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ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СРЕДЫ НА ОРГАНИЗМ 

РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

Т.В. Булацкая¹, Е.П. Меркулова²  

ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 

реабилитации»¹, пос. Городище, Республика Беларусь  

ГУО «Белорусская медицинская академия последипломного образования»², 

г.Минск, Республика Беларусь 

 

Основной задачей медицины труда является сохранение здоровья и 

продление профессионального долголетия работников сферы труда (космическая, 

авиационная, индустриальная медицина), которое обусловлено, прежде всего, 

специфическими факторами. 

 Специализированная отрасль народного хозяйства - железнодорожный 

транспорт, который представлен различными службами, подразделениями и 

предприятиями, обеспечивающими трудовой процесс. В каждом подразделении 

железной дороги наличие, превалирование и распределение вредных 

производственных факторов имеет свои особенности, что обусловливает различия 

в структуре заболеваний [1]. 

 Воздействию вредных производственных факторов на железнодорожном 

транспорте подвержены лица различных профессий: машинисты и их помощники, 

монтеры пути, проводники, электромеханики, дефектоскописты и другие. 

Работники, труд которых непосредственно связан с обеспечением безопасности 

дорожного движения, а в первую очередь машинисты и их помощники. 

Профессиональная деятельность работников локомотивных бригад связана 

с риском для жизни, сопровождается комплексным воздействием опасных и 

вредных производственных факторов различной природы и интенсивности, 

протекает в условиях длительного комплексного влияния: шум, вибрация, ультра-, 

инфразвук, высокое психоэмоциональное напряжение, работа в сменном режиме 

(преобладание ночных смен), вынужденная рабочая поза и др. [10]. 

Комплекс неблагоприятных производственных факторов губителен для 

всего организма, вызывая нарушения в различных органах и системах, также 

пагубно влияет на орган слуха[2,3]. 

По данным литературы показано, что слух снижается и среди лиц, 

работающих в шуме с нормально допустимыми параметрами – 70-80 дБ. 

Снижение заболеваемости, сохранение здоровья и профессионального 

долголетия работников железнодорожного транспорта – задача работников 

железнодорожной медицины. 

Цель нашей работы - исследование взаимосвязи патологии органа слуха и 

состояния здоровья у машинистов и их помощников, подвергающихся 

воздействию вредных производственных факторов. 

Материал и методы.  

Нами изучено состояние здоровья 931 работника локомотивных бригад в 

возрасте от 19 до 60 лет.  

Оториноларингологическое обследование проведено по стандартной 

схеме, состоящей из исследования аудиологических тестов, включающих 

проверку остроты слуха шепотной и разговорной речью, проведение 

камертональных исследований в виде проб Федериче, Вебера, Ринне с 

использованием камертонов С 128 и С 512. Тональную пороговую аудиометрию 

(ТПА) проводили в стандартном диапазоне частот (125 – 8000 Гц) и расширенном 

диапазоне частот (10000 – 16000 Гц) на аудиометре АС-40 фирмы Interacoustics 
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(Дания) с предварительной стандартизацией нулевого уровня воздушного и 

костного звукопроведения по международному стандарту JSO-64. При разности 

порогов слышимости ушей равной или большей 40 дБ использовали 

широкополосный белый шум для маскировки лучше слышащего уха на 40-50 дБ 

выше его порога слышимости. Исследование проводилось в звукоизолированной 

камере, где уровень шума не превышал 30 дБ.  

Кроме исследования слуховой функции, все работники локомотивных 

бригад, осмотрены врачами – специалистами различного профиля (офтальмологом, 

оториноларингологом, терапевтом, неврологом, психиатром, кардиологом), также 

выполнены лабораторные и функциональные методы исследования: общий и 

биохимический анализ крови, ультразвуковое исследование (УЗИ) органов 

брюшной полости и сердца, реоэнцефалография (РЭГ), офтальмоскопия глазного 

дна, электрокардиография (ЭКГ), нагрузочные пробы - велоэргометрия, индекс 

массы тела, по показаниям - суточное мониторирование АД (СМАД) и ЭКГ.  

Состояние глазного дна изучено с помощью прямой и обратной 

офтальмоскопии.  

Реоэнцефалографию (РЭГ) осуществляли с помощью реографа “РЕО-

Спектр”, Copyright 1992-2001 НейроСофт. Записи РЭГ проведены в стандартных 

отведениях – фронто-мастоидальном и окципито-мастоидальном, отражающих 

кровообращение соответственно в каротидной и вертебрально-базилярной 

системе. 

Неврологическое исследование базировалось на изучении 

неврологического статуса. 

 Анализ результатов тональных порогов аудиограмм (ТПА) показывает, 

прогрессивное увеличение порогов восприятия звуков с обеих сторон с ростом 

стажа работы в условиях воздействия вредных производственных факторов. Из 

931 обследованного водителя локомотива у 204 (21,9%) человек выявлена 

сенсоневральная тугоухость 1ст. по классификации ВОЗ. В соответствии с 

постановлением № 171 Министерства здравоохранения Республики Беларусь 31 

октября 2012 г. № 171 «Об организации медицинского обеспечения безопасности 

движения и эксплуатации железнодорожного транспорта общего пользования и 

об установлении отдельных форм медицинских документов» при тугоухости 2 

степ не допускаются к поездной работе и теряют профессию [4]. 

Изменения состояния сосудов сетчатой оболочки глаз выявлены у 294 

(31,5%) работников локомотивных бригад. Начальные изменения (расширение вен, 

изменение тонуса, извитость сосудистого дерева) выявлены у 22,2% (N=207) 

работников локомотивных бригад, умеренно выраженные проявления ангиопатии 

сетчатой оболочки (симптом Салюса-Гунна 1степени, симптом Гвиста, 

неравномерность ветвления венозного соотношения) у 9,3% (N=87) работников. 

При сравнительном анализе патологии органа слуха и глаза у 58,3% (N=119) 

работников локомотивных бригад, страдающих сенсоневральной тугоухостью, 

диагностированы изменения сосудов глазного дна, что свидетельствует о 

сосудистой этиологии патологии органа слуха и глаза.  

Подтверждение данному предположению является факт, что при изучении 

качественных характеристик показателей РЭГ каротидной системы у больных с 

сенсоневральной тугоухостью имеет место снижение тонуса мозговых сосудов у 

32,8% (N=67), признаки нарушения венозного оттока у 13,2% (N=27), ангиоспазм 

в вертебро-базилярной системе отмечен у 9,3% (N=19) работников локомотивных 

бригад. 

При анализе полученных результатов нагрузочных проб (ВЭП, СМАД) 



7 

 

выявлены нарушения со стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) у 42,3% 

(N=394) работников локомотивных бригад, из них страдающих тугоухостью – 

25,9% (N=53) работников, в возрасте старше 35 лет. 

Нами проведен анализ результатов диспансерных осмотров пациентов в 

течение 5 лет до возникновения нарушений слуха. При анализе амбулаторных карт 

у 62,7% (N=128) машинистов и их помощников, страдающих сенсоневральной 

тугоухостью, первоначально выявлены изменения сосудов глазного дна, 

нарушение циркадных ритмов, повышение артериального давления, и лишь через 

2 года отмечено повышение порогов восприятия звука на частоте 4000 – 6000 Гц 

на ТПА. 

Таким образом, проведенное нами комплексное обследование установило, 

что у работников локомотивных бригад развитию тугоухости предшествует 

сосудистая патология.  

Установленный факт свидетельствует о высоком уровне вредных 

воздействий на организм машиниста и его помощника. 

В литературе нет единого мнения о патогенезе развития профессиональных 

заболеваний у работников локомотивных бригад. Считают, что на формирование 

нарушения здоровья машинистов и их помощников существенное влияние 

оказывает фактор напряженности и высокая психоэмоциональная нагрузка, с 

напряжением всех сенсорных систем [2, 5]. 

Высокое психоэмоциональное напряжение, снижение физической 

нагрузки приводит к более частому развитию сосудистой патологии, которая 

оказывает неблагоприятное воздействие на орган слуха. [6, 7, 8, 9]. Установленная 

нами связь сосудистой патологии и поражения органа слуха свидетельствует, что 

в патогенезе сенсоневральной тугоухости у работников железнодорожного 

транспорта может играть роль психотравмирующий фактор, усугубляющий 

течение сосудистых заболеваний [10]. Режим труда и отдыха локомотивных 

бригад имеет особенности. Производственная работа в ночное время вызывает 

нарушение биологических ритмов организма и приводит к нарушению фазности 

сна, затруднению засыпания, снижает функцию всех сенсорных систем. Таким 

образом, развивается патология центральной нервной системы. По мнению Ромма 

С.З., перенапряжение нервной системы вызывает истощение клеточных 

элементов, участвующих в процессе звукового восприятия [11]. 

Проведенный нами сравнительный анализ встречаемости сенсоневральной 

тугоухости, изменений сосудов глазного дна и заболеваний ССС свидетельствует, 

что ведущим звеном в патогенезе развития сенсоневральной тугоухости у 

работников локомотивных бригад является патология сердечно-сосудистой 

системы, которая диагностирована у 62,67% машинистов и их помощников. 

Развитие сердечно-сосудистой патологии и сенсоневральной тугоухости находится 

в прямой зависимости от возраста, но и стажа работы.  

Анализируя результаты наших исследований, можно предположить, что все 

названные факторы, оказывая отрицательное влияние на организм, усиливают 

патологическое действие, как на орган слуха, так и другие органы и системы, 

обусловливают развитие замкнутого круга патологических реакций.  

Выводы: 

1. На организм работников локомотивных бригад (сердечно-

сосудистую и центральную нервную системы, органы чувств) оказывают 

патологическое воздействие факторы производственной среды. 

2. Ведущим фактором в развитии сенсоневральной тугоухости у 

работников локомотивных бригад является сосудистая патология. 
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НОВЫЙ МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА - 

ВРЕМЕННАЯ ЛЕЧЕБНАЯ ПОВЯЗКА НА НЕБНУЮ МИНДАЛИНУ 
А.Б. Киселев, В.А. Чаукина, О.В. Андамова, А.С. Автушко, О.В. Вертакова  
ФБГОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет,  

г. Новосибирск 

 
Актуальность. В настоящее время важным направлением медицины 

является активная диспансеризация населения, которая обусловила повышение 

обращаемости к оториноларингологу для санации хронических очагов инфекции 

лиц с полиморбидной фоновой патологией. Широко используемые методики 

аппаратного промывания небных миндалин в отношении этих пациентов оказались 

недоступны, что определило необходимость разработки нового метода санации 

небных миндалин, учитывающего особенности соматического здоровья пациентов. 

Разработка метода санации небных миндалин наложением «временной лечебной 
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повязки» обусловлена во многом тем, что терапевтическая патология и (или) 

физиологические особенности организма пациента исключают возможность 

использования ультразвука или иного физиовоздействия на небные миндалины. В 

качестве лечения хронического тонзиллита у пациентов с полиморбидной фоновой 

патологией предлагается наложение временной лечебной повязки на небные 

миндалины.  

Цель исследования. Создать временное, но достаточно продолжительное 

(до 1 часа) депо лекарственного средства в просвете лакун небной миндалины.  
Материалы и методы. В исследование были включены 50 человек. Всем 

пациентам проводилось следующее лечение: путем надавливания на переднюю 

небную дужку медицинским шпателем небная миндалина ротировалась зевной 

поверхностью вперед, устья лакун при этом раскрывались. Через раскрытое устье 

канюлей лакуна однократно промывалась физиологическим раствором натрия 

хлорида в целях механического удаления содержимого лакуны с последующим 

введением окрашенного метиленовой синью глицерол-содержащего 

лекарственного средства. Миндалина освобождалась и занимала исходное 

положение в миндаликовой нише, края лакун закрывались. Шпателем на зевную 

поверхность небной миндалины с легким нажимом производилась аппликация 

прополис-содержащего адгезивного геля. Осмотр производился через 60 мин, 

краситель обнаруживался в глубоких отделах лакун небных миндалин. 

Результаты и их обсуждение. После проведенного лечения окрашенный 

метиленовой синью глицерол-содержащий лекарственный препарат 

обнаруживался у 50 пациентов в просвете лакун небных миндалин (100%). 

Временная фиксация лекарственных средств в мягких тканях небной миндалины 

демонстрирует быстрый положительный клинический эффект, который 

подтверждается субъективными ощущениями, визуальными изменениями при 

фарингоскопии, цитологическим и бактериологическим исследованием.  
Выводы. Разработанный оригинальный способ обеспечивает длительный 

контакт лекарственного препарата с эпителиальной поверхностью слизистой 

оболочки миндалины в просвете лакун. Простота технического исполнения, 

отсутствие противопоказаний, более высокая комфортность процедуры по 

сравнению с методами аппаратного промывания лакун позволяют применять 

способ наложения «временной лечебной повязки» на небную миндалину у лиц с 

сопутствующей терапевтической патологией.   
 

 

ДИНАМИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ С ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ 

В ЛОР-ОРГАНАХ В КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕСИИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 15 ЛЕТ 

                                                            А.О. Гюсан  

Кафедра оториноларингологии-хирургии головы и шеи (Зав. - Засл. врач РФ, 

проф. Гюсан А.О.) 

Медицинского института Северо-Кавказской государственной  

гуманитарно-технологической академии.  

Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница. г. Черкесск. 

Россия. 

 

 В России среди злокачественных опухолей на долю ЛОРонкопатологии 

приходится около 20% больных, а на злокачественные опухоли гортани 75% всех 

опухолей головы и шеи [9]. При этом более 70% впервые выявленного рака 

ЛОРорганов-это запущенные формы заболевания в 3 и 4 стадиях злокачественного 
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роста [1, 8]. Необходимо отметить, что до настоящего времени отчетливо 

проявляется тенденция к выявлению злокачественных новообразований у молодых 

лиц трудоспособного возраста [10]. 

Целью нашего исследования было определение динамики 

распространенности и структуры онкологических заболеваний ЛОР-органов в 

Карачаево-Черкесской республики на протяжении 15 лет. 

Материалы и объекты исследования. Нами проведен ретроспективный анализ 

медицинских карт больных, находившихся на стационарном обследовании и 

лечении в ЛОР-отделении республиканской клинической больницы, а также 

больных, направляемых на консультативный прием республиканским 

онкологическим диспансером. 

Результаты исследования представлены в таблицах. 

                                                                                                             Таблица 1. 

Количество и структура ЛОРонкологических больных в ЛОРотделении 

КЧРКБ за 15 лет 
       Года 

наблюдения 

    Рак 

гортани 

Рак горта- 

ноглотки 

Рак рото- 

глотки 

Рак носо- 

глотки 

Рак носа 

и    ОНП 

Рак уха Всего 

2002 10 4 3 - 1 - 18 

2003 12 6 3 1 1 - 23 

2004 13 2 5 1 2 1 24 

2005 14 4 1 2 2 - 23 

2006 14 3 4 3 1 1 26 

2007 12 3 4 1 3 - 23 

2008 14 2 3 - 1 - 20 

2009 15 3 1 1 3 - 23 

2010 16 3 2 - 2 1 24 

2011 13 3 3 - 3 1 23 

2012 12 4 2 1 1 - 20 

2013 14 3 1 - - - 18 

2014 17 2 2 1 1 - 23 

2015 28 1 7 1 2 - 39 

2016 15 2 2 1 - - 20 

ВСЕГО 219 45 43 13 23 4 347 

 

 Рак гортани, по нашим данным, составлял 63,1% от всех ЛОРонкологических 

больных, рак гортаноглотки - 13,0%, рак ротоглотки - 12,4%, рак носоглотки - 3,7%, 

рак носа и ОНП - 6,6% и рак уха - 1,2%.  Можно отметить, что в течение этих лет 

выявлялось примерно одинаковое количество больных с ЛОРонкопатологией. 

Лишь в 2015 г. наблюдался выраженный рост злокачественных новообразований 

гортани и ротоглотки, выявить причину этого обстоятельства нам не удалось. 

Распределение больных по полу и возрасту представлены в таблице 2. 

Как видно из представленной таблицы 87% больных с ЛОРонкопатологией 

были мужчины. Возраст больных был различен от 20 до 86 лет. Наибольшая 

заболеваемость отмечена в возрасте от 51 до 70 лет – 62,2% больных. Нужно также 

отметить, что 226 ч. (65,1%) больных были люди трудоспособного возраста. 

В таблице 3 представлено распределение выявленных больных по стадиям 

заболевания. 

Представленные в таблице данные свидетельствуют о поздней обращаемости 

больных за лечебной помощью. 249 больных (71,8%) поступили в отделение в 3 и 

4 стадиях заболевания, что конечно недопустимо. Интересен факт, что наибольшее 

количество больных поступило в ЛОР-отделение из тех районов, поликлиники 

которых укомплектованы ЛОР-врачами. Больных из этих районов удалось чаще 

выявлять в начальных стадиях заболевания. Тем не менее, анализ представленных 
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данных демонстрирует, что наибольшее количество больных поступало в ЛОР-

отделение в запущенных стадиях заболевания, что значительно ухудшало прогноз 

на жизнь у этих больных. Необходимо отметить, что некоторые больные были в 

экстренном порядке трахеотомированы прямо в приемном покое. 

                                                                                                            Таблица 2. 

                        Распределение больных по полу и возрасту 
Года Муж Жен 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71 и 

выше 

Всего 

2002 16 2 0 0 2 6 8 2 18 

2003 21 2 0 1 2 14 5 1 23 

2004 20 4 0 0 1 8 8 7 24 

2005 19 4 1 2 3 7 9 1 23 

2006 21 2 0 2 3 10 8 3 26 

2007 21 2 1 1 5 13 3 0 23 

2008 18 2 0 0 4 10 6 0 20 

2009 18 5 1 1 6 6 7 2 23 

2010 20 4 1 2 4 4 9 4 24 

2011 20 4 1 2 4 9 7 0 23 

2012 20 3 1 3 5 6 3 2 20 

2013 16 2 1 1 7 5 3 1 18 

2014 20 3 - 2 6 8 4 3 23 

2015 35 4 1 4 9 13 7 5 39 

2016 17 3 - 3 7 7 3 - 20 

Всего 302 45 8 24 68 126 90 31 347 

  

                                                                                                             Таблица 3.  

Распределение больных с ЛОРонкопатологией по стадиям заболевания 
Года 

наблюдения 

1-я стадия 2-я стадия 3-я стадия 4-я стадия Всего 

2002 2 4 8 4 18 

2003 3 6 7 7 23 

2004 4 3 7 10 24 

2005 2 6 9 6 23 

2006 3 4 12 7 26 

2007 2 6 10 5 23 

2008 2 3 9 6 20 

2009 2 5 8 8 23 

2010 0 4 11 9 24 

2011 2 4 10 7 23 

2012 0 5 10 5 20 

2013 1 4 8 5 18 

2014 0 6 9 8 23 

2015 2 8 16 13 39 

2016 1 4 12 3 20 

Всего 26 72 146 103 347 

 

Наблюдения последних лет позволили выявить достаточно редко 

встречаемые формы злокачественных новообразований ЛОР-органов, а также 

злокачественные новообразования не типичной для ЛОР-органов локализации. 

Так, нами диагностированы: неходжинская лимфома носоглотки, лимфосаркома 

ротоглотки, веретенообразные меланомы полости носа, гемангиоперицитома 

полости носа, эстезионейробластома и др. [3, 4, 5, 6, 7]. Мы наблюдали больного 

[2] c одновременным поражением гортани туберкулезом и раком. 

Таким образом, в республике следует отметить не только в целом высокие 

показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями ЛОР-органов, 
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их позднюю диагностику, но и выявление ранее не встречаемых форм 

злокачественного роста. 

Выводы: 

1. За последние годы в республике не отмечается уменьшение заболеваемости 

ЛОРонкопатологией, растет число больных с запущенными формами заболевания. 

2. Совершенно обосновано строительство в республике онкологического 

центра, оборудованного самой современной техникой и укомплектованного 

высокоспециализированными кадрами врачей. 

3. Необходимо повысить ЛОРонкологическую настороженность врачей всех 

специальностей при проведении первичного осмотра больных. Преобладание 

больных 3-й и 4-й стадий опухолевого роста недопустимо и свидетельствует о 

поздней обращаемости больных к врачу и ошибках в диагностике на 

догоспитальном уровне. 

4. Врачам-оториноларингологам необходимо в обязательном порядке 

исследовать состояние всех ЛОР-органов, используя для этого и эндоскопическую 

технику.                   
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ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО 

ОТИТА 

Т.В. Золотова, А.Г. Манукян, В.Г. Черкезия  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»  

Минздрава РФ, кафедра болезней уха, горла, носа, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

За последние десятилетия большинство авторов отмечают рост 

заболеваемости экссудативным средним отитом (ЭСО), причем по частоте 

встречаемости это заболевание выходит на одно из первых мест среди детского 

населения. Проблема ЭСО в детском возрасте стоит достаточно остро. Будучи 

полиэтиологическим заболеванием, ЭСО лечится как консервативными, так и 

хирургическими методами. Важно отметить, что у специалистов разных стран нет 

единой общепринятой точки зрения при выборе методики лечения ЭСО (Оспанова 

Д.А., Жумабаев Р.Б., 2016). В современных условиях одним из важнейших 

моментов является применение эндосокопии носа и носоглотки как для 

диагностики, так и на этапах хирургического лечения (Алексеенко С.И. и соавт., 

2016). Поскольку основной причиной ЭСО является дисфункция слуховой трубы, 

зачастую связанная с гипертрофией глоточной миндалины в детском возрасте 

(Золотова Т.В., Манукян А.Г,, 2014), в первую очередь необходима санация 

верхних дыхательных путей – аденотомия и аденотонзиллотомия -  и 

восстановление носового дыхания (Крюков А.И. и соавт., 2013; Преображенская 

Ю.С., 2014; Гусаков А.Д. и соавт., 2016; Умарова М.М., 2017). Консервативная 

терапия может быть применена на начальных стадиях заболевания и эффективна 

лишь у 41 % больных (Карпов В.П., 2011). При   лечении ЭСО надо учитывать, что 

польза хирургического вмешательства должна превышать потенциальный риск 

(Burkert S. et al., 2012). Традиционный и более распространенный метод 

хирургического лечения ЭСО – введение вентиляционных трубок (Косяков С.Я., 

2012). Критерии проведения данного вмешательства различаются в зависимости от 

протоколов лечения той или иной страны (Bowning G.G. et al., 2010).  

Целью проводимого нами исследования явилась разработка адекватной 

лечебно - диагностической тактики ведения детей с сочетанной патологией – 

аденоидными вегетациями и ЭСО с учетом особенностей патогенеза заболевания. 

Под нашим наблюдением находилось 94 детей, страдающих ЭСО, в возрасте 

от 3 до 14 лет. Сроки исследования: 01.01.12 – 01.09.17. Наиболее частой причиной 

развития ЭСО явилась гипертрофия глоточной миндалины – в 64 случаях, в 18 

случаях был диагностирован ЭСО на фоне гипертрофии лимфокольца глотки, в 10 

случаях ЭСО возник на фоне аллергической патологии носа и околоносовых пазух, 

в одном – на фоне врождённой патологии нёба. Результаты вносили в специально 

разработанную индивидуальную карту, содержащую базовую информацию о 

больном и результатах обследования на протяжении наблюдения за изменением 

симптомов заболевания в процессе лечения. Проводилось клиническое 

обследование, включающее сбор жалоб и анамнез заболевания, результаты осмотра 

ЛОР органов, результаты эндоскопического исследования ЛОР органов, 

наблюдение больных в динамике; отомикроскопию и эндоскопическое 

исследование носа и носоглотки с использованием риноскопа  c видеофиксацией 

полученных данных; аудиологическое исследование, в том числе, акуметрию, 

тональную пороговую аудиометрию (детям от 4-5 лет), акустическую 

импедансометрию (тимпанометрию. исследование акустического рефлекса) до и 

после лечения. Лечение включало медикаментозную терапию на догоспитальном 

этапе, а в случае его неэффективности детей госпитализировали и проводили 
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хирургическое лечение: одномоментную аденотомию или аденотонзиллотомию 

(по показаниям) и шунтирование барабанной полости. Аденотомию осуществляли 

под эндотрахеальным наркозом с эндоскопическим контролем, шунтирование – с 

использованием операционного микроскопа. Устанавливали 

титановые тимпанальные шунты фирмы Kurz. Одноэтапная аденотомия (64) / 

аденотонзиллотомия (18) и шунтирование барабанной полости проведена 82 

ребенку.  Тональную пороговую аудиометрию проводили через 1 мес. после 

операции, оценивая данные по Международной классификации тугоухости, 

импедансометрию - через 6-12 мес. от момента операции, через 1 мес. после 

удаления тимпанальных шунтов. Тимпанограммы оценивали согласно 

общепринятым критериям, по Jerger. Изучение порога акустического рефлекса 

позволяло объективно оценить состояние слуховой функции у детей. 

Статистический анализ проводили при помощи программы Statistica 6.0. 

Эффективность лечения оценивали по клиническим проявлениям и данным 

аудиологического исследования. 

Результаты. Выявлены различные признаки экссудативного среднего отита 

1-2-й и 2–3-й стадий у всех детей при отомикроскопии.  По данным тональной 

пороговой аудиометрии, проведенной 64 пациентам, у всех выявлены признаки 

тугоухости по типу нарушения звукопроведения I-II степени. Тимпанограмма «тип 

В» зафиксирована у 36 детей, тип С – у 38. При эндоскопии носоглотки у 82 детей 

обнаружены аденоидные вегетации. После проведенного одноэтапного 

хирургического лечения при выписке у всех детей отмечалось улучшение слуховой 

функции: пороги воздушного звукопроведения снизились до уровня тугоухости 0-

I степени. Через 6-12 мес. у детей после перенесенной одномоментной 

аденотомии/аденотонзиллотомии и шунтирования в 78 случаях 

отмечалось   восстановление функции слуховой трубы (тимпанограмма тип А) и 

нормализация слуха. Повторное обследование с оценкой состояния слуха 

рекомендовали через 1, 3 и 6 месяцев.             

Основываясь на представленных данных, можно сделать заключение, что в 

большинстве случаев ведущей причиной развития ЭСО явилась гипертрофия 

глоточной миндалины, а, следовательно, основным пунктом лечения ЭСО 

было   одноэтапное проведение аденотомии и шунтирование барабанной полости в 

связи с длительным течением процесса (более 6 месяцев). 

Таким образом, все дети, находившиеся под наблюдением, в связи с 

длительностью патологического процесса – более 6 месяцев -  были 

прооперированы. Проведена одномоментная аденотомия и шунтирование 

барабанной полости (Золотова Т.В., Манукян А.Г., 2016) без применения тактики 

активного наблюдения (не менее трех месяцев), несмотря на то, что во многих 

странах Европы и США применяется выжидательная тактика (Жумабаев Р.Б., 

2016). Такой подход к лечению мы можем объяснить   особенностями анамнеза и 

длительностью заболевания, несвоевременной диагностикой, поздним 

обращением к оториноларингологу. Все дети, которым проводилось хирургическое 

лечение, были взяты на диспансерный учет для контроля эффективности лечения.  

Несмотря на активное изучение этиологии и патогенеза ЭСО, а также 

разнообразие его клинических проявлений, остаются трудности в своевременной 

диагностике и лечении этой патологии, что приводит к увеличению риска развития 

стойкой тугоухости у детей, снижающее качество жизни ребенка и провоцирующее 

проблемы в социальной адаптации. 
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО - РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ 

КИСТОЗНЫХ ГАЙМОРИТОВ 

Т.И. Чанцева, Е.В. Хрусталева, А.В. Лепилов, Е.В.  Песковацкова 

ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ, г. Барнаул 

 

Одной из форм хронического воспаления являются кистозные гаймориты, 

которые относятся к пролиферативной форме хронических синуситов [1, 3]. 

Кистозные образования в 93,3% наблюдаются в верхнечелюстных пазухах [2, 8]. 

Наиболее достоверным методом, применяемым для диагностики кистозных 

поражений верхнечелюстных пазух, является компьютерная томография. Согласно 

данным различных исследований, рентгенологическими проявлениями кистозных 

процессов в верхнечелюстных пазухах являются тени разнообразной формы 

(округлые, полукруглые, в виде «висячей капли»), с четким ровным контуром, 

уплощенные, напоминающие уровень жидкости, менискобразные [3, 5]. Размеры 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20927726
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их различны: от пристеночных затемнений до тотальных. 

Тем не менее, в ряде случаев патогистологические изменения не 

соответствуют результатам клинико-рентгенологического обследования 

пациентов.  

Цель исследования: провести анализ диагностического соответствия 

образований выявленных на обзорных рентгенограммах и компьютерных 

томограммах пациентов, оперированных по поводу кистозного гайморита, данным 

патогистологического исследования.  

Материалы методы: 

В исследуемую группу вошли 76 человек, с предварительным диагнозом - 

киста верхнечелюстной пазухи, подтвержденным клинически, дополнительными 

методами обследования - обзорной рентгенографией придаточных пазух носа, 

компьютерной томографией, данными операционных находок и в последующем 

гистологического исследования. Из них 46 мужчин и 30 женщин, в возрасте от 12 

до 60 лет.  

Всем пациентам выполнено оперативное лечение.  Объектами для 

патогистологического исследования послужили фрагменты удаленных 

образований.  

Несмотря на то, что пациентам, включенным в группу исследования, по их 

клиническим проявлениям, по данным рентгенографии и компьютерной 

томографии, был установлен диагноз кистозный гайморит, патогистологическое 

его подтверждение было получено только в 58,8 % случаев. 

Наибольшее количество образцов, полученных при оперативных 

вмешательствах (42,8%) составили истинные кисты – стенка их была представлена 

соединительной тканью, выстланной с обеих сторон уплощенным многорядным 

мерцательным эпителием, в котором встречаются бокаловидные клетки. Базальная 

мембрана не изменена. Собственная пластинка состоит из соединительнотканных 

волокон с сосудами и клеточными элементами.                           

Вторую группу составили ложные кисты – 16% от числа прооперированных 

пациентов. Морфологическим отличием стенки ложной кисты явилось наличие 

односторонней эпителиальной выстилки. Стенка кисты была представлена 

фиброзной тканью с дистрофическими изменениями в виде гиалинозов, без 

эпителиальной выстилки, хотя кое-где эпителиальная выстилка была сохранена. В 

стенке кисты видны кровеносные сосуды с признаками полнокровия, явления 

склероза с гиалинозом, стромально - сосудистая дистрофия.                                               

В третьей группе (25%) выявлен фиброзно-отечный полип, проявляющийся 

по типу гиперпластического процесса, с избыточным разрастанием 

соединительной ткани, явлениями плоскоклеточной метаплазии мерцательного 

эпителия в многослойный плоский.         

В четвертой группе в 16,2 % случаев выявили фиброзно-отечный полип с 

кистозной трансформацией. Стенка его выстлана многорядным эпителием, в 

некоторых случаях в стенке видны склеротические изменения.  

При оценке обзорных рентгенограмм и компьютерных томограмм 

установленный диагноз не соответствовал выявленным нами 4 группам 

патогистологических изменений. Например, тени патологических образований 

имеющие вид тотального затемнения верхнечелюстных пазух, должны бы 

соответствовать одному и тому же диагнозу, однако патогистологический диагноз 

был различен и соответствовал всем выделенным 4 группам.  

Обнаруженные изменения в виде округлых теней с четким ровным 

контуром должны, по данным литературы, соответствовать диагнозу истинная 
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киста. Однако при патогистологическом подтверждении оказалось, что подобные 

тени соответствовали диагнозам фиброзно-отечный полип и ложная киста. А 

изменения в виде полукруглых теней с четким ровным контуром, которые должны 

бы соответствовать рентгенологическим признакам ложных кист, при 

патогистологическом подтверждении соответствовали самым различным 

диагнозам: истинная киста, ложная киста, фиброзно-отечный полип, фиброзно-

отечный полип с кистообразованием. 

При анализе данных компьютерной томографии мы также обнаружили 

патологические образования, которые соответствовали всем 4 группам 

патогистологических проявлений. Обнаруженные на компьютерных томограммах 

изменения округлой формы с четким ровным контуром должны бы 

соответствовать диагнозу - истинная киста, патогистологическое исследование 

полностью опровергает данное предположение.                                    

 Плотность патологических теней, обнаруженных на компьютерных 

томограммах, соответствовала различным цифрам (от 7 до 38 ед.HU) и не имела 

каких-либо закономерных значений для выделенных групп.   

Выводы: 1. На основании жалоб, данных объективного осмотра, 

рентгенологических проявлений не представляется возможным провести 

достоверную дифференциальную диагностику изменений, похожих на кистозные, 

обнаруженных в верхнечелюстных пазухах. 

2. При анализе данных патогистологического исследования диагноз - киста 

(истинная либо ложная) соответствовал клиническому диагнозу лишь в 58,8% 

случаев. У остальных пациентов при патогистологическом исследовании были 

выявлены такие изменения, как фиброзно-отечный полип и фиброзно-отечный 

полип с кистообразованием. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИАГНОСТИКИ РИНОГЕННОЙ 

ЦЕФАЛГИИ 

Ю.О. Вишневская, В.Э. Кокорина 

ФБГОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет,  

г. Хабаровск 

 

Рецидивирующие головные боли (ГБ, цефалгии) относятся по данным ВОЗ 

во всем мире к десяти заболеваниям с сильнейшим функциональным поражением. 
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Превалирование заболеваний, связанных с ГБ, занимает во всем мире 60% [10]. Она 

является одной из наиболее частых причин обращения пациентов за медицинской 

помощью. Среди них, обращающихся за первичной амбулаторной помощью, 15-

21% составляют больные с заболеваниями носа и ОНП [5, 6]. При комплексном 

обследовании пациентов, выполнении магнитно-резонансной и компьютерной 

томографии у 74% диагностируется патология полости носа и околоносовых пазух 

с аномалиями их строения, сопровождающаяся болевыми ощущениями как в 

проекции пазух, так и в зонах иррадиации. Однако, лишь 15% в анамнезе отмечают 

затруднение носового дыхания. Лицевые болевые симптомы разнообразны, 

этиология и патогенез многих форм недостаточно изучены, и с этим связаны 

трудности дифференциальной диагностики и лечения. Сохранение цефалгии после 

проведенной хирургической коррекции носового дыхания приводит к 

неудовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи. Таким 

образом, актуальным является изучение патогенетических механизмов, 

установление связи ГБ при аномалиях полости носа и ОНП, что необходимо для 

разработки эффективных методов диагностики и лечения. 

Несмотря на то, что за последние годы достигнут прогресс в изучении 

механизмов головной боли, предложены эффективные методы диагностики и 

лечения болевых синдромов, некоторые аспекты хронической боли изучены 

недостаточно. В частности, в настоящее время мало исследованными остается 

связь цефалгии с анатомическими аномалиями полости носа и околоносовых пазух. 

В настоящее время диагностика и лечение ГБ в большинстве развитых стран мира 

осуществляются по единым стандартам, первым и основным среди которых 

является Международная классификация головной боли (МКГБ), разработанная 

Международным обществом ГБ (International Headache Society - IHS) в 1988 году и 

затем дважды дополняемая - МКГБ-2 и 2R.  В приложении к классификации 

описаны варианты возникновения ГБ при патологии слизистой оболочки полости 

носа, раковин и перегородки носа, хотя отмечено, что обоснованность таких связей 

остается сомнительной. Этот пункт введен взамен так называемых «контактных 

головных болей», которые были описаны в приложении ко второй редакции 

классификации 2004 года [7, 9]. 

Рассматривая с анатомической точки зрения нос и окружающие его 

околоносовые пазухи, важно подчеркнуть, что они представляют собой единый 

функциональный комплекс. С анатомических позиций полость носа (ПН) с 

окружающими его воздушными околоносовыми пазухами (ОНП) является 

наиболее сложно устроенным органом человеческого организма, где каждое 

анатомическое образование имеет определенную функциональную нагрузку [5].  

Н.И. Пирогов (1859), Э. Цукеркандл (1882), А. Оноди (1910), давшие 

классическое описание анатомических особенностей, указывали на различные 

варианты строения эндоназальных анатомических структур.  При нормальном их 

взаимоотношении, в процессе прохождения воздушного потока, происходит 

физиологическое раздражение рецепторов, залегающих преимущественно в 

дыхательной зоне ПН. Возникающие при этом рефлексы играют важную роль в 

регуляции различных функций организма и поддержании его нормальной 

деятельности (В.А. Буков, 1966; Р.А. Фельбербаум, 1980; Тимирязев, 1998).  

Вследствие особенностей строения ПН, и особенно, ее слизистой оболочки, 

наличия рефлексогенных зон, иннервируемых ветвями тройничного и 

обонятельного нервов, в ПН осуществляется регуляция объема и скорости 

поступающего в легкие воздуха, что изменяет насыщение крови кислородом, и, в 

итоге, влияет на гомеостаз. Только дыхание через нос является естественным. 
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Радикальное хирургическое вмешательство изменяет нормальную архитектонику 

внутриносовых структур, способствует развитию атрофических и рубцовых 

процессов в слизистой оболочке и ведет к утрате основных функций, выполняемых 

ПН (Лопатин А.С., 1998). Поэтому, представляются важными моменты, 

касающиеся физиологических особенностей полости носа в норме и при ее 

функциональных нарушениях.  

Назальная эндоскопия в сочетании с КТ- околоносовых пазух уточняет 

причины назальной обструкции, скрытые от невооруженного глаза, а 

риноманометрия позволяет объективно определить функцию носового дыхания. 

При эндоскопическом обследовании полости носа у пациентов можно увидеть 

сочетание аномалий одновременно нескольких анатомических образований: 

искривление перегородки носа, гипертрофия крючковидного отростка, 

патологическая ротация средней носовой раковины или conchae bullosa, bulla 

ethmoidalis. Пока анатомические образования, формирующие латеральную стенку 

полости носа, имеют нормальные форму и размеры, слизистая оболочка 

полноценно осуществляет транспорт секрета, в результате чего происходит 

нормальный воздухообмен между околоносовыми пазухами и полостью носа. 

Однако, в случаях, когда происходит гиперплазия анатомических образований, 

развивается нарастающая обструкция просвета общего и среднего носовых ходов 

[5].  

Провоцирующим моментом развития такого состояния являются 

воспаление и отек, вызванные любой причиной, например, зона контакта 

выступающего искривленного участка носовой перегородки в среднем носовом 

ходе плотно контактирующая со средней носовой раковиной. Эта анатомическая 

картина предположительно может служить источником возникновения ГБ. 

Вследствие нарастающего со временем отека, происходит дисфункция 

реснитчатого эпителия, останавливается транспорт секрета. Воспалительный 

процесс легко распространяется в сторону близлежащих околоносовых пазух, что 

ведет к закрытию просвета соустий пазух, нарушению воздухообмена, скоплению 

продуктов секреции в просвете пазухи, активации вирусной или бактериальной 

микрофлоры, развитию наиболее часто встречающейся в клинической практике 

экссудативной формы воспаления ее слизистой оболочки [W.Messerklinger, 1970].  

Распространение ГБ в подобных случаях также, помимо ранее проводимых 

исследований (норадреналин, ацетилхолин), отмечено в системе медиаторов – 

нейропептидов. Вещество Р (Substance P, SP) является одним из контролирующих 

восприятие боли от рецепторов слизистой оболочки носа через немиелиновые 

волокна С к коре. Высвобождаясь, SP в слизистой полости носа вызывает 

«нейрогенный отек» с экстравазацией плазмы, вазодилатацией и гиперсекрецией. 

SP- опосредованное развитие воспалительного изменения в слизистой носа , 

вызывает болевой синдром через афферентные С- волокна [8]. 

Таким образом, учитывая вышеуказанные механизмы развития риногенных 

ГБ следует комплексно подходить к вопросу о диагностике и хирургическом 

лечении таких пациентов. Вышеперечисленные механизмы развития риногенных 

ГБ, поиск новых эффективных подходов к диагностике риногенной цефалгии и, 

особенно, к хирургическому лечению аномалий полости носа и околоносовых 

пазух, приводящих к возникновению ГБ, являются важнейшими медико-

биологическими и социальными задачами. Не всегда коррекция имеющихся 

изменений в полости носа ведет к купированию ГБ, а это ведет к 

неудовлетворенности пациентов оказанной медицинской помощью. Внедрение 

стандартов предоперационного обследования пациентов с цефалгией, особенно 
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при отсутствии положительной динамики на фоне неврологического лечения, 

мероприятий по оптимизации медицинской помощи этим пациентам, позволит 

избежать напрасных хирургических вмешательств. Эти шаги в течение ближайших 

лет существенно повысят уровень диагностики головной боли, качество 

специализированной помощи пациентам с цефалгиями в целом, а также позволят 

существенно уменьшить экономические потери, связанные с ГБ в обществе [1-4]. 
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СТРУКТУРА ЛОР-ПАТОЛОГИИ У СТУДЕНТОВ ИРКУТСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 

 ПО ДАННЫМ МЕДОСМОТРА 

М.В. Субботина, М.В. Бунаева, А.А. Рахимов 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», г. Иркутск 

 

Студенты медицинских ВУЗов имеют контакт с больными. Помимо 

возможности заразиться от пациентов, будущие медики могут иметь хроническую 

патологию. Однако, сведения о заболеваемости студентов почти нигде не 

публикуют. В Белорусском государственном медицинском университете высокая 

ЛОР-заболеваемость: на 1 курсе 52%, на 4-5 курсах – 57%, при этом она имеет 

тенденцию к увеличению по сравнению с предшествующими годами и к старшим 

курсам. Распространенность ЛОР-патологии среди девушек 1-го и старших курсов 

(56 и 61% соответственно) выше, чем у юношей тех же курсов (30 и 48%). По 

сравнению с 1988 – 1993 гг. в 2008 - 2009 гг. заболеваемость ЛОР-патологией среди 

студентов значительно увеличилась: на 1 курсе – на 36%; среди студентов 4-5 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stammberger%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3140703
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Wolf%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=3140703
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курсов – на 18% [1]. Заболеваемость студентов немедицинского ВУЗа (МГИМО), 

по данным медицинских осмотров 32 тысяч абитуриентов и студентов за последние 

12 лет, наоборот, снижается за последнее время, начиная с 2004 года [2]. У 

студентов первых курсов отмечается высокая заболеваемость острыми ринитами и 

фаринголаринготрахеитами на фоне ОРВИ, также они часто обращаются по поводу 

обострения хронических заболеваний, вероятно, из-за адаптации к новым 

климатическим условиям (многие студенты приезжают из других регионов), 

формирования новых групп близко и часто контактирующих между собой людей с 

разной микрофлорой носоглотки, а также из-за переутомления, нарушений режима 

дня и др. Сенсоневральная тугоухость была выявлена у 1,8% студентов, 

кондуктивная - у 3,7%. Наиболее частой хронической патологией был тонзиллит 

(38-50%), реже фарингит (13-21%), деформация носовой перегородки с 

нарушением дыхания – от 8 до 14%, хронический отит – у 0,6-0,8%, хронический 

синусит 1,2 – 4,4%, аллергический ринит – 5 – 6 % [2]. Опрос студентов 

государственных вузов г. Еревана выявил, что 20-30% студентов-юношей имеют 

жалобы, касающиеся ЛОР-патологии [3]. Вопросы заболеваемости студентов-

медиков тем более актуальны, что за годы учебы они могут пройти лечение на базах 

своего ВУЗа и начать трудовую деятельность без хронических заболеваний. 

Цель: Провести анализ заболеваемости ЛОР-патологией студентов Иркутского 

государственного медицинского университета (ИГМУ). 

Материалы и методы: Нами проведен рутинный осмотр ЛОР-органов у 403 

студентов 1-го курса (в декабре 2017 года) и 72 студентов 5-го курса (в марте 2018 

года) во время прохождения обычного планового ежегодного медицинского 

осмотра. Сравнение заболеваемости между группами было проведено с помощью 

программы Statistica10 по критерию хи-квадрат с поправкой Йетса. 

Результаты и обсуждение: Общая ЛОР-заболеваемость у студентов 1-го курса 

составила 56%, у пятикурсников - 20%. Эти данные согласуются с данными Н.Л. 

Кунельской и Л.Ю. Скрябиной [2] о более высокой частоте ЛОР-патологии у 

первокурсников. Заболеваемость первокурсников ИГМУ сопоставима с 

заболеваемостью будущих медиков, обучающихся в Белорусском медицинском 

университете. Хронический тонзиллит был выявлен у 62 (15,4%) студентов 1 курса 

и у 9 (12,5%) пятикурсников ИГМУ (р=0,22). Хронический фарингит – у 4 (0,9%) и 

1 (1,4%) студентов соответственно (р=0.7). Аллергический ринит -  у 4 (0,9%) и 3 

(4,1%) (р=0,12), деформация носовой перегородки -  у 17 (4,2%) и 2 (2,7%) (р=0,5). 

По сравнению со студентами МГИМО будущие медики Иркутска здоровее – у них 

реже выявлялась хроническая ЛОР-патология. 

Заболеваемость острой ЛОР-патологией (острые ринофарингиты, отиты, 

тонзиллиты) составила 14,8% у студентов 1-го курса, а пятикурсники, пришедшие 

на медосмотр, её не имели.   

Выводы: У студентов Иркутского медицинского университета ЛОР-

заболеваемость на первых курсах (56%) намного выше, чем на старших (20%), в 

основном, за счет острой ЛОР-патологии, что можно связать с дезадаптацией 

первокурсников. Структура хронической ЛОР-патологии не имеет существенных 

различий на разных курсах, на первом месте - хронический тонзиллит.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ НАЗАЛЬНЫХ ТОПИЧЕСКИХ 

СТЕРОИДОВ ПРИ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ 

Д.Г. Павлуш 

ФБГОУ ВО Тихоокеанский государственный медицинский университет,  

г. Владивосток 

 

Полипозный риносинусит (ПРС) характеризуется хроническим 

воспалением слизистой оболочки полости носа (СОН) и околоносовых пазух, с 

образованием и прогрессирующим ростом полипов [1]. Популяционные 

исследования, проведенные в различных странах, свидетельствуют о наличии ПРС 

у 1-2,7% населения, а среди обращающихся к оториноларингологам пациентов с 

ПРС составляет 4-5%. 

В клинической картине ПРС выделяют «главные» симптомы затрудненное 

носовое дыхание, носовая обструкция, нарушение обоняния, обильные выделения 

из носа слизистого характера, «второстепенные» симптомы нарушение сна, 

нарушение повседневной активности, отсутствие возможности продолжения 

занятиями спорта, нормальной учебы или работы, снижения качества жизни. 

Лечение ПРС должно назначаться на индивидуальной основе. Варианты лечения 

при ПРС включают системные кортикостероиды, топические интраназальные 

стероиды, антибактериальная терапия, противогрибковая терапия, 

антигистаминные препараты, антилейкотриеновые препараты. Несмотря на этот 

длинный список, актуальными и применяемыми на сегодняшний день остаются 

топические назальные стероиды, системные кортикостероиды составляют основу 

современного лечения ПРС.  

Кортикостероиды 

Кортикостероиды обладают противовоспалительной активностью и являются 

эффективными лекарственными препаратами при лечении ПРС, особенно с 

носовой обструкцией. Они оказывают влияние путем уменьшения действия как на 

секрецию цитокинов и ингибирования активности Т-клеток и эозинофилов [2,3]. 

Кортикостероиды используются как при первичном лечении и в качестве 

дополнительной меры для предотвращения рецидивов. 

Интраназальные топические кортикостероиды 

Использование местных интраназальных кортикостероидов в течение 

нескольких месяцев на начальных этапах терапевтического лечения ПРС и 

продолжительного применения с целью профилактики рецидивов после 

хирургического лечения, применяют в основном назальные стероиды в виде спрея. 

Выделяют группу пациентов с ПРС с низкой или отсутствием эффективности на 

интраназальные топические стероиды из-за полной обструкции носовых ходов за 

счет крупных отечных и «старых» полипов полости носа.  

Проведено много исследований в отношении Беклометазона дипропионат 

(Альдецин, Беконазе, Беклазон, Насобек, Ринокленил, Тафен назаль и других) 

оказывает эффекты по улучшению носовых симптомов, восстановлению обоняния, 

устраняет отек слизистой оболочки, стабилизирует клеточные мембраны, в том 
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числе тучных клеток, но существенного влияния на размеры полипов не оказывает. 

Имеются возрастные ограничения к применению в среднем с 6 летнего возраста и 

старше. 

Флутиказона пропионат (Назарел, Фликсоназе, Флутиказон пропионат) 

оказывает улучшение носового дыхания. Снижает активность эозинофилов и 

макрофагов, подавляет выработку медиаторов воспаления (цитокинов, гистамина). 

Влияния на уменьшения размера полипов в разных исследований не было выявлено 

по сравнению с плацебо. Что касается побочного эффекта, то было выявлено только 

несколько случаев носовых кровотечений [4]. Имеются возрастные ограничения к 

применению в среднем с 4 летнего возраста и старше.  

Флутиказона фуроат (Авамис и др.) относится к инраназальным топическим 

кортикостероидам, препарат получен методом синтетического фторирования для 

местного использования, с высокой эффективностью при лечении аллергического 

ринита. Имеются возрастные ограничения к применению в среднем с 2 летнего 

возраста и старше. 

Мометазона фуроат (Назонекс, Мометазон, Момат рино, Дезринит) оказывает 

противоаллергическое и противовоспалительное действия на слизистую оболочку 

полости носа, благодаря способности ингибировать высвобождение медиаторов 

воспаления. Влияет на уменьшение заложенности носа, за счет уменьшении отека 

и размера полипов, улучшает обоняние, уменьшает эозинофильную инфильтрацию 

и сосудистую проницаемость слизистой носа, улучшает качество жизни [5]. 

Имеются возрастные ограничения к применению в среднем с 2 летнего возраста и 

старше. 

Таким образом, при лечении ПРС целесообразно прибегать на начальных 

этапах заболевания к местным интраназальным топическим кортикостероидам в 

виде спрея. Так ка они удобны в применении, с высокой эффективностью при ПРС, 

носовых и глазных симптомах, таких как слезотечение, зуд в носу и глазах, 

чихание, снижение обоняния, ринореи, препятствуют и тормозят быстрый рост 

полипозной ткани. 

Системные кортикостероиды 

Системные кортикостероиды эффективны в уменьшении размера полипов, 

облегчение носовых симптомов, таких как чихание, заложенность носа, 

уменьшение ринореи и улучшения обоняния. Они обычно менее предпочтительны 

в обширном списке методов и препаратов при лечении ПРС, но у пациентов перед 

операцией или в тяжелых случаях, особенно при сочетании с бронхиальной астмой 

или аллергией системные кортикостероиды применимы. Они уменьшают размер 

полипов до операции, снижая риск интраоперационного кровотечения и тем самым 

повышая эффективность местной терапии. Системные кортикостероиды должны 

применятся с осторожностью и очень тщательно взвешен риск и польза у 

пациентов с сахарным диабетом, гипертонией, психиатрическими расстройствами, 

остеопорозом, туберкулезом, глаукомой и язвенной болезнью желудка.  

Антибиотикотерапия 

Антибиотикотерапия может назначаться и использоваться при хронической 

патологии полости носа и околоносовых пазух, особенно с высоким уровнем 

обсемененности стафилококками, стрептококками и синегнойной палочкой. 

Выявлен противовоспалительный эффект макролидных антибиотиков. Макролиды 

ингибируют экспрессию молекул адгезии, участвуют в рекрутировании 

воспалительных клеток и ускоряют апоптоз нейтрофилов и эозинофилов. 

Благодаря противовоспалительному эффекту макролидов с с продолжительностью 

приема не менее 12 недель они ингибируют фиброз и предотвращают 
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прогрессирование ПРС [6]. 

Противогрибковая терапия 

Грибы и их споры присутствуют в воздухе постоянно, что является, 

естественной частью воздуха и могут быть обнаружены на нормальной слизистой 

полости носа. Имеется одна из теорий о том, что иммунный ответ на грибковые 

элементы может быть причиной ПРС [7]. Местные и системные противогрибковые 

средства могут быть использованы для лечения инвазивного грибкового 

риносинусита и дополнять хирургию как основной вариант лечения; [8]. 

Антигистаминные препараты 

Антигистаминные препараты - это не препараты первой необходимости при 

лечении ПРС. Однако когда пациент с ПРС страдает от сезонного или 

круглогодичного аллергического ринита, повышается риск обострения и 

усугубления симптомов носовой обструкции. Данная группа пациентов должна 

получать антигистаминные препараты 2 поколения, особенно во время обострения 

симптомов аллергического ринита, но антигистаминные препараты не влияют на 

размер или количество полипов [9].  

Антилейкотриеновые препараты 

Антагонисты лейкотриеновых рецепторов и ингибиторы синтеза 

лейкотриенов используются для лечения ПРС с бронхиальной астмой и 

аллергическим ринитом в анамнезе. Данная группа препаратов значительно 

улучшает симптомы у пациентов с ПРС стабилизирует рост новых полипов.  

Капсаицин 

Алкалоид содержащийся в различных видах стручкового перца, представляет 

собой высокоселективный агонист ванилоидного рецептора с транзиторным 

рецепторным потенциалом 1-го типа (TRPV1). Эффект капсаицина заключается в 

активации рецепторов, экспрессирующих TRPV1, что приводит к развитию 

жжения и обильного слизетечения вследствие высвобождения вазоактивных 

нейропептидов.  

Топическое применение капсаицина в виде апликации его на слизистую 

оболочку полости носа вызывает истощение нейропептидов в слизистой и 

дегенерацию немиелинизированных сенсорных волокон. В исследованиях Baudoin 

с соавторами продемонстрировал значительное снижение объёма ПРС по данным 

компьютерной томографии после 5 дней лечения интроназального введения 

капсаицина, с увеличением дозы (30-100 ммоль / л) но при введении в полость носа 

капсаицина, появляется ощущение жжения на слизистой оболочки носа, 

ограничивая его широкую применяемость для пациентов [10, 12]. 

Хирургические методы 

Большинство исследователей и оториноларингологов занимающихся 

проблемой ПРС в первую очередь предпочитают хирургическую тактику лечения, 

консервативную же терапию стероидами, из-за большого числа побочных 

эффектов считают не приемлемой в своей работе.  

Хирургия же необходима для сложных случаев, стойких или 

рецидивирующих ПРС. Цели хирургии устранить или, по меньшей мере, 

значительно уменьшить количество и размеры полипов в полости носа, улучшение 

дренажа и вентиляции околоносовых пазух, восстановление обоняния и вкуса. 

Хирургические методы были существенно усовершенствованы в течение 

последних 20 лет с появлением эндоскопической техники. Эндоскопическая 

хирургия теперь является основным метод лечения ПРС.  

Простая полиэктомия 

Классическая полиэктомия традиционно выполняется с использованием 
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полипной петли и конхотомов. Данный метод считается небезопасным из-за 

отсутствия надлежащего обследования пациента, хирургического доступа и обзора 

операционного поля. В настоящее время классическая полипотомия заменяется 

эндоскопическими подходами. Процедура в основном проводится под общей 

анестезией, но также применима и локальная анестезия с седацией [11]. 

Операция по методу Колдуэлла-Люка 

Процедура обычно выполняется под общей анестезией, проводится через 

разрез под верхней губой, в области клыковой ямки. Смещается слизистая десны 

вместе с надкостницей. Вскрывается верхнечелюстная пазуха и удаляется все 

патологическое содержимое пазухи. Операция Колдуэлла-Люка в основном 

предназначена для лечения хронического риносинусита, но также может быть 

применима при тотальном ПРС, грибном синусите, антрохоанальных полипах 

удалению доброкачественных опухолей и др. [11,13]. 

Эндоскопическая хирургия  

Основой хирургического лечения ПРС является эндоскопическая хирургия, 

которая приводит к оптимальным результата без осложнения [11]. В 

эндоскопической технике операций выделяют два подхода, техника 

Мессерклингера и техника Виганда. Применение микродебридера уменьшит объем 

кровотечения и улучшит визуализацию за счет прицельного и быстрого удаления 

полипозной ткани из полости носа.  

Предоперационная компьютерная томография необходима для планирования 

хирургической стратегии и объема операции [13].  

Таким образом, эндоскопическая хирургия должна применяться только для 

тех пациентов, которые не поддаются на лечение консервативными методами, 

интраназальными топическими кортикостероидами или возникает стойкий 

рецидив ПРС. Эндоскопическая хирургия позволяет точно выполнить удаление 

полипов полости носа и околоносовых пазух, провести сохранение нормальных 

анатомических структур и ориентиров, минимизировать непреднамеренную 

травму слизистой оболочки полости носа. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДИАГНОСТИКИ НАРУШЕНИЙ 

СЛУХА У БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

КРОВООБРАЩЕНИЯ 

Я.А. Накатис, А.В. Силкина 

ФГБОУ ВО Кафедра оториноларингологии и офтальмологии медицинского 

факультета СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) и цереброваскулярная патология 

являются важной проблемой современной медицины и одной из основных причин 

смертности во всем мире.  

Вопрос диагностики нарушений слуха с острыми нарушениями 

кровообращения в настоящее время изучен недостаточно полно и требует 

разработки новых исследований в этом направлении. Многочисленные 

клинические и экспериментальные исследования позволили выявить тесную 

взаимосвязь между нарушением гемодинамики и слуховой функцией, что 

позволяет рассматривать ССЗ и острое нарушение мозгового кровообращения 

(ОНМК) как фактор риска развития сенсоневральной тугоухости (СНТ) [1, 2-5, 7, 

8, 10]. 

Наличие общих факторов риска развития CHT и ОНМК выявили общие 

механизмы патогенеза. К возможным общим факторам риска относят 

гипертензию, курение, гиперхолестеринемию, гиперкоагуляционый статус крови, 

гемоглобинопатии, васкулиты, коллагенозы, диабет, гомоцистинурию, 

кокаиновую наркоманию, травмы шеи [4].  

Цель исследования:  

Обоснование современных принципов ранней диагностики 

сенсоневральной тугоухости у больных с острыми нарушениями мозгового и 

коронарного кровообращения. 

Материалы и методы: 

Исследование проводилось на базе Клинической больницы № 122 им. Л.Г. 

Соколова в период с 2014 по 2017 гг.. В исследование включено 90 пациентов с 

ОНИК и 90 пациентов с ОИМ. Исследование подразумевало два этапа: первый 

проходил в ОРИТ и включал в себя регистрацию задержанной вызванной 

отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) и эмиссии на частоте продукта искажения 
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(ЭЧПИ); исследование выполнялось на платформе Eclipse «Interacoustics». Второй 

этап проходил после перевода пациентов в профильное отделение и включал в себя 

эндоскопический осмотр лор-органов, тональную аудиометрию, 

импедансометрию и повторную регистрацию отоакустической эмиссии на 14-й 

день пребывания больного в стационаре и через 1 месяц после поступления в 

стационар.  Проведение аудиометрических исследований проводилось в 

заглушенной камере с общим уровнем окружающего шума не превышающим 30 

дБ. Импедансометрия проводилась на импедансометре AZ26 «Interacoustics». 

Тональная пороговая аудиометрия проводилась на аудиометре AC40 

«Interacoustics». 

Результаты.  

Возраст больных с ОНМК варьировал от 39 до 92 лет, больных с ИМ – от 

32 до 95 лет. В группе пациентов с ОНМК преобладали мужчины – 61 человек 

(67,8%), женщин насчитывалось в два раза меньше – 29 человек (32,2%). В группе 

пациентов с ИМ соотношение мужчин и женщин было практически такое же: 

мужчины – 62 человека (68,9%), женщины – 28 человек (31,1%).  Согласно 

возрасту, все больные были разделены на 4 группы: первую группу составили лица 

моложе 50 лет, вторую группу составляли лица от 51 до 60 лет, в третью группу 

вошли лица от 61 до 70 лет и в четвертую – лица от 71 года и старше.  

При той и другой нозологии выявлена прямая взаимосвязь между 

количеством зарегистрированных ответов и возрастом пациента – в более молодых 

возрастных группах отоакустическая эмиссия была зарегистрирована в большем 

проценте случаев (рис 1, 2).  

 

Рис.1. Распределение результатов ЗВОАЭ (количество зарегистрированных ответов). 

 

По данным импедансометрии у 25,7% пациентов регистрировалась 

тимпанограмма типа А, у остальных 74,3% – тимпанограмма типа As. Ипси- и 

контралатеральные рефлексы сохранены с обеих сторон. 
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Рис 2. Распределение результатов ЭЧПИ (количество зарегистрированных ответов). 

 

В зависимости от уровня потери слуха все пациенты были разделены на 4 

группы по степени тугоухости: потеря слуха с 21 дБ до 26 дБ трактовалась как 

начальные явления сенсоневральной тугоухости (СНТ), с 26 до 40 дБ – 1 степень 

СНТ, с 41 до 60 дБ – 2 степень СНТ, с 61 до 70 дБ – 3 степень СНТ, 71 и выше дБ – 

4 степень СНТ. Результаты исследования приведены на рис.2. На 14-ый день 

наблюдения у 11,9% пациентов нарушений слуха не было выявлено. Начальные 

явления СНТ были диагностированы у 14,3%, 1 степень СНТ выявлена у 14,5%, 2 

степень СНТ – у 45,2% и 3 степень – у 14,3%. Проведение повторной тональной 

аудиометрии показало следующие результаты: у 26,2% нарушений слуха выявлено 

не было, у 9,5% зарегистрированы начальные явления СНТ, 1 степень СНТ 

зарегистрирована у 28,6%, 2 степень – у 23,8% и 3 степень – у 11,9% (Рис 2). 

В зависимости от уровня потери слуха все пациенты были разделены на 4 

группы по степени тугоухости: потеря слуха с 21 дБ до 26 дБ трактовалась как 

начальные явления сенсоневральной тугоухости (СНТ), с 26 до 40 дБ – 1 степень 

СНТ, с 41 до 60 дБ – 2 степень СНТ, с 61 до 70 дБ – 3 степень СНТ, 71 и выше дБ – 

4 степень СНТ. Результаты также зависели от возраста пациентов. В более 

взрослых возрастных группах нарушения слуха были более глубокими и 

необратимыми. Результаты исследования в 3 и 4 возрастных группах должны быть 

трактованы с учетом пресбиакузиса.  

Выводы: Согласно полученным результатам степень потери слуха и 

возможности его восстановления напрямую коррелируют с возрастом пациентов - 

в группах, включающих лица более молодого возраста, снижение слуха 

минимально или отсутствует, у лиц старше 70 лет нарушения слуха более 

выражены как в остром периоде, так и через месяц наблюдения. У больных с ОИМ 

слуховые нарушения менее выражены, чем при острой церебральной патологии, 

при этом на втором этапе у большинства пациентов наблюдалось улучшение 

слуховой функции. 
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КОЖНО-МЫШЕЧНЫЙ ЛОСКУТ С ОСЕВЫМ КРОВООБРАЩЕНИЕМ В 

РЕКОНСТРУКЦИИ ДЕФЕКТА ТКАНЕЙ ОКОЛОУШНОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСЛЕ УДАЛЕНИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ 
А.Л. Клочихин¹, В.В. Бырихина¹ 

¹Кафедра оториноларингологии (зав. кафедрой - д.м.н., профессор А.Л. Клочихин) 

ФБГОУ ВО Ярославского государственного медицинского университета,  

г. Ярославль 

 

Дефекты ткани околоушно - жевательной области образуются после 

операций по поводу распространенных опухолей наружного и среднего уха, 

околоушной слюнной железы с поражением кожи, метастазов и рецидивирующего 

рака кожи этой области. 

Реконструкция больших дефектов мягких тканей шеи после расширенных 

радикальных лимфодиссекций мышечно-фасциальным либо кожно-мышечным 

лоскутом оправдана, поскольку закрывает обнаженную сонную артерию, являясь 

профилактикой аррозивных кровотечений [1, 2, 3]. Одним из преимуществ данного 

метода является возможность раннего начала адъювантного лечения, а также 

лечения в перспективе рецидива опухоли, так как создает хорошую защиту 

подлежащих тканей [4]. Кроме того, восстановление контуров лица и шеи дает 

хороший косметический результат, который благотворно влияет на 

психологический статус пациента [5, 6, 7]. 

 В доступной нам литературе мы не встретили описания случая по 

одномоментной пластике околоушно-жевательной области и шеи перемещенным 

пекторальным кожно-мышечным лоскутом с осевым кровообращением. В качестве 

примера приводим наше наблюдение.                        

Больной Б. 67 лет поступил в Ярославский онкологический центр хирургии 

"Голова - Шея" 4.02.15 с жалобой на наличие образования правой околоушной 

области.  

Из анамнеза: болен с июля 2014 года, когда впервые был выявлен рак кожи 

правой височной области T1N0M0 (I стадии). По данным цитологии №7509 от 

25.07.14 плоскоклеточный рак кожи. 19.08.15 в Ярославской областной 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/20900740
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онкологической больнице выполнено хирургическое лечение -  иссечение опухоли 

кожи височной области справа.   

При осмотре: в околоушно-жевательной области справа бугристый 

инфильтрат размером до 8 см в диаметре, переходящий на верхнюю треть шеи, не 

смещаемый, покрытый гиперемированной, истонченной кожей. При открывании 

рта – умеренный тризм жевательной мускулатуры (рис.1). При отоскопии 

отмечается сужение наружного слухового прохода за счёт инфильтрации передне - 

нижней стенки, барабанная перепонка - без особенностей. Лёгкий парез нижних 

ветвей лицевого нерва справа.  

При пункционной биопсии № 936 от 5.02.15 - метастаз плоскоклеточного 

рака в правую околоушную слюнную железу и лимфоузлы шеи справа. При УЗИ 

мягких тканей шеи справа в околоушной области определяется неоднородное, 

гипоэхогенное образование с нечеткими контурами и анэхогенным компонентом в 

диаметре 2,5 * 2,5 см, на глубине 0,5 см от подкожно – жировой клетчатки 

визуализируется округлое гипоэхогенное образование размерами 0,6 * 0,6 см. По 

данным ЯМРТ – объёмное образование правой околоушной слюнной железы. Под 

нижним краем правой околоушной слюнной железы, кнаружи от грудинно-

ключично-сосцевидной мышцы патологической солидно-кистозной структуры 

лимфоузел, размерами 1,5*1,25 см.  
 

 
Рис. 1. Опухоль прорастает в ткани околоушно - 

жевательной области. 

 

Клинический диагноз: Рак кожи правой височной области 1 стадия 

(T1N0M0).  Состояние после оперативного лечения Продолженный рост 

остаточной опухоли. Метастазы в правую околоушную слюнную железу и 

лимфатические узлы шеи справа.  

Учитывая удовлетворительное общее состояние больного, решено в плане 

первого этапа комбинированного лечения выполнить операцию. 12.03.15 

произведена «Расширенная паротидэктомия справа. Расширенная радикальная 

шейная лимфодиссекция справа с одномоментной пластикой дефекта мягких 

тканей околоушно-жевательной области справа пекторальным кожно-мышечным 

лоскутом».  

Под ЭТН разрез кожи околоушной области справа отступя от краев опухоли 

3 см (диаметр кожного фрагмента 10 см), разрез продлен на шею до ключицы, 

отсепарованы кожно-платизмальные лоскуты шеи. При ревизии – опухоль в виде 

плотного бугристого конгломерата узлов занимает всю правую ОУСЖ, с 

прорастанием в жевательную мышцу. Во 2 и 3 уровне шеи – конгломерат узлов 

подрастающий к внутренней яремной вене и кивательной мышце. 
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Околоушная железа справа иссечена вместе с опухолью единым блоком в 

пределах здоровых тканей, с включением в препарат правой поднижнечелюстной 

слюнной железы, фрагмента жевательной мышцы, средних и нижних ветвей 

лицевого нерва. В верхней трети шеи справа выделена и мобилизована шейная 

петля подъязычного нерва, ротирована кверху, под контролем бинокулярной 

оптики наложен микрохирургический анастомоз между концевым отделом шейной 

петли и глазничной ветвью лицевого нерва справа, нитью пролен 6/0.  

