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ЧАСТОТА ОСНОВНОГО ТОНА 
У ПАЦИЕНТОВ С ПАРЕЗАМИ И ПАРАЛИЧАМИ ГОРТАНИ 

Однокозов И.А., Хоров О.Г. 

УЗ «Гомельская областная клиническая больница» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

В настоящее время по протоколу Комитета по фониатрии Европейского 

ларингологического общества для любого клинико-функционального 

исследования голосового аппарата необходимо использовать минимальный 

набор исследований, включающий акустический анализ. Основным параметром 

акустического анализа голоса является частота основного тона (ЧОТ). 

Цель. Определение частоты основного тона у пациентов с 

односторонними парезами и параличами гортани. 

Методы исследования. Для оценки акустических параметров голоса 

обследована основная группа – 102 пациента с односторонним парезом гортани 

после операции на щитовидной железе (ЩЖ) и контрольная группа (n=59), 

обратившихся к врачу-оториноларингологу в целях профилактического 

осмотра. Голос записывался конденсаторным микрофоном SONY ECM-T140, 

переводился в файл формата *.wav и вносился в разработанную нами базу 

данных, где анализировался при помощи программы, созданной в научной 

фонетической лаборатории университета Амстердама, 64-разрядная версия 

6023. Данная программа позволяет произвести спектрографию голоса и 

определить основные акустические характеристики голоса, в том числе ЧОТ в 

Гц. Нормальность распределения количественных показателей проводилась с 

использованием критерия Колмогорова-Смирнова и графическим способом. 

Результат выражали в виде «M±SD», где M – среднее арифметическое, a SD – 

стандартное отклонение. Статистическую значимость различий независимых 

групп оценивали с помощью Т-критерия, в зависимых выборках – парного 

Т-критерия. Критический уровень значимости нулевой статистической 

гипотезы (p) принимали равным 0,05. В работе применены общепринятые 

графические методы выражения результатов с использованием встроенных 

графических модулей системы «STATISTICA 7» (StatSoftInc., США). 

Результаты и их обсуждение.Анализ основных акустических 

характеристик голоса показал нормальность распределения показателей 

частоты основного тона (ЧОТ) в основной (р<0,1) и контрольной группах 

(р<0,1). В основной группе статистически значима разница ЧОТ у женщин и 

мужчин (р=0,021).При сравнении показателя ЧОТ у пациентов основной и 

контрольной групп по T-критерию выявлены значимые (р<0,001) отличия в 

группах. Показатель ЧОТ в группе пациентов с односторонним парезом 

гортани после операции на ЩЖ значимо (р<0,001) был больше, чем в 

контрольной группе, соответственно: 249,1±82,3 и 196,5±82,4 Гц.  
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Выводы. Таким образом, голос у пациентов с односторонним парезом 

гортани после операции на ЩЖ в среднем выше на 53 Гц, чем у пациентов 

контрольной группы. 

 

 

СЛУХОВЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ МИАСТЕНИИ 

Лисоцкая В.В., Меркулова Е.П., Гребень Н.И.,  

Еременко Ю.Е., Левая -Смоляк А.М. 

ГУО «Республиканский научно-практический цент оториноларингологии» 

Актуальность: В литературных источниках немного информации о 

состоянии органа слуха при миастении. Возможно, это обусловлено невысокой 

продолжительностью жизни данной категории пациентов.  

Цель: комплексный анализ функционального состояния органа слуха при 

миастении. 

Метод: Проведено аудиологическое обследование пациентки, 

страдающей миастенией (InteracusticusAZ 26,AC-40, Eclipse). 

Результаты: Пациентка С., 1956 г.р., не работает. В клинической базе 

данных РНПЦ оториноларингологии представленный случай является 

единственным, так как пациентка наблюдается у неврологов по поводу 

миастении в течение 30 лет. При первичном обращении жалобы на гиперакузис 

слева, непереносимость звуков низких частот(басовых звуков), возникновение 

болевых ощущений в левой половине головы. В анамнезе диагноз 

миастенияустановлен в 1983 году, тимэктомия 1988 , струмотомия 1990г.,приѐм 

калемина, L-тироксина. Отмечает фасцикуляции мышц, гиперсекреция слюны, 

потливость, бледность, брадикардия, боли в животе. Объективно:слизистая 

носа розовая, носовое дыхание свободное; наружные слуховые проходы 

свободны, барабанные перепонки серые, опознавательные контуры 

визуализируются, фарингоскопия и ларингоскопия без особенностей. Шепотная 

и разговорная речь 6 м, камертональные пробы Ринне и 

Федериччиположительные, проба Вебера без латерализации.По данным 

тональной пороговой аудиометрии, пороги звукового восприятия – 10 дБ с 

обеих сторон на частотах 500, 1000,2000, 4000 Гц .На тимпанометрии 

зарегистрирован тип А тимпанограммы с обеих сторон, акустические рефлексы 

регистрируются контралатеральные и ипсилатеральные справа, слева- не 

определяются контра- и ипсилатеральные рефлексы (110 дБ). Функциональная 

активность наружных волосковых клеток сохранена во всем диапазоне частот 

0,5-8,0 кГц по данным ВОАЭс обеих сторон. Пороги слухаКСВП по воздуху 10 

дБ с двух сторон. При надпороговых интенсивностях звукового сигнала 50 дБ в 

режиме CE-Chirpотмечается сокращение межпиковых интервалов I-III, I-V за 

счѐт резкого укорочения латентности и амплитуды I волны слева. 

Выводы: Аудиологические характеристики органа слуха соответствуют 

мышечно-тоническому синдрому мышцы сокращающей барабанную перепонку 
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с сохранением нормальной функциональной активностью наружных 

волосковых клеток и является побочным эффектом холинэргического 

препарата. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ 
ФУНКЦИЙ, ФОРМИРУЮЩИХ РАБОТОСПОСОБНОСТЬУ 
РАБОТНИКОВ ЛОКОМОТИВНЫХ БРИГАД 

Булацкая Т.В., Горустович Л.Н., Чумакова Т.В. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр 
медицинской экспертизы и реабилитации»  

Известно, что вредные условия труда, выходящие за пределы нормативов и 

оказывающие неблагоприятное действие на организм работника, проявляются в 

снижении уровня работоспособности, развитии утомления и функциональных 

изменений, на восстановление которых требуется более длительное, чем до начала 

следующей смены (рабочего дня) времени, и в конечном итоге, оказывают 

неблагоприятное воздействие на снижение профессиональной трудоспособности. 

Цель – охарактеризовать профессионально-значимые функции, 

формирующие работоспособность работников локомотивных бригад. 

Для оценки уровня работоспособности, состояния профессионально-

значимых функций (ПЗФ) использован ряд методик: «Восьмицветовой тест М. 

Люшера (в адаптации Л. Собчик)»; «Методика оценки волевых 

качеств»;«Опросник Ч.Д. Спилбергера»; «Госпитальная шкала тревоги и 

депрессии»;«Простая зрительно-моторная реакция»; «Память на образы»;«Красно-

черные таблицы Шульте-Платонова»;«Критическая частота световых 

мельканий»;«Теппинг-тест»; «Акустико-моторная проба»; «Реакция на 

движущийся объект». 

Исследование проводилось после предварительно выполненной в 

состоянии покоя вариационной пульсометрии у работников ЛБ после перерыва 

в работе от 12 до 48 часов и более, также регистрировалась после исходного 

состояния дважды: в ходе выполнения исследований ПЗФ и по их окончании. 

Для характеристики оценки функционального состояния РЛБ 

использовали показатели адаптационного потенциала (АП) системы 

кровообращения и типа саморегуляции кровообращения (ТСК) в баллах. 

 У 30 % машинистов и 12% помощников, зарегистрировано напряжение 

механизмов адаптации. У трети исследуемых машинистов (37%) отмечается 

выраженное снижение времени реакции на звуковой сигнал, низкая концентрация 

и устойчивость внимания, что свидетельствует об утомлении анализаторных 

функций при выполнении работ, требующих высокого уровня напряженности.  

Сравнительный анализ показателей нервных процессов установил, что для 

группы машинистов наиболее характерно преобладание тормозных процессов 

(63,0%). В группе помощников машинистахарактерно преобладание процессов 
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возбуждения (55,6%), а тормозные процессы отмечаются лишь у 11,1% 

исследуемых. У 1/3 работников отмечается уравновешенный нервный. 

Таким образом, по количественному показателю индекса напряжения 

можно сделать вывод, чтопри продолжительном периоде отдыха (более 2 суток) у 

отдельных работников отмечается состояние кризиса систем адаптации.  

Выявление данных показателей свидетельствует о снижении у них 

работоспособности, развитии утомления, необходимости принятия 

организационных мер по режиму их труда. 

 

 

РАК СРЕДНЕГО ОТДЕЛА ГОРТАНИ T1N0M0 – 
НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ 

Иванов С.А.1, Иванова О.В.2 

1УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
2У «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» 

Проанализирован опыт лечения рака среднего отдела гортани (РСОГ) 

T1N0M0 в Гомельском областном онкологическом диспансере в 2008-2012 гг. 

Общее число пациентов – 77, мужчины – 75, женщины – 2, средний возраст – 

60,5 лет. Гистологический вариант опухоли – плоскоклеточный рак G1 или G2 

во всех наблюдениях. Методы первичного лечения: хирургическое –  

33, лучевая терапия (ЛТ) – 44. Типы оперативных вмешательств – хордэктомия 

(ХЭ) 2 типа – 3, ХЭ 3 типа – 4, ХЭ 4 типа – 24, сквозная резекция гортани – 3. 

Для ЛТ использовалась дистанционное облучение фотонами высоких энергий в 

суммарной эквивалентной дозе 60 Гр непрерывным курсом.  

Живы в течение 5 лет после лечения 54 пациента, 70,1%. Умерли из-за 

прогрессирования РСОГ 5 пациентов (6,5%), умерли по другим причинам –  

18 пациентов (23,4%). Прогрессирование РСОГ развилось у 18 пациентов 

(23,4%), во всех наблюдениях имел место локальный рост опухоли. Рецидивы 

развились в сроки от 3 мес. до 8 лет. Прогрессирование после хирургического 

лечения отмечено в 8 наблюдениях (24,2%) в среднем через 20,1 мес. В 3 из 

этих случаев имело место продолжение роста опухоли в сроки менее 6 мес. 

