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  ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ИНФЕКЦИОННОГО МОНОНУКЛЕОЗА 

С.А. Карпищенко, Г.В. Лавренова, А.Н. Кулешова, А.С. Мильчакова  

ФГБОУ ВО Первый Санкт-Петербургский Государственный Медицинский 

университет имени академика И.П. Павлова. Кафедра оториноларингологии с 

клиникой. СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная больница имени С.П. Боткина» 

г. Санкт-Петербург 

 

Инфекционный мононуклеоз – заболевание, известное давно. Еще в 1887 году 

русский врач, основатель русской педиатрической школы, Нил Федорович Филатов, 

обратил внимание на лихорадочное заболевание, сопровождающееся увеличением 

лимфатических узлов, лихорадкой и назвал его идиопатическим воспалением 

лимфатических желез. Таким образом, Филатов был первым, кто описал 

инфекционный мононуклеоз, благодаря чему это заболевание долгие годы носило 

его имя – болезнь Филатова. Немного позже, в 1889 году, немецкий ученый Эмиль 

Пфайффер писал в своих работах об аналогичной клинической картине и назвал 

данное состояние “железистой лихорадкой” с поражением зева и лимфатической 

системы. С введением в медицинскую практику гематологических исследований 

были изучены характерные изменения состава крови при этом заболевании, в 

соответствии с которыми американские учёные Т. Спрэнт и Ф. Эванс назвали эту 

патологию инфекционным мононуклеозом. В 1932 году ученые Пауль и Буннелль 

применили тест гетерогемагглютинации для серологической диагностики. Однако, 

сам возбудитель инфекционного мононуклеоза вирус Эпштейна – Барр (ВЭБ) был 

открыт и описан лишь в 1964 году двумя английскими вирусологами – Майклом 

Эпштейном и Ивонной Барр. Эпштейн в те годы был профессором в одном из 

британских институтов, а Барр работала его ассистенткой. Еще в 1960 году 

Эпштейна заинтересовал доклад английского хирурга Дэниса Беркитта, работавшего 

в экваториальной Африке, о специфическом местном онкологическом заболевании, 

названном впоследствии лимфомой Беркитта. В докладе говорилось, что эта опухоль 

появлялась в основном у детей в возрасте до 7 лет в Кении, Уганде, Малави и 

Нигерии – странах с жарким и относительно влажным климатом. После того, как 

Эпштейну удалось получить грант от Национального института рака США для 

изучения этой лимфомы, Беркитт выслал ему образцы опухоли. В образах при 

помощи электронного микроскопа был обнаружен вирус, неизвестный науке на тот 

момент, и по фамилиям своих первооткрывателей получивший название «вирус 

Эпштейна – Барр». Вирус оказался принадлежащим к семейству герпесвирусов, 

средние размеры вириона составляют около 150 нм, а геном кодирует 

приблизительно 85 протеинов. Вирус Эпштейна – Барр характеризуется 

выраженным тропизмом к В-лимфоцитам, в которых длительно персистирует [3]. 

Вирус малоустойчив в окружающей среде, быстро погибает под действием высоких 

температур, устойчив к низким температурам и высушиванию. 

В последние годы, благодаря внедрению современных методов 

этиологической диагностики, расширились представления об этиологии 

инфекционного мононуклеоза: подтверждено наличие у больных цитомегаловируса, 

вирусов простого герпеса I, II типов, вируса герпеса человека VI типа или их 

сочетаний при отсутствии маркеров вируса Эпштейна – Барр [4]. Несмотря на это, у 

32% больных установить этиологию инфекционного мононуклеоза не удается [7].  

В настоящее время инфекционный мононуклеоз следует считать 

полиэтиологическим заболеванием.  

Согласно МКБ-10 выделяют:  

 инфекционный мононуклеоз, вызванный гамма-герпетическим вирусом 4-го типа – 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2._%D0%A1%D0%BF%D1%80%D1%8D%D0%BD%D1%82&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4._%D0%AD%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1
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Эпштейна – Барр (В27.01);  

 инфекционный мононуклеоз, вызванный герпетическим вирусом 5-го типа – 

цитомегаловирусный (ЦМВ) мононуклеоз (В27.1);  

 другой инфекционный мононуклеоз (В27.8);  

 инфекционный мононуклеоз неуточненый (В27.9).  

По данным сероэпидемиологических исследований, почти у 95% населения 

старше 40 лет выявляются специфические антитела к вирусу Эпштейна – Барр, 

около 50% населения переносят инфекционный мононуклеоз в детском или 

подростковом возрасте. Известно, что ВЭБ является представителем онкогенных 

ДНК-содержащих вирусов: доказано участие вируса Эпштейна – Барр в развитии 

лимфомы Беркитта, назофарингиальной карциномы, волосатой лейкоплакии [6]. 

Инкубационный период при инфекционном мононуклеозе составляет от двух 

недель до двух месяцев. Естественная восприимчивость к Эпштейн – Барр вирусной 

инфекции высокая, при этом развитие эпидемического процесса происходит в 

основном за счет стертых и атипичных форм болезни (40 – 45 %). Распространению 

инфекции в популяции способствуют скученность, пользование общим бельем, 

посудой [2]. Заболевание чаще встречается в виде спорадических случаев среди 

детей дошкольного возраста и людей молодого возраста, организованных в 

коллективы. Сезонность – с выраженным весенним пиком и незначительным 

увеличением числа случаев в октябре. Характерны эпидемические подъемы каждые 

6 – 7 лет [2]. 

Источником инфекции является человек, инфицированный вирусом 

Эпштейна-Барр, в том числе и больные стертыми формами болезни. Характерны 

аэрогенный (воздушно-капельный и воздушно-пылевый пути) и контактный 

(контактно-бытовой и половой пути) механизмы передачи возбудителя. 

Преимущественно реализуется воздушно-капельный путь, чаще всего со слюной 

(например при поцелуе), что позволило прозвать инфекционный мононуклеоз 

“поцелуйной болезнью”. Вирус может выделяться во внешнюю среду в течение 18 

месяцев после первичной инфекции.  

При попадании вируса Эпштейна-Барр со слюной входными воротами 

инфекции и местом его первичной репликации являются лимфоидные образования 

ротоглотки. В дальнейшем происходит выход вирусных частиц в кровоток и 

распространение возбудителя, главным образом, в клетки ретикулоэндотелиальной 

системы и В-лимфоциты, которые являются единственными клетками, имеющими 

поверхностные рецепторы для вируса. Поэтому основным проявлением болезни 

является лимфопролиферативный синдром в виде генерализованной 

лимфоаденопатии, гепатоспленомегалии. Вирус Эпштейн-Барр внедряется в В-

лимфоциты, но не лизирует их, а способствует пролиферации. Усиление 

митотической активности лимфоидной и ретикулярной ткани приводит к появлению 

в периферической крови атипичных мононуклеаров, которые при лабораторном 

исследовании анализа крови служат одним из убедительных критериев диагностики 

инфекционного мононуклеоза. 

Иммунная система не может обеспечить полную нейтрализацию вируса 

Эпштейн-Барр, он способен пожизненно сохраняться в В-лимфоцитах в латентном 

состоянии.  Длительное персистирование вируса в организме обусловливает 

возможность формирования хронического мононуклеоза и реактивации инфекции 

при ослаблении иммунитета.  

В патогенезе инфекционного мононуклеоза велика вероятность наслоения 

вторичной инфекции (стафилококк, стрептококк), особенно у больных с 

некротическими изменениями в ротоглотке. 
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Клиническая картина заболевания характеризуется полиорганностью 

поражения и складывается из общеинфекционного, лимфопролиферативного 

синдромов, тонзиллита, гепатоспленомегалии, в ряде случаев, экзантемы и 

своеобразными изменениями гемограммы [5]. 

В большинстве случаев болезнь начинается остро, с подъема температуры 

тела до высоких цифр. Обычно полная клиническая картина разворачивается к концу 

первой недели. Наиболее ранними проявлениями являются: повышение температуры 

тела до фебрильных цифр, увеличение лимфатических узлов преимущественно 

шейной группы и изменения со стороны рото- и носоглотки. Синдром 

лимфаденопатии проявляется в виде симметричного увеличения 

поднижнечелюстных, задне-шейных, околоушных, затылочных лимфоузлов. 

Увеличение лимфатические узлов происходит постепенно с первых дней болезни, 

достигая максимальных размеров (3,0 см в диаметре и больше) к концу первой 

недели. Множественные увеличенные лимфоузлы пальпируются в виде цепочки по 

заднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы, плотные, умеренно 

болезненные, кожа над ними не изменена, иногда может определяется пастозность 

окружающей клетчатки. Обратная динамика лимфоузлов замедлена: постепенно 

уменьшаясь, они остаются увеличенными в течение 3 – 6 недель. 

При фарингоскопии определяются налеты на увеличенных небных 

миндалинах (могут смыкаться) на фоне разлитой гиперемии задней стенки глотки. 

Налеты имеют следующие характеристики: беловато-желтоватый цвет, 

располагаются по ходу лакун или покрывают всю поверхность миндалин, легко 

снимаются, не оставляя кровоточащей поверхности. Также характерно поражение 

носоглотки в виде затруднения носового дыхания (дыхание открытым ртом), 

скудного слизистого отделяемого из носовых ходов вследствие развития аденоидита. 

Изменения со стороны рото- и носоглотки сохраняются в течение 7 – 14 дней. 

Помимо основного синдромокомплекса при инфекционном мононуклеозе 

могут отмечаться энантема, одутловатость лица, пастозность век, кашель. 

К концу первой недели от начала заболевания у большинства больных уже 

пальпируются увеличенная печень и селезенка, а в крови появляются атипичные 

мононуклеары.  

Для инфекционного мононуклеоза характерны изменения в гемограмме: 

абсолютный лейкоцитоз (до 15 – 30 × 10*9/л), увеличение количества одноядерных 

элементов крови и умеренное повышение СОЭ (до 20 мм/ч). Для установления 

диагноза инфекционного мононуклеоза основными морфологическими 

показателями гемограммы служат повышение абсолютного и относительного числа 

лимфоцитов и обнаружение атипичных мононуклеаров. Атипичные мононуклеары 

появляются ко 2-й неделе заболевания и сохраняются от 1 – 2 до 4 – 12 недель. 

Однако клиническая диагностика инфекционного мононуклеоза с 

использованием данных клинического анализа крови не позволяет окончательно 

верифицировать этиологию заболевания. Для этого в настоящее время применяют 

иммунологические исследования: иммунохимический (ИХА), одним из вариантов 

которого является метод иммуноферментного анализа (ИФА), и молекулярно-

биологические (ПЦР, РТ-ПЦР, гибридизация) методы. Основные антигены вируса 

Эпштейна – Барр: антиген вирусного капсида (viral capside antigen – VCA), ранний 

антиген (early antigen – ЕA) и ядерный антиген (Epstein – Barr nuclear antigen – 

EBNA). Антитела класса IgM к капсидному белку (IgM – VCA) появляются первыми 

и исчезают через 4 – 6 недель после выздоровления. Они являются 

высокоспецифичными показателями острого периода инфекционного мононуклеоза. 

Антитела класса IgG (EBV EA-IgG Ab) к ранним антигенам (ЕA) появляются в 



 

 

8 

 

острый период инфекции у 70 – 85% больных инфекционным мононуклеозом, 

достигают максимального титра на 3 – 4-й неделе заболевания и исчезают через 3 – 6 

месяцев, но в 20% случаев определяются в течение нескольких лет после 

выздоровления. Данный тип антител появляется при реактивации инфекции и 

отсутствует при атипичной форме заболевания. Антитела к ядерному антигену 

(EBNA) редко присутствуют в крови во время острой инфекции, их количество 

увеличивается во время выздоровления от инфекционного мононуклеоза и затем 

достигает стабильного уровня через 3 – 12 месяцев. 

К концу первой недели заболевания в биохимическом анализе крови 

повышаются уровни печеночных ферментов (АлАТ, АсАТ) в 5 – 10 раз; а на УЗИ 

органов брюшной полости появляется гепато-спленомегалия. 

Критериями тяжести инфекционного мононуклеоза являются: 

 Выраженность интоксикации;  

  Выраженность тонзиллита;  

 Количество атипичных мононуклеаров в периферической крови;  

 Наличие или отсутствие осложнений. 

 

Дифференциальную диагностику инфекционного мононуклеоза следует 

проводить со следующими заболеваниями:  

 Лимфолейкоз; 

 ВИЧ (мононуклеозоподобный синдром – трехкратное обследование на ВИЧ); 

 Ангина кокковой этиологии; 

 Дифтерия ротоглотки; 

 Вирусные гепатиты; 

 Токсоплазмоз; 

 Хламидийные пневмонии и орнитоз.  

Осложнения инфекционного мононуклеоза. 

 Гематологические осложнения: аутоиммунная гемолитическая анемия, 

тромбоцитопения, агранулоцитоз, гранулоцитопения.  

 Кардиологические осложнения: перикардит, миокардит.  

 Неврологические осложнения: менингоэнцефалит, полинейропатии. 

 Хирургические: разрыв селезенки. 

Лечение больных с инфекционным мононуклеозом проводят с учетом 

клинических проявлений, тяжести и периода заболевания. Пациенты со 

среднетяжелыми и тяжелыми формами должны быть госпитализированы в 

инфекционный стационар.  

Всем больным необходим полупостельный режим на весь острый период 

заболевания и строжайшее ограничение любой физической нагрузки. Назначается 

диета – богатая белками и витаминами, щадящая, преимущественно молочно-

растительная. Пища должна быть механически и термически обработана, исключены 

жирные, острые, соленые продукты [8]. Как правило, назначается стол № 5.  

Cуществует этиотропное лечение инфекционного мононуклеоза. В настоящее 

время известно много лекарственных средств, потенциально активных против 

возбудителя инфекционного мононуклеоза. Наиболее часто применяемыми из них 

являются ациклические нуклеозидные аналоги. Эти препараты представляют собой 

неактивную форму пролекарства, которая превращается в активную форму путем 

монофосфорилирования под действием вирусных киназ, а затем под действием уже 

клеточных («хозяйских») ферментов переходит в трифосфатную форму и нарушает 

синтез вирусной ДНК [2]. 

Патогенетическое и симптоматическое лечение включает в себя 
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антибактериальную и дезинтоксикационную терапию, жаропонижающие, 

спазмолитические и обезболивающие препараты, витаминотерапию, местные 

антисептики и деконгестанты [8]. 

Приводим наши клинические наблюдения. Случай 1: Больной Е., 21 года, 

находился на стационарном лечении в СПб ГБУЗ «Клиническая инфекционная 

больница имени С.П. Боткина» в сентябре 2016 года. Поступил на седьмые сутки от 

начала заболевания с жалобами на незначительные боли в горле, катаральные 

явления в носу, повышение температуры тела до фебрильных цифр и выраженную 

слабость. Лечился по месту жительства, принимал амоксициллин. Объективно при 

поступлении: слизистая оболочка глотки гиперемирована, небные миндалины III – 

IV степени, отечны, практически смыкаются по средней линии, покрыты 

массивными налетами желтоватого цвета, легко снимающимися. Задне-шейные и 

поднижнечелюстные лимфоузлы увеличены до 3,0 см в диаметре, подвижные, 

безболезненные при пальпации, гепато-спленомегалия, сыпи на коже нет. В 

клиническом анализе крови: лейкоциты – 14,1 х 10*9/л, лимфоциты – 9,47 х 10*9/л, 

нейтрофилы – 2,25 х 10*9/л, Атипичные мононуклеары – 11%, часть 

широкоплазменных лимфоцитов с краевой базофилией, СОЭ – 15 мм/ч. В 

биохимическом анализе крови: АлАТ – 219,52 Ед/Л. Иммунологические 

исследования на 15-ые сутки заболевания выявили слабо положительную реакцию 

IgМ (КП 1,1) к вирусу Эпштейна – Барр, реакция на антитела IgG – отрицательная, 

реакция IgM к цитомегаловирусу – отрицательная. По данным УЗИ – 

гепатоспленомегалия. 

Случай 2: Пациентка, 23 года, студентка, поступила в инфекционный 

стационар на пятые сутки от начала заболевания с жалобами на повышение 

температуры до 39оС, слабость, боли в горле, заложенность носа, пастозность лица, 

увеличение лимфатических узлов шеи с двух сторон. Пациентка лечилась дома, 

принимала амоксиклав без положительного эффекта. Данные фарингоскопии: 

небные миндалины смыкаются по средней линии, полностью покрыты белым 

налетом, который легко снимается и не оставляет кровоточащей поверхности. При 

пальпации определялись множественные увеличенные лимфоузлы по заднему краю 

грудино-ключично-сосцевидной мышцы, плотные, умеренно болезненные, кожа над 

ними не изменена и пастозна, вследствие чего создавалось впечатление 

одутловатости и раздутости шеи. В клиническом анализе крови: лейкоциты – 13,1 х 

10*9/л, лимфоциты – 10,47 х 10*9/л, нейтрофилы – 1,60 х 10*9/л, Атипичные 

мононуклеары – 14%, часть широкоплазменных лимфоцитов с краевой базофилией, 

СОЭ – 18 мм/ч. В биохимическом анадизе крови: АлАТ – 250,52 Ед/Л. 

Иммунологические исследования на 14-ые сутки заболевания выявили наличие IgМ 

и IgG к вирусу Эпштейна – Барр, реакция IgM к цитомегаловирусу – положительная. 

При ультразвуковом исследовании – гепатоспленомегалия. 

Пациентам была назначена схема лечения, разработанная в клинике: 

противовирусная терапия (ацикловир – 0,4 мг 5 раз в сутки в 8-00, 12-00, 16-00, 20-

00, 24-00 часов в течение 14 дней), антибактериальная терапия (цефтриаксон – 2,0 мг 

внутривенно в течение 5 дней), инфузионная терапия (натрия хлорид, калия хлорид, 

аскорбиновая кислота) в течение 7 дней, витаминотерапия (аскорутин по 1 таблетке 

3 раза в день в течение 14 дней), спазмолитики (Но-Шпа), нестероидные 

противовоспалительные средства (НПВС) при болях. Местное лечение – полоскание 

глотки раствором фурациллина или настоем трав (зверобоя, тысячелистника) и 

сосудосуживающие капли в нос.  

После проведенного лечения самочувствие больных улучшилось. 

Фарингоскопическая картина без особенностей, остаются увеличенными 
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подчелюстные лимфоузлы. Показатели крови практически нормализовались 

(количество мононуклеаров уменьшилось в 2 раза), гепатоспленомегалия 

сохраняется. Пациенты выписываются на амбулаторное долечивавние и 

наблюдение. Рекомендовано избегать физических нагрузок в течение 3 месяцев и 

инсоляцию, контроль клинического анализа крови в динамике, консультация 

гематолога через 3 месяца. В течение 3 месяцев после выписки пациентам 

назначался адаптоген - экстракт элеутерококка или настойка шлемника байкальского 

по 5-10 капель с водой утром. Адаптогены относятся к группе препаратов 

растительной, химической или биологической природы, создающих в организме 

«состояние неспецифически повышенной сопротивляемости». Термин «адаптогены» 

был предложен Н.В. Лазаревым в 1960. Адаптогены повышают устойчивость и 

адаптированность организма к чрезвычайным и чужеродным воздействиям 

физической, химической и биологической природы, в частности, увеличивают 

физическую и психическую работоспособность, устойчивость к гипоксии, 

перегреванию и охлаждению, угловому ускорению, инфекциям и интоксикациям, в 

частности — действию химических веществ в токсических дозах [11, 12, 13]. 

Заключение. Инфекционный мононуклеоз довольно часто встречающееся 

заболевание среди лиц молодого возраста. Нередко такие пациенты обращаются к 

врачу-оториноларингологу или участковому терапевту и лечатся по поводу 

банальной ангины антибиотиками пенициллинового ряда без положительного 

эффекта. Особенности заболевания (длительная фебрильная температура, 

выраженные налеты на небных миндалинах и незначительные боли в глотке) 

должны настораживать врача, срочно гематологически обследовать больного и 

направлять к инфекционисту. Предлагаемый нами алгоритм лечения инфекционного 

мононуклеоза показал свою состоятельность и эффективность. 
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ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

РИНОСИНУСИТА 

А.Г. Волков, Е.Л. Гукасян    

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону 

 

Определение степени тяжести риносинусита строится, как правило, на 

основании клинической картины заболевания, основываясь в значительном 

количестве случаев на субъективных симптомах заболевания [1-4], что приводит к 

недостаточной эффективности определения степени тяжести риносинусита [5, 6, 7]. 

Тяжесть риносинусита зависит от степени выраженности воспалительной 

реакции, которая в свою очередь обусловлена иммунным ответом. Иммунная 

регуляция на уровне дифференцировки Th-1 и Th-2 хелперов позволяет 

реализовывать различные варианты воспалительной реакции [8, 9]. Цитокиновый 

баланс определяет выраженность системного воспаления [10, 11]. Клинически 

различают три степени тяжести риносинусита: легкую, среднюю и тяжелую степени 

[12, 13]. В зависимости от тяжести заболевания больных с риносинуситом можно 

лечить либо в условиях дневного стационара, либо амбулаторно, либо в условиях 

стационара. Правильное и быстрое определение степени тяжести заболевания 

позволяет выбрать оптимальную тактику лечения и обеспечить наиболее 

эффективное лечение.  Поэтому разработка новых высокоэффективных способов 

определения степени тяжести риносинусита является актуальной задачей 

оториноларингологии. 

Целью исследования стало определение степени тяжести риносинусита по 

балансу про- и противовоспалительных цитокинов. 

Материалы и методы.  Нами было обследовано 120 больных, 

госпитализированных с подтвержденным диагнозом острого риносинусита. Всем 

больным было выполнено полное клинико-лабораторное обследование, включающее 

сбор жалоб и анамнеза, эндоскопию ЛОР органов и компьютерную томографию 

околоносовых пазух, уровень цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, γINF 

http://elibrary.ru/item.asp?id=26567358
http://elibrary.ru/item.asp?id=23916538


 

 

12 

 

определяли методом ИФА наборами реактивов «Цитокин» (Санкт-Петербург). 

Контрольную группу составили 30 здоровых людей.  Для распределения больных на 

три группы по тяжести воспалительного процесса был использован метод 

стратифицированной рандомизации. При стратифицированной (послойной) 

рандомизации учитывались признаки, которые могут повлиять на результаты 

исследования и должны быть максимально равномерно распределены между 

испытуемыми. Такими признаками у нас были: наличие или отсутствие повышения 

температуры тела; степень выраженности симптомов синусита (заложенность носа, 

выделения из носа, кашель); наличие или отсутствие локальной боли в проекции 

околоносовых пазух; степень выраженности системной воспалительной реакции по 

лабораторным показателям (лейкоцитоз, повышение СОЭ, уровень С-реактивного 

белка); оценка качества жизни пациента по ВАШ. Таким образом, больные были 

распределены на три группы: 1 группа – пациенты с легкой степенью 

риносинуситом (52 пациента); 2 группа - пациенты со средней тяжестью течения 

риносинусита (33 пациентов); 3 группа – с тяжелым риносинуситом (35 пациентов).  

Результаты и обсуждение. 

Определение цитокинового баланса в сыворотке крови было проведено в 

зависимости от тяжести воспалительного процесса. Наибольшие отличия в группах 

пациентов были найдены в отношении IL -1β и IL-10 (Таблица 1). 

                                                                                                   Таблица 1. 

Уровень цитокинов в сыворотке крови в зависимости от тяжести риносинусита. 
  1 группа 

(n=52) 

2 группа 

(n=33) 

3 группа 

(n=35) 

Контроль 

(n=30) 

IL-1β 15,1±0,81 31,07±0,9 68,21±0,5 3,36±0,4 

p по сравнению с 1 гр.  р<0,001 р<0,0001  

p по сравнению с 2 гр.   р<0,001  

p по ср. с контрольной гр. р<0,001 р<0,001 р<0,001  

Множествен. сравнение р<0,001 

IL-4 2,54±0,42 18,42±0,5 12,06±0,28 1,91±0,1 

p по сравнению с 1 гр.  р<0,001 р<0,001  

p по сравнению с 2 гр.   р<0,01  

p по ср. с контрольной гр. р>0,05 р<0,001 р<0,001  

Множествен. сравнение р<0,1 

IL-6 9,45±1,3 16,51±0,9 40,16±3,4 7,06±0,6 

p по сравнению с 1 гр.  р<0,01 р<0,001  

p по сравнению с 2 гр.   р<0,001  

p по ср. с контрольной гр. р<0,05 р<0,001 р<0,001  

Множествен. сравнение р<0,1 

IL-8 12,48±1,5 18,9±0,61 26,4±2,53 8,77±1,9 

p по сравнению с 1 гр.  р<0,01 р<0,001  

p по сравнению с 2 гр.   р<0,01  

p по ср. с контрольной гр. р>0,05 р<0,01 р<0,001  

Множествен. сравнение р<0,1 

IL-10 32,56±0,18 21,31±0,31 12,25±0,26 3,22±0,3 

p по сравнению с 1 гр.  р<0,001 р<0,001  

p по сравнению с 2 гр.   р<0,001  

p по ср. с контрольной гр. р<0,001 р<0,001 р<0,001  

Множествен. сравнение р<0,001 

γINF 9,1±1,2 12,5±1,5 6,27±0,74 5,98±0,5 

p по сравнению с 1 гр.  р<0,01 р<0,05  

p по сравнению с 2 гр.   р<0,01  

p по ср. с контрольной гр. р<0,05 р<0,01 р>0,05  

Множествен. сравнение р<0,5 
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В 1-й группе пациентов было отмечено превалирующее повышение уровня 

противовоспалительного цитокина IL-10, по сравнению со всеми группами 

сравнения: 2-й, 3-й и контрольной (р<0,001). Уровень провоспалительного цитокина 

IL-1β был значительно ниже, чем во 2-й, 3-й и контрольной группах (р<0,001). При 

этом системная воспалительная реакция, определенная согласно проведенному 

обследованию, была выражена слабо, что клинически соответствовало легкой 

степени тяжести риносинусита (Таблица 1).  

Во 2-й группе больных уровни обоих цитокинов были повышены по 

сравнению со всеми группами сравнения: 1-й, 3-й и контрольной (р<0,001) (Таблица 

1). Воспалительная реакция, определенная согласно проведенному обследованию 

клинически соответствовала средней степени тяжести риносинусита.  

В 3-й группе больных было отмечено превалирующее повышение уровня 

провоспалительного цитокина IL-1β (р<0,001), который инициирует и регулирует 

иммунный ответ, активизирует системную воспалительную реакцию. Уровень 

противовоспалительного цитокина IL-10 был резко снижен по сравнению с 

остальными группами (р<0,001), что подтверждало активность воспаления (Таблица 

1).        

Абсолютные значения уровней цитокинов в исследуемых группах имели 

значительный разброс, тогда как преобладание про- или противо-воспалительного 

звена имело четкую направленность. Статистический анализ полученных 

показателей выявил наиболее значимые отличия в отношении IL-1 и IL-10. Поэтому, 

для анализа степени активности воспалительного процесса при риносинусите была 

использована величина соотношения уровней этих цитокинов. Поскольку именно 

соотношение уровней цитокинов, а не их абсолютные значения, наиболее полно 

отражают направленность иммунной реакции и активность воспаления и могут быть 

использованы в качестве критериев определения степени тяжести воспаления при 

риносинусите [14, 15, 16].  

В 1-й группе больных величина соотношения IL-1β/IL-10 составила менее 1,3; 

во 2-й группе больных величина соотношения IL-1β/IL-10 составила от 1,3 до 5,5, 

включительно; в 3-й группе величина соотношения IL-1β/IL-10 составила более 5,5.

 Таким образом, величина соотношения IL-1β/IL-10 менее 1,3 – 

соответствовала легкой степени тяжести риносинусита. Величина соотношения IL-

1β/IL-10 от 1,3 до 5,5 – соответствовала средней степени тяжести риносинусита. 

Величина соотношения более 5,5 - соответствовала тяжелой степени тяжести 

риносинусита. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФАКТОРОВ НА ОРГАНИЗМ 

РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

Т. В. Булацкая, Е.П. Меркулова 

ГУ “Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и 

реабилитации»”, 

ГУО “Белорусская Медицинская Академия Последипломного Образования”. 

 

 На железнодорожном транспорте воздействию вредных производственных 

факторов подвержены лица различных профессий: машинисты и их помощники, 

монтеры пути, проводники, электромеханики, дефектоскописты и др. Работники 

локомотивных бригад (ЛБ) непосредственно связаны с обеспечением безопасности 

дорожного движения. 

Работники железнодорожных профессий, связанных с риском для жизни, 

осуществляют свою деятельность в неблагоприятных производственных условиях, 

сопровождающихся комплексным воздействием опасных и вредных 

производственных факторов различной природы и интенсивности. 

Труд работников локомотивных бригад протекает в условиях длительного 

комплексного влияния производственных факторов: шум, вибрация, ультра-, 

инфразвук, высокое психоэмоциональное напряжение, работа в сменном режиме 

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

По данным Госкомсанэпиднадзора России, профессиональная тугоухость 

занимает второе место среди всех профессиональных заболеваний, а в отдельных 

специальностях достигает 40,0% и имеет тенденцию к росту с темпом 0,5% в год [1, 2]. 

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

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

Комплекс неблагоприятных производственных факторов пагубно влияет не 
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только на орган слуха, вызывая нарушения в различных органах и системах, 

губителен для всего организма [1, 3]. 

Снижение заболеваемости, сохранение здоровья и профессионального 

долголетия работников железнодорожного транспорта – задача работников 

железнодорожной медицины. 

Цель нашей работы - исследование взаимосвязи патологии органа слуха, 

зрения и сердечно-сосудистой системы у работников локомотивных бригад, 

подвергающихся систематическому воздействию вредных производственных 

факторов. 

Материал и методы. Предметом исследований являлись показатели стажево-

возрастных характеристик 523 работников ЛБ Минского отделения Белорусской 

железной дороги (БЖД), материалы профессионально-квалификационных 

характеристик, инструктивных материалов по выполнению работ, предусмотренных 

профессиональной принадлежностью, содержащее сведения о профессиональном 

маршруте, профессиографическим перемещениям связанным с изменением 

состояния здоровья, стаж работы в каждой из них, сведения о случаях временной 

нетрудоспособности, результаты последней аттестации рабочих мест по условиям 

труда и комплексной гигиенической оценке. Материалы медицинского 

освидетельствования врачебно-экспертной комиссии работников локомотивных 

бригад, содержащие сведения о годности к профессии по результатам осмотра 

врачей-специалистов; данные амбулаторных карт, содержащих сведения по 

заболеваемости, диспансерному наблюдению с рекомендациями по профилактике и 

лечению, данными лабораторных и функциональных методов исследования, 

антропометрическими данными и др.; данные о состояния слуха (данные тональной 

пороговой аудиометрии в динамике), показатели, характеризующие условия труда 

на рабочих местах исследуемых, сведения о текучести кадров работников ЛБ: 

Число работников ЛБ в разные годы колебалось от 873 до 915 (2005 - 2009 

гг.), от 1026 до 931 в период 2014 - 2016гг. Возраст работников от 21 года до 63 лет, 

стаж работы от 1 года до 36 лет.  

Показатели сравнительного анализа результатов медицинского 

освидетельствования позволяют сделать заключение о наличии проблем со 

здоровьем практически примерно у половины (47%) исследуемых машинистов 

локомотивов трудоспособного возраста. Причем более детальный анализ 

показателей степени годности к работе позволил установить, что проблемы со 

здоровьем, приводящим к выявлению медицинских противопоказаний и 

необходимости направленного реабилитационного воздействия отмечаются 

преимущественно после пяти лет профессионального труда, а в отдельных случаях и 

в первые пять лет профессиональной деятельности. 

Таким образом, мероприятия по профилактике нарушений здоровья и 

реабилитационные мероприятия следует назначать в первых лет работы в 

профессии.  

Оториноларингологическое обследование проводилось 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. 

Тональная пороговая аудиометрия (ТПА) проводилась в стандартном диапазоне 

частот (125 – 8000 Гц) и расширенном диапазоне частот (10000 – 16000 Гц) на 

аудиометре АС-40 фирмы Interacoustics (Дания) с предварительной стандартизацией 

нулевого уровня воздушного и костного звукопроведения по международному 

стандарту JSO-64. При разности порогов слышимости ушей равной или большей 40 
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дБ использовали широкополосный белый шум для маскировки лучше слышащего 

уха на 40-50 дБ выше его порога слышимости. Исследование проводилость в 

звукоизолированной камере, где уровень шума не превышал 30 дБ.  

У всех работников локомотивных бригад, кроме исследования слуховой 

функции, дополнительно были проведены: 

- реоэнцефалография (РЭГ), 

- электроэнцефалография (ЭЭГ), 

- офтальмоскопия глазного дна, 

- консультации невролога и кардиолога, 

- контроль артериального давления (АД), 

- электрокардиография (ЭКГ),  

- индекс массы тела (ИМТ), 

-нагрузочные пробы (велоэргометрия), 

- суточное мониторирование АД (СМАД), 

- суточное мониторирование ЭКГ. 

Состояние глазного дна изучалось с помощью прямой и обратной 

офтальмоскопии. Реоэнцефалографию 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. 

При анализе результатов обследования работников локомотивных бригад 

(ЛБ) по данным ежегодной врачебно-экспертной комиссии (ВЭК) изучена 

встречаемость нарушения слуха у данной категории лиц. При пороге звукового 

восприятия свыше 10 дБ, по данным ТПА, у них была диагностирована 

нейросенсорная потеря слуха (квалифицируемая МКБ–10 как Н 90.3). В 

соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики 

Беларусь 31.10.2012 г. № 171, лица, имеющие среднеарифметическое снижение 

остроты слуха на речевых частотах более 20дБ, по данным ТПА, не допускаются к 

поездной работе, то есть теряют профессию [4]. 

Проведенный нами 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. 

Для определения возрастной характеристики лиц, которым впервые были 

диагностированы нарушения слуха, нами отобраны 164 пациента из числа 

работников ЛБ, которые состояли на диспансерном учете у врача-

оториноларинголога 38 городской поликлиники г. Минска, и проведен 

ретроспективный анализ их амбулаторных карт. Установлено, что нарушения слуха 

были диагностированы впервые в различном возрасте. Статистическая обработка 

данных установила, что возраст более 40 лет является значимым фактором в 

развитии тугоухости. В то же время упускается 1/3 числа молодых работников 20–40 

лет (N = 54; 32,9%), у которых были диагностированы сенсоневральные нарушения и 

существует высокий риск потери профессии.  

При постановке диагноза тугоухости существенным является каждый симптом и 

признак. Вот почему представлялось важным определить клинико-аудиологические 

особенности первых диагностических проявлений нарушения слуха у водителей 

локомотива. 

Для оценки характера нарушения слуха и диагностической ценности методов 

оториноларингологического обследования проведен анализ клинико-
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аудиологического обследования 164 работников ЛБ (N) на момент постановки 

диагноза и взятия пациентов на диспансерный учет. Проанализировано 328 

результатов обследований (n). У всех водителей локомотива диагностирована 

тугоухость сенсоневрального характера. 

Следует отметить, что при впервые диагностированной тугоухости жалоб на 

снижение слуха никто из работников ЛБ не предъявлял. Шум в ушах отметили 

только 27 пациентов. Результаты оториноларингологического осмотра и акуметрии 

также свидетельствуют о низкой диагностической ценности этих методов в 

выявлении ранних признаков слуховых нарушений. 

Во время исследования шепотной и разговорной речью обнаружено снижение 

восприятия шепотной речи только у 18 человек (10,9%). Камертональные 

исследования также не позволили выявить нарушения слуха. Обобщенные данные 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Диагностические признаки впервые диагностированной 

сенсоневральной тугоухости, по данным ТПА, у работников ЛБ (N = 164, n=328) 

Таким образом, данные таблицы 1 свидетельствуют, что субъективные жалобы 

нечасто высказываются работниками ЛБ при прохождении ВЭК. 

С целью выявления ранних особенностей нарушения слуха нами проведен анализ 

ТПА в год взятия пациентов на диспансерный учет. Были учтены аудиологические 

характеристики функционального состояния органа слуха. 

Симптом или вид 

обследования 

Диагностический 

признак 

Встречаемость признака у пациента 

(N) 

Абс. число % 

Субъективные 

жалобы 

Снижение слуха 5/164 3.0 

Шум в ушах 27/164 16.5 

Акуметрия 
Снижение восприятия 

шепотной речи 
18/164 10.9 

Исследование 

камертоном 

Нарушения  

камертональных проб 
0/164 0 

Отоскопия 
Изменения барабанной 

перепонки 
0/164 0 

Учитывали характер поражения: 

1) двусторонний или односторонний характер поражения слуха; 

2) частотную характеристику повышения порогов; 

3) уровень порога слышимости. 

При анализе 328 ТПА при впервые диагностированной сенсоневральной 

тугоухости (СНТ) установлены характерные особенности поражения органа слуха у 

машинистов и их помощников. У всех работников ЛБ впервые выявленная СНТ носила 

двусторонний характер.  

Особенностью кривых всех аудиограмм было симметричное повышение порогов 

восприятия с двух сторон, отсутствие костно-воздушной диссоциации.  

В подавляющем большинстве случаев данные ТПА свидетельствовали о 

производственном (шумовом) поражении органа слуха сенсоневрального характера, так 

как 320 аудиограмм (97,6%) имели «V-образный» или «U-образный» пик повышения 

порогов, что отображено в таблице 2. 

Таблица 2 – Типы ТПА у работников ЛБ с диагностированной СНТ (n = 328). 
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Типы ТПА 
Встречаемость типов кривых аудиограмм 

Абс. число (n) % 

ТПА«V»-образная 292 89,0 

ТПА «U»-образная 28 8,5 

ТПА другие виды 8 2,4 

Данные таблицы 2 показывают значительное превалирование ТПА с «V-образным 

провалом» (89,0%; n = 292/328). Кривые воздушного и костного проведения имели 

горизонтальную конфигурацию и лишь на частоте 4 кГц или 6 кГц имели повышение 

порога слуха. 

В 8.5% случаев (n = 8/328) кривые воздушного и костного проведения имели 

горизонтальную конфигурацию в диапазоне 0.25–2 кГц и находились на уровне от 

«аудиологического нуля» до 10 дБ, а на частотах 3, 4 кГц или 6 кГц отмечалось снижение 

тональных кривых воздушного и костного звукопроведения с последующим подъемом на 

8 кГц (так называемый «U-образный» вид ТПА). 

Таким образом, установленная нами характерная кривая ТПА с провалом на 4 

кГц при впервые выявленной тугоухости водителей локомотива БЖД позволяет 

говорить о тугоухости профессионального характера и подтверждает данные 

А.И. Перекрест (1993), D. Henderson (1998) о влиянии профессиональных рисков в 

виде физических факторов в этиопатогенезе СНТ у данной категории сотрудников 
[5]. Степень тугоухости при первичной диагностике определена согласно критериев 

оценки нарушения слуха по Панковой В.Б.(2011) и соответствовала I степени (N = 

164). Следует отметить высокую интенсивность звукового порога, 

зарегистрированную при первичной диагностике заболевания. Медиана порога 

восприятия звука на частоте 4 кГц составляла 25.0 (20.0; 30.0). Анализ ТПА показал, 

что первые изменения порога восприятия звука находились в пределах от 20 до 30 

дБ, то есть по результатам ТПА в стандартном режиме не представляется 

возможным говорить о ранних изменениях функции слуха, а тем более о 

донозологической форме заболевания [1, 2]. 

Представляет интерес провести сравнительный анализ патологии органа 

слуха и глаза. Изменения состояния сосудов сетчатой оболочки в виде начальных 

изменений (расширение вен, изменение тонуса, извитость сосудистого дерева) 

выявлены у 22,84% (N=207) работников локомотивных бригад. Умеренно 

выраженные проявления ангиопатии сетчатой оболочки (симптом Салюса-Гунна 

1степени, симптом Гвиста, неравномерность ветвления венозного соотношения) 
выявлены у 9,6% (N=87) работников. У 62,67% (N=89) работников локомотивных 

бригад, страдающих сенсоневральной тугоухостью, диагностированы изменения 

сосудов глазного дна, что свидетельствует 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 33,09% (N=47), признаки нарушения венозного оттока у 13,4% (N=19), 
ангиоспазм в вертебро-базилярной системе отмечен у 8,5% (N=12) работников 

локомотивных бригад. 

При анализе полученных результатов ВЭП, СМАД выявлены нарушения со 

стороны сердечно-сосудистой системы (ССС) у 32,45% (N=294) работников 

локомотивных бригад. 

Нами проведен анализ результатов диспансерных осмотров пациентов в 

течение 5 лет. При анализе амбулаторных карт у 62,67% (N=89) машинистов и их 

помощников, страдающих сенсоневральной тугоухостью, первоначально выявлены 
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изменения сосудов глазного дна, нарушение циркадных ритмов, повышение 

артериального давления, и лишь через 2-3года отмечено повышение порогов 

восприятия звука на частоте 4000 – 6000 Гц на ТПА. 

Таким образом, проведенное нами комплексное обследование установило, что 

у работников локомотивных бригад выявлена высокая встречаемость 

сенсоневральной тугоухости на фоне патологии сердечно-сосудистой системы. 

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 [1, 6]. 

Высокое психоэмоциональное напряжение, снижение физической нагрузки 

приводит к более частому развитию сосудистой патологии, которая оказывает 

неблагоприятное воздействие на орган слуха. [1, 5, 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 

выше 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.  

Анализ современного состояния проблемы СНТ на станции Минск БЖД 

свидетельствует о высокой встречаемости СНТ у работников ЛБ по данным 

ежегодных ВЭК. Средний возраст водителей локомотива с впервые 

диагностированной СНТ составляет 43 года – то есть в период профессиональной 

зрелости работника. У 32.3% пациентов нарушения слуха диагностируются до 40 

лет. Данные факты подтверждают актуальность совершенствования 

профессиональной экспертизы и реабилитации пациентов с нарушениями слуха на 

БЖД. 

Анализ особенности характера поражения слуха установил, что снижение 

слуха в 97.6% случаев (n = 320/328) соответствует профессиональной форме 

заболевания в виде сенсоневральной тугоухости с резким повышением порога слуха 

на частоте 4 кГц. 

 Выводы: У работников локомотивных бригад вредные производственные 
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факторы оказывают патологическое воздействие на ЦНС, сердечно-сосудистую 

систему (нарушение кровообращения головного мозга), орган зрения и слуха. 
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ОЧАГОВ 

ИНФЕКЦИИ РОТОГЛОТКИ ПРИ СОПУТСТВУЮЩЕЙ СОМАТИЧЕСКОЙ 

ПАТОЛОГИИ 

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

ФГБОУ ВО Новосибирский государственный медицинский университет,  

г. Новосибирск 

Наиболее распространенные заболевания дыхательных путей 

полиэтиологической природы - хронический фарингит (ХФ) и хронический 



 

 

21 

 

тонзиллит (ХТ) [1–3]. Большинство специалистов [4, 5] считают ХФ проявлением 

общего заболевания организма, в том числе дисбактериоза кишечника [6], 

гастроэзофагеальной рефлюксной болезни [7]. Состояние микрофлоры кишечника 

для поддержания нормального биоценоза глотки настолько важно, что было 

предложено внести оценку этого показателя в диагностические критерии ХТ [8]. 

Антиинфекционная защитная функция слизистой оболочки глотки 

обеспечивается в том числе прямой и опосредованной активностью индигенной 

(главной/доминирующей) микрофлоры. Резидентная микрофлора слизистой 

оболочки глотки, тесно связанная с эпителиоцитами, участвует в обеспечении 

колонизационной резистентности эпителиального барьера, препятствует вегетации 

условно-патогенной (УПМ) и патогенной микрофлоры. Резидентная микрофлора 

выполняет также важную иммуногенную функцию, которая проявляется усилением 

фагоцитарной активности макрофагов, стимуляцией синтеза иммуноглобулинов, 

поддержанием на оптимальном уровне продукции интерферона [9]. 

Изменение тонзилло-фарингеального микробиоценоза рассматривается как 

один из основных механизмов развития хронических воспалительных заболеваний 

миндалин и слизистой оболочки глотки, поскольку развитие хронических очагов 

инфекции основано на постоянном взаимодействии организма с инфекцией. Любое 

снижение реактивности организма приводит к активизации патогенной микрофлоры, 

вегетирующей в ротоглотке. При этом характер и вирулентность микрофлоры 

ротоглотки имеют большое значение в этиологии и патогенезе тонзиллогенных 

осложнений [10]. 

Большинство авторов разделяют концепцию ассоциации патогеных 

микроорганизмов и УПМ в развитии ХТ и ХФ. Например, сочетание β-

гемолитического стрептококка и золотистого стафилококка приводит к тому, что β-

гемолитический стрептококк приобретает устойчивость к пенициллинам [11]. 

Особое место занимают грибково-бактериальные ассоциации, в которых отмечается 

резкое падение чувствительности грибковой микрофлоры к антимикотическим 

препаратам [12], что обеспечило рост микозов ЛОР-органов. 

Целью данного исследования было оценить клиническую эффективность 

активной формы Bifidum longum МС-42 в лечении хронических очагов инфекции 

ротоглотки у лиц с сопутствующей сочетанной терапевтической патологией. 

Проведено простое открытое рандомизированное сравнительное клиническое 

исследование, в которое были включены 50 пациентов с сочетанными очагами 

хронической инфекции ротоглотки – ХФ + ХТ. Сопутствующая терапевтическая 

патология у 94% пациентов была представлена хроническими заболеваниями 

желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), в том числе у 68% в сочетании с артериальной 

гипертензией. Кроме того, у 28% пациентов обнаружены заболевания нижних 

дыхательных путей, у 12% – патология эндокринной и мочевыделительной систем. 

Обследованные были в возрасте от 34 до 52 лет (средний возраст – 43,47±2,1 года). 

Методом случайных чисел пациенты разделены на 2 группы: основную (n=25) и 

контрольную (n=25). В основной группе схема лечения была следующей: 1) 

временная (в течение 1 ч) интралакунарная фиксация официнального 

глицеролсодержащего 1% раствора клотримазола для ротовой полости в нёбных 

миндалинах, ежедневно, 1 раз в день в течение 10 дней (заявка на патент 

№2016122820, дата приоритета 08.06.2016); 2) прием внутрь мелкими глотками 

жидкого концентрата живых активных бифидобактерий (Биовестин, ООО «Био-

Веста»), однократно, ежедневно по 12 мл, утром натощак, за 2 ч до еды, в течение 21 

дня; 3) фототерапия сеансами контактного воздействия на подчелюстную область с 

обеих сторон длительностью по 5 мин в сочетании с дистантной фототерапией 
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аппаратом «Дюна-Т» (ЗАО МЭкЦ «Дюны», Россия) через открытый рот в течение 1 

мин (генерация волн видимого красного спектра излучения длиной 650 нм, 

инфракрасного – 920 нм). В контрольной группе вместо жидкой формы активного 

пробиотика использовались таблетки для рассасывания/жевания, содержавшие 

лиофилизированную смесь сухих бактерий – 6 таблеток в сутки; курс лечения – 21 

день. Результат оценивали при включении в исследование, а также на 15-е и 30-е 

сутки от начала терапии (1–3-е исследование).  

Критериями оценки были: изменение субъективных ощущений, результат 

бактериологического исследования микрофлоры ротоглотки (мазок с поверхности 

нёбных миндалин, слизистой оболочки нёбных дужек и задней стенки глотки, 

соскоб с нёбных миндалин, а также с боковой стенки глотки), результат 

цитологического исследования осадка смыва ротоглотки. 

Субъективные ощущения (дискомфорт в глотке, боль в горле вне острой 

респираторной инфекции или обострения хронических очагов инфекции – ХОИ, 

кашель) оценивались пациентами в баллах (3 балла – симптом интенсивный, 2 балла 

– умеренный, 1 балл – слабо выражен, 0 баллов – отсутствует). 

Бактериологическая оценка проведена в соответствии с положениями приказа 

Минздрава СССР №535 от 22.04.1985. При микроскопии осадка смыва ротоглотки 

подсчитывали клетки лейкоцитарного ряда и эпителиоцитов с определением 

среднего количества клеток в поле зрения (кл/п. зр.). 

Исследование одобрено этическим комитетом Новосибирского 

государственного медицинского университета Минздрава России. 

На момент включения в исследование в анамнезе у пациентов обеих групп 

превалировали жалобы на обострения ХФ (см. таблицу 1). 

                                                                                              Таблица №1 
Выраженность субъективных симптомов 

на момент включения в исследование; баллы (M±m) 

Субъективные симптомы Группа 

 

основная контрольная 

Запах изо рта 0,88±0,13 0,84±0,15 

Дискомфорт в горле 2,36±0,27 2,40±0,23 

Боли в горле 2,24±0,31 2,12±0,21 

Кашель/першение 2,28±0,27 2,2±0,23 

 

Отмечена тесная связь обострения ХОИ глотки с предшествующим 

ухудшением терапевтической патологии у 63% пациентов. Носовое дыхание у 84% 

пациентов обычно свободное. Частота приема системных противомикробных 

препаратов составила от 1 до 6 раз в год. Суммарная оценка субъективных 

симптомов и состояния регионарных лимфатических узлов по критерию Манна–

Уитни в динамике наблюдения показала, что санация ХОИ ротоглотки в 

контрольной группе не привела к длительным изменениям субъективных ощущений 

– сразу после завершения курса терапии у всех пациентов отмечено улучшение 

субъективных ощущений, а на 30-е сутки в контрольной группе достоверных 

различий показателей до и после лечения не наблюдалось. Так, при критических 

значениях Т (770 и 505) сумма рангов субъективных симптомов в период лечения 

(1–2-й осмотр) в основной группе составила соответственно 946,4 и 301,5, в 

контрольной – 948,0 и 380,5. На 30-е сутки сумма рангов за период (1–3-й осмотр) в 

основной группе составила 875,5 и 413,0 в контрольной – 679 и 596. Максимально 

субъективные симптомы беспокоили пациентов с гипертрофической формой 

фарингита в сочетании с декомпенсацией тонзиллита. Наиболее выражено было 
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ощущение дискомфорта в горле. У здоровых общий цитоз осадка промывных вод 

ротоглотки составил 39,40±5,07 кл/п.зр. У пациентов основной группы исходно он 

находился в пределах от 138 до 351 клетки, (в среднем 245,9±21,7 кл/п.зр.), в 

контрольной – от 188 до 341 клетки (в среднем – 255,8±17,9 кл/п.зр.). В ходе 

наблюдения в основной группе произошло достоверное уменьшение общего цитоза 

(до 198,0±19,4 кл/п.зр.), сохранявшееся (215,0±19,6 кл/п.зр.) при 3-м осмотре. В 

контрольной группе достоверных изменений показателя общего цитоза не выявлено: 

при контрольном осмотре на 15-е сутки общий цитоз осадка промывных вод 

составил 240,4±17,7 кл/п.зр., на 30-е сутки определено некоторое увеличение общего 

цитоза по сравнению с показателями до лечения (270,0±18,8 кл/п.зр.). В основной 

группе после лечения десквамация эпителиоцитов и миграция лейкоцитов с нёбных 

миндалин и слизистой оболочки глотки достоверно сократились, в контрольной 

группе – достоверных изменений не найдено.                                                                                             

Санация ХОИ глотки сопровождалась изменением видового состава 

микрофлоры, а также степени обсемененности. Candida исходно были выделены у 

50 человек, в том числе с нёбных миндалин и одновременно с задней стенки глотки 

– у 13 (26%) пациентов, у остальных – с нёбных миндалин. Бактериальная 

микрофлора выделена только как mixt-пейзаж (Staphylococcus еpidermidis, S. аureus, 

Neisseria saprophyticus, Streptococcus haemolyticus, S. viridans, S. pyogenes, Klebsiella 

pneumoniaе). Рост доминирующей микрофлоры определен в пределах III–IV степени. 

В процессе лечения произошли изменения микрофлоры. В основной группе при 2-м 

исследовании выделено 5 видов микрофлоры у 23 пациентов (у 2 – результат посева 

отрицательный). При 3-м исследовании у всех пациентов результат изучения 

микрофлоры оказался положительным; выделено 9 видов микрофлоры. Степень 

роста индигенного вида определена на уровне III–IV степени при 1-м, 0–II степени – 

при 2-м и II–III степени – при 3-м исследовании. В контрольной группе при 2-м 

исследовании у 22 пациентов выделено 6 видов микрофлоры, у 3 обследованных 

определен отрицательный результат посева, при 3-м исследовании у всех пациентов 

результат изучения микрофлоры оказался положительным, было выделено 9 видов 

микрофлоры. Обсемененность индигенным видом до лечения определена на уровне 

III–IV степени, при 2-м исследовании – как 0–II степень, при 3-м – III–IV степень. В 

основной группе при 2-м исследовании к УПМ относились 2 вида: S. Еpidermidis – в 

4, S. viridans – в 5 случаях в материале от 23 пациентов, в контрольной: S. аureus – в 

4, S. еpidermidis – в 6, S. viridans – в 9, Candida albicans – в 8 случаях (у 17 из 22 

пациентов). Таким образом, в контрольной группе при 2-м исследовании достоверно 

чаще обнаруживали УПМ, обсеменяющую клинический материал при гнойно-

воспалительных заболеваниях (χ2 набл=6,71; χ2 крит=5,41 при α=0,01). При 3-м 

исследовании микрофлора найдена у всех пациентов. Наибольшей патогенностью 

отличались S. аureus, S. haemolyticus и S. pyogenes. В контрольной группе эта 

микрофлора выделялась существенно чаще (χ2 набл=12,0; χ2 крит=5,41 при α=0,01). 

Активная грибковая микрофлора при 3-м исследовании определена у 36% пациентов 

основной и у всех (100%) пациентов контрольной группы. 

При наличии ХОИ ротоглотки и сопутствующей полиморбидной фоновой 

патологии более чем в 90% случаев возникает необходимость в дополнительных 

источниках живых активных бифидобактерий и бифидогенных факторов в связи с 

распространением хронических заболеваний ЖКТ, регулярной фармакотерапией 

соматических заболеваний, частым приемом противомикробных средств. У этой 

категории пациентов долговременное изменение микробиоты несомненно является 

одним из ведущих факторов развития кандидоза и увеличения доли облигатных 

патогенов на слизистой оболочке глотки. Поэтому лечение ХОИ ротоглотки должно 
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подразумевать не столько санирующие мероприятия с широким контактом 

противомикробных средств со слизистыми оболочками, сколько создание условий 

для восстановления баланса бифидобактерий в естественной микробиоте организма. 

Для слизистой оболочки ротоглотки имеют значение как функциональное состояние 

кишечника и его микробиоценоз, так и непосредственный контакт слизистой 

оболочки глотки с активными бифидобактериями и бифидогенными факторами. 

Таким образом, в практическом здравоохранении при лечении ХОИ 

ротоглотки мы рекомендуем использование жидкой формы пробиотика, 

содержащего активную форму В. longum МС-42 (Биовестин) и бифидогенные 

факторы, которые значительно улучшают состояние слизистой оболочки ротоглотки 

и нёбных миндалин у наиболее сложной группы пациентов, отягощенных 

сопутствующей соматической патологией. 
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Сенсоневральная тугоухость (СНТ) по данным ЛОР кафедры Ростовского 

государственного медицинского университета составляет 80,4% случаев в общей 

структуре тугоухости (Золотова Т.В., 2013). Нарушение слуховой функции вызывает 

социальную изоляцию, когнитивные расстройства, депрессии (Золотова Т.В., 

Золотова А.Н., 2013). Неуклонное увеличение заболеваемости СНТ во многом 

обусловлено чрезмерными звуковыми воздействиями раздражителей окружающей 

среды. В Великобритании две трети людей в возрасте 18-30 лет подвержены 

высокоинтенсивному воздействию звуков более 85 дБ, которое может вызвать 

нарушение слуха (Wong A.C.Y. et al., 2013).  В России около 4 млн. работников 

пребывают в условиях высоких уровней производственного шума (Панкова В.Б., 

2016).  Все это подтверждает частоту тугоухости и необходимость поиска методов её 

лечения и профилактики, в том числе, в экспериментальных исследованиях на 

животных.  

Для изучения влияния различных факторов на состояние слуха животных 

(крыс) нами разработаны экспериментальные модели тугоухости – ототоксическая и 

акутравматическая.  

Моделирование ототоксической формы тугоухости (Патент РФ № 2222054) 

основано на внутримышечном введении гентамицина на фоне иммобилизации 

животного в специальной одноместной клетке в течение двух недель. Одноразовая 

доза гентамицина составила 20 мг/кг массы животного. Критерием нарушений слуха 

у крыс было исчезновение рефлекса Прейера, а после забоя животных - изменения 

на гистологических препаратах в структурах спирального органа, обнаруженные при 

световой микроскопии: признаки дистрофических нарушений и гибели клеток как по 

апоптическому, так и по некротическому пути. Важнейшим результатом 

проведенного морфологического исследования явились впервые выявленные данные 

о гибели клеток спирального органа улиток крыс по пути апоптоза при 

экспериментальной ототоксической тугоухости. Имели место уплотнение и 

маргинация ядерного хроматина - признаки ранней стадии апоптоза, а также 

фрагментация ядер и формирующиеся апоптические тельца - элементы поздней 

стадии апоптоза. Кроме того, установлено, что повреждения волосковых клеток при 

воспроизводимой патологии развиваются на фоне гибели эпителия спиральной 

связки и спирального выступа, ответственных за гомеостаз эндолимфы. Учитывая 

полученные данные о преобладании регулируемого апоптического пути клеточной 

гибели при ототоксической СНТ, целесообразно использование средств, 

направленных на ингибирование апоптоза.  

К группе препаратов, оказывающих влияние на апоптоз, относятся 

перфторуглероды с газотранспортной функцией - перфторан. Перфторан, 

синтезированный российскими учёными, использован нами по оригинальной 

методике (Патент РФ №2232014) у 80 больных с острой формой СНТ. Улучшение 

слуха наблюдалось в 95% случаев.  

Полученные данные позволили выявить новые аспекты патогенеза СНТ с 

участием механизмов апоптоза и его регуляции, и определить новую линию в 

лечении СНТ, направленную на регулирование апоптоза.  

  Другим способом моделирования СНТ явилось акустическое воздействие   

на слуховой аппарат экспериментальных животных на фоне иммобилизационного 

стрессирования. 
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Технический результат достигается путем акустического воздействия 

широкополосным шумом на подопытное животное - белую беспородную крысу, 

которую в течение 10 дней ежедневно 1 раз в сутки обездвиживают и через 30 минут 

подвергают акустическому воздействие широкополосным шумом в течение 15 

минут, после чего иммобилизацию – обездвиживание, подопытного животного 

прекращают. 

Подробное описание способа. 

Подопытное животное - белую беспородную крысу, в течение 10 дней 

ежедневно 1 раз в  сутки обездвиживают, помещая в одноместный крысиный 

“домик” (патент РФ № 2222054 “Способ моделирования сенсоневральной 

тугоухости”, опубл. 20.01.2004). Через 30 минут, не удаляя подопытное животное из 

клетки, его подвергают акустическому воздействие широкополосным шумом в 

течение 15 минут. После окончания акустического воздействия, иммобилизацию 

подопытного животного прекращают и подопытное животное пересаживают в 

общую просторную клетку. 

 Акустическое воздействие широкополосным шумом выполняют в частотном 

диапазоне 355-5000 Гц при уровне звука 85-90 дБ с помощью, например, 

звукореактотеста модели ЗРТ-01 («Ритм», г. Москва) в свободном звуковом поле.  

Уровень звука измеряют с помощью, например, цифрового измерителя уровня звука 

типа AR 824, производства НТУ «АРК Энергосервис» (г. Санкт-Петербург, Россия).   

Для подтверждения реализации модели СНТ, на 11 день эксперимента 

сначала проводят оценку слуховой функции подопытного животного с помощью 

исследования отоакустической эмиссии (ОАЭ), после чего животное обезболивают и 

умерщвляют в строгом соответствии с принципами Хельсинской декларации о 

гуманном отношении к животным. Готовят гистологические препараты с окраской 

гематоксилин–эозином и проводят морфологическое исследование срезов улитки.  

Оценку слуховой функции подопытного животного (каждого уха) выполняют 

с помощью, например, портативной системы регистрации ОАЭ «OtoRead», фирмы 

Interacoustics (Дания). Подбирается ушной вкладыш соответствующего диаметра для 

обеспечения герметической обтурации наружного слухового прохода. В наружный 

слуховой проход подопытного животного вводится зонд прибора, на кончике 

которого устанавливается подобранный вкладыш, и проводится исследование. 

Результат исследования задержанной вызванной отоакустической эмиссии (ЗВОАЭ) 

- “ТЕСТ ПРОШЕЛ” - свидетельствует о нормальном слухе, а результат - “ТЕСТ НЕ 

ПРОШЕЛ” - подтверждает наличие СНТ у подопытного животного.  

Наличие в гистологических препаратах улиток височных костей белых крыс 

признаков повреждений элементов спирального – Кортиева, органа (Пальчун В.Т., 

Крюков А.И.. Оториноларингология: Руководство для врачей. Часть 1.- 

М:«Медицина», 2001. - с.99): дистрофические изменения и разрушения 

нейроэпителиальных клеток спирального органа, дистрофические изменения 

поддерживающих клеток, их отсутствие в  отдельных участках спирального органа – 

гибель клеток, деформация и нарушение целостности базилярной мембраны, 

деформация и разрыв вестибулярной мембраны, нарушение архитектоники и отёк 

спиральной связки; отёк сосудистой полоски; деформация или отсутствие покровной 

мембраны  в сравнении с контролем, свидетельствует о развитии СНТ (Золотова Т.В. 

Сенсоневральная тугоухость. Ростов-на-Дону: ЗАО «Книга», 2013. – с.10-12) у 

подопытного животного. 

Таким образом, о реализации модели СНТ судят по итогам двух достоверных 

и объективных методов исследования: функциональном – исследование 

отоакустической эмиссии и морфологическом – изучение нарушений анатомических 



 

 

27 

 

структур спирального органа улитки подопытного животного на гистологических 

препаратах. 

Практическая реализуемость предложенного способа иллюстрируется 

следующим примером. 

Пример 1: подопытному животному - белой беспородной крысе, весом 220 г., 

в возрасте 2 мес., предварительно провели оценку слуховой функции путём 

исследования ЗВОАЭ с помощью портативной системы регистрации 

отоакустической эмиссии «OtoRead» фирмы Interacoustics (Дания). Подобрали 

ушной вкладыш соответствующего диаметра для обеспечения герметической 

обтурации наружного слухового прохода, затем в наружный слуховой проход 

подопытного животного ввели зонд прибора, на кончике которого был установлен 

подобранный вкладыш, и провели исследование. Имел место результат ЗВОАЭ – 

“ТЕСТ ПРОШЕЛ”, что свидетельствовало о нормальном слухе. 

 Затем подопытное животное в течение 10 дней ежедневно 1 раз в сутки 

обездвиживали, помещая в одноместный крысиный “домик” (патент РФ № 2222054 

“Способ моделирования сенсоневральной тугоухости”, опубл. 20.01.2004). Через 30 

минут после начала обездвиживания, не удаляя подопытное животное из клетки, его 

подвергали акустическому воздействию широкополосным шумом в течение 15 

минут. После окончания акустического воздействия, иммобилизацию подопытного 

животного прекращали, и подопытное животное пересаживали в общую просторную 

клетку. 

Акустическое воздействие широкополосным шумом выполняли в частотном 

диапазоне 355-5000 Гц при уровне звука 90 дБ с помощью звукореактотеста модели 

ЗРТ-01 (производство - «Ритм», г. Москва) в свободном звуковом поле.  Уровень 

звука измеряли с помощью цифрового измерителя уровня звука типа AR 824, 

производства НТУ «АРК Энергосервис» (г. Санкт-Петербург, Россия).   

На 11 день эксперимента вновь провели оценку слуховой функции каждого 

уха подопытного животного путём регистрации ЗВОАЭ. В наружный слуховой 

проход подопытного животного ввели зонд прибора, на кончике которого 

установлен подобранный вкладыш, и провели исследование. Имел место следующий 

результат при исследовании ЗВОАЭ: “ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ”, что свидетельствовало о 

развитии у подопытного животного СНТ. 

После этого животное обезболили и умертвили в строгом соответствии с 

принципами Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным. 

Приготовили гистологические препараты с окраской гематоксилин–эозином и 

провели морфологическое исследование срезов улитки: имели место 

дистрофические изменения и разрушения нейроэпителиальных клеток спирального 

органа; дистрофические изменения поддерживающих клеток и их отсутствие в  

отдельных участках спирального органа – гибель клеток; деформация  базилярной 

мембраны; деформация и разрыв вестибулярной мембраны; нарушение 

архитектоники и отёк спиральной связки; отёк сосудистой полоски; отсутствие 

покровной мембраны. Все перечисленные дистрофические и деструктивные 

изменения структур спирального органа, определяемые на гистологическом 

препарате, свидетельствуют о развитии СНТ у подопытного животного. 

Таким образом, результаты двух достоверных и объективных методов 

исследования: функционального – исследование отоакустической эмиссии и 

морфологического – изучение нарушений гистологических структур слухового 

аппарата подопытного животного, подтвердили развитие у подопытного животного 

СНТ, то есть свидетельствовали о реализации модели СНТ. 

Пример 2: подопытному животному - белой беспородной крысе, весом 240 г., 
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в возрасте 2,5 мес. предварительно провели оценку слуховой функции путём 

исследования ЗВОАЭ с помощью портативной системы регистрации 

отоакустической эмиссии «OtoRead» фирмы Interacoustics (Дания). Подобрали 

ушной вкладыш соответствующего диаметра для обеспечения герметической 

обтурации наружного слухового прохода, затем в наружный слуховой проход 

подопытного животного ввели зонд прибора, на кончике которого был установлен 

подобранный вкладыш, и провели исследование. Имел место результат ЗВОАЭ – 

“ТЕСТ ПРОШЕЛ”, что свидетельствовало о нормальном слухе. 

Затем подопытное животное в течение 10 дней ежедневно 1 раз в сутки 

обездвиживали, помещая в одноместный крысиный “домик” (патент РФ № 2222054 

“Способ моделирования сенсоневральной тугоухости”, опубл. 20.01.2004). Через 30 

минут после начала обездвиживания, не удаляя подопытное животное из клетки, его 

подвергали акустическому воздействию широкополосным шумом в течение 15 

минут. После окончания акустического воздействия, иммобилизацию подопытного 

животного прекращали, и подопытное животное пересаживали в общую просторную 

клетку. 

Акустическое воздействие широкополосным шумом выполняли в частотном 

диапазоне 355-5000 Гц при уровне звука 85 дБ с помощью звукореактотеста модели 

ЗРТ-01 (производство - «Ритм», г. Москва) в свободном звуковом поле.  Уровень 

звука измеряли с помощью цифрового измерителя уровня звука типа AR 824, 

производства НТУ «АРК Энергосервис» (г. Санкт-Петербург, Россия).   

На 11 день эксперимента сначала провели оценку слуховой функции (каждого 

уха) подопытного животного путём регистрации ЗВОАЭ, которую выполняли с 

помощью портативной системы регистрации ОАЭ «OtoRead» фирмы Interacoustics 

(Дания). Подобрали ушной вкладыш соответствующего диаметра для обеспечения 

герметической обтурации наружного слухового прохода, затем в наружный 

слуховой проход подопытного животного ввели зонд прибора, на кончике которого 

установлен подобранный вкладыш, и провели исследование. Имел место следующий 

результат при исследовании ЗВОАЭ: “ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ”, что свидетельствовало о 

развитии у подопытного животного СНТ. 

После этого животное обезболили и умертвили в строгом соответствии с 

принципами Хельсинской декларации о гуманном отношении к животным. 

Приготовили гистологические препараты с окраской гематоксилин – эозином и 

провели морфологическое исследование срезов улитки; имели место 

дистрофические изменения и разрушения нейроэпителиальных клеток спирального 

органа, дистрофические изменения поддерживающих клеток и их отсутствие в  

отдельных участках спирального органа – гибель клеток, деформация и нарушение 

целостности базилярной мембраны, деформация вестибулярной мембраны, отёк 

спиральной связки; отёк сосудистой полоски; отсутствие покровной мембраны. Все 

перечисленные дистрофические и деструктивные изменения структур спирального 

органа, определяемые на гистологическом препарате, свидетельствуют о развитии 

СНТ у подопытного животного. 

Таким образом, результаты двух достоверных и объективных методов 

исследования: функционального – исследование отоакустической эмиссии и 

морфологического – изучение нарушений гистологических структур слухового 

аппарата подопытного животного, подтвердили развитие у подопытного животного 

СНТ, то есть свидетельствовали о реализации модели СНТ. 

Для разработки заявляемого способа на кафедре болезней уха, горла, носа 

Ростовского государственного медицинского университета (Рост ГМУ) нами было 

исследовано 34 подопытных животных (68 ушей) - белые беспородные крысы в 



 

 

29 

 

возрасте 2-3 месяцев.  

Предварительно у всех подопытных животных провели оценку слуховой 

функции (68 ушей) путём регистрации ЗВОАЭ с помощью портативной системы 

регистрации отоакустической эмиссии «OtoRead» фирмы Interacoustics (Дания). Во 

всех случаях для каждого уха имел место результат – “ТЕСТ ПРОШЕЛ”, что 

свидетельствовало о нормальном слухе у всех 34 подопытных животных (68 ушей). 

Все крысы были разделены на 2 группы: основную группу – 20 крыс и группу 

контроля – 14 крыс. 

Каждое из 20 подопытных животных основной группы в течение 10 суток 

ежедневно 1 раз в день до еды подвергали деструктивному воздействию: сначала 

каждое животное обездвиживали, помещая его в одноместный крысиный домик 

(патент РФ № 2222054 “Способ моделирования сенсоневральной тугоухости”, 

опубл. 20.01.2004). Через 30 минут после начала обездвиживания, не удаляя 

подопытное животное из клетки, в течение 15 минут подвергали акустическому 

воздействию широкополосным шумом с параметрами: частотный диапазон 355 – 

5000 Гц, интенсивность звука – 85 - 90 дБ. После окончания акустического 

воздействия, иммобилизацию подопытного животного прекращали, и крысу 

пересаживали в общую просторную клетку.  

14 крыс группы контроля такому деструктивному воздействию не 

подвергали. 

 На 11 день эксперимента провели оценку слуховой функции 20 подопытных 

животных основной группы и 14 - группы контроля с помощью исследования 

ЗВОАЭ на портативной системе регистрации отоакустической эмиссии «OtoRead», 

фирмы Interacoustics (Дания). 

Результаты исследования группы контроля: у всех 14 крыс (28 ушей) имел 

место результат регистрации ЗВОАЭ – “ТЕСТ ПРОШЕЛ”, что свидетельствовало о 

нормальном слухе у всех крыс группы контроля. 

Результаты исследования основной группы: у всех 20 крыс (40 ушей) имел 

место результат регистрации ЗВОАЭ – “ТЕСТ НЕ ПРОШЕЛ”, что 

свидетельствовало о развитии СНТ у всех 20 подопытных животных основной 

группы. 

Затем все 20 крыс основной группы были обезболены и умерщвлены в 

строгом соответствии с принципами Хельсинской декларации о гуманном 

отношении к животным. Были приготовлены гистологические препараты с окраской 

гематоксилин – эозином и проведено морфологическое исследование срезов улиток 

40 ушей.  

Абсолютно во всех гистологических препаратах тканей улиток имели имели 

место дистрофические изменения и разрушения нейроэпителиальных клеток 

спирального органа, дистрофические изменения поддерживающих клеток, их 

отсутствие в  отдельных участках спирального органа – гибель клеток, деформация и 

нарушение целостности базилярной мембраны, деформация и разрыв вестибулярной 

мембраны, нарушение архитектоники и отёк спиральной связки; отёк сосудистой 

полоски; деформация или в ряде препаратов - отсутствие покровной мембраны в 

связи с её разрушением, что свидетельствовало о повреждениях клеточных и 

мембранных структур спирального органа у всех 20 подопытных животных 

основной группы, что также подтверждало развитие СНТ у подопытных животных.  

Таким образом, результаты двух достоверных, объективных методов 

исследования: функционального – исследование отоакустической эмиссии и 

морфологического – изучение нарушений гистологических структур слухового 

аппарата улитки подопытных животных, свидетельствовало о развитии СНТ у всех 
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20 подопытных животных основной группы, то есть о реализации модели. 

Предложенный способ прост в исполнении, позволяет в 2,8 раза сократить время 

реализации модели СНТ и обеспечивает адекватное воспроизведение 

сенсоневральной тугоухости, вызванной акустическим воздействием 

широкополосного шума на слуховой аппарат экспериментального животного.  
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Сочетанная патология околоносовых пазух и слуховой трубы, их современная 

диагностики рациональное лечение остается актуальной проблемой в 

оториноларингологии. Несмотря на большое количество работ по лечению 

изолированной и сочетанной патологии данной зоны, врачи-оториноларингологи 

сталкиваются с трудностями в получении быстрого результата, а пациенты 

жалуются на длительные эпизоды снижения качества жизни. Результаты многих 

исследований (Арефьева Н.А., 2014; Лопатин А.С., 2012; Свистушкин С.М., 2016) 

свидетельствуют о том, что затяжное течение воспаления риносинусотубарной 

области связано не только с анатомическими особенностями и дефектами, но и 

иммунной недостаточностью мукоцилиарной протекторной системы верхних 

дыхательных путей и снижением общей резистентности [1, 2, 3].  

Цель нашей работы-  разработать эффективную схему лечения сочетанной 

патологии с использованием растительных и иммунных препаратов.  

Материалы и методы: изучена клиническая эффективность алгоритма 

лечения воспаления риносинусотубарной зоны у 43 больных с острым 

верхнечелюстным синуситом и тубоотитом. Пациенты были отобраны по принципу 

случайной выборки. Критерием включения в работу были возраст от 28 до 67 лет, 

стационарные больные, с верифицированным диагнозом острый верхнечелюстной 

синусит, одно- или двусторонний тубоотит. Из исследования были исключены 
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пациенты с аллергическими реакциями на растительные препараты в анамнезе, 

беременные и кормящие женщины, страдающие соматическими заболеваниями 

(тяжелые формы ИБС, почечно-печеночная недостаточность), страдающие 

токсикоманией, ВИЧ-инфицированные, больные с вирусными гепатитами и 

онкологическими заболеваниями. 

Основными жалобами всех больных было затрудненное носовое дыхание, 

выделения из носа слизистого и слизисто-гнойного характера, снижение обоняния, 

заложенность ушей, чувство аутофонии, головные боли и болезненность при 

пальпации в проекции околоносовых пазух. При осмотре ЛОР-органов с 

использованием передней и задней риноскопии определялись отек и гиперемия 

слизистой оболочки полости, отек нижних носовых раковин, слизистое или 

слизисто-гнойное содержимое в носовых ходах. Из дополнительных методов 

исследования проводились эндовидеоскопия носоглотки, рентгенография или 

компьютерная томография околоносовых пазух. Предпочтение отдавалось 

трехмерному изображению, позволяющему оценивать не только пневматизацию 

околоносовых пазух (отек слизистой оболочки или наличие уровня жидкости), но и 

состояние слуховой трубы: частичный или полный блок костного устья слуховой 

трубы, нарушение пневматизации барабанной полости, патологическое втяжение 

барабанной перепонки, рубцы в области глоточного устья и наличие экссудата в 

барабанной полости [6, 7]. 

Всем пациентам для оценки кондуктивного компонента тугоухости на фоне 

патологии слуховой трубы проводилась тональная аудиометрия и 

импедансобарометрия в динамике до- и в процессе лечения. По данным 

сурдологического обследования больных до лечения: 

● нарушение проходимости слуховых труб в 95% случаев,  

● тимпанограмма тип В (наличие экссудата в полости среднего уха) была 

обнаружена у  30,5% больных, 

● тимпанограмма тип С (дисфункция слуховых труб, втянутость барабанной 

перепонки) была обнаружена 18,5% больных, 

● у 65% больных  слух в пределах нормы, у 25% – кондуктивная тугоухость I-II 

степени, у 10% – смешанная тугоухость II-III степени с преобладанием 

кондуктивного компонента.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

32 

 

 

 

 
Рис.1. – пример тимпанограммы тип B с обеих сторон и костно-воздушный разрыв на аудиограмме. 

Рис.2. – пример тимпанограммы тип В (справа) и тип С (слева), костно-воздушный разрыв на 

аудиограмме. 

 

Учитывая существующие представления о патогенезе синуситов, осложненных 

тубоотитами с позиции мукозального иммунитета и мукоцилиарно-протекторной 

систем, а так же механизме действия лекарственных средств, нами разработана 

схема лечения, в которой препараты распределены на следующие классы:  

1. Средства, регулирующие образование и состав носового секрета 

(мукомодификаторы)  

● Флюдитек. Взрослым и детям от 15 лет применять сироп флюдитек 5 % по одной 

столовой ложке 3 раза в день, курс 8-10 дней) 

●   Геломиртол. Взрослым пациентам капсулы геломиртол назначают по 2 капсулы 

4 раза в сутки, запивая холодной водой, курс 8-10 дней). 

● 10% настой травы чабреца.  Около 10 г (2-3 столовые ложки) травы чабреца 

помещают в эмалированную посуду, заливают 200 мл (1 стакан) горячей 

кипяченой воды, закрывают крышкой и настаивают на кипящей водяной бане 15 

минут, охлаждают в течение 45 минут при комнатной температуре, процеживают 

через двойной слой марли, оставшееся сырье отжимают. Объем полученного 

настоя доводят кипяченой водой до 200 мл.  

Внутрь принимают по 1 столовой ложке 2-3 раза в день до еды. Курс лечения 2-3 

недели.  

 2. Средства, обладающие противоотечным и мочегонным действием. 

● Антигистаминные препараты: лоратадин, кестин по 1 таблетке 1 раз в день 5 

дней. 

● Топические кортикостероиды: тафен назаль, назонекс, дезринит по 2 

впрыскивания в каждую половину носа 2 раза в сутки 12-14 дней. 

● “Мягкие” мочегонные растительного происхождения: настой травы пустырника 

пятилопастного (1 десертную ложку травы пустырника залить 1 стаканом 

кипятка, настоять 15 минут, процедить), принимать взрослым, по полстакана в 

день, во время приема пищи продолжительность приема – 1 месяц или канефрон 

по 2 драже (50 капель) 3 раза в сутки 1 месяц. 

3. Средства элиминационной терапии: препараты морской воды (кроме Долфина) 

промывание каждого носового хода следует проводить 2–3 раза в день. 

4. Гимнастика для мышц слуховых труб курс 2 недели. 

Для детей: 

1. Полоскание глотки с произнесением звука “гр-гр-гр”, голова запрокинута – 5-15 

раз. 

2. Выдох через рот, произнесение звука “хр-хр-хр”, ноздри прижаты – 5-15 раз. 

3. Медленный глубокий выдох через одну ноздрю, вторая прижата, рот закрыт – 5-

15 раз. 

4. Надувание резиновой игрушки – шарик, пляжный мячик 5-15 раз. 

5. Произвольное покашливание при открытом рте – 5-15 раз. 

6. “А-а-а” на коротком выдохе – 5-15 раз. 

7. Пить из трубочки кисель, ряженку. 

8. Рассасывать леденцы (жевательная резинка) 

9. Мыльные пузыри. 

10. Дудеть на дудочке. 
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Для взрослых: 

1. При широко открытом рте совершать движения языком вперед и назад, особенно 

стараясь с максимальной силой высунуть язык. 

2. Упираясь кончиком языка в нижние резцы широко открывать и закрывать рот. 

3. Голова слегка запрокинута назад. При слегка открытом рте прижать кончик 

языка к нижним резцам и совершать движения нижней челюстью вперед и назад, 

совершать жевательные движения. 

4. После тщательного высмаркивания закрыть пальцами нос и попытаться 

выдохнуть через нос, затем 

5. Сбросить давление в ушах, выполняя упражнение №3. 

6. Упражнения выполняются в сидячем положении. Голова находится в удобном, 

без напряжения положении. Упражнения выполнять один раз в день, в течение 5 

минут. 

5. Эндауральный электрофорез с 3% раствором KI, 6-8 процедур на каждое ухо 

ежедневно (для рассасывания экссудата в барабанной полости).  

Через 10 дней проводится контрольная импедансометрия и аудиометрия. При 

наличии положительной динамики назначается вибромассаж барабанной перепонки, 

курс 10 дней. 

 6.Средства, повышающие иммунитет слизистых оболочек.  

● ИРС-19. Детям старше 3-х лет и взрослым по одной дозе препарата в каждый 

носовой ход от 2 до 5 раз в день до исчезновения симптомов инфекции. 

● Циклоферон по 2-4 таблетки 1 раз в день. Всего на курс терапии – 10-20 

таблеток.  

●  Ронколейкин 

Многочисленные исследования показали, что при инфекционно-

воспалительных процессах ЛОР-органов вторичные иммунодефицитные состояния 

возникают, прежде всего, местно. Это может служить основанием рекомендации 

использования иммунных препаратов при лечении воспалительных заболеваний 

риносинусотубарной зоны не только в околоносовых пазухах, но и непосредственно 

на слизистую оболочку слуховой трубы (под контролем эндоскопа) [5]. Особое 

место среди таких препаратов занимают цитокины – сигнальные полипептидные 

молекулы, координирующие работу всей иммунной системы, контролирующие силу 

и интенсивность иммунного ответа. Одним из важнейших цитокинов является 

интерлейкин-2 (IL-2), лекарственной формой которого является препарат 

ронколейкин.  

Ронколейкин – рекомбинантный дрожжевой интерлейкин-2 человека – 

является полипептидом, состоящим из 133 аминокислот, с молекулярным весом 15,3 

кДа. Препарат получают методами современной белковой химии из клеток 

продуцента, которым является рекомбинантный штамм непатогенных пекарских 

дрожжей вида Saccharomyces cerevisiae, в генетический аппарат которого встроен 

ген человеческого ИЛ-2. Препарат разрешен Министерством здравоохранения РФ 

для клинического применения (000122/01-2000). 

По данным клинических исследований, проведенных в ЛОР клинике 

ПСПбГМУ им. акад. И.П. Павлова с 1999 по 2004 годы, эффективность местной 

монотерапии ронколейкином (т.е. без использования антибиотиков и антисептиков) 

при неосложненных формах гнойного риносинусита составила 95,2% при 

обследовании и лечении более 200 больных [5]. 

Для местного введения ронколейкина содержимое ампулы растворяют в 

нескольких мл (3-5 мл) 0,9% раствора NaCl, избегая пенообразования. 

Приготовленный препарат вводится по 0,5 мг (500 000 МЕ) в полость 



 

 

34 

 

верхнечелюстной пазухи во время процедуры пункции или на слизистую оболочку 

слуховой трубы под контролем эндоскопа. Однократное введение ронколейкина на 

поверхность слизистой оболочки околоносовых пазух уже через сутки вызывает 

выраженные изменения: гнойное отделяемое сменяется обильным слизистым, 

полное очищение пазух и купирование клинических признаков воспаления 

наблюдается, в среднем, на 3,9±0,9 сутки. Противопоказаний к местному 

применению ронколейкина выявлено не было. Ни в одном случае при местном 

использовании ронколейкина не наблюдалось аллергических реакций на введение 

препарата [4, 5]. 

