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Введение. Хронический стеноз гортани и шейного отдела трахеи с разрастанием грубоволокнистой фиброзной
ткани и протяженной облитерацией просвета является одним из наиболее тяжелых осложнений, возникающих вследствие продленной оротрахеальной интубации, трахеостомии, травмы шеи. Эффективные методы восстановления
обширных дефектов ларинготрахеостом в настоящее время по-прежнему отсутствуют, что определяет актуальность
вопроса и требует поиска новых решений затронутой проблемы.
Цель: повышение эффективности хирургического лечения пациентов с сочетанным протяженным стенозом гортани и шейного отдела трахеи.
Материалы и методы. Проведена работа по изучению свойств аллоимплантационных материалов на основе хрящевой ткани, деминерализованной костной ткани, твердой мозговой оболочки. Изучены свойства имплантационных
материалов, в том числе частота возникновения осложнений и результаты оперативного лечения. Под наблюдением отдела реконструктивной хирургии полых органов шеи НИКИО им. Л.И.Свержевского за период с октября 2018
г. по апрель 2022 г. находились 70 пациентов с рубцовым стенозом гортани и шейного отдела трахеи. 8 пациентам
проводили реконструктивно-пластические операции с использованием деминерализованной костной ткани, 10 –
с использованием твердой мозговой оболочки, 36 – с использованием реберного аллохрящевого имплантата, 16 –
с использованием трахеального аллохрящевого имплантата. Время послеоперационного наблюдения составило
от 1 до 12 мес. Результаты исследования были подтверждены микробиологическими и гистологическими данными,
фотографией послеоперационной области в различные промежутки времени от 1 до 12 месяцев, эндоскопическим
исследованием и КТ в период послеоперационного наблюдения.
Результаты. При анализе послеоперационного периода у всех пациентов, у которых была использована деминерализованная костная ткань для восстановления опорной функции как передней, так и боковых стенок гортани
и шейного отдела трахеи, отмечались хорошие функциональные результаты в виде полного приживления, отсутствия
реакции отторжения и миграции материала, признаков воспаления и болевого синдрома в послеоперационной области.
При использовании твердой мозговой оболочки для укрепления передней стенки шейного отдела трахеи также
отмечены хорошие функциональные результаты в 9 случаев из 10 в виде полного приживления материала, отсутствия
болевого синдрома, признаков воспалительной реакции при визуальной эндоскопической оценке и динамическом
амбулаторном наблюдении в послеоперационный период. У одного пациента получены удовлетворительные функциональные результаты, однако вследствие большей площади ларинготрахеального дефекта потребовалось дополнительное укрепление передней стенки трахеи с помощью импланта из деминерализованной костной ткани для
адекватного выполнения опорной функции имплантом.
При использовании аллохрящевых имплантационных материалов в виде реберного и трахеального аллохряща
в 47 из 52 случаев получены хорошие функциональные результаты в виде полного приживления и адекватного выполнения опорной функции в области переднебоковых стенок гортани и трахеи. У 3 из 52 пациентов получены удовлетворительные результаты, отмечался незначительный рост грануляционной ткани. Грануляционная ткань удалена, область ее разрастания туширована раствором нитрата серебра, в дальнейшем произошло успешное заживление
и эпителизация раневой поверхности. У 2 из 52 пациентов отмечена частичная резорбция или отторжение хрящевых
аллотрансплантатов, что привело к несостоятельности стенок гортани и трахеи в отдаленном послеоперационном
периоде.
Выводы. Продолжается анализ используемых имплантационных материалов в реконструктивно-пластической
хирургии гортани и трахеи для повышения эффективности хирургического лечения пациентов с обширным ларинготрахеальным стенозом, сокращения этапов операции и сроков хирургического лечения, ранней реабилитации
пациентов и улучшения их качества жизни.

ТЕРАПИЯ МИКОЗА ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОЙ ПОЛОСТИ СРЕДНЕГО УХА И ЕЕ ОСОБЕННОСТИ
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Воспалительные заболевания уха являются одной из самых актуальных проблем в оториноларингологии. По данным нашего Института, у каждого пятого пациента, страдающего хроническим отитом, в составе возбудителей при
обследовании во время обострения выделяют грибы. Наличие данных возбудителей наблюдается и у пациентов, перенесших санирующую операцию на ухе, с увеличением сроков заживления полости.
Целью нашей работы явилась разработка алгоритма диагностики и лечения пациентов с длительно текущим воспалением послеоперационной полости среднего уха.
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Материалы и методы. Под нашим наблюдением в период с 2011 по 2021 г. находились 267 пациентов (женщин – 98,
мужчин – 40) в возрасте от 14 до 86 лет, перенесших санирующую операцию на среднем ухе с длительным воспалением послеоперационной полости (от 3 месяцев до 23 лет). У 22 пациентов процесс был двусторонним.
Всем пациентам, помимо обязательного общеклинического обследования, проводили микологическую диагностику, включавшую микроскопию отделяемого и посев на элективные питательные среды.
Результаты. У 138 больных (51,6%) из 267 пациентов выявлено грибковое поражение послеоперационной полости.
У 92% больных мы выявляли плесневые грибы, наиболее часто представленные родом Aspergillus spp., виды A.niger,
A.flavus, A.fumigatus. У 8 % возбудителями воспалительного процесса были грибы рода Candida.
При лечении пациентов с микозом послеоперационной полости мы применяли препараты местного и системного
действия. Непременным условием проведения местной терапии являлась предварительная тщательная очистка уха
с использованием эндоскопического оборудования или операционного микроскопа. Туалет уха производил только
врач при помощи аттикового зонда и ватника, смоченного антимикотическим препаратом.
Местное лечение антимикотическими препаратами проводили не менее 3-4 недель под обязательным лабораторным контролем (контрольные посевы по окончании курса лечения). Местное лечение проводили с помощью введения в ухо ватных турунд, смоченных фунгицидным препаратом, который оставляли в послеоперационной полости
на 5-10 минут 2-4 раза в день в зависимости от активности грибкового процесса.
Критерием эффективности лечения являлось полное клиническое излечение в течение месяца, подтвержденное
как клинической картиной, так и отрицательными результатами микологического исследования.
В тех случаях, когда грибы не были обнаружены, больные оставались под динамическим наблюдением. При сохранении жалоб, характерных для микоза, мы повторяли исследование отделяемого из послеоперационной полости уха на наличие грибов.
Заключение. На основании анализа результатов настоящего исследования разработан алгоритм диагностики
и лечения пациентов с грибковым поражением послеоперационной полости среднего уха, включающий этапное
исследование отделяемого из уха и назначение препарата с учётом рода выделенного гриба. Для местного лечения
при плесневом поражении уха наиболее эффективными являются нафтифин, хлорнитрофенол, тербинафин, а при
кандидозном – клотримазол, тербинафин, нафтифин. При системной терапии кандидозных поражений наиболее эффективным явился флуконазол – 50-200 мг/сут 14 дней, при плесневых микозах – итраконазол – 200 мг/сут 14 дней, тербинафин – 250 мг/сут в течение 16 дней. При необходимости курс лечения повторяли через 7 дней.
Продолжительность лечения составляла не менее 21 дня и продолжалась в течение 2 недель после клинического
излечения.
Основными мерами, направленными на профилактику развития и рецидива грибкового воспаления уха, являются
своевременная диагностика грибкового заболевания и адекватная продолжительность специфической местной
и системной терапии.

ДИАГНОСТИКА СИНДРОМА ПОЗВОНОЧНОЙ АРТЕРИИ – ВОЗМОЖНОСТИ УЛЬТРАСОНОГРАФИИ
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Единого мнения о цервикогенном головокружении в мировом медицинском сообществе до сих пор не сформировано. Основную диагностическую проблему представляет верификация связи позиционного головокружения и какого-либо варианта шейной патологии. Особенно много споров порождает тема компрессии позвоночной артерии
(ПА) костно-мышечными элементами шеи.
Цель работы: разработка ультразвукового способа диагностики преходящей компрессии ПА у больных позиционно зависимыми головокружениями, как элементом транзиторной ишемической атаки в вертебрально-базилярной
системе.
Материалы и методы исследования: в НИКИО за период 2020-2021 гг. обследовано 40 больных (17 мужчин и 23 женщины) в возрасте 41±12 лет с жалобами на головокружение системного или несистемного характера длительностью
от 2 часов до 3 суток, сопровождающееся тошнотой и рвотой, нарушением равновесия. Всем пациентам проводили
комплексное обследование, позволившее исключить поражение периферического вестибулярного аппарата. Также обследование включало ультразвуковое исследование брахиоцефальных сосудов с функциональными пробами
(повороты и наклоны головы). Допплерометрическое исследование кровотока в ПА (3-й сегмент) с регистрацией
усредненной по времени средней скорости кровотока (ЛСК) проводили пальчиковым датчиком 2 или 4 МГц допплеровского анализатора субокципитальным доступом в положении пациента на спине при нейтральном положении
головы. Измерения осуществляли в покое и после проб с поворотами и наклонами головы. Далее по формуле вычисляли индексы реактивности (Ireact) для обеих ПА после каждой пробы.
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Результаты.
1) В случае, когда Ireact выходило за границы интервала [-30% +30%] после пробы с поворотами головы в нейтральном положении шеи, экстравазальное влияние происходило на уровне С2-С5.
2) В случае, когда Ireact выходило за границы интервала [-30% +30%] после пробы с поворотами головы при фиксированном разгибании шеи, экстравазальное влияние происходило на уровне С5-С7.
3) В случае, когда Ireact выходило за границы интервала [-30% +30%] после пробы с поворотами головы при фиксированном сгибании шеи, экстравазальное влияние происходило на уровне С1-С2.
4) В случае, когда Ireact выходило за границы интервала [-30% +30%] после пробы с движениями головы вперед-назад, экстравазальное влияние происходило на уровне С0-С1.
Проведение аналогичных измерений у здоровых добровольцев позволило определить чувствительность ультразвукового признака значимого преходящего вертеброгенного влияния на ПА – 90,5% и специфичность – 86,7%.
Заключение. Ультразвуковое исследование ПА с функциональными пробами может служить тестом, не только подтверждающим компрессию ПА, но и определяющим уровень этой компрессии.
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Введение. Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) встречается у 2-4% общей популяции. СОАС чреват существенным ущербом для здоровья и жизни, имеет серьезные социальные последствия. Поскольку причины СОАС
многочисленны и встречаются в разных комбинациях у разных пациентов, то и программа лечения в каждом конкретном случае должна быть индивидуальна. Методы лечения СОАС известны, но удельная доля каждого из них в лечебном процессе остается за кадром, следствием чего служит распространенное мнение о том, что «всех пациентов
с СОАС лечат СРАР-терапией» или, напротив – «всех пациентов с СОАС следует оперировать».
Цель ретроспективного анализа: оценить спектр рекомендуемых при СОАС методов лечения, по данным НИКИО
им. Л.И.Свержевского.
Материалы и методы. Проанализированы истории болезни 198 пациентов в возрасте 18-67 лет (114 мужчин, 84 женщины) с диагностированным в 2020-2021 гг. СОАС. Все исследования проведены в сомнологической лаборатории
НИКИО им.Л.И.Свержевского: полисомнография или кардиореспираторное мониторирование ночного сна.
Результаты. Пациенты по степени тяжести СОАС распределились следующим образом: легкая форма – 65 человек, средняя тяжесть – 85, тяжелая форма – 48 больных. При этом в 37 случаях выявлена чисто позиционная форма
синдрома и еще в 52 – форма с позиционным компонентом. 112 человек имели серьезные аномалии дентальной
окклюзии (ретрогнатия, микрогнатия); 12 – гипертрофию нёбных миндалин 2-3 степени, 14 – изолированную гипертрофию нёбного язычка 3-4 степени, 179 – гипертофию мягкого нёба. Индекс массы тела у 173 человек превышал 30;
хронические курильщики – 121 человек.
В соответствии с выявленными антропометрическими особенностями, наличием позиционного компонента и степенью тяжести СОАС пациенты получали комплекс рекомендаций из 4-5 пунктов следующего списка:
1) Гимнастика для мышц глотки – 198.
2) Снижение массы тела – 179.
3) Отказ от курения – 121.
4) Тонзиллэктомия – 12.
5) Увулопластика (УПП) – 14.
6) Увулопалатопластика – 42.
7) Позиционная терапия – 89.
8) Индивидуальная сплинт-терапия – 112.
9) СРАР-терапия – 56.
Вывод. В зависимости от индивидуальных особенностей пациента и особенностей самого СОАС в каждом конкретном случае лечение включает комплекс общих и специальных методов, среди которых на долю УПП в общей
популяции пациентов с СОАС приходится около 20%, а на долю СРАР-терапии – около 25%.

ОТОЛИТОВЫЕ НАРУШЕНИЯ ПРИ КОХЛЕАРНОЙ ИМПЛАНТАЦИИ
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Цель исследования - определение воздействия кохлеарной имплантации (КИ) на вестибулярную функцию.
Материалы и методы. В 2020-2022 гг. в НИКИО им. Л.И. Свержевского было проведено комплексное исследования
вестибулярной функции 12 пациентам в возрасте от 18 до 55 лет с установленными кохлеарными имплантами до и по6

сле КИ. Все пациенты прошли комплексное исследование вестибулярной функции: вестибулометрию с видеоокулографией, битермальную битемпоральную калорическую пробу, регистрацию цервикальных и окулярных вестибулярных миогенных вызванных потенциалов (ц. ВМВП/о. ВМВП), видеоимпульсный тест.
Результаты. Оценка вестибулярной функции после установки КИ, проведенная спустя 3 месяца после операции,
выявила асимметрию калориметрического ответа (30% при норме до 25%) с горизонтального полукружного канала
(ПК) со стороны КИ у одного пациента с исходной нормофункцией, у этого же пациента впоследствии развился купулолитиаз горизонтального ПК со стороны, противоположной КИ. Видеоимпульсный тест у данного пациента был
без патологии. Выраженная асимметрия калорического ответа после КИ (до 75-90% при норме до 25%) и снижение
gain с горизонтального ПК имело место у 2 пациентов также с исходной нормофункцией. У остальных пациентов при
проведении битермальной калорической пробы и видеоимпульсного теста клинически значимой асимметрии «по
лабиринту» не было выявлено.
У большинства пациентов с КИ регистрировались изменения при проведении ц. ВМВП и о. ВМВП, что может свидетельствовать о нарушении отолитовой функции: отсутствовали пики ц. ВМВП – у 7 пациентов (58%), отсутствовали
о. ВМВП – у 9 пациентов (75%), а у одного пациента имело место уменьшение их амплитуды со стороны КИ. Это подтверждалось жалобами пациентов с КИ на ощущения проваливания, шаткость походки, неустойчивость при движениях головой. У одного пациента отсутствовали о.ВМВП с неимплантированной стороны, впоследствии у него же развился купулолитиаз горизонтального ПК.
Пациентам с односторонней периферической вестибулярной гипофункцией и пациентам с двусторонней периферической вестибулярной гипофункцией проводили вестибулярную реабилитацию.
Пациенту с купулолитиазом горизонтального ПК проводили лечебные репозиционные маневры, по окончании лечения позиционные головокружения купировались.
Выводы.
1) При проведении КИ преимущественно страдают отолитовые рецепторы, что может проявляться в виде жалоб на
шаткость походки, позиционные головокружения.
2) Оценка вестибулярной функции у больных с КИ позволяет своевременно зафиксировать вестибулярную гипофункцию и назначить пациенту адекватную и своевременную вестибулярную реабилитацию.

ПРОБЛЕМА КОХЛЕОВЕСТИБУЛЯРНЫХ РАССТРОЙСТВ В ИСТОРИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ:
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Значительные мировые достижения начала 20-го столетия в области физиологии и морфологии вестибулярной
и слуховой систем привлекли внимание клиницистов в Советском Союзе к патологии слухового и вестибулярного
анализаторов. В ЛОР-клинике медицинского факультета II Московского Университета всегда уделялось большое внимание проблеме состояния рецепторного аппарата внутреннего уха. Еще в 1929 г. одна из первых научных работ
Б.С.Преображенского была посвящена исследованию вопросов ототоксического воздействия солей тяжелых металлов. В значительной мере это положило начало изучению кохлеовестибулярных расстройств. Возглавив с 1932 г.
кафедру сурдоотологии дефектологического факультета Московского педагогического института, Б.С.Преображенский на основе многолетнего опыта работы в сурдопедагогических высших учебных заведениях разработал классификацию тугоухости у детей школьного возраста. Данная работа стала основой дефектологических школ того
времени. Монография «Глухонемота», изданная в 1933 году, явилась первым руководством для сурдопедагогов и отологов. В 1941 году Борис Сергеевич начинает заведовать кафедрой ЛОР-болезней II ММИ им. Н.И. Пирогова, где в середине 1950-х годов он организует на базе ЛОР-отделения Городской клинической больницы №1 им. Н. И.Пирогова
клинико-сурдологическое отделение на 18 коек со специально оборудованной операционной и аудиологическим
кабинетом. Здесь впервые было проведено изучение клинических и аудиологических показателей у больных отосклерозом. В конце 60-х годов 20-го века на кафедре революционно внедряют в практику электронистагмографию
при оценке нистагменных реакций. Лаборатория уже в то время была оснащена вестибулярным стендом ВНИИМаш
А-КУ-4, что позволяло внедрить современную диагностику вестибулярных нарушений: тесты, ныне называемые шаговым тестом и синусоидальным вращательным тестом, широко используются в практике во всем мире.
Исследования последующих лет сконцентрировались на разносторонних аспектах проявления патологии кохлеовестибулярной системы и ее диагностики. Под руководством А.И. Крюкова коллектив лаборатории работал над исследованием органной специфики ушного лабиринта. На основе полученных данных был разработан метод локального эндаурального фармакофизического воздействия на ушной лабиринт. Параллельно была проведена работа,
обосновавшая целесообразность применения воздушной калоризации и вращательных тестов, их информативность
в диагностике поражений лабиринта. Результатом фундаментальных и клинических исследований по оценке состояния слуховой и вестибулярной функции при гидропсе лабиринта явились новые методики хирургического лечения болезни Меньера, предложенные В.Т. Пальчуном, – различные операции на эндолимфатическом мешке и его протоке.
Проф. Н.Л. Кунельской впервые в России на основе комплексного отоневрологического исследования определены
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объективные критерии этиологии и патогенеза острой нейросенсорной тугоухости, предложен ангиографический
метод прижизненной визуализации лабиринтной артерии. Сотрудниками лаборатории Патологии внутреннего уха
проведена работа по систематизации клинического обследования пациента с головокружением, сформирован оптимальный набор вестибулярных тестов для скринингового обследования на основе анализа их чувствительности,
специфичности и диагностической значимости.
В настоящее время на базе НИКИО им. Л.И.Свержевского под руководством А.И.Крюкова продолжаются научные
исследования диагностики, лечения и реабилитации кохлеовестибулярной системы. С использованием современных методов сотрудники кафедры работают над их совершенствованием и внедрением их в широкую врачебную
практику. Благодаря уникальному научному предвидению основателей научной школы направления работы кафедры оториноларингологии им. академика Б.С. Преображенского РНИМУ им. Н.И. Пирогова актуальны, а результаты
исследований соответствуют современным международным стандартам.

