
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции 

оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока  

с международным участием 

«Актуальные вопросы оториноларингологии» 
(30 июня 2016 года, г. Благовещенск) 

 

 
 

 

Благовещенск, 2016 год 



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АМУРСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ МЕДИЦИНСКАЯ АКАДЕМИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции 

оториноларингологов Сибири и Дальнего Востока 

с международным участием 

«Актуальные вопросы оториноларингологии» 
(30 июня 2016 года, г. Благовещенск) 

(выпуск 14) 

 

Под общей редакцией: д.м.н., профессора А.А. Блоцкого 
 

 
 

 

 
 

 

Благовещенск, 2016 год



 4 

УДК – 616.21 

 

 

 

 

 

Материалы межрегиональной научно-практической конференции оторино-

ларингологов Сибири и Дальнего Востока с международным участием «Ак-

туальные вопросы оториноларингологии» // Под общей ред. д.м.н., профессора 

А.А. Блоцкого. – Благовещенск, 2016 –173 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация – В сборнике научных работ отражена проблематика современных 

методов диагностики и лечения заболеваний полости носа, околоносовых пазух, 

глотки, гортани и уха.   
 

 

 

 

 

 

 

Печатается по решению Центральной научной проблемной комиссии ГОУ ВПО 

АГМА № 9 от 12.05.16 года. 
 

 

 

 

Редакционный совет: 

Ректор ГБОУ ВПО АГМА д.м.н., профессор Т.В. Заболотских 

Проректор по научной работе ГБОУ ВПО АГМА д.м.н., проф. С.С. Целуйко 
 

 

 

Ответственность за представленные материалы для публикации в сборнике науч-

ных работ несет автор. 
 

 

 

 

 

 

 

© ГБОУ ВПО АГМА Росздрава, 2016 

© А.А. Блоцкий, 2016 



 5 

ФИТОТЕРАПИЯ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ ВИРУСНОГО  

ВОСПАЛЕНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ  
Г.В. Лавренова, Е.Ю. Глухова, С.Л. Монгуш, Т.М. Шишкунова, А.О. Митина, 

М.А. Тарасова 

Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет 

имени И.П. Павлова, г. Санкт-Петербург 

 

Вирусное воспаление дыхательных путей является наиболее  частым мас-

совыми инфекционным заболеванием. Спектр наиболее распространенных виру-

сов, вызывающих острые респираторные заболевания, представляют вирусы 

гриппа, парагриппа, респираторно-синцитиальный вирус, адено-, рино-, корона - 

и энтеровирусы. 

Входными воротами инфекции являются эпителиальные клетки верхних 

дыхательных путей. Основной патологический процесс развивается как в резуль-

тате проникновения вируса извне, так и за счет активации латентной или хрони-

ческой инфекции под влиянием различных факторов, в том числе и другой ин-

фекции (бактериальной, грибковой). 

Патологический процесс при гриппозной инфекции развивается очень 

быстро и проявляет себя клинически. В начале заболевания больные жалуются на 

жжение, покалывание в носу и глотке, болезненный «пустой» глоток, ухудшение 

настроения. После фазы репродукции вируса в клетках дыхательных путей разви-

вается фаза вирусемии, результатом которой является проникновение возбудителя 

во внутренние органы, что обусловливает явную клиническую картину с местны-

ми и общими симптомами интоксикации. 

Катаральные симптомы в виде ринита и кашля являются постоянными 

симптомами гриппа, но отличаются некоторым своеобразием – появляются, как 

правило, к концу первых суток болезни и бывают умеренные. Явления ринита 

скудные, больные чаще отмечают заложенность носа. Кашель обычно сухой, но 

может быть и влажным с выделением слизистой мокроты. Типичным для гриппа 

является развитие трахеита, сопровождающегося болезненным по ходу грудины 

кашлем. 

Клиническими проявлениями острых респираторных вирусов в зависимо-

сти от этиологии заболевания могут быть: ринофарингит (при инфицировании 

риновирусами, коронавирусами, вирусами гриппа А и В, парагриппа, РС -

вирусами и аденовирусами), фаринготонзиллитом (при инфицировании аденови-

русами, вирусами Коксаки А и В), фарингоконъюктивальная лихорадка (обуслов-

лена аденовирусами), у детей младшего возраста стенозирующий ларингит (при 

инфицировании вирусами гриппа и парагриппа), герпетическая ангина (обуслов-

ленная вирусами Коксаки А).  

Острый ринит всегда сопровождается затруднением носового дыхания той 

или иной степени выраженности, чиханием, нарушением обоняния, патологиче-

ским отделяемым из носа. Это отделяемое может не только вытекать из полости 

носа наружу, но и стекать по задней стенке глотки. В первые 2-4 дня выделения 

обычно жидкие и прозрачные, затем они становятся более густыми и приобрета-

ют оттенок от белёсого до зеленоватого. Стекание слизи в носоглотку и в ниже 

расположенные отделы дыхательного тракта вызывают естественную защитную 

реакцию организма – кашель, который имеет различный характер. Особенно тя-

жело острый ринит переносят грудные дети, так как у них невозможно ротовое 

дыхание, поэтому при резком затруднении носового дыхания они становятся 

крайне беспокойными. В связи с этим так важно у них восстанавливать носовое 
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дыхание путем отсасывания слизи и снятия отёка слизистой оболочки. Проявле-

ния неосложненного острого ринита исчезают к 7-10 дню. 

Для лечения вирусного воспаления и профилактики осложнений, частыми 

из которых являются синусит, отит или сочетанное поражение риносинусотубар-

ной зоны, назначаются различные противовирусные и имуномодулирующие пре-

параты. 

Из лекарственных средств растительного происхождения рекомендуется 

Гипорамин, обладающий противовирусным, интерферониндуцирующим и имму-

номодулирующим действием. Гипорамин – сухой очищенный экстракт из листьев 

облепихи крушиновидной, семейства лоховых, представляющих собой полифе-

нольный комплекс галлоэллаготанинов, биологически активными компонентами 

которого являются гидролизуемые танины. Препарат обладает широким спектром 

антивирусной активности, индуцирует продукцию ИФН, назначают в ранние сро-

ки заболевания. Антимикробный эффект препарта Гипорамин (лекарственная 

форма в виде сублингвальных таблеток) позволяют использовать его в комплекс-

ном лечении бактериальной ангины, которая часто является осложнением 

ОРВЗ. Гипорамин применяют у взрослых и детей (в возрасте от 2 месяцев и стар-

ше) в качестве лечебного и профилактического средства при гриппе А и В, пара-

гриппе и других ОРВЗ. Из официнальных препаратов при вирусных инфекциях 

актуален прием адаптогенов и имуномодуляторов, таких как, настойка лимонника 

китайского, экстракт элеутерококка колючего, настойка эхинацении. 

В качестве основных биологически активных компонентов эхинацеи в 

настоящее время описаны алколоиды, алкиламиды, изобутиламиды, высокомоле-

кулярные полисахариды, гликозиды, терпеноиды, флавоноиды и другие. Полиса-

хариды из ткани эхинацеи при введении лабораторным животным стимулировали 

выработку макрофагами интерферона бета–2 и интерлейкина–1. Многие феноль-

ные соединения эхинацеи обладают разнообразными фармакологическими дей-

ствиями – спазмолитическое, противовоспалительное, противоаллергическое, 

противоопухолевое, радиозащитное, эстрогеноподобное, антиоксидантное. Учи-

тывая достаточно существенное иммунотропное действие препаратов 

из эхинацеи (Эхинацин и т.п.), следует их назначать лишь после определения со-

стояния иммунного статуса больного. В противном случае, возможно, нанести 

вред здоровью пациента, особенно в случаях бессимптомного течения аутоим-

мунных заболеваний. 

Препараты ГелоМиртол и гелоМиртол форте (производства немецкой ком-

пании «Pohl Boskamp»), содержащие в качестве активного вещества Миртол стан-

дартизированный, выпускаются в виде кишечнорастворимых капсул. Высвобож-

дение активного вещества в кишечнике значительно увеличивает его биодоступ-

ность, приближая ее к 100%. Препарат  гелоМиртол (120 мг) применяется при ри-

носинусите с 6 лет, ГелоМиртол форте (300 мг) - у взрослых и детей старше 10 

лет. Продолжительность лечения зависит от тяжести заболевания, степени выра-

женности симптомов и определяется лечащим врачом. Важно, что даже при дли-

тельном применении Миртол стандартизированный не вызывает развития толе-

рантности, что имеет особое значение при лечении вирусного воспаления. 

Анализируя опыт народной медицины, можно сделать вывод, что лекар-

ственные растения в виде настоев и настоек широко используются при вирусной 

инфекции ЛОР - органов. Их эффективность обусловлена возможностью лекар-

ственных растительных препаратов оказывать иммуномодулирующее (некоторые, 

например, капуста белокочанная содержит лизоцим), жаропонижающее (кора 

ивы, листья и плоды малины обыкновенной содержат салицилаты), мукомодифи-
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каторы (мать - и- мачеха, корень алтея, корень солодки голой содержат сапонины, 

слизи) и др. Многие растения являются природными антибиотиками, оказывают 

противовирусное действие. Из опыта народной медицины мы приводим только 

некоторые рецепты. 

Для промывания можно рекомендовать 10% настой одного из противови-

русных растений, например, мелиссы или эвкалипта, добавить 1–2 кап-

ли пихтового масла на стакан настоя. Шприцом или небольшой спринцовкой вли-

вать в каждую ноздрю теплый настой. Голову держать вертикально, не наклоняя 

назад, чтобы исключить попадание промывной жидкости и носовой слизи через 

слуховые трубы в среднее ухо. При правильном промывании часть жидкости бу-

дет затекать в рот, часть выльется через нос. 

Поливитаминный настой шиповника, обладающий дезинфицирующими 

свойствами, действует потогонно и мочегонно, повышает сопротивляемость орга-

низма к инфекции и ускоряет выздоровление. В первые дни заболевания готовьте 

настой из большой дозы (5–7 столовых ложек измельченных плодов на 1 литр ки-

пятка, настаивать 4–5 часов в термосе) и выпить в течение дня. 

При первых признаках заболевания гриппом рекомендуется настой из сле-

дующих сборов: 

Мать-и-мачеха 1 часть, корень алтея 1 часть, душица (трава) 2 части 

2 столовые ложки сбора залить в термосе 0.5 л кипятка, настаивать в течение 1 

часа, процедить, пить горячим по 1/2 стакана несколько раз в день. 

Крапива (трава) 1 часть, жимолость (плоды) 1 часть, тысячелистник (трава) 2 ча-

сти 

Применение как в предыдущем рецепте. 

Ромашка (цветки) 2 части, липа (цветки) 2 части, кора ивы 1 часть 

2 столовые ложки сбора из листьев подорожника большого, корня солодки голой, 

листьев мать-и-мачехи, взятых поровну, залить в термосе 0.5 л кипятка, после 3–

5 часов настаивания процедить и пить по 1/3 стакана каждые 3 часа в горячем ви-

де при гриппе как противовоспалительное, жаропонижающее средство. 

2 столовые ложки сбора из корня алтея лекарственного, корня солодки голой, 

плодов аниса обыкновенного, листьев шалфея лекарственного, почек сосны 

обыкновенной, взятых поровну, залить в термосе 0.5 л кипятка на 2–3 часа и, про-

цедив, пить по 1/4 стакана 3–4 раза в день при гриппе. 

Взять в равных количествах лист мяты перечной, цветки бузины черной, 

цветки липы сердцевидной. 1 столовую ложку сбора залить 0.5 л кипятка в термо-

се, настоять 2–3 часа и пить как чай для усиления потоотделения при высокой 

температуре.  

 Острый ринит 

 В I стадии острого насморка (стадии раздражения) применяют мази, 

эмульсии или соки лекарственных растений с противовоспалительным и анесте-

зирующим действием: алоэ, свежих листьев паслена черного, масло облепихи и 

шиповника (по 4-6 капель 3 раза в сутки. 

 Во II стадии острого насморка (стадии серозных выделений) назначают 

вяжущие лекарственные средства. Вяжущее действие обусловлено способностью 

дубильных веществ растений вызывать частичное свертывание белков, образуя на 

слизистой оболочке защитную пленку и, таким образом, уменьшая выделение из 

носа. 

 Форма вводимых лекарственных растительных средств может быть, раз-

личной. Наиболее часто используют настои, отвары, мази, порошки из растений. 

Эффективны также ингаляционные процедуры. 
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 Приводим прописи лекарственных растительных средств, применяемых 

при остром рините:  

Кора дуба 10 г, Трава зверобоя 5 г, Кора ивы 5 г, Цветки липы 10 г, Листья мяты 

10 г 

 Способ приготовления: 20 г измельченного сбора залить 200 мл кипятка, 

настаивать в течение 3-4 ч, перед употреблением добавить 3-5 капель пихтового 

масла. Применять в виде капель в нос (по 6-8 капель 3-4 раза в сутки) и для инга-

ляций (3-4 процедуры на курс, при длительности одной ингаляции 5 мин). 

  Трава тысячелистника, Корень фиалки трехцветной, Трава душицы, Листья 

шалфея, Кора калины по 10 г 

  Способ приготовления: 15 г сбора залить холодной водой (200 мл), настаи-

вать 1 ч, кипятить 5-7 мин, охладить, процедить и применять в виде капель в нос 

или ингаляций. 

  Трава душицы, Сосновые почки, Кора ивы, Цветки мальвы лесной, Листья 

мать-и-мачехи по 10 г 

 Приготовление и применение, как и в предыдущей прописи. 

  Кора дуба, Листья шалфея по 15 г, Цветки календулы, Цветки липы по 10 

г. 

 Способ приготовления: 20 г сбора залить 200 мл кипятка, настоять в тече-

ние 1,5-2 ч, охладить, процедить и использовать в виде капель в нос и для ингаля-

ций. 

  Цветки белой акации, Листья ежевики по 10 г, Трава чины луговой 15 г. 

  Способ приготовления: сбор залить 200 мл кипятка, настаивать 1 ч, проце-

дить через марлю, по 50-100 мл для 1 ингаляции. 

  Настой листьев мяты перечной, Настой травы тысячелистника обыкновен-

ного по 10 г на 200 мл, Отвар коры калины - 15 г на 200 мл 

  Способ приготовления: смешать настой и отвар, применять по 50-100 мл 

смеси для 1 ингаляции. 

 В III стадии острого насморка (стадии слизисто-гнойных выделений) реко-

мендуют применять свежие соки алоэ, паслена черного, а также 5% масляный 

раствор тысячелистника, 10% масляный раствор чеснока. 

 При аденовирусных инфекциях верхних дыхательных путей закапывают в 

нос сок белокочанной капусты, содержащий лизоцим. 

 Довольно эффективным при лечении острого насморка является сок свек-

лы. Согласно рекомендациям народной медицины, могут быть применены отвар 

зверобоя, сок свежих листьев мяты перечной, паслена черного, отвары корня ща-

веля конского и коровяка скипетровидного. 

 Острый гриппозный ларингит 

 В I стадии заболевания, когда больных беспокоят сухость, першение, ка-

шель, применяют лекарственные средства, оказывающие противовоспалительное 

смягчающее и обволакивающее действие. В этот период для местного лечения 

острого ларингита путем ингаляций рекомендуем применять следующие сборы 

лекарственных растений: 

  Цветки бузины, Цветки липы, Цветки ромашки по 15 г на 200 мл. 

  Способ приготовления: 20 г сбора залить 200 мл кипятка, настоять 1 ч., ис-

пользовать для ингаляций или вливания в гортань по 1,5-2 мл. 

  Настой листьев малины лесной 10 г на 200 мл. Отвар семени льна посевно-

го 12 г на 200 мл. Настой цветков донника лекарственного 8 г на 200 мл.  

  Способ приготовления: настои и отвар смешать, использовать для ингаля-

ций по 1,5-2 мл. 
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  Настой корней алтея лекарственного, Настой цветков бузины по 10 г на 

200 мл, Отвар корня солодки голой 6 г на 200 мл 

  Способ приготовления: настои и отвар смешать. Для ингаляций по 20-30 

мл на одну процедуру. 

 Во II стадии заболевания, когда появляется отек слизистой оболочки, целе-

сообразно использовать лекарственные растения с вяжущим действием: 

  Отвар коры дуба, Отвар корня кровохлебки лекарственной по 10 г на 200 

мл. 

  Способ приготовления: отвары смешать, использовать для ингаляций. 

  Трава фиалки трехцветной 5 г, Трава череды трехраздельной 3 г 

  Способ приготовления: сбор залить 200 мл кипятка, настаивать 1 ч, проце-

дить. По 40-50 мл на 1 ингаляцию. 

О способе приготовления  лекарственных  препаратов из растений, пациен-

ту должен  сказать врач.  

Как показали наши многолетние наблюдения, для получения настоя в до-

машних условиях надежным и удобным способом является настаивание в термо-

се. Перед тем, как заполнить термос лекарственным сырьем, ополосните его ки-

пятком, затем засыпьте в него измельченные растения и залейте нужным количе-

ством кипятка. Плотно закрыв пробкой и крышкой, термос оставьте на 2–8 часов 

для настаивания. Затем по мере необходимости из термоса процеживайте необхо-

димое количество всегда горячего настоя. 

Для исключения разложения активных веществ в настое Л.В. Пастушенков 

и Е.Е. Лесиовская (1994) рекомендуют вытяжку процеживать после указанного в 

рекомендации времени настаивания, отжимая оставшееся сырье в настой. Хра-

нить настой в холодильнике и перед приемом подогревать. 

Холодный настой также можно приготовить в термосе. Измельченное рас-

тительное сырье заливают водой комнатной температуры и оставляют его в тер-

мосе на 1–12 часов, затем процеживают, отжимая оставшееся сырье в настой. 

Для приготовления отвара лекарственные растения заливают сырой водой 

на 1–2 часа, а затем кипятят на медленном огне в течение 20–З0 минут, помеши-

вая. Отвары готовят в соотношении 1:10; для группы растений, содержащих силь-

нодействующие вещества – 1:400, 1:500. 

В современных условиях для приготовления лекарственного чая можно 

использовать микроволновую печь. Поместите лекарственную смесь в специаль-

ную микроволновую посуду, например, чашку для бульона, залейте необходимым 

количеством воды с температурой 20–25°С и оставьте на 20–25 минут для набу-

хания. Прогрейте печь, затем поместите в нее сосуд с растениями и включите ре-

жим «2» на 10 - 12 минут. Готовый настой процедите, и принимайте горячим. 

Ученые считают, что такой способ настаивания обеспечивает более высокий вы-

ход биологически активных соединений, особенно при приготовлении витамин-

ных чаев (Е. И. Саокян и соавт., 1992). 

В остром периоде болезни назначают более высокие концентрации, с про-

филактической целью – меньшие. Из одного и того сырья можно приготовить 

разный объем отвара и настоя. Здесь важна суточная доза сырья. рекомендуемая, 

принимая во внимание возраст. Например, суточная доза листьев брусники для 

ребенка 10 лет составляет 3 г. Из этого количества можно приготовить 1% и 3% 

отвар (3 г на 300 мл или на 100 мл воды). Суточная доза приготовленного отвара 

распределяется равномерно в 3–4 приема. 

Большое количество жидкости в отваре и настое используется при лечении 

детей с гриппом с выраженной температурной реакцией (Л. В. Пастушенков, Е. Е. 



 10 

Лесиовская, 1994). 

Для профилактики вирусных осложнений и в период выздоровления 

настои готовятся, его из расчета 1:50 или 1:70, в первые 2–3 дня заболевания, 

нужно использовать более концентрированную водную вытяжку (1:20 – 1:30). 

В домашних условиях, когда нет весов, ориентиром меры веса может слу-

жить ложка. В первом варианте чая это будет соответствовать 1 чайной ложке 

сбора на стакан воды, в другом – 1 столовой ложке. 

Разовая доза лекарственного растительного сырья для взрослого человека 

составляет 1,5–2 г, а суточная 5 г. Для детей разовая и суточная доза определяется 

возрастом и массой тела. 

Количество воды, необходимое для получения настоя или отвара, рассчи-

тывают с обязательным учетом жидкости, удерживаемой сырьем при его смачи-

вании и набухании. С этой целью используют коэффициент водопоглощения, ко-

торый показывает, какой объем жидкости удерживается 1 г лекарственного сырья 

после его отжатия. 

Ограничивается жидкость при поражениях сердечнососудистой системы, 

гломерулонефритах. 

Если ребенок не любит пить, и по характеру болезни нет необходимости в 

увеличении объема жидкости, то готовят концентрированные отвары и назначают 

их в меньшем объеме. 

Сложным остается вопрос о дозировке различных лекарственных форм из 

растений. Для готовых официальных препаратов дозировка указана в соответ-

ствующих руководствах. При расчете дозы лекарственного сырья можно восполь-

зоваться рекомендациями болгарских фитотерапевтов: взрослым – 1 доза, детям 

от 7 до 14 лет – 1/2 дозы взрослого, от 4 до 7 лет – 1/3 дозы взрослого, от 3 до 4 

лет – 1/6-1/4 дозы, 2 лет – 1/8 -1/10, 1 года – 1/10 дозы взрослого. 

Суточная доза  сырья для взрослого обозначена на упаковке лекарственно-

го сырья или может быть уточнена в справочной литературе. 

Лекарственные растения, не содержащие сильнодействующих веществ, 

назначают для взрослого в суточной дозе от 6 до 10 г. Для определения сухого 

веса сырья можно принять во внимание, что столовая ложка (без верха) цветков, 

листьев, травы соответствует в среднем 4–5 г. корней, коры, плодов – 6-8 г. 

Для детей рекомендуют готовить настои и отвары в следующей суточной 

дозе сухого лекарственного сырья: до 1 года – ½-1 чайная ложка, от 1 до 3 лет – 1 

чайная ложка, от 3 до 6 лет – 1 десертная ложка, от б до 10 лет – 1 столовая ложка, 

старше 10 лет и взрослым – 1-2 столовые ложки сырья. 

Для приготовления лечебных ванн обычно берут 50 – 100 г растений на 10 

л воды, но поскольку такое количество настоя трудно готовить в домашних усло-

виях, то рекомендуется его готовить более концентрированным. 

Для детей готовят 1%, 3%, 5% отвары и настои. Эти концентрации выби-

раются индивидуально в каждом конкретном случае и зависят от возраста ребен-

ка, характера и периода заболевания, фармакологической активности лекарствен-

ного сырья. Для детей до 3 лет готовят 1–3% отвары и настои, а старшим детям – 

3-5% концентрации. 
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ВЫБОР  ХИРУРГИЧЕСКОЙ ТАКТИКИ ПРИ ХОАНАЛЬНОМ ПОЛИПЕ 

                                                    А.О. Гюсан, Р.Х. Узденова 

Кафедра оториноларингологии - хирургии головы и шеи (зав. кафедрой - Засл. 

врач РФ, проф. Гюсан А.О.) 

Медицинского института Северо-Кавказской государственной гуманитарно-

технологической академии  

Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница. Черкесск. Россия 

 

         Первое сообщение о хоанальном полипе было сделано G. Killian в 1906 г. 

Он описывал хоанальный полип как доброкачественное новообразование, исхо-

дящее из слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи и распространяющееся в 

направлении к задним отделам полости носа и в хоану. Хоанальный полип явля-

ется достаточно редкой патологией и составляет по данным различных авторов [9, 

10, 12, 13, 17] 4-6% от числа всех полипозных риносинуситов. В зависимости от 

формирования ножки полипов в анатомических структурах полости носа или око-

лоносовых пазухах, а также места локализации полипа, хоанальные полипы раз-

деляются на антрохоанальный (из верхнечелюстной пазухи), фронтохоанальный, 

этмоидохоанальный, сфенохоанальный полипы [1, 2, 3, 4, 5, 18, 19]. Наиболее ча-

сто в клинической практике встречаются антрохоанальные [4, 12, 20]. Вместе с 

тем, в литературе имеются сведения и о других разновидностях хоанальных по-

липов, унификация которых, позволяет добавить в нозологию также септо- и кон-

хохоанальные виды полипов [7, 8, 15, 16, 21], которые имеют свои особенности. 

       Внешне эта доброкачественная опухоль имеет вид полипа на ножке, кото-

рый растет в направлении глотки. По сравнению со слизистыми полипами поло-

сти носа, консистенция хоанального полипа отмечается большей плотностью и 

может симулировать фиброму носоглотки. Однако он не кровоточит и не облада-

ет экстенсивным ростом. По строению этот полип является псевдокистокистоз-

ным образованием беловато-серого цвета овоидиой формы, которое полностью 

заполняет носоглотку и вызывает затруднения носового дыхания в тубарные 

нарушения слуха. 

         До сегодняшнего дня патогенез хоанальных полипов недостаточно изучен. 

Существует мнение, что хоанальный полип растет из кисты верхнечелюстной па-

зухи [6 и др.]. Большое значение в этиологии и патогенезе антрохоанальных по-

липов большинством исследователей придается особенностям нарушения венти-

ляции параназальных синусов.  

   Наиболее подробно клинико-морфологические особенности воспаления 

при антрохоанальном полипе и его отношение к этиологии и патогенезу заболе-
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вания изучены С.З. Пискуновым и соавт. [2, 4, 5]. Они пришли к выводу, что 

нарушение аэродинамики воздушной струи при выдохе, вследствие особенностей 

строения заднего отдела полости носа, вызывает повышение давление в нем, ги-

первентиляцию, приводящую к высушиванию слизистой оболочки, особенно в 

области задних фонтанелл, расширению их просвета и формированию новых со-

устий большого диаметра. Это связано с резким изменением направления потока 

воздуха в передней части при вдохе и особенно в задней при выдохе. С.З. Писку-

нов и соавт. [2, 4, 5] рассматривают их как хронический повреждающий фактор, а 

K. Larsena. M. Tos [14] обозначили их как мукоидная дегенерация подслизистого 

слоя с образованием ложных кист, из которых в одной, особенно вблизи соустий, 

начинается формирование ножки полипа. 

Хоанальный полип является самостоятельным заболеванием и не отож-

дествляется с двусторонним полипозом носа. Эти заболевания имеют различные 

этиологические и патогенетические механизмы развития. 

 Удаление хоанального полипа нередко представляет определенные трудно-

сти, что может зависеть как от большого размера полипа, так и от анатомических 

особенностей строения полости носа. Традиционным методом хирургического 

лечения хоанального полипа является полипотомия носа, выполняемая, как пра-

вило, хоанальным крючком Ланге.  Применяют полипную петлю, иногда исполь-

зуют носоглоточные щипцы при полипе большого размера и сложностях удале-

ния его через полость носа. 

 Последнее время, в связи с дальнейшим изучением патогенеза заболевания 

и появлением новых возможностей: видеоэндоскопии [1, 6, 11], радиохирургии и 

др. хирургическая техника лечения данного заболевания существенно измени-

лась. 

          Целью нашей работы явился анализ хирургических методов лечения хо-

анальных  полипов. 

          Объектами исследования были больные с хоанальными полипами, нахо-

дившимися на лечении в ЛОРотделении Карачаево-Черкесской республиканской 

клинической больницы в течение последних 3 лет. В течение этого времени про-

ведено хирургическое лечение 14 больным с хоанальными полипами. Наблюдае-

мые больные были в возрасте от 15 до 65 лет.  8 женщин, 6 мужчин. У всех боль-

ных процесс был односторонним. Во всех наблюдаемых нами случаях хоаналь-

ный полип был антрохоанальным. 

     Всем больным проводилась не только передняя и задняя риноскопия, но и 

видеоэндоскопический осмотр полости носа с помощью жестких риноскопов с 

различным углом зрения, а в некоторых случаях использовался фиброриноскоп. О 

вовлеченности в процесс околоносовых пазух судили на основании рентгенологи-

ческого обследования: обзорной рентгенографии, в некоторых случаях компью-

терной рентгенографии и ультразвукового исследования. Все это позволяло вы-

явить не только заинтересованность околоносовых пазух, но и размеры полипа в 

пазухе, носоглотке. 

Необходимо отметить, что не всегда при передней риноскопии удавалось 

обнаружить антрохоанальный полип, который смещал задний конец средней но-

совой раковины к перегородке носа и, закрывая общий носовой ход, рос в сторону 

хоаны. Кроме того, в передних отделах полости носа отмечался отек слизистой 

оболочки и скопление слизи. 

Всем больным был проведен прокол верхнечелюстной пазухи, только у 

одной больной было получено кистозное содержимое янтарного цвета. Гнойного 

отделяемого не было ни у одного больного.  
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Интересен тот факт, что 4 из 14 больных раннее перенесли операцию по-

липотомию носа. Полип из носа у них удалялся без вскрытия верхнечелюстной 

пазухи. Рецидив полипа наступил через 2-3 года.  

Всем больным выполнена щадящая микрогайморотомия. После обнажения 

передней стенки верхнечелюстной пазухи, она трепанировалась стоматологиче-

ской фрезой. 

Через перфорационное отверстие в пазуху вводили эндоскоп 2,7мм с углом 

обзора 30 град. и оценивали состояние слизистой оболочки пазухи, расположение 

соустья, наличие дополнительного соустья и патологических образований в пазу-

хе.  

Ножка полипа захватывалась в полости носа окончатыми щипцами Блекс-

ли и обрывалась. У всех больных отмечен рост антрохоанального полипа через 

дополнительное  соустье, которое значительно увеличивалось в размере. Лишь у 6 

больных  обнаружили  в полости пазухи гиперпластические изменения слизистой 

оболочки, у троих из них были кисты. 

Кюретажной ложкой производили удаление полипозно измененной ткани в 

области ножки полипа под контролем эндоскопа с боковым обзором. Затем при 

помощи аппарата Сургитрон в режиме коагуляция проводилась радиоволновая 

деструкция этой зоны. Искусственное соустье с нижним носовым ходом ни в од-

ном случае нами не создавалось. Во всех случаях старались наносить слизистой 

оболочке полости носа и верхнечелюстной пазухи минимальную хирургическую 

травму. Расширение естественного соустья не выполняли. 

Операцию все больные переносили удовлетворительно, наблюдалась ми-

нимальная кровопотеря. Рецидива заболевания не наблюдали ни у одного больно-

го в течение 2 лет после операции. 

     Вывод. Удаление хоанального полипа хоанальным крючком является пал-

лиативным хирургическим вмешательством, не исключающим рецидив заболева-

ния. Это связано с тем, что основание полипа, располагающееся на медиальной 

стенке пазухи, остается не удаленным, способствуя возникновению рецидива. Во 

всех случаях необходимо удалять основу хоанального полипа и устранять причи-

ны, ведущие к его образованию. 

   Использование видеоэндоскопической и радиоволновой техники позволи-

ло минимизировать травматичность операции и значительно улучшило результа-

ты лечения. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫХ АБСЦЕССОВ У ДЕТЕЙ  

г. ИРКУТСКА 

М.Т. Галченко1, Г.Н. Борисенко2, Л.В. Томилова2, И.А. Букша2 
1ГБОУ ВПО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 

России  
2ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая больница»,  

г. Иркутск 

  

Паратонзиллярный абсцесс (ПТА) представляет собой скопление гноя в 

клетчатке, расположенной между капсулой небной миндалины и верхним кон-

стриктором глотки. Это заболевание является потенциально опасным для жизни 

человека. В случаях несвоевременной диагностики и запоздалого лечения ПТА 

может стать причиной серьезных, угрожающих жизни осложнений, таких как об-



 15 

струкция дыхательных путей, флегмона шеи, медиастинит, тромбоз внутренней 

яремной вены (синдром Лемьера) и сепсис [8]. 

Заболевание встречается как в детской, так и во взрослой практике, однако 

чаще болеют молодые люди в возрасте 20–40 лет [4]. Нами был проведен анализ 

зарубежных литературных источников с целью изучения заболеваемости ПТА 

детского и взрослого населения европейских стран и стран Северной Америки. 

Так, в Великобритании заболеваемость ПТА составляет 13 случаев, в США и Пу-

эрто-Рико 30,1 случаев, в Швеции - от 19 до 37, в Дании - 41 случай на 100000 

населения в год [3, 5, 11, 12]. Наиболее высокая заболеваемость отмечается у лиц 

в возрасте от 14 до 24 лет – 124 на 100000 человек в год [9].  

Данные по заболеваемости детей и подростков ПТА в странах Европы и 

Америки весьма немногочисленны. Среди детей Калгари (Канада) она составляет 

14 случаев на 100000 детского населения, у подростков – 40 случаев на 100000 

населения. В США встречается 0,94 случая ПТА на 10000 детского населения [7]. 

Ученые Дании выявили, что заболеваемость детей увеличивается с возрастом и 

достигает максимума в подростковом возрасте. Среднее значение заболеваемости 

ПТА у девочек в 13–14 лет значительно выше, чем у мальчиков того же возраста 

(93 на 100000 детского населения против 38 на 100000). Максимальный пик забо-

леваемости приходится на подростковый возраст (15–19 лет) и составляет 167 

случаев на 100000 подросткового населения [6].В отечественной литературе такие 

данные отсутствуют, приводится лишь удельный вес ПТА в структуре обращений 

за неотложной помощью ив структуре общей патологии оториноларингологиче-

ских отделений, который составляет от 1,3 до 8% [1, 2]. Микрофлора при ПТА 

описана в зарубежной литературе: наиболее часто встречаются различные виды 

Streptococcus, Staphylococcus and Haemophilus, среди анаэробов – Fusobacterium 

necrophorum, Peptostreptococcus, Prevotellaspecies и Bacteroides [10]. 

Цель исследования. Изучить заболеваемость, микрофлору и клинические 

чертыпаратонзиллярных абсцессову детей г. Иркутска. 

Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни пациентов оториноларингологического отделения, амбулатор-

ные карты пациентов, обратившихся в кабинет экстренной оториноларингологи-

ческой помощи ОГАУЗ «Городская Ивано-Матренинская детская клиническая 

больница» (ГИМДКБ) г. Иркутска с ПТА за 2013, 2014 и 2015 годы. Изучены пол 

и возраст пациентов, сезонность обращения с помощью программы Statistica 8.0 

(по критерию хи-квадрат), результаты бактериологического исследования мазков 

из глотки. 

Результаты исследования. За период с 2013 по 2015 годы включительно в 

кабинет экстренной отоларингологической помощи обратились 118 детей с ПТА, 

из них 85 человек госпитализированы. Учитывая, что экстренная помощь детям с 

абсцессами глотки оказывается практически только в ГИМДКБ и численность 

детского населения г. Иркутска составляла в указанные годы 107591 ребенок, а 

подростков -16791человек, была рассчитана заболеваемость ПТА детей от 0 до 14 

лети подростков (15–17 лет): в 2013 году она составила 14,9 на 100000 детского 

населения, в 2014 и 2015 годах – 17,6 и 34,4 на 100000 детского населения соот-

ветственно. Заболеваемость подростков значительно выше и составила 35,7 слу-

чаев на 100000 подросткового населения в 2013 году, 89,3/100000 в 2014 году и 

119,1/100000 в 2015 году. Таким образом, заболеваемость ПТА детей от 0 до 14 

лет за исследуемый период возросла более, чем в 2 раза, а рост заболеваемости 

среди подростков с 2013 по 2015 годы еще более значительный – почти в 5 раз. 

В структуре патологии ЛОР-отделения ПТА составили в 2013 году 1,76% 

https://en.wikipedia.org/wiki/Streptococcus
https://en.wikipedia.org/wiki/Staphylococcus
https://en.wikipedia.org/wiki/Haemophilus
https://en.wikipedia.org/wiki/Fusobacterium_necrophorum
https://en.wikipedia.org/wiki/Fusobacterium_necrophorum
https://en.wikipedia.org/wiki/Peptostreptococcus
https://en.wikipedia.org/wiki/Prevotella
https://en.wikipedia.org/wiki/Bacteroides
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среди всех нозологических форм, в 2014 году – 1,8%, в 2015 году – 2,2%. 

Распределение больных по полу представлено на рисунке 1. 

Статистически значимых различий по полу не выявлено (р=0,29).При изу-

чении сезонности заболевания достоверных различий не было выявлено (p=0,66). 

Распределение больных по возрасту представлено на рисунке 2. 

Отмечается увеличение заболеваемости ПТА у детей с возрастом. Под-

ростки болеют чаще (p<0.05). 

Изучены результаты бактериологических посевов из глотки у больных, 

находившихся на стационарном лечении в ЛОР-отделении. Всего проведено 65 

микробиологических исследований. Из них монокультура была выделена у 37 

больных, у 14 больных выделено несколько микроорганизмов; результаты бак. 

посевов были отрицательными у 14 больных. Выделенные микроорганизмы пред-

ставлены на рисунке 3. 

 
Рис. 1. Распределение больных по полу. 

 
Рис. 2. Распределение больных по возрасту. 

 

Наиболее часто (n=32) был выделен Streptococcus viridans, на втором месте 

– Streptococcus pyogenes (n=25), на третьем месте – Candida albicans и Staphylococ-

cus aureus (n=15 и 17). 

Выводы. 
1. За период с 2013 по 2015 годы отмечается значительный рост заболеваемо-

сти ПТА детей в г. Иркутске от 14,9 до 34,4 и подростков до 119,1 на 

100000 населения соответствующего возраста. 

2. В структуре патологии городского детского ЛОР-отделения г. Иркутска 



 17 

ПТА составляют 1,76– 2,2% среди всех нозологических форм. 

3. Бактериологические посевы выявляют из глотки у детей с ПТА стрепто-

кокков, стафилококков, а также грибковую флору. 
 

 
Рис. 3. Микробный спектр паратонзиллярных абсцессов у детей. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО  

СИНУСИТА 

С.Н. Колесникова 1 , Е.П. Меркулова 2  
1 Учреждение «Гомельская областная клиническая больница», Гомель, Беларусь 

2Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск,  

Беларусь 

 

Воспалительные заболевания носа и околоносовых пазух (ОНП) являются 

ведущими в оториноларингологии по частоте обращаемости пациентов, как в по-

ликлиники, так и в ЛОР-стационары. В последние годы отмечен значительный 

рост числа заболеваний носа и ОНП как в абсолютных цифрах, так и их удельного 

веса. Существенная часть принадлежит гнойным формам воспалительных заболе-

ваний носа и ОНП. По данным литературы, за последние 20 лет наблюдается уве-

личение заболеваемости хроническим синуситом в два раза. Ежегодно увеличива-

ется число госпитализированных пациентов на 1,5-2% с данной нозологией. Вос-

палительные заболевания ОНП являются наиболее частой ургентной патологией, 

при которой больные нуждаются в госпитализации, составляя пятую часть в 

структуре неотложных состояний в оториноларингологии. Несмотря на совер-

шенствование методов диагностики и лечения число пациентов с внутричереп-

ными и орбитальными осложнениями не снижается [1, 2, 4, 5]. 

Современная концепция развития хронического воспаления в околоносо-

вых пазухах (за исключением одонтогенного процесса) основана на нарушении их 

аэрации и частичной или полной блокады их выводных протоков. Кроме наруше-

ния мукоцилиарного транспорта, большое значение принадлежит аномалиям 

внутриносовых структур и решетчатого лабиринта. Ведущую роль в патогенезе 

хронического синусита играют патологические изменения в области среднего но-

сового хода, где расположен  остиомеатальный комплекс (ОМК) - своеобразная 

анатомическая структура, состоящая из узких щелей, отверстий, каналов, форми-

рующийся в процессе развития околоносовых пазух. Здесь открываются вывод-

ные отверстия верхнечелюстной (ВЧП), лобной пазух и передние клетки решетча-

того лабиринта. Выделяют также понятие «задний остиомеатальный комплекс», 

расположенный в верхнем носовом ходе, куда по обе стороны от верхней носовой 

раковины дренируются соустья клиновидной пазухи и задних клеток решетчатого 

лабиринта (рисунок 1) [3]. Узость и сложность строения этих структур даже при 

развитии небольшого отека может привести к несостоятельности мукоцилиарного 

транспорта. Аномалии анатомического строения остиомеатального комплекса та-

кие как булла, патологический изгиб средней носовой раковины, патологические 

варианты строения крючковидного отростка, гиперпневматизация решетчатой 

буллы, супрабуллярные клетки (agger nazi), инфраорбитальной клетки Галлера, а 

также шипы, гребни носовой перегородки, расположенные на уровне среднего 

носового хода, нарушают проходимость естественных отверстий ОПН, наруше-

ние аэрации, снижению парциального давления кислорода, застою секрета в пазу-

хах [2].  

Патогенные микроорганизмы в этих условиях получают возможность бо-

лее длительного контакта со слизистой оболочкой, а также благоприятную пита-

тельную среду для жизнедеятельности-скапливающийся секрет в пазухах. Рост 



 19 

различных микроорганизмов был получен при исследовании патологического от-

деляемого из среднего носового хода и при пункции верхнечелюстных пазух [7]. 

Причем, в подавляющем большинстве случаев, это аэробы, и лишь только до 10% 

анаэробные микроорганизмы. Существует гипотеза, что хронический синусит 

развивается, когда в условиях снижения парциального давления кислорода и из-

менения рН среды в кислую сторону, этиологическая значимость аэробной мик-

рофлоры ОНП постепенно замещается анаэробной. Вероятно, роль анаэробов и 

атипичных внутриклеточных возбудителей (хламидий и микоплазм), в развитии 

воспаления ОНП недооценена в связи с технической сложностью выделения их 

чистой культуры. 

 
Рис. 1. – Схема ОМК (область ОМК заштрихована, М.Р. Богомильский, Т.И. Гаращенко, 1995) 

ЛП – лобная пазуха, ЛК – лобный карман, ЭБ – этмоидальная булла, О– орбита, ГК – гал-

леровская клетка, БСР –буллезная средняя носовая раковина, В – воронка, КО – крючковидный 

отросток, ВЧП –верхнечелюстная пазуха, ННР – нижняя носовая раковина, НП – носовая перего-

родка.  

Стрелками указаны направления возможного смещения анатомических образований латеральной 

стенки носа. 

 

В патогенезе одонтогенного синусита также имеет значение анатомическая 

близость дна верхнечелюстной пазухи и корней зубов 1.5, 1.6, 1.7, 2.5, 2.6, 2.7, так 

как имеется возможность перехода воспалительного процесса из периодонта на 

слизистую оболочку верхнечелюстной пазухи [1]. Источником одонтогенного си-

нусита может быть (рисунок 2) [3]: 

1. Любой леченый зуб на верхней челюсти, если каналы его корней не запломби-

рованы до верхушечного отверстия; 

2. Нагноившиеся одонтогенные кисты; 

3. Перфорации дна ВЧП различные по этиопатогенезу (разрушение дна ВЧП па-

тологическим процессом над верхушкой корня зуба в связи с анатомо-

топографической близостью, нарушение правил экстракции зубов, развитием аль-

веолита после травматического удаления зуба, проталкивание путридных масс за 

их апикальное отверстие, механическое проникновение миллеровской иглы, 

нервэкстрактора, бора, пломбировочного материала при эндодонтическом лече-

нии) [6]; по локализации, размерам и течению (острые, обнаруживаемые во время 

или сразу после экстракции зуба и хронические, обнаруживаемые через несколько 

дней); 
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4. Любой малоразрушенный и разрушенный не леченый зуб с хроническим пери-

одонтитом от 3 до 8 зубов на верхней челюсти. Как следствие периостита и 

остеомиелита при распространении с альвеолярного отростка на пазуху; 

5.Пародонтоз; 

6. Ретинированные зубы [1]; 

 
Рис. 2. – Причины возникновения одонтогенного верхнечелюстного синусита (Овчинников Ю.М., 

1995).  

1 – гранулема у корня, 2 –субпериостальный абсцесс, 3 –инородное тело, 

 4 –фистула, 5 –остеомиелит, 6 – пародонтоз. 

 

Цель исследования: ретроспективный анализ результатов обследования и 

лечения пациентов с диагнозом хронический синусит, находившихся на лечении в 

оториноларингологическом отделении Учреждения «Гомельская областная кли-

ническая больница» (УГОКБ) в 2015 году. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили 104 меди-

цинские карты стационарных пациентов (% от всех пациентов ЛОР отделения) в 

возрасте от 16 до 80 лет, 56 мужчин (53,8 %) и 48 женщин (46,2%), проходивших 

лечение в условиях оториноларингологического отделения УГОКБ с 1.01 по 

31.12.2015 года. 

Анализировались жалобы, анамнез, клиническая картина заболевания, 

данные лабораторных и рентгенологических исследований: общий анализ крови, 

мочи, биохимический анализ крови, RW, микробиологическое исследование на 

флору и чувствительность к антибиотикам и антимикотикам, эндоскопическое 

исследование носовой полости, рентгенография ОНП и органов грудной клетки, 

при необходимости дентальные и панорамные рентгенограммы, компьютерная 

томография ОНП, патогистологическое исследование при необходимости. 

С целью выявления микроорганизмов применялись следующие методы: 

бактериоскопический (микроскопия нативного и окрашенного препарата), бакте-

риологическое (культуральное) исследование – посев на общепринятые питатель-

ные среды. Патологическое отделяемое, полученное аспирационным путем при 

пункции ВЧП или интраоперационно,  помещалось в пробирку с транспортной 

угольной средой Амиеса (Hеmа-Меdicа, Индия), где материал хранился не более 2 

часов. Идентификация, определение чувствительности и анализ полученных дан-

ных выполнялись в соответствии с международными требованиями. Микробиоло-

гическое обследование пациентов проводилось до лечения и повторное (с целью 

контроля лечения) на 7 день. После завершения лечения (через 10 – 14 дней) вы-

полнялась контрольная пункция верхнечелюстной пазухи или промывание через 

соустье (при радикальном хирургическом лечении) с исследованием ее отделяе-

мого с целью определения эффективности терапии. 

Все пациенты осматривались стоматологом, а по показаниям – челюстно-

лицевым хирургом, офтальмологом, терапевтом, эндокринологом амбулаторно 
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или в стационаре. 

Результаты исследования и анализ. 

При поступлении в стационар все пациенты предъявляли типичные для 

данного заболевания жалобы (на различную степень затруднения носового дыха-

ния, выделения из носа различного характера и разной интенсивности головную 

боль или боль в проекции пораженных пазух, снижение обоняния, до его отсут-

ствия). Степень выраженности тех или иных жалоб находились в прямой зависи-

мости от продолжительности болезни, распространенности процесса, количества 

и характера предшествующих хирургических вмешательств. 

По возрасту пациенты распределились следующим образом: 16 – 20 лет – 

10 человек, 21 – 30 лет – 16 человек, 31 – 40 лет – 19 человек, 41 – 50 лет – 21 че-

ловек, 51 – 60 лет – 19 человек, 61 и более лет – 19 человек. Пациенты возрастных 

групп старше 31 года встречались примерно с одинаковой частотой. Сельских 

жителей был 41 человек (39,4%), городских – 63 человека (60,6%). Выявлено, что 

причиной синусита явился риногенный процесс у 65 человек (62,5%), одонтоген-

ный – у 39 (37,5%). 25 пациентов (64,1%) с одонтогенным синуситом имели изо-

лированное поражение одной ВЧП: левой у 15(38,5%), правой – у 10 человек 

(25%). Изолированно правая ВЧП поражена у 9 человек (13,8%), левая – 7 человек 

(10,8%). 

Таблица 1 – Частота встречаемости различных вариантов синусита у про-

леченных пациентов 
Диагноз Риногенный синусит Одонтогенный синусит 

 n % n % 

 65 62,5% 39 37,5% 

Полисинусит 43 66,2% 4 10,3% 

Односторонний вернече-

люстной синусит 

16 24,6% 25 64,1% 

Гемисинусит 3 4,6% 10 25,6%% 

Пансинусит 3 4,6% - - 

Осложненный синусит 2 1,9% 14 13,5% 

 

Как видно из таблицы, наиболее часто при хроническом синусите одонто-

генной этиологии в 64,1% случаев было одностороннее поражение ВЧП. Пораже-

ние 2 и более пазух чаще встречалось при хроническом синусите риногенной 

этиологии 49 человек (75,4%). 

Осложнения хронического синусита отмечены у 16 пациентов (15,4 %) из 

числа госпитализированных в ЛОР-отделение с диагнозом хронический синусит. 

У 14 (13,5 %) пациентов осложнения хронического синусита имели одонтогенную 

природу. Среди всех осложнений отек век, клетчатки орбиты и мягких тканей от-

мечен у 7 человек (43,75%), остеомиелит верхней челюсти – у 5 (31,25 %), субпе-

риостальный абсцесс и флегмона орбиты – по 1 случаю (по 6,25 %). Осложнения 

хронического синусита риногенной этиологии в виде отека век, клетчатки орбиты 

и мягких тканей имели 2 пациента. 

Длительность заболевания до 1 месяца была у 15 человек в группах одон-

тогенный / риногенный синусит (14,4%), до 1 года – 10 (9,6%) и 16 (15,4%) чело-

век соответственно; считавших себя больными год и более составило 14 (13,5%) и 

34 (32,7%) человека. 

Среди 65 пациентов с риногенным хроническим синуситом центральное 

расположение перегородки имели 13 человек (20 %).24 человека (36,9 %) имели 

искривление носовой перегородки в сторону пораженных пазух. 8 человек  

(12,3 %) с двусторонним поражением пазух (12,3 %) имели искривление носовой 
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перегородки вправо, 8 человек (12,3 %) влево. S - образное искривление имели 9 

человек (13,8 %). В противоположную сторону от поражения пазух искривление 

носовой перегородки имелось у 3 пациентов (4,6 %). Среди 39 пациентов с хрони-

ческим синуситом одонтогенной этиологии центральное расположение носовой 

перегородки было у 9 человек (23,1%). Искривление носовой перегородки в сто-

рону пораженных пазух имели 20 пациентов (51,3 %), в противоположную сторо-

ну от пораженных пазух –10 (25,6 %). 

Среди 65 пациентов с риногенным хроническим синуситом полость рта са-

нирована у 29 человек. Из 36 нуждавшихся в санации: маргинальный гингивит – у 

1, кариес дентина – у 2 человек, хронический периодонтит на противоположной 

стороне от  обострения – у 11 человек,  хронический периодонтит 31 – 47  зубов у 

22 человек.  

Среди 39 пациентов с хроническим синуситом одонтогенной этиологии, 

обострение хронического периодонтита на стороне процесса 11 – 27 зубов выяв-

лено у 22 человек, обострение хронического периодонтита с гранулемой имели 3 

человека, пульпит – 7, альвеолит послеоперационной лунки – 3, кариозную по-

лость 11 – 27 зубов – 2 человека, амбулаторно удалены причинные зубы – у 5, 

маргинальный генерализованный периодонтит – у 2 человек. У 21 пациента 

(53,8%) на стороне пораженной пазухи было 2 и более причинных зуба, наличие 

синус-орального сообщения через лунку зуба выявлено у 7, у 1 пациента интрао-

перационно выявлен свищевой ход через лунку 11 зуба с развитием субпери-

остального абсцесса.  

Результаты бактериологического исследования патологического отделяе-

мого из пазух представлены в таблице 1.  

  Как видно из таблицы установлено преобладание бактериальной флоры. 

Среди всех выделенных бактерий доминировал S.aureus, Str. haemolyticus и Str. 

saprophyticus. Ассоциации микробов получены в 22 случаях. Этиологическим 

фактором грибковая флора выступила в 10 случаях при хронических одонтоген-

ных синуситах.  

Среди 65 пациентов с риногенным хроническим синуситом, консерватив-

ное лечение получили 11 пациентов (16,9%). У 33 пациентов (50,8%) в лечении 

присутствовали хирургические манипуляции (одна или серия пункций ВЧП, тре-

панопункций лобных пазух или наложений синус-катетера ЯМИК) подобранных 

с учетом индивидуальных особенностей пациента. Радикальная операция на 

верхнечелюстной пазухе под эндоскопическим контролемвыполнена 8 пациентам 

(12,3%). Из них 2 – реоперация в связи с развитием осложнений -  отека век через 

5-9 лет, после предшествующей синусотомии ВЧП. Эндоскопическая полипэтмо-

идотомия выполнена в 11 пациентам (16,9%), эндоскопическая синусотомия ВЧП 

– 2 пациентам(3,1%).Гистологическими заключениями интраоперационного мате-

риала были: синоназальные, миксоматозные, фиброзные, фиброзно-железистые 

полипы в 16 случаях, хронический синусит с очаговой гиперплазией слизистой 4 

случаях. 

Хирургическому лечению подверглись все пациенты с хроническим одон-

тогенным синуситом 39 человек (100,0%). Радикальные операции на пазухах вы-

полнены 17 пациентам (43,6%), из них 3 – реоперации на ВЧП (7,7%).  2 пациен-

там (5,1%) с осложненным течением выполнены радикальные операции на верх-

нечелюстных и лобных пазухах одномоментно. Эндоскопическая синусотомия 

ВЧП выполнены в 5 случаях (12,8%), хирургические манипуляции (серии пунк-

ций ВЧП) с различными вариантами стоматологического лечения в 17 случаях 

(43,6%).Во всех случаях хронического одонтогенного синусита результатом пато-
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гистологического исследования интраоперационного материала был  хронический 

активный синусит. Из них с метаплазией эпителия – 5 случаев, с образованием 

грануляционной ткани – 8, с наличием инородных тел в пазухе (пломбировочный 

материал, корни зубов, костные фрагменты) – 5. У 1 пациента с осложнением 

(флегмоной орбиты) установлен вариант хронического высокоактивного инвазив-

ного синусита. Гистологическое подтверждение грибкового поражения пазух по-

лучено в 10 случаях (25,6%): грибы рода Aspergilus – 8, Candida – 1, Mucor – 1. 

 

Таблица 1 – Микробный спектр отделяемого из пазух при хроническом си-

нусите 
Возбудитель Этиопатогенез синусита 

 

риногенный одонтогенный 

 

S. aureus 12 5 

Str. haemolyticus 11 2 

E. coli 1 2 

S. epidermidis 4 1 

Str. viridans 3 2 

Str. saprophyticus 6 1 

Enterococceusfaecalis - 2 

Ps. saprophyticus - 1 

Ps. fluorescens - 1 

Pr. vulgaris 1 - 

Kl. saprophyticus 1 - 

Грибы р. Mucor - 1 

Грибы р. Aspergilus - 8 

Грибы р. Candida - 1 

Микробного роста не получено 8 8 

Микробные ассоциации  18 4 

 

Средняя длительность лечения пациентов с риногенным хроническим си-

нуситом составила 11,0, пациентов с хроническим синуситом одонтогенной этио-

логии – 15,9койко-дней. 

Выводы. 

1. Более трети пациентов (37,5%) из числа больных хроническим синуси-

том имеют одонтогенную этиологию. 

2. В 64,1% случаев отмечается изолированное поражение одной верхне-

челюстной пазухи при хронических одонтогенных синуситах. 

3. В 75,4% случаев при хроническом синусите риногенной этиологии от-

мечается поражение двух и более пазух. 

4. Наиболее частые микроорганизмы, поддерживающие хронический вос-

палительный процесс в околоносовых пазухах, являются бактерии 90,4%. При об-

следовании микробный состав патологического отделяемого был представлен ас-

социациями микроорганизмов в 21,2% (22 случая). Среди бактерий преобладают- 

S. aureus, Str. haemolyticus и Str. saprophyticus. В 25,6% случаях при хронических 

одонтогенных синуситах было грибковое поражение пазух, подтвержденное мик-
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робиологическим и гистологическим исследованиями. 

5.  При хронических синуситах одонтогенной этиологии в 35,9% (14 слу-

чаев из 39) возникают осложнения. При хронических синуситах риногенной этио-

логии осложнений возникают в 3% (2 случая из 65). Более грозные осложнения 

(субпериостальный абсцесс, флегмона орбиты) отмечаются при хронических си-

нуситах одонтогенной этиологии. 

6. Причиной обострения хронического синусита одонтогенной этиологии 

в 64,1% случаев явилось обострение хронического периодонтита на стороне по-

ражения. У 21 человека (53,8%) на стороне пораженной пазухи было 2 и более 

причинных зуба. 

7. Искривление носовой перегородки с преимущественным отклонением 

в сторону пораженных пазух имелось в 75,4% при обострении хронического си-

нусита риногенной этиологии и в 51,3% при обострении хронического синусита 

одонтогенной этиологии. 

8. Хирургическому лечению подверглись 39 человек (100%) среди паци-

ентов с хроническим синуситом одонтогенной этиологии. Во всех гистологиче-

ских заключениях интраоперационного материала пациентов с хроническим си-

нуситом одонтогенной этиологии отмечается хронический активный синусит. В 

10 случаях (25,6%) отмечается грибковое поражение пазух. 

9. Длительность лечения выше на 4,9 койко-дней у  пациентов с хрониче-

ским одонтогенным синуситом (15,9 койко-дней), чем при обострении хрониче-

ского синусита риногенной этиологии (11,0 койко-дня). 
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САНАТАРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ РЕАБИЛИТАЦИИ 

БОЛЬНЫХ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

Я.А. Накатис, М.А. Рымша 

ФГБУЗ КБ №122 им. Л.Г.Соколова  ФМБА  России и кафедра  оториноларинголо-

гии с офтальмологией СПбГУ 

                 

Причины такого распространенного явления, как сенсоневральная туго-

ухость, весьма многообразны. Среди этиологических факторов одним  из ведущих 

является сосудистый (независимо от механизма возникновения, причина может 

быть обусловлена патологией опорно-двигательного аппарата – остеохондрозом 

шейного отдела позвоночника, травмой, гипертензионным синдромом, вегето-

сосудистой дистонией, а также гиперкоагуляцией крови). Проблема лечения и ре-

абилитации больных с тугоухостью весьма актуальна, поскольку количество та-

ких людей велико - 6-8% всего населения земного шара и среди них 80% страда-

ют сенсоневральной формой тугоухости (Д.И. Тарасов, А.Б. Морозов,1980; И.Б. 

Солдатов, 1973, 1983, 1985). Кохлеарный неврит характеризуется прогрессирую-

щей сенсоневральной тугоухостью (вплоть до полной глухоты), непреходящим му-

чительным шумом в ушах, что у лиц творческого возраста приводит иногда к стой-

кой утрате профессионально трудоспособности. Это приносит немалый экономиче-

ский ущерб государству. 

            Возможность использовать в комплексной терапии положительное воздей-

ствие  санаторно-курортных факторов, таких как климатотерапия, талассотерапия, 

пелоидтерапия, бальнеолечение и ЛФК оптимизирует прогноз  реабилитации  - 

при этом складывается впечатление о возможном расширении  показаний для ле-

чения пациентов с сенсоневральной  тугоухостью на бальнеологических курортах 

России (Крым, Алтай, Сочи). Воздействие грязевых аппликаций и электрофореза 

с вытяжкой грязи на обл. сосцевидных отростков  височных костей способствует 

улучшению кровообращения, питания и обогащения кислородом клеток Кортиева 

органа и слухового нерва, а также головного мозга, что, в свою очередь, способ-

ствует улучшению функции слухового анализатора. Необходимо  из  показаний к 

этому методу лечения исключить пациентов с новообразованиями,  после сосуди-

стых катастроф, а также геронтологическую группу пациентов (возраст более 70 

лет). Радоновые воды курорта «Белокуриха» Алтай оказывают благоприятное 

воздействие при ряде патологических состояний: при остеохондрозе шейного от-

дела позвоночника,  гипертонической болезни, вегетососудистой дистонии. При  

этом  происходят существенные положительные сдвиги в ферментативно - тро-

фической, нейро - эндокринной системах, нормализуется проницаемость капил-

лярно-соединительных структур, усиливается реакция восстановления.  