Обследование больных после курса проведенного лечения включало 

аудиометрию и импедансометрию. У 83% пациентов наблюдалось восстановление 

тонального слуха по всей частотной шкале при проведении тональной пороговой 

аудиометрии, костно-воздушный разрыв отсутствовал. По данным 

тимпанометрического обследования восстанавливалась проходимость слуховых 

труб, что подтверждалось регистрацией тимпанограмм типа А.  У части пациентов 

(23%) функция слуховой трубы и тимпанометрическая картина восстанавливаются 

значительно позднее санации околоносовых пазух. В связи с этим большинству 

больных мукомодифицирующая терапия была продолжена до трех недель. В 

последующем благодаря мукомодификаторам улучшалась дренажная функция 

слуховой трубы, объективно у больных уменьшалась заложенность уха, 

нормализовалось носовое дыхание. 

 
Рис.3. Тимпанограмма тип А с обеих сторон после проведенного лечения. 

 

Местное использование цитокинов в клинике является одним из наиболее 

перспективных направлений иммунотерапии, поскольку позволяет достигать 

необходимой высокой локальной концентрации цитокина, направленно 

воздействовать на инфекционный очаг и избегать системных проявлений его 

действия.  

Воспаление риносинусотубарной зоны при своевременной диагностике и 

комплексном лечении может быть купировано с помощью иммуно- и фитотерапии 

без применения антибиотиков.  
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ВЛИЯНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА НА ПРОЦЕССЫ 

РЕГЕНЕРАЦИИ МЯГКИХ ТКАНЕЙ ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПОСЛЕ 

ВЫПОЛНЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ УВУЛОПАЛАТОПЛАСТИКИ  

А.А. Блоцкий, В.В. Антипенко 

ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 

 Хронический тонзиллит (ХТ) является одним из распространенных 

заболеваний ЛОР-органов, не исключением являются и больные страдающие 

феноменом храпа и синдромом обструктивного сонного апноэ (СОСА). Храп 

наблюдается у 20-43% взрослого населения. COCA встречается у 21% храпящих 

пациентов, причем смертность от COCA составляет от 6 до 11%, если же учитывать 

последствия различных осложнений, напрямую или косвенно связанных с этой 

патологией, то совокупность летальности от синдрома обструктивного сонного апноэ 

может достигать 37% [1-12, 14, 16].  

Особенности анатомического строения небных миндалин предрасполагают к 

развитию в них хронического воспалительного процесса, способствуют нарушению 

иммунологической функции, являются источником хронической инфекции, 

интоксикации и аллергизации организма. Сами небные миндалины и хронический 

воспалительный процесс протекающий в них может быть одной из причин развития 

феномена храпа и СОСА. Патологические состояния, развивающиеся при 

хроническом тонзиллите, могут приводить к развитию тяжелых осложнений и ряда 

инвалидизирующих пациента заболеваний со стороны жизненно важных органов и 

систем [5-8, 10-13, 15, 17, 18].  

Нахождение микрофлоры, гнойных пробок, жидкого гнойного секрета в 

лакунах и криптах небных миндалин, способствует поддержанию 

интерстициального отека межфолликулярной ткани и хронического воспалительного 

процесса в небных миндалинах и ротоглотке. Проведение консервативного лечения 
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хронического тонзиллита у пациентов с феноменом храпа и СОСА до выполнения 

лазерной увулопалатопластики (ЛУПП) могло бы способствовать сокращению 

сроков заживления лазированной раны мягкого неба и задних небных дужек в 

послеоперационном периоде. Поиск новых методов лечения хронического 

тонзиллита у пациентов с феноменом храпа и СОСА остается до настоящего 

времени актуальной проблемой в оториноларингологии.  

Целью работы явилось определение эффективности проведения 

консервативного лечения ХТ у больных с феноменом храпа и СОСА в до 

операционном периоде и его влияние на сокращение сроков заживления 

лазированной раны после выполнения ЛУПП. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением в 2016 году находилось 83 

пациента с феноменом храпа и СОСА, которым была выполнена ЛУПП. Возраст 

пациентов колебался от 20 до 68 лет, из них было 47 (57,1%) мужчин и 36 (42,9%) 

женщин, средняя длительность заболевания у этой группы пациентов была от 1 года 

до 15 лет. ХТ был выявлен у 68 (81,9%) больных с феноменом храпа и СОСА, из них 

было 36 (52,9%) мужчин и 32 (47,1%) женщин. Больных с ХТ, у которых был только 

феномен храпа - 54 (79,4%) человека и СОСА - 14 (20,6%) человек. Были 

сформированы три группы пациентов. В первую группу вошли 20 (29,4%) больных с 

феноменом храпа и СОСА, которым была выполнена ЛУПП без предварительного 

проведения консервативного лечения ХТ. Во вторую группу вошли 24 (35,3%) 

пациент, которым до ЛУПП выполнялось санация небных миндалин растворами 

антисептиков в течение 7 дней. В третью группу вошли 24 (35,3%) пациента, 

которым до выполнения ЛУПП в течение 7 дней, помимо санации лакун небных 

миндалин проводился курс местного внутрилакунарного облучения небных 

миндалин излучением гелий-неонового лазера.  

Для определения сроков заживления лазированной раны мягкого неба и 

задних небных дужек после выполнения ЛУПП проводилась оценка 

фарингоскопической картины у всех трех групп пациентов. 

Результаты и обсуждение. Всем пациентам выполнены различные варианты 

ЛУПП под местной аппликационной и инфильтрационной анестезией контактным 

способом высокоэнергетическим полупроводниковым лазером. В течение всего 

срока ликвидации послеоперационных воспалительных явлений в глотке проводили 

оценку фарингоскопической картины у пациентов всех трех групп, которая 

выглядела не равнозначной (табл. 1).  

                                                                                                         Таблица 1. 

Фарингоскопическая картина у больных с феноменом храпа и СОСА  

имеющих в анамнезе ХТ после выполнения ЛУПП 
Фарингоскопическая  

картина 

I группа пациентов 

(n=20) 

II группа пациентов 

(n=24) 

III группа пациентов 

(n=24) 

Отек и гиперемия слизистой 

оболочки мягкого неба и 

задних небных дужек на 

границе с лазированной 

раной 

выражен умеренный умеренный 

Налет фибрина на 

лазированной поверхности  

выражен умеренно выражен умеренно выражен 

Наличие грануляционной 

ткани 

выражено,  

грануляции сочные 

покрывающие всю 

лазированную 

поверхность  

умеренно 

выражены, 

умеренное 

количество 

грануляционной 

ткани 

умеренно выражены, 

умеренное 

количество 

грануляционной 

ткани 
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Срок заживления 

лазированной раны 

28 дней 23-24 дня 18-21 день 

Гипертрофия небных 

миндалин 

сохранялась не выражена  не выражена 

Местные признаки 

хронического тонзиллита 

сохранялись уменьшались уменьшались 

 

У пациентов второй и третьей группы после 7 курсов санации лакун небных 

миндалин растворами антисептиков и проведения курса местного 

внутрилакунарного облучения небных миндалин излучением гелий-неонового 

лазера, проведенных в до операционном периоде у 38 (55,9%) пациентов отмечено 

значительное уменьшение гипертрофии небных миндалин с исчезновением гнойных 

пробок и жидкого гноя в лакунах небных миндалин. Уменьшение выраженности 

местных признаков хронического тонзиллита выявлено у 36 (52,9%) пациентов уже к 

7 дню проводимого консервативного лечения. Эпителизация лазированной 

поверхности в послеоперационном периоде у пациентов второй и третьей группы 

отмечена к 23-24 и 18-21 дню соответственно. В первой же группе больных 

послеоперационные воспалительные явления со стороны мягкого неба и задних 

небных дужек были значительно выражены с длительным сохранением налета 

фибрина и грануляционной ткани на всей лазированной поверхности и купировались 

лишь к концу 28 дня после операции.  

Все больные в послеоперационном периоде в течение 7 дней получали 

местное противовоспалительное лечение.  

ЛУПП позволили достигнуть исчезновения феномена храпа и эпизодов апноэ 

и гипопноэ при легкой степени тяжести апноэ у 98% больных и уменьшение 

количества эпизодов апноэ и гипопноэ у больных с средней и тяжелой степенью 

апноэ в 78% случаев, что подтверждалось результатами кардио-респираторного 

холтеровского мониторирования через 1-2 месяца и 12 месяцев после операции.  

Выводы:  

1. Проведение санации небных миндалин у пациентов с ХТ страдающих феноменом 

храпа и СОСА перед выполнением ЛУПП позволяло на основе фарингоскопической 

картины выявить сокращение сроков заживления лазированной поверхности мягкого 

неба и задних небных дужек в послеоперационном периоде. 

2. Выполненные ЛУПП позволило в отдаленном послеоперационном периоде получить 

хорошие клинические результаты лечения феномена храпа и СОСА, предотвратить 

развитие ряда тяжелых заболеваний у данной группы больных, повысить их качество 

жизни.  
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ПРОБЛЕМА НАРУШЕНИЯ СНА У ДЕТЕЙ С АДЕНОИДАМИ 

О.Е. Лодочкина 

ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», г. Ростов-на-Дону. 

 

Операции на лимфокольце глотки - наиболее распространенное 

хирургическое вмешательство в детской оториноларингологической практике 1, 2.  

Показания к выполнению этих вмешательств претерпевали значительные 
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изменения 3, 4. Так, если 20 лет назад основными показаниями к 

аденотонзиллотомии были нарушение носового дыхания и патогенетически 

связанные с ним осложнения, то в последние годы в национальные стандарты 

лечения гипертрофии лимфокольца глотки все чаще вводят синдром обструктивного 

апноэ сна (СОАС) 5. 

Наибольшее количество операций было проведено с 1940 по 1960 годы, 

только в 1959 году их было 1,4 млн. В 1979 году их число уменьшилось до 500 

тысяч, а в 1985 - еще более снизилось до 340 тысяч. За последние 30лет отмечается 

явная тенденция к уменьшению количества аденотозиллэктомий. Если в период с 

1950 по 1960 годы основными являлись хронические инфекции, то в настоящее 

время обструкция дыхательных путей и ОСАС выходят на первое место среди 

показаний для хирургического лечения 6. Вероятно, данная тенденция обусловлена 

строгим отбором пациентов для лечения как со стороны оториноларинголов, так и 

врачей общей практике в США, поскольку эта, казалась бы, рутинная операция таит 

в себе возможность развития тяжелых осложнений 7.  

Обструкция дыхательных путей является одним из часто встречаемых и 

серьезных осложнений гипертрофии лимфоидной ткани в детском возрасте. Данные 

показания для хирургического лечения являются общими как для аденотомии, так и 

для тонзиллэктомии. Увеличенная ткань аденоидов и миндалин, заполняя 

назофарингеальное и орофарингеальное пространство, приводит к обструкции 

воздушного потока. Ситуация ухудшается при положении пациента на спине во сне, 

так как под воздействием гравитации и расслабления мягких тканей окружающих 

назофарингельное и орофарингеальное пространство.  

Большинство детей с обструкцией дыхательных путей клинически имеют 

выраженный храп во сне. Обструкция может приводить к временному полному 

закрытию дыхательных путей (удушью) с последующим апноэ и падению сатурации 

крови кислородом. Апноэ чаще всего краткосрочные и сопровождаются краткими 

пробуждениями, во время которых пациент меняет положение тела с целью 

открытия дыхательных путей. Однако если апноэ пролонгированное, может 

появиться десатурация крови, влекущая за собой стрессовое состояние 

кардиоваскулярной системы.  

До того момента, пока синдром СОАС стал широко распознаваемый, у детей 

наблюдались проявления следующих заболеваний: легочная гипертензия и легочное 

сердце, отставание в развитие. Такие серьезные осложнения редко проявляются 

сейчас, но манифестация нарушений сна как мульти дисциплинарный симптом по-

прежнему встречается часто. Один из самых частых симптомом, проявляющихся у 

детей в течение сна, с данной патологий, это “героическое дыхание”, повышенная 

потливость, апноэ, ротовое дыхание, не высыпание, энурез, слюноотделение, ночные 

кошмары и хождение во сне. В течение дня у детей может проявляться дневная 

сонливость, утренняя головная боль, сухой рот, галитоз, поведенческие расстройства 

и нарушение речи по закрытому типу гнусавости (гипоназальная речь). 

Поведенческие расстройства включают в себя гиперактивность, 

невнимательность в обучающем процессе, проблемы в обучении и агрессивное 

поведение. Вышеупомянутые поведенческие нарушения также являются 

симптомами другого часто встречаемого неврологического диагноза – синдрома 

дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ или ADHD). 

В настоящие дни ОСАС и его последствия, широко диагностируемые в 

зарубежных странах, является частым показанием для хирургического лечения. Нет 

сомнений по поводу серьезности заболевания CОАС и хирургического выбора 

лечения. Однако до сих пор имеют место быть дебаты по поводу методов 
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диагностики и не менее значимая дискуссия по поводу распространения данного 

синдрома среди детей.  

Согласно исследованиям существует сильная зависимость между нарушением 

качества сна, храпом и симптомами проявления СДВГ. Исследование K. Lockwood et 

al. 8 показало, что в группе200 детей с нейропсихическими заболеваниями у 79 

было диагностировано СДВГ с нарушением способности к обучению. Проведя 

анкетирование родителей в данной группе исследователи обнаружили сильную 

корреляционную зависимость между проблемами с обучением и наличием 

нарушений сна по сравнению с контрольной группой. Они не обнаружили 

корреляционной зависимости от длительности сна. Вероятнее всего, эффект 

обусловлен качеством сна, а не его продолжительностью. 

Патофизиология СДВГ неизвестна, но предположительно патологический 

паттерн сна является важным фактором. Давно известно, что психостимуляторы 

улучшают поведенческие реакции у пациентов с СДВГ. Механизм действия 

препаратов основан на том, что причиной СДВГ чаще является дефицит внимания. В 

ситуации, если пониженная внимательность лежит в основе СДВГ, есть вероятность 

что дети с вторичным нарушением сна на фоне СОАС будут более подвержены 

развитию СДВГ вследствие гипоксии. Следовательно, если обструкция во время сна 

будет устранена и произойдет улучшение качества сна - симптомы СДВГ должны 

уменьшиться.  

Сон является важной частью детского роста и развития, особенно, в период 

созревания головного мозга. Необходимая потребность хорошего качества сна у 

развивающегося организма, выше чем у взрослого индивида. Сон, особенно в 

детском возрасте, является очень активным процессом и может играть ключевую 

роль в правильном формировании центральной нервной системы. Механизм, 

лежащий в основе когнитивного дефицита, остается неясным. Но три важных 

процесса, проявляющихся во время сна у детей c СОАС - это эпизодическая 

гипоксия, повторяющиеся пробуждения или фрагментация сна и периодическая или 

постоянная альвеолярная гиповентиляция, сочетающаяся с интермиттирующей 

гиперкапнией, оказывают влияние на процесс созревания ЦНС. Какие из этих 

симптомов и в какой пропорции оказывают влияние на построение когнитивной 

функции неизвестно. Центральная нервная система развивается постоянно с 

рождения до подросткового периода и развивающиеся элементы ЦНС сильно 

подвержены повреждающим факторам. Нейрокогнитивный дефицит у детей в СОАС 

вероятнее всего может быть обусловлен повреждением префронтальной коры 

головного мозга, так как именно эта зона не заканчивает свое развитие вплоть до 

подросткового возраста. 

Большое количество исследований показывает, что у детей в анамнезе с 

симптомами храпа и нарушениями сна могут иметь место нарушения нормального 

нейроконгтивного развития. Одно из исследований было проведено среди 297 

первоклассников, у которых показатели обучения были снижены по сравнению со 

свертниками [9. Для анализа использовали данные анкетирование родителей, а 

также ночное проведение оксиметрии и чрезкожное мониторирование парциального 

давления углекислого газа. Исследователи обнаружили, что у 18,1% (54 человека) 

детей были ассоциированные со сном нарушения газового обмена. Родителям этих 

детей было предложено пройти хирургическое лечение, 24 из них была проведена 

аденотонзиллэктомия, родители 30 детей отказались от хирургического лечения. 

Через год, по данным оценки успеваемости было отмечено, что в группе детей 

подвергшимся хирургическому лечению улучшилась успеваемость, а в группе 

отказавшихся изменений не обнаружено.  
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Энурез является еще одним важным индикатором обструкции дыхания у 

детей во сне. D. Weider et al. [10] в ходе своего исследования описал корреляцию 

между хронической аденотонзиллярной гипертрофией и выраженной обструкцией 

дыхательного потока и энурезом. В ходе этого исследования, все пациенты со 

вторичным энурезом (развившемся в течение первых лет жизни) показали 

положительный эффект от проведенного хирургического лечения в отличие от 

первичного энуреза (врожденного), проявления которого не изменились после 

хирургического лечения и вероятнее всего, обусловленного другими 

неврологическими факторами. Предполагаемая причина энуреза является нарушение 

ночной регуляции секреции антидиуретического гормона в следствие 

расстройствами сна, связанных с REM фазой быстрого сна. 

Дети с хронической аденотонзиллярной гипертрофией и обструкцией 

дыхательных путей часто имеются отставание в росте. Данная взаимосвязь может 

быть обусловлена нарушением регуляции гормона роста. Во время REM фазы сна, 

гормон роста может быть серьезно поврежден у детей с обструктивным апноэ сна. 

M. Farmaxi, et al. показали постоперационное увеличение циркуляции 

инсулиноподобного фактора роста [11]. 

Наиболее тяжелые случаи ночной обструкции могут привести к легочному 

сердцу, гипертензии легочных сосудов и альвеолярной гиповентиляции, все эти 

проблемы могут быть разрешены после проведения хирургического лечения. 

Этиология легочного сердца взаимосвязана с хронической обструкцией верхних 

дыхательных путей, которая приводит к нарушению вентиляционно-перфузионной 

способности и хронической альвеолярной гиповентиляции. В результате имеется 

хроническая гиперкапния и гипоксия с респираторной ацидемией, вазоконстрикцией 

легочных артерией и дилатацией правого желудочка. В последствие может 

присоединиться и сердечная недостаточностью. Проведение аденотонзиллэктомии, в 

конечном счете, может обратить это состояния. Однако, высокий уровень 

парциального давления углекислого газа может присутствовать и после удаления 

обструкции и может потребовать пролонгированной эндотрахеальной интубации до 

тех пор пока давление углекислого газа не нормализуется. 

Вторичное хроническое дыхание через рот на фоне аденотонзиллярной 

гипертрофии и обструкция верхних дыхательных путей может оказывать эффект на 

краниофацильное развитие у детей. Еще в ранние 1872 г.  Томс указал, что у детей с 

хроническим дыханием через рот на фоне аденотонзиллярной гипертрофии имеется 

нарушение прикуса и максиофациального роста [9].  Ротовое дыхание приводит к 

западению и смещению назад нижней челюсти и языка, а также последующее 

вынужденное положение головы и шеи могут вторичного привести в нарушению 

формирования зубного прикуса и роста челюсти. Исследователи описали 

характерные изменения лица при аденотонзиллярной гипертрофии: удлинение 

передних размеров лица, тенденция к ретрогнативному положению нижней челюсти 

[12].  Хирургическое лечение может обернуть обратно данные аномалии развития. 

Как очевидный результат взаимосвязи между обструкцией верхних дыхательных 

путей, аденотонзиллярной гипертрофии и нарушения краниофациального роста, 

оториноларингологи должны быть внимательны к пациентам, подвергающимся 

ортодонтическому лечению по исправлению прикуса. 

Таким образом, расстройство сна у детей с аденоидами представляет 

серьезную проблему. Эти нарушения необходимо принимать во внимание при 

определении показаний к операции у детей с аденоидами. 
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МУКОЦИЛЛИАРНОГО 

ТРАНСПОРТА СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА У ЖИТЕЛЕЙ 

РОСТОВСКОГО РЕГИОНА 

А.Г. Волков, П.А. Кондрашев, Р.И. Синельников 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону, Россия 

      Мукоцилиарный транспорт является важной составной частью врожденной 

защитной системы респираторного тракта от повреждающего действия 

поллютантов, аллергенов и патогенных микроорганизмов [1, 2]. Очищение 

дыхательных путей от чужеродных частиц и микроорганизмов происходит 

благодаря оседанию их на слизистых оболочках и последующему выведению вместе 

со слизью. Никогда не прекращающаяся в нормальных условиях двигательная 

активность ресничек мерцательного эпителия обеспечивает продвижение слизистого 

секрета, а вместе с ним и попавших в нос и осевших на поверхности слизистой 

оболочки частичек пыли и микроорганизмов по направлению к носоглотке. Около 

60% жизнеспособных микроорганизмов оседают на поверхности слизистой 
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оболочки носа, но до тех пор, пока реснички работают нормально, риск, что из 

бактерий вырастут колонии, невелик [3, 4]. 

      Ростовская область относится к промышленно развитым регионам с 

крупными предприятиями авиационного, машиностроительного, химического, 

сельскохозяйственного и жилищно-коммунального комплексов, а также 

предприятиями производства строительных материалов, что оказывает 

существенное, и зачастую, негативное экологическое влияние. Экологические 

проблемы Ростовской области обусловлены высоким уровнем загрязнения 

атмосферного воздуха, нерешенными проблемами утилизации отходов производства 

и потребления, реструктуризацией угольной промышленности. Кроме того, имеются 

климато-географические особенности: резко континентальный климат с достаточно 

сухим, жарким летним периодом, преобладание степного ландшафта и связанная с 

этим значительная запыленность воздуха и т.д.  [5]. 

     Проводимые ранее исследования выявляли значительное ускорение 

мукоцилиарного клиренса у обследуемых контингентов, и полученные результаты 

использовалось в качестве критерия формирования группы риска по хроническому 

атрофическому риниту [6, 7]. 

      Целью исследования явилось определение влияния климато-географических и 

экологических условий Ростовской области на слизистую оболочку верхних 

дыхательных путей, с помощью оценки мукоцилиарной активности мерцательного 

эпителия слизистой оболочки полости носа у обучающихся Ростовского 

государственного медицинского университета и ее сравнение в динамике лет. 

       В проведения исследования были задействованы добровольцы из числа 

обучающихся IV курса различных факультетов Ростовского государственного 

медицинского университета в весенне-летний период 2016 года. 

       Для изучения скорости мукоцилиарного клиренса была использована 

методика, разработанная С.З. Пискуновым и Л.Н. Ерофеевой (1984). Согласно этой 

методике кусочек полимерной растворимой плёнки размером 1,0 х 0,3 см из 

оксипропилметилцеллюлозы, содержащей метиленовый синий, укладывали на 

верхнюю поверхность нижней носовой раковины перпендикулярно к её продольной 

оси, отступя от переднего конца на 1-1,5 см. Плёнка обволакивалась слизью и 

растворялась; подкрашенная слизь перемещалась движением ресничек 

мерцательного эпителия в сторону носоглотки. Производя каждую минуту 

переднюю риноскопию, контролировали скорость растворения полимерной плёнки, 

особенности перемещения подкрашенной слизи по поверхности слизистой 

оболочки. Через каждые 2-3 минуты осуществляли заднюю риноскопию для 

определения времени появления подкрашенной слизи в просвете хоан. О состоянии 

транспортной функции судили по времени прохождения подкрашенной слизи от 

переднего конца нижней носовой раковины до носоглотки. 

      В качестве контроля и последующего сравнительного анализа были 

использованы данные исследования, проведенного А.Ю. Ерошенко, П.А. 

Кондрашевым на кафедре болезней уха горла носа Ростовского государственного 

медицинского университета в весенне-летний период 1996 года и результаты, 

полученные И.В. Макашиной (2000) при обследовании группы из 100 молодых, 

практически здоровых добровольцев обоего пола в возрасте 20-21 лет.  

Результаты проведенного исследования времени мукоцилиарного 

транспорта приведены в таблице 1. 

                                                                                                                             Таблица 1. 

Средние показатели мукоцилиарного транспорта у обследуемого контингента. 
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 Время от начала пробы до появления 

красителя в носоглотке/мин. 

            

         12,39 ± 3,7 

    

        16,8 ± 2,1 

Количество обследуемых                6              24 

           Как видно из таблицы 1, у подавляющего числа обследованных (80%) время 

мукоцилиарного транспорта составило 16,8 ± 2,1 мин.  

Как видно из таблиц 1 и 2, лишь у 6 (20%) обследуемых обучающихся 

полученые показатели транспортной функции мерцательного эпителия совпали с 

контрольным временем мукоцилиарного транспорта полученным А.Ю. Ерошенко, 

П.А. Кондрашевым (1996) - 12,1 ± 0,6 мин. и И.В. Макашиной в 2000 г. - 12,6 ± 0,2 

мин. У 24(80%) учащихся наблюдалось значительное удлинение времени 

мукоцилиарного клиренса. А.Ю. Ерошенко и П.А. Кондрашев (1996) отмечали 

значительное ускорение клиренса у 68,5% обследованных студентов, что по их 

мнению, свидетельствовало о возрастании функциональной нагрузки на 

мерцательный эпителий слизистой оболочки полости носа.    

Таким образом, по сравнению с 1996 и 2000 годами, за 20 лет, произошла смена 

тенденции мукоцилиарной активности слизистой полости носа у жителей г. Ростова 

и Ростовской области. Выявлено значительное удлинение времени мукоцилиарного 

транспорта, что, в свою очередь, является фактором риска для развития 

воспалительных процессов в полости носа и околоносовых пазухах. Учитывая 

неблагоприятную экологическую обстановку в Ростовской области, целесообразно 

предположить, что этот факт является одной из непосредственных причин угнетения 

мукоцилиарной активности.                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                    Таблица 2. 

 Показатели мукоцилиарного транспорта, полученные в предыдущих исследованиях 
Среднее время мукоцилиарного 

транспорта, полученное А.Ю. Ерошенко, 

П.А. Кондрашевым  (1996)/мин 

Среднее время мукоцилиарного 

транспорта, полученное И.В. Макашиной 

(2000)/мин. 

                          12,1 ± 0,6                 12,6 ± 0,2 

     Полученные результаты позволяют нам сделать следующие выводы: 

1. По сравнению с 1996-2000 годами, выявлено значительное удлинение времени 

мукоцилиарного транспорта, составившее 16,8 ± 2,1 мин. у 80% обследованных 

2. Снижение мукоцилиарной активности слизистой оболочки полости носа связано с 

климато-географическими особенностями и неблагоприятной экологической 

обстановкой в г. Ростове и Ростовской области. 
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Новообразования гортани весьма многообразны по морфологическому 

строению. Из доброкачественных наиболее часто встречаются папилломы, 

фибромы; реже – ангиомы, аденомы, липомы, миксомы и шванномы. Среди 

злокачественных первое место занимает плоскоклеточный рак гортани. Совсем 

редко встречаются – аденокарцинома, саркома, гранулема и др. [1]. Одной из 

наиболее редких опухолей гортани является шваннома (невринома, шванноглиома, 

неврилеммома) – доброкачественная опухоль исходящая из леммоцитов 

шванновской оболочки (невролеммы) аксонов черепных и периферических нервов 

[2]. Расположение шванном в гортани является редким случаем. Они представляют 

собой 0,1%-1,5% всех доброкачественных опухолей гортани [3].  С 1950 по 2010 г. в 

отечественной литературе опубликованы сообщения о 14 случаях шванномы 

гортани. На сегодняшний день в английской литературе известно более 100 случаев 

шванном гортани. И 1 случай в Китае [4, 5]. Однако все эти сообщения относятся к 

доброкачественным формам шванномы гортани. Данное новообразование 

наблюдается в весьма широком возрастном диапазоне, от детей первого года жизни 

до трудоспособного возраста. Среди причин, стимулирующих эмбриональные 

клетки к бластоматозному росту выделяют: травмы, грипп, сыпной тиф, ангина, 

малярия [2]. Макроскопически, шваннома имеет вид плотного, ограниченного узла 

округлой, овальной или неправильной формы, покрытого соеденительнотканной 

капсулой. Ткань опухоли на разрезе бледно-серая, с участками, имеющими желтый, 

ржавый оттенок (отложение жира) или буро-коричневый (старые кровоизлияния) 

цвет. Гистологически, клетки опухоли образуют фасцикулярные структуры, 

располагающиеся параллельными рядами, или в виде завитков. Традиционно 

различают 2 гистологических типа: Тип А (Верокаи) и тип В (Антони). Тип А 

характеризуется пучковым расположением волокон и четкой полярностью с 

полисадными структурами. Тип Б – сетчатым расположением волокон без 

полярности и полисадов [2, 3]. Рост и локализация шванномы наблюдается во всех 

анатомических отделах гортани, но чаще всего, в области преддверия. Наиболее 

частая локализация этой опухоли – область черпалонадгортанных складок, на 

втором месте – область гортанных желудочков. Значительно реже шваннома 

развивается в области голосовых складок и подскладочного пространства [2]. 

Важным моментом является определение места происхождения опухоли. Однако на 

основании клинических данных, определить исходный нерв практически 

невозможно. Шваннома может исходить как из крупных, так и из мелких нервных 

волокон, имеющихся в гортани. Чаще всего опухоль возникает в виде одиночного 

узла происходящего из верхнегортанного нерва. Это мнение основано на том, что 

после хирургического удаления опухоли наступает паралич соответствующей 

половины гортани. Так же, опухоль может происходить из нервных волокон 

слизистой оболочки гортани. Шваннома гортани имеет хорошо развитую капсулу, 

которая изолирует опухоль от окружающих тканей. Опухоль основной своей массой 

может в одних случаях выступать в просвет гортани, в других распространяется по 

направлению к гортаноглотке или в мягкие ткани шеи [1 – 3, 6]. Распространение 

опухоли, ее величина, локализация и исходный нерв обуславливают клиническую 

симптоматику. Основными симптомами являются охриплость, затруднение дыхания, 

может так же возникнуть дисфагия, ощущение инородного тела, поперхивание, 
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периодический кашель [1-6]. Внешние контуры гортани изменяются только в тех 

случаях, когда опухоль исходит из наружной поверхности гортани или когда 

опухоль достигает значительной величины. Ларингоскопическая картина при 

шванноме гортани имеет ряд характерных признаков: опухоль округлой, иногда 

овальной формы с гладкой и ровной поверхностью, покрыта не измененной 

слизистой оболочкой бледно-розового цвета с выраженной сетью сосудистого 

рисунка. Опухоль на широком основании, малоподвижная, плотная или плотно - 

эластическая. Встречаются так же шванномы поверхностные, легкоподвижные (из 

нервных волокон слизистой оболочки) [1, 5, 6]. Доброкачественная структура 

шванномы имеет благоприятное клиническое течение без метастазирования, 

резистентность опухоли к лучевой энергии указывает на единственный, 

хирургический, путь удаления опухоли. Хотя шваннома по клиническому течению и 

морфологическому строению относится к доброкачественным опухолям, возможны 

злокачественные варианты или малигнизация этой опухоли. Малигнизация может 

возникнуть после неоднократных попыток биопсии или не полном удалении 

опухоли. Она сопровождается видоизменением морфологической картины, которая 

приобретает сходство с так называемыми неврогенными саркомами [2, 6]. В связи с 

редкостью опухоли приводим свое наблюдение. 

Больной М. 1947 г.р. обратился в Центр «Голова – шея» 7.10.10 с жалобами 

на осиплость голоса, ощущение инородного тела гортани. Из анамнеза заболевания: 

болен около года. Последние 2 месяца отмечает ухудшение состояния – появилось 

ощущение инородного тела. Проведено эндоскопическое исследование: опухоль 

округлой формы, занимает правую голосовую складку на всем протяжении, 

переднюю комиссуру и переднюю треть левой голосовой складки. При фонации 

легкое ограничение подвижности левой половины гортани. Зоны регионарного 

лимфооттока свободны. Другие лор органы без патологии. 15.10.10. Проведена 

биопсия с дальнейшим гистологическим исследованием. Микроскопическое 

описание: в готовом препарате кусочек соединительной ткани, покрытой 

многослойным плоским эпителием с разрастаниями мезенхимальной опухоли 

веретеноклеточного строения. Для определения клеточной дифференцировки 

опухоли и степени злокачественности рекомендовано иммуногистохимическое 

исследование (проведено 20.10.10). Результат иммунофенотипирования: опухолевые 

клетки виментин, NSE, S100 положительны, Desmin, SMA, EMA, SD117 

отрицательны; CD34 положительны в эндотелии сосудов; Ki 67 ярко положительны 

примерно в 25% опухолевых клеток. Заключение: фенотип опухоли соответствует 

злокачественной шванноме. 2.12.10 Выполнена операция: Микротрахеостомия. 

Фронтолатеральная резекция гортани. При ревизии: опухоль округлой формы 

исходит из передней трети левой голосовой складки. Осложнений в 

послеоперационном периоде не наблюдалось. Больной деканюлирован на 4 сутки 

после операции. Швы сняты на 8 сутки, заживление первичным натяжением. 

Трахеостома закрылась самостоятельно, просвет гортани широкий, достаточный для 

дыхания. 13.12.10 Больной выписан в удовлетворительном состоянии с диагнозом: 

Злокачественная шваннома гортани.  Послеоперационное гистологическое 

исследование от 17.01.11: в представленных препаратах определяется опухоль, 

состоящая из клеток веретенообразной формы, фибробластоподобных и 

напоминающие гладкомышечные клетки. 
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Рис.1. Гистологическая картина злокачественной 

формы шванномы гортани. 

 

При контрольном осмотре через 5 лет - отмечается рубцовая деформация 

правой половины гортани. Клинических и рентгенологических данных за рецидив и 

метастазирование нет. 
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За последние десять лет в специальной литературе уделено недостаточно 

внимания состоянию оториноларингологической патологии у лиц ХОБЛ. 

Приведенные исследования фрагментарно отражают состояние отдельных ЛОР-

органов, как правило, околоносовых пазух, что не позволяет всесторонне оценить 

происходящие изменения, степень выраженности оториноларингологической 
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патологии в целом [1].  

ЛОР-органы являются начальным отделом дыхательных путей, поэтому 

сложно представить, что длительное токсическое ингаляционное воздействие 

продуктов сгорания табака, являющееся главным патогенетическим механизмом 

формирования ХОБЛ, приводит к формированию хронической воспалительной 

реакции только в нижних дыхательных путях. Слизистые оболочки полости носа, 

околоносовых пазух, глотки, гортани активно вовлекаются в этот процесс с 

формированием патологических морфологических и функциональных расстройств 

различной степени выраженности. При этом возникает особая форма течения 

хронического воспаления дыхательных путей, где как ЛОР-органы, так и нижние 

дыхательные пути могут оказывать друг на друга патологическое влияние, являясь 

фактором либо поддержания воспалительной реакции, либо триггером обострения 

[2]. 

Значительное место в современных научных исследованиях уделяется 

сопутствующим заболеваниям при хронической обструктивной болезни легких. 

Доказана взаимосвязь с сердечно-сосудистыми заболеваниями, депрессией, 

остеопорозом, метаболическим синдромом и сахарным диабетом, раком легкого, 

бронхоэктазами, гастроэзофагальной рефлюксной болезнью, когнитивными 

расстройствами и другими патологическими состояниями [3, 4, 5]. Говоря о роли 

инфекций, как сопутствующего заболевания, в различных редакциях GOLD 

отмечается, что у пациентов с ХОБЛ часто встречаются тяжелые, особенно 

респираторные инфекции. При этом авторы согласительного документа ссылаются 

на работу T. Benfield, опубликованную в 2008 году, который считает, что одной из 

причин госпитализации пациентов с ХОБЛ являются инфекции верхних 

дыхательных путей [6, 7]. Тем не менее, эксперты GOLD не рассматривают верхние 

дыхательные пути, как потенциальный источник инфекции, а ее патологию в 

качестве возможного предиктора обострения ХОБЛ и /или более неблагоприятного 

течения.  

Тем не менее, существует ряд исследований, подтверждающих наличие 

патологии верхних дыхательных путей у лиц ХОБЛ. Некоторые из них указывают на 

взаимосвязь между состоянием верхних и нижних дыхательных путей и возможную 

инициацию обострения ХОБЛ [8]. У лиц с ХОБЛ снижен носовой мукоцилиарный 

клиренс [9], что является немаловажным показателем нарушения функции 

эпителиального пласта, секреторного аппарата. Этот процесс одновременно 

протекает и в нижних дыхательных путях, являясь обязательным звеном патогенеза 

ХОБЛ [10], что подтверждает мнение о схожих процессах, происходящих в верхних 

и нижних дыхательных путях. Несомненно, нарушение функции мукоцилиарного 

клиренса полости носа может являться существенным предрасполагающим 

фактором к развитию патологии околоносовых пазух. Сравнивая состояние 42 

пациентов ХОБЛ стабильного течения в 38% случаев имело место снижение 

пневматизации ОНП, увеличение назальной симптоматики по сравнению с группой 

здоровых лиц [11]. Двухлетнее наблюдение за 107 пациентами с ХОБЛ показали, что 

синусит был одним из факторов, связанным с неэффективностью лечения 

обострения ХОБЛ [12]. В другом исследовании воспалительная патология полости 

носа и околоносовых пазух диагностирована в 64,9% случаев у пациентов с 

обострением ХОБЛ. Обращает внимание, что воспаление в околоносовых синусах 

протекает не латентно, а имеет развернутую клиническую картину [13], что, 

несомненно, ухудшает самочувствие и качество жизни пациентов, требует 

консультации смежного специалиста, дополнительного обследования, увеличивает 

лекарственную нагрузку и время наступления ремиссии заболевания.  
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Существуют исследования, касающиеся в частности одновременной оценки 

между назальной и бронхиальной обструкцией при ХОБЛ, доказанной с помощью 

акустической ринометрии и спирометрии. Согласно полученным результатам, 

установлено, что степень обструкции полости носа при ХОБЛ напрямую связана с 

тяжестью обструкции НДП, и эта степень более выражена при наличии назальных 

симптомов [14]. Выяснено, что степень выраженности воспаления верхних 

дыхательных путей коррелирует с уровнем воспалительной реакции в нижних 

дыхательных путях [15]. Проведенные исследования подтверждает возможность 

синхронного протекания воспалительной реакции в верхних и нижних дыхательных 

путях, что можно связать, в том числе с многолетним воздействием табачного дыма 

на ДП. 

Помимо параллельного протекания воспалительного процесса в ДП, у лиц с 

ХОБЛ выделен схожий микробиологический пейзаж. Он представлен H. influenzae в 

10%, St. pneumoniae – 21 %, представителями семейства Еnterobacteriaceae – 3 %, S. 

aureus – 17 %, P. aeruginosa – 3 %. Одновременно с регистрацией активности 

воспалительного процесса в верхних и нижних дыхательных путях при ХОБЛ 

обнаруживается схожий микробный пейзаж в полости носа и мокроте [13].  

Состав микробиоты верхних и нижних дыхательных путей может указывать 

на единство процессов воспаления. Последнее предположение подтверждается 

рядом исследований, в которых прослежена связь обострений ХОБЛ с 

выраженностью синоназальных симптомов обусловленных единой микробиотой 

верхних и нижних дыхательных путей. Санация хронических очагов инфекции в 

полости носа и околоносовых пазухах может не только улучшить качество жизни 

пациентов ХОБЛ, но и повлиять на частоту обострений основного заболевания [15]. 

Проведенные исследования поднимают вопрос о необходимости обследования 

полости носа и околоносовых пазух на предмет воспалительной патологии и 

необходимости их санации.  

У пациентов ХОБЛ не выявлено статистически значимого снижения слуха 

[16], тем не менее, определенный риск сенсо-невральной тугоухости может 

возникать при длительной терапии ХОБЛ азитромицином [17]. Надо полагать, что 

движение мукоцилиарного транспорта в среднем ухе, направленное в сторону устья 

слуховой трубы не позволяет компонентам табачного дыма в достаточном 

количестве проникнуть в барабанную полость для запуска воспалительного 

процесса, а ототоксических эффект антибактериальных лекарственных средств на 

волосковые клетки кортиевого органа описан достаточно давно, и не связан с ХОБЛ 

[18].  

Одним из аспектов, влияющим на состояние глотки и ее микробиому является 

применение лекарственных средств в виде дозированных аэрозолей и порошковых 

ингаляторов. Включение в терапию пациентов III и IV стадии ХОБЛ, получавших 

длительную монотерапии бронходилататорами ингаляционных кортикостероидов 

уменьшает риск обострений основного заболевания, но увеличивает вероятность 

развития кандидоза глотки и полости рта в 3 раза [19]. Доказано, что положительные 

терапевтические эффекты ИГКС при ХОБЛ доказаны при использовании, как 

минимум при средних и высоких дозах. Высокие дозировки и превышение 

рекомендуемой частоты использования ИГКС могут приводить к 

орофарингиальному кандидозу [20]. Не исключено, что в подобных случаях 

слизистая оболочка глотки может служить источником грибковой микрофлоры для 

нижних дыхательных путей [21].  

Патология верхних дыхательных путей при ХОБЛ представлена не только 

воспалением полости носа, ОНП и глотки. Из 46 пациентов с хроническим 
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ларингитом у 1,6 % установлена ранее не документируемая ХОБЛ имелась 

хроническая обструктивная болезнь легких [22]. В период стабильного течения 

ХОБЛ выявлено нарушение разделительной функция гортани, проявлявшееся 

попаданием рентгенконтрастного вещества на голосовые связки, что может быть 

связано с дискоординацией мышц, участвующих в акте глотания [23]. Указанный 

факт может играть роль предиктора обострения ХОБЛ в виду увеличения 

возможности проникновения патогенной микрофлоры в нижние ДП. 

Наличие трахеостомы значительно осложняет течение уже имеющейся 

ХОБЛ, увеличивает риск обострения на 25%, потребность в антибактериальной 

терапии на 20%, количество госпитализаций за год на 35%, чем у пациентов с ХОБЛ 

не имеющих в прошлом трахеостомического пособия. Для пациентов с трахеостомой 

в анамнезе характерен быстропрогрессирующий характер течения, преобладание 

среднетяжелых и тяжелых форм заболевания, наличие выраженного кашлевого 

синдрома, и выявленной резистентности микрофлоры к большинству 

антибактериальных препаратов [24]. Несомненно, длительное нахождение самой 

трахеостомической трубки отрицательно сказывается на состоянии нижних 

дыхательных путей. В тоже время, быстрое прогрессирование ХОБЛ у указанной 

категории пациентов, может быть следствием полного выпадения защитной 

функции верхних дыхательных путей.  

Несмотря на небольшое количество исследований состояния верхних 

дыхательных путей у лиц ХОБЛ необходимо отметить, что данный вопрос 

постоянно находится в поле зрения врачей нескольких специальностей, представляя 

типичную мультидисциплинарную проблему.  

Заболевания ВДП у лиц ХОБЛ являются часто патологией, однако 

исследования, проведенные ранее, носят разрозненный характер. Тем не менее, они 

свидетельствуют о сходных патологических механизмах перестройки в верхних и 

нижних ДП, в частности обструкции, сходной микрофлоре, положительном влияния 

хирургии околоносовых пазух на стабилизацию течение ХОБЛ. Очевидно, в 

понимание механизмов происходящих у пациентов ХОБЛ может быть достигнуто 

при изучении процессов системного ремоделирования затрагивающего 

респираторный тракт. Полноценная картина состояния ВДП и влияния оказываемого 

на ХОБЛ, равно, как и влияния нижних дыхательных путей на верхние, позволить 

разработать патогенетическое обоснование алгоритмы диагностики и лечения ЛОР-

органов при ХОБЛ, улучшить качество жизни пациентов и возможно повлиять на 

уменьшение риска обострения ХОБЛ.  
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КЛИМАТОТЕРАПИЯ ТУБЕРКУЛЕЗА ВЕРХНИХ ДЫХАТЕЛЬНЫХ ПУТЕЙ В 

УСЛОВИЯХ ГОРНОГО КУРОРТА ТИБЕРДА 

А.О. Гюсан, Б.Б. Ураскулова 

Кафедра оториноларингологии-хирургии головы и шеи (зав.-Засл.врач РФ, д.м.н. 

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

гуманитарно-технологической академии. Черкесск. Россия. 

 

Особенностью современного течения туберкулеза является преобладание 

инфильтративных полирезистентных форм, лечение которых делает актуальным не 

только применение новых лекарственных препаратов, но и активизацию защитных 

сил организма. В этой связи все возрастающую роль играют методы 

восстановительного лечения с широким использованием природных факторов. 

Одним из таких факторов является климатотерапия. 

       Лечебно-профилактическое воздействие климата на организм определяется 

рядом природных факторов: положением местности над уровнем моря, степенью 

удаленности от моря, атмосферным давлением, температурой, циркуляцией и 

влажностью воздуха, количеством осадков, облачностью, интенсивностью 

солнечной радиации и др. На влияние климата, на здоровье человека обращали 

внимание ещё ученые древности. Однако научное изучение влияния климатических 

факторов на здоровье началось только в 19 веке, когда были установлены более 

конкретные связи климата и погоды с различными заболеваниями. Один из 

основоположников отечественной терапии и курортологии Г.А. Захарьин в курсе 

факультетской терапии читал отдельную лекцию о климатотерапии, подчеркивая её 

значение. 

  Климатолечение на горных климатических курортах играло важную роль в 

профилактике заболеваний и реабилитации больных, а иногда являлось 

единственным методом лечения легочной патологии, в частности туберкулеза 
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легких.  Восстановительная терапия этой категории больных на курорте имеет 

особое значение, учитывая трудоспособный возраст больных и высокую 

эффективность лечения, базирующуюся на использовании рекреационных и 

лечебных ресурсов здравниц [7, 6, 3]. 

           Влияние климатических условий и природных ресурсов Теберды на 

эффективность лечения различных форм туберкулеза, разработку показаний и 

противопоказаний для направления на курорт, внедрение неспецифических методов 

лечения сопутствующих туберкулезу заболеваний отражено в целом ряде работ  

[ 1, 5, 2, 13, 14]. 

Однако не проводилось детального изучения влияния климатических 

факторов курорта на туберкулез верхних дыхательных путей. Между тем, данные 

литературы свидетельствуют о достаточной распространенности этого заболевания 

[16, 15, 4, 8, 9, 10, 11, 12].  

  Цель исследования: изучение влияние климатотерапии, в условиях горного 

курорта Теберда, на течение туберкулеза верхних дыхательных путей. 

  Объектами исследования были 47 больных туберкулезом верхних 

дыхательных путей, получавшие лечение в противотуберкулезном санатории 

«Теберда». Из них мужчин – 32 (68%), женщин – 15 (32%). Возраст больных был от 

19 до 58 лет.  

   На момент поступления в санаторий специфический процесс в гортани был в 

неактивной форме.  

37 (78.7%) больных при поступлении предъявляли жалобы, связанные как с 

основным, так и с сопутствующими заболеваниями.   

         Жалобы со стороны ЛОРорганов предъявляли 30 (63.8%) больных из 

обследуемой группы. Из них 12 человек (25.5%) жаловались на периодические боли 

в горле, 5 (10.6%) на дисфонию, 21 (44.7 %) на першение, поперхивание, сухость, 

царапанье в горле и 18 человек (38.3%) на понижение остроты слуха, шум в ушах. 

        Все больные проходили видеоэндоскопическое исследование гортани, как 

при поступлении, так и при выписке. 

      Ларингоскопические изменения у обследуемой группы больных 

представлены в таблице 1. 

                    Ларингоскопические изменения обследуемой группы больных  

                                                                                                                       Таблица 1 

Морфологические изменения в 

гортани 

Число % 

Всего 47 100 

 Ограниченная  инфильтрация 14 29,8 

Изъязвление - - 

Рубцовые изменения 4 8,5 

Застойная отечность в области 

черпаловидных хрящей и складок 

13 27,7 

Гладкое утолщение обеих складок 

преддверия 

10 21,3 

Деформация надгортанника 5 10,6 

  Рубцовая мембрана в передних 

отделах голосовой щели 

1 2.1 

 

         Из данной таблицы видно, что все больные имеют при поступлении в 
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санаторий различные посттуберкулезные резидуальные изменения гортани.  

Большое значение имела также форма поражения туберкулезом легкого. 

Наибольшую группу представляли больные инфильтративным туберкулезом легких 

21(44,7%). Очаговый - у 17 (36,2%), диссеминированный туберкулез был 

диагностирован у – 7 (14,9%) и туберкулема-у 2 (4,2%)больных. Все больные 

поступили на санаторное лечение после предшествующего стационарного лечения. 

             Лечение больных в санатории проводилось комплексно и включало 

санаторно-курортный режим, диетическое питание (диета № 11 по схеме института 

питания АМН РФ), трудотерапию, лечебную физкультуру, антибактериальную 

терапию в виде перорального применения, инъекций, ингаляций, интратрахеального 

введения, ионофореза или микроклизм. Широко использовалась тебердинская 

слабоминерализованная углекислая хлоридно гидрокарбонатно-натриевая 

минеральная вода из скважины № 22-бис. В лечении использовались классический 

массаж, лазеротерапия, терренкур, ближний туризм, что способствует стимуляции 

защитных и компенсаторных способностей организма. 

Результаты и обсуждение. 

      При поступлении жалобы по основному и сопутствующим заболеваниям 

отмечались у 37 (78.7%) больных. При выписке они жалоб не предъявляли, что 

свидетельствует об укреплении психофизического статуса больных.  

         Жалобы на периодические боли в горле, ком в горле, сухость, царапанье, 

поперхивание и першение на момент начала санаторного лечения предъявляли  

 33 (70.2 %) больных. Положительная динамика в виде уменьшения и отсутствия 

вышеуказанных жалоб наблюдалась у 100% больных.          

У 4 больных из 5, страдающих дисфонией, отметили восстановление 

голосовой функции. 

           Рентгенологическая динамика в виде значительного рассасывания 

специфических изменений в легких, уплотнения и рубцевания процесса в большей 

или меньшей степени отмечалась у 30 больных (63.8 %). Нормализация формулы 

крови, количества лейкоцитов и СОЭ произошла у 44 больных из 47 при 

поступлении (93,6%), увеличение количества гемоглобина к выписке отмечена у 37 

(78.7%) больных. 

Отмечено значительное уменьшение побочных реакций на основную 

химиотерапию. Так, из 47 наблюдаемых больных с туберкулезом верхних 

дыхательных путей при получении основного лечения в условиях стационара у 22 

(46,8%) отмечались различные аллергические и токсико-аллергические реакции. Во 

время лечения больных в условиях горного курорта Теберды побочные реакции 

наблюдались лишь у 8 (17%) больных и были купированы уменьшением дозы, 

вводимых антибиотиков, введением антигистаминных и витаминных препаратов. 

Проводимая в динамике регистрация ларингоскопической картины 

подтвердила положительные изменения слизистой оболочки гортани.  

Дозированное использование климатотерапии повышает непосредственную 

эффективность лечения, является мощным патогенетическим средством, повышает 

сопротивляемость организма инфекции, уменьшает метеочувствительность больных, 

улучшает их психоэмоциональный статус. 

         Положительные свойства санаторно-курортного лечения в условиях горного 

климата Теберды следует использовать по соответствующим показаниям в качестве 

мощного терапевтического фактора при гортанно-легочном туберкулезе. Курортное 

лечение не только оказывает благоприятное влияние на общее состояние 

туберкулезных больных, но и гортань, пораженная туберкулезом, также 

подвергается целебному воздействию климата. 
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Мягкий климат Теберды, расположенной на высоте 1300 м, оказывает 

положительное влияние на начальные формы туберкулеза гортани, течение которого 

в основном зависит от основного туберкулезного процесса в легких. 
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ВТОРИЧНАЯ НЕВРАЛГИЯ ПОСЛЕ ВСКРЫТИЯ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ 

ПАЗУХИ 
Н.В. Бойко, В.В. Быкова 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава 

России, г. Ростов-на-Дону 

 

С внедрением методов функциональной эндоназальной эндоскопической 

хирургии показания к вскрытию верхнечелюстной пазухи по Caldwell-Luk 

становятся все уже 1, 2. Этому способствуют как успехи диагностики различных 

форм риносинуситов 3, 4, так и внедрение новых методов лечения. 

Вскрытие верхнечелюстной пазухи по Caldwell-Luk далеко не всегда 

приводит к выздоровлению больного, что послужило поводом обсуждения такого 

понятия как «болезнь оперированной пазухи». Негативные последствия данного 

вмешательства особенно ярко проявляются после операций в детском возрасте и 

выражаются в нарушении развития пазухи и, в некоторых случаях, зубочелюстной 

системы. Нарушение развития пазухи проявляется уменьшением ее размеров в 

сочетании с гиперостозом стенок 5. 

Кроме того, экстраназальное вскрытие верхнечелюстной пазухи может 

осложниться стойкой невралгией второй ветви тройничного нерва 6, 7, 8, 9. 

Приводим собственные наблюдения отдаленных последствий вскрытия 

верхнечелюстных пазух в детском возрасте. 

Больная П., 35 лет, поступила в ЛОР клинику с жалобами на периодически 

возникающие гнойные выделения из левой половины носа, сопровождающиеся 

отеком левой щеки, повышением температуры тела, чувством тяжести в левой щеке. 

В детстве (в возрасте 8 лет) была подвергнута хирургическому вмешательству – 

вскрытию левой верхнечелюстной пазухи по Caldwell-Luk. При зондировании 

нижнего носового ходе слева соустье не определялось. На рентгенограмме 

околоносовых пазух в носо-подбородочной укладке выявлена гипоплазия левой 

верхнечелюстной пазухи, снижение ее прозрачности. С целью уточнения диагноза 

больной произведена компьютерная томография (рис. 1), выявившая уменьшение 

размеров левой верхнечелюстной пазухи, гиперостоз ее стенок и наличие ткани 

негомогенной структуры, расположенной между лицевой и задней стенками левой 

верхнечелюстной пазухи. На основании данной находки был поставлен диагноз: 

опухоль левой верхнечелюстной пазухи. В последующем больной произведена 

магнитно-резонансная томография (рис. 2), обнаружившая два изолированных друг 

от друга мягкотнанных образования разной плотности в левой верхнечелюстной 

пазухе, что позволило предположить наличие костной перегородки между передней 

и задней стенками. 
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Больной была произведена реоперация, подтвердившая данное 

предположение. Очевидно, формирование костной перегородки, полностью 

изолирующей ее латеральный отдел явились следствием гиперостоза в результате 

травмы стенок пазухи. 

 
Рис.1. СКТ больной П., 35 лет; а, б – сагиттальная проекция; в – коронарная проекция. Пояснения в 

тексте. 

 
Рис. 2. МРТ больной П., 35 лет. Пояснения в тексте. 

Больной К., 27 лет, поступил в ЛОР клинику с диагнозом: острый гнойный 

левосторонний одонтогенный максиллярный синусит. В анамнезе – вскрытие левой 

верхнечелюстной пазухи по Caldwell-Luk в детском возрасте (7 лет). Больного 

беспокоили боли в области левой верхнечелюстной пазухи, возникшие после 

экстракции зуба. Боли распространялись по ходу ветвей тройничного нерва. На 

рентгенограмме околоносовых пазух отмечалось снижение прозрачности левой 

верхнечелюстной пазухи, ее гипоплазия и гиперостоз стенок. При осмотре 

риноскопических признаков синусита не выявлено. Соустье с полостью носа не 

обнаружено. Больному произведена пункция левой верхнечелюстной пазухи. 

Промывная жидкость чистая. Выписан под наблюдение невропатолога с диагнозом: 

невралгия тройничного нерва. 

В обоих анализируемых случаях выявлено уменьшение объема 

оперированной в детстве верхнечелюстной пазухи. 

Уменьшение объема верхнечелюстной пазухи может быть результатом 

остановки ее развития на различных стадиях, что определяется как гипоплазиия или 

ремоделирования ее стенок под воздействием различных повреждающих и 

патологических факторов. 

Объем ВЧП может быть уменьшен за счет внешнего сдавления ее стенок 

решетчато-максиллярными клетками, опухолями и кистами, расположенными в 

верхней челюсти, при болезни Педжета, при синдроме молчащего синуса. 

Центральные переломы лицевого скелета, вовлекающие стенки пазух, изменяют их 

форму и размер в результате смещения костных отломков в просвет пазухи и 

развития фиброза. Это особенно присуще переломам скуловой кости, при которых 

происходит ротация костных фрагментов медиально и кзади, что придает пазухе 
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форму усеченной пирамиды. 

Хирургические вмешательства практически всегда изменяют форму и объем 

пазух (особенно верхнечелюстной и лобной) в результате остеонеогенеза и фиброза. 

Склонность к облитерации наиболее отчетливо проявляется после операции по 

Caldwell-Luk в детском возрасте. После экстраназального вскрытия ВЧП сужение 

просвета пазухи идет от скуловой бухты медиально). Этот процесс отличается от 

гипоплазии наличием трепанационного дефекта и гиперостозом стенок пазухи. 

При рентгенологическом исследовании оперированной верхнечелюстной 

пазухи всегда выявляется понижение ее прозрачности, что затрудняет оценку 

результатов лучевых методов исследования, как это наблюдалось во втором случае. 

Наши наблюдения подтверждают предположение, что уменьшение размеров 

верхнечелюстной пазухи может быть последствием случайной или хирургической 

травмы в период ее развития. Отсюда следует вывод, что в детском возрасте 

вскрытие верхнечелюстной пазухи по Caldwell-Luk должно производиться только по 

жизненным показаниям при наличии орбитальных и внутричерепных осложнений. 
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К ВОПРОСУ О РОЛИ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ 

БОЛЕЗНИ НА РЕЗУЛЬТАТЫ РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ВМЕШАТЕЛЬСТВ 

НА ГОРТАНИ 

В.Э. Кокорина, А.В. Савенок 

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет, г. 

Хабаровск, Россия 

 

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 
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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 

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 
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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» (19.06.2003 г. №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 

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 
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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 

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 
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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%. Некролиз 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 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 
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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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МУКОЦЕЛЕ ОСНОВНОЙ ПАЗУХИ 

А.А. Блоцкий, В.В. Антипенко 

ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 

Мукоцеле - это кистовидное растяжение околоносовых пазух, 

характеризующееся накоплением в них содержимого и растяжением их костных 

стенок вследствие закрытия выводных отверстий. Содержимым мукоцеле может 

быть слизистый и гиалиновый секрет с элементами десквамации эпителия. 

Мукоцеле околоносовых пазух относится к редко встречаемым заболеваниям. 

По данным Бабияк В.И., Накатис Я.А. (2005) мужчины болеют чаще в возрасте 15-25 

лет, при этом возраст наиболее подверженный патологии 10-45 лет. В литературе по 

частоте встречаемости на первом месте стоит лобная пазуха – 80% случаев, реже – 

решетчатая, приблизительно 15%, еще реже – основная и гайморова пазухи, около 5 

% (Лихачев А.Г., 1963; Блоцкий А.А., 2009; Блоцкий А.А., Цепляев М.Ю., 2009, 

2014; Блоцкий А.А., Валова Н.В., Тюриков П.П. и соавт., 2010). В мировой 

литературе Гофман в 1923 г. нашел всего 9 случаев описания этого заболевания. По 

данным Лангера и Олина (1962) в литературе описано 55 наблюдений мукоцеле 

основной пазухи и задних решеток. 

На стадии клинических проявлений данного заболевания возможно развитие 
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таких осложнений как экзофтальм, диплопия, неврит зрительного нерва, боли в 

глазном яблоке, в последующем снижение зрения и слепота. Нередко глазничные 

проявления являются первыми и наиболее постоянными. 

Причиной мукоцеле считают нарушение сообщения пазухи с полостью носа. 

Это нарушение может быть первичным, например явиться результатом травмы с 

кровоизлиянием в слизистую оболочку или под нее и последующим рубцеванием, 

или вторичным, например возникнуть на фоне хронического воспаления в пазухе и 

вызванной им облитерации выводного отверстия (Лихачев А.Г., 1962). Сегодня 

данные механизмы объединили в так называемую «компрессионную» теорию, по 

которой банальная закупорка выводящих протоков, образование агрессивного 

содержимого и активизация остеокластов приводят к разрушению костных стенок 

пазухи. По другой из теорий, «моногландулярной», происходит закупорка одной 

слизистой железы, в результате происходит ее расширение, пролиферация 

эпителиального слоя и образование слизистого мешка (Бабияк В.И., Накатис Я.А., 

2005) 

В качестве клинического примера приводим историю болезни больной В., 31 

г., которая находилась на лечении в ЛОР-отделении АОКБ г. Благовещенска с 

15.04.15 по 29.04.15 г. 

Поступила с жалобами на постоянные головные боли разлитого характера, 

повышенную утомляемость, слабость, нарушение сна из-за болей. 

Анамнез заболевания: появления головных болей отмечает с апреля 2014 

года, связывает с перенесенной вирусной инфекцией. Головные боли 

самостоятельно не купировались, с этого времени пациентка постоянно принимает 

нестероидные противовоспалительные препараты. В апреле 2015 г. было выполнено 

КТ-исследование головного мозга, на котором выявлены признаки сфеноидита левой 

основной пазухи, новообразования левой основной пазухи. Госпитализирована в 

ЛОР-отделение.  

При осмотре риноскопически слизистая оболочка полости носа умеренно 

отечна, с цианотичным оттенком, отделяемого нет, носовая перегородка искривлена 

с обеих сторон в виде гребня, носовое дыхание компенсировано. 

Эндоскопический осмотр полости носа и носоглотки: технически затруднен 

из-за выраженного искривления носовой перегородки в костном отделе, слизистая 

оболочка полости носа не изменена, «плюс» - ткани не определяется. 

Выполнена КТ околоносовых пазух 20.04.15 г. – левая клиновидная пазуха 

тотально выполнена неоднородным содержимым (плотность +110НU), 

неоднородного характера за счет наличия фрагментов газа. Стенки левой 

клиновидной пазухи истончены, без признаков деструкции (рис. 1). 
 

а  б  

Рис.1. КТ олколоносовых пазух больной В., 31 г. а – аксиальная проекция, б – фронтальная проекция 

(признаки новообразования основной пазухи слева)..  

   

Для уточнения вида новообразования дополнительно применен метод 
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визуализации МРТ с контрастированием (в,в Омнискан 20 мл). Целью методики 

было выявить накопление контраста в стенках новообразования, определить наличие 

сосудистого рисунка, прорастание опухоли. В основной пазухе слева определялось 

содержимое с неоднородным гипоинтенсивным сигналом, близко расположенное к 

левому глазному нерву. Стенки пазухи без признаков деструкции. После введения 

контраста отмечалось равномерное накопление его воспаленной слизистой, 

признаков опухоли не определялось. Данные исследования позволили подтвердить 

предполагаемый диагноз мукоцеле (рис. 2). 

а  б  

в  

Рис. 2. МРТ черепа с контрастом больной В., 31 год. а – фронтальная проекция, б – саггитальная 

прокуция, в – аксиальная проекция («симптом пустой пазухи», стенки без признаков деструкции).   

Прошла курс противовоспалительной, антибактериальной, 

десенсибилизирующей терапии, курс местного лечения с применением синус-

катетера ЯМИК № 5 процедур, без динамики. 

Подтверждён диагноз: Хронический левосторонний сфеноидит. Мукоцеле 

левой основной пазухи. Рекомендовано удаление новообразования (мукоцеле) 

основной пазухи по ВМП на центральной базе. С 25.05 по 08.06.15 г. на базе Санкт-

Петербургского НИИ уха, горла, носа и речи проведено хирургическое лечение: 

Удаление новообразования с применением навигационной техники и 

эндоваскулярной эмболизации сосудов микроэмболами и при помощи адгезивного 

агентав в условиях ЭТН. 

Послеоперационный период протекал без особенностей. Реабилитационных 

мероприятий не требовалось, пациентка выписана к труду. В послеоперационном 

периоде отмечалась положительная динамика: исчезли головные боли, улучшилось 

общее самочувствие, пациентка отказалась от приема НПВС. В отдаленном 

послеоперационном периоде проводились контрольный эндоскопический осмотр 

(рис. 3) и МРТ ОНП (рис. 4), на которых признаки послеоперационных изменений 

основной пазухи слева и полости носа слева, данных за рецидив новообразования не 

выявлено. 
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а  б  
Рис. 3. Эндоскопическая картины полости носа больной В., 31 год после операции. 

 

а  б  
Рис. 4. а, б – МРТ околоносовых пазух больной В., 31 г. после операции (аксиальная проекция, 

рецидив мукоцеле основной пазухи отутсвует). 

  Таким образом, интерес представленного клинического случая заключается в 

локализации патологического процесса, очень редкой распространённости, 

трудностями хирургического доступа при выборе лечения.  
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДИКИ РАДИОЧАСТОТНОЙ 

ТЕРМООБЛЯЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ХРАПА И СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО 

АПНОЭ СНА ЛЕГКОЙ СТЕПЕНИ ТЯЖЕСТИ 

Л.С. Лёшина, А.П. Давыдова 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет, кафедра 

болезней уха, горла, носа, г. Ростов-на-Дону 

 

 Термин «нарушения дыхания во сне» охватывает целый спектр заболеваний, 

симптомом которых является соннозависимое прерывание воздушного потока, в том 

числе, как простой неосложненный храп, так и синдром обструктивного апноэ сна 

(СОАС).  В свою очередь, СОАС   в зависимости от степени тяжести бывает в легкой 

(ИАГ ≥5 до 15/час), средней (ИАГ ≥15 до 30/час) и тяжелой формах (ИАГ≥30/час). 

Объективно это проявляется частотой и длительностью остановок дыхания во сне, а 

клинически – целым перечнем ассоциированных заболеваний сердечно-сосудистой и 

дыхательной систем, хронической ночной гипоксией, нарушением фрагментации сна 

и олной дневной дисфункцией. За последние 30 лет было предложено множество 

методов диагностики и лечения ронхопатии и СОАС [1, 3, 4]. Однако, хотя 

полисомнография (ПСГ) и является «золотым стандартом» диагностики СОАС, в 

настоящее время в клинической практике считается достаточным применение 

респираторного мониторинга (РМ). При респираторном мониторинге 

регистрируется дыхательный поток и сатурация [2].  

 Говоря об эффективном лечении простого храпа и СОАС легкой степени 

тяжести, упомянем расширенную увулопалатофарингопластику (предложена в 1964, 

популяризирована в 1981 Фуджитцу), лазерную увулопалатопластику (Камами, 

1990) [6, 7]. Использование радиочастотной энергии в лечении храпа впервые было 

предложено в конце 90-х годов двадцатого века, а в начале 21 века уже было широко 

распространено как в крупных клиниках, так и среди частнопрактикующих ЛОР 

врачей за счет малой инвазивности методики, низкой послеоперационной 

травматизации тканей и минимальной болезненности по ощущениям пациента [5, 8, 

9, 10]. Однако «разрекламированная» эффективность метода все еще остается 

спорной (Золотова Т.В., 2015).  

 Цель исследования: 
изучить особенности хирургического вмешательства, послеоперационного ведения и 

оследующей реабилитации больных простым храпом и СОАС легкой степени 

тяжести (с доказанной гипотонией мышц мягкого неба) при использовании 

радиочастотного воздействия на структуры мягкого неба. 

 Материалы и методы. 
 Метод радиоволновой хирургии был применен в амбулаторных условиях у 28 

пациентов. Из них 20 пациентов были с неосложненным храпом и 8 - с синдромом 

обструктивного апноэ сна легкой степени тяжести. У всех наблюдалась гипотония 

мышц мягкого неба.  

 В исследование включались пациенты с первичной жалобой на храп. 

Последующий отбор больных проводился при помощи анкетирования по 

разработанному на ЛОР кафедре РостГМУ опроснику, общего (с определением 

индекса массы тела - ИМТ) и локального анамнеза, эндоскопии ЛОР органов, 

рентгенографии и (при необходимости) компьютерной томографии ЛОР органов, 

передней риноманометрии. В дополнение проводилась проба Мюллера, балльная 

субъективная оценка сонливости по шкале Epworth. Для оценки степени тяжести 
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нарушений дыхания во сне использовалась система ночного респираторного 

мониторинга Somnocheck micro (Weinmann, Германия). Постановка диагноза СОАС 

основывалась на индексе апноэ/гипопноэ: легкая степень, средняя степень, тяжелая 

степень. Пациенты со средней и тяжелой степенью СОАС (ИМГ≥15) из дальнейшего 

исследования исключались. При выявлении нарушений прикуса (выраженная 

ретрогнатия) больные были направлены на консультацию стоматолога ортодонта. В 

заключение, всем оставшимся пациентам была осуществлена электромиография 

мягкого неба с оценкой полученных характеристик. Таким образом, в работу вошли 

лица с неосложненным храпом, легкой степенью СОАС и доказанной обструкцией 

верхних дыхательных путей во время сна на уровне мягкого неба. Эти и 

дополнительные критерии исследования представлены в таблице 1.   

                                                                                                                      Таблица 1 

Критерии исследования больных 
Критерии 

Включения Исключения 

Возраст > 18 лет Возраст < 18 лет 

ИМТ < 30 ИМТ ≥  30  

Неосложненный храп  

СОАС легкая степень (ИАГ < 15) СОАС средней  и тяжелая степень (ИАГ ≥ 15) 

Проба Мюллера положительная Проба Мюллера отрицательная 

Гипотония мышц мягкого неба Назальная обструкция (нарушение анатомии и физиологии, 

заболевания носа и ОНП) 

 Гипертрофия миндалин (глоточной, небных, язычной) 

 Нарушения прикуса (ретро- и микрогнатия) 

 Предшествующая хирургия ЛОР органов (в т.ч. 

радиохирургия) 

 Соннозависимые неврологические заболевания 

 Хронический прием снотворных препаратов, прием алкоголя 

 

 Все пациенты были прооперированы в амбулаторных условиях под местной 

анестезией: 10% аэрозоль лидокаина аппликационно + 2% раствор лидокаина и 

адреналина 1:200000 инъекционно. В качестве источников радиочастотной энергии 

были использованы 2 генератора: аппарат электрохирургический высокочастотный 

ЭХВЧ-80-03 «ФОТЕК» (у 20 пациентов, из которых 6 с диагнозом СОАС легкой 

степени, 14 с диагнозом неосложненного храпа) и Celonlab ENT (Olympus) (у 10 

пациентов, из которых 6 с диагнозом СОАС легкой степени, 4 с диагнозом 

неосложненного храпа). В соответствии с различиями в режимах, мощности и 

времени подачи радиочастотной энергии, а также в строении биполярных 

электродов, пациенты были поделены на 2 группы: 1 группа – 20 пациентов – 

условно обозначена как группа «Фотек», 2 группа – 8 человек – условно обозначена, 

как группа «Celon». Места введения электродов в обеих группах были одинаковы - 6 

точек: 4 на мягком небе, 2 на задних дужках. 

Группа 1 («Фотек»): радиочастотная энергия подавалась в «режиме 4», «биполяр» по 

четырем местам вкола электродов на мягком небе в течение 9 -10 сек, по двум 

местам вкола в задние дужки в течение 7 сек. Применялся биполярный электрод 

ЕМ277Е для коагуляции методом «пункции», «евростандарт», с параллельными 

рабочими иглами, многоразовый.  

 Группа 2 («Celon»): радиочастотная энергия подавалась на мягкое небо (4 

точки) на мощности 15 Ватт в течение 6-7 секунд, в 2 точки на задних дужках на 

мощности 10 Ватт 3-4 сек. Применялся биполярный электрод CelonProSleep plus, 

многоразовый. Особенностью данного электрода является то, что ток 

радиочастотной энергии идет между двумя электродами, находящимися на верхушке 
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иглы аппликатора, соответственно пациенту не требуется заземления, электрод 

представляет собой одну иглу, а размер «поля коагуляции» ткани выбирается врачом 

с помощью изменения мощности генератора. Также следует указать, что аппарат 

Celon оснащен функцией «обратной связи» - основанная на изменении 

резистентности тканей сигнальная система оповещения хирурга и функцией «авто-

стоп» - автоматическое отключение подачи радиочастотной энергии в момент 

достижения порога импеданса в коагулируемых тканях. В температурных единицах 

это +80 градусов Цельсия, что соответствует так называемой «мягкой» коагуляции и 

позволяет избежать послеоперационного некроза. В связи с этим, временной 

интервал, затрачиваемый хирургом на каждое место вкола, в первой группе 

определялся субъективно врачом, а во второй группе «определялся» автоматически. 

Всем пациентам в 1-е сутки после операции назначались неспецифические 

противовоспалительные средства, перорально, однократно. Антибиотики, 

стероидные препараты не назначались. На 2 дня после операции предписывался 

щадящий режим, диета. 

 Результаты исследования 
 Всем пациентам было предложено заполнение сокращенной «визуальной 

аналоговой шкалы боли» [10]. Мы предлагали в балльной системе (0-10) оценить 

болезненность: собственно процедуры, боль в глотке (в покое и при глотании) через 

12 часов, через 1 сутки, на 3-й и на 7 день после операции. Если само хирургическое 

вмешательство было оценено пациентами обеих групп как «мало болезненное» 

(средний балл 3), то болевые ощущения через 12 часов, 1 сутки, 3-й и 7-й день 

преобладали у пациентов первой группы. 

 Все участники исследования были осмотрены на 5-е сутки после операции, 

через 4 недели и через 2 месяца. На 5 сутки выявлялись видимые реактивные 

изменения тканей мягкого неба (гиперемия, умеренно выраженный отек, налеты 

фибрина в местах вкола электродов) в обеих группах. Через 4 недели значительные 

изменения не обнаруживались, а вот через 2 месяца визуально можно было оценить 

степень рубцевания тканей мягкого неба -  как по цвету, так и по степени 

продвижения мягкого неба вверх и вперед. 

 Через 2 месяца в обеих группах повторно был проведен ночной 

респираторный мониторинг. Результаты исследования представлены в таблице 2. 

В первой группе («Фотек») у 5 исследуемых (25%) с неосложненным храпом 

наблюдалось отсутствие храпа. У 2 человек (10%) с СОАС было выявлено снижение 

ИАГ (на 20-30%) и уменьшение представленности храпа более, чем на 70% от их 

исходных данных, у 5 (25%) неосложненным храпом храп уменьшился на 70%. У 2 

пациентов (10%) с СОАС ИАГ снизился (на 15-20%), но значительного уменьшения 

храпа не произошло (снижение на 15-20% от исходного уровня). И, наконец, у 2 

пациентов (10%) наблюдалось столь же незначительное уменьшение храпа (на 15-

20%), ИАГ не увеличился, но было выявлено удлинение остановок дыхания по 

времени (с уменьшением их частоты). Во второй группе («Celon») храп прекратился 

у 3 (30%) больных с неосложненным храпом, существенное уменьшение храпа 

(более чем на 70%) наблюдалось у 5 человек (50%) с СОАС, это сопровождалось 

снижением ИАГ на 30-40%. У одного пациента (10%) с СОАС храп уменьшился на 

50%, ИАГ на 20-30%. У 1 больного (10%) неосложненным храпом уменьшение 

храпа было незначительным (15-20%). 

                                                                                                                     Таблица 2. 

Результаты контрольного респираторного мониторинга 
Результаты ФОТЕК CELON 
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Неосложнен-

ный храп 

СОАС 

легкой 

степени 

Неосложнен-ный 

храп 

СОАС 

легкой 

степени 

Храп отсутствует 5 (25%)  3 (30%)  

↓ ИАГ на 30-40% 

↓ храпа на 70% 

   
5 (50%) 

↓ ИАГ на 20-30% 

↓ храпа на 70%  
2 (10%) 

 

 

5 (25%) 

↓ ИАГ на 20-30% 

↓ храпа на 50% 

 
 

 
1 (10%) 

↓ ИАГ на 15-20% 

↓ храпа на 15-20%  
2 (10%) 

 
 

4 (20%) 1 (10%) 

↓ храпа на 15-20%  2 (10%)   

 

  Выводы: 
1. Биполярное радиоволновое воздействие является эффективным способом терапии 

неосложненного храпа и СОАС легкой степени при обструкции во время сна на 

уровне мягкого неба. 

2. Современное оснащение радиочастотных аппаратов (функции «обратной связи», 

авто-стоп) позволяет хирургу осуществлять операцию с бóльшим удобством, 

сокращенно по времени, со щадящей коагуляцией тканей мягкого неба и с меньшей 

болезненностью у пациента в послеоперационном периоде. 

3. Удовлетворительные результаты лечения храпа и СОАС легкой степени тяжести, 

описанные в данной работе, являются «промежуточными», так как не изучены 

отдаленные последствия вмешательств. Информация, представленная в 

исследовании, должна быть подтверждена последующими клиническими 

исследованиями в большем объеме. 
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НАБЛЮДЕНИЕ БОЛЬНОГО С СИНДРОМОМ СЛАДЕРА 

А.О. Гюсан, И.Д. Гербекова 

Кафедра оториноларингологии-хирургии головы и шеи Медицинского института 

Северо-Кавказской государственной гуманитарно-технологической академии. 

Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница. Черкесск. Россия. 

   

   Синдром Сладера - невралгия крылонебного узла, был впервые описан 

американским хирургом-оториноларингологом  Гринфилдом Сладером в 1908 г. [1, 

3, 4].  

Клиническая симптоматика заболевания определяется расположением 

крылонебного узла и его многочисленными связями см. рис.1.  

 Крылонебный узел находится в крыловидно-небной ямке, расположенной в 

подвисочной области. Его образуют 3 корешка: чувствительный - образован ветвями 

от верхнечелюстного нерва (II ветвь тройничного нерва), симпатический - 

представлен ветвью внутреннего сонного сплетения и парасимпатический — 

большой каменистый нерв, являющийся ветвью лицевого нерва. Ветви, исходящие 

из крылонебного узла, иннервируют глазницу, слезную железу и клиновидную 

пазуху (глазничные ветви); слизистую оболочку носа и решетчатую пазуху (носовые 

ветви); мягкое и твердое небо, верхнечелюстную пазуху (небные ветви). Кроме этих 

частей, которые связывают ганглий с системами лицевого и тройничного нервов, 

крылонебный узел связан с симпатическими узлами ушным и ресничным. Такая 

многообразная взаимосвязь крылонебного узла объясняет полисимптоматику его 

заболевания [2].                                                                                                  

 
Рис.1. Топография крылонебного узла 
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         Заболевание характеризуется пароксизмально возникающей жгучей, 

разрывной болью высокой интенсивности, которая локализуется в половине лица: 

корне носа, верхней челюсти, твердом небе, глазном яблоке, может иррадиировать в 

шею и затылок.  

         Вначале приступы боли нерезкие, но постепенно нарастают, зачастую 

становясь нестерпимыми. Болевые пароксизмы сопровождаются резко 

выраженными вегетативными расстройствами, имеющими характер «вегетативной 

бури»: гиперемией и отёчностью половины лица, гомолатеральной 

гиперлакримацией и гиперсаливацией, светобоязнью, расстройством аккомодации, 

головокружением, тошнотой, приступами удушья. Отмечается гипестезия верхней 

десны, нёба и стенки глотки. Иногда возникает сокращение мышц мягкого нёба, что 

проявляется характерным цокающим звуком. Продолжительность приступа от 

нескольких минут до нескольких часов, редко – до нескольких суток. После 

приступа отмечаются парестезии в лице и шум в ухе. Приступы обычно начинаются 

спонтанно, чаще ночью, и, как правило, утром исчезают. Синдром чаще встречается 

у мужчин среднего возраста. 

        Характерным признаком заболевания является вегетативная окраска 

приступа, который в литературе называют термином «вегетативная буря». Это 

клинически проявляется покраснением и отеком лица, слезотечением, обильным 

выделением секрета из соответствующей половины носа, местным повышением 

температуры, гиперсаливацией. 

  Этиологию и патогенез заболевания связывают с поражением крылонебного 

узла в результате проникновением в узел инфекционных агентов, обуславливающих 

развитие в нем воспалительного процесса. Источником инфекции чаще являются 

пазухи клиновидной, верхнечелюстной, решетчатой костей, а также токсическое 

воздействие на нервный узел при артрите височно-челюстного сустава, хроническом 

тонзиллите и других оториноларингологических заболеваний. Определенную роль 

играют и стрессовые ситуациии, переутомление, снижение иммунитета. 

Диагностика невралгии крылонебного узла основывается на яркой 

клинической картине заболевания. Для синдрома Сладера характерна ночная боль, 

которая не укладывается в участок иннервации ветвей тройничного нерва и имеет 

выраженную вегетативную реакцию во время болевого приступа. В отличие от 

невралгии тройничного нерва для него нехарактерны триггерные участки. Осмотр 

позволяет выявить вегетативные расстройства – покраснение и отек кожных 

покровов соответствующей половины лица, усиление выделения секрета слезных 

желез. Также присутствует отечность и гиперемия слизистой задней стенки полости 

носа. 

Важным диагностическим признаком заболевания является прекращение 

приступа после смазывания задних отделов носовой полости 0,1% раствором 

дикаина с адреналином. 

В лечение синдрома Сладера на первое место выходят мероприятия по 

купированию боли. Затем проводят устранение возможных причин возникновения 

заболевания. Медикаментозная терапия включает обезболивающие, 

гипосенсибилизирующие, психотропные препараты. Проводится иммунотерапия и 

физиотерапевтическое лечение. 

При длительном течении и отсутствии эффекта от консервативного лечения – 

новокаиновые блокады в области крылонебного ганглия. 

Приводим собственное клиническое наблюдение пациента с синдромом 

Сладера. 
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Больной, Б., 61 г. обратился за консультацией в консультативную поликлинику 

к ЛОР-врачу с жалобами на приступообразную головную боль, локализующуюся в 

области корня носа и внутреннего угла правого глаза и иррадиирующую в правое 

ухо. Приступ боли возникает ночью, длится в течение одного, двух часов и 

сопровождается обильными выделениями из носа, слюнотечением и слезотечением 

из правого глаза. Во время приступа боли больной отмечает покраснение и 

отечность правой половины лица, шум в правом ухе и головокружение.  

Из анамнеза выяснено, что больным себя считает в течение нескольких 

месяцев, когда после перенесенного гриппа появился отек правой щечной области и 

боль в области верхних жевательных зубов. Больной обратился к стоматологу, ему 

был удален верхний первый моляр. Боль и опухоль прошли, но он стал отмечать 

заложенность правой половины носа и чувство давления в области правой 

верхнечелюстной пазухи. Больной консультирован ЛОР-врачом поликлиники, 

направлен на рентгенографию околоносовых пазух. На рентгенографии 

околоносовых пазух выявлено нарушение прозрачности с горизонтальным уровнем 

жидкости в правой верхнечелюстной и лобной пазухах. С установленным диагнозом 

острый правосторонний гнойный фронтит, верхнечелюстной синусит больной 

госпитализирован в ЛОР-отделение, где ему была проведена трепанопункция правой 

лобной пазухи и прокол правой верхнечелюстной пазухи. Пазухи были дренированы 

катетерами для катетеризации подключичной вены и ежедневно промывались 

растворами фурацилина, с последующим введением 5мл 0,1% р-ра мирамистина. 

Проводилась общая противовоспалтельная и детоксикационная терапия. Больной 

был выписан с выздоровлением. 