после операции. Прогрессирование после ЛТ отмечено в 10 наблюдениях 

(22,7%) в среднем через 30,5 мес. У 3 пациентов продолжение роста опухоли 

выявлено в сроки менее 6 мес. после облучения. Развитие второй опухоли 

после излечения РСОГ зарегистрировано у 8 пациентов (10,4%), в том числе 

рак легкого – у 3. Вторая опухоль стала причиной смерти в 6 наблюдениях.  

Ларингэктомия в связи с локальным рецидивом РСОГ была выполнена  

9 пациентам, в том числе в 4 случаях – после первичного хирургического 

лечения (12,1%), в 5 случаях – после первичной ЛТ (11,4%).  

Полученные данные свидетельствуют о сопоставимых показателях общей 

и безрецидивной выживаемости, а также сохранения гортани при лучевом и 

хирургическом лечении РСОГ T1N0M0. Высокая частота развития второй 
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опухоли, особенно рака легкого, у излеченных от РСОГ предполагает 

проведение соответствующих диспансерных мероприятий.  

 

 

ДООПЕРАЦИОННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ АЛЛОХРЯЩАДЛЯ 
РЕКОНСТРУКТИВНОЙ РИНОПЛАСТИКИ 

Иванов С.А.1, Юрковский А.М.1, Шляга И.Д.1, Максимович М.М.2 

1УО «Гомельский государственный медицинский университет» 
2Управление Государственного комитета судебных экспертиз 
Республики Беларусь по г. Минску 

Хрящевые аллографты (ХАГ) используются в качестве пластического 

материала для восстановления каркасных структур наружного носа после травм 

и удаления злокачественных опухолей. Биопрепарат донорского хряща (БДХ) 

может содержать участки обызвествления и оссификации. Это затрудняет 

изготовление трансплантата с требуемыми характеристиками. Выявление 

изменений донорского хряща на этапе изготовления биопрепарата позволяет 

подбирать пластический материал с оптимальными структурными 

характеристиками. Существующие способы исследования хрящевой ткани 

(рентгенография, компьютерная томография, магнитно-резонансная 

томография) относительно дороги, непортативны, требуют значительных затрат 

времени.  

Мы применяем дооперационное ультразвуковое исследование (УЗИ) БДХ 

с целью оценки пригодности для замещения каркасных структур наружного 

носа. Исследование выполняется на этапе изготовления биопрепарата. Затраты 

времени на одну процедуру составляют 10-15 мин. Возможна транспортировка 

биоматериала к диагностическому оборудованию или оборудования к месту 

изготовления БХД. Выполнено исследование 15 реберно-хрящевых 

комплексов. Оценивали структуру хрящевой ткани, наличие кальцификатов и 

оссификатов. В одном БХД выявлены участки кальцификации, еще в одном – 

неоднородность структуры за счет участков пониженной эхогенности 

(признаки хондромаляции). Обнаруженные изменения затруднили бы 

изготовление трансплантата нужного размера с естественными механическими 

характеристиками. Эти биопрепараты были отвергнуты как материал для 

реконструкции. Изготовление трансплантатов из БХД с гомогенной структурой 

не вызвало затруднений.  

УЗИ БХД позволяет упростить и удешевить подбор биологического 

материала, пригодного для реконструктивной ринопластики. Перспектива 

использования описанного метода состоит в УЗИ ХАГ в структуре неоноса. 
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ЭКССУДАТИВНЫЙ СРЕДНИЙ ОТИТ 
КАК ДЕБЮТ ГРАНУЛЕМАТОЗА ВЕГЕНЕРА 

Колесникова С.Н., Ядченко Е.С. 

УЗ «Гомельская областная клиническая больница» 
УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Актуальность. ГранулематозВегенера – редкое аутоиммунное 

заболевание с полиорганными поражениями в виде системного 

некротизирующеговаскулита и гранулематозного воспаления дыхательных 

путей, уха и почек. Гранулематозное воспаление среднего уха часто 

сопровождается серозным средним отитом, комбинированной тугоухостью и 

нейропатией лицевого нерва. Диагностика основана на определении х-

антинейтрофильных цитоплазматических антител (АНЦА) с гистологическим 

подтверждением, в случае поздней диагностики прогноз не благоприятный. 

Лечение заключается в длительном комбинированном приеме 

глюкокортикоидов и циклофосфана. 

Цель. Демонстрация клинического случая дебюта гранулематозаВегенера 

у пациентки 54 лет с развития экссудативного среднего отита. 

Материалы и методы исследования. В качестве материала послужили 

выписка из стационарной карты пациента. 

Результаты исследования. Пациентка М. поступила с клиникой 

прогрессирующего рецидивирующего двустороннего экссудативного среднего 

отита. Клинико-лабораторные показатели выявили ускорение СОЭ до 25 мм/ч. 

Пациентке выполнено шунтирование барабанной полости с двух сторон. 

Получено обильное количество экссудата. Через несколько дней у пациентки 

развилась вторичная нейропатия правого лицевого нерва, в связи с чем, была 

проведена антромастоидотомия с ревизией барабанной полости: обнаружена 

гиперплазированная слизистая полостей среднего уха с наличием экссудата, а 

также свободно лежащий ствол лицевого нерва с резко отечным периневрием. 

Гистологически выявлены фрагменты губчатой кости с небольшим 

количеством рыхлой неоформленной соединительной ткани. 

Послеоперационный период протекал без осложнений, однако, через некоторое 

время развился рецидив, на фоне которого имелся тромбоцитоз до 705*10
9
/л, 

сегментоядерный лейкоцитоз – 87 %, ускоренное СОЭ до 57 мм/ч, маркеры 

аутоимунных заболеваний, АНЦА в количестве 3,46. Выполнена двусторонняя 

санирующая операция открытого типа. Гистологическое заключение – 

лейкоцитокластическийваскулит. Выставлен диагноз гранулематозаВегенера. 

Пациентке проводится курс специфической терапии глюкокортикоидами, 

цитостатиками. В настоящее время состояние пациентки удовлетворительное.  

Выводы.Проявления экссудативного среднего отита может быть 

дебютом гранулематозаВегенера. Несмотря на редкую встречаемость, 

регистрируются случаи тяжелого течения данного заболевания, что требует 

верификации диагноза и своевременного лечения.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОТОНЕВРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ 
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Лихачев С.А., Марьенко И.П. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр  
неврологии и нейрохирургии» 

Исследование вестибулярной дисфункции (ВД) и нарушения равновесия 

(НР) является актуальным и перспективным направлением медицинской науки 

в поиске новых методов диагностики, лечения и реабилитации во всем мире. 

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии (НиН) руководитель коллектива по 

изучению ВД заведующий неврологическим отделом, профессор, доктор 

медицинских наук Лихачев С.А. Основными научными 

направлениямиявляются исследования патогенетических механизмов развития 

вестибуло-окулярных рефлексов, вестибулосенсорных, вестибуловегетативных 

и вестибуломоторных реакцийпридемиелинизирующих и дегенеративных 

заболеваниях нервной системы, хронических формах недостаточности 

мозгового кровообращения, исследования патогенетических механизмов 

латентной вестибулярной дисфункции и разномодальных сенсорных 

нарушений у пациентов с экстрапирамидными заболеваниями ЦНС, 

организация вРеспублике Беларусь системы диагностики и оказания помощи 

пациентам с Вд и НР. Собран значительный клинический материал по 

пациентам с ВД и НР при заболеваниях нервной системы, что позволило 

организовать медицинскую высококвалифицированную помощьпо лечению 

этих расстройств в республике. Результаты полученных научных данных и 

личный вклад сотрудниковпозволили создать и производить первый 

отечественный аппарат электронистагмографии «АЭНГ -1», НОП «Интеграл», 

сделать масштабные практические внедрения в здравоохранение Республики 

Беларусь и Вооруженные Силы. Результаты полученных научных исследований 

были учтены при формировании Республиканского формуляра и Основного 

перечня лекарственных средств, вошли в новую редакцию Клинических 

протоколов диагностики и лечения больных с патологией нервной системы 

Республики Беларусь. 

С 2017 г. на базе РНПЦ НиН проводится цикл повышения квалификации 

специалистов для врачей-неврологов, врачей – оториноларингологов, врачей 

функциональной диагностикис проведением лекций и практических занятий в 

видедемонстрации отоневрологического и вестибулометрического, 

стабилографического исследований, разбором клинических 

случаев«Рецидивирующий вестибулярный синдром: диагностика с основами 

электронистагмографии и стабилографии», преподаватель - Марьенко Ирина 

Павловна, ведущий научный сотрудник неврологического отдела, кандидат 

медицинских наук. За истекший период свою квалификацию повысили  

9 специалистов Республики Беларусь и один специалист из Грузии. 
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СОСТОЯНИЕ БИОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У 
ПАЦИЕНТОВ С ГОЛОВОКРУЖЕНИЕМ,  
ОБУСЛОВЛЕННЫМ ВАСКУЛЯРНОЙ КОМПРЕССИЕЙ 
ПРЕДДВЕРНОУЛИТКОВОГО НЕРВАПО ДАННЫМ 
ЭЛЕКТРОЭНЦЕФАЛОГРАФИИ 

Марьенко И.П., Лихачев С.А., Рыбакова В.Д., Овсянкина Г.И. 

ГУ «Республиканский научно-практический центрневрологии и 
нейрохирургии» 

Введение: Развитие головокружения при васкулярной компрессии 

преддверноулиткового нерва (ВК ПУН) связано с механическим воздействием 

пульсирующего извитого сосуда и дальнейшим распространением импульсации 

по ходу компремированного нерва, что приводит к гиперактивности ПУН. 

Цель: Оценить состояние биоэлектрической активности головного мозга 

у пациентов с головокружением,обусловленным ВК ПУН. 

Материалы и методы:Обследован 21 пациент (10 мужчин и 11 женщин, 

средний возраст -41,2±8,9 года) с рецидивирующим головокружением, не 

получающие противоэпилептическую терапию на момент обследования. ВК 

ПУН устанавливали по данным МРТ головного мозга с использованием 

изотропной импульсной последовательности FIESTA-C и ангиографической 

последовательности (TOF), ("DISCOVERY MR750W 3.0T" GE, США) для 

обнаружения особенностей расположения ПУН и прилегающего сосуда. Запись 

ЭЭГ проводили в покое и с регистрацией ответов на стандартные 

функциональные нагрузки (реакция на открывание и закрывание глаз, 

ритмическая фотостимуляция и гипервентиляция). Состояние вестибулярной 

функции оценивали методом электронистагмографии (АПК «Статокин», 

Москва) с проведением функциональных нагрузочных тестов. 