         В течение 5 лет на курорте "Белокуриха" было пролечено 140 больных в воз-

расте от 26 до 65 лет (из них мужчин - 62, женщин – 78), с сенсоневральной туго-

ухостью сочетанной с остеохондрозом шейного отдела позвоночника, вегето-

сосудистой дистонией и гипертонической болезнью. У 84 человек были диагно-

стированы хронические заболевания Лор-органов: у 38 чел. хронический тонзил-

лит, у 24 чел. – хронический синусит, в том числе хронический гнойно-

полипозный синусит у 3 , у 5 хронические отиты, у 7 - хронический фарингит, у 4 

- аллергический ринит, у 6- вазомоторный ринит. Очаги гнойной инфекции были 

санированы традиционными методами. Реабилитация осуществлялась следую-

щим образом: климатотерапия, лечебная физкультура и радоновые ванны № 12-

15, температура воды 35-37С, радиоактивностью 7-8 нкю/л. продолжительностью 

20 минут. Эффективность комплексного лечения с применением радонотерапии 
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оценивалась по субъективным ощущениям пациентов, данным осмотра, эндоско-

пии Лор-органов, акуметрии, аудиометрии, вестибулометрии и реоэнцефалогра-

фии. Наилучшая динамика показателей реоэнцефалографии в мастоидоокципи-

тальном отведении получена у больных  ХНСТ и рефлекторными и рефлекторно-

компрессионными синдромами при шейном остеохондрозе: у 65,5% больных уве-

личился  реографическнй индекс, снизился тонус, лучше и быстрее наступила ре-

акция на нитроглицерин. 

У 34,5% больных ХНСТ и синдромом позвоночной артерии при остеохон-

дрозе шейного отдела позвоночника увеличился реографичееский индекс, снизил-

ся тонус, но не изменялось время наступления реакции на нитроглицерин, что 

объясняется большой степенью изменения сосудов. Полученные результаты поз-

волили сделать вывод об улучшении мозгового кровообращения в целом, в том 

числе, кровообращения среднего и внутреннего уха, что проявлялось улучшением 

слуха, уменьшении шума в ушах и повышении разборчивости речи. Одно из 

наиболее актуальных направлений курортологии - разработка патогенетически 

обоснованных систем peaбилитации пациентов с ХНСТ, обусловленной сосуди-

стой патологией – обоснование и разработка комплексных схем лечения с  вклю-

чением климатотерапии, талассотерапии, бальнеотерапии, пелоидтерапии (грязе-

вых аппликаций или электрофореза с вытяжкой грязи), а также назначения травя-

ных кислородных коктейлей и санацией хронических очагов инфекции в Лор-

органах благотворно действует на качество жизни в целом и на функцию слуха у 

данной группы пациентов. Это позволяет включить в показания к санаторно-

курортному лечению сенсоневральную  тугоухость сосудистой этиологии.  

 

 

ЧАСТОТА И ХАРАКТЕР ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЙ  

ПАТОЛОГИИ ПРИ ГАСТРОЭЗОФГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ 

И.В. Темникова 1, М.В. Субботина 2, Е.В. Онучина 3 

1НУЗ «Дорожная клиническая больница на ст. Иркутск-Пассажирский ОАО 

«РЖД», 2Иркутский государственный медицинский университет,  

3Иркутская государственная академия последипломного образования, Иркутск 

 

Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) признана болезнью XXI 

в. Симптомы её при тщательном опросе выявляются почти у половины взрослого 

населения [1].  Наряду с типичными "пищеводными" симптомами ГЭРБ, которы-

ми являются изжога, отрыжка, регургитация, встречаются нетипичные "внепище-

водные" проявления – бронхолегочные, стоматологические, кардиологические и 

отоларингологические (фарингит, осиплость голоса, ларингоспазм, чувство кома в 

горле, полипы, язвы, гранулемы голосовых складок, синусит, средний отит). Вы-

сокая частота ГЭРБ отмечается у пациентов с хроническим синуситом, резистент-

ным к традиционной терапии [5, 6, 7]. Рефлюксную болезнь считают звеном пато-

генеза формирования хронического воспаления верхних дыхательных путей [2, 3], 

но результаты антирефлюксной терапии в подобных случаях не всегда предсказу-

емы [4, 8].  

Цель исследования: определить частоту оториноларингологических симп-

томов и хронического синусита у пациентов с ГЭРБ, а также факторы риска ГЭРБ 

у больных синуситами. 

Материалы и методы: проведено анкетирование, ЛОР-осмотр, фиброэзо-

фагогастродуоденоскопия (ФГДС) у 62 пациентов в возрасте от 18 до 81 года 

(средний возраст 39±12 лет), находящихся в Дорожной больнице г. Иркутска, из 
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них 39 человек из ЛОР-отделения с жалобами на затруднение носового дыхания и 

25 из гастроэнтерологического отделения с ГЭРБ. Фиксировали антропометриче-

ские данные, индекс массы тела (ИМТ), частоту и выраженность пищеводных 

(изжога, отрыжка, одинофагия, дисфагия, ретростернальная боль) и внепищевод-

ных проявлений ГЭРБ (затруднение носового дыхания, насморк, першение и боль 

в горле, ком в горле, осиплость голоса, заложенность или боль в ушах, хрониче-

ский кашель) по 5-балльной шкале. Анализ анкет позволил выделить две группы 

пациентов – без изжоги (n=33) и с её наличием (n=29), как типичным симптомом 

ГЭРБ. Провели статистическую оценку различий в данных двух группах по нали-

чию и выраженности симптомов поражения верхних дыхательных путей с ис-

пользованием программы Microsoft Excel 2003 и Statistica 6.0 (хи-квадрат). Затем 

анкетируемых пациентов по результатам ЛОР-осмотра выделили в другие 2 груп-

пы: первая с хроническим синуситом и отитом (n=32) и другая с деформацией но-

совой перегородки, вазомоторным или гипертрофическим ринитом (n=26). В этих 

группах подсчитывали число пациентов, имеющих симптомы ГЭРБ клинически и 

при ФГДС, результаты анализировали аналогично. 

Результаты. Средний возраст обследуемых без изжоги составил 34±9,6 лет, 

ИМТ 25,8±5,2. В данную группу вошли 15 пациентов с синуситом (45%), ни одно-

го с отитом, 18 пациентов с деформацией носовой перегородки в сочетании с ги-

пертрофическим ринитом (55%). При ФГДС у 23 обследуемых патологии не вы-

явлено, у 9 диагностирован поверхностный гастрит и только 1 человек был с яз-

вой антрального отдела желудка. В группе пациентов с изжогой средний возраст 

и ИМТ были 44,7±12,6 лет и 27,8±4.5 соответственно, при ФГДС в 100% случаев 

выявлялись признаки рефлюкс-эзофагита, хронический синусит и/или отит были 

выявлены у 20 человек (69%). 9 пациентов было с хроническим вазомоторным 

или гипертрофическим ринитом в сочетании с деформацией носовой перегородки 

(31%). Достоверно чаще (p<0,05) в группе пациентов с изжогой, чем в группе без 

неё, выявлялись такие симптомы, как сухой кашель (62 и 15% соответственно), 

заложенность ушей (56 и 3%), першение в горле, ком в горле и осиплость голоса 

(45 и 6%), жжение и боль в языке (41 и 0%), выделения из носа (96 и 57%). При 

сравнении групп пациентов с синуситом (n=32, возраст 41±13 лет, ИМТ 27±5) и с 

нарушением носового дыхания не воспалительной этиологии (деформацией носо-

вой перегородки и гипертрофическим ринитом) (n=26; возраст 33±8 лет, ИМТ 

26±5) выявлено достоверно чаще наличие изжоги в первой группе - 56% к 27%, 

признаки ГЭРБ при ФГДС соответственно обнаружены в 53 и 23% случаев 

(p<0,05). 

Выводы: ГЭРБ чаще сочетается с такими оториноларингологическими 

симптомами, как першение в горле, ком в горле, заложенность ушей, боли в ушах, 

сухой кашель, выделения из носа. Хронический синусит чаще сочетается с ГЭРБ, 

чем невоспалительные заболевания, приводящие к нарушению носового дыхания. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости дополнительного об-

следования больных синуситами для исключения наличия ГЭРБ с целью возмож-

ной коррекции образа жизни и лечения. 
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ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ МИКРОХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ НА 

ГОРТАНИ В УСЛОВИЯХ СЕЗОННОЙ ЗАДЫМЛЕННОСТИ ДАЛЬНЕГО 

ВОСТОКА 

В.Э. Кокорина, А.В. Савенок 

ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет,  
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Хронический отечно-полипозный ларингит (Гайека-Рейнке)- это хрониче-

ское воспалительное заболевание слизистой оболочки гортани длительностью бо-

лее 3-х недель, сопровождающееся полиповидным изменением голосовых скла-

док [1]. Распространенность отечно- полипозного ларингита составляет до 7,7% 

от всех заболеваний гортани, приводящих к нарушению голоса [2]. Причинами 

развития являются: курение, чрезмерное употребление алкоголя и кофеина, ла-

рингофарингеальный рефлюкс, профессиональные вредности, а также патология 

бронхолегочной системы, носа и околоносовых пазух, перенесенная лучевая те-

рапия и др. Не последнее место среди причин развития хронического ларингита 

занимают факторы окружающей среды. Так, в общенациональном эпидемиологи-

ческом исследовании населения Южной Кореи,  Joo Y.H. и соавт. выявили влия-

ние воздуха, загрязненного взвешенными частицами с аэродинамическим диамет-

ром менее 10 мкм (РМ10), на распространенность хронического ларингита. При 

улучшении экологических характеристик воздуха было отмечено снижение рас-

пространенности хронического ларингита [3].  

Хабаровский край относится к одному из 11 субъектов РФ, в которых бо-

лее 75 % городского населения испытывает воздействие высокого и очень высо-

кого уровня загрязнения атмосферного воздуха, в том числе и за счет задымлен-

ности в период лесных пожаров [4]. Полость носа, глотка и гортань являются ос-

новными мишенями воздействия токсических компонентов дыма.  

При хроническом гиперпластическом ларингите в арсенале оториноларин-

голога имеются различные методы реабилитации голосовой функции: хирургиче-

ский, терапевтический, фонопедический. Выбор метода реабилитации возможен 

после всесторонней оценки клинико-функционального состояния голосового ап-

парата, учета индивидуальных особенностей, наличия сопутствующей патологии, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17069583
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loehrl%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22539181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Loehrl%20TA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22539181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Samuels%20TL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22539181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Poetker%20DM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22539181
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Toohill%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22539181
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возраста пациента, уровня требований к качеству голоса. 

При хроническом гиперпластическом ларингите консервативные методики 

лечения часто оказываются неэффективными, и пациенты поступают на госпита-

лизацию для проведения оперативного лечения, в том числе и в период сезонной 

задымленности. 

     Целью нашей работы является разработка эффективных методов послеопе-

рационной реабилитации пациентов с хроническим  отечно - полипозным ларин-

гитом (Гайека-Рейнке), учитывая влияние сезонной задымленности на Дальнем 

Востоке. 

    Материалы и методы.  В 2014 году в Хабаровском филиале ФГБУ «Научно 

- клинический центр оториноларингологии» ФМБА России и в КГБУЗ «Городская 

больница № 2» имени Д.Н. Матвеева было проведено 76 оперативных вмеша-

тельств на гортани пациентам с отечно-полипозным ларингитом Гайека-Рейнке. 

Все оперативные вмешательства выполнялись в плановом порядке с использова-

нием микрохирургической  техники и аппарата радиоволновой хирургии «Surgi-

tron» в условиях общей анестезии. В сезон относительного экологического благо-

получия (ноябрь-апрель) было прооперировано 40 пациентов, в период сезонной 

задымленности (май-октябрь) – 36 пациентов. Возраст пациентов  был от 32 до 68 

лет. Большую часть пациентов составляли женщины -59 (78%) пациентов. Лица 

голосоречевых профессий – 26 (35%) пациентов. Курили по данным анамнеза 65 

(85%)  пациентов, стаж курения составлял от 5 до 15 лет. 

Все пациенты участвовали в исследовании добровольно после подписания 

добровольного информированного согласия.  

Схема обследования пациентов включала тщательный сбор анамнеза, ото-

риноларингологический и фониатрический осмотр, эндоскопию полости носа и 

носоглотки с целью определения возможной патологии со стороны верхних резо-

наторов, оценку эндоскопической картины гортани. Ларингостробоскопическая 

картина оценивалась по бальной системе колебаний голосовых складок, предло-

женной Г.Ф. Иванченко [5] с определением основных параметров: наличие коле-

баний голосовых складок, изменение частоты (регулярности) колебаний, т.е. син-

хронности, изменение амплитуды колебаний, изменение фазы закрытия голосо-

вой щели, изменение фазы открытия. 

Объективная оценка голоса осуществлялась методом акустического анали-

за с использованием компьютерной программы «The ling WAVES Phonetogram 

Pro» Version 1.x («ATMOS», Германия). Оценивали следующие акустические па-

раметры: время максимальной фонации (ВМФ), частоту основного тона (ЧОТ), 

Jitter (степень частотной нестабильности вибрации голосовых складок), индекс 

дисфонии (DSI), частотный и динамический диапазоны голоса, силу голоса на 

forte и на piano. 

Так как одной из причин развития отечно-полипозного ларингита является 

гастроэзофагеальный рефлюкс предоперационная подготовка заключалась в 

назначении антирефлюксной терапии (омепразол и итоприд) за сутки до проведе-

ния оперативного лечения и на протяжении как минимум трех недель послеопе-

рационного периода. Во время оперативного лечения однократно вводился це-

фтриаксон в дозе 1 г, как превентивная антибиотикотерапия. 

В послеоперационном периоде проводилось изучение эффективности ин-

галяционных топических кортикостероидов - Флутиказона пропионата. Все паци-

енты прооперированные в сезон задымленности (ноябрь – апрель) были разделе-

ны на 2 группы - основную (20 человек) и контрольную (20 человек), пациенты 

прооперированные в сезон экологического благополучия также были разделены 
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на основную (20 человек) и контрольную (16 человек) группы. Пациентам основ-

ных групп получали флутиказона пропионат 125 мкг/доза по 1 дозе 2 раза в день. 

Пациенты контрольных групп - вливания в гортань суспензии гидрокортизона 

2,5% по 1 мл 1 раз в день. Все пациенты соблюдали голосовой режим. Через две 

недели после операции с пациентами начинали проводить фонопедические заня-

тия. 

Периодичность осмотров пациентов была ежедневной в течение всего вре-

мени пребывания в стационаре, после выписки пациенты осматривались через две 

недели, через месяц и через три месяца. 

  Обработку результатов проводили с использованием пакетов статистиче-

ских программ Statistica 8.0.  

Результаты и обсуждение. По данным Министерства природных ресурсов 

Хабаровского края в 2014 году в крае зарегистрировано 454 лесных пожара на 

общей площади 78790 га (при среднем значении в течение последних 5 лет 423,7 

га). В зависимости от температуры окружающей среды, вида сгораемой биомас-

сы, ветра и других погодных условий  дым состоял из тысячи различных аэро-

зольных дымовых частиц и газовых продуктов, таких как  оксид углерода, пары 

воды, формальдегид, акроилеин, полиароматические углеводороды, альдегиды, 

органические кислоты, озон, бензол и твердые частицы с диаметром 2,5 мкм (PM 

2,5) и 10 мкм (PM 10). Уровень загрязнения воздуха в период сезонной задымлен-

ности с мая по октябрь был высокий, обусловленный повышенным содержанием 

в атмосфере города взвешенных веществ (максимальное значение - 2, 6 ПДК), 

бенз(а)пирена (максимальный уровень - 7,8 ПДК), формальдегида (максимальный 

уровень - 2,1 ПДК), диоксида азота (максимальный уровень - 1,8 ПДК), оксида 

углерода(1,4 ПДК)  [6].  

Все пациенты при поступлении жаловались на осиплость и огрубление го-

лоса, повышенную утомляемость голоса. Пациенты, поступившие в период се-

зонной задымленности, отмечали также кашель, периодическую заложенность 

носа, постназальное затекание отделяемого из полости носа, затруднение дыхания 

и одышку при физической нагрузке. Возникновение данных симптомов связывали 

с задымленностью. 

При проведении эндовидеоларингоскопии полиповидные образования на 

медиальном крае голосовых складок распространялись от передней комиссуры до 

голосового отростка черпаловидного хряща, серого или серо-розового цвета, сту-

денистой консистенции, флотирующие при фонации и дыхании. Гипертрофия ве-

стибулярных складок выявлена у 24(31%). У пациентов, поступивших в сезон за-

дымленности, отмечалась выраженная инъекция сосудов на поверхности образо-

ваний, у 5 (7%) пациентов были участки гиперплазии эпителия. Пахидермия меж-

черпаловидного пространства различной степени выраженности наблюдалась у 

всех пациентов. 

Стробоскопическая картина при отечно-полипозном ларингите характери-

зовалась торможением слизистой волны на всем протяжении голосовых складок с 

двух сторон, ассиметричными, нерегулярными колебаниями. Индекс вибраторной 

недостаточности у всех пациентов составил от 1,8 до 2,4 балла. 

При проведении компьютерного анализа голоса до операции индекс дис-

фонии у всех пациентов имел отрицательное значение (медиана (-0,056), квартили 

(-4,8 -3,2). 

Сопутствующую патологию верхних резонаторов определяли на основа-

нии эндоскопического исследования полости носа и носоглотки: у 21 (27%) паци-

ентов был полипозный риносинусит, у  26(34%) пациентов – искривление перего-
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родки носа, 32(42%) пациентов беспокоил аллергический ринит. 

В послеоперационном периоде  у пациентов основной группы в сезон от-

носительного экологического благополучия (ноябрь-апрель) отмечалась умерен-

ная гиперемия и отек  голосовых складок, отсутствие слизистой волны по данным 

стробоскопии гортани. На вторые сутки наблюдалось усиление отека, местами 

легкий налет фибрина на свободном крае голосовых складок. Эндоларингоскопи-

ческая картина улучшалась в среднем на 5-6 сутки. Пациенты, получавшие флу-

тиказона пропионат, выписывались на 6-7 сутки после оперативного лечения. 

Улучшение характеристик голоса по данным акустического анализа наблюдались 

при контрольном осмотре через месяц после выписки: медиана времени макси-

мальной фонации  до оперативного лечения – 9,26 с (интерквартильные интерва-

лы 2,3-15,7), после оперативного лечения – 18,23с (интерквартильные интервалы 

9,4-23,6) (p=0,000003), медиана тонального диапазона увеличилась с 198,12 Гц 

(интерквартильные интервалы 113,52-242,3) до 286,36 Гц (интерквартильные ин-

тервалы 112,3-481,5) (р=0,04).  

У пациентов контрольной группы по данным эндоларингоскопии улучше-

ние наблюдалось на 7-8 сутки после операции, у 4 (25%) пациентов длительно со-

хранялся умеренный налет фибрина на свободном крае голосовых складок, что 

потребовало дополнительного назначения лидазы (ингаляционно, с помощью не-

булайзера).  

Пациенты, прооперированные в сезон задымленности отмечали усиление 

кашля, эндоларингоскопия характеризовалась выраженным отеком и гиперемией 

голосовых складок. В первые сутки после операции появлялся умеренный налет 

фибрина на всей поверхности голосовых складок, который усиливался на вторые 

сутки, что потребовало дополнительного ингаляционного назначения лидазы, с 

целью предотвращения рубцевания. На фоне комплексной терапии топическими 

кортикостероидами и лидазой улучшение было достигнуто на 8-9 сутки после-

операционного периода. Восстановление голоса наблюдалось через месяц после 

операции. В контрольной группе вливания в гортань суспензии гидрокоризона 

приводили к усилению кашля и, соответственно, дополнительной травматизации 

голосовых складок. Пациенты контрольной группы в сезон пожаров были выпи-

саны на 10-е сутки и в дальнейшем получали лечение у фониатра амбулаторно. 

Стробоскопическая картина через месяц после операции характеризовалась асин-

хронностью колебаний голосовых складок, сегментарными выпадениями слизи-

стой волны, зиянием гортанных желудочков при фонации, неполным смыканием 

голосовых складок. Восстановление голоса у пациентов контрольной группы, 

прооперированных в сезон пожаров, наблюдалось ближе к третьему месяцу по-

слеоперационного периода. 

Выводы  

Аэрогенная нагрузка при воздействии дыма лесных пожаров приводит  к 

усилению воспалительных изменений в гортани, что необходимо учитывать при 

планировании оперативных вмешательств. Комплексное лечение, включающее 

антирефлюксную терапию, противовоспалительные ингаляционные топические 

кортикостероиды, рассасывающие препараты, способствует улучшению ларинго-

скопической картины и более быстрому восстановлению голоса в послеопераци-

онном периоде.  
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БАЛЛОННАЯ ДИЛАТАЦИЯ СЛУХОВОЙ ТРУБЫ, СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ 

С.В. Филимонов, В.Н. Филимонов, Е.А. Максимова, В.Г. Бородулин 

ПСПбГМУ им. ак. И.П. Павлова, кафедра оториноларингологии,  

Санкт-Петербург, Россия. 

 

Баллонная дилатация слуховой трубы является востребованным методом 

консервативного лечения дисфункции слуховой трубы. Каждый год в России ре-

гистрируется 13 млн. человек, страдающих нарушением слуха. По данным ВОЗ 

их число к 2020 г. может увеличиться на 30%. Исследования, проведенные на тер-

ритории РФ, показали, что большинство ушных больных (от 48% до 70%) страда-

ет сенсоневральной тугоухостью, затем следует смешанное поражение слуха 

(33,3% - 18,9%) и кондуктивное нарушение (18,7% - 11,1%) (Загорянская М.Е. с 

соавт., 2013., Отвагин И.В., 2014). Таким образом, не менее 30% всех случаев ту-

гоухости полностью или частично обусловлено патологией среднего уха [1]. 

Оставшиеся проценты нарушений слуховой функции приходятся на дисфункцию 

слуховой трубы. Применение рассматриваемого метода возможно как у взрослых, 

так и детей.  

Целью работы стал анализ отечественной и зарубежной литературы, вы-

полнение методики баллонной дилатации слуховой трубы, изучение особенностей 

ее проведения и эффективности.  

Развитие малоинвазивных вмешательств в оториноларингологии стало 

определяющим фактором в становлении новых методов. Широкое внедрение 

микро- и эндоскопических инструментов упростили работу врача и время прове-

дения манипуляций и операций. В 1983 году Ямашита (Yamashita) [12] использо-

вал фиброскоп с инфантальным (inflation) каналом, чтобы осмотреть отверстие 

глотки и просвет Евстахиевой трубы. В 2010 году Оккерман (Ockerman) и сотруд-

ники Reineke U, Upile T, Ebmeyer J, Sudhoff HH [5] описали баллонную дилата-

цию в качестве лечения больных с дисфункциями слуховой трубы. С технической 

точки зрения данный метод легко выполним. Для оценки вентиляционной функ-

ции слуховой трубы использовалась тубоманометрия [9]. Тубоманометрия позво-

http://www.mnr.gov.ru/
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ляла выявить пониженное давление в полости среднего уха, степень проходимо-

сти слуховой трубы. Применялись и другие методы исследования, такие как соно-

тубометрия [2, 6], тимпанометрия.   

В Германии, проведение баллонизации слуховой трубы стало протоколь-

ным стандартом во многих отиатрических клиниках перед проведением слуху-

лучшающих операций [10]. Метод используется также при хронических заболе-

ваниях среднего уха, тубарных дисфункциях. Противопоказаниями к проведению 

баллонизации слуховой трубы являются наличие аневризм магистральных сосу-

дов головы и шеи, врожденных их мальформаций, психические нарушения, син-

дром Дауна, рубцовые изменения слуховой трубы и сужение ее костной части. 

После полного предоперационного сбора анализов, проводится обследование: 

оториноларингологический осмотр, тональная аудиометрия, тимпанометрия, ту-

боманометрия, тесты с глотком и выравниванием давления [11]. Операция выпол-

няется под общим наркозом, с использованием эндоскопической техники. В зави-

симости от строения полости носа и носоглотки, а так же возраста пациента, вы-

деляют три доступа: интралатеральный (проведение катетера с баллоном сов-

местно с эндоскопической камерой через одну половину носа), контралатераль-

ный (эндоскоп и проводниковый катетер выводятся через разные носовые поло-

сти), фарингеальный (катетер с баллоном проводится интраназально, эндоскоп 

через ротовую полость). Первые два метода применяются чаще у взрослой поло-

вины населения, а фарингельный предпочтителен у детей. При помощи провод-

никового катетера в глоточное устье слуховой трубы вводится баллон. Под давле-

нием в 10 бар нагнетается физиологический раствор с помощью помпы. Давление 

поддерживается в течение двух минут. После чего сбрасывается до “0” уровня и 

баллон удаляется.  

Метод имеет свои специфические особенности. Во время введения про-

водникового катетера с баллоном в глоточное устье слуховой трубы, и инжекции 

давления, у всех больных мы наблюдали повышение как систолического, так и 

диастолического артериального давления, до 160/110 мм.рт.ст., при первоначаль-

но нормальном давлении (110/70 – 120/80 мм.рт.ст), так же отмечали учащение 

пульса до 100-110 уд/мин.  

В период нагнетания давления эндоскопически визуализировали поблед-

нение хрящей глоточного устья слуховой трубы. В связи с изменением местной 

сосудистой реакции, отмечалось незначительное утолщение ее стенок, а после из-

влечения катетера с баллоном – раскрытие устья. Отоскопическая картина после 

проведения манипуляции оценивалась камерой эндоскопа. Мы отмечали умень-

шение втяжения барабанной перепонки или выравнивание ее плоскости. 

 
(по BET-Catheter, 2014) 
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На представленном изображении отмечены: 

1. Устье слуховой трубы  

2. Розенмюллерова ямка - углубление на дорсолатеральной стенке носоглотки 

позади трубного валика 

3. Баллонный катетер в глоточном устье слуховой трубы 

4. Тубарный валик 

После операции в течение дня больные находились под наблюдением. 

Первые сутки после оперативного вмешательства пациенты отмечали незначи-

тельный дискомфорт в носоглотке, который быстро прекращался. При необходи-

мости применяли сосудосуживающие и антигистаминные средства. В проведении 

антибиотикотерапии больные не нуждаются. Контрольные осмотры после дила-

тации осуществляются через 1, 3 недели, 3 месяца и полгода. За рубежом данная 

методика выполняется амбулаторно, хотя этот вопрос является спорным и зависит 

от уровня амбулаторно-поликлинического звена.  

По данным Schröder S, Lehmann M, Ebmeyer J, Upile T, Sudhoff H, 2015, ме-

тод баллонизации слуховой трубы успешен более 70% случаев [7]. Достоверно 

отмечено улучшение слуха, уменьшение костно-воздушного интервала при то-

нальной аудиометрии, нормализация тимпанометрической кривой [3]. У 5% паци-

ентов симптомы возвращались по истечению 1 года, у 25% - 5 лет [4]. Субъектив-

ное удовлетворение слуховой функции пациентов было приблизительно 80% [8]. 

Однако метод имеет свои недостатки. Из-за материальных особенностей вмеша-

тельство на территории РФ выполняется ограниченно. Баллон, идущий в ком-

плекте, может быть использован лишь однократно.  

При анализе зарубежной литературы [11] в 10 % случаев у пациентов от-

мечался острый средний отит, отсутствовал положительный эффект, приблизи-

тельно у 20% больных, в основном у пациентов с ателектазом уха. 

Больной Г., 28 лет. Диагноз: Хронический правосторонний мезотимпанит, вне фа-

зы обострения. Дисфункция слуховой трубы. 

Жалобы на момент поступления: постоянная заложенность на правое ухо, 

чувство ‘’наполненности’’ и ощущение ‘’жидкости‘’ в правом ухе, незначитель-

ное снижение слуха. При отоскопической картине: В больном ухе отмечается не-

большая ободковая перфорация барабанной перепонки в переднем квадранте.  

ШР 4м, РР 6м. Опыт Ринне: отрицательный. Латерализация звука в опыте Вебера 

в правое ухо. Тубарная дисфункция подтверждена тимпанометрическим исследо-

ванием. В анамнезе заболевания: хронический гнойный средний отит в течение 

последних двух лет, с периодами обострений. Перед поступлением в стационар, в 

связи с сопутствующей вазомоторной ринопатией, пациенту выполнена электро-

каустика задних концов нижних носовых раковин. 

Больному была произведена баллонизация слуховой трубы, после которой 

пациент субъективно отметил исчезновение заложенности уха, его ‘’наполненно-

сти’’, нейтрализацию ощущения ‘’жидкости‘’ в ухе. Слуховая функция по данным 

слухового паспорта, камертональной аудиометрии улучшилась до нормы. 

        Таким образом, метод баллонной дилатации слуховой трубы является 

весьма эффективным и перспективным для лечения больных с патологией средне-

го уха, сопровождающейся тубарной дисфункцией.  
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АКТУАЛЬНОСТЬ ФОНИАТРИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ В ОМСКЕ 

В.Г. Бережной,  Л.М. Доронина, Ю.С. Кривых 

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр» МЗОО оториноларинголо-

гическое отделение (фониатрический центр) г. Омск 

(Главный врач В.Г. Бережной) 

 

Фониатрическая служба в Омской области создана в 1976 году.  В апреле 

2016 года  фониатрическому центру исполнится 40 лет. В настоящее время служба 

входит в структуру бюджетного учреждения здравоохранения Омской области 

«Клинический медико-хирургический центр Министерства Здравоохранения Ом-

ской области» (БУЗОО «КМХЦ МЗОО») как оториноларингологическое отделе-

ние (фониатрический центр). Штатное расписание центра предусматривает 15 

ставок: 

1. Зав. отделением - 1 ставка  

2. Врач фониатр - 3 ставки  

3. Фонопед 2 ставки (фонопед-речевик, фонопед-вокалист) 

4. Старшая медсестра-  1 ставка  

5. Медсестра- 5  ставок   

6. Санитарка - 3 ставки 

Оториноларингологическое  отделение (фониатрический центр) имеет  11 

кабинетов: один диагностический кабинет, предназначенный для видеоларин-

гостробоскопиии и риновидеоларингоскопии, 3 консультативных кабинета, где 

ведется прием врачами-фониатрами, фонопедический кабинет, в котором про-

водят занятия фонопед-вокалист и фонопед-речевик, кабинет заведующей, стар-

шей медицинской сестры, кабинет релаксации для проведения психокоррекцион-

ных занятий и сеансов психоразгрузки, сестринскую, санитарскую (для обработки 

инструментария), душевую комнату для медицинского персонала.  

Фониатрический центр осуществляет консультативно-диагностическую 
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помощь по направлениям ЛОР-врачей города, области прикрепленному взросло-

му и детскому населению (более 2000000 человек), а также осуществляет помощь 

жителям других регионов, жителям ближнего и дальнего зарубежья и гастроли-

рующим артистам и коллективам, лечебно-профилактическую помощь лицам го-

лосоречевых профессий, фонопедическую помощь больным с нарушением голоса.  

Все оказываемые услуги выполняются в рамках обязательного медицин-

ского страхования. Так, первичный консультативный прием врача – оторинола-

ринголога на фониатрическом приеме  оценивается   страховой компанией в сум-

ме 255 рублей 40 копеек, что не может покрыть понесенные  медицинские расхо-

ды, затраченные  на пациента. В связи с этим, в 2014 году было принято решение 

на базе центра создать отделение дневного стационара-фониатрического профиля 

на 10 койко-мест, где стоимость одного законченного случая пролеченного паци-

ента в рамках ОМС выплачивается страховой компанией в размере 14189 рублей, 

включая проведение видеоларингоскопических технологий и стробоскопии.  

          Направление для госпитализации на дневной стационар пациент получает 

после консультации врача-фониатра. Ежемесячно регистрируется 30 законченных 

случаев. Поступая в дневной стационар,  на пациента заводится история болезни и 

все отчетные формы. Пациент в условиях стационара получает  курс лечения, рас-

считанный на 9-10 сеансов, состоящий из  ежедневного промывания  резонаторов,  

аппликаций слизистой носа,  глотки, инстилляции и инсуфляции в гортань, ваку-

умтерапии. Так же проводится физиолечение: ультразвуковые ингаляции, ультра-

тонотерапия, электрофорез,  массаж на кресле или на матрасе, ежедневно  с паци-

ентом занимается фонопед. Делается видеозапись на видеоларингостробоскопе до 

лечения, в динамике и при выписке пациента из стационара. Что оправдывает 

стоимость лечения и нахождения пациента в отделении дневного стационара. 

         Проводя статистический анализ за два года 2014-2015 г., нами было отме-

чено эффективность наличия дневного стационара, поскольку добились снижения 

обострений гипертрофического ларингита, снижения направлений на консульта-

ции к онкологам,  позволило во многих случаях избежать хирургического лечения 

у пациентов с доброкачественными образованиями голосовых складок (узелки, 

полипы, краевые хордиты) путем консервативного лечения.   

Для качественной диагностики и  полноценного, эффективного лечения в 

отделении используется видеоларингостробоскоп фирмы «Карл Шторц», система 

архивирования данных «Аида», риновидеоларингоскоп Карл Шторц, клиническая 

система анализа голоса lingWAVES, аппарат для нейромышечной стимуляции vo-

caSTIM, аппарат для внутригортанного электрофореза, 4 нейбулазерных ингаля-

тора - «Пари-Бой» и «Омрон», 10 ультразвуковых ингаляторов «Муссон», 3 аппа-

рата для пневмомассажа барабанной перепонки, 2 аппарата низкочастотного уль-

тразвука «Тонзиллор», электростимулирующие аппараты, озонатор, 6 аппаратов 

«Ультратон», пианино, диктофоны. 

В кабинете релаксации для психоразгрузки и снятия мышечного напря-

жения используется современное оборудование: массажные кресла «Президент» 

и кресло Texel, матрас «Здоровье», проводятся индивидуальные и групповые занятия 

по обучению аутогенной тренировки,  сеансы рецептивной музыкотерапии.   

В свою очередь центр проводит организационно-методическое руковод-

ство фониатрической помощью в городе Омске и Омской области, являясь базой  

повышения квалификации ЛОР-врачей, курсантов факультета усовершенствова-

ния врачей. 
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МЕДИКАМЕНТОЗНАЯ ТЕРАПИЯ ОСТРОГО ЭКССУДАТИВНОГО 

ОТИТА   
О.В. Андамова, Л.Г. Сикорская,  А.Б. Киселев  

Кафедра оториноларингологии  ГБОУ ВПО НГМУ Минздрава РФ 

г. Новосибирск 

 

В последние годы увеличилось число больных с негнойными заболеваниями 

среднего уха, среди которых экссудативный отит составляет 75-80%. Экссудатив-

ный отит (серозный отит, клейкое ухо) - относят к заболеваниям, широко распро-

страненным и в детском возрасте (до 55%), которые являются наиболее частой 

причиной тугоухости [3, 6, 8].  

Часто это заболевание сопутствует аллергическому и вазомоторному риниту 

и проявляется ощущением давления в ухе, заложенности, шума в ухе и тугоухо-

стью. В связи с широким применением антибиотиков и развитием устойчивой к 

ним патогенной микрофлоры все чаще стали наблюдаться ЭСО с иной клиниче-

ской картиной, характеризующейся замаскированным течением, при котором в 

полостях среднего уха образуется вязкая жидкость. В острой стадии экссудатив-

ного отита возникают гиперемия и отек слизистой оболочки слуховой трубы, про-

свет ее суживается. При этом барабанная полость становится замкнутой и воз-

душное давление в наружном слуховом проходе превышает давление в барабан-

ной полости. Понижение давления вызывает венозный стаз, расширение сосудов 

и увеличение проницаемости их стенок, что приводит к транссудации [1, 2, 7]. 

При экссудативном отите секрет часто становится все более вязким, причем 

этот процесс может поддерживаться рецидивами выпота, что приводит к соеди-

нительнотканной организации вязкой жидкости, образованию сращений, особен-

но выраженных в области слуховых косточек, вплоть до облитерации барабанной 

полости [4, 5]. 

В своем исследовании мы использовали интраназальные глюкокортикосте-

роиды не только у пациентов с лабораторно подтвержденным аллергическим ри-

нитом, но и с клинической картиной вазомоторного ринита, аденоидита и хрони-

ческого риносинусита вне обострения. Это объясняется тем, что схожий характер 

изменений сосудистого русла у данных пациентов проявляется в расширении со-

судов подслизистого слоя, приводит к отеку слизистой оболочки носовых раковин 

и формированию назальной обструкции (Г.З. Пискунов, И.Л. Лазаревич). 

Цель исследования: Изучение эффективности комплексного лечения экссу-

дативного отита.  

Материалы и методы исследования: 

Общее количество пациентов с острым экссудативным отитом давностью не 

более 1 месяца, находившихся под нашим наблюдением составило 311 человек. 

Количество больных в группе исследования - 287 человек. Этиологическим фак-

тором в механизме возникновения острого экссудативного отита у всех пациентов 

являлась механическая обструкция глоточного устья слуховой трубы. Из исследо-

вания исключались пациенты с острыми/обострениями хронических гнойно-

воспалительных процессов, требовавших проведения системной антибактериаль-

ной терапии. 

Возраст пациентов, включенных в исследование, составил от 15 до 46 лет. 

Среди них мужчины составили 44,3 %, женщины - 53,7 %. 

Возрастной состав исследуемых групп: 15-25 лет – 124 человека, 26-35 лет – 97 

человек, 36-46 лет – 66 пациентов. 

Пациенты были разделены на две группы, в зависимости от проводимой те-
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рапии, сопоставимые по поло-возрастному признаку, давности заболевания и ха-

рактеру клинической картины. В контрольной группе проводилась традиционная 

консервативная терапия в объеме системной и местной противоотечной терапии, 

включающей топические деконгестанты, десенсибилизирующие, противовоспа-

лительные, муколитические средства, элиминационная терапия, физиотерапия 

(при отсутствии противопоказаний). 

В основной группе, кроме традиционно используемой комплексной терапии, 

назначался ИНГКС. Это объясняется с одной стороны доказанной эффективно-

стью использования данных веществ в лечении патологии полости носа и носо-

глотки, которая и играет роль наиболее широко распространенного причинного 

фактора в развитии тубарной дисфункции, приводящей к острому экссудативному 

отиту. С другой стороны выбор данных лекарственных средств обусловлен их 

минимальной биодоступностью, что свидетельствует о высокой безопасности. 

Пациентам старше 15 лет - в дозировке 2 ингаляции (по 50 мкг каждая) в 

каждую половину носа 2 раза в сутки в течение 14 дней с последующим перехо-

дом на поддерживающую дозировку - 2 дозы 1 раз в сутки общим сроком до 1 ме-

сяца. 

Курс терапии продолжался до получения положительного клинического ре-

зультата, но не менее 14 дней. 

Результаты исследования: 

У всех больных до начала лечения имелись жалобы на снижение слуха, чув-

ство полноты в ухе беспокоило 128 пациентов, затруднение носового дыхания 

субъективно ощущали 177 больных, шум в ушах отметили 49 пациентов, аутофо-

нию - 98, ощущение переливания жидкости в ухе - 73 пациента. 

При передней риноскопии, мезофарингоскопии, а также осмотре носоглот-

ки, отмечалось слизистое/слизисто-гнойное отделяемое в полости носа и носо-

глотке у 123 пациентов. Отечность слизистой нижних носовых раковин визуали-

зировалось у 179 больных. Гипертрофия глоточной миндалины I степени наблю-

далось у 6 пациентов. Слизистое отделяемое, закрывающее  устье слуховой трубы 

определялось у 119 пациентов. 

При отоскопии у 195 пациентов визуализировалась втянутая барабанная пе-

репонка, рукоятка молоточка при этом как бы уходила внутрь барабанной поло-

сти и становилась более короткой, одновременно в задне-верхнем отделе ее четко 

вырисовывалась задняя складка. Световой рефлекс имел вид укороченной полос-

ки. Вследствие того, что барабанная перепонка втянута, ее блестящий серый цвет 

становился более тусклым.  

Слух снижен по типу поражения звукопроводящего аппарата: костная про-

водимость не изменена, воздушная снижена в зоне речевых частот до 20 - 40дБ. 

Проходимость слуховых труб нарушена.  

У 207 пациентов наблюдалась резко контурированная рукоятка молоточка 

при укорочении светового конуса, что в совокупности указывает на отрицатель-

ное давление в барабанной полости, создавая эффект «втянутости» тимпанальной 

мембраны. 

 Выбухание барабанной перепонки отмечено у 95 пациентов, что с нашей 

точки зрения свидетельствует о наличии отделяемого в просвете слуховой трубы, 

либо о выраженном отеке ее слизистой оболочки, приводящем к тотальному сни-

жению ее просвета. 

С целью определения функционального состояния звукопроводящего аппа-

рата среднего уха всем больным экссудативным отитом проводилась импедансо-

метрия. С ее помощью определяли сопротивление (акустический импеданс), ко-
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торое встречает звуковая волна, проходя через барабанную перепонку и систему 

слуховых косточек, при этом чаще всего регистрировалась тимпанограмма типа 

В. 

При экссудативном среднем отите, когда барабанная полость заполнена экс-

судатом, кривая тимпанограммы почти полностью уплощается. По мере умень-

шения количества экссудата в барабанной полости пик тимпанограммы смещает-

ся вправо. Таким образом, характерные кривые акустического импеданса у боль-

ных экссудативным отитом служат достоверным основанием для установления 

диагноза. 

Проводя тональную пороговую аудиометрию, тугоухость по типу наруше-

ния звукопроведения определялась у 238 пациентов, тугоухость смешанного ха-

рактера - у 29 пациентов. У всех пациентов наблюдалась тугоухость I степени. 

Изолированного нарушения звуковосприятия в процессе проведенного исследо-

вания выявлено не было. Данные акустической импедансометрии выявили у 208 

пациентов кривые типа «В» с отклонением пика тимпанометрической кривой в 

сторону отрицательного давления. В 103 случаях зарегистрированы кривые типа 

«В», свидетельствующие о наличии жидкостного компонента в барабанной поло-

сти. 

В процессе обследования пациентов обеих групп выявлены следующие виды 

патологии полости носа и носоглотки, явившиеся с нашей точки зрения причиной 

механической обструкции глоточного устья слуховой трубы: аденоиды - 2,28 % 

случаев; хронический аденоидит - 0,84 % случаев; риносинусит - 15,38% случаев; 

хронический вазомоторный ринит - 48,7% случаев; аллергический ринит - 32,8% 

случаев. 

По окончании лечения результат оценивался как «отличный», «хороший», 

«удовлетворительный» и «неудовлетворительный».  

Критериями «отличного» результата проведенного курса лечения считалось 

полное клиническое выздоровление, подтвержденное данными тональной аудио-

метрии и определением типа «А» тимпанометрической кривой.  

Результатом «хороший» считалось полное клиническое выздоровление при 

сохранении костно-воздушного интервала на низких частотах при проведении то-

нальной аудиометрии не более 10-20 дБ и/или выявлении тимпанометрической 

кривой типа «В» при условии исходного типа «А» или уменьшения амплитуды 

смещения пика в сторону отрицательного давления в сравнении с исходными зна-

чениями при акустической импедансометрии.  

«Удовлетворительным» считался результат при клинически значимой поло-

жительной динамике при сохранении тугоухости не более I степени. 

«Неудовлетворительным» считалось отсутствие клинически значимой по-

ложительной динамики после проведения месячного курса консервативной тера-

пии. 

Результаты проведенного лечения оценивались на 5, 10 сутки лечения и по 

окончании курса терапии.  

При анализе полученных данных выявлены на 5 сутки в основной группе - 

«отличный» результат в 4% случаев, «хороший» результат - в 58,7% случаев, 

«удовлетворительный» результат -35,3%, «неудовлетворительный» - 2% случаев.  

На 10 сутки «отличный» результат отмечался в 75,4% случаев, «хороший» 

результат - в 20,9%, «удовлетворительный» результат - в 3,7%, «неудовлетвори-

тельный» результат не выявлен.  

Максимальная длительность курса терапии в основной группе составила 21 

день. 
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Результаты контрольной группы: на 5 сутки «отличный» результат получен  

в 1,8% случаев, «хороший» - в 39,3%, «удовлетворительный» – в 43,8%, «неудо-

влетворительный» - в 15,1%.  

На 10 сутки «отличный» результат отмечался в 12,4% случаев, «хороший» 

результат - в 78,1%, «удовлетворительный» результат - в 7,5%, «неудовлетвори-

тельный» результат - в 2% случаев.  

Максимальная длительность курса терапии в основной группе составила 24 

дня. 

Выводы:  

Использование ИНГКС в лечении острого экссудативного отита свидетель-

ствует об их клинической эффективности, выражающейся в сокращении сроков 

реабилитации пациентов при дополнении системной противовоспалительной,  

противоотечной терапии. Полученные результаты позволяют рекомендовать 

включение ИНГКС в схему комплексного лечения острого экссудативного отита. 
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КАРДИОРЕСПИРАТОРНОЕ ХОЛТЕРОВСКОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ В  

ДИАГНОСТИКЕ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО СОННОГО АПНОЭ 

Блоцкий А.А.1, Медведева И.П.2, Крамаренко О.А.2 
1ГБОУ ВПО Амурская ГМА Министерства здравоохранения РФ, г. Благовещенск 

2МЛДЦ «Евгения», г. Благовещенск 

 

Проблема феномена храпа и ассоциированного с ним синдрома обструк-

тивного сонного апноэ (COCA) остается до настоящего дня актуальной в оторино-

ларингологии [1, 2, 12, 13, 16-19]. 

Давно известно, что храп сопровождается расстройством сна и снижением 

работоспособности, но как болезнь, его стали рассматривать сравнительно недав-
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но. Храп является акустическим феноменом, возникающим в результате вибрации 

орофарингиальных структур на вдохе при неполной обструкции верхних дыха-

тельных путей. Храп встречается от 20 до 43% взрослого населения, причем муж-

чины храпят в 1,5 раза чаще, чем женщины [16, 18]. Интенсивность храпа во время 

сна может достигать уровня 70-80 дБ, что сравнимо с интенсивностью шума рабо-

тающего отбойного молотка в 70-90 дБ [9, 11, 14].  

Более опасным для человека является развитие на фоне храпа синдрома об-

структивного сонного апноэ (COCA). СОСА - это возникновение эпизодов апноэ 

во время сна с частотой свыше 10 раз в час и продолжительностью свыше 10 сек. 

каждый, сопровождающийся дыхательной недостаточностью, нарушением ряда 

функций организма, выраженной сонливостью в дневное время, утренними го-

ловными болями, артериальной гипертензией. Поскольку COCA встречается у 

21% храпящих пациентов, а в 95% случаев у пациентов с COCA встречается храп, 

то принято считать, что храп является его объективным симптомом, а пациентов с 

храпом рассматривать как группу с высоким риском по развитию апноэ [1, 2, 18]. 

Чаще COCA страдают люди старше 40 лет, у женщин COCA развивается после 

климактерического периода [15]. 

Апноэ, возникающие во время сна определяются как эпизоды полного от-

сутствия дыхательного потока или его снижение ниже 20%. Гипоопноэ - это 

уменьшение этого потока более чем на 50%, но не ниже 20% от исходного.  

В норме у здоровых людей, преимущественно во время 1-й и 2-й стадий фа-

зы медленного сна (ФМС) и в фазе быстрого сна (ФБС) могут иметь место такие 

дыхательные расстройства. Возникновение их в ФМС связано с тем, что в эту фа-

зу сна контроль дыхания осуществляется целиком метаболической регулирующей 

системой посредством реагирования на изменение Рсо2, в артериальной крови. До-

казано, что с углублением сна хеморецепторные ответы изменяются, то есть для 

бодрствования и для каждой стадии ФМС характерен свой «базовый» уровень 

Рсо2, отклонения от которого влекут за собой необходимость изменения уровня вен-

тиляции. Для 1-й и 2-й стадии ФМС характерные частые колебания уровня созна-

ния, и «установочная точка» регуляции дыхания по СО2 не успевает подстраивать-

ся под эти изменения, в связи с чем могут наблюдаться дыхательные паузы дли-

тельностью 10-40 сек. Такие расстройства дыхания могут иметь как центральный, 

так и обструктивный характер. С достижением «стабильной» 2-й стадии ФМС и 

дельта-сна (А сон) дыхание становится ритмичным. Наступление фазы быстрого 

сна вновь сопровождается изменениями, как амплитуды, так и частоты дыхатель-

ных движений, которые чаще всего связаны с периодами быстрых движений глаз. 

Отмечаются дыхательные паузы длительностью 10-30 секунд. Дыхание в ФБС не 

зависит от метаболических стимулов и его расстройства, рассматривают как часть 

вегетативной реакции на процессы, происходящие в эту фазу. Чаще всего они но-

сят центральный характер. У здоровых людей во время сна так же могут иметь ме-

сто расстройства дыхания, если эти расстройства приобретают клиническую зна-

чимость, автоматически становятся патологическими. Принято считать «границей 

нормы» величину ИА (среднее число апноэ за час сна), меньшую 5 эпизодов/час, 

причем апноэ должны быть длительностью не менее 10 секунд [21]. 

Непосредственной причиной этих расстройств дыхания при СОСА явля-

ется спадение стенок глотки во время вдоха при том, что дыхательные движения 

диафрагмы и вспомогательных дыхательных мышц сохраняются. Такое спадение 

возможно, когда нарушается баланс между силами, которые, во-первых, стремят-

ся сблизить стенки глотки и, во-вторых, силами, препятствующими этому. К пер-

вым силам относится, прежде всего, негативное давление в верхних дыхательных 
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путях (ВДП) в момент вдоха, чем оно ниже, тем больше будет стремление к об-

струкции. На величину этого давления влияют такие факторы, как сила, развивае-

мая диафрагмой, способность легких к растяжению и величина просвета дыха-

тельных путей. Наиболее важным представляется третий фактор. Согласно закону 

Бернулли сужение полой трубы, через которую проходит газ, приводит к увели-

чению скорости и снижению давления газа в этом месте. Поэтому состояния, ко-

торые вызывают такое сужение на любом уровне, способствуют изменению ба-

ланса сил и развитию обструктивных эпизодов. Патологическое число апноэ-

гипопноэ отмечается у пациентов с нарушением носового дыхания, гипертрофией 

глоточных и язычной миндалин, аденоидов, параличом голосовых складок, раз-

растаниями лимфоидной ткани при болезни Ходжкина. При ожирении сужение 

ВДП возникает из-за увеличения жировых отложений в окологлоточных клетча-

точных пространствах. К сужению глоточного пространства приводят и аномалии 

строения лицевого скелета, такие как ретро- и микрогнатия, макроглоссия и при-

обретенные деформации лицевого скелета и зубочелюстной системы. При таких 

эндокринных заболеваниях как акромегалия и гипотиреоз в развитии COCA также 

играет роль фактор сужения ВДП при увеличении размера языка, верхней челю-

сти, гипофарингеальных мягких тканей или микседематозной инфильтрации сли-

зистой глотки. Среди факторов, которые обеспечивают устойчивость стенок глот-

ки к спадению на первом месте стоит, несомненно, мышечный фактор. В поддер-

жании глоточного сегмента ВДП открытым участвуют такие мышцы как: 

m.genioglossus, m.geniohyoideus и m.sternohyoideus, участвующие в выдвижении 

языка вперед; m.tensor veli palatini с m.levator veli palatini, поднимающие мягкое 

нёбо; m.alae nasi уменьшающая сопротивление прохождению воздуха в носовом 

сегменте и m.cricoarythenoideus posterior, разводящая голосовые складки. Актив-

ность этих так называемых мышц дилататоров ВДП тесно связана с фазами дыха-

тельного цикла. Они демонстрируют как тоническую (постоянную), так и фазиче-

скую (во время вдоха) активность. Регуляция их деятельности осуществляется ин-

спираторными нейронами, расположенными в разных областях мозга. При засы-

пании активация инспираторных нейронов снижается, снижается и активность 

мышц дилататоров, достигая минимума в ФБС, в то время как дыхательная ак-

тивность диафрагмы не меняется. Таким образом, с углублением сна нарастает как 

слабость мышц ВДП, так и дискоординация между сократительной активностью 

этих мышц и диафрагмы, что способствует развитию обструктивных эпизодов. 

Состояние сна предрасполагает к развитию COCA и тем, что в это время отключа-

ется произвольная регуляция дыхания, и оно полностью зависит от метаболиче-

ских (как в ФМС) или иных (как в ФБС) стимулов. Большое значение в регуляции 

активности мышц ВДП имеет и величина афферентного потока от лёгких, обес-

печивающая так называемую «объемную обратную связь». С увеличением ин-

фляционного объема подавляется активность этих мышц, прежде всего, m. hypo-

glossus и m. genioglossus. Отмечается, что гипоглоссальные мотонейроны зна-

чительно чувствительнее к таким влияниям, чем диафрагмальные. В стенках ВДП 

имеются рецепторы, реагирующие на давление и поток воздуха, оказывающие вли-

яние на активность мышц дилататоров ВДП. Возможно, что поражение этих ре-

цепторов при заболеваниях стенок глотки или афферентных нервов от этих рецеп-

торов может приводить к развитию расстройств дыхания во время сна обструктив-

ного характера. На активность мышц дилататоров ВДП оказывают влияние и се-

дативные вещества, такие как алкоголь и снотворные. Дополнительным фактором, 

поддерживающим баланс сил, является состояние эластического компонента сте-

нок глотки, которое ухудшается при ожирении, гипотиреозе и, так называемых 
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дизмезенхимозах, например, болезни Марфана [2]. 

Кроме обструктивного сонного апноэ выделяют центральное сонное апноэ 

(ЦСА), которое встречается в 10% случаев. ЦСА определяется как эпизоды рас-

стройств дыхания во время сна, при которых отсутствуют как ороназальныи поток 

воздуха, так и дыхательные движения грудной и брюшной стенок. Возникновение 

этих расстройств дыхания возможно при поражении самых разных уровней регу-

ляции дыхания - от стволового до мышечного и хеморецепторного. Прямое пора-

жение дыхательных нейронов ствола или же центральных хеморецепторов может 

приводить к развитию ЦСА при таких состояниях как мозговой инсульт, опухоли 

головного мозга, сирингобульбия, аномалия Арнольда-Киари. Поражение перифе-

рических хеморецепторов и их афферентов, а также афферентов от легочных ме-

ханорецепторов, осуществляющих «объёмную обратную связь» при синдроме 

Гийена-Барре, дифтерийной и алкогольной полинейропатиях может приводить к 

развитию как СОСА, так и ЦСА. Поражение мотонейронов, синапсов и самих ды-

хательных мышц, как вспомогательных, так и диафрагмы, является причиной раз-

вития центральных расстройств дыхания во время сна при невральной амиотро-

фии Шарко-Мари-Тута, полиомиелите, миастении и мышечных дистрофиях [2]. 

Ранее выделялась и такая форма расстройств дыхания во время сна как - 

Смешанные сонное апноэ (ССА), когда имеется отсутствие прохождения воздуха 

по ВДП при сочетании двух механизмов - центрального и обструктивного. Одна-

ко сейчас эта форма рассматривается в рамках СОСА, а центральный компонент 

объясняется наличием рефлекса с рецепторов ВДП, подавляющих активность 

диафрагмы в начале возникновения обструкции. 

Люди, окружающие больных с СОСА, отмечают, что их храп во время сна 

прерывается периодами абсолютной тишины, после чего следует как бы эпизод 

«взрывного всхрапывания» и человек продолжает храпеть до следующего замол-

кания. Эти периоды молчания как раз и отражают имеющиеся в это время об-

структивные остановки дыхания. Во время каждого из таких случаев происходит 

падения уровня насыщения крови кислородом (сатурации, SaO2), что является 

мощным пробуждающим стимулом. В результате пациент «подбуживается», то 

есть переходит в менее глубокую стадию сна, тонус его мышц дилататоров ВДП 

повышается, и просвет дыхательных путей восстанавливается, давая закончить 

вдох. Однако как только сон больного вновь углубляется, мышцы дилататоры рас-

слабляются, наступает вдох и развивается обструкция. Такие эпизоды могут по-

вторяться сотни раз за ночь. Полисомнографические исследования демонстри-

руют, что при СОСА имеется снижение длительности и представленности глу-

боких стадий ФМС и ФБС. У таких больных увеличены длительность и пред-

ставленность 1-й стадии ФМС, бодрствования внутри сна, количество пробуж-

дений, количество движений. Повышенная двигательная активность во время сна 

отмечена у 40% больных СОСА. 30% больных отмечают эпизоды пробуждений от 

ощущения нехватки воздуха. Повторяющиеся эпизоды ночной гипоксемии и рас-

стройство сна являются причиной развития эмоционально-личностных наруше-

ний, выраженной дневной сонливости, головной боли по утрам. Ночной энурез и 

никтурия у этих больных обусловлена эпизодами повышения внутрибрюшного 

давления во время апноэ и нарушением секреции артериального натрийуретиче-

ского пептида. Уменьшение выделения соматотропного гормона служит причи-

ной задержки роста детей с СОСА, нарушение выработки тестостерона часто (в 

20-28%) приводит к снижению полового влечения у мужчин [11, 29].  

Каждый эпизод гипоксемии, связанный с расстройством дыхания во время 

сна, посредством хеморецепторных взаимодействий стимулирует активность 
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симпатической нервной системы и пролиферацию эндотелиальных клеток, что 

приводит к развитию стойкой лёгочной и системной гипертензии. Доказано, что 

артериальную гипертензию имеют от 40 до 90% больных СОСА. Особенностями 

артериальной гипертензии при этом синдроме является то, что она чаще носит 

«диастолический» характер и плохо поддается медикаментозной коррекции. При 

этом у больных СОСА часто величина «утреннего» АД превышает величину «ве-

чернего». Легочная гипертензия встречается, в среднем, у 20% таких больных [11, 

30]. Периодические изменения симпатической активности, сопутствующие эпизо-

дам расстройства дыхания во время сна, служат причиной нарушения электриче-

ской стабильности сердца, что проявляется развитием бради- и тахикардии, атри-

овентрикулярных блокад, желудочковой экстрасистолии, наблюдающихся как во 

время сна, так и в период бодрствования. У храпящих лиц риск развития ишими-

ческого и геморагического инсульта в 2 раз выше, чем у не храпящих [10, 11, 13, 

20, 22, 23, 25, 26-28]. 

Смертность от СОСА составляет от 6 до 11%, если же учитывать послед-

ствия различных осложнений, напрямую или косвенно связанных с этой пато-

логией, то совокупность летальности от синдрома обструктивного сонного апноэ 

может достигать 37% [11, 24]. 

При синдроме ЦСА имеются менее выраженные клинические проявления, 

чем при СОСА. Для таких больных не характерны такие признаки обструктивных 

расстройств дыхания во время сна как храп и выраженная дневная сонливость. 

Кардиоваскулярными проявлениями этого синдрома также являются системная и 

легочная гипертензия, сердечные аритмии, однако встречаются они существенно 

реже, чем при СОСА. Характерным для синдрома является высокая представлен-

ность депрессивных проявлений у больных. 

Как видно, заболевание проявляется множеством симптомов, по поводу 

которых, больной может обращаться к терапевту, кардиологу, неврологу, отори-

ноларингологу, пульмонологу и даже к сексопатологу и психиатру. СОСА широ-

ко распространен у лиц пожилого возраста, что утяжеляет течение ИБС, АГ, хро-

нической обструктивной болезни легких. Часты ошибки в диагностике, когда 

симптомы СОСА, интерпретируются как проявления церебрального атеросклеро-

за, деменции и ряда других, заболеваний. Еще одной важной проблемой является 

ошибочное назначение бензодиазепиновых транквилизаторов у пожилых, кото-

рые противопоказаны при СОСА и могут, провоцировать гипертонические кризы, 

инсульты, и внезапную смерть  во сне. 

Перечень соматических диагнозов, при которых показано углубленное ис-

следование на предмет выявления нарушений дыхания во сне 

 Ожирение 2 степени и выше (индекс массы тела >35) 

 Артериальная гипертония 2 степени, и выше (особенно ночная, утренняя и ре-

фрактерная к лечению). 

 Сердечные брадиаритмии в ночное время. 

 Сердечная недостаточность 2 степени и выше. 

 ХОБЛ тяжелого течения (ОФВ1 <50%) 

 Дыхательная недостаточность 2 степени и выше. 

 Легочное сердце. 

 Метаболический синдром. 

 Пиквикский синдром. 

 Гипотиреоз. 

 Сахарный диабет 2 типа. 

«Золотым стандартом» для достоверной диагностики синдрома сонного 
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апноэ является полисомнография,  которая  включает следующие методы: 

 Сатурация кислорода. 

