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ВЫПОЛНЯЮТ ЛИ ПАЦИЕНТЫ С ХРОНИЧЕСКИМ 
ТОНЗИЛЛИТОМ, ОСЛОЖНЕННЫМ ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫМ 

АБСЦЕССОМ, РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА? 
Алещик И. Ч., Комар В. Д. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродно, Беларусь 

Актуальность. Паратонзиллярный абсцесс встречается в 30 случаях на 
100 000 населения. Чаще болеют паратонзиллярным абсцессом в молодом 
возрасте (от 15 до 35 лет), на детский период жизни приходится около трети 
случаев заболевания. После лечения острого периода врач рекомендует 
пациенту выполнить тонзиллэктомию в холодном периоде (через 1 месяц). 
Выполняют ли пациенты эти рекомендации? 

Цель: изучить эффективность наших рекомендаций и поведение 
пациентов в отдаленном периоде после перенесенного паратонзиллярного 
абсцесса. 

Материал и методы исследования. Были изучены медицинские карты 
233 пациентов, проходивших лечение в ГОКБ по поводу паратонзиллярного 
абсцесса в 2016-2018 гг. Возраст пациентов составил от 2 до 74 (37,3±3,5) лет. 
Детей до 18 лет было 85 (36,5%). Всем пациентам в момент поступления в 
стационар проводилось вскрытие абсцесса, назначался курс 
антибиотикотерапии.  

Результаты. В процессе наблюдения у 33 (14,2%) пациентов повторился 
паратонзиллярный абсцесс в течение 2-3 лет. Консервативное лечение 
проведено 94 (40,3%) пациентам (1 группа). В этой группе у 5 (5,3%) пациентов 
наблюдался рецидив паратонзиллярного абсцесса. У 32 (13,7%) пациентов 
выполнена тонзиллэктомия (2-я группа). Из пациентов этой группы у 12 
(37,5%) наблюдались рецидивы паратонзиллярного абсцесса. 17 (53,1%) 
пациентам  выполнена абсцесстонзиллэктомия в течение 3-5 дней от вскрытия 
абсцесса по показаниям (отсутствие дренажа полости абсцесса, 
распространение гнойного процесса на клетчаточные пространства шеи),  
у 2 (6,25%) пациентов возникло осложнение (флегмона шеи, медиастинит),  
у 1 (3,15%) пациента отсутствовала динамика от консервативного лечения. 
После тонзиллэктомии пациенты чувствовали себя удовлетворительно. За 
медицинской помощью не обращались 107 (46%) пациентов (3-я группа). Из 
них у 12 (11,2%) пациентов повторялся паратонзиллярный абсцесс. 

Выводы: 
1. Только у 13,7% пациентов была выполнена тонзиллэктомия, из них у 

53,1% выполнена абсцесстонзиллэктомия. 
2. Рецидивы паратонзиллярного абсцесса наблюдались у 14,2% 

пациентов. 
3. Консервативное лечение проведено 40,3% пациентам. 
4. Наиболее эффективный способ лечения – тонзиллэктомия (в теплом и 

отдаленном периодах). 
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5. Консервативное лечение дает положительные результаты, возможность 
рецидива остается. 

6. Необходимо более настойчиво рекомендовать оперативное лечение 
после перенесенного паратонзиллярного абсцесса или выполнять 
абсцесстонзиллэктомию в остром периоде. 

 

КЛИНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА ВЫБОРА ТАКТИКИ 
ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ТОНЗИЛЛИТОМ 

Алещик И. Ч. 
Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Беларусь 

Актуальность. Цель. Для объективного выбора тактики лечения 
пациентов с хроническим тонзиллитом необходимо найти показатели, которые 
указывали бы на категоричные показания для направления на оперативное 
лечение. 

Методы исследования. Для оптимального выбора и оценки тактики 
лечения пациентов с хроническим тонзиллитом нами разработана клинико-
математическая схема. Основные ее критерии: возраст, длительность 
заболевания, частота ангин и обострений хронического тонзиллита в год, 
патологический секрет в лакунах, состояние небных миндалин, региональный 
лимфаденит, сопутствующие заболевания, функциональные осложнения, 
общий анализ крови, вторичный иммунодефицит, бактериологическое 
исследование небных миндалин, результаты консервативного лечения. 
Значимость того или иного критерия оценивалась по балльной системе. 
Отсутствие влияния на развитие заболевания соответствовало 0 баллов, 
умеренно выраженное влияние критерия  – 1 баллу, выраженная зависимость –  
2 баллам, значительно выраженная зависимость – 3 баллам, абсолютная 
зависимость – 5 баллам. Возраст до 7 лет и стойкая ремиссия после курса 
консервативного лечения оценены минус 2 балла. Методика работы с таблицей 
заключается в последовательном суммировании коэффициентов по каждому 
критерию, выявленному у пациента. 

При обращении пациента на лечение после тщательного клинико-
лабораторного обследования дается оценка его первичному состоянию с 
использованием клинико-математической схемы. Пациентам с органическими 
заболеваниями рекомендуется тонзиллэктомия. При выявлении 
функциональных или сопутствующих заболеваний определяется суммарный 
коэффициент согласно предложенной таблице, проводятся повторные курсы 
терапии каждые 6 месяцев в течение двух лет, ведется наблюдение за его 
состоянием. 

После каждого курса лечения подсчитываются коэффициенты. Лечение 
считается эффективным при устранении клинических и лабораторных 
признаков декомпенсации (рецидивов ангин, патологического секрета в 
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лакунах небных миндалин, регионального лимфаденита, функциональных 
заболеваний, дисбаланса системы иммунитета и дисбактериоза). Если сумма 
коэффициентов становилась равной 9 баллам и менее, пациенту продолжалось 
консервативное лечение и наблюдение. Если величина коэффициента была  
прежней или увеличивалась, рекомендовалась тонзиллэктомия.  

Выводы. Разработанная нами клинико-математическая схема позволяет 
избрать тактику лечения, четкий подход к лечению пациента, вести постоянный 
мониторинг за состоянием пациента, оценить качество консервативного 
лечения и объективно определить показания к тонзиллэктомии.  

 

ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ РАЗНОЙ ПАТОЛОГИИ ГОРТАНИ  
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭНДОЛАРИНГЕАЛЬНОЙ 

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

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, 
Беларусь 

Актуальность. С момента проведения первых эндоларингеальных 
операций прошло полтора века. За это время эндоларингеальная хирургия 
претерпела множество изменений: появились новые методы обследования и 
лечения пациентов с новообразованиями гортани, инструменты и 
приспособления, позволяющие проводить эффективные и щадящие операции в 
просвете гортани. 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: изучить и проанализировать результаты эндоларингеальной 
микрохирургии в лечении разной патологии гортани у пациентов с 2013 по 
2018 гг.  

Методы исследования. Нами проведен анализ  медицинской 
документации (298 амбулаторных карт, карт стационарного пациента) 
пациентов и канцер-регистра Гродненской области, которым выполнялись 
микроларингохирургические вмешательства в связи с разной патологией 
гортани в период с 2013 по 2018 гг., на базе оториноларингологического 
гнойного отделения для взрослых в УЗ «ГОКБ». 

Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования 
среди 298 пациентов: женщин – 48 (16,11±5,3%), мужчин – 250 (83,89±2,3%). 
Средний возраст – 53±2,4  года. Возрастная группа пациентов распределилась 
следующим образом: от 20 до 29 лет – 8 (2,7±5,7%), от 30 до 39 лет – 19 
(6,4±5,6%), от 40 до 49 лет – 46 (15,4±5,3%), от 50 до 59 лет – 136 (45,6±4,3%), 
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от 60 до 69 лет – 69 (23,2±5,1%) и старше 70 лет –  20 (6,7±5,6%) пациентов. 
Структура заболеваний: фоновые, предраковые заболевания по типу 
хронического гиперпластического ларингита – 56 (18,8±2,3%), отечный 
фиброматоз Рейнке – 49 (16,4±2,1%), фиброзные полипы голосовых складок – 
39 (13,1±2,0%), папилломатоз гортани – 48 (16,1±2,1%), доброкачественные 
новообразования – 73 (24,5±2,5%), злокачественные новообразования –  
33 (1 1,1±1,8). Высокие требования к качеству голоса имели 182 (61,1±2,8%) 
оперированных пациента. Все эндоларингеальные микрохирургические 
вмешательства проводились под общим обезболиванием. Восстановление 
голоса после эндоларингеальных микроопераций наступило у 292 (98,0±0,8%) 
пациентов.  

Выводы. Таким образом, наши данные подтверждают высокую 
эффективность эндоларингеальной микрохирургии при разных заболеваниях 
гортани. 

 

ОСОБЕННОСТИ УШНОГО ШУМА  
У ВЗРОСЛОГО НАСЕЛЕНИЯ  

Бондарчук Ю. М., Хоров О. Г. 
Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Беларусь 

Актуальность. Ушной шум (тиннитус) – это слуховые ощущения в 
одном или двух ушах, возникающие при отсутствии акустического импульса в 
окружающей среде и снижающие качество жизни пациентов.  

В наше время данная проблема ушного шума является не только 
общемедицинской, но и социальной проблемой государства Республики 
Беларусь, так как впоследствии может приводить к стойкой утрате 
трудоспособности.  

Цель: изучить и проанализировать эпидемиологию и особенности 
тиннитуса  у  взрослого населения  возрастной категории от 20 до 69 лет. 

