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I. Программный доклад
Инвалидизация недоношенных детей при ЛОР-патологии
и ее профилактика
Член – корр. РАН, заслуженный деятель науки РФ, проф. Богомильский М. Р.,
проф. д.м.н. Рахманова И. В.
Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России,
Москва

Известно, что за последние десятилетия, процент невынашивания беременности значительно увеличился. По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения он сейчас составляет 5–18%, т. е. около 13–15 млн. женщин. В полной мере это относится и к нашей
стране, что связано с воздействием ряда неблагоприятных факторов таких как: профессиональные вредности, уровень образования родителей, курение, алкоголизм, возраст матери
моложе 17 и старше 30 лет, «дефицитное» питание беременной женщины и др.
В то же время, происходящие в России модернизация родильных домов, строительство
современных перинатальных центров, активная подготовка кадров позволяют надеяться на
снижение неонатальной смертности, но и на новые возможности выхаживать гораздо больше
недоношенных детей с низкой и экстремально низкой массой тела.
Родившись раньше срока физиологических родов, ребенок в этих учреждениях сейчас получает специализированную медицинскую помощь сразу же после рождения. Однако именно
этот контингент детей с осложнениями периода новорожденности составляет основную группу риска в дальнейшем по инвалидизации в детском возрасте.
К сожалению, приходиться констатировать, что процент инвалидности среди детей, рожденных с низкой и экстремально низкой массой тела, остается высоким и достигает от 10 до
50%. Это связано также и с множеством ранних и отдаленных осложнений неонатального и
перинатального периода. Да и в дальнейшем эти дети попадают в группу риска по возникновению соматической, неврологической, сенсорной, ЛОР и другой патологии.
В течение почти всего первого года жизни у таких новорожденных сохраняются изменения
со стороны бронхолегочной системы, нестабильность гемодинамики, склонность к вируснобактериальной инфекции, высокая частота развития рахита, анемии, дисфункция желудочнокишечного тракта, дискинезия желчевыводящих путей, затяжной дисбактериоз, ферментопатии, проблемы со зрением и перинатальное поражение ЦНС и т. д.
С недоношенными детьми различного возраста сталкиваются в настоящее время врачи различных специальностей и в том числе ЛОР-специалисты. В связи с этим важной проблемой в
оториноларингологии становится профилактика инвалидизации и своевременная реабилитация.
Кафедра оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова и
НИЛ клинической и экспериментальной детской оториноларингологии уже более 10 лет занимаются патологией ЛОР органов у недоношенных детей.
Проблемы патологии ЛОР органов возникают у недоношенного ребенка с самого момента
рождения. Первой из них становятся патологические изменения полости носа и носоглотки
в связи с длительным применением ИВЛ и СРАР-терапии, обусловленные тяжелым и крайне
тяжелым состоянием недоношенных детей.
Дело не в нарушении носового дыхания это можно было бы пережить, а в том, что дети
не могут в этот период существовать без СРАР терапии, находясь на ней месяцами. Исполь8

зуемые при СРАР биназальные канюли оказывают постоянное давление на перегородку носа
и незрелые мягкие ткани, что легко приводит к пролежням, вплоть до некроза мягких тканей,
который иногда может привести даже к риногенному сепсису.
У детей возникают такие патологические изменения полости носа и носоглотки как: синехии
слизистой носа, атрофия перепончатой части перегородки носа, западение крыла носа и др. При
этом частота выявления и степень тяжести травматических повреждений мягких тканей обратно
пропорциональна сроку гестации и массе тела.
В связи с опасностью развития таких чрезвычайных заболеваний нами были разработаны и опубликованы новые медицинские технологии по комплексным лечебно-профилактическим мероприятиям посттравматических изменений носа у новорожденных детей находящихся в отделениях реанимации и интенсивной терапии. В них подробно описан комплекс действий, направленных на
предотвращение ятрогенных изменений со стороны носа и инструкция к применению специального протектора для СРАР (Патент № 2411920).
Раннее использование таких протекторов снизило частоту травматических повреждений
носа на 51%, при этом частота образования поверхностной язвы снижается на 40,6%, некроза кожно-перепончатой части перегородки на 26,8% по сравнению со среднестатистическими данными в том числе по Москве.
Актуальной проблемой у недоношенных, как и у доношенных, является наличие атрезии хоан,
которая может приводить еще к большему ухудшению соматического состояния ребенка. Такие
дети подлежат оперативному вмешательству.
Нами выявлены также особенности течения патологических процессов в среднем ухе у недоношенных детей. Так при первичном обращении процент выявленных патологических изменений
составил 30–50% в зависимости от срока гестации, а при обращении в 3 месяца он снижался и составлял 24–34%. В 6 мес. жизни патология была выявлена у 18–30%, а в 1 год жизни процент патологии вновь возрастал и стал составлять 32–50%. При этом стоит отметить, что процент патологии
у недоношенных детей гораздо выше, чем у доношенных, при всех случаях обращения.
Стоит отметить, что наиболее часто представленными патологическими заболеваниями являлись воспалительные заболевания среднего уха: острый средний отит, экссудативный средний отит
и тубоотит, связанные с длительным нахождением детей на ИВЛ и кормлением через назогастральный зонд. При этом до 6 мес. наиболее часто выявлялся экссудативный процесс, составляющий
59% от всех патологий, ближе к 1 году тубоотит – 52%. Как нестранно, но острый средний отит был
выявлен лишь в 26% до 6 мес. и в 22% – ближе к 1 году. Что связанно, скорее всего, с длительным
приемом антибактериальных препаратов.
При этом стоит указать, что у 10% недоношенных детей экссудативный средний отит протекал
тяжело и требовал в дальнейшем проведения хирургического вмешательства (тимпанопункции или
шунтирования барабанной перепонки).
Причинами хронического течения экссудативного среднего отита у недоношенных детей могут
быть гипертрофия аденоидных вегетаций II или III ст, гипертрофия трубных валиков, тубарный
рефлюкс слизи, и что самое главное, чаще всего гастроэзофагеальный рефлюкс.
Бессимптомное течение ЭСО, отсутствие своевременно установленного диагноза и лечения, может приводить к стойким изменениям в среднем ухе и развитию тугоухости уже в раннем детском
возрасте, что в значительной мере будет затруднять развитие и социальную адаптацию ребенка.
Не менее актуальной проблемой в настоящее время является также высокий риск у недоношенных
детей по развитию сенсоневральной тугоухости и глухоты. Причинами данной патологии часто становятся: гипербилирубинемия, недоношенность с низкой или экстремально низкой массой тела, задержка
внутриутробного роста плода, внутриутробная инфекция (цитомегаловирусная, герпесвирусная, хламидийная), применение ототоксических препаратов (антибиотиков аминоглигозидного и гликопептидного
ряда, диуретиков и др.) в связи с тяжелым течением сопутствующих заболеваний и другие факторы.
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Наши исследования показали, что у недоношенных детей наряду с физиологическим (транзиторным) снижением слуха, возникающим вследствие незрелости слухового анализатора и исчезающем
к 1 году жизни, около 5% детей все же остаются тугоухими или глухими (что совпадает с данными
мировой литературы). Причем, стоит указать, что данный вид снижения слуха, сенсоневральная
тугоухость, практически не поддается консервативной терапии и требует ранней реабилитации.
Современные методы исследования слухового анализатора у детей до 1 года жизни (высокочастотная тимпанометрия, отоакустическая эмиссия, исследование слуха методом стационарных
и коротколатентных вызванных потенциалов) позволяют в настоящее время исследовать его периферический, проводниковый и центральный отделы.
Нами были разработаны алгоритмы исследования слуховой функции у недоношенных детей
различного гестационного возраста, своего рода аудиологический мониторинг и изданы методические рекомендации по исследованию слуховой функции у недоношенных детей от момента рождения в течение первого года жизни.
В разработках указываются сроки и этапы, виды исследований и место проведения обследований слуховой функции.
Понятно, что у недоношенных детей очень важно определить топику поражения слуха уже
в первые месяцы жизни, так как своевременно начатая реабилитация необходима для формирования речевой функции и предупреждения формирования у них глухонемоты.
Грудной и ранний возраст, к сожалению, часто время упущенных возможностей. Важно вовремя
заметить и скорректировать отставание в формировании речевой функции, стимулировать ее развитие, способствуя полноценному развитию ребенка. Отсутствие полноценной программы для детей
раннего возраста часто не дает возможности реализовать потенциал «сензитивного периода» в развитии речи детей и избежать появления общего недоразвития в дальнейшем.
Для решения проблемы улучшения качества жизни недоношенных детей, кафедрой разработана комплексная программа специализированного аудиологического и медико-педагогического
сопровождения уже с первых месяцев жизни ребенка, направленная на раннее выявление нарушений слуха и других факторов, ведущих к нарушениям развития. Наши исследования показали,
что в большинстве случаев у недоношенных детей выявляется отставание по всем показателям
психического развития: моторики, зрительного и слухового восприятия, коммуникативно-познавательной и эмоциональной сферы, предречевой и речевой активности. Степень этого отставания
разная и зависит от следующих причин: отягощенного анамнеза ребенка, наличия перинатальной
патологии и степени тяжести, зрелости ЦНС и сохранности сенсорных функций, соматического состояния младенца. Тугоухость и перинатальное поражение ЦНС приводят у недоношенных детей
к задержке психомоторного развития. Даже транзиторные нарушения слуховой функции у недоношенных детей первых месяцев жизни способствуют торможению предречевого развития, что
при отсутствии соответствующих занятий приводит к грубым нарушениям речи и невозможности
к адаптации в социальной среде.
В связи с этим возрастает роль тесного взаимодействия оториноларинголога-аудиолога, невролога и логопеда в решении данной проблемы. Своевременное аудиологическое обследование недоношенного ребенка и параллельно проводимая ранняя психолого-педагогическая диагностика
являются наиболее эффективным средством выявления, предупреждения и коррекции нарушения
речевого развития.
Таким образом, учитывая морфофункциональную незрелость всех органов и систем недоношенного ребенка, а также воздействия целого ряда факторов, необходимо вести таких детей комплексно с динамическим наблюдением и обследованием у всех специалистов, в том числе и оториноларингологов в течение первых трех лет жизни.
Это в какой-то степени позволит не только выжить недоношенному ребенку, но и избежать инвалидизации, стать полноценным с точки зрения здоровым членом общества.
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II. Общие вопросы оториноларингологии
АЛГОРИТМ ПРЕДОПЕРАЦИОННОЙ ПОДГОТОВКИ В АМБУЛАТОРНОЙ
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ (ОПЫТ РАБОТЫ)
Алибеков И. М.1, 2, Гуз Д. Г.2, Гацко Ю. С.1, Худин А. Г.2, Храмцов А. А.2,
Фатахова М. Т.1, Чумак К. С.1,2
1
2

БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия

БУ ХМАО-ЮГРЫ «Сургутская городская клиническая поликлиника №3», г. Сургут, Россия

Основным направлением повышения эффективности в здравоохранении является внедрение малозатратных технологий и развитие стационар замещающих форм оказания медицинской помощи населению.
К их числу относятся: дневные стационары, центры амбулаторной хирургии.
В амбулаторно-поликлинических условиях, в условиях дневного стационара и центра
амбулаторной хирургии более 70% оториноларингологических больных начинают и завершают лечение при соответствующем современном оснащении и квалифицированном подборе кадров.
Результаты планового хирургического лечения оториноларингологических пациентов
в условиях дневного стационара – центра амбулаторной хирургии во многом зависит
от правильного решения организационных, клинических и социальных задач.
Цель исследования. Организовать качественный отбор оториноларингологических пациентов на плановое хирургическое лечение в амбулаторных условиях.
Материалы и методы. Дневной стационар «Сургутской городской клинической поликлиники № 3» был организован в 2010 году, который располагает оснащенными палатами,
операционной с современным оборудованием и высококвалифицированным персоналом.
Для планового хирургического лечения оториноларингологические больные в дневной
стационар «СГКП №3» поступают с направлением врачей оториноларингологов, педиатров, терапевтов с прикрепленного участка, с других ЛПУ г. Сургута, Сургутского района,
округа, а также в порядке самообращения.
Предварительный первичный осмотр больных на плановое хирургическое лечение проводит врач отоларинголог дневного стационара «СГКП№3» на консультативном приеме.
После предварительного осмотра и установления даты операции (за 10 дней до операции)
пациенты проходят предоперационное обследование и медикаментозную подготовку по месту жительства. За день до операции обследованные пациенты с 8 до 10 ч. проходят осмотр
врачами дневного стационара: оториноларингологом, анестезиологом, терапевтом и при необходимости, в зависимости от результатов обследования, врачами других специальностей,
учитываются показания, противопоказания (абсолютные и относительные) для операции
в амбулаторных условиях – в условиях дневного стационара.
Разработан перечень показаний и противопоказаний для операций оториноларингологических больных амбулаторно, перечень операций выполняемых в условиях дневного
стационара «СГКП№3», учитываются социальные условия пациента (бытовые условия),
наличие сиделки и ухаживающих родственников после операции, медицинская информированность пациентов и родителей пациентов.
Пациентам и родителям пациентов объясняют суть предполагаемого оперативного лечения, примерная длительность операции, методы анестезии, время нахождения пациента
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после операции в дневном стационаре, послеоперационный уход, сроки нетрудоспособности пациента и реабилитация. В день операции пациент осматривается лечащим врачом
хирургом-оториноларингологом, анестезиологом и проводится операция.
В палате дневного стационара после операции больной находится 2–6 часов в зависимости от сложности операции. После операции пациент доставляется санитарным транспортом лечебного учреждения домой. Вечером проводится телефонный обход, патронаж
пациента. На следующий день в утреннее время с 8 до 11 ч. проводится осмотр и перевязки
послеоперационных больных.
Результаты. В дневном стационаре «СГКП№3» за 2010–2015гг.: прооперированно –
1911 пациентов, проведено операций – 2583.
Осложнений во время операций и послеоперационном периоде не отмечено.
Выводы.
1. Качественный отбор оториноларингологических пациентов на плановую операцию
в амбулаторных условиях снижает или практических исключает риск операционных и послеоперационных осложнений.
2. Доступность плановой хирургической оториноларингологической помощи и особенно резко-континентальными климатическими условиями севера.
ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОГО ТЕЧЕНИЯ
СИФИЛИТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ
Гуров А. В.1, Доронина О. М.1, Огородников Д. С.1
кафедра оторинолорингологии л/ф ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И.Пирогова,
Москва, Россия
Егорова Ю. С.2, Заславский Д. В.2
кафедра дерматовенерологии ГБОУ ВПО СПб ГПМУ Минздрава России,
Санкт-Петербург, Россия

Сифилис представляет собой одну из наиболее актуальных проблем современной медицины. Многолетняя динамика заболеваемости сифилисом имеет волнообразный характер.
Периоды подъема сменяются периодами спада (в период экономической и социальной стабильности). Начиная с 1940 г. в мире отмечается две волны подъема: небольшая в 70-е г.г.
и значительная – в середине 90-х г.г. ХХ столетия, когда заболеваемость увеличилась в десятки раз.
В последнее десятилетие наблюдается спад сифилитической инфекции. По данным ВОЗ
в течение года в мире регистрируется около 300 млн. новых случаев наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым путем, из которых около 12 млн. приходится на сифилис. Анализ данных официальной государственной статистической отчетности по Российской Федерации показал, что эпидемиологическая ситуация по сифилису в нашей стране
в целом характеризуется постепенным снижением заболеваемости (в 2002 г. – 119,9 случая
на 100 000 населения; в 2014 г. – 25,5 случая на 100 000 населения). Положительная динамика прослеживается во всех субъектах Российской Федерации. Однако, по-прежнему
наиболее высокие показатели заболеваемости сифилисом сохраняются в Дальневосточном
и Сибирском федеральных округах (53,5 и 52,6 на 100 000 населения в 2013 г.).
Несмотря на динамичное снижение частоты выявления сифилиса, имеются некоторые
изменения в течение заболевания в следствии патоморфоза клинической картины данной
инфекции. В настоящее время для сифилиса характерно редкое развитие третичного пери12

ода, увеличение частоты случаев замедленной негативации, даже после адекватного лечения, значительное возрастание числа больных скрытыми и поздними формами заболевания,
что соответственно приводит к росту неврологической, кардиоваскулярной и висцеральной
патологии, отличающейся неспецифичностью, стертостью течения и инверсией типичной
клинической симптоматики. Особенно актуальным остается вопрос о преобладании поздних форм нейросифилиса (70,1%). С 2000 года до 2010 года заболеваемость нейросифилисом возросла в 7,2 раза (с 120 до 862 случаев). При этом клинические проявления позднего нейросифилиса существенно изменились: преимущественно встречаются оболочечные
и менинговаскулярные формы, а паренхиматозные формы часто носят малосимптомный
характер. Симптомы, выявляемые при паренхиматозных формах позднего нейросифилиса,
неспецифичны: происходит многоочаговое поражение нервной системы, проявляющееся
парезами, атаксией, нарушением функций тазовых органов, возможен дебют заболевания
изолированными когнитивными расстройствами, патогномоничный симптом Аргайла Робертсона часто отсутствует. Возможно сочетанное проявление разных форм заболевания. В
последнее время нередко диагностируются случаи нейросифилиса, приводящего к поражению нейрорецепторного аппарата внутреннего уха. При этом, необходимо помнить, что сифилис является непредсказуемой нейроинфекцией. Симптомы поражения могут появиться
в любое время после инфицирования, одним из которых, а нередко единственным, является
глухота. Все это определяет высокую социальную значимость сифилитической инфекции
во всех областях медицины, в том числе и в оториноларингологии.
Поэтому основополагающими задачами практического врача являются знания современной клинической картины, такого заболевания, как сифилис, а также проведение своевременной лабораторной диагностики в соответствии со стандартами с целью предупреждения и раннего выявления сифилитической инфекции.
Рациональная антибактериальная терапия
гнойно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов
у больных сахарным диабетом
Гуров А. В.1, Бирюкова Е. В 2, Юшкина М. А.1.
1

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова», Россия, Москва

2

ФГБОУ ВО «Московский государственный медико-стоматологический университет им.
А.И. Евдокимова», Россия, Москва

Сахарный диабет (СД) является одним из самых распространенных хронических заболеваний среди населения развитых стран, характеризующимся эпидемическими темпами роста.
Частая встречаемость, а также высокий риск развития осложнений у больных СД, обусловливает интерес к этой проблеме не только эндокринологов, но и врачей других специальностей,
в том числе оториноларингологов.
Гнойно-воспалительные заболевания уха, горла и носа составляют около 40% от всей патологии ЛОР-органов и в последние годы тенденции к уменьшению заболеваемости не наблюдается. Кроме того, отмечается и возрастающее число больных СД с гнойно-воспалительными заболеваниями ЛОР-органов.
Цель нашего исследования выявление возбудителей гнойно-воспалительной патологии ЛОРорганов у больных СД и разработка дифференцированного алгоритма антибактериальной терапии для этой категории больных.
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Материалы и методы. Нами было обследовано 145 пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями ЛОР-органов на фоне СД – 55 мужчин и 90 женщин в возрасте
от 15 до 78 лет (M = 58,8 ± 1,4 лет). При этом у 132 пациентов (91,0%) имел место СД 2 типа,
7 пациентов (4,8%) страдали СД 1 типа и у 6 пациентов (4,2%) – было диагностировано нарушение толерантности к глюкозе (НТГ).
Для достижения поставленной цели всем пациентам было произведено микробиологическое
исследование. В качестве материала для исследования мы использовали отделяемое из очагов
гнойного поражения в ЛОР-органах. Забор материала производили с соблюдением всех правил
асептики. Сразу после взятия патологического материала ватный тампон погружался транспортную среду – стерильный сердечно-мозговой бульон (BHI, BBL, USA). Время от забора материала
до доставки в лабораторию составляло не более 40 минут. Посевы инкубировали в термостате
при 37˚С в течение 24–48 часов. Следующим этапом производили выделение собственно чистой
культуры микроорганизмов и затем посев чистой культуры возбудителя для определения антибиотикочувствительности. С этой целью использовали диско-диффузионный метод.
Статистический анализ проводили при помощи программы для персонального компьютера,
позволяющей проводить сравнение организованных пользователем групп данных с использованием статистических непараметрических критериев, не зависящих от характера распределения –
точного критерия Фишера и критерия хи-квадрат.
Результаты Согласно данным микробиологического исследования у пациентов с гнойно-воспалительными заболеваниями ЛОР-органов на фоне СД наиболее частыми возбудителями были
S. aureus – в 31% случаев, P. aeruginosa – в 15% случаев, энтеробактерии – в 10% наблюдений,
и, кроме того, грибковая микрофлора, чаще всего представленная C. albicans, которую высевали
в 9% случаев.
Необходимо также отметить, что спектр микроорганизмов в очаге воспаления коррелировал
с тяжестью течения СД. Так, в условиях декомпенсации СД значительно возрастала роль облигатно-анаэробной микрофлоры.
При оценке антибиотикочувствительности выделенной микрофлоры наибольшая устойчивость бактерий наблюдалась к тетрациклину, линкомицину, бензилпенициллину и амоксициллину. Наименее устойчивыми выделенные микробы оказались к действию респираторных
фторхинолонов (моксифлоксацин, левофлоксацин), современных макролидов (кларитромицин,
джозамицин), защищенных аминопенициллинов и цефалоспоринов III и IV поколения (цефтибутен, цефтриаксон, цефепим).
Выводы.
1. Наиболее оптимальными препаратами для лечения гнойно-воспалительных заболеваний
ЛОР-органов у больных СД на догоспитальном этапе являются современные макролиды и респираторные фторхинолоны. Эти препараты эффективны в отношении предполагаемых возбудителей гнойно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов у больных СД, и кроме того, обладают
хорошей фармакокинетикой, доказанным иммуномодулирующим эффектом и высокой внутриклеточной активностью.
2. Для лечения осложненных форм гнойно-воспалительных заболеваний ЛОР-органов в условиях стационара целесообразно использовать цефалоспорины III–IV поколений в сочетании
с метронидазолом, активно воздействующим на анаэробную микрофлору.
3. Эффективными методами воздействия на грибковую микрофлору являются коррекция
уровня гликемии в сочетании с местным применением фунгицидных препаратов (нафтифин, нитрофунгин, клотримазол).
Контакты: Юшкина Марина Алексеевна marina@yushkina.pp.ru
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Роль структурных изменений костной ткани при выполнении
различных видов реконструктивно-санирующих вмешательств
при хроническом воспалении ЛОР органов
Дубинец И. Д.1, Коркмазов М. Ю.1, Тюхай М. В.2
1

ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Челябинск
2

ГБУЗ ЧОПАБ, г. Челябинск

Медико-социальная значимость нозологической заболеваемости в оториноларингологии заключается в потенциальной опасности, которую создаёт воспалительный процесс ЛОР органов для жизни больного, а обеспечение социальных гарантий для людей
с профессиональной непригодностью является значительным экономическим бременем
для государства (Пальчун В. Т., Крюков А. И., 2005). Учитывая взгляды современных хирургов, любого пациента с хроническим воспалительным процессом необходимо рассматривать в качестве кандидата на оперативное лечение. Патоморфологические изменения
слизистой оболочки при хроническом воспалении описаны во многих известных научных
работах, но до настоящего времени не исследованы особенности воспалительно-репаративного процесса и неизвестна роль структурных изменений костной ткани, как фактора
прогноза и исхода реконструктивно-санирующих операций, что и определяет необходимость изучения данного вопроса.
Цель исследования: изучение особенностей воспалительно-репаративного процесса
и роли структурных изменений костной ткани при выполнении различных видов реконструктивно-санирующих вмешательств при хроническом воспалении ЛОР органов в различные сроки.
Материалы и методы: за период 2006–2016 гг. изучение хронической заболеваемости
ЛОР органов у пациентов, подлежащих оперативному лечению, в возрасте 16–75 лет,
давшие добровольное информированное письменное согласие участвовать в исследовании и лечении (протокол исследования и текст информированного согласия одобрены
этическим комитетом ГОУ ВПО ЧелГМА Минздрава России от 13.10.2006 г.) по данным
из учетной и отчетной документации, и архивных материалов клинических баз кафедры
оториноларингологии ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (ГБУЗ ЧОКБ, Клиника
ЮУГМУ, НУЗ ДКБ №2, МБУЗ ОТКЗ ГКБ №1, МБУЗ ГКБ №6).
В исследовании использовали апробированный метод интраоперационного забора
костной ткани барабанной полости, сосцевидного отростка и стенок околоносовых пазух
у пациентов с хроническим воспалением структур среднего уха и околоносовых пазух
(Дубинец И. Д., 2008). Фиксацию, проводку и заливку материала осуществляли по общепринятой схеме, согласно действующим нормативам и стандартам (Пальцев М. А., Коваленко В. Л., Аничков Н. М., 2004). Блок интраоперационных биоптатов костной ткани
декальцинировался для иммуногистохимического исследования. Для электронно-микроскопического исследования образцов костной ткани можно использовать как декальцинированный материал, так и материал не прошедший процедуру декальцинации. Пробоподготовка была стандартной для электронной микроскопии:
Материал до и после декальцинации фиксировали в 2% параформальдегиде и 2,5% глутаральдегиде на какодилатном буфере с рН 7,2–7,4 (по Карновскому) с 5% сахарозой, затем
дофиксировали в 1% тетраоксиде осмия и заливали в смолу. Полутонкие срезы толщиной
900 нм с эпоксидных блоков окрашивали толлуидиновым синим с добавлением 1% буры
и просматривали в световом микроскопе. Ультратонкие срезы толщиной 60 – 70 нм кон15

трастировали по методу Рейнольдса уранилацетатом и цитратом свинца. Сетки изучали
в трансмиссионном электронном микроскопе Libra-120 («Carl Zeiss & MT», Германия)
с цифровой SSCCD камерой UltraScan 950 (4 мпикс) в диапазоне увеличения 1200–20000.
Результаты: На основании макро-микрооценки фрагментов костной ткани, полученных
при реконструктивно-санирующих операциях у пациентов с хроническим воспалением ЛОР
органов, для фиксации и проводки биоматериала с целью изучения особенностей воспалительно-репаративного процесса и роли структурных изменений костной ткани показан метод
декальцинации в нейтральном растворе ЭДТА, который обеспечивает сохранность образцов.
Выводы: гистоморфологическое исследование до сих пор остаётся единственным методом прямого и точного анализа ремоделирования костной ткани на клеточном и тканевом уровне. Этот метод достоверно позволяет дифференцировать заболевания характеризующиеся разрежением костной ткани вследствие хронического воспаления, а также
определять скорость трансформации костной ткани, однако проведение исследования является трудоёмким, длительным и дорогостоящим.
Контакты: Дубинец Ирина Дмитриевна, e-mail: lor-kafedra@mail.ru
Выбор антибактериальной терапии
при отогенных и риногеных внутричерепных
осложнениях у детей
Извин А. И., Вешкурцева И. М., Кузнецова Н. Е.
ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Тюмень.

Актуальность. Ото- и риногенные внутричерепные осложнения у детей встречаются
чаще, чем у взрослых и составляют около 90% всех осложнений. Это связано не только с несовершенством иммунной системы, нарастанием вирулентности микрофлоры, активацией
условно-патогенных микроорганизмов, но и увеличением их резистентности к стандартной
антибактериальной терапии.
Цель исследования: изучить микробный пейзаж при ото- и риногенных внутричерепных
осложнениях у детей, чувствительность выделенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам, оценить проводимую антибактериальную терапию при данной патологии.
Материалы и методы. Методом случайной выборки был проведен ретроспективный
анализ 31 истории болезни, 59 результатов микробиологического исследования пациентов
с внутричерепными осложнениями, находящихся на лечении в детском ЛОР-отделении
ГБУЗ ТО «ОКБ № 2» г. Тюмени в период 2012–2015 г.г.
Результаты и их обсуждение. При анализе полученных результатов установлено, что
микробиологические исследования у пациентов с внутричерепными осложнениями проводились в среднем в 96,8% случаев; положительные результаты были получены в 71,2%
случаев. Из выделенной микрофлоры лидирующие позиции занимали коагулазонегативные стафилококки (CoNS) – 50% положительных результатов; в 9,5% и 4,8% случаев соответственно высевались, не характерные для данного локуса, энтерококки и грамнегативные анаэробы; пневмококки встречались в 7,1% случаев, золотистый стафилококк –
в 9,5%; неферментирующая грамотрицательная палочка – Acinetobacter lwoffii и грибы рода
Сandida parapsilosis – по 2,4%.
При определении чувствительности выделенных микроорганизмов обнаружено, что
CoNS и энтерококки в 100% случаев были чувствительны только к резервному ванкомици16

ну, резистентность к другим у CoNS составила в среднем 15,5%, а энтерококков – 87,5%.
Пневмококк и золотистый стафилококк характеризовались высокой чувствительностью
к стандартным антибактериальным препаратам. Acinetobacter lwoffii в 100% случаев был
устойчивым к амикацину и ципрофлоксацину, максимальную активность в отношении этого микроорганизма проявляли только карбапенемы и ингибиторзащищенный цефалоспорин (цефоперазон/сульбактам).
Анализ антибактериальной терапии пациентов с внутричерепными осложнениями выявил, что в 76,7% случаев эмпирическая терапия начиналась с рекомендуемых защищенных пенициллинов (ампициллин/сульбактам, амоксициллин/клавуланат), либо комбинаций
цефалоспоринов III генерации (цефотаксим, цефтриаксон) с антианаэробным препаратом
метронидазолом. Однако в 52,2%, при верификации диагноза внутричерепного осложнения производилась незамедлительная коррекция антибактериальной терапии – перевод
на резервные препараты (карбапенемы – в 34,7% случаев, цефепим – в 13,1%, цефоперазон/
сульбактам – в 4,3%, ванкомицин – в 8,7%). В большинстве случаев (75,2%) антибиотики
резерва были представлены генерическими препаратами. Использование генериков низкого
качества нередко сопряжено с высоким риском неэффективности проводимой антибактериальной терапии, что потребовало в 25% случаев, при отсутствии положительной динамики,
производить смену генерического антибиотика на оригинальный. Средняя продолжительность антибактериальной терапии составила 12,4 дня, что согласуется с современными клиническими рекомендациями.
На фоне своевременного хирургического вмешательства, адекватной антибактериальной терапии у всех пациентов с ото- и риногенными внутричерепными осложнениями была
отмечена выраженная положительная динамика – 90%детей были выписаны из стационара
без остаточной неврологической симптоматики.
Выводы: 1. Микробный пейзаж при ото- и риногенных внутричерепных осложнениях
характеризуется не только значительным полиморфизмом, но и увеличением доли условнопатогенной микрофлоры.
2. Отмечается нарастание резистентности выделенной микрофлоры к стандартным анти-бактериальным средствам.
3. Выбор антибактериальной терапии должен основываться на локальных данных антибиотикочувствительности выделенной микрофлоры.
4. Развитие риногенных и отогенных внутричерепных осложнений у детей является показанием к незамедлительному назначению антибиотиков резерва.
Контакты: Вешкурцева Изабелла Михайловна, e-mail: vizabella-64@mail.ru
Распространённость грибковых заболеваний
ЛОР-органов в г. Москве
Д.м.н., проф. Кунельская В. Я., д.м.н. Ивойлов А. Ю., к.м.н. Шадрин Г. Б.,
к.м.н. Хамзалиева Р. Б., к.м.н. Мачулин А. И., Красникова Д. И., Андреенкова О. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии
имени Л. И. Свержевского» ДЗМ, Россия, Москва
(директор – Заслуженный деятель науки РФ, проф. А. И. Крюков)

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, что
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определило цель настоящей работы: оценить распространённость грибковых заболеваний
при хронической воспалительной патологии верхних дыхательных путей и уха.
Методы и средства. Диагноз грибкового заболевания ЛОР-органов мы устанавливаем
только на основании комплексных лабораторных микологических исследований, включающих микроскопию мазков патологического отделяемого (окрашенных метиленовым синим
и калькофлюором белым) и посев отделяемого на питательные среды Сабуро и Чапека. Отбор проб биологического материала мы производим под контролем увеличивающей оптики
(операционный микроскоп, эндоскопическая техника).
Результаты. Среди грибковых заболеваний ЛОР-органов различают отомикоз, фарингомикоз, ларингомикоз, грибковое поражение полости носа и околоносовых пазух (ОНП).
Анализ проведённых нами исследований показал, что в 2010–2014 гг. среди 5 618 пациентов
с хронической воспалительной патологией ЛОР-органов, обратившихся в клинические отделения Института, грибковое поражение установлено у 1303 (23,2%). Из них 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 – 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.
Заключение. Таким образом, проведенные исследования показали высокую значимость
микобиоты при хронической воспалительной патологии ЛОР-органов.
МЕТОДЫ ОЗОН/NO – ТЕРАПИИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ЛОР-ПАТОЛОГИИ
Хрусталева Е. В.1, Педдер В. В.2
1
2

АГМУ, г. Барнаул, Россия

НПО «Метромед», г.Омск, Россия,

Несмотря на достижения современной медицины и применение эффективных лекарственных средств, одной из частых патологий, приносящих тяжелые страдания человеку, остаются
гнойно-воспалительные, также грибковые заболевания верхних дыхательных путей.
Одним из путей решения данной проблемы может стать объединение двух или нескольких эффективных методов лечения, когда их совместное использование существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента.
Примером может служить сочетанное воздействие низкочастотного ультразвука и озон/
NO-газовой смеси на ряд патогенных микроорганизмов, которые, как правило, встречаются
у больных с ЛОР-патологией.
Низкочастотный ультразвук применяют в медицине уже несколько десятков лет. Ранее
был доказан бактерицидный эффект этого воздействия как in vivo, так и in vitro . Для организма человека низкочастотный ультразвук практически безвреден. (Педдер В.В., 1989).
Озон является одним из самых сильных окислителей, который оказывает бактерицидное,
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фунгицидное, иммуномодулирующее, противогипоксическое, дезинтоксикационное действие. Озон обладает способностью убивать все виды грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, споры и вегетативные формы всех известных патогенных грибов, хорошо переносится пациентами и имеет весьма узкий спектр побочных эффектов.
Бактерицидным действием обладает и оксид азота (NO). Он может непосредственно взаимодействовать с железосерными белками ЦПЭ, тем самым ингибировать дыхание и синтез
АТФ в бактериях. При сочетанном применении озона и низкочастотного ультразвука развивается синергизм бактерицидного эффекта.
Работы, выполненные ранее (1983–2009 г.г.) сотрудниками Научно-производственного
предприятия «Метромед» (г. Омск) совместно с медицинскими специалистами позволили
создать и внедрить в медицинские учреждения хирургического профиля серийно выпускаемые аппараты: генератор ультразвуковой хирургический «КАВИТОН» (НПП «Метромед»,
г. Омск) и генератор озон/NO-содержащей газовой смеси «ОЗОТРОН» (НПП «Метромед»,
г. Омск), позволяющих реализовать вышеуказанные комплексные озон/NO-ультразвуковые
технологии лечения.
С учетом вышесказанного, с целью доказательства высокого бактерицидного эффекта
низкочастотного ультразвука в сочетании с озон/NO-газовой смесью на патогенную микрофлору нами был поставлен эксперимент.
При этом использовали следующее оборудование: аппарат низкочастотный ультразвуковой хирургический «Кавитон» (НПП «Метромед», г. Омск), аппарат физиотерапевтический
для газовой озонотерапии «Озотрон» (НПП «Метромед», г. Омск), газоанализатор озонометр «Медозон-254/5» (НПП «Медозон», г. Москва). Используемые материалы: культуры
микроорганизмов.
Первым этапом у пациентов, страдающих патологией верхних дыхательных путей,
были выделены чистые культуры микроорганизмов E. Coli, Р. Aeruginosa, Staph. Aureus, C.
Albicans. Суспензию каждого микроорганизма готовили согласно стандарту мутности 10
ед., что соответствовало 109 микробных клеток на мл. Вторым этапом полученные суспензии микроорганизмов в объеме 15 мл подвергали обработке только низкочастотным ультразвуком (в пробирку погружали волновод с амплитудой колебаний 60-80 мкм и частотой
26 кГц, воздействие проводили в течение 10, 20, 30, 60 секунд). Третьим этапом суспензии
в объеме 15 мл подвергали обработке только озон/NO-содержащей газовой смесью с концентрацией озона 3,5–4 мг/л при такой же временной экспозиции. Четвертым этапом на
суспензии микроорганизмов в объеме 15 мл воздействовали низкочастотным ультразвуком
в сочетании с озон/NO-содержащей газовой смесью с теми же физическими, физико-химическими и временными параметрами.
Для подсчета выросших колоний, определения культуральных свойств и способности к гемолизу были подготовлены ряд серийных разведений, высев которых производили из пробирок
с концентрацией микроорганизмов 105 м.к./мл и 103 м.к./мл по 0,1 мл на 5% кровяной агар в
чашки Петри с последующим термостатированием при 37°С в течение 24-48 часов.
Самым эффективным было применение низкочастотного ультразвука и озон/NO-газовой
смеси, результаты свидетельствовали о развитии синергизма в отношении подавления роста и жизнедеятельности патогенных микроорганизмов.
С целью санации очагов инфекции, метод озон/NO – ультразвуковой терапии был применен у пациентов с различной ЛОР – патологией.
В группу пролеченных были включены пациенты, оперированные по поводу кистозного
гайморита (67 человек), одонтогенного гайморита (80 человек), больные прошедшие курс
консервативной терапии по поводу хронического тонзиллита (простой и токсико-аллергической формами) – 154 человека и больные фарингомикозом (68 человек).
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У больных одонтогенным гайморитом и кистами верхнечелюстной пазухи воздействие
озон/NO-содержащим физиологическим раствором выполняли в два этапа: 1. Во время операции. 2. После операции на 3-и, 4-е, 5-е,6-е сутки.
Пациентам, которым выполняли операции экстраназальным и комбинированным способами: 1-й этап: после вскрытия верхнечелюстной пазухи и удаления патологического
содержимого, пазуху заполняли озон/NO-содержащим физиологическим раствором, вводили ультразвуковой волновод и озвучивали в течение 90 секунд, затем удаляли раствор
из пазухи электроотсосом. Параметры и режимы: частота ультразвуковых колебаний –
26,6 кгц, амплитуда колебаний излучающего торца волновода – 50–60 мкм, экспозиция
озвучивания – 60–120 секунд, режим озвучивания – непрерывный, концентрация озона на
выходе аппарата – 4 мг/л ; 2-й этап: ежедневно на 3-и – 4-е,5-е – 6-е сутки промывали пазуху озон/NO-содержащим физиологическим раствором через соустье с помощью металлической канюли. В тех случаях когда соустье с полостью носа не накладывали промывали
верхнечелюстную пазуху при пункции через иглу Куликовского. Количество раствора составило 150–200 мл. Промывание проводили до чистой промывной жидкости.
Пациентам, которым выполняли эндоскопические операции: 1-й этап: после расширения естественного соустья верхнечелюстной пазухи и удаления патологического содержимого, пазуху заполняли озон/NO-содержащим физиологическим раствором, через 120 секунд удаляли раствор из пазухи электроотсосом, 2-й этап: ежедневно на 3-и – 4-е,5-е – 6-е
сутки промывали пазуху озон/NO-содержащим физиологическим растворомчерез соустье с
помощью металлической канюли. Количество раствора составляло 150-200 мл. Промывание проводили до чистой промывной жидкости.
Для оценки эффективности воздействия озон/NO-ультразвуковой терапии мы выполнили (до оперативного вмешательства и на 7-е, 30-е сутки после него): анализ клинических
проявлений в послеоперационном периоде, анализ данных бактерилогического исследования, оценку состояния базального кровотока слизистой полости носа, оценку показателей
мукоциллиарного транспорта верхнечелюстного синуса.
Анализ результатов показал, что метод озон/NO-ультразвуковой терапии, является эффективным и безопасным способом ведения больных в послеоперационном периоде как у
больных одонтогенным гайморитом, так и при кистозных гайморитах, который уже с первых суток после операции позволяет уменьшить болевой синдром (при экстраназальном
доступе – на 10,2%, при эндоназальном – на 8,7%), отек в области оперированной пазухи
(на 18% и 22,8%, соответственно), отек слизистой оболочки полости носа (на 4,2% и 14,6%,
соответственно); улучшить показатели мукоцилиарного транспорта (на 25,8% и 44,6%, соответственно); показатели SIgA (на 5,6% и 16,4%, соответственно); повысить показатель,
отражающий улучшение микроциркуляции (Kv), как на 7-е сутки, так и через месяц после
операции (22,4 и 59,7%; 22,0 и 42,9% соответственно).
Также использовали метод озон/NO-ультразвукового воздействия при лечении больных хроническим тонзиллитом. Лечение осуществляли согласно методическим рекомендациям лечения хронического тонзиллита с использованием аппарата «Тонзилор»: первым
этапом осуществляли озвучивание и промывание лакун небных миндалин через озон/NOсодержащий физиологический раствор (расход раствора составлял 1000 мл). Второй этап
включал импрегнацию озонированного растительного масла в очищенную слизистую небных миндалин с последующим орошением небных миндалин озонированным растительным маслом. Применение данного метода приводило к исчезновению жалоб пациентов уже
на 3-и сутки терапии, наряду с этим к концу лечения к практически полной элиминации микропатогенов (β- гемолитического стрептококка группы А, β- гемолитических стрептококков других групп, грибов рода Candida albicans). При цитологическом исследовании мазков
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с поверхности небных миндалин на 90% снижалось количество микробных возбудителей
находящихся как внеклеточно, так и внутри эпителиальной клетки небной миндалины.
Кроме того было выполнено лечение больных фарингомикозом: с помощью аппарата
«Озотрон» (аппарат для газовой озонотерапии р=100 ВА ГКТЕ.944400.015ТУ № 085 2009г.)
производили озонирование растительного масла путем автономного барботирования исходного лекарственного вещества (растительного масла) озон-NO-содержащей газовой смесью.
Под местной анестезией 10% р-м лидокаина спрей смазывали слизистую оболочку задней
стенки глотки и корня языка озонированным растительным маслом. На слизистую оболочку задней стенки глотки и корня языка устанавливали двухполуволновой цилиндрический
стержень с грибовидным излучающим торцом, предварительно обернутый марлевой салфеткой, пропитанной озонированным растительным маслом. Выполняли ультразвуковую
импрегнацию лекарственного вещества (озон/NO-насыщенного растительного (подсолнечного) масла) в ткани глотки и корня языка, на аппарате «Тонзиллор-2» (фирма «РАМИС»).
Озон/NO-ультразвуковое воздействие осуществляли в течение 30 секунд на слизистую оболочку задней стенки глотки, затем в течение 30 секунд на слизистую оболочку корня языка.
Анализ результатов показал, что к 3–4 суткам лечения пациенты отмечали полное отсутствие таких жалоб, как жжение, сухость, першение в глотке, охриплость. Подобное прослеживалось и при мезофарингоскопии: бледно-розовый цвет слизистой оболочки задней
стенки глотки или гиперемия менялись на розовый цвет, атрофичная слизистая оболочка
становилась более влажной, корень языка очищался от белесоватого налета, уходила инъецированность сосудов слизистой оболочки. Все оцениваемые патологические симптомы к
7-м суткам терапии практически стихли. При этом после лечения не была обнаружена на
слизистой оболочке ротоглотки «активная» патогенная грибковая флора и было отмечено
сокращение практически в 2 раза времени сахаринового теста, что подтверждало положительное воздействие примененного в области ротоглотки метода лечения и на слизистую
полости носа.
ВЫВОДЫ: Применение озон/NO-ультразвукового метода способствует не только выраженному бактерицидному эффекту, но также более быстрому восстановлению как функций
небных миндалин, так и функций слизистой оболочки оперированных околоносовых пазух.
Что дает основания рекомендовать этот метод в комплексной терапии воспалительной патологии ЛОР – органов.
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III. Заболевания носа и околоносовых пазух
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ПОЛИПОЗНЫМ
РИНОСИНУСИТОМ АМБУЛАТОРНО НА СЕВЕРЕ ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
Алибеков И. М.1, 2, Чумак К. С.1,2
1

БУ ВО ХМАО-ЮГРЫ «Сургутский государственный университет», г. Сургут, Россия
(Зав .курсом оториноларингологии – доц. И. М. Алибеков)
2

БУ ХМАО-ЮГРЫ «Сургутская городская клиническая поликлиника №3»,
г. Сургут, Россия .
(Гл. врач – засл. врач ХМАО, Д. Г. Гуз)

Заболевание верхних дыхательных путей становится серьезной проблемой особенно
в климатических условиях севера. В последние десятилетия отмечается неуклонный рост
заболеваемости носа и околоносовых пазух, обусловленный ухудшающимся экологическими условиями, прогрессирующим снижением местного и общего иммунитета.
Одним из таких заболеваний относится полипозный риносинусит. Полипозный риносинусит наиболее распространенное и часто рецидивирующее заболевание
Полипозный риносинусит – заболевание слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух, характеризующееся образованием и рецидивирующим ростом полипов, состоящих преимущественно из отечной ткани, инфильтрированной эозинофилами.
Полипозный риносинусит представляет собой очень серьезную и до конца нерешенную проблему современной медицины. Существующие методы консервативного лечения лишь приостанавливают рост полипов и поэтому, хирургическое удаление полипов
из полости носа и ОНП, остается вынужденной мерой в лечении полипозного риносинусита.
Применяемые методики удаления весьма широки – начиная от применения полипных петель до различных современных хирургических инструментов и методик (применение радиоволны, абляция, хирургических лазеров, шейвера-микродебридора и др.). Благодаря своим
физическим характеристикам, использование малоинвазивных методик в хирургии назального полипоза оказалось весьма эффективным, особенно, в амбулаторных условиях севера.
Цель работы. Поиск и внедрение в практику современных и безопасных методик оперативного лечения полипозного риносинусита амбулаторно в условиях севера.
Материалы и методы. В отделении имеется полный набор оборудования и инструментов
для эндоскопической диагностики и хирургии. Все диагностические и хирургические вмешательства выполняются под контролем оптики.
В силу специфики амбулаторной хирургии проводился тщательный отбор больных на
хирургическое вмешательство, предоперационное обследование и медикаментозная подготовка. Все пациенты с полипозных риносинуситом при первичном осмотре и перед операцией осматриваются: оториноларингологом, терапевтом (педиатром), анестезиологом,
пульмонологом и аллергологом-иммунологом.
Главным условием было применение современного эндовидеоскопи-ческого оборудования и инструментов. Применение эндоскопической риносинусохирургии (ЭРСХ) позволяет выполнить больший объем хирургического вмешательства, что невозможно выполнить
по стандартной методике, особенно в амбулаторных условиях. Все операции выполняются
в присутствии анестезиологической бригады. Методы анестезии: аппликационная, местная,
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инфильтрационная, управляемая гипотония и внутривенная седация-анельгизация на операционном столе.
Результаты. В дневном стационаре «Сургутская городская клиническая поликлиника
№3» за 2013–2015г. прооперированно с применением малоинвазивных, эндоскопических
методик 85 человек. Из них 35 мужчин и 50 женщин. У всех пациентов послеоперационный
период протекал благоприятно, практически безболезненно, осложнений не наблюдалось.
Трудоспособность восстановленна через 4–6 дней. У всех пациентов за 2013–2015гг. рецидивов нет.
Выводы.
1. Применение эндоскопической техники при полипозных риноси-нуситах позволяет
выполнять большой объем щадящего хирургического вмешательства под видеоконтролем в
амбулаторных условиях.
2. Повышается доступность оказания специализированной отори-ноларингологической
помощи населению, при этом укорачивается сроки нетрудоспособности и, соответственно
снижаются затраты на лечение.
Результаты эндоскопической хирургии в комплексе
с фотодинамической терапией околоносовых пазух
при хроническом полипозном риносинусите
Афлитонов М. А., Артюшкин С. А., Наумов С. Ю., Безрукова Е. В.
Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова,
Минздрава России, Санкт-Петербург.

Актуальность: эндоскопическая навигигационно-ассистированная функциональная
синус-хирургия является методикой выбора при устойчивом синоназальном полипозе.
Фотодинамическая терапия может улучшать исход синоназальной хирургии у пациентов с
полипозом ОНП. Цель исследования: показать наш опыт лечения таких пациентов, оперированных с использованием эндоскопической хирургии в комплексе с фотодинамической
терапией ОНП. В исследовании участвовали 150 пациентов с хроническим полипозным
риносинуситом, оперированных с использованием эндоскопических методик. В комплексной терапии которых использовалась фотодинамическая терапия ОНП. Изучались
характеристики выборки, симптомы, класс тяжести, осложнения и рецидивы. Результаты:
наиболее частой коморбидной патологией была ИБС, ГБ, МС (46,7%) и аспириновая триада (14,2%). Преобладали оценки в 2 и 3 балла (полипоза) согласно Lund-Mackay (ригидная
эндоскопия), коррелирующие с радиологической предоперационной оценкой КТ снимков
Lund-Mackay. Использование фотодинамической терапии сократило хирургическое время
и снизило количество осложнений. Использование назальных тампонов с лекарственным
покрытием статистически значимо уменьшило время пребывания пациентов в стационаре
и уменьшило интра и пост операционное кровотечение. Осложнений после использования
микродебридера, эндоскопа, навигационной установки, фотодинамической терапии не
было обнаружено. Выявлено образование небольшого количества синехий (16,3%). Выводы: эндоскопическая хирургия является минимально инвазивным и безопасным методом
при полипозе носа и ОНП. Рассасывающиеся гемостатические агенты с лекарственным
покрытием являются эффективной альтернативой, чтобы получить полный и стабильный
гемостаз, снизить среднюю продолжительность госпитализации. Синехии трепанационных полостей ОНП продолжают быть наиболее частой послеоперационной проблемой.
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Фотодинамическая терапия околоносовых пазух эффективна в комплексном лечении пациентов с хроническим полипозным риносинуситом.
Контакты: Афлитонов Максим Александрович ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет им. И. И. Мечникова» Минздрава России, Россия,
Санкт-Петербург, Пискаревский пр. 47, maksim-aflitonov@yandex.ru
Возникновение одонтогенного постимплантационного
верхнечелюстного синусита. Пути решения проблемы
Бакотина А. В., Вишняков В. В., Савранская К. В.
Московский медико-стоматологический университет им. А. И. Евдокимова Россия, Москва

Верхнечелюстной синусит является одним из самых распространённых и нередко рецидивирующих заболеваний. При этом частота синусита одонтогенного происхождения
варьирует, по разным данным, от 2–6% до 24–50% всех заболеваний околоносовых пазух
(Базикян Э. А, 2001). Реабилитация пациентов, с полным или частичным отсутствием зубов, с применением дентальных имплантатов широко распространена в стоматологической
практике. (Солоп М. В., 2014). Потенциал естественного соустьяверхнечелюстной пазухи
во время операции «синуслифтинг» может быть снижен за счет транзиторного воспалительного отека, чрезмерного подъема слизистой оболочки.
Цель исследования.
Профилактика возникновения верхнечелюстного синусита после проведения операции
«синуслифтинг» и установки дентальных имплантатов.
Материалы и методы.
Нами было проведено обследование и лечение 40 пациентов. Среди них было 25 мужчин и 15 женщин. Возраст пациентов колебался от 28 до 67 лет. Критерии включения
в исследование: в исследование включались пациенты с отсутствием зубов в дистальных
отделах верхней челюсти, заболеваниями верхнечелюстных пазух в анамнезе, хроническим
синуситом, нуждавшиеся в проведении операции синуслифтинг. Критериями исключения
являлись: острые заболевания полости носа и верхнечелюстного синуса, сахарный диабет
I и II типов. Обследование заключалось в проведении эндоскопической риноскопии, рентгенологическом исследовании(конусно-лучевая компьютерная томография(КЛКТ) и мультиспиральная компьютерная томография(МСКТ)). При выявлении патологических изменений в верхнечелюстной пазухе, пациентам проводилось эндоскопическое эндоназальное
хирургическое лечение с формированием стойкого расширенного естественного соустья.
Исследуемые группы: 1 группа – пациенты, нуждающиеся в проведении операций на альвеолярном отростке верхней челюсти, которым предварительно проведено эндоназальное
эндоскопическое хирургическое лечением с формированием стойкого расширенного естественного соустья верхнечелюстной пазухи (23 человек).2 группа – пациенты, перенесшие
операции на альвеолярном отростке верхней челюсти, которые привели к развитию одонтогенных верхнечелюстных синуситов (17 человек).
Результаты исследования.
Пациентам первой группы проводилась компьютерная томография околоносовых пазух
и эндоскопическое исследование полости носа. В ходе обследования у 12 (52%) пациентов
выявлен хронический гиперпластический верхнечелюстной синусит и искривление перегородки носа, у 8 пациентов (35%) – хронический гиперпластический верхнечелюстной
синусит, у 3 пациента (13%) – киста верхнечелюстной пазухи. Пациентам проводилось эн24

доскопическое эндоназальное хирургическое лечение с формирование стойкого расширенного естественного соустья, в случаях с искривлением перегородки носа – одномоментная
подслизистая резекция перегородки носа, при наличии кисты верхнечелюстной пазухи –
эндоскопическое удаление оболочек кисты. Через месяц пациенты проходили лечение у стоматологов хирургов, отмечалась хорошая приживаемость дентальных имплататов и костнопластического материала. Жалоб со стороны носа в послеоперационном периоде пациенты
не предъявляли.
У пациентов второй группы после восстановительных операций на альвеолярном отростке верхней челюсти в раннем послеоперационном периоде развивались осложнения
в виде острого одонтогенного постимплантационного гнойного гайморита. Пациенты
предъявляли жалобы на затруднение носового дыхания, гнойные выделения из носа, повышение температуры тела, общую слабость. При обследовании выявлено, что у 5 человек
в анамнезе хронический верхнечелюстной синусит, 10 предъявляют жалобы на заложенность носа и постоянное использование назальных сосудосуживающих спреев, 1 человек
оперирован по поводу полипозного риносинусита (5 лет назад двусторонняя эндоскопическая гаймороэтмоидотомия).
Выводы: Применение современных методов диагностики, таких как компьютерная томография( КЛКТ и МСКТ), эндоскопия полости носа и полноценный осмотр оториноларингологом необходимы перед проведением дентальной имплантации и операцией «синуслифтинг». Это позволяет выявить патологические изменения в верхнечелюстной пазухе
и помогает предотвратить послеоперационные осложнения.
Использование эндоскопической техники для лечения хронического верхнечелюстного
синусита снижает травматичность оперативного вмешательства и позволяет ускорить процесс лечения.
Контакты: Бакотина А.В., bakotina88@gmail.com
Реабилитационная методика ведения послеоперационного
периода у пациентов с открытой травмой скелета носа
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Травмы носа составляют значительную долю в структуре обращаемости населения за
неотложной помощью и могут сопровождаться обильными носовыми кровотечениями, повреждениями жизненно важных структур лица, инфицированием ран, что требует быстрого
вмешательства специалиста (Русецкий Ю. Ю., Лопатин А. С., 2012). Особую проблему составляют пациенты с открытыми травмами скелета носа в связи с наличием повреждения кожных
покровов. Заживление кожных ран представляет собой комплексный многостадийный процесс, включающий физиологические, биохимические и клеточные реакции. Несомненным
фактором в настоящее время является то, что в случае адекватного местного лечения грубые
патологические рубцы не образуются (Юнусов А. С., Дайхес Н. А., Рыбалкин С. В., 2016).
Цель исследования: разработка методики ведения послеоперационного периода у пациентов с открытой травмой скелета носа, направленной на обеспечение снижения частоты
образования рубцовых деформаций в области наружного носа и ускорение восстановления
функционального состояния полости носа.
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Материалы и методы исследования. В основу работы положен клинический материал
64 пациентов в возрасте от 17 до 69 лет с открытой травмой скелета носа, находившихся
на лечении в Астраханском филиале ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии» ФМБ России и оториноларингологическом отделении Александро-Мариинской
Областной клинической больницы город Астрахань с марта 2014 по сентябрь 2016 года.
Диагноз устанавливался на основании жалоб, сбора анамнеза жизни и заболевания, оценки
общего статуса пациента, ЛОР-статуса, неврологического и офтальмологического статуса,
выполнения рентгенографии и компьютерной томографии носа и околоносовых пазух, в
некоторых случаях магниторезонансной томографии головного мозга для исключения травматических повреждений тканей и оболочек головного мозга.
Находящиеся на лечении больные были поделены на 2 группы. Группы были равнозначны по возрасту, полу, срокам обращения за медицинской помощью, объему выполненного
хирургического пособия.
Первая группа (28 человек) включала пациентов, у которых ведение послеоперационного периода проводилось по стандартизированной методике без применения каких-либо
физиотерапевтических воздействий.
Вторая группа (36 человек) включала пациентов, у которых ведение послеоперационного периода проводилось по разработанной нами методике.
Методика ведения послеоперационного периода у пациентов с открытой травмой скелета носа: со вторых суток послеоперационного периода после выполнения первичной хирургической обработки ран наружного носа и устранения посттравматических деформаций
костно-хрящевого остова наружного носа и его полости ежедневно проводили обработку
области ран наружного носа кремом Бепантен® плюс, который наносят тонким слоем дважды в сутки в течение 6-10 дней, после чего на область кожных ран проводили лазерофорез
гелем Контрактубекс в течение 7 дней по дистантной методике в непрерывном режимемощностью 10–15 мВт, время воздействия на одну точку 1,5 мин, общее время воздействия
4,5–6 мин, а с четвертых суток послеоперационного периода в течение 5 дней проводилиндоназальную лазерную терапию в красном диапазоне импульсном режиме мощностью 5 Вт
по 1,5 минуты в каждую половину полости носа.
Лечение проводили на аппарате лазерного терапевтического воздействия «Матрикс».
Для лазерофореза использовали излучающую головку КЛО3, а для эндоназального лазерного воздействия – излучающую головку КЛО2 с назальной насадкой Л-1-2. НИЛТ хорошо
переносилась пациентами и не вызывала побочных эффектов.
Статистическая обработка данных исследования выполнялась с использованием непараметрических критериев Манна-Уитни и хи-квадрат. Данные представлялись в виде абсолютных и относительных величин, а также средних (М) с их стандартными ошибками (m).
Различия считались статистически значимыми при Р < 0,05.
Результаты исследования. У пациентов 2 группы купирование отека мягких тканей области носа отмечено в более ранние сроки по сравнению с пациентами 1 группы (1 группа – 12,6 ± 1, 8 дня; 2 группа – 9,3 ± 1, 2 дня; Р < 0,05). При динамическом наблюдении за
пациентами обеих групп в течение 1 года отмечено, что только у 1 пострадавшего 2 группы
(3,4%) сформировался патологический рубец на месте ПХО, у больных 1 группы данное
осложнение зафиксировано у 4 человек (14,2%).
Проводимая в динамике оценка риноскопической картины показала, что у группы пациентов в схему ведения послеоперационного периода которых была включена низкоинтенсивная лазерная терапия по разработанной нами методике, такие симптомы посттравматического воспаления, как отек слизистой оболочки и наличие патологического секрета
в полости носа, купировались статистически достоверно быстрее по сравнению с группой
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пациентов без какого-либо дополнительного физиотерапевтического воздействия. Так,
отек слизистой оболочки полости носа у пациентов 1 группы отсутствовал к 11,3 ± 0,4 дню,
а у пациентов 2 группы – 9, 7 ± 0,6 дню (Р < 0,05). Наличие патологического секрета в
полости носа не отмечалось у пациентов 1 группы к 6,4 ± 0,3 дню, а у пациентов 2 группы – 5, 2 ± 0,5 дню (Р<0,05).
Цвет слизистой оболочки также быстрее восстанавливался у пациентов 2 группы, хотя
данный показатель и не был статистически достоверным. Гиперемия слизистой оболочки у
пациентов 1 группы исчезала к 10,6 ± 0,4 дню, у 2 группы – 9,8 ± 0,3 дню (Р > 0, 05).
Таким образом, клинически доказано, что предложенный способ позволяет сократить
сроки реконвалесценции у пациентов с открытой травмой скелета носа от 3 до 5 дней, а
также уменьшает частоту образования рубцовых деформаций в области наружного носа
за счет предупреждения избыточного рубцевания, ликвидации воспаления и стимуляции
регенерации.
Выводы:
1. Разработанная методика ведения послеоперационного периода у пациентов с открытой травмой скелета носа направлена на уменьшение частоты образования рубцовых деформаций в области наружного носа за счет предупреждения избыточного рубцевания, ликвидации воспаления и стимуляции регенерации.
2. Профилактика формирования патологического рубца на лице пациента с открытой
травмой скелета носа приводит к полному восстановлению психоэмоционального статуса.
3. Предлагаемая методика позволяет сократить сроки реконвалесценции у больных с открытой травмой скелета носа от 3 до 5 дней, сопровождаясь восстановлением физиологии
полости носа в кратчайшие сроки.
4. Предлагаемый способ лечения легко воспроизводим, дает выраженный клинический
эффект, может быть использован в любых лечебных учреждениях.
Контакты: Григорьева Алла Александровна, e-mail: agrigoryeva@mail.ru
Новая классификация клеток решетчатого лабиринта
для оценки анатомии лобного кармана
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Введение. Высокая вариабельность строения и расположения клеток решетчатого лабиринта,
заполняющих лобный карман, обеспечивает технические сложности для эндоназального эндоскопического доступа в лобные пазухи. Наиболее безопасным доступом в околоносовые пазухи
(ОНП) является доступ через естественные соустья или дренажные пути, пролегающих между
клетками решетчатого лабиринта, если речь идет о лобных пазухах. Задача хирурга – заранее
определить расположение путей дренирования лобных пазух, используя компьютерную томографию околоносовых пазух (КТ ОНП). Успех и безопасность эндоскопической операции зависит от тщательного планирования вмешательства и следования запланированным этапам.
Существует несколько классификаций клеток решетчатого лабиринта, наиболее популярная
из которых – классификация по Kuhn. Однако существующие классификации нагромождены
большим количеством терминов и разновидностей клеток решетчатого лабиринта, и их названия пересекаются с названиями других клеток решетчатого лабиринта, что часто вызыва27