 ЭКГ. 

 Регистрация воздушного потока на уровне рта и носа. 

 Регистрация дыхательных движений живота и грудной клетки. 

 ЭЭГ. 

 Электроокулограмма. 

 Подбородочная электромиограмма. 

 Электромиография конечностей, полового члена. 

 Функция  мочевого пузыря.  

К сожалению, высокая стоимость обследования в «лабораториях сна» и 

необходимость ночного пребывания больного в сомнологичнской лаборатории не 

позволяет обследовать всех нуждающихся. 

Одним из многообещающих направлений диагностики расстройств дыха-

ния во сне является холтеровское кардиореспираторное мониторирование 

(ХКРМ), которое позволяет сочетать классическое ХМ ЭКГ – это высококаче-

ственная суточная запись трех отведений ЭКГ, положения тела и двигательной 

активности пациента и стандартное респираторное мониторирование (регистра-

ция пневмограммы, спирограммы, запись храпа) с последующей оценкой эпизо-

дов сонного апноэ, пульсоксиметрии с вычислением содержания кислорода в кро-

ви (сатурация). 

Впервые в России данный комбинированный монитор был создан компа-

нией «Инкарт» (Санкт-Петербург). На пациента одевается монитор с электрода-

ми, которые прикрепляются к грудной клетке. На период сна в ночное время 

устанавливаются датчики регистрации носового дыхания. Поток воздуха реги-

стрируется по изменению давления воздуха, передаваемый в регистратор через 

назальный катетер, с его помощью регистрируются звуковые явления – храп. Дат-

чик регистрации пульсоксиметрии устанавливается на палец, предпочтительно 

мизинец пациента. Фотоплитизмографическим методом регистрируется  кровена-

полнение участка тела (палец) в красном и инфракрасном световом диапазоне. С 

данного сигнала получается сигнал и % оксигемоглобина, что коррелирует с со-

держанием  кислорода в крови.   

Использование полифункционального мониторирования: одновременная 

регистрация легочного дыхания и двигательной активности ЭКГ позволяет объек-

тивно подойти к оценке качества сна и его фрагментации, наступающей в резуль-

тате двигательных активаций, смене положения тела, пробуждений. На тренде 

ЧСС у пациентов с сонным апноэ заметен характерный веретенообразный контур 

ЧСС в ночное время. Это так называемая дисперсия ЧСС (частые смены эпизодов 

бради- и тахикардии). Необходимо заметить, что подобное изображение тренда 

ЧСС можно получить только на приборах суточного мониторирования, програм-

ма, которых откладывает на тренде 10 секундные колебания ЧСС. Это «Кардио-

техника-04», все другие, известные в России системы не обладают этой функцией.  

По 10 секундному тренду можно рассчитать периоды повышенной дисперсии  

ритма и оценить степень тяжести сонного апноэ. 

С учетом высокой частоты  нарушений  ритма и блокад у пациентов с СО-

СА регистрация одновременно 12 каналов ЭКГ и параметров дыхания во сне име-

ет большое практическое значение, так как позволяет четко определить связь 

нарушений ритма  на ЭКГ с циклическими апноэ/гипопноэ. Полноценное 12 – ка-

нальное мониторирование ЭКГ у пациентов с СОСА также необходимо для уточ-

нения генеза ночной стенокардии и выявления ишемии миокарда, связанной с 
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нарушениями дыхания во сне.   

На тренде реопневмограммы отчетливо видны остановки дыхательных 

волн, что обеспечивает дифференцировку обструктивных и центральных апноэ, а 

также оценку  микропробуждений, связанных с нарушением дыхания. 

Общепризнанным критерием степени тяжести СОСА является частота ап-

ноэ/гипноэ в час - индекс апноэ/гипноэ (ИА): менее 5- норма, 5-14 –легкая сте-

пень, 15-29-средняя, 30 и более-тяжелая степень. В заключении ХМ приводятся 

также статистические данные в виде таблиц: статистика апноэ, почасовая таблица 

апноэ, сводная таблица апноэ, десатурации и храпа, гистограммы. 

Компьютерная обработка данных  пульсоксиметрии позволяет оценить 

средние параметры сатурации и пульса, проводить визуальный анализ оксиметри-

ческих трендов,  выявлять десатурации (кратковременное существенное падение 

сатурации более 3% с последующим возвращением к исходному уровню), прово-

дить качественный и количественный анализ десатураций, что позволяет с высо-

кой степенью достоверности прогнозировать степень тяжести нарушений дыха-

ния во сне. 

Таким образом, эта новейшая система позволяет регистрировать отдельные 

прямые признаки наличия СОСА. 

За 3 года в отделении функциональной диагностики медицинского центра 

проведено 82 исследования (таб. 1).                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                             Таблица №1 

Распределение исследований по годам 
2010 2011 2012 

3 35 44 

 

Нами было проанализировано 28 (33%) кардиореспираторных холтеровских 

мониторирований. Из них мужчин - 23 (82%), женщин - 5 (18%). Распределение 

обследуемых по возрасту представлено на рисунке 1. 
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Рис. 1.  Распределение обследуемых по возрасту. 

 

Анализ возрастного состава показал, что основную группу составили паци-

енты 30-39 лет - 7 (25%) человек,  40-49 лет - 11 (39%) и 50-59 лет - 6 (22%). 

По степени тяжести и возрасту в нашем исследовании пациенты с СОСА 

представлены в таблице 2 и рисунке 2.                                                                                                                                                                               

                                                                                                     Таблица №2                                                                                                                                       

Степень тяжести СОСА 
В норме                           

(ИА: менее-5) 

Легкая степень                            

(ИА: 5-14) 

Средняя степень      

(ИА:  15-29) 

Тяжелая степень            

(ИА: 30 и более) 

6 (21%) 5 (19%) 6 (21%) 11 (39%) 
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При анализе распределения пациентов в зависимости от степени тяжести и 

возраста, оказалось, что большая часть пациентов с тяжелой формой СОСА при-

ходилась на возраст 40-49 лет. 
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Рис. 2. Распределение пациентов по степени тяжести и возрасту. 

 

Вес пациентов с СОСА распределился следующим образом (рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение пациентов с СОСА по массе тела. 

 

Наиболее частой причиной сужения просвета дыхательных путей на 

уровне глотки  является ожирение,  что находит подтверждение и в нашем иссле-

довании: при средней и тяжелой степени СОСА вес пациентов достигает 130 кг. 

Причем уменьшение массы тела на 10% от исходной может улучшить параметры 

дыхания на 50%. Следует отметить, что при наличии анатомических дефектов на 

уровне носа и глотки, средние и тяжелые формы СОСА могут встречаться у мо-

лодых пациентов с нормальным весом и даже у детей. 

 У обследуемых пациентов с СОСА были выявлены различные варианты 

нарушения ритма (таб. 3). 
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                                                                                                                     Таблица №3 

Нарушение ритма у пациентов с СОСА 
  Нарушение ритма Норма                  

6 чел. 

Легкая степень  

5 чел. 

Средняя  

степень  6 чел. 

Тяжелая 

степень 11 чел. 

Желудочковые экс-

трасистолы 

1  (16%) 1 (20%) 2  (33%) 9 (82%) 

Наджелудочковые 

экстрасистолы 

4 (66%) 5 (100%) 6 (100%) 9 (82%) 

А/В блокада 2 ст. - - - 5 (45%) 

С/А блокада - 1(20%) 1 (17%) 1 (9%) 

Синусовая аритмия  1 (16%) - 2 (33%) 2 (18%) 

Мигация водителя 

ритма  

- 1(205) 1 (17%) 1 (9%) 

Снижение ВСР - 1 (20%) 1 (17%) 4 (36%) 

 

Нарушение ритма и проводимости сердца часто отмечается у пациентов с 

СОСА, причем частота аритмий увеличивается с нарастанием тяжести СОСА и 

степени сопутствующей гипоксемии. Наиболее часто в ночное время выявляется 

частая желудочковая экстрасистолия, наджелудочковая экстрасистолия, сино-

атриальная блокада, атриовентрикулярная блокада второй степени. Наличие сер-

дечных блокад исключительно или преимущественно в ночное время всегда 

должно настораживать в отношении наличия СОСА.                                                                                                                                            

  Длительность апноэ и % десатурации представлен в таблице 4.                                                                                                                                           

                                                                                                                     Таблица №4 

Длительность апноэ и % десатурации у пациентов с САСА 
Показатели Норма Легкая ст. Средняя ст. Тяжелая ст. 

Общая длитель-

ность апноэ 

1-5 мин. 20-30 мин. 20 мин. – 1 час 

12 мин. 

1 час 20 мин. – 5 

час. 

% десатурации 

 

80-90%                       

2 человека 

(33%) 

78-89%                 

все  (100%) 

72-87%                    

все (100%) 

66-76%                 

все (100%) 

 

В нашем исследовании проанализирована общая длительность эпизодов 

апноэ/гипопноэ и % десатурации в зависимости от степени тяжести и оказалось, 

что при норме: общая длительность апноэ составила от 1 до 5 минут, а уровень 

кислорода в эпизодах десатурации 80-90% был выявлен всего у 2-х человек (33%), 

при тяжелой степени СОСА общая длительность апноэ составила от 1 часа 20 ми-

нут до 5 часов и снижение уровня кислорода достигало 66-76%. 

Адекватное инструментальное обследование позволяет использовать 

наиболее оптимальные методы лечения  в зависимости от сочетания причин и тя-

жести храпа и апноэ. Это могут быть как оперативные вмешательства в полости 

носа и глотке (лазерная увулопалатопластика (ЛУПП)), так и СРАР - терапия по-

средством создания постоянного положительного давления в дыхательных путях, 

снижение массы тела также должно рассматриваться как один из основных мето-

дов лечения храпа и апноэ. 

У 15 пациентов с различной степенью тяжести СОСА было выполнено 

ХКРМ до ЛУПП, через 1 и 12 месяцев после операции (таб. 5).  

В 10 случаях отмечено снижение степени тяжести апноэ (средняя и тяже-

лая степень перешла в легкую). 

В 5 случаях сохраняется степень тяжести, в основном это легкая степень 

тяжести, но отмечается положительная динамика: уменьшилась общая длитель-

ность апноэ, отсутствовала десатурация.  

Во всех случаях отмечается снижение представленности нарушений ритма 
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и проводимости. 

                                                                                                            Таблица 5. 

Результаты ХКРМ после оперативного лечения 

Степени 

тяжести 

СОАС 

Всего Снижение степе-

ни тяжести 

Уменьшение 

длительности  

апноэ 

Уменьшение 

десатурации 

Уменьшение 

нарушений рит-

ма сердца 

тяжелая 6 5 6 6 6 

средняя 5 4 5 5 5 

легкая 4 1 4 4 4 

 

Таким образом, ранняя диагностика феномена храпа и синдрома обструк-

тивного сонного апноэ позволит предотвратить развитие ряда тяжелых заболева-

ний у этой группы больных, нередко приводящих к инвалидизации и даже смер-

тельному исходу. Применение ХКРМ должно быть неотъемлемой частью ком-

плексного обследования пациента с феноменом храпа и подозрением на СОСА. В 

настоящее время врач, информированный о данной проблеме, располагает воз-

можностью своевременного выявления больных с  этой потенциально летальной 

патологией. Вовремя назначенное лечение позволяет в подавляющем большин-

стве случаев предотвратить нежелательные последствия и значительно улучшить 

качество жизни пациента. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЙ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛОТКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

АТРОФИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ ПРИ ГЭРБ 

Е.В. Хрусталева, Н.М. Шишкина  

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 

 

Проблема хронических фарингитов остается актуальной до настоящего 

времени, несмотря на большое количество современных методов терапии [Епан-

чинцева А.С., Свистушкин В.М. и др., 2010; Лучшева Ю.В., Кунельская В.Я., 

Изотова Г.Н., 2012]. Однозначно к этой проблеме подходить нельзя, поскольку 

хронический фарингит может быть не только самостоятельным заболеванием, 

возникшим, например, на фоне нарушений факторов местного иммунитета [Ан-

дамова О.В., Вертакова О.В., Киселев А.Б., Самсонова Е.Н., 2011; Шоларь М.В., 

Рымша М.А., Подволоцкая И.В., 2011], но и проявлением какой-либо другой со-

матической патологии, в том числе гастроэзофагеальной рефлюксной болезни 

[Горбоносов И.В., Семенов Ф.В., 2002; Маев И.В., Вьючинова Е.С., Грищенко 

Е.Б., 2003; Степанова Ю.Е., 2006]. 

Цель: выявление клинико-диагностических особенностей течения хрони-

ческого фарингита у пациентов с ГЭРБ. Задачи: выявление клинических симпто-

мов, данных мезофарингоскопии, микробного пейзажа, оценка уровня рН слизи-

стой оболочки глотки. Материалы и методы: обследовано 45 человек с хрониче-

ским атрофическим фарингитом и ГЭРБ, а также 95 здоровых добровольцев.  

Результаты. Больные с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ 

преимущественно предъявляли жалобы на ощущение першения в глотке (77,8%), 

сухости (75,5%), охриплость (68,9%). При мезофарингоскопии у пациентов с хро-

ническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ выявлены: сухость (атрофия) 

слизистой оболочки у 100% обследованных, инъецированность сосудов на фоне 

бледно-розовой слизистой оболочки - у 67,7%, гиперемия слизистой оболочки 

глотки - у 33,3%, густая, вязка слизь на задней стенке глотки - у 22,2%, 

белесоватый налет на корне языка - у 17,8% пациентов. При исследовании мик-

робного пейзажа слизистой оболочки ротоглотки пациентов с хроническим атро-

фическим фарингитом при ГЭРБ, получены следующие результаты: флора выде-

лена лишь у 11,1% пациентов (n=5), которая представлена в виде монофлоры (Str. 

β-haemolyticus 6,7%, S. aureus 2,2%, S. epidermidis 2,2%). Анализ уровня рН слизи-

стой оболочки глотки показал, что средний его уровень всех отделов глотки паци-

ентов с хроническим атрофическим фарингитом при ГЭРБ по сравнению с груп-

пой здоровых добровольцев был снижен и смещен в кислую сторону. А именно, в 

носоглотке уровень рН ниже на 2,9% (р≤0,01), ротоглотке – на 6,1% (р≤0,005), 

гортаноглотке – на 4,4% (р≤0,005).  

Таким образом, у пациентов с атрофическим фарингитом на фоне ГЭРБ 

выявлено смещение уровня рН слизистой оболочки глотки в кислую сторону по 

сравнению с группой здоровых добровольцев. 
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Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) относится к числу 

наиболее распространенных заболеваний человека. По оценкам Всемирной орга-

низации здравоохранения, ХОБЛ является одной из важнейших причин заболева-

емости и смертности во всем мире, приводящей к значительному социальному и 

экономическому ущербу для общества и пациентов. В структуре заболеваемости 

на ХОБЛ приходится наибольшее количество дней нарушения трудоспособности, 

инвалидности и смертности [1]. Летальность от ХОБЛ занимает 4-е место среди 

всех причин смерти в развитых странах. В России распространенность ХОБЛ в 

общей популяции достигает 15,3%, а среди лиц с респираторными симптомами - 

до 21,8%. В нашей стране по результатам подсчетов с использованием эпидемио-

логических маркеров предположительно около 11 млн. пациентов ХОБЛ [2]. 

Целью исследования явилось изучение микробиоты слизистых оболочек 

верхних дыхательных путей у пациентов II и III стадией хронической обструктив-

ной болезни легких. 

Материалы и методы. 

В исследование включено 99 пациентов ХОБЛ II и III стадии заболевания 

согласно GOLD 2010. В зависимости от периода течения заболевания пациенты 

разделены на две основные группы. Первую составили 50 пациентов в фазе 

обострения болезни (40 мужчин и 10 женщин) в возрасте от 51 до 65 лет (средний 

возраст составил 58,9±4,9 лет), вторую группу 49 пациентов ХОБЛ в фазе ста-

бильного течения (40 мужчин и 9 женщин) в возрасте от 51 до 65 лет (средний 

возраст составил 58,1±4,6 лет). Контрольная группа представлена 50 условно здо-

ровыми добровольцами, сопоставимыми по возрасту и полу с основной группой, 

никогда не куривших и не имеющих заболеваний органов дыхания. 

Забор материала на исследование из среднего носового хода, глотки, гор-

тани осуществлялся согласно методическим указаниям «Техника сбора и транс-

портирования биоматериалов в микробиологические лаборатории. МУ 4.2.2039-

05», от 2006  года. Выделение чистой культуры проводилось согласно Приказа 

Минздрава СССР от 22.04.1985 № 535 "Об унификации микробиологических 

(бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-

диагностических лабораториях лечебно-профилактических учреждений". Резуль-

таты исследования считались значимыми в случае выявления потенциального па-

тогена в титре не менее 105 КОЕ/мл.  

При проведении исследования микрофлоры слизистой оболочки полости 

носа, избегали контакта с волосами преддверия. Посев брали из среднего носово-

го хода под контролем 30° риноэндоскопа максимально тонким зондом. Мазок из 

глотки выполнялся с поверхности миндалины, не касаясь корня языка или мягко-

го нёба. Учитывая сложности взятия прицельных мазков из гортани для микро-

биологического исследования, использовалось  приспособление, разработанное и 

примененное впервые в клинике СПб ГМУ им. акад. И.П. Павлова. [3]. 

Статистическая обработка материалов исследования между основными и 

контрольной группой проводилась с помощью метода трансформации Z Фишера, 
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с последующим анализом двухсторонним t-тестом с поправкой Бонферрони [6]. 

Достоверными считались различия при Р ≤ 0,01 (фактический Р уровень с учетом 

поправок Бонферрони на общее число сравнений Р ≤ 0,0000725). 

Результаты исследования. Существует модель «бактериальной нагрузки» 

у лиц страдающих ХОБЛ. Под этим понятием понимают увеличение концентра-

ции микроорганизмов в дыхательных путях, способствующее переходу от ста-

бильного состояния ХОБЛ к обострению [2, 5]. Таким образом, для изучения 

микробиоты верхних дыхательных путей (ВДП) важен не только качественный, 

но и количественный состав микроорганизмов, как потенциального инфекционно-

го резервуара для нижних дыхательных путей. 

В первой группе обследуемых по сравнению с контрольной группой мик-

рофлоры в диагностически значимых титрах в полости носа не обнаружено. В 

глотке у пациентов первой группы в 34,1±3,5 % (n=17) случаев выделен St. 

рyogenes, достоверно превышая (рис. 1) содержание прочих возбудителей 

(Р≤0,01). С высокой частотой (рис. 2) в глотке обнаружена С. albicans (15 пациен-

тов; 30,1±3,2 % по отношению к своей группе и контрольной группе, Р≤0,01). 

Прочие бактериальные возбудители, St. Sanguinis (n=2; 4±0,3%), E. faecalis (n=2; 

4±0,3%), установлены в единичных случаях без достоверной разницы с контролем 

(Р≥0,01). Сходное состояние микробиоты обнаружено в указанной группе пациен-

тов при исследовании гортани. Преимущественными возбудителями (рис. 1, 2) 

явились St. рyogenes (n=20; 40,1±4,3 %), и С. albicans (n=18; 36,2±3,7 %). В еди-

ничных случаях верифицированы St. sanguinis (n=1; 2,04±0,2%), E. faecalis (n=2; 

4,08±0,3%), E.cloacae (n=1; 2,04±0,2%) без достоверной разницы с контролем (Р ≥ 

0,01). 

В отличие от первой основной группы у трех пациентов ХОБЛ стабильно-

го течения из среднего носового хода в диагностически значимом титре выделен 

E. faecalis (6,1±0,5 %) без достоверной разницы с контролем и внутри своей груп-

пы (Р≥0,01). Состав микробиоты глотки у пациентов второй основной группы 

имел незначительные отличия от первой группы и характеризовался преоблада-

нием St. pyogenes, который был выделен у 31 лица, что составило 63,2±6,6 % и 

было достоверно выше, чем в контрольной группе (Р≤0,01), в то время как частота 

встречаемости С. albicans снижалась до 8 случаев, но встречалось чаще, чем в 

группе контроля (16,3±1,05 %, Р≤0,01). Иные бактериальные возбудители, St. 

sanguinis (n=2; 4,08±0,3) и K. pneumonia (n=2; 4,08±0,3), представлены в единич-

ных случаях (Р≥0,01) и соизмеримы с контрольной группой. В гортани у пациен-

тов второй группы, также преимущественными возбудителями явились St. 

рyogenes (n=32; 65,3±6,8 %,Р≤0,01) и дрожжеподобные грибы С. albicans (n=7; 

14,2±1,5%, Р≤0,01). Такие бактерии, как St. sanguinis (n=3; 6,1±0,5), K. Pneumonia 

(n=3; 6,1±0,5) и E. faecalis (n=4; 8,2±0,7) установлены у 3-х и 4-х лиц соответ-

ственно, но достоверных различий по частоте встречаемости с контрольной груп-

пой не получено (Р≥0,01). 

В контрольной группе обследуемых, в сравнении с основными группам 

(рис. 1-2), в полости носа микрофлоры не обнаружено. В глотке микроорганизмы 

были выделены у 10 пациентов (20,0±2,09%) и представлены St. рyogenes (n=3), St. 

sanguinis (n=3), S. aureus (n=3), С. albicans (n=1). В гортани 7 лиц (14,0±1,51 %) в 

единичных случаях без достоверной разницы по отношению к основным группам 

выделен St. рyogenes (n=3), St. sanguinis (n=1), S. aureus (n=1), E. faecalis (n=1), С. 

albicans (n=1). 
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Рис. 1. Количество случаев выделения St. рyogenes из глотки и гортани у лиц в период обострения, 

стабильного течения ХОБЛ и контрольной группе. Достоверная разница получена между первой 

основной группой и контрольной группой глотке и гортани (Р≤0,01) и второй основной группой и 

контрольной группой в глотке и гортани (Р≤0,01). 
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Рис. 2. Количество случаев выделения С. albicans из глотки и гортани у лиц в период обострения, 

стабильного течения ХОБЛ и контрольной группе. Достоверная разница получена между первой 

основной группой и контрольной группой глотке и гортани (Р≤0,01) и второй основной группой и 

контрольной группой в глотке и гортани (Р≤0,01). 

 

Фарингомикоз, относящийся к поверхностным микозам [13, 14], у лиц ос-

новной группы проявлялся присутствием «творожистого» налета на гиперемиро-

ванной поверхности задней стенки глотки, мягкого нёба и миндалин. Налеты 

имели белый, серый или серо-желтый цвет, располагались на слизистой оболочке 

в виде небольших «островков», в некоторых случаях сливаясь между собой, легко 

снимались шпателем, слизистая под ними была ровная, но более гиперемирова-

ная, по сравнению с той слизистой оболочкой, что окружала кандидозный «остро-

вок». 

Исходя из цели исследования, нами проанализировано состояние микро-

биоты ВДП в зависимости от выявленной патологии (таблица 1). Как следует из 

представленных данных, в первой группе пациентов с хроническим катаральным 

фарингитом (n=15) St. рyogenes выделен у 7 лиц (46,7±4,8 %), С. albicans у 5 паци-

ентов (33,3±3,4%). У пациентов с хроническим катаральным ларингитом (n=29) 

St. рyogenes выделен у 9 лиц (31,1±3,2 %), С. albicans у 8 пациентов (27,5±2,8). У 

13 пациентов с гиперпластическим ларингитом St. рyogenes выделен у 7 лиц 

(46,2±4,8 %), тогда как частота встречаемости С. albicans составила соответствен-

но 43,3±4,8% (n=6). Во всех случаях частота была достоверно выше контрольной 

группы (Р ≤ 0,01). 
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                                                                                                                Таблица 1 

Частота выделения значимых возбудителей при различных вариантах патологии 

глотки и гортани у пациентов в период обострения и стабильного течения ХОБЛ 
Выделенный 

возбудитель/ 

Группа  

Период обострения ХОБЛ  

(I группа) 

n=50 

Период стабильного течения ХОБЛ 

(II группа) 

n=49 

Хронический 

катаральный 

фарингит 

n=15 

Хронический 

катаральный  

ларингит 

n=29 

Хронический 

гиперпласти-

ческий  

ларингит 

n=13 

Хронический 

катаральный 

фарингит 

n=13 

Хронический 

катаральный  

ларингит 

n=23 

Хронический 

гиперпласти-

ческий  

ларингит 

n=12 

St. рyogenes 7/46,7±4,8 % 

Р ≤ 0,01 

9/31,1±3,2 % 

Р ≤ 0,01 

6/46,2±4,8 % 

Р ≤ 0,01 

11/84,6±8,8 % 

Р ≤ 0,01 

18/78,2±8,2 % 

Р ≤ 0,01 

11/91,6±9,8 % 

Р ≤ 0,01 

С. albicans 5/ 33,3±3,4% 

Р ≤ 0,01 

8 / 27,5±2,8% 

Р ≤ 0,01 

6 / 43,3±4,8% 

Р ≤ 0,01 

1 / 7,7±0,6% 

Р ≥ 0,01 

4/17,4±1,8 % 

Р ≥ 0,01 

1/ 8,3±0,9% 

Р ≥ 0,01 

 

Характеристика выявленных хронических заболеваний глотки и гортани во 

второй группе близка к первой группе. У пациентов со стабильным течением 

ХОБЛ установлен хронический катаральный фарингит (n=13), при котором пре-

обладающим возбудителем явился St. рyogenes. Он выделен у 11 лиц (84,6±8,8 %), 

С. albicansуу 1 пациента (7,7±0,6%). В этой же группе был определен хрониче-

ский катаральный ларингит (n=23), при котором, так же наиболее частым возбу-

дителем был определен St. рyogenes (n=18; 78,2±8,2%) и С. albicansуу4 пациентов 

(17,4±1,8%), у 12 лиц гиперпластической формой хронического ларингита St. 

Рyogenesвыделен у 11 лиц (91,6±9,8 %) и С. albicansу у 1 пациента (8,3±0,9%). 

При сравнении с контрольной группой частота идентификации St. Рyogenes до-

стоверна (Р ≤ 0,01), в отличии от С. albicans, которая встречалась с практически 

такой-же частотой (Р ≥ 0,01).  

В контрольной группе (табл. 2) у трех пациентов обнаружен хронический 

катаральный фарингит, у двух - хронический катаральный ларингит. В каждой 

подгруппе был выделен St. рyogenesв диагностические значимых титрах в еди-

ничных случаях. 

                                                                                                         Таблица 2 

Частота выделения возбудителей при различных вариантах патологии глотки и 

гортани в контрольной группе 
Выделенный 

возбудитель/ 

Группа 

Контрольная группа (n=50) 

Хронический 

Катаральный фарингит 

(n=3) 

Хронический 

Катаральный арингит 

(n=2) 

St. рyogenes 1/33,3±1,3% 1/50±1,6% 

С. albicans - - 

 

Учитывая постоянство встречаемости при различных вариантах патологии 

глотки и гортани у пациентов с ХОБЛ С. albicans, нам представилось интересным 

установить связь между приемом ингаляционных глюкокортикостероидов (иГКС) 

и присутствием С. albicans. Из 33 (66,2±5,9 %) пациентов первой группы, у кото-

рых из глотки и гортани была выделена С. albicans, только 6 пациентов (12,1±1,3) 

получали иГКС. Во-второй группе из 15 (30,8±2,8 %) человек получали иГКС 

только четверо (8,2±0,86 %). Таким образом, полученные данные не позволяют 

проследить прямую связь между приемом иГКС и присутствием С. albicans в 
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микробиоте глотки и гортани у пациентов основных групп. 

Обсуждение. В условиях физиологической нормы слизистые оболочки 

ЛОР-органов несут на себе высокую микробную нагрузку, являясь, по сути, пер-

вым защитным барьером для вдыхаемого воздуха и пищи. На состав биоценоза 

верхних дыхательных путей влияют самые различные факторы, к числу которых 

можно отнести химическое, пылевое загрязнение, резкие температурные колеба-

ния, острые и хронические заболевания органов дыхания [2, 5]. 

Ряд исследований свидетельствует о том, что микрофлора полости носа у 

пациентов с ХОБЛ представлена H. influenzae в 10% и St. pneumoniae – 21 %, 

представителями семейства Еnterobacteriaceae – 3 %, S. aureus – 17 %, P. 

aeruginosa – 3 %, а воспаление околоносовых пазухах встречается в 32,9% при 

обострении ХОБЛ. При этом, состав выделенных микроорганизмов полости носа 

и мокроты имеет большое сходство, что по мнению авторов исследования ещё раз 

подтверждает тезис «единства верхних и нижних дыхательных путей» при ХОБЛ 

[6, 7]. В ранее проведенном нами исследовании [4] в большинстве случаев диа-

гностированы хронические катаральные формы воспаления слизистой оболочки 

носа, при отсутствии патологии околоносовых пазух. Исходя из этого, отсутствие 

выделенной микрофлоры из полости носа во всех трех группах выглядит доста-

точно закономерным. 

К условно-патогенной микрофлоре глотки, по мнению ряда исследовате-

лей, можно отнести S. viridians, S. еpidermidis, S. aureus, S. рyogenes, нередко вы-

деляемые в ассоциациях, а также дрожжеподобные грибы Сandida [8], что не про-

тиворечит данным, полученным у лиц контрольной группы в нашем исследова-

нии. При хроническом фарингите бактериальная флора представлена H. 

influenzae, M. catarrhalis, стрептококками А, С, G, диполококками, M. pneumoniae, 

C. Рneumoniae [9], тогда как в другом исследовании в 26,7 % случаев выделялся 

St. viridans, в 16,3 % St. рyogenes [10]. В нашей работе пациенты основных групп 

были безусловными курильщиками со стажем не менее 20 лет. Они предъявляли 

жалобы на першение или саднение в горле, чувство «кома», боли или неприятные 

ощущения в горле при глотании. Слизистая оболочка задней стенки глотки, мяг-

кого нёба была гиперемированна, покрыта мелкими грануляциями, у части паци-

ентов имелся слизистый или слизисто-гнойный налет, инъекция сосудов. В пери-

од обострения основного заболевания у 7 лиц (46,7±4,8 %) с хроническим фарин-

гитом выделен St. рyogenes (табл. 1). В период стабильного течения частота выде-

ления этого возбудителя увеличивается до 84,6 % (n=11). Полученный факт мо-

жет объясняться курсом антибактериальной терапии, назначаемой пациентом в 

период обострения ХОБЛ. Повышение частоты выделения St. рyogenes при ста-

бильном течении ХОБЛ свидетельствует о высокой степени контаминации этого 

возбудителя в глотке и гортани. 

По данным исследования А.И. Крюкова и коллег, фарингомикоз занимает 

первое место, опережая даже отомикоз [11]. В нашем исследовании микотическое 

поражение глотки дрожжеподобными грибами С. albicans (рис. 2) в первой и вто-

рой основной группе встречалось у 33 и 15 лиц (66,2±5,9 и 30,8±2,8 %). У 15 па-

циентов с хроническим фарингитом (табл. 1) в период обострения ХОБЛ С. 

albicans выявлена в 33,3±3,4% (n=5), в период стабильного течения эта цифра 

уменьшается до 7,7±0,6 (n=1). Схожая картина наблюдается в гортани, где выде-

ление С. albicans имеет подобную тенденцию. Нарушение иммунной реактивно-

сти, точнее его клеточного звена, особенно отчетливо проявляется в период 

обострения основного заболевания, увеличивая колонизацию глотки и гортани 

дрожжеподобными грибами С. albicans. В период стабильного течения наблюда-
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ется обратный процесс, что можно связать с наступающими репаративными про-

цессами в слизистой оболочки ВДП. 

Исходя из основных функций присущих гортани, она наиболее подвержена 

влиянию неблагоприятных факторов внешней среды, производственных и быто-

вых ирритантов, лекарственных средств, особенно при их ингаляционной достав-

ке. Микрофлора гортани здоровых лиц представлена St. salivarius, St. mitis, St. 

epidermidis, M. Lacunata [8]. При хроническом ларингите микробный пейзаж зна-

чительно трансформируется, на первое место выходят ассоциации S. aureus и St. 

аnhaemolyticus, St. aureus и St. viridans, а также ассоциации S. aureus и St. рyogenes 

[3, 12], что совпадает с результатами нашего исследования, когда наиболее ча-

стыми представителями микроорганизмов явился грамположительный пиогенный 

стрептококк. 

Преобладание St. рyogenesв обеих группах явилось прогнозируемым ре-

зультатом. Определенной неожиданностью явилось кажущееся снижение выделе-

ния St. рyogenes при обострении ХОБЛ по сравнению с ХОБЛ стабильного тече-

ния (n=37 и n=63; Р≤0,01). На наш взгляд это связанно с использованием паренте-

ральных антибактериальных препаратов в протоколах лечения обследуемых па-

циентов. Заслуживает внимания факт повышения частоты выделения в процентах 

St. рyogenes при гиперпластических ларингитах по сравнению с катаральными 

формами, как при обострении, так и стабильном течении ХОБЛ (табл. 1). Одной 

из причин полученного результата может быть формирование биопленок, участ-

вующих в развитии лекарственной устойчивости возбудителей. Однако это пред-

положение носит гипотетический характер и требует проведения дальнейшего 

исследования. 

В настоящее время потенциальными возбудителями микозов являются бо-

лее 400 видов грибов. Их возникновение тесно связано с нарушениями в составе 

иммунного ответа. В 80 % случаев возбудителем микоза гортани является С. 

Albicans [13]. Пенетрацию С. Albicans через эпителий и последующую инвазию в 

подлежащие ткани обеспечивают гидролитические ферменты, которые разобща-

ют и/или разрушают клетки покровных тканей. Помимо этого, антигены грибов 

имеют относительно низкую иммуногенность: они практически не индуцируют 

антителообразование, и как следствие, «напряженность» специфического имму-

нитета при грибковых инфекциях значительно ниже, что затрудняет эффектив-

ность лечения [11, 13, 14]. 

В нашем исследовании клиническая картина кандидоза гортани представ-

лена гиперемией слизистой оболочки гортани, с наличием «творожистых» налё-

тов серого, серо-белого, жёлтого цвета разной толщины, располагавшихся точеч-

но или сливавшихся в виде «островков». Подобные налеты могли одновременно 

находиться в различных отделах гортани, на голосовых складках, подскладочном 

пространстве, задней стенки гортаноглотки. У всех больных выявлена катараль-

но-плёнчатая форма кандидоза гортани [13], при которой на фоне «творожистых» 

налётов различной толщины и площади имелись скопления слизи, а также нали-

чие типичных для хронического воспаления гортани «слизистых мостиков» на 

границе передней и средней трети голосовых складок. Специфических различий в 

жалобах пациентов между хроническим бактериальным или кандидозным ларин-

гитом мы не обнаружили. В период обострения основного заболевания частота 

выделения С. albicans в глотке увеличивается, тогда как в период стабильного те-

чения снижается вдвое. Аналогичная тенденция имеется и в гортани (табл. 1). При 

гиперпластических формах ларингита в первой основной группе С. albicans выде-

ляется чаще, чем при катаральном ларингите. Не исключено, что подобное прояв-
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ление местного иммунодефицита связано с повышенной колонизацией слизистой 

оболочки гортани St. рyogenes, формированием последними биопленок, а также 

применением ингаляционных кортикостероидов. В 2008 году нами был проведён 

анализ научных публикаций, представленных в базах медицинских исследований 

«Медлайн», «Эмбейс», «Кохрановская лаборатория», контролируемых рандоми-

зированных исследований, связанных с включением ингаляционных кортикосте-

роидов в лечении пациентов III и IV стадии ХОБЛ. Рассмотрено 9 научных иссле-

дований (с общим числом испытуемых 7992 человек), согласно которым, добав-

ление к длительной монотерапиибронходилататорами ингаляционных кортико-

стероидов уменьшает риск обострений основного заболевания, но увеличивает 

вероятность развития кандидоза глотки и полости рта в 3 раза [15]. Мы наблюда-

ли несколько случаев распространённого кандидоза полости рта, глотки, гортани 

и даже начальных отделов трахеи. Интерес данного наблюдения заключается ещё 

и в том, что подобные изменения мы обнаружили, как у пациентов, длительно 

пользующимися ингаляционными кортикостероидами, так и у лиц, которые их 

никогда не применяли. 

При анализе микробиоты ВДП у лиц в период обострения и стабильного 

течения ХОБЛ обращает внимание достоверно чаще выделяемый St. рyogenes и в 

период обострения дрожжеподобные грибы С. albicans. Данные микроорганизмы 

являясь, по сути, условно-патогенной микрофлорой, в условиях обострения ос-

новного заболевания превалируют в составе нормобиоциноза. Ещё одним немало-

важным обстоятельством является тот факт, что при ХОБЛ патологические про-

цессы регистрируются в количественном отношении чаще в глотке и в гортани. 

Подтверждением этого является скудная микробная флора полости носа, тогда 

как в наибольшем количестве случаев бактериальная и грибковая микрофлора в 

глотке и гортани выделяется, как в период обострения, так и при стабильном те-

чении. 

Заключение. Микробный состав дыхательных путей, это касается не толь-

ко сапрофитных бактерий, но и видового и серотипового спектра патогенных ор-

ганизмов, в его верхнем отделе может динамично и постоянно меняться в зависи-

мости от возраста, пола пациентов, географической и климатической зон, что обу-

славливает необходимость постоянного мониторинга видового состава эпидемио-

логически значимых микроорганизмов. 

Планирование рациональной эмпирической стартовой антибактериальной 

терапии ХОБЛ подразумевает владение врачом знаний об основных патогенах, 

вызывающих данное состояние, умением оценивать остроту и тяжесть воспали-

тельного процесса, знанием антимикробных препаратов, чувствительных к 

наиболее вероятным бактериальным или грибковым возбудителям, а также спо-

собность выявлять возможные коморбидные состояния, особенно со стороны 

верхних дыхательных путей, влияющие на течение основного заболевания и сни-

жающие число обострений ХОБЛ. 

Данная научная работы выполнена при поддержке гос. контракта 

14.740.11.0186. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕЛКОВО-ТРОМБОЦИТАРНО-ХРЯЩЕВОЙ  

МЕМБРАНЫ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ РИНОСЕПТОПЛАСТИКЕ 

А.В. Шумило, Я.А. Накатис, С.В. Брагилев, А.И. Украинский, В.А. Брагилев 

ФГБУЗ  КБ№122 ФМБА России 

  Клиника ГрандМед г. Санкт-Петербург 

 

Основной задачей реконструктивной риносептопластики является восста-

новление полноценного носового дыхания и  устранение деформации ПН (пере-

городка носа) с максимально возможным восстановлением симметричности носо-

вых ходов. Адекватное решение данной задачи зачастую представляет значитель-

ную проблему для хирурга, поскольку субмукоперихондриальная резекция ис-

кривленных отделов ПН неизбежно ведет к снижению её опорной функции, и, в 

ряде случаев, к дефекту (перфорации перегородки носа). Для восстановления 

опорной функции ПН было предложено множество хирургических методов, тех-
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ник и пластических материалов, но, к сожалению, эта проблема до сих пор не яв-

ляется абсолютно решенной. 

Очевидно, что аутопластические материалы наиболее физиологичны и бла-

гоприятны с точки зрения приживления трансплантата. Чаще всего в качестве 

аутотрансплантатов используют удаленные фрагменты хряща и кости ПН, хрящ 

ушной раковины, реберный хрящ человека. Установка хрящевых аутотрансплан-

татов между листками мукоперихондрия давно применяется с целью профилакти-

ки послеоперационных ППН (перфорация перегородки носа) и повышения ригид-

ности ПН. Однако фрагменты  имплантируемого хряща, как правило, не имеют 

надхрящницы, и в условиях пониженной трофики в ходе заживления могут де-

формироваться и лизироваться. Во избежание перечисленных осложнений в каче-

стве аутотрансплантата может быть использована белково-тромбоцитарно-

хрящевая мембрана. Использование этого пластического материала обладает ря-

дом преимуществ: в отличие от иных материалов, в послеоперационном периоде 

существенно снижается риск развития атрофических процессов со стороны сли-

зистой оболочки ПН и иммунологических реакций со стороны организма. Кроме 

того, данный материал эластичен и обладает высокой степенью адгезии к раневой 

поверхности. 

В клинике пластической и реконструктивной хирургии ГрандМед с 2013 

по 2016 год были выполнены операции 10 пациентам с искривлением и дефекта-

ми (перфорациями) ПН, реконструкция ПН производилась с использованием бел-

ково-тромбоцитарно-хрящевой мембраны. С целью объективизации полученных 

результатов у всех пациентов были использованы следующие методы:  интраопе-

рационное фотографирование, компьютерная томография полости носа и около-

носовых пазух, функциональные исследования носового дыхания - риноманомет-

рия. Во всех случаях наблюдался длительный – 2 года – положительный эффект и 

достоверная нормализация носового дыхания. Во всех случаях был получен ста-

бильный анатомо-функциональный результат. 

Данная методика может быть рекомендована для успешных ликвидаций 

деформаций и перфораций носовой перегородки, в том числе – ятрогенных. 

 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МЕСТНОМУ ЛЕЧЕНИЮ ПРИ  

ПАТОЛОГИИ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА 

К.А. Никитин 

Кафедра оториноларингологии (зав.- проф. С.А.Карпищенко)  

Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. акад. 

И.П.Павлова,  РФ 

 

За последние 25 лет по статистическим данным заболеваемость населения 

острым  наружным отитом не имеет тенденции к уменьшению. Это достаточно 

распространенная патология, встречающееся во всех возрастных группах и со-

ставляющие более четверти общей отиатрической патологии [1, 3, 6, 8, 9]. По не-

которым данным частота наружных отитов составляет от 12,9% до 21%  среди де-

тей с заболеваниями уха [1, 3, 10]. В последние годы отмечается значительный 

рост пациентов с наружным отитом обусловленный широким использованием 

наушников, популярностью различных водных процедур (посещение бассейна, 

аквапарка) и профессиональными вредностями [1, 4, 6, 8].      

Как известно, роль синегнойной палочки (Pseudomonas aeruginosa) в генезе 

острых наружных отитов весьма велика и составляет до 60% [13]. Синегнойная 
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палочка  – это грамотрицательная подвижная бактерия, которая не образует спор 

и имеет один жгутик для  передвижения. Ее название связано  продуцированием 

специального пигмента, который окрашивает питательную среду в сине-зеленый 

цвет. Она обитает в водной среде и почве и  отличается  выраженной природной 

устойчивостью к большинству антибиотиков. 

Для человека синегнойная палочка считается условно патогенной, но веро-

ятность инвазии значительно повышается при обширном обсеменении  и при 

снижении иммунитета у больных  с тяжелыми общими сопутствующими заболе-

ваниями (сахарный диабет). 

Выделяют ограниченную и диффузную формы  наружного отита. Основ-

ной причиной заболевания являются микротравмы кожи при неосторожных ма-

нипуляциях в наружном слуховом проходе острыми  предметами  с последующим 

инфицированием гноеродными бактериями. К общим предрасполагающими фак-

торами относятся нарушение углеводного обмена (сахарный диабет), неполно-

ценное питание, авитаминозы, общий фурункулез, к местным - узость наружного 

слухового прохода [1, 12]. Заболеваемость выше в летний период.  

      Жалобы больных связаны с ощущением боли и жара в ушах, появлением 

гнойных выделений и чувством заложенности в ушах. Температура тела  редко 

повышается  выше субфебрильных цифр. При отоскопии кожа наружного слухо-

вого  прохода гиперемирована, инфильтрирована. В суженном просвете наружно-

го слухового прохода – гнойное отделяемое и слущенный эпидермис. Обозримая 

барабанная перепонка может быть слегка гиперемирована, но слуховая функция 

обычно нарушена незначительно. Помимо клинической картины большое значе-

ние имеет бактериологическое исследование, особенно в случаях затянувшегося 

течения заболевания. Для лечения наружного отита применяется как общее, так и 

местное лечение. Общее лечение связано с назначением антибиотиков, аналгети-

ков, противовоспалительных препаратов, витаминов. Наиболее часто использу-

ются  антибиотики пенициллинового ряда. При лечении наружного отита, вы-

званного синегнойной палочкой наиболее эффективными в настоящее время счи-

таются фторхинолоны. При этом следует отметить, что препараты первого поко-

ления (ципрофлоксацин, офлоксацин, норфлоксацин, ломефлоксацин, флерокса-

цин) активны в отношении большинства грамотрицательных бактерий:  сине-

гнойной, гемофильной и кишечной палочек, менингококков. Противомикробное 

действие фторхинолонов связано с подавлением  бактериальной ДНК-гиразы и 

нарушением синтеза ДНКа, при этом рост и деление бактерий; вызывает выра-

женные морфологические изменения и быструю гибель бактериальной клетки. 

Высокая бактерицидная активность фторхинолонов позволила разработать для 

многих из них  лекарственные формы для местного лечения в виде ушных 

 капель: ципромед, комбинил-дуо, данцил. За последние 20 лет проведено много 

исследований в отношении местного использования офлоксацина у детей при 

остром наружном и среднем отитах, при шунтировании барабанной полости [13, 

14, 15, 16]. Сравнительный анализ эффективности с системной антибактериаль-

ной терапией и местным лечением другими антибактериальными препаратами 

(комбинация неомицина и полимиксина) доказал безусловные преимущества 

местного использования офлоксацина [14, 16]. В исследованиях Generoso A. 

(2003) были проанализированы все опубликованные материалы, в которых описан 

опыт применения ушных капель офлоксацин с 1966 по 2000 годы. Проанализиро-

вано 11 клинических испытаний, в которых участвовало 1484 пациента. Вероят-

ность полного выздоровления  больных при применении офлоксацина  оказалась 

выше. Разрешение оталгии, отореи, эрадикации бактериального агента (синегной-

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BA%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D0%BB%D0%B8
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ная палочка и золотистый стафилококк) происходило в достаточно короткие сро-

ки. Применение офлоксацина  оказалось предпочтительнее при лечении ушных 

заболеваний, так как его эффективность сравнима с другими препаратами, а по-

бочных эффектов  наблюдалось гораздо меньше.  

При проведении многоцентрового, рандомизированного, слепого исследо-

вания использования ушных капель офлоксацин один раз в день и неомицин-

полимиксин-гидрокортизон четыре раза в день  для сравнения эффективности, 

безопасности и болевых ощущений у детей с наружным отитом (Schwarz R.,2006 ) 

в 34 центрах у 278 детей  в возрасте от 6 месяцев до 12 лет  была доказана  без-

условная эффективность использования офлоксацина. Одним закапывали в ухо по 

5 капель офлоксацина однократно, другим по 3 капли неомицина-полимиксина-

гидрокортизона четыре раза в день в течение 7-10 дней. Контрольные осмотры 

проводились в первый день, на 7й день лечения и на 10й. При оценке результатов 

было установлено, что однократное закапывание ушных капель офлоксацин так-

же эффективно, как применение ушных капель неомицин-полимиксин-

гидрокортизон. Болевые ощущения  уменьшались в обеих группах одинаково. 

Аналогичные результаты были получены Jones R., 2011 при сравнительном ана-

лизе эффективности офлоксацина и кортиспорина (неомицин-полимиксин-

гидрокортизон). 

При сравнительном анализе ушных капель Офлоксацин с другими ушными 

каплями  в качестве профилактики ранней послеоперационной отореи при уста-

новке тимпаностомической трубки (18.) также доказана целесообразность его ис-

пользования. 

Исследование проводилось в трех группах пациентов с установленными 

тимпаностомическими трубками (всего 277 человек): в первой группе пациенты 

не получали никаких ушных капель, второй группе пациентов был назначен 

офлоксацин – ушные капли, третьей группе – неомицин-полимиксин Б. При нали-

чии отореи ушные капли закапывали в течение 10 дней, при отсутствии последней 

ушные капли применяли в течение 3 дней. Эффективность лечения оценивалась 

на 10-14 дни лечения. В первую группу вошло 87 человек, во вторую и третью 99 

и 91 соответственно. Оторея присутствовала у 42 человек в первой группе, у 61 – 

во второй, у 52 – в третьей. Выделения из уха в большей степени беспокоили па-

циентов контрольной группы, между второй и третьей группой пациентов досто-

верной разницы установлено не было. В первой группе к 14 дню выздоровление 

достигнуто у 69 % больных, во второй у 76%, в третьей у 74%. Стоит отметить, 

что применение капель офлоксацин было менее болезненно, чем применение не-

омицина-полимиксина Б. Использование офлоксацина при обострении хрониче-

ского отита,  при котором чаще всего высеваются гемофильная палочка, пневмо-

кокк,  золотистый стафилококк, синегнойная палочка и анаэробы  связано с анти-

микробным спектром его действия и в сочетании с системной антибактериальной 

терапией позволяет достигать хороших результатов  2  4. 

Как известно ушные капли на основе фторхинолонов применяются в Рос-

сии более 10 лет. Ушные капли ципромед были первым препаратом из этой груп-

пы. Ципромед обладает широким спектром действия к основным возбудителям 

наружных и средних отитов. Создан на специальной безводной основе - пропи-

ленгликоле. Назначается по 5 капель 3 раза в день в течении 10 дней. 

Комбинил-Дуо – первая и единственная комбинация фторхинолона - ци-

профлоксацина и дексаметазона в нашей стране для местного лечения воспали-

тельных заболеваний уха, не ототоксичен. Назначается по 4 капли 2 раза в день в 

течении 7 дней. 
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Данцил - ушные капли на основе офлоксацина. Данцил  – создан на водной 

основе с хорошим проникновением в полость среднего уха, комфортен, не вызы-

вает жжения. Спектр действия офлоксацина оптимален в отношении возбудите-

лей острого среднего отита. Назначается при остром наружном отите  по 10капель 

2 раза в день в течении 10 дней. 

      Данные препараты могут использоваться в виде ушных капель или вво-

диться в наружный слуховой проход  с помощью ушных турунд.  Имеются проти-

вопоказания для применения фторхинолонов для общего и местного лечения: бе-

ременность, кормление грудью, детский возраст (за исключением препаратов 

данцил и ципромед, которые могут назначаться с 1 года). 

При неблагоприятном течении наружного отита у больных с сахарным 

диабетом возможно развитие грануляционного наружного отита. Грануляцион-

ный наружный отит как отдельную нозологическую форму впервые описали в  

1959 году Meltler и Kelemen. В нашей стране данное заболевание впервые описал 

в 1960 году А.К. Чаргеишвили. Грануляционный наружный отит характеризуется 

длительным вялотекущим течением и плохим прогнозом. В научной  литературе  

данное заболевание описывается также как некротический наружный отит, злока-

чественный наружный отит. Основным этиологическим фактором считается сине-

гнойная палочка нередко в комбинации с эпидермальным стафилококком  или па-

тогенной грибковой флорой. Как правило,  этому заболеванию  подвержены паци-

енты, страдающие сахарным диабетом и пациенты с иммунодефицитными состо-

яниями  различного генеза. Инициирующими факторами в развитии некротиче-

ского отита  нередко является травма при манипуляциях в наружном слуховом 

проходе, воздействие хлорированной воды  при посещении бассейна. 

В начале клиника грануляционного отита ничем не отличается от диффуз-

ного наружного отита. В последующем на фоне  явного отсутствия  эффекта от 

проводимого лечения появляются кровянисто-слизистые выделения из наружного 

слухового прохода, а  при отоскопии обнаруживаются грануляции, которые  пре-

имущественно расположены на задней стенке слухового прохода. Гистологиче-

ское исследование грануляционной ткани  не дает,  каких либо  существенных ре-

зультатов. При этом  рецидивный  рост грануляционной ткани  в течении продол-

жительного времени  и отсутствие эффекта от лечения являются  весомыми аргу-

ментами при постановке диагноза. На начальной стадии  заболевания среднее ухо, 

как правило, не затронуто  воспалительным процессом. В последующем развива-

ется  стойкое воспаление барабанной перепонки и начинаются воспалительные 

изменения  в среднем ухе, характер которых определяется некротическими  про-

цессами, которые достаточно быстро  могут  приводить к развитию хронического 

гнойного отита, особенно при локализации грануляции  в области заднее-верхней 

стенки наружного слухового прохода. Патологические изменения, развившиеся в 

наружном слуховом проходе, запускают механизмы костной деструкции, которая 

может распространяться на костные структуры основания черепа. При неблаго-

приятном варианте течения заболевания в последующем развиваются поражения 

черепно-мозговых нервов, септические и внутричерепные осложнения 

Лечение некротического наружного отита включает в себя коррекцию им-

мунитета, местное лечение, долгосрочную системную антибактериальную тера-

пию, а в отдельных случаях и хирургическое лечение. 

Эффективность консервативного лечения зависит от целого ряда факторов. 

Одним из важнейших моментов следует считать своевременную коррекцию 

нарушений углеводного обмена при сопутствующем сахарном диабете. Выбор 

антибактериальной терапии осуществляется после бактериологического исследо-
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вания. Как правило, при  высеве синегнойной палочки наиболее часто назначают-

ся  антибиотики из группы фторхинолонов.  

Местное лечение, как  правило, связано с назначением ушных капель на 

основе фторхинолонов. При сахарном диабете местное использование глюкокор-

тикоидов негативно может влиять на течение воспалительного процесса, поэтому  

определенное преимущество имеют ушные капли, в которых имеется только одно 

действующее вещество (ципромед, данцил). Физиотерапия при грануляционном 

наружном отите использоваться не  должна, так как ее влияние на  рост грануля-

ционной ткани может иметь негативный характер. Отношение к хирургическому 

лечению при грануляционном наружном отите  в настоящее время  достаточно 

осторожное. При формировании абсцесса или образовании костных секвестров 

хирургическое вмешательство, как правило, необходимо, однако расширение 

вмешательства может оказаться контрпродуктивным из-за перехода патологиче-

ского процесса на здоровую костную ткань.   

Таким образом, использование ушных капель при лечении острых и хро-

нических воспалительных заболеваний уха является устоявшимся стандартом. 

Ушные капли на основе фторхинолонов позволяют значительно повысить эффек-

тивность местного лечения при заболеваниях наружного и среднего уха. 
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ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРИ  

РОНХОПАТИИ 

А.Г. Волков, Т.В. Золотова, Л.С. Лёшина 

Кафедра болезней уха, горла, носа ГБОУ ВПО «Ростовский государственный  

медицинский университет Минздрава РФ»,  Ростов-на-Дону, Россия 

 

 Оптимизация диагностического процесса при ронхопатии (храпе) является 

актуальной проблемой в связи с широкой распространённостью храпа и синдрома 

апноэ сна, а также сложностью патогенеза заболевания. 

         В настоящее время существует представление о ронхопатии или храпе, как 

состоянии, который достаточно часто сопровождается синдромом обструктивного 

апноэ сна (СОАС) [1, 2, 3]. На данный момент СОАС  выделяют в самостоятель-

ную рубрику - G 47.3 по МКБ-10. 

       Данные, полученные в одном из последних масштабных рондомизирован-

ных когортных эпидемиологических исследований - Висконсинском исследова-

нии расстройств сна (2003-2006 гг.) свидетельствуют о распространенности ноч-

ных дыхательных расстройств среди населения Северной Америки и Западной 

Европы в 14% случаев [4]. Дыхательные расстройства во время сна резко изменя-

ют качество жизни пациентов. Усталость, мышечная слабость, уменьшение кон-

центрации внимания – неполный перечень симптомов, к которым приводит син-

дром обструктивного апноэ сна (СОАС) [5]. Храп и апноэ сна не являются сино-

нимами. Храп – это звуковые колебания, возникающие в результате вибрации 

мягких тканей верхних дыхательных путей по причине низкого мышечного тону-

са. С.Л. Бабак условно делит храпящих людей на несколько категорий: пациенты 

с храпом без значимых клинических проблем, храпящие пациенты, страдающие 

от апноэ сна, и пациенты, у которых храп сочетается с повышенным сопротивле-

нием дыхательных путей воздушному потоку [6]. 

       Падение мышечной активности во время сна при храпе и СОАС отражает 

аномальный мышечный ответ на наступление сна и утрату нейромышечной ком-

пенсации, существующей во время бодрствования. Данное уменьшение активно-

сти обусловлено парадоксальным падением тонического компонента при физио-

логическом снижении «фазического» компонента дыхательной мускулатуры. Та-

кая комбинация эффектов приводит к формированию сонно-зависимой «нейро-
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мышечной недостаточности», меняющей просвет воздухоносных путей и приво-

дящей к храпу и апноэ сна [6]. 

 Цель исследования - оптимизация алгоритма диагностики храпа,  поиск 

дополнительных методик для дифференциальной диагностики неосложненного 

храпа и апноэ сна легкой формы среди различных групп пациентов, получение 

исходных данных у здоровых лиц при использовании методик, рекомендуемых 

для диагностики храпа. 

 Задачами исследования явилось: 1) определение показатели данных мио-

графии мышц мягкого неба у здоровых лиц; 2) определение преимуществ поверх-

ностной миографии мышц мягкого нёба по сравнению с игольчатой миографией. 

 Материалы и методы исследования. Проведено обследование 30 здоровых 

лиц (контрольная группа), не предъявляющих жалоб на храп и остановки дыхания 

во сне, из них – мужчин -19, женщин - 11. Возраст - 22 - 55 лет. Проведено следу-

ющее обследование: анкетирование [7]; ночной респираторный мониторинг 

(Somnocheck micro, Weinmann) для определения индекса апноэ/гипопноэ, средней 

сатурации крови, сопротивления носового потока и процентного уровня храпа; 

эндоскопический осмотр ЛОР органов; антропометрическое исследование мягко-

го неба [8]; компьютерная томография или  рентгенография полости носа и око-

лоносовых пазух; поверхностная миография мышц мягкого неба в покое и с 

функциональной нагрузкой (имитация храпа); в качестве метода объективного 

исследования сна в виде альтернативы «золотому стандарту» диагностики нару-

шений дыхания во сне - полисомнографии (ПСГ) - использовалось портативное 

мониторирование (ПМ), в нашем случае система ночного респираторного мони-

торинга [9]. Клиническое сомнологическое обследование пациентов с применени-

ем ПМ проводилось под контролем специалиста, сертифицированного в области 

медицины сна. Во время ПМ регистрировались следующие показатели: воздуш-

ный поток, дыхательные движения и оксигенация крови. В 2008 году Американ-

ская академия медицины сна совместно со страховым фондом Centers of Medicare 

& Medicaid Services (CMS) постановила, что для назначения лечения храпа и СО-

АС методом постоянного положительного давления (СРАР) и его дальнейшего 

страхового покрытия достаточно провести диагностику с использованием систем 

Тип П, Ш, 1У (Тип 1У - поток, храп, пульс, сатурация). В связи с этим, для обсле-

дования дыхания контрольной группы в ночное время нами была выбрана двух-

канальная система, мониторирующая поток воздуха и сатурацию с помощью но-

совой канюли и оксиметра (SOMNOcheck micro, Weinmann). Данный прибор ре-

гистрировал апноэ, гипопноэ, храп и сатурацию. Кроме того, анализировались 

следующие параметры: респираторные события (ИАГ: обструктивные и цен-

тральные эпизоды, ИРН - индекс респираторных нарушений), сатурация - перио-

ды снижения, среднее и минимальное значение, частота сердечных сокращений, 

микропробуждения. Чувствительность анализа составила 96,2%, специфичность 

91,7%. Общее время сна пациентов - не менее 8 часов в ночное время [10]. 

       Электромиография (ЭМГ) мышц мягкого неба проводилась на нейромио-

анализаторе НМА-4-01 «Нейромиан». Закрепляли 2 поверхностных биполярных 

электрода ЭП-1 (площадь 10 кв.мм., расстояние между центрами электродов 

20мм.) над двигательными точками мышц мягкого неба с помощью специально 

изготовленного фиксатора. Снятие электромиограммы производилось с использо-

ванием следующих технических параметров прибора: чувствительность 100 

мкВ/дел., развертка экрана 50 мс/дел. Запись велась в двух режимах: покоя и мак-

симального произвольного напряжения (функциональной нагрузки – имитация 

храпа пациентом) [11]. Исследуемый находился в положении сидя. Область мяг-
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кого неба обрабатывалась антисептиком. В полость рта вводился оральный рас-

ширитель, поверхностные электроды устанавливались над двигательными точка-

ми m.tensor veli palatine, m. levator veli palatine и m. palatoglossus, общее время ис-

следования (с предшествующей подготовкой) занимало не более 15 минут. 