Результаты: При оценке показателей спектра мощности (СМ) частот 

тета-ритмаиальфа-ритмаустановлено отчетливое усиление СМ по всем 

отведениям. При анализе СМ бета-1 – ритма установлены высокие показателив 

центральных (C3, C4, Cz), височных (T4, T3, T5, T6), теменных (P3, P4, Pz),и 

затылочных (O1, O2)отведениях билатерально. При оценке СМ бета -2 – ритма 

установлено усиление СМ в большинстве отведений лобной (F3, F4, Fz, F7, F8), 

центральной (C3, C4, Cz), теменной (P3, P4, Pz), височной (T4, T3, T5, T6) и 

затылочной (O1, O2) областях. 

Выводы: Полученные данные могут свидетельствовать об усилении 

синхронизации активности нейронов головного мозга у пациентов с 

головокружением, обусловленным гиперактивностью ПУН при ВК. 
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ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫЙ РАК ГОРТАНИ 

Никита Е.И., Хоров О.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Первично-множественные злокачественные опухоли 

(ПМЗО) – одна из наиболее сложных и наименее изученных тем в онкологии. 

Отмечается тенденция к увеличению частоты полинеоплазий, связывая ее с 

увеличением средней продолжительности жизни, возрастанием интенсивности 

канцерогенных воздействий, ростом заболеваемости злокачественными 

новообразованиями, усовершенствованием методов обследования 

онкологических пациентов, увеличением числа пациентов, длительно живущих 

после радикального лечения [1]. 

Цель. Изучить частоту встречаемости ПМЗО, локализацию, стадию 

первой и второй опухоли, последовательность их выявления, а также 

закономерности сочетания опухолей и подходы к их лечению. 

Методы исследования. Нами за период с 2015–2017 гг. накоплен опыт 

лечения 15 пациентов с первично-множественным раком гортани. 

Результаты и их обсуждение. По результатам исследований среди 15 

пациентов: мужчин – 14 (93,33%), женщин – 1 (6,67%) в возрасте от 44 до 89 

лет. У 5 (33,33%) пациентов опухоли были выявлены синхронно, у 10 (66,66%) 

– метахронно. Было выявлено сочетание рака гортани с 9 различными 

локализациями, часто встречаемые – легкое (33,33%) и кожа (20%). Среди 

метахронно выявленных ПМЗО во всех случаях опухоль гортани являлась 2-ой 

локализацией. Интервал между метахронными опухолями колебался от 1 года 

до 24 лет. В 1 наблюдений имелось 3 локализации метахронных опухолей, 

сочетание рака гортани, рака нижней губы и рака легкого. Рак гортани по 

стадиям: I – 7 пациентов (46,66%), II – 3 (20%), III – 4 (26,66%), IV – 1 (6,66%). 

Большинство опухолей первой локализации выявлялись на ранних стадиях: I – 

10 пациентов (66,66%), II – 3 (20%), III – 1 (6,66%), IV – 1 (6,66%). Опухоль 

первой локализации была излечена хирургическим методом – 6 пациентов 

(40%), лучевой терапией – 3 (20%), комбинированным методом – 6 (40%). 

Пациенты с раком гортани получили органосохраняющее лечение: лучевую 

терапию - 9 (60%) пациентов, оперативное лечение – 1 (6,66%), 

комбинированное лечение – 5 (33,33%).  

Выводы. 1. Учитывая интервал метахронных опухолей необходим 

динамический контроль в течение всей жизни пациента.2.Выявление второй 

опухоли не является основанием для безнадежного прогноза (I-II стадия – 

60,66%). 3. Подходы к лечению ПМЗО не должны отличаться от лечения 

солитарных опухолей той же локализации и проводится по принципам 

радикального лечения.  

 

 



12 

ТОПОГРАФО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ  
ОРГАНА СЛУХА У ПАЦИЕНТОВ С ТИННИТУСОМ 

Лисоцкая В.В., Меркулова Е.П., Гребень Н.И., Еременко Ю.Е. 

ГУО «Республиканский научно-практический центр 
оториноларингологии» 

Актуальность. Современные литературные данные свидетельствуют о 

многочисленных пробелах в уровне медицинских знаний, касающихся 

вопросов субъективного ушного шума (тиннитус). В последние годы стали 

обсуждаться вопросы патологии синапса, которая, по мнению RavicumarG., 

MurthyV.A.,2016 является одной из ведущих звеньев в патогенезе тиннитуса.  

Цель. По данным объективных и субъективных методов исследования 

определить функциональное состояние органа слуха у пациентов с 

субъективным ушным шумом. 

Материалы и методы. Обследовано 40 человек в возрасте 40,33±8 лет 

(95% ДИ 18 – 50 лет) на базе РНПЦ оториноларингологии в 2018 году. 

Сравнительный анализ данных проведен в двух группах: 1- ая группа – лица 

отологически здоровые лица с субъективным ушным шумом (N=25); 2-я группа 

– отологически здоровые лица (N=15). Для характеристики органа слуха 

использованы методы акуметрии, ТПА с определением порогов звукового 

восприятия в зоне 250-16000 Гц, акустическаяимпедансометрия, ВОАЭ с 

определением функциональной активности наружных волосковых клеток, 

КСВП в режиме CE- Chirp с установлением амплитуды и латентности I,III,V 

волн (Interacusticus AZ 26,AC-40, Eclipse). Использованы параметрические 

статистические методы, коэффициент Стьюдента. 

Результаты. Установлено, что все исследуемые лица (N=40) имели 

нормальные пороги слуха, определенные по данным акуметрии, тональной 

пороговой аудиометрии в диапазоне 125-8000 Гц, акустической 

импедансометрии, с сохраненной функциональной активностью наружных 

волосковых клеток по данным ВОАЭ, пороги слуха по воздуху в режиме СЕ-

Chirp по данным КСВП соответствовали 10 дБ с двух сторон ( р ≤ 0,05). 

Выявлено повышение порогов слуха в расширенном диапазоне частот от  

8-16 кГц и составило в среднем 27,824±15 дБ(95% ДИ 10-90 дБ) у 

1/3 исследуемых лиц 1-ой группы (при t≥0,97). При надпороговых 

интенсивностях КСВП при подаче звукового сигнала 50 дБ в режиме CE-Chirp 

отмечалось изменение амплитуды и латентности I волны на 0,98±0,3 мс(95%ДИ 

0,3-1,2 мс) у всех исследуемых пациентов 1-ой группы (N=25), аналогичных 

изменений во 2-ой группе не выявлено 

Выводы: Тиннитус возможно рассматривать как симптомом 

кохлеарнойсинаптопатии у пациентов с нормальными порогами слуха. 
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ В ОЦЕНКЕ СОСТОЯНИЯ 
ПРИДАТОЧНЫХ ПАЗУХ НОСА 

Нечипоренко А.С. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Актуальность. Заболевания придаточных пазух носа (ППН), по-

прежнему, относятся к страданиям, которые сложно детально оценить, 

поскольку клинические проявления и осложнения, не всегда соответствуют 

тяжести возникших анатомических нарушений. 

Цель. Продемонстрировать возможности компьютерной томографии 

(КТ) в оценке состояния ППН. 

Методы исследования. Анализ литературных данных и данных 

собственных наблюдений при оценке КТ, проведенных в УЗ «Гродненская 

областная клиническая больница» пациентам с заболеваниями ППН. 

Результаты и их обсуждение. Ткани, которые подлежат оценке методом 

КТ: костные структуры, воздухоносные полости, мягкие ткани. 

Ключевые моменты вариантной анатомии ППН, на которые врачу 

лучевой диагностики стоит акцентировать внимание, и которые имеют 

принципиальное значение в определении тактики лечения пациента и выборе 

метода лечения: наличие / отсутствие conchaballosa, frontalbulla, Aggernasi, 

Lamellarconcha, Hallercells, Onodicells; определение проходимости соустий 

ППН с полостью носа; искривление носовой перегородки (S-образное, справа 

налево, слева направо), гипоплазия носовых раковин, парадоксальные изгибы 

носовых раковин, глубина обонятельных ямок, оценка расположения каналов 

передней решетчатой артерии и крыши решетчатого лабиринта. 

Наиболее распространенная патология, подлежащая оценке методом КТ: 

воспалительные изменения полости пазух – дифференциальная диагностика 

хронических и острых процессов, наличие полиповидных и кистовидных 

структур, диагностика одонтогенных проблем в виде ороантральных фистул, 

радикулярных кист, определение наличия / отсутствия инородных тел, 

диагностика травматических повреждений, злокачественных образований ППН. 

Необходимость использования контрастных препаратов продиктована 

несомненным улучшением визуализации при следующих патологических 

процессах: при опухолевых образованиях: определение размеров образования 

вне возможностей ларингоскопии, типа опухоли (солидная, кистозная), степени 

васкуляризации опухоли, определение наличия / отсутствия зон некроза, 

улучшение визуализации сосудистого русла, сосудистые мальформации, 

определение рецидивных узлов после лучевой терапии. 

Выводы. КТ должна широко использоваться для диагностики 

патологических процессов ППН, поскольку обладает крайне высоким 

диагностическим потенциалом и позволяет провести детальную оценку 

анатомических нарушений. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ПАЦИЕНТОВ  
С ОСТРОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 

КазачонокT.M. 

ГУО «Белорусскаямедицинская академия последипломного образования» 

Введение: Социальный дефицит, связанный со снижением слуха при 

острой нейросенсорной тугоухости (ОНТ), не только существенно снижает 

качество жизни, но и может влиять на возможность выполнения обычных 

обязательств и даже способствовать смене вида трудовой деятельности. 

Цель: Определить какая возрастная группа чаще подвергается ОНТ, 

наиболее частые причины ОНТ и степень восстановления слуха в зависимости 

от причины.  

Материалы и методы: Наблюдалось 370 пациентов старше 18-ти лет с 

ОНТ. Количество женщин- 186 (205 ушей), мужчин- 184 (204 уха).  

