgAs более чем в 1,5 раза, в 2 случаях
(11,1%) прирост был в пределах 25–30%. Таким
образом, в 83% функциональная активность миндалин сохранялась на достаточном уровне.
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Состояние соединительной ткани оценивали
как с помощью классических показателей (уровни
в сыворотке крови серомукоида, сиаловых кислот,
С-реактивного белка и т. д), так и по предложенной
нами несколько лет назад методике оценки состояния соединительной ткани по уровню свободного и связанного оксипролина и гликозаминогликанов мочи. Обязательным является оценка этих
показателей в динамике. Классические острофазовые показатели не были повышены ни в одном
из наблюдаемых случаев. Из 18 пациентов только
у одного отмечено повышение уровня оксипролина в моче, сохраняющееся в течение длительного
времени. На основании вышесказанного можно
сделать вывод о том, что в большинстве случаев
воспаление в перитонзиллярной области не приводит к системному патологическому повреждению соединительной ткани.
Заключение. Таким образом, полученные
данные заставляют усомниться в целесообразности удаления небных миндалин при неосложненных перитонзиллярных абсцессах. А с учетом факта снижения иммунологической защиты верхних
дыхательных путей после тонзиллэктомии (выраженное падение уровня IgAs) нам представляется
необходимым пересмотреть существующие радикальные подходы к лечению данной патологии. По
нашему глубокому убеждению, в случае рецидивирующего перитонзиллярного абсцесса необходимо выполнять одностороннюю тонзилэктомию
только при наличии признаков повреждения соединительной ткани в течение месяца после купирования симптомов заболевания.
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УДК 616.323-002.2-006.31-053.7-089

Хирургическая тактика при удалении юношеской
ангиофибромы носоглотки
Андроненков В. А., Гофман В. Р.
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург,
190044, Россия

Surgical tactics in removing the youthful
angiofibroma of the nasopharynx
Andronenkov V. A., Gofman V. R.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Согласно Международной гистологической
классификации новообразований ювенильная
ангиофиброма носоглотки (ЮАН) относится к
группе мезенхимальных опухолей и имеет доброкачественную гистологическую структуру. Она
обнаруживается исключительно у лиц мужского
пола в возрасте от 7 до 21 года. По данным некоторых авторов ЮАН встречается в 50% случаев из
числа больных с доброкачественными опухолями
носоглотки или меньше, чем в 0,05% случаев –
с опухолями головы и шеи.
Опухоль обладает экспансивной формой роста
независимо от исходного места (свод носоглотки,
край крыловидно-небной вырезки, медиальная
пластинка крыловидного отростка клиновидной
кости и т. д.), почти всегда занимает носоглотку, распространяется на те или иные анатомические области лицевого скелета, на основании
черепа, а иногда проникает и в полость черепа.
Интракраниальное распространение опухоли составляет от 17 до 36% всех больных с ЮАН.
Для удалении ЮАН используются различные
операции с применением доступов через естественные пути: щадящего доступа через верхнечелюстную пазуху и полость носа (с проведением
разреза под губой или операция по Денкеру); расширенного доступа через верхнечелюстную пазуху и полость носа (с проведением лицевого разреза или операция по Муру), доступа через небо.
Сторонники операций, проводимых с применением доступов через естественные пути, считают оправданным применение этих доступов при
удалении так называемых «малых» ЮАН, когда
опухоль занимает носоглотку, полость носа и клиновидные пазухи. Операция сопровождается с
минимальной травмой окружающих тканей и сохраняет архитектонику полости носа. Однако доступы, осуществляемые через естественные пути,
в то же время имеют и свои отрицательные стороны. Так, при осуществлении доступа через полость рта, даже при смещении мягкого неба кпереди в связи с недостаточной ее мобильностью,
свод носоглотки и хоаны, которые могут являться

исходными местами опухоли, остаются недосягаемыми для обзора. Это, естественно, затрудняет
визуализацию опухоли, что приводит к удалению
ее «вслепую». Вместе с тем доступ, осуществляемый через полость носа, также не является адекватным, поскольку при смещении пересеченной
перегородки носа в противоположную сторону
от опухоли увеличивается только объем полости
носа, а вход в носоглотку остается ограниченным
размерами хоан. Это, в свою очередь, создает дополнительные трудности при выделении опухоли
из вышеуказанных анатомических областей и
тем самым ставит под угрозу радикальность хирургического вмешательства.
Доступ через небо не является популярным в
ВМедА из-за опасности образования свища твердого неба, ограниченности операционного поля,
а также невозможности контролировать опухоль
при распространении ее за пределы носоглотки.
Вопросы хирургического лечения больных с
интракраниально распространяющимися ЮАН
заслуживают особого внимания и в данном сообщении не рассматриваются.
Следует подчеркнуть, что для обеспечения
любого доступа мы используем селективную ангиографию сосудистой сети опухоли с последующей ее эмболизацией или балонизацией.
Несмотря на применение различных операций, количество рецидивов опухоли в настоящее
время остается высоким. Основной причиной
развития рецидивов, по-видимому, является продолжение роста опухоли, оставшейся в результате
ее неполного удаления. В то же время полное удаление опухоли во многом зависит от дифференцированного применения адекватной операции с
учетом степени распространения опухоли.
Таким образом, постоянный интерес к проблеме лечения больных с ЮАН позволяет надеяться на то, что разработка рациональной тактики
хирургического лечения больных с учетом оптимизации методов хирургического вмешательства
может в значительной степени улучшить результаты лечения больных с данной патологией.
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УДК 616.325-002.3

АБСцЕСС ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
Бобров В. М.
ГКБ № 8, Удмуртская Республика, Ижевск, 426000, Россия

Abscess lingual tonsil
Bobrov V. M.
City Clinical Hospital N 8, Udmurtia, Izhevsk, Russia
Аналогично паратонзиллиту небных миндалин могут также возникать абсцессы корня языка
(при воспалении язычной, так называемой четвертой, миндалины или ее травматических повреждений). Абсцесс язычной миндалины встречается редко.
Больная Т., 54 лет, доставлена бригадой скорой помощи в ЛОР-отделение 08.10.86г. с диагнозом ларинготрахеит, стеноз гортани, грипп.
При поступлении больная жаловалась на затрудненное дыхание, резкие боли в глотке, невозможность проглотить слюну, высокую температуру до 39 °С, общую слабость. Из анамнеза
выяснено, что с утра была высокая температура. Затрудненность глотания и дыхания появились около 21 ч, когда пришла с работы. После
наложения полуспиртового компресса на шею
дышать стало еще хуже. При поступлении в ЛОРотделение общее состояние больной средней тяжести. Температура тела – 39 °С. Частота пульса –
118 уд. в 1 мин, АД – 22,6/13,3 кПа. Поверхностное
дыхание, инспираторная одышка, втяжение
над- и подключичных ямок, акроцианоз, посинение ногтевых валиков. При осмотре ЛОРорганов
слизистая оболочка полости носа цианотична,
без патологических изменений. Болезненность
при высовывании языка и давления на него шпателем. При ларингоскопии: на корне языка имеется инфильтрация, слизистая оболочка ярко
гиперемирована, выраженный отек надгортанника, вестибулярных и черпаловидных складок.
Голосовая щель не видна, при вдохе отечная слизистая оболочка в виде воронки втягивается в
предполагаемый просвет гортани. В приемном
покое внутривенно введены 20 мл 40% раствора
глюкозы, 30 мг преднизолона и 2 мл пиполфена.
Дыхание не улучшилось, явления стеноза нарастали. Больная срочно переведена в операционную.
В 23 ч под внутривенным общим обезболиванием
выполнена трахеотомия. Разрез произведен через все слои, так как больную заинтубировать не
удалось. 09.10.86 г. дыхание через трахеостому
свободное. Больную беспокоят общая слабость,
вялость, температура – до 39 °С. Зеркальная ларингоскопия показала гиперемию слизистой оболочки, выраженный отек язычной миндалины и
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надгортанника; последние покрыты фибринозным налетом; вход в гортань не определяется.
Язычная миндалина и надгортанник в виде бугров, на левой половине в месте наибольшего выбухания (выпячивания) – беловатые просветления. Скрытым ножом Тобольда вскрыты абсцессы
надгортанника и язычной миндалины – выделилось обильное количество ихорозного гнойного
содержимого. Корцангом произведено разведение
краев раны. Взята флора на чувствительность
к антибиотикам. Из гноя высеян стафилококк
сапрофит, чувствительный к пенициллину и карбенициллину Анализ крови: эр. – 3,6х10/12л, лейк
– 24х10х9л, СОЭ – 14 мм/ч. Анализ мочи: отн.пл. –
1026, белок- отр. Назначено лечение: пенициллин
по 1 млн ЕД через 4 ч внутримышечно и по 3 млн
ЕД внутривенно капельно на физрастворе 2 раза
в день; стрептомицин по 500 тыс. ЕД 2 раза в
день внутримышечно, гемодез 400 мл внутривенно, 40% расвор глюкозы с аскорбиновой кислотой
внутривенно. 11.10.86 г. из абсцессов корня языка
и надгортанника выделяется гной. Отечность
слизистой оболочки гортани уменьшилась, видны
голосовые складки; в подскладковом пространстве – валикообразное утолщение слизистой оболочки, выступающее за края голосовых складок,
суживающих просвет гортани до 2 мм. Голос сиплый. 24.10.86 г. произведена ревизия трахеостомы и трахеи, удалены грануляции, поврежденные
кольца трахеи. На следующий день температура нормализовалась; 29.10.86 г. – деканюляция.
Трахеостома закрылась путем вторичного натяжения. 14.11.86 г. больная выписана домой в удовлетворительном состоянии. Голос чистый.
Данное наблюдение представляет интерес
редкости сочетания абсцессов надгортанника,
язычной миндалины и острого подскладкового
ларингита с развитием острого стеноза гортани у больной пожилого возраста. На фоне респираторно-вирусной инфекции произошло острое,
быстрое и бурное развития заболевания (в общей
сложности за 2 ч от момента появления первых
признаков удушья до оказания помощи), потребовавшее срочной трахеотомии.
Пациент К., 33 года, поступил в ЛОР-отделение 19.10.2015 г. с жалобами на боль в горле
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Рис.

около 10 дней, температура – 38,9 °С. Лечился
амбулаторно у ЛОР-врача. Последние 2 дня не ест,
только проходит жидкая пища. Заболел после
простуды. Объективно: голос хриплый. При зеркальной ларингоскопии язычная миндалина увеличена в объеме, надгортанник гиперемирован.
На боковой рентгенограмме по Земцову в глотке
на уровне корня языка определяется круглая гомогенная тень диаметром около 4 см с четкими
ровными контурами, полностью перекрывающая
просвет глотки (рис.).
Абсцесс корня языка вскрыт корнцангом –
выделился обильный гной. Получал противовоспалительную, гипосенсибилизирующую терапию. 22.10.2015 г. боковая рентгенограмма по
Земцову – динамика положительная, вышеописанная гомогенная тень не определяется. Выписан
в удовлетворительном состоянии 28.10.2015 г.

УДК 616.321-002.36-083.98

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ БОЛЬНЫМ С ПАРАФАРИНГИТОМ
Бобров В. М.
ГКБ № 8, Удмуртская Республика, г. Ижевск, 426000, Россия

Emergency care for patients with parapharyngitis
Bobrov V. M.
City Clinical Hospital N 8, Udmurtia, Izhevsk, Russia
В период с 1984 по 2015 г. наблюдались 4433
больных с паратонзиллитом, у 128 (2,88%) из них
он осложнился парафарингитом. Клиническая
картина у всех больных отличалась бурным течением. Общее состояние пациентов было тяжелым, что связано с выраженной интоксикацией.
Наблюдались адинамия, выраженная температурная реакция (38,5–39,5 °С), головная боль, тошнота, бледность кожных покровов. Страдальческое
выражение лица и болезненная припухлость в
области боковой поверхности шеи появлялись
уже в первые дни развития абсцесса, что служило
основанием для раннего обращения и госпитализации больных. Изменения в периферической
крови соответствовали острому гнойному процессу. В анализе мочи были белок и эритроциты.
При осмотре отмечено вынужденное положение
головы с наклоном в сторону патологического
процесса в глотке, разлитая болезненная припухлость в области боковой поверхности шеи и нижней челюсти, спазм жевательной мускулатуры
(тризм), гиперемия и валикообразное выпячива-

ние боковой стенки глотки, распространяющееся до грушевидного кармана, смещение небной
миндалины к средней линии, отек мягкого неба.
На боковой рентгенограмме гортаноглотки по
Земцову имелось расширение превертебрального пространства. По годам парафарингиты составляли от 2–3–4 до 5–6–8, в среднем за 1 год –
4,12. Эти больные поступали в ЛОР-отделение на
4–5 сутки от начала заболевания. Мужчин было
81, женщин – 47. В возрасте 15–20 лет было 24 человека, 21–30 лет – 48, 31–40 лет – 24, 41–50 лет
– 13, 51–60 лет – 10, 61–70 лет – 4, 71–80 лет – 5.
Как видим, болели в основном молодые люди трудоспособного возраста.
У всех поступивших в стационар дежурным
врачом произведена пункция и вскрытие паратонзиллярного абсцесса. У 4 человек паратонзиллярный абсцесс был двусторонним. У 12 больных
парафарингит развился на почве одонтогенного
паратонзиллита, у одного из которых было замедленное прорезывание «зуба мудрости». Абсцесстонзиллэктомия в день поступления произведена
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25 больным, на 2-й день – 62, на 3-й день – 30.
В сроки от 5 до 9 дней – 8 больным, так как многократные инцизии не привели к желаемому
результату, хотя вначале отмечалось временное
улучшение общего состояния после инцизии и
пациенты в первые дни категорически возражали
против предложенной операции абсцесс-тонзиллэктомии. У 3 пациентов парафарингит купировался только инцизией паратонзиллярного абсцесса через переднюю небную дужку и проведенной
массивной противовоспалительной терапией.
Характеризуя преимущества операции абсцесс-тонзиллэктомии при остром парафарингите на почве паратонзиллярного абсцесса, нужно
отметить, что, как правило, операция проходила без особых трудностей, так как миндалина на
большом протяжении отслоена гноем, пациенты
вполне удовлетворительно перенесли операцию
под местной анестезией и послеоперационный
период протекал благоприятно. Общее состояние больных после операции сразу улучшалось,
температура тела у большинства больных сразу
же снижалась и приходила к норме в течение 2–3
дней после операции, постепенно уменьшалась и
исчезала инфильтрация мягких тканей шеи. При
операции абсцесс-тонзиллэктомии в тонзиллярной нише, как правило, удалось обнаружить ход
в виде свища в парафарингеальное пространство.
В этом месте часто были некротические ткани.
Абсцедирующая флегмона шеи развилась у
7 больных. Кроме абсцесс-тонзиллэктомии этим
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больным произведено вскрытие флегмоны шеи. У
4 больных возникла необходимость адекватного
дренирования окологлоточного пространства и
проведения боковой фаринготомии. В двух случаях наступившее при наружном вскрытии парафарингеального пространства затруднение
дыхания в результате стеноза гортани заставило
прибегнуть к трахеотомии. После купирования
воспалительного процесса в глотке оба пациента
были деканюлированы. Четверо больных умерли
от медиастинита, несмотря на то, что им была выполнены абсцесс-тонзиллэктомия и дренирование окологлоточного пространства. Эти больные
поступали в крайне тяжелом состоянии и были
оперированы в первые сутки после поступления
в отделение.
При оценке эффективности проводимого лечения учитывали клиническое течение заболевания, выраженность болевого синдрома, температурную реакцию, динамику пульса. Изучали
также динамику уровня молекул средней массы
(МСМ) плазмы крови, индекс распределения
(ИР), лейкоцитарный индекс интоксикации
(ЛИИ), гематологический показатель интоксикации (ГПИ), данные коагулограммы, биохимические показатели крови и ее стерильность, гематокритное число.
Заключение. При тонзиллогенном парафарингите показана абсцесс-тонзиллэктомия в наиболее ранние сроки на фоне противовоспалительной медикаментозной терапии.
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Дифференциальная диагностика паратонзиллярных абсцессов
одонтогенной и тонзиллогенной этиологии
Буркутбаева Т. Н., Сабданалиев А. М., Менчишева Ю. А.
АО «Казахский медицинский университет непрерывного образования»,
г. Алматы, Республика Казахстан
Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова,
г. Алматы, Республика Казахстан

The differential diagnosis of odontogenic and tonsilogenic
peritonsillar abscesses
Burkutbaeva T. N., Sabdanaliev A. M., Menchisheva Y. A.
Паратонзиллярный абсцесс – острое гнойное
воспаление околоминдаликового пространства.
Воспаление околоминдаликовой клетчатки является одним из частых заболеваний глотки и может
иметь не только тонзиллогенную, но и одонтогенную природу. Вопросы дифференциальной диагностики одонтогенных и тонзиллогенных паратонзиллярных абсцессов освещены недостаточно
в литературных источниках и являются сложной
клинической проблемой, так как от правильной
диагностики зависит выбор адекватного лечения
и прежде всего неправомерность проведения тонзиллэктомии в случае одонтогенной этиологии
заболевания. При одонтогенном паратонзиллярном абсцессе лечение направлено на устранение
причины заболевания, а именно на экстракцию
зуба или его эндодонтическое лечение.
Цель исследования. Применение трехмерной компьютерной томографии в дифференциальной диагностике паратонзиллярных абсцессов
одонтогенной и тонзиллогенной этиологии.
Пациенты и методы исследования. На базе
Городской клинической больницы № 5 г. Алматы
обследованы 20 пациентов оториноларингологического отделения № 1 с диагнозом паратонзиллярный абсцесс, из них 10 пациентов – основная
группа, 10 пациентов – контрольная группа. Всем
пациентам были проведены фарингоскопия и
трехмерная компьютерная томография зубочелюстной системы в целях выяснения этиологии
заболевания.

Результаты и обсуждение. При дифференциальной диагностике одонтогенных и тонзиллогенных паратонзиллярных абсцессов при помощи
проведения трехмерной компьютерной томографии выявлен этиологической фактор. Проведение
трехмерной компьютерной томографии в основной группе позволило выявить патологию зубочелюстной системы – выявлены деструктивные
изменения костной ткани: оценивался размер,
форма, положение, характер распространения,
топографо-анатомические отношения патологических образований.
При исследовании пациентов основной группы выявлены особенности клинического течения
паратонзиллярных абсцессов одонтогенной этиологии: отсутствие ангин, лечение или удаление
зубов в анамнезе; наличие патологии со стороны
зубочелюстной системы при объективном исследовании – ретенция зубов, перикоронит, наличие
глубокого кариеса, хронического периодонтита
в стадии обострения, глубоких пародонтальных
карманов в области моляров на челюстях; у 5 пациентов из 10 осложнения в виде флегмон шеи с
характерными признаками анаэробной инфекции.
Всем пациентам основной группы с диагнозом одонтогенный паратонзиллярный абсцесс
было произведено соответствующее лечение согласно выявленной патологии в зубочелюстной
системе: экстракция зуба, проведение адекватной антибактериальной терапии.

Выводы
При дифференциальной диагностике паратонзиллярных абсцессов необходимо учитывать особенности клинического течения паратонзиллярных абсцессов одонтогенной этиологии:
отсутствие ангин в анамнезе;
наличие патологии со стороны зубочелюстной системы;
частые осложнения в виде флегмон шеи.
Для выявления этиологического фактора необходимо проводить трехмерную компьютерную томографию зубочелюстной системы.
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА С ПРИМЕНЕНИЕМ
ИНТРАЛАКУНАРНОЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕЗИНТЕГРАЦИИ
Гаппоева Э. Т., Болиева Л. З.
ГБОУ ВПО «Северо-Осетинский государственный медицинский университет» Минздрава России,
362019, Владикавказ, Россия

Treatment of chronic tonsillitis OF INTRALAKUNARNOY
Ultrasonic disintegration
Gappoeva E. T., Bolievа L. Z.
North Ossetian State Medical University Russian Ministry of Health, Vladikavkaz, Russia
Методам профилактики и лечения хронического тонзиллита посвящены многочисленные исследования. Несмотря на это, распространенность
хронического тонзиллита среди детского и взрослого населения составляет 37–45%. Актуальность
проблемы связана с развитием ряда осложнений
со стороны органов и систем, ухудшающих качество жизни и приводящих к инвалидизации. В связи с этим данная патология требует совершенствования методов лечения и реабилитации.
Цель исследования. Разработка метода лечения хронического тонзиллита компенсированной
формы, осложненного бактериальной инфекцией
ротовой полости, способствующего восстановлению нормального биоценоза ротовой полости.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследовано и пролечено 289 пациентов (179
женщин и 110 мужчин) с хроническим тонзиллитом компенсированной формы, осложненным
бактериальной инфекцией ротовой полости в
возрасте от 18 до 63 лет.
Согласно результатам наших исследований
у больных хроническим тонзиллитом компенсированной формы выявлен высокий уровень бактериального обсеменения крипт, что является
основным фактором устойчивости хронического
тонзиллита к консервативному лечению. По результатам бактериологического исследования
вне обострения тонзиллита у 28,6% больных в
зеве присутствует Staph. aureus, у 9,9% – Strept.
pyogenes, у 6,6% – дрожжевые грибы рода Candida,
у 15% больных выявлена сочетанная микробная
контаминация (Staph. aureus в сочетании с грибами рода Candida, Staph. aureus в сочетании с
Strept. pyogenes и др.).
Для оценки состояния системы иммунитета
нами проведено исследование ряда иммунологических показателей, характеризующих клеточный, гуморальный иммунитет и неспецифическую резистентность организма. Определяли
относительное и абсолютное содержание CD3,
CD4, CD8, CD16, функциональную активность
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нейтрофилов, уровни IgA, IgM, IgG, содержание
ЦИК. Это обследование проводилось до лечения,
сразу по его окончании и через 12 месяцев после
окончания курса лечения.
До лечения у всех обследованных выявлен
вторичный иммунодефицит, основными лабораторными признаками которого были дисбаланс
субпопуляций Т-лимфоцитов, дисиммуноглобулинемия с повышением уровня IgG до 19,6±0,57
у больных с хроническим тонзиллитом против
12,5±0,54 у здоровых доноров (р < 0,05) и снижением уровня IgA до 0,94±0,06 против 1,82±0,08 у
здоровых доноров (р < 0,05), снижение процента
активно фагоцитирующих нейтрофилов. У 96,7%
обследованных отмечалось повышение уровня
циркулирующих иммунных комплексов.
Лечение включало санацию небных миндалин с использованием антибактериальных препаратов, которые назначались в соответствии с
результатами микробиологического обследования и воздействие ультразвуковым дезинтегратором на лакуны небных миндалин аппаратом
«ЛОРА-ДОН 2» на глубину рабочей поверхности
зонда, амплитудой 23–26 мк через день в течение
5 дней, паратонзиллярное введение иммуномодулятора полиоксидония. Лечение проводили один
раз в год.
В результате проведенного лечения у большинства больных отмечались улучшение общего состояния, исчезновение местных симптомов
тонзиллита, нарушенные значения показателей
системы иммунитета возвращались в пределы
нормальных. При оценке отдаленных результатов
лечения через год после его окончания отсутствие
рецидивов заболевания отмечено у 46% больных
(р < 0,05), у 64% иммунологические показатели
оставались в пределах нормы, у 67,8% больных
при микробиологическом обследовании патогенной микрофлоры не обнаружено, у 47% больных
произошло сокращение лакун небных миндалин.
Таким образом, применение предложенного
нами комплексного метода лечения хроническо-
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го тонзиллита способствовало повышению эффективности лечения: уменьшению частоты рецидивов заболевания, сокращению расширенных

лакун небных миндалин, снижению микробной
контаминации и восстановлению баланса иммунной системы.

УДК 616.325-007.61-089.819

ГИПЕРТРОФИЯ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ. ЛЕЧЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ
Гришунина О. Е., Лейзерман М. Г., Гунчиков М. В.
ГБУЗ «Поликлиника №» 3 Управления делами Президента, Москва, Россия

Hypertrophic of Lingual Tonsils. Treatment and Resalts
Grishunina O. E., Leyzerman M. G., Gunchikov M. V.
Polyclinic N 3 of the Presidential Administration, Moscow, Russia
Заболевания язычной миндалины встречаются значительно чаще, чем диагностируются.
Это связано как с расположением миндалины в
труднообозримой зоне гортаноглотки, так и с отсутствием настороженности ЛОР-врачей относительно патологии 4-й миндалины (Накатис Я. А.,
2010).
Работ, посвященных диагностике и лечению
гипертрофии язычной миндалины, мало, а операции в области корня языка выполняются крайне
редко из-за боязни получить опасное для жизни
кровотечение.
С 2009 года в России появилось радиочастотное оборудование последнего поколения, которое
снабжено системами самостоятельной компьютерной настройки с высокой степенью безопасности для пациента и врача. Прибор Curis используется нами в течение 2 лет и предназначен для
любых хирургических манипуляций на мягких
тканях носа, глотки, гортани. Учитывая свойства
радиоволны: вызывать мягкий некроз тканей с
последующим рубцеванием и уменьшением органа в размерах, возможность оперирования без
выраженного кровотечения, мы решили использовать это оборудование в целях уменьшения в
размерах гипертрофированной язычной миндалины.
Пациенты и методы исследования. Под
нашим наблюдением находилось 56 больных в
возрасте от 40 до 75 лет, которые предъявляли
жалобы на ощущение «инородного тела в горле»,
затруднение глотания, сухой беспричинный кашель, громкий храп и остановки дыхания во сне.
Для диагностики использовали, кроме обычного
ЛОР-осмотра, ригидный эндоскоп с углом обзора
70 градусов, гибкий фиброларингоскоп, микро-

скоп для микрогипофарингоскопии, полисомнографию.
Больные условно были разделены на две группы: 1) с диффузным умеренным увеличением
язычной миндалины. 2) с выраженным увеличением одной ее доли или сосочковыми разрастаниями. Пациентам первой группы мы выполняли
радиочастотную редукцию, а второй группы – резекцию миндалины.
Редукция язычной миндалины выполнялась
амбулаторно, под местным обезболиванием (введением 2% раствора лидокаина в толщу миндалины посредством 5-граммового шприца и иглы,
изогнутой под 45°). В режиме коагуляции RaVoR
в ткань вводился биполярный электрод на 15 секунд в 3–4 зоны миндалины. Кровотечений или
иных осложнений мы не наблюдали. Через 2 часа
наблюдения пациенты выписывались домой.
Резекция язычной миндалины производилась
в условиях ЛОР-стационара, под назотрахеальным интубационным наркозом. Использовался
роторасширитель с фиксатором языка, миндалина захватывалась изогнутым зажимом и при
помощи монополярного электрода-микродиссектора постепенно отсекалась, после чего ложе
удаленной миндалины обрабатывалось в режиме
«коагуляция». При этом обычно кровотечения не
отмечалось. Лишь в одном случае пришлось применять кровоостанавливающие тампоны и установить пластину Тахокомба.
В течение 5–8 дней больные второй группы,
перенесшие резекцию язычной миндалины, жаловались на боли в горле, субфебрильную температуру, недомогание. Они выписывались из отделения на 3–4-й день после операции. Пациенты
первой группы (радиоредукция) отмечали незна371
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чительные болевые ощущения только в первые
2–3 дня, им обычно не требовалось освобождения
от работы.
При контрольном осмотре через месяц у большинства пациентов жалоб не было. Объем оперированной миндалины сократился на 20–70%.
Причем это сокращение было больше выражено у
больных, перенесших резекцию миндалины.
Более половины пациентов с выраженным
храпом и остановками дыхания во сне отметили
уменьшение симптомов ронхопатии и апноэ во
сне, что было подтверждено полисомнографией.

Отметим, что при анализе отдаленных результатов у значительной части пациентов (от 80%
после редукции и до 83% после резекции миндалины) клинические признаки, наблюдавшиеся до
операции, уменьшились или исчезли.
Таким образом, мы впервые применили для
лечения больных с гипертрофией язычной миндалины современное радиочастотное оборудование Curis, определили показания к операции
в зависимости от формы гипертрофии язычной
миндалины и получили хороший функциональный результат.

УДК 616/325-007.61:616.993.161.22

Лямблиоз и гипертрофия глоточной миндалины
Дурягина Т. А., Чернышенко C. В., Рамазанов Э. Н., Турчанинов А. П.
ООО «Клиническая больница», клиника «Генезис», г. Симферополь, Крым, Россия

Giardiasis impact on hypertrophy of pharyngeal tonsil
Duriagina T. А., Chernyshenko S. V., Ramazanov E. N., Turchaninov A. P.
Clinical Hospital, the clinic Genesis, Simferopol, Crimea, Russia
Среди множества известных предрасполагающих факторов в формировании аденоидных вегетаций (АВ) не последнюю роль занимает глистнопротозойная инвазия, в особенности вызванная
лямблиями.
Лямблиоз распространен повсеместно. Среди
взрослого населения в развитых странах инвазированность лямблиями составляет 3–5%, а в
развивающихся – свыше 10%. Зараженность лямблиями детей в 2–5 раз превышает зараженность
взрослых. Дети могут заражаться лямблиями уже
с 1-го месяца жизни. Это связано с отсутствием у
них иммунитета, более высоким уровнем пристеночного пищеварения, нередко с низким уровнем
гигиенических навыков у матери. Последнее объясняет значительную пораженность лямблиозом
детей в детских дошкольных учреждениях, по
данным различных авторов – до 20–30%.
Повсеместная распространенность и массовость инфицирования лямблиозом обусловливает
сенсибилизацию, иммуносупрессию и дефектность
иммунного ответа, что предопределяет соматический фон здоровья населения (Астафьев Б. А.,
1987; Шабалов Н. П., 1998; Мерзлова Н. Б., 1999;
Озерецковская Н. Н., 1997, 2000).
Аллергические проявления со стороны респираторного, желудочно-кишечного тракта и крови
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могут проявляться при любой форме лямблиоза
вне зависимости от тяжести и остроты процесса.
Давно известно, что в ответ на внедрение паразита повышаются уровень IgE и уровень эозинофилов в периферической крови. Именно этим можно объяснить хорошо известный клиницистам
факт, что паразитозы усиливают аллергические
симптомы у детей и взрослых с атопией и другими формами аллергических проявлений.
Выявление специфических IgM и IgG к антигенам
лямблий методом иммунофлюоресцентного анализа
(ИФА) возможно с 12–14-го дня заболевания.
После санации IgM быстро исчезает, так же как
и уровень Ig E, т. е. снижает общую аллергизацию
организма, что, в свою очередь, положительно
влияет на состояние глоточной миндалины. Их выявление свидетельствует о заболевании лямблиозом, IgG сохраняются до 2 месяцев после санации.
Дети до 6 лет в связи с незрелостью иммунной системы являются более восприимчивыми к
инфекции, чем взрослые и подростки. Взрослые
становятся особо восприимчивыми к лямблиозной инфекции только при развитии выраженного
иммунодефицита.
В клинике «Генезис» при выявлении путем
скринингового эндоскопического исследования
аденоидных вегетаций всем пациентам, наряду
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с аллергологическим обследованием (определение в крови уровня общего IgE, специфических
IgЕ к бытовым и пыльцевым аллергенам), в обязательном порядке проводится выявление антител к гельминтам и лямблиям Ig(M + G) методом
ИФА. Среди пациентов группы под нашим наблюдением в 2014–2015 гг. находились 60 (60,7%)
мужчин и 39 (39,3%) женщин. Инвазированные
лямблиями пациенты с аденоидными вегетациями I–III степени были разделены на 4 подгруппы: 6–12 лет – 11(47,8%); 13–19 лет – 6 (26,1%);

20–26 лет – 4 (17,4%); 27–33 лет – 2 (8,7%). В
результате исследований пациентов с гипертрофией глоточной миндалины у 12 (12,5%) были
выявлены высокие титры Ig( G+М) к лямблиям,
и высокий уровень общего IgE. Инвазированные
пациенты направлялись на консультацию и лечение к гастроэнтерологу и(или) инфекционисту.
После антипаразитарного лечения в сочетании с
консервативным лечением по показаниям выполнялось оперативное лечение – шейверная аденотомия под эндовидеоконтролем.

Выводы
Персистенция лямблий в организме приносит существенный вклад в общую и специфическую аллергизацию организма, что способствует формированию аденоидных вегетаций.
При выявлении аденоидных вегетаций всем пациентам, независимо от возраста и дальнейшей тактики лечения, необходимо проводить обследование на глистно-протозойные
инвазии, в особенности на лямблии.
Наиболее удобным и достоверным методом выявления лямблиоза, по нашим наблюдениям является, обнаружение антител к лямблиям в крови IgM и IgG.
С возрастом частота распространения лямблиоза, как и аденоидных вегетаций, уменьшается.
Эффективная антипротозойная терапия в сочетании с консервативным лечением приводит к стойкому клиническому эффекту со стороны глоточной миндалины и уменьшению
клинических проявлений аллергии у инвазированных пациентов, что в ряде случаев позволило избежать оперативного вмешательства.

УДК 616.321-009.7-07-08

Проблема боли в горле и современные пути ее решения
Золотова А. В.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова»,
Москва, Россия

Sore throat: modern solution of the problem
Zolotova A. V.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow State Medical
University”, Moscow, Russia
В настоящее время понятие боли в горле
включает в себя целый ряд патологических состояний и является одной из распространенных причин обращения к врачу.
Чаще всего боль в горле связана с воздействием инфекционных агентов, с развитием острых
или хронических фарингитов и тонзиллитов.
Известно, что около 200 различных вирусов могут вызвать воспалительный процесс слизистой
оболочки глотки и небных миндалин. Среди них
риновирусы и аденовирусы выступают в роли
этиологического фактора в 30–40% случаев, в
1–4% – коронавирусы, вирусы гриппа и парагрип-

па, Эпштейна–Барр, простого герпеса. Бактерии
также играют важную роль в развитии болевого
синдрома в глотке. Бета-гемолитический стрептококк группы А является самой частой причиной развития острого фарингита у взрослых и
детей. К другим инфекциям, вызывающим боль в
горле, относят хламидии, Mycoplasma pneumonia,
Arcanobacterium haemolyticus, анаэробную флору.
В качестве возбудителя могут выступать грибковая флора и паразиты.
Существуют и многообразные неинфекционные причины боли в горле. К ним относятся:
курение, переохлаждение или ожог слизистой
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оболочки глотки, травмы и инородные тела глотки, гортаноглотки, обструктивное апноэ сна, эндотрахеальный наркоз, повышенная голосовая
нагрузка, профессиональные вредности, предполагающие взаимодействие с химическими
раздражителями, экологические факторы, гастроэзофагально-рефлюксная болезнь, грыжа
пищеводного отверстия диафрагмы, поражения
щитовидной железы, злокачественные новообразования, острые лейкозы, невралгия тройничного и языкоглоточного нервов.
Для адекватного лечения этиологический
фактор, вызывающий боль в горле, в каждом
случае требует верификации. При этом воспалительные процессы в глотке лежат в основе воздействия не только инфекционных, но и неинфекционных факторов. Именно поэтому терапия
должна быть комплексной и направленной на
уменьшение явлений воспаления, а следовательно, и болевого синдрома. Необходимо исключить
курение, ограничить воздействие на слизистую
оболочку глотки табачного дыма, химических веществ, вредных факторов окружающей среды, соблюдать щадящую диету.
В настоящее время для адекватного воздействия на воспаленную слизистую оболочку
большое внимание уделяется препаратам для
местного применения, позволяющим обеспечить непосредственный контакт лекарственного
средства со слизистой оболочкой полости рта и
глотки, обладающим широким спектром противовирусной и противомикробной активности и
отсутствием раздражающего действия на слизистую оболочку. К ним относятся местные антибиотики, антисептики, местные антимикотики,
местноанестезирующие,
противовоспалительные препараты и гомеопатические средства.

374

Одним из таких препаратов является
Септолете®тотал, состоящий из двух компонентов. Бензидамин относится к группе НПВС и оказывает обезболивающее и противовоспалительное действия, благодаря чему уменьшает местные
признаки воспаления, такие как боль, покраснение и отек слизистой оболочки. Цетилпиридиния
хлорид – антисептик из группы четвертичных
аммониевых соединений, имеющий широкий
спектр антимикробного действия: антибактериальное, антивирусное, антигрибковое. Таким образом, комбинация этих компонентов позволяет
устранить не только причину инфекции, но также
боль и воспаление в горле.
Эффективность и безопасность препарата
подтверждены в плацебо-контролируемом клиническом исследовании, где установлено, что
немедленное начало действия Септолете тотал с
сокращением интенсивности боли наблюдается
в течение 15 минут и длится более трех часов, а
пролонгированное действие составляет 6 часов.
При этом в конце лечения ярко выраженное снижение симптомов тонзиллофарингита наблюдалось у 90% пациентов, а после четырех дней лечения интенсивность болевого синдрома снизилась
более чем на 85% от исходного уровня.
Таким образом, боль в горле является проблемой, которая чаще других заставляет пациентов
обращаться к врачу, и вызывается большим количеством возможных этиологических факторов,
иногда сочетающихся друг с другом. Ввиду этого
требуется своевременная диагностика болевого
синдрома для проведения адекватного лечения,
заключающегося в воздействии на слизистую
оболочку глотки лекарственных средств широкого спектра антимикробного и противовоспалительного действия.
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Влияние лекарственных препаратов, прошедших
тщательный фитониринг на клиническую симптоматику
в комплексной терапии хронического тонзиллита
Иванова А. С., Зырянова К. С., Дубинец И. Д., Ена С. А., Коркмазов А. М.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Челябинск, Россия

Effect of drugs that have passed
thorough Phytoneering on clinical symptoms
in the treatment of chronic tonsillitis
Ivanova A. S., Zyryanova K. S., Dubinets I. D., Ena S. A., Korkmasov A. M.
South Ural state medical University, Ministry of health of the Russian Federation, Chelyabinsk, Russia
Хронический тонзиллит (ХТ) до настоящего
времени остается весьма распространенным заболеванием. В разных странах, по данным различных эпидемиологических исследований, им
болеет от 4 до 15% населения, а среди всех заболеваний глотки ХТ составляет 23,7% случаев. Имеет
существенное значение, что ХТ страдают в основном лица трудоспособного возраста. Постоянный
интерес оториноларингологов к проблеме ХТ
обусловлен не только большой его распространенностью среди людей социально активного
возраста, но и значительным (более ста) числом
сопряженных с ним заболеваний. Влияние любого, особенно хронического, заболевания на
качество жизни пациента является одним из наиболее важных аспектов медицинской практики.
Сегодня продолжается поиск новых, эффективных методов лечения хронического тонзиллита,
применение которых ведет к снижению частоты
рецидивов и улучшению качества жизни пациентов. Внедрение в оториноларингологическую
практику щадящих, консервативных методов
лечения хронического тонзиллита, дающих возможность избежать проведения тонзиллэктомии,
позволяет более рационально подойти к вопросу
о лечении хронического тонзиллита.
Цель исследования. Оценить качество жизни больных хроническим тонзиллитом компенсированной и декомпенсированной формы (по
классификации И. Б. Солдатова) при применении
препарата Тонзилгон® в комплексной терапии
данного заболевания.
Пациенты и методы исследования. В исследование было включено 30 взрослых человек,
которые состоят на диспансерном учете у оториноларинголога в ГКБ № 2 г. Челябинска с диагнозом хронический тонзиллит и не имеют сопутствующей патологии (7 мужчин, 23 женщины),
средний возраст 21,9±2,8 года. Все обследуемые
прошли мезофарингоскопию, анкетирование для

выявления основных жалоб и оценки качества
жизни с помощью стандартизированного опросника SF-36 Health Status Survey. Соответственно
проводимому лечению пациенты были разделены
на 2 группы: группа 1 (группа контроля) получала местное лечение – промывание лакун небных
миндалин раствором фурациллина 10 процедур
на курс (15 человек), группа 2 (группа лечения)
получала местное лечение – промывание лакун
небных миндалин раствором фурациллина 10
процедур на курс и препарат Тонзилгон® спиртовый раствор в дозировке 25 кап. 3 раза в день – 1
месяц (15 человек). Группы сопоставимы по полу
и возрасту. Сроки улучшения – с 8-го по 10-й день,
сроки появления рецидивов – с 21-го по 60-й день.
Результаты исследования. Основными жалобами больных хроническим тонзиллитом являются: неприятные ощущения в горле при разговоре
и глотании (63,3%), наличие казеозно-гнойных
пробок в лакунах небных миндалин (46,7%),
утомляемость и хроническая усталость (46,7%),
неприятный запах изо рта (40%), частые ангины
(36,7%). За помощью к специалисту в случае декомпенсации состояния обращается только 47%
больных.
Физическое функционирование данных больных не страдает (Physical Functioning – 91±12,9),
но ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (Role-Physical
Functioning – 64,17) ниже, чем у здоровых людей (74,7). Это данные, которые были получены
в ходе исследования в г. Уфе Л. Б. Новиковой в
2008 году. Также отмечено снижение показателей
по шкалам: общее состояние здоровья (General
Health – 52,5 у больных хроническим тонзиллитом, 63,3±4,1 – у здоровых людей), жизненная активность (Vitality – 56±20,3 у больных, 79,4+3,6 –
у здоровых), психическое здоровье (Mental
Health – 63,7±18,8 у больных, 74,3±3,2 – у здоровых).
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В группе контроля качество жизни пациентов
с хроническим тонзиллитом после лечения достоверно не изменилось (p >0,05).

В группе лечения качество жизни пациентов с
хроническим тонзиллитом после применения препарата Тонзилгон® достоверно улучшилось (p < 0,05).

Выводы
У больных хроническим тонзиллитом наиболее страдает психологический компонент
здоровья, который составляет 42,5±11,4, при этом физический компонент здоровья более
сохранен (54,6±4,7).
Применение препарата Тонзилгон® достоверно улучшает качество жизни пациентов с
хроническим тонзиллитом.
При этом 73,3% больных, у которых имеется компенсированная форма хронического
тонзиллита, пробуют лечиться самостоятельно, что очень опасно в связи с возможным риском осложнений.

УДК 616.322-002.2.01.33

К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Извин А. И.
ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Тюмень, Россия

ON THE CLASSIFICATION OF CHRONIC TONSILLITIS
Izvin A. I.
Tyumen State Medical University Russian Ministry of Health, Tyumen, Russia
Хронический тонзиллит (ХТ) является одним
из распространенных заболеваний в практике
врача-оториноларинголога, им страдает в зависимости от региона России от 15,8 до 31,1% населения нашей страны. Эта заболеваемость и сегодня не имеет отчетливой тенденции к снижению.
Высокая распространенность ХТ побуждает искать не только новые, более совершенные методы
лечения, но и более объективизированные и понятные для врача-практика клинические формы
его проявления.
В середине 60-х годов прошлого столетия
было предложено несколько классификаций хронического тонзиллита, однако они повторяют в
разных терминах друг друга или вносят незначительные изменения, поэтому они не выдержали
испытания временем и не приняты на «вооружение» практическими врачами.
Более 30 лет назад (1975) И. Б. Солдатов предложил классифицировать хронический тонзиллит на две формы: компенсированный и декомпенсированный. Классификация И. Б. Солдатова,
являясь весьма лаконичной, предлагает альтернативное решение в выборе способов лечения ХТ,
а поэтому и на сегодня остается наиболее приемлемой для практического здравоохранения.
Однако современные представления о воспали376

тельном процессе в миндалинах и многообразие
клинико-морфологических проявлений данного
заболевания не оставляют места понятиям компенсации и декомпенсации ни в локальном, ни в
системном выражении. Само понятие и термин
«компенсация» в отношении хронического тонзиллита являются весьма условными, поскольку
никакой компенсации (по-другому – восстановления здорового состояния) хронического воспаления и функции миндалин в организме при
хроническом тонзиллите не происходит. Это связано с тем, что очаг инфекции, занимающий всю
миндалину, под влиянием различных факторов
периодически становится более или менее активным, но не исчезает и продолжает индуцировать
интоксикацию и вызывать местные и общие осложнения.
Б. С. Преображенским (1954) предложена
классификация хронического тонзиллита, которая дополнена в 2012 году В. Т. Пальчуном и
А. И. Крюковым и имеет определенное дидактическое значение, способствующее пониманию
ХТ, детализирующее его клинические проявления, однако она чрезвычайно громоздка, трудна
для понимания и не дает разграничительных критериев диагностики так называемых токсико-аллергических форм в виде 2 степеней.
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На наш взгляд, при разработке и составлении
любой классификации по отношению к тому или
иному заболеванию, в том числе и к хроническому
тонзиллиту, необходимо учитывать два момента:
1) классификация должна отражать сущность заболевания; 2) классификация должна дать в руки
практического врача ориентиры в тактике лечения
различных форм хронического тонзиллита.
Мы предлагаем классифицировать ХТ на неактивный, активный и осложненный. Данные
формы в какой-то мере соответствуют понятиям
компенсированный, субкомпенсированный и
декомпенсированный тонзиллит, но дают более
точное клиническое определение, подчеркивают
ведущее звено в патогенезе этого заболевания и
очерчивают четкие подходы к лечению различных его клинических форм. Указанная классификация основывается более чем на 50-летний
клинический опыт лечения больных с данным
заболеванием, наличии местных признаков ХТ,
частоты рецидивов ангин, а также возникающих
порой местных и общих осложнений.
Неактивный хронический тонзиллит характеризуется наличием различных местных изменений со стороны небных миндалин, при котором ангины возникают не более 2 раз в год или
в несколько лет, небные миндалины рубцово изменены, поверхность их не ровная, наблюдаются расширенные лакуны с гнойными пробками,
имеются спайки и сращения между миндалинами и дужками, выявляется регионарный лимфа-

денит (при отсутствии хронических заболеваний
со стороны зубочелюстной системы и глотки).
Активный хронический тонзиллит кроме местных изменений проявляется частыми ангинами
до 3–5 раз в год или реже. Небные миндалины
либо атрофичны, либо гипертрофированы, неравномерно окрашены, порой с цианотичным
оттенком, в лакунах казеозные пробки и жидкий гной, пальпируются увеличенные углочелюстные лимфоузлы. При осложненной форме
хронического тонзиллита имеются выраженные
симптомы хронического тонзиллита и возможны
местные (паратонзиллярный абсцесс) или общие
(сепсис, ревматизм, полиартрит, нефрит и др.) осложнения.
Для верификации клинических форм ХТ на основании клинических, бактериологических и серологических методов исследования нами разработана таблица диагностических критериев в виде
балльной системы. Так, количество баллов от 0 до
10 соответствует неактивной форме, при количестве баллов 10–15 – активной форме, при сумме
баллов более 15 – осложненной форме ХТ. Исходя
из этой классификации и балльной системы должен применяться тот или иной метод лечения. При
неактивном хроническом тонзиллите предпочтительны только консервативные методы лечения,
при активном следует применять как консервативное, так и хирургическое лечение. При осложненной форме должно применяться, как правило,
только хирургическое вмешательство.
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УДК 616.321:681.828.44

Методика биоуправления в комплексной терапии пациентов
с синдромом «кома в горле»
Казакова А. А., Резакова Н. В., Крюков А. И., Романенко С. Г., Гехт А. Б.
ГБУЗ «Научно-практический психоневрологический центр им. З. П. Соловьева», Москва, Россия
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Свержевского», Москва, Россия

Neurofeedback therapy in treating patients
with «globus sensation»
Kazakova A. A., Rezakova N. V., Kryukov A. I., Romanenko S. G., Guekht A. B.
Scientific and Practical Centre of neuropsychiatric named after Z. P. Solovyov, Moscow, Russia
Research Institute of Clinical Otorhinolaryngology named after Sverzhevsky, Moscow, Russia
В настоящее время лечение пациентов с синдромом «кома в горле» (КГ) на фоне выраженной
в той или иной степени психоэмоциональной
патологии остается сложной мультидисциплинарной проблемой. Это обусловлено полиэтиологичностью факторов, вызывающих ощущение
КГ. Тем временем в лечении пациентов с психоэмоциональными нарушениями все большую
распространенность получает метод нейротерапии, основанный на саморегуляции физиологических и психических функций посредством биологической обратной связи (БОС). БОС-терапия
является дополнительным нефармокологическим
методом лечения, наиболее эффективным в комплексе лечебных мероприятий, направленным
на активизацию внутренних резервов организма
в целях восстановления или совершенствования
физиологических навыков.
Цель исследования. Оценить эффективность
метода БОС-терапии (альфа-стимулирующий
тренинг) в комплексном лечении пациентов с
синдромом КГ на фоне изменений психоэмоционального статуса для улучшения качества лечения данного контингента пациентов.
Пациенты и методы исследования. Было
проведено комплексное обследование и лечение
148 пациентов с ведущей жалобой на ощущение
КГ: 33 мужчины (22%), и 115 женщины (78%)
в возрасте от 18 до 65 лет. В схему обследования
пациентов было включено: общеклиническое и
оториноларингологическое исследования, эндовидеоларингостробоскопия,
компьютерный
акустический анализ голоса, клинико-психологическое тестирование с использованием психометрических шкал: Гамильтона для оценки тревоги
(HAM-A) и депрессии (HAM-D), симптоматический
самоопросник SCL-90, Торонтская алекситимическая шкала (TAS), пациенты были консультированы психиатром, неврологом, гастроэнтерологом,
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эндокринологом. Регистрация клинических симптомов проводилась с использованием 10-балльных сенсорно-аналоговых шкал (САШ) до начала
и после окончания курса терапии.
Органическая патология ЛОР-органов, этиопатогенетически связанная с КГ, была выявлена у
пациентов в 100% случаев. Всем пациентам было
проведено консервативное лечение с учетом этиологии, патогенеза, сроков развития выявленных
заболеваний. Пациентам с доброкачественными
новообразованиями гортаноглотки проведено
хирургическое лечение. Положительный клинический эффект в виде редукции ведущей жалобы
был отмечен у 27 пациентов без сопутствующих
психоэмоциональных расстройств (18%). По
данным проведенного психолого-психиатрического исследования, у 121 пациента (82%) были
выявлены расстройства тревожно-депрессивного спектра (РТДС). Наиболее часто встречались:
соматоформное расстройство – 28%, тревожнодепрессивное расстройство – 35%, паническое
расстройство – 16%, ипохондрическое расстройство – 11%.
Пациенты с РТДС (n = 121) были рандомизированно разделены на 2 равнозначные по полу,
возрасту, длительности проявления симптоматики и выраженности РТДС группы. Основную
группу составил 61 пациент. Схема лечения пациентов включала психофармакотерапию (назначалась строго психиатром с учетом выявленного
РТДС) и БОС-терапию. 60 пациентам контрольной группы проводили стандартную психофармакотерапию. БОС-терапия состояла из 10 сеансов альфа-стимулирующего тренинга (Boslab
БИ – 0,12). Длительность 1 сеанса составила 30–
40 мин, кратность – 3 до 5 раз в неделю.
Результаты исследования. По окончании
лечения у пациентов основной группы было отмечено значительное снижение баллов по САШ
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(p = 0), соматизации (p = 0), суммарных показателей тревожности (p = 0,0016) и депрессии
(p = 0,0096) по самоопроснику SCL-90, редукция
суммарного рейтинга баллов по HAM-D (p = 0) и
HAM-A (p = 0) по сравнению с пациентами контрольной группы. Также были зафиксированы
достоверный прирост уровня мощности альфаритма и снижение активности бета-ритма, что

свидетельствует о снижении уровня тревожности
и депрессии. Наибольшее количество клинических и нейрофизиологических респондеров было
среди пациентов с сопутствующими тревожными
(34,8%) и соматизированным (18,8%) расстройствами. Полное купирование жалоб на КГ было
отмечено у 75% пациентов основной группы,
в контрольной – у 45% соответственно.

Выводы
РТДС широко распространены среди пациентов с жалобой на КГ (82 %). Лечение пациентов с жалобами на КГ должно быть комплексным, с учетом выявленной сочетанной органической патологии и РТДС. Применение БОС-терапии в комплексном лечении является
эффективным методом, позволяющим уменьшить медикаментозную нагрузку и снизить
число повторных обращений.

УДК 616.322-002.2-008.712-053.9-08-039.73

Возможности комплексной терапии хронического тонзиллита
в гериатрической практике
Лавренова Г. В., Глухова Е. Ю., Кучерова Л. Р., Митина А. О.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», Санкт-Петербург, Россия

Possibilities of complex therapy of chronic tonsillitis
in geriatric practice
Lavrenova G. V., Gluhova E. Yu., Kucherova L. R., Mitina A. O.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Хронический тонзиллит у лиц старших возрастных групп нередко сопровождается общими
симптомами, в том числе халитозом, ухудшая качество жизни.
Актуальность данного исследования основана на частой обращаемости лиц пожилого возраста за медицинской помощью по поводу различных проявлений дискомфорта в глотке.
Цель исследования. Изучить эффективность
использования бактериофагов и фитопрепаратов
в комплексном лечении хронического тонзиллита с халитозом в гериатрической практике.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 73 пациента старше 60 лет с установленным диагнозом хронический компенсированный тонзиллит с халитозом
и сопутствующей патологией от одной до пяти
нозологических единиц.
В исследование были включены пациенты с
обострением и декомпенсацией хронического

тонзиллита. Диагноз хронического тонзиллита с
халитозом устанавливали на основании жалоб,
эндоскопической картины, бактериологического
исследования микрофлоры лакун миндалин, органолептических данных, фиксирующих халитоз
общепринятой шкалой: 0 – запаха нет – запах не
ощущается, 1 – сомнительный запах – ощущается неопределенный запах, не идентифицируемый
исследователем как неприятный, 2 – слабый запах – запах есть, определяется как неприятный
на пороговом уровне, 3 – умеренный запах – неприятный запах определенно есть, 4 – сильный
запах – неприятный запах определяется ясно, но
воспринимается исследователем как терпимый,
5 – тяжелый запах – очень сильный, нетерпимый.
Субъективные ощущения пациентов оценивались в баллах: 0 – дискомфорт в области
небных миндалин отсутствует; 1 – дискомфорт
ощущается периодически, существенно не беспокоит; 2 – дискомфорт выражен ежедневно в тече379
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ние дня; 3 – дискомфорт в течение дня и ночью.
Дискомфорт вызывает раздражительность, беспокойство, снижает качество жизни.
Предлагаемый курс комплексного лечения
хронического тонзиллита с халитозом был направлен на коррекцию орофарингеального дисбиоза и включал промывание лакун небных
миндалин 10% раствором травы чистотела, введение в лакуны бактериофага на гелевой основе
«Отофаг» 1 раз в день в течение 10 дней, официнальный препарат «Тонзилгон» по 1 таблетке 3
раза в день 12–15 дней, Геломиртол форте по 1
капсуле 1 раз в день в течение месяца. Кроме того,
всем больным рекомендовали в домашних условиях рассасывание смеси моркови и меда (3:1)
с 1–2 каплями пихтового масла 1 раз в день 10
дней. Курс лечения – 12–15 дней. Субъективные
проявления, анализ микрофлоры небных миндалин, оценивали дважды непосредственно после
курса лечения и через 3 месяца после окончания
лечения.

Результаты исследования. По истечении курса лечения дискомфорт в глотке оставался у 14
пациентов на уровне 1 балла. В среднем выраженность субъективных жалоб составила 0,5±0,11 балла. Степень роста микрофлоры определялась в пределах 103–1010 с более частым высевом кокковой
микрофлоры и грибов Candida. После проведенного
лечения у большинства больных показатели соответствовали первым трем уровням халитоза.
При обследовании пациентов через 3 месяца
установлен положительный эффект проводимой
терапии. Обострения заболевания не было ни в
одном случае. «Чувство тяжести и распирания»
в небных миндалинах оставалось у 19% больных. Проявления халитоза у большинства больных отмечались в виде единичных эпизодов. При
микробиологическом исследовании микробный
пейзаж ротоглотки оставался в основном представленным кокками (st. epiderm., str. viridans, st.
Aureus); грибы рода Candida, гемофильная палочка не высевались.

Выводы
Предложенная схема лечения хронического тонзиллита с халитозом у лиц старших возрастных групп способствует повышению качества жизни за счет улучшения субъективных показателей и повышению уровня бактерий, формирующих нормальную микрофлору небных
миндалин, и снижает количество микрофлоры, обусловливающих неприятный запах изо рта.

УДК 616.325-007.61-089.81

РЕДУКЦИЯ ГИПЕРТРОФИРОВАННОЙ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ
Лейзерман М. Г., Гришунина О. Е., Сергеева Т. А.
ГБУЗ «Поликлиника № 3» Управления делами Президента, Москва, Россия

Reduction of Hypertophic Lingual Tonsils in Ambulans
Leyzerman M. G., Grishunina O. E., Sergeeva T. A.
Polyclinic N 3 of the Presidential Administration, Moscow, Russia
Наличие гипертрофии и хронического воспаления язычной миндалины могут вызывать
неприятные ощущения в горле, затруднение при
глотании и дыхании, служить причиной патологического храпа и остановок дыхания во сне, а
также оказывать влияние в качестве очага инфекции на возникновение и течение системных заболеваний организма.
Работ, посвященных изучению функции,
диагностики и лечению гиперпластических процессов в области корня языка, крайне мало.
Хирургические вмешательства в этой зоне считаются нежелательными из-за опасности крово380

течений и труднодоступности (Riley R. M., 2003;
Suzuki K. et al.,2003).
Учитывая способность радиоволны к коагуляции сосудов, хорошую обозримость операционного поля в связи с минимальной кровоточивостью,
сморщивание тканей после коагуляционного воздействия, можно предположить, что именно радиоволновый метод является оптимальным для хирургического воздействия на язычную миндалину.
Гипертрофия язычной миндалины впервые
была описана Везалием в 1543 г., и все же частота ее встречаемости за историю ее изучения так
установлена и не была. Наиболее вероятно это
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упущение оправдывается трудностями визуализации при проведении рутинного отоларингологического осмотра, а также отсутствием определенного алгоритма в действиях ЛОР-врача.
В последние годы появилась возможность использовать более современную радиоволновую
аппаратуру для щадящей хирургии заболеваний
ЛОРорганов. Аппаратура снабжена системами
самостоятельной компьютерной настройки при
выполнении процедур, высокой степенью защищенности и безопасности для пациента и врача и
имеет наборы электродов как для обычного, так и
для микродиссекторного вмешательства. В частности, в радиохирургических аппаратах Curis для
дополнительной безопасности и скорости работы
имеются два микропроцессора, а сигнал поступает не по проводам, а через световолокно без потери мощности и качества.
Проведя подробное клиническое обследование и выявив гипертрофию язычной миндалины,
мы вначале определяли тактику хирургического
лечения. Мы исходили из того, что диффузное
разрастание ткани миндалины, не мешающее
акту глотания и дыханию, подлежит «малой хирургии» – редукции органа (уменьшению его в
размерах). Для этой манипуляции было отобрано
57 пациентов. Операция производилась под местной анестезией, амбулаторно, с использованием
биполярного электрода в режиме RaWoR.
В 3–4 точки гипертрофированной миндалины при помощи изогнутой под 45 градусов иглы

и шприца 5 мл вводили по 1–2 мл 2% раствора
лидокаина. Затем в точки введения анестетика
вводили биполярный электрод в виде «вилочки» и
активировали аппарат при мощности около 20 Вт
на время 12–15 с. Ткань миндалины в этом месте
белела, что свидетельствовало о деструкции лимфоидной ткани.
В последующие 3–5 дней наблюдали нежные
фибриновые налеты на поверхности язычной
миндалины, после этого в течение полутора месяцев отмечалось сморщивание тканей и уменьшение их размеров. Все изменения фиксировали
при помощи фоторегистрации.
Через год после перенесенного вмешательства нам удалось вызвать и осмотреть 36 человек.
Оказалось, что среди пациентов, перенесших
редукцию язычной миндалины, положительный
результат в виде отсутствия жалоб и объективных
признаков уменьшения объема миндалины выявлен у 29 человек. Таким образом, положительный
результат констатирован у 80% оперированных.
Кроме того, из 20 пациентов, которые до операции предъявляли жалобы на громкий храп, у 12
человек явления ронхопатии исчезли либо значительно уменьшились.
Это свидетельствует о достаточно высокой эффективности метода и возможности его использования при необъяснимом кашле, ощущениях
«инородного тела» в горле, нарушении глотания,
а также при лечении храпа и остановок дыхания
во сне.
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УДК 616.321/.322-002.2:004.9

ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТ – ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ГЛОТКИ ПО ДАННЫМ СОВРЕМЕННОЙ
ИНФОРМАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ
Мирзоева Е. З., Портенко Е. Г., Портенко Г. М., Шматов Г. П.
ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России, Тверь, Россия
ГБОУ ВПО «Тверской государственный технический университет», Тверь, Россия

CHRONIC TONZILLOFARINGIT – AN INFLAMMATORY DISEASE OF THE THROAT
ACCORDING TO MODERN INFORMATION TECHNOLOGY
Mirzoeva E. Z., Portenko E. G., Portenko G. M., Shmatov G. P.
Tver State Medical University, Tver, Russia
Tver State Technical University, Tver, Russia
На сегодняшний день в постановке диагнозов
хронического тонзиллита (ХТ) и хронического
фарингита (ХФ) преобладает субъективизм, так
как нет патогномоничных симптомов данных нозологий глотки.
Цель исследования. Доказать наличие единого хронического воспалительного заболевания
глотки с помощью математико-статистического
анализа симптомов хронического тонзиллита и
хронического фарингита.
Пациенты и методы исследования. Было
обследовано 128 больных: 76 – с диагнозом ХТ
(женщин – 54, мужчин – 22) и 52 – с диагнозом
ХФ (женщин – 40, мужчин – 12), находившихся
на стационарном лечении в оториноларингологическом отделении ГБУЗ «Тверская областная
клиническая больница», с помощью разработан-

ной карты обследования по 85 симптомам. Для
конкретного вида исследования проводилась
фильтрация списков (p ≤ 0,05). Кластеризация
информационно-значимых симптомов ХТ и ХФ
по их схожести осуществлялась дивизивным иерархическим методом с мерой различия векторов
симптомов коэффициентом Жаккарда. В настоящем исследовании в качестве алгоритма кластеризации использовался метод Уорда.
Результаты и обсуждение. Посредством разработанного алгоритма по выявлению информационно-значимых симптомов ХТ и ХФ было
определено 49 симптомов, предназначенных для
дальнейшей обработки кластерным анализом.
Вся совокупность симптомов у женщин при
обеих патологиях глотки была распределена на 6
кластеров, а у мужчин в обоих случаях – на 7 кла-

Таблица
Сравнение кластеров у женщин, больных хроническим тонзиллитом и хроническим фарингитом
№ п/п

Хронический тонзиллит

Хронический фарингит

1

Симптомы патогенеза ХТ

Симптомы патогенеза ХФ, которые играют важную роль и в патогенезе ХТ

2

Симптомы местной и общей декомпенсации ХТ

Симптомы ХТ с вегетососудистым дисбалансом
слизистой оболочки полости носа

3

Симптомы ХТ, характерные и для ХФ, вызванные Патогенетические факторы ХФ с субъективной и
нарушением биоценоза глотки, сочетающиеся с ве- объективной симптоматикой, которые имеют мегетососудистым дисбалансом слизистой оболочки сто и при ХТ
полости носа

4

Симптомы аллергического поражения слизистой Симптомы ХФ и ХТ на фоне вторичного иммунооболочки глотки (СОГ), характерные для ХФ
дефицита и нарушенного биоценоза глотки

5

Симптомы общей и местной декомпенсации ХТ

6

Субъективные и объективные симптомы ХТ на фоне Симптомы ХТ с тонзиллокардиальным рефлексом
вторичного иммунодефицита и остеохондроза шейного отдела позвоночника
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Симптомы местной и общей декомпенсации при
ХТ
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стеров. Сравнение кластеров у женщин, больных
ХТ и ХФ, представлено в таблице.
При сравнении кластеров у мужчин значимых
различий по сравнению с женщинами выявлено
не было.
Как видно из таблицы, все информационнозначимые симптомы ХТ равнозначно применимы
и при диагностике ХФ, что объясняется общно-

стью их патогенеза, основу которого составляют
как иммунологический дисбаланс, банальное и
аллергическое воспаление, так и нервно-рефлекторный дисбаланс. Это приводит к нарушению
местного биоценоза глотки, при котором страдают ее неотъемлемые элементы – как слизистая
оболочка глотки (СОГ), так и небные миндалины
(НМ).

Выводы
Кластерный анализ подтвердил общность информационно-значимых симптомов ХТ и
ХФ.
Современная информационная технология обосновала наличие одного хронического
воспалительного заболевания глотки, которое необходимо диагностировать как хронический тонзиллофарингит или хронический фаринготонзиллит в зависимости от превалирующего поражения ее элемента (НМ или СОГ).

УДК 616.322-002.2.001.33

О КЛАССИФИКАЦИИ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Мирошниченко А. П., Храппо Н. С., Владимирова Т. Ю., Барышевская Л. А.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
Самара, Россия

CLASSIFICATION chronic tonsillitis
Miroshnichenko A. P., Khrappo N. S., Vladimirova T. Yu., Baryshevskaya L. A.
Samara State Medical University Russian Ministry of Health, Samara, Russia
Занимая одно из лидирующих мест в структуре оториноларингологической заболеваемости,
хронический тонзиллит являет пример «мультидисциплинарного» заболевания на «стыке» различных наук. Несмотря на определенный прорыв
в области исследования функциональной роли,
физиологии небных миндалин за последние десятилетия, основной дилеммой для практикующего
врача остаются вопросы выбора лечебной тактики и определения прогноза для пациента. Отбор
больных, нуждающихся в диспансерном наблюдении и лечении, в значительной степени зависит от оценки клинического состояния больного,
т. е. от классификации хронического тонзиллита.
Все предложенные к настоящему моменту классификации заболевания условно можно разделить на и патологоанатомические. В некоторых
из них используются термины «компенсация» и
«декомпенсация» для отражения стадии хронического тонзиллита. Есть мнение об условности
используемой терминологии, поскольку к настоящему моменту не описаны четкие признаки
компенсации и декомпенсации функции небных

миндалин. А такой критерий, как отсутствие или
наличие ангин – чаще анамнестический признак,
где, с одной стороны, не исключена вероятность
получения ошибочных данных, с другой – дискутабелен вопрос о кратности эпизодов ангин для
установления перехода заболевания в другую
стадию. В части классификаций дополнительно
вводится понятие «субкомпенсация», которое
усложняет, излишне детализирует классификацию, представляя возможность описания многочисленных лабораторных, иммунологических
и иных критериев стадий хронического тонзиллита. В классификации Б. С. Преображенского
используется несколько иная терминология, используется уже понятие клинических форм хронического тонзиллита: простая и токсико-аллергическая. Сам термин «простой» в отношении
заболевания, способного в любое время привести к серьезным изменениям, не вполне удачен.
Выделив токсико-аллергическую форму, автор
как бы исключает аллергический компонент в
патогенезе «простого» хронического тонзиллита,
что искажает действительность. Использование в
383

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

классификаторе понятия «стадия» предполагает
последующее уточнение варианта развития заболевания. В качестве примера можно обратиться к
классификации академика РАМН И. Б. Солдатова
(1975), где в диагнозе после описания стадии
хронического тонзиллита обязательно указывается вид декомпенсации (тонзиллогенная
интоксикация, хронический пиелонефрит и т.
д.), что в совокупности с другими признаками
определяет лечебную тактику. В этом схожесть
классификации тонзиллитов (в разделе хронического тонзиллита) И. Б. Солдатова с другими популярными классификациями Л. А. Луковского,
Б. С. Преображенского.
А. И. Извин в своем варианте рабочей классификации хронического тонзиллита, говоря о формах заболевания, вводит в классификацию понятия «неактивная», «активная», «осложненная», что
вызывает у врача-специалиста, особенно без достаточного клинического опыта, противоречивые
рассуждения. С одной стороны, выделена описанная в предшествующих классификациях неактивная и активная формы, соответствующие «простому» или «компенсированному» хроническому
тонзиллиту с повторением ситуации классификации по крайне субъективному критерию – наличие и отсутствие частых ангин (без указания кратности эпизодов в году). С другой стороны, автором

сделана попытка ввести понятие «активность»,
что логично должно было повлечь выделение степеней активности, оцениваемых комплексно не
только клинически, но и с учетом дополнительных методов диагностики в свете современных
представлений об этиологии и патогенезе заболевания. Выделение третьей формы хронического
тонзиллита как «осложненной» в очередной раз
уводит автора от соблюдения единого принципа
классификации, не позволяет врачу обозначить
круг заболеваний, связанных с хроническим тонзиллитом, что важно в плане прогноза заболевания и уточнения плана ведения на разных этапах
оказания медицинской помощи.
Таким образом, на сегодняшний день дискуссия о создании и утверждении единой клинической классификации хронического тонзиллита
остается открытой. Вопрос в том, насколько назрела потребность в этом, поскольку медико-статистические стандарты оказания специализированной помощи ориентированы на международную
номенклатуру (код хронического тонзиллита
J35.0), по-прежнему обсуждаема тактика лечения хронического тонзиллита. Однако очередная
инициализация вопроса о создании единой классификации хронического тонзиллита – необходимость, которая определяется главной основополагающей задачей медицины – здоровье пациента.

УДК: 616. 12-06+616. 322-002

АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ТОНЗИЛЛОГЕННЫХ КАРДИАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ
Орлова Ю. Ю., Иванова Е. А.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия

ANALYSIS OF THE TONSILLOGENIC CARDIAC COMPLICATIONS STRUCTURE
Orlova J. J., Ivanova E. A.
Chuvash State University, Cheboksary, Russia
Хронический тонзиллит является распространенным заболеванием, им страдает, от 15,8 до
31,1% населения нашей страны, занимает одно из
ведущих мест в структуре ЛОР-заболеваний, поражает все группы населения, особенно детей и
лиц молодого трудоспособного возраста. Данный
вид патологии и в настоящее время не имеет отчетливой тенденции к снижению (Извин А. И.,
2015; Орлова Ю. Ю., 2015). Неадекватное лечение хронического компенсированного тонзиллита способствует развитию декомпенсированной
его формы, тонзиллогенных функциональных
нарушений внутренних органов и систем, а за384

тем сопряженных заболеваний (Азаматова Э. К.,
2011). Тонзиллогенные осложнения сердечно-сосудистой системы характеризуются развитием
ревматизма, миокардита, эндокардита, сердечно-сосудистой недостаточности (Егоров В. И.,
2013), приводят к временной нетрудоспособности, инвалидизации и летальному исходу
(Плужников М. С., 2005).
Цель исследования. Анализ структуры тонзиллогенных кадиальных осложнений.
Материал и методы исследования. Проведено исследование 749 историй болезни пациентов хроническим декомпенсированным тон-
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зиллитом (52,07% женщин и 47,93% мужчин, в
возрасте от 18 до 50 лет), получивших оперативное лечение в оториноларингологическом отделении БУ «Республиканская клиническая больница» г. Чебоксары за 1998–2009 гг.
Результаты и обсуждение. Пациенты с тонзиллогенными кардиальными осложнениями от
общего количества больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом составили 11%, из
них: ревматизмом с пороками сердца – 77%, кардиомиопатией – 10%, миокардитом – 12%, эндокардитом – 1% больных.
Из числа пациентов с тонзиллогенным пороком сердца (0,5% которых оперированы на сердце) поражение митрального клапана выявлено у
50%, аортального клапана – у 27%, трехстворчатого клапана – у 23%, комбинированное поражение митрального и аортального клапанов – у 2,5%,
комбинированное митрального, аортального и
трикуспидального клапанов – у 1,9% больных.
67% пациентов были с нормальными показателями ЭКГ, а 33% – имели те или иные
изменения. Анализ ЭКГ последних выявил:
тахикардию – у 47%, нормокардию – у 27%, брадикардию – у 26% больных, синусовый ритм – у
71%, аритмия – у 29%. У пациентов с изменениями в показателях ЭКГ были выявлены нарушения внутрижелудочковой проводимости в 9,9%
случаях: из них блокада левой ножки пучка Гиса
в 3,5%, блокада правой ножки пучка Гиса – в

6,4% случаях. Нормальное положение электрической оси сердца отмечалось у 47%, вертикальное – у 39%, горизонтальное – у 8%, отклонение
оси влево и вправо составило соответственно
по 3%.
На основании проведенного исследования
выявлено следующее:
1. При хроническом декомпенсированном
тонзиллите кардиальные осложнения выявлены у
11% пациентов.
2. Наиболее частым тонзиллогенным кардиальным осложнением явился ревматизм с пороками клапанов сердца (77% больных). Более
подвержены тонзиллогенному поражению митральные клапаны (50% пациентов), почти в
2 раза реже – аортальные и трикуспидальные,
редко – комбинированные пороки.
3. Кардиомиопатия отмечена у 10% пациентов, что составило группу риска по сердечно-сосудистой патологии.
4. У 33% больных хроническим декомпенсированным тонзиллитом отмечались изменения
ЭКГ, из которых: чаще – тахикардия (47% пациентов), в 2 раза реже – нормо- и брадикардия, аритмия, редко – нарушение внутрижелудочковой
проводимости. Из этой группы исследованных
заболевания сердца выявлены у 11%, не выявлены у 22% пациентов, что настораживает в плане
формирования группы риска развития кардиальной патологии.

Выводы
Таким образом, анализ структуры тонзиллогенных кардиальных осложнений выявил,
что хронический тонзиллит способствует формированию группы риска по сердечно-сосудистой патологии, которая занимает первое место в структуре летальности в России и
мире, поэтому профилактика и лечение хронического тонзиллита являются наиболее актуальными.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА BION 3 НА ИММУННЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ
Смолягин А. И., Филиппова Ю. В., Шульга Е. И., Лившиц Н. М., Шульга И. А.
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет», Оренбург, Россия

THE INFLUENCE OF THE BION 3 ON THE IMMUNE STATUS
OF THE PATIENTS WITH CHRONIC TONSILLITIS
Smolyagin A. I., Filippova Y. V., Shulga E. I., Livshits N. M., Shulga I. A.
Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia
В последние годы для оптимизации лечения
хронического тонзиллита все больше внимания
уделяется применению иммуномодуляторов.
Одним из новых иммунокорректоров является препарат BION 3, в состав которого входят
пробиотические культуры Lactobacillus gasseri,
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum,
витамины в дозе, близкой к суточной потребности, минеральные вещества и микроэлементы.
Показано положительное влияние BION 3 при
различной патологии.
Цель исследования. Определение влияния
BION 3 на иммунный статус больных хроническим тонзиллитом.
Пациенты и методы исследования. Проведено обследование 80 пациентов с хроническим
тонзиллитом в возрасте 18–37 лет. Все пациенты
были разделены на 2 группы: 1-я – 40 пациентов,
получавших в течение месяца BION 3; 2-я – 40 пациентов, получавших в течение месяца плацебо.
Обследование пациентов проводилось до приема
препаратов и после. В качестве контроля использованы региональные нормативы для здоровых
людей. Для оценки иммунного статуса у больных
определялись показатели клеточного и гуморального иммунитета. Наряду с определением числа
лейкоцитов и суммарных лимфоцитов в периферической крови изучены субпопуляционный
состав лимфоцитов (СD3, СD4, CD8, СD20), фагоцитарный показатель (ФП), фагоцитарный индекс (ФИ) и метаболическая активность сегментоядерных нейтрофилов периферической крови
(НСТ-спонтанный, НСТ-стимулированный), содержание иммуноглобулинов классов A, M, G, секреторного IgA (sIgA) в слюне.
Иммунный статус периферической крови обследованных студентов с тонзиллитом до лечения характеризовался снижением относительного содержания Т-лимфоцитов (CD3), Т-хелперов
(CD4), цитотоксических лимфоцитов (CD8), sIgA
в слюне и, напротив, повышением относительного и абсолютного содержания суммарных лимфо-
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цитов, В-лимфоцитов (CD20), фагоцитарного индекса, стимулированного НСТ-теста.
Частотный анализ показал более выраженную
положительную динамику после лечения относительного содержания CD4, CD8 клеток у больных
первой группы. Выявлена положительная динамика фагоцитарного звена врожденного иммунитета (увеличение ФП, ФИ, НСТ-спонтанного и
НСТ-стимулированного) после лечения с включением BION 3. Частотный анализ фагоцитарных показателей показал, что у 25 пациентов 1-й группы
имелось повышение ФП (больше 57%) после лечения BION 3, тогда как увеличение данного параметра наблюдалось у 18 больных второй группы.
Аналогичным было нарастание ФИ после лечения
у 21 больного 1-й группы и 12 пациентов 2 группы. В слюне у больных обеих групп до лечения выявлено уменьшение уровня sIgA и повышение содержания IgA и IgG. Восстановление синтеза sIgA
после лечения отмечено у 6 больных 1-й группы
и 3 пациентов 2-й группы. Уровень IgM – одного
из основных показателей, характеризующих процесс воспаления, у больных тонзиллитом не был
повышен. Аналогичным было снижение у подавляющего числа больных обеих групп IgG после
проведенного лечения (M±m уменьшено в 2 раза).
Уровень IgA в слюне был изначально повышен у
больных обеих групп и сохранялся увеличенным
у большинства больных, что также может свидетельствовать о влиянии микрофлоры на данный
параметр. Установлено повышение фагоцитарных
параметров крови и содержания иммуноглобулинов в слюне вне зависимости от этиологии хронического тонзиллита при лечении BION 3.
Заключение. В основе влияния BION 3 на
показатели врожденного иммунитета лежит
стимулирующее действие витаминов и микроэлементов, входящих в состав данного препарата.
Полученные результаты обосновывают целесообразность применения препарата BION 3 в комплексном лечении пациентов с хроническим тонзиллитом.
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМ МЕТОДА В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Собирова М. И.
Согдийская областная клиническая больница, Таджикистан

OPIT USING VACUUM METHOD IN COMPLECS TREATMENT
OF THE CHRONIC TONSILLITIS
Sobirova M. I.
Sogdiyskaya regional clinical hospital, Tajikistan
Хронический тонзиллит является одним из
самых распространенных заболеваний верхних
дыхательных путей. По данным многих авторов,
хронический тонзиллит встречается у 4–10% трудоспособного населения, 12–15% детей страдают
этим недугом.
В комплексном лечении больных хроническим тонзиллитом широкое распространение
получило применения вакуум метода путем отсасывания и промывания лакун небных миндалин.
Цель исследования. Оценка эффективности
комплексного лечения компенсированной формы хронического тонзиллита у детей с использованием вакуум-метода путем отсасывания и промывания содержимого лакун небных миндалин.
Пациенты и методы исследования. Нами
в условиях лор-клиники Согдийской областной
больницы за период 2010–2015 гг. обследовано
74 больных с хроническим тонзиллитом компенсированной формы в возрасте от 16 до 42
лет: мужчин – 44 (59,4%), женщин – 30 (40,5%).
Давность заболевания составила от 1 года до
5 лет. Клиническое обследование включало сбор
жалоб, анамнез заболевания, оториноларингологическое, микробиологическое и бактериологическое исследование содержимого лакун небных миндалин и определение чувствительности

к антибиотикам. Лечение хронического тонзиллита было комплексным, включало применение
вакуум-метода путем отсасывания и промывания
лакун небных миндалин, проведение антибактериальной, десенсибилизирующей и общеукрепляющей терапии с последующим использованием физиотерапевтических методов лечения.
Всем больным применяли вакуум-метод путем отсасывания и промывания содержимое лакун небных миндалин с помощью электроотсоса,
со специальным наконечником с вакуумным колпачком. Курс лечения хронического тонзиллита
состоял из 6–8 процедур как врачебных манипуляций, так и физиотерапевтических методов
(ультразвук, микроволновая терапия, СВЧ, УВЧ,
индуктотермия, ультрафиолетовое облучение
миндалин, магнитотерапия).
Результаты исследования. В результате проведенной комплексной терапии компенсированной формы хронического тонзиллита у больных с
применением вакуум-метода отсасывания и промывания лакун небных миндалин у 71 (95,9%)
больного отмечено улучшение фарингоскопической картины, уменьшались размеры миндалин
и регионарных лимфоузлов, очистились лакуны миндалин от патологического содержимого,
только у 3 (4,0%) эффект отсутствовал.

Выводы
Изложенное позволяет сделать заключение, что комплексное лечение компенсированной формы хронического тонзиллита у детей с применением методики вакуум отсасывания и промывания лакун небных миндалин, является наиболее эффективным методом.
Оно может найти широкое применение в амбулаторной практике в условиях городских и
районных центров здоровья и лор-стационаров.
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Формула небных миндалин
Трутнев М. Г.
ГБОУ ВПО «Казанский ГМУ» Минздрава России, Казань, Россия

Formula of palatal amygdales
Trutnev M. G.
Kazan State Medical University of Ministry of Health of Russia, Kazan, Russia
Форма и различные соотношения форм небных миндалин (НМ), являющихся иммуносоставляющей, иммунообразующей, иммунокомпетентной частью общей иммунной системы (ОИС)
организма, своей отражают адаптивные процессы организма.
При описании форм НМ об их размерах судят
по выступающим из-под небной дужки частям,
видимым во фронтальной плоскости.
Пациенты и методы исследования. За 15
лет нами в условиях первичной медико-санитарной помощи обследовано 6656 пациентов (3193
мужчины и 3463 женщины) в целях определения
различных форм НМ у практически здоровых лиц
в возрасте от 15 до 75 лет.
Клинический материал разделили на 3 группы:
1-я группа – НМ за дужками (ЗД), или атрофичные;
2-я группа – НМ выступают из-под дужек (ВД);
3-я группа – гиперплазированных НМ (ГП).
Наша задача состояла в приведении всего
многообразия форм НМ, правой и левой сторон, в
единую формулу; оценке каждой отдельно взятой
НМ; показе их различия или равенства; определении соотношения форм НМ при различных внутренних и внешних условиях (возможно, форма
миндалины отражает возрастные изменения или
участие этого органа в патологических процессах – тонзиллитах). Сведений об этом в опубликованных работах мы не нашли. Предполагаемая
формула НМ состоит из 6 групп.
Основное условие при составлении формулы – один человек, одно наблюдение в одной
группе.
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1-я группа – ЗД, НМ за дужками или атрофированные, не видны.
2-я группа – ВД, НМ выступают из-под дужек,
но еще не доходят до 1-й степени гиперплазии.
Группа разделена на подгруппы d, s, ..., в которых
отмечается только большая по размерам НМ или
равенство их.
3-я группа – ОГ 1, группа с односторонней гиперплазией НМ 1-й степени разделена на d и s, где
отмечается гиперплазированная сторона НМ.
4-я группа ДГ 1 – с двусторонней гиперплазией НМ 1-й степени.
5-я группа ДГ 2 – с двусторонней гиперплазией НМ 2-й степени.
6-я группа ДГ 3 – с двусторонней гиперплазией НМ 3-й степени.
Фиксировали симметричные и ассиметричные НМ, когда одна из них больше противоположной или миндалины равны, разделив на подгруппы d; S; ...
Полученные результаты свидетельствуют:
в мужской популяции формы ЗД составляют
56,84%, формы ВД – 38,71%, гиперплазированные формы – 4,45%, в женской популяции формы
ЗД – 49,32%; формы ВД – 45,57%, гиперплазированные формы – 5,11%.
Наши наблюдения показали, что соотношение форм ЗД, ВД, ГП изменяется при различных
патологических состояниях: болезнях почек,
сердечно-сосудистой системы, органов дыхания,
болезнях соединительной ткани, эндокринной
системы, аллергии, что позволяет при наличии
определенных форм НМ предположить наличие
патологии вышеуказанных систем и целенаправленно обследовать больного.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ОСТРЫХ ФАРИНГИТОВ И АНАЛИЗ
АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ МИКРООРГАНИЗМОВ
В РСО-АЛАНИЯ ЗА ПЕРИОД 2002–2013 гг.
Филиппова Ю. А., Гаппоева Э. Т., Болиева Л. З.
ГБОУ ВПО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России,
362019, Владикавказ, Россия

ETHIOLOGY OF ACUTE PHARYNGITIS AND ANALYSIS
OF BACTERIA RESISTANCE TO ANTIBACTERIAL DRUGS
IN REPUBLIC OF NORTH OSSETIA – ALANIA DURING THE PERIOD 2002–2013
Filippova J. A., Gappoeva E. T., Bolieva L. Z.
North-Ossetian State Medical Academy, Vladikavkaz, Russia
Среди бактериальных возбудителей острого фарингита наибольшее значение имеет бета-гемолитический стрептококк группы A
(Streptococcus pyogenes) (БГСА). Гораздо реже
острый фарингит вызывают стрептококки группы С и G, Arcanobacterium haemolyticum, Neisseria
gonorrhoeae, M. сatarrhalis, Corynebacterium
diphtheria, стафилококки, анаэробы и спирохеты, крайне редко – микоплазмы и хламидии.
Этиологическая диагностика фарингита имеет
большое значение, так как БГСА является одним
из немногих возбудителей, при обнаружении
которого показано проведение антимикробной
терапии для его эрадикации и устранения риска
осложнений. В настоящее время мы наблюдаем
глобальный рост резистентности микроорганизмов к антимикробным препаратам (АМП), и эта
проблема во многом обусловлена широким и часто нерациональным их назначением. Так, устойчивость стрептококков к макролидам в некоторых регионах мира превышает 30%. Принимая во
внимание наличие региональных особенностей
микробной чувствительности, очевидна необходимость проведения мониторинга резистентности возбудителей к АМП в различных регионах.
Опора на локальные данные об антибиотикорезистентности позволяет сделать эмпирическую
антибиотикотерапию максимально эффективной
и поставить ее на научные основы.
Цель исследования. Изучить структуру бактериальных возбудителей острого фарингита у
взрослых и провести анализ антибиотикорезистентности выявленных микроорганизмов.