 Результаты обследования. В ходе анкетирования, предшествующего отбо-

ру в основную группу здоровых лиц, выявляли лиц с жалобами на изменение 

структуры сна, инсомнии, неврологические заболевания и сопутствующую сер-

дечно-сосудистую патологию. В настоящем исследовании наличие вышеописан-

ных жалоб явилось критерием исключения [7]. При расшифровке результатов 

ночного респираторного мониторинга в основной группе индекс апноэ/гипопноэ 

не превышал 5 эпизодов в час, средняя сатурация крови составила более 94%, 

плато потока равнялось 0%, процентное соотношение храпа не превышало 2% в 

течение всей продолжительности сна. 

       При эндоскопическом осмотре ЛОР органов значимых для исследования                                                                                                                                                                                                                                

заболеваний у обследуемых выявлено не было. При проведении проб с функцио-

нальной нагрузкой первая проба - имитация храпа у лиц с увеличенным передне-

задним размером велофаринкса дала отрицательный результат - звуковых изме-

нений не было. При второй пробе исследуемым предлагалось напрячь небную за-

навеску посредством произносимого звука «А» в момент проведения врачом оро-

фарингоскопии. В ходе этой пробы у всех лиц,  вошедших в контрольную группу,  

было выявлено выраженное изменение тонуса мышц мягкого неба в сторону по-

вышения [12]. При проведении антропометрического исследования небной зана-

вески мы опирались на классификацию разновидностей мягкого неба, предло-

женную Елизаровой и соавторами в 2003 г. У всех обследованных нами лиц мяг-

кое небо было отнесено к первой разновидности – «нормальное мягкое небо». 

Измерения параметров мягкого неба и глотки соответствовали «норме» [8]. 

       По результатам расшифровки электромиограмм мышц мягкого неба у 28 

человек (93,3%) в режиме покоя полученные данные были отнесены к  «первому» 

типу ЭМГ (наличие активности, частота колебаний более 60 в секунду, рисунок 

равномерный), соответствующему нормальным показателям согласно классифи-

кации, предложенной Ю.С. Юсевичем в 1970 г. [13].  

       У двух лиц (6,7%) в режиме покоя был выявлен «второй А» тип миограм-

мы (наличие активности, частота колебаний 21-50 в секунду, рисунок равномер-

ный). Полученные данные можно связать с физиологической активацией части 

двигательных единиц, обусловленной минимальным уровнем напряжения мышц 

мягкого неба, что было расценено как вариант нормы. В режиме функциональной 

нагрузки у всех исследуемых регистрировался «первый» тип ЭМГ (наличие ак-

тивности, частота колебаний более 60 в секунду, рисунок равномерный) в сочета-

нии с амплитудой выше 300 мкВ. Этот тип миограммы можно отнести к нормаль-

ному при активации мышечного волокна [13]. 

       Полученные данные позволяют выработать алгоритм диагностического 

процесса ронхопатии и синдрома обструктивного апноэ сна с применением ис-

пользуемых в настоящем исследовании методик. Результаты миографии мышц 

мягкого неба у здоровых лиц могут быть использованы для последующего срав-

нения с показателями пациентов, страдающих неосложненным храпом и СОАС. 

 Таким образом, у всех здоровых лиц, обследованных нами результаты 

электромиографии мягкого неба при функциональной нагрузке соответствовали 

нормальным показателям тонуса мышц, а в режиме покоя в 93,3% получен «пер-

вый» тип электромиограммы, в 6,7% случаев  «второй А» тип, что относится к ва-

риантам нормы. Кроме того, по результатам настоящего исследования можно 
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констатировать, что поверхностная электромиография мягкого неба легко испол-

нима, неинвазивна, позволяет исследовать одновременно несколько мышц, со-

кращает время обследования при сравнении  с игольчатой миографией. 
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О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ТОПИЧЕСКИХ  

БАКТЕРИАЛЬНЫХ ЛИЗАТОВ У БОЛЬНЫХ ПЕРСИСТИРУЮЩИМ  

АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ 

Р.В. Полторак, И.А. Рубис 

Клиника доктора Коренченко, Санкт-Петербург, ФГБУ «Санкт-Петербургский 

НИИ уха, горла, носа и речи Росздрава НИИ ЛОР» 

  

Аллергический ринит (АР) относится к числу наиболее частых хрониче-

ских заболеваний, распространенность которого в популяции достигает 10-20%. 

Аллергические заболевания, в том числе аллергический ринит (АР), широко рас-

пространены и влияют на качество жизни миллионов людей, что делает проблему 

одной из актуальнейших в современной клинической медицине. Согласно клас-

сификации, изложенной в программе ВОЗ ARIA [Allergic rhinitis and its impact on 

asthma (ARIA). WHO initiative. 2001], учитывающей продолжительность и интен-
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сивность клинических проявлений аллергического ринита, персистирующим 

называется АР, при котором симптомы присутствуют 4 и более дней в неделю 

или более 4 недель в году. 

Определение различных медиаторов воспаления в биологических средах 

лежит в основе перспективного направления неинвазивной, специфичной для ло-

кального воспаления диагностики. Так, например, известно, что у всех больных 

АР в период ремиссии содержание интерлейкина – 4 (IL-4) и интерферона гамма 

(IFNy) в сыворотке (центрифугате) крови и назальном секрете достоверно превы-

шает контрольные значения. Наиболее значимыми при воспалении слизистой 

оболочки полости носа являются интерлейкины - 4, 5, 8, 10 (IL-4, IL-5, IL-8 ИIL-

10). Общеизвестно, что у больных АР наблюдается повышенный уровень эозино-

филов в крови и назальных смывах, повышенная концентрация иммуноглобулина 

Е в крови. 

Аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ) состоит во введении в 

организм пациента возрастающих доз экстракта того аллергена, к которому у 

больного выявлена повышенная чувствительность. Целью лечения является сни-

жение чувствительности пациента к естественной экспозиции данного аллергена - 

специфическая гипосенсибилизация. Этот метод является единственным, дей-

ствующим на все патогенетические звенья аллергического процесса. 

Персистирующий аллергический ринит чаще вызывается не одним, а ком-

бинацией причинно-значимых аллергенов, среди которых большой удельный вес 

занимают антигены бактериальной флоры, постоянно вегетирующей на слизистой 

носа. 

Рядом авторов получены успешные результаты научно-исследовательских 

работ, направленных на изучение эффективности лечения бактериальными аллер-

генами больных инфекционно-аллергическим ринитом. Поэтому интересным в 

научном плане представляется изучение локального применения бактериальных 

аллергенов и их влияния на иммунологические показатели у больных персисти-

рующим аллергическим ринитом. Для исследования нами выбран препарат ИРС-

19, выпускаемый в виде назального спрея. ИРС19, как представитель группы то-

пических бактериальных лизатов является местным иммуномодулятором со свой-

ствами вакцины в виде аэрозоля для интраназального введения. В составе препа-

рата имеются антигены всех основных (19) возбудителей заболеваний верхних 

дыхательных путей: Streptococcus pneumoniae type I, Streptococcus pneumoniae type 

II, Streptococcus pneumoniae type III, Streptococcus pneumoniae type V, Streptococcus 

pneumoniae type VIII, Streptococcus pneumoniae type X11, Haemophilus influenzae 

type В, Klebsiella pneumoniae ss pneumoniae, Staphylococcus aureus, Acineetobacter 

calcoaceticus baumannii variety, Moraxella catarrhalis, Neisseria subflava flava variety, 

Neisseria subflava perflava variety, Streptococcus pyogenes group A, Streptococcus 

dysgalactiae group C, Enterococcus faecium, Enterococcus faecalis, Streptococcus 

group G. При этом лизис микроорганизмов выполнен с использованием ориги-

нальной методики, которая позволила сохранить их антигенные и иммуногенные 

свойства и лишить патогенных свойств. 

В связи с вышеизложенным, планируется провести исследования: 

1. Смывов из полости носа для определения: эозинофилов, поверхностного имму-

ноглобулина А (slgA), иммуноглобулина Е, эозинофилкатионного протеина 

(ЕСР), интерлейкинов 4, 5, 10 (IL4, IL5, IL10), интерферона гамма (IFNy) 

2. Центрифугата крови для определения: IL4, иммуноглобулина Е с целью выяв-

ления динамики концентрации данных показателей, отражающих изменения в со-

стоянии общего иммунитета и местного иммунитета слизистой оболочки полости 
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носа (а значит, и изменения в активности аллергического процесса) на фоне 30-

дневного курса применения спрея ИРС-19, как представителя группы топических 

бактериальных лизатов. 
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АДЕНОИДИТЫ У ДЕТЕЙ: РЕГИОНАРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ,  

ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ 

Я.А. Накатис, М.А. Рымша 

ФГБУЗ КБ №122  им. Л.Г.Соколова  ФМБА России  и кафедра оториноларинголо-

гии и офтальмологии СПбГУ  г. Санкт Петербург 

 

       Наличие  лимфаденоидной ткани в носоглотке ребенка – нормальное явле-

ние, если величина носоглоточной миндалины (аденоидов) не велика и выполняет 

свою физиологическую, то есть защитную функцию. Если же возникает  избы-

точный рост (обычно в возрасте 3-6 лет) – это влечет за собой ряд отрицательных 

воздействий на детский организм: затруднение носового дыхания способствует  

недостаточному снабжению кислородом головного мозга ребенка, неправильному 

развитию лицевого скелета и формированию неправильного прикуса, а также 

формированию так называемой «куриной грудной клетки», когда передне-задний 

размер грудной клетки ребенка преобладает над поперечным. Развивается « аде-

ноидный» тип лица – полуоткрытый рот, массивный подбородок. У таких детей 

кислородного голодание головного мозга  ночью во время беспокойного сна, со-

провождается  храпом  и ночным апноэ, днем развивается неусидчивость, сонли-

вость, плохая концентрация внимания, явления хронической усталости, возможно 

ночное недержание мочеиспускания. По данным различных авторов (В.С. Дерга-

чев, 2000; О.П. Исакова, 1998; М.М. Щерба, 2014) частота этой патологии в За-
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падно - Сибирском регионе с резко – континентальным климатом достигает 52% 

среди детей от 3до 10 лет. 

        Если к разрастанию аденоидной ткани до II-III степени присоединяется 

воспаление – начинается аденоидит, причиной которого может быть как вирусная, 

так и бактериальная инфекция. Воспаленные аденоиды у детей  затрудняют про-

цесс носового дыхания и могут стать причиной  длительного кашля за счет стека-

ния слизистого, а иногда и слизисто-гнойного отделяемого по задней стенке глот-

ки. В силу особенностей строения Лор-органов у детей – высокого стояния 

надгортанника, в частности, такой непродуктивный кашель может длиться у ре-

бенка очень долго – до 2-3 месяцев. Задачей родителей считается регулярный 

контроль состояния здоровья ребенка и своевременное лечение начинающихся 

заболеваний. Аденоиды – это лимфатическая ткань детской носоглотки, которая 

служит барьером для проникновения опасных вирусов, выполняя защитную 

функцию организма. Причин аденоидитов может быть несколько:  приобретенные 

в процессе жизнедеятельности ушибы и повреждения носоглотки; аллергические 

реакции, приведшие к раздражению слизистой носоглотки (шерсть домашних жи-

вотных, пуховые и перьевые подушки, мягкие игрушки в постели ребенка); 

наследственная предрасположенность; частые инфекционные заболевания, сопро-

вождающиеся насморком, кашлем и чиханием; негативное влияние применяемых 

медикаментов; неблагоприятная экологическая среда, некачественные продукты 

питания. Эти и прочие факторы могут стать причиной воспаления носоглоточных 

миндалин у детей, поэтому по возможности рекомендуется минимизировать их 

воздействие на  ребенка. В зависимости от  величины аденоиды могут быть трех 

степеней: первая степень – знаменуется незначительным дискомфортом при ды-

хании, что проявляется исключительно во сне; симптомы второй степени заболе-

вания – регулярный храп ночью и трудности с дыханием через нос в дневное вре-

мя; третья степень проявляется в практически полной обтурации носоглотки, из-

за чего ребенку трудно дышать носом, поэтому дыхательные движения он совер-

шает ртом.  

         Лечение следует начинать как можно ранее – сразу же, как только были 

замечены первые симптомы воспаления. Определить прогрессирующую болезнь 

можно по таким признакам: появляются выделения из носа, поначалу они могут 

быть прозрачными, со временем приобретая зеленоватый оттенок; наблюдаются 

явно заметные трудности дыхания через нос. Малыш, у которого увеличены аде-

ноиды, практически все время держит рот открытым; нарушается тембр голоса, 

появляется гнусавость, замечаются проблемы со слухом; у ребенка часто нет 

настроения, он невнимателен, быстро устает и не проявляет особой активности 

при играх; проявляется сильный кашель или чихание по утрам. Если имеют место 

симптомы начинающегося у ребенка заболевания, это должно стать стимулом к 

действию, поскольку на начальном этапе болезни воспаление можно предотвра-

тить, а запущенную форму вылечить  значительно сложнее. 

         Профилактика и лечение аденоидитов у детей: при проявлении первых 

симптомов ребенка следует показать оториноларингологу. У самых маленьких  

степень увеличения аденоидной ткани определяется при пальцевом исследовании, 

а для ребенка постарше можно использовать носоглоточное зеркало или эндоско-

пическое исследование носоглотки. В редких случаях аденоиды изучаются при 

помощи рентгена  носоглотки в профильной проекции или при компьютерной то-

мографии носоглотки, но для назначения такого исследования требуются весомые 

причины. Разумеется, у детей проще предотвратить заболевание, нежели его ле-

чить, именно поэтому профилактика считается самым эффективным способом 
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борьбы с проблемой. В качестве профилактических методов используются: зака-

ливание – самых маленьких нельзя подвергать воздействию низких температур, 

но периодически делать воздушные ванны в прохладном помещении просто 

необходимо. А вот малышей постарше можно обливать прохладной водой во вре-

мя купания, постепенно снижая  ее температуру, своевременное лечение простуд-

ных заболеваний позволит предотвратить развитие воспалительных процессов,  и 

тогда аденоиды не будут активно разрастаться; укрепление иммунной системы, 

прием  витаминов в соответственно возрастных дозировках, особенно в холодное 

время года, благодаря чему организм получает необходимые полезные вещества и 

вырабатывает антитела для борьбы с вирусами; профилактика медикаментами 

подходит для любого времени года. Необходимо также выбирать для профилак-

тики вакцины и гомеопатические препараты, которые наиболее безопасны. Для 

профилактики аденоидитов вирусной этиологии в периоды подъема заболеваемо-

сти ОРВИ, применяют препарат Инфагель (представляет собой интерферон аль-

фа-2b рекомбинантный, полученный из генетически модифицированного штамма-

продуцента и сорбированный на геле алюминия гидроксида), гель наносят на сли-

зистую оболочку носовых ходов 2 раза в сутки с интервалом 12 ч в течение пер-

вой и третьей недели курса, на второй неделе делают перерыв. 

Лечение проводится доступными  способами: консервативное лечение –  

медикаментозными средствами общего действия в совокупности с физиотерапев-

тическими процедурами. Местно применяются сосудосуживающие средства, 

элиминационная терапия, муколитические  препараты, капли и спреи, обладаю-

щие противовоспалительным действием. Применяются также ингаляции, жела-

тельно через небулайзер с растительными отварами, Аппарат Тонзиллор со спе-

циальными носоглоточными насадками (воздействие низкочастотным ультразву-

ком), Биоптрон, Геска  (Дюна Т), УФО, лазерное облучение. Все эти методы поз-

воляют быстро и безболезненно снять отек, купировать воспаление,  уменьшить 

слизистые выделения из носоглотки, поэтому под воздействием таких процедур  

аденоиды  возвращаются к своему исходному  размеру; 

Домашние мероприятия для лечения аденоидитов:  наряду с медицинскими 

процедурами и прописанными медикаментозными препаратами, рекомендовано 

делать специальную гимнастику для носоглотки: предложите  ребенку  поочеред-

но зажимая то правую, то левую ноздрю, произвести по нескольку вдохов-

выдохов через свободную сторону носа. Такое прием насыщает организм недо-

стающим кислородом и снимает симптомы заложенности носа; следующее 

упражнение – частые вдохи двумя ноздрями на протяжении 10-15 секунд; в за-

вершение гимнастики малыш должен набрать в рот воды, и, не глотая ее, попро-

бовать несколько секунд помычать. Это позволяет воздействовать на  носоглотку 

и облегчает дыхание. Такие несложные упражнения можно проводить в качестве 

профилактики аденоидитов, они же помогут реабилитации детей после проведе-

ния операции аденотомии. Важно: перед началом занятий обязательно следует 

очистить нос ребенка от скопившейся там слизи. Регулярное проведение дыха-

тельной гимнастики  укрепляет дыхательные мышцы и восстанавливает правиль-

ное дыхание, поэтому не стоит недооценивать ее полезности. Для промывания 

носа от слизи и прочих выделений можно использовать не только солевые раство-

ры, целебным действием обладают также многие  отвары трав, комплексные пре-

параты природных компонентов Сибири и Алтая (Аквирин, Аквирин-рино, Акви-

рин - орал), так как они одновременно осуществляют элиминацию отделяемого, 

муколитический и противовоспалительный эффект за счет имеющихся в составе 

лечебных трав – ромашки, календулы, мяты, солодки, чабреца, дубовой коры и 
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масел туи, эвкалипта, чайного дерева и мяты. Многие отвары трав и прочих при-

родных компонентов обладают противовоспалительными и обеззараживающими 

свойствами, поэтому наряду с медикаментами для лечения детей можно приме-

нять и народные средства, при этом необходимо учитывать возможность прояв-

ления  аллергических реакций. 

        Наиболее распространенными ошибками со стороны родителей  в лечении  

аденоидита и насморка у пациентов детского возраста можно отметить покупку 

"каких-нибудь" капель от насморка. Чтобы правильно подобрать капли необхо-

димо обратиться к врачу, который определит причины его появления, ведь они 

могут быть различными, а также стадию имеющегося заболевания. Неправильно 

подобранные  капли в данном случае могут не только ухудшить состояние, но и 

привести к серьезным последствиям, ведь кроме простудного насморка, он может 

быть и аллергическим, как и симптомом воспаления, протекающего в околоносо-

вых пазухах. Покупая лекарства в аптеках, не нужно пренебрегать инструкцией к 

ним, поскольку большинство серьезных осложнений при лечении часто возника-

ют именно из-за несоблюдения дозировки и общих правил применения лекарств. 

Нельзя самостоятельно назначать антибиотики. Как правило, перед  вирусной ин-

фекцией  они бессильны, а их применение обычно приводит к  подавлению имму-

нитета, появлению резистентности возбудителей в организме, которые будут 

устойчивы к антибиотикам. В результате, когда действительно потребуется при-

менение данной категории средств, они не будут оказывать необходимого дей-

ствия. 

Одним из популярных  домашних лечебных методов являются теплые нос-

ки с прогревающими веществами, например, с сухой горчицей. Метод достаточно 

действенный, но не все знают, что его категорически запрещено применять при 

высокой температуре больного. Нельзя злоупотреблять каплями от насморка и 

превышать допустимую дозировку, поскольку это вызывает нарушение микро-

циркуляции капилляров, питающих мозг и глаза человека, что может привести к 

тяжелым последствиям. Капли предназначены для оказания временного эффекта, 

облегчения дыхания, снятия заложенности носа, однако могут вызвать зависи-

мость из-за нарушения мукоцилиарного клиренса. 

       Промывание носа – еще одна популярная методика лечения насморка, ка-

залось бы, безвредная, но это не совсем так. Неправильное проведение процеду-

ры, как и приготовление раствора, могут привести к тяжелым последствиям. 

Например, раствор может попасть через слуховую трубку в область среднего уха 

и вызвать отит. Нельзя промывать заложенный нос. Процедура полностью проти-

вопоказана при перфорации барабанной перепонки. 

       Диета и правильное питание при лечении аденоидита: при  высокой темпе-

ратуре нужно пить много жидкости: воду, морсы, фруктовые и овощные соки, 

разбавленные водой. Рекомендуется для повышения сопротивляемости организма 

и уменьшения продолжительности болезни 1-2 раза в день пить воду с соком  ли-

мона и растворенной в нем чайной ложкой меда. После того как острая стадия за-

болевания окончится, можно постепенно переходить к сбалансированному пита-

нию, поначалу ограничивая потребление мяса, яиц, сыра и крахмалсодержащих 

продуктов 

         Хирургическое лечение заключается в удалении гипертрофированных  

аденоидных вегетаций под наркозом. К хирургической операции прибегают в са-

мом крайнем случае, когда вылечить детей медикаментозно не удалось. Стоит от-

метить, что процедура проводится с минимальными кровопотерями и занимает 

немного времени, а восстановительный период после операции длится всего не-
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сколько дней. После удаления аденоидов в большинстве случаев прекращаются 

частые ОРВИ и простуды, поэтому можно сказать, что оперативное лечение у ча-

сто и длительно болеющих детей с аденоидами II-III степени и рецидивирующими 

аденоидитами после соответствующей подготовки дает положительный  резуль-

тат. 

 

 

ИНФЕКЦИОННЫЙ ФАКТОР В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО  

ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА (обзор литературы) 

Н.В.  Винникова  

«Ростовский государственный медицинский университет Минздрава РФ»,   

Ростов-на-Дону, Россия 

 

Хронический полипозный риносинусит (ХПРС) - многофакторное, поли-

этиологическое заболевание. 

Проблема полипов носа остается актуальной, поскольку основные аспекты 

этой патологии (этиологические, патогенетические, иммунологические, лечебные) 

до конца не решены во всем мире. Заболевание сопровождается снижением каче-

ства жизни пациента. 

Распространенность ХПРС в популяции колеблется от 1 до 4 %, соотноше-

ние мужчины: женщины- 2,3: 1. Факторами предрасполагающими к развитию 

ХПРС являются аллергия, непереносимость аспирина, вазомоторный ринит, хро-

нический и рецидивирующий риносинусит, в меньшей степени генетические фак-

торы и загрязнения окружающей среды. У 50-60% больных хроническим поли-

позным риносинуситом развивается бронхиальная астма. 

Учитывая данные последних позиционных документов по риносинуситам 

и полипам носа (Европейские документы EAACI – EPOS (2007, 2012), полипы но-

са являются проявлением «особой формы хронического риносинусита», обуслов-

ленной бактериальной или грибковой инфекцией с формированием хронического 

эозинофильного воспаления. 

Ведущее значение из бактериальной инфекции придается золотистому 

стафилококку и теории о суперантигене. В серии исследований C. Bachertс et al. 

(2001) установили повышенное содержание специфического IgE к золотистому 

стафилококку в ткани полипов носа, предполагая, что энтеротоксин золотистого 

стафилакокка может играть роль суперантигена, который провоцирует гиперим-

мунную реакцию и вызывает бурный рост полипов носа, а также развитие сопут-

ствующей бронхиальной астмы. Исследования последних лет показали, что обсе-

менение золотистым стафилококком в среднем носовом ходе у больных с хрони-

ческим полипозным риносинуситом значительно выше (63,6%), чем у больных с 

хроническим риносинуситом (27,3%). 

P.Gevaert, H.Riechelmah (2006) указывают на возможность интраэпители-

ального расположения золотистого стафилококка при колонизации его от 70% до 

90% у больных с хроническим полипозным риносинуситом. 

В последнее время стало известно, что проникать внутрь клеток и перси-

стировать в них, помимо облигатных внутриклеточных паразитов - хламидий и 

микоплазм способны многие другие микробы. Частота выявления хламидии по 

данным литературы, колеблется в значительных пределах – от 3до 52%. 

Наличие возможности проникать в эпителиальные клетки респираторного 

тракта отмечено у пиогенного стрептококка. А.Г. Баланцев и соавт. Придают зна-

чение в развитии полипозного риносинусита эндотоксину грамнегативной мик-
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рофлорыкоторый контактирует практически со всеми компонентами клеточного 

иммунитета, вызывая каскадные нарушения в процессе иммунного ответа. 

В литературе имеются сообщения о выявлении Chl.pneumoniaе и 

M.рneumoniaе у больных ХПРС при исследовании слизистой оболочки нижних 

носовых раковин методом прямой иммунофлюоресценции. 

В последние годы активно обсуждается вопрос о значении микотической 

инфекции в развитии полипозных риносинуситов. В то же время J.U. Ponikau, E.B. 

Kern  считают, что развитие эозинофильного воспаления может быть проявлением 

врожденной иммунной защиты против «экстрамукозных» грибов по типу извест-

ной роли эозинофилов в защите организма от нефагоцитируемых паразитов. 

R.Mladina et. al. (2008), пользуясь методом сканирующей спектральной 

микроскопии, у всех больных «диффузным назальным полипозом» на поверхно-

сти полипов носа выявили бактериальные биопленки (bacterial biofilms). 

Согласно современным представлениям о патогенезе хронического поли-

позного риносинусита можно предположить, что образавиние полипов носа про-

исходит в результате особой формы хронического риносинусита, при которой под 

действием инфекционных антигенов (суперантигенов) на фоне нарушения им-

мунного гомеостаза идет формирование персистирующего иммунного воспале-

ния, ведущего к ремоделированию слизистой оболочки носа и развитию продук-

тивного процесса. 

Согласно документам EPOS-2007 одной из задач в проблеме ХПРС являет-

ся изучение микробного фактора в патогенезе этого заболевания. 

До недавнего времени в лечении хронических полипозных риносинуситов 

было общепринятым только хирургическое удаление полипов. Стремление к ра-

дикальному хирургическому удалению полипов носа со вскрытием всех околоно-

совых пазух не исключает рецидивов полипозного процесса. В настоящее время 

хронический полипозный риносинусит, с учетом патогенетического обоснования 

формирования полипов носа считается изначально не хирургическим заболевани-

ем, а болезнью, требующей медикаментозного лечения. Медикаментозная консер-

вативная терапия обоснована известными на сегодня патогенетическими меха-

низмами, ведущими к формированию хронического персистирующего иммунного 

эозинофильного воспаления слизистой оболочки носа в конечном итоге с образо-

ванием полипов. Лечение направлено на предупреждение образования полипов, 

их роста и ограничение рецидивирования полипов после хирургического удале-

ния. 

До последнего времени единственным метод лечения данного заболевания 

с доказанной эффективностью – кортикостероидная терапия, к сожалению, обла-

дающая рядом побочных эффектов и далеко неэффективная. Она может прово-

диться в виде коротких курсов лечения системными препаратами, либо в виде 

длительных курсов топической терапии интраназальными формами кортикосте-

роидов. В связи с связи с общеизвестными побочными эффектами характерных 

при использовании системной кортикостероидной терапии, поиск альтернатив-

ных методов лечения. В настоящее время особого внимания заслуживает метод 

лечения хронического полипозного риносинусита, заключающийся в длительном 

использовании (3-6 месяцев) антибиотиков группы макролидов в низкой дозе. 

Успешное применение макролидов (14-членные и 15-членные представители) при 

хроническом полипозном риносинуситеобусловлено тремя фармакологическими 

эффектами: антибактериальный эффект, усиление защитных свойств слизистой 

оболочки респираторного тракта противовоспалительная активность, регулирую-

щая иммунный ответ. 
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С учетом исследований, подтверждающих значение микотической инфек-

ции за рубежом широко используется длительное местное лечение орошением 

полости носа раствором « Амфотерицина-В» или системное лечение антимикоти-

ческим препаратом «Интраконазол». 

По данным G. Passalacqua et al., H.J.Malling et al. на основании иммуноло-

гических и фармокологических исследований обеспечили эксперементальное 

обоснование местной иммунотерапии как альтернативного метода общей имму-

нокоррекции. Впервые изучена клиническая эффективность местного применения 

тимического преперата «Имунофана» (О.А. Рябцева, А.Г. Волков и соавтор. 

2005). 

Тактикой медикаментозного лечения больных хроническим полипозным 

риносинуситом по основным положениям представленным на Международной 

консенсусной конференции по полипам носа и European Position Paper on  Rhi-

nosinusitis and Nasal Polyps - European Academy Allergologyand Clinical Immu-

nologe - EAACI– EPOS (2007, 2012) является признание значения состояния им-

мунной системы в патогенезе полипов носа с использованием иммуномодулиру-

ющих препаратов в комплексном лечении с топическими кортикостероидами и с 

этиотропными средствами (антибактериальными, противовирусными, антимико-

тическими). 
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ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ КРОВОТОКА НЕБНЫХ МИНДАЛИН С  

ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРНОЙ ДОПЛЕРОВСКОЙ ФЛОУМЕТРИИ 
А.А. Блоцкий, В.В. Антипенко 

ГБОУ ВПО «Амурская ГМА» Минздрава России, г. Благовещенск 

 

Проблема диагностики и лечения хронического тонзиллита (ХТ) остается 

до настоящего времени одной из наиболее сложных в оториноларингологии. Ак-

туальность изучения ХТ объясняется не только высокой заболеваемостью у детей 

(12-15%) и взрослых (4-10%), но и часто развивающимися хроническими заболе-

ваниями со стороны других органов и систем, приводящих к инвалидизации па-

циента и развитию ряда грозных осложнений [2-6, 11-13].  

Большое значение небных миндалин для организма в целом определяется 

их иммунной ролью, а именно обеспечением оптимального микроокружения для 

пролиферации и созревания лимфоцитов с последующей постановкой зрелых кле-

ток иммунной системы в разные органы и ткани [1, 7, 12, 13, 16]. Анатомическое 

строение небных миндалин предрасполагает к развитию в них хронического вос-

палительного процесса и нарушению иммунологической функции, при этом сами 

небные миндалины становятся источником хронической инфекции, интоксикации 

и аллергизации организма [1-6, 11-13].  

На сегодняшний день применяются большое количество методов систем-

ного и местного лечения ХТ, которые не всегда эффективны и не предотвращают 

развития острых тонзиллитов и паратонзиллярных абсцессов даже в самые корот-

кие сроки после проведенного лечения [1, 4-10]. Поэтому поиск новых методов 

оценки состояния небных миндалин и применение различных вариантов консер-

вативного лечения хронических тонзиллитов до настоящего времени остается ак-

туальной проблемой в оториноларингологии [14, 15, 17]. 

В последние годы для определения состояния микроциркуляторного русла  

слизистой оболочки применятся методика лазерной доплеровской флоуметрии 

(ЛДФ). Принцип ЛДФ построен на регистрации и анализе характеристик лазерно-

го излучения, отраженного движущимися по кровеносным сосудам эритроцитами. 

В основе метода лежит регистрация изменения потока крови в микроциркулятор-

ном русле (флоуметрия) при помощи зондирования ткани лазерным излучением с 
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последующей обработкой отраженного от ткани излучения, основанной на эф-

фекте Доплера. Механизм данного метода базируется на том, что направленный 

на ткань лазерный луч рассеивается на ее статических и подвижных компонентах. 

Отраженный от статических компонентов ткани световой сигнал не изменяет сво-

ей частоты, а отраженный от подвижных частиц (эритроцитов) имеет доплеров-

ский сдвиг относительно зондирующего сигнала.  

Целью работы являлось определение состояния микрогемоциркуляторно-

го русла в слизистой оболочке небных миндалин у пациентов с ХТ.  

Материал и методы.  
Функциональное состояние микрогемоциркуляторного русла слизистой 

оболочки небных миндалин оценивали по результатам ЛДФ, проводимой на ла-

зерном анализаторе капиллярного кровотока «ЛАКК-М» у 30 пациентов не стра-

дающих ХТ (условно здоровых людей) с обязательным учетом фарингоскопиче-

ской картины (ООО Научно-производственное предприятия «ЛАЗМА», г. 

Москва; регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития № ФСР 2009/05953 от 05.11.2009). Све-

товодный зонд прибора с длиной волны лазерного излучения 0,63 мкм устанавли-

вали на поверхность небной миндалины с двух сторон. После стабилизации гемо-

динамических параметров у пациентов, находящихся в положении сидя, произво-

дили запись доплерограмм в течение 2 минут в каждой из указанных областей при 

помощи прикладной компьютерной программы (LDF, версия 3.0.2.150) с выводом 

количественных показателей на экран монитора в режиме реального времени с 

последующим сохранением в электронной базе данных. В период проведения ис-

следований пациентам предлагалось не делать глубоких вдохов, не кашлять и не 

сглатывать слюну.  

Для повышения объективности получаемых данных нами соблюдались 

условия стандартизации ЛДФ, предложенные European Contact Dermatitis Society 

(1994) с письменным согласием пациента о проводимом исследовании. 

Результаты и их обсуждение.  
Проведен сравнительный анализ микрогемоциркуляции небных миндалин 

у пациентов с хроническим тонзиллитом. Исследование охватило 60 пациентов, 

которые были поделены на три возрастные группы. Были выделены три возраст-

ные группы - 18-29, 30-39 и 40-50 лет соответственно. Результаты сравнивались с 

показателями контрольной группы условно здоровых людей (таблица 1). Возраст 

условно здоровых пациентов колебался от 18 до 50 лет, из них мужчин было 14 

(46,7%), женщин – 16 (53,3%).  

При анализе доплерограмм оценивали следующие показатели: ПМ – пока-

затель микроциркуляции;  – среднее квадратичное отклонение ПМ, измеряющи-

еся в перфузионных единицах (ПЕ). В результате исследования было выявлено 

достоверное повышение ПМ у пациентов с ХТ по сравнению с контрольной груп-

пой. Данное обстоятельство свидетельствует о повышении интенсивности крово-

тока в слизистой оболочке, о гиперреакции микроциркуляторного русла на фоне 

воспалительного процесса, что, скорее всего, указывает на проявление застойных 

явлений в венулярном отделе микроциркуляторного русла. 

Выводы: 

1. ЛДФ позволяет не инвазивно проводить оценку функцианального состо-

яния микроциркуляторного русла.  

2. В результате проведенных исследований выявлено достоверное повы-

шение ПМ у пациентов с хроническим тонзиллитом, что указывало на активность 

воспалительного процесса в небных миндалинах и застойных явлениях в вену-
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лярном отделе микроциркуляторного русла. 

                                                                                                     Таблица 1 

Показатель микрогемоциркуляции небных миндалин у больных с  

хроническим тонзиллитом  
 Группа сравнения 

(условно здоро-

вые пациенты, 30 

человек) 

(n = 60) 

Группы пациентов с хроническим тонзиллитом 

I группа  

(18-29 лет) 

(n = 40) 

II группа  

(30-39 лет) 

(n = 40) 

III группа  

(40-50 лет)  

(n = 40) 

Показатель мик-

роциркуляции 

(ПМ), ПЕ 

30,1±1,49 38,5±1,49 

p<0,001 

37,5±1,47 

p<0,001 

36,2±1,54 

p<0,001 

 – среднее квад-

ратичное откло-

нение ПМ 

7,29±0,61 9,83±0,29 

p<0,001 

10,72±0,41 

p<0,001 

10,42±0,35 

p<0,001 
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технологической академии. Черкесск. Россия. 
 

Примерно треть населения земного шара инфицирована микобактериями 

туберкулеза. За последние 5 лет число впервые выявленных больных туберкулё-

зом органов дыхания увеличилось на 52,1%, а смертность среди них - в 2,6 раза 

[1, 5]. Самое частое осложнение туберкулеза лёгких - развитие туберкулёза горта-

ни. Однако далеко не всегда поражение гортани у больных туберкулезом легких 

носит специфический характер. Одним из необходимых методов дифференциаль-

ной диагностики этиологии поражения гортани является видеоэндоскопия. На се-

годняшний день это самый информативный, безопасный метод диагностики со-

стояния гортани [2, 6]. Он позволяет подробно увидеть прямое изображение гор-

тани, увеличить и записать информацию об изменениях в органах и тканях и взять 

образцы тканей для биопсии при необходимости. 

Целью нашего исследования было выявление случаев туберкулеза гортани 

у больных туберкулезом легких и изучение некоторых морфологических особен-

ностей специфического поражения гортани с применением видеоэндоскопии. 

Объектами исследования были больные туберкулезом легких, находившиеся 

на лечении в республиканском противотуберкулезном диспансере на протяжении 

последних 5 лет. Всего осмотру подвергнуто 324 человека в возрасте от 29 до 68 

лет, выявлено 13 больных со специфическим поражением гортани (4,0%). Все 

больные туберкулезом гортани были мужчинами. Трое из них первоначально об-

ращались к ЛОРврачу в связи с охриплостью голоса и появлением боли в горле.  

Во всех случаях процесс был односторонним. Из 13 наблюдаемых больных 

у 10 отмечена (76,9%) инфильтративная форма поражения. Лишь у троих обнару-

жена экссудативная форма с выявлением  диффузных язв, покрытых серо грязны-
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ми налетами и отечностью окружающих тканей.  

Практически у всех больных процесс локализовался в области межчерпа-

ловидного пространства, черпаловидных хрящей и черпалонадгортанных складок, 

что указывает на гематогенный занос инфекции [4]. 

Продолжительность болезни до установления диагноза колебалась от трех 

дней (у больного, доставленного с острым стенозом гортани) до года.  

Диагноз заболевания установлен нами на основании детального видеоэн-

доскопического осмотра гортани. Однако у всех этих больных исследовалась 

мокрота на содержание микобактерий туберкулеза, проводилось рентгенографи-

ческое исследование легких и КТ гортани, лабораторное и обследование.  

Необходимо отметить, что практически во всех случаях мы наблюдали 

преобладание продуктивных форм заболевания, сопровождающихся воспали-

тельной пролиферацией ткани. Последнее, наряду с односторонним поражением 

гортани заставляет во всех случаях проводить дифференциальную диагностику со 

злокачественными опухолями и предраковыми заболеваниями. У одного больного 

мы обнаружили одновременное течение туберкулеза и рака гортани [3]. 

Следует признать, что, к сожалению, не у всех больных туберкулезом гор-

тани имеются характерные изменения формулы крови, а также данные КТ горта-

ни, обнаруживаются МБТ в мокроте, что подтверждает преобладание гематоген-

ного распространения туберкулеза. Для окончательного установления диагноза 

туберкулеза гортани во всех случаях приходилось прибегать к биопсии с после-

дующей гистологической верификацией удаленной ткани. 

На наш взгляд туберкулезное поражение гортани встречается значительно 

чаще, чем диагностируется. Это связано с отсутствием настороженности врачей в 

отношении туберкулеза гортани, недостаточным использованием современной 

видеоэндоскопической техники для полноценного и тщательного осмотра горта-

ни, цитологического и гистологического исследований. 
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Прогнозирование тяжести течения риносинусита необходимо для опреде-
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ления объёма оказания медицинской помощи. Риносинусит легкой и средней сте-

пени можно лечить амбулаторно, что весьма актуально в условиях сокращения 

коечного фонда. Определение степени тяжести риносинусита строится, как пра-

вило, на основании клинической картины заболевания, основываясь на субъек-

тивных симптомах заболевания [1, 2]. Тяжесть риносинусита зависит от степени 

выраженности воспалительной реакции.  

Целью исследования является разработка способа определения тяжести 

риносинусита по цитокиновому балансу. Для реализации этой цели было прове-

дено исследование  уровней цитокинов IL -1β  и IL-10  у пациентов с риносинуси-

том при различной степени тяжести течения воспалительного процесса, и опреде-

лено соотношение про- и противовоспалительных цитокинов IL -1β  и IL-10 в за-

висимости от тяжести риносинусита. 

Материалы и методы. Обследовано 120 больных с различной тяжестью ри-

носинусита. Всем больным было выполнено полное клинико-лабораторное обсле-

дование. Оценка степени тяжести риносинусита определялась по ВАШ и по кли-

ническим признакам заболевания, таким как наличие лихорадки, затруднение но-

сового дыхания, выделения из носа, локальная головная боль. Контрольную груп-

пу составили 30 здоровых людей. Уровень цитокинов IL-1β и IL-10 определяли 

методом иммуноферментного анализа наборами реактивов ООО «Цитокин» 

(Санкт-Петербург). По тяжести риносинусита больные были разделены на 3 груп-

пы: 1 группа – пациенты с легкой степенью тяжести (n=43); 2 группа – пациенты 

со средней степенью тяжести (n=38 пациентов); 3 группа – с тяжелым риносину-

ситом (n=39 пациентов).  

Результаты. В 1-й группе пациентов было отмечено превалирующее повы-

шение уровня противовоспалительного цитокина IL-10, по сравнению со всеми 

группами сравнения: 2-й, 3-й и контрольной (р<0,01). Уровень IL-1β был значи-

тельно ниже, чем во 2-й и 3-й группах (р<0,01), но достоверно не отличался от 

контрольной группы (р>0,1). При этом системная воспалительная реакция, опре-

деленная согласно проведенному обследованию, была выражена слабо, что кли-

нически соответствовало легкой степени тяжести. Во 2-й группе больных уровни 

обоих цитокинов были повышены по сравнению со всеми группами сравнения: 2-

й, 3-й и контрольной (р<0,01). Воспалительная реакция, определенная согласно 

проведенному обследованию клинически соответствовала средней степени тяже-

сти риносинусита. В 3-й группе больных было отмечено превалирующее повыше-

ние уровня IL-1β (р<0,001).  Уровень IL-10 был резко снижен  по сравнению со 2-

й и 3-й группами (р<0,001), но достоверно не отличался от контрольной группы 

(р>0,5), что подтверждало активность воспаления.  

Абсолютные значения уровней цитокинов в исследуемых группах имели 

значительный разброс, тогда как преобладание про- или противовоспалительного 

звена имело четкую направленность. Поэтому, для анализа степени активности 

воспалительного процесса при риносинусите была использована величина соот-

ношения уровней этих цитокинов. Поскольку именно соотношение уровней цито-

кинов, а не их абсолютные значения, наиболее полно отражают направленность 

иммунной реакции и активность воспаления и могут быть использованы в каче-

стве критериев определения активности воспаления при риносинусите [3, 4]. 

 В 1-й группе больных величина соотношения IL-1β/IL-10 составила менее 

1,3; во 2-й группе больных величина соотношения IL-1β/IL-10 составила от 1,3 до 

5,5, включительно; в 3-й группе величина соотношения IL-1β/IL-10 составила бо-

лее 5,5.  

Выводы. 
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1. По уровню цитокинов можно определить активность воспалительного 

процесса при риносинусите. 

2. Для определения степени тяжести риносинусита можно определять со-

отношение провоспалительного цитокина IL-1β и противовоспалительного цито-

кина IL-10. 

3. При величине соотношения IL-1β/IL-10 менее 1,3 –  определяют легкую 

степень риносинусита, при величине соотношения IL-1β/IL-10 от 1,3 до 5,5 – 

определяют среднюю степень тяжести, при величине соотношения более 5,5  - 

определяют тяжелую степень риносинусита. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ГЛОТКИ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ 

АТРОФИЧЕСКИМ ФАРИНГИТОМ, СОПРЯЖЕННЫМ С  

ФАРИНГОМИКОЗОМ ПРИ ГЭРБ  

Е.В. Хрусталева, Н.М. Шишкина  

Алтайский государственный медицинский университет, г. Барнаул 

 

Среди причин сохраняющейся актуальности проблемы хронического фа-

рингита, несмотря на множество предложенных методов терапии, может иметь 

место ацидоз слизистой оболочки глотки, связанный с гастроэзофагеальной ре-

флюксной болезнью (ГЭРБ) [Епанчинцева А.С., Свистушкин В.М. и др. 2009]. По 

данным разных авторов распространенность ГЭРБ в России достигает 60% [Сол-

датский Ю.Л. 2007; Кабанец Н.С., Колкина В.Я., Крюк М.А. 2012]. При этом при-

соединение грибковой инфекции делает лечение пациента еще более затрудни-

тельным. Кроме того, доказано, что атрофические изменения слизистой оболочки 

глотки способствуют адгезии и колонизации на ней представителей грибковой 

биоты [Кунельская В.Я. 1989; Лучшева Ю.В., Кунельская В.Я., Изотова Г.Н. 

2012].  

Цель: выявление клинико-диагностических особенностей течения хрони-

ческого фарингита, сопряженного с фарингомикозом у пациентов с ГЭРБ.  

Задачи: выявление клинических симптомов, данных мезофарингоскопии, 

микробного пейзажа, оценка уровня рН слизистой оболочки глотки.  

Материалы и методы: обследовано 68 человек с хроническим атрофиче-

ским фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ, а также 95 здоро-

вых добровольцев.  

Результаты. Больные преимущественно предъявляли на ощущение жжения 

(97%), сухости (82,4%), першения в глотке (82,4%), охриплость (82,4%). Для 
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определения степени интенсивности жалоб, предъявляемых пациентами, их 

оценивали согласно визуально-аналоговой шкале (от 0 до 10 баллов), было 

выявлено, что чувство жжения, сухости, першения в глотке и охриплость, в боль-

шинстве случаев, соответствовали средней и сильной степеням. При  мезофарин-

госкопии выявлены: сухость (атрофия) слизистой оболочки у 100% 

обследованных, творожистый налет на корне языка - у 94% пациентов, густая, 

вязка слизь на задней стенке глотки - у 72% больных, гиперемия слизистой 

оболочки глотки - у 53%, инъецированность сосудов на фоне бледно-розовой 

слизистой оболочки - у 47%, у 22% пациентов обнаружены белесоватые пленки 

на задней стенке глотки. При исследовании микробного пейзажа слизистой обо-

лочки ротоглотки получены следующие результаты: у 100% пациентов с хрониче-

ским атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ 

обнаружены грибы рода кандида: в виде монофлоры (86,8%) и ассоциаций 

(13,2%). Монофлора представлена в виде Candida albicans (96,6%) и Candida 

Glabrata (3,4%). Среди микробных и грибковых ассоциаций наиболее часто 

обнаружены Candida albicans и Streptococcus β-haemolyticus (55,5%), Candida 

albicans и Staphiloccocus aureus (22,2%), а так же Candida Albicans и Candida 

Glabrata и Candida tropicalis и Streptococcus β-haemolyticus (11,1%). Средний уро-

вень рН всех отделов глотки пациентов с хроническим атрофическим фаринги-

том, сопряженным с фарингомикозом при ГЭРБ, по сравнению с группой здоро-

вых добровольцев, был снижен и смещен в кислую сторону. А именно, в носо-

глотке уровень рН ниже на 5,7% (р≤0,005), ротоглотке – на 15,2% (р≤0,005), гор-

таноглотке – на 10,2% (р≤0,005). Корреляционный анализ данных пациентов  с 

хроническим атрофическим фарингитом, сопряженным с фарингомикозом при 

ГЭРБ показал, что грибы чаще выявляли при рН до 5,5 ед. (47,1%), в десятки раз 

реже - при рН 7,0 ед. (1,5%) (r=0,9).  

Таким образом, у пациентов с атрофическим фарингитом, сопряженным с 

фарингомикозом на фоне ГЭРБ выявлено смещение уровня рН слизистой оболоч-

ки глотки в кислую сторону по сравнению с группой здоровых добровольцев. 

 

 

КАШЕЛЬ В ПРАКТИКЕ ВРАЧА 

И.В. Кречкивская 

ООО «Амурмед МЭТ» МЦ Здоровый ребенок 

 

Кашель – форсированный экспираторный маневр, обычно осуществляемый 

при закрытой голосовой щели и сопровождающийся характерными звуками. Ка-

шель чаще всего возникает рефлекторно, но может быть вызван и произвольно. 

Кашлевой рефлекс обычно формируется в результате стимуляции чувствительных 

нервных окончаний в слизистой оболочке ротовой полости, придаточных пазухах 

носа, гортани, голосовых связках, глотке, наружном слуховом проходе, евстахи-

евой трубе, трахее и ее бифуркации, местах деления бронхов, плевре, перикарде, 

диафрагме, дистальной части пищевода и желудке. 

Кашель обычно рассматривается как физиологический защитный механизм 

(рефлекс), предохраняющий бронхолегочную систему от воздействия поврежда-

ющих факторов и обеспечивающий удаление чужеродных веществ и патологиче-

ских секретов из воздухоносных путей. 

Причины появления кашля: 

- вдыхание разных веществ (дым, пыль, газы) 

- аспирация (инородное тело, слизь из ВДП, содержимое желудка) 
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- ОРВИ, бронхиты, пневмонии, БА, ХОБЛ 

- онкозаболевания легкого, туберкулез легких 

- сердечная недостаточность 

- прием  лекарственных препаратов. 

Формирование кашлевого рефлекса подвержено значительному контролю 

со стороны коры головного мозга, поэтому кашель может быть вызван и подавлен 

произвольно. 

Нередко происхождение кашля  можно предположить анализируя его ха-

рактер. Так по характеру сухого кашля выделяют: 

- сухой, громкий, грубый,  отрывистый (лающий) – при патологии гортани, тра-

хеи. 

- резкий кашель при остром трахеобронхите, плеврите. 

- конвульсивный, судорожный кашель с быстро следующими друг за другом 

толчками, прерывающимися шумным выдохом, приводящий к рвоте – при ко-

клюше. 

- битональный кашель – при бронхоадените. 

- сухой рефлекторный кашель при раздражении рефлексогенных зон вне дыха-

тельных путей: например при заболеваниях наружного  слухового прохода (уш-

ной кашель). 

- упорный кашель при диссеминированных и фиброзирующих процессах в легких 

(туберкулез, саркоидоз, пневмокониозы,  коллагенозы). 

- надсадный сухой или малопродуктивный кашель при патологических процессах 

в окружении бронхов (сдавление опухолью, лимфатическими узлами, аневризмой 

аорты). 

- на фоне свистящего дыхания при БА. 

- ночной «сердечный» кашель – при сердечной недостаточности. 

- кашель, связанный с приемом пищи при грыже пищеводного отверстия диа-

фрагмы, дивертикулах пищевода, трахеопищеводном свище. 

- кашель, связанный с изменением положения тела – при ГЭРБ, постназальном 

затекепри ринитах/синуситах. 

Анализируя характер продуктивного кашля и особенности мокроты, следу-

ет обращать внимание на: 

- кашель с отделением светлой мокроты (приобретающей желтый/зеленый цвет в 

периоды обострения) при хроническом бронхите, при нарастании обструкции 

уменьшается количество мокроты. 

- гнойную мокроту, расслаивающуюся при стоянии – нагноившиесябронхоэктазы, 

абцесс   легкого. 

- гнойную зловонную мокроту при гангрене легкого. 

- гнойную мокроту при туберкулезе легкого. 

- слизистую вязкую мокроту с примесью крови, «ржавую» при пневмонии. 

- кровянистую мокроту при инфаркте легкого, туберкулезе легкого, бронхогенной 

карциноме, бронхоэктазии, застойных явлениях в малом круге кровообращения. 

- розовую пенистую мокроту при гемодинамическом отеке легких. 

По длительности существования кашля выделяют - острый, продолжитель-

ностью до 3 недель; подострый – от 3 до 8 недель, хронический – от 8 недель. 

Острый кашель  встречается при – ОРВИ, грипп, парагрипп, аденовирус, 

риновирус , бронхитах, пневмониях, аспирация инородного тела, вдыхание токси-

ческих газов, плевриты, ТЭЛА и др. 

Подострый кашель – так называемый постинфекционный кашель (грипп, 

ОРВИ, коклюш), туберкулез, новообразования. 
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Хронический кашель - при заболеваниях верхних дыхательных путей 

(ПНЗ), БА, ГЭРБ, прием  ингибиторов АПФ, кардиологические заболевания при 

которых развивается дыхательная недостаточность, эндокардиты, аллергические 

заболевания, вторичные иммунодефецитные состояния. 

Наиболее частые причины ПНЗ:  

У детей – аллергический ринит, аденоиды, синусит, гастроэзофагальный 

рефлюкс, полипозный риносинусит, анатомические аномалии полости носа, му-

коцилиарная дисфункция, иммунодефецит. 

У взрослых – аллергический ринит, синусит, полипозный риносинусит, 

анатомические аномалии полости носа, курение и воздействие химических факто-

ров, субатрофический ринит, атрофический ринит.  

Кашель может сопровождаться осложнениями, которые развиваются в ре-

зультате резкого повышения интраторакального давления, которое развивается  

во время кашлевого толчка. Более того, быстрое смещение диафрагмы во время 

глубокого вдоха способствует развитию высокого давления и в брюшной полости, 

оказывая воздействие на внутренние органы, а так же  и на кровеносные сосуды. 

Таким образом, кашель сам по себе может  создавать дополнительные проблемы, 

связанные с дыхательной, сердечно-сосудистой, мочеполовой, нервной система-

ми, ЖКТ, скелетной мускулатурой. Примерами осложнений могут быть – под-

кожная эмфизема, межреберные легочные грыжи, перемещение тромбов, артери-

альная гипотония, потеря сознания, нарушение ритма, головные боли, кровоизли-

яния, недержание мочи.  

Лекарственныепрепараты  используемые для лечении кашля можно  разде-

лить на отхаркивающие средства, мукорегуляторы, муколитики и мукокинетики. 

Отхаркивающие средства облегчают удаление бронхиальной слизи из ре-

спираторного тракта во время кашля и чихания, к ним относятся – гипертониче-

ские растворы, аскорбиновая кислота, гвайфенезин, мукалтин, термопсис, корень 

алтея, анис, подорожник,йодиды калия, солодка. 

Мукорегуляторы – этопрепараты  регулирующие вязкоэластические свой-

ства и количество секретируемой слизи. К ним относятся – карбоцестиин (флюди-

тек, мукопронт, мукосол), ипратропиум бромид, глюкокортикоиды, макролиды. 

Муколитики – это средства уменьшающие вязкость бронхиального секрета 

в просвете дыхательных путей. Это флуимуцил, АЦЦ, ринофлуимуцил, мис-

таброн, трипсин, пульмозим. 

Мукокинетики – это средства способствующие  улучшению МЦК, активи-

зирующие  деятельность ресничек. Это такие препараты – бронхосан, бромгексин, 

амброксол, лазолван, амбробене, сальбутамол. 

В настоящее время при лечении заболеваний органов дыхания все больше 

используются комбинированные препараты – джосет и аскорил, которые содер-

жат сальбутамол, бромгексин, гвайфенезин и ментол. 

Знание особенностей механизмов действия различных препаратов, их эф-

фективности, показаний и противопоказаний позволяет сделать правильный вы-

бор при лечении больных респираторными заболеваниями. 
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НАШИ  СПОСОБЫ  НЕИНВАЗИВНОЙ ДИАГНОСТИКИ ФРОНТИТОВ 

А.Г. Волков 

Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО «Ростовский государственный  

медицинский университет»  

 

  Воспалительная патология ЛОР органов составляет 87% от всех обраще-

ний к оториноларингологам (Рябова М.А., 2012) и в последнее десятилетие забо-

леваемость синуситами увеличилась почти в 3 раза, а удельный вес госпитализи-

рованных больных с этой патологией ежегодно растет на 1,5-2% (Косяков С.Я. и 

соавт., 2014). Проблема своевременной диагностики и лечения синуситов в насто-

ящее время является достаточно актуальной (Горин Д.С., 2014). По данным раз-

ных авторов (Рязанцев С.В. и соавт., 2006; Рязанцев С.В., Кочеревец В.И., 2010; 

Лопатин А.С., Гамов В.П., 2011), в настоящее время синуситы занимают первое 

место среди заболеваний ЛОР органов и составляют более 1/3 больных, госпита-

лизированных в специализированные стационары (Сергеев Д.В., 2003). Специали-

стов настораживают тенденции возрастания частоты острых синуситов и форми-

рования хронических процессов в околоносовых пазухах, у больных в странах 

Европы, и в нашей стране (Иванченко О.А., Лопатин А.С., 2013). 

Особым ареалом можно считать Северный Кавказ, который является 

наиболее неблагополучным по климатическим условиям, в связи с формировани-

ем у многих жителей вторичного иммунодефицита (Волков А.Г., Трофименко 

С.Л., 2012) и характеризуется повышением уровня воздействия на человека вред-

ных факторов внешней среды, что отмечается и в некоторых других регионах 

(Тимошенко С.В., Рымша М.А., 2005) и стимулирует увеличение количества си-

нуситов, в том числе – и значительного количества фронтитов, нередко - с ослож-

нениями (Гюсан А.О., Узденова Р.Х., 2002, 2004; Узденова Р.Х., 2003; Волков 

А.Г. и соавт., 2008, 2009).  

 Все эти данные вызывают к жизни необходимость поиска щадящих неин-

вазивных способов диагностики параназальных синуситов и, в особенности, вос-

палительных заболеваний лобных пазух – фронтитов. 

 Нами был предложен неинвазивный способ кристаллографической диагно-

стики параназальных синуситов (Волков А.Г., Агабабов В.А., 1985), показавший 

свою эффективность и для контроля за динамикой послеоперационного течения 

после вскрытия верхнечелюстных пазух (Волков А.Г., Боджоков А.Р., 2008).   

 Подробно разработан способ реографической диагностики фронтитов (По-

мухина А.Н. и соавт., 1981; Волков А.Г. и соавт., 2004), который в последующем 

стал нами использоваться и для определения тяжести течения фронтитов и пока-

заний к хирургическому лечения (Волков А.Г., Стагниева, 2009). 

 После длительного перерыва в научно-практической деятельности врачей-

оториноларингологов стал нами достаточно широко использоваться у беременных 

и детей  способ диафаноскопии, вначале с помощью оптического волокна (Волков 

А.Г., 1989), а затем, мы, применяя освещение монохроматическим красным све-

том и сверхяркие светодиоды разработали методику оригинального способа – 

цифровой диафанографии (Волков А.Г., Грошков К.К., 2010). В дальнейшем на 
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основе этого способа с применением денситометрии изображений диафанограмм 

качество диагностики воспалительных заболеваний лобных пазух значительно 

повысилось (Грошков К.К., 2008). 

 Рентгеновский метод исследования до настоящего времени остается веду-

щим в дополнительной диагностике параназальных синуситов и фронтитов в их 

числе. Для улучшения качества диагностического процесса нами предложены 

устройство для экспресс-диагностики цифровых рентгенограмм и способ их ден-

ситометрии, исключающий субъективность трактовки полученных данных (Вол-

ков А.Г. и соавт., 2012; Волков А.Г., Пужаев С.И., 2014).  

Развивая способы диагностики, безвредные для организма больного, мы 

предложили и апробировали способ диагностики односторонних неосложнённых 

фронтитов, в основе которого была рекомендованная М.С. Шановым (1950) мето-

дика сравнительной аускультации. Она заключается в возникновении звуков, 

формирующихся при постукивании пальцем по стенке одной лобной пазухи с од-

новременным выслушиванием их фонендоскопом над проекцией другой лобной 

пазухи, а затем - в обратном порядке. 

Ряд недостатков сравнительной аускультации - невозможность подачи с 

помощью руки одинаковых по силе звуков, проведения дифференциальной диа-

гностики между инфильтративной и экссудативной формами фронтита, побудил к 

поискам другого, более совершенного, свободного от этих недостатков, способа. 

С этой целью нами был предложен способ, заключающийся в подаче зву-

кового сигнала на мягкие ткани середины затылочной области и регистрации его 

на мягких тканях передних стенок лобных пазух. 

Способ осуществляли следующим образом: больной находился в по-

ложении сидя. С помощью диафаноскопа определяли величину лобных пазух и их 

расположение относительно срединной линии лица. Для этого два световода от 

стандартного источника света устанавливали на нижние стенки лобных пазух, вы-

зывая их свечение, затем, выбирая точки на передних стенках лобных пазух с 

каждой стороны, симметрично срединной линии лица, отмечали их красителем. В 

середине затылочной области устанавливали источник звуковых колебаний - 

костный телефон, соединённый со звуковым генератором, плотно прижимая его к 

мягким тканям черепа, подавали звуковые колебания частотой 600-1200 Гц и си-

лой звука 40-50 дБ. Датчики звуковых колебаний - специальные пьезопреобразо-

ватели, устанавливали на выбранных точках передних стенок лобных пазух, рас-

положенных симметрично  от срединной линии лица. Регистрацию звуковых ко-

лебаний, получаемых с датчиков, осуществляли одновременно на приборы, чаще 

всего - вольтметры повышенной точности, расположенные соответственно сто-

роне приложения датчика. Наличие в показаниях приборов с одной и другой сто-

роны разницы в 1,3-1,5 раза указывало на инфильтративную форму фронтита в 

пазухе с большими показаниями прибора, а разница в 1,6 раза и выше - на нали-

чие в пазухе жидкого содержимого. 