КОРРЕКЦИЯ РЕСПИРАТОРНЫХ НАРУШЕНИЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГЕЛИЙ-КИСЛОРОДНОЙ СМЕСИ В КОМПЛЕКСНОМ
ЛЕЧЕНИИ ПАЦИЕНТОВ С РУБЦОВЫМ СТЕНОЗОМ ГОРТАНИ И ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ТРАХЕИ
Крюков А.И., Рыбальченко И.Е., 1,2Кирасирова Е.А., 1Фролкина Е.А., 1Мамедов Р.Ф., 1Тютина С.И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
2
Кафедра оториноларингологии им. академика Б.С.Преображенского лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ (зав. кафедрой – член-корр.
РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
1,2
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Введение.
Коррекция респираторных нарушений у пациентов с хроническим рубцовым стенозом гортани и шейного отдела
трахеи способствует улучшению репарации тканей и гемодинамических показателей. Разработка и совершенствование неивазивных методик для обеспечения оптимальной оксигенации при нарушении проходимости дыхательных
путей и устранения гипоксических изменений тканей, таких как использование термической гелий-кислородной смеси (Гелиокс), является перспективным методом респираторной поддержки в комплексном лечении пациентов с хронической дыхательной недостаточностью (ДН).
В НИКИО им Л.И. Свержевского проводилось лечение пациентов с рубцовым стенозом гортани и шейного отдела
трахеи, включающее использование термического Гелиокса как в до-, так и в послеоперационном периоде.
Цель. Разработать алгоритм эффективного метода коррекции респираторных нарушений в комплексной терапии
пациентов с рубцовым стенозом гортани и трахеи.
Материалы и методы. За 2019-2022 гг. отделом реконструктивной хирургии полых органов шеи НИКИО им. Л.И. Свержевского обследовано и прооперировано 72 пациента с диагнозом «Рубцовый стеноз гортани и шейного отдела
трахеи» различной этиологии и степени выраженности. В исследование были включены пациенты с возрастным интервалом 19-67 лет и длительностью заболевания 1-16 лет, из них 46 пациентов были женщины (64%), а 26 – мужчины
(36%). Все пациенты были разделены на 2 группы: в 1 группу вошло 60 пациентов, которым ранее была проведена
трахеостомия, во 2 группу – 12 пациентов без трахеостомы. Согласно проведенным обследованиям, было выявлено,
что в 1 группе у 37 пациентов не было признаков ДН (62%), у 18 (30%) – компенсированная ДН, у 5 (8%) – субкомпенсированная ДН; во 2 группе у 8 (67%) – субкомпенсированная ДН, у 4 (33%) – декомпенсированная ДН.
Ингаляции термической гелий-кислородной смесью с целью коррекции гипоксических состояний и улучшения
процесса репарации тканей проводили в до- и послеоперационном периоде по следующей схеме: дыхание Гелиоксом в течение 10 мин, далее спокойное дыхание атмосферным воздухом в течение 15 мин (один цикл). Данный цикл
повторяли дважды за один сеанс. На дооперационном этапе всем пациентам проводили 5 сеансов ингаляций. В послеоперационном периоде дыхание термическим Гелиоксом возобновляли на первые сутки после оперативного
лечения и повторяли 2 раза в день до выписки из стационара, что в среднем составило 6-7 дней. Контроль коррекции
гипоксического состояния осуществляли с помощью оценки сатурации, газового и кислотно-щелочного состава артериальной крови, а также – клинического анализа крови, а процесс репарации тканей оценивали эндоскопически
при контактной ларингоскопии послеоперационной области.
Результаты. Использование ингаляций подогретого до 80 оС Гелиокса позволило скорректировать респираторный
статус у 37 (61,2%) пациентов 1 группы, возраст больных в среднем составлял 47 лет, и у всех (100%) пациентов 2 группы
средний возраст составлял 23 года. Наблюдалось сокращение сроков регенерации операционной раны после реконструктивных хирургических вмешательств и ускорение процесса неоангигенеза на 2 сутки у 45 пациентов обеих
групп (62%), на 3 сутки – у 17 больных (29%). Сокращение срока пребывания пациентов в стационаре на 2-3 дня и улучшение общего состояния пациентов в послеоперационном периоде наблюдалось у всех пациентов в обеих группах
(100%). Переносимость ингаляций термическим Гелиоксом была удовлетворительной у всех пациентов, не было отмечено жалоб на дискомфорт в процессе ингаляций или после. Полученные результаты свидетельствуют о безопасности и потенциально положительном влиянии на эффективность хирургического лечения данной категории пациентов.
Выводы. Таким образом, комплексный подход к лечению пациентов с рубцовым стенозом гортани и шейного отдела трахеи с применением термической гелий-кислородной смеси (Гелиокс) для коррекции респираторных нарушений и постгипоксических изменений тканей является перспективным методом ведения пациентов после оперативного лечения.
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ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ НАЗАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИИ ПРИ ГИПОТИРЕОЗЕ
Н.М. Черных1, Е.В. Носуля2, И.А. Ким3, Ю.В. Лучшева2
ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава России, Иркутск, Россия, 664001.
2
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ, Москва,
Россия.
3
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии ФМБА России», Москва, Россия.
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Одной из нерешенных проблем современной оториноларингологии является диагностика гормонального ринита
при гипотиреозе (гипотиреоидный ринит, ГТР). Актуальность этой проблемы обусловлена, с одной стороны, распространенностью йоддефицитных состояний на территории РФ, а с другой – отсутствием обоснованных диагностических критериев ГТР.
Цель. Совершенствование диагностики ГТР.
Материалы и методы. В исследование были включены 302 пациента с гипотиреозом, в основном – лица женского
пола (98,7%), средний возраст которых составил 53,3±1,2 года. В группу сравнения включены пациенты с хроническим негормональным ринитом (n=240; средний возраст 48,7 ± 2,3 года).
Выраженность симптомов оценивали в баллах от 0 до 10, используя визуально-аналоговую шкалу (ВАШ). Для оценки состояния слизистой оболочки носа применяли эндоскопическое исследование. Оценку статистической значимости показателей проводили с помощью критерия Стьюдента, рассчитывали отношение шансов (ОШ), результаты
считали значимыми при р <0,05.
Результаты.
Тяжелые проявления назальной обструкции (7-10 баллов по ВАШ) почти в 4 раза чаще обнаруживались в группе
пациентов с ГТР (14,9 ± 2,0%), чем в группе сравнения (3,3±1,1%, р<0,001). При этом шансы выявить тяжелую степень
нарушения носового дыхания (7-10 баллов по ВАШ) были выше в группе обследованных с ГТР, чем в группе сравнения
(ОШ – 5,1 ± 0,4; р < 0,05).
Следует подчеркнуть, что тяжелые проявления назальной обструкции большинство пациентов с гипотиреозом
(61,6 ± 2,8%) отмечали в ночное время суток, а в группе сравнения выраженное нарушение носового дыхания в ночное время регистрировалось в 2 раза реже (у 30,0 ± 3,0%; р<0,001). Вероятность возникновения тяжелой назальной
обструкции в ночное время суток в группе обследованных с гипотиреозом была выше, чем у пациентов с негормональным ринитом (ОШ – 3,7 ± 0,2; р < 0,05).
При анализе данных эндоскопии было установлено, что среди пациентов с гипотиреозом значительно чаще (82,5
± 2,6%) наблюдались отечные и гипертрофические изменения слизистой оболочки носа выраженной степени (710 баллов по ВАШ), чем в группе сравнения (59,4 ± 4,3%, р <0,01), а ОШ составило 3,2 ± 0,2 (р < 0,05).
Обсуждение. На основании вышеизложенного можно заключить, что назальная обструкция является ведущим симптомом хронического гормонального и негормонального ринита. Однако пациенты с ГТР более склонны к развитию
тяжелой назальной обструкции, которая чаще беспокоит больных в ночное время суток, в отличие от обследованных
с негормональным ринитом (ОШ – 3,7). Усугубление проявлений назальной обструкции в ночное время суток у пациентов с ГТР может быть связано с нарастанием сопротивления носа из-за постуральных рефлекторных механизмов,
а также снижения тонуса вегетативной нервной системы и венозной циркуляции в слизистой оболочке полости носа
на фоне недостаточности тиреоидных гормонов.
Кроме того, выраженные отечные и гипертрофические изменения слизистой оболочки полости носа по данным
эндоскопии чаще встречались у больных ГТР, чем у больных негормональным ринитом (ОШ – 3,2).
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Актуальность. В настоящее время диагностика болезни Меньера (БМ) основывается на клинических и аудиологических критериях, предложенных Американской академией оториноларингологии и хирургии головы и шеи (AAOHNS). В зависимости от сочетания клинических и аудиологических симптомов в России принято выделять 3 стадии
заболевания. Оценка функционального состояния слуховых и вестибулярных рецепторов представляет собой актуальную задачу, поскольку оказывает влияние на выбор оптимальной лечебной тактики. Оценка функционального
состояния внутреннего уха возможна с помощью электрофизиологических исследований – электрокохлеографии
(ЭКоГ) и регистрации вестибулярных миогенных вызванных потенциалов (ВВМП).
Целью настоящего исследования являлась разработка оптимального диагностического алгоритма у пациентов
с БМ на основании результатов ЭКоГ, ВМВП на разных стадиях заболевания.
Материалы и методы. За период с января 2021 по март 2022 г. проконсультированы 54 пациента с достоверной БМ
согласно клиническим критериям AAO-HNS: 27 женщин и 27 мужчин в возрасте 41,06±6,72 года (от 32 до 55 лет). В 1 группу вошли 24 пациента (14 женщин, 10 мужчин, возраст – 39,12±4,81 года, длительность заболевания – 18,3±5,21 месяца)
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с начальной стадией БМ (1 стадия), во 2 группу – 30 пациентов (13 женщин, 17 мужчин, возраст – 43,46±5,01 года, длительность заболевания – 39,7±6,9 месяца) в стадии разгара заболевания (2 стадия). Из исследования исключали
пациентов после интратимпанального введения лекарственных препаратов (глюкокортикостериоды, аминогликозиды и т.д) или хирургических вмешательств на структурах среднего или внутреннего уха. Пациентам обеих групп
проводили аудиологическое исследование (GSI-61), экстратимпанальную ЭКоГ (Нейро-Аудио), регистрацию ВВМП
(шейные и окулярные, Нейро-Аудио). Соотношение амплитуды СП/ПД свыше 0,5 или площадей СП/ПД свыше 2,0 по
данным экстратимпанальной ЭКоГ расценивали как признак гидропса лабиринта. Методом регистрации ВВМП изолированно оценивали функцию саккулюса и утрикулюса, клинически значимой принимали асимметрию амплитуды
ответа свыше 40%.
Результаты и обсуждение: При аудиологическом исследовании у пациентов 1 группы выявлена односторонняя
нейросенсорная тугоухость I (87,5%, n=21) и II (12,5%, n=3) степени; у пациентов 2 группы – односторонняя нейросенсорная тугоухость II (64%, n=19) и III (36%, n=11) степени.
ЭКоГ признаки гидропса лабиринта выявлены у 71% (n=17) пациентов 1 группы и у 60% (n=18) – 2 группы. Полученные
результаты могут быть объяснены ограничениями возможности применения метода у пациентов с высокой степенью
тугоухости (деформация или отсутствие комплекса СП/ПД).
У пациентов 1 группы клинически значимую асимметрию шейных ВМВП выявили в 21% (n=5), окулярных ВМВП – в 4%
(n=1) случаев. У пациентов 2 группы асимметрию шейных ВМВП зарегистрировали в 53% (n=16), окулярных ВМВП –
в 20% (n=6) случаев. Регистрация ВМВП не является диагностическим тестом для определения гидропса лабиринта
у пациентов с БМ, однако позволяет определить степень вовлеченности отолитовых органов в патологический процесс. Снижение амплитуды шейных ВМВП на пораженной стороне выявляли чаще, чем окулярных у пациентов обеих
групп, что может свидетельствовать о преимущественном вовлечении саккулюса в патологический процесс при БМ.
Частота выявления аномалий шейных ВМВП у пациентов 2 группы была достоверно выше, чем у пациентов 1 группы
(53% и 21% соответственно, p<0,05, критерий χ2).
Выводы.
1) М
 етод экстратимпанальной ЭКоГ позволяет выявить электрофизиологические признаки лабиринтного гидропса
у 51% (n=) пациентов с БМ. Снижение частоты выявления гидропса лабиринта у пациентов 2 группы по сравнению с 1 группой (71% и 60% соответственно) обусловлено ограничениями в применении метода при высоких порогах слуха в виде деформации или отсутствия комплекса СП/ПД на пораженной стороне.
2) П
 ревалирование изменений шейных ВМВП у пациентов обеих групп свидетельствует о преимущественном поражении саккулюса при БМ, обусловленном анатомической близостью к улитке.
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Актуальность. В последние годы в мировой литературе обсуждается роль вестибулярной мигрени (ВМ), в ряде
случаев протекающей под маской болезни Меньера (БМ). Однако разработанные международные критерии БМ
и ВМ – клинические и, на наш взгляд, недостаточно информативные, в связи с чем ориентирование врачей только на
данные критерии может привести к постановке неверного диагноза, гипердиагностике как БМ, так и ВМ, и, соответственно, неадекватной терапии.
Цель исследования: установить новые дополнительные диагностические критерии БМ и ВМ.
Материалы и методы. В соответствии с целью исследования проведен анализ медицинской документации
118 больных с направительным диагнозом БМ.
На основании анализа медицинской документации все больные были разделены на две группы. У пациентов I группы (68 человек) кохлеовестибулярный синдром был обусловлен БМ, II группы (50 человек) – ВМ. Пациенты при сочетании БМ и ВМ не вошли в данное исследование.
Результаты. Для пациентов I группы выявлены дополнительные диагностические критерии: 1) наличие/усиление ушного симптома в качестве предвестника приступа головокружения, 2) сопровождаемость приступа головокружения
горизонтальным или горизонтально-ротаторным нистагмом периферического генеза, 3) нарушение трудоспособности при приступе головокружения и быстрое восстановление после него, 4) прогрессирующий характер тугоухости
при сохраняющихся приступах головокружения, 5) наличие клинического эффекта от дегидратационной терапии,
6) отсутствие укачивания и головной боли по типу мигрени в анамнезе, 7) дебют заболевания чаще в возрасте 2040 лет, 8) сочетаемость заболевания с позиционным головокружением, обусловленным ДППГ.
Для пациентов II группы выявлены дополнительные диагностические критерии: 1) отягощенный анамнез жизни или
семейный анамнез по мигрени, 2) отсутствие ушного симптома в качестве предвестника приступа головокружения,
3) провоцируемость приступа головокружения, 4) сопровождаемость приступа головокружения центральным нистагмом, 5) медленное восстановление трудоспособности после приступа головокружения (как правило, 1-3 суток),
6) стабильная слуховая функция в динамике при сохраняющихся приступах головокружения, 7) отсутствие эффекта
от дегидратационной терапии, 8) укачивание в анамнезе, 9) сочетаемость заболевания с позиционным головокружением, обусловленным центральным позиционным синдромом.
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Выводы. При дифференциальной диагностике БМ и ВМ дополнительно рекомендуется оценить данные тональной
пороговой аудиометрии в динамике, эффект от дегидратационной терапии, характер нистагма при приступе и срок
восстановления трудоспособности после приступа головокружения, наличие или отсутствие жалоб на укачивание,
а также сочетаемость заболевания с ДППГ или центральным позиционным головокружением.

ПРИЧИНЫ НАРУШЕНИЯ ГОЛОСОВОЙ ФУНКЦИИ У ПЕДАГОГОВ, РАБОТАЮЩИХ ДИСТАНЦИОННО
Романенко С.Г., Павлихин О.Г., Красникова Д.И., Лесогорова Е.В., Смирнова Е.Н.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, проф. А.И. Крюков)
Etiological factors of voice dysfunction in teachers working remotely
Romanenko S.G., Pavlikhin O. G., Krasnikova D.I., Lesogorova E.V., Smirnova E.N.
L.I. Sverzhevskiy Research and Clinical Institute of Otorhinolaryngology of the Moscow Healthcare Department, Moscow, Russia
Контактное лицо: +7-903-123-09-54 Павлихин Олег Геннадиевич
Е-mail: asdf36@mail.ru
Цель исследования: анализ причин нарушения голосовой функции у педагогов, работающих дистанционно.
Материалы и методы: 39 пациентов – педагоги школ (16) и ВУЗов (23), работавших дистанционно в связи с пандемией COVID-19 (мужчины – 7, женщины – 32, возраст – от 26 до 54 лет, стаж работы – от 5 до 24 лет).
Методы обследования: анамнез, субъективная оценка качества голоса по визуально-аналоговой шкале (ВАШ),
микроларингоскопия, видеоэндоларингостробоскопия, акустический анализ голоса (система Kay Pentax), определение уровня тревожности по шкале Спилбергера-Ханина.
Жалобы пациентов: на охриплость и утомляемость голоса, появившиеся после начала дистанционной работы
(сроки от 10 до 21 дня) – 39 пациентов; на ощущение «кома в горле», болезненные ощущения, парестезии в области
гортани, боковой и задней поверхности шеи после голосовой нагрузки – 28; сухость, першение, ощущение налипания слизи на голосовых складках – 21.
Результаты.
Условия работы: объем голосовой нагрузки составил от 22 до 34 часов в неделю; работа в вынужденной позе с перенапряжением мышц шеи (за компьютером) – 34 пациента, 5 – имели возможность постоянно менять положение
тела; неудовлетворительное качество связи через интернет, приводящее к форсированию голоса педагогом и повышению эмоционального напряжения – 28; пересушенный воздух в помещении – 31.
Субъективная оценка голоса по ВАШ у всех пациентов – 5,9±0,5 балла. По данным микроларингоскопии и видеоларингостробоскопии у всех пациентов выявлены явления катарального ларингита и гипотонуса голосовых складок.
У 9 пациентов – частичная вестибулярно-складковая фонация. У 5 пациентов (все женщины) также были выявлены отечные узелки голосовых складок. Время максимальной фонации (ВМФ) составило 13,3±1,7 с. По данным акустического
анализа голоса: vAm – 7,8±1,1%, Jitter –1,3±0,1 %, Shimmer – 8,2±0,75%, APQ – 4,1±0,3%, NHR – 0,21±0,05%, VTI  – 0,09±0,02%,
SPI – 18,8±0,7%. Уровень тревожности по шкале Спилбергера-Ханина составил: у 17 пациентов – 51±6 баллов, у 14 пациентов – 36±4 балла и у 8 – 27±3 балла. 28 пациентов с симптомокомплексом «кома в горле» были консультированы
неврологом. У всех выявлен остеохондроз шейно-грудного отдела позвоночника, у 24 – миотонический синдром.
Проведено лечение: ограничение голосовой нагрузки до 14-16 часов в неделю, курс фонопедических занятий, направленных на отработку диафрагмального дыхания и «мягкой» атаки звука. Медикаментозная терапия включала: ингаляции с минеральной водой Ессентуки № 4, витаминотерапия, препараты, улучшающие микроцируляцию и метаболические процессы в гортани (убихинон, никотиновая кислота, L-карнитин). Пациентам с дорсопатией и миотоническим синдромом неврологом был назначен курс лечения (НПВС, миорелаксанты, физиотерапевтическое лечение).
Пациенты с высоким уровнем тревожности (более 45 баллов) были консультированы психоневрологом, у 10 выявлено
стрессовое расстройство, потребовавшее медикаментозного лечения.
После курса лечения все пациенты вернулись к привычному объему голосовой нагрузки.
Контрольный осмотр через 1 месяц:
Субъективная оценка качества голоса по ВАШ: 9,1±0,4 балла. При микроларингоскопии – слизистая оболочка розовая, влажная. При фонации – полное смыкание у 35 пациентов, линейная щель – у 4. Вестибулярно-складковой фонации зафиксировано не было. Отечные узелки голосовых складок, выявленные у 5 пациенток, редуцировались. При
видеоларингостробоскопии у 36 пациентов – средняя амплитуда колебаний, у 3 – малая, ВМФ – 20±0,6 с. По данным
акустического анализа голоса: vAm – 5,9±0,7%, Jitter – 0,8±0,1 %, Shimmer – 6,1±0,0,5%, APQ – 2,6±0,2%, NHR – 0, 1±0,03%,
VTI – 0,05±0,01%, SPI – 11,3±0,4%. Уровень тревожности по шкале Спилбергера-Ханина: у 30 пациентов – 34±3 балла,
у 9 пациентов – 26±4 балла.
Выводы.
1) Н
 арушение голоса у педагогов, работающих дистанционно, носит характер функционального (гипотонусного)
расстройства.
2) П
 ричиной расстройства являются перенапряжение голосового аппарата на фоне эмоционального перенапряжения из-за непривычных условий работы и нефизиологичного положения тела во время работы.
3) К
 онсультация психоневролога пациентов с повышенным уровнем тревожности повышает эффективность терапии
нарушения голоса.
4) К
 омплексное лечение должно включать: курс фонопедии с акцентом на отработку диафрагмального дыхания
и работы резонаторов, коррекцию уровня тревожности пациентов, создание комфортных условий труда и использование препаратов, улучшающих трофические процессы в гортани.
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В клинической практике самым частым заболеванием внутреннего уха, проявляющимся головокружением, является доброкачественное пароксизмальное позиционное головокружение (ДППГ). Даже в случае эффективного лечения эпизода отолитиаза репозиционными маневрами остается высокий риск рецидива заболевания, составляющий
около 20-30% в течение последующих 1-3 лет.
В связи с этим целью нашего исследования стало выявление факторов риска ДППГ на основе обобщенного анализа анамнеза и стандартизованных характеристик течения и лечения заболевания и разработка системы вероятностного прогнозирования рецидивов отолитиаза в течение 1 года после эпизода ДППГ.
Материалы и методы исследования. В исследование включено 640 пациентов с достоверным диагнозом ДППГ,
которые были разделены на две группы в зависимости от наличия или отсутствия рецидива заболевания, возникшего
в течение 1 года после успешно проведенного лечения эпизода ДППГ: 1-я группа – пациенты с рецидивом ДППГ в течение первого года после лечения (148 чел.) и 2-я группа – пациенты с отсутствием рецидивов ДППГ за 1 год наблюдения
(458 чел.). Проведен анализ исходных клинико-анамнестических характеристик, сопутствующих развитию ДППГ (пол,
возраст, сопутствующие заболевания), а также – особенностей клинического течения и реабилитации последнего
эпизода заболевания. Для комплексов выбранных признаков, достоверно различающих группы пациентов с отсутствием/наличием рецидива в течение одного года, были вычислены диагностические коэффициенты и на их основе
с использованием Байесовской последовательной диагностической процедуры создан алгоритм для прогнозирования рецидива в течение 1 года после выявленного и пролеченного эпизода отолитиаза.
Результаты. В группе пациентов с рецидивирующим течением ДППГ в течение 1 года после репозиции достоверно чаще встречались пациенты пожилого и старческого возраста (старше 65 лет), преобладали женщины. У этих
пациентов выявлялся более отягощенный морбидный фон: чаще встречалась артериальная гипертензия, сахарный
диабет II типа, неврологические заболевания, остеопороз и заболевания легких. Диагностика и лечение пациентов
с рецидивами ДППГ сопровождались выявлением горизонтального нистагма в пробе Dix-Hallpike при отолитиазе горизонтального полукружного канала (ПК), необходимостью проведения нескольких маневров на приеме, сложностями в репозиции при переключении ПК, резистентным течением, необходимостью дополнительного самостоятельного выполнения маневров пациентами между приемами, а также более частым развитием резидуального головокружения. Разработаны алгоритмы прогнозирования рецидива в течение 1 года после выявленного и пролеченного
эпизода отолитиаза заднего и горизонтального ПК с точностью прогнозирования 75,3% (71,3%; 79%) и 79,4% (71,6%;
85,9%) соответственно.
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В настоящее время основным методом лечения больных хроническим гнойным средним отитом (ХГСО) является хирургический для профилактики развития осложнений, улучшения слуха и качества жизни [Крюков А.И. и соавт., 2014].
При этом современной тенденцией является одновременное выполнение санации структур среднего уха с тимпанопластикой и применением тотальных или частичных оссикулярных протезов.
Сегодня многие отохирурги пользуются протезами фирм («Kurz», «Audio» «Medtronic» и др.), что ускоряет проведение операции. Однако экструзия протезов из инородных материалов достигает 13,2% [Zhang L. et al., 2011]. Использование для протезирования аутотканей (головка молоточка, тело наковальни, аутокость кортикальной части сосцевидного отростка и аутохрящ ушной раковины) в условиях ХГСО считается простой, надежной и эффективной методикой за счёт лучшей биосовместимости материала и не требующей дополнительных затрат [Yung M., 2006; Fong J.
et al., 2007; Zhang L. et al., 2011]. Функциональный результат (костно-воздушный интервал, КВИ, <20 дБ) при использовании этих протезов достигает 96% [Fong J. et al., 2007; Ayache D. et al., 2017]. Однако на стабильность протезов влияет
вид патологии, состояние слизистой оболочки в среднем ухе и проходимость слуховой трубы. В условиях отсутствия
слизистой оболочки в окне преддверия и на промонториальной стенке установка тотального или частичного протеза
будет неэффективной из-за формирования рубцового процесса, который приведёт к потере ориентации протеза.
В то же время существуют сложности и при удалении оссикулярных протезов во время ревизионной хирургии.
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Нами разработан частичный оссикулярный протез из силикона с асептическим наполнителем (наночастицы серебра) для использования при тимпанопластике у больных ХГСО. Результатом применения протеза является формирование просвета барабанной полости, снижение образования рубцовой ткани и риска инфицирования, регенерация слизистой оболочки из ретротимпанальных отделов барабанной полости, восстановление звукопроводящей
функции от тимпанальной мембраны через стремя к структурам внутреннего уха и лёгкое удаление протеза при ревизионной хирургии.
Цель исследования – оценка эффективности нового оссикулярного частичного протеза в хирургии больных ХГСО.
Материалы и методы: в отделе микрохирургии уха НИКИО им. Л.И. Свержевского обследованы и прооперированы
28 пациентов с ХГСО с использованием нового протеза, из низ 8 – повторно. По данным обследования у 16 (57,1%) пациентов имел место эпитимпанит (эпимезотимпанит) с холестеатомой, у 6 (21,4%) – мезотимпанит с тимпаносклерозом и у 6 (21,4%) – мезотимпанит с холестеатомой. Всем больным проведены тональная пороговая аудиометрия (ТПА)
и высокоразрешающая компьютерная томография (КТ) височных костей для определения объёма вмешательства.
Санирующие операциии с тимпанопластикой III типа (по Х. Вульштейну) заушным подходом выполнены у 16 больных
(1 группа) и тимпанопластика III типа интрамеатальным подходом – у 12 (2 группа). Функциональную эффективность
проведённого хирургического лечения у больных ХГСО оценивали по уровню порогов костной проводимости (КП)
и величине КВИ в речевом диапазоне частот (0,5 – 2 кГц) до, через 3 и 12 месяцев после операции.
Результаты исследования: до операции усредненный КВИ у пациентов 1 группы составил 32,3±5,2 дБ, 2 группы –
31,3±4,2 дБ. У больных 1 группы через 3 месяца после операции до 22.4± 4,8 дБ выявлено у 10 (62.5%) больных и сохранение КВИ – у 6; а во 2 группе сокращение КВИ до 24,8±4,2 дБ – у 8 (66,7%) и сохранение КВИ – у 4 больных. Через 1 год
после операции в 1 группе отмечено сокращение КВИ до 20,2± 4,6 дБ у 8 (50%) и сохранение КВИ – у 6 пациентов; а во
2 группе сокращение КВИ до 26,2±4,8 дБ – у 7 (58.3%) и сохранение КВИ – у 4 больных. Общая анатомо-функциональная эффективность (сокращение КВИ и восстановление тимпанальной мембраны) тимпанопластики у больных через
год после операции составила 54,1%.
Ревизия барабанной полости в связи с сохранением жалоб у пациентов на снижение слуха проведена в 1 группе
у 6 (37.5%) больных и во второй – у 4 (33.3%). Основная причина – дислокация протеза к промонториальной стенке
рубцовым процессом и у 4 пациентов – рецидив холестеатомы. 3 больным силиконовый протез был модифицирован и
переустановлен заново, остальным 7 – произведена ретимпанопластика 3 типа аутохрящевыми таблетками. Ни в одном случае экструзии протеза не отмечено.
Выводы. Применение нового оссикулярного частичного протеза в хирургии ХГСО эффективно у 54% больных и безопасно при мобильном стремени. Кроме того, при необходимости повторной операции использование данного протеза облегчает манипуляции на стремени ввиду легкости его удаления.
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Облитерирующий отосклероз (ОС) является редкой формой отосклеротического процесса основания стремени,
составляя от 1% до 33% всех случаев ОС [Raman et al., 1991; Perez-Lazaro J. et al., 2005; Gristwood R., 2008]. Хирургическое лечение при этой форме ОС является технически сложным, так как требует специальной подготовки и определенных навыков. Во второй половине прошлого столетия интраоперационное выявление облитерации основания
стремени вынуждало хирургов отказываться от выполнения стапедопластики в связи с высоким риском кохлеовестибулярных осложнений [Cody at al., 1967; Portmann M., 1979; Vincent R. et al., 2006].
Несмотря на то, что в литературе данные об облитерирующей форме ОС представлены ограниченно (в отличие
от изолированной формы), предложено несколько классификаций поражения ниши овального окна облитерирующим процессом. Наиболее популярная классификация была представлена J. Nadol и M. McKenna (2005), позволяющая подразделить облитерирующее поражение окна преддверия на 3 степени в зависимости от распространения
очагов ОС по основанию стремени [Nadol J., Mckenna M., 2005]. Однако, по нашему мнению, выше представленная
классификация не в полной мере отвечает вариабельности облитерирующего процесса на основании стремени.
Большинство авторов отмечали зависимость результатов тональной пороговой аудиометрии (ТПА) от степени поражения основания стремени отоочагами [Преображенский Н.А., Патякина О.К., 1973; Шидловская Т.В., 1985; Marx
M. et al., 2011]. При выявлении костно-воздушного интервала (КВИ) более 35 дБ в диапазоне частот 0,5-2 кГц аудиометрической тон-шкалы авторы отмечали высокую вероятность облитерации основания стремени [Naumann C.,
Porcellini B., Fisch U., 2005].
Актуальность проблемы обусловлена отсутствием четких критериев дооперационной диагностики облитерации
основания стремени. Для подготовки к операции, оценки рисков и предполагаемого результата необходима прицельная диагностика облитерации ниши овального окна. Однако отсутствие четко установленных диагностических
критериев не всегда позволяет предугадать интраоперационную картину [Fish U., 1994; Lesinski S., 2002; Lippy W. et al.,
2003; Durko M. et al., 2008; Malafronte G., et al., 2008].
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Цель исследования: анализ данных ТПА, компьютерной томографии (КТ) височных костей и разработка критериев
дооперационной диагностики облитерирующей формы ОС.
Материалы и методы исследования: проведён анализ 1532 случаев стапедопластики, которые были прооперированы в научно-исследовательском отделе микрохирургии уха НИКИО им. Л.И. Свержевского в период с 2015 по
2021 г. Всем пациентам были выполнены ТПА, импедансометрия, КТ височных костей с денситометрией и проанализированы интраоперационные находки.
Результаты исследования. Облитерирующая форма ОС была выявлена в 74 (4,9%) случаях. У всех был выявлен тип
«А» тимпанометрии. Средние значения КВИ до операции составили 36 дБ, а пороги костной проводимости (КП) –
25,4 дБ в диапазоне частот от 0,5 до 4 кГц аудиометрической тон-шкалы. При этом у 24 пациентов (32,4%) средние
значения КП находились на уровне до 20 дБ, что соответствует тимпанальной форме, у 50 (67,6%) – более 20 дБ, что соответствует смешанной форме, из них у 10 – более 35 дБ (в диапазоне частот 0,5–2 кГц аудиометрической тон-шкалы).
В 45 случаях интраоперационно выявлялась I степень облитерации основания стремени, в 13 – II и в 13 – III степени по
классификации J. Nadol, M. Mckenna (2005).
Учитывали критерии оценки распространения отоочагов по данным КТ височных костей, которые сопоставляли
с интраоперационными находками. На КТ оценивали локализацию отоочагов, толщину, плотность основания стремени и ширину ниши окна преддверия. По данным КТ височных костей определены критерии, позволяющие предположить облитерирующую форму ОС: отоочаги – не ограничивались областью переднего полюса и впередиоконной
щели, локализовались в области заднего полюса и позадиоконной щели, «прорастая» по основанию стремени, занимая значительную часть заднего полюса, нередко распространяясь до центра пластинки и ее переднего полюса.
Более характерно значительное повышение плотности основания стремени, равномерно или неравномерно утолщенное облитерирующими отоочагами, сужение ниши окна преддверия, массивно располагающимися по краям
основания и аннулярной связке отоочагами. Толщину подножной пластинки измеряли преимущественно в области
задней части основания (место фенестрирования), и она составляла более 0,6 мм. В большинстве случаев критерии,
выявленные на КТ, коррелировали с интраоперационной картиной процесса.
Выводы. По данным ТПА, у большинства пациентов с облитерирующей формой ОС КВИ составляет более 35 дБ
в диапазоне частот 0,5–2 кГц аудиометрической тон-шкалы. КТ височных костей позволяет выявить рентгенологические
критерии облитерирующей формы ОС, которые в большинстве случаев коррелировали с интраоперационными находками.