ет путаницу при оценке КТ. Более того, эти классификации подходят далеко не для всех разновидностей анатомического строения лобных карманов, что ограничивает их применение.
Цель работы: определить варианты анатомии лобного кармана по КТ ОНП и разработать
классификацию клеток решетчатого лабиринта, участвующих в дренировании лобного кармана.
Материалы и методы. В ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
УДП РФ на основании обзора литературы, предыдущих исследований и анализа данных
250 компьютерных томограмм описаны варианты строения лобного кармана и разработана
новая классификация клеток решетчатого лабиринта лобного кармана. Компьютерную томографию выполняли на мультиспиральном компьютерном томографе со срезом не более 1
мм в аксиальной проекции. Снимки компьютерной томографии оценивали в специальных
программах для просмотра КТ с возможностью трехмерной реконструкции изображений:
eFilm, ClearCanvas Workstation (для Windows) и Osirix (для Mac). По КТ ОНП определяли
структуры, используемые в более ранних классификациях и относили их к одной из групп
клеток, в соответствии с новой классификацией.
Результаты. Все клетки решетчатого лабиринта разделяют на передние и задние, в зависимости от расположения относительно базальной пластинки средней раковины. При этом
в зависимости от расположения относительно пути оттока из лобной пазухи, передние клетки и пространства решетчатого лабиринта были классифицированы на две большие группы: префронтальная группа клеток, которая располагаются кпереди от пути дренирования
лобной пазухи, и постфронтальная группа клеток, расположенная кзади от пути дренирования лобной пазухи.
Выводы. Развитие эндоскопической хирургии околоносовых пазух и основания черепа требует усовершенствования способов диагностики и оценки КТ ОНП для обеспечения
качественного и безопасного вмешательства. Учитывая высокую вариабельность строения
передних клеток решетчатого лабиринта и сложность уже существующих классификаций,
оценка анатомии лобного кармана с использованием новой, интуитивной классификации,
значительно упрощает оценку КТ ОНП перед эндоскопической операцией на лобной пазухе.
Контакты: Клименко Ксения Эльдаровна, e-mail: ent.klimenko@gmail.com
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Введение. Ключевыми структурами, участвующими в дренировании лобных пазух (ЛП), являются клетки Agger nasi (AN) и верхние отделы крючковидного отростка (КО). По литературным данным клетки AN присутствуют более, чем в 90% случаев, а наиболее частая локализация прикрепления КО – медиальная стенка орбиты, когда образуется слепой карман или recessus
terminalis (RT). Однако существуют неоднозначные данные, касающиеся взаимного расположения этих структур,: одни авторы утверждают, что клетка AN образована верхними отделами КО,
другие – наоборот, разделяют эти структуры, третьи – вовсе не акцентируют на этом внимания.
Цель работы: определить варианты анатомии клетки Agger nasi, верхних отделов КО,
варианты их взаимного расположения и локализации относительно пути дренирования лобной пазухи.
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Материалы и методы. В ФГБУ «Центральная клиническая больница с поликлиникой»
УДП РФ на основании обзора литературы, предыдущих исследований и анализа данных 54
компьютерных томограмм описаны варианты строения клетки AN, верхних отделов КО, их
взаимного расположения и влияния на расположение пути дренирования лобной пазухи.
Компьютерную томографию выполняли на мультиспиральном компьютерном томографе со
срезом не более 1 мм в аксиальной проекции. Снимки компьютерной томографии оценивали в специальных программах для просмотра КТ с возможностью трехмерной реконструкции изображений: eFilm, ClearCanvas Workstation (для Windows) и Osirix (для Mac).
Результаты. Клетка Agger nasi (AN) представляет собой карман, ограниченный спереди
назальной остью, латерально средней раковиной, снизу КО, латерально – медиальной стенкой орбиты. В 30,7% случаев клетка AN отсутствовала, а КО прикреплялся к медиальной
стенке орбиты с формированием RT. При этом путь дренирования ЛП пролегал медиально
от RT. В 30,7% случаев медиальная и нижняя стенки клетки AN образована верхними отделами КО, при этом КО в равных долях прикреплялся к основанию черепа, средней раковине и стенке орбиты. Путь дренирования лобной пазухи пролегал кзади от клетки AN,
латерально или медиально от КО. В 18,3% случаев клетка AN образовывала общую стенку
с КО, а так же имела общее пространство с RT, фактически представляя единую структуру.
При этом путь оттока ЛП всегда располагался медиально от нее. И, наконец, в 6,2% случаев
клетка AN и КО располагались на расстоянии друг от друга, при этом КО прикреплялся к
медиальной стенки орбиты с образованием RT. Путь дренирования ЛП пролегал кзади от
AN и медиально от RT.
Выводы. Развитие эндоскопической хирургии околоносовых пазух и основания черепа
требует постоянного изучения вариантов строения ОНП и определения их по КТ ОНП для
обеспечения качественного и безопасного вмешательства. Исследование показывает, что существует, по крайней мере, 4 типа строения и взаимного расположения клетки Agger nasi и
КО, при этом AN отсутствует гораздо чаще, чем всегда было принято считать. Эти данные
следует учитывать при предоперационной оценке КТ ОНП и определении путей дренирования лобной пазухи.
Контакты: Клименко Ксения Эльдаровна, e-mail: ent.klimenko@gmail.com
Влияние низкочастотной ультразвуковой кавитации
на двигательную активность функции мерцательного эпителия
после интраназальных хирургических вмешательств
Коркмазов А. М., Коркмазов М. Ю., Дубинец И. Д.
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, Россия, Челябинск

В современной оториноларингологии особо актуален вопрос послеоперационного ведения больных при ринохирургических вмешательствах. из-за отсутствия единых, общепринятых методик [Воячек В. И., 1922; Кунельская Н. Л. и соавт., 2013; Крюков А. И. и соавт.,
2014]. В связи с этим разработка новых способов реабилитации пациентов, перенесших
ринохирургические вмешательства, является приоритетной задачей. В этом контексте перспективным представляется, возможность использования низкочастотной ультразвуковой
кавитации для ускорения регенеративных процессов.
В ЛОР – практике, низкочастотная ультразвуковая терапия занимает лидирующее место в виду возможности усиления факторов биологической адаптации, улучшения трофики,
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стимуляции окислительных и регенеративных процессов. Дополнительным преимуществом
этого направления, учитывая три основных фактора воздействия: механический – вибрационный «микромассаж» клеток и тканей; тепловой – повышение температуры тканей и
проницаемости клеточных оболочек и физико-химический – стимуляция тканевого обмена
и процессов регенерации, представляется возможность, применения низкочастотной ультразвуковой кавитации для стимуляции двигательной активности мерцательного эпителия
слизистой оболочки полости носа, при интраназальных хирургических вмешательствах.
Цель исследования – провести сравнительный анализ двигательной активности мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа после интраназального хирургического вмешательства с применением низкочастотной ультразвуковой кавитации в различные
сроки послеоперационного периода.
Биологическое действие ультразвука зависит от его дозы, которая может быть для тканей
стимулирующей, угнетающей или даже разрушающей. Наиболее адекватными для лечебно-профилактических воздействий являются небольшие дозировки ультразвука (от 0,2 до
1,2 Вт/кв.см),способные вызывать болеутоляющее, сосудорасширяющее, рассасывающее,
противовоспалительное, десенсибилизирующее действие.
Нетепловые механизмы, с помощью которых ультразвук может воздействовать на ткани,
можно разделить на два класса: периодические и непериодические.
Периодические эффекты возникают из самой колебательной природы звукового поля и
могут рассматриваться в качестве своего рода микромассажа. Главными непериодическими эффектами, приводящими к лечебному действию ультразвука, являются акустичеcкие
течения, которые могут влиять на среду около мембран, изменяя градиенты концентраций,
воздействуя тем самым на диффузию ионов и молекул через мембраны.
Клинический материал и методы. Проведено обследование и консервативное лечение
78 пациентов со смещенной перегородкой носа. Всем пациентам было проведено комплексное обследование, включающее: общепринятый осмотр ЛОР органов, эндоскопическое исследование полости носа, общие клинические и лабораторные исследования. При необходимости проводились консультации со смежными специалистами. Всем пациентам до и после
лечения была проведена эндоскопия полостей носа, исследование мукоцилиарного транспорта.
Исследования проводились на кафедре оториноларингологии Южно-Уральского государственного медицинского университета города Челябинска.
Среди обследуемого контингента больных было 50 мужчин и 28 женщин в возрасте
от 20 до 50 лет. При этом физиологические девиации выявлены у 32, компенсаторные
у 18 и посттравматические у 28 пациентов с основными жалобами на затруднение носового
дыхания. Исследование мукоцилиарного клиренса, всем пациентам проводили по общепринятой методике до оперативного вмешательства.
Все пациенты были разделены на 2 группы:
– первая группа, 34 пациента со стандартным послеоперационным ведением,
– вторая группа, 44 пациента, которым проведено исследование мукоцилиарного клиренса при проведении курса низкочастотной ультразвуковой кавитационной терапии в течении трех и семи суток.
Низкочастотную ультразвуковую кавитационную терапию проводили, начиная со второго
дня послеоперационного периода и удаления тампонов. Методика проведения стандартная –
орошение слизистой оболочки полости носа ультразвуковым аппаратом для струйно-кавитационного орошения «КАВИТАР». При выполнении процедуры акцентировано направляли
струю жидкости на нижние носовые раковины, в непрерывном режиме с короткими интервалами в течение 5 минут. Для лечения мы использовали 0,9% физиологический раствор.
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Полученные результаты и их оценка.
Результаты исследования оценивались в динамике на 3 и 7 сутки.
Была отмечена положительная динамика всего спектра жалоб у 78% и 76% пациентов
первой группы соответственно срокам. У пациентов второй группы эта цифра составила
52% и 48%, а третьей группы 89% и 81% соответственно.
Таблица1. Показатели двигательной функции мерцательного эпителия (минуты).
Группы пациентов.
Первая группа
Вторая группа

До лечения.
47,7 ± 0,5
49,5 ± 0,3

3 суток после лечения.
44,0 ± 0,5
35,1 ± 0,5

7 суток после лечения.
33,8 ± 0,2
27,5 ± 0,3

Как видно из таблицы, у пациентов второй группы, которым проводилась низкочастотная ультразвуковая терапия, значительно улучшились показатели двигательной функции
мерцательного эпителия.
Констатируя результаты нужно отметить, что полученные первые сведения показали
вполне позитивное влияние низкочастотной ультразвуковой терапии на слизистую оболочку полости носа в раннем послеоперационном периоде. Таким образом, разработанный
нами метод лечения больных со смещенной носовой перегородкой можно отнести к инновационным технологиям и обосновать необходимость дополнительных, более расширенных
исследований. По предложенному методу оформлена и подана заявка на полезную модель
и заявка на изобретение.
Вывод: Полученные положительные результаты лечения в раннем послеоперационном
периоде, лиц перенесших инраназальные хирургические вмешательства, хорошая переносимость, отсутствие осложнений и побочных реакций, а так же возможность применения в
амбулаторных условиях, позволяет рекомендовать ринохирургам широко применять комбинированное низкочастотное ультразвуковое кавитационное воздействие.
Сведения об авторах Коркмазов Арсен Мусосович – ассистент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного медицинского университета
Минздрава России. Телефон: 8 932 010 00 06
Отдельные объективные показатели носового дыхания
в лечении вазомоторного ринита у детей с применением
фотохромотерапиИ
Коркмазов М. Ю., Коркмазов А. М.
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет
Минздрава России, Россия, Челябинск

По определению вазомоторный ринит относится к функциональным состояниям,
связанным с нарушением регуляции тонуса сосудов, характеризуется длительным течением, лечение которого является трудноразрешимой задачей. Удельный вес распространенности и частоты ежегодно увеличивается на 1–2% , среди детского населения эта цифра
колеблется от 18 до 42%, взрослого 10–15%. Отсюда становится очевидным необходимость
совершенствования методов лечения.
Довольно интересным в этом аспекте, представляется возможность, применения эндонозальной фотохромотерапии с помощью современных светодиодов, с оптическим излуче31

нием выходной мощностью 80 мВт и длинной волны 450 ± 10 нм, на слизистую оболочку
полости носа, находящегося в зоне нетеплового воздействия.
Фотохромотерапия – это метод терапии светом и цветом. Способность света проникать в
ткани (поскольку свет является электромагнитной энергией) и передавать тканям энергию,
известна давно. Кроме светового воздействия световая энергия влияет также и на биохимические процессы в организме. Само понятие светолечения подразумевает использование в
профилактических и лечебных целях того или иного вида светового излучения – видимого,
ультрафиолетового или инфракрасного. Механизм действия светодиодов, при этом на ткани
включает иммуномодуляцию тучных клеток, макрофагов, Т–лимфоцитов и фибробластов с
последующей активацией неоколлагенеза. Кроме того, светодиоды синего и красного спектра, обладают бактерицидными и противовоспалительными свойствами.
Таким образом, фотохромотерапия способствует лечению широкого круга заболеваний
путем воздействия низкоинтенсивным лазерным и светодиодным излучениями различных
участков оптического спектра. Фотохромотерапия, в отличие от других методов физиолечения не имеет противопоказаний.
Цель работы: повысить эффективность лечения вазомоторного ринита у детей, с использованием эндоназальной фотохромотерапии на слизистую оболочку полости носа.
Задачи исследования:
1. Определить наиболее рациональную схему при лечении детей с вазомоторным ринитом.
2. Изучить клинические эффекты эндонозальной фотохромотерапии при вазомоторном
рините.
Общеизвестно, что излучения видимого диапазона (синий, зеленый и оранжевый свет),
позволяют улучшить кровоснабжение в органах, нормализовать трофику, ускорить обменные процессы, а воздействуя на фоторецепторы, укрепить иммунитет и поэтому эти спектры широко применяются в различных областях медицины. Мы в своей работе использовали оптическое излучение выходной мощностью 80 мВт и длинной волны 450 ± 10 нм,
находящегося в зоне нетеплового воздействия.
Для реализации поставленной цели нами было проведено обследование и лечение 45
детей (23 мальчика и 22 девочки) в возрасте от 7 до 12 лет с вазомоторным ринитом.
Комплекс диагностических мероприятий был направлен на объективную оценку состояния полости носа, околоносовых пазух, носоглотки.
Помимо общепринятого, алгоритм обследования ребенка с вазомоторным ринитом
включал: акустическую ринометрию, переднюю активную риноманометрию (ПАРМ), КТ
носа, околоносовых пазух, носоглотки.
При бактериологическом исследовании мазков, взятых из носа, у 22% детей высевалась
бактериальная флора. (Staph. Aureus, Str. Pneumoniae).
По цитологии назального секрета эозинофилы не были определены, в 17% – нейтрофилы, детрит, бактерии. Показатели Ig E общего и эозинофильного катионового протеина у
всех детей были в пределах возрастной нормы.
По данным КТ, проведенной у 31 ребенка, были получены следующие данные: гиперплазия нижней носовой раковины с двух сторон в 70%, с одной стороны 30%, искривление
носовой перегородки – в 20%, утолщение слизистой оболочки верхнечелюстных (10%), и
решетчатых пазух (40%).
При проведении акустической ринометрии у детей, выявлено уменьшение показателей
минимального поперечного сечения в передних и задних отделах у 70% обследуемых у 30%
в задних отделах носа. Повышенное суммарное сопротивление и сниженный суммарный
объемный поток определены у 85% детей.
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Все дети были разделены на 2 группы. Критерием включения в группы явилось наличие
вазомоторного неаллергического ринита.
I группа – 25 пациентов, которым проводилась эндоназальная фотохромотерапия.
II группа – 20 детей, получали только общепринятое медикаментозное лечение, без использования физиотерапии.
Лечение осуществлялось эндоназально в течение 6 минут 1 раз в день с использованием
синей матрицы, курс 10 процедур.
В результате проведенного лечения у пациентов I группы снять симптомы назальной обструкции удалось на 4 дня раньше, чем у детей II группы. Нормализация носового дыхания
у детей I группы наступало на 5 сутки, во II группе на 9 сутки, что объективно подтверждалось данными передней риноскопии (уменьшилась отечность нижних носовых раковин),
показателей акустической ринометрии (в передних отделах носа: площадь минимального
сечения увеличилась в среднем на 40%, объем воздушного потока – на 10%. В задних отделах носа: площадь минимального сечения увеличилась на 12%, объем воздушного потока – на 3%), передней активной риноманометрии (показатели сопротивления воздушному
потоку на вдохе уменьшились на 17%, на выдохе – на7%; скорость воздушного потока увеличилась на вдохе на 24%, на выдохе – на 10%).
Эффективность лечения к 10 процедуре у пациентов I группы составила 87%, и у пациентов II группы 55% соответственно.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать предварительный вывод, что применение
эндоназальной фотохромотерапии является эффективным и безопасным методом лечения
вазомоторного ринита у детей.
Сведения об авторах: Коркмазов М.Ю. заведующий кафедры оториноларингологии
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава
России. Телефон: 8 932 010 00 06
Биохимические показатели характера оксидативного стресса
в зависимости от проводимой послеоперационной терапии
у пациентов перенесших внутриносовые хирургические
вмешательства
Коркмазов М. Ю., Ленгина М. А., Коркмазов А. М.
ФГБОУ ВО Южно-Уральский государственный медицинский университет Минздрава
России, Россия, Челябинск

В последние годы в литературе все чаще появляются данные о проведении фармакологической коррекции оксидативного стресса у оториноларингологических больных. Наибольший интерес, в этом контексте представляют слизистые оболочки ЛОР-органов с реактивными изменения различной степени, подвергшиеся хирургическим вмешательствам,
послеоперационному сдавливающему тампонированию, не рациональному использованию
лекарственных средств и т.д.
Оксидативный стресс, возникший на фоне оперативного вмешательства, приводит
к нарушению функционирования антиоксидантной системы, в результате которого возникает дисбаланс между окислительными и антиокислительными процессами на молекулярном уровне с последующей активацией процессов свободно-радикального окисления и повреждением клеточных
макромолекул. Все вышесказанное может влиять на течение регенерации раневой поверхности.
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Цель работы: Изучить особенности изменения показателей перекисного окисления липидов и окислительной модификации белков под влиянием антиосидантной терапии, разработать методику и оценить эффективность применения у пациентов, нуждающихся ринохирургических вмешательствах.
Методы и материалы: в нашем исследовании принимали участие 103 пациента с девиацией перегородки носа, госпитализированные для выполнения планового ринохирургического вмешательства за последние два года. Все больные были разделены на две группы:
основную и контрольную. Больным основной группы в течение 10 дней до операции и 10
дней с момента удаления тампонов из полости носа были назначены препараты, обладающие антиоксидантным действием. В зависимости от методики применения лекарственных
средств, все лица основной группы были разделены на три подгруппы:
– пациенты первой подгруппы применяли 5% раствор аскорбиновой кислоты + 1% раствор эмоксипина интраназально 2 раза в сутки;
– лица второй и третьей подгруппы использовали в виде монотерапии 1% раствор эмоксипина 1 и 2 раза в сутки соответственно.
Протокол исследования, лечения и текст информированного согласия одобрены этическим
комитетом ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного медицинского университета.
Эффективность предоперационной подготовки препаратами, обладающими антиоксидантным действием, оценивалась по показателям содержания молекулярных продуктов перекисного окисления липидов и окислительной модификации белков в биоптатах слизистой
оболочки и хрящевой ткани перегородки носа, взятых при выполнении внутриносового
хирургического вмешательства. В послеоперационный период для определения эффективности применения вышеуказанных препаратов проводился анализ клинических субъективных симптомов, данных инструментального и эндоскопического исследования, показателей
сахаринового теста, передней активной риноманометрии, лазерной допплеровской флоуметрии, оптической тканевой оксиметрии. Содержание первичных (диеновые конъюгаты)
и вторичных (кетодиены и сопряжённые триены) молекулярных продуктов перекисного
окисления липидов определялось по методике И.А. Волчегорского и соавторов. Уровень
конечных продуктов перекисного окисления липидов – Шиффовых оснований и уровень
Fe+2 / аскорбат – индуцированного перекисного окисления липидов регистрировали с использованием методик Е.И.Львовской и соавторов. Окислительную модификацию белков
оценивали по методу Е.Е. Дубининой (1995).
Результаты и обсуждения: При биохимическом исследовании биоптатов слизистой оболочки перегородки носа поученных при выполнении внутриносовых хирургических вмешательств, были получены следующие результаты:
– при определении процессов перекисного окисления липидов показатели Шиффовых
оснований были снижены у всех пациентов основной группы, на фоне применения препаратов обладающих антиоксидантным действием. Среди лиц данной группы максимально
низкие цифры были зарегистрированы у больных на фоне применения 1% раствора эмоксипина 2 и 1 раз в сутки 0,0239 и 0,0242 соответственно, в то время, как у пациентов контрольной группы данный показатель составлял 0,0257,
– величина Шиффовых оснований у лиц, применявших комплексную антиоксидантую терапию (5% раствор аскорбиновой кислоты + 1% раствор эмоксипина (2 раза в сутки), существенно
не отличалась от величины указанного показателя контрольной группы и состовлял 0,0256.
При биохимическом исследовании биоптатов слизистой оболочки перегородки носа, на
предмет накопления динитрофенилгидразонов – продуктов окислительной модификации белков было зарегистрировано их снижение у пациентов на фоне применения 1% раствора эмоксипина 2 и 1 раз в сутки 0,07887 и 0,08134 мМ/гб соответственно, а у больных с использовани34

ем 5% раствор аскорбиновой кислоты + 1% раствор эмоксипина 2 раза в сутки и лиц группы
контроля указанные показатели были следующими: 0,8378 и 0,9031 мМ/гб соответственно.
При биохимическом исследовании биоптатов хрящевой ткани перегородки носа, показатели накопления продуктов перекисного окисления липидов и окислительной модификации
белков не имели существенного отличия от группы контроля.
Выводы:
1.Разработана методика применения антиоксидантной терапии в предоперационный период у пациентов с девиацией носовой перегородки.
2.Биохимическое исследование биоптатов определило, что содержание конечных продуктов перекисного окисления липидов и окислительной модификации белков слизистой
оболочки полости носа ПН у лиц на фоне применения 1% раствора эмоксипина 2 и 1 раз в
сутки ниже, чем у больных при использовании комплекса препаратов 5% раствор аскорбиновой кислоты + 1% раствор эмоксипина 2 раза в сутки и лиц группы контроля.
3.Показатели накопления продуктов перекисного окисления липидов и окислительной
модификации белков основной группы в хрящевой ткани не имеют существенного отличия
от группы контроля.
Сведения об авторах Коркмазов Арсен Мусосович – ассистент кафедры оториноларингологии ФГБОУ ВО Южно-Уральского государственного медицинского университета
Минздрава России. Телефон: 8932 0100006
Врожденная атрезия хоан как проявление CHARGE синдрома
Котова Е. Н.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

Врожденная атрезия хоан у детей нередко сочетается с другими пороками развития, что
усугубляет тяжесть состояния и требует всестороннего обследования пациента.
С 2003 года по настоящее время в ЛОР-отделении Российской детской клинической
больницы (клиническая база кафедры оториноларингологии педиатрического факультета
ГБОУ ВПО РНИМУ) под наблюдением и на хирургическом лечении находились 121 ребенок с врожденной атрезией хоан в возрасте от 2 месяцев до 16 лет, из них 78 (64,5%) девочек
и 43 (35,5%) мальчика.
В ряде случаев тяжесть состояния детей была обусловлена не только нарушением дыхания, но и наличием другой сопутствующей патологией. Особое внимание в этих случаях
следует обращать на частое сочетание атрезии хоан с другими аномалиями развития, в том
числе в виде CHARGE-синдрома. Под нашим наблюдением находилось 12 детей с данным
синдромом, который представляет собой характерную ассоциацию множественных пороков развития и врождённой атрезий хоан. Каждая буква аббревиатуры — соответствующий
врожденный дефект: С – колобома радужки, сосудистой оболочки или сетчатки (Coloboma
of the eye); H – врождённый порок сердца (Heart disease); А – атрезия хоан (Atresia choane);
R – задержка роста и развития (Retarded growth and development); G – гипоплазия гениталий
(Genital hypoplasia); E – аномалии развития ушной раковины и/или глухота (Ear anomalies and/
or Deafness). Большинство детей с указанным синдромом имеют двустороннюю атрезию хоан.
Отмечается рост постнатальной диагностики данного синдрома после его первого описания. Частота выявления данного симптома варьирует по данным разных авторов от 26,9%
до 60% случаев атрезии хоан. Генетика синдрома до недавнего времени оставалась до конца
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не ясной, но в большинстве случаев это заболевание объясняется «новой» доминантной
мутацией. В настоящее время более чем у половины детей, у которых диагностирован синдром CHARGE, встречается генетическая мутация гена CHD7. В большинстве случаев, мутация гена CHD7 приводит к выработке аномально короткого и не функционального белка
CHD7. Изменения в экспрессии гена в период развития эмбриона, по всей видимости, приводят к развитию симптомов, характерных для синдрома. Однако, далеко не у всех детей,
у которых диагностирован синдром CHARGE присутствует мутация гена CHD7. Согласно
исследованиям, в ряде случаев, причиной развития пороков, характерных для данного синдрома являются факторы внешней среды, а не генетика.
С открытием мутаций в гене CHD7 при синдроме CHARGE заболевание отнесли к дисморфическим синдромам, т.е. характерным наборам причинно связанных аномалий. Синдром CHARGE диагностируют при наличии трех-четырех специфичных критериев или двух
больших и трех малых критериев. Значимая причина смертности и заболеваемости – пороки сердца, гастроэзофагеальный рефлюкс. Часто бывают проблемы глотания. У большинства пациентов с синдромом CHARGE обнаруживаются поведенческие аномалии (включая
гиперактивность, нарушения сна и навязчивое поведение) и задержка наступления половой
зрелости. Задержка физического и умственного развития может колебаться от легкой до
тяжелой степени. У всех детей выявлена сенсоневральная тугоухость или глухота, дети находятся под наблюдением сурдологов, дефектологов, по показаниям слухопротезированы.
Таким образом, если у ребенка с врожденной атрезией хоан заподозрен синдром
CHARGE, необходимо тщательное обследование для исключения врожденных пороков
сердца, аномалий ЦНС, почек, утраты слуха и трудностей глотания. Оказание помощи
включает хирургическую коррекцию пороков развития, всестороннее обследование и наблюдение у специалистов. Важный компонент наблюдения – динамическая оценка состояния. При возможности тестирования мутаций в гене CHD7, по крайней мере, у 50% пациентов может быть установлен молекулярный диагноз.
Почти все случаи синдрома CHARGE – следствие новых доминантных мутаций с низким
риском повторения у родителей. Больной имеет 50% риск повторения у потомства. Все дети обследованы с участием врачей-генетиков. Поиск мутаций в гене синдрома CHARGE, CHD7, показал у наших пациентов наличие в экзонах 8, 12 и 26 мутации в гетерозиготном состоянии. Поиск
мутации у родителей результата не дал, указывая, что мутация у этих детей произошла de novo,
поэтому семьи проинформированы о низком риске повторения при будущих беременностях.
Как показывает наш опыт, сложности при ведении пациентов с данной патологией возникают не только на этапе диагностики заболевания и хирургического лечения атрезии хоан,
но и связаны с диагностикой сопутствующей патологии и с предоперационной подготовкой,
разработкой индивидуального плана обследования, лечения и реабилитации.
Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом:
диагностика и лечение
Крюков А. И., Бондарева Г. П., Царапкин Г. Ю., Бархина Т. Г., Утешева В. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Неаллергический ринит с эозинофильным синдромом (НАРЭС) – один из видов хронического неаллергического ринита, при котором имеется локальная эозинофильная ин36

фильтрация слизистой оболочки полости носа при отсутствии аллергии, подтвержденной
клинико-лабораторными методами диагностики. Данная патология мало описана в русскоязычной литературе.
Цель исследования: Разработать лечебно-диагностический алгоритм при НАРЭС.
Материалы и методы. Нами обследовано 300 пациентов с клинической картиной вазомоторного ринита, без атопии и бронхиальной астмы в анамнезе. Первым этапом проведено
классическое общеклиническое, оториноларингологическое исследование, исследование
назального секрета с подсчетом клеточного состава (риноцитограммы). После первого этапа обследования 300 пациентов с клиникой хронического неаллергического ринита разделены на две группы. Группа I – 92 (30.7%) пациента с выявленной эозинофилией в назальном
секрете более 20% от общего числа клеток в риноцитограмме, и Группа II – 196 (65.3%) с
эозинофилией в назальном секрете менее 20% от общего числа клеток в риноцитограмме.
У 12 (4%) пациентов выявлены неоднозначные результаты риноцитограмм при повторном
исследовании назального секрета цитологическим методом, поэтому данные пациенты не
вошли в дальнейшее исследование. Вторым этапом всем пациентам проведено аллерго-иммунологическое исследование, а именно – исследование общего и специфических IgE в
сыворотке крови, определение количества эозинофилов в клиническом анализе крови, исследование эозинофильного катионного протеина, постановка кожных скарификационных
тестов, исследование показателей местного иммунитета – определение IgA, sIgA, IgG в назальном секрете методом радиальной иммунодиффузии по Манчини, морфологическое исследование слизистой оболочки полости носа, и дополнительно пациентам с НАРЭС проведён микробиологический анализ слизистой оболочки полости носа. После второго этапа
обследования Группа I разделена на основную подгруппу, которую составили 30 (10%) пациентов с НАРЭС, и контрольную подгруппу I составленную из 62 (20.7%) пациентов с
впервые выявленным круглогодичным аллергическим ринитом (АР). Группу II после второго этапа обследования составили пациенты с вазомоторным ринитом (ВМР) (n = 196)
(65.3%). Учитывая данные литературы о возможном развитии при НАРЭС полипоза носа
и бронхиальной астмы, нами сформированы контрольная подгруппа III пациентов с полипозным риносинуситом (ПРС n = 31) без аллергии и бронхиальной астмы, и контрольная
подгруппа IV пациентов с инфекционно-зависимой бронхиальной астмой легкого течения
(ИБА n = 19), которым также проведен весь комплекс клинико-лабораторного обследования.
В зависимости от проведенного лечения пациенты c НАРЭС разделены на 2 подгруппы.
10 пациентам с НАРЭС (подгруппа А) проведено хирургическое лечение: радиоволновая
дезинтеграция нижних носовых раковин. 20 пациентам с НАРЭС (подгруппа В) проведено
консервативное лечение в виде курсового приема Мометазона фуроата в дозе 400 мкг в
сутки в течение 1 месяца, и 200 мкг в сутки в течение следующего месяца. Всего было проведено 3 курса консервативной терапии длительностью 2 месяца с перерывом в 2 месяца.
Выводы:
1. Частота встречаемости НАРЭС составляет 10% среди пациентов с клинической картиной
вазомоторного ринита, и 32% – среди пациентов с ринитом с эозинофилией; учитывая специфические клинико-лабораторные характеристики и отсутствие необходимости в хирургическом
лечении, следует выделять данную нозологию среди других видов хронического ринита.
2. Клиническая картина НАРЭС сходна с клиникой вазомоторного ринита и в большей
степени с клинической картиной круглогодичного аллергического ринита; при НАРЭС имеется локальная эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки полости носа (более 20%
клеток эозинофилы) при отсутствии атопии, подтвержденной отрицательными кожными
скарификационными пробами, нормальным уровнем общего и специфических IgE и нормальным уровнем эозинофилов в сыворотке крови и эозинофильного катионного протеина;
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при НАРЭС имеются изменения показателей местного иммунного статуса, выражающегося
в повышении IgG, IgA, sIgA в назальном секрете, по сравнению с верхней границей нормы:
в 6, 3, 4 раза, соответственно; локальное эозинофильное воспаление слизистой оболочки
полости при НАРЭС не связано с грибковой обсемененностью.
3. При НАРЭС имеются морфо-функциональные особенности слизистой оболочки полости носа, выражающиеся в ультраструктурных изменениях в органеллах реснитчатых клеток, наличии дефектов в системе микроциркуляции, нарушением соотношения реснитчатых
и бокаловидных клеток, что сходно с аллергическим ринитом; отличием в морфологической
картине является наличие интраэпителиальных клеток иммунного ряда – преимущественно
лимфоцитов и плазмоцитов; при аллергическом рините характерно преимущественное наличие интраэпителиальных тромбоцитов.
4. НАРЭС характеризуется более благоприятным прогнозом, по сравнению с АР, без
возможного развития полипозного процесса и бронхиальной астмы; данным пациентам не
требуется динамическое наблюдение аллерголога-иммунолога, ввиду отсутствия атопии;
эффективным в лечении пациентов с НАРЭС является назначение топических кортикостероидов, которое приводит к достоверной регрессии жалоб пациентов в два раза, улучшением показателей суммарного объемного потока в среднем на 325,6 см³/с, уменьшением
процентного содержания эозинофилов в назальном секрете в 3,5 раза.
Алгоритм диагностики дисфункции слуховой трубы
и результаты применения баллонной дилатации
Крюков А. И., Гаров Е. В., Ивойлов А. Ю., Мепаришвили А. С.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Большинство патологических состояний, развивающихся в среднем ухе, обусловлено
дисфункцией слуховой трубы (СТ), распространённость которой в детском возрасте составляет до 40%, а у взрослых пациентов – 1–5% (Ockermann T. et al., 2010). В связи с анатомическими особенностями строения СТ у большинства пациентов причинами ее дисфункции
являются патологические состояния в глоточном сегменте. Если у детей это обусловлено
гипертрофией глоточной и трубных миндалин, то у взрослых – патологией полости носа и
носоглотки. Выделяют функциональную и стойкую дисфункцию СТ, которые различаются
по данным клинических и функциональных исследований, методам лечения и области их
применения. Наиболее сложным является лечение стойкой дисфункции СТ и её последствий после устранения причин её формирования.
Хорошие результаты использования баллонной синусопластики в хирургии около-носовых пазух носа привели к разработке метода баллонной дилатации глоточного устья СТ. Метод основан на
малоинвазивном механическом воздействии в хрящевом отделе глоточной части СТ с учётом анатомических особенностей его строения. Учитывая длину хрящевой части СТ (в среднем 23.6 ± 4.3
мм), конусный её характер и ширину просвета (узкая зона в хрящевой части располагается от глоточного отверстия на уровне в среднем 20,5 ± 4,2 мм и соответствует 0,65 ± 0,2 mm2), при этой
методике используют баллонный катетер, который вводят в СТ на глубину до 20 мм и раздувают
его до 10 бар, достигая размера 3,28 мм в диаметре (Sudo M. et al., 1997; 2000; Ockermann T. et al.,
2010). Имеющиеся малочисленные исследования свидетельствуют об эффективности методики у
больных стойкой дисфункцией СТ (Бородулин В. Г. с соавт., 2016; A., 2013; Silvola J. et al., 2014).
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Длительное время диагностика стойкой дисфункции СТ была основана на жалобах пациентов, данных анамнеза, отомикроскопии с пробами Тойнби и Вальсальвы, эндоскопического исследования полости носа, носоглотки, тимпанометрии и тональной пороговой
аудиометрии (ТПА). В настоящее время этот комплекс диагностических мероприятий пополнился объективными методами исследования, а именно тимпанометрическими тестами
ETF (Eustahian Tube Function) и функциональной мультиспиральной компьютерной томографией (ФМСКТ) слуховой трубы. Тимпанометрические тесты позволяют в графическом
и цифровом обозначении оценить функцию СТ (ETF1 – предназначен для неперфорированных барабанных перепонок и основан на опыте Вильямса (Williams), ETF2 – применяется при наличии перфорации и заключается в повторной тимпанометрии после проведения
опыта Тойнби (Toynbee)). ФМСКТ позволяет оценить движения стенок и их объём на всем
протяжении хрящевой части СТ (Бодрова И. В. с соавт., 2012).
В соответствии с представленным алгоритмом диагностики нами обследовано и прооперировано 4 пациента (5 ушей) с патологией среднего уха обусловленной дисфункцией СТ.
У трёх больных имелся односторонний процесс (рецидивирующий экссудативный и перфоративный средний отит) и у одного – двусторонний (адгезивный средний отит). Всем пациентам неоднократно ранее проводили курсы катетеризаций СТ с введением препаратов,
шунтирование барабанной полости (у 3), тимпанопластику (у 2), аденотомию и лазерную
деструкцию тубарного валика (у одного).
При обследовании у пациентов выявлено: искривление перегородки носа и гипертрофический ринит (в 2 случаях); признаки экссудативного среднего отита (в 2 случаях), центральная перфорация барабанной перепонки и адгезивный средний отит (двусторонний);
тимпанограммы типа С и В; – отклонение от средних нормальных значений ETF тестов;
кондуктивная тугоухость (костно-воздушный интервал – 30 дБ); ФМСКТ – достоверная
дисфункция СТ на стороне больного уха.
Всем пациентам (5 ушей) проведена баллонная дилатация СТ по методике опи-санной T.
Ockermann с соавт. (2010). В послеоперационном периоде всем пациентам кро-ме типичной
терапии проводили раннее продувание СТ (по Вальсальва и Политцеру). На момент наблюдения (3 месяца) отмечается положительная динамика в восстановлении функции СТ у 3
пациентов (3 уха), что подтверждается субъективным уменьшением за-ложенности в ухе и
положительной пробе Вальсальвы.
Таким образом, метод баллонной дилатации СТ у пациентов со стойкой её дис-функцией
вселяет надежды на решение этой проблемы, однако оценка эффективности ме-тодики требует дальнейших исследований. На наш взгляд механизм действия баллонной дилатации
обусловлен повреждением гиалинового трубного хряща.
Эпидемиология носовых кровотечений в Москве
Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Колбанова И. Г., Гунина М. В., Какорин А. С.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Среди оториноларингологической патологии носовые кровотечения (НК) занимают важное место в структуре заболеваний ЛОР-органов и являются частой причиной госпитализации больных
либо в терапевтические, либо в специализированные ЛОР-стационары. По данным отечественных
авторов, частота этой патологии среди госпитализированных больных составляет от 4 до 14%.
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«Первым звеном» в лечении больных с НК в России является бригада скорой медицинской помощи (СМП). От вида проведенных манипуляций по оказанию экстренной помощи
во многом зависит дальнейшее течение данного заболевания и последующая тактика лечения в ЛОР-стационаре. На наш взгляд, совместная работа оториноларингологов и врачей
СМП по разработке современных методов экстренной помощи пациентам с НК позволит
повысить эффективность лечения данного контингента больных.
Цель: на основании ретроспективного анализа статистического материала изучить обращаемость больных с НК в СМП и характер оказания им медицинской помощи, а также
провести ретроспективный анализ медицинской документации больных с НК, обратившихся (доставленных по СМП) в многопрофильные стационары Москвы и определить характер
оказания им экстренной ЛОР-помощи и сроков госпитализации.
Результаты: по данным анализа количества пациентов с НК, обратившихся и госпитализированных в ЛОР-отделения трех многопрофильных стационаров города Москвы за
2014 год, большая часть из них была доставлена по СМП (76,6–93,7%). Большинству пациентов на догоспитальном этапе проводили переднюю тампонаду носа, однако далеко не
всегда она была состоятельна, что требовало выполнение повторной тампонады полости
носа. Средний возраст госпитализированных составил от 55 до 59,5 лет, по соотношению
мужчины/женщины значительных преобладаний не отмечено. Средний койко-день пребывания в стационаре пациентов с НК составил от 4,9 до 7 дней, имелись превышения сроков
госпитализации по МЭС от 2,1% до 7,6%. Среди сопутствующей патологии достаточно часто выявляли гипертоническую болезнь или артериальную гипертензию (53–88%), травмы
носа, воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, также встречались НК на
фоне передозировки антикоагулянтов и заболеваний крови, приводивших к коагулопатиям.
В случаях с тяжелой кровопотерей и/или с выраженным нарушением свертываемости крови
пациентам по показаниям проводили переливания компонентов крови. В единичном случае
(ГКБ им. Ф. И. Иноземцева) произведена односторонняя перевязка наружной сонной артерии для остановки НК.
Исходя из полученных данных, проблема качественной остановки НК остается актуальной, особенно на догоспитальном этапе. Некачественная остановка НК приводит к сохраняющемуся стабильному количеству этого контингента больных, нуждающихся в стационарном лечении, причем не только для устранения причины кровотечения, но и для купирования
рецидивов НК после удаления тампонов и при некорректной их первоначальной установке.
I. ЭПИДЕМИОЛОГИЯ
1. НК – наиболее частое из спонтанных кровотечений. Пациенты со спонтанным НК составляют 20,5% ургентной госпитализации (Волков А. В., 2002).
2. Группа риска – возраст до 10 и старше 50 лет (60% – госпитализированных с НК).
3. В 90% НК расцениваются, как идиопатические.
4. Этиология НК: заболевания полости носа (искривление перегородки носа, инородные
тела и новообразования полости носа), системные заболевания, заболевания крови, гипертоническая болезнь, заболевания печени и инфекционные заболевания.
5. Широкое применение превентивных хирургических вмешательств в сердечно-сосудистой хирургии с длительным использованием антикоагулянтов и дезагрегантов, определяют
тенденцию к увеличению больных с симптоматическими НК.
6. Источником наиболее распространенного (90-95%) НК является Киссельбахово сплетение – передние НК. 5–10% сплетение Вудраффа – задние НК.
По данным за 2014 год, среди 745 человек, обратившихся в ЛОР-кабинет ГКБ 36 (ныне
ГКБ им. Ф.И.Иноземцева), 175 человек (23,6%) было госпитализировано с диагнозом НК,
что составило 7% от госпитализированных по экстренным показаниям за 2014 год (2479
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человек). 94% больных с НК были доставлены бригадами СМП. Всем пациентам на первом этапе (врачами СМП) была проведена передняя тампонада носа, которая, лишь, у 5,6%
больных была состоятельна! В связи с неэффективностью передней тампонады 7 пациентам (6,5%) была произведена задняя тампонада носа раздутым катетером Фолея, дополненная передней тампонадой марлевой турундой. В связи с массивной кровопотерей по
показаниям 2 (1,8%) пациентам в ЛОР-отделении проводилось переливание компонентов
крови (эритроцитарная масса, свежезамороженная плазма), одному пациенту в связи с неэффективностью проводимых мероприятий для остановки кровотечения произведена односторонняя перевязка наружной сонной артерии. В 9,3% случаев пациентам после удаления тампонов для профилактики рецидивов кровотечения проводилось механическое или
химическое воздействие на слизистую оболочку перегородки носа (прижигание Ляписом,
раствором нитрата серебра, электро- и лазерная коагуляция).
Средний койко-день госпитализированных больных с НК составил 6,17 дней. 13 пациентов (7,4%) находились на стационарном лечении более 11 суток (превышение сроков госпитализации по МЭС).
Анатомические особенности строения
нижних носовых раковин с позиции ринохирургии
Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Товмасян А. С., Артемьева-Карелова А. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Актуальность.
В последнее время возможности КТ позволяют более детально исследовать анатомическое строение костных структур черепа: векторное измерение различных структур, 3D
моделирование. Учитывая высокую вариабельность анатомического строения полости носа
и околоносовых пазух (ОНП), ринохирургам перед операцией необходимо провести тщательный анализ данных КТ носа и ОНП пациента, чтобы правильно спланировать хирургическую тактику.
Цель работы: определить анатомические особенности строения нижних носовых раковин с помощью векторного измерения ее костного остова по данным КТ ОНП и носа.
Материал и методы исследования.
Проанализирован «цифровой» архивный материал в отделении лучевой диагностики
ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова: электронные компьютерные томограммы носа и ОНП 60 пациентов, которым в условиях стационара проводился диагностический поиск патологии
носа и ОНП. Выборка пациентов: женщины – 30 и мужчины – 30, возраст от 20 до 54 лет.
Векторное измерение нижних носовых раковин проводили с левой и правой сторон. Таким
образом, наша работа базировалась на измерении 120 нижних носовых раковин.
Для изучения КТ-анатомии полости носа мы использовали программное обеспечение
томографа, позволяющее преобразовать имеющееся изображение в мультипланарные реконструкции (реформации) и проводить измерение изучаемой области, с применением
программы «Вектор». На выбранном КТ-скане мы отмечали точки исследования, компьютер выстраивал линию и вычислял значение данного вектора – длину, величину угла направления. С помощью векторного анализа КТ-анатомии полости носа мы исследовали
следующие анатомические структуры: длину костного остова нижней носовой раковины
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в сагиттальной проекции; угол прикрепления костного остова нижней носовой раковины к
латеральной стенке носа на разных уровнях во фронтальной проекции.
Для измерения длины костного остова нижней носовой раковины в сагиттальной проекции были установлены точки в области переднего конца костного остова (точка А), область проекции соустья верхнечелюстной пазухи (точка В) и заднего конца костного остова
(точка С). Компьютер выстраивал вектор и выдавал значение длины в миллиметрах. Далее
при помощи КТ-реформация мы проводили измерение угла прикрепления костного остова
нижней носовой раковины к латеральной стенке носа на уровне точек А, В и С во фронтальной проекции.
Результаты. Проанализировав КТ-реформации данной области, было отмечено, что есть
различные анатомические варианты в этой области, в виде разной толщины костного остова. 1 вариант (73%): истончение костного остова располагается дистальнее места прикрепления нижней носовой раковины к латеральной стенке полости носа. 2 вариант (27%):
истончение костного остова располагается проксимальнее места прикрепления нижней
носовой раковины к латеральной стенке полости носа. В двух вариантах, при помощи КТреформации во фронтальной проекции, были произведено векторное измерение ширины и
длины различных костных отделов нижних носовых раковин.
Выводы:
1. Длина костного остова нижней носовой раковины, в среднем, составляет около 30 мм.
2. В точке В, что соответствует области проекции соустья верхнечелюстной пазухи, отмечается в 83,5% случаев значительно большой угол (от 700 до более 900) прикрепления
костного остова нижней носовой раковины к латеральной стенке носа.
3. Мы предполагаем, что такие варианты прикрепления костного остова к латеральной
стенке носа необходимо учитывать при выполнении латероконхопексии, так как линия перелома костного остова будет проходить в наиболее узкой части кости.
Современные аспекты диагностики
недостаточности носового клапана
Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Товмасян А. С., Усачева Н. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Актуальность.
На сегодняшний день метод передней активной риноманометрии (ПАРМ) и акустической ринометрии (АР) являются золотым стандартом диагностики затруднения носового
дыхания, ПАРМ дает общее представление об объеме потока воздуха, проходящего вообще
через полость носа, а само проведение исследования связано с принудительным расширением анатомии преддверия носа, исключающим истинное представление о пропорциях в
области преддверия носа и носового клапана (НК), АР не позволяет оценить динамический
компонент клапанного механизма. Следовательно, на сегодняшний день не существует объективных методов диагностики, позволяющих определенно выявить патологию со стороны
НК, точный уровень сужения носового клапана, его характер, провести оценку хирургического лечения. В последнее время для объективной оценки носового дыхания активно
используется спектральный акустический анализ. Регистрация звуковой волны при данной
методике производится при помощи программы Multi Speech – неинвазивного метода объ42

ективной оценки носового дыхания, основанного на спектральном акустическом анализе
звуковых сигналов воздушных потоков, протекающих через носовую полость.
Целью данной работы является усовершенствование диагностики дисфункции НК.
Материал и методы исследования.
На базе НИКИО им. Л. И. Свержевского нами обследовано 125 пациентов, которых мы
разделили на 4 группы: 1. пациенты без нарушения носового дыхания (пациенты после
хирургического лечения, с нормальной архитектоникой полости носа) n = 50; 2. пациенты
с рубцовыми изменениями наружного НК n = 25; 3. пациенты с патологией НК с динамическим компонентом n = 25; 4. пациенты с искривлением перегородки носа, гипертрофическим ринитом n = 25.
Всем пациентам помимо ПАРМ и АР проводили спектральный акустический анализ
звуковой волны носового дыхания
Результаты.
Результаты нашего исследования показали, что у пациентов с недостаточностью НК с
динамическим компонентом при глубоком дыхании достоверной разницы от нормы не наблюдалось, тогда как у пациентов с недостаточностью НК, связанного с рубцовой деформацией, при глубоком дыхании отмечалось укорочение фазы вдоха на 32%, и укорочение фазы
выдоха на 17% от нормы.
При форсированном дыхании отмечалась разница как при статическом, так и при динамическом коллапсе НК. Причем при обеих формах патологии НК при форсированном дыхании имело место укорочение продолжительности фазы вдоха и выдоха. Так, у пациентов
с недостаточностью НК с динамическим компонентом отмечалось укорочение фазы вдоха
на 60%, фазы выдоха – на 60,1% от нормы, тогда как у пациентов с недостаточностью НК,
связанного с рубцовой деформацией, укорочение фазы вдоха составило 17%, укорочение
фазы выдоха – 9,4%.
Выводы:
1. Предложенная методика спектрального анализа носового дыхания позволит дифференцировать различные формы патологии НК.
2. Спектральный анализ носового дыхания может быть применен для оценки результатов коррекции патологии НК в послеоперационном периоде.
3. После доработок и усовершенствования данная методика может быть рекомендована
для применения в практической оториноларингологии.
Хирургическое лечение больных с ятрогенной
деформацией преддверия носа
Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Товмасян А. С., Усачева Н. В., Горовая Е. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Актуальность. Одной из причин недостаточности носового клапана (НК) является ятрогенная рубцовая деформация преддверия носа, являющаяся результатом неудачной коррекции внутриносовых структур (септо-/риносептопластики).
Целью нашего исследования явилось повышение эффективности хирургического лечения недостаточности НК, обусловленной ятрогенной рубцовой деформацией преддверия носа.
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Задачи исследования
1. Изучить распространенность недостаточности НК, вызванного ятрогенной рубцовой
деформацией преддверия носа
2. Разработка хирургических методов коррекции патологии наружного НК, вызванного
рубцовой деформацией преддверия носа и применение ее у данного контингента больных.
Материал и методы исследования
Изучали истории болезни архивного материала ГБУЗ НИКИО им Л. И. Свержевского
больных, поступивших на хирургическое лечение с жалобами на затруднение носового дыхания за 2014–2016 гг. Из них больные с ятрогенной деформацией преддверия носа были
повторно прооперированы по разработанной нами оригинальной методике. Проводили
Z-образную пластику мягких тканей в области рубца преддверия носа. Устанавливали временную силиконовую шину на перегородку носа с двух сторон с дополнительной секцией
на стороне стеноза для фиксации крыла носа и формирования тоннеля преддверия носа.
Силиконовую шину фиксировали к крылу носа П-образными швами. Тампонаду полости
носа не производили. Срок стентирования составил один месяц. После удаления шины дыхательная функция полости носа была восстановлена в полном объеме. Оценивали параметры носового дыхания до операции и через 2 месяца после операции. Срок наблюдения
больных, оперированных по оригинальной методике, составил один год.
Результаты
Из 4464 больных с затруднением носового дыхания у 10 выявлена ятрогенная деформация преддверия носа. В анамнезе у больных была септопластика, сочетающаяся с коррекцией нижних носовых раковин. При этом искривления перегородки носа у данного контингента больных не было выявлено. Последние были прооперированы по предложенной нами
оригинальной методике. Носовое дыхание восстановлено в полном объеме через 2 месяца
после операции.
Заключение
1. Распространенность ятрогенной деформации преддверия носа среди больных с затруднением носового дыхания составила 0,22%.
2. Предложенная нами методика пластики рубцового стеноза ятрогенного преддверия
носа позволяет восстановить носовое дыхание в полном объеме и может быть рекомендована для применения в практической оториноларингологии.
Влияние размеров костной апертуры носа на носовое дыхание
Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Товмасян А. С., Усачева Н. В., Мусаева М. М.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Актуальность. В последние годы возрос интерес к патологии носового клапана (НК).
Различают динамический и статический коллапс НК. Статический коллапс НК обусловлен
утолщением и искривлением перегородки носа, патологией верхнего латерального хряща,
крыльных хрящей, рубцовыми их изменениями, последствиями травмы пирамиды носа,
ринитами (гипертрофический, вазомоторный, аллергический). Динамический коллапс НК
обусловлен ослаблением ригидности тканей наружного носа, флотацией перегородки носа
после подслизистой резекции перегородки носа, снижением ригидности крыльных хрящей
после травм и ринопластик.
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Следует отметить, что при нормальной внутриносовой архитектонике (ровной перегородке носа, нормальных размерах нижних носовых раковин) одним из «критически узких»
областей НК является область грушевидной апертуры. В связи с этим, изучение размеров
данной области является весьма актуальным.
Целью данной работы явилось выявление параметров грушевидного отверстия в норме
и в популяции больных с нарушением функции носового дыхания.
Материалы и методы. Нами проанализирован «цифровой» архивный материал в отделении
лучевой диагностики ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова: электронные компьютерные томограммы
носа и околоносовых пазух 50 пациентов (контрольная группа), у которых ЛОР-патология
не была выявлена. Последние поступали в стационар с терапевтической патологией. Основную группу составили 30 пациентов, поступивших на стационарное лечение в ГБУЗ НИКИО
им. Л.И. Свержевского, с жалобами на затруднение носового дыхания, подтвержденное результатами передней активной риноманометрии (ПАРМ), без видимых изменений со стороны
перегородки носа и интраназальных структур, а также структур, составляющих НК. Общая
выборка пациентов: женщины (n = 20) и мужчины (n = 60), возраст – от 20 до 54 лет. Критериями исключения из исследования явились травмы, переломы лицевого скелета с деформацией грушевидного синуса, предыдущие ринопластики, аномалии развития лицевого
скелета. С помощью векторного анализа КТ-анатомии полости носа мы измеряли следующие параметры: поперечный размер грушевидного отверстия в коронарной проекции на
уровне нижнего края нижних носовых раковин (размер А); поперечный размер грушевидного отверстия в коронарной проекции на уровне верхнего края нижних носовых раковин
(размер В); высоту стояния перегородки носа (размер С). Компьютер выстраивал вектор и
выдавал значение длины в миллиметрах.
Так как полученные нами размеры А и В были сопоставимы, то нами использовали
средние значения последних, представленные параметром Сср. = среднее (А + В). Далее
высчитывали соотношение Сср./С в основной и контрольной группах. Данный показатель
обозначен нами как индекс грушевидного отверстия Индекс груш. = Сср./С
Результаты исследования. Контрольная группа. У 30 (60%) пациентов средний показатель Индекс груш. составил 0,62 ± 0,12; у 12 пациентов (24%) – 0,58 ± 0,09 и у 8 пациентов
(16%) – 0,52 ± 0,08. Таким образом, среднее значение Индекс груш. в контрольной группе составило 0,61 ± 0,11. Основная группа. У 14(47%) пациентов Индекс груш. составил
0,48 ± 0,07, у 9 пациентов (30%) – 0,49 ± 0,07 и у 7 пациентов (23%) – 0,52 ± 0,079. Таким
образом, среднее значение Индекс груш. в основной группе составило 0,49 ± 0,08. Из представленных результатов можно заметить, что в основной группе пациентов прослеживалась
некоторая тенденция к уменьшению значения Индекс груш. Следует отметить, что какихлибо гендерных особенностей в измеряемых нами параметрах не наблюдалось.
Заключение.
По результатам нашего исследования можно предположить, что уменьшение значения
индекса грушевидного отверстия (Индекс груш.) ≤ 0,5 у пациентов, предъявляющих жалобы на нарушение носового дыхания, у которых не диагностированы изменения со стороны
перегородки носа и интраназальных структур, а также структур, составляющих носовой
клапан, может иметь клиническое значение, и возможно, служить основанием для хирургической коррекции грушевидного отверстия.
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Компьютерное моделирование воздушных потоков в полости
носа и верхнечелюстной пазухе
Крюков А. И.1, Щербаков Д. А.1, Красножен В. Н.2
1 ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
кафедра оториноларингологии ГБОУ ДПО «КГМА» Минздрава России

Компьютерное моделирование и компьютерное симулирование являются современными инструментами исследования в клинической ринологии (Xiong G. et al., 2008; Kennedy D.W., 2012).
Разработка четких показаний к тому или иному хирургическому доступу позволяет уменьшить
отрицательные последствия любой ЛОР-операции (Крюков А. И., 2015).
Целью исследования: компьютерное моделирование воздушных потоков, возникающих в
полости носа и ВЧП при дыхании после компьютерного симулирования различных вариантов
хирургии пазухи.
Материалы и методы: Исследования проводились на базе кафедры реактивных двигателей
и энергетических установок Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева под руководством д.т.н., профессора В.М. Молочникова. Из 20 запланированных для исследования лиц среднего возраста. В исследование были включены 14
лиц обоего пола со средним возрастом 31 ± 16,7 лет. Критерии исключения: наличие в анамнезе хронических заболеваний полости носа и ОНП, таких как искривление перегородки носа
с нарушением носового дыхания, хронический риносинусит, гипертрофический ринит и т.п.,
эпизоды острого риносинусита в последние 3 месяца; варианты развития полости носа и ОНП:
5 тип искривление перегородки носа по R.Mladina (1987) без нарушения носового дыхания,
пародоксальная или пневматизированная средняя носовая раковина и др. Для компьютерного
моделирования использовали программы DICOM Invesalius 3.0 и Ansys Fluent. При этом скорость воздушного потока была установлена 300 мл/с между хоанами и обеими ноздрями. Было
создано четыре рабочие модели: 1) ОНП без патологии; 2) состояние до и после моделирования функциональной риносинусохирургии – ФЭРС (медиализация средней носовой раковины
на 2 мм, удаление крючковидного отростка, расширение естественного соустья ВЧП до 1 см
в диаметре; 3) состояние до и после моделирования баллонной синусопластики (расширение
естественного соустья до 5 мм, расширение полулунной щели до 7 мм); 4) состояние до и после
медиализации средней носовой раковины на 2 мм и медиализация крючковидного отростка на
1,5 мм, как модель использования разработанного ранее инструмента для мобилизации крючковидного отростка (Красножен В. Н. с соавт., 2015).
Результаты: удаление крючковидного отростка, как этап антростомии через средний носовой ход с последующим расширением естественного соустья ВЧП ведет к значительному увеличению скорости воздушных потоков в данном регионе и появлению массообмена газов между
полостью носа и ВЧП. Так, в случае моделирования ФЭРС массообмен между ВЧП и полостью
носа, в норме равный нулю, составил до 36,7 мл/с, тогда как моделирование баллонной синусопластики привело к появлению массообмена между приведенными структурами до 7,8 мл/с.
Наши наблюдения совпадают с результатами работы G.A. Xiong et al. (2008–2016), которые смоделировали движение воздуха в полости носа при дыхании и обнаружили отсутствие активной
вентиляции ОНП. Цифровое моделирование показало отсутствие массообмена между ВЧП и
одноименной половиной полости носа и ускорения воздушных потоков в среднем носовом ходе
после компьютерного моделирования инструмента мобилизации крючковидного отростка.
Выводы. Показания к доступу через переднелатеральную стенку ВЧП с последующей ее
реконструкцией: 1) доброкачественные опухоли и фолликулярные кисты верхней челюсти; 2)
46

гранулематозный периодонтит или радикулярная киста верхнего бокового зуба, осложненная
верхнечелюстным синуситом с инородным или грибковым телом ВЧП; 3) инородные тела ВЧП
размером более 5 мм, локализованные в переднем отделе альвеолярной бухты пазухи. Показания к доступу через нижний носовой ход: 1) толщина медиальной стенки пазухи менее 1 мм;
2) ретенционные кисты и псевдокисты, а также инородные тела менее 0,5 см, локализованные
в задне-нижнем отделе пазухи. Показания к доступу через средний носовой ход: 1) мукоцеле
ВЧП; 2) полипозные изменения в остиометальном комплексе, сопровождающиеся явлениями
хронического риносинусита в передней группе ОНП; 3) большие грибковые тела ВЧП, распространяющиеся в структуры среднего носового хода или в клетки решетчатого лабиринта. Показания к медиализации крючковидного отростка: 1) concha bullosa средней носовой раковины,
сопровождающаяся хроническим риносинуситом в ипсилатеральной группе ОНП; 2) хирургия
ВЧП с доступом через переднелатеральную стенку пазухи с целью улучшения оттока геморрагического отделяемого в послеоперационном периоде.
Задачей современного ринохирурга является непременное владение всеми вариантами хирургических доступов к ВЧП с целью минимизации интраоперационных рисков и послеоперационных осложнений, обусловленных анатомическими особенностями данного пациента и
характером патологического процесса в пазухе.
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Изучение влияния наследственности на формирование
искривления перегородки носа и развитие
хронического (вазомоторного) ринита у детей
Ларина Л. А., Юнусов А. С., Молчанова Е. Б., Рябинин А. Г.
ФГБГ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России»,
Москва, Россия.

