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Вступительное слово
Уважаемые коллеги!
Рад приветствовать вас на страницах ведущего международного научно-практического журнала по профилю оториноларингологии в СНГ и Восточной Европе, являющегося официальным
печатным органом Евразийской ассамблеи оториноларингологов.
Евразийская ассамблея оториноларингологов была учреждена в 2014 году по инициативе ведущих специалистов-оториноларингологов стран СНГ и постсоветского пространства и с
течением времени стала важнейшей платформой международного взаимодействия в области медицины, науки и образования,
объединяя главных специалистов, руководителей национальных
оториноларингологических ассоциаций, ведущих научных и образовательных учреждений стран-участниц.
Среди основных задач Ассамблеи – координация сотрудничества в области образования и науки, развитие международного медицинского туризма. Под эгидой Ассамблеи проводятся
лекции и мастер-классы ведущих оториноларингологов России
и мира.
Конгрессы Евразийской ассамблеи оториноларингологов
являются одними из крупнейших международных научно-практических мероприятий в области оториноларингологии на постсоветском пространстве.
В 2019 году в Самарканде (Узбекистан) состоялся очередной
Конгресс Евразийской ассамблеи оториноларингологов, собравший более 600 участников из стран СНГ, Центральной Азии, Восточной и Западной Европы.
В рамках Конгресса состоялось заседание Исполнительного
комитета Ассамблеи, на котором представители стран-участниц
обсудили вопросы международного сотрудничества в области
науки, медицины, образования и молодежной политики. Были
приняты важные решения по вопросам организационной структуры Ассамблеи, развития нашего научного журнала «Оториноларингология. Восточная Европа».
В соответствии с решением Исполнительного комитета в
этом году был официально зарегистрирован юридический орган
Ассамблеи – Евразийская академия оториноларингологии. Продолжается тесное взаимодействие Ассамблеи с Международной
федерацией оториноларингологических обществ (IFOS).
В 2020 году наш журнал вошел в Перечень рецензируемых
научных изданий ВАК, что значительно повысило его статус.
Надеюсь на продолжение и усиление нашего международного сотрудничества в области оториноларингологии, хирургии
головы и шеи. Всегда рады видеть вас в качестве авторов научных статей и читателей!
С пожеланиями успеха,
главный редактор в России,
главный специалист-оториноларинголог
Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России,
директор Национального медицинского
исследовательского центра оториноларингологии,
заслуженный деятель науки России,
член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук,
профессор Дайхес Николай Аркадьевич
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Доступ через среднюю черепную ямку
к внутреннему слуховому проходу.
Топографическая анатомия и хирургическая
техника при удалении интраканальной
вестибулярной шванномы
Middle Cranial Fossa Approach to Internal Auditory Canal.
Topographical Anatomy and Surgical Technique in Treatment
of Intracanal Vestibular Schwannoma
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Описать микрохирургическую анатомию средней черепной ямки при доступе к внутреннему слуховому проходу (ВСП) и обозначить анатомические ориентиры, которые могут
быть использованы в качестве руководства для точной идентификации ВСП; продемонстрировать хирургическую технику на примере клинического случая.
Материалы и методы. Хирургическая анатомия латерального основания черепа была изучена на 10 кадаверных головах (20 сторон) после выполнения доступа к внутреннему слуховому проходу через среднюю черепную ямку. До диссекции всем препаратам было выполнено
КТ-исследование височных костей. Хирургическая техника доступа через среднюю черепную
ямку продемонстрирована на примере клинического случая пациента с интраканальной вестибулярной шванномой.
Результаты. По результатам 3D-рендеринга в 15 височных костях (75%) было отмечено отчетливое дугообразное возвышение, а в 5 (25%) – пластинка средней ямки имела плоскую форму
без заметного дугообразного возвышения. Среднее значение угла между большим каменистым нервом (БКН) и дугообразным возвышением (ДВ) составило около 120° по данным КТ, что
во время диссекции в 100% случаев соответствовало определению ВПК и позволяло идентифицировать ВСП по биссектрисе этого угла. Угол между ДВ и ВКС составил 69,5±7,16, p=0,264.
По данным мультипланарной реконструкции расстояние между дном СЧЯ и ВПК варьировалось от 0,1 (что соответствовало дегисценции ВПК во время диссекции) до 2,19 мм. Выявлена
умеренная взаимосвязь между расстоянием ВПК – СЧЯ и ВСП – СЧЯ.
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Оригинальные исследования
Заключение. Доступ через СЧЯ – слухосохраняющий доступ, обеспечивающий хороший обзор внутреннего слухового прохода на всем протяжении и контроль положения лицевого
нерва. Детальное знание микрохирургической анатомии дна средней черепной ямки и прилежащих областей, хорошее пространственное мышление, хирургическая техника и достаточный опыт диссекции являются необходимыми для внедрения данного доступа в реальную
практику и позволяют предотвратить осложнения.
Ключевые слова: доступ через среднюю черепную ямку, вестибулярная шваннома, микрохирургическая анатомия, средняя черепная ямка.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To describe the microsurgical anatomy of the middle cranial fossa (MCF) in the context of
the approach to the internal auditory canal (IAC); to identify anatomical landmarks of the MCF area;
to demonstrate surgical technique on the example of a clinical case.
Materials and methods. Surgical anatomy of the lateral skull base was studied on 10 cadaver heads
(20 sides) after performing the MCF approach to IAC. Before the dissection, CT scans of the temporal
bones were performed. Surgical technique was demonstrated on the case of intracanal vestibular
schwannoma.
Results. During the analysis of CT scans, a distinct arc-shaped elevation was noted in 15 cases
(75%); in 5 (25%) cases, the plate of the middle fossa had a flat shape without a noticeable arcshaped elevation. The average angle between GSPN and arcuate eminence was about 120 degrees,
according to CT data, which at the time of the dissection, in 100% of cases corresponded to the
definition of the MCF and let to identify IAC by bisection of this angle. According to the multiplanar
reconstruction, the distance between the bottom of the MCF and the superior semicircular
canal ranged from 0.1 (which corresponded to the dehiscence of the SSC during the dissection)
to 2.19 mm. A moderate relationship between the distance of the SSC – MCF and IAC – SSC was
revealed.
Conclusion. MCF approach is a hearing-preservation approach that provides a good overview of
the IAC and control of the position of the facial nerve. The knowledge of the microsurgical anatomy
of the middle cranial fossa and the surrounding areas, good spatial thinking, surgical technique, and
sufficient experience of dissection are necessary to introduce the approach into the real practice
and avoid complications.
Keywords: middle cranial fossa approach, vestibular schwannoma, microsurgical anatomy, middle
cranial fossa.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Микрохирургическая анатомия височной кости (3 поверхности
пирамиды) предполагает 3 основных хирургических коридора к области внутреннего слухового прохода (ВСП) и мостомозжечкового угла
(ММУ): задний; латеральный и передний, или верхний. Наиболее популярный доступ у нейрохирургов – субокципитальный ретросигмовидный; он имеет направление сзади к структурам ММУ (при этом удаление интраканальной патологии затруднительно или невозможно).
Транслабиринтный доступ считается стандартным отохирургическим
доступом; он предоставляет наиболее широкий и прямой латеральный
коридор к ВСП с наилучшим контролем положения лицевого нерва на
всем протяжении, однако следствием его выполнения в большинстве
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Доступ через среднюю черепную ямку к внутреннему слуховому проходу. Топографическая анатомия
и хирургическая техника при удалении интраканальной вестибулярной шванномы

случаев является глухота на оперированном ухе. Наименее используемый доступ к ВСП – доступ через среднюю черепную ямку; имеет направление сверху вниз на переднюю (верхнюю) поверхность пирамиды
и ВСП; позволяет удалять ограниченные патологические процессы, в
том числе в области дна ВСП. Этот слухосохраняющий подход уникален
тем, что обеспечивает прямой доступ к ВСП с идентификацией лицевого
нерва на значительном протяжении (цистернальный, интраканальный,
лабиринтный и тимпанальный сегменты), вестибулокохлеарного нерва,
структур ММУ [1, 2]. Поскольку сохранение слуха является отличительной чертой данного доступа, доступ через СЧЯ требует прецизионного
знания микрохирургической анатомии латерального основания черепа
ввиду частого отсутствия ярко выраженных ориентиров, разнообразия
анатомического строения и высокого риска осложнений в случае дезориентации хирурга в пространстве [1].
Поскольку первоначально доступ к внутреннему слуховому проходу
через среднюю черепную ямку при не поддающихся медикаментозному

a

b

Рис. 1. Дно латерального основания черепа: a – вид средней черепной ямки в ходе диссекции:
твердая мозговая оболочка отслоена, иссечен тройничный узел; b – схема топографической
анатомии ключевых структур и треугольников латерального основания черепа
Примечания: MMA – meningeal media artery, средняя оболочечная артерия (СОА); Middle Ear – среднее ухо; SSC – верхний
полукружный канал; Co – улитка; IAC – внутренний слуховой проход; GG – коленчатый ганглий; ветви тройничного нерва:
V1 – нижнечелюстной нерв – овальное отверстие, V2 – верхнечелюстной нерв – круглое отверстие, V3 – глазничный нерв;
ICA – внутренняя сонная артерия: C2 – каменистая часть, горизонтальный сегмент, C3 – рваный; C4 – кавернозный сегмент; C5 – клиновидный сегмент; C6 – офтальмический; III – глазодвигательный нерв; IV – блоковый нерв; VI – отводящий
нерв; GSPN – большой каменистый нерв (БКН); PA – верхушка пирамиды височной кости; SPS – верхний каменистый синус
(ВКС); PSL – каменисто-лингвальная связка; желтая точка – канал Дорелло.
Fig. 1. The bottom of the lateral skull base: a – view of the middle cranial fossa during dissection: the hard mater is detached, the trigeminal
ganglion is excised; b – diagram of the topographic anatomy of the key structures and triangles of the lateral skull base

Notes: MMA – meningeal media artery, middle meningeal artery; Middle Ear – middle ear; SSC – superior semicircular canal;
Co – cochlea; IAC – internal auditory canal; GG – geniculate ganglion; branches of the trigeminal nerve: V1 – mandibular
nerve – oval hole, V2 – maxillary nerve – round foramen, V3 – orbital nerve; ICA – internal carotid artery: C2 – stony part,
horizontal segment, C3 – ragged; C4 – cavernous segment; C5 – wedge-shaped segment; C6 – ophthalmic; III – oculomotor
nerve; IV – trochlear nerve; VI – abducens nerve; GSPN – greater superficial petrosal nerve; PA – petrous apex; SPS – superior
petrosal sinus; PSL – petro-lingual ligament; yellow dot – Dorello canal.
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лечению головокружениях был описан в 1904 г. R. Parry [3], такой доступ
стал важной частью арсенала именно отохирургов. В 1961 г. с внедрением операционного микроскопа W. House [4], оториноларинголог по
своему образованию, пересмотрел и популяризировал данный подход
для лечения отосклероза и удаления небольших вестибулярных шванном ВСП.
Доступ через среднюю черепную ямку претерпел несколько модификаций для расширения его использования в хирургическом лечении
различной патологии ВСП и ММУ, вершины пирамиды височной кости,
верхнего ската и задних отделов кавернозного синуса [4–9]. Выделяют
3 вида данного доступа в зависимости от анатомической локализации
патологического процесса (рис. 1):
1) доступ к внутреннему слуховому проходу;
2) расширенный доступ через СЧЯ к задним отделам пирамиды при
больших вестибулярных шванномах;
3) передний петрозальный доступ через СЧЯ, в том числе так называемый доступ Kawase (разработан для патологии верхушки пирамиды,
передних отделов мостомозжечкового угла, передней поверхности
моста) [10, 11].
В данной статье мы рассматриваем доступ к внутреннему слуховому проходу через среднюю черепную ямку и его расширенную модификацию.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Описать микрохирургическую анатомию средней черепной ямки
при доступе к внутреннему слуховому проходу (ВСП) и обозначить анатомические ориентиры, которые могут быть использованы в качестве
руководства для точной идентификации ВСП; продемонстрировать хирургическую технику на примере клинического случая.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Микрохирургическая анатомия средней черепной ямки была изучена на 10 кадаверных препаратах (головах), 20 сторон. Перед диссекцией всем препаратам была выполнена КТ височных костей с последующей 3D-мультипланарной реконструкцией и 3D-рендерингом. В режиме 3D-мультипланарной реконструкции по результатам выполненных КТ с толщиной среза 0,5 мм были оценены следующие параметры:
1. Расстояние между верхним полукружным каналом (ВПК) и дном СЧЯ
в коронарном срезе, в мм.
2. Расстояние между верхней стенкой ВСП и дном СЧЯ в коронарном
срезе (срез на уровне горизонтального гребня ВСП), в мм.
3. Пневматизация супрамеатальных клеток (0 – ячейки отсутствуют;
1 – супрамеатальный тракт пневматизирован).
4. Расстояние между базальным завитком улитки (БЗУ) и каналом внутренней сонной артерии (ВСА) в аксиальном срезе, в мм.
По результатам 3D-рендеринга выполнена оценка поверхностного
строения дна средней черепной ямки (наличие дугообразного возвышения, дегисценция канала ВСА, hiatus facialis).
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Выполнен замер следующих параметров:
1. Угол между дугообразным возвышением и БКН в градусах.
2. Угол между дугообразным возвышением и верхним каменистым синусом в градусах.
3. Расстояние между краем остистого отверстия и внутренней пластинкой чешуи височной кости.
Под 30–40-кратным увеличением выполнен доступ к внутреннему слуховому проходу; вскрыты верхний полукружный канал и улитка; идентифицированы основные ориентиры области. Измерены углы
между верхним полукружным каналом / БКН и ВСП.
Хирургическая техника доступа через среднюю черепную ямку описана у пациента с ограниченной интраканальной шванномой в области
дна внутреннего слухового прохода.
Для статистического анализа использовали программы Excel
(Microsoft) и программу открытого типа Jamovi. Измерения представлены как среднее значение (М) ± стандартное отклонение (СО). Количественные показатели оценивались на предмет соответствия нормальному распределению, для этого использовался критерий Шапиро –
Уилка, нулевая гипотеза о нормальности распределения отклонялась
при уровне значимости менее 0,05. При ненормальном распределении
оценивался интерквартильный размах. Для выявления корреляций
применялся критерий Спирмена и Кенделла, интерпретация проведена
по классификации Чеддока.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Топографическая анатомия
Поверхность дна латерального основания черепа – это соединение
височной, клиновидной и затылочной костей, представленное несколькими возвышениями, углублениями и отверстиями (рис. 1). В этой области существует ограниченное количество надежных взаимосвязей
между анатомическими ориентирами, обнаружение которых не всегда
очевидно, а выполнение доступов требует определенных хирургических навыков диссекции.
Костное дно средней черепной ямки, иногда довольно тонкое по
толщине, в латеральных своих отделах состоит из крыши сосцевидного отростка и барабанной полости (воздухоносных пространств среднего уха). Медиальнее этих областей расположена компактная кость,
покрывающая передние (верхушка пирамиды) и задние отделы пирамиды височной кости и разделяющий их ВСП. Плотность кости в этой
зоне обычно заметно толще, однако зависит от типа костного строения
(пневматического, склеротического, смешанного). В нашей выборке в
12 височных костях (60%) выявлена склеротическая кость над ВСП, а в 8
(40%) – пневматизация супрамеатальных клеток (у 3 из них – выраженная) (рис. 2). Глубина залегания ВСП при отсутствии супрамеатальных
клеток составила 3,3 мм, а при наличии – 4,35 мм (см. таблицу). Также
стоит отметить, что в ходе диссекции работа выполняется под углом к
дну СЧЯ, что субъективно увеличивает расстояние между дном СЧЯ и
верхней границей ВСП. Наличие воздухоносных супрамеатальных клеток усложняет ход операции и идентификацию оболочки ВСП, увеличивает риск вскрытия просвета улитки, ВПК.
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Рис. 2. КТ височных костей в коронарных срезах: вариабельность пневматизации
супрамеатального клеточного тракта; расстояние между ВСП и дном СЧЯ в проекции
вертикального гребня ВСП; положение ВПК
Примечания: MCF – средняя черепная ямка; IAC – внутренний слуховой проход; Suprameatal cells – супрамеатальные
клетки; Dens bone – плотная кость; IJB – луковица яремной вены; V – преддверие; FNm – мастоидальный отдел ЛН; CA –
водопровод улитки; T – барабанная полость.
Fig. 2. CT scans of temporal bones in coronal projection: variability of pneumatization of the suprameatal cell tract; dimensions between IAC
and the bottom of the middle cranial fossa on the point of Bil bar; SSC location

Notes: MCF – middle cranial fossa; IAC – internal auditory canal; IJB – internal jugular bulb; V – threshold; FNm – mastoid segment
of FN; CA – cochlea aperture; T – tympanic cavity.

Результаты измерений, полученных в ходе анализа данных мультипланарной реконструкции КТ
височных костей

Среднее (мм)
Стандартное отклонение (мм)
Интерквартильный
размах (мм)
P (мм)

ВПК – СЧЯ
N=20
0; n=12

1; n=8

ВСП – СЧЯ
N=20
0; n=12

1; n=8

БЗУ – ВСА
N=20

0,768

0,636

0,968

3,74

3,33

4,35

1,48

0,556

0,626

0,386

1,09

1,2

0,5

0,782

0,768
(0,1–2,19)
0,136

0,968
(0,1–2,19)
0,704

0,925
3,97
(0,45–1,52) (1,7–5,08)
0,014
0,069

3,21
(1,7–5,08)
0,384

4,23
1,16
(3,78–5,05) (0,79–3,2)
0,287
<0,01

The results of measurements obtained during the analysis of the multiplanar reconstruction of temporal bones CT scans
SSC – MCF

IAC – MCF

btCo – ICA

N=20

0; n=12

1; n=8

N=20

0; n=12

1; n=8

N=20

Average (mm)

0.768

0.636

0.968

3.74

3.33

4.35

1.48

Standard deviation
(mm)

0.556

0.626

0.386

1.09

1.2

0.5

0.782

Interquartile range
(mm)

0.768 (0.1–2.19)

0.968
(0.1–2.19)

0.925
(0.45–1.52)

3.97 (1.7–5.08)

3.21 (1.7–5.08)

4.23
(3.78–5.05)

1.16 (0.79–3.2)

P (mm)

0.136

0.704

0.014

0.069

0.384

0.287

<0.01
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Можно выделить 3 отдела пирамиды верхней поверхности височной кости: передний (верхушка пирамиды височной кости), средний –
ВСП; задние отделы пирамиды височной кости.
Верхушка пирамиды ВК – это область, которая расположена медиальнее и кпереди от улитки и ВСП, обычно содержит воздушные клетки
или костный мозг. Трехмерными границами верхушки пирамиды височной кости являются: твердая мозговая оболочка СЧЯ – сверху; ВСА
в С2 сегменте – латерально; передняя граница ВСП – сзади; нижний каменистый синус – снизу; твердая мозговая оболочка ЗЧЯ вместе с верхним каменистым синусом – медиально (проходит в борозде каменистого гребня, или petrousridge, через всю длину задней грани пирамиды).
Костные границы вершины пирамиды височной кости соответствуют
области Kawase (Гассеров узел, СОА, гребень пирамиды височной кости
и дугообразное возвышение).
ВСП – костный канал для лицевого, вестибулокохлеарного и промежуточного нервов – является наиболее широким у своего основания (porusacusticus internus) и концентрически сужается во всех размерах по бокам. Самый латеральный аспект ВСП называется дном ВСП
(fundus acousticus internus), латеральнее от которого находятся улитка
и преддверие. Обычно имеется около 1 мм кортикальной кости, отделяющей твердую оболочку ВСП от эндоста капсулы улитки. Улитка
располагается кпереди от дна ВСП, преддверие и ампула ВПК – кзади.
В целом лабиринт внутреннего уха тесно связан с интраканальным,
лабиринтным и тимпанальным сегментами лицевого нерва и коленчатого ганглия, поэтому разные его отделы могут быть повреждены
при доступе через СЧЯ к ВСП. Дно ВСП разделено на верхнее и нижнее углубления горизонтальным (или серповидным) гребнем. Верхний отсек дополнительно разделен вертикальным гребнем, или Bill
Bar (назван в честь Уильяма Хауса), на передне-верхнюю часть, через
которую лицевой нерв проходит к коленчатому ганглию, и верхне-заднюю часть, через которую верхний вестибулярный нерв проходит к
ампуле ВПК и преддверию. Нижний отдел анатомически не разделен
костной перегородкой, но передние отделы являются местом выхода
корешков улиткового нерва в стержень улитки (modiolus), а задние отделы – место выхода нижнего вестибулярного нерва к преддверию.
В норме нервы ВСП проходят по нижне-задней его стенке на уровне
внутреннего отверстия, а затем постепенно занимают центральное
положение, пока каждый из них не заканчивается в своем отделе дна
ВСП. Взаимоотношения нервов в ВСП значительно искажаются при наличии вестибулярной шванномы. Лицевой и промежуточный нервы
покидают ВСП через расщелину лицевого нерва (hiatus facials), самую
узкую часть фаллопиева канала [12].
Задние отделы пирамиды височной кости сверху также ограничены
твердой мозговой оболочкой СЧЯ, спереди – задней границей ВСП, латерально – преддверием и полукружными каналами; твердой мозговой
оболочкой ЗЧЯ и васкулярной частью яремного отверстия – медиально
и снизу. В этой зоне располагаются преддверие и полукружные каналы,
эндолимфатический мешок и проток, мастоидальный сегмент ЛН.
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Хирургические ориентиры доступа к ВСП через СЧЯ
Первым ориентиром, встречающимся при удалении костной пластинки височной кости, а далее после отслойки твердой мозговой оболочки СЧЯ, является средняя оболочечная артерия (СОА) (рис. 2). Эта
конечная ветвь верхнечелюстной артерии входит в полость черепа через остистое отверстие из подвисочной ямки. Расстояние от внутренней пластинки чешуи височной кости до остистого отверстия в нашем
исследовании варьировалось от 10,1 мм до 20,1 мм (медиана 10,7 мм).
После выделения СОА кпереди от нее становится обозрим край овального отверстия и проходящий через него n. mandibularis – передняя
граница стандартного доступа через СЧЯ. Нижнечелюстной нерв, или
V3 (3-я ветвь тройничного нерва), исходит из Гассерова узла в углублении тройничного нерва (Meckel cave).
При дальнейшей отслойке ТМО от дна СЧЯ идентифицируются две
параллельные нервные структуры, проходящие в костных бороздках, –
большой (медиальнее) и малый (латеральнее) каменистые нервы [13].
Большой каменистый нерв (БКН) является одним из главных ориентиров для определения положения ВСП и лицевого нерва при доступе
через СЧЯ. БКН покидает ВСП вместе с лицевым нервом через лицевую
расщелину (hiatus facials) и проходит в каменисто-клиновидной щели
кпереди по направлению к В3 (ниже овального отверстия на 5–6 мм).
Далее БКН проходит под Гассеровым узлом, соединяется с глубоким
каменистым нервом (исходящим из симпатического сплетения ВСА) и
формирует Видиев нерв для снабжения слезной железы через крылонебный ганглий. Клинически его пересечение приводит к сухости глаза.
Параллельно и латеральнее БКН между V3 спереди и улиткой сзади располагаются также:
1) евстахиева труба;
2) мышца, натягивающая барабанную перепонку;
3) каменистый отдел ВСА.
Каналы мышцы, напрягающей барабанную перепонку вверху и евстахиеву трубу снизу, открываются в передние отделы барабанной полости и не визуализируются со стороны СЧЯ. Самая медиальная из этих
трех структур – горизонтальный сегмент каменистой части ВСА, или
С2 сегмент по классификации Bouthiller, часто лишен костной стенки
[14] (рис.1а). По данным разных источников, дегисценция С2 сегмента сонной артерии на уровне задней границы V3 имеется примерно в
65% случаев, БКН – в 30% случаев [15]. В нашей работе ВСА в С2 сегменте имела костную пластинку с СЧЯ только в 15% случаев. Улитка лежит
в углу между лабиринтным сегментом лицевого нерва и БКН ниже дна
средней черепной ямки и не имеет своего характерного возвышения.
По нашим данным, среднее значение расстояния между базальным завитком улитки и коленом ВСА составляет 1,48 мм.
Коленчатый ганглий является местом перехода лабиринтного сегмента лицевого нерва в тимпанальный, в 15% костная пластинка над
ним отсутствует (рис. 3). Лабиринтный сегмент лицевого нерва является
самым узким (около 0,7 мм) и самым коротким (3–5 мм), тесно связан с
апикальным завитком улитки и ампулами латерального и верхнего ПК.
Он подвержен наибольшему риску травматизации как при передних,
так и при латеральных доступах. Тимпанальный сегмент лицевого
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a

b

Рис. 3: a – доступ к ВСП через СЧЯ; b – соответствующий срез КТ; обращает на себя внимание
дегисценция КГ в СЧЯ – зеленый пунктир
Примечания: IAC – внутренний слуховой проход; V – преддверие; FNl – лабиринтный отдел ЛН; GG – коленчатый ганглий;
GSPN – БКН; Co – улитка; SSC – ВПК; ES – водопровод преддверия; SS – сигмовидный синус; красная точка – Bill Bar.
Fig. 3: a – MCF approach to the IAC; b – corresponding CT scan; attention is drawn to the dehiscence of the GG in the MCF – green dotted line

Notes: IAC – internal auditory canal; V – the threshold; FNl – labyrinthine part of FN; GG – geniculate ganglion; GSPN – greater superficial
nerve; Co – cochlea; SSC – superior semicircular canal; ES – water supply of the vestibule; SS – sigmoid sinus; red dot – Bill Bar.

нерва продолжается в барабанной полости (длина 7–12 мм) от коленчатого ганглия до уровня стремени и ЛПК, где формирует колено, переходя в мастоидальный сегмент.
Примерно в средней части дна средней черепной ямки обычно имеется визуально идентифицируемое костное возвышение (ДВ), известное
как дугообразное (ВПК) (рис. 2, рис. 5a). Этот ориентир выявляется не в
100% случаев, в ряде случаев он отсутствует, а иногда не соответствует
положению ВПК. Нами в 15 височных костях (75%) было отмечено отчетливое дугообразное возвышение, а в остальных 5 (25%) – пластинка
средней ямки имела плоскую форму без заметного дугообразного возвышения.
Расстояние между дном СЧЯ и ВПК варьировалось от 0,1 (что соответствовало дегисценции ВПК во время диссекции) до 2,19 мм. Имелась
умеренная взаимосвязь между расстоянием ВПК – СЧЯ и ВСП – СЧЯ
(Spearmen’srho = 0.624, p=0,003 Kendell’s, n=20).
По данным литературы, угол между БКН и ДВ является одним из
наиболее постоянных и служит для идентификации ВСП. Твердую мозговую оболочку IAC можно найти, соответственно, по биссектрисе этого угла. В нашей работе по данным КТ среднее значение угла между ДВ
и БКН было около 120° (совпадало с общемировыми данными), что в
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100% случаев соответствовало определению ВПК и позволяло идентифицировать ВСП по биссектрисе этого угла. Угол между ДВ и ВКС составил 69,5±7,16, p=0,264.
Клинический случай
Пациент С. – женщина, 28 лет, поступила в НМИЦО в апреле
2021 года.
Из анамнеза заболевания: на фоне общего соматического здоровья
в течение последнего года стала отмечать снижение слуха на левое
ухо вплоть до глухоты, периодические головокружения, неустойчивость, головные боли. Обследована по месту жительства, выполнена
КТ височных костей и МРТ мостомозжечковых углов (ММУ) на 1,5 Тесла.
По результатам исследований убедительных данных за патологический
процесс не выявлено. В феврале 2021 года заочно обратилась на консультацию в отдел заболеваний уха и основания черепа в ФГБУ НМИЦО
ФМБА России, где, учитывая одностороннюю глухоту, рекомендовано
выполнение МРТ ММУ с в/в усилением на 3 Тесла. Результаты МРТ ММУ
с в/в усилением: образование в области дна ВСП слева размерами до
4,4×3,5 мм, накапливающее контрастный препарат (рис. 4).
После проведения стандартных предоперационных обследований
и консультаций пациентка госпитализирована в отдел заболеваний уха
и основания черепа ФГБУ НМИЦО ФМБА России для микрохирургического удаления интраканальной опухоли доступом через СЧЯ.
Ход операции. Доступ выполнен под общей анестезией в положении пациента лежа на спине с поворотом головы в противоположную
сторону. Установлены электроды для нейромониторинга лицевого

Рис. 4. Предоперационная КТ височных костей и МРТ-исследование ММУ на 3 Тесла с в/в
контрастированием. На фотографиях отмечены основные анатомические ориентиры, положение
опухоли в ВСП
Fig. 4. Preoperative CT scans of the temporal bones and MRI study of pontomedullary angle (PMA) at 3 Tesla with intravenous contrasting.
The photographs show the main anatomical landmarks, the position of the tumor in the IAC
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нерва (Medtronic). Преаурикулярный разрез (длиной 7–8 см) начат от
козелка, произведен перпендикулярно скуловой дуге. Височная мышца
поднадкостнично отслоена (выполнен забор фрагмента аутофасции),
разведена самоудерживающимся ретрактором. Обнажены чешуя височной кости, скуловой отросток. Бором произведена костно-пластическая трепанация черепа размерами 4×4 см, две трети которой – кпереди от наружного слухового прохода. Со стороны средней черепной
ямки осуществлен доступ к пирамиде височной кости. Сформирован
ликворный дренаж – разрез твердой мозговой оболочки 2,5–3 мм в бессосудистой зоне твердой мозговой оболочки. Под контролем операционного микроскопа выполнены отсепаровка твердой мозговой оболочки СЧЯ от основания черепа, ретракция височной доли. Первоначально
определено остистое отверстие и СОА; последняя коагулирована и иссечена примерно в сантиметре дистальнее выхода из отверстия, чтобы
сохранить питающие перфоранты к лицевому нерву и коленчатому узлу.
Отделение твердой мозговой оболочки продолжено кпереди и медиально от остистого отверстия до овального отверстия и V3; медиально
до уровня ВКС (рис. 3). Установлен самоудерживающийся мозговой ретрактор по Fish, полностью обнажена пирамида височной кости. С помощью навигационной системы определено положение основных ориентиров области: eminentia arcuata, проекция канала ВСА, задний край
пирамиды ВК. Алмазными борами скелетирована blueline (рис. 5а). При
использовании нейромониторинга определен ход лицевого нерва на
уровне БКН, коленчатого ганглия, лабиринтного отдела. Идентифицирована проекция ВСП по биссектрисе угла между верхним полукружным
каналом и БКН (60–62°). На малых оборотах режущими и алмазными борами сверление начато в области задней грани пирамиды в безопасной
зоне (по Jackler). Удален костный массив (плотная кость без воздухоносных клеток) над ВСП на всем протяжении от дна до его основания без
вскрытия просвета улитки и ВПК. Идентифицирована оболочка ВСП; Bill
bar (рис 5b). С помощью серповидного ножа оболочка вскрыта, получена активная ликворея. Визуализированы лицевой (цистернальный и
интраканальный сегменты), слуховой и вестибулярные нервы; опухоль,
стелющаяся между нервами и тесно прилежащая к нервным стволам в
проекции дна ВСП (общие размеры 3–5 мм); ствол мозга, передняя нижняя мозжечковая артерия, вены основания (рис. 5c). Четко определено
расположение ствола лицевого нерва, визуализировано отхождение
VII, VIII черепно-мозговых нервов на уровне ММУ. Тупым и острым путем
выполнена диссекция опухоли от нервных стволов. Опухоль полностью
удалена (отправлена на гистологическое исследование) (рис. 5d). Под
контролем эндоскопической техники выполнена ревизия операционного поля. Проведен нейромониторинг лицевого нерва (система мониторинга лицевого нерва Medtronic NIMResponse 3.0): при стимуляции от
0,1 до 0,4 мА в цистернальном, интраканальном и лабиринтном сегментах получена регистрация сокращений с круговой мыщцы глаза (скуловой нерв) и круговой мышцы рта (щечный нерв). Произведен гемостаз,
фасция височной мышцы уложена в область ВСП, фиксирована Surgicell.
Ликворный дренаж ушит. Ликворея остановлена. Твердая мозговая оболочка фиксирована нитью Викрил 4,0 к костному мостику на нижней границе трепанационного отверстия. В конце операции костная пластинка
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a
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c

d

Рис. 5. Интраоперационные снимки: a – снятие кости над дугообразным возвышением и
скелетизация верхнего полукружного канала; желтым пунктиром обозначена проекция ВСП и
НСП, находящихся на одной линии; b – идентификация твердой мозговой оболочки ВСП;
c – опухоль в ВСП; d – вид после удаления опухоли
Fig. 5. Intraoperative images: a – removal of the bone over the arcuate eminence and skeletonization of the superior semicircular canal;
the yellow dotted line denotes the projection of the IAC and EAC that are on the same line; b – identification of the hard mater of the IAC;
c – tumor in the IAC; d – view after tumor removal

установлена в трепанационное отверстие, фиксирована Surgicell.
Послеоперационная рана послойно ушита. Пациентка экстубирована и
в стабильном состоянии переведена в отделение.
Идентификация ВСП
Доступ к ВСП через СЧЯ требует детального знания анатомии дна
латерального основания черепа и прилежащих областей для точного
определения его локализации. Есть несколько анатомических особенностей, восприятие которых крайне важно при данном доступе:
1) пространственная (или поверхностная) анатомия латерального основания черепа;
2) положение и ход лицевого нерва и БКН;
3) взаимоотношение дна средней черепной ямки, капсулы лабиринта
и внутреннего слухового прохода в его латеральных отделах.
Поверхностная анатомия дна средней черепной ямки, как уже указывалось выше, представляет основную сложность в связи с частым отсутствием ярко выраженных ориентиров и скрытостью важных анатомических структур под костной тканью (улитки, ВПК, ВСП, канала ВСА).
СОА, V3, БКН и дугообразное возвышение являются единственными
анатомическими ориентирами, открытыми при доступе через СЧЯ после того, как твердая мозговая оболочка отсепарована. При этом для
выявления других ориентиров (например, ВПК) необходимо сглаживание костной поверхности пирамиды большим алмазным бором (4 мм)
под постоянной обильной ирригацией (с направлением четко сверху
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вниз по кости, что позволяет увидеть очертания ВПК («голубая линия»)
до его вскрытия.
Лицевой нерв имеет сложный ход в области латеральных отделов
ВСП и его перехода в тимпанальные, формируя поворот в трехмерном
пространстве. В связи с этим одним из наиболее сложных хирургических этапов при доступе через СЧЯ является удаление кости в области
дна ВСП. По мере работы бором чем латеральнее, тем уже становится
ВСП, создавая небезопасную зону для сверления.
Три анатомические структуры ограничивают удаление кости в области дна ВСП: впереди – улитка, сзади – преддверие и ВПК. Преддверие
и улитка могут быть легко повреждены при сверлении кости над лабиринтным сегментом лицевого нерва в латеральной части ВСП.
Существуют 4 основные анатомически обоснованные стратегии поиска ВСП:
1) латеральная – по идентификации коленчатого ганглия и лабиринтного сегмента ЛН (метод House);
2) по определению положения ВПК (метод Fish);
3) идентификация ВСП по биссектрисе угла между БКН и ВПК (метод
Garcia-Ibañez);
4) идентификация передне-медиальной поверхности ВСП от гребня
пирамиды (метод Jakler).
W. House и C. Shelton [2] предложили последовательную идентификацию БКН и удаление костной пластинки бором над коленчатым узлом
лабиринтным сегментом лицевого нерва медиально до вскрытия просвета ВСП. Данная техника требует большого опыта, прецизионной хирургической техники и подвергает лицевой нерв большему риску, чем
при использовании двух других методов в его наиболее тонком лабиринтном отделе. U. Fish и соавторы [1] описали доступ к ВСП через обнаружение капсулы верхнего полукружного канала. При этом выявление
ВПК основано на геометрических закономерностях взаимоотношений
БКН, непостоянного ДВ, ВКС. После идентификации “blue line” ВСП обнаруживается по углу около 60° к ВПК. Этот метод требует сглаживания
бором дугообразного возвышения для обнаружения ВПК с риском его
вскрытия и значительно усложняется при пневматическом строении
супрамеатальных клеток. В 1980 г. E. Garcia-Ibañez и J. Garcia-Ibañez [16]
предложили идентифицировать ВСП по биссектрисе угла между БКН и
ВПК, который составляет около 120°. Авторы предположили, что проекция биссектрисы этого угла является лучшей точкой для начала сверления дна СЧЯ и обнажения ВСП, при этом предложив направление работы от латеральных отделов ВСП к медиальным. F. Jackler и Gladstone
выдвинули концепцию медиальной идентификации ВСП, начиная в области гребня пирамиды с обнажения передне-медиальной поверхности
ВСП [17]. Анатомически данный подход является наиболее безопасным
в связи с отсутствием важных анатомических образований в этой области. К тому же лицевой и вестибуло-кохлеарные нервы проходят глубоко в медиальных отделах ВСП, но становятся более поверхностными по
мере приближения к дну ВСП. В ходе интраоперационной идентификации ВСП можно использовать комбинации этих методов, а также учитывать и другие взаимоотношения ВСП/ДВ (например, угол с верхним
каменистым синусом).
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Ограничения доступа через СЧЯ
В ходе доступа через СЧЯ одним из наиболее сложных этапов считается удаление костного массива в латеральных отделах ВСП и удаление
опухоли из области дна ВСП. Хирургический коридор в этой области
узкий и дополнительно разграничен вертикальным гребнем (Bill Bar),
что создает опасность травматизации ЛН. К тому же при манипуляциях
в области дна ВСП горизонтальный гребень может препятствовать визуализации нижнего углубления ВСП [18, 19].
Помимо этого, у доступа через СЧЯ есть еще 2 особенности: ограниченный обзор мостомозжечкового угла (особенно нижних отделов,
что может усложнить ситуацию в случае кровотечения) и потенциальные осложнения, связанные с ретракцией височной доли мозга или повреждением вены Labbe; риском повреждения лицевого нерва в ходе
вскрытия оболочки ВСП и удаления опухоли (иногда нерв располагается непосредственно под оболочкой).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Доступ через СЧЯ – слухосохраняющий доступ, обеспечивающий
хороший обзор внутреннего слухового прохода на всем протяжении и
контроль положения лицевого нерва. Детальное знание микрохирургической анатомии дна средней черепной ямки и прилежащих областей, хорошее пространственное мышление, хирургическая техника и
достаточный опыт диссекции являются необходимыми условиями для
внедрения данного доступа в реальную практику и предотвращения
осложнений. Имеется значительная разница в строении дна СЧЯ над
ВСП (пневматическое или склеротическое строение). Пневматизированный супрамеатальный тракт усложняет идентификацию ВПК и ВСП.
Надежный угол, который следует использовать для определения местоположения ВСП, – это угол между ВСП и длинной осью БКН; он составляет приблизительно 60–61°. Наиболее безопасными с анатомической
точки зрения для начала работы бором являются медиальные отделы
височной кости, прилежащие к каменистому гребню ВК, с идентификацией медиальной/средней трети ВСП; в то время как латеральная часть
ВСП имеет тесные взаимоотношения с костным лабиринтом, что может
привести к травматизации структур лабиринта.
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Хирургическое малоинвазивное лечение
постназального синдрома, обусловленного
вазомоторным ринитом
Surgical Minimally Invasive Treatment of Postnasal Drip Caused by
Vasomotor Rhinitis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Оценка эффективности малоинвазивного хирургического лечения постназального
синдрома, обусловленного вазомоторным ринитом.
Материалы и методы. Работа основана на результатах обследования и лечения 60 пациентов (30 мужчин и 30 женщин) с постназальным синдромом, обусловленным вазомоторным
ринитом. Исследуемая группа – 30 пациентов (15 мужчин и 15 женщин), которым выполнялась
лазерная фотокоагуляция нижних носовых раковин и дистальных ветвей видиева нерва, контрольная группа – 30 пациентов (15 мужчин и 15 женщин), которым выполнялась исключительно лазерная фотокоагуляция нижних носовых раковин. Оценка результативности хирургического лечения пациентов с постназальным синдромом, обусловленным вазомоторным
ринитом, основывалась на следующих параметрах: 1. Субъективная оценка состояния пациентом – улучшение самочувствия пациента, исчезновение жалоб. 2. Объективная оценка состояния врачом – нормализация транспортной функции слизистой оболочки полости носа – мукоцилиарного клиренса – с использованием сахаринового теста, улучшение качества жизни
пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух с использованием опросника (SNOT22 (РУС)) и визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), отсутствие послеоперационных осложнений.
Результаты. У пациентов исследуемой группы в большей степени по сравнению с контрольной улучшались носовое дыхание, транспортная функция слизистой оболочки полости носа;
уменьшались жалобы на стекание слизи по задней стенке глотки, что подтверждалось данными, полученными по ВАШ и опроснику SNOT-22 (РУС).
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Выводы. Лазерная фотокоагуляция нижних носовых раковин и дистальных ветвей видиева
нерва – это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое является наиболее эффективным и безопасным методом лечения постназального синдрома, вызванного вазомоторным ринитом.
Ключевые слова: постназальный синдром, видиев нерв, функциональная эндоскопическая
лазерная хирургия, 3D-печать.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To evaluate the effectiveness of minimally invasive surgical treatment of postnasal drip
caused by vasomotor rhinitis.
Materials and methods. 60 patients (30 men and 30 women) with postnasal drip caused by
vasomotor rhinitis were evaluated. All patients were divided in two groups. The first group included
30 patients (15 men and 15 women), who underwent laser photocoagulation of the inferior
turbinates and distal branches of the vidian nerve; the second (control) group – 30 patients (15 men
and 15 women), who underwent only laser photocoagulation of the inferior turbinates. Evaluation
of the effectiveness of surgical treatment of patients with postnasal drip caused by vasomotor
rhinitis was based on the following parameters: 1. Subjective assessment of the patient’s condition –
improvement of the patient’s well-being, disappearance of complaints. 2. Objective assessment of
the condition by a doctor – normalization of the transport function of the nasal mucosa (mucociliary
clearance) using the saccharin test, improvement of the quality of life of patients with diseases of
the nose and paranasal sinuses using the questionnaire (SNOT-22 (RUS)) and the visual analogue
scale (VAS), no postoperative complications.
Results. In patients of the study group, nasal breathing, transport function of the mucous membrane
of the nasal cavity were significantly better in comparison with patients of the control group; the
complaints about the mucus secretions moving down the back of the throat decreased, according
to the data obtained by the VAS and the SNOT-22 questionnaire (RUS).
Conclusions. Laser photocoagulation of the inferior turbinates and distal branches of the vidian
nerve is a minimally invasive surgical treatment, which is the most effective and safe procedure in
treatment of postnasal drip caused by vasomotor rhinitis.
Keywords: postnasal drip, vidian nerve, functional endoscopic laser surgery, 3D printing.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