Однако через две недели после выписки из стационара, как отмечает больной, 

после переохлаждения и общего недомогания он почувствовал давление в области 

правого глаза и корня носа, а ночью впервые появилась сильная головная боль в 

правой половине лица, неоднократное чихание, обильные выделения из носа, 

слезотечение, шум в правом ухе. Консультирован окулистом, ЛОР-врачом, 

проведено повторное рентгенологическое исследование-патологических изменений 

не обнаружено. Через три дня, ночью приступ повторился и был еще более 

мучительным. Больного направили на консультацию в городскую поликлинику к 

неврологу, который установил ему диагноз невралгии тройничного нерва, назначил 

ему противовоспалительную терапию и направил на дообследование к стоматологу. 

В связи с отсутствием положительного сдвига в лечении больной обратился за 

помощью в республиканскую консультативную поликлинику. 

При осмотре ЛОР-органов отмечается искривление перегородки носа в обе 

стороны. Носовое дыхание не в полном объеме. Проведено эндоскопическое 

исследование полости носа, обнаружена выраженная гиперплазия заднего конца 

правой нижней носовой раковины.  Слизистая оболочка полости носа справа 

отечная, в носовых ходах слизистое отделяемое. Глотка и гортань без видимой 

патологии. Уши-наружные слуховые проходы чистые, барабанные перепонки 

контурированные.  Острота слуха в пределах возрастной нормы. На рентгенографии 

околоносовых пазух их прозрачность сохранена.  

Больному выставлен диагноз хронического гипертрофического ринита с 

гиперплазией заднего конца правой нижней носовой раковины. Под местной 

анестезией раствором ультракаина и пульверизацией полости носа 10% раствором 

лидокаина проведена правосторонняя частичная нижняя конхотомия. Удален 

гиперплазированный задний конец правой нижней носовой раковины. После 

проведенной операции больной отметил улучшение состояния, в течение недели 

боли его не беспокоили. Однако в дальнейшем приступы заболевания вновь стали 
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беспокоить больного. После повторного осмотра его ЛОР-врачом и неврологом 

было заподозрено воспаление крылонебного узла. 

Больной госпитализирован в неврологическое отделение, где в момент 

приступа была зафиксирована гиперемия и отек правой половины лица, а также 

проведена диагностическая проба, смазывание слизистой оболочки боковой стенки 

полости носа в задних отделах дикаином с адреналином. Проба оказалась 

положительной купировав у больного боль. Это позволило установить диагноз: 

невралгия крылонебного узла (синдром Сладера). 

Назначено лечение: для снятия боли ежедневное, в вечернее время 

смазывание боковой стенки полости носа, позади заднего края средней носовой 

раковины 10% раствором лидокаина; сибазон по 2 мл внутримышечно на ночь, 

супрастин 2 мл внутримышечно, спазмолитин по 0,1 г 3 раза в день, после еды. 

С целью активации метаболических и активации регенераторных процессов 

больной получал ежедневно реополиглюкин 400,0 внутривенно, церебролизин и 

актовегин. Два раза проведена блокада узла с помощью раствора ультракаина, 

который введен в правый небный канал. 

В область проекции крылонебного узла проведено 7 сеансов фонофореза 

1%гидрокортизоновой мази. 

Проведенное лечение позволило выписать больного с выздоровлением. 

Контрольный осмотр больного через полгода подтвердил положительный результат 

проведенного лечения. 

Описанный пример наблюдения больного с синдромом Сладера, указывает на 

определенные сложности в диагностике и лечение этого заболевания. 
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ГИГАНТСКАЯ ФИБРОМА ПОЛОСТИ НОСА 

М.Ю. Цепляев  

ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 
Опухоли полости носа, среди новообразований ЛОР-органов, по частоте 

занимают одно из первых мест, уступая только поражениям гортани [5]. 

Новообразования полости носа и околоносовых пазух можно разделить на три 

большие группы [3]. К первой относятся доброкачественные образования - 

хондромы, остеомы, ангиомы, папилломы и т.д. [1]. Вторая группа включает 

злокачественные образования – эпителиальные (раки) и неэпителиальные 

(эстезионейробластомы, меланомыи др.) [3]. Третья группа включает в себя 

довольно большой спектр нозологических единиц, так называемые 

опухолеподобные образования. К этой группе относят кисты, полипы, мукоцеле, и 

т.д. [3, 4, 8].  

Доброкачественные опухоли полости носа, околоносовых пазух и носоглотки 

составляют 9,5% в структуре хирургических заболеваний ЛОР-органов [6]. Наиболее 
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частыми доброкачественными опухолями подобной локализации являются 

юношеская ангиофиброма основания черепа (59,5%), папиллома (9,1%), гемангиома 

(6,5%) и остеома (4,3%) [6]. 

Как правило, доброкачественные образования полости носа и околоносовых 

пазух, протекают бессимптомно [3, 9].  Обнаруживают их случайно, при 

риноскопии, или рентгенологическом исследовании [3, 7]. В большинстве случаев, 

клиническая симптоматика появляется, когда образование достигает достаточно 

больших размеров и разрушает, или смещает окружающие ткани [3, 2].  

 Топографическая близость и общность развития нейрокраниальной и 

висцерокраниалыюй частей головы обусловливают возможность проникновения 

опухолей из лицевой части в нейрокраниальную, а также в околоносовые пазухи и 

полость рта [6]. 

 Клинический пример. 

 Больная Л. 72 г., обратилась в Оториноларингологическое отделение 

Амурской областной клинической больницы с жалобами на затруднение носового 

дыхания через обе половины носа, больше слева. Указанные жалобы беспокоят в 

течении последних 2-х, 3-х месяцев, прогрессируют.  

При передней риноскопии слева в средних отделах полости носа 

определяется округлое образование, розового цвета с гладкой поверхностью, 

исходящее из нижней носовой раковины, распространяющееся вниз до дна полости 

носа; медиально - смещающее перегородку носа в противоположную сторону; вверх 

- распространяющееся до средней носовой раковины. При осмотре правой половины 

полости носа определяется смещенная образованием перегородка носа, 

соприкасающаяся с носовыми раковинами. Носовое дыхание умеренно затруднено с 

обеих сторон, больше слева.  

При осмотре полости рта определяется умеренное выбухание в области левой 

половины твердого неба. Слизистая твердого неба, полости рта и глотки не 

изменена. При задней риноскопии изменений не обнаружено. Периферические 

лимфатические узлы не определяются.  

Пациентке выполнено КТ полости носа и околоносовых пазух (рис. 1).  

По результатам исследования определяется ограниченное округлое 

мягкотканое образование полости носа слева с очагами оссификации, 

распространяющееся на противоположную сторону полости носа, смещающее 

перегородку, нижнюю стенку полости носа, медиальную стенку левой гайморовой 

пазухи, размерами 3,5×3,0×2,5 см, без четкой костной деструкции. Пневматизация 

околоносовых пазух не нарушена. 

 

   
Рис. 1 Компьютерная томограмма околоносовых пазух. Больная Л. 72 г.  

 

Учитывая однородность структуры образования, четкие контуры, отсутствие 

костной деструкции, с достаточно высокой степенью вероятности, можно было 
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предположить доброкачественную природу новообразования.  

Под эндотрахеальным наркозом, пациентке выполнено эндоназальное 

удаление образования под эндовидеоконтролем. В связи с большими размерами, 

удалить новообразование одним блоком оказалось невозможно. Выполнено 

фрагментирование и удаление опухоли по частям. Костных дефектов стенок полости 

носа не обнаружено. Перегородка полости носа смещена вправо. Имеет место 

пролежень ее слизистой в передних отделах до 1,0 см. в диаметре. Кровотечение во 

время вмешательства умеренное, остановлено передней тампонадой.  

После выполненного гистологического исследования послеоперационного 

материала, выставлен окончательный Диагноз: Фиброма полости носа.  

В послеоперационном периоде прошла курс антибактериальной, местной 

терапии. На восьмые сутки выписана из стационара с умеренными реактивными 

явлениями полости носа с рекомендациями к амбулаторному долечиванию. 

 Интересен представленного клинического случая заключается в следующем: 

1. При достаточно больших размерах образования, клинические его проявления 

довольно скудные.  

2. Несмотря на смещение и значительную деформацию стенок полости носа, 

пациентку беспокоило только умеренное нарушение функции носового дыхания.  

3. Вероятнее всего, «низкая» локализация процесса, в большей степени в области 

дна полости носа, позволила избежать более серьезных осложнений со стороны 

орбиты и полости черепа. 

4. Использование компьютерной томографии позволило определить объем 

предстоящего оперативного вмешательства, а интраоперационный 

эндовидеоконтроль - радикально удалить образование, с применением только 

эндоназального доступа. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ ГОЛОСА ПРИ ПАРЕЗЕ ГОЛОСОВЫХ СКЛАДОК 

ПОСЛЕ СТРУМЭКТОМИИ 

А.О. Гюсан,  А.Х. Ламкова 

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 последние годы отмечается неуклонный рост числа больных с парезами и 

параличами гортани. По данным ВОЗ от 70 до 90% парезов и параличей гортани 

возникают вследствие операции на щитовидной железе, остальные 10-20% являются 

следствием других операций на органах шеи и грудной клетки [1-8]. 

          Целью нашего исследования явилась разработка эффективного алгоритма 

лечения  в послеоперационной реабилитации у больных с парезами гортани после 

удаления щитовидной железы. 

 Материалы и методы.  С 2012 г. по 2015 г. во взрослом 

оториноларингологическом отделении РГБ ЛПУ «КЧРКБ» г.Черкесска находилось 

на лечение 36 больных, перенесших удаление щитовидной железы, с возникшим 

после операции парезом голосовых складок.  

           Парез левой половины гортани наблюдался у 21 (58,3%) больного, 

двусторонний парез гортани у 9 (25,0%) больных, правосторонний парез гортани у 4 

(11,1%) больных, частичный парез лепестка надгортанника (поражение 

языкоглоточного нерва) у 2 (5,6%) больных. 

Возраст больных варьировал от 32 до 68 лет. Чаще это были женщины -  32 

(88,9%) больных. У 26 (72,2%) больных профессия была связана с большими 

голосовыми нагрузками.  

Все больные участвовали в исследовании и лечении после подписания 

добровольного информированного согласия. 

Схема обследования больных включала тщательный сбор анамнеза, 

оториноларингологический и фониатрический осмотр, эндоскопию полости носа и 

носоглотки с целью определения возможной патологии со стороны верхних 

резонаторов, оценку видеоэндоскопической картины гортани на аппарате «Carl 

Shtorz» (Германия), электронейромиографию шеи игольчатым методом, 

консультации невролога, эндокринолога, гастроэнтеролога и психотерапевта.  

Аппарат «Voca Stim» фирмы «Физиомед» (Германия) – помогал обследовать 

и диагностировать чувствительность нервно-мышечной деятельности гортани.   

При помощи фонопедического аппарата «Voca Stim» вычислялся 

коэффициент аккомодации: измеряли форму и длительность импульса тока, ее 

длительность паузы, частоту и интенсивность.  

                                                                                                  Рис 1. 
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После определения коэффициента аккомодации становилось известно, какая 

необходима процедура для реабилитации гортани больного: обезболивание, 

стимуляция кровообращения и улучшение трофики, мышечная релаксация и снятие 

спазмов, стимуляция нервной ткани для восстановления сенсорно–двигательных 

функций, электрофорез лекарственных веществ и т д.  

Так при нормальном значении коэффициента аккомодации мы использовали 

токи высокой и средней частоты, при патологическом значении – токи низкой 

частоты. 

Все данные архивировали на электронном носителе до и после лечения. 

Результаты и обсуждения: у 7 пациентов (20%), перед началом курса 

реабилитационной терапии, врачами эндокринологами была заново подобрана и 

скорректирована заместительная гормональная терапия (была снижена или 

повышена дозировка «L-  тироксина»). 

У 29 больных (80%) наблюдалась психо-эмоциональная нестабильность, 

связанная с боязнью остаться без голоса. Таким больным проводилась седативная 

терапия.  

а) таблетки  «Стрезам» 0,05 gr утром и в обед № 20; 

б) инъекционный раствор «Амитриптиллин» 2,0 ml на 200 ml  – 0,9% NaCl в/в  

(во второй половине дня) № 5.     

В 100% случаев после проведения вышеуказанной терапии, 

психоэмоциональный фон улучшался на 2- 3 день от начала реабилитации больного. 

У данной группы больных фонопедические упражнения начинались с 

релаксирующих мероприятий (послабляющий массаж -  воздействие на мышцы шеи 

и спины среднечастотными токами).  

После психоэмоциональной стабилизации состояния больного, начинали курс 

реабилитации голоса:  

1. «Нейромедин» 1,5% - 15 mg по 1.0 ml инъекционного раствора в/м №10 – 

препарат с антихолинэстеразным действием, применяемый для лечения болезней 

центральной и периферической нервной системы;  

2. «Мильгамма» 2,0 ml инъекционного раствора в/м № 10 – витамины группы 

«В» - для улучшения обменных процессов в органах и тканях, стабилизации нервной 

системы, улучшения процессов кроветворения и кровообращения;   

3. «Дексаметазон» 8 mg – 2,0 ml инъекционного раствора в/м № 5 по утрам – для 

снятия после операционного отека;  

4. «Нексиум СР» 20 mg по 1 таблетке 2 раза в день №7- для профилактики 

«скрытого» рефлюксного эзофагита, который был найден гастроэнтерологом при 

обследовании данной группы у 31 пациента (86,1%); 
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5. Назначение физиопроцедур – фонофорез с 1% гидрокортизоновой мазью на 

гортань № 10 с целью уменьшения отеков и болезненности послеоперационного 

рубца, ингаляции с 1% раствором диоксидина №10 – с целью 

противовоспалительной терапии; 

6. Дыхательная гимнастика. 

7.  Электростимуляция гортани проводилась на аппарате «Voca Stim», 

включающая:  

а) (IG 50) импульсную гальванизацию по Янчу. Мы применяли ее для индукции 

мышечной дрожи, стимуляции кровообращения гортани, анальгезии, снятия 

мышечного напряжения и рассасывания послеоперационных гематом;  

б) электростимулирующий ток по Треберту (UR).  Его использовали для 

уменьшения боли при гипертонусе мышц шеи; 

в) фонопедические упражнения по методу профессора Пана.  Данная методика 

представляет собой комбинацию попытки пациента вызвать сокращения голосовых 

связок (используя, записанные на CD, фонопедические и артикуляторные 

упражнения).   

Оптимальные функциональные упражнения и соответствующие параметры 

тока выбирались согласно заболеванию и степени поражения, которые определялись 

в процессе диагностики и контролировались в процессе лечения. 

Электростимуляция проводилась 2 раза в день до появления усталости мышц 

шеи и голосовых связок от 15 до 45 мин. Ухудшение состояния пациентов после 

проведения электростимуляции гортани не отмечено. 

 Все пациенты соблюдали голосовой режим (после проведения процедур 

молчали в течение 3-4 часов, не разговаривали по сотовому телефону). 

Периодичность осмотров была ежедневной в течение всего времени пребывания 

больного в стационаре. 

Выводы:  

1. Реабилитационный курс лечения следует начинать в возможно более ранние 

сроки.  Было отмечено, что всем больным (23 человека - 64%), которым проводилось 

лечение в остром послеоперационном периоде (на 15 – 20 сутки после удаления 

щитовидной железы) эффект лечения был значительно лучше, чем у пациентов в 

более длительном послеоперационном периоде (более 6 месяцев).  

2. При ограничении двигательной функции гортани необходимо максимально 

увеличить подвижность здоровой половины гортани, а на пораженной стороне 

восстановить двигательную функцию голосовой складки хотя бы частично.  

3. Для успешного лечения больных с парезами гортани необходимо активное 

участие в лечебном процессе самого пациента. Поэтому важна роль эмоционального 

состояния пациента, и в этом большую помощь оказывает медицинский психолог. 

4. Данный алгоритм проведенного лечения помогает добиться высоких 

результатов восстановления и улучшения звучности голоса, удлинению 

компенсаторного дыхания, а так же улучшению психоэмоционального состояния 

больного.  Многие больные, после реабилитационного курса лечения могут 

вернуться к своей профессиональной деятельности, что жизненно важно для самих 

них. 
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НОВЫЙ ПОДХОД К РОЛИ ЛОКАЛЬНОГО БОЛЕВОГО СИМТОМА В 

ДИАГНОСТИКЕ СИНУСИТА 

А.Г. Волков, И.В. Стагниева  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ,  

г. Ростов-на-Дону 

 

Воспаление околоносовых пазух (ОНП) в большинстве случаев проявляется 

болью в области проекции пораженной пазухи.  По мнению ряда авторов, локальный 

болевой симптом на стороне поражённой пазухи является основным и наиболее 

стабильным клиническим признаком синусита [1]. Изменение характера и 

особенностей головной боли нередко происходит при развитии сочетанных форм 

поражения околоносовых пазух, которые часто встречаются в клинической практике 

[2]. Локализация, характер, иррадиация и другие особенности боли зависят от 

пораженной пазухи.  

В настоящее время клиническая картина многих заболеваний претерпевает 

изменения. Появляются стертые и латентные формы. Болевой симптом при 

риносинуситах у значительной части больных может отсутствовать [3]. 

Исчезновение локальной боли не всегда свидетельствует о выздоровлении больных. 

Ранее (до 2001 года) казалось, что локальная головная боль при острых фронтитах и 

при обострениях хронического процесса является абсолютным показателем в 

диагностике заболевания. В последние годы этот тезис подвергся значительному 

сомнению и пересмотру диагностических позиций. В клинике ЛОР болезней 

РостГМУ в период с 1997 по 2001гг А.Г. Волковым и С.Е. Попелем [4] было 

проведено лечение 20 больных с жалобами только на боль в надбровье. Только у 6 

больных (30%) на КТ или МРТ лобных пазух обнаружены различные нарушения 

прозрачности: пристеночное (или краевое) затемнение. Было сделано 

предположение, что указанные клинические признаки связаны с вторичной 

невралгией тройничного нерва вследствие нарушений воздухообмена и/или 

изменения активности мукоциллиарного транспорта в поражённых лобных пазухах. 

Во время трепанопункций лобных пазух ни в одном случае во время их промывания 

патологического отделяемого не обнаружено, что подтвердило наши предположения 

http://www.eurolab.ua/encyclopedia/565/47095/


 

 

81 

 

[4]. 

 В 2002-2005гг А.Г. Волков и И.В. Стагниева [2] наблюдали 317 больных 

фронтитом, у 30,4% из них ведущий клинический признак – локальная головная 

боль, отсутствовал или был выражен очень слабо. Другие клинические признаки 

фронтита отсутствовали. Данные КТ-исследований подтверждали наличие 

патологического процесса в воспаленных пазухах. Таким образом, можно отметить, 

что локальный болевой симптом утрачивает свое основополагающее значение. 

Течение синусита в настоящее время носит латентный характер. Следовательно, 

хотя и считается, что значимость болевого симптома достаточно высока, но в то же 

время требует более тщательного анализа всех сторон этого важнейшего признака.  

Независимо от патогенеза различных форм риносинуситов, существуют 

общие механизмы, лежащие в основе развития заболевания, такие, как 

воспалительные и иммунологические реакции. Болевое раздражение является 

частью единой эволюционно сложившейся защитной системы, в которой активация 

иммунных реакций приводит к возникновению болевого симптома. 

Иммунодефицитные состояния приводят к нарушению нейро-иммунного 

взаимодействия и, как следствие, к отсутствию болевого симптома [5]. При 

повреждении тканей всегда высвобождается большое количество медиаторов 

воспаления и нейротрансмиттеров. К ним относятся вещества, вырабатываемые 

клетками поврежденной ткани, иммунными клетками, а также нервными 

окончаниями. Биохимическими медиаторами нервных клеток являются 

нейропептиды: субстанция Р (SP), глутамат, кальцитонин-подобный пептид (CGRP), 

нейрокинин А, вазоинтестинальный пептид и др.  Они же являются медиаторами 

воспаления, взаимодействуя с иммунными клетками. Таким образом, болевое 

раздражение формируется при взаимодействии нервной и иммунной систем не 

только на уровне центральной регуляции, но и на уровне межклеточных 

взаимодействий. 

Универсальным медиатором, принимающим участие в формировании 

воспалительных и иммунных реакций, а также обеспечивающий нейро-иммунное 

взаимодействие является субстанция Р – основной медиатор боли. Способность 

субстанции P вызывать нейрогенное воспаление в слизистой оболочке верхних 

дыхательных путей лежит в основе патогенеза болевого симптома при 

воспалительных заболеваниях носа и околоносовых пазух [6].  Разработаны новые 

лекарственные препараты, механизм действия которых объясняется блокированием 

рецепторов субстанции Р и купированием нейрогенного воспаления. Синергистом 

субстанции Р является капсаицицин (активное вещество, содержащееся в красном 

жгучем перце чили), который конкурентно связывается с рецепторами субстанции Р. 

Например, в США и Израиле зарегистрирован назальный спрей Sinol-M, 

действующим лекарственным веществом которого является капсаицин. 

Показаниями к применению этого препарата служат головная боль различной 

этиологии, аллергический ринит, неаллергический ринит с нарушением носового 

дыхания, синусит. В нашей стране препарат не сертифицирован.  

Анализ цефалгий у больных с острыми и хроническими риносинуситами, 

проведенный на большом количестве случаев показал, что интенсивность головной 

боли не коррелирует с тяжестью течения процесса. Интенсивные цефалгии чаще 

наблюдались при тяжелых патологических процессах в синусах, но встречались 

случаи, когда, несмотря на обнаружение при операции большого количества 

гнойного содержимого в пазухах, жалоб на головную боль не было и, наоборот, 

когда при очень сильных головных болях в оперируемой полости оказывалась 

только утолщенная слизистая оболочка. После соответствующего лечения болевой 
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симптом исчезает у 50% больных. Помимо цефалгий у больных с хроническими 

синуситами часто отмечаются нарушения функций нервной системы объективного и 

субъективного характера. Возникновение неврологических симптомов при 

хронических синуситах, не осложненных тяжелыми интракраниальными 

процессами, зависит от циркуляторных расстройств в полости черепа в связи с 

отсутствием носового дыхания.  

Нередко врачи неврологи склонны недооценивать роль синуситов в 

возникновении лицевой боли, и пациенты с патологией носа и околоносовых пазух 

длительно лечатся от мигрени, шейного остеохондроза вегетососудистой дистонии и 

т. п. Вовлечение пазух в воспалительный процесс определяется как случайная 

находка при КТ-исследовании.  С другой стороны, пациенты, обращающиеся к 

неврологу с жалобами на головные боли, могут иметь «скрыто» протекающие 

заболевания носа и околоносовых пазух. Такие пациенты, даже при отсутствии 

классической симптоматики синуситов, нуждаются в детальном 

оториноларингологическом обследовании. Клиническая картина невралгии иногда 

может быть сходна с признаками синусита, и врачи оториноларингологии нередко 

принимают заболевание тройничного нерва за синусит. При невралгии тройничного 

нерва наблюдается отек слизистой оболочки носа и ОНП, что подтверждается при 

рентгеновских исследованиях. Однако болевой симптом оказывается более 

длительным, чем «вызвавший» его синусит, рентгеновские признаки которого могут 

исчезнуть через 30-40 дней после выздоровления [7].  

Клинические наблюдения свидетельствуют о значительных нарушениях 

работы вегетативной нервной системы в условиях формирования и течения 

хронических воспалительных заболеваний ЛОР органов. Известно, что существует 

общность вегетативной иннервации слизистой оболочки полости носа, 

околоносовых пазух и сердца. Информационные процессы в сердечно–сосудистой 

системе изменяются раньше, чем выявляются гемодинамические, метаболические и 

энергетические нарушения в тканях. Именно ЛОР органы представляют собой 

периферические отделы тех исполнительных функциональных систем, которые 

тесно связаны с внешней средой и первыми реагируют на любые ее изменения. 

У больных с вегетативной дистонией в виде преобладания симпатических 

влияний в клинической симптоматике чаще присутствует выраженный болевой 

симптом. Отсутствие боли или слабый болевой симптом чаще встречается у больных 

с недостаточностью симпатических влияний (Рис. 1). 

Острые воспалительные процессы в слизистой оболочке носа и околоносовых 

пазух протекают на фоне нормального вегетативного тонуса.  У больных с 

хроническим синуситом в большинстве случаев выявляют вегетативную дистонию, 

причем все её варианты: по типу симпатикотонии, по типу асимпатикотонии и 

парадоксальные реакции [8].  

Действительно, установить причину возникновения лицевых болей или их 

связь с заболеваниями ЛОР органов удается не всегда. В некоторых случаях и 

рентгеновское исследование больного не всегда может помочь диагностике, 

поскольку возможна клинико-рентгенологическая диссоциация, при которой даже 

наличие гнойного экссудата в пазухе может не вызывать изменение её прозрачности 

на рентгенограмме [9].  По данным N.S. Jones [10], неправильные представления о 

причинах лицевой боли привели к неправильным выводам о распространенности 

хронического синусита. Изменения на КТ в ряде случаев является случайной 

находкой, не свидетельствующей о синусите и не требующей лечения. В этом случае 

пробная терапия не даёт результатов [11], и на повторных КТ после 

противовоспалительного лечения снижение прозрачности сохраняется и через 30-40 
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дней [12]. 

 
Рис. 1. Вегетативная дистония в зависимости от выраженности болевого симптома при риносинусите. 

 

Таким образом, болевой симптом при синуситах в настоящее время не 

является дифференциально-диагностическим признаком заболевания. Для 

постановки окончательного диагноза необходимо совершенствование методов 

дополнительного исследования, таких как цифровая рентгенография, КТ и МРТ, а 

также иммунологического исследования. 
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АНЕВРИЗМА ВНУТРЕННЕЙ СОННОЙ АРТЕРИИ, КАК ПРИЧИНА 

РАЗВИТИЯ РИНОСИНУСОГЕННОГО МЕНИНГИТА 

М.Ю. Цепляев 

ФГБОУ ВО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 

Проблема риносинусогенных внутричерепных осложнений всегда будет 

оставаться актуальной, из за трудностей диагностики, терапии, тяжести данной 

патологии, а также высокой летальности [3, 4, 6, 7, 8].  

Сложность анатомической структуры, особенности топографических связей 

полости носа и стенок околоносовых пазух со структурами полости черепа и орбиты, 

а также высокая частота первичного поражения околоносовых пазух, создают 

предпосылки к достаточно частому развитию орбитальных и внутричерепных 

осложнений [6, 9, 10]. 

 Внедрение в повседневную практику и доступность для практического врача 

таких диагностических методик, как компьютерная и магниторезонансная 

томография, облегчают своевременную диагностику, как воспалительных 

заболеваний околоносовых синусов, так и их осложнений. С другой стороны, 

использование новых хирургических методик и мощной терапевтической 

составляющей, в определенной степени, повышают возможности терапии и 

улучшают прогноз при данной патологии [5]. 

Несмотря на это, за последние несколько десятилетий, частота развития 

внутричерепных осложнений сократилась незначительно и составляет от 0,1 

до 0,43% от общего количества больных с патологией ЛOP- органов и от 4 до 8% 

от общего количества больных с синуситами [1, 3, 6, 9, 11]. 

  В связи с тем, что диагностика данной патологии лежит в рамках 

компетенции не только оториноларинголога, но и невролога, нейрохирурга, а также 

рентгенолога, только слаженная работа группы врачей может привести 

к положительному результату [6]. 

 В обычном состоянии, даже при развитии выраженного гнойного воспаления 

в пазухе, костные стенки синуса являются препятствием для распространения 

процесса за его пределы. Деструкция стенок синуса в результате остиомиелита 

приводит к контактному распространению воспаления. Возможен, также 

гематогенный путь с развитием флебитов лица, решетчатых и глазничных вен, и 

лимфогенный, или преформированный путь – когда процесс из синуса 

распространяется через уже имеющиеся в костных стенках синусов 

интраадвентициальные и периваскулярные лимфатические пространства. 

 В приведенном ниже клиническом примере, будет рассмотрен случай 

развития риносинусогенного менингита в результате разрушения стенок основной 

пазухи аневризмой внутренней сонной артерии, на фоне невыраженного 

воспалительного процесса в полости синуса. В связи с чем, нам представляется 

целесообразным привести в данной работе некоторые данные о проблеме 

внутричерепных аневризм. 
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Для мешотчатых внутричерепных аневризм, которые представляют собой 

аномальные локальные расширения просвета сосудов головного мозга, характерны 

высокая частота встречаемости и смертность. Так, по данным аутопсии их 

распространенность среди взрослого населения составляет от 1 до 5% [2, 13], то есть 

аневризмы выявляются у 10 –12 млн. жителей [2, 14]. К счастью, в большинстве 

случаев аневризмы имеют небольшой размер, а 50–80% не подвержены разрыву [2, 

15]. Считается, что внутричерепные аневризмы появляются спорадически, хотя 

описаны и редко встречающиеся наследственные формы этого заболевания [2, 14]. 

За последние годы представления о патогенезе, а также методах лечения 

этого заболевания претерпели значительные изменения. Традиционные 

представления о клиническом течении аневризм и высоком риске разрыва той или 

иной аневризмы сегодня ставятся под сомнение [2, 12, 13]. 

В настоящее время, благодаря большей доступности высокочувствительных 

неинвазивных методов визуализации, аневризмы можно диагностировать и до 

разрыва. Неразорвавшаяся аневризма может протекать бессимптомно, и 

обнаруживают ее при случайном обследовании, или же она вызывает развитие 

клинической симптоматики, обусловленной наличием объемного образования в 

полости черепа (паралич черепных нервов или признаки сдавления ствола мозга) [2, 

15].  

Одним из характерных симптомов является внезапный паралич III пары 

черепных нервов, возникающий на фоне увеличения размеров аневризмы задней 

соединительной артерии [2, 14]. 

 Данных о внутричерепных аневризмах, как причине внутричерепных 

риносинусогенных осложнений, в литературе нами обнаружено не было.  

 Клинический случай.  

Больная Р., 76 лет. Находилась на обследовании и лечении в неврологическом 

отделении АОКБ с Диагнозом: Болезненная офтальмоплегия справа (синдром 

толоса-Ханта): невропатия правого отводящего нерва с выраженными 

глазодвигательными нарушениями, явлениями диплопии, вторичная невропатия I 

ветви тройничного нерва справа с умеренным болевым синдромом. Пациентка 

предъявляла жалобы на головную боль в правой половине головы с иррадиацией в 

орбитальную область, глаз, слезотечение из правого глаза, двоение предметов. 

Указанные жалобы беспокоили пациентку в течении 4-5 месяцев.  

Больной проведено обследование, согласно стандарта специализированной 

медицинской помощи больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков 

и сплетений. В том числе, выполнено КТ, КТ ангиография и МРТ головного мозга с 

внутривенным контрастированием. По результатам исследований обнаружены 

признаки гранулематозного воспаления наружной стенки кавернозного синуса 

справа, незначительного сдавления внутренней сонной артерии. Множественные 

очаговые дистрофические изменения белого вещества головного мозга. Нарушения 

пневматизации околоносовых пазух не обнаружено. 

Больной поведено лечение, согласно стандарта специализированной 

медицинской помощи больным с поражением отдельных нервов, нервных корешков 

и сплетений. На фоне проводимой терапии значительно уменьшилось болезненное 

ощущение в ретроорбитальной области. Сохранялась офтальмоплегия справа с 

легким сходящимся косоглазием ОД, диплопия при взгляде вправо, влево, вверх. 

Больная выписана с рекомендациями для дальнейшего амбулаторного наблюдения и 

лечения у невролога по месту жительства. 

Через десять дней больная повторно поступает в неврологическое отделение с 

клиникой острого гнойного менингоэнцефалита. На момент поступления состояние 
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тяжелое, состояние сознания – кома I-II. В ликворограмме - выраженный (до 5 000) 

нейтрофильный цитоз. 

Пациентке повторно выполняется КТ головного мозга (рис. 1) и МРТ 

головного мозга + МР-ангиография + DWI (рис. 2).  

По результатам проведенных исследований: Определяется тромбированная 

аневризма внутренней сонной артерии справа, с дефектом верхнелатеральной стенки 

основной пазухи на этом же уровне и умеренного отека слизистой пазухи.  

 Признаки воспалительных изменений на уровне ствола мозга с проявлением 

вентрикулита на уровне заднего рога бокового желудочка справа, мелкоочаговых 

изменений сосудистого характера в лобной и теменных долях, смешанной 

заместительной гидроцефалии. 

 Больная консилионно обсуждена с оториноларингологом, нейрохирургом, 

неврологом, рентгенологом, реаниматологом. Поднята из архива предыдущая 

история болезни больной. Проведен ретроспективный анализ ранее выполненных 

КТ, КТ – ангиографии, МРТ и МРТ с контрастированием, с учетом данных 

настоящих исследований.  

На основании анализа динамики нейровизуализационных данных, 

клинической картины, ликворограммы, установлен Диагноз: 

 Аневризма инфраклиноидного отдела правой внутренней сонной артерии без 

разрыва (тромбированная). Вторичный синдром верхней глазничной щели справа. 

Пролежень верхнелатеральной стенки основной пазухи справа. Хронический 

правосторонний катаральный сфеноидит. Вторичный острый гнойный 

менингоэнцефалит. Крайне тяжелое, молниеносное течение, фаза прогрессирования. 

 

   
Рис. 1. Компьютерная томограмма больной Р. 76 л. 

 

Разрушение аневризмой стенок основной пазухи расценено, как образование 

входных ворот для инфекции, даже на фоне минимальных воспалительных 

изменений в полости синуса. Учитывая тот факт, что аневризма внутренней сонной 

артерии находится в зоне «хирургической недозволенности» и хирургические 

методы лечения на момент осмотра не показаны, принято решение лечение и 

обследование продолжать согласно «стандарта медицинской помощи больным с 

бактериальным менингитом (за исключением менингококкового)» с лабораторно-

инструментальным мониторингом (по показаниям).  
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Рис. 2. Магниторезонансная томограмма больной Р. 76 л. 

 

 Выводы: 

1. Несмотря на тот факт, что возможные варианты развития риносинусогенных 

внутричерепных осложнений давно и хорошо изучены, нельзя полностью исключить 

возможность развития осложнений ни по одному из «стандартных сценариев». 

2. В данном случае, даже минимальные воспалительные изменения полости 

основной пазухи, при образовании «входных ворот», привели к развитию тяжелого 

гнойного менингоэнцефалита.  

3. Более значимую роль в распространении инфекции у данной пациентки 

приобрело не степень и характер воспаления слизистой пазухи, а образование 

обширного дефекта между синусом и полостью черепа. 

4. Сложность и неоднозначность в интерпритации клинических данных, а также 

проведенной ранее нейровизуализации не позволили своевременно поставить 

точный диагноз. 

5. При диагностике наличия внутричерепных осложнений, не целессообразно, в 

полной мере, полагаться только на данные дополнительных методов исследования 

(КТ и МРТ). Только слаженная, совместная работа группы специалистов может дать 

определенный положительный результат. 

 

Литература: 

1. Бокштейн Ф. С. Внутриносовая хирургия /Ф. С. Бокштейн. -М.: Медгиз, 1956. - 

230 с. 

2. Брисман Д.Л. Внутричерепные аневризмы. /Д.Л. Брисман, Й.К. Сонг, Д.У. Ньюэлл 

//  Русский медицинский журнал. – 2008. № 9. - С. 581. 

http://www.rmj.ru/authors/brisman_d_l/
http://www.rmj.ru/authors/brisman_d_l/
http://www.rmj.ru/authors/song_y_k/
http://www.rmj.ru/authors/nyuell_d_u/
http://www.rmj.ru/authors/nyuell_d_u/
http://www.rmj.ru/archive/referativnyy_zhurnal_4/


 

 

88 

 

3. Волошина И. А. Некоторые меры профилактики осложненного течения гнойно-

воспалительной патологии ЛОР - органов, приводящей к летальному исходу /И. А. 

Волошина// Рос. оторинолар. -2008. -№ 1 (прил.). - С. 65−68. 

4. Воронкин В.Ф. Интракраниальные осложнения в оториноларингологии /В. Ф. 

Воронкин, М. М. Сергеев.- Краснодар, 2000. - 175 с. 

5. Грисько, В. Ю. Диагностика и лечебная тактика при воспалительных заболеваниях 

лобной пазухи: автореферат дисс. канд. мед. наук /В. Ю. Грисько. М., 2004. - 35 с. 

6. Демиденко А.Н. Риносинусогенные внутричерепные осложнения: вопросы 

этиопатогенеза, совершенствования диагностики, хирургического и консервативного 

лечения : автореф. дис. . канд. мед. наук /А.Н. Демиденко. Курск, 2009. – 24 с. 

7. Лобзин Ю.В. Антибиотикотерапия острого бактериального менингита /Ю. В. 

Лобзин, В. В. Пилипенко, A.M. Алексеев// Клинич. антимикробная химиотерапия. —

 2000. — Т. 2, №1 .- С. 11−16. 

8. Фотин А.В. О риногенных внутричерепных осложнениях /А. В. Фотин, М. А. 

Шустер, Н. И. Куранов// Вестн. оториноларингология.- 1976. № 4. - С. 50−55. 

9. Пискунов B.C. Значение эндоназальных структур в норме и патологии: автореф. 

дис. канд. мед. наук: /B.C. Пискунов. СПб., 2002. - 22 с. 

10. Сергеев М.М. О клинике и лечении риносинусогенных внутричерепных 

осложнений у детей /М. М. Сергеев// Рос. ринология.- 1998.- № 2. - С. 60. 

11. Воронкин В.Ф. Орбитальные и внутричерепные осложнения воспалительных 

заболеваний околоносовых пазух /В. Ф. Воронкин, М. М. Сергеев, Д. Л. Перехода// 

Рос. ринология.- 1998. № 2. - С. 37−38. 

12. The International Study of Unruptured Intracranial Aneurysm Investigators. 

Unruptured intracranial aneurysms risk of rupture and risks of surgical intervention. N 

Engl J Med 1998; 339:1725–33. 

13. Wiebers D.O, Whisnant J.P., Huston J., et al. Unruptured intracranial aneurysms: 

natural history, clinical outcome, and risks of surgical and endovascular treatment. Lancet 

2003; 362:103–10. 

14. Schievink W.I. Intracranial aneurysms. N Engl J Med 1997;336:28–40.  

15. Connolly E.S., Solomon R.A. Management of unruptured aneurysms. In: Le Roux PD, 

Winn HR, Newell DW, eds. Management of cerebral aneurysms. Philadelphia: Saunders, 

2004:271–85. 
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им. акад. И.П. Павлова 

 

Оториноларингологические заболевания часто связаны с поражениями 

черепно-мозговых нервов, которые приводят к серьезным двигательным и 

сенсорным нарушениям.  Наиболее распространенным заболеванием считается 

неврит слухового нерва - до 8% взрослого населения промышленно развитых стран 

страдает сенсоневральной тугоухостью. Заболеваемость невритами лицевого нерва 

составляет 18-20 случаев на 100000 населения (May M.,1983; Podvinec M., 1984; 

Пузин М.Н.,1991; Фарбер М.А., Фарбер Ф.М., 1991; Строков И.А. и соавт, 2013). 

Невриты возвратного нерва встречаются в основном как осложнения операций на 

шее – в 66% случаев, также причиной может быть травма гортани-20%, инфекция 

(грипп, дифтерия) -7%, идиопатические невриты составляют 4%, патология 

средостения (аневризма дуги аорты, рак легкого) -3% (Шустер М.А., 1989; Банарь 
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И.М., 1989; Плужников М.С. и др., 1997; Sittel C.et al., 2002).  

 Поражения лицевого нерва нередко заканчиваются стойким парезом 

мимической мускулатуры, поражения возвратного нерва- парезом гортани, который 

приводит к развитию хронического паралитического стеноза при двустороннем 

повреждении, а невриты слухового нерва являются основной причиной 

сенсоневральной тугоухости. Следует отметить, что поражения черепно-мозговых 

нервов представлены как отдельными нозологическими формами, так и 

осложнениями других заболеваний. 

Лечение периферических поражений черепно-мозговых нервов носит 

комплексный характер и включает как медикаментозные, так и немедикаментозные 

методы лечения.  

Наряду с применением диуретиков, витаминов, антигипоксантов, препаратов , 

улучшающих микроциркуляцию одним и важнейших элементов медикаментозного 

лечения периферических поражений черепно-мозговых нервов является 

антихолинэстеразная терапия, направленная на восстановление нервной 

проводимости как в синапсах, так и в нервных стволах. Последнее утверждение 

связано с тем, что источником выделения ацетилхолина является не только область 

нервных терминалей, но и аксональная мембрана по всему ходу нерва (Nachmanson 

D., Neuman E., 1975). Традиционно для этих целей используются 

антихолинэстеразные препараты (прозерин, галантамин, нейромидин, нивалин). 

Механизм фармакологического действия этих препаратов связан с их способностью 

инактивировать ацетилхолинэтеразу в синапсах, что приводит к накоплению 

ацетилхолина в синаптической щели, действие данных препаратов вызывает 

временное обратимое угнетение ацетилхолинэстеразы. Следует отметить, что 

существенное отличие в действии этих антихолинэстеразных средств связано с их 

химическим строением: третичные амины (галантамин, нивалин, физостигмин) 

проникают через гематоэнцефалический барьер, поэтому обладают центральным 

эффектом, а четвертичные аммониевые производные (прозерин) оказывают только 

периферическое влияние. 

Классификация антихолинэстеразных препаратов 

• 1. Третичные амины (физостигмин, галантамин) легче проникают через ГЭБ 

(центральные эффекты). Хорошо всасываются при применении внутрь. 

• 2. Все четвертичные амины (прозерин, пиридостигмин, оксазил, эдрофоний) 

обладают прямым действием на Н-холинорецепторы преимущественно скелетных 

мышц и в меньшей степени ганглиев. В малых и средних дозах четвертичные амины 

возбуждают Н-холинорецепторы, в высоких - блокируют по деполяризующему 

механизму. 

• Производные аминопиридина (ипидакрин), которые относятся к новым видам 

стимуляторов нервно-мышечной проводимости. Ипидакрин является 

обратимым ингибитором холинэстеразы  и оказывает свойственные препаратам этой 

группы фармакологические эффекты. От обычных ингибиторов холинэстеразы 

отличается, однако, тем, что одновременно стимулирует непосредственно 

проведение возбуждения в нервных волокнах и синаптическую передачу в нервно-

мышечных окончаниях, что связано с блокадой калиевых каналов возбудимых 

мембран.  

Механизмы нарушения нервной проводимости при периферических 

поражениях черепно-мозговых нервов многообразны. H.J.Seddon в 1943 году 

выделил  3 степени поражения нерва: нейропраксия- наиболее легкая степень 

поражения нерва без структурных повреждений, связанная с блоком проведения по 

аксонам, аксонотмезис – средняя степень поражения нерва с перерывом аксона без 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
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разрыва соединительно-тканного каркаса в месте повреждения с последующей 

Валлеровской дегенерацией и нейротмезис-тяжелая степень поражения с  перерывом 

не только аксонов, но и соединительно-тканного каркаса нерва. 

 
Рис.1. Стадии нарушения нервной проводимости. 

 

 Нейропраксия как правило развивается при сдавлении лицевого нерва, 

вследствие внутриканальной компрессии, и приводит к разным степеням 

двигательных расстройств от легкого пареза до плегии. При нейропраксии 

функциональные нарушения обратимы, так как не связаны с морфологическими 

изменениями аксонов лицевого нерва. Нарушение нервной проводимости 

развивается из-за локального блока проведения связанного с внутриканальной   

компрессией ствола нерва (Helms I. 1982; Fisch U., Felix H., 1983; Команцев В.Н., 

Заболотных В.А., 2001; Бабияк В.И и др., 2002; Cupta R., Steward O., 2003). 

  Если сдавление ствола нерва приводит к нарушению аксонального 

транспорта, то процесс переходит в стадию функционального аксонотмезиса, а при 

более длительном действии повреждающего фактора к структурному аксонотмезису 

с Валлеровской дегенерацией дистальной части аксонов (Команцев В.Н., 

Заболотных В.А.,2001). Валлеровская дегенерация - это вторичное перерождение 

нервного волокна, связанное с нарушением его связи с телом нейрона (Бабияк В.И и 

др.,2002). 

 
Рис.2. Валлеровская дегенерация. 

 

 Исходя из вышеизложенного медикаментозная терапия, направленная на 

восстановление нервной проводимости целесообразна на стадии нейропраксии и 

аксонотмезиса и бесполезна при нейротмезисе. Поэтому очень важное значение 

имеет диагностика степени   нарушения нервной проводимости 

 

Антихолинэстеразная терапия при периферических поражениях лицевого 

нерва  

 Методы лечения периферических поражений лицевого нерва в 

оториноларингологии достаточно многообразны и подразделяются на 

консервативные и хирургические. При этом хирургическое лечение предусматривает 
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обязательное последующее комплексное медикаментозное лечение. Следует 

отметить, что в настоящий момент показания к хирургическому лечения 

периферических поражений   лицевого нерва значительно расширились и помимо 

антромастоидотомии при остром отите и радикальной операции при хроническом 

отите, выполняются такие операции как декомпрессия ствола лицевого нерва при 

ишемических и травматических невритах   лицевого нерва, пластика лицевого нерва   

     Традиционно для восстановления нервной проводимости лицевого нерва 

при отогенных и травматических его поражениях используется антихолинэстеразная 

терапия. Для этих целей применяются следующие препараты антихолинэстеразного 

действия: нейромидин, прозерин, эзерин, галантамин, неостигмин (Попов А.К., 1968; 

Калина В.О., Шустер М.А., 1970; Гринштейн А.Б., 1980; Гофман В.Р. и др., 1994, 

Тышкевич Т.Г. и др. 1995, Никитин К.А, 2004, Бойко и соавт., 2005, Марушкин Д.В., 

2005). Схемы назначения антихолинэстеразных препаратов отличаются 

значительной вариабельностью.  Обычно   прозерин используется в дозе 1,0 мл 

0,05% раствора подкожно один раз в день, галантамин -1,0 мл 0,5% раствора, 

нейромидин – 5-20 мг/сут. внутримышечно Чечельницкая - Медведь Е.А. (1959)  

рекомендует постепенно повышать -дозу прозерина до 2,0 мл , а затем ее   снижать. 

В.Т.Пальчун и соавт. (1977) предложили схему введения прозерина с повышением 

дозы на 0,2 мл 0,05% раствора в сутки до достижения максимальной дозы 1,0мл в 

сутки с последующем ее снижением. Осторожное назначение антихолинэстеразных 

препаратов связано с развитием парасимпатической реакции, которая купируется 

назначением М-холинолитиков. При этом некоторые авторы (Н.Н. Аносов , 1964) 

полагали, что дозу антихолинэстеразного препарата для получения максимального 

Н-холиномиметического эффекта следует  повышать до появления     

парасимпатической реакции. В настоящее время существует представление о 

реципрокности взаимодействия М- и Н-холинергических механизмов в организме 

(Н.А. Лосев 1982, 1986) На основе этого принципа для лечения периферических 

поражений нервов в том числе и лицевого предложено использовать комбинацию 

ингибитора ацетилхолинэстеразы  с М-холинолитиком (Лосев  Н.А, 1982, 1985; 

Лобзин В.С. и др., 1986; Никитин К.А. 2004) . При этом предполагается, что блокада 

М-холинорецепторов сочетается со стимуляцией Н-холинорецепторов.  

При отогенном генезе периферических поражений лицевого нерва 

обязательным является назначение антибактериальной терапии с учетом   

чувствительности флоры. В последнее десятилетие появились противовирусные 

препараты (ацикловир, видарабин, рибаварин и др.), которые используются в 

качестве этиотропной терапии при инфекциях, вызванных герпесвирусами, в том 

числе и herpes zoster oticus. 

Для устранения отека ствола нерва наиболее оптимальными средствами 

считаются стероидные гормоны, которые обладают выраженным антиэксудативным, 

антипролиферативным  и антитоксическим действием  и диуретики.  Для улучшения 

реологических свойств крови используют низкомолекулярные декстраны, которые 

снижают вязкость крови, уменьшают периферическое сопротивление сосудов и 

улучшают оксигенаторную способность крови. В качестве поддерживающей 

терапии назначают вазоактивные препараты (пентоксифиллин) (Sittel A. et al., 2000). 

Следует отметить, что некоторые авторы (Попелянский Я.Ю., 1989) относятся 

негативно относятся к проведению антихолинэстреразной терапии, полагая, что 

повышенная чувствительность денервированных мышц к ацетилхолину может 

приводить к развитию контрактуры мимических мышц. Однако патогенез развития 

контрактуры окончательно не изучен. Одной из общепринятых концепций является 

теория беспорядочной реиннервации, когда происходит врастание регенерирующих 
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нервных волокон в другие мышцы. Эти процессы возникают только в тех случаях, 

когда нарушение нервной проводимости соответствует либо структурному 

аксонотмезису или нейротмезису, когда медикаментозное лечение практически не 

влияет на те процессы, которые происходят в стволе нерва. Многочисленные 

работы, посвященные лечению невритов лицевого нерва антихолинэстеразными 

препаратами, не отмечают развитие контрактуры мимических мышц как частое 

осложнение (Никитин К.А., 2004, Бойко и соавт., 2005, Марушкин Д.В., 2005) 

.Однако при этом многие отмечают, что использование нейромидина уменьшает 

риск развития контрактур и повышает эффективность лечения (БатышеваТ.Т., 

Костенко Е.В., БойкоА.Н., 2005, Строков и соавт., 2013). По данным Батышевой Т.Т. 

и соавт. (2005) использование нейромидина у пациентов с нейропатией лицевого 

нерва с длительностью заболевания до 2 мес. ускоряет восстановление двигательной 

функции лицевого нерва в два раза. Нейромидин при нейропатии лицевого нерва 

подкожно или внутримышечно 1 или 2 раза в сутки по 5 мг в течении 10-15 дней с 

последующим переходом к приему таблетированной форме препарата по 20 мг 2 

раза в день. Кус лечения составляет от 1 до 2 месяцев. 

 

Антихолинэстеразная терапия при неврите возвратного нерва 

Расстройства движения внутренних мышц гортани могут проявляться в виде 

полного или частичного выпадения двигательной функции, то есть в виде пареза или 

паралича (Максимов И., 1987; Банарь И.М., 1990; Плужников М.С. и др., 1997; Sittel 

C. et al., 2001). Наиболее часто возвратный нерв подвергается ранению или 

растяжению во время операций на шее, особенно при атипичных и осложненных 

струмэктомиях. Возможно повреждение возвратного нерва во время интубации. 

Непосредственные ранения этого нерва редки ввиду скрытого его положения.  

Тактика ведения, лечение и прогноз односторонних парезов и параличей 

гортани во многом зависит от причины и давности их возникновения. . Если причина 

возникновения неподвижности голосовой связки неясна, прежде чем приступать к 

лечению больной должен быть максимально полно обследован на предмет 

исключения всех возможных серьезных заболеваний органов контактирующих с 

возвратным и блуждающим нервами (Карпова О.Ю., 1989; Плужников М.С. и 

др.,1997; К.А. Никитин, 2003). Спонтанное восстановление подвижности 

парализованной голосовой складки наблюдается крайне редко.  

Большинство из предложенных методов лечения односторонних параличей 

гортани направлено на улучшение или восстановление голосовой функции. Из 

консервативных методов лечения больных с односторонними парезами и 

параличами гортани широко используются фонопедическое лечение, физиотерапия 

(синусоидальные моделированные токи на гортань), электростимуляция в том числе 

и эндоларингеальная, иглорефлексотерапия (Максимов И., 1987; Банарь И.М., 1990; 

Плужников М.С. и др., 1997). Из медикаментозных средств обычно применяются 

антихолинэстеразные препараты, биостимуляторы, витаминотерапия (Максимов И., 

1987; Шустер М.А., Калина В.О., Чумаков Ф.И., 1989; Солдатов И.Б., 1997; 

Плужников М.С. и др., 1997; Никитин К.А., 2004). Антихолинэстеразные препараты, 

как правило, назначаются в традиционных дозировках: прозерин используется в дозе 

1,0 мл 0,05% раствора подкожно один раз в день, галантамин -1,0 мл 0,5% раствора, 

нейромидин – 5-20 мг/сут.  

          На основании современных представлений о реципрокности взаимодействия М- 

и Н- холинергических механизмов при лечении периферических парезов гортани 

разработан метод лечения, заключающийся в сочетанном введение ингибитора 

ацетилхолинэстеразы - прозерина и М-холинолитика – метацина (Никитин К.А., 
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2004). Метод позволяет постепенно повышать дозу антихолинэстеразного препарата 

до 2,0 мл 0,05% раствора прозерина под прикрытием М-холинолитика, не опасаясь 

развития парасимпатической реакции. 

 Также, следует отметить, по мнению некоторых фониатров острые 

воспалительные заболевания слизистой гортани, могут приводить к паретическому 

состоянию мышц, входящий в состав голосовых складок и вызывать стойкую 

мышечную слабость, приводящую к дисфонии (Максимов И., 1987). В этих случаях 

также рекомендуется курс антихолинэстеразной терапии. 

   

Антихолинэстеразная терапия при неврите слухового нерва 

Как известно лечение сенсоневральной тугоухости представляет наиболее 

трудный раздел современной оториноларингологии (Базаров В.Г. и др. 1984; 

Лопотко А.И.и др., 1986; Евдощенко Е.А., Косаковский А.Л., 1989; Солдатов И.Б., 

1997; Streppel M., 2001). Недостаточность в изучении патогенеза кохлеарных 

невритов объясняет эмпирический подход к лечению заболевания и низкую 

эффективность. Степень нарушений и быстрота их возникновения существенно 

влияют на исход заболевания и эффективность лечения. Поэтому терапия 

сенсоневральной тугоухости должна быть направлена на устранение причины 

заболевания и улучшение функционального состояния звуковоспринимающего 

аппарата. Эффективность лечения острой нейросенсорной тугоухости падает 

пропорционально времени с момента начала заболевания в следующей 

последовательности: "эффективный" период - 3-5 дней, "неопределенный" - 1-12 

недель, "неэффективный или "малоэффективный" период - 3 месяца и более.  

Лечению в острой стадии должно придаваться особое значение. 

 При хронической нейросенсорной тугоухости лечение должно быть 

направлено на стабилизацию дегенеративных процессов в нейроэпителиальных и 

невральных структурах слухового пути, что может предупредить прогрессирование 

тугоухости, устранить или снизить субъективный шум. При назначении 

лекарственных препаратов необходимо учитывать особенности их проникновения 

через структуры гематолабиринтного пери- и эндолимфатического барьеров, 

особенности их действия на чувствительные структуры внутреннего уха, а также 

синаптическую передачу импульсов в вышележащие отделы слухового анализатора. 

Терапия острой сенсоневральной тугоухости должна быть направлена как на 

устранение причины заболевания, так и на улучшение функционального состояния 

слухового рецептора. Успех терапии зависит от степени сохранности 

воспринимающих элементов рецептора и нервной проводимости слухового нерва. 

При лечении сенсоневральной тугоухости в основном используется комплексный 

подход с учетом всех возможных звеньев патогенеза. 

Для восстановления нервной проводимости в поврежденном периферическом 

отделе слухового анализатора традиционно используются антихолинэстеразные 

препараты ( прозерин  галантамин, нейромидин, нивалин), так как ацетилхолин и 

ферменты его синтезирующие и инактивирующие, имеются   как в органе Корти, так 

и в нервных волокнах слухового нерва.( Евдощенко Е.А., Косаковский А.Л.,1989, 

Солдатов И.Б. ,1997, Никитин К.А.,2003).  При острой сенсоневральной тугоухости 

антихолинэстеразные препараты назначаются в традиционных дозировках: прозерин 

используется в дозе 1,0 мл 0,05% раствора подкожно один раз в день, галантамин -

1,0 мл 0,5% раствора, нейромидин – 5-20 мг/сут. внутримышечно, в сочетании с 

курсом  парентеральной терапии, включающей внутривенное   введение 

реополиглюкина  ,  кокарбоксилазы, солкосерила. Реополиглюкин используется для 

улучшения капиллярного кровотока, АТФ и кокарбоксилаза - для улучшения 
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процессов тканевого и клеточного обмена, солкосерил для  ускорения регенерации 

поврежденных клеток .По мнению Солдатова И.Б. и др. (1984) среди 

антихолинэстеразных препаратов наибольшим эффектом  при лечении  острой 

сенсоневральной тугоухости обладают те лекарства, которые способны проникать 

через гематолабиринтный и гематоэнцефалический барьеры и влиять не только на 

периферический, но и на центральный отдел слухового анализатора.  

 Помимо традиционного использования антихолинэстеразных препаратов 

при лечении сенсоневральной тугоухости широкое распространение получили 

методики меатотимпанального их введения (Солдатов И.Б., 1997) и эндоурального 

электрофореза. Так С.Д. Поляковой разработана методика лечения острой 

сенсоневральной тугоухости с помощью меатотимпанальныех блокад 1 мл (15 мг) 

15% раствора нейромидина в течение 10 дней (Полякова С.Д., 2010). По данным   

Н.В. Ереминой (2005) включение Нейромидина в комплексную схему лечения 

больных вестибулярной дисфункцией периферического уровня позволяет добиться 

большего улучшения слуховой функции и показателей качества жизни. 

   В заключении следует отметить, что антихолинэстеразная терапия является 

важным составным элементом реабилитации больных с двигательными и 

сенсорными нарушениями в отриноларингологии. Появление принципиально нового 

типа стимуляторов нервно-мышечной проводимости (ипидакрин) позволяет 

повысить эффективность лечения больных с поражениями черепно-мозговых 

нервов. 
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КРАСНЫЙ ПЛОСКИЙ ЛИШАЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ЛОР-ОРГАНОВ 

С.А. Трушина 

НУЗ «Отделенческая больница на станции Белогорск ОАО «РЖД» 

      

Красный плоский лишай (КПЛ) - системное, иммунозависимое, 

воспалительно-дистрофическое заболевание кожи и/или слизистых оболочек, 

характеризующийся множественностью форм и клинических проявлений 

[1].  Слизистые формы КПЛ могут поражать рот, глотку, гортань, пищевод, желудок, 

анальный проход, гениталии, мочевой пузырь, глазную конъюктиву [2]. Известно, 

что заболевание в 35% случаев поражает лишь ротоглотку, при этом красный 

плоский лишай чаще наблюдается у женщин старше 50 лет. Распространенность в 

общей популяции КПЛ ротовой полости равна 1,27 –2,0% [3].   

      Предрасполагающие факторы: стрессовые ситуации, ослабление иммунитета, 

нейроэндокринные расстройства, заболевания ЖКТ, печени, поджелудочной железы, 

гипертоническая болезнь, сахарный диабет, фокальная инфекция в челюстно-

лицевой области, прием медикаментов (тетрациклин, сульфаниламиды, ПАСК, 

стрептомицин, препараты золота, мышьяк, хлорохин, диуретики, ингибиторы АПФ и 

др.). При поражениях слизистой оболочки рта важную роль играет патология со 

стороны зубов, наличие протезов из пластмассы или их сочетание из различных 

металлов, механическое повреждение слизистой ротоглотки. Интересно, что помимо 

индивидуальной предрасположенности и стоматологических факторов, на появление 

болезни может повлиять состав композита для пломбы, некачественные 

ополаскиватели или зубные пасты, а также конфеты и жвачки [3, 4]. 

      Основные клинические формы на слизистой оболочке ротоглотки: 

   - Бляшечная. Узелки, расположенные на спинке языка, преобразуются в бляшки 

размером около 1 см. При этом на губах появляются участки серого цвета с 

небольшими чешуйками. 

 - Экссудативно-гиперемическая. В полости рта формируется сетка серо-белого 

оттенка, а слизистая незначительно опухает. 

   - Эрозивно-язвенная. Отличается сильным воспалением, из-за чего на поверхности 

слизистой заметны не только бляшки, но и язвочки с фиброзным налетом. При 
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попытке его удаления начинается кровотечение. Такая форма с трудом поддается 

лечению и отличается частыми рецидивами. 

   - Пузырная. В полости рта видно несколько пузырьков. Их размеры всегда разные, 

но при этом диаметр обычно не превышает 5-6 мм. Через 2-3 дня пузыри лопаются, 

после чего появляются язвочки. Поврежденные участки начинают заживать через 3 

суток. 

   - Гиперкератотическая. В полости рта заметны сплошные сероватые бляшки. Они 

со временем грубеют. 

      Красный плоский лишай ротоглотки обычно вызывает дискомфорт или боль 

только во время еды или питья кислых или пряных продуктов питания. Симптомы 

возникают чаще при язвенном подтипе. Эти симптомы могут включать жжение и 

сильную боль [1, 2, 6]. 

       Диагностика. Поражения КПЛ диагностируются клинически по их внешнему 

виду. Может быть использована биопсия, чтобы исключить состояния, 

напоминающие плоский лишай, и выявить любые вторичные злокачественные 

изменения [3, 4]. 

      Дифференциальная диагностика. Красный плоский лишай дифференцируют 

с такими болезнями, как: обыкновенная пузырчатка (с наличием акантолитических 

клеток при цитологическом исследовании), доброкачественный пемфигоид, 

эритематозная волчанка, хронический язвенный стоматит, оральная лейкоплакия, 

фрикционный кератоз и хроническое прикусывание щеки, кандидоз ротоглотки [4, 5, 

6]. 

       Лечение. Первоначальными рекомендациями для КПЛ ротовой полости 

являются устранение провоцирующих факторов: замена протезов, санация полости 

рта, отказ от определенных лекарственных препаратов, лечение заболеваний ЖКТ, 

повышение иммунитета. Лечение красного плоского лишая зависит от формы и 

длится от нескольких недель до нескольких месяцев. Обычно назначают местные и 

системные кортикостероиды, ингибиторы кальциневрина, ретиноиды, 

антидепрессанты, антигистаминные препараты, витаминные комплексы, 

иммуномодуляторы, препараты улучшающие регенерацию тканей. При 

присоединении вторичной инфекции применяют местные антисептики и 

противогрибковые препараты. Из современных методов лечения используется 

криодеструкция, фототерапия, физиолечение, прижигание с помощью 

электрокоагулятора, лазерная терапия [1, 3, 5]. 

       Прогноз. В отличие от кожного плоского лишая поражения ротоглотки могут 

сохраняться долгие годы, и, как правило, с трудом поддаются лечению, рецидивы 

распространены. Известно, что у 2% пациентов очаги поражения красного плоского 

лишая в полости рта могут спровоцировать развитие рака. Чтобы минимизировать 

вероятность рака, необходимо отказаться от курения и спиртного, ввести в рацион 

свежие фрукты [3, 4]. 

Пациентка П., 65 лет, обратилась амбулаторно к оториноларингологу с 

жалобами на боль и белые налеты в горле. Считает себя больной около месяца. При 

осмотре в полости рта пластмассовые съемные зубные протезы, на внутренней 

поверхности щек, на небных миндалинах и дужках, на гипертрофированных 

боковых стенках глотки на фоне гиперемированной слизистой имеются белые 

пленки в виде тяжей, снимаются с трудом с образованием кровоточащих язвочек 

(рис. 1). При ларингоскопии подобные изменения на слизистой входа в гортань 

справа и на надгортаннике. При повторном осмотре на внутренней поверхности 

левой щеки имеется тонкостенный пузырь около 6 мм (рис. 2).  

Выставлен первичный диагноз: Хронический тонзиллит, ремиссия. 
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Хронический фарингит, обострение. Фарингомикоз? Аллергический стоматит? 

Пузырчатка?  

     Назначено обследование, консультация стоматолога, дерматолога. Из 

обследования отмечается повышение СОЭ до 30 мм/ч, посев из зева на микрофлору 

и грибы – выделен золотистый стафилококк 10 х 3, остальные результаты анализов в 

пределах нормы.  

      Получала лечение: лоратадин, местно мирамистин, раствор хлорофиллипта, 

оливковое масло.  

     С диагнозом: Вульгарная пузырчатка? дерматологом направлена в областной 

кожно-венерологический диспансер, при обследовании: дрожжи и акантолитические 

клетки со слизистой полости рта не найдены, в содержимом пузырей со слизистой 

рта – эозинофилы 4%, токсическая зернистость нейтрофилов 3+. Рекомендовано 

обследование и лечение у стоматолога. 

      Стоматологом выставлен диагноз: Красный плоский лишай полости рта. 

Рекомендована смена съемных протезов. Получала лечение: метилурацил, масляный 

раствор витамина А, местно мирамистин, облепиховое масло, при повторном 

осмотре добавлена мазь солкосерил на пораженные участки.  

 
Рис. 1. Первичный осмотр. 

 

 
  Рис. 2. Повторный осмотр. 

 

       В связи с отсутсвием положительного эффекта через 10 дней после лечения 

взята биопсия с язвочки передней дужки правой небной миндалины вместе с 

пленками. Гистологическое заключение №428: мелкий пласт плоского 

неороговевающего эпителия, плотные пленки лейкоцитарного экссудата.  

       Положительный результат лечения достигнут только после полного отказа от 

пластмассовых съемных протезов. Через месяц после лечения наблюдалась 

эпителизация на месте язв, отсутствие белых пленок, боль и дискомфорт в горле не 
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беспокоили.  

      Интерес представленного клинического случая состоит в редкой локализации 

красного плоского лишая с поражением не только ротовой полости, но и глотки, 

гортани. В связи с поражением смежных областей только совместная диагностика с 

дерматологом и стоматологом помогла выставить правильный диагноз. При 

своевременно выбранной тактике лечения с устранением причин патологии 

возможно сократить сроки лечения и избежать рецидива процесса.  
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ООО «Амурмед МЭТ» МЦ Здоровый ребенок, г. Благовещенск 

 

Острый стенозирующий ларинготрахеит – заболевание верхний дыхательных 

путей, при котором ведущая роль принадлежит вирусам (вирусы парагриппа, 

гриппа, аденовирус, бокавирус, респираторно-синтициальный вирус, вирусно-

вирусные ассоциации) с локализацией воспалительного процесса преимущественно 

в подскладочном отделе гортани и клинически проявляющийся триадой симптомов: 

осиплостью голоса, грубым лающим кашлем и шумным стенотическим дыханием. 

         Нередко использующийся в современной литературе термин «круп» не 

является клиническим термином. В патологоанатомическом понимании – это 

фиброзное воспаление слизистой оболочки дыхательных путей. Учитывая 

условность понятий «истинный» и «ложный», в настоящее время рекомендуется 

опустить эти термины для обозначения крупа. В современной литературе чаще 

используются термины «стенозирующий ларинготрахеит», «обструктивный 

ларингит», «стенозирующий ларинготрахеобронхит», в большей степени 

отражающие топический диагноз. 

        Вирусная этиология является ведущей. Бактериальный ларингит встречается 

крайне редко.  Бактериальная флора активизирующаяся при ОРВИ или в результате 

инфицирования и может иметь важное значение в развитии неблагоприятного 

течения заболевания. 

        Источником инфекции является больной человек, особенно с выраженным 

катаральным синдромом. Выделение возбудителя у больного продолжается в 

течение 7-10 суток, при повторном инфицировании сокращается на 2-3 дня. 

Вирусоносители не представляют большой эпидемической опасности из-за 
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отсутствия катаральных явлений. 

        Механизм передачи заболевания – воздушно-капельный. Сезонность и 

переодичность. Случаи парагриппа встречаются круглогодично, с повышением 

заболеваемости в холодный период (парагрипп 1-го и 2-го типа в осенний период, 3-

го типа - весной). Парагриппу свойственна определенная переодичность, равная 2 

годам при заболеваниях, вызванных вирусами 1-го и 2-го типа, и 4 годам – при 

инфекции, обусловленной вирусом 3-го типа. Заболевания регистрируются в виде 

спорадических случаев или групповых вспышек в организованных коллективах. 

        Основные механизмы развития острого стенозирующего ларинготрахеита: 

-воспалительный отек с клеточной инфильтрацией голосовых связок и слизистой 

подскладочного пространства и трахеи и прилегающих тканей. 

-гиперсекреция слизистых желез, скопление в просвете дыхательных путей густой 

мокроты. 

         Стенозирующий ларинготрахеит начинается с продромальных явлений в виде 

субфебрильной или фебрильной лихорадки и катаральных явлений в течение 1-3 

дней. Начало заболевания часто внезапное, преимущественно ночью или в вечернее 

время. Больной просыпается от приступа грубого «лающего» кашля, шумного 

затрудненного дыхания. Клинические проявления острого стенотического 

ларинготрахеита динамичны и могут прогрессировать во времени от нескольких 

минут до 1-2 суток, от стадии компенсации до состояния асфиксии. 

        Дисфония нарастает по мере прогрессирования отека в подскладочном 

пространстве. 

       Кашель сухой, «лающий», короткий, отрывистый. Стенотическое дыхание, 

обусловленное затрудненным прохождением вдыхаемого воздуха через суженный 

просвет гортани. Вдох либо вдох и выдох удлинен и затруднен, дыхание 

приобретает шумный характер, с раздуванием крыльев носа и последовательным 

включением дыхательной мускулатуры и втяжением надключичных и яремных 

ямок, эпигастральной области и межреберных промежутков. Наличие густой 

мокроты в просвете дыхательных путей, отек и воспалительные изменения 

слизистой оболочки подскладочного отдела гортани, том числе и в области 

голосовых складок, приводит к нарушению смыкания голосовых складок при 

фонации и вызывают дисфонию.  Изменение окраски кожных покровов – бледность, 

периоральный цианоз, усиливающийся во время приступа кашля. Вялость или 

возбуждение в результате гипоксемии.   

        Косвенным критерием выраженности сужения подскладочного пространства 

служит балльная оценка клинических симптомов острого стенозирующего 

ларинготрахеита, принятая во всем мире, которая позволяет оценить степень 

тяжести заболевания и назначить адекватную терапию. 

        Стеноз гортани 1 степени регистрируется при сумме баллов от 3 до 5 (легкая 

форма), стеноз гортани 2 степени – при сумме баллов от 5 до 8 (среднетяжелая 

форма), стеноз гортани 3 степени – при сумме баллов более 8 (тяжелая форма). При 

асфиксии фиксируется 4 степень стеноза гортани (жизнеугрожающая форма). 

        1-я степень – клинически характеризуется легкой охриплостью с сохранением 

голоса, переодически лающий кашель. Раздувание крыльев носа, участие 

вспомогательной мускулатуры в акте дыхания во время физической нагрузке. 

Продолжительность стеноза гортани 1 степени от нескольких часов до 1-2 суток. 

       2-я степень - усиление всех клинических симптомов. Характерное 

стенотическое, шумное дыхание хорошо слышно на расстоянии, отмечается в покое. 

Одышка инспираторного характера постоянная. Увеличивается работа дыхательной 

мускулатуры с втяжением уступчивых мест грудной клетки в покое, усиливающимся 



 

 

101 

 

при напряжении. Больной возбужден, беспокоен, сон нарушен. Кожные покровы 

бледные, появляется периоральный цианоз, нарастающий во время кашля, 

тахикардия. Явления стеноза гортани 2-й степени могут сохраняться более 

продолжительное время до 3-5 дней. 

      3-я степень – общее состояние тяжелое. Характеризуется признаками 

декомпенсации дыхания и недостаточности кровообращения, резким усилением 

работы дыхательной мускулатуры с развитием гипоксемии, гипоксии, гиперкапнии, 

снижается уровень окислительных процессов в тканях, появляется смешанный 

ацидоз. Выраженное беспокойство сменяется заторможенностью, сонливостью. 

Голос резко осипший, вплоть до афонии. Кашель вначале грубый, громкий, по мере 

нарастания сужения просвета гортани становится тихим, поверхностным. Одышка 

постоянная, смешанного характера. По мере нарастания стеноза дыхание становится 

аритмичным, с неравномерной глубиной и парадоксальными экскурсиями грудной 

клетки и диафрагмы. Шумное, глубокое дыхание сменяется тихим, поверхностным. 

Аускультативно над легкими выслушиваются вначале грубые хрипы проводного 

характера, затем равномерное ослабление дыхания. Тоны сердца приглушены, 

тахикардия, может регистрироваться артериальная гипотензия.  

        4-я степень – состояние крайне тяжелое, развивается глубокая кома, могут 

быть судороги, температура тела падает до нормальных или субнормальных цифр. 

Дыхание частое, поверхностное или аритмичное, с переодическими апное. 

Развивается дыхательная обструкция. 

ШКАЛА ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ СТЕНОЗА В БАЛЛАХ: 

Клинические симптомы                                                                                               

Баллы 

Затруднение вдоха нет                                                                                                     0 

При беспокойстве                                                                                                             1 

В покое                                                                                                                              2 

Участие в акте дыхания вспомогательной мускулатуры нет                                      0 

Втяжение яремной ямки,надключичных ямок, эпигастрия                                         1 

+ межреберий и нижней трети грудины                                                                        2 

Кашель влажный продуктивный                                                                                    0 

Кашель малопродуктивный                                                                                             1 

Кашель сухой, грубый или отсутствует                                                                         2 

Поведение не изменено                                                                                                    0 

Беспокойство                                                                                                                     1 

Вялость, адинамия                                                                                                            2 

        Возможные осложнения: бактериальный трахеит, гнойный 

ларинготрахеобронхит, пневмония. 

        Стенозирующий ларинготрахеит необходимо дифференцировать с 

дифтерийным крупом, крупом при кори, при ветряной оспе, заглоточном абсцессе, 

эпиглотите, аспирации инородного тела, респираторном папиломатозе, 

подскладковой гемангиомы, остром ангионевротическом отеке. 

      В настоящее время препаратами выбора при лечении стенозирующего 

ларинготрахеита являются глюкокортикоиды, среди которых преимущество имеет 

Будесонид – пульмикорт, по 2 мг однократно или по 1 мг дважды через 30 минут. 

Улучшение наступает в течение 15-30 мин. после ингаляции с максимальным 

эффектом через 3-6 часов. В случае сохранения стеноза гортани используют 

системные глюкокортикоиды из расчета 0,65 мг на кг веса - дексаметазон 

парентерально однократно. Лечебный эффект наступает через 15-45 мин. с 

сохранением эффекта от 4 до 8 часов. После ликвидации стеноза гортани назначают 
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бронхо- и муколитики внутрь или в ингаляциях (аброксол, ацетилцестеин, 

сальбутамол, 0,9% NaCI). Противовирусную терапию надо начинать с первых часов 

заболевания. Вопрос о назначении антибактериальной терапии рассматривается 

индивидуально, в зависимости от состояния больного. При повторных 

ларинготрахеитах к лечению добавляют интигистаминные препараты 2-го 

поколения. При повторных стенозирующих ларинготрахеитах необходимо 

обследовать больного у пульмонолога или аллерголога. 
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Аденоиды – гипертрофия глоточной миндалины являются наиболее 

распространенной патологией детского возраста. Частота выявляемости аденоидов 

составляет 398,8 случая на 1000 детей дошкольного возраста и 199,2 случая на 1000 

школьников. У 21% детей дошкольного возраста выявлена гипертрофия глоточной 

миндалины. В структуре патологии ЛОР органов у детей дошкольного возраста 

аденоиды составляют 53,1% всех заболеваний [1]. Такая возрастная зависимость 

этой патологии обусловлена особым положением глоточной миндалины и её 

высоким функциональным потенциалом у детей. Ретроназальная направленность 

мукоцилиарного транспорта определяет роль глоточной миндалины как основного 

органа индуктивного иммунитета верхних дыхательных путей [2]. Большая часть 

антигенов, поступающих из внешней среды в дыхательные пути доставляется в 

носоглотку к глоточной миндалине, где происходит сложный процесс их 

распознавания, а также реакции немедленного реагирования с целью инактивации 

антигенов. Кроме того, в глоточной миндалине формируются клоны 

иммунокомпетентных клеток, обеспечивающих защиту слизистых оболочек от 

повторно поступающих антигенов. При этом основным инструментом является 

секреторный иммуноглобулин А. Антигенная стимуляция является 

физиологической, а также необходимым звеном в формировании мукозального 

иммунитета. Избыточная стимуляция в виде персистенции бактериальных [3], 

вирусных [4, 5] или бактериально вирусных [6], бактериально грибковых антигенов, 

часто на фоне ослабленного иммунного ответа, приводит к гипертрофии глоточной 

миндалины, а также её хроническому воспалению. Оториноларингологи слишком 

узко рассматривают эту проблему, делая упор на патологию ЛОР органов. Между 

тем, в нашей предыдущей публикации на эту тему [7, 8] мы показали, что дети с 

аденоидами и часто болеющие дети – это две стороны одной проблемы, вернее два 

разных подхода к проблеме. Большинство педиатров определяют диспансерную 

группу часто болеющих детей (ЧБД) по количеству эпизодов респираторно 

вирусных заболеваний. С этой точки зрения мы попытались рассмотреть проблему в 

настоящем исследовании. 
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 Высокая частота встречаемости аденоидов, их отрицательное влияние на ЛОР 

органы и организм ребенка в целом, привели к бурному росту количества 

аденотомий. На сегодняшний день от 50% до 88% операций в детской 

оториноларингологии приходится на аденотомии [9, 10]. Однако, далеко не всегда 

аденотомия бывает эффективной. В литературе существуют разные мнения по 

поводу рецидивов аденоидов после аденотомии. Одни [11] указывают на высокий 

процент рецидивов (до 51%), другие говорят о резком сокращении рецидивов после 

внедрения аденотомии под контролем зрения [11]. С нашей точки зрения высокий 

процент рецидивов после классических аденотомий, обусловлен тем, что 

персистирующая бактериальная, бактериально- вирусная или грибковая инфекция 

после аденотомии в большинстве случаев никак не лечится, что и сводит на нет 

результаты операции. 

Целью настоящей работы является изучение комплексного подхода к лечению 

аденоидов, когда ребенка наблюдает не только ЛОР врач, но и педиатр и иммунолог. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находились 48 детей в 

возрасте от 3-х до 6 лет. Из них мальчиков было 22, девочек – 26. Все дети состояли 

под диспансерным наблюдением как истинно часто болеющие: у всех на протяжении 

последних трех лет отмечалось от 8 и более эпизодов ОРВИ в год (индекс 

резистентности 2,6). Кроме того, у всех детей были диагностированы аденоиды – 

оториноларингологический тип ЧБД. У 12-х детей аденоиды III степени, у 26 – II 

степени, у 10 – I степени. Диагностика аденоидов проводилась по косвенным 

признакам. Постоянное нарушение носового дыхания выявлено у 26 больных, 

симптомы ретроназального ринита у 18 больных, изменения барабанных перепонок 

в виде деформации и укорочения светового конуса у 6 больных, деформация 

лицевого скелета у 4 больных, «аденоидное лицо» у 5 больных, деформация грудной 

клетки у 2 больных. Эпизоды апноэ во сне выявлены у 4 больных, храп во сне у 6 

больных. Группу сравнения составили 25 спорадически болеющих детей, 

поступивших в отделение по поводу эпизода среднего отита (18 чел) и острого 

риносинусита (7 человек). Группы были сопоставимы по возрастно-половому 

составу. Всем детям поведены клинико-анамнестические методы исследования, 

включающие сбор анамнеза, анализ медицинской документации (форма 112/у, 

026/у), физикальное и необходимое лабораторное обследование: 

микробиологическое исследование посевов из носоглотки, серологическое 

исследование крови методом иммуноферментного анализа и полимеразную цепную 

реакцию мазков из носоглотки.  

Статистическую обработку полученных результатов проводили с помощью 

интегрированного пакета прикладных программ «STATISTICA for Windows 6,0». Во 

всех процедурах статистического анализа критический уровень значимости р 

принимался равным 0,05. 

При анализе психосоциальных факторов в обеих группах на первом месте 

стоят неблагоприятные материально-бытовые условия, но с большей значимостью у 

ЧБД (30% и 19% соответственно, р<0,05), затем социальные болезни в семье (21% и 

18%). Реже отмечены неполный состав семьи (14% и 11%), степень внимания к 

ребенку (11% и 9%).  

 Частота медико-биологических факторов также распределялась 

неравномерно. Наиболее высока частота перинатального поражения ЦНС у ЧБД 

(55% и 37%, р<0,01), неблагоприятного течения беременности (32% и 24%, р<0,05), 

патология родов (19% и 15%). Реже отмечена в обеих группах частота таких 

факторов, как нерациональное вскармливание, низкая масса при рождении, 

недоношенность. 
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При анализе фоновых преморбидных факторов выявлена высокая частота 

(46% и 28% соответственно, р<0,01) лимфатическо-гипопластической аномалии 

конституции (ЛГАК). У большинства ЧБД ЛГАК сочеталась с паратрофией. Реже 

выявлена гематологическая картина анемии легкой степени в обеих группах (27% и 

19%, р<0,05).  

При оценке уровня физического развития определено, что в группе ЧБД 

отклонения в физическом развитии отмечены чаще, чем у СБД. Масса- ростовые 

индексы Келе-2 и Вервека при сравнении обеих групп в абсолютных значениях в 1 

год жизни имели достоверную разницу (р<0,05). Как известно, индекс Кетле-2 

характеризует показатель массы тела и в 1 год был несколько выше у СБД (13,14 ± 

0,13против 7,35 ± 0,14). Индекс Вервека, характеризующий показатель длины тела, у 

детей этой же группы в тот же возрастной период достоверно ниже (0,81 ± 0,03 

против 1,31 ± 0,23). Индекс Брока, свидетельствующий об изменениях физического 

развития по показателю массы, имел достоверную разницу (р< 0,05) у детей 3-х лет 

жизни (58,6 ±  1,21 у ЧБД и  98,7± 2,33 у СБД). Отклонения в показателях 

физического развития именно в группе ЧБД свидетельствуют о том, что страдает 

трофологический статус и вследствие этого нарушаются процессы роста и развития, 

а это в свою очередь приводит к снижению общей иммунологической реактивности. 

При микробиологическом исследовании общая частота выявления 

микробных ассоциаций у ЧБД была выше по сравнению с СБД (46,5 % и 22,17%). 

При изучении у наблюдаемых детей состава микрофлоры носоглотки, 

дисбиотические нарушения выявлены почти у всех детей. Преобладающими 

патогенными возбудителями в основной группе были S. aures (у 57,2 %), 

М.catarrhalis (32,7%), S.pneumoniae (23,8%) и H.influenzae (20,3%). Особенностью 

микробиоты носоглотки в момент эпизода ОРЗ являлась активация транзиторной 

флоры (40,5% детей основной группы), представленной преимущественно 

грамотрицательными энтеробактериями и грибами рода Candida (13,2 и 11,4%). 

При иммунологическом обследовании детей отмечено снижение процентного 

содержания зрелых Т-лимфоцитов (СD3+), преимущественно за счет клеток, 

относящихся к хелперно-индукторной субпопуляции (СD4+). Кроме того, у них 

наблюдалось уменьшение количества зрелых В-лимфоцитов (СD20+) на фоне 

повышения незрелых (СD72+). Со стороны показателей, характеризующих 

состояние В-клеточного звена, на фоне истощения популяции CD20-лимфоцитов 

выявлено увеличение содержания IgA, IgM, IgG. Гипериммуноглобулинемия 

является следствием поликлональной активации В-клеток. Увеличение содержания 

ЦИК связано как с повышенной антигенной нагрузкой, так и с несостоятельностью 

фагоцитирующих клеток. Угнетение фагоцитарного звена выражается в уменьшении 

уровня моноцитов, экспрессирующих СD14+, а также в снижении функциональной 

активности нейтрофилов, а именно, фагоцитарного числа. При оценке цитокинового 

статуса больных отмечается повышение спонтанной продукции IL-2, IL-4 и TNF-α 

на фоне снижения уровня IFN-γ, что мы расцениваем как проявление нарушений 

противовирусного иммунитета, которое может являться инициальным фактором 

персистирования инфекции. 