 Данный способ испытывали у 30 больных неосложнённым фронтитом од-

ной стороны, сравнивая его со сравнительной аускультацией. Все формы фронти-

та, диагностированные с участием способа звукового тестирования, подтвержде-

ны во время операции. 

Способ звукового тестирования легко осуществим с помощью стандартной 

аппаратуры, не требует специальной подготовки персонала, даёт достоверные ре-

зультаты, возможность проводить дифференциальную диагностику между ин-

фильтративной (гиперпластической) и экссудативной формами фронтита. Ука-

занный способ может быть рекомендован для использования в клинической прак-
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тике на этапе диагностики заболевания при наличии локального болевого симп-

тома при консервативном лечении в поликлинике или стационаре, для контроля 

качества консервативного лечения. 

В то же время, мы стараемся в дальнейшем усовершенствовать данный 

способ с помощью нанотехнологий, что позволит значительно уменьшить объёма 

аппаратуры и увеличить точность измерений данных. 

 

Литература: 

1. А.с. № 1648379 «Способ диагностики фронтитов».- Автор Волков А.Г., опубл. 

БИ № 18.- 1991.  

2. Волков А.Г., Агабабов В.А. Кристаллография как метод диагностики воспали-

тельных заболеваний околоносовых пазух. - Тез.докл.обл.науч.-практ.  конф. ото-

ринолар. Рост.обл.Ростов н/Д, 1985. - С. 62-64. 

3. Волков А.Г. Звуковое тестирование в диагностике одностороннего фронтита.- 

Акт.вопр.оторинолар.(тез.). Алма-Ата,1989. - С.7-9. 

4. Волков А.Г. Диафанография в диагностике неосложнённого фронтита.- 

Акт.вопр.оторинолар. Краснодар,1989. - С.98-99. 

5. Волков А.Г., Уханкова Н.И., Киселев В.В. Реография в диагностике фронти-

тов, проявляющихся локальным болевым симптомом.- Тр.IV научн.сессии 

РГМУ.- Ростов н/Д, 2004. - С.352-354. 

6. Волков А.Г., Гюсан А.О. Течение и лечение экссудативных фронтитов на Се-

верном Кавказе //  Фундаментальные исследования.-2005.-№ 2. - С.115-116. 

7. Волков А.Г., Гюсан А.О., Боджоков А.Р. и др. Анализ орбитальных и внутри-

черепных осложнений синуситов по некоторым стационарам Северного Кавказа // 

Российск. оторинолар.-2008.-№ 4(35). - С. 57-61. 

8. Волков А.Г. Хронические синуситы.- В кн.: Оториноларингология. Нацио-

нальное руководство.- М.,2008. - С. 475-496. 

9. Волков А.Г., Гюсан А.О., Боджоков А.Р. Распространенность фронтитов на 

Северном Кавказе в настоящее время / Матер. межрегион.научно-практ. конф. 

оторинолар. Сибири и Дальнего Востока «Акт.вопр.оторинолар.».-Благовещенск, 

2009. - С. 30-34. 

10. Волков А.Г., Стагниева И.В. Определение тяжести течения односторонних 

неосложненных фронтитов.- Матер. межрегион. научно-практ. конф. оторинолар. 

Сибири и Дальнего Востока «Акт. вопр. оторинолар.». -Благовещенск, 2009. - С. 

202-203. 

11. Волков А.Г., Грошков К.К. Цифровая диафанографическая диагностика фрон-

тита // Вестн.оторинолар.- 2010.- № 4. - С. 68-52. 

12. Волков А.Г. Ринология – ведущее направление разработок Ростовской ЛОР 

кафедры за последние годы.- Матер.V межрегиональной научно-практ. конф. ото-

ринол. Южного и Северо-Кавказ.федер. округов с межд.участием (Ростов н/Д, 15-

16 июня 2012).- Ростов н/Д, 2012. - С. 3-11. 

13. Волков А.Г., Самойленко А.П., Проскуряков А.В. Метод диагностики состоя-

ний параназальных пазух по их рентгенографическим изображениям.: в кн.: Тру-

ды X Междунар.научн.конф. «Физика и радиоэлектроника в медицине и эколо-

гии». Книга 1.-Владимир-Суздаль, 2012. - С. 63-66. 

14. Волков А.Г., Трофименко С.Л. Клинические проявления вторичного иммуно-

дефицита при заболеваниях ЛОР органов.- LAP и Lambert Academic Publishing 

GmbH & Co KG.-Издание 3 (доп.), Saarbrücken, 2012. - 190 с. 

15. Волков А.Г. Снижение значимости ведущих клинических признаков фронтита 

в регионе Северного Кавказа // Российск.ринология.- 2014.- № 2. - С.13-14. 



 90 

16. Волков А.Г., Пужаев С.И. Возможности денситометрии при диагностике со-

стояний околоносовых пазух пациентов.- В кн.: Матер. III Петербургск.форума 

оторинолар.России.-2014. - С.235-236.  

17. Горин Д.С. Современные представления о хирургическом лечении хрониче-

ского риносинусита // Российск.ринология.-2014.- № 1. - С. 41-44.  

18. Грошков К.К. Цифровые технологии в диагностике фронтитов.- автореф.дисс. 

… канд.мед.наук: Ростов н/Д, 2008. - 24 с. 

19. Гюсан А.О., Узденова Р.Х. Эпидемиология заболеваний лобных пазух в Кара-

чаево-Черкесии // Матер.краевой научно-практической конференции.- Ставро-

поль,2002. - С.115-118. 

20. Иванченко О.А., Лопатин А.С. Эпидемиология хронического риносинусита: 

результаты многоцентрового опроса взрослой популяции // Российск.ринология.-

2013.- № 3. - С. 16-18. 

21. Косяков С.Я. Рациональная антибиотикотерапия острых воспалительных за-

болеваний ЛОР-органов // С.Я. Косяков, А.Г. Атенесян, К.С. Цаголова.- 

Вестн.оторинолар.-2014.-№ 1. - С. 55-59. 

22. Лопатин А.С., Гамов В.П. Острый и хронический риносинусит: этиология, па-

тогенез, клиника, диагностика и принцип лечения.- ООО «МИА».- Учебное посо-

бие.- М., 2011. - 72 с. 

23. Патент РФ на изобретение №2317542 «Способ прогнозирования возможных 

осложнений после вскрытия верхнечелюстной пазухи», опубл.20.02.08г., БИ № 5 / 

А.Г. Волков, А.Р. Боджоков.- опубл.20.02.08г., БИ № 5. 

24. Помухина А.Н., Волков А.Г., Филимонов Н.Н. Реография лобных пазух.-  Ме-

тод.указ.по внедр.в практику здравоохр. достиж. к-ки уха и дыхат. путей. Ростов 

н/Д,1981. - С. 87-89. 

25. Рябова М.А. К вопросу о рациональной антибактериальной терапии воспали-

тельных заболеваний верхних дыхательных путей // М.А. Рябова.- ВОРЛ.-2012.-№ 

6. - С. 82-86. 

26.  Рязанцев С.В. Принцип этиопатогенетической терапии острых синуситов / 

С.В. Рязанцев, Н.Н. Науменко, Г.П. Захарова.- Методич. рекомендации.- 

СПб,2006. - 46 с. 

27. Рязанцев С.В., Кочеревец В.И. Принципы этиопатогенетической терапии ост-

рых синуситов.- ФГУСПб НИИЛОР Росмедтехнологий, 2010.- Нац.регистр.- 40 с. 

28. Сергеев Д.В. Об этиологии острых синуситов // Росс.оторинолар..- 2003.- № 1 

(4). - С.129-131. 

29. Тимошенко С.В., Рымша М.А. Зависимость общей заболеваемости хрониче-

ским синуситом от состояния атмосферы воздуха городского района // Росс. ото-

ринолар.-2005.-№2(15). - С. 81-83. 

30. Узденова Р.Х. Эпидемиология экссудативных фронтитов в регионе Юга Рос-

сии и сравнительная оценка различных методов их лечения: автореф.дисс. … 

канд.мед.наук.- Ставрополь,2003. - 22 с. 

31. Шанов М.С.   Сравнительная аускультация лобных пазух как новый метод в 

диагностике их заболеваний // Здравоохр. Казахстана.-1950.- № 8. - С. 22-26. 

 

ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ СИМУЛЬТАННЫХ ОПЕРАЦИЙ НА  

ЛОР - ОРГАНАХ В СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУППАХ 
Е.В. Хрусталева, Е.В. Песковацкова 

ГБОУ ВПО «Алтайский государственный медицинский университет» МЗ РФ 

 

В настоящее время, с ростом средней продолжительности жизни пробле-
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мы старости выдвинулись на передний план по всему миру. Главной из них явля-

ется поддержание высокого уровня качества жизни пожилых людей. В связи с 

возрастанием продолжительности жизни людей увеличивается количество боль-

ных старших возрастных групп, имеющих патологию носа и околоносовых пазух 

[Пальчун В.Т., 2012; Крюков А.И., 2014; Кесаева Ж.Э., 2015].  

При патологических состояниях структур носа и ОНП, сопровождающихся 

нарушениями функций, субъективные ощущения пациента заставляют его обра-

титься к врачу и согласиться на хирургическое лечение. Хирургическое лечение, 

как правило, широко применяют у лиц молодого возраста, значительно реже - у 

пациентов старше 50 лет, что объясняют наличием у них сопутствующих заболе-

ваний, низкой регенераторной способностью слизистой оболочки верхних дыха-

тельных путей, некоторыми анатомическими изменениями (более резкой спаян-

ностью хряща носовой перегородки с надхрящницей, окостенением хряща, деге-

неративными и дистрофическими изменениями слизистой оболочки с запустева-

нием сосудов и нарушением микроциркуляции), повышенной кровоточивостью, 

что утяжеляет течение послеоперационного периода  и может привести к ослож-

нениям [Мещеряков К.Л., 2006; Магомедова П.Г., 2010; Михалева Л.M., 2011; 

Крюков А.И., 2012; Хайманова Ю.В., 2012].  

Актуальность проблемы связана с тем, что назальная обструкция приводит 

не только к местным изменениям, но и к нарушению функций других органов и 

систем, которые при улучшении дыхательной функции восстанавливаются. 

Нарушение носового дыхания вследствие многообразных рефлекторных связей 

носа и ОНП отражается на различных функциях организма [Пискунов Г.З., 2006; 

Гаджимирзаев Г.А., 2010]. Изменение носового дыхания нарушает функции 

внешнего дыхания: ограничивается экскурсия грудной клетки, дыхание становит-

ся частым и поверхностным, в результате чего уменьшается легочная вентиляция, 

происходит снижение газообмена, уменьшение парциального давления кислорода 

в крови и, как следствие, снижается интенсивность окислительно - восстанови-

тельных процессов [Кубышкин С.И., 2002]. При затруднении или отсутствии но-

сового дыхания развиваются сердечные заболевания, развивается гипоксия, по-

вышение артериального давления в легочной артерии, ведущей к гипертрофии 

правой половины сердца, изменению внутригрудного давления и отеку легких 

[Пискунов Г.З., 2002, 2004]. Влияние затруднения носового дыхания на функции 

желудочно - кишечного тракта и печени проявляется в изменении секреции и кис-

лотности желудочного сока, ослаблении моторной деятельности кишечника, сни-

жении всасывательной функции слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 

и уменьшении выделения желчи. Патологические механизмы ведут к нарушению 

мозгового кровообращения, застою в сосудистой системе глаза, физико - химиче-

ским сдвигам в крови [Пискунов, С.З., 1997; Пискунов, Г.З., 2004].  

Введение в хирургическую практику эндоскопических инструментов, со-

временного анестезиологического пособия (общее обезболивание с гипотонией) 

позволило выполнять корригирующие операции в полости носа лежа, позволяет 

минимизировать риск развития осложнений при операциях в полости носа и око-

лоносовых пазухах [Гаджимирзаев Г.А., 2002], в том числе и у пациентов старше-

го возраста [Горлина А.А., 1970; Mogi G., 1975; Moncada S., 1991; Граник В.Г., 

2004; Лавренова Г.В., 2005; Магомедова П.Г., 2010].  

Учитывая возникшие осложнения в виде носового кровотечения, повыше-

ния артериального давления в раннем послеоперационном периоде, А.А. Горлина 

рекомендует выполнять сочетанные операции у лиц старших возрастных групп 

после тщательного обследования и соответствующей подготовки в условиях ста-
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ционара [Горлина А.А., 1970]. 

Таким образом, показания к коррекции деформаций внутриносовых струк-

тур и операциям на околоносовых пазухах при нарушении носового дыхания в 

пожилом и старческом возрасте должны быть расширены. 

 

 

АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ДИФФУЗНЫМ НАРУЖНЫМ ОТИТОМ ПО 

ДАННЫМ КЛИНИКИ БОЛЕЗНЕЙ УХА, ГОРЛА И НОСА ИРКУТСКОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

М.В. Субботина, К.В. Травинская 

Кафедра оториноларингологии ГБОУ ВПО 

 «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России,  

г. Иркутск 

 

Актуальность. Диффузный наружный отит (ДНО) часто встречается у 

людей из-за неправильно трактуемой ими гигиены – очистки слухового прохода 

палочками и другими средствами, чего делать не нужно. Анализ заболеваемости 

ДНО у детей г. Иркутска показал её увеличение в летние месяцы и в пубертатном 

периоде. Пациенты с ДНО составляют 5,3% от общего числа больных в детском 

ЛОР-отделении. Наиболее частыми возбудителями ДНО у детей являются сине-

гнойная палочка, стафилококки и стрептококки [1, 2, 3]. Среди взрослого населе-

ния подобных данных по Иркутску не опубликовано. 

Цель. Провести анализ заболеваемости диффузным наружным отитом по 

данным ЛОР-клиники ИГМУ.  

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 232 историй 

болезни пациентов клиники болезней уха, горла и носа Иркутского государствен-

ного медицинского университета, находящихся на лечении с ДНО в 2013-2015 

годах. Изучали: госпитальную заболеваемость наружным диффузным отитом, 

предрасполагающие факторы (наличие диабета, аллергии, хронического отита, 

пользование средствами очистки ушей), сезонность заболевания, результаты бак-

териологического исследования мазков, взятых из ушей, а также чувствитель-

ность выделенных микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Результа-

ты обрабатывали с помощью программы Statistica 6.0. 

Результаты. Количество больных с наружным диффузным отитом в об-

щей структуре заболеваемости за каждый из изученных годов составило: в 2013 г. 

– 111 (8,47%), 2014 г. – 74 (6,56%), 2015 г. – 47 (3,62%).  Для оценки предраспола-

гающих факторов были взяты все истории болезни за 2015 год. Использование 

ватных палочек для туалета ушей, как причина отита, выявлено у 21 больного 

(44,68%), переохлаждение – у 14 (29,49%), сахарный диабет – у 8 (17,02%), ост-

рый средний отит с выделениями – у 2 (4,26%), хронический средний отит и ку-

пание - по 1 пациенту (2,13% каждый). При изучении сезонности заболевания бы-

ли получены следующие данные: зимой лечилось 56 пациентов (24,14%), весной – 

46 (19,83%), летом – 61 (26,29%), осенью – 69 (29,74%). Не было выявлено преоб-

ладания какого-либо из сезонов (р=0,18). Пациентов с острой формой заболевания 

было 152, с хронической - 80 (65,52% и 34,48% соответственно). Возбудителями 

при хроническом ДНО являлись: St. aureus – 21 мазок (33,33%), St. epidermidis, 

Candida glabrata – по 7 мазков (11,11% каждый), Ps. aeruginosa, плесневые грибы 

и mix-инфекции – по 5 мазков (7,94% каждый), Str. haemolyticus, St. hominis, Mi-

crococcus, Candida krusei – по 2 мазка (3,17% каждый), Corynebacter, Acinetobacter 

lwoffii, Ent. faecalis, Candida albicans, Candida kefyr – по 1 мазку (1,59% каждый). 
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Возбудителями при остром ДНО являлись: Ps. aeruginosa – 32 мазка (40%), St. au-

reus – 16 мазков (20%), St. epidermidis – 7 мазков (8,75%), Str. haemolyticus, mix-

инфекция – по 5 мазков (6,25% каждый), Micrococcus, Corynebacter, Candida 

krusei, плесневые грибы – по 2 мазка (2,5% каждый), St. caprae, St. simulans, Mor-

ganella morganii, Str. porcinus, Str. acidominimus, St. capitis, Candida albicans – по 1 

мазку (1,25% каждый). Различия по преобладающим возбудителям достоверны 

(р=0,000006). Количество мазков с грибковой этиологией при хроническом про-

цессе составило 16 (25,4%), при остром – 5 (6,25%) (p=0,000006). У 9 больных 

(3,88%) причиной хронического течения ДНО явился хронический средний отит в 

период обострения, из них у 2 больных (22,2%) была выявлена грибковая микро-

флора. Отрицательный результат посевов на микрофлору из ушей был выявлен у 

154 больных (51,85%). Стафилококки показали высокую чувствительность к 

фторхинолонам (100% случаев), цефазолину (59,7%), карбапенемам, оксациллину. 

Синегнойная палочка – к фторхинолонам и аминогликозидам в 100% случаев. 

Грибковая микрофлора оказалась чувствительна к флуконазолу в 100%, к ниста-

тину и амфотерицину – в 80% случаев. 

Выводы. 1. Госпитальная заболеваемость наружным диффузным отитом 

взрослого населения города Иркутска составляет от 3 до 8,5%. 2. Предрасполага-

ющими факторами формирования ДНО является туалет ушей ватными палочками 

у половины пациентов, переохлаждение и сахарный диабет. 3. Отсутствует сезон-

ность заболеваемости наружным диффузным отитом у взрослых. 4. Наиболее ча-

стыми возбудителями при хроническом ДНО являются золотистый стафилококк и 

грибковая флора, при остром – синегнойная палочка, чувствительные к типичным 

препаратам. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЛАЗЕРА И ГАЛОКАМЕРЫ В ЛЕЧЕНИИ ЛОР  

ПАТОЛОГИИ У ДЕТЕЙ 

И.В. Музыченко, Т.А. Чжан, Е.А. Беца, Т. С. Попова 

ГАУЗ АО « Детская» ГКБ детская поликлиника № 4 

 

Заболевания органов дыхания у детей занимает первое место среди заболе-

ваний других органов. 

На прием обращаются дети с различной острой (риниты, фарингиты, орви, 

отиты, гаймориты) и хронической патологией патологией лор органов. (аденоиды, 

пгм, тонзиллиты, отиты, вазомоторные и аллергические риниты и т.д.). 

У детей часто болеющих, с пониженным иммунитетом в возрасте больше 

всего  3-6 выявляются аденоиды и – или простая гипертрофия миндалин в различ-

ной степени. 

http://cyberleninka.ru/journal/n/sibirskiy-meditsinskiy-zhurnal-irkutsk
http://cyberleninka.ru/journal/n/prakticheskaya-meditsina
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Аденоиды — это увеличение или воспаление носоглоточных миндалин. 

Чаще всего такое заболевание встречается у детей от 2 до 7 лет, склонных к про-

студным заболеваниям. Аденоиды обычно играют роль барьера, защищая орга-

низм от дальнейшего проникновения инфекции. Встречаясь с проникающей в ор-

ганизм инфекцией, они воспаляются и увеличиваются в размерах. Если простуд-

ные заболевания бывают часто, возможно возникновение гиперфункции аденои-

дов, которая сопровождается разрастанием лимфоидной ткани. Но бывает так, что 

миндалины значительно увеличены и у детей, не склонных к простудным заболе-

ваниям. В ряде случаев аденоиды могут настолько увеличиться в размерах, что 

перекрывают отверстие в носоглотке. Если врач обнаруживает гипертрофию аде-

ноидов, сразу же назначается лечение. Не вылеченные вовремя аденоиды могут 

привести к затрудненности дыхания, ночному храпу, насморкам, нарушениям 

слуха или развития лицевого скелета. 

Одним из часто применяющихся методов лечения, в том числе и у детей, 

является лазеротерапия. Этот вид физиотерапии имеет выраженный антибактери-

альный, противовоспалительный и антисептический эффект. Лазеротерапия воз-

действует только на пораженный орган, снимая воспаление и отечность. При аде-

ноидах 1-2 степени у детей тот вид лечения позволяет восстановить функции 

миндалин без дополнительного вмешательства. 

  В последние годы показания для применения лазера в медицине значи-

тельно расширились. Было установлено, что он способствует улучшению микро-

циркуляции крови (движению крови в мелких кровеносных сосудах), образова-

нию сети новых капилляров, стимулирует окислительно-восстановительные про-

цессы (а значит, и обмен веществ в целом) и работу ферментов (катализаторов, 

которые во много раз ускоряют все биохимические процессы). Лазерный луч дей-

ствует непосредственно на клетки тканей, изменяя их проницаемость для различ-

ных химических веществ. При облучении лазером крови улучшаются все биохи-

мические процессы в организме, тормозится высвобождение гистамина (основно-

го вещества, поддерживающего воспаление), угнетается образование простаглан-

динов (они также принимают активное участие в воспалительном процессе), вос-

станавливаются защитные силы организма. 

Из механизма действия лазерных лучей совершенно очевидно следует, что 

они способствуют уменьшению отека, воспалительного процесса и восстановле-

нию иммунитета. Это очень важно при аденоидах, особенно, если они часто 

осложняются воспалительным процессом (аденоидитом). 

На том, чтобы сделать обострения аденоидита как можно более редкими, а 

заодно и предотвратить любые острые заболевания носоглотки, построена вся 

консервативная терапия аденоидов. Все методы консервативного лечения – зака-

пывания лекарств, промывания, любые физиотерапевтические процедуры, 

направлены именно на то, чтобы предупредить воспалительный процесс и восста-

новить носовое дыхание, ведь только во время присоединения инфекции лимфо-

идная ткань носоглоточной миндалины разрастается – это ее нормальная защит-

ная функция. Поэтому чем больше воспалительных процессов в носоглотке, тем 

больше аденоиды. 

Лазеротерапия лечит обострения воспалительного процесса: снимает отек 

и воспаление, поэтому постепенно восстанавливается и носовое дыхание. Лазеро-

терапия может быть назначена детям с любой степенью увеличения аденоидов. 

Поводится она двумя курсами по 8-10 ежедневных сеансов (количество процедур 

назначает врач). После первого курса делают перерыв на месяц, а затем курс по-

вторяют. В течение года можно провести до четырех таких курсов. 

javascript://
http://www.womenhealthnet.ru/otorinolaringologiya/967.html
javascript://
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Свободное дыхание через нос из-за снятия отека тканей восстанавливалось 

у подавляющего большинства детей уже после первого курса лазеротерапии (по 

клиническим данным – до 98%). После рекомендованных двух курсов лечения 

такое дыхание держалось в течение года, а иногда и больше. Если же второй курс 

не проводился, то эффективность лечения снижалась, и целый год свободное ды-

хание наблюдалось только у четверти детей. 

Совместно с лазеротерапией часто болеющим детям, детям с хронической 

лор патологией назначается галотерапия. 

В настоящее время помещения, где создается микроклимат соляных пещер 

называют различными терминами: галокамера, спелеокамера, спелеоклиматиче-

ская камера, климатическая камера, соляная пещера, "живой воздух" и др. Попыт-

ки воспроизведения микроклимата соляных лечебниц (галитных, сильвинитных) в 

наземных условиях стали предприниматься еще в 80-х годах. Этот метод был 

назван "галотерапия" ("halos" по-гречески "соль"). Он зарекомендовал себя как 

эффективный немедикаментозный метод лечения.  

Механизм лечебного действия галокамеры основывается на лечебных 

свойствах отрицательно заряженных аэроионов и гидроаэроионов NaCl 

и «морской» соли. Отрицательные ионы, попав в дыхательные органы человека, 

вызывают раздражение нервных окончаний в легких, частично проникают через 

стенки легочных альвеол в кровь и, таким образом, оказывают действие на весь 

организм. Мерцательный эпителий, выстилающий дыхательные пути, совершает 

около 900 колебательных движений в минуту, «выметая» из легких огромное чис-

ло частиц, попадающих туда. Под влиянием отрицательных ионов колебательные 

движения мерцательного эпителия ускоряются. 

Курс галотерапии состоит из 10-12 ежедневных сеансов длительностью 30 

минут (для детей). Больным с хронической патологией курсы галотерапии целе-

сообразно повторять 1-2 раза в год. Во время сеанса пациенты (как правило, 6-8 

человек) располагаются в креслах, находятся в состоянии релаксации. Мощная 

комплексная коррекция нейровегетативных и адаптационно-трофических процес-

сов оказывает имунномодулирующее и иммуностимулирующее влияние. По этой 

причине терапевтический комплекс "Соляная пещера" используется в лечении 

психосоматических заболеваний. Бесспорным фактором в гигиене и санитарии 

является полное отсутствие побочных негативных эффектов при длительном пре-

бывании в аэроклимате, насыщенном ионами морской соли. . Изучение влияния 

сухого высокодисперсного аэрозоля хлорида натрия на различные механизмы па-

то- и саногенеза респираторного тракта показало, что галоаэрозоль стимулирует 

защитные механизмы дыхательных путей, обладает муколитическим, бронходре-

нирующим, противовоспалительным, иммуномоделирующим действием. Доказа-

но не только его антимикробное (бактериостатическое) действие, но и изменение 

баланса условно патогенной и нормальной микрофлоры в сторону улучшения 

биоценоза слизистой оболочки, свидетельствующее о повышении её резистентно-

сти. Наряду с мягким противовоспалительным действием, метод оказывает сти-

мулирующее действие на местные и общие защитные механизмы организма, по-

страдавшие в период обострения заболевания, способствует восстановлению био-

ценоза дыхательных путей. 

 Таким образом, профилактические курсы часто болеющим детям снижают 

риск повторных заболеваний, способствуют ускорению выздоровления. Противо-

отечное, антибактериальное и иммуностимулирующее действие галокамеры и ла-

зера благоприятно отражаются на слизистой верхних дыхательных путей при це-

лом ряде патологических состояний (аллергический и вазомоторный ринит, хро-

http://sanatorij.narod.ru/pokazanija.htm
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ническая риносинусопатия, аденоидит, хронический фарингит и др.). Применение 

галотерапии и лазеротерапии в качестве метода консервативного лечения патоло-

гии носа позволяет достичь положительных результатов в 72% - 87% случаев.  

 

 

ВЛИЯНИЕ КЛИМАТО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ  

ФАКТОРОВ НА МУКОЦИЛИАРНЫЙ КЛИРЕНС ЖИТЕЛЕЙ  

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Г. Волков, П.А. Кондрашев, Р.И. Синельников 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону 

 

Аннотация. Мукоцилиарный клиренс - первый барьер на пути проникно-

вения инфекционных агентов и пылевых частиц в нижние дыхательные пути, иг-

рающий ведущую роль в обеспечении защитной функции носа. Целью исследова-

ния явилось определение влияния климато-географических и экологических усло-

вий Ростовской области на мукоцилиарную активность полости носа  у студентов 

и ее сравнение в динамике лет. Для проведения исследования были взяты учащи-

еся  5го курса различных факультетов Ростовского государственного медицин-

ского университета в весенне-летний период 2014 года и использована методика, 

разработанная С.З. Пискуновым и Л.Н. Ерофеевой (1984). Для сравнения измене-

ний мукоцилиарного клиренса за 19 лет были использованы данные кафедраль-

ных исследований, в  период 1996 - 2000 годов. Выявлено, что за 19 лет, произо-

шла смена тенденции мукоцилиарной активности слизистой оболочки полости 

носа у жителей Ростовской области и  значительное удлинение времени мукоци-

лиарного транспорта (16,8 ± 2,1 мин.) что, в свою очередь, может явиться факто-

ром риска для развития воспалительных процессов в полости носа. Учитывая не-

благоприятную экологическую обстановку в Ростовской области, целесообразно 

предположить, что этот факт является одной из непосредственных причин угне-

тения мукоцилиарной активности. Ключевыеслова: мукоцилиарный клиренс. 

Введение. Мукоцилиарный клиренс-выведение ринобронхиального секре-

та, обусловленное колебательными движениями ресничек однослойного много-

рядного мерцательного эпителия слизистой оболочки. 

Мукоцилиарный транспорт является важнейшим механизмом, обеспечи-

вающим санацию дыхательных путей, одним из основных механизмов системы 

местной защиты и обеспечивает необходимый потенциал барьерной, иммунной и 

очистительной функции респираторного тракта. Очищение дыхательных путей от 

чужеродных частиц и микроорганизмов происходит благодаря оседанию их на 

слизистых оболочках и последующему выведению вместе со слизью. Никогда не 

прекращающаяся в нормальных условиях двигательная активность ресничек мер-

цательного эпителия обеспечивает продвижение слизистого секрета, а вместе с 

ним и попавших в нос и осевших на поверхности слизистой оболочки частичек 

пыли и микроорганизмов по направлению к носоглотке. Около 60% жизнеспособ-

ных микроорганизмов оседают на поверхности слизистой оболочки носа, но до 

тех пор, пока реснички работают нормально, риск, что из  бактерий вырастут ко-

лонии, невелик [1, 2] 

Ростовская область относится к промышленно развитым регионам с круп-

ными предприятиями авиационного, машиностроительного, химического, сель-

скохозяйственного и жилищно-коммунального комплексов, а также предприяти-

ями производства строительных материалов, что оказывает существенное, и зача-
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стую, негативное экологическое влияние. Экологические проблемы Ростовской 

области обусловлены высоким уровнем загрязнения атмосферного возду-

ха,нерешенными проблемами утилизации отходов производства и потребления, 

реструктуризацией угольной промышленности. Кроме того, имеются климато-

географические особенности: резко континентальный климат с достаточно сухим, 

жарким летним периодом,  преобладание степного ландшафта и связанная с эти 

мзначительная запыленность воздуха [3]. 

     Проводимые ранее исследования  выявляли значительное ускорение муко-

цилиарногоклиренса у обследуемых контингентов, и полученные результаты ис-

пользовалось  в качестве критерия формирования группы риска по хроническому 

атрофическому риниту [4, 5]. 

Целью исследования явилось определение влияния климато-

географических и экологических условий Ростовской области на слизистую обо-

лочку верхних дыхательных путей, с помощью оценки  мукоцилиарной активно-

сти мерцательного эпителия слизистой оболочки полости носа у обучающихся 

Ростовского государственного медицинского университета и ее сравнение в ди-

намике лет. 

Материалы и методы. 
В проведения исследования были задействованы добровольцы из числа 

обучающихся V курса различных факультетов Ростовского государственного ме-

дицинского университетав весенне-летний период 2014 года. 

Для изучения скорости мукоцилиарного клиренса была использована ме-

тодика, разработанная С.З. Пискуновым и Л.Н. Ерофеевой (1984). Согласно этой 

методике  кусочек полимерной растворимой плёнки размером 1,0 х 0,3 см из ок-

сипропилметилцеллюлозы, содержащей метиленовый синий, укладывали на 

верхнюю поверхность нижней носовой раковины перпендикулярно к её продоль-

ной оси, отступя от переднего конца на 1-1,5 см. Плёнка обволакивалась слизью и 

растворялась; подкрашенная слизь перемещалась движением ресничек мерца-

тельного эпителия в сторону носоглотки. Производя каждую минуту переднюю 

риноскопию, контролировали скорость растворения полимерной плёнки, особен-

ности перемещения подкрашенной слизи по поверхности слизистой оболочки. 

Через каждые 2-3 минуты осуществляли заднюю риноскопию для определения 

времени появления подкрашенной слизи в просвете хоан. О состоянии транспорт-

ной функции судили по времени прохождения подкрашенной слизи от переднего 

конца нижней носовой раковины до носоглотки. 

В качестве контроля и последующего сравнительного анализа были ис-

пользованы данные исследования, проведенного А.Ю. Ерошенко, П.А. Кондра-

шевым на кафедре болезней уха горла носа Ростовского государственного меди-

цинского университета в  весенне-летний период 1996 года и результаты, полу-

ченные И.В. Макашиной (2000) при обследовании группы из 100 молодых, прак-

тически здоровых добровольцев обоего пола в возрасте 21-22 лет. 

Результатыпроведенного исследования времени мукоцилиарного транс-

порта приведены в таблице 1. 

                                                                                                                    Таблица1. 

Средние показатели мукоцилиарного транспорта у обследуемого контингента. 
Время от начала пробы до появления 

красителя в носоглотке/мин. 

 

12,39± 3,7 

 

16,8 ± 2,1 

Количество обследуемых 6 24 

 

Как видно из таблицы 1, у подавляющего числа обследованных (80%) вре-
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мя мукоцилиарного транспорта составило 16,8 ± 2,1 мин.   

                                                                                                                    Таблица 2. 

 Показатели мукоцилиарного транспорта, полученные в предыдущих  

исследованиях 
Среднее время мукоцилиарного транс-

порта, полученное А.Ю. Ерошенко, 

П.А. Кондрашевым  (1996)/мин 

Среднее время мукоцилиарного 

транспорта, полученное И.В. Мака-

шиной (2000)/мин. 

                          12,1 ± 0,6 12,6 ± 0,2 

 

 

Как видно из таблиц 1 и 2, лишь у 6 (20%) обследуемых обучающихся по-

лученыепоказателитранспортной функциимерцательного эпителия совпали с кон-

трольным временеммукоцилиарного транспорта полученным А.Ю. Ерошенко, 

П.А. Кондрашевым  (1996) -12,1 ± 0,6 мин. и  И.В.Макашинойв 2000 г. - 12,6 ± 0,2 

мин. У 24 (80%) учащихся наблюдалосьзначительное удлинение времени мукоци-

лиарного клиренса. А.Ю. Ерошенко и П.А. Кондрашев (1996 г.) отмечали значи-

тельное ускорение клиренса у 68,5% обследованных студентов, что по их мне-

нию, свидетельствовало о возрастании функциональной нагрузки на мерцатель-

ный эпителий слизистой оболочки полости носа. 

Таким образом, по сравнению с 1996 и 2000 годами, за 19 лет, произошла 

смена тенденции мукоцилиарной активностислизистой полости носа у жителей 

г.Ростова и Ростовской области. Выявлено значительное удлинение времени му-

коцилиарного транспорта,что,в свою очередь, является фактором риска для разви-

тия воспалительных процессов в полости носа и околоносовых пазухах. Учитывая  

неблагоприятную экологическуюобстановку в Ростовской области,целесообразно 

предположить,что этот факт является одной из непосредственных причин угнете-

ния мукоцилиарной активности. 

Выводы 

1. По сравнению с 1996-2000 годами,выявлено значительное удлинение времени 

мукоцилиарного транспорта, составившее 16,8 ± 2,1 мин. у 80% обследованных 

2. Снижениемукоцилиарной активности слизистой оболочки полости носа  связа-

но с климато-географическими особенностями и неблагоприятной экологической 

обстановкой в г.Ростове и Ростовской области. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ ПРАВИЛЬНОГО РЕЧЕВОГО ДЫХАНИЯ У 

ДЕТЕЙ С УЗЕЛКАМИ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК 

Ю.С. Кривых 

БУЗОО «Клинический медико-хирургический центр» МЗОО оториноларинголо-

гическое отделение (фониатрический центр) г. Омск 

(Заведующая фониатрическим центром Л.М. Доронина) 

 

Нарушения голоса у детей рассматривают не только как медицинскую, но 

и как социальную проблему. Известно, что дисфонии в детском возрасте наиболее 

часто обусловлены узелками голосовых складок. Узелки голосовых складок - это 

мелкие доброкачественные образования, возникающие симметрично на обеих го-

лосовых складках на границе передней и средней третей их длины - точке наибо-

лее плотного их смыкания при фонации. По данным исследований ФГУ СПб 

НИИ уха, горла и речи 47% детей с нарушениями голосовой функции страдают 

этой патологией. Представления о возрастном диапазоне развития узелков проти-

воречивы. Одни исследователи отмечают пик их проявления от рождения до 6 

лет, другие - от 5 лет до 10 лет. Ряд авторов считает, что к периоду мутации узел-

ки проходят. Наша практика показывает, что с каждым годом увеличивается ко-

личество детей с узелками голосовых складок в возрастной группе от 5-10 лет. 

Так, в Омском фониатрическом центре детей с узелками голосовых складок 

наблюдалось  в 2013 г – 325, в 2014 г. - 440, в 2015 г. - 501. 

Более частому возникновению узелков голосовых складок способствуют 

анатомические особенности голосового аппарата у детей, респираторные инфек-

ции верхних дыхательных путей или аллергии, неправильное использование  тех-

ники голосоведения (повышенная голосовая нагрузка, твердая атака при пении,  

пронзительный крик, визг, плач, подражание голосам животных), а также эмоци-

ональная нестабильность и неуравновешенность, излишняя зашумленность по-

мещений. 

Наличие узелков изменяет голос. Чаще всего ребенок жалуется  на повы-

шенную голосовую утомляемость. Появляется охриплость разной степени выра-

женности, дрожание и тремолирование голоса, невозможность правильно инто-

нировать звук, придыхание при речи и пении, большое напряжение в мышцах 

шеи. 

 На фоне общего и местного лечения обязательно проводим  фонопедиче-

скую коррекцию, в задачи которой входит изменение способа голосоведения и 

укрепление голосовой и дыхательной мускулатуры. 

           Большое внимание уделяем лечебно-дыхательной гимнастике. Дыхание 

входит в сложную функциональную речевую систему. Периферические органы 

слуха, дыхания, голоса, артикуляции неразрывно связаны и взаимодействуют 

между собой на разных уровнях под контролем центральной нервной системы. 

Каждый из органов речи имеет свою функцию. Нарушение одной из них отража-

ется на деятельности остальных органов. Поэтому важна роль дыхания как толчка 

в начале голосоподачи, голосоведения в логопедической практике. 

Дыхание детей с узелками голосовых складок имеет свои особенности:оно 

поверхностное, верхнереберного типа, ритм его недостаточно устойчив, легко 

нарушается при физической и эмоциональной нагрузке. Объем легких у таких де-

тей ниже возрастной нормы. В процессе речевого высказывания у детей отмеча-

ются: задержки дыхания, недостаточный объем вдыхаемого воздуха перед нача-

лом речевого высказывания, а также укороченный и нерационально используе-

мый речевой выдох. Максимальное время фонации от 5-до 8 секунд. Все это 
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нарушает произвольный контроль над дыхательными движениями, а также коор-

динацию между дыханием, фонацией и артикуляцией. 

Таким образом, детям с голосовой  патологией необходимо развивать объ-

ем легких, а в дальнейшем пытаться  формировать диафрагмальный тип дыхания, 

чтобы способствовать  формированию навыков  речевого дыхания.  

В ходе коррекционного воздействия по нормализации речевого дыхания 

мы ставим цель – увеличить объем дыхания за счет короткого вдоха, нормализо-

вать его ритм, выработать плавный, длительный, экономный выдох. Работа про-

водится в определенной последовательности: 

1. Вначале проводится работа по воспитанию правильного диафрагмаль-

но-реберного дыхания по подражанию, с использованием контроля посредством 

ладони ребенка. Игра «Мячик - ямка». 

2. С целью обучения диафрагмальному типу дыхания, а также с целью 

развития умения осуществлять короткий, легкий вдох и плавный, длительный вы-

дох через рот, с детьми проводятся упражнения по дифференциации ротового и 

носового вдоха и выдоха с использованием схемы: 

Вдох и выдох через нос 

Вдох ртом – выдох носом 

Вдох и выдох через рот 

Вдох носом – выдох ртом 

3.Формирование длительного и плавного речевого выдоха осуществляется 

в процессе выполнения специальных упражнений в игровой форме.  

«Греем ручки». Ребенок вдыхает через нос и с удлиненным выдохом без-

звучного [а] «греет» руки, при этом ощущая тепло. 

«Ветер в трубе». Предлагается представить, как ветер дует в трубе долго и 

протяжно. Нужно как можно дольше протянуть без участия голоса звук У, как бы 

подуть прохладной воздушной струей. Вдох осуществляется через нос. 

«Сдутый шарик». Ребенка просим надуть и спустить шарик, а затем по-

вторить звуки, которые ребенок слышал во время выполнения задания. Сначала 

должны произноситься короткие сильные беззвучные [ф-ф-ф] (надувание шари-

ка), затем медленно, протяжно шепотом – звуки [т-т-т] (шарик сдувается). В ре-

зультате правильного произнесения к звуку т добавляется легкий свистящий от-

тенок [тс-с-с]. 

«Бегемот и бегемотик».  Используем два стакана с водой и две трубочки,  

и вместе с ребенком обыгрываем сказку следующего содержания: «Жил-был в ре-

ке огро-о-мный бегемот, и он пускал огро-о-мные пузыри, вот такие (фонопед че-

рез опущенную в стакан трубочку выпускает сильную струю воздуха). А у этого 

огромного бегемота был ма-а-ленький сыночек бегемотик, и он пускал малюю-ю-

сенькие пузырьки, вот такие (фонопед предлагает ребенку сделать маленькие пу-

зырьки в стакане). Большой бегемот очень любил петь на рассвете, вот так (фоно-

пед выдувает большие пузыри), а маленький бегемотик любил ему подпевать, вот 

так (ребенок ровно и длительно выдыхает через трубочку). Птицы в лесу не слы-

шали пения бегемотов, но они видели, как каждое утро на воде появляются краси-

вые прозрачные пузыри. Одни большие, вот такие (выдыхает фонопед), другие – 

маленькие ровненькие, вот такие (ребенок повторяет длинный ровный выдох). И 

так они нравились птицам, что они переставали щебетать, слетались поближе и 

любовались бурлящими блестящими пузырьками до тех пор, пока бегемот и бе-

гемотик  не закончат петь. Вот так». 

«Ветер и занавеска». Ребенок выдыхает то слабую, то сильную струю воз-

духа через рот на тонкие полоски бумаги («занавеску») по сигналу фонопеда. 
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В ходе работы по данному направлению происходит усложнение предлага-

емых заданий. Тренировка речевого выдоха осуществляется на материале отдель-

ных звуков, затем - слов, коротких фраз, скороговорок, стихотворений и т. д. 

В результате такой работы нам удаётся сформировать у детей навыки диа-

фрагмального типа дыхания без ущерба для психофизического здоровья, а также 

обеспечить  комплексное развитие всех систем, отвечающих за речевое высказы-

вание (мимический и артикуляционный праксис, голосообразование и просодия). 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ИМПЛАНТАЦИИ ПОРИСТОГО 

ПОЛИТЕТРАФТОРЭТИЛЕНА 

А.Г. Волков, Ю.В. Тюкин, И.В. Дударев 

Кафедра болезней уха, горла и носа ГБОУ ВПО РостГМУ Минздравсоцразвития 

России (ректор – д.м.н., проф. С.В. Шлык) 

 

 Актуальность. 

 Проблема замещения дефектов костной ткани в ринохирургии остается ак-

туальной. В качестве материала для пластики костных дефектов авторы предла-

гают различные материалы и способы их использования. Многие десятилетия ри-

нохирурги пытаются найти материал, способный полноценно заменить или вос-

становить поврежденную стенку той или иной околоносовой пазухи (ОНП).  

В настоящее время ряд клиницистов придерживается мнения о необходи-

мости закрытия послеоперационных дефектов в передних стенках верхнечелюст-

ных пазух после хирургического вмешательства [1, 2, 3]. Обязательным является 

закрытие костных дефектов в той или иной стенке лобной пазухи, полученных в 

результате травмы или хирургического вмешательства, и эта позиция поддержи-

вается абсолютным большинством ринохирургов [4, 5, 6]. 

Достаточно широко в медицине в качестве имплантатов стали использо-

вать синтетические материалы, например, пористый политетрафторэтилен 

(ПТФЭ) [7, 8, 9, 10]. ПТФЭ - синтетический продукт полимеризации тет-

рафторэтилена, состоящий из фторуглеродной цепочки. Благодаря своей уни-

кальной химической инертности, большому молекулярному весу, отсутствию 

сложноэфирных связей и углеродных соединений ПТФЭ устойчив ко всем наибо-

лее значимым путям биодеструкции полимерных материалов. 

ПТФЭ относится к высококристаллизованным полимерам с большой моле-

кулярной массой, не подвергается размягчению при повышении температуры, 

разрушение его пространственной решетки начинается при температуре свыше 

250°С, что позволяет применять любой метод термической стерилизации. Поли-

мер с монолитной структурой прошел токсикологические испытания, обладает 
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достаточной химической стабильностью, отсутствием общетоксического, раздра-

жающего и сенсибилизирующего действия. ПТФЭ не вызывает отложения фиб-

рина, активацию тромбоцитов, адгезию белка, воспалительных и бактериальных 

клеток, то есть является биосовместимым материалом.  
 Широкое внедрение в ринохирургию новых возможностей политет-

рафторэтилена должно быть предварено доклиническими и клиническими испы-

таниями. 

 Цель исследования 

 Оценка результатов имплантации пластин из пористого ПТФЭ по данным 

компьютерной томографии через 10 месяцев после хирургического вмешатель-

ства. 

 Материалы и методы исследования 

Мы провели анализ компьютерных томограмм у больного Г., 52 лет до и 

после операций на околоносовых пазухах после имплантации пористого политет-

рафторэтилена через 10 месяцев. 

 В работе использовали спиральный односрезовый компьютерный томограф 

«General Electric CT/e DUAL». 

По нашему мнению, компьютерная томография околоносовых пазух в 

предоперационном периоде дает следующие преимущества: 

- пространственно отображать взаимоотношение внутриносовых структур; 

- позволяет судить о характере анатомических нарушений, степени распростра-

ненности патологического процесса; 

- оценивает характеристику тканей по их рентгенологической плотности; 

- может служить картой для планирования объема вмешательств до операции и 

путеводителем для хирурга во время операции.  

Результаты исследования. 

У больного Г., 52 лет с заболеванием ВЧП не воспалительного характера - 

ретенционными кистами, выполняли экстраназальное вскрытие пазухи через пе-

реднюю стенку с помощью фрезы и удаляли кисты, проводили эндоскопический 

контроль состояния слизистой оболочки и соустья пазух с полостью носа. Затем 

из пластины пористого ПТФЭ, толщиной 1 мм и открытой пористостью 70%, мо-

делировали имплантат, адекватный по форме и на 5% больше площади послеопе-

рационного костного дефекта передней стенки ВЧП. Укладывали имплантат на 

дефект костной передней стенки ВЧП под надкостницу, а мягкие ткани ушивали 

наглухо, жестко фиксируя трансплантат к кости.  

В послеоперационном периоде антибактериальные препараты больному не 

вводили, швы рассасывались самостоятельно через 5-6 дней после вмешательства. 

Больного выписали через 3 дня после операции для амбулаторного наблюдения.  
Через 10 месяцев после хирургического вмешательства и имплантации 

ПТФЭ на КТ отсутствуют тканевые реакции со стороны мягких тканей и сли-

зистой оболочки в области верхнечелюстных пазух, не детализируется наличие 

дефекта в передней стенке верхнечелюстных пазух, полное совмещение костной 

ткани со структурой имплантата (рисунок 2).  

Обсуждение результатов. 

Тканевые реакции в области имплантации синтетического материала пока-

зали высокие остеоинтегративные свойства ПТФЭ, обладающего химической и 

биологической инертностью к тканям реципиента. Контроль результатов имплан-

тации ПТФЭ после его хирургической имплантации показало, что через 10 месяцев 

полностью завершено формирование полноценной кости, с исчезновением границ 

между собственной костью и трансплантатом, отмечено отсутствие альтеративно-
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некротических и гнойно-воспалительных изменений тканей, но, в то же время нет 

полного замещения трансплантата собственной костью реципиента.   

 

    
Рисунок 1. Б-ой Г., 52 года – до операции.  КТ, аксиальная проекция.          

 
Рисунок 2. Б-ой Г., 52 года – через 10 месяцев после имплантации пористого ПТФЭ. КТ,  

аксиальная проекция. 

                                                                                        

Выводы.  

При имплантации ПТФЭ в область костного дефекта передних стенок верх-

нечелюстных пазух через 10 месяцев происходит врастание костных структур стенок 

пазух в имплантат, что является хорошим показателем для синтетического имплан-

тата.    

Описанные положительные результаты процессов регенерации области 

костного послеоперационного дефекта у пациента позволяют рекомендовать при-

менение пористого политетрафторэтилена для замещения костных дефектов, на 

данном этапе - закрытия костных дефектов передней стенки верхнечелюстной па-

зухи после удаления ее ретенционных кист. 

 

Литература: 

1. Мишенькин В.Е. Остеопластическая хирургия ультразвуковыми инструмен-

тами остеом лобных и решётчатых пазух : автореф. дисс... канд. мед. наук: Куй-

бышев, 1991. - 16 с. 

2. Пискунов С.З., Курятина Е.И., Тарасов И.В. Особенности хирургических вме-

шательств на лобной пазухе при воспалительных и травматических поражениях // 

Вестн.оторинолар.-2011.- № 1 - С. 22-24. 

3. Боджоков А.Р. Состояние слизистой оболочки верхнечелюстной пазухи после 

пластики послеоперационного дефекта // Российск.ринология (Тез.докл.VII Кон-



 104 

гресса ринологов).-2007.-№ 2. - С. 83-84. 

4. Захарова, Н.А. Хирургическая реабилитация лобных пазух после удаления 

остеом: автореф. дисс. … канд.мед.наук.- Ростов-на-Дону, 2005 - 27 с. 

5. Пискунов С.З., Курятина Е.И., Тарасов И.В. Особенности хирургических вме-

шательств на лобной пазухе при воспалительных и травматических поражениях // 

Вестн.оторинолар.-2011.- № 1. - С. 22-24. 

6. Волков А.Г. Тактика лечения повреждений околоносовых пазух в ЛОР клини-

ке Рост ГМУ // Матер.межрегион.научно-практ.конф.оторинолар. Сибири и 

Дальн.Востока с межд.участием «Акт.вопр.оторинолар.».-Благовещенск, 2014. - 

С. 97-103. 

7. Астахов Ю.С. Использование орбитальных имплантатов из пористого поли-

тетрафторэтилена: техника, результаты и осложнения / Ю.С. Астахов, В.П. Нико-

лаенко // Международная конференция «Пластическая, реконструктивная и эсте-

тическая хирургия», посвященная юбилею проф. Аллы А. Лимберг: Тез. докл. - 

СПб.: Б, и, 2005. - С. 13-14. 

8. Трезубов В.Н., Галяпин И.А. Экспериментальное исследование остеоитегра-

ции синтетического материала полифторэтилена, имплантируемого в кость. «Ак-

туальные вопросы патологической анатомии опорно-двигательной системы». 

Травматология и ортопедия России №1 (55) – 2010. 

9. Бариков И.М. Использование пористых материалов при лечении посттравма-

тических деформаций лицевого скелета. / И.М. Бариков - Сборник материалов. 

Национальный конгресс Пластическая хирургия. – М.,2011 – 140 с. 

10. Тюкин Ю.В. Использование пористого политетрафторэтилена для замещения 

костных дефектов околоносовых пазух. / Российск. оториноларингология. Санкт-

Петербург. – 2013.-С. 204-207. 

11. Волков А.Г. Восстановление анатомии и физиологии лобных пазух после их 

экстраназального вскрытия / Успехи современного естествознания.-2006.- № 1. - 

С. 50.  

 

 

ВЛИЯНИЕ КОРРЕКЦИИ АНАТОМИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ  И  

СЕЗОННОЙ ЗАДЫМЛЕННОСТИ НА КЛИНИЧЕСКУЮ КАРТИНУ  

ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

В.Э. Кокорина, А.В. Савенок,  Ю.О. Васильева 

ГБОУ ВПО Дальневосточный государственный медицинский университет Мин-

здрава РФ, кафедра Оториноларингологии, г. Хабаровск 

 

Околоносовые пазухи (ОНП) представляют собой многочисленные полости 

с костными стенками, выстланными слизистой оболочкой, отек которой часто 

приводит к обтурации соустий с нарушением их аэрации. Многочисленные пуб-

ликации подчеркивают преимущественно роль бактериального и аллергического 

фактора в поддержании хронического воспалительного процесса полости носа и 

ОНП [8, 9,10, 11].  

В условиях Дальнего Востока особо актуальны, являются  исследования, 

направленные на изучение изменений респираторной системы в условиях повто-

ряющейся сезонной задымленности [3, 6]. Роль продуктов горения в период се-

зонной задымленности (лесные пожары), как повреждающего фактора в форми-

ровании воспалительного процесса в полости носа и ОНП, в настоящее время не 

достаточно освящена в оториноларингологии [1, 2, 3].  

Полость носа, имея прочную связь с внешним миром, первой из органов 
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дыхания воспринимает воздействие различных вредных веществ, находящихся в 

воздухе. При этом страдает ее защитно-очистительная функция. Глубина проник-

новения в дыхательные пути твердых частиц, взвешенных в воздухе (PM между-

народный термин-particular meter), зависит от их размера: частицы больше 10 мкм 

оседают в полости носа и рта, частицы меньшего размера проникают глубже, а 

частицы менее 2-3 мкм достигают альвеол [2]. Твердые взвешенные частицы при-

водят к воспалению дыхательных путей, с привлечением нейтрофилов и эозино-

филов, обострению заболеваний респираторного тракта и нарушению мукоцили-

арного транспорта [2]. 

Рецидивирующее воспаление слизистой полости носа у пациентов с ана-

томическими аномалиями строения полости носа поддерживает вдыхание аэропо-

лютантов. Нарушенная аэродинамика носового дыхания приводит к преимуще-

ственному повреждению отдельных зон респираторного эпителия за счет пролог-

нгированного контакта его с продуктами горения.  

Выраженное хроническое воспаления полости носа и околоносовых пазух 

служит основанием зачастую к длительному приему топических эндоназальных 

кортикостероидов, местных препаратов с антибактериальным и антисептическим 

эффектом. Но несмотря на их высокую стоимость, монотерапия этими препарата-

ми дает положительный эффект только в 35 % случаев, в связи с суммацией по-

вреждающего эффекта медикаментозных препаратов и аэрополютантов, что обу-

славливает увеличение показаний к хирургическому восстановлению носового 

дыхания [4, 5, 6, 7]. 

Официально принятые схемы и стандарты лечения хронических воспали-

тельных заболеваний носа и ОНП в оториноларингологии не учитывают необхо-

димость коррекции анатомических аномалий полости  носа с учетом сезонной за-

дымленности на Дальнем Востоке РФ [1, 2, 3].  

Цель исследования: оценить  роль аэрополютантов продуктов горения в со-

четании с анатомическими аномалиями строения полости носа и околоносовых 

пазух (ОНП) в этиологии заболеваний полости носа и околоносовых пазух  

Материалы и методы:  Проведено рандомизированное исследование. В кли-

нике оториноларингологии МУЗ ГБ 2 г. Хабаровска за период 2012-2015 года с 

целью установления частоты распространенности аномалий строения полости но-

са и околоносовых пазух среди пациентов с патологией полости носа и ОНП было 

обследовано 73 пациента с рецидивирующими заболеваниями полости носа и 

околоносовых пазух. Большинство из них уже неоднократно находились на об-

следовании и лечении  у оториноларингологов амбулаторного звена, однако при-

меняемые традиционные схемы терапии оказывались малоэффективны. В связи с 

чем, все пациенты были направлены в ЛОР – отделение для решения вопроса о 

необходимости хирургического лечения. У всех  пациентов отсутствовали очаги 

хронической инфекции,  не выявлены данные о возможной аллергической этиоло-

гии сформировавшейся патологии ЛОР-органов, не обнаружены объективные 

причины для рецидивирования патологического процесса.  

 По результатам ринологического обследования и данным КТ – околоносо-

вых пазух были выявлены аномалии строения полости носа у 55 пациентов, кото-

рые и составили основную группу. У большинства пациентов имелось сочетание  

различных анатомических особенностей строения полости носа. Однако, при 

оценке ведущего значимого фактора - у 28 пациентов отмечалось выраженное ис-

кривление носовой перегородки, преимущественно в хрящевой зоне. Аномалия 

строения остеомеатального комплекса с патологическим строением крючковид-

ного отростка была зафиксирована у 8 пациентов. Патология строения средней 
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носовой раковины отмечалась  у 12 пациентов: conchae bullosae в 7 случаях; пато-

логическая ротация средней носовой раковины – в 5 случаях. У 7 пациентов отме-

чена выраженная фиброзная гипертрофия нижних носовых раковин. 

18 пациентов с отсутствием анатомических аномалий строение полости носа 

и ОНП составили группу сравнения.  

Для оценки влияния вдыхания продуктов горения на формирование  патоло-

гии полости носа и ОНП все пациенты обследовались в период  экологической ста-

бильности и в период  сезонной задымленности. Пациенты основной группы об-

следовались по этой схеме дважды: до коррекции хирургических аномалий и после 

хирургического восстановления  носового дыхания. Исследование проводилось по-

сле получения разрешения от локального этического комитета, с получением ин-

формированного согласия на участие в нем от каждого пациента. Статистическую 

обработку полученных данных осуществляли с помощью программы Microsoft Of-

fice Excel 2007. Достоверность оценивали с использованием  t-критерия Стьюдента.   

Средний возраст больных составил 38,7 лет с максимальным количеством 

наблюдений  в возрастной период от 40 до 50 лет среди лиц мужского пола, что, 

вероятно, связно с формированием искривления носовой перегородки в результате 

травм челюстно-лицевой области. Длительность основного заболевания составляла  

от 6 месяцев до 9 лет. Рецидивы заболевания возникали после окончания лечения в 

сроки от 2 недель до 2 месяцев.  

 По данным Министерства природных ресурсов Хабаровского края в 2012-

2015 годах в крае в крае в среднем регистрировалось  454 лесных пожара на об-

щей площади 78790 га. В зависимости от температуры окружающей среды, вида 

сгораемой биомассы, ветра и других погодных условий  дым состоял из тысячи 

различных аэрозольных дымовых частиц и газовых продуктов, таких как оксид 

углерода, пары воды, формальдегид, акроилеин, полиароматические углеводоро-

ды, альдегиды, органические кислоты, озон, бензол и твердые частицы с диамет-

ром 2,5 мкм (PM 2,5)  и 10 мкм (PM 10). Уровень загрязнения воздуха в период 

сезонной задымленности с мая по октябрь был высокий, обусловленный повы-

шенным содержанием в атмосфере города взвешенных веществ (максимальное 

значение-2,6 ПДК), бенз(а)пирена (максимальный уровень-7,8 ПДК), формальде-

гида (максимальный уровень -2,1ПДК), диоксида азота (максимальный уровень-

1,8 ПДК),  оксида углерода (1,4 ПДК) [1]. 

Результаты и их обсуждение:  На первом этапе исследования был подготов-

лен анкетный лист, который учитывал наличие основных симптомов заболевания 

полости носа и ОНП, выраженность сопутствующих заболеваний, наличие зло-

употребления сосудосуживающими каплями. Все пациенты при первичном об-

следовании предъявляли жалобы на выраженную заложенность носа, обильные 

слизистые выделения из полости носа, приступообразное чихание.  

Пациенты основной группы отмечали субъективные признаки затруднения 

носового дыхания на протяжении всего года – в среднем 2 балла (по бальной 

шкале носовой обструкции: 0 – отсутствие заложенности; 3 - максимально выра-

женная заложенность), с ухудшением носового дыхания до 3 баллов в период  се-

зонной задымленности. А в группе сравнения, на протяжении года средние пока-

затели носовой обструкции составили 1 балл с резким усилением в период вдыха-

ния продуктов горения - до 3 баллов. 