Нами проведен ретроспективный анализ 1146
результатов бактериологического исследования мазков из зева пациентов, обратившихся в медицинские
организации РСО-Алания с острым фарингитом.
Наиболее частыми возбудителями острого фарингита были Staphylococcus aureus и
Streptococcus pyogenes (25 и 69% случаев, соответственно). Среди других микроорганизмов чаще
обнаруживались St. epidermidis и Str. pneumonia.
Мониторинг данных за 2002–2013 гг. показал,
что за указанный период отмечалось увеличение
удельного веса Streptococcus pyogenes с 5 до 69%
при одновременном снижении доли Staphylococcus
aureus. Выделенные штаммы Staphylococcus aureus
и Streptococcus pyogenes сохраняют достаточно высокий уровень чувствительности к ингибиторозащищенным пенициллинами и цефалоспоринам
2–4-го поколений. При изучении антибиотикорезистентности Str. pyogenes в динамике установлено повышение количества устойчивых к эритромицину штаммов с 26% в 2002 г. до 44% в 2013 г.,
что согласуется с тенденцией по другим регионам
и превышает среднероссийские показатели.
Заключение. Наиболее частыми бактериальными патогенами при остром фарингите являются Staph. aureus, St. pyogenes. Эмпирическая стартовая антимикробная терапия острого фарингита
может проводиться амоксициллин/клавуланатом
или пероральными цефлоспоринами третьего
поколения. Учитывая рост резистентности бактериальной флоры к АМП, всем больным до начала антимикробной терапии следует проводить
микробиологическое обследование.
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ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «ОМЕПРАЗОЛ» НА УРОВЕНЬ
КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО РАВНОВЕСИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ГЛОТКИ У ПАЦИЕНТОВ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ
РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Хрусталева Е. В., Шишкина Н. М., Лубянская Т. Г.
Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул, Россия

INFLUENCE OF PREPARATION «OMEPRAZOLE»
ON THE LEVEL Acid-base balance MUCOSA
Pharynx in patients with gastroesophageal
reflux disease
Chrustaleva E. V., Shishkina N. M., Lubyanskaia T. G.
Altai State Medical University, Barnaul, Russia
В настоящее время препаратами выбора для
лечения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) являются блокаторы протонного насоса, к которым относится «Омепразол». Целью
антисекреторной терапии является уменьшение повреждающего действия кислого желудочного содержимого на слизистую оболочку
пищевода при гастроэзофагеальном рефлюксе (Лапина Т. Л., 2005; Солдатский Ю. Л., 2007;
Ивашкин В. Т., 2008; Пасечников В. Д., 2008;
Kenneth R. Mcquaid, 2008).
В литературе нет данных о влиянии блокаторов протонного насоса на уровень рН слизистой
оболочки глотки.
Цель исследования. Изучить влияние препарата омепразол на уровень рН слизистой оболочки глотки.
Задачи. 1. Измерение уровня рН слизистой
оболочки глотки у пациентов с хроническим
атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ. 2. Измерение уровня рН слизистой оболочки глотки у пациентов
с хроническим атрофическим фарингитом, не
сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ.
3. Сопоставление полученных показателей с фактом приема препарата «Омепразол».
Пациенты и методы исследования. Обследовано 68 пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ и 45 пациентов с хроническим
атрофическим фарингитом, не сопряженным с
фарингомикозом при ГЭРБ. Всем пациентам проводили измерение уровня рН слизистой оболочки всех отделов глотки с помощью индикаторной
лакмусовой бумаги и глоточного зажима.
Результаты. Уровень рН слизистой оболочки
носоглотки, ротоглотки и гортаноглотки у пациентов с хроническим атрофическим фарингитом,
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сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ, составил 6,6±0,13, 5,6±0,13, 6,2±0,15 ед.; хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ –
6,8±0,21, 6,2±0,16, 6,6±0,18 ед. соответственно.
То есть средний уровень рН всех отделов глотки у
пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ
снижен по сравнению с группой с хроническим
атрофическим фарингитом при ГЭРБ: уровень рН
слизистой оболочки ротоглотки (5,6±0,13 ед.) и
гортаноглотки (6,2±0,15 ед.) достоверно ниже,
чем в группе сравнения (6,2±0,16 ед., р ≤ 0,001–
0,005) и (6,6±0,18 ед., р ≤ 0,001-0,005) соответственно.
При анализе уровня кислотно-основного
равновесия (рН) слизистой оболочки ротоглотки
получены следующие результаты: в группе с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ у наибольшего
количества пациентов (48,6%) выявлен наиболее
низкий уровень рН слизистой оболочки ротоглотки (5–5,5 ед.), в группе с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ чаще зарегистрирован уровень рН = 6 ед. (51,1%), в контрольной
группе примерно одинаковое количество исследуемых сконцентрировалось вокруг значений рН:
6 ед. (26,3%), 6,5 ед. (31,6%), 7 ед. (36,8%).
При выяснении анамнеза оказалось, что антирефлюксные рекомендации гастроэнтеролога
часть пациентов не выполняли (страдал режим
приема препарата либо препарат не принимали
вообще).
К примеру: в группе пациентов с хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным
с фарингомикозом при ГЭРБ, 76,5% больных не
принимали омепразол, а у 23,5% пациентов длительность приема препарата не превышала 1 месяца, средний уровень рН слизистой оболочки ро-
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тоглотки у них составил 5,54±0,14 и 6,1±0,26 ед.
соответственно (р ≤ 0,001–0,005). Все пациенты
с хроническим атрофическим фарингитом при
ГЭРБ принимали омепразол в течение длительного времени (от 1 до 10 и более лет), средний
уровень рН слизистой оболочки ротоглотки у них
составил 6,2±0,16 ед.

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что у пациентов, принимавших омепразол, уровень рН слизистой оболочки
глотки выше по сравнению с теми пациентами,
которые, вопреки рекомендациям гастроэнтеролога, не принимали данный препарат, либо имелись погрешности в его приеме.

УДК 616.321-002:616.992.282

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКИ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОГО
КАНДИДОЗА В ЛОР-ПРАКТИКЕ
Чарушин А. О., Еловиков А. М., Воробьева Н. Н., Чарушина И. П.
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет
им. акад. Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь, Россия

CLINICAL FEATURES OF THE OROPHARYNGEAL CANDIDIASIS IN THE ENT
PRACTICE
Charushin A. O., Elovikov A. M., Vorob´ova N. N., Charushina I. P.
Perm State Medical University named after acad. E. A. Wagner’s,
Perm, Russia
По показателям пораженности и первичной заболеваемости населения ВИЧ-инфекцией
Пермский край входит в число первых 15 субъектов за 2014 г. Показатель распространенности
ВИЧ-инфицированных в 2014 г. составлял 745,1
на 100 тыс. населения.
В отделении реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ) Пермской краевой клинической
инфекционной больницы с сентября 2014 г.
по апрель 2015 г. находились на лечении 46
(28 мужчин, 18 женщин) ВИЧ-инфицированных
пациентов в возрасте от 21 до 45 лет, которым
проводилось обследование для выявления оппортунистических заболеваний верхних дыхательных путей и уха. Диагноз устанавливался на основании комплекса клинико-инструментальных,
биохимических и микробиологических методов.
Кроме клинического обследования осуществлялся одновременный забор биологического материала с поверхности и из глубоких отделов лакун
небных миндалин с помощью разработанного
нами устройства (патент РФ № 153969).
Среди проявлений оппортунистических заболеваний ведущее место занимали болезни
легких, пневмоцистная пневмония как СПИДиндикаторное заболевание выявлена в 8,7%
случаев. Болезни центральной нервной системы – менингиты, менингоэнцефалиты различной
этиологии – составили 30,4%. Возбудители этих
заболеваний различны. Обращают на себя внимание более часто встречающиеся герпетические

(4,3%), криптококковые (4,3%) и туберкулезные
(4,3%) поражения ЦНС.
Заболевания верхних дыхательных путей и
уха. У 43,5% пациентов выявлено значительное
грубое искривление носовой перегородки травматического характера (43,5%). При наружном
осмотре у этих пациентов определялась посттравматическая деформация наружного носа. Следует
отметить, что в 21,7% случаев наблюдались проявления атрофического ринита.
Классическая герпетическая инфекция, вызванная вирусом простого герпеса, с поражением
кожи преддверия носа, носогубного треугольника, сопровождающаяся типичными везикулами,
выявлена в 8,7%. В 2 (4,3%) случаях нами установлена саркома Капоши с наличием типичных
опухолевых элементов на коже наружного носа
(крылья, кончик носа). Диагноз был подтвержден
гистологическим исследованием после проведения биопсии элементов.
При исследовании полости рта и среднего отдела глотки установлено, что почти все обследованные (95%) имели грибковое поражение этих структур. Микозы полости рта и глотки были вызваны
грибами рода Candida, что соответствует данным зарубежных и отечественных авторов. Комбинация,
состоящая из трех форм кандидоза ротоглотки,
обнаружена в 2 (4,3%) случаях и включала ангулярный хейлит, острое псевдомембранозное и острое
атрофическое (срединный глоссит) поражения. В
30,4% случаев пациенты имели острый атрофиче391
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ский кандидоз (острый атрофический стоматит,
срединный ромбовидный глоссит) в виде развития
эритемы дорсальной поверхности языка со сглаживанием сосочков. Хронический гиперпластический
кандидоз (кандидозная лейкоплакия) выявлена в 4
(8,7%) случаях.
В высеваемом материале с поверхности
миндалины и из ее лакун у 11% пациентов от-

мечены видовые различия в высеваемых грибах
рода Candida. Кроме того, у 12% пациентов получены качественные отличия грибковой флоры: грибы из глубины лакун демонстрировали
большую устойчивость к основным антимикотическим препаратам. Также по результатам посевов в 8% случаев выявлены количественные различия.

Выводы
У всех наблюдаемых пациентов имела место патология со стороны верхних дыхательных путей, преимущественно ротоглотки: грибковые и опухолевые заболевания. У большинства больных (95%) диагностированы различные клинические формы орофарингеального кандидоза и их комбинации.
В этиологической структуре возбудителей орофарингеального кандидоза доминировали Candida albicans (73,9%). Доля non-albicans видов составила 21,7%, микст – 13,0%.
По результатам микологического исследования можно утверждать, что в глубине лакун
миндалин формируется очаг грибковой инфекции, образованный микстом миктомицет с
большей резистентностью к антимикотическим препаратам по сравнению с флорой поверхности миндалины.

УДК 616.322-002.2-092

Патогенетические основы различных форм
хронического тонзиллита
Черныш А. В., Гофман В. Р., Дворянчиков В. В.
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург,
190044, Россия

Pathogenetic bases of various forms
chronic tonsillitis
Chernyshev A. V., Hoffman V. R., Dvoryanchikov V. V.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
На основании обследования 1240 пациентов
с различными формами хронического тонзиллита как без сопутствующей патологии, так и при
заболеваниях сердечно-сосудистой системы и
суставов, а также вирусным гепатитом В, проведенного с учетом жалоб пациентов, эндоскопии
ЛОРорганов, данных лабораторных, иммунологических и иммуногенетических исследований на
кафедре отоларингологии Военно-медицинской
академии в период с 1995 по 2015 год, патогенез
хронического тонзиллита нами представляется
следующим образом: у детей дошкольного и раннего школьного возраста в силу их интенсивного
роста на фоне физиологического иммунодефицитного состояния организма небные миндалины, как правило, гипертрофированы, что явля392

ется компенсаторной реакцией на иммунный
дисбаланс в организме в этом возрасте. Поэтому
в настоящее время гипертрофия миндалин у детей не является показанием к проведению тонзиллэктомии. Затем происходит некоторая инволюция лимфоидной ткани всего глоточного
кольца, в том числе и небных миндалин. В период
полового созревания на фоне гормонального дисбаланса и физиологического иммунодефицитного состояния организма возникают нарушения в
иммунном статусе организма, что сказывается на
небных миндалинах как органе иммунологической защиты.
Таким образом, первичным звеном в патогенезе хронического тонзиллита является иммунодефицитное состояние организма. Хронический
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тонзиллит есть признак иммунодефицита.
Следующим звеном является гипертрофия фолликулов небных миндалин как компенсация физиологического иммунодефицитного состояния,
что, в свою очередь, у некоторых лиц приводит
к такому уменьшению просвета лакун и крипт,
что в результате происходит нарушение дренажной функции последних. Далее присоединяются
к патогенезу хронического тонзиллита инфекционно-токсический компонент, аллергический
компонент (стрептококковый и тканевой). Такие
изменения в небных миндалинах происходят при
физиологическом иммунодефиците. К такому состоянию организм генетически запрограммирован и компенсаторные механизмы включаются
заранее, обеспечивая практически все линии защиты от неблагоприятных чужеродных факторов.
При патологическом иммунодефицитном состоянии механизмы компенсации не успевают срабатывать, что приводит к гипотрофии фолликулов
небных миндалин, опустошению последних, как

следствие – к гипотрофии небных миндалин и
возникновению безангинной формы хронического тонзиллита.
В условиях снижения количества Т- и
В-лимфоцитов в организме при иммунодефиците
происходит их концентрация в ткани миндалин
для того, чтобы успешно продолжать бороться с
инфекцией, поступающей через пищеварительный и дыхательный пути. Увеличение фолликулов
в паренхиме миндалин, в свою очередь, приводит
к уменьшению просвета лакун и крипт, и у тех лиц,
у которых это уменьшение значительное, происходит нарушение дренажной функции лакун, что является ведущим фактором в дальнейшем развитии
воспалительного процесса в миндалинах, а также
в развитии осложнений со стороны других органов и систем. Следовательно, основные методы
лечения хронического тонзиллита должны быть
направлены на нормализацию общего иммунного
статуса организма и восстановление нормальной
дренажной функции лакун.

УДК 616.322-002.2-008.87:615.355

Влияние препарата Бион-3 на микробиоциноз миндалин
у больных хроническим тонзиллитом
Шульга Е. И., Шульга И. А., Михайлова Е. А.
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия

Impact of drug-Bion 3 tonsils microbiocenosis
in patients with chronic tonsillitis
Shulga E. I., Shulga I. A. Mikhailova E. A.
Orenburg State Medical University, Saratov, Russia
Представители индигенной микрофлоры могут усиливать колонизационную резистентность
биотопа, тогда как появление чуждых данному
локусу видов микроорганизмов способствует воспалению и снижает эффективность применяемых
лекарственных препаратов. Лекарственная терапия хронического тонзиллита (ХТ), безусловно,
должна учитывать микробиологические и иммунологические аспекты этой проблемы. Вместе с
тем в литературе крайне ограничено число исследований, посвященных комплексному изучению
микрофлоры у больных ХТ.
Цель исследования. Оценить влияние препарата Бион-3 на микробиоценоз слизистых оболочек миндалин больных хроническим тонзиллитом.

Пациенты и методы исследования. Проведено обследование 80 пациентов с хроническим
тонзиллитом в возрасте 18–30 лет. Все пациенты
были разделены на 2 группы: первая – 40 пациентов, получавших в течение месяца Бион-3 наряду с традиционной схемой лечения; вторая – 40
пациентов, получавших в течение месяца вместо
Биона-3 плацебо. Обследование пациентов проводилось до и после приема препаратов.
Всем пациентам проводили бактериологическое, качественное и количественное исследование микрофлоры, определяя уровнь колонизации
патогенной и условно-патогенной микрофлорой
с последующей родовой и видовой идентификацией. Показатель микробной обсемененности
393
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(ПМО) рассчитывали в колониеобразующих единицах (КОЕ/мл).
Идентификацию культур до вида проводили с
помощью стандартных тест-систем, до рода – по
культуральным и морфологическим свойствам
выделенных штаммов. Полученные данные обрабатывали статистически методами вариационной статистики.
Результаты исследования. Анализ результатов, полученных при изучении микробиоценоза
миндалин больных ХТ, до и после лечения установил, что после лечения, как в первой, так и во
второй группе у пролеченных лиц наблюдаются
значительные изменения в качественном и количественном составе микрофлоры миндалин.
При изучении микробной обсемененности лакун миндалин в первой группе отмечалось снижение показателя микробной обсемененности в среднем от 104 до 102 КОЕ/мл
(р < 0,05).
Во второй группе после лечения данный показатель снижался в среднем до 104 КОЕ/мл.
При анализе видового состава микрофлоры
до лечения было выявлено, что как в первой, так
и во второй группах обследуемых среди выделенных патогенных микроорганизмов преобладали:
St. pneumoniae (38,4±7,6 и 28,2±7,1% соответственно); St. pyogenes (17,9±6,1 и 26,3±7,0% соответственно); Candida spp. (28,2±7,1 и 23,6±6,6%
соответственно); S. aureus (12,8±5,2 и 13,2 ±5,3%
соответственно). В целом микрофлора лакун характеризовалась большим разнообразием видов,
что несвойственно здоровым людям.
Анализ полученных результатов установил, что чаще всего у больных ХТ в микрофлоре
миндалин доминировал только один вид патогенных микроорганизмов, а в ассоциациях наиболее частыми ассоциантами – возбудителями –
сателлитами – являлись грибы рода Candida.
Отрицательные посевы до лечения не были зарегистрированы.

В динамике после лечения проведен анализ
различий в качественном и количественном составе микрофлоры лакун миндалин первой и
второй групп. В момент включения пациентов в
исследование сравниваемые группы практически
не различались частотой регистрации основных
показателей, характеризующих как качественное, так и количественное состояние микрофлоры лакун миндалин. Однако при повторном
обследовании, после проведенной терапии, выявлены существенные преимущества комплекса реабилитации с использованием препарата Бион-3.
После лечения в первой группе не отмечалось
роста патогенных St. pneumoniae, St. pyogenes,
S. aureus и только у одного обследуемого (2,5%)
высевали грибы рода Candida с низким показателем микробной обсемененности (102 КОЕ/мл).
Во второй группе фиксировался рост таких патогенных микроорганизмов, как St. pneumoniae – у
2 человек (5,1±3,4%), S. aureus – у 4 человек
(10,2±4,8%). Грибы рода Candida были изолированы у 5 обследуемых пациентов (12,8±5,2%).
Совместного роста патогенов после лечения как
в первой, так и во второй группах отмечено не
было. Отрицательные посевы при взятии исследуемого материала после лечения наблюдались в
первой группе в 30%, а во второй – в 21% случаев.
По результатам качественного анализа выявлено, что после традиционного лечения и с включением препарата Биона-3 структура популяции
меняется в первой группе – в 46,1%, а во второй –
в 44,4% случаев. После лечения с пробиотиком
Бион-3 у 10,3% обследуемых лиц в биоценозе стали доминировать представители нормофлоры, а
во второй группе – только у 5,5% (p < 0,05).
Отмечена положительная динамика структуры популяции и по степени нарастания изменений в микробиоценозе, то есть происходит конкурентная замена одного вида микроорганизма
другим, а именно патогенного вида представителем нормобиоза слизистой миндалин.

Вывод
В результате применения пробиотика Бион-3 в терапии больных ХТ по сравнению
с традиционной схемой лечения происходит эффективная элиминация патогенных микроорганизмов из микробиоценоза лакун миндалин, снижается микробная обсемененность
лакун (вплоть до полного исчезновения возбудителя), увеличивается количество представителей нормофлоры.
Полученные данные могут быть использованы при решении вопросов о назначении более эффективного препарата для терапии пациентов с хроническим тонзиллитом.
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УДК 616.321-079.4:591.3.062

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ
ПРИ ДИАГНОСТИКЕ ОСТРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ
Ястремский А. П.
ГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Тюмень, Россия

AUTOMATED EXPERT SYSTEM IN DIAGNOSIS OF ACUTE DISEASES
OF THE PHARYNX
Yastremsky A. P.
Tyumen State Medical University, Ministry of Health of Russia, Tyumen, Russia
Использование автоматизированных экспертных систем (АЭС) в медицине, разработанных на
основе математических алгоритмов, помогает
профильным специалистам в лечебно-диагностическом процессе на современном этапе, а также
способствует повышению качества диагностики
различных заболеваний, в том числе и заболеваний ЛОР-органов.
Цель исследования. Разработать программу
для дифференциальной диагностики острых заболеваний глотки на основе искусственной нейронной сети «ЛОР-Нейро».
Пациенты и методы исследования. Проведена выборка 476 законченных клинических случаев с острыми заболеваниями глотки. Возраст
пациентов составлял от 19 до 80 лет. Из них по
половым признакам пациенты распределялись
следующим образом: мужчин – 283, женщин –
193. Для разработки программы использован
алгоритм, основанный на искусственной нейронной сети (ИНС). Для сбора информации о
клинических случаях и приведения ее к формализованному виду использовалась разработанная нами автоматизированная система «Карта
обследования пациентов с заболеваниями глотки» (№ 2010613489 Роспатента от 28.05.2010).
Полученные сведения обрабатывались с помощью разработанной ранее автоматизированной
системы «Редактор базы знаний заболеваний
глотки» (№ 2010613472 Роспатента от 27.05.
2010) и переносились в базу знаний. База знаний
«Семиотика заболеваний глотки» (№ 2010620304
Роспатента от 27.05.2010) хранит номер истории
болезни, диагноз и его код по системе МКБ-10,
а также информацию о клинической картине (наличии набора признаков) каждого отдельного
клинического случая.
Автоматизированная экспертная система создана на языке Delphi (Embarcadero Delphi XE4),
вычислительный алгоритм построен на принципе нейронной сети. Всего рассмотрено семь нозологических единиц, по ним составлены выборки,

которые разбиты на обучающие и контрольные
группы. Обучающая и контролирующая выборки
включали следующие нозологические единицы:
правосторонний паратонзиллит, левосторонний
паратонзиллит, двусторонний паратонзиллит,
правосторонний парафарингит, левосторонний парафарингит, острый тонзиллит (ангина),
острый катаральный фарингит.
Результаты исследования. Создана искусственная нейронная сеть (ИНС). Для обучения ИНС была написана программа-учитель
«Программа для обучения искусственной нейронной сети „ЛОР-Нейро“ (№ 2015612330 Роспатента
от 17.02.2015). Обучение проводилось методом
минимизации ошибки. Выборка пациентов разбивалась на две части: обучающую и контрольную. Обучающая выборка впоследствии была
использована программой-учителем для обучения ИНС. На контрольной выборке результаты
обучения проверялись итерациями, после каждой из которых создавался лог обучения (список
случаев с указанием верного ответа и решения
сети) и протокол обучения (количество случаев
в итерации, процент ошибок). По достижении
ошибок на контрольной выборке менее 5% ИНС
была перенесена в разработанную экспертную
систему дифференциальной диагностики острых
заболеваний глотки «ЛОР-Нейро» (№ 2015613758
Роспатента от 20.04.2015). Интерфейс программы имеет три активных окна, в которых отражены основные элементы работы программы. На основной панели инструментов ЭС располагаются
активные клавиши, с помощью которых выводятся заданные параметры в соответствующем окне.
В левом окне располагается дерево симптомов, в
котором отмечаются симптомы заболевания. При
нажатии клавиши «Провести анализ» программа,
после обработки клинического случая, выводит
данные в окне «Ранжирование диагнозов» в порядке наибольшей значимости весовых коэффициентов. Для работы с третьим окном имеются
активные клавиши, которые располагаются в
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строке над этим окном: «Стандарт», «Клиническая
справка», «Пояснение решения». При нажатии соответствующей клавиши в окне выводится либо
стандарт лечения заболевания или клиническая
справка, либо пояснение решения. Также программа имеет модуль «Реестр решений», когда

после получения результата пользователь может
нажать кнопку «Запомнить решение». После этого АЭС записывает представленный клинический
случай в специальную таблицу – базу данных –
либо может проводить экспорт результата в региональный регистр патологий глотки.

Выводы
Разработанная программа «ЛОР-Нейро» позволяет проводить дифференциальную диагностику острых заболеваний глотки между выбранными нозологическими единицами с
достоверностью подтверждения результата более 95%. АЭС может использоваться специалистами в разных областях медицины.
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УДК 617.764.6-002-089-072.1

Современные аспекты хирургического
лечения дакриоциститов
Абдулкеримов Х. Т., Абдулкеримов З. Х., Субханов К. С., Алибеков И. М.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», Екатеринбург, Россия
МАУ «Городская клиническая больница № 40», Екатеринбург, Россия

Modern aspects of dacryocystitis surgical treatment
Abdulkerimov Kh. T., Abdulkerimov Z. Kh., Subkhanov K. S., Alibtrov I. M.
Urals State Medical Academy, Ekaterinburg, Russia
Clinical hospital N 40, Ekaterinburg, Russia
Нарушения слезоотведения приводят к воспалению слезного мешка и носослезного протока
(дакриоцистит), а застойное содержимое слезного мешка при окклюзии слезоотведения на постсаккальном уровне является угрозой для всего
глаза.
Наиболее частой жалобой у этих пациентов
является слезотечение, которое предъявляют
от 6 до 25% всех офтальмологических больных
(Черкунов Б. Ф., 2001; Абдулкеримов Х. Т., 2005,
2009; и др.). Несмотря на многовековой опыт лечения дакриоциститов, патология слезоотводящих путей и на сегодняшний день остается важной проблемой.
Существует множество методик лечения
дакриоциститов (экстра- и эндоназальные дакриоцисториностомии)
с
формированием
стойкого соустья слезно-носового канала с полостью носа (Toti E., 1904; West J., 1910; DupuyDutemps J., Bourget J., 1921; Бокштейн Ф. С., 1929;
Краснов М. М., Белоглазов В. Г., 1987; Пальчун В. Т.,
Магомедов М. М., 2001; Катаев М. Г., 2005,
Абдулкеримов Х. Т., 2005, 2009; и др.). Наиболее
эффективными из них являются методы эндоназального вскрытия слезного мешка, предложенные Вестом (1910) и модифицированные другими
авторами. Большинство пациентов, страдающих
слезотечением, обращается в офтальмологические
клиники, где, как правило, лечение проводится наружными подходами, без применения современного ринологического оборудования.
Пациенты и методы исследования. В нашей клинике оперативные вмешательства при
дакриоциститах выполняли с применением эндо-

видеоскопического оборудования, микрошейверной техники, специальных микроинструментов
и высокочастотных хирургических аппаратов с
эффектом радиоволны, которые позволяют производить функциональные вмешательства с минимальной травматизацией слизистой оболочки
полости носа, слезных путей и внутриносовых
структур под контролем зрения и при панорамном увеличении.
С использованием эндовидеоскопического
оборудования, микрошейверной техники и специальных микроинструментов, высокочастотных
хирургических аппаратов с эффектом радиоволны
нами прооперированы 34 больных с хроническим
дакриоциститом, из них 13 женщин и 21 мужчина. При анализе причин нарушения функции слезно-носового канала выяснилось, что у половины
пациентов в анамнезе имелись травмы лицевого
скелета черепа, 14 больных страдали патологией
полости носа и ОНП и у 3 дакриоцистит был вызван опухолевым процессом в полости носа.
Предоперационное обследование включало консультацию окулиста, обзорную рентгенографию околоносовых пазух, компьютерную
томографию с 3D- и VRT-реконструкцией ОНП и
глазных орбит, а также зондирование слезно-носового канала.
12 пациентам была произведена эндоназальная эндовидеоскопическая дакриоцисториностомия и 22 эндоназальная эндовидеоскопическая
каналикулодакриоцисториностомия.
Оперативное вмешательство выполняли в
положении лежа. Для хорошего обзора места
проекции слезного мешка у 31 пациента одномо-
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ментно, а у 3, как первый этап были выполнены
различные корригирующие операции на внутриносовых структурах.
После наложения соустья слезного мешка с
полостью носа вновь созданный слезно-носовой
канал промывали физиологическим раствором
или каким-либо антисептиком, завершали операцию рыхлой тампонадой области операционной
раны узкой мазевой турундой на 1 сутки. В послеоперационном периоде в течение 1–2 дней вновь
воссозданный слезно-носовой путь промывали
через слезные канальцы растворами антисепти-

ков, назначали глазные капли, а также осуществляли туалет полости носа с анемизацией слизистой оболочки под контролем риноскопа. Время
нахождения больного в стационаре составляло в
среднем 3–4 койко-дня.
У всех пациентов после операции проходимость слезных путей была восстановлена, и они
были выписаны в удовлетворительном состоянии.
Сроки наблюдения от 2 месяцев до 5 лет и более.
При динамическом наблюдении в течение
этого времени полученный лечебный эффект сохранился у всех пациентов.

УДК 616.211-009.86:616.89-008.441+616.8-008.64]-057.875

Тревога и депрессия у студентов с вазомоторным ринитом
Азизова Л. Р.1, Исмагилов Ш. М.2
1 ГАУЗ «Центральная клиническая больница № 18», 420101, Казань, Россия
2 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,

420012, Казань, Россия

Anxiety and depression in students with vasomotor rhinitis
Azizova L. R.1, Ismagilov Sh. M.2
1 Central Clinical Hospital N 18, Kazan, Russia
2 Kazan State Medical University, Kazan, Russia

Тревога и депрессия снижают работоспособность, качество жизни и уровень социальной активности в любой популяции. Растущая
социально-экономическая напряженность настоятельно требует дальнейшего изучения проблемы сочетания соматических заболеваний и
депрессивных расстройств. Среди 68–69% пациентов амбулаторной и 23,8–45,9% общей сети
выявляется тревожно-депрессивная симптоматика (Ustun T. V., 1993; Оганов Р. Г. и соавт., 2004;
Довженко Т. В. и соавт., 2010; Фомин А. В., 2014).
Распространенность тревоги и депрессии при заболеваниях полости носа и околоносовых пазух
(ОНП) вплоть до настоящего времени остается
малоизученной, а исследования, посвященные
тревожно-депрессивным расстройствам у пациентов с вазомоторным ринитом (ВР), практически отсутствуют. При этом длительная заложенность носа ухудшает качество жизни пациентов.
Цель исследования. Выявление тревоги и депрессии при вазомоторном рините у наиболее социально активного контингента – студенческой
молодежи.
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Пациенты и методы исследования. Исследование проходило на базе Городской поликлиники № 4 «Студенческая» г. Казани. В нем приняли участие 30 пациентов с ВР 17–25 лет обоих
полов, учащихся 1–6-го курсов дневных отделений казанских высших учебных заведений.
Обследование включало сбор жалоб и анамнеза
заболевания, осмотр ЛОРорганов (включая эндоскопию полости носа и носоглотки), рентгенографию ОНП, общий анализ крови с лейкоформулой,
объективную оценку носового дыхания методом
передней активной риноманометрии (ПАР).
Пациентам для заполнения был предложен индивидуальный опросник, где они самостоятельно отмечали в баллах проявление у себя таких
симптомов, как заложенность носа, затруднение
носового дыхания, ринорея, снижение обоняния,
головные боли. Дополнительно были использованы госпитальная шкала тревоги и депрессии
HADS [Zigmond A. S., 1983] и шкала депрессии
Гамильтона HDRS [Hamilton M., 1960].
Результаты. Средний возраст пациента составил 20,8±2,3 года. Стаж заболевания со-
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ставил от двух месяцев до пяти лет (в среднем
21,6±21,3 мес). У 56,7% пациентов (17 человек)
диагностирована медикаментозная форма ВР, у
43,3% (13 человек) – идиопатическая форма. При
передней активной риноманометрии суммарное
сопротивление составило 0,31±0,01 Па/см3/с,
суммарный объемный поток на уровне давления
150 Па составил 354±11 см3/с. Практически все
опрошенные (96,7%) сообщили о том, что постоянная заложенность носа мешает им в учебе
как при усвоении материала, так и при публичных выступлениях, а также в бытовом общении с
окружающими. Среди всех опрошенных пациентов субклинически выраженный уровень тревоги
по шкале HADS выявлен у 9 человек (30%), семеро из них (77, 8%) страдают медикаментозной
формой ВР. А субклинически выраженный уровень депрессии определен у 5 человек (16,7%),
четверо (80%) из которых также с медикаментозной формой ВР. По шкале депрессии Гамильтона

HDRS, депрессия выявлена у большей половины
студентов (17 человек; 56,7%), с преобладанием
легкой ее степени у 16 (94,1%), среди них у 12 пациентов (75%) диагностирована медикаментозная форма ВР. У одного человека из числа опрошенных пациентов выявлена депрессия средней
степени тяжести.
Заключение. У студентов с вазомоторным
ринитом (ВР) исследование выявило наличие
тревоги и депрессии в 30 и 56,7% случаев соответственно. Тревожно-депрессивные расстройства чаще выявлены у пациентов с медикаментозной формой ВР. Тревога и депрессия в равной
степени выявляются как у девушек, так и у юношей, независимо от курса обучения, возраста, и
в рамках нашего исследования высшего учебного
заведения.
Таким образом, ВР усиливает явления тревоги и депрессии у студентов, затрудняя их социальную адаптацию в учебе и общении.

УДК 616.211-089.81(571.1)

АМБУЛАТОРНАЯ РИНОХИРУРГИЯ В СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ
СИБИРИ – ОРГАНИЗАЦИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ (ОПЫТ РАБОТЫ)
Алибеков И. М., Артюшкин С. А., Абдулкеримов Х. Т., Чесноков А. А.
БУ ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», г. Сургут,
Тюменская область, Россия
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»
Минздрава России, Санкт-Петербург, Россия
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», Екатеринбург, Россия

AMBULATORY NEUROSURGERY IN NORTHWEST SIBERIA –
ORGANIZATION AND OPTIMIZATION (EXPERIENCE)
Alibekov I. M., Artyushkin S. A., Abdulkerimov H. T., Chesnokov A. A.
Surgut State University, Surgut, Tyumen region, Russia
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University
named after I.I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Ural State Medical University, Ekaterinburg, Russia
Ведущая патология, с которой приходится
сталкиваться оториноларингологу, – это болезни
носа и околоносовых пазух. Данную группу составляют до 52% больных, находящихся на лечении в ЛОР-стационарах, и еще больший процент
составляют амбулаторные пациенты с заболеваниями верхних дыхательных путей.
По данным статистики, наблюдается стойкая тенденция увеличения заболеваемости бо-

лезнями носа и околоносовых пазух в ХантыМансийском автономном округе.
Учитывая климатические условия Севера,
частоту заболеваемости ЛОРорганов в этом
регионе и загруженность единственного ЛОРстационара в г. Сургуте, было необходимо найти альтернативные варианты хирургического лечения заболеваний носа и околоносовых
пазух.
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В БУ ХМАО-Югры «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» дневной стационар
организован в 2007 г. В дневном стационаре в
амбулаторных условиях проводятся оториноларингологические операции с применением различных современных малоинвазивных методик.
Одним из современных методов, применяемых в дневном стационаре «Сургутская городская
клиническая поликлиника № 3» для диагностики
и проведения оперативных вмешательств, является эндоскопический метод, особенно при патологии носа и околоносовых пазух .
Эндоскопическая риносинусохирургия – широко применяемый современный метод лечения,
особенно внедряется в последние 10–12 лет в
России.
Использование эндоскопической техники открывает превосходную возможность для хирургов-оториноларингологов не только наблюдать
патологические процессы в самых глубоких отделах полости носа через монитор, но проводить
точное воздействие на разные отделы, выбирая
способ воздействия в зависимости от характера
патологии.
Эндоскопическая риносинусохирургия позволяет выполнить больший объем хирургического
вмешательства, что невозможно выполнить по
стандартной методике, особенно в амбулаторных
условиях (стационар одного дня).
Цель исследования. Поиск и внедрение в
практику дневного стационара СГКП № 3 современных малоинвазивных и безопасных методик
оперативного лечения при патологии носа и околоносовых пазух; увеличит доступность пациентов на плановую эндоскопическую операцию при
заболевании носа и околоносовых пазух; сократить сроки постоперационной нетрудоспособности при патологии носа и околоносовых пазух.
Задачи. Организация и проведение отбора
пациентов на плановую эндоскопическую ринологическую операцию в амбулаторных условиях;
обследование и подготовка пациентов на плановую эндоскопическую ринологическую операцию; организация и проведение плановых эндоскопических ринологических диагностических
и хирургических вмешательств в амбулаторных
условиях.
Материалы и методы исследования. В условиях дневного стационара в Сургутской городской клинической поликлинике № 3 с момента
открытия стационара в 2010 г. широко применяется эндоскопия для диагностики и хирургического вмешательства.
В отделении имеются: операционная с предоперационной, полный набор оборудования и ин-

400

струментарий для проведения эндоскопических
исследований и операций, палаты для предоперационной подготовки и постоперационного наблюдения.
Эндоскопическую риносинусохирургию в
комбинации с шейверной системой, радиохирургию и другие малоинвазивные современные методики применяем при полипотомии, микрогайморотомии при удалении кисты или инородного
тела из носа и околоносовой пазухи, при гипертрофии нижних носовых раковин и т. д.
На консультативный прием для проведения
отбора, диагностики и планового ринохирургического лечения в дневной стационар «Сургутская
городская клиническая поликлиника № 3» пациенты поступают с направлением врачей-оториноларингологов, педиатров, терапевтов с прикрепленного участка, с других ЛПУ г. Сургута и
Сургутского района, округа, а также при самообращении.
Отбор больных на ринологическую операцию проводится по четко отработанной схеме –
перечень показаний, противопоказаний (противопоказания относительные и абсолютные),
предоперационные обследование и подготовка
(медикаментозная и клинические исследования).
Пациенту объясняют методы анестезии и операции, постоперационное ведение и наблюдение.
В отделении работают сотрудники, имеющие
высокий уровень профессиональной подготовки,
такой как в круглосуточном стационаре.
Для плановой предоперационной подготовки
пациенты проходят предоперационное обследование и медикаментозную подготовку по месту
жительства после первичной консультации врачей-оториноларингологов дневного стационара
«СГКП № 3».
Окончательный консультативный прием запланированных пациентов после предварительного обследования и медикаментозной подготовки к плановой операции в день операции и более
сложных больных проводят врачи-оториноларингологи отделения совместно с заведующим отделением, анестезиологом и при необходимости, с
консультантами-преподавателями Сургутского
государственного университета в фиксированные дни.
Результаты исследования. За время открытия дневного стационара хирургического профиля 2010–2015 гг. «Сургутская городская клиническая поликлиника № 3» прооперировано 1830
человек, выполнена 2541 операция, из них ринологических с применением эндоскопии – 2008.
Осложнений во время операций и в послеоперационном периоде не отмечено.
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Выводы
Доступность плановой специализированной эндоскопической хирургической оториноларингологической помощи населению с патологией носа и околоносовых пазух не только
прикрепленного участка, но и с других ЛПУ района и округа.
Одномоментное малоинвазивное выполнение нескольких операций при патологии
носа и околоносовых пазух с применением эндоскопического оборудования и инструментария в амбулаторных условиях, снижает очередность заболеваемость, увеличивает доступность планового хирургического лечения особенно в климатических условиях Севера.
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Значение комплексного подхода к лечению больных
с полипозным риносинуситом
Аллахверанов Д. А.1, Рябинин А. Г.1, Юнусов А. С.1, Молчанова А. Б.1, Бондарева Г. П.2,
Рябинин В. А.3
1 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия
2 ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Москва, Россия
3 ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет

им. А. И. Евдокимова» Минздрава России, Москва, Россия

The importance of a comprehensive approach to the treatment
of patients with polypous rhinosinusitis
Allahveranov D. A.1, Ryabinin A. G.1, Yunusov A. S.1, Molchanov A. B.1, Bondareva G. P.2,
Ryabinin V. A.3
1 Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal Medico-

Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
2 Institute of Immunology FMBA of Russia, Moscow, Russia
3 Moscow State University of Medicine and Dentistry named after A. I. Yevdokimov

Ministry of Health, Moscow, Russia
Хронический
полипозный
риносинусит
(ХПРС) продолжает оставаться актуальной научной и клинической проблемой современной оториноларингологии. Тенденции к снижению числа
людей, страдающих данной патологией, не отмечается.
Хронический полипозный риносинусит встречается часто, особенно трудно поддаются лечению рецидивирующие формы его.
В литературе описано много методов лечения
ХПРС. Из них наиболее рациональной считается
комплексная терапия, которая наряду с хирургическим лечением предусматривает применение
консервативного лечения. Лишь в редких случаях удается получить удовлетворительные результаты при назначении некоторых медикаментов.
Однако при этом, как правило, наблюдается лишь

временный эффект. После прекращения приема
этих препаратов в большинстве случаев наступает рецидив заболевания.
Некоторые авторы лечение полипоза носа с
применением топических кортикостероидов называют медикаментозной полипотомией, однако
это не избавляет больных от необходимости удаления полипов и не предотвращает рецидива заболевания.
Основными принципами лечения ХПРС являются: устранение полипов, восстановление основных функций носа, предотвращение рецидива.
ХПРС часто сопутствуют другие системные
заболевания, такие как бронхиальная астма
(БА), непереносимость противовоспалительных
средств (НПВС) – аспириновая триада, что затрудняет лечение.
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Все это определяет актуальность проблемы
поиска адекватной лечебной тактики при хронических полипозных риносинуситах, особенно у
больных бронхиальной астмой.
Цель исследования. Повышение эффективности противорецидивного лечения больных
хроническим полипозным риносинуситом.
Пациенты и методы исследования. Для решения поставленной цели в исследование были
включены 59 пациентов, прооперированных по
поводу ХПРС. Среди них 27 (45,8%) мужчин и 32
(54,2%) женщины в возрасте от 18 до 74 лет, средний возраст 45,5 года. Из 59 больных у 21 (35,6%)
была диагностирована аспириновая триада. У
всех прооперированных основными жалобами
явились затруднение носового дыхания, выделения из носа различного характера, нарушение
обоняния, головная и лицевая боли.
Всем больным проводили функциональную
эндоскопическую синус-хирургию (ФЭСХ) под общей анестезией с применением микродебридера.
Через 3–4 дня после операции больным назначали топические кортикостероиды – мометазон фуроат в ежедневной дозе 200 мкг в дозировке по 2
аппликации в каждую половину носа 1 раз в день.
Пациентам с ХПРС препарат назначали на срок от
3 до 6 месяцев, больным с аспириновой триадой –
на период от 6 месяцев и более.

В отдаленном периоде после ФЭСХ и приема
ИНГКС у 93,2% больных носовое дыхание полностью восстановилось, у 71,2% выделения из носа
прекратились, у 67,8% восстановилось обоняние,
у 71,2% исчезла головная боль. По объективным
показателям у 72,9% пациентов полипы в носу
не обнаружены, лишь у 27,1% выявлены полипы
в разных степенях. Из них только 18,6% (11 пациентов с аспириновой триадой) требовалась повторная полипотомия носа.
Наше исследование показало, что из 21 пациента с аспириновой триадой у 15 (71,4%) пациентов потребность в базисной терапии БА в
послеоперационном периоде уменьшилась, у
5(8,5%) не менялась, а у одного пациента было
отменено лечение по поводу бронхиальной
астмы.
Заключение. Применение метода ФЭСХ с последующим применением ИНГКС приносит более
успешные результаты в лечении ХПРС по сравнению с другими методами.
Рецидив полипоза чаще отмечается у больных
с аспириновой триадой, иногда из-за этого результат ФЭСХ сводится к нулю.
Поэтому применение ИНГКС в послеоперационном периоде прооперированным пациентам с
аспириновой триадой крайне важно для профилактики рецидива.

УДК 617.764.6-002-072.1

Малоинвазивная хирургия при дакриостенозах саккального
и постсаккального отдела слезоотводящих путей
Атькова Е. Л., Ярцев В. Д.
ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва, Россия

Minimally invasive surgery in partial nasolacrimal duct
obstruction at saccal and postsaccal anatomic levels
Atkova E. L., Yartsev V. D.
Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russia
На сегодняшний день актуальность приобретают малоинвазивные хирургические вмешательства, которые направлены на восстановление естественного слезооттока. Эти операции
получили название реканализаций слезоотводящих путей. Реканализации заключаются в механическом расширении просвета слезоотводящих
путей и, при необходимости, установке лакримального импланта. В качестве дополнительной
меры в последнее время начали применять бал402

лонную дилатацию слезоотводящих путей – это
воздействие получило название «баллонная дакриопластика».
Цель исследования. Изучение эффективности реканализаций при саккальных и постсаккальных дакриостенозах.
Пациенты и методы исследования. Нами
было проанализировано 140 случаев дакриостеноза у 92 пациентов (63 женщины и 29 мужчин)
в возрасте от 29 до 72 лет, обратившихся в нашу
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клинику с жалобами на слезотечение (выраженность эпифоры – 2,9±0,3 балла по шкале Munk).
Всем пациентам было проведено стандартное
офтальмологическое обследование, а также пробы Schirmer и Norn, тесты с исчезновением красителя и диагностическое промывание слезоотводящих путей. По показаниям было выполнено
ультразвуковое исследование слезной железы, осмометрия слезной жидкости, зондирование горизонтального отдела слезоотводящих путей. Всем
пациентам осуществляли эндоскопию полости
носа и слезоотводящих путей.
Во всех случаях пациентам проводили мультиспиральную компьютерную томографию с контрастированием слезоотводящих путей, лакримальную сцинтиграфию.
По результатам обследования все пациенты
были разделены на две группы, в группу 1 были
объединены пациенты с дакриостенозом на уровне шейки слезного мешка (65 случаев), группу 2
составили пациенты с дакриостенозом на уровне
устья носослезного протока (75 случаев).
В исследование не вошли пациенты со множественными дакриостенозами, посттравматическими дакриостенозами, клинически значимой
ринологической патологией, требовавшей коррекции, гиперрефлекторным слезотечением, подозрением на дакриолитиаз.
Пациентам подгруппы 1-а (24 случая) проводили реканализацию слезоотводящих путей
с биканаликулярной интубацией по Ritleng.
Пациентам подгруппы 1-б (15 случаев) проводили
реканализацию с биканаликулярной интубацией
имплантом Nunchaku (FCI, Франция). Пациентам
подгруппы 1-в (26 случаев) проводили реканализацию с установкой двух моноканаликулярных
имплантов Monoka (FCI, Франция). В качестве дополнительного хирургического приема осуществляли баллонную дакриопластику (30 случаев).
Пациентам подгруппы 2-а (27 случаев) проводили реканализацию слезоотводящих путей

с биканаликулярной интубацией по Ritleng.
Пациентам подгруппы 2-б (23 случая) проводили
реканализацию с биканаликулярной интубацией
имплантом Nunchaku (FCI, Франция). Пациентам
подгруппы 2-в (25 случаев) проводили реканализацию с установкой двух моноканаликулярных
имплантов Monoka (FCI, Франция). В качестве дополнительного хирургического приема осуществляли баллонную дакриопластику (33 случая).
Оценку результатов проводили через 6–12
месяцев. Осуществляли субъективную оценку
выраженности эпифоры по шкале Munk, а также
лакримальную сцинтиграфию. Положительными
исходами считали случаи, при которых выраженность эпифоры уменьшалась, сокращался период
полувыведения радиофармпрепарата.
Результаты исследования. У пациентов
подгруппы 1-а положительные исходы наблюдали в 20 случаях (83%), у пациентов подгруппы
1-б – в 12 случаях (80%), у пациентов подгруппы
1-в – в 21 случае (81%). У пациентов, которым
проводили баллонную дакриопластику, положительные результаты были получены в 25 случаях
(83%).
У пациентов подгруппы 2-а положительные
исходы наблюдали в 20 случаях (74%), у пациентов подгруппы 2-б – в 17 случаях (74%), у пациентов подгруппы 2-в – в 18 случаях (72%).
У пациентов, которым проводили баллонную дакриопластику, положительные результаты были
получены в 26 случаях (79%).
Заключение. Эффективность реканализаций, проведенных с применением различных
имплантатов, сравнима у пациентов с топически
аналогичными дакриостенозами и выше у пациентов с дакриостенозом на уровне шейки слезного мешка.
Применение баллонной дакриопластики повысило эффективность реканализаций у пациентов с дакриостенозом на уровне устья носослезного протока.
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Удаление остеом лобных пазух из трансназального доступа
с использованием эндовидеотехники
Балакина Л. В.1, Аникин И. А.1, Науменко А. Н.1, Коноплев О. И.1, Науменко Н. Н.2
1 ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт уха, горла, носа и речи»

Минздрава России. Санкт-Петербург, Россия
2 ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»,
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Removing the frontal sinuses osteomas
of transnasal access video using endo
Balakina L. B.1, Anikin I. A.1, Naumenko A. N.1, Konoplev O. I.1, Naumenko N. N.2
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University
named after I.I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Остеома лобной пазухи – доброкачественное
новообразование, состоящее из хорошо дифференцированных зрелых клеток костной ткани, характеризующееся медленным ростом. Наиболее
часто встречаются остеомы от 2 до 30 мм, крайне редко – более 30 мм. Вопросы этиологии и
патогенеза данного новообразования остаются
предметом для дискуссии. Основными являются
посттравматическая теория, длительные воспалительные процессы и аномалии развития на генетическом уровне.
Рост остеом может вызывать изменения, которые способствуют развитию внутриглазных и
внутричерепных осложнений, возникающих при
деструкции стенок лобной пазухи. Для определения размера, локализации, возможных осложнений новообразования применяют дополнительные методы обследования: рентгенографию и
(или) спиральную компьютерную томографию
околоносовых пазух.
У пациентов с жалобами на головные боли,
экзофтальм и т. д., и остеомой, занимающей более 50% от объема лобной пазухи, проведение
операции является необходимым. В зависимости
от размеров, локализации, деструкции стенок
лобной пазухи определяется дальнейшая тактика
хирургического доступа.
Наиболее традиционным и, пожалуй, самым
часто используемым в практике способом хирургического лечения является доступ через лицевую
стенку лобной пазухи. Реже используется трансназальный доступ с использованием эндовидеотехники, хотя этот способ является малоинвазивным и безопасным при удалении небольших
остеом с локализацией в лобно-носовом кармане,
клетках решетчатого лабиринта.
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Пациенты и методы исследования. Исследование проводилось на базе Санкт-Петербургского НИИ уха, горла и речи в период с 2011
по 2015 г. Всего обследованы и прооперированы
22 пациента в возрасте от 17 до 43 лет с диагнозом остеома лобной пазухи.
Всем пациентам проводился сбор жалоб и
анамнеза заболевания, стандартный оториноларингологический осмотр, спиральная компьютерная томография околоносовых пазух и полости носа.
По данным компьютерной томографии оценивали состояние околоносовых пазух, локализацию и размеры новообразования, отношение
новообразования к решетчатому лабиринту,
стенкам лобной пазухи.
У 6 пациентов при рентгенологическом обследовании выявлены остеомы:
– у 4 пациентов новообразование размером от
1,5 до 2,5 см в лобно-носовом кармане;
– у 2 пациентов новообразование размером
более 2,5 см, расположенном в лобно-решетчатой
области.
У 2 пациентов на снимках выявлялся хронический воспалительный процесс в лобной пазухе
в связи с несостоятельностью лобно-носового соустья.
Большинство пациентов в данном исследовании жалоб не имели, и новообразование диагностировалось случайно. У одного пациента с остеомой, располагающейся в соустье лобной пазухи,
были жалобы на постоянную, ноющую боль в области лба. Пациентка с локализацией остеомы в
лобно-решетчатой области слева предъявляла
жалобы на боли в левом глазу, при осмотре определялся экзофтальм.
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Всем пациентам был выполнен трансназальный доступ с использованием эндовидеотехники в
условиях многокомпонентной анестезии с интубацией трахеи. Использовались риноскопы Hopkins
00, 300, 700. Выполнялся классический доступ по
Драф II. После выполнения доступа визуализировалось новообразование костной плотности.
При помощи бора новообразование фрагментировалось и удалялось, сохраняя анатомическую
структуру и функции пораженной пазухи.
После удаления в обязательном порядке проводилась ревизия лобной пазухи в целях осмотра
целостности ее стенок.
Всем пациентам проводилась тампонада полости носа латексными тампонами на 2 суток. В
послеоперационном периоде все пациенты получали антибиотикотерапию, анальгезирующую
терапию.
В ближайший послеоперационный период (на
8–10-е сутки) всем пациентам было выполнено эндовидеоскопическое исследование полости носа
при помощи фиброскопа. При исследовании воспалительных явлений не выявлено, лобно-носовое
соустье проходимо, признаков ликвореи нет.
Раз в 6 месяцев всем пациентам выполняется компьютерная томография околоносовых па-

зух, в среднем срок наблюдения составил около
24 мес.
Результаты исследования. Через полгода
после операций всем пациентам была выполнена контрольная спиральная компьютерная томография околоносовых пазух и полости носа.
Рецидива новообразования, признаков воспалительных явлений не обнаружено.
Заключение. Используемые нами критерии,
такие как размер, локализация новообразования, разрушение стенок лобной пазухи, наличие
внутричерепного и внутриглазничного распространения опухоли, необходимость последующей
реконструкции стенок лобной пазухи, позволяют
точно определить дальнейшую тактику хирургического лечения.
Использование эндовидеотехники при наличии остеом размерами от 1,5 до 3 см с лобнорешетчатой локализацией либо в области лобноносового кармана, без наличия внутричерепных
и (или) внутриглазничных осложнений обеспечивает полное удаление опухоли лобной пазухи
с максимальным сохранением анатомической
структуры и функции пазухи.
Применяемый доступ дает возможность достичь наилучших косметических результатов.

УДК 616.216.1-002.2-072.1-089.168.1-06:005.334.3

ОЦЕНКА РЕГРЕССИИ СУБЪЕКТИВНЫХ ЖАЛОБ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ
ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ СИНУСИТОМ
Банашек-Мещерякова Т. В., Мацока Ю. Е.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар, Россия

REGRESSION ESTIMATES SUBJECTIVE COMPLAINTS IN APPLYING
ENDONASAL ENDOSCOPIC SURGERY IN PATIENTS WITH CHRONIC SINUSITIS
Banashek-Mesherjakova T. V., Matsoka Y. E.
The Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia
Уже несколько лет достойное место в хирургии ЛОРорганов занимают эндоназальные эндоскопические операции на придаточных пазухах
носа. Эти операции имеют ряд преимуществ по
сравнению с экстраназальными методами: доступ
через естественные соустья, отсутствие травмы
в области лицевой стенки и др. Эндоназальные
операции с использованием видеоэндоскопического оборудования не лишены и недостатков, а
именно: сложность полного обзора лобной пазу-

хи, недостаточная визуализация нижних и передних отделов верхнечелюстных пазух и др. Также
нет четкой согласованности среди разных авторов в вопросах объема удаления средней носовой раковины, крючковидного отростка, степени
расширения естественных соустьев и т. д. Но, несмотря на все плюсы и минусы данной техники,
основной задачей хирурга остается повышение
качества жизни и удовлетворенности пациента
результатом вмешательства.
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Цель исследования. Провести ретроспективное исследование влияния эндоскопических
эндоназальных вмешательств на регрессию субъективных жалоб у пациентов с хроническими заболеваниями околоносовых пазух.
Материалы и методы исследования. Нами
было проведено телефонное анкетирование 183
пациентов, прооперированных в Краевой клинической больнице №3 г. Краснодара в 2012-2013
гг. с диагнозом хронический гнойный/полипозный синусит. Всем им были проведены эндоскопические операции на околоносовых пазухах:
полипотомия полости носа со вскрытием клеток
решетчатого лабиринта (112 человек – 61,2%),
эндоскопическая полисинусотомия (45 человек –
24,6%), эндоскопическая гайморотомия (26 человек – 14,2%). Всем опрошенным задавались
следующие вопросы: «Беспокоит ли вас чувство
заложенности в носу? Отмечаете ли вы выделения из носа? Какого характера эти выделения?».
Если пациент был прооперирован по поводу полипозного риносинусита, то дополнительно «Есть
ли аллергический ринит или бронхиальная астма?» Субъективную оценку проводили по шкале
симптомов: 1 балл – отсутствие симптомов; 2 –
умеренно выраженные симптомы; 3 – тяжелые
симптомы, ярко выраженные и беспокоящие пациента большую часть времени. Пациенты, оценившее свое состояние в 2–3 балла, были приглашены на осмотр в ГБУЗ КБ № 3 для объективной
оценки состояния полости носа: консультация
специалиста с проведением передней риноскопии и фиброскопии полости носа (Pentax FNL10RP).
Результаты и обсуждение. На вопрос о наличии затруднения носового дыхания положительно ответили 33 человека (18,0%) из 183, у 15
из них заложенность возникает периодически и
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только в одной половине носа, обычно связана с
ОРИ, проходит после выздоровления, у 18 (3 балла) – носит постоянный характер, значительно
снижая качество жизни. Наличие отделяемого
из носа отмечают 9 человек (4,9%): у 6 (3,3%, 2
балла) выделения слизистого характера (прозрачные), у 3 (3 балла) – гнойного (желто-зеленые). 159 пациентов (86,9%) на момент опроса
не предъявляли жалоб и отмечали значительное
улучшение своего состояния после проведенного
оперативного лечения. Остальные 34 человека
(13,1%) были приглашены на осмотр для определения причин возобновления симптомов, 10
из них от посещения специалиста отказались по
личным причинам. У 10 из 24 осмотренных было
обнаружено слизисто-гнойное отделяемое в области средней носовой раковины, у 14 – полипы над
средней носовой раковиной и в области передних
отделов решетчатого лабиринта. Необходимо отметить, что почти в 50 % случаев обнаружения полипов у осмотренных фоновым заболеванием была
бронхиальная астма (по данным анкетирования).
По результатам проведенного исследования
можно сделать выводы: использование эндоназальных эндоскопических операций при вмешательствах у пациентов с хроническими заболеваниями околоносовых пазух эффективно, дает
низкий процент регрессии субъективных жалоб
(13,1%), низкий процент рецидивирования полипозного синусита (7,7%), гнойного синусита
(5,5%).
Таким образом, применение эндоназальных
эндоскопических методик у пациентов с хроническим гнойным/полипозным синуситом является
эффективным, должно использоваться в дальнейшем в практике оперирующих оториноларингологов и требует более всестороннего исследования причин рецидива заболевания.
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УДК 616.211-006.5-089

Сравнительная оценка методов
хирургического лечения полипов носа
Барсегян И. А.
Клиника доктора Коренченко, Самара, Россия

Comparative assessment of methods of surgical
treatment of nasal polyps
Barsegian I. А.
Методы хирургического лечения полипов носа
хорошо отработаны и освещены в литературе.
Однако выбор конкретного метода лечения в каждом случае всегда составляет проблему. Основой
выбора, как и при любом вмешательстве, служат
критерии эффективности и безопасности.
Цель исследования. Сравнительная оценка
эффективности некоторых методов хирургического лечения полипов носа: традиционной хирургии
[с использованием петли и (или) инструметов для
эндоскопической ринохирургии], лазерной редукции и высокочастотной электрохирургии.
Пациенты и методы исследования. Из пациентов с полипозом носа, прооперированных в
2010–2015 гг. нами случайным образом были отобраны три группы пациентов по 30 человек, прооперированных одним из указанных способов.
Группы были сопоставимы по возрасту и полу, пациенты моложе 20 и старше 60 лет в исследование
не включались. Оценка результатов проводилась
по следующим количественным показателям:
– самооценка пациента по визуальной аналоговой шкале (VAS);
– субъективная оценка тяжести вмешательства по VAS;
– оценка эндоскопической картины по Lund и
Kennedy;
– оценка КТ-сканов по Lund-Mackay.
Всем пациентам, включенным в исследование, оценка проводилась до операции, через 1
сутки, через 30 суток и через 1 год (удалость проследить около половины пациентов) после операции.

По критерию субъективной тяжести вмешательства лучшие результаты показала лазерная
редукция полипов носа. Следует отметить, что
вмешательства с использованием лазера и высокочастотной электрохирургии проходят совершенно бескровно. На следующие сутки после
вмешательства лучшую субъективную оценку
продемонстрировали пациенты, перенесшие удаление полипов хирургическими инструментами.
Однако через 1 месяц достоверной разницы ни в
самооценке пациентов, ни в оценке зндоскопической картины не было. Также не удалось обнаружить достоверной разницы между группами
у пациентов, осмотренных через один год после
вмешательства. По нашему оценочному суждению, долгосрочные результаты лечения определяются не столько техникой хирургического вмешательства, сколько комплаентностью пациента.
Таким образом, нам не удалось выявить достоверных преимуществ ни одного из методов хирургического лечения полипов носа при оценке
эффективности лечения. Следовательно, основным критерием выбора в данном случае становится безопасность вмешательства, а в условиях коммерческой организации – себестоимость
лечения. Именно эти критерии обусловили наш
выбор лазера как основной технологии хирургии
полипоза носа.
Лазерная хирургия обеспечивает наибольшую безопасность по сравнению с любой другой
хирургической техникой и значительно дешевле
в использовании по сравнению, например, с высокочастотной электрохирургией.
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УДК 616.216.1-002.2:615.37

Клинико-иммуноморфологическое обоснование применения
интерферона α 2 β и дипептида гамма-глютамин-триптофана
в лечении больных хроническим полипозным риносинуситом
Безрукова Е. В., Петрова Н. Н., Пащинин А. Н.
ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»
Минздрава России, 191015, Санкт-Петербург, Россия

Clinic and immunomorphologic justification of interferon α2 β
and gamma-glutamin-tryptophan administration
in patients with nasal polyposis
Bezrukova E. V., Petrova N. N., Pacshinin A. N.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University
named after I. I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Хронический
полипозный
риносинусит
(ХПРС) представляет собой сложную многофакторную патологию не только слизистой оболочки
носа, околоносовых пазух, но и всего организма в целом, при которой активно вовлекаются
в процесс факторы врожденного и адаптивного
иммунитета, неспецифической резистентности,
вегетативная нервная система, все типы аллергических реакций. На основании знаний о взаимодействиях врожденного и приобретенного иммунитета была выдвинута гипотеза, указывающая
на дисбаланс соотношения Th1/Th2 в сторону
увеличения Th2-клеток. Нами было предложено
иммунокорригирующее лечение, направленное
на коррекцию дисбаланса Th1/Th2 посредством
введения в полипозную ткань препаратов интерферона a 2 β (интераль) и дипептида гамма-глютамин-триптофан (бестим) в полипозную ткань.
Цель исследования. Оценить клиническую
эффективность иммунокорригирующей терапии хронического полипозного риносинусита
на основании клинико-морфологических критериев.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 74 пациента, страдающих ХПРС.
Возраст пациентов составил от 37 до 55 лет. Все
пациенты были разделены на 3 группы: пациентам I группы (25 человек) в течение 5 дней ежедневно в ткань полипа вводились одномоментно
в одном шприце интераль 1 млн Ед и бестим по
0,1 мг, после чего выполнялась эндоскопическая
полипотомия. Пациентам II группы (24 человека)
в полипозную ткань вводился только интераль
1млн Ед, затем выполнялась эндоскопическая полипотомия. Пациентам III группы (25 человек)
выполнялась эндоскопическая полипотомия без
введения препаратов. Операционный материал
обрабатывали и окрашивали по стандартной ги408

стологической методике. В носовом секрете определяли концентрации цитокинов IL-1β, IL-8, IL1Ra, IFN-α, используя метод ИФА с применением
тест-систем ООО «Цитокин» в лаборатории ФГУМ
НИИ ОЧБ ФМБА России.
Результаты исследования. При введении
препарата интераль в полипозную ткань у пациентов отмечался подъем температуры до 37,5–
37,7°С, чувство ломоты в теле. Данное состояние
продолжалось в течение полутора-двух часов и
проходило самостоятельно. При комбинированном введении в полипозную ткань препаратов
интераль и бестим повышения температуры и изменения общего состояния не отмечалось.
В носовых секретах больных ХПРС до введения иммунокорригирующих препаратов концентрация IL-1β увеличена в 2 раза по сравнению с
группой здоровых добровольцев. В группе больных ХПРС концентрация IL-1Ra была выше, чем в
контрольной группе в 1,3 раза, IL-8 был повышен
в 4 раза, концентрации IFN- альфа достоверно не
различались. При введении в полипозную ткань
комбинации препаратов интераль и бестим отмечалось достоверное увеличение IL-8 и IL-1Ra в носовых секретах, остальные цитокины достоверно
не изменялись. При введении в полип препарата
интераль концентрация IL-8 не изменилась, отмечалось увеличение IL-1Ra и IFN-α.
При морфологическом изучении полипозной ткани без введения иммунокорригирующих
препаратов установлены перестройка мерцательного эпителия полипа в многорядный и его
метаплазия в многослойный плоский эпителий. Также наблюдалось утолщение базальной
мембраны за счет разрастания соединительной
ткани. Эпителиальные клетки дистрофически
изменялись, формировались «голые ядра». В воспалительном инфильтрате стромы среди клеток
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инфильтрата встречались скопления эозинофилов. Также обращали на себя внимание плазматические клетки, ядра которых были оттеснены
к периферии, одновременно наблюдалась выраженная глыбчатость хроматина ядра, что свидетельствует об активности иммунного компонента
воспалительного процесса.
После введения в полипозную ткань иммунокорригирующих препаратов интераль и комбинации интераль-Бестим отмечалось усиление
процессов фиброзирования, уменьшение отека
стромы полипа и интенсивности инфильтрации
эозинофильными гранулоцитами и плазматическими клетками, ядро которых стало более компактным.

Заключение. Таким образом, комбинация
препаратов интераль и бестим переносилась пациентами легче за счет отсутствия повышения
температуры и ломоты в теле в первые часы введения препаратов в полипозную ткань. При морфологическом исследовании после введения в
полипозную ткань препаратов интераль и комбинации интераль-бестим уменьшился отек стромы
и инфильтрация эозинофилами. В носовых секретах пациентов данной группы отмечалось увеличение концентрации интерлейкинов IL-1Ra, IL-8,
IFN-альфа и снижение концентрации IL-1β, что
может косвенно свидетельствовать об уменьшении дисбаланса Th1/Th2-лимфоцитов и о снижении активности воспаления.

УДК 616.216.2-006

РЕДКИЕ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫЕ ОПУХОЛИ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ
Бобров В. М.
ГБУЗ «Городская клиническая больница № 8», г. Ижевск, Удмуртская Республика, Россия

RARE BENIGH TUMORS OF FRONTAL BOSOM
Bobrov V. M.
City Clinical Hospital N 8, Izhevsk, Udmurtia, Russia
С 1985 по 2015 гг. наблюдали редкие опухоли
лобной пазухи: остеомы – 6, мукоцеле – 3, холестеатомный фронтит – 1, пневмоцеле лобной пазухи – 1.
Среди опухолей околоносовых пазух (ОНП)
на первое место по частоте стоят остеомы. Они
относятся к доброкачественным опухолям, не обладают инфильтративным ростом, но, располагаясь в ОНП, вызывают деструктивные изменения
в их стенках, приводят к деформации лицевого
скелета, к смещению глазного яблока, а в случаях
прорастания в полость черепа вызывают появление симптомов сдавления мозга, как и при опухолях мозга.
В диагностике остеом большое значение имеют анамнез, клиническая картина, рентгенологическое исследование и компьютерная томография (КТ). Хотя истинная причина возникновения
остеом остается неизвестной, однако травма и
воспаление ОНП играют несомненную роль в
их возникновении. Ю. Н. Волков и В. Н. Щечкин
(1978) по характеру течения остеом, их размерам
и распространенности выделяют 4 степени развития остеом ОНП. Остеомы отличаются медленным ростом, в их развитии различают два перио-

да: латентный и явный. Латентный период длится
1–2 года, после чего, оставаясь гистологически
доброкачественной опухолью, остеома может
узурировать окружающие кости и распространяться в орбиту или полость черепа, а также прорастать в полость носа и носоглотки.
Имеем 6 наблюдений остеом лобной пазухи.
Возраст пациентов 23, 25, 26, 53, 59, 61 год. Два
пациента мужчины, 4 – женщины. Вес удаленных
остеом: от 15 до 2,5 г, наибольшие размеры остеомы 4,5х3,5х1,5 см. У 3 пациентов были жалобы
на головную боль ноющего характера в лобной
части головы (на стороне обнаружения остеомы),
боль в области глаза, ощущение давления на глазное яблоко, выпячивание и смещение его вниз
(экзофтальм), ограничение его подвижности и
снижение остроты зрения, птоз века.
Двое пациентов четко указывали на травму в области надбровья 1,5–2 года назад (одна
спортивного характера). У остальных 3 пациентов были жалобы на головную боль в области
обнаружения на КТ остеомы. Всем пациентам
под внутривенным калипсоловым наркозом выполнена операция – фронтотомия с удалением
остеомы лобной пазухи и наложением соустья с
409
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полостью носа. На переднюю стенку лобной пазухи ближе к средней линии накладывали трепанационное отверстие для канюли с усеченным конусом в нашем исполнении в целях дальнейшего
проточного промывания лобной пазухи (Бобров
В.М., 1995). В 3 случаях в лобной пазухе, после
удаления остеомы, обнаружено значительное
разрушение глазничной стенки лобной пазухи,
распространяющееся в орбиту. Частично разрушена межпазушная перегородка лобной пазухи.
Передняя стенка лобной пазухи была истончена в области прилегания остеомы до толщины
папиросной бумаги. У одного пациента обнаружен дефект церебральной стенки размерами
1,0 х 0,7 см. По классификации Волкова Ю. Н.,
Щечкина В. Н. (1978) данную остеому можно отнести к IV степени. Послеоперационный период
протекал без осложнений. Результат гистологического исследования: остеома. В послеоперационном периоде уменьшился экзофтальм, восстановилась подвижность глазного яблока, птоз
верхнего века прошел, острота зрения полностью
восстановилась.
Особенность трех наблюдений остеомы лобных пазух – обширность распространения остеомы лобной пазухи с прорастанием ее в орбиту и
полость черепа, нарушением зрения, диплопией,
экзофтальмом и деформацией лицевого скелета.
Своевременно проведенная операция на лобной
пазухе позволила в дальнейшем восстановить
полностью остроту зрения.
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Распространенность и показатели заболеваемости при кистовидном растяжении ОНП плохо изучены. Одним из видов кистовидного растяжения
ОНП, характеризующихся наличием избыточного
в пазухе слизистого отделяемого, является мукоцеле. Основным этиопатогенетическим механизмом
развития кистовидного растяжения является нарушение сообщения пазухи с полостью носа.
Имеем 3 наблюдения мукоцеле лобных пазух. Возраст: 21, 38, 72 года. Двое мужчин, одна
женщина. При кистовидном растяжении лобной
пазухи прежде всего возникает выпячивание и
деструкция глазничной стенки. Выполнены КТ
и МРТ ОНП и головного мозга. Выявлено новообразование лобной пазухи с разрушением ее
глазничной и задней стенок. Выполнена фронтотомия. При ревизии пазухи установлено, что она
практически полностью заполнена жидкостным
субстратом, заключенным в плотную гладкую
капсулу. Операция завершена установлением дренажа в нижнем отделе пазухи. Гистологическое
исследование: обнаружено, что капсула представлена фиброзной тканью с явлениями гиалиноза и
ангиоматоза и покрыта многослойным плоским
эпителием.
Имеем наблюдение обширной холестеатомы
лобной пазухи у пациента З., 32 лет. 23.07.92 выполнена фронтотомия, обнаружено отсутствие
костной ткани глазничной и задней стенки лобной пазухи. Спрессованные холестеатомные массы удалены с оболочкой (Бобров В. М., 1994).
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УДК 616.213.2-007-089:616.216-002.2

КОРРЕКЦИЯ АНОМАЛИЙ СРЕДНЕЙ НОСОВОЙ РАКОВИНЫ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ СИНУСИТЕ
Боенко Д. С., Боенко С. К., Талалаенко И. А., Чубарь В. А.
Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького, г. Донецк, Украина

CORRECTION ANOMALIES MIDDLE TURBINATE AT A CHRONIC SINUSITIS
Boenko D. S., Boenko S. K., Talalaenko I. A., Chubar V. A.
Donetsk State Medical University M. Gorky, Donetsk, Ukraine
В патогенезе хронических синуситов большую
роль играют изменения внутриносовых структур,
в частности средней носовой раковины (Лопатин
А. С., 1995; Красножен В. Н., 2001; Пискунов Т. З.,
Пискунов С. З., 2002; Боенко Д. С. и соавт., 2007).
Разработка способов и устройств для устранения
этих изменений является актуальной задачей.
Цель исследования. Изучение аномалий
средней носовой раковины и эффективности их
хирургического лечения при хроническом синусите.
Пациенты и методы исследования. В 2013–
2015 гг. в Донецком ринологическом центре нами
оперировано 332 больных, страдающих хроническим синуситом; из них передней группы – 292
(88,0%), задней – 40 (22,0%). Мужчин было 157
(47,3%), женщин – 175 (52,7%). Возраст пациентов колебался от 18 до 73 лет. Перед операцией
всем больным произведены видеоэндориноскопия, 3D-компьютерная томография ОНП и общеклинические исследования.
При поступлении в ринологический центр все
больные предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания, 275 (82,8%) отмечали головные
боли, 308 (92,8%) – переднюю и заднюю ринорею, 226 (68,1%) – гипосмию, 126 (38,0%) – снижение слуха, 104 (31,3%) – храп. На 3D компьютерных томограммах у всех пациентов отмечено
утолщение слизистой оболочки ОНП.
Патологические изменения средней носовой
раковины, требующие хирургической коррекции, имели место у 80 (24,1%) пациентов. Из
них concha bullosa была отмечена у 45 (56,2%)

больных, причем у 21 (46,7%) – двухсторонняя.
Парадоксальный изгиб средней носовой раковины обнаружен у 27 (33,8%) пациентов, у 19 из них
он был выражен с двух сторон. Удвоение средней
носовой раковины констатировано при проведении эндориноскопии у 8 (10,0%) больных (у 2 –
с обеих сторон).
Оперативное лечение мы проводили под интубационным наркозом с управляемой гипотонией и эндоскопическим контролем, оно включало
коррекцию внутриносовых структур и различные вмешательства на синусах и их соустьях.
Компрессионная пластика средних носовых раковин по оригинальной методике с использованием
конхокорректора выполнена у 74 (92,5%), резекция раковин – у 6 (7,5%), при этом всегда сохраняли медиальную порцию раковины.
Средняя операционная кровопотеря при
вмешательствах на средних носовых раковинах
составляла не более 5 мл, интра- и послеоперационных осложнений мы не наблюдали. В послеоперационном периоде пациенты получали
деконгестанты, солевой душ полости носа, препараты, стимулирующие мукоцилярный транспорт,
антигистаминные препараты и витаминотерапию. Сроки наблюдения больных составили от 10
месяцев до 3 лет.
Субъективное улучшение носового дыхания
отмечалось уже на 2–3-й день, а восстановление назального комфорта – к концу второй недели после операции. Длительность пребывания больных в стационаре составила в среднем
7 дней.

Выводы
Аномалии средней носовой раковины (concha bullosa, парадоксальный изгиб, удвоение) встречаются почти у четверти больных хроническим синуситом.
Диагностика аномалий средней носовой раковины должна базироваться на данных эндориноскопического и компьютерно-томографического исследований.
Щадящие хирургические вмешательства на средних носовых раковинах с использованием оригинального конхокорректора являются важной составляющей успешного лечения хронических синуситов и позволяют добиться хороших функциональных результатов.
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УДК 616.216.002.2-08-039.73:576.8.077.3

Консервативное лечение полипозного риносинусита
с учетом комплексной оценки функционального состояния
слизистой оболочки полости носа и гуморального
иммунитета
Будковая М. А.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Conservative treatment of rhinosinusitis with nasal
polyposis reference to the integrated assessment of the
functional state of the mucous membrane of the nasal cavity
and humoral immunity
Budkovaya M. A.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Хронический полипозный риносинусит занимает особое место среди патологии ЛОРорганов
вследствие широкого распространения заболевания и высокого процента рецидивов полипозного
риносинусита.
Цель исследования. Разработка эффективного и безопасного метода консервативного
лечения пациентов, страдающих полипозным
риносинуситом, на основе комплексной оценки
состояния слизистой оболочки полости носа и гуморального иммунитета.
Пациенты и методы исследования. Работа
выполнена в Санкт-Петербургском НИИ уха, горла, носа и речи в 2012–2015 гг. Нами было обследовано 152 пациента. Пациенты были распределены на 3 группы:
- в 1-ю группу вошли 82 пациента, страдающих полипозным риносинуситом без сопутствующей патологии респираторного тракта;
- во 2-ю группу были включены больные, имеющие бронхиальную астму с непереносимостью
нестероидных противовоспалительных препаратов и астматическую триаду, – 32 человека;
- 3-ю группу составили пациенты с гнойно-полипозным процессом в околоносовых пазухах –
38 человек.
Диагностика полипозного риносинусита
осуществлялась на основании данных анамнеза и оториноларингологического осмотра, комплексной оценки функции носового дыхания на
аппарате RINO-SYS, эндоскопии полости носа и
компьютерной томографии околоносовых пазух.
Проводилась прижизненная телевизионная микроскопия препаратов эпителия слизистой оболочки полости носа и носовых полипов с оценкой
двигательной активности ресничек на поверхно412

сти мерцательного эпителия. Микроскопическое
изучение клеточного состава эпителия проводилось после окраски препаратов по Романовскому.
Проводилось гистологическое исследование ткани полипов. Состояние гуморального иммунитета пациентов определялось на основе лабораторной диагностики иммуноглобулинов А, М, G и Е,
оценки фагоцитарной активности нейтрофилов и
фагоцитарного индекса.
Всем пациентам проведено консервативное
лечение метилпреднизолоном в течение 14 дней
per os и в сочетании с мометазоном фуроатом в
виде спрея в течение 3 месяцев. Обследуемым 3-й
группы, начиная с 8-го дня приема системных
кортикостероидов, дополнительно назначали антибактериальный препарат амоксициллина клавуланат на 7 дней. Контроль безопасности приема метилпреднизолона проводился посредством
определения концентрации связанной фракции
кортизола и свободной формы гормона в слюне,
уровней иммуноглобулинов A, G, Е и M в крови и
показателей неспецифической резистентности на
фоне лечения.
Результаты и их обсуждение. По нашим
данным, частота встречаемости полипозного
риносинусита у мужчин была в 2 раза выше, чем
среди женщин. Бактериологический анализ отделяемого из полости носа у пациентов 1-й группы выявил наличие сапрофитной микрофлоры в
84% случаев. У обследуемых 2-й группы зарегистрировано преобладание Staphylococcus aureus
(87%), в 3 группе – чаще высевался Staphylococcus
epidermidis (77%). По данным гистологического
исследования полипов выявлено преобладание
лимфоплазмоцитарной инфильтрации тканей полипов в 1-й группе, выраженная эозинофильная
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инфильтрации – у пациентов 2-й группы, нейтрофильная инфильтрация полипов – у пациентов
с гнойно-полипозным характером воспаления.
Исследование двигательной активности ресничек на поверхности мерцательного эпителия полипов во всех группах не выявило достоверных
отличий от группы здоровых. Цитологическое
исследование слизистой оболочки полости носа
и носовых полипов обнаружило присутствие различной степени сохранности реснитчатых клеток
с ресничками.
Анализ показателей гуморального иммунитета у обследуемых 1-й и 2-й групп не выявил статистически значимых отклонений (р > 0,05) от
физиологических норм специфических антител в
сыворотке крови. У пациентов 3-й группы с гнойными обострениями полипозного риносинусита
регистрировалось снижение уровня IgG в сыворотке крови от 6,2 до 7,2 г/л, а содержание IgA и
IgM соответствовало норме. Снижение показателей неспецифической резистентности регистрировалось у всех обследуемых. При этом у пациентов 3-й группы выявлено статистически значимое
по сравнению с физиологическими показателями
снижение показателей фагоцитарной активности нейтрофилов до 32,5±1,5% и фагоцитарного
индекса от 0,96 до 1,66 ед. У обследуемых 1-й и
3-й групп показатели общего IgE соответствовали
норме, у пациентов, имеющих в анамнезе бронхиальную астму или триаду Видаля, выявлено статистически достоверное (р < 0,05) повышение значений IgE до 208,8±93,4 г/л. Уровни свободной и
связанной фракций кортизола в сыворотке крови
и в слюне соответствовали норме.
По результатам компьютерной томографии
околоносовых пазух и данных эндоскопической
синусоскопии во всех группах наиболее чаще выявлялась 3-я стадия полипозного риносинусита с
вовлечением в полипозный процесс 2/3 объема
околоносовых пазух. При проведении ринорезистометрии, акустической и передней активной
риноманометрии у 110 обследуемых (77%) определялась высокая степень назальной обструкции.

После 14-дневного курса лечения метилпреднизолоном у пациентов отмечалась выраженная
положительная динамика в отношении уменьшения основных клинических симптомов. У обследуемых 2-й группы регистрировалистатистически значимое снижение показателей IgЕ (р <
0,05). Во время лечения отмечали статистически
достоверное снижение концентрации кортизола
(р < 0,05) в крови до 81,5±23,4 нмоль/л и уменьшение связанной фракции кортизола в слюне
до 12,5±9,6 нмоль/л на 7-й день приема метилпреднизолона. При последующей регистрации
концентрации кортизола спустя 2 недели после
системной кортикостероидной терапии наблюдалось восстановление физиологических уровней
секреции гормона в крови до 303±34 нмоль/л
и слюне до 33±11 нмоль/л и увеличение фагоцитарной активности до 44,4±7,5% и фагоцитарного индекса до 2,8±0,9 ед. Одновременная
регистрация уровней специфических антител
статистически достоверных изменений концентрации иммуноглобулинов класса А, М и G не выявила (р > 0,05) в вышеперечисленные периоды
наблюдения. После проведенного лечения отмечалась двигательная активность ресничек мерцательного эпителия в области перегородки носа
9,0± 0,2 Гц, нижних носовых раковин до 8,0±0,4
и 9,0±0,3 Гц на поверхности полипов. По результатам компьютерной томографии околоносовых
пазух и данных эндоскопической синусоскопии
отмечалось уменьшение поражения полипозным
процессом околоносовых пазух у 139 больных,
без динамики – у 13 пациентов.
Объективное улучшение основных параметров носового дыхания по данным резистометрии, передней активной и акустической риноманометрии регистрировалось у 134 пациентов.
Срок наблюдения за больными составил от 3 месяцев до 2 лет. За это время рецидив полипозного
процесса наблюдался через 7 месяцев у 8 (6%) пациентов в связи с перенесенной ОРВИ, через 1,5
года обострение полипозного процесса выявлено
у 37 больных (24%).