Мобилизована кивательная мышца справа с её резекцией над опухолевым 

конгломератом, частично выделен сосудисто-нервный пучок шеи справа.  

Клетчатка и л\узлы шеи удалены снизу вверх с удалением внутренней яремной 

вены, и наружной сонной артерии. Гемостаз. Обширный дефект мягких тканей 

околоушно-жевательной области решено закрыть пекторальным лоскутом. Разрез 

кожи на передней поверхности грудной клетки справа вдоль проекции 

торакоакромиальной артерии от проекции акромиона до мечевидного отростка, с 

включением кожной площадки диаметром до 8 см, выкроен кожно-мышечный 

лоскут из большой грудной мышцы справа, мобилизован с визуализацией 

торакоакромиальной артерии справа и уложен на дефект. Микрохирургический 

анастомоз глазничной ветви лицевого нерва и шейной петли укрыт лоскутом. 

Донорская рана на груди послойно ушита. Активные дренажи. Кожные скобки на 

рану (рис.2).   

 

Макропрепарат: фрагмент кожи и мягких тканей околоушной-жевательной  

области до 10 см в диаметре  с опухолью  околоушной слюнной железой и 

передненижней стенкой наружного слухового прохода, участком жевательной 

мышцы справа, лимфоузлы и клетчатка шеи справа с внутренней яремной веной и 

участком кивательной мыщцы.  

Результаты послеоперационного гистологического исследования от 

17.03.15: низкодифференцированный плоскоклеточный ороговевающий рак с 

инвазией в слюнную железу, в девяти из десяти исследованных лимфоузлов – 

метастазы плоскоклеточного рака.   

В плане 2 этапа комбинированного лечения больной прошел курс ДГТ в 

СОД 56 Гр. Послеоперационный период прошел без осложнений. Заживление раны 

первичным натяжением. Швы сняты на 14 сутки. При осмотре состояние больного 

удовлетворительное, послеоперационный рубец без патологии, движения головы в 

полном объеме. При наблюдении в течении 2-х лет - без признаков рецидива и 

метастазов опухоли.   

Выводы: технология формирования кожно-мышечного лоскута из большой 

 
Рис.2. Вид пациента после завершения операции. 
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грудной мышцы обеспечивает возможность одномоментной реконструкции 

наиболее отдалённых зон (околоушно-жевательной области) при первичных и 

рецидивных опухолях с достижением хороших функциональных и эстетических 

результатов.  
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ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОСТРОГО ЭКССУДАТИВНОГО 

СРЕДНЕГО ОТИТА  

А.А. Блоцкий1, В.В. Антипенко1, Р.А. Блоцкий2 
1ФБГОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

2ООО МЛДЦ «Евгения», г. Благовещенск 

 

Острый экссудативный средний отит – это негнойное воспаление среднего 

уха, развивающееся вследствие перехода воспалительного процесса из носоглотки 

на слизистую оболочку слуховой трубы и барабанной полости. Заболевание 

наиболее часто встречается в дошкольном и реже в школьном возрасте, еще реже 

у взрослых [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. 

Экссудативный средний отит представляет собой разновидность 

воспаления, отличающегося от других его разновидностей не характером 

экссудата, который может быть либо серозным, либо гнойным, а тем, что оно 

развивается исключительно в слизистой оболочке и сопровождается 

гиперсекрецией слизи, вследствие чего к экссудату как таковому примешиваются 

слизь (продукт слизистых желез) и слущенные эпителиальные клетки, в результате 

чего смесь экссудата и слизистого секрета стекает в воспаленный полый орган, 

заполняя его полностью (рис. 1 а, б) или часть с образованием в нем своеобразного 

уровня (рис. 2 а, б, в, г) [1, 2, 3, 4, 5]. В зависимости от основного состава экссудата 

различают серозно-катаральное и гнойно-катаральное воспаление, типичные для 

банальных форм острых катаральных и гнойных отитов. При обилии слущенных 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=#_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=#_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=#_blank
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21215053#_blank
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клеток в экссудате воспаление называют катарально-десквамативным. 
 

а   б  
Рис. 1. а, б – Острый экссудативный средний отит (барабанная полость полностью заполнена 

экссудатом). 

 

а   б  

в   г  
Рис. 2. а, б, в, г - Острый экссудативный средний отит (экссудат частично занимает барабанную 

полость). 

 

Основными этиологическими факторами воспалительного процесса в 

носоглотке могут выступать стрептококки, стафилококки, пневмококки или 

смешанная микрофлора. Основной причиной развития экссудативного среднего 

отита является нарушение вентиляционной функции слуховой трубы в результате 

катарального воспаления ее слизистой оболочки, которое развивается за счет 

распространения воспалительного процесса из носоглотки или механической 

обструкции ее глоточного устья аденоидными вегетациями или другими 

патологическими процессами. В результате резкого нарушения функции слуховой 

трубы и всасывания слизистой оболочкой барабанной полости находящегося в ней 

воздуха, в барабанной полости создается «отрицательное» давление, которое 

способствует пропотеванию транссудата в виде бесцветной или слабо-желтоватой 

жидкости и ее накоплению в барабанной полости.  

Первым симптомом заболевания является периодическая заложенность од-

ного или обоих ушей, проходящая после закапывания сосудосуживающих капель 

в нос, сморкания или чиханья. Заложенность уха может становится постоянной и к 

ней присоединяется низкочастотный ушной шум, аутофония в больном ухе, 

обусловленная нарушением функции воздушного звукопроведения, и как 

следствие - тугоухость различной степени, чувство полноты уха и его переливания. 

При наличии в барабанной полости выпота тугоухость может быть обусловлена 
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вязкостью транссудата-экссудата, повышающего импеданс барабанной перепонки 

и цепи слуховых косточек, а при большом количестве выпота присоединяется и 

фактор практически полного отражения звуковых волн от жидкой среды. При 

небольшом количестве выпота или при его отсутствии тугоухость может быть 

обусловлена втяжением барабанной перепонки и повышением вследствие этого 

ригидности цепи слуховых косточек. На этой стадии заболевания могут появляться 

небольшие боли в ухе, более выраженные у детей и иррадиирующие в нижнюю 

челюсть. Боль обусловлена в основном резким втяжением барабанной перепонки и 

чрезмерным рефлекторным сокращением мышц барабанной полости. 

Отоскопические признаки экссудативного среднего отита как правило 

соответствуют стадиям развития воспалительного процесса. При осмотре цвет 

барабанной перепонки вариабелен от беледно-серого, розового до цианотичного на 

фоне повышенной васкуляризации. Можно обнаружить пузырьки воздуха или 

уровень экссудата за барабанной перепонкой (рис. 2, 3). Барабанная перепонка 

втянута, световой конус укорочен, короткий отросток молоточка резко выступает 

в просвет наружного слухового прохода, подвижность втянутой барабанной 

перепонки резко ограничена.  

При отоскопии в катаральную стадию выявляют втяжение и ограничение 

подвижности барабанной перепонки, изменение ее цвета (от мутного до розового), 

укорочение светового конуса. Экссудат за барабанной перепонкой не виден, однако 

длительное отрицательное давление из-за нарушения аэрации полости создает 

условия для появления содержимого в виде транссудата из сосудов слизистой 

оболочки. 

При отоскопии в секреторную стадию выявляют утолщение барабанной 

перепонки, изменение ее цвета (до синюшного), втяжение в верхних и выбухание 

в нижних отделах, что считают косвенным признаком наличия экссудата в бара-

банной полости. В слизистой оболочке появляются и нарастают метапластические 

изменения в виде увеличения количества секреторных желез и бокаловидных 

клеток, что приводит к образованию и накоплению слизистого экссудата в бара-

банной полости (рис. 1, 2, 3). 

а б  

в  г  
Рис. 3. а, б, в, г - Острый экссудативный средний отит. 

 

Для мукозной стадии характерно стойкое снижение слуха. При отоскопии 



35 

 

выявляют резкое втяжение барабанной перепонки в ненатянутой части, ее полную 

неподвижность, утолщение, цианоз и выбухание в нижних квадрантах. 

Содержимое барабанной полости становится густым и вязким, что сопровождается 

ограничением подвижности цепи слуховых косточек. 

При отоскопии на фиброзной стадии барабанная перепонка истончена, 

атрофична, бледного цвета. Длительное течение экссудативного среднего отита 

приводит к формированию рубцов и ателектазов, очагов мирингосклероза. 

Для диагностики экссудата в барабанной полости применяют 

тимпанометрию. При анализе тимпанограмм используют классификацию В. Jerger. 

В отсутствие патологии среднего уха и нормально функционирующей слуховой 

трубе давление в барабанной полости равно атмосферному, поэтому 

максимальную податливость барабанной перепонки регистрируют при создании в 

наружном слуховом проходе давления, равного атмосферному (принимают за 

исходное). Полученная кривая соответствует тимпанограмме типа А. 

При дисфункции слуховой трубы в среднем ухе давление отрицательное. 

Максимальной податливости барабанной перепонки достигают при создании в 

наружном слуховом проходе отрицательного давления, равного таковому в бара-

банной полости. Тимпанограмма в такой ситуации сохраняет нормальную 

конфигурацию, но ее пик смещается в сторону отрицательного давления, что 

соответствует тимпанограмме типа С. При наличии экссудата в барабанной 

полости изменение давления в наружном слуховом проходе не приводит к 

существенному изменению податливости. Тимпанограмма представлена ровной 

либо горизонтально восходящей в сторону отрицательного давления линией и 

соответствует типу В. 

В диагностике экссудативного среднего отита учитывают данные тональной 

пороговой аудиометрии. Снижение слуховой функции у больных развивается по 

кондуктивному типу, пороги восприятия звука лежат в пределах 15-40 дБ. 

Нарушение слуха носит флюктуирующий характер, поэтому при динамическом 

наблюдении больного экссудативным средним отитом необходимо повторное 

исследование слуха. Характер кривой воздушного проведения на аудиограмме 

зависит от количества экссудата в барабанной полости, его вязкости и величины 

интратимпанального давления. 

Для определения состояния устья слуховой трубы у больных с 

экссудативным средним отитом необходимо проводить эндоскопический осмотр 

носоглотки, что позволит выявить возможную причину его развития. КТ височных 

костей позволит получить достоверную информацию о воздушности всех полостей 

среднего уха, состоянии слизистой оболочки, окон лабиринта, цепи слуховых 

косточек, костного отдела слуховой трубы. При наличии патологического 

содержимого в полостях среднего уха - его локализацию и плотность. 

Своевременно начатое и адекватное лечение экссудативного среднего отита 

будет являться залогом предотвращения формирования в последующем 

хронического адгезивного среднего отита и стойкого нарушения слуховой 

функции. 

Хороший результат в лечении экссудативного среднего отита дает 

этиотропное и патогенетическое лечение, заключающееся в ликвидации 

хронических очагов инфекции в области носоглотки и глотки, устранении 

препятствий, которые могли бы нарушать функцию слуховой трубы с 

обязательным восстановлением носового дыхания.  

Из не медикаментозных методов лечения необходимо применять 

продувание слуховой трубы (катетеризация слуховой трубы, продувание по 
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Политцеру, продувание с применением пробы Вальсальвы). 

Местное лечение складывается из ряда последовательных мероприятий, 

направленных на восстановление проходимости слуховой трубы, удаление 

транссудата из барабанной полости, нормализацию состояния звукопроводящей 

системы и восстановление слуха.  Лечение целесообразно начинать с введения в 

нос сосудосуживающих растворов и аэрозолей, назначения антигистаминных и 

противоотечных препаратов. 

Для скорейшего рассасывания содержимого барабанной полости 

применяют различные физиотерапевтические процедуры (соллюкс, УВЧ, 

лазеротерапия). 

При неэффективности местного лечения необходимо проводить - «малые» 

хирургических вмешательств (парацентез, миринготомия, тимпаностомия с 

введением вентиляционной трубки, тимпанотомия, шунтирование барабанной 

полости) (рис. 4 а, б, в). 

а  

б  в  
Рис. 4. а – Парацентез барабанной перепонки; б, в – Шунтирование барабанной полости. 

 

Таким образом, течение острого экссудативного среднего отита зависит от 

характера патологического состояния носоглотки и слуховой трубы, общего 

аллергического фона, на котором развивается заболевание среднего уха, 

вирулентности возбудителя, качества и своевременности проводимых лечебных 

мероприятий, правильность выполнения которых, будет гарантом ликвидации 

экссудативного среднего отита и сохранения слуховой функции. 
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ЭФФЫЕКТИВНОСТЬ ФОТОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ 

ЛЕЧЕНИИ ГНОЙНО-ПОЛИПОЗНЫХ СИНУСИТОВ 

Г.П. Попова, Я.А. Накатис, М.А. Рымша 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет»,  

г. Санкт-Петербург, Россия 

Зав. каф. оториноларингологии и офтальмологии медицинского факультета – 

проф. Я.А. Накатис 

 

Цель: Определить эффект фотодинамической терапии (ФДТ) гнойных 

риносинуситов у пациентов с полипами полости носа. 

Материалы и методы: В ЛОР-отделении КБ № 122 им. Л.Г. Соколова ФМБА 

России было пролечено 18 больных с гнойным воспалением верхнечелюстных 

пазух, среди них было 11 мужчин и 7 женщин. Возраст пролеченных пациентов 

варьировал от 25 до 70 лет. 

Критерием отбора пациентов был хронический гнойный синусит (J32) в 

стадии обострения в сочетании c полипами полости носа (J33) или острый гнойный 

синусит с полипами, при этом бактериальный воспалительный процесс был 

невосприимчивым к стандартным схемам антибактериального лечения (до 

использования ФДТ все прошли курс антибактериальной терапии в течение 7 

суток). Пациенты были разделены на 2 группы. У первой группы (n=6) в качестве 

фотосенсибилизатора использовался препарат «Фотодитазин» в виде геля 

(вводился аппликационно в полость носа), у второй (n=12) - «Фотодитазин» в виде 

концентрата для приготовления раствора для инфузий (вводился внутрипазушно). 

Во всех случаях полипы полости носа были выявлены риноскопически, гнойный 

синусит подтверждался Rg (КТ) ОНП и во второй группе пациентов посредством 

лечебно-диагностической пункции. Через 2 часа после введения 

фотосенсибилизатора проводился сеанс фотодинамической терапии при помощи 

лазера с длиной волны 662 нм. 

Результаты: Ни в одном из случаев полипы полости носа не 

препятствовали технически проведению ФДТ. В группе с использованием 

Фотодитазина в виде геля аппликационно достоверных улучшений не было. В 

группе пациентов с использованием Фотодитазина в виде раствора внутрипазушно 

у 4 из 10 пациентов катетер для промывания пазухи был удален на 2е сутки после 

сеанса ФДТ, у 2х пациентов средние сроки нахождения катетера в пазухе (около 6-

7 сут. в среднем и до получения чистых промывных вод) были сокращены до 4х 

сут., у 4х пациентов – без динамики. После ФДТ в полости носа наблюдался 

умеренный реактивный отек слизистой оболочки, который проходил менее чем за 

12 часов. На риноскопии состояние полипов полости носа при этом зрительно не 

изменялось. Пациентам, у которых гнойный процесс был купирован, в ту же 

госпитализацию выполнялось удаление полипов. Гистологические характеристики 

полипов после ФДТ отличались от тех случаев, когда ФДТ не проводилась, а 

именно были более выраженные проявления воспаления и альтерации: расширение 

капиллярного русла, инфильтрация лимфоцитами и разрушение клеточных стенок. 
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Данные изменения нами трактованы как проявления фототоксической реакции, 

которая и является механизмом лечебного воздействия ФДТ. 

Выводы:  

1) Полипы полости носа не являются помехой для проведения ФДТ гнойных 

риносинуситов.  

2) ФДТ может влиять на полипозную ткань в виде усиления воспаления и 

альтерации.  

3) ФДТ уменьшает сроки лечения гнойных риносинуситов (острых или 

хронических в стадии обострения). 

 

НАШ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕПАРАТА КАШТАНА КОНСКОГО ПРИ 

ТРАВМАХ ЛОР-ОРГАНОВ 

                                 А.О. Гюсан, А.Х. Ламкова, Х.А. Узденова  

Кафедра оториноларингологии-хирургии головы и шеи (Зав.-Засл.врач РФ, проф. 

Гюсан А.О.) Медицинского института Северо-Кавказской государственной 

гуманитарно-технологической академии. РГБУ Карачаево-Черкесская 

республиканская клиническая больница. г. Черкесск. Россия. 

 

Применение каштана конского с лечебной целью имеет давнюю историю. В 

1556 г. врач Петер Андреас Маттиоли рекомендовал лечить плодами каштана 

одышку. В Европе в 18 веке плоды и кору каштана применяли как заменитель коры 

хинного дерева для лечения малярии и лихорадочных состояний. Справедливости 

ради, нужно сказать, что уже тогда указывали, что средства из каштана по 

действию были более слабыми, чем кора хинного дерева. 

В научно-практическую медицину конский каштан ввел французский врач 

А.Artault de Vevey. В 1896г. во французском журнале «Revue de thеérap. mеéd. 

chirur.» появились его публикации об успешном лечении геморроя и варикозного 

расширения вен настойкой каштана. В настоящее время препараты конского 

каштана широко используются в народной медицине многих стран. 

Настойка цветков каштана обладает противовоспалительными и 

обезболивающими свойствами, семя-противовоспалительными, а кожура семени-

кровоостанавливающими и обезболивающими свойствами [10]. 

Изучение фармакологической активности галеновых препаратов каштана 

(спиртового экстракта, спиртовых настоек, отваров и настоев из листа, цветков и 

плодов) показало, что наиболее эффективным является спиртовый экстракт плодов.  

Фармакологическая активность галеновых препаратов каштана конского 

связана главным образом с содержанием тритерпенового сапонинового гликозида 

эсцина и его производных.  

Эсцинат натрия и аморфная эсциновая кислота при пероральном введении и 

эсцин при подкожном введении обладают выраженными противовоспалительными 

и противоотечными свойствами, улучшают трофику тканей при недостаточном 

кровоснабжении и отеках. В основе противовоспалительного действия эсцина 

лежит укрепление стенок капилляров. Эсцин уменьшает количество пор в стенках 

капилляров и их диаметр. В опытах на животных установлено, что по 

антиэкссудативному действию эсцин в 600 раз превосходит классический флавон 

рутин [10, 16, 17, 18]. 

Многочисленные экспериментальные исследования позволили 

рекомендовать препараты каштана конского к клинической апробации, а затем – к 

широкому применению в медицине. В настоящий момент их используют для 

профилактики и лечения различных сосудистых заболеваний, послеоперационных 
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тромбозов, посттравматических отеков, воспалений и тромбоэмболий [ 1, 7, 9, 13-

15, 21].  

На Украине создан инъекционный препарат –L-лизин эсцинат (аналог 

немецкого препарата «Репарил») для лечения посттравматических и 

послеоперационных отеков. Препарат представляет собой водорастворимую соль 

сапонина каштана конского (эсцин) и аминокислоты L-лизина. В 2011г. L-лизин 

эсцинат зарегистрирован в качестве лекарственного средства в России. При 

парентеральном введении препарат быстро распадается в крови на ионы лизина и 

эсцината [16].  

           Основным действующим веществом, определяющим фармакологические 

свойства препарата, является эсцин [10, 17, 19], он обладает многокомпонентным 

воздействием: влияет на сосудистую проницаемость, стабилизирует 

гематоэнцефалический барьер, обладает противовоспалительными, 

капилляроукрепляющими свойствами, а также угнетает начальную экссудативную 

стадию воспаления, повышает резистентность сосудов, обладает выраженными 

мембранотропными свойствами. Связываясь с липидами биологических мембран, 

он увеличивает текучесть липидного биослоя, что приводит к повышению 

резистентности сосудов. Важным механизмом противовоспалительного и 

противоотечного действия эсцина является его венотонизирующий эффект. 

Препарат нормализует сосудисто-тканевую проницаемость и повышает тонус 

сосудов [19]. 

Кроме основного фармакологического действия составляющие компоненты 

препарата также снижают воспалительный ответ организма и оказывают 

выраженный анальгезирующий эффект, особенно при болях травматического 

генеза. Выраженная иммуномодулирующая активность L-лизина эсцината 

препятствует риску возникновения воспалительных осложнений или снижает его 

[2, 3, 18].  

Препарат представляет собой бесцветную прозрачную жидкость в ампулах по 

5 мл. В одной ампуле содержится 5 мл L-лизина эсцината, что соответствует 4,4 мг 

эсцина. Вводится препарат строго внутривенно. Максимальная суточная доза — 25 

мл (22 мг эсцина). В водной среде или крови соль L-лизина эсцината быстро 

диссоциирует на ионы лизина и эсцина с проявлением всех присущих эсцину 

фармакологических свойств.  

Эсцин защищает от разрушения лизосомальными гидролазами 

гликозаминогликаны в стенках микрососудов и окружающей их соединительной 

ткани и, таким образом, нормализует повышенную сосудисто-тканевую 

проницаемость, повышает тонус вен, уменьшает застой венозной крови, улучшает 

артериальный и венозный кровоток в микроциркуляторном русле, оказывает 

мембраностабилизирующий эффект, обладает антиэкссудативным, 

противоотечным и обезболивающим действиями [11, 16, 17]. 

По механизму действия L-лизина эсцинат® существенно отличается от 

других препаратов, применяемых для дегидратационной терапии. Если 

гипертонические растворы и салуретики воздействуют на уже развившийся отек, 

то L-лизина эсцинат предотвращает его развитие, нормализует проницаемость 

сосудов, лишен многих недостатков, присущих гипертоническим растворам, осмо- 

и салуретикам, кортикостероидам. 

          Положительные свойства препарата были доказаны многими учеными 

[1,12,20], при его применении для профилактики и лечения отечного синдрома в 

онкологии, нейрохирургии, травматологии. Описаны положительные результаты 

лечения церебральных гипертонических кризов с использованием L-лизина 
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эсцината [2]. Данное лекарственное средство нашло широкое применение в 

нейрохирургии, неврологии, ревматологии, травматологии и ортопедии [6, 9, 13, 

21]. Имеются работы, указывающие на положительные результаты применения 

препарата в офтальмологии [8] и челюстно-лицевой хирургии [14, 15].  

Суммарное позитивное фармакологическое воздействие L-лизина эсцината 

заключается в следующих эффектах: противоотечном, нормализации 

микроциркуляции и лимфооттока, уменьшении воспалительной реакции на травму, 

анальгезирующем действии, резорбции очагов повреждений и гематом, 

иммунокоррекции. 

Более 4 лет мы используем препарат L-лизин эсцинат для купирования 

болевого синдрома как при различных травмах ЛОРорганов, так и после 

хирургических вмешательств, в основном на костной ткани носа и околоносовых 

пазух [4, 5, 6]. 

Целью данной работы было улучшение качества оказываемой лечебной 

помощи пострадавшим с травмами ЛОРорганов, а также больным, перенесшим 

хирургические операции на ЛОРорганах путем купирования отечно-болевого 

синдрома при помощи препарата каштана конского L-лизина эсцината. 

Дизайн исследования. Клиническое исследование проведено как открытое, 

сравнительное, рандомизированное, параллельное.  Исследование проводилось на 

56 больных в возрасте от 18 до 64 лет, находившихся на стационарном лечении в 

ЛОРотделении республиканской клинической больницы по поводу различных 

травм ЛОРорганов и некоторых ринохирургических операций (максиллотомия, 

фронтотомия, риносептопластика). Все операции проводились с остеотомией, т.е. 

отбирались больные, получающие в ходе операции большую травму. Эти же 

условия предъявлялись к пострадавшим с травмами ЛОРорганов. Это были 

пострадавшие с травмами костной ткани. 

После получения информированного согласия больного на введение 

препарата, оценки соответствия его критериям включения в исследование и 

отсутствия показаний для исключения, больные распределены путем 

рандомизации на основную и контрольную группы. 

Критерием исключения были нарушения у больных функции почек и печени, 

длительное применение антикоагулянтов, отягощенный аллергологический 

анамнез. 

Больным основной группы (n=56) в составе комплексного лечения для снятия 

отечно-болевого синдрома вводили L-лизин эсцинат производства АО 

«Галичфарм».  

Методика применения препарата была следующая: 5мл 0,1% L-лизина 

эсцината, содержащего 4,4 мг эсцина (0,001 г в 1мл) разводили в 150мл 

изотонического раствора натрия хлорида для инъекций и вводили внутривенно 

капельно в течение 5-7 дней с момента поступления больного в отделение.  

Пациенты контрольной группы (n=30) получали стандартную 

противоотечную и противоболевую терапию.  

Распределение исследованных больных по возрасту и полу представлено в 

таблице 1. 

                                                                                                             Таблица 1. 
Группа Всего Муж Жен Возраст 

18-30лет 

Возраст 

31-50лет 

Возраст 

свыше 50 л. 

Опытная     56   30   26        22       19        15 

Контрольная     30   17   13        14       10          6 

 

Клиническая характеристика, травм и проведенных ринохирургических 
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операций представлена в таблице 2. 

                                                                                                            Таблица 2. 
Группа больных Всего   Травмы 

ЛОРорганов 

с наруше -

нием цело -

стности 

костной 

ткани 

Название 

операции     

ринопластика 

Название 

операции  

максиллотомия 

Название 

операц. 

фронтотомия 

Опытная    56      16 

  (28,6%) 

            16   

         (28,6%) 

            19    

       (33,9%) 

            5  

        (8,9%) 

Контрольная    30        8 

  (26,6%) 

            9 

         (30,0%) 

            10 

         (33,3%) 

            3 

        (10,1%) 

 

            Как видно из представленных таблиц обе группы практически не 

отличались по возрасту, полу и процентному соотношению проведенных 

ринохирургических операций. 

Сравнительный анализ динамики лечебного процесса в двух исследуемых 

группах больных проводился на 1-е, 5-е и 7-е сутки после хирургического 

вмешательства по следующим клиническим признакам: определение общего 

состояния пострадавшего, определение наличия очаговой симптоматики, наличие 

и размеры послеоперационного отека мягких тканей.  

В таблице 3 представлена наблюдаемая после лечения очаговая 

симптоматика. 

                                                                                                             Таблица 3. 
 Группа больных Очаговая 

симптоматика 

на 1-й день на 5-й день на 7-й день 

    Опытная Определяется 

Не определяется 

    51 ( 91,1%) 

       5 (  8,9%) 

    8(14,3%) 

  48(85,7%) 

      2 ( 3,6%) 

    54(96,4%) 

 Контрольная Определяется 

Не определяется 

     30 (100%) 

       - 

  19(63,3%) 

  11(36,7%) 

    17 (56,7%) 

    13 (43,3%) 

 

Приведенные в таблице данные убедительно свидетельствуют о том, что у 

больных после различных видов ринохирургических операций под влиянием L-

лизина эсцината отмечалось более быстрое улучшение общего состояния, 

значительно быстрее купировалась очаговая симптоматика, уменьшался отек кожи 

и подкожной клетчатки в области операции. 

При этом уменьшение отека тканей четко коррелировало с уменьшением 

болевых ощущений.  

Одновременно в динамике ежедневно проводилась оценка выраженности 

болевого синдрома в обеих наблюдаемых группах больных. C этой целью 

использовали визуальную аналоговую шкалу (ВАШ) в баллах: 0-отсутствие жалоб, 

1-ощущение дискомфорта, 2-умеренная степень выраженности боли, 3-

выраженная степень болевого синдрома (не влияющая на обычную активность и 

сон), 4- выраженная болевая реакция, влияющая на активность и сон). 

Так, у пострадавших, получавших L-лизина эсцинат, интенсивность боли по 

пятибальной визуально-аналоговой шкале (ВАШ) в первые сутки после операции 

была лишь несколько ниже чем в контрольной группе больных, но по мере 

введения препарата эта разница становилась статистически значимой, отмечалось 

более выраженное снижение интенсивности болевого синдрома (см. рис.1), что 

соответствовало и купированию послеоперационного отека.  
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Рис.1. Изменение интенсивности боли по пятибалльной визуально-аналоговой шкале ВАШ в 

первые 7 дней после операции. 

 

В качестве лабораторных критериев эффективности препарата 

использовались данные клинического анализа крови и некоторые биохимические 

показатели, которые определялись ежедневно в течение 8 дней в обеих группах. 

Динамика показателей клинического и биохимического анализов крови 

представлена в таблицах 4,5. 

Таблица 4. 

 Динамика показателей клинического анализа крови у больных обеих групп. 
Группа 

пациентов 

 

Показатели 

                        Этапы исследования 

1 день 3 день 6 день 7 день 8 день 

 

Основная 

Эритроциты, х10¹²/л 4,2±0,8 4,0±0,4 4,0±0,4 3,9±0,3 4,1±0,2 

Лейкоциты, х10  6,3±1,4 7,4±1,6 8,6±1,2 8,3±1,4 8,1±1,3 

Эозинофилы, % 1.2±0.7 2,1±0,8 1,6±0,8 2,1±1,5 1,6±0,8 

Палочкоядерные,% 5,3±2,5 4,9±3,8 4,6±3,1 2,8±1,5 2,8±1,2 

Сегментоядерные,% 61,2±6,8 63,1±7,3 64,9±9,1 64,9±7,6 65,9±7,6 

Лимфоциты, % 22,2±5.1 26,9±7,2 28,4±8,7 29,3±5,1 30,8±3,4 

Моноциты, % 4,8±2,0 5,6±1,7 4,5±1,4 5,2±2,1 5,1±1,6 

 

Контрольная 

 

Эритроциты, х10¹²/л 4,2±0,7 4,0±0,3 4,2±0,5 4,1±0,3  4,2±0,6 

Лейкоциты, х10 6,6±2,1 8,3±2,1 8,1±1,3 8,8±1,3 9,6±0,8 

Эозинофилы, % 1,3±1,0 1,9±1,2 1,4±0,5 1,0±0,3 1,5±1,2 

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

Сегментоядерные,% 67,5±5,6 67,9±6,4 71,1±5,9 69,4±5,2 63,3±7,7 

Лимфоциты, % 21,3±6,7 22,4±7,7 20,7±7,6 20,4±6,6 23,8±7,6 

Моноциты, % 6,3±2,1 5,5±4,5 5,6±2,4 5,6±0,8 5,9±1,1 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

день 
1

день 
2

день 
3

день 
4

день 
5

день 
6

день 
7

ВАШ

0- отсутствие 

жалоб

1 - ощущение 

дискомфорта

2 - умеренная 

степень 

выраженности 

боли

3 - выраженная 

степень болевого 

синдрома, не 

влияющая на 

обычную 

активность

4 - выраженная 

болевая реакция, 

влияющая на 

активность и сон

Дни пребывания в стационаре после операции

контрольная группа

опытная группа 
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                                                                                                               Таблица 5. 

Динамика биохимических показателей крови у больных обеих групп 
Группа 

пациентов 

 

Показатели 

                        Этапы исследования 

1 день 3 день 6 день 7 день 8 день 

 

Основная 

Сиаловые кислоты, 

N (620- 730 мг/л) 

4,2±0,8 4,0±0,4 3,0±0,4 3,0±0,3 2,9±0,2 

Скорость оседания 

эритроцитов, N (5-10 

мм/ч) 

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

Хондроитинсульфаты

, 

 

1.2±0.7 2,1±0,8 1,6±0,8 2,1±1,5 1,6±0,8 

Щелочная 

фосфотаза 

5,3±2,5 4,9±3,8 4,6±3,1 2,8±1,5 2,8±1,2 

 

Контроль

ная 

 

 Сиаловые кислоты  4,2±0,7 4,0±0,3 4,2±0,5 4,1±0,3  4,2±0,6 

Скорость оседания 

эритроцитов 

6,6±2,1 8,3±2,1 8,1±1,3 8,8±1,3 9,6±0,8 

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

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

 

Согласно результатам анализа лабораторных показателей при использовании 

препарата L-лизина эсцината не наблюдалось статистически значимого влияния на 

общеклинические лабораторные показатели крови, что указывает на безопасность 

данного препарата и хорошую его переносимость. Нами отмечено лишь 

увеличение количества лимфоцитов, что подтверждает его иммунокоррегирующее 

действие и направленность на предотвращение развития воспалительной реакции.  

По данным биохимических исследований отмечено, что при применении 

препарата, снижается активность щелочной фосфатазы и уровень сиаловых кислот, 

несколько уменьшается уровнь глюкозы в крови (с 5,16±0,7 до 4,3±0,5 ммоль/л.). 

 Данное обстоятельство подтверждает противовоспалительное действие L-

лизина эсцината и его положительное влияние на трофику тканей. В то же время 

достоверных расхождений в содержании креатинина, билирубина, общего белка, 

кальция, активности трансаминаз, холестерина, а так же большинства показателей 

коагулограммы мы после применения L-лизина эсцината не обнаружили. 

Переносимость препарата определяли на основании субъективных данных, о 

которых больные сообщали самостоятельно, а также с учетом результатов 

клинических, инструментальных и лабораторных методов исследования. Все 

больные, получающие курс лечения L-лизин эсцинатом, завершили его без 

осложнений, мы не отмечали у них ни системных, ни местных сосудистых реакций. 

Указанные обстоятельства позволили нам практически полностью отказаться 

от применения в послеоперационном периоде гормональных препаратов. 

Позитивные изменения в лечении у опытной группы больных позволили 

сократить им время пребывания в стационаре в среднем на 2 койко/дня. 

Вывод. Использование препарата L-лизина эсцината при травмах 

ЛОРорганов и проведении хирургических операций, включающих остеотомию, 

показали его высокую эффективность и подтвердили противоотечный, 

противоболевой и противовоспалительный эффект применения препарата. 
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ВЕСТИБУЛЯРНЫЙ НЕЙРОНИТ, КАК ОДНА ИЗ ПРИЧИН ОСТРОГО 

ВЕСТИБУЛЯРНОГО ГОЛОВОКРУЖЕНИЯ. ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 

ДИАГНОСТИКА 

М.Ю. Цепляев1, К.А. Демина2, П.С. Никитенко2 
1ФБГОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

2 ГБУЗ АО АОКБ, г. Благовещенск 

 

Ежегодно, во всем мире, за медицинской помощью обращаются около 6 

миллионов пациентов с головокружением. Примерно половина обращений 

приходится на пациентов трудоспособного возраста [4]. 

В клинической практике врачей неврологов, а также оториноларингологов, 

возникает большое количество ошибок при проведении дифференциальной 

диагностики состояний, сопровождающихся ощущением головокружения, 

нарушением равновесия и устойчивости [5]. Пациентам с головокружением 

правильный диагноз ставится только в 10-50% случаев, что приводит к 

значительным затратам на лечение [4]. 

Причинами острого вестибулярного головокружения могут быть различные 

неврологические заболевания (мигрень, рассеянный склероз, опухоль головного 

мозга и др.), а также патология периферического вестибулярного аппарата: 

вестибулярный нейронит, болезнь Меньера, доброкачественное позиционное 

головокружение [1, 2, 7, 8, 11, 12]. 

Дифференциальный диагноз у больных с острым вестибулярным 

головокружением нередко вызывает сложности и требует комплексного 

обследования, включающего МРТ, дуплексное сканирование вне и 

внутричерепных артерий, исследование периферического вестибулярного 

аппарата [1, 6, 7].  

Вестибулярный нейронит (ВН) – это острое заболевание, развивающееся 

вследствие поражения, как правило, нижней порции вестибулярного нерва, и 

проявляющееся преимущественно системным головокружением, 

сопровождающееся тошнотой, рвотой и постуральной неустойчивостью. ВН по 
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существу является острой односторонней вестибулярной дисфункцией.  

Этиология процесса до конца не ясна. Причину заболевания связывают с 

избирательным воспалением вестибулярного нерва (вирусного или инфекционно–

аллергического характера).  

Главными клиническими признаками ВН являются [3, 9, 10]: 

1. Острое или подострое начало заболевания. Иногда за несколько часов или 

дней до развития острого вестибулярного приступа возникают эпизоды 

неустойчивости или головокружения. 

2. Системное головокружение с направлением движения в сторону здорового 

уха. 

3. Горизонтальный, иногда с ротаторным компонентом, нистагм в сторону 

здорового уха. При взгляде в сторону здорового уха нистагм усиливается, 

при взгляде в сторону поражения – ослабевает. Поскольку нистагм 

периферического происхождения, фиксация взора уменьшает нистагм, в то 

время как использование очков Френцеля усиливает. 

4. Неустойчивость и падение при ходьбе в сторону пораженного уха. При 

проведении пробы Ромберга больной всегда отклоняется только в сторону 

пораженного лабиринта. 

5. Тошнота и рвота. 

В рутинной клинической практике данная патология часто плохо 

диагностируется и рассматривается как острое нарушение мозгового 

кровообращения (ОНМК) по ишемическому типу в вертебро-базилярном бассейне 

(ВББ). Однако, не смотря, на схожесть симптоматики, имеются определенные 

различия между двумя состояниями (Таблица 1).  

                                                                                                                 Таблица 1. 
 Дифференциальная диагностика периферической и центральной вестибулопатии 

 ВН ОНМК в ВББ 

Признаки 

поражения ЦНС 
Отсутствуют Чаще есть 

Нарушение 

слуха 
Отсутствует 

При нарушении 

кровоснабжения передней 

нижней мозжечковой 

артерии 

Характер 

нистагма 

Клонический, состоящие из 

медленного и быстрого 

компонентов 

Любой 

Направление 

нистагма 

Горизонтальный/Горизонтально-

ротаторный 

Любой 

Закон 

Александера 

Характерен: нитсагм усиливается 

только при взоре в сторону 

быстрого компонента 

Не характерен: чаще нистагм 

усиливается при взоре в 

любую сторону 

Фиксация взора Уменьшает нистагм Не влияет 

Стояние, ходьба С падением строго в сторону 

пораженного лабиринта 

В п. Ромберга особенно пошатывает 

при закрытии глаз, в то время как 

при центральном генезе 

вестибулопатии атаксия не зависит 

от последнего 

Нет четкой латерализации 

 

Учитывая достаточно редкую встречаемость в клинической практике, а, 

также недостаточные знания практических врачей о вестибулярном нейроните, мы 
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считаем целесообразным привести собственное наблюдение данной патологии. 

Больная В., 78 лет, поступила с жалобами на вращательное головокружение, 

сопровождающееся тошнотой и многократной рвотой, не приносящей облегчение. 

Данное состояние развилось остро после сна, когда, встав с постели, не смогла 

удержать равновесие, упала, развилась рвота. Вызвана скорая медицинская 

помощь. Зафиксировано артериальное давление (АД) 200/100 мм рт ст.   

Из анамнеза - курит, стаж 50 лет. Принимает каптоприл при повышении 

артериального давления.  

Объективно: Состояние тяжелое. Сознание ясное. Ориентирована в 

собственной личности, пространстве и времени. Рост 164 см, вес 90 кг. Индекс 

массы тела 33.5 кг/м2. Кожные покровы и видимые слизистые чистые, 

физиологической окраски. Температура тела 36.7С. Дыхание аускультативно 

прослушивается по всем полям, везикулярное, хрипов нет. Частота дыхания 16 в 

минуту. Тоны сердца приглушены, ритмичные. АД 170/100 мм рт ст.  ЧСС 76 в 

минуту. Живот при пальпации мягкий, безболезенный. Печень по краю реберной 

дуги. Симптом поколачивания отрицательный с обеих сторон. Задержку мочи и 

стула отрицает. 

В неврологическом статусе со стороны ЧМН – определяется клонический 

горизонтальный нистагм, усиливающийся при взгляде влево. Головокружение, по 

описанию, системного характера. Направление головокружения достоверно 

выяснить не удалось. Симптомы орального автоматизма умеренно выраженные. 

Чувствительность сохранена. Парезов нет. Анизорефлексия, D>S. Патологические 

рефлексы не определяются. Пальце-носовая и пяточно-коленная пробы выполняет 

удовлетворительно. Устойчивость в позе Ромберга оценить невозможно в связи с 

выраженным головокружением при перемене положения тела. Менингеальные 

симптомы отрицательные.  

При лабораторном исследовании в клиническом анализе крови 

определяется умеренное повышение уровня лейкоцитов - до 14,9х109/л. В 

биохимическом анализе крови гиперхолестеринемия – до 5,8 ммоль/л, 

гипергликемия до 7,39 ммоль/л.  

По данным дуплексного сканирования брахио-цефальных артерий и 

интракраниальных артерий – определяется стенозирующий атеросклероз сонных 

артерий на экстракраниальном уровне, более выраженный справа, 

атеротромботического генеза. Признаки гипертонической макроангиопатии: С-

образный ход БЦС, S-образный ход ВСА с обеих сторон (более выражен справа); 

угловые изгибы ВСА с 2-ух сторон.  

По данным cпиральной компьютерной томографии (СКТ) головного мозга 

(ГМ) признаки умеренно выраженной заместительной гидроцефалии. Данных за 

ОНМК нет. 

Учитывая факторы риска (артериальная гипертензия, курение, ожирение, 

гиперхолестеринемия), пожилой возраст, острое течение, наличие нистагма, 

системного головокружения, сопровождающегося тошнотой и рвотой, вестибуло-

атактического синдрома установлен диагноз – «Ишемический инсульт в бассейне 

вертебро-базилярных артерий. Неустановленный патогенетический вариант. 

Выраженный вестибуло-атактический синдром. Дисциркуляторная 

энцефалопатия, I стадия, на фоне гипертонической болезни и атеросклероза 

брахио-цефальных артерий».  

В связи с отсутствием данных СКТ за ОНМК, больной проведена магнитно-

резонансная томография головного мозга для более детальной визуализации 

образований задней черепной ямки – данных за ОНМК не обнаружено.  
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При проведении теста поворота головы, выявлена корригирующая саккада 

справа. От проведения калорической пробы больная отказалась. В связи с 

отсутствием данных за ОНМК по результатам нейровизуализации, особенностей 

клинической картины, установлен диагноз «Вестибулярный нейронит справа с 

выраженным головокружением и атаксией». 

В стационаре проведен курс антигипертнзивной и гиполипидемияческой 

терапии. Для купирования головокружения применяли гистаминомиметики. В 

течение первых 3-ех суток заболевания больная не вставала, повороты в постели 

имели щадящий характер. Со снижением головокружения, проведением 

реабилитационной гимнастики постельный режим расширялся. После завершения 

курса терапии, больная самостоятельно передвигалась, полностью обслуживала 

себя. Однако, за время нахождения больной в отделении, создалось впечатление о 

развившемся фобическом постуральном расстройстве. Больная часто жаловалась 

на страх перед новым приступом головокружения, старалась медленно 

передвигаться, ограничивала себя в движениях. Выписана в удовлетворительном 

состоянии со значительным улучшением на 18 сутки. 

Таким образом, изолированное системное головокружение, при отсутсвии 

данных за ОНМК, необходимо дифференцировать с периферической 

вестибулопатией, в том числе и с вестибулярным нейронитом. 

Дифференциальный диагноз у больных с острым вестибулярным 

головокружением требует комплексного обследования, включающего МРТ, 

дуплексное сканирование вне и внутричерепных артерий, исследование 

периферического вестибулярного аппарата. 

Установление истинных причин головокружения и их адекватное лечение 

позволяет достигнуть быстрого улучшения у большинства пациентов с 

периферической вестибулопатией. 

Также, на наш взгляд, существует необходимость обучения вопросам 

дифференциальной диагностики головокружения врачей скорой медицинской 

помощи, врачей общей практики, неврологов и оториноларингологов в свете 

современных представлений о данной патологии.  
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ОЦЕНКА ВРЕМЕНИ МУКОЦИЛИАРНОГО КЛИРЕНСА СЛИЗИСТОЙ 

ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ НОСА ПРИ СИМУЛЬТАННЫХ 

ЭНДОНАЗАЛЬНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВАХ 

Е.В. Песковацкова, Е.В. Хрусталева 

ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ, г. Барнаул 

 

Мукоцилиарный клиренс является физическим механизмом очищения 

дыхательных путей, наряду с другими рефлексами, такими как кашель, чихание, 

продукция слизи, и выполняет барьерную функцию слизистой оболочки. 

Учитывая важную роль мерцательного эпителия в обеспечении первой линии 

защиты (Eccles R., 1995), мы исследовали время мукоцилиарного транспорта 

(МЦТ) слизистой оболочки полости носа у больных старших возрастных групп 

для оценки эффективности применения озон/NO-метода после симультанных 

эндоназальных операций. 

Согласно данным рисунка 1, исходные значения времени МЦТ слизистой 

оболочки полости носа в исследуемых группах отличались от таковых 

контрольной группы. Например, до операции время МЦТ у больных в возрасте 

50-59 лет было выше на 15,54% (p=0,02), у больных старше 60 лет- более, чем на 

37,56% (p=0,00001). Данные изменения говорят о нарушении работы 

реснитчатого эпителия полости носа при сочетанной патологии полости носа и 

околоносовых пазух у пациентов пожилого возраста.   

Анализ результатов времени МЦТ показал по сравнению с молодыми 

пациентами ухудшение мукоцилиарного клиренса в группе 50-59 лет (на 37,46% 

(p=0,0001)), в группе больных старше 60 лет (на 44,32% (p=0,0001)) и подтвердил 

положительный эффект примененного метода озон/NO- терапии.  

Было выявлено, что в послеоперационном периоде (на 6-е сутки) параметр 

данного показателя снижался значительно меньше в группах с применением 

метода, чем в противоположных группах. Например, в группе больных 50-59 лет 

без применения озон/NO - метода время МЦТ увеличилось на 42,64% (p=0,0001) 

от исходного, в противоположной группе всего - на 18,13% (p=0,006). Схожие 

изменения были отмечены у пациентов старше 60 лет (60-72 года): в группе без 

применения метода время МЦТ возросло на 31,3% (p=0,00001) от исходных 

значений, у пациентов, которым применили озон/NO-метод - на 14,22% (p=0,01). 

Полученные результаты свидетельствуют об удлинении времени МЦТ при 

повреждении слизистой оболочки в ответ на проведение симультанных операций 

в полости носа и околоносовых пазух, но при применении озон/NO-метода в 

послеоперационном периоде ухудшение показателей менее выражено. 
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Рис. 1. Оценка времени мукоцилиарного транспорта слизистой оболочки полости носа до 

операции, на 6-е сутки, через 1 месяц после эндоназальных симультанных вмешательств, с 

применением и без применения метода озон/NO- терапии у больных различных возрастных 

групп (до 50 лет; 50-59 лет; старше 60 лет (60-72 года); *-p≤0,05, **-p≤0,01, ***-p≤0,001). 

 
Оценивая показатели МЦТ через 1 месяц после симультанных 

эндоназальных операций, обнаружено ускорение его времени по сравнению с 6-

ми сутками во всех группах, при этом более выраженное в группе больных 60 – 

72 лет (без применения озон/NO-метода на 35,22% (p=0,0001), в группе с 

применением метода – на 37,55% (p=0,0001)).  

Таким образом, вышеприведенные данные свидетельствуют об ухудшении 

работы мукоцилиарного клиренса полости носа у больных старших возрастных 

групп, а также замедлении времени мукоцилиарного транспорта после 

выполнения симультанных эндоназальных операций в раннем 

послеоперационном периоде (6-е сутки после операции). Применение озон/NO-

метода благоприятно влияет на механизмы очищения слизистой оболочки 

полости носа, ускоряя время мукоцилиарного транспорта. 

 

РОЛЬ МУКОЛИТИЧЕСКОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ОПЕРАЦИЯХ В ПОЛОСТИ 

НОСА 

А.Б. Киселев, В.А. Чаукина, О.В. Андамова, А.С. Автушко, О.В. Вертакова  

ФБГОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет,  

г. Новосибирск 

 

Актуальность Изучены клинические особенности течения 

послеоперационного периода после септопластики в сочетании с 

турбинопластикой у пациентов, принимавших в качестве предоперационной 

подготовки в течение 10 дней и в течение 5 дней послеоперационного периода 

препарат Синупрет® (Бионорика, Германия). 

Цель исследования. Изучить влияние приема внутрь фитопрепарата 

Синупрет на назальную проходимость и функцию мерцательного эпителия в 

послеоперационном периоде ринохирургического вмешательства. 

Материал и методы исследования. В сравнительное исследование 
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включены 32 пациента. В основной группе (16 пациентов). В контрольной группе 

предоперационная подготовка не проводилась. Носовое дыхание оценено на 2 и 5 

сутки по данным передней активной риноманометрии (ПАРМ), выполненной на 

прессотахоспирографе 14П-01 «Ринолан» (Ланамедика, РФ). 

При ПАРМ проведена оценка по показателям: суммарный поток при 150 Па; 

прирост потока между 75 и 150 ПА; прирост потока между 150 и 300 Па; 

соотношение проходимости в левой и правой половине полости носа. Согласно 

руководству по эксплуатации аппарата Ринолан в норме суммарный поток при 

150Па >700мл/с, прирост потока между 75, 150, 300 Па >35%, соотношение потока 

правой и левой половины находится в пределах 1,00-1,50. 

Результаты исследования и их обсуждение. В основной группе на 5-е 

сутки у 37% пациентов определена нормальная назальная проходимость (700 и 

более мл/с), у 56% пациентов – незначительное снижение назальной проходимости, 

у 7% пациентов – умеренное снижение назальной проходимости. Двустороннее 

снижение прироста потока справа/слева в Δ75-150 Па и Δ150-300 Па найдено во 

всех случаях. В контрольной группе на 5-е сутки у 10% пациентов определена 

нормальная назальная проходимость (700 и более мл/с), у 70% пациентов – 

незначительное снижение назальной проходимости, у 20% пациентов – умеренное 

снижение назальной проходимости. Двустороннее снижение прироста потока 

справа/слева в Δ75-150 Па и Δ150-300 Па также найдено во всех случаях. 

В основной группе индивидуальные показатели скорости МЦТ на 2 сутки 

определены в пределах 2,4 – 3,6 мм/мин, в среднем - 2,93±0,24мм/мин. В 

контрольной группе - в диапазоне 0,9 – 2,7 мм/мин, в среднем - 1,54±0,19мм/мин. 

В основной группе достоверно лучшее состояние МЦТ определено вплоть до 7-х 

суток наблюдения. 

Выводы. Объективная диагностика показала, что при приеме в 

периоперационном периоде Синупрет® улучшает функциональное состояние 

слизистой оболочки полости носа, способствует более быстрому восстановлению 

назальной проходимости. 

 

 

ИСХОД ОСТРОГО КАТАРАЛЬНОГО И ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО 

ОТИТА 

А.А. Блоцкий, В.В. Антипенко 

ФБГОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 

Наиболее частой причиной возникновения острого среднего отита является 

стрептококк (55-65%), на втором месте стоит пневмококк (10-18%), на третьем 

месте стафилококк (10-15%) случаев. Большую роль в развитии воспалительного 

процесса играет и вирусная инфекция, которая определяется у 59% больных с 

острым средним отитом. Возникновению острого среднего отита способствует 

множество факторов риска и непосредственных причин. Важную роль играют пути 

проникновения инфекции – тубарный, транстимпанальный, гематогенный и 

ретроградный. Среди причин на первом месте находятся острые и хронические 

заболевания полости носа, околоносовых пазух и носоглотки, доброкачественные 

и злокачественные новообразования в носоглотке. Перенесенные оперативные 

вмешательства, выполняемые в носоглотке, глотке, полости носа и околоносовых 

пазухах, задняя тампонада носа. В возникновении заболевания важную роль играет 

общее состояние организма, снижение иммунитета, неблагоприятные условия 

производственной среды: перепады атмосферного давления, сырость, охлаждения, 
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переутомление и другие [1-5]. 

Развитие воспалительного процесса в барабанной полости начинается с 

полного нарушения функции слуховой трубы, что приводит к запуску цепи 

воспалительного процесса и формировании клинических проявлений острого 

среднего отита. Основную роль в возникновении острого воспаления среднего уха 

играют провоспалительные медиаторы, которые контролируют интенсивность и 

направленность иммунных реакций, а также обеспечивают реализацию важнейших 

эффектов воспалительной реакции (увеличение сосудистой проницаемости, усиле-

ние секреции слизи, миграцию в очаг воспаления лейкоцитов и их дегрануляцию). 

Стихание воспалительного процесса в барабанной полости под влиянием 

проводимого лечения или без него может затянуться в виду ряда причин и 

сопровождаться развитием хронического катарального воспаления слизистой 

оболочки среднего уха и слуховой трубы, осложняющееся организацией и 

склерозом экссудата в барабанной полости, в результате чего в полости среднего 

уха возникают спайки и рубцы, ограничивающие подвижность элементов зву-

копроводящей системы (барабанной перепонки, цепи слуховых косточек и 

лабиринтных окон) и вызывают тугоухость по типу нарушения звукопроведения. 

Вторично возникший хронический воспалительный процесс в барабанной полости 

с вовлечением в него и самой барабанной перепонки может привести к 

формированию у данного пациента адгезивного среднего отита и тимпаносклероза.  

Возникновению хронического адгезивного среднего отита и 

тимпаносклероза способствуют те же факторы, что и возникновению острого 

экссудативного среднего отита, когда вязкая, слизь не может самостоятельно 

дренироваться через слуховую трубу и создает так называемое клейкое ухо. 

Длительная задержка восстановления функции слуховой трубы при остром 

гнойном среднем отите после самопроизвольного закрытия перфорации 

барабанной перепонки также способствует организации остатков воспалительного 

экссудата в рубцовую ткань в барабанной полости, особенно в области аттика, 

иногда полностью отграничивая его от мезотимпанума. Адгезивные отиты 

подразделяются на перфоративные и неперфоративные (рис. 1 а, б). 

Резвившийся тимпаносклероз, как правило характеризуется 

кальцификаций, оссификаций и рубцово-дегенеративными проявлениями в 

полости среднего уха, особенно в подэпителиальном слое, выражающееся 

геалиновой дегенерацией соединительной ткани и особенно слизистой  оболочки 

облегающей слуховые косточки приводит к образованию спаек и рубцовой ткани 

между барабанной перепонкой, слуховыми косточками и медиальной стенкой 

полости приводят к ограничению или полной неподвижности звукопроводящей 

системы среднего уха, облитерации окон ушного лабиринта способствуя 

нарушению кровообращения в области лабиринтной стенки и компрессии 

барабанного сплетения. Эти патологоанатомические факторы вызывают, с одной 

стороны, нарушения звукопроведения, с другой стороны - трофические нарушения 

барабанного сплетения, его постоянное раздражение и, как следствие, вторичную 

лабиринтопатию, проявляющуюся постоянным ушным шумом, перцептивной 

тугоухостью и синдромом вестибулярной дисфункции. Существует два типа 

тимпаносклероза: 1) склерозирующий мукозит (более поверхностная локализация, 

легко удаляется при операции); 2) остеокластический мукопериостит (инвазивная 

форма). После удаления очагов тимпаносклероза на их месте часто образуются 

грануляции и рубцы. У трети больных, перенесших воспалительный процесс в 

среднем ухе, имеются тимпаносклеротические бляшки в барабанной полости. Они 

локализуются обычно в зонах узких пространств с недостаточной аэрацией и более 
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выраженной воспалительной реакцией (в области входа в пещеру, окна преддверия, 

на слуховых косточках, особенно стремени). 
 

а   б  

в  г  
Рис. 1. а - Хронический адгезивный средний отит справа, неперфоративный; б, в, г - Хронический 

адгезивный средний отит слева (б) и справа (в, г), перфоративный.  

 

В клиническом течении как адгезивного среднего отита, так и 

тимпаносклероза характерно стойкое прогрессирующее понижение слуха, иногда 

с низкочастотным шумом в ушах, с последующим усилением симптомов кохлео- и 

вестибулопатии. При длительном течении заболевания развиваются признаки 

перцептивной тугоухости, приводящей к смешанной форме ее и к снижению 

резерва улитки.  

При отоскопии определяется тусклая утолщенная, деформированная или 

атрофированная в отдельных участках барабанная перепонка с втяжениями, 

отложениями извести и тонкими подвижными рубцами без фиброзного слоя (рис. 

1, 2). Бывают адгезивные отиты почти с нормальной отоскопической картиной и 

выраженной тугоухостью после серозных отитов и евстахеитов. Характерно 

ограничение подвижности или не подвижность барабанной перепонки при 

исследовании с помощью пневматической воронки Зигле или продувании слуховой 

трубы по Политцеру. Продувание ушей не дает заметного улучшения слуха. 

Нередко нарушена вентиляционная функция слуховых труб. Постепенно 

адгезивный процесс в среднем ухе переходит в стадию тимпаносклероза с 

обездвиживанием основания стремени, а в некоторых далеко зашедших случаях и 

в склероз преддверия лабиринта. Такие больные страдают тугоухостью III - IV 

степени или даже на полной глухотой на больное ухо. 

Слух у больных с адгезивным средним отитом снижен по смешанному типу 

с преимущественным нарушением звукопроведения. Ухудшению костной 

проводимости способствуют ограничение подвижности обоих лабиринтных окон и 

дистрофия слуховых рецепторов при длительном течении заболевания. Опыт 

Желле при анкилозе стремени может быть отрицательным, как при отосклерозе, и 

в остальных случаях адгезивного отита он неубедительный. С помощью 
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тимпанограммы и импедансометрии определяются пониженное давление в 

барабанной полости, ограничение подвижности барабанной перепонки 

(тимпанограмма типа В) или при обширных рубцах - гиперподатливость ее 

(тимпанограмма типа D). Не регистрируется акустический рефлекс стремени. С 

помощью контрастной рентгенографии слуховой трубы определяют нарушение ее 

проходимости. 

а  б   
 

в  г  

Рис. 2. а, б, в, г - Исхода острого экссудативного среднего отита (фото). 

 

Слух у больных с адгезивным средним отитом снижен по смешанному типу 

с преимущественным нарушением звукопроведения. Ухудшению костной 

проводимости способствуют ограничение подвижности обоих лабиринтных окон и 

дистрофия слуховых рецепторов при длительном течении заболевания. Опыт 

Желле при анкилозе стремени может быть отрицательным, как при отосклерозе, и 

в остальных случаях адгезивного отита он неубедительный. С помощью 

тимпанограммы и импедансометрии определяются пониженное давление в 

барабанной полости, ограничение подвижности барабанной перепонки 

(тимпанограмма типа В) или при обширных рубцах - гиперподатливость ее 

(тимпанограмма типа D). Не регистрируется акустический рефлекс стремени. С 

помощью контрастной рентгенографии слуховой трубы определяют нарушение ее 

проходимости. 

Лечение адгезивного среднего отита и тимпаносклероза включает комплекс 

мероприятий. Во-первых, устраняют причины, вызвавшие нарушение и 

препятствующие восстановлению функции слуховой трубы (санация носа, 

околоносовых пазух и носоглотки). Во-вторых, восстанавливают функцию 

слуховой трубы посредством продувания, пневмомассажа барабанной перепонки, 

введения в слуховую трубу различных лекарственных веществ (лидазы, эмульсии 

гидрокортизона, трипсина), УВЧ-терапии, электрофорез лидазы или калия йодида, 

местного применения сосудосуживающих препаратов в нос и перорального приема 

гипосенсибилизирующих средств. Облучение стенок слуховой трубы посредством 

введенного в ушной катетер световода гелий-неонового лазера. 

С целью увеличения эластичности спаек и уменьшения их количества в 

барабанную полость вводят лидазу (0,1 г сухого вещества, разведенного в 1 мл 0,5% 
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раствора новокаина), химотрипсин (1 мл в разведении 1:1000), эмульсию гидро-

кортизона путем тимпанопункции. Введение этих лекарств сочетают с 

вибромассажем барабанной перепонки или пневмомассажем ее с помощью 

воронки Зигле. 

При адгезивном отите в случае отсутствия эффекта от консервативного 

лечения производят эндауральное вскрытие барабанной полости (тимпанотомию) 

с ее ревизией и возможно более полным иссечением, под контролем операционного 

микроскопа, рубцовой ткани при проходимости слуховой трубы, выполняют 

различные типа тимпанопластики с протезированием слуховых косточек, 

восстановление проходимости барабанного устья слуховой трубы, при соответст-

вующих анатомических условиях выполняют стапедопластику.  

При неэффективности консервативного и хирургического лечения больным 

рекомендуют слухопротезирование. 

Таким образом, своевременно начатая и адекватная консервативная терапия 

острого катарального и экссудативного среднего отита позволит избежать 

формирования у больных в поствоспалительном периоде хронического 

адгезивного среднего отита и тимпаносклероза, сохранить слуховую функцию, 

исключить необходимость проведения высокотехнологических оперативных 

вмешательств по восстановлению функциональной активности оссикулярной 

системы и барабанной перепонки. 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В ДИАГНОСТИКЕ И 

ЛЕЧЕНИИ ПАТОЛОГИИ ЛОР-ОРГАНОВ 

М.А. Рымша, А.В. Гайворонский, Н.Т. Тунян 

ФБГОУ ВО СПбГУ Кафедра оториноларингологии 

и офтальмологии  г. Санкт-Петербург 

 

            Заболевания ЛОР-органов встречаются довольно часто в практике 

педиатров, терапевтов и врачей общей практики. Оториноларинголог занимается 

как консервативным, так и хирургическим лечением пациентов разного возраста. 

Для успешного лечения пациентов   необходимо знать особенности строения и 

функционирования ЛОР-органов в различных возрастных группах пациентов, 

поскольку от этого зависит правильный подход и определение показаний и 

противопоказаний к хирургическому лечению. Возрастные особенности функций 

организма проявляются в полной широте и разнообразии как явление 

физиологическое, т.е. присущее нормальным условиям развития всех органов и 

систем без исключения. Разработка этой проблемы осуществляется по двум 
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направлениям, четко ограниченным, но неодинаково обогащенным научной 

интерпретацией. Одно из них касается созревания и развития функций, другое - 

инволюции и угасания соответствующих форм жизнедеятельности организма. За 

долгие годы интенсивных исследований возрастное становление накопило 

обширный   материал. Второе направление - инволюция - получило меньший 

научный резонанс, главным образом потому, что не стимулировалось запросами 

практики в такой мере, как первое.   Еще сложнее обстояло дело с патологией. Здесь 

установление закономерностей, свойственных детскому и юношескому возрасту 

при различных заболеваниях, вылилось в создание специального раздела 

медицины - педиатрии, в пределах которого возникли самостоятельные 

дисциплины с обилием фактов и углубленной их трактовкой.  Что же касается 

возрастной инволюции, то характеристика ее для разных болезней получила 

неодинаковое освещение, в большинстве своем недостаточное как для понимания 

патогенетических процессов, так и особенно для решения практических задач, в 

частности причины развития ряда болезней. Оториноларингология являет собой 

пример многосторонности рассматриваемой проблемы. Принципиально роль 

старения в ЛОР-патологии можно разделить на два вида. Первый касается 

изменения с возрастом функции эпителиальных покровов, состояния сосудистых 

стенок и кровообращения, течения воспаления, атрофических процессов с учетом 

специфики течения соответствующих патологических процессов в полостях и 

образованиях уха, горла и носа. Но, наряду с этим, в возрастной ЛОР-патологии 

есть и другой вид нарушений, свойственный только обсуждаемой специальности. 

И связан он с сенсорными образованиями, а именно с органами чувств. Среди них 

особое значение имеют органы слуха и равновесия, располагающиеся во 

внутреннем ухе. Консервативное лечение воспалительных заболеваний также 

требует знания этапов развития ЛОР-органов (в частности, у ребенка до 2 лет из 

различных форм синуситов может быть только этмоидит, поскольку все остальные 

околоносовые пазухи развиваются в более позднем возрасте). А этмоидит может 

тяжело и с осложнениями протекать   уже в периоде новорожденности.  Для 

диагностики и лечения острых и хронических синуситов в детском и подростковом 

возрасте необходимо учитывать этапы и особенности развития полости носа и 

околоносовых пазух, а также особенности кровоснабжения и строения сосудистой 

сети носовых раковин. При заболеваниях, требующих хирургического лечения, 

необходимо помнить, что лимфоидный аппарат глотки с его многообразными, 

важными для роста и развития функциями необходим ребенку и находится в 

расцвете до 8-9 лет. В связи с этим такие операции как тонзиллотомия и аденотомия 

должны   производиться по строгим показаниям под общим обезболиванием и 

правильным ведением послеоперационного периода и дальнейшей реабилитации. 

У детей до 3-5 лет для операции двухсторонней тонзилэктомии могут быть только 

такие показания, как тонзиллогенный сепсис и рецидивирующий паратонзиллит. 

Необходимо при возможности воздерживаться от этих операций и в пубертатном 

периоде у подростков, так как в этом возрасте формируются гормональные 

особенности, устанавливается менструальный цикл у девочек, перестройка гортани 

и изменение голоса у мальчиков. Необходимо учитывать возрастные особенности 

при диагностике и лечении новообразований ЛОР-органов, особенно таких, как 

юношеская ангиофиброма и папилломатоз гортани. 

            У взрослых пациентов после 40 лет при рекомендации оперативного 

лечения необходимо всестороннее обследовать сердечно-сосудистую систему, 

исключить гематологические заболевания и системные коллагенозы и тщательно 

подготовить пациента, изучив его коагулограмму. Ограничений по возрасту для 
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хирургического лечения декомпенсированного хронического тонзиллита в 

настоящее время не существует. Еще академик И.Б.олдатов описывал случай 

двухсторонней абсцесстонзиллэктомии у пациентки 80лет, которая прошла 

успешно под общим обезболиванием.  Но, наряду с этим, в возрастной ЛОР-

патологии есть и другой вид нарушений, свойственный только обсуждаемой 

специальности. Он связан с сенсорными образованиями, а именно с органами 

чувств. Принципиально роль старения в ЛОР-патологии можно разделить на два 

вида. Первый касается изменения с возрастом функции эпителиальных покровов, 

состояния сосудистых стенок и кровообращения, течения воспаления, 

атрофических процессов, словом, всего того, что происходит с учетом специфики 

течения соответствующих патологических процессов в полостях и образованиях 

уха, горла и носа. Необходимо знать возрастные особенности поведения геронтов.  

Пожилые люди становятся более чувствительными, ранимыми, на возникающие 

трудности или перемены в жизни реагируют страхом, депрессией, нередко 

неадекватной реакцией.  Наличие в слизистой оболочке носа большого количества 

нервных окончаний сенсорного и трофического типов обусловливает атрофию 

местных регулирующих систем. Возникающий порочный круг усиливает 

патологический процесс, могут возникать небольшие механические повреждения в 

виде экскориаций или пролежней, вызывающих зуд, боль, ощущение инородного 

тела. У пожилых пациентов нередко возможно возникновение атрофического 

ринита, фарингита, ларингита, перфорация перегородки носа, частые носовые 

кровотечения, метаплазия эпителия с образованием полипов и ринолитов.  

Усиливается сухость слизистой оболочки носа и вызывает вульгарные 

воспалительные процессы слизистой оболочки носа и околоносовых пазух.  

Пациентов пожилого и старческого возраста лечат одновременно несколько 

специалистов: геронтологи, терапевты, кардиологи, онкологи, гастроэнтерологи, 

оториноларингологи, офтальмологи, поскольку количество хронических 

заболеваний у каждого пациента обычно с возрастом накапливается. Это ведет к 

полипрагмазии и   снижению функции   иммунной системы пожилого пациента.  