У пациентов с постназальным синдромом, обусловленным хроническим вазомоторным ринитом (код по МКБ-10 J30.0), наблюдается дисфункция вегетативной (автономной) нервной системы [4]. Хронический
вазомоторный ринит характеризуется ринореей, заложенностью носа
и постназальным затеком. Ощущение скопления слизи в задних отделах
полости носа и стекания ее по задней стенке глотки – постназальный
синдром, существенно снижает качество жизни большого числа людей [1]. В последние годы отмечается рост распространенности данной
патологии [1]. Клиническая картина постназального синдрома (кашель)
обусловлена стеканием назального секрета в глотку и гортань. Для лечения постназального синдрома традиционно применяют орошение
полости носа и глотки солевыми растворами, что в большей степени является симптоматическим, а не патогенетическим методом лечения. Основным методом медикаментозного лечения постназального синдрома
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является применение интраназальных глюкокортикостероидов. Консервативное лечение, включающее терапию интраназальными глюкокортикостероидами, проводится при первичном постназальном синдроме с длительностью проявлений менее 4 мес. При отсутствии улучшения, а также пациентам с более длительным анамнезом заболевания
рекомендовано хирургическое лечение, направленное на изменение
маршрутов мукоцилиарного транспорта в задних отделах полости носа
и носоглотке [2, 3]. С одинаковой степенью эффективности проводятся
биполярная коагуляция или шейверная резекция задних концов нижних носовых раковин [2, 3]. Основное внимание при хирургическом
лечении постназального синдрома должно уделяться воздействию на
вегетативную иннервацию полости носа – видиев нерв (видианотомию)
[2, 5].
Видиев нерв образован слиянием глубокого каменистого нерва, берущего свое начало от симпатического сонного сплетения, и большого
каменистого нерва, парасимпатической ветви лицевого нерва. Видиев
нерв проходит через крылонёбный канал до крыловидно-нёбной ямки,
где его парасимпатическая часть соединяется с синапсами в крылонёбном ганглии. Дистальные (постганглионарные) ветви видиева нерва
выходят в полость носа через клиновидно-небное отверстие, обеспечивая иннервацию слизистой оболочки носа, слезной железы и нёба.
Хирургический доступ при нейрэктомии видиева нерва затруднен из-за
анатомической вариабельности расположения канала видиева нерва.
Положение видиева канала зависит от пневматизации клиновидных
пазух: когда они широкие, видиев нерв может выступать в клиновидные пазухи частично (на дне клиновидных пазух, разделенных тонким
слоем кости) или полностью [6, 7]. В этих случаях наиболее адекватным
является транссфеноидальный доступ, так как он позволяет хирургу напрямую добраться до видиевого нерва или легко определить его положение. В случае если видиев нерв не выступает в пазухи клиновидной
кости, предлагается антероградный доступ через крыловидно-нёбную
ямку на выходе из видиева канала; однако этот тип вмешательства труднее выполнить, он повышает риск повреждения клиновидно-нёбной
артерии с последующим кровотечением [6, 7]. Следовательно, особенности анатомического расположения видиевого канала представляют
особый интерес в хирургической практике. В различных исследованиях
изучали особенности анатомического расположения видиевого канала
[6, 7]. Были предложены различные доступы для нейрэктомии видиева
нерва, из которых наиболее частым является трансназальный [7]. Канал
видиева нерва может быть достигнут двумя разными путями: через клиновидные пазухи [6] или через верхнечелюстной доступ в крыловиднонёбную ямку [7]. Эти два доступа имеют как преимущества, так и недостатки, и их выбор строго связан с анатомическими характеристиками
канала видиева нерва.
Современные методы визуализации – важный компонент предоперационного планирования, в том числе в лор-хирургии. Используя
персонализированную 3D-модель в качестве шаблона, есть возможность отработать оптимальный доступ, изучить анатомические особенности строения органа. В основу 3D-печати заложены принципы
создания объемного изделия путем его послойного наращивания.
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Эффективность операции на 3D-модели достигается за счет полной
идентичности зоны хирургического интереса с органами пациента в
масштабе 1:1. Среди недостатков метода следует отметить относительную дороговизну и достаточно длительное время, необходимое для
создания 3D-модели.
Методы хирургического воздействия на видиев нерв инвазивны и
сопровождаются развитием послеоперационных осложнений, таких как
развитие «сухого ринита», «сухого глаза», и в настоящее время применение данных методик ограничено. Экспериментально-физиологические
и клинические исследования последствий раздражения или перерезки
большого каменистого или видиева нервов [5] выявили существенные
изменения слизистой оболочки полости носа и околоносовых пазух:
при перерезке большого каменистого нерва она становилась красной,
сухой и блестящей, а при его стимуляции появлялись отечность и выраженное выделение носового секрета; при стимуляции видиева нерва
увеличивалась секреторная активность желез, происходила дилатация
вен и дегрануляция тучных клеток с высвобождением гистамина – все
это было расценено авторами как доказательство парасимпатической
природы обоих нервов и послужило обоснованием для видианотомии
при полипозных риносинуситах [5].
Нами разрабатывается метод функциональной эндоскопической лазерной фотокоагуляции нижних носовых раковин и дистальных ветвей
видиева нерва для лечения постназального синдрома, обусловленного
вазомоторным ринитом. Однако эндоскопические ориентиры для локализации периферических ветвей видиева нерва недостаточно хорошо
описаны.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка эффективности малоинвазивного хирургического лечения
постназального синдрома, обусловленного вазомоторным ринитом, и
возможности использования трехмерных моделей полости носа при
планировании хирургического лечения.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Исследование одобрено этическим комитетом УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой медицинской помощи». Работа основана на результатах диагностики и лечения 60 пациентов (30 мужчин
и 30 женщин) с постназальным синдромом, обусловленным вазомоторным ринитом. Все пациенты прошли лечение в оториноларингологическом отделении УЗ «Витебская городская клиническая больница скорой
медицинской помощи» в 2017–2020 гг. Исследуемая группа – 30 пациентов (15 мужчин и 15 женщин), которым выполнялась лазерная фотокоагуляция нижних носовых раковин и дистальных ветвей видиева нерва,
контрольная группа – 30 пациентов (15 мужчин и 15 женщин), которым
выполнялась лазерная фотокоагуляция нижних носовых раковин. Критериями включения в исследование были: хронический вазомоторный
ринит с постназальным синдромом, рефрактерный к стандартной медикаментозной терапии; пол – мужской и женский; возраст – от 18 до
66 лет, в среднем 49 лет; отсутствие каких-либо жалоб на состояние
здоровья, острых или хронических заболеваний других органов, что
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подтверждалось регулярными комплексными профилактическими медицинскими осмотрами; добровольное информированное согласие на
участие в исследовании. Критериями исключения были: отказ от участия в исследовании; наличие жалоб на состояние здоровья; острые
или хронические заболевания; смещение носовой перегородки в анамнезе; периодический или постоянный прием каких-либо лекарственных средств; злоупотребление алкогольными напитками; курение. Существенной разницы в возрасте между полами не было (p<0,05).
Изучались жалобы пациентов, анамнез заболевания и жизни. Комплекс диагностических мероприятий включал: переднюю риноскопию,
переднюю активную риноманометрию, эндоскопическое исследование полости носа с помощью ригидных эндоскопов с углом зрения
0 градусов, исследование транспортной функции слизистой полости
носа с использованием сахаринового теста, лучевые методы диагностики (рентгенограмма и/или компьютерная томография околоносовых пазух). Также проводилась оценка качества жизни пациентов с использованием опросника SNOT-22 (РУС) и визуально-аналоговой шкалы
(ВАШ – 10-балльная субъективная шкала оценки носового дыхания,
обоняния и количества слизи, стекающей по задней стенке глотки)
(рис. 1).
Метод лазерной фотокоагуляции дистальных ветвей видиева нерва осуществляется под эндоскопическим контролем эндоназальным
доступом. Лазерная фотокоагуляция проводится импульсным лазером
на основе полупроводниковых излучателей с длиной волны 1560 нм
(аппарат «Медиола-компакт», Беларусь). Под контролем эндоскопа выполняли точечную внутрислизистую коагуляцию дистальных ветвей
видиева нерва (выходная мощность 10 Вт). Продолжительность лазерного воздействия на указанные точки 10 секунд. Эндоскопические
ориентиры для локализации места выхода дистальных ветвей видиева
нерва определяли по области задних отделов среднего носового хода
в месте прикрепления нижней носовой раковины к латеральной стенке полости носа по направлению кзади до области решетчатого гребня
(crista ethmoidalis) перпендикулярной пластинки небной кости.
Проспективно оценивали компьютерную томографию лицевого
черепа 12 пациентов, которым в последующем выполнялась лазерная
фотокоагуляция нижних носовых раковин и дистальных ветвей видиева нерва.
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Рис. 1. Визуально-аналоговая 10-балльная субъективная шкала оценки носового дыхания,
обоняния и количества слизи, стекающей по задней стенке глотки
Fig. 1. Visual-analogue 10-point subjective scale for assessing nasal breathing, smell and the amount of mucus flowing down the back of the
pharynx
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Сканирование РКТ лицевого черепа выполняли в срезах с шагом
1,25 мм с помощью компьютерного томографа (GE LightspeedPro 32, Чикаго, США). Процесс изготовления медицинской 3D-модели для планирования операции состоял из нескольких этапов. На первом этапе формировали набор медицинских изображений, которые получили при
РКТ лицевого черепа и сохраняли в виде 2D-срезов в формате данных
DICOM. Вторым этапом полученные 2D-изображения в DICOM-формате
подвергали обработке. Осевые виды были изучены одним наблюдателем слой за слоем, и аксиальные реконструкции были модифицированы
и созданы анатомически точные компьютерные 3D-модели с помощью
программного обеспечения InVesalius 3.1 (Tridimensional Technology
Division, Brazil) и Meshmixer (AutodescInc, США). Третьим этапом создавалась трехмерная реконструкция и компьютерная 3D-модель печаталась
на принтере (рис. 2).
Четвертым этапом на готовой трехмерной модели изучалась морфология основнонёбного отверстия, дистальных ветвей видиева нерва,
нижней и средней носовой раковины, а также изучались пространственные отношения между ними и определялся эндоскопический эндоназальный доступ при функциональной эндоскопической лазерной
фотокоагуляции дистальных ветвей видиева нерва (рис. 3).

Рис. 2. 3D-модель полости носа
Fig. 2. 3D model of the nasal cavity

Рис. 3. Место воздействия на дистальные ветви видиева нерва (указано стрелкой)
Fig. 3. Place of impact on the distal branches of the Vidian nerve (indicated by arrow)

240

НА ПЕРВУЮ

"Otorhinolaryngology. Eastern Europe" 2021, volume 11, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
Статистические сравнения между обоими полами проводились с
использованием t-критерия. Корреляции Пирсона применялись для
определения взаимосвязи расстояний между клиновидно-нёбным отверстием, задними отделами среднего носового хода, местом прикрепления нижних носовых раковин к латеральной стенке полости носа,
области решетчатого гребня (crista ethmoidalis) перпендикулярной пластинки небной кости. Значение p<0,05 считалось значимым.
Оценка результативности хирургического лечения пациентов с
постназальным синдромом, обусловленным вазомоторным ринитом,
основывалась на следующих параметрах:
1. Субъективная оценка состояния пациентом – улучшение самочувствия пациента, исчезновение жалоб.
2. Объективная оценка состояния врачом – нормализация транспортной функции слизистой оболочки полости носа – мукоцилиарного
клиренса с использованием сахаринового теста, улучшение качества жизни пациентов с заболеваниями носа и околоносовых пазух
с использованием опросника (SNOT-22 (РУС)) и визуально-аналоговой шкалы (ВАШ), отсутствие послеоперационных осложнений.
Оценка в послеоперационном периоде проводилась на 1-е, 7-е сутки и через 1 месяц после операции.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Основной жалобой пациентов обеих групп было затруднение носового дыхания в сочетании со стеканием слизи по задней стенке глотки.
Предоперационный период
При эндоскопическом исследовании полости носа отмечали отек
слизистой оболочки нижних носовых раковин, ее цвет был розовым,
чаще с цианотичным оттенком. У большинства пациентов (n=34, 56,7%)
отмечалось скопление слизи в задних отделах полости носа (эндоскопически позитивный постназальный синдром). У остальных пациентов
(n=26, 43,3%) слизи в общем носовом ходе не обнаруживалось (эндоскопически негативный постназальный синдром). Исследование транспортной функции слизистой оболочки полости носа исследуемой группы до операции показало, что среднее значение сахаринового времени до оперативного лечения составляет 30,4±1,3 мин., в контрольной
группе – 31,3±1,6 мин., что превышало средние значения транспортной
функции у здоровых добровольцев в 2,25 раза – 13,5±2,2 мин. (p<0,05)
и свидетельствовало о нарушении мукоцилиарного клиренса у пациентов с постназальным синдромом, обусловленным вазомоторным ринитом. Результаты объективного исследования носового дыхания методом передней активной риноманометрии (ПАРМ) у пациентов двух
групп свидетельствовали о наличии назальной обструкции (степень назальной обструкции СОП=432,3±56,4 см3/с, показатель суммарного сопротивления СС=0,44±0,04 Па/см3). Средние значения степени назальной обструкции в группе здоровых добровольцев – СОП=785,4±43,2
см3/с, показатель суммарного сопротивления – СС=0,23±0,03 Па/см3
(p<0,05) (табл. 1).
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Таблица 1
Показатели передней активной риноманометрии до хирургического лечения
Группы
Пациенты исследуемой и контрольной групп, n=60
Здоровые добровольцы

СОП, см3/с
432,3±56,4
785,4±43,2

СС, Па/см3
0,44±0,04
0,23±0,03

Примечание: p<0,05.
Table 1
Indicators of anterior active rhinomanometry before surgical treatment
Groups

Total volumetric flow cc’s per second

Total resistance, Pa/cc

Patients in the study and control groups, n=60

432.3±56.4

0.44±0.04

Healthy volunteers

785.4±43.2

0.23±0.03

Note: p<0.05.

Следующим этапом было создание 12 3D-моделей полости носа, и
каждая структура – клиновидно-нёбное отверстие, задние отделы среднего носового хода, место прикрепления нижней носовой раковины к
латеральной стенке полости носа, область решетчатого гребня (crista
ethmoidalis) перпендикулярной пластинки нёбной кости – была оценена индивидуально. Постганглионарные (дистальные) ветви видиева
нерва находятся в плоскости заднего отдела среднего носового хода в
месте прикрепления нижней носовой раковины к латеральной стенке
полости носа по направлению кзади до области сrista ethmoidalis перпендикулярной пластинки нёбной кости.
Среднее расстояние между решетчатым гребнем (crista ethmoidalis)
и задним концом нижней носовой раковины составило 0,5±0,2 см (горизонтальная линия). Среднее расстояние от клиновидно-нёбного отверстия до заднего конца нижней носовой раковины составило 0,7±0,1 см
(диагональная линия). Точка пересечения этих линий соответствовала
месту выхода дистальных ветвей видиева нерва. Диаметр клиновиднонёбного отверстия 0,3±0,1 см (табл. 2).
Таблица 2
Линейные средние размеры между структурами задних отделов среднего носового хода
Изучаемая область
Горизонтальная линия (расстояние между решетчатым
гребнем (crista ethmoidalis) и задним концом нижней носовой
раковины)
Диагональная линия (расстояние от клиновидно-нёбного
отверстия до заднего конца нижней носовой раковины)
Диаметр клиновидно-нёбного отверстия

Среднее значение, см Диапазон, см
0,5±0,2

0,2–0,9

0,7±0,1

0,4–1,1

0,3±0,1

0,2–0,5

Примечание: р<0,05.
Table 2
Linear mean dimensions between the structures of the posterior parts of the middle nasal passage
Study area

Average value, cm

Range, cm

Horizontal line (distance between the ethmoidal crest (crista ethmoidalis) and the posterior end of
the inferior turbinate)

0.5±0.2

0.2–0.9

Diagonal line (distance from the spheno-palatine foramen to the posterior end of the inferior
turbinate)

0.7±0.1

0.4–1.1

The diameter of the spheno-palatine opening

0.3±0.1

0.2–0.5

Note: р<0.05.
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Послеоперационный период
После проведения хирургического лечения большинство (95%) пациентов обеих групп (57 из 60) отметили улучшение носового дыхания
уже на следующий день, несмотря на явления послеоперационного
ринита. Дыхание через нос и обоняние в исследуемой группе оценивалось по ВАШ в 8,1±0,23 балла, в контрольной группе 9,2±0,35 балла.
Жалобы на стекание слизи по задней стенке глотки в исследуемой группе оценивались в 7,8±0,38 балла, в контрольной группе 8,6±0,42 балла.
На 7-е сутки в исследуемой группе дыхание через нос, обоняние
оценивалось в 4,8±0,45 балла, жалобы на стекание слизи по задней
стенке глотки оценивались в 3,9±0,37 балла. Исследование транспортной функции слизистой оболочки полости носа показало, что среднее
значение сахаринового времени составляет 22,8±1,3 мин., что превышает нормальные значения в 1,7 раза. В контрольной группе на 7-е сутки дыхание через нос, обоняние оценивалось в 5,4±0,25 балла, жалобы
на стекание слизи по задней стенке глотки оценивались в 5,9±0,24 балла. Исследование транспортной функции слизистой оболочки полости
носа показало, что среднее значение сахаринового времени составляет
26,3±1,1 мин., что превышает нормальные значения в 1,9 раза (p<0,05).
Осмотр через 1 месяц после операции у пациентов исследуемой
группы показал, что явления послеоперационного ринита исчезли,
значительно улучшились дыхательная и обонятельная функции носа –
1,8±0,13 балла, что было подтверждено показателями передней активной риноманометрии (СОП=723,4±22,4 см3/с, показатель суммарного
сопротивления СС=0,28±0,02 Па/см3). Жалобы на стекание слизи по
задней стенке глотки оценивались в 0,7±0,36 балла (рис. 4, 5).
При эндоскопическом исследовании полости носа врачоториноларинголог отмечал розовый цвет слизистой оболочки нижних носовых раковин, отсутствие слизи в задних отделах полости носа.
Исследование транспортной функции слизистой оболочки полости
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Рис. 4. Субъективная оценка дыхательной и обонятельной функций в баллах
Fig. 4. Subjective assessment of respiratory and olfactory functions in points
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Рис. 5. Субъективная оценка объема стекающей слизи в баллах
Fig. 5. Subjective assessment of the volume of flowing mucus in points

носа показало, что среднее значение сахаринового времени составляет
15,8±0,56 мин., что близко к нормальным средним значениям.
У пациентов контрольной группы через 1 месяц после операции
также отмечалось улучшение дыхательной и обонятельной функции – 2,4±0,15 балла, показатели передней активной риноманометрии – СОП=684,2±18,6 см3/с, показатель суммарного сопротивления
СС=0,33±0,03 Па/см3. Жалобы на стекание слизи по задней стенке глотки оценивались в 4,2±0,16 балла. Исследование транспортной функции
слизистой оболочки полости носа показало, что среднее значение сахаринового времени составляет 21,8±1,3 мин. (рис. 6, 7).
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Рис. 6. Сравнительный анализ оценки мукоцилиарного клиренса в минутах
Fig. 6. Comparative analysis of the assessment of mucociliary clearance in minutes
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Рис. 7. Сравнительный анализ значений передней активной риноманометрии
Fig. 7. Comparative analysis of the values of anterior active rhinomanometry

 ВЫВОДЫ

1. У пациентов исследуемой группы наблюдалось статистически достоверное улучшение носового дыхания и транспортной функции
слизистой оболочки полости носа по сравнению с пациентами контрольной группы; уменьшались жалобы на стекание слизи по задней стенке глотки, что подтверждено данными ВАШ и SNOT-22 (РУС).
2. Лазерная фотокоагуляция нижних носовых раковин и дистальных
ветвей видиева нерва – это малоинвазивное хирургическое вмешательство, которое является наиболее эффективным и безопасным
методом лечения постназального синдрома, вызванного вазомоторным ринитом.
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Варианты септумпластики при хроническом
верхнечелюстном синусите
Septumplasty Options in Chronic Maxillary Sinusitis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Изучение выбора хирургических техник септумпластики в лечении пациентов с хроническим верхнечелюстным синуситом.
Материалы и методы. Выбор метода септумпластики в лечении 42 пациентов с хроническим
верхнечелюстным синуситом базировался на принципе индивидуального подхода с оценкой
характера, локализации смещения перегородки носа по разработанной авторами системе
треугольных координат анализа 100 конусно-лучевых томограмм.
Результаты. Разработанный нами анализ архитектоники перегородки носа помогает выбрать
наиболее малотравматичный, щадящий вариант септумпластики с сохранением опорных
структур.
Выводы. Использование персонализированного подхода позволило во всех случаях смещения перегородки носа при наличии хронического верхнечелюстного синусита выполнить септумпластику с сохранением опорных элементов хрящевой и костной части перегородки носа.
Ключевые слова: хронический верхнечелюстной синусит, смещение перегородки полости
носа, конусно-лучевая компьютерная томография.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. The aim of our research was to study the choice of septumplasty techniques in patients
with chronic maxillary sinusitis.
Materials and methods. The choice of the septumplasty method in the treatment of 42 patients
with chronic maxillary sinusitis was based on the principle of individual approach with assessment
of the type and localization of the nasal septum deviation according to the triangular coordinate
system developed by the authors based on the results of 100 cone-beam computed tomographies.
Results. Analysis of the architectonics of the nasal septum developed by us helps to choose less
traumatic septumplasty technique with preservation of support structures.
Conclusions. Use of the personalized approach let to perform septumplasty in all cases retaining
the support elements of the cartilage and bone.
Keywords: chronic maxillary sinusitis, nasal septum deviation, cone-beam computed tomography.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ

Современные международные согласительные документы на основании принципов доказательной медицины характеризуют ведущие
звенья мультифакторного патогенеза хронического воспаления околоносовых пазух [1]. Надо отметить, что направления научных исследований в изучении этой проблемы чрезвычайно разнообразны. Сегодня в
патогенезе хронического верхнечелюстного синусита (ХВЧС) названо
большое число факторов, играющих непосредственную роль в развитии хронического воспалительного процесса [2]. Называют анатомические варианты развития полости носа и околоносовых пазух, особенности микробиоты [3], дефицит витамина D, коморбидную патологию
пациентов [4]. При обсуждении вопросов факторов риска возникновения хронического процесса в пазухе большая роль отводится ГЭРБ [1].
В США проведен поиск генов, ответственных за хроническое воспаление околоносовых пазух [5]. Доказана роль рецепторов горького
вкуса, регулируемых геном T2R38, в развитии хронического воспаления
слизистой оболочки околоносовых пазух [6].
Современные учебники отдают лидирующие позиции факту смещения перегородки полости носа в патогенетических механизмах персистенции воспаления в околоносовых пазухах и переходу острого процесса в хронический. Американские исследователи свидетельствуют,
что у 22% новорожденных и 90% взрослых констатирована деформация
перегородки носа [7]. Данным фактом можно объяснить то обстоятельство, что при систематизации официальной анатомической терминологии структур, имеющих хирургическое значение, носовой перегородке
уделено особое внимание. В Европейском документе анатомической
терминологии полости носа и околоносовых пазух [8] приведено несколько ссылок на анатомическое название перегородки, а также принятый термин в хирургическом сообществе. Более того, данный документ
является примером результативности трудоемкой и содружественной
работы 18 членов комиссии и 15 консультантов различных специальностей из самых различных стран. Председателем комиссии была В. Лунд
(Великобритания). Носовая перегородка определяет нос как парный
орган, обеспечивая цикличность, симметричность всех его функций,
топографическую ориентацию человека, аэрацию околоносовых пазух.
В то же время современные литературные источники свидетельствуют
о том, что патофизиологические механизмы верхнечелюстного синусита
не до конца изучены [9]. Китайские исследователи доказали, что смещение перегородки носа (СПН) встречалось у 54,1% пациентов с синуситом
и у 44,7% лиц без него со статистической достоверностью различий. Другие исследователи, напротив, не нашли зависимости развития хронического синусита от деформации перегородки носа [10].
Доказана зависимость уменьшения размера верхнечелюстной пазухи с той стороны, где имеется наибольшее СПН [11].
Современная литература активно обсуждает вопрос классификаций смещений перегородки носа. Проведено исследование по подсчету статей, посвященных проблеме смещения перегородки носа. Оказалось, что только за последние несколько лет их насчитано более 900,
причем только 30 из них при синусите [12].
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К наиболее распространенной классификации деформаций перегородки носа можно отнести работу R. Mladina (1987) [13], который предложил выделять 7 типов деформаций перегородки носа: 1) небольшой
односторонний вертикальный гребень в передних отделах без клинически выраженной назальной обструкции; 2) выраженный вертикальный гребень в переднем отделе перегородки носа со смещением переде-нижнего края четырехугольного хряща в противоположную сторону, нарушающий дыхание через нос; 3) односторонний вертикальный
гребень в более глубоких отделах полости носа; 4) два вертикальных,
расположенных один за другим гребня на противоположных поверхностях перегородки носа (S-образный изгиб на горизонтальном срезе);
5) односторонний горизонтальный гребень в задних отделах перегородки; 6) два почти горизонтальных гребня в переднем и среднем
отделах перегородки носа на противоположных поверхностях с характерным желобком на одной стороне; 7) так называемая смятая
перегородка с множественными линиями изломов, представляющая
различные комбинации перечисленных выше типов. Профессор Лопатин А.С. (1989) [14], обладая большим опытом хирургии перегородки
носа, постарался максимально упростить классификацию деформаций:
1) С-образная девиация, 2) S-образное искривление, 3) гребень, 4) вывих четырехугольного хряща, 5) утолщение («бугор»).
Используемые хирургические техники во многом зависят от сложившихся традиций хирургической школы, образовательного уровня
врача-оториноларинголога [15, 16]. По мнению ведущих ринологов
мира, септумпластика является одним из наиболее востребованных, но
и трудных хирургических вмешательств оториноларингологии [17, 18].
В современной литературе не конкретизированы возможные варианты
септумпластики при ХВЧС. Как правило, речь идет о тех же принципах,
которые обсуждаются при выполнении изолированной септопластики
(табл. 1).
Проведенный обзор литературных источников свидетельствует о
недостаточности имеющейся информации об особенностях септумпластики при закрытом остиомеатальном комплексе (ОМК) у пациентов,
страдающих ВЧС.
Таблица 1
Литературные данные по принципам четырех «R» при выполнении септумпластики
Техники
Резекция
Репозиция
Реконструкция
Реимплантация (замена)

Применение
Небольшие отклонения, удвоение хряща, избыточность ткани
Перемещение перегородки, перераспределение структурных тканей,
для создания опоры
Большой дефицит хряща или других тканей
Структурная поддержка при отсутствии собственного хряща

Table 1
Four Rs of Septumplasty
Technique

Use

Resection

Small deviations, Duplication, Redundancy

Reposition

Septal displacement, redistributing structural support

Reconstruction

Large deficiency

Replacement

Structural support with lack of native cartilage
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 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение выбора хирургических техник септумпластики в лечении
пациентов с хроническим верхнечелюстным синуситом.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ «Медицинских карт стационарного пациента» (форма № 003/у-07), находившихся на стационарном
лечении в УЗ «11-я городская клиническая больница» г. Минска. По
разработанной схеме нами проведен анализ по конусно-лучевой компьютерной томографии (КЛКТ) 100 случаев ХВЧС. Пациенты находились
на стационарном лечении в лор- и ЧЛХ-отделениях. Специализированная медицинская помощь оказана всем пациентам по обращаемости
в приемное отделение клиники. Метод рандомизации случайный, так
как нами проанализированы пациенты, проходившие лечение в стационаре в определенный промежуток времени, поэтому это обстоятельство позволяет считать, что характер патологии отражает действительное положение характеристики пациентов с ХВЧС. Часть пациентов
поступала для планового хирургического лечения ХВЧС, другая часть
была направлена врачом амбулаторного звена в связи с неэффективностью проведенного противовоспалительного лечения.
Нами разработана система оценки перегородки полости носа по
данным КЛКТ при использовании системы треугольных координат. Проведен многосторонний анализ архитектоники перегородки носа. Отмечалась сторона поражения, двусторонний вариант деформации перегородки носа или ее отсутствие.
Хирургическое лечение в виде септумпластики у пациентов с ХВЧС
проведено в 42 случаях.
Статистический анализ результатов осуществлен с помощью программы R-systemV. 2.8.0 (GPL-лицензия). Данные изучены на соответствие нормальному закону распределения тестом Шапиро – Уилка.
Во всех случаях распределение в группах не соответствовало теоретической кривой нормального распределения, использованы непараметрические тесты Кохрейна – Мантель – Ханцеля и Фишера. В качестве
критического уровня значимости принималось характерное для медицинских исследований значение р<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Визуальная оценка анатомических структур: помещают перекрестье
системы координат на интересующий объект лицевого черепа и осматривают его, последовательно перемещаясь по срезам в различных
плоскостях.
Оценка перегородки носа произведена нами в трех взаимно перпендикулярных плоскостях в окне мультипланарной реконструкции.
На фронтальных и аксиальных срезах выявляются сторона и направление отклонений перегородки, наличие, размеры и локализация хрящевых и костных шипов, детально определяется уровень деформации
перегородки, в частности, выше свободного переднего края средней
носовой раковины или ниже. На сагиттальном срезе характеристика
смещения перегородки полости носа производится с использованием
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системы координат, состоящей из линий, соединяющих следующие
точки (рис. 1):
 свободный нижний край носовой кости – с передней носовой остью
верхней челюсти (линия а), клювом клиновидной пазухи (линия b)
и в направлении заднего края твердого неба (линия с);
 переднюю носовую ость верхней челюсти – с клювом клиновидной
пазухи (линия d) и краем твердого неба (линия е);
 задняя точка проекции твердого неба – с клювом клиновидной пазухи (линия f );
 линия по переднему краю четырехугольного хряща, проходящая
через наиболее выступающую его точку, начиная вверху, от свободного края носовой кости до передней ости верхней челюсти (линии
h и g).
Рис. 2 демонстрирует анализ СПН по треугольникам. Треугольник
I отображает каудальную часть перегородки полости носа и позволяет определить тактику хирургического лечения на носовом клапане.
Треугольник II характеризует состояние четырехугольного хряща. Треугольник III соответствует перпендикулярной пластинке решетчатого
лабиринта. При анализе данного треугольника важно место расположения жирной линии, выше которой не рекомендованы хирургические
манипуляции ввиду близости черепной ямки.
Необходимость хирургической коррекции задних отделов полости
носа характеризует IV треугольник, который соответствует сошнику.
Отмечена необходимость анализа состояния ОМК, его блок диагностирован в 40 случаях (80,0%) при риногенном и в 34 (68,0%) случаях
при одонтогенном синусите. В табл. 2 представлены данные анализа
наличия зафиксированной по данным КЛКТ в системе треугольных координат вариантов деформации перегородки носа в зависимости от
генеза ХВЧС.
Из табл. 2 видно, что смещение каудальной части перегородки носа
(треугольник I) встречается редко при любом генезе синусита – 22,0%
(N=22/100) (тест Кохрейна – Мантель – Ханцеля, р=0,09 при анализе

Рис. 1. Схематическое изображение опорных точек и линий при анализе сагиттального среза
КЛКТ перегородки полости носа
Fig. 1. Schematic representation of the anchor points and lines in the analysis of a sagittal CBCT section of the face
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Рис. 2. Схематическое изображение опорных точек и линий их соединений при анализе
сагиттального среза КЛКТ перегородки носа в системе треугольных координат: A – свободный
край носовой кости; B – передняя носовая ость верхней челюсти; C – свободный край твердого
неба; D – клюв клиновидной пазухи
Fig. 2. Schematic representation of the anchor points, lines and their connections according to the triangular coordinate system on the
sagittal CBCT section of the face: A – free edge of the nasal bone; B – anterior nasal spine of maxilla; C – free edge of the hard palate; D – crista
sphenoidalis

Таблица 2
Варианты деформации перегородки носа в системе треугольных координат в зависимости от
генеза ХВЧС
Локализация
деформации

Генез ХВЧС
Одонтогенный,
N=50

Риногенный,
N=50

абс. число (%)

абс. число (%)

Статистический критерий
тест Кохрейна –
Мантель – Ханцеля

тест Фишера

I треугольник

11/50; 22%

11/50; 22%

p-value = 0.0976

p-value = 0.1054

II треугольник
III треугольник
IV треугольник
V зона
Бугор перегородки

22/50; 44%
22/50; 44%
23/50; 46%
24/50; 48%
26/50; 52%

17/50; 34%
32/50; 64%
33/50; 66%
37/50; 74%
20/50; 40%

p-value = 0.2715
p-value = 0.05079
p-value = 0.2081
p-value = 0.01549
p-value = 0.231

p-value = 0.3005
p-value = 0.04675
p-value = 0.2012
p-value = 0.01256
p-value = 0.3158

Table 2
Localization of the nasal septum deviation according to the triangular coordinate system in patients with chronic maxillary sinusitis (CMS)
Genes of CMS
Deformation localization

Odontogenic
N=50

Rhinogenic
N=50

Statistical criterion

absolute number (%)

absolute number (%)

Cochrane-Mantel-Hantzel test

Fisher test

I triangle

11/50; 22%

11/50; 22%

p-value = 0.0976

p-value = 0.1054

II triangle

22/50; 44%

17/50; 34%

p-value = 0.2715

p-value = 0.3005

III triangle

22/50; 44%

32/50; 64%

p-value = 0.05079

p-value = 0.04675

IV triangle

23/50; 46%

33/50; 66%

p-value = 0.2081

p-value = 0.2012

V zone

24/50; 48%

37/50; 74%

p-value = 0.01549

p-value = 0.01256

Nasal swell body

26/50; 52%

20/50; 40%

p-value = 0.231

p-value = 0.3158
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Группа/Group

Нет/No

39

Pearson
residuals:
1,2

39
0,0

Справа / Слева /
Right
Left

СПН-I / NSD-I

Одонтогенный ХВЧС / Риногенный ХВЧС /
Odontogenic CMS
Rhinogenic CMS

7
4

2
9

–1,2
p-value =
0.095328

Рис. 3. Распределение числа пациентов с ИПН в зоне I при одонтогенном и риногенном синусите
Fig. 3. Distribution of the number of patients with NSD in the zone I in odontogenic and rhinogenic sinusitis

встречаемости между группами сравнения), то есть вмешательство непосредственно на хрящевых структурах перегородки в каудальном отделе требуется нечасто (рис. 3).
Рассматривая изменения четырехугольного хряща в треугольнике II, следует подчеркнуть, что в целом деформация с данной локализацией требует индивидуального подхода, так как у всех пациентов
суммарно она встречалась в 39,0% (N=39/100), но анализ показателей
по группам свидетельствует о важности индивидуального подхода
к выбору хирургической техники, так как не у каждого пациента есть
необходимость работы на четырехугольном хряще. Сравнительный
анализ смещений перегородки в отношении задних костных отделов
(треугольник III и IV) по группам сравнения свидетельствует также о необходимости персонифицированного подхода в выборе хирургической
техники септумпластики. Интересные данные получены в отношении
СПН в области перпендикулярной пластинки решетчатой кости, которые отображены в зоне треугольника III. У пациентов с риногенным генезом заболевания смещение с локализацией в треугольнике III по сравнению группой одонтогенного синусита встречается достоверно чаще
(тест Кохрейна – Мантель – Ханцеля; р=0,04), при этом 2/3 случаев риногенного ВЧС имеют нарушение архитектоники перегородки с данной
локализацией (N=32/50; 64,0%).
Аналогичные результаты получены в отношении IV треугольника,
который соответствует сошнику. В 66% случаев отмечена деформация перегородки носа в глубоких отделах при риногенном синусите
(р=0,05), что невозможно визуализировать передней риноскопией
или использованием жестких и мягкого эндоскопа. При одонтогенном
генезе заболевания данная деформация встречалась реже (46%, или
N=23/50).
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Важно отметить, что смещение перегородки, которое соответствует проекции ОМК, чаще всего встречается при любой форме синусита.
Однако сравнительный анализ по группам показывает, что в 74% оно
отмечено у лиц с риногенным генезом процесса (N=37/50). Деформация
перегородки в зоне V статистически достоверно чаще встречается при
риногенном генезе синусита по сравнению с одонтогенным процессом
(48%), р=0,01.
В выборе необходимой техники лечения мы разработали систему
оценки перегородки полости носа по данным КЛКТ, используя систему
треугольных координат.
Хирургическое лечение на мягкотканном бугре перегородки с сохранением четырехугольного хряща в виде лазерной вапоризации проведено у 5 пациентов.
Из 42 случаев септумпластики только у 3 пациентов удалось использовать туннельную технику по M. Cottle, так как СПН было только
в IV треугольнике и незначительное по размеру. У других пациентов отмечена комбинация деформаций перегородки носа в системе треугольных координат. В данных случаях самым сложным являлось устранение
деформации в треугольниках III, IV и зоне V. В ходе выполнения работы
мы пришли к выводу, что наиболее оптимальным является хирургический подход «качающейся двери» (Swinging door). Этим подходом оперированы 30 пациентов с симультанным выполнением хирургического
вмешательства. Важными особенностями данной методики являются:
1. Возможность оставлять четырехугольный хрящ интактным при отсутствии его деформации.
2. При наличии СПН в треугольнике II эта техника позволяла нам придать четырехугольному хрящу срединное положение с сохранением основного массива четырехугольного хряща путем выполнения
различных имеющихся модификаций хирургического вмешательства, позволяющих смоделировать выпрямление хрящевого остова:
техникой краш, выполнением насечек, морселизации и т. д.
3. Хороший доступ к костным отделам перегородки и структурам
верхней челюсти.
4. Возможность обзора и устранения деформации с обеих сторон.
5. Максимальное сохранение опорных точек наружного носа и структур перегородки.
6. Возможность фиксации передних отделов хряща. Во всех случаях мы фиксировали хрящ к передней ости верхней челюсти
восьмиобразным швом.
В ходе работы нами предложена и использована техника «двухплоскостной качающейся двери» в случаях большой деформации в задних
костно-хрящевых отделах перегородки и невозможности подхода к
ОМК, что схематично представлено на рис. 4.
Положительные результаты септумпластики оценивали по отсутствию у пациента жалоб на назальную обструкцию (опросником SNOT22), визуально по данным эндоскопии, а также риноманометрии. Следует сказать, что хорошие морфологические и функциональные результаты при эндоскопическом исследовании пациентов в послеоперационном периоде в течение шести месяцев в ряде случаев были подкреплены результатами КЛКТ. Все 42 пациента после септумпластики явились
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А

В

Рис. 4. Схематичное изображение техники септумпластики «двойной качающейся двери»,
сагиттальный (A) и фронтальный (B) срезы: 1– передняя дверь; 2 – задняя дверь
Fig. 4. Schematic representation of the septumplasty technique «Double swinging door», sagittal (A) and frontal (B) sections: 1– front door;
2 - back door

на осмотр. Только у одного пациента в раннем послеоперационном
периоде отмечено воспаление шва при фиксации четырехугольного
хряща к ости верхней челюсти, образование точечной перфорации, которая не определялась при контроле через 6 месяцев. Срединное положение перегородки носа расценено как хорошее у 40 пациентов из
42. В настоящее время авторы статьи готовят к публикации результаты
хирургического лечения ХВЧС в зависимости от патологии внутриносовых структур, этапности хирургического лечения.
Использование персонализированного подхода позволило во
всех случаях ХВЧС выполнить септумпластику с сохранением опорных элементов хрящевой и костной части: доступ «качающейся двери»
c сохранением четырехугольного хряща и устранением деформации
в треугольниках III, IV и зоне V; различные модификации c моделированием хрящевого остова, а также выполнением лазерной вапоризации
бугра перегородки носа.
Результаты нашего исследования показывают целесообразность
изучения локализации смещения перегородки носа, о чем сообщали
также другие исследователи. Царапкин Г.Ю. с соавторами изучили синтопические особенности перпендикулярной пластинки решетчатой кости и определили, что у 12,7% пациентов с деформацией перегородки
искривление распространяется на верхние этажи ее костного отдела
[19]. По данным КЛКТ предложено выделять 3 категории смещения перегородки: в области хряща, перпендикулярной пластинки решетчатой
кости и сошника [20].
Разработанный нами анализ архитектоники перегородки носа помогает выбрать наиболее малотравматичный, щадящий вариант септумпластики с сохранением опорных структур, отвечая требованиям
современной оториноларингологии, когда за более чем 150-летнюю
историю хирургических вмешательств на перегородке носа операция
эволюционировала от резекции в сторону сохранения опорных структур [8].
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 ВЫВОДЫ