Выводы
Короткий курс системной кортикостероидной терапии совместно с топическими интраназальными стероидами является эффективным и безопасным методом лечения полипозного риносинусита за счет сохранения двигательной активности ресничатого эпителия
на уровне, соответствующем таковому у здоровых, и отсутствия угнетения работы коры
надпочечников и системы гуморального иммунитета.
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УДК: 616.21-002.828

СОЧЕТАННЫЕ ИНВАЗИВНЫЕ МИКОЗЫ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ, ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ
Буркутбаева Т. Н., Умбеткулова С. Н., Уалиева Г. Э.
ГУ «Казахский медицинский университет непрерывного образования»,
г. Алматы, Республика Казахстан

COMBINED INVASIVE MYCOSES OF THE UPPER AND LOWER RESPIRATORY
TRACT, DIAGNOSIS, TREATMENT
Burkutbaeva T. N., Umbetkulova S. N., Ualieva G. E.
Kazakh Medical University of Continuing Education, Almaty, Republic of Kazakhstan
Анализ современных литературных данных
показывает наличие тенденции к повышению
клинической значимости инвазивных грибковых
инфекций.
Цель исследования. Совершенствование методов диагностики и комплексного лечения сочетанных форм инвазивных форм микозов верхних
и нижних дыхательных путей.
Пациенты и методы исследования. Проведено клинико-микологическое обследование 496 стационарных и амбулаторных больных, направленных с подозрением на микозы
ЛОРорганов. В работе использован комплекс
методов исследования: клинические, эндоскопические, рентгенологические, иммунологические,
культуральное микологическое исследование патологического биосубстрата из ЛОРорганов, патоморфологическое исследование.
Результаты исследования. Проведенные
исследования показали, что частота выделения
плесневых грибов при микозах ЛОРорганов составляла 38,0±3,5%. Изоляты включали представителей родов Aspergillus (53,4±5,8%), Penicillium
(37,0±5,6%) и Mucor (9,6±3,4%). Сопоставление
результатов микологических и микроскопических исследований показало их совпадение в
71,8% случаев. Микроскопический метод оказался информативнее (р < 0,05), подтверждая в
49,5±3,6% случаев микотическую природу заболевания, в то время как частота выделения плесневых грибов микологическим методом составляла
38,0±3,5% случаев. При отрицательных результатах микроскопических и культуральных исследований применение гистологических методов позволяет подтвердить этиологическую значимость
микотического поражения ЛОРорганов.
За последние 7 лет мы располагаем 6 наблюдениями мукормикоза, из которых два летальных
исхода (больной с комбинированной инвазивной формой микотического поражения верхних
и нижних дыхательных путей – аспергиллез легких), второй больной отказался от лечения му414

кормикоза амфотерицином вследствие трудной
переносимости препарата.
Пример клинического наблюдения. Больная
Н.А.Е., 66 лет. находилась на стационарном лечении в первом ЛОР-отделении ГКБ № 5 с 27.05.2013г.
по 07.06.2013 г. с диагнозом: Фурункул носа в стадии
инфильтрации. Лекарственный агранулоцитоз.
Ринофарингомикоз. Некроз преддверия носа. Сепсис.
2-сторонняя септическая пневмония. Диффузнотоксический зоб 1 степени. Артериальная гипертония. 2 ст. ИБС стенокардия напряжения ФК2.
Нарушение ритма по типу суправентрикулярной
экстрасистолии. Поступила с жалобами на боли в
области спинки носа, усиливающиеся при пальпации, головные боли, слабость, повышение температуры тела до 38,0 гр С. ОАК от 27.05.2013 г. Hb –
125г/л, Эр – 4,1*10/12 л, лейкоциты – 1,3*10/9 л,
палочки – 0%, сегментоядерные – 0%, эозинофилы – 0%, моноциты – 11%, лимфоциты – 89%,
СОЭ – 40 мм/ч. Коагулограмма от 30.05.2013 г.
фибриноген – 6,4 г/л, протр. время – 19,5 с, прот.
индекс – 70%, этаноловый тест++. 01.06.2013 г.
осмотрена гематологом, произведена стернальная
пункция: бластных форм нет. Выставлен диагноз:
лекарственный агранулоцитоз (на фоне приема тирозола, бетака в течение 6 месяцев). Особенность
клинического наблюдения: развитие риномукормикоза, кандидозного сепсиса на фоне лекарственного агранулоцитоза (бесконтрольный прием препаратов) по поводу диффузно-токсического зоба
1-й степени, артериальной гипертонии 2 ст. ИБС
стенокардия напряжения ФК2, нарушения ритма
по типу суправентрикулярной экстрасистолии.
Сочетание риномукормикоза, фаринголарингомикоза с аспергиллезом легких и развитием плеврита.
Удовлетворительные результаты лечения: сочетания кансидаса и вориконазола.
Таким образом, необходимость раннего начала специфического противогрибкового лечения
при инвазивных формах микозов ЛОРорганов
препаратом кансидас предупреждает развитие
риноцеребральных осложнений.
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Комплексная диагностика нарушений обоняния
в практике оториноларинголога
Вахрушев С. Г., Смбатян А. С.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск, Россия

Comprehensive diagnosis of olfactory function in the practice
of otolaryngologist
Vakhruchev S. G., Smbatyan A. S.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Krasnoyarsk State Medical University named
after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky” under Ministry of Health of the Russian Federation, Russia, Krasnoyarsk
На сегодняшний день существует более 200
различных методов исследования обоняния.
Независимо от выбранного метода диагностики
нарушения обоняния необходима специальная
подготовка пациента к исследованию: не контактировать с одорантами в день исследования,
(такое же требование предъявляется и к врачу),
исследование проводить утром, в специально
оборудованном кабинете (вентилируемом помещении без одорантов, кроме тестовых). Однако
учитывая, что технология исследования обоняния достаточно трудоемкая и длительная, а также
ввиду отсутствия стандартизированного алгоритма диагностики, оториноларингологу не всегда
удается выполнить ольфактометрию на первичном приеме.
Цель исследования. Оценить значение комплексной диагностики нарушений обоняния в
практике оториноларинголога.
Пациенты и методы исследования. Нами
было проведено обследование 287 пациентов с
дизосмией на базе Красноярского государственного медицинского университета в «Клинике
новых технологий» и центра неврологии, эпилептологии, нейрогенетики и исследований мозга
Университетской клиники с использованием различных методов диагностики обоняния: метод
Воячека, метод Борнштейна, метод Sniffin Sticks
Test МРТ обонятельной луковицы, регистрация
хемосенсорных вызванных потенциалов.
Результаты исследования. Проведя более
100 исследований обоняния с использованием
субъективных (качественных) методов, самостоятельно и учитывая мнения оториноларингологов, занимающихся этой технологией, мы можем
выделить положительные стороны и некоторые
практические недостатки этих методов.
Положительные стороны: относительно несложные в освоении и практическом исполнении методы, не требуют специального обучения,
длительность исследования не более 15 минут.

Отрицательные стороны диагностики: отсутствие официнальных наборов для диагностики,
малоинформативность диагностических тестов
(не выявляет пороги восприятия запахов, не способна к дискриминации и идентификации), не
уточняет топики заболевания.
До определенной степени лишен вышеперечисленных проблем качественно-количественный метод Sniffin Sticks Test. Метод состоит из
трех частей.
Положительные стороны метода: способность определять порог обоняния, способность к
дискриминации и идентификации. Тест является
психофизическим, таким образом, можно оценить и когнитивные расстройства. Недостатки
метода: необходимость культуральной адаптации
на этапе идентификации (некоторые запахи не
узнаваемы для пациентов, проживающих на территории РФ), длительность диагностики более
45 минут при билатеральном исследовании с использованием расширенного варианта теста.
Если в анамнезе у пациента снижение или отсутствие обоняния возникло в результате травмы или длительность жалоб составляет от года и
больше, то необходимо провести МРТ головного
мозга с прицелом на обонятельную луковицу в
целях исключения новообразований, травм, нейродегенеративных процессов головного мозга и
изменений объема обонятельной луковицы.
Существует группа пациентов, у которых вышеперечисленные методы исследования не достаточны для выяснения этиологии дизосмии, это
пациенты с нейродегенеративными процессами
головного мозга и с перцептивными периферическими типами дизосмий. Таким пациентам необходимо проводить регистрацию хемосенсорных
вызванных потенциалов. Технология этого метода исследования достаточна сложна и до последнего времени оценивалась как неоднозначная изза необходимости частотно-временного анализа
вызванных потенциалов
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Заключение. Для комплексной диагностики
обонятельного анализатора необходимо: разработать диагностический алгоритм, разработать,

или выбрать официнальные наборы для ольфактометрии, разработать диагностический стандарт для технологии исследования обоняния.

УДК 616.216.1/.4-006.6

ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ
ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫХ ПАЗУХ И РЕШЕТЧАТОГО ЛАБИРИНТА
Вашневская Н. А., Морозова А. Д., Гулько Т. Н.
ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Тверь, Россия
ГБУЗ Тверской области «Областная клиническая больница», г. Тверь, Россия

MALYGNANT NEOPLASMS OF THE MAXILLARY SINUSES
AND ETHMOIDAL LABYRINTH
Vashnevskaya N. A., Morozova A. D., Gulko T. N.
Tver state medical University, Tver, Russia
Regional clinical hospital, Tver, Russia
Злокачественные опухоли полости носа и
придаточных пазух в структуре онкологической
заболеваемости населения России занимают 35-е
место, составляя у мужчин 0,23%, у женщин –
0,15%. Заболеваемость в России составляет 0,65
в расчете на 100 000 населения. Средний возраст
заболевших мужчин – 58,6 года, женщин – 65,6
года. Факторами, способствующими развитию
данных опухолей, являются: хронические полипозные риносинуситы, травма, работа с древесной пылью и никелевыми рудами, лаками, курение, вирус папилломы человека.
Цель исследования. Выявление частоты
встречаемости злокачественных новообразований верхнечелюстных пазух и решетчатого
лабиринта по материалам архивных данных
Областной клинической больницы г. Твери.
Пациенты и методы исследования. В период с 2006 по 2012 г. в оториноларингологическом
отделении находилось на лечении 11 больных со
злокачественными новообразованиями верхнечелюстных пазух и решетчатого лабиринта. Среди
госпитализированных было 7 мужчин и 4 женщины в возрасте от 38 до 83 лет. Заболеваемость
регистрировалась во всех возрастных группах,
прогрессивно повышаясь с возрастом, и достигала своего пика в 65–67 лет. Средний возраст
заболевших мужчин составил 61,4 года, женщин
– 56,8 года. Из госпитализированных только 2 пациента (18,3%) были направлены с подозрением
на новообразование верхнечелюстной пазухи.
Изучая анамнез заболевания всех случаев, дан416

ным пациентам назначалось противовоспалительное лечение, физиотерапевтическое лечение
по поводу хронических риносинуситов. А данные
методы лечения можно назначать только при полной уверенности в отсутствии опухолевого роста.
Как известно, скрытое течение болезни, особенно на ранних стадиях опухоли, схожесть клинической симптоматики с воспалительными
заболеваниями, недостаточное знание онкопатологии придаточных пазух носа и недостаточное использование современных методов диагностики следует считать основными причинами
запущенности данной патологии. Абсолютное
большинство больных (около 90%) поступают на
дообследование и лечение с распространенными,
запущенными формами опухолей, соответствующими III или IV стадиям.
Среди архивных данных за истекший период
выявлено, что госпитализированных больных в I
стадии был 1 пациент (женщина) – 9,0%, во II стадии – 5 человек (4 мужчин и 1 женщина) – 45,5%,
в III стадии – 5 пациентов (3 мужчин и 2 женщины) – 45,5%.
Злокачественные новообразования придаточных пазух носа характеризуются полиморфизмом
клинических и морфологических форм заболевания. На долю неэпителиальных форм новообразований придаточных пазух носа приходится около 27%, а на долю эпителиальных – около 73%. По
данным архивного материала, среди эпителиальных форм новообразований верхнечелюстных
пазух и решетчатого лабиринта аденокарцино-
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ма верхнечелюстной пазухи была диагностирована у 1 (9,0%) пациента, плоскоклеточный рак
верхнечелюстной пазухи – у 3 (27,4%) человек,
решетчатого лабиринта – у 2 (18,3%), переходноклеточный рак верхнечелюстной пазухи – у 1
(9,0%) больного. Среди неэпителиальных форм
новообразований диагностирована меланома
решетчатого лабиринта у 1 (9,0%) пациента и
плазмоцитома решетчатого лабиринта у 1 (9,0%)
больного. У 2 (18,3%) пациентов диагностирован
низкодифференцированный рак верхнечелюстной пазухи. Все пациенты после верификации

заболевания были направлены для дальнейшего
дообследования и лечения в Тверской областной
клинический онкологический диспансер.
В заключении хочется отметить, что результаты
лечения больных со злокачественными опухолями
придаточных пазух носа неразрывно связаны с возможностями ранней диагностики заболевания.
Своевременная диагностика опухолевой патологии придаточных пазух носа на поликлиническом уровне напрямую зависит от подготовленности специалистов, к которым на первом этапе
обращаются больные.

УДК 616.211-003.282-072.756.8

Особенности применения компьютерной томографии
при диагностике спонтанной сфеноидальной назоликвореи
Власова М. М.1,2, Пискунов И. С.1,2, Пискунов В. С.1, Никитин Н. А.2
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Росздрава России БМУ,
г. Курск, Россия
Курская областная клиническая больница, г. Курск, Россия

Features of the application of computed tomography
in the diagnosis of sphenoidal nasal cerebrospinal fluid lick
Vlasova M. M.1,2, Piskunov I. S.1,2, Piskunov V. S.1, Nikitin N. A.2
Kursk State Medical University «Russian State Medical University Medical University, Kursk, Russia
«Kursk regional clinical hospital», Kursk, Russia
На современном этапе развития медицины
проблема назальной ликвореи (НЛ) остается актуальной, так как обусловлена следующими факторами: возрастанием количества пациентов с НЛ и,
как следствие, увеличением количества тяжелых
внутричерепных осложнений этого заболевания.
Симптоматика НЛ скудна и схожа с другими
заболеваниями ЛОРорганов, что приводит к гипоили гипердиагностике заболевания и, как следствие, назначению неадекватного лечения, что,
в свою очередь, чревато развитием внутричерепных осложнений. Клинические проявления заболевания, помимо истечения цереброспинальной
жидкости из носа, характеризуются рядом неспецифических симптомов: головной болью непостоянного характера, слабостью, астенизацией.
На настоящий момент отсутствует общепризнанный алгоритм диагностики данного заболевания, особенно при незначительном или периодическом истечении ликвора. Локализацию
ликворного свища порой трудно определить даже
с использованием современных диагностических
методов.

Цель исследования. Разработать диагностический алгоритм с использованием компьютерной томографии (КТ) у пациентов с подозрением
на спонтанную НЛ, описать КТ-семиотику сфеноидальной назальной ликвореи.
Пациенты и методы исследования. В период
с 2003 по 2015 г. нами проведено обследование и
лечение 56 больных с НЛ, находившихся в отделении оториноларингологии Курской областной
клинической больницы. Всем пациентам была выполнена КТ в аксиальной и коронарной проекциях
с толщиной среза 0,625 мм с реконструкцией изображений в костном и мягкотканом окнах, а также
эндоскопическое исследование полости носа.
Результаты исследования. Наибольшее количество пациентов с НЛ приходилось на возрастную
группу от 40 до 60 лет (54% от общего числа наблюдаемых больных), из них 83% составляли женщины.
При выполнении компьютерной томографии
из общего числа больных у 13 была выявлена сфеноидальная НЛ (23,2%). Из них у 7 человек при КТ
были выявлены костные дефекты стенок клиновидных пазух: чаще всего (у 4 пациентов) дефект
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локализовался в области латеральной стенки,
реже (по одному случаю) в области передней, задней или верхней стенок. В остальных случаях (6
человек) достоверно обнаружить костный дефект
не удалось. Вместе с дефектом костных стенок
клиновидных пазух было обнаружено менингоцеле (у двух пациентов) и объемное образование
(у одного пациента). У двух больных были выявлены дегисценции. У большинства пациентов
(9 человек) клиновидные пазухи были тотально
заполнены содержимым ликворной плотности,
что явилось прямым признаком наличия сфеноидальной ликвореи. Пневматизация остальных
околоносовых пазух у пяти человек была сохранена, в то время как у восьми человек отмечалось
утолщение слизистой оболочки различной степени выраженности. В процессе обследования мы
обращали особое внимание на варианты анатомического строения клиновидных пазух: наличие
латеральных карманов, пахионовых грануляций,
плотность стенок пазух.
Заключение. Важная роль в определении места расположения ликворной фистулы принадле-

жит КТ. Пациентам с подозрением на спонтанную
назоликворею (НЛ) КТ необходимо выполнять в
двух проекциях: коронарной и аксиальной. Для
лучшей визуализации путей ликворотока сканирование следует выполнять через 5–20 минут после пребывания пациента в положении лежа на
спине или животе, в зависимости от скорости и
направления истечения ликвора. Признаками
наличия сфеноидальной ликвореи служат: содержимое ликворной плотности в клиновидных пазухах, наличие костного дефекта в стенке пазухи,
анатомические особенности строения синуса.
Индивидуальные анатомические особенности строения клиновидной кости (наличие латерального кармана клиновидной пазухи, его размеры, наличие пахионовых грануляций на фоне
остеопороза) являются предрасполагающими
факторами для развития спонтанной сфеноидальной НЛ. Эти особенности строения клиновидной
кости следует учитывать при планировании оперативного лечения у пациентов со спонтанной
НЛ и сопутствующей патологией околоносовых
пазух.

УДК 616.216.1:611.714.7-089.844:615.462

ВЫБОР МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПЛАСТИКИ ДЕФЕКТОВ КОСТНЫХ СТРУКТУР
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Волков А. Г.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет», г. Ростов-на-Дону, Россия

MATERIAL SELECTION FOR PLASTICS OF DEFECTS IN BONE STRUCTURES OF
THE PARANASAL SINUSES
Volkov A. G.
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia
Количество параназальных синуситов (ПНС)
и их орбитальных осложнений на Северном
Кавказе неуклонно увеличивается, что связано с экологической ситуацией в регионе
(Узденова Р. Х., 2003; Гюсан А. О., 2002–2004;
Волков А. Г. и соавт., 2009) и особенностями
формирования вторичного иммунодефицита
(Волков А. Г., Трофименко С. Л., 2002, 2012).
С нашей точки зрения, закрытие посттравматических или операционных костных дефектов околоносовых пазух ОНП является обязательным компонентом заключительной стадии
хирургического вмешательства. Многие авторы
(Ашмарин М. П., 1999; Владимирова Е. Б., 2002;
Боджоков А. Р., 2007) считают необходимым закрытие операционного костного дефекта в перед418

ней стенке верхнечелюстной пазухи (ВЧП), через
который в отдаленном послеоперационном периоде врастает рубцовая ткань, нарушая движение
слизи и трофику костной ткани, приводя к рецидивам заболевания (Родин В. И. и соавт., 1978;
Пискунов С. З. и соавт., 2004).
На начальном этапе наших попыток закрытия
костных дефектов в стенках ВЧП мы проводили
аутотрансплантацию кости по способу С. М. Круть
(1982) – с помощью циркулярной полой фрезы
формировали отверстие в передней стенке пазухи, лоскут после окончания вмешательства укладывали в собственное костное ложе. Однако данный способ не годится для пластики стенок других
ОНП, так как очень часто из-за остеолиза краев
костной ткани смещается в просвет ВЧП.

Патология носа и околоносовых пазух

В последующем нами делались попытки закрытия послеоперационных дефектов кости ВЧП
и лобных пазух (ЛП) пластинами из корундовой
керамики (Тохадзе Т. Л. и соавт., 1986, 1989;
Волков А. Г. и соавт., 2000), которые не вызывали воспалительных реакций со стороны окружающих мягких тканей. Нами было показано, что
полноценное моделирование пластинок из корундовой керамики по форме сложного дефекта
в стенке лобной пазухи с изгибом было невозможно. Кроме того, отсутствие у керамических
имплантатов таких важных качеств, как легкость
обработки, невозможность изменения формы
и отсутствие пластичности, а также массового
производства этого материала побудило клиницистов продолжить поиски универсального материала для костной пластики и отказаться от
применения корундовой керамики (Волков А. Г.,
2000, 2004).
Затем мы попытались использовать мелко-ячеистую титановую сетку (Николаев Р. М.,
1999), образующую соединительную ткани, которая в сроки до 2-3 месяцев полностью созревает и превращается в рубцовую ткань, состоящую
в основном из зрелых коллагеновых волокон.
Присутствие сетки в мягких тканях вызывает ее
деформацию на месте трансплантации и, нередко
– значительное смещение сетки с деформацией
тканей (Волков А. Г., 2005).
Почти два десятилетия в ЛОР-клинике
РостГМУ с успехом используются деминерализованные костные трансплантаты (Савельев В. И.,
1984, 1987; Гарюк В.М., 1989; Волков А. Г., 2000,
2001; Боджоков А. Р., 2011), которые в качестве
материала для пластики обладают всеми необходимыми качествами: гибкостью в сочетании
с упругостью, пластичностью, возможностью
моделирования формы, отсутствием антиген-

ных свойств и рядом других. Будучи помещенным в костную рану фрагмент ДКТ стимулирует
репаративные процессы в кости с последующим
замещением формы, размера и объема трансплантированного фрагмента. По мере роста новообразованной кости размер трансплантированного фрагмента ДКТ уменьшается, как и размер
костного дефекта (Савельев В. И., 1990).
Ю. В. Зотов и соавт. (1998) отмечали, что кроме указанных свойств ДКТ обладают и стимулирующим действием, сокращая сроки заживления
костных и мягкотканых ран. В настоящее время
считается установленным, что индуктивная активность ДКТ обусловлена наличием в них специфического белка-индуктора, получившего название костного морфогенетического протеина.
С применением ДКТ нами оперированы
несколько сотен больных, были предложены
оригинальные способы закрытия костных дефектов различных структур ОНП (Волков А. Г.,
Боджоков А. Р., 2006–2014). Значительное количество положительных качеств этого гомотрансплантата позволяет рекомендовать его для более
широкого распространения в нашей специальности.
В последние годы мы с успехом используем
пористый политетрафторэтилен (ПТФЭ) – синтетический продукт полимеризации тетрафторэтилена, состоящий из фторуглеродной цепочки,
который благодаря своей уникальной химической инертности, большому молекулярному весу,
отсутствию сложноэфирных связей и углеродных
соединений устойчив ко всем наиболее значимым путям биодеструкции полимерных материалов (Тюкин Ю. В., 2013; Волков А. Г. и соавт.,
2014), в особенности для пластики структур пораженных ОНП, в особенности после удаления
остеом (Волков А. Г., Тюкин Ю. В., 2014).
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Алгоритм медицинских мероприятий при ведении пациентов
с синдромом молчащего синуса
Волов Н. В.1, Леонтьевский И. А.1, Пшеницына Е.С.2, Пшеницына Г. К.1
1 Амбулаторный центр № 11, Самара, Россия
2 ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет», Самара, Россия

Algorithm of medical measures in the case management
of patient with silent sinus syndrome
Volov N. V.1, Leontevskiy I. A.1, Pshenicina E. S.2, Pshenicina G. K.1
1 Ambulatory center N 11, Samara, Russia
2 Samara State Medical University, Samara, Russia

Синдром молчащего синуса (СМС), «тонущий
глаз» (sinking eye), ателектаз верхнечелюстной
пазухи – под этим терминами подразумевается
односторонний энофтальм, гипофтальм, обусловленный уменьшением объема верхнечелюстной
пазухи из-за центростремительного спадания ее
стенок.
Учитывая большое количество описанных
идиопатических и посттравматических случаев
наблюдения синдрома, определенный интерес, в
связи с редкостью, представляют его ятрогенные
варианты. Описаны случаи, когда хирургические
вмешательства на верхнечелюстных пазухах изменяют их объем и форму. К ним относятся операции по Колдуэллу–Люку, антростомия с резекцией средней носовой раковины.
Сроки возникновения ятрогенно-индуцированного молчащего синуса следующие: Kimberly
A. Singhetal описал развитие синдрома через 3 недели после введениz в параорбитальную область
ботулотоксина, в наблюдении David Jungetal –
развитие СМС через 6 месяцев после септопластики и латеропексии нижних носовых раковин.
Схожие сообщения о позднем осложнении (через 3 месяца) после FESS представил Chin-Lung
Wuetal и Jean Anderson Eloy, формирование синдрома через 4 месяца после риносептопластики.
Под нашим наблюдением находился больной
52 лет. В 2012 году на КТ ОНП патологии не выявлено. В 2013 году в стоматологической клинике
выполнен синус-лифтинг правой верхнечелюстной пазухи. В 2015 году на КТ выявлены тотальное затемнение правой верхнечелюстной пазухи
и уменьшение ее в размерах, спадение ее стенок,
пролапс нижней стенки глазницы OD на 11,6 мм
по сравнению с аналогичной стенкой OS. При эндоскопии справа отмечается резкая латерализация
воронки и медиальной стенки пазухи.
Пациенту проведено офтальмологическое обследование. Методом цветового допплеровского
картирования выявлено снижение максимальной
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систолической скорости кровотока в глазной
артерии и признаки венозного стаза на ипсилатеральной стороне. Проведено исследование с
помощью спектрального оптического томографа с использованием протокола сканирования
RNFLThickness. Метод позволяет визуализировать изменения перипапиллярной области сетчатки до появления функциональных изменений.
Выполненный анализ глазного дна правого глаза показал истончение нижнего назального сегмента RNFL (NI) – NI 66 мкм (норма 105 мкм).
Данные ОСТ левого глаза соответствовали нормальным значениям. Полученные нами данные
свидетельствуют о дегенеративных изменениях
сетчатки, развивающихся вследствие ухудшения
кровоснабжения, натяжения и провисания зрительного нерва в результате смещения нижней
стенки правой орбиты.
В сентябре 2015 года в целях стабилизации
процесса деформации стенок верхнечелюстной
пазухи нами наложено искусственное соустье через нижний носовой ход.
Опасность прогресса дегенеративных изменений сетчатки глаза, зрительного нерва, а также
челюстно-лицевой деформации при СМС требует
от врача четких действий при встрече с данной
патологией. Мы предлагаем следующий алгоритм медицинских мероприятий: 1) КТ лицевого
черепа (средняя треть лица); 2) оценка результатов исследования оториноларингологом; 3)
полное офтальмологическое обследование, включающее: исследование регионарного глазного
кровотока, исследование сетчатой оболочки глаза и зрительного нерва с помощью спектрального
оптического томографа; 4) выполнение срочных
превентивных мер – восстановление сообщения
между верхнечелюстной пазухой и полостью
носа; 5) решение вопроса о необходимости устранения челюстно-лицевой деформации при стабилизации процесса; 6) наблюдение у оториноларинголога и офтальмолога с использованием
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высокоинформативных методов диагностики не
менее 2 лет.
Впервые в литературе описан вариант позднего послеоперационного осложнения синус-лифтинга – «синдром молчащего синуса».
Описаны ориентировочные сроки развития СМС

от 3 недель до 2 лет. Проведена оценка состояния сетчатки глаза и зрительного нерва спектральной оптической томографией при СМС.
Предложен алгоритм медицинских мероприятий
при ведении пациентов с синдромом молчащего
синуса.
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ФГБУ ГНЦ «Федеральный медико-биологический центр им. А. И. Бурназяна» ФМБА, Москва, Россия

THE DRAFT OF FEDERAL CLINICAL PRACTICE GUIDELINES FOR DIAGNOSIS,
TREATMENT AND PREVENTION OF OCCUPATIONAL ALLERGIC RHINITIS
Volokhov L. L. , Adeninskaya E. E., Mazitova N. N.
Federal Medical and Biological Center named after A. I. Burnazyan, Moscow, Russia
Работа по созданию Федеральных клинических рекомендаций по основным нозологическим формам заболеваний была инициирована
Министерством
здравоохранения
Российской Федерации в соответствии с п. 2 ст.
76 Федерального закона РФ от 21 ноября 2011
года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» и Поручением
заместителя министра здравоохранения РФ
И. Н. Каграманяна от 18.01.2013 г. № 16-05/10/2190. К настоящему времени профессиональным
медицинским сообществом специалистов по медицине труда разработаны:
– фрагмент клинических рекомендаций
по диагностике профессиональной астмы для
Федеральных клинических рекомендаций (ФКР)
по лечению и диагностике бронхиальной астмы,
разработанных Российским респираторным обществом (2013);
– ФКР по диагностике, лечению и профилактике пневмокониозов (2014);
– ФКР по диагностике, лечению и профилактике местных лучевых поражений (2015);
– совместно с Национальной медицинской
ассоциацией оториноларингологов – ФКР по диагностике, лечению и профилактике потери слуха,
вызванной шумом (2015).
В дальнейшем представляется перспективным преимущественное направление работ по
разработке ФКР для нозологических форм профессиональных заболеваний, составляющих
существенный удельный вес в структуре про-

фессиональной заболеваемости, а также для заболеваний, оказывающих наиболее выраженное
влияние на трудоспособность работающего населения России.
Цель исследования. Разработка клинических рекомендаций по диагностике, лечению и
профилактике профессиональных аллергических
ринитов. Актуальность проводимой работы обусловлена как высокой распространенностью
аллергических ринитов в РФ при очевидной гиподиагностике их профессионального генеза, так
и высокой степенью вероятности формирования
профессиональной астмы у работников, страдающих профессиональным аллергическим ринитом
(Karjalainen A. et al., 2003; Storaas T. et al., 2005).
Методы исследования. Рабочей группой
сформулированы 10 наиболее актуальных клинических вопросов, на основании которых отобраны
ключевые слова для поиска в электронных базах
данных. Глубина поиска принята с ограничением
5 лет, при недостаточном количестве найденных
публикаций период поиска увеличивали до 10 лет.
Результаты исследования. При исходном поиске литературы найдено 1060 публикаций разного качества. Для подготовки ФКР отобрано 34
публикации с наиболее высоким качеством дизайна исследования, принятые в качестве потенциальных источников доказательств, в том числе:
2 мета-анализа, 15 систематических обзоров, 6
исследований «случай-контроль», 11 поперечных
исследований. При отборе публикаций в качестве
потенциальных источников доказательств разра421
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ботчики использовали методологию оценки применимости результатов каждого из исследований. Результат этой оценки выражался в уровнях
доказательности, что определяло силу каждой рекомендации. Разработчики использовали единые
критерии для присвоения уровней доказательности и степени силы рекомендаций, приведенные
в последнем пересмотре критериев SIGN (2011).
Заключение. Проект Федеральных клинических рекомендаций выносится на обсуждение для

внесения замечаний и предложений. Можно полагать, что использование качественно сформированных клинических рекомендаций позволит
обеспечить условия для единого методического
подхода к диагностике и экспертизе связи с профессией при профессиональных аллергических
ринитах, а также отказаться от необоснованных
вмешательств и внедрить в ежедневную медицинскую практику врача-профпатолога наиболее
эффективные медицинские технологии.

УДК 616.216.1-002.2-072.1-089.811

НОВЫЙ МЕТОД ОСТАНОВКИ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ
ВО ВРЕМЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ СИНУС-ХИРУРГИИ
Вохидов У. Н.
ГУ «Ташкентская медицинская академия», г. Ташкент, Республика Узбекистан

NEW METHOD FOR STOPPING nosebleeds
DURING ENDOSCOPIC SINUS-SURGERY
Vohidov U. N.
GU «Tashkent Medical Academy», Tashkent, Republic Uzbekistan
При хирургических вмешательствах в носу и
околоносовых пазухах носовое кровотечение является частой причиной плохой визуализации,
что снижает эффективность лечения.
Цель исследования. Изучение эффективности применения лагодена во время хирургического лечения полипозного риносинусита.
Пациенты и методы исследования. Под
наблюдением находилось 142 пациента с ХПРС,
поступивших на хирургическое лечение в ЛОРотделение 3-й клиники Ташкентской медицинской академии в 2009–2013 гг.
Результаты исследования. Всем пациентам было выполнено эндоскопическое хирургическое
вмешательство,
соответствующее
распространенности полипозного процесса.
Интраоперационно проводили высушивание опе-
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рационной раны тампонами с 0,5% раствором
лагодена. Результаты лечения показали, что это
способствовало снижению кровоточивости открытых тканей, в результате чего хорошая визуализация отмечалась у 135 больных (95,1%),
удовлетворительный результат наблюдался у
7 (5%). При этом длительность оперативного
вмешательства сокращалась на 10% и уменьшились случаи послеоперационного кровотечения
на 90%.
Заключение. Применение лагодена способствует хорошей визуализации операционной
полости, быстрой остановке носового кровотечения, снижению риска послеоперационного
носового кровотечения, сокращению социальноэкономических затрат и доступности препарата в
аптеках нашей Республики.
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УДК 616.216.1-002.2-006.5-056.3

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРИ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ
Вохидов У. Н.
ГУ «Ташкентская медицинская академия», г. Ташкент, Республика Узбекистан

Allergic CHANGES IN polypoid rhinosinusitis
Vohidov U. N.
Tashkent Medical Academy», Tashkent, Republic of Uzbekistan
Хронический
полипозный
риносинусит
(ХПРС) остается одной из наиболее проблемных
и нерешенных патологий современной ринологии.
Цель исследования. Изучение аллергологического состояния организма при хроническом
полипозном риносинусите.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 150 больных в возрасте 15–80 лет, находившихся на стационарном лечении в ЛОРотделении 3-й клиники Ташкентской медицинской академии в 2009–2013 гг. с диагнозом
ХПРС. Всем больным было проведено специфическое аллергологическое исследование, включающее кожный тест на аллергены (аллергены
были взяты из пыльцы тимофеевки, ежи сборной, овсяницы, райграса, костры, березы, полыни, амброзии, кукурузы, подсолнуха, ясеня,
грецкого ореха, дуба, одуванчика) и определение количества эозинофилов в периферической
крови.

Результаты исследования. При сборе анамнеза
у 51,2% больных аллергия присутствовала в семейном анамнезе, а в 28% случаев – у первостепенных
родственников, также больные имели кожные заболевания, такие как крапивница (15,4%) и экзема
(10,2%). Было выявлено, что по социальному статусу 12,2% пациентов являлись фермерами, 16% –
домохозяйками, 11,2% – офисными работниками,
6,4% – строительными рабочими, 4% – механиками. В анамнезе у 17,3% больных дома имелись собаки, кошки (14%), птицы (9,2%) и другая живность
(5,6%). Специфические кожные тесты были положительными у 92 больных, в основном положительная реакция отмечалась на гистамин (61,3%), одуванчик (12%), подсолнух (4%), дуб (5,3%), костру
(6,7%), кукурузу (6%), ясень (5,3%) и полынь (4%).
Эозинофилия крови (6,87±1,51, р < 0,05) наблюдалась у 92 обследованных, у остальных 58 больных
показатели эозинофилов оставались в пределах
нормы (2,07±1,09, р < 0,05). Аллергический фон
встречается у 61,3% больных ХПРС.

Вывод
У более чем 60% больных с ХПРС в их организме сохраняется аллергический фон, что
подтверждается проведенными исследованиями. Лечение таких пациентов предполагает
назначение кортикостероидов в целях патогенетического лечения, а также антигистаминных препаратов для симптоматического лечения и снятия симптомов заболевания.

423

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

УДК 616.211.153+616.211-002.193-056.3-071

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ ОСТРЫХ ПОРАЖЕНИЙ ВЕРХНИХ
ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ РАЗЛИЧНОГО ГЕНЕЗА
Гаджимирзаева Р. Г.
ГБОУ ВПО «Дагестанская государственная медицинская академия», г. Махачкала, Россия

FEATURES diagnosis of acute upper respiratory tract VARIOUS
GENESIS
Gadzhimirzaeva R. G.
Medical University «Dagestan State Medical Academy», Makhachkala, Russia
Еще в 1966 году в предисловии к книге
Л. Б. Дайняк «Вазомоторный ринит» академик
Б. С. Преображенский обращал внимание на то,
что среди заболеваний, трактуемых врачами как
острый катар верхних дыхательных путей (ОРЗ),
есть немало таких, где имеются процессы аллергического характера. Об этом же сообщается в
работах современных авторов (Ковалева Л. М.,
2006), где также подчеркивается, что практикующие врачи не всегда проводят четкую грань
между ОРЗ (ОРВИ) и обострившимися аллергическими процессами со стороны верхних дыхательных путей. Трудности в дифференциальной
диагностике между указанными патологическими состояниями обусловлены в первую очередь
тем, что симптоматика (обильные выделения из
носа, заложенность его, головная боль, слабость и
др.) в большей степени однотипна при обеих формах патологии, вследствие чего больные (дети и
взрослые) получают неадекватное лечение.
Пациенты и методы исследования. На основании наших клинических наблюдений, базирующихся на клинико-лабораторном исследовании
более 300 детей и взрослых, мы выделили следующие критерии дифференциальной диагностики
между ОРЗ и острыми аллергозами носа и околоносовых пазух.
При ОРЗ температура тела повышается до 37–
38 °С, в то же время при обострившемся аллергическом риносинусите она остается чаще нормальной или малой субфебрильной. Сопутствующие
поражения кожи атопического генеза чаще регистрируются у больных с аллергическими процессами ВДП. В анализе крови при ОРЗ отмечается
лейкоцитоз и повышение СОЭ, при обострении
аллергоза – эозинофилия при нормальной СОЭ.
Обострение аллергического риносинусита характеризуется чиханием, нередко приступообразным, больные отмечают зуд в полости носа,
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обильное слизистого или водянистого характера
отделяемое в полости носа, затекающее в носовую часть глотки. При ОРЗ отделяемое носа носит
слизистый характер, нередко с сукровицей.
Для обострившегося аллергического риносинусита характерен цвет слизистой оболочки носа
от бледного до бледно-розового, при вирусных
(микробно-вирусных) поражениях наблюдается ее гиперемия различной степени интенсивности.
Характерной особенностью при ОРЗ являются проявления интоксикации организма (потеря
аппетита, вялость, иногда рвота). Признаки интоксикации организма для обострившихся аллергических риносинуситов мало характерны.
При дифференциальной диагностике острых
поражений верхних дыхательных путей следует
учитывать эпидемиологическую обстановку в
отношении вирусных респираторных инфекций.
Важно иметь в виду также, что количество детей
с аллергическими риносинуситами возрастает в
период поллинации.
Изучая анамнез больного, врач должен обратить внимание на возможный контакт пациента
с домашними животными, бытовыми химическими веществами. Целесообразно выяснить, не
пребывает ли больной в течение длительного времени в запыленном помещении, а также учесть
непереносимость отдельных пищевых продуктов
и медикаментов.
В практической деятельности врача поликлинической сети встречаются также больные, у которых обострение аллергического риносинусита
наступило в результате наслоения вирусно-бактериальной инфекции. В этих условиях тщательно собранный анамнез, объективная картина со
стороны ВДП, динамическое наблюдение за болезнью, как правило, помогают врачу отличить
природу патологического процесса.
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УДК 616.216.1-002.2+616.212.5-007.5:616.214.8-008.1

ОБОНЯТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
НЕПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ И ИСКРИВЛЕНИЕМ
НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ
Геворгян Н. С., Семенов Ф. В.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет», г. Краснодар
ГБУЗ «Клиническая больница № 3», г. Краснодар, Россия

OLFACTORY FUNCTION IN PATIENTS WITH NONPOLYPOSIS CHRONIC
RHINOSINUSITIS AND DEVIATED SEPTUM
Gevorgyan N. S., Semyonov F. V.
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia
Clinical Hospital N 3, Krasnodar, Russia
Расстройства обоняния в настоящее время
широко распространены. В разных странах мира
частота дизосмий среди населения, по данным популяционных исследований с обширными выборками составляет до 19,1%: распространенность
гипосмий – 13,3%, аносмий – 5,8%. Обоняние
ухудшается с возрастом, распространенность его
нарушений среди людей старше 53 лет составляет уже до 32,9%, а среди людей старше 80 лет
– 62,5%, что позволяет говорить о пресбиосмии.
Нарушение обоняния снижает качество жизни у
людей с ОРВИ, хроническим неполипозным риносинуситом, аллергическим ринитом, искривлением носовой перегородки и другими ЛОРзаболеваниями.
Цель исследования. Проведение ортоназальной ольфактометрии с помощью Sniffin Sticks и
ретроназального теста Rhinotest у пациентов с
хроническим неполипозным риносинуситом и
искривлением носовой перегородки на базе КБ
№ 3 г. Краснодара.
Пациенты и методы исследования. Для
проведения диагностики ольфактометрии было
отобрано 45 пациентов с хроническим неполипозным риносинуситом и 45 пациентов с искривленной носовой перегородкой. Все пациенты
прошли тестирование Sniffin Sticks (SS), ретроназальное исследование обоняния Rhinotest и отметили на визуально-аналоговой шкале (ВАШ)
уровень своего обоняния. Методика Sniffin Sticks
позволяет более подробно исследовать обонятельный анализатор. В этом скрининг-тесте запахи предлагаются в виде 16 пробирок, в первой
из которых содержится 4% бутанол, а в последующих – половинные разведения до 16 раз. Тест
разделен на пороговый (Threshold), идентификационный (Identification) и дискриминационный
(Discrimination) подтесты, среди которых пороги
обоняния характеризуют деятельность перифери-

ческой части обонятельного анализатора, а идентификация и дискриминация запахов – комплексную обработку сигналов на центральном уровне.
Во время проведения ретроназального идентификационного теста Rhinotest полость рта поочередно орошается 9 пахучими веществами. Для
субъективной оценки пациентом собственных
обонятельных способностей используется визуально-аналоговая шкала. Она представляет собой
отрезок прямой линии длиной 10 см, начальная
точка которого отмечена как 0, а конечная – как
10. На этом отрезке пациенту предлагается поставить перпендикулярную черту, соответствующую
его оценке собственного обоняния, при этом 10 –
это отличное обоняние, а 0 – полное отсутствие.
Расстояние в сантиметрах от нулевой точки до отметки, сделанной пациентом, и составляет балл
ВАШ.
Результаты и обсуждение. В ходе ортоназального исследования Sniffin Sticks были получены следующие результаты – из 45 пациентов
с искривленной носовой перегородкой у 33 пациентов (73,3%) обнаружены дизосмии, у 12 пациентов (26,7%) обоняние не было нарушено.
Пациенты со сниженным обонянием были разделены на две категории: 31 человек (68,9%)
с гипосмией – их суммарный балл находился
в пределах 16,5 < TDI-балл < 30,5; 2 пациента
(4,4%) с аносмией (TDI-балл < 16,5). Пациенты
с нормосмией составили 12 человек (26,7%) – их
суммарный балл тестирования TDI-балл >30,5.
В результате изучения пациентов с хроническим
неполипозным риносинуситом было выявлено
40 пациентов (88,9%) с ухудшением обоняния и
5 пациентов (11,1%) с нормальным обонянием.
Пациенты с дизосмиями также разделены на две
категории: 33 пациента (73,3%) со сниженным
обонянием – суммарный балл тестирования находился в пределах 16,5<TDI-балл<30,5; 7 па425
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циентов (15,6%) с аносмией (TDI-балл < 16,5).
Пациенты с нормосмией было 5 человек (11,11%),
у которых TDI-балл > 30,5. Ретроназальный метод Rhinoest показал нам, что пациенты с искривленной носовой перегородкой лучше определяли
запахи, чем пациенты с хроническим неполипозным риносинуситом. Хронический неполипозный риносинусит:15 пациентов (33,3%)определили от 0 до 3 запахов,22 пациента (48,9%) – от
4 до 6 запахов,8 пациентов(17,8%)определили от

7 до 9 запахов. Искривление носовой перегородки:2 пациента (4,4%) определили от 0 до 3 запахов, 20 пациентов (44,4%) – от 4 до 6 запахов,23
пациента (51,1%) определили от 7 до 9 запахов.
Женщины справлялись лучше с распознаванием запахов. Оценивая данные ВАШ, можно сказать, что большинство пациентов не подозревало
об ухудшении обоняния, так как 6о пациентов
(66,7%) отметили от 5 до 10 баллов, а 30 пациентов (33,3%) – от 0 до 5 баллов.

Выводы
Пациенты с хроническим неполипозным синуситом обладают худшим обонянием, как
ортоназальным, так и ретроназальным, по сравнению с пациентами, у которых фиксировали искривление носовой перегородки.
Нарушение обоняния при одинаковой патологии чаще отмечается у мужчин.
В значительном числе случаев (66,7%) пациент не замечает имеющихся у него расстройств обонятельной функции.

УДК 616.839:615.217.4:616.216-002.1

Динамика функционального состояния вегетативной нервной
системы больных риносинуситами при вегетотропной терапии
1 ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница №18», 420101, Казань, Россия
2 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,

420012, Казань, Россия
Гилялов М. Н.1, Исмагилов Ш. М.2

Dynamic of functional state of vegetative neural system
of patients with rhinosinusitis
Gilyalov M. N.1, Ismagilov Sh. M.2
Central City Hospital N 18» 420101, Kazan, Russia
2 Medical University «Kazan State Medical University» Russian Ministry of Health, Kazan, Russia
Заболеваемость риносинуситами (РС) в
России за последние 8 лет увеличилась в 2 раза,
а удельный вес больных, госпитализированных в
нашей стране по поводу заболеваний носа и околоносовых пазух (ОНП), ежегодно возрастает на
1,5–2% (Шулаков В. В. и соавт., 2011; Пискунов
Г. З., 2012; Косяков С. Я., 2013). Ранее нами было
установлено, что у большинства больных с заболеваниями верхних дыхательных путей имеет место ваготоническая направленность деятельности
вегетативной нервной системы (ВНС) (Гилялов
М. Н., Исмагилов Ш. М., 2015). Оптимизация деятельности ВНС путем подавления функции парасимпатической ее части используется при лечении хронических синуситов (Ворончихина Н. В.,
2005). Представляется целесообразным применение иного, патогенетически более оптимального
варианта коррекции функции ВНС при лечении
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РС посредством стимуляции симпатического отдела.
Цель исследования. Изучение динамики функционального состояния ВНС при лечении больных
РС с применением вегетотропной терапии.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследовано 114 стационарных больных с диагнозом острый (обострение хронического) РС.
Критерием исключения явились гиперпластические и невоспалительные процессы полости
носа и ОНП. Обследование больных включало
сбор жалоб и анамнеза, осмотр ЛОРорганов, при
необходимости эндоскопию полости носа, рентгенографию (РКТ) ОНП, определение времени
мукоцилиарного транспорта (ВМТ) методом сахаринового теста, изучение кислотно-щелочного состояния крови. При оценке состояния ВНС
придерживались функционально-динамического
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принципа (Вейн А. М. и др., 2003): исследование
вегетативного тонуса, вегетативной реактивности, вегетативного обеспечения деятельности.
Обследованные больные были разделены на
две группы. Первая группа (58 пациентов) получала общепринятое стандартное лечение РС
(Пальчун В. Т., 2008). Оно включало антибактериальную, элиминационную терапию, анемизацию
полости носа физиотерапевтическое лечение,
пункции (дренирование) ОНП. Вторая группа (44
пациента) наряду со стандартной получала и вегетотропную терапию препаратом димефосфон
с подключением средств и воздействий, улучшающих микроциркуляцию (препараты кальция,
аскорбиновый кислоты, контрастные ручные и
ножные ванны).
Результаты. Среди всех обследованных больных в 89,5% (102 пациента) выявлена ваготоническая направленность функционирования ВНС,
в 7,9% (9 пациентов) – нормотоническая, в 2,6%
(3 пациента) – дистоническая с симпатической
направленностью. Исходный вегетативный тонус
у всех обследованных не менялся. А показатели

вегетативной реактивности и вегетативного обеспечения деятельности на фоне проводимого лечения во второй группе больных, по сравнению
с первой, стали приближаться к нормальным показателям со снижением интенсивности красного дермографизма и тенденцией к нормализации
сердцебиения при пробе Ашнера, увеличением
артериального давления и пульса. ВМТ в первой
группе в первые сутки наблюдения составило
28,3±0,49 мин., при рН крови 7,32±0,13, к концу лечения ВМТ – 23,1±0,34 мин. (рН 7,34±0,13).
Тогда как во второй группе эти показатели подверглись большей динамике: 28,2±0,51 мин при
рН 7,32±0,13 и 22,6±0,28 мин (рН 7,37±0,12),
соответственно. Среднее пребывание в стационаре в первой группе больных составило 7,9 дня, во
второй – 7,2.
Заключение. Результаты проведенного исследования демонстрируют симпатикотропный
эффект препарата димефосфон в комплексной
терапии больных РС, подтверждаемой тенденцией к нормализации функционального состояния ВНС и улучшением показателей гомеостаза.

УДК 616.216.3-002.828-073.75

Лучевая визуализация хронического микотического
поражения клиновидных пазух
Глазьев И. Е., Пискунов И. С.
ГБОУ ВПО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, Курск, Россия

X-ray imaging chronic mycotic lesions of the sphenoid sinus
Glazev I. E., Piskunov I. S.
Kursk State Medical University, Kursk, Russia
Микотические поражения пазух являются актуальной проблемой оториноларингологии, что
связано с ростом заболеваемости, сложностью
диагностики и большим количеством осложнений.
В целях изучения лучевой визуализации хронического микотического поражения клиновидных пазух нами был проведен анализ результатов
24 компьютерных томографий (КТ) и одной магнитно-резонансной томографии (МРТ) у 21 пациента с хроническим грибковым сфеноидитом в
период с 2006 по 2015 год. Исследования проводились в отделении компьютерной томографии
БМУ «Курская областная клиническая больница» на компьютерных томографах HISpeed NXI
и LightSpeed VCT в аксиальной и коронарной

проекциях и магнитно-резонансном томографе
SIGNA OVATIO в аксиальной, сагиттальной и коронарной проекциях. Просмотр и анализ производился с использованием программы RadiAnt
DICOM Viewer.
В исследовании приняли участие 18 женщин
(81,8%) и 4 мужчины (18,2%) в возрасте от 40 до
85 лет. Двум пациентам проводилось исследование в динамике: одному через два месяца, другому – через два и четыре месяца после первичного
исследования. У одного пациента КТ дополнялось
магнитно-резонансной томографией.
В 6 случаях (27,3%) изменения определялись с
правой стороны, в 16 случаях (72,7%) — с левой.
Ни одного случая поражения обеих пазух зафиксировано не было. Тотальное поражение пазухи
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отмечалось в 8 случаях (36,3%), субтотальное – в
6 случаях (27,2%), мягкотканое содержимое занимало примерно половину объема пазухи в 7 случаях (31,8%) и в одном случае (4,7%) отмечался
слабо выраженный пристеночный мягкотканый
компонент.
Также оценивалась сохранность воздушного
сообщения с полостью носа: у пятерых больных
(22,7%) сообщения с верхним носовым ходом не
было вследствие блокирования соустья мягкотканым компонентом. У остальных больных даже
при тотальном поражении была сохранена потенциальная возможность воздухообмена с полостью носа.
Во всех случаях в пораженных пазухах определялись высокоплотные включения. Один тип
включений в виде единичных, четко очерченных
и довольно крупных очагов, хорошо определяемых в «костном» и «мягкотканом» окне просмотра, встречался у 10 человек (45,5%), другой тип
в виде множества мелких нечетко очерченных
очагов, которые визуализировались в «мягкотканом», но не определялись или определялись

плохо в «костном» окне просмотра изображений,
наблюдался у 12 пациентов (54,5%). Зона переходной плотности (зона «гало»), окружающая эти
включения, определялась в 14 случаях (63,3%):
из них в 4 случаях (28,5%) при одиночных очагах
(1-й тип), а в 10 случаях (71,5%) при включениях
в виде множества мелких очагов (2 тип).
В 12 (54,5%) случаях отмечалось утолщение
костных стенок пазухи. У 5 больных (22,7%) степень локального утолщения кости, прилежащей к
мягкотканому компоненту, изменялась при смене «костного» окна просмотра диагностических
изображений на «мягкотканый» в 1,5 и более раз
в сторону увеличения, что можно объяснить наличием процесса «периостального костеобразования» в ответ на патологический процесс в синусе.
При МРТ у больной с фунгозным сфеноидитом дополнительно были уточнены размеры
грибкового тела по довольно специфической МРкартине: изо- и слабо гипоинтенсивный сигнал
от слизистой оболочки в режиме Т1 и «потеря»
сигнала в режиме Т2 (феномен «нормальной воздушности пазухи»).

Выводы
Основная роль в выявлении микотического поражения носа и околоносовых пазух принадлежит КТ, МРТ является дополнительным методом исследования, позволяющим уточнить размеры грибкового тела.
Диагностика грибкового сфеноидита включает выявление как специфических признаков поражения пазух (визуализация грибкового тела, высокоплотных включений), так и
неспецифических изменений (утолщение стенок пазух вследствие «периостального костеобразования», сохранение просвета естественного соустья даже при большом объеме поражения пазухи).
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УДК 616.216.1-002.2-006.441

Экстранодальная NK/T-клеточная лимфома назального типа
на фоне хронического риносинусита
Горностаева С. В., Кравцова Е. Н., Урбан А. Г.
ГОУ ВПО «Петрозаводский государственный университет», г. Петрозаводск, Россия

Extranodal NK / T-cell lymphoma nasal type
against the backdrop of chro’s technical rhinosinusitis
Gornostaeva S. V., Kravtsovа E. N., Urban A. G.
Petrozavodsk State University, Petrozavodsk, Russia
Неходжскинские лимфомы (НХЛ) – это разнородная группа заболеваний с первичным локальным ростом опухоли вне костного мозга – в
лимфатических узлах или в каких-либо органах
и тканях (миндалины, селезенка, средостенье,
ЦНС, кожа и др.). По литературным данным, экстранодальная локализация составляет от 10 до
34%.
Диагностика НХЛ, особенно на ранних этапах, зачастую затруднена в связи с тем, что клинические проявления первичной опухоли маскируются под неспецифические процессы.
Из всех видов лимфом для оториноларинголога представляет интерес экстранодальная NK/Tклеточная лимфома назального типа. Однако этот
вид НХЛ является очень редкой локализацией. По
данным литературы, поражение носа и околоносовых пазух составляет менее 3% от всех лимфом
с экстранодальным ростом. NK/T-клеточная лимфома назального типа является высокоагрессивной опухолью, поражающей в первую очередь полость носа, околоносовые пазухи, твердое небо,
глотку, гортань. В развитии данного вида лимфомы важную роль играет вирус Эпштейна–Барр
(ВЭБ), что подтверждается выявлением в клетках
опухоли генома этого вируса.
Начальные клинические проявления NK/Tклеточной лимфомы с локализацией в носу и околоносовых пазухах могут проявляться заложенностью носа или протекать под маской синусита.
По мере роста первичной опухоли клиническая
картина становится более очевидной. В литературе описаны случаи экстранодальной NK/Tклеточной лимфомы, проявлявшиеся разрастанием опухоли в полости носа и околоносовых пазух,
с деструктивными изменениями, сопровождавшимися частыми кровотечениями и формированием дефектов перегородки носа, твердого неба.
Собственное клиническое наблюдение.
Пациентка К., 1985 г. р., соматически здорова.
Из анамнеза в 2011 г. перенесла брыжеечный лимфаденит, подтвержденный лапароскопически; в
2015 г. дважды получала терапию по поводу пнев-

монии. Наблюдается ЛОР-врачами с 2002 года в
связи с хроническим гнойным синуситом, обострявшимся 2–3 раза в год. При гайморотомии макроскопически в верхнечелюстных пазухах полипозноизмененная слизистая оболочка. Гистологические
исследования подтверждали неспецифические
воспалительные изменения слизистой оболочки
носа и околоносовых пазух. Многократная компьютерная томография выявляла постоянные
изменения верхнечелюстных пазух и решетчатых
лабиринтов по типу неравномерного утолщения
пристеночных теней с жидкостным содержимым
без изменений костных стенок. Изменения в лобных пазухах носили непостоянный характер и по
окончании курса противовоспалительной терапии регрессировали; изменений в основных пазухах
не выявлялось ни разу. При бактериологическом
исследовании лишь однократно получен рост
Pseudomonas aeruginosa.
В течение последних пяти лет при эндоскопии
носа обращал на себя внимание необычный вид
слизистой оболочки носа: утолщенная, бледнорозовая, мелкобугристая. Подобные стойкие изменения развились затем в носоглотке и на язычке мягкого неба. Во время ухудшения состояния
слизистая оболочка носа настолько отекала, что
носовое дыхание полностью отсутствовало. В носовых ходах и в верхнечелюстных пазухах скапливалось слизисто-гнойное отделяемое. Проводимое
лечение антибиотиками и топическими глюкокортикостероидами давало положительный эффект, отечность слизистой регрессировала, но
мелкобугристый контур слизистой оболочки сохранялся постоянно.
Многократные гистологические исследования не выявили наличия специфического процесса,
были исключены болезнь Вегенера, склерома верхних дыхательных путей. Произведенное в 2014 г.
иммуногистохимическое исследование не подтвердило наличие у пациентки злокачественного
лимфопролиферативного процесса.
С сентября 2015 г. стойкая лихорадка до
39 °C, вновь выраженное затруднение носового
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дыхания, гнойные выделения из носа, боли в горле.
При осмотре: слизистая оболочка носа выглядела
отечной, бугристой, отделяемое слизисто-гнойное. В глотке отмечалась яркая гиперемия и
мелкобугристая деформация слизистой оболочки, определялись обширные слизисто-гнойные
наложения. Проводимая антибактериальная
терапия не давала существенного результата.
Повторное иммуногистохимическое исследование выявило экстранодальную NK/T-клеточную
лимфому назального типа. Хромогенная гибридизация показала наличие многочисленных клеток,
содержащих РНК вируса Эпштейна–Барр.

В настоящее время пациентка получает лечение в гематологическом отделении.
Особенностью данного клинического случая
является наличие длительного течения хронического синусита с частыми обострениями, который маскировал начало неопластического процесса. Можно предположить, что перенесенное в
2011 г. пациенткой лимфопролиферативное заболевание, ассоциированное с ВЭБ-инфекцией по
типу брыжеечного лимфаденита, привело к хроническому персистированию вируса Эпштейна–
Барр в лимфоидной ткани, что спровоцировало
рост лимфомы.

УДК 616.212.5-007.5-089.844-089.168.1

СПОСОБ ВЕДЕНИЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА
У БОЛЬНЫХ С СЕПТОПЛАСТИКОЙ
Григорьева А. А., Проскурин А. И., Тучина Л. Я.
ФГБУ «Астраханский филиал ФГБУ НКЦ оториноларингологии» ФМБА России, г. Астрахань, Россия

WAY OF CONDUCTING THE POSTOPERATIVE PERIOD
IN PATIENTS WITH SEPTOPLASTY
Grigoreva A. A., Proskurin A. I., Tuchina L. Y.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation”, Astrakhan branch, Astrakhan, Russia
Лазерная терапия активно и успешно развивается как высокоэффективный метод лечения,
практически не имеющий противопоказаний и абсолютно безвредный. Технологии применения лазерной терапии просты в реализации, не требуют
дорогостоящего оборудования, метод эффективно
сочетается практически со всеми другими способами лечения (как терапевтическими, так и хирургическими), поэтому лазеротерапию может использовать в своей работе любой практикующий
врач, а не только физиотерапевт (Наседкин А. Н.,
Москвин С. В., 2011; Илларионов В. Е., 2013).
Цель исследования. Ускорение сроков восстановления функционального состояния полости носа у больных с искривлением носовой
перегородки после перенесенной септопластики
в результате сочетанного использования низкоинтенсивного лазерного излучения в красном и
инфракрасном спектрах воздействия.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 76 пациентов в
возрасте от 17 до 62 лет с различными видами
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искривления носовой перегородки приобретенного характера, которым в целях восстановления
носового дыхания выполнялась септопластика.
В схему послеоперационного ведения пациентов
была включена низкоинтенсивная лазерная терапия по разработанной нами методике (патент
Российской Федерации на изобретение № 2551190
от 20.05.2015).
Методика выполнения процедур: проводим
магнитно-лазерное инфракрасное контактно
стабильное накожное воздействие в импульсном
режиме с длиной волны 890 нм, мощностью 7 Вт,
частотой 80 Гц по 1,5 минуты последовательно
на четыре точки, из которых две расположены у
крыльев носа, а две – на скатах носа, лечение проводят в течение 3 дней ежедневно по 1 процедуре
в сутки, а после удаления тампонов из полости
носа методику еще на 3 дня дополняют эндоназальным низкоинтенсивным лазерным излучением в красном диапазоне с длиной волны 635 нм,
непрерывном режиме мощностью 5 Вт по 1, 5 минуты в каждую половину полости носа.

Патология носа и околоносовых пазух

Все больные были поделены на 2 группы.
Первая группа (37 человек) включала пациентов, у которых ведение послеоперационного
периода проводилось по общепринятой методике
без применения каких-либо физиотерапевтических воздействий.
Вторая группа (39 человек) включала пациентов, которым в послеоперационном периоде в
схему лечения была включена низкоинтенсивная
лазеротерапия по разработанной нами методике.
Оценку результатов лечения проводили в зависимости от сроков разрешения жалоб пациентов и объективных симптомов восстановления
физиологии полости носа.
Результаты исследования. Жалобы на затруднение носового дыхания у пациентов первой
группы сохранялись статистически значимо дольше, по сравнению со второй группой пациентов
(1-я группа – 12,1±0,7 дня; 2-я группа – 10,5±0,3
дня; р < 0,05). Кроме того, регресс такой жалобы, как боль в области послеоперационных ран,
у пациентов второй группы отмечался статистически значимо быстрее по сравнению с первой
группой пациентов (боль в области послеопера-

ционных ран: 1-я группа – 5,7±0,4 дня; 2-я группа – 4, 9±0,6 дня; р < 0,05). Послеоперационные
жалобы пациентов на нарушение обоняния и слезотечение, также в более ранние сроки исчезали
у пациентов второй группы, хотя статистически
значимых различий в исследуемых показателях
отмечено не было (нарушение обоняния: 1-я
группа – 8, 4±0,4 дня; 2-я группа – 7,8±0,6 дня;
р >0, 05; слезотечение: 1-я группа – 4,4±0,3 дня;
2-я группа – 4,3±0,4 дня; р > 0, 05).
Проводимая в динамике оценка риноскопической картины после септопластики показала,
что у пациентов 2 группы такие симптомы посттравматического воспаления, как отек слизистой
оболочки и наличие патологического секрета в
полости носа купировались статистически достоверно быстрее по сравнению с пациентами 1
группы. Отек слизистой оболочки полости носа у
пациентов 1-й группы исчезал к 11,3±0,4 дня, а
у пациентов 2-й группы – 9,7±0,6 дня (р < 0,05).
Наличие патологического секрета в полости носа
не отмечалось у пациентов 1-й группы к 6,4±0,3
дня, а у пациентов 2-й группы – к 5,2±0,5 дня
(р < 0,05).

Выводы
Низкоинтенсивная лазерная терапия после септопластики проста в реализации и не
требует дорогостоящего оборудования.
Применение низкоинтенсивной лазерной терапии после септопластики в результате
сочетанного использования излучения в красном и инфракрасном спектрах воздействия
позволяет сократить сроки восстановления функционального состояния полости носа и,
как следствие, улучшить качество жизни пациентов в кратчайшие сроки.

УДК 616.216.22:616.716-001.5

ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
ЛОБНО-НОСОВОГО КАРМАНА У ПАЦИЕНТОВ
С ТРАВМАТИЧЕСКИМ ПОВРЕЖДЕНИЕМ ВЕРХНЕЙ ЗОНЫ ЛИЦА
Григорьева А. А., Проскурин А. И., Стройков М. А.
ФГБУ «Астраханский филиал ФГБУ НКЦ оториноларингологии» ФМБА России, г. Астрахань, Россия

ASSESSMENT OF THE FUNCTIONAL STATE
FRONTAL-NASAL POCKET AT PATIENTS WITH TRAUMATIC DAMAGE
OF THE TOP FACE ZONE
Grigorieva А. A., Proskurin A. I., Stroykov M. A.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation”, Astrakhan branch, Astrakhan, Russia
Хирургическое лечение больных с переломами
верхней и средней зон лица с повреждением стенок околоносовых пазух остается далеко не решен-

ной проблемой (Боджоков А. Р., 2011; Василенко
И. П., Дайхес Н. А., 2013; Бицаева А. В., 2015; и
др.). Об этом свидетельствует неудовлетворитель431
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ная ранняя диагностика травматических повреждений, а также высокий процент осложнений – от
10 до 40 % (Янов Ю. К., 2005; Идрис М. И., 2012;
и др.). Актуальным остается вопрос функционирования естественного соустья при сочетанных
переломах лобной, решетчатой, верхнечелюстной
костей, этого требуют постулаты современной ринологии (Павлов В. В., 2007; Пискунов Г. З., 2010;
Волков А. Г., 2012; Martin M., 2005).
Цель исследования. Провести интраоперационную оценку функционального состояния
лобно-носового кармана у пациентов с переломами верхней зоны лица.
Пациенты и методы исследования. Объектом исследования являются 187 операций, выполненных нами по поводу переломов верхней зоны
лица в 2000–2015 гг. в условиях ЛОР-отделения
Александро-Мариинской областной клинической
больницы № 1 г. Астрахани и Астраханского филиала ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России.
Интраоперационная эндоскопия соустья лобной пазухи осуществлялась после небольшого
разреза в надбровье и внедрения элеватора в просвет синуса через щель между костными осколками. Эндоскопами с углом зрения 00, 300 и 700
осматривали все стенки травмированного лобного синуса и область лобно-носового кармана. Для
оценки функционального состояния лобно-носового кармана мы использовали следующую методику: анестезиолог на 1–2 минуты удаляет воздух
из раздувной манжетки интубационной трубки,
это, в свою очередь, позволяет кислороду в режиме адекватного выдоха заполнить полость носа.
Проходимое для воздуха лобно-носовое соустье
сразу же проявляется наличием пузырей в раневой жидкости пазухи. Однако иногда возникает

окклюзия лобно-носового кармана тромбом, раневым экссудатом, корками, мелкими обрывками
слизистой оболочки или костными фрагментами,
поэтому для исключения подобных обстоятельств
поступали следующим образом: анестезиолог
повторно раздувает манжетку интубационной
трубки, а хирург проводит промывание соустья
антисептиками с последующим введением в
просвет пазухи раствора метиленового синего.
Поступление красящего раствора в полость носа
визуализируется эндоскопически. Находим эту
методику эффективной, так как при эндоскопии
можно констатировать неизмененное состояние
лобно-носового кармана, но иметь скрытый блок
по ходу самого канала.
Результаты исследования. Из всех обследованных больных обструкция лобно-носового канала распознана у 83 больных (44, 4%). Из них
у 52 пациентов (62,7%) блок был устранен за
счет одномоментной репозиции лобной пазухи,
септопластики и (или) репозиции костей носа.
При функционировании лобно-носового канала
дополнительное дренирование его, по нашему
мнению, производить не следует, так как любое
манипулирование в зоне лобно-носового кармана может провоцировать его рубцевание. Только
31 больному (16,6%) потребовалось трансэтмоидальное формирование лобно-носового канала с
последующим введением в него полихлорвинилового катетера. Всем другим больным в лобной
ране оставлялся резиновый дренаж на 1–2 суток.
После септопластики и репозиции костей носа
дренаж держали до 5 суток, то есть до купирования отека в полости носа.
Ни один из прооперированных больных повторно не обращался по поводу воспалительных
заболеваний в лобных синусах.

Выводы
Травматическое повреждение верхней зоны лица, сопровождающееся переломом стенок лобного синуса, в 44% случаев позволяет зафиксировать блок лобно-носового кармана.
Необходимость трансэтмоидального формирования лобно-носового канала с последующим введением в него полихлорвинилового катетера у пациентов с переломами верхней
зоны лица требуется в 16% случаев.
Щадящее отношение к лобно-носовому карману у пациентов с травмами верхней зоны
лица избавляет от возникновения ранних и отсроченных гнойно-воспалительных заболеваний лобного синуса, уменьшает совокупную продолжительность операции и ее травматичность.
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Патология носа и околоносовых пазух

УДК 616.212.5: 616-089.844

СКОРАЯ ПЛАСТИКА ОСТРЫХ ЯТРОГЕННЫХ ПЕРФОРАЦИЙ ПЕРЕГОРОДКИ
НОСА НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫМ БИОПЛАСТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ
Григорьева М. В., Акимов А. В., Забиров Р. А.
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет», Оренбург, Россия

FAST PLASTIC OF ACUTE YATROGENIC PERFORATIONS OF NASAL SEPTUM
WITH NANOSTRUCTURATED BIOPLASTIC MATERIAL
Grigoreva M. V., Akimov A. V., Zabirov R. A.
Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia
Искривление перегородки носа наиболее частая патология, которая приводит к нарушению
носового дыхания. Деформация перегородки
носа создает условия для возникновения различной ЛОР-патологии: ринитов, синуситов, отитов,
поражений нижних дыхательных путей и заболеваний сердечно-сосудистой системы. В процессе
хирургического вмешательства по поводу искривления перегородки носа нередко возникают
ятрогенные перфорации. Выходом из трудной
клинической ситуации является выполнение скорой пластики перфорации биопластическим материалом.
Современный этап развития восстановительной микрохирургии в оториноларингологии
определяет применение в клинической практике
новых биоматериалов, обладающих оптимальными регенерирующими и фармако-физическими
свойствами. Кроме того, важным для подобных
биоматериалов является неиммуногенная биометаболизация. Перспективной молекулярной
основой для разрабатываемых в настоящее время
биоматериалов считаются коллаген, гиалуроновая кислота, синтетические гидроколлоиды.
Важными для клинической практики являются следующие качества биоматериалов: многофункциональность, механическая прочность и
эластичность, биосовместимость на белковом и
клеточном уровнях, способность стимулировать
пролиферацию и дифференциацию клеток, возможность стерилизации стандартными способами без изменения их свойств.
С учетом вышеуказанных специфик в лаборатории клеточных технологий Оренбургского
государственного университета был разработан
новый оригинальный наноструктурированный
биопластический материал «Гиаматрикс». Он
представляет собой биополимер, изготовленный
методом фотохимической сшивки макромолекул
в гидрогеле на основе нативной (химически не
модифицированной) гиалуроновой кислоты.
Благодаря проведению наноструктурирования пластический материал приобретает свой-

ство высокой адгезии к подлежащим тканям,
что является особо ценным в ринохирургии
при пластике перфораций перегородки носа.
Биопластический материал представляет собой
тонкую, эластичную пленку белесоватого цвета с
гладкой поверхностью, толщиной 0,5 мм, длиной
150 мм и шириной 100 мм.
Биоматериал обладает многими положительными свойствами. Он эластичен, легко сгибается,
может изменять и сохранять приданную форму,
из него ринохирург может выкраивать лоскуты
любых размеров и форм в зависимости от клинических потребностей при пластике дефектов
перегородки носа. Трансплантат легко прокалывается иглой и режется скальпелем. При смачивании трансплантата жидкостью и кровью объем
его не увеличивается. Поверхность трансплантата гладкая, и он представляет собой прозрачную
пленку, что очень важно для оптимальной укладки пластического материала хирургом на дефект
перегородки носа во время хирургического вмешательства.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 20 больных с искривлением перегородки носа, у которых во время выполнения подслизистой резекции носовой
перегородки установлены ятрогенные перфорации. Все больные были лицами мужского пола, в
возрасте от 25 до 55 лет. У всех больных установлено искривление перегородки носа в хрящевом
и костном отделах носовой перегородки, сопровождающееся значительным нарушением носового дыхания.
При проведении хирургического вмешательства у всех больных обнаружены ятрогенные перфорации перегородки носа. Диаметр перфораций
колебался от 4 мм до 1 см у 13 и от 1 до 2 см у 7
пациентов.
При обнаружении перфорации перегородки
носа и определении ее диаметра из пленки биопластического материала вырезали ножницами два лоскута, превышающие на 5 мм диаметр
перфорации. Лоскуты укладывались на дефект
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перегородки носа с обеих сторон, закрывая перфорацию. В полость носа вводили эластические
тампоны, которые удалялись на 3-и сутки после
операции. После удаления тампонов мы наблюдали в динамике за макроскопическими изменениями трансплантата биопластического материала.

Динамическое наблюдение за оперированными больными не выявило реакции отторжения
трансплантата. Реактивные изменения в носу
были незначительны. Положительный анатомический результат с приживлением трансплантата
и закрытием перфорации перегородки носа установлен у всех 20 (100%) больных.

Выводы
Полученные данные убедительно свидетельствуют о высокой эффективности скорой
пластики острых ятрогенных перфораций перегородки носа наноструктурированным биопластическим материалом.

УДК 616.921.5:615.37

ИЗУЧЕНИе КЛИНИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МОНОТЕРАПИИ
АЭРОЗОЛЬНОЙ ФОРМЫ ИНТЕРФЕРОНА АЛЬФА 2b (ИНТЕРАЛЬ) ПРИ
ЛЕЧЕНИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ ВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
Гуломов З. С. , Симбирцев А. С., Янов Ю. К.
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский универститет им. И. И. Мечникова»,
Санкт-Петербург, Россия
ФГУП «НИИ особо чистых биопрепаратов» ФМБА России, Санкт-Петербург, Россия
ГУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали Ибн Сино», г. Душанбе,
Таджикистан

The study of the clinical efficacy of monotherapy
An aerosol form of interferon alfa-2b (Interal)
for treatment of acute respiratory viral infections
Gulomov Z. S., Simbirtsev A. S., Yanov Y. K.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University
named after I.I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Research Institute of Pure Biochemicals, Saint-Petersburg, Russia
Tajik State Medical University Abu Ali Ibn Sino, Dushanbe, Tajikistan
По данным Всемирной организации здравоохранения, острые респираторные вирусные
инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными заболеваниями, которые составляют до
80–90% в общей структуре инфекционной заболеваемости ОРВИ, относятся к повсеместно распространенным болезням, ведущая роль среди
них принадлежит, бесспорно, гриппу различных
серотипов. Вирус гриппа вызывает эпидемию и
пандемию, поражая людей всех возрастов.
Производство интерферона a-2b организовано по международным стандартам, продукция полностью соответствует требованиям
Британской фармакопеи. Рекомбинантный ИНФa-2b (интераль) сравним по эффективности и
безопасности с лучшими мировыми аналогами,
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значительно превосходит их по фармакоэкономическим показателям.
В нашей клинике в течение последних двух
лет изучена клиническая эффективность монотерапии аэрозольной формой ИНФ-a-2b при ОРВИ.
Цель исследования. Изучить клинический
эффект аэрозольной формы ИНФ-a-2b при острых
респираторных вирусных инфекциях (ОРВИ).
Пациенты и методы исследования. Проведено исследование, включавшее клинический
анализ данных 150 больных основной группы с
ОРВИ в возрасте от 20 до 70 лет, из которых большинство составляли мужчины (61%). Всем пациентам назначалась аэрозольная форма ИНФ-a-2b.
Контрольную группу составили 90 пациентов
в возрасте от 20 до 70 лет с теми же клинически-
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ми проявлениями, принимавших гриппферон.
Критерии включения: пациенты с ОРВИ,
острый или хронический риносинусит не позднее
3-го дня от начала проявления клинических симптомов.
Критерии исключения: пациенты с ОРВИ до
20 и старше 70 лет; пациенты, получавшие в течение предшествующих 10 суток антибиотики
или стероидные препараты; пациенты с тяжелой соматической патологией; больные с острым
или обострением хронического воспалительного
процесса любой локализации; пациенты с индивидуальной аллергологической непереносимостью; не соблюдающие режим назначения препарата.
Способ применения и дозы: интераль применяли путем ингаляции в каждый носовой ход
через каждые 2 часа, не менее 8 раз в сутки в течение 5–7 дней (100 000 МЕ в 10 мл).
Обследование пациентов включало сбор
анамнеза, жалоб, общий осмотр ЛОР-врачом.
Для контроля эффективности лечения анализировали динамику субъективных и объективных проявлений заболевания, используя для этого разработанную нами анкету. С помощью анкет,
заполняемых пациентом и врачом, проводили
в динамике оценку выраженности клинических
проявлений, а также изменения риноскопической
картины (наличие выраженного отека слизистой
оболочки, отделяемого в носовых ходах, нормальное анатомическое соотношение внутриносовых
структур). Кроме того, при отборе лиц контрольной группы нами учитывалось отсутствие у них
вредных привычек (курение, алкогольная и наркотическая зависимости), аллергических, инфекционных и соматических заболеваний.
Результаты исследования. Как было указано, обследование пациентов включало общий
осмотр, сбор анамнеза жизни, анамнеза заболевания, риноскопическое исследование. При обращении больные предъявляли жалобы на ухудшение общего состояния, повышение температуры
тела от 37 до 39,1 °С, слабость, головную боль,
выделения из носа, нарушение носового дыхания

Риноскопическое исследование при первичном обращении показало наличие выраженных
признаков воспаления, заложенность носа с наличием слизистых выделений в среднем и нижнем носовых ходах, значительное сужение носовых ходов, нарушение проходимости между
средним носовым ходом и гайморовой пазухой,
гиперемию слизистой оболочки носа.
Полученные данные позволяют заключить,
что при проведении консервативного лечения
состояние больных улучшилось в обеих группах.
Однако в основной группе к 3-му дню затрудненность носового дыхания снизилась на 32,7%, к
7-му на 96%, в контрольной группе – лишь на 24
и 87,8%; выделения из носа уменьшились в основной группе соответственно на 37,4 и 93,4%, в
контрольной – на 33,4 и 91% (р < 0,05); отек слизистой оболочки носа купирован на 30 и 94,7% в
основной группе и на 25,6 и 90% – в контрольной;
гиперемия слизистой оболочки полости носа у
больных основной группы уменьшилась на 34,7, и
96,7%, в контрольной – лишь на 26,7 и 93,6%. Уже
на 3-и сутки на фоне применения препарата интераль в монорежиме уменьшились в основной группе затрудненность носового дыхания на 8,7%, выделения из носа на 4%, отек на 4,4% и гиперемия
слизистой носа на 8% в сравнении с контрольной
(р < 0,05). Наилучший клинический эффект наблюдался у лиц наиболее трудоспособного возраста – от 20 до 40 лет. В этой группе на 7-е сутки
терапии, аэрозольной формой интерферона альфа 2b отмечены единичные случаи (у 3 человек)
сохранения субъективных ощущений. В результате лечения аэрозольной формой ИНФ-a2b (интераль) у всех больных наблюдалась положительная динамика клинической картины: улучшение
общего состояния, прекращение выделений из
носа, затрудненности носового дыхания, уменьшение отека, гиперемии, выраженности симптомов интоксикации.
Таким образом, интраназальное применение
аэрозольной формы ИНФ-a2b (интераль) в монорежиме является перспективным способом лечения ОРВИ.
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О ТАКТИКЕ ВЕДЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ЯТРОГЕННЫМИ ГАЙМОРИТАМИ
Джаббаров Н. Н., Джураев Э. Х.
ГУ «Ташкентская медицинская академия», г. Ташкент, Республика Узбекистан

ABOUT TACTICS JF THE PATIENTS WITH IATROGENIC SINUSITIS
Djabborov N. N., Djuraev E. K.
Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan
Цель исследования. Обосновать метод лечения хронических ятрогенных гайморитов на
основании результатов микробиологических и
морфологических исследований.
Пациенты и методы исследования. Проведены микробиологическое и патоморфологическое исследования интраоперационного материала из верхнечелюстных пазух 65 больных
(37,7% мужчин и 62,3% женщин) хроническим
ятрогенным гайморитом и инородным телом в
синусе. Больные были поделены на две группы в
зависимости от этиологии ятрогенного гайморита. 1-я группа – 37 (56,9%) пациентов, у которых
имелось инородное тело в синусе (пломбировочный материал). Вторая группа состояла из 28
пациентов (43,1%) с незаконченным удалением
зуба (наличие корня в гайморовой пазухе). Для
предупреждения попадания детрита и погибших
лейкоцитов в «посев» забор клинического материала из верхнечелюстных синусов проводился
после купирования острого воспаления в пазухе.
За 24 часа до операции пациенты прекращали
прием антибиотиков. Предметом гистологического (морфологического) исследования послужил биопсийный материал слизистой оболочки
гайморовой пазухи.
Результаты исследования. В группах пациентов с инородными телами различного происхождения в просвете гайморовой пазухи были
отмечены особенности в составе микробной
флоры, степени обсемененности пазух и характере морфологических изменений мембраны
Шнайдера. Из верхнечелюстных синусов с наличием в просвете пломбировочного материала
(корневой герметик) в анаэробных условиях был
выделен Streptococcus intermedius (milleri группа)
с показателем обсемененности 108 КОЕ/тампон.
В присутствии кислорода превалировали ассоциации аэробов с доминированием Streptоcoccaceae
(44,5%) – 108 КОЕ/тампон. Из гайморовых пазух больных с незаконченным удалением зуба
(наличие корня в гайморовой пазухе) в анаэ-

робных условиях получен рост трех штаммов
бактерий: в монокультуре высеян облигатный
анаэроб Clostridium spp., в ассоциации с аэробами – ф. анаэробы Gemella morbilorum, Streptococcus
intermedius, относящиеся к комменсалам (нормальной микрофлоре). В аэробных условиях высеяны смешанные ассоциации с преобладанием
бактерий рода Staphilococcaceae (41,7%). Средний
показатель обсемененности гайморовых пазух в
данной группе был равен 105 КОЕ/тампон.
Гистологическое исследование показало, что
хронический ятрогенный верхнечелюстной синусит, инициированный корневым герметиком, наиболее часто сопровождается фиброзом (в 91% случаев), некрозом (82%) и наличием колонии грибов
(36%) в слизистой оболочке пазухи. При ятрогенном гайморите с наличием отломка корня зуба в
пазухе наиболее часто выявляли метаплазию (50%)
и утолщение мембраны Шнайдера (66,7%).
Полученное разнообразие микроорганизмов,
а также характер морфологических изменений
(метаплазия, утолщение), обнаруженных в верхнечелюстных синусах пациентов с протолкнутым
корнем в просвете гайморовой пазухи, указывает
на давность воспалительного процесса в синусе
(более 3 мес.). Учитывая раннюю обращаемость
в стационар пациентов с незаконченной экстракцией зуба и корнем, протолкнутым в просвет синуса, можно предположить, что вышеописанные
патологические изменения в строении мембраны
гайморовой пазухи возникли задолго до момента удаления «причинного» зуба (удаление зуба по
поводу уже имеющегося хронического или обострения хронического одонтогенного гайморита). Исходя из особенностей микробного состава и степени обсемененности (105 КОЕ/тампон)
гайморовых пазух хирургические вмешательства
на верхнечелюстном синусе по поводу извлечения корня зуба необходимо «прикрывать» препаратами широкого антибактериального спектра
действия (на анаэробную и на аэробную флору) в
средних терапевтических дозах.

Выводы
Характер патологических изменений слизистой оболочки верхнечелюстного синуса в
значительной степени зависит от длительности патологического процесса, а также от характера и природы инородного тела в просвете пазухи.
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Лечение больных хроническом ятрогенным гайморитом с наличием пломбировочного
материала предполагает назначение лечебных доз антибактериальных препаратов, действующих в основном на аэробную флору, противогрибковой терапии, частичное удаление
окружающей инородное тело некротизированной слизистой оболочки.