Современные взгляды на причины возникновения острого воспаления, его 

рецидивы и  хронизацию  обращены на изучение состояния иммунитета. Местный 

иммунитет представлен комплексом естественных защитных приспособлений, 

уровень которых настолько совершенен, что вероятность заболевания минимальна: 

Инвазия патогена в эпителиальные клетки, репродукция вируса, размножение 

бактерий, инициация активности грибов возможны только в условиях снижения 

функциональной потенции периферических адаптивных систем. Среди сенсорных 

систем особое значение имеют органы слуха и равновесия, располагающиеся во 

внутреннем ухе. Исследованию старения этих органов, особенно органа слуха, 

посвящена многочисленная литература, поскольку это связано с влиянием на 

качество жизни пациентов и возможностями слухопротезирования. 

 

 

ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ С ДВУСТОРОННИМ 

ПАРАЛИТИЧЕСКИМ СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА 

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

А.В. Савенок, С.М. Хорук 

Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России, г. Хабаровск 

 

Двусторонний паралитический стеноз гортани развивается чаще вследствие 

хирургической травмы возвратных гортанных нервов при операциях на 
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щитовидной железе, реже на сонной артерии, шейном отделе позвоночника, 

органах грудной клетки [1-4]. Срединные стенозы в результате травм возвратных 

нервов приводят к нарушению основной функции гортани – функции внешнего 

дыхания [8]. Нарушение дыхания через естественные дыхательные пути, часто 

требует проведения экстренной трахеостомии. Дыхание через трахеостому и 

дисфония ухудшают качество жизни пациента, приводят к длительной 

нетрудоспособности, инвалидизации, ухудшению межличностных отношений, 

длительной реабилитации. Основной целью лечения пациентов с двусторонним 

паралитическим стенозом гортани является восстановление адекватного дыхания. 

Для расширения голосовой щели при двустороннем параличе голосовых складок 

уже существует более 50 хирургических методик, однако большинство из них 

имеют общий недостаток: восстанавливая функцию дыхания, приводят к 

ухудшению голосообразования [5]. 

Цель исследования: Совершенствование хирургического лечения 

пациентов с двусторонними паралитическими стенозами гортани после 

оперативных вмешательств на щитовидной железе. 

Материалы и методы: В период с 2013 по 2017 год было пролечено 37 

пациентов с двусторонними паралитическими стенозами гортани (женщины в 

возрасте от 39 до 72 лет) после оперативных вмешательств на щитовидной железе.  

Экстренную трахеотомию в связи с декомпенсацией стеноза гортани 

провели 29 пациенткам в хирургических стационарах на сроке от 2 суток до 5 

месяцев после струмэктомии. При диагностике проводили ларингостробоскопию с 

видеоархивацией, акустический анализ голоса, оценку функции внешнего 

дыхания, исследование крови на уровень кальция, ТТГ. 

Всем пациенткам было проведено оперативное лечение по оригинальной 

методике с проведением эндоларингеальной подслизистой хордаритеноидотомии 

и одномоментной экстраларингеальной латерофиксацией голосовой складки. 

Сторона выполняемого вмешательства определялась в предоперационном периоде 

совместно с фониатром со стробоскопическим исследованием гортани. Всем 

пациентам в пред- и послеопе-рационном периодах проводилась оценка 

ларингоскопической картины в динамике с оценкой средней площади голосовой 

щели с применением жесткого эндоскопа 90° и видеофиксацией полученных 

результатов. 

 Пациенткам без трахеостомы (I группа, n=8) проведено двустороннее 

оперативное вмешательство- латерофиксация с хордаритеноидотомией. У 

остальных пациенток (II группа, n=29) сторону оперативного вмешательства 

определяли на основании ларингостробоскопической картины, учитывая 

расположение голосовой складки по отношению к срединной линии, смещение 

слизистой волны, с целью сохранения фонаторной функции в послеоперационном 

периоде. 

В качестве группы сравнения (III группа) оценены результаты проведения 

экстраларингеальной латерофиксации одной из голосовых складок у 21 пациентки 

(по данным анализа историй болезни с 2011 по 2013 гг.). Все пациенты группы 

сравнения перед оперативным лечением были канюленосителями. 

Результаты: По данным ларингостробоскопической картины у всех 

пациенток с двусторонним паралитическим стенозом гортани голосовые складки 

находились в парамедианном положении. Просвет голосовой щели в задних 

отделах у пациенток основной группы и группы сравнения был до 3 мм. Средняя 

площадь голосовой щели до оперативного лечения составляла 61+3,4мм2 у 

пациенток основной группы и 62+3,7 мм2 в группе сравнения.  
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В послеоперационном периоде по данным эндоларингостробоскопии мы 

наблюдали гиперемию и отек голосовых складок с формированием фибрина в 

области раневой поверхности у пациенток всех групп. Формирование 

грануляционной ткани с последующим формированием рубца в задних отделах 

голосовой складки выявлено у 2 пациенток (6,8%) II группы. Рестенозирование 

просвета гортани за счет прорезывания лигатур произошло у 3 пациенток (37,5%) 

из I группы, у 4 пациенток (13,8%) из II группы, и у 8 пациенток (38%)из III группы, 

что потребовало повторного хирургического вмешательства. Все пациенты II 

группы с гладким послеоперационным периодом были деканюлированы на сроке 

до 3-х месяцев после ларингопластики; 4 пациентки с рестенозированием просвета 

голосовой щели были реоперированы через 3 месяца после первого вмешательства 

и деканюлированы через 1,5-2 месяца. Пациенты группы сравнения (III) с 

явлениями рестенозирования просвета гортани получали неоднократные 

оперативные вмешательства. Были деканюлированы только 19 пациенток (90.4%) 

в среднем на сроке 9-12 месяцев. Повторные оперативные вмешательства у 

пациенток I группы не потребовали наложения трахеостомы. 

Выводы: 1. Ларингопластика по оригинальной методике с применением 

одномоментной двусторонней эндоларингеальной хордаритеноидотомии и 

экстраларингеальной латерофиксации голосовой складки имеет преимущество 

перед методикой односторонней латерофиксации, позволяет улучшить дыхание 

пациентов, не прибегая к превентивной трахеостомии.  

2. Необходим осмотр оториноларингологом всех пациентов после 

оперативного вмешательства на щитовидной железе.  

3. Ларингопластика должна проводиться не ранее 12 месяцев после 

возникновения пареза гортани.  
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Как известно, аллергический ринит и бронхиальная астма являются наиболее 

часто встречающимися респираторными аллергическими заболеваниями. Между 

ними установлена тесная взаимосвязь. Несмотря на то, что аллергический ринит 

не относится к числу тяжелых заболеваний, он является причиной существенного 

снижения качества жизни больных. Клиническое течение АР во многом связано 

с такими заболеваниями, как бронхиальная астма, острый и хронический 

риносинусит, аллергический конъюнктивит, эксcудативный средний отит. 

Например, распространенность АР у больных со средним экссудативным отитом 

составляет более 25 %. АР является предрасполагающим фактором развития 

острого и хронического среднего отита у детей [1, 2, 4, 7].  

На основании многочисленных клинических исследований установлено 

существование тесной связи между АР и развитием бронхиальной астмы: более 

80% больных бронхиальной астмой имеют АР [3, 4, 8, 9]. Как известно, улучшение 

симптомов АР сопровождается улучшением течения сопутствующей БА. Эта 

взаимосвязь обусловлена функциональным взаимодействием верхних и нижних 

дыхательных путей, которое реализуется через механизмы рино-бронхиального 

рефлекса и единого процесса аллергического воспаления слизистой оболочки носа 

и бронхов. Как известно, пациенты, страдающие АР, имеют в несколько раз выше 

риск заболеть БА по сравнению со здоровыми лицами [4]. Многие больные АР 

имеют повышенную бронхиальную реактивность, что свидетельствует о том, что 

наличие АР является фактором риска развития БА.  

Лечение аллергического ринита включает в себя 3 направления: устранение 

аллергена, медикаментозное лечение и иммунотерапия. Медикаментозное лечение 

связано с назначением антигистаминных препаратов, деконгестантов, кромонов 

или топических гликокортикоидов [4]. 

Гистамин был синтезирован в 1907 году A. Windaus, W. Vogt. Основные 

воспалительные эффекты гистамина обусловлены его связыванием с Н1-

рецепторами, расположенными на нервных клетках, гладкомышечных 

и эндотелиальных клетках, гепатоцитах, нейтрофилах, эозинофилах, моноцитах, 

дендритных клетках, Т- и В-лимфоцитах, в желудочно-кишечном тракте, 

центральной нервной системе и мочевом пузыре [1, 2] 

Широкий спектр фармакологического действия гистамина определяет 

разнообразие клинических проявлений, связанных с его высвобождением из 

тучных клеток и базофилов. Так, со стороны кожи типичными клиническими 

проявлениями действия гистамина является чувство зуда, отек, гиперемия, 
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различные виды кожной сыпи. Со стороны дыхательной системы - отек слизистой 

оболочки носа, гиперсекреция слизи в носу и бронхах, бронхоспазм. Со стороны 

желудочно-кишечного тракта — кишечные колики, усиление продукции пепсина и 

соляной кислоты в желудке, избыточное образование слизи. Со стороны сердечно-

сосудистой системы — падение артериального давления, нарушение сердечного 

ритма [1]. 

Учитывая важнейшую роль гистамина в механизмах развития аллергических 

реакций и связанных с ним большинства симптомов аллергических заболеваний, в 

качестве противоаллергических лекарственных средств используются 

антигистаминные препараты. 

Согласно классификации, предложеннай Европейской академией аллергологии 

и клинической иммунологии (EAACI, 2003) все антигистаминные препараты 

делятся на препараты первого и второго поколения(5). В основе классификации 

лежит их способность препаратов вызывать седативный эффект. Препараты 1-го 

поколения хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер и 

взаимодействуют с Н1-гистаминовыми рецепторами в коре головного мозга, 

обусловливая развитие седативного эффекта и блокируя физиологический эффект 

эндогенного гистамина. Седативный эффект может варьировать от сонливости до 

глубокого сна. Седативное действие подразумевает не только сонливость, но и 

влияние на функции мозга и психомоторную активность. Практически все 

антигистаминные препараты 1-го поколения (дифенгидрамин, хлорпирамин, 

мебгидролин, прометазин) имеют разной степени выраженности седативный 

эффект, что ограничивает их применение у детей школьного возраста и взрослых 

[1].  

Кроме того, антигистаминные препараты 1-го поколения блокируют не 

только Н1-рецепторы, но и проявляют конкурентный антагонизм в отношении 

ацетилхолина на уровне нейрональных и нейромышечных мускариновых 

рецепторов. Поэтому антагонисты мускариновых рецепторов могут вызывать 

такие побочные эффекты, как сухость слизистых оболочек полости рта и носа, 

запор, тахикардию [1]. Чаще всего эти побочные эффекты связаны с 

передозировкой препаратов 1-го поколения, а также использованием их без учета 

этих фармакологических свойств и противопоказаний к назначению. 

Антигистаминные препараты 1-го поколения (дифенгидрамин, 

хлорпирамин, клемастин, мебгидролин, прометазин) не следует назначать при 

глаукоме, язвенной болезни, больным сердечно-сосудистой патологией, совместно 

с противодиабетическими препаратами, психотропными средствами, спиртными 

напитками. Следует помнить о взаимопотенцирующем действии препаратов 1-го 

поколения с анальгетиками и антипиретиками [1, 2]. К недостаткам 

антигистаминных препаратов 1-го поколения относится и феномен привыкания, 

требующий смены препарата каждые 7–10 дней. Продолжительность действия 4–6 

часов, поэтому препараты назначаются 3 раза в сутки. Следовательно, 

преимуществами антигистаминных препаратов 1-го поколения являются: 

длительный опыт (в течение 70 лет) применения, хорошая изученность, 

возможность применения их у детей грудного возраста в соответствующих дозах, 

при острых аллергических реакциях на пищевые продукты, лекарственные 

препараты, укусы насекомых, при проведении премедикации, в хирургической 

практике. 

Антигистаминные препараты 2-го поколения являются 

высокоселективными блокаторами Н1-гистаминовых рецепторов. 

Противогистаминное действие этих препаратов проявляется быстро (в течение 1–2 
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часов) и длится до 12–24 часов. Применяются такие препараты однократно или 

максимум 2 раза в сутки. 

Антигистаминные препараты 2-го поколения характеризуются 

незначительным седативным действием, которое, как правило, не отличается 

от эффекта плацебо, они также не влияют на холинергические и адренергические 

рецепторы. Эти препараты высокоэффективны в отношении купирования таких 

симптомов АР, как чихание, зуд, ринорея, и менее эффективны в отношении 

устранения заложенности носа и восстановления носового дыхания. При приеме 

внутрь антигистаминные препараты 2-го поколения эффективно влияют 

на сопутствующие проявления аллергии: симптомы конъюнктивита, атопического 

дерматита или крапивницы, облегчают течение БА. 

Согласно международным рекомендациям ARIA–2008 (Allergiс Rhinitis and 

its Impact on Asthma initiative»), оральные и топические антигистаминные 

препараты 2-го поколения следует назначать на любой стадии терапии АР, что 

обусловлено их клинической эффективностью и хорошим профилем безопасности, 

а также противовоспалительной активностью [5]. Опыт применения 

антигистаминных препаратов 2-го поколения при АР позволил определить 

основные требования к этой группе фармакологических средств: высокая 

клиническая эффективность в отношении симптомов интермиттирующего 

и персистирующего АР; способность подавлять глазные симптомы; эффективность 

у детей и пожилых лиц; отсутствие привыкания при длительном применении; 

отсутствие нежелательных побочных эффектов; улучшение качества жизни 

больных. 

За последние 20 лет широко используются препараты 2-го поколения 

(лоратадин, цетиризин, эбастин) и активные метаболиты (дезлоратадин, 

фексофенадин, левоцетиризин) антигистаминных препаратов [1, 2]. 

Особенностями антигистаминных препаратов 2-го поколения является 

высокая аффинность к Н1-рецепторам, длительность действия (до 24 часов), 

отсутствие блокады других типов рецепторов, низкая проницаемость через 

гематоэнцефалический барьер в терапевтических дозах, отсутствие инактивации 

препарата пищей, отсутствие феномена привыкания (1). Практически данные 

препараты не подвергаются метаболизму в организме. Не вызывают развития 

седативного эффекта, однако у некоторых пациентов может наблюдаться 

сонливость при их использовании. 

 К преимуществам антигистаминных препаратов 2-го поколения относятся:  

  Селективность воздействия: вызывая блокаду только Н1-гистаминовых 

рецепторов они не способны связываться с мускариновыми рецепторами 

(цетиризин, левоцетиризин,) 

  Отсутствие седативного эффекта,  

 Продолжительность действия до 24 часов 

 Отсутствие привыкания, что делает возможным назначение в течение 

длительного времени (от 3 до 12 месяцев). 

 После отмены препарата терапевтический эффект может длиться в течение 

недели. 

Антигистаминные препараты эффективны в лечении АР, однако, их польза 

при БА дискутабельна. Недавний обзор эффективности антигистаминных 

препаратов 2-го поколения у больных АР и сопутствующей БА, включивший 

14 клинических исследований, показал позитивное влияние этих препаратов 

на симптомы БА и качество жизни больных [7, 9]. Тем не менее, в настоящее время 

антигистаминные препараты не рекомендуются международными руководствами 
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для лечения БА, и ни один препарат из этой группы не имеет таких показаний. 

Среди препаратов для лечения аллергического ринита наиболее широко 

используются пероральные антигистаминные средства 2 поколения лоратадин и 

дезлоратадин, (азатидины), цетиризин и левоцетиризин (пиперазины). Данные 

препараты противопоказаны при гиперчувствительности, беременности, лактации. 

Передозировка сопровождается появлением сонливости, головной боли, 

тахикардии,   

После приема препараты быстро всасываются. Прием пищи не оказывает 

существенного влияния на фармакокинетику. Установлена безопасность и 

эффективность пероральных антигистаминных средств у детей. Некоторые из них 

можно назначать даже маленьким детям, например цетиризин (с 6 месяцев). 

Лоратадин взрослые и дети, старше 12 лет принимают внутрь по 1 таблетке 

(10 мг) 1 раз в день. Детям в возрасте от 2 до 12 лет назначают: при массе тела до 

30 кг - по 1/2 таблетки, при массе тела более 30 кг - по 1 таблетке 1 раз в день. 

Курс лечения - от 10 до 15 дней. В отдельных случаях курс лечения врач 

устанавливает индивидуально (от 1 до 28 дней). 

Дезлоратадин взрослым и подросткам в возрасте 12 лет и старше назначают 

внутрь, независимо от приема пищи, в дозе 5 мг/сут. Детям в возрасте от 1 года до 

5 лет - 1.25 мг 1 раз/сут, в возрасте от 6 до 11 лет - 2.5 мг 1 раз/сут. 

Цетиризин взрослым и подросткам в возрасте 12 лет и старше назначают 

внутрь, независимо от приема пищи, в дозе 10 мг/сут. 

Левоцетиризин назначается взрослым и детям старше 6 лет - в суточной дозе 

5 мг. 

Таким образом, имея с широкий спектр антигистаминных препаратов, врач 

имеет возможность выбора лекарственного средства в зависимости от возраста 

пациента и конкретной клинической ситуации. Антигистаминные препараты 1-го 

и 2-го поколения остаются неотъемлемой частью комплексного лечения 

аллергического ринита. 
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СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СФЕНОИДИТА 

Н.М. Шишкина, В.А. Фролова, Е.В. Хрусталева 

ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ, г. Барнаул 

 

Хронический сфеноидит - заболевание воспалительного характера, 

изолированно локализующееся в основной (клиновидной) пазухе. Хроническое 

воспаление клиновидной пазухи может протекать изолированно или в комбинации 

с поражением задних клеток решетчатого лабиринта (в 73% случаев).  Выделяют 

две формы данного заболевания – экссудативную, к которой относятся 

катаральная, серозная, гнойная, и продуктивную (полипозная и полипозно-

гнойная).  Значимую роль в возникновении хронического сфеноидита играют 

аллергические процессы и перенесенные инфекции верхних дыхательных путей.  

Возбудителями заболевания чаще являются представители кокковой микрофлоры, 

но в последнее время в качестве возбудителей стали выделять условно-патогенные 

микроорганизмы (H. Influenzae, S. Pneumoniae, M. Catharrhalis), грибы, вирусы и 

анаэробы [1]. Причиной возникновения данного заболевания может являться как 

обтурация естественного выводного отверстия (вследствие его узости) при 

распространении отека и инфильтрации слизистой оболочки полости носа, так и 

воздействие неблагоприятных факторов непосредственно на слизистую оболочку 

пазухи. Заболевание характеризуется длительным течением с маловыразительной 

симптоматикой. Но постоянны три наиболее важных симптома: головная боль, 

запах из носа и стекание отделяемого по своду носоглотки и задней стенке глотки. 

Головная боль является основным признаком хронического сфеноидита, ее 

локализация постоянно – при малой пневматизации пазухи головная боль 

локализуется в области темени, а при больших размерах пазух она 

распространяется в затылок. Также головные боли могут иррадиировать в лобную 

и заглазничную области, что характеризуется появлением у больных жалоб на 

«вдавливание» глаз. Нередко воспалительный процесс может распространяться на 

перекрест зрительных нервов, который расположен на тонкой (0,5-3мм) верхней 

стенке основной пазухи. В таких случаях наблюдается резкое, быстро нарастающее 

снижение зрения. Запах из носа является субъективным симптомом, 

обусловленным расположением выводного отверстия основной пазухи в 

обонятельной области. Стекание отделяемого происходит через клиновидно-

решетчатое углубление вдоль передней стенки основной пазухи, и при 

одностороннем сфеноидите может привести к развитию бокового фарингита на 

стороне поражения [2]. Объективные симптомы можно выявить при 

эндоскопическом обследовании: обращается внимание на слизисто-гнойное 

отделяемое, отечность слизистой или полипозное ее перерождение в области 

сфеноэтмоидального кармана. Однако отсутствие патологии в этой области также 

не исключает сфеноидита, поэтому необходимо МСКТ-исследование, которое 

позволит дифференцировать воспалительный процесс [3]. Лечение 

преимущественно хирургическое и включает в себя эндоскопическую 

транссептальную сфенотомию, либо эндоназальное вскрытие клиновидной пазухи 

способом Гайека в модификации Бокштейна. При проведении полноценного 

лечения прогноз благоприятный.  

Приводим собственное наблюдение хронического сфеноидита. 

Пациентка П., 56 лет, поступила в ЛОР-отделение КГБУЗ ККБ в в марте 

2018 года с жалобами на головные боли в области внутреннего угла правого глаза, 

затруднение носового дыхания. Из анамнеза: болеет в течение 1 года, когда в 

декабре 2016г. появились вышеперечисленные симптомы. Обратилась к ЛОР-
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врачу по месту жительства, получала лечение в виде антибиотикотерапии 

(«Азитромицин», затем «Амоксиклав»), с временным эффектом. Неоднократно 

обследовалась у невролога. Самостоятельно принимает карбамазепин с целью 

уменьшения болевого синдрома. Осмотрена нейрохирургом, диагноз: Невралгия 1, 

2 ветвей 5 пары справа. Рекомендована консультация ЛОР-врача. Направлена в 

поликлинику ККБ, консультирована ЛОР-врачем – было рекомендовано лечение в 

условиях стационара, госпитализирована в ЛОР – отделение ККБ для проведения 

оперативного лечения. Сопутствующая патология: Гипертоническая болезнь 1 

стадии, достигнутая степень АГ 2, риск 2. ХСН0. Паралич левой голосовой 

складки. Дисфония. Перенесенные операции: по поводу апоплексии яичника (1982 

г.), аппендэктомия (1977 г.), гемитиреоидэктомия (2015 г.).                                                                                              

Оториноларингологическое обследование НОС: форма наружного носа не 

изменена, пальпация, перкуссия передней и нижней стенок лобных пазух, передней 

стенки верхнечелюстной пазухи, точек выхода 1-й и 2-й ветвей тройничного нерва 

безболезненна. При передней риноскопии: преддверие носа свободное. Носовая 

перегородка искривлена в хрящевом и костном отделах. Носовые раковины 

отечны, слизистая оболочка розовая, слегка отечная справа. Носовые ходы 

свободные, отделяемого нет, носовое дыхание затруднено умеренно. МСКТ ППН 

№ 18 от 01.02.18г. Заключение: снижение пневматизации правой основной пазухи. 

 
Рис.1.  Затемнение правой основной пазухи. Носоглотка: Купол носоглотки: свободен. 

 

Ротоглотка: Нёбные дужки контурируются, розового цвета. Слизистая 

оболочка задней стенки глотки розового цвета, влажная, региональные 

подчелюстные лимфоузлы: не увеличены. Гортаноглотка: Слизистая оболочка: не 

изменена, язычная миндалина не увеличена, валекулы свободные. Грушевидные 

синусы: свободные. Гортань: Правильной формы, симптом хруста хрящей гортани 

выражен, слизистая оболочка: не изменена, вестибулярные складки: не изменены, 

истинные складки белесоватого цвета, подвижность гортани: левая голосовая 

складка занимает срединное положение, правая голосовая складка подвижна.  

Фонация: дисфония, дыхание свободное.  Шейные региональные лимфоузлы: не 

пальпируются. Анализы крови, мочи – без изменений. Пациентке был выставлен 

предварительный диагноз: Правосторонний хронический сфеноидит. Искривление 

носовой перегородки. Хронический ринит. В текущую госпитализацию лечение 

проводилось в 2 этапа. Первым этапом консервативное лечение: 

антибиотикотерапия (Цефтриаксон 1,0 – 2 раза в день внутривенно), лечение 

методом перемещения лекарственных веществ; после проведения консервативной 

терапии в течение 7 дней - контрольная МСКТ околоносовых пазух для определения 

динамики заболевания.  
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С учетом неэффективности консервативного лечения вторым этапом под 

общим обезболиванием было выполнено оперативное вмешательство: 

подслизистая резекция носовой перегородки, двусторонняя подслизистая 

вазотомия нижних носовых раковин, правосторонняя эндоскопическая 

транссептальная сфенотомия. Ход операции: с помощью распатора отсепарована 

слизистая оболочка справа от рострума, обнаружено соустье правой основной 

пазухи. Осмотрена правая основная пазуха, обнаружено гнойное отделяемое 

густой, замазкообразной консистенции. Все патологическое удалено, материал на 

бактериологическое исследование.  

 
Рис.2.  Гнойное отделяемое в правой основной пазухе. 

 

Операция и послеоперационный период – без осложнений. В 

послеоперационном периоде ежедневно проводились анемизация слизистой 

полости носа, туалет полости носа с вазелиновым маслом, антибактериальная, 

десенсибилизирующая терапия. При микробиологическом исследовании 

содержимого правой основной пазухи флора не обнаружена. После проведенного 

лечения состояние больной улучшилось, носовое дыхание восстановилось, 

головная боль и боль в области внутреннего угла правого глаза не беспокоили. 

Больная была выписана в удовлетворительном состоянии под наблюдение ЛОР-

врача по месту жительства. 

Таким образом, компьютерная томография является достоверным методом, 

позволяющим эффективно диагностировать хронический сфеноидит, а также 

провести контроль для определения динамики заболевания. Эндоскопическая 

транссептальная сфенотомия была выполнена в ходе симультанной операции, 

позволяющей провести несколько хирургических манипуляций (подслизистая 

резекция перегородки носа, двусторонняя подслизистая вазотомия нижних 

носовых раковин). 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ У ПОСТРАДАВШИХ С 

ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМОЙ 

А.О. Гюсан, Х.А. Узденова, Р.Х. Боташев 

Кафедра оториноларингологии-хирургии головы и шеи (Зав. - Засл. врач РФ, 

проф. Гюсан А.О.)  

Медицинского института Северо-Кавказской государственной гуманитарно-

технологической академии.  

РГБУ Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница. г. Черкесск. 

Россия. 

 

Проблема лечения черепно-мозговой травмы (ЧМТ) является актуальной в 

современной медицине и имеет большое социально-экономическое значение. ЧМТ 

остается одной из главных причин инвалидизации населения [1, 7, 10, 12]. Рост 

травм продолжает неуклонно расти, это связано с резким увеличением дорожно-

транспортных происшествий, локальных военных конфликтов, бытовых и 

спортивных травм. При этом первое место среди травм занимает черепно-мозговая 

травма (ЧМТ) [8, 9]. 

Количество лиц со стойкой нетрудоспособностью в результате перенесенной 

ЧМТ достигает 25-30%. В связи с этим ЧМТ занимает первое место по наносимому 

суммарному медико-социальному и экономическому ущербу среди всех видов 

травм. [8, 13]. 

По данным многих авторов в 20-25% случаев ЧМТ сочетается с 

повреждениями других органов и систем. Известно, что при наличии черепно-

мозговой травмы медицинскую помощь пострадавшим оказывают в первую 

очередь нейрохирурги, из-за тяжелого общего состояния пострадавших 

уделяющих мало внимания повреждению других менее опасных для жизни травм. 

Это напрямую касается сопутствующих травм ЛОРорганов [3, 4]. В результате 

пострадавшие с сочетанной травмой получают оториноларингологическую 

помощь в поздние сроки, что не может не приводить в дальнейшем к серьезным 

осложнениям. 

Целью нашего исследования явилось изучение состояния ЛОРорганов у 

пострадавших с ЧМТ и определение роли оториноларинголога в оказании им 

лечебной помощи. 

Основу исследования составили клинические наблюдения за 126 

пострадавшими с сочетанной черепно-мозговой травмой, госпитализированных в 

различные отделения (реанимационное, нейрохирургическое) республиканской 

клинической больницы. Возраст пострадавших был от 15 до 74 лет. Мужчин 

91(72,2%), женщин – 35(27,8%). 

Оказалось, что практически все пострадавшие имели те или иные 

повреждения ЛОР-органов, или они были им дополнительно нанесены в ходе 

оказываемой помощи (трахеостомия). 

Результаты исследования представлены в таблице 1. 

Как видно из представленной таблицы, в большинстве случаев пострадавшие 

с ЧМТ имели повреждения ЛОРорганов и чаще они были не изолированными. 

Анализ повреждений, выявленных у пострадавших, показал, что все они имели 

повреждения мягких тканей головы и лица, у всех наблюдалось кровотечение. В 

114 случаев (90,5%) это были и носовые кровотечения. 

Практически у каждого третьего пострадавшего наблюдались переломы 

костей носа и стенок околоносовых пазух, сопровождающиеся гемосинусом. Более 

чем у половины пострадавших 24 (58,5%) наблюдались открытые переломы костей 
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носа со смещением. По нашим данным, непосредственное, путем прямого 

воздействия повреждение лобных пазух встречалось в 2,4 раза чаще 

верхнечелюстных, что согласуется с результатами исследований других авторов [2, 

13]. Необходимо отметить, что преобладали комбинированные повреждения, часто 

с одновременным поражением глазницы. Все переломы стенок лобных пазух были 

мелкооскольчатые со смещением костных отломком и сопровождающиеся 

формированием гемосинуса, с последующим развитием посттравматического 

фронтита. Более чем в половине случаев перелом передней стенки лобной пазухи 

сочетался с переломом нижней стенки. Интересен, наблюдаемый нами случай 

пострадавшего с проникающим ножевым ранением правой лобной пазухи клеток 

решетчатого лабиринта и носоглотки, закончившийся благополучным исходом, 
рис. 1, 2 [5]. 

                                                                                                    Таблица 1. 

ПОВРЕЖДЕНИЯ ЛОР-ОРГАНОВ У ПОСТРАДАВШИХ С ЧМТ 
№ Характер повреждения у 126 пострадавших с 

ЧМТ 

Количество 

больных 

Процент по 

отношению ко 

всем с ЧМТ 

 1. Носовое кровотечение        114     90,5% 

 2. Перелом костей носа          41     32,5% 

 3. Травма околоносовых пазух          38     30,2% 

   а) Изолированное повреждение            9       7,1% 

   б) Комбинированное          29     23,0% 

 4. Травма уха          52     41,3% 

   а) Ушной раковины и наружного слухового 

прохода 

         14     11,1% 

   б) Барабанной перепонки и среднего уха          19      5,1% 

   в) Пирамиды височной кости (продольный 

перелом) 

         13     10,3% 

   г) Пирамиды височной кости (поперечный 

перелом) 

          6       4,8% 

 5. Травма глотки          16     12,7% 

 6. Травма гортани, трахеи            8       6,3% 

 7. Травма ЛОРорганов и челюстного аппарата          21     16,7% 

 

 
Рис.1 
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Рис.2 

 

21 (16,7%) пострадавший отмечали нарушение целостности челюстного 

аппарата и других отделов полости рта, верхней части глотки. У 24 (19,0%) 

пострадавших имели место одновременно с ЧМТ ранения шеи, сопровождающиеся 

повреждением глотки, гортани, трахеи.  

Больше всего у пострадавших с ЧМТ наблюдалось травм уха -52 (41,3%), 

причем у 19 обнаружены те или иные переломы пирамиды височной кости. 

Отмечена закономерность, чем тяжелее была наблюдаемая травма, тем чаще 

встречался поперечный перелом височной кости, приводящий к полной глухоте на 

стороне поражения. 

Наиболее частой причиной комбинированных и сочетанных травм являлись 

автоаварии, после которых пострадавшие поступали в клинику, как правило, с 

политравмой. Поэтому при оказании медицинской помощи первое место занимали 

борьба с травматическим шоком, кровотечением и возможной асфиксией. 

Практически во всех случаях, при наличии черепно-мозговой травмы медицинскую 

помощь пострадавшим в первую очередь оказывали нейрохирурги, которые не 

уделяли должного внимания повреждению ЛОРорганов, или их действия 

оказывались недостаточно целенаправленными. 

В результате пострадавшие с сочетанной травмой ЛОРорганов и мозга 

получали оториноларингологическую помощь в поздние сроки, что не могло не 

приводить к серьезным последствиям. 

По нашим данным, практически у всех пострадавших, которым сразу же 

после выведения их из тяжелого состояния не была проведена первичная 

хирургическая обработка ран лица, ревизия околоносовых пазух, репозиция костей 

носа, превращение закрытого повреждения шеи в открытое с ушиванием 

возникшего дефекта, профилактическая обработка ран уха, возникали осложнения. 

Эти осложнения в последующем влияли не только на функцию конкретного органа, 

но и ухудшали прогноз ЧМТ. 

Нами отмечено, что количество наблюдаемых осложнений и их тяжесть 

находились в прямой зависимости от сроков проведения специализированной 

оториноларингологической помощи. По нашим данным, 89 (70,6%) пострадавшим 

с ЧМТ в ходе лечения пришлось накладывать трахеостому. Уход за которой, сроки 

и техника декануляции также требуют внимания оториноларинголога. 

Тактика оказания ЛОРпомощи пострадавшим с сочетанной травмой мозга и 

ЛОРорганов зависела от сроков её проведения. При осмотре пострадавшего в 

раннем периоде, до возникновения воспаления, мы ограничивались тщательной 

ревизией травмированных ЛОРорганов: остановкой кровотечения, 

восстановлением проходимости верхних дыхательных путей, удалением костных 

отломков, инородных тел, нежизнеспособных тканей, репозицией костных 
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отломков, сопоставлением краев поврежденной барабанной перепонки, 

профилактикой атрезий и синехий и другими превентивными мерами. 

Несколько иной тактики приходилось придерживаться при позднем оказании 

оториноларингологической помощи. Это объясняется возникновением к этому 

времени инфицирования ЛОРорганов и развитием гнойного, реже полипозно-

гнойного осложнения. В этих случаях возникала необходимость в применении 

более радикальных мер. 

Своевременная и полноценная оториноларингологическая помощь 

пострадавшим с ЧМТ в значительной степени улучшает прогноз на выздоровление. 

Учитывая положение, которое занимают ЛОРорганы, следует при всех 

повреждениях основания черепа и лицевых костей иметь в виду возможность и их 

травмы. 

Ретроспективный анализ всех медицинских карт пострадавших с ЧМТ 

подтверждает необходимость ранней, полноценной хирургической обработке ран. 

В противном случае значительно чаще возникали тяжелые гнойные 

внутричерепные осложнения, что объясняется вскрытием полостей носа, 

околоносовых пазух, орбиты, полостей среднего уха в полость черепа. 

Кроме того, несвоевременно оказанная оториноларингологическая помощь, у 

всех выздоровевших пострадавших с ЧМТ, приводила к возникновению 

хронических воспалительных процессов в ЛОРорганах. Все выше перечисленное 

требует определенных выводов в организации медицинской помощи 

пострадавшим с ЧМТ. Необходима обязательная содружественная работа ряда 

специалистов: нейрохирургов, оториноларингологов, офтальмологов, челюстно-

лицевых хирургов уже на первом этапе оказания медицинской помощи таким 

пострадавшим. 
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ТРАВМЫ НАРУЖНОГО НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 
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Травмы носа и околоносовых пазух относятся к наиболее частым 

повреждениям лицевого скелета и составляют среди повреждений ЛОР-органов - 

43-53%. Травмы наружного носа и его полости сочетаются с повреждением мягких 

тканей лица, могут быть обусловлены в мирное время рядом факторов – 

транспортными, спортивными, бытовыми (криминальные, падение с высоты своего 

роста), производственными, ожоговыми (термические, химические, лучевые, 

электрические). В военное время могут быть – колотые и резаные ранения, 

огнестрельные и осколочные повреждения, как самого носа, так и близлежащих 

околоносовых пазух с повреждением глубоких тканей лицевого скелета. 

Огнестрельные ранения как правило возникают во время боевых действий, 

неосторожном обращении с огнестрельным оружием, попытке убийства и 

самоубийства и приводят к более опасным повреждениям челюстно-лицевой 

области, глазниц, мозгового черепа или сочетанием этих повреждений [1-8].  

Характер повреждения наружного носа и околоносовых пазух будет зависеть 

от силы удара, его направления, характера травмирующего предмета, места 

нанесения удара или получения травмы, индивидуальных особенностей строения 

лицевого скелета конкретного человека, положением пострадавшего, направления 

движения головы (встречное, уклоняющееся, удаляющееся), характером 

сосудистой сети, возрастом (чаще всего травмы наружного носа встречаются у 

мужчин и детей раннего возраста) [1-5, 8]. 

В зависимости от силы действия травмирующего агента, направления и 

глубины проникновения, травмы носа могут быть закрытыми (без нарушения 

целостности кожи наружного носа) и открытыми (с повреждением целостности 

кожи). Различают повреждения костей наружного носа, его хрящей или сочетание 

повреждения костного и хрящевого остова. Выделяют открытые и закрытые 

переломы костей носа, переломы без смещения и со смещением (боковые, 

сагиттальные, многооскольчатые, вдавление носовой кости без смещения лобного 

отростка верхней челюсти или с его смещением). Открытые переломы костей носа 

могут быть с повреждением и без повреждения кожи наружного носа, могут быть с 

повреждением слизистой оболочки полости носа [1-6, 8].  

Среди травм кожного покрова наружного носа выделяют: ушибы, 

кровоподтеки (рис. 1), ссадины (рис. 2 а, б), ранения кожи сопровождающееся 

дефектом части крыла или кончика носа, рубцовые сужения или атрезии преддверия 

носа (рис. 3 а, б; 4 а, б, в; 5 а, б, в; 6, 7).  

Изолированные переломы костей наружного носа составляют более 50% 

переломов лицевого скелета. Травмы носа могут сопровождаться повреждениями 

различных отделов спинки наружного носа – вывихами, трещинами, переломами 
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без смещения и со смещением, как костной, так и его хрящевой основы. В не 

тяжелых случаях переломы костей наружного носа могут быть ограничены только 

одно- или двусторонними переломами носовых костей. В тяжелых случаях при 

переломах повреждаются носовые кости, лобные отростки верхней челюсти и 

костной части перегородки носа (перелом перпендикулярной пластинки 

решетчатой кости и сошника), скуловые кости, верхнечелюстной пазухи, 

решетчатого лабиринта, содержимого глазницы (рис. 8). 
 

 
Рис. 1.  Ушибы и кровоподтеки мягких тканей лица и наружного носа (фото). 

 

а   б   
Рис. 2. а, б - Ссадины мягких такней наружного носа (фото). 

а  б  

Рис. 3. а - Травматический разрыв крыла наружного носа слева; б – Кожная рана крыла наружного 

носа ушита шелковыми швами (фото).   

 

Виды деформации наружного носа возникшие после перенесенной травмы: 

- Ринсколиоз – боковое смещение наружного носа; 

- Ринолордоз – западение спинки наружного носа (седловидный нос); 

- Ринокифоз – деформация наружного носа с образованием горбинки; 

- Платириния – широкий и широкий нос (приплюснутый нос); 

- Брахириния – чрезмерное увеличение ширины наружного носа; 

- Лепториния – чрезмерно узкий нос; 

- Моллериния – слишком мягкий нос (нос лишенный опоры).  
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а  б  

в  

Рис. 4. а, б – Травматический разрыв кожи кончика и крыльев наружного носа; в – Кожная рана 

кончика и крыльев наружного носа ушита шелковыми швами (фото). 
 

а   

б   в  
Рис. 5.  Больной В., 29 лет: а - Травматический разрыв кожи крыла и корня носа слева с переходом 

на лобную область слева, кожные раны ушиты (фото); б – атрезия преддверия носа слева через 4 

месяца после травмы носа (фото); в – лазерное иссечение рубцовой мембраны преддверия носа 

слева (фото).  

 

 
Рис. 6. Посттравматический дефект крыла носа справа (фото). 
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Рис. 7. Посттравматический отрыв кончика носа (фото). 

 

 
Рис. 8. Схема перелома костного и хрящевого остова наружного носа и его перегородки. 

 

Тупые травмы наружного носа как правило сопровождаются носовым 

кровотечением, отеком мягких тканей и гематомами вокруг спинки носа, с 

распространением на лицо, верхние и нижние веки, субконъюнктивальное 

пространство, деформацией наружного носа, нарушением носового дыхания и 

обоняния, крепитацией костных отломков при пальпации и болью. В начальном 

периоде деформация наружного носа маскируется реактивным отеком и гематомой 

мягких тканей и может сопровождаться патологической подвижностью костных 

фрагментов (крепитация костей наружного носа), носовым кровотечением, 

нарушением носового дыхания и обоняния за счет деформации перегородки носа и 

возникновением ее гематомы (рис. 9 а, б, в). 
 

а б  

в  

Рис. 9. а - Закрытый перелом костей наружного носа, параорбитальная гематома (фото); б - 

Закрытый перелом костей наружного носа, параорбитальная гематома, ссадины мягких тканей 

лобной области справа и нижнего века слева (фото); в – Закрытый перелом костей наружного носа 

со смещением, параорбитальная гематома, травматические разрывы кожи правой и левой щечной 

области, на кожную рану наложены шелковые швы (фото). 
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Различают переломы, возникшие от удара спереди и сбоку. При ударе 

спереди обычно ломаются обе носовые кости, а нередко и лобные отростки верхней 

челюсти, перпендикулярная пластинка решетчатой кости и сошник «заходят» друг 

за друга, при этом отломки западают, что приводит к характерной деформации 

спинки носа (седловидный нос) (рис. 10 а, б).  
 

а  б  

Рис. 10. а, б - Посттравматическая деформация наружного носа – седловидный нос (фото). 

 

При открытых переломах отмечаются раневое повреждение кожи, наружное 

кровотечение либо рана, покрытая кровянистыми корками (рис. 5 а). При 

переломах костей носа и хрящевого каркаса отмечается смещение пирамиды носа 

или провал его спинки (рис. 10 а, б; 11 а, б, в, г). 
 

а   б  

в   г  

 Рис. 11. а, б, в, г - Посттравматический перелом носовых костей (боковое смещение наружного 

носа) (фото). 

 

Пальпация зоны перелома вызывает у пациента резкую боль, ощущение 

крепитации и подвижности спинки носа, может определяться симптом ступеньки 

(определяется костный выступ на спинке и скатах носа). 

В некоторых случаях в области перелома и в окружающих тканях возникают 

явления эмфиземы, проявляющиеся увеличением объема тканей и крепитацией 

пузырьков воздуха. Эмфизема возникает при повреждении слизистой оболочки 
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носа и возникшем затруднении носового дыхания вследствие гематомы и 

травматического отека при попытках сморкания пострадавшего. Эмфизема 

возникает первоначально у корня носа, затем распространяется на нижние веки, 

лицо и может распространяться даже на шею. Особенно выраженные эмфиземы 

возникают при решетчато-глазничных переломах. При особо тяжелых травмах 

могут наблюдаться повреждения лобно-носовой области, сопровождающихся 

переломами основания черепа, повреждением носослезного канала, бумажной 

пластинки решетчатой кости, ситовидной пластинки, разрывами твердой мозговой 

оболочки с назальной ликвореей.  

При боковых ударах происходит смещение спинки наружного носа в 

противоположную сторону от места действия травмирующего фактора, в результате 

чего формируется кривой нос. При не сильном боковом ударе вблизи основания 

носа может наблюдаться одностороннее вдавление носовой кости без повреждения 

лобного отростка верхней челюсти (рис. 11 а, б, в, г).  

При передней риноскопии в носовых ходах определяются сгустки крови, 

смещение перегородки носа, ее утолщения в результате субпериостальной ге-

матомы, приводит к отслойке надхрящницы и слизистой оболочки с одной или 

двух сторон. Носовые раковины отечны и увеличены в размере, закрывают общий 

носовой ход. Перегородка носа, даже при отсутствии смещения костных структур 

носа, может быть сломана, нарушена целостность ее слизистой оболочки или 

наблюдаться ее подвывих. Могут наблюдаться кровоподтеки в слизистую оболочку 

с возможным нарушением ее целостности. По линии перелома перегородки носа 

образуется микрогематомы, могут быть причиной образования обширной гематомы 

и последующее ее абсцедирование. 

При тяжелых травмах может произойти полное расплющивание наружного 

носа с переломом его костных и хрящевых структур, с последующим 

формированием частичной или полной атрезии его преддверия, полости носа, 

формирования синехий (рис. 12 а, б; 13 а, б; 14 а, б; 15). 
 

а  б  
Рис. 12. а, б - Синехии полости носа (фото).  

 

а  б  
Рис. 13. а, б – Атрезия полости носа (фото). 

 

Клиническое течение травмы носа,  зависит от ее тяжести, наличия дисло-

кационных явлений, а также от степени вовлечения в травматический процесс 
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головного мозга. Часто травмы носа проходят самостоятельно без вмешательства 

врача, однако после этого нередко остаются те или иные его деформации, 

требующие впоследствии определенных пластических операций. При гематоме 

перегородки носа больного беспокоит затруднение носового дыхания, закрытая 

гнусавость. При передней риноскопии определяется подушкообразное утолщение 

перегородки с одной или двух сторон в переднем ее отделе, имеющее ярко красную 

окраску флюктуирующее при его зондировании. При нагноении и абсцедировании 

гематомы перегородки носа появляется головная боль, озноб, повышается 

температура тела до фебрильных значений. При прогрессировании процесса 

нагноения перегородки носа могут развиться риногенные внутричерепные 

осложнения.    

а  б  
Рис. 14. а, б – Одиночные и множественные синехии полости носа между нижней и средней 

носовыми раковинами и перегородкой носа (фото). 
 

    
Рис. 15. Рубцовая деформация преддверия носа слева (фото). 

 

Важным для установки диагноза является КТ или рентгенологическое 

исследование (рис. 16 а, б; 17 а, б; 18; 19 а, б). Переломы наружного носа лучше 

всего выявляются на боковых проекциях.  
 

а  б  
Рис. 16. а - КТ черепа аксиальная проекция (перелом костей наружного носа); б – 3D реконструкция 

черепа (перелом носовых костей и лобного отростка нижней челюсти слева). 

 

Лечение переломов наружного носа определяется давностью нанесения 

травмы, ее тяжестью и видом анатомических нарушений. При тяжелых свежих 

травмах, характеризующихся открытыми переломами или его ранением, 
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раздроблением скелета, смещением в сторону или провалами спинки носа, 

предпринимают хирургическое вмешательство, соответствующее виду и тяжести 

травмы (рис. 20 а, б).  
 

а  б  

Рис. 17. а - КТ черепа аксиальная проекция (перелом костей наружного носа); б – 3D реконструкция 

черепа (перелом носовых костей). 
 

 
Рис. 18. КТ черепа аксиальная проекция (перелом носовых костей). 

 

а     б    

Рис. 19. а, б - Рентгенограмма наружного носа в сагиттальной проекции (перелом костей наружного 

носа со смещением). 

 

Основным методом лечения переломов костей носа является репозиция 

костных отломков с последующей их фиксацией. Это вмешательство должно быть 

проведено в первые 3-7 дней после получения травмы. 

Репозиция костей носа, как правило, болезненна и осуществляют ее под 

общим обезболиванием или под местной инфильтрационной анестезией.  

Кости носа при боковом смещении могут быть вправлены при пальцевом 

вправлении, когда большим пальцем правой или левой руки в зависимости от 

стороны смещения устраняют деформацию наружного носа. В момент смещения 

отломков в нормальное положение слышен характерный хруст. Смещенные кзади 

отломки костей носа вправляют с помощью элеваторов Волкова, который вводится 
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в нос непосредственно под носовую кость, с одной или с двух сторон, после чего 

запавшую носовую кость поднимают, направление движения элеватора и пальца 

руки хирурга при смещении отломков кзади и в сторону противоположно 

направлению нанесенного удара (рис. 20 а, б). Накладывают атравматические швы 

на рану, при отрыве и утрате тканей применяют способ свободной аутопластики. 
 

 

Рис. 20. Репозиция костей носа. 

а – подъем и репозиция костей носа элеватором и противодавлением пальцами другой руки;  

б – устранение бокового смещения носа давлением больших пальцев обеих рук.  

 

После репозиции костей носа необходимо выполнить переднюю, а при 

необходимости и заднюю тампонаду полости носа на срок до 5-7 дней, выполненная 

тампонада позволяет фиксировать костные отломки в заданном положении и 

остановить возможное носовое кровотечение. На весь срок тампонады полости носа 

назначают обязательно антибактериальную, гипосенсибилизирующую терапию для 

предупреждения развития периостита и остеомиелита костей носа, при 

необходимости вводят противостолбнячную сыворотку. Наружную фиксирующую 

повязку сохраняют до 7-10 дней.  

При массивной кровопотере вводят внутривенно кровезамещающие 

жидкости, осуществляют трансфузии свежецитратной крови, эритроцитной массы. 

Все пострадавшие с травмой носа и жалобами на головную боль должны быть 

осмотрены до операции неврологом. При наличии явлений сотрясения головного 

мозга или его ушиба показания и противопоказания к операции определяет нев-

ролог. 

В послеоперационном периоде первые 2-3 дня наблюдаются отечность лица, 

кровоподтеки вокруг глаз, которые исчезают к концу 2-й недели после 

перенесенной травмы или операции. У некоторых больных наблюдается повы-

шение температуры тела до 38°С, обусловленное травматическим стрессом или 

явлениями сотрясения головного мозга. 

В тех случаях, когда надлежащее хирургическое лечение не было 

произведено в ближайшие 10-14 дней после травмы из-за инфицирования раны, 

оперативное вмешательство откладывают до полного выздоровления и 

окончательной консолидации отломков. 

При образовании рубцовых сращений в полости носа и наружной 

деформации его оперативное вмешательство по реабилитации дыхательной и 

косметической функций носа, проводят не ранее, чем через 4-6 месяцев, в течение 

которых процесс рубцевания окончательно завершается. 

Травматические повреждения околоносовых пазух встречаются реже, чем 

повреждение наружного носа, но сопровождаются более выраженными 

повреждениями костных структур лицевого черепа со смещением или без 

смещения костных отломков (с повреждением орбиты, передней черепной ямки с 
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появлением носовой ликвореи, ранением мозга, нарушением проходимости лобно-

носового канала с последующим гнойным воспалением в лобной, решетчатой и 

верхнечелюстной пазухе) с возможным формированием в последующем 

косметического и функционального дефекта с кровоизлиянием в околоносовые 

пазухи.  

Причины травматизма околоносовых пазух те же, что и наружного носа. 

При ушибах челюстно-лицевой и лобной области могут возникать переломы 

передних околоносовых пазух, а при ушибах лобной области и переломы 

основания черепа в области дна передней черепной ямки с разрывами (или без них) 

твердой мозговой оболочки. При тупых травмах могут наблюдаться повреждения 

мягких тканей, трещины стенок околоносовых пазух, закрытые и открытые 

переломы верхней челюсти, лобной, решетчатой и клиновидной костей, которые 

нередко сопровождаются поражениями головного мозга различного характера.  

В зависимости от силы воздействия и особенностей ранящего предмета, его 

направленности и глубины проникновения травмы околоносовых пазух могут быть 

открытыми (с повреждением кожного покрова) или закрытыми (без повреждения 

кожного покрова). 

Выявление определенных типов травм привело к созданию сравнительной 

классификации повреждений носо-глазнично-решетчатого комплекса. 

Классификация по Gruss J.S. включает травмы односторонние и 

двусторонние (5 клинических типов). 

- Тип 1 - изолированная травма костей носо-глазнично-решётчатого комплекса. 

- Тип 2 - травма костей носо-глазнично-решётчатого комплекса и верхней 

челюсти: 

а) только центральная часть верхней челюсти; 

б) центральная и латеральная части верхней челюсти с одной стороны; 

в) центральный и билатеральный перелом верхней челюсти. 

- Тип 3 - обширная травма носо-глазнично-решётчатого комплекса:  

а) в сочетании с черепно-мозговой травмой; 

б) в сочетании с переломами Фор-1 и Фор-2. 

- Тип 4 - травма носо-глазнично-решётчатого комплекса со смещением глазницы: 

а) глазо-глазничное смещение; 

б) глазничная дистопия. 

- Тип 5 - травма носо-глазнично-решётчатого комплекса с утратой костной ткани. 

Травмы типа 1 возникают при прямом ударе в область спинки носа. В менее 

тяжелых случаях носовые кости и часть медиальных стенок глазниц смещаются в 

межглазничное пространство единым сегментом или незначительно раздробляясь. 

Эти переломы могут быть вколоченными и представляют трудности при 

репозиции. При более типичной травме носовые отростки лобной кости остаются 

интактными. Лобный отросток верхней челюсти отделяется по лобно-носовому 

шву, по медиальной части подглазничного края, смещается назад и латерально в 

виде одного или двух отломков. Хрящевая часть носа, как правило, не страдает. 

Травмы типа 2 возникают при прямом ударе по костно-хрящевой части носа 

и центральной части верхней челюсти. В дополнение к перечисленным переломам 

отмечаются обширные раздробления перпендикулярной пластинки, носового 

гребня, сошника и центральной части верхней челюсти, хрящевой части перего-

родки носа, что приводит к седловидной деформации носа.  

Травма типа 2а возникает при прямом центральном ударе в область средней 

зоны лица.  

При травме типа 2б удар направлен по касательной.  
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При переломе типа 2в сила, направленная в центральную часть средней 

зоны, настолько мощная, что приводит не только к смещению фронтальной части 

верхней челюсти назад, но и распространяется в боковых направлениях.  

Травма типа 2в приводит к наиболее тяжёлым деформациям носо-

глазнично-решётчатого комплекса. 

Травмы типа 3 рассматривают как продолжение других черепно-лицевых 

повреждений.  

Тип 3а - фронто-базилярная травма, когда удар значительной силы, 

приходящийся на лобную кость, область околоносовой пазухи, центральную часть 

надглазничного края, надпереносье, может привести к сопутствующей травме 

носо-глазнично-решётчатого комплекса. Зона повреждения затрагивает переднюю 

стенку лобной пазухи или же включает заднюю стенку лобной пазухи, крышу 

решетчатого лабиринта и решетчатую пластинку, стенки клиновидной пазухи, 

приводя к проникающим ранениям, риноликворее и к повреждению тканей мозга.  

Переломы типа 3б возникают при ударе в область верхней или нижней 

челюсти, а кости носо-глазнично-решетчатого комплекса вовлекаются за счет 

переломов, проходящих через медиальные отделы глазницы и спинку носа. 

Травмы типа 4 включают повреждение носо-глазнично-решетчатого 

комплекса со смещением глазного яблока и глазницы вниз и вбок.  

При переломе типа 4а глазница отделяется от носо-решетчатого комплекса 

сбоку и снизу из-за сочетанных переломов скуловой кости, верхней челюсти. 

Нижние две трети глазницы и ее содержимое смещаются вниз и наружу.  

Перелом типа 4б включает в себя повреждения типа 4а в сочетании с 

надглазничным переломом, обусловливая истинную дистопию глазницы. 

Травмы типа 5 характеризуются обширными раздроблениями или утратой 

костной ткани через дефекты покровных тканей. 

Клиническое течение травматического повреждения околоносовых пазух 

различается и зависит от повреждения той или иной околоносовой пазухи, 

тяжестью травмы, травматическими поражениями головного мозга и видом 

разрушений, которые причиняет травмирующий объект. Очень часто больные 

отмечают потерю сознания, тошноту, рвоту, головную боль, боль в области 

травмы, носовое кровотечение различной степени выраженности.  Как правило, 

при несвоевременном оказании специализированной хирургической помощи и 

проведении антибактериального лечения такие травмы осложняются тяжелыми 

челюстно-лицевыми, орбитальными абсцессами и флегмонами.  

При повреждении лобной пазухи общее состояние получившего травму 

зависит от характера повреждения и травмирующего предмета. Повреждения 

передней стенки лобной пазухи более выражены при больших лобных пазухах и 

сопровождаются большим количеством костных отломков. Повреждение лобной 

пазухи при ударе в области корня носа может сопровождаться кроме переломов 

лицевой ее стенки, еще и повреждением лобно-носового канала. Больного 

беспокоит боль в области травмы, отек и гематома мягких тканей лобной области, 

повреждения мягких тканей различного характера (рис. 21 а, б). При переломе 

передней стенки лобной пазухи при пальпации ощущаются резкая боль и крепита-

ция фрагментов кости. Нередко возникает эмфизема мягких тканей в 

периорбитальных тканях и лице. При ушибах лобной кости и переломах ее стенок 

нередко наблюдаются носовые кровотечения. В тех случаях, когда имеет место 

перелом мозговой стенки с разрывом твердой мозговой оболочки, наблюдается 

носовая ликворея (рис.  22 а, б; 23 а, б). Если больной обратился после исчезновения 

отека мягких тканей лобной области, то может определяться косметический дефект 
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обусловленный западением лицевой стенки лобной пазухи. Состояние больного 

как правило удовлетворительное если нет неврологической симптоматики 

обусловленной повреждением твердой мозговой оболочки, сотрясением или 

контузией головного мозга. В первые дни после получения травмы может 

определятся субфебрильная температура. В случае распространения перелома на 

заднюю стенку лобной пазухи или верхнюю стенку решетчатой кости существует 

угроза возникновения опасных внутричерепных осложнений. 
 

а  б  
Рис. 21. а - Рубец на мягких тканях лобной области и ската наружного носа справа; б – открытый 

перелом лицевой стенки левой лобной пазухи, закрытый перелом костей наружного носа, 

линейные травматические разрывы кожи лобной области, параорбитальная гематома. 
 

а   б   

Рис. 22. КТ черепа: а - сагиттальная проекция, б – аксиальная проекция (перелом лицевой и 

мозговой стенки левой лобной пазухи). 
 

а   б  

Рис. 23. а – КТ черепа сагиттальная проекция (дефект мозговой стенки левой лобной пазухи, 

гемасинус); б – 3D реконструкция черепа (дефект мозговой стенки левой лобной пазухи). 

 

КТ или рентгенография черепа в носо-подбородочной проекции позволяет 

установить характер перелома, выявить состояние основания черепа, наличие 

гемосинуса, наличие субарахноидального кровоизлияния в передней черепной 

ямке (рис. 24 а, б; 25 а, б, в; 26 а, б). 
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а   б  

Рис. 24. а - Рентгенограмма черепа в носо-подбородочной проекции (перелом лицевой и 

глазничной стенки правой лобной пазухи, перелом костей наружного носа справа); б – 

рентгенография черепа в боковой проекции (перелом лицевой стенки правой лобной пазухи со 

смещением).  
 

а  б   

в  

Рис. 25. а - КТ черепа аксиальная проекция (перелом лицевой стенки правой лобной пазухи); б – 

КТ черепа сагиттальная проекция (перелом лицевой стенки правой лобной пазухи); в – 3D 

реконструкция черепа (вдавленный перелом лицевой стенки правой лобной пазухи).  
 

а   б  

Рис. 26. а – КТ черепа фронтальная проекция (многооскольчатый перелом лицевой стенки левой 

лобной пазухи со смещением, гемасинус); б – КТ черепа аксиальная проекция (перелом лицевой 

стенки левой лобной пазухи со смещением костных фрагментов, гемасинус).  

 

Классификация осложнений после травм лобной пазухи: 



84 

 

А. Гнойные осложнения после ранений лобной пазухи. 

I. Травматические гнойно-полипозные фронтиты. 

1. Фронтиты, сопровождающиеся экстрацеребральными гнойными 

осложнениями: 

а. фронтиты и эпидуральные абсцессы; 

б. фронтиты и субдуральный абсцесс. 

2. Фронтиты, сопровождающиеся интрацеребральными гнойными 

осложнениями: 

а. фронтиты и интрацеребральные абсцессы; 

б. фронтиты и нагноение мозгового рубца. 

II. Ограниченные гнойные пахименингиты в лобной области. 

Б. Негнойные осложнения после травм лобной пазухи: 

а. стойкая носовая ликворея; 

б. клапанная пневмоцефалия; 

в.  носовые кровотечения. 

Самыми частыми осложнениями травм лобной пазухи являются гнойно-

полипозные фронтиты и фронтоэтмоидиты. Наиболее тяжело протекают 

повреждения лобной пазухи, с интрацеребральными гнойными осложнениями. 

Могут наблюдаться острые воспалительные процессы в коже лобной области 

(рожа, фурункулы, подкожная эмпиема) либо в костных тканях (остеомиелит), 

которые могут стать причиной тяжелых интракраниальных осложнений. 

Сочетанные травмы и ранения лобной и решетчатой кости отличаются 

особой тяжестью течения, поскольку в 86% сопровождаются экстра- или 

интрадуральными поражениями. Такие поражения, особенно с вовлечением в 

процесс вещества головного мозга, сопровождаются многими неврологическими, 

психическими и глазными осложнениями. 

При ранениях костного лобно-решетчатого массива с проникновением 

раневого канала в переднюю черепную ямку, в орбитальную и инфраорбитальную 

области возникают разнообразные неврологические симптомы, обусловленные 

поражением образований на основании черепа передней черепной ямки, 

важнейшие из которых - это вещество лобных долей с находящимися в них 

нервными центрами, обонятельные и зрительные нервы , а также первая ветвь 

тройничного нерва, верхние ветви лицевого нерва и нервы, иннервирующие 

экстраокулярные мышцы - глазодвигательный, блоковой и отводящий. Поражение 

этих образований вызывает появление гипо- и аносмии, амавроза, паралич взора. 

Поражения верхней челюсти могут быть открытыми и закрытыми по 

отношению к верхнечелюстной пазухе. Чаще всего встречаются бытовые травмы, 

вызванные тупыми ударами в скуловую область и область верхнего альвеолярного 

отростка. Обычно такие травмы сопровождаются гемосинусом, нарушением 

целости зубов верхней челюсти, асимметрией средней зоны лица, носовым 

кровотечением, при повреждении клеток решетчатой кости, возможно, появление 

эмфиземы мягких тканей щеки и век, сотрясением головного мозга. Нередко 

переломы верхнечелюстной пазухи сочетаются с ушибами пирамиды носа и 

переломами его костей, а также скуловой кости, поэтому такие травмы являются 

обычно сочетанными (рис. 27 а, б; 28 а, б, в, г).  

Диагностика повреждения верхнечелюстной пазухи основывается на 

основании данных осмотра, рентгенологических методов исследования, где 

определяется степень и объем поражения верхнечелюстных пазух в сочетании с 

повреждением глазницы или без ее повреждения, травматического повреждения 

скулового комплекса (рис. 29 а, б; 30 а, б; 31, 32). 
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а  б  

Рис. 27. а - Закрытый перелом костей наружного носа, перелом лицевой стенки левой гайморовой 

пазухи (Больной В., 32 года, фото); б - КТ черепа аксиальная проекция, больной В., 32 года 

(перелом лицевой стенки левой гайморовой пазухи, гемасинус слева, реактивный отек мягких 

тканей левой щеки, подкожная эмфизема).  
 

а   б  

в   г    

Рис. 28. а – Внешний вид больного с сочетанным переломом носовых костей, решетчатой кости, 

верхнечелюстной кости и стенок гайморовой пазухи с двух сторон, кровоизлияния в мягкие ткани 

лица и веки обеих глаз, подкожная эмфизема; б - 3D реконструкция черепа – перелом носовых 

костей, лобных отростков верхней челюсти, решетчатой кости, бумажной пластинки глазницы, 

скуловой кости, передней и верхней стенки глазницы со смещением, перелом нижней челюсти со 

смещением; в, г – КТ черепа аксиальная проекция (перелом передних стенок верхнечелюстных 

пазух, стенок решетчатых пазух с двух сторон, гемасинус, отек мягких тканей и подкожная 

эмфизема.     

 

Переломы решетчатой кости и ее ситовидной пластинки, относится к 

перелому переднего основания черепа, приводит к разрыву обонятельных нитей, 

появлению аносмии, подкожной эмфиземы (рис. 28 а, б, в, г; 30, 33). В некоторых 

случаях при этих переломах образуется вентильный клапан, который становится 

причиной опасного нагнетания воздуха в полость черепа (пневмоцефалия).  

Переломы клиновидной пазухи встречаются реже и могут 

сопровождаться не только переломами ее костных структур, но и повреждением 

стенки наружной сонной артерии. Обычно переломы клиновидной пазухи 
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сочетаются с переломами основания черепа и тяжелой черепно-мозговой травмой. 

  

а   б  

Рис. 29. а, б - Рентгенограмма черепа в носо-подбородочной проекции (перелом лицевой и 

глазничной стенки левой верхнечелюстной пазухи, гемасинус). 
 

а   б  

Рис. 30. а - КТ черепа аксиальная проекция (перелом передней стенки левой гайморовой пазухи, 

гемасинус слева, реактивный отек мягких тканей левой щеки, подкожная эмфизема; б - 3D 

реконструкция черепа (перелом лицевой стенки левой верхнечелюстной пазухи, нижней стенки 

орбиты слева, перелом скуловой кости слева).   
   

 
Рис. 31. КТ черепа аксиальная проекция (перелом передней стенки правой гайморовой пазухи, 

гемасинус). 
 

 
Рис. 32. 3D реконструкция черепа горизонтальный линейный перелом верхнечелюстной кости с 

переломом лицевых стенок обеих верхнечелюстных пазух.  



87 

 

 

Диагностика включает в себя внешний осмотр, определение выраженности 

отека мягких тканей в области повреждения, наличие ран. Пальпация проекции 

околоносовых пазух для определения крепитации костных отломков и определения 

дефектов костных стенок. При наличии в области проекции околоносовых пазух 

раны мягких тканей зондирование через нее дает возможность оценить глубину 

раневого канала и целостность стенок пазух. 
 

 
Рис. 33. Травма правого глаза, посттравматический разрыв нижнего века, параорбитальная 

гематома справа, перелом клеток решетчатой кости справа, разрыв мягких тканей нижней губы 

справа.  

 

Лучевые методы исследования, такие как рентгенография, и особенно КТ и 

МРТ, при травмах околоносовых пазух высоко информативны. Данные 

рентгенологического исследования и КТ свидетельствуют о том, что костные 

изменения не ограничиваются носоглазничной областью и включают всю 

среднюю, а иногда и верхнюю зону лица и структуры передней черепной ямки. 

Различают прямые и косвенные рентгенологические признаки переломов носо-

глазничнорешетчатого комплекса. К прямым признакам относят наличие 

плоскости перелома, смещение фрагментов, расхождение швов. Косвенными 

признаками служат гемосинус решетчатого лабиринта, верхнечелюстных и лобных 

пазух, эмфизема глазницы и пневмоцефалия. КТ околоносовых пазух может 

показывать количество отломков, размеры их, место и степень пролабирования их 

внутрь пазухи, что играет важную роль в определении тактики хирургического 

вмешательства. 

Ультразвуковая эхография и эндоскопическая синусоскопия в ряде случаев 

помогают уточнить объем травматического повреждения. 

При передней риноскопии определяют состояние слизистой оболочки 

полости носа, места разрыва слизистой оболочки в передних отделах и источник 

носового кровотечения, а также возможное искривление перегородки носа 

возникшее после травмы. 

При эндоскопическом осмотре полости носа проводят ревизию задних отде-

лов полости носа и перегородки носа. При этом выявляют линии микрогематом, 

соответствующие линиям перелома перегородки носа, а также разрывы слизистой 

оболочки с обнажением хряща или кости. 

При повреждении верхнечелюстной пазухи без смещения поврежденных 

стенок и при наличии гемосинуса выполняют лечебно-диагностическую пункцию 

пазухи с аспирацией содержимого. 

Тактика лечения зависит от характера и глубины травмы, тяжести общих и 

неврологических симптомов.  
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При легких травмах околоносовых пазух без открытых переломов и 

нарушений целости слизистой оболочки лечение, как правило, неоперативное 

(системная антибиотикотерапия, при гемосинусе - пункция с элиминацией крови и 

введения в синус антибиотиков, сосудосуживающие препараты - в полость носа, 

антигистаминные средства, холод на область травмы, передняя или задняя 

тампонада при носовом кровотечении). 

При травмах средней тяжести, сопровождающихся деформирующими 

переломами околоносовых пазух, с ранением мягких тканей, применяют те же 

хирургические вмешательства, что и при хронических гнойных воспалительных 

заболеваний этих пазух. Первичную хирургическую обработку необходимо 

проводить в режиме специализированной помощи с репозицией отломков, 

элементами пластики и оптимального дренирования синусов. Одновременно 

проводят системное противовоспалительное и противоболевое лечение. 