КТ-АНАТОМИЯ НИЖНИХ ОТДЕЛОВ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА И ТВЕРДОГО НЁБА
Царапкин Г.Ю., Товмасян А.С., Шведов Н.В., Поляева М.Ю.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Заслуженный деятель науки РФ, проф. Крюков А. И.), Москва, Россия.
Актуальность. Данные об особенностях анатомического строения твердого нёба (ТН) мало описаны в научной
литературе, в связи с чем не учитываются при планировании хирургического лечения. Одним из редких интраоперационных осложнений при вмешательстве на носовой перегородке является перфорация дна полости носа. Данное
осложнение, в основном, зависит от особенностей анатомического строения ТН.
Цель исследования. Описать анатомическое строение ТН с позиции ринохирургии, применив векторный анализ
мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) носа и околоносовых пазух (ОНП).
Материалы и методы. Обследовано 107 пациентов (30 – мужчин,77 – женщин) без врожденных расщелин ТН и хирургических вмешательств на структурах полости носа, твердого и мягкого нёба. Всем пациентам проведено МСКТ
носа и ОНП с последующей мультипланарной реконструкцией изображений. «Ключевой точкой», относительно которой проводили измерения, была задняя стенка резцового канала (РК) со стороны полости носа. Основным вектором
была выбрана линия, соответствующая дну полости носа.
Для проведения векторных измерений нами были выбраны следующие 8 анатомических ориентиров: А – задняя
стенка РК со стороны полости носа, В – дорсальный конец ТН, E – медиальная стенка правой верхнечелюстной пазухи, F – медиальная стенка левой верхнечелюстной пазухи, K – медиальный конец нёбного шва со стороны полости
носа (пересечение векторов AB, EF), T – медиальный конец нёбного шва со стороны полости рта, N – медиальный
конец правого отростка нёбной кости, S - медиальный конец левого отростка нёбной кости. В соответствии с этим мы
измеряли расстояние |AB|, |EF|, |KT|, |NS|. Векторы |EF|, |KT|, |NS| были измерены на 2 уровнях: граница первой
и второй четверти длины ТН и на уровне ½ длины ТН соответственно.
Результат исследования. Проведенный нами векторный анализ ТН показал следующие результаты: |AB| – 36,77
мм (min 30,6; max 43,6), |EF| – 29,16 мм (min 14,2; max 41), |KT| – 1,74 мм (min 0,28; max 6,46), |NS| – 0,9 мм (min 0,2;
max 2,51).
В ходе исследования у 19 пациентов мы обнаружили, что толщина дна полости носа составляет менее 1 мм, а у одного пациента толщина кости ТН – менее 0,2 мм, что практически в 10 раз меньше среднего значения.
Заключение. Таким образом, полученные нами данные могут стать базисом для разработки щадящих методик хирургического вмешательства на перегородке носа, направленных на профилактику развития интраоперационных
осложнений.
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Среди всех причин головокружений болезнь Меньера (БМ) составляет 8-30% [Brandt T. et al., 2005; Taura A. et al.,
2010]. Ежегодно из всех больных кохлеовестибулярными нарушениями различного генеза пациенты с классической
БМ, установленной согласно диагностическим критериям американского СHE (Guidelines Committee on Hearing and
Equilibrium, 1995), составляют около 20%. В то же время большую группу представляют пациенты с нарушением слуха
и гидропсом лабиринта, которые нуждаются в консервативном лечении, но которым диагноз БМ не может быть установлен. По данным других авторов, флюктуация слуха с головокружением наблюдается у 82,7%, а без головокружения – у 17,3%. Диагностика заболевания и проведение регулярных консервативных мероприятий в ранней стадии БМ
могут остановить прогрессирование симптомов заболевания.
Хирургическое лечение согласно критериям американского СHE рекомендуется при неэффективности консервативной терапии в течение 6 месяцев. Различные хирургические вмешательства выполняются только у 1-3% пациентов с
периферическим головокружением при неэффективности консервативных мероприятий. Рекомендуемыми являются
химическая лабиринтэктомия, шунтирование эндолимфатического мешка (ЭМ) и вестибулярная нейроэктомия. В то
же время дозы и время применения ототоксических препаратов индивидуальны для каждого пациента, шунтирование ЭМ бесперспективно при его сужении, которое часто выявляется по данным компьютерной томографии (КТ) височных костей у больных БМ, а нейроэктомия является сложным нейрохирургическим вмешательством.
Цель исследования – разработка алгоритма хирургического вмешательства у больных БМ.
Ежегодно в отделе патологии внутреннего уха Института проходит лечение около 300 больных с кохлеовестибулярными нарушениями, из них только с тугоухостью – 15%. В большинстве случаев регулярная консервативная терапия
эффективна в стабилизации течения БМ. В Институте имеется 30-летний опыт успешного хирургического лечения головокружения у больных БМ с применением селективной лазеродеструкции вестибулярных рецепторов лабиринта
(ЛДЛ), как с сохранением слуха, так и без. Однако эффективное применение комбинации малоинвазивных методик
хирургического лечения головокружения, не требующих дорогостоящего оборудования, заставляет их использовать
до выполнения массивной хирургии. На наш взгляд, алгоритм хирургического лечения должен преследовать постепенное расширение объёма операции при ее неэффективности от слухосохраняющих до деструктивных.
При выборе способа хирургического лечения пациентов с БМ обычно ориентируются на степень выраженности
эндолимфатического гидропса (т.е. на стадию заболевания), функциональное состояние внутреннего уха, характер
поражения (односторонний или двусторонний) и ранее проведённое лечение, а в последние годы и на данные КТ
височных костей. За последние 6 лет оперировано 25 больных с установленной БМ (на основании жалоб, анамнеза заболевания, данных клинических, аудиологических, вестибулометрических исследований и КТ височных костей).
В 2 случаях ранее проведено дренирование ЭМ и в 2 – шунтирование барабанной полости. При одностороннем
процессе операцию проводили на стороне заинтересованного уха, а при двустороннем характере поражения – на
стороне более выраженной клиники. При незначительном снижении слуха у 10 возрастных пациентов для лечения
головокружения мы применяли под местной анестезией комбинированное хирургическое вмешательство – хордоплексусэктомию, тенотомию мышц барабанной полости и тампонаду окон лабиринта гемостатической губкой с гентамицином, которые легко переносились больными и были эффективны в прекращении приступов головокружения.
При незначительном снижении слуха, сужении водопровода преддверия и молодом возрасте под местной анестезией в 7 случаях выполнена ЛДЛ без вскрытия просвета полукружного канала (ПК) под контролем электронистагмографии, а при выраженном снижении слуха в 8 – ЛДЛ с вскрытием просвета ПК под общей анестезией.
Во всех случаях получен результат в уменьшении частоты и интенсивности приступов головокружения, но при ЛДЛ
со вскрытием просвета ПК – с потерей слуха и вестибулярной арефлексией. В этом случае наблюдается длительная
центральная компенсация, особенно у возрастных пациентов. Отметим, что арефлексия лабиринта после вскрытия
просвета ПК подтверждает наличие у больного БМ.
Таким образом, алгоритм хирургического лечения головокружения у больных БМ должен основываться на клинических, аудиологических, вестибулометрических и рентгенологических методах исследования и преследовать постепенное расширение объёма операции при ее неэффективности от слухосохраняющих до деструктивных.
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Одним из наиболее эффективных методов реабилитации пациентов с высокой степенью тугоухости и глухотой является кохлеарная имплантация (КИ). Своевременная КИ, проведенная у ребенка с тугоухостью и глухотой, является предпосылкой для его нормального интеллектуального развития и дальнейшей социализации. КИ, проведенная
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у взрослых в связи с внезапной или прогрессирующей тугоухостью высокой степени и глухотой, позволяет пациентам
не остаться в изоляции, не потерять круг общения, работу и жить полноценной жизнью.
Программа КИ ДЗМ для детей и взрослых выполняется в ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ с 2009 года на основании приказа ДЗМ №1835 от 28.12.2009 г. «О порядке обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, включая протезно-ортопедические изделия за
счёт субвенций из федерального бюджета» и постановления Правительства Москвы от 25.08.2009 г. № 841-ПП.
С 2009 года проведено 107 операций КИ 104 взрослым пациентам (женщин – 59 КИ, мужчин – 48), в том числе 102 пациентам – с одной стороны и 2 – с двух сторон. Двое пациентов из 104 эксплантированы в связи с отторжением импланта и 1 впоследствии реимплантирован. Возраст пациентов составил 18-78 лет (в среднем 46,6±14,6 года), при
этом 19 больных были старше 60 лет, из них 4 – старше 70 лет. По давности тугоухость высокой степени и глухота перед
КИ на оперированное ухо наблюдалась от 1 до 50 лет, в среднем – 8,84±10,69 года, при этом 19 пациентов имели
высокую степень тугоухости и глухоту 11 и выше лет (11-50 лет, в среднем 24,63±10,93 года). 7 из последних пациентов
имели прелингвальную глухоту и 7 отмечали развитие высокой степени тугоухости с раннего детства.
По нозологическим формам пациенты разделились следующим образом: двусторонняя хроническая нейросенсорная тугоухость (посттравматическая, ототоксическая) – в 92 случаях, хронический средний отит и его последствия – в 5, отосклероз – в 4 и болезнь Меньера – в 3.
Введение электрода через кохлеостому было проведено 34 пациентам, через круглое окно – 70. Послеоперационный период у большинства больных протекал гладко, за исключением 2 пациентов (эксплантация). Подключение
речевого процессора (РП) проводили в сроки от 1 до 1,5 мес после хирургического вмешательства. В послеоперационном периоде проводили настройки РП, в среднем 1 раз в месяц в течение первых 1–1,5 лет (индивидуально),
далее – по необходимости, но не реже 1 раза в год, а также занятия с сурдопедагогом.
Материалы и методы. Проведена оценка эффективности реабилитации 30 пациентов с КИ через 5 лет после операции при замене РП. Оценивали данные тональной пороговой (ТПА) и речевой аудиометрии (РА) в свободном поле
без слухового аппарата (СА), со СА на одно или оба уха, а также данные ТПА, ТПА в свободном поле, РА в свободном
поле с РП через 5 лет после КИ в сравнении с дооперационными.
Результаты. Перед КИ средняя потеря слуха на оперированное ухо по данным ТПА составила 109,61± 6,92 дБ (глухота). Разборчивость речи в свободном звуковом поле без СА колебалась от 0 (отсутствие звука) до 20% (в среднем
0,007±3,78%), с СА на одно или оба уха – от 0 до 50% (в среднем 13,69±10,01%). Через 5 лет после проведенной КИ по
данным ТПА средняя потеря слуха в послеоперационном периоде составила 117,67±1,40 дБ в зоне речевых частот,
то есть в среднем на 10 дБ хуже, чем до операции. При этом по данным ТПА в свободном поле с РП она была намного
лучше – 35,10±10,44 дБ, что соответствует, согласно международной классификации, лёгкой степени потери слуха.
Разборчивость речи в свободном поле с РП была от 50 до 100% (в среднем – 78,5±14,92%).
По данным сурдопедагога, разборчивость слов и фраз у пациентов разнилась в зависимости от сложности предоставляемого для оценки разборчивости речи материала, сроков тугоухости и глухоты пациентов (прелингвальная
и постлингвальная глухота и тугоухость) и опытом пользования РП. Оценивали наилучшие результаты разборчивости
слов и фраз, достигнутые каждым пациентом. В случаях с прелингвальной глухотой разборчивость слов и фраз составляла к 5 годам пользования РП 53% и 85,25% соответственно (легкие – список слов по Леонгард Э.И., фразы – по
Миронововой Э.В.) и 64% и 73,3% соответственно (сложные – основной список слов по Покровскому Н.Б., фразы – по
Миронововой Э.В.). У остальных пациентов разборчивость речи была в эти сроки выше. По основному списку слов
Покровского Н.Б она составляла 88-96%, сложных фраз Миронововой Э.В. – от 87 до 100%.
Выводы. Таким образом, операции КИ и последующая слуховая реабилитация с регулярными настроечными сессиями и работой сурдопедагога позволяют достигнуть достаточно высоких результатов КИ у пациентов с высокой
степенью тугоухости и глухотой, в том числе и прелингвальной.
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Операции на стремени, проводимые с целью улучшения слуха, считаются достаточно сложными и опасными
даже при нормальном, не имеющем воспалительного анамнеза, среднем ухе. Стапедопластика проводится при
отосклерозе, врожденных аномалиях развития среднего уха, поствоспалительной или посттравматической вторичной фиксации стремени.
Тимпаносклероз (ТСК) встречается у 3,3-38% больных хроническим средним отитом (ХСО) [Полшкова Л.В., 2013;
Крюков А.И. и соавт., 2017; Yetiser S. et al., 2007; Ho K-Y. et al., 2010]. Фиксация стремени в результате ТСК отмечается
в 10,3-45% случаев [Крюков А.И. и соавт., 2017; Tsuzuki K. et al., 2006; Stankovic M., 2009]. Мобилизация стремени при ТСК
выполняется в 55,3% случаев с эффективностью у 31,6% больных [Крюков А.И. и соавт., 2017; Khorsandi-Ashtiani M. et al.,
2014]. Стапедопластика у больных c ТСК фиксацией стремени проводится в 0,3% случаев и у 89% пациентов после
восстановления тимпанальной мембраны [Çelik H. et al., 2008; Тос М., 2012; Khorsandi-Ashtiani M. et al., 2014]. Наличие
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перфорации тимпанальной мембраны, распространенность ТСК, сопутствующий холестеатомный процесс, фиксация всей цепи слуховых косточек или стремени – основные критерии этапности хирургического лечения. Эффективность операций на стремени (мобилизация – стапедиолиз, стапедотомия и стапедэктомия) при ТСК с уменьшением
костно-воздушного интервала (КВИ) < 20 дБ достигается у 25-87,5% больных [Чернушевич И.И., 2012; Крюков А.И. и соавт., 2019; Vincent R. et al., 2002; Yang S. et al., 2005; Querat C. et al., 2012; Zaugg Y. et al., 2015]. Основной причиной высокого риска развития кохлеовестибулярных осложнений при ТСК после стапедопластики является незаконченное
воспаление в барабанной полости [Сударев П.А., 2016].
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности стапедопластики у пациентов с ТСК фиксацией стремени по данным тональной пороговой аудиометрии (ТПА).
Материалы и методы. В научно-исследовательском отделе микрохирургии уха Института с 2020 по 2022 г. проведено обследование и хирургическое лечение 12 пациентов с различными формами ХСО и ТСК фиксацией стремени.
Пациентам проведен анализ жалоб, анамнеза, данных отомикроскопии, ТПА до и после операции. У всех пациентов
наблюдалась смешанная форма тугоухости II-IV степени. В анамнезе у 3 (25%) больных проведена санирующая операция и у 9 (75%) – различные виды тимпанопластики. Всем 12 пациентам выполнена стапедопластика или вестибуломирингопексия, как второй этап слухоулучшающей операции, в большинстве случаев с лазерной ассистенцией.
У 4 (33,3%) больных проведена частичная стапедэктомия (методика большого окна) с использованием в качестве
протеза стремени аутохряща ушной раковины, установленного на аутовенозный трансплантат и у 8 (66,6%) – модифицированная стапедопластика (или широкая стапедотомия), при которой перфорационное отверстие в основании
стремени закрывали аутовеной, на которую устанавливали титановый протез стремени.
Выбор методики стапедопластики зависел от распространённости ТСК, степени и уровня фиксации цепи слуховых косточек. Для формирования перфорации основания стремени при сохранной подножной пластинке применяли
СО2-лазер (λ – 10,6 мкм) с зеркальным шарнирным манимулятором, совмещённым с микроскопом, имеющий флешсканер и суперимпульсный режим. Удаление подножной пластинки стремени после травматических поражений
(3 случая предшествующей интраоперационной травмы подножной пластинки стремени с погружением в преддверие) проводили инструментально.
Для протезирования стремени использовали хрящевые протезы из ушной раковины пациента, размерами L – 3,55,0 мм, SD – 0,8-1,0 мм и титановые протезы К-Piston («Heinz Kurz GmbH», Германия), титановые Piston-Ti (Audio Италия) –
L – 4,25 мм, SD – 0,4-0,6 мм. Для оценки функциональных результатов определяли слуховые пороги по костной проводимости (КП) и величине КВИ до и после операции.
Результаты. Эффективность стапедопластики при фиксации стремени на фоне имеющегося ХСО зависела от возраста пациента, состояния порогов слуха по КП, ятрогенной травмы стремени в анамнезе, наличия и функционирования наковальне-молоточкового сочленения. Отмечены удовлетворительные результаты у 9 (75%) пациентов с хорошими порогами слуха по КП (сокращение КВИ на 20-50 дБ).
Выводы. Стапедопластика при вторичной фиксации стремени на фоне ТСК процесса эффективна в 90% случаев
при условии сохранности порогов КП. Повышение порогов КП более 40 dB на разговорных частотах является относительным противопоказанием к стапедопластики, так как проводится для последующего слухопротезирования в случае двусторонней тугоухости высокой степени.
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С риском возникновения острых кохлеовестибулярных расстройств (ОКВР) сопряжены практически все отохирургические вмешательства при хроническом гнойном среднем отите (ХГСО). Этот риск многократно возрастает
при заинтересованности в воспалительном процессе внутреннего уха и необходимости манипуляций на нем в случае формирования фистулы лабиринта (ФЛ). Согласно данным современной мировой литературы, ФЛ встречается
у 4-15% больных ХГСО с холестеатомой. Данная патология является абсолютным показанием к хирургическому лечению в виде санирующих операций по открытому или закрытому типу. Такие вмешательства сочетаются с реконструкцией структур среднего уха и пластикой дефекта лабиринта (многослойная пластика ФЛ, пломбировка пораженных
полукружных каналов, ПК или высокая мастоидопластика). ОКВР после санирующих вмешательств у больных ХГСО,
осложненным ФЛ, выявляется в 3-66% случаев, а в 3-26% – заканчивается глухотой в раннем послеоперационном периоде [Copeland B., Buchman C., 2003; Lim J. et a., 2017]. Для предотвращения возможных послеоперационных осложнений со стороны внутреннего уха необходимо сформулировать основные принципы хирургии ФЛ при ХГСО. В нашем исследовании мы придерживались методик, указанных в мировой литературе, а также разрабатывали схемы
послеоперационного ведения пациентов для минимизации рисков возникновения ОКВР.
Цель исследования: оценить методики безопасной хирургии ФЛ и послеоперационного ведения пациентов для
предотвращения послеоперационных осложнений.
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Материалы и методы: у 46 больных ХГСО и фистулой ПК выполнены различные виды их пластики. Малые фистулы
(менее 2 мм) определялись у 7 пациентов, большие (более 2 мм) – у 30 и множественные и распространенные –
у 9. У 25 пациентов проведена пломбировка просвета разрушенного ПК (1 – с малой ФЛ, 6 – с распространенными
и множественными ФЛ и 16 – с большими ФЛ), у 16 – пластика ФЛ (7 – с большими ФЛ, 4 – с распространенными ФЛ
и 4 – с малыми ФЛ) и у 5 – мастоидопластика (3 – с малыми ФЛ и 2 – с большими ФЛ). На дооперационном периоде
все больные были комплексно обследованы, включая компьютерную томографию (КТ) височных костей, аудиологическое (тональная пороговая аудиометрия, ТПА, тимпанометрия) и вестибулологическое исследования.
Во время вмешательств соблюдались следующие принципы безопасной хирургии ФЛ – оставление матрикса холестеатомы на ФЛ при наличии интраоперационных признаков активного воспаления и проведение отложенного второго этапа вмешательства:
1) удаления матрикса холестеатомы с локуса фистулы как последний этап санации;
2) бережное удаление матрикса с ФЛ, начиная максимально удаленно от ампулярного конца ПК;
3) отсутствие активной аспирации в области локуса ФЛ;
4) интраоперационное местное и системное применение глюкокортикостероидов (ГКС, дексаметазона, преднизолона).
Также нами изучались схемы послеоперационного ведения пациентов, в частности назначение системной ГКС-терапии.
Результаты: в послеоперационном периоде по данным видеоимпульсного теста у 17 больных с жалобами на головокружение выявлена гипофункция лабиринта на стороне поражения. В течение месяца жалобы на головокружение
регрессировали у всех пациентов, исключая 6 – с распространенными ФЛ. По данным вестибулометрии, через месяц после хирургического лечения гипофункция на стороне поражения наблюдалась у 5 пациентов с ФЛ, затрагивающими преддверие и промонториум. Среди пациентов, которым проводили послеоперационную терапию ГКС
до- и при выписке, не обнаружено статистически значимой разницы между изменениями порогов слуха по данным
ТПА (p = 0,296). У больных, не получавших ГКС, разница между порогами оказалась статистически значимой с ухудшением порогов по костной проводимости на 23,79 дБ, у одного пациента возникла глухота (что составило 2,6% от
общего числа пациентов с данной патологией).
Выводы: соблюдение основных принципов хирургии ФЛ при различных вариантах пластик и грамотное послеоперационное ведение с назначением ГКС позволяет значительно минимизировать риски возникновения ОКВР.

ВАРИАНТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ СТАПЕДОПЛАСТИКЕ У БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ
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Одной из причин неудовлетворительных результатов хирургии тугоухости у больных отосклерозом (ОС) является
послеоперационная острая нейросенсорная тугоухость (ОНСТ), которая возникает в 0,2-0,6% случаев – после стапедопластики, в 2,9% – после реоперации и в 4,8% – при облитерирующем ОС [Vincent R. et al., 2010; Bartel R. et al.,
2020]. Предметом дискуссии в литературе является целесообразность назначения глюкокортикостероидов (ГКС)
в лечении послеоперационной ОНСТ, выбор способа введения, режим дозирования и сроки терапии. Мы провели
обзор отечественных и зарубежных научных данных за последние 20 лет, посвященных исследованию влияния ГКС
на внутреннее ухо. До сих пор молекулярные механизмы действия ГКС во внутреннем ухе, касающиеся улучшения
слуха, не ясны. ГКС непосредственно влияют на глюкокортикоидные и минералкортикоидные рецепторы, оказывая
иммуносупрессивное действие и влияя на ионный гемостаз. Имеются данные, что эффект ГКС обусловлен влиянием
на гены внутреннего уха.
Экспериментальные исследования и практика показывают различную динамику слуха в зависимости от системного и интратимпанального (ИТ) введения ГКС: так, ИТ-введение ГКС улучшает слух на низких и средних частотах, а системное – на высоких. Преимущество местного применения ГКС заключается в уменьшении симптомов головокружения и субъективного ушного шума, возникших на фоне ОНСТ. Различен эффект преднизолона и дексаметазона. Так,
дексаметазон обладает лучшим противовоспалительным действием и имеет преимущество у пациентов c ОНСТ аутоиммунной природы, а преднизолон эффективен при гидропически обусловленной ОНСТ [MacArthur C. et al., 2015;
Leung M. et al., 2016].
Независимо от препарата и способа введения, важно начать терапию ГКС в течение первой недели заболевания,
тогда возможность улучшения или полного восстановления слуха близка к 87% [Singh A. et al., 2019]. Основная схема
терапии ОНСТ, принятая в большинстве стран мира, заключается в назначении в качестве стартовой терапии системных ГКС, при наличии противопоказаний к данному варианту лечения – ИТ-введение препаратов. При отсутствии динамики от основного курса лечения в течение 2 недель возможно назначение поддерживающей «терапии надежды»
в виде ИТ-инъекций с продолжением до 6 недель [Lee J. et al., 2011; Plontke S. et al., 2018].
Цель исследования – оценка показаний и эффективности разных способов гормональной терапии после стапедопластики у больных ОС.
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Материалы и методы исследования. Проведен анализ протоколов операций, назначений после вмешательства
и данных тональной пороговой аудиометрии (ТПА) до и через 7-10 дней после операции у 54 пациентов с ОС в возрасте от 21 года до 70 лет, которым проведены различные методики стапедопластики разными хирургами отделения
в период с 2021 по 2022 г. В послеоперационном периоде все больные получали антибактериальную и симптоматическую терапию.
Были сформированы абсолютные и относительные показания к назначению ГКС терапии в послеоперационном
периоде пациентам с ОС, перенесшим стапедопластику. К относительным показаниям относятся смешанная форма тугоухости и облитерирующая форма ОС, к абсолютным – возникшие интраоперационные сложности (кровотечение, попадания крови и/или осколков в преддверие, длительность открытия преддверия), послеоперационное
острое кохлеовестибулярное расстройство и повышение порогов костной проводимости (КП), подтвержденное данными ТПА.
В зависимости от показаний пациенты были распределены по группам:
- 1 группа (n=12) – пациенты, которые не получали ГКС терапию после хирургического лечения;
- 2 (n=13) – пациенты, которые получали ГКС терапию местно с помощью установки биоабсорбируемых коллагеновых губок, пропитанных ГКС, в нишу круглого окна;
- 3 (n=17) – пациенты, которые получали ГКС терапию системно в виде внутривенных инъекций;
- 4 (n=12) – пациенты, у которых была ГКС терапия проведена местно и системно.
В 1 группу вошли пациенты, которые не имели показаний к назначению ГКС; во 2 – имели относительные показания
к назначению ГКС; в 3 и 4 – имели абсолютные показания к назначению ГКС для профилактики послеоперационных
осложнений. При сравнении порогов КП на всем диапазоне частот по данным ТПА до операции и через 7-10 дней
после стапедопластики отмечено, что статистически значимой разницы между пациентами четырех групп не было.
Также у пациентов, у которых устанавливалась гемостатическая губка, пропитанная раствором дексаметазона в области ниши окна улитки, через 3 месяца, по данным ТПА, отмечено улучшение КП на высоких частотах, что значительно
влияло на разборчивость речи. Учитывая, что условия назначения ГКС были разными, это свидетельствует о их влиянии
на эффективность результатов стапедопластики.
Выводы. Назначение ГКС по сей день остается интересной и дискутируемой темой, требующей новых исследований. В то же время использование ГКС терапии является эффективным при неблагоприятном течении стапедопластики у больных ОС.
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2. Bartel R. et al., 2020 elik ., Ceylan M., Aliyeva A., Düzenli U., Dalgı A. The effect of perioperative i.v. corticosteroids
on hearing outcome following stapedotomy. ENT Updates. 2018;8(2): 82–87. https://doi.org/10.32448/entupdates.458981
3. Leung M., Flaherty A., Zhang J., Hara J., Barber W., Burgess L. Sudden sensorineural hearing loss: primary care update.
Hawaii J Med Public Health. 2016;75(6):172-174. PMCID: PMC4928516. Accessed August 1, 2021 (In Eng.).
4. MacArthur C., Hausman F., Kempton B., Trune D. Intratympanic steroid treatments may improve hearing via ion
homeostasis alterations and not immune suppression. Otol Neurotol. 2015;36(6): 1089-1095. https://doi.org/10.1097/
MAO.0000000000000725
5. Singh A., Kumar Irugu D. Sudden sensorineural hearing loss – a contemporary review of management issues. J Otology.
2019; 15 (2): 67-73 https://doi.org/10.1016/j.joto.2019.07.001
6. Plontke S. Diagnostics and therapy of sudden hearing loss. GMS Curr Top Otorhinolaryngol Head Neck Surg. 2018;16:
Doc05. https://doi.org/10.3205/cto000144
7. Lee J., Choi S., Park K., Park H., Choo O., Choung Y. The efficiency of intratympanic dexamethasone injection as a
sequential treatment after initial systemic steroid therapy for sudden sensorineural hearing loss. Eur Arch Otorhinolaryngol.
2011; 268(6):833–839. https://doi.org/10.1007/s00405-010-1476-8

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА КЛИНИЧЕСКОЙ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ ТОНЗИЛЛЭКТОМИИ
Крюков А.И ., Гуров А.В. 1,2., Келеметов А.А.1, Ермолаев А. Г1., Камынина А. В2., Горбунова А.А2.
Кафедра оториноларингологии им. академика Б.С. Преображенского лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова» Минздрава России (зав. кафедрой –
член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, проф. А.И. Крюков), Москва
2
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, проф. А.И. Крюков), Москва
1,2

1

Хронический тонзиллит (ХТ) является актуальной проблемой современной медицины. И, несмотря на наличие и постоянное усовершенствование хирургических методов лечения, ХТ остается значимой проблемой до настоящего
времени. В мире существует множество методик хирургического лечения ХТ, каждая из которых имеет свои достоинства и нгедоастатки.
Цель исследования. Повышение эффективности хирургического лечения пациентов с ХТ на основании анализа
пяти основных методов тонзиллэктомии (ТЭ) по клиническим и лабораторным критериям.
Материалы и методы. Было обследовано 285 пациентов (137 – мужчин и 148 – женщин) в возрасте от 18 до 50 лет,
средний возраст – 30,3±11,6 года с диагнозом ХТ, токсикоаллергическая форма (ТАФ) I и ТАФ II. Пациентов разделили
на 5 групп в зависимости от метода ТЭ: 1 группа (60 пациентов) – после классической ТЭ; 2 группа (55 пациентов) –
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после коблации нёбных миндалин (НМ); 3 группа (48 пациентов) – после лазерной ТЭ; 4 группа (64 пациента) – после
ТЭ при помощи аппарата сургитрон; 5 группа (58 пациентов) – после шейверной ТЭ.
С целью оценки клинической эффективности данных методик мы обращали внимание на сохранение боли в ротоглотке, наличие лимфаденита, гипертрофии боковых валиков, рубцовых изменений, признаков гранулезного, субатрофического фарингита, а также динамику болей в области сердца, суставов, исчезновение клинических проявлений
со стороны других органов и систем. Среди лабораторных параметров оценивали динамику изменений в общеклинических лабораторных тестах, микробиологического исследования с использованием бактериологического и молекулярно-генетического методов исследования, а также - АСЛ-О, показателей ревмопроб, экспресс-тестирования
на наличие антигенов S.pyogenes.
Результаты. Первый этап состоял из оценки наличия субъективных клинических проявлений. При оценке и сравнении субъективных клинических проявлений у пациентов всех 5 групп были выявлены следующие результаты. Наиболее
часто выявляемыми симптомами, которые в той или иной степени были выявлены в каждой группе пациентов, явились:
частая боль в горле (Гр.1-4,50%; Гр.2-18,18%; Гр.3-10,42%; Гр.4-12,50%; Гр.5-18,97%), дискомфорт в области суставов (Гр.12,00%; Гр.2-1,82%; Гр.3-4,17%; Гр.4-1,56%; Гр.5-12,07%) и неприятный запах изо рта (Гр.1-2,00%; Гр.2-5,45%; Гр.3-6,25%; Гр.44,69%; Гр.5-13,79%). Сравнивая данные всех пяти групп, стоит отметить, что наименьшая частота встречаемости субъективных клинических проявлений была отмечена у пациентов первой группы.
На втором этапе проводили оценку фарингоскопической картины больных. При оценке и сравнении объективных
клинических проявлений в каждой группе наиболее часто встречались такие признаки, как гипертрофия боковых
валиков глотки (Гр.1-2,00%; Гр.2-7,27%; Гр.3-6,25%; Гр.4-1,56%; Гр.5-13,79%), субатрофический фарингит (Гр.1-3,30%; Гр.210,91%; Гр.3-12,50%; Гр.4-9,38%; Гр.5-8,62%), остатки лимфоидной ткани (Гр.1-2,00%; Гр.2-10,91%; Гр.3-6,25%; Гр.4-3,12%;
Гр.5-15,52%). При этом стоит отметить, что объективная клиническая симптоматика у пациентов 1-й группы встречалась
наиболее редко среди всех исследуемых групп.
Третий этап нашего исследования представлял собой оценку и сравнение лабораторных показателей. При оценке и сравнении лабораторных показателей отмечены: высокие показатели АСЛ-О (Гр.1-1,80% ; Гр.2-5,45%; Гр.3-8,30%;
Гр.4-17,19%; Гр.5-6,80%), ДН-азы В (Гр.1-3,00%; Гр.2-10,91%; Гр.2-16,67%; Гр.1-10,94%; Гр.1-12,07%), положительные результаты стрептатеста (Гр.1-1,80%; Гр.2-5,45%; Гр.2-8,33%; Гр.1-10,94%; Гр.1-13,79%), оказались наиболее часто встречаемыми параметрами среди пациентов исследованных групп, при этом их самые низкие значения были отмечены у больных 1-й группы.
При сравнении исследованных параметров у пациентов всех 5 групп было установлено, что наилучшие результаты
были получены у пациентов 1-й группы, которым была выполнена классическая ТЭ. В данной группе после выполнения хирургического лечения наблюдали наименьшее количество случаев появления субъективной клинической
симптоматики и фарингоскопических изменений. А результаты лабораторных исследований у пациентов 1-й группы
продемонстрировали самые низкие значения исследованных показателей.
Вывод. Таким образом, обобщая результаты проведенных исследований, можно сделать вывод о том, что классический метод двусторонней ТЭ с использованием «холодных» инструментов и петли Бохона является наиболее эффективной методикой, позволяющей добиться желаемого клинического и микробиологического результата в отдаленном послеоперационном периоде.

ЛАЗЕРНАЯ АССИСТЕНЦИЯ В ХИРУРГИИ ТУГОУХОСТИ У БОЛЬНЫХ ОТОСКЛЕРОЗОМ
Крюков А.И.1,2, Гаров Е.В.1,2, Зеленкова В.Н.1, Загорская Е.Е.1, Хубларян А.Г.1
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, проф. А.И. Крюков), Москва
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В настоящее время больные отосклерозом (ОС) составляют 5-8% от общего числа пациентов оториноларингологических отделений города Москвы [Крюков А.И. и соавт., 2017]. Заболеванию подвержена наиболее социально
активная и трудоспособная часть населения в возрасте от 15 до 45 лет, которое проявляется прогрессирующим снижением слуха и ушным шумом. Многие исследователи отмечают увеличение распространённых форм ОС со смешанным характером тугоухости [Дондитов Д.Ц., 2000; Зеленкова В.Н., 2013; Gristwood R., Bedson J., 2008], что требует
модернизации хирургической тактики и использования средств ассистенции для повышения эффективности реабилитации пациентов с этим заболеванием. Использование лазерной ассистенции, особенно на этапе стапедотомии,
позволяет формировать точного размера отверстие в основании стремени при любой её толщине с минимальным
травматическим воздействием на структуры преддверия, даже при её мобильности.
Цель исследования: оценка эффективности и безопасности хирургического лечения пациентов с различными
формами ОС с лазерной ассистенцией.
Материалы и методы: в научно-исследовательском отделе микрохирургии уха НИКИО им. Л.И. Свержевского
с 2009 по 2021 г. проведено обследование и хирургическое лечение 1943 пациентов с различными формами ОС. Облитерирующая форма ОС была выявлена в 74 случаях. Всем пациентам проведен анализ жалоб, анамнеза, данных
отомикроскопии, тональной пороговой аудиометрии (ТПА) до и после операции и компьютерной томографии (КТ)
височных костей с денситометрией.
1829 пациентам были выполнены различные методики стапедопластики с лазерной ассистенцией: 672 (36,7%) – частичная стапедэктомия (методика большого окна) с использованием в качестве протеза стремени аутохряща ушной
раковины, установленного на аутовенозный трансплантат, 258 (14,3%) – поршневая стапедопластика и 899 (49%) – мо20

дифицированная стапедопластика (или широкая стапедотомия), при которой перфорационное отверстие в основании стремени закрывали аутовеной, на которую устанавливался поршневой протез стремени.
Выбор методики стапедопластики зависел от возраста пациента, степени активности и распространённости ОС,
состояния слуховой функции, особенностей анатомии ниши окна преддверия и течения операции. Перед стапедотомией слизистую оболочку основания стремени коагулировали с помощью бесконтактных расфокусированных
импульсов СО2-лазера по всему периметру основания стремени, что обеспечивало надёжный гемостаз. Для формирования перфорации основания стремени применяли СО2-лазер (λ – 10,6 мкм) с зеркальным шарнирным манипулятором, совмещённым с микроскопом, имеющим флеш-сканер и суперимпульсный режим, а в 14 случаях – фотоангиолитическую систему TryBlue. При облитерирующих формах ОС в зависимости от распространения очагов применялся СО2-лазер, или - в комбинации с микробором.
Для протезирования стремени использовали хрящевые протезы из ушной раковины пациента, размерами – L –
3,5 мм, SD – 0,8-1,0 мм и титановые протезы К-Piston («Heinz Kurz GmbH», Германия), Piston-Ti (Audio Италия) – L – 4,25 мм,
SD – 0,4-0,6 мм. Для оценки функциональных результатов определяли слуховые пороги по костной проводимости (КП)
и величину костно-воздушного интервала (КВИ) до и после операции.
Результаты. После поршневой стапедопластики лучшие результаты (КВИ ≤ 10 dB) мы наблюдали через 6 месяцев
после операции у 78%, а после стапедотомии с установкой протеза на аутовену – у 96% пациентов. После частичной
стапедэктомии с использованием аутохрящевого протеза на аутовену закрытие КВИ до 10 дБ выявлено у 78% пациентов через 1 месяц и у 96% – через 3 месяца после операции, с улучшением порогов КП по всему диапазону частот
в пределах 10-20 дБ.
У пациентов с облитерирующей формой ОС средние значения КВИ до хирургического лечения составили 36 дБ
в диапазоне частот (от 0,5 до 4 кГц) аудиометрической тон-шкалы, а пороги КП – 25,4 дБ. В раннем послеоперационном периоде отмечалось сокращение КВИ до 19 дБ в диапазоне частот (от 0,5 до 4 кГц) аудиометрической тон-шкалы, а через 6 месяцев – 9,5 дБ. Средние пороги КП в раннем послеоперационном периоде составили 28 дБ, а через
6 месяцев – 22, 9 дБ.
У 14 (0,8%) больных отмечено повышение порогов КП от 15 до 30 дБ в диапазоне всех частот аудиометрической
тон-шкалы в раннем послеоперационном периоде, из них у 2 (0,1%) – после модифицированной стапедопластики,
у 10 (0,5%) – после поршневой стапедопластики и у 2 (0,1%) – после частичной стапедэктомии с использованием в качестве протеза стремени аутохряща. У 4 (0,2%) пациентов после операции наступила глухота.
Выводы. Применение лазерных технологий на этапах стапедопластики упрощает выполнение различных методик
при любых формах ОС, не влияет на функцию рецепторов внутреннего уха, облегчает и ускоряет проведение операции. Полученные данные свидетельствуют о преимуществе частичной стапедэктомии с использованием в качестве
протеза стремени аутохряща ушной раковины и широкой стапедотомии с установкой протеза стремени на аутовенозный трансплантат в сравнении с классической поршневой методикой. У пациентов молодого возраста, при активной форме ОС и технических сложностях при операции выполняется поршневая стапедопластика.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
к.м.н. Шелеско Е.В1., д.м.н., проф. Кравчук А.Д.1, д.м.н., проф. Лопатин А.С.2
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава
России (125047, Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., дом 16).
2
ФГБУ «Поликлиника №1»