При серологическом обследовании у всех детей обнаружены маркеры 

хронической Эпштейна-Барр вирусной инфекции (ХЭБВИ) IgG к EBNA - у 100% 

больных. У 68,2% детей обострение аденоидита сопровождалось стадией типичной и 

атипичной реактивации, в том числе IgM к VCA - у 100%, IgG к EA - у 89,3%. У 

58,3% пациентов выявлены серологические показатели, свидетельствовавшие об 

активной форме хламидийной инфекции. К ним относились антитела класса IgA - у 

15,5%, IgM - у 13,1%, IgG - у 43,5% детей.  



 

 

105 

 

При обследовании методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) у 92% 

больных в стадии обострения аденоидита обнаружена ДНК ВЭБ, в том числе в 

плазме крови - у 61,9%, в слизи носоглотки - у 75% детей.  

 У 56,7% детей основной группы отмечалась признаки сочетанной герпес-

вирусной инфекции: сочетание ХЭБВ с ВПГ 1,2 типа (у 39.3% детей) и сочетание 

ХЭБВ с инфекцией ВПГ 6 типа (у 17,4% детей). 

Выводы: 

1. Высокая частота встречаемости гиперплазии ЛГК в группе ЧБД делает 

обязательным совместное ведение данной группы больных педиатром и 

оториноларингологом. 

2. Инфицирование вирусами герпеса и внутриклеточными возбудителями 

способствует развитию хронического аденоидита. 

3. Выявленные клинико-лабораторные особенности группы ЧБД с гиперплазией 

ЛГК делают необходимым обследование всех детей данной группы на 

персистирующие, в первую очередь герпесвирусные, инфекции. 

4. Проведенные клинико-иммунологические сопоставления выявили важную роль 

иммунной системы в формировании хронической герпес-вирусной инфекции и ее 

вариантов (моно- и микст-инфекции) в группе ЧБД. 

5. Ранняя диагностика данных инфекций важна для эффективного лечения 

аденоидита и благоприятного исхода заболевания. 
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 ЧАСТОТА РЕАДЕНОТОМИЙ И ПРЕДПОСЫЛКИ РЕЦИДИВА 

АДЕНОИДОВ 

А.С. Ким  

МГБУЗ городская больница № 1, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Аденотомия и аденотонзиллотомия традиционно были наиболее часто 

выполняемыми операциями в детской оториноларингологии и одновременно 

самыми обсуждаемыми среди сторонников хирургического и консервативного 

лечения аденоидов 1, 2, 3. Единственное объяснение этому – отсутствие 

национальных стандартов, определяющих показания к хирургическому лечению 

патологии глоточной миндалины как в нашей стране, так и за рубежом 4, 5, 6. 

Целью нашего исследования было изучение частоты выполнения аденотомий, 

аденотонзиллотомий и реадетонтомий за период с января по декабрь 2015 год у 

детей с затруднением носового дыхания.  

Материал и методы исследования. Произведен анализ историй болезни 324 

детей, подвергнутых аденотомии и аденотонзиллотомии за период с января по 

декабрь 2015 года в детском отделении ЛОР клиники. Все хирургические 

вмешательства проводились под эндотрахеальным наркозом, под контролем зрения. 

Отбор на операцию производили при наличии показаний: затруднение носового 

дыхания – у 317 детей (родители 28 детей отмечали «постоянно открытый рот»); 

нарушение сна – (беспокойный сон, храп) у 202 детей; вялость, адинамичность, 

утомляемость, нарушение внимания – у 79 детей; частые ОРВИ – у 203 детей (более 

4 раз в год – у 72, каждый месяц – у 43); рецидивирующие гнойные синуситы, по 

поводу которых выполнялись пункции верхнечелюстных пазух – у 46 ; 

«непроходящий насморк» - у 92; рецидивирующий острый средний отит – у 102 (2 

раза в год – у 43, более 4 раз в год – у 55); экссудативный отит с длительным 

течением  – у 29; снижение слуха – у 84.  

Противопоказаниями к операции считали отклонения в показателях 

стандартного предоперационного обследования, наличие спонтанных кровотечений 

и гематом в анамнезе, острых заболеваний, недавно перенесенных ОРВИ (в течение 

последнего месяца) и инфекций, обусловленных вирусом Эпштейна – Барра (в 

течение 6 месяцев), персистирующей вирусной инфекции в активной стадии, 

расщелины твердого неба или признаков небно-глоточной недостаточности, 

экссудативно-катарального и тимико-лимфатического диатеза, тяжелых 

соматических заболеваний.  

Перед операцией всем детям произведено общеклиническое обследование, 

включающее осмотр носоглотки с помощью жесткого эндоскопа 2,7 мм с углом 

зрения 0˚. 

При эндоскопическом осмотре носоглотки было установлено наличие 

аденоидов 2 степени у 184 детей и 3 степени – у 140 детей, при этом у 84 из них 

аденоидная ткань пролабировала в задние отделы полости носа, прикрывая верхний 

край хоаны. Этим детям в ходе операции требовался дополнительный контроль 

полноты удаления лифмоидной ткани с помощью эндоскопа, введенного через нос. 

При осмотре ротоглотки у 91 ребенка было установлено наличие 

гипертрофии небных миндалин 3 степени – этим детям была произведена 



 

 

107 

 

аденотонзиллотомия. 

Результаты. Все анализируемые случаи были разделены на две группы по 

виду хирургического вмешательства, каждая из которых подвергнута анализу по 

полу (мальчики и девочки) и возрасту.  

В группу А включено 233 ребенка, перенесших аденотомию, в группу Б – 91 

ребенок, подвергнутых аденотонзиллотомии. Аденотонзиллотомия потребовалась в 

38,8% (91/324) от общего числа детей, подвергнутых хирургическому вмешательству 

на глоточной миндалине. Данная операция произведена, в основном, произведена 

детям младше 6 лет, что совпадает с возрастом физиологической гипертрофии 

лимфокольца глотки. Основным показанием к аденотонзиллотомии была 

выраженная гипертрофия небных миндалин, создающая технические трудности для 

введения аденотома в носоглотку. 

В обеих группах преобладали мальчики: в группе А их было 58% (136 из 233), 

в группе В 64 % (58 из 91). 

При анализе распределения детей по возрасту были отмечены следующие 

особенности: в группе А 55,8% вмешательств пришлось на возраст 4-7 лет (4 года – 

25 детей, 5 лет – 44 ребенка, 6 лет – 35 детей, 7 лет – 26 детей). В других возрастных 

интервалах количество детей гораздо меньше, распределение их равномерное. В 

анализируемой выборке дети младше 3 лет составили 0,6% (2/324). 

В группе Б возрастной пик приходится на 4-6 лет и составляет 64,8% (4 года – 

20 детей, 5 лет – 23 ребенка, 6 лет – 16 детей), в более старших возрастных 

интервалах случаи аденотонзиллотомии единичны (1 - 4). 

Первичная аденотомия была произведена в 313 случаях – повторная – в 11 

случаях (3,3% от общего количества операций на глоточной миндалине). Из 

анамнеза установлено, что в 8 случаях из 11 реаденотомий первичное вмешательство 

было произведено в возрасте до 3 лет.  

Нами отмечен сравнительно невысокий процент повторных аденотомий – 

3,3%. В литературе приведены более высокие показатели рецидивов аденоидов 7, 

8. Так, по данным K. Thomas et al. 8 количество повторных аденотомий составляет 

9%. Авторы анализировали возрастной состав 1939 детей, которым произведена 

аденотомия в 2009 году. Обращает на себя внимание, что в эту выборку включено 

590 детей младше 3 лет.  Низкий уровень рецидивов в нашем исследовании 

обусловлен тем, что в нашей клинике на протяжении многих лет аденотомия детям в 

возрасте менее 3 лет производится только по особым показаниям. Кроме возраста 

первичной аденотомии, факторами, способствующими рецидивам аденоидов, 

являются наличие хронического воспаления в ткани глоточной миндалины 9, 

наличие вторичного иммунодефицита 10 и вегетативной дисфункции 11. 

Своевременное выявление этих факторов риска и включение в предоперационную 

подготовку мероприятий по их коррекции способствует снижению риска рецидива 

аденоидов у детей. 

  Выводы. 

1. Аденотомия детям в возрасте менее 3 лет повышает риск рецидива аденоидов. 

2. Аденотомия в 55,8% вмешательств пришлась на возраст до 7 лет, возрастной 

пик данного вмешательства приходится на 5 лет. 

3. Аденотонзиллотомия в 64,8% выполнена детям в возрасте до 6 лет, 

возрастной пик данного вмешательства также приходится на 5 лет. 
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ЦИТОКИНЫ КАК МАРКЕРЫ ВОСПАЛЕНИЯ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА 

ЛИМФОКОЛЬЦЕ ГЛОТКИ 

Н.В. Бойко1, А.С. Ким2, О.С. Оксенюк1, Т.С. Колмакова1 
1ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет МЗ РФ 

2Городская больница № 1 им. Н.А. Семашко, г. Ростов-на-Дону 

 

В детской оториноларингологической практике операции на лимфокольце 

глотки являются самыми распространенными хирургическими вмешательствами 1, 

2. В послеоперационном периоде детям требуется адекватное обезболивание 3, 4. 

Недостаточный контроль боли может значительно нарушать общее состояние 

ребенка, вызывая ограничение приема пищи, обезвоживание, нарушение сна, 

поведенческие отклонения, возникновение поздних кровотечений 5. 

Послеоперационная боль является следствием посттравматического 

воспаления, приводящего к высвобождению медиаторов воспаления 6, 7 и 

раздражению афферентных С-волокон, обнаруженных в перитонзиллярной области. 

Активация С-волокон афферентов повышает активность центральных 

ноцицептивных структур 8. Помимо посттравматического воспаления, боль 

стимулируется спазмом мышц глотки и раздражением нервных окончаний в 

миндаликовых нишах, которые имеют богатую иннервацию ветвями 

языкоглоточного и тройничного нервов и обширное представительство в коре 
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головного мозга, чем объясняется их большая чувствительность 9, 10, 11. Боль в 

глотке сохраняется до полной эпителизации ниш, обычно в течение 8 - 13 дней 12, 

13.  От выраженности посттравматического воспаления зависит не только 

интенсивность боли, но и риск возникновения послеоперационных кровотечений 

14, 15. 

Для оценки степени выраженности болевого синдрома могут быть 

использованы анкеты, визуально-аналоговые шкалы, а также определение уровня 

провоспалительных цитокинов 16, 17, 18. 

Целью нашего исследования было изучение динамики провоспалительных 

цитокинов в слюне детей, подвергнутых двусторонней тонзиллэктомии. 

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 28 детей 

в возрасте от 12 до 16 лет, перенесших двустороннюю тонзиллэктомию по поводу 

хронического декомпенсированного тонзиллита. Все операции выполнены под 

общим обезболиванием. Контрольную группу составили 10 здоровых детей того же 

возраста. 

В качестве показателей выраженности послеоперационного воспаления 

избраны наиболее значимые медиаторы острой фазы воспаления: фактор некроза 

опухоли- (TNF-) и интерлейкины IL-1, IL-6, содержание которых определяли в 

слюне. Забор смешанной слюны проводился утром с 8:00 до 9:00, без стимуляции, 

накануне операции и ежедневно после вмешательства в течение 5 дней; таким 

образом, каждому больному было произведено 18 анализов. Перед сбором слюны 

пациент полоскал ротовую полость, затем в течение 5-10 минут собирал слюну в 

сухую пробирку. Полученную слюну центрифугировали в течение 15 минут при 

3000 об/мин., затем отбирали супернатант и хранили при t=-30°С. После 

однократного размораживания в супернатанте слюны определяли содержание 

исследуемых цитокинов методом иммуноферментного анализа с помощью наборов 

ЗАО «Вектор Бест» (Россия).  Результаты исследования обрабатывали с 

использованием пакета стандартных компьютерных программ для статистического 

анализа «Statistica 6,0». Для проверки статистических гипотез относительно 

различия средних использовали непараметрический U критерий Манна-Уитни. 

Выраженность реактивного воспаления в глотке оценивали и клинически - по 

динамике жалоб больных на боли при глотании, а также отека и инфильтрации 

небных дужек, определяемых при фарингоскопии.  

При анализе изменений содержания провоспалительных цитокинов в слюне 

выявлены различия в динамике показателей исследуемых групп больных (таблица 

1). 

Результаты исследования показали, что динамика содержания цитокинов 

различалась у пациентов 1 и 2 групп. Так, содержание TNF- в слюне несколько 

увеличивалось, начиная со 2 суток после операции, достигая максимума к 4 суткам, 

но эти изменения оказались статистически недостоверными. 

IL -1 является медиатором воспаления, которое развивается непосредственно 

на месте повреждения, он опосредует защитные реакции организма в ответ на 

повреждение. Содержание этого цитокина имело несколько иную динамику: после 

некоторого снижения в 1 сутки после операции наблюдалось его достоверное 

увеличение до 121,1±20,3 пг/мл на 2 сутки, а затем снижение до исходных значений 

к 5 суткам. У больных 2 группы в 1 сутки после операции наблюдался статистически 

достоверный подъем содержания IL-1, с последующим постепенным снижением к 5 

суткам. 

Наиболее заметные изменения отмечались в содержании ИЛ-6. Первичная 

роль ИЛ-6 состоит в активации процессов восстановления гомеостаза, нарушенного 
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повреждением. Подъем уровня ИЛ-6 в сыворотке происходит очень быстро, 

примерно через 1,5 часа после повреждения. Снижение содержания этого 

провоспалительного цитокина происходит параллельно со снижением температуры 

и затуханием воспаления.                                                                                                        

Содержание этого цитокина в слюне детей с хроническим тонзиллитом до 

операции было достоверно повышенным по сравнению с контрольной группой. 

После операции максимальный подъем отмечен уже в первые сутки, это достоверное 

увеличение сохранялось в течение трех суток, на четвертые сутки содержание IL-6 

оставалось несколько выше исходных цифр, но разница была уже статистически 

недостоверной. 

Полученные данные коррелировали с клинической оценкой выраженности 

реактивного воспаления: боль при глотании была максимальной на 2 сутки после 

операции, на 5 ее интенсивность значительно уменьшилась, как и местные признаки 

послеоперационного воспаления. 

 

 

                                                                                                           Таблица 1. 

Содержание провоспалительных цитокинов в слюне после двусторонней 

тонзиллэктомии. 

Диагноз Этап Показатель IL-1β IL-6 TNF-α 

Хрониче-      

ский 

тонзиллит 

До 

операции 

(n =28) 

М±m 89.9±12,6 14,9±2,6 19,8±2.3 

Me 62,5 10,4 15,6 

[10;90] [19,6;166] [5,4;26,2] [8,9;35,8] 

1 день 

после 

(n=28) 

М±m 97,6±17,9 68,2±17,6 22,6±2,3 

Me 62,5 22,2 20,6 

[10;90] [17,2;250]   [7,1;231] [11,4;31,1] 

р (сравнение до операции и  

1день после) 
0,903 0,001 0,249 

2 день 

после 

(n=23) 

М±m 121,1±20,3 51,4±19,1 26,2±4,8 

Me 104 24,3 22,2 

[10;90] [32,5;250] [8,2;230] [14,6;35,3] 

р (сравнение до операции и 

2день после) 
0,017 0,003 0,139 

3 день 

после 

(n=23) 

М±m 100,1±25,6 76,1±28,6 22,3±2,2 

Me 74,2 35,6 20,5 

[10;90] [32,2;250] [8,2;231] [13,9;31,8] 

р (сравнение до операции 

3день после) 
0,176 0,007 0,109 

4 день 

после 

(n=20) 

М±m 155,5±10,5 24,8±14,3 44,1±7,9 

Me 155,5 24,8 44,1 

[10;90] [145;166] [10,5;39,2] [36,2;52] 

р (сравнение до операции 4 

день плосле) 
0,179 0,179 0,179 

5 день 

после 

(n=20) 

М±m 73,1±51,8 27,4±10,5 18,8±15,3 

Me 73,1 21,4 18.8 

[10;90] [21,3;125] [24,9;90] [3,5;34,1] 

р (сравнение до операции 5 

день после) 
0,179 0,179 0,654 

 

Таким образом, максимально выраженная реакция в раннем 

послеоперационном периоде среди исследуемых цитокинов была отмечена в 

изменении содержания IL-6 и IL-1. Эти цитокины могут быть использованы как 

маркеры выраженности послеоперационного воспаления при операциях на 



 

 

111 

 

лимфокольце глотки. 
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НЕТИПИЧНАЯ ЛОКАЛИЗАЦИЯ ХЕМОДЕКТОМЫ ШЕИ 

Дёмина К.А.1, Дьяченко Э.Ю.1,2, Заваруев А.В.3,4, Мазуренко А.А.3,4 
1ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница, г. Благовещенск, отделение 

оториноларингологии. 
2ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница, областная консультативно-

диагностическая поликлиника, г. Благовещенск. 
3ГБОУ ВПО Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск, 

кафедра госпитальной хирургии с курсом детской хирургии. 
4ГАУЗ АО Амурская областная клиническая больница, г. Благовещенск, отделение 

сосудистой хирургии. 

 

Хемодектома шеи – в большинстве случаев доброкачественная, медленно 

растущая, васкуляризированная опухоль, представляющая из себя одну из наиболее 

распространенных параганглиом головы и шеи. Данный вид опухолей имеет 

нейроэктодермальное происхождение. Хемодектомы шеи – опухоли, развивающиеся 

из рецепторных клеток параганглиев, также называются «нехромаффинными 

параганглиомами». Каротидное тельце (гломус), являющееся источником роста 

хемодектом. Кроме каротидного тельца, нехромаффинные параганглии встречаются 

в ganglion nodosum блуждающего нерва, луковице яремной вены, клетчатке орбиты, 

в области дуги аорты, около устья нижней брыжеечной артерии (орган 

Цуккеркандля), у основания черепа. Известны крылонебный, окологлоточный и 

надключичный гломусы. Данный вид опухолей бывает, как инкапсулированный, так 

и неикапсулированный. Гистологические варианты хемодектом: альвеолярный, 

ангиомоподобный, аденомоподобный, смешанный [3, 5, 6, 7]. 

Согласно литературным данным, хемодектома шеи составляет 60–70 % от 

всех параганглиом головы и шеи. Опухоль растет медленно. Частота 

распространения этой патологии: 1–2 случая на 100 тыс. населения. Опухоль чаще 

встречается у женщин. Средний возраст пациентов 20–50 лет. Хемодектомы шеи, 

как правило, имеют односторонний характер, однако встречаются и двусторонние 

хемодектомы шеи. Хемодектомы всегда находятся в тесной взаимосвязи с сонными 

артериями, черепными нервами, основанием черепа и глоткой. Опухоль 

кровоснабжается из сонных артерий, щитошейного ствола и позвоночной артерии. В 

большинстве случаев хемодектома имеет доброкачественный характер. 

Малигнизация наблюдается в 5–6 % случаев. Критериями озлокачествления служат 

наличие рецидивов или метастазов, нежели морфологические признаки опухоли. 

При злокачественном характере хемодектома дает метастазы в регионарные 

лимфатические узлы, отдаленные метастазы с преимущественным поражением 

позвоночника и легких. Процесс метастазирования обычно протекает бурно [2, 3, 6]. 

При обращении пациента к врачу жалобы, как правило, немногочисленны. 

Чаще всего единственной проблемой, которая беспокоит пациента – обнаруженная 

опухоль в области шеи. Некоторые же отмечают головную боль, боль и 

болезненность в области опухоли (боль может иррадиировать в висок, зубы и 

надплечье), головокружение. В отдельных случаях наблюдаются следующие 

симптомы: осиплость голоса, кашель, затруднение глотания, что обусловлено 

давлением опухоли на близлежащие нервы (чаще всего на блуждающий нерв). Реже 

больные отмечают общую слабость, шум в голове, быструю утомляемость, 
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бессонницу. Для хемодектом шеи типичными локализациями являются: боковая 

поверхность шеи, ниже угла нижней челюсти, в зоне сонного треугольника, реже в 

зачелюстной ямке. Опухоль определяется в виде припухлости, покрытой 

неизмененной кожей, при пальпации безболезненной, плотной или 

плотноэластической консистенции, с гладкой поверхностью, можно определить 

пульсацию над поверхностью образования. Характерными признаками хемодектомы 

являются заметная смещаемость в горизонтальном направлении, в вертикальном же 

направлении подвижность ограничена [1, 3]. 

Диагностика хемодектом может вызвать определенные затруднения. Низкая 

частота встречаемости, скудная клиническая картина могут привести к клиническим 

ошибкам (до 90%). Дифференциальную диагностику необходимо проводить с 

боковыми кистами шеи, новообразованиями щитовидной железы, метастазами 

новообразований рото– и гортаноглотки, лимфаденитами различной этиологии, 

лимфосаркомами. Чаще пациент начинает свое обследование у хирурга. Помимо 

общеклинических методов исследования необходимо произвести УЗИ мягких тканей 

шеи, сосудов шеи, с применением дуплексного сканирования, рентгенографию шеи, 

КТ, МРТ головы и шеи, ангиографию и МСКТ с ангиографией сосудов шеи. 

Применение ТАБ–биопсии нежелательно ввиду высокого риска кровотечения и 

повреждения ЧМН [3, 4, 5]. 

Первые оперативные попытки удаление хемодектом нередко заканчивались 

смертью пациентов. Однако современные методы диагностики и оперативного 

лечения позволили значительно снизить риск летальности, как при выполнении 

данной операции, так и в послеоперационном периоде. При подтверждении диагноза 

хемодектомы шеи показано хирургическое лечение в отделении сосудистой 

хирургии. Лучевая терапия и химиотерапия, как правило, малоэффективны [7]. 

Прогноз при доброкачественном характере хемодектомы – благоприятный, 

при злокачественных – неблагоприятный. 

В целях демонстрации нетипичного расположения хемодектомы, шеи хотим 

представить клинический случай, который мы наблюдали в отделении 

оториноларингологии ГАУЗ АО АОКБ г. Благовещенска. 

Пациентка Т., 70 лет поступила в ЛОР–отделение ГАУЗ АО «АОКБ» 

30.11.2015 с диагнозом «Новообразование боковой стенки глотки». На момент 

осмотра жалобы на асимметрию слизистой во рту, шум в голове, слабость, 

головокружения; пациентка не отмечала болевого синдрома при глотании, 

затруднения при глотании не отмечалось. Из анамнеза известно, что пациентка 

проходила обследование у невролога по поводу дисциркуляторной энцефалопатии 

II, обусловленной церебральным атеросклерозом, частых вестибуло–цефалгических 

пароксизмов. Неврологом было рекомендовано выполнение компьютерной 

томографии головного мозга. 

20.10.2015 при выполнении КТ–головы обнаружены: КТ–признаки 

незначительной наружной гидроцефалии. Атерокальциноз стенок интракраниальных 

отделов внутренних сонных артерий. Обнаружена объемная мягкотканая структура в 

области правой небной миндалины размерами до 4,0х2,8х2,8 см, с деформацией 

воздушного столба носоглотки (рис. 1). 

Направлена в областную консультативную поликлинику, осмотрена ЛОР–

врачом, заподозрено образование правой боковой стенки глотки. Консультирована 

челюстно–лицевым хирургом – данных за новообразование полости рта нет. 

Консультирована заведующим отделением оториноларингологии ГАУЗ АО 

«АОКБ». Госпитализирована в ЛОР–отделение для диагностики и исключения 

злокачественного образования боковой стенки глотки.  
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Из анамнеза жизни известно: гепатиты, туберкулез, венерические 

заболевания отрицает. Хронические заболевания – ГБ, ИБС, постоянно наблюдается 

у терапевта. Перенесенные операции: тонзилэктомия в 1965 году. На момент 

осмотра: состояние пациентки удовлетворительное. Резкого похудания за последние 

месяцы не отмечает, прием пищи не затруднен. 

Рис. 1: КТ головы от 20.10.2016 г. В проекции правой небной миндалины видно 

объемное образование (указано стрелками). 

 

ЛОР–статус: носовое дыхание не затруднено, слизистая оболочка носа 

розовая, чистая, патологического отделяемого в полости носа нет. При 

фарингоскопии имеет место асимметрия зева за счет выбухания правой боковой 

стенки глотки, при пальпации образование плотной консистенции, пульсации не 

отмечается, миндалины отсутствуют, рубцовые ниши, слизистая оболочка глотки не 

изменена, задняя стенка глотки розовая, чистая; при выполнении фарингоскопии 

«+»–ткани не обнаружено (рис.2). При непрямой ларингоскопии: надгортанник по 

средней линии, слизистая гортани розовая, вход в гортань свободный, голосовые 

складки белые, подвижные, голосовая щель широкая. Отоскопически: AD et AS 

наружные слуховые проходы широкие, свободные, барабанные перепонки серые, 

дефектов нет. 

Больная обсуждена коллегиально совместно с зав. отделением и проф. 

Блоцким А.А. Учитывая жалобы, данные анамнеза, данные объективного осмотра и 

инструментальных методов исследования от выполнения биопсии решено 

воздержаться. Скудная клиническая картина, результаты КТ–исследования, а также 

топографическое расположение образования позволили заподозрить сосудистый 

характер опухоли. 

Больная была консультирована сосудистым хирургом 1.12.2015, 

рекомендована МСКТ с ангиографией. 

9.12.2015 выполнено МСКТ с контрастированием. Обнаружено: в области 

бифуркации правой общей сонной артерии, с признаками краниального 

распространения определяется богато васкуляризированное образование, округлой 

формы, размерами 34х22х46 мм, интенсивно накапливающее контрастное вещество 

в артериальную фазу контрастирования (рис. 3, 4), кровоснабжающееся из правой 

наружной сонной артерии и дислоцирующее правую внутреннюю сонную артерию 

кпереди. 
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Рис. 2: Фарингоскопическая картина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После получения результата инструментальных исследований выполнена 

повторная консультация сосудистого хирурга  

10.12.2016, выставлен предварительный диагноз: «Каротидная хемодектома 

справа». Рекомендовано дообследование пациентки (контроль КАК, ОАМ, БХ, 

показатели коагуляционной системы, ЭКГ, ЭХО–КГ, ФГДС, УЗИ МАГ) и перевод в 

отделение сосудистой хирургии для оперативного лечения. 

Результаты лабораторных исследований: 

Клинический анализ крови от 11.12.2016: Er – 4.57х1012/л, Hb – 127 г/л, Leu 

– 4.6х109/л, Tr – 261х109/л, с/я – 36%, лимф – 50 %, мон – 9%, эоз – 4%, баз – 1%. 

Клинический анализ мочи от 11.12.2016: Плотность – 1005, Эпителий – ед., 

Лейк. 1–2 в п/з., глюкоза – 0, белок – 0. 

Рис. 3: образование активно 

накапливает контраст в 

артериальную фазу. 

Рис.4: МСКТ с ангиографией в 

режиме реконструкции. 
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Биохимический анализ крови от 11.12.2015: Глюкоза – 5.45 ммоль/л, О. 

белок – 72.31 г/л, Билирубин – 14.33-7.40 мкмоль/л, Протромбиновое время – 15.40 

сек., фибриноген – 2.28 г/л. 

РМП от 23.11.2015: отрицательно. 

ИФА на гепатиты В, С от 24.11.2015: отрицательно. 

ИФА на ВИЧ-инфекцию от 23.11.2015: отрицательно. 

Результаты инструментальных исследований: 

11.12.2015 ЭХО–КГ: Камеры сердца не расширены. Уплотнены стенки 

восходящего отдела аорты, створки аортального клапана, митрального клапана. 

Гемодинамически незначимые клапанные регургитации. Незначительная 

гипертрофия миокарда левого желудочка. Диастолическая функция левого 

желудочка не нарушена. Сократительная способность миокарда левого желудочка 

сохранена (ФВ 64%). Признаки легочной гипертензии I степени. Неоднородность, 

уплотнение эхоструктуры миокарда правого желудочка. 

11.12.2015 ФГДС: Поверхностный гастрит. Эрозивный бульбит. 

11.12.2015 ЭКГ: Синусовый ритм. ЧСС 75 в минуту. Замедление АВ – 

проводимости. Гипертрофия миокарда левых отделов сердца. Диффузные изменения 

в миокарде. 

11.12.2016 УЗИ МАГ: Справа дистальней бифуркации общей сонной 

артерии лоцируется гетерогенное образование с ровными контурами, размерами 52 х 

34 мм (хемодектома). При цветном допплеровском картировании лоцируется 

кровоток из ветвей наружной сонной артерии. Общая сонная артерия проходима, 

кровоток с типичным спектральным характером. Внутренняя сонная артерия 

лоцируется в проксимальном отделе, проходима. Дистальней не визуализируется, 

закрыта образованием. 

Противопоказаний для оперативного лечения не выявлено, подтвержден 

сосудистый характер опухоли. 17.12.2015 – пациентка переведена в отделение 

сосудистой хирургии для оперативного лечения с предварительным диагнозом 

каротидная хемодектома шеи. 23.12.2015 в условиях КЭТН+ИВЛ выполнена 

хирургическое удаление опухоли. В ходе операции выделена бифуркация сонной 

артерии – развилка свободная, образований нет (рис. 5). Выделен блуждающий нерв. 

 По ходу последнего под углом нижней челюсти – образование муфтообразно 

охватывающее блуждающий нерв, овальной формы, размерами 4х3х3 см, обильно 

кровоснабжаемое, с участками тромбированых артерий (предварительно 

выполнялась селективная эмболизация артерий, питающих опухоль), в капсуле 

багрово–синюшного цвета. Опухоль выделена тупо и остро, верхний ее полюс на 

уровне крылонебной ямки (рис. 6). Удалось полностью отойти блуждающий нерв. 

Другие ЧМН не вовлечены. Прорастания в окружающие ткани не выявлено. 

Опухоль удалена цельно с эмболизированными артериями. Отправленный материал 

отправлен на гистологическое исследование. Кровопотеря составила 150 мл.  

Послеоперационный диагноз: Вагальная хемодектома шеи справа. 

Гистологическое исследование от 11.01.2016: хемодектома, альвеолярного 

типа строения. 
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Рис.5. Один из этапов операции. 

   
Рис. 6. Удаление хемодектомы, этап операции. 

                 

Послеоперационный период гладкий. По выписке из отделения сосудистой 

хирургии пациентка направлена в областную онкологическую поликлинику, где 

постановлена на учет. 

В послеоперационном периоде развился вторичный парез гортани на 

стороне операции (справа). 10.03.2016 явка на прием к фониатру для консультации. 

Жалобы на охриплость голоса, одышку при физической нагрузке. Стимулирующего 

лечения после оперативного лечения не получала. При осмотре: дисфония II 

степени, незначительная одышка при речи, одышка при умеренной физической 

нагрузке. При непрямой ларингоскопии: надгортанник по средней линии, голосовые 

складки белые, при фонации левая голосовая складка в парамедианном положении. 

Смыкание складок неполное. Грушевидные синусы не изменены. При электронной 

ларингостробоскопии: колебания голосовых складок асинхронны, справа снижено 

по амплитуде. Остальные ЛОР–органы без особенностей. Выставлен диагноз: 

Вторичный правосторонний парез гортани. Назначен курс стимулирующей терапии: 

Sol. Prozerini 0.05% –1,0 п/к №15, Sol. Milgammi 2.0 в/м №10, Sol. Ac. Nicotinici 1% – 

2,0 в/м №10, дыхательная гимнастика. 

В мае и июле 2016 года пациентка для контроля посещала фониатра, при 

осмотре ларингоскопическая картина без динамики. Пациентке были рекомендованы 

повторные курсы стимулирующей терапии по месту жительства. Рекомендации 

выполнены в полном объеме. 

При посещении фониатра в июле пациентка предъявляла жалобы на шум в 

голове, шум в ушах. По месту жительства консультирована неврологом по поводу 

вышеуказанных жалоб, получала лечение, с положительной динамикой. В областной 

консультативной поликлинике осмотрена неврологом. Выставлен диагноз: 

Тиннитус. Синдром вертебробазилярной недостаточности на фоне атеросклероза 

церебральных артерий, гипертонической болезни. Умеренно выраженный 



 

 

118 

 

цефалгический синдром. Назначен курс лечения у невролога по месту жительства.   

По рекомендации сосудистых хирургов плановой для контроля было 

выполнено КТ головы и шеи: данных за продолжение роста опухоли нет. 

Планируется и дальше проводить динамическое наблюдение за пациенткой. 

Выводы: 

1. Данный клинический случай интересен для врачей 

оториноларингологов ввиду нетипичного расположения в области ЛОР-органов, что 

особенно важно в аспекте клинико-диагностических поисков. 

2. Низкая частота встречаемости и низкая осведомленность специалистов 

смежных специальностей может привести к ошибкам как на догоспитальном этапе, 

так и на этапе стационарного лечения. 

3. Важно привлечение специалистов смежного профиля для 

диагностического поиска и выбора дальнейшей тактики лечения. 
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РИНОГЕННЫЕ ПРИЧИНЫ ЦЕФАЛГИИ: ДИАГНОСТИКА И СПОСОБЫ 

КОРРЕКЦИИ 

В.Э. Кокорина, Ю.О. Васильева 

ФГБОУ ВО Дальневосточный государственный медицинский университет,  

г. Хабаровск 

  

Рецидивирующие головные боли являются одной из наиболее частых причин 

обращения за медицинской помощью.  Данная проблема относится к сфере 

интересов врачей многих специальностей и при комплексном обследовании 

пациентов выполнением магнитно-резонанской и компьютерной томографии 

довольно часто диагностируется патология полости носа и околоносовых пазух с 

аномалиями их строения. Подтверждение причинно-следственных связей между 

выявленной патологией полости носа и околоносовых пазух и жалоба пациентов на 

головную боль бывает в большинстве случаев затруднено.  Сохранение цефалгии 

после проведенной хирургической коррекции носового дыхания приводит к 

неудовлетворенности пациентов качеством оказания медицинской помощи. Таким 

образом, актуальными являются исследования, направленные на оценку влияния 

хирургического восстановления носового дыхания на выраженность головной боли. 
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  Целью нашей работы явилось установление влияния хирургического 

восстановления носового дыхания с коррекцией анатомических аномалии на 

выраженность головных болей.  

      На базе клиники оториноларингологии Дальневосточного государственного 

медицинского университета за период с 2014 по 2017 год было обследовано 475 

пациентов с головной болью различной интенсивности. Все пациенты были 

обследованы смежными специалистами и радиологическое обследование выявило у 

них сопутствующую патологию полости носа и околоносовых пазух. Все пациенты, 

учитывая выраженность интенсивности болевого синдромас применением 

визуально-аналоговой шкалы боли и цифровой рейтинговой шкалы (ЦРШ, numerical 

rating scale, NRS), которая также предназначена для определения интенсивности 

боли были разделены на три исследуемые группы: 1 группа - легкая головная боль -

128(26,9%), средней степени выраженности -286(60,2%), тяжелая головная боль – 

61(12,8%). При госпитализации в отделение в дополнение к выполненному 

стандартному оториноларингологическому осмотру и радиологическому 

обследованию всем пациентам выполнялось эндоскопическое обследование полоcти 

носа, тестирование пациентов с применением аналоговых шкал. 

       Превалирующей патологией у пациентов первой группы явили: деформация 

носовой перегородки в сочетании с гипертрофией нижних носовых раковин (79 

пациентов), хронический верхнечелюстной синусит с наличием кисты 

верхнечелюстной пазухи (49%). Во второй группе в большинстве случаев 

диагностировалась сочетанная патология остиомеатального комплекса, искривление 

носовой перегородки и хронический гипертрофический ринит - 169. У пациентов 

третьей группы, несмотря на выраженную головную боль, комплексное 

оториноларингологическое обследование в большинстве случаев выявило – 

деформацию носовой перегородки (46 человек) в сочетании с хроническим 

верхнечелюстным синуситом – кисты верхнечелюстной пазухи (15). Причем 

пациенты у пациентов с выраженной цефалгией в сочетании с кистами 

верхнечелюстных пазух, кисты заполняли преимущественно не более трети объема 

верхнечелюстной пазухи. 

     Все пациенты были прооперированы в соответствии с выявленной патологий 

с применением эндоскопической и радиоволновой техники. Хороший 

функциональный результат позволил у большинства пациентов значительно 

улучшить носовой дыхание - 426 (89,7%). После выписки из стационара по 

стандартной методике на протяжении 1 месяца пациенты получали топические 

кортикостероиды по стандартным схемам. 

     Контрольный осмотр через один и три месяца с повторным анкетированием 

позволил установить динамику головной боли в послеоперационный период.  

Наиболее выраженная положительная динамика отмечена у пациентов второй 

группы -  исчезновение головной боли или значительное ее снижение отметили 156 

пациентов преимущественно с патологией остиомеатального комплекса.  У 

пациентов первой группы в большинстве случаев отмечалось незначительное 

уменьшение интенсивности головной боли (87 пациентов).  У остальных пациентов 

и у 54 пациентов третьей группы наблюдения улучшение носового дыхания в 

послеоперационной периоде не привело к значимой динамике интенсивности 

головной боли.  

Выводы: У пациентов с цефалгией разной степени выраженности при 

диагностическом обследовании часто выявляется сопутствующая патология полости 

носа и околоносовых пазух. Коррекция выявленных нарушений, приводя в 

большинстве случаев к улучшению носового дыхания, не всегда приводит к 
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уменьшению интенсивности головной боли. Наиболее выраженное уменьшение 

головной боли отмечено у пациентов с патологией остиомеатального комплекса. 

 

ИНОРОДНОЕ ТЕЛО ПОЛОСТИ НОСА 

Н.В. Микляева, Е.П. Константинова, О.Г. Кузьмин 

ГАУЗ АО «Городская поликлиника №4», г. Благовещенск 

ФКУЗ МСЧ МВД России по Амурской области, г. Благовещенск 

 

        Инородные тела (corpora aliena) — чужеродные для организма предметы, 

внедрившиеся в его ткани, органы или полости через поврежденные покровы или 

через естественные отверстия. Инородными телами являются также введенные в 

организм с лечебной целью протезы суставов, клапанов сердца, кровеносных 

сосудов, скрепляющие костные отломки спицы, стержни, пластины, различные 

дренажи, тампоны, шовный материал и т.п. 

Инородные тела полости носа встречаются преимущественно у детей. В 

большинстве случаев Инородные тела попадают в полость носа во время игры. У 

взрослых инородные тела попадают в нос при случайных обстоятельствах, 

ятрогенным путем, вследствие неосторожных манипуляций медицинского персонала 

(например, при оставлении в носу ватного тампона, части мелкого хирургического 

инструментария после операций). Возможны инородные тела носа и околоносовых 

пазух в результате огнестрельных ранений, при нанесении ранения холодным 

оружием или каким-либо бытовым предметом, кончик которого, зафиксировавшись 

в костных тканях носовой полости, отламывается. Более крупные инородные тела 

находят только у душевнобольных. Как исключение описаны случаи живых 

инородных тел - пиявок, глист и личинок. Возможно попадание инородных тел. в 

полость носа через хоаны при рвоте.    

Инородные тела, введенные через преддверие носа, обычно находятся между 

нижней носовой раковиной и перегородкой носа. Но при различных 

обстоятельствах, в том числе и при неудачном их извлечении, они могут проходить 

дальше. Реже инородные тела можно встретить в среднем носовом ходе. Инородное 

тело, не извлеченное в ближайшее время, постепенно обрастает грануляциями. 

Выпадающие вокруг него углекислые и фосфорнокислые соли кальция образуют 

носовой камень – ринолит.  Ринолиты могут быть самой разнообразной формы и 

величины и иногда образуют как бы слепок полости носа. 

Представляет интерес случай из нашей практики длительного нахождения 

инородного тела в полости носа.                                                        

Больная М. 25 лет. Инвалид I группы. В анамнезе ЗЧМТ. Ушиб головного 

мозга. Трахеотомия. Рубцовый стеноз трахеи. В октябре 2016 года выполнена 

реконструктивная операция на трахее. П/операционный период протекал без 

особенностей. Наблюдается на дому.  

С ноября 2016 года появились жалобы на образование сухих корок в носу 

слева, периодическое затруднение носового дыхания. 25.12.2016 осмотрена ЛОР 

врачом.  При передней риноскопии слизистая полости носа слева вяло 

гиперемирована, отечная. Передний конец нижней и средней носовых раковин 

покрыт сухими корками, при удалении которых определяется слизисто - гнойное 

отделяемое, грануляции. Носовое дыхание частично затруднено слева. При 

мезофарингоскопии явлений воспаления не выявлено.  

На КТ черепа от 20.12.2016 патологии со стороны ОНП, полости носа не 

выявлено. Назначена местная противовоспалительная терапия, масляные орошения 

полости носа. 
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При повторном осмотре 20.01.2017 сохраняются умеренный отек, гиперемия 

слизистой полости носа слева, множество сухих гнойных корок с гнилостным 

запахом, грануляции слизистой средней носовой раковины. После адренализации 

полости носа под м/а Sol. Lidocaini 10% - 2,0 с использованием бинокулярной лупы 

выполнена средняя риноскопия. Под средней носовой раковиной в задних отделах 

среднего носового хода определяется сухая гнойно-геморрагическая корка, при 

удалении которой обнаружена подозрительная на инородное тело ткань грязно-

серого цвета покрытая слизью и фибрином. При зондировании пуговчатым зондом -  

мягкая, умеренно подвижная. Произведено удаление инородного тела носовым 

крючком. Кровотечение не значительное. Гемостаз тампоном с перекисью водорода 

3%. После удаления фибрина и слизи с поверхности удаленного инородного тела 

обнаружена  свернутая в трубочку тканевая салфетка размерами 1,5 х 2,0 см (рис. 1). 

 
Рис. 1. Инородное тело после удаления. 

 

Для профилактики осложнений больной была назначена общая 

антибактериальная терапия. При дальнейшем наблюдении какихлибо 

воспалительных реакций со стороны слизистой полости носа не выявлено. 

Интерес данного клинического случая заключается в наличие длительно не 

диагностированного рентген неконтрастного инородного тела среднего носового 

хода, замаскированного слизью, гнойными корками и грануляциями. Особенность 

его в том, что не возникло более серьезного осложнения. 

Выводы:  

1. При малейшем подозрении на инородное тело полости носа необходима 

детальная риноскопия с обязательной адренализацией. 

2. При анализе рентгенологических данных необходимо помнить о возможности 

нахождения рентген неконтрастных инородных тел. 

3. С целью предупреждения более серьезных осложнений инородное тело 

должно быть удалено как можно в ранние сроки с последующим проведением 

профилактического лечения. 
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Лицевая боль является одним из ведущих клинических симптомов 

риносинусита. Патогенез этого симптома связан с типом иммунного реагирования и 

степенью участия нейро-медиаторного механизма. В клиническом проявлении 

заболеваний носа и околоносовых пазух лицевая боль может быть проявлением и 

соматического, и нейрогенного механизма боли [1, 2, 3]. Вегетативная эфферентная 

иннервация слизистых оболочек приводит к отеку и гиперсекреции, что 

расценивается как воспалительный процесс в околоносовых пазухах [4]. 

Исследование взаимосвязи клинических и неврологических симптомов 

риносинусита с типом иммунного реагирования и степенью участия 

нейромедиаторного механизма позволит уточнить патогенез лицевой боли. 

Цель. Определение роли нейро-иммунного воспаления в патогенезе лицевой 

боли при риносинусите. 

Материалы и методы. Обследовано 337 больных с риносинуситом, 

находившихся на лечении в клинике кафедры болезней уха, горла носа ГБОУ ВПО 

«РостГМУ» Минздрава России в возрасте от 15 до 81 года с различной 

выраженностью лицевой боли. Средний возраст больных составил 34,4 ± 0,65 лет. 

Среди них мужчин было 162 (48%), женщин – 175 (52%). Критериями включения 

были больные с нарушением носового дыхания, сопровождающимся присутствием 

локального болевого симптома. Критериями исключения стали аллергические 

заболеваниями носа и околоносовых пазух; риногенные осложнения; 

сопутствующие хронические заболевания; психогенный характер боли. 

Контрольную группу составили 32 практически здоровых человека в возрасте от 20 

до 32 лет, не имеющие жалоб на нарушение носового дыхания, не страдающие 

болевыми симптомами, без хронических заболеваний. Больные были распределены 

на три группы. 1 группу составили 42 больных, госпитализированных на плановые 

хирургические вмешательства. Объективное исследование подтвердило отсутствие 

острого воспалительного процесса в слизистой оболочке носа и околоносовых пазух. 

2 группу составили 133 больных с катаральным характером воспалительного 

процесса в слизистой оболочке носа и околоносовых пазух. 3 группу составили 162 

больных с гнойными риносинуситами.  

Всем больным проведено полное клиническое обследование, а также оценка 

лицевого болевого симптома и уровня невротизации с помощью «Многомерного 

вербально-цветового болевого теста» [5]. Уровень цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, 

IL-10, TNFα, INFγ в сыворотке крови пациентов определяли методом ИФА наборами 

реактивов ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург). Уровень нейротрансмиттера болевой 

чувствительности - субстанции Р (SР) в сыворотке крови пациентов определяли 

методом ИФА наборами Peninsula Laboratories, LLC (Bachem Group (USA), Cat. № S-

1153). Кластеры больных с различными патогенетическими механизмами лицевой 

боли были выделены по результатам проведения кластерного и дискриминантного 

анализа с формированием соответствующих дискриминантных моделей.  С 

помощью ROC-анализа проводили оценку диагностической эффективности этих 

клинических моделей. Статистическую обработку проводили с использованием 

пакетов прикладных компьютерных программ STATISTICA 12.0 и MedCalc. 

Результаты исследования и их обсуждение. 

У больных с выраженным болевым симптомом средний показатель болевого 

теста по всем шкалам составил 3,554 ± 0,021 балла из 6 максимально возможных 

(59,16 ± 0,35%), что достоверно показывает наличие боли и её связь с 
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патологическим процессом. По эмоциональной окраске болевого симптома были 

определены максимальные и высокие значения уровня тревожности у 42,5% 

больных. Характер и степень тяжести течения воспалительного процесса при этом 

не имели решающего значения.  

Для выявления возможностей адаптации вегетативной нервной системы 

проведена оценка уровня болевого поведения по шкале невротизации 

«Многомерного вербально-цветового болевого теста». Уровень невротизации 

отражает тревожность, агрессию, депрессию, ипохондрию.  Обнаружена прямая 

статистически значимая корреляционная связь между ранжированными 

показателями вегетативной дистонии и данными шкалы невротизации (r=0,3901; 

р<0,001), а также между показателями вегетативной дистонии и суммарным 

показателем боли (r=0,5314; р<0,001).  

Исходя из положения о том, что все исследования боли субъективны, мы 

провели исследование уровня SP в сыворотке крови пациентов, как главного 

нейротрансмиттера, участвующего в механизмах болевой чувствительности 

дыхательных путей [6, 7, 8].  

Уровень SР варьировал от 628,3 до 5754,8 пг/мл, что более чем в 10 раз выше, 

чем в контрольной группе. Обнаружена прямая корреляционная связь между 

суммарным показателем боли и уровнем SP в сыворотке крови больного (r=0,6825; 

р<0,001).  

В 1 группе у больных признаков воспаления слизистой оболочки не 

выявлено. Уровень SР у этих больных соответствует присутствию только болевого 

раздражения в тканях. Во 2 и 3 группах имеется воспалительный процесс в 

слизистой оболочке. Но выраженность болевого симптома не коррелирует с 

тяжестью течения заболевания. У некоторых пациентов уровень SР достигал 4000-

5000 пг/мл. В этом случае воспалительная реакция у больных может быть вызвана 

или усугубляться нейро-иммунным механизмом, т.к. SР является медиатором 

нейрогенного воспаления [9]. Не инфекционный фактор, а высокий уровень SР 

является пусковым механизмом воспалительной реакции [10]. Это объясняет 

наличие выраженного болевого симптома у больных с легким течением 

риносинусита. SР выступает в качестве посредника для пролиферации клеток, 

продукции цитокинов, а также в качестве модулятора различных рецепторов на 

клеточной поверхности. Патофизиологические уровни SР вызывают продукцию 

провоспалительных цитокинов TNF-α, IL-1β, IL-2, IL-6, IL-8 Т-лимфоцитами, 

макрофагами и нейтрофилами [11, 12]. Поэтому уровень SР у больных был расценен 

как маркер нейро-иммунных взаимодействий. В подтверждении этой гипотезы с 

помощью ROC-анализа нами был найден уровень SР, который уже не соответствует 

клиническим признакам заболевания, а свидетельствует о нарушении нейро-

иммунных механизмов. Диагностической точкой разделения уровня SP в сыворотке 

крови, превышение которой ассоциируется с нейрогенным компонентом боли, была 

величина 1998,7 пг/мл или приближенное значение 2000 пг/мл. Для показателя SP 

площадь под ROC – кривой (AUC) была набольшей - 0,932±0,0196 (z statistic 21,9 

при р<0,0001). 

При умеренном болевом симптоме, характерном для заболеваний 

околоносовых пазух, уровень SР в сыворотке крови пациентов находился в пределах 

менее 2000 пг/мл. У этих больных вегетативная дистония выявлена у только у 48,4% 

больных.  

При проведении корреляционного анализа ранжированных показателей 

уровня SР у больных с SP<2000 пг/мл  прослеживается прямая статистически 

значимая связь между значениями уровня SP и вегетативной дистонией (r =  0,3781;  
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р<0,001), а также уровня SР и С-реактивного белка (r=0,3531;  р<0,001), т.е. 

типичный болевой симптом соответствует активности воспалительного процесса. 

При типичном для риносинусита болевом симптоме уровень SР в сыворотке крови 

пациентов менее 2000 пг/мл, а воспалительный процесс является следствием 

инфекционного фактора и требует стандартной общепринятой терапии 

воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей [13, 14]. 

Сверхвысокий уровень SР>2000 пг/мл проявляется выраженным болевым 

симптомом и свидетельствует о вовлечении в воспалительный процесс нейро-

иммунных механизмов. У этих больных вегетативная дистония выявлена у 66,8%. 

При корреляционном анализе ранжированных показателей вегетативной дистонии и 

уровня SР   прямая связь этих показателей отсутствует (r = - 0,0771; р=0,084), а 

адекватный вариант симпатического обеспечения был всего у 12,4%. У этих больных 

отсутствует статистически значимая корреляция между значениями уровня SР и С-

реактивного белка (r= - 0,0051; р=0,909). Т. о., выраженный болевой симптом 

(SP>2000 пг/мл) не соответствует активности воспалительного процесса. 

Нейрогенное воспаление с участием SР проявляется не типичным болевым 

симптомом по типу неврогенной боли, при этом, возможно, боль выступает как 

повреждающий фактор и усугубляет уже имеющееся воспаление. 

Цитокиновый профиль пациентов с наличием и отсутствием болевого 

симптома имеет достоверные различия. При отсутствии острого воспалительного 

процесса в слизистой оболочке носа и околоносовых пазух у пациентов 1 группы с 

болевым симптомом повышены концентрации IL-1β и IL-4. Боль и симпатический 

тонус стимулирует готовность к воспалительной реакции, что выражается 

повышением концентрации IL-1β и IL-4, которые по своей природе выступают в 

качестве плейотропных регуляторов воспалительной реакции. 

При типичном болевом симптоме (SP<2000 пг/мл) изменения показателей 

иммунограммы во 2 группе с катаральным воспалительным процессом были 

характерны для нормального иммунного ответа на вирусный антиген.  У этих 

больных выявлены вирусиндуцированные изменения цитокинового профиля. 

Иммунная реакция развивается по Th-1-опосредованному пути, что проявляется 

повышенным уровнем IL-1β и INFγ. В 3 группе с гнойным воспалительным 

процессом (SP<2000 пг/мл) изменения показателей иммунограммы были характерны 

для нормального иммунного ответа на бактериальный антиген. У этих больных 

цитокиновый баланс смещен в сторону провоспалительных цитокинов, достоверно 

увеличена концентрация IL-1β и IL-6. Напряженность клеточного и гуморального 

звена иммунитета в данной группе пациентов подтверждается активацией Тh-2-

опосредованного иммунного механизма.  

Выраженный болевой симптом с уровнем SР>2000 мг/мл свидетельствует о 

включении нейрогенных механизмов. У больных 2 и 3 групп при SP>2000 пг/мл 

показатели иммунограммы свидетельствуют о цитотоксическом варианте 

иммунного ответа на фоне дефицита гуморального звена и фагоцитоза. Отмечается 

уменьшение иммунорегуляторного индекса, повышение абсолютного и 

относительного количества CD8+, CD16+ клеток. У этих больных отмечены высокие 

концентрации провоспалительных цитокинов IL-1β, IL-6, IL-8 и TNFα. 

Концентрация противовоспалительных цитокинов резко снижена. TNFα индуцирует 

синтез SР посредством последовательной индукции IL-1β, а сам IL-1β является 

медиатором гиперчувствительности ноцицепторов при воспалении. В макрофагах 

провоспалительные цитокины IL-1β, IL-6, IL-8 и TNFα увеличивают экспрессию 

рецепторов SР [7]. Низкие концентрации IL-4 и IL-10 не ингибируют избыточный 

синтез провоспалительных цитокинов. Это привело к смещению баланса активности 
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Th1-/Th2-лимфоцитов в сторону Th-1, недостаточности гуморального ответа и 

пролонгировании болевого симптома. Течение заболевания отягощено механизмами 

нейро-иммунного воспаления [15, 16], которое, безусловно, является причиной 

утяжеления клинической картины заболеваний как инфекционной, так и 

неинфекционной природы.  

Выводы. Нейро-иммунная регуляция воспалительного процесса при 

риносинусите определяет тяжесть течения и клинические симптомы заболевания. 

Выраженный болевой симптом при риносинусите в сочетании с высоким уровнем 

субстанции Р в сыворотке крови более 2000 пг/мл свидетельствует о нейро-

иммунном воспалении, которое проявляется резким смещением цитокинового 

баланса в сторону провоспалительных цитокинов, баланса активности Th1-/Th2-

лимфоцитов в сторону Th-1 и иммунной недостаточностью. Для диагностики и 

выбора тактики лечения лицевой боли можно проводить определение уровня 

субстанции Р в сыворотке крови пациента. Его значение менее 2000 пг/мл 

свидетельствует о нормальной нейро-иммунной регуляции, а заболевание носа и 

околоносовых пазух требует стандартной общепринятой терапии воспалительных 

заболеваний верхних дыхательных путей. При повышении уровня субстанции Р 

свыше 2000 пг/мл, необходимо в схему лечения включать препараты, купирующие 

нейро-иммунное воспаление. 
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Согласно современным научным представлениям для нормального развития, 

физиологического обновления, восстановления здоровых тканей ЛОР-органов и 

нижних дыхательных путей ведущими являются две группы белков, а именно, 

матриксные металлопротеиназы (ММР) и их тканевые ингибиторы (TIMP) [1, 2]. 

ММР-семейство из, по меньшей мере, 25 матриксных энзимов, кальций и 

цинк зависимых эндопептидаз, которые все вместе способны к деградации почти 

всех компонентов внеклеточного матрикса и базальной мембраны. ММР делятся на 

несколько главных подклассов: коллагеназы, желатиназы, стромализины, 

мембранный тип ММР, матрилизины и другие типы. Так, ММР-1 (коллагеназа) 

обладает свойством расщеплять естественные тройные спиралевидные 

внутритканевые коллагены, однако не влияет на эластин. ММР-2 (желатиназа А) 

может разрушать желатины, коллагены 4 типа, эластин и другие матриксные 

протеины.  В свою очередь, ММР-7 или матрилизин способна разрушать 

фибронектин, ламинин, желатин, аггрекан и эластин, а также стимулировать 

экспрессию ММП-9 [3]. 

ММР считаются ключевыми эффекторами тканевого ремоделирования в силу 

ряда причин: эти белки экспрессируются во всех тканях на всех этапах онтогенеза, 

они секретируются в межклеточное пространство и функционируют в 

физиологических условиях, их экспрессия прецизионно регулируется и 

активизируется в условиях интенсивной тканевой перестройки. Члены этого 

семейства ферментов обладают избирательной активностью по отношению к 

различным компонентам экстрацелюлярного матрикса. Как полифункциональные 

белки, они участвуют в механизмах ангиогенеза и апоптоза. Помимо этого, ММР 
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единственные протеолитические ферменты способные денатурировать 

фибриллярные коллагены [4, 5]. 

Патологическая экспрессия ММР связана со многими процессами, в том 

числе с инвазией опухолевыми клетками и ангиогенезом, артритами, 

атеросклерозом, эмфиземой легких. Считается, что основным источником ММР при 

воспалении являются нейтрофилы и макрофаги, в синтезе ММР ключевая роль 

принадлежит тучным клеткам и эозинофилам. При повышенной экспрессии, высокая 

активность ММР может привести к выраженной воспалительной реакции в нижних 

дыхательных путях [6, 7].  

Тканевые ингибиторы матриксных металлопротеиназ являются главными 

эндогенными ингибиторами ММР в тканях, и имеют центральную функцию в 

поддержании этого баланса. Они подразделяются на тканевые и плазматические, 

специфическое взаимодействие между ММР и TIMP является ключевым моментом 

регуляции ремоделирования тканей [8]. 

Исследования активности металлопротеиназ при хроническом риносинусите 

не многочисленны, а полученные данные порой противоречивы. Так в неизмененной 

слизистой оболочке полости носа ММР-2, ММР-7 иммуногистохимическим методом 

обнаруживаются главным образом в эпителиальных клетках. Отсутствие динамики 

экспрессии ММР-2 и TIMP-1 зафиксировано у пациентов с хроническим 

риносинуситом осложненным остеитом стенок околоносовых пазух. При 

полипозном риносинусите повышенная экспрессия ММР-9 отмечается в строме 

полипа и может являться причиной рецидива заболевания, по данным другого 

исследования у этой группы пациентов повышена экспрессия ММР-1, ММР-2 и 

ММР-9 [9]. Такой разброс данных динамики изменений ММР у лиц с хроническим 

риносинуситом может быть связан с патогенетическими особенностями развития 

хронического воспалительного процесса в околоносовых пазухах, с учетом не менее 

16 причин его развития [10]. 

По данным I.H. Can, в неизмененной слизистой оболочке активность TIMP-1 

регистририруется в эпителии, эндоваскулярных и периваскулярных клетках, 

сосудистой базальной мембране. У пациентов с носовым полипозом и хроническим 

риносинуситом, авторы обнаружили отличительные особенности. Так, в ткани 

носового полипа ММП-2 была распределена в поверхностном эпителии, 

эндоваскулярных и периваскулярных клетках, сосудистой базальной мембране и 

матриксе, тогда как при хроническом риносинусите, были задействованы только 

эпителиальные клетки. ММР-7 при полипозном риносинусите локализуется 

ограниченно в эпителиальных клетках, при этом железы, базальная мембрана, 

внеклеточный матрикс остаются интактными. Экспрессия ММР-7 обнаружена 

вокруг и внутри кровеносных сосудов и сосудистой базальной мембраны, при этом 

существует корреляция между степенью воспаления и активностью ММР-7. Авторы 

работы установили, что содержание ММР-2 значительно увеличено при полипозе 

носа, тогда как максимальная активность ММР-7 зарегистрирована при хроническом 

риносинусите без полипов. Активность ингибитора TIMP-1 была значительно выше 

в контроле, чем при обеих разновидностях риносинусита [11]. Полученные 

результаты позволяют предположить наличие связи между видовой 

специфичностью экспрессии металлопротеиназ, особенностями патогенеза и 

развития воспалительного процесса в полости носа и околоносовых пазухах.  

Выяснено, что содержание ММР может служить показателем в оценке 

тяжести заболевания, а также критерием эффективности проводимой терапии. 

Обнаружен ингибирующий эффект секреции ММР-2 и 9 в фибробластах полипов, 

под воздействием кальцитриола или такальцитола [12]. При тяжелой форме 
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назального полипоза, значительное снижение иммуноэкспрессии ММР в тканях 

полипов отмечено при системной и местной глюкокортикостеридной терапии. 

Совершенно противоположные данные получены при изучении слизистой оболочки 

пазух при хроническом риносинусите с остеитом. Повышенный уровень экспрессии 

ММР-9 не изменяется, несмотря на системную и интраназальную терапию 

глюкокортикостероидами [13]. Несмотря на то, что оба заболевания относятся к 

хроническим воспалительным процессам в ОНП, механизм патогенеза имеет 

значительные различия. Так экспрессия ММП-9 в костных стенках околоносовых 

пазух может приводить к выраженному остеиту, при этом запущенный процесс уже 

не имеет обратной динамики, даже с учетом восстановления аэрации и купирования 

воспаления слизистой оболочки в синусе. 

ММР-9 играет важную роль в гиперпролиферации холестеатомы среднего 

уха, при усиливая синергические эффекты фактора роста эндотелия сосудов и 

фактора роста кератиноцитов. Она способна разрушать коллаген типа IV, и играет 

ключевую роль в миграции клеток воспаления, а также в деструктивном поведении 

ушной холестеатомы. Экспрессия ММР-9 и TIMP-1 в тканях холестеатомы выше 

концентрации в сыворотке или плазме крови. Хронический средний гнойный отит с 

холестеатомой ассоциирован с ростом полипов в среднем ухе и мукозитом [14, 15]. 

Не исключена активная роль в этом процессе ММР, с одной стороны 

заключающаяся в деструкции стенок барабанной полости, ретротимпанальных 

пространств, оссикулярной системы, с другой -  в росте полипов и мукозите 

слизистой оболочки среднего уха, что усугубляет дисфункцию слуховой трубы и 

тимпанального перешейка. 

ММР-3 посредством регуляции экспрессии может ослаблять последствия 

индуцированной шумом кохлеарной травмы в эксперименте. В работе, посвященной 

изучению концентрации ММР в отделяемом из барабанной полости у больных с 

идиопатическим гематимпанум и средним отитом с выпотом, обнаружено, что 

ММР-2, ММР-3, ММР-7, ММР-9 присутствуют по всех образцах, однако 

наибольшая концентрация получена в случаях слизистого отделяемого из среднего 

уха [16]. Воспаление среднего уха в подавляющем большинстве случаев является 

результатом тубарной дисфункции. Следующая за ней стадия характеризуется 

гиперпродукцией желез с появлением в просвете барабанной полости экссудата и 

наибольшей концентрацией ММР. Увеличение концентрации тканевых ингибиторов 

вышеуказанных ММР в виде ушных капель введенных через установленную 

тимпностомическую трубку, парацентез или транстубарно, возможно несет в себе 

терапевтический подход в коррекции подобных состояний. 

Экспрессия ММР-1 и ММР-9 обнаружена на эндотелиальных клетках сосудов 

при полипозе голосовых складок и отеке Рейнке [17]. Курения табака играет 

ведущую роль в формировании отечно-полипозной формы ларингита Рейнке- Гайека 

[18, 19]. Надо полагать, что полипозная трансформация истинных голосовых 

складок является защитной реакцией на разрушение ММР колагена и эластина 

эндотелия вокальных связок, а отказ от курения положительно влияет на 

морфологическое и функциональное состояние гортани. 

ММР играют важную роль в механизмах воспалительных заболеваний 

нижних дыхательных путей. В настоящее время формируется концепция 

взаимодействия различных представителей семейства ММР между собой и 

субстратами в бронхоальвеолярной жидкости и паренхиме легких. Все матриксные 

металлопротеиназы обладают подобными свойствами, а именно разрушают 

компоненты экстацеллюлярного матрикса, такие как коллаген и эластин, 

секретируются, как проферменты и для активации нуждаются в протеолитическом 
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расщеплении, активны в нейтральной среде. Корреляция между генетическим 

полиморфизмом генов и предрасположенностью к ХОБЛ изучалась на 1533 

пациентов больных ХОБЛ и 1530 здоровых лицах. Результаты мета-анализа 12 

исследований показали, что ММР-9 достоверно коррелирует с повышенной 

предрасположенностью к ХОБЛ. При этом ММР-1 и ММР-3 подобными свойствами 

не обладают [20].  

Табачный дым оказывает прямое и опосредованное токсическое действие на 

практически все анатомические элементы легких. При этом страдает структурная 

эластическая основа, изменяется нормальная архитектоника легких связанная с 

ранним разрушением эластических волокон межальвеолярных перегородок, что 

лежит в основе формирования эмфиземы и углубление проявлений дыхательной 

недостаточности за счет нарушения равновесия эластического натяжения между 

легочной паренхимой и бронхами [21]. Перспективным направлением является 

изучение корреляции между уровнями ММП и рентгенологической визуализацией 

легочной ткани. Исследуя взаимосвязь уровней ММР в бронхо-альвеолярном лаваже 

и изменениям в легких по данным спиральной компьютерной томографии у лиц 

ХОБЛ, выяснено, что степень эмфиземы связана с повышенным синтезом ММР-3, -7 

и -10, однако связь между уровнем ММР и толщиной стенки бронхов отсутствует 

[22]. Увеличение продукции протеолитических ферментов нейтрофилами и ММР 

макрофагами, без компенсирующего влияния эндогенного ингибитора является 

причиной разрушения альвеолярной стенки и формирования эмфиземы при ХОБЛ. 

Между тем, ММП обладают другими свойствами, в частности ММР-13 может играть 

важную роль в защитных механизмах эпителиальных клеток дыхательных путей, 

путем секреции провоспалительных хемокинов, что подтверждает мнение экспертов 

о ключевой роли уровня эндогенной активности, при котором ММП могут 

демонстрировать диаметрально противоположные свойства [23].  

Разбалансировка продукции протеиназ и их эндогенных регуляторов 

приводит, как к ремоделированию соединительнотканных элементов легкого, так и 

деструкции коллагена основной мембраны и апоптозу элементов сосудистой стенки, 

в том числе за счет индукции выработки факторов роста эндотелия. Подобная 

дестабилизация приводит к разрушению межальвеолярных перегородок, слиянию 

альвеол в эмфизематозные полости с постепенным уменьшением общей 

поверхности легких. Изучение содержания ММР-8 и -9 в сыворотке крови и их 

метаболитов в моче показало отсутствие связи между собой в период обострения 

ХОБЛ. В то же время, увеличение сывороточной ММР-9 указывает на повышенную 

протеолитическую активность, которая связана с тяжестью проявлений ХОБЛ [24].  

Пытаясь отойти от ОФВ1, как основного диагностического показателя 

тяжести ХОБЛ, исследователями была оценена ММР-9 периферической крови. При 

тяжелом течении ХОБЛ уровень ММР-9 увеличивался практически в два раза в 

сравнении лицами с умеренным течением ХОБЛ или курильщикам табака без ХОБЛ 

[25]. Схожие результаты получены в исследовании содержания TIMP-1, TIMP-2 и 

ММР-9 в бронхо-альвеолярном лаваже. В период обострения ХОБЛ отмечается 

повышенная экспрессия TIMP-1, TIMP-2 и ММР-9 и активация ММР-9 [26]. На 

экспериментальной модели выяснено, что в период обострения ХОБЛ альвеолярные 

клетки 2 типа, альвеолярные макрофаги, лимфоциты, вокруг сосудов и бронхиол, 

являются источником ММР-12 [27]. У лиц ХОБЛ отказавшихся от табакокурения 

наблюдается улучшение симптоматики, однако уровень ММР-8 в мокроте через три 

месяца, а ММР-9 в течение 6 месяцев наблюдения, не изменился. Полученные 

данные, по мнению исследователей, позволяют соотносить показатели содержания 

ММР с процессами ремоделирования бронхов, а не активностью воспалительного 
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процесса, хотя на самом деле эти процессы сложно разделить [28].  

Оценивая влияние ММР в физиологических и патологических процессах 

происходящих в органах дыхательной системе необходимо отметить значительную 

перспективность научных исследований данного направления. Наиболее 

оптимальным подходом, представляется применение ингибиторов ММР, в то же 

время, использование последних в лечении заболеваний ДП достаточно сложная 

задача по ряду причин. С одной стороны это связано с разнообразной и 

недостаточно изученной биологией ММР. Так, установлено, что одни и те же ММР 

могут играть диаметрально противоположную роль в процессе регуляции 

соединительно-тканного метаболизма. Низкие физиологические уровни необходимы 

при тканевом гомеостазе и иммунной защите. В тоже время выраженное 

ингибирование может препятствовать гомеостатическим и защитным свойствам, при 

этом существует вероятность уменьшения эффективности, появления 

нежелательных эффектов и даже ухудшения течения заболевания. Повышенные 

уровни некоторых ММР могут привести к деструкции соединительной ткани и 

нарушении ее функции. 

Фокус проведенных ранее исследований патологического воздействия 

агрессивных компонентов табачного дыма был сделан на нижние дыхательные пути. 

При этом он носит фрагментарный характер и не позволял оценить влияние данных 

ферментов на состояние верхних дыхательных путей, тем более комплексно подойти 

к пониманию роли ММР в развитии патологии органов дыхания при хроническом 

табакокурении. Разностороннее понимание роли ферментов ММР позволит 

выработать новые пути экспериментального моделирования возникающих 

воспалительных процессов, предложить оригинальные схемы диагностики, лечения 

и реабилитации.  
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РОЛЬ ТРЕПАНОПУНКЦИИ ЛОБНЫХ ПАЗУХ У ДЕТЕЙ С 

НЕОСЛОЖНЕННЫМ ФРОНТИТОМ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

А.Г. Волков 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет»  

 

 Длительное время мы наблюдаем за особенностями течения воспалительных 

заболеваний околоносовых пазух (ОНП) и, в особенности – лобных пазух, у детей 

школьного возраста в регионе Северного Кавказа и Ростова-на-Дону (Волков А.Г., 

1983, 1993, 1995, 2004, 2013). 

В последние 6 лет в детском отделении городской больницы № 1 им. Н.А. 

Семашко г.Ростова-на-Дону на лечении находилось 15 детей с неосложненными 
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изолированными фронтитами в возрасте 8-12 лет и 25 – с гемисинуситами. Их 

объединяли общие жалобы на умеренно выраженную головную боль в области 

надбровья, усиливающуюся при пальпации и перкуссии, значительно реже – 

выделения из одноименных половин носа, затруднение носового дыхания 

встречалось реже. Проведен дополнительный подробный сбор анамнеза 

заболевания, из которого выяснено, что у 5 (из 40) детей за 3-5 дней до поступления 

на стационарное лечение появлялись гиперемия, отек и инфильтрация верхнего века 

глаза на стороне поражения лобных пазух. 

  Дополнительные методы исследования – компьютерная томография, 

цифровая диафанография (Волков А.Г., Грошков К.К., 2010), звуковое тестирование 

(Волков А.Г., 1991) показали, что у всей группы больных имелись гомогенные 

затемнения лобных пазух, свидетельствующие о наличии в пазухах патологического 

экссудата, у больных с гемисинуситами – затемнения других ОНП на стороне 

поражения. Первично, при поступлении в стационар, у 9 больных имелись 

рентгенограммы ОНП, произведенные в вертикальном положении головы, на 

которых у 8 из них отмечен «уровень жидкости».  

В день поступления больным начали проводить активную 

противовоспалительную терапию, включающую в себя десенсибилизирующие 

препараты, деконгестанты и ирригационные мероприятия, в основном, с 

использованием Аква Марис.  

 У 38 из 40 больных через день после начала лечения локальная головная боль 

значительно уменьшилась или исчезла, не проявляясь при пальпации и перкуссии. В 

то же время во время перкуссии передних стенок лобных пазух мы ощущали 

притупление перкуторного звука в воспаленной лобной пазухе, что подтверждалось 

данными звукового скрининга и цифровой диафанографии, что, без сомнения 

указывало на наличие в пазухе патологического экссудата. 

 На основании этих данных 12 (из 40 детей) были произведены 

трепанопункции лобных пазух набором инструментов собственной конструкции 

(Волков А.Г. и соавт., 1982; Волков А.Г., Тумбаков А.А., 1982), что практически 

исключало возможность осложнений (Волков А.Г., 2000), считаясь самым надежным 

и щадящим вмешательством, не повреждающим секреторных образований пазух, 

расположенных в устье лобно-носового канала (1990, 1995).  

Во время трепанопункций у всей этой группы больных (12) при промывании 

пазух был получен гнойный экссудат, а у 10 – он поступал под давлением, то есть 

имелся «симптом напряжения экссудата» (Волков А.Г., 1981, 2013). У данной части 

этой группы больных (10), во время промывания пазух в момент трепанопункции, ни 

в последующие 3-4 дня их ежедневного промывания, несмотря на введение в 

просвет пазух антибиотиков направленного действия и деконгестантов, проведение 

активного физиотерапевтического воздействия, проходимость лобно-носового 

канала не восстанавливалась и этим больным произведено вскрытие лобных пазух в 

сочетании экстра- и эндоназального подходов. У 3 больных одномоментно 

проведены хирургические коррекции эндоназальных структур, препятствующих 

полноценному функционированию полости носа и ОНП. Во время вмешательств у 

10 больных обнаружены органические изменения – полипы и грануляции в устьях 

лобно-носовых каналов (7) или лобных карманах (3), в дальнейшем подтверждённые 

морфологически. Насильственного дренирования оперированных лобных пазух не 

производили, трепанационные отверстия в передних стенках закрывались 

адекватными фрагментами деминерализованных костных трансплантатов (ДКТ). Вся 

группа оперированных больных выписывались на 8-9 день госпитализации, а 

дальнейшее амбулаторное лечение получали в дневном стационаре.    
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Роль трепанопункции лобной пазухи в эпоху эндоскопической хирургии не 

уменьшается. Ограничение возможности эндоскопического эндоназального доступа 

в случае обтурации лобно-носового канала может быть показанием к 

трепанопункции. Эффективность трепанопункции определяется восстановлением 

проходимости лобно-носового канала  в 92% (Seiberling K., Jardeleza C., Wormald 

P.J., 2009). 

 Таким образом, трепанопункция лобных пазух, являясь щадящим мало 

инвазивным хирургическим вмешательством, может указывать на возможность 

органической обструкции лобно-носового канала и проведение более расширенного 

воздействия.   
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В задачи оказания неотложной помощи больному с носовым кровотечением 

(НК) входит решение двух задач: остановка кровотечения, нередко с применением 

хирургических методов [1, 3, 8], и коррекция гиповолемии. Необходимость, характер 

и объем заместительной терапии определяется на основании оценки тяжести 

кровопотери [7, 4]. 

Наиболее распространенным способом определения тяжести кровопотери 

является оценка клинических признаков кислородной необеспеченности тканей: 

бледность кожных покровов и конъюнктивы, тахикардия, падение АД, развитие 

обморока, коллапса, шока, появление одышки, спадение периферических вен, 

уменьшение почасового диуреза [9, 5]. 

Минимальный объем одномоментной острой кровопотери, приводящий к 

развитию описанных выше гемодинамических изменений, составляет 500 мл. 

Носовое кровотечение редко сопровождается такой кровопотерей, поскольку 

больной и окружающие прилагают максимум усилий для его остановки. Тем не 

менее, в отдельных случаях клинические симптомы, характеризующие тяжесть 

гемодинамических и метаболических расстройств, появляются при кровопотере 

менее 500 мл. Это возможно у пожилых, у больных с коронарной недостаточностью, 

с врожденными пороками сердца, с тяжелыми поражениями легких, с исходной 

анемией или с другими сопутствующими заболеваниями, снижающими 

компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы [2, 6]. Таким образом, 

наличие или отсутствие клинических признаков кислородного голодания тканей не 

всегда может быть критерием тяжести кровопотери. 

Целью нашего исследования было изучение особенностей развития процессов 

компенсации постгеморрагической анемии у больных с однократными и 

рецидивирующими НК. 

Материал и методы исследования. 

Мы исследовали 82 больных с НК, госпитализированных в ЛОР клинику 

РостГМУ в порядке неотложной помощи. Больные были разделены на 3 группы: 

1 группа – больные с однократными НК; 

2 группа – больные с рецидивирующими НК, состояние которых по 

показателям гемодинамики было расценено как среднетяжелое; 

3 группа - больные с рецидивирующими НК, состояние которых было 

расценено как тяжелое. 

Помимо общеклинического исследования, изучали факторы, обеспечивающие 

кислородтранспортную функцию крови: сродство гемоглобина к кислороду (Р50) и 

содержание в эритроцитах 2,3 дифосфоглицериновой кислоты (2,3 ДФГ), которая 

является основным модулятором сродства гемоглобина к кислороду. 

Результаты и их обсуждение. 

Исследование клеточного состава крови больных с рецидивирующими НК 

проводилось ежедневно. Достоверных различий содержания эритроцитов и 

гемоглобина у больных 2 и 3 групп не выявлено (таблица 1). Нами выявлено 2 

периода снижения количества гемоглобина и эритроцитов в крови: на 2 сутки от 

момента возникновения НК и на 5-6 день. Отмечено более значительное снижение 

содержания гемоглобина, чем падение количества эритроцитов. Эти «ножницы» 

достигают своего максимального проявления к концу первой недели заболевания. 

Обе закономерности, на наш взгляд, можно объяснить наступлением к 6 дню 

от момента возникновения кровотечения костномозговой фазы компенсации 

кровопотери. Доказано, что усиление эритропоэза при кровопотере происходит не в 

результате прямого воздействия гипоксии на костный мозг, а вследствие повышения 
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распада эритроцитов (эритродиэреза). Именно продукты разрушения эритроцитов 

оказывают сильное стимулирующее действие на эритропоэз и регенерацию крови. В 

период восстановления отмечается более быстрая нормализация количества 

эритроцитов, а содержание гемоглобина нарастает медленнее, что, по-видимому, 

связано с угнетением процессов белкового метаболизма при острой кровопотере [7]. 

Отсюда следует, что нарастание анемии к концу первой недели заболевания, при 

условии, что НК удалось остановить, не является показанием к гемотрансфузии. В 

этот момент целесообразно применение препаратов железа и, в случае 

необходимости, анаболических средств. 

Динамика основных показателей кислородтранспортной функции 

эритроцитов так же зависит от клинического течения заболевания (таблица 1). 

                                                                                                            Таблица 1. 

Основные показатели кислородтранспорной функции эритроцитов у больных 

с НК (Mm). 

Группы 

обследуемых 

Показатели 

Р50 мм.рт.ст. 
2.3 – ДФГ 

мкмоль/мл 

Гемоглобин 

г/л 

Эритроциты 

10 12/л 

Контроль 

n=20 
28,62,2 5,20,09 146,22,7 4,820,24 

1 группа 

n=30 
30,71,2 7,80,7* 139,72,4 4,700,36 

2 группа. n=30 23,61,4* 10,81,4* 117,52,4* 3,890,37 

3 группа. n=22 35,32,22* 3,80,2* 114,12,0* 3,360,30 

Примечание. Знаком * обозначены достоверные отличия от нормы, p ≤ 0,05. 

 

У больных с однократными НК (1 группа) показатель Р50 остается на уровне 

контроля, но достоверно увеличивается содержание 2.3 – ДФГ в эритроцитах, что 

является признаком повышения резервных возможностей системы транспорта 

кислорода. 

У больных 2 группы отмечено резкое повышение содержания 2,3-ДФГ (более, 

чем в 2 раза) и снижение сродства гемоглобина к кислороду, что отражает 

формирование адаптационно-компенсаторных механизмов модуляционного типа. 

Снижение сродства гемоглобина к кислороду улучшает оксигенацию тканей, а 

повышение уровня 2,3-ДФГ может свидетельствовать об усилении расщепления 

глюкозы по пути 2,3 - дифосфоглицератного шунта, которое считается наиболее 

экономичным путем энергетического обмена. 

У больных 3 группы обнаружено снижение уровня 2,3 - ДФГ в эритроцитах и 

повышение сродства гемоглобина к кислороду, что затрудняет отдачу его тканям. 

Тканевая гипоксия и сопутствующий ей ацидоз усугубляют нарушения 

газотранспортной функции крови. Ацидоз крови является одной из причин 

увеличения уровня карбоксигемоглобина в эритроцитах, что, в свою очередь, 

приводит к повышению сродства гемоглобина к кислороду и уменьшению 

выделения кислорода в ткани. Следовательно, у больных 3 группы появляется риск 

развития некомпенсируемой гипоксической гипоксии вследствие негативных 

количественных изменений в системе транспорта кислорода и снижения 

функционального потенциала эритроцитов. В первую очередь, это снижение 

содержания белка переносчика – гемоглобина и повышение сродства гемоглобина к 

кислороду. 

Выявленное нами снижение содержания 2,3 - ДФГ дает основание 

предполагать, что у больных с тяжелой формой течения НК снижение 

функционального потенциала эритроцитов связано с нарушением их 
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энергетического метаболизма. 

Выводы: 1. У больных с рецидивирующими НК отмечается два периода 

падения содержания эритроцитов и гемоглобина в крови: на 2-3 сутки и на 5-6 сутки. 

2. Тяжесть состояния больных с рецидивирующими НК определяется не столько 

уменьшением количества эритроцитов, сколько резистентностью их 

функционального потенциала. У больных средней тяжести гипоксия компенсируется 

снижением сродства гемоглобина к кислороду и повышением энергетического 

потенциала эритроцитов. У больных, состояние которых расценивается как тяжелое, 

наблюдается повышение сродства гемоглобина к кислороду и энергодефицит, что 

усугубляет гипоксическое повреждение тканей. 
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ФГБОУ ВО РостГМУ Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

 

В настоящее время во всем мире возросла частота острых и хронических 

инфекционно-воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей и ЛОР-

органов. Патология носоглоточной миндалины является одной из самых 

злободневных проблем как современной детской оториноларингологии, так и 

педиатрии в целом. Рецидивирующие респираторные заболевания, обусловленные в 

том числе и острым аденоидитом, сохраняют свою значимость в связи с устойчивым 

ростом числа детей, относящихся к этой группе диспансерного учета и высоким 

риском раннего формирования хронической патологии со стороны лимфоидного 

кольца глотки [1-3] 

Диспансерная группа часто болеющих детей – дети с высоким уровнем 

заболеваемости респираторно-вирусными инфекциями – до 8 эпизодов в течение 
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года. Эта группа требует особого внимания нескольких специалистов, так как у них 

высок риск развития или утяжеления бронхолегочной патологии [4]. Проблема ЧБД 

изучается разными специалистами – иммунологами, инфекционистами, 

оториноларингологами, однако, несмотря на накопление значительного 

клинического материала, разработки новых методов обследования и лечения часто 

болеющих детей, наблюдается их неуклонный рост, причем по данным некоторых 

авторов группа составляет от 20 до 65% детской популяции [5]. Отечественные 

педиатры относят детей в группу ЧБД на основании критериев, предложенных А.А. 

Барановым и В.Ю. Альбицким в 1986 г. [6]. За последние годы взгляды на критерии 

отнесения в группу ЧБД несколько изменились. Частота ОРЗ до 8 раз в год при 

отсутствии осложнений является вариантом нормы. При этом предлагают выделять 

группу «истинно» ЧБД с индексом резистентности от 1,1 до 3,5, с продолжительным 

и осложненным течением, наличием сопутствующих заболеваний, болеющих 

повторными ОРЗ 8 и более раз в год и «условно» ЧБД – с индексом резистентности 

0,4 – 0,5, болеющих повторными ОРЗ не более 5-7 раз [7]. По клиническим 

проявлениям условно выделяют три типа ЧБД. Первый тип – соматический (35%). 