УДК 616.212.2-001.5:616.8-008.64

ОСОБЕННОСТИ МЕДИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
БОЛЬНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ НОСА
Джандаев С. Ж., Касенова Д. С., Имангалиев Е. Е., Бекежанова А. К.
АО «Медицинский университет Астана», г. Астана, Казахстан

Medical-Psychological studies features
of patients with traumatic disease of the nose
Zhandayev S. Zh., Kasenova D. S., Imangaliev E. E., Bekezhanova A. K.
Medical University Astana, Astana, Kazakhstan
Психологические обследования проводили у
80 лиц (женщин – 40, мужчин – 80) в целях выявления характера и особенностей изменения психики у больных травматической болезнью носа
(ТБН), поступивших в ЛОР отделение для проведения ринопластики и восстановления функции
носа. Большинство из них (70%) получили травму более 12 лет назад. Это были люди различного
возраста, жители города и сельской местности,
с разным уровнем образования. Со слов их родственников и друзей установили особенности
характера больных, уровень интеллектуального
развития, а также изменение психики, наступившее в результате травматического изменения
формы носа.
По характеру болезненных проявлений обследованные были разделены на три группы:
– астенодепрессивный синдром (12/16,3%);
– стойкая невротическая симптоматика, сформировавшаяся под влиянием травмы (48/60%);
– синдром навязчивых состояний (19/23,7%).
У 5 больных первой группы был низкий интеллектуальный уровень, их мало тревожил косметический дефект и в основном беспокоило нарушение дыхательной функции; остальные лица
этой группы отличались достаточно высоким интеллектом, оптимизмом, уравновешенным, даже
флегматичным, характером. Дефект носа не превалировал в переживаниях этих больных, и, несмотря на некоторую подавленность настроения
и астению, они оставались адекватными, сохраняли трудоспособность, не избегали общения с
другими людьми. Давность заболевания у них составила от 2 до 7 лет.
Обследуемые второй группы, веселые и общительные, после полученной травмы носа стали
раздражительными, нервозными, замкнутыми.
Постепенно у них сформировалось «чувство не-

ловкости», тревоги. Кроме того, лица этой группы жаловались на то, что в обществе у них усиливались чувства собственной неполноценности,
робости, внутреннего напряжения, отмечали
плохой сон, постоянно подавленное настроение
и неприятные ощущения в теле (сердцебиение,
парестезии и т. п.).
У больных третьей группы с психастеническими чертами характера отмечалось несоответствие
между величиной косметического дефекта и степенью психических расстройств. Некоторые из
них при незначительном дефекте носа постоянно
фиксировали внимание на нем. Последнее занимало доминирующее место в их жизни, переживания носили навязчивый характер. Преморбидно
это были люди тревожно-мнительные, с выраженной эмоциональной лабильностью.
Катамнестические данные после произведенной септо- и ринопластики на протяжении 1–7
лет в большинстве случаев свидетельствовали о
восстановлении нормальной психической деятельности.
Поэтому, принимая решение о проведении
ринопластики, необходимо оценить состояние
психики больного и его способность перенести
сложное, длительное лечение, если такое понадобится. Особое внимание следует уделять лицам,
упорно добивающимся операции в целях коррекции небольшого или вообще кажущегося недостатка.
Таким образом, наши наблюдения показали,
что длительность травмирующей ситуации, вызванной изменением формы носа и физическим
уродством лица, приводит к патохарактерологическому изменению личности и имеет существенное значение в формировании и стойкости
болезненных проявлений именно длительности
болезненных переживаний.
437

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

УДК 616.715.3-006.327

ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ФИБРОЗНОЙ ДИСПЛАЗИИ ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Добротин В. Е, Свистушкин В. М.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова», Москва, Россия

Tactics of sinus paranasales fibrosus dysplasia treatment
Dobrotin V. E., Svistushkin V. M.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow State Medical
University”, Moscow, Russia
Фиброзную
дисплазию,
или
болезнь
Брайцева–Лихтенштейна, относят к порокам развития костной ткани вследствие неправильного
развития остеогенной мезенхимы. Впервые эту
патологию описал советский хирург, академик
В.Р. Брайцев в 1927 г. По своей морфологии она
близится к истинным опухолям. Для этой патологии характерен быстрый рост с тенденцией к
сдавлению и нарушению функции соседних органов. Среди всех опухолей костей фиброзная дисплазия встречается в 3% случаев, а среди первичных опухолей и опухолеподобных образований
челюстей – 7,5%.
Дифференцируют три формы фиброзной
дисплазии: монооссальную, полиоссальную и
синдром Олбрайта, который включает триаду
признаков: полиоссальную форму фиброзной
дисплазии, преждевременное половое развитие и
пигментацию кожи. Предполагают, что патогенез
синдрома Олбрайта связан с неврогенными влияниями и эндокринными сдвигами, вызванными
врожденными изменениями в гипоталамической
области.
В настоящее время нет единого подхода к
лечению фиброзной дисплазии. Большинством
авторов признана главенствующая роль хирургического лечения фиброзной дисплазии, однако,
предлагаемые тактика и объем хирургического
вмешательства различны.
В нашей практике отмечен следующий случай
фиброзной дисплазии. Пациентка С., 51 г., при
поступлении предъявляла жалобы на приступы
боли в левой лобно-теменно-затылочной области
и затруднение дыхания через нос, беспокоившие ее
в течение десяти лет. Два года назад присоединились жалобы на ощущение онемения левой половины лица. Из анамнеза известно, что у больной
преждевременное половое развитие (маточные
кровотечения в три и пять лет, менархе в 11 лет).
При объективном осмотре отмечены пигментные пятна светло-кофейного цвета в области шеи и верхнего плечевого пояса. Форма наружного носа не изменена. Носовое дыхание умеренно
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затруднено. При риноскопии: перегородка незначительно искривлена влево. Слизистая оболочка
полости носа розовая. Нижние носовые раковины
умеренно отечные, после анемизации хорошо сокращаются. Отделяемого в носовых ходах нет.
Со стороны других ЛОРорганов без патологии.
Результаты КТ ОНП показали негомогенное затемнение левой верхнечелюстной, лобной, клиновидной пазух, частично клеток решетчатого
лабиринта слева. Ткань из клиновидной пазухи
распространялась в среднюю черепную ямку, с
тенденцией к сдавлению вещества мозга и деструкции основания черепа.
Наряду с КТ ОНП, больной проведена остеосцинтиграфия в целях определения границ распространения патологической ткани. На остеосцинтиграмме определялась патологическая
гиперфиксация индикатора в костях черепа, а
также в ребрах, верхних и нижних конечностях
слева, грудном отделе позвоночника.
При анализе клинической картины и данных
инструментальных методов исследований пациентки С. нами принято решение о хирургическом
лечении. В ходе операции выполнен доступ к верхнечелюстной пазухе через переднюю ее стенку.
Верхние и заднелатеральные отделы пазухи были
заполнены губчатой костной тканью, которая
по возможности была удалена. В альвеолярном
отростке определялась полость в виде пещеры с
гладкими стенками без какого-либо патологического содержимого. Через нижний носовой ход
было сформировано соустье с верхнечелюстной пазухой диаметром 7 мм. Часть пораженной ткани
была отправлена на гистологическое исследование, которое подтвердило диагноз фиброзной дисплазии.
В послеоперационном периоде была назначена
антибактериальная, системная гормональная
и симптоматическая терапия. На фоне проведенного лечения отмечено купирование головной
боли, исчезло онемение левой половины лица, что,
видимо, связано с декомпрессией ветвей тройничного нерва.
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Больная наблюдается в течение полугода, отмечается положительная динамика, жалоб на головную боль нет.
Клинический случай № 2. Больная Е., 16 лет,
поступила с жалобами на боль, ощущение распирания в левом ухе, снижение слуха слева. Из
анамнеза: 4 года назад впервые обратилась к ЛОРврачу по поводу серной пробки слева. На протяжении периода наблюдения неоднократные обострения отита, купированы антибактериальной
терапией. При осмотре: наружный слуховой проход обтурирован полипом, исходящим из передней стенки наружного слухового прохода. Скудное
гнойное отделяемое. КТ височных костей: очаги
фиброзной дисплазии располагались в сосцевидном
отростке в области передней и нижней стенок
слухового прохода, сужая его. На аудиограмме отмечалась смешанная форма тугоухости. Больной
проведено хирургическое лечение: фиброзные очаги щадяще удалены со всех стенок, удален полип,

наружный слуховой проход расширен, тотальный
дефект барабанной перепонки пластически закрыт фасцией, аутопротез на слабо подвижное
стремя (наковальня и молоточек отсутствовали). Послеоперационный период протекал без
осложнений. При повторной аудиометрии и субъективно отмечена положительная динамика
слуха.
Данные наблюдения подчеркивают значимость современных методов диагностики, в том
числе в выявлении такого редкого заболевания,
как фиброзная дисплазия. Учитывая относительную доброкачественную природу заболевания,
хирургическое лечение возможно при функциональных нарушениях и выраженном косметическом дефекте и должно быть направлено на сохранение существующих функций. Оперативное
вмешательство не должно быть радикальным,
т. к. это провоцирует активный рост патологической ткани.

УДК 616.216.1-002.2-036.87

ФАКТОРЫ РИСКА РЕЦИДИВИРОВАНИЯ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
Добрынин К. Б., Портенко Г. М.
ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России , г. Тверь, Россия

RISK FACTORS FOR RECURRENCE POLYPOUS RHINOSINUSITIS
Dobrynin K. B., Portenko G. M.
Tver State Medical Academy »Russian Ministry of Health, the city of Tver, Russia
Полипозный риносинусит (ПР) дает высокий
процент рецидивов полипов носа (до 60%), которые ведут к потере трудоспособности, развитию
и прогрессированию бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому изучение и
анализ показателей гемостаза и реологии крови,
по нашему мнению является перспективным направлением в целях дальнейшего совершенствования методов профилактики и лечения полипозного риносинусита.
Цель исследования. Рассмотреть и проанализировать возможную связь развития полипозного риносинусита с патологией системы гемостаза и реологии крови.
Задачи: изучить состояние гемостаза и реологии крови у больных ПР как факторов достоверной диагностики активности воспалительного
процесса и возможного риска развития рецидивов полипов носа.
Предметом исследования являются показатели фибриногена, растворимого фибринмономер-

ного комплекса (РФМК) и Д-димера, рассматриваемого как маркер способности к гиперкоагуляции
и эндогенному фибринолизу, повышенные уровни
которых регистрируются у больных с тромбозами,
спонтанная агрегация тромбоцитов, агрегация
тромбоцитов с коллагеном, агрегация тромбоцитов с адреналином, агрегация тромбоцитов с АДФ,
сорбционная способность эритроцитов, осмотическая резистентность тромбоцитов.
Результаты исследования. Предполагается,
что по изменениям гемостазиологических и реологических показателей крови как факторов активации свертывающей системы можно прогнозировать течение полипозного риносинусита и
отражать риск возникновения рецидивов.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 40 больных полипозным риносинуситом
(мужчин – 18, женщин – 22). Медиана возраста
обследованных – 48 лет.
У больных предварительно были исключены
заболевания, сопровождающиеся повышением
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этих реологических показателей, почечная и печеночная недостаточность. Медикаментозная терапия препаратами из группы антикоагулянтов
не проводилась.
Результаты исследования. Отмечается повышение показателей сорбционной способности
эритроцитов, осмотической резистентности эритроцитов, фибриногена, Д-димера, растворимых
фибринмономерных комплексов, гиперагрегация спонтанной агрегации тромбоцитов, агрегации тромбоцитов с АДФ, с адреналином, с коллагеном. Анализ результатов дал нам основания для
применения у больных полипозным риносинуси-

том дезагреганта теотарда (теопек), который тормозит агрегацию тромбоцитов (подавляет фактор
активации тромбоцитов), повышает устойчивость эритроцитов к деформации (улучшает реологические свойства крови), уменьшает тромбообразование и нормолизует микроциркуляцию,
оказывает перифирическое вазодилятирующее
действие, тормозит высвобождение медиаторов
аллергической реакции. Курс лечения 200 мг
2 раза в день 14 дней в послеоперационном периоде. После проведенного лечения показатели гемостаза и реологии крови нормализовались или
приблизились к норме.

Выводы
Образование полипа в полости носа начинается с повреждения эпителия, некроза и
разрыва слизистой оболочки, вызванных нарушением трофики вследствие тромбоза сосудов.
Повышение гемостазиологических реологических показателей крови можно считать
факторами риска рецидивов полипозного риносинусита.
Полученные результаты будут способствовать совершенствованию избирательной тактики комплексного лечения и профилактики полипозного риносинусита.
Как показали наши исследования, применение дезагрегантов по показателям крови
можно считать определенным и обоснованным.

УДК 616.212.5-007.251-089.844

Пластическое закрытие перфорации перегородки носа
Егоров В. И., Мустафаев Д. М., Гилилов В. И.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Plastic closure of perforation of nasal septum
Egorov V. I., Mustafaev D. M., Gililov V. I.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, 129110, Moscow, Russia
Лечение перфораций перегородки носа
(ППН) – одна из сложных проблем практической
оториноларингологии, которая требует от врача
определенного опыта, сопряжено с объективными трудностями и не всегда является эффективным. Разработанные методики имеют хирургическую направленность и не лишены авторского
субъективизма. Вопросы консервативного лечения освещаются крайне скудно и искусственно
выносятся за рамки решения проблемы восстановления целостности перегородки носа.
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения ППН посредством
разработки новой методики пластического закрытия поврежденной части ПН.
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Пациенты и методы исследования. Нами
разработана оригинальная методика хирургического лечения ППН, которую мы применили у 11
больных.
Методика операции. Под комбинированным эндотрахеальным наркозом с инфильтрацией слизистой оболочки ПН и нижней носовой
раковины раствором артикаина с адреналином
(Ультракаин-форте) производили разрез в области прикрепления переднего конца нижней носовой раковины слева и далее на всем протяжении до задних отделов. Тупым и острым путем
поднадкостнично производили препаровку слизистой оболочки нижней носовой раковины по
направлению к хоане, подготавливая, таким об-
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разом, мукопериостальный лоскут с основанием
у переднего конца нижней носовой раковины.
При этом передний конец нижней носовой раковины не отсекали. Размеры мукопериостального
лоскута зависели от размеров ППН. После окаймляющего разреза по краям ППН на максимальном
протяжении отсепаровывали с обеих сторон мукоперихондрий и мукопериост от сохраненных
отделов остова ПН, освежая при этом края перфорации. Остатки хрящевого остова и искривленные костные отделы резецировали с помощью
ножниц и щипцов Блексли. Сформированный
мукопериостальный лоскут с нижней носовой раковины перемещали и ротировали к перфорации.
Перемещение лоскута дополняли реимплантацией в область дефекта выпрямленных остатков четырехугольного хряща. При недостатке пластического материала в самой ПН использовали хрящ
ушной раковины. С противоположной стороны
тупым и острым путем поднадкостнично формировали свободный лоскут со слизистой оболочки нижней носовой раковины. Размеры лоскута
также зависели от размеров ППН. Данный лоскут
укладывался на перфорацию с противоположной
стороны. Лоскуты укладывали на дефект ПН и
подшивали к слизистой оболочке краев перфорации, восполняя, таким образом, сохраняющийся
дефект, стараясь при этом не увеличивать натяжение лоскутов. Таким образом, ППН закрывалась
слева мукопериостальным лоскутом с основанием у переднего конца нижней носовой раковины,
справа свободным мукопериостальным лоскутом

со слизистой оболочки нижней носовой раковины, а между лоскутами находился хрящ. В результате перфорация закрывалась полностью без
натяжения краев с одной и с другой стороны. На
края перфорации накладывали швы (викрил 4.0).
На ПН устанавливали силиконовые сплинты и
фиксировали их транссептальными швами (викрил 2.0). В полость носа устанавливали эластичные тампоны, которые удаляли через сутки. Для
профилактики инфекционных осложнений во
время операции внутривенно вводили 1,0 антибиотика из группы цефалоспоринов III поколения
(цефтриаксон), в послеоперационном периоде
инъекции антибиотика продолжали внутривенно
или внутримышечно в течение 7–10 до 14 дней.
В послеоперационном периоде пациенты также
получали симптоматическую терапию по показаниям: анальгетики, гемостатические препараты,
дексаметазон в дозе 8–12 мг/сут внутривенно
(при выраженном отеке тканей полости носа).
При контрольных осмотрах через 1, 3, 6 месяцев
и 1 год мы проводили повторное эндоскопическое исследование полости носа с фото- и (или)
видеодокументацией. Удовлетворительным результатом мы считали полное закрытие ППН. Во
всех случаях хирургического лечения ППН с применением нашей методики отмечалось полное их
закрытие.
Таким образом, предложенная нами оригинальная методика хирургического лечения перфораций перегородки носа показала свою клиническую эффективность.

УДК 616.214-089.844

ПЛАСТИКА ДЕФЕКТОВ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ НОСА
Забиров Р. А. , Багаутдинов А. А.
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет», Оренбург, Россия

PLASTIC DEFECTS MUCOSA DURING OPERATIONS IN THE NASAL CAVITY
Zabirov R. A. , Bagautdinov A. A.
Orenburg State Medical University, Orenburg, Russia
Основным методом лечения больных с искривлением носовой перегородки, хроническим
гипертрофическим ринитом является хирургическая операция. Результат оперативного вмешательства не всегда оказывает должный положительный эффект и не удовлетворяет больного

и врача. Известно, что даже малейшая травма и
дефект слизистой оболочки приводят к ее морфологическим и функциональным изменениям:
повреждению мерцательного эпителия, отеку и
экссудации тканей, изменению реологических
характеристик носового секрета, деградации и
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потере ресничек клетками мерцательного эпителия, снижению их цилиарной активности.
Формирующиеся фибринозные налеты затрудняют носовое дыхание и могут способствовать образованию синехии, что требует дополнительных
хирургических вмешательств, тем самым замыкая порочный круг.
Для улучшения процессов заживления постоперационных ран слизистой оболочки полости
носа сегодня необходимы пластические материалы с повышенными регенеративными свойствами, которые при пластике операционных дефектов слизистой оболочки улучшают процессы
заживления и восстановления функции оперированного органа.
Цель исследования. Выявление возможности заживления ран слизистой оболочки полости
носа при пластике их биопластическим материалом на основе гиалуроновой кислоты.
Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование выполняли в двух
сериях по шесть животных (двенадцать кроликов
породы Шиншилла массой 1200–1500 кг). Всем
особям для обезболивания перед операцией в
область передней трети наружной поверхности
бедра внутримышечно вводились по 2 мл 1% новокаина и 1 мл ксиланита. Обследуемым экспериментальным животным произведена операция
конхотомия нижних носовых раковин. Для доступа к полости носа кролика проводилось рассечение колумеллы с последующей резекцией небольшой части хряща перегородки носа, что создавало
хороший обзор операционного поля. Нижние носовые раковины рассекались ножницами и удалялись щипцами. Производилась пластика колумеллы наложением одного шва через кончик носа к
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носогубной складке кролика. Тампонада носа не
производилась вследствие отсутствия как интра-,
так и послеоперационного кровотечения.
В первой серии эксперимента у оперированных животных раны слизистой оболочки полости
носа заживали спонтанно. Во второй серии на
раны слизистой оболочки полости носа укладывали стерильный биотрансплантат, смоченный
0,9% физиологическим раствором, который обладает высокими адгезивными свойствами, фиксация трансплантата не требовалась.
Результаты заживления послеоперационных
ран слизистой оболочки полости носа оценивались через месяц после операции. В первой серии
животных после спонтанного заживления ран
слизистой оболочки в полости носа образовались
синехии, суживающие носовые ходы. В серии
животных с применением биопластического материала слизистая оболочка носа была гладкой и
влажной, носовые ходы свободные.
У наблюдаемых животных, у которых образовывались синехии в полости носа, вторым
этапом проводилось рассечение синехий с последующей пластикой послеоперационных ран биоматериалом. Доступ к полости носа проводился
аналогично как при первых операциях, синехии
рассекались скальпелем. На область ран укладывался стерильный биоматериал, смоченный 0,9%
физиологическим раствором.
Состояние полости носа оценивалось через
месяц, при риноскопии слизистая оболочка носа
была розовой, влажной, носовые ходы свободные.
Результаты исследований свидетельствуют об
эффективности использования биотрансплантата при хирургических вмешательствах в полости
носа для профилактики и лечения синехий.
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УДК 616.216-002-00:616-056-08

СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
ПРИ АНТРОХОАНАЛЬНЫХ ПОЛИПАХ И ПОЛИПОЗЕ НОСА
Завадский А. В., Завадский Н. В., Брикман Е. А., Золотарева М. А.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь, Россия

COMPARATIVE CYTOLOGICAL EXAMINATION OF ANTROCHOANAL
POLYPS AND POLYPOSIS OF THE NOSE
Zavadskiy A. V., Zavadskiy N. V., Brickmann E. A., Zolotareva M. A.
Crimean Federal University V. I. Vernadskiy, Simferopol, Russia
Medical Academy S. I. Georgievskiy, Simferopol, Russia
Несмотря на интенсивное изучение проблемы развития антрохоанальных полипов (АХП) и
полипоза носа (ПН), многие вопросы этиологии,
патогенеза и лечения их остаются неясными.
Использованный нами метод цитологического
изучения отпечатков с поверхности и среза удаленных во время операции полипов позволяет
судить о характере изменений, происходящих в
эпителии, базальной мембране и соединительнотканной строме полипа (Завадский А. В., 2009).
Пациенты и методы исследования. Мы провели сравнительное цитологическое исследование отпечатков с поверхности и срезов полипов у
33 больных с АХП и 100 больных ПН, удаленных во
время операции под эндоскопическим контролем
в ЛОР-клинике. Всем больным до операции проводили общеклиническое обследование, рентгенографию околоносовых пазух, при необходимости с контрастированием, КТ, диагностическую
пункцию верхнечелюстных пазух. Препараты
окрашивали по Романовскому, просмотр при увеличении × 900.
Результаты цитологического исследования
показали, что наибольшее количество клеточных элементов в цитограммах было представлено клетками мерцательного эпителия, находившихся в различной степени дегенерации (потеря

ресничек, голые ядра, набухлость и распад их, вакуолизация ядер и цитоплазмы). Эти изменения
преобладали в цитограммах больных ПН. При
АХП они находились в несколько меньшей степени дегенерации, главное их различие выражалось
в меньшем размере клеток и сильном вытяжении
их в длину, с удлиненной зоной Гольджи, свойственной миофибробластам. Принято считать,
что миофибробласты выполняют роль консолидации эпителия, растущего в необычных условиях.
Содержание их в цитологических картинах
при АХП резко увеличено, значимое количество
их (+++, ++++) обнаружены в цитограммах у
половины больных, в отдельных участках препаратов они образовывали скопления в виде сетки,
свидетельствующей о фиброзе полипа. При ПН
они встречались изредка, в небольших количествах (+, ++). Наши наблюдения показали, что
повышенное содержание миофибробластов уже
обнаруживается в проксимальном отделе полипа,
у его тонкой ножки, а не только в дистальном отделе.
В цитологических картинах при АХП более
редко обнаруживаются эозинофилы, зернистые
лейкоциты и нейтрофилы. Увеличенное количество базальных клеток эпителия и лимфоцитов
свойственно обеим формам полипообразования.

Выводы
Наши сравнительные исследования, на основании наличия качественных и количественных цитологические различий в цитограммах, свидетельствуют о том, что антрохоанальный полип (АХП) и полипоз носа (ПН) – различные по нозологии заболевания.
При ПН преобладают признаки отечно-катарального воспаления, при АХП – фиброзного характера воспаления и признаки атрофии ткани, о чем свидетельствуют малые размеры клеток.
Можно предположить, что привлечение в большом количестве миофибробластов связано с анатомическими и патофизиологическими особенностями роста АХП, они выполняют роль механоцитов, поддерживающих гомеостаз и форму полипа.
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УДК 616.216:576.31:616.216.1-002.2

Анализ морфологических изменений в слизистой оболочке
околоносовых пазух у больных хроническим риносинуситом
Завалий М. А.
Медицинская академия имени С. И. Георгиевского, г. Симферополь, Россия
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия

Analysis of the morphological changes in the mucosa of the
paranasal sinuses in patients with chronic rhinosinusitis
Zavalii M. A.
Medical Academy S. I. Georgievskiy, Simferopol, Russia
Crimean Federal University V. I. Vernadskiy, Simferopol, Russia
В обычной клинической практике при хронических воспалительных заболеваниях околоносовых пазух результат морфологического исследования удаленных патологических тканей
и слизистой оболочки можно оценить только
ретроспективно в послеоперационном периоде.
Поэтому целесообразно иметь объективную характеристику структурных изменений слизистой
оболочки до принятия решения об объеме и характере лечения.
Пациенты и методы исследования. Нами
проведено морфологическое исследование слизистой оболочки у 148 больных, которым было выполнено оперативное вмешательство по поводу
хронического гнойного синусита.
Больные были разделены на две группы в зависимости от вида лечения. Взятие материала
проводилось интраоперационно под контролем
эндоскопа из среднего носового хода в области
полулунной щели. Образцы слизистой оболочки верхнечелюстных пазух были взяты только у
113 больных, которым выполнялась гайморотомия: 46 больным 1-й группы и 67 – 2-й группы.
Биоптаты брали с медиальной стенки пазухи возле естественного соустья, нижней, латеральной
и верхней стенок. Обязательно во всех случаях
удаляли патологические ткани: полипы, полипозноизмененные участки слизистой оболочки,
кисты и др. Все удаленные ткани подвергали тщательному морфологическому исследованию с последующим анализом. Проводилась световая и
электронная микроскопия, а также проводилась
макроскопическая оценка анатомических структур, слизистой оболочки в области остиомеатального комплекса и оперируемых околоносовых
пазух.
При световой микроскопии эти изменения
сводились к дистрофическим проявлениям в клетках эпителия и их десквамации в просвет пазух.
В собственном слое слизистой оболочки во всех
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биоптатах отмечалась диффузная лимфогистиоцитарная и лейкоцитарная инфильтрация с единичными плазматическими клетками. Наиболее
выраженные изменения слизистой оболочки наблюдали в среднем носовом ходе и на медиальной
стенке в области естественного соустья пазухи,
соответственно у 93 больных (86%) и у 99 больных (92%), на нижней стенке пазухи у 89 больных
(82%), а на верхней и латеральной соответственно у 65 больных (60%) и 69 (64%).
При электронной микроскопии обнаружены полиморфные изменения в эпителиальном
слое слизистой оболочки околоносовых пазух и
среднем носом ходе, которые проявлялись рядом
необратимых нарушений и компенсаторно-приспособительными процессами. Нами обнаружено увеличение количества бокаловидных клеток
(БК), находящихся в условиях гиперсекреции.
БК не только располагались между реснитчатыми и вставочными клетками, но и образовывали
группы по 2–3 клетки, плотно прилегающие друг
к другу. БК нормального или малоизмененного
строения встречались редко. Следует отметить,
что в области среднего носового хода у больных
с деформацией перегородки носа в этой области
обнаруживались в основном БК с уменьшенным
количеством секреторных гранул в цитоплазме и
сниженной функцией секреции этих клеток.
Длительно сохраняющаяся компенсаторная
возможность клеток эпителия проявляется такими изменениями, как наличие больших митохондрий в БК, появление компенсаторных цитоплазматических выпячиваний в МКл, ВК, скопление
большого количества митохондрий в апикальной
части МКл. При длительно протекающих и часто
рецидивирующих гнойных синуситах компенсаторная возможность истощается и проявляется деструктивными изменениями в клетках эпителия.
Заключение. Морфологические изменения
в слизистой оболочке среднего носового хода и
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верхнечелюстных пазух при хроническом процессе имеют общепатологический характер.
Типичной локализацией выраженных признаков хронического воспаления в верхнечелюстных

пазухах можно считать область естественного соустья, что может являться критерием для определения показаний к хирургическому лечению по результатам взятия биопсии в предоперационном периоде.

УДК 616.216.1-002.2-089.163/.168.1

Обоснование комплекса лечения больных
хроническим риносинуситом
Завалий М. А.
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, Симферополь, Россия
ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского», Симферополь, Россия

Substantiation of the complex treatment of patients
with chronic rhinosinusitis
Zavalii M. A.
Medical Academy S. I. Georgievskiy, Simferopol, Russia
Crimean Federal University V. I. Vernadskiy, Simferopol, Russia
Высокая заболеваемость острыми и хроническими риносинуситами определяет важность изучения патогенеза и выявления этиологических
факторов для разработки новых методов лечения,
способствующих повышению его эффективности.
Пациенты и методы исследования. Нами
на основании проведенных диагностических исследований на органном, тканевом, клеточном и
биохимическом уровне у больных с обострением
хронического риносинусита был обоснован предложенный комплекс лечения.
Комплекс лечения включал предоперационную подготовку и послеоперационное лечение,
исходя из основных звеньев патогенеза: нарушение эвакуации секрета, накопление продуктов
воспаления, что клинически проявляется отеком
слизистой оболочки и обструкцией выводного отверстия пазухи.
Под наблюдением находились 148 больных.
Оперативные вмешательства проводили под эндоскопическим контролем (эндоскопы Хопкинса
0° и 45°). В 1-й группе (79 человек) хирургическое
лечение проводили после курса трехдневной предоперационной подготовки, которая включала
дренирование и промывание околоносовых пазух
р-ром мирамистина 0,01% с последующим введением флуимуцила антибиотика ИТ, синупрет по 2
др. 3 раза в день, сосудосуживающие капли в нос.
За 40 минут до операции проводили антибактериальную терапию вводили внутривенно цефалоспорины второго (1,5 г) или третьего (1,0 г) по-

коления. Оперативное вмешательство больным в
группе сравнения (2-й группе – 69 человек) проводили без предварительного лечения после стандартного обследования в амбулаторных условиях.
По видам и объему оперативного лечения
больные распределились следующим образом: этмоидотомия с ревизией среднего носового хода в
1-й группе проводилась у 16 больных, во 2-й – у 2;
гаймороэтмоидотомия – в 1-й группе у 29 больных,
во 2-й – у 38; гайморотомия с ревизией среднего
носового хода – в 1-й группе у 17 больных, во 2-й –
у 29; вскрытие передней буллы с ревизией естественного соустья верхнечелюстной пазухи проводили только у 10 больных 1-й группы; операция
деаэрация буллезноизменной средней носовой
раковины была проведена у 7 больных 1-й группы.
При осмотре полости носа в начале операции
отек слизистой оболочки, ее гиперемия, гнойное
отделяемое в среднем носовом ходе было отмечено у 21 человека 1-й группы и 60 – 2-й группы.
Такое различие в риноскопической картине мы
связываем с высокой эффективностью предоперационной подготовки больных 1-й группы. При отсутствии явных признаков обострения гнойного
процесса в пазухах хирургическое вмешательство
проходило менее травматично, с незначительной
кровоточивостью тканей. Объем операции в ряде
случаев был сужен в связи с очевидностью причин поддерживающих рецидивирующий характер течения заболевания, хотя при поступлении в
клинику планировали выполнять гайморотомию.
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Во 2-й группе клинические проявления заболевания на момент операции не позволили сузить
объем оперативного лечения, только у двух больных вместо гаймороэтмоидотомии для санации
пазух была выполнена этмоидотомия с ревизией
среднего носового хода.
В раннем послеоперационном периоде, который длился в 1-й группе 7 дней, во 2-й – 10 дней,
проводили тщательный туалет полости носа с эндоскопическим контролем (эндоскопы Хопкинса
0° и 45°), носовой душ с 1% раствором морской
соли при 37 °С. Кроме того, в 1-й группе больные
продолжили прием синупрета по 2 др. 3 раза в день
до 10 дней. После окончания лечения в условиях
ЛОР-стационара оперированным больным рекомендовали в течение 7–10 дней проводить орошение полости носа изотоническим аэрозолем морской воды по 2 впрыскивания 3–4 раза в день.

Наблюдение за больными в течение первого
месяца после лечения показало, что в 1-й группе
восстановление носового дыхания и нормализация риноскопической картины наступило через
7–10 дней, во 2-й – через 12–18 дней. Отдаленные
результаты, прослеженные в течение года: в 1-й
группе рецидива заболевания не наблюдали, во
2-й группе у 7 больных было отмечено однократное обострение, у 5 – обострение наблюдалось
дважды в течение года. Процесс был купирован
при консервативном лечении.
Заключение. Предложенный нами комплекс
лечения с учетом патогенетических нарушений,
включающий обязательную предоперационную
подготовку и патогенетическое лечение в послеоперационном периоде, является эффективным
и может быть рекомендован для практического
применения.

УДК 616.216.1-002.2-079.4

Дифференциальная диагностика хронических ринитов
Завалий М. А., Крылова Т. А., Балабанцев А. Г.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Россия
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь, Россия

Differential diagnosis of chronic rhinitis
Zavalii M. A., Krylova T. A., Balabantsev A. G.
Medical Academy S. I. Georgievskiy, Simferopol, Russia
Crimean Federal University V. I. Vernadskiy, Simferopol, Russia
Современные методы аллергодиагностики не
позволяют в полной мере выявить все многообразие проявлений аллергических реакций. В клинике до настоящего времени отсутствуют информативные клинико-лабораторные критерии для
дифференциальной диагностики аллергических
и псевдоаллергических реакций. Согласно литературным данным удельный вес псевдоаллергических реакций, которые принимают участие в
формировании таких заболеваний, как аллергодерматозы, лекарственная и пищевая аллергия,
достигает 70% и более. Этот факт создает необходимость углубленного исследования механизмов
формирования заболеваний (хронических ринитов), протекающих с участием аллергических и
псевдоаллергических реакций.
Неспецифическая дегрануляция тучных клеток при псевдоаллергических реакциях обуслов446

лена тем, что тучные клетки гетерогенны. Они
подразделяются на типичные соединительнотканные тучные клетки вокруг сосудов, атипичные тучные клетки слизистых оболочек во всех
слоях слизистой оболочки желудочно-кишечного
тракта и в легочной ткани, базофилы в верхних
дыхательных путях, которые способны отвечать
на стимулы IgE, аллергенов, а также неспецифических факторов. Таким образом, основываясь на
патофизиологических механизмах, очевидно, что
при псевдоаллергических реакциях в секрете слизистой оболочки будет повышенное содержание
гистамина, сниженное содержание гистаминазы,
нормальное содержание IgE.
Для практического здравоохранения важно
выявление биологических поломок в донозологической стадии болезни. При анализе развития
аллергических болезней было отмечено, что оди-
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наковые агрессивные факторы у одних людей вызывают аллергические заболевания, а у других
при равных внешних условиях – нет. Возможно,
причина такого ответа кроется в состоянии местного иммунитета слизистой оболочки, поэтому
изучение назального секрета у таких больных с
различных сторон может выявить предрасполагающие к аллергическому и псевдоаллергическому
риниту факторы и в будущем предотвратить прогрессирование болезни.
Пациенты и методы исследования. За последние 2 года нами было обследовано 586 человек, из них отрицательные или сомнительные
аллергопробы оказались у 200 человек, что составило 34%. Среди больных с неатопической
природой ринита мужчин было 93 (46,5%), женщин – 107 (53,5%). 42 больных (21%) из этих пациентов были после различных оперативных вмешательств в полости носа, эффект которых был не
долгосрочный.
В настоящее время известны три типа псевдоаллергических реакций организма.
1. Реакции, связанные с нарушением обмена
гистамина. В этой группе псевдоаллергий выделяют следующие варианты: повышенная гиста-

минолиберация; сниженная гистаминопексия;
дисбактериоз; употребление продуктов, содержащих гистамин или синдром отсутствия толерантности к гистамину. У таких пациентов нужно
акцентировать внимание на возможное наличие
различной хронической патологии желудочнокишечного тракта (гепатит, гастрит, дисбактериоз). К этой группе относят пищевой и холодовой
ринит. По нашим наблюдениям, количество таких
пациентов составило 60% (120 человек) от числа
больных с неатопической природой ринита.
2. Реакции, обусловленные неадекватной активацией комплемента. К этой группе относятся
наследственные брадикининовые отеки, связанные с ингибитором С1, и лекарственно-индуцированный ринит – при приеме ингибиторов АПФ.
Данный тип реакции был обнаружен у 26 больных (13%).
3. Реакции, вызванные нарушением метаболизма жирных кислот, в первую очередь арахидоновой кислоты и продуктов ее обмена. Типичным
примером таких реакций являются неаллергический ринит с эозинофильным синдромом (NARES)
и аспириновая триада. Мы выявили данный вариант течения заболевания у 16 больных (8%).

Вывод
Учитывая разнородность этиопатогенеза псевдоаллергических реакций, необходимо
тщательно собирать анамнез у больных хроническим неатопическим ринитом для целенаправленной диагностики и эффективного лечения таких больных.
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УДК 616.212.4-089.168.1-06-08-039.73

Послеоперационное лечение больных
с патологией внутриносовых структур
Завалий М. А., Орел А. Н., Балабанцев А. Г.
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», Симферополь, Россия
Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, Симферополь, Россия

Postoperative treatment of patients
with pathology of intranasal structures
Zavalii M. A., Orel A. N., Balabantsev A. G.
Medical Academy S. I. Georgievskiy, Simferopol, Russia
Crimean Federal University V. I. Vernadskiy, Simferopol, Russia
Оперативные вмешательства на структурах
полости носа являются одними из самых распространенных в оториноларингологии.
Зачастую такие операции сопровождаются
достаточно выраженными повреждениями слизистой оболочки полости носа, что, в свою очередь,
может приводить к значимому дискомфорту, испытываемому пациентом в послеоперационном
периоде, а также к таким отдаленным осложнениям, как формирование стойкой перфорации
перегородки носа, и рецидивирующим носовым
кровотечениям.
Поэтому наряду с совершенствованием техники оперативных вмешательств актуальной
проблемой является быстрое восстановление
морфофункциональных свойств мерцательного
эпителия в послеоперационном периоде.
В повседневной оториноларингологической
практике в послеоперационном периоде для
уменьшения таких проявлений послеоперационной травмы, как отек, экссудация слизистой оболочки, образование серозно-геморрагических корок традиционно применяются масляные капли
в нос, различные мази, гипертонические солевые
аэрозоли для орошения носа.
Пациенты и методы исследования. В целях
повышения качества лечения в раннем послеоперационном периоде у больных с патологией внутриносовых структур нами проведено клиническое наблюдение за 58 больными, которые были
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разделены на две группы: в 1-й 28 человек, во 2-й
было 30 человек.
В течение 7 дней в послеоперационном периоде больным проводили носовой душ 0,9% физиологическим раствором и аспирационный туалет
полости носа под эндоскопическим контролем.
Лечение больных 2-й группы было дополнено
применением раствора дезоксирибонуклеата
натрия в виде назальных капель, обладающего
высокими репаративными и регенераторными
свойствами. Оценку эффективности лечения проводили по шкале баллов (3 балла – высокая выраженность симптома, 2 балла – средняя, 1 балл
– незначительная, 0 баллов – отсутствие нарушения по исследуемому признаку) при анализе следующих параметров: затруднение носового дыхания, отек слизистой оболочки, наличие корок,
время сахаринового теста в полости носа.
В результате проведенного исследования положительная динамика наблюдалась у больных
обеих групп. Если в начале лечения средний балл
был 11,7±0,2, то через 7 дней лечения в 1-й группе он составил 5,4±0,3, а во 2-й – 3,7±0,2 балла.
Таким образом, анализируя полученные
данные, очевидно, что применение раствора дезоксирибонуклеата натрия позволяет достичь
максимального регресса симптомов в раннем послеоперационном периоде, что способствует сокращению времени нетрудоспособности и предупреждению развития осложнений.
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УДК 616.212.4:612.72:616.216.1-002.2-006.5-031.81

Двигательная активность реснитчатого эпителия
слизистой оболочки полости носа у больных
хроническим полипозным риносинуситом
Захарова Г. П., Рязанцев С. В., Шабалин В. В., Будковая М. А.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

The motor activity of ciliated epithelium
nasal mucosa in patients
chronic rhinosinusitis polypous
Zakharova G. P., Ryazantsev S. V., Shabalin V. V., Budkova M. A.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
На протяжении последних лет заболеваемость хроническим полипозным риносинуситом
неуклонно повышается. Несмотря на активность
проведения исследований в области патогенеза, разработку и совершенствование методов
консервативного и хирургического лечения, частота рецидивов заболевания остается высокой.
Проблема лечения полипозного риносинусита до
настоящего времени остается открытой. В связи
с этим выявление новых аспектов патогенеза заболевания представляет несомненную актуальность в оториноларингологии.
На основании множества проведенных морфологических исследований установлено, что
слизистая оболочка полипов полости носа и околоносовых пазух покрыта преимущественно
многослойным плоским эпителием с участками
перехода в кубический и очаговой десквамацией, в составе которого практически отсутствуют
реснитчатые клетки, осуществляющие мукоцилиарный транспорт. Известно, что хронический
риносинусит сопровождается множественными
структурно функциональными нарушениями мукоцилиарной системы и характера двигательной
активности реснитчатого эпителия. Нарушение
мукоцилиарного транспорта при хроническом, в
том числе и полипозном, риносинусите отмечено
в различных публикациях. Однако данные объективного исследования присутствия и характера
двигательной активности реснитчатого эпителия
при полипозном процессе с помощью прижизненной телевизионной микроскопии до настоящего
времени в доступной литературе отсутствуют.
Пациенты и методы исследования. Нами
проведено исследование двигательной активности реснитчатого эпителия слизистой оболочки
полипов полости носа у 30 больных хроническим
полипозным риносинуситом с помощью метода
телевизионной микроскопии препаратов в пере-

живающих тканях. Исследование проводилось
в двух группах больных до и после проведения
курса консервативного лечения. Первую группу
составили больные хроническим полипозным риносинуситом – 15 человек. Контрольную группу
составили 20 здоровых пациентов в возрасте от
18 до 40 лет. Вторую группу составили больные
хроническим полипозно-гнойным риносинуситом – 15 человек. Консервативное лечение пациентов первой и второй групп включало: прием метилпреднизолона в таблетках в течение
14 дней, один раз в день по убывающей схеме начиная с 40 мг в первый день до 4 мг в последний
день; мометазона фуроат эндоназально по 400 мг
два раза в день в течение двух месяцев. В схему
консервативного лечения больных второй группы, кроме вышеперечисленных препаратов, на
пятый день лечения подключался прием амоксиклава клавуната в таблетках по 1000 мг два раза в
день в течение 7 дней. Проведенное исследование
позволило нам получить следующие результаты.
При визуальной оценке двигательной активности реснитчатого эпителия в препаратах переживающих тканей в обеих группах нами обнаружено большое количество (непрерывные ряды)
реснитчатых клеток с ресничками, осуществляющими активные синхронные биения как до,
так и после проведения лечения. Компьютерная
математическая обработка обнаружила меньшую частоту биения ресничек в группе больных
с хроническим полипозно-гнойным риносинуситом по сравнению с больными хроническим полипозным риносинуситом (соответственно 8 и
9 Гц), у здоровых – 10 гц. Достоверные различия
показателей двигательной активности ресничек
до и после проведения лечения в обеих группах
отсутствовали, что свидетельствует об отсутствии
угнетения двигательной активности реснитчатого эпителия.
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Заключение. Полученные нами результаты
свидетельствуют о присутствии у больных хроническим полипозным и полипозно-гнойным риносинуситом сохранного реснитчатого эпителия
на поверхности слизистой оболочки полипов полости носа, осуществляющего характерную для
эпителия слизистой оболочки полости носа двига-

тельную активность. После проведенного консервативного лечения, включающего топическую и
системную кортикостероидную терапию, а также
антибактериальную терапию, в группе больных
хроническим полипозно-гнойным риносинуситом
угнетения двигательной активности реснитчатого
эпителия в обеих группах нами не наблюдалось.

УДК 616.216.1-002-073.75

Рентгеноанатомические особенности верхнечелюстных
пазух у пациентов с риногенными синуситами
Зырянова К. С., Федосов П. С., Дубинец И. Д.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Челябинск, Россия

Radioanatomical features of the maxillary sinuses in patients
with rhinogenic sinusitis
Zyryanova K. S., Fedosov P. S, Dubinets I. D.
South Ural state medical University, Ministry of health of the Russian Federation, Chelyabinsk, Russia
Актуальными вопросами современной оториноларингологии являются диагностика, лечение и профилактика риногенных синуситов
верхнечелюстной пазухи. В патогенезе острых
и хронических риногенных синуситов важным
фактором являются различные анатомические
нарушения полости носа, которые приводят к
изменению аэродинамики в носовых ходах и нарушению вентиляции пазух. Анатомические особенности самих придаточных пазух у пациентов
с риногенными синуситами в настоящее время
являются мало изученным вопросом. Одной из
составляющих изменчивости морфологических
объектов является флуктуирующая асимметрия.
Флуктуирующей асимметрией называют незначительные ненаправленные отклонения от строгой симметрии в строении морфологических
структур, в норме обладающих билатеральной
симметрией.
Цель исследования. Изучить показатели
симметричности верхнечелюстных пазух у пациентов с риногенными синуситами.
Пациенты и методы исследования. Исследование проводилось на базе отделения отоларингологии Челябинской областной клинической
больницы. В исследование были включены 20 пациентов с подтвержденным диагнозом: острый
или обострение хронического синусита легкой
или среднетяжелой степени выраженности по
ВАШ, обоих полов, в возрасте от 18 до 60 лет.
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Всем пациентам при госпитализации выполнялась рентгенография придаточных пазух носа в
носоподбородочной проекции. Отобранные 20
рентгенограмм были отсканированы при помощи сканера и перенесены в виде цифровых изображений в персональный компьютер. Для изучения рентгеноанатомических особенностей
пазух было использовано специализированное
свободно распространяемое программное обеспечение ImageJ, разработанное для медико-биологических исследований. При помощи ImageJ
с цифровых изображений рентгенограмм были
получены следующие размеры пазух: проекционная высота пазухи и проекционная ширина
пазухи. Поскольку абсолютные размеры на рентгенограмме не соответствуют истинным размерам пазухи из-за наложений, мы использовали
относительную величину – отношение проекционной ширины пазухи к проекционной высоте.
Математико-статистическая обработка данных
была выполнена в приложении Microsoft Office
Excel и статистической надстройке AtteStat. Для
анализа данных использовали отдельные приемы
описательной статистики (коэффициент вариации) и непараметрический критерий Манна–
Уитни.
Результаты и обсуждение. Отношение проекционной ширины пазухи к проекционной высоте у пациентов с риногенными синуситами,
по нашим данным, колеблется от 0,54 до 1,02 и
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в среднем составляет 0,84±0,05. Коэффициент
вариации составляет 0,18, что свидетельствует
о среднем разнообразии признака. Одинаковое
отношение проекционной ширины пазухи к проекционной высоте справа и слева мы наблюдали
в 1 случае (10±1%), в остальных случаях отмечалась асимметрия пазух. Разница в отношениях
слева и справа составляла от 0,06 до 0,25, в среднем правые и левые отношения различались на
0,12±0,02. Коэффициент вариации для разницы
в отношениях справа и слева составляет 0,6, что
свидетельствует о сильном разнообразии указанного признака. При помощи критерия Манна–

Уитни было установлено отсутствие достоверных
(p >0,05) различий в отношениях справа и слева.
Таким образом, асимметрия пазух у больных риногенными синуситами носит не закономерный,
а, напротив, случайный и ненаправленный характер, что свидетельствует о значительной индивидуальной изменчивости пазух у данного контингента больных. В 8 случаях (40±4%) отношение
было больше справа, то есть правые пазухи были
более широкие и округлые, а левые – более узкие и более вытянутые по высоте, в 11 случаях (50±5%) мы наблюдали противоположное
явление.

Выводы
Нами выявлена выраженная флуктуирующая асимметрия верхнечелюстных пазух, которая объясняется значительной индивидуальной изменчивостью пазух в изучаемой выборке.

УДК 616.216.1-003.215:616.716-001.5

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ГЕМОСИНУСА
У ПОСТРАДАВШИХ С ТЯЖЕЛОЙ ЧЕРЕПНО-ЛИЦЕВОЙ ТРАВМОЙ
Ильясов Д. М.
ФГКВОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова», Санкт-Петербург, 190044, Россия

Surgical treatment GEMOSINUSA
In victims with severe craniofacial INJURY
Ilyasov D. M.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Частота тяжелых черепно-лицевых травм составляет от 14 до 16%, основными причинами
которых являются дорожно-транспортные происшествия и кататравма.
При данном характере травмы повреждения
околоносовых пазух (ОНП) встречаются до 95%
случаев, что приводит к заполнению пазух кровью, появлению гемосинуса.
Методом выбора диагностики черепно-лицевых повреждений у данной категории пострадавших является спиральная компьютерная томография (СКТ) мозгового и лицевого черепа. На
основе клинических данных и СКТ в динамике
делался вывод о наличии в пазухах активного инфекционно-воспалительного очага. В последующем проводилась санация ОНП.
Современная лечебная тактика диктует выносить на первое место мероприятия по ликвидации жизнеугрожающих состояний, выведение

больного из шока. Современные возможности медицины позволяют присоединяться к лечебному
процессу большему кругу специалистов на раннем этапе лечебного процесса, после минования
острого периода жизнеугрожающих состояний,
направить свои действия на раннюю ликвидацию
возможных очагов инфекции и разобщение патологического круга и, таким образом, максимально снизить влияние феномена взимоотягощения
состояния.
Успех в лечении данной категории пострадавших кроется в согласованной работе смежных
специалистов.
Проведенные нами исследования свидетельствуют, что к 5-м суткам активно развивается застой в околоносовых пазухах, гемосинус все это
время уже является источником инфекции, отмечен рост патогенной микрофлоры с клинически
значимым титром 105/мл. Следовательно, ориен451
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тированная на поздние временные промежутки
лечебная тактика не решает поставленной перед
хирургом задачи – своевременного устранения
возможных очагов инфекционных осложнений.
У данной категории пострадавших нами использовалась хирургическая тактика, основанная
на ранней санации возможного очага инфекции в
околоносовых пазухах – начиная с 3-х суток, это –
пункции верхнечелюстных пазух, наложение риностомы, установка катетеров в пазухи, полисинусотомия.
Одновременно челюстно-лицевыми хирургами использовались различные способы для
вправления и обездвиживания отломков костей
лицевого скелета. В связи с тяжестью пострадавших применялись атравматичные, простые и надежные ортопедические и хирургические методы,
не препятствующие проведению реанимационных мероприятий, санации трахеобронхиального

дерева, ежедневной санации околоносовых пазух,
облегчающие уход за пострадавшими и не требующие частного контроля со стороны челюстнолицевого хирурга. В момент оказания помощи
применяемые методики также являлись исчерпывающими, и оказание данной помощи приходилось на первые трое суток.
Таким образом, уход за пострадавшими, ежедневная санация полости носа с использованием деконгестантов, антибактериальная терапия,
своевременная диагностика посттравматических
синуситов, патологии пазух носа, челюстно-лицевой области, ранняя санация ОНП, согласованная
работа смежных специалистов позволяют добиться ликвидации очага инфекции со стороны
челюстно-лицевой области, который в ранний
посттравматический период активно участвует
в формировании синдрома системного воспалительного ответа, сепсиса.

УДК 616.216.1-002.2:615.849

Фотодинамическая терапия
в лечении хронического верхнечелюстного синусита
Исаев В. М., Егоров В. И., Наседкин А. Н., Мустафаев Д. М., Исаев Э. В.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

Photodynamic therapy in the treatment
of chronic maxillary sinusitis
Isaev V. M., Egorov V. I., Nasedkin A. N., Mustafaev D. M., Isaev E. V.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
Проблема лечения гнойного гайморита остается актуальной, несмотря на широкое применение современных антибиотиков и функциональной эндоскопической хирургии околоносовых
пазух.
Пациенты и методы исследования. Нами
разработан новый способ лечения хронического
верхнечелюстного гнойного синусита. В основе
метода лежит эффект антибактериального воздействия на гнойный процесс фотодинамической
терапией (ФДТ), известной и широко применяемой для лечения онкологических заболеваний.
В данном случае эффект наступает в результате
фотохимической реакции, возникающей от воздействия на фотосенсибилизатор, введенный в
очаг воспаления, лазерного излучения с длиной
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волны, совпадающей с длиной волны пика поглощения этого фотосенсибилизатора.
Способ был применен в лечении гнойного
гайморита у 75 пациентов (45 мужчин, 30 женщин) трудоспособного возраста, с длительностью
заболевания от одного года и выше.
Для проведения ФДТ в качестве фотосенсибилизатора (ФС) использовали отечественный
препарат – 0,35% водный раствор радахлорина
с пиком поглощения 662 нм.
Для активации ФС, введенного в верхнечелюстную пазуху, нами используется лазерный
диодный модуль «Лахта–Милон». Этот модуль
имеет мощность 2,5 Вт в волокне 250 мкм с апертурой и максимум длины волны излучения 662±
3 нм.

Патология носа и околоносовых пазух

Всем больным перед проведением сеанса ФДТ
производили пункцию верхнечелюстной пазухи,
полученное содержимое брали на бактериологический контроль и определяли чувствительность
к антибиотикам. Подобный контроль проводили
через 5 суток и через месяц после сеанса ФДТ, который всем больным был проведен однократно.
Во время сеанса ФДТ лазерное излучение транслировали в пазуху по кварцполимерному моноволокну, пропущенному через пункционную иглу.
Для удобства перманентной эвакуации патологического содержимого из пазухи в нее устанавливали подключичный катетер (ирригатор), назначали сосудосуживающие препараты в нос на 2–3
дня.
Анализ результатов лечения гнойного гайморита ФДТ показал, что у 68 из 75 больных наступило полное излечение (отсутствие жалоб,
клинических признаков заболевания на фоне
отрицательных результатов двукратного бактериологического контроля). Неэффективной

ФДТ оказалась у двух мужчин с одонтогенным
гайморитом и у женщины с полипозно-гнойной
формой этого заболевания. Они отмечали значительное улучшение состояния после сеанса ФДТ,
а бактериологический контроль давал у них рост
исходно выявленного возбудителя гнойного процесса в пазухе, а позже у одного из них возобновились все клинические проявления заболевания.
Считаем, что неэффективность ФДТ у этих трех
больных была связана с сохранением причинноследственных связей в развитии одонтогенного
верхнечелюстного синусита и с техническими
трудностями при полипозно-гнойной форме, когда полипы в пазухе мешали провести лазерное
облучение слизистой оболочки в полном объеме, что способствовало сохранению патогенной
флоры.
Отдаленные результаты наблюдения ФДТ
гнойных верхнечелюстных синуситов (от одного
года до 3 лет) подтверждают высокую эффективность (свыше 90%) данного способа.

УДК 617.764.6-002-072.1:615.849.19

Излучение YAG:Ho-лазера в особых терапевтических режимах
в лечении вазомоторного ринита и синдрома Сладера
Исаев В. М., Наседкин А. Н., Мустафаев Д. М., Исаев Э. В.
ГБУЗ МО « Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

The radiation of YAG:Ho laser, in particular therapeutic regimes
in the treatment of vasomotor rhinitis and syndrome Slader
Isaev V. M., Nasedkin A. N., Mustafaev D. M., Isaev E. V.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
Проблема лечения больных, страдающих вазомоторным ринитом (ВР), еще далека от окончательного решения и остается актуальной задачей
современной оториноларингологии. Это связано
со сложностью и многообразием этиологических
факторов, а также неясностью многих механизмов патогенеза заболевания.
В патогенезе ВР, особенно при нейровегетативной его форме, главным звеном является
нарушение функции вегетативной нервной системы. Поскольку в вегетативной иннервации полости носа принимает участие крылонебный узел
(КНУ), поэтому он был выбран нами в качестве
объекта для воздействия лазерным излучением,
транслируемым по специальному световодному
инструменту. Облучали область КНУ в полости

носа на уровне заднего конца средней носовой
раковины контактным способом. Для лечения
впервые была использована лазерная установка
СТН-10 (l = 2,09 мкм). Гибкий световод, пропущенный через полый металлический протектор
длиной 120 мм, изогнутый на конце под углом 120°,
под контролем зрения подводят к области проекции КНУ. При вазомоторном рините контактное
лазерное облучение проводится в импульсном
режиме, энергия импульса 0,1 Дж, частота от 1 до
7 Гц. Время экспозиции на сторону поражения составляет 15–45 с. Курс состоит из 6–8 ежедневных
процедур. При синдроме Сладера (ганглионеврите
КНУ) время экспозиции на сторону поражения составляет 45–60 с, курс лечения состоит из 10–12
ежедневных процедур. Показанием для примене453
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ния YAG: Ho-лазера в особых терапевтических режимах являлась в большинстве случаев неэффективность других методов лечения.
К лазерной терапии приступали после клинического обследования: при ВР производили
рентгенографию околоносовых пазух, исследовали транспортную, всасывательную и выделительную функции слизистой оболочки носовых раковин, дуплексное сканирование сосудов головы и
шеи и аллергологическое обследование. При синдроме Сладера помимо вышеуказанных исследований назначали компьютерную томографию
головы и околоносовых пазух, консультацию невропатолога. Указанные исследования проводили
до и после курса лазеротерапии. Эффективность
лечения оценивали по субъективному ощущению
больных: изменению болевых ощущений в области лица, риноскопической картины, динамике
сосудистой реактивности регионарного кровотока. При вазомоторном рините уже после 1–3 процедур отмечалось сокращение носовых раковин,
улучшение носового дыхания, уменьшение заложенности носа, заметно улучшались показатели
дыхательной, всасывательной, выделительной
и транспортной функций носа. При синдроме

Сладера болевые приступы с ринореей и слезотечением уменьшились после 3–5 сеансов.
Указанным способом проведено лечение
55 больных с нейровегетативной формой ВР и
16 больных синдромом Сладера. Давность заболевания от 3 до 8 лет. После одного курса лечения больных с ВР все симптомы уменьшились
или исчезли у 43 (81%) больных, без эффекта – у
12(79%) больных. Среди больных с синдромом
Сладера после первого курса лазерной терапии
болевые приступы прекратились у 13 человек, незначительное улучшение отмечено у 3 больных.
В отдаленные сроки (через 1–1,5 года) результаты прослежены у 26 человек с нейровегетативной формой вазомоторного ринита (у 18 больных
держится стойкая ремиссия) и у 12 человек с синдромом Сладера (у всех держится ремиссия).
Исходя из результатов лечения, можно заключить, что предлагаемая контактная лазерная
терапия КНУ YAG:Ho-лазером в терапевтических
режимах у больных с нейровегетативной формой
ВР и синдромом Сладера является эффективным
методом лечения. Немаловажно, что указанный
способ лечения может проводиться в амбулаторно-поликлинических условиях.

УДК 616.211009.86+616.834:615.849.19

Эндоскопическая дакриоцисториностомия
с применением радиочастотной хирургии
Исаев Э. В.1, Свистушкин В. М.2, Егоров В. И.1, Исаев В. М.1, Мустафаев Д. М.1
1 ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт

им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия
2 ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет

им. И. М. Сеченова», 119991, Москва, Россия

Endoscopic radiofrequency-assisted dacryocystorhinostomy
Isaev E. V.1, Svistushkin V. M.2, Egorov V. I.1, Isaev V. M.1, Mustafaev D. M.1
1 Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
2 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov

First Moscow State Medical University”, Moscow, Russia
Проблема хронического дакриоцистита представляется актуальной до настоящего времени,
что обусловлено значительным количеством таких больных, необходимостью комплексного обследования и лечения с участием, как правило
офтальмолога и оториноларинголога. В поисках
безопасного, малотравматичного, хирургически точного способа рассечения стенки слезного
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мешка хирурги применяют различные высокотехнологичные методы воздействия (лазеры,
электрокаутера, радиохирургические аппараты),
позволяющие повысить эффективность эндоназальной дакриоцисториностомии.
Цель исследования. Оптимизация хирургического лечения больных хронической дистальной обструкцией слезоотводящих путей при по-

Патология носа и околоносовых пазух

мощи метода радиочастотной хирургии с длиной
волны 4 MГц.
Задачи исследования. Обосновать применение радиочастотного воздействия при проведении
эндоназальной дакриоцисториностомии; разработать методику эндоназальной дакриоцисториностомии с применением радиочастотной хирургии
с длиной волны 4 MГц, определить оптимальные
параметры воздействия; оценить эффективность
эндоназальной радиочастотной дакриоцисториностомии в сравнении с методикой, выполняемой
при помощи традиционного эндоскопического
инструментария; провести анализ отдаленных результатов лечения больных после эндоназальной
радиочастотной дакриоцисториностомии.
Пациенты и методы исследования. В
2011–2015 гг. в ЛОР-клинике МОНИКИ им.
М. Ф. Владимирского нами было прооперировано
19 пациентов (20 глаз) с дистальной обструкцией
носослезных путей. По классификации Linberg,
McCormick, 16 пациентов имели первичную обструкцию носослезного канала, 4 пациента – вторичную обструкцию, один из них с посттравматическим стенозом носослезного канала и у двух
больных (3 глаза) выявлен дакриолит слезного
мешка. В исследование включались пациенты с
отрицательной пробой Jons II, подтвержденной
КТ-дакриоцистографией (контрастное вещество
визипак 270 в разведении 1 к 2, введенное через
нижнюю слезную точку, накапливалось в просвете слезного мешка и не достигало полости носа).
Все пациенты в предоперационном периоде осмотрены офтальмологом. В исследование вошли 19
взрослых в возрасте от 25 до 68 лет (2 мужчин и 17
женщин). Пациенты были разделены на 2 группы
методом случайных чисел, в зависимости от способа рассечения стенки слезного мешка. В первой
(основной) группе у 10 человек стенку слезного
мешка рассекали при помощи радиохирургического аппарата Curis с частотой волны 4 MГц, во
второй (контрольной) группе – у 9 человек (10

глаз), стенку слезного мешка рассекали инструментально при помощи серповидного ножа и
микроножниц. В основной группе 9 пациентам
выполнена первичная дакриоцисториностомия
(ДКР), одному больному проведена повторная
операция с установкой силиконового стента. В
контрольной группе всем пациентам выполнена
первичная ДКР. Операция проводилась под общей анестезией во всех случаях и выполнялась
одним и тем же хирургом.
Результаты и выводы. В основной группе у
всех больных (10 из 10) за время наблюдения зафиксирован положительный результат, при контрольном осмотре через год у всех больных проба
с красителем была положительная. В контрольной группе зафиксирован 1 рецидив. Через 3 месяца после операции проба с красителем была
отрицательная, а при промывании слезных путей
раствор не поступал в полость носа, что потребовало проведения повторной операции.
Радиочастотное воздействие на слизистую
оболочку полости носа малотравматично, позволяет быстро и точно проводить хирургический
разрез, что сказывается на хорошем и быстром заживлении тканей без формирования грануляций.
Нами установлено, что радиочастотный эффект
оптимален на частоте 4 MГц. Радиоволновая коагуляция и разрез выполняются без разрушения
тканей, вызываемого при использовании электрохирургических низкочастотных приборов.
Радиохирургия имеет явное преимущество по
сравнению с KTP, YAG и CO2-лазерами, оказывая
меньшее латеральное термическое повреждение
тканей в области воздействия. Электроды для радиохирургических аппаратов легко стерилизуются, прочны и надежны в применении. Установка
силиконового стента облегчает ведение послеоперационного периода, формирует стойкую
дакриоцисториностому, однако часто приводит
к формированию грануляций в послеоперационной области.
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СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ МЕРЦАТЕЛЬНОГО
ЭПИТЕЛИЯ ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ СИНУСИТАМИ
Исаченко В. С., Смирнова А. С., Мельник А. М., Овчинников В. Ю., Дворянчиков В. В.
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

STATE OF MOTOR ACTIVITY atrial
Epithelium of the nasal cavity in patients with acute sinusitis
Isachenko V. S., Smirnovа A. S., Melnyk A. M., Ovchinnikov V. Yu., Dvoryanchikov V. V.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Одним из главных компонентов слизистой
оболочки носа, входящих в первую линию зашиты
верхних дыхательных путей и организма от патогенных факторов внешней среды, которая страдает от их воздействия в первую очередь, является
мукоцилиарная транспортная система, которая
осуществляет постоянное очищение – клиренс.
Транспорт слизи в полости носа зависит от
двух факторов: активности ресничек мерцательного эпителия и продукции носового секрета.
Целостность эпителиального слоя респираторного тракта является обязательным условием для
нормального функционирования защитных механизмов.
При воспалении слизистой оболочки увеличивается продукция слизи бокаловидными клетками и железами подслизистого слоя.
Гиперпродукция слизи – изначально защитная
реакция, может превращаться в патогенный фактор. Этому способствуют: снижение мукоцилиарного транспорта за счет уменьшения реснитчатых
клеток и увеличения бокаловидных; изменение
реологии слизи вследствие формирования дисульфидных связей между молекулами муцинов в
условиях окислительных значений редокс-потенциала среды. За счет увеличения объема секрета
мукоцилиарный транспорт становится неэффективным.
Таким образом, функциональное состояние
мукоцилиарной системы характеризуется выраженностью ее мукоцилиарной активности и в
первую очередь определяется эффективностью
мукоцилиарного транспорта. Наиболее адекватным методом оценки функционального состояния мукоцилиарной системы и мукоцилиарной
активности служит исследование мукоцилиарного транспорта.
Пациенты и методы исследования. Наиболее распространены способы исследования,
позволяющие определить время мукоцилиарного
транспорта, в течение которого инертная частица – метка, маркер (угольная пыль, метилено456

вый синий, кармин, тушь), помещенный на слизистую оболочку передних отделов преддверия
носа, пройдет участок от места его нанесения до
носоглотки.
Мы в своей работе применяли методику А. Г. Заживилова (1973) в модификации
Г. М. Портенко (1989), которая требует меньшего времени на одно обследование. Обследуемым
укладывали нитку на слизистую оболочку в области перегородки носа, на уровне переднего конца
нижней носовой раковины на 0,5 см сзади, параллельно дну полости носа. Длина нитки 10 мм,
смочена вазелиновым маслом. Вместо зонда-распылителя использовали десятиграммовый шприц
с толстой иглой (диаметр просвета 2 мм). Конец
иглы загибали под тупым углом, на который надевали полиэтиленовую трубку длиной 1,5 см.
У переднего конца нитки на слизистую оболочку
перегородки носа наносили древесный уголь в
виде круга (диаметром 1,5–2 мм). По секундомеру отсчитывали время, затраченное на передвижение порошка на расстояние 10 мм.
Нормальные показатели функциональной активности слизистой оболочки полости носа определяли при исследовании ринологически здоровых лиц, которые составили контрольную группу.
Контрольная группа отбиралась во время проведения осеннего призыва 2013 г. в военкоматах
Санкт-Петербурга и при проведении диспансеризации среди слушателей ВМедА им. С. М. Кирова.
Все обследуемые имели трудоспособный возраст, из них у 13 (43,3%) возраст не превышал 40 лет.
Основную массу группы составили мужчины – 24
(80,0%), женщин было 6 (20,0%). Средний возраст
лиц контрольной группы составил 32±8 лет.
Двигательная
активность
мерцательного эпителия находилась в пределах от 1,45 до
2,5 мин, средняя скорость перемещения угольной пыли равнялась 1,70±0,35 мин (M±m, при
p < 0,05).
Исследуемая нами группа составила 15 человек, которые находились на лечении в клинике
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отоларингологии ВМедА в период с января 2014
г. по май 2014 г. Из них 2 (13,3 %) женщины и 13
(86,7%) мужчины.
Из исследуемых больных у 4 пациентов диагностирован острый односторонний гнойный
верхнечелюстной синусит, у 6 пациентов – острый
двусторонний гнойный верхнечелюстной синусит, у 3 человек – острый гнойный полисинусит.
Больным проводилось стандартное лечение:
антибактериальная терапия, муколититическая
терапия, антигистаминная терапия, пункции
верхнечелюстных пазух, физиотерапевтическое
лечение, местное лечение.
Ежедневно оценивалась двигательная активность мерцательного эпителия полости носа.
Двигательная активность мерцательного эпителия на первые сутки лечения составила в среднем 9 мин 20 с, на вторые сутки – 7 мин 30 с, на
третьи сутки – 4 мин, на четвертые сутки – 3 мин
35 с.
Нормализация показателей мукоцилиарного
транспорта восстановилась на 6-е сутки. Таким
образом, в самом начале лечения острого синусита имелось угнетение функциональной активности мерцательного эпителия. В свою очередь,
активность мерцательного эпителия обеспечивается состоятельностью ресничек мерцательного
эпителия.
В нашем исследовании, о чем было сказано
выше, максимальное снижение транспортной активности мерцательного эпителия происходило
на 1-е сутки. Данный факт объясняется тем, что

при воспалении слизистой оболочки увеличивается продукция слизи бокаловидными клетками
и железами подслизистого слоя, т. е. увеличивается толщина слоя, защищающего эпителиоциты.
Однако гиперпродукция слизи превращается в
патогенный фактор: изменение реологии слизи,
снижение мукоцилиарного транспорта за счет
уменьшения количества реснитчатых клеток
и увеличения бокаловидных. Все это приводит
к стазу слизи и создает условия для колонизации
слизистой оболочки микробами.
В условиях нарушенного мукоцилиарного
клиренса слизистой оболочки происходит накопление слизи в полости носа и околоносовых пазухах, формируются явления застоя. В условиях
застоя секрета и создаются оптимальные условия
для развития бактериальной инфекции. В итоге
нарушается проходимость естественных отверстий ОНП и механизмы их аэрации и очищения.
Вследствие адекватной терапии синуситов
происходит обратная реакция – уменьшение отека
и восстановление мукоцилиарного транспорта.
Взгляд на мукоцилиарный транспорт, основанный на представлениях о функциональном
единстве ресничек и секрета, изучении механизма двигательной активности реснитчатого
эпителия, свойств слизи, дает представление о
состоянии мукоцилиарной системы и ее нарушениях при патологических процессах. Скорейшее
восстановление мукоцилиарного транспорта у
больных синуситами представляет несомненную
актуальность.
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Функциональное состояние слизистой оболочки
полости носа у больных с тяжелой сочетанной
черепно-лицевой травмой, находящихся на ИВЛ
Исаченко В. С., Смирнова А. С., Мельник А. М., Овчинников В. Ю., Дворянчиков В. В.
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

The functional state of the mucous membrane
nasal cavity of patients with severe combined
craniofacial trauma on mechanical ventilation
Isachenko V. S., Smirnov A. S., Melnyk A. M., Ovchinnikov V. Yu., Dvoryanchikov V. V.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Пострадавшие с тяжелой сочетанной травмой головы длительное время находятся на искусственной вентиляции легких. Это приводит к
нарушению всех этапов нормального носового
цикла, что, в свою очередь, нарушает вентиляцию околоносовых пазух и приводит к застойным явлениям в пазухах. Даже незначительные
изменения в данной области являются благоприятным фоном для развития воспалительных процессов, и изучение функциональных изменений
слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух имеет несомненный интерес и является
актуальным.
Среди факторов риска, которые могут нарушить защитные барьеры организма, чаще других
упоминается назотрахеальная интубация (НТИ) и
назогастральное зондирование (НГЗ). Указанные
инвазивные мероприятия повреждают защитные
барьеры слизистой оболочки и снижают ее колонизационную резистентность. К тому же, учитывая отек слизистой оболочки носа, они создают
дополнительные препятствия для вентиляции и
дренажа околоносовых пазух.
Одним из главных компонентов слизистой
оболочки носа, входящих в первую линию зашиты, является мукоцилиарная транспортная система, которая осуществляет постоянное очищение – клиренс.
Целостность эпителиального слоя респираторного тракта является обязательным условием
для нормального функционирования защитных
механизмов.
Пациенты и методы исследования. Нами
обследовано 60 пострадавших с тяжелой сочетанной травмой головы, находящихся на ИВЛ
(исследуемая группа) и в целях определения показателей нормального функционального состояния слизистой оболочки полости носа выполнено
обследование 30 практически здоровых лиц (контрольная группа).
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Для определения функциональной активности слизистой оболочки полости носа проводили
исследование двигательной активности мерцательного эпителия, оценивали носовое дыхание,
качественно оценивали функциональное состояние естественного соустья верхнечелюстной пазухи, проводили термометрию передних и средних отделов полости носа, рН-метрию назального
секрета, содержащегося в полости носа.
Измерение температуры в передних (поверхностная) и средних отделах полости носа у
пострадавших исследуемой группы позволила
оценить калориферную функцию слизистой оболочки и состояние кровотока, а также сосудодвигательную реакцию.
Разница температуры слизистой оболочки в
передних и средних отделах полости носа составляла от 0,1 до 1,7 °С и в среднем имело значение
0,6±0,3 °С.
Выявлено, что теплообмен между внешней
средой и полостью носа у пострадавших исследуемой группы по отношению к лицам контрольной
группы значительно нарушен. Полученный коэффициент теплообмена между передними и средними отделами полости носа у пострадавших в 2,3
раза больше, в 3,0 раза больше между средним отделом полости носа и внешней средой и 2,85 раза
больше между передним отделом полости носа и
внешней средой, чем у лиц контрольной группы.
Таким образом, у пострадавших, находящихся на
искусственной вентиляции легких, значительно
нарушена калориферная функция и, как следствие, сосудодвигательная реакция (р < 0,05).
Для исследования мукоцилиарного транспорта мы в своей работе применяли методику А. Г. Заживилова (1973) в модификации
Г. М. Портенко (1989), которая требует меньшего времени на одно обследование Обследуемым
укладывали нитку на слизистую оболочку в области перегородки носа, на уровне переднего конца
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нижней носовой раковины на 0,5 см сзади, параллельно дну полости носа. Длина нитки 10 мм,
смочена вазелиновым маслом. Вместо зонда-распылителя использовали десятиграммовый шприц
с толстой иглой (диаметр просвета 2 мм). Конец
иглы загибали под тупым углом, на который надевали полиэтиленовую трубку длиной 1,5 см.
У переднего конца нитки на слизистую оболочку
перегородки носа наносили древесный уголь в
виде круга (диаметром 1,5–2 мм). По секундомеру
отсчитывали время, затраченное на передвижение порошка на расстояние 10 мм. У здоровых лиц
двигательная активность мерцательного эпителия
находилась в пределах от 1,45 до 2,5 мин, средняя
скорость перемещения угольной пыли равнялась
1,7±0,35 мин (M±m, при p < 0,05).
Двигательная активность мерцательного
эпителия у пострадавших измерялась в первые и
последующие сутки проведения искусственной
вентиляции легких. У пострадавших, которым выполнена тампонада полости носа, измерения проводили спустя сутки после удаления тампонов.
Динамика функциональной активности эпителия у пострадавших, находившихся на искусственной вентиляции легких, на вторые сутки
находилась в пределах от 4,58 до 16,52 минуты
и в среднем составила 8,12±0,2 минуты (M±m
при p < 0,05). Наибольшее значение времени
транспортировки угольной пыли имели пострадавшие на первые сутки после удаления тампонов из полости носа. В дальнейшем при проведении искусственной вентиляции легких у всех
пострадавших скорость уменьшалась, время
перемещения угольной пыли увеличивалось,
транспортная активность мерцательного эпителия снижалась. Максимальное снижение транспортной активности происходило на 5–9-е сутки,
время перемещения угольной пыли достигало
15,30–16,30 мин, среднее значение составляло
10,95±0,14 мин (M±m при p < 0,05). Далее в течение 5–10 дней скорость менялась незначительно на 0,5±0,13 мин.
Определяющей в транспортной активности
слизистой оболочки полости носа является функциональная активность мерцательного эпителия
за счет полноценного движения ресничек, которая обеспечивается многими факторами, в том
числе объемом слизи, ее рН, температурой полости носа, влажностью поверхности эпителия, отсутствием механических факторов воздействия
на эпителий слизистой оболочки.

В нашем исследовании, о чем было сказано
выше, максимальное снижение транспортной
активности мерцательного эпителия происходило на 5–9-е сутки, данный факт подтверждается
морфологической неполноценностью мерцательного эпителия, а именно – отсутствием ресничек
на поверхности эпителия. Также к 5–9-м суткам в
полости носа, околоносовых пазухах содержится
максимальное количество слизи, это объясняется тем, что реснитчатый эпителий становится не
полноценным. На протяжении этого же времени
происходит увеличение количества бокаловидных клеток в эпителии слизистой оболочки полости носа, которые продуцируют слизь. В условиях
нарушенного мукоцилиарного клиренса слизистой оболочки происходит накопление слизи в
полости носа и околоносовых пазухах, формируются явления застоя. В условиях ИВЛ (воздушный
поток идет по трубкам) исключается активная
аэрация полости носа и особенно околоносовых
пазух, соответственно снижается парциальное
давление кислорода в околоносовых пазухах, что
приводит к резкому уменьшению насыщения
кислородом слизистой оболочки околоносовых
пазух. В условиях застоя секрета и снижения парциального давления кислорода в ОНП создаются
оптимальные условия для развития бактериальной инфекции. В итоге нарушается проходимость
естественных отверстий ОНП и механизмы их
аэрации и очищения.
К 14-м суткам в слизистой оболочке носа и
околоносовых пазух формируются признаки хронического воспаления, происходит очаговая или
диффузная метаплазия многорядного цилиндрического эпителия в многослойный, лишенный
ресничек и, следовательно, утративший способность удалять со своей поверхности бактерии и
вирусы путем активного мукоцилиарного транспорта.
Таким образом, на поверхностном слое эпителия слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух создаются условия для длительного
контакта бактерий, вирусов с клетками эпителия
и возникает вторичное бактериальное инфицирование.
Все вышеперечисленное в совокупности с дефектами в системе иммунитета, появляющимися
и прогрессирующими при тяжелой сочетанной
травме, способствует активному развитию вторичной инфекции с формированием очагов инфекции в околоносовых пазухах.
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НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛЕРГЕНСПЕЦИФИЧЕСКОЙ ИММУНОТЕРАПИИ
В ЛЕЧЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РИНИТОВ
Калинкин В. П., Калинкина Н. А., Гончарук В. П., Коцеруба А. А., Назарук Е. И.
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко», Симферополь,
Республика Крым, Россия

Our experience of allergen immunotherapy
in the treatment of allergic rhinitis
Kalinkin V. P., Kalinkina N. A., Goncharuk V. P., Kotseruba A. A., Nazaruk E. I.
Republican Clinical Hospital named after N. A. Semashko, Simferopol, Republic of Crimea, Russia
В настоящее время заболевания носа и околоносовых пазух занимают ведущее место в структуре
ЛОР-патологии. Среди многочисленных факторов,
приводящих к хроническим заболеваниям носа и
околоносовых пазух, особое место занимают аллергические поражения верхних дыхательных путей.
Лечение аллергических заболеваний респираторного тракта регламентируется рядом документов, в частности ARIA – согласительным документом, выработанным международной группой
экспертов ВОЗ, последняя редакция которого была
представлена в 2010 г. В данном документе аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ) стоит
на втором месте среди всех лечебных мероприятий, опережая по значимости фармакотерапию.
В настоящее время АСИТ рассматривается как
болезнь-модифицирующее лечение, способное изменить патофизиологические механизмы атопических заболеваний, приостановить развитие более
тяжелых их форм, предотвратить развитие полисенсибилизации, продлить стойкую ремиссию.
Цель исследования. Оценить эффективность
применения АСИТ в лечении персистирующего и
интермиттирующего аллергического ринита.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находились 396 пациентов с
круглогодичным и сезонным аллергическим ринитом в возрасте от 16 до 55 лет. У всех была выявлена сенсибилизация к бытовым и растительным
аллергенам: клещам домашней пыли, различным
сериям домашней пыли, пыльце амброзии, полыни, лебеды, луговых травах (тимофеевка, пырей, ежа зборная, тонконог, овсяница, мятлик).
Спектр сенсибилизации определялся кожными
тестами с соответствующими аллергенами.
Лечение проводили пероральными аллергенами, выпускаемыми в виде драже, по стандарт-

ной методике, включающей базисный и поддерживающий курсы в течение 2–3 лет.
Эффективность лечения оценивали по клиническому течению заболевания. Оценивали в баллах динамику жалоб больных на заложенность
носа, зуд, чихание и выделения из носа, а также
потребность в использовании медикаментов (сосудосуживающих капель, топических стероидов,
гипосенсибилизирующих препаратов). Для оценки динамики заболевания проводили также рентгенографию и компьютерную томографию носа
и околоносовых пазух, эндоскопическое исследование полости носа, риноскопию и риноманометрию, цитологическое и бактериологическое исследования носового секрета.
Результаты и их обсуждение. В целом положительный терапевтический эффект АСИТ при
лечении аллергического ринита пероральными
аллергенами был достигнут у 87% пациентов.
Следует отметить, что зависимость эффективности от длительности лечения была очень
вариабельна. Так, у 56% пациентов после базисного курса с последующим поддерживающим периодом в течение 6–12 месяцев была достигнута
длительная и стойкая ремиссия. В 32% случаев
сохранялись отдельные симптомы аллергического ринита умеренной степени выраженности,
что требовало проведения поддерживающего
курса лечения по полной схеме. В то же время у
15% пациентов после отмены 3-годичного поддерживающего курса отмечался рецидив симптомов аллергического ринита, что потребовало повторного проведения АСИТ начиная с базисного
курса.
Данное наблюдение свидетельствует о необходимости индивидуального подхода при определении длительности проведения АСИТ.

Выводы
Необходимыми условиями эффективности данного лечения являются:
• правильный подбор пациентов с достоверно установленной IgE-зависимой причиной
заболевания со степенью проявления кожной реакции прик-теста не менее +++;
• возраст пациентов до 50 лет;
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• длительность заболевания от 2 до 10–15 лет;
• ограниченное число клинически значимых аллергенов (идеальные кандидаты для
АСИТ – моносенсибилизированные пациенты);
• высокая приверженность пациента к проведению АСИТ и согласие на проведение повторных курсов лечения.
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Алгоритм диагностики аллергических риносинуситов
Калинкин В. П., Калинкина Н. А., Богданов В. В.
ГБУЗ РК «Республиканская клиническая больница им. Н. А. Семашко»,
г. Симферополь, Республика Крым, Россия

Algorithm for the diagnosis of allergic rhinosinusitis
Kalinin V. P., Kalinkin N. A., Bogdanov V. V.
Republican Clinical Hospital named after N. A. Semashko, Simferopol, Republic of Crimea, Russia
В настоящее время заболевания носа и околоносовых пазух занимают ведущее место в структуре ЛОР-патологии. Среди многочисленных факторов, приводящих к хроническим заболеваниям
носа и околоносовых пазух, особое место занимают аллергические поражения верхних дыхательных путей. С учетом высокой распространенности аллергических заболеваний, своевременная
диагностика и лечение аллергических риносинуситов является актуальной задачей современной
оториноларингологии.
Аллергенспецифическая диагностика в практике оториноларинголога включает в себя анализ
жалоб, изучение личного, семейного и профессионального анамнеза, что позволяет заподозрить
наличие сенсибилизации и конкретизировать
диапазон поиска причинных аллергенов.
Важную роль в диагностическом поиске мы
отводим микроскопии мазков – отпечатков слизистой оболочки носа, что позволяет определить
качественный и количественный состав клеточного состава носового секрета.
Полученные результаты помогают в определении характера воспалительного процесса в полости носа и выявить факт аллергического воспаления. Кожное тестирование с использованием
растворов аллергенов позволяет выявить причинный аллерген и определить степень выраженности сенсибилизации. Очень важный момент
проводимого обследования – это определение
клинической значимости аллергена, вызвавшего
кожную реакцию. С этой целью нами используется провокационный назальный тест. Для большей достоверности при определении причиннозначимых аллергенов могут быть использованы
лабораторные методы диагностики: радиоаллергосорбентный, иммунофлюоресцентный тест,

иммуноферментный и хемилюминисцентный
анализ, базофильный тест Шелли, реакцию пассивной гемагглютинации, метод иммунотермистометрии. Дополнительные лабораторные и
инструментальные методы обследования могут
включать проведение рентгенографии и компьютерной томографии носа и околоносовых пазух,
эндоскопическое исследование полости носа, риноскопию и риноманометрию, цитологическое и
бактериологическое исследования носового секрета. Однако, несмотря на важность этих методов исследования, ни один из них сам по себе, без
сопоставления с данными анамнеза, клинической
картины, результатами кожного тестирования не
может быть основанием для постановки окончательного диагноза аллергического ринита.
Согласно предложенному алгоритму были
обследованы 170 больных с хроническим риносинуситом, из которых аллергический ринит был
выявлен в 37% случаев (63 больных). В последующем этим больным были проведены лечебные
мероприятия согласно современным принципам
лечения аллергических заболеваний, которые
включали: образование пациентов, элиминационную терапию, специфическую иммунотерапию, фармакотерапию.
Следует отметить ценность микроскопии
носового секрета как скринингового метода, позволяющего провести первичную дифференциальную диагностику аллергического воспаления
от септического. Весьма ценным методом для
определения клинического значения выявленных
кожным тестированием аллергенов является провокационный назальный тест.
Методы приведенного алгоритма обследования
показали себя информативными и достоверными в
диагностике аллергических риносинуситов.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИCCЛЕДОВАНИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИСХОДОВ
ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РИНОПЛАСТИКИ
Карапетян Л. С., Русецкий Ю. Ю.
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова», Москва, Россия

RESULTS functional outcome aesthetic rhinoplasty
Karapetyan L. S., Rusetsky Yu. Yu.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov
First Moscow State Medical University”, Moscow, Russia
Представлены результаты обследования 253
пациентов, перенесших ринопластику, из них 76
мужчин и 177 женщин в возрасте от 18 до 66 лет,
средний возраст – 29,9±7,7 года.
Срок, прошедший после операции, составлял
от 6 месяцев до 9 лет, средний срок – 2,7 ±1,6 лет.
Пациенты были обследованы в клинике болезней уха, горла и носа ПМГМУ им. И. М. Сеченова
в 2012–2015 гг.
Исследования пациентов начинали с выявления жалоб. Основными среди них были: затруднение носового дыхания – у 170 человек (70%),
заложенность носа – у 150 человек (59%), снижение обоняния – у 16 пациентов (6,5%); в разных
соотношениях беспокоили также: ощущение нехватки воздуха во время сна и при физической
нагрузке – у 55 пациентов (22%), храп и остановки дыхания во сне – 31 пациент – (12%), сонливость – у 19 человек (7,5%), периодически возникающую головную боль – у 25 человек (10%),
неприятные ощущения, боль в области носа – у 5
пациентов (2%), онемение кончика носа – у 10 человек (4%), неудовлетворенность формой носа –
89 человек (35%). Особое значение придавалось
связи жалоб пациентов с перенесенной операцией и наличию жалоб до операции.
Тщательному исследованию ПАРМ были подвергнуты все 253 пациента, перенесших ринопластику. Значения ПАРМ в группе пациентов,
перенесших ринопластику, свидетельствовали о
достоверном статистически значимом снижении
дыхательной функции носа по сравнению с принятыми за норму значениями. В результате исследования значения СОП были меньше референсных
у 91% пациентов, значения СС – больше референсных у 75% пациентов. Среднее значение суммарного объемного потока СОП = 329±28 см3/с;
среднее значение суммарного сопротивления
СС = 1,79±0,23 Па c/см3 при p < 0,05.
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Для косвенной оценки состояния функций
носа после хирургического вмешательства мы использовали также АР. Выполненное в диагностическом разделе работы исследование показало,
что у большинства пациентов минимальное поперечное сечение полости носа на уровне носового клапана было существенно и достоверно ниже
референсного показателя, соответствующего
1,02±0,21 см2 (p < 0,05). По данным АР значения
МПСС1 меньше референсных у 82% пациентов.
Среднее значение площади поперечного сечения
полости носа на уровне носового клапана МППС1
cоставило 0,43±0,14 см2.
Ольфактометрия методом Сниффинг стикс
тест (ССТ) была проведена у 103 пациентов. В результате у большинства пациентов (86%) обоняние соответствовало норме – общий индекс
обоняния (ОИО) ≥ 30. Однако у 17 пациентов
(16,5%) ОИО был меньше 30, но больше 15. У таких пациентов диагностирована гипосмия.
В нашей работе в качестве нормальных значений времени мукоцилиарного транспорта были
приняты значения, определенные ранее в других
исследованиях, и составили 16±2,9 минуты.
У 100 пациентов, которые перенесли ринопластику, краситель появлялся в носоглотке через
16–18 минут (среднее значение 17±2,8 минуты),
что статистически достоверно не отличалось
(p >0,05) от принятых за норму значений.
Таким образом, можно констатировать, что у
подавляющего большинства пациентов после перенесенной ринопластики страдает дыхательная
функция носа (у 70% пациентов по данным опроса и у 91% по данным объективных методов исследования). При этом удовлетворенность эстетическим результатом соответствует лишь 69%
(175 пациентов из 253).
На функцию обоняния и мукоцилиарный
транспорт эстетическая ринопластика не влияет.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ
Карпищенко С. А., Баранская С. В., Куликова О. А.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И. П. Павлова» Минздрава России, 197022, Санкт-Петербург, Россия

ANALYSIS OF DACRYOCYSTORHINOSTOMY EFFICIENCY
Karpischenko S. A., Baranskaya S. V., Kulikova O. A.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
В настоящее время частота рецидивов дакриостенозов после хирургического лечения
колеблется в районе 10–25%, что заставило нас
проанализировать причины недостаточной эффективности оперативного вмешательства.
Цель исследования. Изучить эффективность
дакриоцисториностомии.
Материалы и методы исследования. Провели ретроспективный анализ историй болезни
33 пациентов, которым выполнялась эндоскопическая лазерная дакриоцисториностомия в период 2014–2015 годы. Результаты сравнили с литературными данными.