1

Эндоскопическая техника выполнения хирургических вмешательств постоянно совершенствуется, и вместе с тем
расширяются показания к ее применению. Разработаны новые классификации, алгоритмы и дифференцированный
подход к лечению патологии основания черепа.
С 2008 по 2021 г. в НМИЦ нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко было прооперировано 418 пациентов с дефектами
основания черепа различной этиологии и 727 пациентов с опухолями различной гистоструктуры.
Дефекты основания черепа были классифицированы по анатомическому принципу, разработан дифференцированный подход к каждому из типов дефектов с описанием особенностей доступа и применяемых пластических материалов.
Лечебная тактика в отношении опухолей основания черепа зависит от гистологической природы новообразования и степени его распространения.
Так как основополагающий принцип – доступ не должен ограничивать возможность полной резекции – при больших новообразованиях зачастую удаляется вовлеченная в процесс подлежащая кость. При этом необходимо выполнять одномоментную пластику возникшего дефекта, так как риск развития воспалительных осложнений (менингит,
абсцесс головного мозга) при активной интраоперационной ликворее повышается на 10 %.
При сосудистых новообразованиях первым этапом проводится ангиография с селективной эмболизацией приводящих сосудов. Вторым этапом осуществляется эндоскопическое удаление с участием трансфузиологов и использованием кровесберегающих методик.
При подозрении на злокачественный процесс проводится расширенная биопсия в пределах здоровых тканей с
установкой точного гистологического диагноза, после чего на онкоконсилиуме решается вопрос о проведении химио- и лучевой терапии в определенных режимах.
Эффективность эндоскопической пластики дефектов основания черепа, используя описанную тактику, составила
75-99,4 %, при повторных вмешательствах – 90-100%.
В случае опухолей, разрушающих основание черепа и потребовавших проведение одномоментного пластического закрытия дефекта, было установлено отсутствие влияния последующей лучевой и химиотерапии на частоту
развития послеоперационной ликвореи.
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ПРОВЕДЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КЛЕТОЧНОЙ АУТОТРАНСПЛАНТАЦИИ АДИПОЦИТОВ
У ПАЦИЕНТОВ С ОДНОСТОРОННИМ ПАРАЛИЧОМ ГОРТАНИ
Романенко С.Г., Павлихин О.Г., Елисеев О.В., Лесогорова Е.В., Красникова Д.И., Смирнова Е.Н, Теплых Е.А.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И.Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Заслуженный деятель науки РФ, проф. А.И.Крюков).
Основным преимуществом проведения медиализации голосовой складки с использованием хирургической клеточной аутотрансплантации адипоцитов по сравнению с другими методами медиализации голосовой складки является
использование собственных клеток пациента. Этот метод позволяет избежать отторжения и других неблагоприятных
состояний, связанных с введением генетически чужеродного материала в организм человека.
Цель исследования: Оценить клиническую эффективность проведения медиализации голосовой складки с использованием хирургической клеточной аутотрансплантации адипоцитов под местной анестезией и эндотрахеальным
наркозом.
Материалы и методы: обследованы 64 пациента (39 женщин и 25 мужчин) в возрасте от 22 до 79 лет с послеоперационным, посттравматическим параличом гортани (ПГ) и ПГ неясного генеза. Все больные предъявляли жалобы на охриплость различной степени выраженности, а 11 – на затруднение глотания при питье и употреблении жидкой пищи.
Больным посттравматическим и послеоперационным ПГ, а также при отсутствии данных за онкопатологию пациентам
ПГ неясного генеза проводили стимулирующую терапию. При отсутствии эффекта от проводимой терапии решали
вопрос о проведении хирургической клеточной аутотрансплантации адипоцитов. Основным диагностическим признаком для определения необходимости использования данного метода у больных была слуховая оценка звучности
голоса. Из 64 пролеченных больных 7 пациентам (4 женщины, 3 мужчин в возрасте от 38 до 76 лет) потребовалось проведение медиализации голосовой складки с использованием хирургической клеточной аутотрансплантации адипоцитов. У всех 7 пациентов охриплость была 2-3степени по Yanagihara, а также одноуровневое стояние голосовых
складок. Время максимальной фонации у них было 5 и более секунд и не было общих противопоказаний, при которых
хирургическая операция может быть опасна для жизни.
3 пациентам аутотрансплантацию адипоцитов проводили под местной анестезией, так как у этих пациентов был слабо выраженный глоточный рефлекс, 4 – под эндотрахеальным наркозом в связи с высоким глоточным рефлексом.
Аутотрансплантацию адипоцитов выполняли по стандартной методике. Все пациенты были выписаны из стационара на следующие сутки после хирургического вмешательства. Пациенты динамически наблюдались нами в раннем
и позднем послеоперационном периоде. Максимальный срок наблюдения составил 2 года.
Результаты: у 6 пациентов (3 – с проведенной операцией под местной анестезией и 3 – с операцией под эндотрахеальным наркозом) после операции голос восстановился и оставался звучным на протяжении всего срока наблюдения. У 1 пациента через 3 месяца сформировалась ложно-складковая фонация с гипертрофией вестибулярной
складки сначала на стороне парализованной голосовой складки. После курса фонопедических занятий вестибулярная фонация на стороне ПГ прошла, а появилась на противоположной стороне. Пациент продолжает заниматься
с фонопедом, на фоне чего голос улучшается и постепенно вестибулярная складка перестает участвовать в фонации. По нашему мнению, сформировавшаяся ложноскладковая фонация обусловлена особенностью голосоведения данного пациента и никак не связана с проведенной операцией.
Выводы: медиализация голосовой складки с использованием хирургической клеточной аутотрансплантации адипоцитов, проводимая под местной анестезией и эндотрахеальным наркозом, является высокоэффективным методом
восстановления голоса у пациентов с односторонними ПГ и может применяться у пациентов с данной патологией,
при условии одноуровневого стояния голосовых складок, времени максимальной фонации 5 и более секунд и при отсутствии общих противопоказаний у пациентов, при которых хирургическая операция может быть опасна для жизни.

ЭНДОСКОПИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ КОСТНО-ФИБРОЗНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ НАВИГАЦИИ
Доронина В.А., Шелеско Е.В.
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н.Бурденко» МЗ РФ (Москва, Россия)
Цель исследования. Оценка эффективности и безопасности применения электромагнитной компьютерной навигации при эндоскопической хирургии костно-фиброзных доброкачественных образований околоносовых пазух и основания черепа.
Материалы и методы. В исследование включен 21 пациент, которым было проведено эндоскопическое эндоназальное удаление костно-фиброзных образований околоносовых пазух и основания черепа в НМИЦ нейрохирургии
им. Н.Н. Бурденко в период с 2010 по 2021 г. Пациенты были разделены на 2 группы: в 1-ю группу вошли 10 пациентов,
которым хирургическое лечение было проведено с применением интраоперационной навигации, во 2-ю группу –
без применения интраоперационной навигации. Ретроспективно по данным медицинской документации были проанализированы жалобы, анамнез заболевания, данные о периоперационном периоде, а также о наличии рецидива
заболевания. Динамическое наблюдение было осуществлено посредством повторного визита пациента в Центр,
либо по телемедицине. Средняя длительность катамнеза составила 24 месяца [12.00, 48.00].
Результаты. Большинство пациентов (15; 71,4%) предъявляли жалобы на головную боль, реже – нарушение носового
дыхания (8, 38%), наличие отделяемого из носа 6 (28,5%), боль в глазу или асимметрию лица (4, 19%), нарушение зрения или двоение, экзофтальм, онемение лица, нарушение обоняния (3, 14,2%). Говоря о локализации образований,
в 14 (66,7%) случаях был вовлечен решетчатый лабиринт, в 11 (52,3%) случаях – клиновидная пазуха, в 15 (71,4%) случаях
патология вовлекала основание черепа, причем у 5 (23,8%) пациентов присутствовало интракраниальное распро22

странение образования, и в 8 (38%) случаях – вовлечение стенки орбиты или интраорбитальное распространение.
Хирургическое лечение было проведено радикально 10 (47,6%) пациентам и нерадикально – 11 (52,4%) пациентам.
Интраоперационная кровопотеря в среднем составила 100,00 мл [100,00, 200,00]. Интраоперационные осложнения
возникли у 3 (14,3%) пациентов, послеоперационные осложнения – у 2 (9,5%) пациентов. Рецидив патологии возник
у 4 (19%) пациентов, чаще у лиц молодого возраста (median age 19,50 [14,00, 29,00], р=0,179). Установлено, что вовлечение в патологический процесс клиновидной пазухи ассоциировано с повышенным риском нерадикального удаления образования (р=0,009). К факторам, которые могли обуславливать выбор хирурга в пользу применения интраоперационной навигации, можно отнести: нарушение зрения в клинической картине заболевания (р=0,090), отсутствие
затруднения носового дыхания (р=0,024); вовлечение в патологический процесс основания черепа (р=0,149); локализация образования в области клиновидной пазухи вне клеток решетчатого лабиринта (р=0,063), состояние после
интраназальной операции либо наличие травмы головы в анамнезе (р=0,670). Использование интраоперационной
навигации незначительно, но повышает радикальность хирургического лечения (р=0,567), а также снижает частоту периоперационных осложнений (р=0,455), не влияя на частоту рецидивов патологии, объем интраоперационной
кровопотери и длительность пребывания пациента в стационаре.

ПЛАНИРОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ С ПОМОЩЬЮ ИСКУССТВЕННОЙ ВИСОЧНОЙ КОСТИ В ОТОХИРУРГИИ
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Симуляционное обучение является важнейшим инструментом современного медицинского образования. В последние годы происходит стремительное внедрение большого количества виртуальных технологий в различные сферы деятельности человека, это касается как образования, так и медицины. В медицинском образовании появились
и широко внедряются различные фантомы, модели, муляжи, тренажеры, виртуальные симуляторы и другие технические средства обучения, позволяющие с той или иной степенью достоверности моделировать процессы, клинические ситуации и другие аспекты профессиональной деятельности хирургических специалистов. В последние годы
внимание отохирургов все чаще привлекают врождённые холестеатомы височной кости. Это связано фактически
с формированием одного из направлений развития отохирурга с междисциплинарным подходом к ведению данной
группы больных. На сегодняшний день в нашей стране хирургия таких пациентов в ЛОР- клиниках носит форму единичных операций. К тому же не существует фундаментальной отечественной школы данного направления.
Особое внимание уделяют инфралабиринтным холестеатомам. Подготовка к подобному хирургическому вмешательству требует моделирования операции на искусственной височной кости, изготовленной по компьютерной
томографии (КТ). Нами была создана такая искусственная височная кость. При изучении серии КТ конкретного пациента оценивается инфралабиринтное распространение холестеатомы, состояние цепи слуховых косточек, структур
и образований сосцевидного отростка. На этапе амбулаторного обследования пациентов КТ височных костей в коронарной и аксиальной проекциях необходимо направить в лабораторию 3D-печати. В компьютерных программах –
Inobitec, Blender, Vibratj осуществляются мероприятия по сегментации снимков КТ, разделению височной кости с последующим проложением пути холестеатомы поролоновым наполнителем. Изготовление образца осуществляется
методом послойного наплавления (англ. Fused deposition modeling (FDM)) – технология аддитивного производства
подразумевает создание трехмерных объектов за счет нанесения последовательных слоев материала, повторяющих контуры цифровой модели. Как правило, в качестве материалов для печати выступают термопластики, поставляемые в виде катушек нитей или прутков. Производственный цикл начинается с обработки трехмерной цифровой
модели. Модель в формате STL делится на слои и ориентируется наиболее подходящим образом для печати. При необходимости генерируются поддерживающие структуры, необходимые для печати нависающих элементов. Модель
производится выдавливанием («экструзией») и нанесением микрокапель расплавленного термопластика с формированием последовательных слоев, застывающих сразу после экструдирования. Данная технология активно используется в различных медицинских направлениях для получения анатомических моделей костных дефектов. Одним из
преимуществ ее использования является невысокая стоимость и широкий выбор материалов. Согласно данным литературы, плотность нормальной костной структуры 1500-2000 ед. HU. Материал искусственного камня пластикрид обладает твердостью 1700 ед. HU. Готовая искусственная височная кость с проложенной холестеатомой фиксируется в
трёхточечной системе.
План диссекционной работы включает несколько этапов: первым этапом под контролем операционного микроскопа с помощью режущих фрез и моторной системы выполняется расширенная аттикоантромастоидотомия,
а затем истончается задняя стенка наружного слухового прохода. Далее выполняется декомпрессия тимпанальной и мастоидальной частей лицевого нерва и нижняя тимпанотомия, а в последующем – поэтапная лабиринтэктомия. После удаления заднего и латерального полукружных каналов определяются границы деструктивной полости,
заполненной поролоновым наполнителем, имитирующим холестеатому с разрушением задней грани пирамиды.
Следующим этапом вскрывают внутренний слуховой проход с визуализацией аналогичного материала.
Выводы. Создание искусственной височной кости позволяет нам планировать хирургический доступ с его отработкой, учетом анатомических особенностей и распространением патологического процесса, что позволит свести
к минимуму послеоперационные осложнения, учитывая объем хирургического вмешательства.
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АМБУЛАТОРНОЕ ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЁСШИХ ОПЕРАЦИИ НА УХЕ
Гаров Е.В., Сударев П.А., Федорова О.В., Сидорина Н.Г., Киселюс В.Э.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
В настоящее время в связи с оптимизацией и интенсификацией стационарного лечения пациентов с ЛОР-патологией отмечается высокий рост темпов хирургической активности. За 10 лет количество операций, ежедневно выполняемых сотрудниками научно-исследовательского отдела микрохирургии уха, возросло более чем в два раза. Так,
в 2010 году было выполнено 511 операций, а в 2019 – 1286. При этом количество койко-дней, проводимых пациентами
в стационаре, существенно снизилось. В связи с этим важным этапом успешной реабилитации этого контингента
больных является его амбулаторное наблюдение и «выхаживание уха» в послеоперационном периоде.
Цель – оценка эффективности хирургической реабилитации пациентов с заболеваниями уха.
Материалы и методы. В период с 2010 по 2019 гг. в ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ было выполнено 6758 операций на ухе: 4525 (67%) – по поводу хронического среднего гнойного отита (ХГСО), 1266 (19%) – при отосклерозе
и 967 (14%) - при иной патологии. Средняя продолжительность пребывания в стационаре после стапедопластики при
отосклерозе составила 7,6±0,2 койко-дня; после тимпанопластики – 3,3±0,1 койко-дня; после санирующей операции
с реконструктивными этапами – 6,4±0,3 койко-дня. Для оценки эффективности качества хирургической реабилитации
мы использовали данные тональной пороговой аудиометрии (ТПА) в речевом диапазоне частот (величину изменений порогов костной проводимости, КП, и костно-воздушного интервала, КВИ), анатомическую целостность структур
после реконструктивных вмешательств, количество осложнений, развившихся в послеоперационном периоде. Каждому пациенту как в раннем, так и в позднем послеоперационном периодах были установлены следующие ограничения: попадание воды в оперированное ухо в течение 3 месяцев, самопродувание в течение 1 месяца, полеты на
воздушных видах транспорта в течение 3 месяцев, физическая нагрузка в течение 1 месяца. Рекомендуемый срок
временной нетрудоспособности после выписки из стационара составлял 2 недели.
Все пациенты находились под наблюдением сотрудников отдела в консультативно-диагностическом отделении Института. Повторные осмотры назначались на 7-е, 14-е, 21-е сутки после операции, и далее через 1, 3, 6 и 12 месяцев.
Результаты проведенных стапедопластик у пациентов с отосклерозом: закрытие КВИ в пределах 10 дБ составило
78-96% в зависимости от проведенной методики операции, повышение порогов КП было выявлено у 0,9%, глухота –
у 0,2%, поздний парез лицевого нерва – у 1% и рецидив кондуктивного компонента тугоухости – у 1% больных. Результаты проведенных тимпанопластик у пациентов с хроническим гнойным средним отитом: анатомическая эффективность составила 91,1%, поздний парез лицевого нерва – у 0,1% больных. Эффективность проведенных санирующих
операций с этапами реконструкции звукопроводящей системы составила 69%, при этом в 31% случаев был выявлен
рецидив холестеатомы при закрытых методиках операции, поздний парез лицевого нерва – у 0,4% пациентов.
Заключение. Грамотная организация послеоперационного ведения пациентов, перенёсших хирургическое вмешательство по поводу заболеваний уха с соблюдением преемственности, демонстрирует высокий реабилитационный результат и низкий уровень послеоперационных осложнений. Регулярное наблюдение на амбулаторном этапе
этого контингента больных позволяет корректировать процесс заживления послеоперационной области и своевременно выполнять необходимые диагностические и профилактические меры.

СОСТАВ МИКРОФЛОРЫ ГОРТАНИ ПРИ ГИПЕРПЛАСТИЧЕСКОМ ЛАРИНГИТЕ
Кунельская В.Я., Романенко С.Г., Павлихин О.Г., Шадрин Г.Б., Красникова Д.И., Лесогорова Е.В., Смирнова Е.Н.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, проф. А.И. Крюков) Россия, Москва
Хронический гиперпластический ларингит (ХГЛ) и другие предраковые заболевания гортани, по данным различных авторов, составляют до 30% среди всех заболеваний гортани. Одним из этиологических факторов развития хронического ларингита может являться изменение микробного пейзажа гортани.
Цель. Изучить состав микрофлоры гортани при ХГЛ.
Материалы и методы. Проанализированы результаты микробиологических исследований из гортани у 173 больных ХГЛ (61 женщина и 112 мужчин).
Результаты. Рост микрофлоры был отмечен у 163 пациентов (94%), при этом в 31,8% случаев (n=52) выявлен рост
Streptococcus viridans, что является нормофлорой.
Среди бактериальных возбудителей, выявленных в виде монокультур, в 15,4% (n=25) выявлен Staphylococcus aureus,
в 9,2% (n=15) – Escherichia coli, в 6,1% (n=10) – Streptococcus pneumoniae, в 3,1% (n=5) – Klebsiella pneumoniae, в 3,1%
(n=5) – Pseudomonas aeruginosa, в 19,1% (n=31) – другие виды возбудителей (различные виды Neisseria, Enterobacter,
Acinetobacter, Kluyvera, Serratia и др.).
Бактериальные ассоциации выявлены в 12,3% случаев (n=20) и наиболее часто были представлены сочетанием Staphylococcus aureus с Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis или
Enterobacter aerogenes (55%, n=11) и Escherichia coli с Enterococcus sp., Proteus mirabilis или Pseudomonas aeruginosa
(15%, n=3).
Рост грибковой флоры выявлен у 48 пациентов (29,4%), при этом почти во всех случаях (98%, n=47) – грибы рода
Candida. Грибы рода Aspergillus niger были выявлены лишь в 2% случаев (n=1). Чаще выделяли Candida albicans
(73%,n=35), значительно реже – Candida krusei (8%, n=4), Candida tropicalis (8%, n=4), Candida glabrata (4%, n=2),
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Candida sp. (4%, n=2). У одного больного (n=1, 2%) выявлена ассоциация трех видов грибов рода Candida (Candida
tropicalis, Candida albicans, Candida glabrata), а у одного пациента (n=1, 2%) – ассоциации грибов рода Candida
и Aspergillus.
Из 48 пациентов с выделенными грибами в 32 случаях (66,7%) им сопутствовала бактериальная флора, представленная наиболее часто: Staphylococcus aureus (34%, n=11) и Escherichia coli (9%, n=3) в титре ниже 10*3 КОЕ/мл,
а в 16 случаях (33,3%) – нормофлора (Streptococcus viridans).
Выводы. Микрофлора гортани при ХГЛ в 31,8% случаев представлена нормофлорой (Streptococcus viridans),
в 38,8% – бактериальной флорой (наиболее часто – Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae,
Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa), в 29,4% – грибковой флорой (в основном грибы рода Candida), и
помимо этого встречаются бактериальные или грибково-бактериальные ассоциации. Полученные данные подтверждают важность проведения микробиологической диагностики пациентам с ХГЛ с целью правильного выбора топических или системных антибактериальных или противогрибковых препаратов.

ОБЪЕМ ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ РИНОСИНУСОХИРУРГИИ ПРИ ПОЛИПОЗНОМ РИНОСИНУСИТЕ
Клименко К.Э1,2., Крюков А.И2., Русецкий Ю.Ю1., Товмасян А.С2., Кишиневский А.Е.1
ФГБУ ДПО «Центральная государственная медицинская академия» УДП РФ
2
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ
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Актуальность. Хирургическое лечение полипозного риносинусита не всегда позволяет добиться удовлетворительных долгосрочных результатов, при этом значимую роль может играть объем проводимого вмешательства. Однако
вследствие недостаточного количества исследований, сравнивающих различные объемы эндоскопических вмешательств на околоносовых пазухах (ОНП) при полипозном синусите, выбор адекватного объема вмешательства затруднен.
Цель исследования – сравнительная оценка клинической эффективности расширенного подхода при эндоскопической полисинусотомии при полипозном полисинусите.
Материалы и методы. Были проанализированы результаты лечения пациентов с хроническим полипозным риносинуситом, которым проводили эндоскопические вмешательства на ОНП в ФГБУ «ЦКБ с поликлиникой» УДП РФ. Основную группу составили 167 пациентов, у которых применяли расширенный подход в эндоскопической синусотомии –
максимальное вскрытие всех ОНП с обнажением основания черепа и медиальных стенок орбит с возможной дополнительной резекцией средних носовых раковин. Группу сравнения составили 134 пациента, которым был применен
минимальный подход, включающий шейверную полипотомию носовых ходов, а также двустороннее минимальное
вскрытие верхнечелюстных и решетчатых пазух. Определяли частоту периоперационных осложнений, оценивали качество жизни по шкале SNOT 22, эндоскопическую картину по шкале Lund-Kennedy и КТ ОНП по шкале Lund-Mackay,
а также частоту рецидива полипозного риносинусита, требующего проведения ревизионного вмешательства. Период наблюдения составил 24 месяца.
Результаты. Характеристики раннего послеоперационного периода значительно не различались между группами, за исключением времени вмешательства, которое значительно превышало время в группе расширенной хирургии по сравнению с группой сравнения. По показателям отдаленных результатов группа расширенной хирургии
значительно превосходила группу минимального вмешательства по всем показателям. Частота случаев необходимости ревизионного вмешательства вследствие рецидива роста полипов в группе минимальной хирургии составила
29 пациентов (21,5%), в то время как в группе расширенной хирургии в 2,4 раза меньше – 12 пациентов (7,2%). Также
различались показатели модифицированной шкалы Lund-Kennedy – в группе сравнения 4,6±0,5 балла, в основной
группе – 2,3±0,8 балла. Результаты оценки КТ по шкале Lund-Mackay составили в группе сравнения 16,2±3,5 балла,
а в основной группе – 9,5±2,6, что было в 1,7 раз ниже. Показатели шкалы SNOT-22 также различались в отдаленном
периоде между группами и составили 16,3±0,4 балла в группе сравнения и 7,2±0,1 в основной группе. Тяжелых периоперационных осложнений в обеих в группах выявлено не было.
Выводы. При полипозном риносинусите расширенный подход в эндоскопической ринохирургии позволяет добиться более значимых и стойких результатов по сравнению с минимальным подходом без увеличения риска периоперационных осложнений.

СРАВНЕНИЕ РЕСПИРАТОРНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ВНУТРИНОСОВЫХ ТАМПОНОВ С ТРУБКАМИ ДЛЯ ДЫХАНИЯ
Крюков А.И.1,2, Царапкин Г.Ю.1, Товмасян А.С.1, Кишиневский А.Е.1, Поляева М.Ю.1
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
2
Кафедра оториноларингологии им. академика Б.С.Преображенского лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ (зав. кафедрой – член-корр.
РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
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Введение. Затруднение носового дыхания является одной из жалоб пациентов в раннем послеоперационном
периоде при эндоназальных хирургических вмешательствах. К способам облегчения выраженности данной жалобы относится применение тампонов с трубками для дыхания в раннем послеоперационном периоде. К настоящему
времени способность данных типов тампонов обеспечить носовое дыхание не изучена.
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Задача исследования: изучить носовое дыхание у пациентов при использовании внутриносовых тампонов с трубками для дыхания.
Материалы и методы. Для проведения исследования мы использовали два типа тампонов с интегрированными
трубками для дыхания (ТИТД): тампоны «Merocel Airway 8 cm», производство компании «Medtronic» (США), и тампоны
«Expanding nasal tampon PVA with airway», производство компании «Spiggle & Theis Medizintechnik», Германия. Указанные тампоны состоят из губчатой впитывающей части и интегрированной в неё воздуховодной трубки. Мы обследовали 2 группы пациентов, которым было выполнено хирургическое лечение в объеме: септопластика, двусторонняя
щадящая нижняя конхотомия под комбинированной эндотрахеальной анестезией. Пациентам группы 1 (N=20) на
последнем этапе операции в полость носа были установлены тампоны «Merocel Airway 8 cm», а пациентам группы
2 (N=20) – тампоны «Expanding nasal tampon PVA with airway».
При определении качества носового дыхания пациентам предлагалось оценить носовое дыхание, выбрав один
из следующих вариантов: отсутствует, незначительное, плохое, удовлетворительное и отличное. Опрос проводили
на следующий день после операции утром до удаления тампонов. Также пациентов просили подышать только через
нос и при помощи секундомера определяли время, которое человек способен был дышать через нос с установленными ТИТД. После опроса проводили чистку просвета трубок тампонов посредством промывания раствором 0,9%
NaCl – 100 мл с последующей аспирацией содержимого при помощи прямой аспирационной трубки диаметром
2 мм. Затем, после очистки, вопрос задавали повторно. Далее мы сравнивали полученные значения у пациентов двух
групп между собой (U-тест Манна-Уитни).