Для таких детей характерно появление общесоматических симптомов: бледность 

кожных покровов, гипотония мышц, плохой аппетит, повышенная возбудимость 

нервной системы, наличие множественных лимфатических узлов всех групп, 

снижение уровня гемоглобина, дефицит массы тела, повторные ОРЗ (протекающие 

зачастую с осложнениями септического характера). Второй тип – 

оториноларингологический (40%). У детей данного типа характерными признаками 

являются: гипертрофия лимфоэпителиального кольца глотки, рецидивирующие 

отиты, синуситы. Третий тип – смешанный (20-25%), для которого характерна 

симптоматика, встречающаяся у первых двух типов [8]. Наибольший интерес 

представляет второй тип ЧБД, не только как наиболее часто встречаемый, но и 

находящийся на стыке двух специальностей – педиатрии и оториноларингологии. 

Глоточная миндалина – это орган с собственной иммунорегуляторной функцией, 

«стратегическая зона», где регистрируется наиболее интенсивное антигенное 

воздействие и формируется иммунный барьер защиты детского организма от 

инфекций верхних дыхательных путей. По мере ухудшения состояния лимфоидного 

кольца происходят изменения в иммунной системе, меняются метаболизм, 

гомеостаз, резистентность организма, что приводит к снижению уровня здоровья [9].  

В последние годы все больше внимания уделяется наличию хронического 

персистирующего воспаления глоточной миндалины. Именно в глоточной 

миндалине, согласно теории хоуминга (Быкова), происходит продукция секреторных 

иммуноглобулинов А, которые являются основой мукозального иммунитета. 

Воспаление гипертрофированной глоточной миндалины – аденоидит, как в силу 

своего микробиоценоза, так и вследствие нарушения венозного кровообращения в 

слизистой оболочке полости носа, провоцирует развитие воспалительного процесса 

в околоносовых пазухах и усугубляет его из-за формирующегося местного 

иммунодефицита[10]. Персистенция вирусно-бактериального воспаления глоточной 

миндалины приводит к обсеменению не только верхних, но и нижних отделов 

дыхательных путей [11,12]. Кроме того, являясь обширным рецепторным полем, 

глоточная миндалина при хроническом воспалении становится очагом постоянной 

патологической афферентной импульсации, что приводит к нарушению тонуса 

вегетативной нервной системы и может служить причиной формирования 

повторных обструкций нижних дыхательных путей. Таким образом, очевидно, что 

исследование состояния лимфоэпителиальной глоточной системы и лимфоидной 

ткани носоглотки ЧБД – важный аспект стратегии ведения данной категории 
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больных, и он должен осуществляться совместно педиатром и оториноларингологом 

[13,14].  

 Цель исследования: определение факторов риска развития хронической 

воспалительной патологии глоточной миндалины у ЧБД для разработки методов 

прогнозирования изменений уровня здоровья. 

 Материалы и методы исследования. Под нашим наблюдением находилось 130 

ЧБД (67 мальчиков и 63 девочки) в возрасте от 3 до 7 лет. Все обследованные дети 

были разделены на три группы: первая - 69 человека со II группой здоровья (с 

гипертрофией глоточной миндалины I-II степени без клинических признаков 

аденоидита); вторая -  - 38 человек с III группой здоровья (с хроническим 

аденоидитом), третья – без видимой патологии ЛОР - органов. В качестве сравнения 

были обследованы 30 детей с I группой здоровья. Обследование проводили на базе 

детских отделений МБУЗ ГБ №1 им. Н.А. Семашко: 6 инфекционного для детей, 

детского ЛОР-отделения и детской поликлиники.  

 Соматометрия и соматотипирование по методике Р.Н. Дорохова, В.Г. 

Петрухина (1989) [14] проведены с учетом трех уровней варьирования 

морфометрических показателей: габаритного (ГУВ), компонентного (КУВ) и 

пропорционного (ПУВ). 

Определение соматотипа по габаритному уровню варьирования признаков 

(ГУВ) проводили с учетом длины и массы тела обследуемых, выделяя при этом три 

основных соматических типа: макросомный (МаС), мезосомный (МеС), 

микросомный (МиС) и два крайних варианта – наносомный (НаС) и мегалосомный 

(МеГ). В связи с тем, что в детском возрасте в период активного роста и 

формирования тела трудно выделить четкие соматические типы в связи со слабой их 

дифференцировкой и неравномерным ростом отдельных частей тела, мы выделили 

переходные соматические типы – микромезосомный (МиМеС) и мезомакросомный 

(МеМаС). 

       При рассмотрении КУВ оценивали степень выраженности трех основных 

составляющих массы тела: жировой, мышечной и костной. При изучении КУВ 

признаков по степени выраженности костной массы (КМ) тела были выделены три 

основных типы: микроостный (МиО), мезоостный (МеО) и макроостный (МаО), два 

крайних варианта – наноостный (НаО) и мегалоостный (МегО) и два переходных 

типа – микромезоостный (Ми-МеО) и мезомакроостный (МеМаО); по степени 

выраженности мышечного компонента (МК) тела соответственно – микромышечный 

(МиМ), мезомышечный (МеМ), макромышечный (МаМ), наномышечный (НаМ), 

мегаломышечный (МегМ) типы, а также микро-мезомышечный (МиМеМ) и 

мезомакромышечный (МеМаМ) типы; по степени выраженности жирового 

компонента (ЖК) тела – микрокорпулентный (МиК), мезокорпулентный (МеК) и 

макрокорпулентный (МаК), нанокорпулентный (НаК), мегалокорпулентный (МегК) 

типы, а также микромезокорпулентный (МиМеК) и мезомакрокорпулентный 

(МеМаК) типы.     

           Пропорциональный уровень варьирования оценивался по соотношению длин 

верхней и нижней конечности и длины тела. 

          Таким образом, итог соматотипирования – получение трех основных 

соматотипологических характеристик тела индивида: габаритной, компонентной и 

пропорционной. Полученные данные сопоставлялись с результатами ГУВ при 

рождении у данного контингента детей. 

           Параллельно с соматотипированием у детей оценивались вегетативный статус 

и реактивность. Был проведен анализ кардиоинтервалограмм, записанных в 

утренние часы, через 1 час после завтрака, в покое после 3-5 минутного положения 
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ребенка лежа на спине и в течение первой минуты проведения нагрузочной 

клиноортостатической пробы. Кроме того, детям в исследуемых группах было 

проведено комплексное иммунологическое и микробиологическое обследование. 

 Результаты исследования и их обсуждение.  

Нами были проанализированы амбулаторные карты 2342 детей в возрасте от 

3 до 7 лет, наблюдаемых в детской поликлинике. По отчетам участковых педиатров, 

в группе ЧБД наблюдалось 7,15% детей данной возрастной группы, что существенно 

отличается от представленных выше литературных данных. По результатам 

проведенного нами анализа, в группу ЧБД следовало отнести 22,6% детей. На учете 

у ЛОР-врача состояло 11,9% детей, из них с аденоидами I-II степени – 5,9 %, 

гипертрофией лимфоидного кольца глотки – 2,7%.  Обращает на себя внимание 

выявленная нами частота ЛОР-патологии у обследованных детей из группы ЧБД - 

82,3%.  

На основании анализа ГУВ при рождении установлено следующее 

распределение по соматическим типам: МиС – 2%, МиМеС - 27%, МеС - 55%, 

МеМаС - 9%, МаС - 7%. По достижению возраста 3-6 лет у ЧБД снизилась частота 

встречаемости детей с МеС соматотипом до 31% и увеличился процент детей с 

МиМеС (26%) и МеМаС (33%) вариантами. При проведении соматотипирования у 

детей с ЛОР-патологией выявлено с достоверным (р<0,05) доминированием 

мезосомного типа у детей I группы (55,5%) и промежуточного мезомакросомного 

типа у детей II группы (48,6%). 

   Расшифровка полученных результатов в ходе исследования показала, что 

при распределении детей по линии габаритного варьирования признаков выделены 

основные соматические типы у дошкольников (3-7 лет): МиС – 4%, МиМеС – 26%, 

МеС – 31%, Ме-МаС – 33%, МаС – 6%, то есть наблюдалось равномерное 

распределение между МеС и переходными соматотипами (МиМеС и МеМаС). 

   На   основании анализа КУВ по степени выраженности ЖК тела 

установлено равномерное распределение между МиМеК (32%), МеК (28%) и 

МеМаК (26%) у детей 3-7 лет. 

При анализе степени выраженности мышечной массы установлено, что у 

детей 3-7 распределение было следующим: микромезомышечный (26%), 

мезомышечный (31%) и мезомакромышечный (31%).  

Анализ степени выраженности костного компонента сомы выявил 

значительное число детей дошкольного возраста с мезомакроостным и макроостным 

соматотипами (34% и 12% соответственно). 

В то же время при анализе ПУВ выявлено отчетливое доминирование 

мезомакро-мембранального типа (35%) среди детей дошкольного возраста. 

При детальном анализе ГУВ в группе ЧБД было выявлено примерно 

одинаковое распределение между МеС (32%), МиМеС (29%) и МеМаС (25%).  

В то же время, у детей с выраженной степенью гипертрофии носоглоточной 

миндалины (аденоиды III степени) преобладал промежуточный тип конституции 

МеМаС (55,5% всех детей с аденоидами III степени). Причём, эта закономерность 

прослеживалась независимо от возраста ребёнка и его половой принадлежности. 

Процент встречаемости МеС типа телосложения у данной категории детей снизился 

по сравнению со здоровыми детьми и детьми с аденоидами II степени этой же 

возрастной группы, независимо от половой принадлежности, где МеС тип 

конституции регистрировался значительно чаще (59,7% и 40,5% соответственно). 

         Промежуточный соматотип – показатель гетерохронности становления 

различных структур организма, показатель десинхронизации их развития. 

Промежуточный соматотип, на наш взгляд, не является признаком нарушения 
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структуры конституции в детском возрасте, а представляет собой интегративный 

показатель, определяющий склонность к развитию гипертрофии лимфоидной ткани 

лимфокольца глотки. Мы считаем, что промежуточные соматические типы – 

показатель неравномерного развития различных органов и систем, то есть состояния, 

свойственное растущему детскому организму и сопровождающееся напряжением 

деятельности некоторых систем. Причём это состояние определяется не столько 

опережением или отставанием, сколько десинхронизацией их развития. Таким 

образом, аденоиды могут представлять собой вариант формирования иммунитета – в 

большей степени мукозального, в меньшей степени – общего. СТ отражает эти 

особенности, позволяет оценит их количественно, а, следовательно, разработать не 

только тактику, но и стратегию лечения и реабилитации такого ребёнка. 

         В этом же направлении развиваются и взгляды Р.Н. Дорохова (2011), 

который утверждает, что промежуточные или переходные типы конституции 

(МиМеС и МеМаС) – это временная характеристика развития детского организма и 

его роста в дополнении к морфологической основе. Промежуточный или 

переходный СТ – это не «маркер напряжения», а показатель становления структур 

организма ребёнка. 

При анализе исходного вегетативного тонуса у детей, вне зависимости от 

возраста и фоновых состояний, преобладала – эйтония, при определении 

вегетативной реактивности (ВР) как у здоровых детей, как и в группе ЧБД, 

наблюдалось равномерное распределение ВР между нормотонической и 

гиперсимпатикотонической реактивностью. 

Как видно из таблицы, персистенция вирусной инфекции подтверждалась в 

обеих исследуемых группах. В тоже время выявлены следующие различия между 

группами ЧБД с аденоидами и аденоидитами. Во-первых, в группе II выявлена более 

высокая частота микробных ассоциаций по сравнению с I группой. При изучении 

состава облигатной, добавочной и транзиторной микрофлоры ротоглотки 

дисбиотические нарушения выявлены почти у всех детей. Особенностью 

микробиоты ротоглотки обеих групп являлась активация транзиторной группы, 

представленной преимущественно энтеробактериями и грибами рода Candida (11,4 и 

13,2% соответственно). В 25,8% случаев обнаружен глубокий дисбиоз, сутью 

которого явилось сочетание 2-3 видов добавочных и особенно транзиторных 

микробов, отсутствие роста облигатных бактерий и наличие отрицательных 

бактериологических посевов больных. Показатели микробиоты ротоглотки у ЧБД II 

группы в сравнении с I группой характеризовались глубиной сдвигов: достоверно 

чаще обнаруживались представители транзиторной микрофлоры, в том числе грибы 

рода Candida и энтеробактерии, которые выявлялись как в ассоциациях, так и в 

монокультурах. Кроме того, расширялся спектр транзиторных ассоциантов, среди 

которых были выделены: Klebsiella spp., E. Coli, также выросло число их сочетаний, 

что отсутствовало в группе I. 

При анализе показателей микробиоценоза толстой кишки у больных 

II группы выявлено, что у 85,6% детей имеются дисбиотические нарушения. 

Отмечалось снижение колонизационной активности Lactobacillus (29.3%), 

Bifidobacterium (14,8%), полноценной кишечной палочки (76,4%). Стафилококк 

регистрировался у каждого пятого ребенка (20,3%). Во второй группе по сравнению 

с первой достоверно чаще обнаруживались лактозонегативные энтеробактерии 

(45,4% против 19,8%, р<0.05), грибы рода Candida (37% против 21,88%, р<0,05). 

Только в этой группе обнаруживались Proteus spp., Klebsiella spp (22,5% детей) в 

высокой степени колонизации. 

Характер микрофлоры ВДП в 1 и II группах представлен в таблице: 
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Характер микрофлоры ЧБД (1группа) ЧБД (II группа) 

Вирусы (аденовирус/парагрипп/грипп) 54,22 38,12 

Staphylococcus aureus 42,2 47,3 

Streptococcus viridans/mitis 36,7 28,7 

Haemophilus influenzae 3,4 7,32 

Klebsiella pneumoniae 1,2 2,23 

Klebsiella spp. 11,3 14,5 

Энтеробактерии 28,4 31,2 

Candida albicans 11,4 13,2 

Streptococcus pneumoniae 7,4 18,3 

Β-гемолитический стрептококк группы А 3,14 6,81 

Esherichia coli 3,8 4,7 

Pseudomonas aeruginosa 0,92 1,4 

Chlamydia pneumonia/trachomatis/psittaci 7,44 27,3 

Proteus v. 1,64 3,7 

Микробные ассоциации 22,17 46,5 

 

 Важным фактором развития патологии лимфоглоточного кольца (ЛГК) 

являются возрастные особенности иммунитета. При этом мы считаем, что речь идет 

не о срыве иммунитета или иммунодефиците, а об «отставании» иммунной системы 

от развития других органов и систем. Причём это отставание не является, строго 

говоря, патологией, а происходит в пределах нормы. Другими словами, если 

большинство функциональных систем уже достигло верхней границы возрастной 

нормы в своём развитии, то иммунная система находится на нижних уровнях 

развития той же возрастной нормы. Такая асинхрония развития систем организма 

[15, 16] обусловлена с одной стороны тем, что детский организм знакомится с 

большинством антигенов, сталкиваясь с ними впервые. Причём этот контакт 

происходит в тканях лимфокольца глотки. С другой стороны, иммунная система 

находится в стадии формирования, то есть нагрузка на неё значительно больше, чем 

у взрослых. Такая нагрузка приводи сначала к рабочей гипертрофии лимфокольца, а 

затем и болезненной. При этом необходимо учитывать, что глоточная миндалина 

является основным продуцентом секреторного иммуноглобулина А, поэтому её 

патология особенно сильно отражается на состоянии мукозального иммунитета. 

 В связи с вышеизложенным, нами было проведено изучение основных 

показателей клеточного и гуморального иммунитета у детей двух основных групп. В 

таблице представлена сравнительная иммунологическая характеристика 

обследованных детей. Статистический анализ материала показал, что нормальное 

распределение достигалось не по всем показателям, поэтому нами были применены 

не только параметрические, но и непараметрические методы статистической 

обработки, что отражено в таблице. 

Как видно из таблицы, у детей исследуемых групп статистически достоверно 

отличаются показатели гуморального звена иммунитета: у детей I группы 

процентное содержание В-лифоцитов, уровни IgG и IgA выше, а уровень IgM ниже, 

чем у детей II группы; при этом уровни ЦИК у них достоверно ниже, что отражает 

более тяжелое течение ЛОР-патологии и более глубокие нарушения иммунного 

ответа. Содержание Т-лимфоцитов и их основных субпопуляций не имеет 

статистически значимых отличий между детьми обеих групп, но показатели в обеих 

группах снижены (с разным уровнем достоверности) по сравнению со здоровыми 

детьми. В целом можно говорить о выявленных нарушениях иммунной системы у 

ЧБД с ЛОР патологией, объясняющих с одной стороны клиническую картину 

данного варианта ЧБД, а с другой создающих иммунопатогенетическую основу для 
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хронизации очага инфекции. Именно в результате этого и формируются группы 

диспансерного учета у оториноларинголога. 

 
Показатели Группа I Группа II t-критерий Р 

Лейкоциты х109/л 7.73±0.78 8,4±1,0 0,52 0,610 

Лимфоциты % 52.67±4.4 60,9±4,8 1,26 0,217 

CD2+ (%) 54.67±2.9 49,5±3,7 1,11 0,278 

CD3+ (%) 44,67±3,0 39,5±2,3 1,36 0,186 

CD4+ (%) 30,60±2,4 29,4±3,4 0,34 0,739 

CD8+ (%) 30,20±2,1 26,3±2,5 1,21 0,236 

CD4+/CD8+ 1,04±0,09 1.1±0.1 0,71 0,481 

CD20+ (%) 16,73±1,1* 11.5±0.8 3,85 0,001 

CD 72+ (%) 11,87±1,3** 8.8±1.2 1,7 0,099 

HLA-DR+ (%) 13,73±2,1 14.9±1.4 0,46 0,651 

CD14+ (%) 10,87±1,5* 6.0±1.0 2,7 0,002 

ЦИК, усл.ед. 22,07±4,9* 105,7±18.3 4,47 0,001 

IgG (г/л) 9,1±0,33* 6,7±0,4 4,6 0,001 

IgA (г/л) 1,3±0,08* 0,8±0,1 3,9 0,001 

IgM (г/л) 1,2±0,1 1,6±0,6 0,67 0,45 

Примечание. * - статистически достоверные отличия от показателей детей II группы 

(параметрические методы статистической обработки), жирный шрифт – t-критерий и 

Р отличающихся показателей, ** - статистически достоверные отличия от 

показателей (непараметрические методы статистической обработки) 

  

Выводы: 

1. Высокая частота встречаемости гиперплазии ЛГК в группе ЧБД делает 

обязательным совместное ведение данной группы больных педиатром и 

оториноларингологом.  

2. Соматометрия является важным методом обследования детей II группы 

здоровья, позволяющим своевременно выявлять детей, угрожаемых по патологии 

ЛГК 

3. У детей с аденоидами значительно чаще встречаются промежуточные 

соматические типы. 

4. Соматический тип является интегративным показателем асинхронии развития 

органов и систем ребенка. 

5. Выявленные дисбиотические и иммунологические нарушения в группе ЧБД с 

ЛОР-патологией делают обоснованным включение топических и системных 

иммуномодуляторов и пробиотических/синбиотических препаратов в программы 

реабилитации  

6. Своевременное выявление и правильное ведение группы ЧБД с гиперплазией 

ЛГК позволит предупредить формирование ряда вегето-висцеральных нарушений, в 

том числе и гиперреактивности дыхательных путей (а вероятно, и бронхиальной 

астмы).  
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Среди всей патологии верхних дыхательных путей, риносинуситы (РС) 

занимают первое место и составляют 87% от всех обращений к врачу 

оториноларингологу [1]. В Российской Федерации за последние десятилетия 

заболеваемость РС увеличилась почти в 3 раза, а число госпитализированных 

больных с данной патологий растет на 1,5-2% в год [2]. 

Воспаление лобной пазухи- фронтит, занимает значительное место среди РС 

и может проявляться в виде отечно-инфильтративной или экссудативной форм [3].  

Своевременная и достоверная диагностика РС является актуальной проблемой в 

современной оториноларингологии [4]. 

Исследования с использованием рентгеновского излучения относятся к 

ведущим методам дополнительной диагностики фронтитов в повседневной 

клинической практике [5]. Рентгеновские методы не всегда позволяют оценить 

характер, объём и локализацию патологического процесса и в ряде случаев дают 

ошибочные заключения [6, 7].  

Таким образом, необходимость в разработке и внедрении в практику 

достоверных, экономически доступных и, в то же время, неинвазивных методов 

диагностики фронтитов, соответствующих концепциям доказательной медицины, 

является актуальной задачей оториноларингологии. 

Значительный интерес, в этой связи, представляют акустические методы 

исследования лобных пазух. Одним из таких методов является перкуссия, метод 

основан на резонансе звука при прохождении его через различные полости и 

поглощении окружающими структурами. 

Так М.С. Шановым в 1950 году была предложена методика сравнительной 

аускультации. Суть ее заключалась в следующем: при постукивании пальцем по 

передней стенке лобной пазухе возникает резонансный звук, который 

выслушивается с помощью фонендоскопа на передней стенке противоположной 

пазухи и наоборот. Но с помощью пальцев руки не возможна подача одинаковых по 

силе звуков, что затрудняет проведение дифференциальной диагностики между 

отечно-инфильтративной и экссудативной формами фронтитов. С целью 

усовершенствования и объективизации данной методики А.Г. Волковым был 

предложен «Способ диагностики фронтитов» [8], действия заключаются в 

следующем: на передней стенке лобных пазух фиксировали пьезоэлектрические 

датчики, на затылочную часть головы подавали звуковые колебания заданной 

частоты и силы звука. Результаты регистрировали с помощью осциллографа и 

сравнивали с показателями, полученными со здоровой пазухи. Данный способ 

применяется у пациентов с односторонней формой фронтита. 

На кафедре болезней уха, горла, носа РостГМУ нами, (в соавт.), было 

разработано, клинически апробировано и запатентовано устройство для 

дифференциальной диагностики фронтитов [9]. 

Устройство представляет собой диагностический комплекс, конструкция 

которого включает в себя: генератор звуковых колебаний, подключенного через 

усилитель с регулируемым усилением к источнику звуковых колебаний, и двух 

приемников звуковых колебаний, по одному в каждом из двух каналов измерения и 

персональный компьютер, также имеется элемент памяти, два субблока 

преобразования звукового сигнала и два субблока логической обработки сигналов, 

по одному субблоку преобразования звукового сигнала и логической обработки 

сигналов в каждом канале измерения. Каждый субблок преобразования звукового 

сигнала содержит последовательно соединенные фильтр, усилитель, детектор и 

аналого-цифровой преобразователь. 
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В результате проведенных исследований, нами были определены диапазоны 

полученных результатов той или иной формы воспалительного заболевания лобных 

пазух.  

Устройство применяется следующим образом: на передние стенки лобных 

пазух устанавливают пьезоэлектрические датчики (тип holmco KSM 2000). В центре 

затылочной области фиксируют датчик звуковых колебаний, через который, подают 

звуковые колебания с заданной частоты 1000Гц. и силы звука 50дБ. Регистрируют 

полученные данные и сравнивают их с показателями контрольной группы. 

Полученные звуковые сигналы для левой - Fлев и правой - Fnp. лобных пазух 

регистрируются в милливольтах (mV) и отображаются на компьютере, затем 

сравнивают их с показателями контрольной группы. Так в диапазоне значений Fлев и 

Fnp < 1,8 mV свидетельствует об отсутствии воспалительного процесса в лобных 

пазухах, при Fлев и Fnp ≥ 1,8 mV, но < 3,0 mV отечно-инфильтративная форма, при 

Fлев и Fnp ≥ 3,0 mV экссудативная. 

Нами были обследованы 30 здоровых (контрольная группа) людей без ЛОР 

патологии, которым была проведена спиральная компьютерная томография, 

диафаноскопия, эндоскопический осмотр ЛОР органов. Так же был выполнен 

звуковой скриниг-тест и определены диапазоны полученных результатов для левой - 

Fлев и правой - Fnp. лобных пазух. Так при Fлев и Fnp < 1,8 mV свидетельствует об 

отсутствии воспалительного процесса в лобных пазухах, при Fлев и Fnp ≥ 1,8 mV, но < 

3,0 mV отечно-инфильтративная форма, при Fлев и Fnp ≥ 3,0 mV экссудативная 

форма.   

В качестве примера приводим клинический случай: больной М., 23 лет, 

история болезни №844943, госпитализирован с жалобами на умеренные боли в 

области лба больше справа, заложенность носа, гипертермию до 37,6°С. При 

передней риноскопии отмечается выраженный отек и инфильтрация слизистой 

оболочки носа, в правом общем носовом ходе имеется гнойный экссудат. Отмечает 

умеренную болезненность при пальпации и перкуссии передней стенки правой 

лобной пазухи.  

Проведено обследование больного в приемном покое с помощью 

предлагаемого прибора: на передние стенки лобных пазух установлены 

пьезоэлектрические датчики, на центр затылочной области, с помощью костного 

телефона подавались непрерывные звуковые колебания определенной часты и силы 

звука. Одновременно были выявлены следующие показания - в правой лобной 

области- 3,8 mV, в левой лобной области- 1,5 mV, предварительный диагноз острый 

правосторонний фронтит, экссудативная форма.  

Полученные данные сравнили с результатами компьютерной томографии: в 

правой лобной пазухе определялось жидкостное содержимое, средней плотностью 

справа 43,51HU, слева 11,51HU. На основании проведенного обследования больному 

М., был поставлен диагноз: острый правосторонний фронтит, экссудативная форма. 

Больному М. была выполнена трепанопункция правой лобной пазухи. В ходе 

операции был получен гнойный экссудат, подтвердивший диагноз о наличии 

экссудата в пазухе. По окончанию лечения, на 7 день вновь был выполнен звуковой 

скрининг-тест показания прибора соответствовали норме. 

Предложенным нами устройством, были обследованы 56 больных в ЛОР 

клинике РостГМУ, на базе ГБ№1 им. Н.А.Семашко. По результатам обследования 21 

пациентам был поставлен диагноз правосторонний фронтит, отечно-

инфильтративная форма, 12-левосторонний фронтит, отечно-инфильтративная 

форма, 11–двухсторонний фронтит, отечно-инфильтративная форма, 4-

левосторонний фронтит экссудативная форма, 8-правосторонний фронтит 
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экссудативная форма. Всем больным была произведена компьютерная томография, у 

54 (96,4%) больных результаты совпали с данными звукового скрининг теста, у 2 

(3,6%) больных были выявлены расхождения полученных результатов. По 

результатам тестирования 12 больным с экссудативной формой фронтита была 

произведена трепанопункция лобной пазухи, подтвердившая наличие гнойного 

экссудата. 

Предлагаемое устройство конструктивно просто и позволяет проводить 

одномоментное скрининговое обследование лобных пазух пациента и поставить 

достоверный диагноз о наличии отечно-инфильтративной и/или экссудативной форм 

фронтита, или одномоментно констатировать отсутствие воспалительного процесса 

в одной или обеих лобных пазухах. 

 

Литература: 

1. Рябова М.А. К вопросу о рациональной антибактеривальной терапии вос-

палительных заболеваний верхних дыхательных путей / Рябова, М.А. // Вестн. 

Оторинолар. – 2012. - № 6. /2012  - С. 82-86. 

2. Косяков С.Я. Рациональная антибактериальная терапия острых 

воспалительных заболеваний ЛОР органов / С.Я. Косяков, А.Г. Атанесян, К.С. 

Цаголова // Вестник оторинолар. – 2014. - №1. – С.55-57.  

3. Волков, А.Г. Течение и лечение экссудативных фронтитов на Северном 

Кавказе / А.Г. Волков, А.О. Гюсан // Фундаментальные исследования. -2005. - № 2. - 

С.115-116. 

4. Гродин 2014г. Горин Д. С. Современные представления о хирургическом 

лечении хронического синусита / Д.С. Горин // Российская оториноларингология. – 

2014., № 1, с. 41-44 

5. Мосихин С.Б. Ультразвуковая доплерография в изучении гемодинамики 

полости носа и околоносовых пазух / С.Б. Мосихин, Е.А. Баранова, А.С. Лопатин // 

Рос. ринол. - 2004. - №2. - С.4-7. 

6. Волков А.Г. Ошибки при визуальной оценке рентгенограмм у больных 

параназальными синуситами / А.Г. Волков, С.И. Пужаев  // Рос. ринология.-2015.- № 

1.- Т.23.- С. 16-19. 

7. Добротин, В. Е. Расхождение данных компьютерной и магнитно-

резонансной томографии при диагностике заболеваний околоносовых пазух / В.Е. 

Добротин, Е.В. Тютина // Проблема реабилитации в оториноларингологии: тр. 

Всерос.конф. посв. 80-летию акад. И.Б.Солдатова. - Самара, 2003. – С. 240-241. 

8. Волков А.Г «Способ диагностики фронтитов» Авторское свидетельство 

СССР № 4602297; заявл. 5.11.1988; опубл. 15.05.1991. Бюл. №1 // Волков А.Г. 

9. Волков А.Г. «Устройство для дифференциальной диагностики фронтита»: 

Патент РФ №169125 на полезную модель №2016130476; заявл. 25.07.2016; опубл. 

03.03.2017. Бюл. // Волков А.Г., Крамаров Ю.А., Синельников Р.И., Садовниченко 

В.Н., Баздыкян Г.М. 

 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У 

БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ КРОВООБРАЩЕНИЯ 

А.В. Силкина, Я.А. Накатис, М.А. Рымша  

Кафедра оториноларингологии и офтальмологии медицинского факультета 

СПбГУ, г. Санкт-Петербург  

 

      Цереброваскулярная патология является одной из наиболее важных проблем 

современной медицины и одной из основных причин смертности во всем мире. 
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Частота ишемических инсультов в индустриально развитых странах по данным ВОЗ 

колеблется от 100 до 200 на 100 000 населения в год, а в России она составляет 300 - 

500 на 100 000 населения.  

Клинические и экспериментальные наблюдения позволили установить 

тесную взаимосвязь церебральной гемодинамики и слуховой функции при данной 

патологии[1], что обусловлено особенностями кровоснабжения внутреннего уха. 

Известно, что лабиринтная артерия, являющаяся единственным сосудом, питающим 

внутреннее ухо, не имеет анастомозов и является концевой. В результате нарушений 

микроциркуляции в ней, а также при нарушениях кровообращения в каротидном и 

вертебро-базиллярном бассейнах в улитке развиваются дегенеративные изменения 

[2,3,5]. При этом, сенсоневральная тугоухость (СНТ) может быть начальным 

признаком развития вертебро-базиллярной ишемии, особенно в случае сочетания ее 

с сосудистыми факторами риска, такими как повышение артериального давления, 

гиперхолестеринемия, гиперлипидемия [7, 8]. Наличие инсульта в анамнезе может 

являться предрасполагающим фактором развития СНТ [6].  

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]. Однако, данный вопрос изучен недостаточно полно и 

требует разработки новых исследований этом направлении. 

Цель исследования:  

Обоснование принципов ранней диагностики сенсоневральной тугоухости у 

больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения (пилотное 

исследование).  

Материалы и методы: 

Исследование проводилось на базе Клинической больницы № 122 им. 

Л.Г.Соколова. В исследование включались пациенты, поступившие в стационар с 

ОНМК. Исследование подразумевало два этапа: первый проходил в ОРИТ и 

включал в себя регистрацию задержанной вызванной отоакустической эмиссии 

(ЗВОАЭ) и эмиссии на частоте продукта искажения (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.  

За период с 2015 по 2016 гг. нами было обследовано 34 больных с ОНМК. 

Соотношение по полу было следующим: 22 человека - мужчины (64,7%) и 12 

человек женщины (35,3%). Согласно возрасту все пациенты были разделены на 

четыре группы: 1 группа – лица до 50 лет, 2 группа – от 51 до 60, 3 группа – от 61 до 

70, 4 группа – от 71 и старше. Первую группу составляли 3 человека (8,8%), вторую 

– 8 человек (23,5%), третью – 9 человек (26,5%), четвертую – 14 человек (41,2%). 

Согласно полученным результатам, ЗВОАЭ на первом этапе не 

регистрировалась ни в одной группе пациентов. После перевода на профильное 

отделение в 1 группе ЗВОАЭ регистрировалась у всех больных, во 2 группе – у 
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62,5%, в 3 – 33,3%, в 4 группе ЗВОАЭ не регистрировалась. ЭЧПИ в 1 группе на 

первом этапе в 1 группе была зарегистрирована у 66,7% пациентов, во 2 группе – у 

75% пациентов на большинстве частот, в 3 группе -  у 11,1 % на большинстве частот, 

в 4 группе эмиссия не зарегистрирована. После перевода на профильное отделение у 

100 % первой группы эмиссия регистрировалась на всех частотах, во 2 группе 

эмиссия зарегистрирована в 87,5% случаев, в 3 – в 33,4% на большинстве частот, в 4 

группе – у 14,3% не на всех исследуемых частотах (Рис. 1). 

По данным импедансометрии у 14,7% пациентов регистрировалась 

тимпанограмма типа А, у остальных 85,3 % – тимпанограмма типа As. Ипси- и 

контралатеральные рефлексы сохранены с обеих сторон. 

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

группы по степени тугоухости: потеря слуха 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. Начальные явления СНТ были 

выявлены у 14,7% пациентов, как и СНТ 1 степени.  2 степень была диагностирована 

у 38,2%, 3 степень – у 26,5%, и 4 степень – у 5,9%. Через месяц результаты 

существенно улучшились: у 11,8% пациентов слух восстановился, при этом все 

больных входили в первую и вторую группу, 1 степень была выявлена у 7,6%, 

вторая – у 32,4% и третья – у 29,4%; степень СНТ не была диагностирована ни у 

одного пациента. 

Результаты исследования требуют дальнейшего анализа в связи с тем, что в 

группе 3 и 4 динамика восстановления слуховой функции должны оцениваться с 

учетом пресбиакузиса. 

 

 

Рис. 1. Распределение результатов ЗВОАЭ на первом и втором этапах исследования 
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Рис 2. Результаты тональной пороговой аудиометрии на 1 и 2 этапах исследования. 

   

Выводы: 

Снижение слуха у пациентов в остром периоде ОНМК наблюдается у всех 

пациентов, при этом наблюдается взаимосвязь между возрастом и степенью 

слуховой реабилитации. Сложность ранней диагностики диктует выработку новых 

алгоритмов обследования таких пациентов лор-врачами для своевременного 

выявления и дальнейшего наблюдения за такими пациентами.  

 

Литература: 

1. Зайцева О.В. Комплексное лечение больных с острыми 

кохлеовестибулярными нарушениями // Дисс. канд. мед. наук. - 2003. - М. -143 с. 

2. Кунельская Н.А. Кровообращение головного мозга и НСТ (клинические, 

аудиологические и ангиографические исследования). М.: Медицина, 1995. - 26 с.    

3. Кунельская. Н.Л. Кохлеовестибулярные нарушения и дисциркуляторная 

энцефалопатия / Н.Л. Кунельская, П.Р. Камчатнов, А.Э.к. Гулиева // Материалы VI 

Всероссийской конференции оториноларингологов «Наука и практика в 

оториноларингологии». Москва. -2007. - С. 77-79 

4. Никулина Г.М. Слуховая функция и возможности ее реабилитации при 

остром нарушении мозгового кровообразения и инфаркте миокарда: дисс. …канд. 

мед. наук: 14.00.04 / Никулина Галина Матвеевна. – Новосибирск, 2004. – 112 с. 

5. Пальчун В.Т. Роль изменений реологических свойств крови и гемостаза в 

развитии острой нейросенсорной тугоухости / В.Т. Пальчун, Н.Л. Кунельская, С.А. 

Богданец, Е.Б. Петухов // Вестник оториноларингологии. - 2005.- №5. – С.7-11. 

6. Щепанкевич Л.А. Роль гемореологических нарушений в механизме развития 

острых ишемических инсультов / Л.А. Щепанкевич, И.В. Пикалов, П.И. Пилипенко 

// Сибирский консилиум. - 2004. - №4.- С.8 - 10. 

7. Bamiou D.E. Hearing disorders in stroke. //Handbook of Clinical Neurology. -

2015. – Vol. 129. – P. 633–647 

8. Lee H. Audiovestibular loss in anterior inferior cerebellar artery territory infarction: 

a window to early detection? // Journal of the neurological sciences. – 2012. – Vol. 313. – 

P. 153-159 

9. Lee H. Sudden deafness related to posterior circulation infarction in the territory of 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Норма Начальные 
явления 

1 ст 2 ст 3 ст 4 ст

Результаты тональной пороговой аудиометрии

Через 2 недели Через 1 месяц



 

 

151 

 

the non-anterior inferior cerebellar artery: frequency, origin and vascular topographical 

pattern / H. Lee, H. A.Yi // European Journal of Neurology. – 2008. – Vol. 15. – P. 380-

380. 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЛЬЦИЕВОГО ОБМЕНА В 

СЫВОРОТКЕ КРОВИ ПАЦИЕНТОВ С ПАТОЛОГИЕЙ ВНУТРЕННЕГО УХА 

Т.В. Золотова, Н.В. Дубинская 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ, 

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

 

   Актуальность исследование кальциевого метаболизма при заболеваниях 

внутреннего уха определяется его участием в регуляции гомеостаза и таких 

важнейших процессах как синаптическая передача, поддержание целости и 

проницаемости цитоплазматических мембран, синтез гормонов и ферментов, 

апоптоз клеток, регенеративные процессы, свёртываемость крови, активизация 

внутриклеточных биоэнергетических процессов превращения АТФ в цАМФ. 

Транспорт ионов кальция в клетку происходит через специальные каналы - 

макромолекулярные белки (L, T, N, P, Q, R), содержащие специфические рецепторы, 

распознающие ионы. Ионы кальция удаляются из клетки с помощью кальций-

натриевого ко-транспортера (Ермоленко В.М., 2000), концентрация их регулируется 

сарколеммной Са2+-АТФ-азой, митохондриальным унипортом Са2+. Кальций-

транспортная АТФаза поддерживает низкую концентрацию этих ионов в клетке по 

сравнению с окружающей средой и внутриклеточным депо-пузырьками 

саркоплазматического ретикулума. Перенос ионов кальция через мембрану 

обусловлен градиентом концентраций и активным транспортом с затратами энергии 

(Мельников К.Н., 2006). N- и P/Q-типы кальциевых каналов активируются 

высокоамплитудным потенциалом действия, располагаются на пресинаптической 

терминали, играют роль в модуляции высвобождения медиаторов в синаптическую 

щель. T-тип кальциевых каналов активируются низкоамплитудным потенциалом 

действия, обеспечивает медленный ток кальция, является ключевым каналом для 

процесса спонтанной ритмической деполяризации клеток. R-тип кальциевых каналов 

активируются высокоамплитудным потенциалом действия. L-тип кальциевых 

каналов: активируются высокоамплитудным потенциалом действия, обеспечивают 

медленный ток кальция. Структура канала включает селективный фильтр, 

образованный 5-6 атомами кислорода в виде кольца, регулирующий проницаемость 

(Hille B., 2001). L-тип кальциевых каналов идентифицирован, в частности, в 

нейронах центральной и периферической нервной системы. Они активируются при 

высоких потенциалах на мембране. Характерна высокая проводимость и очень 

медленная кинетика инактивации, чувствительность к ингибирующему действию 

блокаторов (Александрова Е.А., 2001).  

  В организме взрослого человека кальция содержится в среднем около 1-2 кг, 

причем он находится в основном в костях (99%) в форме гидроксиапатита. 

Оставшаяся часть содержится во внеклеточной жидкости и представлена 

ультрафильтруемым несвязанным с белком кальцием -0%, способным проходить 

через клеточные мембраны, из которых 50% - ионизированный, 10% - 

комплексированный, т.е. связанный с небелковыми анионами - цитратом, фосфатом, 

сульфатом и бикарбонатом. Остальные 40% кальция внеклеточной жидкости 

находятся в соединении с белками, преимущественно альбумином. Только 

ионизированный кальций является физиологически важным, его концентрация 

регулируема. Норма общего кальция в плазме крови 2,2-2,75 ммоль/л.  
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Ионизированный кальций по данным различных авторов колеблется от 1,0-1,15 

ммоль/л до 1,05-1,25 ммоль/л. На связывание кальция с белком влияет рН 

внеклеточной жидкости. Ацидемия повышает, а алкалемия понижает концентрацию 

ионизированного кальция. Суммарный обмен кальция между костной тканью и 

внеклеточной жидкостью составляет 5-12 ммоль/сут (Волков М.М. и соавт., 2010).  

Выявление нарушений электролитного баланса в развитии различных 

патологических состояний в организме человека определило интерес к изучению 

содержание кальция и его регуляторов в сыворотке крови у больных с 

сенсоневральной тугоухостью и кохлеовестибулопатией. Нарушение кальциевого 

метаболизма может рассматриваться как одно из возможных звеньев патогенеза 

сенсоневральной тугоухости (Золотова Т.В., 2013; Золотова Т.В., Дубинская Н.В., 

2012, 2013, 2016; Adachi M., 2006). 

Целью настоящего исследования явилось изучение концентрации кальция и 

его регуляторов в сыворотке крови больных с патологией внутреннего уха. 

Определяли в сыворотке крови больных с патологией внутреннего уха 

содержание общего кальция (Са), фосфора и кальция ионизированного (Са ион,), 

фосфора (Р) биохимическими методами, а также регуляторы кальция – остеокальцин 

(ОК), кальцитонин (КТ), костную щелочную фосфатазу (КЩФ) сыворотки крови 

методом иммуноанализа.  

Проведено обследование 175 больных с патологией внутреннего уха- 112 чел. 

с сенсоневральной тугоухостью и 63 чел. с кохлеовестибулопатией. Контрольную 

группу составили 42 здоровых добровольца с нормальными показателями слуховой 

функции. 

Получены следующие результаты. Средние величины показателей кальциево-

фосфорного обмена крови у больных с СНТ находились в пределах нормального 

диапазона: Са - 2,21±0,04 ммоль/л (группа контроля - 2,43±0,18 ммоль/л, р=0,12), Са 

ион. - 1,13±0,03 ммоль/л (контроль -1,16±0,09, р=0,89), Р - 1,13±0,04 ммоль/л 

(контроль-1,05±0,07, р=0,74), соотношение Са/Р - 1,97±0,05 (контроль-2,27±0,06, 

р=0,15). 

 Медиана содержания Са крови составила 2,3 ммоль/л, но изучаемый 

параметр колебался от 1,1 ммоль/л до 2,9 ммоль/л. При этом индивидуальный анализ 

показал, что число больных с СНТ с пониженным содержанием Са в крови 

составило 92 (52,6%), с нормальным – 47 (26,8%) и с повышенным – 36 (20,6%).  

Медиана содержания Са ион. в сыворотке крови больных составила 1,1 

ммоль/л,  размах колебаний - 0,8-2,5 ммоль/л.  Число больных с пониженным 

содержанием Са ион. сыворотки было 41 (23,4%), с нормальным - 72 (41,1%) и с 

повышенным уровнем – 62 (35,5%).  

Содержания Р в крови больных с патологией внутреннего уха колебалось в 

диапазоне 0,79-1,5 ммоль/л. Медиана ряда составила 1,2 ммоль/л, межквартильный 

диапазон 1,02-1,3 ммоль/л. Практически у всех больных с СНТ уровень Р крови не 

выходил за пределы нормального диапазона (99%).  

Сравнительный анализ уровня КТ у пациентов клинической и контрольной 

групп статистически значимых (p>0,05) различий не выявил. Между тем,  

концентрация ОК у больных СНТ была на 69% ниже (р=0,0003), чем в контроле. 

Уровень КЩФ (40,6±3,12 мкг/л) у пациентов с СНТ был выше контрольного уровня 

(28,7±2,94 мкг/л) на 41,5% (р=0,02). 

Таким образом, показатели кальциевого обмена крови у больных с 

сенсоневральной тугоухостью и косхлеовестибулопатией могут изменяться как в 

сторону повышения, так и в сторону понижения, но в большей степени изменяют 

свою активность его регуляторы. Полученные данные свидетельствуют о 
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патогенетической роли нарушений кальциевого метаболизма в развитии патологии 

внутреннего уха, в частности, сенсоневральной тугоухости и кохлеовестибулопатии, 

и определяют целесообразность коррекции этих нарушений при лечении и 

профилактики тугоухости.  
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ЗНАЧЕНИЕ СУТОЧНОГО МОНИТОРИРОВАНИЯ рН ПИЩЕВОДА 

(СУТОЧНАЯ ИМПЕДАНСОМЕТРИЯ) ДЛЯ ВЕРИФИКАЦИИ СВЯЗИ ГЭРБ С 

ПАТОЛОГИЕЙ ГОРТАНИ 
Н.А. Филоненко, И.А. Шмайленко 

ГАУ РО «Областной консультативно-диагностический центр», г. Ростов-на-Дону 

 

В современной медицинской литературе в последнее время появляется все 

больше работ, выявляющих связь гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ) 

с патологией ЛОР-органов, что приводит к изменению тактики лечения некоторых 

заболеваний [1]. ГЭРБ является одной из самых распространенных в структуре 

патологии желудочно-кишечного тракта и охватывает около 40% среди взрослого 

населения развитых стран [2]. Разработка эффективных методик диагностики ГЭРБ 

и ее влияние на состояние слизистой ЛОР органов чрезвычайно актуально. Согласно 

современной классификации Всемирной организации здравоохранения ГЭРБ - это 
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хроническое рецидивирующее заболевание, обусловленное нарушением моторно-

эвакуаторной функции органов гастроэзофагеальной зоны и характеризующееся 

спонтанным или регулярно повторяющимся забрасыванием в пищевод желудочного 

или дуоденального содержимого, что приводит к повреждению дистального отдела 

пищевода. Главным повреждающим компонентом рефлюктата является пепсин. Его 

действие проявляется изъязвлением слизистой, эрозиями и обширными 

подслизистыми кровоизлияниями. Воздействие же на слизистую оболочку кислоты, 

желчи и трипсина приводит лишь к небольшому подслизистому отеку. 

Пахидермический ларингит впервые был описан R. Virchow в 1860 году. А в 

1928 году C. Jackson описал формирование контактной язвы на внутренней 

поверхности черпаловидных хрящей, преимущественно в области их голосовых 

отростков. Большинство исследователей полагает, что контактные язвы и гранулемы 

голосовых складок являются проявлениями одного и того же патологического 

процесса [3]. J.E. Delahunty, J. Cherry [4] в эксперименте вызывали гранулемы 

голосового отростка у собак с помощью нанесения желудочного сока на слизистую 

гортани. P.H. Ward [5] доказал наличие болезни "гастроэзофагальный рефлюкс" у 

72% пациентов с контактными гранулемами голосовых складок. 

«Золотым» стандартом диагностики ГЭРБ на сегодняшний день является 

суточный мониторинг рН пищевода (или суточная импедансометрия). 

 Цель исследования. Проанализировать необходимость проведения 

дополнительных методов обследования пациентов с патологией гортани для 

верификации их связи с ГЭРБ и выбора оптимальной тактики лечения. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ амбулаторных 

карт пациентов, обратившихся на прием к оториноларингологу в период с 2015 по 

конец 2016 года. В анализируемую выборку включены пациенты, получившие 

консультацию оториноларинголога - фониатра и гастроэнтеролога ГАУ РО ОКДЦ, 

обследование которых включало фиброгастродуоденоскопию (ФГДС) с биопсией 

слизистой пищевода и желудка, суточный мониторинг рН пищевода (суточная 

импедансометрия) на аппарате «Ohmega MMS» (Нидерланды). Всего было отобрано 

26 человек в возрасте от 35 до 66 лет. При обследовании пациентов у 

оториноларинголога проводилась видеоэндоскопия гортани жестким ларингоскопом 

с углом видения 70 или 90 градусов, подключенного к источнику холодного света и 

архивирующему устройству. Оценка изменений в гортани выполнялась по 

визуально-аналоговой шкале Reflux Finding Score (RFS) [6]. На основании данных 

ларингоскопии оценивались 8 признаков от 0 до 26 баллов, которые представлены в 

таблице 1 [7]. 

                                                                                                   Таблица1. 

Оценка изменений в гортани по визуально-аналоговой шкале. 
Признаки Наличие/выраженность изменений в баллах 

Подскладочный отек 0 (нет), 2 (есть) 

Облитерация желудочков 0 (нет), 2 (частичная) 

Эритема/гиперемия 0 (нет), 2 (только черпал, локальная), 4 

(диффузная) 

Отек голосовых складок 0 (нет), 1 (легкий), 2 (умеренный), 3 

(выраженный), 4 (полипозный) 

Диффузный отек гортани 0 (нет), 1 (легкий), 2 (умеренный), 3 

(выраженный), 4 (обструктивный) 

Гипертрофия задней комиссуры 0 (нет), 1 (легкий), 2 (умеренный), 3 

(выраженный), 4 (обструктивная) 

Гранулема 0 (нет), 2 (есть) 

Толстые нити внутригортанной слизи 0 (нет), 2 (есть) 

Всего, баллы При наборе 7 баллов и более, вероятность 
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рефлюкса 95% 

Проведенные Vaezi M.F. et al. исследования показали, что наличие 7 и более 

баллов по RFS на 95 %, коррелировало с положительными данными эзофагеального 

суточного рН-мониторирования [8]. 

Результаты исследования и анализ. При проведении видеоларингоскопии 

от 0 до 6 баллов по визуально-аналоговой шкале получили 5 человек, от 7 до 9 

баллов - 11 человек, от 10 до 12 баллов - 8 человек, от 13 до 15 баллов - 2 человека, 

более 16 баллов - пациентов не было. Таким образом, более 7 баллов набрали 21 

пациент (80,7%). Трое пациентов были с гранулемами голосовых отростков 

черпаловидных хрящей. 

Всем пациентам был выполнен суточный мониторинг рН пищевода. У 7 

пациентов (26,9%) исследование не подтвердило наличие кислотного, щелочного 

или смешанного рефлюкса. Таким образом, из 21 пациента, набравших более 7 

баллов по визуально-аналоговой шкале, у 19 человек (90,4%) был подтвержден 

кислотный, щелочной, или смешанный рефлюкс. 

Приводим клинический случай гранулемы гортани у мужчины 55 лет. 

Пациент М. обратился на прием оториноларинголога - фониатра 21 марта 

2016 года, с жалобами на чувство дискомфорта в глотке, болей в области нижнего 

отдела глотки при голосовой нагрузке или повышении голоса. Предварительно было 

проведено обследование онколога, выполнена биопсия образований задних отделов 

голосовых складок. В гистологическом заключении – гиперпаракератоз плоского 

эпителия, мелкие фрагменты плоского эпителия. Рекомендовано лечение у 

оториноларинголога. В стороннем лечебном учреждении пациенту была выполнена 

ФГДС, при которой изменений слизистой пищевода выявлено не было, розетка 

кардии смыкается. Гастроэнтерологом в поликлинике по месту жительства был 

поставлен диагноз: ГЭРБ, без явлений эзофагита, эндоскопически негативная форма 

и назначено лечение в виде ингибиторов протонной помпы (ИПП), которое 

оказалось неэффективным. 

При проведении видеоэндоскопии гортани у пациента было выявлено наличие 

образований в области голосовых отростков черпаловидных хрящей с обеих сторон 

(2 балла по RFS шкале), умеренная гиперемия и отечность слизистой черпал (2 

балла), гипертрофия области задней комиссуры (2 балла), всего 6 баллов по 

визуально-аналоговой шкале (рис.1). Пациенту к лечению добавлен спрей 

ингаляционный флутиказона пропионат 250 мг 2 раза в день в течении 1 месяца, 

антигистаминные препараты в течении 14 дней. При проведении видеоэндоскопии 

гортани через месяц, уменьшения гранулем не было (рис. 2). Пациент был направлен 

на консультацию к гастроэнтерологу ГАУ РО ОКДЦ с целью решения вопроса о 

целесообразности проведении суточной импедансометрии рН пищевода. 

Исследование было выполнено 26 апреля 2016 г. на аппарате «Ohmega MMS» 

(Нидерланды). Амбулаторный рекордер суточного мониторирования пищевода 

засвидетельствовал отсутствие кислотного, щелочного, смешанного рефлюкса. 

В дальнейшем пациенту были отменены ИПП и назначено 

противовоспалительное лечение в виде приема кларитромицина пролонгированного 

действия 500 мг 1 раз в день 14 дней, ингаляции с раствором стрептомицин 200 мг на 

1 ингаляцию через небулайзер 1 раз в день 14 дней. По субъективным причинам 

пациент на контрольный визит в июне 2016 года не явился. Был осмотрен в конце 

августа 2016 года, сообщил что выполнил рекомендации не полностью: сначала 

принимал курс кларитромицина, затем приступил к ингаляциям со стрептомицином. 

При проведении видеоэндоларингоскопии отсутствовали гранулематозные 

изменения в области голосового отростка справа, слева сохранялась гранулема 
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меньшего размера (рис.3). К лечению вновь добавлен спрей флутиказона пропионат 

по 125 мг 2 раза в день в течении 1 месяца. На контрольном осмотре 21 сентября 

2016 года, при проведении видеоэндоскопии гортани, изменения слизистой 

голосовых отростков черпаловидных хрящей в виде гранулем, отсутствовали (рис. 

4). 

 

 

Рис. 1. Ларингоскопическая картина больного М. до начала лечения. 

Рис. 2. Ларингоскопическая картина больного М. после первого этапа лечения. 

 

 

Рис. 3. Ларингоскопическая картина больного М. промежуточный результат второго этапа лечения. 

Рис. 4. Ларингоскопическая картина больного М. после завершения лечения лечения. 

 

Выводы. 

1. Предварительный диагноз ГЭРБ может быть установлен на основании типичных 

симптомов-изжоги и регургитации (отрыжка, срыгивание). В этом случае 

рекомендуется эмпирическая медикаментозная терапия с помощью ингибиторов 

протонной помпы. 

2. Суточный мониторинг гастроэзофагеальных рефлюксов показан пциентам, 

рефрактерных к терапии ИПП и в ситуациях, когда диагноз ГЭРБ находится под 

вопросом. 

3. Суточный мониторинг рН пищевода - единственный тест, который может 

оценить корреляцию симптомов ГЭРБ с рефлюксами. 

4. В сложных случаях выявления причин патологии гортани, дополнительные 

методов исследования в виде суточный мониторинга рН пищевода позволяют 

провести этиологически верное лечение. 
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ЛЕЧЕНИЕ ХРОНИЧЕСКОГО НЕСПЕЦИФИЧЕСКОГО ТОНЗИЛЛИТА 

А.А. Блоцкий, В.В. Антипенко   

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 

Хронический тонзиллит (ХТ) является одним из распространенных 

заболеваний среди других заболеваний ЛОР-органов [1-11, 14-16].  

Большое значение небных миндалин определяется их иммунной ролью, 

обеспечением оптимального микроокружения для пролиферации и созревания 

лимфоцитов с последующей постановкой зрелых клеток иммунной системы в 

разные органы и ткани [15, 16, 19]. Особенности анатомического строения небных 

миндалин предрасполагают к развитию в них хронического воспаления и 

нарушению иммунологической функции, при этом сами небные миндалины 

становятся источником хронической инфекции, интоксикации и аллергизации 

организма. Могут приводить к развитию тяжелых осложнений и ряда 

инвалидизирующих пациента заболеваний [1-11, 14-16].  

Разработка новых методов лечения хронических тонзиллитов до настоящего 

времени остается актуальной проблемой в оториноларингологии, что 

подтверждается не всегда эффективным применением консервативных методов 

лечения ХТ, которые в большинстве случаев не предотвращают развития острых 

тонзиллитов и паратонзиллярных абсцессов даже в короткие сроки после 

проведенного лечения [1-8, 10-13].  

В последнее десятилетие широкое применение в оториноларингологии нашли 

низкоинтенсивное лазерное излучение и светодиодная фототерапия. Способность 

гелий-неонового лазера (ГНЛ) влиять на иммунную функцию, усиливать процессы 

фагоцитоза и пролиферации клеток была использована в консервативном лечении 

ряда воспалительных заболеваний не только в полости носа и околоносовых пазухах, 

но и в различных отделах глотки [1, 4-8, 11-13, 17, 18].  

Целью нашей работы явилась оценка эффективности проводимого 

консервативного лечения больных с неспецифическим ХТ.  

Материалы и методы 
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Под нашим наблюдением находилось 60 пациентов с ХТ. Возраст пациентов 

от 18 до 54 лет, из них мужчин было 38 (63,3%), женщин – 22 (36,7%), средняя 

длительность заболевания от 1 года до 10 лет. Были сформированы четыре 

равноценные группы пациентов. Первая группа в количестве 15 человек (25%), 

получала наряду с традиционной терапией курс светодиодной терапии красным 

светом (λ-0,63 мкм, мощность-20 мВт) по предложенной нами эндофарингеальной 

методике в течение 7 дней. Вторая группа в количестве 15 человек (25%) – наряду с 

традиционной терапией получала курс светодиодной терапии желтым светом (λ-0,59 

мкм, мощность-20 мВт) в течение 7 дней. В третьей группе пациентов 15 человек 

(25%) помимо традиционного лечения применили 7-дневный курс ГНЛ путем 

местного внутрилакунарного облучения небных миндалин. В четвертую группу 

(группу сравнения) вошли 15 пациентов (25%), получавших традиционную терапию, 

применяемую при ХТ с санацией лакун небных миндалин растворами антисептиков 

в течение 14 дней.  

Для оценки эффективности проводимой терапии определяли динамику 

фарингоскопической картины и некоторых показателей иммунологического статуса 

всех групп пациентов до и после лечения в сравнении с показателями контрольной 

группы условно здоровых людей (20 человек), а также применялась методика 

лазерной допплеровской флуометрии ткани небных миндалин до и после лечения в 

разных группах с помощью аппарата ЛАКК-М. 

Результаты и обсуждение 

В первых трех группах пациентов результаты фарингоскопической картины 

выглядели равнозначными. После 7 курсов санации лакун небных миндалин у 42 

(93,3%) пациентов отмечено значительное уменьшение гипертрофии небных 

миндалин с исчезновением казеозных масс. Уменьшение выраженности местных 

признаков хронического тонзиллита выявлено у 41 (91,1%) пациентов на 6-7-е сутки. 

В четвертой же группе подобный результат фиксировался не ранее 12-14 суток у 8 

(53,3%) человек. Значительное уменьшение подчелюстного лимфаденита отмечено у 

31 (68,9%) пациентов трех первых групп, и у 5 (33,3%) пациентов четвертой группы 

В течение полугода после проведенного лечения у пациентов третьей группы 

не отмечалось возникновения рецидивов ангин и острых паратонзиллитов. В первой 

и второй группах пациентов зарегистрировано по 1 (6,7%) случаю острого 

тонзиллита и паратонзиллита спустя 3 месяца после проведенного лечения. В 

четвертой группе пациентов зарегистрировано 3 (20%) случая острого тонзиллита и 

паратонзиллита спустя 3 месяца после проведенного лечения. 

Всем пациентам проводилось исследование звеньев клеточного и 

гуморального иммунитета. Содержание иммуноглобулинов класса А, М, G в 

сыворотке крови исследовали иммуноферментным методом. Концентрацию 

популяций и субпопуляций лимфоидных клеток определяли при помощи 

моноклональных антител на лазерном проточном цитометре. Исследование 

выполнялось на 7-10-е сутки после проведенного лечения. 

В таблице 1 приведены данные исследования субпопуляций циркулирующих 

лимфоцитов (% среди всех лимфоцитов). Из полученных данных видно, что имеются 

некоторые отличия в динамике иммунного статуса всех четырех групп. Уровень 

CD3-клеток несколько возрастал после проводимого лечения в первых двух группах 

(p*>0,05), достигая нижней границы нормы. В третьей же группе наблюдалась более 

существенная динамика их увеличения (p<0,01). В четвертой группе данный 

показатель имел слабую динамику и к норме не возвращался. Содержание CD4-

клеток до лечения, хотя и укладывалось в пределы нижних границ нормы, то после 

лечения подверглось некоторому увеличению в первых двух группах (p>0,05, 
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p<0,01), с более существенной динамикой в третьей группе (p<0,001) и менее 

значимой в четвертой. В субпопуляции CD8-клеток существенной динамики 

показателей нами зарегистрировано не было (p>0,05). Состояние В-системы 

лимфоцитов (СD19+) в наших исследованиях также значимых отличий не имело 

(p>0,05). В то же время, обнаружено выраженное увеличение в крови больных с ХТ 

популяций СD25+ клеток или активированных лимфоцитов, которые являются 

маркерами ранней активации воспаления. После проводимого нами лечения данный 

показатель, хотя и снижался (p<0,01) в первой и второй группах, но все же 

достоверно превышал нормальные показатели. У больных третьей группы данный 

показатель возвращался к норме уже к концу курса лечения (p<0,001). При 

исследовании последнего показателя клеточного звена СD16+ или NK-клетки, нами 

был выявлен дефицит этих клеток по сравнению с нормой. В первой и второй 

группах сравнения после лечения выявлено улучшение этого показателя в сторону 

его повышения, хотя с показателями нормы он не сравнялся (p<0,01 и p<0,001). В 

четвертой группе он остался практически без динамики. В третьей группе выявлена 

нормализация этого показателя (p<0,001).  

                                                                                                                Таблица 1 

Результаты исследования популяционного состава лимфоидных клеток крови у  

больных ХТ до и после лечения (% среди всех лимфоцитов) 
группа норма до лечения 

(n = 60) 

после лечения 

I группа 

(n = 15) 

II группа 

(n = 15) 

III группа 

(n = 15) 

IV группа 

(n = 15) 

CD3 58-78 56,5±0,6 58,4±0,6 58,3±0,4 60,7±0,5 57,6±0,7 

CD4 35-55 35,5±0,5 40,3±1,0 41,7±0,6 45,7±0,8 38,7±0,7 

CD8 19-35 22,8±0,3 23,2±0,5 22,7±0,5 23,4±0,5 22,8±0,5 

CD16 12-18 7,4±0,2 9,6±0,5 9,9±0,4 12,8±0,4 7,9±0,2 

CD19 14,5-29,5 29,7±0,2 29,1±0,1 29,3±0,2 28,7±0,2 28,9±0,3 

CD25 0-6 13,5±0,4 7,6±0,4 8,1±0,3 3,8±0,4 10,2±0,7 

*-приводится сравнение предложенных методов лечения с традиционным. 

 

Как следует из таблицы 2, концентрация IgG у больных ХТ до начала лечения 

и после лечения во всех четырех группах укладывалась в границы нормы и не 

претерпевала существенной динамики (p>0,05). В то же время концентрация IgM до 

лечения была почти на 13% выше нормальных показателей. После лечения во всех 

четырех группах этот показатель вернулся к норме. По всей видимости, это связано 

со снижением антигенной стимуляции (санация миндалин от стрептококко-

стафилококковых ассоциаций) и малым периодом полуэлиминации (2-4 сут.) IgM. 

Содержание сывороточного IgA в группе больных ХТ до лечения было резко 

снижено. Причем, несмотря на некоторое его повышение после лечения, 

концентрация в первых двух группах (p>0,05) и в четвертой не достигала 

показателей нормы, а в третьей группе (p<0,001) достигала лишь нижней ее границы, 

что вероятно может быть обусловлено генетически детерминированным дефицитом 

IgA в организме, на фоне которого зачастую и развивается ХТ. С другой стороны 

дисбаланс в соотношении иммунорегуляторных субпопуляций CD4+/CD8+ тоже 

может послужить причиной дефицита IgA. 

                                                                                                                            Таблица 2 

Концентрация сывороточных иммуноглобулинов у больных с ХТ 

Группа норма 
до лечения 

(n = 60) 

после лечения 

I группа 

(n = 15) 

II группа 

(n = 15) 

III группа 

(n = 15) 

IV группа 

(n = 15) 

IgG, г/л 8,5 – 14,6 12,9±0,2 12,5±0,3 12,7±0,4 12,2±0,2 12,8±0,3 



 

 

160 

 

IgM, г/л 0,7 – 1,3 1,5±0,02 1,3±0,02 1,3±0,02 1,2±0,03 1,3±0,02 

IgA, г/л 1,5 – 2,7 1,2±0,02 1,4±0,04 1,3±0,03 1,5±0,03 1,3±0,03 

 

Кроме того, эффективность проводимого лечения была подтверждена 

современной методикой исследования капиллярного кровотока с помощью 

доплеровского лазерного флуометра. По показателю микроциркуляции 

производилась оценка эффективности лечения. По результатам сравнения видно, что 

показатель микроциркуляции достоверно повышался в первых трех группах, где 

пациенты получали светодиодную и лазерную терапию, чего не было отмечено в 

четвертой группе, с традиционным лечением (таб.3)                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                           Таблица 3 

Показатели микроциркуляции небных миндалин до и после консервативной  

терапии 
 До лечения 

(n = 60) 

После лечения 

I группа 

(n = 15) 

II группа 

(n = 15) 

III группа 

(n = 15) 

IV группа 

(n = 15) 

Показатель 

микроциркуляции 

(ПМ), ПЕ 

24,3±1,03 32,4±2,03 

p<0,01 

33,1±1,9 

p<0,01 

34,2±1,7 

p<0,001 

26,1±1,2 

p>0,05 

 

Выводы: 

1. Отмечена эффективность применения ГНЛ, светодиодной фототерапии 

наряду с традиционным лечением ХТ, что позволяло исключить возникновение 

рецидивов острых тонзиллитов и значительно сократить показания к 

тонзиллэктомии. 

2. Эффективность предлагаемых методов лечения подтверждена 

общеклиническими и имммунологическими исследованиями, а также исследованием 

параметров микроциркуляции. 
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РОЛЬ МИКРОБНОГО ФАКТОРА В ПАТОГЕНЕЗЕ ХРОНИЧЕСКОГО 

ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА 

Н.В. Винникова, С.Л. Трофименко, А.Г. Волков 

ФГБОУ ВО «Ростовский Государственный Медицинский Университет Минздрава 

РФ» (Зав. каф. болезней уха, горла, носа – засл. врач РФ, д.м.н., проф. А.Г.Волков). 

 

        Проблема полипов носа остается одной из самых актуальных проблем в 

оториноларингологии. Основные аспекты этой патологии (этиологические, 
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патогенетические, лечебные) до конца не решены во всем мире. Определенное 

значение имеет тот факт, что хронический полипозный риносинусит – это 

многофакторное, полиэтиологическое заболевание. Полипы носа могут быть 

симптомом различных заболеваний.  

        Ведущее значение из бактериальной инфекции придается золотистому 

стафилакокку и теории C. Bachert et al. о суперантигене, P. Gevaert, H. Riechelmah  

указывают на возможность интраэпителиального расположения золотистого 

стафилакокка при колонизации его от 70% до 90% у с хроническим полипозным 

риносинуситом (ХПРС). 

        Известно, что многие микроорганизмы, в том числе стафилококки, образуют в 

организме хозяина высокоорганизованные сообщества, которые позволяют им 

выживать в любых неблагоприятных условиях – биопленки. Биопленки или 

биофильмы – это сообщества микроорганизмов, погруженные в межклеточный 

(межбактериальный) матрикс, в состав которого входят белки, полисахариды, 

липиды и нуклеиновые кислоты. Образование биопленок – один из факторов 

патогенности микроорганизмов. 

    Существование бактерий внутри биопленок обеспечивает им много преимуществ 

по сравнению с отдельными клетками. Бактерии в биопленках обладают 

повышенной выживаемостью в присутствии агрессивных веществ, факторов 

иммунной защиты макроорганизма и антибактериальных препаратов. Формирование 

биопленок в очаге воспаления ведет к хронизации инфекционного процесса и 

сопровождается неудовлетворительными результатами антибиотикотерапии. 

       Существует мнение, что хронические инфекции принципиально отличаются от 

острых образованием биопленок, а фагоциты макроорганизма не способны 

поглощать биопленки в отличие от отдельных бактериальных клеток. Это 

подчеркивает важность феномена биопленок для развития хронического 

риносинусита и полипоза носа. R.Mladina et  al. пользуясь методом сканирующей 

спектральной микроскопии, у всех больных «диффузным назальным полипозом» на 

поверхности полипов носа выявили бактериальные биопленки (bacterial biofilms).    

         Важнейшим элементом в процессе адгезии стафилококков является 

межклеточный адгезивный полисахарид (Polysaccharide Intercellular Adhesin-PIA). 

Полисахарид участвует как в клеточной субстратной адгезии и в последующем 

формировании клеточных кластеров (клеточно-клеточной адгезии). За процессы 

адгезии, синтеза PIA и прочих структурных компонентов матрикса биопленок 

отвечает ica-оперон. находящийся в сложной системе генетической регуляции, 

охватывающей также экспрессию факторов вирулентности.  

По мнению B. Diemond-Hernández у стафилококков за формирование биопленок 

отвечает ряд генов так называемого «кластера адгезии» (intercellular adhesion gene 

cluster, ica), обозначаемых как icaA, icaB, icaC и icaD. Однако далеко не все штаммы 

стафилококка имеют указанные гены. Так, группой авторов B. Diemond-Hernández et  

al. из 45 штаммов S. epidermidis ген icaA был обнаружен у 23 штаммов, а ген iсaD – у 

39 штаммов. И именно с наличием этих генов авторы связывают безуспешность 

проведенной антибиотикотерапии – в случае наличия комбинации генов icaA и icaD 

в 95.4% случаях терапия оказалась не эффективной. 

Материалы и методы исследования. Нами обследованы 48 пациентов с хроническим 

полипозным риносинуситом, из них – мужчин -26, женщин - 22, в возрасте от 27 до 

65 лет, с длительностью заболевания от 7 до 23 лет. Всем пациентам проведено 

следующее обследование: 

     1.микробиологическое исследование слизи из полости носа с идентификацией и 

подсчетом колоний бактериальной и грибковой флоры; 
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     2.определение в сыворотке крови специфических антител класса Е (IgE) к 

бактериальным и грибковым антигенам в реакции иммуноферментного анализа 

(ИФА); 

     3.исследование крови пациентов на наличие специфических антител (IgM, IgG) к 

антигенам Chl. pneumoniaе в реакции иммуноферментного анализа (ИФА); 

     4. молекулярное типирование генов кластера адгезии стафилококков 

(определения генов iсaA и iсaD); 

     5.определение в крови количества эозинофилов и общего IgE для оценки фона 

общей сенсибилизации. 

Результаты обследования. По данных микробиологического исследования слизи 

полости носа, у большинства пациентов (32 человек) высеян Staphylococcus 

epidermidis - у всех с колонизацией не менее 104 КОЕ/мл; Streptococcus pyogenes - у 

12 пациентов (от 103 до 106 КОЕ/мл); Staphylococcus aureus - у 12 (от 102 до 105 

КОЕ/мл); Streptococcus pneumoniaе - у 11 (от 103 до 106 КОЕ/мл); Klebsiella spp. – у 3 

(до 1:103 КОЕ/мл); Corynebacterium spp.- у 4 (до 1:102 КОЕ/мл); E.coli – у 7 (102 до 

104 КОЕ/мл); Moraxella catarrhalis- у 3 (102 до 10 4  КОЕ/мл); Pseudomonas 

aeruginosa- у 9 (103 до 106  КОЕ/мл). 

       Учитывая превалирование Staphylococcus epidermidis (32 человека), принято 

решение провести молекулятрное типирование штаммов данной группы пациентов. 

Из 32 штаммов Staphylococcus epidermidis ген  icaA был обнаружен у 3 штаммов, а 

ген iсaD – у 15 штаммов. 

        Обследование пациентов на сывороточные специфические IgE выявило наличие 

их к бактериальным антигенам (к 2-м и более) в высоком содержании 

(международные единицы оптической плотности - ОП/МЕ) - у 32 обследуемых. Еще 

чаще (у 36 пациентов) обнаружены специфические сывороточные IgE к грибковым 

(к 2-м и более) антигенам.                                                                                                                           

         У 18 пациентов было выявлено одновременно повышенное содержание 

специфических IgE к грибковым и бактериальным антигенам. Из всей группы 

больных (48 человек) у 3 отсутствовали сывороточные антитела к патогенным и 

непатогенным антигенам.  

         В контрольной группе (15 практически здоровых лиц) – у 6-х IgE к 

бактериальным и грибковым антигенам отсутствовали,  у остальных – были 

выявлены в небольшом содержании. 

        Анализ полученных результатов показал совпадение данных 

микробиологического исследования слизи носа с данными содержания 

специфических сывороточных IgE к бактериальным антигенам лишь у 14 пациентов.  

      Содержание количества эозинофилов и общего IgE в периферической крови у 

обследуемых больных представлено в табл.1. 

                                                                                                                           Таблица 1 

Показатели содержания эозинофилов и общего IgE в периферической крови 

пациентов ХПРС (n = 48) 
Общий IgE (ОП/МЕ) 60-100 101-200 201-300 >300 

Количество эозинофилов (%) 0-5 6-10 11-20 >20 

Количество больных 10 15 17 6 
         

Согласно полученным данным, у большинства больных выявлена 

эозинофилия периферической крови и повышенное содержание общего IgE. 

Выводы. 

1. Отсутствие совпадения спектра микробной флоры слизистой оболочки носа и 

спектра специфических антител к микробным антигенам в периферической крови 
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обследуемых пациентов обусловлено внутриклеточным расположением микробов. 

2. Наличие эозинофилии и повышенного содержания общего IgE в периферической 

крови можно расценивать как проявление микробной сенсибилизации, которая 

формирует хроническое эозинофильное воспаление в носу. 

3. У больных хроническим полипозным риносинуситом имеется достаточно высокая 

степень выявления сывороточных специфических IgE к бактериальным и грибковым 

антигенам. 

4. Выявление у больных с хроническим полипозным риносинуситом повышенного 

титра специфических IgЕ и обнаружение генов iсaA и iсaD к штаммам S. epidermidis, 

подтверждает значении эпидермального стафилакокка в формировании биопленок 

при хронического полипозном риносинусите. 
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ЛЕЙКОПЛАКИЯ ПОЛОСТИ РТА С ПОЛОЖИТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ ПРИ 

ДЛИТЕЛЬНОМ ТЕЧЕНИИ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

Н.Г. Кудрявцева, З.В. Низамова 

ГАУЗ АО ГП № 1 г. Благовещенск 

 

Хотя болезнями полости рта обычно занимаются челюстно-лицевые хирурги, 

стоматологи, отоларинголог должен быть знаком с патологией полости рта, ее 

анатомией и основными принципами осмотра, который является составной частью 

обследования лор-органов. Полость рта занимает пространство от губ до передних 

небных дужек, миндалины относятся к ротоглотке. Полость рта выстлана 

многослойным плоским эпителием, в котором располагаются многочисленные 

вкусовые сосочки, а также малые слюнные железы, которые могут служить 

источником развития опухолей [1]. 

Лейкоплакия - заболевание слизистой оболочки полости рта, в основе 

которой лежит хроническое воспаление, сопровождающееся повышенным 

ороговением эпителия, включая гиперкератоз и паракератоз. В группе риска лица от 

30 до 40 лет. Наиболее часто лейкоплакия рта локализуется на поверхности языка, у 

углов рта, щек, губы, слизистая оболочка твердого и мягкого неба, дно рта. В 

большинстве случаев лейкоплакия полости рта проявляет себя наличием бляшек 

белого или серого цвета. В зависимости от особенностей организма человека, 

бляшки формируются в срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Со 

временем они затвердевают и принимают окончательную форму в виде утолщенных 

участков, слегка возвышающихся над поверхностью слизистой. Причина развития 

лейкоплакии окончательно не установлена.  Лейкоплакия возникает вследствии 

неблагоприятного воздействия агрессивной внешней среды и факторов, 

обусловленных нарушениями функционирования всего организма в целом. В ряде 

случаев лейкоплакия возникает под влиянием генетической предрасположенности к 

подобного рода заболеваниям. Гистологически выделяют три стадии лейкоплакии: 

дисплазию, умеренную атипию, рак in situ [1, 2]. 

В современной медицине выделяют разные формы заболевания: 

Плоская лейкоплакия – пациенты отмечают чувство стягивания, но других жалоб 

практически нет. На слизистой оболочке полости рта появляются бляшки сероватого 

цвета. 

Бородавчатая лейкоплакия полости рта – бляшки имеют резко очерченные границы, 

представляют собой ороговевшие возвышения с бугристой поверхностью.  

Эрозивно-язвенная форма – наряду с бляшками у пациента отмечаются появление 

эрозий, трещин и прочих повреждений слизистой.  

Кандидозная лейкоплакия – включает лейкоплакию с присоединением или 

длительным существованием хронической кандидозной инфекции.  Инфекции, 

вызванная Candida albicans, способствует развитию диспластических изменений в 

эпителии.  

Волосатая лейкоплакия – предраковое диспластическое заболевание, вызванное 

вирусом Эпштейн-Барра у лиц с выраженным нарушением иммунной системы. 

Лейкоплакию относят к предраковым заболеваниям: у 30% больных 

плоскоклеточному раку языка и слизистой рта предшествует лейкоплакия, кроме 

того, в патогенезе обоих заболеваний учавствуют одни и те же этиологические 

факторы [2]. 

Пациент Б, 63 г. Из анамнеза известно проживала много лет в районе. В 

течении 4-5 лет лечилась по поводу стоматита, растворы антисептиков, медовые 

аппликации. С перемежающимся эффектом. На момент осмотра, субъективно боль 
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при приеме пищи, жжение, напряжение, сухость, стянутость слизистой щек, боли в 

мышцах лица при движении челюсти. Внешне конфигурация лица не изменена. 

Регионарные лимфоузлы не увеличены, мягкие, безболезненные. Локально: зев 

симметричен, слизистая зева обычная, чистая, миндалины за дужками, лакуны 

свободные, справа на слизистой щеки, мягкого и твердого неба, передней дужки, 

десны верхней челюсти, боковой поверхности языка белесоватые островки без 

четких границ возвышающиеся над поверхностью слизистой, частично снимается 

при соскабливании, гиперемией слизистой, сухость, кариес зубов, периодонтит. 

Обследование: КТ верхней челюсти, без патологии. Цитология – мицелий гриба рода 

Candida. Бак посев – грибы рода Candida albicans. Гистология – пласты 

многослойного плоского эпителия без подлежащей стромы с гиперкератозом, 

лейкоплакией, тяжелой дисплазией эпителия. Клинический минимум без патологии. 

Проведено лечение: санация полости рта, удаление зубов, зубного камня, зубных 

протезов. Местно, противогрибковые (раствор Кандид), антисептики (раствор 

Миромистин), витамины (Витамин А масленый), стимулятор регенерации тканей 

(гель солкосерил).  При взятии биопсии стоматологами выполнено локальное 

лазерное иссечение слизистой в области десны верхней челюсти.  Витамины группы 

В (пентовит), препараты железа (фенюльс), обезболивающие (немисил), совместно с 

гастроэнтерологом, профилактика дизбактериоза, щадящая диета.  Лечение и 

наблюдение в течении 6 мес. По прошествии пациентка жалоб не предъявляет, при 

осмотре слизистая в месте очагов бледная, с белесоватыми участками, целостность 

слизистой не изменена, на десне в месте биопсии небольшая деформация.   

Данных случай вызвал интерес редкостью заболевания, учитывая 

длительность течения наступила стабилизация процесса, отсутствие отрицательной 

динамики, глубину гистологического изменения, восстановление в целом внешнего 

вида слизистой оболочки. Имея ввиду, что лейкоплакия предраковое заболевание, в 

30% возможно перерождение, достаточно продолжительный анамнез, пациентка 

находится на динамическом наблюдении.   
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МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ РИНОСИНУСИТОВ ПО ПРОЕТЦУ: ВОЗМОЖНЫЕ 

ОСЛОЖНЕНИЯ 
В.В. Быкова, Е.К. Мелоян 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет 

Минздрава России, г. Ростов-на-Дону 

  

Процедура «кукушка» или метод промывания (перемещения лекарственных 

веществ) был изобретен еще в начале прошлого века Артуром Проетцом. Он до сих 

пор считается эффективным и применяется в отечественной ЛОР-практике [1, 2]. 

Любой больной с выделениями из носа считает, что «кукушка» – основной метод 

лечения насморка. В рекламе каждой частной клиники написано, что метод 

перемещения является безболезненным, помогает избежать пункции пазухи и 

справиться с хроническими заболеваниями. «Кукушку» делают по желанию 

пациента, зачастую без осмотра врача. 

Однако этот метод может вызвать развитие различных осложнений. 
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Приводим собственные наблюдения таких случаев. 

Больная Н., 19 лет поступила в 1ЛОР отделение 01.02.2017 г. в плановом 

порядке на хирургическое лечение с диагнозом – обострение хронического 

левостороннего фронтита (полип лобной пазухи?). Жалобы на боль в области лба 

слева. Из анамнеза выяснено, что 2 недели назад лечилась у ЛОР врача амбулаторно 

по поводу острого риносинусита, получала антибактериальную терапию, 

сосудосуживающие капли в нос и перемещение по Проетцу. Во время выполнения 

данной процедуры больная стала замечать усиление головной боли в лобной 

области. После проведенного курса лечения выделения из носа прекратились, 

однако боль в лобной области не уменьшилась. Больной произведена СКТ (рис. 1), 

заключение рентгенолога – полип левой лобной пазухи. 

 
Рис.1. СКТ околоносовых пазух больной Н. В левой лобной пазухе определяется мягкотканное 

образование, исходящее из задней стенки пазухи. 

 

Под эндотрахеальным наркозом больной произведено эндоскопическое 

вскрытие левой лобной пазухи. В пазухе обнаружена гематома, которая была 

вскрыта, удален большой геморрагический сгусток (рис. 2). В послеоперационном 

периоде, головная боль пациентку не беспокоила. Выписана на 5 сутки в 

удовлетворительном состоянии. 

.  
Рис. 2. Левая лобная пазуха вскрыта эндоназально, определяется наличие гематомы в толще 

слизистой оболочки. 

 

Больная С, 23 года, обратилась в отделение 15.02.2017 г.  с жалобами на 

резкую боль в затылочной области. Из анамнеза – неделю назад лечилась у ЛОР 

врача в поликлинике по поводу риносинусита методом перемещения, после второй 

процедуры отметила резкую боль в затылке, направлена к неврологу с диагнозом – 

шейный остеохондроз. Несмотря на назначенное неврологом лечение, сохранялась 
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заложенность носа и боль в затылке. При эндоскопическом осмотре полости носа у 

больной отек слизистой оболочки в области средних носовых ходов с обеих сторон и 

сфеноэтмоидального пространства слева. Направлена на СКТ околоносовых пазух, 

заключение рентгенолога – гиперплазия слизистой левой основной пазухи (рис. 3). 

Учитывая данные анамнеза заболевания (возникновение боли во время 

проведения процедуры перемещения), эндоскопического осмотра полости носа и 

СКТ ОНП, принимая во внимание хирургические находки у первой пациентки, 

назначен курс лечения – ирригационная терапия, мометазона фуроат по 2 

впрыскивания 2 раза в сутки.  На 3 день лечения при отсмаркивании у больной 

появились геморрагические сгустки, головная боль заметно уменьшилась. На 7 день 

лечения головная боль не беспокоит. На контрольной СКТ ОНП через 14 дней все 

группы пазух пневматизированы. 

 
Рис. 3. СКТ больной С. в сагиттальной проекции. 