При тяжелых травмах с переломом основания черепа и угрозой 

возникновения менингоэнцефалита пострадавших направляют в ней-

рохирургическое отделение. В хирургическом вмешательстве при таких 

сочетанных травмах целесообразно участвовать оториноларингологу и челюстно-

лицевому хирургу. 

При сотрясении головного мозга назначают постельный режим при 

возвышенном положении (полусидя), дегидратационные средства (внутривенное 

введение 40% раствора декстрозы, гипертонических растворов кальция хлорида и 

натрия хлорида, а также фуросемид, ацетазоламид), седативные средства и диету с 

ограниченным приемом жидкости. Назначают также ненаркотические анальгетики 

(метамизол натрия, трамадол), седативные средства (оксазепам, фенобарбитал). 

Для борьбы с раневой инфекцией и профилактики вторичных осложнений приме-

няют общую антибактериальную терапию, преимущество отдают цефалоспоринам 

II-III поколения. Также проводят гемостатическую и симптоматическую терапию. 

Обязательно введение противостолбнячной сыворотки по схеме. 

Все хирургические вмешательства на поврежденных околоносовых пазухах 

необходимо проводить в ранние сроки после травмы (1-14 сут.). При травме с 

повреждением мягких тканей и костных структур лицевого 

При проникающем ранении лобной пазухи с наличием небольшого костного 

дефекта ее передней стенки проводят ревизию и эндоскопический осмотр пазухи 

через раневой канал. В случае целостности апертуры лобной пазухи слизистую 

оболочку пазухи сохраняют, рану ушивают косметическим швом и устанавливают 

дренаж (катетер) в пазуху через раневой канал, через который в течение 3-4 дней 

промывают пазуху антисептическими растворами. 

При закрытом переломе передней, нижней и даже задней стенки лобной 

пазухи без признаков риноликвореи и повреждения головного мозга рекомендуют 

проводить пластику стенок лобных пазух. Осуществляют ревизию поврежденной 

области и через небольшое отверстие с помощью элеватора тракционным 

движением репонируют конгломерат костных отломков на прежнее место. Через 

отверстие проводят осмотр пазухи с помощью эндоскопа и в случае отсутствия 

повреждения апертуры лобной пазухи (всегда выявляется при переломе только 

передней и в большинстве случаев передненижней стенки) и устойчивости 

репонированной стенки заканчивают операцию наложением косметического шва 

на рану. При подвижности, и тем более разделении друг от друга отломков, 

необходимо произвести их фиксацию друг к другу и к окружающим краям целой 

лобной кости. Для этого хирургическим бором по краям отломков и 

неповрежденной лобной кости делают фрезевые отверстия, через которые не 
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рассасывающейся нитью фиксируют отломки к краям дефекта и между собой. В 

некоторых случаях, чтобы избежать в дальнейшем проваливания сформированной 

стенки, необходимо дополнительно фиксировать не рассасывающейся нитью 

отломки к коже лобной области. При выраженном травматическом отеке слизистой 

оболочки пазухи, даже при функционирующей апертуре лобной пазухи, 

устанавливают в пазуху дренаж, через который в течение 2-5 суток пазуху 

промывают антисептическими растворами. 

При значительных открытых повреждениях лобной пазухи в большинстве 

случаев проводят радикальную операцию, заключающуюся в удалении слизистой 

оболочки и костных отломков с формированием лобно-носового канала и фик-

сацией трубки в лоно-носовом канале на 2-3 недели. При тщательном осмотре и 

зондировании задней стенки лобной пазухи можно выявить ее перелом, 

требующий обнажения твердой мозговой оболочки. Выявление ликвореи в этом 

месте служит показанием к ушиванию разрыва с пластикой дефекта. 

При проникающем ранении верхнечелюстной пазухи с небольшим 

дефектом передней стенки также проводят эндоскопический осмотр пазухи с 

сохранением слизистой оболочки и установкой дренажа через нижний носовой ход. 

Рану ушивают по возможности косметическим швом. 

При открытом повреждении верхнечелюстной пазухи с раздроблением 

передней, верхней и других стенок показана радикальная операция, 

заключающаяся в формировании соустья пазухи с полостью носа под нижней 

носовой раковиной. При повреждении глазничной стенки с пролабированием 

клетчатки глазницы в пазуху, учитывая, что в дальнейшем возможно 

формирование косметического дефекта (опущение глазного яблока) и диплопии, 

выполняют пластику этой стенки с использованием искусственных материалов. 

При повреждении глазничной стенки рекомендуют сохранять костные отломки и 

репонировать их путем раздувания наливного резинового баллона в пазухе. 

Дополнительно сформировывают переднюю стенку из больших костных фраг-

ментов, фиксированных между собой и целыми краями передней стенки не расса-

сывающейся нитью. Баллон заполняют 15-20 мл рентгеноконтрастного вещества, 

что позволяет в дальнейшем осуществлять рентгенологический контроль полного 

заполнения пазухи баллоном и достаточной репозиции стенок. Трубку баллона 

выводят через искусственное соустье наружу и фиксируют к щеке. Баллон должен 

находиться в пазухе в течение 10-14 дней. 

Таким образом, переломы костей наружного носа и околоносовых пазух 

требуют проведения неотложных лечебных мероприятий направленных на борьбу 

с носовым кровотечением, развивающимися или уже резвившимися 

осложнениями. От сроков оказания неотложной помощи, проведения 

хирургического вмешательства, своевременности и интенсивности 

антибактериального лечения зависит выздоровление больного получившего 

травму. Тяжелые травмы лицевого скелета с повреждением околоносовых пазух и 

переломом основания черепа могут приводить к внутричерепным осложнениям, 

что потребует привлечение к лечению данных пациентов смежных 

специальностей. 
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ДИСФУНКЦИЯ СЛУХОВЫХ ТРУБ У ДЕТЕЙ НА ФОНЕ ОРВИ 

А.Б. Киселев, В.А. Чаукина, О.В. Андамова, А.С. Автушко, О.В. Вертакова  

ФБГОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет,  

г. Новосибирск 

 

Актуальность. К тугоухости и потере слуха часто приводит дисфункция 

слуховой трубы. Распространенность ушного синдрома на фоне ОРВИ формирует 

интерес к исследованию соответствия между жалобами со стороны уха и 

объективными функциональными изменениями со стороны слуховых труб. С 

одной стороны известно, что острая воспалительная патология среднего уха 

склонна к саморазрешению.  

Цель исследования. Провести субъективную и объективную оценку 

функции слуховых труб у детей с ОРВИ. 

Материал и методы исследования. За период наблюдения декабрь-январь 

обследованы 40 детей в возрасте от 3 до 14 лет с установленным диагнозом 

«ОРВИ», подлежащие лечению в амбулаторных условиях. Методом активного 

опроса родителей и детей собраны жалобы и особенности поведения детей с ОРВИ. 

Объективная диагностика функции слуховых труб проведена методом 

тимпанометрии с оценкой типа тимпанограмм. 

Результаты исследования и их обсуждение. На момент включения в 

исследование выявлены жалобы на: преимущественно серозный насморк – 8 

пациентов (20%); слизисто-гнойные выделения из носа – 13 пациентов (32,5%); 

заложенность носа: сильная – 22 пациента (55%); умеренная - 18 (45%) пациентов; 

ушной синдром (боль в ухе и/или снижение слуха, заложенность) – 40 (100%) 

пациентов; покраснение глаз, слезотечение – 4 (10%) наблюдаемых детей; 

снижение аппетита – 10 (25%) пациентов. Функция слуховых труб в пределах 

нормы - тимпанограмма тип «А» - определена в 60% случаев (из 80 тестируемых 

ушей). Патологические типаы опредеены в 40% случаев. Тип «В» тимпанограммы 

выявлен в 10% тестов. Тип тимпанограммы «С» определен в 30% случаев. В 

динамике наблюдения на 3 день тимпанограмма типа «А» определена у 75% детей. 

На 5 день наблюдения – у 100% детей. 

Вывод. Вероятность наличия стойкой дисфункции слуховых труб на фоне 

ОРВИ у детей высока и составляет 40%. Согласно полученным данным 

рационально рекомендовать объективную диагностику состояния слуховых труб 

при наличии жалоб со стороны уха у ребенка с ОРВИ. 
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СОСТОЯНИЕ ПОЛОСТИ НОСА У БОЛЬНЫХ ОДОНТОГЕННЫМ 

СИНУСИТОМ 

Е.В. Хрусталева, Т.Г. Нестеренко, А.М. Кубанов 

ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ, г. Барнаул 

КГБУЗ ККБ, г. Барнаул 

 

       Согласно данным отечественных и зарубежных авторов, заболеваемость 

хроническими синуситами за последние 10 лет возросла более чем в 2 раза, а 

удельный вес госпитализированных в ЛОР - стационары больных увеличивается 

ежегодно на 1,5 – 2 % и не имеет тенденции к снижению (Г.З. Пискунов, С.З. 

Пискунов, 1991; Бухарин и соавт., 1998; Рымша М.А. 2006).   

На долю одонтогенных синуситов приходится от 20 до 40% пациентов 

(Чергештов Ю.И. и др., 1997). Более тяжелое течение данной формы хронических 

синуситов по сравнению с риногенными синуситами, отсутствие единого 

стоматологического и оториноларингологического подходов к лечению 

обуславливает интерес к изучению данной проблемы. 

При этом, практически недостаточно данных, определяющих влияние па-

тологии полости носа на характер течения одонтогенных синуситов. 

Цель исследования: выявление особенностей клинического течения 

одонтогенных синуситов, сочетающихся с патологией полости носа.  

Нами проведен анализ клинических данных, результатов обследования и 

лечения 172 больных, из них 142 - хроническими одонтогенными синуситами и 30 

пациентов, страдающих хроническими риногенным и синуситами, которые 

проходили обследование и лечение в клинике ЛОР-болезней АГМУ. 

Было отмечено, что среди обследованных нами пациентов, страдающих 

одонтогенным синуситом, встречаются больные, течение патологического 

процесса у которых не укладывается в привычную клиническую картину, как 

одонтогенных, так и риногенных синуситов.  Клинические проявления у этих 

пациентов отличались более тяжелым течением, с вовлечением в 

воспалительный процес одновременно нескольких пазух, развитием орбитальных 

и внутричерепных осложнений, возникновением рецидивов после лечения. У всех 

этих больных мы определили объединяющий признак. Было установлено, что у 

больных одонтогенным гайморитом с резким искривлением носовой 

перегородки (шипы, гребни, подвывих четырехугольного хряща) и патологией 

остиомеатального комплекса (гипертрофия переднего конца средней носовой 

раковины, гипертрофированный или патологически измененный крючковидный 

отросток, гипертрофия клеток решетчатой воронки) клиническая картина 

приобретала симптоматику и течение риногенного синусита. Этих больных мы 

объединили в отдельную группу, состоящую из 84 человек, к которой отнесли 

больных с выраженной патологией полости носа и патологией зубочелюстной 

системы. У этих пациентов одонтогенный воспалительный процесс, с нашей точки 

зрения, наслаивается на те изменения в околоносовых синусах, которые произошли 

на фоне ухудшения их дренажной функции вследствие нарушений структур 

полости носа. 

Для того чтобы выявить особенности клинического течения одонтогенного 

синусита с патологией полости всех обследованных пациентов мы разделили на 

три группы: 1 группа (84 человека) – больные одонтогенным синуситом с 

патологией полости носа; 2 группа (58 человек) – больные одонтогенным 

синуситом без патологии полости носа: 3 группа (30 человек) – больные 

риногенным синуситом  и сравнили клинику вышеназванных форм синусита.  
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Анализ клинических проявлений патологического процесса у трех 

групп больных показал, что чаще всего жалобы  на головную боль разлитого 

характера (91,7%), выраженное затруднение носового дыхания (86,9%), ощущение 

гнилостного запаха из носа (80,9%), боль по ходу ветвей тройничного нерва 

(46,6%), боль, в проекции пораженной пазухи (72,6%) предъявляли больные 

одонтогенным синуситом, с нарушением структур полости носа.  

Из данных анамнеза необходимо отметить, что по сравнению с риногенной  

и одонтогенной (без нарушения структур полости носа) формами синусита, у 

больных одонтогенным синуситом с патологией полости носа,  проявления 

синусита в большей степени развились на фоне осложненного кариеса моляров и 

премоляров (57,1%), вследствие удаления (25%), либо пломбирования зубов 

верхней челюсти (17,9%).  

Обращает на себя внимание факт, что при эндориноскопии резкое 

искривление носовой перегородки и изменение структур остиомеатального 

комплекса, было обнаружено у всех больных (100%) выделенной группы 

(которая и была сформирована по этому признаку), у больных риногенным 

синуситом такие изменения были обнаружены в 30% случаев, а у остальных 

обследованных пациентов одонтогенным синуситом, эти изменения вообще 

отсутствовали.  

У пациентов одонтогенным синуситом с нарушением структур полости носа 

практически не было гнойного отделяемого в полости носа, что можно объяснить 

затруднением дренажа околоносовых синусов. 

При рентгенологическом обследовании   было выявлено, что в этой группе 

больных чаще, чем в других анализируемых группах патологический процесс 

проявлялся гомогенным интенсивным затемнением околоносовых синусов 

(57,2%), наличием уровеня жидкости в пораженных синусах (16,7%),  вовлечением 

в патологический процесс нескольких пазух, непроходимостью естественного 

соустья верхнечелюстных пазух (63,1%). 

У больных одонтогенным синуситом с нарушением структур полости носа 

в околоносовых пазухах выявлены как представители анаэробной флоры в 83,3% 

случаев, также как и в другой группе пациентов одонтогенным синуситом (60,4%), 

так и представители аэробной флоры (55,9%), как при риногенном синусите 

(100%), причем чаще выявлены ассоциации микробных возбудителей (58,4%). 

Грибковая флора высеяна у 5,9% обследованных выделенной группы и 1,7% - 

среди остальных больных одонтогенным синуситом, у пациентов риногенным 

синуситом таких возбудителей выявлено не было. Таким образом, особенностью 

выделенной группы больных, по сравнению с другими группами, в большей 

степени является присутствие в пораженных синусах смешанных культур, 

преимущественно аэробно-анаэробных ассоциаций и грибковой флоры, что 

также свидетельствует о тяжести патологического процесса. 

При анализе находок на операции у больных трех групп была отмечена 

существенная разница в распространенности поражения слизистой оболочки 

пораженных пазух. Одонтогенный синусит, с нарушением структур полости носа  

(91,7%), так же как и  риногенный  синусит (100%) проявлялся у наших пациентов 

вовлечением в патологический процесс всех стенок пораженных синусов, тогда как 

одонтогенный синусит, без нарушения структур полости носа – изменениями 

преимущественно в области нижней и передней стенок (81,1%). Холестеатомные 

изменения слизистой оболочки пораженных синусов были выявлены только у 

больных одонтогенным синуситом, как с нарушением структур полости носа 

(59,5%), так и без них (67,2%). Тогда как некротические изменения были 
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обнаружены в  большей степени у пациентов с нарушением структур полости носа 

(16,7%). В группе пациентов риногенным синуситом таких изменений практически 

не было. 

Только больные одонтогенным синуситом с выраженным нарушением 

структур полости носа (из всех, включенных в исследование пациентов)  

поступили в ЛОР клинику с осложнениями, такими как: риногенный 

менингоэнцефалит, абсцесс мозга (1,2%), флегмона орбиты (8,3%), реактивный 

отек век и клетчатки орбиты (8,3%), субпериостальный абсцесс в области передней 

стенки лобной пазухи (2,4%).  

Таким образом, рассмотрев проблему одонтогенных синуситов, делая 

акцент на факторах, которые могут играть заметную роль в развитии и течении 

этого заболевания мы пришли к выводу, что у больных страдающих одонтогенным 

синуситом в сочетании с патологией полости носа клиническая картина течения 

патологического процесса имеет свои особенности, приобретая симптоматику и 

течение как одонтогенного так и риногенного синусита. Эти особенности 

заключаются в том, что практически у всех пациентов с нарушениями структур 

полости носа течение патологического процесса было более тяжелым, по 

сравнению с другими формами. У этих больных чаще диагностировали 

полисинуситы, кроме того, такие грозные осложнения патологического процесса, 

как флегмона орбиты, менингоэнцефалит, абсцессы мозга, причем эти осложнения 

у части больных развивались практически молниеносно, через двое-трое суток 

после возникновения клинических проявлений синусита. Следовательно, 

сочетание одонтогенного синусита с патологией в полости носа, особенно 

остиомеатального комплекса, становится основной причиной изменения 

клинического течения воспалительного процесса в околоносовых синусах. 

 

ПОЛИПРАГМАЗИЯ ПРИ ОРВИ У ДЕТЕЙ 

М.В. Субботина, Е.Д. Казанцева, А.Ю. Казанцев, Е.С. Филиппов  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет». г. Иркутск 

 

Острые респираторные заболевания (ОРЗ) представляют собой 

полиэтиологичную группу инфекций. Этим термином принято объединять все 

острые неспецифические инфекционные заболевания респираторного тракта вне 

зависимости от их локализации – от ринита до пневмонии. Однако клинический 

диагноз «ОРЗ» требует расшифровки: указания на органные поражения (ринит, 

бронхит, фарингит и т.д.) для которых известен спектр возбудителей. При 

отсутствии четко выраженного поражения органа – на возможную этиологию 

заболевания (вирусное, бактериальное ОРЗ). Большинство ОРЗ (до 90%) вызывают 

респираторные вирусы и грипп, что оправдывает использование термина ОРВИ 

(острая респираторно–вирусная инфекция), предполагающего ненужность 

назначения антибиотиков [1]. 

ОРВИ – наиболее часто встречающаяся патология в детском возрасте и 

основной повод для обращения к оториноларингологу и участковому педиатру. По 

данным отчетов оториноларингологов Иркутской области за 2017 год число 

пациентов с острой респираторной инфекцией на ЛОР-приеме в поликлинике 

варьирует от 30% в Качуге, Киренске до 80% в Жигалово, Нижнеилимском районе, 

в среднем достигая 55,5% по области. В то же время по Стандарту первичной 

медико-санитарной помощи при острых назофарингите, ларингите, трахеите и 

острых инфекциях верхних дыхательных путей легкой степени тяжести на 

основании Приказа Минздрава России от 28.12.2012 N 1654н прием (осмотр, 
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консультация) врача-оториноларинголога первичный должен быть проведен при 

0,3 усредненном показателе частоты предоставления, для педиатров этот 

показатель 1,0.  Преобладающее число ОРВИ у детей протекает в легкой и 

среднетяжелой форме и не представляет серьезной угрозы. Наличие температуры 

в течение 2–3 дней, катаральных явлений, длящихся 1–2 недели, не требуют 

серьезного вмешательства. Противовирусные химиопрепараты, выбор которых в 

педиатрической практике ограничен, показаны лишь в более тяжелых случаях при 

условии их применения в первые 24–36 часов болезни [2]. 

При вирусной этиологии заболевания антибиотики не эффективны и даже 

вредны, поскольку они нарушают биоценоз дыхательных путей и способствуют 

тем самым их заселению несвойственной (чаще кишечной) флорой [3]. 

Жаропонижающие препараты у здоровых детей ≥3 месяцев оправданы при 

температуре выше 39,5° С. Эти препараты назначают при более низкой (38-38,5°С) 

температуре у детей до 3 месяцев, у детей с хронической патологией, а также при 

дискомфорте, связанном с температурой. Регулярный (курсовой) прием 

жаропонижающих нежелателен, повторную дозу вводят только после нового 

повышения температуры. Назначение жаропонижающих при Т° >38,0°С более 3 

дней может затруднить диагноз бактериальной инфекции [2]. 

 Желание максимально быстро облегчить состояние больных детей нередко 

приводит к одновременному назначению им 3–5 и более препаратов, что 

совершенно недопустимо увеличивает медикаментозную нагрузку на ребенка, 

ведет к полипрагмазии (от лат. «poly» - много и греч. «pragma» - предмет, вещь) [4, 

5], которую понимают, как одновременное назначение больному множества 

лекарственных средств (ЛС) или лечебных процедур [6] или большего 

количества ЛС, чем требует клиническая ситуация, или назначение пациенту 5 и 

более лекарств [7]. При использовании 4 и более препаратов риск 

лекарственной ятрогении возрастает в 20 раз. Максимальный риск 

осложнений наблюдается, если применено более 10 лекарств одновременно [5]. 

Некоторые авторы подразделяют полипрагмазию на малую (одновременное 

назначение 2–4 лекарств), большую (одновременное назначение 5–9 лекарств) и 

чрезмерную (одновременное назначение 10 и более лекарств) [8]. 

Цель исследования. Определить частоту полипрагмазии при 

неосложненных ОРВИ у детей в амбулаторно-поликлинических условиях, частоту 

назначения им антибактериальных средств. 

Материал и методы. Проведен анализ 100 случаев ОРВИ (острый 

назофарингит, фарингит, ринофаринготрахеит) по данным карт истории развития 

ребенка (ф.112) в 4 поликлиниках г. Иркутска. Каждая из поликлиник была 

зашифрована под названиями А1-А4. Составленная нами анкета включала данные: 

ФИО, дату рождения, пол, возраст, дату осмотра, день болезни; объективные 

данные: температуру на приёме, наличие выделений из носа, налёт в горле, 

гиперемию слизистой оболочки глотки, размер миндалин, размер лимфатических 

узлов, тип дыхания, наличие хрипов в лёгких, диагноз. Также анкета включала 

перечень групп лекарственных препаратов, назначенных педиатром: антибиотик, 

сосудосуживающие капли в нос, солевые растворы и антисептики в нос, 

антисептики или обезболивающие препараты в горло, лекарства от кашля, 

антипиретики, иммуномодуляторы, антигистаминные, противовирусные, 

ингаляции, общее количество назначенных препаратов. Полипрагмазией в нашей 

работе мы считали назначение 5 и более лекарственных средств. Статистическую 

обработку материала проводили с помощью программы Statistica 10 – сравнение 

различий между группами по критерию хи-квадрат.  
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Результаты и обсуждение. В анализируемых нами случаях ОРВИ возраст детей был 

от 1 месяца до 15 лет, девочек – 54 (54 %), мальчиков 46 (46%), исследовалась 

информация за 2016 – 2017 годы. На насморк жаловались 65 и на кашель 67 

пациентов в анализируемых случаях, повышение температуры тела отмечали 59 

человек, боль в горле 9, покраснение глаз – 3, осиплость голоса 4 (таблица 1). В 

24% случаев ОРВИ назначалось 5 и более лекарств, что свидетельствует о 

полипрагмазии, из них 6 препаратов – у 9 пациентов, 5 – у 10 и 7 – у одного ребенка. 

Средний возраст детей, которым было назначено более пяти лекарств, был 3,9 лет. 

Температура тела в анамнезе у них была от 37,8 до 39 (средняя 37,9), на осмотре – 

37,0. В 13% всех случаев были выписаны антибиотики в среднем на 2 день от 

начала заболевания, несмотря на его вирусный характер: наличие насморка, кашля, 

отсутствия хрипов в легких, одышки, налетов в горле и гнойного насморка. 

Противовирусные препараты были назначены 55 детям из 100, комбинация их с 

антибиотиками выявлена в 2 случаях. Морские соли в нос назначались в 37 случаях. 

Сосудосуживающие капли и спреи в нос назначались в 41% случаев, из них в 23% 

оксиметазолин. Антисептики в нос применялись в 11%, два препарата в нос 

одновременно - в 18%: часто комбинация солевого раствора и сосудосуживающих 

капель. Лекарства от кашля были назначены в 49 случаях (49%), из них 

одновременно 2 препарата от кашля - в 6% случаев. Жаропонижающие в виде 

ибупрофена были назначены в 27%, антигистаминные – в 22%, ингаляции – в 17%, 

иммуномодуляторы – в 5%. Несмотря на наличие боли в горле только у 9 детей 

(9%) и отсутствие налетов в горле во всех анализируемых случаях пациентам 

назначались лекарства в глотку в 72% наблюдений, два препарата в горло - в 20% 

случаев, поводом была отмеченная педиатром гиперемия зева.    

Таблица 1. Жалобы пациентов с ОРВИ в поликлиниках города Иркутска  
Поликл

иника 

Кол-во 

карт 

Боль в 

горле 

Насморк Кашель Налёты Полипрагма

зия 

Хи-квадрат 

А1 25 0 15 20 0 7 (28%) А1-А2=0,3 

А1-А3=0,74 

А1-А4=1,0 

А2 25 1 17 15 0 4 (16%) А2-А3=0,48 

А3 25 5 17 17 0 6 (24%) А3-А4=0,74 

А4 25 3 16 15 0 7 (28%) А2-А4=0,3 

Итого 100 9 65 67 0 24%  

 

По критерию хи-квадрат таблиц сопряженности 2x2 в двух несвязанных 

выборках в поликлиниках попарно была подсчитана достоверность различий 

частоты полипрагмазии – данные представлены в таблице 1: все значения больше 

0,05, что означает отсутствие достоверно значимых статистических различий в 

разных поликлиниках.  

Использование антибиотиков при вирусных ОРВИ – явление 

распространенное. Данные Таточенко В.К. показывают, что в Москве антибиотики 

назначают 25% детей с ОРВИ [9].  В некоторых городах России эта цифра достигает 

50–60% [10]. 

Та же тенденция характерна и для других стран: в литературе описываются 

самые разнообразные цифры частоты использования антибиотиков при ОРВИ у 

детей – от 14 до 80% [11, 12, 13]. Наши данные в отношении применения системных 

антибактериальных средств при неосложненном назофарингите у детей выглядят 

намного оптимистичнее (13% случаев).   
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Таблица 2. Число пациентов и их лечение по поводу ОРВИ 
 Число пациентов, получающих лечение следующими препаратами: 

Поли 

клиник

а 

Кол-

во 

случае
в 

≥5 

преп

арато
в 

Ант

и 

биот
ик 

Прот

иво 

виру
сные 

АБ и 

против

о 
вирусн

ый 

В 

горло 

1 
препа

рат 

В 

горло 

2 и 
более 

препар

атов 

В нос 

(ССК) 

Соле

вые 

раст
воры  

в нос 

От 

каш

ля 1 
преп

арат 

От 

кашля 

2 и 
более 

препар

атов 

Инга

ляци

и 

А1 25 7 4 13 1 20 8 6 3 13 2 6 

А2 25 4 2 15 0 18 3 12 16 8 0 5 

А3 25 6 3 19 1 22 6 11 8 13 1 1 

А4 25 7 4 11 0 12 3 12 6 15 3 5 

Итого 100 24% 13% 55% 2% 72% 20% 41% 33% 49% 6% 17% 

 

Выводы:  

1. Частота полипрагмазии при ОРВИ у детей в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях г. Иркутска составляет 24%, в том числе антибиотики назначаются в 

13% случаев.  

2. Препараты для топической терапии глотки являются резервом снижения 

полипрагмазии.  

3. Оториноларингологам и педиатрам в своей работе нужно руководствоваться 

Федеральными клиническими рекомендациями лечения острого назофарингита, 

изданными в 2015 году, для снижения лекарственной нагрузки на детей, прежде 

всего необоснованного назначения антибиотиков. 
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ОЦЕНКА КОМПЛЕСКНОГО ВЛИЯНИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ 

ТЕРАПИИ ПАТОЛОГИИ РЕСПИРАТОРНОГО ЭПИТЕЛИЯ В УСЛОВИЯХ 

СЕЗОННОЙ ЗАДЫМЛЕННОСТИ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕПАРАТА ЭРИУС И АФРИН ЧИСТОЕ МОРЕ 

В.Э. Кокорина, А.А. Скродерис  

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, 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 

исследования в основном подчеркивают преимущественно роль бактериального и 

аллергического фактора в поддержании хронического воспалительного процесса 

полости носа и ОНП [3]. 

Однако в Дальневосточном Федеральном округе, за последние десятилетие, 

отмечен выраженный рост патологии респираторного тракта в целом, и в частности 

полости носа и околоносовых пазух, обусловленный состоянием окружающей 

среды - задымленностью вдыхаемого воздуха. Дым оказывает различные 

воздействия на организм человека: от раздражения глаз и дыхательных путей до 

более серьезных нарушений, включая снижение функции легких, бронхит, 

обострение астмы, сердечно-сосудистые нарушения и преждевременную смерть [1, 

2, 4]. Манифестным маркером экологического неблагополучия внешней среды в 

первую очередь является патология органов дыхания [5, 6, 7]. 

        Большая часть пожаров возникает непосредственно или косвенно по вине 

человека [1, 7]. В силу очагового принципа размещения индустриальных центров, 

пожары являются настоящим экологическим бедствием и большим риском для 

здоровья людей. Основная опасность - мощный выброс твердых веществ (дым, 

содержащий канцерогенные вещества, сажа, пыль) и летучих продуктов пиролиза. 

Дым представляет собой аэрозольные частицы, содержащие окись углерода, 

оксиды серы, метан, альдегиды, фенолы и еще более 100 различных химических 

веществ, которые воздействуют и приводят к несомненному поражению в первую 

очередь верхних дыхательных путей [1, 2, 4].  

Воздействие дыма на полость носа и околоносовые пазухи постепенно 

приводит к выраженной носовой обструкции, ринорее, постназальному затеканию, 

патологическому дыханию, кашлю и как следствие, к развитию патологии всей 

дыхательной системы. Характер и последствия таких воздействий и особенности 

терапии аллергических ринитов на фоне выраженной задымленности еще до конца 

не изучены. 
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Цель исследования: оценить роль сезонной задымленности в Хабаровском 

крае в этиологии заболеваний полости носа и околоносовых пазух с оценкой 

эффективности применения препаратов Дезлоратадин (Эриус) в сочетании с 

ирригационной терапией (Африн чистое море) в профилактике формирования 

патологи околоносовых пазух в данный период. 

Материалы и метод: На базе клиники оториноларингологии ГБОУ ВПО 

ДВГМУ было за период январь – декабрь 2014 г. проведено рандомизированное 

исследование с целью установления влияния уровня сезонной задымленности на 

респираторный эпителий полости носа и околоносовых пазух. В период сезонной 

задымленности с мая по октябрь было обследовано 398 пациентов, обратившихся 

в клинику с жалобами на носовую обструкцию, которые составили основную 

исследуемую группу, с повторным ринологическим обследованием в период 

экологической стабильности.  

С целью оптимизации схем лечения пациентов с носовой обструкцией на 

фоне сезонной задымленности были выделены 214 пациентов - основная группа, 

где применялся препарат Дезлоротадин (Эриус) в ежедневной дозировке 5 мг в 

сочетании с орошением слизистой полости носа эндоназальным спреем «Африн 

чистое море». У 184 пациентов – группа сравнения, с целью уменьшения носовой 

обструкции применялся топический глюкокортикостероид – мометазона фуроат с 

применением дважды в день в суммарной суточной дозировке 200 мкг. 

 Исследование проводилось после получения разрешения от локального 

этического комитета, с получением информированного согласия на участие в нем 

от каждого пациента.  

Осмотр и обследование пациентов проводились регулярно на 4-е, 30 сутки 

в период задымленности - с мая по октябрь, с контрольным осмотром через пол ода 

– в период экологической стабильности.  Традиционное ринологическое 

обследование было дополнено выполнением цитологического исследования 

полости носа с определением уровня Ig Eс последующим осмотром у аллерголога 

для подтверждения диагноза аллергический ринит. 

Все пациенты с установленным диагнозом аллергический ринит тяжелой 

степени, с сопутствующим курением были исключены из исследования. 

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). Было зарегистрировано 23 крупных лесных пожаров на общей площади 23570 

га[8]. Пожары начались в мае и наибольшей интенсивности достигли в октябре. В 

этот период количество одновременно действующих возгораний доходило до 52. В 

результате горения лесов и торфяников в атмосфере и внутри жилых помещений 

накапливались оксиды азота, серы и углерода, формальдегид, акролеин, 

концентрация которых значительно превышала ПДК в 2-53 раза. 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 

преимущественной их работой вне помещений с повышенным уровнем 

воздействия аэрополютантов.  

Все пациенты при первичном обследовании предъявляли жалобы на 

выраженную заложенность носа, обильные слизистые выделения из полости носа, 

приступообразное чихание, ощущение жжения в носу, одышку. Проявление 

впервые указанной симптоматики 37 (9,3%) человек связывают с появлением 

задымленности атмосферы. 184 (46,2%) пациента отмечают повторное появление 

носовой обструкции при рецидивирующей аэрогенной нагрузке. При риноскопии 
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у всех пациентов отмечалась выраженная сухость и гиперемия слизистой оболочки 

на фоне значительного резкого отека носовых раковин с инъекциями сосудов, 

обусловленная раздражающим действием продуктов горения.    На фоне обилия 

густой вязкой слизи отмечались зоны атрофии с участками кровоизлияния. 

Подобные очаги локализовались преимущественно в области носовой перегородки 

в ее средних и задних отделах. 

              В период сезонной задымленности   симптомы аллергического ринита 

различной выраженности были выявлены у 55,5% (221) пациентов, что 

значительно превышало аналогичные показатели, полученные при повторном 

обследовании в период относительной экологической безопасности - 26,6% (106 

человек).  

           Резкое ухудшение носового дыхания с нарушением функции мерцательного 

эпителия – мукоцилиарного транспорта значительно ухудшает эвакуаторную 

функцию слизистой оболочки. В условиях нарушенного механизма самоочищения 

происходит задержка и накопление мокроты в дыхательных путях, что усугубляет 

воспалительный процесс и ведет к нарушению вентиляции и развитию 

сопутствующих хронических неспецифических воспалительных заболеваний 

легких.    При детальном аллергологическом обследовании сезонная форма 

аллергического ринита была диагностирована в 79 (35,7%) случаев, а 

круглогодичная в 142 (64,3%).   

           Застой слизистого секрета на поверхности респираторного эпителия 

затрудняет его очищение от некротических тканей и создает питательную среду 

для развития патогенной флоры. Вдыхание продуктов горения в условиях резкого 

затруднения носового дыхания, поддерживая хроническое воспаление, как в 

верхних, так и в нижних дыхательных путях, в связи с чем, в 73,6% (293 случаев) 

сочеталось с сопутствующими бронхо-легочной и сердечно сосудистой 

патологией.   

          При выявлении причинного аллергена было отмечено, что среди пациентов с 

круглогодичной формой АР 73 (51,4%) случаев наблюдались аллергические 

реакции на домашнюю пыль, в 16 (11,2%) на шерсть домашних животных. При 

сезонной форме АР причинными аллергенами чаще всего становились пыльца 

растений (полынь, береза).  

            К сожалению, в ряде случаев выявить причинный аллерген нам так и не 

удалось.  Подобные затруднения связаны с затруднением подбора тестов при Prick 

- диагностике при выявлении аллергической реакции на продукты горения.  

Преобладание набора стандартных аллергенов связано с повреждающим 

действием продуктов горения на респираторный эпителий, с облечением на этом 

фоне сенсибилизации к бытовым аллергенам.  Подобная сенсибилизация и 

объясняет сохранение симптомов аллергического ринита 26,6% (106 человек) в 

период экологической стабильности. 

        К сожалению, при массовом наличии продуктов горения в атмосфере в 

большинстве случаев полное устранение контакта с аллергенами невозможно по 

многим практическим или экономическим причинам. Меры по предупреждению 

контакта с аллергеном предпринимались совместно с медикаментозным лечением.  

      Остановка мукоцилиарного транспорта под действием продуктов горения 

приводит к пролонгации контакта   патогенных бактерий с клетками слизистой 

оболочки полости носа и вторичному бактериальному инфицированию. В связи с 

чем, для уменьшения отека слизистой оболочки полости носа и зоны 

остеомиатального комплекса с одномоментным удалением продуктов горения 

применялся препарат Африн Чистое Море - гипертонический раствор - стерильный 
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разведенный гипертонический раствор 100% натуральной морской воды с высоким 

содержанием микроэлементов. Он адаптирован для лечения даже очень 

чувствительной слизистой оболочки носа и считается абсолютно безопасным для 

использования несколько раз в сутки в течение долгого времени, что важно в 

условиях рецидивирующей аэрогенной нагрузки. Благодаря элиминации 

аллергенов под действием препарата Африн чистое море отмечалось уменьшение 

выраженность клинических проявлений АР и тем самым, потребность в 

медикаментозном лечении.  

         Выбор антигистаминного препарата   у пациентов основной группы был 

обусловлен наличием у Эриуса противовоспалительной активности за счет 

подавления секреции эффекторными клетками провоспалительных цитокинов, 

хемокинов, межклеточных адгезивных молекул, торможения хемотаксиса и 

процесса активации эозинофилов. Он обладает способностью подавлять острую 

фазу аллергического ответа за счет блокирования Hi-рецепторов и 

стабилизирующего действия на мембраны тучных клеток и базофилов. По 

блокирующей активности в отношении Н1-рецепторов Эриус в 2,5 - 4 раза 

превосходит антигистаминные препараты 2-го поколения. Он тормозит секрецию 

тучными клетками и базофилами гистамина, триптазы, ПГ D2, ЛТ С4. Действие 

препарата начинает проявляться через 10 мин после приема и достигает максимума 

через 1-1,5 ч. Период полувыведения Эриуса колеблется от 21 до 24 ч, что 

обеспечивает достижение терапевтического эффекта при назначении препарата 1 

раз в сутки. Лечение препаратом Эриусом (дезлоратадина)проводилось в суточной 

дозе, равной 5 мг, 1 раз в сутки в течение 15-28 дней.  

         У 156 (72,9%) пациентов основной группы уже на 4-е сутки отмечали 

значительное субъективное улучшение носового дыхания, что было обусловлено 

резким уменьшением реактивных изменений со стороны слизистой оболочки 

полости носа.  Аналогичная динамика наблюдалась и при оценке субъективного 

ощущения зуда и чихания. При цитологическом исследовании носового секрета 

отмечалось резкое уменьшение эозинофилии уже к 4 суткам у 111 (86,7%) 

пациентов этой группы. Значительное улучшение носового дыхания с 

исчезновением основных симптомов аллергического ринита к концу первого 

месяца отмечено 185 (86,4 %) пациентов основной группы, которое было связано с 

выраженным уменьшением обструкции носовой полости, что позволило избежать 

назначения дополнительных медикаментозных препаратов.  

      При анализе состояния слизистой оболочки полости носа у пациентов основной 

группы было отмечено восстановление структуры мерцательного эпителия 

полости носа и усиление скорости мукоцилиарного транспорта, что значительно 

нивелировало повреждающее действие на слизистую полости носа продуктов 

горения. Обструкция носа, связанная с воспалительными изменениями слизистой 

оболочки носовой полости, возникшая в результате повышения секреции 

различных противовоспалительных медиаторов, легко купировалась при 

системном воздействии Эриуса на этот участок патологических изменений.  Таким 

образом, эриус обладает высоким противовоспалительным потенциалом как в 

ранней, так и а поздней стадии аллергической реакции. 

        Ускорение мукоцилиарного транспорта слизистой полости носа на фоне 

воспалительной реакции, вызванной аспирацией продуктов горения при терапии 

Эриусом в сочетании с ирригационной терапией Африном чистое море составило 

33% (p<0,003). Все больные отмечали отсутствие неприятных субъективных 

ощущений в виде жжения, першения, при применении препарата. Общая 

продолжительность курса лечения составила около 5-6 месяцев на протяжении 
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всего экологически небезопасного периода.    Необходимость, в большинстве 

случаев, длительного приема аэрозоля послужило поводом для оценки изменения 

слизистой оболочки полости носа. При контрольном осмотре через 6 месяцев 

несмотря на продолжающуюся аспирацию продуктов горения на фоне резкого 

усиления скорости мукоцилиарного транспорта восстановление структуры 

мерцательного эпителия полости носа.  

      Выраженное улучшение носового дыхания сопровождалось восстановлением 

пневматизации околоносовых пазух. Контрольное компьютерное томографическое 

исследование околоносовых пазух, проведенное через месяц терапии, выявило 

значительное уменьшение отека слизистой околоносовых пазух с полным 

восстановлением их пневматизации у всех пациентов основной группы. 

              В группе контроля аналогичная динамика симптомов аллергического 

ринита была достигнута к 6-7 суткам терапии, с сохранением эозинофилии 

носового секрета до 7 дней у 82(44,6%) человек, получавших терапию. 

Значительное улучшение носового дыхания с исчезновением основных симптомов 

аллергического ринита к концу первого месяца отмечено 156 (84,7 %) пациентов 

группы сравнения, что не имеет статистически значимой разницы от результатов 

полученных в основной группе. Однако, 21(11,4%) пациентов предъявляли жалобы 

на субъективные неприятные ощущения - жжение, зуд, при ингаляции препарата. 

Данное ощущение сухости в полости носа усилилось при длительном нахождении 

вне помещения при ингаляции продуктов горения. Субатрофия слизистой полости 

носа к концу месяца терапиипри морфологическом исследовании со снижением 

скорости мукоцилиарного транспорта, была выявлена в 16 (8,7%) пациентов 

группы сравнения. У большинства из них в хрящевом отделе носовой перегородки 

при риноскопии слизистая полости носа приобретала «лаковый» вид, с резким 

уменьшением количества носового секрета и сухостью, с уменьшением количества 

бокаловидных клеток и нарушением движения ресничек мерцательного эпителия. 

Последнее было связано с суммацией отрицательного воздействия на слизистую 

полости носа аэрозоля препарата и продуктов горения.  

        Выводы: 

1. В условиях сезонной задымленности на Дальнем Востоке твердые 

взвешенные частицы приводят к воспалению дыхательных путей, с привлечением 

нейтрофилов и эозинофилов, обострению заболеваний респираторного тракта и 

нарушению мукоцилиарного транспорта в полости носа и околоносовых пазухах. 

2. Аллергический ринит в условиях сезонной задымленности обусловлен, как 

сенсибилизацией продуктами горения, так и повышением сенсибилизации 

бытовыми антигенами на фоне повреждения респираторного эпителия полости 

носа под влиянием продуктов горения. 

3.  Оптимальными препаратами для лечения аллергического ринита легкой и 

средней степени тяжести на фоне сезонной задымленности, учитывая выраженную 

альтерацию респираторного эпителия продуктами горения является 

комбинированное применение антигистаминных препаратов с 

противовоспалительным действием Эриус (дезлоратадин) в сочетании с 

ирригационной терапией (Африн чистое море).  
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ РЕСПИРАТОРНОГО 

ПАПИЛЛОМАТОЗА 

Е.В. Хрусталева, О.П. Легостаева, А.Ю. Мельникова, Н.К. Зяблицкая 

ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ, г. Барнаул 

КГБУЗ ККБ, г. Барнаул 

 

Папилломатоз гортани является доброкачественной фиброэпителиальной 

опухолью, поражающей ткани гортани с первичной локализацией в большинстве 

случаев в области передних ее отделов гортани, с поражением в дальнейшем всех 

отделов и в части случаев трахеи, бронхов и легочной паренхимы. 

Патогистологический анализ папилломатозных тканей гортани выявляет базально-

клеточные, переходно-клеточные, плоскоклеточные структурные разновидности 

папиллом. В настоящее время доказано, что респираторный папилломатоз является 

следствием инфицирования клеток базального слоя эпителия вирусом папилломы 

человека (ВПЧ). У большинства пациентов обнаруживают ВПЧ 11-го и/или 6-го 

типов, при этом выявлено, что заболевание, вызванное 11-ым типом вируса 

папилломы человека, протекает более “агрессивно”. 

На сегодняшний день при лечении этого заболевания широко используют 

эффективные иммуномодулирующие интерферон-индуцирующие препараты, 

такие как Т-активин, ИЗОПРИНОЗИН, спленин, амиксин, циклоферон и другие. 

В клинике ЛОР – болезней Алтайского государственного медицинского 

университета проходили лечение 19 пациентов с диагнозом: респираторный 

папилломатоз. Из них 13 детей, в возрасте от 1 года до 12 лет, 6 взрослых в возрасте 

от 24-х до 56-ти лет. Всем пациентам неоднократно выполняли удаление папиллом 

при прямой или непрямой (у взрослых) ларингоскопии. Анализ клинических 

образцов на наличие ДНК инфекционных агентов (ПЦР – анализ) показал, что 

практически у всех пациентов в удаленном материале были обнаружены ДНК HPV 

– 6-го (80% больных) и 11 типов (20% больных). Кроме того, у пациентов 

исследовали субпопуляционный состав мононуклеарных клеток крови с 

использованием моноклональных антител против кластера дифференцировки 

лимфоцитов (CD). Определяли содержание сывороточных иммуноглобулинов 

классов А, G, M определяли методом радиальной иммунодиффузии в геле. 

Анализ показал, что у всех обследованных больных были обнаружены 

изменения в иммунологическом статусе, а именно: недостаточность эффекторных 

функций ПМЯЛ 1-й – 3-й стадии; активавация цитотоксических лимфоцитов; 

повышенное содержание К и НК – клеток; повышенное содержание В –
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лимфоцитов; снижение концентрации сывороточного иммуноглобулина А и 

повышение концентрации сывороточного иммуноглобулина М и 

иммуноглобулина G. Что свидетельствовало об определенном дисбалансе в 

иммунной системе. 

 Всем пациентам кроме хирургического удаления папиллом, проводили 

иммуннокориггирующую терапию препаратами ИЗОПРИНОЗИН и ликопид по 

следующей схеме. Сначала назначали ИЗОПРИНОЗИН в течение 5 дней (через 

сутки по 3 раза в день в суточной дозе у детей 10 мг на кг веса, у взрослых 50 мг на 

кг веса), затем перерыв в течение 1 месяца (всего 3 курса), после этого назначали 

ликопид, детям – 1 мг 1 раз в день (в течение 10 дней), взрослым – 10 мг 1 раз в 

день (в течение 10 дней), затем по вышеуказанной схеме ИЗОПРИНОЗИН. Такое 

лечение повторяли до контрольного осмотра гортани.  

В результате терапии этими препаратами получили довольно хорошие 

результаты: количество рецидивов папилломатоза значительно сократилось. Если 

до лечения больным выполняли удаление папиллом от 2-3-х до 9 раз в год, то после 

применения этих лекарственных средств безрецидивный период продолжался у 

части пациентов от 4-х месяцев до 2,5 лет. Наиболее хорошие результаты были 

получены у взрослых пациентов.  
 

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ОСТРОГО ЭПИГЛОТТИТА У ВЗРОСЛЫХ И 

ОСОБЕННОСТИ ЕГО КЛИНИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

А.О. Гюсан 

Кафедра оториноларингологии-хирургии головы и шеи (Зав.- Заслуженный 

врач РФ, д.м.н., проф. Гюсан А.О.)  

Медицинского института Северо-Кавказской государственной гуманитарно-

технологической академии.  

Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница. г. Черкесск. 

Россия. 

        

          Острый эпиглоттит – особая нозологическая форма отечно-катарального 

ларингита, при котором преимущественно поражается надгортанник. Часто так же 

в воспалительный процесс вовлекаются черпаловидные хрящи 

и черпалонадгортанные складки. 

Многие авторы справедливо рассматривают острый эпиглоттит не как 

изолированную патологию ЛОРоргана, а как сложное заболевание, обладающее 

широким полиморфизмом, часто требующее вмешательства специалистов разного 

профиля [1-3, 6]. Эпиглоттит является редким заболеванием у взрослых. 

Заболеваемость широко варьирует в разных странах, составляя в среднем 1,9 

случаев на 100 000 населения.  

Наибольшая заболеваемость встречается в странах, где прослойка 

иммунизированного против Hib-инфекции населения мала или отсутствует [4, 5]. 

Однако некоторые исследователи [8,12] обращают внимание, что, несмотря на 

вакцинацию против H.influenzae возможны увеличение случаев заболевания, 

вызванных этой инфекцией.  

Известно, что в 90% наблюдений острый эпиглоттит вызывается 

штаммами Haemophilus influenzae [7, 9]. (T.D.Frantz,1993; D.Hoban,2002). Кроме 

того, важную роль в возникновении острого эпиглоттита играют Staphylococcus 

pneumonia, Staphylococcus aureus, стрептококки группы А, В, С, 

вирусы гриппа, парагриппа .  

http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1174359&words=Haemophilus%20influenzae
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1174359&words=Staphylococcus%20pneumonia
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1174359&words=Staphylococcus%20pneumonia
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1174359&words=Staphylococcus%20aureus
http://nature.web.ru/db/search.html?not_mid=1174359&words=%E3%F0%E8%EF%EF%E0
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Кроме инфекционной причины эпиглоттита наблюдаются и 

неинфекционные. Это эпиглоттиты, возникающие в результате травмы 

надгортанника, в том числе ятрогенного характера, инородные тела, химические 

или термические ожоги. Описаны случаи эпиглоттита вследствие употребления 

наркотиков. 

Наиболее часто эпиглоттит встречается у мужчин (соотношение мужчин и 

женщин - примерно 3:1) во время пятого десятилетия жизни (средний возраст около 

45 лет) [2, 4]. 

Отмечен и исторический интерес к данному заболеванию, поскольку 

известно, что первый президент США умер от удушья, вследствие болезни острым 

эпиглотитттом, что нашло достаточное отражение в литературных источниках [10]. 

Последние годы повсеместно отмечается увеличение зарегистрированных 

случаев заболевания взрослого населения острым эпиглоттитом и часто тяжелое 

его течение, что послужило основанием для нас подробнее рассмотреть данную 

проблему и провести анализ распространенности данного заболевания и 

особенностей его течения на нашей территории. 

Целью нашей работы является анализ распространенности острого 

эпиглоттита в Карачаево-Черкесской республике по данным ЛОРстационара 

КЧРКБ и особенности его клиники и лечения.  

С этой целью проведен ретроспективный анализ медицинских карт больных, 

госпитализированных в ЛОРотделение в течение 5 лет. Больных с различными 

заболеваниями гортани было 998 человек из них диагноз острого эпиглоттита 

установлен у 27 больных (2,7%). 

Больные были в возрасте от 29 до 67 лет. 19 мужчин и 7 женщин. Все больные 

были госпитализированы в экстренном порядке. Основными жалобами были: 

сильная боль при глотании, болезненность при пальпации шеи, высокая 

температура тела, затрудненное дыхание, вплоть до инспираторной одышки. 

Причинами возникновения острого эпиглоттита в большинстве случаев была 

инфекция-22 (84,6%) больных. В двух случаях больные отмечали травму 

инородным телом, в одном эндоскопические манипуляции в глотке и в двух 

термический ожог. 

Наблюдались три формы острого эпиглоттита: отечная, инфильтративная и 

абсцедирующая. Преобладали больные с отечной формой заболевания, их было 11 

человек, 9 с инфильтративной формой и 7 с абсцедирующей. У двух из них 

наблюдали специфическое поражение надгортанника. Гистологически 

верифицирован туберкулез гортани. 

Все больные жаловались на сильную боль при глотании, повышение 

температуры тела до фебрильных цифр, ощущение нехватки воздуха. Клиническая 

картина и интенсивность жалоб зависела от формы эпиглоттита. 

Больные с отечной формой эпиглоттита жаловались на боли при глотании, 

повышение температуры тела, чувство инородного тела в глотке. При непрямой 

ларингоскопии отмечалась диффузная гиперемия лепестка надгортанника.  

При инфильтративной и абсцедирующей формах заболевания больные были 

в тяжелом общем состоянии. Жалобы были на нестерпимую боль в глотке, сильную 

боль при пальпации области подъязычной кости, резкое ощущение нехватки 

воздуха, высокую температуру тела. Налицо была выраженная инспираторная 

одышка. У некоторых больных наблюдали дисфонию, что наблюдалось при 

вовлечении в воспалительный процесс черпаловидных хрящей. 

При непрямой ларингоскопии отмечали не только выраженную гиперемию и 

отечность надгортанника, но и распространение ее на грушевидные синусы и 
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черпалонадгортанные складки. Отек и инфильтрация тканей наружного кольца 

гортани делал необозримыми её нижние отделы. Во всех случаях непрямую 

ларингоскопию дополняли диагностической эндоскопией, применяя как прямые 

эндоскопы, так и под различным углом наклона. Применение жесткого эндоскопа 

позволяло получить детальную визуализацию всех отделов гортани, что очень 

важно для постановки диагноза заболевания.  

Лишь у двоих больных потребовалась интубация трахеи и у одного, 

наблюдаемого нами больного в связи с выраженной дыхательной 

недостаточностью с хрипами при вдохе и выдохе, цианозом губ, и имеющимися 

сложностями с интубацией была наложена трахеостома. Во всех случаях при 

абсцедирующей форме эпиглоттита проводили вскрытие абсцесса. При этом всегда 

присутствовала анестезиолог, готовая провести интубацию трахеи. Практически 

всем пациентам давался увлажненный кислород. 

Антибактериальная терапия острого эпиглотита составлялась нами с учетом 

знания наиболее частой причины заболевания, тяжести течения и наличия той или 

иной степени стеноза гортани. Из бактериальных препаратов применяли 

парантеральное введение цефтриаксона, Для уменьшения интоксикации организма 

внутривенно вводили реамбирин, 5%глюкозу с витамином С. С целью уменьшения 

отека применяли дексаметазон и супрастин. Постоянно проводили мониторинг 

сердечной деятельности и дыхания. 

Таким образом, несмотря на сравнительно невысокую распространенность 

острого эпиглоттита в нашем регионе 2,7%, такие больные требуют повышенного 

внимания и своевременного активного лечения. Такой подход к ведению больных 

с острым эпиглоттитом, позволяет избежать угрожающих жизни осложнений в 

течение заболевания.                                       
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Наиболее часто в военное время наблюдаются огнестрельные ранения. 

Характер и тяжесть последних зависят от применяемого оружия. Современное 

огнестрельное оружие подразделяется на две основные группы: стрелковое оружие, 

поражающим элементом которого является пуля, и артиллерийское оружие, у 

которого средством непосредственного поражения служат боеприпасы взрывного 

действия (снаряды, мины) [1-5]. 

Поражающее действие огнестрельного оружия определяется многими 

факторами, главным из которых являются скорость полета снаряда и его 

баллистические характеристики. Чем больше скорость ранящего снаряда и чем 

менее устойчивое его положение, тем более выраженное повреждение тканей, 

окружающих раневой канал. Это положение является определяющим в 

совершенствовании стрелкового оружия, оно привело к созданию боевых 

малокалиберных систем (калибр 5,6 мм и менее). Высокоскоростные 

малокалиберные пули при полете находятся на пределе своей устойчивости и, 

попадая в ткани, теряют свою устойчивость, тем самым увеличивают площадь 

соприкосновения с тканями, следовательно, увеличивают размеры разрушающего 

воздействия [1-5]. 

Количество огнестрельных ранений лица резко возрастает в период ведения 

военных действий по сравнению с мирным временем. За период Великой 

отечественной войны при огнестрельных ранениях черепа околоносовые пазухи 

повреждались в 16 % случаев, причем 88 % этих ранений составили повреждения 

лобных пазух. Ранения околоносовых пазух составляли 13,4 % всех ЛОР-травм. 

Операции по удалению инородных тел (осколков, пуль) составили 7,5 % - при 

ранениях носа и околоносовых пазух. Летальность от внутричерепных гнойных 

осложнений при сочетанных огнестрельных и осколочных ранениях носа и его 

пазух достигала 10 %. Во время Великой Отечественной войне (ВОВ) чаще 

наблюдались осколочные, нередко множественные ранения. Комбинированные 

травмы преобладали над изолированными. В настоящее время поражения ЛОР 

органов в локальных вооруженных конфликтах занимают одно из ведущих мест. В 

частности, резко возросло количество пулевых ранений в результате действия 

снайперов. Эти ранения характеризуются значительной тяжестью, так как чаще ис-

пользуется огнестрельное оружие с пулями малого калибра 5,45 мм и 5,56 мм, по 

сравнению с пулями среднего калибра 7,62 мм и 9 мм, используемыми ранее в ВОВ, 

Вьетнамской войне и Корее. Пули меньшего калибра 5,45 мм и 5,56 мм наносят 

более тяжелые повреждения за счет резкого изменения своей траектории при 

контакте с поверхностью одежды и тканями организма, обладающими разной 

плотностью [1-5].  

 В подавляющем большинстве случаев боевые ранения носа и околоносовых 

пазух являются огнестрельными. Во время Великой Отечественной войны 
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наибольшее число огнестрельных ранений (65,3%) было осколочным. Пулевые 

ранения составили всего 33,6%. На долю остальных ранений, в том числе 

нанесенных холодным оружием, пришлось только 1,1% [5].  

Огнестрельная рана образуется в результате воздействия на ткани самого 

ранящего снаряда, головной ударной волны, энергии бокового удара и вихревого 

следа. Интегрированное действие этих факторов обуславливает образование по 

ходу канала временной пульсирующей полости, диаметр которой может намного 

превышать диаметр ранящего снаряда. При этом возникают обширные и тяжелые 

повреждения тканей на значительном удалении от раневого канала [5]. 

Важнейшей особенностью огнестрельных ранений является раневой канал 

со всеми его свойствами (рис. 1). Необходимо отметить, что осколочные ранения 

вызывают более тяжелые повреждения. Также значительные повреждения 

наносятся пулей с неустойчивым центром тяжести. Многочисленные костные 

стенки и образования, формирующие лицевой череп, также оказывают влияние на 

характер раневого канала. 

 
Рис. 1. Физико-математическая модель огнестрельного повреждения. 

 

В тканях, окружающих раневой канал, принято различать три зоны. Первая 

зона представляет собой первичный раневой канал, как результат непосредственного 

разрушения тканей ранящим снарядом, заполненный обрывками поврежденных 

тканей, кровяными сгустками и раневым эксудатом. Вторая зона - зона контузии или 

прямого травматического некроза тканей. Третья зона - зона сотрясения или 

коммоции тканей, характеризуется повреждением клеток и тканевых структур. Две 

последние зоны образуются в результате бокового действия ранящего снаряда в 

процессе образования временной пульсирующей полости. Неоднородность строения 

различных тканей одной анатомической области или отдельного органа, чередование 

тканей различной плотности, упругости и подвижности приводят к неравномерному 

их повреждению как по ходу раневого канала, так и по периферии от него. Например, 

при соприкосновении ранящего снаряда с костью эффект торможения, а 

следовательно, скорость отдачи энергии и степень разрушения тканей значительно 

выше, чем при соприкосновении с мышечно-эластическими структурами. 

Таким образом, ранения, наносимые современными видами стрелкового 

оружия, характеризуются обширностью и глубиной поражения тканей. 

Говоря о строении огнестрельной раны нужно отметить главное, а именно, что 

в стенках раневого канала находятся мертвые, разрушенные ткани, к которым 

примыкают ткани с измененной реактивностью, резко пониженной 

жизнеспособностью и, следовательно, с пониженной сопротивляемостью инфекции. 
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Очаги некроза, как в зоне раневого канала, так и на определенном расстоянии 

от него в результате прогрессирующего тромбоза капиллярных сосудов, а в 

последующем и в результате развития инфекции могут увеличиваться. Эти 

особенности огнестрельной раны должны постоянно учитываться при ее первичной 

хирургической обработке. 

По виду ранящего снаряда различают пулевые, осколочные ранения и ранения 

дробью. По характеру ранения огнестрельные раны бывают касательными, слепыми и 

сквозными; проникающими и непроникающими; одиночными, множественными и 

сочетанными. 

При касательном ранении раневой канал лишен одной стенки. При слепом 

ранении раневой канал не имеет выходного отверстия и заканчивается в тканях; при 

сквозном ранении имеется входное и выходное отверстие. 

Изолированные слепые ранения носа и околоносовых пазух не 

представляют особой опасности, но ранящий снаряд (пуля или осколок) попадая в 

полость пазухи могут привести к развитию гнойного воспаления в последней. 

Наличие большого числа инородных тел и большого количества пораженных пазух 

отягощает прогноз. 

Проникающим называется ранение, при котором ранящий предмет попадает в 

какую-нибудь полость человеческого тела (полость черепа, околоносовые пазухи). 

Множественные ранения возникают при повреждении двух и более органов 

(областей тела) несколькими поражающими агентами одного и того же вида оружия 

(например, ранение носа и шеи двумя пулями). 

При сочетанном ранении наблюдается повреждение двух и более смежных 

анатомических областей или органов, обусловленное одиночным поражающим 

агентом (например, осколочное ранение верхнечелюстной пазухи и глазницы). 

При поражении пулей с неустойчивой траекторией полета происходит ее 

кувыркание в тканях. Это порождает две основные особенности: во-первых, 

движение пули не бывает прямолинейным, во-вторых, происходит более 

массивное повреждение тканей. Прямое действие снаряда вызывает разрывы, рас-

щепление и размозжение тканей.  

При каждом огнестрельном ранении наблюдается микробное загрязнение 

раны, имеющее особое значение в течение раневого процесса. Поток воздуха, 

идущий радиально траектории полета пули, формирует временно 

пульсирующую полость (ВПП), которая может превышать диаметр ранящего 

снаряда в 30-50 раз. Достигнув максимальных размеров, она начинает спадаться - 

происходит ее «схлопывание». Время существования ВПП значительно превышает 

период прохождения пули в тканях. Перепады положительного и отрицательного 

давления в ней достигают 50 атм. Это способствует обширному повреждению 

тканей, попаданию микробов и инородных тел на значительное расстояние от 

раневого канала. 

Однако нужно помнить, что неизбежное при каждом ранении загрязнение 

ран микробами еще не означает, что при этом всегда обязательно развиваются 

инфекционные процессы. Понятие «бактериально загрязненная рана» не является 

синонимом понятия «инфицированная рана», так как под влиянием факторов 

естественной защиты организма все или значительная часть попавших в рану бактерий 

погибает. В ране остаются лишь бактерии, находящиеся в состоянии симбиоза с 

макроорганизмом. Не вызывая общих нарушений и не отягощая течение раневого 

процесса они способствуют нагноению раны, то есть способствуют ее очищению и 

заживлению вторичным натяжением. 

Однако в огнестрельной ране нередко создаются условия, которые 
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препятствуют подавлению микробного загрязнения силами организма, что 

приводит к распространению патогенной флоры в ткани за пределы раны. В 

результате в ране развивается инфекционный процесс (инфицированная рана). 

Огнестрельные ранения носа и околоносовых пазух могут быть 

проникающими в полости носа и околоносовые пазухи, непроникающими в 

полость носа и околоносовые пазухи, изолированными или сочетанными 

(проникающими в полость черепа, глазницу, крылонебную ямку, ухо). Более 

обширные разрушения мягких тканей и костных частей лица наблюдаются при 

осколочных ранениях. В таких случаях нередко возможен отрыв всего наружного 

носа или отдельных его частей. Непроникающие ранения носа чаще бывают 

касательными или слепыми.  

Следовательно, с целью предупреждения развития инфекционного процесса 

в огнестрельной ране в ряде случаев необходимо активное воздействие извне. 

Такими воздействиями являются первичная хирургическая обработка раны и 

применение различных антимикробных средств, в первую очередь антибиотиков. 

Огнестрельные ранения могут сопровождаться повреждением, как мягких 

тканей, так и костно-хрящевого скелета наружного носа без нарушения 

целостности слизистой оболочки носа или утратой анатомических частей 

наружного носа. Могут приводить к функциональным расстройствам 

(нарушению дыхания, обоняния, зрительными и неврологическими 

нарушениями, кровотечением) и развитию воспалительных процессов 

(перихондриту, остеомиелиту). 

Значительно опаснее для жизни огнестрельные ранения носа и 

околоносовых пазух, при которых повреждаются прилегающие области - полость 

черепа, глазницы, основание черепа, крылонебная ямка (рис. 2). Опасность таких 

сочетанных ранений обусловлена расположением в указанных областях жизненно 

важных органов и структур, имеющих большое функциональное значение, а также 

повреждением крупных кровеносных сосудов и нервов.  

 
Рис. 2. Разрыв мягких тканей наружного носа, перелом носовой кости и лобного отростка верхней 

челюсти справа, реактивный отек верхнего и нижнего века правого глаза (фото). 

 

Огнестрельные и осколочные ранения лобной кости характеризуются 

значительной тяжестью поражения, поскольку чаще всего они сочетаются с 

ранениями глазницы и лобных долей головного мозга. Такие ранения находятся в 

компетенции нейрохирургов, и лишь те ранения лобной пазухи, которые большей 

частью являются касательными, нарушающим только целость ее передней стенки 

и сочетающиеся с ранениями полости носа и нижних отделов решетчатой кости без 

проникновения в полость черепа и разрыва мозговых оболочек, лечат в 

специализированном ЛОР-отделении. 

Ранение крылонебной ямки чревато повреждением крылонебного узла и 

челюстной артерии, в результате чего возникает сильное кровотечение. Ранение 
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области глазницы может сопровождаться повреждением глазного яблока, 

амаврозом и развитием флегмоны глазницы и слезного мешка. 

Не менее опасным является ранение решетчатого лабиринта, особенно сито-

видной пластинки и его задних решеток, при повреждении которых, наряду с 

другими опасными повреждениями, вероятно и ранение зрительного нерва с 

развитием слепоты (одно или двусторонней), аносмия, диплопия, слезотечение и 

назальная ликворея. 

 Мелкие инородные тела при слепых огнестрельных ранениях имеют 

тенденцию к инкапсулированию, поразив кость, она разрушает ее, проявляя 

дробящее действие (рис. 3). Крупные инородные тела, особенно расположенные 

вблизи жизненно важных органов, обычно приводят к прогрессирующим 

осложнениям. Определение точной локализации инородного тела в области носа, 

околоносовых пазух и прилежащих областей, а также удаление их нередко 

представляет непростую задачу.  

 
Рис. 3.  Рентгенограмма черепа, боковая проекция (два фрагмента пули с костными осколками, один в 

проекции основной пазухи, вторая верхнечелюстной пазухи и орбиты).   

 

Изолированные огнестрельные ранения околоносовых пазух встречаются 

редко (рис. 4, 5 а, б, в; 6 а, б). Чаще наблюдаются сочетанные ранения пазух, 

черепа, глазницы, жевательного аппарата (рис. 2, 7 а, б, в). Этому способствуют 

анатомо-топографические особенности строения околоносовых пазух. Наиболее 

тяжелыми из них являются ранения околоносовых пазух, проникающие в полость 

черепа. Такие ранения нередко сопровождаются сильным кровотечением и таят в 

себе опасность развития гнойных внутричерепных осложнений, чаще всего 

гнойного менингита. 

     
Рис. 4. Электрорентгенограмма черепа в сагиттальной проекции (пуля вклинившаяся в лицевую и 

глазничную стенку верхнечелюстной пазухи). 

 

Диагностика непроникающего ранения носа ставится на основании данных 

наружного осмотра, зондирования раны, эндоназального осмотра, 

функционального исследования, а также данных КТ и рентгенологических 

исследований (рис. 3, 4, 5 а, б; 6 а, б; 7 а, б). 
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а  б  

в  
Рис. 5. Рентгенограмма черепа: а – носо-подбородочная проекция; б – боковая проекция 

(инородное тело в правой верхнечелюстной пазухе, указано            ); в – инородное тело, 

извлеченное из верхнечелюстной пазухи (фото). 
 

а  б  
Рис. 6.  а - КТ черепа аксиальная проекция (инородное тело в правой верхнечелюстной пазухе); 

б - 3D реконструкция повреждение лицевой стенки правой верхнечелюстной пазухи. 
 

а  б  

в  
Рис. 7. Рентгенограмма черепа больного К., 19 лет. 

а – носо-подбородочная проекция и б – сагиттальная проекция (пуля в проекции левой орбиты, 

перелом носовых костей и лобного отростка верхней челюсти); в – удаленное инородное тело.  