1. Доказана целесообразность анализа смещения перегородки носа
в системе треугольных координат по данным конусно-лучевой томографии, который позволяет уточнить наличие смещения перегородки носа, ее локализацию, особенно в задних отделах, трудно
визуализируемых эндоскопически; оценить структуру тканей, участвующих в искривлении перегородки носа, и охарактеризовать их
значение в формировании блока остиомеатального комплекса; выбрать адекватный метод проведения септумпластики.
2. Установлена высокая вариабельность анатомии перегородки носа,
охарактеризованы частота, характер и локализация ее деформации
при синуситах различного генеза. Выявлена общая тенденция состояния опорных структур перегородки носа при верхнечелюстном
синусите в виде мягкотканного бугра, который встречается у 46,0%
пациентов с риногенным и одонтогенным синуситом. Хронический
верхнечелюстной синусит характеризуется срединным положением
хряща в передних отделах полости носа: в треугольнике I (N=78,0%;
78/100; р=0,09) и треугольнике II (N=61,0%; 61/100; р=0,2) без статистически значимых различий в группах сравнения. Деформация
задних костных структур перегородки носа в области проекции
остиомеатального комплекса отмечена в 61,0% случаев (N=61/100)
с его блоком в 95% случаев риногенного (N=38/40) и 23,5% одонтогенного синусита (N=8/34). Пациенты с риногенным синуситом характеризуются более высокой встречаемостью и вариабельностью
деформаций анатомических структур перегородки носа, в том числе проекции остиомеатального комплекса (N=37/50; 74,0%, и 24/50;
48,0%; р=0,01).
3. Использование персонализированного подхода позволило во всех
случаях выполнить септумпластику с сохранением опорных элементов хрящевой и костной части. В 90,5% (N=38/42) случаев выполнение септумпластики проведено с сохранением опорных структур в
виде лазерной вапоризации бугра перегородки (N=5), туннельной
техники (N=3) и техники «качающейся двери» (N=30).
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Совершенствование хирургического этапа
комплексной реабилитации пациентов
при раке гортани
Improving the Surgical Stage of Complex Rehabilitation
of Patients with Laryngeal Cancer
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Улучшение результатов заживления раны после ларингэктомии у пациентов с диагнозом: рак гортани IVа-стадии (T4аN0M0).
Материалы и методы. Проведен анализ результатов хирургического лечения у 30 пациентов
с диагнозом: рак гортани IVа-стадии (T4aN0M0). Пациенты распределены на 2 группы в зависимости от техники ушивания глотки.
Результаты. У четырех пациентов из второй (контрольной) группы отмечалось заживление
послеоперационной раны вторичным натяжением с формированием глоточного свища.
Заключение. Разработанный способ закрытия дефекта глотки после ларингэктомии показал
высокую эффективность и позволил уменьшить количество местных послеоперационных
осложнений.
Ключевые слова: плоскоклеточный рак, гортань, ларингэктомия, глоточный шов.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. Improvement of wound healing results after laryngectomy in patients diagnosed with the
stage IV laryngeal cancer (T4aN0M0).
Materials and methods. The results of surgical treatment of 30 patients diagnosed with the stage
IV laryngeal cancer (T4aN0M0 were analyzed). The patients were divided into 2 groups depending
on the technique of suturing the pharynx.
Results. In patients from the second (control group) group, the postoperative wound was healed by
secondary tension with the formation of a pharyngeal fistula.
Conclusion. The developed method of closing the pharyngeal defect after laryngectomy showed
high efficiency and let to reduce the number of local postoperative complications.
Keywords: squamous cell carcinoma, larynx, laryngectomy, pharyngeal suture.
_________________________________________________________________________________________________
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 ВВЕДЕНИЕ

Рак гортани – наиболее часто встречающаяся злокачественная опухоль лор-органов. Стандартизованные показатели заболеваемости раком гортани в РФ в 2018 г. среди мужчин составляли 6,69 на 100 тыс.
населения, среди женщин – 0,33 на 100 тыс. населения [1]. Более 30%
пациентов с раком гортани поступают на лечение в специализированный стационар на IV стадии заболевания. Летальность на первом году
после верификации диагноза составила 23% [2, 3].
Лечение пациентов с раком гортани IV стадии непрерывно совершенствуется и носит, как правило, комбинированный или комплексный
характер [4]. Основное место занимает хирургическое лечение, которое включает в себя операцию на первичном очаге и зонах регионарного лимфооттока [5, 6]. Операция на первичном очаге сводится к ларингэктомии, зачастую комбинированной [7].
Многие авторы указывают на целесообразность проведения
неоадъювантной терапии с включением препаратов фторурацила и
платины у пациентов с местнораспространенным раком головы и шеи,
что улучшает безрецидивную выживаемость [8]. Противники данной
методики указывают на высокую частоту послеоперационных осложнений, связанных с плохой переносимостью химиотерапии и угнетающим
действием химиопрепаратов на систему гемопоэза [9].
Наиболее часто среди местных осложнений встречается несостоятельность глоточно-пищеводного шва с формированием глоточных
свищей и фарингостом [3, 4].
Основным фактором риска формирования глоточного свища является проведение лучевой терапии в предоперационном периоде, приводящее к гипоксии местных тканей за счет фиброзирования и нарушения микроциркуляции [10, 11].
Развитие послеоперационных осложнений увеличивает сроки ношения назогастрального зонда, продлевает госпитализацию, приводит
к психологической подавленности пациента [11].
Успешное закрытие дефекта глотки во многом зависит от техники
формирования глоточно-пищеводного анастомоза [12]. Предложено
множество способов ушивания дефекта глотки после ларингэктомии,
но ни один из них не обеспечивает 100% заживления послеоперационной раны первичным натяжением.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Улучшение результатов заживления раны после ларингэктомии у
пациентов с диагнозом: рак гортани IVа-стадии (T4аN0M0).

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для реализации вышеуказанной цели мы предлагаем разработанный нами способ закрытия дефекта глотки у пациентов после ларингэктомии (получен патент RU №2750908).
Методика заключается в том, что в нижней части дефекта в серозно-мышечный слой пищевода производят вкол иглы в горизонтальном
направлении, далее на колющую часть иглы насаживают серозно-мышечный слой без прокалывания слизистой оболочки со стороны глотки
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на протяжении 2–3 см и осуществляют продевание иглы, а затем и нити,
затем этой же иглой производят вкол и продевание нити в серозномышечный слой корня языка в медиальной области в горизонтальном
направлении, после этого края дефекта стягивают нитью и выполняют
фиксирующий узел, разделяя дефект глотки на две равные части, располагающиеся латерально от фиксирующего узла, далее в одной из полученных частей производят вкол иглы в серозно-мышечный слой пищевода в нижней части дефекта, с захватыванием избытков слизистой
на иглу и подшивают ее к серозно-мышечному слою верхней части дефекта; подшивание начинают в медиальной части дефекта, продвигаясь
к латеральному его краю. После ушивания латерального дефекта серозно-мышечным швом формируют второй ряд непрерывного обвивного
шва с захватом констрикторов глотки и мышц корня языка в обратном
направлении по отношению к первому шву, далее нить фиксируют к
центральному узлу. Аналогично ушивание осуществляют с другой стороны.
Затем в нижней части дефекта мобилизуют мембранозную часть трахеи и отделяют ее от пищевода на протяжении 1,5–2 см, от грудины отсекают с обеих сторон медиальные пучки грудино-ключично-сосцевидных мышц и перемещают в образовавшееся ложе между мембранозной
частью трахеи и передней стенкой пищевода, фиксируют П-образным
швом к пищеводу и мембранозной части трахеи, устанавливают активный аспирационный дренаж через контрапертуру в надключичной области, послойно ушивают подкожно-жировую клетчатку и кожу.
Исследование проведено в онкологическом отделении опухолей головы и шеи ФГБУ «НМИЦО ФМБА» России. У всех пациентов было взято
добровольное согласие на участие в исследовании.
В исследовании участвовали 30 пациентов с диагнозом: рак гортани
IVа-стадии (T4aN0M0).
Все пациенты мужского пола в возрасте от 49 до 72 лет. У всех пациентов диагноз был подтвержден гистологическим исследованием
биопсийного материала. Всем проводились ультразвуковое исследование лимфатических узлов шеи, брюшной полости, рентгенография органов грудной клетки и компьютерная томография мягких тканей шеи.
План лечения обсуждался на онкологическом консилиуме с участием
химиотерапевта, радиолога, хирурга-онколога и патоморфолога.
Пациентам проводилось комплексное лечение, включающее в
себя 3 курса неоадъювантной химиотерапии по схеме: цисплатин
75–100 мг/м2 внутривенно 1-й день, 5-фторурацил 750 мг/м2 внутривенно 1–5-й дни, с повторением курсов каждый 21 день. После проведения
неоадъювантной терапии, спустя 21 день после последнего курса пациентам проводилось хирургическое лечение в объеме комбинированной ларингэктомии с включением пораженных опухолевым процессом
анатомических структур, не входящих в стандартный объем ларингэктомии (рис. 1).
Послеоперационная лучевая терапия проводилась в режиме стандартного фракционирования с переднего и бокового полей в суммарной очаговой дозе 42–46 Гр.
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a

b

Рис. 1: a – мобилизованный препарат, включающий гортань, передние мышцы шеи, перешеек
щитовидной железы, кожный лоскут; b – вид послеоперационной раны
Fig. 1: a – mobilized preparation including larynx, anterior neck muscles, isthmus of thyroid gland, skin flap; b – type of postoperative wound

Все пациенты в послеоперационном периоде получали антибактериальную и инфузионную терапию, нутритивную поддержку с использованием стандартных питательных смесей.
Были сформированы две сопоставимые группы по 15 человек. Пациентам первой группы (исследуемой) выполнялось ушивание глотки

Рис. 2. Вкол иглы в серозно-мышечный слой
пищевода параллельно краю дефекта

Рис. 3. Формирование фиксирующего узла
Fig. 3. Formation of the fixing node

Fig. 2. The needle is injected into the serous-muscular layer of the
esophagus parallel to the edge of the defect
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Рис. 4. Ушивание одного из двух дефектов,
латерально расположенных от фиксирующего
узла
Fig. 4. Suturing of one of two defects laterally located from
the fixing node

Рис. 5. Вид послеоперационной раны после
фиксации медиальных ножек грудиноключично-сосцевидных мышц П-образным
швом к пищеводу и мембранозной части
трахеи
Fig. 5. Type of postoperative wound after fixing the medial legs of
the sternocleidomastoid muscles with a U-shaped suture to the
esophagus and the membranous part of the trachea

Рис. 6. Ушивание глотки кисетным швом, выполняемое пациентам второй (контрольной) группы
Fig. 6. Suturing of the pharynx with a pouch suture performed in patients of the second (control) group
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по предложенной нами методике, пациентам второй группы (контрольной) – кисетным швом. Заживление операционной раны оценивали как
первичное или вторичное.
Техника ушивания глотки по предложенной нами методике представлена на рис. 2–5.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ

Оценивая результаты заживления послеоперационной раны, стоит
отметить, что в первой группе (исследуемой) в двух клинических случаях отмечено формирование серомы.
У четырех пациентов из второй группы (контрольной) заживление
происходило вторичным натяжением с формированием глоточного
свища, который зажил самостоятельно.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанный нами способ закрытия дефекта глотки после
ларингэктомии показал высокую эффективность, позволив уменьшить
количество местных послеоперационных осложнений, связанных с
формированием глоточного свища, в 4 раза, а также сократить сроки
ношения назогастрального зонда.
Преимуществами данного способа являются:
 уменьшение напряжения на глоточный шов при запрокидывании
головы;
 непрерывный шов без дополнительных фиксирующих узлов на слизистой оболочке позволяет исключить размозжение тканей и не
ухудшает их трофику;
 подшивание мобилизованных медиальных ножек грудино-ключично-сосцевидных мышц между мембранозной частью трахеи
и передней стенкой пищевода обеспечивает постоянный размер
трахеотомического отверстия и позволяет осуществлять бесканюльное ведение пациентов.
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Анализ структуры патологии гортани
по результатам прямой микроларингоскопии
Analysis of the Structure of the Pathology of the Larynx
on the Results of Direct Microlaryngoscopy
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Ранняя диагностика и лечение пациентов с доброкачественными и опухолеподобными заболеваниями в гортани являются актуальной проблемой ввиду широкой распространенности данной патологии. Учитывая сходную клиническую картину и данные ларингологического осмотра, дифференциальная диагностика между гиперпластическими, доброкачественными новообразованиями и ранним раком весьма затруднительна. Проблема ранней
диагностики и лечения пациентов с новообразованиями в гортани всегда актуальна в связи с
возможностью малигнизации ларингеального эпителия под воздействием ряда эндогенных и
экзогенных факторов.
Цель. Проанализировать структуру патологии гортани по половому, возрастному признаку,
клинико-анатомическому и морфологическому изменению гортани при хроническом воспалении.
Материалы и методы. В рамках настоящего исследования проведен ретроспективный анализ медицинской документации (амбулаторные карты, истории болезни, включая результаты
гистологического исследования послеоперационного материала) 172 пациентов с патологией
гортани в период с 2016 по 2020 г., которые находились на стационарном лечении в гнойном
оториноларингологическом отделении для взрослых УЗ «Гродненская университетская клиника».
Результаты. Применяемый в настоящее время гистологический метод оценки тканей послеоперационного материала с определением степени дисплазии ларингеального эпителия является наиболее оправданным для формирования пациентов группы риска.
Выводы. Всем пациентам с гиперпластическими процессами в гортани, опухолеподобными
и опухолевыми новообразованиями должно быть выполнено эндоларингеальное хирургическое вмешательство с целью биопсии или хирургического лечения с обязательным гистологическим исследованием биопсийного материла и определением степени выраженности
дисплазии с целью динамического наблюдения за такими пациентами.
Ключевые слова: хронический ларингит, голосовая складка, доброкачественное новообразование, дисплазия, рак гортани, ларингоскопия, полип голосовой складки, папиллома,
ангиофиброма.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Early diagnosis and treatment of patients with benign and tumor-like diseases in the
larynx is an urgent problem due to the widespread prevalence of this pathology. Taking into account
the similar clinical picture and data of laryngological examination, the differential diagnostics of
hyperplastic, benign neoplasms and early cancer is very difficult. The problem of early diagnosis
and treatment of patients with laryngeal neoplasms is always relevant due to the possibility
of malignancy of the laryngeal epithelium under the influence of a number of endogenous and
exogenous factors.
Purpose. To analyze the structure of the larynx pathology by gender, age, clinical, anatomical and
morphological changes in the larynx in chronic inflammation.
Materials and methods. Within the framework of this study, a retrospective analysis of medical
documentation (outpatient records, medical history, including the results of histological examination
of postoperative material) of 172 patients with laryngeal pathology treated in the period from 2016
to 2020 at the Grodno University Clinic was carried out.
Results. The currently used histological method for assessing the tissues of the postoperative
material with determination of the degree of dysplasia of the laryngeal epithelium is the most
justified for formation of the group of patients at risk.
Conclusions. All patients with hyperplastic processes in the larynx, tumor-like and tumor neoplasms
should undergo endolaryngeal surgery for biopsy or surgical treatment with obligatory histological
examination of biopsy material and determination of the severity of dysplasia for dynamic
monitoring of such patients.
Keywords: chronic laryngitis, vocal fold, benign neoplasm, dysplasia, laryngeal cancer, laryngoscopy,
vocal fold polyp, papilloma, angiofibroma.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Выявление и лечение заболеваний гортани у пациентов с дисфонией являются приоритетными направлениями ларингологии и фониатрии. Данная группа представляет собой медико-социальную проблему, так как при дисфункции гортани нарушается голосообразование и
затрудняется речевое общение. Особенно это актуально у людей голосо-речевых профессий, поскольку рассматриваемая патология затрудняет выполнение профессиональных обязанностей и создает трудности
в производственной деятельности. Дисфония является ведущим клиническим симптомом всех новообразований в гортани [6].
В гортани встречаются опухолеподобные образования, доброкачественные и злокачественные опухоли. Среди доброкачественных новообразований выделяют узелки голосовых складок, полипы, фибромы,
ангиофибромы, кисты, папилломы, гемангиомы, гранулемы. Однако
некоторые специалисты в области ларингологии считают, что это деление условно, потому что большая часть доброкачественных поражений
представляет собой различные стадии одного и того же патологического процесса [12]. Поскольку гортань имеет сложное анатомическое
строение и представлена вариабельностью тканей, гистологически
выделяют эпителиальные, сосудистые, соединительнотканные, миогенные и неврогенные опухоли.
В настоящее время в онкологии окончательно сформировалось понятие предраковых заболеваний, под этим термином понимают такой
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патологический процесс, который обуславливает готовность тканей к
злокачественной трансформации. Предраковые заболевания в гортани
делятся на облигатный (с высокой вероятностью озлокачествления) и
факультативный (с малой вероятностью злокачественного перерождения) предраки. Согласно классификации ВОЗ (2003), к облигатным
предраковым состояниям относятся хронический гиперпластический
ларингит, дискератозы и папилломатоз гортани.
Актуальность патологии гортани обусловлена высоким уровнем
заболеваемости хроническим ларингитом. По оценке ведущих специалистов, на долю ХЛ приходится 8,4–10% всей патологии лор-органов
[Крюков А.И., 2014] и до 34% всей патологии гортани [Пальчун Т.В., 2008,
Рябова М.А., 2008]. Однако точные данные о заболеваемости хроническим ларингитом остаются неизвестными, поскольку в начале заболевания пациенты часто не обращаются за медицинской помощью.
Хронический ларингит – многофакторное заболевание, которое
возникает под влиянием целого ряда экзогенных и эндогенных факторов: повышенная голосовая нагрузка, перенапряжение голоса, длительное воздействие холодного или горячего воздуха, воздействие
на слизистую оболочку верхнего дыхательного тракта канцерогенов,
раздражение слизистой оболочки гортани алкоголем или табачным
дымом, хроническими заболеваниями дыхательных путей, эндокринной системы и желудочно-кишечного тракта, состояние хронического
стресса, а также диспластические и продуктивные процессы на голосовых складках. Заболевания гортани чаще встречаются у лиц с повышенной голосовой нагрузкой (певцы, актеры, телефонисты, дикторы,
учителя, строители, персонал аэропортов и вокзалов, заводские рабочие). К другим менее значимым факторам риска развития хронического
ларингита относятся: прием стероидных ингаляторов и нездоровая диета с низким содержанием антиоксидантов и витаминов; загрязнение
воздуха внутри и снаружи помещений; профессиональное воздействие
радиации или химических канцерогенов [10]. Большинство пациентов
являются активными курильщиками табака с длительным стажем курения [1]. В последнее время все большая роль отводится вирусной,
бактериальной и грибковой микрофлоре как этиологическому фактору хронического ларингита. Развитию хронического ларингита может
способствовать активация условно-патогенной микробной флоры.
В то же время нельзя считать микробный агент единственным этиологическим фактором в развитии хронического воспалительного процесса в гортани. Трудно определить, что явилось первичным: воспаление,
вызванное изменением биоценоза слизистой оболочки гортани, или
присоединение микрофлоры при наличии хронического воспаления в
гортани. Но можно сказать точно, что в основе широкого спектра патологических изменений ларингеального эпителия лежит длительно существующий воспалительный процесс. Некоторые вирусы также могут
быть этиологическим фактором заболевания, в частности генотипы вируса папилломы человека и некоторые вирусы герпеса человека (вирус
Эпштейна – Барр), относящиеся к группе высокого риска.
Существует множество классификаций хронического ларингита.
Б.С. Преображенский (1955), В.К. Супрунов (1960) выделяют три формы хронического ларингита: катаральный, гипертрофический и
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атрофический [12]. А.И. Алимов (1972, 1973) гипертрофический ларингит подразделяет на диффузный и ограниченный. Wendler и соавторы
(1997) выделяют две формы хронического ларингита: гиперпластический и атрофический. Из всех форм хронического ларингита наибольшую опасность с точки зрения возможной малигнизации представляет гиперпластический ларингит, причем прогрессия дисплазии в рак
напрямую зависит от степени тяжести диспластических изменений.
И.Д. Шляга и соавторы (1995) разработали свою клинико-анатомическую классификацию, где ХГЛ делится на специфический и неспецифический [11]. Отличительной чертой хронического гиперпластического
ларингита является многообразие клинических и эндоскопических
форм проявления. Часто у пациентов с хроническим гиперпластическим ларингитом выявляются предопухолевые изменения слизистой
оболочки гортани различной степени. Некоторые предшествующие
поражения являются самоограничивающимися и обратимыми, другие
сохраняются, а третьи прогрессируют до плоскоклеточной карциномы.
Реактивные и репаративные процессы в гортани являются основным
патогенетическим механизмом. Гиперпластические процессы в гортани
в большей степени склонны к малигнизации, что в свою очередь служит
фоном для развития рака гортани [4]. Для данной патологии характерны
частые рецидивы и высокий риск малигнизации, что требует постоянного контроля за состоянием гортани и необходимостью выполнения
повторных биопсий, что сопряжено с некоторыми трудностями. Внешний вид тканей не является достаточно надежным критерием для установления границ патологического процесса. Микроскопически заболевание часто бывает более обширным, чем это клинически очевидно.
Гистологическое исследование позволяет с большой точностью определить морфологическую принадлежность опухоли [5].
В современной онкоморфологии выделяют два пути реализации
злокачественной трансформации предопухолевых изменений гортани.
Первый вариант характеризуется последовательным переходом нормальной слизистой оболочки в гиперплазированную, затем в ороговевающий эпителий, иногда с атипией, дисплазию I–III степени тяжести,
потом во внутриэпителиальный рак и на конечной стадии в инвазивный
рак. Второе направление – когда нормальная слизистая оболочка, минуя ряд стадий патологической трансформации, сразу модифицируется
в кератоз с атипией и затем в инвазивный рак гортани.
Для классификации предраковых поражений гортани используют классификацию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
(2005 г.) и Люблянскую систему оценки поражения голосовых складок,
разработанную в Словении Kambic и Gale. Также существует Парижская классификация (2005 г.) с делением на ларингеальную интраэпителиальную неоплазию плоскоклеточного эпителия различной степени
(ЛИН I–III). Система оценок ВОЗ для голосовых связок делит дисплазию
на три категории с учетом того, что диспластические изменения – динамический процесс, и включает доброкачественную дисплазию с карциномой in situ.
Тем не менее несмотря на развитие клинических методик, пока
не удается установить четкие критерии того момента, когда воспалительный процесс начинает трансформироваться в диспластический.
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Рис. 1. Система классификации ВОЗ для предраковых поражений полости рта и гортани:
A – доброкачественная гиперплазия (доброкачественный кератоз); B – легкая дисплазия;
C – умеренная дисплазия; D – тяжелая дисплазия; E – карцинома in situ
Fig. 1. The WHO grading system for oral and laryngeal precancerous lesions: A – benign hyperplasia (benign keratosis); B – mild dysplasia;
C – moderate dysplasia; D – severe dysplasia; E – carcinoma in situ

А
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Рис. 2. Люблянская система оценки предраковых поражений голосовых связок: A – простая
гиперплазия; B – аномальная гиперплазия; C – атипичная гиперплазия; D – карцинома in situ
Fig. 2. The Ljubljana grading system for vocal cord precancerous lesions: A – simple hyperplasia; B – abnormal hyperplasia; C – atypical
hyperplasia; D – carcinoma in situ
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Поэтому хирургическое лечение с забором материала и последующее
определение степени дисплазии эпителия в гортани в настоящее время
являются наиболее оправданными.
Вторая по частоте встречаемости группа среди облигатного предрака гортани – это дискератозы. С морфологической точки зрения под
кератозами подразумевается процесс, в основе которого лежит усиленная пролиферация многослойного плоского эпителия. Основной
причиной патологического ороговения считается длительно существующее хроническое воспаление. К дискератозам относят лейкоплакию,
пахидермию, эритроплакию, дисплазию, гиперкератоз. Так, по данным
М.Г. Барадулиной (1980), пахидермия наблюдается в 2,8% случаев,
с озлокачествлением – в 1,4%, А.И. Пачес (2002) описывал возникновение рака на фоне пахидермии в 16,6% случаев в сроки от 1 до 4 лет.
Лейкоплакия, по данным различных авторов, встречается в 15,7–20,5%
случаев, ее малигнизация наблюдается в 8–35% случаев в сроки от 9 месяцев до 9 лет. Лейкоплакию с дисплазией эпителия I–II степени следует
рассматривать как факультативный предрак, а с дисплазией III степени
как облигатный [2].
Третьим представителем облигатного состояния в гортани принято считать папиллому, или папилломатоз, гортани. В этиопатогенезе
папилломатоза гортани основное место занимает инфицирование вирусом папилломы человека (ВПЧ), в большинстве случаев 6-м или 11-м
типом. Возбудитель заболевания – вирус папилломы человека, ДНКсодержащий вирус, безоболочечный икосаэдральный (20-сторонний)
вирусный капсид, содержащий дважды свернутую циркулярную ДНК из
7900 базовых пар семейства паповавирусов [3]. При этом вирус может
длительно существовать латентно, а при угнетении защитных сил организма и местного иммунитета стимулировать рост папиллом. Выделяют
ювенильный рецидивирующий папилломатоз гортани и рецидивирующий респираторный папилломатоз взрослых. Считается, что ювенильный папилломатоз более агрессивен, однако агрессивная форма папилломатоза также может встречаться и у взрослых [7, 8].
Папилломы развиваются из плоскоклеточного или переходного
эпителия, могут существовать самостоятельно в виде солидных новообразований серо-розового цвета в виде «тутовой ягоды» на узком или
широком основании или быть представлены в виде множественных,
мелкобугристых разрастаний, которые сливаются между собой. Клинически папилломатоз не имеет отличительных черт от других новообразований гортани, но при длительном существовании в большей
степени приводит к появлению инспираторной одышки и развитию
хронического стеноза. Проблема диагностики и лечения заболеваний,
ассоциированных с вирусом папилломы человека, в последнее десятилетие является актуальной в связи с резким ростом заболеваемости
и высоким онкологическим потенциалом данного возбудителя в различных возрастных группах. Так, вирусы могут оказывать на эпителий
трансформирующее действие, результатом которого являются дисплазии различной степени, прогрессирующее развитие которых может
привести к малигнизации.
Диагностика гиперпластических процессов и опухолевидных образований в гортани может быть затруднена, так как на ранних стадиях это
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заболевание может протекать бессимптомно. Отсутствие интоксикационного синдрома и невыраженность изменений лабораторных данных
зачастую приводят пациента в кабинет терапевта, что ведет к неправильной трактовке диагноза и, соответственно, неправильному лечению. Диагноз хронического ларингита обычно ставится путем оценки
симптомов и осмотра гортани. «Золотым стандартом» визуализации
гортани является непрямая ларингоскопия, но иногда полное обследование затруднено из-за сложного анатомического строения гортани.
С помощью прямой ларингоскопии выполняются операции на гортани
с целью удаления или биопсии при невозможности исследования гортани другими способами [9].
Многообразие клинических проявлений воспалительных, предопухолевых и опухолевых заболеваний гортани, значительное сходство их
ларингоскопических картин, а также сложности при гистологическом
толковании процесса затрудняют дифференциальную диагностику
этих заболеваний. Однако, несмотря на схожесть клинических признаков раннего рака гортани и доброкачественных новообразований, есть
некоторые отличия в пользу рака гортани, а именно нарастание симптоматики, появление новых ощущений и новых симптомов, длительность симптомов, отсутствие эффекта от консервативного лечения. Все
хронические процессы гортани имеют классическую эндоскопическую
картину, которая не вызывает серьезных диагностических трудностей
при фиброларингоскопии.
Своевременное выявление и лечение хронических процессов и облигатных состояний гортани играет одну из ключевых ролей в профилактике злокачественных опухолей. Рак никогда не возникает внезапно
на полностью неизмененных тканях, его развитию предшествует ряд
последовательных трансформаций эпителиальных клеток слизистой
оболочки. Как правило, выраженные воспалительные изменения эпителия голосовых складок в виде гиперкератоза, дискератоза, акантоза,
лейкоплакии, дисплазии и клеточной атипии могут маскировать продуктивные неопластические процессы.
Выяснение пути от первичного пускового механизма до первичных
признаков воспаления и выявление определенных закономерностей
стабилизации или регресса процесса на данной стадии помогут клиницистам провести своевременную оценку состояния тканей, а также
необходимые мероприятия по недопущению дальнейшего прогрессирования.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проанализировать структуру патологии гортани по половому, возрастному признаку, клинико-анатомическому и морфологическому
изменению органа при заболеваниях у лиц, поступивших в оториноларингологическое отделение для выполнения прямой микроларингоскопии.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Проведен ретроспективный анализ медицинской документации (амбулаторные карты, истории болезни, включая результаты
гистологического исследования послеоперационного материала)
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172 пациентов с патологией гортани в возрасте от 21 до 82 лет в период
с 2016 по 2020 г., которые находились на стационарном лечении в гнойном оториноларингологическом отделении для взрослых УЗ «Гродненская университетская клиника». В группу исследований были включены
пациенты с хроническим воспалением в гортани с и без опухолевых и
опухолеподобных новообразований. В исследуемую группу не включались пациенты, не достигшие 18 лет, и пациенты, у которых изначально
при непрямой ларингоскопии были выявлены признаки злокачественного роста.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Была проанализирована медицинская документация 172 пациентов. 164 пациентам была выполнена прямая микроларингоскопия под
наркозом с целью биопсии или полного удаления новообразования
гортани. 8 пациентов не нуждались в хирургическом лечении, так как
при фиброларингоскопии не было выявлено явных изменений на голосовых складках, требующих биопсии или хирургического иссечения,
и были пролечены консервативно. Из 164 хирургически пролеченных
пациентов у 13 были выявлены признаки хронического ларингита,
у 151 – опухолевые или опухолеподобные новообразования гортани, из
них 134 доброкачественных и 17 злокачественных. Полученные результаты отражены на рис. 3, 4.
По территориальному признаку пациенты были разделены на городских (115 (66,9%)) и сельских (57 (33%)) жителей г. Гродно и Гродненской области. Все пациенты были распределены по полу и возрасту: из
172 пациентов мужчин было 115 (66,9%), женщин – 57 (33,1%).
Как видно из рис. 5, основная категория представлена лицами в возрастной группе от 30 до 60 лет, что составило 71,5% от общего числа
пациентов. Среди наших пациентов преобладали лица мужского пола.
Соотношение мужчин и женщин 2:1. В группе пациентов после 60 лет у
женщин и после 70 лет у мужчин количество лиц с патологией гортани
значительно уменьшилось.
 / Hemangioma (n=3), 2 %

 / Nodules (n=3), 2%

 /
Papilloma (n=17), 13%

 / P olyp (n=26), 19%

 / Cyst (n=10), 8%

 / F ibroma (n=32), 24%

 /
Angiofibroma (n=43), 32%

Рис. 3. Распределение пациентов по нозологиям среди доброкачественных новообразований
(n=134)
Fig. 3. Distribution of patients by nosology among benign neoplasms (n=134)
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 / Carcinoid (n=1), 6%
 / Fibrosarcoma (n=1), 6%
  
  /

arcinoma without
keratinization (n=2), 12%

      /
arcinoma with keratinization (n=13), 76%

Рис. 4. Распределение пациентов по нозологиям среди злокачественных новообразований (n=17)
Fig. 4. Distribution of patients by nosology among malignant neoplasms (n=17)

Большая часть пациентов представлена злостными курильщиками
табака с длительным стажем курения, причем частота заболевания в
большей степени зависела от длительности курения, чем от возраста
курильщика. Из анамнеза установлено, что большинство пациентов начинали курить в раннем подростковом возрасте. У 17 (9,9%) пациентов
работа связана с голосовыми нагрузками (оператор связи, преподаватель, ведущий, певец), 98 (57%) пациентов имели контакт с раздражающими веществами на рабочем месте (рабочие фабрик и заводов
г. Гродно, в частности «Гродно-Азот» – токари, электрики, электромонтеры, сварщики, укладчики, бетонщики, плотники, рабочие мебельной
и лакокрасочной промышленности, монтажники, водители, сельские
рабочие – доярки, трактористы, животноводы, полеводы). Как известно, курение и вдыхание химических канцерогенов – основной этиологический фактор развития рака гортани.
40
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Рис. 5. Распределение всех пациентов по возрасту и полу (n=172)
Fig. 5. Distribution of all patients by age and sex (n=172)
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Почти все пациенты предъявляли жалобы на изменение голоса различной степени (осиплость после голосовой нагрузки или к концу дня,
преходящая осиплость, огрубение голоса, афония). У 33,7% пациентов
наблюдалось першение в горле, 15,1% – чувство инородного тела в
горле, 4,7% – одышка при незначительной физической нагрузке. Эти
жалобы имели различный срок давности: 1–3 месяца – 13 пациентов
(7,6%), 3–6 месяцев – 20 пациентов (11,6%), 6–12 месяцев – 38 пациентов (22,1%), 1–5 лет – 76 пациентов (44,2%), более 5 лет – 25 пациентов
(14,5%). Период от начала первых клинических симптомов до первичного обращения за медицинской помощью в среднем составил свыше
12 месяцев.
Из проанализированных 172 пациентов у 72 (41,9%) изменения локализовались на правой голосовой складке, у 67 (39%) изменения были
выявлены на левой голосовой складке, у 20 (11,6%) были поражены
обе голосовые складки. В меньшей степени поражались другие отделы
(вестибулярные складки – 7 пациентов (4,1%), надгортанник – 5 (2,9%),
передняя комиссура – 1 (0,5%)).
У 60 (34,9%) из 172 пациентов новообразования располагались в передней трети голосовой складки, у 37 (21,5%) – в средней трети голосовой складки, у 9 (5,2%) – в задней трети голосовой складки. У 19 (11,1%)
пациентов была поражена вся складка, у 21 (12,2%) процесс локализовался на границе передней и средней трети голосовой складки, у 21
(12,2%) – передние 2/3 голосовой складки, у 5 (2,9%) – на надгортаннике.
Важно отметить, что у 27 пациентов (16%) из общего количества
прооперированных (n=164) ранее в анамнезе уже выполнялось оперативное лечение по данному заболеванию. Из них в 6 случаях (22,2%) по
поводу хронического ларингита, в 3 (11,1%) – полипа, по 4 (по 14,8%)
случая – фибромы и ангиофибромы, в 1 (3,7%) случае – кавернозной
гемангиомы и в 9 (33,3%) случаях – папилломы гортани. Период рецидивирования – от 6 месяцев до 2 лет. У пациентов с папилломой в анамнезе имелось неоднократное ее удаление (2–5 эндоларингеальных реоперативных вмешательств), установка временной трахеостомической
трубки, инфицирование ВПЧ, в одном случае имело место инфицирование гепатитом С и вирусом иммунодефицита человека.
Все пациенты были разделены на группы в зависимости от морфологического заключения послеоперационного материала.
В первую группу включены пациенты с хроническим ларингитом.
Данную группу составили 13 пациентов, которым выполнялась прямая
микроларингоскопия с биопсией, и 8 пациентов, которые не нуждались
в биопсии по данным фиброларингоскопии, что соответствует 12,2%
от общего числа исследуемых пациентов. Среди 13 оперируемых пациентов – 10 мужчин и 3 женщины. Средний возраст мужчин составил
47,8 года; женщин – 66,7 года. Основные жалобы в этой группе пациенты
предъявляли на охриплость, ощущение сухости в горле, кашель, данные
жалобы сохранялись в течение нескольких лет. Все пациенты – активные
курильщики табака, профессия – водитель, рабочие (плотник, токарь,
рабочие ферм и фабрик). При ларингоскопическом осмотре обе голосовые складки выглядят отечными и утолщенными, слизистая оболочка
с мацерацией, серо-розовая или гиперемирована, с неровным краем,
наличием рельефности голосовых складок. Воспаление на голосовых
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Рис. 6. Хронический гиперпластический ларингит
Fig. 6. Chronic hyperplastic laryngitis

складках проявлялось участками лейкоплакии, гиперкератоза, наличием мелкоточечных образований, пахидермий межчерпаловидного пространства. Смыкание складок при фонации было неполным.
Гистологически в 4 случаях были выявлены признаки хронического
воспаления, в 9 – хроническое воспаление с диспластическими изменениями различной степени выраженности (хроническое воспаление
с изъязвлением, очаговым ороговением, гиперкератозом, акантозом,
лейкоплакией, дисплазией I–III). В анамнезе у 6 пациентов уже имелось
оперативное лечение по поводу новообразования голосовой складки.
Вторую группу составили пациенты с доброкачественными опухолевыми или опухолеподобными новообразованиями в гортани. Данную группу составили 134 пациента, что соответствует 77,9% от общего
числа исследуемых пациентов. Среди 134 пациентов – 84 (62,7%) мужчины и 48 (36,3%) женщин.
Из наиболее часто встречаемых нозологических форм в нашем исследовании были ангиофиброма – 43 случая, фиброма – 32, полип – 26,
папиллома – 17, в меньшем количестве встречались кисты – 10, гемангиомы – 3, узелки голосовых складок – 3.
Из 43 пациентов с ангиофибромой мужчин было 33 (76,7%), женщин – 10 (23,3%). Среди мужчин пик заболеваемости приходится на
возрастную группу 30–60 лет (82%), а среди женщин – 30–39 лет (90%).
Городских жителей – 60,5%, сельских – 39,5%. У 4 (9,3%) пациентов были
поражены обе складки, у 23 (53,5%) – процесс локализовался на правой
голосовой складке, у 16 (37,2%) – на левой голосовой складке. Ларингоскопически ангиофиброма локализуется на голосовых складках в передних ее отделах, часто единичная, небольших размеров (0,3–0,7 см),
расположена на широком основании и имеет розовый или насыщеннокрасный цвет, часто сочетается с наличием инъецированных сосудов.
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Рис. 7. Распределение пациентов по возрасту и полу: А – ангиофиброма; В – фиброма; С – полип
Fig. 7. Distribution of patients by age and sex: A – angiofibroma; B – fibroma; C – polyp

Рис. 8. Ангиофиброма правой голосовой складки
Fig. 8. Angiofibroma of the right vocal fold
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В нашем случае из 43 гистологически подтвержденных ангиофибром в
7 случаях микроскопически были выявлены признаки ангиофибром с
изъязвлением и лейкоплакией.
Второй гистологической формой по частоте встречаемости в нашем
исследовании являлась фиброма (32 случая). Среди пациентов мужчин было 22 (68,8%), женщин – 10 (31,3%), городских жителей – 65,6%,
сельских – 34,4%. У 4 (12,5%) пациентов процесс локализовался на обеих голосовых складках, у 10 (31,3%) – на правой голосовой складке,
у 16 (50%) – на левой голосовой складке, в 2 случаях (6,2%) – на вестибулярной складке. При микроларингоскопии фиброма имеет бледно-розовый цвет, округлой или овальной формы, в виде «мозоли», плотная,
чаще на широком основании с гладкой поверхностью.
Полипы голосовых складок были выявлены в 26 случаях, из них у
мужчин 14 (53,8%), у женщин – 12 (46,2%), городских жителей – 73%,
сельских –27%. У 11 (42,3%) из 26 пациентов новообразования располагались на левой голосовой складке, у 10 (38,5%) – на правой голосовой складке, у 4 (15,4%) – на обеих голосовых складках, у 1 (3,8%) – на
вестибулярной складке. Локализация полипа в передней трети была
в 10 (38,5%) случаях, средней трети – в 7 (26,9%) случаях, на границе
передней и средней трети – в 7 (26,9%) случаях, полипозно измененная
вся складка – 2 (7,7%) случая. Гистологически полипы представлены фиброзными полипами в большей степени, а также железисто-сосудистыми. При ларингоскопии фиброзный полип чаще всего располагался на
границе передней и средней трети голосовой складки. Слизистая оболочка выглядела как отечная, полупрозрачная, блестящая, с богатым
сосудистым рисунком, округлой или приплюснутой формы на широком
основании, имела мягкую консистенцию. Полипы могут достигать больших размеров, флотируют при дыхании и фонации, могут закрывать голосовую щель и вызывать клинику стеноза.
Папиллома встречалась в 17 случаях, из них в 5 случаях имелись
признаки диспластических изменений. По территориальному признаку пациенты были разделены на городских (13 (76,5%)) и сельских
(4 (23,5%)) жителей. Из 17 пациентов мужчин было 9 (52,9%),

Рис. 9. Фиброма левой голосовой складки

Рис. 10. Полип правой голосовой складки

Fig. 9. Fibroma of the left vocal fold

Fig. 10. Right vocal fold polyp
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женщин – 8 (47,1%). Ларингоскопически папиллома имеет бледно-розовый цвет с зернистой поверхностью, вид «цветной капусты» на широком основании, может быть солитарной или в виде мелких папилломатозных разрастаний. Микроскопически достаточно часто определяются участки дисплазии, гиперкератоза и акантоза. Поэтому папилломы
больше, чем другие образования, склонны к рецидивированию и малигнизации, в нашем наблюдении – в 33,3% случаев.
Остальные гистологические формы встречались в меньшей степени. Кисты встречались у 10 пациентов, среди них у 3 мужчин и 7 женщин,
из них 5 на надгортаннике; гемангиома – 3 случая (папиллярная или
кавернозная), певческие узелки встречались преимущественно среди
женщин в 3 случаях.
Третью группу составили пациенты с раком гортани. В данную группу вошли 17 пациентов, что соответствует 9,88% от общего количества
пациентов. Гистологически биопсийный материал был представлен
плоскоклеточным ороговевающим раком в 12 случаях (70,6%), в 3 случаях (17,7%) – неороговевающим раком, по 1 случаю типичным карциноидом и фибросаркомой голосовой складки. Количество мужчин – 16
(94,1%), женщин (28 лет, без вредных привычек) – 1 (5,9%). Средний
возраст мужчин составил 65 лет. Все мужчины являлись курильщиками
табака с длительным стажем и длительностью жалоб от 1 до 5 лет на
изменение голоса, чувство инородного тела в горле. 5 пациентов трудились во вредных условиях. Ларингоскопически опухоль располагалась
в передней и/или средней трети голосовой складки в виде бугристого
образования в 12 случаях (70,6%), а в 5 случаях (29,4%) – вся складка
была опухолевидно изменена. В 9 случаях процесс располагался на
правой голосовой складке, в 5 случаях – на левой голосовой складке,
по 1 случаю – в области передней комиссуры и вестибулярной складки. По степени дифференцировка G1 – 9, G2 – 8. По стадиям: I стадия –
11 пациентов, II – 6 пациентов.