Пациенты группы сравнения отмечают возникновение жалоб на заложен-

ность носа и выделения из носа слизистого характера преимущественно в летне-

осенний период, который соответствовал сезон максимальной аэрогенной нагруз-

ки продуктами горения.  
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При риноскопии у всех пациентов основной группы выявлены признаки 

хронического ринита: значительное количество белого, иногда пенистого секрета 

в носовых ходах; резкий отек носовых раковин с инъекциями сосудов; серый или 

цианотичный цвет слизистой оболочки. В группе сравнения при риноскопии пре-

имущественно отмечалась выраженная сухость и гиперемия слизистой оболочки 

на фоне значительного резкого отека носовых раковин с инъекциями сосудов, 

обусловленная раздражающим действием продуктов горения. 

У 26(47.3%) пациентов основной группы  на фоне имеющихся анатомиче-

ских особенностей отмечались жалобы на сухость и жжение в полости носа с эпи-

зодами кровотечения  из хуже вентилируемой половины полости носа. При рино-

скопии у пациентов с искривлением носовой перегородки в хрящевом отделе но-

совой перегородки и в зоне носового клапана  участки  атрофии слизистой обо-

лочки с зонами эрозии  локализовались  в области максимально выступающих от-

делах перегородки, расположенных под углом к потоку вдыхаемого воздуха. При 

локализации искривленного участка носовой перегородки в проекции средней но-

совой раковины, максимальные изменения в  виде участков локального воспале-

ния - полипоза фиксировались в верхнечелюстных пазухах за счет отклонения  

аэродинамического потока вдыхаемого воздуха. Вероятно, агрессивные 

компоненты продуктов горения, повреждая не только слизистую полости носа, но 

и более глубокие слои, приводят к полипозному изменению слизистой ОНП. 

Однако роль дыма в этиопатогенезе полипозных риносинуситов нуждается в 

дополнительных исследованиях.  

При КТ обследовании воспалительный процесс в околоносовых пазухах у 

38 (69%) пациентов носил односторонний локальный характер. Сторона пораже-

ния, при этом определялась видом имеющейся деформации и изменением  аэро-

динамики носа. 

У пациентов группы сравнения воспалительные изменения слизистой обо-

лочки полости носа в области остеомеатального комплекса возникали при их кон-

такте с агрессивными компонентами дыма. Учитывая особенности аэродинамики 

носа, при данном механизме создаются условия для широкого вовлечения в пато-

логический процесс всех околоносовых пазух, что нашло подтверждение при 

компьютерной томографии околоносовых пазух. Отмечалась гиповентиляция  

ОНП с диффузным отеком в них слизистой оболочки у 18 (83,3%). В большинстве 

случаев – 15 (83,3%) у них отмечалось резкое ухудшение носового дыхания за 

счет кавернозной гипертрофии нижних носовых раковин. Обилие густой, вязкой, 

прозрачной слизи значительно затрудняло осмотр полости носа. 

Микробиологическое исследование значимой микрофлоры у большинства 

пациентов не обнаружено. 

 У всех пациентов обеих групп в качестве местной терапии применялась 

ирригация изотонического раствора. Для ограничения контакта слизистой обо-

лочки полости носа и продуктов горения применялись барьерные эндоназальные 

препараты.  

Мониторирование основных симптомов ринита, после выполнения хирур-

гической коррекции носового дыхания у 41 (76,4 %) пациентов основной группы 

проведенное на 10-е сутки выявило значительное субъективное улучшение дыха-

ния. Аналогичная динамика наблюдалась и при оценке субъективного ощущения 

зуда и чихания. К концу первого месяца у большинства пациентов 51 (92,7 %) ос-

новной группы исчезли жалобы на обильную ринорею. К этому сроку пациенты 

отмечают отсутствие необходимости в употреблении сосудосуживающих капель. 

При риноскопии на фоне проведения ирригационного лечения и местной иррига-
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ционной терапии у пациентов основной подгруппы отмечались значительное 

уменьшение отека и гиперемии слизистой. При контрольном осмотре через 6 ме-

сяцев отмечалось восстановление структуры мерцательного эпителия полости но-

са и усиление скорости мукоцилиарного транспорта 

Небольшое количество слизистого, прозрачного отделяемого к началу вто-

рой недели терапии отмечалось преимущественно в своде полости носа. Кон-

трольное компьютерное томографическое исследование околоносовых пазух, 

проведенное через месяц терапии, выявило значительное уменьшение отека сли-

зистой околоносовых пазух с полным восстановлением пневматизации. Кон-

трольный осмотр через год после операции пациентов основной группы выявил 

исчезновение носовой обструкции в течение года (средний балл -1). 

У 17 (94,4 %) пациентов группы сравнения через неделю в сезон задым-

ленности отмечалось уменьшение ринореи и ощущения зуда и чихания в среднем 

до уровня 1,5-1,8 баллов, что, возможно, было связано с проведением местной ир-

ригационной терапии. Изотонический раствор, удаляя с поверхности слизистой 

полости носа частицы продуктов горения, обладает протективными свойствами. В 

подгруппе сравнения при оценке динамики основных симптомов ринита на про-

тяжении одного месяца положительная динамика была не столь выражена, как у 

пациентов основной группы, и в основном обусловливалась эффектом ирригаци-

онной терапии, что было связано с отсутствием хирургического лечения гипер-

трофированных нижних носовых раковин и послужило основанием к назначению 

курса топических глюкокортикостероидов. 

Выводы: 1. Повышенная аэрогенная нагрузка в условиях сезонной задым-

ленности на Дальнем Востоке приводи к резкой нагрузке на респираторный эпи-

телий полости носа и околоносовых пазух. 

2. Так если при сохранении анатомического строения полости носа симпто-

му носовой обструкции пациенты испытывает только в сезон задымленности, то 

при имеющихся аномалиях строения полости носа у пациентов в период макси-

мального контакта с аэрополютантами отмечается резкое ухудшение показателей 

носового дыхания. 

3. Возникшая на фоне носовой обструкции патология  околоносовых пазух  

при отсутствии  дефектов строения полости носа носит диффузный характер, при 

аномалии строения полости носа – патология локальный характер и определяется 

видом имеющейся деформации.  

4.  Рациональной схемой ведения пациентов с патологией полости носа и  

околоносовых пазух на фоне сезонной задымленности является ирригационная 

терапия с применением эндоназальных барьерных препаратов после предвари-

тельной хирургической коррекции выявленных анатомических аномалий. 
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 Актуальность: Орбитальные риногенные осложнения (ОРО) – междисци-

плинарная проблема, которую решают педиатры, офтальмологи и оториноларин-

гологии. Особенности строения полости носа и околоносовых пазух у детей, их 

анатомо-топографическая связь с орбитальными структурами предрасполагают к 

развитию осложнений.  

 Цель исследования: провести анализ орбитальных риногенных осложне-

ний у детей г. Иркутска.  

 Материалы и методы исследования. Проведен ретроспективный анализ 

историй болезни пациентов с ОРО, находящихся на лечении в ЛОР-отделении 

Ивано - Матренинской городской детской клинической больницы с января 2015 

по декабрь 2015 года. По составленной анкете выбирались данные о поле и воз-

расте пациентов с ОРО, симптомах и характере орбитального и ринологического 

процесса, сезонности появления осложнений, изменениях в общем анализе крови, 

проведенных бактериологических и рентгенологических исследованиях, лечебной 

тактике. 

 Результаты. За указанный период на лечении в ЛОР-отделении Ивано - 

Матренинской городской детской клинической больницы находилось 655 детей с 

диагнозом острый гнойный полисинусит, из них 41 больной с ОРО, что составило 

6,1%. Были диагностированы следующие виды орбитальных осложнений: реак-

тивный отек век - 33 больных, периостит орбиты - 1, флегмона орбиты - 7. Выяв-

лена зависимость появления осложнений от времени года: зимой было 12 случаев, 

весной 12, летом - 9, осенью - 6 случаев. По характеру воспалительного процесса 

преобладали острые синуситы (99%) над хроническими (1%). Распределение 

больных по полу было: 22 девочки (54%) и 19 мальчиков (46%). Распределение 

больных по возрасту: в возрасте до 1 года - 5 детей (12%), от 1 до 3 лет - 18 детей 

(44%), от 4 до 7 - 6 детей (15%), с 8 - 14 лет – 9 детей (22%), от 15 до 17 лет 3 под-

ростка (7%). При рассмотрении жалоб, которые были выявлены при поступлении, 

выделены наиболее часто встречающиеся: насморк (97%), затруднение носового 

дыхания (97%), отек век (97%), ограничение подвижности глаза (25%), экзоф-

тальм (27%), гиперемия конъюнктивы (85%), повышение температуры тела (85%). 

Насморк слизистого характера выявлялся у трети больных (20%), гнойный и сли-

зисто-гнойный у 30% и 50 % пациентов соответственно. Из анамнеза заболевания: 

отек век появлялся в период до 1 недели от начала респираторного заболевания – 
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у 70%, сразу же после его появления в 15 %, спустя неделю от начала ОРЗ в 15% 

случаев. Клинически и рентгенологически был выявлен полисинусит у большин-

ства пациентов с ОРО. Бактериологический анализ мазков из полости носа и па-

зух выявил в большинстве случаев кокковую флору: St. epidermidis в 29 случаях 

(70%), St. haemolyticus - в 6 случаях (15%), St. aureus в 4 (10%), и Str. pyogenes в 2 

(5%). Изменения в анализах крови выявлялись у 98% пациентов с ОРО - лейкоци-

тоз, повышение СОЭ, сдвиг лейкоцитарной формулы влево, они коррелировали с 

тяжестью процесса в орбите. Отягощенный аллергологический анамнез и эозино-

филия в общем анализе крови была выявлена у 10% пациентов с ОРО. В ЛОР-

отделении проводилась антибактериальная терапия, основу которой составляли 

цефалоспорины 3 поколения. В качестве терапии цефалоспорины применялись в 

95% случаев, из которых в 80% как монотерапия. В сочетании с цефалоспоринами 

использовались чаще метронидазол, реже азитромицин и амикацин. Хирургиче-

ское лечение при ОРО у 21 пациента (51%), было направлено в первую очередь на 

санацию первичного очага в околоносовых пазухах: проводились пункции верх-

нечелюстных пазух у 17 пациентов (81%) в возрасте от 4 года, этмоидотомия дво-

им детям в возрасте 2 и 13 лет, трепанопункция лобной пазухи – одному мальчику 

14 лет. Процесс в орбите купировался (отек орбиты прошел, гиперемия век 

уменьшилась, глаз открылся) на фоне антибактериального и малоинвазивного хи-

рургического лечения (пункции) на 2 – 4 день у 8 (40 %) пациентов, на 4 - 5 день – 

у 9 (25%), на 6 – 7 день – у 9 (15 %), на 8 – 9 день – у 5 (12%) детей с ОРО, и толь-

ко у 8% он сохранялся до 10 - 14 дней лечения. В среднем отек век и клетчатки 

орбиты купировался за 6 дней. В среднем пациенты находились 10 дней в стацио-

наре и выписались с выздоровлением. 

 Выводы: 1. Причиной ОРО у детей в большинстве случаев является ост-

рый синусит. Воспаление околоносовых пазух, приводящее к внутриорбитальным 

осложнениям, носит характер полисинусита. 2. В Иркутске ОРО чаще встречают-

ся в зимне-весенний период. 3. ОРО чаще страдают дети от 1 года до 3 лет, не-

много преобладают девочки. 4. Наиболее часто при бактериологическом исследо-

вании из полости носа и околоносовых пазух у детей с ОРО выделяется стафило-

кокк. 5. ОРО в детском возрасте чаще развивается в течение первой недели остро-

го респираторного заболевания. 6. Изменения в анализах крови выявлялись у 98% 

пациентов с ОРО (лейкоцитоз, повышение СОЭ) и коррелировали с тяжестью 

процесса. 7. Использование комбинации антибиотикотерапии (цефалоспорины, 

метронидазол, амикацин, азитромицин) и хирургического лечения (пункция верх-

нечелюстной пазухи) позволяет быстро купировать реактивные воспалительные 

изменения в орбите при синусите у детей.  
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ГИПЕРТРОФИЯ ЯЗЫЧНОЙ МИНДАЛИНЫ 

А.А. Блоцкий, В.В. Антипенко 

ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 

Язычная миндалина является одним из компонентов лимфоэпителиального 

глоточного кольца Пирогова-Вальдейера. Являясь лимфоэпителиальным органом, 

она подвержена той же патологии, что и остальные лимфоэпителиальные образо-

вания. Гипертрофия язычной миндалины встречается у 22,9 % пациентов с раз-

личной патологией ЛОР органов [3]. 

Онтогенетические особенности развития язычной миндалины имеют воз-

растные особенности, отличающиеся от других лимфоэпителиальных образова-

ний, таких как небные и носоглоточная миндалины. Количество крупных фолли-

кулов в язычной миндалине постепенно увеличивается и достигает своего макси-

мума в возрасте 35-40 лет с одновременным увеличением их размеров. После 45 

лет количество фолликулов уменьшается, и сокращаются размеры каждого из 

них. Однако в некоторых случаях язычная миндалина не подвергается обратному 

развитию, а продолжает увеличиваться, занимая все пространство между корнем 

языка и задней стенкой гортаноглотки, заполняя также и язычно-надгортанные 

ямки, вызывая ощущение инородного тела и провоцируя различные, беспокоящие 

больного рефлекторные ощущения и акты. Обычно гипертрофия язычной минда-

лины завершается между 20 и 40 годами жизни, чаще встречается у женщин [3, 4].  

Причину гипертрофии язычной миндалины следует искать, прежде всего, 

во врожденной предрасположенности к этой аномалии развития, которая активи-

зируется благодаря анатомическому положению IV миндалины, лежащей на воз-

духоносном и пищевом пути, постоянной ее травматизации грубой и острой пи-

щей. Среди наиболее частых причин  можно выделить влияние вируса Эпштейна-

Барра, викарное увеличение после хирургического удаления других элементов 

кольца Пирогова-Вальдейера (тонзиллэктомия, аденотомия), гастроэзофагеаль-

ный рефлюкс [1-4].  

Различают две формы гипертрофии язычной миндалины - лимфоидную и 

сосудисто-железистую. Первая из них возникает в результате влияния хрониче-

ского воспалительного процесса в небных миндалинах, который распространяется 

и на язычную миндалину, нередко проявляющийся ее воспалением. Гипертрофия 

лимфоидной ткани язычной миндалины возникает так же, как компенсаторный 

процесс после удаления небной миндалины. Вторая форма гипертрофии возника-

ет при разрастании венозных сосудистых сплетений и увеличении числа слизи-

стых желез. Одновременно происходит уменьшение объема лимфоаденоидной 

ткани. Эта форма гипертрофии язычной миндалины чаще всего встречается у 

больных с заболеваниями пищеварительной системы, а также у лиц, по роду про-

фессиональной деятельности которых возникает необходимость в повышении 

внутригрудного давления (певцы, ораторы, музыканты на духовых инструментах, 

стеклодувы) [3]. 

Отсутствие настороженности врачей оториноларингологов в отношении 

гипертрофии язычной миндалины, особенности ее локализации, затруднения ее 



 112 

визуализации при обычной мезофарингоскопии, необходимость применения до-

полнительных методов ее осмотра, могут привести к пропуску развивающегося 

патологического процесса  язычной миндалины на ранних ее стадиях, когда раз-

меры ее не столь велики и симптомы патологического процесса не столь выраже-

ны. 

В качестве интересного случая приводим историю болезни (№3614) боль-

ной Б., 44 лет, поступившей в ЛОР-отделение Амурской областной клинической 

больницы г. Благовещенска 15.02.2016 г. с диагнозом: Новообразование корня 

языка. Киста язычной миндалины? 

При опросе больная жалоб не предъявляла. При уточнении жалоб у боль-

ной выявлены одышка при физической нагрузке, сильный и постоянный храп, 

гнусавый оттенок голоса. Из анамнеза заболевания выяснено, что храп отмечает с 

детского возраста, гнусавый оттенок голоса появился около 7 лет назад, одышка в 

течение 2 последних лет. На вышеуказанные жалобы не обращала внимания. Па-

тология язычной миндалины была выявлена случайно во время медицинского 

осмотра оториноларингологом, которым было рекомендовано КТ шеи для уточ-

нения объема образования. После выполнения КТ больная была направлена на 

оперативное удаление образования в ЛОР-отделение АОКБ. 

При поступлении в ЛОР-отделение больной выполнен осмотр ЛОР-рганов. 

Мезофарингоскопия: слизистая оболочка полости рта и ротоглотки розовая, неб-

ные миндалины на уровне небных дужек, незначительно разрыхлены, патологи-

ческого отделяемого в лакунах нет. На слизистой оболочке задней стенки глотки 

определяются единичные лимфоидные образования округлой формы без явлений 

воспаления. Гипофарингоскопия: при осмотре гортаноглотки определяется ново-

образование округлой формы с четкими ровными контурами, покрытое гладкой 

слизистой оболочкой неизмененного цвета, исходящее из области язычной мин-

далины, практически полностью обтурирующее просвет гортаноглотки до 4,0 см в 

диаметре. Вход в гортань необозрим. При зондировании – плотное, не смещаемое, 

на широком основании. 

Остальные ЛОР-органы без патологии. Подчелюстные, шейные лимфати-

ческие узлы не пальпируются. 

По данным КТ мягких тканей шеи от 18.11.15 г. определяется новообразо-

вание, исходящее из коня языка, размерами 4,15 х 3,75 х 2,87 см, по интенсивно-

сти мягкотканая структура (дермоидная киста?) (рис. 1). 

  

 
Рис. 1. КТ мягких тканей шеи больной Б., 44 лет. Новообразование исходит из корня  

языка. 
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В виду больших размеров новообразования, практически полностью за-

крывающего гортаноглотку, была выбрана тактика двухэтапного хирургического 

вмешательства. Поскольку интубация трахеи для проведения эндотрахеального 

наркоза была невозможна, первым этапом выполнена трахеотомия, которая поз-

волила провести анестезиологическое пособие. Вторым этапом выполнялось ла-

зерное иссечение новообразования. В операции дополнительно использовались 

боковой роторасширитель с кремальерой, языкодержатель, анестезиологический 

ларингоскоп. Интраоперационная кровопотеря составила до 100 мл. 

Послеоперационный период протекал без осложнений. Больная деканюли-

рована через сутки после операции. Дыхание через естественные дыхательные 

пути свободное. Налет фибрина в области послеоперационного вмешательства 

сохранялся до 10 дней. Болевой синдром умеренный. Получала противовоспали-

тельную местную, обезболивающую, антибактериальную терапию. Результат ги-

стологического исследования № 1895 от 24.02.16 – хронический сиалоаденит с 

отеком, склерозом и формированием кист.  

На момент выписки картина гипофарингоскопии: на слизистой оболочке 

язычной миндалины определялись остатки налетов фибрина, полностью стал до-

ступен осмотру вход в гортань и нижележащие отделы, надгортанник по средней 

линии, голосовая щель широкая, дыхание через естественные дыхательные пути 

свободное. Гнусавый оттенок голоса уменьшился. Больная выписалась к труду 

под дальнейшее наблюдение ЛОР врача и челюстно-лицевого хирурга. 

Таким образом, интерес данного случая заключается в редкой распростра-

ненности данной патологии, трудности диагностики в виду особенности ее лока-

лизации, длительном бессимптомном течении, затруднении хирургического под-

хода, что привело к необходимости двухэтапного хирургического вмешательства.  

Поскольку результат гистологического исследования не дал присутствия 

лимфоидной ткани, можно предположить сосудисто-железистый тип гипертро-

фии, при котором возникает разрастание венозных сосудистых сплетений и уве-

личении числа слизистых желез с одновременным уменьшением объема лимфо-

аденоидной ткани. Эта форма гипертрофии язычной миндалины чаще всего 

встречается у больных с заболеваниями пищеварительной системы (ГЭРБ), а так-

же у лиц, по роду профессиональной деятельности которых возникает необходи-

мость в повышении внутригрудного давления. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА У 

БОЛЬНЫХ, СТРАДАЮЩИХ СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ПОЛОСТИ 

НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ  

Е.В. Хрусталева, Е.В. Песковацкова 

ГБОУ ВПО АГМУ МЗ РФ, г. Барнаул 

 

За период с 2009 по 2013 годы проведено обследование, наблюдение и 

лечение 114 больных, страдающих сочетанной патологией полости носа и око-

лоносовых пазух, и находящиеся на стационарном лечении в клинике ЛОР - бо-

лезней АГМУ. Все больные имели искривление перегородки носа, хронический 

ринит (гипертрофический или вазомоторный) и продуктивную форму хрониче-

ского гайморита, что было подтверждено клинически и рентгенологически. Воз-

раст больных находился в пределах от 18 до 72 лет. Средний возраст среди паци-

ентов младше 50 лет составил 31,82±3,24 лет (n=40), в группе больных 50-59 лет- 

54,19±0,82 лет (n=41), в группе больных в возрасте 60 и старше - 63,15±1,37 лет 

(n=33). Из них мужчин было 63,16% (n=70), женщины составили 36,84% (n=44). 

При этом, жалобы пациентов включали в себя: затруднение носового ды-

хания (100%), головную боль (82,45%), заложенность носа (77,19% пациентов), 

выделения из полости носа в основном серозного характера (51,75%), слизистые 

выделения - у 23,68% пациентов, тяжесть в проекции пораженной пазухи 

(35,08%) и снижение обоняния (32,45%). 

Результаты передней риноскопии и эндоскопического осмотра полости но-

са  показали, что резкое искривление перегородки носа обнаружено у всех паци-

ентов (100%), причем, деформация её имела разные варианты: шипы, гребни, 

подвывих четырехугольного хряща, S-образное искривление. Отек нижних носо-

вых раковин был выявлен у 92 пациентов (80,7%); гипертрофия нижних носовых 

раковин - у 70 пациентов (61,4%). Кроме того, у 57 больных (49,12%) были обна-

ружены изменения в строении остиометатального комплекса: гипертрофия перед-

него конца средней носовой раковины, гипертрофия крючковидного отростка, s- 

образная средняя носовая раковина. Оценивая состояние слизистой оболочки по-

лости носа у обследованных пациентов при эндоскопическом осмотре, выявили 

следующие изменения: отек слизистой оболочки (78,07%), бледность слизистой 

оболочки у 62 больных (54,38%), цианоз слизистой оболочки - у 84 пациентов 

(73,68%), реже её гиперемия (29,82%), сухость слизистой оболочки присутствова-

ла у 42 пациентов (36,84%), слизистое отделяемое в полости носа (66,7% случаев). 

Также для определения патологии внутриносовых структур и уточнения 

локализации патологического процесса в околоносовых пазухах пациентам вы-

полняли рентгенологическое обследование. На обзорных рентгенограммах, ком-

пьютерных томограммах у больных чаще всего отмечали негомогенное затемне-

ние верхнечелюстных пазух, с четкими неровными краями (56,14%), пристеноч-

ное затемнение пораженных синусов (25,43%), округлую тень с четкими контура-

ми, занимающую 1/3, 2/3 пазухи (18,42%).  

Таким образом, для больных с сочетанной патологией полости носа и око-

лоносовых пазух характерны следующие клинические проявления: жалобы на: 

затруднение носового дыхания и головную боль, чувство заложенности носа, вы-

деления чаще серозного характера, а также снижение обоняния и тяжесть в про-

екции пораженных синусов. Что укладывается в рамки классического течения 

хронического продуктивного процесса в околоносовых пазухах и эндоназальной 

патологии. 

Данные объективного осмотра при данной группе заболеваний показали 
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нарушение анатомии полости носа, именно: значительное искривление перего-

родки носа по типу шипов, гребней, s-образного искривлении, патологию в обла-

сти остиомеатального комплекса. Выявили изменения состояния слизистой обо-

лочки (отек и бледность, сухость, цианоз слизистой оболочки), которые чаще 

наблюдались у пациентов старшей возрастной группы. 

 

 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОТОДИНАМИЧЕ-

СКОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ СИНУСИТОМ С  

ПОМОЩЬЮ РАЗЛИЧНЫХ ИСТОЧНИКОВ ОБЛУЧЕНИЯ 

Г.П. Попова, Н.Е. Конеченкова, Я.А. Накатис 

ФГБУЗ «Клиническая больница № 122 имени Л.Г.Соколова» ФМБА России, 

Санкт-Петербург 

          

Цель работы – сравнить клинический эффект фотодинамической терапии 

(ФДТ) у пациентов с хроническими синуситами с воздействием разных источни-

ков облучения и обосновать  методику проведения процедуры. 

Материалы и методы: Было пролечено 28 больных по поводу хрониче-

ского гнойного синусита в стадии обострения. Больные были разделены на 3 

группы. В первой группе (n=10) облучение проводилось лазером с длиной волны 

662 нм и мощностью 50 мВт в течение 20 минут. Е составила 102 Дж/см2, рассчи-

тывалась по формуле E=TхPд, где Е – плотность энергии, Т – время облучения, 

сек, Рд – величина световой мощности, приходящаяся на 1 см длины диффузора. 

Pд – расчетная величина, Рд = Р/д, где Р – выходная мощность, уменьшенная на 

15% (потери на световоде), а д – длина диффузора в см. Во второй группе (n=8) 

облучение проводилось светодиодным излучателем с длиной волны 662 нм, с 

мощностью 50мВт в течение 20 минут. Подведенная энергия Е составила 102 

Дж/см2 и рассчитывалась по аналогичной формуле. В третьей группе (n=8) облу-

чение проводилось светодиодным излучателем с длиной волны 405 нм, с выход-

ной мощностью 86 мВт (максимально возможная мощность на выходе из нашего 

световода). Блок питания осветителя выдает 160 мВт, потери в оптическом во-

локне составляют почти 50% из-за того, что для данной длины волны потери 

мощности значительны на стыке световод - излучатель. Подведенная энергия Е 

составила 175.44 Дж/см2.  

В качестве фотосенсибилизатора (ФС) использовался Фотодитазин в виде  

концентрата для приготовления раствора  для инфузий 5 мг/мл, который вводился 

внутрипазушно. Время экспозиции составило 1.5-2 ч. Источники облучения при 

проведении ФДТ: лазер АЛОД-01 с рабочей длиной волны 662 нм; светодиодные 

излучатель в виде ручки для эндоскопического применения с длиной волны 405±5 

нм и 662 нм, к которым присоединялось оптическое волокно или специальная 

ЛОР насадка, аналогичная канюле Гартмана (для пациентов, перенесших хирур-

гическое лечение хронического синусита). Величина накопления фотосенсибили-

затора в слизистой носа оценивалась  с помощью спектральной установки ЛЭСА-

01-БИОСПЕК до и после проведения ФДТ, так становилась известна величина 

выгорания ФС, что является признаком достаточного облучения по величине по-

глощенной энергии.  В качестве критериев оценки эффективности ФДТ использо-

вались: сроки купирования острого верхнечелюстного синусита, длительность 

нахождения катетера в пазухе (катетер оставался до чистых промывных вод), дли-

тельность пребывания больного в стационаре, рентгенологический контроль по-

сле окончании лечения. 
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Результаты: Разработаны и созданы опытные образцы компактного и 

энергоэффективного источника светового излучения для фотодинамической диа-

гностики и терапии в виде блока питания и светодиодной ручки-излучателя с 

длиной волны 405 нм и 662 нм и ЛОР-насадки. В первой группе у подавляющего 

большинства пациентов выделения при промывании пазухи полностью прекрати-

лись на  6-й день. Во второй группе пациентов отсутствие эффекта в течение пер-

вых 2-х суток обосновало назначение системной антибактериальной терапии.  В 

третьей группе пациентов  наблюдалась положительная динамика, причем харак-

тер гнойного отделяемого изменялся уже на 1-е сутки, однако необходимость в 

промываниях сохранялась 6-8 дней. Исследование на спектральной установке по-

казало, что Фотодитазин израсходовался значительно, но менее, чем  50%. 

   Использование излучателя с длиной волны 405 нм при проведении ФДТ 

показало хорошие клинические результаты. 

Выводы:  -  ФДТ терапия эффективна при проведении облучения с длиной 

волны 662 нм лазером  и менее эффективна при проведении облучения светоди-

одными источниками с той же длиной волны и той же мощностью. 

 

 

ГАЙМОРИТ ИЛИ ГИПОПЛАЗИЯ ГАЙМОРОВОЙ ПАЗУХИ 

(Случай из практики) 

А.А. Голубцова 

 Городская поликлиника №3, г. Благовещенск 

 

Как часто Лор – врачу на приеме приходится сталкиваться с пороками раз-

вития околоносовых пазух? Не так часто, скажете вы! А пациенты с такой патоло-

гией существуют, и при работе с ними нужно быть предельно внимательным во 

избежание врачебной ошибки.  

Больная Б. 37 лет была направлена на консультацию к ЛОР врачу с целью 

получения заключения о возможности имплантации зубов верхней челюсти спра-

ва. На момент осмотра общее состояние удовлетворительное, жалобы на затруд-

нение носового дыхания, обильное слизистое отделяемое, общая слабость, недо-

могание, субфебрильная температура тела до 37,5˚С. Больна в течение недели, 

самостоятельно не лечилась. В анамнезе гайморитов не было. При внешнем 

осмотре небольшая асимметрия лица за счет западания правой щеки. 

Lor-status: Риноскопически – визуально область носа не изменена. Пальпа-

ция носа и ОНП безболезненна. Слизистая полости носа отечная, гиперемирован-

ная. Обильно слизистое отделяемое в нижнем носовом ходу. Проба с адреналином 

положительная.  

Фарингоскопически - слизистая задней стенки глотки вяло гиперемирован-

на. Небные миндалины за дужками без признаков восполения. 

Отоскопически – без особенностей. 

Больной была назначена рентгенография ОНП в носоподбородочной про-

екции (рис. 1).     

Описаниеот 07.07.2014 г.: 

Верхнечелюстные пазухи: 

1. Справа - тотальное снижение пневматизации за счет отека слизистой. 

2. Слева - пневматизация сохранена. 

3. Лобные пазухи без изменений. 

4. Ячейки решетчатого лабиринта дифференцируются, без особенностей. 

5. Носовая перегородка по средней линии. 
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6. Носовые ходы незначительно ссужены за счет отека. 

 
Рис. 1. Признаки правостороннего гайморита. 

 

 На основании жалоб, осмотра и результатов дополнительного обследова-

ния выставлен DS: Острый правосторонний гайморит. 

От проведения диагностической пункции гайморовой пазухи справа паци-

ентка отказалась. 

Назначено лечение: 

1. Общая антибактериальная терапия. 

2. Системные деконгестанты. 

3. Антигистаминные средства. 

4. Муколитические препараты. 

5.  НПВС. 

Через 7 дней при повторном осмотре состояние больной удовлетворитель-

ное, жалоб нет. LOR-органы без признаков воспаления. На контрольной рентгено-

графии ОНП (через 2 недели после лечения) состояние правой гайморовой пазухи 

без динамики. Сохраняется тотальное снижение пневматизации правой гайморо-

вой пазухи. От пункции больная вновь отказалась. 

Для уточнения и дифференцировки диагноза назначена КТ-ОНП, результа-

ты которой удивили и обрадовали врача. 

Описание КТ-ОНП от 04.09.14: справа снижение пневматизации за счет от-

сутствия воздушной полости в синусе. 

Заключение: КТ признаки гипоплазии правой гайморовой пазухи. 

 
Рис. 2. КТ околоносвых пазух, гипоплазия правой гайморовой пазухи.  

 

Данные результаты обследования позволили дать положительное заключе-

ние стоматологам об отсутствии противопоказаний со стороны лор органов для 
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имплантации зубов. 

В  заключении хочу отметить, чтона основании данного клинического слу-

чая можно сделать следующие выводы: 

1. каждому пациенту требуется индивидуальный подход в обследовании и 

лечении; 

2. иногда «банальные» на первый взгляд жалобы и симптомы в итоге могут 

оказаться серьезной патологией; 

3. не проведенные в должном объёме диагностические и лечебные меропри-

ятия, могут привести к пагубным последствиям для здоровья пациента. 

Аномалии развития околоносовых пазух 

В результате неблагоприятного влияния эндо- и экзогенных тератогенных 

факторов на внутриутробное развитие плода нарушается процесс формирования 

носа и околоносовых пазух. Элементы, формирующие лицевой скелет, срастаются 

неполно или совсем не срастаются, образуя различные варианты пороков разви-

тия. 

Классификация. Согласно классификации Б.В. Шеврыгина (1984)  Выде-

ляют три группы врождённых пороков и аномалий развития наружного носа и его 

полости.  

Агенезия. 

• Гипогенезия: 

- наружного носа (тотальная, частичная — одной половины носа, носовых 

отверстий, крыльных хрящей — слабость крыльев носа); 

- внутриносовых структур (носовых раковин, естественных отверстий, 

околоносовых пазух). 

• Гипергенезия: 

- наружного носа (тотальная, частичная — кончика носа, длинный нос, вы-

сокий нос); 

- внутриносовых структур (носовых раковин, большого решётчатого пу-

зырька — bulla ethmoidalis, крючковидного отростка, перегородки носа). 

• Дисгенезия: 

- наружного носа (горбатый нос, косоносость, одно- и двусторонний боко-

вой хобот носа, асимметрия кончика носа); 

- внутриносовых структур (искривление средней носовой раковины: пе-

реднего конца, S-образное, С-образное; прилегающая носовая раковина, оттопы-

ренная носовая раковина, врождённое искривление перегородки носа). 

Персистенция. 

• Наружного носа - срединная расщелина носа (полная, частичная), боковая 

расщелина носа (полная, частичная), раздвоение кончика носа, дермоидная киста, 

свищ носа. 

• Внутриносовых структур - раздвоение носовых раковин, двойные носо-

вые раковины, врождённая атрезия хоан. 

Дистопия. 

• Буллёзная средняя носовая раковина. 

• Придаток перегородки носа. 

• Атипичное расположение выводного отверстия носослёзного канала.  

Этиология. Этиология пороков и малых аномалий развития гетерогенна и 

недостаточно изучена. Общепризнан многофакторный характер врождённых ано-

малий челюстно-лицевой области, обусловленный взаимодействием разнообраз-

ных этиологических причин. Наряду с изменением наследственности (мутации), 

выраженное тератогенное воздействие на организм оказывают внешние и внут-
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ренние факторы (ионизирующая радиация, механические, химические, биологи-

ческие и психические факторы). 

Распространенность. Аномалии околоносовых пазух могут быть одним из 

симптомов сочетанного генетического синдрома с отклонением в развитии других 

отделов черепа. Аномалии верхнечелюстных пазух выявляются у 13% детей с 

различными формами гайморита. 

Симптомы аномалий развития околоносовых пазух. При аномалиях 

развития верхнечелюстных пазух наиболее часто отмечаются следующие призна-

ки. 

Отсутствие верхнечелюстных пазух (аплазия) - явление крайне редкое, од-

нако неравномерная пневматизация (гипоплазия) их встречается значительно ча-

ще. 

Гипоплазия верхнечелюстной пазухи формируется вследствие недостаточ-

ной резорбции губчатой костной ткани. У таких больных рентгенологически 

определяют уменьшение прозрачности пазухи, что часто приводит к ошибочному 

диагностированию синусита и неоправданным лечебным мероприятиям. На ком-

пьютерных термограммах такая пазуха выглядит уменьшенной, её костные стенки 

вдавлены в пазуху, утолщены, но сохраняют ровные и чёткие контуры; полость 

носа и носовые ходы расширены. Полное отсутствие или частичное сужение па-

зухи вследствие вдавления в нее носовой или лицевой стенки. Степень недоразви-

тия может быть различной, от незначительного вдавления клыковой ямки (fossa 

canina) до слияния лицевой и носовой стенок с исчезновением пазухи в нижнем 

отделе (рис. 3). 

 
Рис. 3. Гипоплазия правой верхнечелюстной пазухи. 

 

При односторонней резкой аномалии верхнечелюстной пазухи формирует-

ся выраженная асимметрия лица. При попытке пункции такой пазухи игла прохо-

дит в мягкие ткани щеки. 

Многокамерность верхнечелюстной пазухи. К аномалиям верхнече-

люстной пазухи, хорошо визуализирующийся при проведении компьютерной то-

мографии, относят её многокамерность за счёт костной или мембранозной пере-

городки, разделяющей пазуху чаще всего на переднюю и заднюю части, реже-на 

верхнюю и нижнюю. Изкоторых передняя сообщается через естественное отвер-

стие со средним носовым ходом, а задняя посредством нижней решетчатой щели 

(fissura ethmoidalis inferior) - с задними решетчатыми клетками. Разделение поло-

стей может быть полным или частичным. Эта аномалия может привести не только 

к диагностическим ошибкам, но и к незавершенную оперативного вмешательства, 

когда, например, задняя полость не подвергается ревизии при этом вмешатель-

стве. Аномалия встречается в 2% случаев.  

Аномальное утолщение стенок придаточных пазух носа, нередко обуслав-

ливают сужение костных отверстий, через которые выходят соответствующие 
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нервные стволы, например I и II ветви тройничного нерва, выходящие соответ-

ственно через foramen supraorbitalis лобной и foramen infraorbitalis верхнечелюст-

ной кости, является причиной упорных прозоалгий 
 

 
Рис. 4. Двухкамерная верхнечелюстная пазуха. 

 

Дегисценции. Дегисценции в нижнеглазничном канале, а иногда и в ниж-

ней орбитальной стеке, требует соблюдения осторожности при выскабливании 

верхней стенки верхнечелюстной пазухи 

Диагностика аномалий развития околоносовых пазух у взрослых: 

1. Осмотр (передняя и задняя риноскопия). 

2. Дополнительные методы обследования (рентгенография носа и ОНП в 

прямой и боковой проекциях, КТ-ОНП, МРТ-ОНП). 

Прогноз. Как правило, клинически аномалии гайморовых пазух у взрос-

лых не проявляются. Однако при их  воспалении  возможно развитие внутриглаз-

ничных и внутричерепных осложнений, что требует соответствующего лечения. 

Во всех случаях при обнаружении у детей врожденных аномалий носа и околоно-

совых пазух необходимо тщательно проанализировать наследственный и семей-

ный анамнез для выяснения наиболее вероятных тератогенных факторов. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ОДОНТОГЕННОГО  

ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.Ю. Цепляев, А.В. Чернова 

ГБОУ ВПО Амруская ГМА МЗ РФ. г. Благовщенск 

 

В последние десятилетия радикально изменилось отношение оторинола-
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рингологов к проблеме хирургического и медикаментозного лечения патологии 

полости носа и околоносовых пазух. Активно применяемые, даже за пределами 

центральных клиник, методы органосохраняющей, функциональной хирургии 

значительно расширяют возможности ринохирурга, а также сокращают количе-

ство рецидивов заболевания и осложнений. 

 Разработка и внедрение в практику оториноларинголога мощной терапев-

тической составляющей в виде стандартов и схем консервативного лечения с ис-

пользованием широкой линейки антибактериальных и топических препаратов, 

часто, вообще, исключает необходимость хирургического вмешательства. Не-

смотря на это,  показатели распространенности хронических воспалительных за-

болеваний назальных синусов, остаются достаточно высокими и составляют до 

40% от всей оториноларингологической патологии [5], при этом, наиболее часто 

процесс локализуется в верхнечелюстных пазухах - до 84,4% [7]. 

Достаточно интересной, на наш взгляд, и, в то же время недостаточно реа-

лизованной, является проблема одонтогенного поражения гайморовых пазух. 

Данная патология находится на стыке двух специальностей – оториноларинголо-

гии и стоматологии. При этом одонтогенный источник инфекции нарушает мор-

фо-функциональное состояние верхнечелюстной пазухи и является потенциально 

опасным патологическим состоянием для здоровья, а порой и жизни больного [6]. 

Вопросам современной диагностики, лечения и профилактики одонтоген-

ных верхнечелюстных синуситов посвящены многочисленные исследования [3, 

14, 15, 16]. Несмотря на это оториноларингологи часто недооценивают связь 

верхнечелюстного синусита с заболеванием зубов. В результате, одонтогенные 

поражения гайморовой пазухи встречаются значительно чаще, чем диагностиру-

ется [6]. Как правило, если гайморит односторонний и не связан с наличием ана-

томо-физиологических нарушений в полости носа и соседних синусах, достаточно 

высока вероятность его одонтогенной природы. 

Учитывая различный подход к диагностике одонтогенных процессов 

(очень часто пациент находится на лечении у оториноларинголога, а стоматоло-

гом данный случай не учитывается), статистические данные о распространенно-

сти одонтогенных синуситов достаточно разнятся, даже в рамках одной специ-

альности. По данным отечественных и зарубежных стоматологических исследо-

ваний, одонтогенные верхнечелюстные синуситы составляют не менее 5-8% от 

общего числа воспалительных заболеваний челюстно-лицевой области [2, 6, 12, 

19]. По наблюдениям оториноларингологов частота одонтогенных гайморитов 

достигает 25% от общего числа больных с патологией верхнечелюстных пазух [6, 

8, 10, 11, 18], а по данным ряда авторов - 50 % [6, 13]. 

Одонтогенным источником инфицирования гайморовой пазухи часто яв-

ляются периапикальные очаги воспаления и околокорневые кисты [4, 6, 9, 16, 17]. 

В ряде случаев причина гайморита связана с попаданием инородных тел в пазуху: 

осколки и корни зубов, протолкнутые в верхнечелюстной синус при их удалении, 

пломбировочный материал, выведенный в верхнечелюстную пазуху при ошибках 

эндодонтического лечения зубов верхней челюсти [1, 6, 14, 16]. 

Нами проведена оценка частоты одонтогенных поражений гайморовой па-

зухи  по данным оториноларингологического отделения Амурской областной 

клинической больницы за пять лет (2011 – 2015г.г.). Данное статистическое ис-

следование проводилось по результатам хирургического лечения верхнечелюст-

ного синусита у взрослых. В структуре вмешательств были и малоинвазивные эн-

доскопические операции и радикальные санирующие вмешательства с ревизией 

структур орбиты. Учитывая, что квалифицированная хирургическая помощь 
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взрослым пациентам с поражениями околоносовых пазух в Амурской области 

выполняется только в данном отделении, полученные результаты говорят о состо-

янии проблемы на территории всей Амурской области в целом. 

По данным проведенного исследования, всего, за пять лет прооперировано 

757 пациентов с различной патологией гайморовых пазух. Из них 79 (около 10 %) 

пациентов с одонтогенной патологией верхнечелюстного синуса. При этом 

наблюдается отчетливая тенденция к росту как общего количества вмешательств, 

так и вмешательств по поводу одонтогенных процессов (и абсолютного и относи-

тельного показателя) (Рис 1).  

При этом, если доля вмешательств по поводу одонтогенных процессов в 

2011 году составляла только 6 %, в 2012 и 2013 г.г. – 9 и 10%, то в 2014 и 2015г.г. 

– уже по 13%. Т.е. доля одонтогенных процессов возросла больше чем вдвое. На 

наш взгляд, было бы не достаточно корректно утверждать, что увеличилось коли-

чество одонтогенного гайморита, хотя наверняка и этот факт имеет место. Скорее 

всего, такой рост обусловлен большей настороженностью оториноларингологов и 

белее совершенной диагностикой одонтогенных процессов гайморовой пазухи.  

При распределении пациентов по признаку пола за пять лет мы выявили 

некоторое, хотя и незначительное, превалирование пациентов мужского пола в 

структуре данной патологии (Рис. 2), однако в разные годы соотношение было 

различным. 
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Рис 1. Соотношение количества вмешательств на гайморовых пазухах по поводу одонтогенных 

процессов к их общему количеству. 

 

мужчины
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Рис. 2 Распределение пациентов с одонтогенным гайморитом  

по гендерному признаку 

 

Учитывая небольшую разницу показателей заболеваемости мужчин и 

женщин, можно сделать вывод, что для данной патологии не характерно заболе-

вание, преимущественно, лиц определенного пола. 
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Распределение пациентов по возрасту за пять лет выявило следующие ре-

зультаты (Рис. 3). 

18-30 лет
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более 60 

лет

 
Рис. 3. Распределение пациентов с одонтогенным гайморитом по возрасту. 

 

Из диаграммы видно, что наиболее подвержены заболеваемости трудоспо-

собные пациенты возрастных групп 18 - 50 лет. Хотя, эта особенность не является 

специфичной именно для одонтогенных процессов. При оценке возрастных кри-

териев в группе пациентов с хроническим синуситом не одонтогенной природы, 

результаты оказались схожие. 

 Для удобства оценивания структуры одонтогенных процессов в гайморо-

вой пазухе, все пациенты распределены нами по характеру изменений в пазухе на 

ряд групп:  

1. Пациенты с экссудативно-пролиферативными (чаще гнойно-полипозными) 

изменениями слизистой оболочки гайморовой пазухи. 

2. Пациенты с одонтогенными инородными телами  верхнечелюстного синуса. 

3. Пациенты с развившейся на фоне инородного тела мицетомой пазухи. 

4. Пациенты с одонтогенными оро-максиллярными свищами. 

Без сомнения, по наличию нескольких признаков, ряд пациентов мог быть от-

несен сразу к нескольким группам, но для удобства подсчета, все пациенты по 

наиболее тяжелому проявлению одонтогенного процесса, были отнесены только к 

одной клинической группе. 

 При оценивании количества пациентов разных групп за пять лет, получены 

следующие результаты (Рис. 4). 
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Рис.4. Распределение пациентов с одонтогенными гайморитами по группам. 

 

 При этом, наибольшее количество одонтогенных процессов в гайморовой 

пазухе  в течение всего периода исследования, связано с наличием инородных тел 
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(части зубов, пломбировочный материал) – 65, 21%. При этом наблюдалось, как 

бессимптомное носительство инородных тел в полости синуса, так  и развитие 

гнойно-полипозных изменений слизистой на фоне попадания инородного тела в 

пазуху. Вторая, по частоте, группа пациентов, это пациенты, оперированные по 

поводу изолированных экссудативно-пролиферативных одонтогенных процессов 

верхнечелюстного синуса – 21,74%. 8,7 % - пациентов, оперированны по поводу 

мицетомы, и 4,35% пациентов, которым помимо санирующего вмешательства по-

надобилось выполнение пластики оро-максиллярного свища. При этом, в разные 

годы, данное процентное соотношение, при незначительных колебаниях, остава-

лось достаточно стабильным. 

По результатам проведенного статистического исследования сделаны сле-

дующие выводы: 

- Доля одонтогенного гайморита в Амурской области (период 2011-2015 

г.г.) составляет 10, 43% от всего количества пациентов, которым понадобилось 

выполнение хирургического вмешательства на гайморовых пазухах, что не отли-

чается от общероссийских и зарубежных показателей. 

При этом, процентное отношение данной патологии за пять лет обладает 

тенденцией к определенному росту, что связано, по видимому, с распространени-

ем и доступностью стоматологической помощи в Амурской области, которая не 

всегда отвечает необходимым критериям качества. Кроме того, доступность со-

временных методов исследования и квалификация оториноларингологов позво-

ляют с большей уверенностью диагностировать одонтогенную природу гаймори-

та. 

- Одонтогенные поражения верхнечелюстного синуса встречаются пре-

имущественно у лиц трудоспособного возраста без четкого полового разделения. 

- В структуре одонтогенных гайморитов преобладают пациенты с инород-

ными телами верхнечелюстных пазух, что переводит проблему профилактики 

процесса исключительно в русло стоматологии и, возможно, создает предпосылки 

для стандартизации работы стоматологической службы.  
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ МИЦЕТОМЫ ЛОБНОЙ ПАЗУХИ 

С.Н. Колесникова 1 , Е.П. Меркулова 2  
1 Учреждение «Гомельская областная клиническая больница», Гомель, Беларусь 

2  Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск,  
2  Беларусь 

 

Грибковые заболевания околоносовых пазух (ОНП) и полости носа до се-

редины нынешнего столетия считались редко встречающимися. В настоящее вре-

мя грибковое или грибково-бактериальное поражение ОНП уже редкой патологи-

ей не является. К факторам, способствующим росту микозов, можно отнести и 

применение фармакологических препаратов, угнетающих иммунитет,  нерацио-

нальным использованием антибиотиков, а также рост таких заболеваний, как зло-

качественные новообразования, сахарный диабет, СПИД и т.д. Второй, не менее 



 126 

важной причиной, объясняющей увеличение числа грибковой инфекции, по всей 

видимости, может считаться совершенствование методов лабораторной диагно-

стики микозов[1,2].  

Современная классификация грибковых синуситов выделяет инвазивную 

форму - острую и хроническую и неинвазивную форму - мицетому (грибковое те-

ло) и аллергический грибковый синусит. Следует отметить, что в ряде случаев 

одна форма течения микоза может переходить в другую. Одной из наиболее часто 

диагностируемыхи встречающихся форм микоза является мицетома. В большин-

стве случаев она вызывается грибами рода Aspergillus. Так, H.Stammberger (1991) 

сообщает, что из 340 больных с мицетомой ОНП грибки рода Aspergillus высеяны 

в 90% [3]. Однако возбудителем может оказаться Fumigatus, Candida, Alternaria, 

Bipolaris. Наиболее частой локализацией мицетомы является верхнечелюстная 

пазуха. Данное обстоятельство обусловлено тем, что в этиопатогенезе возникно-

вения микоза этой локализации занимает наличие пломбировочного материала, 

попавшего в пазуху через каналы зубов верхней челюсти. Содержание солей цин-

ка в пломбировочном материале играет каталитическую роль в развитии грибко-

вой флоры. Рентгенологически мицетома имеет плотность металла. Это связано с 

тем, что в процессе жизнедеятельности гриба выделяются соли кальция и само 

грибковое тело, как правило, расположено на хорошо рентгенконтрастном плом-

бировочном материале [1, 4, 5]. 

Основными методами, подтверждающими диагноз мицетомы является лу-

чевая диагностика и гистологическое исследование операционного материала. В 

ряде случаев заболевание протекает без выраженных клинических проявлений и 

диагностируется как случайная находка при выполнении рентгенологического 

исследования. 

Аспергиллез лобной пазухи впервые был описан в 1933 году W.Adams [1]. 

В то же время многие авторы до сих пор считают исключительной редкостью  

изолированное поражение лобной пазухи. Ниже нами приведен случай из клини-

ческой практики изолированного поражения лобной пазухи. 

Пациентка Б., 66 лет, проживающая в г. Светлогорске Гомельской области 

Республики Беларусь, поступила в оториноларингологическое отделение учре-

ждение «Гомельская областная клиническая больница» 27.02.2015 г. с жалобами 

на головную боль в лобной области в течение последних 9-10 месяцев. Неодно-

кратно обращалась к врачу-оториноларингологу поликлиники по месту житель-

ства. Но в связи с отсутствием затруднения носового дыхания, выделений из носа 

(ринологических  жалоб, наличия в анамнезе шизофрении, артериальной гипер-

тензии, пациентка направлялась на дообследование к врачу-неврологу, терапевту, 

психиатру. При госпитализации общее состояние удовлетворительное. Носовое 

дыхание с незначительным затруднением вследствие смещения перегородки носа  

вправо. Результаты передней и задней риноскопии констатировали. Что слизистая 

оболочка полости носа розовая, без признаков отека, носовые ходы свободные. 

При эндоскопическом исследовании отмечалась незначительная гиперплазия пе-

реднего конца средней носовой раковины слева. Остальные ЛОР-органы были без 

особенностей. Пациентка была обследована смежными специалистами. Междис-

циплинарные заключения:   

Врача - офтальмолога: фоновая ангиопатия сетчатки, VIS  OD/OS 0.7/1.0. 

Врача-терапевта: артериальная гипертензия II, риск 3.  

Врача - стоматолога: полость рта санирована.  

Врача – психиатра: Хроническое заболевание (шизофрения) вне обострения, пси-

хиатрический статус стабилен, суицидальных мыслей не высказывала. 
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Проведенные клинико-лабораторные показатели были в пределах  нормы.  

Микрообиологическое исследование из носа: роста микрофлоры не полу-

чено. 

Фасная рентгенограмма околоносовых пазух 27.02.2015: снижение пневма-

тизации левой лобной пазухи. Остальные пазухи носа пневматизированны. 

Компьютерная томограмма (КТ) околоносовых пазух 06.03.2015: левая 

лобная пазуха тотально заполнена содержимым плотности +54/+98 единиц (по 

шкале Хаунсфилда) с наличием обызвествлений. Убедительных данных за накоп-

ление контраста не получено. Костно-деструктивных изменений не выявлено. За-

ключение: КТ картина больше в пользу хронического гиперпластического фрон-

тита слева. На рисунке 1. Представлены результаты КТ в аксиальной плоскости. 

 
Рис. 1 . Результаты КТ в аксиальной плоскости. 

  

Под эндотрахеальным наркозом 10.03.2015 года  выполнено хирургическое 

лечение: санирующая операция на левой лобной пазухе открытым доступом. При 

вскрытии левой лобной пазухи через переднюю стенку фрезой, гной выделился 

под давлением. В пазухе обнаружено грибковое тело, располагавшееся в области 

нижней стенки и естественного соустья. Последнее было блокировано грибковым 

телом. Все патологическое было удалено и послано на гистологическое исследо-

вание. Наложено соустье с полостью носа с помощью полихлорвинилового дре-

нажа. 

Гистологическое заключение № 12752-57: 

1. Грибковые массы, напоминающие аспергиллы. 

2. Хронический гнойный фронтит. 

Микробиологическое исследование интраоперационного материала: выде-

лен St. haemolyticus, чувствительный к ванкомицину, кларитромицину, клиндами-

цину, доксициклину, амикацину, фурадонину, левофлоксацину; устойчив к окса-

циллину, ампициллину. 

Послеоперационный диагноз: Хронический левосторонний грибково-

бактериальный фронтальный синусит, обострение. Мицетома левой лобной пазу-

хи. 

Сопутствующий: Искривление носовой перегородки вправо. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Пациентка 

наблюдалась в течение года. Рецидива мицетомы не было. 

Интерес представленного клинического случая состоит в крайне редком 

изолированном поражении лобной пазухи грибковыми массами. У пациентки 

присутствовала единственная жалоба на головную боль, которая длительное вре-

мя объяснялась коморбидной патологией. Лишь проведение лучевой диагностики 

при отстутствии эндоскопических симптомов синусита помогло поставить диа-

гноз изолированного воспаления лобной пазухи с последующей ее санацией, ко-

торая привела к выздоровлению пациентки. 
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ИНОРОДНОЕ ТЕЛО НОСА. ДИАГНОСТИКА И СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ 

Е.Е. Чурилова, П.П. Тюриков, С.В. Лега 

ГАУЗ АО ГП №1, г. Благовещенск 

 

Инородные тела носа довольно частые явления и встречаются в практике 

каждого оториноларинголога. Это связано с их анатомическим строением и бли-

зостью анатомических структур 

Наружный нос является частью дыхательной системы. Он занимает на ли-

це область носа и по форме напоминает трехгранную пирамиду, выдающуюся над 

уровнем лица и расположенную по его средней линии.На нижней поверхности 

пирамиды наружного носа находятся оба носовых отверстия-ноздри. Сзади носо-

вая полость граничит с носоглоткой через отверстия, которые называются, хоаны. 

Попадание инородного тела в нос может произойти естественным путем из окру-

жающей среды через ноздри и из глотки через хоанальные отверстия. Попавшие 

через ноздри инородные тела носа встречаются в основном у детей дошкольного 

возраста, которые ради интереса сами закладывают себе в нос различные мелкие 

предметы. Случайным образом в нос могут попасть живые организмы, находящи-

еся во вдыхаемом воздухе или в воде из открытых источников и водоемов. 

Инородное тело носа может стать следствием поперхивания во время еды 

или рвоты. При этом кусочки пищи или другие объекты, находящиеся в полости 

глотки, могут быть заброшены в нос через отверстия хоан, соединяющие нос с 

глоткой. Возникновение инородного тела носа также возможно при травме носа и 

повреждениях прилегающих к нему структур лица. При этом инородным телом 

носа может стать осколок стекла, кусок дерева, острый предмет, пуля или свобод-

ный обломок кости. 

По природе происхождения и своим свойствам инородные тела носа клас-

сифицируются на группы:  

-неорганические (пуговицы, бусины, камни, куски резины, поролона, пластмас-

сы, кусочки стекла, пластмассовые детали, отломанные части зубных протезов, 

забытые во время операции, обломки зубоврачебных инструментов и многое дру-

гое); 

-металлические (скрепки, монеты, шурупы, винтики, детали металлического 

конструктора, значки, булавки, иголки, гвозди, элементы питания (батарейки), 

осколки огнестрельных снарядов и другое); 

-органические(куски дерева, бумаги, ваты, бинта, тампоны, обломки спичек, ку-

сочки пищи, овощей и фруктов, семена и части различных растений, косточки 
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плодов , употребляемых в еду фруктов и овощей и т. п.);  

-живые организмы (могут сами залетать или заползать в нос даже во время сна 

либо попадать в нос при купании и питье воды и др.: насекомые, личинки, пиявки, 

глисты, рыбы и т. д.). 

По Rg-денситометрической плотности: 

- Рентгеноконтрастные — инородные тела высокой денситометрической плот-

ности (более 600 HU), металлы и т. д. 

- Рентгенонеконтрастные — инородные тела, которые по денситометрической 

плотности совпадают с плотностью мягких тканей (от -250 до 500 HU), при рент-

генологических исследованиях их контуры можно определить только при контра-

стировании. 

Носовая полость выполняет дыхательную, обонятельную и защитные 

функции. Воздушная струя, поступая через носовые отверстия, поднимается 

кверху, к носовому своду, и проходит главной своей массой по среднему носово-

му ходу, после чего дугообразно опускается кзади и книзу, направляясь через 

хоаны в носоглоточную полость. Носовая полость богато снабжена нервами, ко-

торые обеспечивают рефлекторную связь слизистой оболочки почти со всеми ор-

ганами тела. Раздражение слизистой оболочки носа нередко ведет к различного 

рода рефлексам, которые оказывают влияние как на функцию отдельных органов 

и систем, так и на весь организм.  

Инородные тела носа, различные по происхождению могут вызывать ре-

флекторные неврозы. 

Общим свойством этой группы заболеваний является усиление до патоло-

гического состояния нормальных рефлексов, вызываемых раздражением чувстви-

тельных нервов носа (тройничного или обонятельного). В зависимости от локали-

зации раздражения, обусловливающего возникновение носовых рефлексов, и от 

места проявления последних их можно разделить на три группы.  

1. Носовые рефлексы, при которых как раздражение, вызвавшее рефлекторную 

реакцию, так и ее проявление локализуются только в полости носа. Примером по-

добных рефлексов могут служить изменения секреции и вазомоторные реакции в 

полости носа, возникающие при непосредственном раздражении ее слизистой 

оболочки.  

2. Носовые рефлексы, при которых конец рефлекторной дуги находится в полости 

носа, а исходная точка в других органах. Это главным образом рефлекторные из-

менения кровенаполнения и секреции слизистой оболочки носа, возникающие при 

раздражении отдаленных органов. Примером таких рефлексов являются вазомо-

торные реакции слизистой оболочки носа, возникающие под влиянием термиче-

ского раздражения кожных покровов.  

3. К третьей группе носовых рефлексов следует отнести те, при которых начало 

рефлекторной дуги находится в полости носа, а эффекторные проявления наблю-

даются в других органах. К этим рефлексам относятся чихание, изменения дыха-

ния, слезоотделение, функциональные изменения сердечно-сосудистой системы и 

другие рефлекторные явления в отдаленных функциональных системах, возника-

ющие при раздражении слизистой оболочки носа. Носовые рефлексы всех трех 

групп могут возникать как раздельно, так и в комбинации с другими, причем в 

некоторых случаях появление рефлекса одного вида может вызвать возникнове-

ние другого рефлекса. 

Клиника. Обычно попадание инородного объекта в носовую полость со-

провождается рефлекторным чиханьем, слизистыми выделениями из носа и сле-

зотечением. Однако эти симптомы быстро проходят, и в дальнейшем инородное 
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тело носа может вовсе не беспокоить пациента. Мелкое инородное тело носа, 

имеющее гладкую поверхность, может в течение длительного периода не давать 

никаких клинических проявлений. Известны случаи, когда инородные тела носа и 

даже предметы с острыми углами достаточно долго не вызывали жалоб пациента. 