 

Диагностика проникающих в череп ранений носа и околоносовых пазух не 

представляет затруднений при выраженных повреждениях центральной нервной 

системы. В ряде случаев непосредственная реакция на такую травму может быть мало 

выраженной, однако в дальнейшем быстро нарастают симптомы повышения 

внутричерепного давления: сильные головные боли, тошнота, рвота, ригидность 
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затылочных мышц, симптом Кернига, потеря сознания. Во всех случаях 

рентгенологическое исследование в трех проекциях уточняет соотношения 

поврежденных церебральных стенок носа и околоносовых пазух, а также глубину 

проникновения инородных тел и костных отломков в полость черепа. 

В диагностике инородных тел огнестрельного происхождения применяют 

различные рентгенологические укладки, линейную и компьютерную томографию. 

Полость носа, а также раневые каналы могут быть использованы для введения рен-

тгеноконтрастных зондов, которые помогают ориентироваться в локализации ино-

родного тела.  
Проникающие ранения носа являются более тяжелыми, особенно если 

одновременно травмированы свод полости носа, стенки глазницы, околоносовые 

пазухи, что подтверждается данными КТ и рентгенологических исследований (рис. 

2, 3, 4, 5 а, б; 6 а, б; 7 а, б). Такие ранения, как правило, сопровождаются носовыми 

кровотечениями, иногда очень сильными и упорными.   

Учитывая трудности удаления инородных тел, а также возможность 

развития опасных функциональных и других (зрительных, внутричерепных) 

осложнений, В.И. Воячек на основании опыта Великой Отечественной войны 

предложил так называемую четверную схему, которой следует придерживаться для 

установления показаний к операции по их извлечению. 

Схема основывается на четырех главных комбинациях. Все инородные тела 

делятся на: 1) легко извлекаемые; 2) трудно извлекаемые; 3) вызывающие какие-

либо расстройства (по обусловливаемой этими телами реакции); и 4) не 

вызывающие таковых.  

Получаются четыре комбинации: 

1. легко доступные, но вызывающие расстройства, - удаление обязательно; 

2. легко доступные, но не вызывающие расстройств, удаление показано при 

благоприятной обстановке (с целью профилактики будущих осложнений или при 

настойчивом желании раненого);  

3. трудно доступные, но не вызывающие расстройств, операция или 

противопоказана вообще, или делается при опасностях, угрожающих раненому в 

дальнейшем течении ранения;  

4. трудно доступные, но сопровождающиеся расстройствами соответствующих 

функций, показано извлечение, но ввиду сложности операции она должна 

производиться с особыми предосторожностями. 

Лечение огнестрельных ран представляет собой сложную задачу и слагается 

из ряда последовательных приемов, которые нужно проводить с учетом особенностей 

конкретного ранения (локализации, вида и характера). Однако ряд мер являются 

обязательными при всех ранениях: 

- Защита огнестрельной раны от загрязнения. Достигается наложением на рану 

повязки, которая обычно называется защитной. 

- Остановка кровотечения. 

- Создание для поврежденного участка максимально возможного покоя. 

- Проведение мероприятий, направленных на борьбу с шоком. 

- Применение мер, предупреждающих развитие инфекции в ране (антимикробные 

фармакологические препараты). 

Проведение данных мероприятий, направленных на предупреждение развития 

инфекции в огнестрельной ране, в ряде случаев бывает достаточным для достижения 

заживления раны без инспекционных осложнений. Нередко это удается при лечении 

пулевых ран мягких тканей. Чаще же, особенно при осколочных ранениях, 

перечисленных выше мероприятий недостаточно для того, чтобы предотвратить 
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развитие инфекционных осложнений. Достичь наиболее благоприятных условий для 

заживления огнестрельной раны можно только после проведения первичной 

хирургической обработки до появления клинических признаков раневой инфекции. 

Первичная хирургическая обработка раны включает ее рассечение, хороший доступ в 

раневой канал, удаление из раны разрушенных тканей, очагов первичного некроза, 

инородных тел, свободно лежащих костных отломков, тщательную остановку 

кровотечения, дренирование раны. В практике современной ЛОР хирургии наметилась 

тенденция производить первичную хирургическую обработку раны как одномо-

ментную первично-восстановительную операцию. 

Раненым в состоянии травматического шока перед операцией проводят комплекс 

противошоковых мероприятий для стабилизации гемодинамических показателей. 

Только при продолжающемся кровотечении допустимо выполнять хирургическую 

обработку безотлагательно при одновременном выполнении интенсивной терапии 

Первичную хирургическую обработку раны заканчивают наложением 

первичных швов (рис. 8), или рана некоторое время макет быть оставлена открытой. 

Наложение первичных швов допустимо при соблюдении таких условий, как отсутствие 

обильного загрязнения раны, иссечение всех нежизнеспособных тканей и удаление 

инородных тел, сохранность кровоснабжения области раны, возможность сближения 

краев раны без грубого натяжения, создание беспрепятственного оттока раневого отде-

ляемого с помощью различных методов дренирования. При этом наиболее эффективны 

методы активной аспирации раневого отделяемого с помощью различных вакуумных 

систем. Для профилактики раневой инфекции первичную хирургическую обработку 

раны сочетают с введением антибиотиков непосредственно в рану или окружающие 

ткани. 

 
Рис. 8. ПХО раны и передняя тампонада полости носа (фото). 

 

Нужно помнить, что оставление раны открытой после первичной хирургической 

обработки является временным мероприятием. Спустя некоторый срок каждая рана 

должна быть зашита Нередко уже через 4-5 дней после операции (при отсутствии 

признаков инфекции) выявляется возможность зашить рану. В таком случае швы, 

которые накладывают на рану, называются первично-отсроченными. Иногда закрывать 

рану швами оказывается возможным только, когда отторгнуться некротические ткани 

и образуется грануляционная ткань (2-я неделя после хирургической обработки). В 

таком случае швы, накладываемые на рану, получили название ранних вторичных. Если 

зашить рану удается только спустя значительное время (3-4 недели после 

хирургической обработки) после образования рубцовой ткани, то швы, 

накладываемые в эти сроки, называются поздними вторичными. 

Лечение при непроникающих ранениях носа заключается в щадящей 

хирургической обработке раны с иссечением только нежизнеспособных тканей, 

удалением свободных костных и хрящевых осколков, репозиции отломков, 

оставшихся связанными с надкостницей или надхрящницей, которую проводят 
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как мануально, так и при помощи элеватора и фиксируют внутриносовыми 

тампонами. Ввиду хорошего кровоснабжения этой области, а также местного и 

общего применения антибиотиков, такие раны зашивают первичными швами. 

Нередко наблюдающиеся при ранениях носа носовые кровотечения останавливают 

передней и задней тампонадой носа. После хирургической обработки наружных 

ран и остановки носового кровотечения последующее лечение должно быть 

направлено на предупреждение образования сужений в полости носа и синехий. 

Первичная хирургическая обработка ран околоносовых пазух предусматривает 

удаление доступных инородных тел, костных осколков, иссечение 

нежизнеспособных тканей. Поврежденные ранящим снарядом стенки пазух, 

отделяющие последние от полости черепа, достаточно широко трепанируют с 

целью создания благоприятных условий для обработки мозговой раны. Обработку 

последней с обязательным, по возможности, удалением проникших в полость 

черепа инородных тел производит нейрохирург. При наличии шокового состояния 

раненого, хирургическая обработка раны может быть осуществлена только через 

два-три дня после снятия симптомов шока. При всех видах сочетанных ранений носа, 

околоносовых пазух и черепа необходима консультация нейрохирурга или его 

хирургическая помощь. 

Сочетанные ранения носа, околоносовых пазух и глазницы могут быть с 

повреждением глазного яблока и без повреждения его. При назоорбитальных 

ранениях характерен внешний вид раны - выраженная отечность мягких тканей и 

гематома в области глазницы, наличие эмфиземы клетчатки глазницы и век и 

воздушной крепитации. Наиболее ценным диагностическим приемом является 

рентгенография или КТ, дающая четкое представление о месте и протяженности 

травмы костных стенок глазницы и наличии инородных тел и костных отломков. 

Ранения околоносовых пазух и глазницы без повреждения глазного яблока 

подлежат обычной хирургической обработке с наложением швов на мягкие ткани. 

Операции на околоносовых пазухах производятся обычными способами. 

Пострадавшие с ранениями пазух и повреждением глазного яблока после 

предварительной хирургической обработки ран ЛОР специалистом и 

офтальмологом подлежат специализированному лечению в глазном отделении. 

Ранения верхнечелюстных пазух часто сопровождаются поражением 

жевательного аппарата. В таких случаях особое внимание следует обращать на 

состояние дыхания, так как при западении языка и реактивных отеках глотки и 

гортани возможна асфиксия. Почти постоянным симптомом таких сочетанных 

ранений является расстройство жевания и глотания. 

Хирургическая обработка подобных сочетанных ран выполняется, как 

правило, под эндотрахеальным наркозом, часто после предварительной трахеостомии. 

В тех случаях, когда доминирует травма жевательного аппарата, ведущая роль в 

лечении пострадавших принадлежит челюстно-лицевому хирургу, а 

оториноларинголог выполняет роль консультанта. И наоборот, когда преобладает 

повреждение околоносовых пазух, оториноларинголог выполняет все лечебные 

мероприятия. Обработка поврежденной верхнечелюстной пазухи проводится по 

общепринятым правилам с образованием широкого соустья с носовой полостью. 

Вызванные травмой дефекты пазух, обуславливающие патологическое сообщение их 

с ротовой полостью или преддверием рта, должны быть закрыты пластическими 

способами. 

Таким образом, тяжесть огнестрельных ранений околоносовых пазух имеет 

свои особенности и зависит от вида травмирующего агента, объема полученной 

травмы, повреждений прилежащих анатомических областей, резвившихся 
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осложнений и быстротой оказания неотложной помощи. Огнестрельные ранения 

приводящие к повреждению клиновидной пазухи и решетчатой кости обычно 

являются наиболее тяжелыми и в подавляющем большинстве случаев могут 

заканчиваться гибелью пострадавшего. 
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ОСТРЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЛОТКИ – СЛОЖНОСТИ ДИАГНОСТИКИ И 

ЛЕЧЕНИЯ В ДЕТСКОМ И ПОДРАСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ 

Я.А. Накатис М.А. Рымша 

ФГОУ ВПО СПбГУ Кафедра оториноларингологии с офтальмологией 

медицинского факультета, г. Санкт-Петербург 

 

       Острые заболевания глотки весьма часто встречаются в детском и 

подростковом возрасте. Эти пациенты обращаются за помощью как к педиатру, так 

и к оториноларингологу. Наиболее частыми возбудителями острого 

тонзиллофарингита являются (70-90% случаев) респираторные вирусы 

(аденовирус, вирус парагриппа, респираторно-синтициальный вирус, риновирус). 

Возможна роль энтеровирусов (Коксаки В), вируса Эпштейна-Барр. Среди 

бактериальных возбудителей первостепенное значение имеет бета- 

гемолитический стрептококк группы А (БГСА, или Streptococcus pyogenes). С 

данным возбудителем связано от 20-30% острых заболеваний глоткиу детей. У 

детей до 3 лет чаще всего встречается острая респираторная вирусная инфекция, 

при этом вероятность БГСА- тонзиллита в возрасте до 2 лет минимальная (3%). 

Наибольшая распространенность острого стрептококкового тонзиллофарингита 

имеет место в детском (>3 лет) и пиком в подростковом возрасте. Для 

дифференциальной диагностики и адекватного лечения необходимо иметь четкое 

представление о клинике и лечении острых тонзиллофарингитов и мононуклеоза, 

а также уметь отличить эти заболевания одно от другого. Острый 

тонзиллофарингит обычно проявляется достаточно ярко: остро возникают боли в 

горле, затруднение при глотании, высокая температура, шейный лимфаденит. При 

фарингоскопии отчетливо видно, что воспалительный процесс протекает в области 

лимфаденоидного глоточного кольца.  Нередко процесс воспаления в глотке может 

носить характер герпетической ангины и сопровождаться стоматитом, особенно в 

период распространения острых респираторно – вирусных инфекций. Схемы 

лечения их общеизвестны и с успехом применяются как оториноларингологами, 

так и педиатрами.  

         Наиболее тяжело у детей протекает мононуклеоз – это острое инфекционное 
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заболевание, которое появляется в результате заражения вирусом Эпштейн-Барра. 

Основной удар при болезни падает на лимфатическую систему организма, но 

под угрозой также оказываются верхние дыхательные органы, печень и селезенка. 

Вирусный мононуклеоз преимущественно (в 90% случаев) встречается у детей и 

подростков, при этом мальчики подвержены заболеванию в два раза чаще, чем 

девочки.   Определить его возбудителя удалось в середине ХХ века. В связи с этим 

болезнь недостаточно изучена и ее лечение носит, прежде всего, симптоматический 

характер. Мононуклеоз передается несколькими путями: воздушно-капельным, 

тактильным (большое количество вируса содержится в слюне, потому очень 

высока вероятность его передачи во время поцелуя или при пользовании общими 

столовыми приборами), во время переливания крови.  Зона его распространения 

обычно захватывает детские сады, школы, интернаты, оздоровительные лагеря. 

Инкубационный период при мононуклеозе составляет от 7 до 21 дня, но иногда 

первые признаки проявляются уже на 2–3-й день после контакта с 

вирусоносителем.  

Острый мононуклеоз, как и любое вирусно-инфекционное заболевание, 

характеризуется резким началом. Температура тела быстро поднимается. В первые 

дни она обычно держится на отметке 38-39°, но в тяжелых случаях может достигать 

и 40°С. Ребенка одолевает лихорадка, его попеременно бросает из жара в холод. 

Появляется апатия, сонливость, большую часть времени больному хочется 

проводить в горизонтальном положении. Для острого мононуклеоза также 

характерны следующие симптомы: увеличение лимфатических узлов (особенно 

часто поражаются шейные и заушные); отечность слизистой оболочки носоглотки, 

сопровождающаяся  затрудненным дыханием; налет белого цвета на слизистой 

оболочке верхних дыхательных путей (миндалинах, задней стенке глотки, корне 

языка, нёбе); увеличение селезенки и печени (иногда органы увеличиваются так 

сильно, что это можно заметить невооруженным глазом); частое появление  

герпетических  высыпаний на губах; появление  на коже мелких густых высыпаний 

красного цвета. Сыпь при мононуклеозе может располагаться локально (в этом 

случае она обычно покрывает поверхность шеи, груди, лица или спины), а может 

распространяться на все тело. Однако этот симптом не является обязательным, он 

появляется примерно у четверти больных. При инфицировании организма вирусом 

Эпштейн-Барра  в крови происходят характерные изменения. Расшифровка анализа 

обычно показывает значительное увеличение количества моноцитов, лейкоцитов и 

лимфоцитов. Характерным лабораторным симптомом, на основании которого 

ставится окончательный диагноз, является присутствие в крови мононуклеаров – 

атипичных клеток, которые дали название болезни (до 10%). В подозрительных на 

инфекционный мононуклеоз случаях необходимо лабораторное исследование, 

однако необходимо помнить, что даже такие ранние маркеры, как «атипичные 

мононуклеары» и иммуноглобулины М к EBV или CMV могут появляться только 

на 4-7 сутки заболевания.  Мононуклеоз у детей лечится противовирусными 

препаратами (Ацикловир, Изопринозин и др.), а также облегчающими течение 

болезни лекарствами. Это жаропонижающие (Ибупрофен, Парацетамол, 

Эффералган), капли в нос (Виброцил, Називин, Назол, Отривин), витаминные 

комплексы, пробиотики и пребиотики (Максилак,Бифиформ), иммуномодуляторы. 

При первых признаках присоединения вторичной инфекции (ухудшение 

состояния, плохо снижающаяся температура тела выше 39°С, появление новых 

симптомов, отсутствие улучшения состояния дольше 5-7 дней) необходимо 

назначать антибактериальный препарат широкого спектра действия (Супракс 

Солютаб, Флемоксин Солютаб, Аугментин) .  Если имеются показания (сильная 

http://www.vse-pro-detey.ru/virus-gerpesa-u-detej/
http://www.vse-pro-detey.ru/virus-gerpesa-u-detej/
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отечность, затрудненное дыхание, зуд), то в схему лечения вводятся 

антигистаминные препараты (зиртек, кларитин, зодак) и глюкокортикоиды. 

Необходимо помнить, что аминоапнициллины (в т.ч. амоксициллин) 

противопоказаны при инфекционном мононуклеозе в связи с высокой 

вероятностью развития токсико-аллергических реакций (т.н. «ампицилиновой» 

или «амоксициллиновой» сыпи). Поэтому в случаях острых тонзиллофарингитов, 

подозрительных на инфекционный мононуклеоз и требующих при этом назначения 

системной антибактериальной терапии (выделение БГСА) рационально 

использование феноксиметилпенициллина или цефалоспоринов.   Анализ крови на 

наличие мононуклеаров нередко приходится проводить несколько раз, так как их 

концентрация увеличивается лишь ко 2-3-й неделе с момента заражения.  

Категорически противопоказано с целью понижения температуры 

применять водочные, спиртовые, уксусные обертывания – эти методы обладают 

сильным токсическим воздействием и способны усугубить состояние больного. 

Диета при мононуклеозе включает простую пищу: овощные супы и 

бульоны, нежирные сорта мяса (кролик, индейка, куриная грудь), каши, макароны 

из твердых сортов пшеницы. При этом заболевании пища должна быть 

витаминизированной, жидкой, калорийной, но нежирной, для того чтобы работа 

печени была максимально облегчена. В рацион включаются супы, каши, молочные 

продукты, отварное постное мясо и рыба, а также сладкие фрукты. Запрещается 

употребление острой, соленой и кислой пищи, чеснока и лука. Больной должен 

употреблять много жидкости (травяные чаи, компоты), для того чтобы не 

произошло обезвоживание организма, а с мочой как можно скорее выводились 

токсины. Рекомендуется употреблять много сезонных фруктов, овощей, ягод, как в 

свежем виде, так и в компотах. Обязательно соблюдать питьевой режим – чем 

больше выпьет ребенок, тем легче будет протекать заболевание. 

При поздней диагностике, неправильном лечении, пренебрежительном 

отношении к рекомендациям врача мононуклеоз может осложняться отитом, 

лакунарной или фолликулярной ангиной, пневмонией, паратонзиллитом. В очень 

тяжелых случаях может возникнуть анемия, нефрит, острая печеночная 

недостаточность. Для того чтобы предупредить развитие осложнений при 

мононуклеозе, состояние ребенка контролируется не только во время болезни, но 

и в течение 1 года после исчезновения проявлений. Проводится контроль состава 

крови, состояния печени, легких и других органов. 

Для профилактики ОРВИ, развития тонзиллофарингитов и обострений 

хронического тонзиллита и аденоидита, необходимо соблюдать целую систему 

мероприятий: закаливание ребенка, рациональное питание, прогулки на свежем 

воздухе, соблюдение режима дня, занятия спортом соответственно возрасту, в 

простудный сезон уменьшение контактов ребенка с больными детьми и прием 

поливитаминов и иммуномодуляторов.  

 

СЛУЧАЙ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА 

(ЭПИТИМПАНИТА), ОСЛОЖНИВШЕГОСЯ ПАРЕЗОМ ЛИЦЕВОГО 

НЕРВА 

Н.М. Шишкина, В.А. Фролова, Е.В. Хрусталева 

ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ, г. Барнаул 

 

Хронический гнойный средний отит – это хроническое гнойное воспаление 

среднего уха, характеризующееся наличием стойкой перфорации барабанной 

http://www.vse-pro-detey.ru/follikulyarnaya-angina-u-detej/
http://www.vse-pro-detey.ru/anemiya-u-detej-prichiny-simptomy-i-lechenie/
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перепонки, постоянным гнойным отделяемым из уха через перфорацию в 

барабанной перепонке более 4 недель   и прогрессирующим снижением слуха.  

Состав флоры при хроническом гнойном среднем отите многообразен: среди них 

чаще всего представлены аэробы (Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa), 

анаэробов выделяют редко, обычно представителей родов Bacterioides, 

Peptostreptococcus [2]. В этиологии хронического гнойного среднего отита кроме 

этих микроорганизмов также играют роль некоторые грибы и актиномицеты. 

Актиномицеты – это бактерии, имеющие способность к формированию на 

некоторых стадиях развития ветвящегося мицелия, которая проявляется у них в 

оптимальных для существования условиях.  Они широко распространены в 

природе и могут поражать все ткани и органы человеческого и животного 

организма. Чаще всего встречается шейно-лицевой актиномикоз, актиномикоз 

легких и грудной стенки, брюшной полости, гениталий у женщин [3].  

Хронический  гнойный средний отит имеет две формы: мезотимпанальную 

(хронический туботимпанальный гнойный средний отит), которая характеризуется 

вовлечением в патологический процесс в основном слизистой оболочки среднего и 

нижнего отделов барабанной полости, а также области слуховой трубы, 

перфорация обычно расположена в натянутой части барабанной перепонки; и 

эпитимпанальную (хронический эпитимпано-антральный гнойный средний отит), 

при которой воспалительный процесс распространяется на костные структуры 

среднего уха (в надбарабанное пространство)  и в большинстве случаев происходит 

развитие холестеатомы [1].  Осложнениями хронического гнойного среднего отита 

являются внутричерепные осложнения (абсцессы головного мозга, менингиты, и 

др.), парезы лицевого нерва, мастоидиты. Лечение данной патологии – 

хирургическое (радикальная операция на височной кости). 

Исходя из темы, приведем клинический случай из практики. 

Больной Б., 31 года, 22 марта 2018 года с жалобами на снижение слуха на 

левое ухо, гноетечение из левого уха, боль в заушной области слева, ассиметрию 

лица. Из анамнеза: считает себя больным длительное время (с детства). Последнее 

обострение отмечает с февраля 2018 года, когда появились вышеуказанные 

жалобы. Ассиметрия лица появилась за неделю до обращения к ЛОР-врачу. 

Лечился по месту жительства (антибактериальные капли в ухо), без эффекта. 

Направлен на консультацию к ЛОР-врачу в АККП, диагноз: Обострение 

левостороннего хронического гнойного среднего отита. Полип уха. Парез лицевого 

нерва.  

На МСКТ №587 от 22.03.2018г.: определяется полость деструкции 

неправильной формы размером 25*24*29 мм, с наличием гиподенсного 

компонента плотностью 60 HU, определяется истончение стенок пирамиды 

височной кости. Заключение: Левосторонний деструктивный мастоидит, отит.   

Осмотрен сурдологом 22.03.18 г.: по аудиограмме №705 от 22.03.18 г. – 

слева нарушение звуковосприятия до 100 дБ. Диагноз: Левосторонняя хроническая 

сенсоневральная глухота. Новообразование наружного слухового прохода слева.  

Осмотрен неврологом 22.03.18 г., диагноз: Острая периферическая 

невропатия лицевого нерва от начала марта 2018 года с умеренным парезом 

лицевых мышц на фоне ЛОР патологии. Нейросенсорная хроническая 

левосторонняя глухота.  

Направлен на госпитализацию в ЛОР-отделение КГБУЗ ККБ.  

ЛОР-статус: Уши (AS) - ушная раковина правильной формы, заушная 

область – отечна, резко болезненна при пальпации. Наружный слуховой проход 

обтурирован полипом. Отделяемое: гнойное в большом количестве. 
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Холестеатомные массы: нет. Барабанная перепонка: не обозрима.   

 

 

Развернутый анализ крови: эритроциты – 4,1 * 1012 /л, лейкоциты – 6,0 * 

109/л, Hb – 139 г/л, эозинофилы – 1%, палочкоядерные – 4%, сегментоядерные – 

60%, лимфоциты – 32%, моноциты – 3%, СОЭ – 25 мм/час. Анализы крови и мочи 

– без изменений. Пациенту был выставлен предварительный диагноз: Обострение 

левостороннего хронического гнойного среднего отита (эпитимпанита). Полип уха 

слева. Парез n.facialis. 

Первым этапом под местной анестезией была выполнена удаление полипа 

левого уха.  С помощью полипной петли удалено образование 0,5х0,5 см, розового 

цвета, с гладкой поверхностью, мягко-эластической консистенции, на ножке, 

исходящее из барабанной полости. Патогистологический диагноз №4610 от 

28.03.18г.: Грануляционный полип. 

Вторым этапом под общим обезболиванием выполнили санирующее 

вмешательство на левой височной кости с применением микрохирургической 

техники, в ходе которого было обнаружено, что задняя стенка наружного слухового 

прохода отсутствует, разрушена верхняя стенка слухового прохода, обнажена 

процессом dura mater. Естественная радикальная полость заполнена 

холестеатомными массами, организованным гноем. В барабанной полости также 

холестеатомные массы, слуховые косточки отсутствуют. В области шпоры – 

участок обнаженного лицевого нерва. В ходе оперативного вмешательства удалены 

холестеатомные массы, вследствие чего произведена декомпрессия канала 

лицевого нерва.  Все патологическое было удалено и отправлено на 

микробиологическое и патогистологическое исследования.  

Результат микробиологического исследования мазка из естественной 

радикальной полости на микрофлору №157 от 27.03.18 г.: микроскопия – на фоне 

геморрагического содержимого чешуйки эпителия, бесструктурные элементы, 

скопления полиморфных палочек, грибы не обнаружены, лейкоциты не 

обнаружены; посев – рост актиномицетов ~105 нм/т, роста грибов нет. Результат 

патогистологического исследования №4575 от 27.03.18 г.: Холестеатома. Операция 

и послеоперационный период - без осложнений. В раннем послеоперационном 

периоде наблюдалось регресс признаков пареза лицевого нерва, восстановление 
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работы мимической мускулатуры. Ежедневно проводилось антибактериальная, 

десенсибилизирующая терапия; местное лечение -  туалет послеоперационных 

швов, наложение асептической повязки, на 4ый день – удаление турунды из 

радикальной полости, на 7 день – снятие швов в заушной области, после – туалет 

уха, турунда с раствором «Ципрофлоксацин». Заключительный диагноз: 

Обострение левостороннего хронического гнойного среднего отита 

(эпитимпанита). Полип уха слева. Холестеатома. Парез n.facialis. 

Особенность данного наблюдения, заключается в том, что после 

проведенного лечения состояние больного улучшилось, признаки пареза лицевого 

нерва регрессировали, прекратилось гноетечение. Больной был выписан в 

удовлетворительном состоянии под наблюдение ЛОР-врача по месту жительства.  

 

Литература: 

1. Лихачев А.Г. Руководство по оториноларингологии / А.Г. Лихачев. - 

Москва: Медицинская литература. 1963. - С. 208-266. 

2. Оториноларингология [Текст]: национальное руководство. 2-е издание, 

переработанное и дополненное / под ред. В. Т. Пальчуна; Российское общество 

оториноларингологов; Ассоциация медицинских обществ по качеству. - М.: 

ГЭОТАР - Медиа, 2016. - 1024 с.  

3. Зенова Р.М., Звягинцев Д.Г. Разнообразия актиномицетов в наземных 

экосистемах. - М.: МГУ, 2002. - 235 с.  
 

ПОМОЩНИКИ В БОРЬБЕ С ГРИППОМ И ОРВИ 

Я.А. Накатис М.А. Рымша 

ФГБОУ ВО СПБГУ Медицинский факультет,кафедра оториноларингологии и 

офтальмологии,  г. Санкт – Петербург 

 

Современную медицину невозможно представить без противовирусных 

препаратов последнего поколения. 

Эффективные средства для борьбы с вирусами появились не так давно. 

Первая живая вакцина против гриппа была разработана советским ученым-

вирусологом Анатолием Смородинцевым в далеком 1937 году. А первое 

специфическое средство против вирусов появилось в 1946 году. Но справляться с 

эпидемиями становилось все сложнее - вирусы мутировали, появлялись все новые 

штаммы возбудителей инфекционных заболеваний.  

Человека, которого инфекция выбила из привычной колеи, наградив 

насморком, повышенной температурой и другими простудными проявлениями, не 

интересует тип сразившего его вируса и механизм действия противовирусного 

препарата, ему хочется скорее вылечиться без каких – либо осложнений. 

Сегодня существует огромное количество классификаций противовирусных 

препаратов. 

Например, по строению: 

1. Производные адамантана (мидантан, ремантадин) 

2. Аналоги нуклеозидов (зидовудин, ацикловир, видарабин, идоксуридин) 

3. Производные тиосемикарбазона – метисазон 

4. Биологические вещества подуцируемые клетками макроорганизма 

(интерфироны). 

По источникам получения и химической природе: 

1. Интерфероны эндогенного происхождения и получаемые генно-инженерным 

путем, их производные и аналоги (человеческий лейкоцитарный интерферон, 
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гриппферон,офтальмоферон, герпферон) 

2. Синтетические соединения (амантадин, арбидол, бонафтон и др.) 

3. Растительного происхождения (алпизарин, флакозид и др.). 

По воздействию на отдельных возбудителей: 

1. Противогерпетические (Ацикловир, Валацикловир, Пенцикловир, 

Фамцикловир) 

2. Противоцитомегаловирусные (Ганцикловир, Фоскарнет) 

3. Противогриппозные 

3.1. Блокаторы М2-каналов (Амантадин Римантадин) 

3.2 Ингибиторы нейроаминидазы (Занамивир,Озельтамивир) 

4. С расширенным спектром активности (Рибавирин, Ламивудин, Интерфероны). 

Поэтому при выборе схем лечения противовирусными препаратами всегда 

следует придерживаться Примерного перечня Основных лекарственных средств 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).   В 2017 году этот перечень был 

существенно пересмотрен, в том числе и по группе антибактериальных и 

противовирусных средств, поэтому следует руководствоваться 20 редакцией 

Перечня для лечения взрослых пациентов (20th WHO Essential Medicines List, 

(EML, 2017) и 6-ой редакцией – при лечении детей (6th WHO Essential Medicines 

List for Children (EMLc, 2017). 

Особую сложность при назначении противовирусной терапии представляет 

собой грипп, эпидемии которого, к сожалению, происходят в России практически 

ежегодно. 

Грипп - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, 

вызываемое вирусом гриппа, которое входит в группу острых респираторных 

вирусных инфекций (ОРВИ. Вирус гриппа постоянно мутирует, что требует 

постоянного обновления вакцин от гриппа и в целом создает сложности в 

вакцинопрофилактике гриппа. 

Кроме того, как сами больные, так и врачи нередко не могут отличить грипп 

от ОРВИ, поскольку сегодня в мире существует ещё более 200 видов других 

респираторных вирусов (аденовирусы, риновирусы, респираторно-синцитиальные 

вирусы и др.), вызывающих у человека гриппоподобные заболевания, то есть 

заболевания имеющие те же симптомы, что и грипп. 

Именно поэтому, например, Центры по контролю и профилактике 

заболеваний США для профилактики гриппа рекомендуют не только 

вакцинировать всех лиц старше 6 месяцев (особенно входящих в группы риска), но 

и применять средства индивидуальной защиты, сократить контакты с 

заболевшими, применять противовирусные препараты по назначению врача. 

В России и странах СНГ в последние годы для целей профилактики гриппа 

и ОРВИ получила широкое распространение практика применения интерферонов. 

Интерфероны это большой класс белковых веществ объединенных под 

общем названием и имеющих сходные свойства. Интерфероны выделяемых 

клетками организма в ответ на вторжение вируса и по сути именно благодаря 

интерферонам, клетки нашего тела становятся невосприимчивыми по отношению 

к вирусу. 

Наиболее изученным свойством интерферонов является способность этих 

веществ препятствовать размножению вирусов. Вторым направлением действия 

интерферонов является стимуляция иммунной системы для борьбы с вирусами. 

В России и на прилавках российских аптек выбор интерферонов очень 

велик, частности, присутствует человеческий лейкоцитарный и лимфобластный 

интерферон, фибробластный интерферон, интерфероны, полученные генно-
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инженерными методами: рекомбинантные альфа-, бета- и гамма-интерферон. 

Выпускаются интерферон - содержащие безрецептурные средства в виде капель, 

мазей, свечей, геля. 

Применение данных препаратов местного применения для лечения и 

профилактики гриппа не подержано рекомендациями ВОЗ, однако они пользуются 

большой популярностью у наших сограждан и достаточно часто их назначают 

врачи – педиатры, оториноларингологии и терапевты. 

 

СИМУЛЯЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИИ. 

ПРОБЛЕМЫ И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 

Е.А. Гилифанов¹, Т.В. Тилик2, Л.Б. Ардеева¹, Т.П. Клемешова3, А.В. Прохоренко4, 

Ю.М. Бернатов¹ 

¹Кафедра офтальмологии и оториноларингологии, ФГБОУ ВО 

«Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ РФ,  

г. Владивосток, Россия. 

²ФГБВОУ ВО «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова», МО РФ, 

филиал, г. Владивосток, Россия 
3ООО «Санмедсервис», г. Большой Камень, Приморский край, Россия. 

4Тихоокеанское региональное пограничное управление ФСБ госпиталь в/ч 

10162, г. Владивосток, Россия. 

 

Современное медицинское образование столкнулось с юридическими, 

организационными, техническими и экономическими ограничениями в 

использовании традиционного способа обучения «у постели пациента». В то же 

время появились современные технологии образования, основанные на 

моделировании, имитации клинической ситуации, - симуляционное обучение [1]. 

Симуляционное медицинское обучение в период новейшей истории опиралось на 

успехи симуляционного тренинга в других отраслях, связанных с риском для жизни 

практического обучения в реальных условиях, прежде всего – в авиации. Однако 

медицинские тренажеры возникли значительно раньше, чем братья Уилбур и 

Орвилл Райт поднялись в небо на самолете собственной конструкции. Первыми 

документальными свидетельствами и изделиями, дошедшими до наших дней, 

стали французские родовые фантомы XVIII века. Анжелика де Кюдрэ (Angélique 

Marguerite Le Boursier du Coudray, 1712-1789), вошедшая в историю, как Мадам дю 

Кудрэ, придумала собственную методику симуляционного тренинга повитух с 

помощью фантома (рисунок 1). Будучи рожденной в семье выдающихся медиков, 

она стала главной accoucheuse в Оте́ль-Дьё де Пари́ (Hôtel-Dieu de Paris, 

«Парижский божий приют») — старейшей и единственной тогда общественной 

больнице Парижа. Когда машину продемонстрировали французскому королю 

Людовику XV, тот был настолько впечатлен очевидной практической ценностью 

изделия, что высочайше повелел Анжелике дю Кудрэ заняться обучением 

акушерок всей Франции [2]. 

В начале 2000-х годов рост симуляционных технологий стал лавинообразным, 

охватывая все больший спектр медицинских специальностей. За первую декаду 

XXI века были сконструированы виртуальные тренажеры по стоматологии, 

нейрохирургии, ортопедии, артроскопии, хирургии глазных и ЛОР-болезней. 

Сейчас уже трудно назвать специальность, в которой бы не существовало 

виртуального симулятора для отработки той или иной манипуляции, 

вмешательства. В наши дни сотни роботов-симуляторов и тысячи манекенов 
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ежегодно вступают в строй армии виртуальных пациентов и поступают «на 

лечение» в симуляционные центры по всему миру [2]. 
 

 
Рис. 1. Изобретательница «Машины для симуляции родов» Мадам де Кюдре и предложенное 

ею в 1758 году устройство. 

 

В РФ симуляционные технологии прочно завоевали свое место в системе 

подготовки медицинского персонала. В соответствии с государственной 

программой развития здравоохранения Российской Федерации до 2020 года 

планируется создание 80 симуляционных центров для обучения 300 тысяч человек 

в год [1]. С 2011 года в медицинских вузах РФ внедрен новый образовательный 

стандарт, предусматривающий увеличение в учебной программе доли 

практической подготовки будущих специалистов [3], что актуализирует 

использование симмуляционного направления образовательной технологии. 

В настоящее время в РФ принята следующая классификация симуляционного 

оборудования: визуальный, тактильный, реактивный, автоматизированный, 

аппаратный, интерактивный, интегрированный уровни [4]. Симуляционное 

обучение обладает рядом положительных характеристик, недоступных при 

обучении «у постели больного».  

Во-первых, это клинический опыт в виртуальной среде без риска для пациента, 

особенно при отработке инвазивных диагностических и лечебных процедур. 

Во-вторых, тренинги в удобное время, независимо от работы клиники и 

наличия пациентов, отработка действий при редкой патологии. 

В-третьих, неограниченное число повторов отработки навыка, доводя их до 

автоматизма. Это можно отнести к индивидуальным действиям и/или работе в 

команде. 

В-четвертых, использование симуляционных технологий приводит к 

выраженному снижению «стресса-контакта» с пациентом.  

В-пятых,  симуляционное обучение позволяет проводить реальную детальную 

педагогическую аттестацию и давать объективную оценку достигнутого уровня 

знаний [1]. 

Как было сказано выше, оториноларингология не осталась в стороне от 

развития современных симуляционных технологий. На сегодняшний день спектр 

представленных продуктов достаточно широк, от самых простых моделей в виде 

механических тренажеров, выполненный из различных силиконовых или 

пластических материалов, с помощью которых осваиваются отдельные 

практические навыки: удаление инородных тел слухового прохода, постановка 

вентиляционной трубки, наложение трахеостомы до виртуальных симуляторов. 

Последние состоят из компьютера, 3-D монитора, устройства обратной связи, 

стилосов, функционирующих, как различные инструменты (режущие или 
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алмазные боры различных размеров, аспиратор), навигатор в виртуальном 

пространстве, педаль для изменения скорости вращения бора. Надев специальные 

очки, пользователь получает изображение в трех измерениях [5, 6]. 

Из всех направлений оториноларингологии микрохирургия уха, бесспорно, 

является наиболее сложным разделом. Это связано с особенностями анатомии 

данной области - размеров и расположения относительно друг друга структур 

среднего и внутреннего уха, магистральных сосудов, крупных нервных стволов. 

Сложным в освоении является взаимоотношение: врач-операционный микроскоп-

бормашина-аспиратор.  

Основу обучения отохирурга составляет изучение специализированной 

литературы, анатомических атласов, муляжей, учебных видеофильмов, данных 

спиральной компьютерной томографии височной кости. Преимуществом этих 

методов является экономичность, доступность, возможность повторного, 

неограниченного во времени использования. К недостаткам следует отнести 

отсутствие пространственного изображения, поскольку при подаче информации в 

виде описания и 2-D рисунков (формат обычного изображения) не в полной мере 

можно представить объемные топографические взаимоотношения анатомических 

структур. Это важно еще и потому, что топографическая анатомия и оперативная 

хирургия наружного, среднего и внутреннего уха достаточно сложны для изучения, 

особенно для начинающих специалистов [6]. 

Классическая диссекция височной кости 

Вероятно, не будет изобретено лучшего материала, чем височная кость 

человека, для освоения клинической анатомии и практических навыков. 

Тактильные ощущения работы бормашиной, аспиратором, в комбинации с 

операционным микроскопом в сочетании с лекциями, атласами, учебниками и 

видеофильмами, это наиболее короткая дорога к формированию 

пространственного мышления и выработки микрохирургической техники 

будущего специалиста. Анкетирование специалистов 113 клиник из 23 стран 

показало, что кадаверная диссекция, это «золотой» стандарт обучения до начала 

самостоятельной работы отохирурга [7]. 

К сложности организации подобного процесса стоит отнести создание 

специальной лаборатории или рабочего места, наличие микроскопа, отсоса, 

бормашины, фрез, набора микроинструментов, холодильной камеры для хранения 

височных костей. Однако главной проблемой является ограниченное количество 

височных костей, что связано с особенностями законодательства во многих 

странах, в том числе в РФ. Еще 10 лет назад в Приморском крае получить височную 

кость для диссекции не составляло труда, в настоящее время это практически 

невозможно.  

Искусственные височные кости 

На сегодняшний день предложено большое количество искусственных 

моделей височной кости выполненных из различных материалов, начиная от 

гипсового порошка, заканчивая современными синтетическими композитами, 

моделирующими полный реализм тактильных ощущений хирурга [8]. Так G. 

Schneider и А. Müller предложена искусственная височная кость, изготовленная из 

гипсового порошка для работы бором или долотом. Внешне реалистичная модель 

оценена несколькими отохирургами разного уровня подготовки. Респонденты 

охарактеризовали ее полезную модель для обретения начального этапа навыков [9].  

Основываясь на трехмерных изображениях спиральной компьютерной 

томографии височной кости Freigang и соавторы предложили височную кость на 

основе сульфата кальция. Предложенная модель позволяет с помощью бормашины 
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или стамески выполнить хирургическое вмешательство с идентификацией 

антрума, сигмовидного синуса, средней черепной ямки, луковицы яремной вены, 

внутренней сонной артерии [10]. 

Другой группой авторов для отработки практических навыков хирургического 

вмешательства при отосклерозе, предложена искусственная височная кость, 

напечатанная на 3-D принтере включающая в себя оссикулярную цепь. Эта модель, 

в отличие от других, дающих возможность выполнить только 

антромастоидотомию, позволяет смоделировать все этапы кофохиругии, он снятия 

навеса до установки оссикулярного протеза [11]. 

Височные кости животных 

Большую схожесть височных костей человека и свиньи продемонстрировали 

исследования ряда авторов. Это в частности касалось барабанной перепонки, 

барабанной полости, оссикулярной цепи, позиции лицевого нерва [12], что было 

подтверждено данными спиральной компьютерной томографии [13]. При этом 

другие ученые обнаружили принципиально отличающуюся анатомию наружного 

слухового прохода, отсутствие пневматизации сосцевидного отростка [14].  

Полезной в отработки практических навыков трансканальной 

эндоскопической хирургии уха признаны височные кости морских свинок. Это 

касалось основных структур среднего уха, овального и круглого окна, слуховых 

косточек [15].  

Компьютерные технологии 

В 90-х годах прошлого столетия берет начало активное развитие 

компьютерных технологий в отохирургии, что связано с появлением новых 

программных продуктов, совершенствованием возможностей визуализации. К ним 

в первую очередь необходимо отнести изобретенные еще в 20-х годах прошлого 

столетия 3-D очки, в значительной мере повышающие реалистичность 

изображения, благодаря объемной картине формирования изображения отдельно 

для каждого глаза. 

Эволюция компьютерных технологий двигается по направлению от изучения 

анатомии височной кости в трехмерном пространстве к полноценной виртуальной 

диссекции. Современные модели имеют не только высокий уровень 

реалистичности, но позволяют обучаемому специалисту выбрать необходимые 

инструменты, например режущие или алмазные фрезы разного размера, а педаль 

дает возможность регулировать скорость вращения бормашины. Выбор 

программного продукта включает в себя сложные анатомические ситуации: 

прилежание сигмовидного синуса, низкое стояние средней черепной ямки, 

склеротический тип сосцевидного отростка [5, 6, 16, 17]. Авторы изобретений, 

основываясь на данных научных исследований, говорят об эффективности и 

полезности обучения начинающих отохирургов [18, 19].  

К недостаткам подобных моделей следует отнести высокую стоимость 

аппаратных комплексов, отсутствие или низкую реальность вибрации бормашины 

в руке хирурга. Тем не менее, ученые настроены оптимистично, считая, что 

возможно создание тренажеров отвечающих вибрацией при давлении на 

наконечник бормашины, с учетом его диаметра и плотности кости [20]. 

Динамично развиваясь, симуляция демонстрирует новые возможности в 

обучении, как студентов медицинских университетов, начинающих хирургов, так 

и опытных врачей. Совершенствование реалистичности изображения в 3-D 

формате, тактильных ощущений хирурга, это основные направления развития 

симуляционых технологий в микрохирургии уха.  При условии снижения 

себестоимости, сюда же следует отнести височные кости, созданные на основе 
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печати на 3-D принтерах.  
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НАРУШЕНИЯ ВКУСА ПРИ ПАТОЛОГИИ СРЕДНЕГО УХА 

М.В. Субботина, А.А. Рахимов  

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», г. Иркутск 

 

Нарушения вкуса делят на агевзию – полную потерю вкуса, гипогевзию – 

частичную потерю вкуса и дисгевзию – извращение вкуса. В работах Тимофеева 

Н.В. еще в начале 20 века было показано, что вкусовое восприятие снижается при 

высокой температуре окружающего воздуха и перегреве организма [1], когда 

человек испытывает жажду, а также при различных заболеваниях и приеме 

лекарств, приводящих к сухости слизистых оболочек, языка. Гипогевзия возникала 

в условиях моделирования невесомости [2], при повышении уровня глюкозы в 

крови [3], после перенесенных вирусных респираторных заболеваний, при 

снижении уровня женских половых гормонов и гормонов щитовидной железы в 

организме. 

Описаны нарушения вкуса у пациентов с гипертонической болезнью, на 

фоне приема некоторых лекарств (пеницилламина, каптоприла, гризеофульвина, 

рифампицина, препаратов лития, цитостатиков, антитиреоидных средств, 

кальцитонина, антацидов, гипогликемических препаратов, нестероидных 

противовоспалительных средств, статинов, иммунодепрессантов [4], при 

кандидомикозе полости рта, дефиците витамина В12 и цинка, при заболеваниях 

желудка, опухолях. 

Проблемами нарушения вкуса при хроническом отите занимались 

профессора Н.С. Благовещенская и Н.З. Мухамеджанов. Ими обнаружены 

расстройства вкуса у 18 из 30 обследованных пациентов с эпи- и мезотимпанитом, 

у всех больных после перенесенных радикальной операции на ухе, тимпано- и 

стапедопластики [1]. За рубежом также описаны послеоперационные нарушения 

вкуса после тонзиллэктомии, удаления зубов, стапедопластики, а также после 

санирующих операций на среднем ухе из-за повреждения барабанной струны [5]. 

Тем не менее, имеется немного исследований об изменениях вкуса, как симптоме 

у пациентов с хроническим средним отитом до операции. 

Цель. Определить частоту нарушений вкуса при хроническом среднем 

отите. 

Материал и методы. Нами проведена густометрия в отделении 

оториноларингологии Иркутского государственного медицинского университета 

34 пациентам (средний возраст 50 лет; 18 женщин и 16 мужчин) с различными 

хроническими заболеваниями среднего уха: мезотимпанитом (14 человек), 

эпитимпанитом (12), а также после радикальной операции на среднем ухе (4), 

тимпано- и степадопластики (4). Исследовалось вкусовое ощущение в передних 2/3 

языка с помощью разведений соли, начиная с 0,9% раствора NaCl 

(физиологического). Исследование проводили с соблюдением этических норм. 
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Результаты. На нарушение вкуса никто их пациентов не жаловался. У 16 

(61%) из 26 больных хроническим средним отитом было выявлено снижение 

вкусовой чувствительности на передних 2/3 языка на стороне больного уха – не 

чувствовали вкус физиологического раствора. После операций на ухе у 6 (75%) из 

8 больных было выявлено резкое снижение вкуса на передних 2/3 языка на стороне 

хирургического вмешательства. 

Вывод: У 61 % пациентов с хроническим воспалением среднего уха снижен 

вкус на передних 2/3 языка на стороне пораженного уха. После хирургических 

вмешательств на среднем ухе вкус нарушен у 75 % больных. При одностороннем 

отсутствии вкуса пациенты с хроническим отитом на это не жалуются. 
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СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ ИНТРАНАЗАЛЬНЫМИ ДЕКОНГЕСТАНТАМИ 

В ЛЕЧЕНИИ ОСТРОГО ИНФЕКЦИОННОГО РИНОФАРИНГИТА У 

ДЕТЕЙ 

А.Б. Киселев, В.А. Чаукина, О.В. Андамова, А.С. Автушко, О.В. Вертакова  

ФБГОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет,  

г. Новосибирск 

 

Актуальность. Деконгестанты - противоотечное средство, средство для 

снятия отека слизистой. Чаще всего эти средства направлены на купирование 

насморка и заложенности носа и являются самыми назначаемыми лекарственными 

средствами в детской оториноларингологии при лечении острых воспалительных 

заболеваний полости носа и околоносовых пазух. В настоящее время любые 

средства, обладающие сопоставимым противоотечным действием с 

сосудосуживающими препаратами, но не имеющие побочных эффектов 

деконгестантов, вызывают огромный интерес. 

Цель исследования. Продемонстрировать возможность уменьшения 

использования интраназальных деконгестантов у детей с острым инфекционным 

ринофарингитом при наружном нанесении комплекса низкомолекулярного 

гликозаминогликанового полимера и гиалуроновой кислоты (R-комплекс®, 

Россия). 

Материал и методы исследования. Формирование основной и 

контрольной групп - по 20 детей в каждой группе. Наблюдались дети в возрасте от 

3 до 14 лет с установленным диагнозом «Острый инфекционный рино-фарингит» 

(ОИРФ), подлежащие лечению в амбулаторных условиях. В наблюдаемых группах 

https://www.vidal.ru/
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проведено однотипное лечение ОИРФ. При этом в течение 5 дней в основной 

группе с противоотечной целью дополнительно рекомендовано наружное 

применение тестируемого геля 4 раза в день; в контрольной группе – использованы 

только интраназальные деконгестанты 3 раза в день. Контроль симптомов и 

объективная оценка носового дыхания врачом проведены на 1, 3 и 5 сутки.  

Результаты исследования и их обсуждение. В основной группе на 3 день 

наблюдения у 16 из 20детей заложенность носа была мало выражена. Свободное 

носовое дыхание преобладало с 4 дня наблюдения. На 5 день 18 пациентов (90% от 

числа обследованных) субъективно оценили носовое дыхание как свободное. В 1 

день наблюдения для 12 детей в лечении использованы сосудосуживающие 

средства. Кратность применения при этом находилась в пределах 1 – 3 раза за день. 

Во второй день наблюдения у 4 детей применены сосудосуживающие средства – 1 

раз за день. На третий день сосудосуживающие средства применены однократно у 

одного ребенка.  Далее потребности в сосудосуживающих средствах не возникало. 

Всего в группе за период наблюдения использовано 32 дозы деконгестантов. В 

контрольной группе на 3 день наблюдения у 17 из 20 детей наблюдалась умеренная 

заложенность носа. На 5 день свободное носовое дыхание отмечено у 14 пациентов 

(70%). Умеренная заложенность носа сохранилась на 5 день у 3 пациентов, что 

может быть связано как с гипертрофией глоточной миндалины, так и с развитием 

«синдрома отмены» при лечении сосудосуживающими средствами.  

Вывод. При сопоставимой положительной динамике состояния носового 

дыхания в основной и контрольной группах дети в основной группе получили 

деконгестантов в 9,4 раза меньше. 
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Оториноларингология за последние годы стала одной из самых 

высокотехнологичных медицинских специальностей. Большая социальная 

важность сохранения коммуникативной функции делает особо актуальными 

исследования, направленные на решение проблемы лечения расстройств голоса с 

применением щадящих, малоинвазивных вмешательств на гортани [1]. Чаще всего 

причинами выраженной дисфонии являются доброкачественные новообразования 

гортани [3, 4, 5]. По данным различных авторов 55-70% среди всех продуктивных 

новообразований верхних дыхательных путей составляют доброкачественные 

новообразования гортани [2, 3, 4, 5, 6].  

Широкое внедрение в практику работы отделений оториноларингологии 

микроэндоскопической техники позволяет проводить на достаточно высоком 

уровне проводить распознавание и дифференциальную диагностику заболеваний 

гортани и гортаноглотки [2, 3].   

Однако даже при полном соблюдении техники вмешательств, достаточной 

практики опыта в их применении, у ряда пациентов применение данной методики 

бывает затруднено в результате их анатомических особенностей (короткая шея, 

высоко расположенная гортань, особенностей строения надгортанника).  Даже в 

крупнейших мировых клиниках у части пациентов приходиться прибегать к 
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расщеплении гортани, с применением экстроларингеальных подходов. В 

послеоперационный период у подобных пациентов, с затрудненной прямой 

ларингоскопией возникает ряд жалоб, преимущественно на боли в горле, 

затруднение при глотании. Проблема послеоперационного ведения таких 

пациентов, необходимость местной и общей антибактериальной терапии остается 

еще недостаточно решенной.  

В связи с чем, целью настоящей работы явился анализ затруднений при 

выполнении прямой микроларинголскопии и разработка методик адекватного 

послеоперационного ведения подобных пациентов. 

Материалы и методы: С 2005 года на базе отделения оториноларингологии 

ДВГМУ начато выполнение функциональных эндоскопических вмешательств на 

гортани. В период 2015-2017 года выполнено 176 операций. Распределение 

пациентов в зависимости от вида патологии гортани представлено в таблице 1.  

                                                                                                     Таблица 1 

Распределение больных в зависимости от заболевания гортани 
 Патология гортани Количество 

больных 

% 

1  Доброкачественные новообразования гортани 23 13,07 

2 Хронический ларингит, лейкоплакия, 

дискератозы 

65 36,9 

3 Болезнь Гаека-Рейнке 7 3,98 

4 Ювенильный папилломатоз гортани 35 19,89 

5 Рак гортани 46 26,16 

 Всего больных 176 100 

 

Наибольшее количество наблюдений в исследуемой группе приходится на 

возрастной промежуток 31- 40 лет, наиболее трудоспособный и активный возраст, с 

преобладанием лиц женского пола во всех возрастах. Более половины пациентов -

122(69,3%) были представителями голосоречевых профессий и возникновение и/или 

ухудшение степени дисфонии связывали с повышенной голосовой нагрузкой.  

Длительность основного заболевания составляла от 6 месяцев до 9 лет. 

Большинство из них находились неоднократно на лечении по поводу основного 

заболевания гортани. Рецидивы заболевания возникали после окончания лечения в 

сроки от 2 месяцев до 2 лет. 45(25,6%) пациентов имели в анамнезе, вмешательства 

под местной анестезией при непрямой ларингосокпии.  В этой группе пациентов 

было ярко выраженное негативное отношение к лечению, что вероятно связано с 

негативными воспоминаниями после перенесенных вмешательств.  

Все пациенты были разделены на две равноценные группы: I - 88 пациентов 

в которой в послеоперационный период, в качестве местной терапии, применялся 

препарат Тонзилгон® Н (Бионорика), и II - 88 человек в которой в качестве местной 

терапии применялись местный антисептик широко назначаемый в клинической 

практике септолете. В каждой из групп были соответственно выделены две 

подгруппы – 32 пациента с осложненной интубацией, и 56 человек – со 

стандартными условиями выполнения процедуры. Необходимость выделения 

подгрупп была вызвана тем, что более травматичное вмешательство в первой 

подгруппе служило основанием к назначению системных антибиотиков в 

послеоперационный период. Во второй же подгруппе подобное лечение дополняло 

местную терапию только при ухудшении самочувствия, усилении жалоб на боли 

при глотании и ухудшении акустических параметров голоса. Субъективную оценку 

самочувствия проводили по визуально-аналоговой шкале по Савари-Миллеру 

Визуально аналоговая шкала 
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Перед выполнением хирургического вмешательства все пациенты были 

осмотрены анестезиологом с оценкой перспективы возможных затруднений при 

интубации.  У 23(13%) больных прогнозировались трудности при интубации, что 

было связано с анатомическими особенностями и повышенной массой тала.  Эти 

предположения нашли подтверждение у 22(12,5%) пациентов.  

Профилактику возможных осложнений при выполнении манипуляции, мы 

начинали с применения защитных накладок для зубов. При затрудненном доступе 

клинок продвигался от угла рта, изменяя положение головы продвигая его между 

корнем языка и миндалиной.  

 При проведении клинка до голосовой щели у 64 (36,4%) пациентов были 

отмечены сложности, которые были связаны: с ригидностью шейного отдела 

позвоночника – 19(10,8%) пациентов; высокорасположенной гортанью – 13(7,4%); 

особенностями строения надгортанника - короткий, широкий ригидный 

надгортанник 26(14,8%), и в 6(3,4%) случаях удлиненный, лабильный 

надгортанник, пролабирующий своим основанием в просвет клинка.   

Для иссечения новообразований и коагуляции раневых поверхностей 

применялся аппарат для радиоволновой хирургии Surgitron в режиме «разрез и 

коагуляция» при мощности излучения 2,3-3 Вт.  Отсутствие ожоговой реакции и, 

практически интактные ткани, окружающие раневую поверхность (канал, разрез) 

способствовали быстрому и качественному заживлению послеоперационных 

раневых поверхностей с положительной динамикой голоса с расширением 

тонового и речевого диапозона и увеличением интенсивности голоса в среднем на 

15 дБ уже в среднем, на шестые сутки после вмешательства. 

Тонзилгон® Н препарат растительного происхождения, в состав которого 

входят корень алтея, цветы ромашки, хвощ, тысячелистник, одуванчик, листья 

ореха и кора дуба. Обладает противовоспалительным, противоинфекционным и 

иммуномодулирующим эффектом. Подобные его эффекты особо важны в схеме 

послеоперационного лечения пациентов. Существует две формы выпуска данного 

препарата (капли для приема внутрь и драже), однако только капельная форма 

оказалась более удобной для приема пациентами.  Мы рекомендовали перед 

проглатыванием держать препарат в полости рта около минуты три, четыре раза в 

сутки.   Пациенты   II группы применяли септолете – рассасывание таблетки 3- 4 

раза в день. В послеоперационный период степень выраженности субъективных 

неприятных ощущений (боль в горле, затруднение при глотании) соотносилась со 

степенью сложности выполнения вмешательства.      

В первой подгруппе I группы в послеоперационный период свое 

самочувствие в среднем пациенты оценивали на 5-6 баллов и уже в среднем к концу 

первых суток после вмешательства отмечали исчезновения симптоматики стороны 

глотки, благодаря дубящему действию препарата с улучшением самочувствие до 

9-10 баллов. В данной подгруппе отсутствие воспалительных осложнений 

позволило избежать назначений антибактериальных препаратов. Во второй 

подгруппе с целью профилактики осложнений в послеоперационный период 

проводился курс системной антибактериальной терапии. Комбинация Тонзилгон® 

Н с антибактериальными лекарственными средствами возможна и целесообразна.   

Подобное лечение позволило избежать осложнений в I группе. И если в первые 
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сутки после операции пациенты оценивали свое самочувствие 2-3 балла, то через 

день подобная оценка составила 8-9 баллов, с достижением показателя 10 баллов 

на третьи сутки.  

В II группе первой подгруппы при сходных результатах 

послеоперационного тестирования (5-6 баллов) к концу первых суток лечения 

оценка самочувствия составила в среднем 6-7 баллов, с достижением показателя 10 

баллов к концу третьих суток.  У 8 (14,3%) пациентов ухудшение самочувствия с 

появлением температурной реакции и усиление боли в горле послужило причиной 

назначения системной антибактериальной терапии. Во второй подгруппе динамика 

самочувствия с 2 -3 баллов в послеоперационный период через сутки показатели 

составили 4-5 баллов. Нормализация самочувствия - 10 баллов достигалась не 

ранее 5-6 суток.  

Таким образом, выраженный противовоспалительный эффект Тонзилгон® 

Н, с нормализацией проницаемости слизистой оболочки, в сочетании с 

иммуномодулирующим и вяжущим эффектом позволяет рекомендовать его прием 

в качестве монотерапии после выполнения неосложненных микрохирургических 

вмешательств на гортани и тем самым, значительно уменьшить 

фармакологическую нагрузку на организм. Тонзилгон® Н позволяет значительно 

снизить процент воспалительных осложнений после выполнения 

микрохирургических вмешательств на гортани и даже при осложненных 

вмешательств в сочетании с базовой антибактериальной терапией позволяет 

добиться положительного клинического эффекта. 
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В структуре онкологических заболеваний в России злокачественные 
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новообразования кожи занимают III место по частоте встречаемости, причем среди 

злокачественных опухолей кожи лица 30% локализуются на коже носа [1, 2]. 

Базалиома чаще локализуется в области эмбриональных линий соединения 

лицевых складок – на крыльях носа, по ходу носогубной складки, плоскоклеточный 

рак кожи чаще встречается на коже спинки и крыла носа [3].  

Неудовлетворительные результаты лечения опухолей кожи носа являются важной 

социальной проблемой. Даже незначительные дефекты наружного носа болезненно 

воспринимаются пациентами, поскольку нос является центральной и наиболее 

заметной составной частью лица. 

В настоящее время существует множество способов лечения 

новообразований кожи. Социальная значимость расположения опухолей кожи в 

области лица является превалирующей при выборе метода лечения [4]. По данным 

литературы, лучевая терапия, криодеструкция и лазерное иссечение 

злокачественных опухолей кожи позволяют добиться в равной степени 

благоприятных результатов только при I – II стадиях процесса. Кроме того, при 

данных видах лечения довольно высок процент рецидивов опухоли, так, при 

близкофокусной рентгенотерапии опухолей кожи лица он составляет 10-30%, при 

лазеродеструкции – от 2,8 до 6,9%; при криодеструкции – 18-22% [5]. Риск развития 

рецидива опухоли во-многом зависит от типа гистологического строения опухоли, 

так, при базалиоме кожи морфеаподобный, микронодулярный, инфильтрирующий 

и поверхностно-распространяющийся типы гистологического строения относятся 

к факторам высокого риска рецидива опухоли [6]. Проблема частого 

рецидивирования рака кожи носа представляет особую опасность, поскольку 

именно при этой локализации кожа близко прилежит к костям и нервам, опухоль 

может их прорастать, что вызывает выраженный болевой синдром, обширный 

косметический дефект. Основной причиной рецидивирования является - 

недостаточно широкое иссечение опухоли из-за желания одномоментного 

замещения дефекта местными тканями. Чем радикальнее и на более раннем этапе 

заболевания было проведено лечение, тем меньше вероятность появления 

рецидивов.  

При хирургическом лечении по поводу даже небольших по размеру опухолей 

кожи носа (диаметром до 2 см) часто требуется реконструкция дефекта, 

образовавшегося после иссечения новообразования. При планировании 

реконструктивных операций на коже носа особенное внимание должно быть 

уделено не только профилю носа, но и симметрии носа и ноздрей, т.к. даже 

небольшая девиация в ту или иную сторону создает значительное косметическое 

нарушение и может приводить к нарушению носового дыхания. При 

хирургическом лечении рака кожи носа вопросы кожной пластики решаются 

индивидуально для каждого больного. При небольших новообразованиях 

диаметром до 1 см используется пластика местными тканями (отсепарированной 

окружающей кожей). При более крупных опухолях (диаметром до 2-3 см) для 

закрытия дефекта используются различные виды локальных кожно-жировых 

лоскутов в зависимости от локализации процесса. Так, при новообразованиях кожи 

корня носа чаще всего используется скользящий лоскут со лба или U-образный 

лоскут из кожи области глабеллы. При расположении опухоли на коже спинки, 

ската или крыла носа оптимальным способом реконструкции является пластика 

ротационным щечным лоскутом. Возможные осложнения этого способа пластики 

– краевой некроз лоскута, а также эстетический недостаток, связанный с 

чрезмерным выбуханием лоскута, если он недостаточно истончен. Нагноение 

послеоперационной раны при данной операции встречается крайне редко. При 
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опухолях ската носа хороший косметический эффект обеспечивает пластика 

скользящим щечным лоскутом. 

Особенностью анатомического строения кончика носа является то, что кожа 

в этой зоне малоподвижна и плотно сращена с подлежащим хрящом, вследствие 

чего ушивание дефекта кончика носа за счет отсепаровки окружающей кожи 

невозможно. В данном случае применяется либо пластика скользящим U-образным 

лоскутом с глабеллы, либо пластика свободным полнослойным кожным лоскутом. 

Последний предпочтительно брать из заушной или надключичной области, где 

кожа достаточно подвижна и приближается по толщине к коже кончика носа. 

Послеоперационное кровотечение и недостаточное питание лоскута часто 

приводят к его некрозу. В случае избыточного рубцевания или пигментации 

лоскута возможна коррекция контура и цвета с помощью световой дермабразии. 

Сложной хирургической задачей является реконструкция сквозного дефекта 

крыла носа, возникшего после удаления злокачественной опухоли, прорастающей 

всю его толщу. Известна методика пластики крыла носа, описанная К.П. Сусловым 

в 1898 г. [7]. Эта методика применяется при сквозных дефектах крыла носа 

диаметром от 0,7 до 3 см и заключается в свободной пересадке части ушной 

раковины, взятой из края во всю толщу, в зону дефекта свободной части крыла 

носа. Трансплантат подшивают обнаженным краем к освеженному краю дефекта 

встык наружным и внутренним швами, при этом наружная и внутренняя выстилка 

крыла носа образована кожей. Дефект ушной раковины закрывают, сшивая его края 

с обеих сторон. Недостаток данного способа в том, что трансплантат соприкасается 

с освеженным краем дефекта на небольшом протяжении, на участке в виде узкой 

полосы, вследствие чего пересаженный лоскут часто подвержен некрозу из-за 

недостаточного питания. Кроме того, способ по Суслову применим при большом 

размере ушных раковин, позволяющем взять лоскут достаточного размера. 

Наиболее близким по технической сущности является способ И. Йозефа, 

предложенный в 1931 г. [7]. Сущность способа заключается в создании длинного 

кожно-жирового носогубного лоскута на одноименной стороне лица, после 

мобилизации лоскута дистальная его половина подворачивается внутрь и 

подшивается к слизистой носа в области сквозного дефекта, за счет чего создается 

внутренняя выстилка крыла носа. Проксимальная часть лоскута образует 

наружную кожную выстилку крыла носа. Существенным недостатком данного 

способа является отсутствие жесткого каркаса ноздри, в результате чего крыло носа 

за счет клапанного эффекта на вдохе пролабирует внутрь и прижимается к 

перегородке носа, затрудняя носовое дыхание.  

        Цель исследования: улучшение онкологических и функциональных 

результатов лечения рака и меланомы кожи крыла носа. 

Задачи исследования:  
1) определить частоту послеоперационных осложнений при иссечении 

злокачественных опухолей кожи крыла носа с пластикой дефекта свободными и 

перемещенными кожными лоскутами;  

2) оценить эффективность нового метода реконструкции сквозного дефекта 

крыла носа. 

Материал и методы исследования: проанализированы результаты 

хирургического лечения злокачественных опухолей кожи носа у 5 пациентов, из 

них 2 мужчин, 3 женщины. Средний возраст пациентов составил 70,5 лет. Операция 

заключалась в широком иссечении опухоли с одномоментным закрытием 

образовавшегося дефекта.  С целью реконструкции сквозного дефекта крыла носа 

мы применили новый способ пластики - комбинированным носощечным лоскутом 
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с вставкой фрагмента хряща из ушной раковины.  

Техника операции: под эндотрахеальным наркозом после иссечения 

опухоли крыла носа в соответствии с предварительной разметкой на стороне лица, 

соответствующей опухоли, формируется длинный кожно-жировой треугольный 

лоскут, при этом основание треугольника шириной около 1,5-2 см располагается в 

области ската носа, верхушка – на 1 см выше угла рта (рис. 1). Лоскут истончается 

путем удаления избытка жировой ткани, ротируется кнутри, дистальная часть 

лоскута подворачивается внутрь и подшивается к слизистой преддверия носа, 

образуя внутреннюю выстилку крыла; кожа проксимальной части лоскута 

подшивается к коже наружной поверхности крыла носа (рис. 2). 
 

 

 

 

Рис. 1.   Разметка носогубного лоскута 

перед операцией 
 Рис. 2.   Этап мобилизации 

носогубного лоскута 

С целью создания жесткого каркаса ноздри между наружной и внутренней 

выстилками имплантируется хрящевой трансплантат из ушной раковины в 

результате чего крыло носа на вдохе не пролабирует внутрь и не затрудняет 

носовое дыхание. Донорская рана на щеке ушивается с оставлением резинового 

дренажа (рис. 3).  По данной методике получен патент РФ на изобретение № 

2371124. 

 

Рис. 3.   Внешний вид пациента через 2 недели 

после операции 

Результаты. Заживление ран первичным натяжением отмечено у 4 больных 

из 5, что составило 80%. У 1 больного (20%) отмечено осложненное заживление 

раны в виде частичного некроза комбинированного кожно-жирового лоскута с 

применением хрящевого транплантата из ушной раковины (по предложенной 

методике). 