Рис. 11. Папиллома левой голосовой складки
Fig. 11. Papilloma of the left vocal fold

Рис. 12. Плоскоклеточный рак с ороговением
передней комиссуры
Fig. 12. Squamous cell carcinoma with keratinization of the
anterior commissure
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 ВЫВОДЫ

1. Анализ представленного материал показывает, что для окончательной интерпретации клинической картины заболевания требуется
прицельная биопсия с клинико-морфологической оценкой. Наши
данные свидетельствуют, что в 84% случаев у пациентов с хроническим воспалением выявляются предопухолевые изменения в слизистой оболочке гортани различной степени. Это следует учитывать
при диагностике ХЛ. Если не допускать возможности, что такие изменения могут происходить при банальном течении ХЛ, то можно
ожидать запоздалой оценки развития карценогенного процесса.
Насторожить врача в плане опасности прогрессирования заболевания должны возрастные данные пациента, мужской пол, длительное курение и вредные производственные факторы.
2. Диспансерное наблюдение оториноларинголога за пациентами с
ХГЛ должно быть сохранено как один из основных методических
подходов для своевременной диагностики развития злокачественной опухоли. Диспансерное наблюдение и его схема должны основываться на эндоскопической картине гортани и степени выраженности дисплазии, которая устанавливается при гистологическом
исследовании биопсийного материала.
3. Важно отметить, что у 27 пациентов (16%) из общего количества
прооперированных пациентов (n=164) в анамнезе ранее уже выполнялось оперативное лечение по данному заболеванию.
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Ограничения жизнедеятельности
у детей с тяжелыми сенсоневральными
нарушениями слуха
Life Restrictions in Children with Severe Sensorineural Hearing
Impairment
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Особенностью течения хронической сенсоневральной тугоухости у детей является формирование ограничений жизнедеятельности: общения, обучения, ведущей возрастной деятельности, ориентации.
Цель. Выявить ограничения жизнедеятельности, приводящие к формированию социальной
недостаточности и инвалидности у детей, страдающих ХСНТ.
Материалы и методы. В исследование включено 85 детей, страдающих сенсоневральными
нарушениями слуха 3–4-й степени по ВОЗ, из них 46 (54%) лиц мужского пола и 39 (46%) – женского. Выполнены аудиологическое, психолого-педагогическое обследования. Реабилитационно-экспертную диагностику проводили в соответствии с международной классификацией
функционирования.
Результаты. Установлено, что тяжелые нарушения слуха у детей приводят к ограничениям
жизнедеятельности: общения, ориентации, обучения. Самой уязвимой категорией ограничения жизнедеятельности у детей с хронической сенсоневральной тугоухостью является обучение (2,706250±0,041205 балла, М±т). Электроакустическая коррекция слуха позволяет восстановить пороги звуковосприятия до тугоухости I степени (легкой), снижая функциональный
класс нарушений в категориях «общение» и «ведущая возрастная деятельность» (р<0,001), однако в отношении категории «обучение» не обеспечивает полной компенсации ограничений
жизнедеятельности до нормы (р>0,05). Ключевой задачей электроакустической коррекции
слуха является процесс формирования навыков слушать, понимать и воспроизводить речевой материал. Вследствие снижения слуха у детей с хронической сенсоневральной тугоухостью нет достаточной сформированности фонематического восприятия и, как следствие, навыков звукового анализа (копирование, осмысление и воспроизведение). При комплексной
оценке способности к обучению у детей с хронической сенсоневральной тугоухостью выявлены наиболее важные домены активности: базовые навыки копирования, осмысления и воспроизведения (d130) (t=9,56, р<0,01), применения знаний (концентрация внимания) (d160),
принятия решений (d178) (t=7,07, р<0,01).
Выводы. Тяжелые нарушения слуха у детей приводят к ограничениям жизнедеятельности,
однако самой уязвимой категорией ограничения жизнедеятельности у детей с хронической
сенсоневральной тугоухостью является обучение (2,706250±0,041205 балла, М±т).
Ключевые слова: сенсоневральные нарушения слуха, ограничения жизнедеятельности, реабилитационно-экспертная диагностика.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. A feature of the course of chronic sensorineural hearing loss in children is the
formation of limitations of life activity (communication, learning, age-related activity, orientation).
Purpose. To identify the limitations of life that lead to the formation of social insufficiency and
disability in children suffering from CHSNT.
Materials and methods. The study included 85 children with sensorineural hearing impairment
(grade 3–4 according to WHO) (46 males (54%) and 39 females (46%)). The audiological, psychological
and pedagogical examination was performed. Rehabilitation expert diagnostics was carried out in
accordance with the international classification of functioning.
Results. It was found that severe hearing impairment in children leads to the following disabilities:
communication, orientation, learning. The most vulnerable category of life activity limitations in
children with chronic sensorineural hearing loss is learning (2.706250±0.041205 points, M±m).
Electroacoustic hearing correction lets to restore the thresholds of sound perception to the 1st
degree (mild) hearing loss, reducing the functional class of impairments in the “communication” and
“age-related activity” categories (p<0.001). However, in relation to the “training” category, it does
not provide full compensation for disabilities to normal (p>0.05). The key task of electroacoustic
hearing correction is the process of development of the skills to listen, understand and reproduce
speech material. Due to hearing loss in children with chronic sensorineural hearing loss, there is no
sufficient formation of phonemic perception and, as a result, the skills of sound analysis (copying,
comprehending and reproducing). A comprehensive assessment of the learning ability in children
with chronic sensorineural hearing loss revealed the most important domains of activity: basic
skills of copying, comprehending and reproducing (d130) (t=9.56, p<0.01), applying knowledge
(concentration of attention) (d160), decision making (d178) (t=7.07, p<0.01).
Conclusions. Severe hearing impairment in children leads to disabilities. However, the most
vulnerable category of disability in children with chronic sensorineural hearing loss is learning
(2.706250±0.041205 points, M±m).
Keywords: sensorineural hearing impairments, disabilities, rehabilitation expert diagnostics.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Последствия хронической сенсоневральной тугоухости (ХСНТ) являются актуальной медико-социальной проблемой. По данным ВОЗ,
более 5% населения в мире нуждаются в реабилитации для решения
проблемы «инвалидизирующей» потери слуха (432 миллиона взрослых
и 34 миллиона детей) [1–4].
Особенностью течения ХСНТ у детей является формирование ограничений жизнедеятельности (общения, обучения, ведущей возрастной
деятельности, ориентации).
Безбарьерная среда для детей с нарушениями слуха включает использование для коррекции слуха слухового аппарата (СА), FM-систем,
оснащение классов звукоусиливающим оборудованием при проведении процесса обучения. Электроакустическая коррекция слуха позволяет снизить тяжесть функциональных нарушений, ограничений
жизнедеятельности, степень утраты здоровья (СУЗ) и тяжесть инвалидности. Вместе с тем медицинская реабилитация не обеспечивает полного восстановления и компенсации ограничений жизнедеятельности.
Для определения объема дальнейшей коррекционно-педагогической
«Оториноларингология. Восточная Европа» 2021, том 11, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

281

К СОДЕРЖАНИЮ

Ограничения жизнедеятельности у детей с тяжелыми сенсоневральными нарушениями слуха

работы необходимо выявить и оценить степень ограничения жизнедеятельности у детей с ХСНТ.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Выявить ограничения жизнедеятельности, приводящие к формированию социальной недостаточности и инвалидности у детей, страдающих ХСНТ.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Медико-социальный анализ показателей первичной инвалидности
(ПИ) выполняли с применением автоматизированной информационной
системы «Инвалидность» (включено 1690 детей) на базе РНПЦ медицинской экспертизы и реабилитации. В исследование включено 85 детей,
страдающих сенсоневральными нарушениями слуха 3–4-й степени по
ВОЗ, 46 (54%) лиц мужского пола и 39 (46%) – женского.
Клинико-инструментальное обследование (оториноларингологическое) включало осмотр лор-органов (отоскопию, риноскопию), аудиологические исследования. Регистрацию отоакустической эмиссии (ОАЭ),
КСВП, стационарных слуховых вызванных потенциалов (auditory steadystate response – ASSR) проводили на системе Eclipse («Interacoustics А/S»,
Дания). Импедансометрию выполняли на аппарате АС 40 («Interacoustics
А/S», Дания) [3, 4]. Тональную пороговую аудиометрию проводили по
стандартной методике в звукоизолированном кабинете с последующей оценкой порогов звуковосприятия на частотах 125, 500, 1000, 2000,
4000 и 6000 Гц [3, 4]. Детям от 1 года до 3 лет выполняли аудиометрию со
зрительным подкреплением. Игровую аудиометрию проводили детям
от 3 до 5 лет [3, 4].
Функцию разборчивости речи у детей школьного возраста определяли по словесным таблицам Гринберга, передаваемым на разной
интенсивности (порог обнаружения звука, порог начальной разборчивости, точка 50%-й и 100%-й разборчивости) [3, 4]. Определение нарушений языковых и речевых функций включало исследование устной
(ринолалия, дизартрия, заикание, алалия, афазия) и письменной (дисграфия, дислексия), вербальной и невербальной речи, нарушений голосообразования. В ходе исследования проводили оценку нарушений
психических функций: восприятия, внимания, памяти, мышления, интеллекта, эмоций, воли, сознания, поведения, психомоторных функций.
Оценивали нуждаемость детей в специальных условиях (использование технических средств социальной реабилитации – СА, звукоусиливающей аппаратуры). Семья рассматривалась как социально-средовые условия с точки зрения приобретения коммуникативных навыков,
уровня социализации ребенка. Изучались также форма обучения и условия получения дошкольного, среднего образования (необходимость
использовать технические средства реабилитации, вспомогательные
технические средства); необходимость в посторонней помощи при
учебно-образовательной деятельности, различных жизненных ситуациях, реализации навыков и умений в соответствии с возрастными нормами развития. Характеристика учреждений образования, в которых
пребывали пациенты основной группы (n=85), представлена следующим образом: ДДУ для детей с нарушениями слуха посещали 19 детей;
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РЦР – 8 детей; массовую школу посещали 4 ребенка; интегрированный
класс – 44; образовательную программу в школе для детей с нарушениями слуха осваивали 9 детей.
Реабилитационно-экспертную диагностику (РЭД) выполняли в соответствии с международной классификацией функционирования (МКФ).
Проводили оценку по следующим доменам: s – структуры; b – функции,
d – активность и участие. Способность к обучению, получению образования и применению знаний у детей с ХСНТ рассматривали в контексте
следующих наиболее важных доменов активности МКФ [1, 2, 8]:
 целенаправленное использование органов чувств (d110–d129);
 базисные навыки при обучении (d130–d159) – копирование, имитирование или подражание (d130) (например, копирование жеста,
звука или буквы алфавита), осмысление и воспроизведение;
 применение знаний (d160–d179).

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
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Среднегодовой уровень ПИ вследствие ХСНТ у детей на протяжении последних 10 лет остается стабильным [5, 11]. Вместе с тем следует
отметить, что уровень ПИ у мальчиков выше аналогичного показателя
у девочек и среднереспубликанского уровня на протяжении всего наблюдаемого периода.
Среднегодовой уровень ПИ по причине ХСНТ у детей представлен
на рис. 1.
С учетом международных рекомендаций детям, имеющим стойкие
нарушения слуха, проводится билатеральная электроакустическая
коррекция слуха [3, 4, 9]. Следует отметить, что на протяжении последних 10 лет в Республике Беларусь отмечен рост числа детей с билатеральной коррекцией слуха (рис. 2). Удельный вес пациентов с билатеральной коррекцией слуха в 2012 г. составил 22%, в 2019 г. – 76% (увеличение в 3,5 раза) (рис. 2).

Рис. 1. Показатели детской инвалидности
Fig. 1. Indicators of child disability
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Рис. 2. Дети с билатеральной электроакустической коррекцией слуха
Fig. 2. Children with bilateral electroacoustic hearing correction

Перечень технических средств социальной реабилитации для детей
с инвалидностью, страдающих ХСНТ, включает: СА, FM-системы, использование звукоусиливающей аппаратуры в процессе обучения [7] (рис. 3).
Одним из факторов, обеспечивающих успех реабилитационных мероприятий у детей с ХСНТ, является ранняя электроакустическая коррекция слуха. У детей, включенных в исследование, сроки
слухопротезирования составили: в группе 4–6 лет – 0,87±0,15 года;
в группе 7–13 лет – 1,7±0,37 года.
ХСНТ у детей, включенных в исследование, привела к формированию ограничения жизнедеятельности (ОЖ) по категориям: общение,
обучение, ориентация, ведущая возрастная деятельность [8].
Степень выраженности ограничений жизнедеятельности у детей
представлена в табл. 1.

Hearing aid (18%)

/

+
/
Hearing aid + sound
amplifying equipment (33%)

+F M,

/
Hearing aid + FM, sound amplifying
equipment (51%)

Рис. 3. Средства реабилитации
Fig. 3. Rehabilitation means
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Таблица 1
Степень ограничения категорий жизнедеятельности у детей с хроническими сенсоневральными
нарушениями слуха и речи (n=85)
Категории жизнедеятельности
Способность к ориентации
Способность к общению
Способность к обучению
Способность к ведущей возрастной деятельности
Способность к самообслуживанию
Достоверность различий

Степень ограничения (в баллах, М±т)
2,487600±0,049267
2,612400±0,043516
2,706220±0,041204
2,12300±0,050550
2,627831±0,045878
1–4: Chi-Square = 3,781915, df=1, p=0,005266

Table 1
The degree of restriction of the categories of life activity in children with chronic sensorineural hearing and speech impairments (n=85)
Life categories

The degree of restriction (in points, M±m)

Orientation ability

2.487600±0.049267

Ability to communicate

2.612400±0.043516

Learning ability

2.706220±0.041204

Ability to the leading age-related activities

2.12300±0.050550

Self-service ability

2.627831±0.045878

Validity of differences

1–4: Chi-Square = 3.781915, df=1, p=0.005266

ХСНТ способствовала формированию ОЖ у детей различной степени
тяжести: способности к общению (2,612500±0,043426 балла, М±т), ориентации (2,487500±0,049357 балла, М±т), обучению (2,706250±0,041205
балла, М±т). Самой уязвимой категорией ограничения жизнедеятельности у детей с нарушениями слуха и речи является обучение. В меньшей
степени страдают способность к общению (2,612500±0,043426 балла,
М±т), ведущей возрастной деятельности (2,12500±0,050460 балла, М±т).
В соответствии с положениями МКФ состояния наружного (s-240)
и среднего уха (s-250) у обследуемого контингента оценены как норма. Функции (b 230) оценивались по звуковосприятию до и после
слухопротезирования. Электроакустическая коррекция слуха позволила снизить пороги звуковосприятия с 3-й и 4-й степени по ВОЗ
и восстановить слух у 41 ребенка (48%) до тугоухости 1-й степени,
у 52 – до тугоухости 2-й степени (табл. 2).
У детей, страдающих ХСНТ, в ходе обследования установлены следующие нарушения речи (d330): у 44 детей (51,7%) диагностирован 3-й
уровень общего недоразвития речи (ОНР), у 22 детей (25,6%) – 2-й уровень ОНР, у 19 (22,4%) – 1-й уровень ОНР (р<0,05).
Основные способы общения, характерные для детей с нарушениями слуха и речи, представлены на рис. 4.
Характер речевых нарушений обусловлен возрастным периодом
манифестации ХСНТ. Среди способов общения у детей с нарушениями
слуха, имеющих СА, превалировала устная речь – 56% детей. У 44% детей с ХСНТ восприятие сообщений (d310) при общении осуществлялось
вербальным способом и с помощью жестового языка.
Способность к обучению у детей с ХСНТ рассматривалась в соответствии с МКФ в контексте одной из составляющих домена активности d115 «использование слуха с целью восприятия значения звуковых
стимулов» [1, 2, 8]. Критериями оценки являлись: коррекция нарушений
слуха СА, необходимость использования дополнительных технических
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Таблица 2
Сравнение пороговых значений звуковосприятия у пациентов с ХСНТ
Количество
пациентов
n=41
n=39

Среднее значение порогов звуковосприятия до коррекции слуха
Правое ухо
Левое ухо
AD (дБ)
AS (дБ)
64,06±3,58
66,53±2,28
78,12±1,76
80,14±2,32

Среднее значение порогов звуковосприятия после коррекции слуха
Правое ухо
Левое ухо
AD (дБ)
AS (дБ)
21,2±1,25
24,68±2,9
35,92±1,9
37,51±1,27

Table 2
Comparison of threshold values of sound perception in patients with CHSNT
Average thresholds of sound perception before hearing
correction

Average thresholds of sound perception after hearing correction

Right ear
AD (dB)

Left ear
AS (dB)

Right ear
AD (dB)

Left ear
AS (dB)

n=41

64.06±3.58

66.53±2.28

21.2±1.25

24.68±2.9

n=39

78.12±1.76

80.14±2.32

35.92±1.9

37.51±1.27

Number of
patients

средств социальной реабилитации (FM-систем, звукоусиливающей аппаратуры в процессе обучения, использование жестового языка). Тех/
нические средства
реабилитации относились к факторам внешней среHearing
aid (18%)
ды (e),
облегчающим факторам [11–13].
В ходе исследования установлено, что целенаправленное использование слуха с целью восприятия значения звуковых стимулов (d115)
зависело от исходной степени его нарушения, полученных пороговых
значений слуха после компенсации техническим средством социальной реабилитации.
У+ 18% детей выявлены незначительные проблемы при слуховом
восприятии звуковых стимулов с коррекцией СА, у 59% детей – умерен+F M,
/ ные проблемы при слуховом восприятии звуковых стимулов, корри/
Hearing aid + гируемые
sound
СА. У 23% выявлены значительные
при
слуховом
Hearingпроблемы
aid + FM, sound
amplifying
amplifying equipment (33%)
equipment (51%)
восприятии звуковых стимулов со СА, требующие
использования дополнительных технических средств реабилитации (FM-системы, звукоусиливающая аппаратура в процессе обучения), что расценивалось как
умеренно облегчающий фактор.

/ Oral speech (56%)

/
Oral and sign language (44%)

Рис. 4. Способы коммуникации у пациентов с нарушениями слуха и речи
Fig. 4. Methods of communication in patients with hearing and speech impairments
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В рамках изучения категории «способность к обучению» у детей с
ХСНТ оценивались базовые навыки копирования, имитирования (подражания) осмысления и воспроизведения (d130) [6, 10]. У 29 детей (34%),
имеющих 1-ю степень тугоухости (легкую), после электроакустической
коррекции слуха выявлены выраженные проблемы при копировании
учебного материала в письменной и устной речи с принципиальными
ошибками, описками и помарками. При оценке усвоения навыков чтения (d140) у 31 ребенка (36%) выявлены выраженные проблемы при
чтении, а именно чтение с очень низкой скоростью с большим количеством ошибок, неправильным произношением и без понимания слов и
фраз, распознавание отдельных букв и слогов.
При оценке усвоения навыков письма (d145), рассматриваемого в контексте звукового анализа, осуществляемого речеслуховым
и речедвигательным анализаторами, у 33 детей (38%) выявлены выраженные проблемы при письме (неправильное написание букв, письмо
с большим количеством грубых ошибок, без понимания слов и фраз, написание отдельных букв и слов).
В рамках изучения категории «способность к обучению» у детей с
ХНСТ оценивалась «способность к применению знаний»: (d160) концентрация внимания и (d178) принятие решений [6].
При оценке концентрации внимания (d160) у 35 детей с ХСНТ выявлены выраженные трудности в сосредоточении внимания, его удержании короткое время, точности выполнения одновременно предъявляемых заданий, в том числе в ситуациях с дополнительной внешней
стимуляцией (отвлечения внимания – шум, визуальные эффекты). При
оценке категории (d178) «принятие решений» у 39 детей выявлены
выраженные проблемы при осуществлении выбора среди различных
вариантов, реализации выбора и оценке последствий сделанного выбора, оценки последствий принятого решения возможны только при
помощи и разъяснении педагога или родителя.
Таким образом, проведенные мероприятия медицинской реабилитации привели к положительной динамике развития всех основных
категорий жизнедеятельности: достоверно улучшились способности
детей к целенаправленному использованию слуха с целью восприятия
значения звуковых стимулов (t=9,57, р<0,01), базовые навыки копирования, имитирования (подражания) осмысления и воспроизведения
(d130) (t=9,56, р<0,01), применения знаний (концентрация внимания)
(d160), принятия решений (d178) (t=7,07, р<0,01).

 ВЫВОДЫ

1. Тяжелые нарушения слуха у детей приводят к ограничениям жизнедеятельности: общения, ориентации, обучения. Самой уязвимой категорией ограничения жизнедеятельности у детей с
хронической сенсоневральной тугоухостью является обучение
(2,706250±0,041205 балла, М±т).
2. Электроакустическая коррекция слуха позволила восстановить
пороги звуковосприятия до тугоухости I степени (легкой), снизить
функциональный класс нарушений в категориях «общение» и «ведущая возрастная деятельность» (р<0,001), но не обеспечила полной
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компенсации ограничений жизнедеятельности до нормы по категории «обучение» (р>0,05).
3. Ключевой задачей электроакустической коррекции слуха у детей с
хронической сенсоневральной тугоухостью является процесс формирования навыков слушать, понимать и воспроизводить речевой
материал. Вследствие снижения слуха у детей с хронической сенсоневральной тугоухостью нет достаточной сформированности фонематического восприятия, и, как следствие, невозможно становление
его высшей ступени – звукового анализа (копирование, осмысление
и воспроизведение).
4. При комплексной оценке способности к обучению у детей с хронической сенсоневральной тугоухостью выявлены наиболее важные
домены активности: базовые навыки копирования, осмысления и
воспроизведения (d130) (t=9,56, р<0,01), применения знаний (концентрация внимания) (d160), принятия решений (d178) (t=7,07,
р<0,01), рассматриваемые как индивидуальный показатель скорости и качества усвоения знаний, умений и навыков ребенком в процессе обучения.
Конфликт интересов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Conflict of interest. The author declares no conflict of interest.

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10.
11.

12.
13.

Vsemir. org. zdravookhraneniya (1980) Mezhdunarodnaya klassifikatsiya narushenij, ogranichenij zhiznedeyatel’nosti i sotsial’noj nedostatochnosti (MKN) [International
Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps]. Zheneva.
Vsemir. org. zdravookhraneniya (2001) Mezhdunarodnaya klassifikatsiya funktsionirovaniya, ogranichenij zhiznedeyatel’nosti i zdorov’ya: final’nyj proekt: polnaya versiya
[International Classification of Functioning, Disabilities and Health: Final Draft: Full Version]. Sankt-Peterburg.
Tavartkiladze G.А., Dmitriev N.S., Biryulina Yu.K. (2011) Printsipy opredeleniya invalidnosti pri tugoukhosti i glukhote [Principles of determining disability in hearing loss and
deafness]. Med.-sots. ehkspertiza i reabilitatsiya, no 1, pp. 12–14.
Smychek V.B. (ed.) (2016) Mediko-sotsial’naya ehkspertiza i reabilitatsiya: sb. nauch. st. [Medical and social examination and rehabilitation: collection of scientific articles]. Vol.
18. Minsk: Ehntsiklopediks. (in Russian)
Mironova M.V. (2012) Detskaya invalidnost’: problema neravenstva startovykh vozmozhnostej [Childhood disability: the problem of inequality of starting opportunities].
Sovremennye podkhody i innovatsionnye tekhnologii mediko-sotsial’noj reabilitatsii invalidov: materialy mezhdunar. nauch.- prakt. konf. (Perm’, Rossiya, 29–30 maya, 2012), pp. 171–173.
Baranova А.А. (2017) Nekotorye faktory riska formirovaniya invalidnosti u detej [Some risk factors of formation of disability in children]. Med.-sots. ehkspertiza i reabilitatsiya,
vol. 20, no 2, pp. 60–64.
Ob utverzhdenii Natsional’nogo plana dejstvij po realizatsii v Respublike Belarus’ polozhenij Konventsii o pravakh invalidov na 2017–2025 gody In the case of utverzdenii
[Approval of the National plan of action on implementation of the provisions of Convention on the rights of persons with disabilities in the Republic of Belarus for 2017-2025]
[Ehlektronnyj resurs] : postanovlenie Soveta Ministrov Resp. Belarus’, 13 iyunya 2017 g., № 451. Konsul’tant Plyus. Belarus’. OOO «Yurspektr», Nats. tsentr pravovoj inform.
Resp. Belarus’. Minsk, 2018.
Vsemir. org. Zdravookhraneniya (2016) Okazanie pomoshhi pri boleznyakh ukha i narusheniyakh slukha. Planirovanie i monitoring natsional’nykh strategij: rukovodstvo
[Provision of assistance in ear diseases and hearing impairments. Planning and monitoring of the national strategies: guide]. Zheneva.
Rechitskaya E.G., Gushhina T.K. (2011) Razvitie poznavatel’noj sfery glukhikh uchashhikhsya s zaderzhkoj psikhicheskogo razvitiya na individual’nykh korrektsionnykh zanyatiyakh
v mladshikh klassakh [Development of the cognitive sphere of deaf students with mental retardation in individual correctional lessons in elementary grades]. Moskva:
Prometej. (in Russian)
Dajkhesa N.А., Lyatkovskogo Ya.B. (eds.) (2009) Rukovodstvo po audiologii i slukhoprotezirovaniyu [Guidance on audiology and hearing aid]. Moskva: Med. inform. Аgentstvo.
(in Russian)
Smychyok V.B. (2012) Realizatsiya programmy reabilitatsii s pozitsij Mezhdunarodnoj klassifikatsii funktsionirovaniya, ogranichenij zhiznedeyatel’nosti i zdorov’ya
[Implementation of the rehabilitation program from the standpoint of the International classification of functioning, disabilities and health]. Sovremennye podkhody i
innovatsionnye tekhnologii mediko-sotsial’noj reabilitatsii invalidov: materialy mezhdunar. nauch.-prakt. konf. (Perm’, Rossiya, 29–30 maya 2012 g.). Perm’, pp. 216–217.
Smychyok V.B., Kopytok А.V. (2012) Ehkspertno-reabilitatsionnaya pomoshh’ v Respublike Belarus’ [Expert and rehabilitation assistance in the Republic of Belarus]. Minsk:
BGАTU. (in Russian)
Smychyok V.B. (2008) Sovremennaya mezhdunarodnaya kontseptsiya posledstvij bolezni i «sostavlyayushhikh zdorov’ya» [Modern international concept of disease
consequences and “health components”]. Minsk: Nauch.-issled. in-t med. ehkspertizy i reabilitatsii. (in Russian)

_________________________________
Подана/Submitted: 13.08.2021
Принята/Accepted: 23.08.2021
Контакты/Contacts: apilat@yandex.by

288

НА ПЕРВУЮ

"Otorhinolaryngology. Eastern Europe" 2021, volume 11, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.3.017
УДК 616.216-002.2-006.5-031.81:616.28-008.14]-053.2-02(470+571):616.43/.45-008.9-056.7-06

Поляков Д.П.1, 2, Дайхес Н.А.1, 2, Юнусов А.С.1, 2, Карнеева О.В.1, 2, Петров А.С.3, Кондратьева Е.И.3, 4
Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии
Федерального медико-биологического агентства, Москва, Россия
2
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени
Н.И. Пирогова, Москва, Россия
3
Детский клинический многопрофильный центр Московской области, Мытищи, Россия
4
Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова, Москва, Россия
1

Polyakov D.1, 2, Daikhes N.1, 2, Yunusov A.1, 2, Karneyeva O.1, 2, Petrov A.3, Kondrat’yeva Ye.3, 4
1
The National Medical Research Center for Otorhinolaryngology of the Federal Medico-Biological
Agency of Russia, Moscow, Russia
2
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia
3
Children’s Clinical Multidisciplinary Center of the Moscow Region, Mytishchi, Russia
4
Research Centre for Medical Genetics named after Academician N.P. Bochkov, Moscow, Russia

Распространенность хронического
риносинусита и нарушений слуха у детей
с муковисцидозом в Российской Федерации
по данным анкетирования
Prevalence of Chronic Rhinosinusitis and Hearing Impairment
in Children with Cystic Fibrosis in the Russian Federation
according to Questionnaire
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Муковисцидоз (МВ) (или кистозный фиброз, cystic fibrosis) – наследственное
аутосомно-рецессивное моногенное заболевание, вызванное мутацией гена трансмембранного регулятора муковисцидоза (СFTR) и характеризующееся поражением всех экзокринных
желез, а также жизненно важных органов и систем. Поражение околоносовых пазух (ОНП) в
форме хронического риносинусита (ХРС), зачастую в виде полипозно-гнойного синусита, является одним из проявлений МВ. По данным регистра больных МВ за 2018 год, полипoзный
ринoсинусит у детей встречается с частотой 27,03%, в возрасте от 7 лет достигая распространенности 31,5%, в возрасте к 17 годам увеличиваясь до 45,5%; аналогичные результаты получены в сопоставимых возрастных группах S. Schraven с соавторами в Германии. Однако в
отечественной практике понятие «хронический полипозный риносинусит» (ХПРС) иногда
отождествляется с ХРС в целом. Учитывая, что распространенность последнего на фоне МВ с
раннего детства стремится к 100%, можно думать о некоторой общей гиподиагностике патологии ОНП при МВ. Также необходимо обратить внимание на частоту возникновения нарушений
слуха, что особенно важно в аспекте рисков развития хронической сенсоневральной тугоухости (ХСНТ) на фоне частого приема высоких доз аминогликозидов.
Цель. Оценить распространенность ХРС в целом и полипозного ХРС в частности, нарушений
слуха среди детей с МВ в РФ, а также их охват компьютерной томографией ОНП и аудиологическим исследованием по результатам электронного анкетирования.
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Распространенность хронического риносинусита и нарушений слуха у детей
с муковисцидозом в Российской Федерации по данным анкетирования

Материалы и методы. Проведено анкетирование родителей 389 пациентов в возрасте от 0
до 18 лет с МВ из 8 федеральных округов Российской Федерации с помощью формы, включающей диагностические критерии ХРС в соответствии с определением European Rhinology
Society (критерии EPOS 2012/2020), модифицированные нами для больных с МВ, жалобами на
снижение слуха; анализ данных осмотра, оценка компьютерных томограмм (КТ) ОНП, данных
об охвате детей оториноларингологической помощью, сурдологическим обследованием, частоте и продолжительности антибактериальной терапии. В анализ по каждому из вопросов
включались только анкеты, заполненные в отношении данного пункта.
Результаты. Получены данные о распространенности проявлений ХРС, в том числе эндоскопической картины и КТ-признаков поражения ОНП, о частоте предшествующих оперативных
вмешательств, данные о снижении слуха, охвате аудиологическим обследованием и частоте
приема ототоксических антибиотиков.
Заключение. Полученные результаты позволяют говорить о гиподиагностике патологии
ОНП, а также низкой настороженности в отношении развития хронической сенсоневральной
тугоухости (ХСНТ) у детей с МВ.
Ключевые слова: муковисцидоз, кистозный фиброз, хронический риносинусит, назальный
полипоз, нарушения слуха, тугоухость, дети.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Cystic fibrosis (CF) is an autosomal recessive monogenic disease caused by a mutation
of the cystic fibrosis transmembrane regulator (CFTR) gene and characterized by damage to all
exocrine glands, as well as vital organs and systems. Paranasal sinus disease in the form of chronic
rhinosinusitis (CRS), including chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP), is one of the
manifestations of CF. According to the Register of patients with cystic fibrosis in Russian Federation
2018, CRSwNP in children makes 27.03%; at the age of 7, it reaches 31.5%, at the age of 17 – 45.5%.
Similar results were obtained in comparable age groups by S. Schraven et al. in Germany. However,
in practice, sometimes the concept of CRSwNP is equated with chronic rhinosinusitis in general.
Considering that the prevalence of CRS on the background of CF from early childhood tends to
100%, one can think of some general hypodiagnostics of the pathology of paranasal sinus in CF.
There is also the need to pay attention to the frequency of hearing impairment, which is especially
important in terms of the risks of development of chronic sensorineural hearing loss due to frequent
and prolonged use of high doses of aminoglycoside antibiotics.
Purpose. To assess the prevalence of CRS in general and CRSwNP particularly, hearing loss among
children with CF in the Russian Federation, as well as their coverage by computed tomography
(CT) imaging of the paranasal sinuses and audiological testing based on the results of electronic
questionnaire.
Materials and methods. We questioned parents of 389 patients aged from 0 to 18 years with
CF, using the form that included diagnostic criteria for CRS in accordance with the definition of
the European Rhinology Society (EPOS 2012/2020 criteria), modified by us for patients with CF,
complaints of hearing loss; examination data, including the use of nasal endoscopy; CT scans of
paranasal sinuses; coverage of children with otorhinolaryngological care, audiological examination,
frequency and duration of antibiotic therapy, including the use of aminoglycosides. The analysis for
each of the questions included only the questionnaires completed in relation to this item.
Results. We obtained the data on the prevalence of CRS manifestations, including endoscopic
signs and CT signs, frequency of previous surgery, data on hearing loss, coverage of audiological
examination, and consumption of ototoxic antibiotics.
Conclusion. The results show hypodiagnostics of the pathology of paranasal sinuses, as well as low
alertness regarding the development of chronic sensorineural hearing loss in children with CF.
Keywords: cystic fibrosis, chronic rhinosinusitis, nasal polyposis, hearing loss, children.
_________________________________________________________________________________________________
290

НА ПЕРВУЮ

"Otorhinolaryngology. Eastern Europe" 2021, volume 11, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования

 ВВЕДЕНИЕ

Муковисцидоз (МВ) – самое частое наследственное моногенное
заболевание, вызывающее полиорганное поражение, обусловленное нарушением функции белка CFTR [1, 2]. При дисфункции данного
трансмембранного белка блокируется экскреция ионов хлора через
хлорный канал, приводя к задержке ионов натрия и воды, следствием
чего является снижение секреции жидкости клетками эпителия [3]. Вырабатываемый секрет дыхательных путей становится более густым и
вязким, а мукоцилиарный клиренс вследствие этого резко снижается.
Биохимические изменения приводят к снижению местного иммунитета
и экспрессии генов провоспалительных цитокинов [4]. Тяжесть течения
и прогноз заболевания прежде всего обусловлены степенью и характером хронического воспаления. Основную роль среди проявлений МВ
играет поражение дыхательных путей. Патогенез заболевания также
тесно связан с контаминацией патогенной микрофлорой и колонизацией ею всех отделов респираторного тракта ввиду создания уникальной
благоприятной для этого среды.
Хронический риносинусит является одним из частых проявлений
МВ [5–7]. По данным ряда зарубежных исследований, от 60 до 100%
пациентов, в том числе с раннего возраста, имеют КТ-изменения в
околоносовых пазухах (ОНП) [8]. Частота назального полипоза оценивается в среднем как 10–32% [9], однако увеличивается с возрастом от 18,7% у детей до 6 лет до 45,2% в группе 13–18 лет [10–12].
Одной из проблем в диагностике и лечении ХРС при МВ является
определение заболевания и идентификация пациентов. Определение, представленное в консенсусе Европейского общества ринологов (EPOS 2012/2020), утверждает, что ХРС в целом определяется
как стойкое воспаление околоносовых пазух длительностью более
12 недель с наличием субъективных и объективных симптомов.
К субъективной симптоматике относятся заложенность носа, гнойное
отделяемое из носа, боль в проекции ОНП или ощущение давления,
гипосмия или аносмия. Объективные симптомы заключаются в наличии гнойного отделяемого в полости носа, чаще в области среднего
носового хода, стекающего в носоглотку, воспалительных изменений
слизистой оболочки при эндоскопическом осмотре, КТ-изменения
ОНП и/или остиомеатального комплекса. ХРС может протекать как
с назальным полипозом, так и без него, на чем основывается разделение заболевания на два основных фенотипа [13]. При этом в Регистре больных МВ в РФ 2018 года (с 2011 года в России ведется Регистр
больных МВ, который соответствует требованиям Европейского регистра и в настоящее время является его частью) есть указания только на распространенность полипозного ХРС, которая в детском возрасте составила 27,03% [10]. Также диагностика затруднена в связи с
тем, что пациенты без прицельных вопросов, которые мы задавали в
анкетировании, редко самостоятельно предъявляют вышеуказанные
жалобы, зачастую ввиду тяжести других проявлений, в частности, со
стороны пульмонологической и гастроэнтерологической патологии.
Самостоятельно, без уточняющих вопросов, жалобы предъявляет значительно меньшее число пациентов (по данным Chetan Safi c
cоавторами 2019 г. [14] – 20% пациентов при наличии объективных
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признаков у 80%). Таким образом, в настоящее время отсутствуют
данные о распространенности ХРС среди детей с МВ, а подобные показатели в отношении полипозного ХРС могут быть несколько занижены в силу многих факторов.
Еще одним важным оториноларингологическим аспектом МВ является риск развития нарушений слуха, а именно хронической сенсоневральной тугоухости (ХСНТ), связанный с высоким потреблением
системных ототоксических антибиотиков группы аминогликозидов с
целью лечения резистентной грамотрицательной бронхолегочной инфекции. В группе пациентов с МВ необходимо учитывать использование
высоких доз антибактериальных препаратов, а, как известно, ото- и вестибулотоксичность аминогликозидов коррелирует с суммарной дозой
препарата [15]. При этом распространенность ХСНТ среди детей с МВ,
установленная в ряде исследований, не превышает таковую в общей популяции и связана с генетической предрасположенностью [16]. Тем не
менее охват аудиологическим обследованием детей с МВ представляется недостаточным, учитывая необходимый уровень настороженности
в отношении развития ототоксической ХСНТ.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить распространенность ХРС в целом и полипозного ХРС в
частности, нарушений слуха среди детей с МВ в РФ, а также их охват
компьютерной томографией ОНП и аудиологическим исследованием
по результатам электронного анкетирования.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

За период с 2019 по 2021 год нами было проведено анкетирование
родителей 389 пациентов в возрасте от 0 до 18 лет с МВ. Для этого была
разработана и использована форма, которая включала диагностические критерии ХРС в соответствии с определением European Rhinology
Society (критерии EPOS 2012/2020), которые были модифицированы для
больных с МВ (в том числе был исключен кашель как симптом риносинусита в детском возрасте, больше характеризующий у данной группы
пациентов поражение нижних отделов дыхательных путей), внесены
уточняющие вопросы в отношении установленных диагнозов, выполнения КТ ОНП, жалоб на снижение слуха, проведенного аудиологического обследования, использования ингаляционной и системной терапии
аминогликозидами. Кроме того, анкета содержала вопросы для лечащего врача, который с профессиональных позиций мог дать интерпретацию КТ ОНП, выполнить эндоскопическое исследование полости носа
и дать его описание. Анкетирование проводилось в электронном виде
на основе платформы Google Forms с последующим экспортом данных
в единую базу данных для многофакторного анализа. Ссылка на анкету
в виде QR-кода была распространена за счет взаимодействия с пациентскими организациями, группами в социальных сетях и благотворительными фондами. В анализ по каждому из вопросов включались только
анкеты, заполненные в отношении данного пункта.
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 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Территориальное распределение пациентов и репрезентативность выборки
Число анкетированных составило 16,4% от всех пациентов детского возраста (в соответствии с данными Регистра 2018 г.), что превысило
доверительную вероятность 95% и доверительный интервал ±5%. Распределение анкетированных пациентов по территориальному принципу представлено в таблице и диаграмме и в целом повторяет тренд
Регистра 2018 г. (см. таблицу, рис. 1).
Территориальное распределение анкетированных пациентов в
целом повторяет общий тренд, за исключением полного отсутствия пациентов из Северо-Кавказского федерального округа и относительно
низкого числа пациентов из Сибирского федерального округа. Таким
образом, учитывая приведенные выше доверительные показатели, выборка пациентов, включенных в анкетирование, может считаться репрезентативной.
Хронический риносинусит
В части нашего исследования, касающейся ХРС, были получены следующие данные:
 диагноз ХРС в соответствии с модифицированными критериями
European Rhinology Society (ERS) установлен у 249 из 389 детей (64%);
Территориальное распределение анкетированных пациентов
Федеральный округ (ФО)

Число анкетированных, абс.