Результаты исследования. Пациентам, проходившим лечение в нашей клинике, была выполнена эндоскопическая лазерная дакриоцисториностомия; процент реопераций (все успешные)
составил 12% (4 глаза), что согласуется с литературными данными относительно эндоскопического доступа. Применение эндоскопического подхода и использование лазерной техники
благодаря малотравматичности и гемостазу на
протяжении всего оперативного вмешательства
позволили удачно прооперировать 4 пациентов
с сопутствующей патологией (гипертоническая
болезнь, ожирение) и 1 пациентку 83 лет.

Выводы
Основные причины недостаточной эффективности дакриоцисториностомии – индивидуальные анатомические особенности пациентов и высокий регенеративный потенциал
слизистой оболочки полости носа. Кроме того, важно учитывать наличие в анамнезе реопераций и сопутствующей патологии. Эти причины могут быть успешно преодолены при
выборе эндоскопического подхода с использованием лазерной техники. При нетипичной
архитектонике слезного мешка интраоперационное использование навигационной системы улучшает прогноз операции. Рецидив дакриостеноза после первой операции не должен
расцениваться как серьезное осложнение, так как проведение повторной дакриоцисториностомии практически в 95% случаев гарантирует успех.
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Эндоскопическая дакриоцисториностомия
с применением лазерной техники
Карпищенко С. А., Баранская С. В.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова», 197022, Санкт-Петербург, Россия

Endoscopic dacryocystorhinostomy
using laser technique
Karpishchenko S. A., Baranskaya S. V.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Анатомо-топографическая близость полости
носа и слезных путей создает предпосылки для
проведения эндоназальных вмешательств на слезоотводящих путях. Эндоскопическая дакриоцисториностомия в настоящее время широко распространена в ринологической практике. Причины
дакриостенозов могут быть различными, но в
большинстве случаев этиология остается неизвестной. Ятрогенная травма также может привести к стенозу слезных путей. Интраоперационное
повреждение слезных путей может проявляться
наличием крови в медиальном углу глаза, но также может быть асимптоматичным. В случае своевременного выявления травмы слезных путей
во время ринологической операции или в раннем
послеоперационном периоде проблема может
быть легко разрешена. При этом могут использоваться как консервативные, так и хирургические
методы. В последние годы успешность дакриоцисториностомии повышается, что связано с накоплением опыта хирургами и совершенствованием методики оперативного вмешательства. По
данным статистики, в настоящее время результат
оперативного лечения внутриносовым доступом
превышает таковой при наружном вмешательстве и достигает 85–95%.
Раньше повторные оперативные вмешательства являлись противопоказанием для выполнения эндоскопического вмешательства. Согласно
современным литературным данным реоперации
имеют высокую эффективность. В клинике оториноларингологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова эндоскопическая лазерная дакриоцисториностомия
применяется на протяжении более 10 лет. Основная
предоперационная диагностика заключается в выполнении конусно-лучевой компьютерной томографии с контрастированием слезных путей. После
определения уровня стеноза возможен выбор подхода для оперативного лечения. Большинство вмешательств производится в условиях местной анестезии с использованием эндоскопической техники
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и диодного лазера. При выполнении дакриоцисториностомии полупроводниковый лазер применяется для рассечения слизистой оболочки полости
носа, удаления костной стенки в проекции слезного мешка, а также наложения соустья со слезными
путями. Лазер применяется в контактном режиме,
на мощности 6–8 Вт, направление воздействия лазерного волокна может быть откорректировано с
помощью различных манипуляторов. При наличии
выраженного костного остова применяются холодные инструменты, бор либо долото.
Цель исследования. Оценка эффективности
выполнения эндоскопической лазерной дакриоцисториностомии.
Пациенты и методы исследования. За последние 3 года на базе клиники оториноларингологии ПСПбГМУ им. И. П. Павлова был прооперирован 51 пациент с хроническим стенозом
слезных путей. Среди них 7 мужчин и 44 женщины в возрасте от 26 до 83 лет. Средний возраст
57,5 года. Оперативное вмешательство выполнялось при помощи полупроводникового диодного
лазера в контактном режиме под контролем ригидных эндоскопов 0° и 30°. В послеоперационном периоде всем пациентам выполнялось промывание слезных путей у офтальмолога.
Результаты исследования. Среднее время
операции составило 36 минут. Реоперации после
эндоскопического лазерного вмешательства проводились в 9 случаях, что составило 17,6%. В 2
случаях (0,04%) эндоскопическая лазерная дакриоцисториностомия выполнялась после неэффективного наружного доступа. Наиболее частые
наблюдаемые нами осложнения: отек век – 15,7%
(8 случаев), заложенность носа – 21,6% (11 случаев), интраоперационное кровотечение – 5,9%
(3 случая). Тампонада носа не требовалась. В
послеоперационном периоде пациентам назначались промывания полости носа и топические
глюкокортикостероиды. При заложенности носа
назначались деконгестанты сроком на 3–5 дней.
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Выводы
Наш опыт показывает высокую эффективность применения лазерной техники в хирургическом лечении дакриостенозов. При этом оперативное вмешательство сопровождается умеренной болезненностью, малотравматично и легко переносится пациентами, в том
числе пожилого возраста.
Применение этой методики показано при лечении стенозов слезных путей различной
этиологии, и посттравматических в частности. Использование кварцевого волокна диодного лазера позволяет успешно выполнять операцию без дополнительной коррекции
структур полости носа в случаях, когда выраженная девиация перегородки носа препятствует проведению бора к зоне оперативного вмешательства.

УДК 616.714.3-006.327

Фиброзная дисплазия основания черепа,
собственные наблюдения
Кириченко И. М., Дайхес Н. А., Авербух В. М., Максимова Е. А., Казанова А. В.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» Федерального медико-биологического
агентства России, Москва , Россия

Fibrous dysplasia of the skull base, own observations.
Kirichenko I. M., Dayhes N. A., Averbukh V. M., Maximova E. A., Kazanova A. V.
Federal Research and Clinical Centre of ENT of Federal Medical Biological Agency,
Moscow, Russian Federation
Фиброзная дисплазия – доброкачественное
интрамедуллярное фиброзно-костное поражение, в основе которого лежит процесс замещения
костной ткани фиброзной, приводящий к деформации костей. Причины развития данной патологии недостаточно ясны, однако считается, что
указанные изменения возникают под действием
патологических мутаций гена GNAS1 в хромосоме 20q13.2-13.3. На эмбриональном уровне
генерируется своеобразная кость с фиброзным
костным мозгом, способным разрастаться и формировать остеоидную ткань и кость «незаконченного типа».
Распространенность фиброзной дисплазии в
популяции составляет от 5 до 7% от всех доброкачественных опухолей костей (Campapacci M.,
1999; Dicaprio M. R., Ennekihg W. F., 2005).
Заболевание может проявиться в любом возрасте, однако большинство случаев диагностировано до тридцати лет. У женщин и мужчин болезнь
встречается с одинаковой частотой, поражаются
трубчатые кости, ребра, черепно-лицевые кости
и кости таза. Выделяют несколько форм фиброзной дисплазии: монооссальную, полиоссальную, болезнь Мак-Кьюна – Олбрайта, болезнь
Мазанбрауна.

Монооссальная фиброзная дисплазия выявляется на более поздних сроках жизни, чем полиоссальная.
Фиброзная дисплазия основания черепа чаще
является монооссальной, вызывает уменьшение
и деформацию полости черепа, а также сужение
естественных отверстий. При локализации в передней черепной ямке процесс часто распространяется на тела клиновидной и затылочной костей,
а кроме того, и на боковые участки центрального
отдела средней черепной ямки. У таких пациентов могут возникать симптомы органического
поражения головного мозга и черепно-мозговых
нервов, лицевые и головные боли. При распространении в полость носа и околоносовых пазух
присоединяется нарушение носового дыхания,
рецидивирующие вторичные синуситы и мукоцеле околоносовых пазух (ОНП), расстройства обоняния. Как правило, такие пациенты обращаются
к неврологу и оториноларингологу.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находятся 5 пациентов с фиброзной дисплазией основания черепа в возрасте
от 21 до 45 лет, из них 4 женщины и 1 мужчина.
Длительность наблюдения от 1 до 8 месяцев.
Сроки от момента первых клинически значимых
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симптомов заболевания до постановки диагноза от 1 месяца до 9 лет. Только в одном случае у
женщины 45 лет диагностирована полиоссальная
форма фиброзной дисплазии.
Все пациенты предъявляли жалобы на тянущие и давящие головные боли, как локального,
так разлитого характера, в некоторых случаях колющие и жгучие. Локальные головные боли концентрировались в затылочной области с иррадиацией в заднюю поверхность шеи и зону лицевого
скелета. Две пациентки жаловались на двустороннее нарушение обоняния по типу гипосмиии
и парестезии в проекции I и II ветвей тройничного нерва. Затруднение носового дыхания беспокоило 3 обследованных. В одном случае пациентка отметила дискомфорт в области правого глаза
при взгляде влево и вверх. Рецидивирующий полисинусит в анамнезе был выявлен также в одном
случае.
Следует отметить, что все пациенты первично
были консультированы неврологом и только после проведения компьютерной (КТ) или магнитно-резонансной (МРТ) томографии головного
мозга и ОНП направлены к оториноларингологу.
По данным проведенных нейровизуализационных методов исследования у всех наблюдаемых выявлены очаги фиброзной дисплазии в
области тела основной кости, лобных костях, а в
случае полиоссальной формы дисплазии также и
в верней челюсти, твердом небе, теменной и затылочной костях, грудине, ключицах.
У пациентки с дискомфортом в области правого глаза визуализирован крупный очаг дисплазии, прилежащий к зрительному нерву и внутренней сонной артерии справа без признаков
компрессии.
При осмотре с использованием видеоэндоскопической техники полости носа, области соустьев
ОНП видимых очагов дисплазии у 4 пациентов не
зафиксировано.
Только в одном случае у пациентки 33 лет обнаружено образование крупных размеров, плот-
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ной консистенции в задних отделах полости носа,
покрытое неизмененной слизистой оболочкой,
исходящее из нижней стенки основной пазухи,
сросшееся с сошником, основанием черепа и суживающее просвет носоглотки на 2/3.
По данным КТ отмечено изменение строения
ОНП и характерные признаки фиброзной дисплазии в виде четких очагов фиброзного изменения
и утолщения тела крыловидной и лобных костей с
неоднородностями разряжения кости внутри фиброзного очага и симптомом «матового стекла».
Также выявлен крупный очаг в виде образования
3,0 х 2,0 х 1,5 см в области основания черепа, лобной кости и носоглотки, нарушающий архитектонику полости носа и ОНП, частично суживающий
носолобные карманы и носоглотку. По результатам проведенной биопсии подтвержден диагноз
фиброзной дисплазии. Несмотря на изменения в
строении ОНП, основными жалобами у данной
пациентки были головная боль и снижение обоняния. Синуситы в анамнезе отсутствовали.
В другом случае у пациентки с рецидивирующим полисинуситом в анамнезе по данным КТ
ОНП очаг фиброзной дисплазии локализовался в
теле основной кости, однако не нарушал дренажной функции основной пазухи.
Проведение хирургического лечения при фиброзной дисплазии подразумевает радикальное
удаление очага, в противном случае, можно активизировать его рост в зоне воздействия. При
возникновении опасности компрессии сосудов и
черепных нервов возможно проведение их декомпрессии.
По результатам повторных КТ-исследований 4
пациентов, проведенных через полгода, не отмечено увеличения очагов дисплазии основания черепа и появления новых симптомов заболевания.
Таким образом, в группе наблюдаемых нами
пациентов на момент повторного обследования
не было объективной потребности в проведении
декомпрессии сосудов и нервов и улучшения дренажной функции ОНП.
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Современное комплексное лечение пациентов
с искривлением перегородки носа при наличии
аллергического ринита и бронхиальной астмы
Козаренко Е. А.1, Польнер С. А.2, Юнусов А. С.1, Рябинин А. Г.1, Молчанова Е. Б.3,
Рябинин В. А.4
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Modern complex treatment of patients with nasal septum
deviation in the presence of allergic rhinitis and asthma
Kozarenko E. A.1, Polner S. A.2, Yunusov A. S.1, Riabinin A. G.1, Molchanova E. B.3,
Riabinin V. A.4
1 Central Clinical Military Hospital the FSB of Russia, Moscow, Russia
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Бронхиальная астма (БА) представляет собой
глобальную проблему здравоохранения в связи с
высокой распространенностью, преобладанием
среднетяжелых и тяжелых форм, ростом летальности. В России распространенность БА составляет от
5,6 до 7,3% среди всего населения. Аллергический
ринит (АР) является фактором риска развития БА.
АР в нашей стране страдает от 12,7 до 24% населения, при этом уровень заболеваемости неуклонно
растет. Одной из наиболее частых патологий полости носа является искривление перегородки носа,
причем распространенность достигает 58,5–79%.
Искривление перегородки носа влечет за собой
функциональные и органические изменения не
только в полости носа, но и в других органах, а
при наличии атопии способствует усилению тяжести течения АР и БА. О влиянии искривления
перегородки носа на клиническое течение АР и БА
имеются лишь единичные разрозненные данные.
Недостаточно систематизированных исследований по эффективности фармакотерапии и аллерген-специфической терапии у больных с искривлением перегородки носа при наличии АР и БА.
Цель исследования. Дать клиническую и аллергологическую характеристику АР и БА при искривлении перегородки носа.
Материалы, пациенты и методы исследования. Для выполнения поставленных в работе

цели и задач были использованы следующие методы обследования: ретроспективный анализ 600
диспансерных карт и историй болезни пациентов с искривлением перегородки носа, АР и БА,
скрининг-анкетирование по специально разработанным тематическим картам, клинико-лабораторные, функциональные, инструментальные,
оториноларингологические и аллергологические
методы, цитологическое исследование мазков со
слизистой оболочки полости носа. Клиническим
объектом для комплексного углубленного исследования по программе научно-исследовательской работы являлись больные (61 человек) с искривлением перегородки носа (опытная группа),
поступившие для оперативного лечения в оториноларингологическое отделение Центрального
клинического военного госпиталя ФСБ России и
поступившие для проведения стандартной терапии АР и БА в отделение «Бронхиальная астма»
клиники ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии»
ФМБА России. Группой сравнения служили 10
пациентов с АР и БА, не имевших искривления
перегородки носа. Возраст больных от 18 до 50
лет, соответственно была полная комплаентность
пациентов. Лечение больных проводили в фазе
ремиссии.
29 больным АР и сочетанием АР и БА (1-я и 2-я
группы), имевшим показания для оперативного
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лечения, проведена септопластика. Оперативное
вмешательство проводили под эндотрахеальным
наркозом или местной анестезией с предварительной премедикацией (глюкокортикостероиды, антигистаминные средства и др.).
Септопластику выполняли по стандартной методике. При наличии одного или двух-трех гребней или шипов перегородки, локального деформированного участка, выраженного утолщения
передневерхних отделов перегородки проводилась коррекция перегородки носа под контролем
эндоскопа.

32 больных АР и сочетанием АР и БА, имевших
искривление перегородки носа и показания для
оперативного лечения, по различным причинам
от операции отказались и получали только стандартную фармакотерапию. 23 больным АР и БА с
искривлением перегородки носа проводили АСИТ,
из них 15 пациентам – через 30–35 суток после
септопластики. Лечение проводили водно-солевым экстрактом аллергена, ускоренным методом,
в условиях стационара. Суммарная доза аллергена
составила 5967 PNU. Клиническую эффективность
АСИТ оценивали по общепринятым критериям.

Выводы
Применение только фармакотерапии АР без оперативного вмешательства на деформированной перегородке носа не позволяет достичь желаемого клинического эффекта в связи
с необратимым характером изменений анатомических структур полости носа, так как аллергическое воспаление как раз обратимо под действием фармакотерапии.
Доказана более высокая клиническая эффективность АСИТ у больных АР и БА после
проведения подслизистой резекции перегородки носа (положительные результаты составили 80%) по сравнению с больными, которым операция не проводилась (положительные
результаты составили 50%).

УДК 616.216+616.212.4]-006.5:576.3
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Morphological characteristics of inverted papilloma
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University of Russia”, Moscow, Russia
Одним из достоверных методов диагностики
опухолей является гистологический, позволяющий установить морфологическую структуру новообразования после биопсии. Морфологические
методы дают возможность окончательно верифицировать диагноз опухолей полости носа и околоносовых пазух, что позволяет спланировать и
начать дальнейшее лечение.
Необходимо выделить некоторые особенности микроскопического строения инвертированных папиллом (ИП): наиболее характерной
чертой инвертированных папиллом является
утолщение покровного эпителия с погружением
его в подлежащую строму (отсюда и одно из названий – погружная папиллома). Типичным для
инвертированных папиллом является погружной
тип архитектоники, реже они могут расти в виде
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экзофитного «кустика» (особенно характерно
это для папилломы перегородки носа). Эпителий
может быть от типичного респираторного многорядного призматического до многослойного
плоского, даже ороговевающего. Большинство
авторов полагает, что для инвертированных папиллом наиболее характерен так называемый
переходный эпителий типа трехзонного эпителия мочевыводящих путей (отсюда еще один синоним – переходно-клеточная). Но порой трудно четко рубрифицировать выстилку опухоли,
настолько лабилен и многообразен эпителий в
пределах одной опухоли и даже одного микропрепарата. Толщина эпителиального пласта может
варьировать от нескольких клеток до 30–40 рядов. Митозы в базальных слоях могут присутствовать в большом количестве – до 10 митозов на 10
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полей зрения большого увеличения, однако это
характерно для инвертированных папиллом. W.
N. Christensen, R. Smith (1986) пришли к выводу,
что количество митозов и клеточная атипия, так
же как и тип эпителия, статистически не коррелирован с поведением опухоли.
Типично наличие большего или меньшего
количества бокаловидных клеток, причем даже
в эпителии, близком к многослойному плоскому. Типичным признаком инвертированных папиллом является наличие интраэпителиальных
микрокист, которые, по мнению многих исследователей, присущи только ИП полости носа. Эти
кисты расположены во всех слоях эпителиального пласта, больше их в эпителии респираторного
типа; в их просвете можно видеть слизь, лейкоциты и продукты их распада. Многие исследователи
отмечали вакуолизацию клеток наружных слоев
эпителиального пласта, особенно в эпителии
типа переходного и многослойного плоского; гистохимически в таких клетках выявлялось большое количество гликогена.
Строма, как правило, рыхлая, отечная, богато васкуляризованная, порой даже миксоматозная, и в целом не отличается от стромы обычных
отечных полипов. Склероз стромы и наличие
слизистых желез нехарактерны. Инфильтрация

стромы лимфоцитами, плазматическими клетками, эозинофилами, умеренным количеством
нейтрофилов, тучными клетками – явление обычное. Базальная мембрана в типичных инвертированных папилломах выражена хорошо. Однако
D. Kattenkamp et al. (1982) при исследовании места
стыка эпителия и стромы выявили разрывы в базальной мембране и даже непосредственные контакты между клетками стромы и эпителиальными
клетками. Соотношение эпителия и стромы может
меняться в одной опухоли в значительных пределах.
В настоящее время большинством исследователей признается то факт, что эпителий инвертированных папиллом является производным
многорядного мерцательного, подвергшегося
своеобразной метаплазии. Небольшая часть авторов полагает, что инвертированные папилломы
возникают из предсуществующих островков многослойного плоского эпителия или вследствие гетероплазии – нарушения клеточного созревания.
Полагают, что переходный эпителий инвертированных папиллом является не метапластическим, не конечным результатом патологического
развития, а транзиторным – ателепластическим.
Некоторые авторы полагают, что инвертированные папилломы являются продуктом опухолевой
метаплазии протоков серомуцинозных желез.
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Первое историческое упоминание о папилломе полости носа относится к 1854 г. и принадлежит Ward (Cody C. C., 1967). Две папилломы
полости носа описал в своей монографии «О строении полипов» Billroth в 1855 г. (Brock W., 1912),
обратив внимание на склонность подобных опухолей к рецидивам. Первое значительное клини-

ко-морфологическое исследование образований
полости носа было проведено Hopmann в 1883 г.
Папилломы были разделены на твердые (покрытые многослойным плоским эпителием) и мягкие
(покрытые цилиндрическим эпителием). В американской литературе первым папиллому описал
Dickerman в 1896 г. (Hyams V. J., 1971). В отече469
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ственной литературе первое сообщение об инвертированной папилломе полости носа принадлежит Д. И. Лебенсбауму (1928).
В 1966 г. S. Yeh сделал попытку классифицировать ИП по принципу TNM. U. Prasad, R. Rajamani
(1953) разделили инвертированные папилломы
на опухоли 1-го и 2-го типов, руководствуясь при
этом преобладанием переходного или плоского
эпителия, степенью и глубиной инверсии, толщиной эпителиального пласта. D. P. Vrabec (1975)
предложил делить инвертированные папилломы на типичные, с признаками атипии и откровенные раки. И, наконец, J. P. Luhn, K. Hormann
(1987) разделили инвертированные папилломы
на солитарные, распространенные и миксоидные.
Четкой классификации инвертированных папиллом до настоящего времени нет. C. M. Hopmann
в 1883 году предложил делить папилломы носа на
твердые и мягкие в зависимости от эпителиальной
выстилки. W. Brock (1912) делил назальные папилломы на опухоли преддверия и образования, растущие в глубине носа (в зоне средней раковины
и решетчатого лабиринта). Разделяли инвертированные папилломы по типу эпителиального покрова на плоскоклеточные, переходно-клеточные
и цилиндроклеточные. В 1963 г. H. J. Norris стал
делить инвертированные папилломы на собственно инвертированные и экзофитные, такое деление
поддержал V. J. Hyams в 1971 г.
V. J. Hyams (1971) выделяет три гистологических типа папиллом носа: 1) инвертированные,
2) цилиндроклеточные, локализующиеся на латеральной стенке полости носа и околоносовых
пазух; 3) грибовидные – характерные для перегородки носа. Некоторые авторы выделяют два
гистологических типа этих опухолей: 1) эндофитнорастущие; 2) экзофитнорастущие.
По локализации различают папилломы преддверия носа, полости носа и полости носа и околоносовых пазух. Папилломы преддверия носа
называют твердыми, а папилломы, растущие из
слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, называют мягкими.
John H. Krouse в 2000 г. предложил классификацию инвертированных папиллом, в которой имеют значение: 1) локализация опухоли;
2) распространенность; 3) степень перерождения
в злокачественную опухоль. Исходя из этого выделяют:
T1 – опухоль ограничивается только полостью носа, без распространения в околоносовые
пазухи и без признаков злокачественности.
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Т2 – опухоль распространяется на клетки решетчатого лабиринта, медиальную стенку верхнечелюстной пазухи, с вовлечением (или нет)
полости носа. Без признаков злокачественности.
Т3 – в опухолевый процесс вовлекается латеральная и передняя стенки верхнечелюстной пазухи, клиновидная и/или лобная пазухи, с или без
поражения полости носа. Без признаков злокачественности.
Т4 – происходит распространение опухоли
за пределы полости носа и околоносовых пазух.
Опухоль прорастает в полость черепа, глазницу,
крылонебную ямку. Опухоль может озлокачествляться.
Разные авторы по-разному называют инвертированные папилломы: твердая папиллома,
шнейдерианова папиллома, эпителиальная папиллома, фиброэпителиальные опухоли, истинная папиллома, переходно-клеточная папиллома,
обратимая папиллома, онкоцитарная папиллома,
папиллома Эвинга.
Излюбленным местом роста инвертированных папиллом является полость носа, в частности
латеральная стенка в области средней носовой
раковины и прилежащие синусы (верхнечелюстной и клетки решетчатого лабиринта). Чаще наблюдается сочетанное поражение полости носа
и указанных пазух, реже поражаются клиновидные и лобные синусы. В настоящее время ученые
пришли к выводу, что инвертированные папилломы перегородки носа обладают всеми признаками опухолей, растущих на латеральной стенке
полости носа. Изолированное поражение пазух –
явление редкое. Также описаны единичные случаи билатерального поражения опухолью полости носа или околоносовых пазух. Однако следует
отметить, что в большинстве таких случаев имело
место прорастание либо перегородки носа, либо
клеток решетчатого лабиринта, либо фронтальных синусов с продолжением роста опухоли на
противоположную сторону.
Большинство исследователей признают, что
внешне инвертированные папилломы в большинстве случаев ничем не отличается от обычных полипов или других доброкачественных опухолей
полости носа.
Часть же авторов указывает, что инвертированные папилломы отличаются зернистой поверхностью, дольчатостью, несколько меньшей
прозрачностью, могут содержать небольшие сосочковые выросты, на разрезе же порой отмечается наличие мелких серых или белых точек.
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В настоящее время достаточно актуальной
проблемой остается распространенность опухолевых процессов слизистой оболочки полости
носа и околоносовых пазух.
Инвертированная папиллома (ИП) является
доброкачественной опухолью и, по данным ряда
авторов, составляет от 0,4 до 4,7% случаев по отношению ко всем опухолям полости носа и околоносовых пазух. Для инвертированных папиллом характерна высокая склонность к рецидивам
(в 3–19% случаев) и малигнизации (от 5 до 10%).
Этиология и патогенез инвертированных папиллом до 80-х годов прошлого столетия оставались неясными. Одной из теорий возникновения
инвертированных папиллом была и остается вирусная теория.
Вирусная теория происхождения инвертированных папиллом была основана на значительном фактическом материале:
– регулярном обнаружении в опухолевых
клетках вирусной ДНК;
– клонировании вирусных генов в клеточных
системах in vitro, индуцирующих злокачественную трансформацию клеток, включая клетки человека;
– регулярной экспрессии вирусных генов в
опухолевых клетках;
– существование в природе сходных вирусов,
способных индуцировать образование опухолей у
экспериментальных животных;
– эпидемиологических данных, подтверждающих связь между опухолевым процессом и наличием вирусного генетического материала в опухолевых клетках.
На основе своих наблюдений ряд ученых высказывают предположение о том, что ДНК вируса
папилломы человека включается в ДНК эпителиальных клеток респираторного тракта и сохраняется в ее составе в течение всей жизни инфицированных. То есть исследователи полагают, что
вирусом поражается весь дыхательный эпителий,
но само заболевание может протекать латентно

достаточно длительное время. В настоящее время
предположение о персистенции вируса папилломы человека в эпителиальных клетках не вызывает сомнения.
Реактивироваться вирус папилломы человека,
по-видимому, может иммунодепрессивным состоянием больного, инфекцией, интеркуррентным заболеванием, травмой и другими причинами. К ним
относятся хроническое раздражение различными
вредными агентами, снижающее защитные реакции слизистой оболочки, аллергические реакции,
инфекционные заболевания, дисбаланс нейрогуморальной, эндокринной систем организма, приводящие к местным нарушениям трофики слизистой оболочки и сдвигам в гомеостазе, нарушение
обмена кальция, магния, цинка и др. Характерной
особенностью опухолевых заболеваний, ассоциированных с вирусами, является длительный латентный период, от момента инфицирования до проявления заболевания, составляющий от 10 до 40 лет.
Цель исследования. Проведение иммуногистохимического исследования папилломавируса
человека. При нанесении антител к папилломавирусу человека положительное иммуноокрашивание выявлялось в отдельных ядрах инфицированных клеток базального и парабазального слоев.
Иногда позитивная реакция отмечалась в цитоплазме коилоцитов. В настоящее время большое
внимание уделяется связи возникновения различных опухолевых образований у человека с папилломавирусной инфекцией (Пфистер Г., 2004).
Не является исключением и инвертированнная
папиллома, в 8–10% случаев современными молекулярными методами in situ гибридизацией и
полимеразной цепной реакцией удается выявить
вирусную ДНК (Kraft M., Simmen D., Casas R. et al.,
2001). Эти литературные данные подтверждают
наши иммуногистохимические исследования,
выявившие элементы папилломавируса человека
в активно пролиферирующих базальном и парабазальном слоях инвертированных папиллом и
их рецидивах.
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Пролиферативная активность клеток в рецидивирующих инвертированных папилломах наблюдается в базальном и парабазальном клеточных слоях, связана с папилломавирусом человека
и статистически не отличается от пролиферации

клеток в первично выявленных инвертированных папилломах.
Таким образом, наличие специфического вируса в настоящее время считается одной из причин развития инвертированной папилломы.
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ABOUT THE FEATURES OF CHRONIC ODONTOGENIC MAXILLARY SINUSITIS
Kotyakov A. A., Miroshnichenkо A. P., Baryshevskaya L. A., Rodionova S. V.
Samara State Medical University «, Samara, Russia
Одонтогенный синусит – одна из актуальных проблем, стоящая на стыке двух специальностей – оториноларингологии и стоматологии.
В последние годы число больных хроническим
одонтогенным верхнечелюстным синуситом имеет устойчивую тенденцию к росту, что объясняется развитием современных стоматологических
технологий (применение синуслифтинга, дентальной имплантации, эндодонтического лечения и т. п.).
Цель исследования. Выявление особенностей течения одонтогенного поражения верхнечелюстных пазух.
Пациенты и методы исследования. За период с января 2014 г. по декабрь 2015 г. в отделении
оториноларингологии Клиник СамГМУ наблюдался 21 пациент с хроническим одонтогенным
синуситом. Диагноз был поставлен на основании
жалоб, анамнеза, эндоскопического осмотра, данных конусно-лучевой компьютерной томографии
(КЛКТ). В 13 случаях пациентами были женщины,
в 8 – мужчины, в возрасте от 20 до 69 лет, средний
возраст составил 43±7 лет. Все пациенты указывали на стоматологические манипуляции на зубах верхней челюсти, после которых у 9 больных
стали отмечаться частые риносинуситы; в 12 же
случаях изменения в околоносовых пазухах были
выявлены случайно в период подготовки пациентов к реконструктивным операциям на верхнечелюстных пазухах и зубах верхней челюсти. Срок
давности стоматологического вмешательства
составлял от полугода до 11 лет, в среднем 5 лет
4 месяца. По данным КЛКТ околоносовых пазух
выявлено наличие инородного тела в верхнече472

люстной пазухе с развитием грибкового тела у 16
пациентов (76,2%) [у 12 (73,3%) из них был обнаружен пломбировочный материал, у – 4 (26,7%)
не полностью удаленный корень зуба], у 5 пациентов (23,8%) выявлен периапикальный воспалительный процесс с разрушением кортикальной
пластинки. При эндоскопическом осмотре полости носа у 8 человек (38%) слизистая оболочка полости носа умеренно отечная, гиперемированная
на стороне поражения, в среднем носовом ходе с
соответствующей стороны гнойное отделяемое,
в остальных 13 (64%) случаях риноскопическая
картина оставалась неизмененной. У 18 пациентов воспаление ограничивалось только верхнечелюстной пазухой, у троих в процесс были вовлечены клетки решетчатого лабиринта и лобная
пазуха этой же стороны.
В зависимости от локализации инородного
тела и состояния остеомеатального комплекса
определялась дальнейшая тактика хирургического вмешательства. При расположении инородного тела в верхнем отделе пазухи выполнялась
видеоэндоскопическая (ВЭС) инфундибулотомия
(56%) с последующим извлечением инородного
тела и удалением патологического содержимого,
при локализации инородного тела в нижнем отделе данная операция дополнялась передней максиллотомией (44%). Послеоперационное ведение
больных не отличалось от стандартного. Всем
пациентам проведен эндоскопический осмотр и
КЛКТ околоносовых пазух через 3 месяца после
операции, клинических и рентгенологических
признаков воспаления околоносовых пазух не выявлено.
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Выводы
Во всех случаях одонтогенный патологический процесс носил односторонний характер.
В большинстве (85%) случаев в патологический процесс была вовлечена только верхнечелюстная пазуха, но при длительном течении возможно его распространение на клетки
решетчатого лабиринта и лобную пазуху на стороне поражения.
Латентное течение одонтогенных синуситов более чем в половине случаев должно являться серьезным поводом для повышенного внимания к рассматриваемой проблеме как
со стороны оториноларингологов, так и со стороны стоматологов.
4Вне зависимости от расположения инородного тела рекомендуется проводить ВЭСинфундибулотомию в целях улучшения аэрации пазухи и достижения полной санации процесса.

УДК 616.216.1.002:615.37

МОНИТОРИНГ ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО
БАКТЕРИАЛЬНОГО РИНОСИНУСИТА
Кравчук А. П., Кравчук Е. А., Черных Б. В.
ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская академия» Минздрава России, 426034,
г. Ижевск. Россия

MONITORING treatment optimization in acute
bacterial rhinosinusitis
Kravchuk A. P., Kravchuk E. A., Chernich B. V.
Izhevsk State Medical Academy» Russian Ministry of Health, Izhevsk, Russia
Острые и хронические воспалительные заболевания слизистой оболочки полости носа и
околоносовых пазух остаются наиболее распространенными и достаточно упорными патологическими состояниями верхних дыхательных
путей, несмотря на значительные успехи современной медицины в их диагностике и лечении.
Наш опыт свидетельствует о высокой лечебной эффективности препарата синупрет, обладающего выраженным секретолитическим и
противовоспалительным действием, одновременно мукорегулирующим и муколитическим
эффектами, нормализующего количественное соотношение кислых и нейтральных сиаломуцинов
бронхиального секрета и, таким образом, восстанавливающего вязкость и эластичность слизи.
Одновременное назначение синупрета и
антибиотиков потенцирует лечебную эффективность последних при воспалительных процессах в
области как верхнего, так и нижнего отделов дыхательного тракта. Кроме того, синупрет взаимно повышает эффективность глюкокортикостероидной терапии, усиливает бронхолитический
эффект теофиллина. Все вышеперечисленные
свойства делают этот препарат весьма привлека-

тельным при лечении верхних и нижних дыхательных путей. Мы имели возможность убедиться
в этом, наблюдая за достаточно большой группой
больных с бактериальным риносинуситом.
Пациенты и методы исследования. В клинических исследованиях на 50 здоровых взрослых добровольцах и 42 взрослых больных обоего
пола, массой тела от 60 до 70 кг, изучены гемодинамика, дыхание и мукоцилиарный транспорт с
помощью трансиллюминационного мониторинга, позволяющего одновременно и атравматично
определять указанные функциональные характеристики носа. Этот метод разработан нами в
ИГМА и внедрен в клинике болезней уха, горла и
носа (Кравчук А. П., 1995–2002).
Диагноз острый правосторонний гайморит –
у 22 больных, острый левосторонний гайморит –
у 20 больных. Всем больным кроме традиционных
методов обследования была проведена трансиллюминационная риноскопия носовой полости по
четырем точкам исследования.
Исследуемыми параметрами служили амплитуда пульсовой волны, амплитуда дыхательной
волны, ширина дыхательной волны, амплитуда
мукоцилиарной волны и ширина мукоцилиарной
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волны. Также изучена парная корреляция между
перечисленными параметрами правой и левой
половин носа.
Исследования гемоспиродинамических показателей и мукоцилиарной активности слизистой
оболочки полости носа нами проведены у 42 пациентов, страдающих острыми односторонними
гайморитами. Верификация данной патологии
проведена на основании жалоб больных, ринологических, эндоскопических, рентгенологических
методов исследования и трансиллюминационных
исследований. Выяснено, что острые гаймориты
ведут к снижению амплитуды пульсовой волны,
амплитуды и ширины дыхательной волны, а также амплитуды мукоцилиарной волны. В наших
исследованиях ширина мукоцилиарной волны
при этом увеличивалась.
Основную группу составили 22 пациента, которые получали антибактериальную терапию в
виде цефтриаксона по 1,0 г/сут парентерально,
носовой душ раствором 0,9% натрия хлорида,
применение деконгестантов, пункции верхней
челюстной пазухи, десенсибилизирующую терапию, а также синупрет. Использовали препарат в

форме драже для приема внутрь, соблюдая рекомендуемый фирмой режим дозирования.
Контрольная группа – 20 пациентов – получала традиционный комплекс, исключая синупрет.
Наблюдали в процессе лечения трансиллюминационную картину проводимого мониторинга в
первый день поступления и на пятый день пребывания больного в стационаре. Синупрет позволяет улучшить гемодинамику слизистой оболочки
носа на 12–15%, амплитуду и ширину дыхательной волны на 35–45%, улучшает мукоцилиарный
транспорт на 60–70% по сравнению с традиционными методами лечения, применяемыми в контрольной группе.
Показатели гемоспиродинамической характеристики слизистой оболочки достоверно
снижаются на стороне острого бактериального
риносинусита. Препарат синупрет достоверно повышает гемодинамику слизистой оболочки носа у
больных с острым бактериальным синуситом на
12–15%, амплитуду и ширину дыхательной волны
на 35–45% и улучшает мукоцилиарный транспорт
на 55–70% по сравнению с традиционными методами лечения.

УДК 616.216.1-006.2-072.1

Способ эндоназального эндоскопического удаления кист
верхнечелюстных пазух
Красножен В. Н., Хукуматшоев А. И., Щербаков Д. А., Гарскова Ю. А.
ГБОУ ВПО «Казанская государственная медицинская академия», г. Казань, Татарстан, Россия

Method endonasal endoscopic removal
of cysts of the maxillary sinuses
Krasnozhen V. N., Hukumatshoev A. I., Shcherbakov D. A., Garskova Yu. A.
Kazan State Medical Academy, Kazan, Tatarstan, Russia
Известны осложнения при доступе через область собачьей ямки в верхнечелюстную пазуху,
поэтому предпочтительным является эндоназальный эндоскопический доступ. Однако и при этом
доступе существуют сложности и связаны они
в первую очередь с тем, что выполнить полную
санацию пазухи иногда невозможно по причине вариантов строения верхнечелюстных пазух
(ВЧП) в виде труднодоступных бухт, например
небных, подглазничных, глубокой альвеолярной,
при наличии широких костных гребней и др.
Предложенные эндоназальные доступы подраз474

умевают формирование большой антростомы в
области медиальной стенки, в частности для удаления кист ВЧП; однако известно, что оксид азота
(NO), активно высвобождающийся из слизистой
пазухи в количестве, достаточном для достижения бактериостатического, антимикотического,
уничтожающего биопленки, стимулирующего
мукоцилиарный транспорт и иных эффектов, легко вымывается из пазухи при размере антростомы более 20 мм2. Искусственное отверстие большего размера приводит к эффекту удаления NO за
счет избыточной вентиляции пазухи воздухом и
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в последующем заселению микрофлорой, характерной для хронического процесса, нарушению
функции слизистой оболочки и персистирующему течению синусита.
Цель исследования. Улучшение результатов
эндоназального эндоскопического удаления кист
верхнечелюстных пазух с использованием двух
путей доступа (двухпутный доступ) и временной
антростомы.
Пациенты и методы исследования. В период с 2013 по 2015 год в клинике оториноларингологии «КОРЛ» Казанской медицинской академии
сделано 34 односторонние кистэктомиис двухпутным доступом в области медиальной стенки.
Возраст пациентов 16–55 лет, женщин было 21,
мужчин – 13. Диагноз устанавливали на основании жалоб пациентов, анамнеза заболевания,
диагностической эндоскопии носа, дентальной
3Д РКТ носа и околоносовых пазух. Локализация
кист обнаружена в области глубокой альвеолярной и других труднодоступных бухт.
Для хирургического удаления кист применялись сразу два пути (двухпутный) эндоназального
эндоскопического доступа в области задней фонтанеллы и нижнего носового хода; использовали
современное оборудование – эндоскопы, фиброскоп фирмы «Олимпас» диаметром 2,2 мм и углом
разворота линзы до 110°, шейверную систему и
изогнутые под углом 40 и 65° насадки диаметром
3 мм, прямой микротроакар с внутренним диаметром 3,2 мм и щуп.
После терминальной и инфильтрационной
анестезии в области медиальной стенки ВЧП и
нижнего носового хода, специальным изогнутым
щупом диаметром 3 мм выполнялась фенестрация

задней фонтанеллы. Микротроакаром пунктировали в.ч.п. через нижний носовой ход и вводили
жесткий эндоскоп диаметром 2,7 мм. Уточнялась
локализация кисты. Затем эндоскоп и троакар извлекали и, через пункционное отверстие вводили
нужную шейверную насадку, местонахождение
которой визуально контролировали фиброскопом, предварительно введенным в пазуху через
сформированное щупом отверстие. Включался
рабочий режим шейвера и производили кистэктомия под визуальнм контролем фиброскопа.
Особенностями оперативного вмешательства
на ВЧП являлись использование сразу двух путей
доступа; пункционные отверстия в области нижнего и среднего носовых ходов малого диаметра
приводило к самопроизвольному их закрытию в
короткие сроки послеоперационного периода;
обеспечивался полный визуальный контроль кистэктомии; возможность кистэктомии в труднодоступных местах.
Результаты исследования. В раннем и позднем послеоперационных периодах осложнений
кистэктомии указанным способом не наблюдали.
Изучен катамнез в сроки наблюдения до 3 лет –
рецидива заболевания не отмечено по данным
дентальной 3Д РКТ носа и околоносовых пазух.
Постоперационные
осложнения
кистэктомии, характерные для доступа в верхнечелюстную пазуху через собачью ямку, отсутствовали.
Пункционные отверстия в нижнем и среднем
носовых ходах эндоскопически не определялись.
Представленные данные оценивали как положительные результаты хирургического лечения
представленным способом.

Выводы
Эндоназальная эндоскопическая кистэктомия верхнечелюстных пазух (ВЧП) с использованием двухпутного доступа обеспечила визуальную кистэктомию в труднодоступных
местах.
Пункционные отверстия, рассматриваемые как временные антростомы, закрылись самопроизвольно ввиду их малого размера, что обеспечивало сохранение нормальной концентрации оксида азота в ВЧП.
Представленный способ удаления кист ВЧП может быть рекомендован специалистам
как малоинвазивный, эффективный и патогенетически обоснованный.
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УДК 617.764.6-002-072.1

Применение коблации при выполнении
эндоскопической дакриоцисториностомии
Красножен В. Н., Школьник С. Ф.
Казанская государственная медицинская академия, г. Казань, Россия

Application koblatsii when performing
endoscopic dacryocystorhinostomy
Krasnozhen V. N., Schkolnik S. F.
Kazan State Medical Academy, Kazan, Russia
В настоящее время эндоскопическому методу
лечения хронического дакриоцистита отдается
предпочтение, что обусловлено рядом известных
преимуществ перед наружным доступом.
Цель исследования. Улучшение результатов
эндоскопической дакриоцисториностомии (ДЦР)
путем применения коблации.
Пациенты и методы исследования. В период с 2014 по 2015 год в клинике оториноларингологии «КОРЛ» Казанской медицинской академии
сделано 10 односторонних ДЦР пациентам, страдавшим эпифорой, в связи с непроходимостью
слезных путей, в возрасте 18–43 года. Женщин
было 8, мужчин – 2. Диагноз непроходимость носослезного протока был подтвержден объективными методами обследования.
Для хирургической коррекции слезоотводящих путей было использовано современное
оборудование – эндоскопы, иллюминатор, бормашина (Karl Storz), насадки «резак-отсос»,
«бор»-насадки и др., щипцы, «режущие насквозь»
(Elmed), радиоволновой хирургический прибор
«Сургитрон DF» (частота 4,0 МГц), тонкий электрод Vari-Tip (Ellman International, Inc.), холодноплазменный, биполярный аппарат Coblator II и
электрод EIC 7070-01; новая эндоскопическая дакриологическая система (дакриоскоп, d < 1 мм)
для трансканаликулярной визуализации слезоотводящей системы фирмы Machida.
Особенностями оперативного вмешательства на слезном мешке являлись: использование

дакриоскопа для выявления уровня обструкции
слезных путей; иллюминатора для эндоназальной идентификации слезного мешка; радиоволнового электрода для удаления слизистой оболочки носа в проекции слезного мешка; бормашины,
обеспечивающей адекватный доступ к слезному
мешку; формирование окна в области медиальной стенки кости слезной ямки, включая фронтальный верхнечелюстной отросток размерами
не менее 12x5 мм; абляция слизистой оболочки
носа и медиальной стенки слезного мешка с формированием цистостомы размерами, которые соответствуют костному окну.
В раннем и позднем послеоперационных периодах проводилась активная терапия – антибактериальная (per os, в виде глазных капель, спреев
для слизистой оболочки полости носа), увлажняющая слизистую оболочку, промывание слезных
путей, полное объемное промывание полости
носа, ингаляции муколитиков и антибиотиков
небулайзером.
Послеоперационное лечение продолжалось
до полной эпителизации раны.
Результаты исследования. В раннем послеоперационном периоде восстановлена проходимость слезных путей у всех пациентов.
Предоперационная эпифора устранилась, а проходимость слезоотводящих путей подтвердилась
ирригацией слезного мешка через 2, 4 и 6 мес. после операции, что расценивалось как благоприятный исход вмешательства.

Выводы
Формированию стойкой цистостомы, очевидно, способствуют:
соответствие размеров костного окна размерам цистостомы;
малотравматичное формирование цистостомы электродом EIC 7070-01, холодноплазменным, биполярным аппаратом Coblator II с акцентом на его нижнезадние участки;
идентификация уровня обструкции слезных путей с помощью дакриоскопа;
четкие показания для эндоскопической дакриоцисториностомии;
адекватная терапия в послеоперационном периоде, направленная на реабилитацию
слизистой полости носа и слезных путей.
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Влияние анатомо-топографических особенностей
слезоотводящих путей на эффективность эндоскопической
эндоназальной дакриоцисториностомии
Краховецкий Н. Н., Атькова Е. Л.
ФГБНУ «НИИ глазных болезней», Москва, Россия

Anatomic features of lacrimal drainage system impact at
endoscopic endonasal dacryocystorhinostomy success rate
Krakhovetskiy N. N., At'kova E. L.
Scientific Research Institute of Eye Diseases, Moscow, Russia
Результативность эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии (ЭЭДЦР), по
данным разных авторов, варьирует в пределах
от 75 до 96%. Безусловно, на результат операции
влияет применяемая хирургическая техника.
Различающиеся методики сложно сравнивать,
так как в исследования могут быть включены
пациенты с различными анатомическими вариантами строения полости носа и слезоотводящих
путей (СОП). Не стандартизировав группы пациентов по анатомическим критериям, невозможно
проводить адекватное сравнение результатов их
хирургического лечения.
Цель исследования. Изучить влияние анатомо-топографических особенностей слезоотводящих путей на эффективность эндоскопической
эндоназальной дакриоцисториностомии.
Пациенты и методы исследования. В исследование был включен 31 пациент (33 случая) (25
женщин и 6 мужчин, возраст от 60 до 70 лет включительно, средний возраст: 64,97±0,47 года), с
хроническим дакриоциститом, подтвержденным
на основании стандартного дакриологического
обследования. Пациентам была выполнена мультиспиральная компьютерная томография СОП,
по данным которой определяли размер слезного
мешка (интервалы от 3,1 до 6,0 и от 6,1 до 9,0
мм), анатомическое строение костной стенки
слезной ямки и ее толщину (1,5 и менее; 1,6–3,0;
3,1 мм и более), ширину общего носового хода на
уровне слезного мешка (интервалы 4,1–7,0; 7,1–
10,0; 10,1 мм и более) и оценивали расположение
переднего конца средней носовой раковины относительно проекции слезной ямки в переднезаднем направлении.
Пациентам была выполнена ЭЭДЦР. При формировании дакриостомы медиальную стенку
слезного мешка иссекали по периметру костного
«окна», а фрагмент слизистой оболочки полости
носа резецировали до уровня края дакриостомы.
Период наблюдения составил 12 месяцев после
операции. Эффективность хирургического лече-

ния оценивали по критериям «выздоровление»,
«улучшение» и «рецидив», которые основаны на
оценке жалоб пациента, проведении проб с красителем, промывании СОП и эндоскопическом
осмотре области дакриостомы. Положительным
результатом считали достижение «выздоровления» или «улучшения». Выявляли зависимость
между количеством исходов ЭЭДЦР и вышеуказанными анатомо-топографическими параметрами. Для статистического анализа применяли критерий χ2 Пирсона.
Результаты и обсуждение. В целом «выздоровление» достигнуто в 13 случаях (39,4%),
«улучшение» – в 10 случаях (30,3%), «рецидив» –
в 10 случаях (30,3%).
«Рецидивы» при размерах слезного мешка
3,1–6,0 мм встречались в 39,1% (9 случаев), а при
размерах слезного мешка 6,1–9,0 мм – в 10,0%
(1 случай). Критерий χ2 = 6,4 (табличное значение 6,0; число степеней свободы n = 2) подтверждает наличие значимых различий эффективности
ЭЭДЦР при размерах слезных мешков 3,1–6,0 и
6,1–9,0 мм (p < 0,05).
Наиболее высокий результат ЭЭДЦР был получен у пациентов с толщиной костной стенки до
1,5 мм – «выздоровление» выявили в 47,1% (8 наблюдений), а также в случаях, когда в строении
медиальной стенки слезной ямки преобладала
слезная кость: «выздоровление» достигнуто в
56,3% (9 случаев). Однако статистически значимых различий эффективности ЭЭДЦР при различных толщине и анатомическом строении костной
стенки слезной ямки не выявлено.
Результативность ЭЭДЦР была наиболее высокой при ширине общего носового хода 10,1 мм
и более: «выздоровление» наблюдали в 75,0%
(3 случая). При ширине общего носового хода
7,1–10,0 мм – «выздоровление» в 42,9% (9 случаев).
Выявлено, что значение ширины общего носового хода 10,1 мм и более не является критериальным, и подтверждено наличие значимых раз477
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личий эффективности ЭЭДЦР при ширине общего
носового хода 4,1–7,0 и 7,1–10,0 мм – критерий χ2
= 7,7 (табличное значение 6,0; число степеней
свободы n = 2; p < 0,05).
При положении переднего конца средней
носовой раковины кпереди от уровня проекции
слезной ямки наблюдали наибольшее количество
«рецидивов» (71,4%, 5 случаев). При расположении средней носовой раковины кзади от области
проекции слезной ямки «рецидивов» не было.
Определены значимые различия эффективно-

сти ЭЭДЦР при изучаемых вариантах положения
средней носовой раковины: критерий χ2 = 9,97
(табличное значение 9,5; число степеней свободы
n = 4; p < 0,05).
Заключение. Доказана зависимость эффективности эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии от размера слезного мешка,
ширины общего носового хода на уровне слезного мешка и положения средней носовой раковины относительно проекции слезной ямки в переднезаднем направлении.
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Воспалительные заболевания околоносовых
пазух в структуре пациентов оториноларингологических стационаров Российской Федерации со478

ставляют 32,2%, при этом за период 2009–2014 гг.
отмечен рост заболеваемости на 0,13%. В структуре внутричерепных осложнений (ВЧО) доля
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заболеваний риносинусогенной этиологии составила 34,2%, а больничная летальность – 13,2%
[Янов Ю. К. и соавт., 2015].
Цель исследования. Оценка тактики хирургического лечения пациентов с риносинусогенными гнойно-воспалительными внутричерепными осложнениями.
Пациенты и методы исследования. Были
проанализированы клинические случаи стационарного лечения 83 взрослых пациентов [43
(80%) мужчин и 11 (20%) женщин] с риносинусогенными ВЧО за период 2000–2014 гг. (СанктПетербург, Курская область, Красноярский край).
Средний возраст больных составил 39±14 лет,
большинство из них были трудоспособного возраста – 62 (74,7%) чел.
Результаты и обсуждение. В структуре патологии околоносовых пазух преобладали острые
гнойно-воспалительные процессы. Клетки решетчатого лабиринта были вовлечены в процесс
у всех пациентов, наиболее тяжелые осложнения
были диагностированы при поражении фронтальных и клиновидных пазух. По морфологическим характеристикам клиническая картина
имела следующие признаки: массивный гнойный
процесс, гипертрофия слизистой оболочки околоносовых пазух (ОНП), деструкция, некроз костной ткани с распространением гнойного процесса к оболочкам головного мозга.
В структуре патологии ЦНС преобладали
гнойные поражения оболочек и вещества головного мозга: эпи- и субдуральные эмпиемы, однокамерные и многокамерные внутримозговые
абсцессы (45,8%). В 18,1% случаев было диагностировано сочетание синус-тромбоза с менингоэнцефалитом и внутримозговыми абсцессами.
Предоперационную подготовку экстренных
больных проводили в отделениях интенсивной
терапии и реанимации в целях коррекции жизненно важных функций и систем организма.
Тактика хирургического лечения заключалась
в следующем: элиминация первичного инфекционного очага (нос, ОНП); оперативное лечение
осложнений основного заболевания со стороны
других органов и систем.
Конкретное решение о наличии показаний,
сроках проведения хирургического вмешательства и дальнейшей тактике ведения больного всегда принималось на расширенном консилиуме с
участием оториноларинголога, анестезиолога-реаниматолога, невролога, нейрохирурга и офтальмолога. С учетом рекомендаций, существующих в
специальной отечественной литературе, вопрос о
хирургическом лечении больных с гнойно-воспалительными ВЧО определен следующим образом:
после подтверждения диагноза в большинстве
случаев экстренное оперативное вмешательство
с использованием широкого (радикального)

вскрытия ОНП [Бабияк В. И., Накатис  Я. А., 2005;
Зинкин А. Н., Сергеев М. М., 2011]. При этом
отечественный опыт применения техники функциональной эндоскопической риносинусохирургии (ФЭРСХ) по W. Messerklinger (1970, 1980) в
лечении пациентов с гнойно-воспалительными
ВЧО невелик [Демиденко А. Н., Тарасов И. В.,
2009; Вахрушев С. Г. , 2013], однако эндоназальный эндоскопический доступ в хирургии ОНП
имеет ряд явных преимуществ:
• меньшая травматичность оперативного
вмешательства, что особенно важно при тяжелом
и критическом состоянии больного, которое операционная травма может еще более усугубить;
• возможность визуального контроля за важными анатомическими структурами при вскрытии клеток решетчатого лабиринта и клиновидной пазухи;
• функциональность, заключающаяся в расширении естественных соустий ОНП в целях послеоперационного дренирования и эффективной
санации;
• лучшая визуализация состояния слизистой
оболочки полости носа и удаление ее в пределах
патологических изменений;
• лучший контроль радикальности этмоидотомии [Stammberger H., 1991; Виганд М. Э., 2010].
В связи с этим в нашем исследовании была
использована ФЭРСХ при выполнении симультанных операций, сочетающих экстраназальный
доступ, эндоскопическую хирургию, реконструкцию внутриносовых структур и эффективные
способы дренирования пазух. При классической
экстраназальной технике был использован доступ по Caldwell–Lucy для санации верхнечелюстных, решетчатых и клиновидной пазух.
При операции на лобной пазухе отдавали
предпочтение экстраназальному доступу, что позволяло контролировать целостность стенок синуса и особенно его задней стенки, деструкция
которой в большинстве случаев является причиной гнойно-воспалительных ВЧО [Бабияк В. И.,
Накатис Я. А., 2005].
При эндоназальном эндоскопическом доступе
в первую очередь проводили ревизию и вскрытие
передних клеток решетчатой кости для освобождения входа в средний носовой ход. Щипцами
Blakesley удаляли гипертрофированную и полипозно измененную слизистую оболочку и устраняли блок лобного кармана. Последний расширяли
кпереди, а затем проводили ревизию и расширение лобно-носового канала. Далее осуществляли
полную или частичную резекцию крючковидного
отростка и широкое вскрытие верхнечелюстной
пазухи через средний носовой ход. Под эндоскопическим контролем из полости пазухи удаляли
полипы и гнойное отделяемое, промывая ее раствором антисептика. Затем продолжали вскрытие
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клеток решетчатой кости задней группы. В большинстве случаев в них присутствовали гнойное
отделяемое под давлением, некротизированная
слизистая оболочка и костные перемычки. Все
патологические образования удаляли и направляли на гистологическое исследование. Подход
к основной пазухе осуществляли как через клетки решетчатого лабиринта, так и изолированно,

путем устранения блока естественного соустья и
формирования широкого сообщения с полостью
носа [Stammberger H., 1991; Виганд М. Э., 2010].
Эндоскопическую технику применяли при ежедневных перевязках, что позволяло проводить санацию, удаление патологического отделяемого,
промывание оперированных пазух и контролировать динамику послеоперационного состояния.

Выводы
Рост распространенности воспалительных заболеваний околоносовых пазух и риносинусогенных внутричерепных осложнений в настоящее время требует повышения доступности как первичной медико-санитарной, так и специализированной оториноларингологической помощи.
Повышение эффективности лечения пациентов с внутричерепными осложнениями
гнойного полисинусита возможно только при мультидисциплинарном подходе к диагностике и лечению, а также использовании современных малоинвазивных хирургических
(эндоскопических) технологий.
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Динамика профиля неспецифических протеиназ
и их ингибиторов при лечении больных
острым риносинуситом с использованием
мукоактивных препаратов
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Медицинская академия им. С. И. Георгиевского, г. Симферополь, Крым, Россия
ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского», г. Симферополь, Крым, Россия

Changes of non-specific proteinases and their inhibitors in
treatment for acute rhinosinusitis via mucoactive drugs
Kubyshkin A. V., Zavalii A. A.
Crimea State Medical University named after S. I. Georgievsky, Simferopol, Russia
Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky, Simferopol, Russia
Острый риносинусит (ОРС) является самым
распространtнным вариантом острого респираторного заболевания. Вирусный инфекционный
агент, как правило, приводит к развитию катарального воспаления слизистой оболочки носа и
околоносовых пазух, а бактериальный – гнойного.
В клинической практике дифференциальная диагностика острого бактериального риносинусита
и затяжного течения острой респираторной вирусной инфекции часто представляет определенную сложность ввиду схожести симптоматики.
Даже эндоскопические и лучевые методы диагностики не могут дать полной информации ввиду
особенности анатомии околоносовых пазух. От
установленной формы риносинусита напрямую
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зависит тактика лечения больного: в первую очередь принятие решения о назначении антибиотика, а также подбор мукоактивного препарата.
Цель исследования. Провести сравнительный анализ особенностей течения катаральной и
гнойной форм острого риносинусита на основании изучения параметров протеиназ-ингибиторной системы сыворотки крови и синоназального
секрета при фармакологической коррекции с использованием мукоактивных препаратов различного механизма действия.
Пациенты и методы исследования. Нами
пролечено 103 больных с ОРС. Первую группу
составили 45 человек c катаральным, 2-ю группу 48 больных c гнойным воспалительным про-
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цессом. Базовое лечение в группах проводилось
согласно современным стандартам. Лечение в
подгруппах различалось мукоактивными препаратами: N-ацетилцистеин (АЦЦ), растительный фитониринговый препарат (BNO-101),
S-карбоксиметилцистеин (КМЦ). Контрольные
подгруппы составили больные с катаральным
и гнойным ОРС (по 10 человек), которые в комплексе лечения мукоактивные препараты не получали. Курс лечения в первой группе составил 7
дней, во второй – 10 дней.
Взятие материала проводили в начале лечения, на третий день и в конце курса. Материалами
для исследования являлись периферическая
кровь и синоназальный секрет больных ОРС.
В разные сроки лечения проведены исследования уровня антитрипсиновой активности (α1ИП, АТА), эластазоподобной активности (ЭПА),
трипсиноподобной активности (ТПА), оценка
количественного содержания общего белка и
кислотостабилизирующего ингибитора (КСИ) в
сыворотке крови и в синоназальном секрете.
Результаты и их обсуждение. В результате
проведенного исследования было установлено,
что у больных ОРС при обращении уровень протеолитической активности как в крови, так и в
синоназальном секрете имел статистически достоверное различие по сравнению с показателями нормы, более грубые нарушения выявлены
у больных с гнойным ОРС, как в крови, так и в

синоназальном секрете. Реакция на воспаление
ярче была выражена в синоназальном секрете и
превышала норму в 3–4 раза. В процессе лечения
у всех пациентов отмечалась положительная динамика. Существенные различия отмечены по
срокам лечения.
При катаральном воспалении показатели в
крови были максимально приближены к норме
на седьмой день. Достоверное различие с нормой сохранялось в контрольной группе, а также
с применением АЦЦ, в подгруппе с препаратом
BNO-101 различий не выявлено. Такую же закономерность продемонстрировали показатели в
синоназальном секрете. У пациентов с гнойной
формой ОРС к третьему дню лечения во всех
группах по всем показателям сохранялись достоверные признаки воспаления. В синоназальном
секрете по окончании курса лечения клинические симптомы заболевания полностью были
купированы, все исследуемые показатели имели
тенденцию к нормализации, большинство из них
сохраняли достоверные различия с нормой.
Таким образом, АЦЦ и КМЦ показывают большую клиническую эффективность при лечении
гнойного острого риносинусита, что обусловлено фармакологическим действием данных препаратов. В свою очередь, растительный препарат
BNO-101 демонстрирует выраженный клинический эффект в условиях как катарального, так и
гнойного острого риносинусита.

Выводы
Применение растительного фитонирингового препарата сопровождается уменьшением активности протеиназ и ростом кислотостабилизирующего ингибитора в сыворотке
крови, в то время как в синоназальном секрете наблюдается преимущественно рост ингибиторного потенциала за счет увеличения антитриптической активности.
Применение АЦЦ и КМЦ сопровождается снижением острой воспалительной реакции
в сыворотке крови, а в синоназальном секрете в большей степени характеризуется уменьшением трипсиноподобной и эластазоподобной активности.
Полученные результаты обосновывают необходимость дифференцированного подбора
мукоактивного препарата для лечения катаральной и гнойной форм острого риносинусита.
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УДК 611.715.5+611.716:572.087:611.216.2

СТРУКТУРНЫЕ И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЛОБНЫХ ПАЗУХ ЧЕРЕПА ЧЕЛОВЕКА
Кучмин В. Н., Сакулина Л. Б., Мареев О. В., Мареев Г. О.
ГБОУ ВПО «Саратовский ГМУ им. В. И. Разумовского, г. Саратов, Россия

STRUCTURAL AND SURGICAL FEATURES OF FRONTAL SINUS
OF A HUMAN SKULL
Kuchmin V. N., Sakulina L. B., Mareev O. V., Mareev G. O.
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, Saratov, Russia
Лобная пазуха – парная воздухоносная полость, располагающаяся в толще лобной кости.
Изучение размеров лобной пазухи и взаимосвязи их с размерами и строением лицевого черепа приобретает в настоящее время все большее
значение в обосновании хирургических вмешательств, в том числе и эндоскопических. Однако
стереотопометрические исследования, проведенные ранее, дают мало полезной информации, необходимой в современных условиях, так как изучение обычно проводилось на мацерированных
черепах, что делает невозможным проведение
масштабных прижизненных исследований для
получения достоверных значимых данных.
Цель исследования. Выявить основные взаимосвязи между размерами лобной пазухи (ЛП)
и строением лицевого скелета, используя метод
компьютерной краниометрии.
Пациенты и методы исследования. В работе были использованы компьютерные томограммы (КТ) высокого разрешения 25 человек.
Применялась методика компьютерной краниометрии (патент РФ № 2499558), реализованной
в программе Cranio (программа для ЭВМ, гос. регистрация № 2015615568). Измеряли различные
стереотопометрические параметры лицевого черепа трехмерных моделей, созданных на основе
КТ, а также объем и площадь поверхности лобных
пазух. Для исследования использовался стандартный набор краниометрических точек.
Результаты. Между размером назион–хормион (n-ho) и объемом лобной пазухи (V) существует средней силы положительная корреляция (0,3).
Между размером назион – дакрион (n-d) и V существует средней силы положительная корреляция
(0,3). Между размерами назион–фронтомалярно-

Таблица
Исследуемые параметры

Корреляция
между параметрами

g-al

0,23

rhi-ns

0,22

ns-sta

0,16

sta-ho

0,15

n-ns

0,18

n-m

0,24

m-fmo

0,3

m-fmt

0,3

n-ho и V пазух

0,3

n-d и V пазух

0,3

n-fmt и V пазух

0,3

n-fmо и V пазух

0,3

S и V пазух

0,3

темпоральная точка (n-fmt) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Между
размером назион–фронтомалярно-орбитальная
точка (n-fmo) и V существует средней силы положительная корреляция (0,3). Корреляция между
остальными размерами и объемом лобной пазухи
оказалась слабее, что указывает на меньшее влияние этих размеров на объем воздухоносных пазух
(таблица).
Корреляция между объемом лобных пазух
и их площадью оказалась сильной положительной (0,9), но не абсолютной, поскольку на эти
величины оказывает влияние наличие в пазухе
септаций, значительно увеличивающих площадь
поверхности пазухи при незначительном изменении ее объема.

Выводы
Наличие корреляции показывает, что объем лобной пазухи у человека в наибольшей
степени зависит от следующих размеров лицевого черепа: еазион–хормион (n-ho), назион–дакрион (n-d), назион–фронтомалярнотемпоральная точка (n-fmt), назион-фронтомалярноорбитальная точка (n-fmo); все прочие размеры влияют в меньшей степени.
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Важным является тот факт, что имеется зависимость объема лобной пазухи от размера
назион–хормион, так как это отражает зависимость формирования лобной пазухи от решетчатой кости.
Септации не изменяют объем пазухи, но резко увеличивают площадь ее поверхности,
что может служить критерием для выявления сложных по конфигурации, имеющих многократно септированное строение пазух.

УДК 616.216.22-089.844

ЭНДОПРОТЕЗЫ НОВОГО ТИПА ДЛЯ ЛОБНО-НОСОВОГО СОУСТЬЯ
Лапченко А. С., Кучеров А. Г., Муратов Д. Л., Лапченко А. А., Ордер Р. Я.
ГБОУ ВПО «Российский научный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

New type of Frontonasal duct endoprosthesis
Lapchenko A. S., Kucherov A. G., Muratov D. L., Lapchenko A. A., Order R. Ya.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National
Research Medical University“, Moscow, Russia
Несмотря на непрерывное усовершенствование методов хирургического лечения острых и
хронических воспалительных заболеваний носа
и околоносовых пазух, а также операций по поводу удаления доброкачественных образований
и рубцов, процент рецидивов хронического гнойного фронтита, по данным разных авторов, остается высоким и колеблется от 15 до 40% оперированных больных. Причинами неудач являются
как анатомические особенности оперируемой
области, так и выраженная склонность к разрастанию соединительной ткани. Современные исследования направлены на создание стабильного
и функционально достаточного просвета лобноносового соустья. С этой целью разработаны многочисленные методы пластики лобно-носового
соустья с использованием различных материалов
и изделий из них.
По анализу последних данных литературы
наиболее всего для этой цели подходят полимерные материалы.
Большинство авторов применяют временное
протезирование на момент формирования лобно-носового соустья, но в последнее время появились сообщения о постоянном или пожизненном
эндопротезировании.
Полученные нами данные о физико-химических и биологических свойствах полифосфазена
дали возможность создать постоянные трубчатые
протезы для профилактики рецидивов острых и
хронических фронтитов после хирургического
лечения экстраназальным доступом.
Для этой цели нами были сконструированы два
вида эндопротезов лобно-носового соустья: трубча-

тые монолитные протезы с фиксатором и трубчатые тканые протезы с пропиткой без фиксатора.
При эндопротезировании лобно-носового соустья при острых процессах мы использовали трубчатый монолитный протез с фиксатором ввиду его
большей лабильности стенок и более широкого внутреннего диаметра. При рецидивирующих фронтитах мы использовали трубчатые тканые протезы с
пропиткой ввиду их большей ригидности и меньшего диаметра, так как рубцовый процесс сильно
деформировал прежде наложенные соустья.
Нами было прооперировано 46 больных с
острыми, хроническими и рецидивирующими
фронтитами. Из них с острым фронтитом прооперирован 21 больной, которым было произведено протезирование лобно-носового соустья
трубчатым монолитным протезом с фиксатором,
и 25 больных с хроническим и рецидивирующим
фронтитом, которым было выполнено протезирование лобно-носового соустья трубчатыми ткаными протезами с пропиткой и без фиксатора.
На основании полученных нами клинических
данных у больных с тяжелыми гнойными осложнениями и неоднократными рецидивами воспалительного процесса в лобных пазухах удается
восстановить просвет лобно-носового соустья с
помощью полимерного эндопротезирования.
Показаниями к эндопротезированию лобноносового соустья являются все виды радикальных
операций и реопераций на лобных пазухах, при
которых требуется восстанавление лобно-носового соустья. Противопоказаний к эндопротезированию лобно-носового соустья полифосфазеновыми протезами не выявлено.
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УДК 616.216.3-072.2-089.82-073.756.8

Значение расстояния от передней носовой ости до передней
стенки клиновидной пазухи для ее зондирования
и пункции по данным магнитно-резонансной томографии
Лашев А. Ю.
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Оренбург, Россия

The distance from the anterior nasal spine
to the anterior wall of the sphenoid sinus to it probing
and puncture according to magnetic resonance imaging
Lashev A. Y.
Orenburg State Medical University, Ministry of Health, Orenburg, Russia
Воспалительные заболевания придаточных
пазух носа являются одной из основных проблем
оториноларингологии, что объясняется частотой
заболеваемости верхних дыхательных путей.
Появление и техническое развитие эндоскопии околоносовых пазух позволяет осмотреть и
оценить состояние полости носа, наличие воспалительных изменений полости носа, функциональное состояние естественных соустьев пазух.
Однако эндоскопия естественного выводного отверстия клиновидной пазухи не всегда является
возможной из-за его труднодоступности.
Пациенты и методы исследования. В настоящее время по-прежнему не утратили своей
актуальности для диагностики и консервативного лечения сфеноидита зондирование и пункция
клиновидной пазухи.
Важным моментом для осуществления зондирования или пункции пазухи является выбор безопасной и оптимальной точки. В качестве критерия для проведения этих манипуляций большое
практическое значение имеет расстояние от
передней носовой ости до передней стенки клиновидной кости, этот размер является одним из
основных критериев.
Исследование выполнено у 136 пациентов без
патологии селлярной области при проведении
магнитно-резонансной томографии головы. С
помощью программы Philips DICOM Viewer R 2.4
выполнено измерение расстояния от передней
носовой ости до передней стенки клиновидной
пазухи, измерение краниологических показателей для характеристики формы черепа. Пациенты
были разделены по гендерному типу и форме черепа c помощью длиннотно-широтного индекса.
Полученные данные обработаны методом вариационной статистики.
Среди 136 пациентов было 86 женщин и 50
мужчин, что соответственно составило 63 и 37%.
Среди женщин 31 пациентка (36%) имели мезо484

кранную, 43 (50%) брахикранную и 12 (14%) долихокранную форму черепа.
Среди мужчин 21 пациент (42%) имели мезокранную, 25 (50%) брахикранную, а 4 (8%) долихокранную форму черепа.
Вне зависимости от формы черепа у женщин
среднее значение расстояния от передней носовой ости до передней стенки клиновидной пазухи составило 53,6±4 мм, а среднее значение
исследуемого параметра у мужчин составило
58,2±6,5 мм. Критерий Стьюдента равен 4,8 при
р = 0,000004.
При мезокранной форме черепа у женщин
среднее значение от передней носовой ости до
передней стенки клиновидной пазухи составило
54,1±3,8 мм, у мужчин – 58,6±6,2 мм. Критерий
Стьюдента равен 3 при р = 0,003.
При брахикранной форме черепа среднее значение искомого параметра составило у женщин
53,2±4,7 мм, а у мужчин 58,2±6,7 мм. Критерий
Стьюдента равен 3,3 при р = 0,001.
Расстояние от передней носовой ости до передней стенки клиновидной пазухи при долихокранной форме черепа у лиц женского пола составило 53,3±3,4 мм, у мужчин – 56,2 ± 7,3 мм.
Критерий Стьюдента равен 1,1 при р = 0,28.
Заключение. Таким образом, проведенный
статистический анализ выявил, что различия в
значениях расстояния от передней носовой ости
до передней стенки клиновидной пазухи женщин
и мужчин являются статистически значимыми
при р < 0,05, между размерами исследуемого параметра у женщин и мужчин имеется статистически значимое различие.
При мезокранной и брахикранной форме
черепа при р < 0,05 имеется различие в размерах исследуемого параметра у женщин и
мужчин.
У лиц с долихокранной формой черепа при
р > 0,05 статистических различий не выявлено.
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УДК 616.216.1-002-08-039.71-057.36

Метод профилактики синуситов у военнослужащих
Лисовская Т. Л.
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, г. Санкт-Петербург, Россия

sinusitis prevention method servicemen
Lisovskaya T. L.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Одногодичная служба в армии преподносится в некоторых средствах массовой информации
как «легкая» и воспринимается многими призывниками как посещение спортивно-оздоровительного лагеря. Тяжелые физические нагрузки и постоянный стресс моментально выводят из строя
слабых здоровьем военнослужащих и в конечном
счете могут привести к возникновению заболеваний и серьезным осложнениям.
Здоровье молодого армейского пополнения
представляет мозаичную картину. Самая высокая заболеваемость у военнослужащих принадлежит новобранцам, так как с ними связано более 80% всех случаев обращения за медицинской
помощью. Способствует подъему заболеваемости
имеющий место в закрытых воинских коллективах известный феномен «перемешивания флоры»
призывников, прибывших из разных концов нашей страны.
Методы лечения и профилактики ОРЗ в
Вооруженных силах — предмет активного изучения на протяжении многих лет. Наиболее частыми нозологическими формами, ассоциированными с ОРЗ, являются острый ринит и синусит.
Несмотря на снижение заболеваемости острым
синуситом среди военнослужащих по призыву, он
по-прежнему занимает I место в структуре патологии ЛОРорганов.
Мы считаем, что важным современным методом профилактики острых ринитов может стать

проведение
элиминационно-ирригационной
терапии при помощи препарата, содержащего
изотонический раствор хлорида натрия и пантенол (например, ринорин), применение которого
практически не имеет противопоказаний, снижает носительство бактериальных возбудителей и
повышает уровень секреторных иммуноглобулинов на слизистой оболочке носа .
У 23 человек мы использовали в профилактических целях препарат ринорин: 17 человек составила контрольная группа. Оценка эффективности проводилась по следующим критериям:
– частоте обострений заболеваний полости
носа;
– частоте острых заболеваний околоносовых
пазух;
– частоте острых респираторных заболеваний;
– изменению концентрации иммуноглобулинов в смывах из полости носа (концентрацию иммуноглобулинов определяли методом твердофазного иммуноферментного анализа).
В группе, где в течение месяца использовался ринорин, наблюдались достоверный прирост
концентраций IgA, IgG1, IgG2, IgG3, IgG4 в смывах из полости носа и заметное уменьшение частоты острых воспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух по сравнению с
контрольной группой. Это подтвердило его высокую профилактическую эффективность.
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УДК 616.432-006.55-072.1

Транссфеноидальная эндоскопическая хирургия аденомы
гипофиза: первый опыт в Кузбассе
Лопатин Д. Г., Теплов А. В., Дубовой А. В.
ГАУЗ «Областной клинический госпиталь ветеранов войн», г. Кемерово, Россия

Pituitary adenoma trans-sphenoidal endoscopic surgery:
the first experience in Kuzbass
Lopatin D. G., Teplov A. V., Dubovoi A. V.
Regional Clinical Hospital for War Veterans, Kemerovo, Russia
Новообразования гипофиза по частоте занимают третье место среди всех опухолей центральной нервной системы и, по данным разных
авторов, составляют от 6,7 до 18% всех опухолей
головного мозга. Традиционным способом лечения является краниотомия с удалением новообразования. Травматичность этого вмешательства, высокий риск осложнений и длительный
восстановительный период послужили основанием для поиска новых методов хирургического лечения, обладающих меньшей инвазивностью. В
результате появилась методика эндоскопической
трансназальной транссфеноидальной аденомэктомии, история которой начинается с 1992 года,
когда французский оторинохирург R. Jankowski
опубликовал опыт трех эндоскопических транссфеноидальных операций. В 1995 году американский нейрохирург H. D. Jho описал опыт уже
46 эндоскопических эндоназальных операций.
Дальнейшее развитие и продвижение методики
связано с именами P. Cappabianca и E. Divitis, работы которых посвящены разработке специфического оборудования и инструментария, новых
эндоскопических доступов к основанию черепа,
разработке пластики дефектов основания черепа
и интраоперационного гемостаза.
Цель исследования. Определить клиническую эффективность и преимущества трансназального транссфеноидального хирургического
доступа к области турецкого седла для удаления
аденомы гипофиза.
Пациенты и методы исследования. Основываясь на накопленном мировом опыте транссфеноидальных вмешательств, на базе нейрохирургического
отделения
Кемеровского
кардиологического центра нами выполнены 2 операции по поводу эндоселлярной и эндосупраселлярной макроаденом гипофиза. Предварительно

больным выполняли МСКТ и МРТ головного мозга и придаточных пазух носа, эндоскопическое
исследование полости носа, в одном случае – цистернографию. Тактику каждого оперативного
вмешательства разрабатывали в тесном сотрудничестве оториноларинголога и нейрохирурга.
Технологическое обеспечение операций включало full HD-эндовидеотехнику, микрохирургический инструментарий и навигационную систему.
Назальный и сфеноидальный этапы операций выполнялись хирургом-отоларингологом, селлярный
и экстраселлярный этапы проводились нейрохирургом, этап закрытия дефекта основания черепа
осуществляли совместно.
Результаты и их обсуждение. В случае с эндоселлярной аденомой операция проведена без
каких-либо особенностей и осложнений. На пятые сутки больная выписана на амбулаторное
наблюдение без существенных жалоб и неврологического дефицита. В катамнезе 1,5 года отмечено хорошее самочувствие больной, полное
отсутствие имевшейся ранее неврологической и
офтальмологической симптоматики и признаков
рецидива опухоли при МРТ головного мозга.
В случае с эндосупраселлярной макроаденомой у больного изначально имела место массивная назоликворея, связанная с наличием костного
дефекта клиновидной пазухи до 2 см в диаметре,
возникшего вследствие механического давления
опухолевой массы. Трансназально удалось полностью удалить аденому, однако спустя семь суток
после вмешательства вновь появилась незначительная назоликворея. Данное обстоятельство потребовало проведения повторного трансназального хирургического вмешательства, в результате
которого ликворею удалось устранить. В катамнезе 1 год состояние больного хорошее, признаков
рецидива опухоли и ликвореи нет.

Выводы
Полученный нами первый опыт эндоскопической трансназальной транссфеноидальной аденомэктомии доказывает эффективность данного метода в лечении опухолей гипофиза.
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Применение интраоперационного эндовидеомониторинга и навигации при транссфеноидальном доступе к гипофизу значительно оптимизирует ход оперативного вмешательства и снижает риск осложнений. За счет большего регресса зрительных и гормональных
нарушений и меньшей травматичности применение данного хирургического доступа позволяет значительно сократить период реабилитации, улучшить качество жизни оперированных больных.
Сотрудничество нейрохирургов и отоларингологов по расширению возможностей
трансназальных доступов к базальным отделам головного мозга в нашем регионе должно
быть продолжено.

УДК 616.216:611.216

Добавочные соустья верхнечелюстных пазух
Магомедов М. М., Андрияшкин Д. В.
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

Accessory ostia on the maxillary sinus
Magomedov M. M., Andriyashkin D. V.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research
Medical University“, Moscow, Russia
Добавочные соустья (ДС) – это анатомические
образования, представляющие собой дубликаты
естественных соустьев верхнечелюстных пазух,
создающие дополнительное сообщение между полостью носа и пазухи. По имеющимся литературным данным, встречаемость добавочных со-устий
верхнечелюстных пазух (ВЧП) колеблется от 9,5 до
23%, на фоне синуситов достигает 50%, располагаются в области передних и задних фонтанелл.
ДС могут провоцировать застойные явления
в ВЧП по причине механической задержки отделяемого, так как реснички слизистого эпителия в
полости пазухи продолжают колебания в сторону
естественного соустья (ЕС) и секрет скапливается
перед ДС, не выходя через него, либо движется к
ЕС в обход ДС, что удлиняет время движения. При
этом отделяемое из полости носа свободно проходит через ДС в полость пазухи, так как, в отличии от ДС, колебания ресничек эпителия не препятствуют этому, напротив могут способствовать
обратному забросу. При наличии нескольких добавочных соустьев эффект усугубляется. Наличие
ДС провоцирует эффект гипервентиляции ВЧП,
снижая концентрацию оксида азота (ОА), который
является регулятором функции реснитчатого эпителия и важным фактором местного иммунитета.
Пациенты и методы исследования. Осмотренные пациенты были разделены на восемь
групп. Каждую группу исследовали на предмет

наличия добавочных соустьев и искривления перегородки носа (ИПН) в сочетании с ДС.
Группа I – больные с острым гаймороэтмоидитом (ГЭ), без отягощенного анамнеза, болеющие
не более трех недель, ДС имеются в 61,1 % случаев, из них на фоне ИПН – у 45,5%.
Группа II – пациенты, имеющие в анамнезе
синусит, болеющие более месяца и с текущим
хроническим процессом, ДС имеются в 63,8% наблюдений, из них на фоне ИПН – у 53,3%.
В III и IV группы выделены пациенты с гайморитом одонтогенного генеза, болеющие менее
месяца и более месяца соответственно. У больных
с одонтогенным ГЭ короткого течения (III группа)
ДС есть у 35,7%, из них на фоне ИПН – у 60%. В IV
группе (одонтогенный ГЭ длительного течения)
ДС обнаружены в 55,6% исследований, из них на
фоне ИПН – у 20% больных.
Группы V и VI сформированы из пациентов
с искривлением носовой перегородки. В пятую
вошли больные без сопутствующих патологий пазух носа, а в шестую – с наличествующей дополнительной патологией околоносовых пазух (ОНП),
кроме верхнечелюстных. В группе V (больные с
ИПН без сопутствующих патологий пазух носа)
ДС обнаруживали в 30% наблюдений, в группе VI
(с ИПН на фоне заболеваний пазух, кроме ВЧП) –
в 38,9%. В группе VII, у больных заболеваниями
пазух, но не ВЧП и с нормальной перегородкой,
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ДС стречались в 15% случаев. Среди больных
без патологии ОНП и полости носа (VIII, контроольная группа) ДС выявляли наиболее редко –
у 13,2% наблюдений.
Пятерым пациентам производилось введение красителя (метиленового синего) в полость

пазухи и через 20 минут производился эндоскопический осмотр в целях выявления красителя в
полости носа. Обнаружено, что краситель не выходит через добавочное соустье, однако появился
в области хоан вместе со слизистым секретом, выходящим из естественного соустья.

Выводы
Во-первых, имеется связь наличия дополнительных соустьев (ДС) с острыми и хроническими гаймороэтмоидитами.
Во-вторых, возникающие нарушения аэродинамики из-за искривления перегородки
носа (ИПН) могут быть предпосылками для формирования ДС.
В-третьих, при наличии ДС возникает гипервентиляция верхнечелюстной пазухи
(ВЧП), снижающая концентрацию оксида азота.
В-четвертых, ДС провоцируют застой в ВЧП и обратный заброс.
Однако ДС можно рассматривать и как защитный резерв организма, запасной выход
для патологического экссудата, при блоке ЕС, предотвращающий развитие осложнений.
Тем самым они могут играть позитивную роль при острых процессах и обострениях хронических, но при этом и способствовать хронизации заболевания.
Следовательно, мы можем утверждать, что добавочные соустья являются важным звеном в патологии ВЧП, особенно у пациентов с ИПН. В то же время ДС могут формироваться
и без деформации носовой перегородки, в том числе и вследствие острых воспалительных
процессов в ВЧП, создавая предпосылки для развития хронических процессов.