У 46 человек регистрировался двусторонний процесс. Средний возраст 

пациентов составил 47,10 ±13,53. Преобладали пациенты среднего возраста (45-

60 лет) – 191, и молодого возраста (20-45 лет) -153 человека, в группе пожилого 

возраста (60-75 лет)- 69 случаев.  

Результаты и обсуждение: Возможные причины ОНТ: сосудистые 

нарушения (46,01% случаев). Повышение АД стало причиной ОНТ в группе 

пожилого возраста в 40,57%, среднего- 39,27% и молодого- 20,75%. ОНТ на фоне 

стресса с кратковременным повышением АД в группе молодого и среднего 

возраста, соответственно 14,38% и 15,10%. ОНТ после ОРВИ наблюдалось в 

21,31% без статистических различий в разных возрастных группах. 18,46% 

случаев составляла идиопатическая потеря слуха. Акустическая и баротравма- 

8,2% всех наблюдений. Улучшение слуха отмечено в 305 (73,85%) случаях, из них 

в 253(61,26%) слух соответствовал нормальным значениям и 1-й степени 

тугоухости, в 125(30,27%) случаях достигнуты пороги нормального 

звуковосприятия. Частота восстановления слуха у мужчин и женщин оказалась 

приблизительно одинаковой. В 25,67% случаев изменения порогов слуха не 

наблюдалось, у 2-х пациентов наблюдалось ухудшения слуха на фоне лечения. 

Улучшение слуха после ОРВИ произошло в 90,91% случаев, в 79,55% случаев 

были достигнуты пороги звуковосприятия, соответствующие нормальному слуху 

и 1-й степени тугоухости. С сосудистой патологией улучшение в 64,9%, 

нормальный уровень слуха и 1-й степени отмечался у 50,33%. После аку- и 

баротравмы улучшение в 82,05%, в случае идиопатической тугоухости в 73,50% 

случаев. Восстановление в сроки обращения свыше 2-х недель: группа молодых 

пациентов слух без динамики сохранился в 38,46% случаев, тяжѐлая степень 

тугоухости в 19,23%; в группе среднего возраста неудовлетворительные 

результаты в половине случаев, пациенты с тяжѐлой потерей слуха составили 

38,43%; группа пожилого возраста в 46,15% без динамики, 30,77% случаев 

тяжѐлой потери слуха.  
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Выводы: Превалирующее количество случаев ОНТ встречается у людей 

трудоспособного возраста. Прогноз улучшения слуха зависит от причины ОНТ, 

степени выраженности нарушений, от сроков обращения за помощью. 

 

 

АНТИОКСИДАНТНАЯ АКТИВНОСТЬ  
ПЕРИЛИМФЫ И СЫВОРОТКИ КРОВИ 
 ПРИ ОСТРОЙ НЕЙРОСЕНСОРНОЙ ТУГОУХОСТИ 

Петрова Л.Г., Казачонок T.M. 

ГУО «Белорусскаямедицинская академия последипломного образования» 

Введение: При многих патологических состояниях, включая случаи 

острой нейросенсорной тугоухости (ОНТ) наблюдается дисбаланс в системе 

генерации свободных радикалов и антиоксидантной защиты. 

Цель: Определить антиоксидантную активность (AOA) сыворотки крови 

у пациентов с ОНТ. Исследовать АОА перилимфы и сыворотки крови в норме и 

при экспериментальной тугоухости (ЭТ) у лабораторных животных. 

Установить, как интратимпанальное введение глюкокортикостероидных 

гормонов (ГКС) влияет на АОА перилимфы и сыворотки в эксперименте. 

Материалы и методы: Исследовали АОА сыворотки крови пациентов с 

ОНТ (50 человек), полученные данные сравнивали с показателями здоровых 

людей. Исследовали АОА сыворотки и перилимфы экспериментальных 

животных (самцов морских свинок). Определялись следующие показатели 

ОАО: общая антиоксидантная активность (ОАА), характеризующая общую 

сопротивляемость организма к токсическому воздействию свободных 

радикалов; уровни водо- и жирорастворимых витаминов с антиоксидантной 

активностью (ACW, ACL), церулоплазмин (CP)- белок, выступающий в роли 

катализатора реакций окисления полифенолов и полиаминов в плазме. 

В эксперименте наблюдались 3 группы животных: 1 – здоровые 

животные, показатели АОА которых была принята за норму, 2 – животные с 

ЭТ, 3 - животные с ЭТ, которые получали лечение в виде интратимпанального 

введения ГКС. Уровень слуха животных определялся при помощи регистрации 

отоакустической эмиссии (ОАЭ) и определения акустических мышечных 

рефлексов (Preyer’sreflexes). 

Результаты и обсуждение: При сравнении изменений показателей АОА 

у пациентов с ОНТ, у которых не было выявлено другой соматической 

патологии было выявлено снижение уровня ACL в 84.21% случаев и ACW в 

78.95% случаев. В лабораторных показателях АОА перилимфы у животных с 

ЭТ были выявлено достоверное снижение антиоксидантной активности в 

сравнении с показателями здоровых животных по всем исследуемым позициям 

(p<0,05). В результате интратимпанального введения ГКС было выявлено 

статистически значимое повышение показателей АОА в перилимфе (p<0,05), 

однако эти показатели не достигли уровней здоровых животных. 
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Антиоксидантная защита сыворотки крови у тугоухих животных также имела 

статистически значимое снижение (p<0,05) и имела тенденцию к 

восстановлению на фоне лечения и наблюдения, но без статистически 

достоверных изменений. 

Выводы: При ЭТ страдает АОА как перилимфы, так и сыворотки крови, 

но восстановление происходит быстрее в перилимфе, что может быть связано с 

интратимпанальным введением ГКС. Выявлено нарушение антиоксидантной 

защиты сыворотки крови у пациентов с ОНТ. 

 

 

ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНДЕКСА 
СООТНОШЕНИЯ НЕЙТРОФИЛОВ И МОНОЦИТОВ (ИСНМ) 
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОДОНТОГЕННЫМ 
СИНУСИТОМ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 

Походенько-Чудакова И.О., Сурин А.В. 

УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Значительную часть всех заболеваний верхнечелюстной 

пазухи (ВЧП) составляют хронические синуситы. Эндогенная интоксикация ˗ 

главный фактор нарушения гомеостаза организма. Ее уровень и динамику при 

заболеваниях различной локализации отражают интегральные индексы.  

Цель работы ˗ определить диагностическую эффективность 

интегрального индекса ˗ ИСНМ у пациентов с хроническим одонтогенным 

синуситом верхнечелюстной пазухи. 

Методы исследования. Выполнен ретроспективный анализ97 

медицинских карт пациентов, у которых был верифицирован диагноз 

одонтогенный синусит ВЧП. В группу 1 вошли 23 пациента с острым и 

обострением хронического одонтогенного синусита ВЧП, а в группу 2 ˗ 74 

пациента с хроническим синуситом, которым вычисляли лейкоцитарный 

индекс интоксикации (ЛИИ) и ИСНМ. Полученные данные обрабатывали с 

помощью пакета прикладных программ «Statistiсa 10.0». Диагностическую 

эффективность оценивали на основании инструкции по применению «Порядок 

проведения клинико-экономических исследований» (А. А. Гракович и соавт., 

2008). 

Результаты и их обсуждение. ЛИИ демонстрировал значения 

превышающие нормальные в 91% наблюдений при остром и обострении 

хронического одонтогенного синусита ВЧП, и в 88% ‒ при хронической форме. 

В связи с представленными данными и сведениями литературы (Ш. Х. Бакиева, 

2012) ЛИИ приняли за условный «стандарт» индекса интоксикации. 

Для определения информативности ЛИИ при исследуемой патологии, 

был вычислен χ
2
между значениями при остром и хроническом процессе и 

получены данные χ
2
=0,24; р=0,62, позволившие заключить, что достоверные 
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различия значений данного индекса отсутствуют, а, следовательно, ЛИИ 

является одинаково информативным как для острого, так и для хронического 

синусита ВЧП. Далее осуществляли сравнительную оценку значений ЛИИ и 

ИСНМ при помощи χ
2 

и критерия Фишера, которые демонстрировали 

результаты F=0,002; p=0,500, свидетельствующие об отсутствии достоверно 

значимых различий. Диагностическая эффективности ИСНМ составила не 

менее 88%, что определяет ее как высокую. 

Вывод.ИСНМ информативно отражает изменения гомеостаза организма 

пациента при хроническом одонтогенном синусите ВЧП. Более широкое 

использование его в практическом здравоохранении позволит своевременно 

осуществлять коррекцию лечебно-реабилитационных мероприятий и будет 

способствовать профилактике осложнений 

 

 

АНКЕТА-ШКАЛА КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕТОД 
ОБСЛЕДОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМИ 
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОЙ ПАЗУХИ 
ОДОНТОГЕННОЙ ЭТИОЛОГИИ 

Полякова Н.И., Вилькицкая К.В. 

УЗ «Марьиногорская центральная районная больница»  
УО «Белорусский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Хронические одонтогенные синуситы верхнечелюстных 

пазух составляют значительную долю патологических процессов челюстно-

лицевой области, однако зачастую от момента развития заболевания до 

проявления первых клинических симптомов требуется длительный период 

времени, что обосновывает актуальность разработки новых методов ранней 

диагностики и выявления факторов риска данного патологического процесса. 

Цель – определить риск развития и степень тяжести нарушений функции 

при хронических одонтогенных заболеваниях верхнечелюстной пазухи у 

пациентов на амбулаторном хирургическом приеме с использованием 

анкетирования. 

Методы исследования. Обследовано 200 пациентов, обратившихся в 

УЗ «Марьиногорская центральная районная больница» в 2017–2018 гг. При 

сборе анамнеза и регистрации жалоб дополнительно проводилось 

анкетирование. Разработанная анкета-шкала состоит из 21 вопроса, которые 

позволяют сопоставить 3 критерия: данные анамнеза, наличие болевого 

синдрома и клиническую картину заболевания (И.О. Походенько-Чудакова, 

К.В. Вилькицкая, Н.И. Полякова, 2017 г.). 