Число анкетированных, %

Центральный (ЦФО)
Северо-западный (СЗФО)
Южный (ЮФО)
Приволжский (ПФО)
Уральский (УФО)
Сибирский (СибФО)
Дальневосточный (ДФО)
Северо-Кавказский (СКавФО)
Москва
Санкт-Петербург (СПб)

162
25
29
82
22
18
10
0
36
8

36,2
7,2
8,3
23,6
6,3
5,2
2,9
0,0
10,3
3,5

Распределение пациентов по данным
Регистра 2018 г., %
28,0
8,6
9,8
20,8
8,7
15,0
3,8
5,1
10,8
4,6

Territorial distribution of patients who passed the questionnaire
Federal district (FD)

Number of respondents,
abs.

Number of respondents, %

Distribution of patients according to the
Register 2018, %

Central (CFD)

162

36,2

28,0

Northwestern (NWFD)

25

7,2

8,6

Southern (SFD)

29

8,3

9,8

Privolzhsky (PFD)

82

23,6

20,8

Urals (UFD)

22

6,3

8,7

Siberian (SFD)

18

5,2

15,0

Far Eastern (FEFD)

10

2,9

3,8

Northern Caucasus (NCFD)

0

0,0

5,1

Moscow

36

10,3

10,8

St. Petersburg (SPb)

8

3,5

4,6
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Москва /
Moscow

СКавФО /
SCFD

ДВФО / FEFD

СибФО / SFD

УФО / UFD

ПФО / PFD

ЮФО / SFD

СЗФО / NWFD

СФО / CFD
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Число пациентов по данным Регистра 2018 г. / Number of patients according to the Register 2018
Число анкетированных пациентов / Number of respondents who passed the questionnaire
Рис. 1. Территориальное распределение анкетированных пациентов
Fig. 1. Territorial distribution of patients who passed the questionnaire

 КТ ОНП выполнялась (хотя бы один раз) 263 детям из 371 ребенка
(70,9%), из них КТ-признаки риносинусита имели место у 157 пациентов (59,7%);
 операции на ОНП выполнялись 81 ребенку из 375 детей (21,6%), из
них 73 оперированы (хотя бы единожды) эндоскопическим методом
(FESS) (19,5%), 8 – «классической» («открытой») методикой (по типу
Caldwell-Luc) (2,1%).
Эндоскопические признаки ХРС
В этой части анкетирования данные вносились врачом-оториноларингологом при проведении эндоскопического обследования полости
носа и носоглотки. Выявлены следующие изменения:
 назальный полипоз – у 84 из 247 (34%);
 слизисто-гнойное отделяемое – у 61 из 229 (26,6%);
 отек/обструкция преимущественно области среднего носового
хода – у 126 из 232 (54,3%) (рис. 2).

34,00%

26,60%

66,00%

73,40%

54,30%

45,70%

Назальный полипоз /
CRSwNP

Слизисто-гнойное отделяемое /
Mucopurulent discharge

Отсутствует / Absent

Выявлен / Revealed

Отек/обструкция
преимущественно области
среднего носового хода /
Obstruction of the middle
meatus

Рис. 2. Эндоскопические симптомы ХРС
Fig. 2. СRS symptoms during endoscopy
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Audiological examination

Отсутствует / Absent
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аминогликозидами /
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Аудиологическое
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получавших системную
терапию аминогликозидами / Audiological
examination among those
receiving aminoglycosides
intravenously

Рис. 3. Слух
Fig. 3. Hearing

Слух
В результате анкетирования были получены следующие данные о
наличии жалоб на снижение слуха, об охвате аудиологическим обследованием, а также о приеме аминогликозидных антибиотиков:
 жалобы на снижение слуха или наличие косвенных признаков (частое переспрашивание, необходимость увеличения громкости источников звука (музыка/телевизор/планшет)) имеют место у 65 из
353 пациентов (18,4%);
 аудиологическое обследование (помимо неонатального скрининга
методом регистрации ОАЭ в роддоме) выполнено у 54 из 353 детей
(15,3%);
 аминогликозиды получали 159 из 353 детей (45,0%), из них системно
(внутримышечно или внутривенно) – 43 из 353 (12,2%);
 аудиологическое обследование среди получавших системную терапию аминогликозидами проведено у 7 из 43 (16,2%) (рис. 3).

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Распространенность ХРС среди детей с МВ, по данным анкетирования, составила 64%, а по данным КТ ОНП (среди всех детей, участвовавших в исследовании, КТ была выполнена почти 71%) – патологические
изменения со стороны ОНП выявлены у 59,7%. При этом установленные
в результате анкетирования показатели распространенности ХРС с назальным полипозом в 1,3 раза превышают таковые Регистра 2018 г., что
может свидетельствовать о значительной гиподиагностике патологии
ОНП у детей с МВ.
Каждый пятый ребенок с МВ перенес операцию(-и) на ОНП. В подавляющем большинстве случаев выполняются эндоскопические
трансназальные вмешательства, которые в настоящее время признаны
золотым стандартом риносинусохирургии у пациентов с МВ. Это свидетельствует о положительных изменениях в вопросе оказания оториноларингологической помощи детям с МВ, ведь еще 10–15 лет назад
подавляющее большинство операций на ОНП при МВ выполнялись «открытым» доступом.
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Распространенность хронического риносинусита и нарушений слуха у детей
с муковисцидозом в Российской Федерации по данным анкетирования

Жалобы на снижение слуха или косвенные признаки тугоухости при
активном анкетировании присутствуют у 18% пациентов, что превышает результаты многих исследований. При этом аудиологическое обследование выполняется крайне редко. Риск ототоксического эффекта
аминогликозидов при их системном применении не учитывается лечащими врачами, о чем можно судить по равному охвату исследованием
слуха у пациентов, получавших и не получавших подобную терапию.
Приведенные результаты части нашего исследования демонстрируют тенденцию к гиподиагностике патологии лор-органов у детей с МВ
и отсутствие соответствующей настороженности. Ключом к решению
данной проблемы, на наш взгляд, является усиление междисциплинарного взаимодействия специалистов по муковисцидозу и оториноларингологов/сурдологов, повышение знаний последних о данном заболевании, укомплектованность Центров муковисцидоза консультантамиоториноларингологами и отработка маршрутизации пациентов в лорстационары, имеющие опыт ринохирургического лечения детей с МВ.
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Методика экспертно-реабилитационной
диагностики пациентов с последствиями
заболеваний органа слуха с позиций
Международной классификации
функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья
Method of Expert Rehabilitation Diagnostics of Patients
with Consequences of Auditory Organ Diseases from the Position
of the International Classification of Functioning, Disability
and Health
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Проведенный детальный анализ существующей системы медико-социальной
экспертизы пациентов со слуховым дефицитом определил в ней ряд проблем как понятийно-концептуального, так и методического характера. Выявленные недостатки должны быть
устранены путем создания новых теоретических основ и разработки современных методов,
алгоритмов и критериев оценки последствий заболеваний органа слуха.
Цель. Разработать методику экспертно-реабилитационной диагностики пациентов с последствиями заболеваний органа слуха с позиций Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) и провести по ней обследование
пациентов со слуховыми нарушениями.
Материалы и методы. 129 пациентов трудоспособного возраста (от 17 до 56 (61) лет) с нарушениями слуха различной степени выраженности, проходивших освидетельствование в
медико-реабилитационных экспертных комиссиях и ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» за период с 2016 по 2018 г. Разработка
методики экспертно-реабилитационной диагностики этой категории лиц осуществлялась с
позиций МКФ.
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Результаты. Разработана методика экспертно-реабилитационной диагностики пациентов с
последствиями заболеваний органа слуха с позиций МКФ, которая включает совокупность
новых методов оценки степени выраженности выявленных у лиц, включенных в научное
исследование, нарушений структур и функций органа слуха и возникающих ограничений
жизнедеятельности.
Выводы. Применение новой методики экспертно-реабилитационной диагностики пациентов
с последствиями заболеваний органа слуха с позиций МКФ будет способствовать высокой степени объективности и индивидуализации выносимого экспертного решения.
Ключевые слова: пациенты с последствиями заболеваний органа слуха, экспертное аудиологическое исследование, экспертно-реабилитационная диагностика, Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности, структуры организма, функции организма, активность и участие, факторы окружающей среды.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. A detailed analysis of the existing system of medical and social examination
of patients with auditory deficits identified a number of problems of both conceptual and
methodological nature in it. The identified shortcomings should be eliminated by creating new
theoretical foundations and developing modern methods, algorithms and criteria for assessing the
consequences of diseases of the hearing organ.
Purpose. To develop a methodology for expert-rehabilitation diagnostics of patients with
consequences of diseases of the organ of hearing from the standpoint of the International
Classification of the Functioning, Disabilities and Health (ICF) and to conduct examination of
patients with hearing impairments using it.
Materials and methods. 129 patients of working age (from 17 to 56 (61) years) with hearing
impairments of various severity, who were examined by medical and rehabilitation expert
commissions and at the State Institution “Republican Scientific and Practical Centre of Medical
Assessment and Rehabilitation” in the period from 2016 to 2018. Development of the methodology
for expert-rehabilitation diagnostics of this category of persons was carried out from the standpoint
of the ICF.
Results. The technique for expert-rehabilitation diagnostics of patients with the consequences of
diseases of the organ of hearing from the standpoint of the ICF has been developed. It includes a
set of new methods for assessing the severity of the disorders of the structures and functions of the
hearing organ and disabilities that arise from them.
Conclusions. The use of the new methodology for expert-rehabilitation diagnostics of patients
with consequences of diseases of the organ of hearing from the standpoint of the ICF will contribute
to higher degree of objectivity and individualization of the expert decision.
Keywords: patients with consequences of auditory organ diseases, expert audiological examination,
expert and rehabilitation diagnostics, International Classification of Functioning, Disability and
Health, body structures, activities and participation, environmental factors.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В последние годы в обществе изменились подходы к пониманию инвалидности от индивидуальной медицинской проблемы к социальнокультурному явлению. На сегодняшний день невозможно представить
деятельность индивида без взаимодействия с факторами окружающей
среды, которые облегчают или лимитируют его функционирование.
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Методика экспертно-реабилитационной диагностики пациентов с последствиями
заболеваний органа слуха с позиций Международной классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья

Нарушения слуха относятся к социально значимому дефекту, так как
приводят к медико-социальной дезадаптации в обществе и окружающей среде вследствие возникновения ограничений жизнедеятельности
в таких категориях, как способность к общению, ориентации, обучению
и трудовой деятельности.
Проведенный нами детальный анализ существующей системы медико-социальной экспертизы пациентов со слуховым дефицитом определил в ней ряд проблем как понятийно-концептуального, так и методического характера [1]. Выявленные недостатки должны быть устранены
путем создания новых теоретических основ и разработки современных
методов, алгоритмов и критериев оценки последствий заболеваний органа слуха.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разработать методику экспертно-реабилитационной диагностики
пациентов с последствиями заболеваний органа слуха с позиций Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ) и провести по ней обследование пациентов со слуховыми нарушениями.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Для достижения цели настоящего исследования была сформирована
репрезентативная выборка, объем которой составил 129 пациентов трудоспособного возраста (от 17 до 56 (61) лет) с нарушениями слуха различной степени выраженности, проходивших освидетельствование в медико-реабилитационных экспертных комиссиях и ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинской экспертизы и реабилитации» за
период с 2016 по 2018 г. Из них 69 (53,49%) женщин и 60 (46,51%) мужчин.
Все лица, включенные в исследование, или использовали различные слуховые протезы, или нуждались в их применении. Этой категории граждан
на базе ГУ «Республиканский научно-практический центр оториноларингологии» было проведено аудиологическое исследование с целью уточнения степени выраженности имеющихся у них слуховых нарушений и
выполнена оценка эффективности слухопротезирования.
В процессе научной работы использованы следующие методы:
аналитический, клинический, клинико-инструментальный, клиникоэкспертный. Разработка методики экспертно-реабилитационной диагностики пациентов со слуховыми нарушениями осуществлялась с позиций МКФ [2]. При этом оценке подлежали все составные части классификации как современной биопсихосоциальной модели: функции,
структуры, активность и участие, факторы окружающей среды в виде
облегчения или барьеров.
Статистическая обработка результатов исследования проводилась с
применением стандартного пакета статистического и математического
анализа программного приложения Microsoft Excel и StatSoft Statistica.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Методика экспертно-реабилитационной диагностики пациентов
с последствиями заболеваний органа слуха с позиций МКФ включает
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совокупность разработанных методов оценки степени выраженности
выявленных нарушений структур и функций органа слуха и возникающих ограничений жизнедеятельности.
Методы экспертного аудиологического исследования пациентов со слуховыми нарушениями
С целью разработки перечня обязательных и дополнительных аудиологических исследований, необходимых для установления развернутого
экспертного клинико-функционального диагноза, нами проведено обследование 129 пациентов трудоспособного возраста с нарушениями слуха
различной степени выраженности. При этом использовались не только
стандартные аудиологические методы, но и специальные тесты как для
оценки слухового дефицита и эффективности его коррекции техническими средствами, так и для исследования пространственного слуха.
На основании анализа данных, полученных в результате проведенного обследования лиц, включенных в научную работу, сформирован
перечень обязательных и дополнительных методов аудиологического
исследования пациентов с последствиями заболеваний органа слуха
при направлении их на медико-социальную экспертизу.
К обязательным методам относятся:
 акуметрия;
 камертональные тесты (Ринне, Вебера, Федеричи);
 тональная пороговая аудиометрия в конвенциальном диапазоне
частот (0,125–8 кГц);
 импедансометрия (тимпанометрия с дополнительными нагрузочными тестами и акустическая рефлексометрия);
 «Русский речевой аудиометрический речевой экспресс-тест» с дихотическим предъявлением многосложных слов как в тишине, так
и на фоне многоголосия при отношении SNR = +6 дБ, с подачей записанных слов через головные телефоны на оба уха с введением
интерауральной разницы по интенсивности [3];
 упрощенный вариант традиционной речевой аудиометрии с моноуральным предъявлением односложных слов через головные телефоны на лучше слышащее ухо при комфортном уровне громкости в
тишине [3];
 методы оценки эффективности коррекции слуховых нарушений со
слуховым протезом: акуметрия; тональная пороговая аудиометрия
в конвенциальном диапазоне частот (0,125–8 кГц) в свободном звуковом поле; упрощенная традиционная речевая аудиометрия в свободном звуковом поле в тишине при предъявлении входного сигнала (многосложные слова) интенсивностью 65 дБ УЗД [3]; «Русский
речевой аудиометрический экспресс-тест» с предъявлением многосложных слов в свободном звуковом поле на фоне шума многоголосия при отношении SNR = +6 дБ [3].
В дополнительное экспертное аудиологическое исследование необходимо включить:
 объективные (физиологические) методы оценки слуха: регистрация
вызванной отоакустической эмиссии (задержанной (ЗВОАЭ); регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов мозга
(КСВП) и стационарных слуховых потенциалов мозга (ASSR);
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 методы сенсибилизированной (усложненной) речевой аудиометрии: «Русский речевой аудиометрический экспресс-тест» с предъявлением многосложных слов при отношении SNR = +6 дБ (многоголосие) на лучше слышащее ухо; тест чередующейся бинаурально
речи (ЧБР) [3];
 методы оценки эффективности коррекции слуховых нарушений
со слуховым протезом – «Русский речевой аудиометрический
экспресс-тест» с предъявлением многосложных слов в свободном
звуковом поле на фоне шума (шум ветра, дождя, транспорта) при отношении SNR = +6 дБ [3];
 метод определения установочного поведения у пациентов со слуховыми нарушениями [4, 5].
Метод экспертной оценки нарушений структур органа слуха
Разработанный метод экспертной оценки нарушений структур органа слуха с позиций МКФ включает детальное описание выявленных
патологических изменений в слуховом анализаторе и определение степени их выраженности на основании проведенных исследований [6].
Из краткого базового набора МКФ-кодов для слуховых нарушений
выбраны категории домена s2 – глаз, ухо и относящиеся к ним структуры, которые соответствуют морфологическим характеристикам, описывающим структуру периферического отдела слухового анализатора.
К ним относятся: s2500 – барабанная перепонка, s2501 – евстахиева труба, s2502 – косточки, s2508 – структура среднего уха, другая уточненная: холестеатома, s260 – структура внутреннего уха. Далее разработан
перечень их параметров, по которым осуществляется оценка структур
периферического отдела слухового анализатора.
Структуры органа слуха с позиций МКФ кодируются тремя определителями, первый из которых отражает величину нарушений, второй –
характер изменений, третий – локализацию нарушений. Разработаны
критерии качественной и количественной оценки первого определителя, на основании которых устанавливается степень выраженности выявленных структурных нарушений в периферическом отделе слухового
анализатора.
Проведено обследование всего контингента, включенного в научное исследование, с применением метода экспертной оценки нарушений структур органа слуха с позиций МКФ.
У 121 (93,8% (95% доверительный интервал (ДИ) от 88,2 до 97,3%)) из
129 человек дефектов барабанной перепонки не обнаружено. У 5 (3,9%
(95% ДИ от 1,3 до 8,8%)) пациентов установлены стойкие незначительные нарушения ее структуры в виде рубцово-измененной тимпанальной мембраны или наличия в ней перфорации размерами до <25% от
общей площади. При микроотоскопии у 2 (1,6% (95% ДИ от 0,2 до 5,5%))
человек визуализирована трепанационная полость с обеих сторон после перенесенной санирующей операции открытого типа (абсолютные
нарушения). У одной (0,8% (95% ДИ от 0,0 до 4,2%)) пациентки тимпанальная мембрана с обеих сторон была недоступна осмотру вследствие
атрезии наружных слуховых проходов, в результате чего степень выраженности нарушений ее структуры закодировали числовым значением
«8» – не определено.
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При оценке структуры евстахиевой трубы путем исследования ее
вентиляционной функции у 119 (92,2% (95% ДИ от 86,1 до 96,5%)) человек нарушений не выявлено. Первая степень проходимости слуховой
трубы установлена у 6 пациентов (4,7% (95% ДИ от 1,7 до 9,9%)), вторая –
у 2 (1,6% (95% ДИ от 0,2 до 5,5%)), третья – у 1 (0,8% (95% ДИ от 0,0 до
4,2%)). У одного (0,8% (95% ДИ от 0,0 до 4,2%)) пациента исследовать ее
вентиляционную функцию не представлялось возможным вследствие
атрезии слуховых проходов с обеих сторон, в результате чего степень
выраженности дефектов в структуре евстахиевой трубы закодировали
числовым значением «8» – не определено. Необходимо отметить, что
выявленные нарушения имели стойкий характер, так как при проведении баронагрузочных проб Тойнби, Вальсальвы, а также пустого глотка
результаты повторной тимпанометрии не менялись.
По данным проведенной отомикроскопии и аудиологических исследований у 115 (89,1% (95% ДИ от 82,5 до 93,9%)) пациентов из всего
обследуемого контингента повреждения целостности цепи слуховых
косточек не отмечалось. У одного (0,8% (95% ДИ от 0,0 до 4,2%)) человека в ходе ревизии барабанной полости обнаружено разрушение
лентикулярного отростка наковальни и арки стремени. В результате
выполненной 4 (3,1% (95% ДИ от 0,9 до 7,8%)) пациентам санирующей
операции открытого типа на среднем ухе вследствие протекающего в
нем хронического воспалительного процесса выявлено тотальное разрушение цепи слуховых косточек без осложнений. Девяти (7,0% (95%
ДИ от 3,2 до 12,8%)) пациентам с отосклерозом определить целостность слуховых косточек не представлялось возможным, так как отсутствовал метод их визуализации – компьютерная томография височных
костей.
У всего контингента, включенного в исследование, холестеатома в
наружном слуховом проходе и в полости среднего уха не обнаружена.
Метод экспертной оценки нарушений функций органа слуха
Для характеристики «речевого слуха» как социальной категории
при проведении экспертной аудиологической диагностики разработан с позиций МКФ метод экспертной оценки таких его функций, как
слышимость, разборчивость речи и ототопика. Он включает перечень
параметров, описывающих функции слуха, а также критерии определения степени выраженности их нарушений [6].
Из краткого базового набора МКФ-кодов для слуховых нарушений
выбраны следующие категории домена b2 – сенсорные функции и боль:
b2300 – восприятие звука, b2302 – локализация источника звука, b2304 –
распознавание речи. Далее разработан перечень их параметров, по
которым осуществляется оценка функций слуха. При этом величина
возникающих в них проблем кодируется одним определителем. По результатам аудиологических субъективных (психоакустических) методов
исследования разработаны критерии качественной и количественной
оценки определителей каждой категории, отражающие величину выявленных нарушений функций слуха.
Всем 129 пациентам проведено обследование в соответствии с разработанным методом экспертной оценки нарушений функций органа
слуха.
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У 2 (1,6% (95% ДИ от 0,2 до 5,5%)) человек из числа всего контингента, включенного в исследование, выявлены незначительные нарушения
в восприятии звука, у 5 (3,9% (95% ДИ от 1,3 до 8,8%)) – умеренные, у 67
(51,9% (95% ДИ от 43,1 до 60,8%)) – тяжелые, у 55 (42,6% (95% ДИ от 34,01
до 51,6%)) – абсолютные.
При оценке способности локализации источника звука в пространстве 33 (25,6% (95% ДИ от 18,3 до 34,03%)) пациента из 129 не испытывали затруднений в определении его направления. 30 (23,3% (95% ДИ от
16,3 до 31,5%)) лицам в сложной акустической ситуации потребовалось
увеличение длительности подачи сигнала и больше времени на определение стороны, в которую сместился слуховой образ. У 1 (0,8% (95%
ДИ от 0,0 до 4,2%)) человека выявлены трудности при обнаружении в
тихой обстановке незнакомых звуков при полной сохранности локализации знакомых по звучанию. При этом у него отсутствовала такая
способность на фоне шума. 46 (35,7% (95% ДИ от 27,4 до 44,6%)) человек не определили сторону смещения слухового образа в сложной акустической ситуации, а также в тишине при предъявлении незнакомых
сигналов. Для локализации знакомого по звучанию источника звука при
отсутствии помех им потребовалась длительная и неоднократная его
подача. 19 (14,7% (95% ДИ от 9,1 до 22,0%)) пациентов не смогли установить направление прихода звуковой волны в горизонтальной плоскости. У 2 (1,6% (95% ДИ от 0,2 до 5,5%)) человек пороги латерализации по
интенсивности превысили 2 дБ, что является характерным диагностическим критерием центральных слуховых расстройств, наличие которых
подтвердилось другими аудиологическими методами исследования.
На основании анализа данных, полученных в результате проведенного исследования, установлено, что показатель асимметрии слуха по
порогам имеет исключительно сильную корреляционную связь с показателями способностей латерализовать источник звука в наушниках в
горизонтальной плоскости как в тишине, так и на фоне шуме при SNR
+6 дБ УЗД, а также определять его локализацию в пространстве. Коэффициенты корреляции (rs) составили соответственно 0,93, 0,93 и 0,98.
Для всех случаев уровень статистической значимости имел значение
p<0,001. Таким образом, можно сделать вывод о том, что чем больше
асимметрия слуха по порогам, тем чаще возникают проблемы в способности обнаружить местонахождение звукового сигнала в различных
акустических ситуациях. При асимметрии слуха более 40 дБ возникают
трудности в локализации источника звука в тишине и становится невозможным определить направление прихода звуковой волны на фоне помехи в горизонтальной плоскости.
При количественной оценке «речевого слуха» как социальной категории путем применения упрощенной версии метода речевой аудиометрии с предъявлением односложных слов через головные телефоны
в тишине при комфортном уровне громкости на лучше слышащее ухо
установлено, что разборчивость речи у 1 (0,8% (95% ДИ от 0,0 до 4,2%))
пациента достигла 95%, у 13 (10,1% (95% ДИ от 5,5 до 16,6%)) – от 70 до
90%, у 20 (15,5% (95% ДИ от 9,7 до 22,9%)) – от 45 до 65%, у 24 (18,6%
(95% ДИ от 12,3 до 26,4%)) – 40% и менее. 71 (55,0% (95% ДИ от 46,0 до
63,8%)) человек не смог разобрать речевые сигналы даже на максимальном увеличении подаваемого звука. При этом обнаружена сильная
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корреляционная связь между степенью потери слуха на лучше слышащее ухо и процентом правильно воспроизведенных слов (rs=0,79,
p<0,001).
Методы оценки когнитивных функций и эмоционально-волевой сферы у пациентов со слуховым дефицитом
Проведение нейропсихологического исследования в экспертнореабилитационной диагностике пациентов с последствиями заболеваний органа слуха, с нашей точки зрения, является обязательным этапом, так как выявленные у них нарушения памяти и внимания, а также
эмоционально-волевой сферы могут приводить к ограничениям жизнедеятельности по отдельным категориям или усугублять существующие проблемы в функционировании в условиях слухового дефицита.
С целью описания психологического статуса индивида с нарушениями слуха нами предложено оценивать такие высшие психические
функции, как память и внимание, соответствующие следующим категориям домена b1 – умственные функции из краткого базового набора
МКФ-кодов для потери слуха: b140 – функции внимания, b144 – функции памяти.
Для характеристики вышеуказанных когнитивных функций при
проведении экспертно-реабилитационной диагностики пациентов с
последствиями заболеваний органа слуха с позиций МКФ мы руководствовались инструкцией по применению «Метод медицинской реабилитации пациентов с расстройствами шизофренического спектра с
использованием оценки реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза» [7]. В ней описаны критерии определения степени выраженности признаков снижения памяти и дефицита внимания,
основанные на результатах тестирования с использованием методики
запоминания 10 слов и таблиц Шульте [8].
Однако в предложенном методе для оценки памяти отсутствуют
критерии, которые позволяют установить величину выявленных нарушений кратковременной памяти. Ее объем имеет первостепенное значение в распознавании устной речи, так как поступающая вербально
слуховая информация должна восприниматься почти мгновенно, и слушающему необходимо сохранять в своем сознании все речевое высказывание, включая его интонационно-ритмическую структуру [9]. Для
выявления расстройств кратковременной памяти (b1440) с позиций
МКФ нами рекомендовано использовать интерпретацию результатов
тестирования с применением методики запоминания 10 слов, предложенную сотрудниками кафедры социальной психиатрии и психологии
Санкт-Петербургского института усовершенствования врачей-экспертов [10].
Для описания состояния эмоционально-волевой сферы лиц со слуховыми нарушениями из краткого базового набора МКФ-кодов для
потери слуха выбрана категория b1521 – регуляция эмоций, которая
включает умственные функции, контролирующие переживание и проявление аффекта. С целью ее оценки нами предложено применить
такой параметр, как уровень тревожности, который оценивали по
методике, разработанной Спилбергером Ч.Д., которая была адаптирована на русском языке Ханиным Ю.Л. [8]. Предложенную авторами
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интерпретацию результатов, полученных при проведении теста, ранжировали по 5-балльной негативной шкале, принятой за 100 процентов [6].
Проведено нейропсихологическое тестирование всех пациентов,
включенных в научное исследование, с применением вышеуказанных
методов и последующей оценкой степени выраженности выявленных
нарушений отдельных когнитивных функций и эмоционально-волевой
сферы с позиций МКФ. При этом выявлен тот факт, что для лиц с нарушениями слуха не характерна повышенная истощаемость внимания
вследствие отсутствия избыточного «потребления» речевой информации, перегрузка которой может присутствовать у лиц с нормальным
слухом.
Метод оценки ограничений активности и возможности участия
при последствиях заболеваний органа слуха
Разработанный метод оценки ограничений активности и возможности участия при последствиях заболевания органа слуха с позиций
МКФ включает следующие категории: d330 – речь, d3351 – составление
и изложение сообщения посредством знаков и символов, d350 – разговор, d3600 – использование телекоммуникационных устройств, d3602 –
использование техник общения, d750 – неформальные социальные отношения, d220 – выполнение многоплановых задач, d825 – профессиональное обучение, d830 – высшее образование, 850 – оплачиваемая работа, перечень параметров, описывающих функционирование индивида в условиях слуховой среды, а также критерии определения степени
выраженности проблем, которые он испытывает вследствие нарушения
слухового восприятия при выполнении им задач или действий [6].
Оценка ограничений активности и возможности у 129 пациентов со
слуховыми нарушениями проведена по разработанному методу.
В ходе анализа полученных данных установлено, что большинство
лиц, включенных в научное исследование, испытывают различной степени трудности при функционировании в условиях слухового дефицита
в рамках выбранных доменов активности и участия. При этом использование акустических средств для коррекции имеющихся у них слуховых
нарушений уменьшает степень выраженности проблем, возникающих
при вовлечении в жизненные ситуации (получены статистически значимые различия p<0,001 [по критерию Уилкоксона, Wilcoxon]), за исключением функционирования в таких категориях, как d3351 – составление
и изложение сообщения посредством знаков и символов (p=0,18 [по
критерию Уилкоксона, Wilcoxon]), d330 – речь и d3602 – использование
техник общения (значения определителей идентичны до и после слухопротезирования).
Метод оценки факторов окружающей среды, влияющих на
функционирование и ограничения жизнедеятельности пациентов
в условиях слухового дефицита
Разработанный метод оценки факторов окружающей среды, влияющих на функционирование и ограничения жизнедеятельности пациентов в условиях слухового дефицита, с позиций МКФ включает перечень
категорий (e1251 – вспомогательные средства и технологии коммуникации, e2501 – качество звука, e310 – семья и ближайшие родственники) и
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их параметров, описывающих факторы физической и социальной среды, а также критерии оценки степени выраженности барьеров, которые
ограничивают или затрудняют активность и участие лиц с тугоухостью,
и факторов облегчения, которые позволяют или улучшают выполнение
задач и действий этой категорией граждан [6].
Проведено обследование 129 пациентов с применением разработанного нами метода оценки факторов окружающей среды, оказывающих позитивное или негативное влияние на их функционирование в
условиях слухового дефицита.
Установлено, что наиболее понятным в сложной акустической ситуации является речевой материал, предъявляемый на фоне шума ветра.
Результаты отличаются статистически значимо от каждого из остальных
показателей (шум дождя, транспорта, многоголосия) с p<0,001. Наименее доступной для понимания становится речь с помехами в виде
многоголосия. В этом случае уровни значимости различий составили с
показателем «дождь» – p=0,002, а с показателем «транспорт» – p=0,003.
Статистически значимой разницы между полученными данными разборчивости речи в условиях помех, которыми выступают дождь и
транспорт, не обнаружено (p=0,593), что позволило сделать вывод об
их идентичном маскирующим эффекте.
В ходе анализа полученных данных оценки эффективности акустической коррекции слуха обнаружена сильная корреляционная связь
(rs=0,88, p<0,001) между результатами восприятия фразовой речи разговорной громкости в метрах и процентом правильно воспроизведенных
многосложных слов, предъявляемых в тишине с интенсивностью 65 дБ
УЗД и на фоне шума (многоголосие) при отношении SNR = +6 дБ. Следовательно, существует возможность с высокой точностью предсказать,
какими будут показатели разборчивости речи со слуховым протезом
в различных акустических ситуациях по величине максимального расстояния, с которого услышанный речевой материал становится доступным для понимания. При восприятии предложений на расстоянии не
более 3 метров в 100% случаев (95% ДИ от 93,5 до 100%) разборчивость
речи в тишине составляет не более 40%, а на фоне шума – не более 20%.
При распознавании фраз с расстояния 3 метра и более в 100% случаев
(95% ДИ от 76,6 до 93,3%) доля правильно воспроизведенных многосложных слов в тишине составила не менее 45%, а на фоне шума показатели имели большую вариабельность.
На основании проведенного анализа полученных результатов нами
предложено заменить существующие в настоящее время в медико-социальной экспертизе критерии оценки социально неадекватного слуха –
восприятие речи разговорной громкости на расстоянии до 3 метров
[11] – на показатели разборчивости речи в тишине не более 40% и на
фоне шума – не более 20%. Кроме того, применение новых критериев
в количественной оценке «речевого слуха» как социальной категории
будет способствовать объективизации измеряемых параметров, лежащих в основе выносимого экспертного решения, за счет использования
аудиологического оборудования и исключит применение акуметрии,
принципиально основанной на человеческом факторе. При этом к исследованию эффективности акустической коррекции слуха «живой речью» должны прибегать только как к ориентировочному методу.
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Алгоритм экспертно-реабилитационной диагностики пациентов с последствиями заболеваний органа слуха
Разработанные в ходе научного исследования современные методы, включающие параметры и критерии оценки последствий заболеваний органа слуха с позиций МКФ, лежат в основе экспертно-реабилитационной диагностики пациентов со слуховыми нарушениями. Точное
описание в процессе ее проведения всех без исключения действий и
решений с определенной последовательностью их исполнения визуализировано нами в виде упорядоченной блок-схемы, которая является
основой алгоритма (см. рисунок).
Разработка алгоритма экспертно-реабилитационной диагностики
пациентов с последствиями заболеваний органа слуха осуществлялась
с учетом предъявляемых к его созданию требований. Он должен быть
формально строгим, удобным в прочтении, легким для понимания, обладать высокой точностью [12]. Кроме того, в алгоритме отражен применяемый в Республике Беларусь принцип этапности осуществления
экспертно-реабилитационной диагностики.
Учитывая тот факт, что в оценке функционирования индивида с позиций МКФ используется биопсихосоциальный подход, мы предложили
при разработке алгоритма объединить перечень методов, предписывающих выполнение определенных действий и решений, в три основных
блока: морфофункциональный, индивидуально-личностный и блок социальной интеграции.
Морфофункциональный блок включает:
 оториноларингологический осмотр с оценкой структур органа
слуха;
 психологическую диагностику с оценкой функций памяти, внимания, регуляции эмоций;
 аудиологическое исследование с оценкой функций органа слуха.
При оториноларингологическом осмотре проводится риноскопия, эпи- и мезофарингоскопия, непрямая ларингоскопия, отоскопия,
включая микроотоскопию. Для уточнения клинико-функционального диагноза назначается один из следующих методов исследования:
рентгенография, компьютерная томография или магнитная резонансная томография. На основании детального описания выявленных
патологических изменений в слуховом анализаторе по результатам
проведенного оториноларингологического осмотра осуществляется
определение степени их выраженности путем применения разработанного метода экспертной оценки нарушений структур органа слуха
с позиций МКФ [6].
Психологическая диагностика включает методы оценки памяти (методика запоминания 10 слов) [8], внимания (таблицы Шульте) [8], эмоционально-волевой сферы (шкала ситуативной и личностной тревожности
Спилбергера – Ханина) [8]. По результатам ее проведения определяется
степень выраженности выявленных проблем с использованием критериев, описанных в инструкции по применению «Метод медицинской
реабилитации пациентов с расстройствами шизофренического спектра
с использованием оценки реабилитационного потенциала и реабилитационного прогноза» [8] и разработанных критериев оценки кратковременной памяти и функции регуляция эмоций с позиций МКФ [6].
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Экспертно-реабилитационная диагностика

Морфофункциональный
блок
оториноларингологический
осмотр
оценка структур органа слуха
(s2500, s2501, s2502,
s2508, s260)
психологическая
диагностика

Индивидуально-личностный
блок
оценка потенциальной способности (капаситета) в доменах активности и участия

оценка факторов
окружающей
среды

d330, d3351, d350,
d3600, d3602, d750,
d220, d825, d830,
d850

оценка функций памяти,
внимания, регуляции эмоций
(b140, b144, b1440, b1521)

оценка реализации в доменах
активности и
участия
d330, d3351, d350,
d3600, d3602,
d750, d220, d825,
d830, d850

облегчающие
факторы
(e1251, e310)

барьеры
(е2501, е310)

e1251

e1251

аудиологическое
исследование
оценка функций органа слуха
(b2300, b2302, b2304)

Блок социальной интеграции

оценка степени выраженности
слуховых нарушений через
КиДФ

оценка степени выраженности
ограничений активности и
возможности участия через КиДФ

Клинико-функциональный экспертно-реабилитационный диагноз

Алгоритм экспертно-реабилитационной диагностики пациентов с последствиями заболеваний
органа слуха

Expert and rehabilitation diagnostics

Morphofunctional block

Individual-personal block

otorhinolaryngological
examination
assessment of the structures
of the organ of hearing
(s2500, s2501, s2502, s2508, s260)
psychological diagnostics

capacity assessment in activity
and participation domains

assessment
of environmental
factors

d330, d3351, d350,
d3600, d3602, d750, d220,
d825, d830, d850

assessment of memory functions,
attention, regulation of emotions
(b140, b144, b1440, b1521)

Perfomanse
assessment in activity
and participation
domains
d330, d3351, d350,
d3600, d3602, d750,
d220, d825, d830, d850

barriers
(е2501, е310)

facilitators
(e1251, e310)

e1251

e1251

audiological evaluation
assessment of the functions
of the organ of hearing
(b2300, b2302, b2304)

Social integration block

assessment of the severity of hearing
impairment through CiDf

assessment of the severity of activity
limitations and the possibility of participation
restrictions through CiDf

Clinical-functional expert-rehabilitation diagnosis

Algorithm of expert-rehabilitation diagnostics of patients with consequences of diseases of the organ of hearing
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Аудиологическое исследование проводится с использованием обязательных и дополнительных методов, перечень которых представлен
выше. На основании полученных данных осуществляется определение
степени выраженности выявленных проблем путем применения разработанного метода экспертной оценки нарушений функций органа слуха
с позиций МКФ [6].
Индивидуально-личностный блок включает определение потенциальной способности (капаситета) в доменах сферы жизнедеятельности
(задачи, действия) на основании разработанного метода оценки ограничений активности и возможности участия при последствиях заболевания органа слуха с позиций МКФ [6].
Блок социальной интеграции охватывает барьеры и облегчающие
факторы с их количественной и качественной градацией по степени
выраженности путем применения разработанного метода оценки факторов окружающей среды, влияющих на функционирование и ограничения жизнедеятельности пациентов в условиях слухового дефицита, с
позиций МКФ [6]. Полученные данные используются для определения
реализации в доменах активности и участия.
Оценка степени выраженности выявленных функциональных нарушений и ограничений жизнедеятельности в результате выполненных
пошаговых действий осуществляется с учетом их компенсации слуховым протезом (код е-1251) через введенное нами понятие «категориальный индекс дефицита функционирования» (КиДФ). КиДФ – это обобщенный показатель оценки ограничений жизнедеятельности человека
(нарушений, ограничений активности и возможности участия), который
включает различные домены, категории доменов и характеризует степень выраженности выявленных проблем с учетом их компенсации облегчающими факторами окружающей среды.
Конечной целью экспертно-реабилитационной диагностики пациентов с последствиями заболеваний органа слуха является вынесение
клинико-функционального экспертно-реабилитационного диагноза в
соответствии с МКБ-10 и МКФ. При этом указывается результат оценки
степени выраженности слуховых нарушений и ограничений активности
и возможности участия через КиДФ.

 ВЫВОДЫ

1. Разработана методика экспертно-реабилитационной диагностики
пациентов с последствиями заболеваний органа слуха, основанная
на концепции МКФ и включающая новые методы оценки нарушений
структур и функций органа слуха, ограничений жизнедеятельности,
обеспечивающая объективность выносимого экспертного решения.
2. При направлении пациентов на медико-социальную экспертизу
аудиологическое исследование должно включать не только обязательные, но и дополнительные методы. Это позволит уточнить топику поражения слухового анализатора и объективизировать степень
выраженности слуховых нарушений, в том числе у лиц с различными формами установочного поведения или особенностями психофизического развития.
3. Разработанный перечень параметров категорий доменов функций
и структур организма у пациентов с последствиями заболеваний
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

органа слуха и критерии их оценки с позиций МКФ позволяют получить структурированное и всестороннее описание степени выраженности нарушений показателей здоровья и функциональных
возможностей этой категории лиц, а также выбрать способ акустической коррекции слуха.
Способность локализовать источник звука в горизонтальной плоскости зависит от асимметрии слуха по порогам (rs=0,98, р<0,001).
При асимметрии слуха более 40 дБ возникают трудности в локализации источника звука в тишине и становится невозможным определить направление прихода звуковой волны на фоне помехи в горизонтальной плоскости, что важно учитывать при оценке степени
выраженности ограничения жизнедеятельности в категории «способность к ориентации».
Для исключения неправильного выбора и неадекватной настройки
слухового аппарата, а также аггравации полученных показателей
оценки эффективности слухопротезирования необходимо использовать упрощенный вариант традиционной речевой аудиометрии с
моноуральным предъявлением односложных слов через головные
телефоны в тишине на лучше слышащее ухо при комфортном уровне громкости, по данным которой можно спрогнозировать результаты речевой аудиометрии со слуховым аппаратом в свободном
звуковом поле в аналогичной акустической ситуации при входном
сигнале, представленном многосложными словами интенсивностью 65 дБ УЗД. Установлено, что между вышеуказанными показателями существует прямая регрессионная зависимость (коэффициент
детерминации R2=0,56, p<0,05).
У всех лиц со слуховым дефицитом выявлены различной степени
выраженности нарушения памяти, внимания и эмоционально-волевой сферы, которые требуют дальнейшего обследования у врача –
специалиста в области оказания психиатрической помощи (с учетом установленной степени тяжести когнитивных расстройств) или
специалиста в области оказания психологической помощи.
Разработанный метод оценки ограничений активности и возможности участия у пациентов с последствиями заболеваний органа
слуха позволяет расширить перечень измеряемых параметров,
определить уровень функционирования лиц в условиях слухового
дефицита, четко идентифицировать возникающие вследствие этого
проблемы и обеспечить объективизацию выносимого экспертного
решения.
Обнаружена сильная обратная корреляционная связь между уровнем речевого развития и возрастом наступления тугоухости (rs=0,70,
p<0,001). Поэтому нарушение речи у взрослых лиц с тугоухостью
является стойким дефектом, который не компенсируется акустическим средством коррекции слуха. Оценка его степени выраженности имеет важное значение при установлении инвалидности.
Разработанный метод оценки факторов окружающей среды, влияющих на функционирование и ограничения жизнедеятельности пациентов в условиях слухового дефицита, позволяет определить не
только степень выраженности возникающих барьеров при вовлечении этой категории лиц в жизненные ситуации, но и «социальную
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Методика экспертно-реабилитационной диагностики пациентов с последствиями
заболеваний органа слуха с позиций Международной классификации функционирования,
ограничений жизнедеятельности и здоровья

10.

