СОДЕРЖАНИЕ
I. Программные доклады
В. Т. Пальчун

Лечебная тактика при острой и хронической очаговой инфекции
в ЛОР-органах

10

II. Общие вопросы оториноларингологии
Азнабаева Л. М., Киргизова С. Б.,
Михайлова Е. А.

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧА

15

Гуров А. В., Бирюкова Е. В,
Юшкина М. А.

Рекомендации по лечению воспалительных заболеваний верхних
дыхательных путей у больных сахарным диабетом

16

Калинина М. П., Грачев Н. С.,
Ворожцов И. Н., О. К. Тимофеева,
П. А. Жарков, Наседкин А. Н.

Возможность хирургического лечения детей с заболеваниями органов
головы и шеи при сопутствующей патологии гемостаза

17

Кочнева А.О., Егоров В.И.,
Логутова Л.С., Зайдиева Я.З.

Изучение влияния патологии ЛОР-органов на репродуктивную систему
женщин детородного возраста

18

Кунельская В. Я., Шадрин Г. Б.,
Мачулин А. И., Красникова Д. И.,
Андреенкова О. А.

СОВРЕМЕННАЯ РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЛОР- МИКОЗОВ

19

Лавренова Г. В., Куликова О. А

ЛОР-АССОЦИИРОВАННЫЙ ХАЛИТОЗ

21

Лапченко А. С., Кучеров А. Г.,
Гуров А. В., Ордер Р. Я.

Определение антибактериальной и фунгицидной активности
фотодинамического воздействия

22

Макарова О. А., Мальцев С. А.

ЛОКАЛЬНОЕ КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С ГНОЙНОВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА И ШЕИ

23

Миронов В. Г., Касаткин А. Н.,
Таратута К. А.

Анализ боевой травмы ЛОР-органов у военнослужащих при проведении
контртеррористической операции на Северном Кавказе (1999–2002 гг.)

24

Рзаев Р. М., Рзаев Рт. Р., Рзаев Рд. Р.

КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ АЛГОРИТМОВ ПРИ УДАЛЕНИИ НЕКОТОРЫХ
ПАРАГАНГЛИОМ ЯРЕМНОГО ОТВЕРСТИЯ

25

Семенов Ф. В.

К вопросу о регенерации тканей и гемостазе при операциях
на ЛОР-органах

27

Субботина М. В.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕКЦИЙ

28

Тардов М. В., Кунельская Н. Л.,
Янюшкина Е. С., Заоева З. О.

Редкие болевые синдромы в ЛОР-клинике

29

Хелминская Н. М., Кравец В. И.,
Гончарова А. В.

Особенности реологического статус гнойно-воспалительного
инфильтрата у пациентов с флегмонами лица и шеи

30

Яровая Л. А., Новичкова И. Г.,
Веселова Ю. В., Пронина Н. А.

Неспецифическое поражение лимфоузлов подчелюстной и шейной
областей: дифференциально-диагностические признаки вторичных
изменений

31

III. Заболевания носа и околоносовых пазух
Авербух В. М., Кириченко И. М.,
Полев Г. А., Джафарова М. З.,
Максимова Е. А., Бебчук Г. Б.

Эндоназальный эндоскопический транскрыловидный доступ
к латеральному углублению клиновидной пазухи

33

Бакулина Л. С., Никитина Е. А.

Обоснование лечения больных одонтогенным верхнечелюстным
синуситом

34

Григорьева А. А., Объетанов А. А.,
Черевиченко В. Е.

Низкоинтенсивная лазерная терапия в лечении травматических
повреждений наружного носа и его полости

36

Григорьева А. А., Сидалиев М. В.,
Стройков М. А., Тучина Л. Я.,
Объетанов А. А.

Использование лекарственного «депо» у пациентов с переломами
верхнечелюстной пазухи

37

Григорькина Е. С., Серова Е. А.,
Полугодина Е. А, Сергеев С. В.

Особенности этиологии и антибактериальной терапии острого
синусита у пациентов ЛОР-отделения городской больницы г. Пензы
за 2011-2014 гг.

39

3

Делендик Р. И., Чекан В. Л.

Спелеотерапия в комплексном лечении пациентов с хроническими
полипозными риносинуситами и бронхиальной астмой

40

Зейналова Д. Ф., Магомедова Н. М.

Состояние слизистой оболочки полости носа и ОНП в отдалённом
послеоперационном периоде

41

Зырянова К. С., Федосов П. С.,
Телешева И. Б.

Клиническая анатомия верхнечелюстной пазухи

42

Ильясов Д. М.

Повреждения околоносовых пазух при тяжёлой сочетанной травме
головы

44

Исаченко В. С., Смирнова А. С.,
Овчинников В. Ю.

МУКОЦИЛИАРНЫЙ ТРАНСПОРТ В ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ
СИНУСИТАМИ

45

Козлов В. С., Кудряшов С. Е.

Хронический риносинусит, которого нет в классификации. Синдром
«немого» синуса или хронический верхнечелюстной ателектаз?

46

Козырева Д. В., Рыбалкин С. В.,
Фениксова Л. В.

К вопросу о влиянии индивидуальных особенностей строения
внутриносовых структур на развитие хронического риносинусита

49

Крюков А. И., Кунельская Н. Л.,
Ивойлов А. Ю., Артемьев М. Е.,
Горин Д. С.

Применения метода баллонной синус-дилатации в лечении
хронического экссудативного синусита

50

Крюков А. И., Царапкин Г. Ю.,
Арзамазов С. Г., Чумаков П. Л.,
Федоткина К. М.

Малоинвазивные хирургические вмешательства при кистозном
поражении верхнечелюстной пазухи

51

Крюков А. И., Царапкин Г. Ю.,
Колбанова И. Г.

Двусторонняя (билатеральная) носогубная киста

53

Лиманский С. С., Кондрашова О. В.

Альтернатива баллонной синусопластики

53

Лиманский С. С.

Рациональный подход к вопросу аденотомии

55

Лисовская Т. Л.

ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ СИНУСИТЕ

56

Магомедов М. М., Андрияшкин Д. В.

Добавочные соустья в патогенезе заболеваний верхнечелюстных пазух

57

Магомедов М. М., Зейналова Д. Ф.,
Старостина А. Е., Магомедова Н. М.,
Андрияшкин Д. В.

ОТДАЛЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СЛЕЗНЫХ ПУТЕЙ
ПРИ СИМУЛЬТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР

57

Магомедов М. М.,
Хелминская Н. М., Гуров А. В.,
Гончарова А. В., Старостина А. Е.

Состав микрофлоры верхнечелюстной пазухи при одонтогенном
верхнечелюстном синусите с наличием оро-антрального свища
до и после оперативного вмешательства

59

Малыгина Л. В., Радциг Е. Ю.

Особенности этиологии и клинического течения различных форм
острого синусита у детей

60

Машкова Т. А., Мальцев А. Б.,
Неровный А. И.

Антилейкотриеновая терапия назальной обструкции у больных
полипозным риносинуситом

61

Машкова Т. А., Лавренов А. Л.,
Неровный А. И.

МОРФОЛГО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИНОСИНУСИТА У БОЛЬНЫХ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ

62

Местникова А. З., Артюшкин С. А.,
Стельмах В. В., Воронов В. А.

Факторы, приводящие к развитию носовых кровотечений у лиц
с алкогольным и вирусным гепатитом С

64

Полев Г. А., Дайхес Н. А.,
Авербух В. М., Джафарова М. З.

Алгоритм планирования эндоскопического доступа к лобной пазухе

65

Русецкий Ю. Ю., Спиранская О. А.,
Малявина У. С., Латышева Е. Н.

Наши первые клинические наблюдения по пластическому закрытию
перфорации перегородки носа у пациентов детского возраста

66

Сергеева Т. А., Палажук О. А.,
Каширина Т. В., Михайлова Л. А.,
Маркус П. В., Кондакова О. П.,
Ходырева Е. С.

Об оценке результатов хирургического лечения больных полипозным
риносинуситом

67

Стагниева И. В.

Цитокиновый профиль у больных с латентными формами риносинусита

68

Стагниева И. В., Симбирцев А. С.

Применение иммуномодулятора при лечении латентных риносинуситов

69

4

Тардов М. В., Кунельская Н. Л.,
Клясов А. В., Янюшкина Е. С.,
Заоева З. О.

Особенности болей в области околоносовых пазух

70

Темникова И. В. , Субботина М. В.,
Онучина Е. В.

ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ
РИНОСИНУСИТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНЬЮ

71

Темникова И. В., Субботина М. В.,
Онучина Е. В.3

Мукоцилиарный транспорт слизистой оболочки носа
у пациентов с хроническим риносинуситом, ассоциированным
с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью

72

Типикин В. П., Исаченко В. С.

ВЛИЯНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ НА КАЧЕСТВО
НОСОВОГО ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА ПОЛОСТИ
НОСА	

73

Федосеева О. В., Шиленкова В. В.

Суточные циклические изменения носового дыхания у здорового
человека

74

Хелминская Н. М., Кравец В. И.,
Гончарова А. В., Краснов Н. М.

Сравнительная характеристика результатов лечения пациентов
с атрофией костной ткани альвеолярной части верхней челюсти после
радикальной операции на гайморовой пазухе

76

Хелминская Н. М., Мишнев О. Д.,
Кравец В. И., Гончарова А. В.,
Шень П. А.

Анализ одонтогенных осложнений и летальных исходов больных
с патологией органов головы и шеи

77

Черных Н. М., Носуля Е. В.,
Полетаева Т. Э., Ким И. А.

Состояние обоняния у пациентов с дисфункцией щитовидной железы

78

IV. Заболевания уха. Слуховой и вестибулярный
анализаторы
Аптикеева Н. В., Фомина М. В.,
Волобуева Т. В., Салихова Н. А.,
Вагнер Н. Е., Долгов А. М.,
Шульга И. А.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ
В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКЕ ОРЕНБУРГА

80

Баранов К. К.

Принципы диагностики и особенности обострений хронического
среднего гнойного отита у детей

81

Бобошко М. Ю., Жилинская Е. В.,
Огородникова Е. А., Пак С. П.,
Салахбеков М. А.

Сравнение процессов временной обработки акустических стимулов
в норме и при тугоухости

82

Бобошко М. Ю., Гойхбург М. В.,
Бахшинян В. В., Мальцева Н. В.,
Жилинская Е. В., Варцибок А.,
Цоколь М., Кольмайер Б.,
Таварткиладзе Г. А.

Использование русской версии Ольденбургского фразового теста
для оценки эффективности слухопротезирования

83

Бугайчук О. В., Радциг Е. Ю.

Клинические особенности течения острого среднего гнойного отита
различной этиологии у детей дошкольного возраста

84

Бурмистрова Д. С.,
Дьяконова И. Н., Ишанова Ю. С.,
Рахманова И. В.

Состояние слуха недоношенных детей после лечения ототоксическими
антибиотиками

85

Гарбарук Е. С., Бобошко М. Ю.,
Варцибок А., Мержа З. А.,
Меркулова О. С., Павлов П. В.,
Мальцева Н. В., Жилинская Е. В.,
Цоколь М. А., Кольмайер Б.

Использование русской версии Ольденбургского фразового теста OLSA
в детской практике

86

Голованов А. Е., Дворянчиков В. В.,
Морозова М. В., Шубина В. А.

Компьютерная стабилометрия, как способ диагностики повышенной
чувствительности к укачиванию

87

Гуров А. В., Левина Ю. В.,
Гусева А. Л., Елчуева З. Г.

Характер изменений слуховой и вестибулярной функции в разные стадии
острого гнойного среднего отита

88

Золотова Т. В., Дубинская Н. В.,
Лобзина Е. В., Склярова Н. И.

Экспериментальное изучение влияния шумового воздействия на улитку
крысы

89

Крюков А. И., Кунельская Н. Л.,
Ивойлов А. Ю., Кисина А. Г.

Ранняя диагностика и реабилитация тугоухости и глухоты у детей
со сложным дефектом развития

91

5

Крюков А. И., Гаров Е. В.,
Зеленкова В. Н., Калошина А. С.,
Сударев П. А.

Результаты стапедопластики у больных тимпаносклерозом

92

Крюков А. И., Гаров Е. В.,
Ивойлов А. Ю., Сидорина Н. Г.,
Гарова Е. Е.

Современные подходы в хирургии хронического гнойного среднего
отита с холестеатомой

93

Крюков А. И., Кунельская Н. Л.,
Темнов А. А., Сдвижков А. М.,
Борисов В. И., Гуров С. Н.,
Никиткина Я. Ю., Байбакова Е. В.

Факторы риска цисплатин-индуцированной нейросенсорной тугоухости

95

Кузнецов М. С.

К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ОРГАНА СЛУХА
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ ИЗ СТРЕЛКОВОГО И АРТИЛЛЕРИЙСКОГО
ВООРУЖЕНИЯ

97

Кузнецова Н. Е.

Эффективность радиоволновой аденотомии при экссудативном среднем
отите у детей по данным детского лор-отделения

98

Кунельская Н. Л., Байбакова Е. В.,
Янюшкина Е. С., Чугунова М. А.,
Никиткина Я. Ю.

Ранняя диагностика вестибулярной шванномы

99

Кунельская Н. Л., Гаров Е. В.,
Чугунова М. А., Байбакова Е. В.,
Янюшкина Е. С., Никиткина Я. Ю.

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение как
осложнение травматического воздействия

100

Кунельская Н. Л., Ивойлов А. Ю.,
Кулагина М. И., Павликова Е. В.

К вопросу о симпатическом отите у детей после перенесенной черепномозговой травмы

101

Кунельская Н. Л., Крылов В. В.,
Винокуров А. Г., Мищенко В. В.

Особенности топографии лабиринтной артерии

102

Лихачев С. А., Лущик А. В.

ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ МОЗГА

103

Магомедов М. М., Левина Ю. В.,
Никиткин А. Ю., Кудеева Я. Ю.

Динамическая оценка вентиляционной функции слуховой трубы
у пациентов с экссудативным средним отитом

104

Мамедова Л. В.

Особенности исследования психологического статуса у больных
с хроническими заболеваниями среднего уха

106

Манукян А. Г., Золотова Т. В.

Рецидивирующий экссудативный средний отит и рекуррентные
респираторные заболевания в детском возрасте

106

Мацнев Э. И., Сигалева Е. Э.

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИБРАЦИОННОГО ТЕСТА В ОТОНЕВРОЛОГИИ

107

Минасян В. С., Титарова Л. С.,
Сотников И. А.

КЛИНИКО – ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ У ДЕТЕЙ
С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ СРЕДНИМИ ОТИТАМИ

109

Морозова М. В., Сыроежкин Ф. А.

Исследование дифференциальных уровней маскировки у пациентов
после стапедопластики

110

Муратов Д. Л., Ефимова С. П.,
Левина Ю. В., Дербенева М. Л.,
Гусева А. Л.

К вопросу об инородных телах наружного слухового прохода
и барабанной полости

110

Начаров П. В., Кустов М. О.

Состояние системы антимикробных пептидов у больных бактериальным
наружным диффузным отитом

112

Начаров П. В., Кустов М. О.

Динамика системы антимикробных пептидов в процессе лечения
больных бактериальным наружным диффузным отитом

113

Никонов Н. А., Белых Н. М.,
Батенева Н. Н.

Состояние слуха у рабочих Нововоронежской АЭС

114

Пальчун В. Т., Левина Ю. В.,
Гусева А. Л., Чистов С. Д.

Вестибулопатия при острой нейросенсорной тугоухости

115

Пальчун В. Т., Гусева А. Л.,
Чистов С. Д.

Особенности диагностики и реабилитации
при вестибулярном нейроните

116

Паневин П. А., Ткачук И .В.,
Сабирьянов Д. И.

К вопросу о частоте профессиональной сенсоневральной тугоухости
у лиц, работающих в условиях производственного шума на предприятии
атомного судостроения и судоремонта

117

Панкова В. Б., Аденинская Е. Е.,
Федина И. Н., Преображенская Е. А.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ: СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НОВЫЕ ВОПРОСЫ

118

6

Райцелис И. В., Шульга И. А.

Информативность стабилометрии в ранней диагностике
профессиональной сенсоневральной тугоухости

119

Рахманова И. В., Дьяконова И. Н.,
Матроскин А. Г.

Взаимосвязь показателей мощности отоакустической эмиссии
и индекса акустической податливости при тимпанометрии
у недоношенных детей

120

Савватеева Д. М., Свистушкин В. М.

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИНДРОМА МОЛЧАЩЕГО СИНУСА
У ПАЦИЕНТОВ С ПРИЛЕЖАНИЕМ КРЮЧКОВИДНОГО ОТРОСТКА К СТЕНКЕ ОРБИТЫ

121

Сайдулаев В. А., Мухтаров К. М.,
Шпотин В. П., Харитонов Д. А.,
Мухамедов И. Т.

Клинико-томографические результаты санирующих операций на среднем
ухе у больных эпитимпанитом

122

Сыроежкин Ф. А.,
Дворянчиков В. В.,
Голованов А. Е., Глазников Л. А.

ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У ПАЦИЕНТОВ ПОСЛЕ
СТАПЕДОПЛАСТИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ

124

Фридман В. Л.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАПЕДОПЛАСТИКИ

125

Фридман В. Л.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ДЕФЕКТОВ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ

126

Храбриков А. Н.

Отоскопическая и патоморфологическая картина при хроническом
гнойном среднем отите: есть ли корреляция?

127

Чибисова С. С., Маркова Т. Г.,
Цыганкова Е. Р.

Эффективность выявления ранней детской тугоухости по данным
региональных центров реабилитации слуха в Российской Федерации

128

V. Заболевания глотки
Авербух В. М., Дайхес Н. А.,
Джафарова М. З., Бебчук Г. Б.

Имплантаты мягкого неба в лечении храпа и СОАС

130

Азнабаева Л. М.

ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕПТОКОККОВОЙ ФЛОРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МИНДАЛИН
ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ

131

Андроненков В. А.

Хирургическая тактика при удалении юношеской ангиофибромы
носоглотки

132

Белов В. А.

Особенности распространенности хронического тонзиллита,
гипертрофии миндалин и гипертрофии аденоидов у детей, проживающих
в городах и в сельской местности на территории Российской Федерации

133

Бойко Н. В., Бачурина А. С.,
О. С. Оксенюк, Е. В. Химичева

ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВОСПАЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЛИМФОКОЛЬЦЕ ГЛОТКИ

134

Гаджимирзаев Г. А.,
Гаджимирзаева Р. Г.

Некоторые соображения по проблеме лечения хронического
аденоидита в современных условиях

135

Дворянчиков В. В., Кокорина О. В.,
Касаткин А. Н.

Опыт местного применения препарата хитозана у пациентов после
тонзиллэктомии

136

Джафарова М. З., Авербух В. М.,
Бебчук Г. Б.

Слипэндоскопия в комплексном обследовании пациентов с храпом
и СОАС

137

Дубинец И. Д., Зырянова К. С.,
Покидова А. А.

Патология глоточной миндалины у детей Челябинской области
и оптимизация сроков оперативного лечения

138

Зырянова К. С., Иванова А. С.,
Дубинец И. Д., Ена С. А.

Качество жизни у больных хроническим тонзиллитом

139

Извин А. И., Туманов А. А.,

ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ
В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ И ПРОГНОЗЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ ХРОНИЧЕСКОГО
ТОНЗИЛЛИТА

140

Кириченко И. М., Герцен А. В.,
Максимова Е. А., Дайхес Н. А.

Применение фотодинамической терапии в лечении множественных
рецидивирующих папиллом ротоглотки (клинический случай)

141

Кондрашев П. А.

Паратонзиллиты в структуре ургентной патологии лор-органов
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области

142

Коркмазов М. Ю., Гизингер О. А.,
Щетинин С. А.

Микробиологическая вариабельность носоглотки детей с хроническим
аденоидитом в зависимости от метода комплексной терапии

144

Крюков А. И., Ивойлов А. Ю.,
Тардов М. В. Архангельская И. И.

Объективные диагностические критерии синдрома обструктивного
апноэ сна в детском возрасте

145

7

Кунельская В. Я., Ивойлов А. Ю.,
Шадрин Г. Б., Мачулин А. И.

Оптимизация комбинированной терапии тонзилломикоза у детей

146

Кунельская В. Я., Шадрин Г. Б.,
Красникова Д. И.,
Андреенкова О. А.

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГРИБКОВОЙ ФЛОРЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ ФАРИНГИТЕ

147

Кунельская Н. Л., Ивойлов А. Ю.,
Пакина В. Р., Яновский В. В

Хирургическая коррекция анатомических структур носоглотки у детей
с экссудативным средним отитом

148

Кунельская Н. Л., Туровский А. Б.,
Ющук Н. Д., Савостикова М. В.,
Попова И. А.

Распростаненность вирусных инфекций семейств Herpesviridae
и Papillomaviridae у лиц с хронической патологией ротоглотки

149

Нестерова А. А, Юнусова Д. Р.

Разработка способа комбинированного воздействия лекарственного
и физического фактора при гнойной патологии носоглотки

150

Русецкий Ю. Ю., Латышева Е. Н.,
Полунина Т. А., Алтунин В. В.,
Малявина У. С.

Редкие причины обструктивного апноэ сна у детей

151

Субботина М. В., Егорычева К. В.,
Лубсанова Ц. Б., Зарубин М. В.

СВЯЗЬ ГРУППЫ КРОВИ И ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ

152

Хрусталева Е. В., Шишкина Н. М.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРИБКОВОГО ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО
ФАРИНГИТА ПРИ ГЭРБ И «КЛАССИЧЕСКОГО» ФАРИНГОМИКОЗА

153

Хрусталева Е. В., Шишкина Н. М.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ГЛОТКИ
И ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ

155

Хрусталева Е. В., Шишкина Н. М.

АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА
И ФАРИНГОМИКОЗА ПРИ КИСЛОТОЗАВИСИМОЙ ПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНОКИШЕЧНОГО ТРАКТА (ГЭРБ)

156

Шульга Е. И., Шульга И. А.

Опыт применения БИОН-3 в лечении хронического тонзиллита

157

Щетинин С. А.

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО
АДЕНОИДИТА, ОСЛОЖНЕННОГО ТУБООТИТОМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА

158

Ястремский А. П, Соколовский Н. С,
Санников А. Г, Лобоцевич В. Ю

РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕГИСТРА ЗАБОЛЕВАНИЙ
ГЛОТКИ

159

VI. Заболевания гортани
Вязьменов Э. О., Водолазов С. Ю.,
Оборкин В. Ю.

Современные методы хирургического лечения ретенционных кист
гортани у детей раннего возраста

161

Егоров В. И., Мустафаев Д. М.,
Кочнева А. О.

Применение препарата Интерфераль в лечении больных папилломатозом
гортани

162

Зырянова К. С., Ахтямова Ю. А.,
Габитова Г. Х., Дубинец И. Д.,
Сизова Е. Е.

Анализ факторов риска развития острого стенозируюущего
ларинготрахеита у детей в городе Челябинске

163

Кирасирова Е. А., Пиминиди О. К.,
Лафуткина Н. В., Мамедов Р. Ф.,
Кузина Е. А..

Патоморфологические изменения черпаловидного хряща и голосовой
складки у больных двусторонним параличом гортани с различным
сроком заболевания

164

Кирасирова Е. А, Кузина Е. А.,
Лафуткина Н. В., Пиминиди О. К.,
Мамедов Р. Ф.

Трахеопищеводные свищи как осложнение трахеостомии в условиях
отделения реанимации

165

А. Л. Кожанов, Л. Г. Кожанов,
А. М. Сдвижков

Наш опыт восстановления голосовой и дыхательной функций после
ларингэктомии с помощью отечественных голосовых протезов

166

Кожанов Л. Г., Крюков А. И.,
А. М. Сдвижко, И. В. Решетов,
С. А. Кравцов, М. Т. Беков,
А. Л. Кожанов

Реабилитация больных раком гортани после функционально-сохранных
операций

167

Коркмазов М. Ю., Титаренко С. Е.,
Дубинец И. Д., Зырянова К. С.

Ранняя диагностика рака подсвязочного отдела гортани

168

Кочесокова Э. А., Иванченко Г. Ф.,
Быкова В. П.

Клинико-морфологическая характеристика полиповидных гиперплазий
голосовых складок

169

8

Кунельская В. Я., Романенко С. Г.,
Шадрин Г. Б., Красникова Д. И.

Рациональные методы диагностики и лечения хронического грибкового
ларингита

170

Лапченко А. С., Кучеров А. Г.,
Гуров А. В., Ордер Р. Я.

Антимикробная фотодинамическая терапия острого ларингита и его
гнойных осложнений

171

Лапченко А. С., Кучеров А. Г.,
Гуров А. В., Ордер Р. Я.

Эффективность лечения острого ларингита и их гнойных осложнений
методом антимикробного фотодинамического воздействия

172

Осипенко Е. В., Барабанов Р. Е.

РЕЛАКСАЦИОННОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА

174

Павлихин О. Г., Романенко С. Г.,
Лесогорова Е. В., Красникова Д. И.,
Яковлев В. С.

Профессиональный отбор лиц голосо-речевых профессий

175

Решульский С. С., Виноградов В. В.

Хирургическая реабилитация пациентов с хроническими рубцовыми
стенозами гортани и трахеи

176

Романенко С. Г., Павлихин О.
Г., Яковлев В. С., Елисеев О. В.,
Поляева Т. К.

Динамика акустических показателей голоса у пациентов
с гипертонусной дисфонией

177

Румянцева В. В., Шиленкова В. В.

Выносливость голоса и ее оценка в разные возрастные периоды

178

Свистушкин В. М., Егоров В. И.,
Д. М. Мустафаев, К. Б. Волкова

Комбинированный способ лечения папилломатоза гортани взрослых

179

Старостина С. В., Дедова М. Г.,
Будейкина Л. С., Селезнева Л. В.

Опыт хирургического лечения больных с хроническими
посттравматическими стенозами гортани

180

Старостина С. В., Ракунова Е. Б.

Современные возможности лечения доброкачественных
и опухолеподобных заболеваний гортани

182

Субботина М. В.

ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИНЫ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК У ДЕТЕЙ ОТ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ

183

Трофимов Е. И., Сивкович О. О.,
Акопян К. В., Акимова Е. В.

Возможности использования неоадъювантная таргетной терапии
в сочетании с полихимиотерапией в лечении первичного местнораспросраненного рака гортани

184

Трофимов Е. И., Сивкович О. О.,
Акопян К. В, Акимова Е. В.

Хирургическое лечение больных местно-распространенным раком
гортани

185

Ханамиров А. А., Лемешко С. И.,
Иванченко Г. Ф.

Морфо-функциональное состояние гортани при пахидермии
межчерпаловидной области

186

И. М. Алибеков. А. А.Чесноков.
С. А. Артюшкин.
Х. Т. Абдулкеримов, Д. Г. Гуз.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ
В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ОПЫТ РАБОТЫ)

187

VII. Работы, присланные на конкурс молодых учёных
Волкова К. Б.,

Папилломатоз гортани

189

Старостина С. В., Мейтель И. Ю.

Выявление малых анатомических аномалий гортани у пациентов
с дисфониями (аналитический обзор). Опыт фонопедического лечения

193

Шишкин А. А.

ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРОТОНИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО
СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ

196

Щетинин С. А.

КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА

199

Юнусова Д. Р.

Разработка способа комбинированного воздействиялекарственного
и физического фактора при гнойной патологии носоглотки

203

9

I. Программный доклад
Лечебная тактика при острой и хронической очаговой инфекции
в ЛОР-органах
Член-корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ,
проф. В. Т. Пальчун
Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России
Россия, Москва

Очаговая инфекция в медицине и в оториноларингологии, в частности, относится к патологии широко распространённой и в основном тяжелой как по течению, так и по своим осложнениям, которые являются самостоятельными воспалительными заболеваниями,
обусловленными инфекцией. Высокая частота очаговой инфекции в оториноларингологии
определяется тем, что любой воспалительный процесс в органах верхних дыхательных путей и уха является очагом инфекции со всеми присущими ему закономерностями патогенеза
и осложнений. К этому следует добавить и то, что тесные взаимосвязи и анатомо-топографическая близость этих органов (полостей среднего уха, околоносовых пазух, глотки с её
лимфоидным аппаратом и гортани) к жизненно важным органам (головному мозгу, глазным
орбитам, средостению, лимфатической и кровеносной системам) создают широкие предпосылки для метастазирования в эти органы инфекции из очагов инфекции верхних дыхательных путей и уха.
Диагностика и консервативное излечение в острую стадию очага инфекции в ЛОРорганах вполне осуществимы у подавляющего большинства больных, также как и хирургическое излечение в хроническую стадию. Однако этого очень часто не происходит, (подтверждается высокой заболеваемостью этой патологией), что во многом связано, по нашему
мнению, с недооценкой или непониманием закономерностей патогенеза очаговой инфекции
и её осложнений. Недооценка патогенеза обуславливает недостаточность и ошибочность
лечения в острую стадию, что ведёт к хронизации заболевания, а консервативное лечение
хронического очага инфекции, как правило, не излечивает заболевание.
Целью и задачей данной статьи является привлечение внимания практических врачей
к проблеме своевременной и достаточной диагностической и лечебной (консервативной
и хирургической) тактики на основании патогенеза при очаговой инфекции в оториноларингологии.
Среди многочисленных локальных инфекционных воспалительных процессов в медицинской патологии оториноларингологические представлены нозологически очерченными
заболеваниями – очагами инфекции в околоносовых пазухах, в полостях глотки, гортани
и уха. Заболеваемость этой патологией велика и в последние годы не уменьшается, что
во многом обусловлено недостаточно адекватной диагностической и лечебной тактикой
в амбулаторной практике.
Очаговая инфекция представляет собой проникновение, скопление и размножение
в ограниченном участке организма (органе, ткани, полости) патогенных микробов, которые
вызывают воспаление, что проявляется местными и общими реакциями и сопутствующей
симптоматикой. При этом в начале формируется патогенез острой стадии воспаления как
результат взаимодействия патогена с защитными механизмами организма. Первоначальная
микрофлора в очаге инфекции трансформируются в более агрессивную, микробные клетки
(бактерии) формируют тонкую биоплёнку, которая защищает их от иммунных и антибакте10

риальных лекарственных воздействий. Местно вокруг очага инфекции образуется воспалительный защитный вал – барьер-фиксирующая функция, которая способствует задержке
выхода из очага инфекции микробов и их токсинов. Ткань вокруг очага инфекции отекает,
инфильтрируется клетками воспаления, в ней формируется множество капилляров, образуется гнойное содержимое, появляются коллагеновые субстанции. Все эти процессы нарастают.
Таким порядком в патогенезе воспаления формируется острая стадия очага инфекции.
Она продолжает укрепляться, микробы становятся всё более защищёнными и в течение 3-4
недель завершается хронизация острого воспаления. Главной характеристикой наступления хронической стадии патогенеза является то, что иммунные возможности и антибактериальное лечение уже оказываются недостаточными для полной элиминации инфекции.
Консервативное лечение в этот период уже не может полностью подавить хронический очаг
инфекции в ЛОР-органах, оно может лишь снять обострение процесса.
Элиминация очаговой инфекции (выздоровление) в полостях околоносовых пазух
и среднего уха, в нёбных миндалинах, в гортани может произойти самостоятельно или
в результате лечения лишь в острой стадии очаговой инфекции, когда защитные для микробов механизмы в очаге инфекции ещё не полностью сформировались. Эффективность
консервативного лечения по этой причине тем выше, чем раньше оно начато и проводится
показанными препаратами в полной дозировке до завершения воспаления, т.е. адекватно.
В противном случае имеется большая вероятность хронизации и осложнений. Достоверным признаком хронизации, наряду с местными симптомами, являются последующие обострения воспалительного процесса в очаге инфекции.
Во многом раскрывает и объясняет закономерности развития очаговой инфекции верхних дыхательных путей и уха их взаимосвязь и единство с общей физиологией и патологией
всего организма с учётом анатомических связей, общности и взаимозависимости патологических процессов.
Среди воспалительных заболеваний в структуре общей медицинской патологии большой
удельный вес имеют оториноларингологические болезни, представленные в значительной
мере острой и хронической очаговой инфекцией. В одних случаях эта инфекция осложняется широким распространением микробов и их токсинов по организму и формированием
новых местных и общих заболеваний, а также и отягощением всех жизненных функций
и уже имеющихся болезней, в других – частым переходом-метастазированием инфекции
по контакту на соседние или отдалённые органы с формированием тяжелых осложнений.
Кроме того, осложнения очаговой инфекции верхних дыхательных путей и уха возникают в связи с воспалительным увеличением обема (отека) слизистой оболочки в области локализации инфекции, что соответственно суживает (и даже закрывает) выводные
протоки полостей (околоносовых пазух, среднего уха) и нарушает дренаж из них патологического содержимого. Последнее ведёт, как правило, к активизации воспалительной реакции окружающих тканей в виде нарастания отёка, инфильтрата, гноеобразования и утяжелению интоксикации организма. Возрастает возможность осложнений и генерализации
инфекции.
Клиническая значимость очаговой инфекции в оториноларингологии, как и во всей медицине, по общепринятому мнению, оценивается по характеру развития местного процесса, по её участию (или возможности участия) в этиологии и патогенезе многочисленных
местных и общих заболеваний.
Практически все острые и хронические воспалительные процессы в оториноларингологии являются очагами инфекции и представляют опасность распространения инфекции
по продолжению и метастазированием.
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Отмеченные характеристики патологии очаговой инфекции в оториноларингологии
хорошо известны, также как и выбор эффективной (адекватной) лечебной тактики. Тем
не мене, с завидной настойчивостью многие врачи (и не только оториноларингологи) игнорируют научно обоснованную тактику лечения. При этом в острую стадию очаговой инфекции, когда только и возможно консервативное излечение, не считаясь с этой закономерностью патогенеза, нарушают адекватность консервативного лечения, а после хронизации
процесса вместо хирургической элиминации инфекции продолжают в течение длительного
времени для снятия обострений применять консервативное лечение. Результатом является высокий уровень заболеваемости хронической очаговой инфекцией и её осложнениями
в оториноларингологии.
Среди многочисленных очагов инфекции к числу наиболее клинически значимых и распространённых относится хроническая инфекция в нёбных миндалинах. Высокая агрессивность этой инфекции обусловлена рядом следующих факторов. В лимфатической ткани
(в том числе и в миндалинах) при воспалении не формируется воспалительный защитный
вал (т.н. барьер-фиксирующая функция). Эпителиальный покров стенок крипт миндалин
в норме имеет множество разрывов, где эпителий отсутствует и микробы через эти щели
свободно проникают из крипт в здоровую лимфаденоидную ткань миндалины и здесь
они, не размножаясь, под воздействием иммунитета погибают, являясь в норме антигеном
для выработки местного и общего иммунитета.
Таким образом, очаг инфекции в криптах миндалин в норме выполняет физиологическую роль становления иммунитета в молодом возрасте. Этот биологический механизм
нарушается при ослаблении иммунитета (часто после переохлаждения, ангины), при этом
в лимфоидной ткани миндалин поступившие из крипт микробы не погибают, что обусловливает закономерное развитие здесь очага инфекции в качестве хронического тонзиллита.
При этом главное состоит в том, что живые и размножающиеся микробы обнаруживаются не только в лимфаденоидной ткани, но и внутри лимфоцитов, и внутри кровеносных
и лимфатических сосудов нёбных миндалин, обуславливая токсико-аллергическую реакцию во всем организме.
Таким образом, иммунопатологическими антигенами в тонзиллярном очаге хронической инфекции являются живые размножающиеся и погибшие микроорганизмы, их токсины и альтерировавшие клетки миндалин. Эти особенности патогенеза хронического
тонзиллита токсико-аллергической формы объясняют возникновение, в отличие от нормы,
формирование в миндалинах иммунопатологических антител и тем самым появление высокой и постоянной интоксикации и распространяемости инфекции из нёбных миндалин
по всему организму и возникновение различных осложнений. В частности, и наши исследования с помощью авторадиографии объективно установили все эти процессы – наличие
в здоровых миндалинах массы только мёртвых микробных тел, а при токсико-аллергической форме хронического тонзиллита наличие также живых и размножающихся микробов
как среди лимфоцитов, так и внутри кровеносных и лимфатических сосудов миндалин.
Основным доводом у врачей против тонзиллэктомии при хроническом тонзиллите будто
бы является наличие защитной (иммунной) роли у хронически воспалённых нёбных миндалин, которую нужно сохранить. Так ли это на самом деле? Следует отметить, что главное
в этой патологии состоит в том, что в иммунный процесс в миндалинах при хроническом
тонзиллите входит новый фактор – активное формирование во всей паренхиме миндалин
иммунопатологических (агрессивных) антител как реакции на живых размножающихся микробов среди лимфоцитов, в кровеносных и лимфатических сосудах. Именно эта инфекция
в патогенезе обуславливает токсико-аллергическую реакцию с соответствующей симптоматикой. Ведущим патогенном по тяжести осложнений хронического тонзиллита является
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β-гемолитический стрептококк А (БГС-А). Следует отметить, что структура оболочки этого
патогена имеет сходство с тканями (миогеном) сердечной мышцы. Поэтому вырабатываемые на БГСА (как на антиген) антитела являются иммунопатологическими к собственным
тканям. Клинически диагностируемая врачом без особых затруднений интоксикация организма при токсико-аллергической форме хронического тонзиллита достоверно свидетельствует о наличии уже сформировавшихся иммунопатологических и этиологических факторов для возникновения грозных осложнений. Среди них острая ревматическая лихорадка
(ОРЛ) с необратимыми поражениями сердца, такой же тяжести нефрит, поражение суставов
и др. Удаление очага инфекции (тонзиллэктомия) в этот период уже не излечит наступившую патологию, оно лишь поможет уменьшить дальнейшее развитие общего заболевания.
Соотношение защитных иммунных процессов в организме с агрессивным и иммунопатологическими в нёбных миндалинах лежит в основе тяжести патогенеза хронического тонзиллита. Классификация хронического тонзиллита, разделяющая его на простую и токсикоаллергическую формы предусматривает диагностическую оценку иммунопатологических
(токсико-аллергических) реакций у больных. Наличие и значимость таких реакций является
прямым показанием к хирургической элиминации (тонзиллэктомии) очага инфекции.
Следует отметить, что нёбные миндалины в течение первых десятилетий жизни человека выполняют уникальную и, с точки зрения физиологии, парадоксальную функцию
формирования в организме ограниченного в развитии очага инфекции, который даёт антигены для становления иммунитета. Происходит это следующим образом. В лимфаденоидной ткани нёбных миндалин имеется по 16-18 глубоких древовидно разветвлённых щелей
(крипт) с общей поверхностью стенок более 250см2. Микрофлора из полостей рта и глотки
свободно проникает в крипты и вегетирует в них в оптимальных условиях. Стенки крипт,
как уже упоминалось, легко проницаемы для микробов, поскольку покрыты эпителием
не сплошным слоем, а с частыми изъязвлениями (участки «физиологического ангизирования», по В. Ф. Ундрицу). Таким образом, анатомическое устройство нёбных миндалин
приспособлено для инкубации микрофлоры (патогенов) и поступления её в паренхиму миндалин, где микробы являются антигенами для выработки иммунитета. В ткани миндалин
в норме (без клинических признаков воспаления) обнаруживаются лишь тела погибших
микробов и только в паренхиме, в то время как при хроническом токсико-аллергическом
тонзиллите обнаруживаются не только микробный детрит, но и живые, размножающиеся
микробы в паренхиме между лимфоцитами, а также внутри кровеносных и лимфатических
сосудов и внутри лимфоцитов. В первом случае интоксикации нет, во втором – клинически
подтверждается токсико-аллергическая форма заболевания.
Таким образом, в нёбных миндалинах действует биологический механизм становления
иммунитета посредством очаговой инфекции, уровень активности которой сдерживается
общим иммунитетом и должен быть ниже интоксикационного для организма. Достоверным
показателем перехода этого механизма в патологическое состояние являются клинические
признаки интоксикации.
Наиболее частые местные и общие осложнения очаговой инфекции и ухудшения состояния организма связанные с ней в оториноларингологии представлены в следующем перечне.
В ревматическую группу осложнений, обусловленных в основном острым и хроническим тонзиллитом и гранулёзным фарингитом, входят такие заболевания, как упоминавшиеся ревматическое поражение сердца, суставов, почек, острая ревматическая лихорадка.
Часто при хроническом тонзиллите встречается хроническая субклиническая интоксикация организма с разной выраженности нарушениями (или ослаблениями) функциональных
систем организма, практически всегда наступают ухудшение течения имеющихся заболеваний, ухудшение качества жизни. К ринологическим осложнениям очаговой инфекции
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(гайморит, сфеноидит, фронтит) относятся воспалительный инфильтрат и абсцедирование
в области щеки и лба, в области орбиты (флегмона орбиты с поражением зрения). Далее,
со стороны глотки и гортани – паратонзиллярный и заглоточный абсцессы, парафарингиальная флегмона, медиастинит, стеноз гортани, евстахиит. Внутричерепные абсцессы и менингит могут быть рино- и отогенными, также как и сепсис. Тромбоз сигмовидного синуса
и сопутствующий ему сепсис, паралич лицевого нерва, вестибуло-кохлеарные осложнения
обычно обусловлены очагом инфекции в среднем ухе.
Теоретические и практические положения очаговой инфекции верхних дыхательных путей и уха, в частности, этиология, патогенез, диагностика, лечебная тактика, во многом решены. Во всяком случае настолько, что при достаточном их использовании в практической
оториноларингологии была бы существенно снижена заболеваемость хронической очаговой инфекцией, непомерно высокой в настоящее время. В практике крайне неудовлетворительно проводятся профилактика и лечение этой патологии: с большими отступлениями
от научно обоснованной и хорошо известной адекватной и эффективной лечебной тактики.
Обычно это выражается в том, что назначение лечения (в том числе и профилактического)
часто не соотносится с развитием патогенеза очага инфекции или с нарушением функций
и их осложнениями: не корректно подобрана, запоздало начата, не ритмично применяется,
преждевременно прекращается терапия или длительно не устраняются нарушения функций
носа, носоглотки, гортани. Так нарушается режим лекарственной терапии в острую стадию,
а после хронизации длительное время продолжается консервативное лечение при каждом
обострении, в то время как в этот период необходима без всякого промедления хирургическая элиминация хронического очага инфекции. Можно лишь предположить, что эти
устоявшиеся врачебные упущения, так широко распространённые, нередко связаны с относительно лёгкой переносимостью и частотой местных острых и хронических заболеваний и поэтому утратой значимости тяжести данной патологии для всех функций организма
и для развития осложнений.
Следует также предостеречь от периодически возникающих тенденций уменьшить
или разделить по времени хирургическую составляющую лечения ото- и риногенных внутричерепных осложнений. Так, ничем не оправдано предложение отложить санирующую
операцию на среднем ухе при гнойно-кариозном среднем отите после вскрытия (или удаления) отогенного абсцесса мозга. Другой вариант – не выполнять этой операции на ухе,
а отогенный абсцесс мозга лечить консервативно (антибиотиками) в тех случаях, когда он
ещё «свежий», без капсулы. Теоретических обоснований для такой лечебной тактики нет,
а практический опыт (в том числе и наш собственный) свидетельствует о том, что одновременная и безотлагательная хирургическая элиминация очага воспаления в среднем ухе
и одновременное дренирование абсцесса мозга, как правило, приводит к выздоровлению.
По нашим наблюдениям, предпочтительно также выполнять дренирование абсцесса мозга,
а не его экстирпацию, поскольку при последней намного больше повреждается мозговая
ткань, чем при дренировании.
Таким образом, высокая заболеваемость, разнообразие и тяжесть очаговой инфекции и её
осложнений в оториноларингологии широко представлены и связаны со всеми областями
медицины. Инфекционная природа локального воспаления в полостях верхних дыхательных путей и среднего уха, её агрессивный патогенез, вызывающий патологию иммунной
системы с образованием иммунопатологических антител, многообразие форм развития осложнений, обуславливают общемедицинскую значимость этой патологии и необходимость
применить научно обоснованную, подтвержденную практикой диагностическую и лечебную тактику.
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II. Общие вопросы оториноларингологии.
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА КАК ОСНОВА НЕПРЕРЫВНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВРАЧА
Азнабаева Л. М., Киргизова С. Б., Михайлова Е. А.
Оренбургский государственный медицинский университет, Оренбург, Россия

Современная система медицинского образования функционирует в условиях высоких
темпов развития общества. Это определяет необходимость подготовки людей к жизни в быстро меняющихся условиях, происходит переход к интегрированному обучению. Интегрированное обучение направлено на обеспечение взаимосвязи между фундаментальными
и клиническими науками, что важно для формирования у студентов мотивации и интереса
к изучаемым базовым биомедицинским дисциплинам. В связи с этим одной из задач высшей
школы является формирование у будущих специалистов умения самостоятельно получать
необходимые знания, применять и обновлять их, принимать самостоятельные решения, что
определяет дальнейшее саморазвитие будущего врача в профессиональном и в личностном
плане.
Микробиология, вирусология, иммунология – науки, объединяющие признаки фундаментальных теоретических и клинических дисциплин. Знание этих дисциплин необходимо
каждому врачу, независимо от его специальности. В подготовке будущего специалиста-оториноларинголога значимость этих наук определяется широким распространением во всех
странах и климато-географических зонах заболеваний уха, горла и носа, в том числе бактериальной, вирусной, иммунопатологической природы.
На кафедре микробиологии ОрГМУ разработаны различные технологии активации самостоятельной работы студентов, врачей-интернов и клинических ординаторов. Так в процессе использования алгоритма диагностического мышления по определению принципов
и методов лабораторной диагностики заболеваний микробной этиологии у студентов формируются, а у молодых врачей совершенствуются навыки самостоятельного профессионального мышления. Для проверки качества сформировавшегося алгоритма обучающимся
на занятиях, зачете, экзамене дают диагностические препараты в виде ампул и предлагают
рассказать их назначение в практике. Аналогичным образом проверяется алгоритм лечебнопрофилактического мышления. Только при условии верного мышления (понимания принципов и методов диагностики, лечения и профилактики) можно дать правильный ответ.
Другой навык профессионального мышления – умение излагать свои мысли в устной
и письменной форме формируется и закрепляется в процессе работы на практических занятиях. Преподаватель моделирует ситуационную задачу, а студенты на основе ранее полученных знаний, пользуясь учебной, справочной, иной специализированной литературой,
составляют схему и алгоритм лабораторной диагностики пациента для конкретного нозологического заболевания.
Одной из активных форм обучения, развивающей самостоятельность обучающихся
является научно-исследовательская работа, которая включает в себя теоретическую и экспериментальную части. Подготовка кратких сообщений позволяет приобрести навыки
работы со специальной литературой, обратить внимание на наиболее важные и сложные
стороны рассматриваемого вопроса, продемонстрировать уровень владения материалом,
логику изложения, культуру речи. Теоретическая работа становиться основой дальнейших
экспериментальных исследований. Навыки исследовательской работы приучают к посто15

янному поиску новых способов решения проблем, создают готовность к самостоятельной
продуктивной работе, умению перспективно планировать свои действия, умение видеть
свои ошибки и находить способы их коррекции. Нередко при выполнении экспериментов
создаются малые группы исследователей. Работа в таких группах позволяет осознать ценность совместной работы, развить способности к созидательной деятельности, формирует
толерантность, терпимость к чужому мнению, умение вести диалог, искать и находить содержательные компромиссы.
Кафедра микробиологии, вирусологии, иммунологии ОрГМУ активно сотрудничает
с кафедрой оториноларингологии. Многие экспериментальные междисциплинарные работы на базе кафедры микробиологии закончились написанием и защитой кандидатских
и докторских диссертаций по двум специальностям.
Таким образом, применение в практике преподавания микробиологии, вирусологии, иммунологии студентам, интернам, клиническим ординаторам различных способов активации
самостоятельной работы способствует формированию навыков непрерывного самообразования, освоению методологии получения новых знаний и умению реализовать эти знания
в практической работе врача.
Рекомендации по лечению воспалительных заболеваний
верхних дыхательных путей у больных сахарным диабетом
Гуров А. В., Бирюкова Е. В*, Юшкина М. А.
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова, Россия, Москва
*Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А. И. Евдокимова, Россия, Москва

Воспалительные заболевания верхних дыхательных путей (ВДП) и уха являются актуальной проблемой современной оториноларингологии. В последние годы в связи с широким
и часто необоснованным применением антимикробных и антисептических лекарственных
средств появились устойчивые штаммы микроорганизмов, вызывающие атипичное течение
хорошо известных заболеваний, а также развитие местных и распространенных гнойных
осложнения. Данная ситуация усугубляется в условиях коморбидности с соматическими заболеваниями, которые создают предпосылки или благоприятный фон для развития воспалительных заболеваний ЛОР – органов, а в последующем осложняют их течение. Примером
такого заболевания может быть сахарный диабет (СД).
СД является одним из самых распространенных хронических заболеваний в мире, и это
позволяет сделать неутешительный вывод, что пациенты с воспалением ВДП и СД встречаются не так уж редко. Отсюда следует, что данная категория больных нуждается в особой
тактике комплексного лечения с участием как оториноларинголога, так и эндокринолога.
Мы обследовали 145 пациентов с гнойно-воспалительными заболевания ЛОР – органов,
страдающих СД. Нами было проведено клиническое, микробиологическое, иммунологическое, биохимическое исследования, анализ которых позволил нам разработать практические рекомендации по диагностике и лечению этого контингента больных.
Поскольку возбудителями воспалительных заболеваний ВДП и уха у больных СД может
быть целый спектр разнообразных микроорганизмов, для назначения адекватной антибактериальной терапии микробиологическое исследование является обязательным.
Если в очаге воспаления превалирует грамположительная микрофлора, на догоспитальном этапе с целью антибактериальной терапии рекомендуется использовать современные
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макролиды (кларитромицин, джозамицин). В случае преобладания грамотрицательной микрофлоры препаратами выбора могут быть респираторные фторхинолоны (левофлоксацин,
моксифлоксацин). При этом длительность лечения должна составлять не менее 2 недель.
Для воздействия на грибковую микрофлору, часто высеваемую у таких больных показано
применение местных фунгицидных препаратов и антисептиков (нафтифин, нитрофунгин,
клотримазол, 0,01% раствор мирамистина).
При осложненных формах гнойно-воспалительных заболеваний ВДП у больных СД используют цефалоспорины III –IV поколения парентерально в условиях стационара.
При назначении пациентам с СД антибактериальных препаратов необходимо осуществлять мониторинг соответствующих биохимических показателей (креатинин, билирубин
и др.)
Сахароснижающая терапия при условии компенсированного течения СД заключается
в приеме пероральных сахароснижающих препаратов (метформин), при этом схема определяется индивидуальным гликемическим профилем пациента и корректируется эндокринологом. При невозможности достижения показателей компенсации на фоне приема таблетированных препаратов, требуется перевод больного на инсулинотерапию. При этом наиболее
эффективным является использование аналогов человеческого инсулина длительного действия (гларгин)
При необходимости хирургического вмешательства (в случае высокой вероятности развития осложнений или неэффективности консервативного лечения) пациентам с СД показана временная терапия инсулинами короткого действия. В данной ситуации следует отдавать
предпочтение аналогам человеческого инсулина ультракороткого действия (лизпро, глулизин), минимизирующим риск развития гипогликемических состояний.
Возможность хирургического лечения детей
с заболеваниями органов головы и шеи при сопутствующей
патологии гемостаза
Калинина М. П., Грачев Н. С., Ворожцов И. Н., О. К. Тимофеева, П. А. Жарков, Наседкин А. Н.
ФГБУ Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии
и иммунологии им. Дмитрия Рогачева, Россия, г. Москва.

Актуальность. Наиболее частым проявлением патологии гемостаза является кровоточивость. В зависимости от уровня повреждения сложного механизма свертывания крови
принято выделять нарушения тромбоцитарного и патологию плазменно-коагуляционного
звена гемостаза. К первой группе заболеваний относятся тромбоцитопении, тромбоцитопатии и тромбоцитодистрофии. К нарушениям плазменно-коагуляционного звена относятся
дефицит VIII, IX, XII факторов свертывания. Исторически заболевания, сопровождающиеся геморрагическим диатезом, являются противопоказанием к тонзиллэктомии (Пальчун
В.Т., 2011). Однако, в последнее время появляется большое количество публикаций о проведении оториноларингологических операций у детей с патологией гемостаза (Gordon H. et
all, 2013, Allen G.C. et all, 1999).
Цель. Провести анализ операций на органах головы и шеи у детей с сопутствующей
патологией гемостаза.
Материалы и методы: за 2012-2015 гг. в хирургическом отделении ФНКЦ ДГОИ было
выполнено 52 операции на органах головы и шеи у детей с патологией гемостаза в возрасте
от 2 месяцев до 18 лет, что составило 6 % от всех проводимых операций в стационаре. Всем
пациентам проводилось специализированное гематологическое обследование: определение
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активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ), международного нормализованного отношения (МНО), фибриногена, протромбинового времени, уровней VIII,
IX, XII факторов свертывания, тромбоцитов. Оценивалась длительность операции, общая
величина кровопотери, ранние и поздние осложнения.
Результаты. По характеру проводимых операций распределение было следующим:
на лимфоглоточном кольце – 39% (n = 20), трахеотомии – 27% (n = 14), ринохируругия –
19% (n = 10), удаление\биопсии образований челюстно-лицевой области – 15% (n = 8). В зависимости от вида нарушения гемостаза наиболее часто встречались тромбоцитопатии –
в 77% случаев (n = 40), коагулопатии лишь в 23% (n = 12). Наиболее однородную группу
из 20 детей составили пациенты с патологией лимфоглоточного кольца (группа А). Измеряемые показатели сравнивались с группой аналогичных пациентов без патологии гемостаза
сопоставимой по возрасту и полу (группа В). Средняя продолжительность тонзиллэктомии
в группе А составила 36 минуты, аденотомии -32 минут. В группе В при проведении тонзиллэктомии в среднем затрачено 17 минут, аденотомии -30. Средний объем кровопотери
при проведении тонзиллэктомии в группе А составил 35 мл, аденотомии – 60 мл. В группе без патологии гемостаза величина кровопотери 25 мл при удалении небных миндалин
и 50 мл при удалении глоточной миндалины. Ранние кровотечения в группе А составили 13
% случаев: 2 интраоперационных кровотечения при проведении аденотомии, кровотечения
при удалении небных миндалин отсутствовали. В группе В ранних осложнений не было.
Отсроченные кровотечения в первой группе не наблюдались, во второй группе составили
0.9% (кровотечение на 5 сутки после тонзиллэктомии). Летальных исходов не было. Полученные данные сравнивались так же с результатами исследования Gordon H. et all. при выполнении тонзиллэктомии у 508 пациентов с болезнью Виллебранда и различными видами
гемофилии. Частота кровотечений в течение первых суток после двусторонней тонзиллэктомии составила 1, 6%, частота отсроченных кровотечение -15%.
Выводы: Расширяется спектр проводимых операций на органах головы и шеи у детей
с патологией гемостаза. Среднее время и объем кровопотери при проведении операцией
на органах лимфоглоточного кольца сопоставимы с группой пациентов без нарушения свертывания крови. Отмечается большая частота ранних кровотечений у пациентов с патологией
гемостаза, но отсутствуют поздние кровотечения. Низкий процент отсроченных кровотечений связывается с разработанным мониторингом пациентов в послеоперационном периоде.
Изучение влияния патологии ЛОР-органов на репродуктивную
систему женщин детородного возраста
Кочнева А.О.1, Егоров В.И.1, Логутова Л.С.2, Зайдиева Я.З.2
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М.Ф. Владимирского, г. Москва, Россия1
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии,
г. Москва2 Россия

Изучение вопросов, связанных с изменениями в репродуктивной системе у женщин,
обусловлено растущим уровнем женского бесплодия и невынашивания, поиском причин
возникновения и способов их устранения. Актуальными при этом становятся заболевания
ЛОР-органов, в связи с их доказанным влиянием на функцию других систем организма.
Наиболее часто встречающимися среди них являются: нарушение носового дыхания, вы18

званное искривлением перегородки носа, хронический риносинусит и хронический тонзиллит. Это позволяет рассматривать изучение данных заболеваний у женщин в качестве
перспективного направления для решения задач по повышению результативности лечения патологии репродуктивной системы женщин. Целью нашего исследования явилось
доказать наличие патогенетического влияния ЛОР-патологии на репродуктивное здоровье
женщин, и обосновать необходимость выявления и лечения ЛОР-патологии у женщин репродуктивного возраста при их бесплодии. Материалы и методы исследования. В ЛОРотделении ГБУЗ МО МОНИКИ им М. Ф. Владимирского и ГБУЗ МО МОНИИАГ проводится набор пациенток репродуктивного возраста с нарушением менструального цикла
и бесплодием или хроническим невынашиванием: 1 – женщины с хроническим тонзиллитом, декомпенсированной формы. 2 – с затруднением носового дыхания (хронические риносинуситы, искривление перегородки носа). Обследование до лечения ЛОР-патологии
включало: осмотр врача гинеколога и оториноларинголога, определение гормонального
статуса пациенток в соответствующие фазы менструального цикла: лютеинизирующего
гормона, фолликулостимулирующего гормона, пролактина, прогестерона, эстрадиола,
тестостерона, дегидроэпиандростерона, а также электроэнцефалографию для оценки
состояния высших регуляторных центров. Выполненное лечение: тонзилэктомия, эндоскопическая полисиносотомия или септопластика по показаниям. Через 3 месяца после
хирургического лечения ЛОР-патологии проводилось повторное определение гормонального статуса пациенток. Первые полученные рузультаты показали, что до лечения патологии ЛОР-органов отмечалось отклонение от нормы показателей ФЛГ (в среднем – 1,5
мМе/мл, норма 1,9-12мМе/мл) и ЛГ (в среднем 13 мМе/мл, норма 2,5 – 10 мМе/мл) и снижения уровня эстрогенов как у пациенток с хроническим тонзиллитом, так и при затруднении носового дыхания. Эти результаты можно расценивать как признак нарушения регуляции менструального на уровне гипоталамо-гипофизарного звена, что подтверждалось
и изменениями на ЭЭГ. После лечения: тенденция к нормализации гормонального фона,
восстановление менструального цикла и как следствие, получение лучших результатов
при лечении бесплодия у данных групп пациенток.
Выводы: Хронический тонзиллит и затруднение носового дыхания является неблагоприятными факторами, влияющими на гормональный фон, менструальный цикл и репродуктивную функцию женщин. При своевременном хирургическом лечении данных ЛОРпатологий имеется тенденция к нормализации гормонального фона и менструального цикла,
что способствует восстановлению репродуктивной функции у женщин.
СОВРЕМЕННАЯ РАЦИОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ЛОР- МИКОЗОВ
Кунельская В. Я., Шадрин Г. Б., Мачулин А. И., Красникова Д. И., Андреенкова О. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
имени Л. И. Свержевского» ДЗ г. Москвы

Проблема микотических заболеваний в медицине в настоящее время приобретает важное
социальное значение. Широкое распространение грибов в природе, постоянное их присутствие как в окружающей среде, так и в организме, обусловливает неизбежность контактов
и инфицирование ими человека. В связи с этим проблема микозов ЛОР-органов остается
актуальной.
Цель настоящей работы: ознакомление врачей-оториноларингологов с современными
принципами диагностики и лечения различных по локализации и характеру клинических
проявлений микозов верхних дыхательных путей и уха.
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Методы и средства. Диагноз грибкового заболевания ЛОР-органов мы устанавливали
только на основании комплексных лабораторных микологических исследований, включающих микроскопию и посев проб биологического материала, отобранного под контролем
увеличивающей оптики (операционный микроскоп, эндоскопическая техника).
Результаты. Анализ проведённых нами исследований показал, что в 2010-2014гг. среди
5 618 пациентов с хронической воспалительной патологией ЛОР-органов, обратившихся
в клинические отделения НИКИО им. Л.И.Свержевского, грибковое поражение установлено у 1 303 (23,2%): фарингмикоз – у 689 больных (53%), отомикоз – у 495 больных (38%),
ларингомикоз – у 65 больных (5%), микоз носа и околоносовых пазух – у 53 больных (4%).
При этом удельный вес отомикоза среди отита другой этиологии достигает 23%, фарингомикоза при хроническом фарингите – 26%, ларингомикоза при хроническом ларингите
достигает – 17%, при хроническом воспалении носа и ОНП доля грибкового процесса составляет – 7%.
При грибковом поражении глотки и гортани в качестве возбудителя лидируют грибы
рода Candida (97-99% наблюдений). При грибковом поражении уха основными возбудителями явились плесневые грибы рода Aspergillus (65%), также выделяли грибы рода Penicillium
(5%) и Candida (30%). При микозе полости носа и ОНП на долю плесневых грибов пришлось до 78% поражений. Основной возбудитель – гриб рода Aspergillus, виды – fumigatus
и niger, в отдельных случаях у иммуноскомпрометированных больных грибковые заболевания ОНП вызывали грибы родов Mucor и Alternaria.
Лечение мы всегда начинали с элиминации возбудителя. Коррекцию общих и местных
предрасполагающих факторов проводили параллельно, либо вторым этапом.
При терапии отомикоза мы применяем нафтифин, хлорнитрофенол и клотримазол в виде
посменных аппликаций спиртовых растворов на ватных турундах. При проведении местной терапии фарингомикоза препаратами выбора являются нистатин и клотримазол в виде
полосканий и смазываний слизистой оболочки 4-5 раз в день Местное лечение антимикотическими препаратами проводили не менее 3-4 недель под обязательным лабораторным
контролем. Спецификой лечения грибкового поражения гортани является широкое использование ингаляционного метода для введения лекарственных препаратов. Эффективность
аэрозольного метода при воспалительных заболеваниях гортани определяется непосредственным воздействием лекарственного вещества на очаг заболевания и более высокой концентрацией препарата в месте поражения.
При системной терапии кандидозных поражений мы применяли флуконазол – 50-200 мг/
сутки 14 дней, при плесневых микозах – итраконазол по 200 мг/сут 14 дней. При необходимости курс лечения повторяли через 7 дней.
Медикаментозная терапия микоза околоносовых пазух всегда сопровождает и/или предшествует хирургическое лечение, заключающееся в выполнении радикальной операции
на поражённой пазухе экстраназальным методом с полным удалением всех патологически
изменённых тканей. В послеоперационном периоде мы проводили ежедневные промывания оперированной пазухи растворами антисептиков и антимикотиков. Продолжительность применения антимикотиков зависит от клиники заболевания, но составляет не менее
14 дней после клинического и лабораторного излечения.
Заключение. В целом, при правильном лечении микоза ЛОР-органов терапия достаточно
эффективна. Анализ собственных результатов лечения больных ЛОР-микозами с использованием указанных выше лекарственных средств позволяет сделать вывод об их высокой эффективности, сопровождающейся элиминацией грибов – возбудителей заболевания
и нормализацией клинической картины. Поскольку грибковые заболевания верхних дыхательных путей и уха склонны к рецидивированию, необходимо динамическое диспансер20

ное наблюдение за больными для своевременного проведения профилактических курсов
противогрибкового лечения.
ЛОР-АССОЦИИРОВАННЫЙ ХАЛИТОЗ
Лавренова Г. В., Куликова О. А
Кафедра оториноларингологии с клиникой ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова» МЗ РФ,
Санкт-Петербург

Халитоз – запах изо рта – состояние, обусловленное различными медицинскими проблемами, такими как периодонтит, ксеростомия, хронический тонзиллит, инвазия Helicobacter
Pylori, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь и др. Однако парадентальные и гастроинтестинальные этиологические факторы – не единственные. Данное состояние не является
заболеванием, выявляется примерно у половины взрослого и детского населения и не зависит от возраста и пола. Интерес к халитозу подкреплен представлением его в МКБ-10 в разделе «симптомы и признаки, относящиеся к системам пищеварения и брюшной полости»
под номером R19.6.
Существующие классификации халитоза выделяют истинный и ложный халитоз, а также халитофобию.
Как показали исследования, запах изо рта поддерживают продукты микробной деградации, обладающие специфическим запахом, в первую очередь – летучие соединения серы.
(сероводород (H2S), метилмеркаптан (CH3SH) и диметилсульфид (CH3)2S), продуцируемые анаэробными Грам-отрицательными бактериями. В генезе халитоза участвуют также
ди- и полиамины (индол, скатол, кадаверин и путресцин), однако относительно соединений
серы их роль у взрослых незначительна. У детей неприятный запах чаще всего обусловлен
кадаверином.
В слюне определяются бактерии, продуцирующие летучие соединения серы. Так, например, H2S из цистеина синтезируют бактерии Peptostreptococcus anaerobius, Micros prevotii,
Eubacterium limosum, Centipedia periodontii и Bacrteroides spp. Определенную роль играют
бактерии рода Prevotella (P. intermedia и P. loeschii) и Fusobacterium nucleatum, синтезирующие метилмеркаптан из метионина. Prevotella и Fusobacterium также могут поддерживать
халитоз.
ЛОР-ассоциированный халитоз может быть обусловлен следующей патологией такой
как: хронический тонзиллит, гнойный синусит, озена, киста Тойнби и др.
Как правило, первыми неприятный запах выдыхаемого воздуха замечают сами пациенты или их окружающие. На обонянии основан первый и самый простой метод диагностики
халитоза – органолептический. Благодаря доступности и простоте применения он завоевал
себе большую популярность. Этот способ многие исследователи склонны признать золотым стандартом [13] в диагностике халитоза наряду с такими серьезными тестами как ПЦР,
халиметр и газовая хроматография.
Наиболее простая и очевидная рекомендация – тщательное соблюдение пациентом
принципов гигиены полости рта. Обращение к профильным специалистам для профессионального лечения заболеваний, повлекших за собой халитоз. Таким образом, ЛОР-врачу
отведено одно из решающих мест.
Из сказанного выше видно, что основным способом лечения халитоза, обусловленного
патологией ЛОР-органов, является устранение первичного заболевания – синусита, тонзиллита и др., то есть санация очагов воспаления.
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Определение антибактериальной и фунгицидной активности
фотодинамического воздействия
Лапченко А. С., Кучеров А. Г., Гуров А. В., Ордер Р. Я.
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н. И. Пирогова

Одним из принципиально новых направлений лечения гнойно-воспалительных инфекций является фотодинамическая терапия. Антибактериальная фотодинамическая терапия
заключается в избирательной окислительной деструкции патогенных микроорганизмов
при комбинированном воздействии красителя – фотосенсибилизатора и оптического излучения соответствующего спектрального состава.
Объектами антимикробной фотодинамической терапии являются бактерии (использующие как аэробный, так и анаэробный тип метаболизма), а так же дрожжевые и филаментозные грибы. При этом селективность данной методики обусловлена облучением инфицированных участков и значительно большей чувствительностью (в 20 – 200 раз в зависимости
от видовой принадлежности патогенов) к фотодинамическим воздействиям микроорганизмов по сравнению с животными клетками.
Нами было произведено изучение влияния фотодинамического воздействия на госпитальные штаммы микроорганизмов, выделенных из воздуха различных помещений ЛОРклиники, а также эффективности применения фотодинамической терапии при лечении
больных с фурункулом носа, различными формами острых и хронических гнойных синуситов, острым и обострением хронического гнойного среднего отита, острыми воспалительными заболеваниями гортани и их гнойными осложнениями, включая флегмоны шеи
и медиастиниты.
Пробы воздуха брали при помощи седиментационного метода на сердечно-мозговой
агар BHI (BBL USA) с добавлением 5% крови. Далее часть чашек с посевами подвергалась фотодинамическому воздействию лазерного, а часть чашек – диодного излучения.
Клинический материал (гнойное отделяемое) был получен от больных, которым проводилась фотодинамическая терапия в условиях ЛОР-клиники РНИМУ. Сразу после получения патологический материал также засевался на чашки с кровяным сердечно-мозговым
агаром.
Для изучения характера фотодинамического воздействия на госпитальные штаммы
микроорганизмов, а также с целью контроля эффективности лечения больных с гнойной
патологией ЛОР-органов производилось качественно-количественное микробиологическое
исследование в динамике на базе лабораторий кафедры фундаментальной и клинической
микробиологии ГБОУ ВПО РНИМУ. Для оценки эффективности антибактериальной фотодинамической терапии пациентов с гнойной патологией ЛОР-органов производилось микробиологическое исследование, как до начала лечения больных, так и после нескольких
сеансов фотодинамической терапии.
По результатам исследования основными микроорганизмами, составляющими микробный фон ЛОР-стационара, явились различные виды стафилококков, преимущественно представленных S.aureus, а также представители неферментирующих грамнегативных микроорганизмов, основную массу которых составляли представители семейства Pseudomonadaceae,
включая синегнойную палочку, а также бактерии рода Acinetobacter. Значительную долю
полученных микроорганизмов составляли дрожжевые грибы, представленные преимущественно родом Candida, а также филаментозные грибы различных родов. Подавляющее
большинство выделенных госпитальных бактерий обладали резистентностью к антибактериальным препаратам.
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Основными возбудителями фурункула носа являлись S.aureus. Наиболее значимыми
микроорганизмами, вызывающими острые гнойные синуситы явились представители факультативно-анаэробной кокковой флорой преимущественно представленной S.pneumonia.
Среди возбудителей хронических гнойных синуситов основную массу составляли S.aureus,
Streptococcus spp., а также различные представители семейства Enterobacteriaceae (Klebsiella
spp., Proteus spp., E.coli). Основными возбудителями острого гнойного среднего отита явились различные виды стрептококков, представленных в основном S.pneumoniae, а также
H.influenzae. Наиболее значимыми микроорганизмами при хроническом гнойном среднем
отите были P.aeruginosa, S.aureus, а также представители семейства Enterobacteriaceae.
В определенном проценте случаев, как при хроническом синусите, так и при хроническом
гнойном среднем отите встречались ассоциации указанных микроорганизмов, а также ассоциации с грибами Candida spp., Aspergillus spp., Mucor spp. Основными возбудителями,
выделенными у больных с флегмоной шеи, были облигатно-анаэробные микроорганизмы,
представленные бактериями рода Bacteroides и Fusobacterium. При исследовании антибиотикочувствительности выделенных штаммов микроорганизмов было установлено, что,
в основном, они также обладают поливалентной резистентностью к основным группам,
применяющихся при данной патологии антибактериальных препаратов.
При проведении качественно-количественного бактериологического исследования, полученного от больных с гнойной патологией ЛОР-органов в динамике, было установлено,
что после первого сеансов фотодинамической терапии происходит прогрессивное снижение количества этиологически значимых патогенов. У большинства больных с острыми
гнойными синуситами двухкратное уменьшения количества микроорганизмов, наблюдалось после двух-трех сеансов фотодинамической терапии, а у пациентов с флегмоной шеи –
после 5. У больных с острыми воспалительными заболеваниями гортани общее количество
микроорганизмов сокращалось вдвое уже после 1 – 2 сеансов проводимой терапии, к 3-4
сеансу наступало выздоровление.
Таким образом, полученные нами данные свидетельствуют об эффективности фотодинамической терапии при лечении больных с гнойно-воспалительными заболеваниями ЛОРорганов, особенно при заболеваниях вызванных полирезистентными к антибактериальным
препаратам микроорганизмами. При этом максимальный антибактериальный эффект достигается при действии на грамположительную кокковую флору, а также в отношении представителей семейства Enterobacteriaceae и выраженное фунгицидное действие в отношении
дрожжевых грибов рода Candida. Менее выраженный антибактериальный эффект достигается при воздействии на штаммы неферментирующих бактерий и особенно в отношении
представителей рода Acinetobacter. Минимальный фунгицидный эффект отмечается в отношении филаментозных грибов.
ЛОКАЛЬНОЕ КРИОВОЗДЕЙСТВИЕ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ С ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ОСЛОЖНЕНИЯМИ
ПОВРЕЖДЕНИЙ ЛИЦА И ШЕИ
Макарова О. А., Мальцев С. А.
Центр неотложной хирургии уха, горла, носа МАУ ЦГКБ №23
Россия, Екатеринбург

Актуальность проблемы. Несмотря на улучшение качества хирургической помощи, появление и широкое внедрение новых антибактериальных средств, растет число больных
с гнойными осложнениями травм лица и шеи (Е.В. Кузин, 1990; В.Г. Бречка, 2002; М.М. Аба23

кумов,2003; В.К. Гостищев, 2007, Kramkimel N. 2009, Sbidian Е, 2010). Наряду с ростом
заболеваемости увеличивается число пациентов с генерализованным течением гнойного
процесса, что влечет за собой повышение риска неблагоприятного исхода. На сегодняшний
день используется широкий спектр физических и физико-химических методов местного
лечения гнойных осложнений, возникающих в результате травм. Среди них особое место
занимает разработка методов, действие которых основано на использовании экзогенного
жидкого оксида азота (Г. Г. Прохоров, 2005, Л. Б. Лазебник, 2007).
Цель исследования – улучшение результатов лечения больных с гнойно–воспалительными осложнениями повреждений лица и шеи путем использования в комплексном лечении
локального криохирургического воздействия. Материалы и методы исследования. В основную группу вошли 187 пациентов с гнойно-воспалительными осложнениями травм лица
и шеи, которым помимо традиционного лечения применяли локальное криовоздействие
на гнойный очаг. В группу сравнения вошли 190 пациентов с исследуемой патологией, пролеченные традиционным способом. Все пациенты были госпитализированы в экстренном
порядке в Центр неотложной оториноларингологии МАУ ЦГКБ №23, г. Екатеринбурга (зав.
центром д.м.н. Мальцев С. А.). Всем исследуемым пациентом помимо хирургического лечения (вскрытие фурункула носа, нагноившейся гематомы перегородки носа) назначалось:
антибактериальное лечение (цефтриаксон 1,0*2 раза в сутки в/м), анальгетики, антикоагулянты, местное противовоспалительное лечение. Метод локального криохирургического
воздействия проводился после аппликационной анестезии на область фурункула с помощью
криозонда (Патент №93668, публикация от 10.05.2010 г., бюллютень №13), предварительно
охлажденным до температуры -187° С, экспозиция 10 – 20 секунд, 2-3 цикла «замораживание – оттаивание». Накладывали асептическую повязку.
Результаты и обсуждение. Применение криохирургического воздействия при гнойных осложнениях травм лица и шеи позволило сократить срок госпитализации пациентов
в среднем на 3 – 4 суток, уменьшить затраты на лечение, сократить средние сроки заживления гнойной раны, добиться хорошего косметического результата. Кроме того метод достаточно прост и малозатратен, что позволяет использовать в амбулаторной практике.
Анализ боевой травмы ЛОР-органов у военнослужащих
при проведении контртеррористической операции на Северном
Кавказе (1999–2002 гг.)
Миронов В. Г., Касаткин А. Н., Таратута К. А.