Оценка носового дыхания

Тампон «Medtronic»
N=20

Тампон «Spiggle & Theis»
N=20

До очистки

После очистки

До очистки

После очистки

Отсутствует

10 (50,0%)

2 (10,0%)

14 (70,0%)

5 (25,0%)

Незначительное

7 (35,0%)

7 (35,0%)

5 (25,0%)

11 (55,0%)

Плохое

3 (15,0%)

8 (40,0%)

1 (5,0%)

4 (20,0%)

Удовлетворительное

0

3 (15,0%)

0

0

Отличное

0

0

0

0

Результаты. Результаты субъективной оценки носового дыхания пациентами с различными типами тампонов представлены в таблице. При оценке способности носового дыхания с установленными ТИТД непрерывное носовое дыхание более 5 мин до очистки мог поддерживать только 1 пациент из группы 1, и ни одного пациента из группы 2. После
выполнения очистки трубок тампонов время непрерывного носового дыхания в группе 1 колебалось от 30 с до 112 мин
(медиана 2 мин 30 с); число пациентов, способных дышать носом более 5 мин увеличилось до 3 (15,0%). В группе 2
после очистки тампонов среди тех пациентов, которые могли сделать вдох и выдох через тампоны (n=15), время непрерывного носового дыхания колебалось от 25 с до 4 мин 10 с (медиана 48 с). Различия во времени непрерывного
носового дыхания между группами 1 и 2 достигали статистической значимости (p=0,03).
Выводы. Продолжительное носовое дыхание через рассмотренные ТИТД даже после проведения очистки трубок
для дыхания врачом могла осуществить лишь небольшая часть пациентов. Несмотря на это, мы наблюдали статистически значимое улучшение носового дыхания в группах после проведения очистки трубок, что подтверждает существенное влияние скопления в просвете трубок раневого отделяемого на их функциональные качества. Увеличение
площади сечения просвета дыхательных трубок тампонов может способствовать улучшению их функциональных характеристик.

НОЧНАЯ САТУРАЦИЯ КРОВИ В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ ПОСЛЕ СЕПТОПЛАСТИКИ
И НИЖНЕЙ ЩАДЯЩЕЙ КОНХОТОМИИ
Крюков А.И.1,2, Царапкин Г.Ю.1, Товмасян А.С.1, Кишиневский А.Е.1, Поляева М.Ю.1
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
2
Кафедра оториноларингологии им. академика Б.С.Преображенского лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский
национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И.Пирогова» МЗ РФ (зав. кафедрой – член-корр.
РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
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Введение. Операции по поводу искривления перегородки носа (ПН) – одни из наиболее распространённых в условиях оториноларингологических стационаров. Сатурация крови пациентов в послеоперационном периоде может
быть подвержена влиянию различных факторов, среди которых – невозможность носового дыхания и общая анестезия.
Цель исследования: Изучить показатели сатурации крови пациентов в послеоперационном периоде при проведении септопластики и двусторонней щадящей нижней конхотомии.
Материалы и методы. Произведен набор 35 пациентов с диагнозом искривление ПН, гипертрофический ринит
(26 мужчин и 9 женщин, 22-65 лет) без предрасполагающих факторов развития синдрома обструктивного апноэ.
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Всем пациентам проводили хирургическое лечение в объёме септопластика, двусторонняя щадящая нижняя конхотомия под комбинированным эндотрахеальным наркозом. В конце операции всем пациентам устанавливали септальные сплинты и тампоны «Merocel», производство компании «Medtronic» (США). Всем пациентам проводили кардиореспираторный мониторинг ночного сна в ночь перед операцией, в первую, вторую и третью ночь после операции.
Исследовали следующие показатели: Индекс десатурации (ИД), время сатурации менее 90%, мин (Tsp), cредняя
сатурация, SpO2 %.
Результаты. ИД до операции колебался от 0,1 до 10,8 (среднее 3,3±1,7). В первую ночь после операции средний ИД
повысился до 7,8±1,9), p<0,05. Максимальные значения ИД в первую ночь после операции составили 13,9. Во 2 ночь
после операции ИД несколько снизился и составил 6,7±1,9, однако снижение не достигало уровня статистической
значимости (p>0,05). В 3 ночь после операции ИД продолжил уменьшаться. По сравнению с 1 ночью после операции
средний ИД снизился на 30,8% до 5,4±2,4; вместе с тем, средний ИД на 3 ночь после операции более чем на 1,5 единицы (50%) превышал исходные значения.
Средние значения Tsp до операции составили 2,1±1,1 мин; значения колебались от 20 c до 9,8 мин. В первую ночь
после операции наблюдали увеличение средних значений Tsp до 6,4±1,5 мин (p<0,05). Во 2 и 3 ночь после хирургического лечения существенных изменений в Тsp не наблюдалось (p>0,05). Так, среднее значение Tsp снизилось на
0,5 мин во 2 ночь и на 1,2 мин – в 3 ночь после операции, по сравнению со значением 1 ночи.
В ночь до операции средняя SpO2 составила 95,6±1,3%. Минимальные значения средней SpO2 после операции находились на уровне 93,4%. На следующую ночь произошло снижение средних значений SpO2 до 95,5±0,7%; минимальные средние значения SpO2 не опускались ниже 91,4%. В ночи 2 и 3 после операции мы наблюдали некоторое повышение SpO2. Во 2 ночь средние значения SpO2 повысились на 0,4%. В 3 ночь после операции наблюдался дальнейший
рост средней сатурации до 96,4±1,3%. Между тем, рост SpO2 в послеоперационном периоде не был статистически
значимым (p>0,05).
Выводы. Анализируя результаты, полученные при проведении кардиореспираторного мониторинга в послеоперационном периоде у больных после септопластики и двусторонней щадящей нижней конхотомии, проведенной под
комбинированным эндотрахеальным наркозом, мы наблюдали рост количества десатураций и времени низкой сатурации в ночное время в течение всего периода исследования (до и 3 дня после операции), наиболее выраженные
в 1 ночь после операции. Вместе с тем, средняя сатурация в ночное время, в целом, не претерпевала существенных
изменений. Выявленные изменения, вероятно, связаны как с тампонадой, так и с послеоперационным отёком в полости носа, которые затрудняют носовое дыхание. Использование тампонов с трубками для дыхания потенциально
может снизить выраженность выявленных изменений.

ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АЛГОРИТМ ПРИ ПАТОЛОГИИ ГОРТАНИ
Зеликович Е.И. , Звездкина Е.А., Куриленков Г.В., Архипова Т.И.,
Куриленкова А.Г., Красникова Д.И., Лесогорова Е.В., Романенко С.Г.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
Введение. Лечение заболеваний гортани требует мультидисциплинарного подхода. При этом выбор правильной
тактики лечения во многом зависит от адекватной диагностики всех нюансов заболевания. Схожесть клинической
и эндоскопической картины поражений гортани не всегда позволяет однозначно поставить диагноз. В этих случаях помогает компьютерная томография (КТ) гортани. Однако для клинициста трудно сориентироваться с вариантом
КТ-исследования, в том числе с внутривенным контрастированием, что требует разработки четкого диагностического
алгоритма.
Цель. Разработать алгоритм КТ-диагностики патологических состояний гортани в зависимости от клинической ситуации.
Материалы и методы. В исследование включены 110 пациентов, которые были направлены на КТ гортани с внутривенным контрастированием после клинического осмотра и ларингоскопии, а также 40 пациентов, которым выполнена КТ гортани без внутривенного контрастирования в 2019-2021 гг. Основными клиническими причинами, послужившими поводом для углубленной диагностики, были охриплость или потеря голоса (100%), сухость, першение в горле
(70%), боль или ощущение кома в горле (20%), затруднение дыхания (10%). Ларингоскопическими признаками были
односторонность/асимметричность изменений (80%), нарушение подвижности структур гортани (60%), гиперплазия
слизистой оболочки (20%), участки гиперкератоза (20%), патологические сосуды (15%), наличие участков, недоступных осмотру (15%), участки стеноза, мешающие осмотру (20%).
Результаты и обсуждение. Мы выделили 4 категории пациентов: 1) первопричина изменений – в гортани, диагноз
неясен; 2) первопричина изменений – в гортани, диагноз ясен; 3) первопричина изменений – не в гортани, диагноз
неясен; 4) первопричина изменений – не в гортани, диагноз ясен.
В первой группе (n=55) во всех случаях потребовалось выполнение КТ гортани с внутривенным контрастированием, даже если изначально контрастирование не планировалось. Самой частой патологией был гиперпластический
ларингит (n=30), однако выраженность изменений не позволяла исключить опухолевое поражение. КТ гортани с внутривенным контрастированием у этой категории пациентов позволила определить участки патологического контрастирования, из которых затем брали прицельную биопсию. При этом рак гортани подтвердился у 4 пациентов (13%),
причем по результатам первой биопсии.
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Во второй группе (n=55) самой частой патологией были кисты гортани различной локализации (n=25). Отсутствие
трудностей в постановке диагноза, тем не менее, не отменяло необходимость в КТ гортани с внутривенным контрастированием для уточнения деталей патологии. В случае дифференциальной диагностики между доброкачественным
образованием и кистой (n=9) по характеру контрастирования и динамике накопления контрастного препарата на КТ
вопросы были разрешены.
В третьей группе (n=10) основной причиной для дообследования был парез гортани, при отсутствии структурных ее
изменений по данным ларингоскопии. У этой категории лиц после КТ гортани без контрастирования полностью поменялся диагностический алгоритм: у 6 пациентов была диагностирована опухоль легких, у 2 – опухоль средостения,
у 2 – опухоль в области задней черепной ямки.
В четвертой группе (n=30) основной причиной для дообследования был стеноз гортани, причем во всех случаях
диагноз был известен, и пациент поступал для коррекции этих изменений. КТ гортани без внутривенного контрастирования в этой категории дала исчерпывающую информацию, на основе которой была определена дальнейшая
тактика лечения.
Выводы. По нашему мнению, первым этапом всем пациентам с подозрением на патологию гортани следует проводить клиническое обследование и ларингоскопию. Это позволяет определиться с тем, где локализуется первопричина изменений – в гортани или за ее пределами. При наличии первичного патологического процесса в гортани самым
оптимальным исследованием является КТ гортани с внутривенным контрастированием, поскольку позволяет ответить
на большинство клинических вопросов, определиться с тактикой дальнейшего обследования и лечения пациентов.
Если после клинического осмотра и ларингоскопии остаются сомнения в том, что первоначальный патологический
процесс локализуется именно в гортани, можно начать с КТ гортани без внутривенного контрастирования, а по результатам – определяться с дальнейшей тактикой. При нарушении проходимости воздушного столба трахеи (как
правило, на это указывают данные анамнеза) КТ гортани без контрастирования в большинстве случаев достаточно,
чтобы определиться с точной локализацией и выраженностью изменений.
Мы уверены, что использование такого алгоритма позволяет рационально использовать имеющиеся ресурсы диагностических отделений и разрешить большинство клинических ситуаций.

ОРОФАРИНГЕАЛЬНАЯ ОЧАГОВАЯ ИНФЕКЦИЯ: ХРОНИЧЕСКИЙ ТОНЗИЛЛИТ И ПАРОДОНТИТ
Крюков А. И.1,2, Кречина Е.К.3, Товмасян А.С. 1, Данилюк Л.И. 1, Арзуманян А.А.1, Филина Е.В1.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
2
Кафедра оториноларингологии им. академика Б.С.Преображенского лечебного факультета ФГАОУ ВО «Российский
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РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
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ФГБУ НМИЦ «Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии» МЗ РФ
(директор – акдемик РАН А.А.Кулаков) (Москва)
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Актуальность. Хронический тонзиллит (ХТ) – многофакторный иммунопатологический процесс, способствующий
развитию сопряженной тонзиллит-ассоциированной патологии, ведущей к осложнениям и инвалидизации пациентов. Однако оказывать системное влияние на различные органы может не только хронический воспалительный
процесс в нёбных миндалинах. В современной научной литературе описаны случаи прогрессирующего течения
соматической патологии на фоне других орофарингеальных локусов очаговой инфекции, одними из которых являются пародонтальные карманы, образующиеся при разрушении опорных тканей зуба. Этиологическим фактором
заболеваний пародонта являются высокопатогенные микроогранизмы (А. actinomycetemcomitans, P. gingivalis,
B. forsythus, P. Intermedia и др.), которые выделяют бактериальные эндотоксины, стимулируя иммунный ответ организма. Воспаленный эпителий десны начинает выделять медиаторы воспаления из очага поражения в кровоток, которые
вызывают повреждение, дисфункцию эндотелия и липидную инфильтрацию сосудистой стенки. Развивается бактериемия, стимуляция аутоиммунных процессов в сумме с системным действием медиаторов воспаления, что приводит к
гиперсенсибилизации всего организма и обострению имеющихся у пациента хронических соматических заболеваний. Патогенетическая связь заболеваний пародонта непосредственно с заболеваниями ЛОР-органов объясняется
существенным угнетением иммунологической резистентности пограничных слизистых оболочек, прежде всего – слизистой оболочки ротоглотки, что создает тем самым благоприятные условия для размножения патогенных микроорганизмов и в нёбных миндалинах.
Цель. Оценить влияние хронического воспалительного процесса в пародонте на течение ХТ.
Материалы и методы исследования. На базе ГБУЗ НИКИО им Л.И. Свержевского нами было обследовано 70 пациентов с ХТ. Пациентам, помимо стандартного общеклинического обследования, проводили оценку состояния зубочелюстной системы (совместно с врачом-пародонтологом), подсчёт стоматологических индексов (индекс гигиены,
пародонтальный индекс и индекс кровоточивости), ПЦР-диагностику биоматериала из пародонтальных карманов
и ортопантомографию. По результатам исследования все пациенты были разделены на 2 группы. В I группу вошли
35 пациентов с ХТ (токсико-аллергическая форма, ТАФ, I степени — 19 и ТАФ II степени — 14) и заболеваниями пародонта. Во II группу вошли 35 пациентов с ХТ (ТАФ I степени — 27 и ТАФ II степени — 8) без поражения пародонта. Оценку
наличия и выраженности местных фарингоскопических и системных токсико-аллергических проявлений ХТ у пациентов проводили с помощью специально составленных визуально-аналоговых шкал.
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Результаты. При расчёте стоматологических индексов среднее значение индекса гигиены у пациентов I группы,
имеющих клинические признаки пародонтита, составило 1,16±0,12, у пациентов II группы – 1,0±0,11, что соответствует удовлетворительной гигиене и является статистически незначимым различием (p>0,05). Средний пародонтальный
индекс у пациентов I группы составил 3,38±0,33, а у пациентов II группы – 1,37±0,15, различия – статистически значимы
(p<0,05). Индекс кровоточивости у пациентов I и II группы составил 2,72±0,16 и 1,04±0,12 соответственно (p<0.05). У всех
пациентов I группы, у которых до операции проводили забор биоматериала из пародонтальных карманов для определения состава микрофлоры, высокопатогенные штаммы были выявлены у 26 пациентов (74,3%). Во время сбора
анамнеза и по результатам анкеты-опросника было выявлено, что у 18 пациентов (51,4 %) I группы в анамнезе были
паратонзиллярные абсцессы, а у пациентов II группы – лишь у 4 человек (11,4 %). Частота ангин за последние 5 лет
у пациентов I группы составляла 2-3 раза, тогда как у пациентов II группы – не чаще 1 раза в год. У пациентов I группы
с заболеваниями пародонта сопряженные заболевания (заболевания сердечно-сосудистой системы, клапанные
пороки сердца, заболевания почек и суставов) встречались у 21 пациента (60%), а у пациентов II группы – только
у 8 человек (22,9%). Из всех прооперированных нами пациентов I группы 25 человек (71,4%) продолжали предъявлять
жалобы на слабость, утомляемость, у 21 пациента (60%) сохранялись жалобы на субфебрильную температуру. У пациентов II группы данные жалобы оставались только у 8 человек (22,9%). После хирургического лечения ХТ пациенты
I группы были направлены на долечивание к врачам-стоматологам-пародонтологам.
Выводы. 1. Доказана корреляция между наличием воспалительного процесса в пародонте и тяжестью течения ХТ.
2. Наиболее точно отражающими степень поражения пародонтальных тканей у пациентов с ХТ являются пародонтальный индекс и индекс кровоточивости. 3. У пациентов с совместно протекающими ХТ и заболеваниями пародонта
при ПЦР-диагностике биоматериала из пародонтальных карманов в 74,3% случаев высеивается высокопатогенная
флора (P. gingivalis, А. actinomycetemсomitans, T. forsythia, P. Intermedia), что отягощает течение тонзиллярной патологии.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ПРОФИЛАКТИКЕ И ЛЕЧЕНИЮ СИНЕХИЙ ПОЛОСТИ НОСА
Алексанян Т.А., Товмасян А.С., Поляева М.Ю., Кишиневский А.Е., Арзуманян А.А., Данилюк Л.И.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
Введение. Синехии полости носа (СПН) – соединительнотканные, костные или хрящевые перемычки, образовавшиеся в полости носа в результате перенесенных воспалительных заболеваний, хирургических вмешательств или
травм. Оперативные вмешательства на перегородке носа и нижних носовых раковинах являются наиболее распространенными хирургическими вмешательствами в ринохирургии. Частота образования СПН после данных вмешательств составляет 0,3-7%, последние имеют склонность к рецидивированию после проводимого лечения. В связи
с этим поиск современных способов профилактики рецидива образования СПН весьма актуален.
Цель – повышение эффективности и оптимизации методов хирургического лечения больных СПН.
Материалы и методы.
За период с октября 2020 г. по март 2022 г. в ГБУЗ НИКИО им Л.И. Свержевского обратилось 60 пациентов с СПН,
что составило 6% от общего числа пациентов с патологией носа и околоносовых пазух. Средний возраст пациентов составил 42,6±6,1 года. Все пациенты ранее были прооперированы по поводу искривления перегородки носа и
хронического ринита в различных стационарах г. Москвы. Всем пациентам проводили комплексное обследование,
включающее ЛОР-осмотр, эндоскопическое исследование полости носа, риноманометрию. У пациентов визуализировались одно- или двусторонние СПН. Всем больным в условиях стационара ГБУЗ НИКИО им Л.И. Свержевского
было проведено рассечение СПН под местной инфильтрационной анестезией или под наркозом (КЭТН). Все пациенты были разделены на 2 группы (I и II). В первой группе пациентам проводили инструментальное иссечение СПН, во
второй группе – с применением гольмиевого лазера. Параметры лазерного излучения были выбраны следующие: E =
0,9 Дж и R = 12 Гц. Пациенты обеих групп были разделены на 3 подгруппы (А, Б и В) по 10 человек в каждой.
А подгруппа – иссечение СПН проводили без установки силиконовых сплинтов. Б подгруппа – иссечение СПН
проводили с установкой силиконовых сплинтов. В подгруппа – иссечение СПН проводили с установкой силиконовых
сплинтов и местно применяли гель на основе биополимеров («Колегель»).
Препаратом выбора был гель на основе биополимеров («Колегель»), т.к. данный препарат обладает выраженным гемостатическим, противовоспалительным и репаративным свойством и, на наш взгляд, является перспективным
для профилактики послеоперационных осложнений, в частности СПН.
Местное лечение в обеих группах включало ежедневный туалет полости носа с предварительной анемизацией
слизистой оболочки и ирригационную терапию. Послеоперационные осмотры проводили на 3, 7, 14 сутки, через 1, 3,
6 месяцев после операции. Срок наблюдения пациентов составил 6 месяцев.
Результаты.
В IА подгруппе через 6 месяцев после оперативного лечения у 8 пациентов был отмечен рецидив СПН, в IБ подгруппе – у 6, в IВ подгруппе – у 4 пациентов.
Во IIА подгруппе через 6 месяцев после оперативного лечения у 4 пациентов был отмечен рецидив СПН, во IIБ
подгруппе – у 3, в IIВ подгруппе рецидива СПН не наблюдалось.
Предварительные выводы: иссечение СПН при помощи гольмиевого лазера, работающего в импульсном режиме, в 100% случаев позволяет удалить рубцовую ткань и превосходит иссечение СПН с помощью «холодных инструментов».
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ЭПИДЕМИОЛОГИЯ ОДНОСТОРОННЕГО ПАРАЛИЧА ГОРТАНИ
Романенко С.Г., Павлихин О.Г. , Лесогорова Е.В., Красникова Д.И. , Елисеев О.В.
ГБУЗ «Научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии им. Л.И. Свержевского» ДЗМ (директор – член-корр. РАН, Засл. деятель науки РФ, д.м.н., проф. А.И.Крюков) (Москва)
Цель исследования: изучить распространенность и этиологические особенности одностороннего паралича гортани (ПГ).
Материалы и методы. Проанализированы результаты обследования 1788 пациентов (женщин –1225, 68,5%, мужчин –563, 31,5%) в возрасте от 24 до 97 лет (средний возраст женщин – 66,3±7,5 года, мужчин – 64,2±6,4 года) с диагнозом ПГ, первично обратившихся к фониатру в КДО №1 ГБУЗ НИКИО им. Л.И. Свержевского ДЗМ с 2018 по 2021 г.
Односторонний ПГ диагностирован у 1622 пациентов (левосторонний – у 948, правосторонний – у 674), двусторонний – у 166 пациентов.
Результаты. Этиология ПГ была следующей: у 39% (n=633) – операции на щитовидной железе, в том числе по поводу
рака щитовидной железы у 160 пациентов; у 20 – операции на паращитовидной железе; у 12% (n=194) – операции
на сосудах шеи (преимущественно выполнялась каротидная эндартерэктомия); у 5% (n=81) – операции на легком,
во всех случаях по поводу рака; у 2% (n=32) – протезирование аорты; у 1 – протезирование подключичной артерии;
у 13% (n=210) – различные хирургические вмешательства на органах грудной клетки и шее (54 – операции на сердце,
41 – резекции пищевода, 32 – операции на шейном отделе позвоночника, 28 – операции на блуждающем нерве, 25 –
удаление хемодектом шеи, 20 – удаление паратрахеальной кисты, 10 – флегмона шеи) и травмы шеи и головы (травмы
шеи – у 11, закрытые черепно-мозговые травмы – у 5); у 4 – ОНМК, у 2 – менингит, у 3 – удаление опухоли головного мозга; у 4 – экстренная интубация и ИВЛ. Наиболее редкими причинами ПГ явились: рак молочной железы – у 1 пациента,
рак гортани - у1, гранулематоз Вегенера – у 1, осложнение тонзиллэктомии – у 1. 27% (n=438) пациентов отрицали
получение травмы, наличие опухолевой патологии, хирургические вмешательства на органах шеи и грудной клетки,
ОНМК и другие возможные органические причины ПГ. Для установления этиологии ПГ всем больным было назначено
комплексное обследование, включающее инструментальные методы исследования органов шеи и грудной полости,
а также обследование у невролога с целью исключения центральных причин возникновения заболевания. В ходе
обследования у 24 пациентов выявлены вероятные причины ПГ: у 6 – новообразование щитовидной железы, у 5 – новообразования легкого, у 4 – аневризма аорты, у 3 – БАС, у 2 – лимфаденопатия средостения и шеи, у 3 – новообразование средостения, у 1 – ревматизм, анкилоз перстне-черпаловидных суставов. 146 пациентов не явились на повторный
осмотр и не предоставили результаты дообследования. У 16,5% (n=268) больных по результатам комплексного обследования, причин ПГ выявлено не было, пациентам установлен диагноз «ПГ неясной этиологии».
Длительность заболевания у большинства пациентов (n =1183) составила менее 1 года, из них 860 пациентов обратились в первые 6 месяцев от момента возникновения охриплости. У 439 пациентов давность заболевания превысила
1 год, что значительно ухудшает прогноз лечения, снижает шансы на восстановление подвижности гортани. Всем пациентам была назначена фонопедическая реабилитация, а также курс фармакотерапии и физиотерапии с учетом
противопоказаний, обусловленных этиологией ПГ и сопутствующей патологией. Из 989 пациентов более 3 фонопедических занятий посетили 442. На фоне фонопедии восстановление подвижности гортани отмечено у 90 пациентов,
улучшение голоса при сохранении ПГ – у 262 и у 17 пациентов улучшения качества голоса отмечено не было.
Заключение. ПГ является полиэтиологическим заболеванием, может быть как проявлением патологии самой гортани, так и быть симптомом поражения органов грудной клетки, шеи, головного мозга и других систем. Проведенный
анализ показал высокую распространенность ПГ ятрогенного генеза (оперативные вмешательства) – 39% операции
на щитовидной железе, 2% – на паращитовидной железе, 12% – на сосудах шеи, 5% – на легком, 13 % – на органах грудной клетки и шеи и травмы. Также отмечена высокая распространенность ПГ неясной этиологии (16,5%). Все случаи
выявленного ПГ неясной этиологии требуют тщательного комплексного дообследования с привлечением специалистов смежных областей (неврологов, эндокринологов, психотерапевтов).