Свободное носовое дыхание имеет большое значение для развивающегося детского организма. Изучение причин возникновения заболеваний, приводящих к нарушению дыхания, актуально и в настоящее время, несмотря на всесторонние многократные исследования данного вопроса. Искривление перегородки носа и хронический (вазомоторный) ринит
являются наиболее распространёнными заболеваниями ЛОР-органов. Эта патология в общей популяции достигает 43% и 20% соответственно (I.Teul, W. Zbislawski, S.Baran, 2009;
SacreHazouri JA, 2010, Halderman A, Sindwani R, 2015). У новорожденных детей искривление
перегородки носа по данным ряда авторов было выявлено в от 3,19% до 14,3% случаев (Finn
Jeppesen, Ib Windfeld, 1972; Soboczynsk A, Skuratowicz A, Grzegonowski M, 1992; Joshua J.
Thom, M.D., James R. White, 2013). Известно, что триггерную роль в возникновении вазомоторного ринита играют экзогенные (холод, повышенная влажность, табачный дам, сильные
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запахи, эмоциональный стресс и т.д.) и эндогенные (гормональные перестройки организма) факторы. Основным этиологическим фактором развития деформации перегородки носа
принято считать травматический фактор, но по данным литературы наследственность также влияет на возникновение этой патологии (Grymer L.F., Melsen B., 1989).
В нашем исследовании для выявления значения наследственности в формировании искривления перегородки носа и развития вазомоторного ринита был применён близнецовый
метод. Монозиготные близнецы всегда однополы, фенотипически схожи, имеют одинаковый генотип, и, следовательно, влияние одних и тех же факторов окружающей среды ведёт
у них к развитию одинаковой патологии. Дизиготные близнецы похожи между собой не
более чем обычные сибсы. Они могут быть разнополыми, сильно отличаться друг от друга
фенотипически и всегда имеют разный генотип, поэтому влияние одних и тех же факторов
окружающей среды вызывает у них развитие разных патологических процессов. Анализ
возникшей патологии внутри пары близнецов имеет существенное значение для выявления
причин и раскрытия её патогенеза.
Цель исследования. Используя близнецовый метод, определить роль наследственных и
средовых факторов в развитии искривления перегородки носа и хронического (вазомоторного) ринита у детей.
Материалы и методы исследования. Проведено обследование 27-ми пар монозиготных
близнецов, 57-ми пар дизиготных близнецов и 1-ой тройни (дизиготные близнецы). Всего
171 близнец, из которых мальчиков – 87, девочек – 84. Тип зиготности устанавливали по
данным анамнеза, по фенотипическим данным и иммунологическими методами (определение группы крови и белков плазмы крови). Клиническое оториноларингологическое обследование проводили с помощь стандартного набора инструментов, а так же с использованием видеоэндоскопической установки “KARL STORZ” (Германия) с эндоскопом диаметром
2,7 мм; 0˚, 30˚. Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью статистических формул программы Microsoft Excel для определения коэффициента достоверности (р).
Результаты и их обсуждение. Искривление перегородки носа выявлено у 37-ми (68,5%)
монозиготных близнецов и у 55-ти (47,0%) дизиготных близнецов, при этом одновременно
у двух близнецов – в 15-ти монозиготных парах (55,6%), у одного близнеца – в 7-ми монозиготных парах (25,9%), одновременно у двух близнецов – в 12-ти дизиготных парах (20,7%),
у одного близнеца – в 31-ой дизиготной паре (53,4%).
Хронический ринит в 1,2 раза чаще диагностировали у дизиготных близнецов, чем у
монозиготных близнецов (39,2% и 33,2% соответственно). Однако, хронический ринит одновременно у двух близнецов монозиготной пары отмечен в 29,6% (8 пар), а у двух близнецов дизиготной пары одновременно хронический ринит выявлен в 19,0% (11 пар). При
оценке значимости частоты отличия встречаемости совпадений у монозиготных и дизиготных близнецов по таким нозологическим единицам, как деформация перегородки носа и
хронический (вазомоторный) ринит достоверность (р) равна 0,005 и 0,002 соответственно,
что позволяет предполагать влияние наследственности на развитие этих патологий.
Выводы. Таким образом, одновременно у двух близнецов деформацию перегородки носа
диагностировали чаще в 2,7 раза у монозиготных близнецов, чем у дизиготных. И вазомоторный ринит одновременно у двух близнецов в паре в 1,5 раза чаще диагностировали в
монозиготных парах, чем в дизиготных. Из этого следует, что причиной возникновения искривления перегородки носа и хронического (вазомоторного) ринита у детей может быть не
только влияние факторов внешней среды, но и наследственность, что требует дальнейших
исследований.

48

Диагностика и лечение сфеноидита при анатомичном
дренировании синусов
Лиманский С. С., Кондрашова О. В.
Объединенная медицинская клиника «ДоЛиД», г.Пенза

Развитие технических средств, используемых в диагностических и лечебных целях в медицине
и, в частности, в оториноларингологии, приводит к вытеснению традиционных технологий, при
которых личностные качества врача (знания, опыт, уменья) играли решающую роль в его профессиональной работе. В прошлом веке при бактериальных синуситах специалисты уделяли большое
внимание манипуляциям, направленным на дренирование синусов (Cossolino, 1891; Lang J.,1983;
Проскуряков С. А., 1939; Счастливова Г. П., 1969, 1974; Шадыев Х. Д., 1972; Дайняк Л. Б., Счастливова Г. П., 1976; Пальчун В. Т. и соавт. 1982; Бучацкий М. В., 1984; Плужников М. С., Усанов А. А.,
1984, 1987; Агаев Г. Б., 1988; Мельник В. Ф., 1994; Разумный В. М., 2000 и другие).
В настоящее время врач предпочитает опосредовать информацию, получаемую его анализаторами с помощью «объективных» технических средств – эндоскопа, компьютерной
томографии, УЗИ-диагностики и т.д.
При появлении эндоскопической техники ожидалось, что она поможет визуализировать
соустье синуса, а, следовательно, и облегчить процедуру проникновения канюли в пазуху
(Ковалева Л. М., 2001; Крюков А. И. и соавт. 2002; Пискунов Г. З., Пискунов С. З., 2002;
Виноградов В. В., и соавт. 2011; Скиданова И. А., 2013). Однако с помощью эндоскопа визуализировать соустье синуса удается далеко не всегда. Дело в том, что в реальных условиях
воспалительного процесса изменения слизистой оболочки полости носа (отек носовых раковин, наличие гнойного отделяемого и полипы) закрывают доступы к обонятельной щели.
Последнее затруднено также при анатомических вариантах (искривление носовой перегородки, гипертрофия средней носовой раковины).
Столкнувшись с трудностями эндоскопического зондирования синусов, специалист
приходит к ошибочному выводу, что без эндоскопа эта процедура тем более затруднительна, что и приводит к отказу от попыток промывания синусов через естественные соустья.
Таким образом, технический прогресс (появление эндоскопа), как ни парадоксально, послужил тормозом для усвоения метода, который необходим и для точной диагностики и для
эффективного лечения гнойного процесса в синусах.
Ошибка заключалась в том, что недооценивались возможности наших собственных анализаторных систем. В повседневной рутинной работе оториноларинголога при большом
количестве диагностических и лечебных манипуляций необходимо наличие удобного эффективного мобильного «инструмента», обладающего способностью высокопродуктивного
компьютера и утонченного манипулятора. Таким инструментом является наш двигательный
анализатор, достигший совершенства в ходе эволюции, используя который становится возможным осуществлять четкое выполнение необходимых манипуляций, в частности, анатомичное дренирование синусов (АДС) через естественные соустья. Этот метод не предполагает использование эндоскопа. По проникновении в обонятельную щель внимание врача
переключается на тактильные ощущения.
Параклинические методы дают возможность констатировать факт синусита, но не раскрывают информацию о состоянии околоносовых пазух (наличие отделяемого и степень обструкции), и, в связи с этим, не позволяют принять оптимальное решение при планировании лечения. Отсутствие полной информации о состоянии пазухи приводит к завышенным показаниям
к хирургическому лечению (Алексеенко С. И., Карпищенко С. А., Цурикова Г. П. и соавт. 2016;
Ашуров А. М., 2010; Виноградов В. В., Галкина Т. А., Решульский С. С.,2011; Киселев А. С.,
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1997; Крюков А. И., Петровская А. Н., Шубин М. Н., Алексанян Т. А.,2011; Ковалева Л.М., 2001;
Миронова Е. А., Садиков И. С., Лопатин А. С., 2008; Пальчун В. Т., Крюков А. И., 1997; Пальчун В. Т., Гуров А. В., Закариева А. Н., 2009; Рязанцев С. В., Кочеровец В. И., 2010).
Целью настоящего исследования является изучение возможностей анатомического дренирования синусов (АДС) при диагностике и лечении сфеноидита.
Поиск соустья осуществляется нами на основании тактильных ощущений и наружных
ориентиров. Обычная риноскопия нужна лишь в начале процедуры. Динамическое наблюдение за состоянием синусов посредством АДС позволяет мониторировать лечебный процесс, сделать его «открытым», что дает возможность получить оптимальный лечебный результат, и к тому же углубить диагностику.
Диагностический алгоритм, применяемый нами, предполагает следующую последовательность: оценка симптоматики – осмотр ЛОР-органов – эндоскопия носа и носоглотки –
рентгенография околоносовых синусов в передне-ротовой проекции – компьютерная томография – зондирование и промывание синусов через естественные соустья.
При наличии клинических симптомов синусита согласно диагностическому алгоритму
производится эндоскопия носа. При наличии сфеноидита гной может находиться в области
обонятельной щели, стекать в носоглотку (у детей – на аденоиды). Но не всегда при наличии синусита мы видим свободное нахождение гноя в полости носа. Закрытие обонятельной щели отечной слизистой оболочкой средней носовой раковины косвенно, но с большой
степенью вероятности, говорит о возможности сфеноидита.
Рентгенологи часто не замечают состояние клиновидного синуса. В подобных случаях только непосредственное промывание клиновидных синусов может дать окончательную
информацию о наличии экссудата в синусе, его характере и степени обструкции пазухи, а
само диагностическое зондирование становится началом продуктивного процесса лечения.
Применяя АДС можно было с большой точностью определить чувствительность основных диагностических методов – эндоскопии, рентгенографии и компьютерной томографии.
В наших наблюдениях сфеноидит был диагностирован у 278 больных из 1000 (27,8%). При
этом изолированный сфеноидит имел место лишь в 13 случаях (4,7%). Косвенные признаки
сфеноидита, выявляемые при эндоскопии полости носа, подтвердились посредством компьютерной томографии и зондирования синусов в 74% случаев. У этих же больных на основании рентгенографии признаки сфеноидита были очевидны только в 39% случаев. На
основании КТ очевидные признаки сфеноидита имели место в 88% случаев.
Таким образом, чувствительность рентгенографии относительно КТ и даже по сравнению с эндоскопической диагностикой весьма низка. Диагностическая чувствительность КТ
высока, но не абсолютна.
Констатация синусита не может являться конечной целью диагностики. Важным является выяснение стадии воспалительного процесса. Такая возможность представляется при
мониторировании состояния синусов в процессе АДС, примененном после констатации
сфеноидита (углубленная диагностика), что и позволяет окончательно определиться с дальнейшей лечебной тактикой. Такая углубленная диагностика и (одновременно) лечение посредством АДС позволили максимально минимизировать показания к сфенотомии, которая
была осуществлена только в 11 случаях из 278 (4%).
Выводы:
1. АДС дает более полную информацию при диагностике сфеноидита по сравнению с
параклиническими методами (рентген, КТ, эндоскопия носа).
2. Использование АДС позволяет максимально минимизировать показания к хирургии
клиновидного синуса.
Контакты: Лиманский С.С., e-mail: drlimanski@yandex.ru
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Применение в ринохирургии краниометрических параметров
решетчатого лабиринта, полученных с помощью
современных компьютерных технологий
Маркеева М. В.², Николенко В. Н.¹, Мареев О. В.²
1

ФГБОУ ВО «Первый Московский Государственный медицинский университет
им. И. М. Сеченова» Минздрава России, г. Москва
2

ФГБОУ ВО «Саратовский Государственный медицинский университет
им. В. И. Разумовского» Минздрава России, г. Саратов

Цель исследования: Определить краниометрические критерии «опасных» зон решетчатого лабиринта в связи с формами мозгового и лицевого черепа у взрослых людей для использования при хирургических вмешательствах на решетчатом лабиринте.
Материалы и методы: Морфологию структур решетчатого лабиринта изучали на 200
компьютерных томограммах (КТ) головы взрослых пациентов зрелого возраста (от 21 до
65 лет) с различными формами мозгового и лицевого черепа с помощью компьютерной
краниометрии.
Для получения более точных и дополнительных данных о строении решетчатой кости,
нами использовался способ прижизненного определения краниометрических параметров
(Патент № 2499558 РФ от 02.11.2012 г.), с помощью которого, к уже полученным данным
с помощью КТ исследования, добавляются: объемная пространственная модель структур
решетчатой кости в полости черепа, определение и визуализация формы ячеек решетчатого
лабиринта, точные математические данные объема и площади решетчатого лабиринта справа и слева, а также каждой ячейки в отдельности, построение основных трех плоскостей,
принятых в краниометрии (сагиттальная, фронтальная, франкфуртская), и автоматическое
получение линейных и угловых размеров от структур решетчатой кости до плоскостей.
Результаты: Учитывая полученные в ходе нашего исследования данные, нами определены расстояния для лучшей топографической ориентировки хирургов во время проведения
операций на решетчатом лабиринте.
Например, в зависимости от форм носа, при этмоидотомии у мужчин с формой носа
хамерин вскрытие ячеек решетчатого лабиринта допустимо в среднем не более 28,4 мм слева и справа 28,3 мм выше нижнего края средней носовой раковины, у женщин при такой
форме носа допустимо не более, чем на 28,6 мм слева и 29,0 мм справа. У мужчин и у женщин одинаково отмечается среднее положение решетчатой пластинки относительно крыши
лабиринтов, средние значения у мужчин составили слева 5,0 мм и справа 4,6 мм, у женщин
5,6 мм слева и 4,7 мм справа. В длину вскрытие ячеек решетчатого лабиринта в среднем
возможно на 40,3 мм слева и справа 40,5 мм у мужчин, у женщин в среднем на 41,5 мм слева
и 42,2 мм справа. Латерально при вскрытии передних ячеек лабиринта у мужчин допустимо углубляться от медиального края средней носовой раковины слева до 8,8 мм в верхнем
отделе и на 12,5 мм в нижнем отделе, справа до 10,2 мм в верхнем отделе и на 13,4 мм в
нижнем отделе; при вскрытии средних ячеек слева в среднем на 12,7 мм и справа на 13 мм;
задние ячейки допустимо вскрывать до 5,5 мм в верхнем отделе и на 13,4 мм в нижнем
отделе слева, справа до 10 мм в верхнем отделе и на 12,6 мм в нижнем отделе. У женщин
при вскрытии передних ячеек лабиринта допустимо углубляться слева до 8,0 мм в верхнем
отделе и на 12,6 мм в нижнем отделе, справа до 9,4 мм в верхнем отделе и на 12,9 мм в нижнем отделе; при вскрытии средних ячеек слева в среднем на 12,3 мм и справа на 13 мм; задние ячейки допустимо вскрывать до 7,7 мм в верхнем отделе и на 10,0 мм в нижнем отделе
слева, справа на 7,4 мм в верхнем отделе и на 10,2 мм в нижнем отделе.
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У пациентов с брахибазилярной формой черепа независимо от пола отмечается более
низкое стояние решетчатой пластинки по отношению к крыше лабиринтов в среднем на
2,0 мм, чем при других формах черепа. Статистически значимой разницы средних величин
высоты стояния решетчатой пластинки справа и слева при всех формах черепов не выявлено, но в ходе исследования нами выявлена разница между сторонами от 0 до 4,98 мм.
У пациентов с эйрипрозопической формой черепа независимо от пола глазничная пластинка решетчатого лабиринта располагается ближе к срединной плоскости, особенно по
верхнему краю, в среднем на 2,0–3,0 мм, чем при других формах черепа.
Выводы: У пациентов с брахибазилярной формой черепа необходимо особенно осторожно
проводить диагностические и хирургические вмешательства в верхних отделах полости носа
и ячейках решетчатого лабиринта, так как отмечается низкое стояние решетчатой пластинки
по отношению к крыше лабиринтов для предотвращения внутричерепных осложнений. Также необходимо учитывать разницу высоты стояния решетчатой пластинки по отношению к
решетчатому лабиринту справа и слева при всех формах мозгового и лицевого черепа.
У пациентов с эйрипрозопической формой лица необходимо учитывать большую близость глазничной пластинки решетчатого лабиринта к срединной плоскости, особенно по
верхнему краю, что предотвращает ее повреждение во время операции и орбитальные ятрогенные осложнения.
Таким образом, при планировании эндоназального хирургического вмешательства хирурги должны выработать четкое трехмерное представление, позволяющее им точно ориентироваться в оперируемой области (расположение сосудов, верхней челюсти, глазницы,
передней черепной ямки, клиновидной пазухи, канала зрительного нерва). Эти знания позволяют избегать опасных областей, используя вместе с тем все преимущества эндоскопической методики. Планировку клеточной системы лучше всего изучать по КТ высокого
разрешения и дополнить полученную информацию краниометрическими данными, полученными с помощью современных компьютерных технологий.
Контакты: Маркеева Марина Викторовна, e-mail: mmarina-2011@mail.ru
МЕТОДЫ СТАБИЛИЗАЦИИ СРЕДНИХ НОСОВЫХ РАКОВИН ПОСЛЕ
ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ПОЛИСИНУСОТОМИЙ
Мовергоз С. В., Андаров А. А., Горин Д. И.
Медицинский центр ООО «Медсервис», г. Салават, Россия

Актуальность. Проблема стабилизации средних носовых раковин после полисинусотомий является актуальным вопросом в лечении больных хроническим полипозным риносинуситом, так как после выполнения этмоидотомии риск развития синехий по данным некоторых авторов достигает 20–25%. Чаще всего сращения развиваются между передним
концом средней носовой раковины (СНР) и латеральной стенкой полости носа. При этом
результаты лечения ухудшаются.
Цели исследования. Улучшение результатов лечения пациентов хроническим полипозным
риносинуситом путем использования методов стабилизации СНР при полисинусотомиях.
Материал и методы. За период с февраля 2009 по август 2016 года в ЛОР-отделении
медицинского центра ООО “Медсервис” было пролечено 348 пациентов с хроническим полипозным синуситом (220 мужчин и 92 женщины). Средний возраст пациентов составил
42,8 лет. В зависимости от методики интраоперационной стабилизации СНР все пациенты
были на 4 группы.
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1 группа – 74 пациента, которым после выполнения, была выполнена тампонада полости
носа пальчиковыми тампонами и полости после этмоидотомии мазевой турундой (тампонадный бинт Хартманн). Пальчиковые тампоны удалялись через 24 ч., мазевые турунды
через 48 ч.
2 группа – представлена 139 больными, которым кроме тампонады носа, выполнялась
дополнительная фиксация СНР к перегородке носа силиконовыми сплинтами. Пальчиковые
тампоны удалялись через 24 ч., мазевые турунды через 48 ч. Сплинты удалялись на 5-7 сутки после операции.
В 3 группе оперировано 96 больных. Кроме тампонады полости носа и полости после этмоидотомии, производилась дополнительная фиксация СНР к перегородке носа П-образным
сквозным швом. Данный вид фиксации чаще всего мы применяли при повторных операциях
на клетках этмоида, когда стабильность СНР была уже нарушена при первичной операции.
4 группа представлена 39 больными. Данной группе пациентов при выполнении полисинусотомии была произведена частичная резекция переднего конца СНР без дополнительной
фиксации. Данный вид вмешательства особенно актуален и выполнялся у пациентов с гипертрофией и подвывихом переднего конца СНР.
Все группы пациентов были сопоставимы по полу, возрасту, объему операции, сопутствующей патологии. Все больные были оперированы одним хирургом. Операции выполнялись под эндовидеоскопическим контролем под общим обезболиванием с использованием
низкопоточной анестезии. Методика послеоперационного контроля – ригидная эндоскопия
полости носа оптикой 30 и 45 градусов. Сроки наблюдения за пациентами составили 3 месяца – 1 год.
Результат. В 1 группе пациентов склонность к образованию синехий у 15 человек (20,3%),
во 2 – 18 случаев (12,9%), в 3 – 9 случаев (9,4%), в 4 – 3 случая (7,8%).
Выводы. Наибольший риск развития синехий между СНР и латеральной стенкой полости носа отмечен у пациентов первой группы, где не проводилось никаких манипуляций со
СНР. Фиксация СНР сквозным швом является технически не простой манипуляцией и требует от хирурга определенной сноровки. Оптимальные результаты получены у пациентов
при стабилизации СНР силиконовыми сплинтами и при выполнении частичной резекции
переднего конца СНР.
Контакты: Горин Дмитрий Игоревич, e-mail: dmitriy_gorin1990@mail.ru
Новообразования полости носа и околоносовых пазух у детей
Молчанова Е. Б., Юнусов А. С., Рябинин А. Г., Ларина Л. А., Рыбалкин С. В.
ФГБУ «Научно – клинический центр оториноларингологии ФМБА России», г. Москва

В последнее время прослеживается рост числа детей с новообразованиями полости носа
и околоносовых пазух. У маленького пациента очень важно, как можно раньше диагностировать данную патологию и оказать своевременное хирургическое лечение.
Цель данного исследования – изучение этиологии рецидивирующих носовых кровотечений у детей с затруднением носового дыхания.
Материалы: В обследование вошли 58 пациентов в возрасте от 10 лет до 17 лет с рецидивирующими носовыми кровотечениями и затруднением носового дыхания.
Методы обследования включали в себя тщательный сбор анамнеза, клинический осмотр, включающий в себя отоскопию, риноскопию, фарингоскопию, эндоскопический осмотр, компьютерную томографию полости носа и носоглотки.
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Результаты обследования. При сборе анамнеза у всех больных отмечалось затруднение
носового дыхания различной степени выраженности, частые ОРВИ, риниты, синуситы, рецидивирующие носовые кровотечения.
У 5 пациентов выявлена ангиофиброма носоглотки, подтвержденная клиническими данными, данными КТ пазух носа и носоглотки, гистологическим исследованием.
Гипертрофия аденоидных вегетаций 2–3 и 3 степени выявлена в 89,6% случаев. Расширение сосудов зоны Киссельбаха отмечено у 81% больных.
Наличие образования полости носа имело место у одного пациента. Отмечалась следующая клиническая картина: носовое дыхание справа свободное, слева затруднено, слизистая
полости носа розовая, отделяемого нет. Носовые ходы: справа свободный, слева – в области
верхних отделов определяется образование, овальной формы, бледно-розового цвета, исходящее предположительно из среднего носового хода, обтурирующее общий носовой ход.
Данные КТ пазух носа и носоглотки: левая верхнечелюстная пазуха тотально заполнена
мягким субстратом, который пролабирует в клетки решетчатого лабиринта слева и в полость носа слева.
Пациенту выполнено оперативное лечение – удаление новообразования полости носа
и левой верхнечелюстной пазухи. В результате гистологического исследования выявлена
респираторно-эпителиальная аденоматоидная гамартома.
Выводы: Таким образом, гипертрофия аденоидных вегетаций в сочетании с рецидивирующими носовыми кровотечениями и новообразования полости носа, и околоносовых пазух у детей могут иметь сходные симптомы: рецидивирующие носовые кровотечения, затруднение носового дыхания, частые риниты, синуситы. Дифференциальную диагностику
при наличии у больного вышеуказанных жалоб необходимо проводить между аденодными
вегетациями, ангиофибромой носоглотки и респираторно-эпителиальной аденоматоидной
гамартомой. По клиническим признакам (наличие образования в полости носа) респираторно-эпителиальную аденоматоидную гамартому необходимо дифференцировать от инвертируемой папилломы полости носа.
Контакты: Молчанова Екатерина Борисовна, e-mail: Molchanova-ket@mail.ru
Передняя активная риноманометрия в контроле эффективности
хирургического лечения полипозного риносинусита
Палажук О. А., Сергеева Т. А., Маркус П. В., Михайлова Л. А.,
Каширина Т. В., Кондакова О. П., Ходарева Е. С.
ФГБУ «Поликлиника №3» Управления Делами Президента РФ, г. Москва, Россия

Цель исследования: оценка носового дыхания методом передней активной риноманометрии (ПАР) у больных полипозным риносинуситом, ранее перенесших эндоскопические
эндоназальные операции на околоносовых пазухах. Необходимость объективной оценки
носового дыхания при диагностике, лечении и оценке его эффективности у больных с заболеваниями полости носа и околоносовых пазух на сегодняшний момент не вызывает у
клиницистов ни каких сомнений.
Материалы и методы исследования: для оценки носового дыхания методом ПАР нами использовался риноманометр фирмы «ATMOS» (Германия), позволяющий регистрировать давление в одной половине носа, пока пациент дышит через другую. Результаты отображаются
на мониторе в полярной системе координат, так что бы график потока и давления для каждого
вдоха и выдоха можно было наблюдать в виде параболической кривой. Изучались суммарный
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объемный поток (СОП) на цифрах давления 75, 150, 300 Ра, а также суммарное сопротивление
(СС). Всего было обследовано 21 пациент в возрасте от 29 до 83 лет. Мужчин было 10, женщин – 11. Сроки после оперативного вмешательства колебались от 2 до 11 лет. Основными параметрами были выбраны: методом передней активной риноманометрии: СОП – суммарный
объемный поток (см3/с) – (воздушный объемный поток справа + воздушный объемный поток
слева); суммарное сопротивление – СС (Па/см3/с) носовых структур воздушному потоку в
точке фиксированного давления 150 Па.
Результаты: Показатели вентиляционной функции носа пациентов с полипозным риносинуситом сравнивались с показателями контрольной группы здоровых лиц (n = 20). Суммарный
объемный поток составлял 720 ± 16,5 см3/с, суммарное сопротивление – 0,22 ± 0,0178 Па/см3/с.
По данным передней активной риноманометрии у 11 пациентов (52,4%) с полипозным
риносинуситом показатели достигали нормативных параметров полости носа. СОП равнялся 729 ± 15,3см3/с.
У 5 обследуемых больных (23,8%) СОП равнялся 525 ± 15,4см3/с. Эти показатели были
достоверно ниже показателей суммарного объемного потока группы здоровых лиц. По нашему мнению, это связано с воcпалительными изменениями слизистой оболочки полости
носа. Суммарное сопротивление составляло 0,298 ± 0,0347 Па/см3/с (р<0,001). Данной группе больных предлагалось консервативное лечение.
В ходе обследования была выделена группа из 5 (23,8%) пациентов, требующая оперативного лечения. В данной группе СОП равнялся 351 ± 15,4см3/с. Суммарное сопротивление составляло 0,361 ± 0,0347 Па/см3/с (р<0,001). Причинами снижения результатов передней активной риноманометрии у данной группы пациентов были полипы в полости носа (3
пациента), хронический ринит (2 пациента). Таким пациентам предлагалось оперативное
лечение.
Заключение: Показатели риноманометрии у большинства пациентов (78%) с полипозным риносинуситом в позднем послеоперационном периоде приближаются к таковым у
здоровых людей. У пациентов с рецидивом полипозного процесса значительно ниже нормальных показателей. Рецидив полипозного процесса требует дальнейшего дообследования
и решения вопроса о повторном оперативном вмешательстве.
В современных условиях оценка эффективности хирургического лечения с помощью
таких методов исследования, как передняя активная риноманометрия, становится необходимостью.
Контакты: Палажук Ольга Александровна; е-mail O_Palazchuk@mail.ru
Ингаляционная терапия острого бактериального
риносинусита в амбулаторной практике
Пшенников Д. С.1, Анготоева И. Б.2
1
2

ГБУ РО «КБ имени Н.А. Семашко», Рязань, Россия

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного

профессионального образования Российская медицинская академия последипломного
образования Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, Россия

Цель работы.
Разработать алгоритм ингаляционного лечения взрослых больных острым бактериальным риносинуситом (ОБРС), тем самым улучшить результаты амбулаторной терапии
ОБРС, оценить переносимость ингаляционной терапии на аппарате «Пари Синус», а также
55

определить вероятность системного действия глюкокортикостероидов при интраназальном
ингаляционном применении.
Материалы и методы. Во время исследования больных острым бактериальным риносинуситом разделили на две группы: первая (27 пациентов) контрольная группа пациентов
получала стандартную терапию амоксициллином с клавулановой кислотой 875 + 125 мг
соответственно 2 раза в день перорально в течение 7 дней; вторая группа (22 пациента)
получала ингаляционную терапию на аппарате «Пари Синус». Для ингаляционной терапии
использовали дексаметазон и тиамфеникол глицинат ацетилцистеинат, 7 ингаляций в течение недели (экспозиция 8 мин, по 2 мин на каждую половину носа каждым препаратом по
очереди). В исследование были включены больные острым бактериальным риносинуситом
средней степени тяжести, определяемой по 10-бальной ВАШ (4–7 баллов), сопоставимые
по гендерному типу, возрасту и полу. Результаты лечения оценивались субъективно пациентами по шкале E.Hultcrantz (исследовались основные симптомы риносинусита, такие как
затруднение носового дыхания, головная боль, боль в проекции околоносовых пазух, выделения из носа, гипосмия). Врач исследовал носовые функции при помощи передней активной риноманометрии, мукоцилиарного клиренса в сахариновом тесте, а также эндоскопического исследования полости носа до и после лечения.
На группе здоровых волонтеров (30 человек, 18 женщин, 12 мужчин) исследовалась безопасность ингаляционного применения дексаметазона, доставка которого в полость носа и
околоносовые пазухи осуществлялась с помощью компрессорного ингалятора и небулайзера «Пари Синус» (производство Германия). Каждому исследуемому ежедневно в течение 5
дней проводилась ингаляция (экспозиция 6 минут, по 3 минуты на каждую половину носа) с
дексаметазоном (1мл дексаметазона + 3 мл физиологического раствора) на аппарате «Пари
Синус» с пульсирующей подачей препарата. На следующий день после последней ингаляции исследовались базальный уровень кортизола и глюкоза крови, по которым оценивалось
вероятность системного действие глюкокортикостероидов на организм человека через гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую систему.
Результаты. В результате исследования получили сопоставимые данные у двух групп
пациентов, значительное улучшение состояния больных по всем основным критериям. Все
пациенты отметили хорошую переносимость ингаляционной терапии на аппарате Пари Синус. Исследование продолжается на большем количестве клинического материала для получения более достоверного результата.
Во всех клинических случаях исследования потенциального риска ингаляционной терапии дексаметазоном у здоровых волонтеров уровень кортизола и глюкозы крови находились
в средних значениях нормы (глюкоза 4,7 ± 0,5 ммоль/л, кортизол 325 ± 110 нмоль/л, при
норме 138–635 нмоль/л).
Вывод. Результаты исследования позволяют сделать вывод об отсутствии системного
действия глюкокортикостероидов на организм человека при ингаляционном применении с
пульсирующей подачей с точкой приложения в полости носа и околоносовых пазухах. Это
позволяет рассматривать данный метод лечения как безопасный.
Полученные результаты исследования также позволяют сделать вывод о хороших перспективах ингаляционной терапии острого риносинусита, так как на сегодняшний день
местное применение выглядит значительно предпочтительнее системной антибактериальной терапии.
Контакты: Пшенников Дмитрий Сергеевич, pshennikovd@mail.ru
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АЛЛО И
АУТОТРАНСПЛАНТАТОВ ПРИ ДЕФОРМАЦИЯХ НАРУЖНОГО НОСА
Рагимова Д. Р., Магомедов М. М., Ибрагимов Ш. И., Гамидова А. Г.

Актуальность. Одним из самых трудных, но в тоже время, очень востребованных и популярных разделов пластической хирургии является «Ринопластика». По статистике она занимает второе место в пластической хирургии после маммопластики. Деформации наружного
носа врожденного характера, или возникшее вследствие травмы и ятрогении, изменяют благообразие лица, соответственно лишает его выразительности, а иногда и уродует, приводя к
тягостным переживаниям, тяжелым психогенным реакциям, отрывает людей от коллектива
и от общественно полезной деятельности. Поэтому изменение формы наружного носа (восстановление благообразия лица) уже на протяжении многих десятилетий остаются в центре
внимания исследователей.
Сегодня в распоряжении хирургов имеются как имплантаты – материалы небиологического происхождения (силикон, углеродные конструкции и т.д.), так и трансплантаты – материалы биологического происхождения. В свою очередь, трансплантаты могут быть человеческого (аутотрансплантаты, а также алло или гомотрансплантаты) и животного (ксено
или гетеротрансплантаты) происхождения. Следует отметить, что наилучшими свойствами
обладают собственные ткани человека – аутотрансплантаты.
Использование такого распространенного материала, как силикон, или других синтетических материалов, широко распространенной, в пластической хирургии в настоящее время
признано неэффективным при пластике наружного носа, так как при дефектах спинки носа
они подвержены смещению, раздражают кожу, вызывают воспаление и затем выводятся из
организма.
Однако, частый дефицит собственных тканей (в частности хрящевой ткани), которые – как
правило встречаются в ринохирургии в связи с предыдущими операциями или нежелания
пациентов иметь дополнительные послеоперационные рубцы в области взятия аутоматериала, вынуждают хирургов постоянно заниматься поиском новых пластических материалов.
Важным фактором являются необходимые свойства этих трансплантатов применительно
к реципиентной зоне: они должны быть пластичными – иметь возможность к моделированию, соответственно необходимой форме спинки носа, не вызывать повышенного рубцевания, укрывать дефекты на протяжении и др.
Цель исследования: сравнить эффективность применения алло и аутотрансплантатов реберного хряща при деформациях наружного носа в отдаленном периоде (срок наблюдения 1 год).
Задачи исследования:
1. Определить структурные нарушения благообразия лица, развившихся после травмы,
без утраты мягких тканей носа, но с изменением формы пирамиды носа, вследствие повреждения костно-хрящевого каркаса.
2. Оценить ближайшие и отдаленные результаты ринопластики с использованием консервированного и ауто реберного хряща.
Материалы и методы исследования:
Под нашим наблюдением находились 6 пациентов – молодые люди от 19 до 32 лет, с
посттравматическими седловидными деформациями наружного носа, которые имели выраженный характер. Больные были разделены на 2 группы.
У всех наблюдаемых имелись структурные нарушения в средней зоне лицевого скелета,
которые сопровождались расхождением лобных отростков верхней челюсти, деформацией
перегородки и спинки носа и опущением кончика.
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В первую группу вошли 3 больных, в качестве трансплантанта которым был использован реберный аутохрящ, изъятый интраоперационно. Материал брали с 7 ребра справа
и в последующем моделировался по необходимой форме спинки носа, кроме того, в область
между медиальными ножками крыльного хряща также устанавливалась и фиксировалась
колонка (пластинка) хряща шириной около 10 мм и толщиной 2 мм.
Вторая группа состояла из 3 лиц, в качестве пластического материала которым был применен консервированный реберный хрящ, (банк биоматериалов «Аллоплант», г. Уфа, Россия). Моделирование хряща для спинки и кончика носа производили аналогично первой
группе.
Результаты. Больные наблюдались в течение 1 года.
В первой группе (где был применен консервированный реберный хрящ) в течение всего
срока наблюдения форма носа оставалась стабильной, отклонения спинки носа от средней
линии нет, кончик носа фиксирован в изначальном положении, покрывающие мягкие ткани
не изменены.
Во второй группе (где применялся аутохрящ) – форма носа также имела эстетически
удовлетворительный вид, спинка носа по средней линии, кончик носа стабилен, больные
результатами операции довольны.
Таким образом, в обеих группах наблюдения (в течение 1 года) отмечаются хорошие
результаты со стабильным эстетичным видом в отдаленном периоде. Алломатериалы, как и
аутотрансплантанты, могут применяться в реконструктивной хирургии средней зоны лица
с одинаковым косметическим эффектом.
Однако следует отметить, что для забора аутоматериала возникает необходимость дополнительной операции на грудной клетке (для взятия фрагмента ребра), что вызывает затягивание вмешательства, а также известные неудобства в ближайшем послеоперационном
периоде.
Роль биологических маркеров воспаления у больных
полипозным риносинуситом и бронхиальной астмой
Свистушкин В. М.1, Пшонкина Д. М.1
1

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Россия, г. Москва

Актуальность. Полипозный риносинусит является важной проблемой в оториноларингологии. Немаловажным остается факт наличия коморбидных состояний. Исследование
реактивности бронхиального дерева показало, что у 70% пациентов с полипозным риносинуситом наблюдается их гиперреактивность, а 20–50% пациентов страдают бронхиальной
астмой.
Цель исследования. Рассмотреть возможную роль периостина как биологического маркера
аллергического воспаления в патогенезе полипозного риносинусита и бронхиальной астмы.
Теоретическая часть. Периостин (остеобласт-специфический фактор, OSF-2) был открыт
в 1993 г. Это экстрацелюллярный белок, находящийся в межклеточном веществе, проецируемый фибробластами под действием трансформирующего ростового фактора β и ИЛ – 13.
Концентрация периостина определяется по анализу крови. Периостин снижает эластичность бронхиального эпителия и, по-видимому, является важным фактором в ремоделировании дыхательных путей. По данным J. Bousquet, концентрация периостина повышена
при всех аллергических заболеваниях, максимальное повышение наблюдается при астме и
хроническом риносинусите. В пульмонологии первые работы по изучению периостина от58

носятся к 2006 г., когда было показано, что фибробласты лёгких у больных бронхиальной
астмой секретируют периостин в ответ на стимуляцию ИЛ-4/ИЛ-13. В процессе воспаления
в верхних дыхательных путях, периостин регулирует метаплазию кубических клеток и продукцию слизи. Также периостин имеет свойство активировать эозинофилы, поддерживать
эозинофильно-опосредованное воспаление, путем усиления производства хемокина в фибробластах или активации TGF-β в эпителиальных клетках дыхательных путей, и фиброз,
связывая фибронектин, коллаген 5 типа, тенасцин-С. Что касается полипозного риносинусита, усиленная продукция периостина наблюдается в базальной мембране слизистой оболочки околоносовых пазух, носовых полипах, пациентов с полипозным риносинуситом и
аспирин-индуцированной бронхиальной астмой.
Заключение. Анализ изученной литературы показывает необходимость изучения биологических маркеров воспаления у пациентов с полипозным риносинуситом и бронхиальной астмой и подчеркивает роль периостина в механизме полипозной метаплазии слизистой оболочки
околоносовых пазух, фиброзной метаплазии дыхательных путей и аллергическом воспалении.
Контакты
ФИО ответственного лица: Пшонкина Дарья Михайловна 89851287999
Адрес электронной почты для связи: tipratken@mail.ru
Боль в области околоносовых пазух и носа
в практике врача-невролога
Тардов М. В., Заоева З. О.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Введение: прозопалгии по своим характеристикам и структуре – неоднородны, что обусловлено богатой иннервацией и сложной организацией структур лица. Нозологическая
идентификация весьма затруднительна, т.к. зачастую заболевания, лечением которых занимается врач одной специализации, имитируют заболевания, находящиеся в компетенции
врача смежной специальности. Особенностью данного клинического феномена является и
то, что прозопалгии нередко сопровождаются невротическими реакциями, которые со временем могут приобретать самостоятельное значение.
Целью настоящего исследования была оценка характера и структуры болевых синдромов в области околоносовых пазух и носа.
Методы и материалы: за 2013–2015 гг. в НИКИО им. Л. И. Свержевского обследовано
237 пациентов, которые предъявляли жалобы на боли в носу и в проекции околоносовых
пазух при условии исключения патологии оториноларингологического профиля. Основное
внимание уделялось детализации анамнеза и подробному изучению болевых характеристик,
а также локализации, иррадиации и длительности болевого синдрома. Всем пациентам проводили неврологическое обследование, пальпаторное исследование лицевой мускулатуры и
мышц шеи; по показаниям: – рентгенография шейного отдела позвоночника.
Результаты: после детального исследования состояния мышечной системы была выявлена связь болевого синдрома с пальпируемыми триггерными точками в мышцах шеи и
жевательной мускулатуре. Из них:
– 97 (41%) пациентов предъявляли жалобы на боли в проекции лобных пазух (у 14 пациентов боль распространялась также на спинку носа);
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– 128 (54%) пациентов предъявляли жалобы на боли в проекции верхнечелюстных пазух;
– 12 (5%) пациентов предъявляли жалобы на боли в носу.
У 6 человек из 12, предъявляющих жалобы на боли в носу, болевой синдром был связан с
невралгией носоресничного нерва, что, в отличие от остальной группы обследованных лиц,
требовало иного подхода к лечению.
Заключение: боли в области околоносовых пазух и носа могут быть связаны с наличием
миофасциальных триггерных точек в жевательных и шейных мышцах, а также могут быть
обусловлены невралгиями черепных нервов, имитируя при этом заболевания оториноларингологического профиля. Таким образом, взаимодействие ЛОР-врача и невролога позволяет
своевременно и адекватно диагностировать болевой процесс в области лица, что помогает
предотвратить хронизацию болевого синдрома и, благодаря этому, уменьшить количество
невротизированных пациентов.
Тактика лечения хронического синусита в детском возрасте
Фениксова Л. В.¹, Рыбалкин С. В.²
1

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

ФГБУ «НКЦО ФМБА России», Москва

Вне зависимости от особенностей этиологических факторов развития хронического синусита у детей обострение заболевания имеет сходную клиническую симптоматику. Однако
не вызывает сомнения тот факт, что несколько заболеваний у одного и того же пациента могут иметь различную степень взаимосвязи и влияния на течение друг друга, что определяет
в итоге выбор эффективного комплекса лечебных мероприятий. Индивидуальный подход
к лечению возможен лишь с позиций коморбидности, то есть при чётком разграничении
имеющихся у пациента заболеваний, выявлении среди них основных, сопутствующих, фоновых осложнений основного заболевания и конкурирующих заболеваний (Лучихин Л. А.,
2010).
Цель исследования: определить спектр и частоту фоновых заболеваний у детей с различными формами хронического синусита и разработать индивидуальный план лечебных
мероприятий для каждой группы пациентов.
Материалы и методы. Для достижения поставленной цели на базе ЛОР-отделения ФГБУ
«РДКБ Минздравсоцразвития России» было обследовано 148 детей в возрасте 6–15 лет с
экссудативными и пролиферативными формами хронического синусита. Длительность заболевания составляла от 1,5 до 6 лет.
Результаты. При комплексном обследовании 68 пациентов с экссудативной формой хронического синусита отсутствие фонового заболевания отмечено у 16,2%, аденоиды II–III ст.
выявлены у 35,3%, атопия – у 27,9%, патология остиомеатального комплекса – у 11,8%,
деформация перегородки носа – у 8,8%. По окончании комплексного лечения обострения
заболевания в периоде репарации в соответствии с индивидуальным планом, для каждого
пациента данной группы были выполнены санирующие операции на носоглотке, функциональные операции по восстановлению носового дыхания (септопластика, турбинопластика), лечение респираторной аллергии под наблюдением специалиста. У 60 пациентов этой
группы (88,2%) после перечисленного комплекса лечебных мероприятий удалось добиться
стойкой клинической ремиссии заболевания при катамнестическом наблюдении в течение 3
лет. Лишь 8 пациентам (11,8%) для выздоровления потребовалась санирующая операция на
околоносовых пазухах в связи с патологией остиомеатального комплекса.
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В группе из 64 пациентов с пролиферативной формой хронического синусита на основании комплексного обследования, проведённого с привлечением специалистов педиатрического профиля, отсутствие фонового заболевания было отмечено лишь в 3,1% наблюдений, атопия выявлена у 43,8%, муковисцедоз – у 39,0%, атопия в сочетании с патологией
внутриносовых структур и носоглотки – у 14,1%. С учётом коморбидного статуса, возраста
пациента и распространённости пролиферативного процесса индивидуальный план лечебных мероприятий пациентов этой группы включал в себя помимо комплекса системной и
топической антибактериальной, кортикостероидной и симптоматической терапии также и
хирургические методы лечения (полипотомия полости носа, аденотомия, турбинопластика). Лишь у 17 пациентов (22,6%) этой группы после перечисленного комплекса лечебных
мероприятий удалось добиться отсутствия прогрессирующего роста полипов в полости
носа при катамнестическом наблюдении в течение 3 лет. Остальным 47 (73,4%) пациентам
для выздоровления потребовалось хирургическое вмешательство на околоносовых пазухах. Тем не менее, временный положительный эффект от комплекса проведённых у данной
группы пациентов лечебных мероприятий позволил отложить стоки проведения операции
на пазухах на более старший возраст, создав возможность сохранения естественного прорезывания постоянных зубов.
Выводы. Оценка коморбидного статуса является ведущим направлением оптимизации
лечения хронического синусита в детском возрасте, позволяющим выработать индивидуальный эффективный алгоритм комплекса лечебных мероприятий с учётом ведущих звеньев патогенеза комплекса имеющихся заболеваний. Целесообразно учитывать состояние
коморбидного статуса при разработке медико-экономических стандартов и протоколов ведения пациентов с хроническим синуситом.
Контакты: Фениксова Людмила Викторовна, e-mail: fenixlv@mail.ru
Хирургическое лечение вазомоторного ринита
Царапкин Г. Ю., Товмасян А. С., Артемьева-Карелова А. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Актуальность. За последнее столетие было внедрено множество различных технологий
по уменьшению размеров нижних носовых раковин. Некоторые из них уже отвергнуты, тогда
как другие ещё используются или были повторно внедрены. На наш взгляд при выполнении
внутриносовой хирургии на нижних носовых раковинах большое внимание должно уделяется
малой травматизации слизистой оболочки полости носа с полным сохранением её функций.
Цель работы: повышение эффективности хирургического лечения хронического вазомоторного ринита посредством разработки оригинальной методики пластики нижних носовых раковин.
Материал и методы исследования.
На базе ГБУЗ НИКИО им Л. И. Свержевского было обследовано 50 пациентов с вазомоторным ринитом. Основной жалобой пациентов являлось затруднение носового дыхания
длительностью от шести и более месяцев, слизистые выделения из носа. Всем больным
проводился общепринятый осмотр ЛОР органов. При передней риноскопии отмечался отек
слизистой оболочки носовых раковин, которая имела цианотичный оттенок. Осмотр полости носа с использованием жестких эндоскопов фирмы «Карл Шторц» (диаметр 4 мм,
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угол обзора 0° и 30°) позволил нам исключить сопутствующую патологию полости носа.
Всем больным проводили измерение мукоцилиарного клиренса (сахариновый тест), а также
переднюю активную риноманометрию и акустическую ринометрию (RHINO производства
Happersberger Otopront GmbH).
Все пациенты были разделены на 2 группы: 1-ой группе (25 пациентов – контрольная
группа) проводили хирургическое вмешательство в объеме подслизистая вазотомия нижних
носовых раковин; 2-ой группе (25 пациентов – основная группа) проводили хирургическое
лечение по нашей оригинальной методике. Первым этапом раковину надламывали и смещали латерально. После этого, при помощи скальпеля производили вертикальный разрез в
область переднего края нижней носовой раковины. В область разреза вводили распатор, которым отслаивали слизистую оболочку нижней носовой раковины, разрушая кавернозные
тела, и поперечными движениями продвигали по поверхности кости.
После выполненной манипуляции определяли избыточное количество слизистой оболочки, которое определяли посредством подтягивания слизистой в сторону грушевидной
апертуры носа. Избыток ткани удаляли и задний край разреза фиксировали швами к переднему краю разреза. Тампонаду полости носа после операции не проводили. После проведенной операции наблюдали пациентов с оценкой носового дыхания на 2-е, 4-е, 7-е, 14-е,
21-е сутки после операции. Срок наблюдения больных, оперированных по оригинальной
методике, составил один год.
Результаты
До операции у всех больных сахариновый тест, в среднем, составил 19,9 мин; средний
суммарный объемный поток (СОП) – 353,0 ± 27,4 см3/с; суммарное сопротивление (СС) –
0,46 сПа/см³; МППС 1 – 1,43 см3, МПСС 2 – 0,98 см3.
У пациентов 1-ой группы при передней риноскопии реактивные явления после подслизистой вазотомии были выражены, сохранялись в течение 5–10 дней. В послеоперационном периоде больным требовалось проведение туалета полости носа. Носовое дыхание
практически у всех пациентов после подслизистой вазотомии было неудовлетворительным,
требовалось назначения сосудосуживающих капель. На 14-е, 21-е сутки после операции
отмечалось стойкое сокращение нижней носовой раковины. Носовое дыхание практически
у всех пациентов после подслизистой вазотомии было удовлетворительное. Однако, через
6–9 месяцев при последующих осмотрах 20 пациентов из 25 отметили регрессию жалоб,
чувство заложенности носа, особенно в горизонтальном положении. Мукоцилиарный клиренс на 14-е сутки – 14,2 мин. Но уже через 9 месяцев отмечено постепенное увеличение
мукоцилиарного клиренса. Показатели СОП после операции постепенно повышались до
нормальных значений, однако, через 9 месяцев после операции определялась тенденция к
снижению показателей. Показатели акустической ринометрии только через 14 дней свидетельствовали о полной проходимости общего носового хода.
У больных 2-ой группы уже на 2-ые сутки после оперативного лечения при передней
риноскопии мы отмечали стойкое сокращение нижней носовой раковины, незначительный
отек в области разреза на переднем крае, состоятельность шва. Носовое дыхание практически у всех пациентов после контурной пластики нижних носовых раковин было удовлетворительное. В дальнейшем на 4-е, 7-е, 14-е, 21-е сутки после операции – стойкий результат.
Через 9, 12 месяцев после хирургического лечения пациенты были удовлетворены носовым
дыханием. Мукоцилиарный клиренс уже на 2-е сутки составлял 18,5 мин. и в последствие
был в пределах нормы. Показатели СОП, начиная с первых суток после операции, были
в пределах нормальных значений, и показатели сохранялись на весь период наблюдений.
Показатели акустической ринометрии так же свидетельствовали о полной проходимости
общего носового хода уже на 2-сутки после операции.
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Заключение. Разработанный нами метод пластики нижних носовых раковин при вазомоторном рините позволяет уменьшить в размерах передний край нижней носовой раковины,
устранить образование послеоперационного отека, что в свою очередь приводит к расширению общего носового хода и, вследствие этого, восстановлению носового дыхания уже в
раннем послеоперационном периоде, что позволяет пациенту сократить сроки пребывания
в стационаре и сократить число дней нетрудоспособности. Методика предложенного хирургического лечения вазомоторного ринита обеспечивает стойкий долгосрочный результат.
Лечение больных с затянувшимся вирусным ринитом
Царапкин Г. Ю., Товмасян А. С., Лучшева Ю. В., Сибикин Е. Н., Горовая Е. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Актуальность. Проблема лечения затянувшегося вирусного ринита, несмотря на многолетние попытки изучения, остаётся актуальной и до сегодняшнего дня. Это обусловлено отсутствием единого подхода к ранней диагностике и лечению затянувшегося вирусного ринита.
Целью нашего исследования явилось повышение эффективности консервативного лечения затянувшегося вирусного ринита.
Задачи исследования:
1. Изучить состояние носового дыхания при затянувшемся вирусном рините в динамике.
2. Изучить состояние слизистой оболочки полости носа в динамике.
3. Разработка оптимального консервативного метода лечения для данной группы больных.
Материал и методы исследования:
Из 1125 больных с затруднением носового дыхания, головной болью, неполноценным
сном у 50 был выявлен затянувшийся вирусный ринит. В анамнезе у больных заложенность
носа, прозрачные водянистые выделения из носа, головная боль, неполноценный сон. При
этом весь контингент больных с затянувшимся вирусным ринитом применяли бесконтрольно деконгестанты. Всем пациентам проводили риноманометрическое обследование и цитологическое исследование слизистой оболочки полости носа.
Все больные были пролечены альгинатом натрием с 10% мочевной. Лечение проводили
в течение 1–2 недель, полость носа обрабатывали лекарственным веществом 3 раза в день
в виде спрея. Эффективность лечения оценивали по риноманометрическим и цитологическим показателям. До лечения показатели риноманометрии суммарный объемный поток
(СОП) и суммарное сопротивление (СС) у пациентов с затруднением носового дыхания и
длительным применением деконгестантов были следующие: СОП – 248 ± 112 см3/с, СС
при 150 Ра — 0,40 ± 0,2 Ра см3/с. В цитологических мазках до лечения определяли много
элементов воспаления, покровный эпителий, бокаловидные клетки с рыхлой цитоплазмой,
с дистрофическими ядрами.
После лечения альгинатом натрия с 10% мочевиной во флаконах распылителях результаты исследования носового дыхания были следующие: СОП при 150 Ра – 580 ± 425 см3/с,
СС при 150 Ра — 0,37 ± 0,25 Ра см3/с. В цитологических мазках после лечения лейкоциты
практически не определялись, нормализация структур бокаловидных клеток.
При обследовании пациентов с затруднением носового дыхания и длительным применением деконгестантов данные риноманометрии и цитологического исследования констатировали улучшение носового дыхания.
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Заключение. У больных с затянувшимся вирусным ринитом и длительным применением
деконгестантов после лечения альгинатом натрия с 10% мочевиной в течение 1-2 недель
отмечено улучшение носового дыхания, восстановление структуры слизистой оболочки полости носа, отказ от деконгестнактов, отсутствие головной боли, полноценный сон.
Альгинат натрия с димексидом в лечении
внутриносовой патологии
Царапкин Г. Ю., Товмасян А. С., Сибикин Е. Н.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А.И.Крюков)