Методы исследования. Нами было организовано и проведено 
обследование 448 сотрудников медицинских учреждений г. Гродно. 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 (Tinnitus Handicap Inventory) 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. 

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 года. Тиннитус констатировался в 
возрастной группе от 20 до 29 лет  в 3 (7,1±4,0%) случаях, от 30 до 39 лет – в 2 
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(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%) человека, постоянный – 38 (90,5±4,5%) человек. 
Наиболее частая локализация шума 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  следующая: шум прошел 
полностью у 4 (25,0±10,8%), уменьшился – у 7 (43,8±12,4%), без изменений у 5 
(31,2±11,6%) человек. 

Выводы: 
1. Среди всех обследованных сотрудников ушной шум отмечали 42 

(9,4±1,4%) человека.  
2. На сегодняшний день существует проблема низкой обращаемости за 

медицинской помощью, что обуславливает определенные трудности в ранней 
диагностике и в применении возможных методов лечения данной патологии.  

3.Тиннитус – сложная, недостаточно изученная мультидисциплинарная  
проблема. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ОТОСКЛЕРОЗА  
У ПАЦИЕНТОВ С ОДНОСТОРОННИМ НАРУШЕНИЕМ 

СЛУХА 
Бондарчук Ю. М., Хоров О. Г. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродно, Беларусь 

Актуальность. Отосклероз – ограниченный остеодистрофический 
процесс, преимущественно поражающий костную капсулу лабиринта, 
проявляющийся анкилозом стремени и прогрессирующей тугоухостью. По 
данным статистики, снижение слуха вследствие отосклероза наблюдается у 0,1-
1% населения планеты. Тугоухость при отосклерозе, как правило, 
двусторонняя, в 15-30% случаев определяется односторонний процесс. 

Цель: ретроспективно оценить функциональные результаты 
хирургического лечения отосклероза у пациентов с односторонним 
нарушением слуха на основании субъективных данных и аудиометрии до 
операции, в раннем и отдаленном послеоперационном периоде (по материалам 
клиники) за 10 лет.  

Методы исследования. Нами проведен ретроспективный анализ 
медицинской документации – 215 медицинских карт амбулаторных и 
стационарных пациентов, которым выполнялась стапедопластика на базе 
оториноларингологического гнойного отделения для взрослых в ГОКБ г. 
Гродно. На операцию отбирали пациентов с порогами по костной 
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проводимости, не превышающими 30 дБ, по воздушной – до 60 дБ. Всем 
пациентам проводилось предоперационное обследование. 

Результаты и их обсуждение. По результатам нашего исследования 
среди 215 пациентов: женщин – 148 (68,8±3,8%), мужчин – 67 (31,2±5,7%). 
Средний возраст 40±0,6 года. Операция проводилась, как правило, под местной 
анестезией – 163 (75,8±3,4%). Стапедотомия выполнена в 204 (94,9±1,5%), 
стапедэктомия – в 11 (5,1±6,6%) случаях. На левом ухе выполнено 112 
операций (52,1±4,7%), на правом – 103 (47,9±4,9%).  Титановый протез 
использовали в 87 (40,4±3,3%) случаях, тефлоновый – в 118 (54,9±4,6%), 
металлический – в 5 (2,3±1,0%). Реоперации были у пациентов в 12 случаях 
(5,6±6,6%). В жалобах до операции у 186 (86,5±2,3%) пациентов присутствовал 
субъективный шум. После операции субъективный шум остался только у 10 
(5,4±1,7%) пациентов (p<0,05). Средний уровень шепотной речи до операции 
составил 0,9±0,7 м, разговорной речи – 2,8±1,9 м. Через 1-3 месяца после 
операции шепотная речь составила 4,5±1,6 м (p<0,05). 

Выводы. Лечение отосклероза только хирургическое: стапедотомию 
выполняли в  94,9±1,5% случаях, стапедэктомию – в 5,1±6,6% наиболее часто с 
использованием тефлоновых протезов – 54,9±4,6%. Улучшение слуха 
наблюдается сразу после стапедопластики, а достоверная стабилизация слуха 
наступает к трем месяцам после операции. После операции субъективный шум 
в ушах полностью прекратился у 95,3±1,4% пациентов. Стапедопластика – 
эффективный метод  лечения, позволяющий получить у большинства 
пациентов данной категории положительный функциональный результат.  

 

АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ  
НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ СРЕДНЕГО ОТИТА 

Головач Е. Н., Буяк Т. В., Штук В. А. 
Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Беларусь 

Актуальность. Мастоидитом принято считать деструктивный остео-
периостит ячеистой структуры сосцевидного отростка. Различают острый и 
хронический мастоидит, первичный (без предшествующего среднего отита) и 
вторичный (осложнение среднего отита). Этиология первичного мастоидита – 
травматическая (удары, ушибы, переломы и трещины костей черепа, 
огнестрельные ранения) и гематогенная метастатическая (при септикопиемии, 
переход гнойного процесса из лимфоузлов области сосцевидного отростка). 
При вторичном мастоидите проникновение инфекции в ячеистую структуру 
сосцевидного отростка преимущественно происходит отогенным путем при 
остром или хроническом гнойном среднем отите. Мастоидит вызывается, как 
правило, разными видами стрептококка (гемолитический, зеленящий), реже 
встречаются стафилококки, пневмококки. У детей преобладает пневмококк. 
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Цель: провести анализ частоты возникновения острого мастоидита и его 
осложнений в разных половых и возрастных группах. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ журнала 
оперативных вмешательств в гнойных отоларингологических отделениях для 
взрослых и детей на базе УЗ «ГОКБ» за 2014-2017 г. Общее количество 
поступивших в стационар за 2014-2017 гг. с острым мастоидитом составило 137 
чел., из них операция антромастоидомия выполнена у 83 чел. (60,6%): у 44 детей 
(16 девочек и 28 мальчиков) – 53,01% и у 39 взрослых (22 женщины и 17 мужчин) 
– 46,99%. Осложнение развилось у 10 чел.(8 взрослых и 2 детей) – 12%. 

Результаты. Чаще всего острый мастоидит возникал у 90 детей – 65,6%. 
В 62,04% случаев острый мастоидит возникал у лиц мужского пола. 
Выводы:  
1. Необходимость в хирургическом лечении пациентов при остром 

мастоидите составила 60,6%, из них необходимость в оперативном 
вмешательстве – 53,01% у детей и 46,99% у взрослых, что является высоким 
показателем.  

2. Курс консервативного лечения проведен у 39,4% пациентов, из них 
85,2% – дети и 14,8% – взрослые.  

3. Достоверно чаще острый мастоидит возникал у лиц мужского пола – 85 
случаев.  
4. Осложнение развилось у 10 человек. 
 

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ  
ЧАСТОТЫ ПРИМЕНИЯ ОССИКУЛОПЛАСТИКИ  

В ХИРУРГИЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ХРОНИЧЕСКОГО 
СРЕДНЕГО ОТИТА 

Головач Е. Н. 
Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Беларусь 

Актуальность. В наши дни ведущая роль среди методик оперирования 
отводится реконструктивным операциям, позволяющим сформировать 
анатомическое подобие нормального среднего уха, а также сохранить или 
улучшить дооперационный уровень. Проблемы реконструкции стенок 
неотимапанальной полости, восстановления цепи слуховых косточек (или 
оссикулопластика) не решены и продолжают находиться в центре внимания 
отохирургов. 

Цель: провести анализ частоты применения оссикулопластики у 
пациентов с ХГСО за период 2017-2018 гг. 

Материал и методы исследования. Нами исследовано 75 историй болезни 
пациентов гнойного оториноларингологического отделения для взрослых с 
диагнозом ХГСО (36 женщин и 39 мужчин): хронический гнойный средний отит 
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(туботимпанальный − 33 чел., эпитимпано-антральный − 42 чел.) на базе гнойного 
оториноларингологического отделения для взрослых за 2017 г. Средний возраст 
пациентов – 46 лет. Все пациенты перенесли реконструктивно-функциональные 
операции на среднем ухе, в ходе которых производилась и оссикулопластика. 
Всего оссикулопластика выполнена 66 пациентам, что составляет 88% от общего 
числа операций. Применение протеза КУРСТ отмечено у 12 пациентов (18%), 
УНИСЛУХ – у 20 (30%), собственной косточки (чаще всего применялась 
наковальня) – 34 пациента (52%). 

Результаты. Положительный клинико-анатомический результат получен 
во всех случаях после операции, как хороший он был расценен у 34 пациентов  
в сроке наблюдения 6 месяцев. Отмечено снижение КВИ у 57 пациентов, в 
среднем 20±5,3 дБ (через 6 мес.).   

Выводы: 
1. Необходимость выполнения оссикулопластики у пациентов с ХГСО в 

ходе хирургического лечения составила 88%, что является достаточно высоким 
показателем. 

2. Достоверно значимых различий в функциональном результате при 
применении для оссикулопластики разных протезов не установлено. 

 

МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ ЛЕЧЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ  

ПОСЛЕ ШУНТИРОВАНИЯ 
Головач Е. Н. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродно, Беларусь 

Актуальность. Тимпанотомия с шунтированием барабанной перепонки – 
стандартная лечебная процедура в лечении экссудативного среднего отита 
(ЭСО). Несмотря на высокую эффективность данного метода,  существуют и 
его недостатки: оторея, стойкая перфорация, сегментарная атрофия барабанной 
перепонки, тимпаносклероз, образование ретракционных карманов  и др.  