Со временем в результате раздражения и хронического травмирования слизистой 

носа инородным предметом может возникнуть воспалительная реакция, приводя-

щая к появлению клинических симптомов в виде боли в носу, слизистого или сли-

зисто-гнойного отделяемого из (иногда одной половины) носа. Возникающая в 

результате воспаления отечность слизистой носа обусловливает затруднение но-

сового дыхания. 

Некоторые инородные тела носа при нахождении в нем продолжительное 

время претерпевают определенные изменения (разлагаются) и вызывают присо-

единение гнилостно-гнойно-воспалительных изменений. Возникает гнилостный 

резкий запах из той половины носа, где находится инородное тело. При длительно 

существующем инородном теле носа возможно развитие грануляционной ткани, 

рост которой стимулируется постоянным травматическим воздействием на слизи-

стую. Возникшие грануляции могут скрывать инородное тело, затрудняя его ви-

зуализацию при риноскопии, а появление кровоточивости приводит к необходи-

мости дифференцировать такие инородные тела с новообразованиями. Значитель-

ное разрушающее воздействие на слизистую носа и окружающие ткани описано в 

литературе, когда инородным телом является элемент питания (маленькая бата-

рейка) за счет выделения щелочи и возникновения химического некроза. Инерт-

ное по своим свойствам твердое инородное тело носа иногда сохраняет свой из-

начальный вид и может стать ядром «носового камня» — ринолита, образующе-

гося при отложении вокруг него солей карбоната кальция и фосфатов, содержа-

щихся в секрете слизистой носа.  

В отдельных случаях инородное тело носа имеет ятрогенную природу и 

представляет собой оставленный в носу ватный тампон или отломавшуюся часть 

хирургического инструмента, использовавшиеся в ходе стоматологических или 

оториноларингологических манипуляций или операций. 

Во многом проявления наличия инородного тела в полости носа зависят от 

состава, структуры и формы, а также размеров инородного тела, длительности его 

пребывания в носу, степени травматизации слизистой оболочки носа.  

Осложнения могут возникнуть как из-за самого инородного тела и инфек-

ционного агента, так и от самой процедуры извлечения. При длительном нахож-

дении инородного тела в носу возможны изъязвление и некроз слизистой, разви-

тие полипозных разрастаний, некроз и остеомиелит носовой раковины, перего-

родки и костных стенок носа с их перфорацией инородным телом, нагноение 

слезного мешка и нарушения со стороны слезопроводящих путей. Присоединение 

вторичной инфекции обусловливает развитие гнойного риносинусита, а в тяже-

лых случаях может возникнуть кровотечение, заглоточный абсцесс и легочные 

осложнения. 

Из возможных осложнений при манипуляциях удаления инородного тела 

выделяют: 

-проталкивание инородного тела в верхние дыхательные пути с попаданием его в 

гортань и развитием ларингоспазма и асфиксии;  

-проталкивание в более глубокие отделы носовой полости и попадание инородно-

го тела при глотке в верхние отделы ЖКТ; 

-травматизация слизистой оболочки и сосудистых сплетений носовой полости с 

развивающимся носовым кровотечением.  
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Диагностика. Перед специалистами перед удалением инородных тел 

встают задачи по установлению точного места расположения инородного тела, 

оценке природы его происхождения, размеров, установлению характера и пути 

попадания внутрь, соотношения с прилежащими тканями и их состояния. Все эти 

данные нужны для того, чтобы спрогнозировать возможные пути решения про-

блемы по удалению инородного тела и избежать осложнения при его извлечении. 

Наиболее точными из современных методов диагностики инородных тел носа, 

отвечающими на все перечисленные вопросы, являются фиброэндовидеоскопия и 

дентальная компьютерная томография (ДКТ, КЛКТ).  

Лечение. Практически всегда попадание инородного тела в нос у человека 

проявляется неприятными ощущениями и могут самопроизвольно удаляться па-

циентами при сильном выдохе воздуха, сморкании или чихании. Щадящим спо-

собом является аспирация инородного тела через преддверие носа с помощью 

специальных наконечников и отсосов. Современные методики удаления инород-

ного тела предполагают эндоскопический контроль при его эвакуации. Возможно 

извлечение инородного тела с помощью крючков, щипцов или зажимов. Крючок 

заводят сверху за инородное тело под контролем зрения и выводят по дну полости 

носа скользящими движениями. При значительных размерах инородного тела пе-

ред удалением,  возможно, его раскалывание на более мелкие части.  

В связи с тем, что инородные тела носа и гайморовых пазух встречаются 

довольно часто и имеют большое количество осложнений. Хотим сделать акцент 

на этой проблеме, и поделится интересными случаями из практики. 

Больной Б., 21 год, обратился амбулаторно в ГАУЗ ГП №1 г. Благовещен-

ска . Жалоб на момент осмотра не предъявлял. Из анамнеза известно, что при 

прохождении медицинской комиссии на прохождение воинской службы на рент-

ген снимке носа и околоносовых пазух выявлена округлая тень в полости носа 

справа. Был направлен ЛОР врачом медицинской комиссии на компьютерную то-

мограмму носа и околоносовых пазух и на осмотр к ЛОР врачу по месту житель-

ства. 

Компьютерная томограмма носа и околоносовых пазух от 27.11.2015: При-

знаки S-образного искривления перегородки носа, сращение ее с основанием 

нижней носовой раковиной слева. Образование нижнего правого носового хода 

(застарелое инородное тело? Миграция зубного фолликула? Остеома?) (рис.1.). 

 

а   б  
Рис.1. КТ черепа: а-сагитальная проекция, б-фронтальная проекция. 

 

При передней риноскопии: слизистая оболочка розового цвета, отделяемое 

слизистое, Носовые раковины отечны с синюшным оттенком, перегородка носа S-

образно искривлена. 

После адренализации слизистой оболочки носа Sol.Adrenalini 1%, в правом 

носовом ходу под нижней носовой раковиной визуализируется округлое образо-

вание, желто-серого цвета, твердой консистенции безболезненное при пальпации. 

С диагнозом: Инородное тело полости носа справа (ринолит?), больного 
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решено было взять на оперативное лечение. 

После обследования. Больному Б., под местной анастезиейSol.Lidocaini 2% 

при помощи крючка и щипцов Блексли инородное тело было удалено. Как оказа-

лось, это была пластмассовая пулька от детского пистолета, покрытая соедини-

тельно тканной капсулой с вкраплением кальция и слизью с желто-серым оттен-

ком (рис.2). 

 
Рис.2. Инородное тело полости носа (пластмассовая пулька). 

 

Послеоперационный диагноз: Инородное тело полости носа справа (рино-

лит). 

Послеоперационное течение без особенностей. 

  В последующей беседе с пациентом и показав ему инородный предмет, 

удаленный из полости носа, он вспомнил о том, что в 6 лет при игре, он ввел себе 

пульку от игрушечного пистолета в нос и самостоятельно удалить не смог. В 

дальнейшем она его не беспокоила. 

Больной был выписан на 5-ые сутки после операции. 

Через месяц после операции на контрольном осмотре жалоб нет, пациент 

отметил улучшение носового дыхания, слизистая оболочка при передней рино-

скопии розовая без отеков. 

В заключении хотелось бы отметить, что инородные тела носа, являются 

довольно частой проблемой, особенно в детском возрасте. И иногда могут клини-

чески не проявляться. А иногда могут быть причиной довольно серьезных ослож-

нений. При своевременной диагностики и правильно выбранной тактики лечения 

можно избежать нежелательных последствий. 
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ЦИТОКИНОВЫЙ БАЛАНС В ПАТОГЕНЕЗЕ ЛАТЕНТНОГО ТЕЧЕНИЯ 

РИНОСИНУСИТА 

И.В. Стагниева1, А.Г. Волков1, А.С. Симбирцев2 

1ГБОУ ВПО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава 

России, Ростов-на-Дону;  

 2ФГУП Государственный НИИ особо чистых биопрепаратов ФМБА России, 

Санкт-Петербург. 

 

Клинические признаки современного течения многих заболеваний претер-

певают изменения. Лицевая боль уже не является основным патогномоничным 

симптомом  риносинусита, так как не отражает тяжести течения заболевания [1]. 

Этот симптом является важным и значимым в клинике, но его интерпретация тре-

бует современного прочтения с точки зрения молекулярной медицины. Непра-

вильные представления о причинах лицевой боли  привели к неправильным выво-

дам о распространенности синусита [2]. Появляются стертые, латентные формы 

риносинусита без болевого симптома.  

Цель: выявить взаимосвязь цитокинового баланса с отсутствием болевого 

симптома у больных с латентными формами риносинусита. 

Материал и методы исследования. Обследовано 70 больных с риносинуси-

тами с отсутствием болевого симптома. Всем больным проведено полное клини-

ческое обследование, включающее сбор жалоб и анамнеза, осмотр, эндоскопию 

ЛОР органов, компьютерную томографию околоносовых пазух. Дополнительно 

определяли уровни цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, TNFα, INFγ  в сыво-

ротке крови пациентов методом иммуноферментного анализа наборами реактивов  

ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург).   

Отсутствие болевого симптома свидетельствует о недостаточном медиа-

торном ответе на инфекционный фактор, при этом защитные реакции организма 

не срабатывают, что проявляется отсутствием боли [3, 4]. При латентном течении 

риносинусита показатели иммунограммы выявили иммунодефицит по всем 

направлениям: страдают клеточное звено, гуморальное и фагоцитоз. Цитокино-

вый баланс был смещен в сторону противовоспалительных цитокинов, которые 

снижают продукцию провоспалительных цитокинов. IL-10 уменьшает активность 

воспалительного процесса и, по-видимому, снижая концентрацию алгогенов, 

уменьшает и болевой симптом. У этих больных нарушены механизмы дифферен-

цировки Т-лимфоцитов: снижена концентрация IL-4, необходимого для развития 

гуморального Th-2- опосредованного иммунного ответа, и, в то же время, сниже-

на концентрация INFγ, необходимого для стимуляции клеточного Th-1-пути им-

мунитета. Высокие концентрации IL-10, активируя супрессорные клетки, оста-

навливают воспалительный процесс, который еще не справился с инфекцией. В 

результате мы имеем тяжелое течение гнойного воспалительного процесса на 

фоне функциональной несостоятельности иммунной системы. Низкие концентра-

ции провоспалительных цитокинов IL-1β и INFγ не индуцируют синтез алгогенов, 

а высокие концентрации IL-10 их блокируют - болевого симптома нет. Следова-

тельно, отсутствие боли является маркером нарушения нейро-иммунных взаимо-

действий, приводящих к иммунодефициту. Этиологическим фактором могут слу-

жить нарушения генетической структуры медиаторов или воздействие токсиче-
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ских факторов патогенов микроорганизмов. Отсутствие болевого симптома у па-

циентов с тяжелым течением гнойного воспалительного процесса является частью 

нарушения единого нейро-иммунного взаимодействия, запускающего механизмы 

защиты организма от патогена.  

Выводы: Отсутствие болевого симптома при риносинусите свидетельству-

ет о нарушении нейро-иммунной регуляции,  при этом цитокиновый баланс пре-

имущественно смещён в сторону противовоспалительных цитокинов, а направ-

ленность дифференцировки Th-1/Th-2 лимфоцитов в сторону Th-2-пути,  что про-

является иммунной недостаточностью, которая приводит к тяжелому или затяж-

ному течению воспалительного процесса.  
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ СТЕНКИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ  

ПАЗУХИ – МНОГОПОЛЯРНАЯ ПРОБЛЕМА 
А.Г. Волков 

ГБОУ ВПО «Ростовский государственный медицинский институт» МЗ РФ 

 

В структуре травматизма, регистрируемого в федеральных округах, повре-

ждения, полученные в быту и на улице, преобладали над всеми остальными, уро-

вень бытового травматизма в 2009 году колебался от 80,6% в Южном Федераль-

ном округе до 48,1% в Северо-Кавказском, а среди показателей травм и других 

несчастных случаев на 1000 человек взрослого населения травмы глаза и глазни-

цы составили - у мужчин 2,4 у женщин - 0,8 (Андреева Т.М., 2010). Из-за повы-

шения агрессивности населения, большой процент повреждений лица составляли 

бытовые травмы (Белоус И.В., 2011), которые в значительном числе случаев были 

представлены переломами стенок околоносовых пазух (ОНП), среди которых зна-

чительную часть составляли переломы верхней стенки верхнечелюстной пазухи 

(ВЧП). 

Переломы верхней стенки ВЧП, которая одновременно является «полным» 

дном орбиты, очень часто в течение 2-3 суток после травмы вызывают смещение 

в просвет пазухи глазного яблока, что проявляется энофтальмом (гипофтальмом), 

ограничением его подвижности и диплопией, а в более отдалённом от травмы 

времени – снижением зрения в поражённом глазу. Эти повреждения могут быть 

изолированными или сочетаться с переломами других стенок орбиты или частей 

лицевого скелета. Смещение глазного яблока из орбиты в просвет ВЧП вызывает 

комплекс вышеуказанных клинических проявлений, а в более отдаленном перио-

де – нарастающее снижение зрения и косметические дефекты (Crumley  R.L. et.al., 
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1977). 

Бельченко В.А. (1996, 2006) считает, что специалисты, принимающие уча-

стие в лечении этой сложной категории больных, не должны проводить рекон-

струкцию лица, устранение диплопии и энофтальма без санации разрушенных 

придаточных пазух носа и устранения дакриоцистита. Авторы для устранения де-

фектов стенок глазницы используют Ф-образные перфорированные титановые 

мини-пластины. 

Ринохирургии по-разному подходили к решению этой проблемы, исходя из 

двух основных позиций: восстановление положения глазного яблока в орбите и 

фиксация его в таком положении на длительное время. Наружным путем в орбиту 

вводили фрагменты аутогенной или гомогенной кости (Crumley  R.L. et.al., 1977), 

биологический материал «Аллоплант», получаемый из дермы подошвы (Галимова 

В.У. и соавт., 2004), ДКТ (Савельев В.И., Когинов Ю.С., 1990). Недостатком всех 

этих способов является отсутствие фиксации отломков кости верхней стенки ВЧП 

и реальная возможность повторного смещения глазного яблока из правильного 

положения в орбите.   

Поэтому после пластики верхней стенки ВЧП для фиксации имплантата, 

просвет пазухи обтурировали тампонами (Киселев А.С. и соавт., 1997; Волков 

А.Г., Бастриков Н.И., 2001), баллоном или какими-либо гомо- или гетеротканями 

(Dailey R.A., Cohen J.I., 1995),  в том числе и ДКТ (Савельев В.И., 1970, 1990). 

  Все эти способы имеют следующие недостатки: 

1. вскрытие орбиты проводится через мягкие ткани лица с возможностью после-

дующего инфицирования орбиты; 

2. тампоны или баллоны не могут длительное время находиться в просвете ВЧП 

и дать полноценной длительной жесткой фиксации отломков верхней стенки па-

зухи; 

3. возможно смещение глазного яблока и трансплантата в послеоперационном 

периоде; 

4. образование косметических дефектов (рубцов) на лице; 

5. длительность нахождения больного в стационаре. 

Для снижения травматичности способа и устранения указанных недостат-

ков нами (Волков А.Г., Боджоков А.Р.) предложен способ, предотвращающий 

наружное вскрытие орбиты, восстанавливающий правильное положение глазного 

яблока и позволяющий провести жесткую фиксацию отломков верхней стенки 

ВЧП в анатомически правильном положении на длительное время, исключающую 

возможность смещения глазного яблока в послеоперационном периоде.  

Этот способ (Патент РФ № 2428944 – в соавт.), выполняется следующим 

образом: проводят разрез мягких тканей по переходной складке преддверия поло-

сти рта по способу Калдвелл-Люка на стороне поврежденной пазухи, а переднюю 

стенку ВЧП вскрывают с помощью фрезы. Затем, не входя в орбиту, удаляют сво-

бодно лежащие костные отломки и устраняют интерпозицию мягких тканей,  кон-

тролируя этот процесс визуально и с помощью эндоскопической аппаратуры. По-

сле чего, мягкие ткани орбиты и глазное яблоко поднимают элеватором из ВЧП, 

устанавливая в анатомически правильном положении. Из заготовки консервиро-

ванного трансплантата формируют «орбитальный» фрагмент ДКТ в соответствии 

с формой и размерами верхней стенки ВЧП – жесткую пластину с несколько ис-

тонченными краями по периферии. В случаях высокого положения верхней стен-

ки ВЧП подготавливали и моделировали шаблон из жесткого полистирола, по ко-

торому затем и выкраивали протез. «Орбитальный» фрагмент вводили в пазуху и 

устанавливали его, поднимая кверху, таким образом, чтобы он фиксировал по-
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врежденные костные отломки ее верхней стенки в правильном положении для 

выполнения в дальнейшем функции полноценной верхней стенки ВЧП. Следую-

щим этапом выкраивали «опорный» фрагмент ДКТ в виде жесткой прямоуголь-

ной пластины без сглаженных краев, вводили его в пазуху и устанавливали в рас-

порку, упирая верхней частью в «орбитальный» фрагмент, а нижней – в наиболь-

шее углубление альвеолярного отростка. Наконец, моделируя «горизонтальный» 

фрагмент ДКТ в виде жесткой пластины трапециевидной формы, который вводи-

ли в пазуху, широким концом упирая в «опорный» фрагмент ДКТ, расположен-

ный более медиально, а узким концом - в латеральную бухту ВЧП, придавая 

жесткость и неподвижность сформированной конструкции. После окончания ма-

нипуляций закрывали трепанационное отверстие в передней стенки ВЧП фраг-

ментом ДКТ, а мягкие ткани послойно ушивали наглухо.  

 
Рисунок. Схема создания опорной конструкции для фиксации верхней стенки ВЧП и  

глазного яблока. 

 

Данные фрагменты ДКТ не нарушают функции слизистой оболочки ВЧП и 

дренажную функцию самой пазухи, могут находиться в пазухе длительное время 

до окончания процессов собственного остеогенеза в области перелома верхней 

стенки ВЧП.  

Больные амбулаторно осматривались через 2 недели, 1, 3 и 6 месяцев после 

операции – глазные яблоки в правильном положении, объем их движений пол-

ный, диплопии нет. Жалоб не было. 

Предлагаемый способ апробирован в ЛОР клинике РГМУ у группы боль-

ных и показал положительные результаты.  

 Время пребывания в стационаре больных после применения предлагаемо-

го способа – 8,8 к/д, что на 16,3 дней меньше времени лечения по способу, пред-

лагаемому А.С. Киселевым и соавт. (1997).  

По сравнению с ранее представленными способами, предложенный нами 

оригинальный способ обладает следующими значительными преимуществами:  

 1. меньшая травматичность вмешательства и профилактика инфицирования мяг-

ких тканей орбиты; 

 2. в послеоперационном периоде исключается возможность смещения глазного 

яблока в ВЧП; 

3. предупреждается появление косметических дефектов лица;  

4. сокращается время лечения больного и пребывания его на койке. 

Таким образом, можно видеть, что представленный оригинальный способ 

лечения позволяет одновременно на длительное время восстановить положение 

глазного яблока в орбите, провести полноценную репозицию отломков верхней 

стенки ВЧП и создать жесткую конструкцию по сохранению достигнутого лечеб-

ного эффекта. 
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ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ РИНИТОВ У ДЕТЕЙ – ЧТО ВАЖНО 

ЗНАТЬ И ЧТО НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИМЕНЯТЬ 

Я.А. Накатис  М.А. Рымша 

ФГБУЗ Клиническая больница № 122 ФМБА России 

Кафедра оториноларингологии с офтальмологией СпбГУ 

(Зав. кафедрой  профессор Я.А.Накатис) 

г. Санкт- Петербург 

 

         Состояние здоровья детей в значительной степени зависит от социально-

гигиенических условий и образа  жизни, состояния окружающей среды, и других 

факторов (Ю.П. Лисицин, 1991). Из общего количества обращений - до половины 

составляет патология глотки и носоглотки, около 25% - заболевания околоносо-

вых пазух, к остальным 30-33 % относятся заболевания среднего уха. Осложне-

ния, возникающие после  недостаточно пролеченных  заболеваний ЛОР-органов,  

http://vestnik.mednet.ru/content/view/234/30/lang,ru/
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в будущем  приводят  к тяжелой хронической патологии и потере трудоспособно-

сти в зрелом возрасте, что тоже является социальной проблемой. Е.П.Карпова  

(2012г)  отмечает, что в оценке качества здоровья детского населения большую 

роль играют показатели заболеваемости, а статистические данные вызывают  тре-

вогу:  растет общая заболеваемость детей, при этом в ее структуре увеличивается 

доля болезней органов дыхания, они  занимают лидирующие позиции. Частота 

распространенности заболеваний носа и околоносовых пазух у детей достигает 

28–30%. Практически каждый ребенок в возрасте старше 1,5 лет хотя бы раз в год 

болеет тем или иным острым заболеванием ЛОР-органов, из 30–40 миллионов  

ежегодно регистрируемых случаев ОРВИ порядка 70% приходится на детский 

возраст. Насморк -  у детей это заболевание всего организма в целом,  сосудистая 

система и слизистая оболочка дыхательных путей - единые функциональные си-

стемы, поэтому и к лечению надо подходить системно.  Применяемая же в насто-

ящее время терапия часто направлена на ликвидацию местных проявлений, по-

этому ее эффективность остается низкой. 

Заболевания ЛОР-органов чаще всего связаны с  простудными факторами  

и инфекционными заболеваниями, особенно распространенными зимой и весной.  

Риниты у детей  развиваются из-за переохлаждения или инфекции, попавшей в 

организм при взаимодействии с источником заражения. Сам по себе ринит весьма 

сложное заболевание у детей, т.к. ведет к назальной обструкции, нарушению сна, 

ухудшению  качества жизни и, особенно у новорожденных детей - к нарушению 

питания и потере веса. 

Самой действенной профилактикой воспалительных заболеваний уха, гор-

ла и носа, является укрепление иммунитета. Одним из важных аспектов  является 

грудное вскармливание ребенка, и многие мамы, оценивая этот фактор, стараются 

кормить детей материнским молоком, т.к. понимают, что тем самым сохраняют 

здоровье ребенка. Для этого необходимо соблюдать режим дня, сбалансировано 

питаться, регулярно гулять на свежем воздухе. Очень важно закаливание, подго-

товка организма к изменениям температуры (охлаждению, перегреванию), к сухо-

сти или влажности воздуха, сохранение чистоты в жилых помещениях, проветри-

вание и протирание пыли, поддержание в помещениях нормальной комнатной 

температуры и оптимальной влажности.           

Необходимо помнить, что  профилактика  заболеваний ЛОР-органов  явля-

ется  жизненно необходимой  для  маленьких пациентов  и  проводить ее нужно с 

самого раннего детства, чтобы избежать проблем  в более зрелом возрасте. Есть 

несколько простых, общедоступных рекомендаций для профилактики заболева-

ний  Лор органов: утром и после возвращения с улицы используйте растворы для 

ежедневной гигиены полости носа: промывание носа отварами трав, хорошо по-

могают  препараты на основе морской воды. Большое внимание следует уделить 

питанию детей: это значит, что ежедневно в  рационе должны присутствовать мо-

локо и молочно - кислые продукты, мясные или рыбные блюда, крупы, большое 

количество овощей и фруктов. Важно научить ребенка правильно сморкаться,  

полоскать горло и чистить зубы, эти простые гигиенические  навыки необходимо  

прививать с раннего детства. Закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия 

спортом с адекватными возрасту нагрузками, как показывает опыт, действует на 

организм ребенка весьма благотворно. Перед  осеннее-зимним сезоном рекомен-

дуется провести курс профилактических мероприятий: полоскания горла и про-

мывания носа отварами трав: ромашки, календулы, шалфея или комплексными 

препаратами из этих растительных антисептиков (Аквирин-орал и Аквирин-

рино), а также ИРС-19 эндоназально в течение 10-14 дней. Желательно избегать 
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при проявлениях ринита длительного  назначения  деконгестантов и антибактери-

альных препаратов  без достаточно обоснованных показаний, т.к. слизистая обо-

лочка носа ребенка  весьма ранима и отличается своим строением  (очень узкие  

носовые ходы, нижняя  носовая  раковина прижата к дну полости носа, отток сли-

зи преимущественно в носоглотку – как  из  этмоидальных клеток, так и с лимфо-

идной ткани глоточной миндалины. Особенно опасен насморк у грудничков -  пе-

ред кормлением  необходимо удалять слизь из носа при помощи специальных се-

точек-отсосов (Отривин море, Хьюмер и др.) Если у входа  в нос есть корки, то их 

предварительно нужно размягчить растительным маслом и удалить. Детям млад-

ше 2 лет рекомендуется промывать нос солевыми растворами. Сосудосуживаю-

щие средства помогут снять отек и облегчат дыхание, лучше применять много-

компонентные капли (виброцил, аквирин – рино), а также препараты серебра – 2% 

р-р протаргола и колларгола с дезенфицирующей целью. Закапывание нос ребен-

ку масляных растворов нежелательно, поскольку происходит нарушение функции 

мерцательного эпителия слизистой оболочки носа, узкие носовые ходы способ-

ствуют ухудшению функции МЦТ, это влечет за собой нарушение защитной  

функции. Нежелательно также закапывать в нос ребенку соки чеснока и лука, т.к. 

хоть они и содержат фитонциды, но могут раздражать слизистую оболочку носа и 

причинять неприятные болевые ощущения и ожоги. Аллергические риниты 

предусматривают исключение контакта больного с аллергеном  (пищевые аллер-

гены, близкое общение с кошками и собаками,  мягкие и пыльные игрушки в по-

стели ребенка и др.). В лекарственной терапии упор делается на антигистаминные 

лекарственные средства. Лечение проводится комплексно и поэтапно. У ново-

рожденных и маленьких детей необходимо удалять слизь  из полости носа, про-

водить точечный массаж воротниковой зоны и крыльев носа,  проводить адекват-

ную лекарственную терапию, отвлекающую терапию - хорошим эффектом при 

рините у детей обладает постановка банок, горчичников, проведение горчичных 

ножных ванн). Необходимо одевать детей по погоде, нельзя детей излишне кутать 

и завязывать нос и рот шарфами, поскольку она намокают от слюны и слизи и 

мешают осуществлению правильного носового дыхания. Рекомендуется прово-

дить курсами  витаминотерапию препаратами, соответственно возрасту пациента 

и  поддерживать иммунитет. Если  у ребенка после ОРВИ начинается  бактери-

альный  синусит, необходимо назначить адекватную терапию, в том числе  прием 

антибиотиков. По показаниям назначаются жаропонижающие, антигистаминные, 

иммунокорригирующие, противовирусные или антибактериальные препараты 

местного и общего действия. Из методов физиотерапии при рините у детей ис-

пользуются  КУФ-терапия, УВЧ, эндоназальный электрофорез, лазеро- и магни-

тотерапия. Лечение инфекционных и аллергических ринитов у детей может про-

водиться с помощью гомеопатической медицины. В этом случае подбор препара-

тов и их дозировки осуществляет детский гомеопат. Своевременное лечение и 

профилактика острых ринитов являются весьма важными, т.к. в силу анатомиче-

ской близости и особенностей строения Лор-органов у детей это необходимое 

условие профилактики острых синуситов и отитов. 

 

 

ИММУННЫЕ ПРЕПАРАТЫ И НЕОБХОДИМОСТЬ ИХ НАЗНАЧЕНИЯ 

И.В. Музыченко, Т.А. Чжан, Е.А. Беца 

ГАУЗ АО « Детская» ГКБ детская поликлиника № 4 

 

Не секрет, что большую патологию из всех выявленных заболеваний, со-

http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/bath-local/foot
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/physiotherapy/
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/UV/quartz
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electropathy/UHF
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/electrophoresis/endonasal
http://www.krasotaimedicina.ru/treatment/consultation-pediatrics/pediatric-homeopath
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ставляют заболевания верхних дыхательных путей. Каждый  болел и не раз 

ОРВИ, острым ринитом и т.д. К лор врачу с данной проблемой обращаются часто 

родители с детьми до 6-7 лет. Когда еще иммунитет до конца не сформировался. 

Дети могут болеть ежемесячно, по несколько раз за месяц. Нынешний образ жиз-

ни  зачастую приводит к сбоям в работе иммунной системы. Причиной этого ста-

новится неблагоприятная экологическая обстановка, стрессовые ситуации, изме-

нения в питании, пониженная двигательная активность, пребывание в течение 

длительного времени в помещениях, в которых повышена концентрация аллерге-

нов, пыли, микробов и существует недостаток света.  

В каких случаях можно говорить о проблемах с иммунитетом: 

► если  ребенок болеете чаще 6 раз в год; 

► если инфекционные заболевания протекают тяжело и с осложнениями; 

► если организм слабо реагирует на лечение, и болезнь длится слишком долго; 

► если использовали все традиционные способы для повышения иммунитета 

(закаливание, прием витаминов, коррекция питания и применение различных 

народных средств), но они не помогли.  

Именно поэтому необходимо принимать иммунные препараты. Они спо-

собствуют укреплению иммунитета и снижают вероятность развития заболеваний 

в различных системах и органах. Универсальных средств для укрепления имму-

нитета не существует.  

Иммунную систему не нужно «подстегивать» для профилактики. Она в 

этом не нуждается. Когда иммунитет снижается, ей нужно просто помогать. Это в 

основном касается периода после перенесения тяжелых недугов. В остальном же 

достаточно принимать витамины и стараться вести здоровый образ жизни. 

Многие считают, что вмешиваться в деятельность иммунной системы 

опасно и вредно для здоровья. Такое мнение ошибочно. Иммунокоррекция не яв-

ляется заменой защитной системы организма, а лишь стимулирует и нормализует 

ее работу. 

Иммунные препараты для детей и для взрослых настолько разнообразны,  

но препараты для иммунной системы можно классифицировать на отдельные 

группы.  

Итак: 

1. Первая группа иммунных препаратов для детей и взрослых носит название 

"иммуномодуляторы". Это такие препараты, которые увеличивают активность 

всей ИС в целом. Каждый из таких препаратов для иммунной системы обладает 

выборочным действием на какой-либо участок иммунитета, но в конечном итоге 

эффект от данного препараты весьма многогранен. К данного рода препаратам 

относятся: ИРС-19, рибомунил, имудон, бронхомунал. Действие этих препаратов 

для иммунной ситемы похоже на действия многих вакцин и так же они применя-

ются для профилактики и лечения вирусных заболеваний. Эти иммунные препа-

раты для детей и для взрослых весьма эффективны и при длительном примене-

нии, обычно, приводят к искоренению болезни. Но, внимание! Эти препараты 

имеют один очень серьезный недостаток: они вызывают привыкание. И поэтому 

после прекращения их приема организм уже не борется с разного рода инфекция-

ми и начинает болеть. То есть длительное употребление этих препаратов для им-

мунной системы приводит практически в полную негодность собственную им-

мунную систему (ИС). 

Но, тем не менее, в этой группе есть еще два препарата: виферон и афлу-

бин. Виферон весьма действенен при кратковременном использовании. А афлу-

бин это вообще комплексный иммунный препарат с противовоспалительным, им-

http://prosto-zdorov.ru/2011/09/kak-zakaljat-rebenka-immunitet/
http://prosto-zdorov.ru/2010/11/recepti-dlja-immuniteta/
http://fb.ru/article/66031/kak-ukrepit-immunitet-rebenka-neskolko-sovetov
http://fb.ru/article/66031/kak-ukrepit-immunitet-rebenka-neskolko-sovetov
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муномодулирующим и жаропонижающим действиями. 

2. Вторая группа иммунных препаратов для детей и взрослых именуется 

"иммунокорректоры". Это, в первую очередь, такие препараты, которые воздей-

ствуют именно на то звено нашей ИС, которое подверглось разрушению (на В-

лимфоциты, Т-лимфоциты и пр.). К ним относятся: галавит, ликопид, иммунофан. 

3. Препараты для иммунной системы третьей группы – это иммуностиму-

ляторы. Это препараты, которые усиливают иммунный ответ. Их отличие от им-

муномодуляторов в том, что они воздействуют на весь организм, а не на какое-

нибудь звено ИС в отдельности. К препаратом этой группы относятся: дибазол, 

диуцифон, левамизол, иммунал - пожалуй, самый известный препарат этой груп-

пы. 

4. И в отдельную группу  выведем комплексный иммунный препарат. Ос-

новные показания к его применению это острые кишечные инфекции после ради-

ации, химиотерапии, ослабленных различными заболеваниями, недоношенных. 

Но комплексные иммунные препараты имеют побочные эффекты в виде аллерги-

ческих реакций на введение иммуноглобулина человека в анамнезе. К этой группе 

относятся: тималин, тактивин, тимоптин, тимактид, тимоген, иммунофан, полу-

дан. 

Таким образом,  имея огромный арсенал иммунных препаратов для детей и 

взрослых нужно с осторожностью относиться к их назначению, потому что при 

неправильном их использовании это не только не даст никакого оздоровительного 

эффекта, но и может привести к очень плачевным результатам.  

 

 

НАДЕЖНЫЙ ПРЕПАРАТ В ОПТИМИЗАЦИИ ЛЕЧЕНИЯ ОСТРОГО И 

ХРОНИЧЕСКОГО ЛАРИНГИТА 

Я.А. Накатис, Н.Е. Конеченкова, Л.М. Матросова, А.В. Силкина, М.А. Рымша 

ФГУЗ  КБ №122  им.Л.Г. Соколова  ФМБА России 

Кафедра оториноларингологии и офтальмологии СПбГУ, г. Санкт-Петербург 

 
Несмотря на значительные успехи современной клинической медицины, 

инфекционно-воспалительные заболевания ЛОР-органов до сих пор остаются 

наиболее распространенными, они достаточно разнообразны:  острые и хрониче-

ские отиты, заболевания верхних отделов дыхательных путей  – риносинуситы, 

тонзиллофарингиты, ларингиты. Инфекции верхних дыхательных путей занимают 

(включая ЛОР-заболевания) в структуре общей заболеваемости населения круп-

ных городов России второе место, составляя в Москве примерно 19 % от всех бо-

лезней [1]. Другим примером могут служить данные медицинских учреждений  г. 

Ростова-на-Дону, где среди всех больных, обращающихся за неотложной помо-

щью, более 60 % - пациенты с ЛОР - патологией (отиты, заболевания носа и его 

придаточных пазух, ангины, хронические тонзиллиты, фарингиты, аденоидиты).  

По различным оценкам около 30 % населения постоянно страдает ЛОР-

заболеваниями, которые значительно ухудшают качество жизни.  

Хронический ларингит составляет 8.4 % по отношению ко всей патологии 

ЛОР-органов. Возникновению патологического процесса в гортани способствуют 

многие факторы: повторяющиеся острые ларингиты, длительное и чрезмерное 

напряжение голоса, курение, употребление алкогольных напитков, различные 

профессиональные вредности, в частности вдыхание пыли и газов. 

Основным направлением лечения ларингитов и тонзиллитов является про-

тивовоспалительная терапия  и  эндоларингеальные  вливания, однако, не всегда 
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применение новейших препаратов дает желаемые результаты. Бесконтрольное 

применения антибиотиков для лечения различных инфекционных заболеваний 

привело к появлению резистентных штаммов микроорганизмов к этим препара-

там. С каждым годом количество резистентных к антибиотикам микроорганизмов 

только увеличивается. Поэтому поиск и правильный выбор в лечении пациентов с 

острыми и хроническими ларингитами  продолжает оставаться актуальной про-

блемой  врача амбулаторной практики. 

При консервативном лечении  преимуществами местной терапии при ин-

фекционно-воспалительных заболеваниях  гортани  являются простота и доступ-

ность введения в зону патологических изменений, высокая концентрация лекар-

ственного вещества в очаге воспаления при малой общей дозе препарата, мини-

мальный риск системных побочных эффектов. 

Одним из наиболее эффективных препаратов в условиях роста устойчиво-

сти микрофлоры к антимикробным препаратам является оригинальный отече-

ственный синтетический антибактериальный препарат  широкого спектра дей-

ствия – Диоксидин® - гидроксиметилхиноксалиндиоксид, химическая формула: 

C10H10N2O4, торговое название Диоксидин® [3]. Диоксидин® был синтезирован во 

Всесоюзном научно-исследовательском химико-фармацевтическом институте (в 

настоящее время Центр по химии лекарственных средств – ЦХЛС ВНИХФИ, 

Москва) коллективом авторов под руководством доктора химических наук  А.С. 

Елиной в 1972 году в результате фундаментальных поисковых исследований. По 

данным ряда исследований Диоксидин® характеризуется широким антибактери-

альным спектром и бактерицидным типом действия на возбудителей инфекцион-

ных заболеваний Лор-органов. 

 Выделяют следующие преимущества местного применения Диоксидина® 

при лечении инфекционных  заболеваний  Лор органов: Диоксидин® не вызывает 

антибиотикорезистентности; не способствует росту грибковой микрофлоры; на 

фоне местного применения не происходит селекции резистентных штаммов нор-

мальной (условно-патогенной) микрофлоры; возможна доставка препарата непо-

средственно в очаг воспаления; установлена активность в отношении основных 

патогенов, вызываемых инфекцию верхних дыхательных путей и уха;  возможно 

использование в домашних условиях (через небулайзер); 

  Доказано, что эффективность применения топических антибактериаль-

ных препаратов при  патологии Лор органов  позволяет сократить прием систем-

ных антибиотиков. 

Препарат Диоксидин®, используется более 25 лет в клиниках России для 

лечения различных форм гнойной инфекции. 

Диоксидин® выпускается в различных формах, одной из которых являет-

ся раствор для внутриполостного и наружного применения 10 мг/мл. Эффектив-

ность препарата только по клиническим или по клиническим и бактериологиче-

ским данным находилась в пределах 74 – 91 % случаев. Клиническое применение 

Диоксидина®для лечения гнойных ран показало, что наиболее эффективной фор-

мой оказалось раствор препарата в концентрации 10 мг/мл. Результаты многоцен-

трового исследования, проведенного в 2011 году, подтвердили сохранение анти-

бактериальной активности в терапевтических концентрациях (5 мг/мл – 10 мг/мл) 

в отношение (93 %) исследованных штаммов микроорганизмов [16]. 

Несмотря на то, что в настоящее время накоплен значительный положи-

тельный опыт применения Диоксидина® в оториноларингологической практике, в 

инструкции по применению препарата отсутствует указание на его применение 

при ларингитах и тонзиллитах. 
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Было проведено лечение больных с острым  ларингитом и обострением 

хронического ларингита:  5 мг/мл – 10 мг/мл - растворы для вливания в гортань (в 

том числе в составе сложных растворов) – 0,5-1,0 мл 1-2 раза в день. Курс лечения 

7-10 дней. 

 Сложные растворы для вливания в гортань: Дексаметазон или Гидрокорти-

зон (эмульсия) + масло (растительное/оливковое/персиковое) + Диоксидин®. 

 Проведение курса лечения приводило к  следующим изменениям:  

отсутствию дискомфорта в горле в покое и при глотании;  отсутствию болевых 

ощущений в горле, нормализации температуры тела; восстановлению дыхания; 

восстановлению голоса; отсутствию гиперемии и отечности слизистой оболочки 

гортани, гиперемии и утолщения голосовых складок, восстановлению их подвиж-

ности. 

        При традиционном лечении курс антибиотикотерапии считается эффектив-

ным, если состояние пациента соответствует всем вышеуказанным критериям.  

У большинства пациентов на фоне терапии был достигнут быстрый клини-

ческий эффект, который характеризовался практически полным исчезновением 

основных симптомов к7-му визиту (7-й день лечения) - примерно у 43 пациентов 

(72 %).  Продолжить лечение и увеличить курс терапии до 10 суток понадобилась 

2 пациентам (7%) из группы. У 43 из 60 пациентов на 7 сутки терапии отмечалось 

отсутствие дискомфорта и першения в горле, восстановление голоса, при ларин-

госкопии наблюдалось отсутствие гиперемии и отечности слизистой оболочки 

гортани, отсутствие гиперемии и утолщения голосовых связок, восстановление их 

подвижности. 

При оценке итоговой клинической эффективности лечение как Диоксиди-

ном®, так и стандартной терапией было расценено как эффективное у большин-

ства пациентов, причем выздоровление (исчезновение всех исходных симптомов 

и признаков острого или обострения хронического ларингита) на 7 сутки среди 

пациентов группы 1 и 2 было достигнуто у 28 пациентов (93 %) и 15 пациентов 

(50 %), соответственно. У остальных пациентов лечение исследуемыми препара-

тами было продолжено до 10 суток. 

Не было зарегистрировано случаев неэффективности терапии Диоксиди-

ном®/стандартной терапией или развития рецидивов инфекции в течение 3 дней 

после окончания лечения. Выраженность терапевтического эффекта при приме-

нении препарата Диоксидин® не имела контрастных отличий от эффекта в группе 

пациентов, которым была назначена стандартная терапия, что свидетельствует об 

эффективности Диоксидина® при лечении пациентов с острым или обострением 

хронического ларингита 

Субъективно пациенты отмечали восстановление голоса  на 7 сутки. На 10 

сутки ни один пациент не предъявлял жалобы на расстройство голосообразова-

ния. Лечение  Диоксидином® эффективно у большинства пациентов, причем вы-

здоровление (исчезновение всех исходных симптомов и признаков острого или 

обострения хронического ларингита) на 10 сутки среди пациентов  было достиг-

нуто в 100 %.  

Не было зарегистрировано случаев неэффективности терапии Диоксиди-

ном®/стандартной терапией или развития рецидивов инфекции в течение 3 дней 

после окончания лечения. Выраженность терапевтического эффекта при приме-

нении препарата Диоксидин® свидетельствует об эффективности Диоксидина® 

при лечении пациентов с острым или обострением хронического ларингита.  

Всем пациентам проводили бактериологическое исследование до начала 

лечения, а при наличии патогенной или условно-патогенной флоры в результатах 
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посева - повторное бактериологическое исследование перед последним промыва-

нием и в конце исследования. При выявлении условно-патогенной и патогенной 

флоры пациентам проводили антибактериальную терапию препаратами, к кото-

рым был чувствителен микроорганизм.  

Основным этиологическим фактором острого или обострения хроническо-

го ларингита являласьEscherichia coli, которая отмечалась у 21 % пациентов. Так-

же наиболее частой причиной ларингита выступал Streptococcus pneumonia, кото-

рый встречалсяу 19 % пациентов. В исследовании было показано, что из 

60пациентовс диагнозом острыйили обострение хронического ларингита у 14 

%были обнаружены Haemophillus influensae, у 14 % - Klebsiella pneumoniae, у 

32 % - другое. В единичных случаях у пациентов выделялся Enterobacter 

aerogenes, Moraxella catarrhalis, Neisseria subflava, Staphylococcus aureus, Klebsiella  

oxytoca. Результаты оценки бактериологической эффективности при терапии 10 

суток: у одного пациента из группы, получающих Диоксидин®, до начала приема 

исследуемого препарата был выделен обильный рост Escherichia coli, у второго 

пациента – обильный рост Staphylococcus  aureus. На 7 сутки терапии у данных 

пациентов не удалось полностью удалить патогенную флору, на фоне выраженно-

го улучшение самочувствия, отмечался умеренный рост. После проведенной 10 

суточной терапии исследуемыми препаратами флора слизистой гортани нормали-

зовалась.  

Таким образом, на фоне увеличения курса терапии до 10 суток произошла 

эрадикация возбудителя, т.е. при посеве материала из места первичной локализа-

ции инфекционного процесса (гортань) полностью отсутствовал первоначальный 

возбудитель. Бактериологическая эффективность лечения: эрадикация возбудите-

ля наблюдалась у 100 % пациентов что свидетельствует о высокой эффективности 

препарата Диоксидин®. 

 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАГНИТОЛАЗЕРНОЙ ТЕРАПИИ В ЛЕЧЕНИИ 

БОЛЬНЫХ ОСТРЫМИ РИНОСИНУСИТАМИ 

С.В. Морозов, В.В. Марушенко 

Филиал № 1 ФГКУ «411 ВГ» МО РФ, г. Благовещенск 

 

Актуальность темы.  
Частота распространения острых синуситов (ОС) в РФ достигает 12,7 на 

100 тыс. населения в год [1]. Простудные заболевания часто осложняются разви-

тием риносинуситов. Каждый взрослый человек ежегодно переносит от 2 до 5 

эпизодов ОРВИ [2]. В 95% случаев ОРВИ выявляются признаки синусита вирус-

ной природы, 1-2% - бактериальной [3]. Удельный вес ОС у пациентов, госпита-

лизированных в стационар с заболеваниями носа и околоносовых пазух, составля-

ет 61% [1].  

Комплексное лечение, включающее физиотерапевтические методы, спо-

собствует ускорению обратной динамики патологического процесса, уменьшает 

потребность в пункциях придаточных пазух носа,  предупреждает переход в хро-

ническую форму, значительно снижающую качество жизни больных. Базовыми 

методами являются электрическое поле УВЧ, электромагнитное поле СВЧ, УФО, 

аэрозольные ингаляции, низкочастотные импульсные токи [4]. Заслуживает также 

внимание использование магнитоинфракрасной лазерной терапии (МИЛ-терапии) 

в лечении больных ОС. Сочетается воздействие  на проекцию пораженной пазухи  

и чрезкожное  облучение крови в проекции  крупных сосудов. 
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 Лечебное действие монохроматического когерентного низкоинтенсив-ного 

магнитоинфракрасного лазерного излучения связано с поглощением  его молеку-

лами нуклеиновых кислот и кислорода, что приводит к изменению физико-

химических свойств клеточных мембран, стимулируется синтез белков, гликолиз, 

липолиз и окислительное фосфорилирование [5]. В результате улучшается трофи-

ка тканей, расширяются сосуды, уменьшается отек тканей, ускоряется пролифе-

рация и регенераторные процессы. Возникают биостимулирующий, противовос-

палительный, иммунокорригирующий эффекты, нормализуется микроциркуляция 

[6].   

Цель исследования: оценка эффективности применения магнитолазерной 

терапии в лечении пациентов с острыми риносинуситами. 

Материалы и методы: 

В комплекс лечения больных острыми синуситами, находившихся на ста-

ционарном лечении в  Филиале №1 «411 Военного госпиталя»,  входила магнито-

инфракрасная лазерная терапия (МИЛ-терапия). Облучение от аппарата «Рикта  

04/4» области проекции гайморовых, лобных пазух проводилось по контактно-

стабильной методике. Экспозиция составляла от 2 до 5 минут на каждую область 

при мощности светодиодов 40 мВт и частоте 5 Гц. Одновременно осуществлялось 

неинвазивное воздействие на кровь в проекции крупных сосудов непосредствен-

ной близости от очага поражения (квантовая гемотерапия). Использовались зоны 

каротидных синусов (зона пульсации сонных артерий слева и справа), подклю-

чичные ямки (проекция подключичных артерий). Воздействие проводилось на 

частоте  50 Гц по 2 – 5 минут на зону.  Курс состоял из 8-10 процедур, проводя-

щихся ежедневно в первой половине дня. 

      Результаты и обсуждение:  
          В исследование были включены 110 пациентов с острым синуситом. Воз-

раст больных варьировал от 17 до 32 лет. У всех больных  диагностировалось по-

ражение верхнечелюстных пазух, у 44 в процесс были вовлечены ещё и лобные 

пазухи (40%). Катарально-отечная форма выявлена у 70 больных (63,6%), гнойная  

- у 40 (36,4%). Диагноз был подтвержден рентгенологическим исследованием 

околоносовых пазух. Больным с наличием экссудата в полостях верхнечелюстных 

пазух была выполнена пункция через нижний носовой ход с эвакуацией содержи-

мого. 

          Все пациенты на момент исследования предъявляли жалобы на затрудне-

ние носового дыхания, слизистое или слизисто-гнойное отделяемое из носа, ощу-

щения тяжести, дискомфорта, боли в носо-лицевой области, головная боль, ги-

пертермия. Риноскопически у них наблюдались гиперемия и инфильтрация сли-

зистой оболочки полости носа, увеличение объема носовых раковин, патологиче-

ское содержимое в носовых ходах. 

 Пациенты получали антибактериальные препараты (антибиотики из груп-

пы цефалоспоринов), топические деконгенсанты («Рино-рус», галазолин),  анти-

гистаминные (лоратадин). 

     Клиническими критериями оценки являлись: риноскопическое сниже-

ние признаков воспаления, уменьшение патологического отделяемого из носа, 

улучшение или восстановление носового дыхания. 

         После курса МИЛ-терапии, объективное улучшение наступило у 86 чело-

век (78%) после 5-6-й процедуры в виде восстановления функции носового дыха-

ния. Отмечено, что у некоторых больных (18%) вначале усиливались слизисто-

гнойные выделения, что расценивалось как адекватная реакция на процедуру, 

способствующая санацию полости носа и придаточных пазух. Выделения пре-
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кращались к 8-10-й процедуре. На контрольных рентгенограммах околоносовых 

пазух наблюдалась положительная динамика в виде восстановления пневматиза-

ции гайморовых пазух, уменьшения пристеночной гиперплазии, отсутствия уров-

ня жидкости.     

У 4 больных сохранялось слизисто-гнойное отделяемое из носа, сопровож-

дающееся затруднением носового дыхания.  Купирования воспалительного про-

цесса в околоносовых пазухах и восстановления клинико-функциональных пара-

метров слизистой оболочки полости носа удалось добиться  после повторных  

пункций гайморовых пазух и промывания их антисептиками, усиления антибак-

териальной терапии. 

     Выводы:  

 Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на область проек-

ции околоносовых пазух в сочетании с неинвазивным облучением крови позволя-

ет: 

- добиться у большинства больных достоверного клинического улучшения на 5-6 

день лечения; 

 -  отказаться от длительной антибиотикотерапии, снизить затраты на лечение 

больных. 
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Введение 

Человек является самым организованным организмом в системе иерархии 

http://www.lvrach.ru/author/11573487/
http://www.lvrach.ru/author/11575194/
http://www.lvrach.ru/author/11571956/
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животного мира, обладающим наиболее развитой коммуникативной системой. 

Только человек обладает способностью говорить и писать, понимать речь, а также 

способности читать. Только человек общается через письмо, жесты, фотографию, 

музыку, танец, рифму и эмоции [1]. Мы не можем представить себе жизнь без об-

щения, или взаимодействие между людьми [2]. И слух является одним из звень-

евэтого коммуникативного процесса.  

В целом модель вербальной коммуникации представлена Carol Oyster 

(2002) с помощью следующей схемы: источник→ сообщение → кодирование → 

пути передачи → прием информации → декодирование[3]. Коммуникация на 

каждом из этапов может быть неэффективна  из-за низкого уровня источника зву-

ковой информации, или же в результате каких-то повреждений органов речи либо 

органа слуха. Чтобы глубже исследовать проблемы этого коммуникативного про-

цесса при нарушениях слуха необходимо как можно лучше понимать процесс фи-

зиологии слуха [4]. 

Слух – это сенсорный процесс, происходящий в коре головного мозга, им-

пульсом для которого является акустическая волна, воспринимаемая рецепторны-

маппаратом, локализующимся во внутреннем ухе. Однако, ухо обычно ассоцииру-

ется с наружной частью слухового анализатора, а именно с ушной раковиной, в то 

время как слух является намного более сложной рецепторной звуковоспринима-

ющей системой. Система наружного и среднего уха является приемником, кото-

рый служит для восприятия звуковой информации, в дальнейшем получающей 

обработку в головном мозге. Слышать – это означает пользоваться этой информа-

цией.  И потому можно сказать, что мы слышим не ухом, а мозгом. Основные ча-

сти слухового анализатора образуют несколько элементов: наружное ухо (ушная 

раковина и наружный слуховой проход), среднее уха (барабанная перепонка и си-

стема слуховых косточек) и внутреннее ухо или улитка [6]. Передача электриче-

ских импульсов происходит через слуховой нерв, а место, которого они достигают 

в головном мозге – это височная доля коры головного мозга. Тут происходит вос-

приятие звуков, интерпретация и запоминание разницы между звуками [5]. Нару-

шение функционирования какого-то одного элемента проводит к нарушению 

функционирования всей системы. И проблема тем сложнее, чем ближе это повре-

ждение находится к мозгу.  

Процесс старения органа слуха необратим и касается структур наружного, 

внутреннего и среднего уха, а также всех последующих участков слухового анали-

затора. Он может проявляться нарушением слуха по проводящему и звуквоспри-

нимающему типу. Проводящий тип тугоухость может быть вызван утратой эла-

стичности барабанной перепонки, её фиброзом, наличием рубцов или кальциево-

гиалиновых отложений на барабанной перепонке, недостаточной подвижностью 

суставов слуховых косточек, жесткостью подножной пластины стремечка, атро-

фическими изменениями кожи слухового прохода, слизистой оболочки барабан-

ной полости и слуховой трубы.  

В течение последних 150 лет было представлено множество теорий и 

научных работ на тему старческой тугоухости при патологии внутреннего уха и 

снижении слуха по звуковоспринимающему типу. В настоящее время в Польше 

принята к использованию классификация  Schunknechta [4], по которой старческая 

тугоухость подразделяется на четыре формы: сенсорная, нейрогенная, метаболи-

ческая, сосудисто-механическая. 

Все перечисленные явления, способствующие снижению слуха, становятся 

существенной проблемой для людей пожилого и старческого возраста. Известно, 

что средняя возрастная потеря слуха составляет 0,3 dB для низких звуков с часто-
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той до 1000 dBи  1-1,2 dB для высоких звуков ежегодно [9].Пожилой человек мо-

жет предъявлять жалобы на снижение слуха или же на проблемы с пониманием 

слуховой информации [5]. Это ведет к коммуникативным нарушениям, а также 

затрудняет процессы ухода и обслуживания пациентов и приводит к снижению 

интеллектуальной стимуляции ввиду избегания больными вербальных контактов. 

С возрастом имеется также тенденция к ухудшению способности распознавания 

локализации звуков, что имеет значение при самостоятельных передвижениях в 

общественных местах. Усиливается также явление слухового утомления или уве-

личение времени восстановления слухового порога до исходного уровня по окон-

чании действия шума [8]. Эти факты подтверждают, что снижение слуха является 

серьезной проблемой для пожилых людей, поскольку слух играет важную роль в 

пространственной ориентации и познании действительности. 

Выполненные у этих пациентов исследования пороговой аудиометрии в 

сравнении с оценкой понимания речи показывает несовпадение результатов, а это 

означает, что порог понимания речи не совпадает со средними значениями потери 

слуха по данным тональной аудиометрии, что показывают результаты, содержа-

щиеся в таблице 1 и рисунке 1. 

Основной проблемой гериатрических пациентов помимо ухудшения общих 

физиологических процессов является снижение когнитивных функций. Несо-

мненно, одним из факторов, влияющих на когнитивные процессы пациентов в 

пожилом возрасте является физиологический и патологический процесс старения 

органа слуха ограничивающий поступление необходимой информации. Пациенты 

с тугоухостью жалуются на дискомфорт при общении, вызванный как снижением 

разборчивости речи, так и ухудшением восприятия других акустических стиму-

лов. Эти люди чувствуют себя отчужденными от общества ввиду трудностей вер-

бальной коммуникации с окружением, вплоть до социальной изоляции. Зачастую 

они становятся безразличными, равнодушными, склонными к депрессиям. Нару-

шения вербальной коммуникации приводят к снижению интеллектуальной сти-

муляции,  сужению интересов, абулии [10]. 

Одним из методов оценки когнитивных функций является краткая шкала 

оценки психического состояния MMSE (Mini-Mental Stade Examination) является 

наиболее широко распростаненной методикой для скрининга и оценки тяжести 

деменции [7]. Эта шкала которая содержит шесть разделов, включающих в себя 

тесты для оценки ориентации во времени и месте, памяти, счета и концентрации 

внимания, восприятия, речевой функции, праксиса (целенаправленных моторных 

актов). Она определяет общий уровень когнитивных способностей пациента и 

рассчитывается на основе суммирования баллов по каждому из разделов (Folstein, 

1975) [7]. Результат менее 24 баллов указывает на наличие когнитивного дефици-

та и  указывает на необходимость дальнейших диагностических исследований. 

Цель работы. Целью работы является оценка влияния слухопротезирова-

ния на вербальную коммуникацию у пациентов со снижением слуха при помощи  

теста «Краткая шкала оценки психического сосотояния» (MMSE). 

Материалы и методы. Исследованию подлежали пациенты гериатриче-

ского отделения Верхнесилезского медицинского центра с различной степенью 

снижения слуха, а также с различной степенью нарушений когнитивных функций. 

Группу исследуемых составили 30 пациентов, находящихся в гериатрическом от-

делении, средний возраст которых составлял 85 лет.  

Оценка психического состояния проводилась при помощи теста «Краткой 

шкалы оценки психического состояния» MMSE (Mini-MentalStadeExamination) 

дважды: до и после двустороннего слухопротезирования. MMSEтест содержит 
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шесть разделов с заданиями, включающих в себя: ориентацию во времени и ме-

сте, память, счет и концентрация внимания, восприятие, речевая функция,праксис 

(целенаправленные моторные акты). 

                                                                                                Таблица № 1. 

Средние результаты тональной аудиометрии в сравнении с результатами 

речевого теста (Тест 1) в свободном поле (n=30). 

# Пациент Возраст Тональная аудиометрия  

Речевой тест в свободном 

поле 

 [dB HTL] [%] 

1 S.W. 90 34 25 

2 E.K. 85 57,5 0 

3 E.G. 84 29 60 

4 H.K. 83 23,5 30 

5 Z.J. 84 72 0 

6 W.A. 85 32,5 50 

7 S.S. 84 37 0 

8 S.W. 85 32,5 20 

9 M.P. 78 45,5 50 

10 M.W. 79 21,5 55 

11 B.C. 85 66 40 

12 E.O. 84 25,5 40 

13 A.F. 80 25 50 

14 E.B. 89 10 50 

15 H.B. 85 33 70 

16 L.M. 86 44,5 5 

17 M.D. 79 20 65 

18 K.S. 73 23,5 80 

19 M.K. 89 73 0 

20 M.W. 83 41,5 30 

21 B.C. 81 32,5 65 

22 W.T. 81 21 30 

23 M.K. 66 50 30 

24 A.K. 90 44 15 

25 M.M. 89 27 30 

26 W.K. 88 90,5 0 

27 K.I. 86 36,5 65 

28 J.B. 79 44 15 

29 A.W. 93 64 0 

30 Z.Z 79 38,5 70 

 

Интерпретация результатов MMSE: 

28-30 балов - норма 

24-27 баллов - снижение когнитивных функций 

23 балла - порог деменции 

20-22 балла - деменция слабой степени выраженности 

19-10 баллов - деменция средней степени 

9-0 баллов - глубокая деменция 

При оценке состояния органа слуха использовалось комплексное исследо-
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вание слуха: анкетирование, отоскопия, камертональные пробы (проба Вебера, 

проба Ринне), пороговая тональная аудиометрия, речевая аудиометрия, речевая 

аудиометрия в свободном поле, импедансометрия, измерение задержанной вы-

званной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и отоакустической эмиссии на часто-

те продукта искажения (ЧПИОАЭ). 

 
Рис.1. Дисперсия показателей речевого теста (Тест 1) по отношению к средней величине чистого 

тона. 

 

Для слухопротезирования  пациентов использовались цифровые слуховые 

аппараты, способные наиболее полноценно компенсировать снижение слуха, 

наиболее точно передавать акустический сигнал и эффективно улучшать разбор-

чивость речи. Подбор слуховых аппаратов основывался на установке рабочих па-

раметров избранных слуховых аппаратов с помощью выше перечисленных иссле-

дований, контроле субъективного ощущения восприятия, контроле эффективности 

подбора слухового аппарата, оценки преимуществ подбираемых слуховых аппара-

тов. В подборе слуховых аппаратов использована методика DSL позволяющая до-

стичь основной цели  - максимизации  понимания речи пользователем [10,11]. В 

каждом случае двусторонней тугоухости как симметричной, так и асимметричной 

применялась бинауральная коррекция в соответствии с принципом предотвраще-

ния слуховой депривации [11]. 