 

Анализируя два случая осложнений после такого, казалось бы простого и 

доступного метода лечения, возникает вопрос – а так ли безопасна кукушка? При 

описании методики выполнения процедуры не указано давление в вакуум-насосе для 

различных групп пациентов, детей и взрослых.  

В практике встречаются различные осложнения при применении метода 

перемещения: носовые кровотечения, головокружение, обусловленное положением 

головы, особенно у пациентов с вертеброгенными нарушениями вестибулярной 

функции, повышение артериального давления, возникновение головной боли, 

обусловленное вливанием в нос деконгестантов. Мы впервые получили 

документальное подтверждение возможности возникновения внутрислизистых 

кровоизлияний в пазухах при применении данного метода лечения. 
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СТАБИЛИЗАЦИЯ СЛУХОВОЙ ФУНКЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ МЕНЬЕРА 

Н.Н. Гуляева 

МГБУЗ городская больница № 1, г. Ростов-на-Дону, Россия 

 

Болезнь Меньера (БМ) -  заболевание, известное более 100 лет, по-прежнему 

остается малопонятным и нередко представляет трудности для диагностики [1]. 

Несмотря на обилие предложенных способов диагностики с использованием 

дорогостоящих технических средств, ни один из них не выявил патогномоничных 

признаков БМ и диагностика этого заболевания проводится, в основном, 

клинически. 
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Морфологическим субстратом БМ является эндолимфатический гидропс, 

который объясняют сосудистыми, инфекционными, гормональными, 

аутоиммунными, травматическими и метаболическими причинами [2, 3], однако ни 

одна из них не получила достаточных доказательств 4. 

Болезнь Меньера характеризуется периодически возникающими приступами 

системного головокружения, наличием шума в ухе и прогрессирующим снижением 

слуха. Степень выраженности слуховых и вестибулярных нарушений с годами 

приобретает различную направленность: если вестибулярные нарушения постепенно 

ослабевают, то слуховые расстройства часто заканчиваются развитием стойкой 

тугоухости и даже глухоты. Для успешного лечения слуховых расстройств при 

болезни Меньера необходим точный диагноз, поскольку подобное сочетание 

слуховых и вестибулярных нарушения встречается и при другой патологии 

внутреннего уха 5, 6, 7. 

В комплексе средств медикаментозного лечения кохлеовестибулярных 

нарушений важное место отводится вазоактивным препаратам. Эти препараты 

должны отвечать ряду требований, главное из которых – воздействие на 

церебральную гемодинамику, что обеспечивает улучшение кровообращения области 

вестибулярных ядер. Однако для лечения болезни Меньера необходимо улучшение 

кровоснабжения как ядерного, так и периферического отделов слухового и 

вестибулярного анализаторов. 

К сожалению, далеко не все вазоактивные препараты центрального действия 

способны оптимизировать кровообращение внутреннего уха. Одним из немногих 

средств, которым присуще это свойство, является бетагистина дигидрохлорид. 

Фармакологические исследования на животных выявили увеличение кохлеарного 

кровотока при введении бетагистина дигидрохлорида. Этот эффект зависит от дозы 

препарата и в большей степени проявляется в сосудистой сети улитки, чем в 

системном сосудистом русле. 

Механизм действия бетагистина дигидрохлорида (бетасерка) включает 

действие на кохлеарный кровоток, на центральные и рецепторные отделы 

вестибулярного анализатора. 

Действие бетагистина реализуется, в основном, через гистаминовые 

рецепторы, значительное количество которых обнаружено и в мелких артериях 

внутреннего уха. Последний факт объясняет эффект улучшения кровоснабжения 

внутреннего уха под влиянием бетагистина дигидрохлорида. 

Целью нашего исследования было изучение влияния бетасерка (бетагистина 

дигидрохлорида) на вестибулярную функцию у больных с болезнью Меньера. 

Бетасерк был использован для курсового лечения 14 больных в возрасте от 28 

до 44 лет, 11 женщин и 3 мужчин. Продолжительность заболевания составляла в 

среднем 2,7 года. Все больные жаловались на одностороннюю флюктуирующую 

тугоухость и шум в ухе, усиливающийся накануне и во время приступа 

головокружения. Типичные приступы системного головокружения наблюдались от 2 

до 8 раз в год. 

Больным проведено общеклиническое и отоневрологическое исследование, 

произведена тональная пороговая аудиометрия и триплексное сканирование сосудов 

шеи. 

По данным аудиометрии у всех больных отмечено повышение порогов слуха 

по воздушной проводимости в зоне речевых частот от 20 до 50 дБ. Преобладающим 

типом кривых был вогнутый, с наличием костно-воздушного интервала от 10 до 30 

дБ на низких частотах. 

Больным проведено лечение бетасерком в дозах, рекомендуемых фирмой – 
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производителем: по 24 мг 2 раза в день. Продолжительность лечения составила 3 

месяца. Результаты лечения оценивали по окончанию приема препарата и по 

истечению срока от 8 до16 месяцев. 

Субъективное улучшение отмечено не ранее чем через 3 недели от начала 

приема препарата. Стабилизация вестибулярной функции достигнута у всех больных 

– повторения приступов головокружения в указанные сроки наблюдения не 

отмечено. 

Аудиогические нарушения регрессировали у 9 больных, при 

аудиометрическом исследовании которых выявлено понижение порогов слуха по 

воздушной проводимости на 15 – 30 дБ по сравнению с исходными значениями, по 

костной – на 10 – 20 дБ. 3 больных отметили ослабление или исчезновения 

субъективного ушного шума. 

Таким образом, у большинства больных, принимавших бетасерк, 

зарегистрирована стабилизация вестибулярной и слуховой функции. Важным 

прогностическим моментом является развитие у этих больных стойкой 

вестибулярной компенсации, поскольку на состояние слухового рельефа оказывает 

влияние частота и выраженность приступов головокружения: с нарастанием их 

частоты и продолжительности нарушения слуха прогрессируют. 

Наши наблюдения свидетельствуют о высокой эффективности бетасерка в 

лечении болезни Меньера, что согласуется с данными других авторов. В результате 

курсового применения препарата не только достигнута вестибулярная ремиссия, но 

и отмечено стойкое улучшение слуховой функции у 64% больных.  
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Боль является наиболее частой жалобой пациентов. В настоящее время принято 

считать, что характер болевых ощущений зависит не только от повреждения, но и от 

социального, эмоционального и экономического статуса пациента. Международная 

ассоциация по изучению боли (IHS) предложила следующее определение: боль - это 

неприятное ощущение и эмоциональное переживание, связанное с действительным 

или возможным повреждением тканей или описываемое в терминах такого 

повреждения [16].  Это свидетельствует о том, что ощущение боли может возникать 

и при отсутствии повреждения тканей. 

Головная боль - самый распространенный болевой симптом и встречается у 25-

50% населения [12]. Диагностика головной боли строится на основе 

диагностических критериев, созданных Международной ассоциацией по изучению 

головной боли в 1988 году, пересмотренная в 2003 и 2013 году [16]. Все формы 

головной боли делятся на первичные и вторичные. Головные боли, связанные с 

патологией носа и околоносовых пазух относятся к вторичным [5, 15].   Боль 

является результатом одновременной обработки данных от ноцицепторов и 

большого числа других экстерорецепторов (слуховых, зрительных, обонятельных) и 

интерорецепторов. Боль всегда субъективна. Одно и то же раздражение может 

восприниматься нашим сознанием по-разному. Восприятие боли зависит от 

психологического состояния пациента, его индивидуального опыта, пола, возраста, 

социального фактора, религии. Неприятное ощущение от повреждения отражает 

перцептивный компонент боли [7]. Болевое ощущение сопровождается 

отрицательной эмоциональной реакцией. Одновременно возникает защитная 

двигательная реакция. При боли происходит активация симпатической нервной 

системы и гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы, что перестраивает 

работу всех систем организма [11, 13]. Когнитивный компонент боли направлен на 

понимание причин боли и условий, при которых произошло повреждение, а так же 

на сравнение с предыдущим опытом [8].  

Оценка эмоциональной составляющей болевого симптома является важной 

характеристикой для определения тяжести течения заболевания и его прогноза. 

Проявление тревожности, эмоциональной лабильности, депрессивные и 

ипохондрические настроения снижают эффективность любой проводимой терапии 

[10]. Таким образом, для полноценной оценки болевого симптома необходимо 

определение не только соматических составляющих, но и анализ сенсорных, 

эмоциональных и поведенческих реакций. Опрос пациента является многомерным 

ощущением, включающий сенсорный, аффективный, когнитивный и поведенческий 

компоненты. При этом важно учесть семейные, медицинские, социальные и 

культуральные особенности, которые оказывают влияние на формирование болевого 

ощущения [14]. 

Цель исследования: Определить роль психо-эмоционального компонента в 

патогенезе головной боли при риносинусите. 

Материалы и методы: Обследовано 130 больных риносинуситом, 

находившихся на лечении в клинике кафедры болезней уха, горла носа ГБОУ ВПО 

«РостГМУ» Минздрава России в возрасте от 15 до 81 года с различной 

выраженностью лицевой боли. Средний возраст больных составил 34,4 ± 0,65 лет. 

Среди них мужчин было 62 (48%), женщин – 68 (52%). Критериями включения были 

больные с нарушением носового дыхания, сопровождающимся присутствием 

локального болевого симптома. Всем больным проведено полное клиническое 

обследование: сбор жалоб и анамнеза, осмотр, эндоскопия ЛОР органов, КТ 

околоносовых пазух. 

Оценка лицевого болевого симптома и вегетативного статуса проведена с 
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помощью  «Многомерного вербально-цветового болевого теста» [2]. Тест оценивает 

выраженность компонентов болевого синдрома по 7-ми факторам-шкалам на 

различных уровнях психического отражения - ноцицепции, ощущения боли, 

переживания боли, болевого поведения, адаптивности и позволяет получить 

интегральную в процентах (количественную и качественную) оценку боли.  

Исследования проводили с помощью компьютерной версии теста – программы 

«АнтиБоль 1.06» НМЦ «Пересвет».  

Результаты и обсуждение. 

Многосторонний анализ болевого симптома у пациентов с риносинуситами 

показал, что выраженный болевой симптом характеризуется высокими показателями 

по «соматическим» шкалам частоты, длительности и интенсивности боли (60-70%), 

что доказывает связь патологического процесса и причины болевого симптома. 

Вербально-цветовая шкала интенсивности боли МвцБТ измеряет рейтинг болевого 

ощущения по силе в совокупности с цветовой окраской восприятия боли, выявляя 

психогенный компонент боли. Полученные нами данные вполне логично 

подтверждают значимость боли для больных, они позволяют охарактеризовать боль 

при заболеваниях носа и околоносовых пазух как актуальную, имеющую прямую 

связь с патогенезом заболевания. Эмоциональная окраска болевого симптома 

подтвердила, что среди больных с заболеваниями носа и околоносовых пазух 

наблюдались максимальные и высокие значения уровня тревожности у многих 

пациентов (более 70%). Характер и степень тяжести течения воспалительного 

процесса при этом не имели решающего значения. Факторы окружающей среды не 

имеют влияния на характер боли: отмечено незначительное влияние на болевой 

симптом переутомления, физического и умственного перенапряжения, стресса.  При 

этом физические факторы окружающей среды (изменение погоды, шум, вибрация, 

положение тела) не имели решающего значения (20-25%). Боль при заболеваниях 

носа и околоносовых пазух актуальная, она выполняет защитную функцию и не 

зависит от окружающих внешних факторов. 

Пациенты воспринимают болевой симптом достаточно тревожно, так как 

высока степень эмоционально-психических проявлений (77,67%). Эти данные 

совпадают с литературными [15]: так при анализе динамики реактивной 

тревожности было установлено, что среди больных с заболеваниями носа и 

околоносовых пазух наблюдались максимальные и высокие значения уровня 

реактивной тревожности у большинства пациентов.  

Можно предположить, что в патогенезе болевого симптома определенную роль 

играет наличие психо-вегетативных расстройств, возникших в связи с отсутствием 

носового дыхания, а также не исключает вариант головной боли напряжения. Это 

подтверждается и данными последних исследований о том, что большинство 

пациентов с лицевой болью имеют неврологические причины, а изменения на 

компьютерных томограммах в ряде случаев является случайной находкой, не 

свидетельствующей о риносинусите и не требующей лечения [1, 3, 4, 6, 13].  

Оценка уровня болевого поведения по шкале невротизации позволила выявить 

вегетативную дистонию, тревожность, депрессию, ипохондрию.  Качественный 

анализ выбранных ответов по шкале невротизации подтвердил наличие у больных 

вегетативной дистонии. Для определения наиболее значимых показателей уровня 

невротизации с точки зрения разделения больных по дифференциальному 

разделительному значению, был использован ROC-анализ (Receiver Operator 

Characteristic). Для выявления диагностической точки разделения, при превышении 

которой возникает необходимость дополнительного назначения препарата, 

нормализующего эмоциональное состояние, изучали уровень невротизации в 
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процентах. Диагностической точкой разделения уровня невротизации, при 

превышении которой возникает необходимость использования дополнительного 

лечения, стала величина 65%.  

При достижении этой величины чувствительность метода соответствовала 

83%, а специфичность – 91%. Площадь под ROC-кривой (AUC) имела высокое 

значение 0,914±0,024 (z statistic 7,7 при р<0,0001) при выраженной доверительной 

вероятности. 

Для определения роли вегетативной дистонии в патогенезе болевого симптома 

при заболеваниях носа и околоносовых пазух был проведен корреляционный анализ 

значений болевого симптома и ранжированных показателей вегетативной дистонии. 

В результате проведенного анализа обнаружена прямая статистически значимая 

корреляционная связь между ранжированными значениями вегетативного индекса и 

значениями по шкале невротизации, установленная с использованием рангового 

коэффициента корреляции Спирмена: r=0,3901; р<0,001. 

Эффект взаимного влияния воспалительных изменений в слизистой оболочке 

верхних дыхательных путей и тонуса вегетативной нервной системы не однозначен. 

Нарушение носового дыхания, являясь одним из критериев оценки качества жизни 

пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух, способствует более 

тяжелому эмоциональному переживанию боли, приводит к изменению мозговой 

гемодинамики, функциональным изменениям вегетативной нервной системы. 

Вегетативная дистония способствует изменению болевого симптома: возможно, его 

усиление при сиптатикотонии и ослабление при дефиците симпатических влияний 

[9]. При значительном нарушении носового дыхания появляется множество психо-

эмоциональных патологических реакций.  

Заключение. Оценка результатов эмоциональной составляющей болевого 

симптома при риносинуситах свидетельствует о том, что ощущение боли может 

усугубляться психическим компонентом болевого восприятия. У больных 

риносинуситами обнаружена прямая статистически значимая корреляционная связь 

между данными шкалы невротизации, показателями вегетативной дистонии и 

суммарным показателем боли. Таким образом, высокий уровень невротизации 

отражает психо-эмоциональный компонент головной боли в виде тревожности, 

депрессии, ипохондрии. Подтвержденный нашими исследованиями, высокий 

уровень невротизации является неблагоприятным фоном для проведения любой 

терапии. С целью нормализации эмоционального состояния больным с головной 

болью на фоне высокого уровня невротизации (более 60%) в схему лечения 

необходимо включать анксиолитики.  
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ТОНЗИЛЛЭКТОМИЯ У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ И 

МЕТАТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ 

А.А. Блоцкий, В.В. Антипенко 

ФГБОУ ВО «Амурская государственная медицинская академия, г. Благовещенск 

 

Хронический тонзиллит (ХТ) является не только одним из распространенных 

заболеваний ЛОР-органов, но и социально значимым заболеванием, приводящим в 

стадии декомпенсации к развитию интоксикации, аллергизации и нередко 

инвалидизации пациента [1-5, 13, 20, 21, 23]. Исследованием различных сторон этого 

заболевания занимаются не только оториноларингологи, но и терапевты, педиатры, 

невропатологи, дерматологи, гематологи, микробиологи, эндокринологи. 

Общепринятой тактикой лечения декомпенсированной формы хронического 

тонзиллита после проведенных неэффективных 2-3 курсов комплексной 

консервативной терапии является тонзилэктомия [1-7, 13, 18, 20, 21].  

В настоящее время развитие высокотехнологического оборудования 

позволило использовать для хирургического удаления небных миндалин: коблатор, 

ультразвуковой скальпель, технологию «термической сварки» с использованием для 

отсечения разогретых ножниц, радиоволновой скальпель, высокоэнергетический 

лазер [5-12, 14-17, 19, 22, 24-27].  

Физические свойства высокоэнергетического лазера более изучены и 

позволяют рассекать, препарировать, коагулировать, карбонизировать ткани, 

обеспечивая отсутствие кровопотери, сокращение времени оперативного 

вмешательства, асептичность и абластичность, хороший функциональный и 
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косметический результат, сокращая тем самым количество осложнений [6, 17, 18, 

22]. 

В последние годы широкое направление в лазерной хирургии небных 

миндалин занимают лазерная лакунотомия и аблация. Такие виды вмешательств 

зарекомендовали себя как функциональные, малоинвазивные, быстрые и 

экономически выгодные, позволяющие избежать интра- и послеоперационных 

осложнений, что делает возможным осуществление операций в амбулаторных 

условиях [5-7, 11, 12, 14-17, 22, 24]. Однако данные методики неприменимы к 

декомпенсированным формам и не исключают возможность рецидивов заболевания, 

так как отсутствует принцип радикальности в виду наличия остатков 

лимфоэпителиального органа, а, следовательно, и развития сопряженных 

заболеваний. Оставление частей небных миндалин в нише после операции, в 

дальнейшем становится проблемой не только для больного, но и для врача, в 

техническом аспекте решения этого вопроса [5-7, 17, 18, 22].  

В оториноларингологии до настоящего времени продолжается поиск новых 

методов лечения ХТ, что подтверждает актуальность данной проблемы и побудил 

нас к разработке собственного варианта лазерной тонзиллэктомии и абляции 

лимфоидной ткани в миндаликовых нишах после предшествующей традиционной 

тонзиллэктомии. 

Целью работы явилось проведение анализа эффективности хирургического 

лечения декомпенсированной формы ХТ при выполнении тонзиллэктомии 

холодным инструментом и высокоэнергетическим лазером в отдаленные сроки. 

Материалы и методы. Под нашим наблюдением находилось 40 пациентов с 

декомпенсированной формой ХТ, которым была выполнена тонзиллэктомия. Все 

пациенты были разделены на две группы. В первую группу вошли 20 пациентов, 

которым оперативное вмешательство выполнялось с применением 

высокоэнергетического полупроводникового лазера, из них 15 пациентам выполнена 

– лазерная тонзиллэктомия и 5 – лазерное удаление остатков небных миндалин. 

Вторую группу составили 20 пациентов, которым выполнена инструментальная 

тонзиллэктомия. 

Обе группы были равнозначны и включали пациентов с местными 

проявлениями декомпенсации – рецидивы ангин (3 и более раз в год), развитие 

паратонзиллярных и окологлоточных абсцессов, и пациентов с метатонзиллярной 

патологией. Первая группа, которой выполнялось хирургическое лечение с 

применением высокоэнергетического лазера, также включала 5 пациентов (25%), 

перенесших ранее инструментальную тонзиллэктомию, которая явилась 

малоэффективной вследствие рецидивов ангин и паратонзиллитов вокруг остатков 

миндаликовой ткани. 

Тонзиллэктомия с использованием хирургического лазера выполнялась как 

под местной, так и под общей анестезией. 15 пациентам выполнена лазерная 

двусторонняя тонзилэктомия по предложенной нами методике (патент на 

изобретение №2364369 от 20.08.09 г.), а 5 пациентам с остатками миндаликовой 

ткани после ранее выполненной инструментальной тонзиллэктомии аналогичным 

образом выполнялась лазерная аблация остатков небных миндалин (патент на 

изобретение №2364368 от 20.08.2009 г.).  

Послеоперационный период протекал обычно, без осложнений, пациенты 

выписывались из ЛОР-отделения на 10-11 сутки после традиционной 

тонзиллэктомии и на 7-8-е сутки после лазерной тонзилэктомии на амбулаторное 

наблюдение. Трудоспособность восстанавливалась полностью в первом случае к 14-

16-м суткам, во втором – к 12-13-м суткам после операции, после чего больные в 
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течение 5–6 дней наблюдались амбулаторно. Контрольный осмотр в клинике 

производился через 2 недели и через месяц. Кроме того, все пациенты наблюдались 

нами и в отдаленные сроки (не менее 1 года с момента тонзилэктомии) на предмет 

рецидивов местных проявлений и усугубления сопряженной соматической 

патологии.   

Результаты и их обсуждение. В I группе пациентов рецидивов местных 

осложнений выявлено не было. У всех 20 пациентов отмечен хороший эффект 

оперативного лечения, который нами расценивался как клиническое выздоровление, 

и через 6 месяцев эти пациенты были сняты с диспансерного учета у ЛОР-врача. В 

эту же группу вошли 5 пациентов, которым была выполнена лазерная аблация 

остатков небных миндалин после инструментальной тонзиллэктомии. В подгруппе 

пациентов с метатонзиллярной патологией также отмечены хорошие результаты. У 

пациента с ревматизмом в течение 2 лет наблюдения не было отмечено 

«ревматических атак», у 2-х пациенток с ревматоидным артритом в течение 2-х лет 

не отмечалось обострения суставного синдрома, лабораторные показатели 

воспалительного процесса находились в пределах границ нормы. У пациентов с 

эндокринными нарушениями гормональные показатели возвращались к нормальным 

в течение 6-15 месяцев, наблюдалось восстановление менструальной функции, и 

нормализация уровня тиреотропного гормона и гормонов щитовидной железы. 

Наблюдаемый в этой группе пациент с бронхиальной астмой инфекционного генеза 

и течением средней тяжести отметил урежение частоты приступов в течение года 

наблюдения, переход в легкую форму, что также нами было расценено как хороший 

результат. Из 5 пациентов с миокардиодистрофией, развившейся на фоне 

неоднократно перенесенных миокардитов, 4 пациента отмечали улучшение общего 

состояния, уменьшение или исчезновение кардиалгического синдрома и улучшение 

показателей доплеровского исследования сердца, в частности повышение 

функционального сердечного выброса (ФСВ). И только у 1 пациента с 

миокардиодистрофией и недостаточностью кровообращения I степени, сохранялись 

жалобы на повышенную утомляемость, периодическую одышку, и по данным 

ЭхоКГ улучшения ФСВ не отмечалось. 

Во II группе пациентов зафиксированы 2 случая возникновения рецидива 

паратонзиллярного абсцесса. У одного пациента с рецидивами ангин в анамнезе, 

через 11 месяцев после тонзиллэктомии возник правосторонний паратонзиллярный 

абсцесс, связанный с наличием остатка миндаликовой ткани в области верхнего 

полюса, у второго пациента с паратонзиллитами в анамнезе через 18 месяцев так же 

возник левосторонний нижний паратонзиллярный абсцесс. Что касается подгруппы с 

сопряженными соматическими заболеваниями здесь у большинства больных 

отмечается положительный эффект от лечения. Однако у 1-го пациента с 

тиреотоксикозом нормализации гормональных показателей в течение полутора лет 

наблюдения не произошло, и требовало постоянной медикаментозной коррекции. У 

1-го пациента с ревматизмом, несмотря на хирургическую коррекцию тонзиллита, 

через 13 месяцев после тонзиллэктомии возникла повторная «ревматическая атака» с 

выраженным суставным синдромом после перенесенного ОРВИ. У остальных 

пациентов отмечалась либо стойкая ремиссия хронической патологии, либо 

нормализация гормональных нарушений, либо переход в легкую форму течения. 

Учитывая полученные результаты, нами проведен анализ эффективности 

примененных хирургических методов по каждой из групп. В первой группе 

пациентов после выполнения лазерной тонзиллэктомии и лазерной аблации остатков 

небных миндалин, эффективность хирургического лечения составила 95%, а в 

группе пациентов после инструментальной тонзиллэктомии всего 80%, в подгруппах 



 

 

177 

 

с местными осложнениями – 100% и 75% соответственно, в подгруппах с 

сопряженными заболеваниями – 91,7% и 83,3% соответственно. 

Учитывая полученные отдаленные результаты, можно сделать вывод, что в 

случае хирургической коррекции декомпенсированного тонзиллита только с 

местными проявлениями в глотке лазерная методика более эффективна. Что касается 

эффективности тонзиллэктомии в отношении связанных с ХТ заболеваний 

отдаленных органов, то показатели ее различны, что зависит от характера связи этих 

заболеваний с данным патологическим процессом, стадии процесса, развития 

«порочного круга», усугубляющего течение ХТ [10-12, 14, 17, 19, 22].   

В нашем исследовании в подгруппах с сопряженными заболеваниями 

отдаленный эффект от хирургического лечения был выше при применении 

хирургического лазера и составил 91,7% и 83,3% соответственно. 

Выводы:  
1. Применение высокоэнергетического лазерного излучения в хирургии небных 

миндалин имеет ряд преимуществ перед традиционным оперативным 

вмешательством.  

2. Предложенные методы хирургического лечения позволяли избегать развития 

рецидивов и осложнений заболевания в отдаленном послеоперационном периоде и 

тем самым способствовали улучшению медико-социальной адаптации пациентов в 

более короткие сроки по сравнению с традиционной инструментальной 

тонзиллэктомией. 
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ЦИТОКИНЫ В ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКЕ 

РИНОСИНУСИТА 
А.Г. Волков, Е.Л. Гукасян  

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» Минздрава 

России 
 

Острый риносинусит относится к числу наиболее распространенных 

заболеваний человека. Практически каждый взрослый переносит 2-3 эпизода острого 

риносинусита в год [1, 2]. Согласно ICAR RS 2016 [3, 4] различают вирусный и 

бактериальный риносинусит. В настоящее время практически не существует 

быстрых и точных методов, позволяющих проводить дифференциальную 

диагностику острого риносинусита [5, 6, 7, 8]. Вирусная инфекция активирует 

дифференцировку Т-клеток-хелперов в Th-1, тогда как бактериальные антигены – в 

Th-2 [9, 10] Основным маркером Th-1-опосредованного иммунного ответа является 

γIFN. Основным маркером Th-2-опосредованного иммунного ответа является IL-6, 

который является фактором дифференцировки В-клеток, в связи с чем его относят к 

цитокинам бактериального воспаления [11]. Прогностически значимым является 

соотношение цитокинов IL-6 / γINF. Высокие значения уровня IL-6 свидетельствуют 

о Th-2-опосредованной иммунной реакции. Высокие значения уровня γINF 

свидетельствуют о Th-1-опосредованной иммунной реакции. [13]. Абсолютные 

значения уровней этих цитокинов не позволяют произвести дифференциальную 

диагностику, и только величина соотношения уровня IL-6 к γINF отражает 

направленность иммунной реакции и позволяет осуществить дифференциальную 

диагностику острого риносинусита [14, 15, 16]. 

Целью исследования разработка эффективного способа дифференциальной 

диагностики острого риносинусита. 

 Материалы и методы.  Нами было обследовано 120 больных, 

госпитализированных с подтвержденным диагнозом острого риносинусита. Всем 

больным было выполнено полное клинико-лабораторное обследование, включающее 

сбор жалоб и анамнеза, эндоскопию ЛОР органов и компьютерную томографию 

околоносовых пазух, уровень цитокинов IL-6, INFγ. Контрольную группу составили 

30 здоровых людей. Больные были распределены на три группы: 1 группа – 

пациенты с вирусным риносинуситом (43 пациента); 2 группа - пациенты с 

поствирусным риносинуситом (38 пациентов); 3 группа – с бактериальным 



 

 

180 

 

риносинуситом (39 пациентов).  

Результаты.  У пациентов 1-й группы с вирусным риносинуситом уровень IL-

6 в сыворотке крови составил в среднем 15,85±1,05 пг/мл, уровень γINF – 54,21±2,18 

пг/мл.  Соотношение IL-6/γINF принимало значение 1,4 и менее. У пациентов 2-й 

группы с поствирусным риносинуситом уровень IL-6 в сыворотке крови составил в 

среднем 36,97±2,13 пг/мл, уровень γINF – 22,17±2,08 пг/мл.  Соотношение IL-6/γINF 

принимало значение от 1,4 до 2,5.  У пациентов 3-й группы с бактериальным 

риносинуситом уровень IL-6 в сыворотке крови составил в среднем 82,54±3,04 

пг/мл, уровень γINF – 19,36±1,89 пг/мл.  Соотношение IL-6/γINF принимало 

значение 2,5 и более.  

Выводы. Определение соотношения IL-6/γINF у больных риносинуситом 

может являться дополнительным диагностическим критерием дифференциальной 

диагностики катарального и гнойного воспалительного процесса в околоносовых 

пазухах. При значении соотношения IL-6/γINF менее 1,4 диагностируют вирусный 

риносинусит, при его значениях от 1,4 до 2,5 диагностируют поствирусный 

риносинусит, при значении более 2,5 диагностируют бактериальный риносинусит. 

Значение соотношения IL-6/γINF более 2,5 при остром риносинусите может быть 

дополнительным показанием к назначению антибактериальной терапии.        
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ОСТРЫЙ И ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛОФАРИНГИТ, СОВРЕМЕННЫЕ 

ПОДХОДЫ К ТЕРАПИИ ПРИ ОСЛОЖНЕНИЯХ С УЧЕТОМ 

АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ 

Я.А. Накатис М.А. Рымша 

ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова» ФМБА России 

Кафедра оториноларингологии с офтальмологией Медицинского факультета СПБГУ 

г. Санкт – Петербург. 

 

Удельный вес тонзиллофарингитов в общей структуре  заболеваемости  - 

2,8% - 3% , большинство из них -  75%  - лица до 30 лет .  Средняя потеря 

трудоспособности 5-7дней.  Колебания заболеваемости на разных видах производств 

отличаются более чем в 2 раза, причем   выше в зонах с влажным климатом, 

горожане болеют, как правило, чаще сельских жителей. 

Лимфаденоидное глоточное кольцо располагается на перекрестье 

дыхательного и пищепроводного путей, соприкасаясь с раздражителями, 

проникающими в организм с первых дней его жизни с воздухом и пищей. Небные 

миндалины, как и другие компоненты лимфаденоидного кольца, содержат сложный 

нервный аппарат, в состав которого входят различные элементы афферентной и 

эфферентной иннервации. В лакунах небных миндалин обнаружено около 30 

сочетаний различных микробов; в глубоких отделах лакун обычно обнаруживается 

монофлора - различные формы стрептококка (особенно гемолитического), 

стафилококка, энтерококк, аденовирусы и др.; встречаются ассоциации 

непатогенных микробов; хронический тонзиллит в большинстве случаев обусловлен 

аутоинфекцией.  В то же время носительство БГСА повышает риск поражения 

других органов и систем организма. Поверхностные проявления инфекции 

протекают, как: ангина, фарингит, импетиго, рожистое воспаление. Для глубоких 

проявлений характерны: некротический фасциит, миозит, перикардит, менингит, 

пневмония, перитонит, сепсис. Иммунопатологические проявления: ревматическая 

лихорадка, постстрептококковый гломерулонефрит, реактивный артрит, васкулиты.  

Тонзиллит - это ИНФЕКЦИОННО-АУТОИММУННОЕ заболевание, то есть 

осложнения при нем могут возникать не сколько в результате самой инфекции, 

сколько в результате воздействия антител вырабатываемых на нее. И уже они 

повреждают соединительную ткань хозяина из-за схожести по молекулярной 

структуре ее и стрептококка.  При этом заболевании страшно не само воспаление, а 

возникновение, так называемого «аутоиммунного сбоя», проявляющееся болями в 

сердце и нарушением сердечной деятельности, регистрируемым на ЭКГ, как во 

время ангины, так и вне обострения хронического тонзиллита, длительной 

субфебрильной температурой, функциональными нарушениями в почках, печени, 

щитовидной железе, коже, сосудистой системе, суставах и даже глазах, 

регистрируемые лабораторно. Часто хронический тонзиллит начинается после 

ангины, воспалительный процесс продолжается и переходит в хроническую форму. 
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Возникновению и развитию процесса часто способствует постоянное 

аутоинфицирование из хронических очагов инфекции: кариозные зубы, хроническое 

воспаление в области носа и околоносовых пазух; бактериальная   местная и общая 

аутоаллергия. 

Основа консервативного лечения хронического тонзиллита — местное 

воздействие на миндалины и общеукрепляющая и имуностимулирующая терапия. 

Промывание лакун миндалин возможно различными антисептическими растворами 

— фурациллина, малавита, диоксидина, иодинола и др. Курс лечения состоит из 

10—15 промываний. После промывания следует смазать поверхность миндалины 

раствором Люголя или 5% раствором колларгола. Повторный курс проводится через 

3 месяца. Физиотерапевтические методы лечения: микроволновая терапия, 

лазеротерапия, СВЧ, УВЧ, индуктотермия, ультрафиолетовое облучение миндалин, 

магнитотерапия, электро- и фонофорез препаратов, "Витафон" (аппарат 

виброакустический), использование светолечения лампой "Биоптрон", лечение на 

аппарате «Тонзиллор», ингаляции и другие методы. Применяется ароматерапия 

(эфирные масла эвкалипта, кедра, чайного дерева, лаванды, грейпфрута, 

комплексный препарат «Кармолис») в виде полосканий и ингаляций.  Обязательна 

санация полости рта, полости носа и околоносовых пазух. Необходимо также 

исключать желудочную патологию, такую как рефлюксную и язвенную болезнь 

желудка (ГЭРБ и ЯБЖ). Большую опасность представляют для пациентов как 

местные (паратонзиллит, паратонзиллярный абсцесс, заглоточный абсцесс, 

парафарингеальный абсцесс) осложнения, так и проявления общего характера: 

тонзилогенный медиастинит, тонзилогенный сепсис, ревматизм и гломерулонефрит, 

как «сопряженные» заболевания, септический эндокардит, ревматизм, 

инфекционный неспецифический полиартрит, нефрит, пиелит, холецистит и ряд 

других заболеваний. Безусловно, лечение должно быть общепринятым и 

комплексным, но эта тяжелая патология особенно требует надежной 

противовоспалительной и антибактериальной терапии с учетом 

антибиотикорезистентности современных препаратов. При этом необходимо 

разграничивать инфекции ЛОР-органов предположительно вирусной и 

бактериальной этиологии. Следует уделять внимание клиническим и 

микробиологическим подходам к определению этиологии инфекций ЛОР-органов.  

Антибактериальная терапия назначается при бактериальной инфекции с целью 

быстрого достижения клинического эффекта, эрадикации возбудителя и 

предупреждения осложнений. Выбор антибиотика основан на знании профиля 

антибактериальной резистентности респираторных возбудителей в регионе, 

фармакологических характеристик антибиотиков, результатах клинических 

исследований. Извнстно, что надежный антибактериальный препарат цефдиторен 

пивоксил активно используется в мировой практике с 1992 года. Этот препарат 

относится к цефалоспоринам 3 поколения, разработан компанией Мейджи, Япония   

середине 80-х годов прошлого века. С 1987 года по 1992 год в Японии были 

проведены клинические испытания по показаниям: инфекции верхних и нижних 

дыхательных путей, инфекции кожи и мягких тканей, инфекции в хирургии и 

гинекологии, где он был зарегистрирован под торговым названием «Миякт». С 

середины 90-х годов были проведены ряд исследований в Европе и США. Впервые 

препарат был зарегистрирован в Испании (Спектрацеф) На данный момент препарат 

зарегистрирован в 25 странах под разными торговыми названиями – Миякт, 

Спектрацеф, Миактон, Редеквиран и т.д. Цефдиторен – пролекарство. Но в отличии 

от многих пролекарств, цефдиторен активизируется не в печени с задействованием 

ее ферментов, а в стенке кишечника при прохождении через нее. Поэтому прием 
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пищи увеличивает максимальную концентрацию препарата в крови на 50%. Он не 

является активным веществом в просвете кишечника – не действует на микрофлору 

кишечника.  Cпектрацеф® определяется  в следующей  концентрации  в жидкостях и 

тканях организма – в слизистая оболочке  гайморовой пазухи  0,04-0,16 мкг/г; в 

миндалинах –  0,16-0,68 мкг/г. В Российском исследовании микробиологической 

активности цефдиторена в отношении наиболее частого микробного возбудителя 

инфекций респираторного тракта - пневмококка, проведенном на базе НИИ 

антимикробной терапии г. Смоленска, было обнаружено, что препарат является 

наиболее высокоактивным в сравнении с наиболее распространенными АБ. (Чем 

ниже МПК, тем выше активность). Российские авторы не определяли активность в 

отношении пеницилинорезистентных штаммов пневмококка, однако в зарубежных 

исследованиях обнаружено, что цефдиторен значимо превосходит все антибиотики, 

рекомендуемые для терапии ИНДП, в отношении пенициллинорезистентных 

штаммов пневмококков. 

В отношении гемофильной палочки, являющейся вторым по значимости 

возбудителем в этиологии респираторных заболеваний, цефдиторен обладает 

высокой природной активностью. Характерная для гемофильной палочки продукция 

бета-лактамаз не влияет на активность цефдиторена ввиду его природной 

устойчивости. Согласно результатам российского микробиологического 

исследования, наиболее выраженной антимикробной активностью обладают 

амоксициллин и цефдиторен, превосходя респираторные фхинолоны, макролиды и 

другие пероральные цефалоспорины. Цефдиторен можно рассматривать как 

препарат выбора для эмпирической терапии инфекции верхних и нижних 

дыхательных путей. При анализе влияния цефдиторена и амоксициллин/клавуланата 

на S.pneumoniae и H.influenzae в составе биопленки было обнаружено, что 

цефдиторен вызывает статистически значимо большее снижение оптической 

плотности биопленки обоих микроорганизмов по сравнению как с контролем, так и с 

АМКК. Амоксициллин/клавуланат проявил значимую по сравнению с контролем 

активность в отношении S.pneumoniae, но не в отношении H.influenzae (p = 0,003 и 

0,08 соответственно). В оториноларингологии можно сформулировать показания к 

применению Cпектрацефа:® инфекции верхних дыхательных путей - острый 

фаринготонзиллит (200 мг 2 раза в день), острый  синусит   (200 мг 2 раза в день). 

Цефдиторен, как надежный и эффективный антибиотик, рекомендуется к 

применению при следующих заболеваниях как альтернативный препарат: отит 

средний острый (взрослые и дети), риносинусит острый без факторов и с факторами 

антибиотикорезистентности, антибактериальная терапия в предшествующие 6 

недель, при неэффективности амоксициллина, тонзиллит и фарингит острый, 

обострение хронического и их осложнения как местного, так и общего характера. 

 

РАННИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ У 

БОЛЬНЫХ С ОСТРЫМИ КОРОНАРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ 

Я.А. Накатис, А.В. Силкина 

Кафедра оториноларингологии и офтальмологии медицинского факультета СПбГУ,  

г. Санкт-Петербург  

 

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной 

смерти во всем мире. По данным ВОЗ, в 2012 году от ССЗ умерло 17,5 миллионов 

человек, что составило 31% всех случаев смерти в мире. При этом на долю 

ишемической болезни сердца (ИБС) приходится около 42% и более трети случаев 

смерти происходят в странах с низким и средним уровнем дохода. 
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В последние годы появилось большое количество исследований, 

установивших взаимосвязь между патологией сердечно-сосудистой системы и 

нарушением слуховой функции, что дает повод рассматривать ССЗ как фактор риска 

развития сенсоневральной тугоухости (СНТ) [1]. Любые дегенеративные изменения 

в сосудистой полоске негативно влияют на продукцию эндолимфы, что приводит к 

нарушению физических и химических процессов, благодаря которым возможна 

генерация электрического потенциала и реализация слуховой функции [6,9]. 

Нарушение кровоснабжения периферического и центрального отделов слухового 

анализатора приводят к ухудшению обменных процессов в улитке и, как следствие, 

развитию дегенеративных изменений в ней [2-5, 7, 8, 10]. 

Цель исследования:  

Обоснование принципов ранней диагностики сенсоневральной тугоухости у 

больных с острыми коронарными нарушениями (пилотное исследование).  

Материалы и методы: 

Исследование проводилось на базе Клинической больницы № 122 им. 

Л.Г.Соколова. В исследование включались пациенты, поступившие в стационар с 

острым инфарктом миокарда (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 

(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.  

За период с 2015 по 2016 гг. нами было обследовано 42 больных с ОИМ. 

Соотношение по полу было следующим: 28 человек - мужчины (71,4%) и 12 человек 

- женщины (28,6%). Согласно возрасту, все пациенты были разделены на четыре 

группы: 1 группа – лица до 50 лет, 2 группа – от 51 до 60, 3 группа – от 61 до 70, 4 

группа – от 71 и старше. Первую группу составляли 3 человека (7,1%), вторую – 10 

человек (23,8%), третью – 12 человек (28,6%), четвертую – 17 человек (40,5%). 

Согласно полученным результатам, ЗВОАЭ на первом этапе в 1 группе 

регистрировалась в 66,7% случаев, во 2 группе регистрировалась у 20% и не 

регистрировалась в 3 и 4 группе.  После перевода на профильное отделение в 1 

группе ЗВОАЭ регистрировалась у всех больных, во 2 группе – регистрировалась у 

80%, в 3 группе – регистрировалась у 50%, в 4 группе не регистрировалась в 100% 

случаев.  Регистрация ЭЧПИ на первом этапе исследования выглядела следующим 

образом: в 1 группе эмиссия зарегистрирована в 100% случаев, во 2 группе – в 60% 

случаев, в 3 – в 33,3% случаев и в 4 – не регистрировалась на большинстве частот в 

100% случаев. На втором этапе исследования после перевода пациента на 

профильное отделение ЭЧПИ в 1 группе регистрировалась в 100% случаев, во 2 

группе – в 80% случаев, в 3 группе – в 41,7 процентов случаев (регистрировалась на 

большинстве частот), и в 4 группе -  в 11,8% случаев регистрировалась на 

большинстве частот (Рис. 1). 
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Рис.1. Распределение результатов ЗВОАЭ и ЭЧПИ (количество зарегистрированных ответов). 

 

 По данным импедансометрии у 26,2% пациентов регистрировалась 

тимпанограмма типа А, у остальных 73,8% – тимпанограмма типа As. Ипси- и 

контралатеральные рефлексы сохранены с обеих сторон. 

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). 

 

Рис 2. Распределение результатов тональной аудиометрии. 

Выводы: 

Согласно полученным результатам степень потери слуха напрямую 

коррелирует с возрастом пациентом - в группах, включающих лиц более молодого 

возраста, снижение слуха минимально или отсутствует, у лиц старше 70 лет 

нарушения слуха более выражены как в остром периоде развития инфаркта 
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миокарда, так и через месяц наблюдения.  

Результаты исследования требуют дальнейшего анализа в связи с тем, что в 

группе 3 и 4 динамика восстановления слуховой функции должны оцениваться с 

учетом пресбиакузиса.  
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РЕДКИЙ СЛУЧАЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ПАРАГАНГЛИОМЫ ПОЛОСТИ 

НОСА 

А.Л. Клочихин¹, В.В. Бырихина¹, Н.А. Русина² 

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

Ярославского государственного медицинского университета, г. Ярославль 

 ²Кафедра клинической психологии (зав. кафедрой – к.п.н., доцент Н.А..Русина) 
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Параганглиома – опухоль, исходящая из клеток параганглиев. 

Злокачественный вариант встречается крайне редко в практике врача - 

оториноларинголога. В литературе можно встретить так же под названием 

гломусная опухоль или хемодектома [1]. Параганглиома развивается из 

хромаффинных параганглиев, построена из клеточных элементов, входящих в состав 

хеморецепторной системы [2, 3]. Примерно 90% опухолей из хромаффинных 

параганглиев возникают в надпочечниках. Остальные 10% имеют разную 

локализацию: 85% брюшная полость, 12% в грудной клетке, а остальные 3% - на 

голове и шее. В области головы шеи гломусные опухоли чаще всего встречается в 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/20900740
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каротидной железе, области яремного гломуса и ганглиев блуждающего нерва [4, 5]. 

Клиническая картина зависит от степени гормональной активности параганглиомы, 

ее локализации и способности к инфильтрирующему росту. О поражении данной 

опухолью полости носа и околоносовых пазух в литературе крайне мало сообщений, 

в связи с чем приводим наше наблюдение.  

В Ярославском центре хирургии «Голова-шея» за 15 лет проходили лечение 2 

пациента со злокачественной параганглиомой полости носа. Больная М. поступила 

28.06.05 с жалобами на периодически возникающее затруднение носового дыхания, 

носовые кровотечения. Из анамнеза: болеет с января 2005 года, когда впервые 

возникло носовое кровотечение, за помощью не обращалась. Следующий эпизод 

носового кровотечения был в феврале 2005 года (за помощью опять не обращалась). 

Затем при очередном рецидиве кровотечения осмотрена оториноларингологом. 

Выполнено прижигание кровоточащего сосуда кристаллами нитрата серебра. 

Позднее появилась заложенность правой половины носа, выделения слизисто – 

гнойного характера. При осмотре правой половины носа определялось 

новообразование, взята биопсия. Результат гистологии (от 16.04.05) – 

эстезионейроцитома. В дальнейшем пациентка поступила для планового 

оперативного лечения. При эндоскопии правой половины носа: опухоль смешанной 

формы роста, исходящая из верхних отделов, занимающая всю половину носа. Во 

время осмотра опухоль обильно кровоточит при дотрагивании. При эндоскопии 

левой половины носа – определяется выраженный отек слизистой оболочки, 

гипертрофия нижней носовой раковины, искривление перегородки носа влево. На 

КТ ОНП – опухоль занимает всю правую половину носа. Инвазии в орбиту, 

верхнечелюстную пазуху и переднюю черепную ямку – нет. В остальном ЛОР статус 

без особенностей. Зоны регионарного лимфооттока свободны. 29.06.2005 года 

выполнена операция. При попытке удаления образования эндоскопически -  сильное 

кровотечение, не останавливаемое тампонадой. Решено перейти на наружный доступ 

по Муру. Бором выполнена трепанация ската носа и передней стенки 

верхнечелюстной пазухи справа, удалена нижняя носовая раковина.  При ревизии: 

опухоль занимает преимущественно верхние отделы полости носа справа, верхне - 

задние отделы носовой перегородки, вплотную подходит к ситовидной пластинке 

медиальнее средней носовой раковины. Удалены клетки решетчатого лабиринта, 

средняя и верхняя носовые раковины, передняя стенка клиновидной пазухи. 

Образование удалено в пределах визуально здоровых тканей с резекцией задне - 

верхних отделов носовой перегородки и структур правой половины носа. С целью 

контроля удаления опухоли выполнена прицельная видеоэндоскопия операционного 

поля и зоны выхода обонятельных нервов - ликвореи нет. Операционная полость 

затампонирована, послойное ушивание раны. Послеоперационная гистология (от 

25.07.05) - пограничная гломус - ангиома (хемодектома) с инфильтрирующим 

ростом (смешанный тип с наличием участков солидного, ангиоматозного и 

смешанного вариантов), с образованием крупных сосудистых полостей и участками 

поверхностного некроза, с врастанием в костные структуры. После операции 

проведён курс ДГТ в СОД 44 Гр. Находилась на диспансерном наблюдении в Центре 

«Голова – шея». На очередном осмотре в мае 2006 года заподозрен рецидив опухоли 

в задних отделах полости носа слева, гистологически верифицирован (от 02.06.06) - 

злокачественная параганглиома» с малигинизацией. При клиническом обследовании 

по данным Rg-графии органов грудной полости выявлены очаговые образования в 

лёгких с обеих сторон. Учитывая быстрый рост опухоли в полости носа слева с 

распространением на носоглотку, больной рекомендовано выполнение операции по 

удалению рецидива опухоли, а затем операция по удалению образований в грудной 
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клетке. Удаление опухоли носоглотки доступом по Денкеру справа с резекцией 

внутриносовых структур слева. Послеоперационная гистология (от 7.07.06) - 

злокачественная полиморфно – веретеноклеточная опухоль с очагами некроза и 

изьязвлением. В слизистой носа очаг роста опухоли - злокачественной 

параганглиомы. С 31.07.2006 по 16.08.2006 проходила хирургическое лечение в 

центре торакальной хирургии ярославской областной клинической онкологической 

больницы по поводу метастазов в лёгкие. Операции стернотомия и двухсторонняя 

краевая резекция лёгких. Послеоперационная гистология (от 11.08.2006) - 

злокачественная параганглиома, перицитарный вариант. Во время контрольного 

осмотра 04.09.2006 по УЗИ заподозрены метастазы в лимфоузлы шеи, отмечается 

быстрый рост узлов. 18.09.2006 выполнена операция -   двусторонняя 

модифицированная радикальная шейная лимфодиссекция справа. Морфологическое 

исследование (от 14.09.06): в лимфоузлах и клетчатке переднего и заднего 

треугольников шеи (II a-b, III, IV a уровни) метастазы злокачественной 

мелкоклеточной мономорфноклеточной опухоли, вероятно, злокачественной 

параганлиомы. В лимфоузлах надключичной области (V b уровень) метастазов не 

обнаружено.  Больная наблюдалась в Ярославском центре хирургии «Голова-Шея» в 

течении 8-х лет. Клинических и эндоскопических данных за рецидив опухоли - не 

выявлено. 

Данный клинический случай представляет определенный интерес, поскольку 

является крайне редкой гистологической формой опухоли носа и околоносовых 

пазух. Данная опухоль склонна к частым рецидивам на месте первичного очага. 

Своевременное объемное обследование позволило выявить опухолевый процесс 

легких и лимфатических узлов шеи с последующим адекватным оперативным 

вмешательством.   
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ВЛИЯНИЯ НИЗКОЧАСТОТНОГО УЛЬТРАЗВУКА, ОЗОН/NO-ВОЗДУШНОЙ 

СМЕСИ И ИХ СОЧЕТАНИЯ НА ВЕДУЩИХ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ПАТОЛОГИИ 
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Цель: оценка применения низкочастотного ультразвука в сочетании 

с озон/NO-газовой смесью на чистые культуры микроорганизмов E. Coli, Р. 

Aeruginosa, Staph. Aureus, C. Albicans. 

Появление резистентной микрофлоры и рост хронической воспалительной 

http://www.mediasphera.ru/journals/oto/
http://www.ngmu.ru/cozo/mos/article/abauthors.php?id=1200
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патологии верхних дыхательных путей привело к поиску новых методов борьбы 

с возбудителями таких заболеваний. В литературе имеются данные о 

бактерицидном, фунгицидном и иммуномоделирующем воздействии 

низкочастотного ультразвука (НчУЗ), озона и   оксида азота (NO). 

С учетом вышесказанного нами был поставлен эксперимент с целью 

доказательства высокого бактерицидного эффекта НчУЗ в сочетании с озон/NO-

газовой смесью на патогенную микрофлору и чувствительность микроорганизмов 

к антибиотикам. 

Материалы и методы.  

При этом использовали следующее оборудование: аппарат низкочастотный 

ультразвуковой хирургический «Кавитон» (НПП «Метромед», г. Омск), аппарат 

физиотерапевтический для газовой озонотерапии «Озотрон» (НПП «Метромед», г. 

Омск), газоанализатор озонометр «Медозон-254/5» (НПП «Медозон», г. Москва). 

Используемые материалы: среда для определения чувствительности к антибиотикам 

Мюллера-Хинтона (фирма «Becton Dickinson and Company», США), диски 

с антибиотиками (фирма «Becton Dickinson and Company», США), дозаторы. 

Культуры микроорганизмов E. Сoli, Р. Aeruginosa, Staph. Aureus MRSA, Staph. 

Aureus MSSA, C. Albicans. 

Результаты и обсуждение. Первым этапом у пациентов, страдающих 

патологией верхних дыхательных путей, были выделены чистые культуры 

микроорганизмов E. Coli, Р. Aeruginosa, Staph. Aureus, C. Albicans. 

Вторым этапом полученные суспензии микроорганизмов в объеме 15 мл 

подвергали обработке только НчУЗ (в пробирку погружали волновод с амплитудой 

колебаний 60–80 мкм и частотой 26 кГц, воздействие проводили в течение 10, 20, 

30 и 60 сек).  

Третьим этапом суспензии в объеме 15 мл подвергали обработке только 

озон/NO-содержащей газовой смесью с концентрацией озона 3,5–4 мг/л при 

такой же временной экспозиции.  

Четвертым этапом на суспензии микроорганизмов в объеме 15 мл 

воздействовали НчУЗ в сочетании с озон/NO-содержащей газовой смесью с теми же 

физическими, физико-химическими и временными параметрами. Для подсчета 

выросших колоний, определения культуральных свойств и способности к гемолизу 

был подготовлены ряд серийных разведений, высев которых производили 

из пробирок с концентрацией микроорганизмов 105 и 103 м.к./мл по 0,1 мл на 5 % 

кровяной агар в чашки Петри с последующим термостатированием при 

37 °С в течение 24–48 часов. 

Полученные результаты свидетельствовали: при воздействии только НчУЗ 

на E. Colli, Р. aeruginosa, Staph. Aureus развился частичный бактерицидный эффект, 

проявившийся в уменьшении числа выросших колоний. С увеличением времени 

воздействия результат не менялся, рост колоний сохранялся типичным.  

При обработке взвеси C. albicans получено снижение роста колоний в 100 раз 

при 10 сек, далее при 20 сек эффект усилился со снижением роста в 200 раз 

и в последующем уже не зависел от времени воздействия, морфологических 

изменений не произошло, рост сохранился типичным.  

При воздействии только озон/NO-содержащей газовой смеси получены более 

выраженные изменения. Уменьшение роста колоний E. Colli в 100 раз наблюдали 

при 10 сек, при увеличении времени воздействия соответственно увеличился 

и бактерицидный эффект до 1000 раз при 60 сек, появились колонии с атипичным 

ростом, произошла утрата гемолитических свойств. Подобную картину наблюдали 

при воздействии и на Р. Aeruginosa. При этом развился частичный бактерицидный 
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эффект, выразившийся в уменьшении числа колоний в 25 раз при воздействии 

в течение 10 сек и усилившийся 1000 раз при 60 сек. Развился атипичный рост 

колоний, произошла утрата гемолитических свойств. При воздействии на Staph. 

Aureus развился полный бактерицидный эффект (роста нет) при 60 сек воздействия. 

Для C. albicans получен частичный фунгицидный эффект, вызывающий снижение 

числа колоний в 300 раз при 10 и 20 сек, при дальнейшем воздействии роста колоний 

не было. Наиболее эффективным было применение НчУЗ и озон/NO-газовой смеси, 

результаты свидетельствовали о развитии синергизма в отношении подавления роста 

и жизнедеятельности патогенных микроорганизмов. Так воздействие на E. colli 

вызвало уменьшение роста колоний в 1000 раз при 10 сек, далее достигается полный 

бактерицидный эффект (роста нет). При воздействии на Р. Aeruginosa были 

получены результаты, которые совпадали с результатами применения отдельно 

озон/NO-газовой смеси. Частичный бактерицидный эффект с уменьшением числа 

колоний в 30 раз развился при 10 сек, усилился при повышении времени воздействия 

до 60 сек - в 100 раз, развился атипичный рост колоний, произошла утрата 

гемолитических свойств. При воздействии на Staph. Aureus и C. albicans получен 

более быстрый бактерицидный и фунгицидный эффекты, при котором роста 

колоний не наблюдали.  

Следующим этапом была проведена серия опытов оценки воздействия НчУЗ, 

озон/NO-воздушной смеси, а также их совместного применения на чувствительность 

к антибиотикам культур микроорганизмов E. coli, Р. аeruginosa, Staph. aureus MRSA, 

Staph. aureus MSSA в сравнении с контрольной группой.  

В первой серии опытов суспензии в объеме 15 мл подвергали обработке НчУЗ 

погружением в пробирку волновода с амплитудой колебаний 60–80 мкм и частотой 

26 кГц в течение 30 и 60 сек.  

Во второй серии опытов суспензии в объеме 15 мл подвергали обработке 

озон/NO-содержащей газовой смесью с концентрацией озона 3,5–4 мг/л в течение 

30 и 60 сек. В третьей серии опытов суспензии в объеме 15 мл подвергали обработке 

озон/NO-содержащей газовой смесью с концентрацией озона 3,5–4 мг/л в сочетании 

с обработкой НчУЗ погружением в пробирку волновода с амплитудой колебаний 60–

80 мкм и частотой 26 кГц в течение 30 и 60 сек. 

На основании исследований можно сделать заключение, что в данных случаях 

присутствует в различной степени выраженный бактерицидный эффект, связанный 

с уменьшением числа микробных тел, в результате воздействия НчУЗ, озон/NO-

воздушной смеси, а также совместного их применения. Максимальный 

бактерицидный эффект был достигнут при совместном применении используемых 

факторов. Этим было подтверждено развитие синергизма от совместного 

применения НчУЗ и озон/NO-воздушной смеси. При увеличении времени 

воздействия регистрировали полный бактерицидный эффект. У резистентного 

к антибактериальным препаратам Staph. aureus MRSA (38591) и панрезистентной Р. 

aeruginosa нами отмечено появление зоны подавления роста, соответствующей 

допустимым диапазонам значений диаметра зон подавления роста по МУК 4.2.1890-

04, после совместного применения НчУЗ и озон/NO-воздушной смеси. 

Выводы 

1. Наибольшим бактерицидным эффектом обладает совместное использование 

НчУЗ и озон/NO-воздушной смеси. 

2. Чувствительность резистентных штаммов, включенных в исследование, 

микроорганизмов к антибиотикам восстанавливается после совместного применения 

НчУЗ и озон/NO-воздушной смеси. 
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ИММУНОТРОПНАЯ ТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО  

РИНОСИНУСИТА У ИММУНОСУПРЕССИРОВАННЫХ ДЕТЕЙ 

И.В. Стагниева, Ан.А. Сависько, Т.М. Власова 

ФГБОУ ВО Ростовский государственный медицинский университет Минздрава 

России 

 

Риносинусит занимает ведущее место среди патологии носа и околоносовых 

пазух у часто и длительно болеющих детей. Более 50% воспалительных заболеваний 

верхних дыхательных путей возникают на фоне иммунодефицитных состояний. В 

этих случаях заболевания протекают латентно, длительно, не типично, с частым 

рецидивированием [1, 2]. Обострения синуситов нередко протекают без болевого 

симптома, но имеют тяжелое течение с вовлечением в воспалительный процесс 

нескольких пазух и развитием орбитальных и внутричерепных осложнений [3, 4].   

Цель. Определение показаний к назначению иммунотропной терапии у детей 

раннего возраста с рецидивирующим риносинуситом. 

Материалы и методы. Обследовано 54 ребенка в периоде раннего детства с 

гнойным риносинуситом. Средний возраст составил 2,4 ± 0,16 лет. Критерием 
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включения было наличие у детей не менее 3 эпизодов риносинусита в течение года. 

Критериями исключения было наличие аллергического ринита и других проявлений 

атопии у детей в течение 6 месяцев. Контрольную группу составили 22 ребенка с 

первым эпизодом риносинусита в периоде раннего возраста. Всем больным 

проведено полное клиническое, биохимическое (определение С-реактивного белка) 

обследование, эндоскопия ЛОР органов, КТ околоносовых пазух. 

Иммунологическое исследование включало оценку клеточного звена: 

иммунофенотипирование лимфоцитов осуществлялось методом непрямой 

иммунофлюоресценции с использованием моноклональных антител к антигенам 

CD3, CD4, CD8, CD16, CD20 («Сорбент», Москва) согласно методике 

производителя. Состояние гуморального иммунитета оценивали по уровню 

сывороточных иммуноглобулинов основных классов (IgM, IgG, IgA), который 

определяли методом радиальной иммунодиффузии с использованием 

моноспецифических сывороток и стандартов ФГУП «НПО МИКРОГЕН» МЗ РФ. 

Функционирование НАДФ-оксидазной системы нейтрофилов оценивали при 

помощи НСТ-теста. Определение уровня цитокинов IL-1β, IL-4, IL-6, IL-8, IL-10, 

TNFα, INFγ в сыворотке крови пациентов определяли методом иммуноферментного 

анализа наборами реактивов ООО «Цитокин» (Санкт-Петербург).  

Результаты и обсуждение. У детей контрольной группы с впервые 

резвившимся эпизодом риносинусита изменения показателей иммунограммы были 

характерны для адекватного иммунного ответа на бактериальный антиген (рис. 1). 

Цитокиновый баланс смещен в сторону провоспалительных цитокинов с 

достоверным увеличением концентрации IL-1β и INFγ.  

В группе детей с часто рецидивирующим течением риносинусита 

наблюдались изменения со стороны всех звеньев иммунной системы, при которых 

отмечались нарушения межклеточной кооперации. Причем были зарегистрированы 

не только количественные, но и качественные изменения как со стороны клеточного, 

так и гуморального и фагоцитарного звеньев иммунной системы (рис. 1). 

Цитокиновый баланс был смещен в сторону противовоспалительных цитокинов, при 

этом концентрации провоспалительных цитокинов были резко снижены (рис. 2).  

Низкие концентрации провоспалительных цитокинов IL-1β и INFγ не индуцируют 

адекватный иммунный ответ, а высокие концентрации IL-10 блокируют воспаление 

[5]. Наибольшие отличия были найдены в отношении IL -1β и IL-10 (рис. 2). Также 

регистрировался высокий уровень С-реактивного белка (уровень 57,12±1,42 мг/л) в 

биохимическом анализе крови, обусловливающий тяжесть течения заболевания.  

 

Рис. 1. Показатели иммунного статуса. 

 

Известно, что IL -1β инициирует и регулирует воспалительную реакцию, а IL-
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10 является его антагонистом. Величина соотношения провоспалительных и 

противовоспалительных цитокинов в сыворотке крови свидетельствует об 

активности системного воспаления [6, 7, 8, 9].  Соотношение провоспалительного IL 

-1β и противовоспалительного IL-10 отражает степень выраженности 

воспалительной реакции [10, 11].  Абсолютные значения уровней цитокинов имели 

значительный разброс, тогда как преобладание про- или противовоспалительного 

звена имело четкую направленность. Статистический анализ полученных 

показателей подтвердил наиболее значимые отличия в отношении IL-1 и IL-10. 

Поэтому, для анализа степени активности воспалительного процесса при 

риносинусите была использована величина соотношения уровней этих двух 

цитокинов.  

Поскольку именно соотношение уровней цитокинов, а не их абсолютные 

значения, наиболее полно отражают направленность иммунной реакции и 

активность воспаления, оно может быть использовано в качестве показания к 

назначению иммунотропной терапии [5]. Величина соотношения IL-1β/IL-10 в 

группе детей с рецидивирующим риносинуситом составила менее 1,3; в контрольной 

от 1,3 до 5,5, включительно. 

Все дети получали системную антибактериальную терапию 

(Амоксициллин/Клавуланат), местную противовоспалительную терапию 

(Мометазона фуроат), деконгестант (Ксилометазолин) и ирригационную терапию 

изотоническими солевыми растворами.  

Для коррекции иммунной недостаточности в стандартную схему лечения 

гнойного риносинусита у части детей с рецидивирующим риносинуситом (n=30) с 

первого дня включили иммунотропный препарат (Ликопид) сублингвально по 1 таб 

(1мг) 1 раз/сут в течение 10 дней [12]. Действие препарата максимально приближено 

к процессу естественной иммунорегуляции, реализуемой в организме под действием 

патогенных бактерий [13]. Его фармакологическое действие, в том числе 

осуществляется посредством усиления выработки IL-1β, IL-6, IL-12, TNFα и INFγ. В 

лечение остальных детей (n=24) иммунотропная терапия включена не была.   

 

 

Рис. 2. Цитокиновый баланс до и после лечения группы иммуносупрессированных детей. 

 

Эффективность лечения ежедневно оценивали по клиническим признакам: 

лихорадке, восстановлению носового дыхания, уменьшению экссудата в полости 

носа, улучшению качества жизни пациента (сон, дневная активность). Лабораторные 

показатели повторно определяли на 10 день лечения. У детей, получавших 

иммунотропную терапию наряду с базисной, отек и инфильтрация слизистой 

оболочки полости носа - были купированы на 6 день лечения. Носовое дыхание 

восстановилось на 6-7 день, отсутствие экссудата в полости носа было отмечено на 

10 день лечения. Клинические признаки воспалительного процесса у детей, 
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получавших лечение без иммуномодулятора, сохранялись в среднем на 3-4 дня 

дольше. Отек и инфильтрация слизистой оболочки полости носа у них были 

купированы на 10-11 день лечения, носовое дыхание восстановилось на 9-10 день, 

отсутствие экссудата в полости носа было отмечено на 14 день лечения. 

Заключение. Таким образом, рецидивирующий риносинусит у 

иммуносупрессированных детей является проявлением иммунной недостаточности. 

Показанием к назначению иммунотропной терапии у детей с рецидивирующим 

риносинуситом может служить величина соотношения IL-1β/IL-10 равная 1,3 и 

менее. Раннее назначение иммунотропной терапии при рецидивирующем 

риносинусите способствует более легкому течению заболевания и позволяет 

сократить сроки лечения. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДОВ ДИАГНОСТИКИ И ВЫБОР ТАКТИКИ 

ЛЕЧЕНИЯ КИСТОЗНЫХ ГАЙМОРИТОВ  
Е.В. Хрусталева, Т.И. Чанцева 

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

 

Кистозные гаймориты занимают одно из первых мест в числе хронических 

заболеваний ЛОР-органов (Пальчун В.Т., Крюков А.И., Туровский А.Б., 2008) и 

составляют 3,9% в структуре всей заболеваемости ЛОР-патологией и 12,6% – в 

структуре хронической патологии ОНП (Гурьев И.С., Должиков А.А., 2002). Рост 

заболеваемости кистозными гайморитами определил актуальность выбора методов 

их диагностики и лечения.  

  Цель исследования: определение методов диагностики и определение 

тактики лечения больных кистознми гайморитами, согласно анализу соответствия 

клинико-рентгенологических проявлений результатам патогистологических данных 

удаленных из пазух тканей. 

Материалы и методы: 

В исследуемую группу вошли 76 человек, с предварительным диагнозом – 

кистозный гайморит, подтвержденным клинически, дополнительными методами 

обследования - обзорной рентгенографией придаточных пазух носа, компьютерной 

томографией, данными операционных находок и в последующем 

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

12 до 60 лет.  

Всем пациентам выполняли оперативное лечение, с последующим удалением 

кистозных образований верхнечелюстных пазух. Объектами для 

патогистологического исследования послужили фрагменты данных образований. 

Результаты исследования: 

  Проведенный нами анализ предоперационных клинико-рентгенологических 

проявлений кистозных процессов верхнечелюстных пазух позволил установить факт 

их несоответствия результатам патогистологического исследования удаленных из 

околоносовых пазух тканей в 41,2% случаев. 

Наибольшее количество (42,8%) составили истинные кисты - стенка их была 

представлена соединительной тканью, выстланной с обеих сторон уплощенным 

многорядным мерцательным эпителием, в котором встречались бокаловидные 

клетки при неизмененной базальной мембране.  

Вторую группу составили ложные кисты -16% из числа изученных образцов. 

Морфологическим отличием стенки ложной кисты явилось наличие односторонней 

эпителиальной выстилки.  

В четверти просмотренных образцов (25%) был выявлен фиброзно-отечный 

полип, проявляющийся по типу гиперпластического процесса, с избыточным 

разрастанием соединительной ткани, плоскоклеточной метаплазией мерцательного 

эпителия в многослойный плоский.  

Фиброзно-отечный полип с кистообразованием выявили в 16,2% случаев. 

Стенка его была выстлана многорядным эпителием, в некоторых случаях в стенке 

были видны склеротические изменения. 

На основании четырех видов изменений, выявленных при 

патогистологическом исследовании операционного материала, все пациенты были 

также распределены на 4 группы. В сформированных группах провели детальный 

анализ клинических проявлений патологического процесса: жалоб, данных анамнеза 

заболевания, результатов передней риноскопии и эндоскопического осмотра полости 
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носа, который не выявил каких-либо достоверных патогномоничных симптомов для 

каждой группы.  

Результаты рентгенологического обследования мы распределили также 

согласно четырем группам изменений, выявленных при патогистологическом 

исследовании. На обзорных рентгенограммах и КТ определяли тени округлой 

формы, однородной структуры, с четким ровным контуром. Процесс был как 

двусторонний, так и, в большей степени, односторонний. Хотя в группе пациентов с 

диагнозом фиброзно-отечный полип с кистообразованием, было отмечено, в 

большинстве случаев, двустороннее поражение (66%). Наряду с этим практически 

все обнаруживаемые в группах тени, были округлой формы с четкими ровными 

контурами, однородной структуры. По такому признаку, как тотальное затемнение 

пазухи, больные во всех группах распределились приблизительно одинаково (13-

16%). При этом изменение, соответствующее уровню жидкости, было обнаружено 

на томограммах больных с диагнозом истинная киста (13%), а такой признак, как 

пристеночное затемнение (26%) – в группе пациентов с диагнозом фиброзно-

отечный полип.  

Таким образом, при анализе обзорных рентгенограмм и компьютерных томограмм 

в большинстве случаев затруднительно было установить диагноз, который бы 

соответствовал выявленным нами 4 группам патогистологических изменений. 

Например, обнаруженные изменения в виде округлых теней с четким ровным 

контуром должны были, по данным литературы (Файзуллин М.Х., Файзуллин А.М., 

1971; Пискунов Г.З., Пискунов С.З., 2002), соответствовать диагнозу истинная киста. 

Однако, при патогистологическом подтверждении такие рентгенологические 

проявления соответствовали диагнозам и фиброзно-отечный полип, и ложная киста. 

Изменения в виде полукруглых теней с четким ровным контуром, характерные для 

ложных кист, при патогистологическом подтверждении соответствовали диагнозам 

истинная киста, фиброзно-отечный полип, фиброзно-отечный полип с 

кистообразованием. При анализе данных компьютерных томограмм мы также 

обнаружили схожесть рентгенологических изменений, которые соответствовали 

всем 4 группам. Например, тени округлой формы, с четким ровным контуром мы 

визуализировали у пациентов всех четырех групп, хотя они должны были 

соответствовать диагнозу истинная киста. Компьютерная томография околоносовых 

пазух дала возможность определить локализацию патологического процесса. 

Наиболее частой локализацией всех видов изменений, включая ложные кисты, была 

задненижняя стенка верхнечелюстной пазухи. Следует отметить, что в группе 

ложных кист не было найдено изменений в области скуловой бухты и верхней 

стенки, а изменений, соответствующих фиброзно-отечному полипу, не было в 

области передней стенки. Истинные кисты располагались на всех стенках верхне-

челюстных пазух, при этом, наиболее частой локализацией являлась задненижняя 

стенка, а фиброзно-отечные полипы с кистообразованием визуализировали на 

верхней, медиальной и латеральной. При этом, при определении плотности 

патологических теней, обнаруженных на компьютерных томограммах, можно было 

дифференцировать патогистологическую форму выявленных образований. 

Наименьшую плотность имели патологические образования, соответствующие 

истинным кистам, наибольшую - фиброзно-отечным полипам. Такой подход 

позволяет дифференцировать форму патологического процесса и выбрать 

надлежащую лечебную тактику, при выборе которой, с нашей точки зрения, 

необходимо также учитывать и локализацию образования, и его размеры, а также 

наличие или отсутствие жалоб пациента. 

При оценке размеров образований было установлено, что жалобы отмечали 
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пациенты, имеющие истинные кисты всех размеров, от самых небольших 

(альвеолярная бухта) до занимающих всю пазуху. При этом большее количество 

пациентов наблюдалось с размерами кисты, соответствующими 1/3 пазухи. У 

пациентов с патогистологическим диагнозом ложная киста размеры образования 

соответствовали 1/3 и всей пазухе. В случаях фиброзно-отечного полипа и 

фиброзно-отечногог полипа с кистообразованием размеры не превышали 1/3 пазухи. 

То есть четко просматривается следующая тенденция: при увеличении размера 

патологического образования более 1/3 верхнечелюстной пазухи больные начинают 

предъявлять жалобы. Это касается всех образований, за исключением истинных 

кист.  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы:  

1. Выбор тактики лечения пациента (оперативного, консервативного, или 

динамического наблюдения) необходимо осуществлять с учетом 

денситометрических показателей плотности патологического образования (по данным 

компьютерного исследования околоносовых пазух), его размеров, локализации.  

2. При отсутствии жалоб больного, денситометрической плотности образований, 

соответствующих ложным кистам, фиброзно-отечным полипам, фиброзно-отечным 

полипам с кистообразованием, и размеров образований, не превышающих 1/3 пазухи, 

с нашей точки зрения, возможно отсрочить оперативное лечение и динамически 

наблюдать пациента до появления жалоб. 
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 ОДНОВРЕМЕННАЯ АДЕНОТОМИЯ И ШУНТИРОВАНИЕ У ДЕТЕЙ С 

ГИПЕРТРОФИЕЙ ЛИМФОЭПИТЕЛИАЛЬНОГО КОЛЬЦА ГЛОТКИ 

И ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 

Т.В. Золотова, А.Г. Манукян 

Кафедра болезней уха, горла, носа ФГБОУ ВО «Ростовский государственный 

медицинский университет» МЗ РФ, г.Ростов-на-Дону 

  

          Гипертрофия лимфоэпителиального кольца глотки обычно наблюдается у 

детей в возрасте от 3 до 8 лет. Наиболее часто увеличивается глоточная 
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миндалина, что приводит к затруднению носового дыхания, воспалительным 

изменениям в полости носа, носоглотке, околоносовых пазухах, также является 

причиной блока в области устьев слуховых труб с развитием экссудативного 

среднего отита (ЭСО). ЭСО относится к группе негнойных заболеваний уха и 

характеризуется наличием негнойного экссудата в полостях среднего уха при целой 

барабанной перепонке, кондуктивной тугоухостью, отсутствием болевого 

синдрома.   

По нашим многолетним наблюдениям течение ЭСО у детей отличается от 

ЭСО у взрослых и характеризуется значительной длительностью заболевания, 

частым рецидивированием, развитием тугоухости по типу нарушения 

звуковосприятия, и, как следствие – задержкой развития речи, различными видами 

её нарушений.   

  В настоящее время принято выделять острый (до 3 недель), подострый (3-8 

недель) и хронический ЭСО (более 8 недель) детского возраста.  

Острый ЭСО у детей чаще встречается на фоне вирусных или бактериальных 

инфекций верхних дыхательных путей и, зачастую, после купирования катаральных 

явлений разрешается самостоятельно.  Но ЭСО может затянуться и принять иной 

характер с переходом в подострую форму, развитием осложнений в дальнейшем 

(Крюков А.И. и соавт., 2013). Наши предыдущие исследования показали, что 

затяжное и рецидивирующее течение ЭСО возникает на 

фоне персистирующей респираторной вирусной инфекции, что требует 

учёта участия иммунного компонента в патогенезе заболевания и соответствующего 

воздействия на него при назначении терапии (Золотова Т.В., Манукян А.Г., 2014, 

2015, 2016)  

При лечении ЭСО применяются как консервативные, так и 

хирургические методы (Сотникова Л.С., Минасян В.С., 2016). В современных 

условиях одним из важнейших моментов является применение эндосокопии носа 

и носоглотки как для диагностики, так и на этапах хирургического лечения. В 

последние годы в практику внедряется эндоскопическая аденотомия под наркозом, в 

условиях подвесной фарингоскопии с визуальным контролем с помощью гортанного 

зеркала и эндоскопа, введенного до задних отделов полости носа. Консервативная 

терапия эффективна только на начальных стадиях заболевания или же улучшение 

слуха возникает временно и после прекращения лечения симптомы ЭСО 

рецидивируют.  

Исходя из патогенеза ЭСО, считается, что в основе заболевания лежит 

воспаление, приводящее к отеку и увеличению продукции секрета, и поэтому на 

этапе медикаментозного лечения целесообразно местное, интратимпанальное 

применение стероидов с противовоспалительной и гипосенсибилизирующей целью. 

 Первый этап лечения ЭСО у детей должен составлять не менее 3-х месяцев и 

включать в себя назначение системных противовоспалительных, топических, 

мукорегулирующих, гипосенсибилирующих и сосудосуживающих препаратов в 

комбинации с физическими методами воздействия на структуры среднего уха и 

образования носоглотки, принимающие участие в развитии тубарной дисфункции. 

 Эффективность стартовой терапии оценивается с помощью комплексного 

клинико-эндоскопического обследования с многоуровневым аудиологическим 

исследованием. На втором этапе лечения ЭСО при неэффективности 

первого выполняют хирургическое вмешательством на структурах носоглотки, 

участвующих в блоке глоточного устья слуховой трубы. При наличии аденоидов и 

ЭСО у детей обычно первоначально производят аденотомию, и при отсутствии 
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признаков восстановления слуха через 3 месяца выполняют тимпаностомию.  Но 

есть и другая точка зрения.   

Результаты многочисленных современных исследований, посвященных 

анализу эффективности различных способов хирургического лечения ЭСО, 

позволяют констатировать значение одномоментного выполнения аденотомии и 

шунтирования барабанной полости (Paradise J.L. et al., 1999). Основным результатом 

хирургического вмешательства на полостях среднего уха при ЭСО должна быть не 

только механическая эвакуация экссудата из барабанной полости, но 

и предупреждение рецидива заболевания и устранение кондуктивной 

тугоухости. Особенно данная тактика оправдана при значительной гипертрофии 

глоточной миндалины с блоком устья слуховой трубы. Помимо этого, доказано, что 

проведение аденотомии снижает риск повторного шунтирования барабанной 

полости.  

Целью настоящего исследования явилась разработка эффективной лечебно -

 диагностической тактики ведения детей с сочетанной патологией – аденоидными 

вегетациями и ЭСО с учетом особенностей патогенеза заболевания.  

          Под нашим наблюдением находилось 49 детей, страдающих ЭСО, в возрасте 

от 3 до 14 лет.  Наиболее частой причиной развития ЭСО явилась гипертрофия 

глоточной миндалины – в 34 случаях, в 9 случаях был диагностирован ЭСО на фоне 

гипертрофии лимфокольца глотки, в 5 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. Проводили 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 хирургический этап: одномоментную аденотомию 

или или аденотонзиллотомию (по показаниям) и шунтирование барабанной 

полости.  

Аденотомию осуществляли под эндотрахеальным наркозом с 

эндоскопическим контролем, шунтирование – с использованием операционного 

микроскопа. Устанавливали тимпанальные шунты (titan/gold) фирмы Kurz.  

Одноэтапная аденотомия (34) /аденотонзиллотомия (9) и шунтирование 

барабанной полости проведена 43 детям.  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.  
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          Результаты. У всех детей при отомикроскопии отмечены различные признаки 

экссудативного среднего отита 1-2-й и 2–3-й стадий.  По данным тональной 

пороговой аудиометрии, проведенной 34 пациентам, у всех выявлены признаки 

тугоухости по типу нарушения звукопроведения I- II степени. Тимпанограмма 

«тип В» зафиксирована у 30 детей, тип С – у 19. При эндоскопии носоглотки у 

41 ребенка 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 

41 случае отмечалось   восстановление функции слуховой трубы (тимпанограмма 

тип А) и нормализация слуха. Повторное обследование с оценкой состояния слуха 

рекомендовали через 1, 3 и 6 месяцев.              

         Таким образом, учитывая наши данные, в большинстве случаев ведущей 

причиной развития ЭСО явилась гипертрофия лимфатического кольца глотки, 

особенно, глоточной миндалины, а, следовательно, основным пунктом лечения ЭСО 

было   одноэтапное проведение аденотомии и шунтирование барабанной полости в 

связи с длительным течением процесса (более 6месяцев). Изучая данную патологию 

среднего уха, можно сделать выводы, что особенностью ЭСО в детском возрасте 

обычно является бессимптомное течение, что приводит к несвоевременному 

обращению за медицинской помощью с последующим развитием осложнений в виде 

развития адгезивных процессов в полостях среднего уха и к стойкому снижению 

слуха. Нередко состояние ребёнка и его слуха недооценивается 

оториноларингологом, не проводится своевременное консервативное лечение, 

а показания к хирургическому лечению оказываются необоснованно 

заниженными. Итак, для достижения положительных результатов в лечении ЭСО, 

ассоциированного с гипертрофией лимфатического кольца глотки необходима 

своевременная диагностика и верно выбранная тактика ведения пациентов; при 

необходимости хирургического лечения детей с данной патологией целесообразно 

одномоментное пособие под эндотрахеальным наркозом –

 аденотомия (или аденотонзиллотомия) и шунтирование барабанной полости.  
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В последние годы наблюдается рост числа детей с дисфониями, причины 

которых достаточно разнообразны. Большинство авторов связывают возникновение 

дисфоний с перенапряжением голоса [Василенко Ю. С., 1985; Вильсон Д. К., 1990; 

Уланов С. Е., 1997]. Изменившиеся социальные, экономические и экологические 

условия оказали отрицательное влияние на здоровье детей [Шабалов H.A., 2000]. А 

результаты лечения не всегда удовлетворительны. 

Немаловажное значение имеет тот факт, что голосовые расстройства, 

возникшие в детском возрасте, могут в дальнейшем явиться причиной стойких 

дисфоний у взрослых. 

Созревание голоса охватывает длительный период времени - от рождения и 

до наступления зрелости. Развитие гортани, а, следовательно, и состояние голосовой 

функции, зависит от функционирования половых желез и других желез внутренней 

секреции. 

Таким образом, проблемы, которые волнуют врачей и педагогов, 

занимающихся с детьми - это 

• частота нарушений голоса: по данным разных авторов, она варьирует от 6% до 41% 

и с каждым годом увеличивается. 

Социальная проблема «ребёнка с хриплым голосом» ведёт к нарушению речевой 

коммуникации. 

• трудность осмотра гортани 

• возрастные анатомо-физиологические особенности детской гортани 

• отличное от взрослых течение заболеваний 

• особенности лечения 

• охрана детского голоса. 

Цель работы: обоснование наиболее рациональных методов обследования 

голосового аппарата у детей разного возраста в норме и при различных заболеваниях 

голосового аппарата для выбора рациональных методов коррекции голосовой 

функции.  

Возрастные группы (педиатрическая классификация): 

 Пренатальная - до момента рождения  

Младенчество - от рождения до лет. 2  

Ранний детский возраст - от от 2 до 5 лет  

Средний детский возраст - от 5 до 9 лет  

Позднее детство - от 9 лет до начала пубертата  

Ранний взрослый период - пубертат, обычно до 15 лет  

Средний взрослый период - от 15 до 18 лет 

Окончательное взросление - от 19 до 21 года. 

Развитие детского голоса фониатрами условно делится на 4 ПЕРИОДА: 

1)дошкольный (до 6-7 лет); 2)домутационный (6-7 лет – 13 лет); 3)мутационный (13-

15 лет); 4)послемутационный (15-17 лет). 

Сведения о распространенности нарушений голоса у детей грудного и раннего 

возраста достаточно скудны и противоречивы. Восполняет этот пробел 

диссертационная работа Вязьменова Эдуарда Олеговича «Нарушение голоса у детей 

грудного и раннего детского возраста», в которой автор обследовал 188 детей от 4 – 

х дней до 3 – х лет. 

Под нашим наблюдением находилось 76 детей в возрасте от 2 до 14 лет, 

обратившихся в фониатрический кабинет с жалобами на нарушение голоса. 
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Максимальное число детей с патологией голосового аппарата выявлено в возрасте 5 

- 8 лет.  