11.

12.
13.

достаточность слуха» и пути ее достижения с использованием различных способов коррекции слухового дефекта.
Установлено, что наибольшими препятствиями для понимания речевого материала являются помехи в виде многоголосия. В меньшей
степени на восприятие речи влияет шум дождя и транспорта. Наиболее понятным в сложной акустической ситуации является речевой
материал, предъявляемый на фоне ветра. Полученные результаты
можно использовать при формировании рекомендаций для трудоустройства лиц с нарушениями слуха.
Обнаружена сильная корреляционная связь (rs=0,88, p<0,001) между восприятием фразовой речи разговорной громкости в метрах
и процентом правильно воспроизведенных многосложных слов,
предъявляемых в тишине с интенсивностью 65 дБ УЗД и на фоне
шума (многоголосие) при отношении SNR = +6 дБ. При восприятии
предложений на расстоянии не более 3 метров в 100% случаев (95%
ДИ от 93,5 до 100%) разборчивость речи в тишине составляет не более 40%, а на фоне шума – не более 20%. При распознавании фраз с
расстояния 3 метра и более в 100% случаев (95% ДИ от 76,6 до 93,3%)
доля правильно воспроизведенных многосложных слов в тишине
составила не менее 45%, а на фоне шума показатели имели большую
вариабельность. На основании полученных данных выведено понятие «социально неадекватного слуха», включающее разборчивость
речи в тишине не более 40%, а на фоне шума – не более 20%. Его
применение в количественной оценке «речевого слуха» как социальной категории обеспечит объективизацию измеряемых параметров, лежащих в основе экспертного решения, за счет исключения
метода акуметрии, содержащего субъективную составляющую.
Установлено, что применение современных акустических средств
коррекции слуха позволяет обеспечить высокую эффективность
слухопротезирования, в том числе при III и IV степенях тугоухости.
Разработанный алгоритм экспертно-реабилитационной диагностики пациентов со слуховыми нарушениями, основанный на современных методах и критериях оценки последствий заболеваний органа слуха с позиций МКФ, обеспечит многосторонний и
комплексный подход к оценке биологических, психологических и
социальных аспектов функционирования индивида со слуховым
дефицитом на различных уровнях (морфофункциональном, индивидуально-личностном и уровне социальной интеграции). Его применение в медико-социальной экспертизе будет способствовать
высокой степени объективности и индивидуализации выносимого
экспертного решения.
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Показатели качества жизни после
слухопротезирования при легкой степени
сенсоневральной тугоухости
Quality of Life Indicators after Hearing Aids in Mild Sensorineural
Hearing Loss
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Сенсоневральная потеря слуха (СНТ) может негативно повлиять на качество
жизни людей и их семьи, привести к повышению уровня тревоги и депрессии. СНТ связана с
ускоренным снижением когнитивных функций у пожилых людей, особенно в височной доле.
Слуховые аппараты (СA) являются наиболее распространенным средством оказания помощи
людям с СНТ. Многие пациенты не обращаются за помощью около 10 или более лет с того
момента, как впервые заметили проблемы со слухом. Это указывает на то, что от 70 до 80%
людей с нарушением слуха по-прежнему подвержены риску негативных последствий нелеченой СНТ.
Цель. Определить у пациентов с легкой степенью СНТ показатели качества жизни, связанные
со слухом, с помощью опросника SSQ речи, пространства и качества слуха.
Материалы и методы. Участники были набраны на кафедре оториноларингологии, детской
оториноларингологии и детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского
института. Были обследованы 65 лиц с легкой степенью СНТ (26–40 дБ HL). У всех участников
были собраны жалобы, анамнез, проведены лор-осмотр, акуметрия, тональная аудиометрия
и анкетирование. Анкетирование проводилось до и после слухопротезирования с помощью
слуховых аппаратов (цифровых).
Результаты. Были обследованы 65 пациентов, из которых 41 – женщины и 24 – мужчины,
средний возраст – 65,7 года. У участников на основании аудиологических исследований (тональная аудиограмма) была диагностирована легкая степень СНТ (26–40 дБ HL). Были изучены
возраст, пол, семейное положение, давность заболевания, количество людей в семье, количество часов использования СA в день, опыт с текущими СA. У большинства СНТ была двухсторонней – 44 пациента (67,6%), у 21 пациента (32,3%) – односторонняя. 42 человека (64,6%)
использовали СА 12 и более часов в день (среднее время – 13,8). Анализ результатов SSQ показал, что до слухопротезирования показатели SSQ были ниже по сравнению с последующими,
которые отмечались после слухопротезирования.
Выводы. Легкая степень СНТ требует ранней диагностики и своевременного слухопротезирования для улучшения качества жизни пациентов. Для комплексной оценки эффективности
слухопротезирования целесообразно применение теста SSQ с целью определения качества
жизни пациентов с легкой степенью СНТ.
Ключевые слова: сенсоневральная тугоухость, слухопротезирование, качество жизни.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Sensorineural hearing loss (SHL) can negatively affect the quality of life of people and
their families, which is associated with health and social isolation, increased levels of depression and
anxiety. SHL is associated with accelerated decline of cognitive function in the elderly and with brain
atrophy, especially in the temporal lobe. Hearing aids (HA) are the most common means of care for
patients with SHL, and many patients do not seek help for about 10 years or more after they first
notice hearing problems. This low rate indicates that 70 to 80% of people with hearing impairment
are still at risk of the negative effects of untreated SHL.
Purpose. To determine the indicators of quality of life associated with hearing in patients with a
mild degree of SNT, using the SSQ-questionnaire – speech, space and quality of hearing.
Materials and methods. The participants were recruited at the Department of Otorhinolaryngology,
Pediatric Otorhinolaryngology and Pediatric Dentistry of the Tashkent Pediatric Medical Institute. It
was examined in 65 individuals with a mild degree of SHL (26–40 dB HL). The complaints, medical
history, ENT examination, acumetry, tone audiometry and questionnaires were collected from all
participants. Questioning was carried out before and after hearing aids with the help of hearing
aids (digital).
Results. 65 patients were examined (41 women and 24 men, average age – 65.7 years). Participants
were diagnosed with mild SHL (26–40 dB HL) on the base of audiological studies (tonal audiogram).
We studied age, sex, marital status, duration of the disease, number of people in the family, number
of hours per day of using HA, experience with current HA. The majority of SNT was bilateral in 44
(67.6%) patients, in 21 (32.3%) patients, it was unilateral. 42 (64.6%) patients used HA for 12 or more
hours per day (mean time – 13.8). Analysis of SSQ results showed that SSQ scores were lower before
hearing aid if compared with subsequent ones, which were carried out after hearing aid.
Conclusions. Mild SHL requires early diagnosis and timely hearing aid to improve the quality of life
of patients. For a comprehensive assessment of the effectiveness of hearing aids, it is advisable to
use the SSQ test in order to determine the quality of life of patients with mild SHL.
Keywords: sensorineural hearing loss, hearing aid, quality of life.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Сенсоневральная потеря слуха (СНТ) может негативно повлиять на
качество жизни людей и их семьи, привести к повышению уровня депрессии и тревоги [3, 4]. Недавние исследования показали, что СНТ связана с ускоренным снижением когнитивных функций у пожилых людей,
особенно в височной доле [6]. Хотя слуховые аппараты (СA) являются
наиболее распространенным средством оказания помощи больным с
СНТ, многие пациенты не обращаются за помощью около 10 или более
лет с того момента, когда впервые заметили проблемы со слухом [7].
Кроме того, только один из пяти пациентов, которые являются кандидатами для ношения СA, использует его. Другими словами, этот низкий
показатель говорит о том, что от 70 до 80% людей с нарушением слуха
по-прежнему подвержены риску негативных последствий позднего обращения к врачу [1]. К сожалению, примерно от 67 до 86% людей с СНТ,
которые могли бы получить пользу от СA, не используют их [2]. Трудно понять причины, по которым такое большое количество пациентов
не стремится улучшить слух, особенно с учетом достижений в сфере
технологий слуховых аппаратов в последнее десятилетие. Некоторые
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исследования показывают, что усиление звука может быть полезно
даже людям с небольшой потерей слуха.
В течение некоторого времени аудиологи задаются вопросом, следует ли проводить слухопротезирование СА людям с легкой степенью
СНТ. Некоторые авторы утверждают, что их клинический опыт показал,
что многие люди с легкой степенью сенсоневральной тугоухости отмечают как улучшение слуха, так и снижение шума в ушах.
Распространенность легкой СНТ варьируется в зависимости от того,
как это определяется. Недавно легкая потеря слуха была определена
как четырехчастотное среднее значение чистого тона на частотах 500,
1000, 2000 и 4000 Гц от 26 до 40 дБ HL. Однако некоторые авторы отмечают, что от 25 дБ и выше данные показатели на высоких частотах могут
привести к затруднению разборчивости речи, особенно ее пониманию
в шумной обстановке. Многим из этих пациентов могут помочь СА с
умеренным усилением звука. Пациенты с легкой СНТ, как и те, кто имеет
более тяжелую степень снижения слуха, имеют низкий показатель использования СА. Kochkin S. [5] сообщает, что только 29% опрошенных,
которые сообщили о легкой потере слуха, сказали, что они посетили
аудиолога. Удивительно, но результаты этого опроса показали, что 43%
специалистов по слухопротезированию посоветовали пациентам подождать, прежде чем обращаться за СА, а 25% сказали, что СА им не поможет. Если это правда, то несоответствующая или неточная информация
и рекомендации специалистов по слуховым аппаратам для пациентов
являются серьезной причиной не прибегать к слухопротезированию,
особенно с учетом высококачественной технологии СA, доступной сегодня для пациентов с любой степенью потери слуха. Еще одна причина,
по которой люди с легкой СНТ могут не обращаться за помощью, – это
отсутствие легкого доступа к услугам по охране слуха и их высокая стоимость.
В доступной литературе имеется мало информации об исходах слухопротезирования с помощью СA для пациентов с легкой СНТ, и сведения довольно устаревшие. Многие из специалистов сравнивали результаты аналоговых и ранних цифровых устройств.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Определить у пациентов с легкой степенью СНТ показатели качества жизни, связанные со слухом, с помощью опросника SSQ речи, пространства и качества слуха [8].

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Участники были набраны на кафедре оториноларингологии, детской оториноларингологии и детской стоматологии Ташкентского педиатрического медицинского института. Были обследованы 65 лиц
с легкой степенью СНТ (26–40 дБ HL). У всех участников были собраны жалобы, анамнез, проведены лор-осмотр, акуметрия, тональная
аудиометрия и анкетирование. Пациенты с коморбидной патологией
не были включены в исследование. Анкетирование проводилось до и
после слухопротезирования с помощью слуховых аппаратов. Пациентам было произведено слухопротезирование цифровыми программируемыми аппаратами, использовались СА производства Oticon (Дания),
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модели заушного (BTE), микрозаушного (miniRITE) и внутриушного (CIC)
типа. Большинство пациентов (90%) использовали индивидуальный
вид ушного вкладыша.
Разборчивость речи в слуховых аппаратах являлась главным критерием оценки эффективности слухопротезирования пациентов с легкой
степенью СНТ.
Все участники исследования были проинформированы и дали согласие на проведение анкетирования. В группу исследования входили
участники старше 18 лет, а также лица, которые имели возможность
заполнять бланки. Были исключены участники младше 18 лет, лица, у
которых отсутствует возможность заполнить бланки, с наличием психических, хронических, системных заболеваний, а также отказавшиеся от участия в исследовании. Шкала речи, пространства и качества
слуха (SSQ) – это анкета, предназначенная для оценки слуха и его нарушения при реальном общении, где уделяется особое внимание бинауральному слуху. Анкета исследует основные аспекты слуха с помощью 49 пунктов, разделенных на три области: способность человека
слушать речь в различных ситуациях (часть 1 – понимание речи); локализация звуков с различных направлений, расстояний и движения
(часть 2 – пространственный слух); опыт прослушивания в отношении
музыкального восприятия, ясности и естественности звуков (часть 3 –
качество слуха). SSQ можно использовать для исследования бинаурального слуха, а также для выявления эффективности при различных
реабилитационных мероприятиях и улучшения технологий самих СА.
SSQ широко используется в разных странах и на различных языках,
показывая свою валидность в клинической практике [8]. Участники ответили на вопросы об аспектах своего слуха и способности слышать,
а также об их опыте в различных ситуациях с помощью СА. Участники
оценили свое общение и результативность для каждой ситуации по
шкале от 0 до 10. Испытуемым объяснили, что 10 указывает на то, что
они могут идеально выполнить ситуацию, указанную в вопросе, тогда
как 0 означает, что они полностью неспособны ее выполнить. Кроме
того, была опция «не применимо» для случаев, когда пациент не сталкивался с данной ситуацией.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Были обследованы 65 пациентов, из которых 41 – женщины и 24 –
мужчины, средний возраст – 65,7 года. У участников на основании аудиологических исследований (тональная аудиограмма) была диагностирована легкая степень СНТ (26–40 дБ HL). Нами были изучены следующие
данные: возраст, пол, семейное положение, давность заболевания, количество людей в семье (табл. 1), количество часов в день использования СA, опыт с текущими СA (табл. 2).
Из данной таблицы видно, что наиболее часто с легкой степенью
СНТ обращались женщины (63%), больше половины из них были семейными (75,3%), а также обращает на себя внимание тот факт, что количество членов семьи составило от 3 и более человек (33,8% и 57%). При
сборе анамнеза выявлено, что половина из исследуемых имеют жалобы на снижение остроты слуха, шум в ушах, неразборчивость речи от 1
до 3 лет.
«Оториноларингология. Восточная Европа» 2021, том 11, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

317

К СОДЕРЖАНИЮ

Показатели качества жизни после слухопротезирования
при легкой степени сенсоневральной тугоухости
Таблица 1
Характеристика пациентов с легкой степенью СНТ
Table 1
Characteristics of patients with mild sensorineural hearing loss

Характеристика пациентов / Patient characteristics
Мужчины / Male
Женщины / Female
Семейные / Family
Несемейные / Non-family
Количество членов семьи / Number of family members
1
2
3
Более 3 / More than 3
Давность заболевания / Disease duration
Менее 1 года / Less than 1 year
1–3 года / 1–3 years
Более 3 лет / More than 3 years

N=65
24
41
49
16

%
37
63
75,3
24,6

2
4
22
37

3
6,1
33,8
57

12
33
20

18,4
50,7
30,7

Полученные выше данные говорят о том, что пациенты с легкой степенью СНТ редко прибегают к слухопротезированию СА. В нашем случае 80% из исследуемой группы не имели опыта ношения СА.
В табл. 3 показаны аудиометрические данные для правого и левого
уха у пациентов с легкой степенью СНТ. Легкая степень СНТ была поставлена на основании четырехчастотного среднего значения чистого
тона (ЧСЗЧТ) от 26 до 40 дБ HL в лучшем ухе. Определение легкой степени СНТ, используемое в настоящем исследовании, было изменено
на ЧСЗЧТ ≤40 дБ HL в лучшем ухе без установления нижнего предела,
так как возможно, что пациенты могут иметь резкий высокочастотный
звук при легкой СНТ ЧСЗЧТ ≤26 дБ. Средние аудиометрические пороги
участников в совокупности показали нисходящую конфигурацию потери слуха. Важно признать, что различные конфигурации (например,
наклон вниз или вверх и плоский) потери слуха соответствуют нашему
определению легкой степени СНТ.
Кроме того, хотя у большинства наблюдалось двухстороннее снижение слуха – у 44 человек (67,6%), определялись и односторонние случаи
понижения слуха – у 21 человека (32,3%).

Таблица 2
Опыт пользования слуховыми аппаратами пациентов с легкой степенью тугоухости
Table 2
Experience of using hearing aids in patients with mild hearing loss

Нет опыта / No experience
До 1 года / Up to 1 year
До 2 лет / Up to 2 years
Более 2 лет / More than 2 years
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N=65
52
2
8
4

%
80
3
12,3
6,1
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Таблица 3
Аудиологические показатели пациентов с легкой степенью СНТ
Table 3
Audiological parameters of patients with mild sensorineural hearing loss

Гц / Hz
500
1000
2000
4000

AD
M
24,5
31,6
40,0
58,8

m
16,1
14,2
18,2
16,5

Пораженная сторона уха / Affected side of the ear
Двухстороннее снижение слуха / Bilateral hearing loss
Одностороннее снижение слуха / Unilateral hearing loss

AS
M
24,7
31,2
39,4
55,9

m
20,1
16,2
17,9
15,8

N=65
44
21

%
67,6
32,3

Полученные нами результаты показали, что наибольшее количество исследуемых пациентов (42, или 64,6%) использовали СА 12 и более часов в день (среднее время – 13,8). Эти данные указывают на то,
что пациенты с легкой степенью СНТ в часы бодрствования носили СА.
Это позволяет нам сделать вывод, что пациенты с легкой степенью СНТ
обычно получают пользу от применения СА (табл. 4).
Участники настоящего исследования приобрели свои СА после
окончания исследования, и это говорит о том, что они почувствовали
улучшение при ношении СА.
Анализ результатов SSQ показал, что до слухопротезирования показатели SSQ были ниже по сравнению с последующими, которые отмечались после слухопротезирования.
Была очевидна разница между двумя тестированиями с меньшей
средней оценкой в области, связанной с речью (часть I), чем в области
пространственной (часть II) и в качестве слуха (часть III) (табл. 5).
Эти данные свидетельствуют о том, что использование данного
анкетирования может выявить проблемы, связанные со снижением
остроты слуха, а также полезно для диагностики людей с нарушениями
слуха.
Следует отметить, что большинство пациентов (47, или 72,3%) до
слухопротезирования отмечали неуверенность при разговоре с другим человеком в небольших группах, в машине, а также по телефону,
тогда как после проведения слухопротезирования эти показатели
уменьшились почти в два раза (26, или 40%).
Таблица 4
Количество часов ношения слухового аппарата в сутки
Table 4
Number of hours of hearing aid wearing per day

До 6 часов / Up to 6 hours
6–9 часов / 6–9 hours
9–12 часов / 9–12 hours
12 и более часов / 12 or more hours

N=65
4
8
12
41

%
6,1
12,3
18,5
63
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Таблица 5
Анализ показателей (части I, II и III) SSQ при тестировании до и после слухопротезирования
пациентов с легкой степенью тугоухости
Table 5
Analysis of SSQ indicators (parts I, II and III) during testing before and after hearing aids in patients with mild hearing loss

До слухопротезирования /
Before hearing aids
M
m
Часть I / Part I
5,34
5,0
Часть II / Part II 6,89
5,92
Часть III / Part III 6,75
5,71
SSQ

После слухопротезирования /
After hearing aids
M
m
7,21
6,12
8,52
7,81
8,70
8,11

р
<0,52
<0,37
<0,32

 ВЫВОДЫ

1. Легкая степень СНТ требует ранней диагностики и своевременного
слухопротезирования для улучшения качества жизни пациентов.
2. Для комплексной оценки эффективности слухопротезирования целесообразно применение теста SSQ с целью определения качества
жизни пациентов с легкой степенью СНТ.
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Диагностические возможности метода
тимпанометрии при обследовании
детей первых трех месяцев жизни после
перенесенного острого среднего отита
Diagnostic Capabilities of Tympanometry in Children of the First
Three Months of Life after Acute Otitis Media
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Сведения о частоте и характере нарушений слуха у новорожденных и детей
первых месяцев жизни после перенесенного острого среднего отита (ОСО) разноречивы, кроме того, тимпанограммы у детей данной возрастной группы имеют ряд особенностей, порой
затрудняющих интерпретацию результатов.
Цель. Оценить возможности метода тимпанометрии на частоте 226 Гц в диагностике функционального состояния среднего уха у детей первых трех месяцев жизни после перенесенного
острого среднего отита, а также охарактеризовать особенности тимпанограмм в данной возрастной группе.
Материалы и методы. Проанализированы результаты акустической импедансометрии 74 детей первых трех месяцев жизни после перенесенного ОСО (основная группа) и 34 здоровых
младенцев аналогичного возраста, не болевших отитами (группа сравнения).
Результаты. Установлено, что в каждом четвертом случае после перенесенного острого гнойного среднего отита у новорожденных и детей первых трех месяцев жизни выявлялись патологические типы тимпанограмм (тип В и С). При выявлении тимпанограммы типа В дисфункция
слуховых труб носила достаточно стойкий характер, поскольку сохранялась через 6 месяцев
после выздоровления.
Характерной особенностью данного возрастного контингента пациентов явилась регистрация двупиковых тимпанограмм, которые наблюдались во всех исследованных группах, без
статистически значимых различий.
Выводы. Детям первых трех месяцев жизни после перенесенного острого среднего отита
необходимо проводить акустическую импедансометрию. При регистрации патологических
типов тимпанограмм (в частности типа В) пациентов следует включать в группу риска нарушений слуховой функции. Регистрацию двупиковых тимпанограмм следует отнести к возрастным особенностям нормы АИ у новорожденных и детей первых месяцев жизни.
Ключевые слова: острый средний отит, дети раннего возраста, тимпанометрия, акустическая
импедансометрия.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. The frequency and nature of hearing impairment in newborns and children of the
first months of life after acute otitis media is unclear. Tympanograms in children of this age group
have a number of features that sometimes make it difficult to interpret the results.
Purpose. Assessment of the capabilities of the tympanometry method at the frequency of 226 Hz in
diagnostics of the functional state of the middle ear in children during the first three months of life
after acute otitis media and evaluation of the features of tympanograms in this age group.
Materials and methods. The results of acoustic impedance measurement were analyzed in
74 children during the first three months of life after acute otitis media (main group) and 34 healthy
infants of the same age, who did not suffer from otitis media (comparison group).
Results. Pathological types of tympanograms (type B and C) were revealed in every fourth case after
acute purulent otitis media in newborns and children of the first 3 months of life. The dysfunction of
the auditory tubes was quite persistent, since it persisted in many cases 6 months after recovery, if
the type B tympanogram was detected initially.
Double-peaked tympanograms were observed in all studied groups without statistically significant
differences.
Conclusions. Children of the first three months of life after suffering acute otitis media need to
undergo acoustic impedance measurement. If pathological types of tympanograms (in particular,
type B) is registered, the patients should be included in the risk group for hearing impairment.
Registration of double-peaked tympanograms should be attributed to the age characteristics of
newborns and children in the first months of life.
Keywords: acute otitis media, infants, tympanometry, acoustic impedance measurement.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Нарушения слуха у детей раннего возраста, независимо от их причин, негативно сказываются на их дальнейшем развитии и могут сопровождаться социальной дезадаптацией, особенно при поздней диагностике. При этом сведения о частоте и характере нарушений слуха у
новорожденных и детей первых месяцев жизни после перенесенного
острого среднего отита разноречивы и составляют от 0,06% до 12% по
данным разных авторов [1–3].
Наиболее подвержены острым средним отитам дети первых трех
лет жизни. Частота отитов у них колеблется от 65% в России до 71–74% в
США и Западной Европе [4, 5]. При этом пик заболеваемости приходится
на 6–18-й месяцы жизни. Что касается новорожденных и детей первых
месяцев жизни, то данные о частоте отитов у них немногочисленны и
противоречивы.
В наших предыдущих исследованиях мы установили, что отиты в
данной возрастной группе часто протекают малосимптомно, маскируясь банальными острыми респираторными инфекциями и другой сопутствующей инфекционной патологией, что затрудняет своевременную диагностику и лечение отита [6]. Поэтому только комплексное клинико-аудиологическое обследование даст возможность своевременно
диагностировать как воспаление среднего уха, так и его возможные
последствия.
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Совершенствование методов объективной диагностики нарушений
слуха, таких как акустическая импедансометрия (АИ), открыло новые
перспективы раннего выявления патологии органа слуха [7].
В то же время тимпанограммы у детей данной возрастной группы
имеют ряд особенностей, порой затрудняющих интерпретацию результатов.
Появление высокочастотной тимпанометрии показало, что в ряде
случаев она предпочтительна для уточнения состояния среднего уха
у младенцев, так как частота 1 кГц максимально пригодна для анализа
в связи с особенностями строения наружного и среднего уха у детей
младше 6 месяцев [8–11]. Поэтому многие национальные протоколы
рекомендуют использовать частоту 1 кГц при проведении акустической
импедансометрии у детей до 6 месяцев жизни.
На сегодняшний день остается много неясного в отношении чувствительности и специфичности высокочастотной тимпанометрии у
младенцев, нет однозначного и четкого определения параметра нормы
для данного вида исследования [12–16].
В литературе встречаются рекомендации одновременно использовать как частоту 1000 Гц, так и 226 Гц при проведении акустической
импедансометрии как у младенцев, так и у детей дошкольного возраста
[17–19].
С учетом реального технического обеспечения многих учреждений
тимпанометрами, использующими частоту 226 Гц, перед нами стояла
задача показать возможности низкочастотной тимпанометрии в диагностике состояния органа слуха у детей первых месяцев жизни после
перенесенного ОСО.

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценить возможности метода тимпанометрии на частоте 226 Гц в
диагностике функционального состояния среднего уха у детей первых
трех месяцев жизни после перенесенного острого среднего отита, а
также охарактеризовать особенности тимпанограмм в данной возрастной группе.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В соответствии с целью исследования нами проанализированы
результаты 74 АИ детей основной группы (143 уха) после перенесенного ОСО (49 ушей после гнойной формы отита, 56 – после негнойной
и 38 – отоскопически нормальных при одностороннем процессе). Группа сравнения была представлена 34 здоровыми младенцами первых
трех месяцев жизни (64 уха), не болевшими отитами, у которых перед
исследованием отмечена нормальная отоскопическая картина. Дети
этой группы не имели в анамнезе ОРВИ и отитов.
Тимпанограммы оценивали с использованием классификации
Джергера – Линдена [20].
Исследование слуха проводилось методом акустической импедансометрии на частоте 226 Гц с регистрацией акустических рефлексов с
помощью аппарата Homoth Combi (Германия) 4000. Динамическая импедансометрия проводилась через 6 месяцев (Me=187 дней (Q25; Q75
{175; 206}) после клинического выздоровления.
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Статистический анализ данных выполняли с использованием программы R-system V. 2.14.0 (GPL-лицензия). При принятии решения о
равенстве групп (при отсутствии различий) в качестве порогового значения определяли p=0,05. Различия считали статистически значимыми
при p<0,05.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Нами выявлялись 4 типа тимпанограмм: тип А, тип В, тип С и двухпиковые тимпанограммы. Полученные данные представлены на рис. 1.
В 23 случаях (n=23/49; 46,9%) после перенесенного острого гнойного среднего отита (ОГСО) зарегистрированы тимпанограммы типа А.
Причем у 15 (n=15/23; 65,2%) из них регистрировалась тимпанограмма
типа А с уплощенным пиком и широким основанием (Ас). Увеличение
ширины тимпанограммы у пациентов старших возрастных групп может
свидетельствовать о наличии экссудата в барабанной полости [21]. В то
же время отсутствие значимых различий в частоте выявления тимпанограмм типа Ас между детьми, перенесшими гнойную форму заболевания и не болевшими отитом (pФишера=1,0), позволило нам отнести данный
тип тимпанограмм к возрастным особенностям у детей первых трех месяцев жизни.
Тимпанограммы типа В после гнойной формы ОСО были зарегистрированы в 7 исследованиях (n=7/49; 14,3%) и отсутствовали в группе сравнения (рКохрейна – Мантель – Ханцеля=0,0071); типа С – в 5 случаях (n=5/49;
10,2%). Таким образом, патологические типы тимпанограмм регистрировались в 12 случаях после перенесенного ОГСО (n=12/49; 24,5%) и в 2
(n=2/64; 3,1%) – в группе сравнения (рКохрейна – Мантель – Ханцеля=0,0092).
Характерной особенностью данного возрастного контингента пациентов явилась регистрация двупиковых тимпанограмм, которые наблюдались во всех исследованных группах, без статистически значимых различий: в 14 случаях (n=14/49; 28,6%) после гнойной формы ОСО;
Острый средний отит / Acute otitis media
Гнойный /
Purulent

Тип тимпанограмм /
Type of tympanogram

А

Негнойный /
Non-purulent

Контроль /
Control

8
21

Ас

15

В

7

С
D

Нет отита /
No otitis

14

22

Pearson
residuals:
3.0
2.0

16

10

17

5

2

1
3

2

14

17

10

23

Рис. 1. Результаты тимпанометрии у детей исследуемых групп

0.0

–1.9
p-value =
0.006779

Fig. 1. Tympanometry results in children of the studied groups
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в 17 (n=17/56; 30,4%) – после негнойной; в 10 (n=10/38; 26,3%) – в отоскопически здоровых ушах и в 23 исследованиях (n=23/64; 35,9%) – у детей,
не болевших ОСО. Известно, что у пациентов более старшего возраста
(подростки и взрослые) данный тип тимпанограмм характерен для разрыва цепи слуховых косточек в барабанной полости. У новорожденных
и детей первых месяцев жизни регистрация тимпанограмм этого вида,
возможно, связана с наличием в полости среднего уха миксоидной ткани или гиперподвижностью барабанной перепонки [21].
Значимых различий в типах тимпанограмм после негнойной формы
ОСО и у не болевших отитами детей нами не выявлено.
Заслуживает внимания особенность в виде нарушенной вентиляции среднего уха в считавшемся здоровым ухе, так как при одностороннем отите в противоположном ухе в 10,5% (n=4/38) были также зафиксированы патологические типы тимпанограмм.
Так, у детей, перенесших ОСО, в здоровом ухе в 63,2% наблюдений
(n=24/38) регистрировалась тимпанограмма типа А (41,7% с плоским
пиком и широким основанием), в 26,3% (n=10/38) – двупиковые тимпанограммы, в 7,9% (n=3/38) – тип С и в 2,6% (n=1/38) наблюдений – тип В.
При проведении АИ не болевшим отитами детям были получены
тимпанограммы трех типов: тип А – в 69,6% (n=39/64) случаев (43,6% с
плоским пиком), 41,1% (n=23/64) – двупиковые тимпанограммы и 3,6%
(n=2/64) – тип С.
Таким образом, наши исследования установили, что в каждом четвертом случае после перенесенного острого гнойного среднего отита
у новорожденных и детей первых трех месяцев жизни и в каждом десятом считавшемся здоровым ухе выявлялись патологические типы тимпанограмм (тип В и С).
С целью выявления возможных отдаленных последствий перенесенного отита, а также возрастных особенностей тимпанограмм у детей
первых месяцев жизни нами было проведено динамическое наблюдение с контролем АИ за 38 детьми, перенесшими острый отит (75 ушей),
через 6 месяцев (Me=187 дней, (Q25; Q75 {175; 206}) после клинического
выздоровления.
Заслуживающим внимания и дальнейшего осмысления представляется тот факт, что тип С зарегистрирован в 4 (n=4/75; 6,7%) исследованиях пациентов, перенесших ОСО (в 3 случаях – гнойную форму), у
которых при первом исследовании регистрировались тимпанограммы
типа В.
Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что у
большинства детей данной возрастной группы перенесенный острый
средний отит характеризовался быстрым восстановлением функции
слуховой трубы.
И наоборот, при выявлении тимпанограммы типа В дисфункция слуховых труб носила достаточно стойкий характер, поскольку сохранялась через 6 месяцев после выздоровления.
Возрастные особенности тимпанограмм у детей первого года жизни представлены на рис. 2.
При выполнении данного исследования установлено, что частота регистрации двупиковых тимпанограмм во втором полугодии
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Первое исследование /
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Тип тимпанограмм /
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А
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Рис. 2. Возрастные особенности тимпанограмм у детей первого года жизни
Fig. 2. Age characteristics of tympanograms in children of the first year of life

жизни снижалась с 30,9% (n=64/207) до 6,7% (n=5/75), рКохрейна – Мантель – Хан<0,0001, что позволяет отнести данный тип тимпанограмм к возрастцеля
ным особенностям новорожденных и детей первых трех месяцев жизни. К возрастным особенностям тимпанограмм детей первых месяцев
жизни также относится тимпанограмма типа А с уплощенным пиком (Ас),
частота регистрации которой во втором полугодии также была значимо
более редкой (рКохрейна – Мантель – Ханцеля=0,0002).

 ВЫВОДЫ

1. Выявленная частота патологических типов тимпанограмм (типы В и
С) после перенесенного острого среднего гнойного отита диктует необходимость включения акустической импедансометрии в комплекс
обязательного обследования детей данной возрастной группы.
2. При регистрации патологических типов тимпанограмм (в частности
типа В) пациентов необходимо включать в группу риска нарушений
слуховой функции, что следует учитывать при планировании проведения динамического диспансерного наблюдения данного контингента детей, поскольку в таких ситуациях нарушение нормализации
функциональных характеристик слуховой трубы может нарушать
когнитивный потенциал младенца.
3. Регистрацию двупиковых тимпанограмм следует отнести к возрастным особенностям нормы АИ у новорожденных и детей первых месяцев жизни.
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Современные классификации строения
лобного кармана
Contemporary Classifications of Frontal Cells
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Цель. Провести сравнительный анализ современных классификаций строения лобного
кармана.
Материалы и методы. В период с 2020 по 2021 г. на базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России был проведен статистический анализ 102 пациентов в возрасте от 22 до 73 лет, проходивших стационарное лечение. Варианты строения лобного кармана дифференцировали, используя наиболее современные классификации, а именно Международную классификацию анатомии лобной пазухи (IFAC) и классификацию, представленную в European position paper of anatomical
terminology of the internal nose and paranasal sinuses.
Результаты. В соответствии с описаниями анатомических структур, приведенными в IFAC,
клетка agger nasi была выявлена у 99 из 102 пациентов с правой стороны (97%) и у 98 пациентов с левой (96%). SAC встречалась у 26 пациентов с правой стороны (25,4%) и у 21 пациента
с левой (20,5%). SAFC была выявлена у 10 пациентов с правой стороны (9,8%) и у 11 с левой
(10,7%). SBC была отмечена у 15 пациентов справа (14,7%) и у 21 слева (20,5%). SBFC была выявлена у 7 пациентов справа (6,8%) и у 12 слева (11,7%). SOEC встречалась у 6 пациентов справа
(5,8%) и у 11 пациентов слева (10,7%). FSC независимо от стороны дренирования определялась у 13 пациентов (12,7%). По классификации, представленной в Европейском согласительном документе по анатомической терминологии, передние клетки присутствовали у 99 пациентов (97%). Задние клетки встречались у 33 пациентов (32,3%), медиальные – у 13 пациентов
(12,7%), латеральные – у 23 (22,5%).
Выводы. На основании проведенного анализа сделан вывод, что классификация Европейского согласительного документа по анатомической терминологии полости носа и околоносовых
пазух дает общее представление о строении лобного кармана. В отличие от предыдущей классификации, IFAC в каждом индивидуальном случае отражает более детальную информацию
об анатомии лобного кармана, обладающую клинической значимостью.
Ключевые слова: лобная пазуха, IFAC, лобные клетки, пути оттока лобной пазухи, анатомия
лобной пазухи, классификация фронтоэтмоидальных клеток.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Purpose. To carry out a comparative analysis of contemporary classifications of the frontal cells.
Materials and methods. In the period from 2020 to 2021, a statistical analysis was carried out
in 102 patients aged from 22 to 73 years, who were undergoing inpatient treatment. Variants of
328

НА ПЕРВУЮ

"Otorhinolaryngology. Eastern Europe" 2021, volume 11, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Оригинальные исследования
the frontal recess anatomy were differentiated using contemporary classifications, namely the
International Frontal Sinus Anatomy Classification (IFAC) and the classification presented in the
European position paper on the anatomical terminology of the internal nose and paranasal sinuses.
Results. According to the anatomical descriptions by IFAC, the agger nasi cell was found
in 99 of 102 patients on the right side (97%) and in 98 patients on the left (96%). SAC was visualized
in 26 patients on the right side (25.4%) and in 21 patients – on the left (20.5%). SAFC was detected
in 10 patients on the right side (9.8%) and in 11 patients – on the left (10.7%). SBC was noted in
15 patients on the right (14.7%) and in 21 patients – on the left (20.5%). SBFC was detected
in 7 patients on the right (6.8%) and in 12 patients – on the left (11.7%). SOEC was found in 6 patients
on the right (5.8%) and in 11 patients – on the left (10.7%). FSC irrespective of the side of drainage
was determined in 13 patients (12.7%). According to the classification by the European position
paper on the anatomical terminology, anterior cells were found in 99 patients (97%), posterior
cells – in 33 patients (32.3%), medial – in 13 patients (12.7%), lateral – in 23 (22.5%).
Conclusions. On the base of the analysis, it was concluded that the classification by the European
position paper on the anatomical terminology of the internal nose and paranasal sinuses gives a
general idea of the frontal recess anatomy. Unlike the previous classification, IFAC reflects more
detailed information about the anatomy of the frontal recess in each case, being more clinically
significant.
Keywords: frontal sinus, IFAC, frontal cells, frontal drainage pathway, frontal sinus anatomy, frontoethmoidal cells classification.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

В современной лор-практике сложность выполнения эндоскопических операций на лобной пазухе в значительной мере определяется
анатомией клеток решетчатого лабиринта [1].
На сегодняшний день существует большое количество различных
классификаций фронтоэтмоидальных клеток [2].

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Cравнительный анализ современных классификаций строения лобного кармана.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В период с 2020 по 2021 г. на базе ФГБУ НМИЦО ФМБА России
был проведен статистический анализ 102 пациентов в возрасте от 22
до 73 лет, проходивших стационарное лечение, среди которых 64
(62,7%) мужчины и 38 (37,3%) женщин. Всем исследуемым была выполнена компьютерная томография околоносовых пазух (КТ ОНП). Оценка
данных компьютерной томографии, в частности строения лобного кармана, проводилась по наиболее современным классификациям – Международная классификация анатомии лобной пазухи (IFAC) и European
position paper of anatomical terminology (Европейский согласительный
документ по анатомической терминологии).