Цель: оценить эффективность лечения пациентов с экссудативным 
средним отитом путем применения объективных методов исследования.  

Методы исследования. Нами проведена оценка лечения 40 пациентов с 
ЭСО. Все они были разделены на две группы по 20 человек. Основную группу 
составили 20 пациентов. Двусторонний процесс наблюдался у 17. 

Всем пациентам выполнено хирургическое лечение ЭСО – тимпанотомия 
с шунтированием барабанной перепонки под наркозом. Удаление шунта (или 
его самопроизвольное отторжение) проводилось через 6 месяцев ±0,9. 
Пациентам основной группы после выписки назначали комплекс 
кинезиотерапии мышц глотки, который они выполняли курсами в течение всего 
периода наблюдения. Динамическое наблюдение и контроль за состоянием 
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среднего уха осуществлялись в сроки 3, 6, 9 и 12 месяцев. Оценивали 
отомикроскопическую картину, данные аудиометрии и импедансометрии. 

Результаты. В основной группе в срок наблюдения 9 месяцев количество 
тимпанограмм (тип А) составило 61,1% (22 чел.), в контрольной – 42,1% (16 
чел.), что на 19% выше. Аналогично в срок наблюдения 12 месяцев: 
тимпанограмму (тип А) в основной группе имели 33 чел. (91,7%), в 
контрольной – 30 (78,9%), что на 12,8% больше (р≤0,05). В период наблюдения 
в контрольной группе на 5,1% было выполнено больше повторных 
шунтирований барабанной перепонки. В основной группе шунтирования  
выполнены у 2,8% пациентов, в группе контроля – 7,9%. Пациентам 
контрольной группы на 16,2% чаще выставлены показания для проведения 
повторного курса консервативного лечения ЭСО в сравнении с основной 
группой (р≤0,05).  

Выводы. По тимпанометрическим данным, применение комплекса 
кинезиотерапии мышц глотки в лечении пациентов с экссудативным средним 
отитом, которым выполнялось шунтирование барабанной перепонки, позволяет 
повысить результаты лечения, а именно, добиться скорейшего восстановления 
нормальной вентиляции барабанной полости, уменьшить число рецидивов 
заболевания, требующих повторного обращения за медицинской помощью – на 
16,2%. Эффективность применения метода кинезиотерапии доступна для 
контроля с помощью стандартной тимпанометрии и  теста функции слуховой 
трубы (WILLIAMS (E.T.F.1)). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  
ВЫПОТА ИЗ БАРАБАННОЙ ПОЛОСТИ У ПАЦИЕНТОВ  

С ХРОНИЧЕСКИМ ЭКССУДАТИВНЫМ СРЕДНИМ ОТИТОМ 
Гребень Н. И., Еременко Ю. Е., Алехно О. В., 

Бурчук Н. Ю., Рябцева С. Н. 
Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, 

Институт физиологии НАН Беларуси, Минск, Беларусь 

Актуальность. В современной литературе данных об исследованиях 
содержимого барабанной полости при экссудативном среднем отите на разных 
стадиях течения заболевания немного, что в свою очередь затрудняет клинико-
инструментальную диагностику особенностей экссудативного среднего отита. 

Цель: выполнить макроскопическое и цитологическое исследование 
выпота барабанной полости у взрослых пациентов с хроническим 
экссудативным средним отитом на разных стадиях заболевания. 

Методы исследования. В исследование включены 30 пациентов с 
диагнозом: «хронический экссудативный средний отит», возрастной диапазон 
пациентов колебался от 19 до 66 лет. Всем им выполнялся забор выпота из 
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барабанной полости разработанным методом. Выполнено 32 макроскопических 
и цитологических исследования полученного выпота.  

Результаты и их обсуждение. При макроскопической оценке 
полученного содержимого из барабанной полости цвет варьировал от лимонно-
желтого до желтого; в двух случаях выпот был мутный, в остальных – 
прозрачный; преобладал серозный характер выпота – 56,25%, n=18 (слизисто-
серозный – 37,5%, n=12, мукозный – 6.25%, n=2); во всех случаях проба 
Ривальта была положительной, что позволяет говорить об экссудате. Во всех 
случаях выпот по истечению времени сворачивался. 

При цитологическом исследовании в 1-й группе (секреторная стадия, 
n=28) в 18 препаратах (64,3%) выявлен воспалительный тип цитограммы по  
классификации М. П. Покровского и М. С. Макарова. В 10 препаратах (35,7%) 
выявлена воспалительно-регенераторная цитограмма.  

Во 2-й группе (мукозная стадия, n=4) в 2 образцах (50%) выявлен 
воспалительно-регенераторный тип цитограммы и в 2 образцах (50%) –  
регенераторный тип цитограммы. 

Выводы. Макро- и микроскопическое исследование выпота из 
барабанной полости – объективный критерий при определении стадии 
заболевания, фазы воспалительного процесса в среднем ухе при разной 
длительности патологического процесса и клинической картине, 
свидетельствующих о наличии различных индивидуальных факторов, 
влияющих на течение патологического процесса и требующих дальнейшего 
изучения. 

 

АНАЛИЗ КЛИНИЧЕСКИХ СЛУЧАЕВ ФЛЕГМОН ШЕИ 
Жолик А. Ю., Хоров О. Г., Бурчик В. А. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродно, Беларусь 

Актуальность. Среди острых воспалительных процессов органов и 
структур шеи особого внимания заслуживают флегмоны шеи, которые 
представляют значительную опасность для жизни пациента. Это обусловлено 
анатомическими особенностями данной области и быстрым распространения 
процесса по межфасциальным пространствам в средостени. 

Цель: проанализировать этиологию и результаты лечения пациентов с 
флегмонами шеи, лечение которым проводилось на базе 
оториноларингологического гнойного отделения для взрослых УЗ 
«Гродненская областная клиническая больница». 

Методы исследования. Проведен анализ клинических материалов 17 
пациентов за период с 2014 по 2018 гг. 

Результаты и их обсуждение. Среди 17 пациентов мужчин было больше 
– 12 чел. (70,6%), чем женщин – 5 (29,4%). В возрастной структуре преобладали 
пациенты от 33 до 49 лет – 10 чел. (58,8%). Причины флегмон шеи: 
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паратонзиллярный абсцесс – 10 пациентов (58,8%), ретрофарингеальный 
абсцесс и абсцесс надгортанника – по 2 пациента (11,8%), киста шеи, боковой 
абсцесс шеи и несостоятельность пищеводно-глоточного анастомоза – по 1 
(5,9%), соответственно. Флегмоны шеи осложнялись развитием медиастинита в 
4 случаях (23,5%), подчелюстной флегмоны, гнойного плеврита, сепсиса – по 1 
случаю (5,9%), соответственно.  После установления диагноза в течение 1 суток 
были прооперированы 12 пациентов (70,6%), в течение 2 суток – 4 (23,5%), в 
течение 3 суток – 1 (5,9%). Вскрытие глубоких клетчаточных пространств шеи 
выполнено всем пациентам – 17 (100%). Тонзилэктомия была проведена 8 
пациентам (47,1%), вскрытие паратонзиллярного абсцесса – 4 (23,5%), 
вскрытие парафарингеального абсцесса – 3 (17,6%), вскрытие абсцесса 
надгортанника – 2 (11,8%), вскрытие нагноившейся кисты шеи, 
ретрофарингеального абсцесса, заглоточного абсцесса, торакотомия и вскрытие 
средостения, трахеостомия по Бьерку, плеврэктомия – по 1 (5,9%) пациенту,  
соответственно. По результатам микробиологического исследования у 11 
пациентов (64,7%) возбудители не выделены. В 2 случаях (11,8%) выделена 
ассоциация трех микроорганизмов. Антибактериальная терапия в большинстве 
случаев проводилась цефалоспоринами 3 поколения, метронидазолом, 
фторхинолонами (5 чел. (29,4%), антибиотики резерва применялись в 2 случаях 
(11,8%). В более чем половине случаев сроки госпитализации составили от 21 
до 30 дней – 9 чел. (52,9%), до 20 дней – 5 чел. (29,4%), 31-40 дней – 2 чел. 
(11,8%), более 40 дней – 1 чел. (5,9%). Летальных случаев не было. 

Выводы. Главная причина развития флегмон шеи –  паратонзиллярный 
абсцесс (58,8% случаев). В основе их лечения лежит неотложное оперативное 
вмешательство и правильная антибактериальная терапия. 

 

СИНДРОМ PANDAS (PEDIATRIC AUTOIMMUNE 
NEUROPSYCHIATRIC DISORDERS ASSOCIATED WITH 

STREPTOCOCCAL INFECTIONS) – О ЧЕМ НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГУ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 

Жучко Л.1, 2, 3, Скаржиньски П. Х.1, 2, 3, Скаржиньски Х.4 
1Институт Физиологии и Патологии Слуха, Варшава, Польша 

2Центр Слуха и Речи, «Мединкус», Каетаны, Польша 
3Институт Органов Чувств, Каетаны, Польша 

4Мировой Центр Слуха, Каетаны, Польша 

В нашу клинику поступил ребенок 5 лет для планового хирургического 
вмешательства. Ребенок с жалобами на частые инфекции, нарушения носового 
дыхания. Нетипичной была квалификация – был направлен не на 
аденотонзиллотомию, а на аденотонзиллэктомию. При более подробном сборе 
анамнеза выяснилось, что среди перенесенных инфекций имела место 
стрептококковая инфекция, после которой через какое-то время родители 
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начали замечать изменения поведения (ребенок стал беспокойным, появились 
признаки агрессии), а также двигательные нарушения в виде тиков. После 
консультаций у невролога и детского психиатра ребенку было выставлено 
подозрение синдрома PANDAS. В подтверждение диагноза ребенок имел 
стойкое увеличение уровня АСЛО, практически не снижающееся после 
антибиотикотерапии. 