Объект исследования составили 978 историй болезней военнослужащих с боевой травмой ЛОР-органов, поступивших в Военно-медицинский архив Минобороны России в период проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе (1999–2002 гг.).
Критериями анализа военно-медицинских характеристик явились величина, структура
и характер санитарных потерь.
В общей структуре санитарных потерь при проведении контртеррористических операций на Северном Кавказе (1999–2002гг.) боевая травма ЛОР-органов составляет 8,6 %,
при этом структура БТЛОР выглядит следующим образом: ранений – 36,8%, ушибов –
23,4%, контузионных повреждений – 29,1%, термических повреждений – 1,2% и комбинированных поражений – 9,5%. Возрастной состав военнослужащих с БТЛОР представлен таким образом: 39,4% пострадавших находились в возрасте до 21 года, 27,2% были в возрасте
от 21 года до 30 лет, 25,8% – в возрасте от 31 года до 40 лет и 7,6% – старше 40 лет. Наиболее
многочисленными являлись минно-взрывные ранения и ранения в результате механическо24

го воздействия. Пулевые ранения составили 23,5%, осколочные – 22,1%, минно-взрывные –
28,1%, а в результате механического воздействия (ушибы) – 26,3%. При оценке БТЛОР
по степени тяжести наиболее многочисленной оказалась группа легкой степени тяжести,
доля которой составила 49,8%. Средняя степень тяжести БТЛОР диагностирована у 39,4%,
тяжелая – у 10,8%. По виду ранения структура БТЛОР выглядела следующим образом: изолированные повреждения – 66%, сочетанные поражения – 18%, множественные – 16%.
По исходам, раненые с БТЛОР, находившиеся на стационарном лечении, распределились
следующим образом: возвращены в часть без изменения категории годности – 89,5%, отправлены в отпуск по болезни – 3,2%, уволены из Вооруженных Сил – 6,8%, умерли – 0,5%.
Обращает на себя внимание, что минимальная доля умерших оказалась среди раненых
с сочетанными повреждениями – 1,32%, а максимальная – среди пострадавших с множественными повреждениями – 1,64%. Существенная связь (p < 0,001) выявлена между долей
умерших и характером поражающего фактора. Чаще всего летальные исходы наблюдались
при пулевых поражениях – 5,71%, а при минно-взрывных ранениях доля умерших составила – 1,69%. При комбинированных поражениях доля таких исходов составила 0,45%.
В настоящее время, в локальных войнах доминируют закрытые травмы ЛОР-органов –
ушибы и контузии (более половины всех пострадавших – 52,5%). Здесь следует заметить,
что ушибы и контузии являются более легкими повреждениями, чем огнестрельные ранения. Отсюда логично прогнозировать, что в своей массе санитарные потери ЛОР-профиля
окажутся менее тяжелыми, чем в период минувшей войны и исходы лечения должны быть
более благоприятными.
Результаты исследования позволяют заметить, что рост частоты сочетанных ранений
ЛОР-органов в локальной войне связан с нарастанием частоты осколочных ранений головы, что предопределяет создание специализированных нейрохирургических групп в первом
(зональном) уровне специализированной медицинской помощи.
КЛИНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СВОЙСТВ АЛГОРИТМОВ ПРИ УДАЛЕНИИ
НЕКОТОРЫХ ПАРАГАНГЛИОМ ЯРЕМНОГО ОТВЕРСТИЯ
Рзаев Р. М., Рзаев Рт. Р., Рзаев Рд. Р.
Центральная дорожная больница ЗОО Азербайджанской Железной Дороги, Баку

Параганглиомы яремного отверстия (ПЯО) развиваются из гломусных телец, расположенных в адвентициальном слое луковицы внутренней яремной вены (ВЯВ), и относятся
к группе гистологически доброкачественных опухолей. Частота встречаемости ПЯО составляет 80% от всех параганглиом головы и шеи (ПГШ) – последние в свою очередь составляют 0,6% по отношению ко всем опухолям головы и шеи. Малигнизация ПЯО наблюдается
в 4-6 % случаев, критериями которой чаще служат наличие рецидивов или метастазов.
Исходя из общности анатомо-морфофизиологических особенностей ПЯО, вопросы их
топической диагностики, а также лечения больных, зачастую рассматриваются в контексте
ПГШ, который включает в себя мультидисциплинарный подход в решении этих вопросов
(с вовлечением онкологов, нейрохирургов, сосудистых хирургов и радиологов). Между тем,
в отличие от большинства ПГШ, вопросы ПЯО, также как, и параганглиомы среднего уха
(ПСУ), нередко рассматриваются в концепции яремно-барабанных параганглиом (ЯБП),
что позволяет рассматривать некоторые вопросы данной патологии в рамках монодисциплиного подхода.
Унификация нозологических форм, хоть и позволяет оптимизировать многие вопросы
ЯБП в рамках специальности оториноларингологии (в классическом её предназначении),
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однако клинико-анатомические особенности ПЯО – экспансивный и инфильтративный рост
опухоли, приводящий к деструкции костных структур основания черепа и возможному интракраниальному распространению опухоли; инвазия опухоли в сосудисто-нервные структуры, в отличие от ПСУ, требуют рассматривать некоторые вопросы данной патологии в совокупности принципов оториноларингологии – хирургии головы и шеи.
Так, если при ПСУ, адекватным методом лечения больных является отомикрохирургическая операция, то при некоторых формах ПЯО, учитывая особенности данной патологии,
большинство специалистов, предпочитают лечить больных в условиях специализированных
клиник «Оториноларингологии – хирургии головы и шеи». При этом для ведущего специалиста – отоларинголога, наряду с владением техникой отомикрохирургической операции,
важнейшим являются также приобретение знаний, умений и навыков, как в области микрохирургии основания черепа, так и хирургии головы и шеи. Применение всех указанных мер
в совокупности, могут являться залогом успешного лечение данного контингента больных
в каждом отдельном случае.
Чрезвычайная трудоемкость операции, в значительной степени обусловлена, как с угрозой повреждения лицевого нерва, ВЯВ и внутренней сонной артерии (ВСА), так и возможностью значительной потери крови и длительностью самой операции. Несмотря на определенные трудности в оказании хирургической помощи больным, и развитие альтернативных
методов лечения, усовершенствование техники хирургического вмешательства при ПЯО
за последние 2-3 десятилетия, позволило получить удовлетворительные результаты у 85%
больных, снизить частоту рецидивов до 5,5%, и случаи смертности от 17-22% до 3%.
Между тем, приводя некоторые доводы об эффективности адъювантной терапии
при ПЯО, ряд авторов, в противовес хирургическому вмешательству, применяют лучевую
терапию, стереотаксическую радиохирургию, и эмболизацию сосудов питающих опухоль.
Цель работы – клиническая оценка свойств алгоритмов при удалении некоторых ПЯО
в рамках совокупности принципов оториноларингологии – хирургии головы и шеи.
Пациенты и методы. За период 1986-2014 гг. (в течение 27 лет) под нашим наблюдением
находились 5 больных (3 женщин и 2 мужчин) с ПЯО (средний возраст 55 лет).
Всем больным с ПЯО наряду с общим клиническим исследованием произведена КТ,
МРТ с ангиографией и КА.
Согласно классификации U. Fisch et al. (1988), у 2 больных степень распространения опухоли соответствовала классу С1 (опухоль распространялась на основание черепа до уровня
отверстия ВСА), у 1 больного – классу C2 (опухоль деструктировала вертикальный канал
ВСА до уровня его изгиба, без вовлечения в процесс самой артерии), и у 2 больных – классу
De2 (опухоль проникала в заднюю черепную ямку – экстрадурально, более чем на 2 см).
За исключением 2 больных с опухолями класса De2, которые были подвергнуты лучевой терапии, у 3 остальных больных с опухолями класса С1-2 была произведена операция.
С целью деваскуляризации опухоли, за день до операции произведена эмболизация сосудов,
питающих опухоль. Основными сосудами питающие опухоль являлись: глоточное разветвление возвратной глоточной артерии, затылочная, задняя ушная и верхнечелюстная артерии, а также средняя артерия твёрдой мозговой оболочки.
Алгоритм операции включал следующие основные этапы: заушный кожный разрез
с рассечением наружного слухового прохода, расширенная мастоидэктомия, субтотальная
петрозэктомия, транспозиция лицевого нерва кпереди, лигирование ВЯВ и снабжающих
опухоль, артериальных разветвлений на шеи, лигирование сигмовидного синуса (после снесения его костной стенки), обнажение ВСА в дистальных отделах опухоли (после удаления
медиальной стенки слуховой трубы), обнажение подвисочной ямки и удаление опухоли,
облитерация операционной полости.
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Результаты исследования. Основной жалобой больных было – появление пульсирующего шума в ухе, прогрессирование тугоухости и выделение из уха (у больных с опухолью
класса De1); имело место также затруднение глотания и охриплость голоса.
Наряду с диагностикой основного заболевания у всех больных выявлено наличие атонии
мышц плечевого пояса, и гемиатрофии языка, что свидетельствовало о нарушение функций
IX-XII черепных нервов (периферический паралич).
Полное удаление опухоли достигнуто у обеих больных с опухолями класса С1, в то время, как у больного с опухолью класса С2, из-за сложности выделения дистального отдела
опухоли (угроза повреждения ВСА) произведено её субтотальное удаление. В последнем
случае больному проведена послеоперационная лучевая терапия.
Парез лицевого нерва, связанный с операционной травмой был устранен после симптоматического лечения произведенного в течение 6 месяцев. Несмотря на проведенное лечение, не удалось достигнуть функциональной компенсации пораженных черепных нервов
(IX-XII) у больных.
При динамическом наблюдении больных (в сроках от 2 до 7 лет) констатировано отсутствие рецидива опухоли у больных с опухолями класса C1. У больных получивших лучевую
терапию, включая больного с резидуальной опухолью, признаков прогресса опухолевого
процесса не обнаружено.
Заключение. Оптимизация алгоритмов операции при некоторых ПЯО обеспечивает безопасности операции в сложной анатомической локализации опухоли, позволяет радикально
удалить опухоли класса С1, и в комбинации с лучевой терапией получить удовлетворительные результаты при субтотальной резекции опухоли класса C2.
Лучевая терапия, применяемая при остаточной опухоли, или как первичная терапия
при опухолях класса D2, предотвращает процесс прогрессирования опухоли (очевидно за счет образования периваскулярного фиброза), что создает благоприятные условия
для проведения ре-операции и/или комбинированной операции в дальнейшем.
К вопросу о регенерации тканей и гемостазе при операциях
на ЛОР-органах
Семенов Ф. В.
Кафедра болезней уха, горла и носа ГБУ ВПО «Кубанский медицинский университет»,
г. Краснодар

Проблема гемостаза и регенерации тканей в области хирургического вмешательства является актуальной при любых, в том числе оториноларингологических операциях. Особенностью почти всех хирургических вмешательств на ЛОР-органах является высокий риск
кровотечений. Например, при операциях на перегородке носа возможно скопление крови
между мукоперихондриальными лоскутами с развитием гематомы, при эндоскопических
вмешательствах на околоносовых пазухах кровотечение из сосудов слизистой оболочки отмечается как во время операции, так и в течение нескольких дней после удаления тампонов.
Среди осложнений, развивающихся при тонзилэктомии и аденотомии, также заметное место занимает кровотечение. Попадание крови во внутреннее ухо при стапедопластике может стать причиной кохлевестибулярных нарушений в послеоперационном периоде и т.д.
Вторая проблема – это регенерация. Нарушение регенерации тканей в хирургии ЛОР органов связано с ухудшением их трофики в результате операционной травмы и имеющихся
воспалительных изменений, а также значительной бактериальной обсемененностью верхних дыхательных путей и среднего уха, что приводит к инфицированию открытой раневой
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поверхности. Бактериальное воспаление в свою очередь существенно ухудшает нормальное течение раневого процесса.
Проблема регенерации тканей стоит и при реконструктивных операциях на ЛОР органах, когда речь идет об использовании свободных тканевых трансплантатов, лишенных питания через кровеносные сосуды (фасция височной мышцы, перихондрий ушной раковины,
слизистая оболочка и т.п.).
Одним из перспективных способов стимуляции и нормализации процессов регенерации
поврежденных тканей, а так же улучшения гемостаза является местное применение обогащенной тромбоцитами плазмы (ОТП) [18]. Данный препарат содержит в 3-5 раз больше
тромбоцитов, чем нормальная кровь (до 1 млн. тромбоцитов в 1 мкл). Концентрированные
аутотромбоциты представляют собой резервуар факторов роста, способный естественным
образом значительно стимулировать процесс заживления раны.[19].
Помимо этого есть сведения о положительном влиянии местного применения обогащенной тромбоцитами плазмы на гемостаз, а также об угнетении под ее влиянием образования
грубой рубцовой ткани. [17, 20] Высокая концентрация лейкоцитов обуславливает антисептические свойства ОТП. Дополнительным преимуществом обогащенной тромбоцитами
плазмы является отсутствие риска передачи инфекционных заболеваний (ВИЧ, вирусный
гепатит) или возникновения иммунных реакций, поскольку препарат получают из собственной крови пациента.
Проведенные нами экспериментальные и клинические исследования подтвердили высокую эффективность использования ОТП в качестве гемостатического и стимулирующего
регенерацию средства после тонзилэктомии, септопластики, при открытых типах санации
среднего уха, стапедопластике. Одним из наиболее перспективных направлений использования ОТП в хирургической оториноларингологии является ее применение при операциях
на среднем ухе. Здесь вышеперечисленные свойства обогащенной тромбоцитами плазмы
оказались полезными как для улучшения регенераторных процессов в раннем и позднем
послеоперационном периоде, так и для создания опоры для реконструируемых структур
среднего уха.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ ПОСЕЩЕНИЯ ЛЕКЦИЙ
Субботина М. В.
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»
Россия, Иркутск

На кафедре оториноларингологии Иркутского государственного медицинского университета обучаются студенты 4 курсов лечебного, медико-профилактического, педиатрического и стоматологического факультетов. По требованиям 3 ФГОС экзамен по оториноларингологии отменен с 2015 года. Лекции для всех факультетов читаются в течение всего
семестра, последние – в его конце и потому они мало востребованы на практических занятиях, которые уже закончились к этому моменту у большинства групп. Как в таких условиях
повысить мотивацию и интерес к лекциям?
Во-первых, можно спланировать лекционную неделю для старшекурсников в начале
каждого семестра или перед циклом у нескольких групп, как это проводится в отдельных
ВУЗах России. Второй путь – это включение материалов лекционного курса в итоговое компьютерного тестирования по дисциплине. Третий путь – оценка усвоения материала на лекции в качестве необходимых баллов освоения дисциплины вместо отмененных экзаменационных баллов. Подобные оценки уже применяются в ряде технических ВУЗов, в частности
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с применением компьютерных технологий (М. А. Марценюк, С. В. Машкин, 2008). Как
известно, далеко не всё, что содержится в лекции и передается лектором студентам, становится их достоянием, максимум 20% воспринимается и фиксируется в памяти слушателей
(А. Г. Шантуров, 1994; L. P. Mangurian, 2007).
Цель нашей работы была: провести оценку усвояемости учебного материала на лекциях
и разработать предложения для повышения мотивации их посещения.
Материалы и методы. Эффективность усвоения материала на лекции оценивалась у 430
студентов разных факультетов, обучавшихся на кафедре оториноларингологии в 2013 – 15
годах. До начала лекции обучающихся предупреждали, что в её конце будет проверка их
способности запоминать материал. Положительной мотивацией было обещание ответивших на все вопросы взять в команду для участия в олимпиаде по оториноларингологии.
Присутствие на лекции оценивалось только на основании сданных письменных ответов
(отрицательная мотивация). В конце лекции слушателям предлагалось по пять вопросов,
касающихся только что услышанного и увиденного материала, из них три теоретических
вопроса и две фотографии, по которым нужно было отгадать диагностическую пробу или
болезнь («узнать в лицо»). Каждый правильный ответ оценивался в 1 балл, максимально
можно было набрать 5 баллов. Лекции проводились с использованием мультимедийной техники. Сравнивалось усвоение материала в группах, прошедших цикл практических занятий
на кафедре, и не прошедших его, разница между факультетами, а также оценки за ответы
на фото-вопросы и на теоретические вопросы с применением пакета Statistica 6.0 по критерию хи-квадрат и точному критерию Фишера.
Результаты. На лечебном факультете усвояемость материала лекции была в среднем 3,7
балла или 74%, на педиатрическом – 3,4 балла или 69%, на стоматологическом и медикопрофилактическом 52 – 62%, при этом у прошедших цикл практических занятий и у не прошедших его достоверных различий не было выявлено. На фото-вопросы большая часть
студентов отвечала правильно, при этом в прошедших цикл группах было больше неправильных ответов на них, по теоретическим вопросам данные не различались. Представленная оценка качества лекций являлась трудозатратной: на проверку ответов всего курса
требовалось от 1 до 3 часов в зависимости от числа студентов.
Заключение. Повысить востребованность лекционного материала студентами можно,
проводя балльную оценку усвоения материала лекции по ответам на вопросы по её окончании, засчитывая эту оценку в общее количество баллов по дисциплине. Подобный контроль,
проводимый в интерактивной форме, поможет сократить трудозатраты на это.
Редкие болевые синдромы в ЛОР-клинике
Тардов М. В., Кунельская Н. Л., Янюшкина Е. С., Заоева З. О.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ

Введение: болевые феномены у пациентов с заболеваниями ЛОР-органов встречаются
нередко. Учитывая обилие рецепторных полей и их частичное перекрытие, анастомозирование чувствительных нервов и особенности дерматомной и склеротомной организации в области головы, приходится признать, что диагностика цефалгий и прозопалгий в некоторых
случаях становится весьма непростой задачей. Такие виды болей как мигрень базилярного
типа (МБТ), атипичная прозопалгия (АП) и комплексный болевой синдром лица (КБС) диагностируются с запаздыванием, требуют тщательного индивидуального подбора терапии и,
несмотря на это, нередко с трудом поддаются лечению.
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Целью настоящего исследования было уточнение частоты встречаемости перечисленных видов боли и «красных флажков» в их диагностике.
Методы и материалы: в НИКИО им. Л. И. Свержевского за последние 2 года обследовано
199 пациентов с жалобами на боли в области головы и лица. Основное внимание уделялось
детализации анамнеза и подробному описанию характера, локализации и иррадиации боли,
а также длительности болевого синдрома. Всем пациентам проводили комплексное неврологическое обследование; по показаниям: рентгенографию шейного отдела позвоночника,
магнитно-резонансную томографию головного мозга, аудиометрию, вестибулометрию.
Результаты: у 153 больных в соответствии с Международной Классификацией Болей
2-ого пересмотра были диагностированы невралгии краниальных нервов, мигрень без ауры,
головные боли напряжения, цервикогенные цефалгии и болевая дисфункция височно-нижнечелюстного сустава.
У 29 человек (19%) приступу головной боли предшествовала аура в виде головокружения, шума в ухе, нарушения координации, что давало возможность заподозрить МБТ.
Однако детализация анамнеза в 24 случаях позволила связать начало заболевания с кранио-цервикальной травмой или дебютом миофасциального синдрома шейного уровня.
Диагностирована шейная мигрень, и лишь у 5 человек (2,5%) диагностирована истинная МБТ. У 6 пациентов (3%) лицевые боли носили жгучий характер и распространялись
в зоне, не соответствующей иннервации какой-либо одной нервной ветви – расценены
как АП. У 11 больных (5,5%) отмечен своеобразный болевой феномен, развивающийся
после операции у пациентов с персистирующими или испытанными в прошлом болями
в области головы, лица и краниовертебрального перехода. Боли разнообразного типа обеспечивается обильными анастомотическими связями между системами различных краниальных чувствительных нервов и «мигрируют» из одной системы в другую, создавая
видимость одновременного наличия нескольких алгических синдромов. Основой точной
диагностики во всех случаях служила детализация жалоб и анамнеза вкупе с подробным
неврологическим исследованием, что позволило провести соответствующее диагнозу лечение.
Заключение: по нашим данным, некоторые из краниофациалгических синдромов, таких
как МБТ или АТ, в структуре болевых феноменов ЛОР-клиники встречаются не столь редко
(~2-3% от всех цефалгий). Кроме того в 5,5% случаев головной боли, особенно у послеоперационных больных, приходится столкнуться с КБС. Скрупулезный сбор анамнеза и выяснение жалоб позволяют установить правильный диагноз и назначить адекватную терапию.
Особенности реологического статус гнойно-воспалительного
инфильтрата у пациентов с флегмонами лица и шеи
Хелминская Н. М., Кравец В. И., Гончарова А. В.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова, Российская федерация, Москва

При развитии гнойно-воспалительного процесса в тканях первыми в цепи патофизиологических реакций вступают процессы, происходящие на уровне микроциркуляторного
русла. Следствием запуска каскадного механизма медиаторов воспаления и замедления
кровотока является тромбообразование. Изменения реологических свойств крови, которые
являются проявлением защитных свойств организма, но запускают «порочный» круг патологических трансформаций, усугубляют развитие воспалительного процесса.
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Известно, что при развитии инфламативных явлений системный ответ организма заключается образований нескольких «рубежей» клеточно-тканевой кооперации и микрососудистых изменений, направленных на отграничение повреждающего агента в тканях
создании условий для его уничтожения. Существует большое количество публикаций
о важности диагностических критериев гоместазилогических сдвигов у пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями, хотя показатели периферической крови косвенно
позволяют судить об изменении коагулограммы непосредственно в воспалительном очаге. Цель исследования: изучение изменений реологических показателей крови непосредственно в воспалительном очаге и сравнение полученных результатов с данными показателями периферической крови
Материалы и методы: кафедрой челюстно-лицевой хирургии и стоматологии на базе отделения челюстно-лицевой хирургии Городской клинической больницы №1 им. Н. И. Пирогова было проведено исследование крови у 20 пациентов возрасте от 32 до 46 лет. Участвовали 12 женщин и 8 мужчин с разлитыми гнойно-воспалительными заболеваниями
челюстно-лицевой области с вовлечением двух и более клетчаточных пространств. Проведен сравнительный анализ данных коагулограммы (АЧТВ как внутреннего пути свертывания крови, ПВ как внешнего (быстрого)). Кровь взята в пробирки с цитратом натрия
(соотношение 9:1) объемом 5 мл из периферической крови (кубитальная вена) и из раны
пациента в области гнойно-воспалительного инфильтрата при проведении хирургического
вмешательства – вскрытия флегмоны.
Результаты исследования: среднее значение активированного частичного тромбопластинового времени (АЧТВ) крови из раны 27,72 ± 3,9 секунды; в крови из периферической
вены – 35,35 ± 6,35 секунд. Разница значений АЧТВ крови из кубитальной вены и патологического инфильтрата составила 21,7%.
Среднее значение протрамбинового времени (ПВ) крови из раны 12,0 ± 1,4 секунды;
в крови из периферической вены – 14,70 ± 2,9 секунд. Разница значений ПВ крови из кубитальной вены и патологического инфильтрата составила 18,4%.
Выводы: полученные данные косвенно доказывают наличие микроциркуляторных нарушений и сгущения крови в месте воспалительного инфильтрата за счет усиления тромбообразования: значение АЧТВ крови из операционной раны на 21,7% выше показателей
периферической крови, разница по ПВ – 18,4%. Регистрируемые показатели позволяют
предположить ухудшается доставка лекарственных препаратов в патологический очаг
за счет ухудшения проходимости крови по сосудистому руслу непосредственно в месте
формирования гнойного очага. Для устранения барьера в достижении эффекта от медикаментозного лечения необходима коррекция гемостазиологических показателей путем назначения инфузионной терапии, дезагрегантов и антикоагулянтов на пред- и послеоперационнных этапах лечения больного.
Неспецифическое поражение лимфоузлов подчелюстной
и шейной областей: дифференциально-диагностические
признаки вторичных изменений
Яровая Л. А., Новичкова И. Г., Веселова Ю. В., Пронина Н. А.
ФГБУ «Поликлиника № 2» УД Президента РФ, Москва

Цель исследования. Уточнение состояния регионарных лимфоузлов при неспецифических заболеваниях лор-органов для снижения пропуска вторичных изменений и усиления
онконастороженности.
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При осмотре оториноларингологом зоны гипофаринкса и грушевидных синусов часто
утолщение складок и изменение цвета слизистой может быть расценено специалистом как
вариант нормы, кроме того, в этой зоне нужно подозревать 50% вариант роста инвазивной формы рака, когда визуализация ad oculus затруднена, а также учитывать характерное
для опухоли этой зоны ранее метастазирование. В этом случае, при малейшем подозрении,
еще до формирования зоны опухолевого инфильтрата большую помощь оказывает наличие
измененных по УЗИ «сторожевых лимфоузлов», которые поражаются первыми по зонам метастазирования, – это ангулярные лимфоузлы соответствующей стороны, лимфоузлы вдоль
внутренней яремной вены (или передние шейные). Такое же затруднение может возникать
при осмотре носоглотки у пациента, или зоны эпифаринкса, в этом случае следует особое
внимание обратить на окологлоточные и глубокие шейные лимфоузлы, лимфоузлы верхней
яремной группы (у сосцевидного отростка). Наконец, одной из быстропрогрессирующих
форм раки гортани считают рак вестибулярной зоны. В этом случае следует обращать внимание на глубокие шейные лимфоузлы вдоль яремной вены, верхнюю и среднюю группы.
Материалы и методы. В работу включены пациенты с жалобами на увеличение лимфоузлов в подчелюстной области или на шее с длительностью симптомов от 3 дней до 1,5
месяцев, с сопутствующей незначительной или выраженной болезненностью при пальпации, отсутствием гиперемии кожи над проекцией лимфоузла, – всего 18 пациентов. Всем
пациентам проведены традиционный осмотр лор-органов, пальпаторное исследование подчелюстных и шейных лимфоузлов. УЗ-сканирование проводилось по обеим сторонам шеи,
подчелюстной, подбородочной зон на УЗ-сканере «Voluson E8» (GE) с использованием линейного датчика 45 мм в частотном режиме 5-12 МГц. Исследование лимфоузлов проводили на стороне поражения и контралатеральной стороне, определяли их локализацию, число,
форму и структуру, характеристики сосудистого рисунка. В исследование включены пациенты с острыми лимфаденитами, с лимфоаденопатиями, с подозрением на метастатическое
поражение лимфоузлов. Пациенты со специфическим поражением лимфоузлов (микобактериальной, трепонепной, актиномицетной, туляремийной и др. этиологии) из исследования
исключались.
Результаты. Лимфоузлы при лимфаденопатии характеризовались соотношением продольного к поперечному размеру как 2:1 с увеличением размера, но сохранением овальной формы, эхоструктура чаще гиперэхогенная с тонким гипоэхогенным ободком, капсула зачастую утолщена, контуры капсулы ровные, четкие, сосудистый рисунок сохранен.
При остром лимфадените лимфоузел увеличен в размере, корковая и околокорковая зона
утолщена, капсула отечна, границы капсулы могут быть нечеткими, в лимфоузле встречаются анэхогенные структуры кистозного характера, которые в дальнейшем абсцедируют,
синусы и сосуды лимфоузла расширены, сосудистый кровоток усилен. При вторичном опухолевом поражении лимфатического узла имеется изменение его формы, размеров, эхогенности и структуры. В метастатическом лимфоузле соотношение длинной и короткой его
осей менее 1,5, он приобретает округлую форму, имеется стирание рисунка лимфоузла, отсутствие гиперэхогенной центральной части, структура становится гипо- или анэхогенной,
неоднородной, контуры лимфоузла размытые, капсула четко не дифференцируется, сосудистый рисунок атипичен с хаотичным расположением сосудов. Из 18 пациентов по данным
УЗИ: 6- с реактивным острым лимфаденитом (в т.ч. 1 с подозрением на абсцесс лимфоузла),
10- с гиперплазированными лимфоузлами, 2- с подозрением на метастатическое поражение лимфоузлов (с дальнейшим решением вопроса о пункционной биопсии лимфоузла или
лимфодиссекции). У 1 пациента обнаружен первичный locus morbi.
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III. Заболевания носа и околоносовых пазух
Эндоназальный эндоскопический транскрыловидный доступ
к латеральному углублению клиновидной пазухи
Авербух В. М., Кириченко И. М., Полев Г. А., Джафарова М. З., Максимова Е. А., Бебчук Г. Б.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва

Патология латерального углублении клиновидной пазухи обосновано считается труднодоступной для хирургического лечения. Наружные краниофациальные доступы сопряжены с высокой травматичностью. С развитием эндоназальной эндоскопической техники
стал осуществим транскрыловидный доступ. Множество анатомических диссекций на кадаверах и накопленный мировой клинический опыт расширили представление об анатомии
крыловидно-небной ямки. На основании этого были обоснованы показания для транскрыловидного доступа в хирургии латерального углубления клиновидной пазухи, который в настоящее время является наиболее предпочтительным.
Клинический случай. Пациентка Б., 52 лет поступила в ФГБУ НКЦО ФМБА России
с жалобами на периодические прозрачные выделения из левой половины носа, провоцируемые наклоном головы вперед, головную боль в затылочной области спонтанного характера,
без иррадиации. Данные жалобы впервые возникли 8 лет назад после ОРВИ. Черепно –
мозговые травмы отрицает. В анамнезе консервативное лечение менингита в 2014 году. Индекс массы тела – 30,5. Очаговой неврологической симптоматики не выявлено. По данным
компьютерной томографии (КТ) околоносовых пазух левая клиновидная пазуха тотально
заполнена гомогенным содержимым; в латеральном углублении, латеральнее канала верхнечелюстного нерва (V2) – костный дефект. В режиме Т1 магнитно – резонансной томографии головного мозга в латеральное углубление левой клиновидной пазухи пролабирует
вещество мозга, в режиме Т2 в клиновидной пазухе определяется жидкостный компонент.
Тест на концентрацию глюкозы в отделяемом из полости носа положителен, в нем содержится ликвор. На основании клинико – анамнестических данных и результатов лабораторно – инструментальных исследований диагностировано менингоэнцефалоцеле латерального углубления левой клиновидной пазухи.
Нами было проведено удаление менингоэнцефалоцеле латерального углубления клиновидной пазухи с пластическим закрытием дефекта основания черепа эндоназальным эндоскопическим транскрыловидным доступом (ЭЭТД) под контролем навигационной системы.
Установлен люмбальный дренаж, анализ ликвора – 0кл в 1мкл. Проведена аппликационная
анестезия левого общего носового хода, участок четырехугольного хряща перегородки носа
взят в качестве пластического материала. Резецирован крючковидный отросток, естественное соустье верхнечелюстной пазухи расширено кзади до перпендикулярного отростка небной кости, книзу до тела нижней носовой раковины, с целью определения задней стенки
верхнечелюстной пазухи. Удаление средней носовой раковины и этмоидотомия обеспечили
возможность работы в «четыре руки». Гибридным бором удалены орбитальный отросток
небной кости, медиальная часть задней стенки верхнечелюстной пазухи. Для минимизирования кровопотери и свободной манипуляции в узком пространстве крыловидно-небной
ямки выделена, клипирована и коагулирована клиновидно-небная артерия. Идентифицированы сосудистые, нервные, мышечные структуры крыловидно-небной ямки, в основании
крыловидного отростка клиновидной кости визуализированы: книзу и медиально – крыловидный канал с видиевым нервом и одноименной артерией, кверху и латерально – кру33

глое отверстие, через которое из средней черепной ямки выходит верхнечелюстной нерв.
Трансэтмоидально расширено естественное соустье клиновидной пазухи. Под контролем
навигационной системы, создавая коридор между V2 и крыловидным каналом, гибридным
бором резецирована передняя часть основания крыловидного отростка, обеспечен доступ
к латеральному карману и менингоэнцефалоцеле клиновидной пазухи. После удаления
менингоэнцефалоцеле проведена многослойная пластическая реконструкция костного дефекта латерального углубления клиновидной пазухи латеральнее V2. Интракраниально экстрадурально установлен фрагмент четырехугольного хряща, на деэпитализированные края
костного дефекта латерального кармана и хрящ уложена широкая фасция бедра, далее –
слизистая оболочка резецированной средней носовой раковины. Герметизация фибриновым гелем позволила избежать формирования «мертвого пространства». Средний и общий
носовой ходы тампонированы гемостатическим материалом. Послеоперационный период
без осложнений. В периоперационном периоде проводилась антибактериальная терапия:
Цефтриаксон 1г 2р/д. На 5-ые сутки, после удаления люмбального дренажа, пациентка поднята с кровати. Под эндоскопическим контролем проведен туалет полости носа, признаков
ликвореи нет. Анализ ликвора на 3-и и 5-ые сутки – цитоз до 3кл. в 1мкл. При эндоскопическом осмотре в послеоперационом периоде в течение трех месяцев пластическое закрытие
дефекта состоятельно.
Использование ЭЭТД в хирургии латерального углубления клиновидной пазухи повышает качество хирургического лечения и снижает его морбидность за счет визуализации
критических зон крыловидно – небной ямки и работы «в четыре руки».
Обоснование лечения больных одонтогенным
верхнечелюстным синуситом
Бакулина Л. С., Никитина Е. А.
Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко
Россия, Воронеж
Санкт-Петербургский Государственный Университет, факультет стоматологии
и медицинских технологий

За последние десятилетия заболеваемость верхнечелюстными синуситами возросла
не только в России, но и в странах Европы, и в Америке [1,2,3]. Как известно, не последнюю роль в патогенезе синуситов играют нарушение работы мукоциллиарного транспорта
слизистой оболочки и блок естественного соустья верхнечелюстных пазух.
Целью исследования явилось изучение методик ускорения сроков санации одонтогенных верхнечелюстных синуситов.
Материалы и методы: под нашим наблюдением находилось 63 больных. Критерием
включения в исследование было наличие острого или обострения хронического синусита
с обязательным вовлечением в воспалительный процесс верхнечелюстных пазух с одной
или с двух сторон. Все больные поступали в стационар после амбулаторного лечения и проведенного курса антибактериальной терапии препаратами пенициллиновой группы.
Схема медикаментозного лечения контрольной группы состояла из общей, включающей
в себя антибактериальную, противовоспалительную и противоотёчную терапию. И местной – промывание полости носа изотоническим раствором фурациллина в разведении
1:5000. и аппликаций на слизистую оболочку носа сложной мази, в составе которой был
димедрол, ментол, адреналин гидрохлорид, сульфодиметоксин, ланолин, вазелин, которую
применяли 3 раза в день.
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В комплексную методику медикаментозного лечения основной группы мы добавили
местную аэрацию в виде носового душа физиологическим раствором 3 раза в день и аппликации на слизистую оболочку носа модифицированной нами сложной мази, в состав которой были введены секретолитик лазолван и антиоксидант мексидол. Кроме этого, во время
пункции в верхнечелюстные пазухи вводилась сложный коктейль, состоящий из 2% раствора новокаина в объеме 2,0 мл, «Лазолвана» – 2,0 мл и «Мексидола» – 2,0 мл.
В качестве критериев оценки эффективности проводимого местного лечения использовались: определение степени проходимости естественных соустий верхнечелюстных пазух[4], которое выполнялось во время пункции верхнечелюстных пазух (при поступлении
и выписке), и исследование эффективности работы мукоциллиарной системы, которое осуществлялось посредством сахаринового теста [5] так же при поступлении и выписке.
Результаты исследования.
В контрольной группе было 37 человек в возрасте от 21 до 80 лет, мужчин – 25 (67,57%),
женщин – 12 (32,43%). По распространенности поражения были выявлены следующие результаты: одностороннее поражение верхнечелюстной пазухи встречалось у 11-и больных
(29,73%). Двустороннее поражение верхнечелюстных пазух отмечалось у 12-и больных
(32,43%), из которых одинаково часто встречались одонтогенные и риногенные синуситы – по 6 человек (50%). Гемисинуситы – 3 случая (8,11%). Полисинуситы были выявлены
у 11-и больных (29,73%).
Основная группа состояла из 26 больных в возрасте от 21 до 72 лет, мужчин 20 (76,92%),
женщин 6 (23,08%). Одностороннее поражение верхнечелюстной пазухи было у 8-и больных (30,77%). Двусторонний верхнечелюстной синусит был диагностирован у 5 (19,23%)
пациентов. Гемисинусит был выявлен дважды (7,69%). Полисинуситом страдали 11 больных (42,31%).
Скорость мукоциллиарного транспорта при поступлении у больных контрольной группы
составила 110 ± 6,16сек., а после проведённого курса лечения – 71,08 ± 3,72 сек. У больных
основной группы этот же показатель при поступлении составил 110,19 ± 6,16 сек., а к моменту выписки – 46,31 ± 4,26 сек.
При определении степени блока соустья верхнечелюстных пазух в контрольной группе
при поступлении отсутствовал блок соустья у 13 больных (35,14%), блок соустья 1 степени у 11 больных (29,73%), блок соустья 2 степени у 9 больных (24,32%), 3 степени – у 4
больных (10,81%). После проведенного лечения у 27 больных (72,97%) блок соустья отсутствовал, блок соустья 1 степени был выявлен у 7 больных (18,92%), а у 3 больных (8,11%)
сохранялся блок соустья 2 степени.
В основной группе мы обнаружили блок соустья 1 степени у 5 больных (19,23%), блок
соустья 2 степени у 17 больных (65,39%), 3 степени – у 4 больных (15,38%). После проведенного лечения у 21 больного (80,77%) блок соустья отсутствовал, блок соустья 1 степени
сохранялся у 5 больных (19,23%), блок соустья 2 и 3 степени не был выявлен ни у одного
больного.
Сроки госпитализации у больных контрольной группы составляли 8,51 ± 1,09 суток,
у больных основной группы – 6,26 ± 0,98 суток (p < 0,05).
Таким образом, местное применение препаратов «Лазолван» и «Мексидол» позволяют
ускорить работу мукоциллиарного транспорта и способствуют более эффективному устранению блока естественных соустий верхнечелюстных пазух, что представляет собой патогенетически обоснованное назначение и способствует более быстрому выздоравлению
больных одонтогенным верхне-челюстным синуситом.

35

Низкоинтенсивная лазерная терапия в лечении травматических
повреждений наружного носа и его полости
Григорьева А. А1., Объетанов А. А1., Черевиченко В. Е.2
1

Астраханский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр
оториноларингологии ФМБА России», Россия

2

Александро-Мариинская Областная клиническая больница, г. Астрахань, Россия

Низкоинтенсивная лазерная терапия (НИЛТ) активно и успешно развивается как высокоэффективный метод лечения, практически не имеющий противопоказаний и, как принято считать, безвредный. Технологии применения лазерной терапии просты в реализации, не требуют дорогостоящего оборудования, метод эффективно сочетается практически
со многими 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).
Общеизвестно, что на фоне лазеротерапии ускоряются процессы регенерации костной
и соединительной ткани, а также слизистой оболочки, в литературе скудно представлена
информация о возможности применения лазерной терапии в послеоперационном периоде
у пациентов с травматическим повреждением лицевого скелета.
Цель работы: изучить результаты воздействия низкоинтенсивного лазерного излучения
на функциональное состояние полости носа у больных с переломом пирамиды наружного
носа и травматическим повреждением носовой перегородки.
Материалы и методы исследования: под нашим наблюдением находилось 76 пациентов
с переломом пирамиды наружного носа и травматическим повреждением носовой перегородки, находящихся на лечении в АФ «Научно-клинического центра оториноларингологии
ФМБА России» и оториноларингологическом отделении Александро-Мариинской Областной клинической больнице г.Астрахань с марта 2013 по июнь 2015 года, которым в остром
периоде после перенесенной травмы были выполнены одномоментная репозиция костей
носа и септопластика.
Находящиеся на излечении 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 НИЛТ по разработанной нами методике (патент Российской Федерации на изобретение № 2551190 от 20.05.2015).
Методика выполнения процедур: в послеоперационном периоде после репозиции костей
носа и септопластики проводят магнито-лазерное инфракрасное контактно стабильное накожное воздействие в импульсном режиме с длиной волны 890-904 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.
Лечение проводилось на аппарате лазерного терапевтического воздействия «Матрикс».
Оценка результатов лечения осуществлялась на основании передней активной риноманометрии. Сроки исследования: до хирургического пособия, на 7, 14 и 21 сутки после операции.
Результаты исследования: проведенное нами исследование показало, что у пациентов
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обеих групп при поступлении в стационар зафиксировано статистически значимое снижение суммарного объемного потока воздуха (СОП) по сравнению с группой здоровых добровольцев (принятая норма – 547 ± 52 мл/с; 1 группа – 267 ± 39, 2 мл/с; 2 группа – 254 ± 47,
9 мл/с; Р < 0, 05) и увеличение суммарного сопротивления (СС) (принятая норма – 0,19 ± 0,02
Па/мл/с; 1 группа – 0, 33 ± 0,04 Па/мл/с; 2 группа – 0,32 ± 0,02 Па/мл/с; Р < 0,05).
Однако, на фоне проведения НИЛТ у пациентов 2 группы уже на 7 сутки после хирургического вмешательства отмечено статистически значимое улучшение функционального
состояния полости носа по сравнению с группой больных, получающих стандартную схему
лечения (СОП: 1 группа – 378 ± 36, 1 мл/с; 2 группа – 411 ± 31, 3 мл/с; Р < 0,05; СС: 1 группа – 0, 26 ± 0,03 Па/мл/с; 2 группа – 0, 24 ± 0,03 Па/мл/с; Р < 0,05).
Данная динамика также была зафиксирована на 14 сутки после хирургического пособия (СОП: 1 группа – 417 ± 26, 4 мл/с; 2 группа – 465 ± 33, 4 мл/с; Р < 0,05; СС: 1 группа –
0,25 ± 0,02 Па/мл/с; 2 группа – 0, 23 ± 0,03 Па/мл/с; Р < 0,05).
На 21 сутки после хирургического вмешательства у пациентов обеих групп исследуемые
параметры статистически не различались и показали полное отсутствие назальной обструкции по сравнению с показателями принятыми за норму (СОП : 1 группа – 529 ± 38,7 мл/с; 2
группа – 531 ± 54, 2 мл/с; Р > 0, 05; СС: 1 группа – 0, 20 ± 0, 02 Па/мл/с; 2 группа – 0,19 ± 0,03
Па/мл/с; Р > 0, 05).
Вывод: применение низкоинтенсивной лазерной терапии в раннем послеоперационном
периоде у больных с травматическим повреждением пирамиды наружного носа и носовой
полости приводит к более быстрому восстановлению функционального состояния поврежденного органа по сравнению с группой пациентов без какого-либо физиотерапевтического
воздействия на область послеоперационных ран.
Использование лекарственного «депо» у пациентов
с переломами верхнечелюстной пазухи
Григорьева А. А.1, Сидалиев М. В.2, Стройков М. А.1, Тучина Л. Я.1, Объетанов А. А.1
Астраханский филиал ФГБУ «Научно-клинический центр

1

оториноларингологии ФМБА России», Россия
2

Александро-Мариинская Областная клиническая больница, г.Астрахань, Россия

Проблема лечения переломов костных стенок околоносовых пазух остается актуальной
на протяжении многих десятилетий. Это связано с топографо-анатомическими особенностями строения носа и околоносовых пазух (ОНП) человека и их уязвимостью при широко распространенных бытовых, криминогенных, спортивных, производственных и других
травмах. Оториноларингологи продолжают поиск новых способ фиксации костных осколков, восстановлению функционального состояния травмированного органа (Пискунов Г.З.,
Пискунов С.З., 2002; Павлов В.В., 2006; Василенко И.П., Дайхес Н.А., Николаев М.П., 2010).
Цель работы: исследование локального воздействия трипсина на слизистую оболочку
верхнечелюстного синуса на фоне травматического повреждения верхней и средней зоны
лица.
Материалы и методы исследования: в основу работы положен клинический материал 48
пациентов в возрасте от 17 до 69 лет с сочетанным травматическим повреждением стенок
лобной и верхнечелюстной пазух, находившихся на лечении в Астраханском филиале ФГБУ
«Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» и в оториноларингологическом отделении Александро – Мариинской Областной клинической больницы № 1 города Астрахань с 2000 по 2014 годы. Всем больным одномоментно выполнялась репозиция
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лобной кости и костных отломков верхнечелюстной пазухи. Фиксации костных отломков
лобной пазухи осуществлялась к металлической перфорированной пластине (Патент РФ №
2302834 от 20.07.2007), верхнечелюстного синуса – марлевая тампонада. Все больные были
поделены на две группы:
Первая группа (20 человек) включала пациентов, у которых ведение послеоперационного периода проводилось без воздействия на слизистую оболочку, пораженного верхнечелюстного синуса, каких-либо лекарственных препаратов.
Вторая группа (28 человек) включала пациентов, которым в послеоперационном периоде на фоне тампонады верхнечелюстного синуса проводилось ежедневное пропитывание
тампонов трипсином в дозе 10 мг препарата на 5 мл физиологического раствора один раз
в день в течение 5-7 дней, в зависимости от длительности тампонады пазухи. Введение
препарата в полость пазухи осуществлялось с помощью разработанного нами устройства
для создания лекарственного депо при тампонаде (Патент РФ № 2405586 от 10.12.2010).
Оценка результатов лечения осуществлялась на основании передней активной риноманометрии (ПАРМ). Сроки исследования: до хирургического пособия, на 7, 14 и 21 сутки
после операции.
Результаты исследования: Проведенное нами исследование показало, что сочетанное
травматическое повреждение верхней и средней зоны лица, сопровождающееся переломом
лобных и верхнечелюстных околоносовых синусов, приводит к явному функциональному
нарушению со стороны полости носа и околоносовых пазух, требующее хирургической
коррекции. Так у пациентов обеих групп при поступлении в стационар зафиксировано статистически значимое снижение суммарного объемного потока воздуха (СОП) по сравнению
с группой здоровых добровольцев (принятая норма – 547 ± 52 мл/с; 1 группа – 246 ± 48,2 мл/с;
2 группа – 231 ± 53,9 мл/с; Р < 0, 05) и увеличение суммарного сопротивления (СС) (принятая норма – 0,19 ± 0,02 Па/мл/с; 1 группа – 0, 31 ± 0,04 Па/мл/с; 2 группа – 0,32 ± 0,02 Па/
мл/с; Р < 0, 05).
Исследование показателей ПАРМ на 7 сутки после хирургического вмешательства (
СОП: 1 группа – 369 ± 64,1 мл/с; 2 группа – 357 ± 71,3 мл/с; Р > 0, 05 и СС: 1 группа – 0,
27 ± 0,02 Па/мл/с; 2 группа – 0, 28 ± 0,03 Па/мл/с; Р > 0, 05) и 14 сутки ( СОП: 1 группа –
452 ± 72,4 мл/с; 2 группа – 466 ± 69,5 мл/с; Р > 0, 05 и СС: 1 группа – 0, 24 ± 0, 04 Па/мл/с; 2
группа – 0, 25 ± 0, 03 Па/мл/с; Р > 0, 05) не выявило статистически значимых различий в исследуемых показателях у пациентов 1 и 2 группы. Данное обстоятельство наводит на мысль
о том, что локальное воздействие трипсина на слизистую оболочку травмированного верхнечелюстного синуса в ранние послеоперационные сроки не оказывает влияния на функциональное состояние полости носа.
Через 21 день после хирургического вмешательства у пациентов обеих групп исследуемые параметры ПАРМ статистически значимо показали полное отсутствие назальной обструкции по сравнению с показателями принятыми за норму (1 группа – 519 ± 59,6 мл/с; 2
группа – 528 ± 67,7 мл/с; Р > 0,05; СС: 1 группа – 0, 20 ± 0, 03 Па/мл/с; 2 группа – 0, 19 ± 0,04
Па/мл/с; Р > 0,05).
Не смотря на объективно подтвержденное восстановление физиологии полости носа
у пациентов обеих групп к 21 дню после хирургического вмешательства, субъективные
ощущения от проводимой методики лечения у пациентов 2 группы оказались благоприятнее. Так, 11 пациентов 1 группы (55%) отметили резкую болезненность при извлечении
марлевого тампона из просвета травмированного верхнечелюстного синуса, подобная жалоба наблюдалась только у 1 пациента 2 группы (7, 1 %). Кроме того, 13 пациентов 1 группы
(65 %) до 12 дня после хирургического вмешательства и до 5 дня после извлечения тампонады из просвета гайморовой пазухи предъявляли жалобу на слизистое или незначительное
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слизисто-гнойное отделяемое из полости носа. Подобная жалоба наблюдались только у 3
пациентов 2 группы (10, 7 %).
Полученные данные субъективной и объективной оценки ведения послеоперационного
периода у пациентов с сочетанным повреждением костных стенок лобных и гайморовых
пазух, у которых способом фиксации костных отломков верхнечелюстного синуса стала
марлевая тампонада, позволяют сделать следующие выводы:
Выводы:
- сочетанное травматическое повреждение верхней и средней зоны лица, сопровождающееся переломом лобных и верхнечелюстных околоносовых синусов приводит к выраженному функциональному нарушению со стороны полости носа и околоносовых пазух,
требующее хирургической коррекции.
- локальное воздействие трипсина на слизистую оболочку верхнечелюстного синуса после его травматического повреждения, в ранние послеоперационные сроки не оказывает
влияния на функциональное состояние полости носа.
- создание лекарственного «депо» трипсина в просвете верхнечелюстной пазухи на фоне
ее тампонады при травматическом повреждении, способствует клинически более быстрому
выздоровлению пациентов, по сравнению с группой больных без какого-либо медикаментозного воздействия на слизистую оболочку поврежденной пазухи.
Особенности этиологии и антибактериальной
терапии острого синусита у пациентов
ЛОР-отделения городской больницы
г. Пензы за 2011-2014 гг.
Григорькина Е. С., Серова Е. А., Полугодина Е. А, д.м.н. Сергеев С. В.
Пензенский государственный университет, Россия, г. Пенза

Острый риносинусит (ОРС) – одно из самых распространенных заболеваний с неуклонной тенденцией к росту. В 10-15% случаев он принимает хроническое течение, а лица, страдающие синуситом, составляют до 36% пациентов оториноларингологических стационаров
(Крюков А.И. и соавт., 2010, 2012).
Цель исследования: изучить состав микрофлоры и ее чувствительность к антибиотикам
при ОРС у пациентов, пролеченных в условиях ЛОР-отделения городской больницы г. Пензы за 2011 – 2014 гг.
Материалы и методы: проанализировано 612 историй болезней пациентов отделения
оториноларингологии из архива ГБУЗ ГКБСМП им. Г. А. Захарьина, пролеченных по поводу ОРС за период 2011 – 2014 гг. Фиксировались паспортные данные, диагноз, срок госпитализации, назначенные антибиотики, данные микробиологического исследования (состав
микрофлоры и ее чувствительность к антибиотикам). Для обработки данных использовались электронные таблицы Excel 2010, пакет STATISTICA 10.
Результаты: за изученный период от 60 до 67% приходилось на долю S. epidermidis (нельзя исключить путевую флору), от 15 до 20% – S. aureus, до 8% – S. saprophiticus, 4-11% –
предтавителей анаэробной флоры (E. faecalis, Enterobacter aerogenes, K. pneumoniae, E.coli).
В менее 5% случаев высевались грамотрицательные аэробы (Acinetobacter, P. aeruginosa),
коринебактерии (Cor. xerosis, hofmannii). Обращает на себя внимание тот факт, что пневмококк был обнаружен лишь в 2013г., и доля его составила менее 10%, а Haemophilus influenzae,
Moraxella catarrhalis, которые также входят в тройку наиболее частых и значимых возбудителей ОРС, зафиксировано не было.
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При исследовании чувствительности флоры к антибиотикам установлено, что S. aureus
в течение данного периода проявлял чувствительность к оксациллину (10-20%), левофлоксацину (14 – 17%), цефотаксиму (16 – 36%), ципрофлоксацину (14 – 17%), гентамицину (417%). P. аеruginosa в 6-17% – к левофлоксацину, 10-12% – ципрофлоксацину, в 16% случаев –
к цефотаксиму и в 20% – к гентамицину. S. saprophiticus до 50% случаев был чувствителен
к оксациллину, ципрофлоксацину, левомицетину, гентамицину, в более 90% случаев – к линкомицину, левофлоксацину, цефазолину, цефалексиму, цефотаксиму. E. aerogenes – лишь
к ципрофлоксацину и левофлоксацину (19%), K. pneumoniae в почти 50% случаев была чувствительна к ампициллину, левомицетину, меронему, в 25% – к левофлоксацину, ципрофлоксацину, цефалексиму, цефотаксиму.
В течении всего изучаемого периода среди назначаемых антибиотиков от 20% до 40%
приходилось на долю цефалоспоринов II поколения, 38 – 75% – цефалоспоринов III поколения, 19-40% – комбинации препаратов. Фторхинолоны назначались в единичных случаях
и лишь при неэффективности проводимой антибактериальной терапии, а так же в составе
комбинации препаратов.
Выводы: состав микрофлоры при остром синусите у пациентов, находящихся на госпитальном лечении, отличался от современного представления об этиологии острого синусита
и характеризовался преобладанием кокковой флоры (до 60%), значительной долей анаэробных микроорганизмов (до 11%), а также аэробных возбудителей госпитальных инфекций
и коринебактерий (менее 5%).
Наибольшей активностью и широким спектром действия в отношении выявленных возбудителей обладали цефалоспорины III поколения и респираторные фторхинолоны.
В условиях данного стационара для лечения больных острым синуситом возможно
и этиологически оправдано более широкое применение респираторных фторхинолонов,
в том числе и как стартовой терапии.
Спелеотерапия в комплексном лечении пациентов
с хроническими полипозными риносинуситами
и бронхиальной астмой
Делендик Р. И., Чекан В. Л.
ГУ «Республиканская больница спелеолечения» г. Солигорск, Беларусь
Белоруская медицинская академия последипломного образования
Минск, Беларусь

Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) – широко распространенное хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки носа и околоносовых пазух, характеризующееся образованием и рецидивирующим ростом полипов. В общей популяции распространенность ХПРС составляет до 4.3%, а наличие бронхиальной астмы (БА) у больных
ХПРС достигает до 70%. Известно, что только хирургическое лечение этого заболевания
у таких пациентов из-за частых рецидивов, возникающих в 60–80% случаев, малоэффективно. Существующие медикаментозные методы лечения позволяют приостановить дальнейший рост полипов и увеличить промежутки между их рецидивами. Наиболее оптимальной
лечебной тактикой при полипозном риносинусите остается малоинвазивная эндоскопическая хирургия в сочетании с длительными курсами топической назальной терапии. Одним
из эффективных немедикаментозных вариантов лечения может быть метод спелеотерапии
в условиях подземного спелеокомплекса данной группы пациентов, учитывая общность патогенетических аспектов этой патологии.
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Цель и задачи: изучение клинической эффективности применения метода спелеотерапии
в условиях подземного спелеокомплекса в лечении пациентов с ХПРС, сочетанными с БА.
Материал и методы: под наблюдением находилось 36 пациентов в возрасте от 19 до 52 лет
с диагнозом: ХПРС (состояние после оперативного лечения). БА, вне обострения. Всем
пациентам была выполнена эндоскопическая хирургическая санация носа и околоносовых
пазух (показания к операции – полипозный риносинусит). В послеоперационном периоде
все получали назальные кортикостероиды. Спустя 3 месяца после операции был назначен
курс спелеотерапии в условиях подземного спелеокомплекса на базе ГУ «Республиканская
больница спелеолечения» (Солигорск, Беларусь) в количестве от 16 до 18 сеансов (продолжительность сеанса от 5 до 11 часов). Группу сравнения составляли 14 пациентов, получавших в послеоперационном периоде только назальную кортикостероидную терапию
без проведения курса спелеотерапии. Пациенты этой группы не отличались от основной
по выставленному диагнозу, возрасту, длительности и степени тяжести заболевания.
Результаты: в процессе лечения у пациентов, получавших медикаментозную терапию
в послеоперационном периоде в сочетании со спелеотерапией наблюдали достоверное
снижение выраженности основных клинических критериев (уменьшение отека слизистой
в среднем носовом ходе, снижение ринореи, улучшение назальной проходимости). Отдаленные результаты отслежены в течение одного года наблюдения у 17 пациентов: у 13, получавших медикаментозную терапию в сочетании со спелеотерапией, и у 4 больных, получавших только стандартную медикаментозную терапию. Увеличение продолжительности
ремиссии на 4-6 месяцев отмечено у 7 пациентов, получавших медикаментозную терапию
в сочетании со спелеотерапией, и у одного пациента, получавшего стандартную медикаментозную терапию.
Выводы: метод спелеотерапии в условиях подземного спелеокомплекса в программах
реабилитации пациентов с ХПРС в сочетании с БА (в комплексе со стандартной медикаментозной терапией) в послеоперационном периоде позволяет увеличить длительность периода клинической ремиссии, уменьшить частоту обострений.
Состояние слизистой оболочки полости носа и ОНП
в отдалённом послеоперационном периоде
Зейналова Д. Ф., Магомедова Н. М.
кафедра оториноларингологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Россия, Москва

В структуре заболеваний носа у взрослых по среднегодовым данным 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.
Целью нашего исследования является изучение функционального состояния слизистой
оболочки полости носа и верхнечелюстных пазух после радикальных и малоинвазивных
хирургических вмешательств в отдалённом послеоперационном периоде спустя трёх и более месяцев после хирургического вмешательства.
Материалы и методы. За период 2013-2015 год в клинике РНИМУ на базе ГКБ № 1
им. Н. И. Пирогова проводилось обследование 150 пациентов. Из них : 70 пациентов с хро41

ническим гаймороэтмоидитом, 25 пациентов с хроническим гипертрофическим ринитом,
35 пациентов с хроническим вазомоторным ринитом. Возраст больных составил от 17
до 65 лет (средний возраст = 34,69 лет). Всем пациентам проводилось исследование функционального состояния полости носа и верхнечелюстной пазухи – транспортная, выделительная, всасывательная, калориферная функция; морфометрическое и гистологическое исследование слизистой; компьютерная томография и рентгенография ОНП.
Для оценки состояния транспортной функции использовали сахариновый тест, и полимерно растворимую плёнку, содержащей метиленовый синий. Определение выделительной
функции использовали стандартный ватный шарик (d-0,5 см) в разности массы на торсионных весах, где их точность равна 1мг. Для оценки всасывательной функции использовали
апликационно 1% раствора атропина. Оценка калориферной функции слизистой полости
носа определялась с помощью электротермометра с контактным датчиком. Для оценки состояния мерцательного эпителия применялась щёточная биопсия с последующей микроскопией и определением частоты биения ресничек до операции, в раннем и позднем послеоперационном периоде. Гистологическое исследование проводилось всем пациентам
до операции и через 3 месяца в послеоперационном периоде.
Результаты:
1)У пациентов с хроническим гаймороэтмоидитом при радикальной операции на верхнечелюстной пазухе в отдалённом послеоперационном периоде у 28% больных 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 щёточной биопсией
и гистологическим исследованием в 78% случаев;
2)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 отёк стромы и нарушение целостности реснитчатого эпителия;
3)У пациентов с хроническим вазоматорном ринитом после малоинвазивной хирургии
(подслизистой вазотомии, коагуляции) происходит восстановление функционального состояния слизистой нижних носовых раковин через 2 месяца после лечения;
4) У пациентов с хроническим гипертрофическим ринитом после радикального хирургического лечения (конхотомия) в большинстве случаев происходит восстановление функциональности слизистой нижних носовых раковин через 3-4 месяца после лечения. Площадь рубцовой поверхности по краю раковины при конхотомии не играет статистической
значимости и роли в её функциональном состоянии.
Таким образом, адекватно подобранные объёмы хирургического вмешательства
при острых и хронических воспалительных заболеваниях полости носа и ОНП позволяют
добиться оптимальных результатов в послеоперационном периоде.
Клиническая анатомия верхнечелюстной пазухи
Зырянова К. С., Федосов П. С., Телешева И. Б.
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

Актуальность. Воспалительные заболевания околоносовых пазух (синусов) – одна
из наиболее актуальных проблем практической оториноларингологии. По данным разных
авторов [Ананьева, С. В., 2011, Пальчун, В. Т. и др., 2002] частота встречаемости одонтогенных синуситов от 2 до 13 % случаев, а иногда даже до 50 % от общего числа синуситов.
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В последние годы число больных с этой патологией не только не уменьшается, но и имеет
тенденцию к росту. Топографо-анатомические особенности строения верхнечелюстных синусов и альвеолярных отростков способствуют развитию одонтогенных верхнечелюстных
синуситов.
Цель исследования.
Изучение особенностей строения верхнечелюстных пазух.
Материалы и методы.
Работа была проделана на учебном материале кафедры анатомии человека ЮУГМУ, использовано 23 препарата верхних челюстей, 10 мацерированных препаратов черепа, 58 ортопантомограмм, предоставленных стоматологической поликлиникой № 1 г. Челябинска,
39 компьютерных томограмм лицевого черепа, взятых из открытых источников в Интернет. Методом морфометрии исследовались параметры верхнечелюстной пазухи и ее бухт.
По компьютерным томограммам оценивали высоту и ширину синуса в области среза, расстояние от дна синуса до дна носовой полости, а также высоту и ширину альвеолярного отростка в области среза. Измерения выполнялись в программе Piximètre 5.3. Статистическая
обработка цифрового материала проводилась при помощи стандартного пакета прикладных
программ «Statistica 6 for Windows». Достоверность различий оценивали с использованием
непараметрического критерия Уилкоксона и Манна-Уитни.
Результаты. Формы верхнечелюстного синуса могут быть различными: пирамидальной, щелевидной и овальной. На 21 ортопантомограмме (36,2 % случаев) нижняя стенка
верхнечелюстного синуса располагалась ниже нижней стенки полости носа (гиперпневматизированные пазухи). Объем синуса на мацерированном черепе в среднем составлял
16,8 ± 1,52 мм3. Корреляционный анализ Пирсона выявил наличие прямой связи между объемом синуса и отношением ширины альвеолярного отростка и глубины альвеолы
на уровне клыковых, II премолярных и I молярных зубочелюстных сегментов. По данным
компьютерной томографии высота синуса на срезе в среднем составляла 30,5 ± 1,1 мм,
ширина 22,6 ± 0,6 мм. Дно верхнечелюстного синуса в 64% случаев оказывалось ниже дна
носовой полости, в остальных случаях они были или на одном уровне, или дно верхнечелюстного синуса располагалось выше. Ширина альвеолярного отростка на уровне II премолярного сегмента превалировала над высотой в 64% случаев. Корреляционный анализ
позволил выявить прямую связь между отношением ширины и высоты альвеолярного отростка на уровне II премолярного сегмента и расстоянием от дна носовой полости до дна
верхнечелюстного синуса, а также обратную связь между отношением ширины и высоты
верхнечелюстного синуса и расстоянием от дна носовой полости до дна верхнечелюстного синуса.
Выводы.
1. Наиболее частой формой верхнечелюстной пазухи является трехгранная, редкая форма – щелевидная.
2. Почти с одинаковой частотой случаев встречаются три типа пневматизации верхнечелюстной пазухи: гиперпневматизированные, гипопневматизированные и умеренно пневматизированные пазухи.
3. При наличии альвеолярных бухт в верхнечелюстной пазухе более чем в трети случаев
(38 %) корни зубов находятся в полости верхнечелюстной пазухи.
4. Дно верхнечелюстной пазухи от 36,2 % случаев (по данным ортопантомограмм)
до 64% случаев (по данным КТ) оказалось ниже дна носовой полости, что позволяет прогнозировать риск развития одонтогенного верхнечелюстного синусита.
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Повреждения околоносовых пазух
при тяжёлой сочетанной травме головы
Ильясов Д. М.
ВМедА им. С. М. Кирова,
Россия, Санкт-Петербург

В связи с нарастающей в современном мире урбанизацией очень важной социальной
и экономически значимой проблемой для человечества становится травматизм. Ежегодно
в мире от различных травм погибает около 1,5 млн. чел.
В России ежегодные потери от травм оказались в 2,7 раза больше, чем от болезней системы кровообращения и новообразований, вместе взятых, а по годам недожитой жизни, по наносимому обществу суммарному экономическому и медико-социальному ущербу занимает
первое место в общей структуре смертности (52%).
По этиологии тяжелых сочетанных повреждений на первое место выходят дорожнотранспортные происшествии, при этом же у пострадавших возникают наиболее тяжёлые
сочетанные травмы головы.
В целом госпитальная летальность при сочетанной травме в 3,1 раза выше, чем у больных с изолированной травмой, и колеблется от 25 до 60%. В сроки до 4 сут. после травмы
и более к летальному исходу приводят инфекционные осложнения (пневмония, гнойная интоксикация, сепсис). В среднем сепсис диагностируется на 12,5 ± 1,0 сутки, летальность
при посттравматическом сепсисе составляет 42,7%.
Частота тяжелых черепно-лицевых травм составляет от 14 до 16%. Успех в лечении данной категории пострадавших кроется в согласованной работе смежных специалистов.
При черепно-лицевых повреждениях инфекционные осложнения со стороны поврежденных околоносовых пазухах (ОНП) являются основным источником генерализации инфекции. Наибольший удельный вес среди инфекционных осложнений при сочетанной лицевой травме составляют посттравматические инфекционные осложнения повреждённых
ОНП. Из-за слабой выраженности клинических проявлений на фоне тяжёлой ЧМТ диагностика посттравматического синусита сложна.
Лечение данной категории пострадавших осуществляется в отделениях АРИТ, и процент развития инфекционных осложнений у данной категории больных в 5-10 раз выше,
чем у больных в отделениях общего профиля.
В связи с тяжестью состояния, данной категории пострадавших с первых дней госпитализации проводится ИВЛ, вследствие чего в носоглотке, задних отделах полости носа,
а затем и в пазухах носа скапливается слизь, которая заполняет ОНП. В результате избытка
слизи на поверхности слизистой оболочки носа, глубокими морфологическими изменениями всех её структур, транспорт секрета ресничками мерцательного эпителия становится
не эффективным, скорость мукоцилиарного транспорта уменьшается. Таким образом, создаются предпосылки для развития воспалительных изменений в полости носа и ОНП.
В результате проведенных нами исследований было выявлено, что угнетение транспортной функции слизистой оболочки носа у пострадавших, находившихся на ИВЛ, наступало
на 3-5 сутки и в большинстве случаев достигало максимального времени до 12,58 + 3,05
минут, затем время транспортной активности не менялось в течение 7 – 14 дней. Полученные результаты превышали значения в контрольной группе (практически здоровые лица)
в несколько раз и свидетельствовали о формирующемся и активно развивающемся застое
в околоносовых пазухах и слизистой оболочке полости носа.
Таким образом, застойные явления в пазухах носа, как и во всей пазушно-носовой системе, начинают формироваться с начала перевода пострадавших на ИВЛ. Функциональная ак44

тивность мерцательного эпителия нарушается с первого дня нахождения на ИВЛ и в дальнейшем нарушения нарастают. В короткий срок создаются условия для развития и перехода
застойных явлений, гемосинуса в пиосинус. Исследование мукоцилиарного транспорта даёт
возможность контролировать динамику развития застойных явлений в пазухах носа и ориентирует на возможное развитие вторичного очага инфекции в пазухах носа на 3-5 сутки.
МУКОЦИЛИАРНЫЙ ТРАНСПОРТ В ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ
ОСТРЫМИ СИНУСИТАМИ
Исаченко В. С., Смирнова А. С., Овчинников В. Ю.
ВМедА им. С. М. Кирова
Россия, Санкт-Петербург

Одним из главных компонентов слизистой оболочки носа, входящих в первую линию
зашиты верхних дыхательных путей и организма от патогенных факторов внешней среды
и 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. В широком понимании эффективность
мукоцилиарного клиренса определяется двигательной активностью реснитчатого аппарата
эпителиальных клеток, секреторной активностью слизистой оболочки и иммунной активностью слизистой оболочки.
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 счёт увеличения объёма секрета мукоцилиарный транспорт
становится неэффективным.
Наиболее распространены способы исследования, позволяющие определить время
мукоцилиарного транспорта, в течение которого инертная частица – метка, помещённый
на слизистую оболочку передних отделов преддверия носа, пройдёт участок от места его
нанесения до носоглотки.
Нормальные показатели функциональной активности слизистой оболочки полости носа
определяли при исследовании ринологически здоровых лиц, которые составили контрольную группу.
Двигательная активность мерцательного эпителия находилась в пределах от 1,45 мин.,
до 2,5 мин., средняя скорость перемещения угольной пыли равнялась 1,7 ± 0,35мин. (M ± m,
при p < 0,05).
Исследуемая нами группа составила 15 человек, которые находились на лечении в клинике отоларингологии ВМедА в период с января 2014г. по май 2014г с диагнозом «острый
риносинусит». Из них 2 (13.3 %) – женщины и 13 (86,7%) – мужчины.
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 сек.; на вторые сутки – 7 мин. 30 сек.; на третьи сутки – 4 мин. На четвертые сутки – 3 мин. 35 сек. Нормализация показателей мукоцилиарного транспорта восстановилась на 6 сутки. Таким образом, в самом начале лечения острого синусита имелось
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угнетение функциональной активности мерцательного эпителия. В свою очередь активность мерцательного эпителия обеспечивается состоятельностью ресничек мерцательного
эпителия.
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.
Хронический риносинусит, которого нет в классификации.
Синдром «немого» синуса или хронический верхнечелюстной
ателектаз?
Козлов В. С., Кудряшов С. Е.
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия»
УД Президента РФ, г. Москва

Хронический ателектаз верхнечелюстной пазухи – это клиническое состояние, которое
характеризуется постепенным уменьшением объема пазухи, что обусловливает втяжение
антральных стенок. В статье проведен обзор и сравнение хронического верхнечелюстного
ателектаза и синдром «немого» синуса. Цель настоящей работы – изучение пяти историй
болезней пациентов с ХВА и СНС. В соответствии с клинико-рентгенологической классификацией Kass и соавт. у четырех пациентов был диагностирован ХВА 2 стадии и у одного – 3 стадии. Всем пациентам были выполнены внутриносовые эндоскопические операции,
после чего отмечали прекращение симптоматики.
Согласно EPOS 2012 [10] хронический риносинусит (ХРС) следует трактовать как воспалительный процесс носа и околоносовых пазух (ОНП), сохраняющийся не менее 12 недель и характеризующийся двумя или более симптомами, один из которых заложенность
носа (затруднение носового дыхания) или выделения из носа (наружу/ в носоглотку). Также
пациента могут беспокоить боль или давление в области лица, снижение или потеря обоняния. К эндоскопическим признакам ХРС относят полипы, слизисто-гнойные выделения
из среднего носового хода, отек или инфильтрацию слизистой преимущественно в среднем
носовом ходе. При компьютерной томографии (КТ) у больных ХРС могут обнаруживаться
изменения слизистой оболочки остиомеатального комплекса и/ или ОНП.
В повседневной практике встречаются пациенты, предъявляющие жалобы характерные для ХРС, однако эндоскопическая и рентгенологическая картины не соответствуют
типичному течению данного процесса. Как правило, данные больные обращаются к врачу
в период обострения заболевания. При анализе рентгенограммы у них выявляют тотальное снижение пневматизации верхнечелюстной пазухи, выставляя при этом диагноз острый
верхнечелюстной синусит, либо обострение хронического верхнечелюстного синусита.
В соответствии с диагнозом назначают антибактериальную терапию, которая оказывается неэффективной. После этого выполняют пункцию верхнечелюстной пазухи. Во время
пункции пазуху удается промыть, только используя две иглы. При этом из пазухи вымывается лишь небольшой фрагмент густой слизи. Пункция верхнечелюстной пазухи не приводит к достижению положительного эффекта, а на очередной рентгенограмме пазуха попрежнему остается тотально затемненной.
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До широкого внедрения КТ ОНП такие пациенты представляли серьезную диагностическую проблему. Более того, многие рентгенологи до настоящего времени не дают корректную
интерпретацию результатов КТ при данном процессе. Что же мы можем увидеть на компьютерной томограмме у таких пациентов? Как правило, это тотальное снижение пневматизации
какой-либо из верхнечелюстных пазух при отсутствии воспалительных изменений в остальных синусах. Медиальная стенка при этом пролабирует в полость пазухи, а крючковидный
отросток идентифицировать не удается. Нередко орбитальная стенка также пролабирует в полость пазухи, а глаз смещен книзу. Такое состояние верхнечелюстного синуса трактуется в современной литературе как «синдром немого синуса» (СНС) и «хронический верхнечелюстной ателектаз» (ХВА). На первый взгляд это два независимых диагноза.
Впервые два клинических случая диплопии и энофтальма в сочетании с затемнением
и коллапсом стенок верхнечелюстной пазухи были описаны Montgomery в 1964 году [18].
30 лет спустя Soparkar и соавт. дали определение данному феномену и ввели понятие «синдром немого синуса». Они предоставили 14 случаев спонтанного энофтальма или гипоглобуса, что сопровождалось затемнением синуса и пролапсом орбитальной стенки [19].
В 2008 г. Brandt и Wright опубликовали системный обзор 105 случаев ХВА и СНС с 1964
по 2006 гг., из которых 55 содержали полноценные данные. 27 случаев имели диагностические критерии СНС, 48 случаев могли быть диагностированы как ХВА, при этом 23 из них
имели критерии, удовлетворяющие обоим клиническим состояниям. Авторы предложили
использовать термин «хронический верхнечелюстной ателектаз» и стадийность течения
процесса для всех подобных случаев [8].
Хронический ателектаз верхнечелюстной пазухи – это клиническое состояние, которое
характеризуется постепенным уменьшением объема пазухи, что обусловливает втяжение
антральных стенок [16]. В отечественной литературе имеется ряд публикаций, посвященных данному вопросу [1-5]. Во всех этих публикациях используется термин СНС.
До настоящего времени этиология заболевания не известна. Большинство авторов связывает развитие ХВА с окклюзией решетчатой вороники, что приводит к нарушению аэрации
верхнечелюстной пазухи. Хроническая гиповентиляция пазухи обусловливает постепенное
снижение давления в ее полости. В результате происходит абсорбция газов и создается постоянное отрицательное давление, что сопровождается транссудацией и заполнением пазухи густой слизью. Хроническое воспаление слизистой оболочки приводит к резорбции
костной ткани и ремоделированию антральных стенок. Под действием отрицательного давления происходит коллапс истонченных стенок пазухи, а также изменение нормальной архитектуры орбиты [11-12, 15-16].
Оба пола подвержены заболеванию в равной степени. ХВА развивается в возрасте 3040 лет, а частота поражения правой и левой верхнечелюстных пазух одинакова [8].
Согласно клинико-рентгенологической классификации выделяют три стадии течения
ХВА [16]:
Стадия мембранозной деформации с латерализацией размягченной медиальной стенки
верхнечелюстной пазухи;
Стадия костной деформации с втяжением верхней, передней и заднелатеральной стенок
пазухи;
Стадия клинической деформации с появлением лицевой асимметрии, энофтальма (западение глазного яблока) и/ или гипоглобуса (смещение глазного яблока книзу).
Кроме эстетических проблем, обусловленных лицевой асимметрией и изменением положения глаза в орбите, у пациента могут наблюдаться окулярные симптомы, такие как
диплопия, затруднение закрывания век и синдром «сухих» глаз вследствие лагофтальма [8,
13, 17].
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Также ХВА проявляется симптомами воспаления носа и ОНП, включая лицевую боль,
чувство дискомфорта или давления в проекции верхнечелюстной пазухи, головную боль,
заложенность носа и/ или ринорею. Отмечено, что выраженность воспалительных симптомов обратно взаимосвязана со степенью деформации стенок пазухи [9, 16]. ХВА 1 и 2 стадии характеризуется наличием синоназальных симптомов, в то время как ХВА 3 стадии
протекает бессимптомно на момент установления диагноза. То есть синдром СНС является
не чем иным, как ХВА в 3 стадии.
Вместе с тем, в случае прогрессирующего развития лицевой асимметрии, спонтанного энофтальма и/ или гипоглобуса без предшествующего воспалительного процесса носа
и ОНП следует диагностировать синдром «немого» синуса [19].
Основным методом диагностики ХВА является КТ ОНП. По результатам исследования
определяется увеличенный средний носовой ход, ретракция крючковидного отростка и медиальной стенки верхнечелюстной пазухи, окклюзия решетчатой воронки, частичное или
тотальное затемнение пазухи, уменьшение ее объема, истончение нижней глазничной стенки и ее пролапс в полость пазухи, увеличение объема глазницы [14]. При эндоскопическом
исследовании носа обнаруживается ретракция крючковидного отростка, расширенный или
не доступный визуализации средний носовой ход, что обусловлено латерализацией средней
носовой раковины и сопровождается обнажением верхней носовой раковины [14].
В XX веке методом хирургического лечения как ХВА, так и СНС была операция на верхнечелюстной пазухе наружным доступом по Caldwell-Luc, однако она способствовала дополнительной травматизации стенок пазухи. В 1993 году Blackwell и соавт. описали результаты трех случаев успешного проведения эндоназальной эндоскопической операции
на верхнечелюстной пазухе в сочетании с реконструкцией нижней глазничной стенки
трансконъюнктивальным доступом [7]. С тех пор эндоназальный подход является «золотым» стандартом. Эндоскопическая операция восстанавливает аэрацию пазухи и приводит
как к клиническому, так и эстетическому улучшению в большинстве случаев энофтальма,
что позволяет избежать проведения пластической реконструкции орбиты [6]. При сохранении энофтальма пациент направляется на восстановление архитектуры орбиты трансконъюнктивальным доступом. Если в течение 6 мес. после первого этапа не наблюдается регресса офтальмосимптоматики, а пациент отказывается от реконструктивного хирургического
вмешательства, возможен альтернативный вариант лечения – интраорбитальные инъекции
геля стабилизированной гиалуроновой кислоты для коррекции положения глазного яблока
в орбите [2].
Целью настоящего исследования явилось изучение пяти историй болезней пациентов
с ХВА и СНС. Среди исследуемых больных было двое мужчин и три женщины в возрасте
от 20 до 57 лет. Типичными жалобами у четырех пациентов были заложенность носа, слизистые выделения из носа, боль в области лба и глаза, чувство дискомфорта в подглазничной области на пораженной стороне, а также стекание отделяемого по задней стенке глотки
и кашель. У одного пациента ринологических жалоб не было, его беспокоил энофтальм.
В соответствии с классификацией Kass и соавт., у четырех пациентов был диагностирован
ХВА 2 стадии и у одного – 3 стадии. Всем пациентам были выполнены внутриносовые эндоскопические операции, при которых резецировали крючковидный отросток, расширяли
соустье пазухи и эвакуировали из пазухи густой, вязкий секрет. В послеоперационном периоде отмечали прекращение симптоматики и отмечали стойкое функционирующее соустье.
Выводы:
1. Учитывая наличие патологического субстрата в верхнечелюстном синусе и жалобы
СНС и ХВА необходимо трактовать как форму хронического риносинусита;
2. СНС и ХВА не являются редким заболеванием;
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3. Они имеют одинаковую предполагаемую этиологию, патофизиологию и рентгенологические признаки;
4. ХВА отличается наличием клинических симптомов риносинусита;
5. Общедоступная рентгенография ОНП не позволяет корректно поставить диагноз
и приводит к ошибочным заключениям;
6. Достоверный метод диагностики ХВА – это КТ ОНП;
7. Оптимальным методом лечения ХВА является эндоназальная эндоскопическая операция.
К вопросу о влиянии индивидуальных особенностей
строения внутриносовых структур на развитие хронического
риносинусита
Козырева Д. В.*, Рыбалкин С. В., * Фениксова Л. В.**
*ФГБУ «НКЦ оториноларинологии ФМБА России», Москва
**ГБОУ ВПО «РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России», Москва

Важным фактором развития, затяжного течения и хронизации воспалительного процесса в околоносовых пазухах (ОНП) являются разнообразные изменения внутриносовой архитектоники, вызывающие обструкцию остиомеатального комплекса. Сoncha bullosa (СВ)
по данным разных авторов встречается от 24 до 50% клинических наблюдений, при этом
хронический синусит развивается у 33-45,8% пациентов с данной аномалией. Другие исследования указывают на отсутствие чёткой корреляционной связи между наличием СВ
и развитием хронического синусита (Stallman J.S. et all. 2004).
Цель исследования: проверка гипотезы о возможной зависимости размеров СВ на развитие патологических процессов в верхнечелюстных пазухах (ВЧП) и решетчатых пазухах
(РП) по данным компьютерной томографии околоносовых пазух (КТ ОНП).
Материалы и методы. В исследование было включен 101 пациент в возрасте от 16
до 78 лет. Хронический синусит диагностирован у 71 пациента. КТ ОНП проводилась в коронарной, аксиальной и сагиттальной проекциях. Результаты обрабатывались с помощью
программного обеспечения «CDVIEWER, E-Film». Для оценки патологических изменений
в околоносовых пазухах использовалась балльная система характеристик по Lund/Mackey
(1993).
Результаты и обсуждение. По данным КТ ОНП СВ выявлена у 34,1% пациентов исследуемой группы с хроническим риносинуситом и сопровождалась патологическими изменениями в ОНП. У пациентов контрольной группы без изменений в ОНП СВ определялась
в 31,6% наблюдений. Чаще СВ определялась с одной стороны (66,7 %), реже аномалия была
двусторонней (33,3%). У пациентов с хроническим риносинуситом диаметр СВ варьировал
от 1,3 до 23,08 мм, у пациентов без патологии ОНП – от 5,02 до 18,96 мм. В ОНП при наличии СВ чаще определялось пристеночное утолщение слизистой оболочки (24,3 %), полипозный процесс диагностирован значительно реже (в 3,8 %), причём на стороне СВ – в 68,4%
наблюдений. Кисты ВЧП в сочетании с СВ отмечены у 27,3 % пациентов исследуемой группы, причём на стороне СВ – в 18,2 % наблюдений.
Для проверки гипотезы о возможной зависимости размеров СВ на развитие патологических процессов в ВЧП пациенты были разделен по диаметру клеток СВ на следующие
группы: 4-5 мм, 6-10 мм, 11 и более мм. В связи с тем, что распределение размеров СВ существенно не отклоняется от нормального распределения, было определено число выборочных значений критерия согласия Пирсона (χ2). При диаметре СВ 4-5 мм патология в ВЧП
определялась в 10,0-11,1 % наблюдений, при диаметре 6-10 мм – в 15,0-22,2%, при диаметре
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более 11 мм – 33,3-35,0%. Однако при различных размерах СВ независимо от стороны поражения, достоверных статистических различий между наличием или отсутствием патологических изменений в ВЧП не выявлено. Так же не выявлена статистически значимая связь
между группами с различными изменениями ВЧП на одноименной или противоположной
стороне СВ и разными её размерами справа и слева (p > 0,005). Причем большие размеры
СВ не соответствовали тотальному или субтотальному поражению ВЧП.
Также мы провели проверку гипотезы о возможном развитии патологических процессов в РП в зависимости от наличия и размеров СВ. При диаметре СВ 4-5 мм патология
в РП определялась в 7,7 % наблюдений, при диаметре 6-10 мм – в 7,7 -25,0%, при диаметре более 11 мм – 41,7-61,5%. Используя критерий согласия Пирсона (χ2), между группами
с различными размерами СВ при наличии или отсутствии изменений в решетчатых пазухах
статистически значимых и достоверных различий получено не было (p > 0,05, применен
критерий Крускалла-Уоллиса).
В дальнейшем мы изучали влияние расстояния от средней раковины до латеральной
стенки носа на развитие патологии в ВЧП. Анализируя полученные данные установлено,
что есть достоверное преобладание больных с изменениями ВЧП справа и слева при уменьшении расстояния от средней раковины до латеральной стенки полости носа (p < 0,05):
при расстоянии до 3мм изменения определялись в 27,3% – 30,9% случаев, тогда как при расстоянии от 4 мм и более – менее чем у 25,5% пациентов. Однако статистически значимого
преобладания обследованных пациентов с изменениями в РП справа и слева при уменьшении расстояния от средней раковины до латеральной стенки полости носа отмечено не было
(p > 0,005).
Выводы. По данным КТ ОНП СВ выявлена у 34,1% пациентов с хроническим риносинуситом. Для исследуемой выборки пациентов наличие и размер СВ не является дополнительным фактором риска для развития хронического воспалительного процесса в ВЧП
и РП. В нашем исследовании вопрос о возможном влиянии данной аномалии на развитие
хронического гаймороэтмоидита не нашел должного подтверждения и остается открытым.
Вероятно, на степень выраженности хронического процесса влияет расположение самой
средней раковины по отношению к латеральной стенке полости носа, о чём свидетельствует
статистически достоверное преобладание пациентов с изменениями ВЧП при уменьшении
расстояния от средней раковины до латеральной стенки полости носа менее 3 мм.
Применения метода баллонной синус-дилатации в лечении
хронического экссудативного синусита
Крюков А. И., Кунельская Н. Л., Ивойлов А. Ю., Артемьев М. Е., Горин Д. С.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

Заболевания околоносовых пазух (ОНП) – одни из наиболее распространенных патологий верхних дыхательных путей. Современная хирургия ОНП направлена на снижение
травматизирующего фактора на слизистую оболочку полости носа, ОНП и мукоцилиарной
системы. В Америке и Европе с 2005 года в хирургии ОНП используется баллонная синусдилатация (БСД). БСД – это новый, минимально инвазивный метод, направленный на эндоназальное расширение естественных соустий ОНП.
Цель исследования: повышение эффективности лечения больных хроническим экссудативным синуситом посредством внедрения метода баллонной синус-дилатации.
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Материалы и методы исследования: За период 2012-2015 гг. в отделе верхних дыхательных путей и ринофасциальной эстетической хирургии ГБУЗ «НИКИО им. Л.И. Свержевского» ДЗМ было обследовано и пролечено 134 больных хроническим экссудативным синуситом. В исследование входили больные обоего пола, 18- 60 лет, с рецидивами заболевания
не менее 1 раза в год и длительностью заболевания более 2-х лет, без хирургических вмешательств на ОНП. Хирургическое лечение больных основной группы проводили с помощью
БСД. В группе контроля больным проводили эндоназальную эндоскопическую фронтотомию, эндоскопическую риноанторостомию с инфундибулотомией.
Пациентам проводили стандартный ЛОР осмотр с анкетированием по адаптированной анкете Snot-20, эндоскопию полости носа с использованием эндоскопической техники
и оценкой по эндоскопической визуальной шкале (ЭВШ), оценку мукоциларного клиренса
посредством исследования времени мукоцилиарного транспорта (ВМТ) слизистой оболочки полости носа, компьютерную томографию ОНП. Все методы исследования проводили
в динамике как до операции, так и после, с максимальным катамнестическим наблюдением
до 2х лет.
Результаты наших исследований позволили сделать следующие выводы.
1. Характерными признаками хронического экссудативного синусита являются: болевой синдром (“болезненность в области лица/давление”-5 ± 0,8 балла, 32,1%); затруднение носового дыхания (“заложенность носа”-5 ± 0,5 балла, 24,6%); наличие искривленной
перегородки носа (51,5%) и патологии нижних носовых раковин (вазомоторный ринит, нейровегетативная форма, 29,1%, гипертрофический ринит, 22,4%); удлинение времени мукоцилиарного транспорта полости носа (18,45 ± 0,26 мин- при хроническом экссудативном
гайморите и фронтите, 15,75 ± 0,25 мин- при хроническом экссудативном сфеноидите); снижение прозрачности ОНП при КТ, при денситометрическом анализе – средняя плотность
от 25 ± 1,1 ед Н до 35 ± 1,4 ед Н.
2. Показаниями для проведения баллонной синус-дилатации ОНП являются наличие
хронического экссудативного синусита, толерантного к консервативному лечению, отсутствие внутриносовых аномалий и/или патологии внутриносовых структур (гипертрофированный крючковидный отросток, наличие и выраженность клеток валика носа и Галера,
супрабулярной клетки).
3. Баллонная синус-дилатация ОНП ух при хроническом экссудативном синусите позволяет сохранить анатомию внутриносовых структур, ускорить время выздоровления больного по сравнению с эндоназальной эндоскопической синусотомией (клинические симптомы
исчезают на 7 и 30 сутки, соответственно; нормализация эндоскопической картины полости
носа на 5-7 и 7-15 сутки, соответственно; нормализация мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки полости носа- через 1 месяц и 6 месяцев, соответственно), при этом частота
рецидивов обеих методик хирургического лечения хронического экссудативного синусита
равнозначна (4,6% и 5,8%, соответственно).
Малоинвазивные хирургические вмешательства при кистозном
поражении верхнечелюстной пазухи
Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Арзамазов С. Г., Чумаков П. Л., Федоткина К. М.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ

Воспаление верхнечелюстной пазухи (ВЧП) является самым распространенным заболеванием в структуре патологии ЛОР органов. Так, в России больные, страдающие верх51

нечелюстным синуситом, составляют 20-30% от всех госпитализированных на стационарное лечение. Хронический воспалительный процесс в ВЧП может проявляться кистозным
поражением синуса. По классификации М.И. Кадымовой (1972) различают истинные или
ретенционные, лимфангиэктатические и одонтогенные кисты. По данным M. M. Paparella
(1963) и R. H. Allard et al. (1981) кисты ВЧП встречаются у 8,7-9,6% здоровых лиц, являясь
случайной находкой при диспансеризации.
Цель работы: изучить распространенность кистозного поражения ВЧП в структуре хирургического лечения хронических синуситов и сравнить эффективность экстра- и интраназальных эндоскопических доступов при удалении ретенционной кисты ВЧП.
Материалы и методы. Нашу работу мы условно разделили на два этапа. Первый этап
заключался в изучении архивного материала (истории болезни) 14461 больных, госпитализированных в НИКИО им. Л. И.Свержевского с 2009 по2015 гг. для хирургического лечения патологии ЛОР-органов. Данные пациенты составили I (катамнестическую) группу,
в которой мы проводили анализ распространенности кист ВЧП. Далее мы сравнили эффективность экстра- и интраназальных эндоскопических доступов при удалении кисты ВЧП
у 99 больных односторонним поражением пазухи, составивших II (клиническую) группу.
В зависимости от применённой нами методики микроскопического доступа все больные II
группы нами были разделены на три подгруппы. В II-А подгруппе (33 пациента) хирургический доступ к ВЧП осуществляли через средний носовой ход (частичная или полная унциатэктомия с формированием антростомы). У пациентов II-В подгруппы (33 человека) мы
применили пункционную методику через нижний носовой ход с использованием троакара
(H.Stammberger, 1991). В II-С подгруппе (33 человека) кисту ЧП мы удаляли при помощи
троакара В. С. Козлова через переднюю стенку синуса. В ходе работы нами оценивали следующие параметры: возможность удаления кисты; характер и частоту осложнений на ранних сроках после хирургического вмешательства.
Результаты. Статистический анализ полученных данных в I группе показал, что из 14461
прооперированных больных в НИКИО им. Л. И.Свержевского 2736 (18,9%) пациентов страдали хроническим синуситом: с хроническим гайморитом было 2219 (81,1%) больных, 826
(37,2%) из них - с кистой ВЧП.
Анализ результатов микрохирургического вмешательства на ВЧП показал, что хирургический доступ в II-А подгруппе позволил удалить кисту ВЧП у 21 (63,6%) больного, у 12
(36,4%) пациентов для полного удаления кисты ВЧП потребовался комбинированный подход. Во II-В подгруппе больных эффективность примененной хирургической методики
была отмечена лишь у 4 (12,1%) пациентов, при этом комбинированный подход для удалении кисты ВЧП был использован у 29 (87,9%) пациентов. При проведении хирургического
вмешательства в II-С подгруппе кисты ВЧП были удалены в 100% случаев (33 пациента).
Осложненное течение раннего послеоперационного периода, которые проявлялось послеоперационной невралгией, гематомой и эмфиземой тканей лица, нами было отмечено только
у 17 (51,5%) больных II-С подгруппы и у пациентов II-А и II-В подгрупп с проведенным
комбинированным хирургическим доступом к ВЧП – 4 (33,3%) и 11 больных (37,9%), соответственно.
Заключение. Проведенное нами исследование показало, что больные, страдающие кистой ВЧП, составляют 5,7% от общего числа пациентов с хирургической патологии ЛОРорганов (в 1,7 раз больше, чем 50 лет назад) и 30,2% – в структуре хирургического лечения
хронической патологии ВЧП. Микроскопический доступ к ВЧП через переднюю стенку
позволяет у 100% больных удалить кисту ВЧП, но в 43,2% случаев сопровождается осложненным течением раннего послеоперационного периода.
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Двусторонняя (билатеральная) носогубная киста
Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Колбанова И. Г.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

Носогубные кисты (НГК) относятся к неодонтогенным кистам верхней челюсти. По данным как зарубежных, так и отечественных исследователей НГК являются достаточно редкой патологией. Среди всех кист, которые наблюдаются в верхней и нижней челюсти, НГК
встречаются в 0,7% случаев. По данным НИКИО им. Л. И.Свержевского эта патология
в структуре ЛОР-заболеваний составила 0,1%.До настоящего времени этиология данной патологии остается неясной. В настоящее время существует две основные теории патогенеза
НГК: возникновение НГК из эпителия носослёзного канала; возникновение НГК из эпителиальных остатков расположенных в трещинах между боковой стенкой полости носа и альвеолярным отростком верхней челюсти. НГК ста может иметь бессимптомное течение или
вызывать отек, припухлость в области носогубной складке. Поскольку НГК располагаются
в мягких тканях, в большинстве случаев они не дают рентгенологических изменений. Дифференциальную диагностику НГК следует проводить с такими заболеваниями, как одонтогенная киста, доброкачественные и злокачественные опухоли, абсцессы.
В НИКИО им. Л. И.Свержевского нами проведено лечение больного, у которого имела
место двусторонняя НГК. Больной предъявлял жалобы на ощущение дискомфорта в носогубной области, наличие безболезненного шаровидного двустороннего уплотнения, более
выраженного справа, головные боли, затруднение носового дыхания. При бимануальной
пальпации вестибулярной борозды определялась мягко-эластической консистенции шаровидной формы, флюктуирующего характера образование с двух сторон. Размер кисты
в мягких тканях губной борозды был больше (1,5 × 2 см) на левой стороне, которая более
выбухала в ротовую область, чем правая. Правосторонняя киста измерялась относительно
меньших размеров (1,1х1,5см) в мягких тканях, более выбухала в носовую полость и практически полностью обтурировало общий носовой ход. По данным КТ околоносовых пазух
выявлена тень кисты в носогубной области с двух сторон с переходом на дно полости носа.
Больной проведено хирургическое лечение в объеме двусторонней цистэктомии. В ходе
операции поэтапно были выделены носогубные кисты размером 1,8х2,4 и 2,2х2,6 см. После
удаления отмечено истончение кортикального слоя альвеолярного отростка верхней челюсти.
В послеоперационном периоде проводили симптоматическую и антибактериальную терапию.
Через 7 дней после операции больной отметил исчезновение вышеописанных жалоб.
Таким образом, в представленном случае клинические, рентгенологические особенности поражения навели на мысль о двусторонней НГК, которые были успешно энуклеированны с помощью внутриротового хирургического подхода. В течение месяца наблюдения
за больной не наблюдалось никаких признаков осложнений или рецидивов.
Альтернатива баллонной синусопластики
Лиманский С. С., Кондрашова О. В.
Объединенная медицинская клиника «ДоЛиД»
Россия, Пенза

Лечебные мероприятия при синуситах лишь тогда оказываются эффективными, когда
в конечном итоге восстанавливается спонтанный дренаж синуса. В последние годы появи53

лись сообщения о баллонной синусопластике, направленной на восстановление дренажа
синуса посредством расширения соустья. Баллонную синусопластику называют операцией,
хотя, по существу, она является способом бужирования соустья. Устройство для баллонной
синусопластики состоит из проводникового катетера, проводника-световода и баллонного
катетера. Метод баллонной синусопластики предполагает введение в синус проводникасветовода, по которому в соустье пазухи вводится баллонный катетер. Нагнетание в баллон
жидкости приводит к расширению соустья, что облегчает в последующем промывание синуса. Манипуляция проводится под эндоскопическим контролем, длится до 1,5 часов. Способ
широко разрекламирован в интернете, где представляется как революционный, способный
решить проблему как острых, так и хронических синуситов. В публикациях и в сообщениях в Сети не дифференцируются показания к конкретным клиническим формам синусита. Авторы данных сообщений предпочитают не упоминать о клиническом разнообразии
воспалительных процессов в синусах и, в частности, о таких формах, как одонтогенные,
грибковые, кистозные, фиброзно-полипозные, рецидивирующие, осложненные, при которых данный способ не может быть предпочтительней хирургии. После дилятации соустья
при данном способе предполагается дальнейшее промывание синуса. Отмыться кисты, фиброз, инвазивные грибы, полипы не смогут. Остроумное устройство даст возможность получить положительный лечебный результат лишь при острых синуситах и экссудативной
форме хронического воспаления околоносовых пазух. Поэтому в некоторых сообщениях
говорится о необходимости сочетания баллонной синусопластики с элементами эндоназальной хирургии (Конеченкова Н. Е., Накатис Я. А., 2013; Решетников С. В. и соавт., 2013).
Только устройство для баллонной синусопластики (для той или другой пазухи) обойдется пациенту в 67 тысяч рублей. Поскольку в общей семиотике синуситов превалируют
полисинуситы, возникает необходимость приобретать 3 комплекта. В связи с этим понятно,
что баллонную синусопластику могут себе позволить далеко не все. Болеют же чаще, по понятным причинам, материально мало обеспеченные люди.
Альтернативой баллонной синусопластики является более простое по техническому
обеспечению и выполнению бужирование соустий металлическими канюлями и бужами.
При обструктивных синуситах С. С. Лиманский и О. В. Кондрашова (2006) использовали
двухканальные канюли, две канюли в одно соустье, сочетание катетера и канюли, а также
бужи. Уже само зондирование и принудительное дренирование синусов через естественные
соустья (ПДЕС) являются бужированием и облегчают последующие промывания синуса.
Последнее осуществляется нами канюлей диаметром 1,6-2 мм одноразовым 20-ти граммовым шприцем. При промывании определяется степень обструкции по принципу визуально-аналоговой шкалы. При 4 степени блокады синуса (сопротивление при промывании 75100%) вначале вводится в синус деконгестант. Если блокада не купируется деконгестантом,
только тогда возникает необходимость бужирования синуса тем или иным способом. Только в 2,5% случаев синуситов мы были вынуждены прибегнуть к бужированию. При этом
не требуется эндоскопического сопровождения. Процедура проводится амбулаторно, длится не более 20 минут. По стоимости бужирование с последующим сеансом промывания
не превышает 1,5 тысяч рублей.
Выводы:
1.При использовании метода ПДЕС, бужирование соустий требуется лишь в 2,5% случаев.
2. Расширение соустий синусов успешно осуществляется посредством бужирования
с использованием ПДЕС и не требует сложного технического обеспечения и предварительного хирургического вмешательства.
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Рациональный подход к вопросу аденотомии
Лиманский С. С.
Клиника ДоЛиД
Россия, Пенза

Аденотомия является наиболее распространенным хирургическим вмешательством
в детской оториноларингологической практике. На Западе хирургия лимфоидно-глоточного
кольца давно и широко производится амбулаторно. При этом больные после аденотомии
могут быть отпущены домой через 6 часов, после аденотонзиллэктомии – через 12 часов
(Nicklaus P.J. et alt.,1995; Holzman D., 2000; Winn R., Rosenfeld R.M., 2003)
У нас в стране аденотомия проводится, как правило, в стационарах и без наркоза. Об амбулаторной хирургии лимфаденоидного кольца в России имеются лишь единичные сообщения (Дебрянский В. А. и Кутин Г. А.,1998; В. С. Козлов и соавт., 2010).
Русецкий Ю. Ю.,Чернышенко И. О.,Седых Т. К.(2012) сообщили о том, что после стандартной операции, осуществляемой без визуального контроля в 92,3% случаев остается
аденоидная ткань. Эндотрахеальный наркоз, позволяет сделать процесс контролируемым,
обеспечивает адекватную анестезию, предупреждает аспирацию и последующие реактивные состояния, связанные со стрессовым состоянием ребенка во время операции. В России
ЭТН при аденотонзиллэктомии применяли А. М.Талышинский (1968), Л. А. Аряев (1975),
С. С. Лиманский (1975,1981), Л. Г. Карпова с соавт. (1977), И. Б. Солдатов с соавт.(1981).
Эндоскопический контроль при аденотомии позволил уменьшить травматизм операции
(М. Р. Богомильский, Т. И. Гаращенко, 1995; А. С. Лопатин, 1998; В. С. Козлов, В. В. Шиленкова, В. А. Карпов (2010); Ю. Ю. Русецкий и соавт. (2012).
В последние годы появляются сообщения об использовании современных хирургических технологий: шейверной эндоскопической аденотомии, лазерной редукции, диатермокоагуляции, электрокаутерной техники, холодно-плазменной коблации (цит. В. С. Козлова,
2010). Разнообразие методов свидетельствует о продолжающемся поиске оптимальных методов удаления аденоидов. Удаление аденоидов под ЭТН возможно и без дорогостоящих
технологий. Такой способ описан В. С. Козловым (2010). При этом аденотомия выполняется
под ЭТН с визуализацией носоглотки гортанным зеркалом. В. С. Козлов применяет штыковидно-изогнутой формы кюретки, улучшающие обзор глотки.
Амбулаторная аденотомия под ЭТН нами применяется у детей с 3,5 лет в течение
2 лет. Мы применяли аденотомы Козлова-Карпова, однако при эндоскопическом контроле
во время операции и через 2 недели после операции обнаруживали аденоидную ткань
в своде носоглотки, что чаще всего не затрудняло носовое дыхание. Для более оптимального удаления аденоидов была изменена форма аденотома для того, чтобы его кюретка
могла без труда достигнуть свода носоглотки до сошника. Для этого рабочий конец аденотома Бекмана изогнут под 90 градусов в сторону (по типу аденотома Файна), что позволяет
заводить его от угла рта, а не со стороны передних резцов. Тем не менее эндоскопический
контроль позволил подтвердить тот факт, что кюретка аденотома не всегда чисто удаляет
ткань аденоидов. По этой причине уместно сочетать работу аденотомом и шейвером. Мы
пользуемся изогнутым шейвером, под эндоскопическим контролем риноскопом с оптикой
90°. Альтернативой шейвера, может быть аспирационный аденотом Б. И. Керчева (2000г.).
Мы изготовили кюретку по принципу аденотома Б. И. Керчева и убедились в ее эффективности.
Поскольку аденоиды чаще всего сочетаются с синуситом (Schmoldt V., Hildmann H.,1984;
Лиманский С. С. и соавт.,2007,2012; Гайворонский А. В.и соавт., 2008; Карпова Е. П. и соавт., 2008) в предоперационном периоде нами проводилась санация околоносовых сину55

сов с использованием дренирования синусов через естественные соустья, что позволило
существенно минимизировать показания к аденотомии. При отсутствии аденоидита даже
при аденоидах 2-й степени после санации околоносовых синусов мы не удаляем аденоиды,
а проводим криотерапию в ингаляционном варианте, что во всех случаях улучшило носовое
дыхание и позволило вывести детей из категории часто болеющих.
В заключение следует отметить, что новейшие технологии находятся в стадии разработки и утверждения, на практике же эффективное удаление аденоидов может быть достигнуто
менее дорогостоящими методами. Весьма целесообразно развитие технологий, минимизирующих показания к аденотомии.
ИММУНОПРОФИЛАКТИКА ПРИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕМ СИНУСИТЕ
Лисовская Т. Л.
ВМедА им. С. М. Кирова
Россия, Санкт-Петербург

В настоящее время установлено, что иммунологические отклонения играют существенную роль в патогенезе многих заболеваний ЛОР-органов. Можно утверждать, что развитие
ряда форм риносинутов обусловлено дисфункцией лимфоэпителиальных взаимодействий
различного гене-за, в том числе связанных с генетическими, экологическими и социальными факторами. При этом, как показывают проведенные ранее исследования, иммунологические отклонения сравнительно редко носят системный характер, затрагивая в основном
слизистые оболочки придаточных пазух носа и структур лимфоглоточного кольца.
Несмотря на большой объем клинико-иммунологических исследований ЛОР-патологий,
результаты оценки местных защитных реакций на слизистых оболочках носят фрагментарный характер и не соответствует современному состоянию теоретической иммунологии.
Антибиотикотерапия, пункционное и оперативное лечение, физиотерапия, лазеротерапия, постоянный дренаж, синускатетеры и т.д. не всегда являются адекватными методами.
Альтернативой оперативного лечения указанных патологий является их предупреждение
путем проведения адекватной иммунокорригирующей терапии.
Целью работы было проведение клинического исследования эффективности и возможности применения циклоферона 12,5% в профилактике рецидивирующих синуситов.
Под наблюдением находилось 62 человека с диагнозом рецидивирующий синусит.
Возраст пациентов от 18 до 35 лет. В исследование были включены пациенты с длительностью заболевания более 2-х лет, не отягощенные сопутствующей патологией, и наличием
в анемнезе не менее двух эпизодов обострения в прошедший зимний период. В контрольной группе в качестве сравнения наблюдались пациенты которым с целью профилактики
проводились традиционные мероприятия.
Оценка эффективности проводилась по следующим критериям:
– субъективные и объективные клинические проявления заболевания;
– частота обострений;
– частота острых заболеваний дыхательных путей.
Указаные критерии оценивались непосредственно перед началом лечения и через 1-2
месяца после лечения.
В группе больных рецидивирующим синуситом (62 чел.), раствор циклоферона 12,5%
применили в виде носоглоточного спрея в разведении физиологическим раствором в отношении 1:2 и 1:5. Курсом из 10 процедур ежедневно. Третья подгруппа получала инъекции
циклоферона 12,5% 2мл в/мышечно № 10.
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В результате проведенного лечения побочных эффектов мы не отмечали.
Сравнение эффективности различных схем применения препарата подтвердило его высокую профилактическую эффективность, как при местном, так и при системном применении, что было подтверждено иммунологическими исследованиями.
Добавочные соустья в патогенезе заболеваний
верхнечелюстных пазух
Магомедов М. М., Андрияшкин Д. В.
Кафедра оториноларингологии л/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Россия, Москва.

Добавочные соустья (ДС), как дубликаты естественных соустий, имеют важную роль
в патогенезе острых и хронических гаймороэтмоидитов (ГЭ), как провоцирующий фактор
возникновения и хронизации воспалительных явлений, могущих возникнуть в следствие
воспалительных явлений, нарушения аэродинамики полости носа, ятрогенных осложнений,
а также быть врождёнными, либо приобретенными в связи с герентологическими процессами. Имеющиеся литературные сведения имеют широкий разброс статистических данных,
что и вызвало исследовательский интерес.
Нами было обследовано 250 пациентов, с различными патологиями ЛОР-органов, в том
числе не связанными с заболеваниями носа и околоносовых пазух, в качестве контрольной
группы. Всем им производился эндоскопический осмотр полости носа, с акцентированием на среднем носовом ходе, с документированием данных осмотра в виде видеозаписей
и фотоснимков.
Среди пациентов с острым ГЭ, ДС выявили в 61,1 % случаев, из них на фоне искривления перегородки носа (ИПН) – у 45,5 %. В группе больных с хроническим ГЭ ДС визуализировали в 63,8 % наблюдений, из них на фоне ИПН – у 53,3 %. У больных с одонтогенным
ГЭ короткого течения ДС обнаружили в 35,7 % случаев, из них на фоне ИПН – у 60 %.
При одонтогенном ГЭ длительного течения ДС наблюдали в 55,6 % исследований, из них
на фоне ИПН – у 20 % больных. В группе больных с ИПН без сопутствующих патологий
пазух носа ДС обнаруживали в 30 % наблюдений, в группе с ИПН на фоне заболеваний пазух – в 38,9 %. Среди больных без патологии ОНП и полости носа, контрольная группа, ДС
выявляли наиболее редко, у 13,2 % наблюдений.
Нами был сделан вывод, что наиболее часто добавочные соустья встречаются при гнойно-воспалительных заболеваниях верхнечелюстных пазух длительного течения в сочетании с искривлением перегородки носа, что подтверждает ряд исследований, указывающих
на предрасположенность к заболеваниям ОНП у пациентов с искривлением перегородки
носа, которая, помимо нарушения аэрации полости носа, может создавать нарушения аэродинамики, когда направленные потоки воздуха своим воздействием приводят к атрофии
слизистой в области фонтанелл, возникновении добавочных соустий и создании предпосылок к развитию верхнечелюстных синуситов.
ОТДАЛЕННЫЕ НАБЛЮДЕНИЯ РЕКОНСТРУКЦИИ СЛЕЗНЫХ ПУТЕЙ
ПРИ СИМУЛЬТАННОЙ ПАТОЛОГИИ ВНУТРИНОСОВЫХ СТРУКТУР
Магомедов М. М., Зейналова Д. Ф., Старостина А. Е., Магомедова Н. М., Андрияшкин Д. В.
Кафедра оториноларингологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Россия, Москва
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Введение. Реканализация слезоотводящих путей, при ее полной или частичной обтурации, требует хирургического лечения. В настоящее время наиболее эффективным
и общепризнанным методом лечения стойкого сужения носослезного канала является эндоназальный эндоскопический метод хирургического лечения – эндоскопическая дакриоцисториностомия (ЭДЦР). Преимуществом ЭДЦР, по сравнению с наружным методом,
является не только отсутствие наружных разрезов, атравматичность, минимальное кровотечение, безболезненность, а самое важное, возможность одномоментной коррекции внутриносовых структур – при деформации перегородки носа, полипозном синусите, гиперплазии
решетчатой или внутрираковиной буллы и др.
По данным литературы, при наружном методе хирургии при стенозе носослезного протока, наблюдается 15-20% рецидивов, тогда как при эндоназальной эндоскопической ДЦР –
2-5%. Со времен Ф.С.Бокштейна подобные хирургические вмешательства производились
оториноларингологами, так как хирургический доступ сопровождается одномоментной
коррекцией внутриносовых структур – симультанные хирургические вмешательства, в последние годы производятся и хирургами-офтальмологами.
В связи с вышесказанным целью нашей работы явилось изучение отдаленных результатов, от 1 года и выше, при ЭДЦР у больных со стенозами носослезного протока после одномоментных хирургических вмешательств на внутриносовых структурах.
Материал и методы: За период 2012–2015 гг, проведено обследование и лечение 85 больных с диагнозом хронический дакриоцистит, симптом эпифоры. Все больные осмотрены
окулистами и были направлены в ЛОР клинику различными офтальмологическими учреждениями г.Москвы. Среди пациентов, страдающих дакриоциститом, были больные с флегмонами слезного мешка, а также плановые больные с длительным слезотечением. Возраст
больных колебался от 32 до 81 года. Мужчин 8, женщин 77. Всем больным произведена
операция ЭДЦР. У 29 больных одномоментно производилась хирургическая коррекция внутриносовых структур под контролем эндоскопа – различные варианты септопластики, коррекция в области средней и нижней носовой раковины, полипотомия носа, этмоидотомия.
У 22 больных проводилась интраоперационное стентирование через верхнюю и нижнюю
слезные точки лакримальными наборами по Rithleng FCI(Франция). К сожалению последние стали финансово малодоступными, а учитывая различные «импортозамещающие» тенденции, у 4 пациентов мы применили отечественные силиконовые микродренажи выпускаемые в ЗАО «МедСил» г.Мытищи, которые на несколько порядков дешевле импортных
аналогов.
Результаты исследования.
Больные находились в условиях ЛОР стационара в течении 3 дней. Хирургическое вмешательство проводилось под местной инфильтрационной анестезией под контролем 0°
и 30° эндоскопа, по обычной схеме. Медиальная стенка мешка удалялась практически полностью. Местный послеоперационный уход включал туалет полости носа электроотсосом,
очистка краев вновь сформированной стомы от сгустков крови, фибрина и грануляционной
ткани, а также промывание стомы антисептиками через нижнюю слезную точку через день.
Из 85 оперированных у 6 больных был рецидив слезотечения в ближайшие 4-6 недель
после операции. При эндоскопической ревизии области операционного поля, практически
у всех больных, обнаружено смыкание краев стомы или соприкосновение противолежащих
участков слизистой боковой стенки и перегородки носа, с последующим ее рубцеванием,
что и явилось причиной рецидива. Этим больным произведено повторное вмешательство
с введением силиконовых стентов. Объем операции включал устранение спаечного процесса и рубцовой ткани в области латеральной стенки носа с частичным удалением переднего
конца средней носовой раковины.
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Всем больным с рецидивами слезотечения, с целью формирования стойкого сообщения
с полостью носа, был введен силиконовый стент (Rithleng), на 2-2,5 месяца, что по данным
литературы, является достаточным сроком для формирования стойкого сообщения с полостью носа. У всех больных получен положительный результат. При эндоскопическом контроле визуализируется стойкая дакриостома на латеральной стенке полости носа кпереди
от переднего края средней носовой раковины. В отдаленном периоде, при сроке свыше 3
месяцев, ни у одного пациента рецидива слезотечения не наблюдалось.
Заключение. Таким образом, ЭДЦР является наиболее эффективным методом хирургического вмешательства при стенозе носослезного протока, которая позволяет производить
одномоментные симультанные хирургические вмешательства на внутриносовых структурах. Хирург должен контролировать во время операции и в послеоперационном периоде
наличие достаточного просвета между операционной раной и противоположной стенкой
полости носа или средней носовой раковиной, что является важным фактором синехий или
спаечно-рубцового процесса в полости носа.
При первичных хирургических вмешательствах каналикулярное стентирование не показано. Биканаликулярное стентирование необходимо при повторных хирургических вмешательствах что позволяет избежать опасность развития спаечно-рубцового процесса и рецидива слезотечения.
Широко применяемые ранее лакримальные наборы для стентирования Rithleng
FCI(Франция), учитывая высокую стоимость, с успехом можно заменить на отечественные
силиконовые стенты выпускаемые в ЗАО «МедСил» г.Мытищи, которые на несколько порядков дешевле импортных аналогов.
В отдаленном периоде, срок наблюдения более 3 лет, рецидива слезотечения не отмечалось.
Состав микрофлоры верхнечелюстной пазухи при одонтогенном
верхнечелюстном синусите с наличием оро-антрального свища
до и после оперативного вмешательства
Магомедов М. М., Хелминская Н. М., Гуров А. В., Гончарова А. В., Старостина А. Е.
Кафедра оториноларингологии лечебного факультета и челюстно-лицевой хирургии
и стоматологии стоматологического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Россия, Москва

Специфического возбудителя одонтогенного верхнечелюстного синусита не существует. Данные литературы свидетельствуют о том, что возбудителем одонтогенного гайморита
чаще бывает смешанная инфекция, представленная микроорганизмами не только полости
носа, но и ротоглотки. Нами было проведено исследование микрофлоры у больных с одонтогенным верхнечелюстным синуситом с наличием оро-антрального свища до и после оперативного вмешательства.
Цель исследования заключалась в сравнительном анализе микрофлоры верхнечелюстной пазухи при одонтогенном верхнечелюстном синусите с наличием оро-антрального свища до и после оперативного вмешательства на верхнечелюстной пазухи.
Материалы и методы: 110 пациентам с одонтогенным верхнечелюстным синуситом с наличием оро-антрального свища производилaсь рaдикaльнaя оперaция по Колдуэллу-Люку
на верхнечелюстной пазухе с пластикой оро-антрального свища.
Больные подразделялись на 4 группы в зaвисимости от использовaния остеопластичeского
мaтериaлa для пластики свища.
59

По 25 человек в первой, второй и третьей группе. 35 человек в 4-й –контрольной группе.
Для пластики свища использовали материалы: «aллоплaнт», «индост – гeль» с мембрaной
«пaродонкол», «Био Осс с мембрaной Био – Гaйд». В 4-ой группе – материал не использовался. Через 6 месяцев после операции повторно брали посев на исследование микрофлоры
из верхнечелюстной пазухи через искусственно сформированное соустье оперированной
верхнечелюстной пазухи с нижним носовым ходом.
Результаты:
Из 110 обследованных пациентов до проведения операции облигатная анаэробная микрофлора была диагностирована у 55% пациентов, факультативные анаэробные бактерии –
у 31%, грибковая микрофлора – у 5%, актиномицеты – у 5%, облигатные аэробы – у 4%.
После проведения оперативного вмешательства отмечено уменьшение выделенной анаэробной микрофлоры: облигатные и факультативные анаэробы были выделены в равном соотношении – 48%, облигатные аэробы остались на уровне 4%.Облигатные анаэробы были
выделены исключительно в группе пациентов, где имел место рецидив оро-антрального
свища.
Облигатные анаэробы представлены в нашем исследовании: семейством Prevotellaceae,
Bacteroides pyogenes, Porphyromonas endodontalis Fusobacterium nucleatum, Veillonella parvula,
Atopobium rimae, Propionibacterium acnes, Peptostreptococcus anaerobius, Peptostreptococcus
prevotii и Parviromonas micra. Выделенные нами грамположительные и грамотрицательные
аспорогенные факультативные анаэробы подразделялись на стафилококки, стректококки,
энтеробактерии, псевдомонады, гемофильную бактерию. Аэробная флора состояла из грамотрицательных аспорогенных бактерий: Pseudomonas aeruginosa, Pseudomonas sturzeri,
Moraxella catarrhalis и Achromobacter xylosoxidans. Грибы рода Candida и актиномицеты,
среди которых лидировал Actinomyces odontolyticus, были выделены только до оперативного вмешательства.
Выводы: проведенные нами исследования показали, что облигатные анаэробы являются спутником одонтогенного верхнечелюстного синусита. Наличие облигатных анаэробов
поддерживает воспалительный процесс при рецидивах оро-антрального свища и синусита
в послеоперационном периоде.
Особенности этиологии и клинического течения различных
форм острого синусита у детей
Малыгина Л. В.1,2, Радциг Е. Ю.1
1

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва, Россия.
2

ГБУЗ МДГКБ ДЗМ, Москва, Россия

По мнению многих авторов, в большинстве (90-98%) случаев причиной острого синусита (ОС) является вирусная инфекция и лишь в 2-10%- бактериальная. Но, несмотря на это,
оригинальных исследований, посвященных определению роли респираторных вирусов
в этиологии ОС, крайне мало даже в зарубежной литературе.
Цель исследования: определение роли респираторных вирусов в этиологии и особенности клинической картины различных форм ОС у детей.
Материалы и методы: для выполнения поставленной цели нами было исследовано 106
аспиратов из околоносовых пазух (ОНП), полученных во время пункции верхнечелюстных
пазух (ВЧП) и эндоскопической эндоназальной этмоидотомии. Из них 80 (75,5%) было взято у детей с неосложненным течением РС, 26 (24,5%) – у пациентов с орбитальными осложнениями. Микробиологическое исследование включало в себя вирусологическое (Real-time
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PCR для РС-, метапневмо-, парагриппа 1, 2, 3 и 4 типов, корона-, адено- групп В, С и Е,
рино- и бокавирусов) и бактериологическое, проводимое по общепринятой методике. Особенности клинического течения оценивали на основании данных анализа историй болезни,
РГ ОНП, клинического анализа крови, катамнестического наблюдения за пациентами.
Результаты и их обсуждение.
По данным микробиологического исследования среди пациентов с неосложненным течением ОС наиболее часто (30%) подтверждена смешанная (вирусно-бактериальная) этиология, на втором месте – ОС неясной этиологии (27,5%), чисто бактериальный ОС на третьем (26,25% случаев). С наименьшей частотой (16,25%) встречался чисто вирусный ОС.
Среди осложненного ОС наиболее часто встречался бактериальный (50%), но второе место
занял вирусный ОС (23%); смешанная этиология осложненного ОС подтверждена лишь
в 19,2% и лишь в 7,8 % случаев возбудитель не был определен ни одной из используемых
методик. Смешанная этиология РС чаще выявлена у детей с сопутствующей соматической
патологией (сахарный диабет, трахеит, бронхит, вульвит, дерматит).
Выявлены незначительные отличия в характере отделяемого в общих (ОНХ) и средних (СНХ) носовых ходах: в ОНХ при ОС смешанной этиологии чаще отмечено слизистогнойное отделяемое, в СНХ при вирусном ОС – слизь. Достоверно чаще при пункции ВЧП
у больных со смешанной этиологией получено при аспирации слизисто-геморрагическое
и гнойно-геморрагическое отделяемое, а при вирусной этиологии – слизь. При вирусной
этиологии чаще повышены палочкоядерные нейтрофилы в крови ( > 5%), а при смешанной
количество лимфоцитов чаще колеблется в диапазоне от 30 до 60%. По данным катамнеза
у детей со смешанной этиологией ОС чаще происходила смена АБ в ходе лечения, перенесшие вирусный ОС чаще имели рецидивы ОРВИ в течение 3 месяцев после выписки.
Выводы:
ОС вирусной этиологии чаще встречался у пациентов с осложненным течением ОС
(23% vs16,25%), а смешанной (вирусно-бактериальной) – при неосложненном течении ОС
(30% vs 19,2%)
У детей с сопутствующей соматической патологией чаще встречается вирусно-бактериальная этиология РС.
Получение при аспирации из ОНП слизистого отделяемого указывает на вирусную этиологию ОС; слизисто-геморрагического или гнойно-геморрагического – на смешанную (вирусно-бактериальную).
Дети, перенесшие вирусный ОС, чаще болеют ОРВИ после выписки из стационара, следовательно, нуждаются в профилактике ОРВИ/гриппа.
Антилейкотриеновая терапия назальной обструкции у больных
полипозным риносинуситом
Машкова Т. А., Мальцев А. Б., к.м.н., Неровный А. И.
Кафедра оториноларингологии Воронежского государственного медицинского
университета им. Н. Н. Бурденко
Россия, Воронеж

Несмотря на многочисленные исследования, посвященные вопросам лечения полипозного риносинусита одним из самых сложных и спорных вопросов этой проблемы остается
поиск наиболее эффективных методов лечения назальной обструкции, позволяющих максимально-длительно сохранить адекватность носового дыхания вследствие нарушения которого в организме человека развивается как органная, так и тканевая гипоксия.
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Анализ результатов хирургических методов лечения полипозного риносинусита, не позволяет отдать приоритет в лечении данного заболевания именно хирургическим подходам,
так как результаты как ближайшие, так и отдаленные, далеко не всегда оправдывают ожидания. Изучена эффективность антилейкотриеновой терапии у 87 полипозным риносинуситом. Эндоскопический контроль лечения в течение первых двух недель показал уменьшение полипозной ткани у 70,1% больных в среднем на одну треть.
Уменьшение объема полипозной ткани не только отразилось на состоянии носового дыхания, но и нашло свое отражение в показателях кислотно-щелочного равновесия и концентрации в крови LT C4. При I стадии полипоза на фоне субъективного улучшения носового
дыхания изменений лабораторных показателей практически не наблюдалось. У больных
со II стадией полипоза улучшение носового дыхания сопровождалось изменением кислотно-щелочного равновесия. Напряжение СО2 снизилось, а напряжение рО2 повысилось в течение первого месяца практически до уровня I степени полипоза полости носа.
У больных с III стадией полипоза улучшение носового дыхания происходило постепенно
и параллельно снижению уровня гипоксии и аллергического воспаления, по данным концентрации LT C4. Напряжение рСО2 снизилось к концу года на 10,4%, а напряжение рО2 возросло
на 38% от исходного уровня. Концентрация LT C4 через 1 месяц снизилось на 15,4%, а через
один год на 24,4%. У больных с IV стадией полипоза улучшение носового дыхания происходило в условиях более медленного снижения уровня гипоксии. Наиболее выраженное снижение происходило в течение первого месяца, когда напряжение рСО2 снизилось на 8,5%. Через
6 месяцев рСО2 снизилось на 11,4%, а через 1 год на 11,6% от первоначального значения.
Нарастание рО2 в крови происходило более интенсивно. Через один месяц оно увеличилось на 21,1%, через 6 месяцев на 22,7%, а через 1 год – на 31,9% от начальных показателей.
Ввиду малой эффективности медикаментозной терапии в течение 2-х месяцев 26 из 87
(29,9%) больных полипозным риносинуситом была выполнена функциональная эндоскопическая полисинусотомия с последующим продолжением лечения препаратом монтелукаст.
Спустя один месяц после операции носовое дыхание было адекватным. Лабораторные показатели соответствовали I степени полипоза.
Динамика концентрации LT C4 у больных данной группы отличалась и имела менее
выраженное снижение, максимум которого приходится на конец первого года наблюдения
(12,3% при II стадии; 9,9% при III стадии и 9,2% при IVстадии).
Наши исследования показали, что использование антилейкотриеновой терапии у больных полипозным риносинуситом позволило у 45 из 61 (73,8%) с III-IV стадией восстановить
адекватность носового дыхания, не прибегая к хирургическому вмешательству. Назначение этих препаратов после операции способствовало поддержании стабилизации процесса
и служило профилактикой назальной обструкции у больных полипозным риносинуситом.
Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности успешного использования антилейкотриеновой терапии у больных полипозным риносинуситом.
МОРФОЛГО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РИНОСИНУСИТА У БОЛЬНЫХ
С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ
Машкова Т. А., Лавренов А. Л., Неровный А. И.
ГБОУ ВПО «ВГМУ им. Н. Н. Бурденко» МЗ РФ
Россия, Воронеж

Полипозный риносинусит является наиболее частым заболеванием в ЛОР-патологии,
причиной его развития являются изменения в общем и местном иммунном статусе, а изуче62

ние патогенеза неразрывно связано с изучением морфологии полипов.
С целью повышения эффективности лечения полипозного риносинусита были определены следующие задачи: оценить структуру больных полипозным риносинуситом с учетом морфологии; выявить частоту рецидивирования полипоза в различных клинических
группах больных; сравнить морфологическую картину полипоза у больных, страдающих
бронхиальной астмой, и пациентов с полипозным риносинуситом, не страдающих бронхиальной астмой.
Материал и методы.
Проанализировано 342 истории болезни пациентов с полипозным риносинуситом – 190
мужчин (55,5%) и 152 женщин (44,5%).Операционный материал обрабатывали по обычной
методике, окрашивали гематоксилином и эозином и пикрофуксином. Полученные гистологические препараты просматривали в световом микроскопе, получали цифровые микрофотографии и анализировали структуру назальных полипов [2]. Вероятность распределения изучаемых факторов в группах оценивали, рассчитывая отношения шансов (ОШ) и их
95% доверительный интервал (ДИ). Двухсторонний критерий статистической значимости p
определялся с помощью точного теста Фишера. Критическим уровнем значимости считали
p ≤ 0,05. [1]
Полученные результаты.
Больные с полипозным риносинуситом клинически были разделены на 2 группы: 1 –
не страдающие бронхиальной астмой (291 пациент – 85%); и 2 – страдающие бронхиальной астмой (51 больной – 15%). Рецидив заболевания имели 113 пациентов (33,04%). Рецидив среди больных, не страдающих бронхиальной астмой, выявлен у 77 человек (26,5%),
а в группе пациентов с бронхиальной астмой рецидив имели 36 больных (70,5%).
Больные были разделены на 4 группы. Первая группа: фиброзно-отечный полипы. Среди
больных, не страдающих бронхиальной астмой, было 22 таких пациента (7,6%). Больных
с бронхиальной астмой было трое (5,8%). Вторая группа отличалась гиперплазией желез.
Среди больных, не страдающих бронхиальной астмой, таких пациентов было 65 (22,3%).
Пациентов с бронхиальной астмой – 14 (27,6%). В третьей группе из 41 человека (14,1%),
не страдающих бронхиальной астмой, в полипах отмечалась гиперсекреция слизи, У больных с бронхиальной астмой такая морфология была у 17 человек (33,3%). В четвертую
группу случаи с назальными полипами, в покровном эпителии которых встречались бокаловидные клетки и группы эозинофилов У больных, не страдающих бронхиальной астмой,
таких больных было 163 (56%). Пациентов с бронхиальной астмой 17 (33,3%).
Выводы.
У больных с бронхиальной астмой статистически значимо преобладали полипы с гиперсекрецией слизи (ОШ = 0,357; ДИ = 0,184 – 0,692; p = 0,002), и наличием бокаловидных клеток среди респираторного эпителия и эозинофильной инфильтрацией стромы (ОШ = 2,7721;
ДИ = 1,492 – 5,148; p = 0,001), что, в целом, соответствует морфологии бронхиальной астмы
с поражением дыхательных путей.[3,4,5].
Рецидив заболевания в группе больных с бронхиальной астмой практически втрое
выше, чем у больных, не страдающих бронхиальной астмой (70,5% к 26,5% соответственно,
что говорит о высокой статистической значимости межгрупповых различий (ОШ = 0,150
ДИ = 0,078 – 0,289; p < 0,001).
Выбор оптимальной тактики послеоперационного лечения больных полипозным риносинуситом должен основываться на данных гистологического исследования операционного
материала.
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Факторы, приводящие к развитию носовых кровотечений у лиц
с алкогольным и вирусным гепатитом С
Местникова А. З. 1,2, Артюшкин С. А. 1, Стельмах В. В. 1, Воронов В. А. 1
1

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава РФ, Санкт-Петербург, Россия
2

ГБУЗ «Городская больница № 26», Санкт-Петербург, Россия

Одной из актуальных проблем экстренной медицинской помощи в оториноларингологии являются носовые кровотечения. Нередко ранним признаком цирроза печени служит
носовое кровотечение.
Цель исследования. Определить факторы, способствующие развитию носовых кровотечений у лиц с алкогольным и вирусным гепатитом С, с помощью оценки коагулограммы
и локальных изменений слизистой оболочки носа.
Пациенты и методы. За период с сентября 2013 по декабрь 2014 гг. было набрано 63
пациента с алкогольным и вирусным гепатитом С. В исследовании принимали участие пациенты в возрасте от 25 до 66 лет. Средний возраст пациента составляет 49 лет в обеих
группах. Пациенты были разделены на две группы: первая группа с алкогольной болезнью
печени (АБП)– 32 человека; вторую группу составили пациенты с хроническим вирусным
гепатитом «С» (ХГС) – 31 человек. Диагноз АБП был выставлен на основании анамнеза,
клинической картины (синдрома портальной гипертензии, биохимических данных, телеангиоэктазий, инструментальных данных). Диагноз ХГС был верифицирован серологическими методами с определением HCV.
Оториноларингологический осмотр включал в себя риноскопию и видеоэндоскопическое исследование полости носа.
Результаты и обсуждения. У пациентов с алкогольным гепатитом в 97% случаев выявлялись признаки синдрома портальной гипертензии. В группе с ХГС 35% больных страдали
декомпенсированной формой с переходом в цирроз, а для 65% было характерно бессимптомное течение вирусного гепатита.
При анализе коагулогических исследований выявлено повышение активированного частичного (парциального) тромбопластинового времени (АЧТВ) и снижение протромбина
у первой группы больных. Во второй группе свертывающая система в пределах нормы.
Выявлено, что нарушения свертывающей системы наблюдаются в группе АБП по типу
гипокоагуляции. Существенное снижение уровня протромбинового комплекса, указывает
на то, что страдает внешний путь активации коагуляционного гемостаза.
Со стороны ЛОР-органов основное внимание было уделено исследованию носа. При эндоскопическом осмотре поверхностно-расположенные сосуды встречались с частотой 22%
и 29% при АБП и ХГС соответственно.
В первой группе при эндоскопическом исследовании носа патологическая извитость сосудов встречалась в 32% случаев. Патологическое перерождение сосудов происходит в результате прямого токсического действия алкоголя и опосредованно через повреждение печени, и тем самым, нарушения ангиогенеза.
Во второй группе в 68% сосуды слизистой оболочки не были изменены, но в 65% случаев определялось истончение слизистой оболочки с эрозиями. Это можно объяснить возникновением системного васкулита, который вызывают иммунные комплексы.
Выводы.
Носовые кровотечения при алкогольном гепатите связаны с наличием гипокоагуляции,
которая характеризуется нарушением внешнего пути коагуляционного гемостаза и местными патологическими изменениями в сосудах слизистой оболочки носа.
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Носовые кровотечения при вирусном гепатите С обусловлены, в большей степени,
с местными атрофическими изменениями в слизистой оболочке носа.
Алгоритм планирования эндоскопического доступа
к лобной пазухе
Полев Г. А., Дайхес Н. А., Авербух В. М., Джафарова М. З.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА
Россия, Москва

Высокий уровень сложности эндоскопической хирургии лобной пазухи обусловлен вариабельностью топографической анатомии лобного кармана. При планировании эндоскопического доступа к лобной пазухе необходимо учитывать количество и степень пневматизации фронто-этмоидальных клеток, степень выраженности внутренней носовой ости,
передне-задний и боковой размеры лобного кармана, высота вертикальной части ситовидной пластинки, расположение канала передней решетчатой артерии, тип прикрепления
крючковидного отростка и т.д. (Лопатин А.С., Stammberger H., Wormald P.J.).
Материалы и методы. Нами проведено исследование вариабельности топографической анатомии лобного кармана по данным мультиспиральной компьютерной томографии
(МСКТ) околоносовых пазух 100 пациентов, проходивших обследование в ФГБУ НКЦО
ФМБА с июня 2014 по сентябрь 2015. Анализ проводился в программах Osirix для MacOs
и Radiant Viewer для Windows. Необходимые требования к томограммам – субмиллиметровые срезы в достаточном количестве (более 600) в аксиальной проекции. Критерием исключения являлись операции на околоносовых пазухах в анамнезе.
Результаты. Разработан алгоритм оценки строения лобного кармана по данным МСКТ.
Первым этапом на коронарных срезах оценивается тип строения решетчатой воронки
и место прикрепления верхней части крючковидного отростка. Далее на коронарных срезах оценивается размер вертикальной части ситовидной пластинки (по классификации
Keros). При II и III типах строения (54% и 12% соответственно) возрастает риск ее повреждения в задне – медиальном отделе лобного кармана. Одновременно на коронарных
срезах оценивается расположения канала передней решетчатой артерии – место выхода
артерии из глазницы определяется по конусовидному возвышению бумажной пластинки на уровне между медиальной прямой и верхней косой мышцами глаза (обнаружено
в 100% случаев). Четкая визуализация канала передней решетчатой артерии позволяет
предотвратить ее повреждение при манипуляциях в заднем отделе лобного кармана (расположение канала артерии ниже основания черепа обнаружено в 42% случаев). Важным
этапом является определение количества и расположения фронто-этмоидальных клеток
(по классификации Kuhn) одновременно в трех реконструкциях: первым этапом на коронарных срезах идентифицируется клетка agger nasi (обнаружена в 96% случаев) и наличие
клеток первого, второго и третьего порядков (обнаружены в 22%, 12% и 14% случаев соответственно), затем на аксиальных срезах прослеживается путь оттока из лобной пазухи
сверху вниз относительно этих клеток. Наличие клеток четвертого порядка (обнаружена
в 2% наблюдений), а в ряде случаев и клеток третьего порядка обуславливает вероятность
возникновения необходимости в комбинации эндоназального и наружного доступов.
На сагиттальных срезах определяется передне-задний размер лобного кармана, определяющийся выраженностью внутренней носовой ости.
Таким образом, на основании предоперационного анализа компьютерных томограмм
можно добиться четкого представления о типе строения лобного кармана, расположении
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пути оттока из лобной пазухи и вероятности возникновения интраоперационных осложнений. Использование алгоритма планирования эндоскопического доступа позволяет определить последовательность манипуляций в лобном кармане, повысить эффективность и снизить травматичность эндоназального доступа к лобной пазухе.
Наши первые клинические наблюдения
по пластическому закрытию перфорации перегородки носа
у пациентов детского возраста
Русецкий Ю. Ю., Спиранская О. А., Малявина У. С., Латышева Е. Н.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научный центр здоровья детей»
Министерства здравоохранения Российской Федерации Москва

Большое количество научных публикаций по перфорации перегородки носа говорит
об ее актуальности во взрослой оториноларингологической практике, а в педиатрической
практике эти данные фрагментарны и неполны.
Цель: выбор оптимальной тактики закрытия перфорации перегородки носа у пациентов
детского возраста.
Материалы и методы: С 2013 по 2015гг. нами было прооперировано 10 пациентов с перфорацией перегородки носа в возрасте от 10 до 17 лет (средний возраст 13 лет 6 месяцев).
При поступлении пациенты 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.
Все дети прошли общеклиническое обследование, исследование периферической крови
на маркеры системных заболеваний (ANCA), компьютерную томографию и виртуальную риноскопию носа и околоносовых пазух. Маркеры крови на системные заболевания во всех наблюдениях отрицательные. На компьютерных томограммах и виртуальной риноскопии определялось искривление перегородки носа и отчетливо визуализировался дефект перегородки
носа, причем картина виртуальной риноскопии соответствовала передней риноскопии.
При осмотре практически у всех пациентов слизистая оболочка полости носа сухая,
перегородка носа искривлена. Перфорации были округлой, щелевидной формы, во всех наблюдениях находились в передних отделах перегородки носа,размеры от 0,3*0,5 см до 1см.
Всем пациентам выполнено под эндоскопическим контролем пластическое закрытие
перфорации перегородки носа в сочетании с септопластикой. 8 пациентам закрытие дефекта перегородки было выполнено с помощью мобилизации и перемещение 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.
Все дети операцию перенесли удовлетворительно. Послеоперационный период протекал без особенностей и особенностью ведения его был принцип отказа от использования
сосудосуживающих капель и гормональных препаратов.
Результаты: у 9 пациентов отмечен положительный результат, швы состоятельные, перфорация нет. В одном случае, у семнадцатилетней пациентки перегородки носа визуализировалась резидуальная перфорация размером 2мм*2мм.
66

Результат данного клинического наблюдения мы оценили как положительный, так как
резидуальная перфорация не вызывала клинической симптоматики.
Выводы: таким образом, перфорация перегородки носа у детей встречаются чаще, чем
об этом думали. Использование принципов пластического закрытия перфорации у взрослых могут быть с успехом использованы у пациентов детского возраста. Первый опыт пластического закрытия перфорации перегородки носа у детей оказался успешным, но требует
дальнейшего наблюдения и отработки технических деталей операции, особенности ведения
предоперационного и послеоперационного периода.
Об оценке результатов хирургического лечения больных
полипозным риносинуситом
Сергеева Т. А., Палажук О. А., Каширина Т. В., Михайлова Л. А., Маркус П. В.,
Кондакова О. П., Ходырева Е. С.
ФГБУ «Поликлиника №3» Управления Делами Президента РФ, отделение
оториноларингологии
Россия, Москва

Полипозные риносинуситы являются одним из наиболее распространенных и часто рецидивирующих заболеваний носа и околоносовых пазух. В последние годы сформировался
щадящий подход к хирургическому лечению полипозного риносинусита, использующий
принципы функциональной эндоскопической и микроскопической хирургии. Возросший
интерес к эндоскопическим операциям в полости носа и на околоносовых пазухах требует большей объективизации результатов лечения. Компьютерная томография (КТ) обладает
значительными разрешающими способностями при исследовании патологии околоносовых
пазух. Изучение компьютерных томограмм дает возможность создать образ пространственного построения околоносовых пазух (ОНП) и позволяет получить ценную информацию
об анатомическом строении и патологических изменениях.
Цель исследования – провести оценку эффективности эндоскопических операций
при полипозном риносинусите с использованием компьютерной томографии.
Материалы и методы. Было обследовано 36 человек (17 мужчин и 19 женщин), прооперированных в стационарах Управления делами Президента РФ. Средний возраст пациентов – 67 лет. Из них, стадают бронхиальной астмой 8 человек (2 мужчин и 6 женщин). Сроки
после оперативного вмешательства составляли от 2 до 11 лет. Все пациенты наблюдаются
в ФГБУ «Поликлиника №3». Всем пациентам проводили традиционные методы исследования (изучение жалоб и анамнеза, осмотр ЛОР-органов), а также были проведены передняя
активная риноманометрия (ПАР) и компьютерная томография (КТ) околоносовых пазух.
Компьютерная томография проводилась на аппарате фирмы General Electric с уровнем среза
2,5мм.
Результаты. При оценке результатов хирургического лечения по данным КТ ОНП хорошим результатом считали отсутствие патологии, а также незначительное (до 1-2 мм)
утолщение слизистой оболочки околоносовых пазух. К удовлетворительному результату
относили утолщение слизистой оболочки более 2 мм. Неудовлетворительным результатом
считали рецидив патологического процесса. При разработке критериев оценки результатов
использовали классификацию, разработанную V.J.Lund.
При проведении анализа компьютерных томограмм были выявлены следующие патологические изменения внутриносовых структур. Искривление носовой перегородки обнаружено у 11 пациентов. Полипозное утолщение слизистой оболочки околоносовых пазух вы67

явлено всех пациентов, из них у 6 чел утолщение слизистой оболочки оперированных пазух
составило менее 2 мм. У 1 пациентки по данным КТ ОНП выявлен рецидив полипозного
процесса, потребовавший реоперации. Данная пациентка страдает бронхиальной астмой,
и была неоднократно оперирована, что говорит об агрессивном течении полипозного процесса. Признаки хронического ринита были обнаружены у 7 пациентов.
Суммируя полученные результаты КТ ОНП, хороший результат получен у 6 пациентов,
удовлетворительный – у 29, рецидив полипозного процесса – у 1.
Выводы
1. Компьютерная томография является наиболее информативным методом исследования
околоносовых пазух. КТ дает достоверное пространственное отображение характера воспалительного процесса в околоносовых пазухах.
2. Компьютерную томографию необходимо включать в комплексное обследование пациентов для оценки результатов эндоскопических операций при полипозных риносинуситах.
Цитокиновый профиль у больных с латентными формами
риносинусита
Стагниева И. В.
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава России
Ростов-на-Дону, Россия

Клинические формы риносинусита претерпевают изменения, появляются стертые, латентные формы заболевания, так ведущий клинический симптом риносинусита – локальная
боль у значительной части больных может отсутствовать. Нейромедиатор боли – субстанция Р является одновременно и медиатором воспаления. Представляется весьма актуальным оценить роль цитокинов при латентных формах риносинуситов с учетом выраженности болевого симптома.
Целью исследования является определение роли цитокинов в патогенезе болевого симптома при риносинуситах.
Материалы и методы. Было обследовано 380 больных риносинуситом, находившихся
на лечении в базовых отделениях кафедры болезней уха, горла, носа РостГМУ. Критериями
включения были больные риносинуситом с различной выраженностью болевого симптома.
Критериями исключения стали аллергические риносинуситы; внутричерепные и орбитальные риногенные осложнения; сопутствующие хронические заболевания. Оценка болевого
симптома выполнялась с помощью «Многомерного вербально-цветового болевого теста».
Всем больным было выполнено полное клинико-лабораторное обследование, включающее
сбор жалоб и анамнеза, эндоскопию ЛОР органов и компьютерную томографию околоносовых пазух, проведено исследование уровня субстанции Р (SP) и цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6,
IL-8, IL-10, TNFα, INFγ в плазме крови. Контрольную группу составили здоровые молодые
люди в возрасте 20-32 года, не страдающие хроническими заболеваниями.
Результаты и обсуждение. Интенсивный болевой симптом встречался как при тяжелых
синуситах, так и при отсутствии гнойного процесса в пазухе. Отсутствие боли нередко сопровождало выраженный гнойный пансинусит. Субстанция Р in vitro стимулирует хемотаксис полиморфноядерных лимфоцитов человека и стимулирует гуморальный иммунный
ответ [3]. Исходя из вышесказанного, изменение уровня субстанции Р в сыворотке крови
больных нами было расценено как маркер нарушения нейро-иммунных взаимодействий.
С помощью ROC-анализа был найден уровень SР, который свидетельствует о том, что имеются нейро-иммунные нарушения, а в воспалительный процесс включаются нейрогенные
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механизмы. Уровня субстанции Р в сыворотке крови больного в пределах 100 – 2000 пг/
мл свидетельствует о нормальном нейро-иммунном взаимодействии, соответствующем
воспалительному процессу. У больных с уровнем SР менее 100 пг/мл показатели иммунитета выявили комбинированный иммунодефицит. У этих больных цитокиновый баланс
смещен в сторону противовоспалительных цитокинов, концентрации провоспалительных
цитокинов резко снижены. Низкие концентрации провоспалительных цитокинов IL-1β
и INFγ не индуцируют синтез SР, а высокие концентрации IL-10 – блокируют рецепторы
SР – болевого симптома нет. У больных с уровнем SР 100-2000 пг/мл цитокиновый баланс
смещен в сторону провоспалительных цитокинов, причем концентрации противовоспалительных цитокинов не отличались от контрольной группы. Напряженность клеточного и гуморального звена иммунитета в данной группе пациентов подтверждается активацией Тh2-опосредованного иммунного механизма. Болевой симптом соответствует тяжести течения
воспалительного процесса. У больных с уровнем SР более 2000 пг/мл имеются высокие
концентрации провоспалительных цитокинов. Это привело к дизрегуляции цитокинопосредованных механизмов кооперации Т-лимфоцитов, недостаточности гуморального ответа
и пролонгировании болевого симптома.
Выводы. 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 атипичным болевым симптомом: его отсутствием или значительной
болью, не характерными для риносинусита.
Применение иммуномодулятора при лечении латентных
риносинуситов
Стагниева И. В.1, Симбирцев А. С.2
1

Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия
2

НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России
Санкт-Петербург, Россия

Латентные формы риносинусита проявляются отсутствием ряда клинических симптомов, таких как боль, что не всегда свидетельствует о легком течении заболевания (Волков
А.Г и соавт, 2012). Одним из основных факторов патогенеза латентного течения риносинусита является иммунодефицит (Benninger M.S. et al. 2003).
Взаимодействие нервных и иммунокомпетентных клеток осуществляется через нейромедиатор боли – субстанцию Р (SP). SР стимулирует моноциты, макрофаги, лимфоциты,
эозинофилы, нейтрофилы и тучные клетки, что подтверждено в исследованиях in vitro.
В свою очередь, иммунокомпетентные клетки сами способны продуцировать вещество Р
(Metwali F., 2004).
Цель исследования – определение эффективности назначения иммуномодулирующей
терапии у больных с латентным течением риносинусита.
Материалы и методы. Пролечено 65 больных гнойным риносинуситом с отсутствием болевого симптома. Всем больным было выполнено полное клинико-лабораторное обследование, включающее эндоскопию ЛОР органов, компьютерную томографию, иммунограмму.
Объективным критерием боли являлся уровень SР в сыворотке крови пациентов. Контрольную группу составили 45 пациентов гнойным риносинуситом с отсутствием болевого симптома, получавших стандартную терапию риносинусита.
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Результаты. У больных с латентным течением и отсутствием болевого симптома при риносинусите до начала лечения определяли уровень SР. Для определения дифференциального разделительного значения показателя уровня SР, при котором отсутствие болевого
симптома свидетельствовало о медиаторных нарушениях, был использован ROC-анализ.
Диагностической точкой разделения концентрации SP в сыворотке крови, при которой
дальнейшее снижение ассоциируется с нарушением иммунной реактивности, стала величина 100 пг/мл. При значении уровня SР 100 пг/мл и менее, в курс общепринятой терапии
с первого дня лечения включали препарат Ликопид в дозе по 2 мг 3 раза в день. Пациенты
контрольной группы получали курс общепринятой терапии. Эффективность проводимого
лечения оценивали на 5 день лечения. При исследовании иммунного статуса до лечения был
выявлен иммунодефицит по смешенному типу: снижение количества Т- и В-лимфоцитов,
дисиммуноглобулинемия, снижение показателей фагоцитоза, цитокиновый баланс был
смещен в сторону противовоспалительных цитокинов. Восстановление носового дыхания
у больных, получающих иммуномодулирующую терапию нормализовалось на 5-7 день.
Концентрация SР на 5-й день заболевания на фоне иммуномодулирующей терапии стала
увеличиваться и достигла показателей здоровых лиц. Цитокиновый баланс во время лечения сместился в сторону провоспалительных цитокинов: увеличилась концентрация IL-1β –
в 4,26 раз, IL-6 – на 2,87 раз, IL-8 – на 11%, TNFα – в 3 раза; при этом концентрация противовоспалительных цитокинов не имела тенденции к снижению IL-4 – увеличился в 4,25 раза,
IL-10 – снизился незначительно на 25%. Применение иммуномодулирующего препарата
Ликопид у этой группы больных позволило нормализовать Th-2- опосредованный иммунный ответ, за счет стимуляции выработки IL-4. У больных отмечалось увеличение процента
CD8 и СD4-клеток и абсолютного числа В-лимфоцитов, фагоцитарного числа и показателя
фагоцитоза, а также иммуноглобулинов А, G и M. Больные были выписаны на 10 день лечения, что по сравнению с контрольной группой сократило сроки лечения на 2-4 дня.
Выводы:
1. Включение в схему лечения риносинусита с латентным течением иммуномодулирующего препарата Ликопид показано у больных с низким уровнем SР (Р ≤ 100 пг/мл) в сыворотке крови.
2. Применение иммуномодулирующей терапии у больных с латентным течением риносинусита эффективно купировать тяжелый воспалительный процесс, нормализовать иммунный ответ, предупреждать затяжное течение заболевания и развитие осложнений, сократить сроки лечения до 8-10 дней.
Особенности болей в области околоносовых пазух
Тардов М. В., Кунельская Н. Л., Клясов А. В., Янюшкина Е. С., Заоева З. О.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

Боль в лице является частой жалобой лиц, страдающих самыми разными заболеваниями. Нозологическая идентификация этого клинического феномена часто весьма затруднительна, что во многом обусловлено объективными причинами. В области лица располагаются сложно организованные зрительный и слуховой анализаторы. Здесь также находятся
начальные отделы дыхательной (полость носа, околоносовые пазухи) и пищеварительной
(полость рта, ротоглотка, зубочелюстной аппарат) систем. В связи со сложной соматической и вегетативной иннервацией указанных образований с многочисленными взаимными
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связями, зачастую, заболевания, лечением которых занимается врач одной специализации,
имитируют проблемы, находящиеся в компетенции врача совсем другой специализации.
Цель настоящего исследования: оценка характера болевых синдромов в области носа
и околоносовых пазух с определением роли невролога в диагностическом и лечебном процессах при данном виде прозопалгий.
Методы и материалы В течение последних двух лет в НИКИО им. Л. И. Свержевского
обследовано 54 пациента, которые предъявляли жалобы на боли в носу и в проекции околоносовых пазух при условии исключения патологии со стороны ЛОР-органов. Основное
внимание уделяли детализации анамнеза и подробному описанию характера боли, а также
локализации, иррадиации и длительности болевого синдрома. Всем пациентам проводили
неврологическое обследование, пальпаторное исследование мышц шеи, надплечий, жевательной мускулатуры; по показаниям – рентгенографию шейного отдела позвоночника.
Результаты: после прицельного исследования состояния мышечной системы была выявлена связь боли в описываемой зоне с компрессией триггерных точек в мышцах шеи
и перикраниальной: 17 (31%) пациентов предъявляли жалобы на боли в проекции верхнечелюстных пазух; 21 (39%) – в проекции лобных пазух (из них у 8 пациентов боль распространялась также на спинку носа); 3 (15%) – в носу.
Заключение: боли в области носа и околоносовых пазух могут иметь связь с миофасциальным синдромом шейного уровня и перикраниальной мускулатуры, а также различными
невралгиями, имитируя при этом заболевания оториноларингологического профиля. Таким
образом, более тесное взаимодействие врачей различных специальностей может помочь
в своевременной диагностике и лечении различных прозопалгий и минимизировать количество пациентов с хронизацией болевых синдромов. Это представляется особенно важным,
если учесть тот факт, что патологические процессы в области лица, порой даже незначительно выраженные, нередко обусловливают психические расстройства.
ОСОБЕННОСТИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ У ПАЦИЕНТОВ
С ХРОНИЧЕСКИМ РИНОСИНУСИТОМ, АССОЦИИРОВАННЫМ
С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ
Темникова И. В. 1, Субботина М. В. 2, Онучина Е. В. 3
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Нос и околоносовые пазухи, как источник многих симптомов, представляют заметные
трудности для применения объективных методов исследования. Чувствительная к изменениям окружающей среды и проявляющая широкий диапазон физиологических ответов и рефлексов, система носа и околоносовых пазух сложна для количественной оценки
в клинике (Land V. D., 2003). Очень часто нет четкой корреляции между клиническими
проявлениями риносинусита и результатами дополнительных методов исследования. В таких случаях качество жизни является определяющим фактором оценки здоровья пациента
и эффективности проводимой терапии (Piskunov G. Z., Kosyakov S. Y., Starostina E. G.,
2002). С другой стороны, хронический синусит может быть внепищеводным проявлением
гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой установлена прямая зависимость ухудшения качества жизни от выраженности симптомов рефлюкса (Wiklund I. K.,
1998).
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Цель работы: оценить качество жизни пациентов с хроническим риносинуситом (ХРС),
ассоциированным с ГЭРБ.
Материал и методы. Обследовали 140 пациентов от 18 до 81 года (95 мужчин и 45 женщин), находящихся на стационарном лечении в ЛОР и гастроэнтерологическом отделениях
Дорожной клинической больницы г. Иркутска. Их разделили на четыре группы: в первую
вошли 26 больных с ХРС и ГЭРБ без деформации носовой перегородки (ДНП), во вторую –
29 пациентов с ХРС без ГЭРБ и без ДНП, в 3 группу – 27 человек с ДНП без ХРС и без ГЭРБ,
в 4 группу – 28 человек с ГЭРБ без патологии носа и околоносовых пазух. В 5 контрольную
группу вошли 30 здоровых люди без патологии ЛОР-органов и желудочно-кишечного тракта, обследованные на профосмотре. Диагностику ГЭРБ осуществляли на основании рекомендаций Монреальского консенсуса и 24 часовой pH-метрии пищевода и желудка. Всем
участникам исследования проводили анкетирование с помощью опросника SF-36.
Результаты. Качество жизни по всем параметрам физического (PH) и компонентам психологического здоровья (MH) было достоверно ниже в 1 (PH = 37 ± 17 и MH = 36 ± 9 баллов), 2 (PН = 44 ± 10 и MH = 43 ± 10) и 4 группах (PН = 39 ± 6 и MH = 38 ± 11) по сравнению
с пациентами 3 (PН = 56 ± 6 и MH = 55 ± 8) и 5 (PН = 56 ± 4 и MH = 52 ± 9) групп. В 1 группе
пациентов (ХРС с ГЭРБ) были достоверно ниже, чем во 2 группе (ХРС без ГЭРБ) уровни
физического функционирования (PF, p = 0,001), общего здоровья (GH, p = 0,04), ролевого
функционирования (RE, p = 0,02) и психологического компонента здоровья (MH, p = 0,03).
При сравнении 1 (ХРС с ГЭРБ) и 4 (ГЭРБ без ХРС) групп больных определили, что показатели физического (PН 37 ± 3 и 45 ± 2 баллов соответственно) и психологического компонентов здоровья (MH 36 ± 4 и 46 ± 2 баллов соответственно) достоверно ниже в 1 группе
(p = 0,03 и p = 0,02 соответственно).
Выводы.
1. Наличие сопутствующей ГЭРБ у больных ХРС приводит к большему снижению качества жизни в отношении выполнения физических нагрузок, к заниженной оценке больным
своего здоровья, к ухудшению эмоционального состояния, сильнее страдает психологический компонент здоровья по сравнению с пациентами, имеющими ХРС без ГЭРБ.
2. Пациенты, страдающие ХРС и ГЭРБ, имеют более низкие показатели психического
и физического здоровья в сравнении с пациентами с ГЭРБ без патологии носа и околоносовых пазух.
3. Нарушение носового дыхания в результате воспалительного процесса в околоносовых
пазухах снижает качество жизни больше, чем нарушение носового дыхания невоспалительного генеза, как по физическому, так и психологическому компонентам здоровья.
Мукоцилиарный транспорт слизистой оболочки носа
у пациентов с хроническим риносинуситом, ассоциированным
с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
Темникова И. В.1, Субботина М. В.2, Онучина Е. В.3
НУЗ «Дорожная клиническая больница на станции Иркутск-Пассажирский ОАО «РЖД»,
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На современном этапе проблема хронического риносинусита (ХРС) остается неразрешенной. Распространенность этого заболевания от 1 до 15% среди всех больных риносинуситами. (M. Lindbaek, P. Hjortdahl, 2002; E.O. Meltzer et al., 2006; R.M. Rosenfeld et
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al., 2007; А. С. Лопатин 2014;). Одним из наиболее важных патогенетических механизмов
в развитии ХРС является нарушение мукоцилиарного транспорта (МТ) слизистой оболочки
носа (D. I. Gudis, K. Q. Zhao, N. A. Cohen, 2012). Ключевыми факторами, вызывающими
его нарушение при ХРС, ассоциированном с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью
(ГЭРБ), является повреждающее действие рефлюктата желудка и двенадцатиперстной кишки (T. A. Loehrl, T. L. Samuels, 2012), а также влияние эзофагоназального рефлекса, заключающемся в том, что раздражение соляной кислотой нижней трети пищевода, вызывает
повышенное слизеобразование в полости носа (I. W. Wong, 2010). Работ по изучению МТ
слизистой оболочки носа при данной форме хронического риносинусита очень мало.
Цель исследования: определить МТ слизистой оболочки носа у пациентов с ХРС, ассоциированным с ГЭРБ.
Материалы и методы. Мы обследовали 84 человека в возрасте от 18 до 81 года.
Из них было 30 женщин (36%) и 54 мужчины (64%), находящихся на стационарном
лечении в ЛОР и гастроэнтерологическом отделениях Дорожной клинической больницы г. Иркутска. Пациентов разделили на три группы: в первую вошли больные с ХРС
и ГЭРБ (26 человек), во вторую с ХРС без ГЭРБ (29 человек), 3 группа была представлена здоровыми добровольцами (30 человек), проходящими плановый профилактический
осмотр. Диагноз ставили на основании жалоб, анамнеза, ЛОР-осмотра с использованием эндоскопической техники, суточной рН-метрии желудка и пищевода, фиброэзофагогастродуоденоскопии, компьютерной томографии околоносовых пазух. Все группы
статистически не различались по возрасту пациентов. Диагноз хронического синусита соответствовал критериям EPOS 2012. В исследование не включали больных с ХРС
и полипами, с отягощенным аллергологическим анамнезом и иммунодефицитными
состояниями, c доброкачественными и злокачественными опухолями, с одонтогенной
этиологией ХРС, с анатомическими аномалиями полости носа, с системными заболеваниями и беременных женщин. Исследование МТ проводили с помощью сахаринового
теста по стандартной методике. Статистическую обработку результатов исследования
выполняли при помощи пакета прикладных программ Statistica 6.0. Сравнение количественных показателей проводили U-тестом Манна-Уитни. Статистически значимыми
считали различия при p < 0,05.
Результаты: Средние показатели МТ в 1 группе пациентов (ХРС и ГЭРБ) составили
28 ± 3,7, во второй группе (ХРС без ГЭР) 25,3 ± 3,2, в третьей (здоровые) 5,8 ± 1 минут.
Различия между 1 и 2 (p = 0,0018), 1 и 3 (p = 0,0000001), 2 и 3 (p = 0,0000001) группами достоверны.
Вывод: Наличие ГЭРБ у пациентов с ХРС способствует замедлению мукоцилиарного транспорта по сравнению с больными хроническим синуситом без ГЭРБ и здоровыми
людьми.
ВЛИЯНИЕ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
НА КАЧЕСТВО НОСОВОГО ДЫХАНИЯ ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКИХ
ОПЕРАЦИЙ НА ПОЛОСТИ НОСА
Типикин В. П., Исаченко В. С.
ВМедА им. С. М. Кирова
Санкт-Петербург, Россия

Затруднение носового дыхания вследствие вазомоторного ринита – весьма распространённая причина обращений к ЛОР-врачу. О возможных способах лечения данного забо73

левания задумались уже давно. С последних десятилетий XIX века стали известны такие
методы, как частичная резекция и хирургическая редукция носовых раковин.
На сегодняшний день принято считать, что лечебные мероприятия должны начинаться
с выявления возможных причин, приводящих к формированию назальной гиперреактивности, и лечения основного заболевания. Медикаментозное лечение вазомоторного ринита может начинаться с назначения топических кортикостероидов и антигистаминных препаратов.
В течение многолетних наблюдений в клинике ЛОР ВМедА им. С. М. Кирова отмечено,
что применение деконгестантов и топических стероидов в предоперационном периоде снижает реактивные явления в полости носа после оперативного лечения.
С целью объективизации эмпирических наблюдений проведено обследование 20 пациентов, которым было выполнено хирургическое вмешательство по поводу вазомоторного
ринита. В первую группу – из 10 человек вошли пациенты, в предоперационном периоде
не получивших деконгестантов и топических стероидов, во вторую – 10 пациентов, применявших деконгестанты и топические стероиды в течение 10 суток перед операцией. Группу
сравнения составили 10 человек, не предъявлявших жалоб на носовое дыхание..
Выполнялось исследование мукоциллиарного транспорта (МЦТ) в тесте с угольной пылью, оценивалось носовое дыхание по скорости объемного потока (СОП) при передней активной риноманометрии. Показатели оценивались проводили на 5-е и 10 сутки после вмешательства
Показатели скорости МЦТ слизистой оболочки полости носа в группе сравнения, определены в пределах 3,4-8,5 мм/мин, в среднем – 4,6 ± 1,8мм/мин. В первой группе (без терапии) на 5-е сутки скорость МЦТ определена в диапазоне 0,07-1,15 мм/мин, на 10-е –
1,6 – 5,2 мм/мин. Во второй группе (с терапией) на 5-е сутки скорость МЦТ определена
в диапазоне 0,85-5мм/мин, на 10-е – 2,7-6,9мм/мин.
При исследовании данных передней активной риноманометрии выявлено, что в группе сравнения СОП находился в диапазоне 699 -500 см3/с (отсутствие назальной обструкции или ее легкая степень) у всех 10 наблюдаемых. В первой группе на 5-е сутки СОП
499-300 см3/с (средняя степень назальной обструкции) наблюдалась у 8 пациентов, СОП
до 299см3/с (тяжелая степень назальной обструкции) наблюдалась у 2 пациентов. На 10-е
сутки СОП 699 -500 см3/с наблюдалась у 2 пациентов, СОП 499-300 см3/с наблюдалась у 7
пациентов, СОП до 299см3/с наблюдалась у 1 пациента.
Во второй группе на 5-е сутки СОП 699 -500 см3/с наблюдалась у 3 пациентов, СОП 499300 см3/с наблюдалась у 7 пациентов. На 10-е сутки СОП 699 -500 см3/с наблюдалась у 6
пациентов, СОП 499-300 см3/с наблюдалась у 4 пациентов.
Таким образом, применение деконгестантов и топических стероидов в дооперационном
периоде снижает реактивные явления в послеоперационном периоде и укорачивают период
реабилитации пациента.
Суточные циклические изменения носового дыхания
у здорового человека
Федосеева О. В., Шиленкова В. В.
ГБОУ ВПО Ярославский государственный медицинский университет Минздрава РФ
Россия, Ярославль

Актуальность. Суточные циклические изменения дыхания, характеризующиеся флюктуациями резистентности воздушного потока, проходящего через полость носа, в литературе известны как носовой цикл (НЦ). Методикой, которая наиболее качественно, длительно
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и наименее трудоемко позволяет зарегистрировать НЦ, считается пролонгированная ринофлоуметрия, разработанная S. Grutzenmacher в 2005 году. Назальный мониторинг при данном
способе осуществляется путем непрерывной, автоматической записи НЦ в течение длительного времени (до 72 часов), что является принципиальным отличием от используемых ранее
акустической ринометрии и риноманометрии.
Цель исследования: изучить поведение флюктуаций воздушного потока у здоровых
взрослых в течение суток.
Клинические наблюдения и методы. Основу анализа составили данные пролонгированного назального мониторинга при помощи ринофлоуметра «Риноцикл» у 14 мужчин
и 14 женщин в возрасте 18-79 лет без признаков патологии верхних и нижних дыхательных путей. Исследование осуществляли в течение суток, в том числе и в ночное время,
во время сна. НЦ регистрировали в виде графика флюктуаций относительного объемного
потока (ООП) воздуха, проходящего через полость носа, с определением типа НЦ согласно классификации Л. Л. Державиной (2002). Кроме того, производился подсчет ООП
для каждой половины носа в отдельности, а также среднего показателя в относительных
единицах (ОЕ).
Результаты и их обсуждение. В 27 наблюдениях зарегистрированы цикличные флюктуации носового дыхания. «Нецикличный нос» среди взрослых имел место лишь в одном случае (3,6%) – у женщины 51 года. Четко определить разновидность НЦ у каждого из обследованных индивидуумов не представлялось возможным, т.к. имелись существенные различия
в характере флюктуаций носового потока в дневное и ночное время. Отмечено, что в период
бодрствования НЦ в большинстве случаев (78,6%) был нерегулярным. Так, двусторонний
флюктуирующий НЦ имел место у 7 мужчин и 5 женщин, частично совпадающий, частично
флюктуирующий НЦ – у 2-х мужчин и 4-х женщин, односторонний флюктуирующий – у 1
мужчины и 1 женщины. Классический НЦ в дневное время наблюдался лишь у 4-х мужчин
и 3-х женщин.
Во время ночного сна у большинства женщин НЦ приобретал характер регулярных,
классических флюктуаций (8 наблюдений, 57,1%). У мужчин классический НЦ ночью регимстрировался в 42,9% (6 мужчин, что на два наблюдения больше, чем в дневное время).
Из неклассических разновидностей в ночное время чаще встречался двусторонний флюктуирующий НЦ (7 мужчин, 5 женщин), реже – односторонний флюктуирующий (1 мужчина,
1 женщина). Частично совпадающий, частично флюктуирующий НЦ в ночное время не зафиксирован.
Продолжительность одного периода флюктуаций носового потока у мужчин и женщин
была одинаковой. Причем в дневное время циклы были короче, чем в ночное. В период бодрствования длительность флюктуаций у мужчин составила 156,5 ± 7,6 минут, у женщин –
142,4 ± 8,5 минут, в ночное время у мужчин – 291,0 ± 19,8 минут, у женщин – 267,1 ± 16,5
минут. ООП у женщин для обеих половин носа был статистически одинаков: для правой
половины носа – 54,5 ± 3,3 ОЕ, для левой половины носа – 59,9 ± 2,1 ОЕ (p > 0,5). У мужчин
превалировал ООП через правую половину носа – 72,8 ± 3,5 ОЕ, ООП для левой половины
носа составил 65,8 ± 3,1 ОЕ (p < 0,05).
Выводы.
НЦ присутствует у большинства здоровых взрослых. В дневное время доминируют неклассические флюктуации, в ночное время они приобретают более регулярный, классический, характер. Половых различий в видовой принадлежности носового цикла у взрослых
выявлено не было.