УДК 616.212.4+616.216-089.168.1

Состояние слизистой оболочки полости носа
и ОНП в отдаленном послеоперационном периоде
Магомедов М. М., Зейналова Д. Ф.
ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

The state of the mucous membrane of the nasal cavity and the
UNP in the remote postoperative period
Magomedov M. M., Zeynalovа D. F.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research Medical
University“, Moscow, Russia
В структуре заболеваний носа у взрослых, по
среднегодовым даннымЮ наибольший удельный
вес занимали острые гнойные риносинуситы,
частота хронических процессов была в 1,5 раза
ниже (30,3±0,8 и 19,2±0,7% соответственно). По
результатам эпидемиологических исследований
около 20% населения страдают хроническим ринитом, до 40% периодически отмечают наличие
тех или иных симптомов данной патологии.
Развитие методов исследования функции слизистой оболочки полости носа и околоносовых
пазух диктует необходимость щадящего отношения к структурам полости носа и ОНП.
Цель исследования. Изучение функционального состояния слизистой оболочки полости носа
и верхнечелюстных пазух после радикальных и
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малоинвазивных хирургических вмешательств в
отдаленном послеоперационном периоде спустя
три и более месяцев после хирургического вмешательства.
Пациенты и методы исследования. За период 2013–2015 гг. в клинике РНИМУ на базе ГКБ
№ 1 им. Н. И. Пирогова проведено обследование
150 пациентов. В группы исследования входили
пациенты с хроническим гаймороэтмоидитом, с
хроническим гипертрофическим ринитом, с хроническим вазомоторным ринитом. Для оценки
состояния транспортной функции использовали сахариновый тест и полимерно-растворимую
пленку. Для определения выделительной функции использовали стандартный ватный шарик
(d = 0,5 см) в разности масс на торсионных весах,
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где их точность равна 1 мг. Для оценки всасывательной функции использовали аппликационно
1% раствор атропина. Калориферную функцию
слизистой оболочки полости носа определяли с
помощью электротермометра с контактным датчиком.
Для оценки состояния мерцательного эпителия применяли щеточную биопсию с последующей микроскопией и определением частоты биения ресничек (ЧБР) до операции, в
раннем и позднем послеоперационных периодах.
Гистологическое исследование проводили всем
пациентам до операции и через 3 месяца в послеоперационном периоде.
Результаты. У 28% пациентов с хроническим
гаймороэтмоидитом при радикальной операции
на верхнечелюстной пазухе в отдаленном послеоперационном периоде происходит метаплазия
мерцательного эпителия в рубцово-атрофический, с отсутствием или повреждением реснитчатого эпителия, с нарушением функциональной
составляющей слизистой ОНП. Состояние слизистой оболочки подтверждено данными ЧБР щеточной биопсией и гистологическим исследованием в 78% случаев.
У пациентов с хроническим гаймороэтмоидитом при эндоскопической эндоназальной

инфундибулотомии на верхнечелюстных пазухах происходит восстановление аэрации пазухи,
практически у всех больных восстанавливается
мукоцилиарный клиренс пазух, но гистологически сохраняется отек стромы и нарушение целостности реснитчатого эпителия.
У пациентов с хроническим вазомоторным
ринитом после малоинвазивной хирургии (подслизистой вазотомии, коагуляции) происходит
восстановление функционального состояния слизистой оболочки нижних носовых раковин через
2 месяца после лечения.
У пациентов с хроническим гипертрофическим ринитом после радикального хирургического лечения (конхотомия) в большинстве случаев
происходит восстановление функциональности
слизистой оболочки нижних носовых раковин через 3–4 месяца после лечения. Площадь рубцовой
поверхности по краю раковины при конхотомии
не имеет статистической значимости в ее функциональном состоянии.
Заключение. Таким образом, адекватно подобранные объемы хирургического вмешательства при острых и хронических воспалительных
заболеваниях полости носа и ОНП позволяют добиться оптимальных результатов в послеоперационном периоде.

УДК 616.212.4+616.216+616.31+616.321]-006.3:615.847

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ НОВООБРАЗОВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА,
ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ И РОТОГЛОТКИ
Максимова Е. А., Кириченко И. М., Дайхес Н. А., Герцен А. В., Казанова А. В.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

Our experience of photodynamic therapy in the treatment
of benign tumors of the nasal cavity, paranasal sinuses and
oropharynx
Maksimova E. A., Kirichenko I. M., Dayhes N. A., Gerchen A. V., Kazanova A.V.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology
to the Federal Medico-Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Около 40% всех доброкачественных опухолей
полости носа и ротоглотки составляют папилломы. Преимущественная локализация папиллом
ротоглотки на язычке, дужках, реже на миндалинах и задней стенке глотки, в некоторых случаях на мягком небе, чаще у молодых мужчин.

Наибольшая заболеваемость папилломами ротоглотки приходится на возраст от 19 до 30 лет
(Потапов И. И., 1988).
При сопоставлении клинического течения папиллом полости носа, околоносовых пазух и ротоглотки с папилломами других отделов верхних
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дыхательных путей выявлены их медленный рост,
ограниченность процесса, редкая малигнизация.
Пациенты
и
методы
исследования.
Основным методом лечения доброкачественных
новообразований полости носа, околоносовых пазух и ротоглотки является хирургический. Однако
в последнее время, по данным зарубежной литературы, у пациентов с этой патологией успешно применяется метод фотодинамической терапии.
Фотодинамическая терапия – воздействие на
патологические ткани путем активации фотосенсибилизатора светом с заданной длиной волны.
Деструкция патологических клеток преимущественно протекает по механизму апоптоза.
С апреля 2015 г. по август 2015 г. в отделении
заболеваний носа и глотки ФГБУ НКЦО ФМБА
России нами наблюдались трое пациентов с доброкачественными новообразованиями полости
носа, околоносовых пазух и ротоглотки.
Пациент П., 24 лет, с диагнозом рецидивирующие множественные папилломы ротоглотки с
жалобами на першение, периодические боли и
дискомфорт в горле, новообразование на мягком
небе.
Пациентка Р., 62 лет, с диагнозом инвертированная папиллома клиновидной пазухи.
Состояние после хирургического лечения от
2015 г.: жалобы на умеренные головные боли, заложенность носа.
Пациентка Д., 60 лет, с диагнозом инвертированная папиллома верхнечелюстной пазухи и
полости носа справа. Состояние после хирургического лечения: жалобы на затруднение носового
дыхания, выделения из правой половины носа.
С учетом упорного рецидивирования, неоднократного хирургического лечения и особенности
локализации доброкачественных новообразований полости носа, околоносовых пазух и ротоглотки (а именно: инвертированная папиллома
правой верхнечелюстной пазухи и полости носа;
инвертированная папиллома клиновидной пазухи; множественная рецидивирующая папиллома ротоглотки) пациентам с данной патологией
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было предложено проведение фотодинамической
терапии.
В исследовании использовали раствор радахлорина, активная часть которого, локализующая
в патологическом очаге опухоли, при распаде под
воздействием лазерного излучения длиной волны λ = 0,665 мкм и дозе W = 200 Дж/см2 выделяет синглентный кислород, приводящий к деструкции окружающей ткани. Пациенты процедуру
перенесли хорошо. Состояние на фоне лечения
и после проведения сеанса фотодинамической
терапии удовлетворительное, осложнений не наблюдалось.
В первые сутки после процедуры у пациента
П., 24 лет, с диагнозом рецидивирующие множественные папилломы ротоглотки отмечались
умеренные реактивные явления в виде незначительного отека слизистой оболочки мягкого
неба, задней стенки глотки и небных дужек. У пациента Д., 60 лет, с диагнозом инвертированная
папиллома верхнечелюстной пазухи и полости
носа справа и у пациентки Р., 62 лет, с диагнозом
инвертированная папиллома клиновидной пазухи места локализации папилломы покрылись незначительным фибринозным налетом. Больные
получали местную противовоспалительную терапию антисептиками, гипосенсибилизирующую,
антибактериальную и противоотечную терапию.
По результатам наблюдения в течение пяти
месяцев слизистая оболочка полости носа, околоносовых пазух и ротоглотки розовая, чистая, без
признаков деструктивных изменений. Рецидивов
в месте фотодинамического воздействия не отмечалось.
На основании полученных данных можно
сделать вывод, что применение метода фотодинамической терапии у пациентов с распространенной формой рецидивирующих папиллом мягкого
неба и задней стенки глотки и инвертированных
папиллом полости носа и околоносовых пазух
позволило неинвазивно провести эффективное
органосохраняющее лечение без анатомических
дефектов в зоне патологического процесса.

Патология носа и околоносовых пазух

УДК 616.211-002.193:616.216.1-02.2:615.218.3

МЕСТО АНТАГОНИСТОВ ЛЕЙКОТРИЕНОВЫХ РЕЦЕПТОРОВ
В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ НАЗАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ У БОЛЬНЫХ
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Мальцев А. Б., Машкова Т. А., Панченко И. Г., Орешкина Л. Ю.
ГБОУ ВПО «Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко»,
г. Воронеж, Россия
БУЗ ВО «Воронежская областная клиническая больница № 1», г. Воронеж, Россия

LOCATION LEUKOTRIENE RECEPTOR ANTAGONIST
IN COMPLEX TREATMENT OF NASAL OBSTRUCTION
IN PATIENTS WITH POLYPOID RHINOSINUSITIS
Maltsev A. B., Mashkova T. A., Panchenko I. G., Oreshkina L. Y.
Voronezh State Medical University named after N. N. Burdenko, Voronezh, Russia
Voronezh Regional Hospital, Voronezh, Russia
Полипозный риносинусит – одна из наиболее
частых причин нарушения носового дыхания,
значительно ухудшающих качество жизни пациентов, в связи с чем поиск наиболее эффективных
методов лечения этого заболевания, позволяющих максимально длительно сохранить адекватность носового дыхания, является актуальным.
Сложность в решении этой проблемы повсеместно связывают с полиэтиологичностью полипозного риносинусита, в котором немаловажную роль
играют аллергия, воспаление и связанные с ними
иммунологические расстройства.
Ведущими медиаторами аллергического
воспаления поздней фазы являются лейкотриены, которые играют важную роль в патогенезе
многих заболеваний, особенно аллергических.
Биологическая активность лейкотриенов чрезвычайно разнообразна, а общий их биологический
эффект – это непосредственное участие в сложных биохимических реакциях аллергической и
воспалительной альтерации, что лежит в морфологической основе полипоза.
Учитывая большой процент заболеваемости
полипозом и аллергическим ринитом у больных
бронхиальной астмой, при которой используются антагонисты лейкотриеновых рецепторов,
нами была поставлена цель – изучить динамику
назальной обструкции у больных полипозным
риносинуситом при комплексном медикаментозном лечении с использованием препарата монтелукаст.
Пациенты и методы исследования. Изучены
результаты лечения 87 больных полипозным риносинуситом.
Согласно классификации И. Б. Солдатова и
соавт. (1997), у 70,1% пациентов распространен-

ность полипоза в полости носа соответствовала
III–IV стадиям. При компьютерной томографии у
всех больных обнаружены множественные поражения околоносовых пазух.
Установлено, что 22 из 87 (25,3%) больных
страдали бронхиальной астмой. У остальных и
клинически, и эндоскопически диагностирован
аллергический ринит.
Неоднократно оперированы по поводу полипозного риносинусита 30 из 87 (34,5%) пациентов, из них у 7 (8%) была бронхиальная астма.
Средняя продолжительность ремиссии после операции у данного контингента больных не превышала 1,5 года.
Больные бронхиальной астмой периодически
лечились системными кортикостероидами, использование которых в период лечения улучшало
носовое дыхание и обоняние.
Учитывая данные обстоятельства всем больным было проведено комплексное лечение с использованием препарата монтелукаст в дозе 5 мг
в сутки в сочетании с топическими интраназальными кортикостероидами.
Наши исследования показали, что в процессе
лечения произошло качественное изменение состава взятой для исследования группы: если до
лечения большинство больных (61 из 87–70,1%)
составляли пациенты с III–IV стадией полипоза,
то через 1 месяц основной состав больных (71 из
87–81,6%) был представлен больными с I–II стадией полипоза.
Использование для фармакологической коррекции назальной обструкции у больных полипозным риносинуситом блокатора лейкотриеновых рецептров позволило у 45 из 61 (73,8%) с
III–IV стадией полипоза восстановить адекват491
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ность носового дыхания, не прибегая к инвазивным методам лечения.
Установлено, что проводимое лечение значительно улучшило течение бронхиальной астмы,
снизило потребность в ингаляционных кортикостероидах до минимума, значительно улучшило
качество жизни данного контингента больных.

Спустя 3 месяца непрерывного лечения 74 из
87 (85,1%) больных практически отказались от
интраназальных кортикостероидов.
Заключение. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности фармакологического контроля назальной обструкции у
больных полипозным риносинуситом.

УДК 616.216.4-071.8:611.716:572.7

Морфометрическая изменчивость решетчатого лабиринта
при различных формах лицевого черепа и носа
Маркеева М. В.2, Мареев О. В.2, Николенко В. Н.1, Мареев Г. О.2
1 ГБОУ ВПО «Первый Московский Государственный медицинский университет

им. И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия
2 ГБОУ ВПО «Саратовский государственный медицинский университет

им. В. И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов, Россия

Morpho-metric variation of ethmoidal labyrinth
with different visceral cranium type and nose
Мarkeeva М. V.2, Mareev О. V.2, Nikolenko V. N.1, Mareev G. O.2
1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow

State Medical University”, Moscow, Russia
2 Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky Russian Ministry of Health, Saratov, Russia

Проведена морфометрия 100 паспортизированных черепов взрослых людей зрелого возраста (18–65 лет) с различными формами лицевого
черепа и носа из краниологической коллекции
кафедры анатомии человека Саратовского государственного медицинского университета им.
В. И. Разумовского, 200 компьютерных томограмм взрослых людей такого же возраста, а также 50 компьютерных рентгеновских томограмм
(КТ) изучаемых черепов из краниологической
коллекции с помощью стандартной и компьютерной краниометрии. Изучены взаимосвязи линейных параметров структур решетчатой кости
с формой лицевого черепа и носа, достоверность
данных, полученных с помощью разных видов
краниометрии.
Форма лицевого черепа определялась по величине верхнелицевого указателя (ВЛУ – процентное отношение высоты лица к его ширине).
Высота лица определялась между точками назион
и альвеолярной точкой (n-al). Ширина лица определялась между точками зигион (zy-zy). По величине ВЛУ выделены следующие формы лицевого
черепа: эйрипрозопические – указатель <49,5%,
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мезопрозопические – 49,5–54,9%, лептопрозопические – указатель >55,0%.
Форма носа определялась по величине носового указателя (НУ – процентное отношение
ширины носа к его высоте). Ширина носа – расстояние между наиболее наружными краями грушевидного отверстия. Высота носа – расстояние
между точками назион и назоспинальной точкой
(n-ns). По величине НУ выделены формы носа:
лепторин – указатель <69,9%, мезорин – указатель 70,0–84,9%, хамерин – указатель 85,0% и
выше.
Были измерены линейные параметры решетчатого лабиринта (РЛ): длина, ширина, высота.
Длина РЛ – определялась длина средних носовых
раковин по месту прикрепления; высота РЛ – расстояние от переднего и заднего краев решетчатой пластинки до нижнего края средней носовой
раковины; ширина РЛ – расстояние от наиболее
выступающей точки глазничной пластинки решетчатой кости до медиального края средней носовой раковины.
Стандартная краниометрия проведена малым
толстотным циркулем, техническим штангенцир-
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кулем, металлической линейкой, миллиметровой
лентой.
Компьютерная краниометрия проведена по
разработанной нами компьютерной программе,
основанной на совместном использовании методов медицинской визуализации (компьютерной
томографии), а также методик краниометрии
(с помощью стереотопобазиометра).
По форме лицевого черепа получены достоверные различия во всех группах черепов по
длиннотно-высотным размерам решетчатого лабиринта. По высоте решетчатого лабиринта получены достоверные различия в группе мезопрозопических и лептопрозопических черепов, по
длине в группе лептопрозопических и эйрипрозопических черепов – высокие и длинные лабиринты у лептопрозопов. По широтным размерам лабиринта достоверных различий не выявлено, во
всех группах черепов преобладают средние значения. Сравнительный анализ размеров решетчатого лабиринта с обеих сторон в каждой группе
черепов значимой разницы не выявил.

По форме носа отмечаются достоверные различия по высотным размерам решетчатого лабиринта
во всех группах черепов. Самые высокие лабиринты у лепторинов. Не получено достоверных различий по ширине и длине решетчатого лабиринта, во
всех группах преобладают средние размеры.
Полученные разными методами краниометрические данные показали различия в десятые
доли миллиметра, свидетельствующие о высокой
информативности и достоверности компьютерной краниометрии.
Таким образом, получены длиннотно-высотно-широтные размеры решетчатого лабиринта. Выявлена взаимосвязь длиннотно-высотных
линейных размеров решетчатого лабиринта с
формой лицевого черепа и высотных размеров
с формой носа, что можно использовать в предоперационном обследовании больного. Также
подтверждено, что разработанная нами программа позволяет проводить стандартизированные
краниометрические исследования с более высокой точностью, чем стандартная краниометрия.

УДК 616.216.4-089-073.756.8:572.7

Применение в ринохирургии краниометрических параметров
решетчатого лабиринта, полученных с помощью
современных компьютерных технологий
Маркеева М. В.2, Мареев О. В.2, Николенко В. Н.1, Мареев Г. О.2
1 ГБОУ ВПО «Первый Московский Государственный медицинский университет

им. И. М. Сеченова Минздрава России», Москва, Россия
2 ГБОУ ВПО «Саратовский Государственный медицинский университет

им. В. И. Разумовского Минздрава России», Саратов, Россия

Usage of craniometrical parameters of ethmoidal
labyrinth asessed by modern computer method
in rhinosurgery
Мarkeeva М. V.2, Mareev О. V.2, Nikolenko V. N.1, Mareev G. O.2
1 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow State Medical

University”, Moscow, Russia
Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky, Saratov, Russia
Проведена морфометрия структур решетчатой кости 200 компьютерных томограмм (КТ)
головы взрослых людей зрелого возраста (18–65
лет) с различными формами мозгового и лицевого черепа с помощью компьютерной краниометрии. Изучены пространственные взаимосвязи
структур решетчатой кости с формами черепа.

Для получения более точных и дополнительных данных о строении решетчатой кости нами
использовался способ прижизненного определения краниометрических параметров, с помощью которого к уже полученным данным с помощью КТ-исследования добавляются: объемная
пространственная модель структур решетчатой
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кости в полости черепа, определение и визуализация формы клеток решетчатого лабиринта,
точные математические данные объема и площади решетчатого лабиринта справа и слева, а
также каждой клетки в отдельности, построение
основных трех плоскостей, принятых в краниометрии (сагиттальная, фронтальная, франкфуртская), и автоматическое получение линейных и
угловых размеров от структур решетчатой кости
до плоскостей.
C учетом полученных в ходе нашего исследования данных нами определены расстояния для
лучшей топографической ориентировки хирургов во время проведения операций на решетчатом лабиринте. Например, при этмоидотомии у
мужчин с формой носа хамерин вскрытие клеток
решетчатого лабиринта допустимо в среднем не
более 28,4 мм слева и справа 28,3 мм выше нижнего края средней носовой раковины, у женщин
при такой форме основания черепа – не более чем
на 28,6 мм слева и 29 мм справа. У мужчин и у
женщин одинаково отмечается среднее положение решетчатой пластинки относительно крыши
лабиринтов, средние значения у мужчин составили слева 5 мм и справа 4,6 мм, у женщин – 5,6
мм слева и 4,7 мм справа. В длину вскрытие клеток решетчатого лабиринта в среднем возможно
на 40,3 мм слева и справа 40,5 мм у мужчин, у
женщин – в среднем на 41,5 мм слева и 42,2 мм
справа. Латерально при вскрытии передних клеток лабиринта у мужчин допустимо углубляться
от медиального края средней носовой раковины

слева до 8,8 мм в верхнем отделе и на 12,5 мм в
нижнем отделе, справа до 10,2 мм в верхнем отделе и на 13,4 мм в нижнем отделе; при вскрытии
средних клеток слева в среднем на 12,7 мм и справа на 13 мм; задние клетки допустимо вскрывать
до 5,5 мм в верхнем отделе и на 13,4 мм в нижнем отделе слева, справа до 10 мм в верхнем отделе и на 12,6 мм в нижнем отделе. У женщин при
вскрытии передних клеток лабиринта допустимо
углубляться слева до 8 мм в верхнем отделе и на
12,6 мм в нижнем отделе, справа до 9,4 мм в верхнем отделе и на 12,9 мм в нижнем отделе; при
вскрытии средних клеток слева в среднем на 12,3
мм и справа на 13 мм; задние клетки допустимо
вскрывать до 7,7 мм в верхнем отделе и на 10 мм в
нижнем отделе слева, справа на 7,4 мм в верхнем
отделе и на 10,2 мм в нижнем отделе.
Таким образом, при планировании эндоназального хирургического вмешательства хирурги
должны выработать четкое трехмерное представление, позволяющее им точно ориентироваться
в оперируемой области (расположение сосудов,
верхней челюсти, глазницы, передней черепной
ямки, клиновидной пазухи, канала зрительного
нерва). Эти знания позволяют избегать опасных
областей, используя вместе с тем все преимущества эндоскопической методики. Планировку
клеточной системы лучше всего изучать по КТ
высокого разрешения и дополнить полученную
информацию краниометрическими данными, полученными с помощью современных компьютерных технологий.

УДК 616.211-008.4-073.178

Изучение насосной функции носа как важного фактора
в лечении заболеваний уха и околоносовых пазух
Марченко А. С., Егоров В. И.
ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия

The study of the pumping function of the nose as an important
factor in the treatment of diseases of the ear and paranasal
sinuses
Marchenko A. S., Egorov V. I.
Moscow Regional Research Clinical Institute named after M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
Цель исследования. Изучить эвакуаторную
функцию слуховой трубы и естественных соустьев околоносовых синусов; механизм газообмена барабанной полости и околоносовых синусов.
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Пациенты и методы исследования. Обследована группа больных из 30 пациентов (от 18
до 65 лет): 10 пациентов с диагнозом отосклероз
(исследование проводилось интраоперацион-

Патология носа и околоносовых пазух

но) – ETF-тест положительный; 10 пациентов с
диагнозом мезотимпанит, ремиссия – 5 человек –
ETF-тест положительный, 5 человек – ETF-тест отрицательный; 10 пациентов с диагнозом инородное тело верхнечелюстной пазухи.
Исследование проводилось с помощью мановакуумметра. Прибор представляет собой манометр с переходником и насадками для измерения как положительного, так и отрицательного
давления в полости носа, околоносовых пазухах,
барабанной полости. Данный прибор дает нам
возможность измерить перепад давления в околоносовых пазухах, полости носа и барабанной
полости. Прибор устанавливают в наружный
слуховой проход, обтурируя его, при этом просят
пациента спокойно дышать носом и совершать
глотательные движения. На приборе регистрируют изменения на шкале. Зафиксировав данные
результаты, выполняют измерения давления при
форсированном дыхании. Затем, закрыв половину носа, также проводится измерение. Давление
в барабанной полости пропорционально связано
со скоростью прохождения воздушного потока
в носовых ходах. При нормальном дыхании отрицательное давление в барабанной полости составляет от –2 до –4 мм вод. ст., при форсированном дыхании давление составляет от –5 до –10 мм
вод. ст. Если же ETF-тест отрицательный и слуховые трубы не проходимы, давление составляет от
0 до –0,5 мм вод. стл. При обычном носовом дыхании оно составляет от –0,5 до 1,5 мм вод. ст., а при
форсированном от –1,0 до – 3 мм водн стл.
Вторая составляющая исследования – дренажная функция слуховой трубы. Введение раствора

диоксидина в слуховой проход с отметкой времени, за которое пациент ощутит горький привкус
во рту. Первоначально пациент дышит носом спокойно. Затем пробу повторяют при форсированном носовом дыхании, закрытой половиной носа
на стороне исследования. У группы пациентов с
положительным ETF-тестом при спокойном носовом дыхании через 2–6 мин диоксидин попадает
в ротоглотку, при форсированном дыхании – через 0,5–1 мин. У группы пациентов с отрицательным ETF-тестом среднее значение 20–50 мин, при
нормальном дыхании оно составляет 10–38 мин.
При форсированном дыхании оно составляет
5–10 мин.
Измерение давления в околоносовых пазухах.
Исследование проводят с помощью мановакуумметра. При пункции верхнечелюстной пазухи к
игле Куликовского подсоединяют манометр, пациента просят спокойно дышать. Регистрируют
показания прибора. Затем просят пациента дышать форсировано и с закрытой половиной носа.
Давление в околоносовых пазухах при спокойном
носовом дыхании составило –4 мм вод. ст., при
форсированном дыхании –8 мм вод. ст. При закрытой половине носа давление составляет 0 мм
вод. ст.
Для исследования эвакуаторной функции
околоносовых пазух вводили 1 мл метиленового
синего в пазуху и регистрировали время появления метиленового синего в носоглотке. Время
появления метиленового синего в носоглотке при
спокойном носовом дыхании – 50 мин, при форсированном дыхании – 30 мин, при закрытой половине носа – более часа.

Выводы
Нормализация давления в барабанной полости и в околоносовых пазухах происходит в
промежутке между вдохом и выдохом.
Необходимо оценивать состояние крючковидного отростка и трубных валиков при патологии околоносовых пазух и уха, так как под крючковидным отростком в области соустья
и под трубными валиками создается отрицательное давление.
Прохождение воздуха в полости носа является своеобразным механизмом проведения
газообмена в полость уха и околоносовых пазухах.
Эвакуаторная функция слуховой трубы связана не только с мерцательным эпителием,
но и с так называемой насосной функцией носа. Носовая полость является «насосом», который способствует эвакуации содержимого из барабанной полости.
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УДК 616.216.1-002.2:576.8.097.3(470.630)

Состояние местного иммунитета у больных
с хроническим полипозным риносинуситом
в отдельных регионах Ставропольского края
Марченко А. А., Ракитина Е. Л., Гусова З. В., Коваленко Т. Г.
ГБОУ ВПО «Ставропольский государственный медицинский университет», г. Ставрополь, Россия
МУЗ «Городская клиническая больница», г. Невинномысск, Ставропольский край, Россия

The state of local immunity in patients with chronic
polypous rhinosinusitis
in some regions of Stavropol Krai
Marchenko A. A, Rakitina E. L., Gusova Z. V., Kovalenko T. G.
Stavropol State Medical University, Stavropol, Russia
Municipal Clinical Hospital, Nevinnomyssk, Stavropol region, Russia
Хронический полипозный риносинусит (ПРС)
является одним из наиболее распространенных
заболеваний в ринологии. По данным отечественных и зарубежных авторов, ПРС составляет от 5 до 25% среди заболеваний ЛОРорганов.
Полипозные риносинуситы дают высокий процент рецидивов, что приводит к снижению качества жизни больного, к потере трудоспособности,
к развитию и прогрессированию заболеваний дыхательной и сердечно-сосудистой и других систем
организма.
Полипозные риносинуситы в Ставропольском
крае составляют 5,2% среди всех заболеваний
ЛОРорганов. По-прежнему сохраняется тенденция к увеличению роста заболеваемости и числа
рецидивов, особенно в отдельных регионах края,
в которых отмечается неблагоприятная экологическая обстановка. Воздействие неблагоприятных факторов внешней среды на слизистую оболочку носа у больных с наличием «биологических
дефектов» приводит к запуску патогенетических
механизмов заболевания и рецидивированию
процесса.
В работах последних десятилетий большое
внимание уделяется нарушению иммунного статуса у больных ПРС. Эффективное функциионирование иммунной системы зависит от содержания
и соотношения ее составляющих компонентов.
Стойкое снижение функциональной активности
и уровня ее компонентов приводит к формированию иммунодефицитов. При иммунодефицитах
происходит блокировка одного или нескольких
компонентов иммунной системы: факторов естественной резистентности, гуморального или клеточного звеньев иммунитета. Все виды иммунодефицитов обоб щает наличие рецидивирующих,
хронических инфекций, поражающих различные
органы и ткани.
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Цель исследования. Определение уровня
сывороточного и секреторного иммуноглобулина А у пациентов с полипозным риносинуситом г. Невинномысска Ставропольского края.
Экологическая обстановка данного региона является неблагоприятной в связи высоким уровнем
загрязненности атмосферы формальдегидом, соединениями азота, фосфора и другими химическими веществами.
Пациенты и методы исследования. Было
обследовано 32 пациента с обострением ПРС,
поступивших на стационарное лечение в ЛОРотделение Городской больницы г. Невинномысска.
Возраст пациентов от 16 до 70 лет (13 женщин и
19 мужчин). В качестве контроля обследовали
20 здоровых добровольцев. Материалом для исследования служило отделяемое полости носа.
Секрет из полости носа собирали с помощью ватных турунд, введенных в полость носа.
Состояние иммунитета слизистой оболочки
полости носа в определенной степени определяют иммуноглобулины (Ig) А, G и M, содержащиеся
в носовом секрете и представляющие гуморальную иммунную систему. В здоровом организме
все классы иммуноглобулинов: A, G, M, E, D – синтезируются лимфоцитами и плазматическими
клетками собственного слоя слизистой оболочки
верхних дыхательных путей. IgM, IgG и IgE слизистой оболочки носового секрета аналогичны
сывороточным прототипам. Доминирующим
в носовом секрете является IgА. Содержание
IgА в здоровом организме во много раз превышает содержание иммуноглобулинов других
классов.
Уровень иммуноглобулинов оценивали с помощью моноспецифических антител против сывороточных иммуноглобулинов А, М, G и секреторного IgА.

Патология носа и околоносовых пазух

В результате проведенного исследования
было установлено, что у 4 пациентов (3 женщин
и 1 мужчины) определялся селективный дефицит
IgА, что составило 12,5% от всех обследованных.
Секреторный IgА, определяемый в выделяемом
из носа, отсутствовал у этих больных, в то время
как в контрольной группе и у других пациентов
определялся. У пациентов с селективным дефицитом IgА преобладали выраженные симптомы
полипозного риносинусита (заложенность носа,
затрудненное носовое дыхание, приступы ринореи, чихания, выделения из носа, головные боли),

а также наблюдались частые заболевания вирусной и бактериальной этиологии органов дыхания, отмечались аллергические процессы, которые протекали в виде кожных, респираторных и
смешанных форм.
Заключение. Таким образом, среди обследованных пациентов с полипозным риносинуситом
селективный IgА составил 12,5%. На фоне селективного дефицита IgА у больных симптоматика и
клиническая картина полипозного риносинусита
были более выраженными и более тяжело протекали инфекционные заболевания другой этиологии.

УДК 616.212.4+616.216-007.29-089

СИМУЛЬТАННАЯ ХИРУРГИЯ ПРИ СОЧЕТАННЫХ ПАТОЛОГИЯХ ПОЛОСТИ
НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
Махмудназаров М. И., Туйдиев Ш. Ш., Юсупов А. Ш.
ГУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино»,
г. Душанбе, Таджикистан

Simultaneous surgery for concomitant pathology
of the nasal cavity and paranasal sinuses
Mahmudnazarov M. I., Tuydiev Sh. Sh., Yusupov A. Sh.
Tajik State Medical University. Abu Ali ibn Sino, Dushanbe, Tajikistan
Клинические наблюдения показывают, что
в большинстве случаев деформации наружного
носа сопровождаются патологией носовой полости и околоносовых пазух в виде искривления перегородки носа, гипертрофии носовых раковин,
а также гнойными и полипозно-гнойными синуситами, что отрицательно сказывается не только
на функции носа и околоносовых пазух, но и на
функциях других органов и систем организма.
Вопросы хирургической реабилитации больных
с данной патологией являются актуальными и
должны рассматриваться с учетом необходимости восстановления основных функции носа и
околоносовых пазух.
Цель исследования. Разработка оптимальных методов симультанной хирургии при деформациях наружного носа, сочетанных с патологией носовой полости и околоносовых пазух.
Пациенты и методы исследования. Под
нашим наблюдением находились 96 больных с
деформацией наружного носа в сочетании с патологией внутриносовых структур и околоносовых пазух. При этом у 45 человек деформация

наружного носа и носовой перегородки сопровождалась гипертрофией нижней носовой раковины и катарально-пристеночным гайморитом, у
29 – хроническим гипертрофическим ринитом и
верхнечелюстным синуситом, у 22 больных – хроническим гипертрофическим ринитом и полипозным этмоидитом. Возраст больных колебался
от 16 до 48 лет, из них мужчин было 62, женщин –
34. Больным до операции и в послеоперационном
периоде проводились исследования функционального состояния носовой полости, рентгенография околоносовых пазух, оценка состояния
наружного носа с фотографированием, а также
клинико-лабораторные исследования.
Результаты обследования и их обсуждение. При исследовании функционального состояния носа выявлено значительное нарушение всех
основных функций (дыхательной, защитной и
обонятельной) носа. Тактика оперативного вмешательства выработана в зависимости от вида деформации носа, патологии носовой полости и околоносовых пазух. Операцию начинали с коррекции
носовой перегородки, после завершения которой
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эндоназальным межхрящевым разрезом открывали доступ к костной пирамиде носа и выполняли
этап ринопластики путем остеотомии, мобилизации и редрессации костей носа. У 22 больных, где
деформация носа и носовой перегородки сочеталась с хроническим гипертрофическим ринитом и
полипозным этмоидитом, последовательно проводили риносептопластику, полипоэтмоидотомию и
ультразвуковую дезинтеграцию носовых раковин.
Операцию завершали передней марлевой тампонадой носа и наложением фиксирующей шины на
наружный нос. В послеоперационном периоде осуществляли ежедневный уход за полостью носа и
проводили санацию околоносовых пазух методом
дренирования. Послеоперационный период протекал гладко, без осложнений. Отек мягких тканей

носа и слизистой носовой полости исчезал на 6–8е сутки с постепенным восстановлением формы
носа и носового дыхания.
Контрольные осмотры больных через 6 месяцев и год показали эффективность проведения
одновременной функциональной и эстетической
хирургии при деформациях наружного носа, сочетанных с патологией носовой полости и околоносовых пазух.
Заключение. Проведение одномоментных
хирургических вмешательств позволяет не только устранить деформацию наружного носа и носовой перегородки, но и восстановить основные
функции носа, сократить время пребывания пациента в стационаре, улучшить экономические
показатели медицинского учреждения.

УДК 616.216.1-002.2:617.76-06

РИНОСИНУСОГЕННЫЕ ОРБИТАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ
Махмудназаров М. И., Тохирова М. Г., Ахророва З. А.
ГУ «Таджикский государственный медицинский университет им. Абуали ибн Сино»,
г. Душанбе, Таджикистан

RINOSINUSOGENNYE ORBITAL COMPLICATIONS
Mahmoudnazarov M. I., , Tohirova M. G., Ahrorova Z. A.
Tajik State Medical University Abu Ali ibn Sino, Dushanbe, Tajikistan
В практической работе оториноларинголога серьезной проблемой являются орбитальные риносинусогенные осложнения (ОРО).
Возникновению ОРО способствуют тесные анатомические связи носа и его придаточных пазух
с орбитой. Гнойные воспалительные процессы
околоносовых пазух являются этиологической
основой орбитальных осложнений. Воспалению
клеток решетчатого лабиринта отводится ведущая роль в развитии орбитальных осложнений.
Однако у больных чаще встречаются сочетанные
поражения околоносовых пазух, то есть геми- или
полисинуситы. Основные классические пути распространения инфекции из околоносовых пазух
на орбиту – это контактный и лимфогематогенный. Считается, что у взрослых в 70% случаев развития ОРО – это результат обострения хронических процессов в околоносовых пазух. По данным
различных авторов, присоединение орбиты и ее
содержимого как осложнения заболеваний околоносовых пазух наблюдается в 3,4–6,8% случаев. Орбитальные риносинусогенные осложнения
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представляют опасность не только для зрения,
но и для жизни пациента, в связи с чем вопросы
своевременной диагностики и лечения являются
актуальными как для оториноларинголога, так и
для офтальмолога.
Цель исследования. Своевременная диагностика и выбор тактики лечения риносинусогенных орбитальных осложнений.
Пациенты и методы исследования. В период
с 2004 по 2014 г. во взрослых оториноларингологических отделениях Национального медицинского центра на лечении находились 25 пациентов с
риносинусогенными орбитальными осложнениями. Возраст больных составлял от 14 до 61 года, из
них мужчин было 16, женщин – 9. У 6 больных был
диагностирован острый гнойный синусит, а у 19 –
обострение хронического гнойного синусита. При
этом у 17 больных гнойный процесс в пазухах носил
односторонний (право- и левосторонний) характер
и у 8 – двусторонний. Всем больным с риносинусогенными осложнениями проведены лучевые методы диагностики (цифровая рентгенография, КТ,
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МРТ околоносовых пазух), пациенты осмотрены
невропатологом, нейрохирургом, офтальмологом
с исследованием глазного дна, обшеклиническими
исследованиями крови, мочи кала и др.
Результаты исследования и их обсуждение.
В результате комплексного обследования были
диагностированы следующие орбитальные осложнения: реактивный отек клетчатки глазницы
и век выявлен у 7 пациентов, периостит, остеопериостит орбиты – у 6, абсцесс века – у 5, диффузное гнойное воспаление орбитальной клетчатки
и флегмона орбиты – у 4, тромбоз вен орбиты –
у 3 больных. Общая симптоматика орбитальных
осложнений выражалась повышением температуры тела, головными болями, покраснением и
отеком век, ограничением движения глазного
яблока, конъюктивитом и хемозом. Симптомы
некоторых орбитальных осложнений почти совпадали, отличаясь только интенсивностью.
Одним из постоянных симптомов орбитального
осложнения был реактивный и воспалительный
отек век клетчатки глазницы.

Для лечения больных с риногенными орбитальными осложнениями выбирали дифференцированный подход. При негнойных процессах
со стороны глаз на фоне хирургической санации
очагов инфекции в околоносовых пазухах проводили консервативное лечение с участием офтальмолога. При наличии гнойного процесса со
стороны структур глазного яблока применяли
широкие операции на придаточных пазухах носа
с обязательным дренированием гнойного очага в
глазнице.
Хирургическое вмешательство в области глазницы проводили совместно с врачом-офтальмологом. Кроме хирургического вмешательства
больным проведена антибактериальная, дезинтоксикационная терапия, назначены диуретики,
гипосенсибилизирующие средства и местное лечение. В результате проведенного комплексного
лечения все больные, за исключением одного, у
которого развился неврит зрительного нерва и
значительно снизилась острота зрения, выздоровели.

Выводы
Для установления правильного диагноза и выбора тактики лечения риногенных орбитальных осложнений необходимо комплексное обследование и лечение больного с участием оториноларинголога, офтальмолога, а при необходимости и нейрохирурга, так как
результат лечения и прогноз заболевания в значительной мере зависят от своевременного
стационарного и оперативного лечения.
Для профилактики риносинусогенных орбитальных осложнений необходимо улучшить
амбулаторную и стационарную помощь в регионах, особенно в районах сельской местности.

УДК 616.216.1-002:616.155.391

ЗНАЧИМЫЕ МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ СИНУСИТЕ
Мирошниченко А. П., Храппо Н. С., Степанов Е. Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России, 443099, г.
Самара, Россия

HEMATOLOGIC INDICATORS AT PATIENTS ACUTE PURULENT RHINOSINUTIS
Miroshnichenko A. P., Chrappo N. S., Stepanov E. N.
Samarа State Medical University, Samara, Russia
Предпосылкой настоящего исследования явилась неоднозначность данных об информативности и клинической значимости рутинных показателей крови для оценки стадии воспалительного
процесса в околоносовых пазухах и прогнозирования дальнейшего течения заболевания.

Цель исследования. Анализ диагностической значимости воспалительных маркеров крови у больных острым гнойным синуситом.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 100 больных двусторонним острым гнойным синуитом, поступивших на стационарное
499

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

лечение в отделение болезней уха, горла и носа
Клиник СамГМУ. Обследование: анкетирование,
эндоскопический осмотр ЛОРорганов, риноскопия полости носа, передняя активная риноманометрия (ПАРМ), лучевое обследование, общий
анализ крови, биохимический анализ крови
[С-реактивный белок (СРБ), фибриноген].
Результаты исследования. Средний возраст
обследованных составил 36,8±0,5 года, 46% мужчин, 54% женщин. При оценке результатов общего анализа крови лейкоцитоз был выявлен у 42%
больных и в среднем составил (11,7±1,7)×109/л,
палочкоядерный сдвиг влево отмечен у 39%
пациентов, увеличение СОЭ в среднем до
28,4±0,7 мм/ч (от 22 до 57 мм/ч) отмечено у
65% больных, однако низкая специфичность данного показателя и возможная связь повышения
СОЭ с предшествующей вирусной инфекцией или
другой патологией снижает его диагностическую
ценность.
Концентрация СРБ была повышена у 81%
пациентов и в среднем составила 43,5±5,8 г/л.
Повышение уровня фибриногена было незначительным – в среднем до 4,9±2,2 г/л (от 4,3 г/л
до 5,4 г/л), что отмечено у 62% больных. Таким
образом, наибольшей чувствительностью и специфичностью к бактериальной инфекции обладал
показатель концентрации СРБ.
При сопоставлении жалоб пациентов по данным анкетирования с воспалительными показателями крови выявлено, что изолированное
повышение одного из маркеров воспаления не отражало тяжести течения заболевания и интенсивности жалоб. Сочетание изменений 3 и более маркеров воспаления крови отмечено у 46% больных.
Согласно результатам анкетирования пациенты
оценили выраженность симптомов: выделения из
носа – 4,6±0,6 балла, снижение носового дыхания – 4,4±1,3 балла, болевой синдром – 3,2±1,7
балла. Параметры носового дыхания составили:
скорость воздушного потока – 312±4 см3/с, а сопротивление воздушному потоку – 0,7±0,4 Па/
(см3/с). У больных с изменениями двух и менее
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гематологических показателей субъективная выраженность симптомов была меньше: интенсивность выделений из носа составила 2,9±0,6 балла, болевой синдром – 2,3±0,3 балла, снижение
носового дыхания – 3,3±0,6 балла. Меньшая выраженность жалоб на затруднение носового дыхания подтверждалась данными ПАРМ [скорость
воздушного потока – 423±3 см3/с, сопротивление воздушному потоку – 0,8±1,1 Па/(см3/с)].
При оценке характера воспалительного процесса у пациентов с изолированным повышением
1-2 общевоспалительных маркеров их средние
значения были: лейкоцитоз – (7,6±1,1)×109/л;
СОЭ – 13,0±1,5 мм/ч; СРБ – 22±2 мг/л; фибриноген – 4,4±0,9 г/л. В динамике к 5-м суткам у этих
пациентов отмечалась нормализация лабораторных показателей и дыхательной функции носа.
В группе больных с повышением 3 и более маркеров воспаления их исходные средние
значения были выше и составили: лейкоцитоз
(10,8±1,2)×109/л; СОЭ – 28,3±0,7 мм/ч; СРБ –
26±1 мг/л; фибриноген – 5,1±0,6 г/л. При этом
нормализация показателей воспалительной реакции крови у данной группы была замедлена:
на пятые сутки госпитализации лейкоцитоз составил 10,1×109/л, СОЭ – 18,2 мм/ч; на девятые
сутки лейкоцитоз снизился до (7,8±1,5)×109/л,
СОЭ – до 14,1 мм/ч. Восстановление носового дыхания также имело замедленные темпы.
Скорость воздушного потока составила на 5-е
сутки 587±9 см3/с; на 9-е сутки скорость воздушного потока составила 691±3 см3/с.
Заключение. Одним из наиболее чувствительных для оценки тяжести острого гнойного
синуита маркером воспаления является концентрация СРБ. Оценка и прогноз течения острого
гнойного воспаления ОНП по сочетанию изменений одного-двух воспалительных маркеров и
клинической картине не достоверны. Корреляция
между сочетанным повышением трех и более
маркеров воспаления крови и клиническими
симптомами позволяет прогнозировать течение
острого гнойного воспаления в ОНП.

Патология носа и околоносовых пазух

УДК 611.715.2:616.216.3

ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ ОСНОВНОЙ ПАЗУХИ
Михайлов Ю. Х., Михайлова И. В., Орлова Ю. Ю.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова»,
г.Чебоксары, Россия

FEATURES OF THE CLINICAL ANATOMY OF THE SPHENOIDAL SINUS
Mikhailov Y. X., Mikhailova I. V., Orlovа Y. Y.
Chuvash State University, Cheboksary, Russia
В статье описываются анатомические особенности строения клиновидной пазухи, ведущие к поздней диагностике ее заболеваний.
Нахождение этого околоносового синуса рядом
с жизненно важными анатомическими образованиями может привести к опасным внутричерепным осложнениям.
Заболевания носа и околоносовых пазух
(ОНП) многие годы сохраняют лидерство среди
патологии верхних дыхательных путей. Уровень
заболеваемости синуситами неуклонно растет. Около 10 млн человек в России ежегодно
переносят острый бактериальный риносинусит.
Прирост хронических заболеваний носа и ОНП
составляет 1–2% от всех госпитализированных
больных. Больные с патологией носа и ОНП в
ЛОР-отделениях составляют до 15–36% от всех
больных. Не уменьшается количество хронических синуситов. В России насчитывается 1 млн
400 тыс. больных полипозными риносинуситами.
Для своевременной диагностики заболеваний,
для предотвращения развития осложнений во
время хирургических вмешательств, в том числе
и эндоскопических операций, очень важно знание анатомии ОНП.
Клиновидную (основную, сфеноидальную)
пазуху (КП) традиционно считают наиболее труднодоступной как для диагностики, так и для хирургического вмешательства. Ряд авторов определяет их как «забытые», имея в виду сложность
выявления в них воспалительного процесса.
Заболевания КП встречаются чаще, чем диагностируются. Результаты исследований многих авторов показывают, что сфеноидиты встречаются
в 19–58% всех полисинуситов, при этом в 82,4%
они сочетаются с этмоидитами и в 81,7% – с воспалением слизистой оболочки верхнечелюстных
пазух, а изолированный сфеноидит встречается приблизительно в 16–20% случаев. Латентно
протекающая патология КП в подавляющем

большинстве случаев не имеет ринологически
манифестной симптоматики. Часто латентный
сфеноидит проявляет себя осложнениями.
Клиновидная пазуха занимает большую часть
тела клиновидной кости. Располагается позади решетчатого лабиринта над хоанами и сводом носоглотки. Наиболее тонкой является передняя стенка
КП. Она состоит из двух частей: решетчатой и носовой – и плавно переходит в нижнюю стенку. На
передней стенке соответственно каждой половине
пазухи на уровне заднего конца верхней носовой
раковины имеются естественные соустья для сообщения с полостью носа. Задняя стенка пазухи
расположена преимущественно фронтально. При
больших размерах пазухи эта стенка может иметь
толщину менее 1 мм, что повышает опасность ее повреждения при операции на пазухе. Нижняя стенка
наиболее толстая (12 мм) и соответствует своду носоглотки. Верхняя стенка состоит из компактной
кости и является дном турецкого седла, в котором
располагаются гипофиз и перекрест зрительного
нерва. По бокам от турецкого седла проходит внутренняя сонная артерия. Над верхней стенкой располагаются обонятельные пути и переднемедиальные поверхности лобных долей головного мозга.
Рядом с КП проходят глазодвигательный, блоковый,
отводящий и ветвь тройничного нерва.
Таким образом, КП граничит с очень важными
анатомическими образованиями полости черепа.
При патологии КП у больных появляются неврологические и офтальмологические симптомы, такие как упорные головные боли, экзофтальм, параличи глазодвигательных нервов, птоз верхнего
века, признаки поражения кавернозного синуса,
оптохиазмальный арахноидит. При наличии этих
симптомов больному показана компьютерная томография (КТ). КТ поставила диагностику патологических процессов в клиновидной пазухе на
одинаковый уровень с другими околоносовыми
синусами.
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УДК 616.216-089-072.1

Роль интраоперационной компьютерной навигации
в хирургии околоносовых пазух
Мовергоз С. В., Андаров А. А., Горин Д. И.
Медицинский центр ООО «Медсервис», г. Салават, Башкортостан, Россия

The role of intraoperative computer navigation
of the paranasal sinuse in sergery
Movergoz S. V., Andarov A. A., Gorin D. I.
Medical center LLC «Medservice», Salavat, Russia
Эндоназальные хирургические вмешательства занимают значительное место в общей структуре лечения ЛОР-патологии. Вариабельность
анатомии полости носа, околоносовых пазух,
а также риск повреждения жизненно важных
структур требуют от врача визуального контроля
при проведении операции. Усовершенствование
эндоскопической техники – системы компьютерной навигации – позволяет усилить контроль над
точностью проведения операций.
Цель исследования. Оценить опыт использования навигационной станции в эндоскопической хирургии околоносовых пазух в условиях
ЛОР-отделения МЦ ООО «Медсервис».
Пациенты и методы исследования. В условиях медицинского центра ООО «Медсервис» с
октября 2012 по декабрь 2015 года 38 пациентам
были выполнены эндоназальные операции на
околоносовых пазухах и передней части основания черепа с использованием электромагнитной
навигационной станции Medtronic Fusion. Из
них мужчин – 25 (65,8%), женщин – 13 (34,2%),
средний возраст – 43,2 года. В 32 случаях (84,2%)
был диагностирован хронический риносинусит:
2 – гнойный, 2 – полипозно-гнойный, 28 – полипозный. Причем в трех случаях операции проводились после неоднократных предшествующих
полисинусотомий, выполненных в других клиниках. Всем больным была выполнена поли/пансинусотомия. В шести случаях (15,8%) выявлена
онкопатология. В 2-х случаях была выполнена
эндоскопическая максиллэктомия, этмоидэктомия по поводу инвертированной папилломы ре-

шетчатого лабиринта и верхнечелюстной пазухи.
Один случай представлен удалением распространенной остеомы задней стенки основной пазухи
трансназальным доступом. У одного пациента
удалена остеома области входа в лобную пазуху.
Также одному пациенту удалялась остеома решетчатого лабиринта с локализацией в клетке Оноди.
Одной пациентке была выполнена эндоскопическая декомпрессия орбиты по поводу прогрессирующей потери зрения на фоне остеодисплазии
стенок орбиты.
Во всех клинических случаях проводилось
одинаковое послеоперационное ведение пациентов, заключающееся в тщательном туалете
полости носа электроотсосом, использовании
назального душа, симптоматическом лечении.
Регулярно проводился эндоскопический осмотр
послеоперационной полости.
Результаты исследования. Интра- и послеоперационных осложнений не было. Интраоперационная потеря времени на подготовку
станции к работе и регистрацию пациента составила не более 15 минут.
Особенно ценным оказалось использование
навигационной станции в сложных анатомических ситуациях: вход в лобную пазуху, работа
на задней и боковых стенках основной пазухи,
идентификация и вскрытие клеток Оноди. Также
ценным явилось использование компьютерной
навигации в случаях ранее оперированного решетчатого лабиринта с выраженными рубцовыми изменениями и отсутствием опознавательных
пунктов.

Вывод
Интраоперационная компьютерная навигация является дополнительным важным инструментом в эндоскопической хирургии околоносовых пазух и основания передней черепной ямки.
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УДК 616.211-089.844

Наш опыт использования хрящевых
аутотрансплантатов при ринопластике
Мовергоз С. В., Андаров А. А., Горин Д. И., Усманова Р. Р.
Медицинский центр ООО «Медсервис», г. Салават, Башкортостан, Россия

Our experience in application of cartilage grafts
in rhinoplasty
Movergoz S. V., Andarov A. A., Gorin D. I., Usmanova R. R.
Medical center LLC «Medservice», Salavat, Bashkortostan, Russia
Деформация наружного носа является частой
патологией, с которой сталкиваются не только
оториноларингологи, но и пластические, челюстно-лицевые хирурги. При этом подходы к лечению
данной категории пациентов различны. В данной
работе мы представили опыт лечения пациентов
с посттравматическими деформациями наружного носа и носовой перегородки с нарушениями
функции носового дыхания.
Цель исследования. Оценить опыт использования хрящевых аутотрансплантатов при ринопластике пациентам лор-отделения ООО МЦ
«Медсервис».
Пациенты и методы исследования. С 2009 г.
по настоящее время нами было прооперировано 86 пациентов с последствиями травм носа.
Мужчин – 74 (86%), женщин – 12 (14%), средний
возраст – 33,5 года. У 75 пациентов (87,2%) имелось боковое смещение наружного носа (сколиозы различной степени), 11 пациентов (12,8%)
с седловидной деформацией наружного носа.
Всем пациентам в предоперационном периоде
проводили общеклиническое обследование, компьютерную томографию околоносовых пазух,
эндоскопия полости носа, компьютерную риноманометрию, фотографирование лица согласно
установленным стандартам с компьютерным моделированием. Все операции выполнялись под общей анестезией с использованием управляемой
низкопоточной анестезии. При планировании
лечения преследовались две цели: восстановление функции и формы носа. При выполнении ринопластики в большинстве случаев нами был использован открытый доступ – 75 случаев (87,2%),
закрытый – 11 (12,3%). Во всех случаях была выполнена коррекция внутриносовых структур.
Источники хрящевых аутотрансплантатов,
использованные в нашей работе: участки четырехугольного хряща перегородки носа – 75 случаев
(87,2%), участок хряща ладьевидной ямки ушной
раковины – в 7 случаях (8,1%), хрящ «свободного»

ребра – 4 случая (4,7%). Хрящевые аутотрансплантаты использовали с камуфлирующей, укрепляющей и расширяющей целью. При боковых
смещениях наружного носа после проведения
остеотомии по стандартной методике мы использовали расширяющие трансплантаты, причем в
пяти случаях только с одной стороны. В настоящее время широко используем измельченный
хрящ с камуфлирующей целью. Наиболее сложной для реконструкции представляется седловидная деформация наружного носа. При данной
патологии «строительного» материала, взятого из
перегородки носа, недостаточно, и в этих случаях мы использовали дополнительно хрящ ушной
раковины либо реберный. Данного материала достаточно для создания нового каркаса L-образной
ямки. Операция при этом носит характер эктракорпоральной риносептопластики.
Оперативное вмешательство заканчивалось
стентированием перегородки носа силиконовыми пластинами на 7–10 суток, тампонадой носа
губками Merocel (24–48 часа), наружной фиксацией металлической эстраназальной шиной
(5–10 суток). Швы за ухом и в подреберье удалялись на 7-е сутки. Во всех клинических случаях
послеоперационное ведение было одинаковым:
назначение антибактериальных препаратов,
анальгетиков, противоотечное и симптоматическое лечение, ежедневный тщательный туалет
полости носа электроотсосом, использование назального душа.
Результаты. Во всех клинических наблюдениях раны зажили без осложнений. Случаев отторжения аутотрансплантатов не наблюдалось.
Послеоперационный отек мягких тканей корня
носа, нижних век разной степени интенсивности
проходил на 5–7-е сутки. У всех пациентов была
восстановлена форма носа и носовое дыхание, у
одного пациента выполнена повторная корригирующая ринопластика в связи с остаточной деформацией носа.
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Вывод
Использование хрящевых аутотрансплантатов является надежным и эффективным материалом при выполнении ринопластики как для восстановления функции носового дыхания, так и для получения хорошего эстетического результата. Для коррекции выраженных
седловидных деформаций носа целесообразно использование ауторебра.

УДК 616.212.5-089.844

Использование височной фасции
в пластике послеоперационных перфораций перегородки носа
Морозов И. И., Грачев Н. С., Фетисов И. С., Наседкин А. Н.
Московский институт усовершенствования врачей ФГБОУ ВПО «МГУПП», Москва, Россия

Postoperative nasal septal perforation repair
using a temporal fascia graft
Morozov I. I., Grachev N. S., Fetisov I. S., Nasedkin A. N.
Moscow Institute of Postgraduate Medical, Moscow, Russia
Основной причиной образования перфораций перегородки носа (в 48–82%) является ранее проведенное хирургическое вмешательство.
Частота встречаемости данного осложнения напрямую зависит от техники выполнения операции и опыта хирурга. По данным многоцентровых
исследований в Великобритании, распространенность послеоперационных перфораций составляет от 0,8 до 8%. В отечественной литературе
аналогичные исследования не проводились. До
60% послеоперационных перфораций являются
бессимптомными. Степень клинических проявлений зависит от размера и места расположения дефекта. Отсутствие жалоб может быть объяснено
удовлетворительным ожидаемым результатом от
хирургического лечения по поводу искривления
перегородки носа. Тем не менее факт наличия
перфорации достоверно сопровождается нарушением аэродинамики, а восстановление целостности перегородки носа улучшает качество жизни
пациентов. Несмотря на разнообразие способов
хирургического лечения перфораций перегородки носа, поиск оптимального метода реконструкции остается актуальной проблемой в оториноларингологии.
Пациенты и методы исследования. На кафедре оториноларингологии МИУВ обследовано 11 пациентов с перфорациями перегородки
носа. Во всех случаях, в срок от 1 года до 8 лет,
проведена коррекция искривления перегородки
носа. Факт наличия стойкого дефекта в перегородке носа в 82% отмечен в раннем послеоперационном периоде. Больные предъявляли жалобы
на наличие сухих корок в полости носа (90%),
свист при дыхании (55%), рецидивирующие носовые кровотечения (36%), головную боль (45%).
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Клинически значимое искривление перегородки
носа оставалось в 45%. Размер перфорации составлял от 9 до 15х27 мм в диаметре, а преимущественная локализация – хрящевой отдел. У одного
пациента имелись множественные дефекты в перегородке носа от 2 до 9 мм. Во всех случаях края
перфорации представляли собой тонкий участок
слизистой оболочки, костно-хрящевой остов отсутствовал.
Хирургическое лечение было проведено методом перемещенных ротированных мукоперихондральных (мукопериостальных) лоскутов с
интерпозицией поверхностной височной аутофасции. Перегородка носа в обязательном порядке укрывалась силиконовыми пластинами на 2–3
недели. В 50% сшивания лоскутов край в край результата достичь не удалось. Участок фасции, не
покрытый слизистой оболочкой, составлял до 5х8
мм, тем не менее во всех случаях отмечали ее полную эпителизацию. Тотальное закрытие послеоперационной перфорации имело место в 100%, в
периоде наблюдения от 2 до 8 месяцев формирование реперфораций не отмечали. В настоящий
момент исследование продолжается.
Необходимым условием для успешного закрытия перфорации перегородки носа является
формирование кармана для хряща в условиях дефицита слизистой оболочки и наличия мукоперихондрия после ранее проведенной операции. При
непременном воздействии агрессивных факторов
воздушной среды явления перихондрита достоверно приводят к несостоятельности пластики и
плохому функциональному результату. В такой ситуации установка между листками слизистой оболочки перегородки носа свободного трансплантата
височной аутофасции является методом выбора.
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УДК 616.212.5-089.844:612.2+612.86+612.612

ОЦЕНКА ДЫХАТЕЛЬНОЙ, ОБОНЯТЕЛЬНОЙ И СЕКСУАЛЬНОЙ ФУНКЦИЙ
У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ СЕПТОПЛАСТИКУ
Морозова С. В., Савватеева Д. М., Топоркова Л. А.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова»,
Москва, Россия

EVALUATION OF RESPIRATORY, OLFACTORY AND SEXUAL FUNCTIONS
IN PATIENTS AFTER SEPTOPLASTY
Morozova S. V., Savvateeva D. M., Toporkova L. А.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow State Medical
University”, Moscow, Russia
На сегодняшний день, септопластика является одним из самых распространенных видов хирургического вмешательства в оториноларингологии. Учитывая, что пациенты перед операцией
чаще всего предъявляют жалобы на затруднение
носового дыхания, именно его улучшение является основным показателем успешно проведенного
хирургического лечения. Однако кроме дыхательной нос выполняет и другие не менее важные
функции, среди которых и обонятельная.
Кроме основной обонятельной системы в полости носа присутствует дополнительная – вомероназальный орган (ВНО), расположенный в переднем отделе перегородки носа. Предполагается,
что этот орган участвует в восприятии феромонов. В литературе встречаются единичные упоминания о том, что после операции на перегородке
носа у пациентов появляются жалобы на нарушение эректильной функции.
Цель исследования. Оценить дыхательную и
обонятельную функции носа у пациентов, перенесших септопластику, провести скриниговую
оценку сексуальной функции у данной группы
пациентов.
Пациенты и методы исследования. Обследованы 23 пациента (12 мужчин и 11 женщин,
средний возраст = 34,4 года), которым от 3 до
16 месяцев назад была выполнена септопластика с коррекцией нижних носовых раковин.
Критериями исключения являлись полипозный
риносинусит, хронический гнойный риносинусит,
а также возраст старше 65 лет. Всем пациентам
было проведено эндоскопическое исследование
полости носа с фотодокументированием области
перегородки, типичной для наличия вомеро-назального органа, передняя активная риноманометрия (ПАРМ) и Сниффин-стикс тест (ССТ),
расширенный вариант. Для субъективной оценки
качества обоняния использовалась 10-балльная
визуально-аналоговая шкала (ВАШ), на которой

пациенту предлагалось отметить уровень обоняния до операции и на момент осмотра. Также в исследовании применялись опросники, позволяющие оценить сексуальную функцию: Сексуальная
формула мужская (СФМ), Сексуальная формула
женская (СФЖ), Международный индекс эректильной функции – 5 (МИЭФ-5). Статистический
анализ проводился путем подсчета средних чисел, а также с помощью метода Пирсона.
Результаты. Все пациенты отметили улучшение носового дыхания и отсутствие необходимости применения местных сосудосуживающих
препаратов. Объективное подтверждение получено при подсчете значений СОП: он составил в
среднем 822 ± 85 Па (норма ≥500 Па).
Средние значения уровня обоняния по ВАШ
до и после септопластики составили 6,03 и 6,86
соответственно. Общий индекс обоняния после
операции по результатам ССТ составил в среднем
30,41±5,02 (норма ≥30), что свидетельствовало о нормальной функции обоняния в вышеуказанные сроки (3–16 месяцев после септопластики).
При эндоскопическом исследовании полости
носа у 12 пациентов обнаружен ВНО с одной стороны, у восьми – с двух сторон, у трех пациентов
ВНО не найден. Уровень СФ составил 29,25±4,97
(норма ≥27), уровень МИЭФ-5 = 23,1±2,1 (норма ≥ 21). Коэффициент корреляции между наличием ВНО и уровнем СФ (М/Ж) составил 0,161,
что говорит о слабой связи между этими показателями. Однако при оценке влияния наличия
ВНО на эректильную функцию выяснилось, что
зависимость между этими факторами обратная
(коэффициент корреляции –0,04). Также выявлена прямая умеренная связь между уровнем обоняния и СФ (коэффициент корреляции 0,316).
Однако зависимость признаков оказалась статистически незначима (р > 0,05), вероятно, ввиду
малой выборки.
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Выводы
Обонятельная функция после операции на перегородке носа была сохранена у всех пациентов с достаточным носовым дыханием. Вомерноназальный орган обнаружен у большинства пациентов, перенесших септопластику, однако не обнаружено связи между его
наличием и уровнем сексуальной функции. Обнаружена умеренная связь между уровнем
обоняния по данным ССТ и уровнем сексуальной функции, однако для получения более
статистически надежных данных требуется дальнейшее исследование.

УДК 616.214.8-008.1-072.7

Актуальные медико-социальные аспекты нарушений обоняния
Морозова С. В., Савватеева Д. М., Шибина Л. М.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова»,
Москва, Россия

Actual medico-social aspects of olfactory disorders
Morozova S. V., Savvateeva D. M., Shibina L. M.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow State Medical
University”, Moscow, Russia
Расстройства обоняния приводят к нарушению биологической роли обонятельных сигналов,
становится невозможным выполнение пахучими веществами сигнальной функции: пищевой,
половой, охранительной, ориентировочной.
Утрачивается возможность положительного влияния «приятных» запахов на эмоциональное состояние и работоспособность человека. Нарушение
обоняния может быть первым симптомом, свидетельствующим о развитии болезни Альцгеймера,
рассеянного склероза, болезни Паркинсона.
Расстройство обоняния после хирургического
вмешательства на структурах полости носа или
околоносовых пазух может стать причиной конфликта пациента с врачом и даже судебного иска,
особенно в том случае, если документальное подтверждение нарушения обоняния, предшествовавшего операции, отсутствовало. Пациенты, в
течение многих лет страдающие затруднением
носового дыхания и заложенностью носа, также часто жалуются на снижение или отсутствие
обоняния. Прогнозирование возможности восстановления обоняния после хирургического или
медикаментозного лечения – важный момент работы практического врача.
Цель исследования. Оценить возможности и
эффективность использования ольфактометрии
Сниффин-стикс-теста (ССТ) в ежедневной клинической практике в условиях ЛОР-отделения.
В исследование было включено 250 человек
(155 женщин, 95 мужчин, средний возраст 35,2
года), которые находились на лечении в отола506

рингологическом отделении Первого МГМУ им.
И. М. Сеченова в период с 2008 по 2013 г. Всем пациентам кроме стандартного оториноларингологического осмотра проводилось эндоскопическое
исследование полости носа, в том числе области
обонятельной щели, компьютерная томография
околоносовых пазух, ССТ – расширенный вариант. Ольфактометрия проводилась в три этапа:
определение порога обоняния, способности распознавать и идентифицировать запахи. Выбор
лечебной тактики определялся с учетом выявленных обонятельных нарушений.
Результаты. У 75 человек расстройство обоняния носило преимущественно кондуктивный
характер, что проявлялось в повышении порога
обонятельной чувствительности. У 25 пациентов
установлен диагноз острого или хронического
риносинусита, у 40 – искривление перегородки
носа, у 10 – аллергический или вазомоторный
ринит. Этим пациентам в зависимости от причины, обусловливающей кондуктивный характер расстройства, проводилась хирургическая
коррекция внутриносовых структур, назначалась
топическая глюкокортикостероидная терапия.
У 45 пациентов расстройство обоняния носило
перцептивный характер, что проявлялось в нарушении различения и идентификации запахов,
из них у 33 дизосмия развилась после острого
вирусного заболевания, у шести – после черепномозговой травмы, у одного – на фоне рассеянного
склероза, у пяти – причина дизосмии осталась невыясненной. Этой группе пациентов назначались
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нейротропные комбинации витаминов группы В
(мильгамма, мильгамма композтитум), витамин
А, препараты цинка (цинкит), системные глюкокортикостероидные препараты, проводилась
рефлексотерапия (акупунктура с использованием корпоральных точек общего симптоматического действия, локальных точек околоносовой
области, внемеридианных точек). У 130 пациентов дизосмия носила смешанный характер. Среди
них у 95 был диагностирован полипозный рино-

синусит или хронический гнойный полисинусит,
у 15 причиной послужила вирусная инфекция, у
20 пациентов четкой причины выявить не удалось. Пациентам с полисинуситом были проведены функциональные эндоскопические риносинусохирургические вмешательства в сочетании
с местной глюкокортикостероидной терапией,
пациентам с идиопатической дизосмией назначено лечение, аналогичное таковому у пациентов с
перцептивными расстройствами.

Выводы
Ольфактометрия методом Сниффин стикс-теста позволяет детально оценить состояние
обонятельной функции, определить вклад кондуктивного и перцептивного компонента в
случае с каждым конкретным пациентом. Расширенное исследование функции обоняния
(определение порога обонятельной чувствительности, различения и идентификации запахов) является важным элементом диагностического поиска, позволяющим предположить
преобладающую причину обонятельного расстройства, своевременно провести дополнительные методы исследования и назначить адекватное лечение.

УДК 616.212-006.6-089.85:615.832.9

Холодноплазменный хирургический метод лечения ринофим
Мустафаев Д. М., Егоров В. И., Гилилов В. И.
ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова»,
Москва, Россия

Cold plasma surgical method of treatment of rhinophyma
Mustafaev D. M., Egorov V. I., Gililov V. I.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow State Medical
University”, Moscow, Russia
Ринофима – инфильтративно-продуктивная
стадия розацеа, для которой характерно образование воспалительных узлов, инфильтратов и
опухолевидных разрастаний за счет прогрессирующей гиперплазии соединительной ткани и
сальных желез в области наружного носа, а также
стойкое расширение сосудов вследствие хронического прогредиентного заболевания. Лечение
ринофимы – весьма сложная задача. Если начальная стадия заболевания на уровне красных угрей
лечится консервативно, то ринофима только хирургически. На сегодняшний день существуют
много способов хирургического формирования
контура носа: с помощью скальпеля, эксцизия лазером, криохирургия, дермабразия, деструкция
ультразвуком, электрокоагуляция, радиохирургия. Сообщаем наш опыт хирургического лечения
ринофим с применением холодной плазмы.
Пациенты и методы исследования. За период с 2005 по 2015 г. в отделении оторинола-

рингологии МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского
проведено успешное хирургическое лечение
с применением холодной плазмы 17 больным
(женщин – 4, мужчин – 13) с ринофимой, из
них 4 с фиброзно-ангиэктатической и 13 с железистой формами, со сроком наблюдения до 10
лет. Возраст больных от 53 до 78 лет. Удаление
ринофимы выполняли с помощью холодноплазменного хирургического аппарата Coblator II.
Холодноплазменный хирургический аппарат
Coblator II Surgery System является биполярным
прибором, предназначенным для работы в ЛОРхирургии. Активным электродом EVac 70 Xtra IC
от аппарата Coblator II Surgery System в режиме
работы прибора «коблация» предварительно удалялись большие массы ринофимы, далее последовательно снимался слой за слоем измененной
кожи до приобретения надлежащей формы носа.
В ходе операции в режиме работы прибора «коблация» происходит дополнительный гемостаз
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мелких сосудов, а для гемостаза более крупных
сосудов требуется применение режима работы
прибора «коагуляция». Вмешательства проводили
без пластики послеоперационного дефекта тканей наружного носа. При этом раневую поверхность закрывали мазевой повязкой, а сверху на-

кладывали давящую повязку. Первую перевязку
проводили на 4–6-й день (меняли поверхностный
слой). Эпидермизация наступала на 3–5-е сутки,
завершение ее отмечали на 15–20-й день. После
операции поверхность кожи носа была гладкой
без образования рубцов.

Выводы
Во всех наблюдениях эстетический результат был удовлетворительным.
Преимуществами холодноплазменной хирургии при лечении ринофим являются: кровотечения во время операции незначительны, болевые ощущения отсутствуют в послеоперационном периоде.
Метод хирургического лечения больных ринофимой с использованием холодноплазменного воздействия (коблации) представляется эффективным, безопасным, экономически выгодным, позволяет добиться хороших косметических результатов.

УДК 616.216.1-002.2-036:614.715(470.41-25)

Особенности клинического течения хронических
риносинуситов в зависимости
от степени загрязнения атмосферного воздуха Казани
Мухамадиев Р. А.1, Исмагилов Ш. М.2
1 ГАУЗ «Центральная городская клиническая больница № 18», 420101, Казань, Россия;
2 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет» Минздрава России,

420012, Казань, Россия

Clinical features of chronic rhinosinusitis,
depending on the degree of pollution
of atmospheric air of Kazan
Mukhamadiev R. A.1, Ismagilov Sh. M.2
1 Central City Clinical Hospital N 18», Kazan, Russia;
2 Medical University «Kazan State Medical University,» the Ministry of Health, 420012, Kazan, Russia

Болезни носа и околоносовых пазух (ОНП)
в настоящее время стали ведущей патологией в
практике врача-оториноларинголога. До 40–50%
больных, находящихся на стационарном лечении в отделениях оториноларингологии, имеют
патологию ОНП (Пискунов Г. З., Лопатин А. С.,
1992; Абдулкеримов Х. Т. с соавт., 2008, 2012).
Одной из причин нарастания частоты и тяжести
риносинуситов (РС) является воздействие факторов окружающей среды на здоровье человека,
в частности атмосферного воздуха, который является одним из основных путей поступления
загрязняющих веществ в организм (Покровский
В. И., Щепин В. И. 1995; Флетчер Р. с соавт., 1998).
В силу особенностей природно-климатических условий, ветрового режима, молекулярного веса ве508

ществ значительная часть загрязняющих веществ
накапливается в приземном слое воздуха, формируя диффузное загрязнение воздушного бассейна
городов и особенно на пониженных участках.
Цель исследования. Изучение особенностей
клинического течения хронических РС в зависимости от степени загрязнения воздушного бассейна на территории проживания в г. Казани.
Пациенты и методы исследования. Нами
проведен анализ 86 историй болезней пациентов за последние 4 года, находившихся на лечении в условиях дневного стационара ГАУЗ
«Центральная городская клиническая больница
№ 18» (г. Казань) с диагнозом обострение хронического гнойного РС и проживающих в различных
зонах загрязнения атмосферного воздуха. Все па-
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циенты были разделены на 3 группы в зависимости от степени загрязнения воздушного бассейна
по месту жительства. В 1-ю группу вошли 29 пациентов, которые проживали в зоне, расположенной на первой линии крупной автотранспортной
развязки. 2-ю группу составили 33 пациента, обитающих внутри жилого квартала вблизи крупной
автотранспортной развязки. В 3-ю группу вошли
24 пациента из экологически чистого района, не
имеющего крупных транспортных потоков, расположенного вблизи лесопарковой зоны города.
Все пациенты подверглись обследованию (подробный сбор анамнеза и жалоб, инструментальный осмотр ЛОР-органов, включая эндоскопию
полости носа, определение времени мукоцилиарного транспорта (ВМТ) с использованием сахаринового теста, рентгенографию (РКТ) ОНП),
а также консервативному лечению хронического РС, включавшему антибактериальную, элиминационную терапию, анемизацию слизистой

оболочки полости носа, физиотерапевтическое
лечение, при необходимости пункции (дренирование) ОНП.
Полученные результаты. Среднее нахождение на койке пациентов 1-й группы составило
7,8 дня. ВМТ до лечения 27,3±0,54 мин, после
лечения 24,4±0,34 мин. У больных 2-й группы
отмечено уменьшение как среднего нахождения
на койке, которое составило 7,6 дня, так и ВМТ,
исходные цифры которого до лечения составили
26,6±0,44 мин и 21,2±0,36 мин в конце лечения.
В 3-й группе эти тенденции сохранились, среднее
пребывание в стационаре сократилось и составило 7,2 дня, при ВМТ до лечения 25,1±0,29 мин и
при завершении лечения 19,7±0,46 мин.
Заключение. Особенности клинического
течения хронических РС находятся в прямой зависимости от степени загрязнения воздушного
бассейна городских поселений, что настоятельно
требует дальнейшего изучения.

УДК 616.212.-006.6:615.847

Фотодинамическая терапия базалиомы носа
Наседкин А. Н.1, Егоров В. И.1, Белова Н. И.2, Голубцов А. К.3
1 ФУВ ГБУЗ МО «Московский областной научно-исследовательский клинический институт

им. М. Ф. Владимирского», 129110, Москва, Россия
2 ГБУЗ МО «Московский областной клинический кожно-венерологический диспансер»,

129110, Москва, Россия
3 ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств»

Медицинский институт усовершенствования врачей, 125080, Москва, Россия

Photodynamic therapy of nose basalioma
Nasedkin A. N.1, Egorov V. I.1, Belova N. I.2, Golubtsov A. K.3
1 Moscow Regional Research Clinical Institute named M. F. Vladimirsky, Moscow, Russia
2 Moscow Regional Clinical Skin and Venereal Diseases Dispensary, Moscow, Russia
3 Moscow State University of Food Production Medical Institute of Postgraduate Medical, Moscow, Russia

Базалиома (базально-клеточный рак) – широко распространенная злокачественная опухоль
кожи, практически не дающая отдаленных метастазов. Она развивается из клеток базального
слоя кожи, отвечающих за регенерацию эпителия. Базалиома склонна к инвазивному росту, разрушает окружающие ткани и часто рецидивирует
после лечения. Типичной локализацией базалиомы является кожа лица (нос, носогубные складки, верхняя губа, уголки глаз) и головы. Обычно

диагностика на ранних стадиях заболевания не
вызывает трудностей, однако в поздней стадии
базалиома носа может разрушить костно-хрящевой каркас и вызывать серьезный косметический
дефект. В настоящее время в лечении базалиомы
используют несколько методов: химиотерапию;
лучевую терапию; хирургическое лечение; криотерапию; лазерную хирургию или терапию; микрографическую хирургию Мооса. Но одним из
наиболее эффективных и косметически щадящих
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методов лечения базалиомы носа считается фотодинамическая терапия, результативность которой достигает 92–96%.
Пациенты и методы исследования. Метод
фотодинамической терапии (ФДТ) в лечении онкологических больных, в том числе и с базалиомой носа, в ЛОР-клинике МОНИКИ применяют
более 10 лет. Под нашим наблюдением находились 38 больных (18 мужчин, 20 женщин) среди
которых у 16 пациентов (7 мужчин, 9 женщин)
базалиома была диагностирована впервые, а рецидив этого заболевания до применения нами
ФДТ имели 22 пациента (12 мужчин, 10 женщин),
причем у 9 из них (7 мужчин, 2 женщины) рецидив выявили дважды и трижды после лучевой
терапии, криохирургии или лазерной хирургии.
Перед проведением ФДТ диагноз у всех пациентов был верифицирован онкологом. Всем больным сеанс ФДТ был проведен впервые. В качестве
фотосенсибилизатора (ФС) использовали 0,35%
раствор радахлорина (в/в введение из расчета 1
мг/1 кг массы тела), изготовленного разработчиком специально для ФДТ базалиом кожи. Пик
накопления данного ФС в онкологических клетках наступает через 2,5–3 часа. Для воздействия
на ФС в целях возникновения фотохимической
реакции использовали лазерное излучение с длиной волны 662 нм, мощностью от 500 мВт до 2,5
Вт. Лазерное воздействие на видимую зону поражения кожи осуществляли через 2,5–3 часа одним или несколькими полями, в зависимости от
площади поражения. Плотность дозы лазерного
воздействия составляла от 500 до 1000 Дж/см2, а
время воздействия было от 15 до 30 мин. Во время сеанса ФДТ больные испытывали сначала покалывание в зоне лазерного воздействия, а затем
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жжение и боль, что заставляло делать перерыв
или уменьшать мощность лазерного излучения,
но при этом увеличивать время его воздействия.
Исключение составил один пациент (77 лет), которому ранее была проведена лучевая терапия
(11 лет назад), а затем криовоздействие (4 года
назад), последствием которых было рубцевание
и потеря чувствительности в области рецидива
базалиомы.
Сеанс ФДТ у этого пациента занял 15 мин
при высокой мощности лазерного излучения.
После ФДТ базалиома кожи любой конфигурации
обычно покрывалась сухим струпом, как правило бóльшего размера, чем видимая глазом зона
поражения. Струп сохранялся на пораженной
поверхности кожи до 1–2 месяцев, постепенно
отторгаясь фрагментами с периферии к центру.
Повреждения кожного покрова в зоне поражения
после ФДТ были незначительными. Наблюдение
у онколога после ФДТ ежеквартально в первый
год и ежегодно в последующие годы. Катамнез
наблюдаемых нами больных был от 4 до 7 лет.
Рецидив был отмечен в одном случае у женщины
42 лет через три года после ФДТ первично диагностированной базалиомы кожи кончика носа.
После подтверждения диагноза ей был проведен
повторный сеанс ФДТ, но с увеличением дозы ФС
(до 1,2 мг/кг). Катамнез 8 мес. – без рецидива.
Заключение. Результаты собственного опыта
применения ФДТ базалиом кожи носа с использованием в качестве фотосенсибилизатора радахлорина указывают на ее высокую эффективность
при минимальном косметическом повреждении
кожных покровов носа не только первично диагностированного, но и рецидивного характера
заболевания.
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Перспектива коррекции ринита у беременных
Николаев И. И., Николаева О. А., Шахов А. В., Цыбусов С. Н.
ГБОУ ВПО «Нижегородская государственная медицинская академия» Минздрава России, Нижний
Новгород

Perspective correction of the pregnant women rhinitis
Nikolaev I. I., Nikolaevа O. A., Shakhov A. V., Tsybusov S. N.
Nizhny Novgorod State Medical Academy, Nizhny Novgorod, Russia
Проблема лечения ринитов различной этиологии, в частности у беременных, до настоящего времени остается актуальной. Несмотря на
проводимые консервативные и хирургические
методы лечения аллергических и вазомоторных
ринитов, сохраняется их склонность к затяжному течению и многократному рецидивированию.
Известно, что качество жизни у женщин в период гестации с ринитом беременных значительно
снижено и влияет на физическое, психоэмоциональное и социальное функционирование.
Цель исследования. Коррекция вазомоторного и аллергического ринита у женщин в период
гестации.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением за период 2012–2014 гг. находилось 38 обратившихся за оториноларингологической помощью беременных женщин на разных
сроках гестации. Все пациентки были разделены
на 3 группы по срокам беременности: в первом
триместре – 12 женщин; во втором – 18; в третьем – 8 соответственно.
Проявление симптомов вазомоторного и аллергического ринита у беременных женщин связано с повышением уровня эстрогенов. Поток
воздуха через нос регулируется активностью кавернозной венозной тканью. Кровь при измененном тонусе сосудов застаивается, проницаемость
сосудистой стенки увеличивается, и жидкая часть
плазмы выходит в носовые раковины, чаще в
средние. Это вызывает отечность слизистой оболочки, что провоцирует заложенность носа.

Во внимание принимались следующие признаки ринита:
– затрудненное носовое дыхание (с одной или
с двух сторон);
– зуд носовых ходов, чихание, слезотечение;
– давление, тяжесть в полости носа;
– стекание и застой слизистого секрета
в горле.
После сбора анамнеза и обследования пациенток, в том числе риноскопии, ставился диагноз
и назначалось криотерапевтическое лечение носоголотки. Криотерапия осуществлялась с помощью криогенного распылителя парами жидкого
азота на среднюю и нижнюю носовые раковины
с температурой –170...–182 °С импульсно, дозированно. Средняя длительность 1 импульса – 0,5 с.
При необходимости процедура повторялась через
5–6 недель.
Результаты исследования. У всех пациенток первой группы после проведения однократной процедуры отмечалась стойкая ремиссия
заболевания на протяжении последующей беременности. Во второй группе у 11 женщин после
однократного криовоздействия было полностью
восстановлено носовое дыхание. 7 женщинам
для сохранения положительного эффекта и продолжительной ремиссии процедура проводилась
дважды. В третьей группе ремиссия ринита была
отмечена у 6 наблюдаемых. У 2 женщин данной
группы наблюдалась только кратковременная ремиссия, продолжительностью 2–3 надели, даже
после 2-й и 3-й процедур.

Выводы
После однократной процедуры во всех исследуемых группах отмечалось снижение симптомов ринита беременных.
У всех пациенток улучшилось психоэмоциональное состояние.
Проведение криотерапии при рините беременных наиболее эффективно в первом триместре беременности.
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УДК 617.764.6-002-072.1-089

Гибридная технология – дальнейшее совершенствование
операции эндоназальной эндоскопической
дакриоцисториностомии
Ободов В. А.1, Агеев А. Н.2, Зыков О. А.1, Ободов А. В.1
1 Екатеринбургский Центр МНТК «Микрохирургия глаза», 620149, Екатеринбург, Россия
2 ГБУЗ «Cвердловская областная клиническая больница № 1», 620102, Екатеринбург, Россия

Hybrid technology – further improvement endonasal
endoscopic surgery dacryocystorhinostomy
Obodov V. A.1, Ageev A. N.2, Zykov O. A.1, Obodov A. V.1
1 Yekaterinburg Centre IRTC «Eye Microsurgery», Yekaterinburg, Russia
2 Sverdlovsk regional clinical hospital N 1, Yekaterinburg, Russia

Результативность операции эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии (ЭДЦР) в
значительной степени зависит от положения дакриостомы, выполненной в оптимальном месте и при
минимальном повреждении окружающих тканей.
Однако слезный мешок, по данным Д. А. Боброва
(2005), располагается в типичном месте (в слезной
ямке) только в 58,1% случаев, размеры его непостоянны, размеры ямки слезного мешка также значительно варьируют (Гайворонский И. В. с соавт.,
2008; Park J. et al, 2012), и расположение переднего
конца средней носовой раковины по отношению к
слезной ямке различно (Краховецкий Н. Н., 2015).
Поэтому важно интраоперационно представлять
топографию слезного мешка на латеральной стенке
полости носа, который не виден при эндоназальной
хирургии дакриоциститов.
Цель исследования. Разработать технологию ЭДЦР с интраоперационной визуализацией
слезного мешка.
Пациенты и методы исследования. Мультиспиральную компьютерную томографию выполняли на томографах Toshiba Aquilon-64,
Philips Brilliance-6, постпроцессинговая обработка данных осуществлялась на рабочей станции
Еxtended Brilliance Workspace. C помощью программного пакета сегментации трехмерной модели получали трехмерные каркасные модели
слезных мешков, маркированные цветом. Эти
модели встраивали в модель полости носа, получаемую автоматически в пакете виртуальной эндоскопии. При этом выбор настроек рендеринга
модели полости носа осуществлялся таким образом, чтобы в сочетании с четко выделенными
границами внутриносовых ориентиров собственно стенки полости носа представлялись полупрозрачными или прозрачными. Видеозапись виртуальной эндоскопии регистрировалась в порядке,
принятом для оптической диагностической рино512

эндоскопии. Полученный видеоряд записывали
на флэш-карту, получая формат 4D-виртуальную
риноэндоскопию с визуализацией слезного
мешка в проекции операционного поля (патент
№ 2499581). Хирургическую операцию проводили с помощью двухканальной видеоэндоскопической системы. Эта система позволяет просматривать изображения на мониторе одновременно
с двух каналов. Через первый канал транслируется оптическая (реальная) риноэндоскопия и
манипуляции в операционном поле; по второму
каналу на вторую половину экрана при помощи
подключенного ноутбука с флэш-карты транслируется предварительно подготовленная запись
виртуальной риноэндоскопии того же пациента
с визуализированным через полупрозрачные или
прозрачные стенки полости носа слезным мешком. В технологии использовали также ригидные
риноэндоскопы диаметром 3 мм, шейверную систему и дрель, радиоволновой прибор Surgitron
DF-S5 Ellman. При выполнении доступа к слезному мешку с формированием слизисто-надкостничного лоскута и фрезерованием костного окна
хирург, периодически переводя взгляд с реальной на виртуальную эндоскопию, получает дополнительные данные для точного определения
места расположения слезного мешка, что упрощает планирование и выполнение дакриостомы.
Вскрытие слезного мешка и формирование соустья выполняли трансканаликулярно антеградно, по краю костного окна с помощью модифицированного электрода-наконечника Джавата
к аппарату Surgitron (патент № 2428150). После
контрольного промывания слезоотводящие пути
временно интубировали биканаликулярной силиконовой системой Bika (FCI) с клипированием
трубочек в полости носа. Операцию заканчивали
введением в область дакриостомы биодеградируемого назального тампона Nasopore.
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Результаты и их обсуждение. Предлагаемая
гибридная технология ЭДЦР реализована в 10
случаях хирургии дакриоциститов. Она действительно обеспечивала точный и миниинвазивный доступ к слезному мешку, позволяла
выполнить дакриостому в оптимальном месте.
Трансканаликулярное вскрытие слезного мешка оказалось безопаснее, чем эндоназальное,
не было случаев повреждения задней стенки

слезного мешка и тарзоорбитальной фасции.
Биодеградируемый тампон Nasopore обеспечивал
более быструю эпителизацию краев дакриостомы
и не требовал удаления, облегчая послеоперационную реабилитацию.
Заключение. Гибридная технология ЭДЦР с
видеосовмещением реальных и виртуальных изображений является универсальной для хирургии
дакриоциститов.