Синдром PANDAS – детские аутоиммунные нейропсихические 
расстройства, связанные со стрептококковыми инфекциями. Этот термин 
используется для описания подгруппы детей и подростков, которые перенесли 
острое обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) и/или тики.  

Диагностические критерии PANDAS включают: наличие обсессивно-
компульсивного расстройства и/или тиков, особенно многочисленных, 
сложных или нетипичных; возрастной критерий (симптомы появляются 
впервые в возрасте от трех лет до полового созревания); резкое появление в 
начале и эпизодическое течение (периоды обострения и ремиссии); связь со  
стрептококковой инфекцией группы А; связь с неврологическими аномалиями.  

Лечение PANDAS синдрома: антимикробные препараты и вторичная 
профилактика; иммуномодулирующая и противовоспалительная терапия, 
включая нестероидные противовоспалительные препараты, стероиды, IVIg и 
плазмаферез; лечение симптомов с помощью когнитивно-поведенческой 
терапии (КПТ) и психиатрических препаратов. 

 

СЛУХОВАЯ НЕЙРОПАТИЯ. ОБЗОР ПРОБЛЕМЫ 
Жучко Л.1, 2, 3, Скаржиньски П. Х.1, 2, 3, Скаржиньски Х.4 

1 Институт Физиологии и Патологии Слуха, Варшава, Польша 
2 Центр Слуха и Речи, «Мединкус», Каетаны, Польша 

3 Институт Органов Чувств, Каетаны, Польша 
4 Мировой Центр Слуха, Каетаны, Польша 

Слуховая нейропатия (СН) – расстройство слуховой системы, 
проявляющееся отсутствием либо значительным нарушением регистрации 
слуховых вызванных потенциалов (КСВП) при наличии отоакустической 
эмиссии и/или микрофонного потенциала улитки [Starr и соавт., 1996]. 

Клинически слуховая нейропатия характеризуется тугоухостью разной 
степени тяжести. Характерной особенностью является плохая разборчивость 
речи, неадекватная степени потери слуха в тональной аудиометрии. Слуховая 
нейропатия может быть выявлена как у детей, так и у взрослых. 

Факторы  риска развития СН: гипербилирубинемия, недоношенность, 
перинатальная гипоксия, гидроцефалия, сахарный диабет, хронические 
заболевания почек, действие токсинов и некоторых лекарственных веществ 
(цисплатин, карбоплатин), генетические факторы [Sininger 2002]. СН может 
быть изолированной и сочетаться с другими нарушениями (нейропатии 
периферических нервов).  
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Частота обнаружения СН у детей с диагностированной тугоухостью в 
КСВП  колеблется в разных исследованиях от 11,3 случая/100 детей с 
тугоухостью) [Rance и соавт., 1999] до 14,6% [Kraus и соавт., 1984]. У детей с 
наличием факторов риска частота появления СН  колебалась от 2,3/1000 [Rance 
и соавт., 1999] до 40/1000 [Stein и соавт., 1996].  

Существует много вопросов и сомнений относительно помощи 
пациентам со слуховой нейропатией. Однозначным остается одно: в случае 
ребенка мы должны обеспечить ему оптимальную помощь для развития речи и 
освоения языка.  К методам, используемым при диагностированной СН,  
относятся как слухопротезирование, так и кохлеарная имплантация. 
Дискутабельным остается вариант использования стволовых имплантов у 
пациентов со слуховой нейропатией. 

 

РЕКОНСТРУКЦИИ НАРУЖНОГО НОСА ЛОБНЫМ 
ЛОСКУТОМ И ХРЯЩЕВЫМ АЛЛОГРАФТОМ: АНАЛИЗ 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
Иванов С. А. 

Гомельский государственный медицинский университет,  
Гомель, Беларусь 

Актуальность. Реконструкция наружного носа (НН) –  сложная задача. 
Функциональные показатели после восстановления являются критериями 
успеха. Новизна исследования – сопоставление показателей до реконструкции и 
после таковой. 

Цель работы: анализ функциональных результатов реконструкции НН. 
Материал и методы. Результаты 27 реконструкций НН в 2013-18 гг., 13 

мужчин, 14 женщин, возраст 40-81 год. Функциональные параметры (носовое 
дыхание, обоняние, храп, выделение крови, образование корок, произношение 
звуков, функция носа в целом) оценены перед операцией и через 12 месяцев 
после нее по 5-балльной шкале опросника Nasal Appearance and Function 
Evaluation Questionnaire. Сравнение – критерий Мак-Немара для двух 
связанных групп, критерий значимости различия p<0,05. 

Результаты и обсуждение. Устранение дефекта кожи выполняли 
полнослойным парамедианным лобным лоскутом, восстановление каркаса 
хрящевыми аллографтами. Частота оценок 4 и 5 баллов (удовлетворительно и 
отлично) до и после реконструкции распределилась следующим образом: 
носовое дыхание – 23 и 25, храп – 25 и 26, обоняние – 26 и 27, выделение крови 
– 25 и 27, образование корок – 22 и 25, произношение звуков – 26 и 27, функция 
носа в целом – 21 и 25. Увеличение доли положительных оценок после 
реконструкции отмечено по всем параметрам, различие статистически 
значимое во всех парах, p<0,05. Улучшение функции носа в целом отмечено у 9 
пациентов, ухудшение – у 1. У трех пациентов этот показатель был оценен в 4 
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балла как до операции, так и после нее. Затруднение носового дыхания в 2 
наблюдениях после реконструкции обусловлено стенозом носового отверстия и 
пролапсом крыла носа. Один пациент отказался от повторной операции, 
второму выполнена успешная коррекция.  

Выводы. Реконструкция НН лобным лоскутом и хрящевым аллографтом 
позволила добиться улучшения функциональных показателей в исследуемом 
коллективе пациентов, различие с дооперационными оценками статистически 
значимое. Общая доля отличных и удовлетворительных оценок после 
реконструкции составила от 92,6 до 100% в зависимости от параметра.  

 

ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
БАРЬЕРНЫХ ФУНКЦИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ НОСА  

У ДЕТЕЙ ПОСЛЕ ВЕРХНЕЧЕЛЮСТНОГО СИНУСИТА 
Кацер А. Г., Ракова С. Н. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродно, Беларусь 

Актуальность. В среднем 5-15% взрослого населения и 5% детей 
страдают верхнечелюстным синуситом. Носовой секрет полностью 
адаптирован к изменениям окружающей среды и обеспечивает защиту первой 
линии  против патогенов и раздражителей. В секрете содержится ряд 
неспецифических и специфических защитных факторов, способствующих 
обезвреживанию и удалению микроорганизмов, один из которых – 
BPIP  эндогенный белок-антибиотик. 

Цель: исследование водородного показателя у детей, перенесших 
верхнечелюстной синусит в отдаленном периоде и условий функционирования 
белка BPIP.  

Материал и методы исследования. В обследуемой группе 35 детей  
(5-8 лет-15,8-12 лет-20) с острым верхнечелюстным синуситом, находившихся 
на стационарном (детское оториноларингологическое гнойное отделение УЗ 
ГОКБ) и амбулаторном (1 детская поликлиника) лечении. Исследование тест-
полосками (Рег. уд. МЗ РБ № ИМ-7.4739/1202). Контрольный осмотр врачом-
оториноларингологом по месту жительства через 2 недели, полгода, год. 

Результаты. У пациентов, на момент клинического выздоровления 
которых Ph-реакция носового секрета была щелочной, при контроле (2 недели, 
полгода, год) частота рецидивов гораздо ниже, чем у тех, кто при выписке имел 
Ph-кислотную реакцию. 

Выводы: 
1. У пациентов с Ph-щелочной средой носового секрета рецидивы 

наблюдаются реже (у 10% амбулаторных и 7% стационарных пациентов),  
нежели у тех, чья среда была кислой (у 40% амбулаторных и у 40% 
стационарных пациентов).  

19 



2. Щелочная среда и активация BPIP – залог выздоровления и отсутствия 
рецидивов. 

 

АНАЛИЗ ЭТИОЛОГИИ НОСОВЫХ КРОВОТЕЧЕНИЙ  
В ПРАКТИКЕ ВРАЧА-ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 

Кевра Т. В. 
Гродненский  государственный медицинский университет,  

Гродно, Беларусь 

Актуальность. Носовое кровотечение является следствием нарушения 
целостности стенок кровеносных сосудов полости носа. В 80% случаев оно 
обусловлено общими причинами, в 20% – изменениями местного характера. 
Носовое кровотечение чаще сопровождает травмы и воспалительные 
заболевания носа и может быть также вызвано заболеваниями сосудов и 
системы крови. Обильные носовые кровотечения представляют угрозу для 
жизни.  

Цель: выявить причины и частоту носового кровотечения при оказании 
экстренной и стационарной медицинской помощи. 

Материал и методы. Изучены журналы приема пациентов, 
обратившихся за экстренной и неотложной медицинской помощью в 
оториноларингологические отделения для взрослых и для детей УЗ «ГОКБ», а 
также карты стационарного пациента за 2018 г. 