75

Сравнительная характеристика результатов лечения пациентов
с атрофией костной ткани альвеолярной части верхней челюсти
после радикальной операции на гайморовой пазухе
Хелминская Н. М., Кравец В. И., Гончарова А. В., Краснов Н. М.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова Минздрава России
Россия, Москва

Вопрос восстановления костной ткани альвеолярной части верхней челюсти для дальнейшей ортопедической стоматологической реабилитации пациентов является актуальным.
На кафедре стоматологии и ЧЛХ РНИМУ им. Н. И. Пирогова было проведено сравнительное
исследование больных по поводу устранения дефектов и атрофии костной ткани за период
с февраля 2013 года по февраль 2015 года. Основным методом оперативного вмешательства,
для эффективной регенерации костной ткани челюстей использовался метод заполнения
послеоперационной раны плазмой, богатой факторами роста (ПБФР).
В качестве остеопластического материала использовались гранулы Osteo Biol Gen-Os,
Bio-Oss, ИНДОСТ-ГЕЛЬ и фибриновый сгусток, полученный путем полимеризации 3 фракции ПБФР. Остеопластический материал смешивали с 3 фракцией ПБФР и инкубировали
в термостате до образования биокомплекса.
Аугментация проводилась в соответствии с обычными руководствами с учетом типа
костной ткани, величины и формы костного дефекта. Наибольшее число аугментаций выполнено в области 2.6 зуба (11 случаев) и 1.6 зуба (8 случаев). Для оценки результатов лечения использовались данные компьютерной томографии и ортопантомографии до и после
лечения (3, 6 месяцев).
Результаты и обсуждения.
По данным компьютерной томографии:
при использовании гранул OsteoBiol восстановление кости по ширине и высоте ≥ 75%
от первоначального объема наблюдалось у 8 пациентов, у 3 – 50% – 75%.
применение препарата Bio-Oss, восстановление кости по ширине и высоте ≥ 75% от первоначального объема наблюдалось у 11 пациентов, у 5 – 50% – 75%, у 2 – < 50%.
при использовании геля ИНДОСТ-ГЕЛЬ восстановление кости было минимальным, у 1
пациента 50% – 75%, у 2 – < 50%.
при заполнении дефекта фибриновым сгустком из 3 фракции ПБФР, восстановление кости по ширине и высоте ≥ 75% от первоначального объема наблюдалось у 2 пациентов,
у 5 – 50%-75%, у 3 – < 50%.
Заключение.
Анализ результатов оперативного лечения пациентов с использованием ПБРФ технологии, которые мы фиксировали через 6 месяцев на основе данных компьютерной томографии, показал свою эффективность (50-75% и ≥ 75% восстановления костной ткани)
у 81,39% пациентов. Максимальная прогрессия остеорегенерации ( ≥ 75%) зарегистрирована нами при использовании остеопластических материалов Osteo Biol Gen-Os (ОстеоБиол
Ген-Ос) и Bio-Oss (Био-Осс) в сочетании с ПБФР (67 % и 61 % пациентов соответственно).
Полученные данные позволяют сделать заключение, что применение плазмы крови богатой
факторами роста в сочетании с остеопластическими материалами для заполнения ограниченных костных дефектов челюстей является перспективным методом лечения пациентов
с дефектами костной ткани и атрофией альвеолярного отростка.
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Анализ одонтогенных осложнений и летальных исходов
больных с патологией органов головы и шеи
Хелминская Н. М., Мишнев О. Д., Кравец В. И., Гончарова А. В., Шень П. А.
Кафедра челюстно-лицевой хирургии и стоматологии
Кафедра патологической анатомии
Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва

Оказание качественной и своевременной медицинской помощи является одной из важных проблем современного здравоохранения РФ, в том числе стоматологии, как ее наиболее динамично развивающейся отрасли. В последнее десятилетие создание новых социально-экономических условий для оказания стоматологической помощи медицинскими
учреждениями, оснащенными современным оборудованием и новейшими материалами
и технологиями, не привело к значительному повышению качества данного вида услуг (Вещевая Ю. Г., 2005; Кулаков А. А., Шестаков В. Т., 2008).Об этом свидетельствуют стабильно
высокие (40-50%) показатели госпитализации больных с одонтогенными воспалительными
заболеваниями лица и шеи в специализированные лор –отделения, и отделения челюстнолицевой хирургии.
Наряду с появлением вялотекущих форм заболевания, имеющих тенденцию к хронизации процесса, участились случаи распространенного течения одонтогенных гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области от 3 до 28%. В последние время отмечается увеличение числа больных с осложненным течением воспалительных заболеваний
челюстно-лицевой области (ЧЛО). Вторичные осложнения одонтогенных гнойно-воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области характеризуются стремительным течением с выраженными клиническими признаками, а также молниеносным распространением
в соседние клетчаточные пространства. Летальность исхода заболевания в таких случаях,
по мнению различных авторов, достигает от 0,56% до 7 %
Цель: провести анализ причин осложнений и летальности пациентов с одонтогенными
гнойно-воспалительными заболеваниями головы шеи.
Методы: исследовались архивные истории болезней пациентов с заболеваниями головы
и шеи, приведшие к осложнениям и летальному исходу за 2013 -2015 годы. В исследование включены 46 историй болезни. Лечение всех пациентов проводилось на базе ГКБ№ 1
им. Н. И. Пирогова в отделениях № 30 Челюстно лицевой хирургии, 32 ЛОР отделения, № 6
ОРИТ.
Результаты: все больные находились на стационарном лечении в ГКБ№1 по поводу обширных флегмон головы и шеи. Больным проводилось оперативное лечение, антибактериальная, дезинтоксикационная и симптоматическая терапия. По данным исследования
флегмоны органов головы и шеи на фоне длительного гиперэргического течения заболевания, отмечается склонность к систематизации процесса, проявляющаяся в виде полиорганной недостаточности (29 пациентов) и септическому воспалению. Женщины составили
24 (52%) человек, мужчины – 22 (48%). Средний возраст пациентов составил 62 ± 5 лет.
Основными возбудителями гнойно-воспалительных заболеваний в отделении ЧЛХ явились
Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumanni, Escherichia coli., а основными возбудителями
в ЛОР отделении явились Acinetobacter baumannii, Proteus mirabilis.
У 50% контингента (13 человек) диагностированы одонтогенными флегмонами челюстно-лицевой области; в 40% случаев (11 человек) были диагностированы заболевания околоушных слюнных желез; всего 10% всех случаев (2 человека) составили аденофлегмоны челюстно-лицевой области. Сопутствующие заболевания были выявлены у 89% контингента.
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Среди сопутствующих заболеваний болезни сердечно сосудистой системы были выявлены
у 26 человек (56%), патология эндокринной системы (сахарный диабет 2 типа) у 14 человек
(30%), болезни печени – в 17 % (8 больных), пневмония – у 2,2 % (1 больной).
Причиной летальности в ЛОР отделении явились онкологические заболевания 50% (10
человек). Причиной смерти 29 (63%) больных с гнойно-воспалительными заболеваниями
головы и шеи явился сепсис и связанная с ним полиорганная недостаточность, резвившаяся
вследствие разлитого гнойно-воспалительного процесса, и распространения процесса в соседние клетчаточные пространства головы и шеи. В 14 (31%) случаях явились онкологические заболевания органов головы и шеи. В 4 (8,7%) случаях смерть наступила из-за острой
коронарной недостаточности.
Выводы: ведущей причиной 29 (63%) летальных исходов у пациентов с одонтогенными
разлитыми гнойно-воспалительными процессами в исследуемой группе пациентов явилась
декомпенсаторная реакция организма, на фоне септического воспаления. Среди сопутствующих заболеваний на первом месте оказались заболевания сердечно-сосудистой системы
26 человек (56%). Наиболее частой причиной летального исхода явилась полиорганная недостаточность. У пациентов отделения лор-болезней не наблюдались летальные исходы
при гнойно-воспалительных заболеваниях, смертность пациентов, находящихся на лечении
в отделении лор-болезней преимущественно наступала в связи с онкологическими заболеваниями 10 (30%).
Состояние обоняния у пациентов с дисфункцией
щитовидной железы
Черных Н. М. ¹, Носуля Е. В. ², Полетаева Т. Э. ¹, Ким И. А. ²
1

Клиники ГБОУ ВПО ИГМУ (Иркутск)
2

ГБОУ ДПО РМАПО (Москва)

Актуальность проблемы йоддефицитных заболеваний связана с низким содержанием
йода в биосфере, большой популяцией людей, проживающих в этих регионах и имеющих
высокую степень риска заболеваний, ассоциированных с йодной недостаточностью. Одним
из проявлений дисфункции щитовидной железы (ЩЖ) на фоне дефицита йода являются изменения слизистой оболочки носа, в частности симптомы гормонального ринита.
Необычным проявлением гипотиреоза являются дизосмии, которые встречаются значительно реже, чем нарушение носового дыхания (R. J. McConnell et al., 1975). В литературе
существует противоречивость оценок частоты встречаемости и характера нарушений обоняния при патологии ЩЖ, в связи с этим изучение этого вопроса представляет определенный интерес.
Цель исследования – определить распространенность и характеристики обонятельных
расстройств у пациентов с патологией ЩЖ.
Пациенты и методы исследования. В открытом сравнительном исследовании принимали участие 60 пациентов женского пола с дисфункцией (гипо- и эутиреозом) ЩЖ (средний
возраст составил 50,0 ± 1,6 лет). Группу сравнения составили пациенты женского пола с аллергическим ринитом (n = 30), которые были сопоставимы по возрасту с обследованными
основной группы.
В работе была использована специально составленная анкета-опросник, предусматривавшая уточнение характера субъективных ощущений, а также качественная (пахучие вещества ольфакторного и смешанного действия – настойка валерианы и уксусная кислота)
и количественная ольфактометрия (определение порогов восприятия и распознавания паху78

чих веществ в концентрации от 0,8 до 0,0062 (ед.концентрации) –всего 8 разведений).
Результаты. В структуре заболеваний ЩЖ 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%) (p < 0,001).
Субъективные проявления нарушения обоняния отметили 14 (23,3 ± 5,4%) анкетированных с тиреоидной дисфункцией. Более высокие пороги восприятия и распознавания запахов ольфакторного действия у пациентов с патологией ЩЖ (21,7 ± 5,3% и 53,3 ± 6,4%
обследованных) встречались почти в 3 раза чаще, по сравнению с больными аллергическим
ринитом (6,7 ± 3,2% и 20,0 ± 7,3%; обследованных; p ≤ 0,05-0,01).
Нарушения восприятия запахов смешанного действия у обследованных с тиреоидной
дисфункцией (18,3 ± 5,0% пациентов) наблюдалась в 6 раз чаще по сравнению с группой
с аллергическим ринитом (3,3 ± 3,25 обследованных; p ≤ 0,05), кроме этого, у ½ пациентов с патологией ЩЖ отмечались более выраженное снижение идентификации смешанных
обонятельных стимулов, что характерно для изменений, происходящих в центральных отделах обонятельного анализатора.
Следовательно, рассматривая дизосмии, возникающие при дисфункции ЩЖ, в частности при гипотиреозе, с точки зрения их возможной природы, следует отметить зависимость
нарушений обоняния не только от назальной обструкции, но и, вероятно, от изменений,
происходящих в центральных отделах обонятельного анализатора. В связи с этим, можно
полагать, что у пациентов с гормональным ринитом имеет место комбинированный (сочетание кондуктивного и перцептивного) тип обонятельной дисфункции.
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IV. Заболевания уха. Слуховой и вестибулярный
анализаторы
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ С МИГРЕНЬЮ
И ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ В УНИВЕРСИТЕТСКОЙ КЛИНИКЕ ОРЕНБУРГА
Аптикеева Н. В.1,2,3, Фомина М. В.1,2, Волобуева Т. В.2,
Салихова Н. А.3, Вагнер Н. Е.1,
Долгов А. М.1,3, Шульга И. А.1,3
1

ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» кафедра
неврологии, медицинской генетики
2

Главное бюро медико-социальной экспертизы
3

Клиника ОрГМУ, г. Оренбург, Россия

Клиника Оренбургского государственного медицинского университета (ОрГМУ) была
создана три года назад. Консультативная помощь ведётся высококвалифицированными
специалистами, сотрудниками ОрГМУ по критериям, разработанными Классификационным комитетом Международной классификации головных болей (МКГБ) в 2013 году в 3
бета версии [Headache Classification Committee of the HIS. The International Classification
of Headache Disorders, 3rd edition (beta version), 2013.], а с вестибулярными нарушениями –
отоневрологом, сурдологом, согласно приказу министерства здравоохранения и социального развития РФ № 290 от 29 ноября 2004 года «Об утверждении стандарта медицинской помощи больным нарушением вестибулярной функции». В литературе мы не нашли этапную
организацию помощи пациентам с первичной головной болью и головокружением.
Цель исследования. Усовершенствование организации помощи пациентам с первичной
головной болью и головокружением на базе Клиники Оренбургского государственного медицинского университета, апробация критериев МКГБ 2013 года, 3 бета версии.
Методы исследования. Обследовано 834 пациента в возрасте 18-74 лет. Первый этап –
организация «Дней открытых дверей в Клинике ОрГМУ для пациентов с жалобами на головокружение и головную боль» или обследование по самообращаемости и по направлению врачей поликлиник. Сбор жалоб и анамнеза, стандартные опросники: для оценки
дезадаптации при мигрени опросник (МИДАС), комплексный болевой опросник (КБО),
качество жизни при мигрени за последние 3 месяца (QVM), лидский опросник приема обезболивающих препаратов (ЛОЗ) LDQ (Leeds Dependence Questionnaire) со средней значения
для групп (A. Ferrari et al., 2005). Второй этап – обследование у отоневролога Клиники ОрГМУ – калорическое исследование с орошением при помощи ирригационного насоса (44°
и 30°) и видеонистагмография (ВНГ) на аппарате VN415 «Interacoustics A/s», Дания по программе FireWire®VNG компании Interacoustics для исключения одностороннего ослабления
и одностороннего превалирования вестибулярного аппарата в экспертно-диагностическом
отделении Главного бюро медико-социальной экспертизы.
Результаты. Из 834 обследованных на приёме у невролога-отоневролога у 101 (18,1%)
выявлена мигрень с/без ауры, впервые диагностирована у 94 (93%). Средний возраст мужчин, страдающих мигренью составил 19,3 лет, женщин – 25,8; 50,6; 66, 8 лет. Давность
мигрени составляет 9,6 лет, 22,2 лет, 13,8 лет. Болевой синдром во время приступа мигрени
в последние 3 месяца составил 6,2, 6,8, 6,0. Вестибулярные нарушения (H.81) выявлены
у 287 (34%) пациентов, в том числе болезнь Меньера (БМ) впервые установлена у 9 (1,09%),
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средний возраст от 20 до 56 лет. Калорическое исследование показало вестибулярную дисфункцию с одной из сторон не только у пациентов с БМ, но и с мигренью, сопровождающуюся приступами головокружения.
Выводы. Организация «Дней открытых дверей для пациентов с головной болью и головокружением» с последующей консультацией отоневролога, с вестибулоаудиометрической
диагностикой в Клинике ОрГМУ оправдана. Высококвалифицированная помощь сотрудниками Клиники позволила выявить первичные случаи мигрени в 94%, вестибулярные нарушения в 34%. Распространенность мигрени составила 18%.
Принципы диагностики и особенности обострений хронического
среднего гнойного отита у детей
Баранов К. К.
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета ГБОУ ВПО РНИМУ
им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Российская Федерация, Москва

Согласно статистике хронический средний гнойный отит (ХГСО) у детей стал встречаться в более раннем возрасте по сравнению с наблюдениями в предыдущих десятилетиях,
в связи с чем, течение самого заболевания и его обострений заметно изменилось.
Целью нашего исследования было выявить особенности течения и разработать эффективный алгоритм диагностики обострений ХГСО у детей.
Течение ХГСО в детском возрасте носит стремительный характер. Нами отмечено быстрое увеличение объема холестеатомы и деструктивные изменения височной кости у 70
(60.9%) из 115 обследованных детей от 4 до 8 лет, причем такие патологические процессы
наблюдаются не только при эпитимпанитах у 35 (50%) детей или эпимезотимпанитах у 14
(20%) детей, но и при мезотимпанитах у 21(30%) ребенка. Напротив, обострения заболевания
манифестируют скрыто и в связи с широкой антибиотикорезистентностью флоры переходят
в затяжное течение. Они протекают латентно, со скудной симптоматикой, но, при этом совершенно не исключен остеомиелит структур височной кости. Ребенок, особенно младшего
возраста, крайне редко может объективно оценить и описать свое состояние. Традиционно
принято считать, что обострение ХГСО характеризуется оталгией, появлением выделений
или изменением их характера (если заболевание сопровождается длительной отореей). Но,
наш собственный опыт свидетельствует, что при обострениях ХГСО болезненность в ухе
не всегда отмечается больными, выделения могут быть скудными и незаметными или отсутствовать вообще. Общая симптоматика также не всегда яркая: незначительное повышение температуры тела, ухудшение сна и аппетита.
Для более эффективной диагностики обострений ХГСО мы разработали следующий алгоритм. Детям с ХГСО проводится цифровая видеоотоскопия в динамике, которая позволяет не только увеличить отоскопическую картину, но произвести фото- и видеодокументирование ее изменений. Метод позволяет обнаружить наличие гиперемии и отека (очаговое
воспаление), различного отделяемого (слизистое, гнойное), признаки грибкового поражения, полипозные и грануляционные изменения слизистой оболочки среднего уха. Возможно выявить патологические процессы в области окон лабиринта, признаки холестеатомы,
деструкцию стенок среднего уха. При наличие подобных факторов ребенку выполняется
компьютерная томография височных костей – которая позволяет оценить или исключить
деструкцию стенок среднего уха и сосцевидного отростка, определить масштаб воспалительного процесса. Проводятся лабораторные исследования: анализ микрофлоры среднего
уха с чувствительностью к антибиотикам, общий анализ крови. Выполняется эндоскопи81

ческая диагностика состояния полости носа и носоглотки, аудиологическое и вестибулологическое обследование. Далее, следуя результатам исследований, определяется различная
консервативная или хирургическая тактика лечения.
Таким образом, обострения ХГСО у детей имеют специфические черты и, как известно,
могут вызывать ряд грозных отогенных внутричерепных осложнений: менингит, сепсис,
лабиринтит, абсцесс мозга или мозжечка, тромбоз сигмовидного синуса. Для эффективной
профилактики таких смертельно опасных состояний предложен разработанный алгоритм,
позволяющий проводить раннюю, объективную и всесторонне полную диагностику обострений ХГСО.
Сравнение процессов временной обработки акустических
стимулов в норме и при тугоухости
Бобошко М. Ю.1, Жилинская Е. В.1, Огородникова Е. А.2, Пак С. П.2, Салахбеков М. А.3
1

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова» Минздрава РФ
2
3

ФГБУН Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН

ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава РФ
Россия, Санкт-Петербург

Способность к временной обработке звуковых сигналов – одна из базовых функций слуховой системы, поскольку все характеристики, сопровождающие слуховую информацию,
подвержены влиянию времени и происходят во времени Особенно важна временная обработка при распознавании сложных акустических сигналов, к каким относится речь.
Цель исследования: сравнение особенностей временной обработки звуковых сигналов
слуховой системой человека в норме и при нарушениях слуха.
Материалы и методы: обследовано 52 человека, из которых 31 пациент пожилого возраста с хронической двусторонней симметричной сенсоневральной тугоухостью 2-3-й степени
(группа 1), 10 испытуемых пожилого возраста с нормальным слухом (группа 2) и 11 молодых
лиц с нормальным слухом (группа 3). Наряду с тональной пороговой аудиометрией выполнялись измерения на основе модифицированного теста по оценке восприятия ритмических
последовательностей стимулов, теста обнаружения паузы и дихотического числового теста.
Результаты: при опознавании ритма средние показатели правильных ответов составили
в среднем 50.8% (группа 1), 58.3% (группа 2) и 71.3% (группа 3). Результаты теста обнаружения паузы соответствовали норме у 19.4% пациентов 1-й группы, 50% испытуемых 2-й
группы и у 100% испытуемых 3-ей группы. Для группы 3 наблюдалось снижение порога
обнаружения паузы на частоте 1 кГц при улучшении результатов теста по оценке восприятия ритмических последовательностей стимулов. Результаты теста по оценке восприятия
ритмических последовательностей стимулов и дихотического числового теста у пожилых
испытуемых в обеих группах были лучше, чем результаты теста обнаружения паузы.
Снижение результатов в тесте по оценке восприятия ритмических последовательностей стимулов и в тесте обнаружения паузы у лиц пожилого возраста, особенно выраженное при сенсоневральной тугоухости, свидетельствует об ухудшении функционирования слуховой коры
обоих полушарий и мозолистого тела, которые в основном отвечают за процессы временной
обработки, вследствие возрастных изменений центральных отделов слухового анализатора.
Известно, что указанные нарушения могут быть частично компенсированы в случае
их своевременного выявления, в частности, путем специальных слуховых тренировок.
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Это доказывает необходимость ранней диагностики нарушений временной обработки
звуковых сигналов.
Использование русской версии Ольденбургского фразового
теста для оценки эффективности слухопротезирования
Бобошко М. Ю. ¹, Гойхбург М. В²., Бахшинян В. В²., Мальцева Н. В.¹, Жилинская Е. В.¹,
Варцибок А.³, Цоколь М.³, Кольмайер Б.³, Таварткиладзе Г. А.²
¹ Лаборатория слуха и речи НИЦ ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский
государственный медицинский университет им. акад. И. П. Павлова» МЗ РФ,
² ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования ФМБА»,
³ Отделение медицинской физики и передовых технологий в аудиологии университета
Карла фон Оссиецки
Санкт-Петербург, Москва, Россия; Ольденбург, Германия

Речевая аудиометрия является одним из основных методов оценки эффективности различных видов слухопротезирования, в том числе, кохлеарной имплантации. Известно, что
у пациентов, использующих слуховые аппараты (СА) и кохлеарные имплантаты (КИ), существуют проблемы при восприятии речи в шумной обстановке. В связи с этим все большую
актуальность приобретает разработка и внедрение речевой аудиометрии с использованием
фраз в шуме. До недавнего времени такие тесты в России не применялись. В 2012 г. началась апробация русской версии Ольденбургского фразового теста (RUMatrix Test). Речевой
материал в нем представлен синтаксически однородными, но семантически непредсказуемыми фразами из 5 слов, которые могут предъявляться в шуме и тишине. Данный тест разработан для большинства европейских языков и широко применяется во многих странах,
что делает его универсальным инструментом в международных исследованиях.
Цель исследования: оценка эффективности реабилитации пациентов, использующих СА
и КИ, с помощью фразового теста RUMatrix.
Материал и методы. Обследовано 19 пациентов с КИ в возрасте от 7 до 35 лет (опыт использования КИ более 1 года, трое имплантированы бинаурально) и 15 пациентов в возрасте от 19 до 79 лет с хронической двусторонней сенсоневральной тугоухостью II-III степени,
пользующихся СА воздушного проведения более 1 года (8 протезированы монаурально, 7 –
бинаурально).
Тест RUMatrix проводили в свободном звуковом поле. Фразы и шум подавали в адаптивном режиме с одной звуковой колонки, установленной спереди от испытуемого на расстоянии 1 м на уровне его головы. При обследовании пациентов, протезированных одним
СА, использовали 2 звуковые колонки, установленные перед испытуемым под углом 90°
друг к другу. Оценивали отношение сигнал/шум, при котором достигался 50%-ный уровень
разборчивости (дБ SNR).
Результаты. У пациентов с КИ сравнивали результаты теста RUMatrix, полученные
до и после проведенной корректирующей настройки речевого процессора (РП). 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 дБ и -9.50дБ SNR. Таким образом, разница SNR составила, в среднем, 1 дБ
для пациентов с одним КИ и 4.9 дБ для пациентов с двумя КИ. Эффективность использования СА оценивалась путем вычисления разницы между результатами теста RUMatrix в СА
и без СА. Для пациентов, протезированных монаурально, это значение составило, в среднем, 0.9 дБ SNR, а для протезированных бинаурально оно было существенно выше (9.2 дБ
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SNR), что указывало на значительное улучшение разборчивости речи в шуме при использовании двух СА.
Таким образом, тест RUMatrix является информативным исследованием, моделирующим ситуации, с которыми пациенты, пользующиеся СА и КИ, сталкиваются в повседневной жизни. Необходимы дальнейшие исследования на больших группах испытуемых
для разработки стандартов выполнения теста RUMatrix в свободном звуковом поле и установления с учетом международной практики единых критериев для оценки эффективности
монаурального и бинаурального слухопротезирования, включая кохлеарную имплантацию.
Клинические особенности течения острого среднего гнойного
отита различной этиологии у детей дошкольного возраста
Бугайчук О. В., Радциг Е. Ю.
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета Российского
Национального Исследовательского Медицинского Университета им. Н. И. Пирогова
Россия, Москва

Острый средний отит (ОСО) традиционно считается бактериальной инфекцией, требующей обязательного назначения антибактериальных препаратов. Тем не менее, растет число
случаев (до 30%), когда бактериальные патогены не выделяют в отделяемом, 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. Поэтому целью нашего исследования было уточнение спектра
возбудителей и выявление клинических особенностей течения отитов 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» (63,8% мальчиков и 36,2 % девочек). Всем детям проводился клинический
осмотр, отоскопия, парацентез (миринготомия) с лечебной целью, а также микробиологическое (бактериологическое/микологическое/вирусологическое) исследование отделяемого,
полученного из полости среднего уха.
Результаты исследования. По результатам микробиологического исследования наиболее
часто неосложненный ОСГО имел вирусно-бактериальную этиологию (42,5%); вирусный
ОСГО подтвержден у 25,5%, а бактериальный у 12,7% пациентов. Не выявлен возбудитель
в 13,8% и в единичных случаях подтвержден вирусно-грибковый (1,1%) и вирусно-бактериально-грибковый (1,1%) ОСГО. Осложненный ОСГО у 1 пациента (1,1%) имел вируснобактериальную этиологию, у 1(1,1%) – вирусную, у 1(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 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 ней84

трофилез, увеличение СОЭ. При вирусной/ смешанной этиологии течение отита было более
тяжелым (значительно выражены симптомы интоксикации, повышение температуры тела
более 38С); 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.
Заключение. 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.
Состояние слуха недоношенных детей после лечения
ототоксическими антибиотиками
Бурмистрова Д. С., Дьяконова И. Н., Ишанова Ю. С., Рахманова И. В.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва

У детей с глубокой степенью недоношенности в 100% случаев диагностируется внутриутробная инфекция, проявляющаяся в 70% случаев пневмонией, в 15% – некротизирующим
энтероколитом, 5% –сепсисом (Garges, 2006;Woynarowska, 2008). Учитывая микробиологическую особенность данных заболеваний, наряду с другими препаратами в 95,7% назначаются антибиотики аминогликозидного ряда. Частота снижения слуха при этом у недоношенных детей достигает до 10% (Sha, 2009).
Цель: оценить состояние слуховой функции недоношенных детей после применения
ототоксичных антибиотиков в течение первого года
Материалы и методы. Исследования были проведены у 29 детей, получавших ванкомицин и амикацин (I группа), у 28 детей, получавших ванкомицин и гентамицин (II группа)
и у 45 детей, получавших ванкомицин (III группа). Контрольную группу (IV) составили 22
ребенка, не получавших ототоксические антибиотики. В зависимости от возраста гестации
дети были разделены на 2 подгруппы: А, рожденные на 29-32 неделях, Б – рожденнные
на 33-37 неделях. Запись КСВП и ПИОАЭ проводились независимо от гестационных сроков
в 3, 6 и 12 мес. жизни на приборе Eclipse фирмы Interacoustics (Дания). Введение препаратов
проводилось в терапевтических дозировках, согласно принятым нормам в неонатологической практике.
Результаты. При проведении ПИОАЭ ответ был получен не всегда: результат зависел
от сроков обследования и возраста гестации. У детей I группы, в 3 месяца тест не пройден
у 12,5 % в А подгруппе. Все остальные дети этой группы тест прошли.
У детей II группы тест не пройден на оба уха в подгруппе А в 3 и 6 мес. соответственно
в 5,9%, 9,1%.
Для детей III группы тест не пройден на оба уха в подгруппе А в 21,4%, 7,4%, 7,1%; в Б
подгруппе тест не пройден в 3 и 6 месяцев в 20% в обоих случаях.
У детей IV группы тест пройден у двух подгрупп и на всех сроках гестации.
Таким образом, к первому году жизни по данным ПИАОЭ ототоксичность в большей
степени проявилась для детей, получавших ванкомицин, с возрастом гестации 29-32 нед.
Пороговые значения V пика КСВП у детей I группы статистически не изменялись на протяжении первого года жизни и составили к окончанию срока наблюдения для А подгруппы – 35 ± 3,3 дБ (в контроле – 27,5 ± 2,2); для Б группы – 30 ± 0,8 дБ (в контроле – 27,3 ± 1,5).
Эти цифры опытной и контрольной групп, как видно, существенно различались.
85

У детей II(А) группы пороговые значения V пика не изменялись и к 12мес. составили
30 ± 0,8 дБ. Во II(Б) группе наблюдалось значимое повышение порогового значения V пика:
в 3 мес – 40,7 ± 2 дБ, (в контроле -31,4 ± 1), Далее происходило снижение порогов: в 6 мес.33 ± 1,4 дБ и в 12 мес. -27,5 ± 1,7 дБ. ( В контроле 27,8 ± 1,5, 27,3 ± 1,5 соответственно).
У детей III группы пороговые значения V пика к 12 мес. в обеих группах не отличались
от контрольных цифр. В 3 мес. в А подгруппе регистрировалось временное снижение порогов 31,5 ± 0,6 (в контроле 35 ± 2,9 дБ). В 6 мес. наблюдалось временное повышение порогов
в подгруппе Б 31 ± 1,00 дБ (в контроле -27,8 ± 1,5).
Таким образом, по данным регистрации КСВП наибольшая ототоксичность проявилась
при лечении ванкомицином совместно с амикацином. Введение ванкомицина в сочетании
с гентамицином, также как и введение одного ванкомицина оказывало обратимый эффект.
Выводы. При лечении ототоксичными антибиотиками следует учитывать, что они могут
оказывать как временный так и стойкий повреждающий эффект, причем разные антибиотики, как и схемы их введения, могут иметь разные мишени. С учетом этого контроль слуховой функции должен всегда проводиться двумя объективными методами (КСВП и ПИОАЭ).
Использование русской версии Ольденбургского фразового
теста OLSA в детской практике
Гарбарук Е. С.1, Бобошко М. Ю. 2, Варцибок А. 3, Мержа З. А. 1, Меркулова О. С. 1,
Павлов П. В. 1, Мальцева Н. В. 2, Жилинская Е. В. 2, Цоколь М. А. 3, Кольмайер Б. 3
1

Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский университет
2

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. И. П. Павлова
3

Ольденбургский университет им. Карла фон Оссиецки
Санкт-Петербург, Россия; Ольденбург, Германия.

Фразовые речевые тесты на фоне шума широко применяются в зарубежной практике
в диагностических целях, а также для оценки адекватности настройки слуховых аппаратов,
речевых процессоров кохлеарных имплантатов.
Задачами данного исследования были: 1) оценка эффективности использования русского
фразового теста OLSA («взрослой» версии) у детей разных возрастных групп; 2) апробация
«детской» версии русского фразового теста OLSA. Оба варианта русской версии OLSA теста («взрослый» и «детский») разработаны в Ольденбургском университете. Данный тест
содержит синтаксически однородные, семантически непредсказуемые фразы, состоящие
из 5 слов во «взрослом» варианте и 3 слов в «детском». Маскирующий шум, использующийся в тесте, имеет такой же осредненный спектр, как и речевые стимулы. В каждом треке
содержится 20 фраз во «взрослом» варианте и 14 фраз в «детском». Речевые сигналы и фоновый шум подавались монаурально через головные телефоны. Для измерения уровня 50%
ной разборчивости (SRT50) использовалась адаптивная процедура с переменной интенсивностью речевого сигнала и постоянным фоновым шумом 65 дБ УЗД.
В первой части исследовании приняли участие 17 нормально слышащих детей (тональные пороги слуха менее 15 дБ нПС), носителей русского языка, возраст детей был от 7
до 10 лет. Использовалась «взрослая» версия русского фразового теста OLSA. Результаты сравнивались с данными, полученными для 35 взрослых в Лаборатории слуха и речи
ПСПбГМУ им. И. П. Павлова. Для оценки тренировочного эффекта последовательно предъявлялись 6 треков (каждый по 20 фраз). У всех детей обнаружен эффект тренировки преимущественно в первых двух треках (его величина составила около 2 дБ SNR). Получено
достоверное отличие для значения SRT50 у взрослых ( 8,57 ± 0,75дБ SNR) и детей 7 лет
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( 6,42 ± 1,94 дБ SNR). Показано, что у детей результаты тестирования улучшаются с увеличением возраста, достигая взрослых показателей к 10 годам (среднее значение SRT50
у 10 летних детей составило -8,5 ± 0,54 дБ SNR). Выявлено ограничение при использовании
«взрослой» версии OLSA теста у детей, связанное трудностями удержания внимания в ходе
тестирования. Для разрешения этих проблем предложено использовать «детскую» версию
OLSA теста, состоящую из меньшего количества более коротких фраз.
Во второй части исследования проведена апробация детской версии OLSA теста
на 20 нормально слышащих взрослых в возрасте от 18 до 40 лет. Данная версия теста
содержит 10 треков. Для измерения тренировочного эффекта последовательно предъявлялись 6 треков. Далее для оценки однородности речевого материала у каждого слушателя определялся уровень 20% ой и 80% ой разборчивости (SRT20 и SRT80) для всех 10
треков. В ходе исследований получен менее выраженный эффект тренировки для «детской» версии в сравнении со «взрослой». Отклонения SRT20 и SRT80 от среднего значения составили менее 0,5 дБ для всех 10 треков, что подтверждает однородность речевого материала. Это позволяет начать использование «детской» версии OLSA теста
в клинической практике.
Компьютерная стабилометрия, как способ диагностики
повышенной чувствительности к укачиванию
Голованов А. Е., Дворянчиков В. В., Морозова М. В., Шубина В. А.
ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Цель: разработка новых методических подходов для улучшения профессионального отбора лиц, работающих в условиях с возможным развитием состояния укачивания, используя интегрированный метод определения функции равновесия – компьютерную стабилометрию.
Объект: обследовано 73 практически здоровых молодых человека в возрасте 18-24 лет.
В проведённом исследовании состояние укачивания вызывали непрерывной кумуляцией
ускорения Кориолиса (НКУК) по методике, предложенной С. С. Маркаряном с соавт. (1966).
Методика позволила разделить всех испытуемых на две группы лиц, у которых степень
устойчивости к укачиванию установлена как высокая и низкая.
Методы: непрерывная кумуляция ускорения Кориолиса по методике, предложенной
С. С. Маркаряном с соавт. (1966). Также каждому испытуемому была проведена компьютерная стабилометрия на стабилоанализаторе «Стабилан – 01-2», в течение 40 секунд с открытыми и закрытыми глазами. Метод компьютерной стабилографии основан на графической
регистрации колебаний общего центра тяжести (ОЦТ) тела человека, находящегося на специальной платформе в вертикальном положении. Регистрация результатов в виде статокинезиограммы происходит на персональном компьютере, который связан с платформой,
на которой находится испытуемый. Полученные данные были обработаны на ПЭВМ. Был
проведен дискриминантный анализ при помощи пакета прикладных программ Statistika 6.0.
для Windows. Данный метод анализа был избран, так как наиболее подходит для целей нашего исследования – позволяет отнести испытуемого к одной из групп (в данном случае
чувствительные и нечувствительные к укачиванию) вводя избранные показатели в полученные линейные классификационные функции (ЛКФ).
Результаты: Полученные классификационные функции имеют вид:
ЛКФ1 = -449.27 + 0.83*Х1 + 0.54*Х2 + 0.83*Х3 + 8.37*Х4
ЛКФ2 = -418.60 + 0.93*Х1 + 0.46*Х2 + 0.79*Х3 + 7.99*Х4
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Где ЛКФ1- группа чувствительных к укачиванию,
ЛКФ2- группа устойчивых к укачиванию.
Х1 – вес испытуемого, Х2 – модуль смещения центра давления стоп по сагиттали, мм,
Х3 – длина траектории центра давления стоп, мм, Х4 – индекс динамической стабилизации, %.
Общий уровень значимости функции составляет – p < .0004. Наиболее информативными
показателями являются Х3 и Х4 с уровнем значимости p < 0.001, несколько меньший уровень значимости у Х1 и Х2 – p < 0.05,
С помощью выведенной математической модели лица, устойчивые к действию знакопеременных ускорений определяются в 83% случаев, второй в 76% случаев, что позволяет
объективно и достоверно оценить устойчивость человека к укачиванию.
Выводы: метод компьютерной стабилографии может быть применён для классификации
обследуемых лиц по степени устойчивости к укачиванию в целях профессионального отбора. В дальнейшем использование данной методики позволит ускорить разработку эффективных методов коррекции состояния укачивания.
Характер изменений слуховой и вестибулярной функции в разные
стадии острого гнойного среднего отита
Гуров А. В., Левина Ю. В., Гусева А. Л., Елчуева З. Г.
Кафедра оториноларингологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Россия, Москва

Проблема профилактики, лечения и реабилитации пациентов с нарушениями слуховой
функции различного генеза остается одной из актуальных проблем современной отоларингологии. Острый средний отит является одними из самых распространенных заболеваний
в оториноларингологической практике как в детском, так и во взрослом возрасте.
Среди ряда причин, ведущих к возникновению и развитию стойкой тугоухости одно
из важнейших мест занимает острое воспаление среднего уха. Также по данным литературы лишь в 5% случаях вестибулярные нарушения при этих заболеваниях носят явный характер, сопровождаясь выраженными клиническими проявлениями, такими как головокружение, неустойчивость при ходьбе, спонтанный нистагм. У остальных возможны скрытые
проявления вестибулярной дисфункции, выявляемые только при проведении комплексного
вестибулометрического исследования.
Целью настоящего исследования изучить особенности тугоухости у больных на разных
стадиях острого среднего отита, также исследовать состояние вестибулярной функции у пациентов с односторонними острыми воспалительными заболеваниями среднего уха.
Было обследовано 52 больных, находящихся на лечении в ЛОР-отделении ГКБ №1
им. Н. И. Пирогова со следующими диагнозами: острый тубоотит (6 больных), острый катаральный средний отит (18 больных), острый гнойный средний отит доперфоративная стадия (10 больных), перфоративная стадия (12 больных), репаративная стадия (6 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 в себя выявление скрытого спонтанного нистагма, позиционного нистагма, воздушную битермальную битемпоральную калоризацию и тесты на наличие нарушений центрального характера – оптокинетический нистагм, плавное слежение и зрительные саккады. Пациенты с вестибулопатией центрального характера или смешанного с преобладанием
поражения центрального компонента из дальнейшего исследования исключались.
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Результаты аудиологического исследования. У пациентов острым евстахиитом среднее
значение порогов восприятия звуков в зоне речевых частот по воздушной проводимости
составляло 20,0 + 1,9 дБ, а по костной проводимости 3,8 + 0,8 дБ. При аудиологическом
обследовании пациентов с острым катаральным средним отитом среднее значение порогов восприятия звуков в зоне речевых частот по воздушной проводимости составляло
41,2 + 2,1 дБ, а по костной проводимости 17,5 + 2,1 дБ. При тимпанометрии на первых
двух стадиях острого среднего отита, в основном, регистрировался тип С. На третьей стадии среднее значение порогов восприятия звуков в зоне речевых частот по воздушной
проводимости у них составляло 60,8 + 3,6 дБ, а у 86,4% пациентов также отмечалось
снижение слуха по костной проводимости и в среднем составляло 37,5 + 3,3 дБ.. При тимпанометрии в основном регистрировался тип В. На стадии перфорации среднее значение
порогов восприятия звуков в зоне речевых частот по воздушной проводимости составило
56,3 + 4,4 дБ, а по костной проводимости 37,5 + 3,1 дБ, в репаративной стадии: по воздушной проводимости при поступлении составляло 40,0 + 2,4 дБ, а по костной проводимости
22,2 + 1,9 дБ.
Анализируя полученные данные, необходимо отметить, что при остром среднем отите
на фоне преимущественного поражения звукопроводящего аппарата имеет место и нарушение звуковоспринимающего: при остром катаральном среднем отите – в 33,7% случаев;
в доперфоративной стадии – в 86,4%; в постперфоративной стадии – в 76,5%; в репаративной стадии – в 60,9% случаев.
Результаты вестибулологичексого исследования. У 14 пациентов (27,3%) не было выявлено изменений ни при отоневрологическом исследовании, ни при видеонистагмографии.
Гармоничное нарушение протекания статокоординаторных и статокинетических проб
было выявлено у 14 пациентов (27,3%). У 38 пациентов (72,7%) регистрировался скрытый спонтанный нистагм I или II степени, причем СМФ максимально достигала 4,9°/с.
При воздушной битермальной битемпоральной калоризации клинически значимая (более
25%) асимметрия по лабиринту регистрировалась в 19 случаях (36,4%), при этом раздражение больного уха отмечалось у 12 больных, угнетение – у 7 больных. В 19 случаях
(36,4%) при калоризации был получен инвертированный нистагм, что объясняется наличием перфорации барабанной перепонки или предшествующим шунтированием барабанной полости.
Подводя итог, можно сказать, 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.
Экспериментальное изучение влияния шумового воздействия
на улитку крысы
Золотова Т. В., Дубинская Н. В., Лобзина Е. В., Склярова Н. И.
ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ
Россия, г. Ростов-на-Дону

Повреждение структур спирального органа вследствие шумового воздействия – одна
из наиболее частых причин сенсоневральной тугоухости (СНТ). Поскольку нарушение обмена кальция может значительно усугублять отрицательное влияние шума, представляло
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интерес изучение содержания кальция в структурах внутреннего уха, роли его метаболизма
в патогенезе СНТ. По результатам проведенных нами клинических исследований (Золотова Т. В., Дубинская Н. В., 2014, 2015) у больных с СНТ были выявлены признаки нарушения метаболизма кальция костной ткани (при остеоденситометрии), изменение показателей
содержания кальция и его метаболитов в сыворотке крови больных. Это определило необходимость дальнейших клинических и экспериментальных исследований в данном направлении.
Целью работы явилось моделирование тугоухости у животных с последующим изучением морфологических изменений улитки и сдвигов элементного состава клеток спирального
органа, в частности, относительно кальция. Экспериментальное исследование по моделированию «шумовой» тугоухости проведено на 31 белой половозрелой крысе линии Вистар.
В качестве специфического повреждающего фактора внутреннего уха было избрано звуковое воздействие по оригинальной методике. Состояние слуха крыс в эксперименте оценивали по рефлексу Прейера и результатам исследования отоакустической эмиссии (ОАЭ)
(«OtoRead»). После окончания эксперимента всем животным под наркозом производили
мгновенную декапитацию, после чего 44 височных кости использовали для гистологических исследований улиток внутреннего уха с оценкой состояния структур спирального органа методом световой микроскопии, а 18 препаратов подготавливали «методом прижизненной изоляции улитки» с последующей электронной микроскопией и элементным анализом
клеток спирального органа.
Были выделены группа контроля «К» – 8 крыс, группа №1«модель тугоухости» – 14 крыс,
которых подвергали звуковому воздействию, и группа №2 «лечение» – 9 крыс, которым
на фоне моделирования проводили лечение путём добавления в питьевую воду нимодипина – блокатора кальциевых каналов. У всех 14 животных группы №1 к окончанию эксперимента зафиксировано «исчезновение» рефлекса Прейера и отсутствие ЗВОАЭ. В группе №2
в результате превентивного лечения сохранность рефлекса Прейера наблюдалась у 7 крыс,
а ОАЭ вызывалась у 5, что отражает эффективность нимодипина.
Анализ результатов изучения спирального органа крыс группы №1 методом сканирующей электронной микроскопии с рентгеноспектральным элементным микроанализом клеток показал, что во всех случаях наиболее выраженные изменения в сторону увеличения
претерпевает доля кальция среди других элементов, что отражает перегрузку клеток внутреннего уха кальцием. Тогда как у животных группы №2 на фоне лечения доля кальция
в клетках имеет тенденцию к снижению, приближаясь к контрольному уровню. При морфологическом исследовании улиток крыс и световой микроскопии получено подтверждение меньшего повреждающего действия звука на фоне лечения в группе №2: по сравнению
с группой №1 имели место менее выраженные признаки альтерации элементов спирального органа, признаки гибели меньшего количества клеток, разрушений клеточных мембран,
элементов сосудистой полоски, спирального ганглия.
Выводы.
Воспроизведение «шумовой» тугоухости у крыс приводит к морфологическим нарушениям в улитке и «перегрузке» кальцием клеточных структур спирального органа.
Применение блокаторов кальциевых каналов (нимодипин) одновременно со звуковым
воздействием уменьшает клеточные альтерации и способствует приближению доли
кальция в клетках улитки крыс к контрольному уровню. Полученные факты могут служить экспериментальным обоснованием для применения нимодипина в профилактике
и лечении СНТ
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Ранняя диагностика и реабилитация тугоухости и глухоты
у детей со сложным дефектом развития
Крюков А. И., Кунельская Н. Л., Ивойлов А. Ю., Кисина А. Г.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И.Свержевского» ДЗМ

Проблема тугоухости и глухоты у детей имеет высокую медицинскую и социальную
значимость. Врожденный или рано приобретенный недостаток слуха, даже незначительно
выраженный влечет за собой не только речевые, но и интеллектуальные, тяжелые эмоционально-волевые и социально-психологические нарушения в развитии ребенка. Развитие
детей с нарушением слуха, эффективность лечебных и реабилитационных мероприятий
определяется своевременной и правильной диагностикой данной патологии.
Считается, что причины возникновения слуховых нарушений хорошо изучены, имеются
апробированные и надежные методы реабилитации нарушения слуха у детей, однако сложилась и сохраняется устойчивая тенденция существенного роста нарушений слуха. Контингент детей с нарушенным слухом, характеризуется большой неоднородностью. Выявление двух и более этиологических факторов значительно повышает вероятность развития
у ребенка патологии слуха, ассоциированного с поражением других органов и систем, т.е.
формирования сложного нарушения (сложного дефекта развития, СДР), предполагающего
первичное нарушение двух или более систем организма у ребенка с последующим комплексом вторичных расстройств.
Сложный дефект – любое сочетание психических и (или) физических недостатков, подтвержденных в установленном порядке (Постановление Правительства РФ от 12.03.1997 №
288 «Об утверждении типового положения о специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; письмо Министерства образования РФ от 03.042003 года №27/2722-6 «Об организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»). Традиционные в отношении
пациентов с сенсоневральной тугоухостью или глухотой методы и алгоритмы диагностики
не всегда эффективны для этой категории пациентов. Можно сказать, что проблема ранней
комплексной дифференциальной диагностики отклонений в когнитивном развитии детей
с раннего возраста с СДР, включающей патологию слуха, мало изучена.
Системный подход к диагностически-реабилитационному алгоритму при нарушении
слуха у детей и подростков, включающий как традиционные методы диагностики (аудиологические методы исследования), так и обследование ребенка в целом (генетическое
консультирование, обследование нервной системы, органа зрения, КТ и МРТ, консультации профильных специалистов) позволяет выявить выраженную распространенность
у детей СДР (более 37%), включающего нарушение слуха и поражение других функциональных систем, при этом у мальчиков (27,2%) значительно чаще, чем у девочек (10,2%).
СДР с поражением более 3 функциональных систем организма диагностируется более
чем 30% случаев.
Ведущими факторами, способствующими формированию у детей СДР, является антеи интранатальная гипоксия плода (12,5%), синдромальная патология (10,8%), внутриутробные инфекции (5%), реже глубокая степень недоношенности (2%), гемолитическая болезнь
новорожденного (0,6%); у большинства детей со СДР выявлено сочетание нескольких этиологических факторов. На формирование приобретенного СДР наибольшее влияние оказали
перенесенные нейроинфекции 3,6%, нарушение мозгового кровообращения 2%.
В структуре СДР у детей приобладает патология центральной нервной системы – у 75,4%
детей, нарушение зрения – у 14% детей, нарушение сердечнососудистой системы – у 5,3%
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детей, поражение эндокринной системы – у 2,6%, онкологические заболевания – у 1,8%, заболевания крови – у 0,9% ребенка.
Своевременное выявление у обследуемых детей СДР позволяет на ранних этапах определить ведущий дефект и потенциальные возможности ребенка и внести в индивидуальные программы реабилитации своевременно все необходимые корректирующие методики. Реабилитационный маршрут таких детей должен включать: слухопротезирование; при глубоких потерях
слуха кохлеарную имплантацию; медикаментозное или хирургическое лечение; занятия с сурдопедагогом по развитию слуха, речи и других психических функций, развитию двигательных
и социальных навыков; обучение родителей умению развивать у глухого ребенка слухоречевые
и социальные навыки; диспансерное наблюдение; лечение сочетанных с патологией слуха нарушений других функциональных систем (при взаимодействии с профильными специалистами).
Выявление высокой частоты СДР у детей, включающего патологию слуха и поражение
других функциональных систем, доказывает необходимость комплексного индивидуального подхода к диагностике и планированию программ реабилитации детей с учетом состояния всех пораженных органов и систем, которые проводятся врачом – сурдологом – оториноларинголого совместно с профильными специалистами.
Результаты стапедопластики у больных тимпаносклерозом
Крюков А. И., Гаров Е. В., Зеленкова В. Н., Калошина А. С., Сударев П. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ

В России насчитывается более 13 млн. лиц с социально значимыми нарушениями слуха.
При этом лица с кондуктивной и смешанной тугоухостью составляют 39,9%. Причинами
развития данных видов тугоухости являются различные заболевания среднего уха, среди
которых хронический гнойный средний отит (ХГСО) занимает ведущее место при распространенности от 2,6 до 39,2 случаев на 1000 взрослого населения.
Одной из частых причин нарушения слуха при заболеваниях уха является тимпаносклероз (ТСК), при котором доминируют дегенеративные процессы в слизистой оболочке
среднего уха и барабанной перепонки с образованием плотных конгломератов (очагов тимпаносклероза). По литературным данным, распространённость ТСК составляет от 3 до 33%
среди всех больных хроническим воспалением среднего уха.
Основным методом коррекции нарушений слуха у больных ТСК является оперативное
вмешательство. В зависимости от формы заболевания, изменений в среднем ухе, распространения, локализации и характера очагов ТСК у 47-99% больных проводится тимпанопластика,
у 70% – мобилизация цепи слуховых косточек, у 30% – их резекция и у 17-40% – манипуляции
в области стремени, которые выполняются у 72% в один этап и у 5-43% – в два и более этапов.
Функциональная эффективность операций у больных ТСК составляет 50-72,7%.
Хирургия стремени при его ТСК фиксации остаётся спорной вследствие высокого риска развития сенсоневральных нарушений и рефиксации протезов из-за незаконченного
воспаления и недостаточного кровоснабжения. Об этом свидетельствуют редкие работы,
освещающие от 5 до 119 случаев различных вмешательств на стремени у больных ТСК,
из которых стапедопластика проводилась только в 6-61 случае за период от 10 до 20 лет.
Все методики операций на стремени (мобилизация, стапедиолиз; стапедотомия и стапедэктомия) при ТСК эффективны у 31-72% пациентов. По данным многих авторов хирургия
стремени при отосклерозе с использованием CO2 лазера (Lumenis 30 C, США) значительно
повышает эффективность и безопасность операции.
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Целью исследования явился анализ функциональной эффективности различных видов
стапедопластики у больных ТСК.
В период с 2009 по 2014 годы в отделе микрохирургии уха были оперированы 1965
пациентов с хроническим средним отитом, из них у 542 (27,6%) выявлены различные
проявления ТСК, причем в 33,1% случаев они были двусторонние. У 25 (4,6%) больных
с фиксацией стремени были выполнены различные варианты стапедопластики (вестибулоинкудопексия – у 9 и вестибуломирингопексия – у 16) с применением СО2 лазера (Lumenis
30 C, США) для стапедотомии и использованием аутохрящевого протеза стремени, установленного на аутовенозный трансплантат, закрывающий окно преддверия (основная группа).
В качестве группы сравнения выбраны результаты хирургического лечения 25 пациентов
с ТСК фиксацией стремени, которым в период с 1991 по 2009 годы была выполнена инструментальная стапедопластика (вестибулоинкудопексия – у 18, вестибуломалеолопексия – у 4
и вестибуломирингопексия – у 3) с изоляцией преддверия и применением протезов стремени из аутохряща (у 22), аллохряща, керамики и тефлона. Функциональную эффективность
проведённого хирургического лечения оценивали по уровню порогов костной проводимости (КП) и костно-воздушного интервала (КВИ) в речевом диапазоне звуковых частот (0,5 –
2 кГц) через 1, 6 месяцев и 1 год после операции.
При анализе результатов лечения больных основной группы было отмечено, что усредненный КВИ до операции составил 34,9 ± 9 дБ, через 1 месяц после операции – 23,6 ± 10 дБ,
через 6 месяцев – 17,8 ± 8,9 дБ и через год – 15,3 ± 8,1 дБ. КВИ < 20 дБ после операции достигнут у 73,7% больных, от 20 до 30 дБ – у 89,5% и < 30 дБ – у 100%. Пороги слуха по КП
до операции составили 29 ± 11,3 дБ, через 1 месяц после операции – 28,7 ± 12,8 дБ, через 6
месяцев – 26,9 ± 12,5 дБ и через год – 26,4 ± 12,3 дБ.
При анализе результатов больных группы сравнения было отмечено, что усредненный
КВИ до операции составил 35,8 ± 6,4 дБ, через 1 месяц после операции – 27,1 ± 7,3 дБ, через
6 месяцев – 18,3 ± 8,3 дБ и через год – 13,3 ± 9,2 дБ. КВИ < 20 дБ после операции достигнут
у 71,4% больных, от 20 до 30 дБ – у 85,7% и < 30 дБ – у 100%. Усреднённые пороги слуха
по КП до операции составили 36,8 ± 5,4 дБ, через 1 месяц после операции – 44,1 ± 5,5 дБ,
через 6 месяцев – 38 ± 5,7 дБ и через год – 28,2 ± 2,1 дБ. При анализе порогов КП в диапазоне высоких частот (4-8 кГц) отмечено некоторое повышение порогов КП в ближайшем
периоде наблюдения.
Таким образом, разработанные в нашем отделе методики стапедопластики при ТСК
с изоляцией преддверия являются эффективным методом реабилитации тугоухости. Применение СО2 лазера для стапедотомии является более безопасным в сравнение с инструментальной техникой, сокращает время операции и минимизируется риск кровотечения вследствие коагуляционного эффекта. Оптимальным материалом для протезирования стремени
в условиях ТСК является аутохрящ ушной раковины пациента.
Современные подходы в хирургии хронического гнойного
среднего отита с холестеатомой
Крюков А. И., Гаров Е. В., Ивойлов А. Ю., Сидорина Н. Г., Гарова Е. Е.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

Хронический гнойный средний отит (ХГСО) является ведущей патологией отделений,
занимающихся реконструктивной хирургией уха, в связи с высокой распространённостью
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заболевания среди населения, что связано со снижением общей неспецифической резистентности организма, изменением вирулентности микробной флоры, широким и бессистемным применением антибиотиков, редким использованием дренирующих манипуляций,
несвоевременной санацией хронических очагов инфекции в носу и глотке.
Современной тенденцией отохирургии у больных ХГСО является не только санация
среднего уха для ликвидации очага инфекции и предупреждения отогенных осложнений,
но и коррекция тугоухости. В настоящее время при любой форме заболевания можно встретить сочетание катарального воспаления слизистой оболочки с участками фиброзирования,
тимпаносклероза, кариеса и холестеатомы, что свидетельствует о динамике хронического
воспаления и его исходах, и, в конечном счёте, объясняет активную хирургическую тактику, независимо от локализации дефекта барабанной перепонки. Консервативная терапия
сегодня проводится только при обострении не осложнённого ХГСО и для подготовки пациента к плановому хирургическому вмешательству, которое выполняется не ранее чем через 3-6 мес после обострения, что уменьшает объём операции, повышает ее безопасность
и эффективность. Кроме того, современные требования к лечебному процессу, а именно –
уменьшение экономических затрат и сроков пребывания больных в стационаре без снижения эффективности хирургической помощи, заставляют изменять алгоритм ее оказания.
В настоящее время повышается роль поликлинического звена в ранней диагностике
ХГСО с использованием современных средств верификации (отоэндо- и микроскопия и компьютерная томография, КТ, височных костей), адекватной подготовке больных к операции
и грамотном ведении послеоперационного периода, которые повышают эффективность хирургического вмешательства. Следует отметить, что широкое использования КТ височных
костей – не всегда обосновано, так как достоверные данные о распространении процесса
в среднем ухе можно получить только через 3 месяца после обострения, что и определяет
объём операции.
Что касается выбора оптимального варианта хирургического вмешательства при холестеатоме среднего уха, позволяющего достигать санирующий и слухоулучшающий (слухосохраняющий) эффект при минимальной хирургической травме, то он зависит от распространения,
активности процесса и опыта хирурга. В то же время современной тенденцией отохирургии
являются «закрытые» или «полуоткрытые» варианты санирующих операций с тимпано- и мастоидопластикой для уменьшения послеоперационной полости, улучшения качества слуха
и жизни пациентов, что в конечном итоге сокращает послеоперационный период.
С 2006 по 2014 г.г. в отделе микрохирургии выполнено 3468 операций на структурах
височной кости, из них у 2415 (70%) больных ХГСО. Различные варианты тимпанопластики проведены у 1708 (70,7%) больных и у 594 (24,6%) – санирующие операции с тимпанопластикой при холестеатоме среднего уха. За данный период отмечено увеличение общего
потока больных (в 2006 г. оперировано 231 пациент, в 2014 г. – 555), сокращение сроков их
госпитализации (с 13,3 койко-дней – в 2010 г. до 7,6 – в 2014 г.) и изменение методик санирующих вмешательств. Так, в 2008 г. «закрытые» варианты операций проводились в 56,8%,
а «открытые» – в 43,2% случаях, тогда как в 2014 г. – «закрытые» в 48,1% и «полуоткрытые»
в 51,9%. То есть при ограниченной холестеатоме преимущественно выбирается «закрытый»
вариант санирующей операции. При распространённой, если ранее «открытая» методика
дополнялась тимпанопластикой, то в настоящее время – и мастоидопластикой. Обобщённые результаты хирургии холестеатомы среднего уха за представленный период свидетельствуют о преобладании использования в Институте «закрытых» (у 54,6%) и «полуоткрытых» (у 41%) вариантов операций.
При ограниченной холестеатоме в условиях отсутствия обострения предпочтителен
трансканальный (интрамеатальный, эндауральный) подход, а при распространённой –
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трансмастоидальный. Высокая частота рецидива холестеатомы (до 32%) при ревизионной
хирургии после «закрытых» вариантов операции также предопределила интерес в последние годы к «полуоткрытым» методикам, когда удаляется задняя стенка наружного слухового
прохода для лучшей санации и выполняется тимпано- и мастоидопластика созданной полости. По нашим наблюдениям рецидив холестеатомы обусловлен дефектами в предоперационной подготовке (недостаточная санация полости носа и среднего уха), неполной хирургической санацией, расширением показаний к «закрытым» вариантам операции и высокой
абсорбцией воздуха в клетках сосцевидного отростка. При любых вариантах операций использование аутоматериалов (фасция, хрящ, надкостница и костная стружка) обеспечивает
ригидность созданных конструкций к ретракции, хорошую их адаптацию в месте трансплантации и низкую стоимость методики. Появление магнито-резонансной томографии
(МРТ) в режиме диагностики холестеатомы (non-EPI DWI) позволяет определить рецидив
холестеатомы через 1 год и влияет сегодня на частоту ревизионных операций. Необходимо
отметить, что представленный алгоритм диагностики и хирургии холестеатомы среднего
уха постепенно находит применение и в детской практике.
Несомненно, что при эпитимпано-антральной форме ХГСО (эпитимпаните) деструкция
структур среднего уха встречается чаще (у 79-97%), чем при туботимпанальной форме (мезотимпаните) (у 11-22%) и объясняется разными процессами. Тем не менее, при туботимпанальной форме ХГСО в настоящее время холестеатома выявляется у 36-40% пациентов, что
определяет необходимость раннего хирургического вмешательства при данной патологии
и тщательной ревизии барабанной полости. Выбор трансканального подхода и операции
в объёме только тимпанопластики объясняется её высокой эффективностью у 92,4% больных мезотимпанитом.
Сокращение сроков госпитализации повлияло и на ведение послеоперационного периода. В последние годы после установки латексных протекторов на область пластики наружный слуховой проход тампонируется микропористой губкой с оксицеллюлозой и раствором
антибиотика, физические и химические свойства которой позволяют её сохранять до 2-3
недель в месте установки. Немаловажную роль в достижении эффективного результата операции играет ведение послеоперационного периода оперирующим хирургом.
Таким образом, холестеатома среднего уха встречается при любой форме ХГСО. Выбор
её успешного хирургического лечения основан на тщательной диагностике с привлечением
современных методов верификации и использования эффективных санирующих методик
операций с элементами реконструкции структур среднего уха.
Факторы риска цисплатин-индуцированной нейросенсорной
тугоухости
Крюков А. И.1, Кунельская Н. Л.1, Темнов А. А.2, Сдвижков А. М.3, Борисов В. И.3, Гуров С. Н.3,
Никиткина Я. Ю.1, Байбакова Е. В.1
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Онкологические заболевания широко распространены, и их число постоянно растет.
Химиотерапевтическое лечение злокачественных новообразований – действенный метод,
отрицательной стороной которого является выраженные побочные эффекты и тяжелая пе95

реносимость препаратов. Одним из наиболее используемых, доступных и эффективных химиотерапевтических препаратов является цисплатин, среди побочных эффектов которого
наблюдается развитие нейросенсорной тугоухости. Полностью отказаться от его использования невозможно, т.к. он назначается по жизненным показаниям. Контингенту больных,
принимающих цисплатин, в связи с наличием злокачественных новообразований, противопоказано применение большинства ноотропных, сосудистых и гормональных препаратов –
основных групп, используемых для лечения и стабилизации слуха при нейросенсорной тугоухости. В этом аспекте вопрос о распространенности, прогнозировании и определение
факторов риска развития цисплатин-индуцированной нейросенсорной тугоухости особенно
актуален.
Целью нашей работы было оценить частоту возникновения, нарушения слуховой функции у пациентов, получающих цисплатин и выявить факторы, влияющие на нарушение слуховой функции у этого контингента больных.
Материалы и методы. Было проведено обследование 117 пациентов (44 женщины, 38%,
и 73 мужчины, 62%) в возрасте от 31 до 69 лет, со злокачественными новообразованиями
различной локализации, проходящих первый курс химиотерапии, включающий цисплатин,
без патологии среднего и наружного уха. Курс химиотерапии включал однократное внутривенное капельное введение цисплатина. Повторный курс лечения проводили после месячного перерыва. Диапазон курсов лечения составил от 2 до 6. Средняя суммарная доза
цисплатина составила 315 мг.
Результаты клинического исследования выявили достоверное снижение слуха у 33 пациентов. В связи с этим все пациенты были разделены на 2 группы. 1-ю группу составили
33 пациента (28%) с высокочастотной (4-8 кГц) цисплатин-индуцированной НСТ. Во 2-ю
группу были включены 84 пациента (72%) без динамики слуховой функции на фоне приема
цисплатина.
У больных 1-ой группы суммарная доза цисплатина составила 355 мг, а средний возраст – 58 лет, тогда как у больных 2-ой группы – 245 мг и 54 года. У пациентов 1-ой группы,
по сравнению с 2-ой группой, чаще встречалась патология сердечно-сосудистой системы
(в 55% и 43% случаев, соответственно) и дыхательной системы (в 27% и 14% случаев, соответственно), наличие предшествующей линии химиотерапии, не содержащий цисплатин
(в 36% и 18%, соответственно). Так же у пациентов 1-ой группы, чаще чем у пациентов
2-ой группы, регистрировали высокий процент избыточной шумовой нагрузки в анамнезе
(в 45% и 21% случаев, соответственно).
Нами было отмечено, что пациенты 1-ой группы чаще имели несколько сопутствующих
заболеваний, нежели пациенты 2-ой группы. Так, комбинация из 5 различных вариабельных
факторов встречалась только у пациентов 1-ой группы (10%), а из 4 факторов – в 19 и 10%
случаев, соответственно; из 3 факторов – в 33% и 45% случаев, соответственно; из 2 факторов – в 29 и 30% случаев; соответственно, 1 фактор – в 10 и 15% случаев, соответственно.
Эти данные позволили предположить потенцирование ототоксического эффекта цисплатина воздействием нескольких факторов. Другие исследуемые факторы, такие как гистологическая классификация опухоли (высокодифференцированная, малодифференцированная,
среднедифференцированная), пол, исходный уровень слуха пациентов, не показали достоверной зависимости со снижением слуха
Таким образом, оценка результатов (изолированно по одному критерию) показала основную зависимость снижения слуха от возраста пациентов и суммарной дозы препарата. Так,
пациенты в возрасте старше 60 лет, чаще страдали от токсического эффекта цисплатина.
Он регистрировался в 41% случаев в этой возрастной группе. При кумулятивной дозе цислатина свыше 300 мг поражение внутреннего уха регистрировалось в 48% случаев. Кроме
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того, комбинация патологии сердечно-сосудистой системы с кумулятивной дозой препарата
платины свыше 300мг прогностически наименее благоприятна, при этом снижение слуха
возникало в 72% случаев. Также достаточно высок риск развития цисплатин-индуцированной тугоухости (58%) при комбинации суммарной дозы препарата выше 300 мг с предшествующей шумовой нагрузкой. Возраст пациентов старше 60 лет в сочетании с патологией
сердечно-сосудистой системой или предшествующей шумовой нагрузкой увеличивает процент снижения слуха до 30%.
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
ОРГАНА СЛУХА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ УЧЕБНЫХ СТРЕЛЬБ ИЗ СТРЕЛКОВОГО
И АРТИЛЛЕРИЙСКОГО ВООРУЖЕНИЯ
Кузнецов М. С.
ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Исходя из совокупности тактико-технических требований, предъявляемых государственным заказчиком к артиллерийскому, стрелковому вооружению и средствам ближнего боя, предприятиям-разработчикам не всегда удается обеспечить снижение импульсного
шума до безопасных уровней, позволяющих производить стрельбу без применения средств
индивидуальной защиты (СИЗ) органа слуха.
Как показало изучение научных публикаций на сегодняшний день число объектов военной техники, стрельба из которых требует обязательного применения СИЗ органа слуха,
существенно возросло. Их перечень включает не только артиллерийские орудия, противотанковые гранатометы, реактивные штурмовые гранаты, реактивные пехотные огнеметы,
ПТУР, но и ряд образцов стрелкового оружия, особенно крупнокалиберного.
Целью настоящей работы являлось исследование уровня гигиенической компетентности
военнослужащих одной из артиллерийских частей Минобороны России в вопросах необходимости применения СИЗ органа слуха при проведении учебных и контрольных стрельб.
Проведено анонимное анкетирование 41-го военнослужащего, в возрасте от 19 до 60 лет,
проходящих военную службу по контракту. Согласно опросу за год военнослужащие производят стрельбы в объеме от ста до тысячи выстрелов из стрелкового оружия, 7,3% – стрельбу из гранатометов и около 86% – из артиллерийских орудий. Подавляющее большинство
военнослужащих (97,6%) указали на отсутствие штатных СИЗ органа слуха. Вероятно это
является одной из причин, по которой СИЗ органа слуха при стрельбе применяют только
24,4% опрошенных.
После проведения стрельб звон и шум в ушах отметили 63,4%, заложенность – 12,2%
респондентов, что является косвенным подтверждением повышения порогов слуховой чувствительности, вызванное интенсивной акустической нагрузкой. Причем, почти в 30% случаев жалобы сохранялись на протяжении нескольких часов. Субъективно ухудшение слуха
по сравнению с окружающими отметили 19,5% опрошенных, 14,6% – указали на наличие
острой акустической травмы в анамнезе. Однако только 78% военнослужащих считают необходимым применение СИЗ органа слуха при стрельбе из артиллерийских орудий и гранатометов.
Таким образом, проведение исследования показали, что уровень знаний военнослужащих в вопросах применения СИЗ органа слуха для защиты от импульсного шума, возникающего при стрельбе из объектов вооружения, а также о возможных неблагоприятных
последствиях отказа от их применения остается на достаточно низком уровне. Обеспеченность военнослужащих СИЗ органа слуха также оставляет желать лучшего.
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Поэтому в целях сохранения здоровья военнослужащих необходимо принятие мер организационного, технического плана, решение вопросов тылового обеспечения, а также повышение эффективности гигиенического обучения и воспитания.
Эффективность радиоволновой аденотомии при экссудативном
среднем отите у детей по данным детского лор-отделения
Кузнецова Н. Е.
ГБУЗ ТО ОКБ №2
Россия, Тюмень

Радиочастотная хирургия представляет собой методику электрохирургического вмешательства, по многим параметрам отличающуюся от классической электрохирургии: в классической электрохирургии человеческое тело используется в качестве гальванического
проводника, по которому энергия передается к оперируемому участку, тогда как в основе
радиочастотной хирургии лежит принцип передачи – приема[2]. Характерной особенностью радиоволны является узконаправленность и отсутствие разогревания параллельных
слоев клеток, поскольку сам электрод остается холодным, что чрезвычайно важно, так как
не происходит ожога окружающих тканей и отмечается хорошее заживление раны.
Цель исследования: оценить эффективность радиоволновой аденотомии по сравнению
с другими методами при оперативном лечении экссудативного среднего отита (ЭСО) у детей.
Материалы и методы:
Под наблюдением в детском оториноларингологическом отделении ГБУЗ ТО ОКБ№2
находилось 100 детей в возрасте от 3-х до 15 лет с гипертрофией глоточной миндалины IIIII степени в ассоциации с ЭСО. Мальчиков было 62(62%), девочек -48(48%)чел. Все дети
были разделены на 2 группы по 50 человек. В первой группе детей использовалась методика
эндоскопической аденотомии с использованием стандартного аденотома[3,4.] в комбинации
с шейвером фирмы «Karl Storz».Во второй группе использовался радиоволновой аденотом.
Всем детям в течение первых суток проводилась предоперационная подготовка: введение
гемостатиков (12,5% p-p этамзилата натрия 0,1 мл/год); антибактериальные препараты (p-p
ампициллина, цефатаксима 100 мг/кг 3 раза в день в/м).
Методика радиоволновой аденотомии: под эндотрахеальным наркозом в положении супинации через левую и правую половины носа проводился тонкий катетер из эластичного
материала в ротоглотку, захватывался пинцетом и завязывался снаружи, затем с помощью
роторасширителя Davis-Meyer (Германия) фиксировалась интубационная трубка, что обеспечивало хорошую визуализацию операционного поля. Под контролем 70° эндоскопа, введенного через ротоглотку, производился тщательный осмотр носоглотки. Затем аспирационным электродом для удаления аденоидных вегетаций радиоволнового аппарата «Сургитрон
ЕМС» (США) производилась эндоскопическая радиоволновая аденотомия (РА).Размер аденотома выбирался в зависимости от возраста детей (0–3 размера). Радиоволновая энергия
подавалась в режиме разрез+ коагуляция мощностью в 6 единиц. Радиоволновой аденотом
в отличии от традиционно применяемых позволяет выполнить тонкий, без особых усилий
и кровотечения срез мягких тканей, т.к. лезвие аденотома несет функцию не только резания,
но и коагуляции[1]. Кроме того, наличие аспирационного канала в трубке электрода дает
возможность одномоментно эвакуировать продукт коагуляции (дым), в связи с чем аденотомия проходит практически бескровно и под визуальным контролем. Нахождение радиоволнового электрода между браншами аденотома не позволяет контактировать во время
оперативного вмешательства с предлежащими окружающими тканями (слизистой оболочки
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тубарных валиков и устьев слуховой трубы), тем самым не вызывая побочного воздействия
на эти ткани. Продолжительность поднаркозной РА с гемостазом составляла около 10 мин.
Гемостаз осуществлялся тушированием операционного поля шариковым радиоволновым
электродом RATтмТЕЕ 261. Вторым этапом под контролем операционного микроскопа
«Movena», используя радиоволновой аппарат «Сургитрон» выполнялась радиоволновая
тимпаностомия. Дети этой группы выписывались после эндоскопического осмотра на 2-е
сутки из стационара для амбулаторного лечения с контрольным осмотром через 10 дней.
При эндоскопическом исследовании носоглотки в обеих группах на 2-е сутки визуализировались налет фибрина, реактивный отек слизистой оболочки носоглотки, устья слуховой
трубы и хоаны выглядели свободными и состоятельными. В послеоперационном периоде
после радиоволновой аденотомии значительно раньше (на 3-4–е сутки)по сравнению с традиционной аденотомией (на 7-10сутки) купировался реактивный отек, болевой синдром, что
очень важно для дальнейшего лечения ЭСО, особенно у детей младшей возрастной группы;
назначался курс местной противовоспалительной терапии в течение 5-10 дней: 0,05% p-p
назола в нос, фузафунжин по 1 дозе 4 раза в день в нос и транстимпанально p-p флуимуцила
по 2 кап. 3 раза в день в уши.
Выводы
1. Радиоволновая аденотомия является наиболее щадящим методом при оперативном лечении детей с гипертрофией глоточной миндалины.
2. Радиоволновая аденотомия малотравматичная стационарзамещающая методика, позволяет сократить как время операций так и длительность наркоза.
3. Использование радиоволновой хирургии при лечении детей с ЭСО дает возможность
уменьшить период послеоперационной реабилитации.
Ранняя диагностика вестибулярной шванномы
Кунельская Н. Л., Байбакова Е. В., Янюшкина Е. С., Чугунова М. А., Никиткина Я. Ю.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ

Вестибулярная шваннома (ВШ) – доброкачественное интракраниальное новообразование, развивающееся, как правило, из клеток верхней преддверной части кохлеовестибулярного нерва. Установлено, что ВШ может развиваться из нижней преддверной порции или
из улитковой части нерва. Считается, что «источником» ВШ является зона Оберштайнера-Редлиха, однако, в последние десятилетия подтверждена возможность первоначального
развития ВШ за пределами данной зоны, в том числе и интралабиринтно. Кроме того, установлены различные топографические взаимосвязи между порциями кохлеовестибулярного
нерва у разных пациентов. Все вышесказанное имеет существенное значение для выявления ВШ при малых размерах новообразования.
В 2013-2015 гг нами в 7 случаях была заподозрена ВШ и подтверждена объективно
при малых размерах (менее 1 см в диаметре) новообразования и при первичном обращении пациента. Из них в 2 случаях пациенты предъявляли жалобы только на односторонний субъективный ушной шум, в 4 случаях – на односторонний ушной шум и снижение слуха, в 1 случае – на эпизод системного головокружения, возникший одновременно
со снижением слуха на одно ухо и ушным шумом. В 6 случаях, несмотря на наличие
жалоб только со стороны слухового анализатора, нами было выявлено нарушение теста
Хальмаги и в 1 случае снижение вкуса на передних 2/3 языка на стороне поражения. В 5
случаях односторонняя нейросенсорная тугоухость (I, II степени) подтверждена данными
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акуметрии и тональной пороговой аудиометрии. В 2 случаях пороги слуха были в пределах возрастной нормы.
В 8 случаях ВШ заподозрена и подтверждена при больших размерах новообразования
( > 1 см в диаметре). Пациенты данной группы предъявляли жалобы на шаткость, одностороннее снижение слуха и ушной шум. Во всех случаях нами выявлены изменения как со стороны
слухового, так и вестибулярного анализаторов: односторонняя нейросенсорная тугоухость IIIIV степени, одностороннее снижение вестибулоокулярного рефлекса, а также снижение вкуса
на передних 2/3 языка, снижение роговичного рефлекса на стороне поражения.
Из рассматриваемых 15 случаев 7 пациентов представили «нативное» МРТ головного
мозга (протокол исследования) без выявленных патологических изменений. Длительность
заболевания на момент обращения составила от 2 недель до 2 лет. Всем пациентам нами
рекомендовано МРТ головного мозга с контрастированием с прицельной оценкой структур
мосто-мозжечкого угла, внутренних слуховых проходов с целью исключения ВШ.
Проанализировав рассматриваемые случаи, мы пришли к следующим выводам.
Одностороннее снижение слуха по нейросенсорному типу, а также односторонний
субъективный ушной шум, шаткость, изолированно или в сочетании, являются показанием
для МРТ головного мозга с контрастированием с с целью исключения ВШ малых размеров
Острая нейросенсорная тугоухость (глухота), острый кохлеовестибулярный криз не исключают ВШ;
В случае предъявляемых пациентом жалоб со стороны слухового и/или вестибулярного
анализатора, при первичном обращении больного в качестве скрининга необходимо проводить оценку функции обоих анализаторов, в частности: отоскопия, акуметрия, тест Хальмаги, проба Фукуды, усложненная поза Ромберга, походка по прямой и фланговая походка,
а также роговичный тест, вкусовая чувствительность, симметричность лица;
Нативное МРТ головного мозга не исключает ВШ малых размеров.
Доброкачественное пароксизмальное позиционное
головокружение как осложнение травматического воздействия
Кунельская Н. Л., Гаров Е. В., Чугунова М. А., Байбакова Е. В., Янюшкина Е. С.,
Никиткина Я. Ю.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ

Доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ) – наиболее распространенное заболевание периферического отдела вестибулярного анализатора.
По данным мировой литературы до 25% вестибулопатий приходится на долю ДППГ. Как
известно, ДППГ возникает, когда отолиты, входящие в состав отолитовой мембраны пятна
эллиптического мешочка, отделяются от нее и попадают в просвет одного или нескольких
полукружных каналов. Этиология повреждения отолитовой мембраны до сих пор неизвестна и наиболее часто данное заболевание развивается без видимых причин, но провоцирующим фактором могут быть травматические воздействия, в том числе и оперативные
вмешательства на структурах среднего и внутреннего уха, манипуляции у стоматолога и челюстно-лицевого хирурга, нейрохирургические операции. По данным Gordon 2004 и Motin
2005 ДППГ как осложнение травмы головы возникает приблизительно в 10% случаев.
За период с марта 2015 по август 2015 в лаборатории вестибулярных исследований
НИКИО им. Л. И. Свержевского нами было выявлено 97 пациентов с диагнозом ДППГ из них
у 15 (15%) пациентов провоцирующим фактором являлось травматическое воздействие.
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У 5 (33%) пациентов развитию ДППГ предшествовало хирургическое вмешательство
на височной кости, у 2 (13%) – черепно-мозговая травма, у 8 (54%) – лечение у стоматолога.
У всех пациентов симптоматика была ярко выраженная, в двух случаях сопровождалась
тошнотой и рвотой, что требовало дополнительного назначения седативных препаратов
перед проведением маневра.
В 7 случаях было ДППГ заднего полукровного канала уха со стороны поражения. У 8
больных ДППГ было сложным: у 5 – с вовлечением задних полукружных каналов обоих
ушей, причем наиболее выраженной симптоматика ДППГ была со стороны травматического воздействия; у 2 – со стороны поражения отмечался каналолитиаз как заднего так
и латерального полукружных каналов; у 1 больного (ДППГ после выстрела из травматического пистолета) – в процесс были вовлечены задний и латеральный полукружные каналы
со стороны травматического воздействия, задний полукружный канал – с противоположной
стороны.
Процесс лечения ДППГ у данной группы пациентов был сложным, многоступенчатым,
включал неоднократное выполнение репозиционных маневров для устранения отолитиаза
всех вовлеченных каналов. В 4 случаях, несмотря на наличие выраженного ДППГ заднего
полукружного канала, в течение нескольких дней не удавалось добиться эффекта от лечения, в этих случаях можно предположить наличие конгломерата значительных размеров,
которые превосходили размеры просвета гладкого колена полукружного канала. Поэтому
только спустя несколько дней интенсивного проведения позиционных маневров с использованием костной вибрации сосцевидного отростка удалось добиться исчезновения головокружения. В 2 случаях в результате проведения позиционного маневра по Semont имел
место заброс отолитов из заднего полукружного канала в горизонтальный – трансформация
ДППГ заднего полукружного канала в каналолитиаз горизонтального полукружного канала, что потребовало дополнительного лечебного маневра Gufoni для ДППГ латерального
полукружного канала. Лишь у двоих пациентов эффект от лечения был достигнут за 1 сеанс (одностороннее ДППГ заднего полукровного канала), в остальных случаях требовалось
от 3 до 5 сеансов.
Таким образом, ДППГ, ассоциированное с травматическим воздействием, в большинстве случаев является сложным испытанием как для врача, так и для пациента, вследствие
яркой выраженности клинической симптоматики, мультиканального поражения, нередкого
вовлечения в процесс обоих ушей и не всегда с первого раза эффективных лечебных маневров.
К вопросу о симпатическом отите у детей после перенесенной
черепно-мозговой травмы
Кунельская Н. Л., Ивойлов А. Ю., Кулагина М. И., Павликова Е. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

В научной литературе уже долгое время дискутируется вопрос о возможности возникновения патологии внутреннего уха на контрлатеральной стороне, возникающей через некоторое время после повреждения первого уха. A. Guttich в 1924 году, наблюдая за возникшей
тугоухостью на здоровом ухе у больного с односторонним отитом, впервые ввел термин
«симпатический отит», а в 1927 году опубликовал работу «Патологическая анатомия симпатического лабиринтита».
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В связи с вышесказанным для определения степени аутоиммунного влияния на противоположное здоровое ухо при травматическом повреждении внутреннего уха нами обследованы 10 детей после перенесенной тяжелой черепно-мозговой травмы (ЧМТ) с односторонним поражением височной кости, как в раннем периоде, так и в отдаленном периоде
(не менее 3-х лет).
Всем детям помимо общеклинического проводили аудиологическое обследование (тональную пороговую аудиометрию, акустическую импедансометрию, регистрацию задержанной вызванной отоакустической эмиссии, ЗВОАЭ, и коротколатентных слуховых вызванных потенциалов, КСВП).
При первичном аудиологическом обследовании у 6 детей была констатирована односторонняя нейросенсорная тугоухость (НСТ) II- III степени, у 3 – односторонняя НСТ I степени
и у одного мальчика с переломом правой височной кости двусторонняя НСТ (слева,здоровое
ухо – I ст., справа, больное, – III-IV ст.) ЗВОАЭ не регистрировалась на стороне поражения
ни у одного ребенка и с обеих сторон – у ребенка с двусторонней НСТ. Показатели регистрации акустической импедансометрии у обследованных детей соответствовали клинической
картине и тональной пороговой аудиометрии.
Проведение тональной пороговой аудиометрии и регистрация ЗВОАЭ в отдаленные сроки ЧМТ не вывило патологии со стороны «здорового» уха обнаружено не было. Однако
при регистрации КСВП у всех обследованных детей были констатированы минимальные
отклонения от возрастной нормы параметров КСВП (удлинение латентности I, III и V и небольшое снижение амплитуды III и V пиков). Однако, полученные результаты не дают возможности сделать однозначные выводы о природе поражения противоположного травме
слухового анализатора, т.к. нельзя исключить возможность поражения при травме волокон
слухового нерва до перекреста слуховых путей, а также диффузные повреждения высших
корковых центров звуковосприятия при тяжелой ЧМТ.
Тем не менее, полученные результаты свидетельствуют о том, что у пациентов с травмой височной кости нужно активно выяснять наличие жалоб со стороны противоположного
здорового уха.
Особенности топографии лабиринтной артерии
Кунельская Н. Л.1, Крылов В. В.2, Винокуров А. Г.2, Мищенко В. В.1
1

ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ

ГБУЗ Научно-исследовательский институт скорой помощи им. Н. В. Склифосовского ДЗМ