Наиболее распространённые причины нарушений голоса: 

 Частые воспаления слизистой оболочки дыхательных путей 

 аллергизация детскогонаселения  

 психоэмоциональные нагрузки  

 перенапряжение голоса  

 школы раннего развития,  

 обучение иностранным языкам малышей,  

 неоправданное увеличение голосовой нагрузки в рамках школьной 

программы,  

 рост числа курильщиков,  

 раннее применение контрацептивных средств.  

Хронические ларингиты выявлены у 19 пациентов, узелки голосовых складок 

– у 22, борозды голосовых складок -3, кровоизлияние в голосовую складку – у 2, 

папилломатоз - у 6, врождённые мембраны гортани – у 2, гипотонусная дисфония – у 

9,  парез голосовой складки после резекции щитовидной железы – у 1,  после 

операции на сердце по поводу ВПС – у 1, мутационная дисфония – у 11,  другие 

функциональные заболевания – у 23 детей. 

Методы обследования, которые мы использовали: 

эндоскопия гортани, 

ларингостробоскопия,  

слуховая оценка голоса,  

электроэнцефалография, 

реография, 

консультация гастроэнтеролога (хронические ларингиты 

и узелки голосовых складок). 

консультация ортопеда (узелки голосовых складок). 

При стробоскопии оценивали следующие показатели вибраторного цикла: 

 симметричность колебаний голосовых складок,  

 их амплитуду,  

 смещение слизистой оболочки свободного края (слизистую волну), 

 наличие или отсутствие невибрирующих частей голосовых складок,  

 регулярность колебаний  

 фазы фонации (смыкание и размыкание). 

Для детей раннего детского возраста характерен фальцетный механизм 

голосообразования. Отмечались колебания всей толщи голосовой складки, чаще 

малой амплитуды. В зависимости от выраженности физиологической 

ларингомаляции, при фонации отмечается вибрация надскладковых структур 

(надгортанник, черпалонадгортанные складки). Вестибулярные складки участия в 

акте фонации не принимают. Оценивая характер смыкания свободных краев 

голосовых складок, можно сказать, что в этом возрасте возможны следующие 

варианты: недосмыкание в задних отделах, нерегулярное смыкание, неполное 

смыкание голосовых складок.  Волнообразное движение слизистой оболочки 

(«слизистая волна») не определяется.  

При стробоскопическом исследовании здоровых детей 5-11 лет при фонации 

определялись колебания краев голосовых складок при относительном покое 

остальной части. Складки колебались синхронно, с равной небольшой амплитудой. 

Голосовая щель имела линейную форму, а фаза контакта была укорочена. Такая 
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картина соответствовала головному механизму голосообразования. 

У детей 12-16 лет:  

Предмутационный период: определялся головной механизм 

голосообразования.  

Иногда отмечалась умеренно выраженная гиперемия черпаловидных хрящей, 

колебания имели асимметричный характер. 

В период собственно мутации наиболее яркие проявления характерны для 

мальчиков: выраженная гиперемия входа в гортань и голосовых складок, большое 

количество слизи по всей их поверхности. При фонации в грудном регистре 

определялась треугольная щель по всей длине голосовой щели или занимавшая две 

трети длины. Колебания асимметричны и нерегулярны. Фаза закрытия укорочена. 

У девочек мутационные проявления были менее выражены: отмечалась 

незначительная гиперемия и отечность голосовых складок, большое скопление слизи 

в передней комиссуре, треугольная щель по всей длине или в задних отделах. 

В постмутационном периоде завершалось формирование грудного регистра. 

Складки колебались симметрично всей поверхностью с большой амплитудой и 

хорошо выраженной слизистой волной. При фонации наблюдалось их плотное 

смыкание, поэтому щель отсутствовала. Длительность фазы открытия была равна 

фазе закрытия. 

При хроническом ларингите голосовые складки выглядели розовыми за счет 

усиленной инъекции кровеносных сосудов. Определялись веретенообразно 

утолщенные края голосовых складок. Дифференциальный диагноз между 

хроническим и мутационным ларингитом проводился с учетом как жалоб больного и 

данных анамнеза, так и клинической картины. При фонации у большинства 

обследованных щель имела форму треугольника в задних отделах. Амплитуда 

колебаний снижена с обеих сторон. В грудном регистре у старших детей слизистая 

волна уменьшена или отсутствовала. У четырех обследованных выявлена 

компенсаторная гиперфункция вестибулярных складок, которая облегчала процесс 

фонации.  

Узелки голосовых складок. 

При фонации в узловых точках накапливалась слизь, а затем образовывался 

слизистый мостик. Максимальное закрытие голосовой щели было неполным, 

поэтому голосовая щель имела форму песочных часов. Колебания носили 

синхронный, регулярный характер. Если узелки были разных размеров, то складки 

колебались асимметрично, с разной амплитудой. При твёрдых узелках слизистая 

волна на краях складок отсутствовала, а при мягких хорошо выражена. У 3 детей с 

твёрдыми узелками выявлено западение на вдохе в просвет гортани черпаловидных 

хрящей. Эти патологические изменения относятся к тканевым порокам развития 

гортани – дисхрониям. 

Бороздки голосовых складок. 

Это заболевание относится к тканевым порокам развития гортани - 

дисплазиям.  При стробоскопии вдоль медиального края определялись углубления, 

которые располагались с одной или двух сторон. При вдохе голосовые складки 

дугообразно изгибались. При максимальном закрытии сохранялась овальная щель. 

Амплитуда колебаний уменьшена, а слизистая волна останавливалась на бороздке.  

Функциональные дисфонии по гипотонусному типу. 

Голосовая щель имела форму широкого овала или треугольника. Колебания 

асимметричны, нерегулярны. Фаза закрытия укорочена, а у 2 пациентов совсем 

отсутствовала. 

В 67% случаев хронических ларингитов и узелков голосовых складок 
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нарушения голоса возникло после перенесенных респираторно -вирусных инфекций.  

У 56% детей были выявлены аденоидиты, синуситы,  

у 31% - экссудативные отиты. 

У 16 детей с узелками голосовых складок ортопедом была выявлена 

патология шейного отдела позвоночника. 

28 детей с узелками и ларингитами занимались в детских хоровых и 

вокальных коллективах.  

При электроэнцефалографии у детей с узелками голосовых складок 

амплитуда β-ритма была увеличена в 2-3 раза, отмечалась дезорганизация ά-ритма. 

Это свидетельствует о перераздражении афферентных нервов и развитии состояния 

патологически устойчивой гиперактивации подкорково-корковых связей 

(ирритация) и наблюдается при гиперкинезах. Дельта-ритм у них практически 

отсутствовал, то есть снижение функциональной активности коры не было.  

Лечение детей с нарушениями голоса включало в себя  

санацию верхних дыхательных путей,  

лечение патологии позвоночника при его выявлении ,  

 фонопедические занятия по специально разработанным с учётом возраста 

методикам,  с использованием биологической обратной связи и вокальной 

фонопедии;  

работа с родителями по соблюдению гигиены голоса и с педагогами детских садов и 

музыкальных коллективов. 

Выводы: 

• Здоровые дети разных возрастных групп имеют отличные друг от друга 

механизмы голосообразования, которым соответствует типичная стробоскопическая 

картина. 

• Оценка показателей вибраторного цикла необходима для проведения 

дифференциальной диагностики между функциональными и органическими 

заболеваниями гортани, которые обусловливают нарушения голосовой функции у 

детей.  

•  Наиболее частыми причинами нарушения голоса у детей являются узелки 

голосовых складок и хронические ларингиты.  

• У многих детей возникновение узелков    голосовых складок связано с 

наличием патологии шейного отдела позвоночника.   Лечение совместно с детскими 

ортопедами ускоряет сроки реабилитации и делает её более стойкой.  

• Для стойкой нормализации качества голоса необходима работа не только с 

детьми, но и с их родителями по изменению механизма голосоведения.  

• Частое возникновение голосовой патологии у поющих детей требует 

организационной работы по подготовке педагогов, работающих с детьми.  
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МЕТАХРОННЫЙ РАК ЛОР-ОРГАНОВ ИЛИ ПЕРВИЧНО-

МНОЖЕСТВЕННЫЙ СИНХРОННЫЙ РАК 

О.А. Курашова, А.О. Фокина, А.К. Жанов  

ГАУЗ Поликлиника №3, г. Благовещенск 

  

       Первично-множественная опухоль (ПМО) - это две и более опухолей, 

развивавшихся в организме, которые:    

• Имеют различное или одинаковое тканевое происхождение (гистогенез); 

• Имеют различный или одинаковый биологический потенциал (злокачественные, 

доброкачественные или их различные комбинации); 

• Имеют различное или одинаковое гистологическое строение; 

• Локализованы в одном органе (или парных органах) одной системы, в разных 

органах одной системы, либо разных органах различных систем; 

• Выявлены одновременно (синхронно), последовательно (митахронно) или 

комбинированно (синхронно-митахронно); 

• Соответствуют правилам, исключающим возможность рецедива, прорастанияи/или 

метастаза одной (или нескольких) и той же опухоли. 

Критерии ПМО: 

• Дброкачественные или злокачественные ПМО, локализующиеся в одном органе 

одной системы, независимо от времени их выявления, должны иметьразличное 

гистологическое строение в соответствии с Международной гистологической 

классификацией ВОЗ 
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• ПМО могут иметь одинаковое гистологическое строение в случаях, если они 

локализуются: а) в парных органах одной системы, б) в разных органах одной 

системы, в) в разных органах систем 

• Доброкачественные или злокачественные ПМО одного гистологического строения 

должны иметь участки разграничения опухолей друг от друга нормальной тканью с 

целью исключения прорастания опухоли в толщи органа 

• В случаях злокачественных ПМО одного гистологического строения необходимо 

наличие начальной формы рака in situ в каждой опухоли. 

Наиболее часто в практической онкологии наблюдается сочетание двух опухолей. 

Случаи тройной локализации встречаются в 5-8%, четырех и более -1%. По данным 

литературы, за последние годы, показатель роста ПМО вырос почти в 10 раз, частота 

их возникновения увеличилась до 13% от общего числа впервые взятых на учет 

онкологических больных. 

Классификация ПМО 
Признак классификации Вид опухоли 

Синхронные 

Множественные опухоли 

• Мультицентрические множественные опухоли в 

одном органе 

• Системные опухоли и опухоли парных органов 

• несистемные злокачественные опухоли 

различных органов 

Метахронные  

Множественные опухоли 

• Мультицентрические метахронные опухоли, 

• Системные метахронные опухоли и опухоли 

парных оргаов, 

• Несистемные метахронные опухоли. 

 

       В диагности метахронных опухолей и ее распространенности неоценимую 

роль играет компьютерная и магнитно-резонансная томография, позволяющая 

определить деструктивные изменения прилегающих костных стенок или иных 

анатомических образований. 

       Консервативные методы лечения метахронный опухолей неэффективны. 

Целесообразно комбинированный метод лечения (хирургическое удаление 

образованя с лучевой или химиотерапией), однако процент рецедива обраования 

после хирургического лечения очень велик. 

       В качестве интересного случая приводим историю болезни больного Д, 56 

лет, находившегося на амбулатоном наблюдении у ЛОР-врачей с 2013 года по 2016 

год. 

Пациент обратился впервые в поликлинику по месту жительства 27.02.2013 года с 

жалобами на дискомфорт и боль в горле при глотании в течении длительного 

времени. Лечение получал амбулаторно по поводу хронического ларингита. 

Состояние ухудшилось, увеличились шейные лимфатические узлы слева. С 

27.02.2014 по 05.03.2014 года находится в ЛОР-отделении АОКБ, LOR-status - левая 

половина гортани бугристо изменена, с изъязвлениями поверхности гортанной 

стороны с переходом ткани новообразования на область левой черпалонадгортаной 

складки. Поверхность надгортанника покрыта налетом фибрина, голосовые складки 

в патологический процесс не вовлечены, белесоватые, подвижные в полном объеме. 

Голосовая щель широкая, свободная для дыхания.  УЗИ регионарных л/у слева 

подчелюстной области (2014 г.): лоцируется гипоэхогенная неоднородная труктура 

21/12 мм, при ЦДК единичный кровоток. Гистология от 28.02.2014 года- 

плоскоклеточный неороговевающий рак. Оперативное лечение не показано. 

Выписан в ООД для проведения специализированного лечения.  

КТ исследование от 24.03.2014 -  утолщены мягкие ткани надгортанника, 

больше слева. Отмечается деформация левой стенки выше голосовых связок. На 
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этом же уровне мягких тканей шеи определяется 2 мягкотканных образования 

овальной формы размерами 24 и 30 мм. С обеих сторон, больше слева определяются 

мягкотканые л/узлы увеличенные до 14 мм. 

 С 19.03.2014 проводился расщепленный курс ДЛТ, СДО -44 Гр на первичны 

очаг, регионарные лимфатические узлы. Перерыв в лечении с 19.04.2014 по 

13.05.2014 г. С 13.05.2014 г по 29.05.2014 продолжение курса лучевой терапии, СОД 

70 Гр на первичный очаг и 54 Гр регионарные л/у. Динамика на фоне проведенной 

ДЛТ положительная. 

       КТ исследование от 08.05.2014 – утолщены мягкие ткани надгортанника. 

Больше слева. В сравнении с исследованием от 24.03.2014 года отмечается 

положительная динамика – мягкие ткани надгортанника уменьшены в меньшей 

степени. Отмечается деформация левой стенки гортани выше голосовых связок. 

       LOR-status от 29.05.2014 после перерыва в лучевом лечении – надгортанник 

по центру. Умеренная инфильтрациягртанной поверхности надгортанника. Исчезла 

бугристость. Голосовые складки серые, в полном объеме. Голосовая щель широкая. 

Диагноз: Рак надгортанника Т3NxM0. Радикальный курс с ДЛТ. Гистология от 

28.02.2014 – плоскоклеточный неороговевающий рак. Сопутствующий: ГБ. ИБС. 

Стенокардия напряжения. ХСН I, ДЭ, СД II тип, субкомпенсация, ожирение I 

степени. 

       С 28.10.2014 ухудшение состояния. Находился на лечении в Томском НИИ 

онкологии с 28.10.2014 по 05.12.2014 с диагнозом: Рак гортани T3N0M0. Состояние 

после ЛТ СОД 68 Гр (03.04.2014) продолженный рост опухоли. Гистология от 

20.11.2014 г. томска – умеренно дифференцированный плоскоклеточный рак с 

очагами ороговения, с инвазией в подлежащую хрящевую ткань, с участками 

некроза. Границы резекции – без особенностей. В л/узлах гистоцитоз. Объективно 

при поступлении: регионарный лимфатические узлы пальпаторно увеличены, при 

ларингоскопии и данным ФЛС – опухоль смешанной формы роста, занимающая 

гортаную поверхность надгортаниика с распространением на область передней 

комиссуры.  

      СКТ гортани от 11.2014 представлено на рис. 4 

Выполенна трахеостомия, эпицистостомия, лимфодиссекция шеи справа (уровни II-

V + резекция внутренней яремной вены), ларингэктомия, пластика глотки. 

Эпицистостома наложена ввиду невозможности трансуретральной катетеризации 

мочевого пузыря (ДГПЖ). Выписан в удовлетворителном состоянии на 

амбулаторное наблюдение. 
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Рис.1. - апрель 2016 г.                Рис.2 -  декабрь 2015 г. 

￼￼ 
                              Рис. 3. декабрь 2015 год.              Рис. 4.  ноябрь 2014 год. 

 

      По поводу продолженного роста повторно госпитализирован в томский НИИ 

онкологии 09.2015, где взята повторная гистология от 01.10.2015 – mts 

умереннодифференцированного плоскоклеточного c-r в 6 узлах из 7. Проведено 

комбинированное лечение: 1) 24.09.2015 –лимфодиссекция шеи слева, 

реконструкция трахеостомы, 2) 19.10.2015-11.11.2015 – ДЛТ в СОД – 40 Гр, 

логовосстановительное лечение. 

     В декабре 2015 года по данным МРТ (рис. 3) признаки образования скуловой 

кости с прорастанием в правую г/пазуху и глазницу. В 2016 году госпитализирован с 

признаками опухоли правой верхнечелюстной пазухи. Больному проведен комплекс 

обследования: общеклиническое исследование, УЗИ органов шеи, внутренних 

органов, СКТ лицевого скелета, забор материала их правой верхнечелюстной пазухи 

для морфологического исследования. Объективно: над яремной вырезкой 

трахеостома, канюляр. Гортань оперативно удалена, на шеи с двух сторон 

послеоперационные изменения, в верхней трети шеи справа увеличенные 

метастатический л/узлы. Имеется выраженная деформация контуров лица за счет 

опухоли в проекции правой верхнечелюстной пазухи. По данным СКТ от 2016 года 

(рис. 1) – опухоль правой верхнечелюстной пазухи с обширным распространением. 

Проведена лучевая терапия на зону правой верхнечелюстной пазухи и зону 

регионарных л/узлов курсом лучевой терапии СОД -52 Гр. Лечение сопровождалось 

лучевыми реакциями.  Распространие опухолеого процесса продолжено в заушную 

область с образованием свищей и гноетечением из левого уха. 

Диагноз: ПМЗО. Рак гортани T3N0M0. Состояние после радикального 

продолженного роста опухоли. Метастазы в лимфатические узлы шеи слева. 

Хирургическое лечение (2015 г.). Метахронный рак правой верхнечелюстной пазухи 

T4N2M0. 
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          Интерес представленного случая заключается в том, что данный вид 

онкологического процесса наблюдается редко, а также обширным распространением 

опухоли в различных локализациях ЛОР-органов и разной гистологической 

структурой. 
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ЛЕЧЕНИЕ ЯТРОГЕННЫХ ИНОРОДНЫХ ТЕЛ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТРОГО 

СИНУСА 

Е.В. Хрусталева, Т.Г. Нестеренко 

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

КГБУЗ «Краевая клиническая больница», г. Барнаул 

 

Несмотря на значительный прогресс стоматологической помощи населению, 

частота одонтогенных синуситов среди оториноларингологических и 

стоматологических лечебных учреждений составляет от 3 до 25%. При этом в 

последние годы участились случаи ятрогенных верхнечелюстных синуситов, что 

возможно связано с расширением объема стоматологической помощи и, в 

особенности, с протезированием. Ятрогенными инородными телами могут быть: 

ретинированные зубы, обломки корней зубов, штифты, инструменты и материалы, 

используемые стоматологами. Часто при проведении лечения зубов верхней челюсти 

происходит выведение пломбировочного материала за пределы корня зуба в 

верхнечелюстную пазуху, при этом в связи цитотоксическими и аллергическими 

свойствами некоторых видов паст происходит сенсибилизация тканей. Вследствие 

чего развиваются воспалительные изменения в слизистой оболочке 

верхнечелюстной пазухи, проявляющиеся периодически обостряющимся синуситом.  

При этом, диагностируют инородные тела, как правило, оториноларингологи, 

в основном после появления у больного клинических симптомов синусита. Кроме 

того, инородное тело часто является случайной находкой без клинических и 

рентгенологических проявлений воспаления в околоносовых пазухах. 

Стоматологи часто не придает значения проникновению в верхнечелюстной 

синус пломбировочного материала через канал зуба, и не всегда информирует об 

этом пациента. После выведения пломбировочного материала в верхнечелюстной 

синус обязательно возникают воспалительные изменения слизистой оболочки, 

причем они, не зависят от количества выведенного материала, однако длительность 

пребывания в пазухе пломбировочного материала влияет на тяжесть изменений в 

слизистой оболочке. В литературе имеется достаточно много сообщений о способах 
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удаления инородных тел из верхнечелюстных пазух, однако нет данных о сроках и 

показаниях к проведению оперативного вмешательства, если произошло выведение 

пломбировочного материала за верхушку корня зуба в верхнечелюстную пазуху. 

Цель работы: Разработка принципов лечения инородных тел 

верхнечелюстного синуса. 

Материалы и методы: обследован 81 пациент, поступивший на 

стационарное лечение в клинику ЛОР-болезней АККБ с диагнозом с одонтогенный 

синусит. У всех пациентов были выявлены инородные тела ятрогенного 

происхождения. У большинства больных был обнаружен пломбировочный 

материал, введенный в верхнечелюстной синус при лечении зубов верхней челюсти 

и только в одном случае – корень зуба. У всех пациентов были обнаружены 

односторонние рентгенологические изменения в верхнечелюстных пазухах, на фоне 

которых были обнаружены инородные тела. При диагностической пункции 

верхнечелюстных пазух, у 68 больных получен ихорозный гнойный секрет, с 

неприятным запахом, при этом «блок» естественного соустья отмечен у 10 больных, 

нарушение проходимости у 15 больных; таким образом, у 25 пациентов имело место 

нарушение оттока секрета из пазухи. Все пациенты были госпитализированы по 

поводу обострения хронического синусита, причем в 4-х случаях повторно после 

удаления инородного тела эндоскопическим путем в других лечебных учреждениях. 

Пломбировочный материал находился в пазухе от нескольких недель до 8 лет.  При  

микробиологическом исследовании секрета из верхнечелюстных пазух у всех были 

выявлены представители как анаэробной флоры: Bacteroides, Peptococcus, 

Peptostreptococcus,  Str. morbillorum, B. fragilis, B. ureolyticus, Clostr. hystolyticum, 

Propionibacterium, Сарцины анаэробные, так и аэробные возбудители: α-

гемолитический  стрептококк , Staphylococcus epidermidis, Acinetobacter, 

Pseudomonas aeruginosa, β-гемолитический стрептококк, S. Pneumoniae, H. influenzae 

.Чистые культуры были получены в 43,7 % случаев,  ассоциации у 44,4% пациентов. 

Среди всех ассоциаций первое место занимали аэробно-анаэробные (69,8%), второе - 

аэробно-аэробные (28,4%),  

У всех обследованных больных инородные тела были удалены 

хирургическим путем, различными способами. Тактику хирургического 

вмешательства определяли в зависимости от клинических проявлений 

патологического процесса и сроков нахождения пломбировочного материала в 

верхнечелюстном синусе. При отсутствии клинических проявлений и небольших 

сроков нахождения инородного тела в пазухе и при отсутствии рентгенологических 

изменений в слизистой оболочке пазух (у 3 пациентов) инородные тела были 

удалены эндоскопическим путем. При длительном нахождении пломбировочного 

материала в пазухе, но при незначительных рентгенологических изменениях в 

слизистой оболочке преимущественно в области альвеолярной бухты (11 пациентов) 

и невыраженной клинической картине, инородные тела были удалены 

эндоскопически доступом через переднюю стенку (микрогайморотомия).  

При длительном нахождении инородного тела в верхнечелюстном синусе и 

значительных изменениях слизистой оболочки, в виде полипозных разрастаний, 

наличия холестеатом и т.д, выраженных клинических проявлениях (67 больных) 

инородные тела были удалены эндоназально-экстраназальным способом,  

включающим в себя корригирующие операции в полости носа, экстраназальную 

санацию верхнечелюстного синуса с расширением естественного соустья и 

пластикой костного дефекта в передней стенке верхнечелюстной пазухи пластиной 

«ТАХОКОМБ». Рентгенологический контроль, проведенный через 1 месяц после 

лечения, и динамическое наблюдение в течение 6 месяцев показали отсутствие 
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рецидивов заболевания.  

Таким образом, учитывая все вышесказанное:  

1. После проведенного лечения на зубах верхней челюсти и подозрении на 

перфорацию дна верхнечелюстной пазухи, всем пациентам, показано 

рентгенологическое обследование околоносовых синусов. 

2. Инородные тела верхнечелюстных пазух после обнаружения подлежат 

удалению. 

3. Способ хирургического вмешательства необходимо выбирать в зависимости 

от клинических проявлений патологического процесса. 

4. Выбор способа лечения зависит от клинических, рентгенологических 

проявлений заболевания и длительности нахождения инородного тела в 

верхнечелюстной пазухе. 

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ НОСА И ОКОЛОНОСОВЫХ 

ПАЗУХ У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО И СТАРЧЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Я. А. Накатис, Н.Е. Конеченкова, М.А. Рымша  

ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова ФМБА, г. Санкт-Петербург,  

Санкт-Петербургский государственный университет, г. Санкт-Петербург, Россия. 

 

Анализ демографической ситуации в развитых странах свидетельствует о 

значительном «постарении» населения. В России демографиическая ситуация 

развивается таким образом, что идет очень быстрое нарастание числа пожилых лиц. 

Уже сегодня пятую часть населения России составляют лица пенсионного возраста: 

около 11% (3,2 миллиона граждан) - старше 80 лет, старше 85 лет - 1387 тысяч, а в 

возрасте более 100 лет - 15,6 тысяч. По данным Демографического вестника России 

(2005), с учетом сниженной в последние годы рождаемости пожилые люди вскоре 

составят треть всего населения страны. На первый план выходит задача - как можно 

далее сохранить здоровье и работоспособность пожилых людей. В тоже время 

резкое увеличение количества людей пожилого и старческого возраста в составе 

населения обусловливает потребность в повышении качества оказываемой 

квалифицированной медицинской помощи. По некоторым данным болезни органов 

дыхания занимают первое место в общей структуре заболеваемости детей и 

взрослых и составляют 68-72%. Исследования отечественных ученых показывают, 

что удельный вес больных риносинуситом, требующих стационарного лечения, 

ежегодно увеличиваются на 1,5-2%.  В Лор-отделении   ФГБУЗ КБ № 122 им. 

Л.Г.Соколова ФМБА России с 2011 по 2016 г. пролечено с положительным 

эффектом 1909 пациентов с диагнозами: острый синусит и обострение хронического 

синусита, из них старше 60 лет – 664 (35%). Необходимо знать возрастные 

особенности поведения геронтов, т.к. возрастные психологические изменения у 

пациентов пожилого возраста нередко носят патологический характер. Пожилые 

люди становятся более чувствительными, ранимыми, на возникающие трудности 

или перемены в жизни реагируют страхом, депрессией, нередко неадекватной 

реакцией.  В результате пожилые люди более склонны к появлению депрессии, 

ипохондрии, различных фобий. Такие особенности поведения гериатрического 

пациента необходимо понимать, поскольку они тесно переплетаются с симптомами 

болезней. 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 
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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. Многоуровневая 

система защиты позволяет на местном уровне осуществить наряду с 

неспецифическими и специфические иммунные реакции, конечным этапом которых 

является продукция специфических иммуноглобулинов. Антитела, образованные в 

ответ на конкретный антиген, связывают его в иммунный комплекс антиген – 

антитело.  В этом качестве патогены легче фагоцитируются и элиминируются. При 

внутриклеточном расположении возбудителя иммунная система включает 

цитотоксические механизмы разрушения зараженной клетки и ее уничтожение. В 

последние годы появилась возможность изучения механизмов регулирования 

иммунного ответа посредством цитокинов. Цитокины – это микромолекулы, 

биологически активные вещества, которые в основном продуцируются 

иммунокомпетентными клетками. Они определяют многие эффекты иммунной 

системы. Изучение цитокинового уровня при различной патологии способствует 

раскрытию механизмов патогенеза заболеваний. В настоящее время уже появились 

сообщения о клиническом использовании некоторых цитокинов -интерлейкин1β 

(бета-лейкин), интерлейкин 2 (ронколейкин), интерфероны и др. Таким образом, 

развитие острого воспаления есть проявление недостаточности в различных звеньях 

многоступенчатого барьера пограничных тканей. В возникновении рецидивов 

установлена значительная роль цитокинов. Клинические проявления острого 

воспаления (ринит, синусит) при сохранении существенных для каждого 

заболевания различий имеют общие клинические симптомы – воспаление и 

интоксикацию. Показанием к системному назначению антибиотиков служат при 

остром процессе отсутствие эффекта от местного лечения в течение 48-72 часов, 

сохраняющиеся болевой синдром и температурная реакция 38,0 и выше. Весьма 

важное значение имеют препараты иммунонаправленного действия: 

иммуноглобулины, интерфероны, иммуноцитокины (Т-активин, тималин, 

тимостимулин, тимоген и др. Костномозговыепрепараты, действующие на В-звено 

иммунитета: В-активин (миелопид) Препараты генно-инженерной технологии: 

рекомбинантные цитокины –IL-1β (беталейкин), IL-2 (ронколейкин), реальдирон 

(ИФН-α) и др. Микробные препараты -  Продигиозан, ликопид, рибомунил, 

бронхомунал, ИРС-19 и др. Иммуно- стимуляция: стимуляторы репарации и 

метаболизма: Деринат, спленин, церулоплазмин.  Следует отметить также, что 

нерациональная медикаментозная терапия инфекционного процесса может 

усугублять иммунодефицитное состояние и стать причиной хронического течения 

болезни. Развитие ринологии и дополнительных методов исследования, таких как 

КТ, МРТ -  привело к представлениям о полости носа вместе с ее околоносовыми 

полостями как о единой цельной системе.  Сложность и лабильность кровеносного 

сосудистого русла в полости носа значительно превосходит кровоснабжение многих 

органов, в частности мышц, печени и мозга, обусловливая высокую 

гемодинамическую нагрузку слизистой оболочки полости носа, а также обеспечивая 

универсальную приспособляемость полости носа к условиям дыхания.  В своих 

исследованиях Юлдашев Е.С.,2009г. изучил морфометрические характеристики и 

специфику возрастной (инволюционной) перестройки структурных компонентов 

(эпителиального, соединительнотканного, железистого) слизистой оболочки полости 
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носа в пожилом и старческом возрасте в норме и в сравнительном аспекте; 

исследовал возрастные особенности структурной организации, архитектоника и 

зональные морфометрические показатели артериального и венозного русла 

слизистой оболочки перегородки носа и носовых раковин в пожилом и старческом 

возрасте. Он обосновал подходы к медикаментозной коррекции возрастных 

(инволюционных) изменений и патологических нарушений состояния полости носа 

в пожилом и старческом возрасте. Морфологические исследования слизистой 

оболочки полости носа человека в пожилом и старческом возрасте подтверждают 

концепцию о функциональном единстве слоев и микроструктур полости носа и 

имеют фундаментальное значение для оториноларингологии и гериатрии. 

Современные методы медикаментозного лечения позволяют эффективно 

восстанавливать функциональное состояние полости носа у лиц пожилого и 

старческого возраста, как при возрастных изменениях, так и в условиях патологии.  

В пожилом и старческом возрасте (включая долгожителей) структурная организация 

слизистой оболочки полости носа характеризуется регрессивными изменениями 

морфометрических показателей эпителиального, соединительнотканного, 

железистого и сосудистого компонентов, выявленные изменения более выражены в 

старческом возрасте и у долгожителей.  

Лечение пациентов старшей возрастной группы должно быть направлено на 

восстановление обменных процессов и носового дыхания в полном объеме, т.к. 

недостаток кислорода, а в ряде случаев -  ронхопатия и апноэ - сна влекут за собой 

опасные для жизни последствия в виде сосудистых катастроф – инфаркта миокарда 

и инсульта. Весьма оправдана в этих случаях коррекция носового дыхания 

малоинвазивными хирургическими методами (лазерным и радиоволновым).  

Динамическое наблюдение этих пациентов должно осуществляться комплексно: 

отоларингологом и геронтологом с привлечением терапевта, кардиолога, 

пульмонолога и эндокринолога (по показаниям), поскольку накопление   

хронических заболеваний к этому возрасту у пациентов часто порождает 

полипрогмазию.           

 

ХРОНИЧЕСКИЕ ЛАРИНГИТЫ КАК ПРОЯВЛЕНИЯ СИСТЕМНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНИЗМА 

Т. В. Лепехина1, Э.Ю. Дьяченко2  
1Дальневосточный центр эндоскопической ринологии, г. Хабаровск 

2Амурская областная консультативнеая поликлиника, г. Благовещенск 

 

Хроническое воспалительное заболевание гортани - ларингит представляет 

собой стойкие трофические и морфологические изменения в тканях органа с 

нарушениями иннервации, кровообращения и секреции. 

Данная патология вызывает особую тревогу врачей в связи с возможностью 

трансформации воспаленных клеток эпителия гортани в раковую опухоль. 

Хроническим ларингитом, в основном, страдают мужчины в возрасте от 40 до 70 

лет. Основными факторами, способствующими развитию заболевания, являются: 

табакокурение, злоупотребление алкоголем, работа в условиях загазованности и с 

химическими веществами. Следует также заметить, что для возникновения 

заболевания не важно то, что пациент последние 3-5 лет не злоупотребляет 

табакокурением, так как канцерогенные смолы и никотин попадающие на слизистую 

оболочку гортани в течение 15-20 лет уже подготовили почву для развития 

ларингита.  

В последние 20 лет хроническими ларингитами стали часто болеть женщины, что 
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вызвано ухудшением экологии, качеством пищевых продуктов и, конечно, 

приобретением ими вредных привычек. Лечение хронических ларингитов у 

пациентов, работа которых связана с использованием голоса, нередко является 

сложной проблемой для врачей оториноларингологов. 

Потому целью данной работы явилось уточнение причин обострений и 

рецидивов данного заболевания и обоснование комплексного их лечения.  

В исследуемую группу было включено 34 пациента, у которых обострения 

ларингитов отмечались более 3-х раз в течение года.  

Выявленные этиологические факторы: 

• Рецидивирующие острые воспаления слизистой оболочки гортани  

• Профессиональные вредности, включая неправильное использование голоса  

• Заболевания желудочно-кишечного тракта 

• Заболевания эндокринной системы  

• Аллергические заболевания 

• Вегетососудистые заболевания 

• экологические факторы 

•  курение 

Нередко встречается сочетание причинных факторов. 

Патогенетический механизм хронического ларингита: 

• подэпителиальный отек, отек стромы 

• нарушение микроциркуляции  

• миозит m. vokalis  

• дистрофические изменения подслизистого слоя 

• метаплазия мерцательного эпителия  

• гипертрофия подслизистого пласта  

• дистрофические изменения слизистой оболочки и подслизистого слоя 

Обследование обязательно включало эндоскопию гортани, 

ларингостробоскопию, аутофлюоресцентную   эндоскопию, также консультации 

специалистов: пульмонолога,  эндокринолога,  гастроэнтеролога,  аллерголога.  

Рефлюкс – ассоциированные ларингиты  

ГЭРБ (гастоэзофагеально рефлюксная болезнь) - одно из самых 

распространенных хронических заболеваний органов пищеварения (40 -60%).  

Это регулярно повторяющийся пассаж желудочного содержимого или 

содержимого двенадцатиперстной кишки в пищевод, в результате чего 

происходит повреждение слизистой оболочки пищевода, а также могут возникать 

повреждения вышележащих органов (гортани, глотки, трахеи, бронхов, слуховой 

трубы, полости носа). 

Рефлюкс физиологичен после еды, но является патологией патология при 

нарушении барьера.  

Факторы, вызывающие ГЭРБ: 

• Нарушение антирефлюксного барьера  

• Недостаточность механизмов эвакуации  

• Агрессивная среда желудочного содержимого (HCl, пепсин, соки желчных 

кислот) 

• Снижение сопротивляемости слизистой пищевода 

• Повышение внутрибрюшного давления  

Частота выявления ЛОР патологии у больных ГЭРБ в 2 раза выше, чем в 

общей популяции.  

Среди наших пациентов ГЭРБ был выявлен у 15 человек. 

Диагностика ГЭРБ: 
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1) Проведение эмпирического лечения 

2) Рентгенологическое исследование (грыжа пищевода) 

3) Эндоскопическое исследование (в 2/3 случаев эндоскопически отрицательный 

рефлюкс) 

4) Суточная рН-метрия («золотой стандарт») 

5) Сцинтиграфия пищевода (оценивается пищеводный клиренс)  

6) Импедансометрия пищевода 

7) Эндоскопия гортани: гиперемия черпаловидных хрящей и задней комиссуры, 

подскладочный отёк, сглаженность гортанных желудочков, пахидермия, контактная 

язва, рецидивирующая гранулёма 

ЛечениеГЭРБ аправлено на нормализацию кислотности и улучшение 

моторики и включает в себя изменение стиля жизни, медикаментозное или 

хирургическое. Для этой цели применяются ингибиторы протонного насоса (ИПН), 

блокаторы H2-гистаминовых рецепторов), прокинетики и антациды. Данные 

препараты принимаются длительное время, несколько месяцев или даже годы. 

Лечебные режимы: 

step-up и step-down. 

Применяем только второй вариант терапии: назначение наиболее 

эффективного лечения (PPI), позволяющего быстро купировать симптоматику, а 

затем снижать дозу лекарств и возможно переходить на более слабые препараты, то 

есть поддерживающая терапия. 

Исходя из хронической природы ГЭРБ, существует необходимость 

поддерживающей терапии, что обусловлено хронической природой ГЭРБ. Снижение 

дозы медикамента или попытка проведения поддерживающей терапии менее 

мощным, чем использовавшимся для лечения препаратом, часто приводит к высокой 

частоте рецидивов.  

Новые направления фармакотерапии: 

Баклофен - снижает число спонтанных расслаблении нижнего пищеводного 

сфинктера (ингибирует 34 -60 % спонтанных расслаблении нижнего пищеводного 

сфинктера и повышает его базальное давление) 

ТЭС – транскраниальная электростимуляция  

Хирургическое лечение. 

В настоящее время среди специалистов отсутствует единое мнение в 

отношении показаний для хирургического лечения. Хирургическая операция 

проводится при таких осложнениях ГЭРБ, как пищевод Барретта, рефлюкс-эзофагит 

III или IV степени, стриктуры или язвы пищевода. Для лечения ГЭРБ применяется 

операция фундопликации, выполняемая лапароскопическим способом. Однако даже 

хирургическое вмешательство не даёт гарантии полного отказа от пожизненной 

терапии ИПН.  

Аллергические ларингиты всегда сочетались с другими проявлениями 

аллергии (6 пациентов).  У всех наших пациентов это были аллергические риниты. 

Лечение проводилось совместно с аллергологами: предупреждение контакта   

с аллергенами и обучение пациентов, медикаментозная терапия, специфическая 

иммунотерапия, хирургическое лечение. 

Но, к сожалению, в большинстве случаев полное устранение контакта с 

аллергенами невозможно. Поэтому меры по элиминации аллергенов должны 

приниматься совместно с медикаментозным лечением. 

Нередко стандартное лечение аллергических ринитов, с применением 

топических кортикостероидов, антигистаминных препаратов второго поколения, 

дыхательной гимнастики, приводило к улучшению ларингоскопической картины и 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%80%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B7%D0%BE%D1%84%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F
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голосовой функции. 

Монохордиты (4 пациента): 

Специфические: туберкулёзный, сифилитический, бластоматозный. 

 Неспецифические: вазомоторный, травматический (послеоперационный). 

Вазомоторный монохордит - одностороннее поражение голосовой складки. 

Наблюдается в основном у молодых певиц, причем начало заболевание связано с 

сильной голосовой нагрузкой, криком или сильным кашлем и наличием 

гормональной (овариальной) дисфункции, хронической формы гомолатерального 

гнойного гайморита либо наличием изменений аллергического генеза с 

односторонней локализацией. 

При вазомоторном монохордите голосовые нарушения выявляются в 

певческом голосе, тогда как разговорный голос остается без изменений. Голосовой 

диапазон сужен. Быстро наступает усталость и утомляемость голоса. 

При ларингоскопии отмечается выраженная инъекция сосудов, с течением 

времени может переходить в гиперплазию слизистой оболочки с несколько 

сглаженной поверхностью. 

При стробоскопии отмечается замедленность движений голосовых складок, 

ограничение амплитуды до почти неподвижности. 

Лечение:  

• Блокады с 1% лидокаином в зоны Захарьина- Геда. 

• Гормональные препараты после определения гормонального фона. 

• Аскорутин, Детралекс и Флогэнзим  

• Венорутон, троксевазин. 

 Нарушения голоса при эндокринной патологии (9 пациенток). 

Таблица. Причины эндокринных нарушений голоса: 

 

У наших пациенток выявлена мутационная дисфония, дисфункция щитовидной 

железы, дисгормональные гинекологические заболевания. 

Алгоритм обследования пациентов при гормональной дисфункции: 

• Осмотр лор-врача и фониатра  

• Эндоскопия лор-органов  

• Функциональное исследование голоса и функций внешнего дыхания  

•  Осмотр эндокринолога 

Принципы голосовой реабилитации при дисгормональных заболеваниях: 

• лечение у фониатра и эндокринолога или гинеколога 

• удаление ангиоматозных узелков и полипов 

• таблетки аскорутина  

• капсулы троксевазина или венорутона в течение месяца  

• инъекции суспензии гидрокортизона в голосовые складки  

• фонопедические упражнения 

Выводы: 

 

          врожденные     

приобретенные 

   физиологические     патологические 

 недостаток гестагенов  во время 

беременности    

 гипогонадизм             

 гипофизарный нанизм  

 врожденный гипотиреоз  

 врожденные нарушения 

половой дифференцировки                                                                          

 мутация   

 в течение менструального 

цикла  

 при беременности  

 при климаксе         

 старение                                                         

аденома гипофиза 

гипотиреоз 

гипертиреоз 

кастрация 

гормональная   терапия   

дисгормональные 

гинекологические 

заболевания                                                                                                  
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1. Причины хронических и рецидивирующих ларингитов нередко связаны с 

заболеваниями различных органов и систем организма. 

2. Обследование этой группы больных требует консультации специалистов: 

пульмонологов, аллергологов, эндокринологов, гастроэнтерологов и совместного 

лечения с этими специалистами 

3. Обязательным стандартом обследования должна быть эндоскопия и 

стробоскопия гортани, а по возможности и аутофлюоресцентное исследование 

4. Лечение данных заболеваний, помимо местной терапии, должно включать в 

себя элиминацию основного заболевания. 
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ИЗМЕНЕНИЯ, АССОЦИИРОВАННЫЕ НАРУШЕНИЕМ ЦЕЛОСТНОСТИ 

СЛИЗИСТЫХ ОБОЛОЧЕК У БОЛЬНЫХ РАКОМ ГОРТАНИ И 

ХРОНИЧЕСКИМ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКИМ ЛАРИНГИТОМ, 

ПРОЖИВАЮЩИХ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Е.В. Хрусталева, А.И. Крюков, М.А. Стенина 

ФГБОУ ВО «Алтайский государственный медицинский университет», 

 г. Барнаул 

ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский  

университет им. Н.И. Пирогова», г. Москва 

 

Хронический ларингит, зачастую рассматривают как фоновый процесс, 

способствующий предопухолевым изменениям слизистой оболочки гортани, когда 

происходит метаплазия цилиндрического эпителия в плоский, который приобретает 

способность к пролиферации и, возможно, опухолевой трансформации. 

Злокачественные опухоли, диагностируют у 60-70% больных страдающих 

злокачественными новообразованиями ЛОР-органов. Если взглянуть на гортань, как 

на орган, участвующий в поддержании гомеостаза, за счет своего включения в, так 

называемую “общую иммунную систему слизистых оболочек”, то нарушение 

проницаемости лимфоэпителиальных барьеров слизистых оболочек, в частности 

гортани, можно считать фактором, определяющим появление во внутренней среде 

организма токсических, иммунносупрессивных и прочих субстанций. 

Клинико-лабораторный анализ состояния иммунной системы, был проведен у 

194 пациентов (из них -162 пациента, страдающих раком гортани, с различной 

выраженностью опухолевого процесса (T2N0M0, T3N0M0, T4N1MX), мужчин, в 

возрасте от 40 до 78 лет и 32 пациента с хроническим гиперпластическим 

ларингитом, который проявлялся лейкоплакиями, гиперкератозом, пахидермиями), 

проживающих в Алтайском крае.   

http://www.gastroscan.ru/literature/authors/4032
http://www.gastroscan.ru/literature/authors/4032
http://www.gastroscan.ru/literature/authors/4032
http://www.gastroscan.ru/literature/authors/468
http://www.gastroscan.ru/literature/authors/468
http://www.gastroscan.ru/literature/authors/468
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Для анализа состояния иммунной системы использовали данные: 

цитофлюорометрии клеток крови, окрашенных моноклональными антителами 

против кластера дифференцировки Т и В лимфоцитов; уровней сывороточных 

иммуноглобулинов, циркулирующих иммунных комплексов; функциональной 

активности нейтрофилов; в сыворотке крови провоспалительного цитокина – 

фактора некроза опухоли альфа. Показатели собственных данных сравнивали с 

нормативными показателями, полученными для жителей Алтайского края. 

При раке гортани первая из отмеченных тенденций, заключалась в 

уменьшении количества находящихся в циркуляции зрелых Т-клеток (CD 3+) и 

проявлялась снижением среднего показателя до нижней границы нормы, что могло 

быть обусловлено исчезновением из циркуляции Т-клеток CD8+ фенотипа.  Также 

при раке гортани по средним цифрам обнаружили тенденцию к снижению 

экспрессии HLA-DR антигена, проявляющуяся перемещением его среднегруппового 

показателя за нижнюю границу нормы. Также по средним цифрам было отмечено 

некоторое снижение, по сравнению с нормой, количества натуральных киллерных 

клеток (CD16+). 

Таким образом, в большой группе пациентов страдающих раком гортани, не 

однородной по клинической характеристике заболевания каждого конкретного 

больного, мы получили определенные указания на то, что развертывание 

патологического процесса могло быть ассоциировано с подавлением специфических 

механизмов иммунной защиты -  цитолиза клеток мишеней и также активацией 

CD4+ лимфоцитов. И это, по-видимому, не компенсировалось вовлечением других 

механизмов защиты, а именно неспецифических, опосредованных естественными 

киллерами.  

Второй тенденцией изменения процессов иммунной защиты при раке 

гортани, по нашим данным, этому являлась отчетливая дисгаммаглобулинэмия, в 

наибольшей степени, касающаяся иммуноглобулина А. Размах колебаний этого 

параметра составил примерно 16 г/л (от 0,87 до 16,8 г/л). 

   Третьей из отмеченных тенденций, свидетельствующих об изменении 

иммунной системы, было повышение до верхней границы нормы среднего 

содержания в крови зрелых В-лимфоцитов (CD20). Не было обнаружено корреляции 

их числа с уровнем сывороточных иммуноглобулинов. 

 Помимо этого средние уровни клеток, маркируемых CD45RA, и CD38 

антигенами, при раке гортани сдвигались к верхней границе вариации нормальных 

показателей. 

 При раке гортани дефекта популяции нейтрофилов в НСТ-тесте не было 

выявлено, более того средний показатель их функциональной активности в НСТ 

стимулированном тесте смещался за верхнюю границу нормы.  

Не было выявлено и отчетливых указаний на снижения антигенного 

клиренса, оцениваемого по концентрации циркулирующих иммунных комплексов в 

сыворотке крови.  

Последняя из выявленных тенденций в изменении иммунной системы 

проявлялась почти двукратным увеличением, по сравнению с нормой, концентрации 

одного из провоспалительных цитокинов фактора некроза опухоли альфа. 

 При сравнении средних показателей различия между ларингитом и раком 

гортани проявлялись достоверно более высоким содержанием у больных ларингитом 

НК клеток и В-лимфоцитов.  

Мы детально проанализировали наличие при хроническом 

гиперпластическом ларингите тенденций иммунной системы, выявленных при раке 

гортани. При хроническом ларингите не было отмечено явных признаков нарушения 
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эффекторных механизмов иммунной системы. Так среди больных хроническим 

ларингитом (при индивидуальном анализе показателей каждого конкретного 

больного) практически отсутствовали пациенты с дефицитом CD8 лимфоцитов 

(менее 20%), в то время как при раке гортани этот показатель был зарегистрирован в 

45,96 % случаев.В нашей выборке больных хроническим ларингитом не обнаружены 

также пациенты с низким уровнем CD4+ клеток (менее 15%).  

        Как было отмечено и по средним показателям, существенную часть при 

ларингите составляли больные с высоким содержанием естественных киллеров (25% 

больных). При индивидуальном анализе, в отличие от больных раком гортани, 

пациенты с уровнем CD16 клеток менее 10%, практически отсутствовали. По 

средним цифрам содержание CD16 клеток при ларингите было достоверно выше, 

чем при раке гортани (p<0,05 ).  

      Отмеченная при раке гортани тенденция к увеличению по сравнению с нормой 

средней величины популяции В-лимфоцитов сохранялась и при хроническом 

ларингите, при этом среднее содержание В клеток у больных ларингитом было 

выше, чем у больных раком гортани. Причем, у 75% больных ларингитом этот 

показатель содержания зрелых В-лимфоцитов попадал в интервал от 22-82%. Но при 

раке гортани присутствовали пациенты (43,2%) с низким уровнем В-клеток (<20%), 

а среди больных хроническим ларингитом такие пациенты (с уровнем В клеток 

меньше 20%) отсутствовали. При раке и при ларингите увеличение зрелых В-клеток, 

не коррелировало с концентрацией сывороточных иммуноглобулинов.  

       По средним концентрациям сывороточных иммуноглобулинов больные 

ларингитом и раком гортани между собой не различались. Но размах изменения IgA 

у больных гиперпластическим ларингитом был существенно ниже, чем при раке 

гортани. При ларингите у 50 % больных значение этого показателя было 

сконцентрировано от 4 до 9 г/л. Однако, больные с наиболее выраженной 

гипергаммаглобулинэмией группировались именно в среди больных раком гортани. 

При раке гортани этот показатель превышал 9 г/л у 3,6 % больных. Как и при раке 

гортани, средний показатель функциональной активности нейтрофилов при 

ларингите смещался за верхнюю границу нормы. И при индивидуальном анализе 

схожесть ларингита и рака гортани по этому показателю сохранялась.  

Таким образом, анализ, проведенный без учета клинической неоднородности 

сформированной нами группы больных с патологией гортани, обнаружил, что 

патологическому процессу, развертывающемуся в этом органе, сопутствуют 

изменения иммунной системы. 

В рамках конкретных нозологических форм патологии гортани, изменения 

иммунной системы могут иметь некую специфику, то есть, принципиально 

различные с точки зрения клинических и морфологических проявлений заболевания 

гортани ассоциированы с изменениями иммунной системы. Так, например, при раке 

гортани по сравнению с ларингитом доминирует признаки снижения активности 

эффекторных механизмов. В то же время, дисгаммаглобулинэмия, в максимальной 

степени затрагивающая связанный со слизистыми оболочками иммуноглобулин А, 

роднит различные гортанные патологические процессы. То есть, эти нарушения, по-

видимому, можно рассматривать как изменения, ассоциированные с типичным для 

патологии гортани нарушением целостности слизистых оболочек.  

  

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ АЛЛЕРГИЧЕСКИМ 

РИНИТОМ И БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.С. Юркова, Э.Ю. Дьяченко 

Амурская областная консультативная поликлиника, г. Благовещенск 
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Аллергический ринит - заболевание, характеризующееся наличием 

иммунологически обусловленного (чаще всего IgE-зависимого) воспаления 

слизистой оболочки носа, вызванного причинно-значимым аллергеном, и 

клинически проявляющееся ежедневно в течение не менее часа двумя и более 

симптомами: обильной ринореей, затруднением носового дыхания, зудом в полости 

носа, повторяющимся чиханием и нередко аносмией [6, 8]. 

Аллергический ринит – одно из самых распространенных аллергических 

заболеваний, встречающихся у пациентов всех возрастов. По результатам 

эпидемиологических исследований, АР страдает около 20% населения всех 

возрастных групп. Вопрос распространенности аллергических заболеваний (более 

20% населения планеты) на данный момент стоит остро. Учитывая ежегодный рост 

аллергопатологии, регистрируемый повсеместно (до 40% больных аллергией в 

популяции, каждый третий житель планеты страдает аллергическим ринитом и 

каждый десятый - бронхиальной астмой), можно говорить об резком увеличении 

аллергических заболеваний, которые охватили большинство стран мира в конце 

прошлого века и имеет тенденцию к росту в ХХI веке. Как показали исследования за 

последние 30 лет, распространенность аллергических заболеваний повсеместно 

каждые 10 лет удваивается. По данным Всемирной организации здравоохранения‚ за 

последнее десятилетие число аллергиков в России увеличилось на 20 % и составляет 

18-38%. По прогнозам ученых‚ эта цифра будет расти‚ потому что большинство 

факторов‚ вызывающих аллергические реакции‚ связано с нашим образом жизни‚ 

работой, бытом и экологической обстановкой [1, 4, 5]. Экологическая ситуация в 

Амурской области значительно осложнилась и долго оставалась напряженной после 

масштабного наводнения осенью 2013 года, когда повышенная влажность в жилых и 

рабочих помещениях сохранялась на протяжении всей зимы. Длительное 

пребывание людей в таких условиях значительно увеличивает риск заболевания 

бронхиальной астмой, аллергическим ринитом, поражением кожи, а также может 

усиливать степень тяжести этих заболеваний в хронической форме. Наибольшему 

риску оказываются подвержены люди, имеющие серьезные интрекуррентные 

заболевания, с иммунодеффицитными состояниями различной этиологии, 

неблагополучным аллергологическим анамнезом. 

В таблице № 1 отражено распределение нозологических форм различной 

аллергопатологии за период с 2012 по 2016 годы по статистическим данным 

аллергологического кабинета Амурской областной поликлиники.  

Из показателей таблицы №1 видно значительное преобладание бронхиальной 

астмы и аллергического ринита среди всех аллергологических нозологий, и, в 

частности, превалирование смешанной формы бронхиальной астмы и ринитов с 

персистирующим течением. Процентное отношение пациентов в диагнозом 

аллергический ринит и бронхиальная астма к общему количеству аллергологических 

пациентов в период с 2012 по 2016 годы представлены в диаграмме №1.  

Из показателей таблицы №1 видно значительное преобладание бронхиальной 

астмы и аллергического ринита среди всех аллергологических нозологий, и, в 

частности, превалирование смешанной формы бронхиальной астмы и ринитов с 

персистирующим течением. Процентное отношение пациентов в диагнозом 

аллергический ринит и бронхиальная астма к общему количеству аллергологических 

пациентов в период с 2012 по 2016 годы представлены в диаграмме №1.  

             Ежегодный прирост заболеваемости аллрегическими ринитами за указанный 

период хоть и был неравномерным, однако оказался значительным, и, к 2016 году 

заболеваемость увеличилась более чем в 2,5 раза. Еще более, в 3 раза, увеличилось 
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количество заболевших бронхиальной астмой. Причем резкий скачок 

заболеваемости в обоих случаях наблюдается в 2015 и 2016 годах и с этого момента 

остается на высоком уровне [7].  

Таблица № 1 

Распределение больных по нозологии. 
Наименование диагноза/год 2012  2013  2014  2015 

 

2016 

 

Аллергический ринит, 

вызванный пыльцой растений 

(Поллиноз) 

106 130 99 187 243 

Аллергический ринит, 

персистирующее течение 

60 124 187 450 434 

Бронхиальная астма с 

преобладанием 

аллергологического компонента  

22 25 14 44 45 

Бронхиальная астма смешанная 

(инфекционно зависимая + 

атопическая) 

114 212 323 589 597 

Крапивница  149 95 150 297 264 

Ангионевротический отек 62 46 19 75 105 

Атопический дерматит 2 3 3 2 6 

Аллергический контактный 

дерматит  

34 33 59 87 48 

Лекарственная аллергия 104 168 48 79 119 

Атопический конъюнктивит  20 5 3 3 5 

 

Диаграмма № 1. 

Процентное отношение пациентов с диагнозами аллергический ринит и 

бронхиальная астма, к общему кол-ву пациентов с аллергическими заболеваниями в 

период с 2012 по 2016 года. 

 
 

            Помимо этого увеличилось количество больных страдающих сочетанными 

10,5%

14,4%

12,3%

22,3%

27,9%

8,6%

13,5%

14,4%

22%

26,5%

0

5

10

15

20

25

30

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

АР

БА



 

 

222 

 

формами аллергических проявлений, в частности пациентов с аллергическим 

круглогодичным ринитом в сочетании с астмой (диаграмма № 2). 

Диаграмма 2 

Заболеваемость аллергическим ринитом в сочетании с бронхиальной астмой 

(АР+БА) в период 2012-2016 гг. 

 

 
 

Согласно диаграмме № 2 с каждым годом постепенно увеличивается количество 

аллергического ринита в сочетании с бронхиальной астмой.  

Динамику роста аллергического ринита в целом и сочетания аллергического 

ринита с бронхиальной астмой можно проследить на показателях диаграммы № 3. 

Диаграмма 3 

Соотношение аллергического ринита в целом и аллергического ринита в 

сочетании с бронхиальной астмой (АР, АР+БА), в период 2012-2016 гг. 
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бронхиальной астмой росли в арифметической прогрессии и, в итоге, возросли в 5 

раз. Однако этот рост оказался более плавным и поступательным, без резких 

скачков.  

Таблица №2 демонстрирует динамику общей заболеваемости и исследуемых 

аллергологических нозологий на ее фоне. 

                                                                                               Таблица №2. 
Год Общее кол-во 

пациентов с 

аллергическими 

заболеваниями 

(чел.) 

Кол-во 

пациентов с 

диагнозом 

аллергический 

ринит (%) 

Кол-во 

пациентов с 

диагнозом 

бронхиальная 

астма (%) 

Кол-во пациентов 

с диагнозом 

аллергический 

ринит в сочетании 

с бронхиальной 

астмой (%) 

2012 1577 10,5 8,6 2,7 

2013 1762 14,4 13,5 5,6 

2014 2334 12,3 14,4 7,8 

2015 2862 22,3 22 10,2 

2016 2423 27,9 26,5 13,4 

 

За исследуемый пятилетний срок выросла общая заболеваемость 

аллергологическими заболеваниями в 1,5 раза. На фоне этого еще более возрастает 

количество страдающих аллергическим ринитом, астмой и сочетанной формой этих 

двух патологий. А это говорит о том, что, удельный вес их в общем количестве 

аллергопатологии тоже вырос.  

 Такой резкий всплеск заболеваемости, несомненно, является отражением 

продолжающегося экологического неблагополучия жилищных и рабочих условий 

населения, но немаловажным фактором является и то, что наибольшая часть 

пациентов обращается в поздние сроки развития аллергических проявлений (жалобы 

беспокоят несколько лет), когда явные клинические проявления ухудшают 

повседневную жизнедеятельность пациентов. Тогда как на более ранней стадии 

аллергических заболеваний легче выявить причинно-значимый аллерген, начать 

специфическую, симптоматическую терапию, осуществляя контроль над 

заболеванием. Потому одной из важнейших проблем аллергического ринита 

является поздняя диагностика заболевания и позднее назначение адекватной 

патогенетической терапии, что приводит к развитию осложнений, ухудшению 

прогноза и качества жизни пациентов.  

Еще сложнее добиться ремиссии и контроля над заболеванием при 

сочетании аллергического ринита и бронхиальной астмы [2, 3, 8]. Подбор и 

комбинирование препаратов базисной терапии аллерического ринита и 

бронхиальной астмы проводят индивидуально с учётом коморбидности, тяжести 

заболеваний, переносимости препаратов, условий жизни пациента. При 

одновременном лечении этих заболеваний необходимо принимать во внимание 

лекарственное взаимодействие препаратов и их побочные действия. Терапия 

аллергического ринита и бронхиальной астмы обычно требует назначения 

топических ингаляционных глюкокортикостероидов. При тяжелых формах 

бронхиальной астмы и аллергического ринита возможно назначение и системных 

глюкокортикостероидов. И та и другая форма терапии влечет за собой появления 

ряда побочных эффектов, в том числе и появлению грибковой инфекции.  Это 

требуется учитывать, когда помимо базисной терапии требуется назначение 

дополнительных доз ингаляционных кортикостероидов [2, 3, 8]. 
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КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПОРНЫХ ТРАНСПЛАНТАТОВ И БЕЛКОВО-

ТРОМБОЦИТАРНО-ХРЯЩЕВОЙ МЕМБРАНЫ В РЕКОНСТРУКТИВНОЙ 

РИНОСЕПТОПЛАСТИКЕ 

А.В.Шумило, Я.А.Накатис, С.В.Брагилев, А.И. Украинский, В.А.Брагилев 

ФГБУЗ «Клиническая больница №122 им. Л.Г.Соколова ФМБА, г. Санкт-Петербург  

 

Перегородка носа (ПН) является важнейшим структурно-функциональным 

образованием, обеспечивающим нормальное функционирование системы органов 

дыхания. Нарушение анатомичности и целостности ПН неизбежно ведет к развитию 

цепи патофизиологических процессов как местных, так и во всем организме [1]. 

Деформации наружного носа и эндоназальных структур различной этиологии 

требуют комплексного подхода к лечению, результатом которого должно быть 

максимально возможное восстановление всех анатомических структур носа и 

восполнение утраченных функций. Адекватное решение данной задачи зачастую 

представляет значительную проблему для хирурга, поскольку каждый из описанных 

методов коррекции деформаций ПН имеет свои недостатки и ограничения. При 

подслизистой резекции по Килиану удаляется значительная часть ПН в результате 

чего нередко возникает её флотация с последующим развитием комплекса 

дегенеративно-дистрофических процессов в слизистой оболочке и образованием 

перфорации перегородки носа (ППН) [2, 3, 4]. Крупные ППН в свою очередь могут 

приводить к развитию седловидной деформации носа и девиации пирамиды носа 

ввиду несостоятельности опорной функции перегородочного хряща [5, 6]. При 

щадящих операциях на ПН по В.И. Воячеку, как и при септопластике M. Cottle, I. 

Goldman, эффективно устранить посттравматическую сложную деформацию ПН, 

сопровождающуюся обструкцией носового хода и неэстетичным видом носа, не 

представляется возможным. 

 До настоящего времени продолжается совершенствование известных методик 

и поиск новых подходов восстановления скелета ПН вовремя её хирургической 

коррекции и пластики ППН. В качестве пластического материала для этих целей 

применяются аутоткани [7, 8], аллотрансплантаты [9] и синтетические материалы 

http://rusalljournal.ru/raj-3-2014/allergiya-segodnya-analiz-novyx-epidemiologicheskix-dannyxc-3-10/
http://rusalljournal.ru/raj-3-2014/allergiya-segodnya-analiz-novyx-epidemiologicheskix-dannyxc-3-10/
http://rusalljournal.ru/zhurnali/razh-za-2014/3-2014/
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[10]. Безусловно, аутопластические материалы наиболее благоприятны с точки 

зрения приживления трансплантата. В качестве аутотрансплантата чаще всего 

используют удаленные фрагменты хрящевого и костного отделов ПН, хрящ ушной 

раковины, реберный хрящ. Вживление хрящевых аутотрансплантатов между 

листками мукоперихондрия является весьма эффективным методом профилактики 

послеоперационных ППН и повышения стабильности ПН [11]. Однако, фрагменты 

имплантируемого хряща не имеют надхрящницы, и в условиях пониженной трофики 

в ходе заживления аутохрящевой трансплантат может деформироваться [12].  

 Согласно исследованиям, проведенным А.А. Лимберг, степень дегенеративно 

- дистрофических изменений при аутогенной пересадке измельчённой хрящевой 

ткани значительно ниже, чем при пересадке крупных фрагментов хряща [13]. 

Лабораторные исследования показали, что находящиеся в аутобелке фрагменты 

хрящевой ткани, не превышающие размеры 0,5 мм

 

и помещенные на питательные 

среды не только сохраняют жизнеспособность, но и способны к клеточному росту из 

содержащихся в них хондробластов [12].  

 Таким образом для улучшения трофики аутохрящевого трансплантата и во 

избежание его деформации в качестве аутотрансплантата предложено использование 

белково-тромбоцитарно-хрящевой мембраны (БТХМ). Использование данного 

пластического материала обладает рядом очевидных преимуществ: в отличие от 

синтетических материалов в послеоперационном периоде отсутствует риск развития 

атрофических процессов со стороны слизистой оболочки ПН и иммунологических 

реакций. Данный материал эластичен и обладает высокой степенью адгезии к 

раневой поверхности. Согласно данным литературы, применение БТХМ является 

эффективным методом хирургического лечения деформаций и ППН с точки зрения 

стабильности анатомо-функционального результата и низкого процента осложнений 

в послеоперационном периоде [12]. 

 В период с 2013 по 2017 гг. нами было выполнено 23 операции с 

использованием БТХМ. Выделено две клинических группы пациентов. Первую 

группу составили пациенты с посттравматическими сложными деформациями в 

хрящевом и костном отделах ПН (18 пациентов), вторую группу составили пациенты 

с перфорацией перегородки носа различной локализации и размеров (5 пациентов). 

Все пациенты предъявляли жалобы на нарушение носового дыхания и деформацию 

носа. Всем пациентам перед операцией выполнялась передняя риноскопия, 

компьютерная томография, передняя активная риноманометрия, фотографирование 

в стандартных проекциях. Под сочетанной анестезией «открытым» доступом 

выделялась хрящевая и костная части спинки носа, из тыльного доступа 

производилась субмукоперихондриальная диссекция ПН. Фрагментарно извлекался 

четырехугольный хрящ и деформированная часть костного отдела ПН. При 

отсутствии достаточного объема хрящевой ткани перегородочного хряща мы 

использовали хрящ ушной раковины и\или реберный хрящ (рис. 1.). Из полученной 

хрящевой ткани формировались необходимые для реконструкции трансплантаты: 

опорный L-комплекс, БТХМ, расширяющие трансплантаты, стержень колумеллы, 

различные варианты проекционных трансплантатов (при необходимости). С нашей 

точки зрения принципиальным моментом при восстановлении ПН является 

сочетанное применение БТХМ и структурного L-трансплантата с целью обеспечения 

максимально стабильной конструкции. L-комплекс фиксировался за ость верхней 

челюсти и в ключевой области спинки носа к костной части ПН нитью викрил 4\0 

(рис. 2.). Для формирования БТХМ производилось центрифугирование крови 

пациента до получения фракции обогащенной тромбоцитами плазмы (рис. 3.), 

полученная плазма забиралась в шприц и затем помещалась в чашку Петри вместе с 
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измельченными посредством специальной мельницы фрагментами хряща (рис. 4.), 

где в присутствии катализатора 10% CaCl2 (4 капли раствора на 1 мл плазмы) 

формировалась БТХМ желаемой формы (рис. 5.). БТХМ помещалась между 

листками  

мукоперихондрия, выполняя структурную функцию и полностью заполняя мертвое 

пространство. Таким образом, предложенное сочетание L-трансплантата и БТХМ 

позволяет создать стабильную и анатомически полноценную структуру (рис. 6.). При 

наличии ППН дефект слизистой оболочки закрывался путем пластики с 

использованием различных вариантов мукоперихондриальных и мукопериостальных 

лоскутов полости носа. 

 
Рис. 1. Фрагментарно извлеченная перегородка носа, хрящ ушной раковины. 

 

 
Рис. 2. Сформированные трансплантаты. 

 

 
Рис. 3. Взятие обогащенной тромбоцитами плазмы. 

 

 Заключительным этапом производилось формирование кончика носа и 
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наложение кожных швов в преддверии носа и на колумеллу. Операция завершалась 

установкой силиконовых ринопротекторов, тампонадой полости гемостатическими 

губками и наложением гипсовой повязки в форме «бабочки» на наружный нос. Всем 

пациентам проводилась антибиотикотерапия в течение 14 дней после операции. 

Снятие микрошвов и удаление гемостатических губок производилось на 5 сутки 

после операции, удаление ринопротекторов на 7-10 сутки после операции, снятие 

гипсовой повязки на 10-12 сутки. 

 
Рис. 4. Измельченный хрящ. 

 

 
Рис. 5. Формирование БТХМ. 

 

 
Рис. 6. Вид каудальной части перегородки носа после установки трансплантатов. 

 

 Оценка результатов производилась через 1, 3, 6 месяцев и 1 год после 

операции на основании улучшения функции носового дыхания, восстановления 

анатомической целостности и состоятельности сформированной ПН, эстетического 

результата. Для объективизации результата всем пациентам выполнялись 

контрольные исследования: передняя риноскопия, компьютерная томография, 

передняя активная риноманометрия, фотографирование в стандартных проекциях. 
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При анализе полученных результатов выявлено, что в результате операции у всех 

пациентов удалось добиться значительного улучшения носового дыхания и 

эстетического вида носа. При сравнении пред и послеоперационных результатов КТ 

было отмечено центральное или околоцентральное позиционирование 

сформированной ПН и в этой связи улучшение симметрии носовых ходов. У двух 

пациентов с ППН до 1 см в диаметре удалось добиться полного закрытия ППН, у 

трех пациентов с ППН от 1.5 см до 3 см в диаметре удалось добиться значительного 

уменьшения имеющейся ППН с явным снижением имеющейся перед операцией 

симптоматики и улучшением качества жизни. Осложнений в послеоперационном 

периоде не наблюдалось ни у одного пациента. 

 С нашей точки зрения предложенная методика является эффективным и 

оптимальным решением в лечении сложных деформаций ПН и крупных ППН. Ввиду 

незначительной прочности БТХМ, её изолированное использование в качестве 

трансплантата ПН не может быть достаточным для полноценного восполнения 

опорной и структурной функции ПН. 
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 ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТА «АУДИОТОН» С ЦЕЛЬЮ ЛЕЧЕНИЯ  

СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТИ 

Е.В. Хрусталева, В.В.Педдер, А.М. Кубанов 

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

КГБУЗ «Краевая клиническая больница»,  г. Барнаул 

НПО «Метромед», г. Омск 

 

В настоящее время наиболее частой формой тугоухости является сенсо-

невральная тугоухость, которая встречается практически у 80 % пациентов. Наряду с 

этим не существует таких способов, применение которых привело бы к 100% 

восстановлению слуховой функции, поэтому поиск новых методов лечения данного 

заболевания является актуальным. 

 С целью лечения сенсо-невральной тугоухости коллективом авторов, под 

руководством академика РАМТН Педдера В.В был разработан комплексный метод 

лечения с применением аппарата «Аудиотон», основанный на воздействии 

физических факторов: электрического и магнитного полей, лазерного излучения и 

целевых лекарственных веществ на нервно-рецепторный аппарат улитки внут-

реннего уха. Известно, что магнитотерапия оказывает противовоспалительное, 

противоотечное, спазмолитическое и анальгезирующее действия. Кроме того, 

магнитотерапия нервно-рецепторного аппарата улитки непосредственно после 

электросимуляции, оказывает трофикорегенерирующее действие. Светостимуляция 

инициирует усиление кровоснабжения тканей среднего и внутреннего уха, улучшает 

тканевое дыхание, и в итоге способствует активизации регенеративных процессов. 

Накопленный авторами опыт применения комплекса физических факторов 

при лечении больных сенсо-невральной тугоухостью показал, что усиление 

лечебного эффекта достигается при комплексном воздействии физическими 

факторами на нервнорецепторный аппарат барабанной полости и внутреннего уха. 

Этот эффект более выражен, в случае, если процессу светостимуляции предшествует 

электростимуляция и магнитотерапия.  

С ноября 2002 года этот метод стал применяться в клинике ЛОР-болезней 

Алтайского государственного медицинского университета для лечения разных форм 

тугоухости у жителей Алтайского края. За это время пролечено около 680 больных с 

различными формами тугоухости и проведено исследование, целью которого, 

явилось: оценка эффективности применения аппарата «Аудиотон» при лечении 

острой, хронической сенсоневральной и смешанной формами тугоухости у жителей 

Алтайского края. 

В исследование было включено 180 человек.  Каждому больному проводили 

исследование остроты слуха методами акуметрии и аудиометрии до лечения, после 

курса лечения. Через 6-12 месяцев после первого курса 60 больным был проведен 

повторный курс терапии с исследованием слуха. 

Среди пролеченных больных, хроническую сенсо-невральную тугоухость 

диагностировали в 71,05% случаев, острую - у 28,94% пациентов, в этих двух 

группах больных поражение рецептора произошло на фоне хронического отита в 

23,68% случаев. Из них: 13,15% пациентов - составили дети, 86,84 % - взрослые 

(28,94% -  лица старше 50 лет). Среди разнообразных жалоб, наиболее часто 

встречали такие, как: высокочастотный шум (звон) в ушах - у 60 % больных, шум 

низкочастотный у 29 %, головная боль, связанная с шумом у 63% обследованных, 
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двусторонним снижением слуха страдали 82% пациентов, с одной стороны слух был 

снижен у 19% больных. Тугоухость развилась на фоне повышенного артериального 

давления у 26% пациентов, вследствие применения ототоксических антибиотиков у 

18%, после гриппа и респираторно-вирусных инфекций у 31%, на фоне 

остеохондроза шейного отдела позвоночника у 18% больных. Необходимо отметить, 

что нередко один больной называл несколько причин, с которыми он связывал 

снижение слуха, например: повышение АД и остеохондроз позвоночника и т.д. 

Интересен факт, что у 20% наших больных, близкие родственники также страдали 

тугоухостью. 

После проведенного на аппарате «Аудиотон» лечения практически во всех 

группах пациентов (острой тугоухостью, хронической тугоухостью, у взрослых и у 

детей) произошло улучшение слуха. 

Именно: 

1. У всех больных субъективно улучшился слух, уменьшился шум в ушах. 

2. При проведении тональной пороговой аудиометрии в динамике произошло 

снижение тональных порогов на высокие частоты: по воздушной - от 10 до 20 дБ, по 

костной проводимости от 5 до 15 дБ.  

3. Наибольший эффект был достигнут у больных острой сенсо-невральной 

тугоухостью. Восстановление слуха происходило в большей мере на высоких 

частотах восприятия.  

4. У детей улучшение происходило после 3-го- 4-го сеанса лечения, у взрослых 

после 5-го- 7-го сеанса.  

5. У детей после лечения наблюдалось заметное улучшение разборчивости речи 

было отмечено уменьшение и исчезновение шума в ушах.  

6. После второго курса терапии улучшение остроты слуха произошло и на 

низких частотах восприятия. 

Таким образом, проведенное исследование показало высокую эффективность 

данного метода, как при хронической, так и при острой формах сенсо-невральной 

тугоухости, что позволяет рекомендовать его применение как самостоятельный 

метод лечения нарушения слуха. 

 

ИНОРОДНЫЕ ТЕЛА УХА 

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

2МЛДЦ «Евгения», г. Благовещенск 

 

ЛОР-органы являются наиболее доступными для проникновения инородных 

тел. Иногда пребывание инородных тел в просвете наружного слухового прохода 

может протекать практически бессимптомно, и в то же время могут приводить к 

нарушению слуховой функции и выраженным болевым ощущениям [1, 2, 3].  

Наиболее часто инородные тела наружного слухового прохода не 

органической природы встречаются у детей в возрасте до 5-7 лет, живые инородные 

тела чаще встречаются у детей старше 7 лет и взрослых. Живые инородные тела, 

попав в наружный слуховой проход, как правило выделяют вещества, играющие для 

них роль защиты, которые в большинстве своем относятся к животным ядам. Эти 

вещства могут вызывать раздражение кожи наружного слухового прохода и 

барабанной перепонки и обуславливать развитие воспалительной реакции [1].   

Инородные тела уха можно подразделить на:  

- инородные тела плотной консистенции (семена злаковых растений, косточки 

фруктов, ягод и овощей, шелуха от них, семечки, радиодинамик, наконечники от 
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карандашей);  

 - мягкой консистенции (ватные шарики, марлевые тампоны); 

 - органические и неорганические инородные тела;  

 - живые инородные тела: эндогенные и экзогенные (тараканы, мотыльки, 

черви, клещи, жуки, мухи и другие); 

 - металлические; 

 - инородные тела с гладкой, шероховатой, колющей и режущей 

поверхностью. 

Инородные тела у детей, не обладающие гигроскопичными свойствами, в 

большинстве случаев обнаруживаются не сразу, они не вызывают каких-либо 

болевых ощущений в течение длительного времени до тех пор, пока от давления 

инородного тела не возникнет воспаление кожи слухового прохода, что приводит к 

беспокойству ребенка и его жалобам. Могут появиться гнойные выделения из 

наружного слухового прохода. Живые инородные тела приводят к появлению жалоб 

на сильную боль в ухе вызванную постоянным контактом инородного тела с 

барабанной перепонкой, может появиться шум в ухе производимый насекомым, 

головокружение рефлекторного характера и даже судороги. Инородные тела 

вызывающие обтурацию слухового прохода при разбухании и отеке кожи, как 

правило проявляются болью в слуховом проходе, заложенности уха и шумом в нем с 

выраженной кондуктивной тугоухостью, выделениями гнойного характера [1].   

Инородные тела часто располагаются в перепончато-хрящевой части 

наружного слухового прохода, реже в костной ее части. Диагностика инородного 

тела уха обычно не вызывает затруднений и основывается на данных собранного 

анамнеза и отоскопической картины (рис. 1 а, б; 2 а, б, в). 

До извлечения инородного тела следует установить вид инородного тела, его 

размеры, является ли оно набухающим, выполнялись ли попытки удаления 

инородного тела и страдал ли больной до этого заболеваниями ушей, так как 

наличие стойкой перфорации барабанной перепонки требует принятия специальных 

мер для предупреждения развития осложнений.  

а  б  
Рис. 1. а – живое инородное тело наружного слухового прохода; б – удаленное инородное тело (фото). 

а   б  
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в  
Рис. 2. а, б, в – живые инородные тела наружного слухового прохода после удаления (фото). 

 

Путем отоскопии следует удостовериться в наличии инородного тела, 

уточнить его размеры и локализацию.  

Методом выбора при удалении инородных тел из наружного слухового 

прохода является промывание теплой водой из шприца емкостью 100-150 мл. В 

некоторых случаях сила нагнетания воды должны быть достаточно большой. При 

набухающих телах (горох, бобы) следует предварительно влить в ухо теплые 

спиртовые капли, чтобы вызвать «сморщивание» инородного тела, а также жидкое 

масло, которое способствует его выскальзыванию.  

При живых инородных телах показано вливание в ухо теплого глицерина или 

любого жидкого масла, что приводит к гибели насекомого и прекращению 

неприятных для больного ощущений при его движении.  

Промывание противопоказано при наличии перфорации (особенно сухой) 

барабанной перепонки, при острых инородных телах, которые легко могут быть 

удалены инструментом. Промывание также неэффективно, если инородное тело 

полностью обтурирует костный отдел слухового прохода, так как в этом случае вода 

не может проникнуть за инородное тело, а следовательно, не возникает и обратной 

струи.  

Если промывание не приводит к цели, то опытный оториноларинголог может 

воспользоваться либо тупым крючком, заведенным под контролем глаза за 

инородное тело, либо острым, который вонзается в инородное тело. Хорошую 

услугу оказывают специальные пинцеты (типа Секстона), снабженные мелкими 

острыми зубцами. Значительно облегчается удаление инородных тел, в том числе 

при их частичном проникновении в барабанную полость, если используется 

операционный микроскоп и микроинструментарий, применяемый при 

тимпанопластике.  

Эти деликатные манипуляции, особенно, если они болезненны и 

выполняются у детей, требуют применения кратковременного наркоза.  

При сильно заклиненных инородных телах и, особенно, если после неумелых 

попыток удаления появились осложнения - ссадины и отек кожи стенок слухового 

прохода, разрыв барабанной перепонки, гноетечение, сильные боли, повышенная 

температура, - показана "наружная" операция, которая проводится у детей под 

наркозом.  

По данным ЛОР-отделения Амурской областной клинической больницы 

наиболее часто инородные тела локализуются в глотке (рыбьи кости), что составляет 

около 65% от общего числа инородных тел. В полости носа и околоносовых пазухах 

количество их достигает 10-15% (ринолиты, пломбировочный материал, осколки 

зубов, пули от огнестрельного и пневматического оружия). В ухе инородные тела 

встречаются в 15-20% случаев, как правило, живые инородные тела. 

Таким образом, безобидное на первый взгляд, инородное тело наружного 

слухового прохода при неправильном его удалении может привести к серьезным 

осложнениям от формирования рубцовой стриктуры наружного слухового прохода, 
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до разрыва барабанной перепонки с развитием хронического гнойного среднего 

отита со стойким нарушением слуховой функции или даже вывиху слуховых 

косточек.  
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ОСОБЕННОСТИ ЭТИОПАТОГЕНЕЗА ЭКССУДАТИВНОГО СРЕДНЕГО 

ОТИТА У ДЕТЕЙ С ВЫЯВЛЕННЫМИ ЛАТЕНТНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ 

Ю.С. Преображенская, М.В.Дроздова, П.В. Начаров 

ФГБУ «Санкт-Петербургский НИИ уха, горла, носа и речи Минздрава России» 

(Директор – засл. врач РФ, член-корр. РАМН, проф. Ю.К. Янов) 

 

Введение 
Экссудативный средний отит (ЭСО) по- прежнему остается актуальной и 

широко дискутируемой проблемой в детской оториноларингологии [1, 4, 6]. 

Общепризнанной точкой зрения является утверждение, что в генезе ЭСО 

лежат нарушения дренажной и вентиляционной функции слуховой трубы. По 

мнению многих авторов, наиболее распространенной причиной является обтурация, 

что может быть обусловлено воспалением слуховой трубы, вторичным отеком, 

гипертрофией лимфоидной ткани носоглотки и глотки [6, 7, 8].  Роль аллергического 

фактора в формировании ЭСО по настоящее время остается неоднозначной. Однако, 

учитывая непосредственную связь среднего уха с носоглоткой через слуховую 

трубу, легко предположить, что аллергические процессы в полости носа и 

носоглотки могут привести к развитию ЭСО [3, 9]. 

В последние годы отмечаются значительные изменения в структуре 

инфекционной патологии человека с преобладанием латентных инфекций 

(герпесвирусных инфекций, микоплазменных и др.) в том числе верхних 

дыхательных путей (ВДП).  

 Описаны случаи длительной персистенции герпесвирусных, микоплазменных 

и хламидийных инфекций в клетках эпителия ВДП, лимфоидных образований 

глотки и носоглотки. Это является причиной повторных инфекций верхних 

дыхательных путей, протекающих с обструкцией и имеющих тенденцию к 

затяжному течению [2, 5].  

Цель исследования 
Изучение особенностей этиопатогенеза экссудативного среднего отита у 

детей на современном этапе.  

Пациенты и методы 
Для решения поставленной цели было проведено клинико- аудиологическое 

обследование 131 ребенка в возрасте от 3 до 12 лет. Отбор больных осуществлялся 

из числа поступивших в НИИ ЛОР на консультацию и обследование для изучения 

слуховой и тубарной функции, а также для решения вопроса о необходимости 

проведения хирургической санации в области лимфоглоточного кольца и полости 

среднего уха.  

В исследование были включены дети, у которых по данным клинико-
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аудиологического обследования регистрировалась тубарная дисфункция с наличием 

тимпанограммы типа «В». 

Методы исследования 
Для уточнения этиологии заболевания были проведены следующие 

исследования: 

1. Полимеразно- цепная реакция (ПЦР) с определением ДНК вируса Эпштейна- 

Барр (ВЭБ), цитомегаловируса (ЦМВ), Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia 

pneumoniae в соскобах со слизистой ротоглотки и в крови. 

2. Иммуноферментный анализ (ИФА) с определением IgM и IgG к ЦМВ, 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae и антител к различным вирусным 

белкам ВЭБ (раннему антигену (ЕА), нуклеарному или ядерному антигену (NA), 

вирусному капсидному антигену(VCA). 

3. Аллергологическое обследование:  

- сбор аллергологического анамнеза; 

- цитологическое исследование отделяемого из носа (риноцитограмма); 

- определение содержания в сыворотке крови общего Ig E, оценка показателей 

клинического анализа крови; 

- постановка кожных аллергических проб скарификационным методом с      

использованием стандартных бытовых, эпидермальных, пыльцевых и пищевых 

аллергенов (при необходимости).  