Актуальность. Проблема лечения субатрофических повреждений слизистой оболочки
полости носа остаётся не полностью решённой.
Целью нашего исследования явилось повышение эффективности консервативного лечения субатрофических повреждений слизистой оболочки полости носа.
Задачи исследования
1. Изучить состояние слизистой оболочки полости носа при ее субатрофии.
2. Разработать оптимальный консервативный метод лечения этой патологии.
Материал и методы исследования
Нами были обследовано 30 пациентов с субатрофией слизистой оболочки полости носа
с жалобами на сухость в носу, образование корок, выделение крови при высмаркивании.
Всем пациентам проводили переднюю риноскопию, эндоскопическое обследование полости носа и цитологическое обследование слизистой оболочки полости носа, в том числе
жидкостную цитологию.
Все пациенты с субатрофией слизистой оболочки полости носа лечились назальными
спреями с водой адриатического моря, метилурациловой мазью, витаминами группы А и Е,
которые в течение 14 дней не привели к улучшение состояния слизистой оболочки полости
носа. Мы проводили лечение в течение 1 недели, полость носа при этом обрабатывали лекарственным веществом альгинат натрием с димексидом 3 раза в день в виде спрея.
Эффективность оценивали по результатам передней риноскопии полости носа, эндоскопического исследования полости носа и цитологического исследования слизистой оболочки
полости носа.
Результаты. До лечения отмечалась субатрофия слизистой оболочки полости носа, геморрагические корочки на слизистой оболочке полости носа. Традиционная (окрашивание
по Паппенгейму) цитология слизистой оболочки полости носа выявляла метаплазированный и цилиндрический эпителий с реактивными и дегенеративными изменениями, нейтрофильные лейкоциты густо покрывающие все поля зрения. Жидкостная (окрашивание по
Папаниколау) цитология выявляла метаплазированные клетки, единичные с атипией ядер
(реактивные изменения) лейкоциты в скоплениях по 100, 20, 12, 70 клеток.
После лечения альгинат натрия с димексидом во флаконах распылителях при передней риноскопии и эндоскопическом исследовании полости носа отмечалось отсутствие
корочек, слизистая оболочка бледно – розового цвета, влажная. Традиционная (окрашивание по Паппенгейму) цитология выявляла лейкоциты, цилиндрический эпителий.
Жидкостная (окрашивание по Папаниколау) цитология выявляла единичные мерцательные клетки.
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Заключение
1. После лечения альгината натрия с димексидом в течение 1 недели отмечается отсутствие сухости, корочек и геморрагического отделяемого в полости носа.
2. Результаты цитологических исследований свидетельствуют о том, что предложенный
метод лечения позволяет за короткий срок восстановить слизистую оболочку полости носа.
Синтопия дистального конца носослезного канала
Царапкин Г. Ю., Товмасян А. С., Чумаков П. Л., Федоткина К. М., Горовая Е. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Знание синтопических характеристик анатомических структур, на которых проводится
хирургическое вмешательство, позволяет избежать возможной ятрогенной травмы. Наши
знания в этой области в основном базируются на данных столетней давности, ценность которых заключена в описательном характере исследований.
Цель работы: Изучить синтопию дистальных отделов носослезного канала (НСК) по
данным векторного анализа КТ-анатомии полости носа и околоносовых пазух (ОНП).
Материала и методы. Нами изучен электронный архивный материал компьютерных томограмм носа и ОНП 102 пациентов, которым в период с 2012 по 2013 годы проводили диагностический поиск патологии ОНП в ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова ДЗМ на сетевой рабочей
станции, оснащенной программой Toshiba MEC-12P (Япония). Основным критерием включения в исследование было отсутствие травматических повреждений и воспалительных
изменений в полости носа и ОНП. При этом КТ-исследование было проведено в режиме
«HADE» с шагом сканирования не более 0,5 мм.
В проведении исследования нами были выбраны следующие костные анатомические
образования носа и ОНП: дистальный конец НСК (canalis nasolacrimalis), гребень носовой
раковины (crista conchalis), край апертуры носа, дно полости носа, медиальная стенка верхнечелюстной пазухи. Все векторные и угловые измерения мы проводили относительно дна
полости носа в перпендикулярной или параллельной плоскостях. Эта методика позволила нам
пренебречь угловыми значениями. В описании синтопия дистального конца носослезного канала (НСК) нами было выбрано два анатомических образования: край костной апертуры носа
и гребень носовой раковины кости верхней челюсти. Векторное измерение до края косной
апертуры носа мы проводили на двух параллельных уровнях: плоскость дна полости носа и
плоскость, проходящей через дистальный конец НСК. Относительно гребня носовой раковины мы исследовали минимальное расстояние (перпендикуляр) между двумя параллельными
плоскостями, проходящими через гребень носовой раковины и через дистальный конец НСК.
Для удобства анализа и статистической обработки данных векторных величин КТ-анатомии
дистального конца НСК нами были приняты следующие обозначения: V1 – вектор, идущий
под прямым углом от конца НСК до дна полости носа; V2 – вектор, идущий по дну от конечной точки V1 до края костной апертуры носа; V3 – вектор, идущий по дну от конца НСК до
края костной апертуры носа в горизонтальной плоскости; V4 – вектор, идущий под прямым
углом между уровнями расположения дистального конца НСК и гребнем носовой раковины.
Результаты.
Статистический анализ полученных данных показал, что значения длины векторов V1,
V2 и V4 сопоставимы по полу и возрасту, и равны 11,86 ± 0,03, 13,93 ± 0,02 и 3,49 ± 0,02 мм,
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соответственно. Величина вектора V3 имеет четкие различия по возрасту. У лиц моложе 20
лет вектор V3 равен 19,77 ± 0,17 мм, у людей старшего возраста – 22,04 ± 0,09 мм (р < 0,05).
Таким образом, дистальный конец НСК расположен на 3,49 мм выше уровня crista
conchalis кости верхней челюсти и на расстоянии 19,77 мм от края апертуры носа у лиц
моложе 20 лет и 22,04 мм – у людей более старшего возраста. Относительно дна полости
носа синтопия дистального конца НСК не зависит от пола и возраста пациента, и находится на глубине 13,93 мм от края костной апертуры, выше дна полости носа на 11,86 мм.
Детальная синтопическая характеристика дистального конца НСК, базирующаяся на
современных методах исследования, является анатомическим ориентиром безопасного
хирургического вмешательства на структурах латеральной стенки полости носа.
КОРРЕЛЯЦИИ СТЕПЕНИ АСТЕНИИ И СЕРОТОНИНА СЫВОРОТКИ КРОВИ У
ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ РИНОСИНУСИТОМ
Шишкин А. А., Ворончихина Н. В.
Пермский государственный медицинский университет, г. Пермь, Россия

Цель исследования: Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) – одно из распространенных заболеваний оториноларингологической практики этиология и патогенез которой до конца не ясен.
Материалы/пациенты и методы исследования. На базе клиники оториноларингологии
ПККБ им. «Ордена «Знак Почета»», нами было обследовано 27 пациентов с хроническим
полипозным риносинуситом, дважды на момент поступления и при выписке. Среди них
было 17 мужчин и 10 женщин в возрасте от 22 до 75 лет. У пациентов при поступлении и
при выписке определялся серотонин сыворотки крови in vitro иммуноферментным набором
“Serotonin ELISA”. У всех пациентов оценивался 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, оториноларингологический статус
(оценка носового дыхания и количества отделяемого из носа) по шкале ВАШ. Статистическая обработка результатов проводилась с использованием пакета прикладных программ
«Statistica 8.0». Всем пациента проводилась эндоназальная полипотомия носа с применением эндоскопических метод.
Результаты. Пациенты с ХПРС при поступлении оценили свое носовое дыхание по ВАШ 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 при поступлении составило 5,0 (3,0;7,0) баллов и снизилось до 3,0 (2,0;4,0) баллов
при выписке. Выявлена отрицательная достоверная корреляционная связь носового дыхания с
общей астенией. Так, данные шкалы MFI-20 достоверно говорят о наличии клинически выраженной астении у 47% пациентов с назальной обструкцией вследствие ХПРС, все показатели
астении были превышены при поступлении: физическая астения 10,0 (9,0;13,0), психическая
астения 10,0 (7,0;12,0). После проведенного лечения средние показатели физической и психической астении достоверно снизились к выписке 7,0 (5,0;11,0) и 7,0 (5,0; 9,0) соответственно. 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 (р<0,05) улучшились до 5,95 (5,35;6,55) и 5,7 (5,1;6,15).
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По шкале CES-D депрессия при поступлении была выявлена у 5 человек, средний балл
у них составил 12,0 (9,0;19,0). По госпитальной шкале тревоги и депрессии, тревога при
поступлении выявлена у 3 человек, средний балл составил 4,0 (3,0;5,0), депрессия наблюдалась у 4 человек, средний балл составил 3,0 (1,0;6,0). Тест Спилбергера-Ханина показал,
что реактивная тревожность выше нормы у 35,29% больных с ХПРС. Средний балл реактивной тревожности составил 41,0 (35,0;48,0), что существенно выше показателей контрольной группы здоровых лиц. После лечения реактивная тревожность снизилась до 32,0
(27,0;41,0). При поступлении личностная тревожность была повышена у 41,18% больных,
средний балл составил 43,0 (32,0;48,0), после лечения снизилась до 39,0 (31,0;45,0).
Количественное содержание серотонина сыворотки крови до лечения при ХПРС составило 261,08 (224,7; 399,11) нг/мл, после лечения отмечено его снижение до 218,28 (204,37;
325,28), (р < 0,02).
Заключение. У пациентов было обнаружено повышение уровня серотонина сыворотки
крови, что свидетельствует об активном участии серотонина в патогенезе хронического полипозного риносинусита и требует дальнейшего изучения его содержания влияния на течение данного заболевания.
У пациентов с ХПРС вместе 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 17% пациентов изменилось самочувствие и 23% – активность больных, у 47%
достоверно выраженная общая астения. 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.
Патогенетическая основа формирования психоэмоциональных расстройств при нарушениях носового дыхания не изучена и требует уточнения. Восстановление носового дыхания
несомненно улучшает эмоциональный статус больных, их социальную адаптацию и качество жизни, как интегральный показатель физического, психологического, эмоционального
и социального функционирования больного.
Контакты: Шишкин Александр Андреевич, т. 89024782544 Andreialexandrov@mail.ru
Современные принципы комплексного медикаментозного
лечения полипоза носа у больных с аспириновой триадой
Якобашвили И. Ю.
ЗАО «Европейский Медицинский Центр», Москва

Сложность этиологии и патогенеза полипоза носа обуславливает актуальность дальнейшего поиска оптимальной тактики лечения этого заболевания. В настоящее время особенно
перспективно выглядит комбинированное лечение, подразумевающее подготовительный
медикаментозный этап, хирургическое вмешательство, и, наконец, продолжение поддерживающей медикаментозной терапии. Оптимальный выбор тактики лечения определяется
многообразием этиологических и патогенетических механизмов развития полипоза носа.
Пациенты с аспирин-индуцированной респираторной болезнью, аллергическим ринитом,
муковисцидозом требуют учета особенностей перечисленных заболеваний и, несколько
иного подхода в терапии нежели пациенты с классическими хроническим полипозным риносинуситом.
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Целью исследования было определить оптимальную тактику медикаментозной терапии
при комбинированном лечении больных аспирин-индуцированным респираторным заболеванием (Aspirin exacerbated respiratory disease, AERD) с сопутствующим полипозом носа.
Материал исследования: Больные общей численностью 30 человек (17 женщин и 13
мужчин, в возрасте от 17–52 лет) были случайно распределены в три группы в зависимости
от характера дооперационной и послеоперационной терапии. Оценка базового состояния
больных производилась по таким общепризнанным валидизированым инструментам как
анкеты SNOT-22 и Lund-Mackey CT scan assessment tool. После лечения оценка повторно
производилась с помощью анкеты SNOT-22 через 1 месяц и 1 год. В зависимости от терапии
пациенты были распределены в следующие группы по 10 человек:
1. Послоперационная терапия топическими назальными стероидами (ТНС) – моментазон фуорат, от 4 до 12 недель в дозе 400 мкг\сут.
2. Предоперационная системная стероидная терапия (ССТ) – преднизолон, 6-ти дневный курс,
разделенный на 2-х дневные периоды по схеме 60–40–20 мг.; далее послеоперационная терапия ТНС.
3. Предоперационная ССТ и послеоперационная терапия ТНС, а так же блокатор лейкотриеновых рецепторов (Монтелукаст), 10 мг\сут до 12 недель.
Результаты исследования: Первоначальная оценка состояния пациентов показала, что
больные с аспириновой триадой (AERD) и сопутствующим полипозом носа имеют значительно выраженную симптоматику, включающую недостаточность носового дыхания, выделения из носа, стекание отделяемого по задней стенке глотки, кашель и тд. Высокие баллы также были получены в комплексе симптомов освещающих качество жизни пациентов,
в том числе качество сна.
Среднее(mean) дооперационное значение SNOT-22 в баллах – 57, минимум(min) – 39,
максимум(max) – 77, медиана(median) – 52.
Инструмент для оценки результатов компьютерной томографии у больных с хроническими синуситами (по Lund-Mackey) позволил объективно оценить состояние пациентов
до лечения, и включить в исследование пациентов со схожей распространённостью патологического процесса в полости носа. У всех наблюдаемых больных были одновременно
пораженны > 4 пазух. У 22 пациентов был блокирован остемеатальный комплекс.
Среднее (mean) дооперационное значение по Lund-Mackey scale – 8, минимум(min) – 5,
максимум (max) – 12, медиана (median) – 8.
Результаты полученные после после лечения отражены в таблице 1.
Таблица 1. Результаты анкетирования пациентов по SNOT-22 спустя 1 и 12 месяцев после лечения, в баллах.

Первая группа
Вторая группа
p, по отношению к группе 1
Третья группа
p, по отношению к группе 2

Через 1 месяц
mean – 41, min – 22, max – 53,
med – 40
mean – 13, min – 4, max – 37,
med – 19

Через 12 месяцев
mean – 23, min – 10, max – 21,
med – 12
mean – 18, min – 5, max – 17,
med – 11

< 0,05

> 0,05

mean –9, min – 5, max – 34,

mean – 4, min – 2, max – 9,

med – 11

med – 5

> 0,05

< 0,05
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Из таблицы видно, что через месяц после лечения во второй группе пациентов результат
статистический достоверно был лучше в сравнении с первой группой. В то же время между
второй и третьей группой подобного результата получено не было. Это можно объяснить
тем, что предоперационная ССТ позволяет сократить объём оперативного вмешательства, а
значит и сократить время течения раневого процесса в полости носа.
Через 12 месяцев различие в полученных результатах между первой и второй группой
были минимальными, что вполне объяснимо. Лучшие результаты в этот период наблюдения
были получены в третьей группе пациентов, у которых предоперационная ССТ сопровождалась послеоперационным курсом ТНС, а так же назначением антилейкотриеновой группы препаратов до 12 недель.
Выводы:
Полипоз носа сопряжённый с аспирин индуцированным респираторным заболеванием
в большинстве случаев протекает тяжелее чем другие формы хронического полипозного
риносинусита. Он характеризуется большим объемом поражения придаточных пазух носа,
а так же более частыми рецидивами. В связи с этим, при планировании лечения возникает
необходимость: 1) сократить объём и радикальность хирургичесвтого вмешательства; 2) добиться удовлетворительного качеств жизни пациентов в течении как можно большего периода времени.
Проведённое исследование показало, что у пациентов с AERD лучших исходов лечения
в сроки до 1 месяца возможно добиться при использовании совместно топических и системных стероидов. Последние позволяют добиться лучших результатов в ранний послеоперационный период, путём использования более щадящей техники при хирургическом вмешательстве. Особо следует отметить, что наилучший эффект в течении 12 месяцев наблюдения
был получен при дополнительном использовании антилейкотриеновых препаратов.
Контакты: Ираклий Якобашвили, т. 8 985 205 30 34, email: imd1982@mail.ru
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IV. Заболевания уха. Слуховой и вестибулярный
анализаторы
Современные методы хирургического лечения
острого среднего отита с выпотом
Атлашкин Д. Н., проф. Вишняков В. В., проф. Талалаев В. Н.
ГБОУ ВПО «Московский государственный медико-стоматологический университет»
Минздрава России, Москва

Проблема патологии органа слуха актуальна не только в медицинском, но и социально-экономическом аспекте. К 2030 году Всемирная Организация Здравоохранения прогнозирует увеличение числа лиц с социально значимыми дефектами слуха более чем на 30%
(Бобошко М. Ю., 2005). Одним из заболеваний, течение которого нередко приводит к потере слуха является острый средний отит с выпотом. Отсутствие болевого синдрома в клинике данного заболевания, легкие нарушения слуха затрудняют диагностику и проведение
своевременного лечения, что может привести к осложнениям или переходу заболевания в
хроническую форму (Thomas S Higgins Jr, 2014). Хирургическое лечение, проводимое при
неэффективности консервативной терапии, складывается из санации верхних дыхательных
путей, тимпанопункции, парацентеза, шунтирования барабанной полости. Реже при наличии показаний проводятся тимпанотомии с дренированием барабанной полости, антромастоидотомии или даже мастоидэктомии. Шунтирование барабанной полости в настоящее
время широко применяемый хирургический метод лечения острых средних отитов с выпотом (Стратиева О.В., 1999). Однако после перенесенного шунтирования в 11% случаев
развиваются осложнения (Vlastarakos PV, 2007; Zielnik-Jurkiewicz B,2006).
Цель исследования: Оценить клиническую эффективность лазерной миринготомии в
диагностике и лечении острого среднего отита с выпотом, оценить роль микрофлоры в этиопатогенезе заболевания, выявить частоту развития рецидивов и возможных осложнений.
Пациенты и методы: В исследовании участвовало 146 пациентов с острым средним отитом с выпотом в возрасте от 20 до 75 лет (средний возраст 48 лет). Из них 12 пациентов
имели двусторонний процесс.
Набор пациентов, обследование и лечение проводилось на базе ЛОР-отделения ГКБ
им. С. И. Спасокукоцкого города Москвы. Комплексное обследование включало сбор
жалоб, анамнеза, отоскопию и отомикроскопию, камертональные пробы, исследование
функции слуховой трубы, заднюю риноскопию, эндоскопическое исследование полости
носа и носоглотки с исследованием глоточного отверстия слуховой трубы, тональную
пороговую аудиометрию, тимпанометрию, мультиспиральную компьютерную томографию височных костей (МСКТ) с шагом томографа 0,5 мм Результаты тимпанометрии
оценивались по классификации, предложенной Jerger: при наличии выпота в среднем
ухе регистрировались тимпанограммы типа «В». После проведенного обследования при
подтверждении диагноза острого среднего отита с выпотом всем пациентам проводилось
консервативное лечение: сосудосуживающие препараты в нос, антигистаминные препараты, системная антибактериальная, местная противовоспалительная и симптоматическая терапия. Для улучшения тубарной функции проводилось продувание слуховых труб
по Политцеру, катетеризации слуховых труб с введением раствора дексаметазона, пнев70

момассаж барабанных перепонок. В среднем на 4–5 сутки лечения проводилась МСКТ
височных костей, по результатам которой оценивалась эффективность консервативной
терапии. Одновременно проводилась контрольная тимпанометрия. В случае наличия КТпризнаков наличия экссудата в полостях среднего уха, сохранении типа «В» на контрольной тимпанограмме и отсутствии положительной динамики в клинической картине,
проводилось хирургическое лечение. Применялась лазерная миринготомия с помощью
СО2-лазера LUMENIS (США) с автоматизированной системой SURGITOUCH (США),
совмещенной с операционным микроскопом MÖLLER-WEDEL (ГЕРМАНИЯ). Перфорацию формировали в задненижнем квадранте барабанной перепонки. Использовались
следующие параметры лазерного излучения: мощность 18–22 W, диаметр перфорации
1,6–2,0 мм, в зависимости от анатомических особенностей наружного слухового прохода и размера барабанной перепонки пациента, одиночный импульс длительностью 0,17
мс. С диагностической целью осуществлялся забор отделяемого барабанной полости
через сформированную перфорацию с помощью шприца и длинной иглы, полученный
материал направлялся в бактериологическую лабораторию. Затем из барабанной полости аспиратором удалялась оставшаяся жидкость, оценивалась степень вязкости выпота.
В послеоперационном периоде пациенты наблюдались ежедневно в течение нескольких
дней (от 2 до 5 дней) в стационаре. Затем осмотры проводились 2 раза в неделю в течение
2 месяцев после операции. При восстановлении целостности барабанной перепонки и
в последующие осмотры проводились контрольные тимпанометрии. Контрольная компьютерная томография височных костей назначалась через 1,5–2 месяца после проведенного оперативного вмешательства.
Результаты исследования: в процессе сбора анамнеза выявлено, что во всех случаях этиологическим фактором заболевания была острая инфекция верхних дыхательных путей.
Из 146 пациентов достичь выздоровления при помощи консервативных методов лечения
удалось в 76 случаях. Хирургическое лечение проведено 70 пациентам, что составило 48%
от общего количества больных. Самостоятельное восстановление целостности барабанной
перепонки, дренирование полостей среднего уха и полное восстановление слуха достигалось достаточно быстро, через 1,5–2 недели после применения хирургического вмешательства, без образования рубцов и мирингосклероза, что подтверждалось контрольными исследованиями при проведении тимпанометрии. При изучении результатов компьютерной
томографии через 1,5–2 месяца после хирургического лечения, отмечалось значительное
улучшение пневматизации полостей среднего уха или полное восстановление их пневматизации При бактериологическом исследовании выпота, полученного интраоперационно из
барабанной полости, ни в одном случае роста микрофлоры выявлено не было. У 8 пациентов выявлены рецидивы заболевания через 2 месяца после проведенного хирургического
вмешательства, что составило 5,4% от общего числа больных. Этим пациентам повторно
проведена лазерная миринготомия, двум из них проведены шунтирования барабанной полости. В дальнейшем у этих больных рецидивов не возникало.
У 3 пациентов (2% от общего числа больных), несмотря на проводимую консервативную
терапию и применение лазерной миринготомии, возникли осложнения: в первом случае –
невропатия лицевого нерва, мастоидит и лабиринтит; во втором – невропатия лицевого нерва и мастоидит; в третьем – мастоидит. Всем 3 больным проведена антромастоидотомия.
Появление указанных выше осложнений объясняется наличием у этих больных тяжелых
сопутствующих заболеваний. При дальнейшем обследовании у первого пациента была выявлена острая форма туберкулеза и гепатит «С», у второго – гранулематоз Вегенера, а третий пациент являлся ВИЧ-инфицированным. Был осуществлен перевод пациентов в профильные стационары.
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Выводы:
1. Комплексное обследование пациентов позволяет диагностировать острый средний
отит с выпотом на ранней стадии заболевания. Особое значение в диагностике имеет метод
компьютерной томографии височных костей.
2. Лазерная миринготомия является эффективным методом хирургического лечения пациентов с острым средним отитом с выпотом.
3. Отсутствие микрофлоры в образцах отделяемого из барабанной полости объясняется возможной вирусной этиологией заболевания и применением системной антибактериальной терапии перед хирургическим вмешательством в рамках консервативной терапии
острого среднего отита.
Контакты: Атлашкин Денис Николаевич, e-mail: dr.atlashkin@mail.ru
Цифровая видеоотоскопия в выявлении обострений
хронического гнойного среднего отита у детей
Баранов К. К., Минасян В. С., Богомильский М. Р.
ФГБОУ ВО Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва.

Цель исследования: анализ данных цифровой видеоотоскопии (ЦВО) у детей с хроническим гнойным среднем отитом (ХГСО) и определение эффективности этого метода в выявлении обострений заболевания.
Материалы и методы: 128 детей (157 ушей) с ХГСО, которым с 2013 по 2016 годы амбулаторно и в стационаре проводилось динамическое наблюдение посредством ЦВО. Результаты исследования были объединены в единую базу данных в виде электронных таблиц и
обработаны на персональном компьютере согласно параметрам описательной статистики,
с использованием приложения Microsoft Office Excel 2007 и программы Statistica 8.0 для
Windows 7 Ultimate.
Результаты: При проведении пациентам ЦВО наиболее распространенными отоскопическими признаками обострения ХГСО были: изменение цвета барабанной перепонки
(73.9%) и гиперемия слизистой барабанной полости (93.7%). В 85.9% встречалось наличие
выделений из барабанной полости, однако в 23.5% случаев было обнаружено скудное отделяемое. Оно не ощущалось больными и не всегда визуализировалось при проведении
стандартной отоскопии, так как находилось в барабанной полости и не поступало в наружный слуховой проход. Используя ЦВО в динамике, мы обнаружили в 5.7% случаев, что
обострение процесса проявляло себя лишь изменением характера скудного отделяемого со
слизистого на слизисто-гнойное. Отметим, что в 14.1% случаев течение обострения ХГСО
происходило без образования выделений и сопровождалось только гиперемией слизистой
барабанной полости совместно или без изменения цвета барабанной перепонки. В 89.2%
случаев при обострении заболевания отмечался отек слизистой барабанной полости, осмотреть которую у детей не всегда было возможно в связи с обтурацией перфорации барабанной перепонки холестеатомными массами (3.2%), полипами (2.5%) и грануляциями (0.6%).
Подобное приводило к нарушению оттока отделяемого из полости среднего уха и в 3.8%
случаев вызывало выбухание барабанной перепонки. Заболевание в стадии ремиссии визуально характеризовалось, как «сухая перфорация», при которой барабанная перепонка была
интактной, а обозримая часть слизистой оболочки полости среднего уха – бледной или бледно-розовой. В связи с тем, что отдельная форма ХГСО – мукозит даже в ремиссии протекает
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с постоянными выделениями и отеком слизистой барабанной полости, обострение процесса
характеризуется усилением симптоматики: увеличение количества отделяемого, изменение
его характера со слизистого на гнойный и цвета на более темный, оно становится гуще, приобретает неприятный, гнилостный запах, а слизистая становится более гиперемированной
и отечной. Продемонстрированная встречаемость признаков обострения ХГСО превышает
100% в связи с тем, что некоторые из них обнаруживались у детей одновременно.
Выводы: ЦВО является достоверно надежным методом скрининга обострений ХГСО,
благодаря возможности точной визуализации увеличенной отоскопической картины и динамического наблюдения пациентов путем архивирование цифрового изображения. Данный
метод диагностики определяет течение патологического процесса даже на ранних этапах (в
100% случаев) и дает возможность выявить вялотекущие симптомы заболевания.
Контакт: Баранов Константин Константинович, email: kkb333@mail.ru
Дисфункция центральных отделов слуховой системы
при рассеянном склерозе
Бобошко М. Ю.1,2, Салахбеков М. А.2, Жилинская Е. В.1,
Мальцева Н. В.1, Савенко И. В.1, Тотолян Н. А.1
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ФГБОУ ВО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет
им. акад. И. П. Павлова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия
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ФГБОУ ВО «Северо-Западный государственный медицинский университет
им. И. И. Мечникова» Минздрава России, г. Санкт-Петербург, Россия

Рассеянный склероз (РС) – хронически прогрессирующее заболевание центральной
нервной системы (ЦНС) аутоиммунной природы, основным морфологическим проявлением которого является образование множественных рассеянных воспалительных очагов демиелинизации, а также нейродегенеративные изменения, затрагивающие, в том числе, серое
вещество. Для заболевания характерно одновременное поражение различных отделов ЦНС,
которое сопровождается процессами функциональной реорганизации структур головного
мозга. Несмотря на то, что оценке состояния слуховой системы при РС посвящено достаточно большое число исследований, этот вопрос во многом остается открытым. Причиной
слуховой дисфункции может быть повреждение на любом уровне слухового проводящего
пути вследствие демиелинизации, а также уменьшения объемов кортикального серого вещества. В доступной нам литературе имеются лишь единичные работы, посвященные комплексному аудиологическому обследованию при РС, в том числе оценивающему состояние
центральных отделов слухового анализатора.
Целью настоящего исследования явилась оценка состояния периферических и центральных отделов слуховой системы у больных РС с использованием речевых и неречевых методов.
Материалы и методы. В основную группу вошли 20 пациентов с рецидивирующе-ремиттирущим РС (длительность заболевания – от 1 до 28 лет, EDSS=2,0÷4,0): 5 мужчин и 15
женщин в возрасте от 29 до 59 лет. Контрольную группу составили 20 лиц в возрасте от 20
до 40 лет без РС с нормальными порогами слуха. Всем больным проводилась тональная пороговая и надпороговая аудиометрия, определялись дифференциальные пороги по частоте,
оценивалась правильность определения временной последовательности звуков и временная разрешающая способность с использованием теста обнаружения паузы в модификации
R.W. Keith (2000). Оценка функционального состояния медиальной оливокохлеарной систе73

мы осуществлялась посредством регистрации отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения (ОАЭПИ) с применением контралатерального шумового подавления. Речевое
тестирование включало тест бинаурального взаимодействия в формате чередующейся бинаурально речи (ЧБР), дихотический числовой тест, а также монауральный низкоизбыточный
тест (исследование речью на фоне шума) в форматах матриксного фразового теста (Russian
sentence matrix test, RuMatrix) и тройного числового тестов (Digit Triplet Test, DTT). Речевой
материал в тесте RuMatrix представлен семантически непредсказуемыми предложениями
из 5 слов, помехой служит усредненный шум речевого спектра. Использовался адаптивный
режим, при котором отношение сигнал/шум (signal-to-noise ratio, SNR) регулировалось автоматически в зависимости от ответов больного. Результаты оценивались в значениях дБ
SNR, при которых достигался 50% уровень разборчивости (SRT50). При выполнении теста DTT в таком же режиме предъявлялись комплексы из трех однозначных чисел на фоне
шума.
Результаты. При тональной пороговой аудиометрии лишь у 2-х пациенток с давностью
РС 16 и 28 лет слух в зоне речевых частот был снижен до 1-й степени тугоухости. У остальных 18 (90%) пациентов пороги слуха, в среднем, составили 11 ± 5 дБ нПС для правого
уха и 9 ± 5 дБ нПС для левого, что достоверно не отличалось от показателей контрольной
группы (p ˃ 0,05).
По данным тестов, оценивающих состояние центральных звеньев слуховой системы,
выявлен существенный разброс индивидуальных показателей, при этом у 19 (95%) из 20
обследованных больных с РС результаты не менее чем 3-х тестов достоверно отличались от
нормальных значений. У 12 (60%) испытуемых отмечены изменения по данным большинства из указанных тестов. При выполнении неречевых тестов у пациентов с РС выявлена
тенденция к повышению дифференциальных порогов по частоте, что может быть свидетельством кортикальной патологии и нарушения межполушарных связей. При этом результаты
тестирования на 0,5 кГц составили 1,3 ± 0,6%, а на 1 кГц – 1,6 ± 1,5%; в контрольной группе
эти показатели, соответственно, были равны 0,7 ± 0,2% и 0,6 ± 0,2% (приводятся данные для
лучше слышащего/ведущего уха). Процессы временной обработки звуковой информации
у больных РС изучались с использованием теста по оценке восприятия быстрых ритмических последовательностей стимулов, чувствительного к патологии полушарий головного
мозга и мозолистого тела, и теста обнаружения паузы, позволяющего выявлять кортикальные нарушения, особенно в левом полушарии. При выполнении теста по оценке восприятия быстрых ритмических последовательностей стимулов средний показатель правильных
опознаваний ритма у пациентов с РС составил 52,5 ± 22,8%, что было достоверно хуже, чем
в контрольной группе (p < 0,01). С тестом обнаружения паузы не справились 50% испытуемых при нормальных показателях теста у остальных обследованных. В целом, полученные
данные о состоянии процессов временной обработки в слуховой системе свидетельствовали о ее дефиците, в большей степени связанном с определением временной последовательности акустических сигналов. При анализе эффекта подавления ОАЭПИ у пациентов с РС
ни для одной из исследуемых частот (1,5, 2, 3, 4, 6 кГц) уменьшение амплитуды ОАЭПИ на
фоне заглушения не было статистически значимым (p > 0,05), что может свидетельствовать
о нарушении функционирования медиальной оливокохлеарной системы при заболевании.
Результаты речевого тестирования больных РС не выявили существенных отклонений
при выполнении ими теста бинаурального взаимодействия в формате ЧБР (бинауральная
разборчивость в тесте, в среднем, составила 88 ± 16,7%), чувствительного к поражениям
ствола мозга. В дихотическом числовом тесте, выявляющем нарушения межполушарных
связей, и, в частности, дисфункцию мозолистого тела, нормальные показатели (≥ 80%)
были получены лишь у половины обследованных пациентов. У 7 человек (35%) результат
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дихотического теста составил менее 50%. По данным теста RuMatrix, отражающего состояние корковых отделов слухового анализатора, разборчивость фраз в шуме была нарушена у 75% пациентов; среднее значение SRT50 составило – 6,8 ± 2.6 дБ SNR (в норме
оно равно – 8,8 ± 0,8 дБ SNR). При этом результаты теста DTT отличались от нормальных
показателей лишь у 3 (15%) пациентов, что может быть следствием того, что речевой
материал в этом тесте менее разнообразен, проще для распознавания и менее подвержен
влиянию когнитивных нарушений.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что для РС, даже при сохранных порогах периферического слуха, характерны центральные слуховые расстройства.
При этом может идти речь о мультиуровневом поражении центральных отделов слухового
анализатора, которое, по всей видимости, в наибольшей степени затрагивает корковые центры и мозолистое тело, участвующее в процессах межполушарного взаимодействия.
Выводы.
1. У всех пациентов с РС, даже при нормальном функционировании периферических
отделов слухового анализатора, имели место центральные слуховые расстройства, характеризующиеся главным образом нарушением процессов временной обработки и сопровождающиеся ухудшением разборчивости речи на фоне помехи.
2. Наиболее чувствительными при диагностике центральных слуховых расстройств у
больных РС оказались матриксный фразовый тест на фоне помехи, а также тест по оценке
восприятия быстрых ритмических последовательностей акустических стимулов.
Контакты: Бобошко Мария Юрьевна – д.м.н., зав. лабораторией слуха и речи НИЦ
ФГБОУ ВО «ПСПбГМУ им. И.П. Павлова», 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого
6/8, тел/факс 338 60 34, тел. 8 921 999 57 35, e-mail: boboshkom@gmail.com
О необычных вариантах мастоидитов и их осложнений
Гаджимирзаев Г. А., Гаджимирзаева Р. Г., Мусаева Х. М.
ГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Махачкала

За последние десятилетия в литературе участились сообщения о случаях атипичного
течения антро-мастоидитов, и связанных с ними осложнений со стороны шеи.
Приводим краткое описание историй болезни двух наших больных.
1. Больной А., 15 лет, 09.12.2007 поступил в ЛОР-клинику с диагнозом острый правосторонний средний катаральный отит, осложненный мастоидитом и флегмоной шеи. Лечился
по месту жительства. В связи с появлением припухлости за ухом и переходом на область
шеи был направлен в клинику. При осмотре: отек и припухлость в заушной области распространяются на шею, на 1,5 см ниже угла нижней челюсти. Пальпация данной области
болезненна, флюктуации нет. При отоскопии определяется признак – «нависание», видимая
часть барабанной перепонки умеренно гиперемирована, без перфорации. На рентгенограммах сосцевидных отростков справа определяется завуалированность воздухоносных клеток,
исчезновение межклеточных перегородок. В крови – высокое СОЭ (43 мм/ч) и лейкоцитоз
(11,0 х 109/л).
На вторые сутки после госпитализации выполнена расширенная мастоидотомия на правом сосцевидном отростке. Антрум и воздухоносные ячейки сосцевидного отростка были
заполнены мелкими грануляциями, без гноя. В связи с отсутствием в клетках сосцевидного
отростка гнойного эксудата, ревизия шейного инфильтрата не проведена. В послеопераци75

онном периоде больной получал антибактериальную (кефзол, линкомицин), дезинтоксикационную и дегидратационную терапию. Инфильтрат в области шеи полностью рассосался
на 5 сутки после операции. Заключение гистоморфологического исследования операционного материала: продуктивное воспаление с грануляциями и остеомиелитом, специфические гранулемы не обнаружены. Результат микробиологического исследования операционного материала: роста микрофлоры нет.
Анализируя данное наблюдение, следует сказать следующее. С патоморфологической точки зрения в тканях сосцевидного отростка при мастоидите выделяют две стадии воспалительной реакции: экссудативную и альтеративно-пролиферативную. По-видимому, при рано начатой антимикробной и противовоспалительной терапии в ряде случаев происходит редукция
первой стадии воспаления, вследствие чего, воспалительные изменения в костно-мозговой
ткани носят альтеративно-пролиферативный характер, как это было у нашего пациента. Образовавшийся плотный инфильтрат в заушной и шейной области, можно полагать, являлся
реакцией тканей на проникновение токсико-инфекционного начала по преформированным
путям сосцевидного отростка, в том числе и через его верхушку в сторону шеи.
2. Больная Д., 30 лет поступила в ЛОР-клинику РКБ г. Махачкала 20.11.93 самотеком. Со
слов больной 3,5 месяца назад находилась в одной из больниц г. Махачкалы, где ей по поводу обострения правостороннего хронического гнойного мезоэпитимпанита, осложненного
мастоидитом и флегмоной шеи была произведена радикальная операция на больном ухе
с широким вскрытием флегмоны шеи. За 6 дней до повторной госпитализации появились
боли в оперированном ухе и припухлость шеи на стороне больного уха. Лечилась дома приемом антибиотиков, аналгетиков и каплями в ухо.
Объективно отмечается умеренная кривошея в сторону больного уха, покраснение и
припухлость кожных покровов правой половины шеи по ходу кивательной мышцы. После
соответствующего обследования, в день поступления произведена реоперация на правом
ухе со вскрытием флегмоны шеи разрезом впереди кивательной мышцы до ключицы. При
ревизии верхушки сосцевидного отростка выяснилось, что сохранившиеся верхушечные
клетки заполнены гноем и через гнойный свищ сообщаются с флегмоной шеи.
Вся раневая операционная полость промыта последовательно теплым физиологическим
раствором, 3% раствором перекиси водорода и 0,5% диоксидином. Раневой канал тампонирован марлевыми турундами, пропитанные раствором диоксидина. Рана оставлена открытой. Наружная повязка. На 18 сутки после оперции наложены вторичные швы.
Анализ наблюдения показывает, что при первом оперативном вмешательстве была неполная санация сосцевидного отростка и сохранившийся, вследствие этого, патологический
процесс в верхушечных клетках привел к рецидиву болезни.
Контакты: Гаджимирзаев Гаджимурад Абдусамадович, e-mail: raislor@mail.ru
Случаи диагностики и лечения врождённых холестеатом
сосцевидного отростка височной кости
Гаров Е. В., Зеленкова В. Н., Степанова Е. А., Зеленков А. В., Мепаришвили А. С.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Врожденная холестеатома (ВХ) – редкая патология, которая встречается примерно в
2–5% случаев всех холестеатом височной кости [McDonald T. et al., 1984;Yeo S. et al., 2001].
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При этом у детей её диагностируют в 12–30% (или 0,12 на 100 000 детей), тогда как у взрослых – менее 1% случаев среди всех холестеатом [Levenson M. et al., 1986; Kemppainen H.
et al., 1999; Darantier S. et al., 2000; Potsic W. et al., 2002; Choi H-G. et al., 2010]. Основными
теориями патогенеза ВХ называются: имплантация, инвагинации, метаплазия и эпидермоидное образование [Koltai P. et al., 2002]. Типичная ее локализация это барабанная полость,
каменистая часть височной кости и мосто-мозжечковый угол. Холестеатому височной кости принято называть врожденной при следующих 3 условиях: если эпидермальные массы
находятся медиальнее барабанной перепонки и не связаны с ней, тимпанальная мембрана
интактная, отсутствуют в анамнезе заболевания уха и хирургические процедуры [Derlacki
E., Clemis J., 1965; Choi H-G. et al., 2010].
Предложены различные классификации наиболее часто встречающихся ВХ среднего
уха, отражающие степень распространения или локализации процесса [Nelson M. et al.,
2002; Potsic W. et al., 2002; MoritaY. et al., 2016]. Локальные ВХ мастоидального отдела не
укладываются в эти классификации, как и отсутствует статистика о частоте их диагностики
и лечения из-за редкости данной патологии. Если ВХ среднего уха вызывает нарушение
слуха, что и определяет раннюю диагностику заболевания, то ВХ мастоидального отдела отличается немым течением многие года, большими размерами, значительным разрушением
окружающей костной ткани, дислокацией структур полости черепа, что может приводить к
угрожающим жизни осложнениям [Cüreoglu S. et al., 2000]. Диагностика ВХ основывается
на данных отоскопии и рентгенологических методов исследования (компьютерная (КТ) и
магнито-резонансная томография (МРТ) височных костей), на основании которых определяют хирургический доступ и объём вмешательства при этой патологии.
Представляем 2 случая лечения ВХ мастоидального отдела височных костей у взрослых
пациентов.
Пациент Ш. 60 лет и пациент З. 78 лет обратились в институт с жалобами на дискомфорт
и периодические боли в левой заушной области. Вышеуказанные жалобы беспокоили пациентов в течение четырех лет. Пациенту Ш. 2 года назад было произведено вскрытие субпериостального абсцесса левой заушной области, направлен на дообследование и лечение в
условиях ЛОР-стационара. Пациент З., в течение трёх лет отмечал постепенное снижение
слуха на левое ухо, а в последний месяц постоянные боли в левой заушной области, что и
послужило причиной обращения в стационар.
При обследовании у больных выявлено: по данным отомикроскопии – определялись
рубцовые изменения барабанных перепонок слева у обоих пациентов; тональной пороговой аудиометрии – у первого пациента слух в пределах возрастной нормы, у второго – левосторонняя смешанная тугоухость с костно-воздушным интервалом до 25 дБ в диапазоне
разговорных частот, справа – снижение слуха по сенсоневральному типу.
По результатам КТ височных костей и МРТ в non-EPI DWI режиме в обоих случаях
определялась большая холестеатома сосцевидного отростка с деструкцией задней грани пирамиды, костной стенки сигмовидного синуса, луковицы яремной вены, канала лицевого
нерва в мастоидальной его части.
Пациентам в нейрохирургическом отделении ФГБУ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна выполнена заушным подходом расширенная аттикоантромастоидотомия с мастоидо- и тимпанопластикой. Интраоперационно выявлена большая деструктивная полость в сосцевидном отростке, заполненная холестеатомными массами, с разрушением его верхушки, обнажением
твёрдой мозговой оболочки задней черепной ямки, сигмовидного синуса, луковицы яремной вены и канала лицевого нерва. В первом случае удалена задняя стенка наружного слухового прохода и наковальня в связи с тем, что адитус и антрум были полностью заполнены
грануляционной тканью. Во втором случае выполнена раздельная аттикоантромастоидото77

мия с сохранением задней стенки наружного слухового прохода в связи с рубцовым блоком
в узком адитусе вследствие новообразованной костной ткани. Через заднюю тимпанотомию
проведена ревизия барабанной полости и иссечение рубцовой ткани. При отсепаровке эпидермиса с твёрдой мозговой оболочки образовался дефект с истечением ликвора. После
удаления холестеатомы выполнена пластика сосцевидного отростка аутокостной стружкой
с антибиотиком, аутохрящом из ладьевидной ямки, мышечно-фасциальным лоскутом, пластика аттико-антральной полости аутофасцией и меатотимпанальным лоскутом и тимпанопластика 3 типа. В раннем послеоперационном периоде не отмечено ликвореи, интракраниальных и лабиринтных осложнений.
Представленные случаи свидетельствуют о длительном бессимптомном течении ВХ
мастоидального отдела, сопровождающихся выраженным деструктивным процессом в пирамиде височной кости. Объем хирургического вмешательства определялся данными отомикроскопической картины, КТ височных костей, МРТ и интраоперационными находками.
Сравнение результатов стапедопластики у больных
тимпаносклерозом и отосклерозом
Гаров Е. В., Сударев П. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Методом хирургической реабилитации кондуктивной или смешанной тугоухости при
фиксации стремени является стапедопластика. Распространенность неотосклеротического
анкилоза стремени по данным гистологических исследований удалённых препаратов при
стапедопластике колеблется в значительных пределах от 1 до 45% случаев [Tsuzuki K. et
al., 2006; Karosi T. et al., 2009; Quesnel A. et al., 2016], а стапедопластика у больных хроническим средним отитом (ХСО) при тимпаносклеротической (ТСК) фиксации стремени
проводится в 0,3% случаев после восстановления тимпанальной мембраны [Тос М., 2012;
Berenholz L. et al., 2001; Çelik H. et al., 2008; Khorsandi-Ashtiani M. et al., 2014]. По нашим
данным фиксация стремени при ТСК отмечается у 27,3% больных ХСО, а стапедопластика
выполняется у 4,6% [Сударев П.А., 2016].
Учитывая схожую фиксацию стремени и вызванные ею нарушения гидродинамики
улитки, проявляющиеся повышением порогов слуха по костной проводимости (КП), выполнение стапедопластики при отосклерозе и ТСК по мнению некоторых исследователей
имеют одинаковую эффективность [Boleas-Aguirre M. et al., 2015; Zaugg Y., Linder T., 2015].
В то же время при ТСК уменьшение костно-воздушного интервала (КВИ) < 20 дБ после
стапедопластики достигается у 25–87,5% больных (при стапедотомии – у 37,5-78% и стапедэктомии – у 25–87,5%) [Чернушевич И. И., 2012; Vincent R. et al., 2002; Yang S. et al., 2005;
Yetiser S. et al., 2007; Stankovic M., 2009; Querat C. et al., 2012; Zaugg Y., Linder T., 2015]. Стапедопластика у больных отосклерозом позволяет достигать КВИ <10 дБ у 78-98% (при стапедотомии – у 78-90% и стапедэктомии – у 91-98%) [Дондитов Д. Ц., 2000; Корвяков В. С. с
соавт., 2003; Косяков С. Я., 2012; Зеленкова В. Н., 2013; Kos M. et al., 2001; Jahnke K., 2004;
Ralli G. et al., 2012]. При этом после частичной или полной стапедэктомии наблюдают у
81–83% пациентов улучшение порогов КП на 10–15 дБ, тогда как при стапедотомии только
на 5–10 дБ у 63% [Шидловская Т. В., 1985; Зеленкова В. Н., 2013; Yazdi А. et al., 2009]. Многие специалисты отмечают статистически худшие результаты стапедопластики у больных
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ХСО в отдаленные сроки после операции в сравнении с отосклерозом [Озерова Л. Ю., 2014;
Berenholz L. et al., 2001].
Цель исследования: оценка эффективности стапедопластики у больных ТСК и отосклерозом.
Подгруппу 1 представили 25 больных ХСО и ТСК, которым с 2009 по 2014 год было
проведено 1, 2-х или 3-х этапное хирургическое лечение, финальным этапом которого была
стапедопластика с применением хирургического СО2 лазера. До операции у больных ТСК
по данным тональной пороговой аудиометрии (ТПА) в диапазоне 0,5–2 кГц усреднённые
пороги КП составили 30,3 ± 11,3 дБ, а КВИ – 35,3 ± 8,6 дБ.
Для объективного сравнения функциональных результатов было отобрано 50 больных
с тимпанальной и смешанной формой отосклероза (подгруппа 2), которым с 2010 по 2012
годы была выполнена подобная методика операции с лазерной ассистенцией. До операции
у больных отосклерозом по данным ТПА в диапазоне 0,5 до 2 кГц усреднённые пороги КП
составили 27,6 ± 3,8 дБ, а КВИ – 31,6 ± 2,5 дБ.
Выбор методики частичной или тотальной стапедэктомии с применением протеза стремени из хряща ушной раковины пациента, установленного на аутовенозный транс-плантат,
закрывающий окно преддверия, обусловлен высокой её эффективностью (КВИ < 10 дБ у
96%) и стабильными результатами у больных отосклерозом на протяжении 45 лет [Фёдорова О. К., 1967; Никитина В. Ф., 2000; Гаров Е. В. и соавт., 2011].
Для оценки функциональной эффективности стапедопластики всем пациентам
проводилb ТПА в динамике перед выпиской, через 1, 6 и 12 месяцев с оценкой усреднённых порогов КП и КВИ.
Сравнение функциональных результатов стапедопластики с лазерной ассистенцией
при различной причине фиксации стремени показало уменьшение порогов слуха по КП и
величины КВИ в диапазоне всех частот аудиометрической тон-шкалы в течение 1 года, но
более быстрое и значительное при отосклерозе. Через 1 год после операции усреднённый
КВИ < 10 дБ отмечен у 100% отосклерозом, а у больных ТСК – КВИ < 10 дБ – у 24%, а
КВИ < 20 дБ – у 76%. Усреднённые пороги КП при отосклерозе уменьшились на 8 дБ, а
при ТСК – на 2 дБ.
Относительно низкая эффективность методики при ТСК на наш взгляд объясняется
анамнезом заболевания, выполненными ранее хирургическими вмешательствами, усло-виями проведения операции и передачи звуковой волны. В отличии от стапедопластики у больных отосклерозом, при ТСК она выполнена первично только в 9 случаях, а в 16 – вторым и
третьим этапом, что несомненно должно отражаться на изменениях барабанной перепонки
и в цепи слуховых косточек и, в конечном итоге, на функциональном результате операции.
К тому же при отосклерозе проводили только вестибулоинкудопексию, а при тимпаносклерозе – вестибулоинкудопексию у 9 и вестибуломирингопексию у 16 пациентов, хотя разная
установка хрящевого протеза не показали статистически достоверной разницы в функциональных результатах в диапазоне разговорных частот. Патогистологические исследования
удалённых фрагментов стремени доказывают различные условия выполнения операции у
больных отосклерозом и ТСК, а именно незаконченном воспалении при ТСК. Кроме того,
нельзя исключить факторы влияния ригидности вторичной мембраны и уменьшения объёма барабанной полости и сосцевидного отростка у больных ТСК, которыми объясняют
потери слуха на частотах < 1 кГц [Gulya A. et al., 2010].
Таким образом, наши исследования показывают эффективность и безопасность стапедопластики у больных тимпаносклерозом, но результаты операции хуже, чем при отосклерозе
вследствие воспалительной этиологии заболевания.
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Проблема хронизации воспалительных изменений в слизистой
оболочке среднего уха в современных условиях
Гордиенко М. В.1, Гуров А. В.1, Михалева Л. М.2
1
2

ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

ФГБНУ« Научно-исследовательский институт морфологии человека», Москва

Несмотря на все возрастающие достижения в антибиотикотерапии, внедрение и развитие новых медицинских технологий, а также использование современных лечебно-диагностических методов, число больных с хронической инфекцией ЛОР-органов за последние
десятилетия не уменьшается, что делает проблему хронизации воспалительного процесса
крайне актуальной и по настоящее время. Так, по данным статистики, примерно у 9–12%
больных острым средним отитом, возникающим на фоне острой респираторной инфекции,
развивается хроническое его течение.
Переход острого воспаления среднего уха в хроническое возникает в большинстве случаев в результате неадекватного (ошибочного), начатого запоздало или незавершенного лечения острого процесса. Кроме того, возникновение хронического течения острого среднего
отита связано с действием ряда неблагоприятных факторов: вирулентностью возбудителя,
устойчивого к воздействию применяемых антибактериальных препаратов; снижением резистентности организма (при хронических инфекциях, нарушении иммунитета, заболеваниях крови, диабете и др.). Существенную роль в хронизации острого среднего отита играет
патологическое состояние верхних дыхательных путей, например аденоиды, искривление
перегородки носа, хронический синусит, гипертрофический ринит.
Учитывая стабильно сохраняющееся большое число пациентов, страдающих острым
средним отитом, немалая часть которых с развитием хронического гнойного среднего отита, а
также отсутствие детального изучения клинико-морфологических данных хронизации данного процесса, целью настоящего исследования явилось: выявление клинико–морфологических
особенностей формирования хронического воспаления в слизистой оболочке среднего уха.
Материалы и методы: Нами было обследовано 50 пациентов в возрасте от 19 до 67 лет
(м – 18, ж – 32), обратившихся в НИКИО им. Л. И. Свержевского и Лор-отделение ГКБ №1
им. Н.И. Пирогова, с жалобами на боль, заложенность в ухе, постоянно или периодически
возникающие слизисто-гнойные выделения из уха, а также снижение слуха. Из анамнеза известно, что длительность заболевания составляла от 2 недель до 20 лет и более. Нами была
исследована слизистая оболочка патологически измененных участков из барабанной полости у пациентов с острым и хроническим гнойным средним отитом. Для проведения патоморфологического исследования операционный материал фиксировался в 10% нейтральном растворе формалина. После гистологической проводки материал заливался в парафин.
Срезы толщиной 4–5 мкм окрашивались гематоксилином и эозином, а также по Маллори.
Результаты: При патоморфологическом исследовании слизистой оболочки среднего уха у пациентов с длительностью заболевания давностью около 2 недель было выявлено воспалительный отек, поля кровоизлияний, некрозов, массивная лимфо – плазмоцитарная инфильтрация с
наличием сегментоядерных и эозинофильных нейтрофилов. У пациентов со средним отитом
давностью около 3–4 недель на фоне сохраняющегося отека и выраженной лимфо–плазмоцитарной инфильтрации с примесью нейтрофилов определяется очаговое скопление фибробластов
и формирование молодой грануляционной ткани с наличием мелких кровеносных сосудов по
типу капилляров. В более поздних сроках течения среднего отита (8 мес. – 2 года) формируются
поля зрелой соединительной ткани, особенно четко контурирующие при окраске по Маллори,
меняется клеточный состав воспаления (превалируют лимфоциты и плазматические клетки). В
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дальнейшем (пациенты с давностью течения среднего отита в течение нескольких лет: от 2 до
12 и более лет) в слизистой оболочке определяется зрелая соединительная ткань с образованием
рубцовой ткани и наличием петрификатов. Клеточный состав воспаления представлен рассеянной инфильтрацией лимфоцитами, иногда плазмоцитами.
Выводы: Проведенное клинико-морфологическое исследование показало, что, начиная с
3–4 недель течения острого среднего отита появляются морфологические признаки хронизации процесса, усугубляющиеся при дальнейшем течении вплоть до развития в слизистой
оболочке среднего уха зрелой соединительной ткани с петрификатами. Описанные морфологические изменения выявлены у пациентов, которые на начальном этапе заболевания либо не
получили адекватного курса медикаментозной терапии, либо прервали назначенное лечение.
Контакты: Гордиенко Мария Владимировна, e-mail: mashunia_07@bk.ru
ИЗУЧЕНИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ СРЕДНЕГО УХА
С ПОЗИЦИИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОМЕАТАЛЬНОГО ПОДХОДА
Дайхес Н. А.1, Диаб Х. М.1, Рзаев Р. Р.1, Рзаев Р. М.2
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ФГБУ «Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА», Москва, Россия
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Центральная дорожная больница ЗАО Азербайджанской Железной Дороги,
Баку, Азербайджан.