ПОЗИЦИОННЫЙ НИСТАГМ В КЛИНИКЕ НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ПАЦИЕНТОВ
к.м.н. Фомочкина Л. А., Матвеева М.В.
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава
России (125047, Москва, 4-я Тверская-Ямская ул., дом 16).
Позиционный нистагм – это разновидность нистагма, который возникает и/или меняется при изменении положения
головы относительно вектора гравитации. Позиционный нистагм может сопровождаться или не сопровождаться головокружением.
Анализируя данные отечественной и зарубежной литературы, публикации о позиционном нистагме чаще всего
встречаются в работах о доброкачественном позиционном пароксизмальном головокружении. Центральный позиционный синдром наблюдается только в 5% случаев у пациентов с позиционным головокружением. Появление центрального позиционного нистагма обусловлено нарушением функции центральных отделов вестибулярного анализатора: вестибулярных ядер, мозжечка и их проводящих путей. Его точный механизм в настоящее время не ясен. Центральный позиционный синдром может быть проявлением следующих заболеваний: объемные образования задней
черепной ямки, патология кранио-вертебрального перехода и шейного отдела позвоночника, рассеянный склероз
с очагами демиелинизации в задней черепной ямке, сосудистая патология в системе вертебро-базилярного бассейна (в том числе ОНМК, скрытые сосудистые мальформации ствола головного мозга, сопровождающиеся кровоизлиянием в ствол мозга),вестибулярная мигрень. Большинство из этих заболеваний угрожают жизни пациента, а значит, требуют диагностики и лечения в кратчайшие сроки. Поэтому проведение МРТ головного мозга стоит на первом
месте при обследовании пациентов с центральным позиционным синдромом.
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Цель исследования: анализ позиционного нистагма у пациентов с опухолями ЗЧЯ для выявления его характерных
отличий и определения основных диагностических критериев, способствующих раннему выявлению новообразований головного мозга.
Материал и методы: обследовано 37 пациентов с впервые выявленными опухолями ЗЧЯ с локализацией непосредственно в стволе головного мозга или вызывающей его компрессию на дооперационном этапе. Пациентам проведено отоневрологическое обследование, включая исследование глазодвигетельной системы и позиционные тесты
с использованием очков Френзеля, МРТ головного мозга, консультация нейроофтальмолога.
Результаты: у всех пациентов опухоли ЗЧЯ были выявлены впервые и имели большие размеры и требовали срочного хирургического лечения. В представленной группе пациентов возникал позиционный нистагм (появлялся или
усиливался спонтанный/взор-индуцированный нистагм). На момент обследования в большинстве случаев пациенты
предъявляли жалобы на неустойчивость, реже – на несистемное головокружение. Позиционный нистагм не сопровождался жалобами на головокружение. Позиционный нистагм возникал в положении пациента лежа на спине с прямо расположенной головой, его характеристики не менялись в пробе Дикса-Холпайка и ролл-тесте. На наш взгляд,
позиционный нистагм у пациентов с опухолью ЗЧЯ обусловлен изменением объемных внутричерепных соотношений
(уточняется).
Выводы.
1) Выраженность отоневрологической симптоматики не всегда была сопоставима с размерами опухоли.
2) Характеристики позиционного нистагма при опухолях ЗЧЯ:
-латентный период составлял 0-5 секунд;
- не истощался во времени и сохранялся при повторных позиционных пробах;
-в отличие от ДППГ позиционный нистагм в обследуемой группе пациентов не совпадал с плоскостью предполагаемого пораженного полукружного канала;
-в большинстве случаев позиционный нистагм был множественным.
3) У пациентов с опухолью ЗЧЯ в подавляющем большинстве случаев кроме нистагма выявляется сопутствующая
отоневрологическая симптоматика.

ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАТОЛОГИИ ОСНОВАНИЯ ЧЕРЕПА
Черникова Н.А., к.м.н. Шелеско Е.В., Зинкевич Д.Н.
ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии им. акад. Н.Н. Бурденко» Минздрава
России, 4-я Тверская-Ямская ул., 16, Москва, Россия, 125047
Патология основания черепа многообразна по структуре и локализации. Выделяют дефекты основания черепа,
опухоли различного генеза (костно-фиброзные, сосудистые, эпителиальные, мезенхимальные), к отдельной категории относятся изменения нормальной анатомии вследствие нарушения эмбриогенеза или травматических повреждений. Своевременная диагностика – ключ к успешному лечению пациентов с заболеваниями основания черепа.
Цель: освещение и сравнительный анализ всех современных методов диагностики патологии основания черепа,
обоснование наиболее эффективных и перспективных подходов и алгоритмов.
Материал и методы: ретроспективные анализ серии пациентов с патологией основания черепа, проходивших
лечение в ФГАУ НМИЦН им. Н.Н. Бурденко. Литературный обзор, включавший статьи на английском и русском языке,
найденные в базе данных Pubmed, относящихся к проблемам диагностики опухолей основания черепа и дефектов
основания черепа. Сравнение полученных данных с данными мировой литературы.
Результаты: диагностические тесты довольно сильно различаются по чувствительности, специфичности, точности,
инвазивности и стоимости. Учитывая все критерии, лучшими методами для диагностики патологии основания черепа
являются КТ высокого разрешения, МРТ без и с контрастом.
Заключение: на основания исследования предложен диагностический алгоритм патологии основания черепа.
Также сформулированы основные тезисы по дифференциальной диагностике. В случаях дефектов основания черепа
наиболее информативным методом является КТ высокого разрешения. В случае опухолевого процесса необходима комбинация этих методов для понимания взаимодействия новообразования с соседними органами и тканями
и планирования операции. Эндоскопическое исследование может быть информативно в случае новообразований
и возможного взятия биопсийного материала.

МУКОРМИКОЗ – РЕАЛЬНО ОПАСНАЯ ГРИБКОВАЯ СУПЕРИНФЕКЦИЯ
В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ СОVID-19
Бурова С.А.1, Таганов А.В.2, Каштанова А.А.3, Горбачева Ю.В.3
Национальная Академия микологии, Центр глубоких микозов и актиномикоза
2
Кафедра дерматовенерологии с курсом косметологии РУДН
3
ПАО МОНИКИ им. М.Ф.Владимирского.
*Email: doctorburova@mail.ru
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COVID-19 – полиорганное заболевание, требующее не только борьбы с возбудителем (SARS)-CoV-2, но и лечения
всего организма: выявление, контролирование и лечение побочных действий и осложнений. Одним из грозных осложнений Ковид-инфекции является мукормикоз, иногда его называют «черной плесенью». Показатели распространенности Ковид-ассоциированного Мукормикоза сильно различаются по данным разных исследований, что объясняется недостатком статистики и разницей в методах диагностики.
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Мукормикоз характеризуется быстрым развитием, агрессивным течением, выраженной склонностью к ангиоинвазии, развитию тромбозов и закупорки сосудов, с последующим образованием некроза тканей и гематогенной диссеминацией. Уровень летальности при мукормикозе в целом (все формы) составляет примерно 50%. Но при диссеминированной патологии или поражении головного мозга на фоне нейтропении показатель возрастает почти до 100%.
Мукормицеты (старое назв., зигомицеты) – низшие грибы из отдела Mucoromycota, относительно «новые» микроорганизмы, впервые были описаны Уиттакером в 1969 г., в отличие от высших плесневых грибов – Аспергилл, обнаруженных ещё в 1729 г. итальянским микологом П.Микели.
Обычно споры плесневых грибов из внешней среды обитания попадают при вдыхании в дыхательные пути, перорально с водой и продуктами в ЖКТ, контактным путём через повреждённую кожу (в том числе, из белья, перевязочного материала, хирургических инструментов и катетеров).
Поэтапное развитие мукормикоза: 1) споры грибов попадают в организм, 2) не подвергаются фагоцитозу макрофагами и нейтрофилами из-за сбоя в иммунитете и др.причин, 3) прорастая гифами (мицелием), инвазируют ткани
и сосуды , 4) активно растут и пролиферируют, особенно при перегрузке организма железом и/или при диабетическом кетоацидозе, 5) повреждают эндотелий сосудов с помощью рецепторов, 6) способствуют образованию некрозов, тромбов и/или кровоизлияний в тканях, 7) приводят к развитию полиорганной дисфункции и диссеминации.
Клинически рассматриваются 6 основных форм мукормикоза: риноорбитальный, риноорбитоцеребральный,
легочный, гастроинтестинальный, диссеминированный, кожный. Патогномоничный признак: черный некроз мягких
и костных тканей.
Диагноз мукормикоза устанавливают в соответствии с критериями Европейской организации (European
Organization for Research and Treatment Cancer) по изучению и лечению рака 2008 г. В настоящее время конкретные специфические биомаркеры для выявления мукормикозной инфекции отсутствуют. Роль галактоманнана и бета-d-глюкана в бронхоальвеолярном лаваже для мукормикоза не подтверждена.
Лабораторная диагностика мукормикоза включает микроскопические, культуральные и гистологические методы.
Культивирование мукормицет in vitro затруднительно, т.к. они являются эндосапрофитами. Важный метод диагностики – гистологическое исследование инфицированного биоптата. Операционный или секционный материал после
фиксации формалином заливают в парафиновые блоки и изготавливают срезы толщиной 4 мкм, окрашивают гематоксилин-эозином, проводят PAS-реакцию для выявления гликогена, мукополисахаридов, гликопротеинов и окраску по
методу Гомори-Грокотту для обнаружения мицелия грибов в тканях.
Мукормицеты имеют характерные черты: толстый несептированный! мицелий, типично изогнутый! под тупым, прямым или острым углом.
Четыре основных принципиальных подхода в лечении «ужасного» мукормикоза: ранняя диагностика, противогрибковые препараты (липид-ассоциированные формы амфотерицина В, изавуконазол, позаконазол, комбинация с эхинокандинами и др.), хирургическое удаление инфицированных некротических тканей и повышение иммунитета.

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ В ДИАГНОСТИКЕ ХОЛЕСТЕАТОМЫ У ДЕТЕЙ С ВРОЖДЕННЫМИ СТЕНОЗАМИ НАРУЖНОГО
СЛУХОВОГО ПРОХОДА
Н.А. Милешина1, Е.С. Бондаренко1, Е.В. Курбатова1
N.A. Mileshina, E.S. Bondarenko, E.V.Kurbatova
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Врожденный стеноз наружного слухового прохода, по данным различных авторов, встречается у 1 из 10 000-20 000
новорожденных. Пациенты с данной патологией имеют повышенный риск развития холестеатомы наружного и среднего уха. В настоящее время хирургическое вмешательство для восстановления наружного слухового прохода рекомендовано проводить у пациентов детского возраста после 6 лет. Для обследования и дальнейшего планирования
операции рекомендовано в первую очередь проведение КТ височных костей для оценки состояния костных структур наружного и среднего уха. КТ височных костей позволяет точно оценить топографическое состояние костных
структур височной кости, определить их измерения и степень деструкции при ее наличии. Диагностика мягкотканных
поражений по данным КТ височных костей в данном случае затруднительна. Для верификации холестеатомы, холестероловой гранулемы, рубцовых и воспалительных изменений среднего уха в последнее время применяется МРТ
височных костей в режимах Т1-, Т2, non-EPI DWI, ADC maps и имеет четкие характеристики для каждого из состояний.
Проведено обследование и лечение на базе оториноларингологического отделения ГБУЗ ДГКБ святого Владимира
19 пациентов со стенозом НСП, 3 пациента имели двусторонний процесс. Всего 22 наблюдения с патологией у детей
в возрасте от 2 до 18 лет. Всем проведено хирургическое лечение. Предоперационное обследование включало КТ и
МРТ височных костей, с последующим применением техники слияния изображений при определении высокоинтенсивного сигнала в режиме non-EPI DWI КТ и МРТ non-EPI DWI. Результаты КТ, МРТ и техники «FUSION» были сопоставлены
у всех прооперированных больных с результатами хирургических находок.
По результатам проведенных исследований было определено, что на дооперационном этапе КТ височной кости
позволила детально изучить характер стеноза наружного слухового прохода, состояние клеток сосцевидного отростка и барабанной полости, оценить изменения цепи слуховых косточек, окон лабиринта. Предоперационная
оценка хода канала лицевого нерва позволила избежать такого осложнения, как парез лицевого нерва. Знание хирургом особенностей расположения дна средней черепной ямы и крупных сосудов по отношению к хирургическому доступу исключило их травму. Тем самым доказана высокая эффективность КТ в диагностике костных изменений
и топографического представления анатомии височной кости.
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Для определения типа и характера мягкотканных изменений в НСП необходимо обследование пациентов с помощью МРТ в рекомендованных последовательностях (Т1, Т2, non-EPI DWI и ADC maps) и при подозрении на холестеатому FUSION КТ и МРТ в non-EPI DWI. Проведённое сопоставление данных МРТ и FUSION КТ-МРТ non-EPI DWI с операционными находками у 22 больных со стенозами НСП показало высокое совпадение диагностических данных с хирургическими находками. Чувствительность метода FUSION составила 100,0%, специфичность – 94,7%, точность – 97,4%,
поэтому техника рекомендована нами в диагностике холестеатомы наружного слухового прохода.
Диагностика холестеатомы стенозированного наружного слухового прохода может быть рекомендована, начиная с 2-летнего возраста (ранее рекомендованного 6-летнего возраста), диагностика в таком случае может заключаться только в проведении МРТ височных костей в режимах Т1, Т2, non-EPI DWI и ADC maps, при получении данных за
холестеатому – проведение слияния изображений КТ и МРТ в последовательности non-EPI DWI. Считаем, что в дальнейшем исследование можно повторять 1 раз в 2 года при отсутствии патологии.
В случаях, когда у пациентов имеются жалобы на гнойное отделяемое из стенозированного слухового прохода,
мы рекомендуем проводить обследование в полном объеме: КТ, МРТ височных костей и FUSION КТ- non-EPI DWI МРТ
независимо от возраста пациентов.

МАРШРУТИЗАЦИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ГНОЙНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ
ПО ДАННЫМ ЧЕЛЯБИНСКА И ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
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Хронические гнойные средние отиты (ХГСО) имеют высокую распространенность среди населения Южного Урала, начиная с детского возраста, в связи с бессимптомным течением гнойно-деструктивного процесса в полостях
среднего уха. ХГСО входят в раздел «Болезни уха и сосцевидного отростка» и относятся к статистически учетным
проблемам современного здравоохранения, поскольку влекут за собой формирование кондуктивной и смешанных
форм тугоухости, риск внутричерепных и внечерепных осложнений, что приводит к снижению качества жизни, общего
уровня здоровья населения, увеличению числа первичного выхода на инвалидность, по причине несвоевременного
оказания медицинской помощи, в частности, реконструктивно-санирующей хирургии среднего уха. Хирургическое
лечение на этапе оказания стационарной специализированной медицинской помощи не представляет трудности,
но из-за позднего обращения пациентов остается стабильно высоким процент санирующей отохирургии с ростом
рецидивов воспаления и холестеатомы. Разработка научно обоснованных мероприятий по совершенствованию организации оториноларингологической службы невозможна без достоверных сведений об уровне и характере распространенности болезней уха и сосцевидного отростка. Одним из основных методов статистического анализа заболеваемости населения служит определение ХГСО по данным обращаемости в амбулаторно-поликлинические учреждения и результатов отохирургии по территориальному принципу. Челябинская область состоит из 16 городских
округов и 27 муниципальных районов (27 городских и 1244 сельских поселения). Численность населения области по
данным Госкомстата России составляет 3 500 716 человек, из которых 82,6% проживают в городах. Население города
Челябинска проживает более компактно, в то время как население Челябинской области – в сельской местности,
зачастую на значительном удалении от столицы Южного Урала. Различия в условиях проживания населения отражаются на распространенности заболеваний. С учетом вышесказанного следует считать актуальным изучение эпидемиологических данных ХГСО у пациентов Южного Урала. В Челябинской области оториноларингологическая специализированная медицинская помощь при ХГСО оказывается врачами-оториноларингологами в ГБУЗ ЧОКБ и Клинике
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России (для жителей г. Челябинска и Челябинской области).
Цель исследования: провести ретроспективный анализ клинических особенностей ХГСО и результатов реконструктивно-санирующей хирургической помощи у городского населения Челябинска и жителей муниципальных
округов Челябинской области.
Материал и методы. Для сравнительной оценки заболеваемости использованы данные отчетной документации
Министерства здравоохранения Челябинской области (форма №14). Проведен ретроспективный анализ анамнеза
клинического течения и результатов хирургического лечения пациентов с ХГСО за период 2015-2019 гг. Средний возраст больных на момент операции составил 39,5 лет для мужчин и 44,7 лет для женщин [16;75], из них 87,9% – пациенты
трудоспособного возраста. Выполнялись различные виды реконструктивно-санирующих вмешательств при ХГСО.
Результаты. Заболевания среднего уха и сосцевидного отростка составили 70,5 случая на 100 тыс. населения города, что на 11,6% меньше, чем в области. Показатели обращаемости с обострением ХГСО в амбулаторно-поликлиническую службу в городе в 2,6 раза выше, чем в области. Показатель развития тугоухости вследствие ХГСО у жителей
области по кондуктивной потере слуха выше на 97%, по смешанной – на 82%. Полученные данные при исследовании
заболеваемости у городского населения и сельских жителей области связаны с тем, что население области в меньшей степени имеет возможность обратиться в амбулаторно-поликлинические учреждения для получения специализированной оториноларингологической помощи по сравнению с городскими пациентами. Поэтому сельские жители обращаются к врачу-оториноларингологу чаще с гнойно-деструктивными формами ХГСО, сопровождающимися
тугоухостью средних и тяжелых степеней. Распространенность ХГСО с тугоухостью у городских жителей меньше, что
может косвенно говорить о своевременности выявления и хирургического лечения с целью предупреждения развития хронических форм заболевания.
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Выводы. Ретроспективный анализ клинических особенностей и хирургического лечения пациентов с ХГСО показал взаимосвязь формирования гнойно-деструктивных форм ХГСО с тугоухостью в зависимости от территориального
принципа при сроках заболевания более 10 лет. При позднем обращении пациентов с ХГСО хирургическое вмешательство не эффективно, носит паллиативный характер в виде санирующего этапа отохирургии. Все попытки одномоментного или раздельно-этапного хирургического лечения по реконструкции структур среднего уха на фоне
хронического воспаления не приводят к значительному улучшению слуха.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА У ДЕТЕЙ
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Актуальность вопросов диагностики и лечения хронического гнойного среднего отита (ХГСО) у детей сохраняется по сей день. Несмотря на большой арсенал диагностических возможностей (мультиспиральная компьютерная
томография, отоскопия с использованием современных визуализирующих устройств), распространённость диагностической эндоскопии, а также достаточный опыт их применения в амбулаторном звене здравоохранения, до сих
пор имеет место проблема распространенных и запущенных форм ХГСО, в том числе с холестеатомой. Зачастую
пациенты, нуждающиеся в оперативном лечении, получают необоснованно объемное хирургическое вмешательство. Однако оно определяется не только вынужденностью с целью полноценной санации патологического очага,
но и недостатком научных исследований в этой области, позволяющих с уверенностью избежать чрезмерной хирургической агрессии.
В силу особенностей детского организма, важным пунктом в вопросе лечения ХГСО у детей является также оптимизация сроков и полноценное выполнение слухоулучшающего этапа наряду с санирующим.
Операции CWU, то есть операции закрытого типа, очевидно имеют лучший прогноз по сравнению с операциями
открытого типа (CWD). Их преимуществами являются: отсутствие большой единой тимпаноантральной полости, что
обеспечивает профилактику так называемой «болезни оперированного уха», лучший гигиенический статус, возможность избежать формирования редуцированной тимпанальной полости, выше надежность установленных оссикулярных протезов, профилактика пролапса крыши барабанной полости, отсутствие необходимости конхомеатопластики, выше качество жизни пациента (в случае с ребенком – родителям нет необходимости непрерывно беречь ухо
от воды).
Материалы и методы.
За период с 2018 по 2020 г. в отделении оториноларингологии ГБУЗ Морозовской ДГКБ ДЗМ проведено обследование и лечение 74 детей с ХГСО. Возраст детей составил от 2 до 17 лет. 43 мальчика и 31 девочка. Экстратемпоральных
осложнений зафиксировано не было. Обследование детей включало в себя: жалобы, анамнез, отоскопию, аудиологическое исследование, мультиспиральную компьютерную томографию (МСКТ) височных костей. Всем пациентам
выполнено хирургическое лечение с использованием операционного микроскопа: основная группа (39 случаев) –
операции закрытого типа (CWU) с эндоскопической ассистенцией, контрольная группа (35 случаев) – операции открытого типа (CWD). Последние выполнялись всё чаще по мере разработки и внедрения методов эндоскопической
ассистенции, в том числе собственными усилиями кафедры детской оториноларингологии.
Результаты и обсуждение.
Аудиологическое обследование: у 65 детей (87,8%) до лечения отмечено повышение порогов воздушной проводимости от 30 до 50 дБ, у 9 детей (12,2%) пороги воздушной проводимости были в пределах 25 – 30 дБ.
Всем детям проведено хирургическое лечение. В обеих группах одномоментно с санацией среднего уха выполнена тимпанопластика.
В основной группе – 39 операций CWU с эндоскопической ассистенцией (угловой эндоскоп 70*). Из них 31 ребенку одномоментно с санацией среднего уха проведена оссикулопластика. У 8 детей диагностирован ХГСО без холестеатомы: 5 детей с сохранной цепью слуховых косточек (выполнена тимпанопластика 1 типа), 3 детей с разрывом
цепи слуховых косточек (тимпанопластика 2 типа).
В контрольной группе – 35 операций CWD. Во всех случаях в качестве завершающего этапа проводились мастоидопластика костной стружкой, конхомиетоплатиска и установка оссикулярного протеза (в 24 случаях – тотальный
и в 11 случаях – частичный).
По данным МСКТ (при повторном наблюдении пациентов через 1 год после лечения) резидуальная холестеатома
выявлена в 2 случаях (5,1%) в основной группе, и в 5 случаях (14,3%) в контрольной группе. В 2х случаях в контрольной
группе диагностирована протрузия оссикулярного протеза на фоне стойкой дисфункции слуховой трубы.
Результаты аудиологического обследования через 1 год. Основная группа: 5 детей после тимпанопластики 1 типа
и 2 детей после тимпанопластики 2 типа – пороги воздушной проводимости соответствовали норме. Остальные 32 ребенка: у 16 детей пороги воздушной проводимости в среднем составили 18,9±12,6 дБ, у 10 детей – 46,7±11,4 дБ, у 6 детей – 28,7±10 дБ. В контрольной группе соответственно: у 17 детей – 17,8±12,9 дБ, у 10 детей – 49,0±10,9 дБ, у 8 детей –
25,1±12,2 дБ.
Заключение
В случае применения современных методов диагностики, а также использования операционного микроскопа
в сочетании с эндоскопической ассистенцией, авторами предполагается возможность избежать необоснованной
хирургической агрессии и в подавляющем большинстве случаев (практически во всех) вовсе избежать операций
открытого типа.
В связи с основополагающей ролью слуха в формировании речи, одномоментное выполнение санирующего
и слухоулучшающего этапов операции также является целесообразным в детском возрасте.
Сохранение задней костной стенки наружного слухового прохода, установка оссикулярных протезов способствуют улучшению функциональных результатов операций у детей с ХГСО.
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Полипозный риносинусит (ПРС) – хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа
и околоносовых пазух, характеризующееся рецидивирующим образованием полипов, состоящих из отечной ткани
с клеточной инфильтрацией. ПРС является актуальной проблемой оториноларингологии. Возникая в трудоспособном
возрасте (средний возраст начала заболевания 49,41±7,6 лет), данное заболевание существенно снижает уровень
жизни, сопровождается частыми (60-80% случаев) рецидивами после радикального хирургического лечения. В различной степени выраженности ПРС выявляется у 2,11-4,3% взрослого населения. Несмотря на высокую распространенность, основные аспекты данной патологии остаются нерешенными. ПРС является многофакторным заболеванием, но значимость отдельно взятых факторов риска, взаимосвязь между ними остается неизвестной.
Цель исследования: создание модели взаимосвязи ведущих факторов риска ПРС у населения Челябинской области посредством математического анализа.
Материалы и методы. Сбор информации осуществлялся путем анкетирования пациентов, госпитализированных
в отделение оториноларингологии ЧОКБ №1 в 2017-2018 гг. с установленным диагнозом «полипозный риносинусит»
для планового хирургического лечения. В исследовании приняло участие 77 пациентов. Из них мужчин – 40 (52%),
женщин – 37 (48%), в возрасте от 27 до 65 лет. 37 пациентов (48%) с рецидивом ПРС, 2 пациента (2,6%) со стойким рецидивирующим ПРС (26 и 17 полипотомий в анамнезе). Анкета состояла из перечня данных, полученных в результате
опроса и осмотра пациентов, а также включала в себя результаты лабораторных и инструментальных исследований.
Анализ факторов риска ПРС проводился посредством факторного анализа с использованием «SPSS 17.0». Факторный
анализ проводился по методу главных координат c анализом матрицы ковариаций и последующим вращением по
методу Varimax с нормализацией по Кайзеру. Согласно графику нормализованного простого стресса, проводилась
интерпретация полученных факторов и отбор из них наиболее значимых, т.е. только тех факторов (с собственным значением >0,2), которым соответствуют точки на кривой до того, как она становится более пологой. Оценка результатов
факторного анализа производилась по мере выборочной адекватности Кайзера-Мейера-Олкина (МВА) (р>0,5) и коэффициенту сферичности Бартлетта (КСБ) (р<0,05).
Результаты и обсуждения. Для проведения факторного анализа отобран ряд факторов риска, сформированных из
данных анкет. КСБ равен 0,023 (данные приемлемы для факторного анализа). Составлена корреляционная матрица
из 40 переменных. В результате факторного анализа получены 3 значимых фактора с суммой собственных значений
>1, каждая из которых включает в себя несколько взаимоcвязанных факторов риска. Значимость компоненты для данной выборки уменьшается соответственно порядковому номеру. 1-й фактор: мужской пол, бронхиальная астма, непереносимость НПВП. 2-й фактор: проживание в городе, аллергический фактор, многократные рецидивы. 3-й фактор:
искривление носовой перегородки, хронические инфекции. Применимость факторного анализа к данной выборке
оценивалась по значению МВА, равной 0,623 (удовлетворительная адекватность полученных данных).
Выводы. В результате факторного анализа выделены 3 фактора, представляющих собой группы наиболее значимых факторов риска ПРС у населения Челябинской области, и установлена взаимосвязь между ними. Наибольшее
значение в развитии ПРС имеют наличие в анамнезе бронхиальной астмы и непереносимости НПВП. Особенно высок риск в данном случае у лиц мужского пола. Имеется тесная связь между проживанием в черте города, а, следовательно, и с высокой степенью аллергоризации организма, и высокой частотой рецидивов ПРС. Также важное
значение имеют наличие искривления носовой перегородки и наличие хронической инфекции, сочетание которых
повышает риск возникновения полипозного риносинусита.