«Оториноларингология. Восточная Европа» 2021, том 11, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

329

К СОДЕРЖАНИЮ

Современные классификации строения лобного кармана

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При использовании классификации IFAC для интерпретации анатомического строения лобных пазух по данным КТ ОНП клетка agger nasi
была выявлена у 99 из 102 пациентов с правой стороны (97%), у 3 пациентов она отсутствовала (3%). С левой стороны клетка agger nasi была
отмечена у 98 пациентов (96%), у 4 пациентов она отсутствовала (4%).
Supra agger cell (SAC) встречалась у 26 пациентов с правой стороны
(25,4%) и у 21 пациента с левой (20,5%). Supra agger frontal cell (SAFC)
была выявлена у 10 пациентов с правой стороны (9,8%) и у 11 с левой
(10,7%). Supra bulla cell (SBC) была отмечена у 15 пациентов справа
(14,7%) и у 21 слева (20,5%). Supra bulla frontal cell (SBFC) была выявлена
у 7 пациентов справа (6,8%) и у 12 слева (11,7%). Supra orbital ethmoidal
cell (SOEC) встречалась у 6 пациентов справа (5,8%) и у 11 пациентов
слева (10,7%). Frontal septal cell (FSC) вне зависимости от стороны дренирования определялась у 13 пациентов (12,7%).
Согласно данным, полученным по классификации Европейского согласительного документа по анатомической терминологии, передние
клетки присутствовали у 99 пациентов (97%). Задние клетки встречались у 33 пациентов (32,3%), медиальные – у 13 (12,7%), латеральные – у
23 (22,5%).
Впервые клетки решетчатого лабиринта были классифицированы
F. Kuhn в 1994 г. Автор выделил 4 типа лобных клеток: 1-й тип – изолированная клетка над agger nasi, 2-й тип – группа клеток над agger nasi,
3-й тип – изолированная большая клетка, распространяющаяся в лобную пазуху, 4-й тип – изолированная клетка в лобной пазухе [3]. Позднее F. Kuhn расширил эту классификацию, включив в нее клетку agger
nasi, супраорбитальную, супрабуллярную клетки и клетку межпазушной
перегородки [4].
В Европейском согласительном документе по анатомической терминологии (European position paper of anatomical terminology) дана
упрощенная классификация фронтоэтмоидальных клеток. Выделяют
передние, задние, медиальные и латеральные клетки по отношению к
лобному карману и внутренним стенкам лобной пазухи. Авторы считают, что знания анатомии лобного кармана являются первичными, в то
время как существующие системы классификаций преимущественно
несут лишь описательный характер [5].
Еще одной системой классификации фронтоэтмоидальных клеток является классификация ABC, разработанная под руководством
P. Nicolai. Основу классификации составили данные, полученные в ходе
многочисленных кадаверных диссекций [6].
В этой системе выделяют два комплекса: передний, или agger
complex, и задний, или bullar complex. Эти комплексы разделены путями
оттока лобной пазухи. Передний комплекс ограничен спереди внутренней носовой остью, границей заднего комплекса является базальная
пластинка средней носовой раковины. Авторы предлагают рассчитывать количество воздушных пространств (клеток, ячеек, карманов)
в каждом комплексе и записывать в виде формулы АхВу, где х и у – это
количество воздушных клеток. Преобладание клеток в В комплексе
можно записать в виде формулы: АхВl (large).
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В системе выделяют три типа воздушных пространств.
Тип f – воздушное пространство (клетка), которое меньше чем наполовину распространяется в лобную пазуху. Эта клетка может быть
частью А или В комплекса.
Тип F – воздушное пространство (клетка), которое больше чем наполовину распространяется в лобную пазуху, оно также может быть
частью А или В комплекса.
Для описываемых типов воздушных пространств границей распространения в лобную пазуху является верхний край внутренней носовой
ости.
Тип R – пространство между лобной пазухой и базальной пластинкой средней носовой раковины. Это пространство характерно только
для В комплекса. Нижняя часть этого пространства представляет собой
ложную fovea ethmoidalis.
Если одно или несколько пространств присутствует, то это записывается после акронима, например, как AxfBy или AxByR. Затем выявляют
место прикрепления крючковидного отростка (к бумажной пластинке,
основанию черепа, средней носовой раковине) и в зависимости от этого определяют пути оттока лобной пазухи – медиальный или латеральный, соответственно буква m или l ставится впереди акронима mAxBy
или lAxBy [6].
Анализ данных по системе ABC представляет собой достаточно трудоемкий процесс из-за большого количества показателей, которые требуют обработки, что снижает продуктивность применения классификации в рутинной клинической практике. Учитывая вышеперечисленные
факторы, оценка данных КТ ОНП в настоящем исследовании проводилась только по системам IFAC и European position paper of anatomical
terminology.
На сегодняшний день наиболее активно используемой оториноларингологами системой является Международная классификация анатомии лобной пазухи (IFAC), разработанная P.J. Wormald, который в своей
классификации выделяет передние, задние и медиальные клетки в области лобного кармана [2].
Передние клетки смещают пути оттока медиально и/или кзади, задние клетки смещают пути оттока кпереди, а медиальные клетки – латерально.
Референсной структурой для передних клеток является agger nasi.
Выделяют собственно клетку agger nasi; supra agger cell (SAC) – клетку
над agger nasi, не распространяющуюся в лобную пазуху; supra agger
frontal cell (SAFC) – клетку над agger nasi, которая распространяется в
лобную пазуху. Определение распространения клеток в лобную пазуху
проводится относительно верхнего края внутренней носовой ости.
Для задних клеток референсной структурой является bulla
ethmoidalis, и, соответственно, выделяют supra bulla cell (SBC) – клетка
над bulla ethmoidalis, не распространяющаяся в лобную пазуху; supra
bulla frontal cell (SBFC) – клетка над bulla ethmoidalis, которая распространяется в лобную пазуху; supra orbital ethmoidal cell (SOEC) – клетка,
пневматизированная вокруг передней решетчатой артерии и распространяющаяся над крышей орбиты.
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К медиальным клеткам относят frontal septal cell (FSC) – клетку межпазушной перегородки.
Данная классификация, как и классификация, представленная в
European position paper of anatomical terminology, исключает понятие
bulla frontalis или клетка Т4, которая изолированно расположена в лобной пазухе и не связана с референсными структурами. Принципиального значения эта клетка для стандартного эндоскопического доступа не
имеет. Такие клетки удаляются наружным или эндоскопическим эндоназальным доступом с применением техники ретракции орбиты, описанной P. Castelnuovo [7].
Также P.J. Wormald и соавторы выделяли различные степени сложности строения лобного кармана, в зависимости от распространения клеток в лобную пазуху и передне-заднего размера лобного кармана [2].
На основании описанных особенностей анатомии лобной пазухи
авторы представили рекомендации для выбора оптимального объема
эндоскопической операции:
 Степень 0: балонная дилатация.
 Степень 1: удаление группы клеток в лобном кармане, не обтурирующих соустье (SAC, SBC).
 Степень 2: удаление клетки или группы клеток в лобном кармане,
обтурирующих соустье (SAC, SBC).
 Степень 3: удаление группы клеток, распространяющихся в лобную
пазуху, при этом не требуется расширения соустья (SAFC, SBFC или
FSC).
 Степень 4: удаление группы клеток, распространяющихся в лобную
пазуху, при этом требуется расширение соустья (большие SAFC,
SBFC или FSC с узким передне-задним диаметром).
 Степень 5: расширение соустья от бумажной пластинки до перегородки носа (большие SAFC, SBFC или FSC с узким передне-задним
диаметром).
 Степень 6: Draf III.
Стандартная классификация эндоскопических доступов к лобной
пазухе по Draf основана на конкретных заболеваниях, без учета индивидуальной анатомии данной области [8].
Таким образом, основу классификаций, представленных в работе
F. Kuhn и в согласительном документе, составляют лишь анатомические
данные. Отличительной чертой классификации IFAC является сочетание
знаний об анатомических особенностях лобного кармана и понимания
строения путей оттока из лобной пазухи с хирургической точки зрения.
Классификация ABC также учитывает анатомию и физиологию лобного
кармана и пазухи, однако анализ их затруднен, в связи с большим количеством данных, которые требуют обработки, что снижает эффективность ее клинического применения.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного анализа сделан вывод, что классификация Европейского согласительного документа по анатомической
терминологии дает общее представление о строении лобного кармана. Применение шкалы IFAC, в отличие от предыдущей классификации,
позволяет детально трактовать информацию об анатомии лобного
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кармана и, соответственно, обладает более выраженной клинической
значимостью.
Всестороннее понимание индивидуальных анатомо-физиологических особенностей лобного кармана, основанное на систематизированной трактовке данных КТ ОНП, является необходимой частью предоперационного этапа. Классификация IFAC учитывает все необходимые
аспекты, а именно варианты дренажа лобной пазухи и расположение
верхней стенки каждой клетки по отношению к внутренней носовой
ости, что позволяет определить хирургический доступ, прогнозировать объем операции и планировать использование соответствующих
инструментов, силового и навигационного оборудования.
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Методы формирования устной речи
у ларингэктомированных пациентов
(обзор литературы)
Methods of Formation of Oral Speech in Laryngectomized
Patients (Literature Review)
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Среди злокачественных новообразований лор-органов рак гортани занимает первое место. Несмотря на то что гортань доступна для осмотра, 65–70% случаев заболевания выявляются на III–IV стадиях. Лечение данной категории пациентов носит комбинированный, или
комплексный, характер, одним из этапов которого является ларингэктомия. Ларингэктомия
приводит к инвалидизации пациента, потере голосовой функции. Часть пациентов отказывается от хирургического вмешательства именно по причине перспективы утраты голосовой
функции. Поэтому в социальной реабилитации пациентов с раком гортани важное место занимает восстановление устной речи. Без реабилитационных мероприятий ларингэктомированные пациенты лишаются возможности не только трудиться, но и вообще находиться в
обществе.
В статье приведен обзор научной литературы, посвященной проблеме восстановления устной речи у пациентов, перенесших ларингэктомию. В исторической ретроспективе показано
развитие трех наиболее распространенных и активно применяемых на практике способов голосоречевой реабилитации ларингэктомированных пациентов. В работах отечественных и зарубежных исследователей изучены подходы и различные методики при послеоперационной
реабилитации звучной речи как одного из факторов восстановления идентичности личности
человека и его положения в обществе.
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Ключевые слова: рак гортани, пищеводный голос, трахеопищеводное шунтирование,
электрогортань, голосообразующий аппарат, голосовой протез, реабилитация голоса, ларингэктомия.
______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Laryngeal cancer ranks first among the malignant neoplasms of the ENT organs. Despite the fact
that the larynx is accessible for examination, the disease is detected at the stages III–IV in 65–70%
of cases. Treatment of this category of patients is combined or complex, and one of the stages
is laryngectomy. Laryngectomy leads to disability of the patient, loss of voice function. Some
patients refuse surgery due to the possibility of voice loss. Therefore, the restoration of oral speech
plays an important role in rehabilitation of patients with laryngeal cancer. Laryngectomized patients
can not only work, but generally socialize without rehabilitation measures.
The article provides the review of scientific literature on the problems of oral speech restoration
in patients that underwent laryngectomy. Historical overview shows the development of the
three most common and actively used in practice methods of voice-speech rehabilitation of
laryngectomized patients. The works of local and foreign researchers show approaches and
various methods of postoperative rehabilitation of sonorous speech as one of the factors in restoring
the person’s identity and their position in society.
Keywords: laryngeal cancer, esophageal voice, tracheoesophageal bypass surgery, electro-larynx,
voice-forming apparatus, voice prosthesis, voice rehabilitation, laryngectomy.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Первые исследования, посвященные вопросам восстановления голоса у пациентов, перенесших ларингэктомию, были проведены еще
во второй половине XIX столетия J.N. Czermak (1859), V. Czerny (1870),
C. Gussenbauer (1874) [1–3]. Успешное изучение проблемы восстановления голоса после полного удаления гортани невозможно без фундаментальных исследований на стыке нескольких клинических дисциплин (оториноларингологии, онкологии, психиатрии, фониатрии),
а также специальной педагогики (логопедии). Качество жизни пациентов, перенесших операцию на гортани, во многом зависит от того,
насколько успешно прошел процесс голосовой реабилитации. Восстановление коммуникативной функции дает пациенту возможность
вернуться к прежнему социальному статусу и продолжить трудовую
деятельность [4].
Цель работы – изучение и анализ литературных данных о существующих и применяемых на практике методах восстановления устной
речи у ларингэктомированных пациентов.
В рамках проводимого анализа литературы в данной работе отражены три основных метода реабилитации устной речи у ларингэктомированных пациентов: формирование пищеводного голоса, применение голосообразующих аппаратов, трахеопищеводное шунтирование с
установкой голосового протеза.
После полного удаления гортани наблюдаются выраженные нарушения дыхания, так как выключается ротовое и носовое дыхание,
укорачиваются верхние дыхательные пути, утрачиваются клапанные
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функции гортани, нарушается защитный кашлевой рефлекс [5]. Пациенты утрачивают способность фильтровать и очищать пыль из воздуха,
увлажнять и согревать вдыхаемый воздух, что приводит к увеличению
выработки слизи и образованию сухих корковых выделений из стомы. Поэтому реабилитация дыхательной функции должна начинаться
с обучающих бесед об использовании устройств для увлажнения и
фильтрации воздуха, теплообменников, нагрудничков, аксессуаров по
уходу за стомой, обучения безопасно принимать душ и т. д.
Дыхательную гимнастику следует выполнять 5–7 раз в день в течение длительного времени после операции. Занятия лучше проводить
перед зеркалом. Пациентам необходимо помнить, что при вдохе плечи должны быть расслаблены и не подниматься вверх, все упражнения
выполнять без резких движений, при появлении головокружения –
сделать паузу. Дыхательная гимнастика приводит к расслаблению
мышц дыхательной мускулатуры, учит делать спокойный вдох без напряжения плечевого пояса, удлинению фонационного выдоха, что благоприятствует более качественному звучанию и выносливости голоса.
Впоследствии упражнения усложняются и добавляются динамические
дыхательные упражнения.
У пациентов, перенесших ларингэктомию, нарушается голосообразование, при этом артикуляционный аппарат остается сохранным, поэтому необходимо обращать внимание на состояние артикуляционного
аппарата, его подвижность, активность. Артикуляционная гимнастика
улучшает не только качество речи, но и такие функции, как глотание и
обоняние, которые также страдают после ларингэктомии. Движения губ,
языка, мягкого неба должны осуществляться достаточно быстро, четко
и согласованно. У пациентов после ларингэктомии наблюдаются некоторая вялость, скованность губ, языка, ослабленные движения нижней
челюсти, нарушения подвижности мягкого неба, поэтому артикуляционная гимнастика может быть назначена пациенту уже в стационаре и
продолжена на всех этапах логовосстановительной реабилитации [6].
Упражнения по артикуляционной гимнастике необходимо выполнять 2–3 раза в день перед зеркалом, все движения должны быть плавными, без усилия и напряжения артикуляторных мышц, чтобы не вызвать спазм глотки. Каждое упражнение повторять по 5–7 раз.

 ПИЩЕВОДНЫЙ ГОЛОС

Еще в конце XIX века было обнаружено, что некоторые пациенты
умеют достаточно громко говорить, используя для этого только воздух,
находящийся в пищеводе, что и получило название «псевдоголос» [7].
Первые описания пищеводного голоса, сформированного у пациента с параличом голосовых складок, встречаются с середины XIX века [8].
В 1873 г. Billroth впервые осуществил ларингэктомию. В связи с
широким распространением этого хирургического метода возникла
необходимость социального обеспечения пациентов, оставшихся без
голоса [9].
M. Seeman отмечает необходимость проводить реабилитацию сразу
после заживления послеоперационной раны. В работе приводится ряд
упражнений, направленных на вызывание звука, произнесение слогов
с подвижным ударением и отдельных слов. Ларингэктомированным
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пациентам, имеющим музыкальный слух, предлагались вокальные
упражнения. Автор обращает внимание на важность психического восстановления пациента после операции. Продолжительность обучения
зависит от индивидуальных способностей пациента, а также от анатомических условий, возникающих после операции на мягких тканях и
на мышцах шеи. Например, послеоперационные шейные инфильтраты снижают гибкость мышц, участвующих в предфонационном акте,
и удлиняют сроки восстановления. При отсутствии выраженных местных послеоперационных осложнений обучение продолжается от 3 до
6 недель [10].
По мнению M. Seeman, К.Л. Хилова, И.Я. Сендульского, в основе механизмов образования псевдоголоса лежит отрыжка воздуха из верхнего отдела пищевода. Обязательным условием для этого является создание псевдоголосовой щели у устья пищевода [10–12].
В России проблема восстановления голоса у лиц, перенесших
полное удаление гортани, стала изучаться уже c начала XX в. В 1910 г.
А.Ф. Иванов писал, что завершающим этапом работы является проведение специального обучения в раннем послеоперационном периоде,
таким образом речь ларингэктомированных может быть доведена до
высокой степени совершенства и приближаться к нормальной [13].
К.Л. Хилов в своем исследовании «Материалы к учению развития
речи у ларингэктомированных» указал, что обучение пищеводному голосу в ряде случаев может быть утомительным для пациента. Обучение
говорить «желудочным» (пищеводным) голосом проводят специалисты
по развитию речи, которые предлагают пациенту проглатывать большое количество воздуха, а затем громко произносить звук «п». Необходимо отметить, что подробного описания данной методики формирования пищеводного голоса не существует [11].
К.Л. Хилов, С.М. Доброгаев, Ф.С. Бокштейн, М.И. Светлаков и др. в
разные годы в своих исследованиях показывали, что механизм образования псевдоголоса в верхних отделах пищевода заключается в образовании складок слизистой оболочки, которые имитируют голосовую
щель и способствуют образованию голоса [11, 14–16].
Таким образом, субституция голосовой функции основана на перестройке связей в центральной нервной системе, которые существовали
до операции по удалению гортани, и в создании нового компенсаторного фонационного органа с заместительным механизмом фонации,
который называют псевдоголосом, ложным голосом, голосом-заменителем или эзофагальным (пищеводным) голосом [17].
Ю.С. Василенко, изучая данную проблематику, также отметил, что
восстановление звучной речи у лиц без гортани возможно только при
создании компенсаторного органа голосообразования. Этим органом
может быть физиологическое сужение в пищеводе на уровне IV–VI
шейных позвонков, называемое псевдоголосовой щелью. При фонации происходит смыкание стенок пищевода протяженностью до 3,5 см.
Ниже псевдоголосовой щели находится воздушный пузырь, который
и является энергетической базой голосообразования. Функцию удаленных голосовых складок и голосовой щели при пищеводном голосе
выполняет сфинктер в области входа в пищевод. Функцию воздушной
камеры вместо легких выполняет верхняя треть пищевода. Благодаря
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систематическим логопедическим тренировкам сфинктер у входа в пищевод (m. crycopharyngeus) приобретает способность расслабляться и
сокращаться. При этом процесс поступления воздуха через глоточнопищеводный сегмент затруднен в тех случаях, когда сфинктер устья пищевода очень напряжен и оказывает большое сопротивление потоку
воздуха [18].
Методику обучения пищеводному голосу впервые опубликовали
немецкий фониатр H. Gutzmann (1910) и чешский фониатр M. Seeman
(1924) [10, 19]. H. Gutzmann подробно изложил направления и содержание логопедической работы. Автор отразил особенности дыхания у этой
группы пациентов, рекомендовал при появлении пищеводного голоса
последовательно вводить его в слоги, короткие слова, начинающиеся
с глухих согласных звуков – П, Т, К. Он указал на сложности получения
«отрыжки» при тренировках, а также обращал внимание на возможные
затруднения при закреплении полученных навыков в обиходной речи.
Автор описал гигиенические рекомендации для ларингэктомированных пациентов. По его наблюдениям, минимальный срок, необходимый
для логопедических занятий, составляет 6 месяцев [19].
Г.П. Шимкус в 1978 г. разработал методику восстановления голоса
у ларингэктомированных пациентов, существенно отличающуюся от
ранее предложенных подходов. По мнению автора, пациенту не надо
учиться заглатывать воздух и заниматься лечебной гимнастикой. Также
он считал, что образование псевдоголоса является условно-рефлекторным процессом, в результате чего начинает действовать новый эффектор фонации в верхней части пищевода. Пациент по подражанию может
овладеть спонтанно пищеводным голосом. Ведущая роль принадлежит
центральной нервной системе, генерация звуков осуществляется за
счет возвратного нерва, иннервирующего гипофаринкс и верхнее сужение пищевода. Методика восстановления звучной речи базируется
на создании новых условных рефлексов по механизму обратной связи,
зависящей от слухового анализатора. Пациентам предлагалась запись
голоса ларингэктомированных пациентов для самостоятельных занятий. Прослушивая специальную грампластинку, на которой записаны
речевые упражнения, обучающиеся повторяют за диктором слова, подражая тону и тембру звуковых упражнений [20].
По мнению Г.П. Шимкуса, мышцы корня языка и глотки после ларингэктомии напряжены до состояния спазма. Поскольку в спазмированной
мышце не может проявиться условный рефлекс, необходимо проводить
релаксирующий массаж. Перед началом занятий пальцем массируют
дно полости рта, корень языка, боковые и переднюю поверхности шеи,
что должно способствовать образованию условных рефлексов. Длительность ежедневных занятий – 1–1,5 часа с небольшими перерывами
для отдыха, а продолжительность всего курса – 12–15 дней [20].
В работах отечественных и зарубежных авторов, посвященных псевдоголосу, изучалась главным образом физиологическая сторона вопроса и лишь незначительное место уделялось методическим указаниям по
образованию звучной речи у пациентов с удаленной гортанью [21].
Современные авторы указывают на чрезвычайно важное место
обучения заместительному голосообразованию в комплексе лечебновосстановительных мероприятий [22, 23].
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По мнению большинства авторов, основным методом создания
нового механизма голосообразования является формирование пищеводного голоса. Данная методика признана физиологичной и поэтому
наиболее широко применяется на практике [21].
J. Casper (2000) описал два механизма накопления воздуха для пищеводной фонации: первый осуществляется, когда воздух из полости
рта проталкивается в глотку и пищевод при участии корня языка, второй возникает, когда создается более низкое давление в пищеводе за
счет релаксации глоточно-пищеводного сегмента [24]. В процессе образования пищеводного голоса участвуют не только верхний пищеводный сфинктер, но и прилежащие к нему отделы глотки, поэтому в
последние годы многие авторы указывают, что более правильное название этой зоны – глоточно-пищеводный сегмент (ГП-сегмент), или
pharyngo-esophagealsegment (РЕ-segment) [25].
Формирование фонаторной функции неразрывно связано с глоточно-пищеводным сегментом, который способствует созданию более высокого давления в пищеводе, необходимого для прохождения потока
воздуха через первое сужение пищевода и образования вибрации по
миоэластическому типу. Исследование пищеводного голоса показало,
что псевдоголосовая щель является не постоянным анатомическим
образованием, а функциональным, образующимся только при голосообразовании за счет сокращения щитоглоточной мышцы [26]. При
формировании нового способа звучной речи необходимо обе функции
отделить друг от друга, так как при псевдоголосе струя легочного воздуха не участвует в фонации, но даже мешает, заглушая своим шумом
получаемый звук. Трудность заключается в озвучивании отрыжки [27].
Для вызывания звука псевдоголоса используются следующие
методы:
1. Аспирационный метод (Seeman M., 1920): набрав воздух, пациент
задерживает дыхание на вдохе, делает глотательное движение, и
воздух всасывается пищеводом [10].
2. Метод заглатывания (Gottstein H., 1900): пациент должен проглотить
слюну и вместе с ней воздух. Недостаток метода состоит в том, что
воздух может попадать в желудок, откуда его трудно выталкивать
[28].
3. Метод инжекции (Gutzmann H., 1907): воздух в пищевод забрасывается при закрытой полости рта с помощью языка. При этом используются смычные согласные – П, Т, К. Озвучивание воздуха облегчается за счет вспомогательных движений руками, головой, диафрагмой
и мышцами живота [19].
4. Метод блокирования (Striglioni, 1970): основание языка перемещается кзади, приближается к опущенному мягкому небу. Это движение сжимает воздух в глотке и заставляет его поступать в пищевод.
Произносят с открытым ртом «кру» [29].
5. Метод лабиовибрации (Micheli-Pellegrini, 1957): пациент широко открывает рот. Набирает воздух и сразу же выпускает его, при этом
губы должны быть вытянуты вперед и вибрировать, произнося
«бр». Постепенно переходят к овладению способом наполнения пищевода воздухом с помощью инжекции [30].
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Методики речевой реабилитации безгортанных пациентов разрабатывались и совершенствовались на протяжении последних десятилетий. Авторские методики, как правило, концентрировали внимание на
совершенствовании навыков псевдоголоса. Большой вклад в разработку методов реабилитации безгортанных больных принадлежит С.Л. Таптаповой, которая предложила методику формирования пищеводного
голоса, усовершенствовав метод инжекции специальным комплексом
упражнений лечебной гимнастики, и подчеркнула важность комплексного подхода к восстановлению звучной речи ларингэктомированных
пациентов. По ее мнению, в этой работе должны участвовать логопед,
врач по лечебной физкультуре и психиатр. Автор рекомендует приступать к логопедическим восстановительным занятиям после операции,
но по завершении курса лучевой терапии, так как общая адаптация в
период проведения лучевой терапии снижает эффективность занятий. Противопоказаниями к формированию пищеводного голоса, по
мнению автора, являются метастазы, резкое раздражение кожи вокруг
трахеостомы, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, послеоперационные свищи, лучевое лечение, тяжелая гипертоническая болезнь,
снижение слуха [17, 21].
Сложность образования эзофагального голоса заключается в том,
что его создание требует выработки нового стереотипа, что происходит в условиях затрудненной перестройки функции внешнего дыхания и воздействия на пациента внешних психотравмирующих и соматогенных факторов: лучевая терапия, хирургическое вмешательство и
химиотерапия, психическая травма, обусловленная онкологическим
заболеванием, и потеря звучной фонации. Результат речевой реабилитации зависит от многих факторов: характера и объема оперативного
вмешательства, состояния пациента, психологического статуса, возраста. По мнению большинства авторов, логопедический метод голосовой
реабилитации является наиболее физиологичным и малоинвазивным,
пищеводный голос можно сформировать в 62–91% случаев [17, 23, 27].
Коррекционно-педагогическая работа основана на использовании
следующих общедидактических принципов и принципов специальной
педагогики: индивидуального подхода, систематичности, сознательности и активности, доступности, постепенного повышения требований,
развития, а также на основе этиопатогенетического принципа, принципов учета индивидуальной симптоматики, комплексности [31].
По нашему опыту, логопедические занятия продолжительностью
от 5 минут возможно начинать уже в стационаре через 3–5 дней после
операции. Амбулаторно срок занятий составляет от одного до шести
месяцев, время занятий постепенно увеличивается. Раннее начало коррекционно-педагогической работы позволяет предотвратить нарушение коммуникации: закрепление беззвучного шепота, использование
активной жестикуляции, общения при помощи письма [32].
Е.В. Лаврова проводит формирование эзофагального голоса по модифицированной программе, основанной на методике С.Л. Таптаповой [33].
На подготовительном этапе особое внимание уделяется занятиям
лечебной физкультурой, направленной на адаптацию к новому типу
дыхания через трахеостому, тренировке мускулатуры верхних отделов
пищевода и диафрагмы.
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Первоначально с пациентом проводятся рациональные психотерапевтические беседы, в ходе которых разъясняются возможности фонопедагогической коррекции. Занятия лечебной физкультурой можно
проводить как индивидуально, так и с группой пациентов. Выполняются
упражнения, направленные на активизацию мимической мускулатуры,
движения губ и нижней челюсти. Осуществляется тренировка речевого
слуха.
В этот период происходит вызывание звука псевдоголоса, создание благоприятных условий для образования неоглоттиса на уровне
первого физиологического сужения пищевода. Логопедические упражнения направлены на формирование в пищеводе достаточного объема
воздуха для озвучивания речи. При образовании пищеводного голоса
струя легочного воздуха не только не участвует в фонации, а наоборот,
ухудшает качество воспроизводимого тона.
Для попадания воздуха в пищевод используются разные ранее описанные методы, которые всегда подбираются индивидуально для пациента в ходе коррекционно-педагогической работы. На логопедических
занятиях отрабатывают произнесение гласных, осуществляют чтение
более сложного речевого материала. Рекомендуют вокальные упражнения в диапазоне терции и кварты малой или первой октавы. Наряду
с традиционными фонопедическими занятиями высокую эффективность показали занятия с применением программного обеспечения с
биологической обратной связью (БОС). Использование программного
обеспечения с биологической обратной связью lingWAVES, TheraVox,
«Dr. Speech4,0» позволяет не только осуществить объективное исследование акустических показателей фонации, но и в процессе тренировок
формировать самоконтроль, активировать записи пациентов, выполнять коррекционные упражнения, сохранять статистические отчеты
для последующего просмотра и вносить комментарии о ходе голосовой терапии. Многопараметрическая БОС, при которой осуществляется одновременная подача зрительного и слухового сигнала, облегчает
процесс работы у пациентов с затрудненным слуховым восприятием
собственного голоса [31].
Ларингэктомированные пациенты, овладевшие пищеводным голосом, свободно общаются с окружающими, некоторые из них возвращаются к работе. Преимущество данного метода заключается в свободном
общении, без привлечения рук, пищеводный голос более модулированный. Таким образом, фонопедический метод формирования голосовой функции путем обучения пользованию эзофагальным голосом
характеризуется своей неинвазивностью и стойкостью сформированного навыка.

 ГОЛОСООБРАЗУЮЩИЕ АППАРАТЫ

Первая механическая «гортань» была разработана в 1920-х гг. компанией Western Electric, она работала без использования электричества.
Существенным недостатком этой модели было слишком тихое воспроизведение звуков. Прототип современных электронных голосообразующих аппаратов был разработан в 1940 г. Были созданы электрогортани, которые состояли из накладок на трахеостому, клапанного резонатора и тонкой трубки, вводимой в полость носа. В связи со сложностью
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конструкции и невысоким качеством звучания голоса они не получили
дальнейшего применения [25].
Изобретение голосообразующего аппарата относится к сфере медицинской техники, а именно к устройствам для компенсации утраченных
функций голосовых складок и частичной реабилитации голоса у людей
с удаленной гортанью. Голосообразующий аппарат, или электрогортань, представляет собой особый вибрирующий прибор, который прикладывается к шее или через мундштук непосредственно в полость рта
для преобразования колебания мышц в звук [26].
Производимые аппаратами колебания продуцируются механическим вибратором или электронным тоногенератором, питающимся от батарейки или аккумулятора, расположенного в аппарате.
Электронные голосообразующие аппараты, как правило, замещают
только основной тон утраченной гортани, и благодаря изменениям
положения надставной трубки голосового аппарата и объема резонатора формируется звучание гласных звуков. Согласные звуки
формируются за счет воздуха в ротовой и глоточной полостях и при
соответствующих движениях органов артикуляции. В процессе использования мембрана прибора прикладывается к мягким тканям
шеи, что позволяет озвучивать фонацию. Преимуществом метода
является то, что его можно использовать в самые ранние сроки после операции. Пациенты меньше устают в процессе тренировок. Разборчивость речи при этом зависит от четкости артикулирования и
синхронизации включения аппарата [32].
Образующийся при помощи электрогортани голос – «механический»: тусклый, лишенный интонации с металлическим оттенком. Современные модели голосообразующих аппаратов позволяют незначительно регулировать тембр голоса, что улучшает качество звучания.
Преимуществами голосообразующего аппарата являются простота
использования, короткий срок обучения и отсутствие необходимости
хирургического вмешательства. Некоторые пациенты используют электрогортань в дополнение к пищеводному или псевдоголосу при трахеопищеводном шунтировании.
Современная электрогортань включается с помощью кнопки, расположенной на корпусе. Аппарат прикладывается мембранозной частью к поверхности шеи в наиболее удобной точке для произнесения
звуков. В момент начала произнесения нажимается кнопка и удерживается пока произносится звук или слово, а сразу после завершения кнопка отпускается. Для выбора места наилучшего звучания необходимо менять местоположение аппарата и модулировать артикуляцию гласных
А, О, У, добиваясь максимальной разборчивости. Звуковые колебания,
генерируемые электронным тоногенератором, передаются по тканям в
глотку и ротовую полость, что позволяет озвучить сохранную артикуляцию, произнести слог, слово, а затем и фразу [34].
Отек и инфильтрация в области послеоперационной раны, рубцовая деформация вследствие хирургического или лучевого лечения
изменяют проводимость тканей и могут ухудшать качество звучания.
R.G. McRae, H.R. Pillisbury (1979) отмечали, что применение голосообразующих аппаратов после курса лучевой терапии может быть затруднено вследствие послелучевых изменений тканей [35]. В процессе
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реабилитации область наилучшего звучания электрогортани на шее
может меняться. Качество звука зависит и от степени давления устройства на шею.
Трудности в использовании электрогортани могут возникать при
замене четкой артикуляции шепотом и асинхронизации произнесения
и нажатия на кнопку. Аппараты постоянно совершенствуются, модернизируется корпус, меняются индивидуальные настройки голоса по высоте и силе в зависимости от ситуации.
Существуют разные подходы к обучению использованию голосообразующего аппарата. Логопед обучает пациентов легко пользоваться голосообразующим аппаратом в короткие сроки. Как правило, достаточно 1–2 занятий. Некоторые пациенты самостоятельно овладевают голосом с помощью электрогортани и свободно используют ее
для общения в быту, что позволяет многим из них вернуться к прежней работе.
А.Г. Маточкин (1996) создал отечественную модель голосообразующего аппарата и изложил основы методики ускоренного самообучения:
1. Не связывать произношение звука с выдохом. Звук (колебания воздуха) в полости рта производит прибор, а пациент только модулирует его своими артикуляционными органами.
2. Ориентировать и тарировать прижатие мембраны аппарата к одному из наиболее «звучащих» участков шеи в области горла, добиваясь максимальной громкости и четкости звука.
3. Обучаться произношению следует начиная с гласных независимо
от национального языка. Прибор, заменяющий голосовые связки,
дает «голос», т. е. звук, а артикуляционные органы формируют «имя»
этому звуку, и пациент «получает» соответствующую гласную букву.
4. Озвучивать гласные (А, О, У, Э, Ы, И) с помощью приведенной схемы. Их условно разбиваем на две группы, группа 1 – рот предварительно открывается, губы «рисуют» необходимую для озвучивания
соответствующей гласной окружность и включается аппарат; группа 2 – все происходит по аналогии, но теперь «рисуется» эллипс.
5. Компоновать разборчивую речь с помощью синхронизации работы
голосообразующего аппарата и артикуляционных органов, доводя
до автоматизма взаимосвязь включение – выключение аппарата со
смыслом и темпом речи [36].
Общение при помощи голосообразующего аппарата является одним из возможных способов коммуникации с помощью псевдоголоса. Его применение позволяет избежать психологической травмы лишения звучной фонации, помогает пациентам пережить первые тяжелые часы и дни послеоперационного периода.

 ТРАХЕОПИЩЕВОДНОЕ ШУНТИРОВАНИЕ
С ГОЛОСОВЫМ ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ

В 1980 г. E.D. Blom и M.I. Singer описали метод восстановления голоса
путем создания отверстия между задней стенкой трахеостомы и прилежащим пищеводом, в которое вводится голосовой протез. Этот протез поддерживает отверстие, через которое легочный воздух поступает в пищевод для формирования трахеопищеводного голоса, и предупреждает попадание пищи и жидкости в трахею. Успех отмечается
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у 88% пациентов. Пациент, набрав воздух и прикрыв пальцем трахеостому, может перенаправить поток воздуха из легких через протез в пищевод. Это позволяет создать вполне громкий, ровный и управляемый голос. Трахеопищеводная пункция и введение голосового протеза могут
быть первичными и вторичными, т. е. произведенными в заключение
ларингэктомии или через некоторое время после операции [37].
Наряду с положительными результатами в литературе имеются
сообщения и об осложнениях трахеопищеводной пункции, произведенной для формирования голоса. К их числу относят аллергическую
реакцию на протез, расширение свища, стеноз стомы, аспирационную
пневмонию, вторичный стеноз пищевода и др. Для предупреждения
осложнений и лучшего качества речи рекомендуется тщательная подгонка протеза [15].
В.Ф. Антонив, В.И. Попадюк, Т.В. Антонив считают, что шунтирование
необходимо только тем пациентам, которые не могут освоить пищеводный способ голосообразования, так как данная методика имеет много
недостатков. Голосовой протез – это инородное тело в дыхательных путях, при нарушении герметичности в трахею может попадать слюна и
пища. Протез требует регулярной замены в связи с изменением свойств
материала под действием биологических жидкостей, бактериальной и
грибковой флоры. Авторы считают, что трахеопищеводное шунтирование показано лишь тем пациентам, которым необходимо выполнить
расширенную заднюю или нижнюю ларингэктомию [38].
Для успешной реабилитации пациентов с трахеопищеводным шунтированием необходимо учитывать:
 отсутствие фарингоспазма и явлений выраженного стеноза глотки;
 отсутствие декомпенсированных заболеваний легких с обструкцией
дыхательных путей;
 отсутствие заболеваний, ограничивающих подвижность рук;
 достаточную остроту зрения;
 психическое здоровье кандидатов на протезирование.
Большинство зарубежных авторов сходятся во мнении, что трахеопищеводное шунтирование можно считать лучшим методом речевой
и голосовой реабилитации, приводящим к улучшению качества жизни и лучшей звуковой удовлетворенности. Эти данные описываются
N.B. Oozeer, A.M.J. Balm [39, 40].
Восстановление голоса с помощью трахеопищеводного шунтирования с голосовым протезированием обеспечивает наилучшую возможность устного общения для пациентов, перенесших тотальную
ларингэктомию, и считается «золотым стандартом» для речевой реабилитации [41].
Реабилитация речи у пациентов с трахеопищеводным шунтированием должна быть комплексной и включать в себя рациональное психотерапевтическое воздействие, нормализацию дыхания с формированием
преимущественно нижне-реберного типа дыхания, артикуляционную
гимнастику, голосовые упражнения, работу над качеством и беглостью
речи.
Рациональная психотерапия при трахеопищеводном шунтировании
необходима для активного и сознательного включения пациентов в
процесс реабилитации речи. Она осуществляется на протяжении всего
344

НА ПЕРВУЮ

"Otorhinolaryngology. Eastern Europe" 2021, volume 11, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции
курса логопедических занятий, но в отличие от традиционных методов
психотерапии необходимо дополнительно включать профилактические беседы об уходе за протезом.
Реабилитация дыхания после ларингэктомии является первостепенной задачей, так как без нормализации дыхательной функции невозможно обеспечить полноценное функционирование голосового
протеза [42].
Работу по дыхательной гимнастике у пациентов с трахеопищеводным шунтированием необходимо начинать в более ранние сроки после
операции – на 3–5-й день, но при этом необходимо учитывать состояние пациента. Дыхательные упражнения сначала выполняются в положении лежа, затем сидя и стоя. Перед занятиями логопеду необходимо
убедиться в отсутствии стесняющей одежды у пациента и не забыть
проветрить помещение.
При правильном выборе размера голосового протеза, правильной
его установке у пациента звук псевдоголоса появляется в течение первых суток. Пациент может произносить короткие фразы, но речь его
эмоционально не окрашена, прерывиста, требует дальнейшей фонопедагогической коррекции.
Голосовые упражнения подбираются логопедом с учетом постепенного перехода от легких упражнений к более трудным, при этом учитываются индивидуальные особенности каждого пациента. Работу над
голосом лучше начинать с произнесения слогов, состоящих из взрывных согласных К, Т, П, а также фрикативных согласных Х, Ф, С, Ш с мягкой
атакой голоса. Пациентов с трахеопищеводным шунтированием просят
произносить эти звуки в сочетании с гласными в закрытых и открытых
слогах, легко, без усилий, плавно надавливая рукой на клапан. Позднее
добавляются упражнения с произнесением слоговых цепочек со звонкими взрывными согласными и сонорными звуками. В дальнейшем рекомендуется произнесение гласных А, О, У, Э, И, нараспев, длительно
и легко произнося каждую. Все эти упражнения включают работу над
повышением силы, высоты и улучшением тембральной окраски голоса.
Для домашних тренировок рекомендуется чтение стихотворений, текстов с разной интонацией.
Реабилитация речи будет успешной, если пациент после трахеопищеводного шунтирования будет общаться голосом в любой ситуации,
разговаривая со знакомыми и незнакомыми людьми, на улице, дома, на
работе [43].

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реабилитация пациентов после полного удаления гортани должна
строиться на основании комплексного персонифицированного подхода, включающего медицинское, психолого-педагогическое и социальное воздействие.
При работе с пациентами, перенесшими удаление гортани, ведущая
роль принадлежит функциональным тренировкам, направленным на
формирование нового компенсаторного механизма голосообразования под руководством мультидисциплинарной бригады специалистов,
включающей оториноларинголога-фониатра и логопеда-фонопеда, независимо от выбора способа восстановления коммуникации.
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Персонифицированный выбор техник восстановления вербальной
коммуникации определяется реабилитационным потенциалом пациента, зависит от его физических возможностей и социальных потребностей.
В логовосстановительной работе важно участие близких и родных.
Целесообразно их присутствие на занятиях, что способствует положительной мотивации пациентов к выполнению упражнений, улучшению
их эмоционального состояния и создает позитивный настрой на улучшение качества устной речи.
Вклад авторов: Дайхес Н.А., Осипенко Е.В., Орлова О.С. – концепция и дизайн исследования, редактирование; Исаева М.Л.,
Котельникова Н.М., Михалевская И.А., Кривых Ю.С. – сбор материала,
обработка, написание текста.
Authors’ contribution: Daikhes N., Osipenko E., Orlova O. – research
concept and design, editing; Isaeva M., Kotel’nikova N., Mihalevskaja I.,
Krivyh Ju. – collecting material, processing, writing text.
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта
интересов.
Conflict of interest. The authors declare no conflict of interest.