Современные научные достижения за последние десятилетия, позволили значительно
расширить практические возможности эндоскопических операций не только в направлении
эндоскопической хирургии носа, околоносовых пазух и переднего отдела основания черепа, но и при некоторых патологиях уха. Внедрение эндоскопической хирургии в практику
некоторых заболеваний уха способствовало развитию приоритетного направления – эндомеатальной эндоскопической операции (ЭЭО). Последняя обладая рядом преимуществ по
сравнению с традиционной отомикрохирургической операцией (ОМО), в настоящее время
применяется, либо как самостоятельная операция, либо в сочетании с ОМО («эндоскоп-ассистент») на её завершающем этапе. Основными преимуществами ЭЭО при этом является
возможность обеспечения оптимальной визуализации (под благоприятным углом зрения)
и адекватной элиминации очагов поражения в труднодоступных анатомических структурах (наковально-молоточковое сочленение, тимпанальный сегмент лицевого нерва, область
входа в антрум, окна лабиринта) среднего уха (СУ), а также возможность проведения в этих
структурах малоинвазивного хирургического вмешательства.
Наиболее часто ЭЭО проводится при удалении первичной, либо остаточной (и/или рецидивирующей) холестеатомы из заднего тимпанального и ретротимпанального пространства (Barakate M., Bottrill I., 2008; Mohindra S., Panda N.K., 2010; Wilson K.F. et al., 2013;
Tomlin J. et al., 2013 и др.), закрытии перфораций барабанной перепонки (Mohindra S.,
Panda N.K., 2010; Konstantinidis I. et al., 2013; Ayache S., 2013; Takatoshi F. et al., 2014), отосклерозе (Migirov L., Wolf M., 2013; Poe D.S., 2000; Nogueira Júnior J.F. et al., 2011), а также
применяется в выполнение кохлеарной имплантации (Jang J.H. et al., 2012; Skarzynski H. et
al., 2012; Migirov L. et al., 2014; Marchioni D. et al., 2014).
Несмотря на широкую популярность ЭЭО в лечение некоторых заболеваний уха, некоторые аспекты, клинического применением данной операции требуют дальнейшего изучения и развития.
Цель исследования: на диссекционном материале височной кости путём осуществления эндомеатально-транстимпанального подхода изучить эндоскопическую анатомию
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СУ и определить теоритические предпосылки применения ЭЭО при некоторых её патологиях.
Материалы и методы. За период 2016 г. нами исследованы пять макропрепаратов височных костей (3 левых и 2 правых) с интактной барабанной перепонки (БП) взрослых людей
(возраст от 25 до 45 лет), умерших от приобретенных соматических заболеваний. Подготовка макропрепарата и его фиксация проводились по общепринятой методике.
Эндоскопическую анатомию СУ изучали после вскрытия барабанной полости путём эндомеатально-транстимпанального подхода. При этом использовали эндоскопы (Karl Storz),
применяемые при традиционных операциях носа и околоносовых пазух: диаметр 4 мм, длиной 18 см, угол зрения 0° и 45°. Также использовали некоторые инструменты из набора
ушных микроинструментов: щипчики, иглы, кюретки, элеваторы и наконечник для отсоса.
Для получения изображения на мониторе была использована видеокамера (Stryker 1088HD)
с галогеновым источником света мощностью 150 Вт.
Основные этапы диссекционных исследований были запротоколированы с учетом поставленных задач, а также объективно зарегистрированы путём фото- и видео материалов.
Диссекцию начинали после очистки наружного слухового прохода (НСП) под контролем
0° эндоскопа. Так, после широкого сепарирования кожи задней, верхней, нижней, и части
передней стенок НСП при помощи микроэлеватора, достигали край барабанной борозды.
Далее постепенно отделяя БП от края чешуи височной кости, вскрывали барабанную полость. После отделения БП от рукоятки молоточка, тимпаномеатальный лоскут был отведен
как можно кпереди, что позволило получить хороший обзор некоторых структур СУ.
Результаты. Вскрыв барабанную полость, в поле зрения проявлялись следующие анатомические структуры СУ: проманторий, круглое и овальное окно, длинный отросток наковальни, стремя, улитковый отросток (processus cochleariformis), мышца, напрягающая
БП (m. tensor tympani) и тимпанальный сегмент лицевого нерва. После снесения кюреткой
костного навеса задне-верхней стенки НСП достигается более широкий обзор операционной полости с визуализацией барабанной струны (удаляется на дальнейших этапах диссекции), сухожилие стременной мышцы и всего пирамидального отростка.
Следующим этапом диссекции являлось удаление кюреткой латеральной стенки аттика.
Применение при этом эндоскопа с углом поле зрения 45° позволило боле детально рассмотреть и другие структуры СУ: наковально-молоточковое сочленение, нишу круглого окна,
горизонтальный полукружной канал и вход в антрум.
Удаление БП и цепи слуховых косточек (молоточека, наковальни и стремени) на дальнейшем этапе эндоскопической диссекции, позволило обеспечить тотальный обзор структур барабанной полости. При этом наряду с панорамной картиной выявленных структур
СУ, при диссекции достигается их увеличенный обзор и детальный осмотр этих структур
из разных углов зрения. Аналогичные возможности предоставляются также при осмотре и
других структур СУ, расположенных под большим углом зрения как в ретротимпанальном,
так и переднем эпитимпанальном пространствах: тимпанальное устье слуховой трубы, канал мышцы, напрягающей БП, улитковый отросток и сухожилие мышцы, напрягающей БП.
Заключение. Эндоскопическая диссекция СУ, осуществляемый путём эндомеатально-транстимпанального подхода, позволяет визуализировать большинства анатомические структуры СУ.
Применение прямого (0°) и углового (45°) эндоскопов предоставляет возможность тщательно
осматривать ряд структур расположенных как в ретротимпанальном, так и переднем эпитимпанальном пространствах, не только в увеличенном варианте, но и из разных углов зрения.
Широкое внедрение ЭЭО в клиническую практику может способствовать улучшению
результатов лечения как некоторых гнойных, так и негнойных заболеваний СУ.
Контакты: Рзаев Руфат Рафикович, E-mail: ruf565@mail.ru
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КЛИНИКО-БИОМЕХАНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ПРОТЕЗА СТРЕМЕНИ ПРИ СТАПЕДОПЛАСТИКЕ
Еловиков А. М.1, Селянинов А. А.2, Лиленко С. В.3, Чарнцева О. В.2, Еловиков В. А.1
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ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт
уха, горла, носа и речи» Минздрава России, Санкт-Петербург

Цель исследования: в биомеханическом исследовании оценить функционирование протезов стремени с различным положением центра тяжести при стапедопластике с сохранением и удалением сухожилия стременной мышцы, сопоставить полученные результаты с
результатами клинических исследований.
Материал и методы исследования: на основе построенных математических моделей системы слуховых косточек и протеза стремени с использованием лицензированных пакетов
программ для ЭВМ проведено биомеханическое исследование протезов стремени с различным положением центра тяжести, а также оценено изменение биомеханики после проведения стапедопластики как с сохранением, так и удалением сухожилия стременной мышцы.
В сравнительном клиническом исследовании участвовали 349 пациентов с отосклерозом
(698 ушей), которым была проведена стапедопластика тефлоновыми протезами, из них 79
мужчин, 270 женщин, в возрасте 18–66 (40,18 ± 8,74) лет. Были сформированы группы пациентов для исследования. Результаты отслежены на протяжении трех лет.
Результаты исследования. Биомеханическое исследование показало, что пересечение
сухожилия стременной мышцы при стапедопластике переводит систему косточек в новое
состояние равновесия, при этом увеличиваются перемещения конца длинной ножки наковальни в 1,3 раза. Это увеличивает опасность развития травмы рецепторов лабиринта и может способствовать формированию перилимфатической фистулы. Сохраненное сухожилие
и особенно тело стременной мышцы выполняют роль демпфера и гасят избыточные колебания системы наковальня – протез.
В клиническом исследовании прибавка слуха в ближайшем послеоперационном периоде (до 1 месяца) выше при щадящем варианте стапедопластики с сохранением сухожилия
стременной мышцы. Хорошие и отличные результаты (костно-воздушный интервал (КВИ)
0–20дБ) при стапедопластике с сохранением сухожилия стременной мышцы получены
чаще, чем при классическом варианте. Качественные показатели слуха также достоверно
лучше при щадящем варианте стапедопластики, чем при классическом, особенно в течение
первого года послеоперационного периода. Сравнительные клинические исследования стапедопластик показало, что после операции с сохранением сухожилия стременной мышцы
восстановление слуха у пациентов проходит в более ранние сроки наблюдения, достоверно
лучшие показатели прибавки тонального и речевого слуха в периоде до одного года. Через
три года наблюдения показатели слуха в обеих группах практически выравниваются.
Сравнительное биомеханическое исследование традиционного стержневого протеза
стремени и модифицированного его варианта со смещенным к головке центром масс показало, что модифицированный протез позволяет улучшить звукопроведение во внутреннее
ухо, уменьшает поперечные колебания конца ножки протеза в отверстии подножной пластинки стремени и уменьшает возможность развития травмы лабиринта и развития перилимфатической фистулы.
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В результате оперативного лечения отосклероза у пациентов обеих групп, как с традиционным протезом, так и с протезом стремени со смещенным к головке центром тяжести
отмечена значительная достоверная прибавка слуха по всей тон – шкале. В то же время, в
основной группе, со смещением центра тяжести протеза стремени, прибавка слуха по всем
показателям достоверно выше, чем в группе сравнения. КВИ, среднее значение, сократился
в группе с модифицированным протезом на 27,68 ± 9,42 дБ, в группе с традиционным протезом – 19,52 ± 9,34 дБ. После оперативного лечения отмечалась также прибавка по КП в
обеих группах в зоне низких и средних речевых частот (0,5–4 кГц). В основной группе прибавка по КП в данном диапазоне достоверно выше (р ˂ 0,0001).
Улучшение показателей слуха, сокращение КВИ, отмечены в течение трехлетнего периода наблюдения, в группе с модифицированным протезом, достоверные отличия были в
течение первого года после операции (р ˂ 0,01).
Заключение. По данным биомеханического исследования сохранение сухожилия стременной мышцы при стапедопластике позволяет уменьшить перемещения конца длинной
ножки наковальни. По данным клинического исследования после стапедопластики с сохранением сухожилия стременной мышцы качественные и количественные результаты речевого, и тонального слуха достоверно выше, нежели при классическом поршневом варианте.
По результатам математического моделирования смещение центра тяжести протеза
стремени к области крепления с наковальней позволяет уменьшить его динамическое давление и снизить ударные нагрузки на стенку отверстия в подножной пластинке, уменьшает
опасность развития травмы внутреннего уха и предотвращает развитие перилимфатической
фистулы. Модифицированный протез стремени для стапедопластики из тефлона со смещенным к головке центром тяжести обладает лучшими свойствами звукопроведения, что
выражается в достоверно большей прибавке тонального и речевого слуха у оперированных
пациентов, особенно в течение одного года после операции.
Представленные результаты исследования свидетельствуют, что модифицированный
тефлоновый протез стремени вызывает меньшую реакцию со стороны рецепторов ушного
лабиринта, способствует лучшей звукопередаче во внутреннее ухо и, соответственно, лучшей и более быстрой адаптации слухового анализатора к новым условиям.
Контакты: Еловиков Алексей Михайлович, aleks.elovikov@yandex.ru
Отдаленные результаты хирургического лечения
хронического гнойного среднего отита,
осложненного холестеатомой, в детском возрасте
Ивойлов А. Ю.1,2, Гаров Е. В.1, Пакина В. Р.1, Гарова Е. Е.1, Степанова Е. А.3
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В настоящее время хронический гнойный средний отит (ХГСО) встречается у 1,5% детского населения, что составляет 2,9% всей патологии уха в детском возрасте (Енин И. П.,
Карпов В. П., 2008). Холестеатома встречается у 10–30% детей с ХГСО и отличается агрессивностью и частым рецидивированием у 3–54% больных этой возрастной группы (Sade J.,
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Shatz A., 1988; Darrouzet V. et al., 2000; Soldati D., Mudry A., 2000). Золотым стандартом
при холестеатоме является полное её удаление с реконструкцией структур среднего уха для
предупреждения рецидива заболевания, сохранения или улучшения слуха. Преимуществом
«открытой» техники операции является низкая частота реккурентной и резидуальной холестеатом, а «закрытой» техники – лучший функциональный и гигиенический эффект (Shohet
J., de Jong A., 2002). В 1997 году предложена комбинация техник операций, которая заключается в облитерации аттика и сосцевидного отростка при «открытых» санирующих операциях (bony obliteration technique – BOT), которая позволяет в детском возрасте снизить
частоту реккурентных холестеатом c 18% до 1,9–4,6%, а резидуальных – с 27% до 0–15,4%
(Schilder A. et al., 1997; Vercruysse J-P. et al., 2008; Sun J. et al., 2010). В качестве метода объективной диагностики рецидива холестеатомы используется МРТ в режиме non-EPI DWI
через 1 и 5 лет после операции (De Foer B. et al., 2007).
Цель: Повышение эффективности и анализ отдаленных результатов хирургического лечения детей ХГСО, осложненным холестеатомой.
Материалы и методы: В отделе ЛОР патологии детского возраста ГБУЗ «НИКИО
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ на базе оториноларингологического отделения ДГКБ № 9
им. Г. Н. Сперанского обследовано и прооперировано 12 детей с различными формами
ХГСО и холестеатомой среднего уха; в возрасте от 10 до 15 лет. Методы обследования: сбор
анам-неза жизни, заболевания и жалоб ребенка (или его родителей),оториноларингологи
ческий осмотр, отоэндоскопия, КТ височных костей, МРТ висрчной кости в режиме диагностики холестеатомы (non-EPI DWI), аудиологическое исследование. Всем больным выполнена аттико-антромастоидотомия с удалением задней стенки наружного слухового прохода, с тимпанопластикой 1–3 типа и облитерацией трепанационной полости аутокостью и
аутохрящом.
Результаты: Согласно МКБ-10, хронический туботимпанальный гнойный средний отит
(ХТГСО) диагностирован у 5 детей, хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит (ХЭАГСО) – у 7. Односторонний хронический воспалительный процесс диагностирован у всех детей: левосторонний – 4, правосторонний – 8. Длительность течения
ХГСО составляла от 3 до 12 лет, причем 69,5% пациентов (или их родители) отмечали начало заболевания в возрасте 1–3 лет после перенесенного острого гнойного среднего отита.
При ХТГСО перфорация локализовалась в центральной части барабанной перепонки, ее
размеры не превышали 3 мм. При ХЭАГСО дефект в ненатянутой части барабанной перепонки был краевым и не превышал 1,5 мм. В слуховом проходе при всех формах ХГСО
визуализировались холестеатомные массы с ихорозным запахом. Исследование слуховой
функции у детей с ХГСО выявило наличие смешанной формы тугоухости со слуховыми порогами по костному проведению 20,0±1,8 дБ при обеих формах заболевания. КТ-симптомы
холестеатомы среднего уха: склеротические изменения в сосцевидном отростке, наличие
мягкотканного субстрата в аттике, деструктивные изменения слуховых косточек (особенно
в длинном отростке и теле наковальни), расширенный адитус, кариозные изменения стенок
полостей среднего уха на ограниченных участках – диагностированы у всех пациентов с
ХГСО. Во всех наблюдениях диагноз холестеатомы подтвержден интраоперационными находками. Облитерирующая техника с тимпанопластикой выполнена у 12 детей с ХГСО и
холестеатомой, из них у 3 – как реоперация при её рецидиве. В послеоперационном периоде
при динамическом наблюдении до 1 года, после проведения МРТ в режиме диагностики
холестеатомы (non-EPI DWI), клинического и аудиологического исследований отмечены хорошие анатомические (восстановление тимпанальной мембраны и отсутствие мастоидальной полости) и функциональные (костно-воздушный интервал < 20 дБ у 80%) результаты у
10 детей, в 2 случаях – рецидив холестеатомы.
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Выводы: Облитерирующая (гибридная) техника при «открытых» санирующих операциях на среднем ухе при любой форме ХГСО с холестеатомой в детском возрасте, по данным
катамнестического наблюдения, является эффективной в 83,3% случаев. Имеет преимущества в одноэтапности, анатомичности и функциональности.
К вопросу об этиологии экссудативного среднего отита у детей
Ивойлов А. Ю.1,2, Пакина В. Р.1, Яновский В. В.1, Лучшева Ю. В.1, Зимин С. Б.2
1

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

2

ГБУЗ «Детская городская клиническая больница № 9 им. Г. Н. Сперанского ДЗМ»,
Москва, Россия

Сенсибилизация детского организма играет значительную роль в формировании острой
и хронической патологии ЛОР органов. Отек слизистой оболочки носоглотки, развивающийся вследствии аллергической реакции, может вызывать блок устья слуховой трубы, в
результате чего возрастает восприимчивость к инфекциям верхних дыхательных путей и
возникает местное воспаление (Spellberg B., Edwards J.E., 2001). Отдельные исследования
показали, что заболеваемость IgE-опосредованной аллергией на бытовые и пищевые аллергены значительно выше у детей, страдающих экссудативным средним отитом (ЭСО) (CayeThomasen P. et al., 2000).
Цель: Изучить частоту и характер проявления аллергических реакций у детей с ЭСО.
Материалы и методы: В отделе ЛОР патологии детского возраста ГБУЗ «НИКИО
им. Л.И. Свержевского» ДЗМ на базе оториноларингологического отделения ДГКБ № 9
им. Г. Н. Сперанского обследовано 170 детей в возрасте от 3 до 13 лет с диагнозом «Экссудативный средний отит, из них мальчиков – 96, девочек – 74. Диагностический алгоритм
включал: сбор жалоб и анамнеза заболевания, оториноларингологический осмотр, эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки, отоэндоскопию, аудиологическое исследование, аллергологическое исследование (аллергоанамнез, определение уровня специфических IgE, эозинофилов крови, проведение скарификационных тестов, риноцитограммы).
Результаты: Длительность заболевания, согласно опросу родителей, до обращения в
клинику варьировала от 1 до 7 месяцев. Пациенты в зависимости от стадии заболевания
ЭСО были разделены на 2 группы: 1 группа – 75 детей с катаральной стадией ЭСО; 2 группа – 95 детей с секреторной стадией ЭСО. Анализ анамнестических данных показал, что,
вне зависимости от стадии заболевания, отмечены общие клинические черты, включающие
жалобы на снижение слуха (самих детей или со слов родителей), чувство заложенности в
ушах (у старших детей, способных описать свои ощущения). Все обследованные пациенты
перенесли неоднократные ОРЗ (6-10 эпизодов в год).
Отоэндоскопическая картина, в зависимости от стадии процесса, отличалась полиморфностью: деформация или отсутствие светового рефлекса барабанной перепонки; втянутость,
утолщение или выбухание барабанной перепонки, цвет ее варьировал от розового, желтоватого до цианотичного. У больных 2 группы в барабанной полости визуализировался уровень жидкости, пузырьки воздуха, не редко ретракционные карманы различной глубины.
Анализ результатов аудиологического исследования показал, что у детей 1 группы пороги воздушного звукопроведения по данным тональной пороговой аудиометрии находились
в интервале от 11 до 25 дБ, а пороги костного звукопроведения не превышали – 5 дБ. На
тимпанограмме определяли тип «С» по Jerger (1970) с отклонением пика в сторону отрица86

тельного давления до 200 мм водного столба. У детей 2 группы кондуктивную тугоухость
I-II степени диагностировали в 90,9% случаев, смешанную тугоухость I степени – в 9,1%. У
всех детей этой группы регистрировали тимпанограмму тип «В».
Результаты проведенного аллергологического исследования позволили выявить сенсибилизацию у 12 (16%) пациентов 1 группы и у 23 (24,1%) – 2 группы. По данным аллергоанамнеза наибольшее количество аллергических проявлений было связано: с пищевыми 5
(41,8%) больных 1 группы, 10 (43,5%) – 2 группы; лекарственными – 2 (16,6%) и 7 (30,4%);
пыльцевыми – 2 (16,6%) и 2 (8,7%); реже с бытовыми – 1 (8,4%) и 1 (4,4%) аллергенами. Сочетание нескольких видов аллергенов отмечено у 2 (16,6%) и 3 (13%) детей, соответственно. Уровень общего IgE был повышен у 3 (25%) детей 1 группы и у 19 (82,2%) – 2 группы.
Повышенное содержание эозинофилов в клиническом анализе крови и присутствие эозинофилов в результатах риноцитограмм отмечено у 3 (25%) и у 4 (17,3%) детей, соответственно. Скарификационные пробы подтвердили наличие аллергических реакций у детей в
обеих группах.
Выводы: Наличие аллергических реакций у детей с ЭСО наблюдается в 20,1% случаев,
причем чаще при секреторной, чем при катаральной стадии (24,1% и 16%, соответственно),
при этом наибольшее число аллергических реакций приходится на пищевые (42,7%) и лекарственные (23,5%) аллергены.
Результаты аудиологического обследования детей с
муковисцидозом без наличия жалоб на снижение слуха
Ишанова Ю. С., Зоненко О. Г., Рахманова И. В.
ГБОУ ВПО РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Москва, Россия

Цель исследования. Оценить степень проявления возможной ототоксичности у детей с
муковисцидозом (МВ), которые в течение жизни получают терапию антибиотиками аминогликозидного ряда и гликопептидами.
Материалы и методы. Для решения поставленной цели было проведено исследование
слуховой функции у 39 детей больных МВ и 20 детей группы контроля без диагноза МВ,
прошедших тест на оба уха.
В исследование были включены дети только с тимпанограммой тип А и не предъявлявшие жалобы на снижение слуха.
Аудиологическое обследование заключалось в регистрации ПИОАЭ, которое проводилось
на приборе Eclipse (Interacoustics, Дания) на частотах F2 = 0,5;1,2,4,6,8 кГц, и в записи тимпанограммы, осуществляемой на приборе TympStar (GSI, США) с частотой зондирующего тона
226 Гц. Интерпретация ТГ проводилась по классификации, предложенной Jerger (1970).
Результаты. Среди обследованных детей больных МВ было 22 ребенка, прошедших тест
на оба уха, 7 детей, прошедших тест на одно ухо, и 10 детей не прошедших тест на оба уха.
Мощность ответа по данным ПИОАЭ, при прохождении теста (51 ухо), составила
3,4 ± 3,8 дБ, мощность отоакустического ответа у детей ответа, не прошедших тест (27 ушей)
составила 2,4 ± 2,8 дБ. В интактной группе детей мощность ответа составила 6,4±1,4 дБ. Таким образом, мощность ответа у детей с диагнозом МВ, и получавших терапию, ниже, чем
детей без МВ. При анализе амплитуд ответа на разных частотах выяснилось, что снижение
мощности ответа у детей с МВ происходит за счет снижения амплитуды на высоких частотах.
Выводы: 1. У обследованных детей больных МВ показатель мощности ответа ниже из-из
снижения амплитуды ответа на высоких частотах. 2. При диспансеризации детей, больных
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МВ, не предъявляющих жалоб на снижение слуха, обязательным должно быть осмотр ЛОР
врача с аудиологическим обследованием для раннего выявления возможных отклонений с
целью обеспечения своевременной коррекции слуха.
Контакты: Ишанова Ю.С., email: Ishanova@hotmail.com
Лечебно-диагностический алгоритм при остром и хроническом
гнойном среднем отите и маршрутизация пациентов
Крюков А. И., Гаров Е. В., Сидорина Н. Г.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Воспаление среднего уха является частой патологией у взрослых и детей во всём мире.
По данным Американской академии в 2000 году наблюдалось 16 млн посещений детей с
острым средним отитом (ОСО) (Acevedo J. et al., 2009). В Европе ежегодно диагностируется
268 случаев ОСО на 1000 детей (Marchisio P. et al., 2010), а в США – всего 2,2 миллионов
случаев (Ramakrishnan K. et al., 2007). В России эта цифра достигает 10 млн человек, что
составляет 30% среди всех пациентов с заболеванием органа слуха [Пальчун В. Т., 2008].
Согласно официальной статистике США в 1995 году все случаи ОСО среди детского и
взрослого населения стоили государству 3 биллионов долларов (сюда относятся не только
затраты на лечение, но и цена дней нетрудоспособности) (Ramakrishnan K.et al., 2007). Ежегодно в мире диагностируется 31 млн новых случаев заболеваемости хроническим гнойным
средним отитом (ХГСО), в 22,6% из них – у детей младше 3 лет. Распространенность ХГСО
составляет от 2,6 до 39,2 случаев на 1000 взрослого населения или 0,8–4% среди всего населения (Яковлев В. Н. с соавт., 2010). Представленная статистика свидетельствует об актуальности диагностики и раннего адекватного лечения ОСО для профилактики перехода его
в хроническую форму и формирования стойкой тугоухости.
Современная диагностика ОСО основана на сборе жалоб, анамнеза, данных осмотра
ЛОР-органов с использованием микро- и эндоскопии (в т.ч. пневматической), камертональных исследований, тимпанометрии, тональной аудиометрии и акустической рефлексометрии. Тимпанометрия и акустическая рефлексометрия актуальны в первые 3 стадии
заболевания (выявляются признаки экссудата в барабанной полости, нарушения функции
слуховой трубы), после формирования дефекта барабанной перепонки данные этих исследований – неинформативны. Для обследования взрослых обычной отоскопии или микроотоскопии обычно достаточно. При камертональном и аудиологическом исследованиях на
любой стадии определяются признаки кондуктивной, иногда смешанной тугоухости разной
степени выраженности. Чувствительность и специфичность отдельных методов (пневматическая отоскопия, тимпанометрия, акустическая рефлексометрия) в ряде случаев достигает
90% (Ramakrishnan K. et al., 2007; Marchisio P. et al., 2010). Рентгеновское исследование
височных костей по Шюллеру и Майеру используется только в случаях скрининговой диагностики ОСО. При подозрении на осложнённое течение заболевания необходимо выполнять КТ височных костей для получения детальной информации состояния структур этой
области. Посев отделяемого из уха имеет значение в случаях затянувшегося, осложненного
или не поддающегося консервативному лечению процесса.
В течении ОСО, учитывая патогенез развития заболевания, выделяют 5 последовательных стадий (Пальчун В. Т., Крюков А. И., 2001). Лечение ОСО необходимо проводить на
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амбулаторном этапе с использованием антибиотиков, деконгестантов, анальгетиков, осмотически активных препаратов или антисептиков местного действия с учётом стадий заболевания. При своевременно начатом адекватном лечении ОСО может разрешиться на любой
стадии. У здорового человека длительность заболевания составляет не более 2–3 недель,
по данным Американского Национального института глухоты и других коммуникативных
расстройств – не более 3–6 недель. В случаях осложнённого или вялотекущего течения заболевания больного необходимо направлять в стационар для проведения детального обследования и хирургического (парацентез, антромастоидотомия, в том числе расширенная)
лечения. Мастоидит, как осложнение ОСО, развивается в 0,5–4,2% на 100000 пациентов в
год (Van Zuijlen D. et al., 2001). Cопутствующие острому мастоидиту интракраниальные
осложнения наблюдаются у 2–7,2% больных. Смертность от осложнений ОСО составляет
11,8–16,1% (Оsma U. et al., 2000; Benito M., Gorricho B., 2007).
В случаях формирования перфорации барабанной перепонки после ОСО пациента необходимо направлять в специализированное отделение для амбулаторной мирингопластики
(через 2–3 недели) или тимпанопластики (через 6 месяцев). Для профилактики дисфункции
слуховых труб и адгезивных процессов в среднем ухе при наличии у больных патологии полости носа, околоносовых пазух и носоглотки необходимо им рекомендовать санацию этих
областей и коррекцию структур полости носа.
Диагностика ХГСО основана на сборе жалоб, анамнеза, данных осмотра ЛОР-органов
с использованием микро- и эндоскопии, камертональных исследований и тональной аудиометрии. КТ височных костей необходима для оценки распространения процесса, но информативна только в период ремиссии заболевания, а при обострении – неадекватно отражает
локализацию воспаления и выполняется для исключения осложнения. Посев отделяемого
из уха имеет значение в случаях обострения заболевания или осложненного его течения для
адекватной общей и местной антибактериальной терапии.
При обострении ХГСО лечение больных можно проводить амбулаторно с использованием местных антисептиков и антибактериальных препаратов, которые назначаются транстимпанально в течение 7–10 дней с учётом данных посева из уха. В случаях болевого синдрома, ухудшения общего самочувствия, тяжёлой соматической патологии у больных ХГСО
их необходимо направлять в стационар для проведения обследования и консервативного
лечения, а при осложнённом течении и хирургического (антромастоидотомия с дренированием, аттикоантромастоидотомия с удалением задней стенки, в том числе расширенная) в
объёме санации структур среднего уха.
В случаях выявления ХГСО, после снятия обострения процесса, а также после санирующих вмешательств на среднем ухе пациентов следует направлять в специализированные отделения для проведения реконструктивных операций (тимпанопластика,
санирующая операция с тимпанопластикой), которые выполняются через 3–6 месяцев
после обострения заболевания в зависимости от патологии в среднем ухе. При наличии
у больных ХГСО патологии полости носа, околоносовых пазух и носоглотки за 3 месяца перед плановым реконструктивным вмешательством на ухе необходимо провести
санацию околоносовых пазух и коррекцию структур полости носа для устранения причин дисфункции слуховых труб и повышения эффективности операций на структурах
среднего уха.
В настоящее время любой пациент, страдающий ХГСО, потенциально является кандидатом на хирургическое лечение, и чем раньше оно будет произведено, тем больше будет
шансов на полное излечение среднего отита и восстановление (сохранение) слуховой функции. Консервативная терапия в настоящее время проводится только при обострении не осложнённого ХГСО и для подготовки пациента к хирургическому вмешательству. В качестве
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основного вида лечения консервативная терапия оправданна только у больных с тяжелыми
сопутствующими заболеваниями при условии регулярного наблюдения.
Таким образом, представленный алгоритм диагностики и лечения воспалительной патологии среднего уха на различных уровнях оказания медицинской помощи позволит повысить эффективность диагностических и лечебных мероприятий, снизить частоту осложнений и тугоухости у данного контингента пациентов.
Современная тактика при хирургии холестеатомы среднего уха
Крюков А. И., Зеленкова В. Н., Фёдорова О. В., Гарова Е. Е.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

По данным статистики оказания оториноларингологической помощи в г. Москве больные
хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) в структуре патологии стационаров составляют 5–6%, а в специализированных отделениях – 65%. Хирургические вмешательства у пациентов ХГСО в настоящее время проводятся у 47,5%, из них санирующего характера – у 12,6%.
Современной тенденцией отохирургии у больных ХГСО является не только санация
среднего уха для ликвидации очага инфекции и предупреждения отогенных осложнений, но
и для коррекции и профилактики тугоухости. При холестеатоме среднего уха в зависимости
от её распространения и активности процесса в этих целях выполняются операции «открытого» и «закрытого» типа с тимпанопластикой. Преимуществом закрытой техники является
лучший функциональный и гигиенический эффект. Однако методика требует тщательности
выполнения и повторных ревизий для исключения рецидива холестеатомы. Именно поэтому за рубежом частота «закрытых» операций составляет 52–73% (Fisch U., 1994; Kaylie D.
et al., 2006). В то же время рецидив холестеатомы отмечается в 4–38,5% случаев, при этом
резидуальная холестеатома встречается чаще (у 20–26%) при «закрытых» вариантах, в сравнении с «открытыми» (у 8%) (Астащенко С. В., 2012; Косяков С. Я., 2012; Fisch U., 1994; Ho
S., Kveton J., 2003; Hatano M. et al., 2010).
Частичнe. мастоидопластикe при «открытом» варианте санирующей операции для
уменьшения послеоперационной полости часто использовалb у больных ХГСО с холестеатомой. Появление успешных результатов облитерации сосцевидного отростка при «открытых» санирующих операциях заставили обратить внимание многих хирургов на эту методику, которая позволяет достигать санирующего эффекта у 95–97%, улучшения слуха – у
81–86% и улучшения качества жизни – у 89% пациентов. При этом рецидив реккурентной
холестеатомы отмечался у 10–12%, а резидуальной – у 3–5% пациентов (Somers T. et al.,
2008; Cho S. et al., 2012; Edfeldt L., 2013; Lee H-B. et al., 2013; Heo K. et al., 2014). К тому же
появление новой МРТ методики диагностики холестеатомы в режиме non-EPI DWI позволяет снизить количество ревизий при этой патологии.
Цель исследования: оценка эффективности хирургического лечения пациентов с ХГСО
и холестеатомой.
В отделе микрохирургии уха института больные ХГСО составляют 70%. Из них у 72%
проводятся различные тимпанопластики и у 24% – санирующие операции с элементами
реконструкции.
С 2009 по 2015 год выполнено 586 санирующих операций при холестеатоме среднего уха
трансканальным или трансмастоидальным подходом. Из них «закрытые» методики проведе90

ны у 338 (57,7%) больных: аттико-адито-антротомия с пластикой латеральной стенки и тимпанопластикой интрамеатальным и эндауральным подходом у 273 (46,6%) больных и раздельная
аттикоантромастоидотомия с тимпанопластикой комбинированным подходом – у 65 больных
(11,1%) (из них у 28 с полной мастоидопластикой). «Полуоткрытый» вариант операции в
виде аттикоантромастоидотомии с удалением задней стенки наружного слухового прохода,
тимпанопластикой и полной мастоидопластикой (облитерацией) комбинированным подходом использован у 156 (26,6%) больных и «открытый» вариант без мастоидопластики – у 92
(15,7%) пациентов. Для тимпанопластики мы использовали хрящ ушной раковины и фасцию височной мышцы пациента, а для мастоидопластики – костную стружку, хрящ ладьевидной ямки, фасцию и надкостнично-фасциальный лоскут пациента.
Показаниями к «закрытым» вариантам операций являлись ограниченная кистозная холестеатома при пневматическом типе строении сосцевидного отростка и нормальной функции
слуховой трубы. Для диагностики рецидива холестеатомы через 1 год после первичной операции ранее всегда использовали ревизию полостей среднего уха. Частота рецидива (реккурентной и резидуальной) холестеатомы составила 25–31% при этом варианте операции.
В последние годы для диагностики рецидива холестеатомы при хорошем функциональном
результате мы используем МРТ в режиме non-EPI DWI.
Применение в последние 3–4 года «полуоткрытой» техники с тимпанопластикой и тотальной мастоидопластикой показало сокращение сроков заживления послеоперационной
полости, хороший санирующий и функциональный эффект вследствие сохранения резонансной частоты наружного слухового прохода и улучшение качества жизни пациентов. Рецидива холестеатомы после этой методики выявлено не было.
Таким образом, индивидуальный подход с учётом данных комплексного обследования
является определяющим в выборе методики санирующей операции. «Закрытые» и «полуоткрытые» варианты операций у больных ХГСО с холестеатомой позволяют добиваться
лучших морфологических и функциональных результатов с сохранением качества жизни
больного.
Особенности грибковых заболеваний уха в детском возрасте
д.м.н., профессор Кунельская В. Я., д.м.н. Ивойлов А. Ю.,
к.м.н. Шадрин Г. Б., к.м.н. Мачулин А. И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Воспалительные заболевания наружного слухового прохода у детей являются одной из
актуальных проблем оториноларингологии. При этом существенная роль в развитии этих
заболеваний отводится грибковой биоте. Основными возбудителями грибкового наружного отита у детей являются плесневые грибы рода Aspergillus, Penicillium и дрожжеподобные грибы рода Candida. В редких случаях могут выявляться грибы рода Mucor, Alternaria,
Geotrichum и Kladosporium.
К основным патогенетическим факторам возникновения грибковых заболеваний наружного слухового прохода у детей относятся травмы кожи при гигиенических мероприятиях,
проводимых родителями или ребенком. При этом механическое повреждение эпидермального покрова кожи наружного слухового прохода приводит к выделению экссудата, являющегося благоприятной питательной средой для размножения грибов. Не менее важным фак91

тором возникновения грибковой инфекции наружного уха является нарушение целостности
эпидермиса в результате мацерации при попадании воды во время купания.
Целью настоящей работы стало повышение эффективности диагностики и лечения
грибкового поражения наружного слухового прохода у детей посредством выявления особенностей отомикоза в детском возрасте.
Методы и средства: В отделе ЛОР патологии детского возраста ГБУЗ «НИКИО
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ на базе оториноларингологического отделения ДГКБ № 9
им. Г. Н. Сперанского было обследовано и пролечено 52 ребенка в возрасте от 4 мес. до 15 лет
с диагнозом «наружный отит», из них 23 мальчика и 29 девочек. Диагностический алгоритм
включал: сбор жалоб и анамнеза заболевания, оториноларингологический осмотр, выполнение отомикроскопии, проведения лабораторных методов исследования (общий анализ крови,
мочи, биохимический анализ крови), микробиологическое исследование отделяемого из уха
(микологическое и бактериологическое). Для идентификации грибковой биоты использовали метод световой и люминесцентной микроскопии нативных и окрашенных препаратов. В
качестве красителей применяли раствор метиленового синего, а также калькофлюор белый.
Культуральные исследования выполняли с использованием жидких и твердых питательных
сред с последующим подсчетом колоний. Видовую идентификацию дрожжеподобных грибов
проводили с помощью тест-системы АPI 20 (“bioMerieux”, Франция), плесневых грибов – по
протоколу MI 38.
Результаты: При проведении анализа результатов комплексного обследования 52 детей с
клиническими признаками наружного отита, грибковое воспаление было диагностировано
у 8 детей. При выполнении микроскопии у данной группы больных выявлены грибы рода
Aspergillus, Candida и Geotrichum. При проведении культуральных методов исследования
патологического материала на элективных средах у 5 детей отмечен рост плесневых грибов
Aspergillus niger, а в единичных случаях – Candida albicans, Candida parapsilosis и Geotrichum
capitatum. У 44 детей при проведении микробиологического исследования были выделены
бактериальные штаммы. У 21 ребенка выделен штамм Pseudomonas aeruginosa, у 15 детей –
S.aureus, у 7 детей – S.epidermidis и у 1 ребенка – E.coli.
У 8 детей с грибковым воспалением наружного слухового прохода характерными жалобами при обращении были: выделения из уха – у 8 пациентов, заложенность ушей и зуд в
ухе – у 7, боль в ухе – у 2 пациентов. При выполнении отомикроскопии (с использованием
диагностического микроскопа) у всех детей с грибковым поражением наружного слухового
прохода клиническая картина была представлена казеозно-некротическими массами в просвете слухового прохода, а также явлениями мирингита. Беловато-черные казеозные массы,
напоминающие промокшую газету, были выявлены у 5 детей, а у 3 детей отделяемое носило
беловато-желтый характер. У всех детей выявлено одностороннее поражение уха.
Полученные результаты микологического исследования нами учитывались при назначении местной противогрибковой терапии. При лечении всех детей проводили туалет уха с
раствором нафтифина. Данный препарат также назначали 2 раза в день на турундах с экспозицией до 15 минут. Продолжительность курса лечения составила 1 месяц. При оценке
эффективности проведенной терапии к 14 дню лечения при выполнении отомикроскопии у
всех детей наблюдали отсутствие грибковых масс в просвете наружного слухового прохода,
при этом, сохранялись незначительные реактивные явления со стороны кожи наружного
слухового прохода. После окончания курса лечения при повторных лабораторных исследованиях роста микобиоты не выявлено. Катамнестический период наблюдения составил 6
месяцев, за данный период рецидива заболевания нами не выявлено.
Выводы: Для проведения диагностики наружного отита у детей необходимо выполнение
комплексного бактериологического и микологического исследования.
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При лечении детей с грибковым наружным отитом необходимо ежедневно проводить
туалет наружного слухового прохода, а препаратом выбора для проведения местной противогрибковой терапии является раствор нафтифина. Курс лечения составляет не менее 1
месяца.
Принцип диагностики и лечения грибкового
наружного отита у детей
д.м.н., профессор Кунельская В. Я., д.м.н. Ивойлов А. Ю.,
к.м.н. Шадрин Г. Б., к.м.н. Мачулин А. И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Распространение воспалительных заболеваний наружного слухового прохода у детей является одной из актуальных проблем оториноларингологии. При этом существенная роль в
развитии заболеваемости отводится грибковой биоте. Основными возбудителями грибкового наружного отита у детей являются плесневые грибы рода Aspergillus, Penicillium и дрожжеподобные грибы рода Candida. В редких случаях могут выявляться грибы рода Mucor,
Alternaria, Geotrichum и Kladosporium.
К основным патогенетическим факторам возникновения грибковых заболеваний наружного слухового прохода относятся травма кожи при проведении гигиенических мероприятий, проводимых родителями или ребенком. При этом, механическое повреждение
эпидермального покрова приводит к выделению экссудата, являющегося благоприятной
питательной средой для размножения грибковой инфекции. К не менее важным факторам
возникновения грибковой инфекции относится нарушение целостности эпидермиса в результате мацерации при попадании воды во время купания.
Цель: Повышение эффективности диагностики и лечения грибкового поражения наружного слухового прохода у детей.
Материалы и методы: В отделе ЛОР патологии детского возраста ГБУЗ «НИКИО
им. Л. И. Свержевского» ДЗМ на базе оториноларингологического отделения ДГКБ № 9
им. Г. Н. Сперанского было обследовано и пролечено 52 ребенка в возрасте от 4 мес. до 15
лет, с диагнозом наружный отит, из них 23 мальчика и 29 девочек. Диагностический алгоритм включал: сбор жалоб и анамнеза заболевания, оториноларингологический осмотр,
выполнение отомикроскопии, проведения лабораторных методов исследования (общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови), микробиологического исследования отделяемого из уха (микологического и бактериологического). Для идентификации грибковой
биоты использовали метод световой и люминесцентной микроскопии нативных и окрашенных препаратов. В качестве просветляющих растворов применяли раствор метиленового
синего, а также калькофлюор белый. Культуральные исследования выполняли с использованием жидких и твердых питательных сред, с последующим подсчетом колоний. Видовую идентификацию дрожжеподобных грибов проводили с помощью тест-системы АPI 20
(“bioMerieux”, Франция), плесневых грибов – по протоколу MI 38.
Результаты: При проведении анализа результатов комплексного обследования 52 детей
с клиническими признаками наружного отита, грибковое воспаление было диагностировано у 8 детей. При выполнении микроскопии у данной группы больных выявлены грибы
рода Aspergillus, Candida и Geotrichum. При проведении культуральных методов исследова93

ния патологического материала на элективных средах у 5 детей отмечали рост плесневых
грибов Aspergillus niger, а в единичных случаях – Candida albicans, Candida parapsilosis и
Geotrichum capitatum. У 44 детей при проведении микробиологического исследования выделены бактериальные штаммы. У 21 ребенка выделен штамм Pseudomones aeruginosa, у 15
детей – Staph. aureus, у 7 детей – Staph. epidermidis и у 1 ребенка E. coli.
У 8 детей с грибковым воспалением наружного слухового прохода характерными жалобами при обращении были: выделения из уха у 8 пациентов, заложенность ушей и зуд
в ухе – у, боль в ухе – у 2 пациентов. При выполнении отомикроскопии с использованием
диагностического микроскопа у всех детей с грибковым поражением наружного слухового
прохода клиническая картина была представлена казеозно-некротическими массами в просвете слухового прохода, а также явлениями мирингита. Беловато-черные казеозные массы,
напоминающие промокшую газету, выявлены у 5 детей, а у 3 детей отделяемое носило беловато-желтый характер. У всех детей выявлено одностороннее поражение уха.
Полученные результаты микологического исследования нами учитывались при назначении местной противогрибковой терапии. При лечении всех детей использовали туалет уха
с раствором нафтифина. Данный препарат также назначали 2 раза в день на турундах с экспозицией до 15 минут. Продолжительность курса лечения составила 1 месяц. При оценки
эффективности проведенной терапии к 14 дню лечения при выполнении отомикроскопии
у всех детей наблюдалось отсутствие грибковых масс в просвете слухового прохода, при
этом, сохранялись незначительные реактивные явления со стороны кожи наружного слухового прохода. После окончания курса лечения в повторных мазках роста грибковой биоты
не выявлено. Катамнестический период наблюдения составил 6 месяца, за данный период
рецидива заболевания нами не выявлено.
Выводы: Для проведения диагностики наружного отита у детей необходимо выполнение
комплексного бактериологического и микологического исследования.
При лечении детей с грибковым наружным отитом, препаратом выбора для проведения
местной противогрибковой терапии является раствор нафтифина, с курсовым лечением не
менее 1 месяца.
НЕЙРОСЕНСОРНАЯ ТУГОУХОСТЬ.
СОВРЕМЕННЫЙ ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ
Кунельская Н. Л.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия

Нейросенсорная тугоухость (НСТ) является одной из распространенных заболеваний и
актуальных проблем оториноларингологии. 1–6% населения земного шара страдает выраженной тугоухостью, затрудняющей социальное общение. При этом НСТ доминирует среди
всех форм тугоухости, составляя 74%. С каждым годом число больных с этой патологией
неуклонно растет, что связано не только с лучшей диагностикой, но и с постарением нации,
увеличивающимся влиянием шумовых факторов, возрастанием количества сердечно-сосудистых заболеваний, черепно-мозговых травм и других факторов.
Остановимся на классификациях НСТ. В классическом представлении НСТ характеризуется следующими признаками: снижение слуха на одно или оба уха; снижение длительности
восприятия камертонов особенно высокой частоты, как по воздушному, так и по костному
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проведению; латерализация звука в опыте Вебера в сторону лучше слышащего уха; положительный характер опыта Ринне; при тональной пороговой аудиометрии повышение слуховых
порогов, , так и по костному проведению, особенно тонов высокой частоты, как по воздушному т.к. наиболее уязвимой частью улитки является ее основание, отсутствие костно-воздушного разрыва. Однако Б.М.Сагалович, введя в аудиологическую практику ультразвуковую
аудиометрию, выделил две формы НСТ – истинную и ложную. При истинной или кохлеарной
форме НСТ аудиограмма в классическом варианте представлена полого или крутонисходящей
аудиологической кривой без какого-либо костно-воздушного разрыва, при этом повышаются
пороги восприятия УЗВ и УЗВ латерализуется в сторону лучше слышащего уха. При ложной
или скалярной форме НСТ аудиограмма представлена горизонтальной или восходящей аудиологической кривой с небольшим костно-воздушным разрывом в низком и среднем диапазоне
частот, при этом пороги восприятия УЗВ нормальные и УЗВ латерализуется в сторону хуже
слышащего уха. Такой тип НСТ чаще всего свидетельствует о наличии у больного гидропса
лабиринта, когда страдает внутриулитковой звукопроведение.
По степени тугоухости, т.е. социальной пригодности слуха, которая определяется по восприятию тонов разговорной частоты от 500 до 4000, по новой классификации ВОЗ выделяют
4 степени тугоухости: I степень – 25–40 дБ, II – 41–55 дБ, III – 56–70 дБ, IV степень (практическая глухота) – выше 71 дб и истинная глухота – человек не воспринимает ни одну частоту.
По уровню поражения слухового анализатора выделяют центральную и периферическую
НСТ. В связи с наличием в слуховом анализаторе двух частичных перекрестов нервных волокон на уровне стволовых ядер и задних бугров четверохолмия центральная тугоухость всегда симметричная двусторонняя незначительной степени выраженности. Односторонняя или
двусторонняя асимметричная НСТ всегда является признаком поражения внутреннего уха.
В зависимости от течения различают хроническую и острую НСТ. При хронической
НСТ в большинстве случаев имеет место двусторонняя стойкая в течение многих лет тугоухость с медленным или быстрым прогрессированием. При острой НСТ процесс односторонний и чаще всего обратимый.
Острая нейросенсорная тугоухость (ОНТ) по данным нашей клиники составляет 3,9%
среди всех экстренных заболеваний ЛОР-органов и 6,2% – среди заболеваний внутреннего
уха, требующей неотложной стационарной медицинской помощи. Наш многолетний опыт
указывает на то, что с клинической и лечебной точки зрения этот диагноз можно ставить
всем больным, у которых внезапно слух снизился по нейросенсорному типу, и с этого момента прошло не более одного месяца. Больные точно называют день, время суток, а нередко и час начала заболевания. Снижение слуха сразу приобретает стабильный характер и не
имеет тенденции к прогрессированию и флюктуации. Снижение слуха может сопровождать
шум в ухе и различные вестибулярные расстройства, которые возникают до, во время и после снижения слуха. При этом если динамика шума в ухе соответствует динамике слуха, то
вестибулярные нарушения во всех случаях независимо от динамики слуха проходят в течение нескольких часов или дней. Дифференциальный диагноз ОНТ надо проводить с евстахеитом, при котором в ряде случаев по данным тональной пороговой аудиометрии определяется односторонняя высокочастотная нейросенсорная тугоухость. Однако евстахеит чаще
возникает на фоне насморка, больного беспокоит заложенность уха и низкочастотный шум,
звук в опыте Вебера латерализуется в сторону больного уха, опыт Ринне отрицательный,
определяется различной степени выраженности нарушение проходимости слуховой трубы,
а при тимпанометрия – тимпанограмма тип С.
Диагноз ОНТ требует определенной лечебной тактики.
Во-первых, это как можно более ранняя экстренная госпитализация и начало лечения
пациентов, т.к. это влияет на прогноз заболевания.
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Во-вторых, лечение больных с ОНТ проводится в 3 этапа. Первый этап – экстренная терапия с использованием препаратов дезинтоксикационных, улучшающих внутричерепную и
внутрисосудистую гемодинамику (длится 1–3 дня). За этот период времени проводится комплексное обследование пациента, которое помогает установить этиологию и патогенез поражения. Второй этап – этиологическое и патогенетическое лечение (длится 7–10 дней). Оба эти
этапа лечения проводятся в условиях стационара, и в основном все препараты назначаются
парентерально или интратимпанально. Третий этап – долечивание больного в амбулаторных
условиях с целью дальнейшего улучшения или стабилизации полученного эффекта (длится
1–3 месяца). Третий этап лечения предполагает назначение препаратов перорально.
ОНТ принято делить на три основные группы и несколько подгрупп, в зависимости от
этиологии поражения.
Острая НСТ сосудистого генеза возникает на фоне вертебрально-базилярной недостаточностью различной этиологии (гипертоническая болезнь или артериальная гипертензия,
атеросклероз сосудов головного мозга, сахарный диабет, остеохондроз шейного отдела позвоночника). Следует понимать, что эта форма ОНТ является проявлением ОНМК в бассейне лабиринтной артерии или приводящих сосудах вертебрально-базилярного бассейна,
прежде всего передненижней мозжечковой артерии, ветвью которой в 65% случаев является
a.auditiva interna. При этом может иметь место спазм, тромбоз, эмболия или разрыв сосуда
(кровоизличние). При спазме сосудов ОНТ чаще всего имеет обратимый характер – слух
или восстанавливается или улучшается. Во всех остальных случаях имеет место выраженное необратимое снижение слуха.
ОНТ вирусной этиологии. У больных этой группы ОНТ возникает на фоне вирусной
инфекции. В этой группе в зависимости от топики поражения можно выделить три подгруппы – вирусный ганглионит (нарушение функции только слухового анализатора на уровне
спирального ганглия), острый постгриппозный кохлеарный неврит (поражение слухового
и вестибулярного анализаторов на уровне их рецепторов) и арахноидит задней черепной
ямки, при котором имеет место диффузное поражение задней черепной ямки с преимущественным поражением мостомозжечкового угла на стороне ОНТ.
ОНТ травматической этиологии, возникает на фоне закрытой черепно-мозговой травмы,
акустической, минно-взрывной, баротравмы. В этой группе отдельно выделяют внезапную
тугоухость, возникшую на фоне травматической фистулы лабиринта, лечение при которой
только хирургическое, а также острую нейросенсорную тугоухость или глухоту, которая
возникает на фоне перелома пирамиды височной кости, который обычно сочетается с переломом основании черепа и требует лечения в травматологическом или нейрохирургическом
отделении.
Если при ОНТ мы стремимся или восстановить слух или по-крайне мере его улучшить,
то при хронической НСТ наша задача – стабилизировать слуховые пороги и реабилитировать больного с помощью электроакустической техники. При хронической НСТ основой
лечения является диспансерное наблюдение с аудиологическим контролем и курсами соответствующей терапии, направленной на стабилизацию клеточных мембран, дегидратацию,
улучшение гемореологии, венозного оттока из полости черепа, метаболизма клеток головного мозга и проводимости по нервным волокнам.
Однако я хочу подчеркнуть, что НСТ независимо от течения не является нозологической формой и возникает на фоне множества заболеваний: вертебрально-базилярная недостаточность различной этиологии; различные инфекционные заболевания – грипп, эпидемический паротит, корь, герпесы, менингококковый менингит, сифилис, скарлитина и др.;
заболевания крови, болезнь Меньера; невринома VIII пары черепных нервов; отосклероз;
интоксикации различными ототоксическими препаратами (антибиотики аминогликозидно96

го ряда, стрептомицины,препараты хины, цитостатики, “петлевые” диуретики, анальгетики
и др.), бытовыми (никотин, алкоголь) и промышленными (бензин, анилин, фтор, ртуть и др.)
токсическими веществами; травматического фактора (механо-, аку-, вибро-, баротравма и
воздушная контузия); генетических аномалий (наследственная тугоухость); возрастных изменений (пресбиакузис) и т.д.
В настоящее время существует огромное количество форм, методов и лекарственных
препаратов, используемых при хронической НСТ, которые, воздействуя на отдельные звенья
патологического процесса, естественно, не могут дать стойкого положительного эффекта.
От правильности постановки диагноза в огромном большинстве случаев зависит стратегия
лечения, а следовательно – и исход заболевания. Мы, часто не разобравшись с больным, назначаем ему традиционную сосудистую и стимулирующую терапию, которая в ряде случаев
не только не облегчит состояние больного, а может привести и к усугублению заболевания,
т.е. к крайне негативным последствиям.
Хотелось бы остановиться на ряде заболеваний, которые сопровождаются хронической
НСТ, но их лечение отлично от традиционных.
Если для острой сенсоневральной тугоухости характерен односторонний характер поражения, то для хронической – двусторонний. Врача должна насторожить односторонняя хроническая быстро или медленно прогрессирующая тугоухость. Прежде всего, при этом необходимо исключить невриному VIII пары черепных нервов. При этом заболевании опухоль
в большинстве случаев начинает расти из шванновской оболочки вестибулярной порции
кохлеовестибулярного нерва, однако т.к. процесс сдавления опухолью вестибулярного нерва
происходит постепенно, то за счет центральной вестибулярной компенсаци субъективных
вестибулярных расстройств на ранней стадии развития опухоли не возникает. Вестибулярные нарушения, чаще всего это расстройства статики и координации (не головокружения)
возникают на поздних стадиях развития опухоли за счет сдавления опухолью вестибулярных ядер ствола головного мозга с противоположной от опухоли стороны. Позволяет заподозрить опухоль на ранних стадиях ее развития – медленно или быстро прогрессирующая
одностороння нейросенсорная тугоухость, снижение функции V, XIII, IX, VII пар черепных
нервов, а также выраженная вестибулярная гипо- или арефлексия со стороны нейросенсорной тугоухости. Подтверждается диагноз с помощью МРТ головного мозга. Следует отметить, что в случае маленьких размеров опухоли она может быть диагностирована только
в случае проведения МРТ с контрастированием и на МРТ томографе с разрешающей способностью не менее 1,5 Тесла. Лечение этого контингента больных только хирургическое
в нейрохирургическом стационаре. В настоящее время использование современных медицинских технологий, в частности навигационной техники гамма ножа позволяет удалять эти
опухоли на ранних стадиях ее развития достаточно щадяще без инвалидизации больных.
Односторонняя нейросенсорная тугоухость также характерна для болезни Меньера.
Болезнь Меньера начинается в молодом возрасте и характеризуется клинической триадой
симптомов: приступы системного головокружения, сопровождающиеся тошнотой и рвотой,
которые возникают у больного в любое время суток на фоне “полного здоровья”, ни с чем не
связаны, длятся несколько часов (чаще всего 3–6) и самостоятельно проходят; второй симптом – шум в ухе и третий – односторонняя скалярная нейросенсорная тугоухость. Наличие
вестибулярных и слуховых расстройств у больного связано с поражением лабиринта, патогенетической основой для которого является идиопатический эндолимфатический гидропс.
Следует отметить, что у больного с БМ при комплексном обследовании не выявляются
заболевания, которые могли бы привести к появлению вышеперечисленной клинической
симптоматики. Лечение начальных стадий болезни Меньера консервативное дегидратационное при ее неэффективности используют хирургические методы – различные операции
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на эндолимфатическом мешке или его протоке, селективная лазеродеструкция лабиринта,
деструкция лабиринта, пересечение кохлеовестибулярного нерва, хордоплексустомия и др.
Двусторонняя хроническая прогрессирующая нейросенсорная тугоухость может возникать на фоне кохлеарной формы отосклероза. В диагностике этого заболевания помогает
правильно собранный анамнез, исследование порогов восприятия УЗВ (в отличие от истинной сенсоневральной тугоухости – пороги УЗВ находятся в пределах возрастной нормы),
регистрация рефлексов при импедансометрии (при отосклерозе они отсутствуют, даже при
незначительной степени тугоухости – I–II), проведение тональной пороговой аудиометрии
в расширенном диапазоне частот, КТ височных костей. При этом заболевании больному
необходимо назначать не стимулирующую терапию, которая будет способствовать прогрессированию отосклероза, а следовательно тугоухости, а инактивирующую.
Ототоксическая нейросенсорная тугоухость – всегда двусторонняя симметричная, стойкая и в отличие от большинства форм не прогрессирующая. Если при ототоксической НСТ
начинается снижение слуха необходимо искать другую причину. Единственный метод на
сегодняшний день, который позволяет у ряда больных снизить слуховые пороги при этой
форме нейросенсорной тугоухости – эндауральный ФЭФ с витаминами группы В.
Рассеянный склероз – наиболее распространенное демиелинизирующее заболевание центральной нервной системы, которое отличается выраженным клиническим полиморфизмом.
По нашим данным рассеянный склероз является причиной кохлеовестибулярных нарушений
неясного генеза в 13% случаев, в 30% случаев нейросенсорная тугоухость предшествует постановке диагноза рассеянный склероз, а в 2% случаев – является дебютом заболевания. Для
этой категории пациентов характерны жалобы на двусторонний субъективный ушной шум,
двусторонняя высокочастотная нейросенсорная тугоухость с повышением порогов восприятия ультразвука, наличие двустороннего гидропса лабиринта, нарушение проведения импульса от средней части моста до среднего мозга и от проксимальной части VIII нерва через мост
до среднего мозга. Все вышеперечисленное является абсолютным показанием для проведения МРТ головного мозга, результаты которого могут подтвердить или отвергнуть диагноз
рассеянного склероза. Лечение этой категории больных проводится неврологом.
В заключение хотелось бы подчеркнуть, что эффективность лечения КВН будет несравненно выше, если тактика и стратегия лечения этой патологии будет базироваться на анализе результатов клинических и параклинических методов исследования, которые позволят
правильно установить диагноз.
Нарушение метаболизма кальция, как этиологический
фактор развития идиопатического рецидивирующего
доброкачественного пароксизмального позиционного
головокружения
Кунельская Н. Л., Байбакова Е. В., Гусева А. Л., Чугунова М. А.,
Никиткина Я. Ю., Манаенкова Е. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Актуальность. Общепринято, что в основе патогенеза доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ) лежит нарушение целостности отолитовой мембраны утрикулюса, приводящее к попаданию отолитов в полукружные каналы или
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фиксации их на купуле, вследствие чего возникает кратковременный приступ системного
головокружения при изменении положения головы относительно вектора гравитации. Известно, что отолиты структурно представляют собой биоминералы, состоящие на 90% из
неорганического кальция, процессы их биосинтеза продолжаются в течение всей жизни и
зависят от концентрации кальция в эндолимфе. Это позволило Vibert в 2009 году высказать
предположение, что системные нарушения метаболизма кальция в организме являются этиологическим фактором развития ДППГ.
Целью нашего исследования являлась оценка нарушения метаболизма кальция у пациентов с ДППГ.
Материалы и методы. С октября 2015 по июнь 2016 в вестибулогической лаборатории
НИКИО им. Л. И. Свержевскогобыло обследовано 98 пациентов с ДППГ (84 женщин, ,
средний возраст – 52,1 ± 11,2 лет, и 14 мужчин, средний возраст – 49,1 ± 8,4 лет). Всем пациентам проводились позиционные тесты Дикса-Холпайка и Pagnini-McClure под контролем
VNG Interacoustics VO425 (Дания) с последующим лечением при помощи репозиционных
маневров.
Для определения состояния метаболизма кальция всем пациентам проводили оценку
уровня сывороточного витамина Д (25(OH)D), кальция в суточной моче, кальция в сыворотке крови, паратгормона.
Референсные значения общего кальция в сыворотке крови составляли 2,10–2,55 ммоль/л,
паратгормона – 15–65 пг/мл, кальция в суточной моче – 2,5–7,5 ммоль/сут.
Статус витамина Д оценивали по уровню его активного метаболита 25(ОН)D, нормальные значения составляют от 30 до 100 нг/мл, менее 30 нг/мл – гиповитиаминоз Д.
Результаты. У 26 (26,5%, 1 группа) пациентов выявлены предрасполагающие факторы
развития ДППГ (вторичное ДППГ), у 72 пациентов ДППГ было идиопатическое, при этом
впервые возникшее – у 37 пациентов (38%) (2 группа), рецидивирующее – у 35 пациентов
(35,5%) (3 группа).
Лечение. Всем пациентам проводили репозиционные маневры. У 78 (80%) пациентов
положительный эффект достигнут после проведения 1 репозиционного маневра, у 20 (20%)
пациентов для купирования симптоматики потребовалось 2 и более репозиционных маневров. Необходимость проведения нескольких репозиционных маневров была обусловлена сложными вариантами отолитиаза и мультиканальным поражением и не различалась в
группе 1, 2, 3.
Уровень 25(ОН)D сыворотки крови. Гиповитаминоз Д (25(ОН)D) – выявлен у 67%
(N = 25) пациентов 3 группы, у 57% (N = 21) о 2 группы, у 19% (N = 5) пациентов 1 группы.
Уровень паратгормона сыворотки крови .Гиперпаратиреоз выявлен у 20% (N = 7) пациентов 3 группы, у 13% (N = 5) 2 группы, не выявлен у больных 1 группы.
Уровень кальция в суточной моче. Гипокальцемия в суточной моче выявлена у 39%
(N = 14) пациентов 3 группы, у 27% (N = 9) 2группы, у 8% (N = 2) пациентов 1 группы.
Уровень кальция в сыворотке крови. Гипокальцемия в крови выявлена у 17% (N = 6) пациентов 3 группы, у 13,5% (N = 5) 2 группы, не выявлена у пациентов 1 группы.
Выводы. Наиболее высокая частота встречаемости гиповитаминоза Д, гипокальцемии
в суточной моче и вторичного повышения уровня паратгормона выявлена у больных с рецидивирующим идиопатическим ДППГ (3 группа). У больных вторичным ДППГ (1 группа) показатели метаболизма кальция не имели существенных отличий от средних значений
в популяции. Согласно полученным данным мы можем предположить, что недостаточное
обеспечение организма кальцием и гиповитаминоз Д приводят к системным изменениям
метаболизма костной ткани, а также могут являться этиопатогенетическим фактором рецидивирующего течения идиопатического ДППГ. Учитывая отсутствие изменений показа99