2

Основное кровоснабжение лабиринта осуществляется из коллектора базилярной системы – лабиринтной артерией (ЛА) и отходящей от нее поддуговой артерией. Последняя артерия питает костный каркас полукружных каналов. Из полости среднего уха (из канала лицевого нерва) в лабиринт проникают ветви шилососцевидной артерии, снабжающие костную
капсулу улитки (Азнаурьян К. С., 1955). ЛА является одной из терминальных ветвей вертебрально-базилярного бассейна (ВВБ) и единственной артерией, кровоснабжающей перепончатый лабиринт и кохлеовестибулярный нерв (Кунельская Н. Л. и соавт., 1994).
Целью нашей работы явилось изучение на блок-препаратах задней черепной ямки синтопии ЛА и вариантов ее отхождения от сосудов ВВБ, а также особенностей ее анатомического строения.
Материалы и методы. Исследование проводили на базе НИИ скорой помощи
им. Н. В. Склифосовского на кадаверах, при этом критериями исключения из исследования
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были черепно-мозговая травма и опухоли головного мозга. Для данного исследования были
использованы 12 блок-препаратов задней черепной ямки, предварительно прокрашенных
красным латексом (гильотированые кадаверы). Препараты были фиксированы трехточечной системой, после чего выполняли стандартный нейрохирургический доступ к мостомозжечковому углу (ретросигмовидная краниотомия), используя срединный разрез. Твердую
мозговую оболочку вскрывали в верхнелатеральной части большой цистерны и препарировали с латеральной стороны. Визуализировали миндалину мозжечка, производили ее тракцию вверх и медиально или, при необходимости, выполняли резекцию мозжечка для выхода на мостомозжечковый угол, а затем проводили тупую отсепаровку базилярной артерии.
Все исследуемые препараты осматривали под нейрохирургическим микроскопом с необходимым увеличением, а этапы препаровки фотографировали на цифровой фотоаппарат
для дальнейшего анализа полученных данных.
Во всех случаях ЛА отсекали с помощью микроножниц для дальнейшего исследования ее диаметра. Для изучения ЛА мы условно ограничивали заднюю черепную ямку 4
точками: 1) точка А – вдавление тройничного нерва (impression trigemini); 2) точка В –
начало артериальной борозды теменной кости (sulci arteriosi); 3) точка С – верхний край
поперечного синуса (sinus transversus) в месте соединения височной и затылочной костей;
4) точка D – центр ствола мозга (truncus encephali). Нас интересовало непосредственно
расположение ЛА в условно получившемся «ромбе», так как в нашем исследовании ее
длина и особенности расположения не выходили за границы последнего. С помощью описанного нами метода, мы проанализировали 12 блок – препаратов задней черепной ямки
с двух сторон.
Результаты исследования:
Согласно проведенным исследованиям 12 блок-препаратов (21 ЛА) установлено, что
ЛА отходила от передней нижней мозжечковой артерии (ПНМА) в 100% случаев, при этом
от заднего парастволового сегмента ПНМА – в 42.6% случаев (9 ушей); от латерального
парастволового сегмента ПНМА – в 42.6% случаев (9 ушей); от переднего парастволового
сегмента ПНМА – в 14.2% случаев (3 уха).
ПНМА делала петлю в 14% случаев (3 уха).
Ход ЛА в области «ромба» был: прямым в 76.2% случаев (16 ушей) и дугообразным
в 23.8% случаев (4 уха).
Средний диаметр ЛА составил D = 0.32 мм, средняя площадь ЛА – Sср = 0.06 мм2, средняя длина ЛА – L = 184.42 ± 24 мм.
ВЕСТИБУЛЯРНАЯ ДИСФУНКЦИЯ ПРИ НАЧАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЯХ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ КРОВОСНАБЖЕНИЯ МОЗГА
Лихачев С. А., Лущик А. В.
РНПЦ неврологии и нейрохирургии
Республика Беларусь, Минск

Начальные появления недостаточности кровоснабжения мозга (НПНКМ) являются компенсированной стадией сосудистой патологии.
Диагностика данного симптомокомплекса осуществляется на основании «церебральных» жалоб пациента, наличия основного сосудистого заболевания и отсутствия изменений
при неврологическом осмотре, то есть в большинстве своем является субъективной. Тем
не менее НПНКМ рассматриваются как начальная стадия хронического нарушения мозгового кровообращения, а также как фактор риска инсульта.
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Учитывая то, что головокружение является одной из наиболее частых жалоб у этих пациентов, было высказано предположение о возможной объективизации субъективных признаков поражения нервной системы при помощи исследования латентной вестибулярной
дисфункции. Одним из эффективных методов диагностики вестибулярных нарушений является исследование спонтанного и вестибулярно-индуцированного нистагма при помощи
электронистагмографа.
Цель: Изучить латентную вестибулярную дисфункцию у пациентов с НПНКМ.
Материалы и методы: При помощи электронистагмографа обследовано 19 пациентов
с НПНКМ. Проводилось определение спонтанного нистагма с закрытыми и открытыми глазами, а также с функциональные нагрузочные тесты: проба с гипервентиляцией, проба де
Клейна, проба Вальсальвы, а также синокаротидный тест.
Результаты: Обследовано 19 человек. Среди обследованных преобладали женщины
(ж:м = 16:3). Средний возраст составил 53 года. При анализе нистагмограмм спонтанный
нистагм не был выявлен ни в одном случае, тогда как гипервентиляция привела к возникновению нистагма в 7 случаях, проба де Клейна проявила нистагм у 13 обследованных, проба
Вальсальвы обнаружила нистагм в 7 случаях, синокаротидный тест показал нистагм у 8
больных.
Выводы: Несмотря на то, что нистагм, выявляемый при нагрузочных тестах, не позволяет осуществить топическую диагностику вестибулярной дисфункции, он помогает объективизировать вестибулярные нарушения, что позволяет предположить возможность применения выявленных параметров в качестве объективных критериев диагностики НПНКМ
и использовать их для дифференциальной диагностики функциональных нарушений.
Динамическая оценка вентиляционной функции слуховой трубы
у пациентов с экссудативным средним отитом
Магомедов М. М.1, Левина Ю. В.1, Никиткин А. Ю.2, Кудеева Я. Ю.3
1

Кафедра оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Москва
2

Городская Клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова, Москва
3

ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского, Москва

Восстановление функции слуховой трубы имеет решающее значение в разрешении заболеваний среднего уха, в том числе и экссудативного среднего отита (ЭСО). Один из наиболее распространенных вариантов лечения пациентов с ЭСО – это шунтирование барабанной
полости. Данный метод лечения позволяет быстро и эффективно эвакуировать содержимое
барабанной полости и зачастую улучшить слуховую функцию пациентов. Кроме того шунтирование барабанной полости не требует длительной госпитализации пациента в стационаре и в ряде случаев может выполняться в амбулаторном звене, что особенно важно в условиях современного здравоохранения. Однако вопрос о сроке и степени восстановлении
функции слуховой трубы в динамике после установления шунта в зависимости от исходных
параметров требует дополнительных исследований.
Цель исследования: оценить выраженность нарушения дренажной функции слуховой
трубы и определить динамику восстановления у пациентов с экссудативным средним отитом на фоне лечения методом шунтирования барабанной полости.
Нами произведено обследование и лечение 80 пациентов с диагнозом ЭСО. Для лечения
ЭСО мы применяли стандартную методику шунтирования барабанной полости с последующим курсом ежедневного транстимпанального введения дексаметазона 1,0. Аудиологи104

ческое обследование больных мы проводили методом тональной пороговой аудиометрии
(ТПА) и импедансометрии (тимпанометрия в стандартном режиме до проведения шунтирования барабанной полости и EFT test для перфорированной барабанной перепонки на 2,
7 и 14 сутки после установки шунта). По исходным данным ТПА I степень снижения слуха
регистрировалась у 30 пациентов, II – у 27 пациентов, III – у 18 больных, IV – у 5 больных.
В зависимости от данных исходной тимпанометрии больные были разделены на 4 группы: 1-ую составили 59 пациентов с тимпанограммой тип В, 2-ую – 6 пациентов с тимпанограммой тип С и давлением больше -200daPa, 3-ю – 12 пациентов с тимпанограммой тип
С и давлением в диапазоне от -200daPa до -300 daPa, 4-ую 3 пациента с тимпанограммой тип
С и давлением менее -300 daPa.
На 2-е сутки после шунтирования барабанной полости всем больным производилось
определение пассивной проходимости слуховой трубы при перфорированной барабанной
перепонки. У больных I группы (59 ушей) слуховая труба была проходима при давлении
до 200 daPa у 7 (11,8%) пациентов, при давлении от 200 до 300 daPa – у 9 (15,2%) пациентов,
при давлении от 300 до 400 daPa – у 20 (34%) больных и слуховая труба оставалась непроходима у 23 (39%) больных. У больных II группы (6 ушей) слуховая труба была проходима при давлении до 200 daPa у 3 (50%) пациентов, при давлении от 200 до 300 daPa – у 2
(33,3%) пациентов и у 1 (16,7%) больного слуховая труба оставалась непроходима. Среди
больных III группы (12 ушей) у 3 (25%) пациентов слуховая труба проходима при давлении
до 200 daPa, от 200 до 300 daPa – у 5 (41,7%) больных, при давлении от 300 до 400 daPa –
у 3 (25%) исследуемых и слуховая труба оставалась непроходима в 1 (8,3%) случае. Среди
больных IV группы (3 уха) до шунтирования барабанной полости у 2 (100%) пациентов
слуховая труба была не проходима и у одного пациента (33,3%) проходима при давлении
от 300 до 400 daPa.
Повторную оценку функции слуховой проводили на 7 и 14 сутки. Полученные данные
представлены в таблице №1.
Таблица 1.
Распределение больных по результатам определения пассивного открытия слуховой трубы на 7 и 14 сутки после проведения шунтирования барабанной полости
Пациенты

Слуховая труба про- Слуховая труба прохо- Слуховая труба проходиСлуховая труба не
ходима при давлении дима при давлении от ма при давлении от 300
проходима
до 200 дека Па
200 до 300 дека Па
до 400 дека Па
7 сутки

14 сутки

7 сутки

14 сутки

7 сутки

I группы

49 (83%)

54 (91%)

6(10%)

4(68%)

3(5%)

II группы

5 (83%)

6 (100%)

1(16%)

III группы

9 (75%)

10 (83%)

2(17%)

IV группы

1 ((33%)

3(100%)

1(33%)

14 сутки

7 сутки
1(2%)

Всего

14 сутки
59(100%)
6(100%)

1(8%)

1(8%)

12(100%)

1

3(100%)

Таким образом, нами было выявлено, что в 80% случаев функция слуховой трубы восстанавливается уже к 7 суткам при ежедневном транстимпанальном введении дексаметазона. К 14 суткам нормализация дренажной функции слуховой трубы достигает 91% случаев.
Нами объективно доказано, что наиболее выраженная степень нарушения функции слуховой трубы, что приводит к более длительному восстановлению функции слуховой трубы
наблюдается у пациентов с исходной тимпанометрией тип В и С и давлением в барабанной
полости меньше -300 daPa.
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Особенности исследования психологического статуса
у больных с хроническими заболеваниями среднего уха
Мамедова Л. В.
ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

В последние годы в медицинских исследованиях активно разрабатывается проблема качества жизни больных и проблема качества медицинской помощи. Качество медицинской
помощи – это ее свойство, обеспечивающее пациентом получение такого комплекса профилактической, диагностической и лечебной помощи, который привел бы к оптимальным
для здоровья результатам в соответствии с уровнем развития медицины и максимальному
удовлетворению его от процесса оказания помощи. Обычно качество медицинской помощи
характеризуется двумя параметрами: качеством лечения и качеством обслуживания.
С целью изучения качества медицинской помощи у больных с хроническими гнойными
средними отитами было проведено исследование психоэмоционального статуса 20 больных,
поступивших в клинику отоларингологии Военно-медицинской академии для оперативного
лечения. Для оценки психоэмоционального состояния использовали метод анкетирования
с применением методики Спилбергера – Ханина (реактивная и личностная тревожность),
теста САН – (самочувствие, активность, настроение), теста самооценки эмоционального
состояния. Исследование проводили при поступлении больного в клинику (до операции)
и в разные периоды послеоперационного периода (после стихания воспалительных и реактивных процессов в среднем ухе).
Усредненные показатели личностной тревожности до и после лечения составили 42 + 4
и 39 + 4 баллов, реактивной тревожности – 46 + 4 и 32 + 4 баллов. Показатели в тесте САН
изменялись от средних показателей с 2,9 + 0,4 до 6,1 + 0,6 баллов. Показатели в тесте СЭС
изменялись от 3,8 + 0,2 до 5,2 + 0,2 баллов.
Анализ проведенного исследования показал, что психоэмоциональное состояние пациентов во многом зависит от степени активности воспалительного процесса в ухе, длительности заболевания, частоты рецидивов, предшествующих хирургических вмешательств
и длительности заживления послеоперационной полости, в меньшей степени – от состояния слуховой функции.
Все примененные в исследовании тесты могут быть с успехом использованы для объективизации результатов лечения, в комплексной оценке как эффективности проведенного
лечения, так и в целом качества оказанной медицинской помощи больным этой категории.
Рецидивирующий экссудативный средний отит и рекуррентные
респираторные заболевания в детском возрасте
Золотова Т. В., Манукян А. Г.
ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава РФ
Россия, Ростов-на-Дону

Экссудативный средний отит (ЭСО) в последнее десятилетие наиболее часто встречается в детском возрасте, приводя первоначально к флюктуирующей, а затем и к стойкой
тугоухости, нередко с нарушением развития речи и, соответственно, нарушением интеграции ребёнка в коллектив. Чаще всего заболевание диагностируется у детей от 3 до 7 лет
и нередко рецидивирует. Именно для этого возраста характерны рекуррентные респираторные заболевания. В педиатрической практике таких пациентов называют «часто болеющие
дети» (ЧБД). ЧБД – это группа пациентов с частыми респираторными инфекциями, возни106

кающими из-за транзиторных, корригируемых отклонений в защитных системах организма,
и не имеющиех стойких органических нарушений в них (Намазова Л. С., Таточенко В. К.,
2005; Поддубная Т. М. и соавт., 2015). У детей в возрасте 3-7 лет сочетание антигенной нагрузки, имеющее место при рекуррентных респираторных заболеваниях, и незрелость иммунной системы ведет к повышению функциональной активности лимфоидной ткани с последующими ее патологическими изменениями (Дроздова М. В., Тимофеева Г. И., 2006).
Хронический аденоидит, возникающий при этом, персистенция вирусно-бактериальной инфекции и сопутствующие иммунопатологические реакции занимают немаловажное место
в патогенезе экссудативного среднего отита и требуют углубленного изучения для уточнения патогенеза ЭСО и целенаправленного лечения. Изучение особенностей ЭСО на фоне
персистирующих вирусных инфекций верхних дыхательных путей позволит дифференцированно назначать консервативное лечение.
Цель работы – выявление признаков рекуррентных респираторных инфекций при ЭСО,
рациональная терапия ЭСО.
Нами обследовано 76 детей с ЭСО. Проводили эндоскопическое, аудиологическое, серологическое исследование. Отомикроскопическа картина значительно варьировала и соответствовала различным стадиям ЭСО: пузырьки воздуха, уровень жидкости, ретракционные карманы, ателектаз барабанной перепонки. В 85,5% случаев (65 чел.) подтверждены
аденоидные вегетации 1-3 степени. При импедансометрии: тимпанограмма «тип В» имела
место в 81,6% случаев (62 чел.). Серологическое исследование включало ИФА для выявления антител (IgА, IgM, IgG, авидность). Антитела к возбудителям – вирусам простого
герпеса, Эпштейна-Барр, цитомегаловирусу, микоплазмам, хламидиям обнаружены в 83%
случаев (63 чел.). Лечение состояло из медикаментозной терапии, шунтирования барабанной полости по показаниям, а при гипертрофии лимфокольца глотки – аденотомии или
аденотонзиллотомии. При признаках рекуррентной вирусной инфекции общепринятое лечение дополняли противовирусными и иммуномодулирующими средствами по предварительному согласованию с педиатром, аллергологом-иммунологом. В результате проведенного комплексного лечения у всех пациентов отмечалось улучшение слуховой функции.
Противовирусную и иммуномодулирующую терапию при ЭСО и признаках персистенции
вирусной инфекции было рекомендовано продолжить амбулаторно в виде периодических
курсов лечения под наблюдением аллерголога-иммунолога, что способствовало в последующем снижению числа рецидивов ЭСО.
Выводы. Одним из факторов развития и рецидивирования экссудативного среднего отита является персистирующая вирусная инфекция верхних дыхательных путей. При экссудативном среднем отите, протекающим на фоне персистирующей вирусной инфекции,
наряду с общепринятым лечением и санацией носоглотки, показана курсовая противовирусная и иммуномодулирующая терапия.
ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВИБРАЦИОННОГО ТЕСТА
В ОТОНЕВРОЛОГИИ
Мацнев Э. И., Сигалева Е. Э.
Государственный научный центр Российской Федерации
Институт медико-биологических проблем РАН
Россия, Москва

В последние годы подтверждено диагностическое значение вибрационно-вызванного нистагма (ВВН) в выявлении вестибулярного дефицита, преимущественно у больных
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с односторонними периферическими поражениями (Э. И. Мацнев, Е. Э. Сигалева, 2007;
Hamann K-F., Schuster E-M., 1999; Dumas et al.,2000; 2003; 2004; Perez, 2003; Ulmer, E. et al.,
2002; 2004; Hong Ju Park et al., 2007). Представлены результаты сравнительного исследования ВВН у 109 больных с периферическими (77) и центральными (33) вестибулярными
поражениями в возрасте от 22 до 72 лет (средний – 39 лет) в сопоставлении с 15 здоровыми
лицами в возрасте от 21 до 36 лет (средний – 25 лет).
Группа больных с периферической вестибулярной патологией включала лиц с болезнью Меньера (48); вестибулярным нейритом (ганглионитом) (9); ДППГ (5); вестибулярной
шванномой (2); отосклерозом (5); баротравмой внутреннего уха (7); односторонним переломом пирамиды височной кости (1). Центральные вестибулярные нарушения были представлены больными с односторонними (преимущественно сосудистыми поражениями)
мозжечка, латерального ствола мозга и области моста (18 больных), с «мигрень-связанным» головокружением, болезнью Паркинсона, черепно-мозговой травмой, рассеянным
и боковым амиотрофическим склерозом, с арахноидэндотелиомой левой височно-теменной области (15 больных).
Использовали коммерческий вибрационный стимулятор фирмы VVIB 3F “Synapsis”
(Франция). Производили стимуляцию сосцевидного отростка височной кости, с учетом
топографии этой области и оптимальной частоты стимула для его клинического применения (Dumas et al., 2003). Во время тестирования пациент находился в вертикальной
позиции. Продолжительность стимуляции составляла 20 секунд, частота стимула 100Hz.
Амплитуда в точке стимуляции была около 5мм. Контактное поле – 0,9см². Во время вибрационной стимуляции регистрировали вертикальные, горизонтальные и торзионные
движения глаз в течение 60 секунд (в условиях «темноты») с использованием видеонистагмографии (ВНГ) по методу Ulmer E. (фирма “Synapsis” – Франция). В группе
здоровых лиц ВВН был зарегистрирован только у 2 лиц (13,3% от числа обследованных). В обоих случаях направление скорости медленной фазы (СМФ) горизонтального
нистагма соответствовало стороне стимуляции. СМФ нистагма составляла – 1,4 град/
сек (0,5-0,9).
При периферической вестибулярной патологией ВВН был зарегистрирован у 66
больных (85,7% от числа обследуемых с данной патологией). СМФ нистагма у больных
этой группы на интактной стороне составляла 1,5 ± 0,1 град/сек; на пораженной стороне
9,8 ± 0,3град/сек. ВВН у больных с периферическими нарушениями был направлен в сторону поражения.
В группе больных с центральной вестибулярной патологией ВВН был выявлен у 4
обследуемых (26,6%), при этом СМФ горизонтального нистагма не превышала 1,5 ± 0,3
град./сек. Наметилась связь между односторонней гипорефлексией калорического нистагма и снижением амплитуды ВВН у больных с периферическими вестибулярными поражениями. У больных с болезнью Меньера направление ВВН соответствовало фазе заболевания. В период приступа и непосредственно после него – ВВН был направлен в сторону
поражения и, наоборот – в периоде ремиссии он был направлен в интактную сторону.
В условиях темноты вибрационная стимуляция увеличивала выраженность спонтанного
нистагма.
Исследование вибрационно-вызванного нистагма может быть рекомендовано как дополнительный эффективный метод диагностики вестибулярных нарушений в общем комплексе
отоневрологического обследования.
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КЛИНИКО – ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ГЕРПЕСВИРУСНЫХ ИНФЕКЦИЙ
У ДЕТЕЙ С РЕЦИДИВИРУЮЩИМИ СРЕДНИМИ ОТИТАМИ
Минасян В. С.2, Титарова Л. С1., Сотников И. А.1
1

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, Москва
2

ГБУЗ Морозовская ДГКБ, Москва

В настоящее время РСО представляет наиболее серьезную проблему в детской оториноларингологии и не имеет тенденции к снижению.
Считается, что к рецидивирующим средним отитам следует отнести 3 и более отдельных
эпизодов ОСО за период 6 месяцев или 4 и более эпизодов за период 12 месяцев. Опасность
данного заболевания заключается в том, что повторные эпизоды отитов могут приводить
к снижению слуховой функции у детей, что значительно сказывается на их качестве жизни.
В настоящее время большой интерес представляет изучение влияния герпесвирусных
инфекций на формирование и течение РСО у детей.
Цель данной работы: определить особенности клинического течения рецидивирующих
средних отитов у детей с выявленными маркерами активной герпетической инфекции
Материалы и методы. За период проведения работы, с 2012 по 2014 г.г., нами было обследовано 116 детей с РСО в возрасте от 6 мес до 6 лет, которые были госпитализированы в ЛОР отделение МДГКБ. Всем детям помимо оториноларингологического обследования производилось исследование сыворотки крови методом иммуноферментного анализа
(ИФА) на определение специфических антител к антигенам Эпштейн – Барр вирусной инфекции (ВЭБ): капсидному, ядерному, раннему; цитомегаловирусной инфекции (ЦМВ),
вирусу простого герпеса (ВПГ I\II), а также а также определение ДНК ВПГ, ЭБВ, ЦМВ
в крови, методом Real-time ПЦР. Диагноз активной герпетической инфекции подтверждался
при выявлении специфических антител класса IgM к ВПГ, ВЭБ и ЦМВ и обнаружения ДНК
герпесвирусов в крови методом ПЦР.
Результаты обследования и обсуждение. Маркеры герпетической инфекции выявлены у 74
из 116 детей с РСО (63,8%), у 42 детей из 116 (36,2%) маркеры не определялись. При этом герпетическая инфекция в активной стадии выявлена у 30 из 74 (40,5%) больных, а в стадии латенции
у 44 из 74 (59,5%) детей. Чаще всего выявлялась активная ЭБВ инфекция у 14 из 30 (46,7%),
активная ЦМВ инфекция – в 10,0% (у 3 из 30 больных). Сочетание маркеров ЭБВ с ЦМВ выявлялось у 7 из 30 (23,3%) обследованных, а сочетание маркеров ЭБВ с ВПГ у 6 из 30 (20,0%).
Среди маркеров неактивной герпетической инфекции: у 16 из 44 (36,4%) выявлялась
неактивная ЭБВ- или ЦМВ-инфекция соответственно, у 7 из 44 детей (15,9%) выявлено
сочетание ЭБВ и ЦМВ, у 1 из 44 детей (2,3%) определялись ЦМВ и ВПГ или ЭБВ и ВПГ
соответственно, у 3 из 44 (6,7%) больных определялись все исследуемые герпесвирусы.
Мы проанализировали особенности клинического течения РСО с выявленными маркерами активной и неактивной герпетической инфекции.
Клиническая картина РСО у детей с маркерами активной герпетической инфекции
в 100% случаев характеризовалась: интоксикацией более 3-х дней, в 90% случаев: высокой
лихорадкой, регионарным лимфаденитом, затяжным течением заболевания более 7 дней,
выраженным болевым синдромом – 86,7% и в 80% случаев затруднением носового дыхания.
У детей с маркерами неактивной герпесвирусной инфекции: течение заболевания было
не таким тяжелым, длительность заболевания – в 90,9% составляла до 7 дней, сопровождалось затруднением носового дыхания – в 90,9% случаев, в 86,4% случаев – температурная
реакция не превышала 37,5°С, в 86,4% случаев сопровождалось храпом в ночное время
и стеканием слизи по задней стенке глотки, оталгия не превышала 3-х дней – в 88,6% случаев, в 47,7% случаев протекала с регионарным лимфаденитом.
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Таким образом, у детей с РСО выявляются маркеры герпетических инфекций. Полученные результаты, позволили нам разработать критерии отбора пациентов с РСО для определения активности герпетической инфекции и учитывались при разработке алгоритма диагностики и лечения детей с РСО.
Исследование дифференциальных уровней маскировки
у пациентов после стапедопластики
Морозова М. В., Сыроежкин Ф. А.
ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

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 (MLD-тест). Суть исследования заключается в определении улучшения
восприятия сигнала в шуме, когда тон подаётся в фазу и вне фазы соответственно.
Нами было проведено исследование динамики MLD показателей у группы пациентов
со смешанной формой отосклероза. Измерение порогов мы проводили при одновременной
подаче прирывистого и узкополостного шума на частоте 500 Гц на 20 дБ выше воздушного
порога (всреднем 60 дБ) на оба уха в фазе. Затем мы инвентировали фазу одного из тонов
и повторно измеряли порог восприятия тона. При этом разница маскировочного уровня ровнялась разнице между порогами в фазе и вне фазы, т.е. являлась показателем в 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.
В результате исследования у 5 пациентов до операции мы выявили нарушение в определении дифференциальных уровней маскировки, у 1 из них этот показатель востановился
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.
К вопросу об инородных телах наружного слухового прохода
и барабанной полости
Муратов Д. Л. ¹, Ефимова С. П. ¹, Левина Ю. В. ¹, Дербенева М. Л. ², Гусева А. Л. ¹
¹ Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России,
г. Москва, Россия
² 33 ЛОР отделение 1- Городская Клиническая больница №1 им. Н. И. Пирогова, Москва

Инородное тело наружного слухового прохода часто встречается в лор-практике, как
у детей так и у взрослых. Однако инородное тело среднего уха встречается гораздо реже,
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и обычно возникает вследствие наличия перфорации в барабанной перепонке. В связи
с бурным развитием цифровых технологий в современном мире широкое распространение
получили микронаушники, которые стали популярны там, где человеку необходимо получать информацию незаметно для других людей, особенно среди студентов для успешной
сдачи экзаменов.
Микронаушник –это миниатюрное беспроводное устройство, вставляемое внутрь наружного слухового прохода, предназначенное для скрытой передачи звуковых сигналов.
Так же существуют микронаушники, которые фиксируются непосредственно на барабанную перепонку по другому известные как «закидные».
Технически данное устройство часть представляет собой магнит в виде шайбы размером от 1 до 3 мм. Через усилитель и антенну устройство преобразует радиосигнал в сигнал
звуковой.
Ценовая доступность, активная реклама и пропаганда микронаушников заставляют использовать их даже при наличии каких-либо патологических процессов в ухе, о которых
зачастую многие могут даже не догадываться.
В период с мая по июль 2015 года, в клинику ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова г. Москвы
обратилось 10 молодых людей с инородным телом в виде микронаушника наружного слухового прохода и в одном случае инородым телом в барабанной полости. Ниже представлен клинический случай инородного тела барабанной полости магнитного микронаушника
у молодого человека при наличии хронического гнойного среднего отита.
Пациент Т., 19 лет, самотеком обратился в приемное отделение ГКБ№1 им. Н. И. Пирогова с жалобами на болезненность в левом ухе, снижение слуха, выделения из левого уха.
Из анамнеза известно, что в этот день пациент установил микронаушник в левый наружный
слуховой проход с целью сдачи экзамена, извлечь самостоятельно не смог.
При осмотре ЛОР врачом в день поступления: отоскопия правого уха без особенностей, левого: заушная область не изменена, козелок при пальпации безболезненный. Слуховой проход
сужен за счет отека мягких тканей, содержит до 2-ух ватников геморрагического отделяемого.
В барабанной перепонке имеется центральная перфорация, через перфорацию инородное тело
не обозримо. При более детальном расспросе больного удалось выяснить, что с детства, периодически, при попадании в левое ухо воды, отмечал гноетечение, которое через несколько дней
после закапывания в ухо капель прекращалось. Последнее обострение около года назад. Аудиометрия: левосторонняя смешенная тугоухость II степени, справа слух в пределах возрастной
нормы. Широкополосная тимпанометрия : тимпанограмма тип В слева, тип А справа. При широкополосной тимпанометрии: снижение амплитудно-частотной характеристики.
На компьютерной томографии височных костей, проведенного с толщиной срезов 0,5 мм
в день поступления в приемное отделение: «металлическое инородное тело визуализируется в левой барабанной полости. Слизистая оболочка левой барабанной полости утолщена.
Нельзя исключить наличие жидкостного содержимого в левой сосцевидной пещере».
Больному поставлен диагноз: Инородное тело барабанной полости слева (микронаушник). Хронический гнойный средний отит. Инструментально, через имеющуюся перфорацию инородное тело удалить не удалось, в связи с чем потребовалась эндоуральная ревизия
барабанной полости. При ревизии обнаружены холестеатомные массы. Проведена слухосохраняющая операция на левой височной кости под контролем микроскопа. Cосцевидный
отросток склеротического строения, клетки заполнены серозным содержимым, холестеатомными массами в оболочке, в области верхнего отдела барабанной полости, в грануляциях, располагались инородные тела –два микронаушника, плотно фиксированные между
собой за счет магнитных свойств. Ухо пациента санировано, послеоперационное течение
без осложнений.
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Приведенный клинический пример демонстрирует необходимость широко информировать население о возможных осложнениях применения микронаушников, особенно их
противопоказанность применения при наличии патологических процессов в среднем ухе.
Помимо обострения хронического процесса и развития нейросенсорной тугоухости имеется риск повреждения горизонтальной порции канала лицевого нерва с парезом мышц лица,
повреждение костных стенок барабанной полости и близлежащих сосудов с последующим
кровотечением.
Состояние системы антимикробных пептидов у больных
бактериальным наружным диффузным отитом
Начаров П. В.1, Кустов М. О.2
1
2
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Несмотря на многообразие предложенных способов терапии наружных отитов, наряду
с положительными результатами отмечаются неоднократные рецидивы – более 20% (Поливода А. М., 2006), что связано, по-видимому, с недооценкой состояния системы иммунитета
в каждом конкретном случае. Нарушения в системе иммунитета, обусловленные ухудшением экологических условий среды, широким нерациональным использованием антимикробных препаратов в медицине, а также употреблением продуктов питания, содержащих антисептические добавки, способствуют неуклонному росту численности больных наружными
отитами, а также снижают эффективность традиционной терапии при данной патологии
(Рязанцев С. В. и соавт., 2009; Заварзин Б .А., Аникин И. А., 2011). Антимикробные белки
и пептиды являются одним из древнейших механизмов защиты человека (Кокряков В. Н.,
2006), однако работ, посвященных изучению их роли в патогенезе заболеваний кожи наружного слухового прохода, пока нет.
Целью нашей работы явилось изучение состояния системы антимикробных пептидов у больных бактериальным наружным диффузным отитом (БНДО). Нами обследовано
68 пациентов, 37 мужчин (54%) и 31 женщина (46%). Контрольную группу составили 32
здоровых добровольца. Средний возраст пациентов и лиц контрольной группы составил
34,51 ± 13,28 года. При микробиологическом исследовании мазков из наружного слухового
прохода больных БНДО до начала лечения у 63 пациентов (93%) бактериологический посев оказался положительным, 5 пациентов (7%) с отрицательным посевом бактериальный
характер наружного отита подтвержден бактериоскопическим методом. Наиболее часто выделялись монокультуры Pseudomonas aeruginoza (58,1%) и Staphylococcus aureus (14,0%),
кроме того, в составе микробных ассоциаций доля этих микроорганизмов составила 15%
и 13%, соответственно.
Определение в плазме крови больных БНДО концентрации антимикробных белков αи β-дефензинов (HNP 1-3 и hBD-2), BPI–белка, кателицидина LL-37 осуществляли методом
ИФА. Использовали периферическую венозную кровь и капиллярную кровь в месте воспаления, из мочки больного уха.
Результаты исследований показали, что до начала лечения в венозной крови больных
БНДО по сравнению с группой контроля имело место значительное повышение средних
значений содержания HNP 1-3 (1695,99 ± 545,6 нг/мл против 185 ± 28,8 нг/мл, P < 0,001),
hBD-2 (2,43 ± 1,25 нг/мл против 0,66 ± 0,08 нг/мл, P < 0,001), BPI-белка (31333,8658 нг/мл
против 2949,4 ± 324,7 нг/мл, P < 0,001)и LL-37 (107,5 ± 59,7 нг/мл против 28,5 ± 1,19 нг/мл,
P < 0,001). Отсутствие повышения в крови hBD-2 и LL-37 выявлено у пациентов, для кото112

рых характерным являлось постепенное начало БНДО и его затяжное течение. Кроме того,
именно у этих больных в анамнезе наблюдались частые рецидивы наружного отита.
У всех больных БНДО исходное содержание LL-37 в капиллярной крови (из мочки больного уха) было в 50 – 100 раз меньше его концентрации в венозной крови (0,66 ± 0,25 нг/мл
против 107,5 ± 59,7 нг/мл, P < 0,001). Кроме того, содержание LL-37 в капиллярной крови
у всех больных БНДО оказалось во много раз меньше его содержания в венозной крови
здоровых лиц (0,66 ± 0,25 нг/мл против 28,66 ± 1,19 нг/мл, P < 0,001). Преобладание LL-37
в венозной крови отражает попытку организма ограничить распространение бактериальной
инфекции. Кроме того, нельзя исключить «эффект мишени» в очаге воспаления (Кокряков В. Н., 2006; Хаитов Р. М., Пинегин Б. В., 2009).
Полученные данные свидетельствуют о важной роли системы антимикробных белков
в патогенезе БНДО.
Динамика системы антимикробных пептидов в процессе
лечения больных бактериальным наружным диффузным отитом
Начаров П. В.1, Кустов М. О.2
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Целью нашей работы явилось изучение состояния системы антимикробных пептидов
(АМП) у больных бактериальным наружным диффузным отитом (БНДО) в процессе лечения. Нами обследовано 100 пациентов, разделенных на три группы в зависимости от характера клинической картины БНДО и вида терапии. В I группе пациентов с постепенным
началом и затяжным течением заболевания применяли традиционную терапию (системная
антибактериальная терапия, туалет слухового прохода с антисептиком), во II группе больных с выраженным болевым синдромом и повышением температуры тела использовали
дополнительно местную аутогемотерапию, в III группе больных с менее выраженным болевым синдромом – дополнительно фитотерапию настоем чистотела. Контрольную группу
составили 32 здоровых добровольца.
Определение в плазме крови у больных БНДО концентрации АМП α- и β-дефензинов
(HNP 1-3 и hBD-2), BPI–белка, кателицидина LL-37 осуществляли методом ИФА.
В результате традиционного лечения в группе I наблюдалось увеличение уровней HNP
1-3 (P < 0,001), hBD-2 (P < 0,05) и BPI–белка (P < 0,001). При этом содержание hBD-2 до лечения не отличалось от уровня в контрольной группе, а среднее значение HNP 1-3 изначально было в 1,5 раза меньше, чем в группах II и III. Увеличение уровней α- и β-дефензинов
и BPI–белка явилось свидетельством неполной эрадикации патогенной микрофлоры
под воздействием традиционной терапии, что было подтверждено результатами повторных
микробиологических исследований. Значение LL-37, как до лечения, так и после, не отличалось от нормы. Этот факт отражает недостаточную реакцию нейтрофильных гранулоцитов на бактериальную инфекцию кожи наружного слухового прохода у пациентов I группы.
В группах II и III, напротив, на фоне купирования симптомов БНДО выявлено снижение
изначально высоких по сравнению с нормой уровней HNP 1-3, hBD-2 и BPI–белка (во всех
случаях P < 0,001), а также LL-37 (P < 0,01). Данный факт отражает изначально высокую реакцию системы врожденного иммунитета, сопровождающуюся более выраженной клинической картиной заболевания, и уменьшение уровней АМП в результате более эффективного комплексного лечения с применением местной аутогемотерапии и фитотерапии настоем
чистотела.
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Полученные данные позволяют определять состояние факторов врожденного иммунитета больных БНДО с различной клинической картиной заболевания, а также оценивать
эффективность проводимой терапии.
Состояние слуха у рабочих Нововоронежской АЭС
Никонов Н. А., Белых Н. М., Батенева Н. Н.
Воронежский государственный медицинский университет
Воронеж, Россия

Промышленное производство не обходится без отрицательного влияния шума на центральной и периферический отделы слухового анализатора. Это достаточно широко освещено в литературе. Однако, в большинстве опубликованных работ исследуется влияние
на слуховой анализатор одного или двух повреждающих факторов.
Мы провели исследование слуха у рабочих, которые обслуживали различные цеха АЭС
и подвергались влиянию шума, вибрации, электромагнитных полей и микроклимата. Шум
в обследуемых цехах был в области средних и высоких частот и достигал в турбинных цехах
100 дБ«А», у насосных установок – 95 дБ«А». Общей вибрации, незначительно превышающей ПДУ подвержены машинисты – обходчики турбинного оборудования и машинисты
двигателей внутреннего сгорания. Напряженность электромагнитных полей на электрических подстанциях за защитой не превышает ПДУ, а в местах, где превышает, используется
защита временем. Микроклимат на многих рабочих местах соответствует санитарным нормам, только в турбинных цехах в теплое время года значительно превышает нормируемую
величину.
Исследование слуха проведено у 102 человек. Все мужчины в возрасте от 25 до 55 лет. Из них
41 человек работали в реакторно – турбинных цехах, стаж работы до 10 лет был у 11 человек,
11 – 20 лет у 13, свыше 20 – у 17. Машинисты турбин – 38 человек, стаж работы до 10 лет у 8 человек, 11 – 20 лет – 17, свыше 20 у 13. Электрослесари – 13 человек, стаж до 10 лет – 8 человек,
11 – 20 лет – 5. 10 рабочих из разных цехов со стажем работы до одного года.
Все рабочие проходили ежегодные общеклинические обследования у терапевта, хирурга, окулиста, оториноларинголога, невролога и по показаниям у других специалистов. Часть
обследованных жаловалась на головную боль, шум в ушах и утомляемость к концу смены.
Указанные выше лица проходили аудиологическое обследование как в конвенциональном, так и в расширенном диапазоне частот. А также определяли у них способность различения звуковых стимулов по крутизне фронта нарастания по методике Б. М. Сагаловича(1978).
Из 79 машинистов реакторно-турбинных цехов со стажем более 10 лет у 42 выявлено
значительное снижение слуха на частоте 4 кГц до 60 дБ «зубец», а у 10 из них «зубец» регистрировался и на частотах 12-14 кГц (учитывался возраст обследуемых).
Нами отмечено интенсивное снижение слуха на частотах свыше 4 кГц у стажированных
рабочих (7 – 10 лет стажа) турбинных цехов и электрослесарей. После десятилетнего стажа темп снижения слуха идет медленнее, в речевой зоне тугоухость II степени развивается
редко и через десятилетия.
Слух у инженеров управления реакторами соответствовал возрасту.
Выявлена значительная разница в способности различения звуковых стимулов по крутизне фронта их нарастания у стажированных рабочих вышеуказанных цехов. Так лица
со стажем работы от 1 года до 3 лет различали фронт нарастания стимула до 3-5 миллисекунд, после десятилетнего стажа 7-10 мс, при стаже 20 и более лет – 20 мс.
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Следовательно аудиометрия в расширенном диапазоне частот и определение фронтов
нарастания звуковых стимулов выявляет более ранние признаки сенсоневральной тугоухости. Слух в речевой зоне ухудшается позже – через десятилетия.
Вестибулопатия при острой нейросенсорной тугоухости
Пальчун В. Т., Левина Ю. В., Гусева А. Л., Чистов С. Д.
Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова,
Россия, Москва

Острая нейросенсорная тугоухость (ОНТ) является актуальной проблемой оториноларингологии на протяжении десятилетий. В клинической картине ОНТ, помимо снижения слуха на одно или оба уха,нередконаблюдаетсяразличной высоты субъективныйшумв
ушах, а в ряде случаев и головокружение. Целью нашего исследования было 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.
Материалы и методы. Были проанализированы медицинские карты 94 пациентов (49
мужчин, 45 женщин, 16-65 лет), находившихся на стационарном лечении с диагнозом «Односторонняя острая нейросенсорная тугоухость» (Н90.4по МКБ-10) в отоларингологическом отделении ГКБ №1 им. Н.И.Пирогова г.Москвы с января 2013 по январь 2014 гг. Всем
пациентам проводилось расширенное отневрологические обследование, включающее оценку слухового и ветсибулярного анализатора: проводилась тональная пороговая аудиометрия
при поступлении и после проведенного курса лечения, через 10-14 дней. Пациентам проводилось исследование функции вестибулярного анализатора с использованием видеонистагмографии. Исследование включало тест явного и скрытого спонтанного нистагма, тест
встряхивания головы, тест поворота головы, позиционные пробы (тест Dix-Hallpike, rollтест), исследование саккад и плавного слежения, а также битермальную битемпоральную
калорическую пробу с оценкой коэффициента асимметрии скорости медленной фазы калорического нистагма по лабиринту и по направлению. При выявлении характерного нистагма в позиционных пробах, указывавшего на ДППГ, проводились лечебные репозиционные
маневры в соответствии с типом выявленного ДППГ: при поражении заднего полукружного канала – маневры Epley или Semont, при каналолитиазе горизонтального полукружного
канала – маневр Lempert. Все пациенты получали лечение согласно действующим медикоэкономическим стандартам.
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. В группе Б после
комплексного отоневрологического обследования были выявлены 5 пациентов, страдающих доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением (ДППГ).
В результате анализа полученных данных сделаны следующие выводы:
Острая нейросенсорная тугоухость может сопровождаться развитием периферической
вестибулопатии в 22,3% случаев, из которых в 5,3% нами наблюдалось головокружение обусловленое ДППГ, каналолитиазом заднего полукружного канала на стороне поражения.
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.
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Наличие периферической вестибулопатии, сопутствующей ОНТ, является неблагоприятным прогностическим признаком для восстановления слуха.
При выявлении у пациента с ОНТ вестибулопатии, степень скрытого спонтанного нистагма и величина 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.
Особенности диагностики и реабилитации
при вестибулярном нейроните
Пальчун В. Т., Гусева А. Л., Чистов С. Д.
Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Россия, Москва

Вестибулярный нейронит (ВН), наряду с доброкачественным пароксизмальным позиционным головокружением (ДППГ), является самой частой причиной острого приступа
головокружения системного характера. В патогенезе этого заболевания лежит поражение
нейронов вестибулярного ганглия Скарпы, проявляющееся клинической картиной острой
периферической вестибулопатии.
Целью нашего исследования было оценить особенности диагностики ВН при различном
сроке от манифестации первых клинических симптомов (появление головокружения и нарушение координации) до обращения к отоневрлогу.
Материалы и методы. Было обследовано 23 пациента (10 женщин и 13 мужчин), находившихся на амбулаторном и стационарном лечении в неврологическом и отоларингологическом отделениях и обратившихся в консультативно-диагностический центр ГКБ №1
им. Н. И. Пирогова г. Москвы с января 2013 по сентябрь 2015. В соответствии с целью
исследования, выборка пациентов была распределена на три группы. Группа А – пациенты
с ВН, обратившиеся в первые 3 дня заболевания, N = 5 чел. Группа Б – пациенты с ВН, обратившиеся не ранее 3 дней и не позднее 1 мес. после возникновения первых симптомов,
N = 12 чел. Группа В – пациенты с ВН, обратившиеся не позднее 1 мес. после возникновения первых симптомов, N = 6 чел. В группе Б были выявлены 3 случая (13%) ДППГ, причем
во всех случаях отолитиазом был поражен задний полукружный канал на ипсилатеральной
стороне. Всем пациентам проводилось исследование функции вестибулярного анализатора
с использованием видеонистагмографии. Исследование включало простую и сенсибилизированную пробы Ромберга, тест явного и скрытого спонтанного нистагма, тест встряхивания головы, тест поворота головы, определение динамической остроты зрения, определение
субъективной зрительной вертикали, позиционные пробы (тест Dix-Hallpike, roll-тест), исследование саккад и плавного слежения, а также битермальную битемпоральную калорическую пробу с оценкой коэффициента асимметрии скорости медленной фазы калорического
нистагма по лабиринту и по направлению, вращательный тесты.
В результате анализа полученных данных сделаны следующие выводы:
При обследовании пациентов с ВН при раннем обращении (до 3 дней от начала заболевания) к отоневрологу в 100% диагностируется явный и скрытый горинзонтальный спонтанный нистагм в здоровую сторону, снижение вестибуло-окулярного рефлекса на стороне
поражения в тесте поворота головы, усиления имеющегося нистагма в тесте встряхивания
головы, отклонение субъективной зрительной вертикали в сторону поражения, нарушение
саккад и плавного слежения (за счет явного спонтанного нистагма).
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При обследовании пациентов с ВН при обращении к отоневрологу не ранее 3 дней
и не позднее 1 мес. после возникновения первых симптомов наибольшую диагностическую
значимость показали тест определения скрытого спонтанного нистагма, тест встряхивания
головы, определение динамической остроты зрения, а также калорическая и вращательная
пробы.
При обследовании пациентов с ВН при обращении к отоневрологу по истечению 1 мес.
после возникновения первых симптомов наибольшую диагностическую значимость показали тест встряхивания головы и калорическая проба.
К вопросу о частоте профессиональной
сенсоневральной тугоухости у лиц, работающих в условиях
производственного шума на предприятии атомного
судостроения и судоремонта
Паневин П. А., Ткачук И .В., Сабирьянов Д. И.
ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Сенсоневральная тугоухость (CHT) относится к заболеваниям, проблема диагностики
и лечения которых не теряет своей актуальности в течение многих десятилетий (Лопотко
А. И., Бобошко М. Ю., 1999; Parving А., 2003, 2004; Davis A. C., 2003; XingkuanBu. etal.,
2005). Широкая распространенность поражений органа слуха в современных условиях обусловлена многообразием неблагоприятных факторов, воздействующих на организм, в том
числе производственного генеза.
Достаточно высокий процент в диагностированной профессиональной патологии занимают профессиональные поражения слухового анализатора. Частота профессиональной
тугоухости в Российской Федерации колеблется от 10 до 77,7% (Мазитова H. H., Рахимова
Г. Г., 2001; Митрофанов В. В., 2002; Панкова В. Б., 2009). Такой разброс обусловлен отсутствием единого подхода к учету лиц с нарушениями слуха. В большинстве европейских
стран и США доля этой патологии достигает 50 % от всех случаев профессиональных заболеваний (Козин О. В., 2005). Особое социальное значение проблемы связано с тем, что
профессиональная нейросенсорная тугоухость развивается, в основном, среди молодого
трудоспособного возраста (42-49 лет) и может вести к инвалидизации работников (Панкова
В. Б. и др., 2009; Илькаева E. H., 2008, 2009; Friesen L. M. et al., 2005).
Сотрудниками клинического отдела ФГУП НИИ ПММ и Военно-медицинской академии
проведена оценка сведений о числе ушных заболеваний, в том числе профессиональной
хронической сенсоневральной тугоухости у пациентов, проживающих в районе обслуживания медицинской организации, в основном это работники завода «Нерпа». Работа проводилась в г. Снежногорске Мурманской области в условиях сурового климата Севера России.
Было выявлено, что в 2009 году болезни уха и сосцевидного отростка оставляли 98 случаев
(0,5 %), хроническая сенсоневральная тугоухость 8 случаев (8,2%). А в 2012 году заболевания уха имели место в 541 случае (2,8 %), хроническая сенсоневральная тугоухость – 93
случая (17,2%) от количества ушных заболеваний.
Таким образом, за четыре года было выявлено многократное увеличение заболеваемости
лиц с хронической сенсоневральной тугоухостью. Вышеприведенные данные свидетельствуют о том, что профессиональная тугоухость не только занимает одно из центральных
мест в структуре профессиональных заболеваний, но и характеризуется неуклонным ростом заболеваемости в данном регионе.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ТУГОУХОСТЬ:
СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ – НОВЫЕ ВОПРОСЫ
Панкова В. Б.1, Аденинская Е. Е.2, Федина И. Н.3, Преображенская Е. А.4
1

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт железнодорожной гигиены»
Роспотребнадзора, Москва
2

Научно-исследовательский Центр профпатологии и гигиены труда гражданской
авиации ЦКБ ГА, Москва

3,4

Институт общей и профессиональной патологии ФБУН «Федеральный научный центр
гигиены им. Ф. Ф. Эрисмана» Роспотребнадзора, Московская обл. Мытищи.

Показатели заболеваемости профессиональной тугоухостью занимают лидирующее место
в структуре профессиональных заболеваний всего работающего населения России (2012 г.28,42; 2013 г.-26,6; 2014 г.-26,7%), что определяет актуальность этой проблемы в течение последних двух десятилетий. Значение профессиональной тугоухости в различных отраслях
экономики состоит не только в медицинских, но в социально-экономических, и деонтологических аспектах. По данным Росстата за 2013г. каждый третий работник трудился в условиях
не отвечающим санитарно-гигиеническим требованиям. Наиболее неблагополучными отраслями по условиям труда являются предприятия по добыче полезных ископаемых, транспорт
и связь, обрабатывающие производства. 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 основной причиной развития нарушений в органе слуха.
К «шумовым» профессиям относятся представители подземных профессий горнорудных производств (шахтёры, проходчики, бурильщики); металлурги-ческих производств
(кузнецы, обрубщики, слесари); лёгкой промыш-ленности (ткачи, швеи-мотористки); лица
водительских профессий различных видов транспорта. Однако в течение последнего десятилетия наибольшее число первичных случаев профессиональной тугоухости регистрируется среди членов лётных экипажей гражданской авиации (ГА): 2011г.-33,24; 2012г.-37,0;
2013г.-33,36; 2014г.-32,86% от общего числа первичной профессиональной тугоухости
за год. Подобная тенденция вызывает определённую тревогу у медицинских работников
и работодателей, т.к. ГА – одна из ведущих экономических отраслей страны где слуховая
функция членов лётных экипажей имеет важное профессиональное значение в медицинском обеспечении безопасности полётов.
Предварительный экспертный анализ 213 заключительных диагнозов профессиональной тугоухости у лиц лётных профессий ГА показал, что имеется значительное число необоснованных заключений, связанных как с некорректной оценкой акустического фактора
в кабинах воздушных судов, так и с недоста-точными знаниями медицинских работников
вопросов особенностей развития и течения этого заболевания. Требуется дальнейшая работа по совершенствованию методики оценки акустической нагрузки на слуховой аппарат лиц
лётных профессий, определение регламентов и критериев связи заболевания органа слуха
с профессией, гармонизация требований Минтруда РФ к профпригодности по слуху в лётной профессии (приказ Минтруда от 28 ноября 2014г. №325) с регламентами МЗ РФ (приказ
МЗ СР РФ от 12.04.2011г. №302н).
Формулировка заключительного диагноза и решение вопросов экспертизы профессиональной трудоспособности базируются на классификации степени тяжести потери слуха,
определяемой в настоящее время Методическими рекомендациями «Диагностика трудоспособности и профилактика сенсоневральной тугоухости» утв. МЗ РФ 06.11.2012г. №141/10/2-3508.
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Практическая апробация данной классификации в течение трёх лет показала, что требуется её дальнейшее совершенствование в направлении большей гармонизации с международными подходами, а также согласованности количественных показателей потерь слуха
у лиц работающих в шуме с критериями оценки слуховой функции регламентированными
действующим приказом МЗСР РФ №302н. Решение этих вопросов направлено на дальнейшее совершенствование как классификации потерь слуха от шума, так и вопросов экспертизы профпригодности при этом заболевании.
Информативность стабилометрии в ранней диагностике
профессиональной сенсоневральной тугоухости
Райцелис И. В., Шульга И. А.
ООО «Клиника промышленной медицины»,
ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный медицинский университет» Минздрава
России, Оренбург

Ранняя диагностика нарушений слуха по сенсоневральному типу у рабочих шумовых
профессий остается актуальной проблемой современной оториноларингологии и профпатологии.
Согласно порядку проведения обязательных периодических медицинских осмотров
(ПМО) (Приказ МЗСР РФ от 12 апреля 2011 № 302н), для решения вопроса о наличии ранних нарушений слуха, а также возможности пролонгации работы лицам шумовых профессий проводится углубленное клинико-аудиологическое и вестибулометрическое обследование.
Для диагностики слуховых расстройств, согласно методическим рекомендациям «Диагностика, экспертиза трудоспособности и профилактика профессиональной сенсоневральной тугоухости» (МЗ РФ. – №14-1/10/2-3508 от 6 ноября 2012), необходимо проводить исследование слуха в расширенном диапазоне частот (РДЧ) 10-20 кГц. А также, надпороговую
аудиометрию: проба Люшера, уровень слухового дискомфорта, тест SISI.
Известно, что у рабочих шумовых профессий слуховые расстройства в период адаптации в первые 5 лет работы, проявляются повышением порогов звуковосприятия на тоны
в области высоких частот 14-16 кГц.
Цель работы: установить информативность методов исследования ранних форм сенсоневральной тугоухости у рабочих газовой промышленности.
Проведен анализ уровней интенсивности шума на рабочих местах. Обследовано 604 машиниста, оператора и слесаря технологических установок Оренбургского газоперерабатывающего завода (ОГПЗ).
Установлено, что общая интенсивность шума от источников колеблется от 88 до 109 дБ
А и превышает ПДУ по всему спектру октавных частот от 3 до 27 дБ. При этом в течение
рабочей смены на операторов воздействует шум интенсивностью от 65 до 88 дБ А, а наиболее высокие уровни шума от 82 до 109 дБ А воздействуют на машинистов и слесарей.
Результаты аудиометрического исследования свидетельствуют, что во всех профессиональных группах отмечалось раннее снижение слуховой функции по сенсоневральному
типу. У операторов установлено повышение порогов слуха в РДЧ: средние величины показателей порогов слуха у лиц данной профессии на тоны составили в области 10 кГц –
40,29 ± 0,67 дБ, 12 кГц – 44,87 ± 0,59 дБ, 14 кГц – 47,42 ± 0,73дБ,16 кГц – 50,61 ± 0,53 дБ,
20 кГц – 56,55 ± 0,34 дБ, при норме от 15 до 20 дБ. Наиболее выраженное повышение
порогов слуха на тоны в РДЧ выявлено среди машинистов и слесарей в среднем в обла119

сти: 10 кГц – 46,34 ± 0,92 дБ и 44,80 ± 0,56 дБ, 12 кГц – 52,98 ± 0,56 дБ и 50,94 ± 0,59 дБ,
14 кГц – 54,18 ± 1,84 дБ и 51,36 ± 0,85 дБ, 16 кГц – 55,48 ± 2,11 дБ и 53,78 ± 1,91 дБ, 20 кГц –
61,21 ± 2,18 дБ и 59,53 ± 2,13 дБ соответственно.
Анализ полученных данных о степени потери слуха у обследованного контингента, свидетельствует, что признаки воздействия шума на орган слуха диагностированы у 11,0% слесарей, у 10,5% машинистов и 9,5% операторов.
Установлено, что наибольшее число случаев ранних форм нарушений слуха по сенсоневральному типу отмечается у рабочих шумовых профессий в возрасте 30 – 50 лет, при стаже
работы на газовом производстве до 10 лет.
Введение в практику «компьютерной стабилометрии» (КС) для объективной оценки
функционального состояния системы равновесия и решения экспертных вопросов трудоспособности показало, что ранние проявления вестибулярных дисфункций выявляются
у данного контингента лиц значительно позднее установленных снижений слуховой функции при исследовании слуха в РДЧ.
Так показатели функции равновесия (ПФР) во всех профессиональных группах характеризовались постоянством и составили в среднем 2,59 ± 0,05 усл.ед. Наименьшие показатели
ПФР (2,52 ± 0,07 усл. ед.) отмечены среди рабочих больных СНТ I,II степени (легкое и умеренное снижение слуха).
У лиц с выявленной, с помощью тональной пороговой аудиометрии в РДЧ и надпороговых тестов, донозологической стадии развития нарушений слуха «Признаки воздействия
шума на орган слуха» снижения показателей ПФР не выявлено.
Первые признаки вестибулярных дисфункций, характеризующиеся снижением показателей ПФР (2,4 ± 0,06усл. ед.), у рабочих отмечались в возрасте 50-59 лет, через 11-20 лет
работы на газоперерабатывающем производстве в условиях воздействия интенсивного
шума. Кроме того, у рабочих со стажем более 20 лет на данном производстве не выявлено
заметных изменений в ПФР (2,1 ± 0,01усл. ед.).
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что введение в практику медицинских осмотров компьютерной стабилометрии не является решающим в диагностике
ранних нарушений слуховой функции и не может служить объективным критерием в решение экспертно-диагностических вопросов при определении трудоспособности лиц шумовых профессий газового производства.
Взаимосвязь показателей мощности отоакустической эмиссии
и индекса акустической податливости при тимпанометрии
у недоношенных детей
Рахманова И. В., Дьяконова И. Н., Матроскин А. Г.
РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Россия. Москва

В настоящее время для объективной оценки функционирования периферического отдела слухового анализатора у детей первого года жизни используют тимпанометрию, отражающую состояние среднего уха, и отоакустическую эмиссию (ОАЭ), характеризующую
в основном внутреннее ухо.
В литературе представлены лишь единичные исследования, описывающие взаимосвязь параметров вышеописанных методов, и они относятся только к доношенным детям. Вопрос о том,
какой вклад оказывает степень зрелости среднего уха на прохождения теста при ОАЭ остается
спорным и недостаточно изученным. Сведений, касающихся возможной корреляции показателей тимпанометрии и данных отоакустической эмиссии у недоношенных, нами не найдено.
120

В связи с этим у детей различного гестационного возраста в течение первого года жизни
проведен корреляционный анализ между мощностью акустического ответа (МАО), отражающего созревание наружных волосковых клеток внутреннего уха, и индексом акустической
податливости (ИАП), характеризующим состояние среднего уха.
В работе обследовано 153 ребенка (306 ушей), рожденных в срок гестации от 25 до 40 нед.
В зависимости от сроков гестации все дети распределены на 4 группы для обследования методами вызванной отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения и тимпанометрии на частотах зондирующего тона 226 Гц и 1 кГц в 3, 6 и 12 мес. жизни.
При статистическом анализе полученных данных проверка распределения изучаемых
числовых переменных показала их отличие от нормального распределения, поэтому корреляционный анализ проводили, рассчитывая величину непараметрического коэффициента
корреляции Спирмана (R). Корреляцию считали значимой при R > 0,2 и p < 0,05.
Результаты: Анализ данных полученных в 3 мес показал, что у всех детей вне зависимости от возраста гестации отсутствует достоверная корреляция между показателями мощности акустического ответа (МАО) и индексом акустической податливости (ИАП) при тимпанометрии как на 226 Гц, так и 1кГц (R < 0,2 и p > 0,05). Отмечена лишь некоторая тенденция
к положительной корреляции данных полученных при обследовании левого уха у детей
со сроком гестации 38-40 нед (R < 0,2; p > 0,05).
Анализ данных ИАП и МАО, полученных у недоношенных детей в 6 мес. жизни, рожденных в срок до 28 нед и 29 – 32 нед, также показал отсутствие корреляции между этими
значениями (R < 0,02; p > 0,05). Обследование детей, рожденных в срок 33-37 нед, показало,
что числовые характеристики МАО и ИАП справа не коррелируют (R < 0,02; p > 0,05), однако слева на частоте 1 кГц выявлена достоверно обратная корреляция между этими показателями (R = -0,30; p = 0,04). Для детей, рожденных в срок 38-40 нед, картина взаимосвязи
МАО и ИАП была похожей. Справа между МАО и ИАП не обнаружили достоверной корреляции (R < 0,02; p > 0,05), а слева имела место значимая обратная корреляция на частоте
226 Гц (R = -0,33; p = 0,038).
Анализ МАО и ИАП у недоношенных и доношенных детей в 1 год жизни выявил отрицательную обратную связь между значениями МАО и ИАП только в группе детей, рожденных до 28 нед. в остальных группах достоверной корреляционной зависимости не было.
Таким образом, проведенная работа достоверно выявила возможное существование
корреляционной связи между показателями МОА и ИАП, зависящее от степени зрелости
структур внутреннего и среднего уха, что определяется сроками гестации.
АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ СИНДРОМА МОЛЧАЩЕГО СИНУСА
У ПАЦИЕНТОВ С ПРИЛЕЖАНИЕМ КРЮЧКОВИДНОГО ОТРОСТКА
К СТЕНКЕ ОРБИТЫ
Савватеева Д. М., Свистушкин В. М.
ГБОУ ВПО ПЕРВЫЙ МГМУ им. И. М. СЕЧЕНОВА
Россия, Москва

Синдром молчащего синуса (СМС) включает в себя безболезненную инволюцию верхнечелюстной пазухи (ВЧП) вследствие окклюзии решетчатой воронки (РВ), сопровождающуюся энофтальмом, в отличие от простого ателектаза ВЧП. В большинстве случаев поражается ВЧП, однако в зарубежной и отечественной литературе есть данные СМС решетчатого
лабиринта и лобной пазухи. Первичный или спонтанный СМС возникает в зрелом возрасте, первые симптомы которого могут проявляться в течение нескольких месяцев или лет.
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Причинами развития вторичного СМС могут быть травмы лица, хронический риносинусит,
функциональные эндоскопические эндоназальные вмешательства, а также декомпрессия
орбиты у пациентов с эндокринной офтальмопатией – у последних менее чем в 1% случаев.
Патогенез СМС связывают с анатомическими нарушениями, которые приводят к созданию
отрицательного давления в ВЧП и развитию ателектаза.
W. E. Bolger с соавт. классифицировали типы гипоплазии ВЧП, без выделения клинической симптоматики. Так, для первого типа характерны умеренная гипоплазия ВЧП, нормальное строение крючковидного отростка (КО) и хорошая дренажная функция РВ. Второй
тип наиболее чаще встречается в клинической практике и характеризуется существенной
гипоплазией ВЧП, гипоплазией КО, нарушением дренажа РВ. При третьем типе наблюдается аплазия КО и отсутствие просвета ВЧП.
Целью нашего исследования было провести анализ частоты встречаемости СМС по данным КТ ОНП у пациентов с прилежанием КО к стенке орбиты в период с января 2012 по декабрь 2013 г. В исследование вошли 35 пациентов, оперированных в Клинике болезней уха,
гола и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова. Из них – 67% женщин (21 человек) и 33%
мужчин (14 человек), в возрасте от 19 до 73 лет (средний возраст – 44 года). В ходе исследования было выявлено, что у 14 больных ВЧП была уменьшена в размерах. Из них у 2
человек процесс был двусторонним, у 5 – левосторонним, у 7 – правосторонним. У четырех
пациентов наблюдался вторичный СМС после травмы орбиты и эндоскопических операций
на ВЧП. У одного пациента наблюдалась глаукома правого глаза, еще у одного – новообразование левой орбиты и у двоих – миопия слабой степени. Всем пациентам выполнялась
эндоскопическая операция на ВЧП. У 10 человек из пазухи был аспирирован густой муцин,
у двоих в пазухе определялась утолщенная слизистая оболочка, у одного – рубцовая ткань,
у одного пациента в пазухе патологического содержимого не было. У 4 пациентов пазуха
была уменьшена в размерах за счет втяжения всех костных стенок, у 10 – за счет втяжения
преимущественно глазничной стенки, что соответствует данным КТ ОНП.
Четверым пациентам через год после эндоскопической операции повторно выполнено
КТ ОНП. На томограммах отмечено расширенное естественное соустье и полное восстановление воздушности ВЧП. У одной пациентки по данным офтальмологического обследования отмечен регресс энофтальма через 1 год после оперативного лечения.
У всех 35 пациентов удалось добиться достаточного расширения соустья и полной санации
пазухи. Ни одному из них не потребовалось проведение реконструкции нижней стенки орбиты.
Выводы: из 35 пациентов с прилежанием КО к стенке орбиты СМС наблюдался у 14
человек. Из этих 14 человек у 10 по данным эндоскопического исследования была выявлена гипоплазия КО. Это позволяет сделать вывод о том, что пациентам с прилежанием
КО к стенке орбиты и его гипоплазией, выявленными во время эндоскопического исследования, несмотря на отсутствие клинических проявлений синусита, необходимо обязательное выполнение КТ ОНП.
Клинико-томографические результаты санирующих операций
на среднем ухе у больных эпитимпанитом
Сайдулаев В. А., Мухтаров К. М., Шпотин В. П., Харитонов Д. А., Мухамедов И. Т.
ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА
Астраханский филиал

По литературным данным частота рецидива болезни после радикальной операции (РО)
составляет 20-30%. Патологический процесс, который развивается в ухе после РО часто
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именуется как «болезнь оперированного уха». Одним из вариантов профилактики и реабилитации больных с «болезнью оперированного уха» является мастоидопластика, которая
может быть выполнена как при первичных, так и при повторных санирующих операциях
на ухе. Для оценки результатов мастоидопластики используются субъективные и объективные методы исследования: клинические и данные отомикро- и отоэндоскопии, мультиспиральная компьютерная томография (МСКТ) височных костей.
Вышесказанное определило цель исследования: оценить клинико-томографические результаты санирующих операций на среднем ухе с тимпано- и мастоидопластикой у больных
эпитимпанитом.
Прооперировано 45 больных эпитимпанитом в возрасте от 18 до 65 лет. Выполнено 25
санирующих операций с первичной мастоидопластикой и 20 санирующих реопераций с мастоидопластикой после ранее выполненной РО.
Мастоидопластику выполняли костной стружкой, полученной во время фрезерования
кортикального слоя сосцевидного отростка. При санирующих реоперациях, в связи с дефицитом стружки аутокости, разрез за ухом продолжали параллельно височной линии и забор
пластического материала для мастоидопластики производили с области linea temporalis, где
кортикальный слой имеет наибольшую толщину.
В ближайшем послеоперационном периоде хорошие результаты были достигнуты у 38
(84%) пациентов. Удовлетворительные результаты были у 7 (16%) больных, обусловленные
наличием неэпидермизированных участков (5 больных) и реперфорацией неотимпанальной мембраны (2 больных). Количество больных с хорошими результатами через год после
операции составило 39 (87%). Удовлетворительные результаты были достигнуты у 4 больных, что было обусловлено сохраняющейся реперфорацией неотимпанальной мембраны.
Им была выполнена реоперация с закрытием дефекта в неотимпанальной мембране. В 2
случаях потребовалась санирующая реоперация ввиду рецидива отореи и резидуальной холестеатомы, обнаруженной в тимпанальном синусе.
Всем пациентам, перенесшим санирующую операцию с тимпано- и мастоидопластикой выполнялась МСКТ через 12 месяцев после операции. Анализ 45 МСКТ показал,
что реимплантированная костная стружка имеет меньшую плотность, чем кортикальная
пластинка сосцевидного отростка. В единицах Хаунсфилда плотность реимплантированной костной стружки не превышала плотность губчатой кости и варьировала от 350
до 680 ЕД., в среднем составляла 440 ЕД. В большинстве случаев по данным МСКТ не визуализировалась четкая граница между пересаженной и окружающей костной тканью.
В 6 (13%) случаях можно было наблюдать тонкую прослойку низкой плотности между
реимплантированной и окружающей костной тканью, которая по плотности сопоставима
с соединительной тканью. Данные МСКТ также позволили в 2 случаях предположить
рецидив холестеатомы. Интраоперационные находки подтвердили данные МСКТ и необходимость реоперации.
По данным МСКТ височных костей также оценивалось состояние реконструированной
во время операции звукопроводящей системы – неотимпанальной мембраны, вновь сформированной цепи слуховых косточек. В оценке состояния звукопроводящей системы обращали внимание на состояние барабанного устья слуховой трубы и наличие воздуха в малой
тимпанальной полости. При нормальном функционировании слуховой трубы в малой тимпанальной полости сохранялся воздух.
Полученные результаты показали, что МСКТ височных костей в послеоперационном
периоде (через 12 месяцев после операции) является эффективным методом оценки результатов тимпано- и мастоидопластики у больных эпитимпанитом, в качестве пластического
материала для мастоидопластики у которых была использована костная ткань.
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ДИНАМИКА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУНКЦИИ РАВНОВЕСИЯ У ПАЦИЕНТОВ
ПОСЛЕ СТАПЕДОПЛАСТИКИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СРЕДСТВ
ВЕСТИБУЛЯРНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Сыроежкин Ф. А., Дворянчиков В. В., Голованов А. Е., Глазников Л. А.
ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Известно, что после стапедопластики вестибулярная реакция может наблюдаться не более 3 суток, в то время как нарушения равновесия могут сохраняться до месяца. По мнению
некоторых авторов, нарушения равновесия в той или иной степени присутствуют у всех пациентов в первые несколько суток после стапедопластики. Стабилометрические показатели
в пробах с открытыми и с закрытыми глазами у трети пациентов не достигают исходного
дооперационного уровня к моменту выписки и бывают снижены даже на 20-й день после
операции, что свидетельствует о неполной компенсации функции равновесия.
Материалы и методы. С целью исследования динамики восстановления функции равновесия у пациентов после стапедопластики обследовано 56 пациентов (67 ушей), страдающих отосклерозом, в возрасте от 28 до 51 года, проходивших лечение в клинике отоларингологии Военно-медицинской академии с 2013 по 2015 г.г. Всем пациентам была выполнена
поршневая стапедопластика с установкой протеза из флуоропластика. Вестибулярная реабилитация пациентам экспериментальной группы (33чел) проводилась с помощью аппарата
«Brain-Port» (США), который осуществляет электротактильную стимуляцию языка с биологической обратной связью и в настоящее время входит в арсенал функциональных процедур нейрореабилитации. Функция равновесия оценивалось с помощью индекса динамической стабилизации вертикального положения тела (ИДС) и динамического индекса походки
(ДИП). Оценка ИДС, как показатель статического равновесия, проводилась с помощью компьютерной стабилометрии в пробе с закрытыми глазами. Для оценки состояния динамического равновесия применялся ДИП, который используется для определения степени риска
падения пациентов с вестибулярными нарушениями в реабилитационной медицине. Проба
представляет собой 8 задач, которые оцениваются по 4-бальной шкале от 0 до 3, где 3 – выполнение задачи в полном объеме, 0 – невозможность выполнить задачу: ходьба в привычной манере, ходьба с ускорением/замедлением, движение с поворотом головы в стороны,
движение с наклоном головы вверх и вниз, движение и разворот на месте, перешагивание
препятствия (коробка 30 см), обхождение препятствия справа/слева, подъем/спуск по лестнице. Значение индекса 19 и ниже указывает на повышенный риск падения.
Результаты. До операции достоверных различий ИДС в пробе с закрытыми глазами между группами не обнаружено. Так, исходные значения ИДС пациентов, страдающих отосклерозом, составил в пробе с закрытыми глазами 77,25% ± 1,45%, у здоровых – 78,15 ± 1,85%.
В первые сутки после операции отмечалось уменьшение ИДС до 64,94% (63%–68%)
(p < 0,001). На четвертые сутки после операции получено статистически значимое различие
этого показателя в экспериментальной группе (p = 0,011). ДИП до операции у всех обследованных пациентов составил 24 балла. На первые сутки после операции в обеих группах
этот индекс уменьшился и, в среднем, составил 19 баллов (медиана). Начиная со вторых
суток межгрупповое сравнение показало более быстрое восстановление индекса походки
у пациентов экспериментальной группы.
Выводы. Полученные результаты показали более быстрое восстановление равновесия
у пациентов с вестибулярной реабилитацией после стапедопластики. Исходные значения
индекса динамической стабилизации равновесия и динамического индекса походки у пациентов, получавших вестибулярную реабилитацию, в среднем, были достигнуты в более ранние сроки, чем без применения вестибулярной реабилитации. Показанная эффективность
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реабилитационной методики делает перспективными дальнейшие исследования по восстановлению равновесия пациентов после других операций на ухе.
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СТАПЕДОПЛАСТИКИ
Фридман В. Л.
ГБУЗ Владимирской области «Областная клиническая больница»,
г. Владимир, Россия

На протяжении нескольких десятилетий хирургическое лечение отосклероза является
эффективным средством восстановления функциональной состоятельности звукопроводящего аппарата среднего уха и соответствующего восстановления (улучшения) слуха. Однако
разнообразие интраоперационных подходов по отношению к суперструктуре стремени, месту, размеру и механизму формирования стомы подножной пластины, используемого типа
протеза стремени, сохраняет перманентный интерес и необходимость оценки достигнутых
функциональных результатов хирургического лечения данной патологии.
Целью настоящей работы явилась оценка функциональных результатов стапедопластики с использованием различных типов стапедиальных протезов.
Материал и методы. Проводился ретроспективный сравнительный анализ функциональных результатов стапедопластики в 2-х группах больных: 1-я группа оперированных больных у которых использовался стапедиальный титановый пистон, 2-я группа, у пациентов
которой использовался рутинный тефлоновый протез-пистон отечественного производства.
1-ю группу составили 10 пациентов- 10 ушей (все женщины, средний возраст 44, 7 года –
от 32 до 54 лет). 2-я группа-18 ушей- 18 человек (13 женщин, 5 мужчин; средний возраст
39, 6 года – от 24 до 58 лет). Результаты операций оценивались и прослеживались в сроки
от 3-х месяцев до 1,5 лет от момента операции (все больные оперировались в 2013-14гг.).
Анализировались данные тональной пороговой аудиометрии. В связи с тем, что у всех обследованных пациентов на предоперационном этапе констатировано снижение кохлеарного
резерва (тугоухость по смешанному типу) в той или иной степени, нами анализировалась
величина снижения тональных порогов по воздушной проводимости (улучшение тонального слуха) на 4-х частотах (0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 кГц) и величина остаточного кондуктивного
компонента на тех же частотах (среднюю величину менее 10 дБ (здесь и далее- дБ нПС)
расценивали как отсутствие костно-воздушного интервала (далее-КВИ). Стапедопластика
производилась по поршневой методике во всех случаях.
Результаты. В 1-ой группе средняя величина снижения тональных порогов составила
(стандартное отклонение): 0,5 кГц- 36,6 дБ ( ± 15,6); 1,0 кГц- 36,5 дБ ( ± 13,4); 2,0 кГц27,0 дБ ( ± 11,9); 4,0 кГц- 22,6 дБ ( ± 11,0). У 7 пациентов достигнута полная элиминация
КВИ, у 2-х пациентов сохранился КВИ с усредненным значением 15 дБ и у 1 пациента –
20 дБ. Во 2-ой группе средняя величина снижения тональных порогов составила (стандартное отклонение): 0,5 кГц- 35 дБ ( ± 6,18); 1,0 кГц- 29,7 дБ ( ± 8,82); 2,0 кГц- 28,3 дБ ( ± 9,85);
4,0 кГц- 22,2 дБ ( ± 13,08). У 15 пациентов констатирована полная элиминация КВИ, у 3-х
пациентов сохранился остаточный КВИ с усредненными значениями: 11,25 дБ, 16,25 дБ
и 12,5 дБ. Кроме того, в этой группе у 5 пациентов нами констатировано повышение тональных порогов на частотах 6,0 и 8,0 кГц равное 35-40 дБ, что не имело места у пациентов
1-й группы. Среднее значение улучшения тонального слуха в речевом диапазоне у пациентов 1-й группы составило 30,53 дБ нПс, у пациентов 2-й группы – 28, 82 дБ нПс. Различия
в данных значениях обеих групп оказались статистически не достоверными (двусторонний
критерий Стьюдента, t-критерий 0,098).
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Выводы. Констатирована высокая эффективность стапедопластики с использованием
различных протезов стремени. Статистически значимых различий в улучшении тонального
слуха после стапедопластики с использованием различных типов стапедиальных протезов
на данном объеме выборки пациентов не выявлено.
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДЕФЕКТОВ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК
ПРИ ТИМПАНОПЛАСТИКЕ
Фридман В. Л.
ГБУЗ Владимирской области «Областная клиническая больница»,
г. Владимир, Россия

Развитие современных технологий хирургического лечения кондуктивных и смешанных
форм тугоухости позволяет достигать высоких стабильных морфо-функциональных результатов. Вместе с тем, постоянная констатация определенного процента неудачных исходов
тимпанопластики, а также использование различных вариантов (подходов) в замещении оссикулярных дефектов тимпанальной полости, мотивируют проведение постоянного анализа получаемых морфо-функциональных результатов тимпанопластики.
Целью настоящей работы явилась оценка функциональных результатов тимпанопластики с использованием различных типов оссикулярных протезов (трансплантатов).
Материал и методы. Проводился ретроспективный сравнительный анализ функциональных результатов тимпанопластики с оссикулопластикой в 4-х группах больных: 1-я группа
(6 ушей 6 пациентов, 3 мужчины и 3 женщины, средний возраст составил 31,8 года)- оссикулопластика по типу PORP аутонаковальней; 2-я группа- (4 уха 4 пациентов, 2 мужчин и 2
женщины, средний возраст- 33,8 года)- оссикулопластика по типу PORP титановым эндопротезом; 3-я группа- (3 уха 3 пациентов, 2 мужчин и 1 женщина, средний возраст – 45 лет)оссикулопластика по типу TORP аутонаковальней; 4-я группа- (4 уха 4 пациентов, 2 мужчин
и 2 женщины, средний возраст – 52,5 года)- оссикулопластика по типу TORP титановым
эндопротезом. Мирингопластика всем больным производилась аутохрящом. Результаты
операций оценивались и прослеживались в сроки от 1,5 месяца до 1 года от момента операции (все больные оперировались в 2014г.). Анализировались данные тональной пороговой
аудиометрии посредством вычисления величины снижения тональных порогов по воздушной проводимости (улучшение тонального слуха) на 4-х частотах (0,5; 1,0; 2,0 и 4,0 кГц)
и величины остаточного кондуктивного компонента на тех же частотах (среднюю величину
менее 10 дБ (здесь и далее- дБ нПС) расценивали как отсутствие костно-воздушного интервала- КВИ).
Результаты. В 1-ой группе среднее значение улучшения тонального слуха в речевом диапазоне составило (стандартное отклонение) 17,5 дБ ( ± 5,31), при этом у 2-х пациентов КВИ
элиминирован полностью, у 4-х пациентов он сохраняется в пределах от 11,25 (мин. значение)
до 21,25 дБ (макс. значение). Во 2-ой группе среднее значение улучшения тонального слуха27,2 дБ ( ± 1,57), у 1-го пациента КВИ элиминирован полностью, у 3-х пациентов он сохраняется в пределах от 13,75 (мин. значение) до 15,0 дБ (макс. значение). В 3-ей группе среднее
значение улучшения тонального слуха- 15,83 дБ ( ± 2,5), у всех пациентов КВИ сохраняется
в пределах 11,25 – 15,0 дБ. В 4-ой группе среднее значение улучшения тонального слуха18,75 дБ ( ± 3,68), у 3-х пациентов КВИ элиминирован, у 1-го сохраняется равным 13,75 дБ.
Выводы. На данном объеме выборки пациентов и при данных сроках наблюдения отмечены лучшие функциональные результаты тимпанопластики с использованием титановых
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оссикулярных эндопротезов среднего уха. Использование аутотрансплантатов (аутонаковальня) при тимпанопластике также позволяет достигать значимого улучшения тональноречевого слуха.
Отоскопическая и патоморфологическая картина
при хроническом гнойном среднем отите: есть ли корреляция?
Храбриков А. Н.
ГБОУ ВПО «Кировская государственная медицинская академия»
г. Киров, Россия

В последние десятилетия наблюдается патоморфоз многих заболеваний, в том числе
и хронического гнойного среднего отита (ХГСО). Аллергическая перестройка организма,
бессистемная и нерациональная антибиотикотерапия приводит к преобладанию продуктивной реакции слизистой оболочки в общей патологической картине ХГСО. И если ранее
отоскопическая картина при хроническом гнойном среднем отите, как правило, отражала
состояние среднего уха, и, соответственно, выделение эпи-, мезо- и эпимезотимпанита как
особых форм заболевания удовлетворяло оториноларингологов и каждой форме заболевания соответствовала определенная тактика лечения, то в настоящее время ситуация изменилась.
С целью сопоставления отоскопической и патоморфологической картины нами обследованы 60 больных ХГСО. Эпитимпанальная перфорация обнаружена у 8 больных, мезотимпанальная у 29, субтотальная у 23. При отомикроскопии более, чем у половины больных
с эпи- и эпимезотимпанитом наблюдалась эпидермизация медиальной стенки барабанной
полости. При мезотимпаните преобладал отек, подушкообразное утолщение и грануляции
слизистой оболочки медиальной стенки, однако у 5 больных с задним некраевым дефектом
барабанной перепонки имелись признаки эпидермизации в задних отделах барабанной полости.
Всем больным были произведены различные типы санирующих операций: 53- операции
закрытого типа (раздельная аттикоантротомия, из них 47 с одномоментной тимпанопластикой), 7 – операции открытого типа (различные варианты слухосохраняющих радикальных
операций). Во время операций проводился топический забор материала для морфологического исследования.
Анализ операционных находок и данных патоморфологического исследования показал,
что, независимо от характера и локализации перфорации барабанной перепонки в патологический процесс вовлекались все отделы среднего уха с преимущественной локализацией
поражения в одном из них. У всех больных с эпитимпанитом обнаружена холестеатома:
в половине случаев аттикальная, у остальных аттикоантральная. В случаях аттикальной
холестеатомы в ретротимпанальных отделах воспалительный процесс трактовался как мукозит; при этом в барабанной полости в 2-х случаях обнаружен мукозит и в 2-х кариозно-грануляционный процесс. При эпимезотимпанальной перфорации у 3 больных выявлен
мукозит, у 8 кариозно-грануляционный процесс, у 12 – холестеатома (в 9 случаях аттикальная, в 3-х – аттикоантральная). У больных с некраевым мезотимпанитом мукозит обнаружен в 17 случаях, кариозно-грануляционный процесс в 7, холестеатома барабанной полости
(преимущественно занимающая фациальный и тмпанальный синусы) в 5. Показатен факт,
что у всех больных с эпитимпанитом и у большинства с мезотимпанитом (18) и эпимезотимпанитом (21) на операции обнаружен блок aditus ad antrum рубцовой тканью, холестеатомным матриксом, тимпаносклеротическими бляшками.
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Таким образом, патоморфоз ХГСО в первую очередь это проявляется в латентности патологического процесса с преобладанием пролиферативной реакции слизистой оболочки
и поражении всех отделов среднего уха, независимо от размеров и локализации перфорации
барабанной перепонки. Мезотимпанит уже нельзя рассматривать как благоприятную форму
хронического гнойного среднего отита с поражением среднего и нижнего отделов барабанной полости: морфологическая картина может соответствовать не только мукозиту, но и кариозно-грануляционному процессу и даже холестеатоме Это обуславливает необходимость
как можно более ранней хирургической санации среднего уха при ХГСО вне зависимости
от локализации перфорации барабанной перепонки.
Эффективность выявления ранней детской тугоухости
по данным региональных центров реабилитации слуха
в Российской Федерации.
Чибисова С. С., Маркова Т. Г., Цыганкова Е. Р.
ФГБУН «Российский научно-практический центр аудиологии и слухопротезирования»
ФМБА, Москва
Кафедра сурдологии ГОУ ДПО Российская медицинская академия последипломного
образования
Россия, Москва