Согласно результатам проведенного обследования по выявлению 

инфекционных агентов, пациенты были разделены на 4 группы: в первую группу 

вошли 74 пациента (57%) с изолированной герпесвирусной инфекцией, вторую 

составили 8 пациентов (6%) с Mycoplasma pn., Chlamydia pn.,  3 группа – 31 ребенок 

( 24%) со смешанным инфицированием (Mycoplasma pn., Chlamydia pn., 

герпесвирусной инфекцией), 4 группу составили 17 пациентов (13%) с отсутствием 

инфицирования вышеуказанными инфекционными агентами. 

Результаты и обсуждения 
В рамках работы проанализирована взаимосвязь между наличием 

инфекционного агента и выраженностью лимфопролиферативного синдрома (ЛПС). 

Выраженность ЛПС оценивалась по степени гипертрофии небных и глоточной 

миндалин и наличию шейного и подчелюстного лимфаденита.  

 
Рис.1. Взаимосвязь между наличием инфекционного агента и выраженностью ЛПС, % случаев 

(р<0,01) 

 

ЛПС в большинстве случаев имел место у детей 1 группы, то есть при 

определении маркеров ВЭБ- и ЦМВ- инфекции (более 50 % случаев). Таким 

образом, более 50 % детей с герпесвирусной инфекцией имели выраженный 
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лимфопролиферативный синдром с гипертрофией небных и глоточной миндалин III 

степени, а также с шейным и подчелюстным лимфаденитом. В то время как у детей с 

Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae (группа 2) лимфопролиферативный 

синдром определялся лишь в 25 % случаев, что в 2 раза ниже в сравнение с детьми, 

имеющими маркеры герпесвирусной инфекции (группа 1) (рис.1). 

Проведен анализ анамнестических данных на предмет наличия аллергических 

состояний у детей всех групп. Аллергологический анамнез в большинстве случаев 

фиксировался со слов родителей, и только в некоторых случаях был подтвержден 

документально (рис. 2).  

Следует отметить, что в 75% случаев эозинофилия встречалась у пациентов с 

изолированной микоплазменной и хламидийной инфекцией (2 группа). У пациентов 

со смешенным инфицированием (группа 3) - в 41 % случаев (рис.3). 

 

 
Рис. 2. Наличие аллергических состояний у детей всех групп, % случаев. 

 

Отмечается значительное преобладание аллергологического анамнеза у детей 

с изолированной микоплазменной и хламидийной инфекцией (2 группа), и с 

комбинацией 3-4 возбудителей (3 группа), в 75 % случаев и в 53% случаев 

соответственно. 

В процессе исследования был проведен цитологический анализ мазков из 

носа у всех детей. Патологические элементы были обнаружены в риноцитограммах 

107 детей (82%). Наиболее часто встречались следующие патологические варианты 

риноцитограмм: лимфоцитоз, нейтрофилия, эозинофилия, обилие слизи.  

 
Рис.3. Частота встречаемости патологического варианта риноцитограмм обследованных детей, % 

случаев. 
 

В рамках работы выполнено дополнительное обследование детей на предмет 

содержания в сыворотке крови медиаторов аллергического ответа, таких как IgE и 

эозинофилов (рис.4). 
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Рис.4. Содержание в сыворотке крови медиаторов аллергического ответа во всех группах 

исследования, % случаев. 

 

Во 2 и 3 группах процент случаев с повышенным содержанием как Ig E, так и 

количества эозинофилов в сыворотке крови значительно превосходит результаты, 

полученные в 1 и 4 группах. Установленная закономерность может 

свидетельствовать в пользу повышенной аллергизации детей в соответствующих 

группах исследования, т.е. с изолированной микоплазменной и хламидийной 

инфекцией (2 группа) и со смешанным инфицированием (3 группа). 

У 57 пациентов с наличием аллергологического анамнеза были проведены 

скарификационные пробы. Выбор аллергенов для тестирования определялся исходя 

из аллергологического анамнеза и клинической картины. Реакцию оценивали 

пользуясь специальной шкалой. У детей, имеющих маркеры микоплазменной и 

хламидийной инфекции (группа 2), статистически достоверно отмечалось 

повышение положительных результатов скарификационных проб, что в 3 раза 

превосходит результаты, полученные в других группах. 

Заключение 
Уточнение этиологических агентов, приводящих к развитию ЭСО, дает 

основание полагать, что герпесвирусная инфекция (ВЭБ, ЦМВ) является одним из 

ведущих этиологических агентов, вызывая развитие лимфопролиферативного 

синдрома более чем у 50 % детей. 

Большая распространенность Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia pneumoniae 

у детей с ЭСО (более чем в 30% случаев), способность этих инфекционных агентов к 

длительной персистенции и возможность вызывать аллергологическую перестройку 

организма, также подтверждает предположение о важности микоплазменной и 

хламидийной инфекции в развитии патологии среднего уха. 

Лечение ЭСО у детей с оппортунистическими инфекциями должно быть 

комплексным, включающим этиотропные, патогенетические и симптоматические 

средства. 

Развитие ЭСО при ВЭБ- и ЦМВ-инфекции обусловлено 

лимфопролиферативным синдромом, что требует назначение патогенетически 

обусловленной иммунокоррекции, направленной на стимуляцию защитных сил 

организма и элиминации патогена. 

Mycoplasma pn., Chlamydia pn. или комбинация этих возбудителей приводят к 

усилению аллергического воспаления. Для обеспечения стойкого клинического 

результата, целесообразно использование макролидов в сочетании с местной 

кортикостероидной терапией и десенсибилизирующих препаратов.  
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Аннотация: в статье представлено описание системы логопедической работы 

при коррекции заикания у дошкольников с использованием метода биологически 

функционального управления «Биологически обратная связь» (БФУ БОС). 

Ключевые слова: заикание, дети дошкольного возраста, биофункциональное 

управление, логопедическая работа, психолого-педагогическое сопровождение 

заикающихся. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Синонимы: Balbuties, Disphemie, 

Spasmophemie, Lalonewros [3].  

По мнению, Л.И. Беляковой, Е.А. Дьяковой, Л.Я. Миссуловина заикание 

является одним из самых ригидных и трудно корректируемых речевых нарушений. 

Как правило его не удается откорректировать к моменту поступления ребенка в 

школу. Это в значительной мере осложняет процесс адаптации детей в начальной 

школе [3, 6]. 

За последние годы разработаны различные техники и методы коррекции 

заикания: «Методика устойчивой нормализации речи» (Л.З. Арутюнян, 1993); 

«Комплексная система реабилитации заикающихся» (В.М. Шкловский, 1994); 

«Система комплексной медико-педагогической реабилитации взрослых 

заикающихся, проводимая в условиях стационара» (Н.М. Асатиани, 1983); 
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«Социореабилитационная система коррекции заикания» (Ю.Б. Некрасова, 1992) [2]. 

В связи с тем, что заикание является сложным, рецидивирующим 

нарушением наиболее продуктивны те методики, которые предлагают систему 

работы над коррекцией физиологического и речевого дыхания, работу над 

саморефлексией ребёнка, создают условия для его противостояния стрессу, 

развивают умение анализировать свое речевое высказывание и речевое поведение. 

Именно этими сильными сторонами обладает метод биологически функционального 

управления биологически обратная связь (далее, как БФУ БОС) в чем ее большое 

преимущество и высокая продуктивность при коррекции заикания. Так как метод 

БФУ БОС Метод БОС – это комплекс процедур, при проведении которых ребенку с 

помощью технических устройств передается информация о состоянии систем его 

организма [7]. 

 

Рис. 1. Принцип построения биологически обратной связи. 

 

Пациент располагается в удобном кресле и с помощью специальной 

аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе своих органов и 

систем (частоте сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания). Приборы 

биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую 

информацию, которая обрабатывается на компьютере, после чего предоставляется 

пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных сигналов). 

Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении меняются его 

физиологические процессы [7]. 

Уникальность данного метода при коррекции заикания является возможность 

обучения ребенка саморегуляции. Обратная связь, являющаяся основой данного 

метода, значительно облегчает процесс обучения физиологическому контролю. 

Метод БФУ БОС эффективен в лечении многих заболеваний, таких как: 

‒ заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и 

хронический бронхит и др.); 

‒ заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; 

функциональные нарушения ритма сердца; гипертоническая болезнь); 

‒ невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз 

навязчивых состояний, фобический синдром, депрессия); 

‒ психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной 

деятельности и дыхания, сексуальные нарушения, гиперкинезы, заикание, 

нарушение сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-

мышечным напряжением); 
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‒ заболевания опорно-двигательного аппарата (нарушения осанки, сколиоз, 

остеохондроз, плоскостопие, восстановление после травм); 

‒ синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей. 

Наше экспериментальное исследование проводилось на базе научно-

исследовательской лаборатории «Диагностика и коррекция лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и жизнедеятельности» БГПУ г. Благовещенска с октября 

2016 г. по март 2017 г. Целью нашего исследования являлось изучение 

эффективности метода БФУ «БОС» при логопедической коррекции заикания у 

дошкольников. 

Экспериментальная группа состояла из двенадцати челочек, которым по 

результатам диагностики было проведено исследование речи и поставлено 

заключение о наличии заикания. При анализе анамнестических данных было 

установлено, что у 100% (12 детей) анамнез не имеет отягощения. У 74,7% (9 детей) 

речевое развитие протекало соответственно возрасту, у 25,3% (3 ребенка) с 

небольшой задержкой. У 41,5 % детей (5детей) заикание появилось в возрасте 

четырех лет, у 33,2% детей (4 ребенка) - в возрасте пяти лет, у 25,3% дошкольников 

(3 ребенка) - в возрасте шести лет. 

А также при диагностике детей было выявлено что физиологическое дыхание 

у детей дошкольного возраста недостаточно развито, так у 83% (10 детей) 

преобладает ключичный тип дыхания и только у 17% (2 ребенка) преобладает 

грудной тип дыхания. У заикающихся дошкольников уровень развития речевого 

дыхания находится на низком уровне так как у 74,7 % (9 детей) детей не способны 

произнести на одном речевом выдохе больше 2 двух слов, у 25,3 % заикающихся 

детей речевое дыхание находится на уровне ниже среднего.  Вся экспериментальная 

группа детей с заиканием имеет невротический вид заикания, но степень 

выраженности заикания разная. У 83 % (10 детей) легкая степень заикания, у 17% (2 

ребенка) средняя степень заикания. 

На основе данной диагностики, нами была разработана система 

логопедических занятий по устранению заикания у детей экспериментальной группы 

с использованием метода биофункционального управления «БОС» с использование 

методических рекомендаций Л.З. Арутюнян, А.А. Сметанкина [1,7]. 

Система логопедической работы состояла из 4 этапов: 

1) этап обучения диафрагмально-релаксационному дыханию под 

контролем БОС технологий; 

2) этап формирования навыка речевоспроизведения на выдохе под 

контролем БОС технологий; 

3) этап формирование навыков слитности и плавности речи; 

4) заключительный этап. 

Система логопедической работы по коррекции заикания с использование 

метода биологически функционального управления БОС включала в себя 30-40 

сеансов по 8-10 минут из которых 5-7 минут работы, а остальное время отдыха. 

На диагностическом этапе осуществлялось овладение техникой 

диафрагмально-релаксационного дыхания. Этот этап осуществлялся при помощи 

специального режима «Кардио» компьютерной программы «БОС». Далее велась 

работа над отработкой данного навыка.  

Следующим этапом логопедической коррекции заикания при помощи 

методики БОС, было формирование навыка речевоспроизведения на выдохе. Работа 

велась в специальном режиме «Лого», содержащий стимульный материал для 

постановки слитного речевоспроизведения на выдохе. Коррекционно-

логопедическая работа на данном этапе велась в индивидуальной форме, 2 раза в 
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неделю. Работа строилась по принципу усложнения речевого материала от 

произношения на выдохе отдельных звуков до словосочетаний. В начале работы над 

речевоспроизведением на выдохе, занятия строились с использованием режима 

«Кардио» для уточнения плавности и длины выдоха и режима «Лого». 

На заключительном этапе проводилась работа над закреплением всех ранее 

полученных навыков, а также над плавностью и выразительностью речи 

заикающихся дошкольников.  
При анализе полученных результатов диагностики детей после проведенной 

логопедической коррекции было выявлено что, у всех детей экспериментальной 

группы повысился уровень развития физиологического дыхания, так как на момент 

диагностики они имели диафрагмальный тип дыхания, а та же улучшились 

показатели речевого дыхания, так как дети могли произнести на одном речевом 

выдохе 4-5 и более слов.  

Анализируя рисунок 1 и рисунок 2, можно увидеть выработка навыка 

диафрагмально-релаксационного дыхания прошла успешно, так как произошло 

снижение пульса на выдохе, частота дыхательных циклов не превышает 8-10 циклов 

в минуту. 

 

При анализе полученных результатов диагностики детей после проведенной 

логопедической коррекции было выявлено что, у всех детей экспериментальной 

Помимо изменений в дыхании, у некоторых детей отмечался переход от 

средней степени развития заикания, в более легкую, что указывает на эффективность 

логопедической коррекции с использованием метода БФУ БОС. 

Таким образом включение метода биофункционального управления «БОС» в 

традиционный коррекционный процесс по преодолению заикания способствует 

повышению мотивации дошкольников к занятиям, приближает такие параметры 

Рис. 3. Состояние физиологического дыхания на конец логопедической коррекции 

заикания при помощи метода БФУ БОС. 

 

Рис. 2. - Состояние физиологического дыхания на начало логопедической 

коррекции при помощи БФУ БОС. 
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устной речи, как речевое дыхание, темп, ритм, выразительность речи к возрастной 

норме, формирует навыки самоконтроля, а также способствует развитию 

произвольности 
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Заикание является одной из важных проблем логопедии, как в теоретическом, 

так и в практическом аспектах, так как до настоящего времени остаются неясными 

патогенетические механизмы этой речевой патологии, а коррекционная работа 

далеко не всегда является успешной. Возникая в дошкольном возрасте, заикание 

имеет тенденцию к хронификации, искажает формирование личности и нередко 

ведет к социальной дезадаптации. Одним из постоянных 

признаков заикания является нарушение речевого дыхания.  

Речевое дыхание представляет собой систему психомоторных реакций, тесно 
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связанных с развитием речи. Если речевое дыхание в онтогенезе развивается 

спонтанно по мере становления речевой функции, то у заикающихся оно развивается 

патологически (Л.И. Белякова; Р.И. Клепикова и др.). Все комплексные 

системы коррекционной работы с заикающимися включают в себя, как обязательное 

звено, развитие речевого дыхания (И.Г.Выгодская, Е.А. Пеллингер, Л.П.Успенская; 

Л.М.Крапивина; Е.Ф. Pay и многие другие). В то же время, формирование речевого 

дыхания с использованием существующих упражнений - процесс длительный, а 

эффект неустойчивый, дети плохо используют навыки, полученные в ходе 

проведения дыхательных упражнений (Л.И. Белякова, Е.А. Дьякова и др.).  

Речевое дыхание отличается своими физиологическими механизмами от 

обычного. Оно более глубокое и редкое, с коротким вдохом и удлиненным выдохом, 

зависит от произносимого речевого материала, подчинено воле.  

Важную роль в формировании правильного речевого дыхания играет 

полноценное диафрагмальное дыхание, которое, наряду с обеспечением 

необходимого для организма газообмена в процессе речи: способствует развитию, 

координации и нормальной деятельности речевых функций, применяется для 

устранения избыточного психоэмоционального и мышечного напряжения, явлений 

гипо- и гипервентиляции.  

Обучить человека речевому диафрагмальному дыханию традиционными 

методами сложно, так как данный процесс требует длительного времени и 

объективных критериев (Л.Б. Дмитриев, Л.И. Телеляева, С.Л. Таптапова, 1990). 

Давно известно, что субъективный самоконтроль не исключает ошибок при 

выработке этого вида дыхания. В свою очередь, неправильное его формирование 

способствует сохранению уже имеющихся патологических стереотипов речевого 

дыхания, речи и поведения, обеспечивает поддержание невротических нарушений и 

психопатологии. В настоящее время проблемы речевого дыхания остаются 

актуальными и нерешенными, а работы, посвященные изучению физиологических 

механизмов речевого дыхания в норме и при патологии, в последнее десятилетие 

немногочисленны. В существующих работах не учитываются такие важные 

функциональные показатели организма как респираторная синусовая аритмия 

(РСА). Редко оценивается влияние уровня тревожности, невротизации и стресса. 

Между тем данные показатели играют важную роль в оценке функционального 

состояния, внутрисистемных и межсистемных отношений, адаптивных 

возможностей организма человека (Е.Г. Потягайло, Е.М. Покровский, 2003 и др.).  

Сегодня в научно-исследовательской и лечебно-профилактической практике 

растет применение метода адаптивной саморегуляции с внешней обратной связью по 

показателям регулируемой функции. Во многих странах используются 

многочисленные приемы активной саморегуляции, например различные виды 

релаксации - biofeedback, self-regulation.  Данный метод был использован на 

олимпийских играх в Китае. Он позволяет быстро повысить уверенность в своих 

силах перед любыми стрессогенными ситуациями (экзаменами, переговорами, 

выступлениями, соревнованиями) [6]. Кроме того, китайские специалисты, применяя 

биофункциональное управление, добились эффективных результатов при коррекции 

дыхания и звукопроизношения у детей с врожденными расщелинами губы и неба 

[7].  

В отечественной литературе данный метод встречается под названиями 

биоуправление, нейробио-управление, биологическая обратная связь. Среди 

многочисленных его видов и направлений заслуженное внимание исследователей и 

практиков привлекают знакопеременное биоуправление по частоте сердечных 

сокращений.  
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Заикание представляет сложное патологическое состояние с полиморфной 

клинической картиной, в которой преобладают две группы нарушений: собственно 

речевые (судороги: артикуляционные, дыхательные, голосовые) и расстройства в 

психоэмоциональной сфере (логофобия, неуверенность, сопутствующие 

эмоционально-аффективные и соматовегетативные проявления, связанные с речью. 

Кроме того, имеет место высокий уровень тонуса и биоэлектрической активности 

различных групп мышц. Наблюдается нарушение координации этих мышц во время 

речи. Речевое дыхание осуществляется в момент вдоха, преобладает ключичное или 

грудное дыхание.  

Для решения проблем формирования у пациентов навыков свободной речи 

без усилий и речевых судорог нами был использован новый способ коррекции 

речевого дыхания и речи с использованием адаптивной саморегуляции по 

показателю респираторной синусовой аритмии. Сущность метода биоуправления по 

частоте сердечных сокращений при коррекции заикания заключается в обучении 

пациента контролировать и целенаправленно изменять нарушенную 

физиологическую функцию дыхания, которая дает огромные возможности.  

Наше исследование посвящено обоснованию целесообразности 

использования объективного физиологического показателя РСА, для изучения и 

оптимизации речевого дыхания и речеобразования у дошкольников с заиканием. 

Задачи исследования: изучить особенности дыхания, а также динамику 

психологических и физиологических показателей у испытуемых в течение курса 

адаптивной саморегуляции речевого дыхания по показателю респираторной 

синусовой аритмии; описать последовательное формирование нового динамического 

стереотипа речевого диафрагмального дыхания и речи при использовании 

адаптивной саморегуляции; выявить эффективность применения респираторной 

синусовой аритмии - для оптимизации, коррекции и формирования речевого 

дыхания и речи.  

Нами была разработана программа курса занятий по формированию, 

коррекции и оптимизации речевого дыхания и речеобразования с применением 

адаптивной саморегуляции по показателю респираторной синусовой аритмии. 

Данная программа состояла из шести этапов: диагностический, формирование 

навыка диафрагмально-релаксационного типа дыхания, работа над основными 

компонентами речи, формирование навыков слитной плавной речи, закрепление 

полученных навыков и заключительный этап.  

Продолжительность основного курса коррекции речи составляет 35-40 

занятий. На диагностическом этапе осуществлялось овладение техникой 

диафрагмально-релаксационного типа дыхания. За два-три занятия вырабатывался 

новый дыхательный стереотип. Всё начиналось с обучения ребёнка диафрагмально-

релаксационному типу дыхания (дыхание животом). Формирование навыка 

диафрагмально-релаксационного типа дыхания по БОС длилось 7-9 занятий. Когда 

пациент начинал воспроизводить диафрагмальный навык дыхания с РСА, то есть 

разницу между пульсом на вдохе и между пульсом на выдохе, мы переходили к 

следующему этапу. При работе над основными компонентами речи (5-6 занятий) из 

речевого банка программы выбирались готовые речевые шаблоны и вносились в 

специальное окошко на мониторе, которое открывалось только тогда, когда 

наступала фаза выдоха. Ребёнок, читая вслух, произносил звуки, которые ему нужно 

отработать, а затем слоги и слова. К формированию навыков слитной плавной речи 

(10-12 занятий) можно переходить тогда, когда освоены первичные речевые навыки. 

Ребенок учится на одном выдохе произносить отдельные фразы. Закрепление 

полученных навыков и подведение итогов лечебной коррекции длится 5-6 занятий. 
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На экране текст, разбитый на отдельные фрагменты. Каждый фрагмент должен 

произноситься на отдельном плавном выдохе для формирования навыков свободной 

плавной речи. Когда этот этап освоен, и дошкольник свободно и надёжно владеет 

дыханием, произношением фраз и фрагментов текста на выдохе, следует переходить 

к формированию свободной, плавной и интонированной речи.  

Результаты работы показали, что у детей с заиканием до проведения занятий 

отмечался смешанный тип дыхания: поверхностное, частое (20-24 дыхательных 

циклов в минуту). Частота пульса в покое составляла 100-120 уд./мин, при речевых 

нагрузках увеличивалась до 140 уд./мин. Дыхательная аритмия сердца составляла 

10-12 уд./мин. Использование респираторной синусовой аритмии позволило выявить 

новые кардиореспираторные характеристики речевого дыхания, обусловленные 

заиканием.  

Установлено, что в целенаправленной коррекции речевого дыхания и речевых 

расстройств путем выработки новой условнорефлекторной связи с использованием 

физиологического критерия - респираторной синусовой аритмии, происходит тонкая 

настройка кардиореспираторных отношений, приводящая к формированию: нового 

устойчивого навыка произвольного контроля речевого дыхания на системном 

уровне.  

Выявлено, что в условиях адаптивной саморегуляции с внешней обратной 

связью по респираторной синусовой аритмии, организм человека, модулируя 

диафрагмальное дыхание, получает возможность увеличивать амплитуду 

респираторной синусовой аритмии при различных по сложности функциональных 

речевых нагрузках, сокращая при этом частоту дыханий в минуту. Новый 

динамический стереотип дыхательной активности и поведения способствует 

коррекции и оптимизации речевого дыхания, формированию слитной, 

эмоционально-окрашенной, свободной речи без усилий и речевых судорог, 

нормализации психологических и физиологических показателей испытуемых.  

По окончании курса лечебно-коррекционных мероприятий с использованием 

метода БОС формировался диафрагмально-релаксационный тип дыхания с 

максимальной ДАС и навык свободной плавной речи. Частота дыханий снижалась 

до 8-10 дыхательных циклов в минуту. Средняя величина пульса не превышала 80 

уд./мин. В каждом дыхательном цикле были видны ярко выраженные изменения 

пульса: на вдохе пульс увеличивался, на выдохе – уменьшался. Возникала 

максимальная дыхательная аритмия сердца. В итоге восстанавливается состояние 

здоровья, улучшается сон, повышается учебная успеваемость, концентрация 

внимания, работоспособность, усидчивость, нормализуется состояние нервной 

системы, снижается уровень утомляемости, улучшаются коммуникативная функция. 
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Под явлением старения понимаются все морфологические, биохимические, 

функциональные и психические изменения, возникающие в процессе жизни 

организма. Это постепенно развивающиеся и необратимые изменения структур и 

функций, которые приводят к уменьшению резервных возможностей большинства 

систем организма человека. К факторам, определяющим жизнеспособность 

организма относятся особенности генетического аппарата и его фенотипическая 

реализация, особенности гомеостаза и нейроэндокринной регуляции (она 

обеспечивает активность центральной нервной системы, сердечно-сосудистой 

системы, дыхательной и иммунной систем), образ жизни, стрессы, вредные 

привычки, условия окружающей среды, подверженность болезням. 

В оториноларингологии имеются свои научные и практические проблемы, 

которые связаны с процессами старения. Они касаются нарушения слуха, 

равновесия, голоса и речи, функций носа, функции глотания, нарушения сна (в 

частности, в связи с проблемами храпа и синдрома сонного апноэ), а также 

онкологических заболеваний головы и шеи, которые возрастают в пожилом и 

старческом возрасте. В настоящей работе будет описаны избранные вопросы этой 

многогранной проблемы, а именно нарушения слуха и равновесия, функций глотки и 

гортани у пациентов данного периода жизни.  

Кроме общих изменений в организме возрастные процессы также 

затрагивают функции всех верхних дыхательных путей.  Эти трансформации 

связаны с морфологическими, эндокринными, биохимическими, нервно-

мышечными изменениями сопровождающими старение. Меняется кровоснабжение 

и трофика слизистой и мышечной ткани верхних дыхательных путей, происходит 

перестройка структуры слизистой оболочки по атрофическому типу. Сама слизистая 

оболочки истончается, местами эпителий ее десквамируется, лимфоидная и ткань и 

подслизистый слой замещается соединительнотканными волокнами, снижается 

количество железистых структур слизистой оболочки и их функция. Это нарушает 

слизеобразование и увлажнение слизистой оболочки гортани, глотки и полости носа. 

Уменьшается также количество сосудов, кровоснабжающих слизистую оболочку 

верхних дыхательных путей. Стенки их становятся утолщенными, просветы 

суживаются, а иногда и облитерируются. (Пальчун В.Т., Крюков А.И., 2001). 

Нарушение микроциркуляции ведет к снижению активности трофических процессов 

в тканях, что в свою очередь, ускоряет дегенеративные процессы. Такая измененная 

по своей структуре и функциям слизистая оболочка теряет способность к 

сопротивляемости и пребывает в состоянии хронического воспаления, перестает 

справляться со своими функциями.  Помимо этого, атрофии подвергаются и 
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структуры лимфоидно-глоточного кольца Пирогова–Вальдейера, все миндалины 

которого, уменьшаются в размерах, в них резко сокращается число фолликулов, 

происходит атрофия лимфоидной ткани и замещение ее соединительной тканью. Это 

приводит к снижению местного иммунитета верхних дыхательных путей. [1,2,3]. 

Такие изменения повышают риск развития бактериальных инфекций, которые 

представляют серьезную проблему в пожилом возрасте и оказывают отрицательное 

влияние на течение хронических заболеваний.  Снижение силы мышц глотки 

приводит нарушениям функции глотания, артикуляции и голосообразования.  

 По нашим наблюдениям у пожилых пациентов на первый план выступают 

жалобы, связанные с нарушениями функции глотки. Их можно разделить на жалобы 

респираторного характера (кашель, удушье, спазмы), дисфагического характера 

(поперхивание, отрыжку, затруденение глотания, дискомфорт при глотании, 

нарушение слюноотделения) и связанные с нарушением чувствительности глотки 

(чувство «инородного тела» в глотке, ощущение дискомфорта, болей, сухости, 

першения). Связаны они с атрофическими изменениями слизистой оболочки глотки, 

ослаблением нервно-мышечного аппарата глотки, носят длительный, а иногда и 

непрерывный характер, часто рецидивируют и трудно поддаются лечению.   

Люди пожилого возраста часто сталкиваются с проблемами орофарингеальной 

дисфагии и это связано не только с дегенеративной перестройкой слизистой 

оболочки глотки и ослаблением нервно-мышечного аппарата, а и с рядом 

заболеваний: 

• Нейромышечный нарушения (при бульбарных и псевдобульбарных параличах, 

болезни Паркинсона, периферические парезы и параличи, 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 

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)). 

Однако же, наиболее частой причиной нарушения глотания является нарушение 

иннервации, они составляют более 80% всех случаев дисфагии и носят название 

нейрогенной дисфагии (Shaker i wsp., 1997). Причинами ее являются: 

- повреждениях пирамидных путей от центрального нейрона и до периферических 

путей (при травмах, геморрагических или ишемических инсультах, боковом 

амиотрофическом склерозе), 
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- экстрапирамидных нарушениях – травматические повреждения мозга в области 

базальных ганглиев, при болезни Паркинсона. 

- вегетативных нарушениях в процессе множественной системной атрофии, 

- нарушения нервно-мышечной передачи (миастения и миастенический синдром, 

при поражении периферических отделов нервной системы при травмах и 

операциях). 

Симптомы орофарингеальной дисфагии – это прежде всего затруднения при 

сглатывании, которым часто сопутствуют затруднение артикуляции, поперхивание и 

кашель при глотании, слюнотечение, регургитация пищи в носоглотку, аспирация ее 

в гортань и нижележащие дыхательные пути, чувство инородного тела в горле. 

Данная симптоматика обусловлена нарушением биомеханики глотательного акта, 

ослаблением глотательных движений и кашлевого рефлекса и координации этих 

процессов. 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, а это приводит к самому грозному осложнению дисфагии в 

ротоглоточной фазе -  аспирации пищевого болюса. Аспирация может приводить к 

асфиксии, состоянию острого стеноза ввиду попадания пищи в гортань и ее 

механической обтурации, механической обтурации бронхов и трахеи при попадании 

пищевого комка в нижележащие отделы дыхательных путей, так и к развитию 

аспирационной пневмонии, являющейся тяжелым заболеванием, также часто 

приводящем к смерти пациента. Нарушения глотания могут также выражаться в так 

называемой «тихой аспирации», когда пациенты аспирируют в бронхиальное дерево 

небольшое количество пищи практически при каждом ее приеме, причиной чего 

является плохо скоординированное глотание и, вместе с тем, ослабление кашлевого 

рефлекса.  

Еще одним частым гериатрическим явлением является возрастная инволюция 

голоса. В популяции людей старше 65 лет дисфония является частым нарушением, 

которое отмечают у себя около 30% человек [4]. Степень выраженности возрастных 

изменений голоса зависит от состояния организма, образа жизни, 

конституциональной и расовой принадлежности, а также наследственных, 

социальных и экологических факторов [1, 3, 4, 30].  

Возрастные изменения скелета гортани при старении получили название 

рresbilarings. Для этого состояния характерна постепенная кальцификация и 

оссификация хрящей гортани, в результате чего снижается их подвижность, 

особенно подвижность черпаловидных хрящей. Происходит атрофия мышечного 

аппарата гортани, ослабевание ее связочного аппарата, ослабевают также мышцы 

шеи и гортани. Гортань смещается книзу (вплоть до 7-го шейного позвонка) 

[1,2,3,4,30].  Кроме того уменьшается эластичность скелета грудной клетки, 

снижается жизненная емкость легких, при этом фонационный выдох укорачивается 

и снижается сила голоса. Претерпевают изменения и мышцы артикуляционного 

аппарата: снижение мышечной силы приводит к снижению артикуляции и 

появлению адиадохокинеза при произношении повторяющихся слогов.   

С возрастом постепенно увеличивается площадь распространения 

многослойного плоского эпителия: кроме голосовых складок он начинает покрывать 

и вестибулярные складки и стенки морганиевых желудочков. Происходит 

разрастание соединительной ткани и жировой клетчатки, соединительнотканная 

основа голосовых складок разволокняется и гиалинизируется, происходит 
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дезорганизация коллагеновых волокон, что приводит к увеличению плотности 

голосовых складок, что приводит к снижению ее подвижности [1, 3, 4]. 

Дегенеративные изменения в собственной пластинке слизистой оболочки гортани 

приводят к замедлению вибраторных колебаний голосовых складок во время 

фонации. В конечном итоге эти процессы ведут к неполному смыканию голосовых 

складок при фонировании звуков, голосовая щель приобретает овальную форму в 

средней трети. Голосовые складки выглядят атрофичными, немного провисают, в 

ряде случаев отмечается зияние морганиевых желудочков. Стробоскопически 

наблюдается снижение амплитуды колебательных движений голосовых складок, 

хотя симметрия движения сохраняется и лишь иногда отмечается их 

неравномерность. Это способствует появлению добавочный призвуков в голосе и 

появлению охриплости и придыхания, изменяется тональность голоса, появляется 

дрожание. Таким голосовым изменениям, связанным с возрастными 

инволюционными процессами в пожилом и старческом возрасте дано название 

presbifonia (от греческого presbys – старый, phonos – звук).  

Основные причины, лежащие в основе пресбифонии это: 

1) Общие инволюционные изменения, характерные для стареющего организма 

2) Наличие сопутствующих соматических заболеваний, 

3) Гормональные возрастные изменения, 

4) Неврологические заболевания, 

5) Дисфагия, 

6) Нарушения слуха, 

7) Ятрогенный причины 

8) Полипрагмазия (цитостатические препараты, гипотензивные, бета-

блокаторы). 

 По данным Шиленковой В.В. (2013) у лиц с пресбифонией выявляется 

изменения практически всех акустических параметров голоса, но основные 

изменения претерпевают индекс выраженности дисфонии и частота основного тона, 

динамический и частотный диапазон голоса. У мужчин и женщин изменения голоса 

носят неодинаковый характер и со временем гендерные различия в голосе 

стираются. Женский голос характеризуется нестабильностью частоты основного 

тона и смещением его в сторону низких частот. Голос становится ниже, уменьшается 

его сила и выносливость, суживается динамический диапазон и частотный диапазон 

за счет его верхней части. У мужчин тоже происходит сужение частотного 

диапазона и голос становится выше, однако, динамический диапазон практический 

не меняется, тихим голосом становится легче говорить [4]. Известным фактом 

является то, что возрастные изменения голоса у профессионалов голоса происходят 

медленнее и в более позднее время. Процесс старения человеческого слуха 

начинается после 40 лет [45,46,47]. Он слуха необратим и касается структур 

наружного, внутреннего и среднего уха, а также всех последующих участков 

слухового анализатора. Известно, что средняя потеря слуха с возрастом 

увеличивается примерно на 0,3 дБ для более низких тонов до 1000 Гц, а также для 

более высоких тонов 1-1,2dB в течение каждого года жизни. [21, 28, 52] . У пожилых 

людей есть потеря слуха называется пресбиакузис presbyacusis, что является 

следствие патофизиологических изменений принимающей части органа слуха, 

возникающим в процессе старения, без вредных внешних факторов [6, 7, 10, 11, 19, 

26]. Пресбиакузис определяется как естественная прогрессирующая с возрастом 

потеря слуха в результате дегенерации структур внутреннего уха [6,14,19,22]. 

Скорее всего, нарушение слуха возникает в результате атрофических изменений в 

пределах структур внутреннего уха, в улитке и спиральных ганглиях, а также 
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улиткового нерв и проводящих путей. Невозможно выделить какую-то одну из 

причин нарушений слуха. Это сложный процесс. [6, 11,36, 42]. 

В зависимости от локализации патологических изменений, существует три 

основных форм старческой глухоты: 

1. Улитковая  

- дегенеративные и инволюционные изменения сенсорных клетках Кортиевом 

органе. 

- атрофическо-дегенеративные изменения в сосудистой полоске. 

- уплотнение и увеличить жесткости базальной мембраны. 

2. Нейрогенная 

- дегенеративные изменения касающиеся в основном клеток спирального ганглия и 

волокон слухового нерва. 

3. Центральная 

- инволюционные изменения присутствующие мозговых центрах и проводящих 

путях. [4, 22, 23, 28, 47] 

На основе патогенетических факторов Schunknecht различают четыре формы 

пресбиакузис: 

• Сенсорная, которая характеризуется, главным образом, снижением слуха на 

высоких частотах 

• Нейрогенная, которая встречается у людей с нарушениями понимания речи 

при прогрессирующем снижении остроты слуха, связанная с патологическими 

изменениями в спиральном органе, атрофией слухового нерва, а также 

патологическими изменениями во всех нейронах слухового анализатора вплоть до 

слуховых центров в коре головного мозга 

• Метаболическая, обусловленная биофизическими и биохимическими 

дефектами внутреннего уха, ввиду того, что клетки сосудистой полоски содержат 

большое количество окислительных энзимов, необходимых для нормального 

метаболизма глюкозы, обеспечивающего энергию для функционирования улитки. 

• сосудисто-механическая, в которой доминируют нарушения 

микроциркуляции в сосудистой полоске, спиральной связке улитки и все другие 

сосудистые нарушения, способствующие ухудшению слуха. 

Люди пожилого возраста указывают на снижение слуха и ухудшение разборчивости 

слов. [14, 26, 56].  С возрастом эти нарушения склонны прогрессировать [5, 15, 17, 

19, 26, 28, 39].  

Приведен анализ данных собственного исследования группы пациентов (30 

человек) средний возраст которых составил ± 85, отражающий особенности 

изменения слуха в пожилом и старческом возрасте. Проведена оценка состояния 

слуха с использованием комплексного исследование слуха: анкетирование, 

отоскопия, камертональные пробы (проба Вебера, проба Ринне), пороговая 

тональная аудиометрия, речевая аудиометрия, речевая аудиометрия в свободном 

поле, импедансометрия, измерение задержанной вызванной отоакустической 

эмиссии (ЗВОАЭ) и отоакустической эмиссии на частоте продукта искажения 

(ЧПИОАЭ). Оценка психического состояния проводилась при помощи теста 

«Краткой шкалы оценки психического состояния» MMSE (Mini-Mental Stade 

Examination). 

Полученные результаты тональной аудиометрии продемонстрировали 

нарастающие с возрастом изменения слуха presbyacusis [5, 15, 17, 19, 26, 28, 39].  
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Рис.1. Данные тональной аудиометрии. 

По мере увеличения частоты сигнала при аудиометрии понижается порог 

слуха. Кривая с такой характеристикой типична для старческой глухоты, 

обусловленной изменениями во внутреннем ухе. В процессе исследования отмечена 

потеря слуха на высоких частотах, что по мнению Schunknecht и соавторов 

характерно для сенсорного типа старческой тугоухости [17, 60, 31, 34].  

Результат собственных исследований тестов понимания речи у пожилых 

людей с точностью подтверждают литературные данные. У исследуемых пациентов 

выявлены нарушения понимания речи при снижении остроты слуха, что является 

доказательством наличия у них старческой глухоты нейрогенного типа согласно 

классификации Schunknecht [31, 32, 33, 37, 42, 43]. 

В таблице №1 продемонстрированы результаты средней потери слуха при 

аудиометрическом исследовании.  

 Таблица №1.  Результаты средней потери слуха при аудиометрии. 

№ 

Воз 

раст 

  Импедансометрия Речевая аудиометрия         

Средние 

показатели 

чистого 

тона   Δ Δ Δ Δ             MMSE FF Тиннитус 

 

Rez 0,5 1,0 2,0 4,0 PWM PR PD SD Tymp. OAЭ       

1 84 32 5 69 73 59   50 75 90 60 A Ref 9 30 T 

2 85 33 5 78 73 66   55 65 80 90 A Ref 21 60 T 

3 83 49 5         55 75 95 90 A Ref 21 40 T 

4 80 38 0 78 88 84   70 75 75 50 A Ref 11 55 N 

5 82 72 15         75 100 100 50 A Ref 17 0 T 

6 84 82           100   115 30 A Ref 15 0 T 

7 85 50 15 51 49 59   55 65 80 80 A Ref 24 40 T 

8 78 64 15 36 49 59   80 115 115 50 A Ref 13 50 T 

9 81 45 10 73 57 28   55 65 75 70 Ad Ref 15 65 T 

10 81 47 5 69 69 26   50 60 70 80 A Ref 15 65 T 

11 81 32 0 66 70     45 55 65 90 A Ref 20 30 T 

12 81 33 5 83 72 68 40 65 75 80 80 A Ref 20 30 T 
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13 93 87 20 6 1     80     45 B Ref 15 0 T 

14 78 58 10 66 46 38   65 75 80 80 A Ref 25 10 T 

15 93 81 20 60 22 10   70     45 B Ref 15 0 T 

16 88 78 10         95 110 115 60 A Ref 6 0 T 

17 78 70 10 31 33     105   115 30 Ad Ref 25 10 T 

18 79 67 10 31 33 45 20 70     45 A Ref 22 0 T 

19 88 48 10 64 74 62   60 75   75 A Ref 16 0 T 

20 82 65 10 54 56     70 80 85 80 A Ref 20 20 T 

21 79 22 0 83 77 79 80 45 50 80 100 A Ref 19 70 N 

22 76 53 5         60 70 80 80 A Ref 23 20 T 

23 79 26 0 80 72 70 80 45 50 80 100 A Ref 19 70 T 

24 79 68 10 41 38 45 10 70     45 A Ref 22 0 N 

25 88 70 10 54 58     30 65   75 A Ref 16 0 T 

26 79 47 5   95     80 90 95 60 A Ref 19 70 T 

27 88 86 25 43 38 40 25 80     20 B Ref 7 0 T 

28 79 47 5   40     80 90 95 60 A Ref 19 70 T 

29 77 53 10         65 55 80 90 A Ref 15 65 T 

30 81 54 20 33 48 44   60 65 70 100 As Ref 16 65 T 

 

Δ - разница порога акустического рефлекса при тональной аудиометрии 500 Гц, 

1кГц, 2 кГц, 4 кГц. При речевой аудиометрии: PWM – порог различения речи, PR-

порог разборчивости речи, PD - порог дискриминации, SD - уровни дискриминации, 

тимпанометрия, OAЭ – отоакустическая эмиссия, MMSE- краткая шкала 

психического состояния, FF- речевая аудиометрия в свободном звуковом поле, шум 

в ушах, (исследуемая группа 30 человек (п = 30). 
Источник: собственные исследования. 

График на рисунке 2 отражает результаты статистического анализа, которые 

выявляют слабую корреляцию между средней потерей слуха при аудиометрии и 

тестом понимания речи у пожилых людей. Небольшое снижение слуха при 

тональной аудиометрии соответствует снижению понимания речи в свободном 

акустическом поле. Непропорционально большое снижение восприятия речевых 

звуков по отношению к снижению слуха при тональной аудиометрии носит название 

schisacusis и указывает на постулитковую локализацию нарушений [37,38].  
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Рис.2. Диаграмма дисперсии вербального теста FF1 средней потери слуха. 

 

Источник: собственные налюдения. 

При речевой аудиометрии выявлено ухудшение уровня дискриминации речи SD. 

Средняя величина уровня дискриминации составила 67%, при норме для здоровых 

людей 100% [37].  

Источник: собственные наблюдения 

У пожилых людей, все четыре параметра речевой аудиометрии: PWM -порог 

различения речи, PR-порог разборчивости речи, PD - порог дискриминации, SD – 

уровень дискриминации сильно отличаются от нормы. (Таб. 1).  

Заслуживают внимания повторяющиеся характерные кривые разборчивости речевой 

аудиометрии: кривая типа «колокол» и кривая типа «пик» [13,16, 36,37,38].  

Кривая типа «колокол» отмечена у 14% пациентов. Этот тип кривой 

свидетельствует о наличии периферической звуковоспринимающей тугоухости.  

Форма кривой позволяет судить о степени и месте повреждения 

звуковоспринимающей части анализатора (улитка и VIII пара черепных нервов). При 

большей интенсивности происходит искажение понимаемых слов, однако, несмотря 

на увеличение интенсивности понимание не увеличивается. Кривая имеет форму 

шлема или колокола (рис. 2) [36,37,38,44]. 
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Рис.3. Дисперсия уровня дискриминации по отношению к средней потере слуха. 

 

Рис. 4. Кривая речевой аудиометри типа «колокол». 

 

Кривая типа «пик» (рис.5), отмечается, по мнению Bystrzanowskiej, у 

пациентов с центральным расстройством слуха. Патологические изменения, 

связанные со старением, были обнаружены в ядрах ствола мозга (Hansen, 1965) и 

корковых структурах (Adams, 1984). В 1990 году Stach и соавторы впервые 

использовали термин «центральный presbyacusis», которым обозначали различные 

степени выраженности нарушения центральной обработки слухового сигнала 

(Central Auditory Processing Disorders- CAPD). [1, 2, 22, 49]. 

Слух является одним из анализаторов дальнего радиуса действия и играет 

важную роль в пространственной ориентации и познания действительности. 

Серьезной проблемой, которая возникает в результате нарушений слуха у пожилых 

людей являются психологические проблемы. Пациенты с потерей слуха становятся 

безразличными, апатичными склонны к депрессии. Нарушения в речевой 

коммуникации приводят к снижению интеллектуальной стимуляции, потери 

интереса к окружающему миру, абулии [39, 55, 35]. 
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Рис.5. Кривая типа «пик» речевой аудиометрии. 

 

Затруднение взаимодействия с пожилыми пациентами указывает на особый 

фактор, влияющий на развитие расстройств центральной обработки сигнала, а 

именно на когнитивный слухового фактор [1, 12, 27, 41, 48]. 

Тесты Short Scale Mental State Examination (MMSE) проведенные у 

гериатрических пациентов показали, что 100% больных имеют когнитивные 

нарушения. (Таблица 1). Результаты тестов MMSE и диагностические объективные 

методы оценки слуха указывают на центральную локализацию повреждений 

слухового анализатора [8, 18, 24, 29, 37, 38]. 

     MMSE тест определяет общий уровень когнитивных способностей исследуемого 

и рассчитывается на основе суммы баллов, полученных при тестировании. MMSE 

тест содержит шесть разделов  с заданиями, включающих в себя: ориентацию во 

времени и месте, память, счет и концентрация внимания, восприятие, речевая 

функция, праксис (целенаправленные моторные акты). 

Интерпретация результатов MMSE: 

28-30 балов - норма 

24-27 баллов - снижение когнитивных функций 

23 балла - порог деменции 

20-22 балла - деменция слабой степени выраженности 

19-10 баллов - деменция средней степени 

9-0 баллов - глубокая деменция 

Оценка ниже 24 баллов указывает на слабоумие [8, 29, 35, 46]. 

По данным собственных исследований у обследуемой группы больных с 

показаниями MMSE теста менее 24 баллов (слабоумие) в 80% случаях фиксируется 

кривая речевой аудиометрии по типу «пик» (Рис.5). 

У исследуемой группы пациентов также оценивались результаты 

импедансометрии. При анализе тестов отоакустической эмиссии положительны 

PASS результат не был получен ни у одного пациента (Таб. 1).  

Результаты отоакустической эмиссии отражают патологию внутреннего уха у 

пожилых людей и подтверждают нарушения в функционировании периферического 

слуха (улитковую и нейрогенную).  

Одним из следующих объективных исследований являлась тимпанометрия. 

Тимпанометрия основывается на исследовании восприимчивости барабанной 

перепонки в ответ на изменения давления в слуховом проходе [10, 13, 37]. 
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Jeger выделяет три типа тимпанограмм: A, B, C. В нашем исследовании у 

100% пациентах зарегистрирована тимпанограмма типа А (Tab1). 

Наряду с тимпанометрией изучался и акустический рефлекс. Таблица 1 

показывает результат разности между порогом акустического рефлекса и порога 

слышимости для частот 500 Гц, 1 кГц, 2kHz, 4kH. Уменьшение разницы между 

порогом рефлекса и порогом слышимости ниже 60дБ демонстрирует наличие 

симптомов выравнивания громкости, и, тем самым подтверждает нарушение слуха 

различной локализации. У 57% обследованных пациентов выявлена разница между 

порогом акустического рефлекса и порогом средней потери слуха ниже 60 дБ 

зафиксированной при тональной аудиометрии, что указывает на нарушение слуха по 

звуковоспринимающему типу (улиткового) и явлений рекрумента. У 23% 

обследованных пациентов был зафиксирован порог выше 60 дБ, что указывает на 

постулитковую локализацию нарушений слуха. В то время как у 20% пациентов 

акустического рефлекса не зафиксировано, что указывает на повреждения в 

пределах слухового нерва. 

Снижение слуха часто сопровождается чувством субъективного шума в ушах 

(tinnitus) [9, 57,58]. 

Согласно Jastreboffa и соавторов ушной шум – это звуковое ощущение в 

одном или обоих ушах при отсутствии звукового стимула в окружающей среде. Он 

может быть симптомом патологических изменений проводящих слуховых путей, а 

также других анатомических структур [57, 58]. 

Частота возникновения ушного шума с возрастом увеличивается. Очень 

важным фактором, способствующим увеличению риска возникновения шума в ушах 

является эффект ототоксических препаратов, нарушение обмена веществ, 

сосудистые заболевания [57, 58, 37]. 

В группе обследованных пациентов 90% жаловались на навязчивый шум в 

ушах. (Таблица 1). Пациенты описывали tinnitus и как низкочастотный гул и как 

писк или звон.  

С возрастом также меняется функции бинаурального слуха, ототопика. 

Выявляется тенденция к ухудшению определения локализации звуков, что имеет 

значение для самостоятельного передвижения пациента в публичных местах. 

Усиливается также явление слухового утомления или удлинение времени возврата 

порога слышимости к исходному уровню после окончания действия шума [53,54,59]. 

В процессе старения организма не только слух, но и орган равновесия претерпевает 

изменения аналогичные тем, которые мы наблюдаем в органе слуха. Для 

определения процессов нарушения равновесия, связанных со старением используют 

термин presbiasasis. По данным исследований головокружений и нарушения 

равновесия у людей пожилого и старческого возраста известно, что такого рода 

нарушения встречаются у 50-90% людей старше 65 лет [20, 25]. Начало этого 

процесса происходит уже между 30 и 40 годами.  

Страх перед потерей равновесия и падением может привести к снижению 

двигательной активности и изоляции пациента. 

Чувство равновесия зависит от согласованной работы всех органов, 

отвечающих за оценку равновесия, таких как лабиринт, слуховой нерв, орган зрения, 

преддверные ядра в стволе головного мозга и мозжечок. Следует помнить, что 

процессам старения подвержены все перечисленные структуры, однако, не всегда 

интенсивность их в центральной и периферической части выражена одинаково. 

Большое значения для соответствующего функционирования этих органов имеет 

состояние сосудистой системы, кровоснабжающей данную область. И, порою, 

нелегко дифференцировать, вызваны ли наблюдаемые изменения нарушениями 
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микроциркуляции или же атрофическими процессами присущими старению. К 

клинической картине нарушения равновесия в пожилом и старческом возрасте 

присоединяются также неврологические заболевания, заболевания опорно-

двигательного аппарата, кровообращения, а также метаболические нарушения.  

В вестибулярной части внутреннего уха у пожилых пациентов отмечается 

значительное сокращение как сенсорного эпителия, так и других элементов нервной 

ткани. К примеру, уменьшается количество миелиновых волокон, вестибулярного 

нерва, уменьшение сенсорных клеток овального и круглого мешочков.  Помимо 

этого отмечается значительное сокращение сосудистой сети, кровоснабжающей 

вестибулярный аппарат. 

Люди пожилого возраста имеют и нарушения функции периферических 

зрительных рецепторов и рецепторов равновесия, нарушенную глубокую 

чувствительность, а также менее совершенную обработку этих сигналов в 

центральной нервной системе, что приводит к тому, что они неполноценно или 

извращенно воспринимать внешние стимулы. Это может приводить к 

субъективному ощущению нарушения равновесия, головокружений и неуверенности 

походки.   Пациенты пожилого и старческого возраста с нарушениями равновесия и 

головокружениями должны быть подвергнуты комплексному медицинскому 

обследованию, направленному на выявление нарушений со стороны зрения, слуха и 

равновесия.  

Итак, физиологическое старение всеобъемлющий, длительно протекающий, 

необратимый процесс, затрагивающий все органы и функции организма, нередко 

сопровождающийся множеством заболеваний и патологических состояний. Как 

правило, роль отоларинголога во всем лечебно-диагностическом процессе пациентов 

пожилого и старческого возраста является одним из элементов комплексного 

междисциплинарного взаимодействия множества специалистов, занимающихся 

данной проблемой.  
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ИЗУЧЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ КУРЕНИЯ СРЕДИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИРКУТСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ 

МЕДИЦИНСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ И ЕГО ПРИЧИНЫ 

В. М. Дальжинов 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Иркутск 

 

Актуальность. Распространенность курения среди студентов в Тихоокеанском 

и Новосибирском государственных медицинских университетах 32,1% и 17,7% 

соответственно (И.Г. Суханова, И.В. Наумова, М.Ф. Киняйкин и соавт., 2013; Л.В. 

Вохминцева, Т.П. Юзенас, В.В. Ванюнина, А.Ю. Терещенков, 2010). В Иркутском 

государственном медицинском университете (ИГМУ) эта проблема изучалась на 

старших курсах - курящих было 23% (А.Ш. Ибрагимов, С.А. Лобков, 2017). 

Цель. Изучить распространенность и причины курения у обучающихся в 

Иркутском государственном медицинском университете, их гендерные различия и 

готовность бросить курить. 

Материалы и методы. 408 студентов первых курсов и 100 интернов и 

ординаторов ИГМУ (137 юношей, 371 девушек) анкетировали во время 

профилактического медицинского осмотра оториноларингологом в 2016 году. 

Вопросы анкеты были: курите ли Вы, если да, то каков стаж курения, количество 

выкуриваемых в день сигарет, причины начала курения, есть ли желание бросить 

курить. Использовался метод сплошной рандомизации. 

Результаты. Среди опрошенных обучающихся в ИГМУ выявлен 41 

курильщик (8%), из них 24 (4,7%) юноши, и 17 (3,3%) девушек. Из числа интернов и 

ординаторов курит 12 человек (12%), среди студентов – 29 (7%). Среди юношей - 10 

(41,6%) начали курить из любопытства, 10 (41,6%) – научили друзья, 4 (16,8%) – 

начали курить для отвлечения от проблем. Среди девушек – 7 (41,2%) курят из 

любопытства, 4 (23,5%) – научили друзья, 4 (23,5%) – из-за проблем в жизни, 2 

(11,8%) – не смогли сформулировать четкую причину. Стаж курения у всех 

составлял примерно 2 года, а количество выкуриваемых сигарет 10 в день. При 

осмотре ЛОР-органов у курящих было установлено, что у всех имелись характерные 

изменения слизистой оболочки гортани - небольшой цианоз и отек. 

Выводы. 1) В Иркутске курит 7% студентов первых курсов и 12% интернов и 

ординаторов. 

2) Основными причинами, побудившими курить опрошенных обучающихся в 

ИГМУ студентов, интернов и ординаторов являлись: любопытство – 17 человек 

(41,5%); научили друзья – 14 человек (34,1%); проблемы в жизни – 8 человек 

(19,5%); не знают причины, побудившей курить – 2 человека (4,9%).  

3) Юношей в процентном соотношении курит в 3,8 раза больше, чем девушек. 

4) Все опрошенные хотели бы бросить курить в будущем. 
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ВИРУС КОКСАКИ В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

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

2МЛДЦ «ЕВГЕНИЯ», г. Благовещенск 

  
Вирус Коксаки относится к энтеровирусной инфекции. Болезнь 

характеризуется многообразием клинических симптомов с которыми приходится 

сталкиваться и врачу оториноларингологу. 

Вирус Коксаки впервые выделен в 1948 г. G. Dolldorf и G.M. Siekles. В 

настоящее время насчитывается 30 серологических вариантов (серо - варов) вирусов 

Коксаки (группа А 24 серовара и группа В 6 сероваров). Большинство сероваров 

Коксаки вирусов могут вызывать заболевание у человека [1-4]. 

Источником инфекции являются больные и вирусоносители. Обладая 

значительной устойчивостью, энтеровирусы продолжительное время могут 

обнаруживаться в сточных водах, в воде открытых водоемов, плавательных 

бассейнов, в молоке, на хлебе и других продуктах питания с которыми 

контактировал больной пациент [1, 2]. 

Заболевания возникают преимущественно у детей. Восприимчивость 

особенно велика в возрасте от 3 до 10 лет. Старшие возрастные группы болеют 

относительно редко, что, по-видимому, объясняется наличием длительно 

сохраняющегося иммунитета после перенесенного заболевания. Дети, посещающие 

детские учреждения, болеют в несколько раз чаще, чем неорганизованные. 

Энтеровирусные заболевания в детских коллективах протекают в виде 

эпидемических вспышек, имеющих много общего с острыми респираторными 

вирусными заболеваниями. 

В заболеваемости энтеровирусной инфекцией отмечается отчетливая летне-

осенняя сезонность. Заражение происходит фекально-оральным и воздушно-

капельным путем. Размножение вируса, по-видимому, происходит в эпителиальных 

клетках и лимфоидных образованиях верхних дыхательных путей и кишечника. 

Дальнейшее развитие патологического процесса зависит от биологических свойств 

вируса, его тропизма к тем или иным органам, от состояния клеточного и 

гуморального иммунитета. Проникновение вируса через гематоэнцефалический 

барьер может привести к развитию острого серозного менингита или энцефалита. В 

других случаях вирус преимущественно поражает скелетные мышцы с характерным 

восковидным некрозом и распадом мышечных волокон. Возникает картина острого 

миозита. Возможны также преимущественное поражение миокарда (миокардит), 

слизистой оболочки ротоглотки (герпетическая ангина), кожных покровов 

(энтеровирусная экзантема) и другие локализации инфекции. Нередко тропизм 

вируса проявляется ко многим органам и системам. В таких случаях возникают 

комбинированные формы болезни [1-4]. 

  По ведущему клиническому симптомокомплексу принято выделять 

несколько форм заболевания [1, 2]:  

- серозный менингит,  

- эпидемическая миалгия, 

- герпетическая ангина,  

- паралитическая (полиомиелитоподобная) форма,  

- энтеровирусная лихорадка,  

- кишечная (гастроэнтеритическая) форма,  

- респираторно-катаральная форма,  

- миокардит и энцефаломиокардит новорожденных. 
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Инкубационный период колеблется от 1 до 10 дней. Начало заболевания при 

всех формах острое, иногда внезапное с повышением температуры до 39-40°С. С 

первых дней больные жалуются на головную боль, головокружение, слабость, 

плохой аппетит, нарушение сна. Часто отмечается повторная рвота. Характерны для 

всех форм гиперемия верхней половины туловища, особенно лица, шеи, инъекция 

сосудов склер. На коже может появиться полиморфная пятнисто-папулезная сыпь. 

Фарингоскопическая картина характеризуется выраженной гиперемией слизистых 

оболочек миндалин, мягкого неба, дужек и задней стенки глотки. Язык обычно 

обложен. Шейные лимфатические узлы могут быть несколько увеличены, 

безболезненны. Отмечается наклонность к запорам. Температурная реакция 

особенно выражена в первые 3-5 дней, затем температура быстро снижается и 

симптомы интоксикации исчезают. Нередко отмечаются повторные волны. 

В периферической крови число лейкоцитов нормальное или незначительно 

повышено. Лишь в редких случаях лейкоцитоз достигает 20-25х109/л. Часто 

отмечается умеренный нейтрофилез, сменяющийся в поздние периоды 

лимфоцитозом и эозинофилией. СОЭ обычно в пределах нормы или несколько 

повышена. 

Серозный менингит - частая форма энтеровируеной инфекции. В качестве 

возбудителя описываются различные серовары Коксаки вирусов. Наиболее часто 

выявляется этиологическая связь с сероварами Коксаки ВЗ, В4, А7, А9. Встречаются 

как спорадические случаи болезни, так и вспышки. Чаще болеют дети. Клинические 

проявления серозного менингита не зависят от варианта вируса, вызвавшего 

заболевание. 

Болезнь начинается остро, с повышения температуры до 39-40°С. Появляются 

сильная головная боль, головокружение, повторная рвота, возбуждение, 

беспокойство, иногда боли в животе, бред и судороги. Характерен внешний вид 

больного. Лицо гиперемировано, слегка пастозно, склеры инъецированы. Зев 

гиперемирован, отмечается зернистость на мягком небе и задней стенке глотки. С 

первых дней появляются менингеальные симптомы: ригидность затылочных мышц, 

симптомы Кернига и Брудзинского. Брюшные рефлексы снижены. В отдельных 

случаях менингеальный синдром выражен неполно - выпадают отдельные признаки. 

Иногда можно отметить односторонний симптом Кернига. Наиболее постоянный 

признак - ригидность затылочных мышц. Менингеальные симптомы выражены 

кратковременно, обычно на высоте температурной реакции. 

При пункции спинномозговая жидкость прозрачна, вытекает под давлением. 

Обнаруживается цитоз (несколько десятков или сотен клеток в 1 мкл). В начале 

болезни цитоз, как правило, смешанный (нейтрофильно-лимфоцитарный), а затем 

имеет исключительно лимфоцитарный характер. Содержание белка обычно в норме, 

реакция Панди слабо положительная или отрицательная. Уровень сахара и хлоридов 

не повышен. 

В отдельных случаях могут наблюдаться клинические формы без типичных 

менингеальных симптомов, но с выраженными изменениями спинномозговой 

жидкости (асимптомный ликвороположительный менингит) и, наоборот, 

описываются случаи заболевания с ярко выраженными клиническими проявлениями 

менингита, но без изменений спинномозговой жидкости (гипертензионный 

синдром). 

Клинические проявления менингита определяются в течение 3-5 дней, 

нормализация спинномозговой жидкости наступает лишь на 3-4-й неделе от начала 

болезни. Нередко температурная реакция имеет двухволновой характер. Возможны 

рецидивы серозного менингита. После перенесенной болезни в течение 2-3 мес. 
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сохраняются астения и остаточные явления внутричерепной гипертензии (приступы 

головной боли, рвота, повышение сухожильных рефлексов). 

Герпетическая ангина чаще вызывается вирусами Коксаки А, реже Коксаки В. 

Герпетическая ангина обычно сочетается с другими формами энтеровирусной 

инфекции - серозным менингитом, миалгией, но может быть и единственным 

проявлением болезни. 

Заболевание начинается остро: повышается температура, ухудшается общее 

состояние, появляются головная боль, нередко рвота, боли в животе. Наиболее 

типичны изменения в ротоглотке. С первых дней болезни на слизистой оболочке 

небных дужек, язычка, реже миндалинах, мягком и твердом небе появляются мелкие 

красные папулы (диаметр 1-2 мм), быстро превращающиеся в нежные пузырьки - 

везикулы. Обычно число элементов не превышает 5-10, но иногда высыпания могут 

быть обильными. Везикулы быстро вскрываются и превращаются в поверхностные 

эрозии, заполненные серовато-белым детритом и окружены ярким ободком 

гиперемии (рис. 1). В этом периоде болезни отмечается болезненность при глотании 

и увеличение регионарных лимфатических узлов. Эти симптомы указывают на 

активацию вторичной микробной инфекции в местах эрозий. 

В типичных случаях диагностика герпетической ангины не представляет 

трудностей, особенно если удается проследить эпидемическую связь с другими, 

типичными случаями болезни. Затруднения могут возникнуть при спорадических 

заболеваниях, особенно если высыпания на слизистых оболочках быстро 

эрозируются и не удается обнаружить типичные везикулы. В этих случаях 

герпетическую ангину необходимо дифференцировать с банальной ангиной, 

афтозным стоматитом, при котором афтозные элементы рассеяны по всей слизистой 

оболочке полости рта и, кроме того, отмечается резкая болезненность при жевании и 

глотании. Сложно дифференцировать герпетическую ангину энтеровирусной 

этиологии от герпетических высыпаний на слизистой оболочке полости рта, 

вызываемых вирусом простого герпеса, для которого наиболее типично поражение 

десен, слизистой оболочки щек и губ. 

 
Рис. 1. Фарингоскопическая картина больного Д., 5 лет (герпетическая ангина). 

  

Натолкнуть оториноларинголога на мысль о наличини у ребенка 

энтеровирусной инфекции кроме банальной ангины могут появляющиеся 

характерные папулезные высыпания на коже лица около каймы губ, кистях и стопах 

(рис. 2, 3 а, б), слизистой оболочке щек.  

Эпидемическая миалгия (болезнь Борнхольма) вызывается в основном 

вирусами Коксаки В. Характеризуется сочетанием высокой лихорадки и болевого 

синдрома. Заболевание начинается остро, с повышения температуры до 38-40° С, 
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нередко озноба и рвоты. Дети жалуются на головную боль и острые мышечные боли, 

имеющие различную локализацию: обычно в мышцах груди, верхней половине 

живота, спине, конечностях. Боли имеют приступообразный характер, они 

усиливаются при движении. Из-за сильных болей дыхание становится 

поверхностным, болезненным. Продолжительность болевого приступа не более 3-5 

мин, иногда около минуты. Болевые ощущения также внезапно исчезают, как и 

появляются, после чего состояние ребенка сразу улучшается и он не предъявляет 

никаких жалоб. Дыхание становится глубоким и свободным, шума трения плевры не 

отмечается. При локализации болей в прямых мышцах живота пальпация живота 

обычно болезненная, но симптомов раздражения брюшины не бывает. 

 

 
Рис. 2. Папулезно-везикулярные высыпания на коже лица возле каймы губ.  

а  б   
Рис. 3. а – Папулезно-везикулярные высыпания на коже кисти; б – Папулезно-везикулярные 

высыпания на коже стопы. 

 

Часто заболевание имеет волнообразное течение. Мышечные боли могут 

повторяться в течение суток несколько раз. Продолжительность болезни не 

превышает 3-5 сут, реже 7 дней. Эпидемическая миалгия может сочетаться с 

другими проявлениями энтеровирусной инфекции, чаще всего с серозным 

менингитом и герпетической ангиной. 

Диагноз в типичных случаях нетруден. Абдоминальный синдром при 

эпидемической миалгии следует дифференцировать от острого аппендицита, 

холецистита, панкреатита. Однако необходимо иметь в виду, что при эпидемической 

миалгии боли имеют приступообразный характер, симптомы раздражения брюшины 

отсутствуют, нет нарастания нейтрофильного лейкоцитоза. Кроме того, отмечаются 

мышечные боли в других частях тела, имеют место серозный менингит или другая 

форма энтеровирусной инфекции. Следует учитывать также, что лицо больного при 

эпидемической миалгии гиперемировано, отмечается инъекция сосудов склер.  

Кишечная форма наблюдается преимущественно у детей первого года жизни. 

Заболевание начинается остро, с повышения температуры до 38, реже 39°С, 

появляются боли в животе и понос. Стул жидкий, водянистый, иногда с примесью 

слизи. Частота дефекаций до 5-10 раз в сутки. Нередко бывает повторная рвота, 
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характерен метеоризм. Симптомы интоксикации выражены слабо. Колитический 

синдром (тенезмы, спазм сигмовидной кишки, зияние ануса) отсутствует. С первых 

дней заболевания отмечаются катаральные явления: кашель, насморк, заложенность 

носа, гиперемия слизистых оболочек зева. Болезнь длится не более 2 нед. 

Температура повышена в течение 3-5 дней, иногда она имеет двухволновой 

характер. Расстройство стула может затягиваться до 10-14 дней. Описаны 

энтеровирусные заболевания, сопровождающиеся кишечными расстройствами и у 

детей старшего возраста. 

Диагностировать энтеровирусную инфекцию, протекающую с кишечным 

синдромом, очень трудно. В отличие от желудочно- кишечных заболеваний 

бактериальной этиологии (дизентерия, сальмонеллез, кишечная коли-инфекция) для 

энтеровирусной диареи характерно появление поноса на высоте катаральных 

явлений. Решающее значение для диагноза могут иметь эпидемиологические данные 

- одновременное появление заболеваний с другими синдромами энтеровирусной 

инфекции (миалгия, серозный менингит) в рамках одной эпидемической вспышки. 

Энтеровирусная лихорадка - наиболее частая форма энтеровирусной 

инфекции. Она характеризуется повышением температуры (чаще в течение 2-3 дней, 

иногда - 2-3 нед.), появлением головной боли, нередко рвоты, умеренных мышечных 

болей, иногда слабо выраженных катаральных изменений в зеве или со стороны 

верхних дыхательных путей. Нередко отмечаются гиперемия лица, склерит, может 

быть небольшое увеличение лимфатических узлов, печени и селезенки. Заболевание 

в отдельных случаях может протекать длительно, волнообразно. 

Клинически диагноз энтеровирусной инфекции можно лишь заподозрить при 

наличии эпидемической вспышки, во время которой выявляются другие формы 

энтеровирусной инфекции. 

Миокардит и энцефаломиокардит вызываются вирусами Коксаки В, 

наблюдаются эти формы у новорожденных и у детей первых месяцев жизни. 

Заражение происходит от матери или больных детей. Возможно и внутриутробное 

заражение. 

Заболевание протекает очень тяжело, часто заканчивается летально. 

Характерно повышение температуры, сонливость, рвота, понос, особенно типичны 

общий цианоз или акроцианоз, одышка, тахикардия. Появляются сердечные шумы, 

нарушается ритм сердечных сокращений, увеличиваются размеры сердца и печени. 

Может наступить смерть от нарастающей сердечной недостаточности. 

Миокардиты, миоперикардиты и перикардиты, вызванные вирусами Коксаки 

В и А, могут отмечаться и у детей старших возрастных групп, однако заболевание у 

них протекает менее тяжело и заканчивается выздоровлением. 

Энтеровирусные поражения сердца необходимо отличать от ревматизма, для 

которого характерно поражение эндокарда и развитие пороков сердца, чего не 

отмечается при энтеровирусной инфекции. Кроме того, для ревматизма типичны 

повышенная СОЭ и положительные иммунологические пробы. 

Паралитическая форма вызывается вирусами Коксаки А (серовары 4, 9, 10), 

В. Чаще болеют дети раннего возраста. Болезнь характеризуется появлением вялых 

параличей. Обычно на фоне нормальной температуры и полного благополучия у 

ребенка нарушается походка, появляется слабость в ногах, реже в руках. Мышечный 

тонус снижается, сухожильные рефлексы умеренно понижены на стороне 

поражения. Спинномозговая жидкость часто не изменена. Встречаются случаи с 

изолированным поражением лицевого нерва по периферическому типу, возможны 

поражения и других черепных нервов. В отличие от полиомиелита паралитические 

формы энтеровирусной инфекции протекают легко и почти не оставляют стойких 
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параличей. Клинически дифференцировать их от полиомиелита практически 

невозможно. 

Респираторно-катаральная форма протекает по типу катарального воспаления 

верхних дыхательных путей. Вызывается вирусами Коксаки А, В. Эту форму часто 

называют «летним гриппом». 

Начало болезни у большинства детей острое. Повышается температура, 

отмечаются головная боль, понижение аппетита, кашель, насморк, иногда тошнота, 

рвота. При осмотре наблюдаются гиперемия кожи, инъекция сосудов склер, иногда 

конъюнктивит, гиперемия зева, задней стенки глотки, ринит. Могут быть увеличены 

периферические лимфатические узлы, печень и селезенка. 

Заболевание обычно протекает легко, без осложнений. Температура 

повышена в течение 1-5 дней. Общее состояние быстро улучшается. Катаральные 

явления исчезают к 5-7-му дню. 

Диагностировать острое респираторное заболевание энтеровирусной 

этиологии весьма трудно. Однако наличие среди заболевших острыми 

респираторными заболеваниями одновременно и других форм болезни 

(герпетическая ангина, серозный менингит, миалгия) дает основание для 

диагностики энтеровирусной инфекции. 

Диагноз энтеровирусной инфекции без дополнительных лабораторных 

данных в спорадических случаях весьма труден. Он может, быть установлен лишь в 

случаях, протекающих по типу эпидемической миалгии, серозного менингита и 

герпетической ангины. Прочие клинические формы распознать практически 

невозможно. Однако при эпидемических вспышках наличие хотя бы у некоторых 

больных характерных клинических форм помогает заподозрить энтеровирусную 

инфекцию у больных без характерных клинических проявлений болезни. 

В последние годы разработаны методы прямой и непрямой 

иммунофлюоресценции, позволяющие определить в исследуемых материалах 

вирусы Коксаки. Материалом для исследования служат смывы из зева, суспензия 

фекалий, спинномозговая жидкость. 

Для диагноза определенное значение имеют вирусологические методы. 

Однако обнаружение вирусов Коксаки из фекалий не может расцениваться как 

достоверное подтверждение энтеровирусного заболевания, так как у детей широко 

распространено здоровое носительство этих вирусов. 

Решающее значение в установлении этиологической роли энтеровирусов при 

заболевании имеют серологические исследования. Нарастание титра специфических 

антител более чем в 4 раза в динамике заболевания указывает на энтеровирусную 

инфекцию.   

 Лечение как правило симптоматическое. Назначают постельный режим на 

период острых проявлений заболевания.  

 Существенных ограничений в диете не требуется.  

 Средства для уменьшения зуда на коже: для детей – гель Финистил или 

Витаон бэйби; для взрослых – антигистаминный препарат Супрастин. 

 Средства для уменьшения боли в ротовой полости – антациды Релцер, 

Маалокс, Гестид, Калгель, Холисал, Камистад. 

 Иммуномодулирующие средства на основе интерферона – Роферон, Виферон, 

Неофир, Циклоферон, Полиоксидоний. 

 Для снижения температуры тела – Нурофен, Цефекон, Парацетамол.  

 Средства для нормализации обменных процессов: ноотропные препараты, 

витамины группы В1 и В2. 
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 Взрослым рекомендуется пить ромашковый чай, для устранения зуда в 

полости рта, детям до 3 лет можно давать только прохладную воду. 

 Сорбенты – для ускоренного выведения токсинов (энтеросгель). 

 Антигистаминные препараты – выписывают всем, однако они необходимы 

только при повышенной аллергической реакции. 

 Антисептики: для обработки рта используют содовые и солевые полоскания, 

для обработки кожи – фукорцин, зелёнку. Для уменьшения зуда – ванночки с содой. 

 При серозном менингите проводится дегидратационная терапия, назначаются 

диуретики, выполняется люмбальная пункция. 

 Антибиотики назначаются в случае присоединения вторичной бактериальной 

инфекции и развития пневмонии, отита и других бактериальных осложнений.  

Таким образом, ЛОР-врачи амбулаторно-поликлинического звена могут 

сталкиваться в своей работе с оториноларингологическими проявлениями 

энтеровирусной инфекции вызванной вирусом Коксаки и применять на первом этапе 

стандартные схемы лечения заболеваний полости носа и глотки, которые являются 

как оказывается в последующем проявлением инфекционного заболевания. На 

сегодняшний день большое противоэпидемическое значение имеет ранняя 

диагностика и своевременная изоляция больных на период от 7 до 10 дней и 

нахождение данного больного под контролем врача инфекциониста.   
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ЧАСТОТА ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ 

ОСТРЫХ И ХРОНИЧЕСКИХ ЛАРИНГИТАХ У ВЗРОСЛЫХ 

М.В. Субботина, Д.А. Костенко 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Иркутск 

       

Острый и хронический ларингиты (ХЛ) имеют чаще воспалительную 

природу, в основе которой лежит, как правило, вирусная или бактериальная 

инфекция.  В то же время, хронический ларингит эксперты Монреальского 

консенсуса относят к внепищеводным проявлениям гастроэзофагеальной 

рефлюксной болезни (ГЭРБ), наряду с бронхопульмональными, стоматологическими 

и кардиальными симптомами [1]. Распространенность ГЭРБ в России составляет 

13,3% [2], а в странах Западной Европы и Северной Америки она уже достигает 25,9-

27,8%, в Восточной Азии - 7,8% [3]. Частота хронического ларингита по данным 

разных авторов составляет от 24,6% до 50,2% среди всех воспалительных 

заболеваний гортани и 8,4% от всей патологии ЛОР-органов [4]. При этом 

непродолжительные рефлюксы в верхние дыхательные пути, так называемые 

фаринголарингеальные рефлюксы (ФЛР), вызывают раздражение слизистой 

оболочки задней части гортани и глотки, в результате чего возникает катаральная и 

атрофическая формы ХЛ, а при длительном воздействии ФЛР чаще возникает 

гипертрофическая форма хронического ларингита [5]. Пациенты, страдающие 
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обусловленным ГЭРБ поражением верхних отделов респираторного тракта, 

составляют 25 % всех случаев внепищеводных синдромов ГЭРБ и обеспечивают от 4 

до 15 % общего числа обращений к оториноларингологу [6, 7]. Механизм 

формирования патологии в ЛОР-органах при ГЭРБ обусловлен не только и не всегда 

непосредственным воздействием агрессивных факторов содержимого желудка – 

пепсина и соляной кислоты (ФЛР), но и реализацией эзофагоназального рефлекса, 

что приводит к увеличению продукции слизи, а также предполагается 

инфекционный фактор, реализующийся через инфекцию H. pylori. Дискутируется в 

литературе влияние желчных кислот на возникновение хронического воспаления в 

гортани [8]. 

При рефлюксной болезни возникают типичные жалобы на охриплость голоса, 

необходимость отхаркивания, хронический кашель, комок в горле и чувство боли 

при пустом глотке, дисфагия и синдром постназального затекания [9]. Охриплость 

голоса вследствие ГЭРБ наблюдается примерно у 10% пациентов, обращающихся к 

оториноларингологам. Исследования с проведением 24-часового рН-мониторинга у 

пациентов с устойчивой к лечению охриплостью голоса, показывают, что примерно 

у 55-79% таких пациентов имеется кислотный рефлюкс. Хронический ларингит и 

плохо поддающийся лечению фарингит сопровождаются кислым рефлюксом у 60% 

пациентов. После синуситов и астмы, ГЭРБ - это третья по частоте причина 

хронического кашля, обуславливающая около 20% всех случаев. Чувство комка в 

горле, более выраженное между приемами пищи и исчезающее ночью, может быть 

вызвано ГЭРБ в 25-50% случаев. [10]. Лечение больных хроническим ларингитом 

должно проводиться с учетом имеющейся гастроэзофагеальной рефлюксной 

болезни.  В то же время диагностика ГЭРБ требует проведения 

эзофагогастродуоденоскопии (ЭГДС), рН-метрии пищевода и других методов 

исследования, результаты которых оториноларинголог не может получить быстро. 

Удобно и просто для диагностики ГЭРБ можно использовать опросник GerdQ, 

который состоит всего из 6 вопросов, самостоятельно заполняется пациентом, 

удобен для интерпретации лечащим врачом. Он был разработан на основе 3-х 

статистически обоснованных опросников, применявшихся до этого для диагностики 

ГЭРБ – Reflux Disease Questionnaire (RDQ), Gastrointestinal Symptoms rating Scale 

(GSRS), Gastroesophageal reflux disease Impact Scale (GIS). Информация, 

формирующая суть анкеты GerdQ, была собрана на основании результатов большого 

международного (Германия, Швеция, Канада, Дания, Норвегия и Великобритания) 

исследования DIAMOND, включавшего 308 пациентов (143 мужчины и 165 

женщин), впервые обратившихся к врачу с симптомами заболеваний верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта. Доказательство его диагностической 

ценности проводили путем сравнения с результатами инструментальных 

исследований (ЭГДС, рН-метрия). Русскоязычная версия опросника была 

апробирована в России в 2012 году, и показала высокую чувствительность и 

специфичность GerdQ для диагностики ГЭРБ, сравнимую с результатами оценки 

гастроэнтерологом. Самостоятельное заполнение опросника пациентом экономит 

время врача и позволяет объективно количественно оценить симптомы ГЭРБ и их 

влияние на качество жизни пациента. Исследованиями подтверждено, что опросник 

GerdQ является эффективным инструментом для объективного выявления пациентов 

с ГЭРБ и достоверного контроля эффективности их последующего лечения [11]. 

Вопросы анкеты включают в себя: Как часто Вы ощущали изжогу (жжение за 

грудиной)? 2. Как часто Вы отмечали, что содержимое желудка (жидкость либо 

пища) снова попадает в глотку или полость рта (отрыжка)? 3. Как часто Вы ощущали 

боль в центре верхней части живота? 4. Как часто Вы ощущалитошноту? 5. Как 
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часто изжога и/или отрыжка мешали Вам хорошо выспаться ночью? 6. Как часто по 

поводу изжоги и/или отрыжки Вы дополнительно принимали другие средства 

(раствор питьевой соды, Маалокс, Ренни, Альмагель, Фосфалюгель, Гастал, 

Ортанол, Гевискон), кроме рекомендованных лечащим врачом? Каждый вопрос 

соотносится с частотой симптомов в неделю и оценивается в баллах от 0 до 3. 

Суммарное количество баллов более или равное 8 позволяет врачу диагностировать 

ГЭРБ и рекомендовать для лечения ингибиторы протонной помпы. 

      Целью нашего исследования являлось изучение частоты встречаемости ГЭРБ 

среди пациентов, находящихся в стационарном лечении с диагнозом острый и 

хронический ларингит. 

      Материалы и методы исследования: нами было проведено анкетирование 33 

пациентов с острым (16) и хроническим (17) ларингитом (19 женщин и 14 мужчин) с 

помощью опросника GERDQ, находящихся на стационарном лечении в городской 

больнице №1 г. Иркутска и ЛОР-отделении Клиник ГБОУ ВО «Иркутский 

государственный медицинский университет».   

Результаты: среди анкетированных обнаружены симптомы ГЭРБ у 8 

пациентов с хроническим ларингитом (47,0%) и у 6 пациентов с острым ларингитом 

(37,5%). Среди всех пациентов с острым и хроническим ларингитом с помощью 

анкетирования было выявлено 14 больных ГЭРБ (42,4%). 

Выводы: Частота ГЭРБ среди пациентов с острым и хроническим ларингитом 

составляет 42%, выявление её можно легко и просто провести с помощью опросника 

GERDQ и обязательно нужно учитывать в лечении.  
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ПРИЧИНЫ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ НОСА В ГОРОДЕ ИРКУТСКЕ 

М.В. Субботина, У.Ш. Гайратов 

ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава 

России, г. Иркутск 

        

Актуальность исследования: по данным литературы причинами перелома 

костей носа (ПКН) у взрослых являются: 36,3% драки, дорожно-транспортные 

происшествия (ДТП) в 20,8%, спортивные травмы в 15,3%, падения – в 13,4% 

случаев. В структуре переломов есть географические различия: драки были самыми 

частыми причинами перелома костей носа в Азии (36,7%), в Южной Америке 

(46,6%), в Европе (40,8%).  В Северной Америке, в противовес другим континентам, 

ДТП стоят на первом месте в причинах переломов костей носа (36,6%), драки на 

втором месте (20,7%), на третьем - спорт (17,3%) (Hwang K., Ki S.J., Ko S.H., 2017). 

Исследований подобного рода в г. Иркутске не проводилось.  

Цель нашего исследования: определить причины переломов костей носа у 

взрослых жителей города Иркутска. 

Материалы и методы: были проанализированы журналы обращений в 

кабинет ЛОР скорой помощи городской клинической Больница №1 г. Иркутска за 

2016 год. Выбирали пациентов с переломом костей носа. Всего было 

проанализировано 164 записи обращений. 

Результаты: причиной перелома костей носа у взрослых жителей города 

Иркутска наиболее часто являлись полученные на улице повреждения (драки) в 67 

случаях (40,8%), бытовая травма – у 60 пациентов (36,6%), спортивная травма – у 18 

человек (11%), реже падения и ДТП. При анализе последних причин необходимо 

учитывать, что пациенты с множественными повреждениями после автомобильных 

аварий чаще госпитализировались в городскую больницу №3. 

Выводы: причиной изолированных переломов костей носа у взрослых 

жителей города Иркутска в подавляющем большинстве случаев являются уличные 

повреждения (драки), как в Азии, Южной Америке и Европе.  
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