телей метаболизма кальция в группе вторичного ДППГ, можно утверждать, что в 1 группе
пациентов механизм нарушения целостности отолитовой мембраны был связан с иными
причинами.
Клинические проявления субъективного ушного шума
Кунельская Н. Л., Байбакова Е. В., Никиткина Я. Ю., Чугунова М. А., Янюшкина Е. С.,
Манаенкова Е. А., Тардов М. В., Заоева З. О.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Шум в ушах – симптом, сопровождающий различные патологические состояния и встречающийся в практике врачей различных специальностей. До сих пор этиология и патофизиология субъективного ушного шума (СУШ) полностью не изучена. Долгое время считалось,
что анатомическая локализация патологического процесса, вызывающего СУШ, располагается в ухе. Однако в такую концепцию не укладывалось наличие СУШ у пациентов после
пересечения слухового нерва. В дальнейшем на основании ряда экспериментальных исследований была предложена новая нейрофизиологическая теория СУШ – модель генерации
СУШ при участии структур центральной нервной системы. Данные последних экспериментальных исследований показали патологическую активацию лимбической и вегетативной нервной системы, вызванную СУШ. Полученные данные полностью соответствуют современной клинической концепции, расценивающей СУШ с двух позиций: первая – шум,
как физическая характеристика звука, имеющая определенные частотные и амплитудные
параметры; вторая – восприимчивость к ушному шуму и субъективная оценка, вызываемая
самим существованием звукового фантома.
В соответствии с данной концепцией нами была поставлена цель исследования – оценить взаимосвязь между двумя компонентами СУШ и соотнести полученные данные с психо-эмоциональным состоянием пациента.
Материалы и методы: на настоящий момент нами обследовано 35 пациентов с СУШ,
среди которых у 17 пациентов регистрировалось поражение внутреннего уха различной
этиологии (болезнь Меньера, острая и хроническая нейросенсорная тугоухость) и 15 пациентов (43% случаев) со слухом, соответствующим возрастной норме. Критериями исключения из исследования являлись патология среднего и наружного уха. Всем пациентам проводили стандартный ЛОР осмотр, а так же исследования слуха методом тонально-пороговой
аудиометрии в стандартном и расширенном частотном диапазоне и импедансометрия. Для
оценки СУШ применяли стандартную шумометрию методом перекрытия и исследование
показателя субъективной оценки ушного шума по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0
до 10 баллов. Результаты двух методов исследования были соотнесены друг с другом. Оценку психо-эмоционального состояния пациентов мы проводили по данным международной
шкалы SCL-90-R, которая оценивает следующие факторы: соматизация, обсессивность и
компульсивность, межличностная тревога, депрессивность, тревожность, враждебность,
фобии, паранояльность, психотизм и дополнительные пункты.
Результаты исследования:
Данные шумометрии показали разброс показателей интенсивности шума от –10 до +10 дБ
над порогом слышимости, со средним значением – 1,96 дБ. Показатели субъективной оценки шума по ВАШ варьировали от 1 до 9 баллов, со средним значением 5,2 балла. Сопостав100

ление показателей шумометрии и субъективной оценки шума по ВАШ не показали достоверное соответствие двух параметров. Так, в 74% случаев (26 пациентов) выявлена высокая
восприимчивость к СУШ по данным ВАШ (более 5 баллов) при пороговом шуме. Оценка
психоэмоционального статуса пациентов показала отклонение у 27 пациентов (77% случаев) по нескольким или хотя бы по одному из исследуемых факторов. Следует отметить, что
у всех пациентов с диссоциацией показателей по двум методам оценки шума были выявлены изменения в психо-эмоциональном статусе, и в 94% случаев нарушения регистрировались в 7 и более изученных факторах.
Выводы:
Небольшая выборка больных и неоднородность группы требует дальнейшего исследования и увеличения количества пациентов, однако уже наблюдается тенденция в расхождении показателей интенсивности СУШ как физической характеристики звука и степени его
влияния на субъективную оценку самочувствия больного. Данные наблюдения свидетельствуют о необходимости использовать оба метода исследования шума для оценки тяжести
состояния пациента и динамики лечения СУШ. Состояние психо-эмоционального статуса
пациента играет ведущую роль в субъективной оценке шума и также требует качественной
диагностики, динамической оценки и своевременной коррекции у всех пациентов с СУШ.
Синдром Когана как «маска» Болезни Меньера
Кунельская Н. Л., Байбакова Е. В., Янюшкина Е. С., Чугунова М. А.,
Никиткина Я. Ю., Заоева З. О., Негребова М. М.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Одним из наиболее часто встречаемых диагнозов у пациентов с головокружением в сочетании со снижением слуха и ушным шумом является Болезнь Меньера (БМ). Ориентируясь на данный симптомокомплекс, врачи нередко занимаются гипердиагностикой БМ и
упускают из вида другие возможные заболевания, имеющие сходную симптоматику, но другой патогенез и, следовательно, другой прогноз и другую терапию. Согласно последнему
пересмотру диагностических критериев (2014 год), признаками достоверной БМ являются:
а) два и более эпизодов головокружения или шаткости, каждый длительностью от 20 минут
до 12 часов, b) флюктуация ушных симптомов (слух, шум, заложенность) в пораженном
ухе, c) симптомы не объясняются другими этиопатогенетическими факторами.
В НИКИО им. Л. И. Свержевского обращается большое количество пациентов с предварительным диагнозом БМ и не всегда данный диагноз подтверждается. Так, с января по июль 2016 года на базе отдела сурдологии и патологии внутреннего уха НИКИО
им. Л. И. Свержевского амбулаторно было проведено обследование 11 больных с предварительным диагнозом БМ, в возрасте от 31 до 57 лет. Всем больным мы провели комплексное оториноларингологическое, аудиологическое, вестибулологическое, неврологическое,
офтальмологическое обследование, магнитно-резонансную томографию головного мозга.
На основании комплексного обследования у всех больных нами был выявлен односторонний периферический кохлеовестибулярный синдром, с клиническими признаками достоверной БМ. Однако, у троих больных симптомы не вполне соответствовали диагностическим критериям, установленным в нашей клинике для БМ. Так, в двух случаях по данным
тональной пороговой аудиометрии был выявлен нисходящий тип аудиологической кривой,
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а у одной пациентки длительность головокружения превышала 12 часов. При детальном
сборе анамнеза у этих больных были выявлены указания на неоднократно перенесенные
офтальмологические заболевания (конъюнктивит, кератит, ирит, эписклерит, иридоциклит),
до, во время или после приступа головокружения. Также, у всех больных данной группы
в анамнезе имелись признаки поражения других органов и систем (отеки, болезненные
уплотнения и высыпания на конечностях, миалгии, артралгии, боли в животе и др.), в связи
с чем, нами была заподозрена атипичная форма Синдрома Когана. Этот диагноз у данной
группы пациентов был впоследствии подтвержден ревматологами на основании сочетания
офтальмологических и кохлеовестибулярных нарушений, отрицательных серологических
тестов на сифилис в присутствии гистологически доказанного васкулита.
Таким образом, тщательный сбор анамнеза заболевания, уточнение предшествующих,
сопутствующих приступу головокружения факторов, наличие сочетания кохлеовестибулярных нарушений с поражением других органов и систем у пациентов с меньероподобным
синдромом в ряде случаев играют решающую роль в постановке правильного диагноза и
назначения адекватной терапии.
Диагностика активных форм отосклероза
и результаты их лечения
Кунельская Н. Л., Гаров Е. В, Зеликович Е. И., Загорская Е. Е., Куриленков Г. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Проблема активности отосклероза (ОС), особой формы остеодистрофии с преимущественно двусторонним очаговым поражением энхондрального слоя капсулы лабиринта,
всегда волновала отохирургов, так как степень активности ОС влияет на функциональные
результаты операций. Активный ОС является одной из ведущих причин рецидива тугоухости после операции, а также кохлеарных осложнений при повторных вмешательствах (Хечинашвили С. Н., 1963; Сватко Л. Г., 1969; Преображенский Н. А., Патякина О. К., 1973). В
связи с этим специалистами ведётся поиск препаратов, способных затормозить активность
ОС, особенно у молодых трудоспособных пациентов, а также способов контроля эффективности инактивирующей терапии при этом заболевании.
Активная (незрелая, отоспонгиозная) стадия ОС по данным разных авторов наблюдается у 11–30% пациентов с этим заболеванием (Дондитов Д. Ц., 2000; Gros A. et al., 2007), при
этом в настоящее время наблюдается увеличение до 31,2% распространённых форм ОС со
смешанным характером тугоухости (Gristwood R., Bedson J., 2008).
Использование различных препаратов для инактивации очагов ОС и перевода их в
склеротические способствовало разработке эффективных схем лечения, включающих
бисфосфонаты в сочетании с препаратами фтора, кальция и витамина D (Гукович В. А.,
1977; Галочкин В. И., 1988; Causse J.R., 1989; Дондитов Д. Ц., 2000). В то же время, внедрение в практику компьютерной томографии (КТ) височных костей позволило объективно определять фазу ОС, локализацию отосклеротического очагов, их распространённость,
симметричность и, что особенно ценно, по нашим данным, плотность очагов по показателям денситометрии.
Как показали наши исследования, признаками активной стадии ОС являются: жало-бы
пациентов (в возрасте от 16 до 45 лет) на прогрессирующее снижение слуха, шум в ушах; по102

ложительные (отоскопические) симптомы Шварца и Лемперта; динамическое ухудшение аудиометрических показателей по данным тональной пороговой аудиометрии (ТПА). По нашим
данным, помимо вышеперечисленных критериев, достоверными объективными критериями
активного ОС являются наличие ОС очагов плотностью менее +900 единиц Хаунсфилда (H)
при поведении КТ височных костей с денситометрией (при норме +2000 – +2200 ед. Н), а
также обнаружение активных отоспонгиозных очагов в ходе хирургического вмешательства.
Терапия активных форм ОС В НИКИО им. Л.И.Свержевского проводится под дина-мическим контролем клинических, аудиологических показателей, данных КТ височных костей с
денситометрией (не чаще 1 раза в 6 мес.) и биохимии крови. Курс лечения включает бисфосфонат (препарат ибандроновой или алендровой кислот), препараты кальция, фтора и витамина D и длится в течение 3 месяцев. Число курсов подбирается индивидуально, в зависимости
от исходной плотности и динамики уплотнения очагов отоспонгиоза по данным КТ височных
костей (при плотности очагов отоспонгиоза < +300 ед. H назначается 4 курса комплексной
инактивирующей терапии, при +300 – +600 ед. H – 2 курса, при +600 – +900 ед. H – 1 курс.
Терапия проводится до момента достижения плотности очагов не менее +1000 – +1500 ед. H.
В отделе микрохирургии уха НИКИО им.Л. И. Свержевского за период 2008–2015 гг.
комплексную инактивирующую терапию проводили 155 пациентам с различными формами активной стадии ОС. Из них по данным аудиологического исследования кохлеарная
форма ОС была у 19 пациентов, смешанная форма – у 109, тимпанальная – у 27. Шум
(низко-среднечастотный) в одном или обоих ушах отмечали 27 пациентов. При одностороннем процессе по данным ТПА по данными КТ височных костей в 73,3% случаев выявлено поражение второго уха. Ддвустороннее симметричное поражение височных костей
в плане локализации и распространённости очагов отмечалось в 67,3% случаев для всех
форм ОС.
102 пациентам проводили курсы лечения, включающие препарат ибандроновой кислоты, 53 – алендровой кислоты.
Аудиологические данные не выявили никакой разницы в параметрах между обеими
группами пациентов после проведения курсов инактивирующей терапии. В целом, по данным повторных исследований отмечалось отсутствие какой-либо динамики слуха по субъективным ощущениям у большинства пациентов, у 7 – слух улучшился и у 9 – ухудшился.
У трети пациентов с жалобами на шум в ушах наблюдалось его уменьшение по интенсивности и постоянству, а также изменение тональности шума на более высокую.
По данным ТПА у большинства пациентов колебания кривых воздушной проводимости и
костной проводимости не превышали физиологического разброса данных и составляли ± 5 дБ
в диапазоне 0,5–4 кГц. У 7 пациентов наблюдалось уменьшение порогов слышимости по ВП
и КП на 5–15 дБ с сохранением костно-воздушного интервала (КВИ), а у 9 – увеличение порогов по воздушному звукопроведению до 10 дБ без изменения костного звукопроведения с
ростом КВИ в том же диапазоне частот.
Согласно данным КТ височных костей с денситометрией у всех пациентов отмечался
прирост плотности отоочагов на +100 – +600 ед. Н без изменения их локализации в зависимости от вида примененного бисфосфоната и числа курсов комплексного лечения. Наблюдалась более эффективная инактивация ОС очагов с применением комплекса лечения,
включающего препарат ибандроновой кислоты (по данным КТ височных костей – увеличение плотности очагов на +150 – +300 ед. Н за один курс лечения) в сравнении с комплексом,
содержащим препарат алендровой кислотой (по данным КТ височных костей – увеличение
плотности очагов на +100 – +150 ед. Н за один курс лечения). В связи с этим, при применении комплекса терапии с препаратом алендровой кислоты требуется большее число курсов
лечения для достижения необходимой плотности отоочагов.
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После стихания признаков активности (плотность очагов ОС – не менее +1000 ед. Н)
вследствие инактивирующей терапии у 67 пациентов со смешанной и тимпанальной формами ОС при наличии КВИ не менее 30 дБ была успешно выполнена стапедопластика с
хорошим функциональным результатом. В ходе хирургического вмешательства ни в одном
случае визуально активных очагов обнаружено не было.
Таким образом, комплексное обследование позволяет диагностировать активные формы ОС
и определять частоту курсов лечения, а также эффективность инактивирующей консервативной
терапии. Инактивирующая терапия стабилизирует слуховую функцию независимо от локализации активных очагов ОС и создаёт условия для эффективных результатов стапедопластики.
Соматогенный кохлео-вестибулярный синдром
Кунельская Н. Л.1, Тардов М. В.1, Заоева З. О.1, Клясов А. В.1, Болдин А. В.2
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Введение: кохлео-вестибулярный синдром (КВС) диагностируют в ЛОР-клинике часто.
При этом непрерывно растет доля пациентов с многокомпонентными КВС. Представители
разных врачебных специальностей – не только неврологи и оториноларингологи, но также
стоматологи, мануальные терапевты и ортопеды вносят свой вклад в изучение проблемы.
Однако алгоритм лечения комплексного КВС до сих пор не разработан.
Методы и материалы: в НИКИО им. Л. И.Свержевского в 2015 г. обследовано 50 пациентов с жалобами на головокружение, шум в ушах и нарушение слуха, у которых также выявляли аномалии зубной окклюзии и мышечно-тонические феномены шейной и жевательной
мускулатуры. Всем пациентам проводили подробное неврологическое и ЛОР-исследование,
мануальное тестирование, стоматологический осмотр. Дополнительные методы верификации: рентгенография шейного отдела позвоночника, МРТ височно-нижнечелюстных суставов (ВНЧС), ортопантомография, аудиометрия, вестибулометрия. Преждевременные
зубные контакты определяли с помощью компьютерной программы T-Scan, позволяющей
оценить корректность и сбалансированность окклюзии, определить точное место суперконтакта на естественных зубах, реставрациях и ортопедических конструкциях, баланс окклюзии и процент жевательной нагрузки на каждый зуб. Ушной шум пациента оценивали
анкетированием по Aksoy S., головокружения – по Jacobson G., Newman C.W., психологический статус оценивали по опроснику Спилбергера-Ханина. Индивидуальный план лечения
включал: мягкие техники мануальной терапии, окклюзионное редактирование преждевременных контактов (избирательное сошлифовывание зубов). По завершении курса лечения
проводилось полное повторное исследование.
Результаты: нистагм, регистрируемый исходно у всех 50 пациентов, после курса лечения
отмечен в 18 случаях; у всех 50 пациентов в результате лечения инактивированы мышечные триггеры (болевые, шумовые, головокружительные). Разница жевательного давления
снизилась с 44,9 ± 28,5% до 16,4 ± 10,4%, а время разобщения зубных дуг с 2,65 ±2,5 с до
0,67 ± 0,66 с. Интенсивность тиннитуса снизилась с 24,73 ± 20,93 баллов до 8,90 ± 9,35
баллов, степень функциональной дезадаптации от головокружения 12,47 ± 2,62 баллов до
3,60 ±1,67 баллов, а личностная тревожность с 45,7 ± 1,78 до 27,3 ± 2,1 баллов.
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Выводы. 1) Нарушения функций зубочелюстной системы и/или шейный/жевательный
миофасциальный синдром могут служить причиной КВС. 2) Острое нарушение слуха, появление ушного шума или головокружения после исключения отогенной патологии требует
неврологического осмотра с визуальной оценкой прикуса и движений нижней челюсти, а
также пальпаторным тестированием шейных и жевательных мышц. 3) При выявлении аномалий окклюзии, дисфункции ВНЧС и мышц зоны исследования необходимы консультации
стоматолога и мануального терапевта. 4) Лечение КВС «цервико-одонтогенной природы»
должно быть комплексным, включающим ВНЧС, патогенетические методы коррекции зубной окклюзии, функций и межпозвонковых суставов и мышечно-связочного аппарата при
помощи мануальной терапии в сочетании с пришлифовыванием преждевременных окклюзионных контактов.
Нейроваскуллярный конфликт преддверно-улиткового нерва.
Особенности рентгенанатомии
Кунельская Н. Л.1,Яцковский А. Н. 2,Иванчиков А. А.3,Мищенко В. В.1
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В рамках изучения феномена нейроваскулярного конфликта (НВК) преддверно-улиткового нерва (ПУН) было проведено ряд исследований. Одним из направлений для выявления данной патологии у больных кохлеовестибулярными нарушениями явилась разработка
специальных протоколов исследования магнитно-резонансной томографии (МРТ) для изучения особенностей рентгенанатомии мосто-мозжечкового угла (ММУ). Необходимостью
создания протоколов МРТ-исследования, явились результаты гистологического исследования анатомии интракраниального отдела ПУН и анатомо-топографического исследования
блок-препаратов задней черепной ямки. Были получены данные о топографии и гистологических различиях нервных волокон, формирующих кохлеарные и вестибулярные волокна в
составе ПУН. Эти данные конкретизируют взаимосвязь между местом компрессии ПУН и
симптомами, возникающими у больных НВК.
МРТ-исследование ММУ проводили на магнитно-резонансных томографах Signa HDxT
1,5 Тесла (General Electric, США) и Intera 1.0 Тесла (Philips, Нидерланды). Применяли программы T2 Drive (Fiesta) и 3D PСA (толщина среза 1 мм, шаг – 0,5 мм, поле зрения 12 см).
В дальнейшем полученные данные обрабатывали в программном обеспечении Fusion, что
позволяло на одном изображении визуализировать ПУН и прилежащие сосуды, при этом
нерв отображался гипоинтенсивным сигналом (черный цвет), а артерия гиперинтенсивным
(белым цветом). Такой алгоритм позволял исключить необходимость внутривенного введения контрастных средств. Разработанная методика МРТ-исследования, позволяет без введения контрастного вещества визуализировать взаимодействие VIII нерва с прилежащими
сосудами (заявка на патент РФ № 2015151903).
МРТ-исследование для визуализации НВК было проведено у 61 пациента (27 мужчин, 34 женщины; 122 уха), обратившихся в отдел патологии внутреннего уха Института за период с марта 2014 года по январь 2016 года, с наличием хотя бы одного из нижеследующих симптомов: 1. одностороннее снижение слуха по сенсоневральному типу,
105

асимметрия слуха; 2. односторонний шум; двусторонний шум с превалированием с одной
стороны; 3. головокружения с приступообразным течением. В исследование не включали пациентов с патологией среднего уха, невриномой VIII нерва, с наличием в анамнезе нейрохирургических вмешательств, приема ототоксических препаратов, врожденной
или наследственной тугоухостью, а также пациентов с длительным воздействием шума в
анамнезе. Наряду с этим было обследовано 10 отологически здоровых человек, которым
МРТ головного мозга выполняли по показаниям, не связанным с кохлеовестибулярными
проявлениями.
При оценке данных МРТ 61 пациента (122 уха) в специально разработанном режиме
НВК был выявлен у 41 пациента (68 ушей), что составило 66,6%. Полученные нами данные оказались ниже показателей, приводимых в нескольких зарубежных публикациях. В
одной из работ авторы изучили 167 томограмм пациентов с односторонним снижением слуха. Петля передненижней мозжечковой артерии была выявлена в 94% случаев. По данным
других авторов этот показатель гораздо ниже – петля передненижней мозжечковой артерии
визуализировалась лишь у 25% с односторонним снижением слуха (Makins A., 1998; van der
Steenstraten F., 2007). Среди обследованных десяти отологически здоровых добровольцев
НВК не был выявлен ни у одного пациента (20 ушей).
Таким образом, разработанная методика МРТ-исследования без внутривенного введения контрастных средств позволила выявить НВК ПУН в 66,6% случаев.
Сочетание доброкачественного пароксизмального
позиционного головокружения
и болезни Меньера в практике ЛОР врача
Левина Ю. В., Гусева А. Л., Юшкина М. А., Ефимова С. П.
Кафедра оториноларингологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова, Россия, Москва

Поражение внутреннего вызывает кохлеовестибулярные нарушения с которыми традиционно сталкивается ЛОР врач на приеме. Болезнь Меньера, часто встречающаяся патология,
согласно определению, представляет собой идиопатическую эндолимфатическую водянку.
Характер течения болезни Меньера варьирует в значительной степени. Так у некоторых
пациентов после возникновения симптоматики в течение нескольких месяцев клинические
проявления исчезают и больше никогда не возобновляются, тогда как у других – заболевание
протекает с обострениями и периодами ремиссий в течение всей жизни. Доброкачественное
пароксизмальное позиционное головокружение также достаточно распространенная патология внутреннего уха, вызывающая кохлеовестибулярные нарушения. Вопросы коморбидности при болезни Меньера являются чрезвычайно актуальными.
Целью нашего исследования явилось оценить встречаемость ДППГ и состояние вестибулярной функции у больных болезнью Меньера.
Материалы и методы. Проведено обследование 104 больных, 36 мужчин, 68 женщин,
возраст 26–65 лет.
Комплексное аудиологическое и вестибулологическое обследование включало исследование слуховой функции: тональная пороговая аудиометрия, импедансометрия, регистрация
акустических рефлексов, WBT, ОАЭ. Исследование вестибулярной функции: тест явного и
скрытого спонтанного нистагма, тест встряхивания головы, тест поворота головы, позиционные пробы (тест Dix-Hallpike, roll-тест), исследование саккад и плавного слежения,
битермальную битемпоральную калорическую пробу.
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Полученне результаты. Больные разделены на 2 группы: только болезнь Меньера 89 пациентов (группа A) 86% обследованных, пациенты, страдающие болезнью Меньера и ДППГ
15 пациентов 14,5% (группа Б).
В группе А: Среднее количество приступов в мес. – 1,4; средняя длительность приступа
составила 2,7 час; в группе Б среднее количество приступов в мес. – 4,2; длительность приступа 3,1 час.
При купирование приступов ДППГ у больных группы Б и проведении лечебно-диагностических маневров в данной группе потребовалось более 2 визитов всем пациентам данной группы.
Таким образом, нередко эндолимфатический гидропс при болезни Меньера может сопровождаться метаболическими или иными нарушениями в височной кости. Нами выявлено Доброкачественное позиционное пароксизмальное головокружение в 14,5% случаев.
Выводы. Различные заболевания, поражающие слуховой и вестибулярный анализаторы
могут независимо присутствовать у одного и того же пациента.
Сочетание различных нозологических форм, поражающих кохлеовестибулярную систему является прогностически неблагоприятным фактором восстановления сенсорных функций.
Контакные данные: Левина Юлия Викторовнa, jlevina@mail.ru, +79166163037
Клинико-нейровизуализационное исследование
рецидивирующей вестибулярной дисфункции
Лихачев С. А., Марьенко И. П., Антоненко А. И., Науменко Д. В.
ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии Минздрава Беларуси», Минск, Беларусь

Этиология рецидивирующей пароксизмальной вестибулярной дисфункции (ВД) в большом числе случаев обусловлена такими состояниями как, болезнь Меньера, доброкачественное пороксизмальное позиционное головокружение, невринома преддверноулиткового нерва (ПУН). Однако в настоящее время все чаще устанавливают факт васкулярной
компрессии преддверноулиткового нерва (ВК ПУН).
Цель: оценка состояния вестибулярной функции у пациентов с рецидивирующим головокружением и установленной васкулярной компрессией (ВК) ПУН.
Материалы и методы: Обследовано 82 пациента с клиническими проявлениями рецидивирующей ВД, в том числе, 18 мужчин в возрасте от 73 до 18 лет (средний возраст
54 ± 10,9 лет) и 64 женщины в возрасте от 70 до 18 лет (средний возраст 59 ± 11,9 лет) с
установленной ВК ПУН по данным нейровизуализации. Диагноз ВД основывался на клинических данных, подтвержденных инструментальным вестибулярным тестированием. Использовали такие тесты как: гипервентиляция, проба Вальсальвы, синокаротидный тест,
проба де Клейна, позиционный тест Дикса-Холлпайка, укладывание, ортостатический тест,
калорический тест, оптокинетическая стимуляция, вестибулоокулярные реакции (ВОР). Верификация ВК ПУН выполняласть методом нейровизулизации во всех случаях. МРТ проводилась на аппарате «DISCOVERY MR750W 3.0T» (GE, США). Томограммы получали с помощью импульсных последовательностей: 3D-изотропная последовательность FIESTA-C и
ангиографическая последовательность (TOF).
Результаты: Случаи ВК представлены ПНМА в 80 (97,5%) случаях, позвоночной артерией в 2 (2,5%) случаях. ВК справа установлена в 51 (62,2%) случаях, слева в 48 (58,5%)
случаях, двухстороннее прилежание сосуда к ПУН сторон в 17 (20,7%) из 82. По данным
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вестибулярного тестирования в межприступном периоде спонтанный нистагм не регистрирован во всех случаях. Установлено, проба де Клейна в 38 (46,3%) случаях спровоцировала
нистагм на стороне выявленноой ВК ПУН. Проба Вальсальвы в 23 (28,0%) случаях спровоцировала нистагм, направленный в сторону установленной ВК ПУН (p < 0,05). Проба
Дикса-Холлпайка в 50 (60,9%) случаев спровоцировала нистагм на стороне ВК ПУН. Сочетание выявления нистагма при функциональных тестах на стороне ВК ПУН выявлено в
57 (69,5%) (p < 0,05). Битермальная калорическая стимуляция арефлексию не выявила. При
этом вестибулярная гипорефлексия и вестибулярная гиперефлексия на стороне ВК ПУН
представлена в 19 (23,2%) и 22 (26,8%) случаев соответственно.
Выводы: У пациентов с рецидивирующем головокружением и установленной ВК ПУН
в межприступном периоде выявлены признаки латентной ВД, с наличием провокационного
нистагма при проведении тестов де Клейна, Вальсальвы, Дикса-Холлпайка. Сочетание выявления нистагма при функциональных тестах на стороне ВК ПУН указывает на этиопатогенетическую значимость данной ВК в клинике гиперактивности ПУН. Не установлено высокой диагностической значимости калорической стимуляции для выявления значимости
ВК ПУН в клинике заболевания.
Контакты: Марьенко Ирина Павловна, e-mail: iramaryenko@gmail.com
Состояние экстракраниального отдела позвоночных артерий у
пациентов с вестибулярной дисфункцией,
обусловленной нейроваскулярным конфликтом
Марьенко И. П., Лихачев С. А., Антоненко А. И., Науменко Д. В., Лущик А. В.
ГУ «РНПЦ неврологии и нейрохирургии Минздрава Беларуси», Минск, Беларусь

Введение: В последнее время возросли информационные возможности инструментальных методов диагностики в неврологической практике. Наиболее информативными стали
ультразвуковые и нейровизуализационные методы исследования сосудистой системы мозга.
Ультразвуковая допплерография позволяет получать данные о проходимости позвоночных
артерий, линейной скорости и направлении потоков крови в них. Нейровизуализационные
методы позволили выявить при пароксизмальной вестибулярной дисфункции (ВД) большую частоту васкулярной компрессии преддверноулиткового нерва (ВК ПУН). Развитие ВД
при ВК ПУН связано с механическим воздействием пульсирующего извитого сосуда и дальнейшим распространением импульсации по ходу компремированного нерва.
Цель исследования: оценить анатомические особенности экстракраниального отдела позвоночных артерий у пациентов с пароксизмальной ВД, обусловленной ВК ПУН по данным
магнитно-резонансной томографии (МРТ 3,0 Т).
Материалы и методы: Обследовано 82 пациента, из них 18 мужчин в возрасте от 73 до
18 лет (средний возраст 54 ± 10,9 лет) и 64 женщины в возрасте от 70 до 18 лет (средний возраст 59 ± 11,9 лет) с клиническими проявлениями рецидивирующей ВД и установленной ВК
ПУН при МРТ головного мозга с выполнением изотропной импульсной последовательности «FIESTA-C» и ангиографической последовательности (TOF), («DISCOVERY MR750W
3.0T» (GE, США)). Дуплексное сканирование брахиоцефальных артерий (ДС БЦА) выполнялось на аппарате (Philips, Германия). Оценивали диаметр правой и левой позвоночной
артерии (ПА), наличие извитости, петлеобразования экстракраниальных сегментов ПА.
Результаты: ВК ПУН справа установлена в 51 (62,2%) случае, слева в 48 (58,5%) случаях, двухстороннее прилежание сосуда к ПУН в 17 (20,7%) из 82 пациентов. Экстравазальная
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компрессия ПА справа в группе с ВК ПУН справа выявлена в 21 (41,2)% случаях, слева в
12 (37,5%) случаях (р = 0,067). Стенозирующее (> 20,0%) атеросклеротическое поражение
БЦА справа и слева выявлено в 12 (1,2%) случаях. Извитость ПА представлена справа в 18
(21,9%) случаях, слева в 19 (23,2%) сдучаях.
Выводы: Результаты ДС БЦА при ВД обусловленной ВК ПУН в большом количестве
случаев сочетается с экстаравазальной компрессией ПА и извитостью ПА с одноименной
стороны. При соотношении стороны ВК ПУН и признаков извитости ПА установлено, что
в 30% случаях выявляется деформация ПА на стороне ВК ПУН.
Таким образом, полученные данные позволяют соотносить появления приступа головокружения при ВК ПУН при поворотах головы в сторону ВК.
Контакты: Марьенко Ирина Павловна, e-mail: iramaryenko@gmail.com
Анатомические особенности слуховой трубы, влияющие на
формирование экссудативного среднего отита у грудных детей,
рожденных в различные сроки гестации
Матроскин А. Г.1, Рахманова И. В.1, Кисляков А. Н.2
1

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский университет
им. Н. И. Пирогова» Минздрава России, Москва

2

ГБУЗ «Морозовская детская городская клиническая больница» ДЗ г. Москвы, Россия

Целью настоящей работы явилось изучение анатомических особенностей строения слуховой трубы у детей, рожденных в различные сроки гестации, которые могут привести к
формированию экссудата.
Материал и методы. Изучение проведено на 150 кадавровых височных костях детей,
умерших внутриутробно или проживших от 1 нед. до 1 мес. жизни.
Весь полученный материал был рандомизирован на 3 группы: 26 – 30 нед. – 50 височных
костей, 31 – 36 нед. – 44 височные кости, 37 – 40 нед. (доношенные) – 56 височных костей.
Группы формировались относительно срока гестации на момент родов у мертворожденных
и времени смерти у живорожденных новорожденных детей.
Сроки гестационного развития устанавливались врачом патологоанатомом при вскрытии, на основании морфологических и анатомических особенностей характерных для периода развития ребенка на момент рождения.
Все височные кости, подобранные для изучения, были лишены разрушений, деформаций и представляли однородный объект исследования.
Результаты. При изучении слуховой трубы выяснено, что в 84% случаях хрящевая часть
слуховой трубы располагается прямо по отношению к оси пирамиды височной кости, и
лишь в 28,0% имеет поворот под тупым углом.
Анализ данных измерения параметров слуховой трубы в среднем показал достоверное
увеличение значений некоторых из них прямопропорционально сроку гестационного развития среднего уха, что говорило о созревании среднего уха.
Однако, анализ данных индивидуальных параметров в группе 26 – 30 нед., показал, что
ширина окончания костной части слуховой трубы и истмуса была меньше среднего значения (2,3 ± 0,7 и 1,2 ± 0,3 мм) в 4,0% и 18,0% случаях от общего числа височных костей в
данной группе. В группах 31 – 36 нед. и 37 – 40 нед. размеры ширины окончания костной
части слуховой трубы, и истмуса были меньше средних размеров (2,6 ± 0,1 и 0,9 ± 0,4 мм;
2,6 ± 0,8 и 1,1 ± 0,4 мм) в 18,1% и 6,8%, а также в 7,1% и 10,7% случаях соответственно.
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В первой группе 26 – 30 нед. ширина и высота crista petrosa были выше средних параметров в 22,0% и 34,0% от общего числа височных костей (50), в 31 – 36 нед. – 2,3% и 9,1%
(44), а в 37 – 40 нед – 3,6% и 5,4% (56) соответственно.
Анализ сочетаемости данных параметров показал, достоверно высокое значение наличия одного или сочетаемости двух абнормальных значений ширины выхода из костной части слуховой трубы и истмуса, или высоты и ширины crista petrosa в I и II группах (р < 0,05).
В III группе частота сочетаемости абнормальных параметров слуховой трубы и среднего
уха не отличалась (р > 0,05).
Вывод. Таким образом, наличие одного или комбинации двух или трех индивидуальных
абнормальных изменений параметров костного отдела слуховой трубы могут повлиять на
формирование экссудативного процесса в среднем ухе, и в особенности у детей, рожденных
после 36 недели гестации.
Контакты: Матроскин Александр Геннадьевич, email: antrax@mail.ru
Динамика микроциркуляции при терапии ангиопротекторами
болезни Меньера
Орлова Ю. Ю.
ФГБОУ ВО «Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова», Чебоксары

Высокая чувствительность вестибулярного и слухового анализаторов к нарушениям кровообращения и сравнительно легкая поражаемость их сосудистой системы объясняют, почему расстройства функций этих органов чаще связаны с изменениями гемодинамики. Известно, что кохлеовестибулярные расстройства при болезни Меньера являются признаками
недостаточности церебрального и внутриушного кровообращения, прежде всего в микроциркуляторном русле (Пальчун В.Т., Гусева А.Л., Левина Ю.В., 2016). В современной практической медицине для оценки гемомикроциркуляции в головном мозге применяется витальная биомикроскопия сосудов конъюнктивы глазного яблока, которая, согласно данным
Ю.Г. Александрова (1989), позволяет косвенно судить о микроциркуляции во внутреннем
ухе. Данный метод исследования позволяет получить информацию о состоянии кровотока в
микроциркуляторном русле даже в амбулаторных условиях, что является объективным показателем тяжести заболевания, важно для выбора тактики лечения, оценки эффективности
проводимой терапии, прогнозирования. Одним из эффективных методов лечения пациентов
с недостаточностью церебральной гемодинамики может быть назначение ангиопротекторов
(Зайцева О.В., 2013; Пальчун В.Т., Гусева А.Л., Чистов С.Д., 2015). Отсюда вытекает актуальность исследования нарушений кровотока в микроциркуляторном русле при болезни
Меньера и их коррекции ангиопротекторами, что в литературе в достаточной степени не
представлено.
Цель работы: Изучение микроциркуляции у пациентов с болезнью Меньера в сравнении
с контрольной группой и выявление особенностей ее коррекции тренталом и кавинтоном.
Материалы и методы: Нами исследовано 52 пациентов болезнью Меньера (35 женщтн
и 17 мужчин) в возрасте от 18 до 62 лет. Диагноз установлен согласно общеклиническим и
специальным исследованиям: отоневрологическим, рентгенологическим, аудиологическим
и вестибулометрическим. Контрольная группа состояла из 19 практически здоровых людей
в возрасте от 20 до 56 лет. Обследование больных проводилось в стационарных условиях
до и через 10–20 минут после раздельного внутривенного капельного медленного введения
(в течение 3 часов) 0,05% – 200,0 мл (100 мг) трентала и 0,005% – 200,0 мл (10 мг) кавинто110

на. Оценка состояния микроциркуляции выполнялась методом витальной бульбарной биомикроскопии при 40–кратном увеличении, а при 60–кратном – фоторегистрация. Для этого
использовался оптический блок операционного микроскопа ZEISS, оснащенный фотонасадкой с фотокамерой «Зенит – Е», окуляр с микрометром и импульсным источником света,
направленным на зону обследования гибким световодом с зеленым фильтром для улучшения контрастности микрососудов. Визуальные исследования проводились с применением
бальной шкалы В.С. Волкова с соавт. (1976), В.В. Троцюк с соавт. (1982), предусматривающей балловую оценку характеристик микроциркуляции. Вычислялись периваскулярный
(КИ 1), сосудистый (КИ 2), внутрисосудистый (КИ 3), общий (КИ 0) конъюнктивальные
индексы. Определялись морфометрические показатели: диаметр артериол, венул первого
порядка, их соотношение – артериоло-венулярный коэффициент (АВК). Статистическая обработка результатов проводилась по методу Стъюдента.
Результаты и обсуждение: Оценивались результаты лечения как значительное улучшение, без эффекта и улучшение. Выявленные изменения микроциркуляции при болезни
Меньера у 90,40% больных более выражены на стороне мозга, порождающей клиническую симптоматику, где КИ 0 составил 14,35 ± 0,29, а КИ 1 – 0,46 ± 0,03; (у здоровых
соответственно 5,39 ± 0,05; 0). Периваскулярный отек в виде единичных очагов микрозастоя отмечался у 7,70% больных. У 42 (80,80%) пациентов с болезнью Меньера выявлено
сужение микрососудов, которое характеризовалось уменьшением просвета артериол на
фоне расширения и увеличения извитости венул. Также наблюдалась неравномерность их
калибра. У 10 (19,20%) пацинетов наблюдались признаки гипотонуса микрососудов склер,
на что указывало расширение артериол и в большей степени венул, с замедлением в них
кровотока, неравномерностью калибра и их извитостью. Сосудистые изменения (КИ 2)
отличались от здоровых (5,29 ± 0,07) и в среднем составили 6,91 ± 0,23. Еще больше были
выражены внутрисосудистые изменения, которые заключались в замедлении кровотока с
остановкой на несколько секунд «сладж–феномене» в посткапиллярных венулах, артериолах и капиллярах. КИ 3 у больных с болезнью Меньера составил 6,98 ± 0,46 (у здоровых
0,10 ± 0,02) (Р < 0,05).
Лечение ангиопротекторами пациентов с болезнью Меньера улучшало гемомикроциркуляцию – после введения трентала: КИ 0 составил 12,35 ± 0,07 (уменьшение на 13,97%), за
счет сосудистого и внутрисосудистого компонентов, которые составили КИ 2 – 6,27 ± 0, 15
(9,26%), КИ 3 – 5,63 ± 0,01 (19,48%), периваскулярный компонент при этом оставался неизменным КИ 1 – 0,46 ± 0,03 (0%), и значительное улучшение отмечалось после применения
кавинтона: КИ 0 – 11,87 ± 0,03 (17,28%), за счет периваскулярного, сосудистого и внутрисосудистого компонентов КИ 1 – 0,33 ± 0,01 (30,43%), КИ 2 – 6, 21 ± 0,14 (10,13%), КИ 3 –
5,27 ± 0,03 (23,73%) (Р < 0,05).
Среднестатистический показатель АВК у пациентов с болезнью Меньера составил
0,54 ± 0,03, а контрольной группы – 0,72 ± 0,05. После применения трентала и кавинтона у
48 (92,30%) отмечено увеличение АВК на 13,93% и 17,64% соответственно, что составило
0,58 ± 0,07 и 0,62 ± 0,04 (Р < 0,05).
Изменения микроциркуляции при болезни Меньера наблюдались чаще вазоспастического (у 80,80%), чем вазопаретического характера (у 19,2% пацинтов).
Внутривенное введение ангиопротекторов пациентам с болезнью Меньера улучшало гемомикроциркуляцию. Последнее выражалось уменьшением показателя общего конъюнктивального индекса у обследованной группы больных значительнее при лечении кавинтоном
соответственно на 17,28%, чем тренталом – на 13,97%, а также увеличением среднестатистического показателя АВК выраженнее при применении кавинтона (0,62 ± 0,04), менее –
трентала (0,58 ± 0,07) (контрольной группы 0,72 ± 0,05).
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Коррекция гемоциркуляции больных с болезнью Меньера при лечении кавинтоном была
за счет улучшения периваскулярного, сосудистого и внутрисосудистого показателей соотвественно на 30,43%, 10,13%, 23,73%, а при применении трентала – только за счет сосудистого и внутрисосудистого компонентов – 9,26%, 19,48% с сохранением периваскулярных
изменений.
Выводы: Таким образом, проведенные исследования выявили при болезни Меньера нарушения кровообращения в микроциркуляторным русле, значительнее в сосудистых и внутрисосудистых, менее – периваскулярных показателях. Дисциркуляция при болезни Меньера, чаще вазоспастического, чем вазопаретического характера.
Внутривенное введение ангиопротекторов пациентам с болезнью улучшало гемомикроциркуляцию: при лечении кавинтоном – сосудистого, внутрисосудистого, периваскулярного
показателей; тренталом – только сосудистого и внутрисосудистого кампонентов. Кавинтон
и трентал могут быть рекомендованы для коррекции микроциркуляции. Кавинтон эффективнее, чем трентал улучшает микроциркуляцию при болезни Меньера.
Контакты: Орлова Юлия Юрьевна, email: almazkina63@rambler.ru
Рецидивирование доброкачественного пароксизмального
позиционного головокружения
Пальчун В. Т., Гусева А. Л.
ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва

Цель исследования: выявить особенности рецидивирования доброкачественного пароксизмального позиционного головокружения (ДППГ)
Материалы и методы: в исследование было включено 46 пациентов пациентов с верифицированным диагнозом ДППГ (H81.1. по МКБ-10), которые проходили обследование и
лечение в неврологическом, оториноларингологическом и консультативно-диагностическом отделениях ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова с сентября 2014 по январь 2015 года, период
последующего наблюдения составил 1 год. Среди пациентов было 17 мужчин (36% всех
обследованных), 29 женщин (64% выборки). Средний возраст пациентов составил 61±11
лет. Подтверждением диагноза ДППГ заднего и переднего полукружных каналов являлась
положительная проба Dix-Hallpike, подтверждением диагноза горизонтального полукружного канала – roll-тест. Для лечения ДППГ переднего и заднего полукружных канала применялись модификации маневров Epley и Semont, для лечения каналолитиаза горизонтального
полукружного канала – маневры Lempert и Appiani, для лечения купулолитиаза горизонтального полукружного канала – маневр Gufoni для перевода его в каналолитиаз.
Результаты: В 38 случаях (82,6%) ДППГ имело идиопатический характер. У 2 пациентов
(4,4%) ДППГ возникло после травмы головы, у 4 пациентов (8,6%) – после вестибулярного
нейронита, у 2 пациентов (4,4%) – после хирургического вмешательства на височной кости.
Кроме того, 3 пациента из выборки страдали болезнью Меньера, а у 2 пациентов имелся
хронический гнойный средний отит.
Правосторонняя локализация отолитиаза наблюдалась у 27 пациентов (58,7%) левосторонняя локализация – у 18 пациентов (39%), у одного пациента выявлено двустороннее
поражение. ДППГ заднего полукружного канала в виде каналолитиаза диагностировано у
29 пациентов (63%), горизонтального полукружного канала – у 9 пациентов (19,5%): у 2 пациентов в виде купулолитиаза, у 7 пациентов в виде каналолитиаза. У 8 пациентов диагностировано мультиканальное поражение: у 2 пациентов одновременное поражение заднего и
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переднего полукружных каналов, у 5 пациентов – заднего и горизонтального полукружных
каналов, у 1 пациента – обоих задних полукружных каналов с двух сторон.
Для успешного разрешения отолитиаза у одного пациента требовалось проведение от 1
до 10 репозиционных маневров, в среднем 2 маневра на одного пациента.
За время наблюдения (1 год) рецидивы ДППГ наблюдались у 6 пациентов (13%) и были
подтверждены провокационными пробами. Среди них у 5 пациентов при первичном обращении было выявлено мультиканальное поражение.
Выводы: Рецидивирование ДППГ, по нашим данным, составляет 13% в течение года, и
ему наиболее подвержены пациенты с мультиканальной локализацией отолитиаза.
Контакты: Гусева Александра Леонидовна, e-mail: alexandra.guseva@gmail.com
Диагностические признаки вестибулопатии при болезни Меньера
Пальчун В.Т.1, Гусева А.Л.1, Чистов С.Д.2
1 ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, Москва
2 Научно-исследовательский испытательный центр авиационно-космической медицины
и военной эргономики Центрального научно-исследовательского института ВВС МО РФ,
Москва

Цель: выявить характерные признаки поражения вестибулярной функции у пациентов с
односторонней болезни Меньера (БМ) в межприступный период.
Материалы и методы: В исследование было включено 23 пациента, страдающих БМ
(Н81.0 по МКБ-10) с односторонним поражением внутреннего уха, находившихся на лечении в отоларингологическом отделении или на амбулаторном лечении в консультативно-диагностическом центре ГКБ №1 им. Н. И. Пирогова г. Москвы с октября 2015 по июль 2016.
Раздельная оценка состояния правого и левого лабиринтов осуществлялась с помощью воздушной битермальной битемпоральной калорической пробы. Рассчитывались коэффициенты асимметрии скорости медленной фазы калорического нистагма по лабиринту и по
направлению. Клинически значимой асимметрией по лабиринту (КАСЛ) считалась асимметрия более 22%, рассчитанная по формуле, предложенной L.B. Jongkees, A.J. Philipszoon,
а асимметрией по направлению – более 28%. Превышение асимметрии калорического нистагма по направлению более 28%, свидетельствовавшее о поражении центрального отдела вестибулярного анализатора, служило критерием исключения пациента из обследуемой
выборки.
Видеоимпульсный тест (vHIT), предназначенный для исследования вестибулоокулярного рефлекса (ВОР), проводился с применением специального оборудования EyeSeeCam
vHIT производства Interacoustics (Дания). В основе метода лежит измерение скорости поворота головы и одновременного противовращения глаз при зрительной фиксации. Коэффициент усиления ВОР («gain», G) рассчитывается как отношение реакции (скорости
противовращения глаз) к стимулу (скорости поворота головы). В настоящем исследовании
оценивался ВОР с горизонтальных полукружных каналов. В качестве нормативных значений принимался диапазон коэффициента усиления ВОР 0,76…1,18 и асимметрия между
правым и левым лабиринтами не более 8%.
Результаты: У большинства пациентов по данным калорической пробы (82,6%) наблюдалось угнетение функции лабиринта с больной стороны. Лишь у 4 пациентов (17,4%) в
калорической пробе отмечалось симметричное протекание вызванных вестибулярных реакций. Напротив, в видеоимпульсном тесте отклонение от нормы выявлялось лишь у 3 па113

циентов (13%): в 2 случаях коэффициент усиления ВОР снижен на стороне больного уха,
асимметрия клинически значимая, и в одном случае имелась значимая асимметрия при коэффициенте усиления ВОР со стороны больного уха на границе нормы.
Как калорическая проба, так и видеоимпульсный тест направлены на оценку функции
ампулярного рецептора горизонтального полукружного канала. В видеоимпульсном тесте
используется физиологический стимул, а именно угловое ускорение при поворотах головы
в плоскости расположения горизонтального полукружного канала. При этом частота стимула составляет примерно 3–5 Гц, что соответствует частотам вестибулярной стимуляции,
которые возникают в повседневной жизни человека при обычных поворотах головы. Способ активации рецептора при калорической пробе принципиально другой: при ирригации
теплого или холодного воздуха в наружный слуховой проход происходит нагревание или
охлаждение эндолимфы, что ведет к возникновению ее конвекционного перемещения в горизонтальном полукружном канале к ампуле при тепловой калоризации и от ампулы при
холодовой калоризации. Стимул, воздействующий при этом на рецептор, не является физиологическим, а его частота очень низка и составляет 0,003 Гц.
Различия в результатах обоих тестов, выявленные в нашем исследовании, демонстрируют особенности центральной компенсации одностороннего вестибулярного дефицита при
БМ на примере ампулярного рецептора горизонтального полукружного канала. Полученные
данные свидетельствуют о том, что при БМ в первую очередь страдает способность вестибулярного анализатора реагировать на низкочастотную нефизиологическую стимуляцию,
при этом вестибулярный ответ на стимулы более высокой частоты, присущие обычным движениям головы, не страдает. Предположительно, это обусловлено настолько медленным повреждающим воздействием патологического фактора (повышенного давления эндолимфы)
на вестибулярный рецептор при БМ, что центральная компенсация недостаточной функции
вестибулярных рецепторов достаточна без проведения специальной вестибулярной реабилитации. Повседневные вестибулярные стимулы при движениях головы обеспечивают
этот процесс. В то же время, адаптация центрального звена вестибулярного анализатора к
низкочастотной стимуляции не происходит, т.к. в обычной жизни отсутствуют или редки
низкочастотные акселерационные стимулы. Воздействие повторяющегося стимула является
обязательным условием активации центральной компенсации при одностороннем вестибулярном дефиците.
При анализе характера снижения слуха и КАСЛ выявлена тенденция к увеличению.
Выводы: Для БМ в межприступном периоде наиболее характерно наличие асимметрии в
калорической пробе и нормальные значения в видеоимпульсном тесте, что свидетельствует
о нарушении функции вестибулярного рецептора на низких частотах и его сохранности, обусловленной естественной центральной компенсацией, на высоких частотах.
Контакты: Гусева Александра Леонидовна, e-mail: alexandra.guseva@gmail.com
Психологические особенности пациентов с хронической
нейросенсорной тугоухостью
Петровская А. Н., Ярославская М. А.
ГБУЗ «ПКБ имени Ю. В. Каннабиха ДЗМ», Москва, Россия

Актуальность. Проблема хронической нейросенсорной тугоухости (ХНСТ) много десятилетий обсуждается на страницах научной и практической печати. Это обусловлено,
с одной стороны, тем что в структуре ЛОР патологии ХНСТ занимает одно из ведущих
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мест, а главное не прослеживается тенденция к снижению числа больных, страдающих
ею, а с другой – отсутствуют методы адекватной, научно обоснованной терапии этого заболевания. Консервативное лечение ХНСТ носит эмпирических характер, методов лечения великое множество и направлено на ведущие симптомы заболевания.
Медицинская реабилитация больных ХНСТ сводится к электроакустической коррекции слуха, либо — кохлеарной имплантации, без учета психологического состояния пациента. В связи с этим, нами изучены личностные особенности реагирования «в ситуации
заболевания» у больных ХНСТ.
Материалы и методы. В обследованную группу включено 35 больных ХНСТ в возрасте от 28 до 77 лет, со сроками заболевания от 3 до 25 лет. Все пациенты находились
на лечении в отделениях ГБУЗ «ПКБ имени Ю.В. Каннабиха ДЗМ» с сопутствующими
диагнозами по МКБ – 10: F41 – F43 невротические, связанные со стрессом и соматоформные расстройства. Снижение слуха у обследованных больных развивалось постепенно
на фоне сосудистой патологии (гипертоническая болезнь или ишемический инсульт). По
результатам аккуметрии и тональной пороговой аудиометрии НСТ первой степени диагностирована у 5 больных, второй — третьей степеней — у 28 пациентов и у 2 человек —
четвертой степени глухота на одно ухо и третьей степени — на второе.
Для оценки психологических параметров использовались методики: СМИЛ (Л.Н.
Собчик, 2000), методика «Проактивное совладающее поведение» (L.G. Aspinwall, R.
Schwarzer, S. Taubert, 1999, адаптация Е.С. Старченковой в модификации В.М. Ялтонского, 2009), копинг–опросник Ways of Coping Questionnaire (WCQ) R.S Lazarus, S. Folkman,
адаптированный в лаборатории психоневрологического института им. В.М. Бехтерева под
руководством Л.И. Вассермана. Также применялись методы клинического психологического интервьюирования.
Результаты обследования и их обсуждение. Психологический профиль больных ХНСТ
характеризуется слабой эмоциональной регуляцией, склонностью к раздражительности,
тревожностью, астенизацией, высокой озабоченностью состоянием своего здоровья, поведенческой пассивностью в разрешении стрессовых ситуаций, стремлением перекладывать ответственность за состояние своего здоровья на медицинский персонал и ближайшее окружение, недостаточно развитыми навыками целеполагания, затруднениями в
снижении значимости проблемной ситуации, тенденцией к формированию депрессивных
реакций и пессимистическому взгляду на жизнь. Достоверно установлена положительная корреляция между степенью ХНСТ и выраженностью аффективных реакций: чем тяжелее стадия у больного ХНСТ, тем более проявляется эмоциональная неустойчивость,
раздражительность, тревожность, «катострофизация проблемы болезни». Однако, также
достоверно зарегистрировано, что чем длительнее заболевание у пациента, тем выше психоадаптационные показатели, менее выражено аффективное реагирование.
Выводы: 1. У больных ХНСТ наблюдается высокий уровень психосоциальной дезадаптации; 2. У пациентов с ХНСТ отмечается дисгармоничный тип личности, характеризующейся преобладанием аффективного стиля реагирования в ситуации стресса; 3. Полученные данные могут учитываться при построении реабилитационных программ для
больных ХНСТ.
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Сравнительный анализ хирургических методов
лечения экссудативного среднего отита:
шунтирования и лазерной миринготомии
Праведникова Ю. С, Вишняков В. В.
ГБОУ ВПО Московский государственный медико-стоматологический университет имени
А. И. Евдокимова Министерства здравоохранения Российской Федерации, г. Москва