Своевременное выявление врожденной и доречевой тугоухости является залогом успешной реабилитации детей с нарушением слуха. Программа универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей 1-го года жизни реализуется в России с 2008 года.
В отделе эпидемиологии и генетики нарушений слуха РНПЦАиС ежегодно проводится
оценка работы сурдологической службы на основе данных региональных центров реабилитации слуха. Анализ данных включает блоки по аудиологическому скринингу новорожденных, по этиологии нарушений слуха, по типу тугоухости и возрасту выявления тугоухости.
В 2013 году получены данные по возрасту выявления детской тугоухости из 20 регионов,
представляющих все федеральные округа. В форме запроса по данному году впервые была
выделена возрастная группа от 0 до 6-ти месяцев для оценки эффективности программы
универсального аудиологического скрининга. При анализе распределения случаев впервые
выявленной тугоухости у детей в возрасте от 0 до 18 лет по возрастным группам получены следующие результаты. Частота выявления детской тугоухости в возрастной группе 0-6
месяцев составила 10,1%, 6-12 месяцев – 11,2%, 13-24 месяцев – 16,3%, 25-48 месяцев –
19,0%, 4-5 лет – 13,2%, 6-7 лет – 11,0%, 8-11 лет – 10,3%, 12-18 лет – 8,9%.
Отмечается устойчивая положительная динамика выявления врожденной тугоухости
до 1-го года с 1998 по 2013 год. Если 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%, то в результате внедрения программы универсального аудиологического скрининга
в 2012 году доля детей с тугоухостью, подтвержденной до 1 года, составила 16,0%, а 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-го до 4-х лет.
При анализе данных распределения случаев тугоухости по типу и степени нарушения
слуха возникают определенные методологические сложности в связи с расхождением принципов постановки детей на диспансерный учет. В некоторых регионах на учет ставят детей
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с обратимой кондуктивной тугоухостью 1-2-й степени, её доля среди всех впервые выявленных случаев составляет более 80%. В других регионах в сурдоцентре состоят на учете дети
только с двусторонней сенсоневральной тугоухостью, все дети с кондуктивной, смешанной
и односторонней сенсоневральной тугоухостью находятся под наблюдением оториноларинголога консультативно-диагностической поликлиники.
По сопоставимым данным из 11 регионов в 2013 году двусторонняя сенсоневральная
тугоухость выявлена у 66,0% детей, из них у 30,3% – тугоухость 4-й степени или глухота.
Односторонняя сенсоневральная тугоухость подтверждена в 13,9% случаев, кондуктивная –
в 12,7% случаев, смешанная – в 7,4% случаев среди всех детей с нарушением слуха, взятых
на диспансерный учет в 2013 году.
Таким образом, реализация программы универсального аудиологического скрининга
новорожденных в России достигла определенных успехов. Отмечено снижение возраста
выявления детей с врожденным или доречевым нарушением слуха. Отсутствие единого регламента учета детей с нарушением слуха по регионам затрудняет анализ работы сурдологической службы. Повышение эффективности программы требует дальнейшей работы
по организационно-методическому обеспечению и созданию единой системы учета.
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V. Заболевания глотки
Имплантаты мягкого неба
в лечении храпа и СОАС
к.м.н. Авербух В. М., д.м.н. Дайхес Н. А.,
Джафарова М. З., Бебчук Г. Б.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва

Распространенность неосложненного храпа (НХ) по данным B.W. Rotenberg составляет
50% в общей популяции, в 25% он является социально значимым. При синдроме обструктивного апноэ сна (СОАС) храп отмечается в 94% случаев (C. Guilleminault). В большинстве
случаев храп провоцируется вибрацией мягкого неба за счет расслабления мышц глотки
и увеличения объема воздушного потока. Первым шагом к лечению храпа является изменение образа жизни (правильное питание, умеренные физические нагрузки, отказ от вредных
привычек), что не всегда может быть осуществимо. Среди неинвазивных методов лечения
выделяют внутриротовые устройства, CPAP и позиционную терапию, в отношении которых, комплаэнтность у большинства пациентов невысока. Выполнение увулопалатофарингопластики при НХ первым этапом не соответствует современным мировым стандартам,
в связи с необоснованно большим объемом хирургического вмешательства и высоким риском послеоперационных осложнений.
Хирургическое лечение храпа должно быть минимально инвазивным, снижать громкость храпа до социально незначимого и вызывать стойкую ремиссию (J. T. Maurer). Этим
критериям соответствуют имплантаты мягкого неба. Они представляют собой тонкий нерассасывающийся шовный материал из полиэтилентерефталата, длиной 18 мм и диаметром
2 мм. После введения имплантаты вызывают рубцевание и фиброз в толще мягкого неба,
что ведет к его уплотнению, уменьшению флотации и, следовательно, храпа. По данным
B.W. Rotenberg показаниями к установке имплантатов мягкого неба является неосложненный храп и СОАС легкой степени.
К относительным противопоказаниям относят гипертрофию миндалин, 3-4 положения
языка по Фридману, возраст меньше 18 лет, ИМТ > 35кг/см2, к абсолютным – СОАС средней
и тяжелой степени, патологию соединительной ткани, воспалительный процесс в оперируемой области.
В исследовании Maurer et al, 2005 40 пациентам с НХ были установлены имплантаты мягкого неба, положительный результат был отмечен в 40% случаев через год после
операции. По данным Neruntarat, 2011 храп уменьшался в 76,1%, количество пациентов
с НХ – 92, период наблюдения – три года. В отношении СОАС доктором JH Choi был
проведен мета-анализ семи исследований, в которых пациентам с легкой и средней степенью СОАС были установлены имплантаты мягкого неба. Результаты оценивались по шкале Эпворта и индексу апноэ/гипопноэ, которые показали эффективность имплантатов
при СОАС. Установка имплантатов мягкого неба представляет собой минимально инвазивную процедуру с небольшим количеством осложнений и может применяться для лечения храпа и СОАС легкой степени у пациентов строго отвечающих критериям отбора.
Использование имплантатов у пациентов с СОАС средней степени требует дальнейших
исследований.
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ХАРАКТЕРИСТИКА СТРЕПТОКОККОВОЙ ФЛОРЫ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
МИНДАЛИН ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ И ПРИ ПАТОЛОГИИ
Азнабаева Л. М.
Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Россия, Оренбург
Оренбургский государственный медицинский университет, Россия, Оренбург

Микроорганизмы рода Streptococcus распространены повсеместно, некоторые виды
являются комменсалами и компонентами нормальной микрофлоры тела человека. Наряду
с этим стрептококковые инфекции относятся к высоколетальным инвазивным заболеваниям. Наибольшее клиническое значение имеют стрептококки групп А и В, а также зеленящие
стрептококки. Распространённо мнение, что персистенция гемолитического стрептококка
группы А, наиболее частого возбудителя острых тонзиллитов, является причиной хронического тонзиллита.
Цель исследования – изучение распространенности микроорганизмов рода Streptococcus,
в том числе вида S. pyogenes, в микробоценозе слизистой оболочки миндалин здоровых людей и пациентов с хроническим тонзиллитом.
Обследовано 50 больных хроническим компенсированным тонзиллитом в стадии ремиссии и 32 здоровых человека. Выделение и идентификацию штаммов микроорганизмов
проводили на основе тинкториальных и биохимических свойств общепринятыми методами (Биргер М. О., 1986). Изучали гемолитическую (ГА), лизоцимную (ЛА), антилизоцимную (АЛА) активности и ростовые показатели в монокультурах (Биргер М. О., 1986, Усвяцов Б. Я., 1989) и в условиях межмикробных взаимодействий (Хуснутдинова Л. М., 2004).
Материалы, полученные в результате экспериментальных исследований были подвергнуты
статистической обработке (Герасимов, 2007).
Среди выделенных 455 штаммов микроорганизмов 27,9% изолятов идентифицированы
как стрептококки, которые относились к 14 видам. Основными доминантными видами стрептококковой флоры как здоровых людей, так и больных хроническим тонзиллитом были:
S.milleri (11,4 ± 3,7% и 17,5 ± 5,0% соответственно), S.mutans (18,6 ± 4,6% и 15,8 ± 4,8% соответственно) и S.oralis (10,0 ± 3,5% и 19,3 ± 5,2% соответственно). Штаммы S.acidominimus
и S.mitior были характерны только для биоценозов здоровых людей и могут являться симбионтной флорой. Патогенный вид Streptococcus pyogenes выделялся только из в 3 биоценозах
больных хроническим тонзиллитом и всегда был в ассоциациях со Staphylococcus aureus
и Staphylococcus haemolyticus.
При изучении биологических свойств выделенных микроорганизмов, установлено, что
ГА была характерна как для штаммов от здоровых (8,4 ± 1,8%), так и для штаммов выделенных от больных (10,0 ± 1,9%). ЛА в 1,8 раз чаще выявлялась у культур выделенных
из патоценозов. Фактором персистенции АЛА обладала 1/10 часть микроорганизмов из микробоценоза больных и здоровых людей. Анализ модификации биологических свойств
в ассоциациях показал, что взаимодействие стрептококков, выделенных от здоровых людей, характеризовалось индифферентным влиянием ассоциантов на проявление факторов
патогенности и персистенции (88,5 ± 3,1-95,2 ± 2,1%), что свидетельствует о стабильности биоценоза в норме. В патоценозах наблюдалось снижение персистентного потенциала
стрептококков за счет взаимного подавления АЛА (19,0 ± 6,0%), но происходило усиление
гемолитической активности – основного фактора их вирулентности (19,0 ± 6,0%), что могло
определять развитие острого воспалительного процесса стрептококковой этиологии.
Заключение. Полученные данные о распространенности и особенностях межмикробных
взаимодействий Streptococcus milleri, S.mutans и S.oralis дают возможность характеризовать их как представителей нормальной микробиоты слизистой оболочки миндалин, спо131

собных регулировать стабильность микробоценоза. Незначительная распространенность
Streptococcus pyogenes среди обследованных позволяет предположить роль других микроорганизмов в возникновении и развитии хронического процесса на слизистой оболочке
миндалин.
Хирургическая тактика при удалении юношеской ангиофибромы
носоглотки
Андроненков В. А.
ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

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.
Обладает экспансивной формой роста, опухоль, независимо от исходного места (свод носоглотки, край крыловидно-нёбной 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 применяются различные операции с применением доступов через
естественные пути; операция с применением щадящего доступа через верхнечелюстную
пазуху и полость носа (с проведением разреза под губой или операция по Денкеру); операция с применением расширенного доступа через верхнечелюстную пазуху и полость носа
(с проведением лицевого разреза или операция по Муру), а также операция с применением
доступа через нёбо.
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 нёба кпереди в связи с недостаточной мобильностью её, свод носоглотки
и хоаны, которые могут являться исходными местами опухоли, остаются недосягаемыми
для обзора. Это естественно, затрудняет визуализировать опухоль, что приводит к удалению
её “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 объём полости носа, а вход в носоглотку остается ограниченным размерами хоан. Эта в свою очередь создает дополнительные трудности
при выделении опухоли из вышеуказанных анатомических областей и тем самым ставит
под угрозу радикальность хирургического вмешательства.
Доступ через нёбо не является популярным в ВМедА из за опасности образования свища твердого нёба, ограниченного операционного поля, а также невозможность контролировать опухоль при распространении её за пределы носоглотки.
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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 её 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.
Особенности распространенности хронического тонзиллита,
гипертрофии миндалин и гипертрофии аденоидов у детей,
проживающих в городах и в сельской местности на территории
Российской Федерации.
Белов В. А.
Научно-исследовательский клинический институт педиатрии
им. акад. Ю. Е. Вельтищева, РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Россия, Москва

В последние годы наблюдается возрождение интереса к эколого-географическим характеристикам распространенности различных хронических заболеваний. Во всём мире отмечается быстрый рост городского населения. В связи с этим особую важность представляет эпидемиологическая характеристика распространенности хронических заболеваний
среди городского и сельского населения. Помимо отличий в доступности медицинских услуг и окружающей среде особое внимание отводится также различиям между городским
и сельским населением в отношении к собственному здоровью и к здоровью собственных
детей. В этой связи особую значимость приобретает изучение распространенности заболеваний у детей в городских и сельских условиях.
Нами проанализирована распространенность заболеваний лимфоэпителиальных органов глотки по данным Всероссийской диспансеризации детского населения на всей территории Российской Федерации (популяционное исследование) за 2005, 2009 годы. За 2005 год
обработано 4502152 карт детей и 2009 год 2769751 карт. Доля детей проживающих в городе
в 2005 году 65,06%, в 2009 году 67,22%, доля детей проживающих в сельской местности
соответственно 34,94% и 32,78%. Таким образом, удельный вес детей проживающих в городах значительно больше (почти в 2 раза), чем сельских жителей.
По нашим данным, общая распространенность заболеваний лимфоидно-глоточного
кольца в Российской Федерации за 2005 год и 2009 год на 1000 осмотренных детей выглядит следующим образом: хронический тонзиллит выявлен в 2005 году у 18,2‰ детей,
в 2009 году у 15,0‰; гипертрофия миндалин соответственно у 12,4‰ и 13,0‰; гипертрофия
аденоидов у 8,0‰ и 8,6‰.
В результате наших исследований выяснилось, что среди детей, проживающих в сельской местности, распространенность хронического тонзиллита составила в 2005 году 19,4‰,
в 2009 году 15,7‰ и оказались достоверно выше (P < 0,001) чем у детей, проживающих в городе (в 2005 году 17,6‰, в 2009 году 14,6‰). Таким образом, хронический тонзиллит до133

стоверно чаще выявлялся в сельской местности, чем в городе. Мы рассчитали аналогичные
показатели для других заболеваний лимфоидно-глоточного кольца: гипертрофии миндалин
и гипертрофии аденоидов. Распространенность гипертрофии миндалин в сельской местности составила в 2005 году 7,3‰, в 2009 году 8,2‰, в городе в 2005 году 13,4‰ в 2009
году 15,2‰ (P < 0,001). Распространенность гипертрофии аденоидов в сельской местности
в 2005 году составила 4,6‰, в 2009 году 5,0‰, у детей, проживающих в городе в 2005 году
9,0‰ и в 2009 году 10,3‰ (P < 0,001). Таким образом, при анализе распространенности
«гипертрофии миндалин» и «гипертрофии аденоидов» мы получили обратную закономерность: у городских детей распространенность, как гипертрофии миндалин, так и гипертрофии аденоидов оказалась достоверно выше чем у детей, проживающих в сельской местности.
Выявлено что в то время когда распространенность хронического тонзиллита и в городе
и в сельской местности имеет тенденцию к уменьшению, распространенность гипертрофии
миндалин и гипертрофии аденоидов увеличивается как в городских, так и в сельских населённых пунктах.
Дальнейшие исследования в этом направлении весьма перспективны и приближают нас
к пониманию основных тенденций и характерных факторов, важных для развития хронического тонзиллита, гипертрофии миндалин и гипертрофии аденоидов у детей.
ОЦЕНКА СТЕПЕНИ ВЫРАЖЕННОСТИ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ВОСПАЛЕНИЯ
У ДЕТЕЙ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ НА ЛИМФОКОЛЬЦЕ ГЛОТКИ
Бойко Н. В. 1, Бачурина А. С. 1, О. С. Оксенюк 1, Е. В. Химичева2
Ростовский государственный медицинский университет

1
2

Городская больница № 1 им. Н. А. Семашко, г. Ростов-на-Дону, Россия

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.
Целью нашего исследования было изучение степени выраженности послеоперационного воспаления путем исследования цитокинового профиля у детей, подвергнутых операциям на лимфокольце глотки.
Материал и методы исследования. Мы наблюдали 17 детей в возрасте от 4 до 12 лет. Больные были разделены на 2 группы: в 1 группу включено 10 детей, подвергнутых аденотонзиллэктомии (2 человека) и двусторонней тонзиллэктомии (8 человек), во 2 группу – 7 человек,
перенесших аденотонзиллотомию. Все операции выполнены под общим обезболиванием.
В качестве показателя выраженности послеоперационного воспаления определяли содержание одного из ранних провоспалительных медиаторов – фактора некроза опухоли-α
(ФНО-α) 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 минут при 3000 об/мин.,
затем отбирали супернатант и хранили при t = -30°С. После однократного размораживания
в супернатанте слюны определяли содержание ФНО-α методом иммуноферментного анализа с помощью наборов фирмы «Вектор Бест» (Россия). Контрольную группу составили 8
практически здоровых детей того же возраста.
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Результаты исследования обрабатывали с помощью пакета стандартных компьютерных
программ для статистического анализа «Statistica 6,0». Достоверность различий исследуемых данных определяли при помощи критерия Стьюдента (t).
Результаты и их обсуждение. В раннем послеоперационном периоде (первые сутки)
подъем температуры тела до субфебрильных цифр отмечен у 14 из 17 больных ( 37,3 ± 0,2о).
В первые-вторые сутки после операции все дети жаловались на боли при глотании.
При анализе изменений содержания ФНО-α в слюне выявлены различия в динамике показателей исследуемых групп больных.
У больных 1 группы исходные значения ФНО-α превышали контрольные цифры
(17,3±1,4 пг/мл и 12,0±1,7 пг/мл соответственно), начиная со вторых суток после операции
наблюдался прогрессирующий подъем содержания ФНО-α в слюне до 27,6±1,9 пг/мл на 6
сутки после операции. Показатели содержания ФНО-α были достоверно выше, чем у больных 2 группы.
У больных 2 группы исходные значения ФНО-α статистически не отличались от нормы
(14,2±1,8 пг/мл и 12,0±1,7 пг/мл соответственно), в послеоперационном периоде также наблюдался рост содержания ФНО-α, но менее выраженный, чем у больных 1 группы (19,7 пг/
мл на 6 сутки после операции).
Таким образом, тонзиллэктомия вызывает более выраженное послеоперационное воспаление, чем тонзиллотомия, что подтверждается достоверно более высоким содержанием
фактора некроза опухоли-α в слюне. На момент выписки (6 сутки после операции) послеоперационное воспаление не имеет тенденции к стиханию, что требует соответствующих
рекомендаций по ведению больных в условиях амбулаторного наблюдения.
Некоторые соображения по проблеме лечения хронического
аденоидита в современных условиях
Гаджимирзаев Г. А., Гаджимирзаева Р. Г.
Махачкала, Россия

Практический опыт работы и результаты собственных научных исследований, а также
критическая оценка литературных сведений относительно методов лечения хронического
аденоидита привели нас к выводу о целесообразности коррекции некоторых положений
этой проблемы.
1.При наличии соответствующих клинических признаков (затрудненное носовое дыхание, постоянный насморк, периодические средние отиты и др.) считается целесообразным
удалять глоточную миндалину у детей даже первого года жизни. Вместе с тем известно, что
для детей в возрасте 1-3 года, страдающих аденоидитом, характерна измененная реактивность организма, проявляющаяся чаще всего в форме аллергического диатеза, а последний
является провоцирующим фактором гипертрофии глоточной миндалины. В связи с этим подобные дети в первую очередь нуждаются в консервативной, преимущественно гипосенсибилизирующей терапии, и лишь отсутствие положительной динамики в течении болезни
может служить основанием совместно с педиатром и клиническим аллергологом ставить
вопрос о целесообразности хирургической санации носовой части глотки.
2.У детей 5 лет и старше наиболее частым показанием к аденотомии является гипертрофия глоточной миндалины и связанный с ней обструктивный синдром носа. Внедрение
в оториноларингологическую практику иммунокоррегирующих препаратов показало, что
наряду с положительной динамикой субъективных и объективных проявлений, при аденоидитах наблюдается также и отчетливое уменьшение их объема (по нашим данным, у 70,4%
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подвергшихся лечению вилозеном и левомизолом). Таким образом, решая вопрос о хирургическом лечении детей старше 5 лет, страдающих хроническим аденоидитом, следует руководствоваться не столько степенью ее гипертрофии, сколько всей совокупностью клинических проявлений, особенно наличием одновременно протекающих воспалительных
процессов в полости носа, ОНП, туботимпанальной системе, бронхолегочном аппарате и др.
3.При участившихся за последние десятилетия респираторных аллергозах следует
с осторожностью подходить к аденотомии так как при «готовности» сенсибилизированного
организма ребенка операционная травма может являться неспецифическим пусковым моментом манифестации спастического бронхита.
4.Целесообразность аденотомии при воспалительном процессе в околоносовых пазухах
никто не оспаривает. При этом отмечается, что хронический аденоидит способствует воспалительному и коллатеральному отеку слизистой оболочки пазух и нарушению их аэрации,
что на рентгенограмме проявляется в виде затемнения. Аденотомия в этих случаях является эффективным методом лечения данной патологии. Однако следует отметить, что отек
слизистой оболочки полости носа и ОНП бывает связан и с аллергическим компонентом
патологического процесса в аденоидной ткани и полости носа, и с муковисцедозом, иммунодефицитом, коллагенозом, деформацией перегородки носа. У детей с неинфекционно-аллергическим поражением ВДП лечение методом АСИТ не только восстанавливает аэрацию
ОНП и способствует исчезновению теней ложных кист, но и приводит к уменьшению объема глоточной миндалины. Поэтому при снижении воздушности ОНП у детей с хроническим аденоидитом к хирургической санации у них носовой части глотки следует подходить
дифференцированно.
5.Анализ опубликованных работ и данные наших исследований, посвященных морфогистохимической характеристике удаленных глоточных миндалин при их хроническом воспалении, свидетельствует о том, что наряду с признаками хронического воспалительного процесса
отчетливо проявляются признаки иммунологической активности паренхимы миндалин.
6.В связи с внедрением в ринологическую практику видеоэндоскопии и видеоэндоскопических органосохраняющих операций при аденоидитах появилась возможность реализовать
положение, обозначенное многими оториноларингологами старшего и нынешнего поколений
о целесообразности сужения показаний к традиционной аденотомии и более широком использовании консервативных и органосохраняющих хирургических методов лечения.
Являясь сторонниками консервативно-выжидательной тактики лечения аденоидов, мы
придерживаемся мнения, согласно которому ни один способ лечения аденоидов не имеет самостоятельного значения быть единственным, поскольку хроническая патология глоточной
миндалины имеет многофакторный генез, вследствие чего лечебные меры должны быть направлены на коррекцию многих патогенетических звеньев, участвующих в формировании
и клиническом течении болезни. Подобные больные нуждаются в тщательном наблюдении
и лечении, рассчитанном на месяцы и годы. Нередко положительный эффект консервативного метода лечения, в частности АСИТ, обнаруживается через несколько месяцев, год.
Опыт местного применения препарата хитозана у пациентов
после тонзиллэктомии
Дворянчиков В. В., Кокорина О. В., Касаткин А. Н.
ВМедА им. С. М. Кирова, Санкт-Петербург, Россия

Одной из распространенных операций в оториноларингологическом стационаре является тонзиллэктомия, доля подобных вмешательств составляет от 3 до 20%. Существует
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достаточно много способов выполнения данной операции: классическая тонзиллэктомия;
абляция с использованием электрохирургических или радиоволновых инструментов, кобляция с применением холодной плазмы, тонзиллэктомия ультразвуковым скальпелем или хирургическим лазером и т.д. У каждого из перечисленных способов есть свои преимущества,
но какой бы способ ни был бы выбран в результате операции образуется раневая поверхность, эпителизация которой наступает в течении определенного времени и пациент в этом
периоде отмечает боль, испытывает ограничения, существует риск развития кровотечений.
Раны и их лечение являются одной из актуальных проблем мировой медицины. Облегчить состояние больного и снизить риск возможных осложнений позволяет использование
гидрогелей на основе хитозана. Хитозан – уникальный биополимер, который получают путем деацетилирования из хитина, нашел свое применение в медицине поскольку обладает
уникальными биологическими свойстами: биосовместимость, способность к биологическому разложению до безвредных продуктов, нетоксичность, физиологической инертностью, сродством к белкам, кровеостанавливающее, ранозаживляющее, фунгистатические,
противоопухолевые свойства.
Под нашим наблюдением находилось 20 пациентов которым была выполнена тонзиллэктомия классическим способом (с использованием скальпеля и петли Бохона). В первой
группе (10 человек) послеоперационную рану ежедневно 2 раза в день покрывали гелевым
препаратом хитозана, вторая группа (15 человек) получала традиционное лечение (хитозан
не применялся). Оценивались процессы заживления, выраженность реактивных явлений
со стороны окружающих тканей, интенсивность боли, развитие осложнений, процесс эпителизации, время полной эпителизации раны.
Получены данные свидетельствующие о благоприятном влиянии препарата хитозана на течение раневого процесса: появление плотного слоя фибрина на поверхности раны
отмечалось раньше (на 1-е сутки после операции), в результате нанесения препарата наблюдалось выраженное уменьшение болевого синдрома (по результатам ВАШ уменьшение
в 2-2,5 раза). Осложнений (кровотечения, развитие инфекции) не наблюдалось. Полная эпителизация раны в случаях с применением хитозана наступала раньше в среднем на 5 дней.
Таким образом, применение геля на основе хитозана позволяет влиять на скорость и качество течения раневого процесса, выраженность болевого синдрома, и как следствие,
уменьшить страдания пациентов в послеоперационном периоде.
Слипэндоскопия в комплексном обследовании пациентов
с храпом и СОАС
Джафарова М. З., к.м.н. Авербух В. М., Бебчук Г. Б.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБА России, Москва

По данным T. Young распространенность синдрома обструктивного апноэ сна (СОАС)
среди всего населения составляет 2-4%. Для этой патологии характерны повторяющиеся эпизоды спадения верхних дыхательных путей (ВДП) на разных уровнях, приводящие
к снижению легочной вентиляции и десатурации во время сна (JE Remmers). Основным
методом диагностики СОАС является полисомнография, однако, это исследование не отражает конкретные уровни ВДП, за счет которых развивается данный синдром. С конца 70ых гг. прошлого столетия ученые пытались применить волоконно-оптическую эндоскопию
для исследования уровня глоточной обструкции у пациентов с СОАС. В 1978г. Borowiecki
было проведено эндоскопическое исследование ротоглотки во время физиологического сна.
А в 1991г. Croft & Pringle провели оценку верхних дыхательных путей при СОАС под седа137

цией. В настоящее время за рубежом широко используется метод диагностики ВДП во время медикаментозного сна (слипэндоскопия), который позволяет провести динамическую
оценку на основе прямой визуализации. В условиях максимально приближенных к физиологическому сну фиброскопом проводится осмотр носо-, рото-, гортаноглотки, оценивается
уровень, степень обструкции ВДП и другие параметры. Существует множество различных
классификаций оценки слипэндоскопии. Наиболее распространенными являются системы
NOHL и VOTE, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки.
За 2015г. нами проведено 36 слипэндоскопий, трем пациентам с неосложненным храпом
и 33 – с СОАС. У последних по данным полисомнографии легкая степень была выявлена
у 12 пациентов, средняя – у 12, тяжелая – у девяти. Результаты оценивались по системе
VOTE, предложенной EJ Kezirian в 2011г. Обструкция на уровне мягкого неба отмечалась
у всех 36 пациентов, причем у 16 больных она была тотальной. По форме сужения у 14 пациентов было выявлено переднезаднее, у 13 – концентрическое, у восьми – переднезаднее
с тенденцией к концентрическому. На уровне ротоглотки, который включает в себя небные
миндалины и латеральные стенки глотки, у 11 пациентов сужения в этой области не отмечалось, у 18 – обструкция была частичной, у 7 – тотальной. На уровне корня языка (включая
язычную миндалину) у 13 пациентов обструкция отсутствовала, у 22 больных она была частичной и у одного – тотальной. У 24 пациентов уровень надгортанника оставался интактным, у 9 – отмечалась частичная обструкция, у 3 – тотальная. У 17 из 36 пациентов по данным полисомнографии была выявлена позиционная зависимость. При выполнении одного
из специальных маневров во время слипэндоскопии, а именно, при повороте головы в сторону, у пациентов с позиционной зависимостью отмечалось уменьшение обструкции ВДП.
Этот маневр полностью соответствует повороту тела набок, что подтверждается исследованием Safiruddin, De Vries et al. Полученные данные позволили определить оптимальную
тактику хирургического лечения у пациентов с храпом и СОАС. Причем, в большинстве
случаев, после проведения слипэндоскопии была проведена коррекция ранее спланированной хирургической тактики, что подтверждается данным Gillespie и Maurer (изменение тактики лечения в 62% и 75% случаев, соответственно). На основе проведенного нами исследования подтверждено клинико-диагностическое значение использования данного метода
в комплексном обследовании пациентов с храпом и СОАС.
Патология глоточной миндалины у детей Челябинской области
и оптимизация сроков оперативного лечения
Дубинец И. Д., Зырянова К. С., Покидова А. А.
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

Актуальность. Гипертрофией глоточной миндалины страдают в основном в детском возрасте, обуславливая значительное число сопряженных с ним заболеваний среди людей социально активного возраста. Влияние любого, особенно хронического, заболевания, в том
числе тугоухости, на качество жизни пациента является одним из наиболее важных аспектов
медицинской практики [Столяров Д. И., 2008]. Отмеченный в последнее время рост заболеваемости хронической воспалительной патологией лимфоидных образований глотки не может не представлять угрозы для здоровья современного жителя мегаполиса [Крюков А. И.,
Аксенова А. В., Захарова А. Ф. и др., 2013].
Кроме того, операции на лимфаденоидном глоточном кольце составляют основной объем хирургических вмешательств в детской оториноларингологии. Большая часть из них выполняется на глоточной миндалине по поводу аденоидов, т.е. разрастания лимфоидной тка138

ни (гипертрофии) глоточной миндалины, которое создает препятствие воздушному потоку
на уровне носоглотки, ограничивая носовое дыхание и проходимость слуховых труб. Хотя
аде-нотомия зачастую не решает проблемы, поскольку в 45-51% случаев аденоиды рецидивируют, это вмешательство традиционно продолжает оставаться самым востребованным
в детской оториноларингологии. [Быкова В. П., Бруевич О. А., Паюшина О. В., 2007].
Цель исследования: оценка влияния гипертрофии глоточной миндалины на качество
жизни детей Челябинской области.
Материалы и методы. Работа проводилась на базе отоларингологического отделения
ГБУЗ ЧОДКБ. В исследование были включены 30 детей в возрасте от 2 до 7 лет, госпитализированных в отоларингологическое отделение для оперативного лечения аденоидов.
Из них 17 мальчиков и 13 девочек. Родители пациентов были опрошены с помощью анкетопросников.
Результаты исследования.
Среди всех обследованных детей болели ОРЗ 2-4 раза в год – 13,3%, 4-6 раз в год – 33,3%
и более 6 раз в год – 53,3%. Основными жалобами детей страдающих аденоидами являются: затрудненное носовое дыхание и храп во время сна (100%), гнусавость голоса (73,3%),
приступы удушья по ночам (60%), нарушение слуха (53,3%). Наиболее часто у детей встречались такие заболевания как отиты и тонзиллит (43,3%). У более половины детей рецидивирующие формы острой нозологии с затяжным течением и частые обострения хронически
форм заболеваний. Более одного года до оперативного лечения страдали хроническим аденоидитом 60% обследуемых. У 56,6% детей у близких родственников также наблюдалась
гипертрофия глоточной миндалины. У 33,3% родителей обследуемых детей отягощен аллергологический анамнез.
Выводы. Таким образом, гипертрофия глоточной миндалины значительным образом сказывается на качестве жизни детей и требует адекватного своевременного лечения.
При позднем выявлении гипертрофии глоточной миндалины оперативное лечение остается
единственно эффективным вариантом лечения для улучшения качества жизни детей.
Качество жизни у больных хроническим тонзиллитом
Зырянова К. С., Иванова А. С., Дубинец И. Д., Ена С. А.
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

Актуальность. 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 [Лопатин А. С., Чучуева Н. Д., 2013]. Постоянный интерес
оториноларингологов к проблеме ХТ обусловлен не только большой его распространенностью среди людей социально активного возраста, но и значительным (более 100) числом
сопряженных с ним заболеваний [Арзамасов С. Г., Иванец И. В., 2011]. Влияние любого,
особенно хронического, заболевания на качество жизни пациента является одним из наиболее важных аспектов медицинской практики [Столяров Д. И., 2008]. Отмеченный в последнее время рост заболеваемости хронической воспалительной патологией лимфоидных
образований глотки не может не представлять угрозы для здоровья современного жителя
мегаполиса [Крюков А. И., Аксенова А. В., Захарова А. Ф., Чумаков П. Л., Жук Л. Г., 2013].
Цель исследования: оценить качество жизни больных хроническим тонзиллитом простой и токсико-аллергической формой 1 степени (по классификации В.Т. Пальчуна).
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Материалы и методы. В исследование было включено 30 взрослых человек, которые
состоят на диспансерном учете у врача оториноларинголога в ГКБ №2 города Челябинск
с диагнозом хронический тонзиллит и не имеют сопутствующей патологии (7 мужчин, 23
женщины), средний возраст 21,9 ± 2,8. Все обследуемые прошли мезофарингоскопию, анкетирование для выявления основных жалоб и оценки качества жизни с помощью стандартизированного опросника «SF-36 Health Status Survey».
Результаты.
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 Functioning91 ± 12,9), но ролевое функционирование, обусловленное физическим состоянием (RolePhysical Functioning- 64,17) ниже, чем у здоровых людей (74,7), данные которых были получены в ходе исследования в городе Уфа Л.Б.Новиковой в 2008 году. Так же 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 (Vitality56 ± 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).
Выводы.
Таким образом, 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). При этом 73,3% больных, у которых имеется токсикоаллергическая форма хронического тонзиллита 1 степени, пробуют лечиться самостоятельно, что очень опасно в связи с возможным риском осложнений.
ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ И ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ
ИНДЕКСОВ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ И ПРОГНОЗЕ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМАХ
ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА
Извин А. И., Туманов А. А.
ГБОУ ВПО «Тюменская государственный медицинский университет» МЗ России, Тюмень

Актуальность. Хронический тонзиллит занимает одно из ведущих мест в структуре патологии ЛОР – органов, заболеваемость которым не имеет отчетливой тенденции к снижению. Клиническая картина заболевания характеризуется не только местными изменениями
в глотке, но и проявлением различной степени интоксикации, к которым относятся вялость,
быстрая утомляемость, сонливость или наоборот раздражительность, плаксивость, обидчивость. Однако объективных критериев проявлений таких симптомов интоксикации не существует. В этой связи в настоящее время идет непрерывный поиск лабораторных методов
и диагностических критериев хронического тонзиллита, которые бы позволили не только
предупредить развитие осложнений, но и переход этого заболевания в декомпенсированую
форму
В этой связи в настоящее время идет непрерывный поиск лабораторных методов и диагностических критериев хронического тонзиллита, которые бы позволили не только предупредить развитие осложнений, но и переход этого заболевания в декомпенсированую форму.
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Цель исследования – изучить некоторые показатели периферической крови и лейкоцитарных индексов у больных различными формами хронического тонзиллита
Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 50 амбулаторных карт у пациентов находящихся на «Д» учете у ЛОР – врача с различными формами хронического
тонзиллита. При анализе амбулаторных карт особое внимание уделялось оценке показателей общего анализа крови и подсчету лейкоцитарных индексов крови, характеризующих
активность воспалительного процесса: лейкоцитарный индекс интоксикации в у.ед. (ЛИИ)
по В.К.Островскому, индекс соотношения лейкоцитов и СОЭ (ИЛСОЭ), лимфоцитарно –
гранулоцитарный индекс (ИЛГ), индекс соотношения нейтрофилов и лимфоцитов (ИСНЛ),
индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ).
Результаты и обсуждение. Сравнительный анализ степени интоксикации по общему анализу крови показал, что у 6-ти пациентов индекс ЛИИ равен 1,0, что соответствует норме;
у 15-ти колебался от 2,5 – 3,2 и соответствовал легкой степени ЛИИ, у 29-ти ЛИИ колебался
от 4,0 – 5,5, что говорит о средней степени интоксикации ЛИИ. Отмечено повышение показателей ИЛСОЭ до 2,75 ± 0,19 (при норме 1,87 ± 0,76), что говорит о воспалительном процессе в крови. Индекс ИЛГ при исследовании был равен 3,5 ± 0,19 (при норме 4,56 ± 0,37),
снижение средних значений ИЛГ и подтверждает у больных наличие бактериального воспаления и выраженную аутоинтоксикацию. Показатель ИСЛМ верифицирован до 3,75 ± 0,19
(при норме 5,34 ± 0,59), отражающий взаимоотношение аффекторного и эффекторного
звеньев иммунной системы и подтверждает, что у больных с различными формами хронического тонзиллита преобладают механизмы неспецифической иммунной защиты. ИСНЛ,
который отражает соотношение специфической и неспецифической защиты, оказался повышенным до 3,84 ± 0,19 (при норме 2,47 ± 0,65), что свидетельствует о наличие воспалении бактериального генеза.
Выводы. Лейкоцитарные индексы более информативны для характеристики функционального состояния различных звеньев иммунной системы и оценки течения воспалительного процесса. Изучение степени выраженности лейкоцитарных индексов интоксикации
при хроническом тонзиллите позволяет прогнозировать течение заболевания, тактику лечения и возможные осложнения.
Применение фотодинамической терапии в лечении
множественных рецидивирующих папиллом ротоглотки
(клинический случай)
Кириченко И. М., Герцен А. В., Максимова Е. А., Дайхес Н. А.
ФГБУ НКЦО ФМБА России, Москва

Около 40% всех доброкачественных опухолей ротоглотки составляют папилломы. Они
преимущественно локализуются 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. (И. И. Потапов, 1988).
При сопоставлении клинического течения папиллом ротоглотки с папилломами других
отделов верхних дыхательных путей выявлена их доброкачественность: медленный рост,
редкие рецидивы, ограниченность процесса, редкая малигнизация.
Множественные папилломы в ротоглотке, а также папилломы, одновременно локализующиеся в глотке и гортани, протекают менее благоприятно и требуют длительного лечения.
Представляем клинический случай множественных рецидивирующих папиллом ротоглотки.
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Пациент П., 24 года находился в отделении заболеваний носа и глотки ФГБУ НКЦО
ФМБА России распространенной формой рецидивирующих папиллом мягкого неба и задней стенки глотки. При поступлении предъявлял жалобы на першение, периодические боли
и дискомфорт в горле. Впервые диагноз папилломы язычка был установлен пациенту в 1997
году. Трижды проводилось локальное удаление папилломы, а в 2009 году была произведена
одномоментная резекция язычка вместе с распространенной опухолью. Однако в 2012 году
вновь возник рецидив на мягком небе в месте резекции.
При осмотре: состояние удовлетворительное, мягкое небо симметрично, язычок удален.
В месте резекции язычка определяется бугристое, не однородное, розовое образование,
мягкоэластичной консистенции размером 0,7х0,7х0,2см с распространением на заднюю поверхность мягкого неба до 0,5х0,4х0,2 см. Слизистая оболочка задней стенки бледно – розовая, единичные папилломы в области боковых валиков и задний дужек. Небные миндалины
1-2 степени, рубцово изменены, спаяны с дужками.
С учетом упорного рецидивирования и локализации папиллом пациенту проведена фотодинамическая терапия. До лазерного облучения внутривенно капельно введено 15,0 мл
0,35% раствора Радахлорина, растворенного в 200,0 мл 0,9% физиологического раствора.
Через два часа было проведено лазерное облучение (аппарат ЛАХТА – МИЛОН) проекции
опухоли на протяжении 30 минут – λ 0,63 мкм – в W = 200 Дж/см2.
Пациент процедуру перенес хорошо. Состояние на протяжении и после сеанса фотодинамической терапии – удовлетворительное, осложнений не наблюдалось.
В первые сутки после процедуры отмечались умеренные реактивные явления в виде
не значительного отека слизистой мягкого неба, задней стенки глотки и небных дужек. Места локализации папиллом покрылись фибринозным налетом. Больной получал местно полоскание ротоглотки растворами антисептика, десенсебиллизирующую и противоотечную
терапию.
По результатам наблюдения в течение двух месяцев слизистая оболочка глотки очистилась, с бледно-розового цвета, не отечна. Папилломы не визуализируются.
Таким образом, применение метода фотодинамической терапии у пациента с распространенной формой рецидивирующих папиллом мягкого неба и задней стенки глотки позволило неинвазивно провести эффективное лечение с сохранением анатомических структур
ротоглотки.
Паратонзиллиты в структуре ургентной патологии лор-органов
г. Ростова-на-Дону и Ростовской области
Кондрашев П. А.
Ростовский государственный медицинский университет
Россия, Ростов-на-Дону

Актуальность. Одной из важнейших проблем современной оториноларингологии остается лечение и профилактика паратонзиллитов у больных с хроническим тонзиллитом. Частота возникновения паратонзиллитов, по данным разных авторов, у больных с хроническим тонзиллитом определяется в пределах 10-14%. Паратонзиллиты и паратонзиллярные
абсцессы являются осложнениями хронического тонзиллита или впервые перенесенной
ангины, и нередко приводят к таким опасным для жизни осложнениям как парафарингит,
парафарингеальный абсцесс, флегмона шеи, медиастенит, тонзиллогенный сепсис.
Целью нашего исследования было проведение эпидемиологического ретроспективного
анализа обращений пациентов в приемник оториноларингологических отделений отделе142

ний Городской больницы № 1 с 2006 по 2012 гг. по поводу острого, обострения хронического тонзиллита и его осложнений.
Методы исследования.
Нами были проанализированы журналы амбулаторных обращений 1-го и 2-го оториноларингологических отделений для взрослых Городской больницы № 1 им. Н. А. Семашко
в период с 2006 по 2012 год включительно.
В журналах амбулаторных обращений подсчитывалось общее количество обращений
пациентов с патологией ЛОР органов, затем из них выбирались обращения больных с тонзиллярной патологией (паратонзиллиты, ангины).
Результаты.
2006 году с тонзиллярной патологией обратилось 872 человека – 4,8% от общего числа обращений (18167), из них паратонзиллитов – 443 (2,4%). Правосторонних паратонзиллитов – 157(35,4% от общего числа тонзиллярной патологии), левосторонних-184(41,6%),
двусторонних-102(23%). Паратонзиллиты в сочетании с ангинами отмечались у 24(5,4%)
пациентов.
В 2007 году в приемник ЛОР отделений обратились 15124 больных. Диагноз «паратонзиллит» был поставлен в 658 (4,3%) случаях, паратонзиллит в сочетании с ангиной был
диагностирован в 7,8%. Левосторонний паратонзиллит был выявлен у 221 (33,6%) больных,
правосторонний – у 240(36,4%), двустороннее поражение паратонзиллярной клетчатки диагностировано у 197 (30%) обратившихся.
2008 год: 14199 амбулаторных обращений, из них 602(4,2%) случая заболевания паратонзиллитами, правосторонние паратонзиллиты, в свою очередь, составили 203(33,8%) случая, левосторонние – 255(42,3%), двусторонние -144(23,9%). Паратонзиллит в сочетании
с ангиной выявлен у 45(7,5%) пациентов.
В 2009 году: ангин и паратонзиллитов – 906(5,3%) из общего числа 16895 обратившихся в приемник. Диагноз «паратонзиллит» был поставлен 535(3,1%) больным, левосторонний был выявлен в 213 (39,8%) случаях, правосторонний – в 169(31,6%) и двусторонний –
в 76(15,7%) случаях.
В 2010 году в приемник I и II ЛОР отделений обратились 15172 пациента, из них паратонзиллит в и различные формы ангин были диагностированы у 892 (5,8%) больных. Паратонзиллит диагностирован в 486(3,2%) случаях, из них правосторонний – 208(42,7%),
левосторонний-202 (41,6%), двусторонний-76(15,7%).
Данные за 2011 год: общее число обращений в приемник I и II ЛОР – 17413 больных,
из которых паратонзиллит был диагностирован у 674 (3,8%) больных, правосторонний паратонзиллит в 261 (38,7%) случаях, левосторонний – в 237 (35,2%), двусторонний – 176
(26,1%). Общее количество паратонзиллитов и ангин составило 983 (5,6%). В 2012 году
в приемник ЛОР отделений обратились 18616 больных, диагноз «паратонзиллит» был поставлен в 503(2,7%) случаях. Левосторонний паратонзиллит был выявлен у 231(46%) больных, правосторонний – у 206(41%), двустороннее поражение паратонзиллярной клетчатки
диагностировано у 65(13%) пациентов. Паратонзиллит в сочетании с ангиной был диагностирован у 986(5,3%) пациентов.
Выводы.
Ангины и паратонзиллиты занимают значительное место в структуре ургентной патологии лор органов, с устойчивой тенденцией роста количества обращений больных данной
патологией, причем паратонзиллиты в подавляющем большинстве случаев носят односторонний характер, в 94% – 96% случаев встречается передне-верхняя локализация паратонзиллитов.
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Микробиологическая вариабельность носоглотки детей
с хроническим аденоидитом в зависимости от метода
комплексной терапии
Коркмазов М. Ю., Гизингер О. А., Щетинин С. А.
ГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава
России» Россия, Челябинск

Цель: оценить микробиологическую эффективность консервативной терапии хронического аденоидита с использованием озонированного масла в комплексном лечении.
Материалы и методы: Было проведено клиническое исследование с участием 76 детей
при добровольном письменном согласии родителей. В исследование были включены дети
в возрасте от 3 до 8 лет с хроническим рецидивирующим аденоидитом в анамнезе. Дети
в двух группах распределились следующим образом: 40 детей в исследуемую группу и 36
детей в группу сравнения. Пациентам в группе сравнения проводилось орошение полости
носа физиологическим раствором 2 раза в день в течение 10 дней. В исследуемой группе к ирригационной терапии дети дополнительно получали озонированное масло. Было проведено
озонирование рафинированного оливкового масла на медицинском озонаторе «Медозонс
БМ»(сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.Н07406) в соответствии с практическими рекомендациями. Забор материала с поверхности глоточной миндалины для бактериологического исследования проводился под контролем эндоскопа ватным тупфером в угольную среду. Далее в лаборатории проводилось бактериологическое исследование материала
с определением вида микробов и чувствительности штаммов к антибиотикам стандартным
диско-диффузным методом. Микробиологическую идентификацию выделенных микроорганизмов проводили по морфологическим, культуральным и биохимическим признакам
(каталазный тест, посев по методу Lindsey, посев на кровяной, солевой агары, среду ДИФ).
На 5% кровяном агаре и среде Сабуро подсчитывались колонии дрожжеподобных грибов.
Диагностическим считался титр 103КОЕ/мл и выше. Учёт результатов проводился на бак.
анализаторе IEMS. Статистический анализ данных проводился при помощи пакета статистических программ STATISTICA 12.5 (StatSoft, 2014).
Оценка результатов: Микрофлора глоточной миндалины у обследуемых детей представлена резидентной флорой, условно-патогенными и патогенными штаммами. Лишь у 1 ребенка роста микрофлоры не отмечено, что, по нашему мнению, может быть связано с недостаточностью исследуемого материала. Резидентная флора была представлена S. ά-haemoliticus
105 – 106 КОЕ/мл и S. еpidermidis, как правило, 104 КОЕ/мл. Наиболее часто встречаемыми
возбудителями хронического аденоидита были S.aureus у 25 детей и S. pneumoniaе у 13 детей со степенью обсемененности 105 – 106 КОЕ/мл, что состовляет 61% от общего количества выделенных патогенных и условно-патогенных микробов. M. Cataralis, H.influenzae,
S. β-haemoliticus, K. Рneumoniaе, E. coli встречались в единичных случаях, но с высоким
уровнем контаминации: в среднем около 106 КОЕ/мл. Грибы рода Candida spp в 87% случаев не превышали концентрацию 104КОЕ/мл. После лечения достоверно снизился уровень S. aureus в обеих группах, S. рneumoniaе в группе с использованием озонированного
масла. Также отмечено, что в группе получавших орошение носа физиологическим раствором в виде монотерапии уровень остаточной патогенной и условно-патогенной микрофлоры оставался по прежнему высоким 105 – 106 КОЕ/мл. В группе с комплексным лечением уровень контаминации остаточной патогенной и условно-патогенной микрофлоры был
на уровне 103 – 104 КОЕ/мл.
Выводы: 1) Для определения тактики ведения пациентов с хроническим аденоидитом
целесообразно определять этиологическую значимость выявленных агентов 2) Проведен144

ное исследование позволяет говорить о противомикробном эффекте озонированного масла
в комплексном лечении в отношении S.aureus, S. pneumoniaе у детей с хроническим аденоидитом.
Объективные диагностические критерии синдрома
обструктивного апноэ сна в детском возрасте
Крюков А. И., Ивойлов А. Ю., Тардов М. В. Архангельская И. И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) встречается у 1–3 % школьников и детей
дошкольного возраста, причем чаще всего он регистрируется в возрастной группе 2–6 лет.
Рецидивирующие эпизоды СОАС, отсутствие нормального сна у ребенка провоцируют
развитие когнитивных нарушений, характеризующихся наличием соматоневротических
и психических расстройств. Золотым стандартом диагностики СОАС является полисомнографическое исследование, включающее электроэнцефалографию, электроокулографию,
поверхностную электромиографию, электрокардиографию, воздушный поток, пульсоксиметрию, регистрацию движения грудной клетки и передней брюшной стенки. Однако,
не весь объем диагностических исследований можно провести в детском возрасте в связи
с анатомо-физиологическими особенностями ребенка.
Цель исследования: разработка оптимального объема диагностических исследований
у детей с СОАС.
Материал и методы исследования. В НИКИО им. Л. И. Свержевского на базе ЛОР отделения ДГКБ № 9 им.Г.Н. Сперанского было обследовано 49 детей с патологией лимфоглоточного кольца в возрасте от 2 до 10 лет с жалобами на регулярный храп во время ночного
сна. Всем пациентам проводили мониторинговую компьютерную пульсоксиметрию в домашних условиях в течение ночи с помощью Wrist Pulse Oximeter MD300W (Германия).
Параметры прибора отображаются на дисплее в виде SPO2 (сатурация) и PR (частота пульса). Общее время непрерывной записи – 30 часов; частота опроса – 1 раз в 2 с. Получаемые
данные сохраняются в памяти пульсоксиметра автоматически. Применяли рефракционную
(отражающую) технологию регистрации сигнала во сне.
Для анализа полученных данных использовали компьютерную программу, которая автоматически генерирует анализ, включающий следующие параметры за весь период исследования: общая длительность записи (мин); SpO2 (исходное, минимальное, максимальное,
среднее значение); частота сердечных сокращений (ЧСС) (минимальное, максимальное
среднее значение); количество десатураций; индекс десатураций – ИД (кол-во эпизодов апноэ/гипопноэ в час); максимальная длительность непрерывного периода, при котором сатурация была ниже 88%; общее время записи, при котором сатурация была < 94%.
Комплекс обследования включал жалобы и анамнез заболевания; осмотр ЛОР органов;
лабораторные исследования; определение индекса массы тела, а также эндоскопическое исследование полости носа, носоглотки, эндоскопическую фарингоскопию.
Критериями включения в исследование было наличие гипертрофии небных миндалин
II-III cт и аденоидных вегетаций III cт, индекс массы тела в пределах нормы.
Результаты и обсуждение: В зависимости от патологии лимфоглоточного кольца пациенты были разделены на две группы. В 1-ю группу вошли 20 детей с аденоидами IIIст.; во 2-ю
группу – 29 детей с аденоидами II-IIIст, гипертрофией небных миндалин II-IIIст.
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Индекс апноэ/гипопноэ у детей 1-й группы был: до 1 /час – 11 больных, от 1 до 5 /час –
9 больных; а у детей 2-й группы – до 1 / час – 9 больных, от 1 до 5/ час – 16 больных; от 5
до 15/час – 3 больных; более 15/час – 1 больной. По индексу десатурации у детей 2-й группы
легкая степень СОАС была выявлена у 25 ребенка, средняя степень СОАС – у 3 больных
и тяжелая степень СОАС – у 1 ребенка. Полученные данные выявили зависимость степени
тяжести СОАС от степени обструкции полости носа и ротоглотки.
Таким образом, для определения тактики хирургического лечения СОАС у детей с лимфаденоидной гиперплазией в качестве приоритетного метода диагностики необходимо
проведение ночной мониторинговой компьютерной пульсоксиметрии. Анализируя данные
компьютерной пульсоксиметрии, можно оценить степень тяжести СОАС у детей с вышеупомянутой патологией.
Оптимизация комбинированной терапии тонзилломикоза у детей
Кунельская В. Я., Ивойлов А. Ю., Шадрин Г. Б., Мачулин А. И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

Лечение грибковых заболеваний глотки у детей является актуальной проблемой в оториноларингологии. Это обусловлено увеличением роста резистентных штаммов микромицетов, а также нарушением иммунной защиты слизистых оболочек к грибковой инфекции.
К основным предпосылкам возникновения грибковых заболеваний глотки у детей можно
отнести длительное или частое применение антибиотиков, на фоне приема которых, возможно подавление нормальной или патогенной бактериальной флоры, конкурирующей
с грибами за метаболиты и участки связывания на слизистых оболочках.
При выборе тактики лечения грибкового воспаления целесообразно использовать комбинированный метод лечения, включающий назначение системных и местных противогрибковых препаратов. Данное сочетание позволяет расширять спектр противогрибковой
активности, а также обеспечить синергизм лекарственных препаратов (системные антимикотики – фунгистатический эффект, местные антимикотики – фунгицидный).
Цель исследования Изучить чувствительность грибов возбудителей тонзилломикоза
у детей к антимикотическим препаратам, обосновать позиции для оптимизации противогрибковой терапии на основании полученных результатов.
Материалы и методы Нами проведено обследование и лечение 72 детей тонзилломикозом в возрасте от 2 до 14 лет (45 мальчиков и 27 девочек). Исследование выполнено на базе
НИКИО им. Л. И. Свержевского в ЛОР отделение ДГКБ №9. Диагноз установлен на основаниях проведенного клинического исследования, осмотра ЛОР органов, результатов микробиологического исследования (микологического и бактериологического).
Результаты: По результатам микробиологического исследования у 72 детей было выявлено: C. albicans – у 55 (76,3%) детей, C. tropicalis – у 3 (4,1%) детей, С. sake – у 1 (1,3%)
ребенка, С. intermedia также была выделена у 1 (1,3%) ребенка и у 12 детей (16,6%) детей
были выявлены Candida spp. В нативных и окрашенных препаратах элементы гриба определялись как в виде бластоспор, так и в виде нитей мицелия и псевдомицелия.
При выявлении грибковой культуры мы проводили определение ее чувствительности
к антимикотикам диско-диффузионным методом. При определении чувствительности грибов выявлено следующее. C. albicans (n = 55) – резистентности к флуконазолу не выявлено,
к кетоконазолу – резистентность составила 81,8%, к клотримазолу – 24,1%, к итраконазо146

лу – 77,7%, к амфотерицину – 14,8%, к вориконазолу – 21,8% случаев, к нистатину – 50,9%.
К C. tropicalis (n = 3), С. sake (n = 1) и С. intermedia (n = 1) резистентность не выявлена ни
к одному из антимикотиков. Candida spp. (n = 12) – резистентности к флуконазолу, вориконазолу, клотримазолу и нистатину не выявлено, к кетоконазолу и итраконазолу резистентность составила 50%.
Полученные результаты микологического исследования нами учитывались при назначении системной и местной противогрибковой терапии. Во всех случаях использовали комбинированный метод лечения, включающий назначения системных и местных антимикотиков.
На основании результатов наших исследований в качестве системной противогрибковой
терапии для лечения всех детей нами был выбран препарат из группы азолов – флуконазол.
Препарат назначали из расчета возрастной дозировки, курс лечения составил 10 дней. Препаратами выбора для проведения местной противогрибковой терапии по данным микологического исследования у 60 детей явилось назначение 1% водного раствора клотримазола
для обработки слизистой. При отсутствии чувствительности к препарату клотримазол, препаратом выбора явилось назначение 0,01% раствора мирамистина. Данный препарат назначали в виде полоскания и орошения у 12 детей.
Курс терапии местных противогрибковых препаратов (клотримазол и мирамистин) составил 14 дней, кратностью 3 раза в сутки. Побочных эффектов от проводимой терапии
нами не отмечалось ни у одного ребенка. При выполнении повторных исследований роста
грибковой флоры не выявлено.
Выводы: Таким образом, на основании проведенного исследования наиболее эффективным системным антимикотическим препаратом является флуконазол. В качестве местной
терапии препаратами выбора являются 1% растворы клотримазола и 0,01% раствор мирамистина.
Для эрадикации очага грибкового воспаления при тонзилломикозе у детей необходимо
использовать как системные, так и местные антимикотические препараты, выбор которых
должен быть обоснован результатами микологического исследования.
РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ГРИБКОВОЙ ФЛОРЫ ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ
ФАРИНГИТЕ
Кунельская В. Я., Шадрин Г. Б., Красникова Д. И., Андреенкова О. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
имени Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

В медицине проблема грибковых заболеваний приобретает важное социальное значение
в связи со значительным ростом заболеваемости различными микозами, а также осложнений, вызванных грибковой флорой. Недостаточно изученными остаются вопросы патогенеза фарингомикоза.
Задачей настоящего исследования было выявить роль грибковой флоры в возникновении и развитии воспалительных заболеваний ротоглотки, провести анализ распространенности фарингомикоза среди общего числа больных с заболеваниями ротоглотки.
Материалы и методы. За период с 2012 по 2014 гг. нами обследовано170 больных фарингитом обоего пола (112 женщин и 58 мужчин) в возрасте от 16 до 86 лет. При обследовании больных использовали, помимо обязательного общеклинического исследования,
фарингомикроскопию, микроскопию патологического отделяемого и его посев на элективные среды.
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Результаты. В результате такого обследования микотическая природа заболевания выявлена у 46 больных (27%). При культуральной диагностике выделенных грибов из патологического очага была определена их родовая и видовая принадлежность. В результате проведённых исследований установлено, что возбудителями фарингомикоза у всех 46 пациентов
(100%) явились дрожжеподобные грибы рода Candida. Среди выявленных грибов наиболее
часто встречались грибы C.albicans – у 26 пациентов (56,5%), C.tropicalis – у 4 пациентов
(8,5%), C.krusei – у 4 пациентов (8,5%), Candidaspp. – у 12 пациентов (26,5%).
Всем больным с выявленным фарингомикозом проводили противогрибковую терапию
системными и местными препаратами. В качестве препарата системной терапии мы использовали флуконазол в дозе 0,05-0,2 г. в течение 14 дней. Местную терапию проводили
антисептиком мирамистин в виде орошений глотки 5-7 p/день в течение 14 дней, или суспензией нистатина – орошение глотки 4 p/день в течение 14 дней, или водным раствором
клотримазола – обрабатывали глотку 4-5 p/день в течение 14 дней.
В результате проведенного лечения лабораторное и клиническое излечение было достигнуто у 29 больных (63%) после 1 курса лечения в виде монотерапии. При проведении
повторных курсов лечения и комбинированной терапии излечение достигнуто у всех 46
больных (100%).
Заболевание рецидивировало в течение 6 месяцев у 9 пациентов, что потребовало проведения повторных курсов комбинированной противогрибковой терапии.
Заключение. Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют
о большой значимости грибов как инфекционного этиологического фактора развития хронических воспалительных заболеваний ротоглотки.
Хирургическая коррекция анатомических структур носоглотки
у детей с экссудативным средним отитом
Кунельская Н. Л., Ивойлов А. Ю., Пакина В. Р., Яновский В. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

Экссудативный средний отит (ЭСО) по-прежнему остаётся одной из наиболее актуальных проблем в детской оториноларингологии. Одной из причин развития ЭСО является
нарушение функционирования слуховой трубы. В детском возрасте наиболее распространённой причиной развития дисфункции слуховой трубы является механическая экстратубарная обтурация её глоточного устья, которая предопределяется различными по характеру
патологическими изменениями. Кроме воспалительных заболеваний полости носа и околоносовых пазух инфекционного или аллергического характера, причинами могут стать
гиперплазия лимфоидной ткани аденоидов или тубарных миндалин, новообразования носоглотки и т.д.
Целью исследования явилась оценка эффективности применяемой нами тактики коррекции структур носоглотки, способствующих развитию дисфункции слуховой трубы, в лечении детей с секреторной стадией ЭСО.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели в отделе ЛОР-патологии детского возраста ГБУЗ НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ на базе ЛОР-отделения ДГКБ
№9 им. Г. Н. Сперанского произведён анализ 100 историй болезни оперированных нами
детей, перенесших хирургическое вмешательства по поводу секреторной стадии ЭСО в возрасте от 2 до 13 лет. Дети, не наблюдавшиеся в клинике после операции, были приглашены
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для осмотра. Максимальный срок катамнестического наблюдения больных составил 6 лет.
Результаты. Аденотомия у детей с гипертрофией аденоидной ткани III и IV степени
с блоком устья СТ имела место в 85,60% случаев, в то время как аденотомия по поводу
гипертрофии аденоидной ткани II степени с блоком устья СТ была выполнена в 9,20%. Деструкция гипертрофированных тубарных миндалин произведена только у 5,19% детей. 1
ребёнку с аномалией развития тубарного валика выполнена операция по его коррекции –
хирургическим лазером иссечена избыточная хрящевая ткань с формированием устья слуховой трубы (0,01%). Всем детям одномоментно с хирургическим устранением блока устья
слуховой трубы производили миринготомию с эвакуацией экссудата и промыванием барабанной полости или установка шунта в барабанную перепонку в зависимости от клинической необходимости. Эффективность лечения при применении данной тактики ведения
пациентов с ЭСО достигла 84,8%.
Таким образом, наиболее часто выполняемой операцией для устранения блока устья
слуховой трубы у детей с ЭСО является аденотомия у детей с II-IV степенью аденоидных
вегетаций (94,8%) и лишь у 5,19% – деструкция тубарных миндалин. Крайне редко (0,01%)
врач сталкивается с необходимостью коррекции тубарного валика как следствие аномалии
развития последнего. В связи с высоким процентом излечения (84,8%) можно рекомендовать оперативное вмешательство по поводу устранения обструкции в зоне устья слуховой
трубы в сочетании с миринготомией/шунтированием барабанных полостей как высокоэффективный метод в лечении секреторной стадии ЭСО у детей.
Распростаненность вирусных инфекций семейств Herpesviridae
и Papillomaviridae у лиц с хронической патологией ротоглотки
Кунельская Н. Л.*, Туровский А. Б.*, Ющук Н. Д.**, Савостикова М. В.***, Попова И. А.*
* ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И.Свержевского» ДЗМ
**МГМСУ, Москва, Российская Федерация
***ГУ Российский онкологический научный центр имени Н. Н. Блохина РАМН, Москва,
Российская Федерация

Хронические заболевания ротоглотки широко распространены среди населения и регистрируются во всех возрастных группах. Количество больных, страдающих хроническим
тонзиллитом, в общей популяции составляет от 24,8 до 35%, хроническим фарингитом –
до 25 %, папилломами слизистой оболочки и другими доброкачественными образованиями
ротоглотки – от 0,3 до 0,8%. Широкая распространенность хронической патологии ротоглотки в значительной степени обусловлена таким этиологическим фактором, как вирусные инфекции семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. Вирусы семейства Herpesviridae
и Papillomaviridae имеют ряд особенностей, определяющих характер течения заболеваний
ротоглотки: высокая контагиозность, способность длительно персистировать в эпителии
ротоглотки, в ряде случаев вызывать трансформацию эпителиальной ткани.
Цель исследования – определить частоту встречаемости вирусных инфекций семейств
Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц с хронической воспалительной патологией ротоглотки на основании выявления фрагментов ДНК вирусов Herpesviridae и Papillomaviridae в соскобах со слизистой оболочки ротоглотки.
Материалы и методы. Всего обследовано 174 человека с хронической патологией ротоглотки в возрасте от 18 до 60 лет (91 женщина и 83 мужчина), средний возраст пациентов
34 года. 31% страдали хроническим тонзиллитом, 24% – хроническим фарингитом, у 42%
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диагностированы обе патологии. Пациентам с хронической патологией ротоглотки проведена диагностика методом Real-Time PCR вирусных инфекций семейств Herpesviridae типы
HSV-1, HSV-2, HHV-6, EBV, HCMV-5 и Papillomaviridae типы высокого, среднего и низкого
онкогенного риска в соскобах из ротоглотки.
Результаты. Вирусная инфекция семейств Herpesviridae обнаружена у 110 человек
(63,2%). Среди них EBV – у 91 больного (52,2%), HHV-6 – у 44 больных ( 25,2 %), HSV1-у 14 больных ( 8,04%), присутствие нескольких типов инфекций семейств Herpesviridae
установлено у 62 больных (35,6%) в различных комбинациях: EBV+HHV-6 – у 32 больных (18,39%), HSV-1 +HHV-6- у 6 больного (3,44%), EBV+HSV-1 – у 11 больных (6,32%),
CMV+HSV-1+EBV – у 4 больных (2,29%), HSV-1+HSV-2 – у 5 больных (2,87%), CMV+HSV1+HSV-2 – у 3 больных (1,72%), CMV+HSV-1+HSV-2+EBV+HHV-6 – у 1 больного (0,57%).
Вирусная инфекция семейства Papillomaviridae выявлена у 31 больных (17,81%). Вирус папилломы человека (ВПЧ) высокого онкогенного риска был определен у 16 больных(9,1%),
у 3 – среднего онкогенного риска(1,72%), у 7 – низкого онкогенного риска (4,02%). Распределение типов ВПЧ было следующее: 6 тип – у 7 пациентов (4,02%), 11 тип – у 7 пациентов
( 4,02%), 31 тип – у 12 пациентов (6,89%), 56 тип – у 12 пациентов ( 6,89%), 16 тип – у 12
пациентов (6,89%), 18 тип – у 8 пациентов (4,59%). Сочетание различных типов ВПЧ выявлено у 27 пациентов(15,51%): HPV6+HPV11 – у 7 пациентов (4,02%), HPV31+HPV56 – у 12
пациентов (6,89%), HPV16+HPV18 – у 8 пациентов (4,59%). Сочетание вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae установлено у 14 пациентов(8,04%). Из них
EBV+HPV6+HPV11 – у 5 пациентов (2,87%), HSV-1+HPV6+HPV11 – у 2 пациентов (1,14%),
HPV31+HPV56+EBV – у 7 пациентов (4,02%).
Вывод. В результате проведенных исследований выявлена крайне высокая частота встречаемости вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц с хронической воспалительной патологией ротоглотки. Вирусные инфекции семейств Herpesviridae
и Papillomaviridae определяются у 141 пациента, страдающего хронической патологией ротоглотки, из них у 110 человек (63,2%) – герпесвирусы, у 31 – папилломавирусы (17,81%).
Сочетание инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae у 14 пациентов (8,04%). Изложенное выше требует разработки новых подходов к лечению и диагностике данной группы заболеваний.
Разработка способа комбинированного воздействия
лекарственного и физического фактора при гнойной патологии
носоглотки
Нестерова А. А, Юнусова Д. Р.

Актуальной проблемой оториноларингологии является разработка эффективных органосохраняющих методов топического лечения гнойной патологии носоглотки. Существующие способы доставки лекарственного вещества из-за технического несовершенства не воздействуют в полной мере на ткани носоглотки, не достигают органа-мишени.
Цель настоящего исследования: разработка низкочастотного ультразвукового (НУЗ) инструмента-волновода для топического воздействия и санации носоглотки при гнойных заболеваниях.
На основе литературных данных выделены типы и размеры строения носоглотки и глоточной миндалины у детей и взрослых, актуальные для доставки лекарственного вещества.
С учетом анатомических параметров была подобрана оптимальная длина инструмента, высота и наклон факела, необходимые для достижения лекарственным раствором носо150

глотки. Режим озвучивания для воздействия на биологический объект – частота колебаний
26,5 кГц в режиме акустических течений при амплитуде 40-60 мкм – был принят как стандартная величина, теоретически обоснованная в работах Н.В. Мишенькина (1992). Источником ультразвуковых колебаний служили серийные генераторы Тонзиллор-2 и Тонзиллор-М
объединения «Автоматика».
Проведен анализ результатов бактериологических 500 посевов из глоточной миндалины
при аденоидитах, определена превалирующая микрофлора. На материале серии из 100 бактериологических экспериментов установлена адекватность санирующего действия антисептика на основные возбудители гнойной патологии носоглотки.
Для выяснения бактерицидных свойств лекарственных препаратов, пропущенных через волновод – распылитель на поверхность чашек Петри с плотной питательной средой
АГВ было нанесено по 1 мл чистой 18-часовой бульонной культуры S. аureus, E. сoli, S.
еpidermidis, P. aeruginosa, S. pneumonia со стандартом мутности 10. После подсушивания
в течение 40 минут при комнатной температуре на поверхность чашек наносили по 0,04 мл
озвученного и неозвученного раствора мирамистина.
Опыт проводился четырьмя сериями, по 50 посевов в каждой. Чашки инкубировали
при 370С в течение 18 часов. Учет результатов производили путем замера диаметров зон задержки роста.Результаты свидетельствуют, что НУЗ усиливает антимикробную активность
антисептика в среднем в 3 раза, при этом сохраняются видовые различия в чувствительности микробной флоры.
На основе полученных данных разработан метод лечения гнойных заболеваний, в который в качестве составляющей входит орошение носоглотки ионизированным раствором
мирамистина, подаваемым в респираторный тракт в режиме акустических течений. Фонофоретическое и ионизирующее свойства НУЗ создают оптимальные условия для транскапиллярного всасывания препарата слизистой оболочкой.
Была предложена и апробирована модель волновода с подачей струи ионизированного
раствора под углом 45 град. к плоскости инструмента для щадящей доставки лекарственного вещества в носоглотку.
Вывод. Созданный инструмент позволяет обеспечить доставку ионизированного НУЗ
лекарственного вещества к при всех типах и размерах носоглотки и глоточной миндалины, обеспечивает достаточную степень орошения при сохранении высокого бактерицидного действия на все основные возбудителибактериального воспаления в носоглотке у детей
и взрослых.
Редкие причины обструктивного апноэ сна у детей
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
Россия, Москва

Основной причиной нарушения просвета дыхательных путей в течение сна является аденотонзиллярная гипертрофия. Среди других факторов, приводящих к детскому
обструктивному апноэ, называют аллергический ринит, хронический синусит, муковисцидоз, образования полости носа, стеноз носоглотки, искривление перегородки носа
и гипертрофию носовых раковин, краниофациальные синдромы, двусторонний паралич
гортани, новообразования гортани, ларингомаляцию и трахеобронхомаляцию, неврологические нарушения (церебральный паралич, миопатии), ожирение [1]. Наиболее рас151

пространенным вмешательством при этом детском СОАС является аденотонзиллэктомия
(АТЭ) [2]. Эффективность АТЭ в отношении СОАС по данным литературы варьирует
от 25% до 100% [3]. Предрасполагающими факторами резидуального апноэ считается
возраст старше 7 лет, ожирение, тяжелая степень апноэ, астма. Среди причин неэффективности АТЭ при СОАС указывают рецидив аденоидов, гипотонию мягкого неба, гипертрофию язычной миндалины, гипертрофический ринит [4]. По данным Pine H.S. et al, у детей
с резидуальным апноэ после удаления миндалин и аденоидов имеет место обструкция
на нескольких уровнях одновременно [2]. Также необходимо исключить аллергию и иммунодефицитные состояния [5]. 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 [5,6,7,8]. При этом трубная миндалина не является анатомическим синонимом трубного валика, окружающего
глоточное отверстие слуховой трубы.
В данной публикации мы представляем серию клинических наблюдений детей с СОАС
и гипертрофией трубных валиков. При этом во всех случаях в анамнезе уже была аденотомия или аденотонзиллотомия по поводу СОАС. До и через 1 месяц после хирургического
лечения проводилось полисомнографическое исследование. Дети были прооперированы
с использованием эндоскопической тубопластики, заключающейся в шейверной резекции
гиперплазированных трубных валиков и их частичной лазерной абляции.
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.
СВЯЗЬ ГРУППЫ КРОВИ И ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ
Субботина М. В.1, Егорычева К. В.2, Лубсанова Ц. Б.3, Зарубин М. В.4
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У детей дошкольного возраста патология глоточной миндалины составляет до 70%
в структуре ЛОР-заболеваний. Аденоиды выявляют у 40 детей из 1000 при профилактических медосмотрах (Е.В. Борзов, 2007). Они возникают как проявление адаптации организма
в ответ на значительное функциональное напряжение в результате частых воспалительных
процессов в верхних дыхательных путях. Отмечается наследственная предрасположенность к возникновению аденоидов. Выявляют семейный анамнез – аденотомия была в детстве у родителей ребенка с гипертрофией глоточной миндалины. Влияние группы крови
пациента на формирование отдельных заболеваний установлено. Люди, имеющие II (А)
группу крови, чаще страдают и тяжелее переносят сахарный диабет, атеросклероз, гипертоническую болезнь, ревматизм, грипп, стафилококковую и аденовирусную инфекцию. Это
связано с дефектами иммунитета, ибо у лиц II (А) группы снижен уровень интерферонов,
обеспечивающих противоинфекционную и противовирусную защиту (Кузник Б. И., Максимова О. Г., 2007). Влияние группы крови на формирование хронической лимфоаденоидной
патологии носоглотки ранее не изучалось. Цель исследования: выявить связь группы крови
с хроническим аденоидитом у детей.
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Материал и методы. Проведен анализ 419 историй болезни детей с диагнозом аденоиды и хронический аденоидит, из них 300 поступали на оперативное лечение в отделение
гнойной хирургии Иркутской государственной областной детской клинической больницы
(ИГОДКБ) в 2011 – 2012 годах, остальные 119 детей лечились в отделении оториноларингологии городской Ивано-Матренинской детской клинической больницы (ГИМДКБ) г. Иркутска в 2012 – 13 годах, из них было 63 и 66% мальчиков соответственно. Для анализа выбирались все истории болезни детей, поступающих на аденотомию под наркозом, содержащие
данные о группе крови. 2 группы сравнения составили 436 пациентов травматологических
отделений ИГОДКБ и ГИМДКБ с переломом верхних или нижних конечностей (297 и 139
человек соответственно), из них 62% мальчиков, и 62680 доноров Иркутской областной
станции переливания крови. Частоту распределения групп крови среди пациентов с хроническим аденоидитом сравнивали с частотой встречаемости групп крови в группах сравнения с помощью критерия хи-квадрат с использованием программы Statistica 6.0.
Результаты. Из 419 детей с аденоидами и аденоидитом I (0) группа крови была выявлена
у 115 (27,4%), II (А) – у 179 (42,7%), III (В) – у 95 (22,6%), IV (АВ) – у 30 (7%) человек. У детей с травмой I (0) группа крови определялась у 149 человек (32,4%), II (А) – у 130 (29,8%),
III (В) – у 109 (25%), IV (АВ) – у 48 (11%). У 62680 доноров, состоящих на учете с 1999
по 2015 год на иркутской областной станции переливания крови, группы крови распределились следующим образом: I (0) группа крови определялась у 22290 человек, что составило 35,56%, II (А) – у 20773 (33,14%), III (В) – у 14075 (22,45%), IV (АВ) – у 5542 (8,84%).
У пациентов с хроническим аденоидитом в сравнении с донорами достоверно преобладала
II группа крови (хи-квадрат 20,87, p < 0,05). В то же время различия в распределении групп
крови у доноров и пациентов травматологических отделений детских больниц статистически незначимы (хи-квадрат 6,8287, p = 0,07).
Выводы. Дети со второй группой крови чаще, чем с другой группой крови, направляются на оперативное лечение по поводу хронического аденоидита. Причина такого преобладания требует уточнения.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГРИБКОВОГО ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО
ФАРИНГИТА ПРИ ГЭРБ И «КЛАССИЧЕСКОГО» ФАРИНГОМИКОЗА
Хрусталева Е. В.1, Шишкина Н. М.2
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Известно, что частота грибковой инфекции при хроническом фарингите возрастает среди всех грибковых заболеваний ЛОР-органов. Микоз глотки, как правило, возникает на фоне
ряда заболеваний и факторов, к которым, в том числе, относятся заболевания желудочнокишечного тракта (ГЭРБ), а при рефлюкс-индуцированных фарингитах Candida albicans высевают с частотой до 85,8% случаев.
Материалы и методы. 1-я группа: пациенты с грибковым хроническим атрофическим
фарингитом при ГЭРБ (n = 68), 2-я группа: пациенты с фарингомикозом без ГЭРБ (n = 19).
Результаты. При оценке данных анамнеза пациентов с фарингомикозом без патологии желудочно-кишечного тракта (ГЭРБ) были выявлены общедоказанные факторы, способствующие развитию фарингомикоза: бронхиальная астма – у 21,1%, сахарный диабет у 10,5%,
предшествующая антибиотикотерапия – у 21,1%, наличие зубных протезов – у 15,8%.
При этом, у 31,6% (n = 6) имело место сочетание нескольких факторов риска одновременно:
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наличие зубных протезов и курение у 21,1%, сахарный диабет и наличие зубных протезов – у 5,3%, бронхиальная астма и зубные протезы – у 5,3%. При анализе жалоб, предъявляемых пациентами, выявлено, что ощущение сухости и першения в глотке беспокоило,
примерно, одинаковое количество пациентов обеих групп исследования: 82,4% пациентов
с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ, 78,9% – с фарингомикозом
без ГЭРБ. Ощущение жжения в глотке наиболее часто было выявлено у пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (97%) и в меньшей степени у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ (68,42%)(p ≤ 0,001-0,005).
Жалобы на охриплость предъявляли только пациенты с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (82,4%), пациенты с фарингомикозом без ГЭРБ жалоб на охриплость не имели (p ≤ 0,001-0,005). Угловой стоматит и болезненность при приеме горячей,
холодной, острой и грубой пищи были не характерны для пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ, в то время, как достаточно часто встречались
у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ – 63,15 и 47,36% соответственно (p ≤ 0,001-0,005).
При оценке данных мезофарингоскопии, установлено, что атрофия слизистой оболочки
глотки выявлена только у пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (100%) и отсутствовала у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ (p ≤ 0,0010,005). Белесоватый (творожистый) налет на корне языка выявлен, примерно, у одинакового
количества пациентов обеих групп: 100% у пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ, 94% – с фарингомикозом без ГЭРБ. Густая, вязкая слизь
на задней стенке глотки была характерна только для пациентов с грибковым хроническим
атрофическим фарингитом при ГЭРБ (72%) и отсутствовала у пациентов с фарингомикозом
без ГЭРБ (p ≤ 0,001-0,005).
Гиперемия слизистой оболочки глотки наиболее часто была выявлена у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ (78,9%), реже – у пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (53%)(p ≤ 0,001-0,005). Инъецированность сосудов на фоне
бледно-розовой слизистой оболочки глотки (47%)(p ≤ 0,001-0,005) и белесоватые пленки
на задней стенке глотки (22%)(p ≤ 0,05) были выявлены только у пациентов с грибковым
хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ и отсутствовали у пациетов с фарингомикозом без ГЭРБ. У 100% пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ обнаружены грибы рода кандида: в виде монофлоры (86,8%) и ассоциаций
(13,2%). Монофлора представлена в виде Candida albicans (96,6%) и Candida Glabrata (3,4%).
Среди грибково-микробных и грибково-грибковых ассоциаций наиболее часто обнаружены
Candida albicans и Streptococcus β-haemolyticus (55,5%), Candida albicans и Staphiloccocus
aureus (22,2%), а так же Candida Albicans и Candida Glabrata и Candida tropicalis и Streptococcus
β-haemolyticus (11,1%). У 100% пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ выявлены дрожжевые грибы рода кандида (C.albicans) в виде монофлоры.
У пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ уровень
рН слизистой оболочки ротоглотки (5,6 ± 0,13ед.) оказался достоверно ниже, чем у пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ (6,4 ± 0,2ед.)(p ≤ 0,001-0,005). При исследовании мукоцилиарного клиренса полости носа выявлено, что у пациентов с грибковым хроническим
атрофическим фарингитом при ГЭРБ сахариновое время составляет 22,13 ± 4,3 мин, что
достоверно превышает время пациентов с фарингомикозом без ГЭРБ (12 ± 5,8 мин), примерно, в 2 раза (p ≤ 0,001-0,005).
Таким образом, клиническое течение грибкового хронического атрофического фарингита при ГЭРБ имеет отличительные особенности от клинических проявлений фарингомикоза
без ГЭРБ.
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Хронические фарингиты, на сегодняшний день, встречаются в практике врачей оториноларингологов достаточно часто, являясь проявлениями патологического процесса не только глотки, но и желудочно-кишечного тракта. Установлено, что ГЭРБ может индуцировать возникновение хронических фарингитов, трудно поддающихся стандартной терапии,
при этом, именно неэрозивная форма ГЭРБ наиболее часто сопровождается внепищеводными проявлениями заболевания. Кроме того, этиологическим фактором развития хронического поражения слизистой оболочки глотки является грибковая инфекция, частота которой
при хроническом фарингите возрастает среди всех грибковых заболеваний ЛОР-органов
(при рефлюкс-индуцированных фарингитах Candida albicans высевают в 85,8% случаев).
Материалы и методы. Всего обследовано 113 пациентов с патологией глотки и ГЭРБ
и 19 здоровых добровольцев.
Результаты. Из симптомов ГЭРБ, наиболее часто пациентов беспокоила изжога – 93,81%;
реже – отрыжка (80,53%), боли в эпигастрии (61,94%), икота (61,06%), тошнота (35,39%);
сравнительно редко – халитоз (6,19%), боли в спине (1,77%), покашливание (1,77%), дисфагия (0,88%). По данным фиброгастродуоденоскопии, у пациентов обследованной группы
наиболее часто выявлена неэрозивная форма ГЭРБ (84,1%). Основными жалобами, предъявляемыми больными со стороны глотки, были: першение (81,4%), сухость (79,6%), ощущение жжения (58,4%); в 77% случаев пациентов беспокоила охриплость. При эндоскопической риноскопии у большинства пациентов была выявлена бледность слизистой оболочки
и инъецированность сосудов преимущественно в задних отделах полости носа.
При мезофарингоскопии у всех пациентов обследованной группы характерными признаками явились: сухость и атрофия слизистой оболочки задней стенки глотки (100%), зачастую сопровождающиеся инъецированностью сосудов (54,8%) и наличием на слизистой
оболочке густой вязкой слизи (52,2%), белесоватым налетом на корне языка (63,7%), реже –
гиперемией слизистой оболочки (45,1%) и белесоватыми пленками на задней стенке глотки (13,3%). При проведении бактериологического и бактериоскопического исследований,
микрофлора была выделена у 71,6% пациентов обследованной группы, из них у 83,95% –
грибы рода Candida, у 11,12% – Streptococcus β-haemolyticus, у 3,7% – Staphiloccocus aureus,
у 1,23% – Staphiloccocus epidermidis. У 11,15% пациентов были выделены микробные
и грибковые ассоциации. Среди ассоциаций микроорганизмов наиболее часто были обнаружены Candida albicans и Streptococcus β-haemolyticus (55,55%), реже – Candida albicans
и Staphiloccocus aureus (22,22%), сравнительно редко встречались ассоциации Candida
tropicalis и Streptococcus β-haemolyticus (11,11%) и Candida albicans и Candida glabrata
(11,11%). При микроскопии нативных мазков со слизистой оболочки ротоглотки у больных
данной группы грибы рода кандида обнаружены в стадии почкования (57,5%), с наличием
псевдомицелия (52,2%), ростковых трубок (1,7%); высокой, средней и низкой степени обсемененности.
Выявлено, что средний уровень кислотно-основного равновесия (рН) ротоглотки пациентов обследуемой группы (5,8 ± 0,11ед.) смещен в кислую сторону по сравнению с группой здоровых добровольцев (6,6 ± 0,25ед.). При проведении логлинейного регрессионного
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анализа данных пациентов обследуемой группы, была выявлена взаимосвязь между уровнем рН слизистой оболочки ротоглотки и наличием на ней грибов рода Candida, а именно:
чем ниже был уровень рН, тем чаще высевали грибковую флору (p = 0,0000036).
Таким образом, в ходе проведенного исследования установлено, что с нарастанием ацидоза слизистой оболочки ротоглотки у пациентов с патологией глотки и ГЭРБ достоверно
увеличивается частота выявления грибковой флоры (p ≤ 0,001-0,005).
АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ ХРОНИЧЕСКОГО АТРОФИЧЕСКОГО ФАРИНГИТА
И ФАРИНГОМИКОЗА ПРИ КИСЛОТОЗАВИСИМОЙ ПАТОЛОГИИ
ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА (ГЭРБ)
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Причиной грибкового поражения глотки может быть, в том числе, хронический атрофический (субатрофический) фарингит. Также имеются данные о благоприятном влиянии
ацидоза на развитие грибковой флоры в патологических очагах.
Материалы и методы. Всех обследованных пациентов с ГЭРБ и патологией глотки
(n = 113) разделили на две группы по наличию или отсутствию на слизистой оболочке ротоглотки грибковой флоры: 1-я группа пациенты с грибковым хроническим атрофическим
фарингитом (60,2% (n = 68)) и 2-я группа с немикотическим хроническим атрофическим
фарингитом (39,8% (n = 45)).
Результаты. При анализе жалоб, выявлено, что, 82,4% пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ предъявляли жалобы на сухость, першение
в глотке и охриплость, в то время, как пациенты с немикотическим атрофичексим фарингитом предъявляли вышеперечисленные жалобы в 75,5%, 77,8% и 68,9% случаев соответственно. Отличительной особенностью грибкового хронического атрофического фарингита при ГЭРБ является наличие чувства жжения в глотке, которое отметили 97% больных,
при этом у больных, страдающих не микотическим хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ такой жалобы не было (p ≤ 0,001-0,005). При оценке данных мезофарингоскопии, у 100% пациентов обеих групп выявлена атрофия слизистой оболочки глотки. У 94%
пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ выявлен белесоватый налет на корне языка, что достоверно (p ≤ 0,001-0,005) отличается от частоты выявления данного признака (17,8%) в группе с не микотическим хроническим атрофическим
фарингитом при ГЭРБ. Густую, вязкую слизь на задней стенке глотки чаще выявляли у пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (72%) (p ≤ 0,0010,005), чем с немикотическим хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (22,2%).
Гиперемию слизистой оболочки глотки достоверно чаще выявляли у пациентов с грибковым
хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (53%) (p ≤ 0,05), чем с немикотическим
хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (33,3%). Инъецированность сосудов
на фоне бледно-розовой слизистой оболочки глотки достоверно чаще выявляли у пациентов
с немикотическим хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (67,7%) (p ≤ 0,05),
чем с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (47%). Белесоватые
пленки на задней стенке глотки были характерны только для пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (22%) (p ≤ 0,001-0,005). У 100% пациентов
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с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ обнаружены грибы рода
кандида: в виде монофлоры (86,8%) и ассоциаций (13,2%). Монофлора представлена в виде
Candida albicans (96,6%) и Candida Glabrata (3,4%). Среди грибково-микробных и грибково-грибковых ассоциаций наиболее часто обнаружены Candida albicans и Streptococcus
β-haemolyticus (55,5%), Candida albicans и Staphiloccocus aureus (22,2%), а так же Candida
Albicans и Candida Glabrata и Candida tropicalis и Streptococcus β-haemolyticus (11,1%). У пациентов с немикотическим хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ флора выделена лишь у 11,1% пациентов (n = 5), которая представлена в виде монофлоры: у 20%
пациентов S.aureus, у 60% – Str.β-haemoluticus и у 20% – S.epidermidis. У пациентов с грибковым хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ уровень рН слизистой оболочки
ротоглотки (5,6 ± 0,13ед.) оказался достоверно ниже, чем у пациентов с немикотическим
хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ (6,2 ± 0,16ед.)(p ≤ 0,001-0,005).
Таким образом, клиническое течение грибкового и немикотического хронического атрофического фарингита при ГЭРБ имеет характерные отличительные особенности.
Опыт применения БИОН-3 в лечении хронического тонзиллита
Шульга Е. И., Шульга И. А.
Оренбургский государственный медицинский университет
Россия, Оренбург