Результаты. В течение 2018 г. за помощью по поводу носового 
кровотечения обратились в приемное отделение УЗ «ГОКБ» 307 взрослых 
пациентов. В оториноларингологическое отделение больницы были  
госпитализированы 27 (8,8%) человек. Артериальная гипертензия установлена 
у 216 (70,4%) человек; травма носа непосредственно перед обращением или 
накануне – у 53 (11,3%) пациентов; нарушение свертывающей системы крови и 
прием антикоагулянтов – у 4 (1,3%) человек; на фоне воспалительных и 
простудных заболеваний – 2 (0,65%). У 5 (1,6%) пациентов не удалось связать 
носовое кровотечение с какой-либо причиной. На стационарном этапе в 
«холодном» периоде выполнена лазерная коагуляция сосудов зоны 
Киссельбаха 32 (11,6%) взрослым пациентам. В течение 2018 г. за помощью по 
поводу носового кровотечения обратились в приемное отделение УЗ «ГОКБ» 
28 пациентов детского возраста. Из них госпитализированы 2 (7,1%). На 
стационарном этапе в «холодном» периоде выполнена лазерная коагуляция 
сосудов зоны Киссельбаха 16 (57,1%) пациентам. 

Выводы. Носовое кровотечение – частый симптом и патология, которое 
требует пристального внимания как врача-оториноларинголога, так и врачей 
других специальностей, поиска превентивных мер и новых способов его 
остановки. 
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ГИПЕРТРОФИЯ НЕБНЫХ МИНДАЛИН У ДЕТЕЙ 
Куницкий В. С.1, Якимцова А. В.2, Песоцкая М. В.3 

1 Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский 
университет, Витебск, Беларусь 

2 Витебская областная детская клиническая больница, Витебск, Беларусь 
3 Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, 

Минск, Беларусь 

Гипертрофией небных миндалин чаще страдают дети 2-5 лет, с пиком 
заболеваемости в 6-летнем возрасте. 

Гипертрофия небных миндалин требует хирургического лечения при 
расстройстве дыхания во сне (храп и синдром обструктивного апноэ сна), при 
нарушении глотания (дисфагия), расстройстве голоса (дисфония), признаках 
нарушения развития лицевого скелета. 

Согласно литературным данным, небные миндалины выполняют  важную 
роль в формировании иммунной защиты организма, отвечают за заселение 
дыхательных путей иммунокомпетентными клетками и выступают основным 
продуцентом интерферрона и IgA. 

Однако у детей старше 6 лет при гипертрофии небных миндалин 
рекомендуется проводить тонзиллэктомию. Все это определяет важность 
поиска органосохраняющих методик, которые позволили бы решить проблему 
лечения детей с гипертрофией небных миндалин, сохранив ткань миндалин, а 
также при которых удалось бы избежать осложнений, характерных для 
тонзиллэктомии и инструментальной тонзиллотомии. Среди осложнений на 
первом месте интраоперационные, ранние и поздние кровотечения. В США 
ежегодно от кровотечений после тонзиллэктомии погибает от 15 до 20 
пациентов, отечественная и российская статистика по данному вопросу 
отсутствует. 

В настоящее время широко используются: вапоризация ткани небных 
миндалин, в основном лакунарной ее части, с помощью высокоэнергетических 
технологий (аргоноплазменная, электроплазменная, лазерная вапоризация). 
Однако воздействие на лакунарную часть небной миндалины часто приводит к 
рубцеванию лакун, образованию кист и хронизации процесса. 

Нами разработан метод лазерной фотокоагуляции небных миндалин. С 
2015 по 2018 г. на базе оториноларингологического отделения УЗ «ВОДКЦ» 
произведено 195 лазерных фотокоагуляций небных миндалин у детей в 
возрасте от 6 до 18 лет. Вмешательство проводилось при помощи аппарата 
лазерного медицинского «Медиола компакт» (диодно-волоконный лазер), 
используемая длина волны – 1,56 мкм, мощность – 6 ВТ, 180,0 Дж в 
непрерывном режиме. Лазерное воздействие производилось путем 
соприкосновения со слизистой оболочкой небной миндалины. 
Соприкосновение осуществлялось без нажатия и погружения в ткань небной 
миндалины. Точки лазерного воздействия располагались в шахматном порядке, 
расстояние между точками около 0,2-0,3 см. По возможности точки 
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располагались между устьями лакун небных миндалин, что позволяло избежать 
рубцевания лакун в послеоперационном периоде. Все 195 вмешательств 
произведены без послеоперационных осложнений, послеоперационный период 
протекал с минимальной болевой реакцией. Кроме того, за счет малой 
травматичности и практически безболезненности метода, в том случае если не 
требовалось проведения аденотомии, вмешательство выполнялось под местной 
аппликационной анестезией. 

 

ВЫБОР ТАКТИКИ ВЕДЕНИЯ  
ПАЦИЕНТОВ С ОРОФАРИНГЕАЛЬНОЙ ОБСТРУКЦИЕЙ  
ПРИ СИНДРОМЕ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ ВО СНЕ 

Корнелюк О. А., Макарина-Кибак Л. Э., Еременко Ю. Е. 
Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, 

Минск, Беларусь 

Цель: разработать метод прогнозирования течения послеоперационного 
периода и алгоритм выбора тактики ведения пациентов с орофарингеальной 
обструкцией, обеспечивающий снижение риска послеоперационных 
осложнений 

Материал и методы. В исследование включены 75 пациентов с 
верифицированным (по данным полисомнографии) СОАС разной степени 
тяжести, которым выполнена боковая фарингопластика в РНПЦ 
оториноларингологии в период с 2016 по 2018 г. Средний возраст пациентов 
46,0±1,0 год (M±m), из них 16 женщин и 59 мужчин. Определяли в 
послеоперационном периоде: наличие кровотечения, расхождение 
послеоперационных швов, наличие избыточного рубцевания мягкого неба, 
длительность стационарного лечения и приема обезболивающих средств, 
длительность полного очищения тонзиллярных ниш и мягкого неба от 
фибринозного налета (сутки), интенсивность болевого синдрома по 10-
балльной визуально-аналоговой шкале (ВАШ) и выраженность отека и 
гиперемии слизистой оболочки глотки на 3, 5, 7, 10, 14-е сутки после операции 
по 3-балльной ВАШ, показатели вегетативной нервной системы (ВНС) 
(программно-технический комплекс «Интекард» «Бриз-XP»). Для 
статистического анализа использовали пакет программ Statistica 10,0 (р<0.05). 

Результаты. В результате сравнительного анализа течения 
послеоперационного периода разработан интегральный критерий его оценки, 
представляющий сумму факторов: наличие кровотечения, расхождения 
послеоперационных швов, избыточного рубцевания мягкого неба, скорость 
регресса болевого синдрома по визуальной аналоговой шкале τ≥4 суток, 
отечность слизистой оболочки мягкого неба на 7-е сутки >1 балла (при сумме 
более двух баллов – течение послеоперационного периода является 
неблагоприятным) Факторы, отягощающие течение послеоперационного 
периода: окружность шеи >42 см (ОР=14,0), наличие болезней системы 
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кровообращения (ОР=7,1) и гастроэзофагальной рефлюксной болезни (ОР=4,7). 
Наибольшую прогностическую значимость имеют показатели ВНС: активность 
парасимпатического HF <350 мс2 (ОР=21,3) и симпатического отдела LF <320 
мс2 (ОР=27,1), стресс-индекс Si >335% (ОР=30,9). В результате разработан 
метод прогнозирования риска неблагоприятного течения послеоперационного 
периода (чувствительность – 92,3%, специфичность – 93,5%). Разработан 
алгоритм выбора тактики ведения пациентов с орофарингеальной обструкцией 
с учетом прогнозирования послеоперационного периода, обеспечивающий 
сокращение длительности стационарного лечения и снижение риска развития 
осложнений. Пациентам с высоким риском показана предоперационная 
подготовка, лечение сопутствующей патологии, СРАР-терапия. 

 

АППАРАТНЫЙ АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ДЕТЕЙ 
МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА В ГРОДНЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ «ПЕТРАЛЕКС» 

Марцуль Д. Н., Хоров О. Г., Никита Е. И. 
Гродненский государственный медицинский университет,  

Гродно, Беларусь 

Актуальность. Снижение слуха – актуальная проблема в современном 
обществе. Последние результаты показывают, что распространенность потери 
слуха у детей школьного возраста составляет от 11,3 до 14,9%. В мировой 
литературе имеются данные о внедрении скрининговых программ детей 
школьного возраста, которые предусматривали использование специального 
оборудования, что затрудняло его внедрение в повседневное использование. 
По-прежнему остается актуальной и не решена проблема доступности 
скрининга.  

Цель настоящего исследования: разработка этапа скрининга детей 
младшего школьного возраста для выявления лиц с нарушением слуха с 
использованием программного обеспечения для смартфонов «Petralex» на 
основе опыта внедрения и использования аудиологического скрининга 
новорожденных в Гродненской области в 2008-2018 гг. 

Методы исследования. Для проведения аппаратного аудиологического 
скрининга детей младшего школьного возраста была использована программа 
«Petralex», разработанная специалистами УО «БГУИР» и адаптированная к 
применению на кафедре оториноларингологии УО «ГрГМУ» в рамках 
заключенного договора о сотрудничестве. 