Результаты исследований. Результаты MiniMental теста представлены в 

талице №2. 

Анализ результатов MiniMental теста выполненного перед и после слухопротези-

рованием позволил провести количественную оценку когнитивных функций у 

каждого исследуемого пациента. Этот анализ демонстрирует улучшение когни-

тивных функций на различных уровнях. Средняя  оценкаMMSE-1 теста перед 

слухопротезированием составила 19,7 баллов, а после слухопротезирования 22,7 

балла. 

Рост результатов теста MMSE свидетельствует об улучшении понимания 

речи слухопротезированного пациента. Увеличение баллов теста колеблется  в 

пределах от 0 до 11 баллов. При анализе результатов MMSE теста отмечен значи-

тельный рост количества баллов у тех пациентов, которые пользовались слуховы-

ми аппаратами. Протезирование пациентов с последующим выполнением ими те-

ста MMSE исключает предвзятость оценки теста ввиду снижения слуха пациента, 

что в результате дает реальную картину психического состояния гериатрического 
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пациента. 

                                                                                                  Таблица №2 

Результаты показателей тестов MMSE-1 и MMSE-2 в сравнении с результатами 

речевых тестов в свободном поле в исследуемой группе (n=30) до и после слухо-

протезирования. 

 

№ 
Пациент  Возраст  

 

MMSE-1 

перед проте-

зирова-нием 

MMSE-2 

после про-

тезирова-

ния 

MMSE 

Речевой тест в 

свободном поле 

перед протези-

рованием 

Речевой тест в 

свободном поле 

после протези-

рования 

     

    разница  [%]  [%] 

1 S.W. 90 29 30 1 25 75 

2 E.K. 85 25 28 3 0 45 

3 E.G. 84 21 22 1 60 90 

4 H.K. 83 9 11 2 30 70 

5 Z.J. 84 17 19 2 50 60 

6 W.A. 85 26 29 3 50 85 

7 S.S. 84 15 20 5 0 60 

8 S.W. 85 26 28 2 20 65 

9 M.P. 78 13 18 5 50 70 

10 M.W. 79 11 13 2 55 70 

11 B.C. 85 24 26 2 40 80 

12 E.O. 84 21 24 3 40 80 

13 A.F. 80 22. 26 4 50 90 

14 E.B. 89 24 27 3 50 80 

15 H.B. 85 30 30 0 70 90 

16 L.M. 86 23 26 3 5 45 

17 M.D. 79 21 24 3 65 90 

18 K.S. 73 24 29 5 80 90 

19 M.K. 89 24 27 3 0 50 

20 M.W. 83 15 19 4 30 80 

21 B.C. 81 15 16 1 65 80 

22 W.T. 81 20 23 3 30 75 

23 M.K. 66 10 15 5 30 80 

24 A.K. 90 18 19 1 15 50 

25 M.M. 89 12 13 1 30 75 

26 W.K. 88 15 26 11 0 60 

27 K.I. 86 16 19 3 0 65 

28 J.B 79 27 29 3 15 45 

29 A.W. 93 15 21 6 0 75 

30 Z.Z. 79 23 24 1 70 100 

 

Диапазон разброса показателей тестов MMSE-1 и MMSE-2 до слухопроте-

зирования и после него иллюстрирует рисунок 2. 

Для описания корреляции количественных признаков использовался коэф-

фициент количественной корреляции Пирсона. Он характеризует существование 

линейной зависимости между двумя  исследуемыми параметрами и описывает си-

лу корреляционной связи между ними.  

Интерпретация коэффициента линейной корреляции Пирсона: 
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R<0,2 отсутствие линейной связи;  

 0,2<r<0,4 слабая зависимость; 

 0,4<r<0,7 умеренная зависимость; 

 0,7<r<0,9 сильна зависимость;  

r>0,9 очень сильная зависимость. 

 
Рис.2. Диаграмма разброса показателей теста MMSE-1 перед слухопротезированиеми  те-

стаMMSE-2  после слухопротезирования. 

 

  

В приведенной выше гистограммы на рис. 2. коэффициент корреляции 

Пирсона составил  r = 0,93, что означает очень сильную корреляцию между изуча-

емыми параметрами. Благодаря такой сильной корреляции мы можем предвидеть 

количество баллов в тесте MMSE-2 у исследуемого пациента после протезирова-

ния, зная количество баллов теста MMSE-1 до протезирования.  

 

Выводы. 

1. Оценка психического состояния пациента пожилого возраста должна 

предшествовать оценке слуха и протезированию пациента в соответствии с  прин-

ципами акустики слуха. 

2. Исследования показали, что снижение слуха оказывает существенное 

влияние на результат оценки когнитивных функций у гериатрических пациентов.  

3. Анализ теста MMSE после слухопротезирования у пациентов со сниже-

нием слуха в сравнении с анализом теста MMSE перед слухопротезированием 

указывают на улучшение когнитивных функций пациента и более высокие баллы 

MMSE теста.  

4. Психологическое сопровождение при слухопротезированииуменьшает  

депрессивные состояния пожилых пациентов.  
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НЕКОТРЫЕ ОСОБЕННОСТИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ЖИДКОСТЕЙ ПРИ ВОСПАЛЕНИИ НОСОВОЙ, РОТОВОЙ И ПОЛОСТИ 

СРЕДНЕГО УХА У ДЕТЕЙ 
Г.П. Захарова, В.В. Шабалин, О.С. Донская, М.В. Дроздова, И.А. Рубис  

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, гора, носа и речи» Минздрава России, 

Санкт-Петербург, Россия 

 

Неуклонный рост заболеваемости и недостаточная эффективность лечения 

детей воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей и уха, в том 

числе их сочетанной патологии, обосновывают необходимость разработки и ис-

пользования новых методологических технологий изучения патогенеза, диагно-

стики и лечения. Особенно актуальна в настоящее время разработка неинвазив-

ных методов ранней диагностики воспалительного процесса. Патогенетическая 

связь заболеваний верхних дыхательных путей, нарушения функции слуховой 

трубы, хронического среднего отита в настоящее время достаточно изучена. Отек 

слизистой оболочки полости носа приводит к нарушению проходимости соустьев 

околоносовых пазух, слуховой трубы, их вентиляционной и дренажной функций, 

что способствует распространению воспалительного процесса из полости носа на 

околоносовые пазухи и среднее ухо. При воспалительном процессе меняются со- 

став секрета слизистой оболочки и характер протекающих в нем обменных про-

цессов. Известно, что исследование секрета слизистой оболочки ВДП и среднего 

уха представляет большое значение в диагностике их воспалительных заболева-

ний. Вместе с тем традиционные методы исследования жидкой фазы секрета 

(биохимические, иммунологические и др.) дают только фрагментарные сведения 

количественной и качественной оценки его состава. Переход биологической жид-

кости в твердую фазу сопровождается приобретением ею состояния устойчивого 

порядка с формированием кристаллических структур. Полученные структуры 

твердой фазы биологической жидкости отражают взаимоотношения между ее 

элементами в жидком состоянии и характеризуют состояние системы в целом и ее 

отдельных составляющих. Однако до настоящего времени еще не накоплено до-

статочной базы данных качественной оценки морфологических признаков, явля-

ющих- ся маркерами тех или иных патологических состояний, в том числе воспа-
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лительного процесса. Поэтому визуальная оценка морфотипов структур твердой 

фазы при различных патологических состояниях ЛОР органов в настоящее время 

представляется весьма актуальной. Проведенные нами ранее морфологические 

исследования секретов слизистой оболочки при воспалительных заболеваниях 

полости носа и околоносовых пазух показали, что структуры твердой фазы раз-

личных БЖ имеют общие характерные черты: – для каждого вида БЖ; – для вос-

палительного процесса. Вместе с тем секрет слизистой оболочки среднего уха 

представляет наименее изученный объект исследования. Очевидно, что морфоло-

гиче- ская оценка кристаллических структур твердой фазы биологических жидко-

стей секретов слизи- стой оболочки полости носа, ОНП и среднего уха при воспа-

лении дает возможность разработки новых критериев и алгоритмов диагностики и 

лечения их воспалительных заболеваний.  

Цель исследования. Морфологическая оценка структур твердой фазы сек-

рета слизистой оболочки среднего уха и слюны при секреторном и остром гной-

ном среднем отите у детей.  

Пациенты и методы исследования. Нами обследовано 25 пациентов с 

секреторным и 20 пациентов с острым гнойным средним отитом. Возраст обсле-

дованных детей от 3 до 15 лет. Обследованные пациенты были распределены по 

группам следующим образом: – I группа больные секреторным средним отитом – 

25 человек; – II группа – больные острым гнойным средним отитом – 20 человек; 

– III группа контроля (здоровые) – 20 человек. 105 Вопросы детской ЛОР-

патологии Объектом исследования служили секреты слизистой оболочки средне-

го уха, полости носа, глоточного устья слуховой трубы, полученные у обследо-

ванных пациентов с помощью разработанных нами методов, слюна. Методы: 

клинические, морфологические (клиновидная дегидратация). Перевод биологиче-

ских жидкостей в твердую фазу для последующего их морфологического иссле-

дования выполнялся нами с помощью метода клиновидной дегидратации (Шаба-

лин В.Н., Шатохина С.Н., 2001). Приготовленные образцы исследовались с по-

мощью светового микроскопа Olimpus SX 30. Увеличение 10, 40. Результаты ис-

следования. Качественная оценка фаций секрета слизистой оболочки полости но-

са пациентов группы здоровых выявила характерный для них морфотип структур 

фаций, обусловленный количественным и качественным компонентным составом 

секрета, обеспечивающим физиологический характер протекающих в нем процес-

сов. В большинстве образцов наблюдались две четко выраженные зоны: цен-

тральная и периферическая. В центральной зоне большинства препаратов были 

расположены кристаллические структуры древовидной или звездообразной фор-

мы. В периферической зоне наблюдались: мелкодисперсные, аморфные белковые 

структуры, симметричные радиальные трещины с аркадами. Этот морфотип от-

ражал состав носового секрета в физиологическом состоянии. У больных сероз-

ной формой секреторного отита, острым гнойным средним отитом исследовались 

образцы фаций секрета слизистой оболочки, полученного из полости среднего уха 

при пункции барабанной перепонки. Проведенное исследование обнаружило, что 

для структур твердой фазы секретов полости среднего уха у больных секретор-

ным отитом характерно присутствие трех зон структуризации: основных – цен-

тральной и периферической и переходной. В центральной зоне во всех препаратах 

располагались кристаллические структуры в виде очагов кристаллизации. В пере-

ходной зоне кристаллизация солей, как правило, принимала более упорядоченный 

и ориентированный характер. Периферическая зона во всех препаратах выглядела 

в виде узкой полоски, содержащей как аморфные (белковые) включения, так и 

слабо выраженные кристаллы солей. На поверхности центральной и переходной 
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зон во всех препаратах наблюдалось большее или меньшее количество пирами-

дальных кристаллов солей. Полученные результаты свидетельствуют о малой 

концентрации белка в исследуемых секретах, отсутствии признаков воспалитель-

ной реакции у больных секреторным средним отитом. Кроме того, была выра-

женная схожесть характерологических особенностей образцов секрета, получен-

ного из глоточного устья слуховой трубы, с секретом, полученным из полости 

среднего уха при пункции барабанной перепонки у больных серозной формой 

секреторного среднего отита. У 80% больных острым гнойным средним отитом 

наблюдалось нарушение кристаллизации солей центральной зоны в виде хаотич-

ного расположения структур, редко сохраняющих радиальную направленность, 

что значительно отличало их от таковых при секреторном отите. Кристаллы солей 

в центральной зоне фаций больных часто прослеживались с трудом вследствие 

скопления вокруг них аморфных белковых элементов, что свидетельствовало о 

присутствии большой концентрации состава белков в исследуемой БЖ. В 15% 

препаратов текстур фаций секрета слизистой оболочки среднего уха больных ост-

рым гнойным отитом наблюдалось преобладание ширины периферической зоны 

по сравнению с центральной, свидетельствующее об изменении структурно-

компонентного состава в биологических жидкостях в физиологическом состоя-

нии. В периферической зоне фаций секрета больных острым гнойным отитом 

наблюдалась асимметричность расположения элементов структуризации ради-

альных трещин и аркад в отличие от пациентов с секреторным отитом. Визуаль-

ная оценка структур фаций слюны у пациентов обследованных групп обнаружила 

некоторые особенности их в группе с острым гнойным отитом, свидетельствую-

щие о многокомпонентном биохимическом составе секрета, в первую очередь 

белковом, и выраженной интенсивности протекающих в нем биохимических про-

цессов. Возможно, это обусловлено активизацией компенсаторных механизмов и 

имеет защитно-приспособительную направленность.  

Заключение. В результате морфологического исследования кристаллиза-

ции биологических жидкостей слизистой оболочки среднего уха у больных секре-

торным и острым гнойным средним отитом, полученных с помощью метода кли-

новидной дегидратации, нами выявлены особенности их морфотипов при каждом 

из исследованных заболеваний. Особенности морфотипа фаций секрета среднего 

уха у больных острым гнойным средним отитом характерны для воспалительного 

процесса и могут служить критериями его диагностики в клинической практике. 

Схожесть морфотипов фаций секретов слуховой трубы и среднего уха при каждой 

патологии служит основанием для упрощения алгоритма дифференциальной диа-

гностики заболевания с помощью использовании кристаллизации секрета слухо-

вой трубы в качестве критерия диагностики. 

 

 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДОПЛЕРОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  

АРТЕРИАЛЬНОГО КРОВОТОКА У БОЛЬНЫХ МИОПИЕЙ 

В.Н. Красногорская, Е.В.Клименко 

ГБОУ ВПО Амурская ГМА Министерства здравоохранения РФ, г. Благовещенск 

 

             Проблема лечения миопии продолжает оставаться одной из наиболее зна-

чимых в современной офтальмологии. Известно, что успех лечения и профилак-

тики прогрессирования  миопии определяется своевременным проведением тера-

певтических мероприятий, направленных на коррекцию гемодинамики. Измене-

ния на сетчатке относят к наиболее тяжелым поражениям глаз. Они встречаются 
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как в молодом, так и в пожилом возрасте и часто характеризуются прогрессиру-

ющим течением, приводящим к снижению зрительных функций и нередко к ин-

валидности. Особенно чувствительны к гипоксии ткани с высоким уровнем энер-

гетического метаболизма, к таким тканям относятся сетчатка, зрительный нерв и в 

меньшей степени сосудистая оболочка [2, 3]. 

                Основную роль в кровоснабжении глаза играют глазничная артерия и ее 

ветви - центральная артерия сетчатки, задние короткие цилиарные артерии [1]. В 

современных клинических условиях появилась возможность использовать ультра-

звуковые методы исследования для определения состояния микроциркуляции гла-

за и скорости кровотока в сосудах, питающих ткани глаза. Ультразвуковая диа-

гностика высокоинформативный, неинвазивный, безопасный метод, который за-

нимает одно из ведущих мест в современной клинической офтальмологии. 

Цель настоящего исследования - изучение скорости кровотока в некото-

рых орбитальных сосудах для выявления возможных отклонений у больных мио-

пией.  

Материалы и методы. Исследование проводили у 20 здоровых людей в 

возрасте от 30 до 55 лет и у 25 пациентов с гипоксическими и ишемическими со-

стояниями сетчатки в возрасте от 35 до 64 лет. В исследовании участвовали 55 

женщин и 43 мужчины. Группу исследуемых пациентов составили 25 больных. 

Допплеровское исследование проводили исходя из общепринятых положений о 

том, что артериальная кровь поступает к сетчатке и сосудистой оболочки из си-

стемы глазничной артерии и ее ветвей, центральной артерии сетчатки и задних 

коротких цилиарных артерий. Измерение проводили на УЗ-аппарате ACUSON-

128XP-10 линейным датчиком с частотой 7,0 МГц, используя дуплексный режим 

сканирования. Регистрировали допплеровский спектр кривой и оценивали пико-

вую систолическую скорость (Vmax), конечную диастолическую скорость (Vmin), 

индекс резистентности (RI) и пульсаторный индекс (PI), систолодиастолическое 

соотношение.  

        Как показали наши исследования, зарегистрировано снижение кровотока в 

глазничной артерии, выявлен самый низкий пульсаторный индекс (Pi), что свиде-

тельствует о высоком периферическом сопротивлении тканей глазного яблока. 

(Таблица 1).                                                                                 

                                                                                        Таблица 1 

Скорость кровотока в глазничной артерии у больных миопией 
Исследуемые груп-

пы  

Количественные показатели гемодинамики в глазничной артерии (см/с) 

(М±m) 

V max V min V med Ri Pi 

Контрольная группа 38,52±1,23 12,50±0,42 19,30±0,62 0,68±0,01 1,15±0,04 

Миопия ΙΙΙ ст. 20,93±1,26 7,28±0,24 12,55±0,63 0,65±0,08 1,09±0,02 

 

           При анализе результатов скорости кровотока в центральной артерии сет-

чатки показатель пульсаторного индекса и скорости кровотока снижен на 30%. 

(Таблица 2). 

При анализе скорости кровотока в системе задних коротких цилиарных ар-

терий (таблица 3) наибольший показатель снижения 30% зарегистрирован у боль-

ных миопией. Показатель пульсаторного индекса в раза выше по сравнению с 

контролем. Показатель систолодиастолического соотношения у больных с миопи-

ей равен 4,0, по сравнению с контрольной группой 3,1. 

Таким образом, как показали наши исследования у больных с миопией 

наибольшие показатели снижения уровня кровотока отмечены в глазничной арте-
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рии до 30%, выявлен наименьший пульсаторный индекс. 

                                                                                                                          Таблица 2 

Скорость кровотока в центральной артерии сетчатки           

                                                                      

  Таблица 3 

Скорость кровотока в задних коротких цилиарных артериях. 

 

        Выводы 

1. Допплерографическое исследование кровотока глазничной артерии является  

диагностическим высокоинформативным методом при оценке состояния гипо-

ксических и ишемических заболеваний заднего отдела глаза. 

2. При оценке показателей резистентного и пульсаторного индексов, систолодиа-

столического соотношения, можно оценить состояние сосудистой стенки сосудов 

и периферического сопротивления тканей глаза, являющиеся одним из показате-

лей тяжести патологического процесса. 
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ОНКОМАРКЕРЫ В ЛЕЧЕБНО-ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ТАКТИКЕ У 

БОЛЬНЫХ С «ФОЛЛИКУЛЯРНОЙ ОПУХОЛЬЮ» ЩИТОВИДНОЙ  

ЖЕЛЕЗЫ  

О.С. Олифирова 

ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия». г. Благовещенск 
 

20-30% узлов щитовидной железы (ЩЖ) с цитологической картиной фол-

ликулярной опухоли являются высокодифференцированным раком ЩЖ, который 

диагностируют только при послеоперационном гистологическом исследовании. В 

некоторых литературных источниках есть информация о возможности примене-

ния онкомаркеров для уточнения диагноза на дооперационном этапе [1]. Поэтому 

разработка алгоритма для выбора рациональной хирургической тактики у боль-

ных с цитологическим диагнозом «фолликулярная опухоль» ЩЖ с использовани-

ем онкомаркеров представляет клинический интерес.  

Исследуемые группы  Количественные показатели гемодинамики в задних коротких цилиар-

ных артериях (см/с) ( М±m) 

V max V min V med Ri Pi 

Контрольная группа 14,20±0,84 5,50±0,25 10,24±0,24 0,62±0,01 1,04±0,04 

Миопия ΙΙΙ ст 12,46±0,54 4,26±0,32 6,90±0,10 0,66±0,08 1,20±0,06 

Исследуемые группы  Количественные показатели гемодинамики в задних коротких цилиар-

ных артериях (см/с) ( М±m) 

V max V min V med Ri Pi 

Контрольная группа 14,24±0,62 4,80±0,25 7,26±0,24 0,68±0,01 1,35±0,04 

Миопия ΙΙΙ ст 9,68±0,28 2,44±0,04 2,90±0,06 0,75±0,02 2,54±0,02 
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Цель исследования: оценить эффективность лечебно-диагностического 

алгоритма с определением онкомаркеров при неопределенном цитологическом 

диагнозе «фолликулярная опухоль» ЩЖ.  

Материалы и методы. Проведен анализ результатов обследования и опе-

ративного лечения 68 больных с дооперационным цитологическим диагнозом 

«фолликулярная опухоль» ЩЖ.  Из них женщин – 65, мужчин – 3. Средний воз-

раст – 55,1 ± 1, 8 лет. При послеоперационном гистологическом исследовании уз-

ловой коллоидный зоб установлен у 15 больных, фолликулярные аденомы ЩЖ – 

у 26 , высокодифференцированный рак ЩЖ (ВДРЩЖ) – у 27, аутоиммунный ти-

реоидит (АИТ) – у 3. Всем больным проводили стандартное обследование, вклю-

чающее исследование гормонов (ТТГ, свТ4), УЗИ ЩЖ, тонкоигольную аспираци-

онную биопсию (ТАБ) с цитологическим исследованием, рентгенографию пище-

вода (по показаниям), КТ и МРТ (по показаниям). Из общего числа больных были 

выделены две группы. Основную группу (ОГ) составили больные (34), которым 

был применен лечебно-диагностический алгоритм с использованием онкомарке-

ров. В группу клинического сравнения (ГКС) вошли больные, получавшие стан-

дартное обследование и лечение. Исследование онкомаркеров проводили методом 

ИФА с помощью автоматизированного анализатора «Multiscan EX» (Финляндия): 

галектина-3 (в сыворотке крови и смыве аспирата ЩЖ), тиреоглобулина (в смыве 

аспирата ЩЖ) и раково-эмбриональный антиген (в сыворотке крови). Галектин-3 

определяли иммуноферментным набором human Galectin-3 ELISA фирмы Bender 

MedSystems (Австрия); тиреоглобулин (ТГ) – набором ТироидИФА-ТГ (Россия, 

Санкт-Петербург); раково-эмбриональный антиген (РЭА) – набором ОнкоИФА - 

РЭА (Россия, Санкт-Петербург). Степень отличий считали значимой при р<0,05. 

Обсуждение результатов. Нами был разработан лечебно-диагностический 

алгоритм для больных ОГ с цитологическим диагнозом «фолликулярная опухоль» 

ЩЖ с использованием онкомаркеров. Алгоритм включал 3 этапа. I-й этап – ТАБ 

и цитологическое исследование, в результате которого диагностировали «фолли-

кулярную опухоль» ЩЖ. На II-м этапе проводилось исследование онкомаркеров 

в сыворотке крови и смыве аспирата ЩЖ. В случаях повышения уровня содержа-

ния одного или нескольких онкомаркеров выше диагностического порога  (галек-

тин-3 сыворотки крови и смыва аспирата ЩЖ  > 1,6 нг/мл; ТГ смыв аспирата ЩЖ 

> 355,5 нг/мл; РЭА сыворотки крови > 2,0 нг/мл) устанавливали диагноз ВДРЩЖ. 

При уровнях онкомаркеров ниже диагностического порога считали вероятным 

доброкачественное заболевание ЩЖ. III-й этап предполагал выбор объема опера-

ции. Больным с ВДРЩЖ выполняли экстрафасциальную тиреоидэктомию с лим-

фодиссекцией (по показаниям). При доброкачественных солитарных образовани-

ях производили гемитиреоидэктомию, а при многоузловых образованиях – ти-

реоидэктомию или предельно-субтотальную резекцию ЩЖ. 

Сравнительный анализ результатов лечебной тактики с использованием 

разработанного лечебно-диагностического алгоритма у больных ОГ и ГКС с до-

операционным цитологическим диагнозом «фолликулярная опухоль» ЩЖ пока-

зал следующее.  Улучшение диагностики способствовало выбору радикального ме-

тода лечения при ВДРЩЖ, к которому относится экстрафасциальная тиреоидэктомия 

с лимфодиссекцией (по показаниям). В частности, у 15 больных ОГ с диагнозом 

«фолликулярная опухоль» был повышен уровень одного или нескольких ОМ. Это 

позволило подозревать ВДРЩЖ, что затем подтвердилось при патогистологиче-

ском исследовании. Им была выполнена адекватная с онкологических позиций 

экстрафасциальная тиреоидэктомия с центральной лимфодиссекцией (по показа-

ниям) во всех случаях (100%), тогда как в ГКС только – в 75% случаев (р<0,05). 
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При узловых формах доброкачественных заболеваний ЩЖ объем оперативного лече-

ния зависел от многоузлового или солитарного поражения ЩЖ. У больных с много-

узловыми образованиями обеих долей ЩЖ (МОЩЖ) стремились выполнять опера-

ции значительного объема (тиреоидэктомию, предельно-субтотальную резекцию 

ЩЖ), являющихся  надежной профилактикой рецидива заболевания. У 14 больных с 

МОЩЖ из ОГ не было отмечено повышения уровня ОМ, что дало основание 

предполагать доброкачественный характер тиреоидной патологии и выполнить 

тиреоидэктомию без вмешательства на регионарном лимфатическом аппарате. С 

использованием предложенной лечебно-диагностической тактики число операций 

значительного объема у больных (ОГ) с МОЩЖ при ДЗЩЖ составило 78,9%, а в 

ГКС – всего 62,5%. 

Также удалось избежать необоснованного расширения объема оперативно-

го вмешательства у больных с доброкачественными солитарными узловыми обра-

зованиями (СОЩЖ). У 4 больных СОЩЖ не было выявлено повышения уровня 

ОМ, поэтому у них был исключен ВДРЩЖ. Это позволило выполнить операцию 

органосберегающего характера в объеме гемитиреодэктомии и тем самым снизить 

риск послеоперационного гипотиреоза. За счет оптимизации лечебно-

диагностической тактики у больных СОЩЖ с «фолликулярной опухолью» удалось 

повысить число органосберегающих операций с 33,3% в ГКС до 100% в ОГ.  

Заключение. Применение лечебно-диагностического алгоритма с исполь-

зованием онкомаркеров  позволяет осуществлять адекватное хирургическое лече-

ние у больных с неопределенным цитологическим диагнозом «фолликулярная 

опухоль» ЩЖ. 
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ЛЕЧЕНИЕ ГЛУБОКИХ ОЖОГОВ У БОЛЬНЫХ НА ФОНЕ САХАРНОГО 

ДИАБЕТА  

О.С. Олифирова, А.А. Козка 

ГБОУ ВПО «Амурская государственная медицинская академия», г. Благовещенск 

 

Введение. Актуальность проблемы лечения глубоких ожоговых ран у боль-

ных сахарным диабетом (СД) не вызывает сомнений. Синдром взаимного отяго-

щения, возникающий у больных СД, нарушает все фазы течения раневого процес-

са и утяжеляет СД. Комплексный подход в лечении ожоговых ран заключается с 

одной стороны в адекватном местном лечении раны, направленном на стимуля-

цию репарации, а с другой – на повышение защитных и регенераторных способ-

ностей организма [1].  

Цель исследования: анализ результатов комплексного применения анти-

оксидантов (дигидрокверцитина и арабиногалактана) и ГБО в лечении больных 

СД  с глубокими ожогами.  

Материалы и методы. 
Проведен анализ результатов лечения 26 пациентов сахарным диабетом  с 

ожогами III cтепени (МКБ-10) различной локализации. Из них мужчин – 18 и 8 

женщин в возрасте от 31  до 75 лет. У 2 больных был СД 1 типа и у 24 больных – 

СД 2 типа. Анамнестический период СД – от 1 года до 25 лет. Этиология терми-
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ческих поражений: ожоги кипятком – в 18, пламенем – в 8 случаях. Длительность 

течения раневого процесса была от 28 дней до 4 месяцев. В среднем площадь 

термических ран составляла 510,3 ± 13,6 см2. 

Основную группу (ОГ) составили 13 больных, получавших антиоксидант-

ную терапию и ГБО. Антиоксидантная терапия включала пероральный прием 

биологически активной добавки (Лавитол-В), содержащей смесь флавоноидов – 

дигидрокверцетина и арабиногалактана (1:3), полученных из лиственницы даур-

ской, по 1 капсуле 2 раза в день в течение 21 дня с начала лечения. Кроме того, 

после купирования ожогового шока и выполнения некрэктомии больным ОГ про-

водили 3-4сеанса ГБО 1,5-1,8 атмосфер продолжительностью 40 минут ежедневно 

в барокамере «ОКА-МТ». Затем  выполняли операцию – отсроченную аутодермо-

пластику свободным расщепленным кожным лоскутом, поверх которого накла-

дывали парафинизированные раневые покрытия. С первых суток послеопераци-

онного периода продолжали ГБО 1,5-1,8 атмосфер в течение 7 дней и антиокси-

дантную терапию. В группу клинического сравнения (КГС) вошли 13 больных, 

которым проводилось общепринятое лечение. Больные ОГ  и КГС сопоставимы  

по возрасту, полу, степени и площади ожогов. Средний показатель гликемии 

натощак в обеих группах составил 9,5 ± 2,3 ммоль/л, постпрандиальной гликемии 

– 11,74 ± 2,6 ммоль/л. Гликированный гемоглобин А1С был равен 7,5 ± 2,5%. Сы-

вороточное содержание общего холестерина составило 6,2 ± 0,7 ммоль/л. 

В комплекс лечебных мероприятий больных обеих групп входила антибак-

териальная и симптоматическая терапия.  

Результаты  анализировали на основании показателей течения раневого 

процесса, цитологического исследования, исследования перекисного окисления 

липидов (диеновые конъюгаты, малоновыйдиальдегид) и антиоксидантной защи-

ты (витамин «Е», церулоплазмин) в первый день и 21-й день лечения.  

Результаты. Длительность болевого синдрома в ОГ составила 8,5 ± 0,9дня, 

а температурной реакции – 7,8 ± 0,4 дня, тогда как в ГКС эти показатели были15,1 

± 0,7 дня и 12,9 ± 1,2 дня, соответственно (р< 0,05). Проведенные исследования 

показали, что раневой процесс у  больных ОГ протекал более благоприятно, чем в 

ГКС. За счет более активного течения раневого процесса у больных ОГ сроки 

предоперационной подготовки сократились до  4,7 ± 0,6 дней по сравнению с ГКС 

– 9,9±1,5 дня (р< 0,05). Полноценное приживление расщепленного свободного 

аутодермотрансплантата удалось достичь у всех больных ОГ (100%), а в ГКС – 

только в 70,3% случаев. Причем это потребовало повторных операций в ГКС и 

сопровождалось удлинением сроков стационарного этапа лечения. 

Результаты цитологического исследования показали, что у больных ОГ ре-

паративные процессы в ранах протекали интенсивнее, чем в ГКС. Клеточный со-

став ран в первый день лечения существенно не отличался у больных обеих 

групп. На 21-й день лечения у больных ОГ установлены регенераторный и реге-

нераторно-воспалительный типы цитограмм, тогда как у больных ГКС сохранялся 

воспалительно-регенераторный тип цитограмм. В частности, у больных ОГ 

наблюдалось значимое снижение числа нейтрофилов (с 80,7 ± 3,3% до 26,4 ± 

5,7%), макрофагов (с 14,9 ± 1,5% до 2,9 ± 0,4%) и возрастание количества фиб-

робластов (с 3,8 ± 0,9% до 19,1 ± 1,2%), а так же клеток эпителия (с 0,6 ± 0,1% до 

62,8 ± 5,2%). Применение в комплексном лечении антиоксидантной терапии у 

больных ОГ способствовало повышению активности антиоксидантной защиты 

(АОЗ) и снижению интенсивности процессов перекисного окисления липидов 

(ПОЛ) по сравнению с ГКС. В начале лечения у больных ОГ и ГКС не было зна-

чимых различий в показателях ПОЛ и АОЗ. К 21 дню лечения у больных ОГ от-
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мечено существенное снижение содержания продуктов ПОЛ. Содержание диено-

вых конъюгат в ОГ уменьшилось на 46,3 % и малонового диальдегида – на 45,9 

%, тогда как в ГКС диеновые коньюгаты – на 20,7 % и малоновый диальдегид – 

на 32,8%. Содержание компонентов АОЗ возросло значительно больше в ОГ, чем 

в ГКС. У больных ОГ содержание витамина «Е» увеличилось на 36,1 % и церуло-

плазмина  – на  33,4%, а в ГКС  – на 7,6 %  и на 2,8%, соответственно. 

Обсуждение результатов. У больных  сахарным диабетом с глубокими 

ожогами имеют место процессы активации ПОЛ и снижение АОЗ. Применение 

смеси антиоксидантов (арабиногалактана и дигидрокверцитина) в виде биологи-

ческой активной добавки и ГБО позволило снизить интенсивность процессов 

ПОЛ и повысить активность системы АОЗ у больных ОГ по сравнению с ГКС. 

Сравнительная оценка результатов показала эффективность применение антиок-

сидантов и ГБО в комплексном  лечении больных сахарным диабетом с глубоки-

ми ожогами  по сравнению с общепринятым лечением. В результате стимуляции 

репаративных процессов у больных ОГ удалось сократить сроки предоперацион-

ной подготовки для отсроченной аутодермопластики, достичь полноценного при-

живления свободных расщепленных аутодермотрансплантатов в 100% случаев и 

уменьшить стационарный этап лечения. 

Заключение. Применение  антиоксидантной терапии и ГБО в до- и после-

операционном периоде улучшает результаты лечения больных сахарным диабе-

том с глубокими ожогами.  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФБУ БОС В КОРРЕКЦИИ ГИПОТОНУСНЫХ  
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1ФГБОУ ВПО БГПУ, г. Благовещенск 
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вещенск 

 

Гипотонусной дисфонией называют нарушения голоса, которые обуслов-

лены снижением тонуса мышц голосовых складок или других мышц, участвую-

щих в голосообразовании. Причиной их возникновения чаще является постоянное 

перенапряжение голосового аппарата вследствие неправильного пользования им, 

перенесенные ранее острые воспалительные заболевания верхних дыхательных 

путей вирусной или бактериальной этиологии,  дисфункции щитовидной железы 

в форме гипотиреоза или тиреотоксикоза. Реже их возникновение связано с таки-

ми общими заболеваниями как авитаминоз, гипотония, анемия, кахексия, врож-

денная слабость голосовых мышц  и т.д. [1]. Для лечения пациентов, страдающих 

гипотонусной дисфонией обычно применяют фонетические упражнения, дыха-

тельную гимнастику, физиотерпапию, психотерапию, медикаментозную терапию 

комплексную терапию, направленную на повышение тонуса голосовых складок и 

других мышц гортани [1, 2].  

В данной статье изложен опыт логопедической коррекции гипотонусной 

дисфонии с использованием функционального биологического управления биоло-
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гической обратной связью (ФБУ БОС). 

В группу исследуемых с гипотонусной дисфонией были включены 10 

больных в возрасте от 13 до 60 лет: 3 подростков 13-15 лет, мужчин – 4, женщин – 

6. Давность заболевания составляла от месяца и свыше 5 лет.4 больных в течение 

длительного времени (от 6 месяцев до 5 лет) лечились по месту жительства раз-

личными общепринятыми методами: медикаментозными и физиотерапевтиче-

скими. У 3 больных из 4после лечения отмечалось улучшение голоса только на 

период до 1–2 месяцев. Затем вновь наступало нарушение голоса. Со слов одного 

больного после лечения у него вообще не отмечалось улучшения от проведённого 

лечения, симптоматика дисфонии практически полностью сохранялась.  

Всем больным проводилось медикаментозное и физиолечение с учетом 

противопоказаний. Назначая медикаментозное лечение, мы преследовали цель 

использовать тонизирующее и стимулирующее действие препаратов на нервно-

мышечный аппарат гортани. Использовались антихолинэстеразные препараты, 

адаптогены, препараты общетонизирующего действия. Местно применялись пре-

параты группы адреномиметиков в виде вливаний в гортань. На этапе текущего 

обращения пациентов обычная схема лечения была дополнена комплексным кур-

сом, включающим систему фонопедических упражнений, дыхательную гимнасти-

ку в сочетании с медикаментозным лечением гипотонусной дисфонии. С целью 

повышения эффективности анализа своего состояния и осознания степени влия-

ния правильного дыхания на коррекцию нарушения пациентам было предложено 

при изучении дыхательной гимнастики использовать метод ФБУ БОС с примене-

нием программного обеспечения компьютерной системы «Комфорт ЛОГО» науч-

но-производственной фирмы «Амалтея». Комплекс упражнений с использованием 

ФБУ БОС включал базовую диагностику (определение типа дыхания, его объёма, 

характера физиологического и фонационного вдоха и выдоха, возможных нару-

шений в дыхательной технике и итоговую характеристику особенностей дыха-

тельного цикла). Диагностика проводилась у больных с проявлениями гипотонус-

ной дисфонии на этапе обращения их к фониатру или отоларингологу в период с 

сентября 2015 г. по март  2016 г. 

Перед началом комплексного курса все пациенты проходили диагностику 

физиологического и фонационного дыхания. Рассматривая физиологическое ды-

хание, необходимо отметить, что различают три основных типа дыхания: клю-

чичное (поверхностное), реберное (грудное), диафрагмальное (брюшное) и ко-

стабдоминальное. Типы дыхания зависят от пола, возраста, профессии [4].  

На этапе диагностики было выявлено, что у 100% обратившихся за помо-

щью пациентов используется ключичный тип дыхания. Трое пациентов имеют 

стаж курения более 10 лет. При обследовании физиологического дыхания выяв-

лен ряд предпосылок, отрицательно сказывающихся на состоянии соматического 

здоровья пациентов. Имеются нарушения соотношения длины вдоха и выдоха за 

счет увеличенного объема вдоха, резкого короткого и часто стремительного вы-

доха. Дыхательная аритмия отмечена у 80% обследованных, у 20% - отмечается 

периодическая дыхательная аритмия при выполнении физической нагрузки. При 

диагностике минимального и максимального порогов дыхания был выявлен 

большой разброс данных диапазона. В целом дыхание можно охарактеризовать 

как неравномерное и непропорциональное по объему, со «скачкообразным» вдо-

хом или выдохом, значительно увеличено количество дыхательных движений в 

единицу времени. Явная дыхательная аритмия, у части пациентов старше 40 лет 

(60%) сочеталась с ожирением, различными отклонениями в сердечно-сосудистой 

системе, например, отмечены проявления тахикардии, синусовой аритмии. 
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Помимо выполнения своей основных биологических функций дыхательной 

и защитной, органы дыхания одновременно выполняют голосообразующую и ар-

тикуляционную функции.  При этом речевое дыхание, по сравнению с обычным 

физиологическим дыханием имеет некоторые отличия:  

1) у речевого дыхания фаза выдоха в 5-8 раз продолжительнее фазы вдоха, 

2) во время речи число дыхательных движений уменьшается вдвое, т.е. на каждый 

дыхательный цикл отводится вдвое больше времени, 

3) объем выдыхаемого воздуха при речи достигает 1000-1500 см3, вместо 500 см3 

при обычном дыхании, 

4) вдох при речи производится главным образом через рот, а не через нос, 

5) выдох во время речи осуществляется при активном участии дыхательных 

мышц, это необходимо для образования давление воздушной струи, без чего не-

возможна звучная речь [3]. 

Нужно отметить, что у пациентов с дисфонией имеются нарушения в про-

цессе функционирования голосового аппарата.  В норме голосовой аппарат обра-

зует звук путем смыкания и колебания эластических элементов голосовых скла-

док. Работа голосового аппарата подчинена коре головного мозга. Кортикальные 

импульсы играют здесь пусковую и регулирующую роль. Основная часть голосо-

образующего аппарата – голосовые складки – расположены в гортани. Остов гор-

тани состоит из хрящей (перстневидного, щитовидного, надгортанного и двух 

черпаловидных и двух рожковидных). Внутренние мышцы гортани при своем со-

кращении приводят в движение те или иные хрящи гортани и голосовые складки, 

расширяя или суживая голосовую щель. Гортань – это еще и хорошо иннервируе-

мый орган. В слизистой оболочке разветвляются рецепторы различных структур, 

причем некоторые из них концентрируются в рефлексогенные зоны, которые бо-

гаты тактильными, болевыми, температурными рецепторами, воспринимающими 

раздражение от струи выдыхаемого и вдыхаемого воздуха.  

У больных с дисфонией неверное фонационное дыхание приводит к тому, 

что напряжение голосовых складок значительно усилено, их работа ведется с пе-

реутомлением. Фонационное дыхание у пациентов в исследуемой группе имело 

следующие нарушения: больные имели привычку говорить на жесткой голосовой 

атаке (40%), неверно используя резонаторные способности голосового аппарата, 

очень слабо используя диафрагму как опору голоса. Голос имел в большинстве 

случаев высокую утомляемость (80%), изменяющуюся модальность, темпо-

ритмический рисунок и мелодичность голоса были сильно нарушены (брадила-

лия, тахилалия, неверное интонирование, угасание интонации до конца заверше-

ния фразы). Таким образом, просодический компонент имел значительные нару-

шения у всех пациентов. 

По результатам диагностики были составлены индивидуальные комплексы 

дыхания на основе диафрагмального дыхания с визуализацией контроля процесса 

входа и выдоха (на основе комплекса «Комфорт ЛОГО») в сочетании с трениров-

кой активизации двигательной функции гортани. Такая стратегия обусловлена 

физиологической связью головного мозга и дыхательной системы. Применялись 

простые методы обратной связи, позволяющие контролировать процесс вдоха, 

регулирования плавности выдоха, его увеличение по отношению ко вдоху. Так же 

дополнительно был включен комбинированный массаж шейно-воротниковой зо-

ны (у 50% пациентов), занятия с психотерапевтом (30%), иглорефлексотерапия 

(20%). 

Занятия по развитию силы физиологического дыхания начинались с 

упражнения «дутье в губную гармошку». Дуть следует медленно, протяжно, втя-
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гивая и выдувая воздух на одной ноте. Физически здоровые обучающиеся начи-

нают тренировки с 45—60 секунд за прием, постепенно увеличивая нагрузку в 

течение двух недель до 2 минут. Первую неделю упражнение выполняют 8—10 

раз в день по 45—60 секунд. В дальнейшем число тренировок может быть дове-

дено до 15 раз по 2 минуты за прием. Если дутье вызывает головокружение, то 

продолжительность упражнения сокращается до 15—20 секунд. Продолжитель-

ность каждого вдоха и выдоха через губную гармошку в начале занятия значи-

тельно укорочена далее тогда, когда упражнение совершенно не затрудняет паци-

ента. Плавность, полнота вдоха и длительность выдоха достигаются постепенно 

по мере тренировок. «Дутью в губную гармошку» отводится значительная роль в 

функциональных тренировках голосового аппарата. Оно удлиняет выдох, необхо-

димый для правильного голосоведения, а равномерные движения вдыхаемой и 

выдыхаемой воздушной струи массируют гортань. В целом предусматривалось 

освоение двух комплексов. 

Комплекс А. Исходное положение — сидя на стуле прямо или стоя: 

1) вдох и выдох через нос (вдох быстрый, не очень глубокий, выдох продолжи-

тельный); 

2) вдох через нос, выдох через рот; 

3) вдох через рот, выдох через нос; 

4) вдох и выдох через одну половину носа, затем через другую (попеременно); 

5) вдох через одну половину носа, выдох через другую (попеременно); 

6) вдох через нос, замедленный выдох через нос с усилением в конце; 

7) вдох через нос, выдох через неплотно сжатые губы; 

8) вдох через нос, выдох через нос толчками (кратковременно задерживая дыха-

ние, выталкивать воздух маленькими порциями). 

Через 7—10 дней от начала дыхательных упражнений добавляются упраж-

нения для активизации мускулатуры шеи, наружных и внутренних мышц гортани. 

Такой интервал лучше соблюдать, чтобы на раннем этапе восстановления на пе-

регружать занятия упражнениями. Последовательное включение тренировок поз-

воляет обучающимся полностью овладеть ранее предложенными заданиями. 

Комплекс Б. Упражнения выполняются сидя: 

1) исходное положение — руки в замок на затылке. Отклонение головы назад с 

легким сопротивлением рук; 

2) исходное положение — сжатые в кулак кисти упираются в подбородок. Накло-

ны головы вперед с легким сопротивлением рук; 

3) исходное положение — ладони рук прикрывают уши. Наклоны головы в сторо-

ны к плечам с сопротивлением рук; 

4) движение нижней челюсти вниз, в стороны, вперед. Сжимание челюстей; 

5) надувание щек; 

6) доставание кончиком языка мягкого нёба; 

7) поднятие мягкого нёба при зевке. 

Оба комплекса упражнений легко выполнимы. Их можно рекомендовать 

для самостоятельных тренировок 6 раз в течение дня по 4-5 раз каждое упражне-

ние. 

Одновременно с «дутьем в губную гармошку» предлагается комплекс ды-

хательных упражнений, которые тренируют направленный удлиненный выдох(на 

основе комплекса «Комфорт ЛОГО»).На данном этапе логопедические упражне-

ния желательно сочетать со специальными занятиями для установления диафраг-

мального типа дыхания в кабинете лечебной физкультуры. Упражнения второго 

этапа подготавливают голосовой аппарат к фонации. В результате тренировок ис-
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чезает рефлекторный кашель, ощущение инородного тела в горле, значительно 

удлиняется выдох и появляются слабые колебательные движения края парализо-

ванной голосовой складки. После этого можно переходить к следующему этапу 

работы — голосовым упражнениям для тренировки кинестезии и координации 

голосового аппарата. Дыхательные упражнения и «дутье в губную гармошку» ре-

комендуется продолжать до завершения  лечебного и коррекционного курса. 

Голосовые упражнения строятся с учетом воздействия различных звуков 

на сам механизм голосообразования. Звонкие согласные и гласные звуки влияют 

на функцию голосового аппарата посредством импеданса. В момент фонации при 

формировании различных звуков в надставной трубе возникает различное проти-

водавление за счет меняющихся объемов полостей и сужений в рото-глоточном 

канале. Устанавливается взаимосвязанная система колебаний резонаторов и голо-

совых складок. Поскольку этот акустический механизм зависит от индивидуаль-

ного анатомического строения артикуляционного и голосового аппарата, а также 

способа образования звуков, одни звуки всегда имеют больший импеданс, чем 

другие [3]. Вместе с тем путем тренировок его можно «подобрать» для каждого 

голосового аппарата таким образом, что при малых затратах мышечной энергии 

можно добиться хорошего акустического эффекта. Как правило работа с звуками 

начинается с звуков «м» и слогов с ним.  Эти фонопедические упражнения спо-

собствовали большему напряжению голосовых складок, тренировки навыка рас-

певности, изменения модуляции голоса, освоению навыков правильного голосо-

ведения. 

Курс коррекции дыхания составил 10-30 индивидуальных занятий с ис-

пользованием ФБУ БОС и комплексом «Комфорт ЛОГО», в некоторых случаях 

дополнялся занятиями в парах для тренировки диафрагмального дыхания. Схема 

занятий включала обучение новому для пациентов диафрагмальному дыханию с 

применением комплекса «Кардио» и тренировочные курсы занятий на комплексе 

«Комфорт Лого». При обучении мы ставили целью выработки устойчивого сте-

реотипа диафрагмального дыхания, самоконтролю за изменившейся техникой 

дыхания, мотивацией получения положительной динамики и осознания возмож-

ности управления ресурсными возможностями организма. Отметим: 30% пациен-

тов еще в периоды прошлых курсов лечения пробовали практиковать дыхатель-

ные техники (гимнастика Стрельниковой, ци-гун, дыхательная гимнастика по Бу-

тейко). Однако, не имея опоры в виде БОС и, не получав рефлексии от выполне-

ния упражнений, они не смогли почувствовать улучшений и такие занятия пре-

кращали.  

При проведении обучения технике диафрагмального дыхания методом 

БФУ БОС с использованием фонопедических занятий, медикаментозного и фи-

зиолечения у 10 больных с гипотонусной дисфонией выздоровление наступило у 

8, улучшение  у2 пациентов. После 2-3 месяцев лечения рецидив наступил только 

у 2 больных голосовых профессий в сочетании с перенесенным ОРВИ. Улучши-

лось состояние пациентовс давностью заболевания до 5 месяцев после лечения в 

течение 2-4 месяцев. У 3 больных с давностью заболевания более 4 лет лечение 

только через 2 месяца начало давать положительный эффект.  
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ПРЕСБИФОНИЯ. ФОНИАТРИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
Э.Ю. Дьяченко 

Амурская областная клиническая больница, г. Благовещенск 

 

Пресбифонией (Пресбифония от греческого presbys – старый, phonos – 

звук) называют возрастные инволюционные изменения голоса, присущие людям 

пожилого и старческого возраста. Степень выраженности возрастных изменений 

голоса зависит от состояния организма, образа жизни, конституциональной и ра-

совой принадлежности, а также наследственных, социальных и экологических 

факторов [1].  

Старение общества в развитых странах равно как и в нашей стране являет-

ся важной общественной проблемой и проблемой здравоохранения. В популяции 

людей старше 65 лет дисфония является частым нарушением, которое отмечают у 

себя около 30% человек [2]. Нарушения голоса у пожилых людей значительно 

снижает качество их жизни, что заставляет их обращаться за помощью к врачу. 

Однако особенности нашего менталитета определяют подход к проблеме. Если 

речь идет о естественном физиологическом старении мы относимся к нему как к 

неизбежному процессу, который хоть и меняет качество жизни в худшую сторо-

ну, но не требует дополнительной коррекции и лечения. В то время как в разви-

тых западных странах, где существует приоритет качества жизни, стараются мак-

симально улучшить качество жизни пожилых людей, осознавая, что они состав-

ляют значительную часть популяции и доля их в трудоспособной части населения 

неуклонно растет в связи с повсеместным повышением пенсионного возраста.  

  С возрастом организм человека подвергается многим изменениям. К ним, 

в частности, относятся снижение плотности костной ткани, ослабление мышечно-

го аппарата, потеря гибкости суставов и эластичности тканей. Кроме общих изме-

нений в организме возрастные процессы затрагивают также и весь голосообразу-

ющий аппарат. Эти изменения связаны с морфологическими, эндокринными, би-

химическими, неврно-мышечными и корковыми факторами. Возрастные измене-

ния скелета гортани при старении получили название «presbylarynx». Для этого 

состояния характерна  постепенная кальцификация и оссификация хрящей горта-

ни, в результате снижается их подвижность, особенно черпаловидных хрящей. 

Уменьшается и подвижность всей гортани. Происходит атрофия мышечного ап-

парата гортани, ослабевание ее связочного аппарата, ослабевают также мышцы 

шеи и гортани. Гортань смещается книзу (вплоть до 7-го шейного позвонка).  

Кроме того, уменьшается эластичность скелета грудной клетки, снижается жиз-

ненная емкость легких, при этом фонационный выдох укорачивается и снижается 

сила голоса. Претерпевают изменения и мышцы артикуляционного аппарата: 

снижение мышечной силы приводит к снижению артикуляции и появлению 

адиадохокинеза при произношении повторяющихся слогов.  

Атрофические процессы затрагивают и железистые структуры слизистой 

оболочки верхних дыхательных. Нарушается слизеобразование и увлажнение 
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слизистой оболочки гортани, глотки и полости носа. Помимо этого, атрофии под-

вергаются и структуры лимфоидно-глоточного кольца Пирогова–Вальдейера, все 

миндалины которого, уменьшаются в размерах, в них резко сокращается число 

фолликулов, происходит атрофия лимфаденоидной ткани и замещение ее соеди-

нительной тканью. Это приводит к снижению местного иммунитета верхних ды-

хательных путей. [3, 5, 6]. Такие изменения повышают риск развития бактериаль-

ных инфекций верхних дыхательных путей, которые представляют серьезную 

проблему в пожилом возрасте, оказывают отрицательное влияние на течение хро-

нических заболеваний.  

С возрастом постепенно увеличивается площадь распространения много-

слойного плоского эпителия: кроме голосовых складок он начинает покрывать и 

вестибулярные складки и стенки морганиевых желудочков. Происходит разраста-

ние соединительной ткани и жировой клетчатки, соединительнотканная основа 

голосовых складок разволокняется и гиалинизируется, происходит  дезорганиза-

ция коллагеновых волокон, что приводит к увеличению плотности голосовых 

складок [4].Дегенеративные изменения в собственной пластинке слизистой обо-

лочки гортани приводят к замедлению вибраторных колебаний голосовых скла-

док во время фонации. В конечном итоге эти процессы ведут к неполному смыка-

нию голосовых складок при фонировании звуков, голосовая щель приобретает 

овальную форму в средней трети. Голосовые складки выглядят атрофичными, не-

много провисают, в ряде случаев отмечается зияние морганиевых желудочков. 

Стробоскопически наблюдается снижение амплитуды колебательных движений 

голосовых складок, хотя симметрия движения сохраняется и лишь иногда отмеча-

ется их неравномерность. Это способствует появлению добавочный призвуков в 

голосе и появлению охриплости и придыхания, изменяется тональность голоса, 

появляется дрожание. 

По данным Шиленковой В.В. (2013) у лиц с пресбифонией выявляется из-

менения практически всех акустических параметров голоса, но основные измене-

ния претерпевают индекс выраженности дисфонии и частота основного тона, ди-

намический и частотный диапазон голоса. У мужчин и женщин изменения голоса 

носят неодинаковый характер и со временем гендерные различия в голосе стира-

ются. Женский голос характеризуется нестабильностью частоты основного тона и 

смещением его в сторону низких частот. Голос становится ниже, уменьшается его 

сила и выносливость,  суживается динамический диапазон и частотный диапазон 

за счет его верхней части. У мужчин тоже происходит сужение частотного диапа-

зона и голос становится выше, а вот динамический диапазон практический не ме-

няется, тихим голосом становится легче говорить. 

Известным фактом является то, что возрастные изменения голоса у про-

фессионалов голоса происходят медленнее и в более позднее время.  

В целях профилактики возрастных изменений голоса пациентам пожилого 

и старческого возраста с первыми признаками возрастных нарушений рекомен-

дуют не менее раза в год проводить курсовое комплексное лечение: физиотера-

пия(в особенности нейромышечная электомиостимуляция), бальнеотерапия, ле-

чебная физкультура и фармакотерапия, включающая в себя ноотропные препара-

ты, стимуляторы процессов тканевого обмена и витамины, предпочтительнее — 

витаминно-минеральные комплексы, в состав которых входят витамины A, груп-

пы В, цинк [5].  

Большую роль в профилактике и коррекции пресбифонии играет речевая и 

вокальная фонопедия. 

В ряде случаев, по показаниям для коррекции пресбифонических рас-
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стройств у  профессионалов голоса возможно хирургическое лечение. Вариантами 

такого лечения могут быть тиреопластика и инъекционная ларингопластика. По-

следний вариант становится все более популярным ввиду его малой инвазивности 

и простоты выполнения. Суть операции заключается в введении в голосовую 

складку под видеоконтролем наполнителя, который позволяет восполнить объем 

и массу голосовой складки, увеличить ее натяжение и за счет этого улучшить 

смыкание голосовых складок при фонации. Таким наполнителем может быть гиа-

луроновая кислота, собственная жировая ткань и синтетический микросфериче-

ский гель кальция гидроксилапатита (CaHA) [5, 6].Эффект действия гиалуроновой 

кислоты основан на способности ее притягивать воду в большом количестве и тем 

самым восполнять недостающий объем. Кальций гидроксиапатит представляет 

собою микросферическую субстанцию, которая при введении в ткани вызывает 

активацию макрофагов и стимуляцию выработки коллагена. Все используемые 

для методики аугментации субстанции могут обладать длительным эффектом 

действия и отсутствием миграции с места введения.  

Профилактика возрастных нарушений сенсорных систем и голоса основы-

вается на принципах профилактики старения в целом: соблюдение правильного 

образа жизни, поддержание двигательной активности, рациональное питание, от-

каз от вредных привычек, защита от воздействия различного рода шумов, пра-

вильный режим труда и отдыха, профилактика и своевременное лечение цере-

брального атеросклероза, остеодистрофических изменений шейного отдела по-

звоночника, сахарного диабета и других хронических заболеваний. 

Субъективно отмечается появление добавочных призвуков в голосе, изме-

нение тональности, придыхание, замедление темпа речи, дрожание голоса. Голос 

становится более «тонким», грубым, блеющим. При непрямой ларингоскопии го-

лосовые складки выглядят атрофичными, часто имеют желтоватый цвет. Свобод-

ный край голосовых складок неровный. Голосовая щель при фонации, как прави-

ло, замыкается не полностью, приобретая форму веретена в средней трети голосо-

вых складок. Стробоскопически, как правило, отмечается снижение амплитуды 

колебаний голосовых складок, хотя вибраторные движения часто симметричные и 

лишь в ряде случаев наблюдается их неравномерность.  

Результаты акустического анализа голоса у лиц с пресбифонией (В.В. Ши-

ленкова и соавт., 2013) выявляют изменения практически всех акустических па-

раметров голоса, однако в большей степени они касаются пертурбации основного 

тона (Jitter, в %) и индекса выраженности дисфонии (Dysphonia Severity Index, 

DSI), частотного и динамического диапазонов и выражены значительнее у жен-

щин, чем у мужчин. У женщин старше 60 лет наблюдается существенное нараста-

ние нестабильности основного тона по частоте, смещение частоты основного тона 

в сторону низких частот, значительное сужение частотного и динамического диа-

пазона, ослабление силы голоса, а также смещение DSI в сторону отрицательных 

значений. Для мужчин характерным является лишь выраженное сужение частот-

ного диапазона и снижение DSI. Динамический диапазон практически не меняет-

ся, говорить тихим голосом становится гораздо проще. В пожилом и старческом 

возрасте у лиц обоего пола отмечается понижение тональности голоса, однако у 

женщин эти изменения более существенны. Что приводит к формированию более 

высокого тона голоса у мужчин. У женщин, наоборот, происходят атрофия голо-

совых складок и снижение частоты основного тона. 

Причины, лежащие в основе пресбифонии: 

1) Общие инволюционные  изменения, характерные для стареющего орга-

низма 
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2) Наличие сопутствующих соматических заболеваний, 

3) Гормональные возрастные изменения, 

4) Неврологические заболевания, 

5) Дисфагия, 

6) Нарушенияслуха, 

7) Ятрогенный причины 

8) Полипрагмазия (цитостатические препараты, гипотензивные, бета-

блокаторы). 

Хриплый, с придыханием, «голос старика» (пресбифония), как правило, вос-

принимается врачами и пациентами как возрастная норма. Но нарушения голоса 

часто сочетаются с нарушениями глотания, что приводит к ухудшению качества 

жизни и может проявляться депрессивными состояниями и социальными наруше-

ниями. 

По мнению M. Kume, M. A. Morales, основная проблема заключается в недо-

статочной информированности о возможной профилактике и лечении пресбифо-

нии. 

Одной из возможных причин при отсутствии органического поражения голо-

сового аппарата является вертебробазилярная дисциркуляция, возникающая на 

фоне остеохондроза шейного отдела позвоночника, часто встречающегося у паци-

ентов пожилого и старческого возраста. 

Учитывая вышесказанное, бесспорно, существует необходимость проведе-

ния профилактических мероприятий для предупреждения развития возрастных 

изменений сенсорных систем, голоса и слизистой оболочки верхних дыхательных 

путей. 

Пресбифония - термин, использующийся для обозначения физиологиче-

ских возрастных изменений голоса, характерных для пожилого и старческого воз-

раста. По голосу можно с легкостью оценить возраст человека. Считается, что у 

пожилых людей диапазон голоса относительно узкий, голос отличается грубым 

тембром, нестабилен по силе. Меняется и высота голоса. По мнению многих ав-

торов, у пожилых женщин голоса более низкие, у пожилых мужчин, наоборот, 

более высокие, чем у лиц молодого возраста. Степень выраженности возрастных 

изменений голоса зависит от состояния организма, образа жизни, конституцио-

нальной и расовой принадлежности, наследственных, социальных и экологиче-

ских факторов.  

Старческий голос - слабый, дрожащий, сиплый, быстро истощается. Меня-

ется тональность голоса. При ларингоскопии обнаруживают, что межхрящевая 

часть голосовой щели расширена, голосовые складки провисают, мышцы атро-

фичны. Возможна операция по укреплению щиточерпаловидных мышц и голосо-

вых складок. 
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