Результаты и их обсуждение. Из 200 опрошенных риск развития 

хронических заболеваний верхнечелюстной пазухи одонтогенной этиологии на 

основании анкетирования выявлен у 92 человек (46%). Легкая степень 

функциональных нарушений определялась у 10 обследованных (5%). Согласно 
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данным анкеты-шкалы средняя степень нарушения функции зарегистрирована 

у 7 пациентов (3,5%). Тяжелой степени функциональных нарушений выявлено 

не было. При интерпретации результатов опроса с использованием анкеты-

шкалы значения, соответствующие нормальным, установлены у 91 

обследованного (45,5%). 

Выводы. Хронические одонтогенные заболевания верхнечелюстной 

пазухи длительное время могут оставаться не диагностированными ввиду 

отсутствия клинических проявлений. Разработанная анкета позволяет 

определить риск развития патологического процесса на ранних сроках, а также 

оценить степень тяжести нарушения функции, на основании чего может 

использоваться как дополнительный метод при обследовании пациентов с 

рассмотренной патологией. 

 

 

ОРОФАРИНГОМИКОЗ И ВУЛЬГАРНАЯ ПУЗЫРЧАТКА.  
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Шляга И.Д., Межейникова М.О. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Aктуальность.Вульгарная пузырчатка – редкое заболевание с 

аутоиммунным механизмом развития. С другой стороны, микотическое 

поражение ротоглотки довольно распространенное явление, где ключевая роль 

обусловлена грибами рода Candida. 

Цель. Анализ клинического случая. 

Методы исследования. Клиническое наблюдение за пациентом в 

течение 1 года.  

Результаты и их обсуждение. Пациентка П., 47 лет, обратилась в 

профессорско-консультативный центр ГомГМУ спустя 8 месяцев от начала 

заболевания, с жалобами на боль в горле, усиливающуюся при глотании, 

налеты белого цвета и зуд в горле, сильный сухой кашель, приступы удушья. С 

момента начала заболевания двукратно находилась на госпитализации в 

учреждениях здравоохранения г. Гомеля без существенной положительной 

динамики. При проведении комплексного осмотра обнаружено гиперемия 

слизистой полости рта и глотки с множественными эрозивными очагами, 

частично покрытыми белым налетом; единичные пузырьки с серозным 

содержимым. Произведен забор микробиологического (выделена культура S. 

аureus в титре 10
6
 КОЕ), цитологического (акантолиз) и гистологического 

(среди гнойно-некротического детрита и фрагментов гриба рода Candida, 

комплексы плоскоклеточного рака) материала области поражения. Назначена 

консультация онколога – исключен злокачественный процесс. Рекомендована 

консультация врача-иммунолога - выявлено повышение уровня 

циркулирующих иммунных комплексов, серомукоида; положительный тест на 

ревмофактор. Исключена специфическая инфекция. В связи с нарастанием 
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вышеуказанных жалоб, появлением на коже живота и спины сыпи с 

различными элементами в виде везикул, булл, эрозий и мокнутий, 

распротраненность процесса рекомендована консультация дерматовенеролога. 

Выставлен диагноз: Вульгарная пузырчатка, стадия прогрессии. Произведена 

госпитализация в дерматовенерологическое отделение. Проведено комплексное 

лечение, после которого отмечена стойкая положительная динамика. Пациентка 

находится под постоянным динамическим наблюдением врача-

оториноларинголога, дерматовенеролога. 

Выводы. Врачу оториноларингологу следует помнить, что такое редкое 

заболевание как вульгарная пузырчатка может иметь дебют в виде атипичной 

формы фарингита, а также в сочетании с орофарингомикозом, что требует 

пристального внимания и настороженности клинициста при диагностике 

данной патологии.  

 

 

ОЦЕНКА ЧАСТОТЫ ВСТРЕЧАЕМОСТИ ОРОФАРИНГОМИКОЗА  
У ДЕТЕЙ C ПАТОЛОГИЕЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ 

Шляга И.Д.,Межейникова М.О. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Актуальность. На сегодняшний день орофарингомикоз выходит на 

первое место среди другой микотической патологии ЛОР-органов, имея 

тенденцию к росту в течение последних десяти лет. В то же время отмечается 

тенденция к росту микозов орофарингеальной локализации у детей с 

патологией органов дыхания.  

Цель. Оценить взаимосвязь частоты встречаемости орофарингомикоза в 

структуре заболеваемости болезнями органов дыхания среди детского 

населения. 

Методы исследования. Ретроспективный анализ 60 тематических 

клинических случаев у детей в возрасте от 0 до 14 лет на базе детского 

пульмонологического отделения У ―Гомельская областная клиническая 

больница‖ в период июль – декабрь 2017 г.  

Результаты и их обсуждение. Среди исследуемой категории пациентов 

частота встречаемости орофарингомикоза составила - 28%. Преобладающей 

группой среди них явились мальчики – 76% случаев. Среди девочек частота 

встречаемости орофарингомикоза составила - 24%. Комбинация грибково-

бактериальной биоты области ротоглотки среди детей составила - 34 %. В ходе 

проведенного исследования выявлено, что частота встречаемости фонового 

сопровождения основного заболевания орофарингомикозом в исследуемой 

группе распределилось следующим образом: среди пациентов с диагнозом 

«Бронхиальная астма» - в 59% случаев от общего числа пациентов с 

орофарингомикозом; с диагнозом рецидивирующийфаринголаринго-

трахеобронхит - в 24 % случаев; с другими заболеваниями – в 17 % случаев.  
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Выводы. Опираясь на полученные нами результаты исследования, нужно 

отметить высокую частоту встречаемости орофарингомикоза в указанной 

группе детей, особенно среди исследуемых с диагнозом ― Бронхиальная астма‖, 

доля которых составила 50% в общей аналитической категории, что вызывает 

определенный научный интерес для углубленного изучения данного вопроса. 

Наличие сочетанной грибково-бактериальной биоты области ротоглотки среди 

детей составила 34%, что вероятно может усугублять течение основного 

заболевания в исследуемой группе. 

 

 

ИНВАЗИВНАЯ ФОРМА ХРОНИЧЕСКОГО ЭОЗИНОФИЛЬНО-
ГРИБКОВОГО ПОЛИПОЗНО-ГНОЙНОГО ПАНСИНУСИТА .  
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Шляга И.Д., Межейникова М.О. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Воспалительные заболевания околоносовых пазух (ОНП) 

являются одной из самых актуальных проблем современной 

оториноларингологии. Микотические процессы синусогеннойлокализаци могут 

протекать в двух формах: неинвазивная и инвазивная.  

Цель. Демонстрация редкого клинического случая. 

Методы исследования. Данные клинического, лабораторного, лучевого, 

патологогистологического исследований за период наблюдения за пациентом в 

течение 1,5 лет.  

Результаты и их обсуждение. Пациент Х., 1997 г.р., поступил в ЛОР 

отделение клиники ГомГМУ с жалобами на затруднение носового дыхания, 

периодически возникающую головную боль, заложенность носа. Болен с 

детства, лечился по поводу аллергического ринита. Произведено КТ 

околоносовых пазух: обнаружено тотальное затемнение всех ОНП с 

деструкцией стенок лобных пазух. Для исключения ВЧО выполнено МРТ 

головного мозга и ОНП с контрастированием: диагностирована деструкция 

задних, нижних стенок лобных пазух; эмпиема лобных долей головного мозга. 

Пациенту произведена диагностическая верхнечелюстная синусотомия справа с 

биопсией. Патогистологическое заключение: аллергический эозинофильный 

полип пазухи с выраженной миксоидной дегенерацией, сочетанное грибково-

бактериальное поражение ВЧП. В результате проведенного комплексного 

обследования выставлен диагноз: Хронический эозинофильно-грибковый 

полипозно-гнойный пансинусит, инвазивная форма, осложненный 

эпидуральной эмпиемой лобных долей головного мозга. Триада Видаля. 

Пациенту выполнена расширенная радикальная пансинусотомия. Несмотря на 

проводимую комплексную терапию, в связи с агрессивным течением данной 

патологии пациенту уже трехкратно проведена операция на обеих лобных 
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пазухах и клетках решетчатого лабиринта. Пациент находится под постоянным 

динамическим наблюдением врача-оториноларинголога, пульмонолога. 

Выводы.Грибково-бактериальная инфекция околоносовых синусов 

протекает более тяжело, длительно и агрессивно, чем не ассоциированные 

формы. Включение в диагностический алгоритм при хронических синуситах 

обледование на грибковую инфекцию часто является успешным звеном в 

дальнейшей терапии данного заболевания. Данный клинический случай 

демонстрирует более тяжѐлое течение хронического синусита на фоне 

бронхиальной астмы и требует детального изучения данной проблемы в 

дальнейшем. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНОЙ МИКРОХИРУРГИИ  
В ЛЕЧЕНИИ РАЗЛИЧНОЙ ПАТОЛОГИИ ГОРТАНИ У 
ПАЦИЕНТОВ 

Бондарчук Ю.М., Хоров О.Г., Хоров А.О. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Эндоларингеальная микрохирургия является 

высокоэффективным методом лечения при хронических гиперпластических 

ларингитах, опухолеподобных образованиях и доброкачественных опухолях 

гортани. Низкая частота рецидивов, небольшая продолжительность лечения и 

хорошие функциональные результаты делают этот метод альтернативой 

лучевой терапии и традиционным хирургическим вмешательствам. 

Цель. Проанализировать результаты эндоларингеальной микрохирургии 

в лечении различной патологии гортани у пациентов с 2013 по 2017гг.  

Методы исследования. Нами проведен анализ 248 медицинской 

документации (амбулаторные карты, карты стационарного пациента) пациентов 

и канцер-регистра Гродненской области, которым выполнялись 

микроларингохирургические вмешательства в связи с различной патологией 

гортани в период с 2013 по 2017гг., на базе оториноларингологического 

гнойного отделения для взрослых вУЗ«ГОКБ» г. Гродно.  

Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования 

среди 248 пациентов: женщин – 18 (7,26±6,1%), мужчин – 230 (92,74±1,7%). 