УДК 616. 216. 2-006.34-089

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ ОСТЕОМЫ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ
Орлова Ю. Ю., Кузина Е. Г.
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И. Н. Ульянова», г. Чебоксары, Россия
БУ «Республиканская клиническая больница» Чувашской Республики, г. Чебоксары, Россия

INDICATIONS FOR TREATMENT OF FRONTAL SINUS OSTEOMA
Orlova J. J., Kuzina E. G.
Chuvash State University. I. N. Ulyanov, Cheboksary, Russia
Republican Clinical Hospital, Chuvash Republic, Cheboksary, Russia
Остеома – доброкачественное костное новообразование оториноларингологических органов, чаще располагается в лобных пазухах,
реже в решетчатых и верхнечелюстных пазухах
(Балакина Л. В. с соавт., 2014). Причины возникновения заболевания окончательно не установлены, но ее появлению способствуют травмы
головы и хронические воспаления придаточных
пазух носа (Санжаровская Н. К. с соавт., 1991).
Существует мнение, что остеома развивается
из надкостницы (Пискунов Г. З. с соавт., 2006).
Заболевание можно разделить на две стадии:
латентную (скрытую) и явную. Латентный период может длиться от одного года до пяти лет и
более лет, в зависимости от темпа роста и расположения опухоли (Джамалудинов Ю. А. с соавт.,
2013). Наличие клинических симптомов остеомы зависит от направления ее роста и размеров
(Пальчун В. Т. с соавт., 2002). Важное значение
имеет дифференциальная диагностика с другими
доброкачественными (фиброма, остеохондрома)
и злокачественными (карцинома, остеосаркома
и др.) новообразованиями костной ткани, а также с хроническим остеомиелитом, которые имеют схожие рентгеновские признаки (Волков А. Г.
с соавт., 2004). Наиболее ценной в диагностике

остеомы околоносовых пазух является компьютерная томография околоносовых пазух (Бабияк
В. И. с соавт, 2005).
Цель исследования. Анализ показаний к лечению остеомы лобной пазухи по данным РКБ
Чувашской Республики.
Материалы и методы. Исследовано 15 историй болезни с остеомой лобных пазух, оперированных в оториноларингологическом отделении
БУ «Республиканская клиническая больница»
Чувашской Республики г. Чебоксары за 2011 –
2015 гг., из них 10 мужчин и 5 женщин в возрасте
от 30 до 65 лет.
Результаты и обсуждение. У 14 больных в
постановке диагноза учитывались данные компьютерной томографии придаточных пазух носа,
а у 1 пациента – ядерно-магнитно-резонансной
томографии головного мозга. Основными жалобами больных с остеомой лобной пазухи были
следующие: головные боли в лобной и височных
областях у 15 (100%) больных, приступы головокружения – неустойчивости походки с потерей
ориентации в пространстве у 5 (33,3%) больных,
наличие глазных симптомов (диплопия, прогрессирующее снижение зрения, птоз, экзофтальм) у
5 (33,3%) пациентов, психические расстройства
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(снижение критики) у 4 (26,7%) больных, повышенная утомляемость у 15 (100%) больных.
Размер остеомы у 14 больных от 1,0 до 2,0 см в
диаметре с локализацией на разных стенках лобной пазухи, а у 1 пациента – 0,5 см в диаметре – на
мозговой стенке лобной пазухи. Срок между появлением симптомов и выполнением оперативного вмешательства в нашей клинике составлял
от 4 месяцев до 15 лет.
Исходя из проведенного исследования выявлено, что:

– частыми симптомами остеомы лобной пазухи в 100% случаях (у 15 больных) явились
головные боли в лобной, височной областях и
повышенная утомляемость, а редкими – головокружения, глазные симптомы, нарушение психики (в 33,3, 33,3, 26,7% случаях соответственно);
– размеры остеомы лобной пазухи чаще – в
93,3% случаях (у 14 больных) – были от 1,0 до 2,0 см
в диаметре с локализацией на разных стенках лобных пазух и только в 6,7% (у 1 пациента) – 0,5 см в
диаметре на мозговой ее стенке.

Выводы
Наличие остеомы больших размеров, даже при отсутствии тяжелых симптомов, а также
прогрессивный рост остеомы являются показаниями к ее удалению.
Редко маленькие остеомы, расположенные на церебральной стенке лобной пазухи,
являются причиной упорных головных болей, что является показанием для оперативного
лечения.
При отсутствии функциональных, косметических и иных нарушений, динамического
роста опухоли нет оснований к немедленному хирургическому лечению остеомы. В таких
случаях проводится длительное диспансерное наблюдение.

УДК 616.714.3-089.844-072.1-06-035

Методы реконструкции в эндоназальной хирургии
основания черепа. Осложнения, варианты лечения и исходы
Пашаев Б. Ю.1,2, Бочкарев Д. В.1, Красножен В. Н.3, Данилов В. И.1,2, Алексеев А. Г.1,2,
Пичугин А. А.1, Мохов Н. В.1
1 ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», Казань, Россия
2 ГБОУ ВПО «Казанский государственный медицинский университет», Казань, Россия
3 ГБОУ ВПО «Казанская государственная медицинская академия», Казань, Россия

Methods of reconstruction in endonasal skull base surgery.
Complications, treatment options and outcomes
Pashaev B. Y.1,2, Bochkarev D. V.1, MD., Krasnozhen V. N.3, Danilov V. I.1,2, Alekseev A. G.1,2,
Pichugin A. A.1, Mokhov N. V.1
1 Interregional Clinical Diagnostic Center, Kazan, Russia
2 Kazan State Medical University, Kazan, Russia
3 Kazan State Medical Academy, Kazan, Russia

Герметичная реконструкция дефектов основания черепа в трансназальной хирургии является одним из важных этапов вмешательства,
влияющих на послеоперационные осложнения и
летальность. С учетом разнообразия патологии
основания черепа на современном этапе развития эндоназальной эндоскопической хирургии
используются различные методы реконструкции
дефектов.
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Цель исследования. Проанализировать различные методы реконструкции, использованные
в трансназальной хирургии патологии основания
черепа, и сравнить их эффективность.
Материал и метод исследования. Проведен
ретроспективный анализ полученных результатов по патологии, вариантам доступов, методам
реконструкции дефектов основания черепа, а
также оценены осложнения трансназальных вме-
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шательств, выполненных в клинике ГАУЗ «МКДЦ»
в период с 2007 по 2015 г. В указанный период
прооперированы 486 пациентов, выполнено 507
различных трансназальных вмешательств. В 120
случаях использован трансназальный микрохирургический доступ в условиях ЭОП-навигации.
В остальных 387 наблюдениях использован эндоназальный эндоскопический доступ с использованием безрамной нейронавигации. У 16 пациентов выполнены расширенные супраселлярные
и транспланарные доступы. В двух наблюдениях
выполнены расширенные транскливальные доступы. Оперированы пациенты с различной патологией: аденома гипофиза – 390 (76,9%); краниофарингиома – 18 (3,55%); назальная ликворея
различной этиологии – 41 (8,08%); менингиома –
6 (1,18%); различные новообразования основания черепа – 23 (4,53%); киста кармана Ратке – 3
(0,59%); повторные операции по другим причинам – 26 (5,12%).
Результаты и их обсуждение. Реконструкция
дефектов основания черепа с помощью искусственной оболочки и фибрин-тромбинового клея
применялась в 198(40,74%) случаях; реконструкция с использованием жировой клетчатки, фрагмента широкой фасция бедра и фибрин-тромбинового клея выполнена у 37(7,61%) пациентов;
реконструкция с использованием васкуляризированного лоскута носовой перегородки выпол-

нена в 238(49%) случаях; в 11(2,26%) наблюдениях пластика выполнялась с использованием
свободного лоскута слизистой оболочки средней
носовой раковины; пластика васкуляризированным перикраниальным лоскутом выполнена у
2(0,41%) пациентов.
Интраоперационная ликворея отмечена у 127
пациентов. Послеоперационная ликворея развилась у 25(19,68%) пациентов. 17(68%) пациентов с
послеоперационной ликвореей были прооперированы повторно (5 из них дважды). У 8(32%) пациентов ликворея купировалась на фоне наружного
люмбального дренирования. У 9(1,85%) пациентов развился менингит (у 7 вследствие ликвореи).
В 3 случаях менингит был асептическим, у 6 пациентов бактериальным. Все случаи разрешились на
фоне лечения. Эпистаксис развился у 7(1,44%) пациентов и потребовал повторного вмешательства
в целях контроля за кровотечением. У 2(0,41%) пациентов развилась послеоперационная пневмоцефалия, потребовавшая в одном случае установки
наружного вентрикулярного дренажа. У 2 пациентов на фоне длительного наружного люмбального дренирования развился спинальный арахноидит, который удалось разрешить консервативно.
Двоим пациентам вследствие развившегося дренаж-зависимого состояния был имплантирован
люмбоперитонеальный шунт. Послеоперационная
летальность составила 1,23%.

Выводы
Реконструкция с помощью васкуляризированных лоскутов представляется наиболее
эффективной. В случае послеоперационной ликвореи повторное вмешательство более эффективно в сравнении с наружным люмбальным дренированием и имеет меньший риск
присоединения осложнений. Кривая обучаемости остается критически важным аспектом,
оказывающим влияние на результаты эндоназальной эндоскопической хирургии основания черепа в целом и эффективность реконструктивного этапа в частности.
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ОБ ИДЕНТИЧНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ СИМПТОМОВ ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛЛЕРГИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ВАЗОМОТОРНОЙ РИНОПАТИЙ,
ПО ДАННЫМ ЛИТЕРАТУРЫ И СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Плетнева И. Е., Портенко Г. М.
ГБОУ ВПО «Тверской государственный медицинский университет» Минздрава России, г. Тверь, Россия

THE IDENTITY OF THE CLINICAL SYMPTOMS OF CHRONIC ALLERGIC
AND CHRONIC VASOMOTOR RHINOPATHIES ACCORDING
TO THE LITERATURE AND OUR OWN RESEARCHES
Pletneva I. E., Portenko	G. M.
Tver State Medical University, Tver, Russia
Дифференциальная диагностика хронической аллергической (ХАР) и хронической вазомоторной (ХВР) ринопатий представляет определенные трудности ввиду сходства их клинических
симптомов.
Цель исследования. Установить идентичность клинических симптомов хронической вазомоторной и хронической аллергической ринопатий, по данным литературы и собственных
исследований.
Материалы, пациенты и методы. Были проанализированы данные литературы 1960–2015 гг.
и проведено обследование 344 пациентов, из
которых 90 с диагнозом ХАР (53 женщины, 37
мужчин) и 254 с диагнозом ХВР (129 женщин,
125 мужчин) в возрасте от 18 до 67 лет, по 77
симптомам, на основании которых в настоящее
время врачи диагностируют эти заболевания.
Диагностически значимыми мы считали симптомы с частотой встречаемости 20% и более.
Результаты. По данным литературы, ХАР и
ХВР характеризуются триадой симптомов: ринореей, заложенностью носа и приступообразным
чиханием. По нашим данным, ринорея с водянистым отделяемым наблюдалась у пациентов с
ХВР в 34,6% случаев, при ХАР – в 50%; приступообразное чихание встречалось при ХВР у 28,7%
больных, при ХАР – у 64,4% больных; выраженная
заложенность носа беспокоила при ХВР в 36,2%
случаев, при ХАР – у 50%. Зуд в носу отмечали
17,3% больных ХВР и 45,5% больных с ХАР, что
совпадает с данными литературы. По данным авторов, пациенты при обеих формах ринопатий
отмечают наличие слизи, стекающей в глотку.
Ощущение густой слизи, стекающей в глотку,
отмечено в 31,8% при ХВР, в 22,2% – при ХАР.
Авторы отмечают назальные симптомы при ХАР
и при ХВР. Так и в нашем исследовании конъюнктивит наблюдался при ХВР у 3,5% обследуемых,
при ХАР – у 25,5 %.
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С данными литературы совпадает и собранный нами анамнез, подтверждающий общие причины возникновения этих ринопатий. Так, у больных ХВР заболевание возникло после стресса в
16,5% случаев, а при ХАР – в 12,2%; собственный
онкологический анамнез отмечался у больных
ХВР в 7,8%, при ХАР – в 7,7 %; конфликтная ситуация на работе – в 14,1 и 15,5% соответственно.
В настоящее время нет однозначной риноскопической картины аллергической и вазомоторной
ринопатии. По данным литературы, цвет слизистой
оболочки при ХАР может иметь бледно-синюшную
окраску, мясо-красный цвет в период «сезонного
насморка»,а также бледно-розовый цвет с белыми
пятнами. При ХВР авторы отмечали разнообразие цвета слизистой оболочки от «синюшного до
бледно-розового». В нашем исследовании такие
симптомы, как бледность слизистой оболочки и отечность нижних носовых раковин наблюдались в
большем процентном соотношении при ХАР (48,8 и
44,4%), хотя имели место и при ХВР (16,5 и 8,2%).
Цианотичность слизистой оболочки носа наблюдалась в 20 и 28,8% соответственно. По мнению
современных авторов, положительная проба с
адреналином имеет диагностическое значение
и при хронической аллергической ринопатии.
Однако на основании полученных данных положительная проба с адреналином при хронической аллергической ринопатии встречалась значительно реже (18,8%) и не была диагностически
значимой, а преобладала отрицательная проба с
адреналином (в 71,1% случаев).
Проанализировав данные раздела «Лабораторное обследование», можно отметить, что в
60% случаев при ХАР встречается эозинофилия
крови. Но и при ХВР данный симптом встречался в 12,2% случаев. Ряд авторов в своих исследованиях выявляли эозинофилию крови у больных
вазомоторной ринопатией. Однако большинство
авторов считают, что наличие эозинофилов в но-

Патология носа и околоносовых пазух

совом секрете является ценным диагностическим
методом. Но есть и противоположное мнение,
что отсутствие эозинофилов в носовом секрете
и крови не отвергает аллергию. В данном исследовании эозинофилия в носовом секрете была
выявлена при обоих заболеваниях (при ХАР – в
43,3% случаев, при ХВР – у 24,8% пациентов).

Лимфоцитоз в крови наблюдался в 25,5% случаев при хронической вазомоторной ринопатии и в
1,1% – при ХАР.
Анализируя вышесказанное, необходимо заключить, что сходство клинических симптомов
ХАР и ХВР затрудняет дифференциальную диагностику данных заболеваний.

Выводы
Установлена идентичность клинических симптомов хронической аллергической ринопатиии и хронической вазамоторной ринопатии, по данным литературы и собственным
исследованиям, что наводит на мысль о существовании единого заболевания – хронической аллергической ринопатии.

УДК 616.216:617.713-002.828

ИНВАЗИВНЫЙ АСПЕРГИЛЛЕЗ ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА:
АНАЛИЗ 39 СЛУЧАЕВ
Подковальников С. Л.3, Шадривова О. В.1,2, Волкова А. Г.3, Климко Н. Н.1, Артюшкин С. А.2
1 НИИ медицинской микологии им. П. Н. Кашкина, Санкт-Петербург, Россия
2 ГБОУ ВПО “Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова»
Минздрава России, Санкт-Петербург
3 Институт детской гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой, Москва, Россия

Invasive aspergillosis of the paranasal sinuses:
ANALYSIS OF 39 CASES
Podkovalnikov S. L.3, Shadrivova O. V.1,2, Volkova A. G.3, Klimko N. N.1, Artyushkin C. A.2
1 Research Institute of Medical Mycology named after P. N. Kashkin, Saint Petersburg, Russia
2 Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “North-Western State Medical University

named after I.I. Mechnikov” of Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
3 Institute of Pediatric Hematology and Transplantation. R. Gorbachev, Moscow, Russia

По данным регистра больных инвазивным
аспергиллезом, созданного в Санкт-Петербурге,
пациенты с поражением придаточных пазух носа
составляют 13%.
Цель исследования. Анализ демографических показателей, фоновых заболеваний, этиологии, факторов риска, особенностей клиники, диагностики и антимикотической терапии больных
инвазивным аспергиллезом (ИА) придаточных
пазух носа (ППН).
Пациенты
и
методы
исследования.
Проводили проспективное исследование в период 1995–2014 гг. Для постановки диагноза ИА использовали критерии EORTС/MSG, 2008.
Результаты исследования. Мы обследовали
39 больных из 5 стационаров Санкт-Петербурга,

в возрасте от 1 до 83 лет (медиана – 37). Среди
них 31 взрослый (79%) и 8 детей (21%); женщины – 64%, мужчины – 36%. В структуре фоновых
заболеваний преобладали гемобластозы – 64%,
острый миелоидный лейкоз – 26%, острый лимфобластный лейкоз – 24%, неходжкинская лимфома, хронический лимфолейкоз и хронический
миелолейкоз составили по 5% каждый. Другими
фоновыми состояниями были: хронический синусит – 26%, злокачественные новообразования –
7%, прочие – 2%.
Основными факторами риска у наблюдаемых
нами больных были: агранулоцитоз – 59%, применение системных глюкокортикостероидов – 46%,
трансплантация аллогенных гемопоэтических
стволовых клеток – 33%, реакция трансплантат
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против хозяина – 26%, хирургические вмешательства – 12%. Наиболее часто ИА ППН развивается
при диссеминации микотического процесса –
58% случаев. Изолированный аспергиллез ППН
диагностирован у 43% пациентов, в сочетании с
поражением легких – 56%.
«Доказанный» ИА диагностирован у 38%
больных, «вероятный» ИА – 62%. Положительный
тест на галактоманнан в сыворотке крови, или
БАЛ, определяли у 54% больных. При прямой
микроскопии мокроты, БАЛ, аспиратов из придаточных пазух носа и других биосубстратов
наличие нитей септированного мицелия, делящегося под острым углом, отмечали у 33% больных. Aspergillus spp. были выделены в культуре
в 44% случаев. Основными возбудителями ИА
были: A. fumigatus (37%), A. flavus (32%), A. niger

(21%), редкими возбудителями были – A. ustus
и A. ochraceuss – 5% каждый. Два и более видов
Aspergillus spp. были выделены от 5% больных.
Антимикотическую терапию получали 98%
больных. Основными используемыми препаратами были: вориконазол (32%), итраконазол (30%), амфотерицина В деоксихолат (21%),
реже – каспофунгин (12%) и позаконазол (5%).
У 38% больных использовали два и более антимикотических препарата. Хирургическое лечение
применили у 32%.
Общая выживаемость больных ИА в течение
12 недель составила 75%. Положительными прогностическими факторами 12-недельной выживаемости являлись: применение вориконазола
(р = 0,03) и вторичная антимикотическая профилактика (р = 0,0003).

Выводы
Инвазивный аспергиллез придаточных пазух носа развивается преимущественно у
гематологических больных (64%). Основные возбудители – A. fumigatus (37%), A. flavus
(32%), A. niger (21%). Поражение легких при ИА развивается в большинстве случаев (86%).
Наиболее часто ИА ППН развивается при диссеминации микотического процесса – 58%.
Общая 12-недельная выживаемость составила 75%. Положительным прогностическим фактором общей выживаемости является применение вориконазола (р = 0,04).
Отрицательным прогностическим фактором является развитие РТПХ (р = 0,01).

УДК 616.212.5-001.5-089.844

ВАРИАНТ СЕПТОПЛАСТИКИ ПРИ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЯХ
НОСА И НОСОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПЛАСТИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА НИКЕЛИД-ТИТАНА
Порсоев А. С., Порсоев Ф. А.
Гбуз «Согдийская областная клиническая больница», г. Согдийск, Таджикистан

Variant septoplastiki under traumatic deforming
the nose and nose partiton with using
the plastic material nikelid-titanium
Porsoev A. S., Porsoev F. A.,
Sogdiyskaya regional clinical hospital, Tajicistan
Проблема хирургического лечения больных с
деформациями носа является актуальной в оториноларингологии. Известно, что деформация
наружного носа в большинстве случаев имеет
посттравматический характер и сопровождается
нарушением носового дыхания.
При стойких деформациях наружного носа,
кроме косметического дефекта, отмечается нарушение архитектоники полости носа и околоносовых пазух. Следовательно, разработка со518

временных методов хирургической коррекции
комбинированных деформаций наружного носа
и носовых пазух остается актуальной.
В последнее время в ринологической практике применяются различные варианты септопластики в целях устранения косметического дефекта носа и носовой перегородки.
Цель исследования. Изучение эффективности варианта септопластики при деформациях носа и носовой перегородки с применением

Патология носа и околоносовых пазух

пластического материала никелид-титанового
протеза.
Пациенты и методы исследования. В период 2010–2015 гг. в условиях ЛОР-клиники
Согдийской областной больницы под нашим наблюдением находились 45 больных с деформациями наружного носа, возникшими вследствие
давно перенесенной травмы. У всех 45 больных
выявлена деформация наружного носа в сочетании с выраженным искривлением его перегородки. Возраст больных от 16 до 42 лет, мужчин – 30
(66,6%), женщин – 15 (33,3%). У всех больных
имели место грубые искривления носовой перегородки с нарушениями носового дыхания и деформацией наружного носа. Всем больным проведено предоперационное и послеоперационное
обследования, включавшие осмотр ЛОРорганов с
функциональным исследованием носа, рентгенографию костей носа и околоносовых пазух, оценку состояния наружного носа с фотографированием, а также клинико-лабораторные исследования.
Все исследования проведены до операции и через
6 и 12 месяцев после хирургической коррекции
деформации наружного носа в сочетании с выраженным искривлением его перегородки.
Никелид-титан – это интерметаллид эквивалентного состава с 55 мас % Ni, температура плавления 1240–1310 °С, плотность 6,45 г/см2. Исходная
структура никелид-титана стабильная объемноцентрированная кубическая решетка типа CsCl,
претерпевает термоупругие мартенситные симметрии, хорошо совместим с живыми тканями.
Нами разработан вариант септопластики с
применением никелид-титанового протеза для
косметического устранения деформации носа и
носовой перегородки.
Результаты исследования. Всем пациентам
произведены пластические операции в соответствии с характером патологии.
Под общим интубационным обезболиванием
производили разрез по переходной складке в целях подслизистой резекции искривленной части
носовой перегородки для восстановления носового дыхания. Вторым этапом после полного удаления девиации, шипов и гребней в зависимости

от размеров и формы деформации продолжали
разрез кверху и по крыльям носа дугообразно при
помощи ножниц сделали подкожный туннель соответственно размеру деформации наружного
носа. Предварительно подготовленную по форме
деформации пластинку из никелид–титана помещали в подкожный туннель, затем послеоперационную рану на слизистой оболочке полости
носа сопоставляли друг к другу, но не зашивали.
Оперативные вмешательства заканчивали щадящей тампонадой полости носа на 1–2 дня. Затем
накладывали гипсовую лонгету в виде бабочки на
5–7 суток. Тампоны оставляли в носовой полости
на 48 ч.
Полученные результаты и их обсуждения.
Эффективность операции оценивали перед выпиской и спустя 6 и 12 месяцев после хирургической
коррекции деформации наружного носа и носовой
перегородки по двум параметрам: 1) форма наружного носа; 2) носовое дыхание. В результате
проведения оперативных вмешательств с использованием вариантов септопластики с применением пластинок из никелид-титана удалось устранить косметический дефект наружного носа и
перегородки носа у всех оперированных больных
с сохранением опорной функции носовой перегородки. Результаты оперативного метода лечения
септопластики у 45 больных с применением методики операции септопластики с использованием пластического материала из никелид-титана
для устранения косметической деформации носа
и носовой перегородки позволили достигнуть хорошего функционального результата у 38 больных
(84,4%), улучшения – у 5 (11,1%), эффект от проведенного лечения отсутствовал у 2 пациентов
(4,4%).
Заключение. Результаты оперативного метода лечения показали, что септопластика с
применением пластического материала из никелид-титана является щадящей, благоприятно
сказывается на восстановлении функции оперируемого органа, устраняет косметический дефект
и считается наиболее эффективным методом
хирургического лечения при травматических деформациях носа и носовой перегородки.
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Хирургическая тактика коррекции комбинированной
деформации носа в виде ринокифоза и риносколиоза
в хрящевой части спинки носа
Пшенников Д. С., Кучуркин А. Н.
ГБУ РО «Клиническая больница им. Н. А. Семашко», Рязань, Россия

Surgical tactics for the correction combined deformation of
kyphosis and scoliosis of the nose in the cartilage part of the
nasal dorsum
Pshennikov D. S., Kuchurkin A. N.
Clinical Hospital named after N. A. Semashko, Ryazan, Russia
Деформации наружного носа и связанные с
этим функциональные расстройства являются
частой причиной обращения пациентов к специалистам, занимающимся проблемами пластической функциональной ринохирургии. Среди них
доля комбинированной деформации значительна, а тактика ее коррекции очень вариабельна.
Коррекция комбинированной деформации носа
в виде ринокифоза и сколиоза в хрящевой части
представляет особую сложность и чревата большим количеством функциональных и эстетических осложнений.
Цель исследования. Выработать алгоритм хирургической коррекции комбинированной деформации носа в виде ринокифоза и риносколиоза в
хрящевой части спинки носа и, как следствие, улучшить постоперационные функциональные и эстетические результаты у данной группы пациентов.
Пациенты и методы исследования. С 2013
года по настоящее время нами было прооперировано 19 пациентов с комбинированной деформацией носа в виде ринокифоза и риносколиоза
в хрящевой части спинки носа. Всем пациентам
проводилось стандартное предоперационное обследование с обязательной компьютерной томографией околоносовых пазух и фотографированием лица в стандартных проекциях. Все операции
выполнялись под наркозом с использованием
управляемой гипотонии. Целью хирургического лечения было улучшение или восстановление
носового дыхания и эстетической составляющей
носа.

Во всех случаях был выбран открытый ринопластический доступ с обязательной коррекцией внутриносовых структур. Пластическая часть
операции выполнялась при строгом соблюдении
выбранного алгоритма. Из открытого доступа на
первом этапе выполняется септопластика с забором трансплантационного материала, затем
производится коррекция кончика носа с обязательной установкой укрепляющего колонну
носа трансплантата («стропилки»), значительно
поддерживающей форму и положение кончика
носа. При выполнении этих этапов происходят
разъединение структур носа и коррекция риносколиоза хрящевой части. Затем одномоментно
широким долотом удаляется горбинка на всем
протяжении спинки носа. Для увеличения угла
клапана носа обязательно использовались трансплантаты, расширяющие спинку носа (в виде отдельных хрящевых трансплантатов или лоскутов
верхнелатеральных хрящей носа). Далее проводили неполные латеральные и поперечную
остеотомии для сужения спинки носа и ликвидации открытой крыши. На заключительном этапе в большинстве случаев (82%) устанавливали
трансплантаты корня носа в целях увеличения
его проекции и камуфлирующие трансплантаты
спинки носа.
Результаты исследования. Во всех клинических наблюдениях послеоперационный период протекал без осложнений, и удалось добиться
улучшения функциональных и эстетических характеристик наружного носа.

Выводы
Соблюдение выбранного алгоритма действия у пациентов с комбинированной деформацией носа в виде ринокифоза и сколиоза в хрящевой части позволяет добиться хороших
функциональных и эстетических результатов.
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ ИНТРАКРАНИАЛЬНО РАСПРОСТРАНЯЮЩИХСЯ
ЮВЕНИЛЬНЫХ АНГИОФИБРОМАХ НОСОГЛОТКИ
Рзаев Р. М.1, Вердиев Н. Д.2, Рзаев Р. Р.3
1 Центральная дорожная больница ЗОО «Азербайджанские железные дороги», г. Баку, Азербайджан
2 Республиканская нейрохирургическая больница, г. Баку, Азербайджан
3 ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

THE DIFFERENTIATED APPLICATION OF COMBINED OPERATIONS OF THE
JUVENILE NASOPHARYNGEAL ANGIOFIBROMAS WITH INTRACRANIAL
EXTENSION
Rzayev R. M.1, Verdiyev N. D.2, Rzayev R. R.3
1 Central Road Hospital «Azerbaijani Railways», Baku, Azerbaijan
2 Republican neurosurgical hospital, Baku, Azerbaijan
3 Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal

Medico-Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Интракраниальное распространение ювенильной ангиофибромы носоглотки (ЮАН) не
является такой уж редкой патологией, как принято, считать и обнаруживается в 17–36% случаев
из числа всех больных с ЮАН.
Если удаление ЮАН, распространенной на
основании черепа (базально распространенные
формы), не представляет особых затруднений для
опытного специалиста, то решение вопросов лечения больных с интракраниально распространяющимися ЮАН остается весьма проблематичным
по настоящее время. Не случайно данная проблема долгое время рассматривалась, как «трудная», «загадочная», «сложная», «запутанная» или
она характеризовалась зловещим выражением:
«каждый больной при распространении ЮАН
интракраниально, умирает, несмотря на проведение операции, лучевой и гормональной терапии»
(Kosocovic F., Danic D., 1987).
Цель исследования. Оценка эффективности
дифференцированного применения разработанных нами комбинированных операций при интракраниально распространяющихся ЮАН.
Пациенты и методы исследования. Под
нашим наблюдением находилось 49 больных с
ЮАН, у 19 (38,8%) из которых опухоль распространялась интракраниально (в среднюю черепную ямку) и соответствовала IV категории по
разработанной нами классификации (Рзаев Р. М.,
1987, 2002, 2005). В зависимости от отношения
интракраниального компонента опухоли к кавернозному синусу (КС) у 17 из них имелась IVа
(опухоль распространялась на область латеральной стенки и (или) на медиальную часть КС), а у

2 – IVб (экспансия опухоли в КС) категория опухоли. Все пациенты были мужского пола в возрасте
от 10 лет до 21 года (средний возраст – 15 лет).
Наряду с общим клиническим обследованием
всем больным проводили аудиометрию, ЭЭГ, КА,
КТ, а в некоторых случаях и МРТ.
Тактика хирургического вмешательства при
интракраниально распространенных ЮАН в зависимости от категории опухоли включала дифференцированное применение I и II вариантов
комбинированных операций.
Так, у 17 больных с опухолями IVa категории
применен I вариант комбинированной операции:
микрохирургическая операция на основании черепа (путем доступа через подвисочную ямку с
проведением височно-околоушного разреза) +
латеральная ринотомия (или) эндоскопическая
эндоназальная операция. У 2 больных с опухолями IVб категории применен II вариант комбинированной операции: нейрохирургическая
операция (костно-пластическая трепанация в
лобно-височной области) + микрохирургическая
операция на основании черепа + латеральная ринотомия (или) эндоскопическая эндоназальная
операция.
Целью нейрохирургической операции при II
варианте комбинированной операции являлось
устранение опасности повреждения жизненно
важных структур внутри черепа – интракавернозного сегмента внутренней сонной артерии (ВСА),
III, IV и VI черепных нервов, а также проведение
интраоперационной ревизии субарахноидального пространства на предмет возможного трасдурального проникновения опухоли. Для обеспече521
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ния безопасности операции при этом выполнен
ряд требований, направленных на определение
возможности компенсации кровообращения в
полушарии мозга, на стороне ВСА, которую планировали выключить из кровотока.
Результаты исследования. Из 19 оперированных нами больных, только у 2, в различные
сроки после операции, обнаружена резидуальная
опухоль, которая локализовалась в окологлоточном пространстве. Во всех случаях остаточная
опухоль удалена путем латеральной ринотомии.
Несмотря на соответствующую предоперационную подготовку, а также на наличие положительной динамики функционирования соединительных артерий виллизиевого круга, у одного
больного с опухолью IVб категории в ближайшем
послеоперационном периоде возникли признаки
ишемии полушария мозга (гемипарез и афазия),
констатированы признаки поражения III и VI черепных нервов. Причиной ишемии, без сомнения, являлась недостаточная компенсация кровообращения в полушарии мозга, которая могла
возникнуть в результате выключения ВСА из кровотока. Спустя 6–7 ч после симптоматического
лечения на фоне введения антикоагулянтов прямого действия появились стабилизация функции
мозга и движение конечностей, речь стала улучшаться, а через 9–10 ч все нарушения были устранены.
В послеоперационном периоде нарушения
функции органа слуха, непосредственно связанного с операцией, у больных не обнаружено.

522

Летальный исход был в одном случае – больной умер от прогрессирующего падения сердечной деятельности, возникшей в результате острой
потери крови во время операции. Источником
кровотечения при этом, по-видимому, являлось
кавернозное разветвление ВСА, которое было повреждено во время сепарирования опухоли от латеральной стенки КС.
Заключение. Разработанная нами хирургическая тактика при интракраниально распространяющихся ЮАН, включает два варианта комбинированных операций, каждый из которых,
несмотря на технические сложности выполнения,
обеспечивает полное и относительно безопасное
удаление опухоли.
Дифференцированное применение I и II вариантов комбинированных операций при интракраниально распространяющихся ЮАН позволяет
радикально удалить как опухоли, распространяющиеся как в область латеральной стенки и (или)
медиальную часть КС (опухоли IVа категории),
так и опухоли, вызывающие ее экспансию (опухоли IVб категории).
Применение адекватных хирургических доступов и проведение специальной предоперационной подготовки некоторых больных позволяют
избежать повреждения жизненно важных структур внутри черепа, большинства двигательных
черепных нервов и анатомических структур органа слуха (локализующихся в зоне и (или) вблизи
операционных ран) при удалении интракраниально распространяющихся ЮАН.
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ОСОБЕННОСТИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АКУСТИЧЕСКОЙ РИНОМЕТРИИ У КАЗАХОВ
Русецкий Ю. Ю.1, Махамбетова Э. А.2, Джандаев С. Ж.3, Махамбетова Д. Е.2, Елубаев Е. М.2
1 ФГБУ «Научный центр здоровья детей» Минздрава России, Москва, Россия
2 ТОО «ЛОР Центр Сезiм», г. Астана, Казахстан
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FEATURES OF KAZAKH ACOUSTIC RHINOMETRY INDEXES
Rusetsky Y. Y.1, Makhambetova E. A.2, Dzhandayev S. Zh.3, Makhambetova D. E.2, Elubayev E. M.2
1 State Organization «Scientific Center of Children Health,» Health Ministry of Russia, Moscow, Russia
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Общеизвестно, что для каждой этнической
группы в зависимости от типа носа характерны
различные варианты геометрии носовой полости. Существующие анатомические различия
характерны не только для антропометрических
параметров наружного носа у различных рас,
но и для внутренних показателей. Значительное
количество исследований нормальных значений
параметров носовой полости было проведено у
представителей европейского происхождения.
Данные о минимальной площади поперечного
сечения (МППС) и объеме носовой полости у здорового населения казахской нации в литературе
не описаны, чем и был вызван интерес анализа
акустической ринометрии у данной популяции.
Согласно проведенному нами исследованию по
антропометрии носа у казахов (2015) выявлена следующая смешанная структура типов носа
у казахского этноса: мезориний – 62,2%, платириний – 23,6%, лепториний – 14,2%. Данные
анатомических различий во всех типах носа необходимо учитывать при планировании ринопластики.
Цель исследования. Определение значений
акустической ринометрии для всех трех типов казахского носа.
Пациенты и методы исследования. Выполнен анализ 25 акустических ринограмм типа
мезориний (I группа), 25 ринограмм типа платириний (II группа) и 25 ринограмм лепториний
(III группа) казахского носа у добровольцев-студентов в возрасте от 16 до 25 лет без нарушения
носового дыхания.
Результаты исследования. Среднее значение
площади МППС1 (минимального поперечного сечения) в I группе 0,55±0,02 см2 до применения
соcудосуживающих капель и 0,58±0,09 см2 после. Среднее значение глубины носовой полости
от края ноздри до МППС1 2,23±0,59 см до деконгестанции и 2,26±0,74 см – после. Среднее значение площади МППС2, то есть минимального

поперечного сечения у переднего конца головки
нижней носовой раковины и перегородки носа, до
применения сосудосуживающих капель 2,0±0,5
см2 и после – 2,15±0,58 см2, а длина MППС2, соответствующая глубине носовой полости от края
ноздри до минимального поперечного сечения
между передним концом головки нижней носовой раковины и перегородкой носа, 4,61±1,69
см до анемизации и 4,49±1,59 см – после. Объем
носовой полости между МППС1 и МППС2 до применения вазоконстрикторов 3,18±1,24 см3, а после – 3,59±1,44. Угол диффузора, измеряемый поперечным сечением на уровне МППС1 в глубине
5 см, 8,7°.
Во II-й группе (платириний) МППС1 0,69±0,08
см2 до применения соcудосуживающих капель
и 0,73±0,10 см2 – после. Средняя длина МППС1
2,19±0,61 см до деконгестанции и 2,16±0,58 см
после. Площадь МППС2 до применения сосудосуживающих капель – 2,17±0,64 см2 и после –
2,21±0,82 см2, а длина MППС2 – 4,42±1,79 см
до анемизации и 4,40±1,70 см – после. Объем
носовой полости до применения вазоконстрикторов – 3,20±1,41, а после – 3,32±1,54. Угол диффузора 11,2°. В III-й группе (лепториний) МППС1 –
0,51±0,10 см2 до применения соcудосуживающих
капель и 0,53±0,11 см2 – после. Средняя длина МППС1 2,88±0,72 см до деконгестанции и
2,91±0,84 см – после. МППС2 до применения
сосудосуживающих капель – 1,93±0,76 см2 и после – 1,97±0,85 см2, а длина MППС2 4,93±1,98
см до анемизации, и 4,98±1,87 см – после. Объем
носовой полости до анемизации 3,87±1,95, а после – 4,12±2,54. Угол диффузора – 6,4°.
Таким образом, наименьшее значение МППС1
имеется в III группе, а объем носовой полости минимальный – в I группе, поэтому на таких этапах
операции, как остеотомия с медиализацией костной пирамиды необходимо учитывать риск послеоперационного нарушения носового дыхания.
Угол диффузора имеет наибольшее значение в
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группе II и может явиться причиной турбулентного затруднения дыхания.
Заключение. Выявленные параметры геометрии носа, характерные для трех типов

(мезориний, платириний и лепториний) казахского носа имеют клиническое значение в предоперационом планировании этнической ринопластики.

УДК 616.216.1-002-089-072.1-037

Отдаленные результаты хирургического лечения больных
с полипозно-гнойным риносинуситом
Рябова М. А., Шумилова Н. А.
ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. академика И. П. Павлова» Минздрава России, 197022,Санкт-Петербург, Россия

Long-term results of surgical treatment of patients
with polyposis rhinosinusitis
Ruabova M. A., Shumilova N. A.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pavlov First Saint Petersburg State Medical
University” of the Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Распространение щадящих методик полипотомии носа, в том числе с применением радиочастотной петли и лазерного излучения, делает
актуальным сравнение отдаленных результатов
лечения с традиционными методиками оперативного вмешательства при полипозных риносинуситах (эндоскопическая полисинусотомия).
Цель исследования. Сравнить распространенность рецидива полипозного риносинусита у
больных после полипотомии носа с применением
радиочастотной петли и лазера с распространенностью рецидива после эндоскопической полисинусотомии.
Пациенты и методы исследования. В группу исследования вошли 16 больных с хроническим полипозно-гнойным риносинуситом и сопутствующей бронхиальной астмой, у которых в
анамнезе проведены полипотомии носа с последовательным применением радиочастотной петли и высокоэнергетического лазера без вскрытия
околоносовых пазух. Полипотомия выполнялась
в процессе консервативного лечения (пункции
верхнечелюстных пазух, системная антибактериальная терапия) в условиях местной анестезии
и проводилась после премедикации (атропина
сульфат, промедол, диазепам) на фоне инфузионной терапии глюкокортикостероидами (накануне
и за 30 минут до операции вводилось по 8 мг дексаметазона, в 1-е и во 2-е сутки после операции –
4 мг дексаметазона). Группу сравнения составили
16 больных с хроническим полипозно-гнойным
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риносинуситом и сопутствующей бронхиальной
астмой с рецидивом заболевания после эндоскопической полисинусотомии, выполненной в условиях общей анестезии. Давность оперативных
вмешательств составила в обоих случаях от 1 до
5 лет (среднее значение – 2,6±0,5 года). Все больные с 2–3 суток послеоперационного периода постоянно получали терапию назальными глюкокортикостероидами.
Распространенность рецидива полипозного
риносинусита оценивали по данным компьютерной томографии околоносовых пазух с трехмерной визуализацией изображения. С каждой
стороны значимость изменений в виде снижения
прозрачности верхнечелюстных, лобных, клиновидных пазух, передних и задних клеток решетчатого лабиринта оценивали по баллам: 0 – норма,
1 – частичное затенение, 2 – полное затенение
пазухи (максимальное количество баллов составило 10 с каждой стороны). Выраженность полипозных разрастаний в полости носа оценивали
путем цифрового анализа компьютерно-томографического изображения в трех фронтальных срезах, выполненных на уровне средних носовых раковин. Измеряли площадь полости носа, а также
общую площадь затенения в ее пределах с учетом
всех анатомических структур. Описанный цифровой анализ компьютерно-томографических изображений производили в каждом из трех выполненных срезов с последующим расчетом средних
значений и соотношения параметров.

Патология носа и околоносовых пазух

Результаты и их обсуждение. При оценке
отдаленных результатов хирургического вмешательства достоверных различий ни в площади затенения полости носа во фронтальных томографических срезах (7,1±0,9 см2 – в группе больных после
полипотомии носа с помощью радиочастотной петли и лазера, 6,8±0,7 см2 – в группе больных после
эндоскопической полисинусотомии, р > 0,05), ни в
показателях снижения прозрачности околоносовых

пазух (10,3±1,0 и 15,8±1,3 балла соответственно,
р > 0,05) выявлено не было. Таким образом, цифровой анализ компьютерно-томографических изменений в полости носа и околоносовых пазух у
больных с рецидивом полипозного риносинусита
и сопутствующей бронхиальной астмой не выявил достоверных различий в зависимости от методики ранее выполненного оперативного вмешательства в отдаленном периоде.

Выводы
Методика полипотомии носа с последовательным применением радиочастотной петли
и лазерного излучения по отдаленным результатам распространенности рецидива заболевания сопоставима с эндоскопической полисинусотомией.
В каждом конкретном случае выбор метода оперативного вмешательства у больных с
полипозным риносинуситом должен рассматриваться индивидуально с учетом общего состояния организма, возраста, сопутствующей патологии и т. д.

УДК 616.212.4-006.5-089.87

Опыт успешного эндоскопически ассистированного
удаления инвертированных папиллом полости носа
Сапова К. И., Науменко А. Н., Коноплев О. И., Науменко Н. Н.
ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи» Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Experience of successful endoscopically assisted
removal of inverted papilloma of the nasal cavity
Sapova K. I., Naumenko A. N., Konoplev O. I., Naumenko N. N.
Federal State Budgetary Institution “Saint Petersburg Research Institute of Ear, Throat, Nose and Speech”,
Ministry of Health of the Russian Federation, Saint Petersburg, Russia
Инвертированная папиллома относится к
доброкачественным новообразованиям полости
носа и, по данным ряда авторов, составляет от 0,4
до 4,7% случаев по отношению ко всем опухолям
полости носа и околоносовых пазух. Большинство
пацентов – это мужчины в возрасте 50–60 лет.
Соотношение мужчин и женщин составляет в
среднем 4:1 – 5:1, что соответствует данным большинства исследователей. Для инвертированных
папиллом характерна высокая склонность к рецидивам (в 3–19% случаев) и малигнизации (от
5 до 10%).
Локализация инвертированных папиллом
весьма вариабельна – опухоль может располагаться и на латеральной стенке полости носа в
области средней носовой раковины и прилежащих синусов (верхнечелюстной пазухи и клеток
решетчатого лабиринта), и на перегородке носа.
Клинически инвертируемая папиллома долго

остается бессимптомной. Чаще всего пациенты
жалуются на затруднение носового дыхания на
стороне поражения. Постепеннно нарастает заложенность носа, появляются сукровичные выделения, носовые кровотечения, гипо- и аносмия,
слезотечение, боль в области лицевого нерва на
стороне поражения.
В диагностике инвертированных папиллом ключевое место занимают
лучевые методы – компьютерная и магнитно-резонансная томографии.
Хирургические вмешательства по поводу инвертированных папиллом небольших размеров
являются безопасными, несложными и в подавляющем большинстве случаев осуществляются
из эндоназальных доступов. Удаление новообразований больших размеров в подавляющем большинстве случаев осуществляется из наружных
доступов, а использование малотравматичных
эндоназальных подходов в хирургическом лече525
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нии таких пациентов представляется затруднительным.
Отсутстствие единой хирургической тактики
ведения больных с инвертированной папилломой основания черепа на разных стадиях опухолевого процесса, необходимость в разработке
эффективных, эндоназальных методов хирургического лечения таких пациентов обусловливает
актуальность данного исследования.
Цель исследования. Повышение эффективности методов хирургического лечения пациентов с
инвертированной папилломой полости носа.
Пациенты и методы исследования. С 2010
по 2015 г. в хирургическом отделении для взрослых Санкт-Петербургского научно-исследователького института уха, горла, носа и речи было
обследовано и прооперировано 32 пациента с инвертированной папилломой полости носа и основания черепа, из которых 24 мужчины (средний
возраст 58±6 лет) и 8 женщин (53±4 года).
Все пациенты отмечали схожую клиническую
симптоматику. Заболевание обычно проявлялось
затруднениями носового дыхания, заложенностью носа, слизистыми выделениями из носа,
иногда эти симптомы дополняли друг друга. Всем
пациентам в предоперационном периоде была
выполнена биопсия новообразования, КТОНП и
МРТ ОНП.
Всем пациентам было выполнено удаление
инвертированной папилломы полости носа эндоназально с использованием эндовидеотехники.

Суть доступа заключается в эндоназальном
центрипитальном выделении новообразования
из полости носа и околоносовых пазух с резекцией вовлеченных в патологический процесс анатомических структур (средняя и верхняя носовые
раковины, латеральная стенка полости носа, решетчатый лабиринт, клиновидная, верхнечелюстная и лобная пазухи на стороне поражения).
Опухоль сдвигается в сторону носоглотки посредством сдавления ее марлевыми турундами, что
позволяет выделить и удалить новообразование
единым блоком. На этапе ревизии производится
тщательная деэпителизации зоны роста новообразования при помощи алмазных боров под эндовидеоконтролем, что позволяет снизить риск
развития рецидива опухоли.
Заключение. Наличие одностороннего характера затруднения носового дыхания, выделений из полости носа, носовых кровотечений,
зачастую рецидивирующих, позволяет врачу-оториноларингологу заподозрить наличие неопластического процесса полости носа или околоносовых пазух. Окончательный диагноз можно
поставить только после проведения морфологического исследования новообразования.
Эндоназальные эндоскопические подходы
при удалении инвертированных папиллом полости носа обеспечивают радикальное удаление
новообразования с последующей тщательной ревизией послеоперационной полости и полной деэпителизацией зоны роста.

УДК 617.764.6-002-072.1-089.48

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДРЕНАЖЕЙ ПРИ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ
ДАКРИОЦИСТОРИНОСТОМИИ – НЕОБХОДИМОСТЬ ИЛИ МЕТОД ВЫБОРА?
Семенов В. Ф.
ГБОУ ВПО «Кубанский государственный медицинский университет» Минздрава России,
г. Краснодар, Россия

The use of synthetic drainage Endoscopic
dacryocystorhinostomy – necessity or the method of choice?
Semenov V. F.
Kuban State Medical University, Krasnodar, Russia
Заболевания, связанные с патологией слезоотводящей системы в структуре глазных болезней, составляют около 25%.
Помимо неприятных субъективных ощущений хроническое воспаление слезоотводящих
путей представляет собой прямую угрозу для
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глазного яблока, в частности роговицы, вызывая
кератиты и язвы.
Эндоскопическая дакриоцисториностомия –
основной современный способ лечения непроходимости вертикального отдела слезоотводящих
путей.

Патология носа и околоносовых пазух

Частота рецидивов после дакриоцисториностомии, по данным разных авторов, может достигать 25–30%, из них 50% – в первые 6 месяцев.
Основной причиной неэффективности дакриоцисториностомии является заращение образованного соустья грануляционной тканью с последующим рубцеванием.
Наиболее распространенным методом профилактики раннего послеоперационного стенозирования признано использование временных синтетических дренажей из различных материалов,
чаще силикона.
Вместе с тем есть и отрицательные стороны применения таких дренажей: прорезывание
слезных точек и канальцев, развитее гранулем,
каналикулитов, воспаление окружающих тканей,
дислокация и выпадение интубационного материала, необходимость его удаления, образование
пролежней. Еще одной проблемой является отсутствие возможности промывания слезоотводящих
путей.
С учетом сказанного мы посчитали возможным отказаться от постановки временного синтетического дренажа в слезоотводящие пути при
проведении эндоскопической дакриоцисториностомии тем пациентам, у которых на завершающем этапе операции носослезный канал свободно промывался через нижнюю слезную точку.
Теоретическим обоснованием такой тактики,
помимо вышеназванных недостатков дренирования вновь созданного канала, мы считаем положительное влияние непрерывного промывания
его слезной жидкостью. Последнее само по себе
является эффективным способом профилактики
рестенозирования по аналогии со свищевыми ходами различной этиологии.
Цель исследования. Обоснование эффективности эндоскопической дакриоцисториностомии
без использования длительного дренирования
слезоотводящих путей после восстановления их
проходимости.
Материалы и методы исследования. Ретроспективный анализ результатов эндоназальной

эндоскопической дакриоцисториностомии с использованием дренажей в послеоперационном
периоде проведен на основании телефонного
опроса 100 пациентов, прооперированных в нашей клинике 5 и более лет назад (контрольная
группа). Результаты использования методики без
дренирования оценивались в основной группе из
86 больных (94 глаза). В обеих группах больных
выделены случаи неосложненного дакриоцистита (НД) и случаи с абсцедированием слезного
мешка (АД). 85% всех пациентов были в возрасте
от 40 до 70 лет.
В основной группе в ходе операции после удаления медиальной стенки слезного мешка дренажный стент в слезоотводящие пути не устанавливали. В послеоперационном периоде наряду с
местной антибактериальной, противовоспалительной терапией, проводили промывание слезных путей 1–2 раза в неделю в течение 1 месяца.
Контрольные осмотры с анкетированием пациентов осуществляли через 1, 3, 6 и 12 месяцев после
операции.
Результаты. Результаты лечения примерно
одинаковы во всех группах больных. То есть при
свободной проходимости слезоотводящих путей
для промывной жидкости после удаления медиальной стенки слезного мешка даже в случаях
абсцедирующего дакриоцистита можно обойтись
без стентирования. Отдаленные результаты при
использовании стентов не улучшаются. Более
того, есть основания думать, что стент может способствовать рубцеванию носослезных путей за
счет травмирования слизистой оболочки. Однако
для получения статистически достоверного подтверждения данного факта необходимо увеличение количества наблюдений.
Заключение. Таким образом, полученные
результаты свидетельствуют о том, что при выполнении эндоназальной эндоскопической дакриоцисториностомии в случае свободной проходимости слезоотводящих путей на завершающем
этапе операции установка дренажной трубки в
слезоотводящие пути не целесообразна.

527

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

УДК 616.211-005.1+616.12-008.331.1

ПАТОГЕНЕЗ НОСОВОГО КРОВОТЕЧЕНИЯ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ
ГИПЕРТЕНЗИИ: ПОЧЕМУ ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ?
Славский А. Н., Мейтель И. Ю., Топоркова Л. А.
ГБОУ ВПО «Первый Московский ГМУ им. И. М. Сеченова» Минздрава России, Москва, Россия

PATHOGENESIS OF EPISTAXIS IN HYPERTENSION: WHY IS IT IMPORTANT?
Slavsky A. N., Meytel I. Yu., Toporkova L. A.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “I. M. Sechenov First Moscow State Medical
University”, Moscow, Russia

Носовое кровотечение (НК) является чрезвычайно актуальной междисциплинарной проблемой в медицине. От 3 до 14% госпитализированных в ЛОР-стационар – пациенты с НК. По
современным данным чаще всего эпизоды НК
возникают у пациентов с гипертонической болезнью (ГБ). До сих пор существует спор, считать ли
НК отдельной нозологией или всего лишь симптомом ГБ. На сегодняшний день сведения о патогенезе НК при ГБ в отечественной и зарубежной
литературе немногочисленны и противоречивы.
Цель исследования. Проанализировать литературные данные, посвященные патогенезу НК
при ГБ. Привести собственный опыт анализа взаимосвязи и взаимовлияния указанных патологий.
Пациенты и методы исследования. Ретроспективное исследование включало 91 пациента с ГБ, средний возраст 53±6 лет (женщин – 58, мужчин – 33), поступивших в клинику
болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им.
И. М. Сеченова в период с 2010 по 2014 год с диагнозом НК. Проведен обзор и критический анализ публикаций об особенностях патогенеза НК
при ГБ.
Результаты исследования. В результате проведенного нами анализа литературы выяснилось,

что основным механизмом патогенеза НК при
ГБ является поражение эндотелия сосудов в результате гемодинамических нарушений на фоне
ГБ, как следствие, нарушение сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза и оседание на стенках сосудов фибриновых и смешанных тромбов,
приводящее к локальному внутрисосудистому
свертыванию крови (ЛВС). Истощение запасов
катехоламинов, в частности, норадреналина –
основного регулятора тонуса сосудов в полости
носа, обусловливает кровотечение именно из сосудов полости носа. Помимо этого, рядом авторов
высказываются предположения о влиянии вируса
папилломы человека (ВПЧ) как этиологического
фактора при возникновении НК – при гистологическом исследовании слизистой оболочки носа
были выявлены сосудисто-эпителиальные розетки, подтверждающие это. Тромбонекротические
изменения в них соответствуют ЛВС, который
манифестируется НК. По нашим данным, у 72 пациентов (79%) наблюдался рецидивирующий характер НК. При оценке коагулограммы средний
уровень фибриногена составил 3,99 г/л, мода –4.
Также выявлено снижение агрегации тромбоцитов, индуцированной коллагеном, среднее значение составило 77,4%.

Выводы
Лечение, а также первичная и вторичная профилактика НК при ГБ должна строго базироваться на знании его патогенеза, то есть, прежде всего, коррекции гемодинамики (кровоостанавливающие препараты, препараты, нормализующие микроциркуляцию и снижающие проницаемость сосудистой стенки).
Основным лечением носового кровотечения является базовая терапия гипертонической болезни и тщательный мониторинг и коррекция изменений гематологических показателей.
При неэффективности консервативного лечения показаны хирургические пособия
остановки носового кровотечения, которые выполняются в ЛОР-стационаре.
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УДК 616.211-002.17:616.214.8-008.1-072.7

Динамика изменения обоняния у пациентов
с атрофическим ринитом
Смбатян А. С., Вахрушев С. Г.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава РФ, г. Красноярск, Россия

Dynamic of changes of olfactory function
in patients with atrophic rhinitis
Smbatyan A. S., Vakhruchev S. G.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Krasnoyarsk State Medical University named
after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky” under Ministry of Health of the Russian Federation, Russia, Krasnoyarsk
Нарушение обоняния встречается при различных патологиях ЛОРорганов, а также при неврологических и эндокринных заболеваниях.
Самый частый вид дизосмии – респираторная,
или кондуктивная гипо- и аносмия, которая вызвана риногенными причинами. По частоте
встречаемости расстройства обоняния, вызванные заболеваниями верхних дыхательных путей,
составляют до 72% всех дизосмий. Среди заболеваний полости носа достаточно распространенным остается атрофический ринит. В нашем
исследовании интерес к проблеме нарушения
обоняния у пациентов с атрофическим ринитом
обусловлен механизмом возникновения нарушений обонятельной функции.
Цель исследования. Провести оценку состояния обонятельного анализатора у пациентов с
атрофическим ринитом на разных стадиях заболевания.
Пациенты и методы исследования. В исследование были включены 70 пациентов (группа
исследования) в возрасте от 18 до 65 лет (средний возраст 47,34±11,60) года, мужчин было 36
(51,42 %), женщин – 34 (48,57%). Контрольная
группа составила 30 здоровых добровольцев.
Исследование начиналось со сбора анамнеза
жизни, жалоб пациента, данных объективного
осмотра. Нами была разработана анкета для пациентов с атрофическим ринитом, направленная
на установление типа нарушения обоняния. Всем
пациентам проводили осмотр ЛОРорганов с использованием эндоскопа диаметром 2,7 мм прямого видения с углом зрения 0˚. Для подтверждения атрофического процесса использовали
функциональные методы исследования (передняя активная риноманометрия, лазерная доплеровская флоуметрия). Диагностика обонятельной
функции проводилась с использованием набора
пахучих веществ Sniffin’ Sticks Test. Исследование
проводилось в 3 этапа с использованием расширенного варианта стандартного набора теста.

Результаты. По результатам анкетирования и
ВАШ жалобы на снижение обоняния предъявляли
52 пациента (74%), на основании данных Sniffin
Sticks-теста снижение обоняния выявлено у 39 пациентов (56%). При эндоскопическом осмотре на
слизистой оболочке полости носа визуализировались сухие корочки, затрудняющие поступление одорантов к обонятельному эпителию. После
орошения изотоническим раствором и очищения
от слизи и слизистых корок с помощью электроотсоса обоняние восстановилось, таким образом,
подтвердился кондуктивный тип расстройства
обоняния.
Жалобы на отсутствие обоняния, по данным
анкетирования и ВАШ, предъявляли 2 пациента
(3%), на основании данных Sniffin Sticks-теста
выявлены 7 пациентов (10%) с аносмией, из них
у 5 человек отмечалась очень низкая обонятельная способность (остаточная), которая вызывает
функциональную аносмию, таким образом, подтвердился перцептивный периферический тип
расстройства обоняния.
Учитывая, что оценка результатов Sniffin
Sticks-теста подразумевает только 3 варианта количественного изменения обоняния (нормосмия,
гипосмия, аносмия), проанализировав полученные данные, пришли к выводу, что все пациенты
с гиперосмией при ольфактометрии набрали от
30,5 до 48 баллов, что соответствует нормосмии.
Гиперосмия, полученная на основании анамнестических методов исследования, не связана с
нейрогенными нарушениями, а обусловлена увеличением просвета носовых ходов, уменьшением
объема носовых раковин, способствующих быстрому поступлению одорантов к клеткам периферического отдела обонятельного анализатора.
Также на основании данных анамнеза установлено, что гиперосмия была у 17 пациентов (24%)
с атрофическим ринитом, у 53 пациентов (75%)
с атрофическим ринитом гиперосмия не наблюдалась.
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Заключение. Для пациентов с атрофическим ринитом характерно изменение обоняния на начальных стадиях заболевания по кондуктивному типу,
затем по перцептивному периферическому типу.
У пациентов с атрофическим ринитом могут
наблюдаться все количественные изменения обо-

няния: гиперосмия, нормосмия, гипосмия, аносмия.
У пациентов с атрофическим ринитом изменение функции обоняния может протекать по двум
схемам: 1 – нормосмия–гиперосмия–гипосмия–
аносмия, 2 – нормосмия–гипосмия–аносмия.

УДК 617.764.6-002:616.212.4+616.216-08

Комплексный подход в лечении хронического
дакриоцистита и сопутствующей патологии полости носа
и околоносовых пазух
Смирнова А. С., Порицкий Ю. В., Воронов А. В.
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

An integrated approach in the treatment
of chronic dacryocystitis and comorbidity
of the nasal cavity and paranasal sinuses
Smirnov A. S., Poritsky Y. V., Voronov A. V.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
Тесная взаимосвязь слезных органов и
ЛОРорганов расширяет спектр возможных пусковых механизмов рассматриваемой патологии и
диктует необходимость взаимодействия врачей
разных специальностей в дифференциальной
диагностике сопутствующей ЛOP-патологии и
лечении. Патологические процессы, протекающие в полости носа, ввиду их непосредственной
близости могут распространяться на область слезоотводящих путей. Анализ данных эндоскопических исследований показал, что дакриоцистит в
подавляющем большинстве случаев протекает на
фоне хронического воспаления в полости носа.
Ряд исследований указывают на взаимосвязь
между нарушением слезоотведения и заболеваниями околоносовых пазух.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 56 пациентов, которые были разделены на следующие группы.
В группу № 1 (контрольная группа) вошли
пациенты с хроническим дакриоциститом, проходившие лечение в клинике офтальмологии без
привлечения врача-оториноларинголога, которым была выполнена трансканаликулярная лазерная дакриоцисториностомия (22 пациента).
В группу № 2 (исследуемая группа) вошли
пациенты с хроническим дакриоциститом и сопутствующей патологией полости носа и около530

носовых пазух, которым выполнена эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия
(34 пациента).
В ходе проведения диагностики и предоперационного обследования 34 (100%) пациентам
исследуемой группы выполнялась компьютерная
томография. У всех пациентов выявлена та или
иная ринологическая патология.
При проведении предоперационной подготовки пациентам 2-й исследуемой группы выполнялось консервативное лечение (не менее 2
недель перед операцией), включавшее в себя:
орошение полости носа солевыми растворами,
применение интраназального топического глюкокортикостероида, системных кортикостероидов (по показаниям), поливитаминов.
У 4 пациентов наблюдалось улучшение функции носового дыхания и общего самочувствия на
фоне консервативного лечения хронической патологии слизистой оболочки полости носа.
Пациентам 1-й группы без сопутствующей ринологической патологии выполнялась трансканаликулярная лазерная дакриоцисториностомия.
Пациентам 2-й группы выполнялась эндоскопическая эндоназальная дакриоцисториностомия с
оперативной коррекцией сопутствующей ринологической патологией в виде септопластики, подслизистой вазотомии нижних носовых раковин,
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частичной ультразвуковой задней конхотомией,
частичной инфундибулотомией, эндоназальной
эндоскопической гайморотомией.
Стенты в обеих группах удалялись через 3–4
месяца после оперативного лечения.
После проведения трансканаликулярной лазерной дакриоцисториностомии наблюдались 6
эпизодов рецидива (27%).
Рецидивы после проведения эндоназальной
эндоскопической дакриоцисториностомии в комплексе с оперативным лечением при патологиях
полости носа встречались у 2 пациентов (5,8%).

Итогом нашего исследования стала выработка показаний для эндоскопической эндоназальной дакриоцисториностомии:
– рецидивирующий дакриоцистит;
– заболевания или неблагоприятные анатомические варианты строения полости носа и околоносовых пазух;
– травматический дакриоцистит;
– наличие одонтогенных очагов инфекции
(после их санации), вызывающих воспалительные явления в околоносовых пазухах;
– ятрогенные эндоназальные дакриостенозы.

Выводы
Эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия и трансканаликулярная лазерная дакриоцисториностомия с проведением двойной силиконовой нити (стентированием) малотравматичны, эффективны, привлекательны в косметическом плане.
При сравнительном анализе показателей после проведения двух видов операций эндоназальная эндоскопическая дакриоцисториностомия с назначением консервативного
лечения в предоперационном периоде является операцией выбора при наличии ринологической патологии.

УДК 616.211-008.4:616.3-06

Зависимость назальной обструкции
от центрально регулируемых нейрогуморальных
изменений у женщин в период гестации
Соколов В. В., Чаукина В. А., Киселев А. Б.
ГБОУ ВПО «Новосибирский государственный медицинский университет», Минздрава России, 630090,
г. Новосибирск, Россия

A correlation of nasal obstruction with women’s central
regulated neurohumoral changes in the period of gestation
Sokolov V. V., Chaukina V. A., Kiselev A. B.
Novosibirsk State Medical University, Novosibirsk, Russia
Наблюдаемые в период беременности изменения вегетативного тонуса организма, повышение уровня плацентарного гормона роста, нередко – наличие патологии беременности оказывают
свое влияние на состояние дыхательной системы
в целом и полости носа в частности. В оториноларингологии существует точка зрения, что свободный эстриол может оказывать влияние на
тонус подслизистых венозных сплетений нижних
носовых раковин, в связи с чем носовое дыхание
беременной женщины ухудшится. Основанием
для подобного предположения служит факт обнаружения рецепторов к эстрогенам в слизистой
оболочке нижних носовых раковин [Отева Э. А.
и соавт., 1994; Носуля Е. В., Черных Е. М., 2009;
Derkay C. S. , 1998].

Цель исследования. Оценить зависимость
назальной обструкции от центрально регулируемых нейрогуморальных изменений в организме
беременных женщин.
Дизайн. Открытое, проспективное, рандомизированное исследование. Каждая пациентка
обследована трижды: в I, II, III триместрах беременности.
Пациенты и методы исследования. Всего
обследовано 75 беременных женщин, которые
были разделены на три группы.
I группа (группа исследования). Женщины
с жалобами на персистирующее нарушение носового дыхания с 1-го триместра беременности,
у которых в догестационном периоде не отмечалось длительного затруднения носового дыхания.
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II группа. Женщины с жалобами на персистирующее нарушение носового дыхания с 1 триместра беременности, у которых в догестационном
периоде установлен диагноз вазомоторного ринита на фоне искривления носовой перегородки,
оперативное лечение не проводилось.
III группа. Женщины с субъективно комфортным носовым дыханием на протяжении всего 1
триместра, у которых в догестационном периоде
не отмечалось длительного затруднения носового
дыхания.
Исследование обонятельной функции проводилось по методу Воячека. Уровень свободного
эстриола (E3) оценивали в сыворотке крови методом твердофазного иммуноферментного анализа (ELISSA), исследование проводилось с использованием тест-системы DRG в лаборатории
ИНВИТРО.
Результаты исследования. В первой группе
уровень эстриола в крови в первом триместре находился в пределах 0,25 – 18,2 нг/мл; во втором
триместре – 10 – 30,1 нг/мл; в третьем – 19,6 –
30,1 нг/мл
В 1-м триместре нормальная обонятельная
функция определена у 10 пациенток. Гипосмия
1 степени (слабая) определена у 14 пациенток.
Гипосмия 2-й степени (выраженная) определена
у 1 пациентки. Во 2 триместре нормальная обонятельная функция определена у 10 пациенток.
Гипосмия 1 степени (слабая) определена у 14
пациенток. Гипосмия 2-й степени (выраженная)
определена у 1 пациентки. В третьем триместре
нормальная обонятельная функция определена
у 8 пациенток. Гипосмия 1-й степени (слабая)
определена у 12 пациенток. Гипосмия 2-й степени (выраженная) определена у 5 пациентки.
Во 2-й группе уровень эстриола в крови в
первом триместре находился в пределах 1,14–
18,4 нг/мл; во втором триместре – 4,5 – 30,0 нг/
мл; в третьем – 10,9 – 31,0 нг/мл.
Нормальная обонятельная функция определена у 11 пациенток. Гипосмия 1-й степени (слабая)
определена у 7 пациенток. Гипосмия 2-й степени
(выраженная) определена у 4 пациенток. Гипосмия
3-й степени (аносмия) определена у 3 пациенток.
Во втором триместре нормальная обонятельная
функция определена у 5 пациенток. Гипосмия
1-й степени (слабая) определена у 14 пациенток.
Гипосмия 2-й степени (выраженная) определена у
3 пациенток. Аносмия – у 3 пациенток (12%). В третьем триместре нормальная обонятельная функция
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определена у 2 пациенток. Гипосмия 1-й степени
(слабая) определена у 10 пациенток. Гипосмия 2-й
степени (выраженная) определена у 10 пациенток.
Аносмия – у 3 пациенток.
В 3-й группе уровень эстриола в крови в первом
триместре находился в пределах 0,25 – 22,6 нг /мл;
во втором триместре – 1,67 – 31,0 нг/мл; в третьем – 15 – 30,2 нг/мл
Нормальная обонятельная функция определена у 18 пациенток. Гипосмия 1-й степени (слабая) определена у 6 пациенток. Гипосмия 2-й
степени (выраженная) определена у 1 пациентки.
Во втором триместре нормальная обонятельная
функция определена у 14 пациенток. Гипосмия
1 степени (слабая) определена у 10 пациенток.
Гипосмия 2-й степени (выраженная) определена
у 1 пациентки. У пациентки с гипосмией 2-й степени в третьем триместре во втором триместре
определена гипосмия 1-й степени. В третьем триместре нормальная обонятельная функция определена у 8 пациенток. Гипосмия 1-й степени (слабая) определена у 11 пациенток. Гипосмия 2-й
степени (выраженная) определена у 4 пациенток.
Аносмия – у 1 пациентки.
Обсуждение полученных результатов. Согласно полученным данным определяется коррелятивная связь между наличием гипосмии и повышением уровня эстриола в сыворотке крови,
rкор = 0,525.
Общая оценка носового дыхания у женщин с
гипосмией из 1-й и 3-й групп показала, что зависимости между состоянием носового дыхания и
уровнем эстриола, выявлением гипосмии не выявлено ( коррелятивная зависимость «нарушение
носового дыхания – гипосмия» низкая и с отрицательным знаком, rкор = –0,259; коррелятивная зависимость «нарушение носового дыхания – уровень эстриола в сыворотке крови» отсутствует,
rкор = –0,055.
Заключение Выявленная коррелятивная
связь между наличием гипосмии и повышением
уровня эстриола в сыворотке крови, низкая коррелятивная зависимость «нарушение носового
дыхания – гипосмия», отсутствие коррелятивной
зависимости «нарушение носового дыхания –
уровень эстриола в сыворотке крови» указывают,
что изменение функции лимбической системы
нельзя считать причиной развития как субъективных ощущений затруднения носового дыхания, так и изменения объективных показателей
дыхательной функции носа.
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ВЛИЯНИЕ ОСТРЫХ СИНУСИТОВ НА СЛЕЗОПРОВЕДЕНИЕ
Соловьева Л. В., Мирошниченко А. П., Храппо Н. С., Степанов Е. Н.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Самара, Россия

THE INFLUENCE OF ACUTE SINUITIS ON LACHRYMAL PASSAGE
Soloveva L. V., Miroshnichenkо A. P., Xrappo N. S., Stepanov E. N.
Samara State Medical University, Samara, Russia
В литературе существуют противоречивые мнения о влиянии патологии полости
носа и околоносовых пазух на слезопроведение. Л. И. Свержевский у 80–85% больных с
дакриоциститами находил заболевания носа,
Ф. С. Бокштейн установил риногенную этиологию слезотечения только у 5 из 700 обследованных больных. Б. Л. Поляк и М. Г. Марголис находили заболевания полости носа и околоносовых
пазух и их связь со слезоотводящими путями в
60–70% случаев. По данным Н. В. Хомяковой, детальное исследование полости носа у больных с
эпифорой позволяет определить ринологические
заболевания в 40,39% случаев.
В основном были проведены исследования
влияния полости носа при имеющемся нарушении слезопроведения. Однако достоверных
данных о влиянии патологии полости носа и
околоносовых пазух на развитие слезотечения в
литературе недостаточно.
Выявить причину нарушений слезоотведения
зачастую не представляется возможным. На сегодняшний день идиопатические стенозы слезоотводящих путей составляют более 80%.
Цель исследования. Выявить изменения слезопроведения при острых синуситах.
Пациенты и методы исследования. Основу
клинического анализа составили результаты обследования 38 человек с двусторонним острым
гнойным синуситом, проведенного в условиях
ЛОР-отделения Клиник СамГМУ. Возраст пациентов от 18 до 60 лет.
Обследование включало: сбор анамнеза, переднюю риноскопию, эндоскопию полости носа,
рентгенографию ОНП, слезно-носовую колларголовую пробу. У всех пациентов на основании
жалоб, анамнеза, дополнительных методов исследования был поставлен диагноз: двусторонний
острый гнойный синусит.
На рентгенографии ОНП у всех пациентов
(100%) выявлено двустороннее поражение верхнечелюстной пазухи, клеток решетчатого лабиринта;
у 8 пациентов (21%) в том числе в процесс были вовлечены лобные пазухи; у 3 пациентов (7,8%) в том
числе в процесс вовлечены и клиновидные пазухи.

Среди пациентов на момент поступления отсутствовали жалобы на слезотечение.
Изменение состояния полости носа и исследование транспортной функции проводилось на
1, 5 и 9-е сутки заболевания. При исследовании
транспортной функции и оценке проходимости
слезно-носового канала проводилась слезно-носовая колларголовая проба. Результат записывался как положительный, замедленный, отрицательный (при положительной пробе колларгол
появлялся в первые 5–7 мин, при замедленной –
через 8–20 мин, отрицательной – после 20 мин).
При эндоскопии полости носа на 1-е сутки
у пациентов слизистая оболочка полости носа
отечная, гиперемированная, в среднем носовом
ходе с двух сторон выявлено гнойное содержимое, у 93% – искривлена перегородка носа, из них
у 60% – влево. Слезно-носовая проба оказалась
положительной у 7 человек, замедленной – у 10
человек, отрицательной – у 21 человека.
На 5-е сутки при осмотре – отек слизистой
оболочки полости носа уменьшился, цвет слизистой оболочки ярко-розовый, отделяемое слизистое. Слезно-носовая проба оказалась положительной у 7 человек, замедленная – у 10 человек,
отрицательная – у 21 человека.
На 9-е сутки – слизистая оболочка розовая, незначительный отек слизистой оболочки нижних
носовых раковин с двух сторон, патологического
отделяемого не выявлено. Слезно-носовая проба
положительная у 7 человек, замедленная – у 10
человек, отрицательная – у 21 человека.
Результаты исследования. В ходе исследования выявлено:
– отсутствие жалоб на слезотечение у всех пациентов с острым гнойным синуитом;
– колларголовая проба у 21 человека (52,6%)
отрицательная на всем протяжении заболевания
и по выздоровлении, что свидетельствует о нарушении транспортной функции;
– слезопроводная функция оказалась неизмененной при остром синусите и по выздоровлении, что может говорить о низкой специфичности слезно-носовой колларголовой пробы при
исследовании проводимости слезных путей.
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ИММУНОПАТОГЕНЕЗ БОЛЕВОГО СИМПТОМА ПРИ РИНОСИНУСИТЕ
Стагниева И. В., Волков А. Г.
ГБОУ ВПО «Ростовский ГМУ» Минздрава России, г. Ростов-на-Дону, Россия

IMMUNOPATHOGENESIS OF PAIN IN RHINOSONUSITIS
Stagnieva I. V., Volkov A. G.
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia
Клинические формы течения риносинусита
меняются, появляются стертые, латентные формы заболевания. Одним из основных факторов
патогенеза латентного течения риносинусита
является иммунная недостаточность. Болевое
раздражение является частью единой эволюционно сложившейся защитной системы, в которой
болевые стимулы могут модулировать иммунный ответ, а активация иммунокомпетентных
клеток через систему медиаторов влияет на возбудимость болевых путей (McMahon S. B. et al.,
2015). Активация рецепторов боли, передача и
модуляция болевого сигнала обеспечиваются медиаторами воспаления. Универсальным медиатором болевого раздражения и воспалительного
процесса является субстанция Р (SP) (Sessle B. J.,
2014). Помимо нервных клеток, источником субстанции Р могут являться макрофаги, эозинофилы, лимфоциты, дендритные клетки и моноциты.
Изучение влияний нейропептидов и медиаторов
на развитие воспалительных реакций в слизистой
оболочке верхних дыхательных путей дает возможность пересмотреть механизмы возникновения боли при воспалительных заболеваниях носа
и околоносовых пазух.
Цель исследования. Определение роли субстанции Р и иммунных факторов в патогенезе
болевого симптома при риносинуситах.
Пациенты и методы исследования. Было
обследовано 380 больных риносинуситом, находившихся на лечении в базовых отделениях
кафедры болезней уха, горла, носа Ростовского
государственного медицинского университета.
Критериями включения были больные риносинуситом с различной выраженностью болевого
симптома. Критериями исключения стали аллергические риносинуситы; внутричерепные и
орбитальные риногенные осложнения; сопутствующие хронические заболевания. Возраст
обследуемых составил от 15 до 81 года. Всем
больным было выполнено полное клинико-лабораторное обследование. Оценка болевого симптома выполнялась с помощью многомерного
вербально-цветового болевого теста. Уровень
субстанции Р в сыворотке крови пациентов опре534

деляли методом иммуноферментного анализа
наборами Peninsula Laboratories. Уровень цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, INFγ определяли методом иммуноферментного анализа наборами реактивов ООО «Цитокин». Контрольную
группу составили здоровые молодые люди в возрасте 20-32 года, не страдающие хроническими
заболеваниями.
Результаты и обсуждение. Проведенный
анализ болевого симптома показал, что нет достоверных различий характеристик болевого
симптома в зависимости от нозологической формы синусита (кроме, конечно, локализации локального болевого симптома). С одной стороны,
отсутствие боли может быть следствием высокого
болевого порога в сочетании с легким течением
заболевания. С другой стороны, отсутствие ноцицепции может быть проявлением дефицита
факторов защитной реакции организма. Нами
обнаружена прямая корреляция между субъективными проявлениями лицевой боли и уровнем
нейромедиатора SP в сыворотке крови больного.
Это совпадает с данными литературы о том, что
боль сопровождается повышением уровня SР в
сыворотке крови [Lee H. J., 2009].
Опираясь на данные литературы, изменение
уровня субстанции Р в сыворотке крови больных мы расценили как маркер нарушения иммунных взаимодействий. В подтверждение этой
гипотезы с помощью ROC-анализа нами были
найдены уровни SР, которые уже не соответствуют клиническим признакам заболевания, а
свидетельствуют о нарушении нейроиммунных
механизмов. Уровень субстанции Р в сыворотке
крови меньше 100 пг/мл свидетельствует, вероятно, о недостаточном медиаторном ответе на
инфекционный фактор, т. е. тяжелый воспалительный процесс у этих больных сопровождается дефицитом субстанции Р и отсутствием боли.
Показатели иммунитета выявили иммунодефицит по всем направлениям: страдает клеточное
звено, гуморальное и фагоцитоз. У этих больных
цитокиновый баланс смещен в сторону противовоспалительных цитокинов, концентрации
провоспалительных цитокинов резко снижены.
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У больных с уровнем вещества Р более 2000 пг/мл
и выраженным болевым симптомом течение
гнойного воспалительного процесса отягощено
механизмами нейрогенного воспаления.
Заключение. Таким образом, адекватный ответ иммунной системы, когда цитокиновый профиль пациента соответствует тяжести течения

воспалительного процесса при риносинусите,
проявляется умеренным болевым симптомом.
Нарушения иммунной реактивности в виде дисрегуляции цитокин-опосредовнных механизмов
проявляются нетипичным болевым симптомом:
его отсутствием или значительной болью, не характерными для риносинусита.
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Цитокиновый профиль в диагностике риносинусита
Стагниева И. В., Гукасян Е. Л.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет, г. Ростов-на-Дону, Россия

Cytokine profile in diagnosis of rhinosinusitis
Stagnieva I. V., Gukasyan E. L.
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia
Цитокины являются универсальными медиаторами воспалительного процесса. Цитокиновый
профиль определяет направление дифференцировки Th-1/Th-2 иммунного ответа. Дисбаланс в
цитокиновой системе лежит в основе развития и
исхода воспаления. В связи с этим представляется весьма актуальным оценить роль цитокинов в
определении тяжести течения риносинуситов.
Цель исследования. Определение роли цитокинового профиля в прогнозировании тяжести
течения риносинусита.
Пациенты и методы исследования. Исследован цитокиновый профиль у 130 больных
гнойным риносинуситом с различной тяжестью
течения. По тяжести течения больные были разделены на 3 группы: 1-я группа – пациенты с
тяжелым течением; 2-я группа – пациенты со
средней степенью тяжести; 3-я группа – с легким
течением. Всем больным было выполнено полное
клинико-лабораторное обследование, включающее эндоскопию ЛОРорганов, рентгеновское исследование, иммунограмму. Уровень IL-1β, IL-4,
IL-5, IL-8, IL-10, TNFα, INFγ цитокинов в сыворотке крови определяли методом ИФА.
Результаты исследования. По направленности иммунного ответа больные были разделены на 3 группы: 1-я группа – пациенты с преобладанием провоспалительных цитокинов (IL-1β,
IL-8, TNFα, INFγ). 2-я группа – с преобладанием
противовоспалительных цитокинов в профиле
( IL-4, IL-10). 3-я группа – с высокими концентрациями цитокинов IL-4, IL-5, участвующих в

механизмах аллергического воспаления. В 1-й
группе больных цитокиновый профиль отражает преобладание провоспалительных цитокинов.
Достоверно увеличена концентрация IL-1β, IL-8,
TNFα, INFγ. Провоспалительные цитокины поддерживают реакцию воспаления, усиливают интоксикационный симптом за счет стимуляции
цитотоксичности лимфоцитов. IL-1β запускает
и поддерживает реакции воспалительно-регуляторного каскада. Концентрация противовоспалительных цитокинов IL-4, IL-10 резко снижена.
Основная функция цитокинов IL-4 и IL-10 состоит в изменении иммунного ответа с Th-1 на Th-2.
IL-4 и IL-10 ингибируют избыточный синтез провоспалительных цитокинов, активированными
макрофагами и Тh1-лимфоцитами. У пациентов
сдвинут цитокиновый профиль в сторону провоспалительных цитокинов. Баланс активности
Th1-/Th2-лимфоцитов смещен в сторону Th-1.
В схему лечения таких пациентов необходимо
включать дезинтоксикационные препараты. Во
2-й группе больных концентрации провоспалительных цитокинов резко снижены. IL-1β не активирует иммунокомпетентные клетки. Низкие
концентрации IL-1β нарушают процессы презентации антигена и не запускают иммунный
ответ. Именно недостаточность продукции IL-1β
является причиной нарушения развития адекватного иммунного ответа. Высокие концентрации
противовоспалительных цитокинов IL-4 и IL-10
у этих больных свидетельствуют о смещении направленности дифференцировки Th-1/Th-2 в
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сторону Th-2-пути. Противовоспалительные цитокины блокируют воспалительную реакцию.
Высокие концентрации IL-10, активируя супрессорные клетки, останавливают воспалительный
процесс, который еще не справился с инфекцией.
В результате имеется тяжелое течение гнойного воспалительного процесса на фоне функциональной несостоятельности иммунной системы.
Таким образом, в этой группе пациентов воспалительная реакция развивается по правильному
пути, но активность иммунной реактивности снижена. Таким пациентам в схему лечения синусита необходимо добавить иммуномодулирующий
препарат. В 3-й группе больных с высоким уровнем IL-5, IL-4. Доказано, что высокие концентрации этих цитокинов играют ведущую роль в инициации и развитии аллергического воспаления.
Концентрация про- и противовоспалительных
цитокинов у пациентов этой группы не отлича-

ется от контрольной группы. Это привело к дизрегуляции цитокинопосредованных механизмов
кооперации Т-лимфоцитов (баланс активности
Th1-/Th2-лимфоцитов смещен в сторону Th-2) по
реагиновому типу. Формируется сенсибилизация
лимфоцитов, и воспалительный процесс отягощен аллергическим воспалением. Для более благоприятного течения воспалительного процесса в
схему лечения пациентов этой группы необходимо включать антигистаминные препараты.
Заключение. В результате исследования было
установлено, что направленность воспалительной
реакции и иммунного ответа опосредована цитокиновым профилем пациента. Нарушения иммунной реактивности проявляются затяжным течением воспалительного процесса. Для оптимизации
тактики лечения риноснуситов в схему лечения
необходимо включать препараты, нормализующие направленность иммунных реакций.