Выводы:  
1) Заживление раны первичным натяжением наблюдалось у 80% больных;  



136 

 

2) Предложенный способ реконструкции сквозного дефекта крыла носа 

демонстрирует хорошее заживление послеоперационной раны и обеспечивает 

оптимальный косметический результат. 
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Первичная артериальная гипертензия (гипертоническая болезнь) в 

Российской Федерации остается одной из наиболее значимых медико-социальных 

проблем. Гипертоническая болезнь находится в ряду наиболее частых причин 

потери трудоспособности и стойкой инвалидизации у граждан среднего возраста. 

Социальная значимость гипертонической болезни обусловлена высоким риском 

осложнений (инфаркт миокарда и сердечная недостаточность, нарушение 

мозгового кровообращения, почечная недостаточность). 

Под ГБ принято понимать заболевание, основным проявлением которого 

является АГ, не связанная с наличием патологических процессов, при которых 

повышение АД обусловлено известными, в современных условиях часто 

устраняемыми причинами (симптоматические АГ). 

В настоящее время установлены факторы риска гипертонической болезни и 

других болезней сердца и сосудов. К ним относятся возраст, гиперлипидемия, рост 

артериального давления в диапазоне нормальных значений показателей 

артериального давления, сахарный диабет, курение, избыточное потребление 

спиртного. Данные факторы относят к традиционным (Chan N.N., Colhoun H.M., 

Vallance P., 2001). В последние десятилетия стало ясно, что рост частоты 
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гипертонической болезни и ее преждевременное развитие по ходу онтогенеза не 

представляется возможным связать с действием только традиционных факторов. В 

этой связи была признана актуальность исследований с целью идентификации 

ранее неизвестных факторов риска первичной артериальной гипертензии. В этом 

качестве были идентифицированы резистентность к инсулину, 

гипергомоцистеинемия, низкая масса тела новорожденного, а также острое и 

хроническое воспаление (Caballero A.E., 2003; Stuhlinger M.C., Oka R.K., Graf E.E. 

et al., 2003; Norman M., Martin H., 2003; Szmitko P.E., Wang C.H., Weisel R.D. et al., 

2003).  

Хронический полипозный риносинусит (ХПР) – это воспалительное 

заболевание, характеризуемое устойчивым патологическим ростом в плазме крови 

провоспалительных цитокинов и белков острой фазы. Острое и хроническое 

воспаление считают фактором риска заболеваний сердца и сосудов, и 

гипертонической болезни в том числе. В этой связи следует признать актуальным 

исследование хронического полипозного риносинусита как возможного кандидата 

на роль нетрадиционного фактора риска гипертонической болезни и других 

заболеваний сердца и сосудов. 

Хронический полипозный риносинусит – заболевание опасное длительной 

потерей работоспособности и значительным снижением качества жизни. В 

развитых странах болезнью страдает каждый восьмой взрослый, и заболеваемость 

неуклонно растет (Зарубин М.М., 2007). В соответствии с многофакторной теорией 

развитие полипозного риносинусита происходит в результате воздействия 

механических, физических факторов, а также проникновения микробных, 

грибковых и вирусных агентов на поверхность слизистой оболочки полости носа. 

Это приводит к активации механизмов местного иммунитета, который 

представляет собой целый комплекс специфических и неспецифических реакций, 

обеспечивающих барьерную функцию слизистой оболочки. Длительное 

воздействие различных агентов приводит к снижению активности защитного 

барьера слизистой оболочки полости носа и стимулирует развитие инфекционно-

зависимого аллергического процесса. Последний сопровождается нарушением 

иммунного гомеостаза в виде вторичного иммунодефицита, формированием 

персистирующего иммунного эозинофильного воспаления, ведущего к 

ремоделированию слизистой оболочки носа и развитию полипозного 

риносинусита. Хроническое течение воспалительного процесса в околоносовых 

пазухах приводит к существенным перестройкам в состоянии гуморального 

иммунитета, изменению концентрации иммуно глобулинов класса А, М и G, 

подавлению фагоцитарной активности нейтрофилов и макрофагов. При 

хроническом полипозном риносинусите в различные периоды заболевания в 

повышенной концентрации циркулируют с кровью как провоспалительные 

цитокины хелперов, так и противовоспалительные цитокины хелперов.  

При воспалении происходит взаимодействие между фагоцитарными 

клетками врожденной иммунной системы (АПК-антигенпредставляющие клетки) 

и высоко специфичными Е0клетками адаптивной иммунной системы. Цитокины, 

продуцируемые АПК, а также другими клетками в очаге воспаления, могут влиять 

на поляризацию Т-клеток и изменять их функции. Молекулы, такие как цитокины, 

регулируют экспрессию сосудистых адгезионных молекул и хемокинов, 

способствующих проникновению Т-клеток в ткани мишени. 

Гипертонические стимулы способствуют накоплению активированных Т-

клеток в преваскулярной жировой клетчатки и почках. В этих местах 

активированные Т-лимфоциты выделяют цитокины, которые влияют на соседнии 
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клетки сосудов и эпителий канальцев почек. Цитокины, производимые Т-

лимфоцитами и другими воспалительными клетками, способствуют повышению 

артериального давления. 

Исследования показали, что уровни IL-6,IL-1,TNF-α в плазме крови больных 

с АГ выше по сравнению с нормотензивными пациентами. 

Известно о взаимодействии провоспалительных цитокинов IL-6 и TNF-α с 

регуляторными системами артериального давления, такими как ренин-

ангиотензивная и симпатическая нервная система. Симпатическая нервная система 

стимулирует высвобождение провоспалительных цитокинов, а симпатические 

нервы могут быть источником их продукции. 

Ангиотензин II усиливает синтез IL-6 и TNF-α и активирует моноцитарный 

хемоаттрактант белок -1 и ядерный фактор- kB. Ангиотензин II также увеличивает 

выработку активных форм кислорода, в том числе перекиси водорода, которые 

также участвуют в воспалительном процессе. 

IL-6 способствует ангиотензин II-индуцированной гипертронии с помощью 

механизмов, независимых от ангиотензин- II индуцированного повреждения почек. 

 Установлено, что провоспалительный цитокин IL-17 способствует развитию АГ. 

Этот цитокин продуцируется Th-17- клетками-субпопуляцией CD4+клеток, IL-17 

участвует в патогенезе различных заболеваний, в том числе заболеваний 

дыхательных путей. IL-17 может способствовать сосудистым механизмам АГ не 

только своим непосредственным участием, но и за счет привлечения других 

воспалительных клеток в преваскулярную ткань. 

Таким образом, изучение маркеров воспалительного процесса при 

артериальной гипертензии вносит вклад в представление об их вовлеченности в 

патогенез заболевания. В воспалительным процессом при АГ связывают 

повышение TNF-α, IL-1,IL-6 и их взаимодействие с регуляторным системами АД- 

симпатической нервной и ренин-ангиотензивными системами, эндотелиальной 

дисфункцией. 

Вирусная и бактериальная инфекция индуцируют хроническое воспаление 

слизистой оболочки носа и околоносовых пазух (Bhattacharyya N., 2002), которое 

при условии соответствующей иммунореактивности из защитной реакции 

превращается в персистирующую аллергическую воспалительную реакцию с 

характерной эозинофильной инфильтрацией (Ramanathan M.Jr., Lane A.P., 2007). 

При этом полипы становятся локусом стойкой активации клеточных и 

молекулярных эффекторов систем иммунитета как причины хронического 

усиления сигнала по сети иммуно-нейроэндокринных взаимодействий (Fokkens 

W., Lund V., Bachert C. et al., 2005).          Иммунореактивность у значительной части 

больных хроническим полипозным риносинуситом характеризуется 

гипореактивностью гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, что ослабляет 

действие механизмов разрешения воспаления, придавая воспалительной реакции 

хронический патологический характер.  

Можно считать, что патогенез ХПР как иммунопатологического 

заболевания (Fokkens W., Lund V., Bachert C. et al., 2005) составляется рядом 

звеньев, действия которых могут вызывать патологические сдвиги регуляции и 

функционального состояния эффекторов функции кровообращения: 

 - Гипореактивность гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси, 

обуславливающая компенсаторную активацию симпатического отдела автономной 

нервной системы (АНС). 

 - Активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой оси и симпатического 

отдела АНС усиленным действием иммунных цитокинов на уровне всего 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Ramanathan%20M%20Jr%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Lane%20AP%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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организма (Tracey K.J., 2002). 

 - Хроническая гиперактивация вегетативных афферент, иннервирующих 

слизистую оболочку носа, глотки и околоносовых пазух (Baraniuk J.N., 2001), как 

причина изменений внутрицентральных отношений на уровне высших 

вегетативных центров регуляции внешнего дыхания и кровообращения.  

 - Эндотелиальная дисфункция в результате явного и субклинического 

хронического воспаления. 

 - Обструктивные расстройства альвеолярной вентиляции (Rimmer J., Ruhno J.W., 

2006). 

Установлено, что хронический полипозный риносинусит вызывает 

гипертоническую болезнь на донозологической стадии развитии заболевания. 

Развитие ХПР вызывает патологическую детерминацию состояния 

кровообращения действием звеньев патогенеза гипертонической болезни, 

повышающих сопротивление сосудов на периферии в связи с ростом частоты 

сердечных сокращений (ЧСС) и снижением величин ударного (УИ) и сердечного 

индексов (СИ) в условиях относительного покоя. При этом ХПР вызывает 

предпатологический рост величин всех показателей артериального давления и 

снижает вариабельность сердечного ритма (ВСР). Развитие ХПР у практически 

здоровых лиц связано с возникновением патологической устойчивости высокого 

уровня удельного общего сопротивления сосудов (ОПС) и величин частоты 

сердечных сокращений, а также низкого уровня значений ударного и сердечного 

индексов по отношению к действию стимулов пробы с задержкой дыхания.  

ХПР снижает вариабельность сердечного ритма у больных ГБ и вызывает 

патологическую устойчивость аномально высокого уровня сопротивления сосудов 

на периферии и величин ЧСС, а также аномально низкого уровня значений УИ и 

СИ по отношению к действию стимулов пробы с задержкой дыхания. 

Состояние, реактивность и регуляцию кровообращения у больных 

хроническими полипозными риносинуситами характеризуют: а) снижение величин 

ударного, сердечного индексов, рост значений частоты сердечных сокращений и 

удельного общего периферического сосудистого сопротивления в условиях покоя; 

б) большие, чем у практически здоровых лиц, величины в условиях покоя среднего, 

систолического, пульсового и диастолического артериального давления; в) 

снижение вариабельности сердечного ритма; г) извращение физиологических 

отношений между величинами УИ, СИ и ОПС; д) детерминация состояния 

кровообращения в условиях покоя действием причин предпатологического 

возрастания сопротивления сосудов на периферии, связанного со снижением 

ударного и сердечного индексов; e) элиминация из частичного фенотипа 

реактивности кровообращения физиологической реакции роста УИ, СИ и 

снижения ОПС в ответ на задержку дыхания после глубокого нефорсированного 

вдоха.  
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ОЦЕНКА РОЛИ ГАСТРЭЗОФАГОЛАРИНГАЛЬНОГО РЕФЛЮКСА В 

ПРОФИЛАКТИКЕ ФОРМИРОВАНИЕ ЯТРОГЕННЫХ ХРОНИЧЕСКИХ 

РУБЦОВЫХ СТЕНОЗОВ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РЕАНИМАЦИОННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ 

В.Э. Кокорина 

ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России, г. Хабаровск 

 

Рубцовая деформация просвета гортани и трахеи в настоящее время вошла 

в область интересов врачей многих специальностей [1]. Во многом это связано с 

резким увеличением этой патологии за последние годы до 7%   от всех пациентов 

ЛОР-отделений [1, 2, 3]. Актуальность проблемы определяется высоким уровнем 

бытового, производственного и транспортного травматизма и увеличением 

количества рубцовых стенозов вследствие медицинской травмы и реанимационных 

мероприятий.  

Увеличение количества постреанимационных стенозов во многом обусловлено 

стремительным развитием анестезиологии и реаниматологии, позволяющих 

длительное время поддерживать жизнь пациентов на аппарате ИВЛ. Длительные 

операции, проводимые под эндотрахеальным наркозом, экстренные интубации, 

искусственная вентиляция легких, высокие, травматичные трахеотомии, жесткие 

трахеотрубки и дефекты послеоперационного ухода приводят к формированию 

стойкой рубцовой деформации гортани и трахеи [1, 3, 4].  

Фоновое состояние организма, присоединяющиеся иммунные нарушения 

определяют особенности репаративных процессов в полых органах шеи: 

склонность к заживлению повреждения вторичным натяжением с избыточным 

ростом грануляционной ткани, хондромаляция каркаса гортани и трахеи [4]. 

Значительное снижение количества подобных осложнений позволит резко 

ограничить количество больных нуждающихся в дальнейшей длительной, 

многоэтапной реабилитации в условиях торакальных и ЛОР-отделений. Бережная 

интубация с учетом индивидуальной выраженности гортанно-трахеального угла и 

подбор адекватного размера интубационной трубки позволяет уже на первом этапе 

нахождения больного в отделении интенсивной терапии избежать травм гортани и 

трахеи [1, 3, 4].   

 Для удаления рубцовой ткани разработаны многочисленные методики, с 

эндоскопическим и наружным подходом через ларинготрахеофиссуру, однако все 

большую распространенность получает использование методики радиоволновой 
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хирургии для формирования просвета гортани и трахеи.  

Несомненным преимуществом использования радиоволнового воздействия в 

хирургии рубцовых стенозов является мало выраженная травматичность при 

рассечении тканей, пониженная кровоточивость последних, что способствует 

повышению асептики проводимых вмешательств. Удаление избыточных 

грануляций и рубцовой ткани c применением радиоволнового скальпеля не 

представляет особых технических трудностей. Однако возникающие 

послеоперационные раневые поверхности заживают в большинстве случаев 

вторичным натяжением. Это приводит к избыточному повторному росту 

грануляции и рестенозированию просвета [2]. Большинство клинических 

исследований посвящено отработке хирургических методик лечения и 

модификации дилятирующих внутри гортанных протезов и стентов, однако, 

процент осложнений в виде повторного роста грануляций и рестенозирования 

просвета органа остается высоким [3].  

Среди факторов определяющих характер послеоперационного заживления 

после хирургического восстановления просвета гортани и трахеи все большее 

количество исследователей уделяют внимание рефлюксу желудочного и 

дуоденального содержимого в гортань и трахею – гастроэзофаголарингеальному 

рефлюксу (ГЭЛР) [5-7]. Аспирация желудочного содержимого в результате 

несостоятельности пищеводных сфинктеров остается на практике зачастую не 

диагностированной. Агрессивное желудочное содержимое способно в короткие 

сроки увеличить глубину поражения до хрящевой основы гортани и трахеи и 

вызывать в зоне послеоперационной раны слизистой оболочки воспаление с 

заживлением раневой поверхности вторичным натяжением, что служит основой 

развития рестенозирования просвета грубой рубцовой деформации просвета 

органов [5-7].   

        Особенности клинической картины внепищеводной формы ГЭРБ - 

гастроэзофаголарингаельного рефлюкса, с отсутствием типичной для данной 

патологии симптоматики - изжоги, регургитации, значительно затрудняет 

диагностику подобных нарушений среди оториноларингологических пациентов. 

Своевременная коррекция данной патологии позволит снизить процент 

рестенозирования просвета гортани и трахеи.  

 Это подчеркивает не только актуальность, но и практическую значимость 

исследований, направленных на изучение влияния гастроэзофаголарингеального 

рефлюкса на характер послеоперационного заживления при реконструкции 

рубцовой деформации гортани.  

Цель исследования: Повысить показатели реабилитации пациентов с 

хроническим постреанимационном рубцовым стенозом гортани с применением 

хирургического радиоволнового скальпеля путем коррекции в послеоперационный 

период гастроэзофаголарингеального рефлюкса. 

Материалы и методы: Данная работа выполнялась с получением 

информированного согласия от пациентов, принявших участие в исследовании и 

после получения одобрения этического комитета Дальневосточного 

государственного медицинского университета в соответствии с Хельсинской 

декларацией Всемирной ассоциации «Этические принципы проведения научных 

медицинских исследований с участием человека» с поправками 2000 г. и 

«Правилами клинической практики в Российской Федерации» (19.06.2003г. №266). 

Пациенты с хронической рубцовой деформацией гортани и трахеи, поступали на 

этапное лечение в отделение оториноларингологии. На основе анализа степени 

тяжести стеноза формировалась индивидуальная, превентивная стратегия лечения 
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для каждого пациента. За период 1998-2005 года под нашим наблюдением 

находилось 32 пациента с ларинго-трахеальными стенозами. Посттравматические, 

включая постинтубационные стенозы, были диагностированы у 23(71,9%) человек. 

Хирургическое лечение опухолей гортани и трахеи явилось причиной рубцовых 

стенозов у 6 (18,7%) пациентов. Паралитические стенозы гортани явились 

причиной хронического стеноза у 3(9,4%) пациентов. 42 (65,6%) пациента являлись 

хроническими канюленосителями с длительностью стояния трахеостомической 

или Т-образной трубки от 3 месяцев до 6 лет. Они имели в анамнезе неоднократные 

оперативные вмешательства (иссечение рубцовой ткани, стентирование). 

Декануляция их была затруднена избыточным повторным ростом грануляционной 

ткани и сопутствующей маляцией хрящевого каркаса органов.  Преобладание 

пациентов с постреанимационными стенозами гортани и трахеи определило 

преобладание изменений в подскладковом отделе гортани и шейном отделе трахее. 

Повреждение стенки трахеи при интубации и длительное стояние излишне 

раздутой манжеты трахеостомической канюли, приводило к образованию 

грануляционной ткани преимущественно по передней стенке трахеи. 

Для установления влияния рефлюкса желудочного содержимого на характер 

послеоперационного заживления, на первом этапе всем пациентам был проведен 

весь комплекс диагностических методик, направленных на верификацию 

рефлюкса: 24-часовое рН мониторирование пищевода, консультация 

гастроэнтеролога, рентгеноскопия пищевода и эндоскопическое обследование 

пищевода с гистологическим исследованием слизистой оболочки клинический 

опросник индекса симптомов рефлюкса (ИСР) адаптированный нами  и впервые 

предложенный Koufman J.A. в 2001 году.   Преимущество данной скрининговой 

методики заключается в отражении особенностей клинических симптомов 

ларингеального проявления ГЭРБ. Выраженность проявлений отражается в 

балльной системе. При набранной сумме баллов до 9 - рефлюкс желудочного 

содержимого в гортань и пищевод является сомнительным и может не учитываться 

при терапии данного пациента; при сумме баллов от 9 до 13 - диагноз ГЭРБ 

является вероятным и требует подтверждения дополнительными клиническими 

методиками; выше 13 баллов диагноз ГЭЛР расценивается как несомненный.  

Результаты и их обсуждение: После проведения статистического анализа 

анкетных данных и подсчета суммы набранных баллов у 24 человек (75%) сумма 

набранных баллов превышала 13, что, согласно разработанным критериям, 

позволило выставить диагноз ГЭРБ в этой группе как достоверный. У 5 человек 

(15,6%) диагноз был выставлен как вероятный при наборе баллов в промежутке от 

9 до 13. И в 3 случаях (9,37%) при наборе менее 9 баллов диагноз носил 

сомнительный характер.  

При рентгенологическом обследовании у 5 человек (15,6%) была 

диагностирована хиатальная грыжа.  Эндоскопическое обследование пищевода 

выявило дисфункцию нижнего пищеводного сфинктера у пациентов, 

предъявляющих жалобы на изжогу. Имеющиеся анатомические нарушения 

нижнего пищеводного сфинктера в половине случаев сопровождались 

дисфункцией перистальтики пищевода и морфологическими признаками 

эзофагита. Подобный высокий уровень распространения дисфункции 

перистальтики пищевода, вероятно, связан с длительной экспозицией соляной 

кислоты.  Признаки эзофагита при исследовании пищевода были выявлены у 10 

пациентов (31,25%). При рентгеноскопии пищевода рефлюкс был подтвержден у 8 

пациентов (25%).  

Таким образом, результаты гастроэнтерологического обследования с 
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применением ряда тестов для диагностики гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни, были положительными у 23 пациентов (71,85%). Полученное значение 

распространенности гастроэзофаголарингеального рефлюкса среди пациентов с 

рубцовой деформацией просвета гортани и трахеи почти вдвое превышает частоту 

распространенности гастроэзозофагеальной рефлюксной болезни в популяции.  

   16 пациентов с подтвержденным рефлюксом в послеоперационный период 

получали курсовое лечение препаратом ингибитором протонной помпы - 

Омепразол 20 мг однократно – составили основную группу. 7 пациентов – группа 

сравнения, также с верифицированным рефлюксом отказались от предложенного 

курса лечения. 

Для удаления рубцовой ткани применялся полупроводниковый лазерный 

радиоволновый хирургический скальпель, который при работе с тканями 

организма позволяет достичь хороших режущих свойств, при хорошем 

гемостатическом эффекте и минимальной травматизации подлежащих тканей. 

Удаление с его помощью рубцовой ткани гортани и трахеи удобно благодаря 

возможности контактного воздействия на рубцовую ткань.  

При морфологическом исследовании удаленных тканей отмечалась узкая зона 

радиоволновой деструкции. Наличие жизнеспособных клеточных структур и 

функциональный характер изменений в зоне отека свидетельствовали о том, что 

разрушающее действие лазера наблюдалось только в поверхностных слоях ткани, 

не вызывая глубокого термического поражения хрящевой ткани. После удаления 

рубцовой ткани формировалась послеоперационная раневая поверхность, 

покрытая налетом фибрина. В качестве препарата для местного лечения 

применялось раневое покрытие Коллахит ФА. «Коллахит ФА» (Фурагин калия, 

Анилокаин) представляет из себя ранозаживляющее покрытие на основе коллаген-

хитозанового комплекса, предназначенный для местного лечения гранулирующих 

труднозаживающих инфицированных и неинфицированных ран.   Коллахит ФА 

стимулирует регенерацию поврежденных тканей эпителиальной выстилки гортани 

и трахеи, краевую и островковую эпителизацию, обеспечивая условия для 

миграции эпителиальных клеток и безрубцового заживления послеоперационной 

раневой поверхности, препятствует рестенозированию сформированного просвет 

гортани и трахеи. Надмолекулярная структура и физическая пористая структура 

Коллахита ФА создает благоприятные условия для миграции клеток и 

формирования их монослоев.  

У пациентов основной группы в результате отсутствия повреждающего 

действия на раневую поверхность желудочного сока на третий день после операции 

отмечалось значительное уменьшение отека окружающих тканей. На 5-7 суток у 

90% процентов пациентов было отмечено очищение раны от некротического 

струпа и эпителизация послеоперационной раневой поверхности. В контрольной 

группе подобные результаты мы фиксировали только на 14-16 день. 

Морфологическое исследование биопсированного материала с раневой 

поверхности показало уменьшение отека и лейкоцитарной инфильтрации. В 

хорошо васкуляризированной ткани преобладали фибробласты и макрофаги. Уже 

на 4-е сутки отмечалось резкое увеличение числа неизмененных нейтрофильных 

лейкоцитов- до 80%. При этом некротизированные лейкоциты составляли-7%, 

зрелые фибробласты- 13%. Неролиз завершался на 5-6 сутки применения 

препарата. Сформированная грануляционная ткань была вся пронизана 

капиллярной сетью.  

Таким образом, в результате проведения адекватной местной терапии - раневого 

покрытия Коллахит ФА и адекватной коррекции гастроэзофаголарингеального 
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рефлюкса полностью удаляется некротический детрит, очищается дно раны от 

фибрина в максимально короткие сроки. Зарегистрировано снижение роста 

микрофлоры на 3-4 сутки и отсутствие роста микрофлоры на 5-6 сутки с начала 

применения препарата.  При оценке показателей функции внешнего дыхания 

(ЖЕЛ, ФЖЕЛ, ОФВ1, ПОС) регистрировался резкий прирост всех показателей на 

первые сутки после вмешательства. На вторые сутки, послеоперационное 

воспаление вызвало снижение всех показателей в среднем на 30% от полученного 

прироста. На 7 сутки после вмешательства показатели возвращались к значениям, 

полученным непосредственно после вмешательства, что объясняется очищением 

раны от некрозов, уменьшение воспалительной реакции и эпителизацией раневой 

поверхности. Динамика показателей ФВД соответствует и изменениям уровня 

сатурации периферической крови. 

В группе сравнения в связи с более выраженными реактивными явлениями в 

тканях, обусловленных повреждающим действием агрессивного желудочного и 

дуоденального содержимого снижение всех показателей достигало 70-75% от 

прироста. Возвращение же к послеоперационным данным отмечалось только через 

три недели, что связано с замедленной эпителизацией раневой поверхности. 

Предложенная методика лечения пациентов с хроническими рубцовыми 

стенозами гортани и трахеи с применением радиоволнового хирургического 

аппарата и использования в послеоперационном периоде раневого покрытия 

Коллахит ФА на фоне адекватной своевременной коррекции 

гастроэзофаголарингеального рефлюкса позволила достичь заживления 

послеоперационной поверхности первичным натяжением у 15 пациентов (93,7%). 

В группе сравнения заживление послеоперационной поверхности первичным 

натяжением было достигнуто лишь у -2 пациентов (28%). 

Выводы: Таким образом, рефлюкс желудочного содержимого в область 

посттравматических раневых поверхностей гортани и трахеи следует 

рассматривать, как один из ведущих факторов патогенеза формирования 

послеоперационных осложнений при устранении рубцовой деформации просвета 

гортани и трахеи. Своевременная коррекция гастроэзофаголарингеального 

рефлюкса с устранением повреждающего действия агрессивного желудочного 

содержимого позволяет достичь эпителизации послеоперационного раневой 

поверхности первичным натяжением в минимально короткие сроки и повысить 

показатели реабилитации пациентов с рубцовыми стенозами гортани и трахеи. 
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 С каждым годом увеличивается количество пациентов страдающих 

хроническими формами воспаления околоносовых пазух (ОНП). По данным 

Российского исследования ХРОНОС, число лиц с двумя и более признаками 

хронического риносинусита, присутствующими в течение трех и более месяцев в 

году составляет 35% [1]. Одной из форм бессимптомного течения воспаления в 

ОНП является ателектаз верхнечелюстной пазухи. Впервые описание 

симптомокомплекса выполнено в 1964 году W. Montgomery [2]. Выполнив 

многоцентровое ретроспективное исследование C.N. Soparkar и соавторы описал 

19 случаев возникновения нового синдрома у лиц старше 25 лет, 

характеризующихся резорбцией и ремоделированием кости стенок 

верхнечелюстной пазухи, без предшествующей хирургии и травмы, назвав его 

«синдромом молчащего синуса» (СМС) [3]. В последние годы отмечается рост 

числа заболеваний данным синдромом. Имеются литературные данные о 

возникновении СМС в лобной и решетчатой пазухе [4, 5, 6, 7]. 

 Этиология и патогенез данного состояния пока остаются предметом 

дискуссии, однако большинство авторов считают, что в случае первичного 

ателектаза уменьшение объема верхнечелюстной пазухи возникает за счет ее 

длительной гиповентиляции, в результате анатомических нарушений структур 

остиомеатального комплекса, в частности крючковидного отростка [1]. 

Исследование давления, возникающего в верхнечелюстном синусе, выполненное 

E.S. Kass и соавторами у пяти пациентов показало, что оно находится на уровне -

8,4 +/- 2,6 см водяного столба [8]. На основании собственных данных в виде 22 

клинических случаев, собранных за десятилетний период, а также данных 

литературных источников в лице 25 пациентов E.S. Kass и соавторы предложили 

классификацию хронического ателектаза верхнечелюстной пазухи [8], 

представленную в таблице 1.  
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Таблица 1 

Классификация хронического ателектаза верхнечелюстной пазухи по E.S. Kass и 

соавторам 
№ Стадия КТ признаки Клинические 

проявления 

1 Мембранозной 

деформации 

- втяжение медиальной стенки пазухи в 

  проекции среднего носового хода,  

- расширенный средний носовой ход, 

- затемнение пазухи, уменьшение ее 

   объема 

Нет 

2 Костных 

деформаций 

-втяжение одной или нескольких 

стенок 

 пазухи, помимо медиальной,  

- затемнение пазухи,  

- истончение или ремоделирование 

стенок 

Нет 

3 Клинических 

проявлений 

- втяжение одной или нескольких 

стенок  пазухи, помимо медиальной,  

- затемнение пазухи, истончение или 

  ремоделирование стенок,  

- деформация средней зоны лица 

Нет 

 

Диагностическими КТ-критериями являются уменьшение размера пазухи 

по сравнению с противоположной стороной, понижение уровня дна орбиты, 

латерализация внутренней стенки пазухи и решетчатой воронки, латеральное 

подворачивание средней носовой раковины [1, 10]. Данные собственных 

клинических наблюдений КТ ОНП у пациентов с СМС представлены на рисунках 

1-4. 

 
Рис. 1. Уменьшение объема левой верхнечелюстной пазухи 

 
Рис. 2. Латерализация медиальной стенки правой верхнечелюстной пазухи. 
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Рис. 3. Латерализация крючковидного отростка левой верхнечелюстной пазухи. 

 

 
Рис. 4. Уменьшение вертикального размера левой верхнечелюстной пазухи за счет 

смещения книзу орбитальной стенки. 

 

Большинство описанных случаев синдрома молчащего синуса представлено 

односторонним процессом. Представляем описание клинического случая 

двухстороннего СМС. Пациент С. 21 года, курсант военного училища, обратился в 

клинику с жалобами на затруднение носового дыхания при физической нагрузке, 

выделения периодического характера из обеих половин носа. Вышеописанной 

симптоматикой страдает около года, за помощью не обращался. При 

эндоскопическом осмотре обращало внимание смещение боковой стенки носа 

латерально, для обзора которой, потребовался 70 градусный эндоскоп. 

Деформаций лица пациент не отмечал. По данным КТ ОНП оценить уменьшение 

объема пазухи за счет смещения книзу орбитальной стенки, медиализацию 

латеральной стенки было невозможно ввиду двухстороннего процесса. Диагноз 

хронический двухсторонний верхнечелюстной риносинусит, «синдром молчащего 

синуса», стадия костных деформация, был выставлен за основании латерализации 

медиальной стенки, втяжения крючковидного отростка, данных осмотра и 

эндоскопической картины, КТ ОНП (рисунок 5).  
 

    
              Рис. 5. Спиральная КТ ОНП пациента С., 21 год в коронарной проекции. 
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 Под эндотрахеальным наркозом пациенту выполнено эндоскопическое 

вмешательство в объеме супратурбинальной антростомы в среднем носовом ходе 

с двух сторон, с использованием 45 и 70 градусного эндоскопов. Пазухи широко 

раскрыты, из них получено густое, муциноподобное отделяемое (рисунок 6). 

Послеоперационный период протекал «гладко», пациент выписан из клиники на 

следующий день, при динамическом осмотре на 12 сутки отмечает улучшение 

носового дыхания.  
 

   
Рис. 6. Секрет, полученный из правой и левой верхнечелюстных пазух пациента С., 21 год. 

 

Синдром молчащего синуса, протекающий в одной стадии с двух сторон, 

является редкой патологией. Диагностика его имеет определенные сложности, что 

связано с невозможностью провести сравнение с противоположной стороной. 

Эндоскопический осмотр полости носа и хирургическое вмешательство на ОНП 

требует использования 70 эндоскопа.  
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ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХ 

Блоцкий А.А.1, Антипенко В.В.1, Блоцкий Р.А.2 
1ФБГОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

2ООО МЛДЦ «Евгения», г. Благовещенск 

 

Проблема инородных тел полости носа и околоносовых пазух остается 

актуальной как в детской, так и во взрослой оториноларингологии. Инородные тела 

полости носа чаще всего встречаются у детей младшего возраста (до 5-7 лет), которые 

во время игр заталкивают себе в нос различные предметы (мелкие игрушки, 

бусины, пуговицы, горох, фасоль, косточки плодов ягод, семечки, поролон, вата, 

конфити и многое другое) (рис. 1 а, б; 2 а, б; 3 а, б; 4 а, б) [1-7].  
 

 а   б  
Рис. 1. а - Эндоскопия полости носа больной А., 3 года (инородное тело полости носа слева);  

б – удаленное инородное тело из полости носа (кусок поролона). 
 

а   б  

Рис. 2. а - Эндоскопия полости носа больной Т., 2 года 7 мес. (инородное тело полости носа 

слева); б – удаленное инородное тело из полости носа (кусок ваты). 
 

а   б  

Рис. 3. а – эндоскопия полости носа больного О., 2 года 4 мес. (инородное тело полости носа 

справа); б – удаленное инородное тело из полости носа (золотинки из Новогодней хлопушки); 
 

Инородные тела носа разнообразны по форме, величине и характеру. Инородные 

тела могут быть: 1. Органические (кусочки пищи, фруктов, овощей, семена злаковых 

растений, кусочки плодов и другие); 

1. Не органические (мелкие пуговицы, бусины, мелкие камни, части пластмассовых 
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игрушек, куски поролона, ваты, губки, бумаги, ватные палочки, спички); 

2. Живые инородные тела (насекомые, пиявки, глисты, личинки); 

3. Металлические (монеты, скрепки, кнопки, значки, шурупы, пуговицы, булавки, 

иголки, гвозди и другие); 

4. Рентгеноконтрастные и не контрастные инородные тела. 
 

а  б  

Рис. 4. а – эндоскопия полости носа больного К., 4 года (инородное тело в полости носа);  

б – удаленное инородное тело (игрушка). 

 

Инородные тела также могут попасть в нос при травмах лица и через 

носоглотку при рвоте. Редко попадают в полость носа и верхнечелюстные пазухи 

ретенированные или эктопированные зубы в результате нарушения их развития (рис. 5 

а, б, в; 6 а, б, в).  
 

а  б  

в  
Рис. 5. КТ черепа больной В., 25 лет: а – сагиттальная проекция; 

б – фронтальная проекция (эктопированный зуб верхней челюсти в левой верхнечелюстной 

пазухе, указан стрелкой); в – удаленный зуб из левой верхнечелюстной пазухи).  
 

Возможно появление инородных тел в полости носа и околоносовых пазух 

в результате огнестрельных ранений в военное и реже в мирное время (рис. 7 а, б; 

8 а, б; 9 а, б; 10 а, б, в, г), оперативных вмешательств в полости носа и околоносовых 

пазухах, когда кончик инструмента может отламываться и застревать в тканях носа 

(рис. 11), врачебных манипуляций во время пломбировки канала зуба (рис. 12 а, б; 

13 а, б), челюстно-пластических операций (рис. 14 а, б, в; 15), производственных, 

бытовых травм при нанесении ранения холодным оружием, бытовыми предметами, 

бейсбольной битой, деревянной палкой (рис. 16, 17 а, б; 18 а, б). 
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а   б  
 

в  

Рис. 6. КТ черепа больного В., 50 лет: а – фронтальная проекция; б – сагиттальная проекция 

(эктопированный зуб левой верхнечелюстной пазухи); в – радикальная гайморотомия слева, зуб в 

левой верхнечелюстной пазухе). 
 

а  б  
Рис. 7. Рентгенограмма черепа больного К., 39 лет: а – носо-подбородочная проекция; б – боковая 

проекция (огнестрельное ранение с повреждением полости носа слева, костными отломками в 

мягких тканях щеки слева – указано стрелкой, пуля в мягких тканях задней стенки носоглотки и 

первого шейного позвонка - указано стрелкой). 

 

Инородные тела, введенные через преддверие носа, обычно находятся 

между нижней носовой раковиной и перегородкой носа. Инородные тела, 

попавшие в полость носа другим путем, могут локализоваться в любом месте. 

Небольшие инородные тела с гладкими поверхностями могут в течение длительного 

времени находиться в носу бессимптомно. Если инородное тело (небольших 

размеров) находится в носу длительное время, на нем и вокруг него выпадают 

неорганические соли, делая его похожим на камень (ринолит). Ринолиты бывают 

самой разнообразной формы и величины и иногда образуют как бы слепок носовой 

полости (рис. 19 а, б; 20 а, б, в, г; 21 а, б; 22, 23). 

Попавшее в полость носа инородное тело рефлекторно вызывает чихание, 

слезотечение, ринорею. Постепенно происходит угасание рефлексов и адаптация 

организма к постороннему предмету. Длительное нахождение инородного тела в 

полости носа вызывает появление односторонней заложенности носа с гнойным 

насморком, головными болями, периодическими носовыми кровотечениями при 

сморкании. 
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а   б  

Рис. 8. Рентгенограмма черепа больного Ф., 42 лет; а – боковая проекция; б – носо-подбородочная 

проекция (огнестрельное проникающее ранение кожи лобной области и правой лобной пазухи – 

указано стрелкой). 
 

а   б   

Рис. 9. Рентгенограмма больного А., 18 лет: а – носо-подбородочная проекция; б – боковая 

проекция (огнестрельное ранение, пуля из мелкокалиберной винтовки в мягких тканях полости 

носа слева – указано стрелкой). 

 

а   б  
 

 в   г  

Рис. 10. КТ черепа больного П., 35 лет: а – сагиттальная проекция; б – аксиальная проекция 

(проникающее ранение мягких тканей правой щеки с многооскольчатым переломом передней 

стенки правой верхнечелюстной пазухи, гемасинус – указано стрелкой); в – 3D – реконструкция 

черепа (многооскольчатый перелом передней стенки правой верхнечелюстной пазухи); г – 

резиновая пуля извлеченная из правой верхнечелюстной пазухи.  
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Рис. 11. Рентгенограмма черепа в боковой проекции (инородное тело полости носа, обломанная 

рабочая часть носового распатора). 
 

а  б  
Рис. 12. Рентгенограмма черепа больной О., 32 лет: а – носо-подбородочная проекция;  

б – сагиттальная проекция (инородное тело правой верхнечелюстной пазухи, снижение 

пневматизации правой верхнечелюстной пазухи).  
 

а   б  

Рис. 13. а – рентгенограмма черепа больной Г., 40 лет в носо-подбородочной проекции (инородное 

тело левой верхнечелюстной пазухи, снижение пневматизации левой верхнечелюстной пазухи); б 

– инородное тело извлеченное из левой гайморовой пазухи (пломбировочный материал (фото). 
 

а  б  

в  

Рис. 14. КТ черепа больной Б., 43 лет: а – фронтальная проекция; б – сагиттальная проекция;  

в – аксиальная проекция (множественное инородное тело левой верхнечелюстной пазухи – 

пломбировочный материал). 
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Рис. 15. Рентгенограмма черепа больной Н., 31 год, носо-подбородочная проекция (титановые 

скобки). 
 

 
Рис. 16. Внешний вид больного Т., 33 года при поступлении (фото).  

 

а   б  
Рис. 17. КТ черепа больного Т., 33 года: а – аксиальная проекция и  

б – сагиттальная проекция (инородное тело левой орбиты, клеток решетчатой кости и носоглотки).  
 

а  б  

Рис. 18. а – извлечение инородного тела во время операции; б - инородное тело (фото). 

 

В диагностике инородного тела носа и околоносовых пазух имеет большое 

значение сбор анамнеза заболевания, передняя риноскопия, эндоскопический 

осмотр полости носа, зондирование полости носа, рентгенография или КТ черепа 

помогают установить наличие инородного тела и определить его локализацию. 

Образование кровоточащих грануляций вокруг инородного тела, сужение носового 

хода и гнойные выделения могут симулировать другие заболевания. Аналогичные 

симптомы могут быть при гнойных заболеваниях околоносовых пазух, 
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инфекционных гранулемах и третичном сифилисе. Большое значение имеет 

возраст пациента (инородные тела чаще встречаются у детей), перенесенные 

оперативные вмешательства на полости носа и околоносовых пазухах в детском 

возрасте, ранее извлекаемые инородные тела из полости носа у ребенка, вдыхание 

порошкообразных лекарственных препаратов через нос взрослыми пациентами. 
 

а   б   
Рис. 19. Рентгенограмма черепа больной П., 63 лет: а -- носо-подбородочная проекция,  

б – боковая проекция (инородное тело полости носа указано стрелкой – Рнолит). 
 

а  б  

в  г  
Рис. 20. Рентгенограмма больной В., 21 год: а – носо-подбородочная проекция; 

б – боковая проекция (инородное тело полости носа указано стрелкой - Ринолит);  

в – удаленный ринолит; г - полиэтиленовая пленка, обнаруженная внутри ринолита. 

 

Основным методом лечения инородных тел является их удаление. Удаление 

инородных тел в свежих случаях не представляет особых затруднений. Иногда его 

удается удалить путем высмаркивания (лучше перед этим закапать 

сосудосуживающие капли или провести анемизации слизистой оболочки полости 

носа). 

Если эта процедура не увенчалась успехом, то прибегают к его удалению с 

помощью инструмента. Удаляют инородные тела полости носа под местной 

анестезией смазыванием или распылением 10% раствора лидокаина с адреналином, 

тупым крючком, который проводят за инородное тело под контролем зрения 

(передняя риноскопия), затем движением к себе извлекают его (рис. 23).  
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а  б  

Рис. 21. КТ черепа больной О., 21 год: а - сагиттальная проекция; б – фронтальная проекция 

(инородное тело полости носа)  
 

 
Рис. 22. Ринолит удаленный у больной О., 21 год (пластмассовая пулька).  

 

 

Удалять инородное тело округлой формы с гладкой поверхностью пинцетом 

или щипцами недопустимо, так как бранши пинцета соскальзывают с него и 

проталкивают инородное тело еще глубже. Это правило не относится к инородным 

телам иной формы (спички, кусок бумаги, марли, гвозди, булавки, монеты). У детей 

чаще всего удаляют инородные тела под общим наркозом. 

 

 
Рис. 23. Техника удаления инородного тела из полости носа. 

 

Таким образом, инородные тела находящиеся в полости носа и 

околоносовых пазух как правило приводят к развитию воспалительного процесса в 

месте их локализации. Длительное пребывание инородного тела в полости носа 

может быть причиной формирования ринолита, приводить к формированию 

стойкого нарушения носового дыхания и воспалительного процесса в 

околоносовых пазухах соответствующей стороны. Инородные тела в 

околоносовых пазухах вызывают развитие хронического часто рецидивирующего 
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воспалительного процесса, к которому нередко присоединяется микотическая 

инфекция. Своевременное удаление инородных тел исключает развитие 

осложнений и воспалительных процессов в полости носа и околоносовых пазухах.  
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КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ 

ИЗОЛИРОВАННОГО ФРОНТИТА 

М.В. Субботина, Н.И. Ходырева 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет», г. Иркутск 

 

В настоящее время, по данным отечественных авторов, частота фронтитов 

не уменьшается [1]. Изменения в области остиомеатального комплекса 

(гипертрофия крючковидного отростка и Concha bullosa) и особенности самих 

лобных пазух служат предпосылками для возникновения фронтита, в то же время 

деформация средней носовой раковины не влияет на тяжесть течения фронтита [2]. 

Микрофлора при острых синуситах включает Streptococcus pneumoniae, Hemophilus 

influenzae, Staphylococcus epidirmidis, Streptococcus pyogenes, Moraxella cattarrhalis 

и их ассоциации. Современные фронтиты протекают часто стерто и латентно [3]. 

Локальный болевой синдром не всегда сопровождает воспаление в лобной пазухе, 

что требует проведения дополнительных способов диагностики [4]. В последнее 

время стал нередко встречаться изолированный фронтит, но какие факторы 

являются предрасполагающими к его возникновению не ясно. В то же время при 

его поздней диагностике возможны внутричерепные и орбитальные осложнения. 

Цель исследования: выявить предрасполагающие факторы и особенности 

течения изолированного фронтита.  

Материал, методы. По данным ЛОР-отделения Иркутского 

государственного медицинского университета в период с ноября 2016 по ноябрь 

2017 года на стационарном лечении с диагнозом полисинусит находилось 269 

пациентов, из них было 10 пациентов (3,7%) с изолированным гнойным фронтитом. 

Они составили 1 группу. Методом случайной выборки авторами была выделена 

вторая группа (сравнения). В нее вошло 23 пациента ЛОР-отделения ИГМУ с 

полисинуситом (включая фронтит). Всем пациентам обеих групп была назначена 

антибиотикотерапия, выполнена трепанопункция лобных пазух, при полисинусите 
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также пункции верхнечелюстных пазух. Проводили сравнение клинико-

лабораторных данных обеих групп по следующим показателям: возраст, пол, 

самооценка тяжести состояния по визуально-аналоговой шкале (ВАШ) от 0 до 10 

см (ЕРОS, 2012), жалобы, данные анамнеза (длительность заболевания, 

промывание носа солевым раствором из груши или шприца, аллергоанамнез), 

данные осмотра ЛОР-органов, лейкоцитоз, повышение СОЭ, наличие микрофлоры 

в мазках из носа, наличие деформации носовой перегородки, асимметрия лобных 

пазух по данным рентгенологического исследования. Оценивали выраженность 

локального болевого синдрома (ЛБС) от 1 до 4 степени (А.Г. Волков, 2000). 

Статистическую значимость различий в группах определяли с помощью критерия 

хи-квадрат (р<0,05 – достоверно) по таблицам сопряженности 2х2 в программе 

STATISTICA 7.0.  

Результаты. Средний возраст пациентов первой группы был 32±12 лет, 

мужчин 70%. У пациентов 2 группы 40±14 лет, мужчин 40% (р=0,002). У всех 

обследованных пациентов были жалобы на насморк слизисто-гнойного характера, 

заложенность носа, головную боль разной степени интенсивности (2-4 степени), 

снижение обоняния. Медиана количества дней от появления симптомов до 

обращения к ЛОР-врачу в первой группе составила 7,5, среднее количество дней 

11±10, во второй – медиана 9, среднее 13±15. У пациентов 1 группы самооценка 

тяжести заболевания по ВАШ составляла 8,3±0,67, у пациентов 2 группы 6,4±1,27 

(р<0,05). Все пациенты обеих групп предъявляли жалобы на головную боль в 

лобной области. ЛБС был у пациентов с изолированным фронтитом 3 степени, у 

пациентов с полисинуситом - 2 степени. Ощущение давления (тяжесть) в лобной 

области при изменении положения тела отмечали 20% пациентов первой группы и 

38% пациентов второй. Другие жалобы (слезотечение, светобоязнь, чувство 

давления на глаза) встречались по 6,4% в каждой группе. При передней риноскопии 

у пациентов 1 группы выделения были скудные слизистые либо отсутствовали, в 

отличие от этого у всех пациентов 2 группы наблюдался гнойно-слизистый секрет 

в общих и средних носовых ходах. Деформация носовой перегородки (ДНП) была 

у 4 (40%) пациентов 1 группы и у 9 (39%) 2 группы (р=0,6) преимущественно в 

сторону, где был фронтит. Два (20%) пациента 1 группы и 14 (61%) пациентов 2 

группы промывали нос различными способами до поступления в клинику (р=0,03). 

Отягощённый аллергоанамнез был у 3 (30%) пациентов из 1 группы (аллергический 

ринит у двоих на шерсть животных, бронхиальная астма у одного) и у 4 (17%) – из 

2 группы (р=0,4). Лейкоцитоз крови небольшой до 9,3х109/л был выявлен у 2 (20%) 

больных изолированным фронтитом и у 6 человек (26%) 2 группы, повышение 

СОЭ было соответственно у 3 (30%) и 9 (39%) человек (р=0,6). Нейтрофилы в 

риноцитограмме были выявлены у 3 (30%) пациентов 1 группы и у 8 (35%) – второй 

(р=0,78). Микрофлора была выделена у 9 (90%) пациентов 1 группы и 19 (83%) – 

второй, преимущественно стафилококки и стрептококки. Асимметрия развития 

лобных пазух на рентгенограмме выявлялась в 2 (20%) случаях в 1 группе и в 5 

(22%) случаях - во второй, процесс воспалительный локализовался в большей из 

пазух. У 1 пациента с изолированным фронтитом была обнаружена остеома лобной 

пазухи. 

Выводы. 1. Для клинического течения изолированного фронтита характерны: 

мужской пол, более выраженный локальный болевой синдром и скудная 

симптоматика при риноскопии по сравнению с полисинуситом.  

2. Одинаковая частота сопутствующей аллергии, ДНП, лейкоцитоза крови и 

повышения СОЭ, а также характера выделенной микрофлоры у пациентов с 

изолированным фронтитом и полисинуситом не позволяет считать эти факторы 
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патогенетически важными для формирования изолированного воспалительного 

процесса в лобной пазухе. 

3. Самопромывание носа во время простуды в анамнезе чаще предшествует 

возникновению острого полисинусита, чем изолированного фронтита. 
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ЙОД НА ПОЛИМЕРНОЙ ОСНОВЕ В ХИРУРГИИ ГОРТАНИ 

А.Л. Клочихин¹, В.В. Бырихина¹ 

¹Кафедра оториноларингологии (зав. кафедрой - д.м.н., профессор А.Л. Клочихин) 

ФБГОУ ВО Ярославского государственного медицинского университета,  

г. Ярославль 

 

Высокая частота постоперационных гнойных осложнений после 

ларингэктомии заставляет искать новые способы оптимизации заживления ран 

после таких операций. Процент первичного заживления ран при операциях по 

поводу местно-распространенного рака гортани остается очень низким и 

составляет 40 – 50% [1]. Среди осложнений после ларингэктомии обычно 

преобладает несостоятельность швов глотки с образованием ее дефектов, которые 

встречаются у 40% больных. Преобладают глоточные свищи (24,7%), реже 

возникают фарингостомы (15 – 16%) [2]. Обычно несостоятельность швов глотки 

не угрожает жизни больного, однако, нередко, весьма тяжело переносится 

пациентами. Это обусловлено не только возникновением в ране воспалительного 

процесса, сопровождающегося болевыми ощущениями и повышением 

температуры тела, но и тем, что образование дефекта глотки нарушает нормальный 

акт глотания. Больные вынуждены длительно питаться через зонд. Для 

восстановления целости глотки нередко приходится многократно выполнять 

пластические операции. До сих пор основное значение в послеоперационном 

ведении ран придается марлевой повязке, которая, между тем, не только не 

предохраняет рану от нагноения, но и сама может способствовать увеличению 

числа гнойных осложнений [3]. Закрытый метод лечения ран имеет ряд 

существенных недостатков. Дренирующий эффект марлевой повязки невелик и 

вследствие пропитывания ее гноем сохраняется всего несколько часов. При этом 

под повязкой обычно создается благоприятная среда для развития инфекции 

(повышенная влажность и температура, т.е. термостатные условия), таким образом, 

повязка становится опасным источником внутригоспитальной инфекции. 

Скопление агрессивного экссудата – одна из основных причин развития вторичных 

некрозов, которые удлиняют I фазу раневого процесса и сроки биологического 

очищения раны. Повязка, закрывая рану, затрудняет наблюдение за местными 

изменениями в тканях [4]. В связи с этим получили распространение различные 
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способы открытого ведения ран, в частности, использование антисептиков на 

полимерной основе [5]. 

Цель исследования: оптимизация заживления ран и сокращение числа 

послеоперационных гнойных осложнений у больных с местно-распространенным 

раком гортани.  

Задачи исследования: определить эффективность применения полимерной 

композиции "Иодполиком" в послеоперационном ведении пациентов, перенесших 

ларингэктомию. 

Материал и методы: В Ярославском онкологическом центре хирургии 

"Голова-шея"   для обработки послеоперационных кожных ран используется 

полимерная композиция "Иодполиком", разработанная в ООО «Инполимед» (г. 

Москва). Йод как местный    антисептик впервые описан в 1839 году. Для 

дезинфекции кожи он используется и в наши дни. Однако при его применении 

возникает ряд проблем, таких как аллергизирующее действие, токсичность, плохая 

растворимость в воде. Для снижения указанных недостатков йода используется 

поливинилпирролидон (ПВП) – полимер с высоким молекулярным весом. ПВП с 

йодом образует водорастворимый комплекс. При соприкосновении кожи или 

слизистой с йодом, который образует непрочную связь с ПВП, сразу наступает 

бактерицидный эффект и погибает большинство бактерий в течение 15-30 секунд. 

Препарат "Иодполиком" представляет собой раствор сополимера N-

винилпирролидона с бутилметакрилатом марки ППБ-1 (6%) и иода (3%) в этиловом 

спирте. Это жидкость красно-бурого цвета, которая после нанесения на кожу 

высыхает в течение 2 – 3 минут, образуя на поверхности водонерастворимую 

защитную пленку с высокой адгезией к коже. Покрытие обладает высокой 

антимикробной активностью по отношению к грамположительным, 

грамотрицательным и кислотоустойчивым бактериям, а также противогрибковым 

действием в течение всего срока нахождения пленки на поверхности кожи или 

раны. Йод в композиции находится в связанном состоянии и не оказывает 

обжигающего действия на кожу. Образующаяся пленка постепенно сходит с 

поверхности кожного покрова в процессе естественного промыва (секрет желез) в 

течение 1 – 5 суток.  

"Иодполиком" использован в ведении 33 пациентов, перенесших 

ларингэктомию. Полимерной композицией сначала обрабатывалось операционное 

поле, а позже она наносилась на кожные швы с помощью шарика из ваты или марли 

непосредственно после операции, в последующем производилась повторная 

обработка с периодичностью 1 раз в 2 – 3 дня. При этом марлевые или бинтовые 

повязки, наклейки, лейкопластырь не использовались. Рана с момента операции 

оставалась открытой, не бинтовалась и не заклеивалась.  

Все пролеченные пациенты были мужчины, средний возраст составил 60 лет. 

Все выполненные ларингэктомии подразделены на условно-инфицированные и 

гнойные операции. По данным литературы, к условно-инфицированным относятся 

операции на дыхательном или желудочно-кишечном трактах без загрязнения раны 

их содержимым, при отсутствии воспаления. Гнойные операции – это 

вмешательства, которые сопряжены с острым воспалением, некрозом тканей, а 

также случаи, когда лечение воспалительного заболевания было начато поздно [6]. 

Мы относили ларингэктомию к гнойным операциям в тех случаях, когда при 

вскрытии просвета глотки обнаруживались явления ходроперихондрита гортани, 

внутриопухолевого распада, некроза или гнойного расплавления тканей. Из 33 

операций было 18 инфицированных, 15 гнойных. По объему вмешательства 

выполнено 13 стандартных и 20 комбинированных ларингэктомий. 8 больным 
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выполнено наложение плановой фарингоэзофагостомы в связи с большим объемом 

удаленных тканей; 2 больным, у которых наблюдалось прорастание опухоли в 

пищевод, наложена гастростома.  Первичное заживление наблюдалось в 25 

случаях, вторичное заживление – в 8 случаях. По характеру послеоперационных 

гнойных осложнений нагноение с образованием свища отмечено в 2 случаях; 

трофические нарушения с поверхностным некрозом – в 3 случаях; глубокий некроз 

мышц, подкожно-жировой клетчатки, кровотечение – у 2 больных; в 1 случае 

наблюдалось нагноение с образованием стойкой фарингостомы. 

Результаты: Из 33 выполненных ларингэктомий первичное заживление 

наблюдалось в 25 случаях, что составило 76%.  

 Выводы: 

1. Полимерная композиция "Иодполиком" является дополнительным средством 

оптимизации заживления ран и профилактики гнойно-воспалительных 

осложнений после удаления гортани; 

2. Использование "Иодполикома" позволяет сократить количество перевязок, что 

значительно облегчает труд медицинского персонала и экономит время; 

сокращение сроков лечения больных и снижение расхода перевязочного материала 

обеспечивает значительный экономический эффект. 
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НОРМАЛИЗАЦИЯ МИКРОБИОЦЕНОЗА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ 

ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ 

А.Е. Опре, А.Б. Киселев, В.А. Чаукина, О.В. Андамова, А.С. Автушко,  

О.В. Вертакова  

ФБГОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет,  

г. Новосибирск 

 

Актуальность. Дисбактериоз слизистой верхних дыхательных путей – это 

мультифакторное заболевание. В настоящее время считается, что основным 

фактором, обеспечивающим хронизацию заболевания, является формирование 

стойкого дисбиотического состояния слизистой оболочки глотки (СОГ).  

Цель исследования. Оценить влияние тотального мелкодисперсного 

орошения слизистой оболочки верхних дыхательных путей (ВДП) жидким 

концентратом живых бифидо- и лактобактерий.  
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Материал и методы исследования. Методика апробирована на 15 

пациентах с бактериально-грибковым дисбиозом слизистой оболочки глотки.  

Результаты исследования и их обсуждение.  

Таблица 1. Динамика микробиоценоза слизистой оболочки верхних 

дыхательных путей 
Группы 

наблюдения 

Характеристика микробиоценоза 1 наблюдение 2 наблюдение 

1
 г

р
у

п
п

а

 

n
=

1
5  

количество выделенных видов 

микрофлоры  у одного пациента, M ±m 

3,1±0,27 5,6±0,11 

степень роста индигенных видов, КОЕ/мл 106-8 102-4 

преобладание роста высокопатогенной 

микрофлоры, % 

86,7 0 

преобладание роста малопатогенной и 

непатогенной микрофлоры, % 

13,3 100 

выделение бифидо- и/или лактофлоры, %  0 100 

к
о

н
тр

о
л
ь

 

n
=

1
5  

количество выделенных видов 

микрофлоры  у одного пациента, M ±m 

3,4±0,18 4,2±0,38 

степень роста индигенных видов, КОЕ/мл 106-9 104-6 

преобладание роста высокопатогенной 

микрофлоры, % 

93,3 60 

преобладание роста малопатогенной и 

непатогенной микрофлоры, % 

6,7 40 

выделение бифидо- и/или лактофлоры, %  0 26,7 

 

Вывод. Тотальное орошение слизистой оболочки полости носа, ротовой 

полости и глотки концентратом бифидобактерий эффективно для создания 

микробиоценоза слизистых оболочек ВДП. 

 

СРАВНЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ОДОНТОГЕННОГО СИНУСИТА 

Е.В. Хрусталева, Т.Г. Нестеренко, А.М. Кубанов 

ФГБОУ ВО АГМУ МЗ РФ, г. Барнаул 

КГБУЗ ККБ, г. Барнаул 

 

Одонтогенный синусит находится на стыке двух специальностей - 

оториноларингологии и стоматологии, что затрудняет поиск наиболее эффек-

тивных методов диагностики и лечения данной патологии.  

В настоящее время единого мнения о показаниях и методах хирургического 

лечения одонтогенных синуситов нет. Однако по данным литературы, 

неэффективность экстраназальных (классических) операций достигает 70-80%, из-

за их травматичности и осложнений: рецидива заболевания, невралгии 

тройничного нерва, нарушения чувствительности верхней губы и надбровной 

области, облитерации пазухи рубцовой тканью, ущемления мягких тканей и нервов 

в костном дефекте передней стенки и др. (Яшан И.А., 1967; Цыганов А.И., 

Костышин А.Т., 1982; Трошкова Г.Б., 1987; Цвигайло Д.А., 2001). 

Применение операций на верхнечелюстных и лобных синусах с пластикой 

операционных дефектов передних стенок, способствует устранению недостатков 

экстраназальных операций. Многие используемые материалы обладают хорошим 

косметическим, функциональным эффектом, позволяют исключить западение 

мягких тканей в трепанационные полости, сохранить анатомический рельеф пазух 

и их пневматизацию, однако при этом остается большой риск инфицирования 
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трансплантата и окружающих его тканей, возможность пролабирования пластины 

в пазуху. Кроме того, из-за отсутствия необходимых для их выполнения 

материалов, инструментов, а нередко и сложной техники выполнения, эти 

операции не находят в практике широкого применения (Сивач В.А., 1990; Староха 

А.В., Гюнтер В.Э., Итин В.И., 1996; Николаев Р.М., 1998; Еловиков А.М., 2003).  

В последнее время широко внедряется в практику эндоназальная 

микрохирургия. Этот малотравматичный, физиологичный метод расширил 

возможности диагностики и лечения одонтогенных заболеваний, он позволяет 

щадяще вскрыть пораженную пазуху, восстановить нормальный дренаж, аэрацию, 

и удалить патологическое содержимое (Сысолятин П.Г., Мельников М.Н., 

Сыссолятин С.П., 2000; Цвигайло Д.А., 2001; Пискунов С.З., Лазарев А.И., 

Быканова Т.Г., 2004; Карпищенко С.А., Качалова А.В., 2007). 

Каждый из методов хирургического вмешательства на околоносовых па-

зухах имеет свои преимущества и недостатки, поэтому возникает необходимость 

сравнения и усовершенствования данных методов, обоснования их применения 

при одонтогенных синуситах. 

Цель исследования: сравнение эффективности методов лечения 

одонтогенных синуситов, сочетающихся с выраженными нарушениями структур 

полости носа. 

В клинике ЛОР болезней АГМУ было обследовано и пролечено 84 пациента 

страдающих одонтогенным синуситом в сочетании с патологией полости носа. 

Этих больных мы разделили на 3 группы, в зависимости от способа хирургического 

лечения: 1 группа (24 человека) – пациенты, которым проводили лечение 

эндоскопическим методом; 2 группа (30 человек) - пациенты, которым проводили 

традиционные классические санирующие операции на околоносовых синусах; 3 

группа (30 человек) – пациенты, пролеченные предлагаемым нами, эндоназально-

экстраназальным способом. 

Лечение 1 группы больных включало: санацию полости рта с лечением или 

удалением «причинного» зуба; корригирующие операции в полости носа, 

облегчающие операционный доступ к естественным выводным соустьям 

пораженных синусов; эндоназальную эндоскопическую санацию пораженных 

синусов.  

Пациентам 2 группы выполняли: санацию полости рта с последующим 

лечением или удалением «причинного» зуба; корригирующие операции в полости 

носа; санацию пораженных синусов экстраназальным доступом.     

Третью группу составили больные, пролеченные по предложенному нами 

экстраназально-эндоназальному способу оперативного вмешательства с пла-

стикой передних стенок синусов коллагеновой пластиной «Тахокомб». 

Лечение включало: первым этапом - санацию полости рта с последующим 

лечением или удалением «причинного» зуба; вторым этапом выполняли 

корригирующие операции в полости носа облегчающие операционный доступ к 

естественным выводным протокам пораженных синусов (подслизистая резекция 

носовой перегородки, частичная конхотомия гиперторфированных отделов 

средней и нижней носовых раковин ) с одномоментной эндоскопической 

коррекцией структур остиомеатального комплекса; третим этапом – выполняли 

санацию пораженных синусов экстраназальным доступом с эндоскопическим 

расширением естественных соустий и обязательным эндоскопическим осмотром 

синусов.  Экстраназальный этап операции включал в себя:  

При операции на верхнечелюстной пазухе в преддверии полости рта 

производили вертикальный разрез мягких тканей на уровне 4 зуба верхней челюсти 
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(первого премоляра), Долотом формировали отверстие в области клыковой ямки 

диаметром 0,8 – 1 см и более (в зависимости от патологических находок), 

эндоскопом 0, 30 осматривали верхнечелюстную пазуху, при этом удаляли 

патологические образования, отношение к слизистой оболочке было щадящим. В 

конце операции тампонаду пазухи не проводили.  

При операции на лобной пазухе производили дугообразный разрез кожи и 

мягких тканей от середины брови с переходом на скат носа, рассекали надкостницу, 

обнажали переднюю стенку лобной пазухи. После формирования костного дефекта 

(от 1 х 0,8 см, и более - при наличии орбитальных и внутричерепных осложнений) 

в передней стенке пазухи, проводили ревизию пазухи под контролем эндоскопа 0, 

30. Удаляли патологически измененные ткани, при возможности сохраняя участки 

слизистой оболочки в области устья лобно-носового протока. Затем проверяли 

проходимость лобно-носового канала для чего в лобно-носовое соустье, под 

контролем эндоскопа, введенного в полость носа, проводили проводник от 

подключичного катетера № 1. В случае проходимости протока по проводнику в 

лобную пазуху устанавливали сам катетер. В случаях непроходимости лобно-

носового канала под контролем эндоскопа 30 производили коррекцию структур   

остиомеатального комплекса, добиваясь хорошего обзора лобно-носового кармана, 

а также самого лобно-носового соустья. Расположенные в этой области полипы и 

утолщенную слизистую оболочку аккуратно удаляли. С целью предупреждения 

стенозирования выводных путей лобной пазухи, кюретаж слизистой оболочки и 

расширение лобно-носового канала не проводили. После чего в лобно-носовой 

канал так же устанавливали катетер.  На заключительном этапе на область дефекта 

передней стенки верхнечелюстной и лобной пазух укладывали пластину 

асептического раневого покрытия «ТАХОКОМБ» (размеры которой на 2-3 мм 

превышали размеры дефекта), пластину фиксировали в течение 3-5 минут 

тампоном, смоченным физиологическим раствором. Свойством пластины является 

то, что она в сроки от 30 до 60 дней замещается соединительной тканью. Далее 

накладывали кетгутовые швы на надкостницу и слизистую оболочку при операции 

на верхнечелюстной пазухе и косметический шов на кожу - при операции на 

лобном синусе. Дренаж в лобной пазухе находился 7 - 10 суток. Таким способом 

произведена пластика костных послеоперационных дефектов верхнечелюстной 

пазухи у 30 больных и у 17 пациентов - лобной.  

В нашем способе мы совместили положительные стороны как 

эндоскопического, так и экстраназального методов. Необходимость санации 
патологического очага экстраназальным способом обусловлена, с нашей точки 

зрения тем, что одонтогенные процессы в пазухах носа сопровождаются 

необратимыми продуктивными изменениями слизистой оболочки, ее 

гиперплазией, часто некрозом, образованием холестеатом и, в части случаев, 

присоединением грибковой инфекции, что требует радикальной их санации, 

которую выполнить только эндоскопическим методом затруднительно. К тому же 

при осложненных формах, как правило, выполняют экстраназальные  

расширенные радикальные операции на синусах носа. Применение операций с 

пластикой операционных дефектов, способствует устранению недостатков 

экстраназальных операций, а эндоскопический этап предлагаемого способа 

позволяет избежать нарушения взаимоотношений между пазухой и полостью носа.  

Нами проведен сравнительный анализ осложнений в первые дни после 

оперативного вмешательства на верхнечелюстных и лобных синусах и 

отдаленных результатов лечения у больных, оперированных эндоназальным 

эндоскопическим способом (1 группа), экстраназальным способом (2 группа) и 
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больных, оперированных предложенным нами экстраназально-эндоназальным 

способом (3 группа).  

Анализ результатов показал что, частота возникновения осложнений 

зависела от способа оперативного вмешательства. При эндоскопическом 

способе, таких осложнений как: онемение, парестезии, отёк и болезненность 

тканей в области операции практически не было. 

При экстраназально-эндоназальном способе наблюдались лишь 

кратковременные расстройства чувствительности кожи верхней губы, крыла 

носа, слизистой оболочки десны (8,3%), надбровной области (16,7%), умеренно 

выраженные отек мягких тканей (3,6% при операциях на верхнечелюстном синусе 

и 5,9% - на лобном) и боль в области операционной раны (5,9% и 4,8% соответст-

венно), которые стихали через 3-5-10 суток. Хуже всего дело обстояло при 

экстраназальном способе. У большинства больных наблюдались чувство 

"онемения" кожи верхней губы, крыла носа, слизистой оболочки десны (51,7%), 

выраженная болезненность в области операции (44,8%), сопровождающаяся 

отеком, инфильтрацией мягких тканей (29,3%), нередко отмечались выделения из 

носа на стороне операции (18,9%), которые сохранялись длительное время после 

выписки из стационара. 