Средний возраст 53±2,4года.Возрастная группа пациентов распределилась 

следующим образом:от 20 до 29 лет – 8 (3,2±1,1%), от 30 до 39 лет - 19 

(7,7±1,7%), от 40 до 49 лет -36 (14,5±2,2%), от 50 до 59 лет – 106 (42,7±3,1%), от 

60 до 69 лет –59 (23,8±2,7%)и более 70 лет- 20 (8,1±1,7%) пациентов. Структура 

заболеваний: фоновые, предраковые заболевания по типу хронического 

гиперпластического ларингита – 36 (14,5±2,2%), отечныйфиброматозРейнке – 

39(15,7±2,3%), фиброзные полипы голосовых складок- 29(11,7±2,0%), 

папилломатоз гортани- 38(15,3±2,3%), доброкачественные новообразования- 

73(29,5±2,9%), злокачественные новообразования- 33(13,3±2,2%). Высокие 
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требования к качеству голоса имели 132(53,2±3,2%) оперированных пациентов. 

Все эндоларингеальные микрохирургические вмешательства мы проводили под 

общим обезболиванием. Восстановление голоса после эндоларингеальных 

микроопераций наступило у 242(97,6±1,0%) пациентов. Высокая 

эффективность эндоларингеальной микрохирургии отмечена нами у пациентов 

с отечнымфиброматозомРейнке, особенно при одностороннем поражении. 

Восстановление голоса после операции наступило в срок от 2 до 6 недель. У 30 

(78,9±6,6%) пациентов с папилломатозом гортани эндоларингеальная 

микрохирургия позволила достигнуть клинического выздоровления. У 

остальных пациентов этой группы удлинились периоды ремиссии и 

сократилось число рецидивов. 

Выводы. Достоинствами эндоларингеальных вмешательств являются: 

проведение операций под визуальным контролем с соблюдением 

онкологических принципов; легкое течение послеоперационного периода, его 

небольшая продолжительность; отличные функциональные результаты.  

 

 

ТИННИТУС. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ  
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ГРОДНО 

Хоров О.Г., Бондарчук Ю.М. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Тиннитус часто описывается как «шум в голове» или 

«звон в ушах». Он представляет собой фантомный слуховой феномен – 

ощущение различного по интенсивности, громкости и высоте звука в 

отсутствие внешнего источника. Сообщается, что тиннитус встречается от 3 до 

30% населения и чаще всего носит постоянный характер. Распространенность 

тиннитуса повышается с возрастом - каждый пятый человек в возрасте 55-65 

лет имеет симптомы тиннитуса. Ушной шум является сложной, недостаточно 

изученной мультидисциплинарной проблемой.  

Цель. Изучить эпидемиологию и особенности ушного шума у взрослого 

населения города Гродно возрастной категории (от 20 до 69 лет). 

Методы исследования. Нами было организовано и проведено 

обследование 448 сотрудников вУЗ «Городская клиническая больница №3 г. 

Гродно», УЗ «Гродненская областная инфекционная клиническая больница», 

УЗ «Гродненский специализированный Дом ребенка для детей с поражением 

центральной нервной системы и нарушением психики». Всем сотрудникам 

проводили обследование по общепринятой методике (анализ жалоб и 

анамнестических данных), осмотр ЛОР – органов, тональную пороговую 

аудиометрию, уровень шепотной и разговорной речи. Каждый испытуемый 

заполнял анкету THI (TinnitusHandicapInventory) из 25 вопросов. Опросник был 

переведен на русский язык и адаптирован к белорусским реалиям.К 

исследованию допускались лица с результатом от 20 до 80 баллов в анкете THI. 
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Результаты и их обсуждение. Среди всех обследованных сотрудников 

ушной шум отмечали 42 (9,4±1,4%) человека. По результатам нашего 

исследования среди 42 сотрудников: женщин- 33 (78,6±6,3%), мужчин- 

9(21,4±6,3%). Средний возраст 55±1,8 лет. Тиннитусконстатировался в 

возрастной группе от 20 до 29 лет - в 3 (7,1±4,0%) случаях, от 30 до 39 лет - в 2 

(4,8±3,3%) случаях, от 40 до 49 лет – в 4 (9,5±4,5%) случаях, от 50 до 59 лет – в 

14 (33,4±7,3%) случаях и от 60 до 69 лет- 19 (45,2±7,7%). Периодический шум 

отмечают 4(9,5±4,5%) человек, постоянный –38 (90,5±4,5%) человек. Наиболее 

частая локализация шума была отмечена в обоих ушах в 35(83,3±5,8%) случаях. 

Характер шума описывали следующим образом: звон, писк, шипение, свист, 

стук и т.д. В связи с шумом в ушах обращались за медицинской помощью 

только 16 (38,1±7,5%) человек, все получали соответствующее лечение. При 

этом эффективность лечения была следующая: шум прошел полностью у 4 

(25,0±10,8%), уменьшился у 7 (43,8±12,4%), без изменений 5(31,2±11,6%) 

человек. 

Выводы. Среди всех обследованных сотрудников ушной шум отмечали 

42 (9,4±1,4%) человека. Существует проблема низкой обращаемости за 

медицинской помощью, что ставит определенные трудности в ранней 

диагностике и возможных методов лечения данной патологии. 

 

 

ПАТОЛОГИЯ РЕЧИ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ НАРУШЕНИЕ  
У ДЕТЕЙ С СЕНСОНЕВРАЛЬНОЙ ТУГОУХОСТЬЮ 
И НАЛИЧИЕМ ХРОМОСОМНОЙ МУТАЦИИ 

Якусик Т.А.1,Марцуль Д.Н.1, Хоров О.Г.2 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

У 61 пациента с прелингвальной двусторонней нейросенсорной 

тугоухостью, которые находились на диспансерном наблюдении в центре 

патологии слуха и речи Гродненской областной клинической больницы, 

проведена оценка состояния речи в процессе выполнения индивидуальной 

программы слухоречевой абилитации с использованием слуховых аппаратов 

или кохлеарныхимплантов.  

Пациенты были разделены на две группы. У 38 (62%) имелись мутации в 

гене коннексина 26 – GJB2 (группа 1). У 23 (38 %) мутаций не было (группа 2). 

Оценивали влияние: факторов риска в анамнезе, компенсации нарушений 

слуха, наличия речевой среды, наличия сопутствующей речевой патологии (по 

истечении 2 лет абилитации), качества абилитации пациента. 

При оценке развития речи оценивались понимание обращенной речи 

(ПОР) и уровень развития собственной речи (УРР). Применялись 4 уровня: 

1первоначальный, 2 базовый, 3 элементарный, 4 продвинутый. 
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В 1 группе получены следующие данные:ПОР1-5%, УРР 1- 5%; ПОР 2- 

31%, УРР 2-31%; ПОР 3-36%, УРР 3- 36%; ПОР 4- 28%, УРР 4- 28%. 

Во 2 группе получены следующие данные: ПОР 1-9%, УРР 1- 9%; ПОР 2- 

30%, УРР 2-30%; ПОР 3-22%, УРР 3- 39%; ПОР 4- 39%, УРР 4- 22%. 

Выраженные нарушения речи: 1 группа пациентов 39%, 2 группа 

пациентов 39%. Незначительные нарушения речи: 1 группа 17%, 2 группа 22%. 

Отсутствие речевой патологии: 1 группа 8%, 2 группа 4%. Невозможность 

отследить наличие речевой патологии, как самостоятельной патологии: 1 

группа 36%, 2 группа 35%. 

Оценка данных исследования показала, что отслеживается зависимость 

между пониманием обращенной речи и собственной речью. Наличие поломки 

гена не является причиной наличия сочетанной речевой патологии у детей с 

нарушениями слуха. Большой процент наличия речевых нарушений у 

пациентов с нарушением слуха связан с присутствием факторов риска в 

анамнезе, что влияет на развитие речи как высшей психической функции. 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВИ  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Мартинкевич А.В., Хоров О.Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Самостоятельная работа студентов– разносторонняя 

деятельность учащихся по выполнению разнообразных заданий с целью 

получения, усвоения и совершенствования знаний, формирования умений и 

навыков, развитию необходимых профессиональных и личностных качеств. 

Основные навыки и умения самостоятельной работы должны сформироваться в 

средней школе.  

Цель. Осуществить совместный обучающий проектс использованием 

современных технологий, который базируется на накоплении старшими 

коллегами профессионального опыта и проверенных временем методик, а 

студентами – на использовании сетевых информационных ресурсов.  

Материалы и методы. Была предложена, а в последующем и 

реализована идея подготовки студентов к практическим занятиям с помощью 

видео-уроков. Как считают многие студенты: во-первых, в настоящее время 

видео-уроки помогают сравнительно быстрее понять и усвоить материал, чем 

книга; во–вторых, краткость, чѐткость - только приветствуется. Мы попытались 

учесть все пожелания студентов и воплотить всѐ в реальность.  

План создания проекта состоял в следующем: 

1. Определиться со временем записи видео, места и актѐрами съѐмки. 

2. Произвести запись. 

3. Монтаж видео. 

4. Разместить видео-уроки в социальную сеть YouTube.  
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Видео уроки были сняты на такие темы как: передняя и задняя 

риноскопия, закапывание капель в нос, орофарингоскопия, пальпация 

лимфатических узлов шеи, смазывание слизистой оболочки глотки 

лекарственными средствами, согревающий компресс на шею, ларингоскопия и 

др. 

Такая совместная работа принесла немало пользы не только для самого 

студента и преподавателя, но и для окружающих, об этом трактует статистика 

нашего канала «Оториноларингологии ГрГМУ» на сайте www.youtube.com, 

куда и были загружены все видео-уроки. Статистика такова: (от 7 апреля) 52 

подписчика, 23 187 просмотров, пик заинтересованности наблюдается в июне, 

во время сессии. 

Вывод. Опыт совместной работы студента с преподавателем, для 

подготовки обучающих информационных программ, повышает интерес к 

предмету и обеспечивает более прочные и глубокие знания, позволяет более 

глубоко погрузиться в профессию, увидеть еѐ обратную сторону, суть. 

 

 

ДОКАЗАТЕЛЬНАЯ БАЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
КОМПЛЕКСА КИНЕЗИОТЕРАПИИ МЫШЦ ГЛОТКИ 

Головач Е.Н. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальностьнаиболее важные функции слуховой трубы: 

эквипрессорная (вентиляционная), дренажная и защитная. Они способствуют 

поддержанию давления воздуха в барабанной полости равного атмосферному, а 

также удалению в носоглотку через просвет слуховой трубы патологического 

отделяемого.  

Цель разработать свой комплекс кинезиотерапии мышц глотки и 

проверить эффективность каждого из упражнений. 