Результаты и обсуждение. За период с 1 сентября по 31 декабря 2018 г.  
выполнено 450 скрининговых аудиологических исследований слуха (900 ушей) 
в учреждениях образования г. п. Зельва и в УО «СШ № 23 г. Гродно». 
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Выявлены 42 ребенка с подозрением на патологию слухового 
анализатора. Общий процент детей с подозрением на патологию слухового 
анализатора – 9,33%. Наибольшее количество выявленных детей с подозрением 
на патологию слухового анализатора приходится на 1-е классы школ (17,8% от 
всего количества обследуемых). Патология слухового анализатора была 
подтверждена специалистами у 23 детей (54,8%). 

Выводы. Достигнуты сопоставимые с результатами исследований, 
проведенных другими авторами, результаты специфичности и 
чувствительности аппаратного аудиологического скрининга, при этом 
преимущества данного метода – его дешевизна и доступность для применения 
на любом современном смартфоне.  
 

АППАРАТНЫЙ АУДИОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ 
НОВОРОЖДЕННЫХ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

В 2007-2018 ГГ. 
Марцуль Д. Н., Ракова С. Н. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродно, Беларусь 

Актуальность. Единственным эффективным методом раннего выявления 
патологии слухового анализатора, уже внедренным во многих странах мира,  
является программа аудиологического скринингового обследования слуха у 
новорожденных. В Гродненской области первые скрининговые исследования 
новорожденных датированы 2007 г., с 2008 г. программа начала внедряться в 
Республике Беларусь. 

Цель настоящего исследования: анализ отдаленных результатов опыта 
внедрения и реализации аудиологического скрининга новорожденных в 
Гродненской области в 2008-2018 гг. 

Методы исследования. Для проведения анализа использованы 
статистические отчеты за данный период, истории болезни и амбулаторные 
карты пациентов, состоящих на учете в центре патологии слуха и речи 
Гродненской областной клинической больницы, за 2007 -2018 гг. 

Результаты и обсуждение. По результатам анализа при относительно 
стабильном показателе родившихся живыми детей (от 10997 в 2017 г. до 13202 
в 2016 г.) отмечаются стабильно высокие цифры детей, прошедших анкетный 
этап скрининга (от 95% в 2008 г. до 98,5% в 2017 г.). В то же время по 
сравнению с 2008 г., когда тест ОАЭ прошли только 766 детей (6,6%), в 2017 г.  
этот показатель составил 10830 детей (98,48%). В области выполнено более 100 
высокотехнологичных операций по установке кохлеарных имплантов. Однако 
имеются проблемы с формированием подменного фонда аппаратуры для 
проведения скрининга, нет четкого взаимодействия с учреждениями системы 
образования по тактике слухоречевой реабилитации, остается актуальной 
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проблема согласия на операцию глухонемых родителей по установке у их детей 
кохлеарных имплантов в случае выявления патологии. 

Выводы. Аппаратный аудиологический скрининг новорожденных –  
эффективный метод выявления патологии слухового анализатора на ранних 
стадиях. Однако остаются нерешенными проблемы, связанные с его 
технической и организационной поддержкой. Авторы предлагают ввести 
общереспубликанский анализ отдаленных результатов (в том числе и речевых 
навыков) пациентов после кохлеарной имплантации. 

 

АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ  
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ТИМПАНОПЛАСТИКИ  

Плавский Д. М., Буяк Т. В. 
Гродненская областная клиническая больница, Гродно, Беларусь 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, 
Беларусь 

Актуальность. Хронический гнойный средний отит – одна из значимых 
причин нарушения слуха. Приоритетом в современной отохирургии выступают 
операции с обязательным функционально-реконструктивным этапом. Это стало 
возможным в связи с активным внедрением в область отохирургии 
оригинальной микрохирургической техники, новых диагностических и 
лечебных технологий [1, 2, 3, 4].  

Цель работы: оценить результаты первичной тимпанопластики в 
отдаленном периоде. 

Материал и методы. Под наблюдением находились 68 пациентов с 
хроническим туботимпанальным средним отитом (мезотимпанитом).  

Тимпанопластику выполняли фасцией височной мыщцы или 
перихондрием ушной раковины и хрящевой пластиной толщиной 0,2-0,3 мм, на 
которой выполняли продольные насечки с двух сторон таким образом, чтобы 
они не совпали, но выходили за середину пластины. Из хрящевой пластины 
формировали ряд фрагментов, мобильных по отношению другу к другу.  

Функциональный результат оценивали по изменению костно-воздушного 
интервала и числа пациентов с социально-адекватным уровнем слуха.  

Результаты. Количество пациентов с социально-адекватным уровнем 
слуха возросло с дооперационных 42,6% пациентов до 86,8% через 12 месяцев  
и оставалось на уровне 86,5% через 24 месяца после операции. Увеличение 
количества пациентов с социально-адекватным уровнем слуха во все сроки 
наблюдения после операции оказалось статистически значимым, р<0,05. По 
данным тональной пороговой аудиометрии,  во всем частотном диапазоне до 
операции костно-воздушный интервал составил (Ме, 25-75%) 30,0 дБ (30,0; 
30,0), после операции сократился до 10,0 дБ (10,0; 15,0). В сроки наблюдения 
более двух лет КВИ сохранялся в пределах 10,0 дБ (10,0; 10,0), р<0,05. Анализ 
аудиометрических данных указывает на сокращение костно-воздушного 
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интервала во всем частотном диапазоне в среднем на 20 дБ. Наибольшее его 
уменьшение отмечено в диапазоне 5000-3000 Гц. Изменений костной 
проводимости во все сроки наблюдения существенно не произошло. 

Заключение. Использование хрящевых пластин с формированием 
мобильных фрагментов дает основания для достижения высоких 
функциональных результатов, о чем свидетельствует статистически значимое 
увеличение числа лиц с социально-адекватным слухом через 12 месяцев после 
операции  – до 86,8%, через 24 месяца  – до 86,5%, а также сокращение костно-
воздушного интервала с 30 дБ до 10 дБ во все сроки наблюдения. 

 

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ 
ГЛУХОТЫ С ПОМОЩЬЮ ИМПЛАНТИРУЕМОГО 

СЛУХОВОГО АППАРАТА «BAHA» 
Плавский Д. М., Хоров О. Г., Бойко С. Л. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродно, Беларусь 

Гродненская областная клиническая больница, Гродно, Беларусь 

Актуальность. Проблемы включения индивидов с ограниченными 
возможностями в полном объеме в реальную жизнь общества актуальны в 
современных условиях во всем мире. В рамках ООН ЮНЕСКО разработаны и 
реализуются программы мероприятий по социальной адаптации глухих и 
слабослышащих людей на международном уровне. Система Baha – это 
реальное решение проблем для многих людей с нарушением слуха. Однако 
даже после восстановления слуха человек попадает в качественно новую для 
него среду, поэтому принципиально важна оценка качества его жизни в 
отдаленный послеоперационный период. 

Цель настоящего исследования: оценить удовлетворенность своим 
слухом и его использованием у людей после восстановления слуха с помощью 
аппарата Baha. 

Методы исследования. Нами проведено ретроспективное исследование 
18 пациентов, которым был восстановлен слух с помощью имплантации 
слухового аппарата Baha. Все операции выполнены в отделении 
оториноларингологии УЗ «ГОКБ» в период с 2007-2015 гг. Далее пациентам 
были разосланы анкеты, отражающие разные аспекты слуховой функции и 
звуковосприятия, по получению обратной информации нами были обработаны 
результаты с использованием программы STATA10, применены методы 
непараметрической статистики.  

Результаты и их обсуждение. Проанализированные критерии разных 
сторон жизни 18 оперированных пациентов показали высокий уровень 
удовлетворенности качеством жизни, всесторонними характеристиками слуха, 
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возможностью использования слухового анализатора (музыка, речь, др.) в 100% 
случаев. 
 

ЛАЗЕРНАЯ ВАПОРИЗАЦИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ 
ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ ХРЯЩЕВОГО 

ТРАНСПЛАНТАТА ДЛЯ СЛУХОУЛУЧШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ 
НА СРЕДНЕМ УХЕ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Плавский Д. М., Равданович Ю. Л., Якименко С. Ю. 
Гродненская областная клиническая больница, Гродно, Беларусь 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродно, Беларусь 

Актуальность. Среди современных хирургических методов лечения 
хронического воспаления среднего уха на первом месте находятся 
функционально-реконструктивные методы. Перспективные возможности для 
усовершенствования техники операций непосредственно связаны с разработкой 
фундаментальных и экспериментальных исследований. Результаты 
эксперимента позволяют расширить потенциал реконструкции элементов 
среднего уха и тем самым достичь наилучшего функционального результата. 

Нам представляется возможным дальнейшее усовершенствование 
методик лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом на основе 
экспериментальных исследований. 

Цель: изучение амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) хрящевых 
трансплантатов для определения их оптимальной толщины.  

Материал и методы. Для выполнения эксперимента исследования 
проводились на хрящевых пластинах толщиной от 0,1 до 0,5 мм, нарезанных с 
высокой точностью на серийном микротоме.  

Для получения и регистрации АЧХ хрящевых пластин разной  толщины  
применен электроакустический метод. Суть данного метода заключается в том, 
что регистрируется амплитуда вынужденных колебаний исследуемой пластины 
в интересующем диапазоне частот под воздействием на нее акустических 
колебаний.  