         С нашей точки зрения, основным критерием эффективности оперативного 

лечения в отдаленном периоде является наличие или отсутствие рецидивов за-

болевания. Нами прослежены отдаленные результаты хирургического лечения 

групп пациентов одонтогенным синуситом с патологией полости носа, 

сформированных в зависимости от способа оперативного вмешательства. Паци-

енты были обследованы в различные сроки после операции от 6 месяцев до двух 

лет, с обязательным рентгенологическим контролем.   

Результаты лечения оценивались по следующим параметрам: выздоровление - 

регистрировали у тех больных, у которых отсутствовали субъективные и 

объективные симптомы заболевания;  

Улучшение - когда отмечали прекращение головной боли, восстановление но-

сового дыхания, отсутствие патологических выделений из носа, но имелось 

нарушение чувствительности кожи или слизистой оболочки десны, зубов, наличие 

косметических дефектов в области передних стенок оперированных синусов;  

рецидив – требовалась реоперация.  

Анализ результатов представлен в таблице 1 

Таблица 1 

Результаты лечения больных одонтогенным  синуситом с патологией 

полости носа в соответствии со способами хирургического вмешательства 
 Методика оперативного вмешательства 

Результаты лече-

ния 

Эндоскопический 

способ (n= 24) 

Экстраназальный 

способ (n= 26) 

Экстраназально-эндо-

назальный способ (n= 30) 

Выздоровление 18 (75%) 19 (73,1%) 29 (96,7%)*,** 

Улучшение - 4 (15,4%) 1 (3,3%)** 

Рецидив 6 (25%) 3 (11,5%) - 

 *  - р ≤ 0,05 (значимо по сравнению с эндоскопическим способом), ** - р ≤ 0,05 

(значимо по сравнению с экстраназальным способом) 

 

В результате проведенного этим способом оперативного лечения 

сокращались сроки пребывания больных в стационаре: с 11 до 9 дней при 

операциях на верхнечелюстных пазухах и с 18 до 12 дней – на лобных.  

Проведенный нами сравнительный анализ методов лечения одонтогенных 

синуситов с патологией полости носа отмечает существенные преимущества 
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предложенного нами экстраназально-эндоназального способа.  Пластика передних 

стенок верхнечелюстного и лобного синуса биополимером «Тахокомб», позволяет 

избежать осложнений, которые обычно наблюдают у пациентов после 

экстраназальных вмешательств. К тому же современные технологии ведения 

анестезии позволяют выполнить пациенту одномоментно несколько операций: 

восстановить функции носового дыхания и санировать пораженные синусы носа.  

Таким образом, предлагаемый нами способ хирургического лечения, 

сочетая в себе положительные качества экстраназальных операций, в тоже время 

является более щадящим оперативным вмешательством, в ходе которого 

производится восстановление анатомической архитектоники костного скелета 

верхнечелюстных и лобных синусов, что в совокупности благотворно влияет на 

течение послеоперационного периода и благотворно сказывается на результатах 

хирургического лечения. 

 

 

РЕЦИДИВИРУЮЩАЯ ПЕРЕХОДНО-КЛЕТОЧНАЯ ПАПИЛЛОМА 

РЕШЕТЧАТОЙ КОСТИ 

А. А. Блоцкий, В.В. Антипенко 

ФБГОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

  

Папилломы относятся к доброкачественным новообразований полости носа, 

околоносовых пазух и носоглотки. Встречаются в 15% от всех доброкачественных 

опухолей данной локализации и в 11% от всех папиллом верхних дыхательных 

путей. Различают три формы папилломы: грибовидную, переходно-клеточную и 

инвертированную. Грибовидная форма папилломы является абсолютно 

доброкачественной опухолью, а переходно-клеточная и инвертированная 

папилломы нередко обладают склонностью к малигнизации. Частота 

озлакачествления респираторных папиллом, по данным разных авторов, составляет 

2-3% [5-7]. 

Папилломы носовой полости, околоносовых пазух и носоглотки 

встречаются относительно редко. Заболевание наблюдается одинаково часто у 

мужчин и женщин старших возрастных групп при расположении в полости носа, и 

несколько чаще у мужчин при носоглоточной локализации [8]. 

 Считается, что этиологическим агентом данной патологии служит вирус 

папилломы человека (ВПЧ) - представитель семейства паповавирусов. Его 

генетический материал представлен кольцевой двухцепочной молекулой ДНК. 

Вирус папилломы человека является чисто эпителиотропным вирусом и способен 

поражать клетки эпителия эктодермального происхождения (кожа, слизистые 

половых органов и верхних дыхательных путей). Характерная особенность вируса 

заключается в способности вызывать пролиферацию пораженного эпителия. На 

начальном этапе инфекция поражает преимущественно базальные 

(недифференцированные, незрелые, стволовые) клетки эпителия, куда вирус 

папилломы проникает через микротравмы. Здесь вирус может осуществлять 

первичное размножение и существовать много лет. Хроническое персистирование 

может происходить и в более поверхностном слое кожи (stratum spinosum), 

который под действием вируса подвергается гиперплазии. Полная репликация ВПЧ 

происходит только в высокоспециализированных клетках многослойного плоского 

эпителия [5-7]. Вирус папилломы располагается не только в ядре, но и в цитоплазме 

клеток. Обнаруживается с помощью электронной микроскопии в тканях, а также 

молекулярно - гибридизационными методами. Выявлено существование 100 типов 

http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1170005&words=%E2%E8%F0%F3%F1%20%EF%E0%EF%E8%EB%EB%EE%EC%FB%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0
http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1170005&words=%E2%E8%F0%F3%F1%20%EF%E0%EF%E8%EB%EB%EE%EC%FB%20%F7%E5%EB%EE%E2%E5%EA%E0
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вирусов, отличающихся по строению ДНК, 75 из них молекулярно клонированы и 

полностью секвенированы [1]. Геномная организация всех папилломавирусов 

сходна. Типы и подтипы определяются по степени гомологичности 

последовательности полинуклеотидов. ДНК каждого отдельного типа не менее чем 

на 50% гомологична ДНК других вирусов этого класса. Вирусы, гомологичные 

друг другу больше, чем на 50%, но меньше, чем на 100%, составляют подтипы, 

например 6 и 11, 16 и 18, 31 и 33 типы ВПЧ [2].  

       Для выявления ВПЧ и определения типов вируса применяются 

полимеразная цепная реакция (ПЦР). Все существующие типы ВПЧ могут 

определяться в доброкачественных и злокачественных новообразованиях кожи и 

слизистой оболочки. Каждый тип характеризуется определенной клинической 

спецификой поражений [2].  

 Ведущим клиническим симптомом папилломы полости носа является 

нарушение носового дыхания при достижении опухолью больших размеров. 

Мелкие папилломы могут себя клинически не проявлять, а оказаться случайной 

находкой при эндоскопическом осмотре. По данным Пискунова Г.З. и соавторов 

(2003) даже небольшие папилломы могут быть причиной рецидивирующих 

носовых кровотечений [3]. 

 Для лечения папиллом применяется хирургическое удаление с 

последующей противовирусной и иммунокоррегирующей терапией. 

Использование «холодных» инструментов возможно, однако сопровождается 

интенсивным кровотечением, препятствующим тщательному удалению 

папилломатозных разрастаний. Удаление может производиться с помощью 

электрокоагулятора, радиочастотного инструмента, шейверной системы, 

плазменного ножа и т.д. Наиболее предпочтительным большинство авторов 

считают хирургический лазер [3-9].  

 В качестве интересного случая приводим историю болезни больного Б., 63 

года, обратившегося в приемно-диагностическое отделение (ПДО) Амурской 

областной клинической больницы (АОКБ) с жалобами на затруднение носового 

дыхания с двух сторон, больше слева, насморк слизистого характера, отсутствие 

обоняния, выпячивание глазного яблока левого глаза, ограничение его 

подвижности.  

Из анамнеза заболевания выяснено, что пациент обращается с подобными 

жалобами уже в четвертый раз. Впервые пациент обратился в 2013 году с жалобами 

на затруднение носового дыхания через левую половину носа и отсутствие 

обоняния с левой стороны. На КТ черепа определялись признаки левостороннего 

этмоидита и полипов в полости носа слева. При эндоскопическом осмотре полости 

носа слева в общем и среднем носовом ходе определялась полипозная ткань II-III 

степени по данным эндоскопии. Учитывая данные КТ черепа и эндоскопического 

осмотра полости носа, больному в ЛОР-отделении АОКБ была 10.10.13 года 

выполнена операция – Полипотомия носа слева. Послеоперационный период 

протекал без особенностей. Гистологическое исследование от 17.10.13 г. – 

Переходно-клеточная сосочковая папиллома. Больной был выписан из стационара 

с рекомендациями по наблюдению у ЛОР-врача по месту жительства.  

Повторное обращение пациента в ПДО АОКБ с жалобами на затруднение 

носового дыхания с двух сторон, насморк и отсутствие обоняния с двух сторон 

состоялось 12.11.14 года. На КТ черепа определялись признаки левостороннего 

экссудативного фронтита, двустороннего полипозного этмоидита, левостороннего 

гайморита и полипов в полости носа с двух сторон. При эндоскопическом осмотре 

полости носа в общем и среднем носовом ходе с двух сторон определялась 

http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1170005&words=%EF%E0%EF%E8%EB%EB%EE%EC%E0%E2%E8%F0%F3%F1%EE%E2
http://www.nature.ru/db/search.html?not_mid=1170005&words=%EF%EE%EB%E8%EC%E5%F0%E0%E7%ED%E0%FF%20%F6%E5%EF%ED%E0%FF%20%F0%E5%E0%EA%F6%E8%FF
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полипозная ткань II-III степени по данным эндоскопии. Учитывая данные 

дополнительных исследований и клинической картины больному в ЛОР-отделении 

АОКБ 13.11.14 года была выполнена операция – Левосторонняя экстраназальная 

гайморотомия, эндоназальная этмоидотомия и полипотомия носа. Этмоидотомия и 

полопотомия носа справа. Послеоперационный период протекал без особенностей. 

Гистологическое исследование от 20.11.14 г. – Железисто-кистозный полип с 

плоскоклеточной метаплазией. Больной был выписан из стационара с 

рекомендациями по наблюдению у ЛОР-врача по месту жительства.  

24 марта 2016 года данный пациент вновь обращается в ПДО АОКБ с 

жалобами на затруднение носового дыхания слева, отсутствие обоняния слева, 

незначительное выпячивание левого глазного яблока, головная боль. На КТ черепа 

определялись признаки двустороннего экссудативного фронтита, левостороннего 

полипозного этмоидита и полипов полости носа слева. При эндоскопическом 

осмотре полости носа в среднем носовом ходе справа определялась полипозная 

ткань до II степени по данным эндоскопии, слева полипозная ткань определялась в 

общем и среднем носовом ходе до III степени по данным эндоскопии. Учитывая 

данные дополнительных исследований и клинической картины больному в ЛОР-

отделении АОКБ 28.03.16 года была выполнена операция – Левосторонняя 

радикальная фронтотомия, эндоназальная полипотомия носа с двух сторон. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Гистологическое 

исследование от 4.04.16 г. – Переходно-клеточная папиллома, инвертированный 

полип, кистозная трансформация. Больной был выписан из стационара с 

рекомендациями по наблюдению у ЛОР-врача по месту жительства, проведении 

консультации врача иммунолога и решении вопроса о целесообразности 

проведения противовирусной терапии.  

13 февраля 2018 года больной вновь обращается в ПДО АОКБ с жалобами 

на затруднение носового дыхания с двух сторон, больше слева, отсутствие 

обоняния слева, выпячивание левого глазного яблока, головная боль 

периодического характера. Лечение у иммунолога не проходил. 

На КТ черепа определялись признаки двустороннего экссудативного 

фронтита, двустороннего полипозного этмоидита и полипов полости носа с двух 

сторон. Разрушение костных стенок обеих орбиты с распространением 

образования в левую орбиту, разрушение медиальной стенки лобной пазухи (рис. 

1).  

При эндоскопическом осмотре полости носа в среднем носовом ходе справа 

определялась полипозная ткань до II степени по данным эндоскопии, слева 

полипозная ткань определялась в общем и среднем носовом ходе до III степени по 

данным эндоскопии. Учитывая данные дополнительных исследований и 

клинической картины больному в ЛОР-отделении АОКБ 14.02.18 года была 

выполнена операция – Левосторонняя радикальная фронтотомия (реоперация), 

ревизия и дренирование правой лобной пазухи, расширение лобно-носового канала 

слева, удаление новообразования из полости носа и решетчатого лабиринта слева. 

Во время операции удалено мукоцеле лобной пазухи в большом объеме (до 50 мл), 

а также фрагменты папилломы из лобных пазух и орбит, при ревизии костных 

стенок лобных пазух отсутствовала медиальная стенка лобной пазухи, 

определялись обширные дефекты глазничных стенок с двух сторон, больше слева. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Гистологическое 

исследование от 21.02.18 г. – Инвертированная папиллома с переходно-клеточной 

метаплазией на фоне хронического воспаления. 
 



169 

 

а  б  

в  
Рис. 1. КТ черепа больного Б., 62 года: а – сагиттальная проекция, б – фронтальная проекция, в – 

аксиальная проекция (опухолевидное образование занимает полости носа, лобные и 

решетчатые пазухи, с разрушением костных стенок левой орбиты в месте контакта с лобной и 

решетчатыми пазухами, экзофтальм).  

 

Больной был выписан из стационара с рекомендациями по наблюдению у 

ЛОР-врача по месту жительства. Больному настоятельно рекомендована 

консультация врача иммунолога и проведение курса противовирусной терапии.  

Таким образом, интерес представленного случая заключается в 

рецидивировании переходно-клеточной папилломы, необходимости проведения у 

таких больных не только хирургического лечения, но и противовирусного лечения, 

которое способствовало бы торможению роста папилломы и предотвращению в 

дальнейшем ее малигнизации. 
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ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОТИТОВ С 

ДИСФУНКЦИЕЙ СЛУХОВЫХ ТРУБ У ДЕТЕЙ 

С.М. Хорук, О.А. Никитенко, О.Г. Кузьминых, А.В. Савенок 

Научно- клинический цент оториноларингологии ФМБА России,  

г. Хабаровск 

 

По данным отечественных и зарубежных авторов хроническим гнойным 

средним отитом (ХГСО) страдает от 1,5 до 4% населения в мире, из них дети 

составляют 1,5%. Заболеваемость ХГСО у детей в нашей стране составляет 37% от 

всей патологии уха. Хронический гнойный средний отит - это хроническое гнойное 

воспаление среднего уха, характеризующееся триадой признаков: наличием 

стойкой перфорации барабанной перепонки, постоянным или периодически 

повторяющимся гноетечением из уха и в различной степени выраженным 

снижением слуха, постепенно прогрессирующим при длительном течении 

заболевания. 

Главной причиной развития хронического гнойного среднего отита у детей 

остается нарушение функции слуховой трубы. Всё вышеизложенное 

свидетельствует об актуальности избранной темы научного исследования по 

разработке адекватных способов лечения детей с ХГСО сочетаемой с дисфункцией 

слуховой трубы. 

Цель исследования- выявить рациональный подход к хирургическому 

лечению хронических гнойных отитов с нарушением функции слуховых труб у 

детей, улучшить результаты хирургического лечения. 

Материалы и методы: В период с 2012 по 2017 год были пролечены и 

находились под наблюдением 64 пациента в возрасте от 6 до 16 лет с диагнозом: 

«Хронический гнойный средний отит. Гипертрофия аденоидов 1-2 степени». 

Критериями выбора пациентов для исследования являлись: детский возраст с 6 до 

16 лет, наличие стойкой перфорации барабанной перепонки, субтотальные 

дефекты барабанной перепонки с сохранением фиброзного кольца и отсутствием 

эпидермизации барабанной полости, наличие дисфункции слуховой трубы 3-4 

степени. 

Обследование пациентов включало осмотр ЛОР-

органов, эндоскопию полости носа, носоглотки и 
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уха, аудиологическое исследования, тимпанометрия, рентгенологическое 

исследование височных костей (СКТ-исследование), анализ крови на вирус 

Эбштейна- Барр, цитомегаловирыс, Ig E общий. Для оценки состояния 

вентиляционной функции слуховой трубы применялась акустическая 

импедансометрия в автоматических режимах ETF2 (ETF – Eustahian Tube Function, 

для перфорированной барабанной перепонки с тестом Тойнби). У всех 

исследованных причиной развития хронического гнойного среднего отита 

являлась дисфункция слуховых труб вследствие блока глоточного устья слуховых 

труб гипертрофированной (до 2 степени) аденоидной тканью и гипертрофией 

трубных валиков. У 12 (18,75%) пациентов так же имелось искривление 

перегородки носа и вазомоторный ринит. 52 (81%)пациентам ранее в различном 

возрасте выполнялась аденотомия под местной анестезией.  

Пациенты поделены на 3 группы в соответствии с выбором метода 

хирургического лечения. В первую группу вошли 38 пациентов (59,4%), которым 

первым этапом выполнялась эндоскопическая аденотомия или реаденотомия, 

эндоскопическая септопластика- 2 пациента (5%), вазотомия нижних носовых 

раковин-6 пациентам (15,8%); затем, вторым этапом с интервалом 6- 8 месяцев, 

тимпанопластика I типа с использованием микроскопической техники и 

аллогенных трансплантантов.  Во второй группе 10 пациентам (15,6%) была 

проведена одномоментная эндоскопическая аденотомия и тимпанопластика I типа 

с использованием микроскопической техники и аллогенных трансплантантов. В 

третьей группе 16 пациентов (25%): 12 пациентам (75%) выполнялась 

одномоментная эндоскопическая аденотомия или реаденотомия с коагуляцией 

трубных валиков и тимпанопластика 1 типа с использованием микроскопической 

техники и аллогенных трансплантантов с шунтированием барабанной полости 

оперированного уха, у 3 пациентов (18,75%) также выполнялась вазотомия нижних 

носовых раковин, 1 пациенту (6,25%) в возрасте 16 лет была проведена 

дополнительно эндоскопическая септопластика. Все операции были проведены 

под общим наркозом. 

Для оценки результатов использовали: отомикроскопию, ETF тест, 

эндоскопию носоглотки. Сроки оценки результатов осуществлялись через 6 

месяцев после оперативного лечения.  

Результаты: В 100% случаев при эндоскопии носоглотки рецидивов роста 

аденоидной ткани зафиксировано не было. Объективные критерии оценки  

результатов хирургического лечения: отторжение неотимпанальной  мембраны I 

группа - 3 случая ( 7,9%), II группа – 4 случая ( 40%), в III группе – не выявлено ( 

0%); втяжение неотимпанального лоскута I группа 2 случая ( 5,2%), II группа- 4 

случая ( 40%), III группа- не выявлено ( 0%);  улучшение функции слуховой трубы 

( до нормы- дисфункции 2 степени по показателям ETF – тест, тимпанометрии) 1 

группа- 30 человек ( 78,9%), II группа- 2 человека ( 20%), III группа -16 человек ( 

100%). 

Выводы:  

1. Длительные формы дисфункции слуховой трубы во всех наших 

наблюдениях обусловлены патологическими изменениями в области ее глоточного 

устья, привели к формированию ХГСО. 

2. Хирургическое лечение у больных с ХГСО и дисфункций слуховой 

трубы должно быть направлено не только на закрытие перфорации барабанной 

перепонки, но и на улучшение вентиляционной функции слуховой трубы. 

3. Одномоментная эндоскопическая аденотомия с коагуляцией трубных 

валиков и тимпанопластика 1 типа с использованием микроскопической техники и 
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аллогенных трансплантантов с шунтированием  барабанной полости 

оперированного уха является оптимальным методом хирургического лечения 

больных детского возраста с ХГСО и дисфункцией слуховой трубы, так как 

позволяет уменьшить количество оперативных вмешательств, обеспечивает 

хорошую вентиляцию барабанной полости оперированного уха и, как следствие, 

позволяет уменьшить количество осложнений (отторжение, втяжение  

неотимпанального лоскута) 

4. Критериями оценки эффективности хирургического лечения 

являются отоскопическая картина, результаты импедансометрии, пороговой 

аудиометрии. 

 

 

ВЕДЕНИЕ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПЕРИОДА ПОСЛЕ 

СЕПТОПЛАСТИКИ. ПРОФИЛАКТИКА СИНЕХИЙ ПОЛОСТИ НОСА 

Е.Е. Чурилова  

ООО «Эндоскопическая хирургия», отделение оториноларингологии,  

г. Благовещенск 

 

Анатомическим образованием, занимающим центральное место в полости 

носа, является его перегородка, которая состоит из переднего хрящевого и заднего 

костного отделов. Костный отдел образован перпендикулярной пластинкой 

решетчатой кости, сошником, гребешками небной кости и верхней челюсти. (рис. 

1)  Хрящевой- четырехугольным хрящем, медиальными ножками нижнего 

латерального хряща. Перегородка носа разделяет носовую полость на две 

половины. 

 
Рис. 1. 

 

Источником образования хрящевой и костной ткани является мезенхима. 

Процесс образования кости непосредственно из мезенхимы называет прямым 

окостенением, а образование ее на месте разрушенного хряща- непрямым 

окостенением, или энхондральным остеогенезом. 

Поток воздуха, проходящий через обе половины носа, ассиметричен. У 

подавляющего большинства субьектов отмечаются циклические изменения 

резистентности воздушному потоку, проходящему через левую и правую половину 

носа, однако суммарное сопротивление остается постоянным. Носовой цикл 

выявляется у 80 % населения, тем не менее большинство людей не отмечают каких-

либо изменений носового дыхания, так как благодаря тесной взаимосвязи обеих 

половин носа, осуществляющейся рефлекторно, общее сопротивление потоку 

воздуха остается относительно постоянным. 
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Однако физиологический носовой цикл возможен только в том случае, если 

анатомические структуры, образующие просвет обеих половин носа, 

симметричны, а перегородка носа не имеет выраженной деформации и стоит по 

средней линии. В случаях аномалий развития носовых раковин и перегородки носа, 

синехий полости носа, ведущих к ассиметрии просвета обеих половин носа, на 

стороне сужения постоянно создается высокая степень резистентности 

воздушному потоку. В этих условиях основная масса воздуха идет через более 

широкую половину носа. Циклические изменения резистентности нарушаются. В 

связи с постоянной функциональной перегрузкой через несколько лет в более 

широкой половине носа развивается хронический ринит, приводящей к постепенно 

нарастающей резистентности воздушному потоку, вплоть до полной обструкции 

носа. 

Остиомеатальный комплекс-образование описанное Н.Naumann в 1965 году, 

располагается у входа в средний носовой ход и является ключевой зоной, 

определяющей состояние передней группы околоносовых пазух. 

Он включает в себя следующие анатомические структуры: 

А) латеральную поверхность переднего конца средней носовой раковины; 

Б) крючковидный отросток; 

В) полулунная щель; 

Г) решетчатый пузырь. 

Ширина входа в остиомеатальный комплекс незначительна и определяется 

расстоянием между передним концом средней носовой раковины и латеральной 

стенкой среднего носового хода и крючковидного отростка. 

В возникновении патологического процесса в околоносовых пазухах роль 

остиомеатального комплекса очень велика. Согласно концепции W. Messerklinger 

(1978), наличие узких щелей и пространств образующихся между входящими в 

комплекс анатомическими структурами, способствуют при возникновении 

воспалительного процесса соприкосновению отечных противолежащих участков 

слизистой оболочки, блокаде соустий пазух, ведущей к нарушению их аэрации, 

нарушению эвакуации секрета, снижению парциального содержания кислорода в 

пазухе и развитию воспалительного процесса. 

В результате радикальных операций удаляется в большем объеме слизистая 

оболочка, которая замещается рубцовой тканью. Таким образом, разрушается 

функционирующий орган-слизистая оболочка. Остатки ее, продолжая выделять 

слизь на поверхность, не могут обеспечить нормальный транспорт слизи, 

осаждающихся на слизистую оболочку частиц пыли, микроорганизмов. Страдают 

все функции полости носа. 

Ятрогенный атрофический риносинусит- такое же тяжелое страдание для 

больного, как и атрофия, вызванная озеной. 

Состояние полости носа вызывает затруднение носового дыхания, которое, 

с одной стороны, может быть обусловлено образование корок, а с другой стороны, 

субъективность ощущений объясняется неподготовленность воздуха для нижних 

дыхательных путей. 

Именно поэтому следует уделять большое внимание послеоперационному 

периоду. Так как правильное ведение послеоперационного периода оказывает 

большую роль в скорейшем выздоровлении пациента и помогает избежать не 

желательных последствий операции. 

Учитывая анатомические особенности, сложности фиксации 

восстановленных структур полости носа и осуществления надежного гемостаза 

всегда обязывают нас к проведению внутриносовой тампонады, которая не лишена 
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значительных недостатков и во многом определяет тяжесть послеоперационного 

периода (В. Guyuron , С. Vaughan, 1995; W. Lemmens , P. Lemkens, 2001). До 

настоящего времени нет однозначных рекомендаций по продолжительности 

интраназальной тампонады. Рекомендуемые сроки пребывания тампонов в полости 

носа колеблются от 2 часов до 8 дней (А.И. Крюков и соавт., 2006; RK. Weber, U. 

Hay, 2003). Оптимальным сроком принудительной фиксации восстановленных 

структур принято считать 4-5 дня, так как в течение первых 72 часов 

осуществляется выработка растворимого коллагена, фибронектина и гиалуроновой 

кислоты, а формирование и депонирование волокон коллагена I типа происходит 

на четвертый день раневого процесса (цит. по А.И. Крюкову и соавт., 2007). 

Возникающая при этом дилемма в отношении обоснованности длительной 

фиксации септального остова и профилактики послеоперационных осложнений, 

таких как воспаление околоносовых пазух и некроз слизистой оболочки, диктует 

стремление ринохирургов к бестампонному ведению пациентов, перенесших 

хирургическое вмешательство на перегородке носа. Одним из наиболее 

перспективных направлений в фиксации реставрированной перегородки носа 

является метод септального шинирования, так как интраназальные шины, т.н. 

сплинты или стенты, позволяют длительно удерживать остов перегородки носа в 

заданном положении, экранируя слизистую оболочку от физического и 

химического воздействия (М. Bernal-Sprekelsen, 1990; IA. Muhammad, Rahman 

Nabil-ur, 2003; G. Piatti et al.,2004). Септальные стенты (рис.2) изготавливаются из 

различных полимерных материалов и представляют собой пластины заданной 

овальной формы или пластины-заготовки, из которых предлагается хирургу 

моделировать внутриносовые шины необходимой конфигурации. 
 

 
Рис.2. 

 

1. Септальные сплинты имеют форму неправильного семиугольника, 

изготавливается из пластин полиорганосилоксана толщиной 1,1 ±0,1 мм и 

твердостью по Шору А-60, их размеры не зависят от пола и возраста пациента, а 

надежная шинная иммобилизация перегородки носа достигается двумя 

трансептальными швами (рис.3) 

 
Рис.3. 
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2. Пациентам после септопластики, с целью повышения эффективности 

проводимого хирургического лечения, необходимо проводить шинирование 

перегородки носа по оригинальной методике: нити, фиксированные к хоанальным 

краям шин, мы заводим в разные половины полости носа и под эндоскопическим 

контролем перебрасываем через сошник на противоположные стороны; 

септальные шины поочередно вводим в полость носа, при этом их хоанальные 

концы устанавливаем вровень с краем сошника; переброшенные на 

противоположные половины полости носа нити подтягиваем, при этом хоанальные 

края сплинтов сближаются, прошиваем транссептально через шины передне-

нижний отдел ПН и формируем первый шов; дополнительно фиксируем 

септальные стенты в передне-верхнем отделе ПН при помощи транссептального 

чрезшинного П-образного шва ( рис.4., рис.5.) 

Рис.4.  Рис.5. 
 

3. Применение семиугольных септальных шин позволяет исключить длительную 

тампонаду полости носа у пациентов, перенесших септопластику и дезинтеграцию 

нижних носовых раковин. 

Внутриносовые шины оригинальной формы и способ их фиксации наиболее 

совершенны в отношении экранирующего и иммобилизирующего эффектов. Это 

определяет большую клиническую эффективность разработанного метода 

септального шинирования как на ранних, так и на поздних сроках хирургического 

лечения по сравнению с традиционным способом внутриносовой тампонады и 

стентированием перегородки носа овальными сплинтами: реактивные явления в 

полости носа после операции выражены в значительно меньшей степени; 

воспалительно-некротические явления и воспалительная атипия в слизистой 

оболочке перегородке носа носят слабый оттенок (разрушенные лейкоциты 

встречаютя в 25%, незавершенный фагоцитоз отмечается в 42,5%); отдаленный 

послеоперационный период характеризуется отсутствием осложнений и более 

интенсивным восстановлением времени мукоцилиарного транспорта слизистой 

оболочки перегородки носа - на 7,9% (1,46±0,05 минут) от исходного значения. 

В последующие дни после операции на перегородке носа основной целью 

послеоперационного лечения является предотвращение развития сращений между 

перегородкой и латеральной стенкой полости носа. 

Синехии носа - сращения в полости носа между перегородкой и латеральной 

стенкой – чаще бывают приобретенными (после нагноительных, язвенных 

процессов, а также гальванокаустики и хирургических вмешательств). Они 

характеризуются затруднением или выключением носового дыхания. 

Особое значение в послеоперационном ведении больных имеют 

терапевтические мероприятия, направленные на оптимизацию процессов 

регенерации в тканях перегородки носа: назначение противовоспалительной и 

противоотёчной терапии, препаратов кальция; местное применение 
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антисептических, сосудосуживающих, секретолитических и ранозаживляющих 

препаратов в виде капель, мазей, спреев и гелей. 

Речь идет о регенерантох и репарантах - препаратах, обладающих 

способностью стимулировать репаративную регенерацию. 

Общий механизм регенеративного действия включает в себя усиление 

биосинтеза пуриновых и пиримидиновых оснований, РНК, функциональных и 

ферментативных клеточных элементов, в том числе фосфолипидов мембран, а 

также стимуляцию редупликации ДНК и деления клеток. Следует заметить, что 

процесс биосинтеза в ходе как физиологической, так и репаративной 

(посттравматической) регенерации нуждается в субстратном обеспечении 

(незаменимые амино- и жирные кислоты, микроэлементы, витамины). Кроме того, 

процесс биосинтеза белков и фосфолипидов отличается высокой энергоемкостью, 

и его стимуляция требует соответствующего энергообеспечения, т. е. 

соответствующих энергетических материалов. К таким средствам, энергетически и 

субстратно обеспечивающим протекание процессов репарации, относятся 

актовегин, солкосерил. 

В соответствии с локализацией действия стимуляторы регенерации и 

репарации условно подразделяются на общеклеточные (универсальные) и 

тканеспецифические. К общеклеточным стимуляторам, действующим на любую 

регенерирующую ткань, относятся анаболические стероиды, нестероидные 

анаболики - натрия дезоксирибонуклеат (деринат), метилурацил, инозин и др. - и 

витамины пластического обмена. 

Тканеспецифические стимуляторы процесса регенерации представляют 

собой препараты с разным механизмом действия, объединенные в подгруппы по 

избирательному действию на ту или иную ткань или систему органов. 

Большое значение для стимуляции репаративных процессов в ране имеют 

витамины пластического действия (альфакальцидол, аскорбиновая кислота, 

бенфотиамин, бета-каротин, витамин Е, ретинол). Их применение (местное и 

общее) существенно влияет на репаративные процессы и должно проводится в 

обязательном порядке в послеоперационном периоде в течение 10-14 дней. 

Прогноз заболевания: 

При соблюдении рекомендуемых способов хирургического лечения 

дефектов перегородки носа с учётом возраста пациентов и правильного 

послеоперационного ведения прогноз благоприятный. Хорошие функциональные 

результаты септопластики отмечаются в 89,2% случаев. 

Особенности диспансерного наблюдения: 

После выписки из стационара осмотры оториноларинголога через 7 дней, 6 

месяцев, в дальнейшем - ежегодные профилактические осмотры. 
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ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ ЦЕФАЛГИИ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ 

РИНО-ЦЕРЕБРАЛЬНОЙ РЕАКЦИИ ПРИ НАРУШЕНИИ 

АНАТОМИЧЕСКИХ СТРУКТУР ПОЛОСТИ НОСА 

С.В. Филимонов, В.Е. Кривошеин, М.Я. Балабушко 

ФБГОУ ВО Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, г. Санкт-Петербург 

 

Слизистая оболочка полости носа является сильнейшей рефлексогенной 

зоной. Это связано с особенностью иннервации и, в первую очередь, с обширной 

сетью в ней рецепторов тройничного нерва [1]. Тройничный нерв играет ведущую 

роль в защитной функции носа [2]. В полости носа существуют «триггерные зоны», 

запускающие различные адаптационно-охранительные рефлексы. Установлено, 

что архитектоника носа прямо или опосредованно влияет на функции других 

органов [3]. Нарушение архитектоники носа может приводить к «извращению» 

нормальных рефлексов, превращая их в патологические [4].  

Кроме того, при проведении внутриносовых блокад по Агеевой–Майковой 

О.Г. (1959 г.), Темкину Я.С. (1954 г.) при вазомоторном и аллергическом рините 

было отмечено, что после выполнения их у части больных исчезал шум в ухе, 

уменьшалась интенсивность головных болей, головокружений [5].  

Morgenstein K.M. и Krieger M.K. в 1980 году обнаружили, что изменение 

анатомии средней носовой раковины может привести к появлению цефалгии [6]. В 

последние годы проведены некоторые исследования по механизму цефалгии при 

контакте слизистой оболочки носа и выяснились следующие аспекты. Стало 

известно, что существование области контакта слизистой оболочки носа делает 

носовые проходы более узкими, что препятствует нормальной вентиляции и 

дренажу околоносовых пазух. Вследствие этого, уменьшается концентрация O2 в 

http://m.ilive.com.ua/health/operaciya-pri-hronicheskom-gaymorite_106419i88335.html
http://m.ilive.com.ua/health/operaciya-pri-hronicheskom-gaymorite_106419i88335.html
http://www.rlsnet.ru/fg_index_id_315.htm
https://www.rlsnet.ru/
https://www.rlsnet.ru/index_encyclopaedia.htm
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пазухах и накапливается СО2, при этом околоносовые пазухи находятся под 

отрицательным давлением, что приводит к головной боли вакуума [7]. Также 

выяснилось, что передний решетчатый нерв распространяется на среднюю 

носовую раковину и носовую перегородку. При гипертрофии средних носовых 

раковин и искривлении перегородки уменьшается объем полости носа, что 

вызывает механическую компрессию переднего и заднего решетчатых нервов, что 

в результате приводит к появлению рефлекторной головной боли. Также в 

последнее время выдвинуто предположение, что наличие контакта со слизистой 

оболочкой носа вызывает раздражение местных нервных окончаний, благодаря 

чему происходит высвобождение субстанции Р, которая вызывает головные боли. 

Peric A. предложил, что нейропептиды субстанции Р и CGRP (ген белка, 

связывающего кальцитонин) являются медиаторами риногенной боли [8]. Zhao G 

выявил, что концентрация SP и NK-1R, особенно NK-1R, в точке соприкосновения 

со слизистой оболочкой носа выше по сравнению с неконтактной зоной [9]. 

Вследствие этого было предложено связать SP и NK-1R с цефалгией, вызванной 

наличием контактных точек со слизистой оболочкой носа. 

Antje K занимался оперативным лечением проблемы цефалгии при наличии 

контактных точек со слизистой оболочкой носа. В течение 10 лет он исследовал 

результаты хирургического лечения цефалгии при наличии зоны контакта со 

слизистой оболочкой носа. Полное исчезновение головной боли после выполнения 

операции он указывал как «выздоровление», снижение степени, частоты и 

продолжительности боли как «улучшение», отсутствие существенных изменений 

считал «неудовлетворительным» результатом. Пациенты наблюдались в течение 6, 

18, 24, 36 и 120 месяцев после операции. Эндоскопический контроль и заполнение 

анкеты головной боли проводились на 6, 18 и 24 месяцах наблюдения, через 36 и 

120 месяцев выполнялся только телефонный контроль и заполнение анкеты 

головной боли. Через 2 года после выполнения операции успешные результаты 

были получены у 85% пациентов, при этом у 60% пациентов головная боль исчезла 

полностью, у 25% - значительно уменьшилась. Однако спустя 10 лет после 

выполненной операции только 6 пациентов считали себя полностью излеченными 

от головной боли, и процент успешно выполненных операций упал до 65%. 

Снижение процента успешно выполненных операций за 10 лет подчеркивает 

важность долгосрочного наблюдения пациентов [10]. 

В 1994 году Salman S.D. и Rebeiz E.E. оценили группу из 55 пациентов, 

которые предъявляли жалобы на головные боли. Всем им была выполнена 

септопластика. У 64% пациентов в этой группе отмечено исчезновение головных 

болей.   

В 1995 году Low W.K. и Willatt D.J. оценили группу из 50 пациентов с 

искривлением перегородки носа и головными болями, которым была выполнена 

септопластика. В 64% случаях выявлено исчезновение головных болей после 

септопластики [11].  

Goldsmith A.J. в 1993 году изучал головную боль при патологиях средней 

носовой раковины. Он оценил 8 пациентов с последующим наблюдением в течение 

10 месяцев. Эти пациенты предъявляли жалобы на периодическую головную боль 

и заложенность носа. При осмотре у 7 пациентов была выявлена concha bullosa с 

одной стороны и у одного пациента concha bullosa с обеих сторон. Шести 

пациентам выполнено оперативное вмешательство. У пяти из этих пациентов 

головная боль после операции купировалась полностью, и у одного пациента было 

выявлено снижение частоты появления головной боли после операции [12]. 

Parsons D.S. и Batra P.S. в 1998 году изучали цефалгию при наличии 
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контактных точек со слизистой оболочкой носа [13]. Их критерии включали 

наличие длительного анамнеза головной боли, наличие контактных точек со 

слизистой оболочкой носа при обследовании и отсутствие других причин головных 

болей. Они оценили 34 пациентов, которым была выполнена турбинопластика со 

средним послеоперационным наблюдением 13 месяцев. У 91% этих пациентов 

уменьшилась интенсивность головных болей после операции и у 85% снизилась 

частота головных болей после операции.  

Kunachak S. в 2002 году выявил, что 55 пациентов, подвергшихся 

латеропексии средней носовой раковины, имели полное разрешение головной боли 

в 87% случаев со средним наблюдением 50 месяцев [14]. 

Clerico D.M. в 1994 году исследовал 10 пациентов с трудноизлечимой 

мигренью, кластерной головной болью и головной болью напряжения, у которых 

не было симптомов со стороны носа, но у которых были изменения со стороны 

полости носа на КТ или при эндоскопическом осмотре [15].  

Поводом к нашему исследованию поступило многолетнее наблюдение за 

больными с невоспалительной патологией носа, сопровождающейся различными 

парадоксальными проявлениями и приступами, преимущественно болевого и 

спазматического характера в области головы, проходящими после хирургического 

вмешательства на структурах полости носа.  

На первом этапе исследования методом слепой выборки было 

проанализировано 250 историй болезни пациентов, прооперированных за 

последние 5 лет в клинике оториноларингологии ПСПбГМУ им. И.П. Павлова по 

поводу искривления перегородки носа без сопутствующей воспалительной 

патологии. Выяснилось, что около 5% пациентов страдали головными болями 

различной локализации и интенсивности, около половины из них имели боли 

мигренозного характера, и в единичных случаях имели место периодические 

эпилептиформные припадки с жгучими болями. В катамнезе эти боли после 

септопластики проходили и больше не возобновлялись.  

На втором этапе нашего исследования объектом нашего наблюдения были 

пациенты (14 человек), у которых жалобы на постоянные или периодические 

головные боли преобладали над жалобами на нарушение носового дыхания. При 

сборе жалоб и анамнеза заболевания обращалось внимание на периодичность и 

локализацию головных болей, наличие обмороков и припадков неврогенного 

характера, наличие или отсутствие хронического воспаления ЛОР органов, 

неврологический статус. Как правило, это были пациенты в течение нескольких лет 

получавшие безуспешную консервативную терапию головных болей у смежных 

специалистов (неврологи, эпилептологи, эндокринологи, терапевты, гинекологи и 

т.д.). Больным проводилось исследование носового дыхания, эндориноскопия, 

анкетирование динамического изменения боли до и после ринохирургического 

вмешательства, динамическое измерение артериального давления, конусно-

лучевое компьютерно-томографическое исследование с программой Sirona 

Galileos.  

При проведении эндоскопической риноскопии с предшествующей анемизацией, 

мы обратили внимание на особенности шипов и гребней перегородки носа по 

отношению плотности контакта с латеральной стенкой носа и в частности с нижней 

носовой раковиной. Шипы были разбиты на 3 группы: «вколоченные» (3 типа), 

«невколоченные при анемизации» (2 типа) и «невколоченные без анемизации» (1 

типа). В случае с «вколоченными» шипами анемизация полости носа не приводила 

к снятию блока между шипом и носовыми раковинами, а последние анатомически 

были деформированы и имели вогнутую подковообразную форму, 
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соответствующую форме шипа. Во всех случаях была выявлена взаимосвязь между 

наличием «вколоченных шипов» перегородки носа в латеральную стенку носа и 

характером головных болей. При удалении шипа и проведении одномоментной 

турбинопластики с внутрираковинной дезинтеграцией ее костной структуры 

головные боли купировались у 9 пациентов (64%) и стали значительно меньше у 5 

пациентов (36%), прекращались припадки, улучшались показатели артериального 

давления. 

При обследовании больных с шипами «невколоченного» характера, т.е. 

первого и второго типа, подобных эффектов обнаружено не было. 

Больной Н. лечился в течение 5 лет у невролога по поводу сильных головных болей 

в правой половине головы и лица и припадков, сопровождающимися «режуще-

разламывающими» приступами боли, в правой половине головы с частотой 1 раз в 

7-14 дней по 20-30 минут. После безрезультатной терапии направлен врачом-

неврологом в клинику оториноларингологии. Обнаружен вколоченный шип 

перегородки носа и киста верхнечелюстной пазухи с одноименной стороны. 

Носовое дыхание умеренно затруднено. После септопластики, с одномоментной 

нижней турбинопластикой, удалением кисты приступы прекратились, головные 

боли исчезли сразу после операции. Катамнез 6 мес. 

Больная Г. с жалобами на головные боли в течение 15 лет мигренозного 

изнуряющего характера, с преимущественной локализацией в левой теменной 

области. Из основных заболеваний – эндометриоз, нередко сопровождающийся 

головными болями. Врачом гинекологом-эндокринологом головные боли были 

трактованы как симптом основного заболевания. При обследовании в клинике 

оториноларингологии выявлен «вколоченный» шип в левую нижнюю носовую 

раковину. После кристотомии с одномоментной нижней турбинопластикой 

головные боли прекратились. Катамнез 1 год. 

Результаты исследований позволили заключить о формировании рино-

церебральной реакции у пациентов с врожденными или приобретенными (травма 

носа) аномалиями формы и перегородки носа. Такие пациенты безрезультатно 

лечатся у различных специалистов от головных болей и припадков, так как 

«паталогическая рино-церебральная реакция» протекает под маской других 

заболеваний, а отсутствие хронической воспалительной ЛОР патологии и 

отсутствие очага инфекции дезориентирует лечащих врачей в направлении НЦД по 

церебральному типу. 

Таким образом, при наличии упорных головных болей, неподдающихся 

неврологическому или общетерапевтическому лечению при отсутствии 

воспалительной патологии носа и околоносовых пазух следует проводить 

ринологическое обследование на предмет выявления рино-церебральной реакции 

и ее устранение ринохирургическим способом. 
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АНТАГОНИСТЫ КАЛЬЦИЯ КАК ПАТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В 

КОМПЛЕКСЕ ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ 

ТУГОУХОСТЬЮ 

Т.В. Золотова Т.В., Н.В. Дубинская 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ, 

г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

 Изучение нарушений кальциевого метаболизма при патологии внутреннего 

уха на современном этапе всё больше привлекают внимание исследователей 

(Крюков А.И. и соавт., 2016; Кунельская Н.Л. и соавт., 2017; Corrado A.P.et al., 

2008; Naples, J.G. et al., 2017). Регуляция кальциевого обмена представляет собой 

сложный процесс. Антагонисты кальция или блокаторы кальциевых каналов 

являются специфическими модуляторами кальциевых каналов, способными 

уменьшать интенсивность потока ионов кальция в клетку. Особого внимания 

заслуживают антагонисты кальция, обладающие тропизмом к сосудам головного 

мозга, как препараты с наибольшей вероятностью влияния на внутреннее ухо. Эти 

соединения оказывают воздействие на регуляцию ряда кальций-зависимых 

процессов, в частности, высвобождение ацетилхолина, симпатический и 

вазомоторный тонус, развитие сосудистых реакций, препятствует гибели 

нейронов, а значит, имеют патогенетическую направленность на ряд звеньев 

формирования патологии внутреннего уха, в частности, сенсоневральной 

тугоухости (СНТ). Между тем, лишь единичные работы касаются эффективности 

и возможности использования антогонистов кальция в лечении тугоухости 

(Berrettini S., 1998; Naples, J.G., 2017). Препараты этой группы, обладая высокой 

липофильностью, хорошо проникают через гематоэнцефалический барьер, имеют 
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высокое сродство с рецепторами кальциевых каналов нейронов, оказывают 

положительное влияние на нейрогормональный, нейрогуморальный и 

биоэнергетический гомеостаз.  

 Экспериментальные исследования по моделированию СНТ у белых 

беспородных крыс предложенным нами способом (Золотова Т.В. и соавт., 2018) с 

последующим морфологическим исследованием гистологических препаратов 

внутреннего уха подтвердили наличие дистрофических нарушений в структурах 

спирального органа, признаки апоптической гибели нейроэпителиальных и 

поддерживающих клеток. При применении у экспериментальных животных 

нимодипина – препарата из группы антагонистов кальция, выраженность 

клеточных альтераций была намного меньше. Морфологические изменения 

коррелировали с нарушениями слуховой функции. В следующей серии 

эксперимента изучение клеток спирального органа крыс методом компьютерного 

рентгеноспектрального микроанализа показало, что выраженные изменения в 

сторону увеличения в нейроэпительальных клетках претерпевает массовая доля 

кальция среди других элементов. При лечении животных нимодипином данный 

показатель кальция снижался, приближаясь к контролю. Данные проведенного 

эксперимента показали важную роль нарушений метаболизма кальция в 

патогенезе СНТ, влияние нимодипина на внутриклеточное содержание кальция и 

явились обоснованием назначения блокаторов кальциевых каналов при 

сенсоневральной тугоухости. 

 Проведено обследование и лечение 64 больных, страдающих СНТ 

различного генеза. Изучали слуховую функцию, биохимические, 

денситометрические данные. Возраст больных - 20-55 лет.  

 По результатам оценки полученных данных у 33 больных с СНТ выявлены 

признаки нарушения метаболизма кальция: дисбаланс показателей 

остеоденситометрии и содержания кальция и его регуляторов в сыворотке крови 

больных при биохимических исследованиях. Этим больным в комплес лечения 

был включин нимодипин внутрь по 30 мг (1таблетка) 3 раза в день 1 мес. 

  Заключение и выводы. Выявленные у больных с СНТ изменения позволяют 

по-пересмотреть некоторые аспекты патогенеза заболевания, а также возможности 

медикаментозной коррекции этих нарушений. Наилучшими качествами для этой 

цели обладает дигидропиридиновое производное – нимодипин. Полученные 

данные позволяют обосновать применение в комплексе лечения больных с СНТ 

лечебных средств, действующих на слуховой анализатор на клеточно-

молекулярном уровне, применение кореых на кальциевые каналы с помощью 

антагонистов кальция. В схему лечения больных с прогрессирующей 

сенсоневральной тугоухостью, наряду с традиционными средствами, 

целесообразно включать блокатор кальциевых каналов нимодипин по 

общетерапевтической схеме.  

 

Литература: 

1. Золотова Т.В. Моделирование сенсоневральной тугоухости в эксперименте 

/ Т.В. Золотова, В.Г. Овсянников, Н.В. убинская, Е.В. Лобзина // Российская 

оториноларингология. – 2018. - №2. – С.35-38. 

2. Крюков А.И. Лечение тугоухости у пациентов с несовершенным 

остеогенезом / А.И. Крюков, Е.И. Зеликович, Е.Е. Загорская, А.С. Мепаришвили, 

А.С. Калошина  // Вестник оторинолар. –  2016, №3 (Т.82).–С.184-185.  

3. Кунельская Н.Л. Консервативное лечение и его эффективность у больных 

отосклерозом / Н.Л. Кунельская, Е.В. Гаров, Е.И. Зеликович и соавт. // Матер. VII 



183 

 

Нац. конгресса аудиологов и XI Междун. симпозиума «Современные проблемы 

Физиологии и патологии слуха». - г. Суздаль, 2017. – С. 76-78. 

4. Berrettini S. Diagnostic and therapeutic approach to progressive sensorineural 

hearing loss / S. Berrettini, F. Ravecca, F. Forli // Acta Otorhinolaryngol. Ital. – 1998. – 

Vol. 18, N 4, Suppl. 59. – Р. 87–94. 

5. Corrado A.P. Aminoglycoside antibiotics as a tool for the study of the biological 

role of calcium ions: Historical overview / A.P.Corrado, I.P.Morais, W.A.  Prado // Acta 

Physiol Pharmacol Latinoam. – 1989 -№ 39. – Р. 419-430. 

6. Naples, J.G. Calcium-channel blockers as therapeutic agents for acquired 

sensorineural hearing loss / J.G. Naples // Medical Hypotheses. – 2017. –  V. 104, July. – 

P. 121-125. 

 

ПРОБЛЕМЫ ДИСФОНИИ И ДИСФАГИИ ПОЖИЛОГО И 

СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА  

Э.Ю. Дьяченко 

СПб ГБУЗ «ПТД №5», г. Санкт- Петербург 

  

Старение – постепенный и необратимый физиологический процесс, 

приводящий к уменьшению резервных возможностей систем и органов человека. 

Он охватывает все морфологические, биохимические, функциональные 

и психические изменения, возникающие в процессе жизни организма и 

определяется факторами жизнеспособности организма: особенностями 

генетического аппарата и его фенотипической реализацией, особенностями 

гомеостаза и нейроэндокринной регуляцией, образом жизни, наличием стрессов и 

умением справляться с ними, наличием вредных привычек, условиями 

окружающей среды, подверженностью болезням [1,2,3].  

Отоларингология решает свои научные и практические проблемы, связанны 

с процессами старения. Это нарушения слуха и равновесия, нарушения голоса и 

речи, функции носа, функции глотания, нарушения сна (в частности, в связи с 

проблемами храпа и синдрома апноэ сна), преодоление проблем, связанных с 

общей соматической патологией (онкологические заболеваний головы и шеи и 

системные патологические процессы, которые нарастают в пожилом и старческом 

возрасте).  И, если, к примеру, о возрастной тугоухости мы уже знаем достаточно 

много, то такие гериатрические явления как дисфония и дисфагия, порою 

выпадают из поля зрения оториноларинголога. А между тем, эта патология 

довольно часто встречается у пациентов пожилого возраста.  

Дисфагия при возрастных изменениях может быть как орофарингальной, так 

и пищеводной или же совмещать нарушение глотания на двух этапах и может быть 

связана не только с дегенеративной перестройкой слизистой оболочки глотки и 

пищевода и ослаблением нервно-мышечного аппарата (моторные нарушения), а и 

с рядом заболеваний, такими как:  

• Нейромышечные нарушения (при бульбарных и псевдобульбарных 

параличах, болезни Паркинсона, периферических парезах и параличах, при 

полиомиелите, миастении) 

• Миопатии, метаболические и эндокринные болезни (при дерматомиозите, 

амилоидозе, гипотиреозе, тиреотоксикозе, сахарном диабете) 

• Воспалительные заболевания (острые и хронические заболевания глотки, 

полости рта и их осложнения, общие инфекционные заболевания, острые и 

хронические воспалительные заболевания органов шеи и челюстно-лицевой 
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области (острый и подострые тиреоидит, лимфаденит, сиалоаденит)) 

• Опухоли глотки ротоглотки и гортани, полости рта, челюстно-лицевой 

области и органов шеи 

• Системные заболевания (болезнь Шегрена, системная склеродермия, 

гранулематоз Вегенера, амилоидоз). 

• Повреждения, вызванные физическими факторами (травмы глотки и 

гортани, челюстно-лицевой зоны и органов шеи, лучевые поражения, химические 

и термические ожоги),  

• Аномалии развития глотки, органов зубочелюстной системы и органов шеи 

(глоточный дивертикул, расщелина верхней губы, твердого и мягкого неба, 

макростома, аномалии развития челюсти, языка, анкилоглоссия, аномалии 

прикуса). 

• Патология лимфоидной ткани, доброкачественные гипертрофические 

процессы лимфоидно-глоточного кольца различной этиологии, лимфадениты, 

злокачественные заболевания лимфоидной ткани (ЛГМ)).  

Более 80% дисфагий имеют нейрогенное происхождение (Shaker i wsp. 

1997). Причинами их служат повреждения пирамидных путей от центрального 

нейрона и до периферических путей (при травмах, геморрагических или 

ишемических инсультах, боковом амиотрофическом склерозе), экстрапирамидные 

нарушениях, травматические повреждения мозга в области базальных ганглиев, 

при болезни Паркинсона, вегетативные нарушениях в процессе множественной 

системной атрофии, нарушения нервно-мышечной передачи (миастения и 

миастенический синдром, при поражении периферических отделов нервной 

системы при травмах и операциях).  

Оториноларинголог в своей практике чаще встречается с 

орофарингеальным вариантом дисфагии, когда пациент испытывает затруднения 

при сглатывании, которым часто сопутствуют затруднение артикуляции, 

поперхивание, необходимость многократного сглатывания, кашель, слюнотечение, 

регургитация пищи в носоглотку, аспирация пищи в гортань и нижележащие 

дыхательные пути, чувство инородного тела в горле. Данная симптоматика 

обусловлена Нарушение биомеханики глотательного акта, ослаблением 

глотательных движений и кашлевого рефлекса и координации этих процессов с 

актом дыхания. В обычных физиологических условиях глотание приводит к 

торможению дыхания и каждому проглатыванию предшествует выдох. 

Координация этих двух механизмов происходит благодаря деятельности 

экстрапирамидной системы и является основным фактором препятствующим 

аспирации. Пациент же с нейрогенной дисфагией страдает нарушением 

координации глотательного и дыхательного акта, в результате чего происходит 

аспирациия пищевого болюса, асфиксия, острый стеноз гортани, механическая 

обтурация гортани, бронхов и трахеи и, развитие такого грозного для жизни 

больного осложнения как аспирационная пневмония. Нарушения глотания могут 

также выражаться в так называемой «тихой аспирации», когда пациенты незаметно 

или малозаметно для себя аспирируют в бронхиальное дерево небольшое 

количество пищи практически при каждом ее приеме, что неминуемо приводит к 

развитию пневмонии.  

Еще одной частой гериатрической патологией является возрастная 

инволюция голоса. В популяции людей старше 65 лет дисфония является частым 

нарушением, которое отмечают у себя около 30% человек [3]. Основные причины, 

лежащие в основе старческой инволюции голоса это:  

• общие инволюционные  изменения, характерные для стареющего организма 
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• Наличие сопутствующих соматических заболеваний 

• Гормональные возрастные изменения 

• Неврологические заболевания 

• Дисфагия 

• Нарушения слуха 

• Ятрогенный причины 

• Полипрагмазия (цитостатические препараты, гипотензивные, бета-блокаторы).  

Изменения голоса, связанные с возрастными инволюционными процессами в 

пожилом и старческом возрасте носят название presbiphonia (от греческого presbys 

– старый, phonos –). У лиц с пресбифонией выявляется изменения практически всех 

акустических параметров голоса, но основные изменения претерпевают индекс 

выраженности дисфонии, частота основного тона, динамический и частотный 

диапазон голоса [3]. Женский и мужской голос с возрастом меняются неодинаково. 

Для женского голоса характерна нестабильность частоты основного тона и 

смещение его в сторону низких частот, понижение голоса, уменьшение силы и 

выносливости, сужение динамического и частотного диапазона за счет верхней 

части. У мужского голоса также происходит сужение частотного диапазона, но 

голос при этом становится выше, а вот динамический диапазон практический не 

меняется. 

Была исследована группа пациентов с нарушениями голоса и глотания, 

состоящая из 67 человек в возрасте от 60 до 85 лет, из которых 23 мужчины и 44 

женщины. Все пациенты были поделены на 3 группы в зависимости от выявленной 

патологии. Это были пациенты с дисфонией, дисфагией и сочетанием этих двух 

нарушений.  Структура обследуемых представлена в талице №1.  

                                                                                                Таблица 1. 
Нозология Количество 

человек 

% Возрастной 

интервал (лет) 

Средний возраст 

(лет) 

Дисфония  19  28,3%  60-84  70,6  

Дисфагия  38  56,7%  61-85  72,5  

Дисфония+  

Дисфагия  

10  15%  60-81  71,8  

  

В группе пациентов с возрастной дисфонией больше всего жалоб 

предъявляется на охриплость голоса (более 90%), более половины жалуются на 

сухость в горле, каждый третий обследуемый отметил наличие дискомфорта в 

горле, кашля и утомляемости голоса (рис.1). 

В группе с дисфагическими нарушениями жалоб гораздо больше, чем в 

предыдущей. Все больные без исключения отмечают затруднение глотания, 55% 

жалуются на сухость в горле, 40% на дискомфорт в горле, кашель и охриплость, 

каждый третий отмечает отрыжку, першение, давление и «инородное тело» в горле 

(рис. 2). 

Все больные у которых были выявлены оба этих нарушения отмечали 

затруднение глотания и охриплость, 80% из них жаловались на дискомфорт в горле, 

60% - на утомляемость голоса, половина больных – на отрыжку. 40% опрошенных 

отмечали першение и сухость в горле, ощущение инородного тела и снижение силы 

голоса. Каждый третий предъявлял жалобы на кашель и боль в горле в покое или 

при глотании (рис. 3). 

Для удобства сравнительного анализа все жалобы больных поделены на 

четыре группы. Это были жалобы голосовые, респираторного и диспепсического 

характера и жалобы, связанные с нарушением чувствительности глотки и гортани. 
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Больше всего жалоб казалось и больных со смешанной патологией (дисфонией и 

дисфагией). Все эти пациенты имели жалобы респираторного, диспепсического 

характера и жалобы на нарушение чувствительности, а 60% из них респираторные 

жалобы. Второй по численности жалоб оказалась группа пациентов с 

дисфагическими расстройствами. Все пациенты в ней имели диспепсические 

жалобы и 76,3% из них жалобы на нарушение чувствительности. Меньше всего в 

этой группе оказалось респираторных жалоб 42,1%. Самой малочисленной по 

количеству жалоб группой была группа с дисфониями. Голосовые расстройства в 

ней имели 94,7% пациентов, расстройства чувствительности 84,2%, респираторные 

жалобы 47,4% (рис. 4). 

 

 

  
 

Рис. 1. Субъективные жалобы пациентов с дисфониями. 

 

 

Рис.2. Субъективные жалобы пациентов с дисфагией. 
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Рис. 3. Субъективные жалобы пациентов с дисфониями и дисфагиями. 

 

 

Рис. 4. Относительная частота распространенности групп жалоб. 

Проведенное исследования показало, что:  

• Субъективно дисфагия переносится тяжелее, чем дисфония.  

• Субъективные ощущения изменений голоса у больных с дифонией не всегда 

совпадают с объективной ее регистрацей. Ряд больных активно не жалуется на 

изменения голоса, в то время как объективно эти изменения оказались 

зафиксированы. 

• При сочетанной патологии выраженность болевых ощущений в горле 

составляет 30% от выборки, в то время как при отдельных патологиях жалобы 

на боль оказались минимальны. 

Преодоление проблем дисфонии и дисфагии пожилого и старческого возраста 

имеет междисциплинарную направленность с привлечением таких специалистов 
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как оториноларинголог, терапевт, эндокринолог, пульмонолог, невролог, 

стоматолог, гастроэнетролог, логопед, психотерапевт и должно проводится по 

четырем направлениям: 

• Терапевтическое лечение 

• Хирургическое лечение 

• Профилактические мероприятия 

• Меры по улучшению качества жизни  

Терапевтическое лечение складывается из медикаментозного лечения 

(общего и местного), физиологического лечение, психотерапевтическое лечение. 

Общее медкаментозное лечение предполагает назначение витаминных и 

минеральных комплексов (витамины Д, А, Е, С, группы В, цинк, омега-3, 

препараты кальция, йода), общеукрепляющие препараты и адаптогены, 

антиоксиданты, гормоны, ноотропные препараты, стимуляторы процессов 

тканевого обмена, иммуномодуляторы. Для решения индивидуальных проблем 

применяют узконаправленные группы препаратов: ингибиторы ангиотензина (для 

подавления кашлевого рефлекса при глотании), препараты улучшающие моторику 

ЖКТ, муколитические средства, противорефлюксную терапию. Местное лечение 

необходимо для коррекции атрофических состояний со стороны слизистой глотки 

и гортани. Такие лекарственные средства должны быть пригодны для 

рассасывания, вливаний в гортань и орошения глотки. Это могут быть водные и 

масляные растворы витаминных препаратов (витамин А, Е, С), местные 

иммуномодуляторы (в т.ч. препараты лизоцима), спреи морской воды для 

увлажнения слизистой оболочки глотки, растительные масла для ее смягчения, 

стимулирующие и местнораздражающие препараты (р-р адреналина 0,1%, р-р 

Люголя), парафарингеальные блокады [1].  

Физиологическое лечение включает занятие физической культурой и ЛФК, 

физиотерапия (в особенности нейромышечная электростимуляция), 

бальнеотерапия, массаж, мануальная и рефлексотерапия, диета, логопедия (в 

частности речевая и вокальная фонопедия).  

Диетотерапия должна опираться геродиетику, пищевую стимуляцию и 

«терапию глотания». Геродиетика – научная дисциплина, изучающая питание лиц 

старших возрастных групп и требует соблюдения 8 основных принципов:  

1) Энергетической сбалансированности питания с фактическими энергозатратами 

стареющего организма. 

2) Лечебно-профилактической направленности питания. 

3) Соответствие химического состава пищи возрастным изменениям обмена 

веществ и функций при старении. 

4) Сбалансированности рациона по незаменимым факторам питания. 

5) Щелочной направленности питания, что способствует коррекции 

развивающегося в старости метаболического ацидоза. 

6) Обогащения рациона продуктами и блюдами нормализующими кишечную 

микрофлору. 

7) Обогащения пищи алиментарными геропротекторами. 

8) Использования продуктов и блюд легко подвергающихся воздействию 

пищеварительных ферментов (пареное, вареное). 

Пищевая стимуляция предполагает добавление в пищу лимонной кислоты 

для стимуляции выработки слюны и улучшения глотательного рефлекса, 

употребление газированных жидкостей с этой же целью и термальную 

стимуляцию.  

Посредством терапии глотания осуществляется выработка специальных 
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компенсационных маневров при глотании, положения тела при приеме пищи, 

использование необходимых приспособление для кормления, стимуляция 

биологической обратной связи, коррекция дизартрии, дыхательные и голосовые 

упражнения, упражнения, укрепляющие глоточную мускулатуру. Эти упражнения 

имеют своей целью увеличение силы глотания путем усиления давления пищевого 

комка, улучшение его транспорта в глоточной фазе, язычно-глоточного смыкания; 

уменьшение сжатия глотки, а также возможность осуществлять прием пищи при 

перемещении гортани кпереди, что облегчает глотание. Упражнения для 

повышения тонуса жевательной и глоточной мускулатуры могут проводится 

больным самостоятельно или совместно со специалистом при помощи 

логопедических зондов и мануальных методик [4].   

Психотерапевтическое лечение складывается из назначения седативных, 

противотревожных , ноотропных препаратов, а также  профилактики   когнитивных  

расстройств, депрессии и нормализации сна. 

Хирургическое лечение может решать как общие проблемы, характерные для 

всех данных пауиентов (лечение храпа и апноэ хирургическое решение 

стоматологических проблем, коррекция гастроэзофагеального рефлюскса 

хирургическим путем), так и проблемы, присущие каждой патологии. При 

дисфонии это тиреопластика и инъекционная ларингопластика (аугментация) 

гиалуроновой кислотой, собственной жировой тканью и синтетическим 

микросферическим гелем кальция гидроксилапатита (CaHA). Спектр инвазиных 

вмешательств при дисфагии может быть весьма широким, в зависимости от 

выявленных патологий (крикофарингеальная миотомия дилятация пищевода, 

миотомия Геллера, удаление дивертикула Ценкера).  

Меры профилактики предполагают: 

•  Своевременное выявление и коррекция сопутствующей соматических 

расстройств, онкологическая настороженность. 

• Своевременная ЗГТ начинающаяся в период зрелого возраста (системное 

действие для отодвигания сроков инволюционных процессов)  

• Своевременное решение стоматологических проблем 

• Своевременное слухопротезирование  

• Физическая активность. Занятия спортом и физической культурой с учетом 

возрастных изменений (плавание, аквааэробика, йога и медитация, пилатес, 

скандинавская ходьба, ЛФК), занятия танцами, активный досуг.  

• Дыхательные гимнастики 

• Логопедические атрикуляционные и вокальные упражнения, упражнения, 

направленные на повышение тонуса глоточной и гортанной мускулатуры 

• Профилактика когнитивных расстройств. 

Рекомендации по улучшению качества жизни пациентов с возрастными 

изменениями голоса и глотания призваны минимизировать издержки заболевания 

и адиптировать их к жизни в условиях развившейся патологии. Эти рекомендации 

также могут носит как общий для обеих этих патологий, так и специфический 

характер для каждой из них. Для больных с пребифонией такими рекомендациями 

является соблюдение гигиены голоса, снижение профессиональной голосовой 

нагрузки (у продолжающих трудовую деятельность) и адаптацию бытовых 

голосовых навыков. Для пациента с дисфагией необходимо рекомендовать 

соблюдение диеты (избегание грубой пищи, костистой рыбы, специй, острой, 

горячей пищи), снижение объема проглатываемой пищи, дробность питания, 

употребление пищи полужидкой консистенции. Хорошей рекомендацией для них 

будет прием лекарственных препаратов сидя или стоя с запиванием адекватным 
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количеством воды для облегчения глотания. Всем пациентам с дисфоническими и 

дисфагическими расстройствами для облегчения перорального применения 

препаратов следует рекомендовать вместо приема твердых таблетированных форм 

применение жидких лекарственных форм, сиропов и растворимых таблеток. А при 

необходимости вообще избегать перорального приема лекарственных средств 

следует изыскивать возможность использовать их в виде пластырей, мазей, 

ингаляций, внутривенно или внутримышечно. Более широко необходимо 

использовать различные гаджеты и девайсы. Например, приложения для 

телефонов, микрофоны, гаджеты для улучшения сна и релаксации, гаджеты по 

уходу за пожилыми людьми, отслеживающие кратность приема пищи и 

лекарственных средств, уровень физической активности, различные массажеры, 

ингаляторы, дыхательные тренажеры, приспособления для питания. Актуальной 

для всех этих пациентов будет нормализация сна и психологическая помощь 

каждому из них и их окружению.  
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РАЗРЫВ АНЕВРИЗМЫ СОСУДОВ ШЕИ С ОБРАЗОВАНИЕМ 

СПОНТАННОЙ ГЕМАТОМЫ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

М.Ю. Цепляев  

ФБГОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 

Гематомы шеи развиваются в 2 - 4% случаев, могут возникать, как в результате 

травмы, так и вследствие спонтанного кровотечения, чаще на фоне 

антикоагулянтной терапии. До 1% случаев являются следствием повреждения 

сонных артерий, при этом, летальность составляет 20—40% [7].  