Методы исследования из всех методик акустической импедансометрии 

оценить состояние слуховой трубы можно с помощью тимпанометрии.  

Тимпанометрия – это измерение акустического иммиттанса как функции 

давления воздуха в наружном слуховом проходе – НСП (ANSI, S3.39 – 1987). 

Тимпанометрии в ходе нашего исследования выполнялась на импедансном 

аудиометре AZ-26 Interacoustics. 

Каждое упражнение разрабатываемого комплекса должно тренировать мышцы 

глотки, в частности m. tensorvelipalatine и m. levatorvelipalatine, что 

непосредственно сказывается на показателях давления в среднем ухе и 

подвижности самой барабанной перепонки (б/п). Каждое из предложенных 

упражнений комплекса исследовалось на эффективность в группе из 15 человек 

(30 единиц). На каждого исследуемого заполнялся специальный бланк, где 

фиксировались все данные, необходимые для дальнейших расчетов. 

http://www.youtube.com/
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Результаты.Такие показатели тимпанограммы как Р и С являются 

предметом нашего изучения и анализа. Эффективность применения того или 

иного упражнения должна быть связана с изменением показателя Р, с которым 

также связано изменение показателя С. 

Подводя итог проведенным статистическим расчетам, можно утверждать, 

что изменение показателей Р (или внутрибарабанного давления) и С (или 

амплитуды колебания барабанной перепонки) является статистически 

значимым и достоверным (р<0,05 критерий Вилкоксона). 

Иными словами, применение упражнений из комплекса кинезиотерапии 

мышц глотки оказывают влияние на изменение внутрибарабанного давления и 

на подвижность самой барабанной перепонки. При этом происходит изменение 

показателя Р в сторону его увеличения как при однократном применении 

комплекса, так и придлительном. Показатель С изменяется в соответствии с 

показателем Р. 

Выводы. Применение комплекса кинезиотерапии мышц глотки 

оказывает существенное влияние на состояние внутрибарабанного давления и 

подвижность барабанной перепонки, что было доказано объективным методом 

исследования - тимпанометрией (р<0,05) и может применяться в лечении 

заболеваний среднего уха, возникших из-за изменения внутрибарабанного 

давления, в следствие нарушения вентиляционной функции слуховой трубы. 

 

 

МИКСОМА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ 

Гиль Т.И., Клочко Е.С., Головач Е.Н. 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность.Миксома — опухоль, состоящая из слизистой ткани, 

округлой или угловатой формы, серого или желтоватого цвета, без четких 

границ, мягкой консистенции. Локализация: слизистая оболочка губ, щек, 

полости рта. Это наиболее часто встречающаяся первичная опухоль сердца. 

Этиология миксомы до конца неясна. Однако по многолетним наблюдениям, 

можно сказать, что болезнь часто имеет наследственные характеристики.  

Цель. Продемонстрировать случайклинического наблюдения миксомы 

нижней челюсти. 

Методы исследования. Пациентка М. из города Новогрудка поступила 

вУЗ "ГОКБ" в отделение гнойной челюстно-лицевой хирургии. Опухоль 

нижней челюсти имела огромные размеры, механически вызывала затруднение 

приема твердой и жидкой пищи. В больнице в день поступления было 

выполнено Р-графическое исследование нижней челюсти (рис.1) и КТ 

исследование (рис.2), а также все необходимые анализы для выполнения 

оперативного вмешательства, созван консилиум. 
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В ходе оперативного вмешательства было выполнено удаление опухоли в 

приделах здоровых тканей, алмазным бором зачищено место прикрепления 

опухоли, выполнена пластика угла рта и нижней губы. 

Пациентка оперативное вмешательства перенесла хорошо, в 

послеоперационном периоде получала антибактериальную терапию, 

выполнялись ежедневные перевязки, осложнений не было. Заключение 

гистологического исследования: миксома. Пациентка находилась в стационаре 

14 дней, далее в удовлетворительном состоянии была выписана под 

наблюдение врача-стоматолога Новогрудской ЦРБ. Назначен контроль КТ 

исследования через 6 месяцев. 

Результаты. У пациентки в раннем послеоперационном периоде получен 

хороший стабильный анатомический и функциональный результат лечения. 

Назначен контроль КТ исследования через 6 месяцев после операционного 

вмешательства с целью исключения возможного продолжения роста опухоли. 

Выводы. Миксома, доброкачественная опухоль, локализация которой в 

челюстно-лицевой области встречается крайне редко. Наблюдаемый нами 

клинический случай подобной локализации миксомы в нашей больнице 

встречается впервые.  

 

 

БАРЬЕРНАЯ ФУНКЦИЯ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ 
НОСА У ДЕТЕЙ С ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНЫМИ СИНУСИТАМИ 

Ракова С.Н.,Кацер А.Г., Логис О.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 
УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Актуальность: Изучение патологии полости носа и околоносовых пазух 

является актуальным в связи с высокой частотой заболеваемости у детей.  

Концентрация водородных ионов в полостях организма отражает 

сложные биохимические и физико-химические процессы, происходящие в 

клетках и средах и является барьером дляпроникновения инфекции.  

Цель: Исследование водородного показателя секрета слизистой носа у 

детей с острым верхнечелюстным синуситом до начала лечения и в динамике. 

Материалы и методы: В контрольной группе 65 условно здоровых 

детей: 5-8лет 30, 8-12 лет 35(1 детская поликлиника, детское 

оториноларингологическое-отделение УЗ «ГОКБ»), у которых ph 6.5-7.4 . В 

обследуемой группе 35 детей (5-8 лет 15,8-12 лет20)с острым 

верхнечелюстным синуситом, находившихсяна лечении. Исследованиетест-

полосками (Рег. Уд. МЗ РБ №ИМ-7.4739/1202). 

Результат: Нами проведена экспертная оценка результатов исследования 

для определения степени завершенности лечения острого верхнечелюстного 

синусита, способов оптимизации процесса и выявления возможных способов 

профилактики. 



28 

Нормальное значение водородного показателя  гарант гомеостаза в 

полости носа. При нарастании клинических проявлений заболевания 

средаокисляется(ph 6), после стандартного лечения (пункция верхнечелюстной 

пазухи, антибиотикотерапия, промывание носа методом перемещения, 

физиолечение) исанации очага наступает клиническоевыздоровление ph 8-9, 

среда ощелачивается, спустя 2-3 недели водородный показатель нормализуется 

(7-7.4). 

Выводы: Установлено, что выписывая клинически здорового пациента, 

смещаетсяводородный показатель в щелочную сторону, что говорит о 

неполном морфологическом выздоровлении. Рекомендовано 2 недельное 

амбулаторное наблюдение с контрольным исследованием водородного 

показателя. 

 

 

ОТОГЕННЫЕ ВНУТРИЧЕРЕПНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 

Алещик И.Ч., Царук К.Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность: Отогенные внутричерепные осложнения относятся к 

тяжелым, опасным для жизни заболеваниям и могут развиваться как 

осложнения острого или хронического гнойного среднего отита. В структуре 

летальности в оториноларингологических клиниках эти больные до сих пор 

занимают первое место. 

Цель: оценить распространенность отогенных внутричерепных 

осложнений и эффективность их лечения. 

Материалы и методы исследования: проведен ретроспективный анализ 

2112 историй болезни пациентов с острыми и хроническими гнойными 

средними отитами и их осложнениями по материалам гнойных 

оториноларингологических отделений для взрослых и детей Гродненской 

областной клинической больницы за 2010 – 2016 годы.  

Результаты: Внутричерепные осложнения развились у 21 (1,0%) 

пациента, из них у 4 (19%) детей и 17 (81%) взрослых. Распределение по полу: 

мужчины – 14 (66,7%), женщины – 7 (33,3%). Жители города - 11 (52,4%) 

человек, сельские жители - 10 человек (47,6%). Основной диагноз: острый 

гнойный средний отит – у 16 (76,2%) человек. Осложнения: менингит -  

5 человек, менингоэнцефалит - 8, экстрадуральный абсцесс – 7, абсцесс 

мозжечка - 1, сепсис - 1.  

Всем пациентам проводилось хирургическое лечение. 19 (90,5%) 

пациентов были прооперированы в день поступления. 

Были выполнены операции: расширенная антромастоидотомия -  

15 (71,4%), расширенная радикальная операция на ухе – 4 (19%), тимпанотомия 

– 7 (33,3%), тимпанотомия с шунтированием – 1 (4,8%), вскрытие 

субпериостального абсцесса – 1 (4,8%), дренирование абсцесса мозжечка –  
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1 (4,8%). Два и более оперативных вмешательства производились 10 (47,6%) 

пациентам. 

Исход положительный у 19 пациентов (90,5%). Умерло 2 (9,5%) 

пациента. 

Выводы:  

1. Острый гнойный средний отит чаще приводит к внутричерепным 

осложнениям.  

2. Чаще встречается менингоэнцефалит.  

3. Летальность составила 9,5% и имеет прямую зависимость от 

сопутствующей патологии и длительности предоперационного периода.  

4. Всем пациентам была выполнена расширенная операция на среднем 

ухе или сосцевидном отростке с обнажением твѐрдой мозговой оболочки. 

 

 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ  
ПАРАТОНЗИЛЛЯРНОГО АБСЦЕССА 

Алещик И.Ч., Комар В.Д. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность.Паратонзиллярный абсцесс (ПТА) встречается в  

30 случаях на 100 000 населения. Чаще болеют ПТА в молодом возрасте (от 15 

до 35 лет), на детский период жизни приходится около трети случаев 

заболевания. Воспалительный процесс в паратонзиллярной области может 

распространиться на глубокие клетчаточные пространства шеи и средостение, 

привести к смертельному исходу. Наиболее эффективным методом лечения и 

профилактики повторения паратонзиллярного абсцесса является 

тонзиллэктомия. Операцию целесообразно выполнять через один месяц после 

выздоровления. Многие авторы рекомендуют абсцесстонзиллэктомию 

на 3 – 6-й день после вскрытия абсцесса при развитии парафарингита или 

глубоко расположенном и трудно дренируемом абсцессе, признаках 

тонзиллярного сепсиса.  

Цель. Выявить эффективность различных методов лечения 

(консервативного и оперативного) после перенесенного ПТА.  