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ БЕЗАНГИННЫХ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОЙ
ТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ ДЕТСКОГО ВОЗРАСТА
Зырянова К.С., Коркмазов М.Ю, Дубинец И.Д., Белошангин А.С., Корнова Н.В.,
Ангелович М.С., Ленгина М.А., Коркмазов А.М.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
*Email: kirazyryanova@mail.ru
Актуальность исследования. Интерес к проблеме хронического тонзиллита определяется высокой распространённостью заболевания, преимущественным возникновением в детском, подростковом и молодом возрасте.
Целью работы является совершенствование своевременной диагностики безангинной формы хронического тонзиллита у детей на основе математического анализа данных об обращаемости пациентов к специалистам, лабораторных показателей и выделения групп риска.
Материалы и методы. На базе МАУЗ ГКСЦОиП г. Челябинска в 2020-2021 г.г. было обследовано 56 детей от 2 до
18 лет, из них 33 (59%) – мальчики, 23 (41%) – девочки, которые обратились к оториноларингологу от врачей смежных
специальностей с лечебно-консультативной целью для исключения хронических очагов инфекции. Пациентам было
проведено: осмотр оториноларинголога и узких специалистов (кардиолог-ревматолог, невролог, аллерголог, нефролог, участковый педиатр), бактериологическое обследование микрофлоры глотки и антистрептолизин-О (АСЛ-О).
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Результаты и обсуждение. У всех пациентов отсутствуют в анамнезе заболевания острыми первичными ангинами,
есть местные признаки хронического тонзиллита – два и более, а также изменения со стороны различных органов
и систем, не укладывающихся в симптомокомплекс пораженных органов (ССС, ЦНС, мочевыводящих путей и др.).
В группе обследованных бактериологическим методом было выявлено, что у 30 человек (54%) выделены представители патогенной микрофлоры с преобладанием бета-гемолитического стрептококка группы А (БГСА), обнаруженного
у 18 детей (32%). Наибольшее количество высева БГСА наблюдается в группе у детей от 4-7 лет – 16%. У 26 человек
(46%) при обследовании выделена нормальная микрофлора глотки. По результатам обследования на АСЛ-О у 26 человек ( 46%) в группе, в которую вошли дети до 7 лет, 14 человек (24%) имеют титр антител более 100 ЕД/мл, а в группе
старше 7 лет – 12 человек (22%) имеют титр антител более 200 ЕД/мл, т.е. дети данной группы страдают хронической
инфекцией, представленной БГСА, и имеют тонзиллогенную патологию. Из группы обследованных на АСЛ-О 21 человек (37%) не имеют хронического воспаления миндалин стрептококкового характера, но являются бактериальными
носителями стрептококковой инфекции или реконвалесцентами острой инфекции. В совокупности данных местных
признаков хронического тонзиллита, бактериологического, лабораторного исследования, выявлено, что у детей до
семи лет сочетание выделения БГСА у 9 человек (16%) и повышение уровня АСЛ-О более 100 ЕД/мл у 14 человек (25%)
показывает, что 14 человек данной группы страдают хроническим тонзиллитом. У детей от 8 до 18 лет сочетание выделения БГСА у 9 человек (16%) и повышение уровня АСЛ-О более 200 ЕД/мл у 12 человек (22%) – показатели в пользу хронического тонзиллита. При безангинных формах на фоне выраженных фарингоскопических признаков хронического
процесса ангин у больного не бывает. В таких случаях допустимо считать, что хронический процесс в миндалинах
течет на фоне измененной реактивности организма. Другими словами, отсутствие в анамнезе ангин не говорит об
отсутствии хронического тонзиллита.
Выводы. Своевременная и ранняя диагностика у детей хронического тонзиллита, особенно безангинной формы,
ведет к предупреждению осложнений других органов и систем.
Данные исследования выявили, что безангинная форма тонзиллита встречается достаточно часто, примерно у половины детей, обратившихся к оториноларингологу с заболеваниями различных органов, особенно с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Наиболее часто безангинная форма хронического тонзиллита встречается в возрасте от четырех до семи лет, когда наблюдается интенсивный рост и развитие ребенка.

СИСТЕМЫ КОСТНОГО ЗВУКОПРОВЕДЕНИЯ В РЕАБИЛИТАЦИИ ПАЦИЕНТОВ
С ВРОЖДЕННОЙ КОНДУКТИВНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ
Милешина Н.А.1,2,3, Осипенков С.С.1, Курбатова Е.В.1,2, Вафина Х.Я.2, Иванова Н.К.2
ФГБУ «РНКЦАиС ФМБА РФ»
2
ГБУЗ «ДГКБ Св. Владимира ДЗМ»
3
ФГБОУ ДПО РМАНПО МЗ РФ
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Цель: обзор систем костного звукопроведения для информирования врачей-оториноларингологов и сурдологов о
возможностях данного типа устройств в реабилитации пациентов с кондуктивной тугоухостью различной этиологии.
Материалы и методы: обзор литературы по существующим системам костного звукопроведения, современным и
имеющим историческое значение. Представлен собственный опыт слухопротезирования аппаратами костного звукопроведения на примере 40 пациентов с врожденными пороками развития наружного и среднего уха и 8 пациентов
с хроническим гнойным средним отитом в возрасте 5-18 лет. Проведено рентгенологическое и аудиологическое обследование, оценен спектр и частота возможных осложнений и влияние изучаемого вида реабилитации на качество
жизни пациентов.
Результаты: пороги слуха у пациентов с врожденной кондуктивной тугоухостью на фоне пороков развития наружного и среднего уха составили 61,04±5,81 дБ нПС, у пациентов с кондуктивной тугоухостью вследствие хронического
гнойного среднего отита – 56,06±9,34 дБ нПС. По данным КТ височных костей, проведение слухоулучшающих операций у пациентов, включенных в исследование, признано неперспективным. После настройки аппаратов на имплантированных опорах пороги слуха составили 21,62±3,75 дБ нПС, что соответствует нормальным порогам слуха. Возможные осложнения при использовании имплантированных систем костного звукопроведения: воспаление мягких
тканей вокруг опор, выведенных через кожу. Причинами воспалительных реакций явились: недостаточный уход за
опорой пациентом, погружение опоры вследствие утолщения мягких тканей с ростом ребенка, а также потеря фиксации опоры к импланту. При анкетировании пациентов по результатам проведенного хирургического лечения при
помощи GCBI общий показатель удовлетворенности составил +54,4±15,3. Наибольшее влияние имплантация оказала
на способность детей к обучению и их эмоциональное состояние, также значительно возросла социальная инклюзия.
Выводы: применение современных систем костного звукопроведения является эффективным методом восстановления слуховой функции у детей с кондуктивной тугоухостью различной этиологии, значительно улучшающим качество жизни. Основным способом профилактики возможных осложнений является тщательное соблюдение гигиены в
области имплантированных элементов системы и применение опор достаточной высоты при выполнении хирургического этапа.
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ИСКРИВЛЕНИЯ ПЕРЕГОРОДКИ НОСА
ПО R. MLADINA НА МУКОЦИЛИАРНЫЙ ТРАНСПОРТ У ПАЦИЕНТОВ С АЛЛЕРГИЧЕСКИМ РИНИТОМ
Абушаева Г.А.1, Ким И.А.1,2, Ненашева Н.М.3, Ханова Ф.М.2
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России
2
ФГБУ НМИЦО ФМБА России
3
ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России
Email: galinaabushaeva@gmail.com
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Введение
Аллергический ринит и искривление перегородки носа (ИПН) являются актуальными проблемами и занимают
одно из лидирующих мест в структуре патологий ЛОР-органов. Распространенность АР в разных странах мира составляет 4–32%, в России – 10–24% [Brozek JL et al., 2017), ИПН варьируется от 44,8 – 89,2% среди населения по всему
миру (Guyuronet et al., 1999).
Существует зависимость между выраженностью клинических проявлений аллергического ринита и деформацией
носовой перегородки, о чем свидетельствуют исследования (Mariño-Sánchez Fand et al., 2017), и др.
Патология носовой перегородки вызывает изменение архитектоники полости носа и приводит к нарушению функций, препятствуя как элиминации чужеродных частиц, так и адекватной доставке лекарственных препаратов во все
отделы полости носа (Mariño-Sánchez F et al., 2017.; Варламов Е. Е., Асманов А. И., 2020).
Мукоцилиарная активность слизистой оболочки является ключевым механизмом элиминации чужеродных агентов
и важным показателем функционального состояния полости носа (Исаченко В.С., Мельник А.М., 2017).
Наличие деформации носовой перегородки оказывает значительное влияние на работу мукоцилиарного транспорта (МЦТ) (Шиленкова В.В., Федосеева О.В., 2019), что в свою очередь влияет на тяжесть течения аллергического ринита.
Однако до настоящего времени исследования влияния конкретного типа ИПН на скорость МЦТ не проводились.
Цель исследования – изучение влияния различных типов искривления перегородки носа по классификации R.
Mladina на работу мукоцилиарного транспорта у пациентов с аллергическим ринитом.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе поликлиники ФГБУ НМИЦО ФМБА России, а также ГБУЗ
«ГКБ № 24 ДЗМ». В группу обследованных вошли 30 пациентов с аллергическим ринитом и сопутствующим ИПН.
Помимо общепринятого оториноларингологического обследования, у всех пациентов определялась скорость
МЦТ («сахариновый» тест).
Тип ИПН определяли по классификации R. Mladina по данным эндоскопического исследования ЛОР-органов
и мультиспиральной компьютерной томографии полости носа и околоносовых пазух.
Результаты. Согласно полученным данным, I тип ИПН по R. Mladina встречался в 53,33% случаев (у 16 пациентов) со
средним временем МЦТ ~14,08±0,18 сек.
II тип ИПН составил 13,33% (4 пациента) со средним временем МЦТ ~16,18±0,42 сек.
III тип ИПН был выявлен у 16,66% обследованных (5 пациентов), среднее время МЦТ у которых составило ~15,54±0,2 сек.
В 10% случаев (у 3 пациентов) встречался IV тип ИПН со средним временем МЦТ ~17,53±0,1 сек.
V тип ИПН был выявлен только у 2 пациентов (6,66%), среднее время МЦТ у которых составило ~17,19±0,3 сек.
Таким образом, установлено, что самыми часто встречающимися типами ИПН являются I, II и III. Лишь при I типе ИПН
время «сахаринового» теста не отличается от нормы (13,2±1,5 сек).
Увеличение времени «сахаринового» теста отмечается при II, III, IV и V типах ИПН.
Выводы. По результатам проведенного исследования у больных аллергическим ринитом с сопутствующим искривлением перегородки носа II, III, IV и V типа по R. Mladina было диагностировано удлинение времени мукоцилиарного
транспорта.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИЗОСМИЙ У ПАЦИЕНТОВ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19
Вахрушев С.Г., Смбатян А.С., Чупракова Ю.С., Ермайкина Е.А., Корнева Ю.С.
ФГБОУ ВО «Красноярский государственный медицинский университет им.проф. В.Ф.Войно-Ясенецкого» Минздрава
России
Email: chuprakova.lor@gmail.com
Частота встречаемости постинфекционных нарушений функции обоняния составляет от 11 % до 42%. Достоверный патофизиологический механизм повреждения обонятельного эпителия и вызывающий его тип вирусов остаются
неизвестными.
Инфекции верхних дыхательных путей наиболее часто вызывают рино-и аденовирусы, вирусы гриппа, парагриппа
и Коксаки, респираторно-синцитиальные вирусы и коронавирусы.
Нами было проведено пилотное клиническое исследование, целью которого стало – изучить характеристику дизосмий у пациентов, перенесших COVID-19.
Всего обследовано 354 пациента, перенесших COVID-19, в группу исследования включены только 84 пациента (которые прошли отбор по критериям включения и исключения из исследования). Из них – 57 женщин, 29 мужчин средний возраст составил 33 года. Важно подчеркнуть, что пациенты с нарушением функции обоняния включались в исследование спонтанно, на пике пандемии.
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Для исследования функции обоняния мы использовали недавно предложенный скрининговый набор Sniffin’sstiks test.
Статистический анализ данных проводился в программно-прикладном пакете SPSS Statistics 23.
По результатам ольфактометрии выявили все типы дизосмий: аносмия у 29% пациентов, гипосмия у 20% пациентов;
паросмия у 18% пациентов, гипо-паросмия у 6% пациентов, фантосмия у 1% пациентов; а также нарушение вкусовой
чувствительности, дисгевзия выявлена у 26% пациентов.
При анализе дизосмий у пациентов, перенёсших COVID-19, с жалобами в течение одного месяца превалируют
количественные нарушения обоняния. У пациентов с жалобами в течение двух месяцев интерес вызывает то, что появилась группа пациентов и с количественными, и с качественными нарушениями. При анализе дизосмий у пациентов,
перенёсших COVID-19, с жалобами более шести месяцев преимущество остается за качественными нарушениями.
Таким образом, по результатам нашей работы можно сделать следующие выводы:
1) у пациентов, перенесших COVID-19, встречаются все типы дизосмий (количественные и качественные нарушения);
2) у пациентов, перенесших COVID-19, до трех месяцев характерны количественные нарушения;
3) у пациентов, перенесших COVID-19, от трех месяцев до года отмечается смешанный тип дизосмий, но при этом
превалируют качественные нарушения;
4) скрининговый набор может быть рекомендован к использованию в качестве диагностического метода при нарушении обоняния и вкуса у пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДИК МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ ПОЛИПОЗНОГО РИНОСИНУСИТА
Белошангин А.С., Коркмазов М.Ю, Ангелович М.С., Дубинец И.Д., Зырянова К.С., Корнова Н.В.,
Ленгина М.А., Коркмазов А.М.
ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России
*Email: beloshangin1984@mail.ru
Полипозный риносинусит (ПРС) – хроническое воспалительное заболевание слизистой оболочки полости носа
и околоносовых пазух, характеризующееся рецидивирующим образованием полипов. Возникая в трудоспособном
возрасте (49,41±7,6 года) у 2,11-4,3% населения, данное заболевание приводит к существенному снижению уровня
жизни. Лечение ПРС – длительный и трудоемкий процесс, связанный с его полиэтиологичностью и различными формами течения. Отсюда поиск новых, наиболее эффективных этиопатогенетически обоснованных способов лечения
ПРС является актуальным.
Цель исследования: повысить эффективность интраназальной терапии ПРС в Челябинской области.
Материалы и методы. Сбор информации проводился посредством анкетирования пациентов, наблюдавшихся у
оториноларинголога в поликлинике ЧОКБ в 2017-2018 гг., которое включало в себя результаты опроса, субъективных
[оценка тяжести по визуально-аналоговой шкале (ВАШ), ольфактометрия, сахариновый тест, риноскопия] и объективных методов [передняя активная риноманометрия (ПАР)] исследования по стандартным методикам до начала лечения и через 6 месяцев. Оценка математической достоверности проводилась по критерию Стьюдента с поправкой
на Бонферонни и критерию Манна-Уитни (p<0,05). Всего: 80 пациентов. Из них мужчин – 42 (52,5%), женщин – 38 (47,5%)
в возрасте от 27 до 65 лет. Все исследуемые были разделены на 3 группы, в зависимости от получаемой терапии. 1-я
группа (N=39) – пациенты без лечения, 2-я группа (N=20) – пациенты, получающие интраназальные глюкокортикостероиды (ИГКС), 3-я группа (N=21) – пациенты, получающие ИГКС и элиминационную терапию.
Результаты и обсуждения. При первом обращении проведено анкетирование пациентов. Структура предъявляемых жалоб была характерна для всей выборки и соответствовала литературным данным: затруднение носового дыхания (100%), нарушение обоняния (100%), выделения из носа (33,75%), головная боль (20,0%), нарушение сна (35,0%),
дискомфорт в носовой полости (8,75%). По ВАШ большинство пациентов (92,5 %) с легкой и средней степенью тяжести. Снижение обоняния II степени обнаружено в каждой группе у 20,0%, III степени – у 52,5%, IV степени – у 27,5%.
При риноскопии во всех группах выявлено густое слизистое отделяемое. Результаты сахаринового теста у пациентов
с ПРС составили 31,2±0,47 мин. Результаты ПАР: во всех группах суммарный объемный поток (СОП) равен 258±0,64
см3/с, суммарное сопротивление (СС) при 150 Па – 0,27±0,006 Па·см3/с. При определении динамики субъективных
и объективных показателей после 6-месячной терапии выявлено улучшение во 2-й и 3-й группах. По данным визуально-аналоговой шкалы, улучшение отметили 20% (2 группа), 38,1% (3 группа). Улучшение обоняния по данным ольфактометрии отмечено у 15,0% (2 группа), 23,8% (3 группа). При риноскопии во 2-й группе отмечено периодическое геморрагическое отделяемое, пациенты отмечали частые носовые кровотечения, что не отмечалось в 3-й группе. Результат
сахаринового теста во 2-й группе составил 25,6±0,18 мин, в 3-й – 18,2±0,14 мин при сохранении результата в 1-й группе.
Результаты ПАР во 2-й группе: СОП – 437,4±0,18 см3/с, СС – 0,24±0,001 Па·см3/с. В 3-й группе СОП – 479,3±0,27·см3/с,
СС – 0,25±0,006 Па·см3/с. Между 2-й и 3-й группами имеются статистически значимые различия (p<0,05).
Выводы. При сравнительном анализе эффективности двух методик медикаментозной терапии ПРС через 6 месяцев выявлено улучшение клинических показателей в обеих группах (2-я и 3-я). Наилучшие результаты выявлены при использовании ИГКС в сочетании с элиминационной терапией, что подтверждается наличием достоверного различия
в улучшении субъективных и объективных показателей между 2-й и 3-й группами.
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