 ЛИТЕРАТУРА/REFERENCES

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Czermak JN. Über die Sprache bei luftdichter Verschließung des Kehlkopfes. Wien Akad Wiss. 1859; 35:65–72
Czerny V. Versuche über Kehlkopfexstirpation. Wiener Medizinische Wochenschrift. 1870;20:557–561.
Gussenbauer C. Ueber die erste durch Th. Billroth am Menschen ausgefuhrte Kehlkopf-Extirpation. Arch Klin Chirurgie. 1874;17:343–56.
Krasavina E.A. Adaptivnoe bioupravlenie v golosovoj reabilitacii bol’nyh rakom gortani [Adaptive biocontrol in voice rehabilitation of patients with
laryngeal cancer]. (PhD Thesis). Novosibirsk, 2010, 27 p. (in Russian)
Muhamedov M.R., Balackaja L.N., Chojnzonov E.L., Gjunter V.Je., Cheremisina O.V., Vasil’iev N.V., Chizhevskaja S.Ju. Kompleksnaja reabilitacija
bol’nyh mestno rasprostranennym rakom gortani na jetapah kombinirovannogo lechenija [Complex rehabilitation of patients with locally
advanced cancer at the stages of combined treatment]. Sibirskij onkologicheskij zhurnal. 2006;4:51–55.
Belotserkovsky I.V., Zhukovets A.G., Kuzmin E.N. Contemporary methods of voice rehabilitation after laryngectomy. Otorhinolaryngology. Eastern
Europe. 2012; 4(09): 71–76.
Boenko S.K., Tolchinskij V.V., Mironenko N.G. Vosstanovlenie golosa posle laringjektomii [Voice restoration after laryngectomy]. Zhurnal vushnyh,
nosovih i gorlovih hvorob, 2006;3: 69–79.
Lorenz K.J. Stimmrehabilitation nach totaler Laryngektomie. HNO. 2015; 63, 663–680.
Schwartz AW. Dr. Theodor Billroth and the first laryngectomy. Ann Plast Surg. 1978, 1:513-516. 10.1097/00000637-197809000-00015
Seeman M. Speech and voice without larynx. Cas Lek Cesk. 1922;61:369–72.
Khilov K.L. Materialy k izucheniju razvitija rechi u laringjektomirovannyh. Zhurnal ushnyh, nosovyh i gorlovyh boleznej. 1924;10:347–634.
Sendulskiy I.Ya. Khirurgicheskoye lechenie zlokachestvennykh opukholey gortanoglotki I sheiniy chasti pishchevoda [Surgical treatment of malignant
tumors of hypopharynx and cervical esophagus]. Materialy nauchnoy sessii Tsentralnogo onkologicheskogo institute [Materials of scientific session
of the Central oncological institute]. Moscow, 1950, pp. 23–24 (in Russian)
Ivanov A.F. Voice and speech without larynx. Vestn. Ushn., gorl. i nosovykh bolezhey. 1910; 3.
Dobrogaev S.M. Rech u bolnych s ekstirpirovannoy gortaniyu: Analis rechevogo povedeniya bolnych pri svete refleksogennoy metodologii [Speech in
patients with extirpated larynx: analysis of speech behavior of patients in in the light of reflexogenic methodology]. Leningrad: Prakticheskaya
meditsina, 1926, 32 p. (in Russian)
Bokshtein F.S. Zlokachestvennie opukholi gortani [Malignant tumors of the larynx]. Chirurgicheskie bolezni glotki, gortani i pishchevoda: rukovodstvo
dlya vrachej [Surgical diseases of the pharynx, larynx and esophagus: guide for physicians]. М.: Medgiz.1954, 440–503. (in Russian)
Svetlakov M.I. Rakovye opukholi gortani (klinika i lechenie) [Cancer tumors of the larynx (clinical manifestations and treatment)]. Moscow:
Meditsina, 1964, 310 p. (in Russian)
Taptapova S.L. Obrazovanie zvuchnoj rechi u lic s jekstirpirovannoj gortan’ju. Ocherki po patologii rechi i golosa [Formation of sonorous speech in
persons with extirpated larynx. Essays on the pathology of speech and voice]. Moscow, 1960;1: 141–147. (in Russian)
Vasilenko Ju.S. Golos: foniatricheskie aspekty [Voice: phoniatric aspects]. Moscow, 2013; 443 p. (in Russian)
Gutzmann H.Sr. Sprachheilkunde. Berlin, Kornfeld, 1921, III.
Shimkus G.P. Voice rehabilitation in patients after laryngectomy (PhD Thesis). Vilnus: gos.med. in-t. Vilnus, 1984; 48 p.

346

НА ПЕРВУЮ

"Otorhinolaryngology. Eastern Europe" 2021, volume 11, № 3

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

К СОДЕРЖАНИЮ

Обзоры и лекции
21.
22.
23.
24.
25.

26.

27.

28.
29.
30.
31.

32.

33.
34.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.

43.

Taptapova S.L. Korrekcionno-logopedicheskaja rabota pri narushenii golosa [Corrective speech therapy in voice disorder]. Kn. dlja logopeda [Book
for speech therapist]. Moscow: Prosveshhenie, 1984;112 e:88–101. (in Russian)
Bogomil’skij M.R., Orlova O.S. Anatomija, fiziologija i patologija organov sluha i rechi [Anatomy, physiology and pathology of the organs of hearing
and speech]. Moscow: Avtorskaja akademija; Tovarishhestvo nauchnyh izdanij KMK, 2008: 311–319. (in Russian)
Lavrova E.V. Logopedija. Osnovy fonopedii [Speech therapy. Phonopedics basics]. Moscow: V. Sekachev, 2014. 182 p. (in Russian)
Casper JK, Murry T. Voice therapy methods in dysphonia. Otolaryngol Clin North Am. 2000;33(5):983–1002. doi: 10.1016/s0030-6665(05)70259-0
Daikhes N.A., Vinogradov V.V., Reshulskiy S.S., Kim I.A., Osipenko E.V. Onkologija v otorinolaringologii: uchebnoe posobie [Oncology in
otorhinolaryngology: study guide]. Nacional’nyj medicinskij issledovatel’skij centr otorinolaringologii federal’nogo mediko-biologicheskogo
agenstva [National medical research center of otorhinolaryngology of the federal medical-biological agency]. Moscow: FGBU NMICO FMBA
Rossii, 2020: 125 p. (in Russian)
Ol’shanskij V.O., Chissov V.I., Novozhilova E.N. Laringjektomija s traheopishhevodnym shuntirovaniem i protezirovaniem pri rake gortani (klinicheskie
metodologicheskie i funkcional’nye aspekty) [Laryngectomy with tracheoesophageal bypass and prosthetics in laryngeal cancer (clinical,
methodological and functional aspects)]. Moscow, 2004, 224 p. (in Russian)
Chojnozonov E.L., Muhamedov M.R., Balackaja L.N. Rak gortani: sovremennye aspekty lechenija i reabilitacii [Laryngeal cancer: modern aspects of
treatment and rehabilitation]. Rossijskaja akad. med. nauk, Sibirskoe otdelenie, Tomskij nauch. centr, GU NII Onkologii, Sibirskij gos. med. un-t.
Tomsk: Izd-vo nauch.-tehnicheskoj lit., 2006. 277 p. (in Russian)
Gottstein G. Pseudostimme nach Totalexstirpation des Larynx. Arch Klin Chir., 1900;62:126–46.
Striglioni L, Garcin M, Appaix A. Influence of background in vocal rehabilitation of larynectomees. 1300 cases. J Fr Otorhinolaryngol Audiophonol
Chir Maxillofac. 1970 Sep;19(7):573–7.
Micheli-Pellegrini V. On the So-Called Pseudo-Glottis in Laryngetomized Persons. The Journal of Laryngology & Otology, 1957; 71, 6: 405–410.
DOI: https://doi.org/10.1017/S002221510005194X
Mihalevskaja I.A., Osipenko E.V. Sovremennyj arsenal fonopeda v vosstanovlenii kommunikacii pacientov posle laringojektomii.
Mezhdisciplinarnye problemy golosa, patologii uha i dyhatel’nyh putej: III nauchno-prakticheskaja konferencija, posvjashhjonnaja 35-letiju
Omskogo foniatricheskogo centra, Omsk, 14–15 aprelja 2011 goda / FGU «Nauchno-klinicheskij centr otorinolaringologii FMBA Rossii».
Omsk: Gosudarstvennoe bjudzhetnoe obrazovatel’noe uchrezhdenie vysshego professional’nogo obrazovanija «Omskaja gosudarstvennaja
medicinskaja akademija» Ministerstva zdravoohranenija Rossijskoj Federacii, 2011, pp. 112–113. (In Russian)
Daikhes N.A., Vinogradov V.V., Reshulskiy S.S., Kravtsov S.A., Orlova O.S., Osipenko E.V., Isaeva M.L., Krivykh Y.S., Mikhalevskaya I.A., Borovova I.V.
Posobie dlja pacientov, perenesshih laringjektomiju [Guide for patients after laryngectomy]. Moscow: Nacional’nyj medicinskij issledovatel’skij
centr otorinolaringologii federal’nogo mediko-biologicheskogo agenstva, 2021. 98 p. (in Russian)
Lavrova E.V., Kopteva O.D., Uklonskaja D.V. Narushenija golosa: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij [Voice disorders: study guide for
university students]. Moscow: Izdatel’skij centr «Akademija», 2006. 128 p. (in Russian)
Reshulskiy S.S. Taktika lechenija pacientov s hronicheskimi stenozami gortani i shejnogo otdela trahei v otorinolaringologii i onkologii [Tactics
of treatment of patients with chronic stenosis of the larynx and cervical trachea in otorhinolaryngology and oncology]. (PhD Thesis). FGBU
«Nauchno-klinicheskij centr otorinolaringologii Federal’nogo mediko-biologicheskogo agentstva». М., 2019. 233 p. (in Russian)
McRae R.G., Pillsbury H.R. A Modified Intraoral Electrolarynx. Archive of Otolaryngology, 1979; 105, 6:360–361.
Matochkin A.G. Voice Apparatus, Patent RF, 1994, №2056811, 4 p.
Singer MI, Blom ED. An endoscopic technique for restoration of voice after laryngectomy. Ann Otol Rhinol Laryngol., 1980; 89: 529–33.
Antoniv V.F., Popadjuk V.I, Antoniv T.V. Sostojanie i perspektivy razvitija LOR-onkologii v Rossii: materialy IV Vseros. nauch. prakt. konf. «Nadezhnost’
i dostovernost’ nauchnoj informacii v otorinolaringologii» [State and prospects of development of the ENT-oncology in Russia: materials of the IV
All-Russian scientific practical conference “Reliability and validity of scientific information in otorhinolaryngology”]. Moscow, 2005. (In Russian)
Oozeer N.B., Owen S., Perez G.J., Welch A.R., Paleri V. Functional status after total laryngectomy: cross-sectional survey of 79 laryngectomies using
the performance status scale for head and neck Cancer. J Laryngol Otology. 2010;124:412–416. doi: 10.1017/S0022215109992192.
Balm A.M.J., Van den Brekel M.W.M., Tan I.B., Hilgers F.J.M. The indwelling voice prosthesis for speech rehabilitation after total laryngectomy: a
safe approach. Otolaryngol Pol. 2011;65(6):402–409. doi: 10.1016/S0030-6657(11)70731-4.
Van der Molen L., Kornman A.F., Latenstein M.N., Van den Brekel M.W., Hilgers F.J. Practice of laryngectomy rehabilitation interventions: a
perspective from Europe/the Netherlands. Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg. 2013;21(3):230–238.
Kukolkina V.V., Mahonin A.A., Miroshnichenko A.P., Ivanov A.V., Gabrieljan A.G., Chujkova A.Ju. Golosovaja reabilitacija bol’nyh posle laringjektomii
metodom traheopishhevodnogo shuntirovanija i golosovogo protezirovanija. Golova i sheja. Zhurnal Obshherossijskoj obshhestvennoj
organizacii Federacija specialistov po lecheniju zabolevanij golovy i shei. 2016; 4:63–64.
Uklonskaja D.V. Vosstanovlenie golosovoj funkcii posle udalenija gortani: novye vozmozhnosti i al’ternativy. Pedagogika i psihologija
obrazovanija. 2016; 1: 37–43.

_________________________________
Подана/Submitted: 26.07.2021
Принята/Accepted: 23.08.2021
Контакты/Contacts: kuzukina@mail.ru

«Оториноларингология. Восточная Европа» 2021, том 11, № 3

НА ПЕРВУЮ

НА СЛЕДУЮЩУЮ

НА ПРЕДЫДУЩУЮ

347

К СОДЕРЖАНИЮ

DOI: https://doi.org/10.34883/PI.2021.11.3.023
УДК 616.28-008.14-072 (470+571)

Дайхес Н.А.1, 2, Мачалов А.С.1, 2, Кузнецов А.О.1, 2, Балакина А.В.1, Сапожников Я.М.1,
Тарасова Н.В.1, Терехина Л.И.1, Карпов В.Л.1, Наяндина Е.И.1, Базанова М.В.1
1
Национальный медицинский исследовательский центр оториноларингологии
Федерального медико-биологического агентства, Москва, Россия
2
Российский национальный исследовательский медицинский университет
имени Н.И. Пирогова, Москва, Россия
Daikhes N.1, 2, Machalov A.1, 2, Kuznetsov A.1, 2, Balakina A.1, Sapozhnikov Ya.1, Tarasova N.1,
Terekhina L.1, Karpov V.1, Nayandina E.1, Bazanova M.1
1
The National Medical Research Center for Otorhinolaryngology of the Federal Medico-Biological
Agency of Russia, Moscow, Russia
2
Pirogov Russian National Research Medical University, Moscow, Russia

Реестр лиц с нарушением слуха высокой
степени и глухотой в Российской Федерации
Register of Persons with High Degree of Hearing Impairment
and Deafness in Russian Federation
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Во всем мире растет численность лиц с нарушением слуха различной степени выраженности, одновременно с этим увеличивается и число пользователей техническими средствами
реабилитации слуха (слуховыми аппаратами, кохлеарными имплантами, аппаратами костной
проводимости и др.). В большинстве случаев данная категория пациентов нуждается в длительной слухоречевой реабилитации с соблюдением сроков ее проведения, оценкой качества и эффективности. В настоящее время в России не осуществляется контроль кратности
обращений пациентов с КИ, оценка эффективности комплексной реабилитации, при этом затраты государства на осуществление первичной специализированной медицинской помощи,
в том числе высокотехнологичной (кохлеарная имплантация), достаточно велики, а эффективность проводимых мероприятий в среднем, по предварительной оценке, по стране не превышает 50–60%. С целью сокращения сроков диагностики нарушений слуха, преимущественно
в детской практике, обеспечения доступности хирургических вмешательств на органе слуха
и своевременности их проведения гражданам Российской Федерации, а также повышения
эффективности реабилитационных мероприятий предлагается к внедрению на законодательном уровне реестр лиц с нарушением слуха высокой степени и глухотой. Данный реестр
позволит решить эпидемиологические проблемы развития патологии слуха, внедрить мероприятия по предупреждению и профилактике патологии слуха в зависимости от причин,
сократить сроки проведения диагностики, обеспечить доступность специализированной
медицинской, в том числе высокотехнологичной, помощи, обеспечить соблюдение этапов
слухоречевой реабилитации, контроль эффективности проводимых мероприятий и социальной адаптации лиц с нарушением слуха.
Ключевые слова: нарушение слуха, сенсоневральная тугоухость, глухота, реестр, реабилитация.
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______________________ Abstract __________________________________________________________________________
The number of people with hearing impairment of various severity is growing all over the world.
At the same time, the number of users of hearing rehabilitation equipment (hearing aids, cochlear
implants, bone conduction devices, etc.) is also growing. In most cases, this category of patients needs
long-term auditory-speech rehabilitation with compliance with the terms of its implementation,
assessment of its quality and effectiveness. Currently, the frequency and effectiveness of complex
auditory-speech rehabilitation in Russia is not controlled, while the state costs for implementation
of primary specialized medical care, including high-tech one (cochlear implantation) are quite high,
and the effectiveness of measures carried out on average, according to preliminary estimates, does
not exceed 50–60% in the country. In order to reduce the time of diagnostics of hearing disorders,
especially in pediatric practice, to ensure the availability of surgical interventions on the hearing
organ and the timeliness of their implementation in citizens of the Russian Federation, as well as
to improve the process of auditory-speech rehabilitation, control of its terms on the territory of
the Russian Federation, it is proposed to introduce at the legislative level the register of persons
with high degree of hearing impairment and deafness in the Russian Federation, which will solve
epidemiological problems of the development of hearing pathology, as well as the measures
to prevent pathology depending on the reasons, to reduce the time of diagnostics of hearing
pathology, to ensure the availability of various types of specialized medical care, including hightech one, as well as to ensure compliance with the frequency of auditory-speech rehabilitation,
monitoring its effectiveness, and social adaptation of persons with hearing impairment.
Keywords: hearing impairment, sensorineural hearing loss, deafness, registry, rehabilitation.
_________________________________________________________________________________________________

По предварительным прогнозам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), к 2050 г. в мире почти 2,5 млрд человек будут иметь нарушение слуха той или иной степени выраженности и по меньшей мере
700 миллионов человек будут нуждаться в реабилитационных услугах
в связи с тяжелой потерей слуха. Уже сегодня более 5% всего населения земного шара (432 миллиона взрослых и 34 миллиона детей) нуждаются в реабилитации для решения проблемы «инвалидизирующей»
потери слуха. Согласно рекомендациям ВОЗ, под «инвалидизирующей»
потерей слуха необходимо понимать повышение порогов слуха по основным частотам в детской практике более чем на 30 дБ, во взрослой
практике – 40 дБ [1]. Неуклонно растет и число пользователей техническими средствами реабилитации слуха как детского, так и взрослого
возраста [1–3]. У 82% детей нарушения слуха возникают на 2–8-м годах
жизни, т. е. в доречевой период или период становления речи [2, 4, 5, 7,
8]. По нашим данным, ежегодно в Российской Федерации нуждаются в
электроакустической коррекции слуха до 150 тысяч детей и 300 тысяч
взрослых.
Проблема выявления и ранней реабилитации детей с нарушениями
слуха становится все более значимой. В настоящее время диагностика
слуховых нарушений с помощью объективных современных методик
возможна даже в неонатальный период [6]. Судьба ребенка с нарушенным слухом во многом определяется сроком обнаружения дефекта [4].
С 2008 г. в Российской Федерации с целью ранней диагностики
нарушения слуха введен универсальный аудиологический скрининг
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новорожденных и детей первого года жизни [2, 3]. Общепризнано, что
универсальный аудиологический скрининг новорожденных методом
регистрации отоакустической эмиссии различных классов крайне важен для своевременного выявления детей с нейросенсорными, кондуктивными и смешанными нарушениями слуха [2, 4, 7, 9, 10].
Количество программ универсального аудиологического скрининга новорожденных и детей первого года жизни, а также методик
их проведения увеличивается от года к году по всему миру [4, 11–15].
В различных регионах Российской Федерации получаемые в ходе обследования цифры не одинаковы. К примеру, согласно проведенной
нами паспортизации сурдологической службы МЗ РФ в ходе первого и
второго этапов аудиологического скрининга новорожденных и детей
первого года жизни, проводимого в Костромской области, Республике
Башкортостан, охват первым этапом новорожденных и детей первого года жизни составляет 98,8%, вторым этапом – 94,3%; в Республике
Хакасия, Магаданской области охват первым этапом составил 72,4%,
вторым этапом – 34,1%.
В мировой практике применяются различные методики проведения аудиологического скрининга. Например, в Италии он состоит из
трех шагов с регистрацией задержанной вызванной отоакустической
эмиссии (TEOAE) на первых двух шагах и коротколатентных слуховых
вызванных потенциалов (КСВП) – на третьем [11]. В Бразилии методы исследования зависят от наличия у ребенка факторов риска развития тугоухости и глухоты и включают в себя импедансометрию, регистрацию
TEOAE и КСВП, поведенческие тесты [13].
Таким образом, до сих пор не существует единых стандартов по проведению аудиологического скрининга новорожденных и детей первого
года жизни. Отечественными и зарубежными специалистами оговариваются лишь необходимые условия, при соблюдении которых скрининг
будет эффективен [2, 4, 11–15]. Необходимо обследовать как на первом,
так и на втором этапах не менее 95% новорожденных и детей первого
года жизни; в ходе скрининга нужно выявлять детей с порогами слуха
≥35 дБ на лучше слышащее ухо; количество ложноположительных ответов не должно превышать 4% от всех обследованных; количество
ложноотрицательных ответов в идеале должно равняться нулю. В настоящее время предпочтительными методами исследования слуха у
новорожденных и детей первого года жизни являются регистрация
вызванной отоакустической эмиссии (ВОАЭ) и регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) самостоятельно или в
комбинации [4, 11, 13–15].
В Российской Федерации при незначительной и средней степенях потери слуха у детей применяют слухопротезирование слуховыми аппаратами, а при наличии показаний – различные виды микрохирургических слухоулучшающих операций [3, 5, 10]. При высокой
степени нейросенсорной тугоухости и глухоте, как правило, показана кохлеарная имплантация [3, 8, 10]. Данный вид хирургического вмешательства с обязательным комплексом реабилитационных
мероприятий дает возможность воспринимать звуковую информацию и развивать собственную устную речь. Сегодня, по полученным
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нами данным, подобные операции выполняются во многих клиниках
Российской Федерации; из них более 60% операций проводится в
учреждениях, подведомственных Федеральному медико-биологическому агентству.
Таким образом, восстановление слуха у детей раннего возраста с
применением слуховых аппаратов, кохлеарных имплантов и организация коррекционно-педагогической помощи станут важнейшим звеном
в комплексной реабилитации и социальной интеграции данных пациентов [3, 10]. При своевременных и правильно проведенных лечебных
мероприятиях значительная часть детей будет социально адаптирована, а также сможет обучаться в массовых учебных учреждениях страны
[3, 8, 10].
Однако дальнейший мониторинг пациентов с выявленными отклонениями слуха (от момента проведения универсального аудиологического скрининга новорожденных) и последующая слухоречевая реабилитация осуществляются исключительно по обращаемости пациентов
и их законных представителей. При дальнейшем ведении данных пациентов возникают определенные сложности и проблемы: они не обращаются своевременно в специализированные учреждения либо обращаются за оказанием медицинской помощи в учреждения иных форм
собственности, отсутствуют специалисты в регионе проживания пациентов, и они вынуждены обращаться в другие регионы, неисправность
приборов, так как не проводится их плановое регламентное обслуживание (калибровка). Все это приводит к отсутствию мониторинга пациентов с подозрением на снижение слуха и установленным диагнозом.
Так, например, на территории Республики Беларусь с 2009 г. была
создана интегрированная база данных детей с нарушениями слуха.
С 2011 г. ведется работа по превращению реестра из статической базы
данных в динамическую систему. Реестр глухих и слабослышащих детей
в Республике Беларусь представляет собой единую республиканскую
сеть данных о состоящих на учете в сурдологических кабинетах детей с
нарушениями слуха с возможностью модемной связи между регионами
и РНПЦ оториноларингологии республики [6].
Основные проблемы отечественного здравоохранения в настоящее время, на наш взгляд:
1) неизвестно точное число рождающихся в нашей стране детей с той
или иной степенью тугоухости;
2) недостаточное использование современных объективных методов
диагностики нарушений слуха;
3) отсутствие единой системы получения оперативной информации о
числе выявленных лиц с нарушением слуха различной степени выраженности, количестве и качестве выполнения высокотехнологичных видов помощи для лечения лиц с высокой степенью тугоухости
и глухотой;
4) отсутствие единой системы мониторинга проведения комплексной
реабилитации, ее кратности, соблюдения сроков, места проведения, а также контроля уровня знаний и квалификации специалистов, которые ее осуществляют.
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Глухие и слабослышащие люди постоянно сталкиваются с серьезными проблемами социального, культурного, экономического характера:
 недоступность или низкое качество образования вследствие невысоких ожиданий педагогов от глухих людей, отсутствия адаптации
образовательных программ к инвалидам по слуху, использования
устаревших и неоптимальных методик (например, предубеждение
к жестовому языку и замена его оралистским подходом (считывание
речи по губам и ответ голосом));
 высокий уровень безработицы, что в том числе обусловлено восприятием глухих со стороны здоровых людей как отстающих в умственном развитии вследствие трудностей владения устной речью
и других проблем коммуникации;
 ограниченность средств коммуникации – например, на 120 тысяч
людей, общающихся на языке жестов, в России приходится всего
1100 сурдопереводчиков. Каждому нуждающемуся по программе
реабилитации в год полагается 40 часов сурдоперевода, что явно
недостаточно: сурдопереводчики загружены и глухие люди часто не
могут получить их помощь;
 недоступность диагностики и реабилитации вследствие недостаточного обеспечения населения необходимыми специалистами
и медицинским оборудованием, высокой стоимости технических
средств реабилитации для персонального использования и психологического барьера, препятствующего обращению к специалистам
и ранней диагностике возникающих проблем.
В настоящее время в мире существует несколько организаций и их
интернет-ресурсов, подразумевающих ведение базы данных людей с
нарушениями слуха:
 World Federation of the Deaf;
 European Union of the Deaf;
 National Association of the Deaf;
 National Council on Disability.
Данные организации и интернет-ресурсы помогают обеспечить доступность медицинской помощи лицам с нарушением слуха, узнать о
современных технических достижениях для повышения качества и эффективности слухоречевой реабилитации.
В нашей стране существует Федеральный реестр инвалидов, который создан в 2018 г. Реестр представляет собой базу данных людей
со статусом инвалида; он содержит сведения о группе инвалидности,
ограничениях жизнедеятельности, нарушенных функциях организма и
степени утраты профессиональной трудоспособности. Госзаказчиком
(Пенсионным фондом России) проводятся реабилитационные или абилитационные мероприятия, разрабатываются меры соцзащиты.
Однако, на наш взгляд, лица с нарушением слуха требуют ведения
отдельного реестра, так как не всегда это пациенты со статусом инвалида. В вышеуказанном реестре не осуществляется учет и кратность проведения реабилитационных и абилитационных мероприятий, не учитывается их эффект и потенциал.
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Обзоры и лекции
В Российской Федерации в настоящее время существует несколько
реестров и баз данных пациентов с различными заболеваниями:
 Электронная база данных пациентов с демиелинизирующими заболеваниями.
 Реестр пациентов старше 80 лет с острым коронарным синдромом.
 Реестр пациентов с лимфангиолейомиоматозом (ЛАМ).
 Реестр пациентов с первичными иммунодефицитными состояниями.
 Программа по изучению распространенности мужского и женского
бесплодия.
 Исследовательская программа по пациентам с гнездной алопецией.
 Исследовательская программа по пациентам с витилиго.
Ряд других программ направлены на детальное изучение проблематики, обеспечения доступности медико-социальной и коррекционнопедагогической помощи и профилактике данных заболеваний.
Отсутствие реестра жителей с нарушением слуха, в свою очередь,
не позволяет оценить экономические потери в нашем обществе, а также принять меры по устранению этих проблем и оценить эффективность выполняемых мероприятий, а также осуществлять оперативный
мониторинг ранней диагностики нарушений слуха, мониторинг применения различных технических средств реабилитации слуха, выполнения высокотехнологичных методов лечения (кохлеарной имплантации), а также последующих комплексных реабилитационных мероприятий, направленных на развитие слуха и речи, социальной адаптации.
В связи с этим на сегодняшний день назрела острая необходимость
в разработке реестра лиц с нарушением слуха.
Нами предложен реестр со следующими ключевыми моментами:
 код региона проживания пациента;
 информация о родственниках/опекунах пациента;
 наследственные заболевания в семье;
 анамнез жизни: как протекала беременность, угрозы прерывания
беременности, курение, употребление алкоголя во время беременности, инфекционные болезни (краснуха, грипп, цитомегаловирусная инфекция, герпес, токсоплазмоз, сифилис и др.), хронические
очаги инфекции, применение препаратов с потенциальным ототоксическим эффектом. Роды: их срок, ход, применялись ли анестезия,
стимуляция, вспомогательные пособия. Резус-конфликт. Масса и
длина тела при рождении, оценка по шкале Апгар, асфиксия, искусственная вентиляция легких, вскармливание, помесячная прибавка в весе и росте. Рост и развитие, профилактические прививки,
перенесенные заболевания (детские инфекционные заболевания,
эпидемический менингит, грипп, острый и хронический гнойный
средний отит, другие синдромы и патологические состояния). Применение препаратов с потенциальным ототоксическим эффектом;
 сопутствующие заболевания;
 уровень медицинской и гигиенической культуры родителей;
 условия жизни семьи и психологический климат в семье, психотравмирующие ситуации вне семьи;
 соматический статус;
 локальный статус;
 данные объективных и субъективных методов исследования слуха;
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степень снижения слуха на каждое ухо в отдельности;
окончательный диагноз;
алгоритм реабилитационных мероприятий;
контроль мероприятий.
Таким образом, построение единого стандарта и внедрение реестра
позволит решить множество современных проблем. Это и эпидемиологические проблемы развития патологии слуха, и программа мероприятий по предупреждению и профилактике данной патологии, и сокращение сроков диагностики патологии слуха, обеспечение доступности
различного рода специализированной медицинской помощи, в том
числе высокотехнологичной, а также обеспечение соблюдения кратности слухоречевой реабилитации, контроль ее эффективности и социальной адаптации лиц с нарушением слуха.
Вклад авторов: Дайхес Н.А., Мачалов А.С., Кузнецов А.О., Сапожников Я.М., Балакина А.В., Тарасова Н.В., Терехина Л.И. – концепция и дизайн исследования, редактирование; Мачалов А.С., Балакина А.В., Карпов В.Л., Наяндина Е.И., Базанова М.В. – концепция и дизайн исследования, сбор материала, обработка, написание текста.
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and design, editing; Machalov A., Balakina A., Karpov V., Nayandina E.,
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Оценка эффективности и безопасности
применения Апиколд минт назальный спрей
при остром вирусном и бактериальном
риносинусите*
Evaluation of Efficacy and Safety of Apicold Mint Nose Spray
for Acute Viral and Bacterial Rhinosinusitis
______________________ Резюме __________________________________________________________________________
Введение. Острый риносинусит – одно из самых распространенных заболеваний среди
детей и взрослых. Заболеваемость острым вирусным риносинуситом остается высокой. Особенно часто острым вирусным риносинуситом болеют дети школьного возраста.
Цель. Оценка эффективности и безопасности применения Апиколд минт назальный спрей у
детей и взрослых при остром вирусном и бактериальном риносинусите.
Материалы и методы. В клиническое исследование было включено 165 пациентов, из них
123 (74,5%) с острым вирусным риносинуситом и 42 (25,5%) с острым бактериальным риносинуситом. Детей в возрасте от 4 до 18 лет было 71 (43%), взрослых – 94 (57%). Пациентов женского пола было 82 (49,7%), мужского – 83 (50,3%). Анализ Апиколд минт назальный спрей при
применении пациентами с острым вирусным и бактериальным риносинуситом проводился на
основе сравнительной оценки данных, полученных до и после лечения.
Результаты. На фоне применения препарата Апиколд минт назальный спрей наблюдается
быстрая положительная динамика симптомов у пациентов с острым вирусным и бактериальным риносинуситом.
Выводы. Апиколд минт назальный спрей (АПИФАРМА д.о.о., Хорватия, ЕС) при лечении детей
с 4 лет и взрослых с острым вирусным и бактериальным риносинуситом хорошо переносится
пациентами, не вызывает патологических изменений в организме.
Применение препарата Апиколд минт назальный спрей способствует положительной динамике симптомов у пациентов с острым вирусным и бактериальным риносинуситом, что позволяет рекомендовать его в комплексном лечении острого риносинусита у детей и взрослых.
Ключевые слова: Апиколд минт назальный спрей, острый вирусный риносинусит, острый
бактериальный риносинусит, лечение, дети, взрослые.
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Оценка эффективности и безопасности применения Апиколд минт назальный спрей
при остром вирусном и бактериальном риносинусите

______________________ Abstract __________________________________________________________________________
Introduction. Acute rhinosinusitis is one of the most common diseases in children and adults. The
incidence of acute viral rhinosinusitis remains high. Schoolchildren are especially often affected by
acute viral rhinosinusitis.
Purpose. The aim of the clinical study was to evaluate the efficacy and safety of Apicold Mint nasal
spray in children and adults in acute viral and bacterial rhinosinusitis.
Materials and methods. The clinical follow-up consisted of 165 patients, including 123 patients
(74.5%) with acute viral rhinosinusitis and 42 patients (25.5%) with acute bacterial rhinosinusitis.
There were 71 (43%) children aged from 4 to 18 and 94 (57%) adults. There were 82 female patients
(49.7%) and 83 male patients (50.3%). Analysis of the effectiveness of Apicold Mint nasal spray when
used in patients with acute viral rhinosinusitis and acute bacterial rhinosinusitis was performed on
the base of comparative evaluation of the data obtained before and after treatment.
Results. On the background of use of Apicold Mint nasal spray, there is a rapid positive dynamics of
symptoms in patients with acute viral and bacterial rhinosinusitis.
Conclusions. Apicold Mint nasal spray (APIPHARMA d.o.o. Croatia, EU) in the treatment of children
from 4 years old and adults with acute viral and bacterial rhinosinusitis is well tolerated by patients
and does not cause pathological changes in the body.
The use of the drug Apicold Mint nasal spray contributes to the positive dynamics of symptoms in
patients with acute viral and bacterial rhinosinusitis, which allows recommending it in the complex
treatment of acute rhinosinusitis in children and adults.
Keywords: Apicold Mint nasal spray, acute viral rhinosinusitis, acute bacterial rhinosinusitis,
treatment, children, adults.
_________________________________________________________________________________________________

 ВВЕДЕНИЕ

Острый риносинусит (ОРС) – это любое воспаление слизистой оболочки носовой полости и околоносовых пазух, которое характеризуется двумя или более симптомами, а именно назальной обструкцией
и ринореей, которые могут сопровождаться головной болью, ощущением давления и болью в области лица, снижением обоняния или его
отсутствием на фоне интоксикации [1, 2, 4].
Заболеваемость острым вирусным риносинуситом (простудой)
остается высокой. Особенно часто болеют дети школьного возраста –
до 10 эпизодов в год [3]. Острый поствирусный риносинусит встречается в 17–21% случаев. В 0,5–2% случаев вирусные инфекции верхних
дыхательных путей осложняются бактериальной инфекцией [5].
ОРС является одним из самых распространенных заболеваний в
детском и взрослом возрасте. Распространенность ОРС в мире составляет 6–15% [4, 6].
Согласно Европейским рекомендациям по риносинуситу (European
position paper on rhinosinusitis and nasal polips, EPOS) 2012 г. и 2020 г.,
ОРС подразделяют на вирусный (с продолжительностью симптомов
не более 10 дней), поствирусный, который характеризуется усилением
симптомов после 5 дней или сохранением симптомов после 10 дней,
но с общей продолжительностью менее 12 недель, и острый бактериальный, который протекает тяжело – с лихорадкой более 38 °С, выраженной болью в области лица и наличием гнойного секрета в носовой
полости [4].
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Применение лекарственных средств

 ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Оценка эффективности и безопасности применения Апиколд минт
назальный спрей у детей и взрослых при остром вирусном и бактериальном риносинусите.

 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

В комплексной или монотерапии пациентов с острым вирусным и
бактериальным риносинуситом применялся Апиколд минт назальный
спрей (АПИФАРМА д.о.о., Хорватия, ЕС) по следующей схеме: одно или
два распыления в каждую ноздрю в течение 7–10 дней.
Апиколд минт назальный спрей – это изотонический дозированный
спрей (300 доз) во флаконе без давления с ментолом и глобулами эвкалиптового масла.
Ментол действует на три типа рецепторов: TRPM8, TRPA1 и TRPV3.
Стимулируя холодовые рецепторы TRPM8, TRPV3, вызывает ощущение
холода; подавление рецептора TRPA1 объясняет слабое местноанестезирующее действие.
Информация от рецепторов по афферентным (чувствительным) нервным волокнам передается в спинной мозг. При этом, не доходя до спинного мозга, от нервов отходят небольшие ответвления, из которых под
влиянием ментола уменьшается высвобождение субстанции Р и АТФ в
окружающие ткани. Следствием снижения содержания данных медиаторов является уменьшение высвобождения гистамина из тучных клеток,
брадикинина с потовых желез и простагландинов из клеток слизистой
оболочки и иммунных клеток. При уменьшении содержания всех перечисленных биологически активных веществ – субстанции Р, АТФ, гистамина, брадикинина и простагландинов – происходит сужение сосудов.
Как следствие, уменьшаются процессы экссудации, слизи в полости
носа становится меньше, и пациенту становится легче дышать.
При производстве Апиколд минт используется комплекс усовершенствованных технологий производства лекарственных средств с содержанием продуктов и лекарственных растений:
 низкотемпературная обработка;
 использование механических или галенических методов производства для максимального сохранения первоначальных природных
свойств сырья;
 исключение химической обработки;
 производство по международным стандартам GMP [8].
Апиколд минт назальный спрей при остром риносинусите у детей
с 4 лет и взрослых облегчает дыхание, увлажняет слизистую оболочку
носа, способствует удалению сухих корок из носа, обеспечивает ощущение свежести.
Данное клиническое наблюдение проводилось как открытое несравнимое неконтролируемое. Критерии включения пациентов в клиническое наблюдение: пациенты с диагнозом «острый вирусный риносинусит» или «острый бактериальный риносинусит», дети в возрасте от
4 до 18 лет и взрослые. Критерии исключения: дети до 4 лет, пациенты с
известной или подозреваемой гиперчувствительностью к компонентам
Апиколд минт назальный спрей, пациенты с тяжелыми сопутствующими
заболеваниями, психическими нарушениями.
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Рис. 1. Распределение пациентов с острым вирусным риносинуситом по возрасту и полу
Fig. 1. Distribution of patients with acute viral rhinosinusitis by age and sex

В клиническое наблюдение было включено 165 пациентов, из них
123 (74,5%) с острым вирусным риносинуситом и 42 (25,5%) с острым
бактериальным риносинуситом. На рис. 1 представлено распределение пациентов с острым вирусным риносинуситом по возрасту и полу,
на рис. 2 – распределение пациентов с острым бактериальным риносинуситом по возрасту и полу.
Из приведенных данных видно, что детей в возрасте 4–18 лет было
71 (43%), взрослых – 94 (57%). Пациентов женского пола было 82 (49,7%),
мужского – 83 (50,3%).
Пациенты, которые принимали участие в клиническом наблюдении,
могли применять другие препараты для лечения сопутствующих заболеваний в установленных дозах.
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Рис. 2. Распределение пациентов с острым бактериальным риносинуситом по возрасту и полу
Fig. 2. Distribution of patients with acute bacterial rhinosinusitis by age and sex
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Анализ результатов применения Апиколд минт назальный спрей
при лечении пациентов с острым вирусным и бактериальным риносинуситом проводился на основе сравнительной оценки данных, полученных до и после лечения.

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

При оценке результатов лечения учитывалась степень выраженности таких признаков, как гиперемия слизистой оболочки носа, отек
слизистой оболочки носа, затруднение носового дыхания, слизистые
или гнойные выделения в полости носа, наличие корок в полости носа.
Показатели, выраженные в баллах, оценивались по 3-балльной шкале:
0 – отсутствие признаков, 1 – умеренная степень выраженности,
2 – сильная степень выраженности.
На рис. 3 отображена динамика признаков заболевания у пациентов
с острым вирусным риносинуситом при осмотре полости носа до и после применения спрея назального Апиколд минт.
Из приведенных на рис. 3 данных видно, что на фоне применения
препарата Апиколд минт назальный спрей наблюдается положительная
динамика симптомов у пациентов с острым риносинуситом.
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Рис. 3. Динамика признаков заболевания у пациентов с острым вирусным риносинуситом
до и после применения Апиколд минт назальный спрей
Fig. 3. Dynamics of signs of the disease in patients with acute viral rhinosinusitis before and after the application of Apicold Mint nasal spray
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Кроме того, на 4-е сутки применения Апиколд минт назальный спрей было отмечено отсутствие симптомов острого вирусного риносинусита у значительного числа пациентов. Так, количество
пациентов с гиперемией слизистой оболочки носа уменьшилось
в 1,7 раза (120/72 пациента, 98%/59%), с отеком слизистой оболочки носа – в 1,5 раза (120/80 пациентов, 98%/65%), с признаками затруднения носового дыхания – в 1,8 раза (120/68 пациентов,
98%/55%), с признаками гнойных выделений в полости носа –
в 1,4 раза (123/73 пациента, 100%/73%), с наличием корок в полости
носа – в 2,4 раза (34/14 пациентов, 28%/11%).
На рис. 4 показана динамика признаков острого бактериального
риносинусита до и после применения Апиколд минт назальный спрей.
При применении препарата Апиколд минт назальный спрей наблюдали положительную динамику уменьшения симптомов у пациентов с
острым бактериальным риносинуситом.
На 4-е сутки применения Апиколд минт назальный спрей было
отмечено отсутствие симптомов острого бактериального риносинусита у значительного числа пациентов. Так, количество пациентов с
гиперемией слизистой оболочки носа уменьшилось в 1,6 раза (37/23
пациента, 88%/55%), с отеком слизистой оболочки носа – в 1,6 раза
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Рис. 4. Динамика симптомов острого бактериального риносинусита до и после применения
Апиколд минт назальный спрей
Fig. 4. Dynamics of symptoms of acute bacterial sinusitis before and after application of Apicold Mint nasal spray
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(39/24 пациента, 93%/57%), с признаками затруднения носового дыхания – в 1,7 раза (41/24 пациента, 98%/57%), с признаками гнойных выделений в полости носа – в 1,8 раза (35/15 пациентов, 83%/47%), с наличием корок в полости носа – в 4,4 раза (22/5 пациентов, 52%/11%).
Проявление побочного действия наблюдалось у 1 пациента с
острым вирусным риносинуситом (умеренное жжение в носу) и у 2 пациентов с острым бактериальным риносинуситом (умеренное и слабовыраженное покалывание).

 ВЫВОДЫ

1. Апиколд минт назальный спрей (АПИФАРМА д.о.о., Хорватия, ЕС) при
лечении детей в возрасте от 4 лет и взрослых с острым вирусным и
бактериальным риносинуситом хорошо переносится пациентами и
не вызывает патологических изменений в организме.
2. Применение препарата Апиколд минт назальный спрей способствует положительной динамике у пациентов с острым вирусным и бактериальным риносинуситом благодаря восстановлению функций
слизистой оболочки носа естественным путем и мягкому сосудосуживающему эффекту.
3. Использование комбинированного спрея назального Апиколд минт,
содержащего комбинацию ментола, масла эвкалипта и изотонического раствора, ускоряет выздоровление, сокращает пребывание
пациентов на больничном, уменьшая тем самым социально-экономические убытки пациентов и страны.
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www.antiplagiat.ru/. Редакционная коллегия при рассмотрении
статьи также проверяет оригинальность материала. В случае
обнаружения многочисленных заимствований редакция действует в соответствии с правилами COPE.
При условии соблюдения всех указанных выше требований
статья должна быть отправлена на электронный адрес редакции интересующего вас журнала, который указан на странице
каждого из изданий.

Предоставление статьи для публикации в журналах
УП «Профессиональные издания» подразумевает согласие автора(ов) с опубликованными правилами
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