Результаты эксперимента и их оценка. Изучение полученных в 
эксперименте данных свидетельствует о том, что хрящевые пластины 
толщиной 0,1 мм, 0,2 мм и 0,3 мм имеют наибольшую АЧХ среди всех 
исследуемых пластин без насечек (соответственно, 8,5 мВ; 9,0 мВ; 9,0 мВ). При 
этом АЧХ пластин уменьшается с увеличением их толщины: 0,4 мм – 7,5 мВ; 
0,5 мм – 6,0 мВ. После выполнения насечек произошло увеличение АЧХ у 
пластин толщиной 0,1 мм до 13,0 мВ, у образцов толщиной 0,2 мм и 0,3 мм – до 
12,0 мВ. Отмечается также уменьшение АЧХ при увеличении толщины 
пластины с насечками: 0,4 мм – 9,5 мВ; 0,5 мм – 6,0 мВ (рис. 2.9). АЧХ пластин 
толщиной 0,5 мм с насечками и без них была одинаковой и не зависела от 
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нанесения насечек, поэтому пластины большей толщины нами не 
исследовались. 

При статистическом анализе полученных данных установлено, что 
увеличение значений АЧХ, полученное у пластин с насечками толщиной 0,2 мм 
и 0,3 мм, и у аналогичных пластин без насечек было статистически значимым, 
р<0,05. Это свидетельствует о том, что колебательные свойства таких пластин 
значительно выше. Значения АЧХ у пластин толщиной 0,1 мм, 0,4 мм и 0,5 мм 
с насечками и без таковых статистически достоверных различий не имели, 
р>0,05. 

Выводы: 
Исходя из сказанного выше, правомерны следующие выводы: 
1. Впервые в эксперименте с применением электроакустического метода 

изучена амплитудно-частотная характеристика хрящевых пластин, 
применяемых для тимпанопластики, для оценки их акустических свойств. 

2. Данные, полученные в эксперименте, позволили определить 
оптимальную толщину хрящевой пластины – 0,2-0,3 мм, а также  
целесообразность выполнения на них насечек по предложенной методике, что 
статистически достоверно подтверждено, р<0,05. 

3. Формирование пластины толщиной 0,2 и 0,3 мм в виде мобильных 
фрагментов ведет к увеличению ее амплитудно-частотной характеристики по 
сравнению с целостной пластиной с 9,0 мВ до 12,0 мВ, р<0,05, и, 
следовательно, к улучшению колебательной способности, что положительно 
сказывается на функциональном результате тимпанопластики. 
 

ЧАСТОТА РАЗВИТИЯ ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННОГО 
РАКА ГОРТАНИ 

Никита Е. И., Хоров О. Г. 
Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, 

Беларусь 

Актуальность. О первично-множественных злокачественных опухолях 
(ПМЗО) известно еще со времен Авиценны (980-1037 гг.), который описывал 
двустороннее поражение молочных желез. Но и сейчас это одна из наименее 
изученных и актуальных тем в онкологии. Изучение особенностей диагностики 
заболеваемости ПМЗО все более актуально в связи с улучшением результатов 
лечения онкологическим пациентов, а, следовательно, с увеличением 
продолжительности их жизни и повышением вероятности возникновения 
последующих злокачественных опухолей. [1]. 

Цель: изучить клинико-эпидемиологические характеристики 
полинеоплазий, а также закономерности сочетания опухолей и подходы к их 
лечению. 

Методы исследования. За период с 2015 по 2017 гг. накоплен опыт 
лечения 15 пациентов с первично-множественным раком гортани.  
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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. Среди жителей города выявлено 9 пациентов (60,0%), а среди жителей села 
– 6 (40,0%). У 5 (33,33%) пациентов опухоли были выявлены синхронно 
(сочетание рака гортани с раком дна полости рта, ротоглотки, кожи, 
предстательной железы), у 10 (66,66%) пациентов – метахронно. Среди 
метахронно выявленных ПМЗО во всех случаях опухоль гортани являлась 2-й 
локализацией с интервалом  между метахронными опухолями от 1 года до 24 
лет. Наиболее часто локализация первично-множественного злокачественного 
рака гортани наблюдалась в сочетании с раком легкого (33,33%). В 1 
наблюдении имелись 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%). Пациенты с 
раком гортани получили органосохраняющее лечение: лучевую терапию – 9 
(60%) пациентов, оперативное лечение – 1 (6,66%), комбинированное лечение – 
5 (33,33%).  

Выводы: 
1. Пациенты должны находиться под динамическим наблюдением в 

течение всей жизни.  
2. Выявление опухоли другой локализации 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 проводятся по принципам 
радикального лечения.  

 

АКУПУНКТУРНАЯ АНЕСТЕЗИЯ  
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ВНУТРИГОРТАННЫХ 

ХИРУРГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ 
Однокозов И. А., Черныш А. В. 

Гомельская областная клиническая больница, Гомель, Беларусь 

Один из определяющих критериев эффективности разных методов 
анестезии – оценка качества жизни. Возможность проведения внутригортанных 
хирургических операций без применения местных анестетиков, лекарственных 
средств для премедикации и наркоза актуальна, в том числе, и по причине  
увеличения числа пациентов с аллергическими реакциями. 

Цель исследования: сравнение качества жизни пациентов до и после 
внутригортанных операций под местной  и акупунктурной анестезией.  

Методы исследования. Для оценки эффективности анестезии при 
плановых внутригортанных хирургических операциях, проводимых 
классическим способом по поводу узелков, полипов и кист, обследованы две 
группы пациентов. В первую группу (n=5) вошли пациенты, прооперированные 
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под местной анестезией с применением р-ра лидокаина 10%, во вторую (n=3) – 
под акупунктурной анестезией. Для оценки качества жизни все пациенты 
заполняли уже использованный ранее в Республике Беларусь опросник SF-36 
[1] до оперативного вмешательства и через день после хирургической 
операции. Опросник содержит 8 концепций – шкал здоровья для определения 
физической, психической и социальной сфер жизнедеятельности человека. 
Акупунктурная анестезия проводилась индивидуально, на основании 
обобщенных данных советских ученых [2] и собственного опыта. 

Результаты и их обсуждение. Исходные параметры качества жизни, 
зафиксированные перед выполнением внутригортанных операций, в группах 
статистически не различались, р>0,05. При анализе показателей качества жизни 
у пациентов при местной анестезии по всем изучаемым параметрам опросника 
SF-36, по сравнению с группой пациентов, прооперированных под 
акупунктурной анестезией, значимых различий также не выявлено, р>0,05.  

Выводы: 
1. При плановых внутригортанных хирургических операциях не 

обнаружено статистически значимых различий влияния местной и 
акупунктурной анестезии на качество жизни пациентов. 

2. У пациентов с отягощенным аллергологическим анамнезом и в других 
случаях возможно проведение внутригортанной хирургической операции с 
применением только акупунктурной анестезии. 

 

РОЛЬ ЭПШТЕЙН-БАРР ВИРУСА  
В ФОРМИРОВАНИИ АДЕНОТОНЗИЛЛЯРНОЙ ПАТОЛОГИИ  

В ПЕДИАТРИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 
Сидоренко И. В., Цеханович В. А., Кукса Е. Н.  

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск, 
БеларусьРеспубликанский научно-практический центр оториноларингологии, 

Минск, Беларусь 

Актуальность. Вирусные инфекции широко встречаются в практике 
врача-оториноларинголога – до 80% обращений пациентов. Наибольший 
интерес представляет вирус Эпштейн-Барр (ВЭБ), который, по данным 
научных исследователей, инфицирует большую часть населения и может 
участвовать в возникновении патологии лор-органов (Боковой А. Г.,  
Егоров А. И., 2014). Местом первичного инфицирования вируса является 
лимфоидная ткань лимфоэпителиального глоточного кольца, при этом 
происходит поражение эпителиальных клеток и В-лимфоцитов. Поэтому 
существует интерес к изучению роли ВЭБ в возникновении данной патологии и 
является актуальным.  
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Цель исследования: установить количество пациентов детского 
возраста, инфицированных ВЭБ, с гипертрофией небных и глоточной 
миндалин. 

Материал и методы. В исследование включены 204 амбулаторных  
пациента в возрасте от 1 до 12 лет (средний возраст 5,5±0,33 года), 
обратившихся в РНПЦ оториноларингологии с жалобами на затрудненное 
носовое дыхание, частые простудные заболевания, осложненные отитами, 
дискомфортом в горле, запахом изо рта. Пациентам выставлен диагноз –  
гипертрофия небных и глоточной миндалин на основании видеоэндоскопии и 
эпифарингографии носоглотки. Лабораторные методы диагностики включали: 
иммуноферментный анализ (ИФА) для определения антител к вирусу герпеса  4 
типа – ВЭБ, ПЦР для выявления вируса в слюне. 

Результаты и их обсуждение. В ходе настоящего исследования 
выявлено, что при распределении по полу мальчики преобладали – 57,4% (117 
детей).  

При распределении по возрасту детей дошкольного возраста было больше 
– 89,7% (183 пациента).  

Антитела классов IgM и IgG к антигенам ВЭБ выявлены у 132 из 204 
детей, что составило 65,7% обследованных  детей. Из них у 10 (4,9%)  
определялись маркеры активной ВЭБ-инфекции (anti-VCA IgM EBV), маркеры 
перенесенной инфекции (anti-VCA IgG EBV) – у 122 (41,5%). 

При исследовании слюны пациентов методом ПЦР положительный 
результат отмечался у 19 детей, что составило 55,9% (выполнена 37 
пациентам).   