Цель исследования: сравнительный анализ хирургических методов лечения экссудативного среднего отита: шунтирования и лазерной миринготомии.
Материалы и методы: 125 больных экссудативным средним отитом (ЭСО) находилось
на лечении в ЛОР отделениях ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого и ГКБ им. Е. О. Мухина с 2012
по 2016 гг.: 74 мужчины (59,2%) и 51 женщина (40,8%). Односторонний процесс зарегистрирован у 94 пациентов (75,2%), двухсторонний у 31 пациента (24,8%). Всем пациентам
проводилось консервативное лечение, после которого выздоровление достигнуто у 49 пациентов (39,2%). При неэффективности консервативной терапии применялись два метода
хирургического дренирования барабанной полости, в связи с чем все пациенты были разделены на 2 группы. Распределение на группы было случайным. Пациентам 1 группы была
выполнена лазерная миринготомия с применением СО2 – лазера LUMENIS с длиной волны
10,6 μm со сканером Surgi Touch™ (38 пациентов, всего 48 миринготомий (28 пациентов с
односторонним процессом и 10 пациентов с двусторонним)). Операция выполнялась под
местной аппликационной и инфильтрационной анестезией. Применялись следующие параметры лазерного излучения: форма разреза «круг», мощность 18 W, диаметр пятна от 1
до 2 мм, продолжительность импульса 50 мс. Миринготомия проходила бескровно, асептично, малотравматично, абластично. Лазерную миринготомию проводили в задненижнем
квадранте барабанной перепонки. После лазерного воздействия в операционной области
образовывался дым, который эвакуировался аспиратором. С помощью аспиратора удалялось жидкостное содержимое барабанной полости. Сроки закрытия перфорации барабанной перепонки зависели от диаметра наложенной перфорации. При диаметре перфорации
1–1,2мм среднее время закрытия составило 27,1 + 1,68 суток, при диаметре перфорации
1,6–2 мм – 34,9 + 1,68 суток. Пациентам 2 группы было проведено шунтирование барабанной полости (38 пациентов, всего шунтирований 49 (27 пациентов с односторонним процессом и 11 пациентов с двусторонним)) с установкой титанового шунта фирмы KURZ модель
Tuebingen с внутренним диаметром 1–1,5 мм.
Результаты. После проведенного хирургического лечения ЭСО в течение нескольких
дней сохранялось отделяемое из барабанной полости. Для сравнения используемых групп
был применен t-критерий Стьюдента. У пациентов после лазерной миринготомии отделяемое из барабанной полости сохранялось в течение 3,81 + 0,43 суток после операции, а у
пациентов после шунтирования в течение 7,16 + 0,52 суток после операции. Прекращение
отделяемого из барабанной полости у пациентов с лазерной миринготомией происходило
достоверно (р<0,05) в более короткие сроки. Динамика восстановления слуха после хирургического лечения оценивалась по данным тональной пороговой аудиометрии. Проводилась
оценка значимости различий средних значений порогов слуха по t – критерию Стьюдента. Сравнивались средние значения порогов (СЗП) на средних частотах (500 Гц, 1000 Гц,
2000 Гц, 4000 Гц) (СЗПСЧ). Исследуемые группы до хирургического лечения были сопоставимы и равнозначны. Среднее значение порогов слуха на средних частотах через 7 дней
после операции в 1 группе пациентов 19,64 + 1,19 дБ, во 2 группе пациентов 26,99 + 1,06 дБ.
Различия между группами статистически значимы. Среднее значение порогов слуха на
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средних частотах через 1 месяц после операции в 1 группе пациентов 9,58 + 0,72 дБ, во
2 группе пациентов 12,35 + 0,87 дБ. Различия между группами статистически значимы.
Среднее значение порогов слуха на средних частотах через 6 месяцев после операции в
1 группе пациентов 7,97 + 0,61 дБ, во 2 группе пациентов 8,60 + 0,61 дБ. Различия между
группами статистически не значимы. Восстановление слуха у пациентов после лазерной
миринготомии происходило достоверно в более короткие сроки. Группы были сравнены по
возникновению рецидивов выпота. В течение 12 месяцев наблюдения в 1 группе пациентов
после лазерной миринготомии выявлено 4 случая рецидивирования ЭСО, во второй группе
пациентов после шунтирования барабанной полости выявлено 6 случаев рецидивирования
ЭСО. В раннем послеоперационном периоде у пациентов 1 и 2 групп осложнений выявлено
не было. В позднем послеоперационном периоде у пациентов 1 группы осложнений выявлено не было. У пациентов 2 группы выявлены следующие осложнения: у 3 пациентов
было зарегистрировано преждевременное отторжение шунта в сроки менее трех недель,
что потребовало повторную госпитализацию пациентов и проведение им миринготомии
с применением СО2 – лазера. У 4 пациентов зарегистрировано закрытие просвета шунта
отделяемым барабанной полости, что также потребовало повторной госпитализации и реоперирования данных пациентов.
Выводы. Миринготомия с применением СО2 – лазера является высокоэффективным, современным методом лечения пациентов с экссудативным средним отитом. Прекращение
отделяемого из барабанной полости после лазерной миринготомии происходит в более короткие сроки, чем у пациентов, подвергшихся шунтированию барабанной полости. Восстановление слуха по данным тональной пороговой аудиометрии у пациентов после лазерной
миринготомии происходит также в более короткие сроки. Процент рецидивирования выпота в барабанной полости у пациентов после лазерной миринготомии ниже, чем у пациентов
после шунтирования барабанной полости. С помощью лазерной миринготомии можно избежать осложнений, характерных для шунтирования барабанной полости, таких как закрытие просвета шунта отделяемым барабанной полости, преждевременное выпадение шунта.
Контакты: Праведникова Юлия Станиславовна, email: pravednikova.us@yandex.ru
Особенности хирургической реабилитации детей с дефектами
органа слуха
Рябинин А. Г., Юнусов А. С., Молчанова Е. Б., Ларина Л. А., Рябинин В. А.
ФГБУ «Научно–Клинический центр оториноларингологии ФМБА России»
ГБОУ ВПО МГМСУ им. А. И. Евдокимова МЗ РФ

Проблема хирургического лечения детей с врожденными пороками уха является актуальной в связи с резким увеличением количества людей с нарушением слуха, а также в связи с повышением числа тератогенных заболеваний вообще, и больных с пороками развития
уха в частности.
Врожденные пороки развития уха в настоящее время наблюдаются от 5 до 9 детей
на 10000 населения, ранее статистические данные соответствовали 0.5–0.6 пациентов на
10 тысяч новорожденных. (Егоров Л. В., Какабадзе Н. С., Козлов М. Я., Луковский Р. В.,
Пейсаходина Л. И., 1995; Кофанов Р. В., Ангелович М. С., Красильников Д. К., 1995; Балясинская Г. Л. 1996; Милешина Н. А., Дмитриев Н. С., Брусова А. А., Левшина Н. А., 2001;
Иваненко А. М., 2001; Милешина Н. А., 2003; Загорянская М. Е., Румянцева М. Г., 2003;
Панахиан В. М., 2004).
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Пороки развития уха возникают под воздействием многочисленных факторов (экзогенных и эндогенных), также в 15% наблюдений наследственных во время беременности матери, в период закладки основных органов и систем, в первые 3–4 недели беременности.
Известно, что снижение слуха влечет за собой задержку речевого развития, обуславливает возникновение дефектов произношения, оказывает отрицательное влияние на развитие
мышления и вызывает постоянное состояние депрессии, которое приводит к психическим
расстройствам и к снижению общего развития детей и подростков.
В настоящее время существует более 40 способов хирургической коррекции у больных
с данной патологией. Однако в 28,3% случаев наблюдаются осложнения, как в ранние, так
и в отдалённые сроки после хирургического лечения (грубое рубцевание, образование келоидов), обусловленные особенностями репаративного процесса у больных, особенностями
иммунологического статуса организма, а также и состоянием мягких тканей и нарушением
кровообращения в патологической области. С этих позиций представляет предложенный
нами алгоритм диагностических мероприятий, основанный на рациональном сочетании современных методов диагностики, позволяет разработать программу хирургического лечения пациентов с врожденными пороками развития наружного и среднего уха, а также обосновать и индивидуально скорректировать комплексную реабилитацию детей с аномалией
развития органа слуха.
Цель исследования. В связи с имеющимися отклонениями качества жизни у пациентов
с наличием врожденных пороков уха, очень важным представляется вопрос выбора тактики современных методов реконструктивной хирургии патологически измененного органа
слуха.
В задачу исследования при пороке развития органа слуха входила разработка методик
использования новых видов и типов металлов с памятью формы, никелида титана, повышающих слухоулучшающий эффект.
Материалы и методы. Для решения поставленных в работе задач были изучены особенности патологии синдрома I-II жаберных дуг у 175 детей и подростков (мальчиков 90 и 85
девочек) в возрасте от 4 до 15 лет с различной степенью врожденного порока развития уха.
Распределение пациентов в зависимости от вида врожденного порока развития уха было
следующим: синдром жаберной щели был у 5 пациентов; синдром 1-2 жаберной дуги, гипогенезия наблюдался у 95 больных (синдром Конигсмарка); синдром 1-2 жаберной дуги
дизгенезия был выявлен у 57 (синдромы Гольденхара, Тричера-Колинза, Клиппеля-Фейля)
и синдром 1–2 жаберной дуги, смешанная форма отмечалась у 18 пациентов.
В реконструктивной хирургии уха применяли следующие варианты типов слухулучшающих операций с никелидом титана: аурикуломеатотимпанопластика с никелидом титана с
укладкой на наковальню, аурикуломеатотимпанопластика с никелидом титана с колумеллой
аурикуломеатотимпанопластика с никелидом титана с помещением его на головку стремени.
Хирургическое лечение начиналось с формирования наружного слухового прохода и неотимпанальной полости среднего уха височной кости. Для прикрытия раневой поверхности
наружного слухового прохода в заушной области выкраивали кожный лоскут на двух сосудистых ножках с сохранением его перфоративной капиллярной сети, лоскут укладывали по
спирали по стенкам вновь сформированного наружного слухового прохода.
Для экранизации вновь созданной тимпанальной полости применяли два тимпанальных
лоскута: первый – надкостничный лоскут, а второй – с использованием смоделированной
барабанной перепонки, изготовленной из мелкопористой круглой пластинки никелид титана серии ТН толщиной 0,8 мм.
Полученные результаты: Применение мелкопористой пластины никелида титана в качестве экрана вновь созданной барабанной полости давало прирост слуха от 40 до 50 дБ,
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что позволяет значительно уменьшить костно-воздушный интервал. Улучшение слуховой
функции отмечалось у 85% больных (70 человек), отсутствие улучшения слуха у 15% (12
пациентов).
Выводы:
1. Таким образом, выше изложенный материал позволяет нам рекомендовать для внедрения в широкую клиническую практику разработанные лечебно-тактические мероприятия
и методики реконструктивно-восстановительных операций у детей и взрослых с пороками
развития уха.
2. При проведении слухоулучшающих и реконструктивных операций с применением никелида титана и металлов с памятью формы хорошие результаты были получены у 63% оперированных детей, удовлетворительные результаты – у 25% и неудовлетворительные – у 12%.
3. Комплексная система реабилитации детей с врожденным пороком развития органа
слуха, включающая хирургическое воздействие, слухопротезирование и занятия с психологом с применением биологической обратной связи, позволяет сократить сроки восстановления слуховой функции, улучшить психосоматическое состояние практически в два раза.
Опыт использования хроматоскопии в отохирургии
Сайдулаев В. А.2, Юнусов А. С.1, Шпотин В. П.2,3, Мухтаров К. М.2, Мухамедов И. Т.1,
Харитонов Д. А.2,3, Сидалиев М. В2, Объетанов А. А.2
1
2

ФГБУ НКЦ оториноларингологии ФМБА России, Москва, Россия

Астраханский филиал НКЦ оториноларингологии ФМБА России, Астрахань, Россия
3

ФГБОУ ВО Астраханский государственный медицинский университет
Минздрава России, Астрахань, Россия

При санирующих операциях на ухе, наряду с санацией важным условием является восстановление архитектоники среднего уха. Мастоидопластика при этом имеет ведущее значение.
Успешность мастоидопластики предполагает ряд условий: тщательное удаление холестеатомы, эпидермиса, кариозной кости, вскрытие всех мелких клеток сосцевидного отростка
с удалением слизистой оболочки, плотная подгонка пластического материала с прикрытием
его кожными лоскутами. Сохранение даже здоровой слизистой оболочки в облитерированной полости может привести к формированию кист и полипов, что, в свою очередь, может
привести к рецидиву отореи. При наличии мелких ячеек сосцевидного отростка слизистая
оболочка в них часто имеет бледную окраску, что затрудняет ее визуализацию на фоне костной ткани.
Вышесказанное определило цель исследования: изучить возможность применения метода хроматоскопии при подготовке мастоидальной полости к мастоидопластике.
Материалы и методы:
В Астраханском филиале НКЦО с 2013 г. по 2015 г. прооперировано 96 больных эпитимпанитом в возрасте от 18 до 65 лет. В 65 (67%) случаях выполнена санирующая операция с
одномоментной мастоидопластикой, в 31 (37%) случае – санирующая операция по «полуоткрытому» типу (с формированием малой тимпанальной полости).
Во всех случаях, где выполнялась мастоидопластика, была применена хроматоскопия.
В качестве красителя использован 0,4% водный раствор индигокармина. Данный краситель
был выбран в связи с отсутствием токсичности, особенно к нервной ткани, и минимальным
количеством времени (5–10 минут), необходимым для максимального окрашивания оставшейся слизистой оболочки в мастоидальной полости.
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Нами разработан метод подготовки мастоидальной полости к мастоидопластике
(RU 2593898 C1 от 10.08.2016). После тщательной санации барабанной полости и сосцевидного отростка проводилась хроматоскопия мастоидальной полости для выявления остатков
слизистой оболочки. После гемостаза, удаления сгустков крови из мастоидальной полости,
которые препятствовали окрашиванию слизистой оболочки, мастоидальная полость заполнялась ватным тампоном, смоченным 0.4% раствором индигокармина, с экспозицией 10 минут, необходимой для окрашивания тканей. За время экспозиции производили забор хрящевого и фасциального трансплантатов для выполнения тимпано- и мастоидопластики. Через
10 минут тампон удаляли, слизистая оболочка приобретала синий цвет и контрастировала
на фоне костной ткани, тем самым облегчалось ее удаление.
Окрашенная слизистая оболочка тщательно удалялась костной микроложкой и алмазными фрезами под контролем операционного микроскопа. После тщательного удаления
слизистой оболочки из мастоидальной полости приступали к реконструктивному этапу
операции.
Результаты:
Применение метода хроматоскопии достоверно улучшало результаты санирующей операции (p < 0,05). Так, через 12 месяцев после операции в группе, где была выполнена санирующая операция с одномоментной мастоидопластикой, рецидив болезни наблюдался в 3
(5%) случаях, что потребовало повторной операции с санирующей целью.
Во всех 3 случаях рецидив был обусловлен резидуальной холестеатомой, оставленной
в тимпанальном синусе. Рецидив болезни, обусловленный сохраненной слизистой оболочкой в мастоидальной полости (в виде разрастания полипозной ткани и образования кист и
грануляций) не наблюдался ни в одном случае. В группе, где была выполнена санирующая
операция по «полуоткрытому» типу (с формированием малой тимпанальной полости) в 4
(13%) случаях наблюдалась неполная эпидермизация мастоидальной полости, обусловленная разрастанием полипозной ткани в ней, что вызывало персистирующую оторею, не поддающаяся консервативной терапии. Этим больным была выполнена санирующая реоперация Во всех этих случаях была выполнена повторная санирующая операция с удалением
полипозной ткани из мастоидальной полости.
Выводы:
Перед выполнением облитерации мастоидальной полости необходимо тщательно удалить не только патологически измененную слизистую оболочку клеток сосцевидного отростка, но и здоровую;
С целью улучшения контрастирования слизистой оболочки можно использовать метод
хроматоскопии, позволяющий улучшить подготовку мастоидальной полости к мастоидопластике во время санирующего этапа операции.
Контакты: Сайдулаев Вахарсолта Алиевич, email: sultan070487@mail.ru.
Хирургическое лечение гломусных опухолей височной кости:
наш опыт
Свистушкин В. М.1, Мухамедов И. Т.1,2, Шевчик Е. А.1, Пшонкина Д. М.1
1

ГБОУ ВПО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова МЗ РФ, Россия, Москва
2

ФГБУ НКЦО ФМБА России, Москва

Цель исследования: проанализировать опыт хирургического лечения больных с гломусными опухолями височной кости.
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Материалы и методы: Гломусная опухоль – доброкачественное, медленно растущее,
обильно васкуляризованное, локально инвазивное новообразование, развивающееся из
клеток паранганглиев, ассоциированных с симпатическими и парасимпатическими ганглиями. В области височной кости, гломусные опухоли чаще всего локализуются в области
луковицы яремной вены, а также на промонториальной стенке, исходя из тимпанального
сплетения. Не смотря на низкую распространенность данной патологии (1:300000), среди доброкачественных новообразований среднего уха гломусные опухоли занимают второе место после невриномы преддверно-улиткового нерва. Вследствие медленного роста
и бессимптомного течения, клинические проявления манифестируют в возрасте 40-60 лет.
Классификация данной патологии основана на степени инвазии новообразования в окружающие структуры. (U. Fisch и D. Mattox, 1988 г.) При типе «А» параганглиома располагается
в пределах барабанной полости, тип «В» подразумевает инвазию новообразования в клетки
сосцевидного отростка. При типе «С» опухоль поражает инфралабиринтное пространство
и распространяется в верхушку пирамиды височной кости. В этом случае наиболее важным является взаимоотношения новообразования со стенкой внутренней сонной артерии.
При типе «D» отмечается интракраниальное распространение. Методом выбора при лечении данной патологии является хирургическое удаление новообразования. Учитывая то, что
гломусные опухоли – васкуляризованные новообразования, перед хирургическим вмешательством проводится селективная эмболизация опухоли.
Результаты: В течение 2014 г. и 2016 г. в клинике болезней уха, горла и носа Первого
МГМУ им. И.М. Сеченова было прооперировано 17 пациентов с гломусными опухолями
среднего уха/височной кости типов «А», «В» и «С», в возрасте от 29 до 60 лет (средний
возраст – 44,5), 5 мужчин и 12 женщин. У 7 пациентов опухоль ограничивалась барабанной
полостью (тип «А»), у 3 пациента отмечалось более обширное распространение опухоли с
инвазией в клетки сосцевидного отростка (тип В). В 4-х случаях опухоль исходила из луковицы яремной вены и распространялась инфралабиринтно, у 3-х пациентов интимно прилежала к внутренней сонной артерии, однако, случаев прорастания в стенку сосуда отмечено
не было (тип С). Интракраниальное распространение отмечено в одном случае (тип D).
Все пациенты предъявляли жалобы на пульсирующий шум в ухе, совпадающий с ритмом
сердечных сокращений и снижение слуха. Парез лицевого нерва III-IV степени отмечался
у 2-х пациентов, у одного из которых также имелся синдром яремного отверстия. Давность
заболевания составляла от 2 до 8 лет (в среднем 5 лет). Отоскопически выявлялось пульсирующее образование ярко-розового или красного цвета, прилежащее к барабанной перепонке, в некоторых случаях барабанная перепонка отсутствовала, новообразование выбухало в
просвет слухового прохода. Всем пациентам на этапе дообследования выполнялось: МСКТ
височных костей с контрастированием, МРТ головы с контрастированием, аудиометрия.
Также пациенты были консультированы неврологом, отоневрологом и нейрохирургом. При
опухолях типа В, С, D за сутки до предполагаемой операции проводилась селективная эмболизация сосудов, питающих новообразование, что позволило значительно сократить объём кровопотери. При типе А заушным подходом проводили ревизию барабанной полости,
при необходимости для лучшей визуализации гипотимпанума выполняли каналопластику.
После удаления новообразования в 4-х случаях возникла необходимость провести мирингопластику в связи с прорастанием новообразования в барабанную перепонку. При типе В
дополнительно проводилось вскрытие клеток сосцевидного отростка. При наличии гломусной опухоли яремной вены после вскрытия всех клеток сосцевидного отростка, обнажения
лицевого нерва с его последующим отведением, выделялась яремная вена, часть сигмовидного синуса. После перевязки сосудов новообразование удаляли вместе с частью яремной
вены. Двум пациентам потребовалось наложение нейроанастомозов лицевого нерва в связи
121

с деструкцией нерва гломусной опухолью. В этом случае выполняли вставку фрагментов n.
Suralis или n. Auriularis magnus.
Выводы: Гломусная опухоль, являясь доброкачественной, обладает инвазивным ростом
и может вызывать поражение ЧМН, внутренней сонной артерии, головного мозга. Предпочтительным является хирургическое лечение. При значительном распространении требуется мультидисциплинарный подход. Ранняя диагностика позволяет сократить объем хирургического вмешательства и значительно улучшить прогноз со стороны слуха и лицевого
нерва. Проведение селективной эмболизации перед операцией позволяет значительно снизить интраоперационную кровопотерю, а также определить питающие сосуды опухоли.
Контакты: Шевчик Елена Александровна, elena.shevchik@gmail.com
Анализ результатов диспансерного наблюдения лиц летного
состава, страдающих хронической сенсоневральной
тугоухостью
Скрябина Л. Ю.
Медицинский центр ОАО «Аэрофлот – российские авиалинии», Москва, Россия

В последние годы значительное внимание уделяется проблеме хронической сенсоневральной тугоухости (ХСНТ) у лиц летного состава. Акустическое воздействие на организм
пилота в процессе полета включает в основном внутрикабинный шум, а также шумовую
нагрузку от радиосвязи, осуществляемой при использовании авиагарнитур. ХСНТ шумовой
этиологии, вызванную длительным воздействием производственного шума, превышающего предельно-допустимый уровень (80 дБ), в ряде случаев расценивают как хроническое
профессиональное заболевание.
Целью исследования явилось оценка результатов диспансерного наблюдения лиц летного состава, страдающих ХСНТ.
В РФ требования к состоянию здоровья, на основании которых определяется годность АП
к летной работе, изложены в федеральных авиационных правилах: «Медицинское освидетельствование летного, диспетчерского состава, бортпроводников, курсантов и кандидатов,
поступающих в учебные заведения гражданской авиации» от 22.04.2002 (ФАП МО ГА-02).
В соответствии с ФАП МО ГА-02 при исследовании слуховой функции лиц ЛС применяют
обязательные методы исследования: акуметрию, исследование камертонами, тональную пороговую аудиометрию. По показаниям проводят: речевую аудиометрию, отоакустическую
эмиссию, регистрацию коротколатентных слуховых вызванных потенциалов, импедансометрию.
При снятии тональной пороговой аудиограммы слуховые пороги традиционно определяют на 7 основных частотах (125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 и 8000 Гц). В соответствии с
последними изменениями ФАП МО ГА от 2014 г дополнительно исследуют пороги слуха
на частоте 3000 Гц.
Поскольку нарушения слуховой функции чаще всего развиваются у пилотов в возрасте
старше 40 лет, при анализе аудиометрических данных необходимо учитывать возрастные изменения слуха (пресбиакузис). При постановке диагноза двусторонней ХСНТ пациенты берутся ЛОР-врачом врачебно-летной экспертной комиссии (ВЛЭК) на диспансерное наблюдение с последующими обязательными регулярными осмотрами и аудиометрией 2 раза в год.
1–2 раза в год таким пациентам в период отпуска проводят лечебно-реабилитационные мероприятия. Это в первую очередь немедикаментозные мероприятия, включающие физиопро122

цедуры, лечебную физкультуру и пр. Медикаментозное лечение включает проведение витаминотерапии, прием ноотропных препаратов, препаратов, стимулирующих метаболические
процессы, а также средств, улучшающих реологические свойства крови, восстанавливающих
микроциркуляцию, венозный отток, при необходимости – лечение сопутствующей патологии.
Обязательно 1 раз в год таким пациентам проводят санаторно-курортное лечение.
При впервые установленном диагнозе двусторонней ХСНТ у пилота при условии его
стажа работы в лётной профессии не менее 7 лет, необходимо решение экспертного вопроса
по установлению связи заболевания органа слуха с профессией. Поэтому такие пациенты
должны пройти консультацию врача-профпатолога.
Анализ результатов диспансерного наблюдения 69 лиц летного состава в условиях ВЛЭК
ПАО Аэрофлота выявило стабилизацию порогов слуха в 92,7% (у 64 человек).
Это свидетельствует о необходимости строгого соблюдения регламентов ФАП МО ГА,
четкого выполнения алгоритма диспансерного наблюдения и регулярного проведения лечебно-реабилитационных мероприятий лицам летных профессий, страдающих хронической
СН, т.к. это в конечном итоге способствует сохранению работоспособности и продлению
профессионального долголетия высококвалифицированных летных кадров, что необходимо
для обеспечения безопасности полетов.
Контакты: Скрябина Лариса Юрьевна; email: larisa.skryabina@gmail.com
Коморбидная патология у пациентов с острой и хронической
нейросенсорной тугоухостью
Юшкина М. А., Левина Ю. В.
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н. И. Пирогова», Россия, Москва

Нейросенсорная тугоухость (НСТ) является одной из наиболее актуальных проблем
в оториноларингологии, что обусловлено как частотой встречаемости данной патологии,
так и ее социальной значимостью. Риск возникновения и характер течения НСТ во многом
определяется наличием и тяжестью коморбидной соматической патологии: сердечно-сосудистой, неврологической и эндокринной.
Цель исследования: изучить структуру коморбидных заболеваний, наиболее часто встречающихся у пациентов с острой и хронической НСТ.
Материалы и методы: обследовано 390 пациентов с НСТ – 204 женщины и 186 мужчин
в возрасте от 19 до 82 лет, средний возраст (M= 55,4 ± 1,7), среди них у 174 больных (45%)
имела место острая НСТ, и у 216 пациентов (55%) – хроническая.
Пациентам производилось стандартное обследование, включающее сбор жалоб, анамнеза заболевания, анамнеза жизни, осмотр ЛОР-органов, тональную пороговую аудиометрию
и тимпанометрию, камертональные пробы. При необходимости обследование дополнялось
консультациями терапевта, невролога, эндокринолога.
Результаты: Исследование сопутствующей соматической патологии на основании анамнеза жизни пациентов и заключений врачей-консультантов показало, что наиболее часто – у
80 пациентов (20, 5%) с НСТ имела место артериальная гипертензия. Дисциркуляторная энцефалопатия была выявлена у 72 больных (18,4%), ишемическая болезнь сердца – диагностирована у 32 больных (8,2%), сахарный диабет – у 23 пациентов (5,9%). Реже встречалась
патология щитовидной железы – в 3% наблюдений, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки – у 2,5% больных.
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Выводы: 1. Наиболее часто встречаемой коморбидной патологией у больных НСТ является сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет, что диктует необходимость
мониторинга данного контингента пациентов в отношении состояния слуховой функции.
2. Наличие коморбидной патологии может значительно ограничивать возможности применения кортикостероидной терапии, часто используемой в комплексном лечении НСТ.
Контакты: Юшкина М.А., email: marina@yushkina.pp.ru
Экссудативный средний отит: критерии необходимости
госпитализации с последующим шунтированием
барабанной полости
Яровая Л. А., Мошняга В. Б., Пронина Н. А.
ФГБУ «Поликлиника № 2» УД Президента РФ, Москва

Распространенность экссудативного среднего отита (ЭСО) как последствия перенесенного острого среднего катарального отита (ОСО) составляет в среднем 12-18% по данным
научной литературы (M.Tos et al.,2001), т.е. каждое шестое ухо с катаральным воспалением
структур среднего уха проявляется застойным экссудатом, как правило, стерильным. Тенденции к снижению заболеваемости ЭСО нет, наоборот, за последние 5-8 лет возникновение
ЭСО участилось в связи со стремлением амбулаторных клиник к самостоятельному ведению пациентов с ОСО («поток на себя»), связанным с макроэкономическими изменениями,
в т.ч. с развитием стационаров одного дня, и как следствие, снижением числа парацентезов
барабанной полости даже при наличии показаний к нему. Т.е. те пациенты, которые могли
бы госпитализироваться и получить хирургическую помощь, продолжают лечиться амбулаторно с незначительным эффектом. Отметим, что тимпанопункция или шунтирование
барабанной полости при кажущейся простоте процедуры под местной инъекционной анестезией не исключает следующих осложнений: кратковременная реакция перераздражения
лабиринта одноименной стороны, травма промонториальной стенки барабанной полости,
разрыв цепи слуховых косточек, травма луковицы яремной вены при её аномально высоком
расположении, формирование ретракционных карманов барабанной полости впоследствии,
стойкая перфорация барабанной перепонки (БП), и наконец, миграция шунта в гипотимпанум. Хотя все они редки, нельзя их исключить полностью. Являясь хорошей разгрузочной
процедурой для барабанной полости, парацентез не имеет никакого отношения к патогенетической причине, – ухудшению вентиляционной функции слуховой трубы.
Цель исследования: разработка критериев для госпитализации пациентов с ЭСО с последующим шунтированием барабанной полости.
Материалы и методы. За 2015–2016гг. в исследование были включены пациенты с ЭСО
в возрасте с 27 до 69 лет – 28 человек. Они были разделены на 2 группы: первая – пациенты,
которые получили только курс консервативного лечения амбулаторно, и вторая – пациенты,
которым было проведено лечение экссудативного среднего отита в оториноларингологическом отделении стационара: 10 (35%) и 18 человек (65%) соответственно. Всем пациентам
был проведен: традиционный осмотр лор-органов в зеркалах, отомикроскопия, тональная
пороговая аудиометрия с тестом Вебера, тимпанометрия, исследование акустического рефлекса стремени, компьютерная томография (КТ) височных костей. Текущая гнойно-воспалительная патология полости носа и околоносовых пазух являлась критерием исключения,
т.е. пациенты с острым гнойным риносинуситом из исследования исключались. Курсовое
лечение пациентов в амбулатории (10 пациентов) проводилось на протяжении 14 дней: еже124

дневная катетеризация слуховой трубы с 2% водным раствором протаргола № 7-10 процедур, эндоназальные глюкокортиокостероиды (ГКС) в дозировке по 100 мкг в каждую половину носа дважды в день, пероральные антигистаминные препараты II поколения в режиме
1 раз в сутки, самопродувание ушей, эндоназальный курс электрофореза с гидрокортизоном
№ 5-7 процедур. При направлении в стационар пациенты получали следующее лечение:
инъекционная терапия ГКС по ступенчатой понижающей схеме на протяжении 5–6 дней,
продувание ушей по методу Политцера, при неэффективности, – парацентез с установкой
шунта в задненижнем квадранте и последующее транс-тимпанальное введение ушных капель с ГКС дважды в день, – с последующей выпиской и рекомендацией по ношению шунта
барабанной полости 2 или 3 месяца в зависимости от тяжести первоначального заболевания. Из 18 госпитализированных пациентов с ЭСО шунтирование в условиях стационара
было проведено 11 пациентам (61% госпитализиро-ванных). Задачей нашего исследования
было определить, согласно каким критериям при течении ЭСО появляются показания для
шунтирования барабанной полости.
Результаты. Анализ амбулаторных и стационарных карт показал, что пациенты, имеющие уровень опалесцирующей жидкости до 1/2 или 1/3 объема за барабанной перепонкой
при отомикроскопии, тип В или тип С на тимпанограмме, кондуктивную тугоухость без выраженного сенсоневрального компонента с костно-воздушным интервалом на больное ухо
от 15 дБ, но не более 30 дБ по данным аудиометрии, а также частичную завуалированность
клеток сосцевидного отростка при сохраненной вентиляции в аттико-адито-антральной области и признаками проходимости слуховой трубы по КТ височных костей со стороны больного уха, – пролечены консервативно, таких было 10 человек в первой группе и 7 человек
(39%) в стационарной групппе. Таким образом, всего консервативное лечение получили
17 больных (60,7% от общего числа). Другие пациенты, имеющие недифференцируемый
уровень жидкости за барабанной перепонкой при отомикроскопии, тип В по данным тимпанометрии с отсутствием акустического рефлекса стремени со стороны больного уха, смешанную тугоухость с костно-воздушным интервалом (КВИ) на больное ухо от 35 дБ и более
и дополнительным сенсоневральным компонентом, а также тотальным заполнением всех
отделов барабанной полости и клеток сосцевидного отростка на стороне поражения по КТ
височных костей, – были шунтированы в стационаре – 11 человек (39,3% от общего числа).
Аудиологическое обследование таким больным (с потенциальным экранированием окон лабиринта экссудатом) должно проводиться с заглушением противоположного здорового уха
для исключения переслушивания костной проводимости на стороне больного уха, и соответственно, выбираемой врачом тактикой ведения такого больного (исключение острой сенсоневральной тугоухости). Показанием для проведения контрольной КТ височных костей
за время наблюдения служило аудиометрическое исследование у всех пациентов, которое
показывало сокращение КВИ на пораженной стороне, составляющего через 2 мес. после
лечения менее 10дБ на весь частотный диапазон. Критерием выздоровления служило полное восстановление воздушности барабанной полости и клеток сосцевидного отростка со
стороны пораженного уха по результатам КТ височных костей, проведенной через 2-3 мес.
с момента первичного обращения пациента. У всех 11 человек шунты были удалены через
3 мес. после выздоровления, рецидивов в группе шунтированных больных на протяжении 1
года не наблюдалось. В группе пациентов с шунтированным ЭСО по данным контрольной
аудиометрии во время клинического выздоровления отмечалось не только сокращение КВИ
на стороне пораженного уха, но и понижение порогов костного проведения до нормальных
или до уровня противоположного уха у пожилых пациентов (пресбиакузис в возрасте старше 60 лет). У пациентов, которые получили консервативное лечение: 10 человек в амбулаторной и 7 человек в стационарной группе, – возник 1 рецидив (6%), который был пролечен
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повторно консервативно амбулаторно с последующим выздоровлением. Таким образом, лечебную тактику в отношении обоих типов пациентов можно считать правильной.
Выводы. 1. При агрессивном течении ЭСО с тотальным заполнением барабанной полости и всех клеток сосцевидного отростка на стороне больного уха рекомендовано шунтирование барабанной полости. 2. Показанием к проведению КТ височных костей при установлении диагноза для врача должно стать наличие уровня жидкости за барабанной перепонкой
при отоскопии или КВИ на стороне поражения более 15дБ по данным пороговой тональной
аудиометрии. 3. При сохранении вентиляции в аттико-адито-антральной области и признаков проходимости слуховой трубы по данным КТ височных костей со стороны больного уха
пациенту показано консервативное лечение, которое эффективно по нашим данным в 94%
случаев.
Контакты: Яровая Любовь Александровна, e-mail: vivien456@yandex.ru.

126

V. Заболевания глотки
Микроэкологическая характеристика слизистых оболочек
верхних дыхательных путей человека в норме
и при хроническом тонзиллите
Азнабаева Л. М.1,2, Киргизова С. Б.1, Михайлова Е. А.1
1
2

ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет» МЗ РФ

ФГБУН Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза УрО РАН, Россия, Оренбург

Микробоценозы представляют собой сложные микроэкологические системы. Состав
этих систем может изменять как при действии факторов внешней среды, так и под влиянием эндогенных факторов, к которым можно отнести и миграцию микроорганизмов из
соседней экологической ниши.
Цель исследования – изучить количественный и качественный состав факультативноанаэробной микрофлоры слизистой оболочки переднего отдела полости носа и сопряженного с ним биотопа – слизистой оболочки миндалин у здоровых людей и больных хроническим тонзиллитом.
Материалы и методы. Для изучения видового состава и свойств микрофлоры слизистой оболочки миндалин (СОМ) и слизистой оболочки переднего отдела полости носа
(СОН) в норме и при наличии хронического тонзиллита были взяты две группы обследуемых в возрасте 18 лет: 19 клинически здоровых людей и 16 больных хроническим
компенсированным тонзиллитом в стадии ремиссии. Выделение и идентификацию штаммов микроорганизмов проводили на основе тинкториальных и биохимических свойств
общепринятыми методами (Биргер М.О., 1986). У выделенных штаммов микроорганизмов изучен один из факторов вирулентности – гемолитическая (ГА) активность (Биргер
М.О., 1986). Фактор персистенции – антилизоцимная (АЛА) активности – позволяющая
бактериям длительно находиться в биотопе изучалась по методике Бухарина О.В. и соавт. (1996). Резистентность к 7 антибактериальным препаратам: оксациллину, эритромицину, цефазолину, клиндамицину, ванкомицину, ампициллину и тетрациклину оценивали
в соответствии с Методическими указаниями (МУК 4.2.1890-04). Полиантибиотикорезистентным считали штамм, резистентный к антибактериальным препаратам более чем
одного химического класса одновременно (Страчунский Л.С., 2000). Материалы, полученные в результате экспериментальных исследований были подвергнуты статистической
обработке (Герасимов А.Н., 2007).
Результаты. При проведении бактериологического исследования выделено 177 штаммов от здоровых людей и 130 штаммов микроорганизмов от больных хроническим тонзиллитом. При анализе количественной представленности выявлено, что биоценозы здоровых
людей формировались 4–5 бактериями-ассоциантами, при этом показатель микробной
обсемененности (ПМО) составлял lg4,2-5,4 КОЕ/тампон. У больных хроническим тонзиллитов биоценоз СОН был представлен 2–4 ассоциантами, при ПМО lg3,2-4,1 КОЕ/
тампон, тогда как биоценоз СОМ формировали 4–7 ассоциантов, при этом ПМО составил
lg4,6-6,8 КОЕ/тампон. Микрофлора СОН здоровых представлена микроорганизмами рода
Staphylococcus (61,1 ± 5,2%), Streptococcus (24,7 ± 4,6%), Corynebacterium (9,4 ± 3,2%),
тогда как микрофлора этого же биотопа у больных в 70,0 ± 6,4% случаев была представ127

лена штаммами стафилококков, в 20,0 ± 5,6% случаев представителями рода Streptococcus
и в 6,0 ± 3,3% случаев бактериями рода Corynebacterium. Микрофлора СОМ здоровых
характеризовалась почти одинаковым присутствием штаммов стафилококков и стрептококков (45,6 ± 5,2% и 50,0 ± 5,2% соответственно). У больных хроническим тонзиллитом
из данного биотопа чаще высевались штаммы стафилококки (62,5 ± 5,4% случаев против
31,2 ± 5,2% высеваемости штаммов стрептококков). Представители рода Aerococcus были
характерны только для биоценоза СОМ. Так у здоровых людей встречаемость аэрококков
составила 4,3 ± 2,1% случаев, тогда как у больных аэрококки высевались в 6,2 ± 2,6% случаев. Другие виды микроорганизмов, в частности штаммы семейства Enterobacteriaceae,
высевались только из биотопа СОН. Анализ исследований факторов патогенности показал, что штаммы, выделенные из биоценоза СОН здоровых, в 17,6 ± 4,1% случаев характеризовались наличием ГА и в 65,8 ± 5,1% случаев – АЛА. Штаммы, выделенные из
данного биотопа больных в значительном проценте случаев обладали ГА (74,0 ± 6,1%) и
АЛА (78,0 ± 6,1%) и полиантибиотикорезистентностью (42,0 ± 6,9%). Микрооранизмыпредставители СОМ в норме проявляли ГА и АЛА в 27,1–35,8 ± 4,9% случаев. При патологии встречаемость штаммов с ГА составила 41,2 ± 5,5%, с АЛА 76,2 ± 4,8% случаев.
В 57,5 ± 5,2% случаев штаммы, выделяемые СОМ больных людей, характеризовались
полиантибиотикорезистентностью. Оценка резистентности к антибиотикам выделенных
штаммов показала, что микроорганизмы, выделенные с СОМ здоровых были чувствительны ко всем изученным в работе препаратам, тогда как штаммы-представители патоценоза СОМ проявляли устойчивость к препаратам группы пенициллинов в 25,0 ± 4,8%
случаев, тетрациклину и цефазолину в 13,7–28,7 ± 5,1% случаев. Микрофлора СОН здоровых характеризовалась устойчивостью к эритромицину и ампициллину в 14,1 ± 3,8%
случаев, к ванкомицину в 7,0 ± 2,7% случаев, тетрациклину в 11,7 ± 3,5%.
Заключение. В работе изучен количественный и качественный состав факультативноанаэробной флоры микробиоценозов слизистой оболочки переднего отдела носа (СОН) и
слизистой оболочки миндалин (СОМ) здоровых людей и больных хроническим компенсированным тонзиллитом в стадии ремиссии. Установлено, что микрофлора СОН и СОМ у
здоровых людей представлена 4–5 бактериями-ассоциантами, тогда как у больных людей
отмечено снижение количества видов микроорганизмов на СОН и увеличение разнообразия микрофлоры СОМ. Микрофлора СОН больных хроническим тонзиллитом характеризовалась преобладанием в 2,3 раза стафилококковой флоры над представителями других
родов микроорганизмов (р < 0,05), при этом и на СОМ в 1,7 раз чаще встречались штаммы
стафилококков. Представители рода Aerococcus были характерны только для биоценоза
СОМ, при этом количественная представленность этих штаммов у здоровых и больных
была сходной, что можно объяснить ролью аэрококков в поддержании стабильности биоценоза миндалин. Низкий процент высеваемости штаммов семейства Enterobacteriaceae
из биотопа СОН позволяет отнести эти микроорганизмы к случайно флоре СОН. Наличие
факторов вирулентности и персистенции у микроорганизмов, выделенных от больных
людей подтверждает их роль в поддержании хронического процесса. Так, представители микрофлоры СОМ больных людей проявляли ГА в 1,5 раза чаще, а АЛА в 2,2 раза
чаще (p < 0,05), по сравнению со штаммами от здоровых, при этом в 57,5 ± 5,2% случаев
штаммы характеризовались полиантибиотикорезистентностью. Штаммы, выделенные из
патоценоза СОН в 4,2 раза чаще проявляли ГА (p < 0,05) и обладали полиантибиотикорезистентностью в 42 ± 6,9% случаев. Полученные данные могут быть использованы для
оценки состояния и стабильности микробиоценозов, а так же для выявления групп риска
по возникновению дисбиотических изменений.
Контакты: Азнабаева Лилия Мидехатевна, e-mail: lkhus@yandex.ru
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Оценка болевого синдрома после двусторонней тонзиллэктомии
с применением молекулярно-резонансного аппарата
Вишняков В. В., Лазарчик Т. А.
Московский государственный медико-стоматологический университет
им. А.И. Евдокимова, Москва

Цель исследования. Сравнение методов оценки болевого синдрома после двусторонней
тонзиллэктомии с применением молекулярно-резонансного аппарата.
Материал и методы исследования. Нами прооперировано 86 пациентов, страдающих
хроническим тонзиллитом токсико-аллергической формой течения I и II (ТАФ I и ТАФ II)
по классификации Б.С. Преображенского – В. Т. Пальчуна. Обследуемые пациенты были
разделены на две группы: в контрольную группу вошли пациенты, которым была проведена
классическая двусторонняя тонзиллэктомия, в основную – пациенты, которым была проведена двусторонняя тонзиллэктомия с применением молекулярно-резонансного аппарата.
Принцип молекулярного резонанса положен в основу серии аппаратов Vesalius, производимых компанией Telea Electronic Engineering Srl (Италия). Генератор Vesalius создает токи
с уникальной, запатентованной комбинацией четырех частот в диапазоне от 4 до 16 МГц,
называемой СКС – Сохраняющий Клетки Спектр (CSS – Cell Safety Spectrum). Это волна,
состоящая из 4 разных частот в диапазоне от 4 до 16 МГц. Такая комбинация частот приводит к резонансу межмолекулярных связей.
Как известно, больных после удаления нёбных миндалин в послеоперационном периоде
больше всего беспокоят боли в горле, усиливающиеся при глотании. Болезненность при
глотании у пациентов обусловлена реактивным отеком мягких тканей в послеоперационной
области и повреждением паратонзиллярной области.
Мы провели сравнение болевого синдрома после тонзиллэктомии молекулярно-резонансным аппаратом с помощью различных методик: с помощью пробы «глотка» и лицевых
шкал Wong-Baker, которые были описаны и начали активно использоваться в 2001 году,
особенно в педиатрической практике.
В первом случае интенсивность болевых ощущений после тонзиллэктомии определялась
физиологической пробой «глотка». Критерием оценки служило время, за которое больной
выпивает воду. В послеоперационном периоде вследствие реактивного отёка мягких тканей
глотки время приёма воды увеличивалось. Исходная продолжительность пробы «глотка» во
всех группах была одинаковой и составляла в среднем 6,01 секунды.
Также болевой синдром оценивали с помощью лицевых шкал Wong-Baker Faces Rating
Scale. Шкала Вонга-Бейкера была создана и внедрена в практику в 2001 году для оценки
интенсивности боли у детей. Она включает картинки с изображением лиц: улыбающегося
лица, что означает отсутствие боли, различных лиц, искаженных гримасой и плачущего
лица, что означает наибольшую по интенсивности боль (шкала оценки боли от 0 до 10). Эта
шкала удобна для применения у детей и у пациентов с затруднением вербальной коммуникации. На определенные сутки после тонзиллэктомии пациента просят отметить на шкале
тот уровень боли, который он испытывает, в соответствии с мимикой человека.
Результаты и обсуждение. Анализ результатов оценки болевого синдрома по лицевой
шкале Вонга-Бейкера показал следующие результаты:
1. После тонзиллэктомии, выполненной с применением молекулярно-резонансного аппарата болевой синдром максимален на 3-4 сутки;
2. После классической тонзиллэктомии болевой синдром был максимален на 5-е сутки;
3. В основной группе болевой синдром не достигал наивысшего показателя (был в диа129

пазоне 8–9), в отличие от классической тонзиллэктомии, при которой 7 пациентов из 41 отметили, что уровень боли по шкале достиг 10;
4. После тонзиллэктомии с применением молекулярно-резонансного аппарата на 6–7-е
сутки у большей части пациентов (38 из 45) при оценке болевого синдрома на лицевой шкале Вонга-Бейкера был показатель боли 0.
5. На пятые сутки у больных основной группы продолжительность пробы «глотка» вернулась к исходным величинам и составила 6,01 секунды. В контрольной группе проба глотка вернулась к дооперационным показателям на 8-е сутки
Выводы.
1. Применение молекулярно-резонансного метода создаёт возможность одновременного
рассечения и коагуляции тканей, позволяющая свести к минимуму кровопотерю, в результате чего улучшается визуализация операционного поля, и операция проходит в практически
“сухой” ране, что уменьшает риск повреждения окружающих тканей.
2. Использование молекулярно-резонансного аппарата при удалении нёбных миндалин
позволяет уменьшить развитие послеоперационного отёка и, соответственно, снизить болевой синдром в послеоперационном периоде в сравнении с классической тонзиллэктомией.
Контакты: Лазарчик Татьяна Анатолевна, e-mail: zvereva_tanya@list.ru
Профилактика кровотечений при удалении небных миндалин
Крюков А. И., Царапкин Г. Ю., Панасов С. А., Горовая Е. В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

Актуальность. Хронический тонзиллит (ХТ) является одним из наиболее частых заболеваний, с которым приходится сталкиваться оториноларингологу в своей практике. Так,
среди взрослого населения ХТ встречается в 4–10%, в детском возрасте – в 12–15%. В тех
случаях, когда заболевание проявляется общей интоксикацией организма с поражением органов и тканей, показано хирургическое лечение с полным удалением небных миндалин. На
сегодняшний день тонзиллэктомия (ТЭ) проводится по отработанной методике и является
«рутинным» хирургическим вмешательством в практической оториноларингологии. Но,
следует отметить, что основной проблемой, с которой приходится сталкиваться хирургу во
время операции является кровотечение из миндаликовой ниши. Знание топографических
особенностей расположения сосудистого пучка шеи по отношению к небной миндалины
и умение применить тот или иной способ остановки кровотечения во многом определяет
исход операции. Сосудистое кровотечение при ТЭ может быть локальным или паренхиматозным, артериальным или венозным, явного или срытого характера. Непременным условием окончания операции является достижение полного гемостаза в тонзиллярной нише.
Наиболее опасными участками геморрагии являются верхний угол миндаликовой ниши,
где проходит ветвь нисходящей небной артерии; средний отдел с миндаликовой ветвью
восходящей небной артерией; нижний отдел ниши, где проходят ветви язычной артерии.
Сложность заключается в том, что борьба с интраоперационным кровотечение всегда носит
фактический характер и во многом усложняет проведение хирургического вмешательства.
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения ХТ посредством
разработки оригинальной методики интраоперационной визуализации тонзиллярных сосудов
с проведением превентивной лазерной коагуляции сосудов паратонзиллярного пространства.
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Материалы и методы. Нами разработана оригинальная методика интраоперационной
визуализации тонзиллярных сосудов, прототипом которой является диафаноскопия. Оборудование: хирургическая лазерная система LUMENIS VersaPulsePowerSuite 20-гольмиевый
(HoYAG) лазер мощностью 20 Вт, частота 20 Гц, совмещенный с диодным лазером 650нм
(LumenisLtd., США). Методика исследования: в область миндаликовой ниши, паратонзиллярно вводим физиологический раствор, затем в условиях отсутствия искусственного освещения в инфильтрированную ткань погружаем торец кремниевого световода с включенным
«красным» лазером. В результате исследуемый объект светится бледно-розовым цветом, а
сосуды имеют темно-коричневую окраску. Если при лазерной паратонзиллярной диафаноскопии обнаружен сосуд, данную область подвергаем воздействию HoYAG-лазером: E =
0,6Дж, R = 6–8Гц, t = 1-3 с. Далее проводим ТЭ с ассистенцией гольмиевым лазером.
Под нашим наблюдением находилось 60 пациентов с ХТ токсико-аллергической формы
I и II степени. Женщин было 34, мужчин – 26. Возраст от 16 до 47 лет. В зависимости от примененной нами методики ТЭ всех больных мы разделили на две группы. I группу (30 человек) составили пациенты, которым мы провели ТЭ с интраоперационной диафаноскопией
паратонзиллярного пространства с превентивной Ho:YAG лазерной коагуляцией сосудов. II
группу (30 больных) – инструментальное удаление небных миндалин. Хирургическое вмешательство всем больным мы проводили под наркозом. Критериями эффективности проведенного лечения служила оценка интраоперационной кровопотери в мл.
Результаты. У больных I клинической группы интраоперационная кровопотеря составила 4,17 ± 0,37 мл, у пациентов II группы – 42,08 ± 2,01 мл (р < 0,05). При этом у 26 (86,7%)
пациентов II клинической группы мы применяли дополнительные способы остановки кровотечения из миндаликовой ниши: обкалывание с инфильтрацией у 16 (61,5%) больных,
сжатие сосуда браншами зажима – у 8 (30,8%) человек, легирование сосуда – у 2 (7,7%)
пациентов. У пациентов I клинической группы послеоперационный гемостаз не требовал
дополнительного воздействия.
Заключение. Разработанная нами оригинальная методика интраоперационной лазерной
диафаноскопии паратонзиллярного пространства позволяет выявлять сосуды небной миндалины и проводить превентивный гемостаз, что уменьшает в 10,3 раза кровопотерю во
время проведенияТЭ.
Хирургия корня языка в лечении синдрома
обструктивного апноэ сна
Мовергоз С. В., Андаров А. А., Горин Д. И.
Медицинский центр ООО «Медсервис», г. Салават, Россия

Актуальность. Гипертрофия корня языка может вызывать неприятные ощущения в горле,
кашель, затруднение при глотании и дыхании, ошибочно принимаемые за проявления фарингита, служить причиной патологического храпа и остановок дыхания во сне. Наиболее частой
причиной сужения просвета дыхательных путей на уровне глотки является ожирение. У пациентов с ожирением I степени и выше вероятность наличия синдрома обструктивного апноэ
сна (СОАС) в 8–12 раз выше, чем у пациентов без ожирения. У пациентов с ожирением III
степени тяжелая форма СОАС отмечается более чем в 60% случаев. Происходит это в основном за счет скопления жира как в ретро- и парафарингеальной областях, так и в области корня
языка. В данной статье мы хотели бы поделиться опытом хирургического лечения СОАС, вызванного обструкцией верхних дыхательных путей в области корня языка.
131

Цель работы. Повышение эффективности лечения пациентов с синдромом обструктивного апноэ сна вызванного гипертрофией корня языка.
Материал и методы. С 2012 года на базе нашей клинике функционирует лаборатория сна,
в которую входят: сомнолог, осуществляющий предоперационное функциональное обследование и CPAP-терапию, лор-хирург, кардиолог, невропатолог. Все пациенты, страдающие
храпом, проходят определенный объем обследования, состоящий из: компьютерной пульсоксиметрии или кардиореспираторного мониторинга, эндоскопического осмотра верхних
дыхательных путей (с проведением пробы Мюллера), анкетирования по сну. С 2013 года
в практику обследования внедрён метод слипвидеоэндоскопии, при помощи которой удается установить зону обструкции. В условиях медицинского центра ООО «Медсервис» за
2012–2016 год было пролечено 19 пациентов с СОАС легкой и средней степени тяжести
с обструкцией верхних дыхательных путей на уровне корня языка (положение языка по
Фридману III-IV). 12 мужчин и 7 женщин. Средний возраст пациентов 45,3 года. Среднее
значение индекса массы тела 31,8. В зависимости от методики воздействия на корень языка
пациенты разделены на 2 группы.
1 группа – 11 пациентов, которым выполнена радиоволновая аблация корня языка при
помощи аппарата Atmos Rs 221. Для воздействия использовали игольчатый электрод мощностью 30Вт время экспозиции 15 секунд. Электрод вводился в 4-5 точек в области корня
языка согласно предварительной разметке.
2 группа – 8 пациентов, которым выполнена холодоплазменная коблация при помощи
электрохирургического аппарата ArthroCare модель Coblator II. Операция проведена по
типу медиальной резекции корня языка с ушиванием послеоперационной раны.
Обе группы пациентов сопоставимы по полу, возрасту, местному статусу и показателям
пульсоксиметрии.
Средний показатель индекса десатурации у пациентов в обеих группах составлял 19
(±4), насыщаемость крови кислородом – 91,2% (±2,5). Все операции проводились под общим обезболиванием с использованием низкопоточной анестезии. В послеоперационном
периоде оценивалось общее состояние пациентов, выраженность болевого синдрома по 10
бальной визуально-аналоговой шкале (ВАШ), состояние окружающих мягких тканей при
ежедневном осмотре, возможности принимать пищу, данные пульсоксиметрии.
Результаты. Контрольное обследование и осмотр пациентов проводили через 6 месяцев
после операции. Выяснилось, что храп и остановки дыхания во сне прекратились или их
количество уменьшилось у 2 человек из первой группы и у 6 пациентов из второй группы.
По данным пульсоксиметрии, в 1 группе индекс десатурации снизился на 3,5±1,5, во
второй группе отмечены лучшие результаты: индекс десатурации уменьшился на 6±3,7.
После перенесенной холодоплазменной коблации, у пациентов менее выражен болевой
синдром, отечность тканей минимальная и через сутки пациенты выписывались на амбулаторное долечивание по месту жительства.
Выводы. Хирургическое воздействие с использованием холодноплазменного коблатора,
является эффективным методом лечения СОАС легкой и средней степени тяжести, обусловленной гипертрофией корня языка.
Контакты: Горин Дмитрий Игоревич, e-mail: dmitriy_gorin1990@mail.ru

132

Распространенность папилломавирусной и герпесвирусной
инфекции при хронической воспалительной патологии глотки
и папилломах преддверия носа
д.м.н. Туровский А. Б., к.м.н. Колбанова И. Г., к.м.н. Лучшева Ю. В., Попова И. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ, Москва, Россия
(директор – Засл. деятель науки РФ, профессор А. И. Крюков)

ЛОР-органы – это пограничная область, являющаяся зоной первичного контакта организма с различными факторами окружающей среды. Очевидно, что с физиологической и
функциональной точки зрения слизистая оболочка полости носа, орофарингеальной зоны
является единым защитным барьером, особенно уязвимым для различных инфекций. Данный факт подтверждается высокой распространенностью различных заболеваний ЛОРорганов, в частности хронических воспалительных заболеваний глотки: доля пациентов с
хроническим тонзиллитом – от 24,8 до 35%, а с хроническим фарингитом – до 25%. При
этом отмечается тенденция к увеличению заболеваемости воспалительными процессами
данной локализации. Частое рецидивирование хронических воспалительных процессов,
неэффективность антибактериальной терапии при их лечении могут быть связаны с недооценкой микроорганизмов, вызывающих обострение заболевания, таких, например, как вирусные инфекции семейств Herpesviridae и Papillomaviridae. Вирусные инфекции семейств
Herpesviridae и Papillomaviridae имеют ряд особенностей, способствующих развитию воспалительных процессов в ротоглотке и их дальнейшему хроническому рецидивирующему
течению: высокая контагиозность, способность длительно персистировать в эпителии, в
ряде случаев вызывать трансформацию эпителиальной ткани. Учитывая выше перечисленные особенности герпесвирусов и папилломавирусов, а также тот факт, что полость носа
является первым барьером на границе верхних дыхательных путей с окружающей средой,
нельзя исключить влияние персистирующих вирусных инфекций семейств Herpesviridae и
Papillomaviridae на эпителий полости носа, в частности их роль в возникновении папиллом
преддверия носа. В связи с этим была поставлена цель исследования – определить распространенность вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae у лиц с хронической воспалительной патологией ротоглотки и у лиц с папилломами преддверия носа.
Материалы и методы. Обследовано 174 человека с хронической патологией ротоглотки
(группа 1) в возрасте от 18 до 60 лет (91 женщина и 83 мужчина), средний возраст пациентов 34 года. Обследован также 31 человек без хронической патологии глотки (группа 2,
здоровые лица) в возрасте от 18 до 60 лет (16 женщин и 15 мужчин) без воспалительной патологии ротоглотки. Также обследовано 7 пациентов с папилломами преддверия носа (группа 3). Всем пациентам 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 в группах 1 и 2 и
с поверхности папилломы преддверия носа в группе 3.
Результаты исследования. В группе 1 при проведении диагностики методом Real-Time
PCR вирусная инфекция семейства Herpesviridae (HSV) выявлена у 110 пациентов (63,2%),
из них EBV у 91 пациента (52,2%), HHV-6 – у 44 (25,2%), HSV-1 – у 14 (8,04%), CMV – 6 пациентов (3,44%), HSV-2 – у 11 пациентов (6,32%), также различные типы инфекции семейства Herpesviridae в различных сочетаниях у 50 человек (28,7%). Вирусная инфекция семейства Papillomaviridae (HPV) обнаружена у 31 человека (17,8%). ВПЧ высокого онкогенного
риска обнаружен у 17 человек (9,77%), низкого онкогенного риска – у 7 (4,02%), средне133

го онкогенного риска – у 3 (1,72%). Различные типы инфекции семейства Papillomaviridae
встречались у 26 пациентов (14,94%). Сочетание инфекций Herpesviridae и Papillomaviridae
выявлено (микстинфекция – HSV+ HPV) у 14 пациентов (8,04%).
В группе 2 при проведении диагностики методом Real-Time PCR различные типы вирусной инфекции семейства Herpesviridae определялась у 11 человек (35,5%), а именно:
EBV у 10 пациентов (32,2%), HHV-6 – у 5 (16,12%), HSV-1 – у 2 (6,45%), различные типы
герпесвирусов встречались в различных комбинациях у 6 пациентов (19,3%). Вирусная инфекция семейства Papillomaviridae в группе здоровых людей определялась у 3 пациентов
(9,67%), из них ВПЧ высокого онкогенного риска определялся у 2 человек (6,45%), ВПЧ
низкого онкогенного риска у 1 человека (3,2%). Сочетание инфекций семейств Herpesviridae
и Papillomaviridae (микстинфекция – HSV+ HPV) определялось у 2 пациентов (6,45%).
У пациентов группы 3 получены следующие результаты диагностики методом Real-Time
PCR: у 1 пациента выявлен HPV44,58; у 2 пациента HPV16,18,31,33,35,39,45,52,58,59,67,
HSV1,2; у 3 пациента выявлен HPV33; у 4 пациента выявлен HPV6,44; у 5 пациента выявлен HPV6,11; у 6 пациента выявлен HPV 33,31; у 7 пациента выявлен HPV 44,56.
Выводы. В ходе исследования установлена высокая частота встречаемости вирусных инфекций семейств Herpesviridae и Papillomaviridae у пациентов с хронической воспалительной патологией ротоглотки (81,03%) по сравнению с группой здоровых людей (45,16%).
В группе пациентов с папилломами преддверия носа вирусная инфекция семейства
Papillomaviridae обнаружена у 100% обследованных. Полученные данные свидетельствуют
о несомненной роли вирусных инфекций в возникновении и течении хронической воспалительной патологии глотки и папиллом преддверия носа, что требует дальнейших разработок
по ведению данной группы больных.
Оценка положительного эффекта метода озон/NO-ультразвуковой
терапии в сочетании с применением фитопрепарата Тонзилгон Н
на основании динамики клеточного состава небных миндалин у
больных хроническим тонзиллитом
Хрусталева Е. В.1, Педдер В. В.2, Кубанов А. М.3, Батяйкин А. П.1,
Елинова О. Б.4, Польгерт И. В.3
1

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет»
Минздрава России, г. Барнаул
2

Научно-производственное предприятие «Метромед», г. Омск

3

КГБУЗ «Алтайская краевая клиническая больница», г. Барнаул

4

КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского края», г. Барнаул

Цель работы: оценка эффективности метода озон/NO-ультразвуковой терапии в сочетании с применением фитопрепарата Тонзилгон Н на основании динамики клеточного состава небных миндалин.
Материалы и методы: в исследование включены 30 пациентов, страдающих простой
формой хронического тонзиллита и токсико-аллергической формой I степени, в возрасте от
21 до 57 лет. Всем пациентам в течение 10 дней было проведено: 1. Ультразвуковая санация
небных миндалин на аппарате «Тонзиллор» с применением озон/NO – насыщенного физиологического раствора. 2. Фонофорез озон/NO – насыщенного растительного (подсолнечного) масла в ткань небных миндалин. 3. Применение препарата Тонзилгон Н по 25 капель х 3
раза в лень per os курсом 3 недели. Для оценки клеточного состава стерильной лопаткой, по134

сле ротирования небной миндалины, выполняли соскоб с ее поверхности патологического
секрета с последующим нанесением полученного материала на предметное стекло. Стеклопрепараты подсушивали на воздухе, фиксировали в растворе Май-Грюнвальд и окрашивали
краской Романовского. Далее препараты микроскопировали на световом микроскопе с использованием иммерсионного масла. Проводили подсчет микробных телец, нейтрофилов,
эозинофилов, макрофагов. Для оценки результатов содержание клеток в поле зрения характеризовали, как обильное, умеренное, низкое, либо их отсутствие.
Результаты: до лечения в препаратах было обнаружено: обильное содержание нейтрофильных лейкоцитов, отсутствие, либо низкое содержание эозинофилов, лимфоцитов, макрофагов, обильное содержание микробных телец вне клеток и внутри эпителиальных клеток, так же наличие детрита, который исчезал после третьего – четвертого дня лечения. В
образцах, забираемых после первой процедуры лечения, содержание нейтрофильных лейкоцитов сохранялось обильным, появлялись эозинофилы, умеренно возрастало количество
лимфоцитов, так же появлялись макрофаги. В препаратах после третьей процедуры лечения
отмечали снижение количества нейтрофильных лейкоцитов, увеличение числа эозинофильных клеток, увеличение числа лимфоцитов, макрофагов, в цитоплазме которых отмечали
обломки бактериальных клеток. Кроме того, происходило снижение числа микробных телец
как внеклеточных, так и находящихся в эпителиальной клетке. К пятой процедуре лечения в
мазках визуализировали снижение числа нейтрофильных лейкоцитов до умеренного содержания, умеренное число эозинофильных лейкоцитов, макрофагов, количество внеклеточной микрофлоры значительно снижалось, микрофлора внутри клетки сохранялась. После
шестой процедуры лечения число нейтрофильных лейкоцитов еще более снижалось, количество их характеризовали, как низкое, содержание эозинофильных лейкоцитов характеризовали, как умеренное, содержание лимфоцитов, макрофагов было умеренным. При этом
внеклеточная микрофлора отсутствовала, сохранялось низкое содержание микрофлоры
внутри клеток. В мазках после восьмого дня лечения определяли низкое содержание нейтрофилов, снижение числа эозинофильных лейкоцитов, снижение лимфоцитов, макрофагов, внеклеточная микрофлора отсутствовала, низким было содержание микробных телец
в эпителиальных клетках. В мазках после девятого дня лечения определяли низкое содержание нейтрофилов, отсутствие, либо низкое содержание эозинофилов, низкое количество
лимфоцитов и макрофагов, либо их отсутствие, а так же полное отсутствие как внеклеточной, так и внутриклеточной микрофлоры. После десятого дня терапии сохранялось отсутствие микробных телец и отсутствие либо очень низкое содержание иммунокомпетентных
клеток.
Выводы: таким образом, результаты проведённого исследования свидетельствуют о положительном эффекте лимфогенного озон/NO-ультразвукового метода на клеточный состав
патологического содержимого небных миндалин у больных хроническим тонзиллитом.
Кроме того, применение данного метода приводит к практически полной элиминации микробного возбудителя, находящегося как внеклеточно, так и внутри эпителиальной клетки
небной миндалины. Все это позволяет рекомендовать данный метод для консервативного
лечения больных хроническим тонзиллитом.
Контакты: Хрусталева Елена Викторовна, email: lorob@mail.ru
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Диагностика тонзиллярных сосудов при планировании
хирургического вмешательства на нёбных миндалин
Царапкин Г. Ю., Иванчиков А. А., Горовая Е. В., Панасов С. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
(директор – Засл. деятель науки РФ, проф. Крюков А. И.)