В настоящее время представляет интерес изучение эффективности сочетанного использования пробиотических бактерий и витаминно-минеральных комплексов у больных хроническим тонзиллитом (ХТ) с учётом удобной для Лор-практики лекарственной формы.
Поэтому вопросы разработки патогенетически обоснованных подходов к терапии ХТ являются актуальными.
Цель исследования – определить влияние препарата Бион-3 на иммунный статус больных ХТ.
Материалы и методы. Проведено обследование 80 пациентов с ХТ в возрасте 18-30 лет.
Все пациенты были разделены на 2 группы: первая – 40 пациентов, получавших в течение
месяца Бион-3; вторая – 40 пациентов, получавших в течение месяца плацебо. Обследование пациентов проводилось до и после приёма препаратов.
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 (CD3+, CD4+,
CD8+, CD19+), фагоцитарная и метаболическая активность сегментоядерных нейтрофилов
периферической крови, содержание иммуноглобулинов классов A, M, G, sIgA в слюне. Результаты обрабатывались статистическими методами вариационной статистики с использованием пакета программ для ПК «MicrosoftExel». Достоверными считались различия
при p < 0,05.
Результаты и обсуждение.
Анализ результатов иммунного статуса выявил изменения параметров врождённого
и адаптивного иммунитета как до, так и после проведённого лечения. Уровень показателей
у обследуемых лиц 1 и 2 группы до лечения существенно не отличался, что свидетельствует
в пользу сопоставимости результатов в данных группах. В периферической крови больных
обеих групп до лечения установлено повышение относительного и абсолютного содержания суммарных лимфоцитов, В-лимфоцитов, фагоцитарного индекса, стимулированного
HCT-теста, IgA и IgG в слюне. У этих же больных в слюне до лечения выявлено сниже157

ние относительного содержания Т-лимфоцитов, Т-хелперов, цитотоксических лимфоцитов,
sIgA. Установлено, что увеличение уровня В-лимфоцитов в периферической крови сопровождалось повышением содержания иммуноглобулинов в слюне: IgA и IgG (p < 0,05). Существенных изменений уровня IgM в слюне не установлено. Полученные результаты свидетельствуют об однонаправленных изменениях иммунного статуса у больных 1 и 2 групп
до лечения.
У больных 1 группы после лечения с включением Биона-3 отмечалась выраженная динамика относительного содержания цитотоксических- лимфоцитов и усиление фагоцитарного звена врождённого иммунитета, выражающееся в увеличении фагоцитарного показателя и фагоцитарного индекса, функциональной метаболической активности нейтрофилов
в спонтанном и стимулированном HCT-тесте. Кроме того, отмечалась тенденция к увеличению IgA и IgA в слюне (p < 0,05).
У больных 2 группы после лечения без Биона-3, в целом, установлена менее выраженная
динамика показателей иммунного статуса. В частности это выражалось в отсутствии положительных сдвигов уровня относительного содержания Т-хелперов и цитотоксических
лимфоцитов, а также более низкого уровня sIgA в слюне.
Таким образом, у больных ХТ выявлен дисбаланс факторов естественной резистентности и T-, В-систем иммунитета. В основе положительного влияния Бион-3 на показатели
врождённого иммунитета лежит стимулирующее действие витаминов и микроэлементов,
входящих в состав Бион-3. Полученные результаты подтверждают целесообразность включения этого препарата в схему терапии пациентов с хроническим тонзиллитом.
КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ ХРОНИЧЕСКОГО
АДЕНОИДИТА, ОСЛОЖНЕННОГО ТУБООТИТОМ, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА
Щетинин С. А.
Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный
медицинский университет Минздрава России, г. Челябинск

Актуальность.Хронический аденоидит (ХА) широко распространенное заболевание у детей от 3 до 8 лет,способствующее развитиюпатологиисреднего уха,ввиду ряда анатомических
особенностей:непосредственной близости слуховых труб и глоточной миндалины, физиологической узости носоглотки, короткой и широкой слуховой трубе. Патологическое отделяемое
и воспалительный отек глоточной миндалины при ХА сочетаемый с гиперплазией вызывают
обструкцию слуховой трубы с нарушением ее вентиляционной, дренажнойфункций, развитиемтубоотита, экссудативного, катарального, гнойного среднего отита. Многообразие различных методовлечения ХА не приводит к снижению заболеваемости ХАи связанным с ним
осложнениям со стороны среднего уха. Модифицированные формы кислорода озонированного растительного масла,обладающие антимикробным и противовоспалительнымсвойствами,
могут быть успешно использованы в комплексной терапии ХА.
Цель исследования.Повышение эффективности комплексной терапии детей с тубоотитом на фоне хронического аденоидита, с использованием модифицированных форм кислорода озонированногорастительного масла Материалы и методы. В исследование было
включено 59 детейот 3 до 8 лет с ХА осложненным одно- или двусторонним тубоотитом
(с пиком тимпанограммы до – 200 мм водн.ст). Было сформировано 2 группы. Группа 1
–28 детей, получавшиханемизацию носа (до 5 дней), промывание носа физ. растворомметодом «перемещения»2 раза в день 10 дней. Группа 2, сопоставимая по полу и воз158

расту с пациентами группы 1, включала 31 ребенка, получавших аналогичное лечение,
с последующим нанесением озонированного масла на поверхность глоточной миндалины
интроназально, капельно, под контролем эндоскопа 2 раза в день 10 дней.Озонирование
проводилось на медицинском озонаторе «Медозонс БМ»: 100 мл. масла барботировали
20 минут при концентрации озоно-кислородной смеси 10 мг/л, скорости потока 1 л/мин.
До начала лечебных мероприятий, через 1 месяц проводили эндоскопический осмотр глоточной миндалиныс использованием жёстких эндоскопов с диаметром рабочего тубуса
2,7 мм, с 0° и 30° оптикой («Азимут», Россия) и тимпанометрию на аппарате Microtymp
3WelchAllyn (США).
Результаты и обсуждение.При эндоскопии носоглотки у детей обеих групп была выявлена гипертрофия аденоидов2 степени с гнойный или густым слизистым отделяемым с частичной обструкцией слуховой трубы с одной или двух сторон у всех детей. При контрольном осмотре регистрировалась различная динамика эндоскопической картины. У детей
группы 1: патологическое отделяемое определялось у 21 ребенка (до лечения у 28 детей)
(p < 0,05), частичная обструкция слуховых труб в 31 случае (до лечения выявлялась в 36
случаях) (p > 0,05).В группе 2: патологическое отделяемое определялось у 15 детей (до лечения у 31 детей) (p < 0,05), частичная обструкция слуховых труб в 32 случаях (до лечения
выявлялась в 43случаях) (p < 0,05).При контрольной тимпанометрии через 1 месяц от начала лечебных мероприятий незначительно уменьшилось число детей с тубоотитом(p > 0,05):
в группе 1 с 28 до 25, в группе 2 с 31 до 26 детей. Усредненный показатель пика тимпанограмм уменьшился в обеих группах: с 168 ± 17 до 143 ± 21 в группе 1(p > 0,05), с161 ± 19
до 104 ± 16 вгруппе 2(p < 0,05).
Выводы.Использование модифицированных форм кислорода, содержащихся в озонированном масле, способствовало снижениюколичества патологического отделяемого глоточной миндалины и уменьшениювоспалительного отека аденоидных вегетаций, с последующим восстановление функции слуховой трубы.
РАЗРАБОТКА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЭЛЕКТРОННОГО РЕГИСТРА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛОТКИ
Ястремский А. П, Соколовский Н. С, Санников А. Г, Лобоцевич В. Ю.
ГБОУ ВПО Тюменский ГМУ.
Россия, Тюмень

Актуальность. С развитием компьютерно-информационных систем, одним из современных направлений сбора, обработки, сравнительного анализа, а также хранения информации о пациентах с различными нозологиями заболеваний являются электронные регистры
(ЭР). Регистры предоставляют такие данные о применении медицинских технологий, как
их эффективность, безопасность и мониторинг результатов терапии в условиях реальной
клинической практики.
Цель работы. Разработать региональный электронный регистр заболеваний глотки с использованием заключений экспертной системы.
Материалы и методы. Программа разработана в среде объектно-ориентированного программирования Embarcadero Delphi XE4 на одноименном языке программирования. Система управления базами данных (СУБД) была выбрана SQLite, так как является мощной
кроссплатформенной реляционной встраиваемой СУБД, не предъявляющая высоких требований к аппаратному обеспечению. SQLite обладает высоким уровнем соответствия стандартам SQL.
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Результаты и их обсуждение.
Компьютеризированный регистр пациентов с заболеваниями глотки ориентирован на решение вопросов лечения и мониторинга патологических проявлений этих заболеваний. Основное окно программы отображает следующую информацию о пациентах: фамилия, имя
отчество пациента, дата рождения, пол, основной диагноз, сопутствующий диагноз, тип
населённого пункта, страховая организация, серия полиса ОМС, номер полиса ОМС, дата
взятия на учет, дата снятия с учета, причина снятия с учета. По умолчанию в этом же окне
выводится полный перечень пациентов с представленными анкетными данными о каждом пациенте. Предусмотрена фильтрация по состоящим на учете пациентам. Для этого
необходимо включить галочку «Отображать только состоящих на учете». После этого все
пациенты, у которых заполнена дата в поле «снять с учёта» будут отфильтрованы и представлены в этом же диалоговом окне в соответствующей последовательности. На вкладке
«Паспортная часть», отражены основные анкетные данные о пациенте: Ф.И.О. пациента,
дата рождения, пол, работы, сведения о страховой медицинской организации, серия и номер
полиса и контактный телефон пациента, тип населенного пункта. На вкладке «Медицинская
карта», вносится основной и сопутствующий диагноз пациента. В этой же вкладке располагаются окна, в которых отражены жалобы, анамнез, ЛОР – статус и клинические показатели, при нажатии клавиши «Выбрать» возможно открыть электронный вариант справочника
МКБ-10 и указать соответствующий диагноз. Вкладка «Явки и назначения» позволяет фиксировать явки пациента к врачу и к каждой явке указывать медицинские назначения за текущий период времени. На вкладке «Снять с учёта» с помощью указания даты снятия с учета
и причины снятия можно завершить наблюдение за пациентом. Сохранение и отмена изменений происходит при нажатии соответствующих кнопок в нижней части экрана. Для более
удобной работы, функция «Снятие с учета» реализована через панель инструментов в главном окне программы. При нажатии одноименной кнопки открывается карта пациента сразу
с активированной вкладкой «Снятие с учета». Также регистр интегрирован с разработанной
ранее экспертной системой «ЛОР-Нейро». Изначально необходимо выполнить диагностику средствами ЭС «ЛОР-Нейро» и сохранить представленный случай (подробное описание
программы представлено в Уральском медицинском журнале № 5 за 2015г.).
Выводы. ЭР заболеваний глотки позволяет: 1) осуществлять и совершенствовать диспансерный контроль, соблюдать преемственнось в наблюдении и лечении пациентов за период диспансерного наблюдения, 3) совершенствовать ведение медицинской документации,
обеспечить формирование отчётных статистических форм, 4) осуществлять группировку
данных по различным критериям для анализа развития осложнений и мер профилактики
заболеваний глотки.
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VI. Заболевания гортани
Современные методы хирургического лечения
ретенционных кист гортани у детей раннего возраста
Вязьменов Э. О.1, Водолазов С. Ю.2, Оборкин В. Ю.1
1

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Россия, г. Москва
2

ФГБУ РДКБ Минздрава России

Ретенционные кисты гортани у детей являются довольно редким заболеванием, по данным литературы составляют от 8 до 12% от всех доброкачественных новообразований гортани.
Лечение кист гортани, как правило, хирургическое. Самым распространенным методом
является марсупиализация. Суть метода заключается во вскрытии кисты, удалении её содержимого и в формировании искусственного кармана.
На базе ЛОР – отделения РДКБ г. Москвы в период с 2008 по 2015 г находилось под наблюдением 37 детей в возрасте от 11 месяцев до 3 лет. Дети поступали из разных регионов
Российской Федерации для обследования и планового оперативного вмешательства по поводу кист гортани, 16 пациентов (43,3%) поступили в стационар с трахеостомой. Большинство детей было в возрасте до 1 года – 28 детей (75,6%), в возрасте двух лет – 5 детей
(13,6%) и в возрасте трех лет – 4 детей (10,8%). Самой частой локализацией кист гортани
являлся надскладковый отдел – 23 (59,5%), реже встречались кисты в подскладковом отделе – 7 (18,9%), а также мы наблюдали кисты у детей в области грушевидных синусов – 6
(16,2%) и на голосовых складках – 2 (5,4%).
Основным симптомом у детей являлся стридор, который постепенно прогрессировал.
При локализации кист в области надгортанника (особенно язычной поверхности) у детей
отмечались явления дисфагии.
В большинстве случаев, детям по месту жительства для купирования дыхательной недостаточности производилась пункция кисты (36,0%), однако, рецидивы кист наблюдались через 2 – 6 месяцев. Также использовалась методика удаления части наружного отдела кисты (20,7%), рецидивы возникали через 5 – 10 мес. В 43 % случаев дети по месту
жительства не оперировались, т.к. отсутствовали симптомы дыхательной недостаточности.
В ЛОР-отделении РДКБ мы применили следующую методику: проводилась прямая ларингоскопия, осуществлялась пункция кисты; при помощи микроинструментов
под контролем операционного микроскопа проводилось её полное удаление. Следующий
этап – деструкция ложа кисты аргоноплазменной электрокоагуляцией (использовался электрохирургический комплекс ERBE VIO), суть которой заключается в воздействии радиоволны, усиленной инертным газом аргоном. Ток высокой частоты бесконтактно подается
на ткань посредством ионизированного газа (аргона), с образованием аргоноплазменного
факела между электродом и тканью. Ткань, на которую происходит воздействие, нагревается и начинается коагуляция, проникновение которой составляет 0.5 мм.
Использование аргонплазменной электрокоагуляции в хирургическом лечении кист гортани позволило значительно сократить количество рецидивов заболевания и добиться полного излечение у 94% детей.
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Применение препарата Интерфераль в лечении больных
папилломатозом гортани
Егоров В. И., Мустафаев Д. М., Кочнева А. О.
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области
Московский областной научно-исследовательский клинический институт
им. М. Ф. Владимирского, г. Москва, Россия.

Актуальность проблемы папилломатоза гортани (ПГ), обусловлена частым рецидивированием, бурным ростом и склонностью к малигнизации. ПГ составляет 15,9-57,5% всех доброкачественных образований гортани и представляет собой сложную, во многом не разрешенную проблему оториноларингологии. Клиническое течение заболевания по-прежнему
непредсказуемо, недостаточно изучены этиология и патогенез, не разработаны действенные
меры его профилактики и противорецидивного лечения. Основным методом устранения
дыхательного стеноза, вызванного ростом папиллом, остается метод эндоларингеальной
микрохирургии. Однако у большинства пациентов изолированное применение хирургического лечения не предупреждает рецидива и позволяет добиться длительной ремиссии
только у менее чем у 30% больных. Многократные повторные эндоларингеальные операции
ведут к риску развития рубцового стеноза гортани.
В настоящее время наряду с хирургическими методами лечения, для элиминации вируса и снижения количества рецидивов целесообразно проводить противовирусное лечение
с иммунокорекцией расстройств, на фоне которых развивается поражение гортани. Общепринятым методом противорецидивного лечения ПГ является ИФН-терапия.
Целью нашего исследования является изучение терапевтической эффективности и безопасности применения нового отечественного препарата Интерфераль в качестве противовирусного средства у больных с ПГ.
Материалы и методы исследования: в открытое, рандомизированое, контролируемое
исследование планируется включить 50 больных (мужчин и женщин) в возрасте от 18
до 65 лет с ПГ. В основной группе – 25 пациентов с диагнозом папилломатоз гортани. Пациенты получают терапию препаратом Интрефераль по схеме согласно протоколу в комплексе
с эндоларингеальной микрохирургией с применением холодной плазмы. Интраоперационно после удаления папиллом в пораженную зону выполняется подслизистое введение лекарственного препарата. Затем в течение 7 дней ежедневно проводятся ингаляции лекарственным препаратом. В контрольной группе (25 человек) пациенты оперируются методом
эндоларингеальной микрохирургии с применением холодной плазмы. Медикаментозная
терапия не назначалась. Планируемый период наблюдения за больными будет состоять
из времени пребывания больных в стационаре (примерно 1 неделя) и последующего амбулаторного наблюдения после выписки из стационара в течение двух лет. Пациентам обеих
групп проводится оториноларингологическое исследование с видеофиброларингоскопией.
Безопасность препарата оценивается на основании субъективных жалоб пациента, данных
общеклинического исследования, лабораторного обследования, отсутствия побочных эффектов и осложнений. Результаты лечения оцениваются по изменению количества и тяжести рецидивов, длительности ремиссий. В настоящее время уже пролечено и наблюдаются
10 пациентов из основной группы, пациенты для контрольной группы набраны путем ретроспективного анализа историй болезни.
Выводы по полученным первым результатам: 1. Применение препарата Интрефераль
приводит к статистически значимому снижению продолжительности и тяжести рецидивов
папилломатоза гортани и уменьшению частоты последующих рецидивов. 2. Ингаляционное
введение Интерфераля (2 млнМЕ) хорошо переносится, не вызывает аллергических реак162

ций, не оказывает гепато-нефротоксического действия и токсического действия на кроветворные органы. 3. Препарат Интрефераль может быть рекомендован для широко практического применения как препарат выбора в комплексной терапии ПГ у взрослых.

Анализ факторов риска развития острого стенозируюущего
ларинготрахеита у детей в городе Челябинске
Зырянова К. С., Ахтямова Ю. А., Габитова Г. Х., Дубинец И. Д., Сизова Е. Е.
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, Челябинск

Актуальность. Острые респираторные заболевания являются ведущей патологией детского возраста. Их доля совместно с гриппом составляет не менее 70 % в структуре заболеваемости у детей. В последние годы отмечается рост числа острых респираторных
вирусных инфекций, сопровождающихся обструкцией дыхательных путей, среди которых
большой удельный вес составляет острый обструктивный ларингит (МКБ- 10- J05.0) ларинготрахеит [Митин Ю. В., 1990].
Цель исследования – выявление факторов риска развития острого стенозирующего ларинготрахеита у детей г. Челябинска.
Материалы и методы. Исследование проводилось путём опроса родителей детей, поступивших в соматическое отделение ДГКБ №1 города Челябинска с диагнозом острый ларинготрахеит за период с сентября 2014 года по февраль 2015 года, также проводился анализ
амбулаторных карт и результатов общеклинических методов исследования, проведённых
за время госпитализации в стационаре.
Результаты. За указанный период нами были опрошены, обследованы и пролечены 36
детей с диагнозом острый ларинготрахеит в возрасте с 4 месяцев до 4 лет. Пик заболеваемости пришёлся на начало января (первые две недели) 2015 года, после появления первых сообщений в прессе города Челябинска о выбросах в атмосферу (22.12.2014 г.) [http://
chelyabinsk.ru/text/newsline/878977.html?full = 3]. Острые ларинготрахеиты в указанное время протекали наиболее тяжело: со стенозами в состоянии компенсации и субкомпенсации.
При анализе амбулаторных карт выявлено, что в 41,7% беременность у родителей протекала на фоне различных хронических заболеваний. Из них в 40% случаев – хронические
заболевания ЛОР-органов, в 40% – беременность на фоне латентно протекающих инфекций (ЦМВ, ВПГ), в 20% – хронические инфекции мочевыделительной системы. В 16,7% –
оперативное родоразрешение. В 25% случаев у детей присутствовала различная патология
во время родов (чаще всего – интранатальная асфиксия, адаптация в ПИТе после рождения).
Ни один поступивший ребёнок с диагнозом острый ларинготрахеит при рождении не имел
низкую и экстремально низкую массу тела, все дети имели вес при рождении 2500 грамм
и выше, а в 8,3% встречался крупный плод. В 41,7% случаев дети находились на искусственном вскармливании, начиная с первого полугодия жизни. Во время беседы с родителями выяснилось, что в 41,7% случаев в семье наблюдался отягощённый аллергоанамнез.
В 66,6% у поступивших детей с диагнозом острый ларинготрахеит в семьях наблюдалось
табакокурение хотя бы одного из родителей. У детей из сопутствующих заболеваний преобладают (в 33,3%) аллергические заболевания, из них в 75% – пищевая аллергия и в 25% –
лекарственная. На втором месте – патология ЛОР-органов (в 25%- гипертрофия нёбных
миндалин и аденоидов). На третьем месте в 16,7% – хронические пиелонефриты вне обострения на момент поступления в стационар, что подтверждается отсутствием каких-либо
изменений в общих анализах мочи в первые сутки госпитализации.
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Только у одного человека заболеванию предшествовала вакцинация зарубежной вакциной. При анализе данных лабораторных методов исследования обнаружены в общих анализах крови признаки бактериальной инфекции в 75% случаев, несмотря на то, что все больные с диагнозом острый ларинготрахеит поступили в первые три дня от начала заболевания.
Выводы. Проведенные исследования показали, что распространение ларинготрахеита
очень тесно связано со стоянием экологической среды. Не маловажное значение имеет связь
острого ларинготрахеита с течением беременности и родов. Особое место также занимает
естественное вскармливание. Установлено что большинство детей с этим диагнозом имеют родителей с табакокурением, дети с ларинготрахеитом в большинстве случаев страдают
от аллергических заболеваний.
Патоморфологические изменения черпаловидного хряща
и голосовой складки у больных двусторонним параличом
гортани с различным сроком заболевания
Кирасирова Е. А., Пиминиди О. К., Лафуткина Н. В., Мамедов Р. Ф., Кузина Е. А..
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И.Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

В настоящее время не существует объективных критериев, как диагностики, так и оценки эффективности лечения больных двусторонним параличом гортани (ДПГ), не учитываются тактика и сроки лечения больных, уровень качества жизни пациентов, степень восстановления функции гортани.
Цель исследования: изучение характера и распространенности патологических изменений черпаловидного хряща и голосовой складки у больных ДПГ с различным сроком заболевания.
Материалы и методы: Нами обследовано и пролечено 32 пациента с ДПГ различной этиологии. Возраст больных колебался от 34 до 67 лет, из них 26 женщин и 6 мужчин.
Причиной ДПГ у 28 пациентов явилась проведенная ранее тиреоидэктомия; у 3х пациентов – операции на сосудах шеи и у 1 пациента выявлен ДПГ неясной этиологии. Все пациенты были разделены на 2 группы, в зависимости от длительности ДПГ. Первую группу
составили 14 больных ДПГ с длительностью заболевания до 1 года. Во вторую группу были
включены 18 пациентов, с длительностью заболевания более 1 года.
Пациентам, поступившим в отделение без трахеостомы, была произведена одноэтапная
операция в объеме трахеостомии и ларингопластики – односторонней миоаритеноидхордэктомии. Пациентам с наличием трахеостомы проведено хирургическое лечение в объеме
ларингопластики, односторонней миоаритеноидхордэктомии. Во время проведения реконструктивной операции удаленный черпаловидный хрящ с участком задней трети голосовой
складки отправляли на патоморфологическое исследование.
В послеоперационном периоде всем пациентам (32 пациента) проводили консервативное лечение, протезирование сформированного просвета голосового отдела гортани, занятия с фонопедом.
Результаты: По данным результатов патоморфологического исследования у пациентов
1-й группы выявлены признаки хронического воспаления голосовой складки и хрящевой
ткани, выраженной полиморфноклеточной воспалительной инфильтрацией в субэпителиальной строме, отека хрящевой ткани, отека межмышечной стромы, перихондрального фиброза. У 8 пациентов 1-й группы, поступивших в отделение без трахеостомы, преобладали
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незначительные дистрофические изменения хрящевой ткани на фоне ее типичного строения, утолщенный многослойный плоский эпителий с участками гиперкератоза и умеренно
дистрофически измененные поперечно-полосатые волокна голосовой складки.
У пациентов 2-й группы помимо воспалительных изменений хрящевой ткани и толщи
голосовой складки, отмечались грубые дистрофические изменения хрящевой ткани вплоть
до фокусов оссификации, перихондральный фиброз. Определялись поперечнополосатые
мышечные волокна с дистрофическими и атрофическими изменениями, разрастания грубоволокнистой соединительной ткани в собственной пластинке слизистой оболочки и прилежащих скелетных мышцах плоскоклеточная метаплазия эпителия и склероз малых слюнных желез.
Заключение: Таким образом, выявлено, что у пациентов с длительным течением ДПГ
и длительным канюленосительством наряду с признаками хронического воспаления в тканях гортани, определялись признаки атрофии мышечной ткани, утолщения эпителия голосовых складок, утолщения надхрящницы черпаловидного хряща и его костной метаплазии,
связанных с длительной его неподвижностью. Данное обстоятельство негативно влияет как
на проведение реконструктивной операции, осложняя выделение и удаление черпаловидного хряща, который в некоторых случаях удаляется фрагментарно, образуя обширный послеоперационный дефект тканей, так и на течение послеоперационного периода и периода
реабилитации.
Трахеопищеводные свищи как осложнение трахеостомии
в условиях отделения реанимации
¹ ²Кирасирова Е. А, ¹Кузина Е. А., ²Лафуткина Н. В., ²Пиминиди О. К., ²Мамедов Р. Ф.
¹Кафедра оториноларингологии л/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова
Минздрава России
²ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ

В современном мире трахеостомия является операцией выбора у больных, находящихся на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в отделениях реанимации. Существует ряд
осложнений, представляющий угрозу жизни больного, находящегося на длительной ИВЛ.
По данным разных авторов частота их колеблется от 20 до 100%. Можно выделить 4 вида
осложнений со стороны нижних дыхательных путей: трахеобронхиты, пролежни слизистой
оболочки трахеи, трахеопищеводные свищи, стенозы трахеи.
Трахеопищеводный свищ, как правило, возникает на фоне трахеобронхита и пролежня
слизистой оболочки трахеи, что приводит к забрасыванию содержимого желудка в трахею,
развитию гнойно-воспалительных процессов в легких, часто с элементами абсцедирования.
Симптомы трахеопищеводного свища зависят от размеров, направления хода свища, наличия или отсутствия в нем клапанного механизма. В литературе отмечено, что при увеличение давления в манжете трахеостомической трубки более 25 мм.рт.ст. нарушается кровоток
в слизистой оболочке трахеи.
Цель исследования: изучить частоту встречаемости трахеопищеводных свищей у больных, перенесших трахеостомию в отделениях реанимации.
Материалы и методы: ретроспективно с 2010 по 2015 год нами исследовано 20 медицинских карт пациентов, находившихся в отделении реанимации на длительной ИВЛ, из них 16
мужчин и 4 женщины, возраст которых варьировался от 18 до79 лет. Причинами продленной ИВЛ явились: сочетанная травма, открытая черепно-мозговая травма, огнестрельное
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ранение живота, травма позвоночника, внебольничная пневмония. Все больные находились
на разных уровнях сознания, длительность ИВЛ до момента наложения трахеостомы составила от 1 до 30 суток.
Всем пациентам произведена хирургическая трахеостомия. Перед проведением операции было проедено эндоскопическое исследование трахеи, при котором трахеопищеводные
свищи обнаружены не были.
Существует ряд методов для определения трахеопищеводных свищей: рентгенография,
эндоскопия, компьютерная и магниторезонансная томография. Основным методом исследования в отделении реанимации явилось эндоскопическое исследование.
У всех пациентов трахеопищеводный свищ после трахеостомии диагностирован на уровне стояния манжеты трахеостомической трубки. Размер свища варьировался от 0.3 до 3 см.
У 15 больных трахеостомия была наложена на уровне 2-5 полуколец трахеи, у 3 больных –
4-9 полуколец трахеи, у 2 больных –1-2 полуколец трахеи.
Основными симптомами трахеопищеводного свища у данной категории больных явились нарушение вентиляции при смене трахеостомической трубки и обнаружение содержимого желудка в дыхательных путях при санационной бронхоскопии. У 19 пациентов диагносцирован трахеобронхит разной степени интенсивности в сочетании с пневмонией, у 1
пациента диагносцирована только пневмония.
Тяжелое состояние всех пациентов не позволило провести реконструктивную операцию
по разобщению трахеи и пищевода в условиях реанимационного отделения.
Таким образом, длительная ИВЛ приводит к развитию ятрогенных осложнений нижних дыхательных путей и пищевода. Своевременное оказание квалифицированной медицинской помощи, санация трахеобронхиального дерева с динамическим эндоскопическим
контролем слизистой оболочки трахеи, уход за трахеостомой, подбор трахеостомической
трубки соответствующей размерам трахеи пациента и контроль давления в раздувной манжете снижает риск развития трахеопищеводных свищей у реанимационных больных.
Наш опыт восстановления голосовой
и дыхательной функций после ларингэктомии с помощью
отечественных голосовых протезов
А. Л. Кожанов2, Л. Г. Кожанов1, А. М. Сдвижков1
1
2

ГБУЗ ОКД №1 ДЗ г. Москвы, Россия, г. Москва

ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова МЗ РФ, Россия, г. Москва

Рак гортани по данным различных авторов составляет от 2 до 5% в структуре онкологической заболеваемости. Несмотря на широкие возможности современной диагностики,
большинство больных раком гортани (60-70%) обращается за помощью в 3 и 4 стадиях заболевания.
Ларингэктомия до настоящего времени остается самым распространенным способом
лечения рака гортани и гортаноглотки. Эта операция сохраняет на многие годы жизнь, разрушая при этом важнейшие функции гортани: дыхательную, разделительную, голосообразующую и приводит к инвалидизации
Цель работы. Восстановление голосовой и дыхательной функции после ларингэктомии
Материалы и методы. В настоящее время реабилитация голосовой функции у больных, перенесших удаление гортани может быть достигнуто несколькими путями: обучение пищеводному голосу, использование голосовых аппаратов и различными вариантами
реконструктивных операций. Одним из важнейших направлений хирургических методов
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восстановления голоса после удаления гортани является трахеопищеводное шунтирование
с эндопротезированием.За рубежом для восстановления голосовой функции после ларингэктомии были разработаны протезы «Singer – Blom», «Provox». Первые отечественные
протезы для восстановления голосовой функции были разработаны в 1991 году (патент
№1683738 СССР). В настоящее время нами разработан новый голосовой протез (патент
РФ №2446774) из силиконовой резины оригинальной конструкции, имеющий различные
габаритные размеры ( 4 вида), мужской и женский варианты. Каждый экземпляр голосового
протеза изготавливается индивидуально. Конкретные габариты выбираются в зависимости
от анатомических особенностей пациента, в частности от толщины задней стенки трахеи
и передней стенки пищевода.
Результаты. Наш опыт основан на применение новых отечественных голосовых протезов у 17 человек. Голосовая функция восстановлена у 94,1% больных.
Выводы. Таким образом, трахеопищеводное шунтирование с использованием отечественных протезов является эффективными методами восстановления голосовой функции
после полного удаления гортани.
Реабилитация больных раком гортани
после функционально-сохранных операций
Кожанов1Л. Г., Крюков2А. И., А. М. Сдвижков1, И. В. Решетов3, С. А. Кравцов1,
М. Т. Беков1, А. Л. Кожанов2
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ММА им. И. М. Сеченова, Россия, г. Москва

Цель работы. Важным аспектом при выполнении функционально-сохранных операций
при раке гортани является не только лечение основного заболевания, но и одномоментное
восстановление просвета оперированной гортани и трахеи с целью реабилитации дыхательной, защитной и голосовой функций органа. С этой целью нами разработан алгоритм реабилитации, который состоит из интраоперационного и послеоперационного этапов.
Материалы и методы. Наш опыт основан на выполнении функционально-сохранных
операций у 67 больных раком гортани: из них T2 – у 54, T3 – у 9, T1 – у 3, рецидив рака
после полной дозы лучевой терапии – у 1. Нами выполнены следующие виды операций:
фронто-латеральные резекции гортани – у 49 человека, расширенные фронтолатеральные –
у 10, горизонтальные – 8
Важной частью интраоперационного этапа является реконструкция оставшихся элементов гортани в зависимости от вида выполняемого вмешательства, одномоментное восстановление просвета органа с использованием силиконовых эндопротезов.
Второй этап реабилитации – послеоперационный. В этом периоде проводилась консервативная терапия: антибактериальная, гормональная, ингаляционная, антигистаминные, нестероидные противовоспалительные препараты. Силиконовый эндопротез удаляется на 1421 сутки через ротовую полость, или через трахеостомическое отверстие. На этом этапе
важна постепенная смена трахеостомической канюли с большего диаметра на меньший,
тренировка дыхания через естесственные пути методом временного или постоянного закрытия трахеостомической трубки, проведение речевых тренировок.
Также, кроме реконструктивного этапа, в послеоперационном периоде мы применяли эндоскопическую эндоларингеальную хирургию. Наш опыт основан на лечении 32 больного
после резекций гортани. Этой группе больных производилось поэтапное удаление лигатур.
167

При выявлении грануляций и рубцовой ткани выполнялась абляция грануляций и рубцов
с использованием аргонноплазменной коагуляции и портативного скальпеля «Лазон-10-П».
При планировании деканюляции просвет гортани оценивался с помощью фиброларингосопии и УЗИ органа. При отсуствии противопоказаний, производится ушивание трахеостомического отверстия.
После деканюлации больные направлялись к логопеду для обучения звучной речи.
На каждом из этапов реабилиации мы проводили акустический анализ голоса.
Результаты. Проведенные исследования установили, что после примененого алгоритма
реабилитации восстановление голосовой, дыхательной и защитной функции наблюдалось
у 64 (95,5%) из 67 больных. Рубцовый стеноз гортани выявлен у 2 двоих больных, что потребовало формирование ларингостомы с установкой Т-образной трубки. У одного пациента выявлен продолженный рост опухоли, вследствие чего выполнена ларингэктомия.
Выводы. Таким образом, комплексный подход после выполнения функционально-сохранных операций с использованием силиконовых протезов, применение эндоскопической хирургии позволяет создать просвет органа и восстановить голосовую и дыхательную
функции у 95,5% больных
Ранняя диагностика рака подсвязочного отдела гортани
Коркмазов М. Ю., Титаренко С. Е., Дубинец И. Д., Зырянова К. С.
ГБОУ ВПО ЮУГМУ Минздрава России, г. Челябинск

Актуальность: Онкопатология гортани составляет около 7,5-8% случаев всех злокачественных заболеваний ЛОР органов. При этом вследствие особенностей локализации новообразований подсвязочного отдела гортани, бессимптомного течения процесса и недостаточной просветительской работы, беспечности и несвоевременного обращения больного
к врачу, а также из-за ошибок диагностики злокачественные опухоли ЛОР органов, как правило, диагностируются на поздних стадиях, что определяет высокую актуальность данной
проблемы.
Цель: Повысить эффективность ранней диагностики рака подсвязочного отдела гортани.
Материалы и методы: На основании анализа литературы по злокачественным новообразованиям гортани, сбор жалоб, анамнеза, данных объективных исследований, поиск
возможных предвестников заболевания, объединение и анализ полученных данных, поиск
взаимосвязи между жалобами и заболеванием, поиск новых симптомов – возможных предвестников заболевания, разработана анкета-опросник для категории больных с патологией
гортаи, анализ сопутствующей патологии, как либо причины заболевания, либо проявлением заболевания, создание алгоритма по выявлению заболевания и дальнейшему раннему
наиболее эффективному лечению, создание рекомендаций по профилактике этого заболевания и ранняя диагностика осложнений.
По данным анализа научной литературы установлено, что наиболее часто рак гортани
подскладочной области обнаруживается у мужчин возраста 60 лет и старше имеющие вредную привычку – табакокурение, наиболее частая причина обращения этих лиц за медицинской помощью – осиплость голоса, инспираторная одышка.
Результаты: На основании проанализированных нами данных была разработана анкета-опросник для выявления рака подскладочной области гортани. Вопросы, включенные
в анкету: возраст, пол, наличие вредных привычек, наличие сопутствующей патологии или
хронических заболеваний, наличие в анамнезе наследственной патологии у близких родственников (злокачественные новообразования, патология гортани), как факторов риска
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и детализация жалоб: дискомфорт в горле, хронический кашель, раздражение или боль
в гортани после курения, изменения голоса, дискомфорт при приеме пищи, наличие одышки, изменение массы тела, изменение размеров или конфигурации шеи, боли в горле, кровотечения, кровохарканье, изменения со стороны слуха, оталгии, частые икота или чихание.
На основании этих данных была составлена таблица-опросник, на основании которой
выделены основные факторы риска и ранние клинические симптомы для специалистов амбулаторно-поликлинического звена и населения, для раннего выявления рака подсвязочного
отдела гортани.
Клинико-морфологическая характеристика полиповидных
гиперплазий голосовых складок
Кочесокова Э. А., Иванченко Г. Ф., Быкова В. П.
ФГБУ «научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА РОССИИ»
Россия, Москва

Среди заболеваний гортани значительное место занимают полиповидные гиперплазии
голосовых складок, относящиеся к числу доброкачественных гиперпластических образований.
Целью данного исследования явилось проведение сравнительного анализа клиникоморфологической картины у больных с полиповидными гиперплазиями голосовых складок.
Под нашим наблюдением находилось 110 больных c полиповидными гиперплазиями от 30
до 60 лет.
По данным микроларингоскопии и эндоскопии было выявлено клиническое разнообразие форм полиповидных гиперплазий голосовых складок. У 67 больных (61%) ларингоскопическая картина соответствовала полипам голосовых складок (ангиоматозным – у 29, отечным – у 25, фиброзным – у 13), у 43 больных (39%) – отечно-полипозному ларингиту (отеку
Рейнке-Гайека). Полипы голосовых складок были представлены мягкими или плотными
округлыми образованиями в передней и средней третях медиальной поверхности одной
из голосовых складок, на широком основании или ножке, покрытыми гладкой и блестящей
слизистой оболочкой от ярко- розового до багрово-красного цвета. В большинстве случаев
определялась четкая граница неизмененной слизистой оболочки голосовой складки и полипа. Отек Рейнке был представлен у обследованных больных студенистым отеком голосовых
складок в передних и средних отделах, анатомически соответствующих пространству Рейнке. Слизистая оболочка голосовой складки была блестящая, гладкая, полупрозрачная или
прозрачная, цвет от серого до розового. Медиальный край голосовых складок – неровный,
полипозно-измененный, нередко образующий полиповидные образования желеобразной
консистенции, препятствующие полному смыканию голосовых складок.
Всем больным было проведено эндоларингеальное микрохирургическое удаление полиповидных образований гортани, с последующим морфологическим исследованием операционного материала. При гистологическом исследовании, не смотря на отличия в клиническом проявлении полиповидных гиперплазий голосовых складок, имелись сходные
морфологические признаки. Это порозность стенок мелких сосудов капиллярного и синусойдного типов, периваскулярный отёк, выход в интерстиций плазменных белков и диапедезные кровоизлияния; отечность базальной мембраны покровного эпителия; скудное
наличие лимфатических сосудов в пространстве Рейнке, нарушения лимфооттока, оттеснение отечной жидкостью волокнистых структур к покровному эпителию и выраженная
скудность или полное отсутствие в отечной жидкости эффекторных клеток воспаления. От169

личительной морфологической характеристикой отека Рейнке и полипов голосовых складок являлась лишь более выраженная распространенность интерстициального отёка стромы и миксоматоз, а ангиоматозных полипов – более развитая сосудистая сеть и нарушения
кровообращения в виде паретической гиперемии, стазов и тромбозов.
Полученные данные подтверждают обоснованность объединения полипов и отека Рейнке в одну группу полиповидных гипераплазий голосовых складок.
Таким образом, полиповидные гиперплазии голосовых складок представлены полипами голосовых складок и отеком Рейнке-Гайека, имеющими клиническую полиморфность,
но сходные морфологические признаки. В связи с этим, дифференциальная диагностика
данных заболеваний должна основываться только на комплексе клинико-морфологических
признаков.
Рациональные методы диагностики и лечения хронического
грибкового ларингита
Кунельская В. Я., Романенко С. Г., Шадрин Г. Б., Красникова Д. И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

Цель исследования. Разработать алгоритм диагностики и лечения больных ларингомикозом.
Материалы и методы. За период с 2011 по август 2015гг проведено обследование 361
взрослых больных хроническим ларингитом. Всем больным проводили комплексную оценку клинико-функционального состояния гортани с применением современной эндоскопической и микроскопической техники, микологическое исследование в 2 этапа: микроскопия
патологического отделяемого (препараты окрашивали по Граму и калькофлюором белым),
посев на питательные среды для видовой и родовой идентификации возбудителей, определения титра выделенных грибов. Диагноз ларингомикоз устанавливали после лабораторного подтверждения (титр выделенных грибов – не менее 1,0 * 104КОЕ и определение в мазках активно вегетирующих грибов).
Результаты. В результате проведенного исследования грибковое поражение гортани выявлено у 104 больных из 361 (28,8%), при этом, в подавляющем большинстве случаев (у 102
пациентов) выделены грибы рода Candida, грибы рода Aspergillus – лишь у 2 больных.
Установлены основные жалобы больных ларингомикозом: охриплость, сухость, першение и дискомфорт в горле. Однако отмечено, что данные жалобы являются общими для всех
больных хроническим ларингитом, и не являются характерными именно для грибкового
воспаления гортани.
Определены 3 клинические формы хронического грибкового ларингита, в зависимости от микроларингоскопической картины – гиперпластическая (55%), катаральная (31%)
и атрофическая (14%). Характерный микроларингоскопический признак ларингомикоза,
выявленный у всех больных – наличие патологического отделяемого в различных отделах
гортани в виде белесоватых налетов, либо скоплений белесоватого слизистого отделяемого,
слизистых корочек.
Основными факторами риска развития ларингомикоза у обследованной группы больных
являлись – использование топических ингаляционных глюкокортикостероидов, наличие гастроэзофагеального рефлюкса, ношение съемных зубных протезов и неправильный уход
за ними, длительное лечение антибактериальными препаратами.
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Согласно установленному диагнозу, всем больным проводили комплексное лечение.
Разработана наиболее эффективная схема лечения грибкового ларингита, а именно – комбинированное антимикотическое лечение (как общее, так и местное). Общее лечение (в зависимости от чувствительности и вида гриба) проводили препаратами флуконазол и итраконазол. Флуконазол применяли в дозировке 50-150 мг/сут, итраконазол – 100-200 мг/сут
в течение 14 дней. Местное лечение в разных группах проводили в виде ингаляций разными
препаратами – мирамистин и амфотерицин В, а так же использовали препараты клотримазол в виде аппликаций и мирамистин в виде орошений на слизистую оболочку глотки.
Курс комбинированной противогрибковой терапии обязательно повторяли через 2 недели
в течение 10 дней.
Таким образом, разработанный алгоритм лечения позволил добиться элиминации грибковой флоры у 94 пациентов, что составило 90%. Излечение диагностировали при нормализации ларингоскопической картины, отсутствии жалоб и элиминации грибковой флоры,
подтвержденной результатами лабораторных микологических исследований. Повторное
обследование пациентов (клиническое и лабораторное) проводили через 1, 3 и 6 месяцев
после проведенного курса лечения, которое показало клиническую и микробиологическую
эффективность проведенного лечения, а также отсутствие рецидива заболевания в 94% случаев (97 больных).
Антимикробная фотодинамическая терапия острого ларингита
и его гнойных осложнений
Лапченко А. С., Кучеров А. Г., Гуров А. В., Ордер Р. Я.
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н. И. Пирогова

В последние несколько лет значительно участились случаи заболеваний гортани. Это
может быть связано с увеличением количества и разнообразия вирусных заболеваний
верхних дыхательных путей, факторами общего и местного переохлаждения организма,
снижением иммунитета, приводящим к активизации патогенной микрофлоры (стрептококк, стафилококк). Также большую роль в патогенезе заболеваний гортани играют
травмы и ранения органов шеи, являющиеся входными воротами для микроорганизмов
из внешней среды.
Среди воспалительных заболеваний гортани особое место занимает флегмонозный ларингит, развивающийся вследствие банального острого ларингита. Заболевание встречается
в любом возрасте, причем, у мужчин значительно чаще. Часто заболевание связано с общим
или местным переохлаждением. Другими причинами также могут быть вдыхание едких или
горячих паров или сильно запыленного воздуха, перенапряжение голосовых складок, курение и злоупотребление алкоголем.
Стандартным лечением этих заболеваний является антимикробная терапия и хирургический метод в случае формирования абсцессов в гортани. Однако, помимо общеизвестных
методик, существуют и инновационные методы лечения.
Прогресс лазерной медицины привел к появлению принципиально нового способа воздействия на биологические объекты, связанного с взаимодействием целенаправленного
лазерного излучения и нового класса фармакологических препаратов – фотосенсибилизаторов. Метод лечения воспалительных и пролиферативных заболеваний, злокачественных
новообразований, основанный на применении фотодинамического воздействия называется
фотодинамической терапией (ФДТ).
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Положительные результаты лечения воспалительных заболеваний методом фотодинамической терапии показывают высокую эффективность данного метода. При этом отмечено отсутствие осложнений и резистентности к антимикробной фотодинамической терапии.
Несмотря на очевидные преимущества антимикробной ФДТ, методик, посвященных лечению воспалительных заболеваний гортани данным методом, нет.
На кафедре оториноларингологии лечебного факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова
был разработан и апробирован метод лечения острых воспалительных заболеваний гортани
их гнойных осложнений методом фотодинамического воздействия. Так, в качестве фотосенсибилизатора был использован метиленовый синий. Существующие до настоящего времени формы фотосенсибилизатора метиленовый синий (гель, раствор) не позволяли в нужном
объеме добиться возможности доставки фотосенсибилизатора в полость гортани и в полость абсцесса надгортанника. Было предложено использовать порошок на основе крахмала, содержащий фотосенсибилизатор (в концентрации 0,5 %). В качестве инструмента
для доставки фотосенсибилизатора в полость гортани был модифицирован и запатентован
инсуффлятор для порошкообразных лекарственных средств. Источником света и «активатором» фотосенсибилизатора выступил полупроводниковый терапевтический лазер для ФДТ
АЛОД-01 «Гранат» (длина волны – 0,68 мкм). Методика заключалась в следующем: после
вскрытия абсцесса язычной поверхности надгортанника и эвакуации гнойного содержимого в полость абсцесса и полость гортани наносился метиленовый синий на основе крахмала методом инсуффляции, экспозиция 10 минут. Затем, в полость абсцесса устанавливался
проводник с рассеивающей насадкой. Параметры лазерного излучения подбирались индивидуально, в зависимости от выраженности и распространенности гнойного-воспалительного процесса в гортани. Всем пациентам проводилось от 2 до 5 процедур. На указанную
методику поданы документы на патентование в ФИПС.
Таким образом, применение метиленового синего на основе крахмала в сочетании с методом доставки фотосенсибилизатора посредством инсуффляции в полость гортани позволяет более эффективно «прокрасить» воспаленные ткани гортани, повысить площадь воздействия фотосенсибилизатора и надежно фиксировать активное вещество на слизистой.
Кроме того, применение ФДТ эндоларингеально позволяет за 2 – 5 сеансов добиться полного восстановления воспаленной слизистой оболочки и в достаточной мере ускорить выздоровление пациента, что, в свою очередь, значительно сокращает сроки госпитализации
и повышает экономическую эффективность хирургического ЛОР-стационара.
Эффективность лечения острого ларингита и их гнойных
осложнений методом антимикробного фотодинамического
воздействия
Лапченко А. С., Кучеров А. Г., Гуров А. В., Ордер Р. Я.
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н. И. Пирогова

Острые воспалительные заболевания гортани являются одними из самых распространенных ЛОР-патологий среди работоспособного населения на территории РФ и за рубежом. Чаще
всего катаральное воспаление гортани является продолжением течения острой вирусной инфекции верхних дыхательных путей на догоспитальном этапе. Осложнения катаральных форм
ларингитов встречаются реже (17% от числа всех госпитализированных в ЛОР-стационар пациентов по данным Национального центра по статистике болезней, США), однако, требуют
безотлагательной госпитализации в специализированный стационар.
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За период с 2009 по 2013 год на кафедре оториноларингологии лечебного факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ им.Н.И.Пирогова на базе ГКБ №1 им.Н.И.Пирогова проводилось обследование и лечение 124 пациентов с острыми воспалительными заболеваниями гортани и их гнойными осложнениями, контрольная группа состояла из 55 больных. Пациенты
были разделены на шесть групп: 1 – больные острым катаральным ларингитом, 2 – отечно-инфильтративным ларингитом, 3 – больные с флегмонозным ларингитом, 4 –больные
с абсцессом надгортанника (абсцессами различной локализации в гортани), 5 – больные
с хондроперихондритом хрящей гортани, 6 – больным с флегмонами шеи и медиастинитом.
Всем больным проводился осмотр ЛОР-органов по общепринятой схеме, панорамная
видеоларингоскопия ригидным эндоскопом с углом обзора 70º и 90º или фиброларингоскопия, компьютерная томография органов шеи и средостения. Также всем больным проводилось микробиологическое исследование, по результатам которого наиболее частыми возбудителями явились Streptococcus spp в 34,4% случаев, S.aureus в 14,6% случаев, S.pneumonaе
в 11,1% случаев, P.aeruginosa в 10,3% случаев. Кроме того, возбудителями тяжелых гнойно-септических флегмон клетчаточных пространств шеи и медиастинитов явились неферментирующие грамотрицательные микроорганизмы, основную массу которых составляли
представители семейства Pseudomonadaceae, включая синегнойную палочку, а также бактерии рода Acinetobacter, кроме того, были высеяны облигатно-анаэробные микроорганизмы,
представленные бактериями рода Bacteroides и Fusobacterium.
При исследовании чувствительности к антибиотикам у выделенных штаммов микроорганизмов было установлено, что, в основном, они обладают резистентностью к основным
группам, применяющихся при данной патологии антибактериальных препаратов.
Все наблюдаемые пациенты получали антимикробную, десенсибилизирующую, противоотечную терапию. При необходимости было выполнена срочная хирургическая санация
гнойников. Кроме «классического» метода лечения вышеуказанных патологий, в основной
группе пациентов применялся инновационный метод антимикробного фотодинамического
воздействия. Порошок, содержащий фотосенсибилизатор метиленовый синий в концентрации 0,5% наносился методом инсуффляции с помощью модифицированного запатентованного распылителя порошкообразных лекарственных препаратов в полость гортани и полость абсцессов гортани. Экспозиция фотосенсибилизатора во всех случаях составила 10-15
минут в зависимости от распространенного гнойно-воспалительного инфильтрата. Затем,
в полость абсцесса устанавливался проводник с рассеивающей насадкой. Параметры лазерного излучения подбирались индивидуально, в зависимости от выраженности и распространенности гнойного-воспалительного процесса в гортани. Всем пациентам проводилось
от 2 до 5 процедур. После каждого сеанса антимикробной фотодинамической терапии оценивалось общее состояние пациента, выраженность и динамика его жалоб, состояние воспаленной слизистой оболочки гортани, состояние послеоперационных ран в области шеи,
динамика клинико-лабораторных данных. Оценка проводилась в сравнении с контрольной
группой пациентов, которым не проводилась антимикробная фотодинамическая терапия.
По результатам полученных данных, у 43 (34,7%) пациентов из основной (1,2,3 и 4 группы пациентов) удалось добиться очищения полостей абсцессов от гнойного содержимого
уже после первого сеанса антимикробного фотодинамического воздействия. В контрольной
группе, где применялись классические методы лечения, очищение полостей абсцессов наступало в среднем к третьим суткам проводимой терапии. У 40 пациентов (32,3%) основной группы (1,2,3 и 4 группы пациентов) отмечалась положительная динамика со стороны
слизистой оболочки гортани (уменьшение отека, гиперемии, появление здоровых грануляций в ранах) после второго сеанса терапии (третьи-четвертые сутки терапии в контрольной
группе пациентов). Также, 72 пациента (58,1%) (1,2,3 и 4 группы пациентов) были выписа173

ны из ЛОР стационара после третьего сеанса (третьи сутки госпитализации) антимикробной фотодинамической терапии на амбулаторное наблюдение. В контрольной групп сроки
госпитализации в среднем составляли 6-8 дней.
Таким образом, применение в клинике антимикробной фотодинамической терапии
острых воспалительных заболеваний гортани их гнойных осложнений ускоряет в 2-3 раза
очищение гнойных ран от микробной флоры и некротического детрита, что значительно
сокращает сроки временной нетрудоспособности пациентов и повышает эффективность
ЛОР-стационара и амбулатории.
РЕЛАКСАЦИОННОЕ БИОУПРАВЛЕНИЕ ПРИ ЛЕЧЕНИИ И РЕАБИЛИТАЦИИ
ПАЦИЕНТОВ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА
Осипенко Е. В., Барабанов Р. Е.
ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
Москва, Россия

В настоящее время реабилитация пациентов с нарушением голоса требует фонопедической коррекции с применением новейших компьютерных технологий. Одной из таких технологий является система релаксационного биоуправления. Биорелаксация позволяет выявлять пациентов с предпосылками к ситуативной тревожности на ранней стадии; заранее
прогнозировать симптомы неблагоприятного психоэмоционального напряжения в различных стрессовых ситуациях; вовлекать их в различного рода профилактические мероприятия, чтобы избежать нарушений голоса.
Длительное неблагоприятное психоэмоциональное воздействие заметно уменьшает
эффективность функционирования голосового аппарата и снижает качество профессиональной деятельности, пациент при этом вынужден компенсировать это сверхвысокими
психофизиологическими затратами как во время, так и после пребывания в стрессовом состоянии. Ввиду этого, вовремя проведенные коррекционные мероприятия помогают сохранять здоровье и высокий уровень качества жизни.
Пациенты и методы исследования. В отделении фониатрии ФГБУ «Научно-клинический
центр оториноларингологии ФМБА России» за 2015 год курс релаксационного биоуправления прошли 85 пациентов (74 взрослых и 11 детей) с различной патологией голоса. Реабилитационная работа проводилась с использованием аппарата фирмы IMBC модель БИ-02М
программно-аппаратного комплекса «БОСЛАБ». Курс релаксационного биоуправления состоял в среднем из десяти сеансов и был составлен из сессий, целью которых является обучение навыкам саморегуляции на основе биологической обратной связи с применением
аутогенной тренировки. Также всем пациентам проводился акустический анализ голоса
до и после курса биорелаксации.
В структуре патологии преобладала гипотонусная дисфония – 39 пациентов (46%), гипертонусное нарушение голоса – 21 случай (25%), парезы и параличи гортани – 12 обратившихся (14%), узелки голосовых складок – 10 пациентов (11%), психогенные нарушения
голоса – 3 пациента (4%).
Многочисленные приемы и методы работы с применением релаксационного биоуправления оказывают положительное воздействие на пациентов. Полученные данные свидетельствуют о том, что в 93% случаев было отмечено значительное улучшение качества голоса
у пациентов, что позволяет говорить о высокой эффективности метода релаксационного
биоуправления при лечении и реабилитации пациентов с нарушением голосовой функции.
Биорелаксация благоприятно влияет на общее психическое состояние пациентов и пока174

зана людям с повышенным уровнем тревожности. Многократное пребывание в состоянии
релаксации и расслабления снижает уровень мышечного и эмоционального напряжения
пациентов и позже этот рефлекс саморегуляции закрепляется в реальной жизни и в сфере
голосоведения.
Заключение. Таким образом, использование в фониатричекой практике современной
биорелаксационной технологии значительно расширяет возможности фонопедической коррекции и реабилитации пациентов с различными нарушениями голосовой функции.
Профессиональный отбор лиц голосо-речевых профессий
Павлихин О. Г., Романенко С. Г., Лесогорова Е. В., Красникова Д. И., Яковлев В. С.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

За последние 20 лет отмечено значительное увеличение количество людей, занимающихся голосо-речевыми профессиями (менеджеры, продавцы-консультанты, экскурсоводы
и др.), увеличилось число коммерческих учебных заведений, обучающих творческим профессиям (актеры, вокалисты, теле-радиоведущие).
За период 1997-2013 гг. по данным обращаемости в НИКИО им. Л. И.Свержевского отмечен рост числа заболеваний голосового аппарата у лиц голосо-речевых профессий. Число функциональных дисфоний выросло на 2,1-3,5%, органических заболеваний гортани –
на 2,8-4,1%.
В настоящее время официальным медицинским документом при поступлении на учебу
или работу является справка формы № 086у, которая выдается поликлиникой. В этом документе нет специального пункта, оценивающего клинико-функциональное состояние голосового аппарата, наличие или отсутствие патологии речи. Это нередко приводит к тому,
что на обучение голосо-речевым профессиям или на работу, связанную с повышенной голосовой нагрузкой, принимаются лица либо профессионально непригодные, либо требующие
индивидуального подхода в процессе обучения. В результате повышенных голосовых нагрузок у данной категории лиц возникают стойкие нарушения голосовой функции, приводящие к профессиональной непригодности.
При профессиональном отборе задача оториноларинголога заключается в том, чтобы
определить, насколько голосовой аппарат абитуриентов, поступающих на обучение в творческие ВУЗы или на работу, связанную с голосо-речевыми нагрузками, устойчив к повышенным голосовым нагрузкам. С этой целью, помимо проведения стандартного осмотра ЛОР
органов и исключения очевидной патологии гортани показано проведение стандартного нагрузочного теста в виде чтения какого-либо текста в течение 20-30 минут. При этом следует
обращать внимание на дикцию, тембр голоса, изменение голоса после нагрузки. Показано
определение времени максимальной фонации гласных звуков. Значительное уменьшение
этого показателя (менее 12-13 с для женщин и 15-16 с для мужчин) может свидетельствовать о дефектах в фонационном дыхании или пониженном тонусе голосовых складок.
Для лиц, чья профессия предусматривает повышенные требования к качеству голоса,
обязательной является консультация фониатра, с проведением специальных методов обследования голосового аппарата (микроларингоскопии, эндоларингостробоскопии, спектрального компьютерного анализа голоса). Также, полное инструментальное обследование голосового аппарата необходимо проводить при несоответствии ларингоскопической картины
качеству голоса обследуемого.
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Абсолютными противопоказаниями к приему в ВУЗы с повышенными требованиями
к качеству голоса является патология ЛОР-органов, при которой физиология голосообразования стойко нарушена: хронический гиперпластический ларингит, папилломатоз гортани,
бороздки голосовых складок (sulcus chordis), рубцовые изменения гортани, нарушающие ее
функции, парез или паралич возвратного нерва, стойкая гипотонусная дисфония не подающаяся медикаментозной и фонопедической коррекции, врожденная слабость голосового аппарата, проявляющаяся в быстрой утомляемости голоса, глухом его тембре, монотонности.
К абсолютным противопоказаниям следует также отнести и нарушения речи в виде заикания, шепелявости.
Временные противопоказания – заболевания ЛОР органов, а так же их сочетания, нарушающие голосообразование и требующие хирургической и (или) медикаментозной их коррекции. После проведения лечения и повторного освидетельствования данные лица могут
заниматься голосовыми профессиями. К данной патологии относятся: искривление перегородки носа с нарушением функции внешнего дыхания, хронический тонзиллит (токсико-аллергическая форма I и II), узелки голосовых складок, варикозно расширенные сосуды
голосовых складок (varix chordae), полип голосовой складки, и др.
Относительными противопоказаниями к занятиям профессиями с повышенными требованиями к качеству голоса можно отнести: субатрофические процессы слизистой оболочки
верхних дыхательных путей, искривление носовой перегородки дыханием без нарушения
дыхательной функции, хронический тонзиллит (простая форма), а также заболевания, которые могут в дальнейшем привести к значительному и стойкому нарушению голосовой
функции (двусторонний хронический гнойный средний отит, отосклероз, неврит слухового
нерва), хронические гнойные воспалительные заболевания полости носа и околоносовых
пазух. Лица с данной патологией должны находиться на диспансерном наблюдении оториноларинголога и фониатра на протяжении всего периода трудовой деятельности.
Адекватное проведение профессионального отбора лиц голосо-речевых профессий позволит снизить уровень заболеваемости голосового аппарата у профессионалов голоса и избежать финансово-экономических и моральных потерь при обучении профессионально непригодных лиц или при вынужденной переподготовке специалистов.
Хирургическая реабилитация пациентов с хроническими
рубцовыми стенозами гортани и трахеи
Решульский С. С., Виноградов В. В.
ФГБУ Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России
Москва, Россия

Максимально качественная и быстрая реабилитация пациентов с хроническими рубцовыми стенозами гортани и трахеи важнейшая задача современной ларингологии. Решение
ее, на современном этапе развития, заключается в применении новейших медицинских технологий и биосовместимых материалов при выполнении хирургического этапа лечения.
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения пациентов
с рубцовым стенозом гортани и шейного отдела трахеи.
Пациенты и методы. Перспективным малотравматичным методом лечения ограниченных стенозов подскладкового отдела гортани и шейного отдела трахеи является баллонная
дилятация. В период с 2013 по 2014 год пролечено 6 пациентов, в возрасте от 1,5 до 5 лет
(средний возраст 2,3 ± 0,5 лет), все пациенты имели на момент операции III-IV степень стеноза и трахеостому.
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Во время операции использовали баллонный катетер диаметром 6-10 мм. Перед дилятационным этапом наносили послабляющие разрезы в области рубцовой мембраны контактным лазером. В зависимости от локализации стеноза, давление в баллоне нагнетали от 12
до 16 атм., а продолжительность дилятации составила от 20 до 60 секунд. Для получения
стойкого удовлетворительного результата потребовалось проведение 3 процедур в 5 случаях и 4 процедур в 1 случае с промежутком в 10-14 дней. Через 6 месяцев все пациенты
деканюлированы.
В период с 2009 по 2014 г. наблюдали 36 пациентов с дефицитом передне-заднего расстояния ларинготрахеостомы в результате предшествующего этапного реконструктивно-восстановительного лечения. Пациенты возрастом от 17 до 65 лет (средний возраст 39 ± 4,6 лет).
Всем пациентам была проведена реконструкция боковой стенки ларинготрахеостомы. Использовали собственный хрящ из реберной дуги у 15, реберный аллохрящ у 12 и ксеноматериал на основе политетрафторэтилена у 9 пациентов. Наименьшее количество осложнений
6,7% при использовании аутоткани, 33,4% осложнений при использовании трупного материала и 26,3% осложнений при применении ксеноматериала.
Операция по реконструкции передней стенки трахеи с использованием дополнительных материалов, применялась, у 29 пациентов. В возрасте от 20 до 65 лет (средний возраст
39 ± 4,6 лет). В 15 случаях применяли пластину из пористого никелид титана, в 6 реберный
аутохрящ, в 4 использовали реберный аллохрящ и в 4 случаях ксеноматериал на основе политетрафторэтилена. Осложнения со стороны операционной раны составили 20% у пациентов с применением пластины из пористого никелид титана и 25% у пациентов с использованием реберного аллохряща, в остальных случаях осложнений не наблюдалось.
Выводы: 1. Применение балонной трахеопластики при ограниченных стенозах гортани и трахеи позволяет добиться удовлетворительного результата, являясь малоинвазивным
методом. Необходимо дальнейшее изучение возможности применения метода баллонной
трахеопластики при лечении рубцовых стенозов верхних дыхательных путей у взрослых
пациентов.
3. Применение ксеноматериалов на основе политетрафторэтилена является перспективным в хирургии рубцовых стенозов гортани и шейного отдела трахеи.
2. Использование данного материла, в сравнении с аллохрящом, позволяет уменьшить
частоту развития раневых осложнений.
Динамика акустических показателей голоса у пациентов
с гипертонусной дисфонией
Романенко С. Г., Павлихин О. Г., Яковлев В. С., Елисеев О. В., Поляева Т. К.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
Россия, Москва

Проанализированы данные обследования 38 пациентов с гипертонусной дисфонией (11
женщин и 27 мужчин), с целью оценки динамики диагностически значимых показателей
акустического анализа голоса (SPI, Jitter, Shimmer, FTRI, ATRI, Fftr) в зависимости от пола
и сроков лечения. Оценивали средние значения через 1 месяц после начала лечения. Были
получены следующие результаты.
У женщин SPI = 23,496 (n = 7,534 ± 4,133), Jitter = 1,648% (n = 0,633 ± 0.351),
Shimmer = 5,683% (n = 1,997 ± 0,791), FTRI = 0,704% (n = 0,304 ± 0,156), ATRI = 5,584%
(n = 2,658 ± 1,931), Fftr (тремор ЧОТ) = 4,495 Hz (n = 3,078 ± 1,964).
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У мужчин: SPI = 11,567, Jitter = 1,995%, Shimmer = 7,500%, FTRI = 0,689%, ATRI = 11,299%,
Fftr (тремор ЧОТ) = 5,226Hz.
У мужчин отмечалась в 2 раза меньшая выраженность индекса мягкой фонации, что свидетельствовало о значительно перенапряжении мышц гортани при фонации. Jitter, Shimmer
и FTRI были практически сопоставимы в обеих группах и превышали норму в 2 раза. Тремор по амплитуде голосовых складок у мужчин был в 2 раза больше, чем у женщин (5.584%
и 11.299%, соответственно). Также был выявлен показатель, по которому можно косвенно
оценивать наличие и степень выраженности гипертонусного расстройства голосовой функции – Fftr (Fo-Tremor Frequency) – тремор ЧОТ. У женщин он незначительно превышал нормальные значения, тогда как у мужчин при среднем значении 5,226 (n = 3,078 ± 1,964 Гц)
было отмечено его увеличение до 9,531 Гц.
В ходе лечения – показатели нормализовались неравномерно. Быстрее всего – к 14 дню
с начала лечения – улучшались показатели индекса мягкой фонации (SPI) и тремора частоты основного тона (Fftr), тогда как Jitter и Shimmer могли достаточно долгое время – до 2123 дня – сохранять повышенные значения.
При нормализации SPI, FTRI, ATRI по субъективной оценке пациентом улучшалось качество голоса вплоть до нормального, что косвенно подтверждалось нормализацией показателя NHR (отношение шума к чистому сигналу, коррелирующего с субъективной оценкой
степени охриплости). Однако сохраняющиеся повышенные значения Jitter свидетельствовали о сохраняющихся нейрогенных нарушениях (что подтверждалось данными неврологического обследования), а Shimmer – о неполном восстановлении биомеханических свойств
голосовых складок (что подтверждалось показателями эндоларингостробоскопии).
Такую динамику акустических показателей голоса можно расценивать как неполное восстановление физиологической фонации, что является показанием для продолжения фонопедической коррекции голосоведения с целью закрепления естественной физиологической
фонации и предупреждения рецидива гипертонусного расстройства.
Выносливость голоса и ее оценка в разные
возрастные периоды
Румянцева В. В., Шиленкова В. В.
ГБОУ ВПО Ярославский государственный медицинский университет Минздрава РФ,
Россия, Ярославль

Актуальность: Качество голоса, которое характеризует его с точки зрения высокой работоспособности голосового аппарата и позволяет выдерживать длительную речевую нагрузку без вредных физиологических последствий с сохранением тембральных, динамических
и частотных параметров называется выносливостью. Выносливость голоса обусловливается различными факторами, в том числе врожденными особенностями гортани, состоянием
нервной и эндокринной систем, акустическими условиями профессиональной деятельности. Считается, что с возрастом голос становится менее устойчивым к голосовым нагрузкам. Однако до сих пор остается не изученным, как при этом меняются количественные
характеристики выносливости голоса.
Цели исследования: Исследование изменений устойчивости голоса к нагрузке в разном
возрасте у мужчин и женщин.
Материалы и методы: Нами обследовано 125 относительно здоровых лиц в возрасте 2183 лет (60 мужчин и 65 женщин) без навыков вокального и хорового пения. Обследованные были разделены на три возрастные группы: группа I – 40 человек молодого возраста
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от 21 до 43 лет (20 женщин, 20 мужчин), группа II – 43 человека среднего возраста от 44
до 59 лет (20 мужчин, 23 женщины), группа III – 42 человека пожилого и старческого возраста от 60 до 85 лет (20 мужчин, 22 женщины). Выносливость голоса оценивалась с помощью голосового нагрузочного теста (ГНТ) на программе «The LingWaves Phonetogramm
Pro» в режиме непрерывного чтения текста в течение 30 минут с разной громкостью: 65 дБ,
80 дБ и вновь 65 дБ по 10 минут в каждом режиме. При этом регистрировались следующие
параметры: процент прохождения теста («attended»), средний голосовой объем («volume
average») и процент периода, когда уровень интенсивности голоса снижался ниже требуемого значения («below»).
Результаты и их обсуждение.
Все лица молодого возраста прошли ГНТ успешно, показатель «attended» – 100%. «Volume
average» у них составил 72,7 дБ (у женщин – 74,0 дБ, у мужчин – 76,6 дБ, p˃0,05), «below» –
32,3% (у женщин – 23,2%, у мужчин оказался почти на 10% ниже – 13,6%, p˂0,05). При проведении ГНТ у лиц II группы наблюдалось снижение «attended» до 96,2%. «Volume average»
по сравнению с группой I уменьшился до 67,4 дБ, «below» – до 62,6% (p˂0,05). Причем
по показателю «аttended» мужчины среднего возраста имели незначительное преимущество
относительно женщин: 100% и 94,6 % соответственно (p˃0,05). В остальном половые различия отсутствовали. При анализе ГНТ у лиц III группы зафиксировано значительное снижение процента прохождения теста (до 76,8%), среднего голосового объема – до 64,0 дБ,
показателя «below» – до 80,5%. Следует отметить, что мужчины пожилого и старческого
возраста лучше справлялись с ГНТ, чем женщины. Показатель «attended» у них составил
100%, у женщин – лишь 67% (p˂0,05), «below» у мужчин был равен 78,6%, женщин – 81,3%
(p˃0,05). Половые различия показателя среднего голосового объема также отсутствовали:
66,4 дБ и 63,1 дБ соответственно (p˃0,05).
Выводы: С возрастом устойчивость голоса к голосовой нагрузке значительно снижается.
Ослабевает сила голоса, трудно становится говорить громко в течение длительного времени. Однако в большей степени эти изменения выражены у женщин.
Комбинированный способ лечения папилломатоза гортани
взрослых
Свистушкин В. М.1, Егоров В. И.2, Д. М. Мустафаев2, К. Б. Волкова1
Первый Московский Государственный медицинский университет им. И. М. Сеченова
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Государственное учреждение Московский областной научно-исследовательский
клинический институт им. М. Ф. Владимирского
Россия, г. Москва

На сегодняшний день проблема папилломатоза гортани остается одной из самых сложных и неразрешимых в оториноларингологии. В последнее время отмечается рост больных
данной патологией. Это доброкачественное заболевание, вызываемое вирусом папилломы
человека (ВПЧ), при котором происходит образование бородавчатых разрастаний слизистой
оболочки гортани – папиллом. Заболевание ассоциировано с ВПЧ – 6,11,16,18. Респираторный папилломатоз встречается относительно редко. Предполагаются вертикальный, половой и контактный пути передачи. В последних обзорах литературы выделяют три основных
направления поиска новых методов лечения: 1) разработка новых и усовершенствование
уже существующих методик хирургического лечения (C02-, FPD-, ИАГ-гольмиевый и KTPлазер, холодноплазменная коблация, ультразвуковая дезинтеграция, фотодинамическая терапия); 2) поиск эффективных средств адъювантной терапии. 3) предотвращение заболева179

ния путем вакцинации от ВПЧ. Ни один из перечисленных методов не гарантирует полного
излечения или принципиального улучшения в течении заболевания.
Цель исследования: оценить эффективность и безопасность препарата Аллокин-альфа
в качестве средства адъювантной терапии при папилломатозе гортани.
Материалы и методы. Исследование проведено на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М. Ф.
Владимирского и Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (г. Москва). В исследование включено 50 больных (31 мужчин и 19 женщин) в возрасте от 18 до 65 лет с ПГ. Средний возраст
составил 37,2 года. В основную группы вошли 25 пациентов, которые получали терапию
препаратом Аллокин-альфа по схеме согласно протоколу в комплексе с эндоларингеальной
микрохирургией с применением холодной плазмы. Каждый пациент получил всего 6 инъекций препарата через 2 суток подкожно в дозе 1 мг: 3 инъекции до операции, 3-я инъекция
в день операции, 3 инъекции в послеоперационном периоде. В контрольной группе (25 человек) пациенты оперированы методом эндоларингеальной микрохирургии с применением
холодной плазмы. Медикаментозная терапия не назначалась.
Пациентам обеих групп проведено оториноларингологическое исследование с видеофиброларингоскопией, типирование ДНК ВПЧ и количественное исследование вируса методом ПЦР с определением вирусной нагрузки ВПЧ-генотипов исходно до начала курса лечения, через 3, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения.
Период наблюдения за больными состоял из времени пребывания больных в стационаре
(примерно 1 неделя) и последующего амбулаторного наблюдения после выписки из стационара в течение двух лет.
Результаты. Пациенты, входящие в основную группу исследования, в до- и послеоперационном периоде при введении препарата никаких серьезных побочных эффектов не отметили. Послеоперационный период в обоих группах проходил удовлетворительно. На 1-е
сутки после операции пациенты обеих групп (100%) жалоб не предъявляли. При осмотре
определялся умеренный отек послеоперационной области. Дополнительно к назначенному
лечению пациенты обеих групп получали только обезболивающие препараты при необходимости (анальгин 2.0 в/м или кетонал 2.0 в/м). По первым полученным результатам (срок
наблюдения 9 месяцев) выявлено, что у пациентов первой группы увеличился межрецидивный период и уменьшилась частота рецидивов. Послеоперационый период у пациентов 1
группы увеличился период ремиссии в среднем до _9 ± _1_месяцев, У 5 пациентов (20%)
наблюдались рецидивы. Среди пациентов 2-ой группы период ремиссии составлял 4 ± 1
месяцев. У 15 пациентов (60%) данной группы за наблюдаемый период выявлены рецидивы
По данным результатов исследования слюны и материала методом ПЦР уменьшилась
активность вируса ВПЧ 6 и 11 типа у 20 пациентов (80%), получавших комбинированное
лечение.
Опыт хирургического лечения больных с хроническими
посттравматическими стенозами гортани
Старостина С. В., Дедова М. Г., Будейкина Л. С., Селезнева Л. В.
ПМГМУ им. И. М. Сеченова, клиника болезней уха горла и носа
Россия, г. Москва