Более 40% случаев гематом шеи носят ятрогенный характер (повреждение 

сосудов шеи, прием антикоагулянтов), около 25% гематом являются следствием 

травмы, примерно 5% - развиваются как следствие воспаления и эррозирования 

стенки сосудов шеи. Некоторые случаи связаны с кровотечением из опухоли 

паренхиматозных органов шеи [1, 3], или возникают спонтанно в 13% случаев - при 

геморрагических диатезах и гемофилии, примерно в 15% - при обильной рвоте, 

сильном кашле, или чихании [7]. Данная патология, обычно, встречается в возрасте 

40 - 50 лет, мужчины и женщины болеют одинаково часто. Кровотечение, как 

правило, происходит в паренхиму органов шеи, фасциальные пространства или 

мягкие ткани шеи.  

Также, причиной спонтанной (нетравматической) гематомы шеи могут явиться 

разрывы аневризм сосудов шеи. Частота артериальных аневризм среди сосудистых 
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заболеваний составляет 3,4 — 6,7% и имеет тенденцию к дальнейшему 

увеличению. Изучение распространенности развития артериовенозных аневризм 

показало, что частота развития аневризм в области головы и шеи составляет 21,5%. 

[4].  

Основными симптомами развившейся гематомы шеи являются: сужение 

дыхательных путей (80%), отек (обычно смещение трахеи кпереди), подкожная 

гематома шеи или верхних отделов грудной клетки. При этом, наружная 

компрессия дыхательных путей напряженной гематомой может явиться одной из 

главных причин летальных исходов [2, 5, 6, 8]. В 25% случаев посттравматических 

гематом выявляется гемопневмоторакс. Также симптомами гематомы шеи являются 

симптомы предшествующего заболевания или травмы. 

 Учитывая крайне редкую встречаемость в клинической практике 

спонтанных гематом шеи, мы считаем целесообразным привести собственное 

клиническое наблюдение спонтанной гематомы шеи, развившейся в результате 

разрыва аневризмы одного из сосудов шеи. 

Пациентка К., 66 лет, доставлена в ПДО Амурской областной клинической 

больницы с жалобами на отек в области шеи, передней поверхности грудной 

клетки, затруднение глотания, дыхания. Указанные жалобы появились за два дня до 

обращения, на фоне полного здоровья, без видимых причин, прогрессировали.  

В анамнезе длительный прием антикоагулянтов по поводу патологии сердечно-

сосудистой системы. Травму области шеи и грудной клетки отрицает. 

При осмотре – состояние средней степени тяжести, сознание ясное. Кожные 

покровы обычной окраски, чистые. Температура тела – в пределах нормы. Дыхание 

в легких везикулярное, в покое свободное. Отмечает затруднение дыхания при 

физической нагрузке, горизонтальном положении тела. Тоны сердца приглушены, 

ритмичны. АД – 130 и 85 мм. рт. ст., пульс 78 уд. в мин., удовлетворительных 

характеристик. 

При осмотре шеи определяется сглаженность ее контуров и увеличение в 

объеме за счет обширной гематомы мягких тканей шеи с переходом ее на переднюю 

поверхность грудной клетки (Рис.1). 

            
Рис. 1. Гематома шеи и передней поверхности грудной клетки. Пациентка К. 

 

При фарингоскопии определяется обширная гематома задней стенки рото- и 

гортаноглотки, кровоизлияние в слизистую оболочку мягкого неба и небных дужек 

(Рис.2). Осмотреть гортань и гортаноглотку не представляется возможным. 

По данным компьютерной томографии шеи и грудной клетки определяется 

обширная гематома мягких тканей шеи с распространением в заглоточное 
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пространство, окологлоточное пространство слева, мягкие ткани шеи, грудной клетки, 

гортань, со смещением и сдавлением полости глотки, гортани и трахеи (Рис. 3, 4).  
 

 
Рис. 2. Фарингоскопическая картина. Пациентка К. 

 

При контрастировании сосудов шеи определяются множественные аневризмы 

общих и наружных сонных артерий и их ветвей (Рис.5). 
 

а   б    

в  
Рис. 3. КТ  шеи. Аксиальная проекция. Больная К. 

а) Увеличенные в размере черпаловидные хрящи 

б) Уровень голосовой щели, увеличенные в размере голосовые складки 

в) Подголосовой отдел, смешенная гематомой гортань. 

 

Учитывая отсутствие продолжающегося кровотечения из сосудов шеи с Диагнозом: 

Спонтанная гематома окологлоточного пространства справа, заглоточного 

пространства, глотки, гортани, мягких тканей шеи, грудной клетки, пациентка, для 

предупреждения возможных осложнений, лечения и наблюдения госпитализирована в 

Оториноларингологическое отделение.  

В Оториноларингологическом отделении прошла курс гемостатической, 

антибактериальной, противоотечной, местной терапии, получала физиолечение. 

Проведена коррекция антикоагулянтной терапии. 
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а   б  
Рис. 4. КТ  шеи. Смещенные гематомой гортань и трахея. Больная К. 

а) Сагиттальная проекция 

б) Фронтальная проэкция 
 

 
Рис. 5 Множественные артериальные аневризмы сосудов шеи. Больная К. 

 

Через пять суток терапии, на фоне разрешения гематомы и уменьшения явлений 

компрессии полых органов шеи, удалось выполнить ларингоскопию и оценить 

состояние гортани (Рис. 6). При фиброларингоскопии определяется выраженная 

гематома в области боковой стенки глотки слева, черпалонадгортанной складки и 

черпаловидного хряща, кровоизлияние в слизистую оболочку всех отделов гортани. 

Также, при трахеобронхоскопии, определяются множественные петехиальные 

кровоизлияния в слизистую трахеи и бронхов.  
 

 
Рис. 6. Гематома левой половины гортани через 5 суток терапии. Больная К. 

 

На момент выписки из стационара (на 14 сутки), гематома шеи, грудной клетки 

полностью разрешилась.  

Без сомнения, данный случай заслуживает внимания в связи с огромными 

размерами гематомы, судя по всему, развившейся на фоне выраженного артериального 
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кровотечения в ткани и фасциальные пространства шеи и грудной клетки. При этом не 

смотря на объем поражения, а также, учитывая своевременно проведенную терапию, у 

данной пациентки удалось избежать серьезных осложнений, таких как 

прогрессирование стеноза гортани и трахеи, а также развития флегмоны шеи.  
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ СИНУСИТОВ У ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕЙ 

ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЫ 

                            А.А. Блоцкий, Н.В. Микляева, О.А. Гринько 

ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4», г. Благовещенск 

 

Население мира стареет - увеличение доли пожилых людей в общей 

численности населения отмечается практически во всех странах. 

Согласно отчету «Мировые демографические перспективы: пересмотренное 

издание 2017 года», ожидается, что в большинстве стран и регионов число 

пожилых людей возрастет в более чем два раза к 2050 году (с 962 миллионов до 2,1 

миллиарда), и в три раза - к 2100 году (до 3,1 миллиарда). В мировом масштабе, 

группа лиц в возрасте 60 лет и старше растет более высокими темпами, чем другие 

группы населения (рис. 1). По данным статистики число людей преклонного 

возраста растет со скоростью три процента в год [1-5]. 

Прогрессивное старение общества в последнее время становится 

чрезвычайно актуальным и для нашей страны. По данным статистики 

Министерства труда и социальной защиты, только за последний год численность 

пожилых людей возросла на 667 тыс. человек и составила порядка 33 млн. человек 

https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
https://esa.un.org/unpd/wpp/Publications/Files/WPP2017_KeyFindings.pdf
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или 23,1% от общей численности населения. 
 

 
Рис. 1. Прогнозирование увеличения людей в возрасте 60 лет и старше. 

 

К категории пожилых людей общество условно относит мужчин и женщин 

старше 60 лет (таб. 1).  

                                                                                             Таблица 1. 

Классификация возрастов принята ВОЗ 
Возраст Количество лет 

Молодой возраст 18-44 

Средний возраст 45-59 

Пожилой возраст 60-74 

Старческий возраст 76-90 

Долголетие 90+ 

 

 Пожилые и престарелые люди нуждаются в особых медицинских подходах, 

касающихся всех сторон медицинского обслуживания, включая диагностику, 

амбулаторное и стационарное лечение, проведение профилактических мер, 

направленных на предотвращение заболеваемости и инвалидности.  

Согласно медицинской статистике заболевания органов дыхания у больных 

от 60 лет и старше занимают следующее место после болезней системы 

кровообращения и составляет 12% от общей структуры патологии данной 

возрастной группы. 

По данным различных эпидемиологических исследований, проведенных в 

более чем 30 странах прирост распространенности воспалительных заболеваний 

околоносовых пазух (ОНП) происходит во многом из-за серьезных экологических 

проблем, в частности, из-за существенно возросшей загрязненности окружающей 

воздушной среды, увеличения числа респираторных вирусных инфекций, 

количества ингалируемых аллергенов, снижения резервных  возможностей 

слизистой оболочки верхних дыхательных путей, все более растущей 

резистентности микрофлоры в результате широкого и нерационального 

применения антибиотиков. 

Огромное значение в развитии различных форм синуситов среди лиц старшей 

возрастной группы принадлежит анатомо-физиологическими особенностям 

полости носа и околоносовых пазух характерных для пожилых людей. 

В старческом возрасте в связи с атрофией зубных альвеол верхней челюсти 

изменяется форма наружного носа, уменьшаются его размеры. Развиваются 

атрофия слизистых желез и дегенеративные изменения слизистой оболочки носа, 

что приводит к уменьшению секреции, увеличению плотности и вязкости слизи, 

подсыханию слизистой оболочки носа. Дегенеративные изменения захватывают и 
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подэпителиальный слой. Кавернозная ткань теряет порозность вследствие 

разрастания соединительнотканных элементов. Структурные и морфометрические 

особенности слизистой оболочки полости носа ведут за собой изменения 

большинства клинико-функциональных показателей полости носа. Так, у людей 

старше 60 лет ослабевает двигательная активность мерцательного эпителия, что 

создает худшие условия для удаления микроорганизмов и пылевых частиц. В 

большей степени нарушаются показатели мукоцилиарного транспорта и 

эндоназальная гемодинамика. 

Функция обонятельного эпителия сохранена у значительного числа пожилых 

и старых людей. В пожилом и старческом возрасте в большей степени страдает 

распознавание ольфактивных веществ, чем их ощущение. Эти изменения 

обусловлены сосудистыми нарушениями в корковом отделе обонятельного 

анализатора. 

Тактильная чувствительность слизистой оболочки носа у большинства 

пожилых и старых людей снижена и примерно у 30% из них зависит от степени 

атрофии слизистой оболочки. 

Вегетативная дисфункция и атеросклероз у пожилых людей вызывают 

нарушение сосудистого тонуса в носовых раковинах.  

При рентгенологическом обследовании околоносовых пазух у людей 

пожилого и старческого возраста выявляются повышенная пневматизация, 

расширение носовых ходов в связи с истончением кости и атрофией альвеолярных 

отростков верхней челюсти. Вместе с тем истончение костных стенок 

верхнечелюстных пазух может быть связано и с патологическими процессами в 

пазухах (эмпиема, киста, полипы).  

Изменения лимфаденоидного глоточного кольца сопровождаются общими 

нарушениями иммунитета на фоне старения: прогрессирующей с возрастом 

атрофией всей лимфоидной ткани. Происходит угасание всех звеньев иммунной 

системы, в большей части клеточного, но также гуморального, фагоцитарного. Как 

следствие, увеличение у пожилых людей частоты аутоиммунных, аллергических, 

грибковых, вирусных, злокачественных и других заболеваний, в патогенезе 

которых существенная роль принадлежит иммунной системе.  

Клинические проявления воспалений носа и околоносовых пазух также 

имеют свои определенные особенности у лиц пожилого и старческого возраста.  

Для большинства больных пожилого и старческого возраста характерны 

множественность поражения околоносовых пазух и рецидивирующее течение 

хронического риносинусита.  

В течении риносинусита прослеживается стертость клинической картины. В 

отличие от больных риносинуситом молодого и среднего возраста, которые 

предъявляют несколько жалоб (затруднение носового дыхания, обильные 

выделения из носа, головная боль), пожилые больные, как правило, жалуются на 

что-то одно. Нередко при обострении риносинусита жалобы на выделения из носа 

и головную боль отсутствуют у пожилых людей даже при выраженном поражении 

околоносовых пазух. 

Симптомы риносинусита как правило отодвигаются на второй план или 

полностью маскируются заболеваниями сердечно-сосудистой системы, легких, 

желудочно-кишечного тракта. Вместе с тем пожилой больной может принимать 

симптомы заболеваний внутренних органов за проявление риносинусита. Так, у 

некоторых больных затрудненное носовое дыхание может быть обусловлено 

дыхательной недостаточностью вследствие заболевания легких, ограничения 

подвижности диафрагмы. Подобные жалобы могут возникать и при атрофический 
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ринитах, деформациях носовой перегородки, которые усиливают вазомоторные 

расстройства, особенно у больных, принимающих сосудорасширяющие препараты 

в вечернее время. 

При риноскопии у большинства больных хроническим риносинуситом 

слизистая оболочка бледная, с синюшным оттенком. При гнойном или гнойно-

полипозном риносинусите в носовых ходах определяется скудное гнойное 

отделяемое или тонкий гнойный налет на слизистой оболочке раковин. Нередко 

гнойное отделяемое в носовых ходах не выявляется. 

Слизистая оболочка носовых раковин выглядит бугристой из-за чередования 

участков атрофии и гипертрофии. В передних отделах носовых раковин она как 

правило атрофирована. В некоторых случаях слизистая оболочка нижних носовых 

раковин слегка сморщена и образует продольные складки 

При проведении пункции гайморовых пазух в связи со значительным 

истончением медиальной стенки, пункционная игла не встречает значительного 

препятствия, но из-за ломкости сосудов у пожилых больных в шприц отсасывается 

значительное количество свежей крови. 

Резкое истончение стенок околоносовых пазух в старческом возрасте вплоть 

до образования костного дефекта создает условия для внутриглазничных и 

внутричерепных осложнений при обострении гнойного или полипозно-гнойного 

синусита. 

При лечении пациентов пожилого и старческого возраста необходимо 

учитывать следующие возрастные особенности: 

1. Адаптационных возможностей организма в пожилом и старческом возрасте 

снижены вследствие чего высока частота осложнений при назначении 

фармакологических препаратов в дозах, обычно рекомендуемых для людей 

среднего возраста. Как правило, в пожилом возрасте у одного пациента нередко 

диагностируется несколько болезней, в среднем 5–6 так называемых 

сопутствующих заболеваний и соответственно увеличивается потребление 

медикаментов. В связи с этим для пожилых предпочтительна моно-, а не 

полифармакотерапия, при этом необходимо учитывать взаимодействие 

лекарственных препаратов 

2. В процессе старения происходят функциональные изменения в желудочно-

кишечном тракте, и, как результат замедляется абсорбция лекарственных 

препаратов, изменяется их распределение в организме, нарушается метаболизм 

лекарств в печени, уменьшается экскреция в связи с функциональными 

нарушениями в почках.  

3. Снижение скорости кровотока и интенсивности периферического 

кровообращения может приводить к тому, что многие лекарства и продукты их 

распада более длительно циркулируют в организме и медленнее выводятся из него, 

увеличивая число побочных явлений и интоксикаций. 

          В связи с этим одним из эффективных и безопасных способов лечения 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей у лиц пожилого и 

старческого возраста является использование топических средств. Данный вид 

лечения имеет низкий процент побочных действий. В случае применения местных 

антибактериальных средств не отмечено развития перекрестной бактериальной 

устойчивости, не происходит селекции устойчивых штаммов микроорганизмов. 

Важно помнить, что в связи с возрастным снижением вазомоторных реакций 

слизистой оболочки носовых раковин сосудосуживающие капли дают у пожилых 

меньший эффект, чем у молодых пациентов. Необходимость влияния на 

мукоцилиарный транспорт диктует целесообразность применения 
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мукорегуляторных препаратов, разжижающих вязкий секрет, налаживающих его 

отток, положительно влияющих на функцию мерцательного эпителия.  

Эффективное удаление вязкой слизи при ингаляционном лечении важно 

именно у пожилых больных при сочетании воспаления с атрофическими 

изменениями слизистой оболочки полости носа.  

В последнее время все чаще в комплексном лечении больных с 

воспалительными риносинуситами применяют интраназальные стероиды, что 

позволяет добиться существенного уменьшения отека слизистой оболочки полости 

носа, способствует разблокированию естественных соустий и налаживанию 

аэрации околоносовых пазух. Особенно важно применение топических стероидов 

у больных с сопутствующими аллергическими проявлениями со стороны 

дыхательных путей при наличии полипозных процессов в околоносовых пазухах. 

Естественно, при развитии синусита средней и тяжелой степени с наличием 

выраженных признаков интоксикации невозможно обойтись без системных 

антибиотиков (препараты выбора – аминозащищенные пенициллины: 

амоксициллина клавуланат, цефалоспорины II–III поколения, поздние 

фторхинолоны). Риск развития осложнений синусита у пожилых людей в данной 

ситуации заставляет обратиться к общей антибактериальной терапии без 

промедления.  

Предлагаем Вашему вниманию анализ статистических данных ГАУЗ АО 

«Городская поликлиника №4» за 2013-2017 гг. пожилого и старческого возраста. 

Численность прикрепленного населения – 40800 человек. Из них число лиц от 60 

лет и старше на конец 2017 года составило 12212 (29,9%). За период с 2013 по 2017 

годы количество лиц старшей возрастной группы увеличилось с 10083 до 12212. 

Прирост составил 21,1% (рис. 2).  

За период с 2013 по 2017гг у пациентов от 60 лет и старше зарегистрировано 

9568 заболеваний органов дыхания. Из них различных форм синуситов 1019, что 

составляет 10,6% (рис. 3).  

 

             
      Рис. 2. Динамика численности населения от 60 лет и старше за 2013-2017 годы. 

 

В структуре заболеваемости синуситами в старшей возрастной группе число 

случаев хронических форм составило 64% и превышает количество острых 

практически в полтора раза. Тогда как у пациентов до 60 лет наблюдается обратная 

закономерность (рис. 4). 
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Рис. 3. Заболевания органов дыхания. 

 

 
Рис. 4. Структура заболеваемости синуситами. 

 

Прослеживается динамика роста заболеваемости синуситами за период с 2013 

по 2017 гг. Число зарегистрированных острых форм увеличилось с 6,21 на 1000 до 

6,82 (9,8%), хронических синуситов с 9,92 до 11,43 (15,2%) (рис. 5). 

 
Рис. 5. Динамика заболеваемости синуситами у лиц пожилого возраста на 1000 населения за  

2013-2017 годы. 

 

Выводы: 1. Численность населения от 60 лет и старше за последние годы 

увеличилась на 21,1%. 

2. Наблюдается тенденция роста заболеваемости различными формами синуситов. 

3. У пациентов старшей возрастной группы хронические формы синуситов 

преобладают над острыми. 

4. Тактика ведения пациентов пожилого возраста требует особого подхода с учетом 

анатомо-физиологических особенностей, клинических проявлений, назначения 

9658

1019

Другие заболевания 
органов дыхания

Синуситы

1109

1775

Структура заболеваемости 
синуситами до 60 лет

Хронические 
синуситы

Острые 
синуситы 643

376

Структура заболеваемости 
синуситами в пожилом и 

старческом возрасте

Хронические 
синуситы

Острые 
синуситы

0

2

4

6

8

10

12

2013
г

2014
г

2015
г

2016
г

2017
г

Острый синусит 6,21 5,18 7,02 6,79 6,86

Хронический синусит 9,92 9,39 11,31 11,38 11,45

Острый синусит

Хронический синусит



200 

 

адекватного лечения с последующей реабилитацией и профилактикой хронизации 

воспалительного процесса и рецидивов заболевания. 
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ИНТРАОПЕРАЦИОННОЕ ЦИТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИ 

ЗАБОЛЕВАНИЯХ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

О.С. Олифирова 

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия»,  

г. Благовещенск 

 

Трудности морфологической оценки при многоузловых поражениях 

щитовидной железы требуют совершенствования диагностических исследований 

на всех этапах лечебно-диагностического процесса. Характерной особенностью 

многоузловых образований щитовидной железы (МОЩЖ) является наличие двух 

и более узловых образований в щитовидной железе (ЩЖ) разной гистологической 

структуры. К числу интраоперационных методов диагностики относятся 

цитологическое и гистологическое исследования. Если целесообразность 

интраоперационного гистологического исследования не вызывает сомнений, то к 

цитологическому исследованию существует неоднозначное отношение, хотя 

некоторые авторы отмечают его информативность [1, 2]. 

Цель исследования: оценить эффективность интраоперационного 

цитологического исследования у больных с многоузловыми образованиями ЩЖ 

(МОЩЖ). 

Материалы и методы. Срочное интраоперационное цитологическое 

исследование (ИЦИ) мазков-отпечатков выполнено у 134 больных с МОЩЖ. В 

дооперационном периоде всем больным проводилось стандартное обследование, 

включающее УЗИ ЩЖ, тонкоигольную аспирационную пункционную биопсию 

(ТАПБ) под контролем УЗИ с цитологическим исследованием, гормоны ЩЖ, 

сканирование ЩЖ при тиреотоксикозе, послеоперационное гистологическое 

исследование. Всем больным выполняли плановое послеоперационное серийное 

гистологическое исследование препаратов ЩЖ. Степень отличий считали 

значимой при р<0,05. 

Обсуждение результатов. Из 134 больных, которым было выполнено ИЦИ, 

при плановом послеоперационном гистологическом исследовании коллоидный зоб 

(КЗ) был установлен у 38, рак ЩЖ (РЩЖ) – у 25, аденомы ЩЖ (АЩЖ) – у 48 и 
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аутоиммунный тиреоидит (АИТ) – у 23 больных. При цитологическом 

исследовании оценивали клеточность, структурность, пролиферацию, характер 

изменений ядер и цитоплазмы, митотическую активность фолликулярного 

эпителия ЩЖ; наличие коллоида, гемосидерофагов, нейтрофилов, лимфоидных и 

соединительнотканных элементов, псаммомных телец.  В отличие от ТАПБ при 

ИЦИ клеточный материал можно получить из всех узловых образований. В том 

числе - из узлов подозрительных на опухоль ЩЖ, определяемых при визуальном 

осмотре тиреоидной ткани, а также по данным УЗИ и ЦДК (гипоэхогенные 

образования с неровными нечеткими контурами, интранодулярным или 

смешанным типами кровотока), результатам ТАПБ (подозрение на РЩЖ, 

фолликулярная опухоль). Кроме того, в мазках-отпечатках, полученных при ИЦИ, 

отсутствовал нерепрезентативный материал, который при ТАПБ составил 2,7% 

случаев.  

Результаты ИЦИ включали следующие варианты: опухоли (рак ЩЖ и 

аденомы ЩЖ), неопухолевые заболевания (коллоидный зоб и аутоиммунный 

тиреоидит) и промежуточное заключение (фолликулярная опухоль). 

Показатели чувствительности и специфичности ИЦИ в диагностике аденом 

ЩЖ оказались выше по сравнению с цитологическим исследованием биоптатов, 

полученных при ТАПБ (85,5% и 92,1%), и составили 93,8% и 97,7% 

соответственно. 

Сравнительный анализ показал, что чувствительность и специфичность 

ИЦИ в диагностике рака ЩЖ были выше и составили 92,0% и 97,2%, чем при 

использовании ТАПБ (79,8% и 96,9% соответственно). В этой группе больных 

отмечены наиболее низкие диагностические показатели ИЦИ, что обусловлено 

трудностями цитологической верификации фолликулярного РЩЖ.  

С помощью ИЦИ удалось повысить эффективность диагностики 

коллоидного зоба по сравнению с ТАПБ: чувствительность возросла с 86,8% до 

94,7% специфичность – с 90,6% до 97,9%. Чувствительность и специфичность ИЦИ 

в диагностике АИТ равнялись 91,3% и 98,2%, превышая аналогичные показатели 

ТАПБ (81,6% и 98,0% соответственно). Сравнительно невысокие показатели 

объясняются ограниченными возможностями цитологического метода 

исследования и трудностями оценки цитологической картины при АИТ. 

В 5 наблюдениях при ИЦИ был установлен диагноз «фолликулярной 

опухоли» ЩЖ, из них при гистологическом исследовании у 3 больных были 

верифицированы аденомы ЩЖ, а в двух – фолликулярный рак ЩЖ. Во всех 

случаях, учитывая многоузловой характер поражения, была выполнена 

тиреоидэктомия. Преимуществами ИЦИ по сравнению с ТАПБ являлись точность 

при получении достаточного количества клеточного субстрата из различных 

узловых образований ЩЖ, отсутствие нерепрезентативного материала. 

Чувствительность и специфичность ИЦИ у всей группы обследованных больных с 

МОЩЖ составили 93,3% и 97,8%, что выше, чем результаты дооперационного 

цитологического исследования при ТАПБ (чувствительность – 85,6%, 

специфичность – 95,2%). Однако цитологический метод недостаточно 

информативен в дифференциальной диагностике фолликулярной аденомы ЩЖ и 

фолликулярного рака ЩЖ даже при интраоперационном исследовании. 

Заключение. Повышение эффективности диагностики при 

интраоперационном цитологическом исследовании мазков-отпечатков 

объясняется возможностью получать достаточное количество клеточного 

субстрата из различных узловых образований ЩЖ, особенно из предполагаемых 

опухолей, без нерепрезентативного материала. Интраоперационное 
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цитологическое исследование может быть использовано в качестве метода 

дополнительной интраоперационной диагностики у больных с многоузловыми 

образованиями ЩЖ.  

 

Литература: 

1. Оптимизация до- и интраоперационного морфологического диагноза в хирургии 

щитовидной железы / Д.В. Давыдов, В.В. Воробьев, В.С. Сидорин и др.// IV 

Всероссийский тиреоидологический конгресс: Материалы. – М., 2007. – С. 41-42. 

2. Воробьев, С.Л. Сравнительная оценка результатов цитологического 

исследования биоптатов и интраоперационных мазков-отпечатков одиночных 

узловых образований щитовидной железы / С.Л. Воробьев, З.С. Матвеева // 

Современные аспекты хирургической эндокринологии: Материалы ХI (ХV 

Российского симпозиума. – Рязань, 2005. – С. 91-93. 
 

 
РАЗВИТИЕ ЭНДОСКОПИЧЕСКИХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ НА 

ОКОЛОНОСОВЫХ ПАЗУХАХ В КЛИНИКЕ ЛОР БОЛЕЗНЕЙ 

ТИХООКЕАНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО 

УНИВЕРСИТЕТА 

Е.А. Гилифанов1, Б.А. Лепейко2, О.П. Ковтун3, Л.Б. Ардеева1, С.Л. Фомина1, С.В. 

Таранова1, С.В. Климов4 

1Кафедра офтальмологии и оториноларингологии Тихоокеанского 

государственного медицинского университета, г. Владивосток 
2отделение оториноларингологии КГБУЗ «ВКБ № 1» 

3отделение эндоскопической хирургии КГБУЗ «ВКБ № 1» 
4отделение компьютерной томографии КГБУЗ «ВКБ № 1» 

 

Хирургическое лечение заболеваний полости носа и околоносовых пазух в 

клинике ЛОР болезней Тихоокеанского государственного медицинского 

университета началось в 2002 году, после курса обучения в г. Ярославле в клинике 

Владимира Сергеевича Козлова.  

Первые вмешательства носили небольшой объем и в основном состояли из 

удаления кист верхнечелюстных пазух, аденоэктомий под эндоскопическим 

контролем. По мере повышения хирургического опыта расширялся объем 

выполняемых вмешательств на основной, лобной пазухе. В ходе вмешательства 

последовательно применяются 0°, 45°, 70° эндоскопы, проводится постоянный 

контроль сохранности бумажной пластинки, все ткани, удаляемые по ходу 

операции, погружаются в физиологический раствор. С целью контроля 

кровотечения, мы используем орошение операционного поля нагретым до 45°С 

физиологическим раствором, постановкой тампонов смоченных 5% 

аминокапроновой кислотой. 

Верхнечелюстная пазуха является наиболее частой областью, нуждающейся 

в хирургической санации. Эндоскопическое расширение естественного соустья мы 

нередко сочетаем с ревизией нижних отделов пазухи через нижний носовой ход, 

дополняя ее контролем 45°, 70° эндоскопами.   

В 2011 году в нашей клинике начало работу отделение спиральной 

компьютерной томографии (СКТ). Появилась возможность непосредственного 

общения с врачом рентгенологом, просмотра изображения в трех проекциях, что 

значительно повысило диагностические возможности, уровень знаний врачей 

клиники, снизило количество ошибок. Можно с уверенностью констатировать, что 
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качество выполнения и описания СКТ околоносовых пазух, височной кости 

врачами ренгенологами нашей клиники лучшее в Приморском крае. 

В настоящее время в год в клинике проводится более 50 эндоскопических 

операций, от небольших по продолжительности супратурбинальных антростом, до 

пансинусопераций. Вмешательство на ОНП часто сочетается с коррекцией 

внутриносовых структур: перегородки носа, носовых раковин, наружного и 

внутреннего носового клапана. Операция на перегородке носа относится к 

сложным разделам внутриносовой хирургии. Деформации четырехугольного 

хряща, сошника, перпендикулярной пластинки могут достигать такой степени, что 

показано полное удаление этих структур. В таких случаях мы нередко используем 

модифицированную Б.А. Лепейко «крушилку» по Cottle. С ее помощью 

выполняется ремоделирование хряща и кости, последующая реимплантация. 

Фиксация хряща швом в области передне-верхней ости, последующее наложение 

внутриносовой шины на перегородку на 7-10 дней является обязательным. 

В нашей клинике разработана и успешно применяется в течение последних 

5 лет оригинальная методика эндоскопического вмешательства на нижних и 

средних носовых раковинах при медикаментозном рините. Помимо обязательной 

беседы о целях операции, пациенты получают разработанную нами памятку, что 

позволяет им «гладко» пройти послеоперационный период и избежать рецидива 

заболевания при наступлении эпизода ОРВИ. 

СКТ ОНП является важным аспектом в подготовке планируемого 

хирургического лечения. В оценке изображения, выполненного в трех проекциях и 

анализируемого врачом на персональном компьютере, акцент делается на область 

предстоящей операции. Однако основой безопасности предстоящего 

вмешательства является техника CLOSE: C-cribriform, L-lamina papiracea, O-orbits, 

onodi cell, optic nerve, S-sphenoid skull base, E-ethmoid arteries.   

Возможность эндоназального вмешательства при хронической эпифоре, как 

проявлении непроходимости слезных путей, обсуждается с пациентом после 

выполнения им контрастного исследования. Нам удалась убедить руководителей 

частных клиник, выполняющих СКТ слезных путей отказаться от этого вида 

услуги. Закапывание в конъюнктивальный мешок рентген контрастного препарата 

с вязкостью выше, чем слезная жидкость, без предварительного промывания 

слезных путей не является объективным методом. При этом пациент получает 

лучевую нагрузку от 9 до 18 мЗв. Мы считаем, что рентгенография слезных путей 

в двух проекциях, с предварительным промыванием слезные канальцев и мешка, 

является оптимальным диагностическим исследованием. На операции слезный 

мешок вскрывается в типичном месте под контролем 30° эндоскопа режущим 

бором диаметром 4 мм. Слезный мешок рассекается серповидным скальпелем, его 

края удаляются с помощью 0° щипцов Блексли. Края мешка совмещаются со 

слизистой оболочкой полости носа, проводится передняя тампонада.  

Носовая обструкция нередко сочетает в себе не только искривление носовой 

перегородки, но и деформацию наружного носа, без коррекции которой, 

невозможно полноценное носовое дыхание. В год мы выполняем более 30 

подобных операций. Наш опыт свидетельствует, что одномоментно с 

риносептопластикой, можно выполнять эндоскопические вмешательства на 

околоносовых пазухах.  

За 15 лет в нашей клинике накоплен богатый опыт хирургического лечения 

не только взрослых, но и детей. В частности, коррекцию перегородки носа мы 

выполняем пациентам с 8 летнего возраста. В этом возрасте нередко существует 

необходимость симультанных операций, например септопластики, 
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эндоскопической максилотомии и постановки вентиляционной трубки в 

барабанную перепонку в связи с формирующимся ретракционным карманом.  

Проведение эндоскопических вмешательств на полости носа и ОНП 

подразумевает не только определенный минимум эндоскопов, инструментария, но 

и адекватное анестезиологическое пособие, учитывая необходимость выполнения 

операций на максимально «сухом» операционном поле. У нас сложился хороший 

тендем с нашими коллегами врачами анестезиологами. В течение 15 лет пособие 

выполняется одним врачом, хорошо знакомым со спецификой данного вида 

операций. Большинство вмешательств проводится применением тотальной 

внутривенной анестезии, под эндотрахеальным наркозом.  

Большой объем лечебной работы, выполняемый в нашей клинике 

реализуется через оригинальные методы диагностики, лечения, в том числе 

патенты на изобретения. Предложенная и многократно применяемая методика 

коррекции дисфункции наружного носового клапана при вертикально 

ориентированных латеральных ножках в 2017 году получила разрешение о выдаче 

патента на изобретение (от 30.05.17гг., номер 2016104699/14(007482)). 

Планируется к подаче заявка на способ формирования спинки носа при 

ринопластика, способ оценки динамического компонента наружного носового 

клапана, способ фиксации концевого отдела реимплантируемого 

четырехугольного хряща при искривлении перегородки носа.  

Благодаря содействию заведующего отделением, заслуженного врача РФ 

Бориса Андреевича Лепейко, врача оториноларинголога Олега Павловича Ковтуна, 

в нашей клинике, в июне 2017 года, проходил четвертый по счету, ежегодный 

семинар «Дни НОСА во Владивостоке: Свободу носовому дыханию в условиях 

муссонного климата», в котором приняло участие 22 клинических интерна, 

ординатора, студента, врача практического здравоохранения. Традиционно были 

освещены вопросы КТ ОНП в норме и различных патологических состояниях, 

выполнена показательная диссекция околоносовых пазух. По окончанию 

мероприятия все участники имели возможность взять в руки эндоскоп, и провести 

осмотр вскрытых синусов. 

Являясь современным методом лечения, функциональная эндоскопическая 

синус-хирургия позволяет уменьшить хирургическую травму, сократить сроки 

нахождения в стационаре. Развитие этого сложного направления в клинике ЛОР-

болезней Тихоокеанского государственного медицинского университета носит 

поступательный характер. В планах совершенствование диагностики, техник 

вмешательств, сокращение длительности операций и сроков реабилитации 

пациентов, повышение их качества жизни.   

 

 

К ВОПРОСУ О ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ И КОРРЕКЦИИ 

ПОСЛЕОПЕРАЦИОННЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С УЗЛОВЫМ 

ЗОБОМ В ЭНДЕМИЧЕСКОМ РЕГИОНЕ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Н.П. Володченко, Е.А. Бойко, М.А. Судников, Я.А. Борисова  

ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

ГАУЗ АО «Благовещенская городская клиническая больница», Благовещенск 

 

Актуальность проблемы 

Болезни щитовидной железы среди всех заболеваний эндокринной системы 

занимают второе место после сахарного диабета, поражая в некоторых 

эндемических регионах более четверти всего населения. В эндемическом регионе 
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Амурской области узловые образования   в щитовидной железе   выявлялись с 

частотой до 20% у лиц, обследуемых с профилактической целью.   

Материалы и методы  

  Проведен анализ результатов лечения 256 больных с узловыми образования   

щитовидной железы в Амурском регионе. Материалом для исследования являлись 

истории болезни, амбулаторные карты, протоколы операций, данные 

морфологических исследований узловых образований.  Диагностический алгоритм 

включал: осмотр больного, изучение анамнеза заболевания, пальпацию 

щитовидной железы, определений уровня тиреотропного и тиреоидных гормонов, 

УЗИ щитовидной железы, ТАПБ под контролем аппарата, рентгенологическое 

исследование трахеи, пищевода с контрастированием пищевода, сканирование 

щитовидной железы (по показаниям), непрямую ларингоскопию. 

Результаты    и обсуждение 

   За последние 5 лет в хирургическом отделении ГАУЗ АО «Благовещенская 

городская клиническая больница», оперативное лечение получили 256 больных с 

узловыми образованиями щитовидной железы. Возраст больных колебался от 20 

до 80 лет, 171 (67%) в возрасте от 20 до 60 лет, что имеет как социальное, так и 

экономическое значение. Соотношение мужчин и женщин - 9:1. Длительность 

заболевания составляла от года до 20 и более лет.  При поступлении больные 

предъявляли жалобы на наличие образования в области шеи 167 (65,2%), 89 (34,7%) 

– чувство давления в области шеи, затруднённое глотание – 92 (35,9%), снижение 

трудоспособности 161 (62,8%), раздражительность -73 (28,5%), потливость -58 

(22,6%). Одиночные узлы выявлены у 165 (64,4%), множественные узлы – у 91 

(35,6%) больных. У 193 (75,4%) выявлено состояние эутиреоза, у 21 (8,2%) – 

явления тиреотоксикоза и у 42 (16,4%) – гипотиреоз. Показаниями к операции 

являлись: загрудинная локализация узловых образований, развитие синдрома 

шейной компрессии, наличие токсической аденомы, рак или невозможность его 

исключить. Объём оперативных вмешательств варьировал от гемитиреоидэктомии 

при наличии солитарного узла до тиреоидэктомии   при поражении двух долей и 

раке. Послеоперационные осложнения наблюдались у 15 (5,8%) больных, у 3 

(1,2%) -  послеоперационные раневые кровотечения, 2 (0,7%) - гипопаратиреоза, у 

1 (0,4%) – нагноение операционной раны. Наиболее серьёзные осложнения у 9 

(3,5%) – парезы гортани. Из 9 больных с парезами гортани у 6 (2,3%) больных – 

односторонний парез гортани (у 2 – правосторонний, 1- левосторонний), у 3 (1,2%) 

– двусторонний парез гортани. Диагноз пареза гортани был выставлен после 

обследования больных после операции оториноларингологом.  Тактика лечения 

определялась индивидуально в зависимости от следующих факторов: 

выраженности симптомов дыхательной недостаточности, размеров голосовой 

щели, основного заболевания, сопутствующей патологии. В раннем 

послеоперационном периоде больных с двусторонним парезом гортани для 

восстановления дыхания   наложена трахеостома.  Комплексная консервативная 

терапия парезов гортани включала: антибиотики, гормоны, сосудистые препараты, 

нейропротекторы, препараты с комбинированным метаболическим действием 

(актовегин, винпоцетин внутривенно), а также физиолечение (фонофорез 

лекарственных веществ, магнитолазер), Огромное значение для выздоровления 

имеет дыхательная гимнастика и фонопедия. Их следует применять на всех этапах 

лечения заболевания. Тренировки направлены на максимальное увеличение 

двигательной активности голосовых связок и мышц гортани. При гистологическом 

исследовании резецированного материала у 158 (61,7%) больных выявлен узловой 

коллоидный зоб, у 21 (8,2%) - аденомы, у 59 (23%) - узловой коллоидный зоб с 
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кистозной дегенерацией, узловая форма зоба Хашимота у 7 (2,7%), 

высокодиференцированный рак щитовидной железы у 11 (4,3%). Рак щитовидной 

железы в солитарных узлах выявлен у 9 (3,5%) больных, при многоузловых 

поражениях – у 2 (0,8%). Среди больных раком щитовидной железы мужчин было 

7, женщин-4.  В послеоперационном периоде все больные находились на 

диспансерном учёте, получали тиреоидные гормоны, проводилась коррекция 

функциональных нарушений гортани, симптоматическое лечение. 

Выводы: 
1. Оперативные вмешательства при узловых формах зоба должны выполняться о 

строгим показаниям. 

2.   В послеоперационном периоде у 3,5% больных наблюдаются парезы гортани.  

В обследовании   больных заболеваниями щитовидной железы должен принимать 

участие оториноларинголог как для оценки пред-и послеоперационного состояния 

гортани, так и для формирования группы больных, которым показано 

специализированное лечение. 

3. В эндемическом зобном регионе в 61,7% наблюдений морфологической 

структурой узловых образований щитовидной железы является узловой 

коллоидный зоб различной степени пролиферации.  

4.  В послеоперационном периоде больные должны находиться на диспансерном 

учёте, что позволит своевременно    выявить функциональные послеоперационные   

нарушения и   провести адекватную их коррекцию. 
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ЭТИОЛОГИЯ И ДИАГНОСТИКА ВТОРИЧНЫХ ПАРЕЗОВ ГОРТАНИ 

И.С. Бухтоярова, И.Ю. Шилин 

ГБУЗ АО Амурская областная клиническая больница, г. Благовещенск 

       

Парезы и параличи гортани до настоящего времени остаются актуальной 

проблемой, как оториноларингологии, так и других специальностей.  

Парез гортани - временное нарушение подвижности мышц гортани и этот 

диагноз устанавливается пациентам с длительностью заболевания до 6 мес. 

Возможно восстановление подвижности в сроки от нескольких месяцев до 2 лет.  

       Паралич гортани - стойкое расстройство двигательной функции в виде 

полного отсутствия произвольных движений вследствие нарушения иннервации 

соответствующих мышц. Паралич голосовых складок представляет собой скорее 

симптомокомплекс нарушений, вызываемый патологии со стороны голосового 

отдела гортани. Обычно он наблюдается в результате патологического процесса, 
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поражающего блуждающий нерв или его верхнюю и/или возвратную гортанную 

ветви.  

Паралич гортани – состояние, являющееся одной из причин стеноза верхних 

дыхательных путей, характеризуется стойким односторонним или двусторонним 

расстройством двигательной функции гортани в виде нарушения или полного 

отсутствия произвольных движений голосовых складок вследствие нарушения 

иннервации соответствующих мышц, анкилоза перстнечерпаловидных суставов, 

воспалительного процесса [3]. 

Этиология и патогенез 

Наиболее частой причиной односторонних параличей гортани являются:  

  1.операции на органах шеи (щитовидной железе, сонной артерии, шейном отделе 

позвоночника) – в 21,6% 

  2. травма гортани – 20% 

  3. инфекционные заболевания (грипп, дифтерия и др.) -7% 

  4. патология средостения (аневризма дуги аорты, рак легкого) - 3% 

  5. идиопатические парезы составляют 4%.  

Повреждение нижнего гортанного нерва или, реже, верхнего гортанного 

нерва при операциях на щитовидной железе является одним из самых 

распространенных осложнений и составляет 5-9%.  

Двусторонний парез гортани может возникнуть в результате следующих 

причин [2, 3]:  

   1. хирургическая травма -44%, 

   2. злокачественные новообразования -17%, 

   3. эндотрахеальная интубация -15%, 

   4. неврологические заболевания -12%, 

   5. идеопатические-12%.  

Органические центральные параличи гортани возникают при кортикальных, 

бульбарных поражениях, при вовлечении интракраниального отдела блуждающего 

нерва.  

      Кортикальные параличи всегда двусторонние, в соответствии с иннервацией 

от двигательного ядра. Возможные причины- контузия, церебральный паралич, 

энцефалит, диффузный атеросклероз сосудов головного мозга, неопластический 

менингит, опухоли головного мозга. Кортикобульбарный паралич возникает в 

результате повреждения кортикобульбарного тракта, например, при 

недостаточности кровообращения в бассейне позвоночной артерии.  

     Бульбарный паралич может быть в результате нарушения кровообращения 

в бассейне мозжечковых артерий, рассеянного склероза, сирингобульбии, 

сифилиса, бешенства, полиомиелита, энцефалита, внутримозжечковых опухолей. 

При этом изолированных параличей гортани не выявлено, они обычно сочетаются 

с поражением IX, XI и XII пар черепно-мозговых нервов, что подтверждает 

неврологическое исследование.  

    Функциональные центральные параличи гортани возникают при нервно-

психических расстройствах вследствие нарушения взаимодействия между 

процессами возбуждения и торможения в коре головного мозга.  

Верхний гортанный нерв может быть поврежден при тиреоидэктомии у 

гиперстеников с низким положением гортани.  

Поражение наружной ветви верхнего гортанного нерва сопровождается 

нарушением иннервации щитоперстневидной мышцы:  

    1. отсутствуют выраженные нарушения подвижности голосовых складок, столь 

характерные для большинства гортанных параличей; 
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    2. понижается разговорная интонация, доходящая до монотонности;  

    3. возникает быстрая утомляемость голоса, вследствие чего использование 

сильного разговорного голоса (лекторы, преподаватели) или певческого голоса, 

становится невозможным.  

Причины патологии возвратного нерва:   

 На уровне шейного отдела: операции на щитовидной железе, 

злокачественный зоб, тупые и острые травмы шеи, сдавление нерва гематомой, 

метастазы шейных лимфоузлов, лимфадениты, удаление лимфоузлов шеи, 

заболевания шейного отдела пищевода или трахеи и операции при этих 

заболеваниях, растяжение нерва из-за неправильного положения больного при 

интубации или сдавление нерва эндотрахеальной трубкой; 

  На уровне грудной клетки: врожденные заболевания сердца и сосудов 

(пороки сердца), воспалительные заболевания сердца (в том числе перикардит), 

аневризма дуги аорты или подключичной артерии, реконструктивные операции на 

дуге аорты, при кардиомегалии различной этиологии (синдром Ортнера-редкий 

кардиовокальный синдром, сопровождающийся осиплостью голоса); заболевания 

легких (туберкулез, особенно поражение верхушечных сегментов), адгезивный 

плеврит, рак легкого; заболевания средостения (медиастиниты, лимфаденопатии, 

лимфогранулематоз); злокачественные опухоли (рак пищевода Панкоста – до 25% 

его случаев сопровождаются парезом нижнего гортанного нерва). Поражение 

гортанных нервов возможно при гриппе, герпетический инфекции (описан 

односторонний парез гортани в сочетании с односторонней тугоухостью при 

синдроме Рамсея Ханта, в результате инфекции, поражающей коленчатый узел 

лицевого нерва, а также другие черепно-мозговые нервы, в том числе и 

блуждающий), ревматизме, сифилисе, интоксикациях свинцом, мышьяком, 

органическими растворителями, стрептомицином, винкристином [1-3, 5]. 

При исключении основных этиологических причин пареза возвратного 

нерва – его нарушение считается идиопатическим.  

Классификация 

В зависимости от уровня повреждения параличи гортани делятся на 

центральные и периферические, односторонние и двусторонние, могут быть 

врождѐнными или приобретѐнными.  

Центральные, в свою очередь, подразделяются на органические и 

функциональные [2, 3]. 

Клиника 

         При парезе гортани страдают все 3 функции гортани: дыхательная, защитная 

и голосовая. При односторонних параличах гортани, в результате неподвижности 

парализованной голосовой складки, находящейся в латеральной или 

парамедианной позиции, наблюдаются стойкие нарушения фонаторной функции - 

возникает осиплость, битональность или полная потеря голоса. Отсутствие 

полного смыкания голосовой щели приводит к аспирации. Кашель и ирритация 

слизистой оболочки гортани способствуют развитию ларингита, трахеита, 

аспирационной пневмонии. Беспокоит одышка, усиливающаяся при голосовой 

нагрузке.  

       При двустороннем парезе гортани больных больше беспокоит нарушение 

дыхания. При физических нагрузках, во время сна или разговора появляется 

инспираторный стридор. Голос может быть звучным, иногда отмечается 

придыхательная охриплость, при разговоре характерны длительные 

инспираторные фазы. Симптомов аспирации и дисфагии может не быть. 

Выраженность клиники стеноза дыхательных путей зависит от размера голосовой 
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щели. На состояние пациента оказывает влияние и сопутствующая соматическая 

патология: сердечно-сосудистая и легочная, обменные нарушения (гипотиреоз, 

гипопаратиреоз и т.д.), деформация шейного и грудного отделов позвоночника. 

При стенозе гортани и компенсации дыхания отмечаются укорочение паузы между 

вдохом и выдохом, удлинение вдоха (инспираторная одышка). При этом дыхание 

становится шумным, возникает изменение частоты, напряжения и ритма пульса. 

При декомпенсации дыхания общее состояние пациента тяжелое, характеризуется 

слабостью, апатией или крайним беспокойством. Отмечаются цианоз пальцев рук 

и лица, одышка в покое и при небольшой физической нагрузке, шумное дыхание, 

озвученный вдох (инспираторная одышка), учащение дыхания, вовлечение в 

дыхание вспомогательных мышц, тахикардия, повышение АД.  

      При остром стенозе гортани клиническая картина заболевания более 

выраженная, чем при хроническом, даже при относительно широкой голосовой 

щели. Клиническая картина хронического стеноза может быть «смазана» 

вследствие адаптации хронического стеноза и вследствие адаптации организма к 

гипоксии за счет компенсаторно-приспособительных реакций [1, 3] 

Диагностика парезов гортани 

   Инструментальная диагностика   

   Рекомендовано: 

 Ларингоскопия; 

 Ларингостробоскопия; 

 Ультразвуковое исследование (УЗИ) лимфоузлов шеи и щитовидной 

железы; 

 Спиральная компьютерной томографии головного мозга, органов шеи и 

грудной клетки (по показаниям с контрастированием); 

 Эзофагогастроскопия; ФГДС 

 Бронхоскопия (по показаниям) 

Рекомендовано при неясном генезе пареза гортани консультации 

эндокринолога, невролога, пульмонолога, торакального хирурга [2-5]. 

      Таким образом, тщательное оториноларингологическое обследование с 

применением современных технических, диагностических средств может 

своевременно выявить признаки повреждения гортанных нервов, неулавливаемые 

при традиционном осмотре оториноларинголога. Ранняя диагностика вторичных 

парезов гортани является важным компонентом для решения своевременной 

дальнейшей тактики дальнейшего лечения и возможного восстановления 

голосовой функции человека. 
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КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО 

ОТИТА У ВЗРОСЛЫХ 

С.Н. Колесникова1, Е.П. Меркулова 2 

1Учреждение «Гомельская областная клиническая больница», Гомель, Беларусь 
2Государственное учреждение образования «Белорусская медицинская академия 

последипломного образования», Минск, Беларусь 

 

Введение: Экссудативный средний отит (ЭСО) – негнойное заболевание 

среднего уха, проявляющееся скоплением в его полостях экссудата (серозного, 

слизистого характера), что приводит к формированию определенного 

симптомокомплекса, основной составляющей которого является тугоухость 

звукопроводящего или смешанного характера. За последние 20 лет число 

пациентов с экссудативным средним отитом среди взрослого населения возросло в 

2,5 раза. Рост заболеваемости диктует необходимость проведения дальнейших 

исследований, касающихся патогенеза заболевания, поиска путей его 

эффективного лечения и профилактики [1]. ЭСО является полиэтиологическим 

заболеванием. Тем не менее, общепринятой точкой зрения является то 

утверждение, что в генезе заболевания лежат нарушения дренажной и 

вентиляционной функции слуховой трубы [1, 2, 3]. Экссудативный средний отит 

начинается с образования вакуума в барабанной полости. Кислород в барабанной 

полости всасывается, давление падает и, как следствие, появляется транссудат. 

Впоследствии число бокаловидных клеток увеличивается и в слизистой оболочке 

барабанной полости формируются слизистые железы, что ведет к повышению 

объема секрета. Высокая плотность бокаловидных клеток и слизистых желез ведет 

к увеличению вязкости и плотности секрета, к переходу его в экссудат. На 

фиброзной стадии в слизистой оболочке барабанной полости преобладают 

дегенеративные процессы: бокаловидные клетки и секреторные железы 

подвергаются дегенерации, продукция слизи снижается, затем прекращается 

полностью, наступает фиброзная трансформация слизистой оболочки с 

вовлечением в процесс слуховых косточек. Преобладание в экссудате форменных 

элементов ведет к развитию адгезивного процесса, а увеличение бесформенных - к 

развитию тимпаносклероза. Отрицательное давление, перестройка слизистой 

оболочки в барабанной полости обусловливают изменения структуры, как 

барабанной перепонки, так и слизистой оболочки. Изменения создают 

предпосылки к развитию ретракций и ателектаза барабанной перепонки, 

мирингосклероза, мукозита, иммобилизации цепи слуховых косточек, блокаде 

лабиринтных окон, перфорации барабанной перепонки, адгезивного среднего 

отита, тимпаносклероза и стойкой тугоухости [1, 2, 6]. 

В настоящее время ЭСО по длительности заболевания подразделяют на три 

клинические формы: острый (до 3 недель), подострый (3–8 недель), хронический 

(более 8 недель) [Гольдман И.И., 1972;, Международная классификация болезней, 

1992; Арефьева Н.А. и др.1998; Дмитриев Н.С. и др. 1996]. Малосимптомное 

течение экссудативного среднего отита – причина позднего установления диагноза. 

Заболеванию чаще предшествует патология верхних дыхательных путей (острая 
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или хроническая). Характерно снижение слуха. Диагноз устанавливается на 

основании данных жалоб, анамнеза, физикального обследования, акуметрии, 

камертонального исследования, тональной пороговой аудиометрии, 

тимпанометрии, импедансометрии, эндоскопического исследования полости носа 

и носоглотки, компьютерной томографии (КТ) височных костей [3,4]. 

Целью лечения ЭСО является восстановление слуха пациента. Для этого 

может быть применен комплекс консервативных и хирургических методов. 

Основной принцип лечения пациентов с ЭСО заключается в устранении причин, 

вызвавших нарушение функций слуховой трубы. Первым этапом в лечении должна 

быть санация верхних дыхательных путей, полости носа, околоносовых пазух и 

носоглотки. К консервативным методам лечения относят медикаментозное (прием 

муколитиков, ферментов, глюкокортикоидов, деконгестантов) и 

немедикаментозное (продувание слуховых труб по Политцеру и через катетер, 

самопродувание при помощи системы Otovent, физиотерапевтическое) лечение. К 

хирургическим методам относятся: парацентез, шунтирование барабанной 

полости, тимпанотомия, антромастоидотомия. Адекватное лечение в I стадии 

приводит к полному излечению пациентов, так как экссудат имеет невязкую 

консистенцию, и легко удалим из всех отделов барабанной полости через 

тимпаностому. Постановка диагноза ЭСО во II и последующих стадиях и, как 

следствие, запоздалое начало терапии, когда экссудат становится достаточно 

вязким и его трудно или невозможно эвакуировать через тимпаностому, ведет к 

увеличению числа неблагоприятных исходов заболевания в виде стойкой 

тугоухости. Чрезвычайно важной задачей является правильный своевременный 

выбор хирургического способа лечения. В случае несоответствующего варианта 

операции или недостаточном объеме хирургического вмешательства возможен 

рецидив заболевания [4,5,6]. 

Цель исследования: оценить распространенность ЭСО, его взаимосвязь с 

сопутствующей патологией верхних дыхательных путей и анализ методов лечения 

ЭСО среди пациентов с патологией лор органов в Гомельском регионе на 

современном этапе.  

Материалы и методы исследования: материалом для исследования 

послужили 78 медицинских карт стационарных пациентов в возрасте от 16 до 80 

лет, находившихся на лечении в оториноларингологическом отделении 

Гомельской областной клинической больницы (ГОКБ) по поводу ЭСО за период с 

01.01.2016 по 31.12.2017. Всем пациентам было выполнено полное 

общеклиническое обследование в соответствии с республиканским протоколом. 

Тщательно проанализированы жалобы и анамнез заболевания, клиническая 

картина, данные ото- и микроотоскопи, акуметрии, камертональных исследований, 

данные тональной пороговой аудиометрии и тимпанометрии, наличие 

проходимости слуховых труб, состояние вестибулярного анализатора, данные 

лабораторных и лучевых методов исследований (рентгенография ОНП, КТ 

височных костей, конусно-лучевая КТ (КЛКТ) височных костей и ОНП), 

результаты эндоскопического исследования полости носа и носоглотки. По 

показаниям было проведено микробиологическое исследование ушного 

отделяемого с целью выделения возбудителя и определения чувствительности к 

антимикробным препаратам. Проводился анализ заболеваемости в зависимости от 

пола, возраста, территориального признака, продолжительности заболевания. 

Оценивалась частота встречаемости сопутствующих заболеваний носа, носоглотки 

и ОНП, наличие аллергических заболеваний и сенсоневральных изменений при 

ЭСО.   
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Среди 4742 пациентов, госпитализированных в оториноларингологическое 

отделение «ГОКБ» за анализируемый период времени, 1102 (23 %) пациента были 

с различной патологией уха, из них у 78 (7,1 %) человек был диагностирован ЭСО. 

Диагноз заболевания устанавливался на основании ото - и микроотоскопии, 

акуметрии, тональной пороговой аудиометрии, КТ височных костей, 

импедансометрии. Острая форма заболевания наблюдалась у 52 (66,7 %), подострая 

– у 3 (3,8 %), хроническая – у 33 (29,5 %) пациентов. Среди пациентов с ЭСО 

преобладали городские жители – 64 (82,1 %) человека против 14 (17,9 %) жителей 

села. Возрастно-половая характеристика пациентов, проходивших лечение по 

поводу ЭСО, представлена в таблице 1.  

Таблица 1 – Распределение пациентов, страдающих ЭСО по возрасту и 

половой принадл ежности, N- число пациентов 

Возраст, 

Годы 

Количество 

Пациентов 

Пол 

Мужской Женский 

N % N % 

16 – 29 21 8 10,3 13 16,7 

30 – 39 18 7 8,9 11 14,1 

40 – 49 10 2 2,6 8 10,3 

50 – 59 21 11 14,1 10 12,8 

Старше 60 8 3 3,8 5 6,4 

Всего 78 31 39,7 47 60,3 

Среди пациентов мужчин было 31 (39,7 %), женщин – 47 (60,3 %) человек. 

По возрасту пациенты распределились следующим образом: до 30 лет – 21 человек, 

30 – 39 лет – 18 человек, 40 – 49 лет – 10 человек, 50 – 59 лет – 21 человек, старше 

60 лет – 8 человек. 

Патология околоносовых пазух (ОНП) диагностирована у 36 (46,2 %), 

полости носа и носоглотки 32 (41 %), сочетанное поражение полости носа и ОНП 

– у 17 (21,8 %) пациентов. Среди всей сопутствующей патологии смещение 

носовой перегородки с нарушением функции носового дыхания было выявлено в 

14 (43,8%), хронический ринит -5 (15,6%), гиперплазия глоточной миндалины 

различной степени-3 (9,4%), хронический аденоидит-5 (15,6%), – гипертрофия 

трубных валиков–3(9,4%), новообразования носоглотки –2 (6,2%) случаев. Около 

четверти пациентов – 19 (24,4 %) человек имели сопутствующие аллергические 

заболевания верхних дыхательных путей в виде бронхиальной астмы и 

аллергического ринита.  

При камертональная исследовании в 20 (25,6%) случаев выявлена 

тугоухость кондуктивного. По данным тональной пороговой аудиометрии у 58 

(74,4%) пациентов диагностированы смешанные изменения: сенсоневральные с 

наличием костно-воздушного интервала (КВИ) 30±2,5 дБ. И только у 20 (25,6%) 

случаев кондуктивные изменения. По данным тональной пороговой аудиометрии 

тугоухость I степени отмечена у 47 (60,3%) пациентов, II степени – у 23 (29,5%), III 

степени – у 8 (10,2%) пациентов. У 18 (23,1% %) обследуемых КВИ в зоне речевых 

частот составил от 30 до 40 дБ. Проходимость слуховой трубы определялась по 

методу Н.В. Зберовской, результаты оказались следующими: I степень 

проходимости – 4 (5,1%); II степень – 31 (39,7%); III степень – 41 (52,6%); IV 

степень – 2 (2,6%). Длительность заболевания у 23 пациентов (29,5 %) составила 

свыше 12 месяцев. 

При микробиологическом исследовании отделяемого из барабанной 

полости во время хирургического лечения в 13 (24,5 %) случаев выделены 

различные возбудители. Наиболее часто высевали Staphylococcus epidermidis 8 

(15,0 %), преимущественно обладающий непатогенными свойствами, реже – 
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Enterobacter 3 (5,7 %) и Streptococcus spp.2 (3,8 %).  

Всем пациентам, согласно республиканским протоколам, проводилось 

комплексное лечение в виде медикаментозного, немедикаментозного (продувание 

слуховых труб, физиотерапевтические процедуры, механотерапия) и, по 

показаниям, хирургического лечения (парацентез, шунтирование барабанной 

полости, антромастоидотомия с антродренированием).  

Из методик хирургического лечения использовались: парацентез в 38 

случаях (48,7 %), шунтирование барабанной полости – в 12 (15,4 %), 

антромастоидотомия, антродренаж – в 3 (3,8 %) случаях. В зависимости от объема 

оперативного вмешательства операции проводились как под местной анестезией, 

так и под эндотрахеальным наркозом. Оценка функционального эффекта 

хирургического лечения осуществлялась по величине сокращения костно-

воздушного интервала (КВИ) в зоне речевых частот и по наличию реального 

уровня слуха пациента. Сроки ближайшего и отдаленного наблюдения составили 

от 1 месяца до 1 года.  

Выводы: 

1. В оториноларингологическом отделении ГОКБ за период 2016-2017гг. на 

лечении находились 78 (7,1%) пациентов с ЭСО в возрасте 16-91 лет. 

Преобладающее число пациентов (до 95,5%) с ЭСО – пациенты трудоспособного 

возраста (от 16 до 59 лет). Существенных гендерных различий выявлено не было. 

2. Среди пациентов с экссудативным средним отитом существенно (82,2%) 

преобладают городские жители. 

3. Острая форма ЭСО диагностирована у большей части пациентов (65,45%). 

4. У 87,2 % пациентов с ЭСО имело место наличие острых и хронических 

патологических процессов в верхних дыхательных путях: со стороны полости носа 

в 42,65 %, ОНП - в 46,2%, носоглотки -16,7%. В 24,4% случаях пациенты имели 

сопутствующие аллергические заболевания. При этом сочетанная патология ОНП, 

полости носа и носоглотки диагностирована у 21,8% пациентов, что, возможно, 

явилось основной причиной развития ЭСО. Для успешного лечения пациентов с  

ЭСО требуются дополнительные временные затраты на проведение хирургических 

вмешательств с целью санации полости носа и носоглотки.  

5. По данным тональной пороговой аудиометрии у 74,4% пациентов с ЭСО 

была диагностирована комбинированная форма тугоухости. Высокий процент 

(94,6 %) лиц имели нарушение проходимости слуховых труб II-IV степени по 

методу Зберовской. Реабилитировать этих пациентов сложнее и экономически 

затратно. 

6. Наиболее частым видом лечения пациентов явилось хирургическое (67,9%) 

(парацентез – 48,7%, шунтирование барабанной полости – 15,4%, 

антромастоидотомия – 3,8%).  

7. У пациентов с экссудативным средним отитом необходим индивидуальный 

подход к выбору методики лечения для достижения стойкого функционального 

результата, который был достигнут у 23 (29,5%), а улучшение – у 55 (70,5%) 

пациентов по результатам тональной пороговой аудиометрии и тимпанометрии 

через 1, 3, 6 месяца после лечения.  
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ПРОНИКАЮЩЕЕ НОЖЕВОЕ РАНЕНИЕ ТРАХЕИ НА ФОНЕ 

ПЕРЕДОЗИРОВКИ ЭТАПЕРАЗИНОМ 

В.С. Зырянов 

ГБУЗ АО Амурская областная клиническая больница, г. Благовещенск 

 

В ЛОР отделение АОКБ 08.04.18 г. поступил пациент К. 25 лет с жалобами: 

на наличие раны на передней поверхности шеи, кашель, поступление воздуха через 

рану, отёк тканей шеи и лица слева с переходом на оба века левого глаза, 

повышение температуры тела до 38,9°С (не исключалась нейролептическая 

реакция). 

В анамнезе поучения травмы путается. Версия о нападении неизвестного у 

подъезда жилого дома и версия о самостоятельном нанесении себе вреда кухонным 

ножом. 

В течении последних трёх месяцев по рекомендации психоневропатолога 

получал Этаперазин 10 мг – 1 раз в сутки по поводу тревожно-депрессивного 

расстройства. С детского возраста состоит на «Д» - учете у Невропатолога с 

диагнозом: ДЦП. Имеет вторую группу инвалидности. 

Этаперазин - нейролептик, оказывающий тормозящее действие на ЦНС и в 

обычных дозах не вызывающий снотворного эффекта. Широкого спектра действия; 

значительно активнее аминазина, способен потенцировать действие снотворных и 

наркотических средств. Показан при психических заболеваниях (шизофрения, 

различного рода психозы с апатоабулическими и галлюцинаторно-бредовыми 

явлениями, психопатии, неукротимая рвота, в том числе при беременности, икота, 

кожный зуд). В больших дозах оказывает возбуждающее действие на ЦНС, с 

появлением острых нейролептических реакций. 

Осмотрен в приемно-диагностическом отделении (ПДО) АОКБ ЛОР-

врачом. Локально: на передней поверхности шеи на 1,5 см ниже от конической 

связки линейная рана до 1см, через которую поступает воздух. Шея визуально 

отёчна. С переходом отёка на мягкие ткани лица слева и верхнее и нижнее веко 

левого глаза. В мягких тканях данных областей при пальпации определяется 

выраженная подкожная эмфизема. Крепитация хрящей гортани снижена и резко 

болезненна. 

При непрямой ларингоскопии: вход в гортань широкий. Голосовые складки 

обычной окраски, при фонации подвижны, просвет голосовой щели до 1см. 

Определяется скопление слизи с прожилками крови в гортанных желудочках. 

Дыхание шумное, затруднено. 

ФБС и ФГДС ввиду напряжённого состояния пациента выполнить было 

невозможно. От дальнейшего осмотра и обследования отказался. 

https://www.piluli.kharkov.ua/encyclopedia/article/shizofreniya/
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На рентгенограмме органов грудной клетки от 08.04.18 г. - признаки 

двухстороннего Пневмомедиастинума 

Осмотрен Торакальным хирургом - Со стороны органов грудной клетки в 

дренировании не нуждается 

В клиническом анализе крови от 08.04.18 г.: Эр - 4,15; HB – 145; PLT – 228.  

За время нахождения пациента в ПДО стал беспокоить приступоообразный 

кашель с нарастающей инспираторной одышкой. Спустя 15 минут от момента 

обращения дыхание стридерозное, учащенное ЧД - 25 в минуту. Так же отмечается 

нарастание подкожной эмфиземы шеи и левой половины лица. Участие 

вспомогательной мускулатуры в акте дыхания. 

В экстренном порядке пациент взят в операционную с диагнозом: 

Проникающее ножевое ранение шеи с повреждением трахеи. По жизненным 

показаниям выполнена нижняя трахеостомия, ПХО и ушивание раны шеи. 

Назначен курс профилактической антибиотикотерапии, седативной и 

гемостатической терапии. 

09.04.18 г. осмотрен врачом психиатром. Которому больной сообщил о 

посторонних голосах в голове, подталкивающих его на самоубийство после 

принятия утром одновременно 4 таб. Этаперазина. Назначено лечение 

антидепрессантами (Азафен 1 т. -3 р/д, Сибазон 1,0 в/м) 

На фоне проведённой антибиотикотерапии, противоотечной и 

анальгетической терапии пациент был благополучно выписан с выздоровлением. 

Трахеостома удалена. Дыхание на момент выписки самостоятельное. Реактивные 

явления со стороны мягких тканей шеи и лица полностью купированы. 

Таким образом, интерес данного клинического случая заключается в том, 

что на фоне длительного бесконтрольного приёма Этаперазина возникла 

суицидальная попытка с нанесением себе проникающего ножевого ранения трахеи, 

быстро развившейся эмфиземой мягких тканей шеи и лица приводящей к 

угнетению дыхания с последующим наложением трахеостомы. 
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