УДК 616.216.1-002:616.31-089.844-007.253-032

Сравнительный анализ одномоментной пластики
ороантральных свищей у больных с одонтогенным
верхнечелюстным синуситом различными
остеопластическими материалами
Старостина А. Е., Магомедов М. М., Хелминская Н. М., Гончарова А. В.
ГБОУ ВПО «Российский национальный исследовательский медицинский
университет им. Н. И. Пирогова», Москва, Россия

Comparative analysis of oroantral communication single-step
plasty with various osteoplastic materials by patients with
odontogenic maxillary sinusitis.
Starostina A. E., Magomedov M. M., Khelminskaya N. M., Goncharova A. V.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Pirogov Russian National Research
Medical University“, Moscow, Russia
Одномоментнaя пластика ороантрального сообщения сегодня представляет важную задачу в
эстетической имплантационной стоматологии.
В мировой практике, несмотря на многочисленные способы пластики ороантрального
сообщения и разнообразие остеопластических
материалов для закрытия костного дефекта, нет
общей тактики хирургического лечения одонтогенного верхнечелюстного синусита. В литературе описаны различные исследовaния с маленькими группами испытуемых и почти всегда со 100%
положительными результaтaми, но не описаны
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осложнения пластики ороантрального сообщения и результаты пластики в отдаленном периоде. Часто решение о пластике ороантрального
сообщения зависит от самостоятельного выборa
оперирующего хирурга.
Цель исследования. Сравнительный анализ
трех остеопластических материалов, используемых для одномоментной пластики ороантрального свищa у пациентов с одонтогенным верхнечелюстным синуситом.
Пациенты и методы исследования. Были
отобраны 110 пациентов с размeром ороан-
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трального свища до 20 мм в диаметре по данным
компьютeрной томографии. Больные предъявляли характерные клинические жалобы.
Учaстники исслeдовaния были рaзделeны
на группы в зaвисимости от использовaния
остеопластичeского мaтериaлa, по 25 человек в
первой, второй и третьей группах, 35 человек в 4-й
группе. В 1-й группе для плaстики ороaнтрaльного
свища примeнялся мaтериaл «aллоплaнт», во 2-й
группе «индост-гeль» с мембрaной «пaродонкол», в
3-й группе – био осс с мембрaной биогaйд и в 4-й –
слизистый лоскут.
В 1-й группе порошкообрaзный стимулятор остеогенезa смешивали с физиологическим
рaствором и помещaли в лунку зубa, после чего
лунку укрывaли биофaсциaльной мембрaной
1,5х2,0 см, ее зaкрывaли ранее сформировaнным
слизистым лоскутом. Во 2-й группе в лунку зубa
уклaдывaли гель «индост», лунку укрывaли
мембрaной пaродонкол, а сверху зaкрывaли слизистым лоскутом. В 3-й группе внaчaле в лунку зубa
уклaдывaли мaтериaл био-осс и сверху зaкрывaли
мембрaной био-гaйд. 4-я группa пaциентов былa
контрольной, плaстику свищa производили только дубликaтурой слизистой оболочки.
Всем больным производилaсь рaдикaльнaя
оперaция по Колдуэлл–Люку. Для плaстики свищa
выкрaивaлся трапециевидный слизистый лоскут по сосочковому крaю от 2-го до 6-го зубa.
Выполнялся тщательный кюретaж лунки зубa.

Лоскут нaдсекaли, делaли дубликaтуру слизистой оболочки и ушивaли П-образными швaми.
Тaмпонaду верхнечелюстной пазухи удaляли
на следующий день, промывaли пaзуху через
рaсширенное во время операции естественное
соустье с полостью носа нa 5-й день.
Результаты исследования. Во 2-й группe
больных с использованиeм «индост-геля» было
отмечено 66,7% случаев в виде рeцидива свища и
рецидива синусита в промежутке от 1 недели до 6
месяцев. В 1-й группе с пластикой свища материалом аллоплант – 15%. Рецидив ороантрального
свища возникал на 1-й нeдeле после оперативного вмешательства вследствие расхождения швов.
Рецидивов синусита не отмечалось. В 3-й группе
с использованием материала биоосс осложнения
в виде рецидива ороантрального свища и синусита возникали у 20% больных. В 4-й контрольной группе с пластикой лишь лоскутом слизистой
оболочки осложнения были отмечены у 26,6%.
По данным компьютeрной томографии мы
исслeдовали среднюю плотность новообразованного остеопластического материала в каждой группе в единицах Хаунсфилда (HU). В 1-й
группе средняя плотность составила 299,5 HU,
во 2-й группе – 88,73 HU, в 3-й группе –421,38
HU (Kruskal-Wallis-test, р = 0). Согласно шкале
Хаунсфильда 0 HU соответствует плотности воды
(жидкости) на компьютерной томограмме, +40
HU – мягкие ткани, +400 и выше – кость.

Выводы
Согласно полученным данным уменьшение дефекта альвеолярного отростка в области ороантрального свища лучше всего удалось с применением материала аллоплант у 1-й
исследуемой группы пациентов. Однако через 6 месяцев полностью преобразовывался в
костную ткань материал биоосс. Выше мягкотканой плотности приближался к нему биокомпозитный материал аллоплант.
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
НАЗАЛЬНЫХ ДЕКОНГЕСТАНТОВ
Степанов Е. Н., Арнольдов С. В., Соколова А. Б.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет»
Минздрава России, 443099, г. Самара, Россия

ESTIMATE OF VASOCONSTRICTOR′S EFFECTIVENESS FOR VASOMOTOR
RHINITIS
Stepanov E. N., Arnoldov S. V., Sokolova A. B.
Samarа State Medical University, Samara, Russia
В настоящее время во всем мире отмечается
увеличение частоты и распространенности заболеваний верхних дыхательных путей. Существенное
место в общей структуре заболеваний ЛОРорганов
занимает вазомоторный ринит. Затруднение носового дыхания и ринорея существенно снижают
качество жизни пациентов, ухудшают их психоэмоциональное благополучие, ограничивают психическую и социальную активность. Выбор адекватной симптоматической терапии в условиях
широкого ассортимента лекарственных средств
является актуальным вопросом, встающим перед
оториноларингологом и его пациентом.
Цель исследования. Сравнительная оценка
эффективности назальных деконгестантов селективных и неселективных групп у больных нейровегетативной формой вазомоторного ринита.
Пациенты и методы исследования. Проведено обследование 20 пациентов с вазомоторным
ринитом. Критериями для включения больных в
исследование явились отсутствие аллергии, воспалительных заболеваний ЛОРорганов, стаж заболевания более 2 лет. Проводилось клинико-инструментальное обследование, включавшее: сбор
анамнеза; эндоскопический осмотр ЛОРорганов;
исследование дыхательной функции носа методом
передней активной риноманометрии.
Дизайн исследования включал последовательное использование назальных деконгестантов (селективных – фенилэфрина, оксиметазолина и неселективных – нафазолина, ксилометазолина) с определением параметров дыхательной
функции носа до и после применения сосудосуживающих средств.
Результаты. Средний возраст пациентов
составил 22,5±1,2 года, стаж заболевания –
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4,4±0,9 года. Исходные показатели суммарной
скорости воздушного потока варьировали от 24
до 626 см3/с, в среднем – 329±28 см3/с.
При исследовании эффективности селективных назальных деконгестантов суммарный воздушный поток до использования фенилэфрина
составил в среднем 379 см3/с, после применения этот показатель увеличился на 4,27% и составил 395 см3/с. Суммарный воздушный поток
до применения оксиметазолина был в среднем
313 см3/с, после использования повысился на
32,67%, достигнув 416 см3/с. Следовательно, в
группе селективных назальных деконгестантов
большую эффективность продемонстрировал оксиметазолин.
При сравнительном изучении эффективности неселективных сосудосуживающих средств
суммарный воздушный поток до использования
нафазолина составил в среднем 362 см3/с, после
использования вырос на 14,2% и составил 414
см3/с; до применения ксилометазолина составил
в среднем 253 см3/с, после использования повысился на 50,59%, достигнув 380 см3/с.
Следовательно, в группе неселективных назальных деконгестантов более эффективным был
ксилометазолин.
Заключение. Согласно результатам проведенного исследования наибольшую эффективность в группе селективных назальных деконгестантов продемонстрировал оксиметазолин,
среди неселективных назальных деконгестантов – ксилометазолин.
Таким образом, наибольшую эффективность
для симптоматического лечения вазомоторного
ринита из представленных деконгестантов показал ксилометазолин.
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УДК 616.211-009.86:616.89-008.19

ОЦЕНКА ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
БОЛЬНЫХ ВАЗОМОТОРНЫМ РИНИТОМ
Степанов Е. Н., Арнольдов С. В., Соколова А. Б.
ГБОУ ВПО «Самарский государственный медицинский университет» Минздрава России,
443099, г. Самара, Россия

MENTAL STATUS OF PATIENTS WITH VASOMOTOR RHINITIS
Stepanov E. N., Arnoldov S. V., Sokolova A. B.
Samarа State Medical University, Samara, Russia
В настоящее время наряду с объективными
методиками, большое значение придается анализу субъективных симптомов и оценке качества
жизни пациента, в связи с чем разработаны различные методы анкетирования. В частности, для
оценки психоэмоционального состояния пациентов существует методика САН – экспресс-оценка
самочувствия, активности и настроения.
Цель исследования. Оценить психоэмоциональное состояние больных вазомоторным ринитом на основании анкеты САН и сравнить полученные данные с результатами здоровых лиц.
Пациенты и методы исследования. Проведено обследование 20 больных вазомоторным ринитом, находившихся на стационарном
лечении в отделении болезней уха, горла и носа
Клиник СамГМУ (основная группа) и 20 условно
здоровых лиц (группа контроля). Обследование
включало анкетирование (опросник САН), эндоскопический осмотр ЛОРорганов, исследование
дыхательной функции носа методом передней активной риноманометрии. Достоверность различий статистических совокупностей оценивалась
по критерию Стьюдента.
Результаты исследования. Средний возраст
пациентов основной группы составил 22,5±1,2

года, стаж заболевания – 4,4±1,3 года. Показатель
суммарной скорости воздушного потока варьировал от 24 до 626 см3/с, в среднем – 429±28 см3/с,
что на 30% ниже, чем в группе контроля – 598±32
см3/с (р < 0,05).
Выявлено, что наиболее значимыми были жалобы на ухудшение самочувствия, их пациенты
с вазомоторным ринитом оценили в 4,12±0,55
балла, что в 1,4 раза ниже, чем в группе контроля – 5,63±0,21 балла; второе место по степени
выраженности заняли жалобы на снижение настроения, в основной группе – 4,3±0,9 балла,
что в 1,2 раза ниже, чем в контрольной группе –
5,36±0,64 балла (р < 0,05).
Жалобы на снижение активности больных
вазомоторным ринитом были минимальными и составляли в основной группе 4,36±0,14
балла, в группе контроля – 4,93±0,11 балла
(р > 0,05).
Заключение. На основании анкетирования
с использованием опросника САН подтверждено
снижение качества жизни пациентов с вазомоторным ринитом. Ведущими жалобами в психоэмоциональной сфере больных являлись ухудшение общего самочувствия на 16% и снижение
настроения на 11%.
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ЭНДОСКОПИЧЕСКОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ КИСТ НОСОГЛОТКИ
Талалаенко И. А., Боенко Д. С., Пушкарук А. М.
ГУ «Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького», г. Донецк, Украина

ENDOSCOPIC SURGICAL TREATMENT OF CYSTS OF THE NASOPHARYNX
Talalayenko I. A., Boenko D. S., Pushkaruk A.M.
M. Gorky Donetsk National Medical University, Donetsk, Ukraina
Врожденные кисты носоглотки являются
редкой патологией. Они встречаются у 1,7–1,9%
практически здоровых людей и в большинстве
случаев протекают бессимптомно (Rosemann G.,
Schaupp H., 1975; Palacios E., 2000). В основе их
патогенеза лежат нарушения эмбрионального
развития. С 5-й по 10-ю неделю эмбриогенеза человека идет формирование назофарингеального
кармана. После 10-й недели это образование редуцируется, однако в ряде случаев может персистировать Wilcox R. A., Pathi R., 2007).
Клиническая картина врожденных кист носоглотки неспецифична и получила название болезни Торнвальдта. Ее диагностика базируется на
данных риноэндоскопического и радиологического исследования, а современное лечение – хирургическое.
Цель исследования. Оптимизация лечения
больных с кистами носоглотки.
Пациенты и методы исследования. С 2011
по 2014 г. в Донецком ринологическом центре
наблюдалось 6 больных с кистами Торнвальдта.
Мужчин было 5, женщин – 1. Возраст больных колебался от 16 до 77 лет, сроки заболевания – от 2
до 7 лет.
Предоперационное обследование включало
видеоэндориноскопию, конусно-лучевую компьютерную томографию, магнитно-резонансное
исследование околоносовых пазух и общеклинические исследования.
Все больные были оперированы эндоскопически под эндотрахеальным наркозом с управляемой гипотонией. Вначале пациентам выполняли коррекцию носовой перегородки по
Коттле, затем под эндоскопическим контролем
производили удаление кисты микродебридером.
Кровоточащие участки обрабатывались монополярным электродом аппарата ЭХВЧ «Фотек-Е300».
Последним этапом под контролем эндоскопа выполняли подслизистую вазотомию, высокочастотную диатермию задних концов нижних носовых раковин и конхопексию. Операционный
материал исследовался гистологически.

540

Медикаментозная поддержка в послеоперационном периоде в течение 10 дней включала
местную (НОК-спрей, солевой душ полости носа,
ринофлуимуцил, аква марис, септолете) и общую
терапию (агистам и дуовит), а затем в течение 1
месяца – назонекс. Сроки наблюдения пациентов
составили от 11 месяцев до 3 лет.
Результаты и их обсуждение. При поступлении в ринологический центр все больные
предъявляли жалобы на нарастающую носовую
обструкцию, упорные цефалгии в теменной и затылочной областях, переднюю и заднюю гнойную
ринорею. Трое пациентов отмечали боль в горле,
двое – храп, один – билатеральное снижение слуха. Все шесть пациентов страдали хроническим
рецидивирующим риносинуситом, двое – хроническим сальпингоотитом. Эндориноскопически
во всех случаях в задневерхних отделах носоглотки определялось плотное, напряженное, гиперемированное, округлое образование с четкими
контурами, содержащее воспалительный экссудат. На компьютерных и магнитно-резонансных
томограммах у всех больных обнаружены солитарные округлые, гиперэхогенные образования
правильной формы с четкими контурами, не связанные с мышцами глотки. Это позволяло проводить дифференциальную диагностику с другими
объемными процессами носоглотки, в частности
с интрааденоидными, ретенционными и бранхиальными кистами, злокачественными новообразованиями носоглотки, превертебральными и
заглоточными абсцессами, хоанальным полипом.
Средняя операционная кровопотеря была около 50 мл. Интра- и послеоперационных осложнений не наблюдали. У всех шести пациентов результаты операции были хорошими. Субъективное
улучшение носового дыхания отмечалось уже на
2-й день, а полное исчезновение назальной симптоматики и восстановление «назального комфорта» – к концу второй недели после операции.
Длительность пребывания больных в стационаре
составляла в среднем 5 дней. Патогистологически
во всех случаях диагностирована киста.
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Выводы
Эндоскопическое исследование носоглотки является необходимым у всех больных с
хроническими заболеваниями носа, околоносовых пазух и уха.
Диагностика кисты Торнвальдта базируется на данных риноэндоскопического и радиологического исследований.
Современные медицинские технологии открывают широкие возможности в диагностике и лечении кист Торнвальдта.

УДК 616.211-002:615.838.9-036.8

Безопасность и эффективность ирригационноэлиминационной терапии при воспалительных
заболеваниях верхних дыхательных путей
Тарасова Г. Д., Мирзабекян Е. В.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва, Россия

The safety and effectiveness of irrigation elimination therapy
in inflammatory diseases of the up-per respiratory tract
Tarasova G. D., Mirzabekyan E. V.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal
Medico-Biological Agency of the Russian Federation”, Moscow, Russia
Рост распространенности воспалительных
заболеваний ЛОРорганов, особенно в детском
возрасте, ряд авторов обосновывает ухудшением
состояния окружающей среды. Так, острый риносинусит (ОРС) ежегодно переносят 10 млн детей
и взрослых. Основополагающими рекомендательными документами по ведению пациентов с
аллергическим ринитом и риносинуситом как за
рубежом, так и в России являются ARIA и EPOS.
Ирригационно-элиминационная
терапия
(ИЭТ) полости носа включена в эти документы (уровень доказательности: Ia – A у взрослых,
IV – D у детей по EPOS-2012), однако рекомендации по использованию различных этих средств
в нашей стране отсутствуют. В связи с наличием
разных форм и методик введения солевого раствора (давление струи, способ доставки промывной жидкости) врач постоянно сталкивается с
проблемой выбора того или иного препарата при
лечении заболеваний полости носа, носоглотки и
околоносовых пазух. В Российской Федерации до
сих пор не проведены исследования по изучению
терапевтической эффективности (ТЭ) и безопасности различных средств и методик ИЭТ при патологии ЛОРорганов.
Цель исследования. Повысить ТЭ лечения
заболеваний верхних дыхательных путей у детей
и взрослых за счет оптимизации выбора методики ИЭТ и обоснованности ее безопасности.

Для решения этой цели были сформированы
следующие задачи: оценить ТЭ и безопасность
применения методик ИЭТ при различных воспалительных заболеваниях ВДП у детей и взрослых,
а также разработать рекомендации по применению различных методик ИЭТ у детей и взрослых
при ЛОР-патологии.
Пациенты и методы исследования. В исследовании приняло участие 302 пациента в возрасте от 6 до 60 лет, страдающих воспалительными
заболеваниями верхних дыхательных путей. В
работе были использованы физикальный осмотр,
эндофотографирование полости носа, акустическая импедансометрия (АИ), анкетирование пациентов, стандартизированные опросники по выраженности симптомов, оценке качества жизни
при заболеваниях полости носа.
В результате исследования было отмечено,
что наибольшая ТЭ получена при использовании
метода Проетца и полного объемного промывания носа (ПОПН) по оценке как врача, так и пациентов.
В целях оценки ТЭ и безопасности ИЭТ у детей, страдающих воспалением в полости носа и
носоглотки, проведен курс монотерапии методикой ПОПН в течение 28 дней. В результате было
выявлено, что выраженность всех симптомов
значительно уменьшилась к концу исследования.
Данные АИ до и после использования ИЭТ кон541
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статировали нормализацию функции среднего
уха пациентов.
Нами проведена сравнительная оценка ТЭ и
безопасности ПОПН полости носа у 10 здоровых
взрослых (контрольная группа) и 20 пациентов,
страдающих неосложненным острым риносинуситом (ОРС) (основная группа). В течение 12
дней здоровые лица применяли ПОПН как гигиеническую процедуру, а лица в основной группе
применяли ПОПН в качестве лечебной процедуры в виде монотерапии. В основной группе отмечена также выраженная положительная динамика по показаниям функцинальных тестов Тойби и
Вальсальвы в конце исследования по отношению
к его началу, а также значительное улучшение
функционального состояния слуховых труб больных в основной группе. В результате мы получили
выраженный процентный эквивалент уменьшения выраженности симптомов риносинусита к
концу исследования по данным стандартизированного опросника SNOT-20.
Полученные нами результаты позволяют сделать следующие выводы: обоснованием при вы-

боре средства для ирригационно-элиминационной терапии является риноскопическая картина;
средства для ИЭТ следует разделить на препараты
с высокой, средней и низкой элиминационной
активностью; ИЭТ полости носа методом полного объемного промывания полости носа обладает
высокой ТЭ и безопасностью у детей и взрослых
как при монотерапии, так и в составе комплексной терапии при неосложненном риносинусите и
аденоидите.
Кроме того, использование средств для ИЭТ
с высокой элиминационной активностью при
аденоидите у детей позволяет снизить необходимость выполнения аденотомии в 2,7 раза и
полностью восстановить носовое дыхание у большинства пациентов.
Таким образом, алгоритм выбора средства
для ИЭТ при лечении заболеваний верхних дыхательных путей способствует рационализации
и персонифицированию схем терапии, а также
предотвращению некоторых видов оперативных
вмешательств и повышению качества жизни пациентов.

УДК 616.216+616.329-002

МИКРОБИОМ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ
ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ РИНОСИНУСИТЕ, АССОЦИИРОВАННОМ
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Темникова И. В.1, Субботина М. В.2, Онучина Е. В.3, Моисеев А. В.1, Бондарева Н. В.1
1 НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский» ОАО «РЖД»,

г. Иркутск, Россия
2 ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России,

г. Иркутск, Россия
3 ГБОУ ДПО «Иркутская государственная академия последипломного образования» Минздрава России,

г. Иркутск, Россия

THE MICROBIOME OF THE NASAL CAVITY AND PARANASAL SINUSES
IN CHRONIC RHINOSINUSITIS ASSOCIATED WITH GASTROESOPHAGEAL
REFLUX DISEASE
Temnikova I. V.1, Subbotina M. V.2, Onuchina E. V.3, Moiseev A. V.1, Bondareva N. V.1
1 Road Clinical Hospital, Irkutsk-Passenger station of Russian Railways, Irkutsk, Russia
2 Irkutsk State Medical University» Russian Ministry of Health, Irkutsk, Russia
3 Irkutsk State Academy of Postgraduate Education» Russian Ministry of Health, Irkutsk, Russia

Хронический риносинусит (ХРС) составляет от 1 до 15% всех воспалительных заболеваний околоносовых пазух (ОНП) (Lindbaek M.,
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Hjortdahl P., 2002; Lopatin A. S. et al., 2014). Одним
из этиологических его факторов считают гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ)
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(Vakil N., 2006). Среди наиболее важных патогенетических механизмов в развитии ХРС является
нарушение мукоцилиарного транспорта (МЦТ)
слизистой оболочки носа (Gudis D. I., Zhao K. Q.,
Cohen N. A., 2012), что ведет к дисбиотическим
изменениям слизистой оболочки носа и ОНП.
Значение микрофлоры полости носа и ОНП при
ХРС дискутируется (Лопатин А. С. и соавт., 2013).
Цель исследования. Определить МЦТ и микрофлору полости носа и аспирата из ОНП у пациентов с ХРС, ассоциированным с ГЭРБ.
Пациенты и методы исследования. Обследовано 94 человека в возрасте от 18 до 81 года,
из них 42 женщины (44%) и 52 мужчины (56%).
Пациентов разделили на три группы, сопоставимых по возрасту и полу: в первую вошли больные
с ХРС и ГЭРБ (30 человек), во вторую – с ХРС без
ГЭРБ (34 человека), в третью 30 здоровых добровольцев, проходящих ежегодный медосмотр.
Пациенты 1-й и 2-й групп находились на стационарном лечении в ЛОР- и гастроэнтерологическом отделениях Дорожной клинической больницы г. Иркутска. Диагноз ставили на основании
жалоб, анамнеза, ЛОР-осмотра, компьютерной
томографии ОНП, фиброэзофагогастродуоденоскопии, анкетирования с помощью опросника
GerdQ, суточной рН-метрии желудка и пищевода. Диагноз хронического синусита соответствовал критериям EPOS 2012 (Land V. J., Mullol J. et
al., 2012). Диагностику ГЭРБ проводили согласно Монреальскому консенсусу (Vakil N., 2006).
Критериями исключения были: аллергический
ринит, ХРС с полипами и одонтогенный, беременность, нарушение архитектоники носа, иммунодефицитные состояния. Проводилось микробиологическое исследование секрета из среднего
носового хода и аспирата из верхнечелюстных
пазух (ВЧП) при их пункции. Использовались
пластинчатые среды: желточно-солевой агар,
среда Эндо, среда Сабуро, кровяной агар, кровя-

но-сахарный агар и сахарный мясопептонный
бульон. Учитывались только диагностически
значимые показатели микрофлоры (КОЕ больше 106). Исследование МЦТ проводили с помощью сахаринового теста (Passalli D. et al., 1984;
Stanley P. et al., 1985). Обработку результатов выполняли при помощи пакета программ Statistica
6.0. Сравнение количественных показателей проводили U-тестом Манна–Уитни, качественных –
с помощью критерия ХИ-квадрат.
Результаты исследования. Показатели МЦТ
в 1-й группе пациентов составили 28±3,7 мин,
во 2-й группе – 25,3±3,2 мин, в третьей 5,8±1
мин (р ≤ 0,00001 по сравнению с контролем; р =
0,0018 при сравнении 1-й и 2-й групп). Из среднего носового хода были получены только аэробы,
из аспирата ВЧП – как аэробы, так и анаэробы.
У пациентов 1-й группы микрофлора из среднего носового хода была получена в 100% случаев,
в том числе смешанная: S. aureus – в 40%, E. Coli –
в 18%, Candida albicans – в 20 %, Str. pneumonia –
в 10%, Ps. aeruginosa – в 8%, Str. pyogenus – в 8%,
Corynebacterii spp. – в 3%. У пациентов 2-й группы –
только в 47 % случаев, в том числе в 9% S. aureus,
в 6% Str. pyogenus, в 9% Candida albicans, E. Coli –
в 3%, Str. pneumonia – в 9%, Klebsiella pneumonia –
в 3% и др. В 3-й группе только у 6 человек была выделена микрофлора: в 10% – S. aureus, в 7% – Str.
pyogenus. У больных 1-й группы достоверно чаще
выявляли S. aureus (p = 0,0001), E. Coli (p = 0,0005)
и Candida albicans (p = 0,02) из среднего носового хода, чем у больных 2-й группы. Микрофлора
из ВЧП была получена у 33% пациентов 1 группы:
S. aureus – в 12%, Str. pneumonia – в 3%, E. Coli – в
7%, анаэробы Peptostreptococcus anaerobius – в 7%,
Peptostreptococcus harei – в 3%; у 32 % пациентов
2-й группы: S. aureus – в 16%, Str. pyogenus – в 7%,
Str. pneumonia – в 3%, E. Coli – в 3% и анаэробы
Bacteroides fragilis – в 3%. В 3-й группе ВЧП не пунктировали.

Выводы
У пациентов с хроническим риносинуситом (ХРС) наличие гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) вызывает замедление мукоцилиарного транспорта, изменение
количественных и качественных характеристик микробиома слизистой оболочки среднего
носового хода по сравнению с пациентами без ГЭРБ.
Аспират околоносовых синусов при ХРС содержит микроорганизмы в трети случаев,
состав их не зависит от наличия или отсутствия ГЭРБ.
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ВОЗМОЖНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ ПЛАНОВЫХ КОРРИГИРУЮЩИХ
ОПЕРАЦИЙ НА ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУРАХ
Типикин В. П.
ФГОУ ВПО «Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова» МО РФ, Санкт-Петербург, Россия

POSSIBLE COMPLICATIONS PLANNED corrective
OPERATIONS ON intranasal STRUCTURES
Tipikin V. P.
Federal State Military Educational Institution of Higher Vocational Education “Military Medical Academy
named after S. M. Kirov“ of the Russian Defence Ministry, Saint Petersburg, Russia
История корригирующих процедур на перегородке носа насчитывает более двух веков.
Первое сообщение на эту тему датируется
1757 годом, когда был предложен метод репозиции искривленной перегородки носа ежедневным пальцевым давлением. W. Adams описал
технику выпрямления перегородки носа путем
ее перелома с последующим шинированием. E.
F. Ingals в 1882 году сообщил о методике резекции
деформированного участка четырехугольного
хряща. Позднее R. Kreig и G. Boeninghaus также
удаляли деформированные отделы перегородки носа, несмотря на образующуюся после этого
перфорацию. Метод подслизистой резекции был
разработан независимо друг от друга О. Т. Freer
и G. Killian. Широкому распространению этой
операции в нашей стране способствовали труды
Л. Т. Левина и М. А. Самойленко.
В настоящее время классическая методика
септум-операции и классическая тактика ведения больных в раннем послеоперационном периоде далеко не всегда удовлетворяет ринохирургов, так как она имеет существенные недостатки,
связанные как с хирургической техникой, а именно необходимостью удалять значительные участки костно-хрящевого остова, так и с изменением
требований к качеству жизни послеоперационных больных. Описаны множественные осложнения и нежелательные последствия септум-операции: перфорация, атрофия слизистой оболочки с
образованием корок, постоянные водянистые выделения из носа, а также косметические дефекты,
такие как седловидная деформация спинки носа,
расширение ноздрей и основания носа, изменение формы кончика носа.
Кроме того, как показали наши наблюдения,
выполнение классической тампонады носа после планового хирургического вмешательства в
некоторых случаях может приводить к развитию
латентных синуситов.
В целом послеоперационные инфекционные
осложнения в настоящее время представляют
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серьезную проблему для хирургов всего мира и
составляют, по данным В. И. Стручкова, от 6 до
27,5%. Для ЛОР-врачей данная проблема имеет
огромное значение, так как экономические потери в связи с лечением инфекционных осложнений чрезвычайно велики.
Слизистая оболочка полости носа является
основным физиологическим барьером защиты
организма от болезнетворных внешних факторов окружающей среды. Любое хирургическое
вмешательство в полости носа приводит к нарушению целого комплекса защитных механизмов
организма. Слизистая оболочка полости носа
по строению является продолжением слизистой
глотки и пищеварительного тракта. Это может
стать источником попадания инфекции в полость
носа и околоносовые пазухи путем ее транслокации.
В настоящее время доказано, что под влиянием некоторых неблагоприятных факторов, к примеру оперативной травмы, бактериальная флора может проходить сквозь эпителий слизистой
оболочки, проникать в лимфоузлы и вызывать
системную инфекцию. Этот процесс определен
термином «бактериальная транслокация». По последним данным, эндогенное инфицирование путем бактериальной транслокации играет важную
роль в развитии послеоперационной инфекции у
хирургических больных. Немаловажную роль в
развитии послеоперационных синуситов может
играть и нарушение носового дыхания за счет нахождения тампонов в полости носа.
В литературе мы не нашли четких данных о
методах профилактики инфекционных осложнений после плановых операций в полости носа
с учетом состояния микрофлоры полости носа.
Кроме того, мы не нашли сообщений о взаимосвязи между такими величинами, как частота
послеоперационных синуситов и длительность
нахождения тампонов в полости носа, а также
совместной роли операционной и послеоперационной тактик в развитии послеоперационных ин-
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фекционных осложнений и выборе методов профилактики последних.
Таким образом, профилактика инфекционных осложнений после выполнения плановых
операций в полости носа является весьма актуальной, не нашедшей полного разрешения до настоящего времени.

Целью работы, проводимой на кафедре отоларингологии Военно-медицинской академии в
настоящее время, является разработка алгоритма
проведения хирургического вмешательства и оптимизация тактики ведения пациентов в раннем
послеоперационном периоде после коррегирующих операций на внутриносовых структурах.

УДК 616.211-008.4:613.84

НОСОВОЙ ЦИКЛ У КУРЯЩИХ
Федосеева О. В., Шиленкова В. В.
ГБОУ ВПО «Ярославский государственный медицинский университет»
Минздрава России, 150000, Ярославль, Россия

NASAL CYCLE IN SMOKERS
Fedoseeva O. V., Shilenkova V. V.
Yaroslavl State Medical University, Ministry of Health of Russian Federation, Yaroslavl, Russia
Медицинской науке давно известны последствия негативного влияния курения на состояние
респираторной системы. Вещества, выделяющиеся при тлении сигарет, неизбежно оказывают
вредоносное воздействие на функциональную и
морфологическую организацию структур верхних дыхательных путей.
Цель исследования. Изучить влияние табакокурения на носовой цикл (НЦ).
Клинические наблюдения и методы.
Основой наблюдения явились данные длительного мониторинга носового дыхания в течение 24
часов во время дневного бодрствования и ночного сна с помощью ринофлоуметра «Риноцикл» у 8
мужчин 18–63 лет (средний возраст – 28,8±2,94
лет) и 4 женщин 23–59 лет (средний возраст –
28,8±2,94 лет). Систематическому активному курению были подвержены 5 мужчин и 2 женщины,
пассивному курению – 3 мужчин и 2 женщины.
Количество выкуренных за 24 часа сигарет составило в среднем 14,6 у мужчин и 11,5 у женщин.
Результаты исследования представлялись в виде
графиков флюктуаций относительного объемного потока (ООП) воздуха, проходящего через
носовую полость в течение определенного времени, в относительных единицах. Построенные
зависимости оценивались по классификации
Л. Л. Державиной (2002), в соответствии с которой выделяли классический и неклассический
НЦ. К последней разновидности относятся ча-

стично совпадающий, частично флюктуирующий
НЦ, односторонний НЦ и двусторонний флюктуирующий НЦ.
Результаты и их обсуждение. Описать суточный характер колебаний ООП воздуха принадлежностью только к одной разновидности НЦ
оказалось невозможным, т. к. зафиксированные
во время бодрствования данные существенно отличались от таковых в период ночного сна.
Днем в подавляющем большинстве случаев
(75%, 6 мужчин и 3 женщины) регистрировался
частично совпадающий, частично флюктуирующий НЦ. Двусторонний флюктуирующий НЦ
встречался у 25% обследованных (2 мужчин и 1
женщина). Классические и односторонние флюктуирующие колебания в дневное время не были
зафиксированы ни у одного из добровольцев. ООП
воздуха составил в среднем 67,4±5,2 у мужчин и
51,7±4,6 у женщин (р < 0,05). Длительность одного периода колебаний была равна 132,5±13,4
минуты у мужчин и 143,2±42,5 минуты у женщин (р < 0,05).
После курения отмечалось снижение ООП
на ведущей стороне носовой полости в среднем
на 14,6±0,9 у мужчин и на 19,4±1,4 ОЕ у женщин, что продолжалось примерно 40–60 минут.
Затем данный показатель начинал возрастать
до исходных параметров. Однако наблюдалось
резкое сокращение продолжительности одной
флюктуации на 42,9±3,3 минуты у мужчин и на
545

Материалы XIX съезда оториноларингологов России

55,1±2,6 минуты у женщин. Кроме того, у всех
обследованных в течение 40 минут с момента курения отмечалось от 3 до 7 эпизодов отсутствия
флюктуаций ООП (нецикличные участки графика изменений ООП).
Во время ночного сна у курящих преобладал двусторонний флюктуирующий НЦ (66,7%,
5 мужчин и 3 женщины). Частично совпадающие, частично флюктуирующие колебания ООП

наблюдались у 25% обследованных (2 мужчин,
1 женщина). Классический НЦ был зафиксирован лишь у 8,3% добровольцев (1 мужчина).
Односторонний флюктуирующий НЦ во время
сна не наблюдался ни у одного из обследованных.
Длительность одного периода колебаний ООП в
ночное время в среднем составила 346,3±42,7 минуты у мужчин и 234,9±28,3 минуты у женщин
(р < 0,05).

Выводы
У большинства взрослых, систематически подвергавшихся активному и пассивному курению, была зарегистрирована схожая картина флюктуаций носового воздушного потока.
Вдыхание табачного дыма достоверно снижало ООП воздуха на ведущей стороне полости
носа, уменьшало длительность текущей флюктуации и приводило к появлению ациклических промежутков на графике зафиксированных колебаний НЦ.

УДК 616.715.5-006.34.03

ОСТЕОГЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ ЛОБНЫХ ПАЗУХ
Фернандо Д. Р., Шпотин В. П., Алиев М. Х.
Астраханский филиал ФГБУ НКЦО ФМБА России, г. Астрахань, Россия
ГБУЗ АО «Александро-Мариинская областная клиническая больница», г. Астрахань, Россия

BONE TUMORS OF FRONTAL SINUSES
Fernando D. P., Shpotin V. P., Aliev M. Kh.
Federal State Budgetary Institution “Clinical Research Centre for Otorhinolaryngology to the Federal MedicoBiological Agency of the Russian Federation”, Astrakhan branch, Russia
Alexander and Mary Regional Hospital, Astrakhan, Russia
Остеомы, локализующиеся в ЛОРорганах,
представляют собой доброкачественные зрелые и дифференцированные опухоли скелета.
Наиболее часто остеомы формируются в лобных
пазухах (до 80%); решетчатом лабиринте (15%),
реже они встречаются в верхнечелюстных (5%)
и клиновидных пазухах (1%). Основными теориями этиопатогенеза остеом являются травматическая, инфекционная и эмбриональная.
Гистологически остеомы подразделяют на компактную (остеоидную), губчатую (спонгиозную)
и компактно-спонгиозную формы. Согласно клиническим исследованиям средняя скорость роста
остеом составляет 1,61 мм/год.
Остеома краниофациальной зоны чаще всего
представлена одиночно расположенным новообразованием бугристой, круглой или овальной
формы, происходящим из поднадкостничной или
эндостальной поверхности кортикального слоя
подлежащего участка черепа. Клиническая сим546

птоматика проявляется при достижении опухолью критического размера. Для остеом лобных
пазух и решетчатого лабиринта наиболее характерны головная боль, носовые кровотечения,
деформация лба, реже – экзофтальм, диплопия,
птоз, потеря зрения, слезотечение, вторичный
экссудативный синусит. К мозговым осложнениям остеом лобной пазухи относят вторичный
менингит, абсцесс мозга, пневмоэнцефалум, внутричерепную гипертензию.
Остеогенная саркома представляет собой злокачественное новообразование, происходящее из
костной ткани. Остеосаркома костей черепа наблюдается в любом возрасте, но около 65% всех
случаев приходится на период от 10 до 30 лет, и
чаще всего развитие саркомы отмечается в конце
полового созревания.
Наиболее достоверными, современными методами диагностики костных опухолей придаточных пазух являются мультиспиральная ком-
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Рис. Пациентка О., 21 год (КТ ППН).

пьютерная томография с 3D-моделированием.
Лечение доброкачественных новообразований
придаточных пазух хирургическое, злокачественных – чаще комбинированное.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением за последние 5 лет находилось
26 пациентов с крупными остеомами параназальной локализации. Кроме того, выявлен редкий
случай сочетанного поражения обеих лобных пазух различными видами опухолей – компактной
остеомой и остеогенной саркомой. Приводим
описание данного клинического случая.
Пациентка О., 21 год. Бессимптомный период заболевания, со слов больной, составлял около
6 лет (впервые почувствовала незначительный
дискомфорт в области лба), а период нарастания
симптомов – 6 месяцев до момента обращения (появились стойкие, «распирающие» боли в проекции
лба). При объективном осмотре, передней риноскопии и эндоскопии полости носа патологических
изменений не выявлено (отсутствовали деформация лицевого скелета, асимметрия, кровотечения
и выделения из носовых ходов). На компьютерной
томограмме в левой лобной пазухе визуализировано новообразование костной плотности, с четкими гладкими краями, занимающее до 2/3 объема левого лобного синуса, распространяющееся в
передние клетки решетчатого лабиринта. У той

же пациентки в правом лобном синусе, на фоне
вторичной экссудации, определялось образование,
внешне напоминающее «незрелую» остеому (рис.).
В ходе проведенного лечения справа удалена опухоль крупного размера (4,2 х 2,4 х 3,0 см).
Для атравматичного извлечения фронтальная
ее часть была фрагментирована внутрипазушно, этмоидальная – извлечена единым блоком.
Результат гистологического исследования: компактная остеома. Из левой лобной пазухи той
же пациентки удалены фрагменты губчатой
костной ткани, занимающей до 1/2 ее объема.
Деструктивных изменений стенок лобных пазух интраоперационно не выявлено. Результат
гистологического исследования: остеогенная
саркома. Дальнейшее обследование в специализирванном онкологическом лечебном учреждении
области выявило отсутствие регионарных и отдаленных метастазов, в данный момент пациентка наблюдается онкологом.
Приведенный выше клинический случай обращает на себя внимание тем, что остеогенные
новообразования до достижения критического
размера могут протекать практически бессимптомно. Возможность сочетания очагов доброкачественного и злокачественного роста требует
повышенного внимания к пациентам с опухолями костных структур ЛОРорганов.
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УДК 616.211-089.844:616.288.4

Аутотрансплантаты из хряща ушной раковины
в реконструктивной хирургии носа
Фетисов И. С., Наседкин А. Н.
ФГБОУ ВПО «Московский государственный университет пищевых производств», Москва, Россия

Autographs of the ear cartilage in reconstructive
nose surgery
Fetisov I. S., Nasedkin A. N.
Moscow State University of Food Production, Moscow, Russia
При проведении реконструктивных вмешательств на носу используют различные виды
трансплантатов. Наиболее предпочтительным
источником для формирования трансплантата
является четырехугольный хрящ. Но в ряде случаев перегородочного хряща может быть недостаточно. Другим источником аутохряща могут быть
ушные раковины и ребра.
Цель исследования. Изучить возможности
использования хряща ушной раковины при проведении ринопластики.
Пациенты и методы исследования. Была
проведена операция по пластике носа 8 пациентам (6 женщин и 2 мужчина), возраст 26–44 лет.
У всех пациентов в анамнезе операция на перегородке носа. У 6 пациентов была проведена ранее
ринопластика. Мы выполнили 7 пациентам ринопластику с трансколумеллярным и подхрящевым доступом, 1 пациенту операция проводилась
через подхрящевой доступ. При ревизии носа у 7
пациентов отсутствовали или были значительно
деформированы в результате предыдущей операции нижние латеральные хрящи. У всех пациентов отсутствовала значительная часть четырех-

угольного хряща и была нарушена его опорная
функция. Для восстановления структур носа
требовалось использование аутотрансплантатов.
Для источника хрящевой ткани мы выбрали чашу
ушной раковины. У 4 пациентов забор хряща
проведен с двух сторон, у 4 пациентов – с одной.
Из полученного хряща были созданы различные
виды трансплантатов (расширяющие трансплантаты, трансплантаты, замещающие латеральные
ножки нижних латеральных хрящей, трансплантаты для заполнения дефектов спинки и кончика
носа и трансплантаты, укрепляющие медиальные
ножки).
Результаты исследования. Пациенты наблюдались в течение 1 года. В раннем послеоперационном периоде у 2 пациентов было выявлено
образование гематомы в области ушной раковины. Других осложнений не было выявлено. У 1
пациента отмечалось избыточное уменьшение
носогубного угла в послеоперационном периоде
в результате недостаточной опоры поддерживающего трансплантата. Результаты оперативных
вмешательств у всех пациентов соответствовали
эстетическим и функциональным нормам.

Выводы
Трансплантаты из хряща ушной раковины могут быть использованы для восстановления хрящевых структур носа при проведении ревизионной ринопластики.
Оптимально использование ушного хряща для восстановления латеральных ножек
нижних латеральных хрящей и заполнения дефектов спинки и кончика носа.
Использование трансплантата в качестве укрепления медиальных ножек может привести к нежелательному результату.
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УДК 616.216.3-002.2:616.216.1-002.2

Частота поражений основной пазухи
при хронических риносинуситах
Хайитов О. Р., Хайитов Р., Носиров Е. М. Джураходжаев М. М.
Частная клиника «QOQON DUNYO JAVOHIRI», Коканд, Узбекистан

The frequency of the basic sinus lesions in chronic rhinosinusitis
Khaitov O. R. Khaitov R., Nosirov Y. M., Dzhurahodzhaev М. М.
Private clinic «QOQON DUNYO JAVOHIRI», Kokand, Uzbekistan
Вопрос о частоте и характере поражений основной пазухи остается пока не совсем решенным. Вовлекается ли в воспалительный процесс
основная пазуха при инфекционных, а тем более
при аллергических процессах в носу так же часто,
как и другие околоносовые пазухи, сказать трудно, поскольку сфеноидиты практически редко
диагностируются, объясняется это анатомо-топографическими особенностями основной пазухи и
укоренившимся у клиницистов мнением о редкости этого заболевания.
Цель исследования. В связи с изложенным
мнением поставили перед собой задачу: выявить
частоту поражения основных пазух у больных с
хроническими параназальными синуситами, провести компьютерно-томографические исследования и сравнить частоту поражений при хронических рецидивирующих синуситах с вовлечением
в процесс основной пазухи, выявить наиболее характерные клинические симптомы сфеноидита.
Пациенты и методы исследования. Мы изучали встречаемость сфеноидита при хронических риносинуситах в частной оториноларингологической клинике «QO’QON DUNYO JAVOHIRI»
в г. Коканде. В клинику в 2015 г. обратилось 140
больных с диагнозом хронический риносинусит.
Возраст больных от 14 до 60 лет, из них мужчины
52%, женщин – 48%.
Всем больным проведены оториноларингологические методы исследования: осмотр ЛОРорганов,
аутовакуумная проба, ольфактометрия, бактериологические офтальмологические исследования
и эндоскопия полости носа. При риноскопии и
эндоскопии полости носа имелась выраженная гиперплазия слизистой оболочки средней раковины,
при задней риноскопии отмечались гиперемия и
отечность слизистой оболочки сошника (вомерит)
и гнойное отделяемое на его свободных краях.
Диагностика сфеноидита чрезвычайно трудна, так
как жалобы и риноскопическая картина отличаются большим разнообразием. Наряду с общим клиническим обследованием всем больным произведена
компьютерная томография или мультиспиральная
компьютерная томография.

Результаты и обсуждение. Из 140 (100%)
больных при обследовании был выявлен хронический гайморит у 86 (61%), хронический фронтит
у 25 (17%), хронический сфеноидит у 15 (10%),
хронический гемисинусит у 8 (5%), хронический
пансинусит у 6 (4%) пациентов. Общее поражение основной пазухи диагностировано в 29 (20%)
случаях. При целенаправленном опросе пациентов, страдающих параназальным синуситом, где
в воспалительный процесс была вовлечена основная пазуха, наиболее частой жалобой была упорная головная боль, локализующаяся преимущественно в области затылка, темени, висков.
Особенностью головной боли при сфеноидите является «проекция постоянного места». Как
отмечают пациенты, головная боль беспокоит по
утрам и не уменьшается после приема анальгетиков, ощущают тяжесть в голове («голова, как в
тюбетейке»). Пациенты отмечают повышенную
утомляемость, падение трудоспособности, плохой сон, иногда снижение зрения, неприятный
запах, особенно в начале заболевания, головокружение, тошноту, скопление выделений в задних
отделах носа и носоглотке, затрудненное отхаркивание скопившейся за ночь слизи, нарушение
акта глотания.
Почти все больные были консультированы невропатологом, который выраженной патологии
центральной нервной системы не обнаружил.
Для лечения больным назначали антибиотики, антигистаминные, дезинтоксикационные
и местно сосудосуживающие препараты. По показаниям были произведены пункция верхнечелюстной пазухи при гайморитах, зондирование
лобной пазухи при фронтитах и зондирование
основной пазухи при сфеноидитах. При геми- или
пансинуситах производили все методы санации
пазух носа.
После зондирования основной пазухи многие больные отмечали уменьшение или исчезновение головной боли, улучшение здоровья на
некоторый период, что указывает на связь ее с
поражением околоносовых пазух, в частности –
основной.
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Выводы
На основании компьютерно-томографических обследований можно сделать вывод, что
наряду с другими околоносовыми пазухами довольно часто в процесс вовлекается основная пазуха.
Считаем необходимым производить тщательное всестороннее и целенаправленное обследование больных с хроническим синуситом.
При процентном соотношении выявляемость данной патологии, по нашим наблюдениям, соответствует 20%.
Ранняя диагностика и лечение сфеноидита является верным и надежным путем при
хронических риносинуситах.

УДК 616.211-002-072.1

Расширение возможностей контактной микроэндоскопии
в оториноларингологии
Хорольская М. А., Вахрушев С. Г.
ГБОУ ВПО «Красноярский государственный медицинский университет
им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава России, г. Красноярск, Россия

Emprowering contact endoscopy in otorhinolaryngology
Khorolskaia M. A., Vakhruchev S. G.
Federal State Budgetary Institution Higher Vocational Education “Krasnoyarsk State Medical University named
after Prof. V. F. Voino-Yasenetsky” under Ministry of Health of the Russian Federation, Krasnoyarsk, Russia
Множество различных методов диагностики
показывает, что в арсенале оториноларингологаклинициста, с одной стороны, существует выбор,
с другой стороны, нет такого метода, который бы
полностью решил проблему дифференциальной
диагностики хронических заболеваний полости
носа. Данная проблема связана с однотипностью
клинических проявлений, с неполной информативностью объективных макро- и микроскопических методов исследования, с необходимостью
консультаций смежных специалистов, а также с
отсутствием клинической границы между нормальными физиологическими и патологическими изменениями в слизистой оболочке полости
носа. Известен метод контактной микроэндоскопии, представляющий возможность прижизненной визуализации клеточного спектра слизистой
оболочки.
Цель исследования. Расширить возможности использования контактной микроэндоскопии.
Пациенты и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 30 пациентов с
вазомоторным ринитом, 26 пациентов с аллергическим ринитом, 26 пациентов с гипертрофическим ринитом и 25 – с атрофическим ринитом.
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Контрольную группу составил 21 здоровый доброволец.
Комплекс диагностических мероприятий
включал эндоскопическое и микроэндоскопическое исследование слизистой оболочки полости
носа, цитологическое и бактериологическое исследование мазков из полости носа, исследование иммуноглобулина Е.
Для
микроэндоскопического
исследования использовался отечественный контактный
микроэндоскоп (фирмы «Азимут») диаметром
4,0 мм с боковой оптикой с углом зрения 30˚ с
увеличением в 60 раз. Для более отчетливого выявления различных компонентов эпителия мы
применяли окрашивание слизистой оболочки полости носа 1% водным раствором метиленового
синего. Для исследования флуоресценции полости носа использован экспериментальный автоматизированный лазерный спектрофлуориметр с
возбуждением УФ-излучением 337 нм.
Результаты. Выявлено, что при вазомоторном
рините эпителиальные клетки с ядрами округлой или овальной формы расположены рыхло за
счет гипермукоидизации слизистой оболочки с
образованием ограниченных четких метилен-резистентных полей. Эпителиальные клетки слизи-
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стой оболочки при аллергическом рините расположены более рыхло за счет гипермукоидизации
слизистой оболочки с формированием диффузно
расположенных метилен-резистентных полей.
Микроэндоскопическая картина при гипертрофических изменениях слизистой оболочки полости
носа характеризуется увеличением количества
ядер в поле зрения, интенсивной окраской ядра и
цитоплазмы, плотным расположением клеточных
элементов. Метилен-резистентные поля расположены диффузно. При атрофическом рините визуализируется деформация ядер, уменьшенный
размер ядер, светло-синее окрашивание ядра и
бесцветная цитоплазма, без формирования метилен-резистентных полей.
При аллергическом рините при использовании спектрофлуориметра наиболее значимые
различия наблюдаются в области 440–450 нм,
соответствующей пику люминесценции ассоциированных с белком пиридиновых нуклеотидов,
и в области 550–560 нм. Мы использовали значе-

ния интенсивности флуоресценции на указанных
длинах волн для вычисления спектрального критерия F, характеризующего форму спектра. При
вычислении спектрального критерия F выявлены
следующие значения: при аллергическом круглогодичном рините F = 2,275±0,138, при аллергическом сезонном рините F = 1,859±0,135, при
вазомоторном рините F = 1,960±0,246, в группе
контроля F = 1,868±0,214.
В экспериментальной серии получен образец
инструмента, совместивший в себе использование двух методик – контактной микроэндоскопии
и лазер-индуцированной спектрофлуориметрии.
При помощи данного инструмента можно одновременно провести контактный осмотр слизистой оболочки полости носа и далее, переключая
подачу ультрафиолетового излучения, провести
лазерную спектофлоуриметрию.
Заключение. Данное обследование представляет собой перспективный метод для прижизненной
экспресс-диагностики заболеваний полости носа.

УДК 616.211-002:615.835.32

ОБОСНОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ОЗОН/NO-ТЕХНОЛОГИЙ
У ПАЦИЕНТОВ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Хрусталева Е. В., Песковацкова Е. В.
ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет», г. Барнаул, Россия

JUSTIFICATION OF THE OZONE / NO-TECHNOLOGY APPLICATION
IN OLDER PATIENTS
Hrustaleva E. V., Peskovatskova E. V.
Altai State Medical University, Barnaul, Russia
Проблема адекватного ведения послеоперационного периода пациентов различного хирургического профиля до настоящего времени
остается актуальной. В первую очередь это связано с развитием и активным внедрением современных технологий в хирургии (например,
микроэндоскопической техники). Как следствие,
увеличение объема и продолжительности оперативных вмешательств, повышение их травматичности, в частности, у больных пожилого возраста. Выполнение симультанных эндоназальных
операций накладывает отпечаток на послеоперационный период у пациентов этой категории.
Усугубляет течение послеоперационного периода наличие у них тяжелых сопутствующих заболеваний, низкая регенераторная способность
слизистой оболочки. Поиск путей оптимизации
послеоперационного периода больных старших
возрастных групп является одной из важных задач

в оториноларингологии. C учетом вышеизложенного встал вопрос о разработке методов, повышающих эффективность применения симультанных
эндоназальных операций у этих больных.
Таким методом, по нашему мнению, является
применение озон/NO-содержащих лекарственных средств в послеоперационном периоде. В настоящее время в медицине получили широкое
распространение различные методики озонотерапии, благодаря многообразию механизмов
лечебного действия озона: антиангинальный и
противовоспалительный эффекты, стимуляция
репаративных процессов, нормализация процессов микроциркуляции и другие. Известно о
многолетнем успешном клиническом применении экзогенных и вазоактивных озон/NO- содержащих лекарственных средств, при этом в значительной степени возрастает их положительный
эффект.
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Цель исследования. Определение эффективности воздействия озон/NO-содержащих лекарственных средств на процессы заживления оперированного органа.
Пациенты и методы исследования. Обследовано и пролечено 104 пациента. В качестве
контроля была выбрана группа пациентов молодого возраста (до 50 лет, n = 30). Остальные группы сформированы следующим образом: 1-я группа – пациенты 50–59 лет, которым не применяли
озон/NO-терапию (n = 17); 2-я группа – пациенты
50–59 лет, которым применяли озон/NO-терапию
(n = 24); 3-ю группу составили пациенты старше
60 лет, которым не применяли озон/NO-терапию
(n = 16); 4-я группа – пациенты старше 60 лет, которым применяли озон/NO-терапию (n = 17).
У всех больных брали мазки-отпечатки со слизистой оболочки полости носа на 2, 4, 6-е сутки
после операции. Оценивали количество лейкоцитов, деструкцию лейкоцитов, нейтрофилов, полибластов, макрофагов, фибробластов.
Приводим данные одного из исследуемых
параметров в цитограмме – количество фибробластов, который четко показывают снижение
репаративной функции у пациентов старше 50
лет. Начало второй фазы раневого процесса характеризуется развитием грануляционной ткани,
которая постепенно выполняет раневой дефект,
снижением количества лейкоцитов, активацией
макрофагов, пролиферацией эндотелия капилляров и нарастанием фибробластов. Фибробласты
образуют коллагеновые волокна, что обеспечивает заживление, рубцевание раны (Кузина М. И.,
Костюченок Б. М., 1990).
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Результаты исследования. Результаты показал увеличение числа фибробластов в мазках-отпечатках в динамике после эндоназальных симультанных операций во всех группах.
Единообразие изменений было обнаружено
в контрольной группе и группах пациентов
старшего возраста, в послеоперационном периоде которым применяли методы озон/ NOтерапии. Резкий скачок значений произошел
к 6-м суткам: в контрольной группе в 25 раз
(p < 0,05), в группе пациентов 50–59 лет в 28
раз (p < 0,05), в группе пациентов старше 60 лет
в 20 раз (p < 0,05), что говорит о хорошей репаративной способности у лиц старшей возрастной
группы при использовании озон/NO-методов.
В группах пациентов старшего возраста, которым
проводили традиционное лечение после операций, значительного увеличения количества фибробластов отмечено не было: в группе больных
50–59 лет число данных клеток возросло в 4 раза
(p < 0,05) по сравнению с исходным значением,
в группе пожилого возраста этот показатель увеличился всего в 1,5 раза (p < 0,05). Небольшие изменения в динамическом подсчете фибробластов
после оперативного вмешательства у пациентов
старше 50 лет свидетельствуют о снижении регенераторной функции слизистой оболочки полости носа с возрастом.
Заключение. Таким образом, результаты исследования подтверждают положительное воздействие озон/NO-содержащих лекарственных
средств на процессы заживления слизистой оболочки полости носа у пациентов старших возрастных групп.
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УДК 616.216-006.5-036.2(470.45)

Особенности морфологической картины кист
верхнечелюстных пазух у пациентов Волгоградского региона
Шахова Е. Г., Козловская С. Е., Зайцев В. А., Пелих Е. В.
ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Волгоград, Россия

Features of the morphological picture of cysts
of the maxillary sinuses in patients of the Volgograd region
Shakhova E. G., Kozlovskaja S. E., Zaytsev V. A., Pelikh E. V.
State budgetary educational institution of higher professional education Volgograd state medical University
Ministry of health of the Russian Federation, Volgograd, Russia
По данным ряда авторов частота возникновения хронического верхнечелюстного синусита за
последние годы увеличилась с 4,6 до 12,2%. Эта
нозология имеет многофакторную этиологию.
Определяющая роль принадлежит одонтогенной инфекции и кистам верхнечелюстных пазух
(в 25–30% наблюдений). Развитие технологий
медицинской визуализации (КТ, МРТ) позволило
значительно повысить уровень диагностики кист
околоносовых пазух, а возможности эндоназальной эндоскопической хирургии позволяют увеличить количество вмешательств на ней.
Цель исследования. Изучить особенности
морфологической картины препаратов кист верхнечелюстных пазух.
Материалы и методы исследования. Нами
проведен анализ 342 историй болезни пациентов, находившихся на стационарном лечении
во взрослом оториноларингологическом отделении Волгоградской областной клинической
больнице № 1 в 2014 и 2015 гг. Возраст больных – от 18 до 65 лет. Разделение по гендерному
признаку – 50,3% (172) мужчины, 49,7% (170)
женщины. Всем пациентам выполняли эндоско-

пическую гайморотомию с удалением кисты.
Патологоморфологическое исследование удаленных кист проводили в патологоанатомическом
бюро Волгоградской области.
Результаты и обсуждение. У 216 (63,2%)
пациентов стенка кисты представлена фиброзно-отечной тканью с различной степенью воспалительного процесса, у 36 (10,5%) – соединительной тканью, покрытой многослойным плоским
эпителием с лейкоцитарной инфильтрацией или
с воспалением. Эта гистологическая картина свидетельствует о наличии хронического неспецифического воспаления в пазухе. У 38 (11,1%) обследованных стенка кисты была выстлана респираторным эпителием, у 13 (11,1%) пациентов содержала большое количество эозинофилов, у 8
(2,3%) в стенке кисты определили макрофагальную
инфильтрацию. Сочетание кисты с фиброзно-отечным полипом наблюдали у 43 (12,6%) пациентов.
Плоскоклеточная папиллома обнаружена у 1 (0,3%)
пациента. Патологоморфологическое исследование
кист верхнечелюстных пазух позволило выявить
различную природу этого заболевания и определить дальнейшую тактику лечения больных.

Выводы
Гистологическое исследование кист верхнечелюстных пазух выявляет хронический
воспалительный процесс в пазухе у 63,2% пациентов.
Кисты верхнечелюстных пазух сопровождались полипозными изменениями слизистой
оболочки в 12,6% случаев.
Пациенты с диагнозом киста верхнечелюстной пазухи нуждаются в своевременном хирургическом лечении с последующей комплексной консервативной терапии.
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УДК 616.211-002:615.225.1:614.8.026.1

Вред и польза назальных деконгестантов:
пути снижения рисков
Шевчик Е. А.
ГБОУ ВПО «Первый МГМУ им. И. М. Сеченова», Москва, Россия

Disadvantages and benefits of nasal decongestants:
ways to reduce risks
Shevchik E. A.
First Moscow State Medical University of I. M. Sechenov, Moskow, Russia
Носовое дыхание чрезвычайно важно в жизнедеятельности организма человека. В полости
носа происходит увлажнение, согревание проходящего воздуха, фильтрация различных поллютантов, аллергенов, инфекционных агентов.
Воздушный поток испытывает определенное
сопротивление со стороны структур носовой полости. Прохождение воздушного потока регулируется состоянием кавернозной ткани слизистой оболочки носовых раковин, также участки
кавернозной ткани иногда могут встречаться на
перегородке носа, особенно в задних отделах.
Изменение наполнения кавернозной ткани кровью происходит рефлекторно под влиянием раздражителей различной природы, в том числе вирусной и бактериальной инфекции, приводящей
к воспалению слизистой оболочки полости носа
и, как следствие, к развитию отека и затруднению
носового дыхания.
Назальная обструкция является универсальным патофизиологическим механизмом, приводящим к развитию не только синуситов, но и воспалительных заболеваний среднего уха.
Для восстановления носового дыхания и снижения отека слизистой оболочки полости носа широко применяются назальные деконгестанты, являющиеся антагонистами адреналиновых рецепторов.
Не смотря на достаточно высокую эффективность таких препаратов данной группы, они обладают рядом побочных эффектов, в частности
токсическим действием на мерцательный эпителий с замедлением скорости мукоцилиарного
клиренса. При приеме назальных деконгестантов
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наблюдается развитие синдрома «рикошета», медикаментозного ринита. Также могут наблюдаться системные побочные эффекты: повышение
артериального давления, тахикардия, головная
боль, сердцебиение. При превышении рекомендованных доз препарата возникают нарушение
ритма сердца, угнетение дыхания, центральной
нервной системы, что в ряде случаев может представлять опасность для жизни пациента.
Высокая эффективность препаратов данной
группы, отсутствие альтернативных лекарственных средств и вместе с этим множество нежелательных лекарственных явлений привели к
необходимости поиска способов уменьшения побочных эффектов.
Результатом научных исследований, проводимых в этом направлении, стало создание комбинированных препаратов, содержащих помимо
деконгестанта вещества, нивелирующих целиотоксический эффект, а также улучшающих процессы регенерации слизистой оболочки полости
носа. Для этого используются изотонические растворы морской воды, декспантенол.
К таким препаратам относятся септаНазал
и септоАква, назальные спреи. В состав данных
лекарственных средств входит ксилометазолин,
наиболее эффективный и безопасный назальный
деконгестант в сочетании с декспантенолом или
изотоническим раствором морской воды соответственно.
Проведенные клинические исследования доказали эффективность, безопасность представленных комбинированных препаратов.
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УДК 617.764.6-002-089.87

НОВЫЙ МЕТОД ЭНДОНАЗАЛЬНОЙ ДАКРИОДУКТЭКТОМИИ
Шилов М. В., Шилова О. Г.
ГБОУ ВПО «Сибирский ГМУ» Минздрава России, 634050, г. Томск, Россия

A NEW METHOD OF ENDONASAL DACRYODUKTEKTOMY
Shilov M. V., Shilova O. G.
Siberian State Medical University, Tomsk, Russia
Важным этапом операции экстирпации слезного мешка является удаление носослезного протока как части единой слезоотводящей системы,
равнозначно со слезным мешком вовлеченной в
патологический процесс. Радикальное удаление
носослезного протока (дакриодуктэктомия) может потребоваться как самостоятельное хирургическое вмешательство, например, при рецидиве
опухоли или продолжении специфического воспалительного процесса в тканях протока после
санации первичного очага в слезном мешке.
С развитием современных методов эндоскопической ринохирургии потребность в операциях экстирпации слезного мешка значительно
сократилась. Однако показаниями к дакриодуктэктомии по-прежнему остаются опухоли слезного мешка, случаи склеромы и туберкулеза слезного мешка, дакриоцистит вследствие грубых.
посттравматических деформаций глазницы, преклонный возраст и слабость больного Кроме того,
показанием к экстирпации могут стать упорные
рецидивы гнойного дакриоцистита после безуспешных операций дакриоцисториностомии.
Методы удаления носослезного протока считаются рутинными и давно не обсуждаются на уровне научных публикаций. Так, по методу, описанном в классическом руководстве А. Каллахана,
кюреткой несколько раз прочищают носослезный канал, остатки носослезного протока прижигают концентрированной трихлоруксусной
кислотой. При операции по М. Л. Краснову
острой ложкой через кожный разрез выскабливают слизистую оболочку носослезного канала.
По методике, рекомендованной в руководстве
Б. Ф. Черкунова, слизистую оболочку носослезного протока тщательно выскабливают ложечкой
Аксенфельда (K. Th. Axenfeld) до входа в носовую
полость.
Общими недостатками описанных методов
являются:
– наружные (лицевые) доступы с кожными
разрезами не менее 1,5 см для обеспечения выхода на носослезный проток;
– удаление носослезного протока проводится
«вслепую», без учета анатомических особенностей внутриносовых структур;

– оставшаяся слизистая оболочка носослезного протока может регенерировать с рецидивом
дакриодуктита или рецидивом опухоли.
Цель исследования. Разработка метода дакриодуктэктомии, обеспечивающего профилактику рецидивов за счет радикальности удаления
структур вертикальной части слезоотводящей
системы на основе современных возможностей
эндоскопической эндоназальной ринохирургии.
Был проведен анализ топографической анатомии носослезного канала на черепах коллекции
анатомического музея СибГМУ и установлены оптимальные геометрические параметры инструмента для выделения носослезного протока при
работе с эндоскопом эндоназальным доступом.
Предложена оригинальная конструкция распатора для выделения носослезного протока единым
блоком как при экстирпации слезного мешка, так
и при наличии показаний к изолированному удалению носослезного протока. По предложенной
методике:
1) после проведения анестезии под визуальным эндоскопическим контролем эндоназально
проводят удаление слизистой оболочки, надкостницы и кости в проекции носослезного канала, по
другому варианту формируют временно откидной слизисто-надкостничный лоскут;
2) нижнюю носовую раковину временно переводят в медиальное положение; под визуальным эндоскопическим контролем, эндоназально
проводят циркулярную резекцию носослезного
протока в своде нижнего носового хода на участке диаметром до 10,0 мм, нижнюю носовую раковину возвращают в исходное положение;
3) носослезный проток дакриораспатором
оригинальной конструкции выслаивают из носослезного канала начиная с нижних отделов
вверх до уровня слезной ямки и слезного мешка,
далее при необходимости может быть проведена
экстирпация слезного мешка.
Заключение. Предложенный способ операции был апробирован на клинической базе
Сибирского ГМУ. Была отмечена анатомическая
и техническая осуществимость данного метода
дакриодуктэктомии, получен ожидаемый косметический и противорецидивный эффект.
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Преимущества метода заключаются в следующем: минимизация кожных разрезов, профилактика рецидивов заболеваний носослезного про-

тока за счет радикальности удаления структур
вертикальной части слезоотводящей системы под
визуальным эндоскопическим контролем.

УДК 616.216-002.2-006.5-031.14-06:616.89-008.454 [(470.53-25)

ИССЛЕДОВАНИЕ НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА
И СЕРОТОНИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Шишкин А. А., Каракулова Ю. В., Ворончихина Н. В., Еловиков А. М.
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет им. акад. Е. А. Вагнера»
Минздрава России, г. Пермь, Россия

RESEARCH OF THE NEUROPSYCHOLOGICAL STATUS AND SEROTONIN OF
SERUM OF BLOOD AT PATIENTS WITH CHRONIC POLIPOSIS RINOSINUSIT
Shishkin A. A., Karakulova J. V., Voronchihina N. V., Elovikov A. M.
Perm State Medical University named after ak. E. A. Wagner Ministry of Health of Russia, Perm, Russia
Цель исследования. Лечение хронического
полипозного риносинусита (ХПРС) – актуальнаясоциальная проблема, патогенез его до конца неясен.
Пациенты и методы исследования. Нами
было обследовано 27 пациентов с полипозной
формой хронического риносинусита на базе клиники оториноларингологии Пермской краевой
клинической больницы ККБ им. Ордена «Знак
Почета дважды, на момент поступления и при выписке. Среди них было 17 мужчин и 10 женщин в
возрасте от 22 до 75 лет. У пациентов оценивался
оториноларингологический статус (оценка носового дыхания и количества отделяемого из носа)
по шкале ВАШ, наличие тревоги и депрессии по
шкалам CES-D, госпитальной шкале тревоги и
депрессии (HADS), тесту Спилбергера–Ханина,
общее состояние здоровья оценивалось по шкале
САН (самочувствие, активность, настроение), наличие астении определялось по шкале MFI-20. У
всех пациентов при поступлении и при выписке
определялся серотонин сыворотки крови in vitro
иммуноферментным набором Serotonin ELISA.
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ Statistica 8.0.
Результаты. При поступлении обследованные оценили свое носовое дыхание в 3,0 (2,0; 3,0)
балла, при выписке показатель вырос до 9,0 (8,0;
9,0) баллов, количество отделяемого же из носа
составило 5,0 (3,0; 7,0) баллов при поступлении
и снизилось до 3,0 (2,0; 4,0) баллов при выписке.
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По шкале CES-D депрессия при поступлении была выявлена у 5 человек, средний балл у
них составил 12,0 (9,0; 19,0). По госпитальной
шкале тревоги и депрессии, тревога при поступлении выявлена у 3 человек, средний балл составил 4,0 (3,0; 5,0), депрессия выявлена у 4 человек, средний балл составил 3,0 (1,0; 6,0). Тест
Спилбергера–Ханина показал, что реактивная
тревожность выше нормы у 35,29% больных с
ХПРС. Средний балл реактивной тревожности составил 41,0 (35,0; 48,0), что существенно выше
показателей контрольной группы здоровых лиц.
После лечения реактивная тревожность снизилась до 32,0 (27,0; 41,0). При поступлении личностная тревожность была повышена у 41,18%
больных, средний балл составил 43,0 (32,0; 48,0),
после лечения снизилась до 39,0 (31,0; 45,0).
Данные шкалы MFI-20 достоверно говорят о наличии клинически выраженной астении у 47%
пациентов с назальной обструкцией вследствие
ХПРС, все показатели астении были превышены
при поступлении: физическая астения 10,0 (9,0;
13,0), психическая астения 10,0 (7,0; 12,0). После
проведенного лечения средние показатели физической и психической астении достоверно снизились к выписке: 7,0 (5,0; 11,0) и 7,0 (5,0; 9,0)
соответственно. Количественное содержание серотонина сыворотки крови до лечения составило
261,08 (224,7; 399,11) нг/мл, после лечения отмечено его снижение до 218,28 (204,37; 325,28) нг/
мл, (р < 0,02). По шкале САН (самочувствие, активность, настроение) понижение общего пока-
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зателя при поступлении до 5,07 (4,2; 6,0) балла,
в частности при градации по отдельным подшкалам: самочувствие – 5,5 (4,6; 6,0) балла; активность – 4,75 (3,85; 5,4), настроение – 5,40 (4,85;
6,15). При выписке общий показатель составил
5,87 (5,31; 6,31), самочувствие и активность пациентов значимо (р < 0,05) улучшились до 5,95
(5,35; 6,55) и 5,7 (5,1; 6,15). Выявлена отрицательная достоверная корреляционная связь носового дыхания с общей астенией.
Заключение. У пациентов с ХПРС наряду с нарушением носового дыхания имеют место легкая
депрессия, явления астенизации и нарушения качества жизни по шкале САН. При поступлении в
нейропсихологическом статусе у 23% пациентов
выявлены повышенные показатели депрессии, у
47% – достоверно выраженная общая астения, в
17% случаев изменилось самочувствие и в 23% –
активность больных. Показатели общей астении
имеют достоверную корреляционную зависимость с носовым дыханием. После лечения ПРС
при выписке у пациентов достоверно улучшились
показатели носового дыхания и уменьшились,

астении, по шкале САН, что свидетельствует об
улучшении общего самочувствия больных.
У пациентов было обнаружено повышение
уровня серотонина сыворотки крови, что свидетельствует об активном участии серотонина
в патогенезе хронического полипозного риносинусита и требует дальнейшего изучения.
Патогенетическая основа формирования психоэмоциональных расстройств при нарушениях носового дыхания не изучена и требует уточнения.
Помимо гипоксического поражения церебральных структур и нарушения ликвороциркуляции,
обсуждаемых в литературе, в патогенезе эмоционально-когнитивных нарушений при обструктивных заболеваниях носа несомненную роль играют
вегетативные нарушения, что будет следующей
задачей нашего исследования. Восстановление
носового дыхания несомненно улучшает эмоциональный статус больных, их социальную
адаптацию и качество жизни как интегральный
показатель физического, психологического, эмоционального и социального функционирования
больного.

УДК 617.764.6-002-089.87-036.65

Причины рецидивов дакриоцистита после эндоназальной
дакриоцисториностомии. Профилактика и лечение
Школьник С. Ф.
Чебоксарский филиал МНТК «Микрохирургия глаза», 428028, г. Чебоксары, Чувашия, Россия

Causes of recurrence after endonasal dacryocystorhinostomy
dacryocystitis. Prevention and Treatment
Schkolnik S. F.
Cheboksary branch IRTC «Eye Microsurgery», 428028, Cheboksary, Chuvashia, Russia
На современном этапе эндоназальная дакриоцисториностомия (ЭДЦР) лидирует среди трех
основных направлений в хирургическом лечении
дакриоцистита. Данная операция вошла в практику офтальмологических клиник как наиболее
щадящая и эффективная. Тем не менее рецидивы
заболевания вследствие закрытия дакриориностомы, по данным разных авторов, не редки.
Цель исследования. Классифицировать причины рецидивов дакриоцистита после проведенной ЭДЦР и разработать меры их профилактики и
варианты лечения.
Пациенты и методы исследования. На примере 50 пациентов (38 женщин и 12 мужчин в
возрасте от 25 до 67 лет), обратившихся с при-

знаками нарушения функции, созданной в ходе
ЭДЦР дакриориностомы, изучены основные причины рецидива заболевания на основе стандартного исследования функции слезоотведения и
диагностической эндориноскопии. Проведено лечение, которое включало: у пациентов 1-й группы
(15 человек) лечебные промывания растворами
антисептиков, кортикостероидов и ферментов,
2-й группы (35 человек) – то же, но в комбинации
с ревизией и расширением риностомы, освобождением от тканей, ее закрывающих, и временным
дренированием слезоотводящих путей.
Результаты. Сроки возникновения рецидива
дакриоцистита после проведенной ЭДЦР с характерными для него слезотечением, слезостоянием
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и застойным отделяемым в конъюнктивальный
мешок варьировали от 7 до 45 суток. В 84% случаев возобновление эпифоры произошло в первый же месяц после операции. При обследовании, включавшем цветные пробы и промывание
слезных путей факт их полной или частичной
непроходимости был подтвержден. Лечение в 1-й
группе пациентов оказалось эффективным и потребовало дополнительных манипуляций лишь
в 2 случаях (13,3%). У 3 пациентов этой группы
(20%) выздоровление наступило после того, как
к лечебным промываниям были добавлены зондирование и бужирование дакриориностомы. В
остальных же случаях потребовалась повторная
операция. Предполагаемые причины возникновения рецидивов по данным дакриологического
и эндориноскопического обследования распределились следующим образом: в 42,9% случаев был
недооценен или не диагностирован при планировании первой операции многоуровневый характер лакримальной непроходимости, в результате
чего отсутствие регулярного пассажа слезы по
вновь сформированному пути слезооттока создавало условия для его закрытия грануляционной,
а затем рубцовой тканью. У 28,6% больных поло-

жение риностомы было таковым, что активный
ток слезы через нее оказывался невозможным, а
пассивная проходимость поддерживалась только
регулярными промываниями, после прекращения которых фистула закрывалась. В 11,7% сопутствующая ринопатология, большей частью
заключавшаяся в близком соседстве послеоперационной раны с анатомическими структурами
полости носа (средней носовой раковиной, искривленной носовой перегородкой), приводила
к образованию синехий, осложнявших присасывательную функцию слезы. Наконец, в 17,1%
случаев явной причины рецидива дакриоцистита
обнаружено не было. В качестве вероятной могли
быть перенесенные респираторные заболевания,
особенности течения процессов заживления, перегревание тканей в ходе операции режущими,
коагулирующими инструментами или длительная трансканаликулярная иллюминация зоны
операции, а также недостаточно широкое костное окно риностомы и технические ошибки при
формировании слизистого соустья. У всех пациентов 2-й группы положительный результат был
достигнут и сохранялся на протяжении минимум
6 месяцев послеоперационного наблюдения.

Выводы
Основными причинами рецидивов дакриоцистита после эндоназальной дакриоцисториностомии являются погрешности дооперационной диагностики и хирургической техники. Рецидивы возникают в первые месяцы после операции и должны устраняться повторными хирургическими вмешательствами с учетом данных многопланового обследования,
направленного на выяснение факторов, приведших к рецидиву заболевания.
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Анатомические аспекты формирования хирургического
доступа к верхнечелюстной пазухе
Щербаков Д. А., Красножен В. Н.
ГБОУ ВПО «Тюменский ГМУ», г. Тюмень, Россия

Anatomical aspects of the formation
of the surgical approach to the maxillary sinus
Shcherbakov D. A., Krasnozon V. N.
Tyumen State Medical University, Tyumen, Russia
Патология верхнечелюстной пазухи (ВЧП)
является наиболее распространенной среди поражений околоносовых пазух (ОНП) (Крюков А. И.,
2015). Известны четыре варианта хирургического доступа к ВЧП: через переднелатеральную
стенку, через нижний носовой ход, через средний носовой ход, передний доступ (Simmen D.,
2014). Учитывая современные данные об анатомо-физиологических особенностях ВЧП крайне
важным является создание временных антростом
(Красножен В. Н. с соавт., 2015).
Цель исследования. Анатомо-клиническое
обоснование выбора того или иного хирургического подхода к ВЧП.
Материалы и методы исследования. Нами
проанализированы компьютерные томограммы, выполненные на конусно-лучевом томографе
(КЛКТ) Planmeca Promax 3D (n = 376) без патологии ОНП. Исследовались анатомические особенности верхних челюстей в возрастных группах:
первое детство (5*–7 лет, n = 26) (*КЛКТ с пятилетнего возраста); второе детство (8–12 лет, n =
34); подростковый возраст (13–16 лет, n = 37);
юношеский возраст (17–21 год, n = 79); зрелый
возраст: первый период (22–35 лет – мужчины,
n = 100; 21–35 лет – женщины, n = 100); второй
период (36–60 лет – мужчины, n = 100; 36–55
лет – женщины, n = 100) – с применением КЛКТ
(Симпозиум по возрастной периодизации, М.,
1965). Оценивали: угол между дном полости носа
и основанием нижней носовой раковины, глубину латеральной стенки нижнего носового хода,
глубину клыковой ямки, толщину медиальной и
переднелатеральной стенок ВЧП.
Толщина переднелатеральной стенки ВЧП в
различных возрастных группах не имела статически значимых отличий в зависимости от пола.
Статистически значимые отличия были обнаружены между возрастными группами: первое детство 7,5±3,1 мм и второе детство 5,7±2,3 мм в
сравнении с подростковым возрастом 1,7±0,4 мм
(p = 0,043) и вторым периодом зрелого возраста
1,0±0,3 мм (p = 0,037). Значительная толщина

переднелатеральной стенки у лиц молодого возраста не позволяет выполнять микромаксиллотомию троакаром и требует применения моторной
системы или ультразвукового ножа. При этом
обосновано восполнение дефекта костной стенки аллогенным трансплантатом хрящевого или
костного происхождения (Красножен В. Н. с соавт., 2015).
Глубина клыковой ямки оценивалась нами
у лиц зрелого возраста в зависимости от формы
черепа по Д. Н. Каданову (1984): у долихогранов
(54,40%) 6,3±4,7 мм, у мезокранов (20,20%)
5,3±4,1 мм и у брадикранов (25,40%) 5,7±4,2 мм.
Данный показатель имеет слабую корреляционную связь с толщиной переднелатеральной стенки ВЧП, однако также определяет возможность
использования троакара для доступа к пазухе:
чем глубже клыковая ямка, тем легче и безопаснее применение троакара.
Толщина медиальной стенки ВЧП в проекции нижнего носового хода в исследуемых возрастных группах также не имеет статистически
значимых отклонений: 2,3±0,7 – первое детство,
1,2±0,7 – во втором периоде зрелого возраста.
Приведенный антропометрический показатель
определяет возможность хирургического доступа
к ВЧП через нижний носовой ход.
Так, при толщине медиальной стенки более 1
мм вмешательство на ВЧП через нижний носовой
ход становится трудновыполнимым без использования моторной системы. Глубина латеральной
стенки нижнего носового хода значительно варьирует и не имеет зависимости от возраста индивида, как и угол, образованный между данной
стенкой и дном носа. Однако тупой угол более
100 градусов и глубина латеральной стенки нижнего носового хода более 5 мм облегчают хирургический доступ к ВЧП чрез нижний носовой ход.
Известно, что указанный подход к хирургии ВЧП
считается методом выбора (Карпищенко С. А.,
2015).
Возможность применения доступа к ВЧП через средний носовой ход определяется многими
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вариантами строения смежных анатомических
структур. Низкое расположение глазничной стенки ВЧП и проекция носослезного канала (НСК)
под средней носовой раковиной, составляющие в
нашем исследовании 31,3% случаев, ограничивают возможности ринохирурга при работе на медиальной стенке ВЧП.
Считаем, что главным показанием к хирургическим манипуляциям на естественном соустье
(ЕС) ВЧП является локализация патологического
процесса в области ЕС со стойким нарушением
его функции.

Передний хирургический доступ к ВЧП, подразумевающий диссекцию и сохранение носослезного канала, должен применяться при локализации патологического процесса на медиальной стенке ВЧП (локализованная форма инвертированной папилломы), а также в случаях
ревизионной хирургии ВЧП. При этом глубокое
расположение проекции НСК (7,4% у лиц зрелого
возраста) облегчает работу ринохирурга.
Таким образом, при планировании хирургии
ВЧП необходим тщательный анализ компьютерной томограммы пациента.

УДК 616.216.1-002:615.837

Применение низкочастотного ультразвука
в лечении синуситов
Юсупова Д. Р., Абдулкеримов Х. Т.
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, Екатеринбург, Россия
МАУЗ «Городская клиническая больница № 40», Екатеринбург, Россия

The use of low-frequency ultrasound
in the treatment of sinusitis
Yusupova D. R., Abdulkerimov Kh. T.
Ural State Medical University Ministry of Health of the Russian Federation, Yekaterinburg, Russia
City Clinical Hospital N 40, Ekaterinburg, Russia
Актуальность проблемы лечения синуситов
на современном этапе развития здравоохранения
велика. Несмотря на значительное количество
антибактериальных препаратов, большой выбор медикаментозных и хирургических методик
в лечении синуситов, заболеваемость ими в последние годы меньше не становится, а наоборот
возрастает, а число больных, госпитализированных по поводу патологии носа и околоносовых
пазух (ОНП), ежегодно увеличивается на 1,5–2%
(Пискунов Г. З., 2012; и др.). Известно, что в настоящее время пациенты с патологией носа и
ОНП составляют до 40–50% оториноларингологических больных, находящихся на стационарном лечении (Пискунов Г. З., Лопатин А. С., 1992,
Абдулкеримов Х. Т. с соавт. 2005, 2008, 2012 и
др.). По России в целом синуситом страдают от
10 до 14% популяции (Козлов В. С., 2001 и др.).
Средний возраст пациентов 30–50 лет, что составляет трудоспособное население. Таким образом,
большое количество пациентов с данной патоло560

гией, существенно снижающей качество жизни,
подталкивает современную медицину к поиску
новых тактических подходов для лечения этой
патологии.
Пациенты и методы исследования. Нами
разработана и внедрена методика лечения больных хроническим синуситом путем комплексной
терапии с применением низкочастотного ультразвука с кавитированием различными растворами
слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух. Благодаря процессу прохождения через низкочастотный ультразвук (кавитация), промывающий раствор приобретает новые свойства,
благодаря чему происходят:
• удаление гнойного налета с тканей;
• механическое разрушение стенки бактерий
за счет дезинтеграции клеточной мембраны;
• улучшение трофика, следовательно и ускоренин репаративных процессов в слизистой оболочке ОНП за счет микромассажа подлежащих
тканей;
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• очищение цилиарного аппарата от густой
слизи, что способствует ускоренному излечиванию воспалительного процесса в околоносовых
пазухах.
Методика используется в условиях ЛОРстационара. Пролечено 40 пациентов с диагнозом хронический синусит, обострение; средний
возраст 36,8 года, из них 17 мужчин и 23 женщины. Всем производили обработку полости верхнечелюстной пазухи «озвученным» лекарственным
раствором в течение 30–60 секунд с интервалом
5–10 секунд. Ощущения во время процедуры пациент отмечал как комфортные. В среднем на
третьи-четвертые сутки от начала процедур субъективно уменьшились выделения из носа, улучшилось самочувствие. Положительная динамика
подтверждалась данными объективного осмотра,
физикальными исследованиями, лабораторными
данными, включая общеклинические и бактерио-

логические исследования. Что отличается от показателей группы сравнения.
Лечение по методике может производиться
не только в условиях стационара, но и в амбулаторных условиях, что благоприятно как для самого пациента, так и для лечебного учреждения, а
это благоприятно сказывается на обороте койки
и койко-дне. Второе преимущество данной методики – это сокращение количества пункций при
достижении выздоровления, что отличает ее от
стандартной терапии.
Методика позволяет оптимизировать лечение
пациентов, уменьшить количество койко-дней,
существенно сократить сроки нетрудоспособности, ускорить выздоровление больных, а также снизить частоту обострения хронического
процесса, тем самым способствует сохранению
здоровья населения и экономии бюджетных
средств.
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