Актуальность. Двусторонняя тонзиллэктомия является «рутинным» хирургическим
вмешательством с отработанной методикой. Одним из частых интра– и послеоперационных осложнений являются кровотечения. В зависимости от источника кровотечения могут быть сосудистыми и паренхиматозными, по характеру – артериальными и венозными,
явного и скрытого характера. Частыми источниками кровотечений являются верхний угол
миндаликовой ниши, где близко проходят rr. a. palatinae descendens, средняя треть небной
миндалины с rr. a. palatinae ascendens и aa. tonsillaris. К нижнему полюсу небной миндалины прилежат a. lingualis и a. maxillaris. Необходимость остановки кровотечений всегда носит фактический характер, увеличивая объем проведения хирургического вмешательства.
Данные о топографо-анатомических особенностях взаимоотношений сосудов шеи и небных миндалин описаны в нескольких руководствах по хроническому тонзиллиту (ХТ). В
качестве сравнения мы взяли монографию Б. С. Преображенского «Хронический тонзиллит
и его связь с другими заболеваниями» (Издательство: Медгиз, 1954 г., стр. 19-20), основанную на данных исследования, проведенного И. Д. Булатниковым и опубликованного им в
1915 г., однако, эти данные недостоверны и малоинформативны. В связи с этим нами была
разработана оригинальная методика диагностики тонзиллярных сосудов на догоспитальном этапе у пациентов с ХТ, которым была показана плановая тонзиллэктомия.
Цель исследования: повышение эффективности хирургического лечения ХТ и снижение
интра– и послеоперационных осложнений посредством проведения оригинального метода
диагностики тонзиллярных сосудов в предоперационном периоде.
Материалы и методы. Пациентам с абсолютными показаниями к хирургическому лечению ХТ на догоспитальном этапе проводили магнитно-резонансную томографию (МРТ)
сосудов головы и шеи по уникальной, разработанной нами совместно с центром МРТдиагностики «МРТ-СИТИ» методике. Исследование выполняли на сверхпроводящем магнитно-резонансном томографе Philips с индукцией поля 1,0 Тл с помощью многоканальной
комбинированной катушки «голова-шея». Положение пациента: лежа на спине. Режимы
диагностики: 1) Survey – последовательность для дальнейшей разметки исследования; 2)
T2coronal – Т2-режим для дифференциации тканей небной миндалины; 3) STIRaxial – режим с подавлением МР-сигнала от жировой ткани; 4) 3DI_BTFEaxial – режим ангиографии с толщиной среза 0,75 мм для первичной визуализации наружных сонных артерий; 5)
3DPCAcoronal – режим ангиографии со скоростью кровотока 45 см/с и толщиной среза 0,9
мм для визуализации наружных сонных артерий в зоне исследования; 6) 3DI_BTFEaxial –
режим ангиографии с толщиной среза 0,75 мм и блоком 15 см для детальной визуализации
ветвей наружных сонных артерий. Особенностью данного метода является выявление крупных ветвей наружной сонной артерии (a. lingualis, a. maxillaris), кровоснабжающих небные
миндалины, и крупных сосудистых стволов, проходящих вблизи капсулы небной миндалины (a. carotis externa, a. carotis interna, v. jugularis interna) по скорости кровотока в них без
применения контрастных веществ. По данной методике нами было обследовано 57 пациентов (114 небных миндалин) с ХТ токсикоаллергической формы I и II степени, из них 36
женщин и 21 мужчина в возрасте от 15 до 54 лет. Проводили измерения расстояний (в мм)
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от крупных сосудистых стволов до капсулы небных миндалин на трех уровнях: в области
верхнего и нижнего полюсов, в области средней трети небной миндалины. Обследованным
по данной методике пациентам с учетом полученных данных была выполнена двусторонняя
тонзиллэктомия с применением различных видов хирургической техники.
Результаты. Проведя анализ полученных данных МРТ сосудов головы и шеи, мы получили усредненные показатели расстояний от крупных сосудов шеи до капсулы небных миндалин. В области верхнего полюса расстояние от a. carotis externa составило 10,14 мм, от a.
carotis interna – 16,35 мм, от v. jugularis interna – 27,81 мм. Так же у 3 пациентов (5,27%) в
области верхнего полюса была выявлена близко расположенная a. maxillaris – 3,6 мм от капсулы небной миндалины. В области средней трети небной миндали расстояние от a. carotis
externa составило 8,8 мм, от a. carotis interna – 16,16 мм, от v. jugularis interna – 22,13 мм. У
8 пациентов (14,04%) в данной области выявлена a. maxillaris, отстоящая от капсулы небной миндалины на 5,56 мм, а так же у 3 пациентов (5,27%) в области средней трети небной
миндалины визуализировалась a. lingualis на расстоянии 5,4 мм от капсулы. Так же на этом
уровне у 1 пациента (1,75%) выявлена a. occipitalis с одной стороны – 14,2 мм от небной
миндалины, и у того же пациента с двух сторон выявлены aa. tonsillares (1,75%) – 1,2 мм.
В области нижнего полюса a. carotis externa находится на расстоянии 10,07 мм от капсулы
небной миндалины, a. carotis interna – 16,98 мм, v. jugularis interna – 23,9 мм, у 4 пациентов
(7,02%) выявлена a. maxillaris, расположенная на расстоянии 4,45 мм от капсулы небной
миндалины и у 3 пациентов (5,27%) на расстоянии 6,3 мм – a. lingualis. По данным Б.С. Преображенского расстояние от капсулы небной миндалины до a. carotis externa составляет 41
мм, до a. carotis interna – 28 мм в области верхнего полюса, а в области нижнего полюса
небной миндалины на расстоянии 28 мм от капсулы расположена a. carotis externa, 14 мм – a.
carotis interna. Данные за расположение других сосудов по отношению к капсуле небной
миндалины в приведенной монографии отсутствуют. Зная предполагаемый ход сосуда в паратонзиллярном пространстве, применяли щадящие методы воздействия на ткани, что приводило к снижению развития осложнений в виде кровотечений, а если таковые и возникали,
то были заведомо предусмотрены и быстро купированы в условиях операционной.
Разработанный нами оригинальный метод предоперационной МРТ-диагностики сосудов шеи позволяет нам выявить сосуды, кровоснабжающие небные миндали, а так же расположенные в непосредственной близости от капсулы небной миндалины. Эти данные, в
свою очередь, информируют хирурга о том, что необходимо более щадяще воздействовать
на ткани при проведении классической тонзиллэктомии, что приводит к снижению развития интра- и послеоперационных осложнений.
Особенности грибковой флоры полости рта и глотки у ВИЧинфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания
Чарушин А. О., Еловиков А. М., Чарушина И. П., Воробьева Н. Н.
ФГБОУ ВО «Пермский государственный медицинский университет
им. академика Е. А. Вагнера» Минздрава России, г. Пермь

Орофарингеальный кандидоз (ОФК) является одним из наиболее распространенных
оппортунистических заболеваний у ВИЧ-инфицированных пациентов. По данным отечественных и зарубежных авторов, он встречается у 90% пациентов на поздних стадиях болезни. В этиологической структуре ведущее место занимают грибы Candida albicans, однако в
последние годы возрастает роль non-albicans видов. Диагностика и лечение орофарингеаль137

ного кандидоза представляет собой серьезную проблему для врачей различных специальностей. Причины этого кроются в длительном течении с частыми рецидивами, устойчивости
грибов рода Candida к антимикотикам.
Цель: в клинико-микробиологическом исследовании изучить особенности грибковой
флоры полости рта и глотки у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания.
Материал, пациенты и методы. Объектами исследования явились 44 ВИЧинфицированных пациентов с 4 стадией заболевания (по классификации В. И. Покровского, 2001 г.) без антиретровирусной терапии, находившихся на лечении в Пермской Краевой
клинической инфекционной больнице (ПККИБ) в 2014–2015 гг. Диагноз ОФК был установлен у всех больных с помощью комплекса клинико-инструментальных и микробиологических методов. Кроме клинического обследования осуществлялся забор биологического
материала из полости рта и ротоглотки из трех различных локусов – слизистой оболочки
щек и языка, зевной поверхности небных миндалин и из глубины их лакун. При заборе отделяемого из двух последних локусов использовалось разработанное нами устройство для
одновременного забора биологического материала с поверхности и из глубины лакун небных миндалин (Патент РФ на полезную модель № 153969 от 13.07.2015 г.). Последующая
идентификация до вида выделенных грибов Candida spp. и определение их чувствительности к некоторым антимикотическим препаратам проводились в микробиологической лаборатории ПККИБ.
Результаты. Известно, что кандидоз слизистой оболочки полости рта и глотки у больных
ВИЧ-инфекцией протекает преимущественно в четырех формах: псевдомембранозный,
острый атрофический, хронический гиперпластический и ангулярный хейлит. Мы выявили все эти клинические формы у обследуемых больных. Псевдомембранозный кандидоз
диагностирован в 25 (56,8% ± 7,47) случаях. Грибковые налеты располагались чаще всего
(в порядке убывания) на слизистой оболочке щек, дорсальной поверхности языка, дна полости рта, мягкого неба, передних небных дужек, небных миндалинах. У 23 (52,3% ± 7,53)
пациентов диагностирован ангулярный хейлит. В 13 (29,5% ± 6,88) случаях пациенты имели
острый атрофический, в 4 (9,1% ± 4,33) – хронический гиперпластический кандидоз.
Ангулярному хейлиту во всех случаях сопутствовала другая форма кандидозного поражения. У 12 (27,3% ± 6,72) пациентов наблюдалось сочетание кандидного хейлита и псевдомембранозного кандидоза. В 2 (4,5% ± 3,13) случаях выявлена комбинация ангулярного
хейлита и хронического гиперпластического кандидоза ротоглотки. У 10 (22,7% ± 6,32) пациентов хейлит сочетался с острым атрофическим кандидозом.
Комбинация, состоящая из трех форм кандидоза полости рта и глотки, обнаружена в 2
(4,5% ± 3,13) случаях и включала в себя ангулярный хейлит, псевдомембранозное и острое
атрофическое (срединный глоссит) поражения.
При микологическом исследовании выявлено, что у 38 (86,4% ± 5,17) пациентов на
слизистой оболочке языка и щек (локус 1) обнаружены Candida albicans, чувствительные к
флуконазолу и другим антимикотикам, а у 6 (13,6% ± 5,17) – Сandida albicans, имеющие доза-зависимую восприимчивость к флуконазолу. Аналогичные результаты получены при исследовании материала, взятом с поверхности небных миндалин (локус 2) – 34 (77,3% ± 6,32)
и 3 (6,8% ± 3,80) соответственно. Non-albicans видов в локусах 1 и 2 не обнаружено.
При исследовании биологического материала глубоких отделов лакун небных миндалин
(локус 3), грибы рода Candida выделены у 28 человек (63,6% ± 7,25). Из них в 6 (13,6% ± 5,17)
случаях выявлены non-albicans виды: C. glabrata – 4 (9,1% ± 4,33), С. krusei – 2 (4,5% ± 3,13).
В половине случаев non-albicans виды выделены в комбинации с albicans, обладающими
доза-зависимой восприимчивостью к флуконазолу. Важно отметить, что у 7 (15,9% ± 5,51)
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пациентов количество C. albicans в глубине лакун миндалин составляло 106-108 КОЕ/мкл и
превышало количество микромицет на поверхности миндалины.
Доля штаммов C. albicans, выделенных с поверхности небных миндалин, обладающих
доза-зависимой восприимчивостью к флуконазолу, составляла 8,1% ± 4,49. В глубине лакун
устойчивые штаммы встречались достоверно чаще, в 35,7% ± 9,22 (t = 2,69; p < 0,05).
Заключение. Наиболее распространенной клинической формой орофарингеального кандидоза у ВИЧ-инфицированных пациентов на поздних стадиях заболевания явилось псевдомембранозное поражение (более чем у половины пациентов), в 27% сочетающееся с ангулярным хейлитом.
Грибковая флора полости рта и глотки представлена родом Candida. На слизистой оболочке щек, языка и поверхности небных миндалин преобладали C. albicans, чувствительные
к флуконазолу и другим антимикотическим препаратам при отсутствии non-albicans видов.
Грибковая флора в глубоких отделах лакун небных миндалин была иной: встречались
non-albicans и albicans виды, причем концентрация последних была более высокой, чем на
поверхности. Достоверно чаще обнаруживались кандиды, резистентные или обладающие
доза-зависимой восприимчивостью к антимикотическим препаратам.
Это может способствовать формированию очага хронической грибковой инфекции с
длительным рецидивирующим течением.
Контакты: Чарушин Артем Олегович, email: art-charushin@yandex.ru
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VI. Заболевания гортани
Хирургические аспекты лечения хронических рубцовых
стенозов гортани у детей
Вязьменов Э.О.1, Водолазов С.Ю.2
1

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

ФГБУ РДКБ Минздрава России, г. Москва

Цель исследования. Выбор оптимальной тактики и оценка эффективности хирургического лечения стенозов гортани у детей.
Материалы и методы. На кафедре оториноларингологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова на базе ЛОР-отделения Российской детской клинической больницы г. Москвы за период
с 2003 по 2016 год наблюдалось 313 детей с хроническими рубцовыми стенозами гортани.
В зависимости от локализации уровня стеноза пациенты были объединены в 2 группы. 1-ю
группу составили больные с грубым и протяженным стенозом гортано-трахеальной области
(стеноз гортани IV степени по классификации C. Myer, R. Cotton) – 65 человек (20,7%). Во 2-й
группе пациентов стенозирующий участок находился в голосовом отделе и имел небольшую
протяженность (стеноз гортани I-III степени) – 248 пациентов (79,3%).
Устранение рубцового стеноза возможно двумя разными доступами: экстраларингеальным, с рассечением гортани и трахеи, и эндоскопический, через естественные дыхательные
пути. Эндоскопические методы восстановления просвета гортани у детей достаточно сложны из-за необходимости осуществлять необходимые манипуляции в узком операционном
поле и одновременно поддерживать адекватное дыхание.
В зависимости от протяженности рубцового участка гортани и степени стеноза мы применяли следующие методики. При грубых рубцовых заращениях гортани (на протяжении
или при полных отгорожениях) применение эндоскопических операции, как показал опыт
отечественных и зарубежных ларингологов, оказывается малоэффективными ввиду повторного, более грубого рестенозирования просвета. Поэтому реконструкция просвета гортани
при его грубом заращении требует комбинации удаления рубцового конгломерата с обязательным расширением площади поперечного сечения гортани в зоне стеноза. Данный оперативный объем возможен только при наружном подходе к гортани.
При негрубых формах рубцового стеноза по типу неполных мембран, синехий, циркулярных стенозах с умеренной степенью сужения мы применяли операции эндоскопического профиля, когда доступ к рубцовому очагу осуществляется при прямой микроларингоскопии. Эндоскопические операции проводились с использованием микроинструментария,
ультразвукового дезинтегратора (аппарата радиоволновой хирургии «Сургитрон»). В последнее время с появлением современных технологий в нашей клинике стали применять
новую методику: рассечение рубца гортани проводилось с помощью электрохирургического аппарата ERBE VIO с возможностью аргон-плазменной электрокоагуляции, затем проводилась баллонная дилатация с помощью стандартной возрастной интубационной трубки с
манжетой. Процедура баллонной дилатации включала пятикратное раздувание манжеты в
течение 1,5 минут.
Результаты. Из 65 детей со стенозом гортани IV степени, перенесших восстановительную операцию на гортани успешно деканюлированы 62 ребенка (95,3%). Из них выздоров140

ление отмечено у 59 детей (90,77%), все они деканюлированы со свободным дыханием. У
4 пациентов (6,15%) после деканюляции мы сохранили микротрахеостому ввиду наличия
клиники компенсированного стеноза. Полный рестеноз развился у 2 детей (3,08%).
Из 248 прооперированных детей с негрубыми формами стеноза гортани (стеноз I-III степени) положительный результат, в виде отсутствия клиники стеноза гортани, достигнут у
231 пациента (93,1%).
Выводы. Лечение хронических стенозов гортани у детей является сложной проблемой
в оториноларингологии, для успешного лечения которой используются различные современные методики, при выборе которых требуется учитывать локализацию и протяженность
рубцового процесса.
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Этиологическим фактором папилломатоза гортани (ПГ) является вирус папилломы человека (ВПЧ) семейства паповавирусов, относящихся к ДНК-содержащим вирусам 6-го и/
или 11-го типа. ВПЧ может длительно существовать латентно, не вызывая роста папиллом,
а активация процесса может быть спровоцирована угнетением иммунной системы вследствие любой другой причины. По данным исследований дефицит показателей Т-клеточного
иммунитета и системы интерферона выявляются у 98% больных с частыми рецидивами папиллом. Кроме того, установлено и нарушение функциональной активности Т-лимфоцитов,
отмечено выраженное снижение количества Т-киллеров и естественных киллеров, которые
соответственно являются основными эффекторами специфического и неспецифического звеньев противовирусной защиты. При ПГ наблюдается так же снижение способности
лимфоидных клеток к секреции интерферонов. Имеются данные о значительном снижении
способности лимфоцитов к продукции α,- и γ-ИФН при воздействии индукторов. У ряда
больных эндогенный ИФН в крови не определяется вовсе, что указывает на глубокую депрессию системы интерферона.
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. В терапии ПГ, в основном применяют инъекционные формы рекомбинантного ИФН с множеством побочных действий.
При в/м и в/в введении лишь незначительная часть препарата попадает непосредственно в
ткани папиллом, добиться максимальной концентрации интерферона в очаге поражения можно только ингаляционным введением препарата, поэтому данный способ применения исследуемого, в виде аэрозоля для местного применения, при лечении ПГ обоснован и оправдан.
В ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России создан новый высокопродуктивный рекомбинантный штамм Escherichia coli BL21(DE3) − продуцент интерферона альфа-2b человека,
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разработан технологический процесс выделения и очистки целевого белка, по своим физико-химическим и биологическим характеристикам соответствующего требованиям международных фармакопей.
Целью данной работы является повышение эффективности лечения больных папилломатозом гортани с помощью нового способа комбинированного лечения, включающего эндоларингеальное микрохирургическое удаление папиллом с применением холодной плазмы
и последующим проведением местной противовирусной терапии рекомбинантным интерфероном альфа-2b.
Материалы и методы. В ЛОР-клинике ГБУЗ МО МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского с
2014 г. проходит научное исследование эффективности применения интерферона альфа-2b
в лечении больных ПГ. В основной группе − 25 пациентов, которые получают терапию рекомбинантным интерфероном альфа-2b 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 с помощью небулайзера. В контрольной группе (25 человек) пациенты оперируются так же методом эндоларингеальной микрохирургии с применением холодной плазмы,
но без назначения медикаментозной терапии. В настоящее время уже пролечено и наблюдаются 10 пациентов из основной группы, больные для контрольной группы набраны путем
ретроспективного анализа историй болезни. Период наблюдения за больными составляет 2
года. Пациентам обеих групп выполняется оториноларингологическое исследование с видеофиброларингоскопией. У большинства больных папилломы локализовались на истинных голосовых складках (85%), преимущественно в передних отделах и в области передней
комиссуры Практически все пациенты имели длительный анамнез, неоднократно перенесенные хирургические вмешательства. В качестве дополнительного критерия эффективности проводимого лечения − оценка динамики показателей иммунного статуса: уровень
сывороточного ИФН, ИФН альфа и ИФН гамма, Т-клеточный иммунитет: общее количество лейкоцитов, абсолютные и относительные значения Т-лимфоцитов (CD3), Т-хелперов/
индукторов(CD4), Т-супрессоров/цитотоксических (CD8), В-клеточный иммунитет: определение общего количества В-лимфоцитов, иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG, IgЕ), интерлейкинов (ИЛ-1бета, ИЛ-6, ИЛ-4), анализ фагоцитарной активности нейтрофилов периферической крови, гуморальный иммунитет: ЦИК в сыворотке крови пациентов.
При иммунологическом исследовании до лечения у большей части больных (84%) отмечалось снижение содержания Т-киллеров и естественных киллеров по сравнению с нормой,
у некоторых пациентов так же имелись изменения в уровне иммуноглобулинов и ЦИК. После проведенного лечения у пациентов первой группы установлено увеличение межрецидивного периода и уменьшение тяжести и частоты рецидивов, тенденция к нормализации
показателей иммунного и интреферонового статусов.
Заключение. По предварительным результатам можно сделать следующие выводы: 1.
Предложенный нами метод комбинированного лечения ПГ, включающий местное применение рекомбинантного интерферона альфа-2b приводит к статистически значимому снижению продолжительности и тяжести рецидивов ПГ и уменьшению частоты последующих рецидивов. 2. При исследовании иммунологического статуса пациентов с ПГ на фоне лечения
отмечена тенденция к нормализации его показателей. 3. Данный способ введения интерферона хорошо переносится, не вызывает развитие гриппоподобного синдрома, аллергических реакций, не оказывает гепато-нефротоксического действия и токсического действия на
кроветворные органы.
Контакты: Кочнева Анастасия Олеговна, тел.: +79163749909, email: anastasia1112@ya.ru
142
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Актуальность исследования: Трахеостомия является одной из самых часто выполняемых операций в отделении реанимации и интенсивной терапии у пациентов с продленной
искусственной вентиляцией легких (ИВЛ). В последние годы особое внимание уделяется
современной методике пункционно-дилятационной трахеостомии (PDT), однако, нет единого мнения о преимуществах классической и PDT. Количество осложнений при данной
методике напрямую связано с опытом хирурга и антропометрических данных пациента. По
данным литературы известно, что в основном при классической трахеостомии возникают
осложнения в отдаленном периоде после операции, тогда как при выполнении пункционнодилятационной трахеостомии в основном возникают интраоперационные осложнения. По
данным литературы осложнениями в ходе проведения пункционно-дилятационной трахеостомии являются повреждения задней стенки трахеи, низкое рассечение полуколец трахеи, поперечный разрыв трахеи, перелом хрящей полуколец трахеи, подкожная эмфизема и
кровотечения. Осложнениями классической трахеостомии по данным литературы являются
эрозии и пролежни стенок трахеи, пролежни и ранения магистральных сосудов шеи, стенозы трахеи на разных уровнях, повреждения задней стенки трахеи и развитие свищей.
Цель исследования: сравнение осложнений после классической и пункционно-дилятационной трахеостомии в отделениях реанимации по данным клинико-анатомического анализа результатов вскрытия.
Материалы и методы: Нами исследовано 200 актов смерти пациентов, находившихся
в отделениях реанимации и интенсивной терапии за 2015-2016 гг. Причинами проведения
продленной ИВЛ являлись: ОНМК, ишемический инсульт, изолированная черепно-мозговая травма, панкреонекроз, кровотечения из расширенных вен пищевода, отек головного
мозга вследствие передозировки наркотическими препаратами, ИБС, пневмония. Всем пациентам была выполнена трахеостомия. Время выполнения трахеостомии от начала ИВЛ
варьировала от 1 до 30 суток. По данным исследования нами выявлено отсутствие четких
показаний для проведения классической или пункционно-дилятационнной трахеостомии
Результаты: В результате исследования при проведении пункционно-дилятационной трахеостомии осложнения распределились следующим образом: подкожная эмфизема отмечалась в 7 случаях, перелом полуколец трахеи – в 4, повреждение задней стенки трахеи – в 53,
трахеопищеводные свищи – в 23 случаях. Стоит отметить, что только в 24 случаях PDT
была выполнена на уровне 2–4 полуколец трахеи.
При проведении классической трахеостомии трахеопищеводные свищи отмечались в 63
случаях, пролежни и ранения плечеголовного ствола – в 13, пролежни и ранения задней
стенки трахеи – в 37 случаях. В 13 случаях при выявлении пролежней и ранений плечеголовного ствола трахеостома располагалась ниже общепринятого стандарта наложения трахеостомии и только в 31 случае трахеостома располагалась на уровне 2-4 полуколец трахеи.
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Таким образом, при выборе между классической и пункционно-дилятационной трахеостомией для минимизации осложнений должны учитываться индивидуальные конституциональные особенности пациентов, возможность разгибания шейного отдела позвоночника,
анатомические ориентиры, смещение магистральных сосудов шеи и предполагаемая длительность ИВЛ.
Наш опыт лечения пациентов со стенозом гортани и трахеи
методом баллонной дилатации
Кирасирова Е. А., Мамедов Р. Ф., Пиминиди О. К., Резаков Р. А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
(директор – Засл. деятель науки РФ, проф. Крюков А. И.)

Отсутствие стандартизированного подхода к лечению пациентов со стенозом гортани
и трахеи является частой причиной неудовлетворительного результата хирургического лечения этого контингента больных. Изучение литературы по указанной теме и наш опыт
лечения пациентов с ограниченным стенозом гортанно-трахеальной локализации показал
ряд преимуществ баллонной дилатации по сравнению с традиционными методами лечения: уменьшение поперечных сил, а преимущество радиальных (от центра к периферии);
ограниченное поле приложения сил (по размеру баллона); более низкое число осложнений.
Несмотря на очевидные преимущества этого метода лечения стеноза дыхательных путей,
необходима разработка принципов для выбора безопасных и эффективных параметров баллонной дилатации гортани и трахеи.
Цель нашего исследования: выявление прогностических факторов успеха и неудач, разработка рекомендуемой стандартной программы и последовательности лечения пациентов
со стенозом гортани и трахеи методом баллонной дилатации с целью сокращения сроков
лечения и улучшения функциональных результатов операций.
За 2014–2016гг. нами обследовано и пролечено 18 пациентов с ограниченным гортанно-трахеальным стенозом различной этиологии, с локализацией стеноза в подголосовом
отделе (12 пациентов) и шейном отделе трахеи (6 пациентов). При этом стеноз вестибулярно-складкового отдела гортани выявлен у 2 пациентов, подголосовой стеноз – у 9, стеноз
шейного отдела трахеи – у 5 и стеноз начального грудного отдела трахеи – у 2 пациентов. У
большинства пациентов с подголосовым стенозом основным заболеванием был гранулематоз Вегенера, причиной стеноза трахеи была интубационная травма.
На дооперационном этапе пациентов обследовали по общепринятой схеме: демографические данные, выявление факторов, потенциально влияющих на результат лечения (возрастные и конституциональные особенности, основное заболевание, предшествующее
лечение), полное клинико-лабораторное исследование, консультации необходимых специалистов, рентгенологическое и инструментальное исследования.
Всем пациентам была произведена баллонная дилатация стеноза с помощью системы
Inspira AIR. Учитывали и суммировали все факторы, на основании которых осуществляли подбор размера баллона, составляли план операции, когда баллон применяли в качестве первичного лечения или в сочетании с другими методами. Так, из 18 пациентов
у 6 реконструктивная операция сочеталась с баллонной дилатацией суженного участка
гортани или трахеи; у 12 – баллонная дилатация избрана в качестве основного метода
лечения.
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В послеоперационном периоде использовали методы, направленные на улучшение репарации тканей, уменьшение болевого синдрома и сокращающие время стационарного лечения. Для оптимизации процесса заживления после баллонной дилатации по показаниям
выполняли эндоскопические вмешательства: эндоскопическое удаление грануляционной
ткани, удаление налета фибрина, эндоскопическая доставка лекарственных препаратов к
зоне операции с помощью микроиглы через канал эндоскопа,эндоскопический контроль
процесса заживления.
Активный послеоперационный мониторинг позволил быстро купировать реактивное
воспаление в зоне операции у пациентов после баллонной дилатации, управляемая эпителизация позволила добиться стабильного просвета дыхательных путей.
Сравнение результата лечения пациентов показало значительное сокращение сроков лечения, снижение риска осложнений, сокращение числа пациентов-канюленосителей и улучшение функциональных результатов операций.
Множественные кисты надгортанника
(случай из клинической практики)
Крюков А. И., Романенко С. Г., Павлихин О. Г., Елисеев О. В.,
Лесогорова Е. В., Красникова Д.И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
(директор – Засл. деятель науки РФ, проф. Крюков А. И.)

В отдел микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ поступила пациентка О. 76 лет, с жалобами на затруднение глотания твердой пищи и дыхания при физической нагрузке. При непрямой микроларингоскопии и фиброларингоскопии:
надгортанник – лепестковидный, на язычной поверхности надгортанника определяются 3
кисты с гнойным содержимым до 2-3 см в диаметре, складковый и подскладковый отделы
гортани не изменены.
Пациентке установлен диагноз: «Множественные кисты надгортанника».
В связи с тяжелой соматической патологией пациентки (ИБС, стенокардия напряжения 2
функциональный класс, гипертоническая болезнь 3 степени, риск сердечно-сосудистых осложнений 4 степени) и высоким риском аспирации гнойного содержимого при проведении
интубации, было решено проводить операцию под местной анестезией с предварительной
седативной терапией.
Под местной анестезией раствором лидокаина 10% – 2,0, под контролем непрямой
микроларингоскопии произведено последовательное вскрытие кист надгортанника вертикальными разрезами с эвакуацией содержимого и последующей коагуляцией оболочек
кист радиоволновым хирургическим аппаратом. Длительность вмешательства составила 25
минут. Операцию пациентка перенесла хорошо. Противовоспалительная терапия включала
периоперационную антибиотикотерапию и применение местных антисептиков. Послеоперационный период протекал без осложнений. Пациента выписана из стационара на 3 сутки
с незначительной инфильтрацией слизистой оболочки гортани и фибриновым налетом в
области основания надгортанника. Дыхание и глотание восстановлено в полном объеме.
Пациентка наблюдалась в КДО НИКИО им. Л. И. Свержевского ДЗМ до полного купирования послеоперационного воспаления, которое наступило на 8 сутки после операции на
фоне применения ингаляционной терапии растворами антисептиков.
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Таким образом, следует отметить, что малоинвазивные хирургические вмешательства,
проводимые под контролем увеличительной оптики с применением физических хирургических методов, являются безопасным и эффективным способом хирургического лечения
пациентов с патологией гортани и могут успешно применяться у больных, отягощенных
соматической патологией и высоким риском развития осложнений при проведении эндотрахеального наркоза.
Особенности течения заболевания
и сопутствующей патологии у больных ларингомикозом
Кунельская В. Я., Красникова Д. И., Романенко С. Г., Шадрин Г. Б.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
(директор – Засл. деятель науки РФ, проф. Крюков А. И.)

Как известно, грибковая флора является условно-патогенной и вызывает воспаление
только при определённых условиях. В связи с этим для выявления факторов, предрасполагающих к развитию микоза гортани, мы провели анализ анамнестических данных и сопутствующих заболеваний 100 пациентов с установленным диагнозом ларингомикоз. Пациенты со злокачественными новообразованиями, длительными курсами антибактериальной
терапии в анамнезе, с тяжелой соматической патологией в исследование не включались.
Среди обследованных больных наиболее часто выявляли: гастроэзофагеальный рефлюкс – у 56% (n = 56) больных, курение – у 50% (n = 50), длительное ношение съемных
зубных протезов и неправильный уход за ними – у 30% (n = 30), постоянное использование
ингаляционных глюкокортикостероидов – у 27% (n = 27) пациентов. Голосовая профессия и
повышенные голосовые нагрузки выявлены у 15% (n = 15) больных, системная антибактериальная терапия в анамнезе – у 10% (n = 10) и длительный прием системных глюкокортикостероидов или цитостатических препаратов – у 10% (n = 10) пациентов.
Профессиональные вредности нами были выявлены у 8% (n = 8): работа в условиях повышенной температуры и влажности (2%, n = 2), контакт с крупно– и мелкодисперсной пылью, со строительными материалами (4%, n = 4), контакт с выхлопными газами и смесями
углеводородов (2%, n = 2).
Среди сопутствующих заболеваний 81% составила хроническая патология желудочнокишечного тракта (n = 81), 51% патология сердечно-сосудистой системы (n = 51) и 36%хронические заболевания бронхолегочной системы (n = 36), из которых наиболее часто встречалась бронхиальная астма (27%, n = 27). У 6% (n = 6) больных выявлена гипергликемия, и
так же 6% (n = 6) обследованных указывали на наличие стрессового фактора, связанного с
началом заболевания.
Следует отметить, что, как правило, у пациентов имелось сочетание нескольких факторов и заболеваний.
Высокая частота встречаемости в анамнезе некоторых факторов у больных микозами позволяет предположить, что они являются предрасполагающими. Коррекция или, по возможности, устранение некоторых из них может явиться важной частью комплексного подхода к
лечению пациентов с ларингомикозом.
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Клинические особенности грибковых заболеваний гортани
д.м.н. Кунельская В. Я., к.м.н. Романенко С. Г., к.м.н. Шадрин Г. Б., Красникова Д. И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
(директор – Засл. деятель науки РФ, проф. Крюков А. И.)

Цель исследования. Определить распространенность ларингомикоза в структуре хронических воспалительных заболеваний гортани и клинические особенности данного заболевания.
Материалы и методы. С 2011 по 2015 гг. проведено обследование и лечение 430 взрослых
больных (211 мужчин и 219 женщин, в возрасте от 27 до 84 лет) с различными формами хронического ларингита. Всем больным проведена комплексная оценка клинико-функционального состояния гортани с применением современной эндоскопической и микроскопической
техники, а так же микологическое обследование в 2 этапа: микроскопия патологического
отделяемого (нативные и окрашенные препараты) и посев на элективные питательные среды (для видовой и родовой идентификации возбудителей, определения титра выделенных
грибов). Диагноз «грибковый ларингит» (или «ларингомикоз») устанавливали после лабораторного подтверждения (титр выделенных грибов не менее 1,0 х 104 КОЕ и определение в
мазках активно вегетирующих грибов).
Результаты. У 100 больных из 430 (23,2%) диагностирован ларингомикоз, среди них 57
женщин (57%) и 43 мужчины (43%) в возрасте от 31 до 86 лет. Средний возраст больных составил 62,24 ± 12,04 лет. Встречаемость ларингомикоза среди хронической воспалительной
патологии гортани в различные годы варьировала от 19,7% до 27,0%. Установлено, что возбудителями ларингомикоза в подавляющем большинстве наблюдений – 98 больных (98%)
являются дрожжеподобные грибы рода Candida. Плесневые грибы рода Aspergillus были
выделены у 2 больных (2%).
Почти все (98%) больные ларингомикозом предъявляли жалобы на охриплость. Из других
жалоб, наиболее часто пациентов беспокоили сухость в горле (34%), кашель (26%), першение в горле (26%), дискомфорт в горле (26%), скопление мокроты в горле (24%) и ощущение
«кома» в горле (22%). Реже больные предъявляли жалобы на боль в горле (14%), повышенную
утомляемость голоса (10%), жжение в горле (6%), затруднение при глотании (4%). Однако отмечено, что данные жалобы являются общими для всех больных хроническим ларингитом, и
не являются характерными именно для грибкового воспаления в гортани.
При оценке возможных предрасполагающих факторов развития ларингомикоза среди
обследованной группы больных нами были выявлены следующие: гастроэзофагеальный
рефлюкс – у 56%, длительный стаж курения – у 50%, ношение съемных зубных протезов
и неправильный уход за ними – у 30%, применение ингаляционных кортикостероидов –
у 27%. Гипергликемия выявлена – у 6%, длительное лечение антибиотиками – у 10%. У
многих больных отмечено одновременное присутствие двух и более предрасполагающих
факторов.
Оценивая клинико-функциональное состояние гортани у больных с диагностированным
ларингомикозом, нами выявлены 3 основные формы данного заболевания: катаральная, гиперпластическая, атрофическая. Катаральная форма ларингита встречалась в 31% случаев и
характеризовалась диффузной или ограниченной гиперемией слизистой оболочки как голосового, так и вестибулярного отделов гортани, надгортанника и черпалонадгортанных складок, с наличием белесоватых налетов. В 14% случаев нами была установлена атрофическая
форма микотического ларингита, характеризовавшаяся общей атрофией или субатрофией,
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сухостью слизистой оболочки гортани, снижением ее эластичности, наличием небольшого количества густой мокроты и, в ряде случаев, сухих корок в области вестибулярного
и голосового отделов, усилением сосудистого рисунка голосовых складок, который имел
линейный характер. Наиболее часто (в 55% случаев) мы встречали гиперпластическую форму грибкового ларингита, для которой была характерна умеренная гипертрофия вестибулярных складок, наличие пахидермии слизистой оболочки в межчерпаловидной области,
ограниченное или диффузное утолщение голосовых складок, ярко выраженный сосудистый
рисунок, который в ряде случаев имел извитой характер с тенденцией к образованию клубочков, а так же наличие густых белесоватых налетов на различных участках слизистой
оболочки гортани.
Нами был отмечен характерный микроларингоскопический признак ларингомикоза, а
именно – наличие патологического отделяемого (в виде белесоватых налетов, либо скоплений белесоватого слизистого отделяемого, слизистых корок) в различных отделах гортани.
Данный признак не может служить единственным критерием для постановки диагноза, однако при его обнаружении в обязательном порядке необходимо проводить лабораторную
микологическую диагностику.
Заключение. Проведенное нами исследование показало большую роль грибковой флоры
в структуре хронической воспалительной патологии гортани. Установлено, что основным
возбудителем ларингомикоза являются грибы рода Candida. Определены основные клинические характеристики, возможные предрасполагающие факторы и клинические формы ларингомикоза.
Шадрин Георгий Борисович mycolog@mail.ru
Спектральный анализ голоса как инструмент
дифференциальной диагностики болезней нервной системы
Лихачёв С. А.¹, Чернуха Т. Н.¹, Рушкевич Ю. Н.¹, Гурский И. С.¹, Мельник В. Ф.²
¹ Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии,
Минск, Беларусь
² Республиканский госпиталь Министерства внутренних дел
Республики Беларусь, Минск, Беларусь

Введение: Нарушение речи является частым симптомом неврологической патологии. В
дебюте заболевания при нарушении фонации и речи возникают диагностические сложности.
Одним из заболеваний с нарушением голоса, поддающихся лечению локальными инъекциями ботулотоксина типа А является ларингеальная дистония (ЛД). Однако при принятии
решений необходимо достоверное подтверждение диагноза. При ЛД нарушается функция
продуцирования звуков гортанью, вследствие чего развивается дисфония. В зависимости от
преобладания гиперкинеза в мышцах суживающих или расширяющих голосовую щель выделяют аддукторный и абдукторный типы ЛД, дифференцировать которые особенно важно
для последующего выбора мышц-мишеней при ботулинотерапии.
Боковой амиотрофичекий склероз (БАС) – прогрессирующее нейродегенеративное заболевание, которое более, чем в 75% случаях сопровождается бульбарным и/или псевдобульбарным синдромом с развитием мышечной слабости и нарушениями тонуса мышц языка,
мягкого нёба, гортани, мимической мускулатуры, обеспечивающих изменение резонансных
свойств речевого аппарата для формирования определённых звуков речи, что приводит к
развитию дизартрии, дисфонии и дисфагии.
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Еще одной группой, которая требует своевременной диагностики является функциональное нарушение голосовой функции в форме гипотонусной дисфонии (ГД).
Цель: Применить спектральный анализ голоса и определить характерные особенности
спектрограмм для дифференциальной диагностики болезней нервной системы.
Материалы и методы: Все пациенты осматривались оториноларингологом, проводилась
видеоларингоскопия использованием режима стробоскопии в покое и при фонации. Для
исключения объемного образования выполнялось МРТ головного мозга, УЗИ щитовидной
железы, КТ гортани. В качестве дополнительной диагностической методики нами использован спектральный анализ голоса с использованием программного пакета «R: A language
and environment for statistical computing». Для анализа дисфонии рассчитывались цепстральные коэффициенты для скользящего окна шириной 50 мс со сдвигом между окнами равным
10 мс. Фундаментальная частота (ФЧ) гласной определялась как частота, соответствующая
максимальному цепстральному коэффициенту в диапазоне от 1/300 до 1/30 секунд. Для
определения характера изменения резонансных частот речевого тракта в диапазоне частот
от 200 до 4000 Гц рассчитывались частоты f25 и f75 (200 Гц < f25 < f75 < 4000 Гц) таким
образом, чтобы между частотами 200 Гц и f25 находилось 25% мощности диапазона, между
частотами f25 и f75 — 50%, и между частотами f75 и 4000 Гц — 25%. Для оценки распределения резонансных частот строилась точечная диаграмма с отложенной по оси абсцисс
f25, а по оси ординат — f75.
В исследование включено 45 пациентов с нарушениями голосовой функции, которые
составили основную группу, из них 24 пациента с ЛД, 15 пациента с БАС, 6 пациента с ГД.
ЛД в 7 (29,1%) случаях являлась изолированным проявлением мышечной дистонии (МД), у
17 (70,9%) диагностирована в рамках сегментарной и генерализованной МД. У 20 (83,3%)
наблюдался аддукторный тип, абдукторный тип выявлен у 3 (12,5%), у 1 (4,2%) пациентки
имелось сочетание ЛД и нарушения дыхания, у нее был установлен диагноз аддукторной
ларингеальной дыхательной дистонии. Среди пациентов с БАС у 10 (66,7%) пациентов имел
место спинальный дебют с первоначальным вовлечением мышц конечностей и последующим присоединением бульбарных нарушений в 5 случаях дебют затрагивал мышцы глотки,
гортани, языка. Также спектральный анализ голоса выполнен 20 здоровым добровольцам,
которые составили контрольную группу.
Результаты: При нормальной функции речевого тракта точки на диаграмме образуют
группы, соответствующие определённым звукам речи. Мы наблюдали следующие характерные формы изменения ФЧ у пациентов с ЛД: ундуляции ФЧ, беспорядочные быстрые
сдвиги ФЧ, прерывания голоса, отсутствие чёткого пика ФЧ при произнесении гласной. У
пациентов с абдукторным типом ЛД выявлялось только отсутствие чёткого пика ФЧ при
произнесении гласной. У 93,3% пациентов с бульбарным и псевдобульбарным синдромами
в рамках БАС выявлено изменение распределения резонансных частот речевого тракта, соответствующее наблюдаемой у них дизартрии: была снижена вариабельность частот f25 и
f75, на точечной диаграмме точки не образовывали чёткие группы, соответствующие звукам
речи. При гипотонусной дисфонии пики ФЧ были размытыми, наблюдались прерывания голоса при произнесении гласных, но не выявлялось ундуляций и беспорядочных сдвигов ФЧ.
Выводы: Спектральный анализ голоса позволяет дать математические характеристики
речи. С помощью данного метода были выявлены характерные особенности нарушений
голоса для пациентов с аддукторным и абдукторным типами ЛД, БАС, ГД. Использование спектрального анализа голоса может быть полезным инструментом дифференциальной
диагностики нарушений голоса при неврологических заболеваниях.
Контакты: Чернуха Татьяна Николаевна, e-mail: tatkach@tut.by; Гурский Иван Сергеевич
e-mail: isgour@mail.ru, Рушкевич Юлия Николаевна rushkevich@tut.by.
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Синдром упорного кашля у пожилых пациентов
Романенко С. Г., Павлихин О. Г., Хамзалиева Р. Б.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт
оториноларингологии им. Л. И. Свержевского» ДЗМ
(директор – Засл. деятель науки РФ, проф. Крюков А. И.)

Синдром упорного кашля – полиэтиологическое состояние. Сложность выявления этиологического фактора кашля у пожилых пациентов обусловлена полиморбидностью и полипрагмазией, которая характерна для этого возраста.
Цель исследования: анализ причин хронического кашля у пациентов пожилого возраста.
Материалы: Были обследованы 68 пациентов старшей возрастной группы в возрасте от
63 до 78 лет, предъявлявших жалобы на упорный кашель в течение длительного времени
(от 3 месяцев до 9 лет). Пациенты с острыми воспалительными заболеваниями верхних и
нижних дыхательных путей, а также с новообразованиями не включались в исследование.
Причину кашля в каждом конкретном случае устанавливали с помощью тщательного сбора анамнеза и постепенного исключения всех возможных провоцирующих факторов. Все
пациенты получали противовоспалительную терапию по поводу заболеваний ВДП, а также симптоматическую терапию основной направленностью которой являлась задача снять
кашлевой рефлекс.
Методы исследования: сбор анамнеза, ЛОР осмотр с применением эндоскопической и
микрохирургической оптики, оценка уровня тревожности пациента по шкале HADS.
Результаты: При ЛОР-обследовании у больных были диагностированы: синдром постназального затека – у 18 пациентов (на фоне аллергического ринита – у 12, вазомоторного
ринита – у 6), хронический субатрофический фарингит – у 59, атрофический фарингит – у
9, хронический тонзиллит – у 29, хронический катаральный ларингит – у 32, пахидермия
гортани – у 38 больных. Все больные получали соответствующую терапию. У 5 пациентов
кашель прошел после промывания лакун миндалин и снятия симптомов першения в горле,
у 25 – на фоне симптоматической терапии по поводу постназального затека и сухости слизистой оболочки гортани и глотки.
В структуре сопутствующей патологии преобладали заболевания желудочно-кишечного тракта (57 человек), из них у 38 диагностированная ГЭРБ (у 21 пациента впервые
были выявлены внепищеводные проявления ГЭРБ). 76 пациентов страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы, из них 35 человек принимали ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (ИАПФ). Следует отметить, что у 17 пациентов из
этой группы больных кашель оказался симптомом сердечной недостаточности и прошел
после коррекционной терапии. У 14 пациентов, которые принимали ИАПФ, по результатам наблюдения после отмены препарата, причиной кашля побочное действие этого
препарата не являлось. Из 16 больных с бронхиальной астмой 11 постоянно использовали ингаляционные топические кортикостероиды (ИКС) и адреноблокаторы. Причиной
кашля явился катаральный ларингит на фоне применения ИКС и хронического кашля, а
у 4 пациентов диагностировали микоз гортани. У этих больных уменьшение интенсивности кашля был достигнуто симптоматической терапией. Микоз гортани потребовал
комплексной терапии.
У всех 68 человек была выявлена дорсопатия шейно-грудного отдела позвоночника, из
них у 52 с миотоническим синдромом. У 6 пациентов с этой патологией синдром упорного
кашля сочетался с «комом в горле» и симптоматика нивелировалась после лечения у невролога и мануального терапевта.
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У 17 пациентов с длительностью упорного кашля от 5 до 9 лет было выявлено тревожно-депрессивное расстройство, требовавшее лечения у психиатра. 4 пациентов согласились
пройти терапию с хорошим терапевтическим эффектом.
Выводы:
У пациентов старшей возрастной группы трудности определения причин симптома
упорного кашля связаны с полиморбидностью.
Кашель может быть единственно значимым для пациента симптомом, свидетельствующим об изменении в клинико-функциональном состоянии бронхолегочной и сердечно-сосудистой систем, желудочно-кишечного тракта, шейно-грудного отдела позвоночника, требующих смены терапевтической тактики.
Пациентам с синдромом упорного кашля требуется полиэтиологическая терапия, включающая противовоспалительную терапию хронической ЛОР патологии и симптоматичекую
терапию, направленную на снятие кашлевого рефлекса.
Применение высокоэнергетической хирургии
у пациентов с доброкачественными и опухолеподобными
заболеваниями гортани
Старостина С. В., Свистушкин В. М., Ракунова Е. Б.
ФГБОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России, Москва

Цель исследования: Повысить эффективность хирургического лечения пациентов с доброкачественными и опухолеподобными новообразованиями гортани, определив наиболее
оптимальный высокоэнергетический метод хирургического лечения данной патологии.
Материалы и методы: На базе Клиники болезней уха, горла и носа Первого МГМУ
им. И. М. Сеченова в период с 2014 по 2016 гг. было пролечено 39 пациентов с диагнозом:
Доброкачественное новообразование гортани. У 12-и пациентов по данным гистологического заключения выявлена фиброма голосовой складки, у 5-и – узелки голосовых складок, у 3-х – киста, у 5-и – папиллома, у 7-и – полип, у 1-го – ангиофиброма. Хронический
отечно-полипозный ларингит Рейнке-Гайека диагностирован у 5-и пациентов, пахидермия
голосовой складки у одного больного. В рамках предоперационного обследования пациентам проводились стробоскопическое и фиброларингоскопическое исследования, а также
акустический анализ и анкетирование с целью субъективной оценки голосовой функции.
Пациенты оперированы в условиях прямой опорной микроларингоскопии (микроскоп фирмы ZEISS, Германия) с использованием микроинструментария К.Storz (n=26), а также при
помощи гортанного электрода радиоволнового аппарата Curis (n=13) под комбинированным
эндотрахеальным наркозом. В раннем послеоперационном периоде проводилась противоотечная, гемостатическая терапия, ингаляционная терапия с дексаметазоном и раствором
антисептика, дыхательная гимнастика. Критерием оценки эффективности хирургического
лечения являлись данные ларингостробоскопии и фиброларингоскопии на 3-и, 5-е, 7-е, 10-е
сутки, через 2 недели и через месяц и 6 месяцев после операции. Анализ динамики акустических параметров проводился с помощью cистемы диагностики голоса и речи WEVOSYS
«LingWAVES» (Германия) через 2 недели, 1 и 6 месяцев после хирургического вмешательства.
Результаты: У пациентов, оперированных «холодным» методом, отмечено субъективное восстановление голоса в среднем на 6–7-е сутки. Через 2 недели после хирургического лечения отмечено увеличение времени максимальной фонации (ВМФ) в среднем на 10
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секунд, тогда как в группе оперированных радиоволновым методом субъективное восстановление голоса лишь на 12–14 сутки, ВМФ увеличилось на 4–7 секунд через 2 недели. Показатель jitter (%) приближался к значению < 1, что соответствует допустимому у здоровых
взрослых, через 2 недели после операции в первой группе пациентов, и через 1 месяц – во
второй. Сила громкого голоса (дБ) достигала 75–78 у больных, оперированных «холодным»
методом уже через 2 недели после операции, однако у больных второй группы сохранялся
сравнительно низкий показатель силы громкого голоса, не более 67–70 дБ. Интенсивность
тихого голоса (дБ) возрастала в среднем на 5 дБ после операции и не превышала 55–57 дБ
через месяц у пациентов обеих групп. По данным ларингостробоскопии полное отсутствие
реактивных явлений у больных, оперированных «холодным» методом наблюдалось к 10–14
суткам, тогда как в группе оперированных радиоволновым методом отмечен более длительный период инволюции реактивных явлений в зоне операции, а также период восстановления вибраторных колебаний голосовой складки до 1 месяца.
Выводы: Полученные параметры могут свидетельствовать об относительном сокращении сроков реабилитации голосовой функции у больных с доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями гортани, оперированных «холодным» методом. Дальнейший ход
исследования предполагает включение сравнительной группы пациентов, оперированных
холодноплазменным методом, статистическую обработку полученных данных, выявление
взаимосвязи продолжительности послеоперационной дисфонии с выбором хирургической
методики, клиническое обоснование оптимального метода хирургического лечения больных с теми или иными доброкачественным и опухолеподобными заболеваниями гортани.
Контакты: Ракунова Екатерина Борисовна, e-mail: rakunovae1@gmail.com
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