Материал и результаты. Были изучены медицинские карты  

126 пациентов, проходивших лечение на базе УЗ «ГОКБ» по поводу ПТА в 

2016 - 2017 годах. Возраст пациентов составил от 2 до 71 (36,3±3,5) лет. Детей 

до 18 лет было 47 (37,3%), взрослых – 79 (62,7%). В процессе наблюдения у  

20 (15,9%) пациентов повторились ПТА в течение 1 - 2 лет. Из всего числа 

пациентов 24 (19,0%) не получали лечения. 86 (68,3%) пациентов лечились 

консервативно. В этой группе у 4 (4,7%) пациентов наблюдался рецидив ПТА. 

Операция не выполнялась. У 16 (12,7%) пациентов была выполнена 

тонзиллэктомия. Из пациентов этой группы у 8 (50%) наблюдались рецидивы 

ПТА на фоне консервативного лечения, у 4 (25%) была выполнена 
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абсцесстонзиллэктомия в течение 3 - 5 дней от вскрытия абсцесса по 

показаниям (отсутствие дренажа полости абсцесса, распространение гнойного 

процесса на клетчаточные пространства шеи), у 1 (6,3%) пациента возникло 

сопутствующее осложнение, у 3 (18,7%) пациента отсутствовала динамика от 

консервативного лечения. Для консервативного лечения применялись методы: 

промывание лакун небных миндалин шприцем, гидровакуумаспирация. После 

тонзилэктомии пациенты не обращались за медицинской помощью.  

Выводы.  

1. Рецидивы ПТА наблюдаются у 15,9% пациентов. 

2. Наиболее эффективным способом лечения является тонзилэктомия  

(в теплом и отдаленном периоде) 

3. Консервативное лечение дает положительные результаты, возможность 

рецидива остается. 

4. ПТА часто появляется в детском (37,3%) и молодом возрасте. 

 

 

СУБЪЕКТИВНЫЙ ШУМ У ДЕТЕЙ 

Алещик И.Ч. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Субъективный ушной шум (СУШ) - это слуховое 

ощущение в одном или двух ушах, возникающее при отсутствии акустического 

импульса в окружающей среде. Актуальность настоящего исследования 

определяется прежде всего тем, что распространѐнность ушного шума среди 

детей весьма значительна и имеет тенденцию к увеличению. Обширных 

исследований такого рода среди детского населения в Беларуси не 

проводилось. 

Цель работы. Изучить эпидемиологию и особенности ушного шума у 

детей младшей, средней и старшей школьной возрастной категории (от 8 до  

17 лет). 

Материалы и методы. Проведено анкетирование детей в школьных 

учреждениях города Гродно. Анкета включала вопросы выявления ощущений 

субъективного шума в ушах, его периодичности, степени выраженности и 

частоту, его вероятной взаимосвязи с условиями жизнедеятельности, 

обращения к врачу и эффективности проводимого лечения, анамнеза 

заболеваний ушей, а также других перенесѐнных заболеваний, нарушения 

привычного образа жизни. Всего обследовано 1608 детей в возрасте от 8 до  

17 лет. Из них: 1-я группа – дети 8 - 11 лет (333 (20,7%) ребенка), 2-я группа – 

дети 12 - 13 лет (441 (21,2%) человек), 3-я группа – дети 14 - 15 лет (561 (34,9%) 

человек), 4-я группа – подростки 16 - 17 лет (373 (23,2%) человека). 

Результаты. Среди всех обследованных детей ушной шум отмечали 780 

детей, что составило 48,5%. В 1-й группе шум отмечали 123 (37%) ребенка, во 

2-ой группе – 160 (46,9%) детей, в 3-й группе – 289 (51,5%) детей, в 4-й группе 
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– 198 (53%) детей. Периодический шум отмечают 748 (95,9%) детей, 

постоянный – 32 (4,1%).  

Среди всех пациентов с ушным шумом слушают громкую музыку, 

музыку в наушниках 578 (74,1%) проанкетированных. В первой группе -  

84 (68,1%) человека, во второй группе – 103 (64,4%) человека, в третьей группе 

– 206 (71,1%) детей, в четвѐртой группе – 173 (87,5%) подростка. Влияние шума 

на качество жизни, оцениваемой по десятибалльной системе, дети в среднем 

оценивают в 1,95±0,27 баллов. 

Выводы: 

1. После анкетирования выявлено, что практически половина 

проанкетированных детей (48,5%) ощущают шум в ушах. 

2. Количество детей, часто слушающих громкую музыку или музыку в 

наушниках, увеличивается в старших возрастных группах одновременно с 

ростом частоты субъективного ушного шума. 

3. Степень влияния субъективного ушного шума на уровень жизни детей 

относительно невысока (1,95 ± 0,27 баллов). 

 

 

РАК ГОРТАНИ В СОЧЕТАНИИ С ДРУГИМИ ОПУХОЛЯМИ 

Алещик И.Ч., Шавейко Т.В. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность:Среди общего числа пациентов со злокачественными 

заболеваниями, рак гортани занимает 10-е место, первое место среди опухолей 

верхних дыхательных путей. Число пациентов с раком гортани 

увеличивалось_на_8-10%_ежегодно, чаще стали встречаться первичные 

множественные опухоли (ПМО) с участием гортани. 

Цель: Дать клинико-морфологическую характеристику рака гортани в 

составе ПМО. Охарактеризовать частоту встречаемости рака гортани в составе 

ПМО. Проанализировать продолжительность жизни пациентов в зависимости 

от методики лечения. 

Материалы и методы исследования: ретроспективный анализ  

51 амбулаторной карты пациентов с диагнозом рак гортани в сочетании с 

новообразованиями других органов, состоявших на учѐте в ГООД с 2001 по 

2016 гг. 

Результаты исследования: За последние 15 лет в гродненской области 

рак гортани в составе ПМО был диагностирован у 51 человека. Из них  

50 мужчин (98,03%) и 1 женщина (1,97%), в возрасте 40-49 лет в 3 случаях 

(5,88%), 50-59 лет в 8 случаях (15,68%), 60-69 лет в 28 случаях (54,90%),  

70-79 лет в 9 случаях (17,64%) и 80-89 лет в 3 случаях (5,88%).  

Локализация новообразований гортани: надскладковый отдел –  

в 16 случаях (31,37%), складковый отдел– в 24 случаях (47,05%), 

надскладковый и складковый отдел – в 4 случаях (7,84%), складковый и 
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подскладковый - 1 случай (1,96%), вся гортань– в 5 случаях (9,80%), в 1 случае 

не было данных (1,96%).  

Рак гортани в составе ПМО был выявлен на I стадии в 17 случаях 

(33,33%), на II стадии в 18 случаях (35,29%), на III стадии в 11 случаях 

(21,56%), на IV стадии в 3 случаях (5,88%), в 2 случаях стадия не указана 

(3,92%). Синхронными было 19 случаев (37,24%), метахронными было  

32 случаев (62,76%).  

При оперативном лечении и лучевой терапии продолжительность жизни 

пациентов с I стадией– 72,6 месяцев, со II стадией – 82 месяца, с III стадией – 

35,5 месяцев, с IV стадией – 7,5 месяцев. 

Выводы. 

1) Рак гортани в составе ПМО встречается преимущественно у мужчин 

(98,03%) в возрасте 60-69 лет (54,90%). 

4) Локализация рака гортани в составе ПМО преобладает в складковом 

(47,05%) и надскладковом (31,4%) отделах. 

7) Рак гортани в составе ПМО выявлялся чаще на II (35,29%) и I (33,3%) 

стадии. 

8) Выявление рака гортани в составе ПМО чаще метанхронное (62,76%). 

9) Продолжительность жизни пациентов с I и IIстадиями была 

наибольшей при оперативном лечении и лучевой терапии. 

 

 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЯМИ 
НАРУЖНОГО НОСА 

Хоров Г.О., Хоров О.Г. 

УЗ «Городская клиническая больница №2 г.Гродно» 
УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Цель работы - проанализировать степень влияния нарушения 

анатомической формы наружного носа на функцию дыхания у лиц, имеющих 

патологию в полости носа, требующую хирургической коррекции, и имеющих 

неудовлетворѐнность формой наружного носа, а также выработать тактику 

оперативного лечения у данной категории пациентов. 

Материалом для исследования послужили 72пациента, обратившихся для 

лечения в оториноларингологическое отделение УЗ ГКБ №2 г. Гродно, с 

различными деформациями и изменениями наружного носа, а также имеющими 

жалобы на нарушение носового дыхания в период с января 2017 года по август 

2018 года. Мужчины составляли 64% (46 пациентов), женщин – 36%  

(26 пациентов).Все пациенты были разделены на 2 группы. Первая – это 

пациенты с посттравматическим изменениями наружного носа (53 пациента – 

74%), вторая – пациенты, не имеющие травматических изменений, но при этом 

выражающих неудовлетворѐнность формой или отдельных составляющих 

наружного носа (19 пациентов – 26%). При эндоскопии носа смещение носовой 
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перегородки выявлено у 67 пациентов (94%), гипертрофия нижних носовых 

раковин – у 2пациентов (3%), перфорация носовой перегородки – у 2 пациентов 

(3%).  

Большинство пациентов было прооперировано закрытым доступом – 

52(72%). С целью коррекции деформаций пирамиды носа в виде боковых 

смещений выполнялись латеральная, медиальная, а при значительных 

деформациях и промежуточная остеотомии. Горбинка спинки носа имелась у 

22 пациентов и устранялась двумя способами: резекция долотом с 

последующим применением расширяющих хрящевых аутотрансплантатов 

между верхними латеральными хрящами и носовой перегородкой  

(18 пациентов – 82%), а также техникой «pushdown/letdown» с сохранением 

костных хрящевых структур пирамиды без резекции долотом(4 пациента – 8%). 

Для предупреждения образования синехий в носовые ходы помещались 

силиконовые сплинты на срок от 14 до 30 суток. 

При эндоскопии носа спустя один месяц после оперативного лечения 

была установлена обычная риноскопическая картина. Оценка эстетического 

результата получила положительное заключение у всех пациентов, за 

исключением двух, которым была выполнена последующая коррекция.  

Заключение: в случаях эстетических проблем со стороны наружного носа 

в сочетании с заболеваниями полости носа одномоментная хирургическая 

коррекция внутриносовых структур и ринопластика являются выбором для 

лечения с ожидаемым положительным результатом у большинства пациентов. 
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