Понятие «хронические стенозы гортани» в литературе представляют собой совокупность заболеваний различной этиологии, при которых имеется органическое сужение просвета гортани, ведущее к нарушению дыхательной функции. Рубцово-паралитический стеноз гортани занимает второе место по частоте (29,9%) в структуре хронических заболеваний
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голосового аппарата [1,2,3]. В 75-95% случаев причиной стенозирования гортани и трахеи
является интубация, искусcтвенная вентиляция легких, трахеостомия, поражение блуждающего нерва и его ветвей; при операциях на щитовидной железе операционная травма возвратных нервов имеет место в 5,9-28,3% случаев [1,3,4].
Таким образом, данная проблема остается актуальной в современной медицине, требующей поиска новых более эффективных методов хирургического лечения с дальнейшей
реабилитацией и социальной адаптацией больных. В настоящее время в лечении посттравматических стенозов гортани используются методы реконструктивной хирургии: экстраларингеальные, эндоларингеальные с наружным и эндоскопическим доступом.
В УКБ №1 ПМГМУ им. И. М. Сеченова на базе отоларингологических отделений №
1, 2 в период с 2013 по 2015 гг проведено лечение 16 больных с диагнозом: Хронический
посттравматический стеноз гортани. У 15 пациентов стеноз развился в результате двустороннего паралича голосовых складок – после проведения струмэктомии, у одного – после
ДТП. Всем пациентам в рамках предоперационного обследования выполнялось стробоскопическое и фиброларингоскопическое исследования, спирометрия, КТ гортани и трахеи, рентгенография органов грудной клетки, по необходимости консультация торакального хирурга, Первым этапом выполнялась трахеостомия, вторым –отсроченная (через
1-1,5 месяца) ларинготрахеопластика с рассечением 1-2 полуколец трахеи, редрессацией
дуги перстневидного хряща, экстраларингеальной латерофиксацией голосовой складки и аритеноидотомией [Пат. № 2284773 РФ]. В сформированную ларинготрахеостому
устанавливался Т-образный силиконовый эндопротез, предварительно смоделированный в соответствии с анатомо-конституциональными особенностями пациента [Пат. №
2432969 РФ]. Период стентирования гортани и трахеи составил в среднем шесть месяцев.
Заключительным этапом хирургического лечения являлось ушивание ларинготрахеального дефекта после контрольного периода наблюдения и обследования в стационаре с герметично заклеенной ларинготрахеостомой. В течение 10-14 дней оценивались: ширина
голосовой щели при видеоларинготрахеоскопии; частота дыхательных движений, показатели гемодинамики в покое и после нагрузочной пробы. У 15-и пациентов выполнено
одномоментное ушивание ларинготрахеального дефекта, у одного больного (после ДТП),
учитывая временную дисфункцию вестибулярного отдела гортани, закрытие проведено
в два этапа. В трех случаях, в связи с дефицитом окружающих мягких тканей, для закрытия ларинготрахеофиссуры использовался кожный лоскут с области кивательной мышцы
на питающей ножке. Ушивание дефекта осуществлялось тремя слоями: внутренний – кожный – Z-образными швами, средний – мышечный, наружный – кожный. По завершению
операции у всех пациентов сохранялось свободное дыхание через естественные пути,
показатели оксигенации крови были нормальных значений. В раннем послеоперационном периоде проводилась антибактериальная, противоотечная, гемостатическая терапия.
В отдаленном послеоперационом периоде – через 1.5-2 месяца – на фоне дыхательной
и ортофонической тренировки отмечено восстановление социально приемлемой фонаторной функции.
Таким образом, для решения проблемы хронических посттравматических стенозов гортани может быть использована следующая тактика хирургического лечения: первый этап –
трахеостомия, второй этап – отсроченная ларинготрахеопластика с экстраларингеальной
латерофиксацией голосовой складки и аритеноидотомией со стентированием Т-образной
трубкой; третий этап – ушивание ларинготрахеального дефекта после прохождения контрольного периода наблюдения и обследования в условиях стационара.
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Современные возможности лечения доброкачественных
и опухолеподобных заболеваний гортани
Старостина С. В., Ракунова Е. Б.
ПМГМУ им. И. М. Сеченова, клиника болезней уха горла и носа
Россия, г. Москва

Доброкачественные заболевания гортани – это любые объемные образования, не имеющие свойств озлокачествления и метастазирования (Holinger P. H., 1951). Частота встречаемости данной патологии – 55-70% среди продуктивных процессов верхних дыхательных
путей (Плешков И. В., Аникеева З. И., 2003; Карпищенко С. А., 2004). При отсутствии своевременного лечения малигнизация наблюдается в 3-8% (Лусинян Н. А., 1997; Нажмудинов И. И., 2004). В группу опухолеподобных заболеваний гортани классифицируют узелки
голосовых складок, полипы, кисты и гранулемы (Василенко Ю. С., 2002; Barnes L., 2001).
Вопрос выбора оптимального метода хирургии доброкачественных и опухолеподобных
заболеваний гортани недостаточно изучен. Используются высокотехнологичные лазеры
(Нажмудинов И. И., 2004; Мустафаев Д. М., 2008; Benninger M. S., 2009), радиоволновая
хирургия (Ена Е. Н., 2011; Moricz P., 2013), а также холодноплазменная абляция (коблация)
(Ахмедов И. Н., 2011; Huang Z.Y., 2011).
На базе Клиники болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова в хирургическом лечении доброкачественных и опухолеподобных заболеваний гортани наряду
с «холодным» применяются также радиоволновый и холодноплазменный методы. В период
с 2014 по 2015 гг. прооперировано 19 пациентов с диагнозом: Доброкачественное новообразование гортани. По данным гистологического заключения у пациентов выявлены фиброма голосовой складки (n = 7), узелки голосовых складок (n = 4), киста (n = 2), папиллома
(n = 2), полип (n = 1), пахидермия голосовой складки (n = 1), отечно-полипозный ларингит
Рейнке-Гайека (n = 2). Пациентам в рамках предоперационного обследования выполнялось
стробоскопическое и фиброларингоскопическое исследования, акустический анализ голоса.
Все пациенты оперированы в условиях прямой опорной микроларингоскопии (микроскоп фирмы ZEISS, Германия) с использованием микроинструментария К.Storz под комбинированным эндотрахеальным наркозом. В раннем послеоперационном периоде проводилась противоотечная, гемостатическая терапия, ингаляционная терапия с дексаметазоном
и Мирамистином в течение 3-5 дней, дыхательная гимнастика.
Критерием оценки эффективности хирургического лечения пациентов являлись данные
ларингостробоскопии и фиброларингоскопии на 3-и, 5-е, 7-е, 10-е стуки, через 1 и 6 месяцев после операции; а также анализ динамики акустических параметров голоса до и после
хирургического вмешательства – через 2 недели, 1 и 6 месяцев.
У пациентов, оперированных «холодным» методом (n = 19), отмечено стихание реактивных явлений в зоне операции на 20-21 сутки и субъективное восстановление голосовой
функции на 7-8 сутки. У 2 пациентов с установленным диагнозом «Фиброма голосовой
складки» отмечен рецидив новообразования через 3 месяца. Пациенты оперированы повторно радиоволновым методом (аппарат Curis, Sutter) с хорошим результатом: в течение
6 месяцев рецидива не отмечалось, однако период инволюции реактивных явлений в зоне
операции составил 2 месяца, а восстановление голоса отмечалось на 12-13 сутки.
Таким образом, предполагаемый в исследовании сравнительный анализ эффективности
хирургического лечения больных с доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями гортани открывает перспективы выбора оптимального высокоэнергетического метода
с учетом периода реабилитации голоса и профилактики рецидива заболевания в отдаленном послеоперационном периоде.
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ЗАВИСИМОСТЬ ДЛИНЫ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК У ДЕТЕЙ
ОТ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Субботина М. В.
ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет»
Россия, Иркутск

Несоответствие органа нормальным размерам лежит в основе диагностики его патологии. 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 (М. С. Плужников и соавт.,
2004), при стробоскопии – оценить состояние голосовых складок, параметры фонаторного цикла качественно или полуколичествено (Ю. Е. Степанова, 2000). Перспективным является метод высокоскоростной съемки гортани (Е. В. Осипенко, К. Б. Султонова, 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, сферы. Расчет длины голосовых складок в зависимости от антропометрических показателей производили ранее только на секционном материале (M. Hirano
et al., 1986; Р. К. Ягудин 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 её лазерной триангуляцией, и применяли её для измерения
длины, ширины и натяжения голосовых складок у оперных певцов. Рассчитать размеры
голосовых складок у пациентов можно с помощью компьютерной томографии (S. Hertegard,
A. Hakansson, O. Thorstensen, 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.
Целью данной работы явился расчет формулы длины голосовых складок у детей на основе антропометрических данных.
Материал и методы. Исследования проводили с соблюдением этических норм. 916 детям без патологии гортани в возрасте от 1 до 17 лет, обратившимся в детскую поликлинику №3 г. Иркутска в 2014-2015 годах, проводили ЛОР-осмотр, определяли массу тела в кг,
рост в см и длину голосовых складок в 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. Не были
включены в исследование дети, имеющие недостаточную или избыточную массу тела по заключению эндокринолога, а также патологию гортани.
Результаты. Коэффициент корреляции между длиной голосовых складок в мм, измеренной с помощью УЗС, и возрастом составил +0,8166 при уровне значимости p = 0,00*, ростом +0,8874*, массой тела+0,869*, полом +0,2171*. p = 0,0000. Рассчитанная с помощью
множественной линейной регрессии формула длины голосовой складки получилась: Длина
голосовой складки = 0,24578 х возраст (лет) + 1,83570 х пол (где 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.
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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 её функциональных нарушений.
Возможности использования неоадъювантная таргетной
терапии в сочетании с полихимиотерапией в лечении первичного
местно-распросраненного рака гортани
Трофимов Е. И., Сивкович О. О., Акопян К. В., Акимова Е. В.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России», Москва, Россия

Одной из актуальных задач современной онкологии является поиск эффективных методов лечения рака гортани. Это обусловлено не только ростом удельного веса рака данной локализации и распространенности в структуре опухолей верхних дыхательных путей,
но и требованиями, предъявляемыми в настоящее время к методам хирургического лечения
онкологических больных. Малочисленны работы и по химиолучевому лечению рака гортани. Химиотерапия широко применяется лишь у неоперабельных и не подлежащих лучевому
лечению больных раком гортани с целью добиться уменьшения первичной опухоли и метастазов, т.е. с паллиативной целью. В последние годы в клиническую онкологию были внедрены новые лекарственные препараты, высокоэффективные при плоскоклеточном раке.
Материалы и методы исследования. В отделе ЛОР – онкологии ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России» было проведено обследование и лечение 75 взрослых мужчин с первичным раком гортани (Т2-3N1-2M0). С целью определения наиболее эффективной тактики комбинированного лечения местно-распространенного
рака гортани, больные были разделены на 3 группы. В первую группу были включены 35
больных, получившие в качестве первого этапа терапии хирургическое лечение. Пациенты второй и третий групп получали следующую схему химиотерапии: Цисплатин 75 мг/м2
в/в капельно в 1– й день, 5-фторурацил 750 мг/м2/сут в/в, 24-часовая инфузия с 1-го по 4-й
дни. Пациентам третей группы к вышеуказанным препаратам добавляли Цетуксимаб в нагрузочной дозе 400мг/м2 – однократно, и по 250мг/м2 – еженедельно в течение месяца. Пациентам, у которых отмечалась резорбция опухоли более 30%, выполняли второй курс ПХТ
через 3 недели, по той же схеме. Если же резорбция опухоли была менее 30%, то прибегали
к хирургическому лечению. Через 14 – 20 дней после окончания ПХТ выполняли операцию
на гортани. В зависимости от распространенности опухолевого процесса, выполнялись различные варианты хирургического лечения.
Онкологические результаты. После курса полихимиотерапии мы оценивали резорбцию опухоли. В группе неоадъювантной ПХТ резорбция опухоли более 30% выявлена у 19
(76%) из 25 больных, что указывает на чувствительность опухоли к химиопрепаратам. Этим
больным выполнен второй курс химиотерапии. Остальным 6 (24%) пациентам выполнено
хирургическое лечение в объеме комбинированной резекции гортани. В группе неоадъвантной таргетной ПХТ резорбция опухоли более 30% наблюдалась у 13 (87%) из 15 больных.
Двум пациентам (13%), у которых наблюдали резорбцию опухоли менее 30%, проведено
хирургическое лечение в объеме комбинированной резекции гортани.
Выводы. Включение неоадъювантной таргетной терапии в сочетании с полихимиотерапией позволяет улучшить онкологические результаты: добиться уменьшения объема первичной опухоли на 30% и более, при этом у большинства больных отмечен лекарственный патоморфоз 3 – 4 степени. Применение неоадъювантной таргетной полихимиотерапии
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при комбинированном лечении больных местно-распространенным раком гортани более
эффективно по сравнению с обычной неоадъювантной ПХТ и хирургическим лечением, позволяет добиться трехлетней выживаемости у 85% в сопоставлении с 84% (p = 0,05) и 80%
(p < 0,05).
Хирургическое лечение больных местно-распространенным
раком гортани
Трофимов Е. И., Сивкович О. О., Акопян К. В, Акимова Е. В.
ФГБУ «НКЦ оториноларингологии ФМБА России»
Москва, Россия

Злокачественные опухоли в области головы и шеи в общей структуре онкологической
заболеваемости составляют около 15%, и неуклонный рост онкозаболеваемости данной локализации продолжается.
Основным морфологическим видом этих новообразований является плоскоклеточный
рак. Около 90% больных – это люди работоспособного возраста (30-60 лет).
При изучении вопроса резекции гортани в литературных источниках мы встретили немало различных методов оперативного лечения рака гортани, но все они требуют дальнейшей реконструкции гортани, и таким образом лечение растягивается на несколько этапов,
либо не дает хороших онкологических результатов. Использование внедренных нами способов одномоментной пластики задней стенки гортани после комбинированной резекции
в авторской разработке позволяет избежать последующих сложных пластических операций.
В отделе ЛОР – онкологии ФГБУ «Научно-клинический цент оториноларингологии
ФМБА России» выполнялись следующие виды оперативного вмешательства:
1. Фронто-латеральные резекции гортани;
2. Комбинированные резекции гортани с удалением пораженного черпаловидного
хряща и его одномоментной реконструкцией (собственный метод, патент РФ № 2413468
от 10.03.2011 г.).
Если у больного имелись метастазы в регионарные лимфоузлы шеи: подчелюстные,
яремные, надключичные (уровни I – V), выполняли модифицированную радикальную боковую лимфодиссекцию шеи.
При распространении опухолевого процесса на черпаловидный хрящ возникает необходимость удаления этой функционально-значимой структуры гортани, обеспечивающей
разделительный механизм. Для восстановления этого механизма в клинике ФГБУ «НКЦ
оториноларингологии ФМБА России» разработан новый эффективный метод комбинированной резекции гортани. Получен патент Российской Федерации «Способ объемного замещения черпаловидного хряща» №2413468 от 10.03.2011 г. (Трофимов Е. И., Дайхес Н. А.,
Сивкович О. О., Фуки Е. М., Виноградов В. В.).
Результаты комбинированной резекции гортани с реконструкцией черпаловидного хряща. По разработанной методике были пролечены 34 пациента. В послеоперационном периоде состояние верхнего рожка щитовидного хряща, слизистой оболочки, просвета гортани
оценивалось на основании фиброларингоскопии. Так, на основании проведенных исследований установлено, что вновь сформированный черпаловидный хрящ не суживал просвет
гортани ни у одного пациента. Полученные данные констатируют тот факт, что просвет гортани, необходимый для адекватного дыхания, восстановлен у 34 (100%) пациентов. Полноценная разделительная функция гортани в сроки до 1 месяца восстановлена у 33 оперированных больных из 34. В отдаленном послеоперационном периоде состояние перемещенного
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верхнего рожка щитовидного хряща в ложе удаленного черпаловидного хряща оценивалось с помощью мультиспиральной компьютерной томографии (КТ) с 3D-реконструкцией.
По данным КТ- исследований установлено, что реконструированный черпал не лизировался, занимал физиологическое положение, был покрыт мягкими тканями.
Выводы. Методика реконструкции задней стенки гортани повышает функциональный
эффект органосохранных операций, не оказывает отрицательного влияния на онкологические результаты, что позволяет восстановить разделительную функцию гортани у 95,8%
больных и деканулировать 78,7% пациентов.
Морфо-функциональное состояние гортани при пахидермии
межчерпаловидной области
Ханамиров А. А., Лемешко С. И., Иванченко Г. Ф.
ФГБУ НКЦ «Оториноларингологии» ФМБА России
Москва, Россия

Под «пахидермией гортани» (ПГ) подразумевается утолщение эпителия слизистой оболочки задней стенки гортани между черпаловидными хрящами, нередко с формированием очагов кератоза, которое создаёт препятствие для полного смыкания голосовых складок
при фонации. Патологический процесс в межчерпаловидной области часто остаётся незамеченным, и нарушения голоса трактуются как функциональные.
Цель исследования: оценка корреляции морфологической картины и функционального
состояния гортани при ПГ.
Материалы и методы: в исследование включено 50 пациентов с ПГ без патологических
изменений в других отделах гортани, 25 мужчин и 25 женщин. Возраст пациентов от 28
до 56 лет, средний возраст 42 года. Проводился сбор анамнеза и жалоб пациентов, общее
оториноларингологическое обследование, микроларингоскопия (МЛС), видеоларингостробоскопия (ВЛС), акустический анализ голоса, гистологическое и иммуногистохимическое
исследования для определения пролиферативной активности клеток на основании уровня
экспрессии Ki-67.
Результаты: основные жалобы были на уменьшение голосового диапазона, быструю
утомляемость голоса и охриплость разной степени, ощущение инородного тела в горле.
Длительность заболевания составляла от 1 до 5 лет. Лечение у оториноларингологов с незначительным эффектом.
При МЛС и ВЛС у всех пациентов наблюдались воспалительные изменения слизистой
оболочки задних отделов гортани разной степени выраженности. Во всех случаях мембранозная часть голосовых складок оставалась интактной, но при фонации определялось неполное их смыкание у 60% (30 пациентов). Выраженность гиперплазии оценивали по 2 степеням.
При оценке голосовой функции по шкале GRBASI у 14% (7 пациентов) степень голосовых нарушений составляла G0, у 56% (28 пациентов) составляла G1, у 30% (15 пациентов)
составляла G2. При проведении акустического анализа голоса индекс тяжести дисфонии
(DSI) от +3,4 до +4,3 (лёгкая степень охриплости) выявлен в 70% (35 пациентов), от +2,4
до +3,3 (умеренная степень охриплости) выявлен у 20% (10 пациентов). Сравнительный
анализ показал, что степень голосовых нарушений коррелировала с выраженностью изменений в межчерпаловидной области.
При гистологическом исследовании биопсийного материала пациентов с ПГ, во всех
препаратах отмечалось неравномерное утолщение многослойного плоского эпителия,
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от умеренного до резко выраженного с формированием очагов кератоза. В большинстве наблюдений имелись признаки акантоза, пара- и гиперкератоза, явления пролиферации клеток базального слоя. В 16 наблюдениях был выявлен койлоцитоз, что является признаком
присутствия внутриклеточной инфекции. Признаков атипии не было ни в одном из наблюдений. Иммуногистохимическое исследование показало, что пролиферативная активность
при ПГ колеблется от низкой до умеренной.
Выводы:
Микроларингоскопические признаки позволяют дифференцировать ПГ по степени тяжести.
Больные ПГ имеют нарушения голосовой функции, от уменьшения голосовой выносливости до охриплости различной степени выраженности.
Установленный у 16 (32%) больных койлоцитоз, косвенно свидетельствует о роли внутриклеточной инфекции в развитии ПГ.
На основании наших наблюдений можно предположить низкую вероятность малигнизации ПГ.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПАТОЛОГИИ
ЛОР-ОРГАНОВ В АМБУЛАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ (ОПЫТ РАБОТЫ)
И. М. Алибеков. А. А.Чесноков. С. А. Артюшкин. Х. Т. Абдулкеримов, Д. Г. Гуз.
БУ «Сургутская городская поликлиника №3» Департамента здравоохранения ХМАОЮгры, Тюменская область, Россия
ГБОУ ВПО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет», г.Сургут, Россия
ГБОУ ВПО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова», Санкт-Петербург, Россия,
ГБОУ ВПО «Уральский государственный медицинский университет», Екатеринбург,
Россия.

Повышение качество жизни граждан России - ключевой вопрос государственной политики. Здравоохранения определяет социальное самочувствие, демографическое благополучие страны, затрагивая каждого человека и формируя образованную и здоровую нацию.
Одним из приоритетных направлений Ханты-Мансийского автономного округа является, повышение качества доступности медицинской помощи населению округа, в том числе
стационар замещающих и высокотехнологичных.
По данным статистики наблюдается стойкая тенденция увеличения ЛОР заболеваемости в Ханты-Мансийском автономном округе, учитывая суровые климатические условия
Севера. Поиск и внедрение в практику современных и безопасных методик оперативного
лечения позволяют максимально сократить время пребывания пациента в лечебном учреждении, в т.ч. в стационаре одного дня.
Частота заболеваемости ЛОР-органов в регионе и загруженность ЛОР-стационаров, побудило найти варианты хирургического лечения оториноларингологических заболеваний в
амбулаторных условиях (стационар одного дня).
В настоящем сообщении мы представляем данные из БУ «Сургутская городская поликлиника№ 3» - дневной стационар.
Дневной стационар был открыт 01.10.2010 г. Стационар оснащен современным оборудованием, включающем операционные микроскопы, эндоскопы с эндоскопическими стойками, располагает оснащенными по современным требованиям операционными и палатами
для наблюдения больных.
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В силу специфики амбулаторной хирургии проводится тщательный отбор больных на
операцию, предоперационное обследование и медикаментозная подготовка.
Цели:
- Снизить очередность на плановую хирургическую помощь оториноларингологическим
больным путем применения современных, малоинвазивных методов лечения.
- Обеспечить доступность высококачественной специализированной оториноларингологической помощи населению путем внедрения новых организационных форм и медицинских технологий;
Материалы и методы:
В отделении имеется практически полный набор инструментария и оборудования для
проведения современных малоинвазивных методов диагностики и хирургического лечения
оториноларингологических больных;
В отделении работают сотрудники имеющий высокий уровень профессиональной подготовки, таковой как в круглосуточном стационаре;
Отбор больных на плановую хирургическую операцию проводят врачи отделения (оториноларинголог, терапевт, анестезиолог, по необходимости врачи другой специальности)
совместно с заведующим отделением;
Предоперационную подготовку (анализы, медикаментозная подготовка) проводят врачи-оториноларингологи на амбулаторном приеме;
Консультативный прием на плановую операцию более сложных больных проводят: заведующий отделением совместно с анестезиологом, 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.
Методы анестезии: апликационная, местная, инфильтрационная, проводниковая, в/венная и седатация.
Результаты. За время открытия дневного стационара хирургического профиля в Сургутской городской поликлиники № 3 проведено отриноларингологических операций - 1.261
операций, 873 чел. Осложнений во время операций и послеоперационном периоде не отмечено. Операции проводились с применением малоинвазивных методов лечения и с применением эндоскопических, радиохирургических и др. современных методов лечения. После
операции больные находились в палате дневного стационара от 2до 4-х часов и более в зависимости от сложности операций. Больные доставлялись домой на санитарном транспорте
или на автомобиле больного, или на автомобиле родственников в сопровождении медицинского работника. На следующий день назначался осмотр и перевязки в дневном стационаре.
Выводы.
1.Доступность плановой специализированной хирургической оториноларингологической помощи населению не только прикрепленного участка, но и с других ЛПУ г. Сургута
и округа
2. Снижение очередности на плановое хирургическое лечение больных с лор патологией.
3. Сокращение сроков с момента выявления заболевания до выполнения больному хирургического вмешательства позволяет решить ряд организационных вопросов, позволяющих без дополнительных финансовых затрат увеличить количество оперированных больных и с хорошим качеством.
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VII. Работы, присланные на конкурс молодых учёных
Папилломатоз гортани
Волкова К. Б.,
Кафедра Болезней уха, горла и носа Первого МГМУ имени И. М.Сеченова,
Россия, Москва

Папилломатоз гортани - доброкачественно новообразование, развивающееся из клеток плоского или переходного эпителия. В XVII в Marcellus Donalus ввел термин «warts in the throat»«бородавки гортани», а термин «папиллома» предложил английский оториноларинголог
S. Morell MacKenzie в 1871 г в своем труде «Заболевания глотки, гортани и трахеи» [4].
При возникновении нового термина начали предполагаться различные этиологические
факторы заболевания. В 1853 г Вирхов выдвинул теорию раздражения, в т.ч. перенапряжение голосовых складок, крик, кашель. В 1867 В. В. Лихденбаум в докторской диссертации
«О новообразованиях гортани» в числе предрасполагающих моментов в возникновении
папиллом главную роль отводит катарам верхних дыхательных путей. В 1891 г С. С. Элиасберг высказал предположение, что папилломы гортани появляются в результате постоянного раздражения ее, и предложил трахеостомию «как средство покоя органа». И. М. Мечников в 1910 одним из первых предположил вирусную природу заболевания.
В 1979 г Gissmann L. выделил ВПЧ-6 из папилломатозной ткани гортани, а в 1981г ВПЧ11 из ювенильных папиллом гортани человека, которые сейчас признаны основным этиологическим фактором происхождения папиллом.
Имеющиеся к настоящему моменту данные о распространенности и заболеваемости респираторным папилломатозом свидетельствуют о его относительной редкости. Так, в США
регистрируют от 1500 до 2500 вновь заболевших ежегодно. Уровень распространенности
среди детей оценивают в 4,3 на 100000, среди взрослых – 1,8. Данные регистров заболеваемости Дании несколько отличны: 3.62 на 100,000 детей и 3.94 на 100,000 взрослых. Достоверной тенденции к росту или снижению данных показателей не наблюдается. В других
странах, включая РФ, респираторный папилломатоз не подлежит обязательному учёту, поэтому соответствующие данные отсутствуют.
В иностранной литературе традиционно выделяют папилломатоз детей – ювенильный
папилломатоз и папилломатоз взрослых. Возрастная граница между этими двумя понятиями различными авторами определяется по-разному – 12, 14, 16, 18 лет. Средний возраст
диагностирования ювенильного папилломатоза, по данным американских ученых, составляет 3,76 лет; у взрослых пик заболеваемости лежит в интервале между 20 и 30 годами.
Папилломатоз гортани вызывается следующими типами ВПЧ – 6,11,16,18. Принято считать, что типы 6 и 11 ответственны за более чем 90 % случаев папилломатоза гортани в общей
популяции, причем инфицированность ВПЧ-11 ассоциирована с достоверно более высоким
риском обструкции верхних дыхательных путей, требующей трахеостомии для лечения,
а ВПЧ-16 и 18 встречаются преимущественно у детей и ассоциированы с более тяжелым
течением заболевания. Во-первых, в рамках типов вируса папилломы человека существуют
субтипы (не менее 6 для вируса 6 типа и не менее 2 для вируса 11 типа), каждый из которых имеет определенное географическое распространение. Во-вторых, частота выявления
того или иного подтипа вируса, равно как и возможность его выявления, зависит от способа
забора материала, распространенности поражений и, наконец, от используемой методики
(предпочтительна ПЦР). В-третьих, потребность в повторном хирургическом вмешатель189

стве, равно как и в трахеостомии, определяется во многом личным опытом хирурга, даже
если для оценки используются специальные шкалы.
До сих пор остается нерешенным вопрос о пути заражения ВПЧ. Предполагаются вертикальный, половой и контактный пути передачи. Вертикальный путь отвественен по крайней мере за 20% всех случаев заболевания. Его значимость доказана Tasca с соавторами
так, у детей, рожденных от матерей, страдавших во время беременности остроконечным
кондиломатозом (который также вызывается ВПЧ), заболеваемость составила 6,9 на 1000
новорожденных, а при отсутствии кондилом в анамнезе папилломатоз у детей не возникал. Cреди матерей детей с респираторным папилломатозом, согласно некоторым данным,
распространенность остроконечных кондиллом составляет более 50%. Однако один лишь
факт наличия у беременной манифестной ВПЧ-инфекции не гарантирует возникновения
у ребенка респираторного папилломатоза. Риск такого развития событий оценивается в 1
на 230-400 родов, что указывает на наличие ряда факторов, которые в сочетании могут
уменьшать или увеличивать риск заболевания.
Различные участки респираторного тракта поражаются папилломатозным процессом
с неодинаковой частотой. Наиболее часто поражаются передняя комиссура, голосовые
складки, вестибулярные складки и гортанная поверхность надгортанника. Эти места соответствуют переходной зоне между многорядным мерцательным и многослойным плоским
неороговевающим эпителием, что соответствует утверждению о том, что папилломатоз возможен только на месте плоского эпителия или после метаплазии мерцательного эпителия
в плоский.
Распространение опухоли за пределы гортани наблюдается приблизительно у 30% детей и 16% взрослых. Наиболее частые локализации в этом случае: ротовая полость, трахея,
бронхи, пищевод.
Исход папилломатоза гортани зависит от ряда факторов, вклад каждого из которых оспаривается. Летальность среди детей составляет 5,7%. У 19,3% детей наблюдают спонтанную
ремиссию, которую связывают с гормональной перестройкой, изменением соотношения
различных стероидных гормонов. Риск малигнизации оценивается в 3-5 %. Малигнизация
папиллом у взрослых пациентов происходит в сроки от 19 до 35 лет от начала заболевания
и в сроки от 8 до 20 лет от появления легочных очагов.
Прогрессирующий характер заболевания с возможностью развития угрожающих жизни
и снижающих её качество осложнений обусловливает необходимость поисков рациональных методов лечения папилломатоза дыхательных путей. К настоящему моменту известно
не менее 50 различных методов лечения, ни один из которых не гарантирует излечения.
В последних обзорах литературы на данную тему выделяют три основных направления
поиска новых методов лечения: 1) разработка новых и усовершенствование уже существующих методик хирургического лечения; 2) поиск эффективных средств адъювантной терапии; 3) предотвращение заболевания путем вакцинации от ВПЧ.
Целями хирургического вмешательства при папилломатозе гортани являются: полное
удаление папилломатозных разрастаний с сохранением подлежащей неповрежденной ткани, минимизация риска рубцевания. При наличии разрастаний в области передней и/или
задней комиссур, а также при агрессивном течении заболевания последняя цель, равно как
и предотвращение образования мембран гортани, приобретает особое значение. В связи
с этим на сегодняшний день удаление папиллом «холодными» инструментами – например,
гортанным полипными щипцами, нельзя считать методом выбора. По сравнению с ним
хирургия с использованием CO2-лазера отличается более длинными межрецидивными периодами и достоверно снижает частоту развития стенозов гортани, требующих наложения
трахеостомы, согласно результатам ряда исследований.
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Метод коблации впервые применен в 1995 г. Радиочастотная холодная аблация (коблация) подразумевает пропускание переменного электрического тока радиочастоты через солевой раствор в небольшом его объеме. Это приводит к образованию плазменного поля
ионов натрия, которое способно разрушать межклеточные соединения, что ведет к вапоризации ткани при сравнительно невысокой температуре – 60-65 C. Кроме того, исключается
образование аэрозоля вирусных частиц за счет низкой температуры. Метод впервые был
применен для обработки суставных хрящей в ортопедии. Опыт его применения при лечении рецидивирующего папилломатоза гортани включает несколько описаний серий случаев,
в которых отмечено достоверно более длительные межрецидивные периоды (по сравнению
с лечением CO2-лазером), отсутствие рубцевания, лучшая сохранность голоса в ближайшем
и отдаленном послеоперационном периоде.
Ни одна из хирургических методик не гарантирует бессрочной ремиссии. Каждый следующий рецидив требует более радикального вмешательства на уже измененных тканях, что
рано или поздно может привести к ряду осложнений. Стремление удлинить межрецидивный период, снизить необходимость в хирургических вмешательствах, а также уменьшить
его объем привело к появлению ряда методов адъювантной терапии папилломатоза гортани.
В качестве абсолютных показаний к началу адъювантной терапии папилломатоза гортани были выделены: 1) необходимость в 4 и более вмешательствах в год; 2) распространение
разрастаний в подголосовую полость; 3) дыхательные нарушения, обусловленные быстрым
рецидивированием папиллом.
Постоянные неудачи в лечении респираторного папилломатоза заставляют икать новые
методы воздействия на заболевание. Различные виды лазеров, ультразвуковые методики,
фотодинамика, холодноплазменная хирургия и другие способы воздействия предлагались
с начала XX века. Абсолютное неоспоримо лишь с одно- гортанные папилломы нужно удалять. Но постоянные, многократные операции неизбежно ведут к рубцовым процессам, что
само по себе является отдельной проблемой хирургии гортани. Из-за рубцов возникает дисфония, если даже наступил период ремиссии.
Нельзя не отметить психологическое состояние больных. Несмотря на пол, возраст, социальный класс и другие характеристики, пациенты в подавляющем большинстве схожи
по «настрою». Отсутствие веры в выздоровление, необходимость в постоянных хирургических вмешательствах с анестезиолгическим пособием, неясность о состоянии своего здоровье, неполучение точного ответа на свои вопросы у лечащего врача- все это вызывает
депрессивный настрой, отказ от контроля над заболеванием. Зачастую пациент обращается за медицинской помощью уже на стадии декомпенсации стеноза или при малигнизации
опухоли.
Оториноларингологи во всем мире постоянно дискутируют об особенностях течения,
диагностики и лечения папилломатоза гортани. Постоянно продолжаются поиски новых
способов органосохраняющего удаления папиллом. Но не стоит забывать, что лечение сводится не только к устранению причин стеноза и/или дисфонии. И главная роль в отводится
противовирусной терапии. Аллокин-Альфа – новый отечественный препарат, представляет
собой синтетический линейный олигополипептид. Это препарат нового поколения, относится к группе препаратов «запрещающих выключение цитокинов». Он является первым
представителем этой зарождающейся уникальной группы противовирусных препаратов
(рабочее название группы: «Препараты «запрещающие выключение» цитокинов»), в основу создания которого легла тысячелетиями отшлифованная насекомыми способность Аллоферонов (олигопептиды иммунной системы насекомых) «запрещать выключение» цитокинов. Способность “запрещать выключение” цитокинов при вирусных инфекциях может
стать методом отбора новых антивирусных препаратов. Аллокин-альфа – оригинальный
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селективный стимулятор активности факторов естественного иммунитета. Впервые синтезирован препарат, который выступает в качестве кофактора активации иммунного ответа,
для формирования которого необходимо участие основного сигнала – вирусного антигена,
что позволяет локализовать действие препарата в очаге воспаления, избегая избыточных
реакций иммунной системы за его пределами.
Препарат действует только в очаге вирусной инфекции, не активируя весь каскад иммунологических реакций организма. Аллокин-альфа быстро проникает в кровь, где взаимодействует с иммунокомпетентными клетками, после чего обнаружение физического
присутствия препарата затруднено из-за близкого структурного сходства его метаболитов
с белками сыворотки крови. Повышение уровня интерферона отмечается через 2 часа после
введения препарата и сохраняется на высоком уровне (2-2,5 раза выше обычного фонового)
на протяжении 6-8 часов с достижением исходных значений к концу суток. Повышенная
функциональная активность естественных киллеров наблюдается в течение 7 дней после
введения препарата.
На сегодняшний день проведено несколько исследований, посвященных изучению влияния лечения Аллокином-Альфа на течение рецедивов генитального герпеса и таких показателей иммунного статуса, как функциональная активность естественных клеток киллеров
(ЕКК), уровень циркулирующего и спонтанно вырабатываемого интерферона (ИФН), ИФНингибирующий активности сыворотки крови больных генитальным герпесом. При лечении
больных с рецидивирующим генитальным герпесом продемонстрировал высокую клиническую эффективность, сопоставимую с эффективностью терапии, включающей ежедневный
прием ацикловира по оптимальной схеме. Аллокин-Альфа был удобен в применении и хорошо переносился больными.
С 2013 г проводится исследование на базе ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского
и Первого МГМУ им. И. М. Сеченова (г. Москва). В исследование включено 50 больных (31
мужчин и 19 женщин) в возрасте от 18 до 65 лет с ПГ. Средний возраст составил 37,2 года.
В основную группы вошли 25 пациентов, которые получали терапию препаратом Аллокин-альфа по схеме согласно протоколу в комплексе с эндоларингеальной микрохирургией
с применением холодной плазмы. Каждый пациент получил всего 6 инъекций препарата
через 2 суток подкожно в дозе 1 мг: 3 инъекции до операции, 3-я инъекция в день операции,
3 инъекции в послеоперационном периоде. В контрольной группе (25 человек) пациенты
оперированы методом эндоларингеальной микрохирургии с применением холодной плазмы. Медикаментозная терапия не назначалась.
Пациентам обеих групп проведено оториноларингологическое исследование с видеофиброларингоскопией, типирование ДНК ВПЧ и количественное исследование вируса методом ПЦР с определением вирусной нагрузки ВПЧ-генотипов исходно до начала курса лечения, через 3, 6 и 12 месяцев после окончания курса лечения.
Период наблюдения за больными состоял из времени пребывания больных в стационаре
(примерно 1 неделя) и последующего амбулаторного наблюдения после выписки из стационара в течение двух лет.
Пациенты, входящие в основную группу исследования, в до- и послеоперационном периоде при введении препарата никаких серьезных побочных эффектов не отметили. Послеоперационный период в обоих группах проходил удовлетворительно. На 1-е сутки после
операции пациенты обеих групп (100%) жалоб не предъявляли. При осмотре определялся умеренный отек послеоперационной области. Дополнительно к назначенному лечению
пациенты обеих групп получали только обезболивающие препараты при необходимости
(анальгин 2.0 в/м или кетонал 2.0 в/м). По первым полученным результатам (срок наблюдения 9 месяцев) выявлено, что у пациентов первой группы увеличился межрецидивный пе192

риод и уменьшилась частота рецидивов. Послеоперационый период у пациентов 1 группы
увеличился период ремиссии в среднем до _9 ± _1_месяцев, У 5 пациентов (20%) наблюдались рецидивы. Среди пациентов 2-ой группы период ремиссии составлял 4 ± 1 месяцев.
У 15 пациентов (60%) данной группы за наблюдаемый период выявлены рецидивы
По данным результатов исследования слюны и материала методом ПЦР уменьшилась
активность вируса ВПЧ 6 и 11 типа у 20 пациентов (80%), получавших комбинированное
лечение.
Выявление малых анатомических аномалий гортани у пациентов
с дисфониями (аналитический обзор).
Опыт фонопедического лечения
Старостина С. В., Мейтель И. Ю.
Кафедра болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова
Россия, Москва

Актуальность.
В современном мире голос чрезвычайно важен как в профессиональном общении, так
и в создании положительного и привлекательного образа человека [1,2,3]. Расстройство голосовой функции является социально-значимой проблемой, так как может приводить к тягостным переживаниям и психогенным реакциям, отстранять человека от профессии [2,4].
Кроме органических причин нарушений голосовой функции, таких как новообразования гортани, расстройства иннервации, травмы и воспалительные заболевания, существуют
так называемые малые анатомические аномалии [4]. Нарушения голоса при наличии малых
анатомических аномалий относят к числу малоизученных и стойких дисфоний [5].
Сведения о причинах развития данной группы аномалий, клинических проявлениях, методах лечения и профилактике в отечественной и зарубежной литературе немногочисленны
и противоречивы [5].
Цель.
Проанализировать литературные данные, посвященные этиологии, клиническим проявлениям, методам лечения и профилактики малых анатомических аномалий гортани. Привести собственный опыт фонопедического лечения пациента с бороздой голосовой складки.
Arnold в 1858 году впервые описал в литературе данную группу патологий. Изучая гортани пациентов с дисфониями, причины которых никто не мог выявить, он выделил группу
малых анатомических аномалий гортани и отнес к ним борозды и микроассиметрию голосовых складок [4,6].
Позже в 1994 году Pontes и Behlau пересмотрели классификацию данной группы заболеваний и выделили 4 категории: микроассиметрии гортани и голосовых складок; неполное
смыкание голосовых складок в задних отделах; аномалии размера голосовой щели; микроаномалии поверхностных структур голосовой складки [7].
Микроаномалии поверхностных структур голосовой складки – это врожденные или
приобретенные незначительные отклонения от нормальной микроанатомии, которые могут
встречаться у обоих полов и быть выявлены в любом возрасте [7,8].
К группе микроаномалий поверхностных структур голосовой складки Pontes и Behlau
относят борозды голосовых складкок, эпидермоидные кисты, мосты слизистой оболочки
голосовой складки, гортанные микро-диафрагмы и сосудистые микроаномалии [8].
Анатомическую структуру борозды голосовой складки впервые детально описал Greisen
в 1984 году.
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Борозда голосовой складки представляет собой углубление вдоль ее свободного края
в форме желоба или щелевого кармана, которое распространяется либо на всю длину голосовой складки, либо ограничивается ее средним отделом [5,7].
В одних случаях она занимает всю длину связки, в других ограничивается ее сегментом,
может быть односторонней и поражать обе голосовые складки.
В результате из-за неполного закрытия голосовой щели возникает дисфония и, возможно, придыхание [8,9].
Гистологически голосовая борозда представляет собой карман с пластами некротизированных и ороговевающих клеток в глубине слизистой оболочки. Гистологическое строение
подслизистого слоя различно и может быть представлено тремя вариантами: склероз и фиброз, гиалиноз и отек, миксоматозное строение[5].
В отношении этиологии возникновения борозды голосовой складки единой точки зрения нет [5].
Многие исследователи считают это состояние врожденным [4,7,9], однако имеются данные и о поствоспалительном и интоксикационном генезе аномалии [10]. В литературе последних лет указывается о формировании данной аномалии вследствие перенесенного сифилиса, туберкулеза, дифтерии гортани, а также после длительных голосовых перегрузок
[5,11,12].
Но следует отметить также исследование, в котором из 56 гортаней, взятых от мертворожденных младенцев, борозда голосовой складки присутствовала у 7. В связи с чем авторы
исследования сделали вывод о возможном значительном распространении данной патологии в популяции и врожденном ее характере [4]. Кроме того, существуют исследования,
подтверждающие аутосомно-доминантный характер наследования данной патологии [8,13],
описаны наблюдения заболевания у отца и двух дочерей [5]. Другие данные связывают наличие борозды с дисэмбриопластическими нарушениями в виде врожденной гипоплазии
голосовой мышцы [5].
Ford в 1996 году представил гистолого-морфологическую классификацию борозд голосовых складок. Он выделил среди них 3 типа: тип I – физиологическая атрофия подслизистого пространства голосовой складки вследствие избыточной голосовой нагрузки или длительно текущего атрофического ларингита, тип II – истинная борозда голосовой складки,
атрофически-склеротические изменения затрагивают подслизистый и в некоторых случаях
часть мышечного слоя, что значительно ослабляет физиологические движения голосовых
складок в ходе голосообразования, тип III – кистообразная гипертрофия слизистой оболочки голосовых складок в области их смыкания.
Таким образом, аномалия имеет различные гистолого-морфологические варианты и этиологию, и врожденным является только тип II борозды голосовой складки по классификации Ford [11].
Greizen в 1984 сообщил о 15 таких больных (12 женщин и 3 мужчин) в возрасте 14–57 лет
[7]. Itoh, Kawasaki, Morikawa в 1983 году описали 240 больных с углублениями на голосовых складках. У 195 больных (139 женщин и 56 мужчин) была диагностирована борозда
голосовой складки. У 17 больных охриплость возникла в первые десять лет жизни, у 12 –
во втором десятилетии, у остальных – в более поздние сроки [5,15].
Также имеются данные о других симптомах у этих пациентов: быстрая утомляемость
голоса, необычные ощущения в глотке, боль в гортани, кашель, увеличение количества мокроты, идиопатические эпизоды отсутствия дисфонии [3,4,7,13].
Диагностировать данную патологию целесообразно с помощью следующих методов:
ларингостробоскопия, видеоларингостробоскопия, акустический анализ и спектрография
голоса [5,7,14,15,18].
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Большинство авторов считает, что эффективных способов лечения нарушения голоса
при борозде голосовых складок нет. В связи с этим Greisen указывает на необходимость
своевременного выявления данного заболевания и рекомендаций пациентам не выбирать
себе профессию, связанную с большой голосовой нагрузкой [5,19].
Luchsinger в 1965 году рекомендовал этим больным в первую очередь фонопедическую
коррекцию [3,5]. Однако на сегодняшний день, благодаря развитию хирургических техник,
вопрос об инвазивном лечении не менее актуален.
Среди методов хирургического лечения описаны следующие: введение коллагена, силикона, аутотранслплатнатов височной фасции, жировой ткани в ткани голосовой складки
в область собственной пластинки слизистой оболочки [20, 21].
Японские специалисты применяли с 1988 года инъекции в голосовые складки солевого
раствора, малйодала и силикона [5,21]. Положительный эффект был кратковременным [5].
Введение тефлона при борозде голосовой складки инъекционной методикой использовал
голландский фониатр Wijngaarden c 1990 года и сообщал о положительных результатах [5].
Однако, при достаточно большом спектре возможностей хирургического лечения данной патологии, имеющемся на сегодняшний день, к сожалению, некоторые авторы констатируют, что проблема еще не решена. Данные о выраженном положительном эффекте
от применения какого-либо из методов отсутствуют [5,20,21].
Положительные результаты фонохирургической коррекции описаны Bartlett в 2013 году.
Методика заключалась в микроэндоскопической сулькусэктомии с последующей медиализацией голосовой складки инъекцией коллагена. Данный метод выполнялся авторами только на одной голосовой складке. В случае двусторонней аномалии для вмешательства выбиралась складка с более выраженными изменениями анатомии [22].
При своевременной диагностике и проведении фонопедической или, в случае ее неэффективности, хирургической коррекции, исключении голосовых перегрузок прогноз благоприятный [20,21]. Однако при отсутствии диагностики и лечения, длительная дисфония,
особенно на фоне повышенной голосовой нагрузки, приводит к альтерации тканей голосовых складок [4,16,17]. Хронические микроповреждения голосовых складок могут приводить к более серьезным проблемам, таким как хронические воспалительные заболевания
гортани, певческие узелки, папилломатоз гортани, а также доброкачественные и злокачественные опухоли гортани [1,4,7,15].
Материалы и методы.
В ходе ретроспективного исследования был проведен анализ 38 историй болезней пациентов находившимся с диагнозом: «Функциональная дисфония» в клинике болезней уха,
горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова с 01.09.2013 по 01.10.2015. Пациентам
проводились видеостробоскопическое, фиброларингоскопическое исследования.
Результаты.
В период с 01.09.2013 по 01.10.2015 в клинику болезней уха, горла и носа Первого
МГМУ им. И. М. Сеченова обратились 38 пациентов с жалобами на нарушение голосовой функции, которым была диагностирована функциональная дисфония. Средний возраст
37 ± 6 лет, женщин-24(64%), мужчин-14(36%). У 18(47%) пациентов была выявлена спастическая дисфония, у 19(39%) – гипотонусная дисфония, у 4(11%) – мутационная дисфония,
только у 1(3%) пациента в ходе стробоскопического исследования была выявлена малая
анатомическая аномалия – борозды обеих голосовых складок.
Пациентка М., 24 года. Предъявляет жалобы на охриплость, быструю утомляемость голоса.
Анамнез заболевания: с младенчества обращали внимание на охриплость. В детском
возрасте дисфония присутствовала постоянно. С 17 лет – эпизоды «чистого» голоса во время громкого разговора или пения.
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Педиатрами в возрасте от 3 месяцев до 18 лет были поставлены следующие диагнозы: ларингит, хордит, тонзиллит, травма возвратного гортанного нерва. В разное время назначалось противовоспалительное, гипосенсибилизирующее, антибактериальное лечение,
на фоне которого дисфония сохранялась. После 18 лет неоднократно обращалась к ЛОРврачам. Патологии не было обнаружено. Лечение не проводилось.
В апреле 2015 года в клинике болезней уха, горла и носа Первого МГМУ им. И. М. Сеченова была проведена видеостробоскопия гортани.
Видеостробоскопическая картина: утолщение и инфильтрация слизистой оболочки обеих голосовых складок, по всей длине обеих голосовых складок отмечаются борозды, неполное смыкание средней трети голосовой щели при фонации. При осмотре: придыхание
во время разговора
Диагноз: Двусторонняя борозда голосовой складки.
Пациентке было назначено фонопедическое лечение, включающее в себя комплекс дыхательных и речевых упражнений, а также упражнений, направленных на активизацию мускулатуры шеи, гортани, языка, губ, нижней челюсти.
В течение первой недели лечения выполнялись только дыхательные упражнения, далее были
введены упражнения для активизации мускулатуры шеи, гортани, языка, губ, нижней челюсти,
голосовая гимнастика вводилась постепенно с третей недели занятий. Комплекс упражнений
повторялся пациенткой 4 раза в день по 10 минут, был рекомендован голосовой покой.
Через месяц от начала фонопедического лечения отмечается положительная динамика:
картина хордита инволюцировала, показатели интенсивности голоса улучшились с 40 дБ
до 55 дБ, пациентка больше не отмечает быструю утомляемость голоса. Видеостробоскопическая картина: признаки хордита отсутствуют, контур борозд обеих голосовых складок
стал менее интенсивным, слизистая волна присутствует.
Через 3 месяца после начала лечения наблюдается снижение интенсивности контура борозд голосовых складок, контур борозды левой голосовой складки практически не заметен,
показатели интенсивности голоса улучшились с 55 дБ до 65 дБ Отмечается также положительная динамика клинических симптомов. У пациентки предполагается тип II борозды
голосовой складки по Ford (1996 г.)– истинная борозда, атрофически-склеротические изменения затрагивают подслизистый и часть мышечного слоя.
Выводы.
Таким образом, микроаномалии гортани в общем и борозда голосовой кладки в частности при своевременном выявлении и оказании помощи имеет благоприятный прогноз.
Однако, являясь заболеванием с неизвестной до конца этиологией и распространенностью,
и в отсутствие лечения, приводящее к неблагоприятным последствиям, борозда голосовой
складки не должна оставаться не диагностированной. Об этом следует помнить при проведении дифференциального поиска причины дисфонии.
ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРОТОНИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ
И НЕЙРОПСИХОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ
ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Шишкин А.А.
ГБОУ ВПО «Пермский государственный медицинский университет
имени академика Е. А. Вагнера», Россия, Пермь

Цель исследования: исследовать количественное содержание серотонина сыворотки крови
и нейропсихологический статус у пациентов с хроническим полипозным риносинуситом (ХПР).
196

Материалы и методы. Обследовано 27 пациентов с ХПР в возрасте от 22 до 75 лет. Оценивался оториноларингологический статус по шкале ВАШ, наличие тревоги и депрессии
по шкале CES-D, госпитальной шкале тревоги и депрессии (HADS), тесту Спилбергера-Ханина, опроснику по общему состоянию здоровья (САН). Определялся уровень серотонина
сыворотки крови иммуноферментным методом. Обработка результатов проводилась с использованием программы «Statistica 8.0».
Результаты. По шкале ВАШ носовое дыхание 3,0 (2,0;3,0) балла, при выписке показатель
вырос до 9,0 (8,0;9,0) баллов, количество отделяемого из носа 5,0 (3,0;7,0) баллов при поступлении и снизилось до 3,0 (2,0;4,0) баллов при выписке. Медиана депрессии по шкале
CES-D при поступлении составила 12,0 (9,0;19,0), по госпитальной шкале тревоги и депрессии – 4,0 (3,0;5,0) и 3,0 (1,0;6,0) соответственно. Повышенная реактивная тревожность
по тесту Спилбергера-Ханина выявлена у 35,29% больных, личностная тревожность повышена у 41,18% больных. По данным шкалы MFI-20 клинически выраженная астения наблюдалась у 47% обследованных. По шкале САН медиана общих показателей составила
при поступлении 5,07 (4,2;6,0), при выписке – 5,87 (5,31;6,31). Медиана содержания серотонина сыворотки крови до лечения составила 261,08 (224,7;399,11), после лечения 218,28
(204,37;325,28), (p < 0,05).
Выводы. У пациентов с ХПР имеет место легкая депрессия, явления астенизации и нарушения качества жизни по шкале САН, ассоциируемые с повышением содержания серотонина вкрови. После лечения у пациентов достоверно улучшились показатели носового
дыхания, серотонинат сыворотки крови и уменьшились показатели астении, шкалы САН.
Ключевые слова: хронический полипозный риносинусит, носовое дыхание, депрессия,
тревога, астения, качество жизни, серотонин.
Введение. Хронический полипозный риносинусит представляет собой хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, характеризуется образованием и рецидивирующим ростом полипов, состоящих преимущественно из отечной ткани с эозинофильно-нейтрофильной инфильтрацией. Связанный с этим
синдром назальной обструкции и гипосмии способствует нарушению ликворообращения
в полости черепа, ослаблению внимания и памяти. Эти клинические симптомы достоверно
снижают качество жизни пациентов, их работоспособность, увеличивают заболеваемость
острыми респираторными инфекциями. В настоящее время лечение риносинуситов является одной из самых актуальных проблем оториноларингологии, решение которой лежит как
в плоскости управления здоровьем населения, так и экономики здравоохранения.
Серотонин это 5-гидрокситриптамин, 5-НТ – амин, который действует как нейромедиатор во многих участках центральной и периферической вегетативной нервной системы.
Он участвует в реализации многих функций организма человека: влияет на познавательную
способность, возникновение тревоги, беспокойства, агрессии, боли, регулирует пищевое
поведение, сексуальную активность, сон и другие ритмы. Серотонин также описывают как
гормон настроения, цитокин, биологический модификатор, нейромедиатор, фактор роста,
регулятор тонуса сосудов и кишечной активности.
Серотонин, как нейромедиатор, выполняет роль химического посредника в процессе
симпатической нервной передачи. В результате воспалительной реакции всегда возникает
отек тканей, что затрудняет их трофику со стороны ВНС.
Согласно многофакторной теории полипозного риносинусита для образования полипов
в полости носа и околоносовых пазух необходимо сочетание двух условий – наличия нарушения биологических процессов в организме и воздействия факторов внешней среды. Эмоциональным и когнитивным нарушениям у пациентов с назальной обструкцией при различных заболеваниях носа не отдается должного внимания. Тем не менее, расстройства
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тревожно-депрессивного спектра у больных с нарушением носового дыхания могут определять степень дезадаптации, затруднять процессы реабилитации и в конечном итоге снижать
качество жизни. Эта проблема особенно актуальна для людей умственного труда и пациентов, чья профессия связана с необходимостью повышенной концентрации внимания. Однако в доступной нам литературе вопрос психологического состояния и серотониновый обмен
у пациентов данной группы освещен слабо.
Задачей нашего исследования стало исследовать количественное содержание серотонина сыворотки крови и нейропсихологический статус у пациентов с полипозным риносинуситом.
Материалы и методы. Нами было обследовано 27 пациентов с полипозной формой хронического риносинусита дважды на момент поступления и при выписке. Среди них было 17
мужчин и 10 женщин в возрасте от 22 до 75 лет. Все пациенты перед проведением исследования были проинформированы о цели и сути исследования и подписали информированное
согласие на его проведение, они так же имели возможность отказаться от проведения исследования или прекратить его по собственному желанию.
У пациентов при поступлении и после лечения при выписке 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”. Всем пациентам проводилось оперативное лечение (эндоскопическая шейверная полипотомия носа).
Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных
программ «Statistica 8.0» с использованием описательной статистики (определение медианы (Ме) и квартилей (Q), непараметрических методов (сопоставление независимых групп
с использованием критерия Манна-Уитни). При p < 0,05 различия считались достоверными.
Результаты и их обсуждение. Пациентам предлагалось оценить собственное носовое дыхание и количество отделяемого из носа в баллах от минимального 1 балл, до максимального 10 баллов, данный тест проводился при поступлении и при выписке. 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. Данные достоверно
подтверждены критерием Стьюдента < 0,05.
Количественный ряд показателей, характеризующий тревожно-депрессивные нарушения у пациентов до и после лечения, представлен в таблице 1. 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 человек
3, 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 ХПР. 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 ХПР, 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
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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), (p < 0,02). По шкале САН (самочувствие, активность, настроение) понижение общего показателя при поступлении до 5,07 (4,2;6,0) баллов,
в частности при градации по отдельным подшкалам: самочувствие – 5,5 (4,6; 6,0) баллов;
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 (p < 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.
Выводы. У пациентов с ХПР наряду с нарушением носового дыхания имеет 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 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,
шкалы 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.
КЛИНИКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕРАПИЯ
ХРОНИЧЕСКОГО АДЕНОИДИТА У ДЕТЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
МОДИФИЦИРОВАННЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА
Щетинин С. А.
Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО Южно-Уральский государственный
медицинский университет Минздрава России, г. Челябинск

Хронический аденоидит – воспалительное полиэтиологическое заболевание, при котором регистрируется ослабление антигенспецифического иммунного ответа организма ребенка, что проявляется частыми рецидивами и длительным течением обострения данного
заболевания у детей в возрасте от 3 до 8 лет. Проблема лечения хронического аденоидита
существующими методами консервативной терапии осложняется по причине наличия побочного действия, аллергических реакций, формирования устойчивости, возрастных противопоказаний и свидетельствует о важности поиска новых методов лечения.В качестве
перспективного немедикаментозного метода комплексной терапии, призванногопомочь
в решении вышеперечисленных задач, можно рассматривать озонотерапию (ОТ), поскольку
на сегодняшний день представлены сведения о мультифакторных возможностях и высокой
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эффективности ее использования в клинической практике, в том числе и оториноларингологии. Рядом авторов приводятся данные, свидетельствующие, что помимо прямого антимикробного воздействия, озонотерапия обладает иммунотропным эффектом. Однако данные
немногочисленны, порой противоречивы и, безусловно, требуют определенной систематизации и анализа. Начиная с 90-х годов прошлого века Bocci. U, PaulesuL.с соавторами
представили доказательную базу о нормализующем влиянии озонотерапии на моноцитарно-макрофагальное звено и раскрыли механизм, согласно которому биологические эффекты
связаны с активацией макрофагальной защиты, обусловлены действием озона как мощного
индуктора интерферонов альфа и гамма, фактора некроза опухоли, интерлейкинов семейства 1 и ряда провоспалительных цитокинов, стимулирующего пролиферацию тимоцитов
и активирующего Т-киллеры и В–лимфоциты моноцитами и макрофагами. При парентеральном введении озонированного физиологического раствора происходит взаимодействие
молекул озона с мембраной иммунокомпетентных клеток и/или эритроцитов в местах двойных связей ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав фосфолипидов клеточных
мембран с формированием так называемых озонидов-пероксидов. Эти вещества запускают
работу антиоксидантной системы (АОС) – глутатионовой системы, чьи свойства обусловлены наличием в цепях кислот – SH-групп. Сдвиг окислительно-восстановительного равновесия организма, происходящий в результате действия озона, приводит к накоплению окисленного глутатиона и, следовательно, к активации глюкозофосфатного шунта: повышению
уровня глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, накоплению восстановленного НАДФ-Н2, что
в конечном итоге восстанавливает работу глутатионовой системы и способствует восстановлениюокисленных антиоксидантов и усиливает кислородозависимую бактерицидность
фагоцитов. Однако данные механизмы справедливы при использовании озонированного
физиологического раствора, который, не вступая в реакцию с озоном, является лишь его
переносчиком и содержит озон непродолжительное время. При озонировании растительных масел происходит обратная ситуация: озон вступает в реакцию с жирными кислотами, способствуя образованию озонидов-пероксидов in vitro. При последующем контакте
со слизистыми озонированное масло оказывает длительное воздействие малых доз озонидов-пероксидов на ткани, способствуя развитию иммуномодулирующего, антимикробного
и противовоспалительного эффектов. Таким образом, ОТ – метод, обладающий способностью многокомпонентного воздействия по точкам приложения и многими метаболическими эффектами. Являясь универсальным стимулятором, также ОТ может выступать в роли
активного топического иммуномодулятора, ввиду чего нами была сформулирована цель исследования: изучить клинико-иммунологическую эффективность использования модифицированных форм озонированного оливкового масла в комплексной терапии хронического
аденоидита у детей.
Материалы и методы. За период с 2013 по 2014 годна базе детской городской клинической больницы № 1 города Челябинска (гл. врач Ч. Ю. Ведом) было проведено исследование
с участием 78 детей в возрасте от 3 до 8 лет с хроническим рецидивирующим аденоидитом
в анамнезе. От родителей данных детей или их законных представителей было получено
письменное информированное согласие на участие в исследовании в соответствии с основами законодательства РФ «Об охране здоровья граждан, правил проведения клинической
практики в РФ», (приказ МЗ РФ № 266 от 19.07.03 г.; приказ Росздравнадзора № 2325-Пр/06
от 17.10.06 г.). Из исследования были исключены дети по следующим критериям:1) несогласие родителей или законных представителей на участие в исследовании на любом этапе;
2) установленный первичный и/или вторичный иммунодефицит; 3) наличие соматической
патологии в стадии декомпенсации; 4) показания для назначения системной антибактериальной терапии; 5) гнойные риносинуситы; 6)дети с гипертрофией аденоидных вегетаций
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3 степени со стойкой обструкцией носового дыхания; 7) дети без санации ротовой полости;
8) острым и обострением хронического среднего отита, при импедансометрии: тип «В» или
тип «С2»; 9) обструктивное апноэ сна. Для проведения исследования были сформированы 3
группы. Группа 1 состояла из 35 детей (13 мальчиков и 22 девочки),получавших анемизацию
носа (до 5 дней), промывание носа физиологическим раствором методом «перемещения»
2 раза в день 10 дней;группа 2 включала 43 ребенка (17 мальчиков и 26 девочек), которые
получали комплексную терапию с использованием озонированного масла; группа 3 –из 12
условно здоровых детей без воспалительной патологии лимфоглоточного кольца ПироговаВальдейера и с санированной полостью рта. Озонирование рафинированного оливкового
масла для озонотерапии проводилось на медицинском озонаторе «Медозонс БМ» (сертификат соответствия № РОСС RU.АЯ74.Н07406) при следующем режиме: 100 мл. масла барботировали в течение 20 минут при концентрации озона в озоно-кислородной смеси 10 мг/л
с скоростью потока 1 л/мин. Пациентам из группы 2 на первом этапе проводилось лечение
аналогичное группе 1, затем при помощи капельной пластиковой пипетки с удлиненным
тонким кончиком под контролем эндоскопа озонированное масло наносили на поверхность
глоточной миндалины дважды в день в течение 10 дней.
Всем детям до начала лечения проводилось клиническое обследование, включавшее
сбор жалоб на сбор на основании 10-балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ), где 0
баллов – отсутствие симптома, 10 – максимальное его проявление и эндоскопическое исследование глоточной миндалины с помощью жесткого эндоскопа «Азимут» с диаметром
рабочего тубуса 2,7 мм, с 0° и 30° оптикой по стандартной методике. Забор слюны для исследования цитокинов в количестве 1 мл. осуществлялся утром натощак, предварительно прополоскав рот кипяченой теплой водой. Смыв содержимого с поверхности глоточной миндалины для изучения факторов врождённого иммунитета осуществлялся тонким
тупфером под контролем эндоскопа. При контрольномосмотре через 30 дней от начала
терапевтических мероприятий проводился повторный сбор жалоб с использованием ВАШ
для каждой жалобыи эндоскопический осмотр, забор слюны и смыва с поверхности глоточной миндалины.
Концентрацию секреторного иммуноглобулина А (sIgA), содержание интерлейкина
6 (IL-6) определяли в слюне методом твердофазного ИФА с помощью тест-систем «IgA
секреторный-ИФА-БЕСТ», «Интерлейкин-6-ИФА-БЕСТ» (Россия). Способность нейтрофилов к фагоцитозу проводили на модели поглощения частиц полистирольного латекса. Исследование внутриклеточного кислородозависимого метаболизма проводили, используя НСТтест в модификации А.Н. Маянского. Параллельно определяли способность нейтрофилов
отвечать повышением метаболической активности на стимуляцию частицами латекса. Также рассчитывали функциональный резерв нейтрофилов (ФРН), который представляет собой соотношение между коэффициентами интенсивности реакции НСТ-индуцированного
и НСТ-спонтанного тестов. Статистический анализ данных проводился при помощи пакета
статистических программ STATISTICA 10. Для всех видов анализа статистически достоверными считались значения p < 0,05.
Результаты исследования. Анализ клинических проявлений у пациентов с хроническим
аденоидитом до начала лечения выявил следующее: жалобы на затруднение носового дыхания у 65 детей; кашель, преимущественно в утренние часы, у 63 детей; храп у 59 детей;
гнусавость у 58. При первичном осмотре не выявлено статистически достоверного различия между основными симптомами заболевания по данным ВАШ (p > 0,05) у пациентов
основной и контрольной групп. При контрольном осмотре детей из обеих групп изменение
предъявляемых жалоб в группах 1 и 2 произошло неравномерно. У детей из группы 1 достоверно улучшилось носовое дыхание с 7,6 ± 0,5 баллов до 5,7 ± 0,3 и утренний кашель
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с 8,2 ± 0,6 до 5,8 ± 0,5 по шкале ВАШ (p < 0,05), храп и закрытая гнусавость уменьшились
с 6,3 ± 0,4 до 5,3 ± 0,5 и с 5,3 ± 0,5 до 4,6 ± 0,4 соответственно, однако достоверность не была
выявлена (p > 0,05). В исследуемой группе с использованием озонированного масла достоверно уменьшились все жалобы (p < 0,05): затруднение носового дыхания с 7,3 ± 0,5 баллов
до 3,4 ± 0,4, утренний кашель с 7,9 ± 0,6 до 3,2 ± 0,2, храп 6,1 ± 0,4 до 3,6 ± 0,3, закрытая
гнусавость с 5,7 ± 0,5 до 3,9 ± 0,3.
При эндоскопии носоглотки у детей обеих групп была выявлена гипертрофия аденоидов: 1 степени – 11 детей (у 6 из них была проведена аденотомия), 2 степени у 67 ребенка.
У 70 детей было обнаружено отделяемое на глоточной миндалине, из них преимущественно
слизистого характера отмечено у 39 детей, гнойного – у 31 ребенка. При контрольном эндоскопическом осмотре отмечено уменьшение количества детей с аденоидами 2 степени: у 2
детей из группы 1 и 4 детей из группы 2, однако достоверность не была получена (p > 0,05).
В обеих группах уменьшилось количество детей с отделяемым на аденоидных вегетациях
(p < 0,05): в группе 1 с 31(89%) до 19(54%) детей, в группе 2 с 39(91%) до 10 (23%) человек.
Однако в группе 1 слизистое отделяемое на аденоидных вегетациях сократилось с 17(49%)
до 11(31%) человек(p > 0,05), с гнойным отделяемым с 14(40%) до 8(23%) человек(p > 0,05).
В группе 2 слизистое отделяемое на глоточной миндалине сократилось с 22(51%) до 7(16%)
человек (p < 0,05), гнойное отделяемое с 17(40%) до 3(7%) человек (p < 0,05).
Важным индикатором воспалительного процесса, происходящего на миндалинах, является содержание нейтрофилов- клеток обеспечивающих иммунный надзор, то подробное
изучение их функциональной активности представляется обязательной. В смывах с миндалины у больных с хроническим аденоидитом после лечения с применением озонированного
масла достоверно уменьшилось общее число лейкоцитов (p < 0,05). После использования
озонированного масла существенно уменьшилось число жизнеспособных лейкоцитов, как
по сравнению с уровнем до начала терапии, так и с показателями пациентов, пролеченных
по стандартной схеме. При изучении фагоцитарной активности нейтрофилов по их способности поглощать микросферы латекса было установлено: у больных с хроническим аденоидитом активность и интенсивность фагоцитоза были значительно снижены относительно
показателей и статистически достоверно (p < 0,05) отличались от результатов детей без хронического аденоидита. После проведённой терапии с использованием озонированного масла отмечена положительная динамика и восстановление этих показателей (табл. 1)
Таблица 1
Состояние клеточных факторов в смывах с глоточной миндалины у детей с хроническим аденоидитом при различных способах терапии
Показатели
Лейкоциты,
•109 /л
Лейкоциты жизнеспособные, (абс.)
•109
Лейкоциты жизнеспособные,%
Лизосомальная активность
нейтрофилов, %
Лизосомальная активность
нейтрофилов, у.е.
Активность фагоцитоза
нейтрофилов, %

4,47±0,44

Ирригационная
терапия
n=35
До лечения После лечения
10,5±0,63* 8,23±0,21

Ирригационная терапия+
озонированное масло
n=43
До лечения После лечения
11,12±0,59* 4,38±0,20***

2,99±0,11

6,91±0,12*

4,97±0,27

6,69±0,15*

2,92±0,21***

59,2±2,79

62,4±1,55*

60,1±2,20

63,52±1,70*

58,1±2,6***

18,24±1,4

66,0±2,3*

30,6±1,12**

66,10±2,40*

18,67±1,30**

29,4±2,56

155,5±22,0* 45,4±2,12**

145,5±22,00* 37,4±2,50***

53,44±1,70

37,9±1,71*

39,9±1,71*

Здоровые
n=12

47,12±1,74
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52,2±1,70***

Интенсивность фагоцитоза
нейтрофилов
НСТ-тест
нейтрофилов
спонтанный, %
НСТ-тест
нейтрофилов
спонтанный, у.е.
НСТ-тест нейтрофилов индуцированный, %
НСТ-тест нейтрофилов индуцированный, у.е.
ФРН
нейтрофилов

2,25±0,16

1,57±0,03*

28,7±1,40

1,99±0,74

1,50±0,08*

2,29±1,10***

49,33±2,00* 34,7±1,30**

49,7±2,0*

29,72±1,40***

0,3±0,02

0,75±0,04*

0,4±0,02**

0,77±0,04*

0,35±0,02***

52,5±1,90

62,8±2,0*

54,22±1,9

63,8±2,0*

53,5±1,90***

0,7±0,03

1,07±0,05*

0,75±0,04**

1,09±0,05*

0,7±0,03***

2,1±0,16

1,39±0,1*

1,41±0,16

1,42±0,10*

2,17±0,20***

Примечание: сравнения между группами проведены по критерию Мана-Уитни;
*p < 0,05 по отношению к показателям в группе детей без хронического аденоидита
**p < 0,05 по отношению к показателям детей с хроническим аденоидитом до лечения
***p < 0,05 по отношению к показателям группы «Ирригационная терапия + Озонированное масло» после лечения
по отношению к группе «Ирригационная терапия»

Анализ содержания sIgA в слюне у детей сравниваемых групп показал увеличение исследуемого иммуноглобулина у детей с хроническим аденоидитом в среднем в 1,5-2,5 раза
по отношению к показателям детей из группы 3, где он составил 464 ± 12,6 мкг/л (p < 0,05).
Повышение sIgA у детей с хроническим аденоидитом, по нашему мнению, может быть
связано с активной продукцией антител в ответ на антигенную стимуляцию лимфоидных
структур глоточной миндалины под влиянием патобионтов, усиливающуюся при воспалительном процессе и не исключает ситуации гиперактивации иммунокомпетентных клеток,
функционирующих на пределе своих функциональных возможностей. После лечения тенденция к нормализации уровня sIgA в слюне выявлялась только в группе с использованием озонированного масла(p < 0,05). Содержание IL-6, повышенное у детей с хроническим
аденоидитом (3,78 ± 0,18 пг/мл) в процессе комплексной терапии,также достоверно приблизилось к показателям условно здоровых детей из группы 3 (2,56 ± 0,49 пг/мл), только
у детей из группы 2 (p < 0,05). По нашему мнению, нормализация содержания ИЛ-6связано
с купированием воспалительного процесса. В группе 1 содержание IL-6 достоверно не изменилось (p˃0,05).
Выводы по результатам исследования :
1.Эффективность комплексной терапии детей с хроническим аденоидитом с использованием озонированного масла была доказана не только клиническим улучшением состояния
пациентов, но и улучшением показателей местного иммунитета глоточной миндалины.
2. Применение озонированного масла в комплексной терапии хронического аденоидита
способствует более полной реабилитации больных, снижению риска осложнений.
Разработка способа комбинированного
воздействиялекарственного и физического фактора
при гнойной патологии носоглотки
Юнусова Д. Р.
Кафедра оториноларингологии
Омский ГМУ

Актуальность. Заболевания носоглотки считаются преимущественной патологией детского возраста, что связано с особенностями развития лимфоидной ткани носоглотки у детей, частотой респираторных заболеваний у них и широким кругом общих заболеваний,
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индуцированных гипертрофией и хроническим воспалением аденоидных вегетаций. Хронические аденотонзиллиты и аденоидиты занимают одно из первых мест в структуре патологии JIOP-органов и наблюдаются у 20-50%, а в группе часто болеющих детей у 70%
детского населения.
Эндоскопически выявлено, что лимфоидная ткань глоточной миндалины имеется в виде
контура у 63% новорожденных, в процессе развития до 7 лет увеличивается, затем приостанавливает свой рост до пубертатного периода, когда начинается ее медленный регресс,
который в 10% случаев может продолжаться до пожилого возраста.
Патология носоглотки у взрослых чаще представлена опухолями, которые составляют
от 0,5 до 8%, кистами и гиперпластическими процессами.
Воспалительные заболевания носоглотки представлены патологией трубных валиков
и миндалин, рост которых связаны с экологическим неблагополучием среды обитания человека, увеличением группы иммунно-компрометированных людей, нарастанием лимфотропной вирусной инфекции (вирус Эпштейн-Барр, герпетическая инфекция, группа аденои респираторно-синцитиальных вирусов), микоплазменной инфекции.
При большом выборе различных методов, лечение воспалительных и неопухолевых заболеваний носоглотки остается нерешенной проблемой, т.к. эти методы либо излишне трудоемки, либо низкоэффективны, либо имеют выраженное побочное действие. При существующих методах лечения аденоидитов эндоскопические исследования показывают, что
у 90% пациентов в полости носа сохраняется вязкий патологический секрет, препятствующий воздействию лекарственного вещества непосредственно на слизистую оболочку носоглотки. Перспективой может стать разработка метода, включающего эффективную и безопасную элиминацию патогена с нормализацией собственных защитных свойств аденоидов
с использованием свойств низкочастотного ультразвука (НУЗ).
Цель настоящего исследования: разработка низкочастотного ультразвукового инструмента-волновода для топического воздействия и санации носоглотки при гнойных заболеваниях.
Материалы и методы исследования. Для создания волновода-инструмента для терапии
и определения эффективности его воздействия на патогенную микрофлору носоглотки
были поставлены три задачи:
1. Технологическая: изучение типоразмеров носоглотки у детей (на основе литературных данных)
2. Метрологическая: подбор оптимальных параметров инструмента для ультразвукового
орошения носоглотки
3. Бактериологическая: изучение воздействия на основную патогенную флору носоглотки мирамистина, обработанного низкочастотным ультразвуком через созданный волноводинструмент. Для определения превалирующей флоры носоглотки были изучены результаты
бактериологического исследования носоглоточной слизи 500 детей в возрасте от 1 до12 лет
с аденоидитом.
Результаты и их обсуждение. На основе литературных данных выделены типы и размеры строения носоглотки и глоточной миндалины у детей и взрослых, актуальные для доставки лекарственного вещества. Высота хоан составляет от 12 до 25 мм, ширина в нижней
части от 12 до 20 мм, в средней части – от 16 до 26 мм. Размерные характеристики образований полости носа и носоглотки связаны с формой лицевого скелета и независимы от пола
ребенка и формы свода черепа.
Типы строения носоглотки: –узкая; –широкая; –узко-широкая; –широко-узкая.
Размеры глубины носоглотки в зависимости от возраста:
1-2 года -16,6 ± 0,6 мм
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2-5 лет – 17,4 ± 0,6 мм
5-8 лет- 18,8 ± 4,4 мм
8-12 лет – 22,0 ± 0,5 мм
Гипертрофия аденоидных вегетаций – это патологическое увеличение глоточной миндалины, приводящее к выраженным клиническим проявлениям. Она наблюдаются одинаково
часто у девочек и мальчиков. Различают три степени гипертрофии глоточной миндалины:
1 степень – глоточная миндалина закрывает сошник на1/3
2 степень – глоточная миндалина закрывает сошник до 2/3
3 степень – глоточная миндалина закрывает сошник более 2/3.
С учетом анатомических параметров была подобрана оптимальная длина инструмента, высота и наклон факела, необходимые для достижения лекарственным раствором носоглотки. Это инструмент не менее 100 мм в длину с толщиной рабочего окончание не более
5 мм, с подачей струи ионизированного раствора под углом 45 град. с высотой факела 100 –
150 мм. Совместно с сотрудниками объединения «Автоматика» г. Омска был изготовлен
волновод-распылитель с необходимыми параметрами для активного контролируемого воздействия на носоглотку ионизированным раствором лекарственных веществ с дисперсностью 15-20 мкм при консервативном лечении аденоидитов.
Режим озвучивания для воздействия на биологический объект –частота колебаний
26,5 кГц в режиме акустических течений при амплитуде 40-60 мкм – был принят как стандартная величина, теоретически обоснованная в работах Н.В. Мишенькина(1992). Источником ультразвуковых колебаний служили серийные генераторы Тонзиллор-2 и Тонзиллор-М
конструкторского бюро «Автоматика» (Омск).
При определении превалирующей флоры получены следующие результаты. В 64% случаев флора была представлена ассоциациями, чаще всего с анаэробами – 54% и грибами –
13%. Из аэробной флоры чаще встречался золотистый стафилококк -22%, синегнойная палочка и Klebsiella pneumoniae по 10%. Этим можно объяснить упорный характер течения
хронического аденоидита и трудность его лечения консервативными методами. Эпидермальный стафилококк, эшерихия и пневмококк встречались по 6% случаев. В значительном
проценте случаев выявлены дисбиотические изменения за счёт высокого роста добавочной
микрофлоры: среднепатогенные α-гемолитические стрептококки (Str. mitis, Str. sphericalи
др. суммарно – 23%) со степенью обсеменения более 10 в 4 степени КОЕ/мл
Для исследования санационных свойств НУЗ взвесь чистых культур часто встречающихся при патологии ВДП микроорганизмов S. aureus, Pr. vulgaris,Ps. Аerugenosaподвергалась
обработке ультразвуком заданных параметров с помощью инструмента-волновода пятикратно с различными экспозициями. Взвесь сеялась на плотные питательные среды, выращивалась в термостате, подсчитывалось микробное число. Исследования показали, что
практически полная санация достигается при экспозиции 180 сек. Добавление в озвучиваемую взвесь антибиотиков или антисептиков сокращает это время до 120 сек. В качестве
лекарственного препарата для лечения гнойных заболеваний носоглотки был выбран мирамистин.
Для выяснения бактерицидных свойств лекарственных препаратов, пропущенных через
волновод – распылитель был поставлен следующий эксперимент. На поверхность чашек
Петри с плотной питательной средой АГВ было нанесено по 1 мл чистой 18-часовой бульонной культуры S. Аureus, E. сoli, S. еpidermidis, P. aeruginosa, S. pneumoniaсо стандартом мутности 10. После подсушивания в течение 40 минут при комнатной температуре на поверхность чашек было нанесено по на поверхность чашек Петри наносили по 0,04 мл (40 мкл,
амильтоновские пипетки) озвученного и неозвученного раствора мирамистина. Опыт проводился четырьмя сериями, по 50 посевов в каждой. Чашки инкубировали при 370С в тече205

ние 18 часов. Учет результатов производили путем замера диаметров зон задержки роста.
Результаты свидетельствуют, что НУЗ усиливает антимикробную активность мирамистина
в среднем в 2,9 раза, при этом сохраняются видовые различия в чувствительности микробной флоры.
На основе полученных данных мы разработали метод лечения гнойных заболеваний,
в который в качестве составляющей входит орошение носоглотки ионизированным раствором мирамистина, подаваемым в респираторный тракт в режиме акустических течений. Фонофоретическое и ионизирующее свойства НУЗ создают оптимальные условия для транскапиллярного всасывания препарата слизистой оболочкой. Была предложена и апробирована
модель волновода с подачей струи ионизированного раствора под углом 45 град. к плоскости инструмента для щадящей доставки лекарственного вещества в носоглотку.
Заключение.
Созданный инструмент позволяет обеспечить доставку ионизированного НУЗ лекарственного вещества к при всех типоразмерах носоглотки и глоточной миндалины, обеспечивает достаточную степень орошения при сохранении высокого бактерицидного действия
на все основные возбудители бактериального воспаления в носоглотке у детей и взрослых.
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