Выводы. В ходе исследования определена роль ВЭБ в развитии 
гипертрофии небных и глоточной миндалин  у детей разного возраста. 

Данные результаты позволяют повысить эффективность консервативной 
терапии, уменьшить частоту воспалений и осложнений заболевания, установить 
сроки хирургического вмешательства.  

 

РЕКОНСТРУКТИВНАЯ ОТОПЛАСТИКА  
В ЛЕЧЕНИИ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ УХА 

Хоров О. Г., Плавский Д. М., Равданович Ю. Л., Сак В. Н. 
Гродненский государственный медицинский университет»,  

Гродно, Беларусь 
Гродненская областная клиническая больница, Гродно, Беларусь 

Актуальность. По данным ВОЗ, число врожденных пороков развития уха 
в последние годы не уменьшилось. 

Выделяют ряд тератогенных факторов, влияющих на развитие пороков 
уха: экзогенные, биологические, психогенные, эндогенные [1]. 

Цель исследования: оценка эффективности хирургического лечения 
пороков развития уха путём выполнения реконструктивной отопластики 
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Материал и методы. Под нашим наблюдением находилось 17 пациентов с 
ВПР уха в возрасте от 7 до 32 лет. 

Существует большое количество различных методик реконструктивной 
отопластики, однако общепризнанными считаются две: по R.C.Tanzer –  B. 
Brent и по S. Nagata. Нами использовалась техника R. C. Tanzer - B. Brent, 
включающая:  

1. Создание каркаса ушной раковины и ее размещение. 
2. Поворот мочки в нужную позицию. 
3. Приподнятие реконструированной ушной раковины и создание 

позадиушной борозды. 
4. Углубление раковины и создание козелка. 
Результаты и их обсуждение. Совместно с бригадой детских хирургов 

или торакальных хирургов первым этапом нами выполнялся забор хрящевого 
трансплантата реберной дуги, противоположной отсутствующему уху. Далее из 
хрящевого фрагмента формировали каркас ушной раковины по макету 
нормально сформированного уха и имплантировали его подкожно в область, 
где должна была быть сформирована ушная раковина. Через 2,5-3 месяца 
выполняли пересадку свободного кожного лоскута для формирования задней 
поверхности ушной раковины. Заключительным этапом было формирование 
анатомических элементом наружного уха. 

Мы выполнили трехэтапную отопластику по Брэнту 17 пациентам. Все они 
перенесли оперативное вмешательство хорошо. В послеоперационном периоде 
ушная раковина была сформирована правильно и находилась в соответствии к 
другим анатомическим ориентирам.  

Выводы: 
1. У пациентов, которым выполнялась трехэтапная реконструктивная 

отопластика, удалось сформировать отсутствующую ушную раковину и разные 
ее анатомические структуры (козелок, противозавиток, мочка). 

2. Использование различных модификаций методов Brent и Nagata для 
реконструкции ушной раковины при пороках ее развития позволяет получить 
положительный психоэмоциональный результат у пациента. 

3. Прогнозирование конечного результата должно быть оценено с учетом 
анатомических нарушений и данных компьютерной томографии.  
4. Пациенты должны быть информированы о возможных альтернативных 
методах перед выбором тактики лечения.  
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СОХРАНЯЮЩАЯ РИНОПЛАСТИКА КАК МЕТОД ВЫБОРА  
У ПАЦИЕНТОВ С ДЕФОРМАЦИЯМИ НАРУЖНОГО НОСА  

Хоров Г. О., Хоров О. Г. 
Городская клиническая больница № 2, Гродно, Беларусь 

Гродненский государственный медицинский университет, Гродно, 
Беларусь 

В последнее время наблюдается тенденция роста популярности 
эстетических операций, в том числе связанных с коррекцией формы наружного 
носа. Однако у такой категории пациентов при объективном осмотре зачастую 
выявляются нарушения функции дыхания, что ставит перед хирургом вопрос о 
правильном выборе тактики и методах коррекции формы наружного носа, а 
также восстановления дыхательной функции. На данный момент описано и 
существует множество техник риносептопластики, но в последние несколько 
лет на лидирующую позицию выходит так называемая «сохраняющая» 
ринопластика, чем и объясняется актуальность данной тематики.  

Таким образом, цель нашей работы – анализ взаимосвязи между 
нарушением анатомического строения наружного носа, а также 
неудовлетворенностью пациента формой носа и нарушением дыхательной 
функции; выбор техники и тактики хирургической коррекции и лечения у 
данной категории пациентов, а также выбор техники хирургической коррекции. 

Материалом для исследования послужили 42 пациента, обратившихся для 
лечения в оториноларингологическое отделение ГКБ № 2 г. Гродно. Ключевым 
косметическим дефектом у данной категории лиц были выделены наличие 
ринокифоза (горбинки спинки носа) с боковым смещением или без него и 
неудовлетворенность формой кончика носа, а также имеющиеся жалобы на 
нарушение носового дыхания, в период с 2017 по 2019 гг. Мужчины составляли 
33% (14 чел.), женщины – 67% (28 чел.). Все пациенты были разделены на две 
группы: первая – устранение горбинки и деформации наружного носа 
выполнялось классическим резекционным методом, и вторая – это группа 
пациентов, у которых применена техника dorsum preservation rhinoplasty 
(сохраняющая ринопластика). По первой методике были прооперированы 18 
чел., что составило 43% от прооперированных пациентов. По второй методике 
–  24  пациента (57%). С целью установления причин нарушения носового 
дыхания применялись субъективные и объективные методы диагностики, такие 
как: передняя риноскопия, видеоэндоскопический осмотр носовых ходов, 
рентгенологические методы исследования головы в носоподбородочном 
положении. Во время осмотра проводился тщательный сбор анамнеза 
заболевания, а также внимательно выслушивались пожелания пациента по 
поводу  предстоящей коррекции формы носа. У подавляющего большинства 
причиной функционального нарушения дыхания послужила деформированная 
в разной степени носовая перегородка – 38 чел. (90%), у 4 пациентов была 
установлена гипертрофия нижних носовых раковин – 10%.  
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При устранении горбинки носа методом резекции с целью 
предотвращения симптома «открытой крыши», а также сохранения правильной 
работы внутреннего носового клапана приходилось применять расширяющие 
аутотрансплантаты, взятые из участка четырехугольного хряща носовой 
перегородки. Данные графты устанавливались между носовой перегородкой и 
верхними латеральными хрящами с наложением фиксирующих швов, что, 
несомненно, удлиняло ход операции (18 пациентов (43%)). При применении  
данной техники зачастую происходило повреждение надхрящницы и 
надкостницы пирамиды носа, что приводило к несовершенному эстетическому 
результату. Такие пациенты могли отмечать в раннем послеоперационном 
периоде длительные отеки и лоснящуюся кожу спинки и кончика носа, 
длительную потерю чувствительности и онемение кончика носа в позднем 
периоде. 

При применении сохраняющей ринопластики (preservation rhinoplasty) 
устранение горбинки и боковой девиации спинки носа производилось техникой 
pushdown/letdown с коррекцией носовой перегородки модифицированной 
техникой Cottle-technique (24 пациента (57%)). Основным преимуществом 
данной методики является сохранение собственной спинки носа без резекции 
хрящевых и костных фрагментов спинки носа, что придает ей естественный и 
натуральный вид, позволяет сохранить внутренний носовой клапан и 
дыхательную функцию, а также сократить, что особо важно, время операции. 
Учитывая тот факт, что отслойка SMAS пирамиды наружного носа 
осуществляется поднадхрящнично-поднадкостнично, повреждения сосудисто-
нервного компонента не происходит и, соответственно, не наблюдаются 
длительные послеоперационные отеки, нарушение чувствительности спинки и 
кончика носа, кожа выглядит естественной, отсутствует чрезмерный блеск.  

Все операции при применении обеих техник выполнялись в один этап, 
что позволяло одномоментно восстановить как функциональный, так и 
эстетический компоненты.  

Носовое дыхание, как основной функциональный элемент, было 
восстановлено у всех пациентов. При эндоскопии носа спустя один месяц после 
оперативного лечения отмечена обычная риноскопическая картина. Оценка 
эстетического результата получила положительное заключение у всех 
пациентов. 

Таки образом, проанализировав все этапы ведения данной категории 
пациентов, можно выделить следующие преимущества сохраняющей 
ринопластики: сохранение собственных костно-хрящевых структур спинки 
носа; сохранение внутреннего носового клапана; естественный и натуральный 
вид спинки носа; сохранение чувствительности спинки и кончика носа; 
сохранение нормальной работы потовых и сальных желез кожных покровов; 
сокращение длительности операции; сокращение периода послеоперационной 
реабилитации. 
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ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ РЕЧИ И ЗВУКОВ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАЦИЕНТАМИ  

С КОХЛЕАРНЫМ ИМПЛАНТОМ 
Якусик Т. А., Марцуль Д. Н., Хоров О. Г. 

Гродненский государственный медицинский университет,  
Гродно, Беларусь 

Актуальность. В настоящее время кохлеарная имплантация –  наиболее 
эффективный метод слухоречевой реабилитации глухих детей. Кохлеарный 
имплант обеспечивает восстановление порогов слухового восприятия до 20-40 
дБ, улучшает восприятие окружающих звуков, но, вместе с тем, не дает 
возможности автоматически понимать речь и разговаривать. Время 
необходимой для этого реабилитации (развития слухового восприятия и речи) 
варьирует от одного года до пяти лет, а в некоторых случаях овладение речью 
охватывает весь период обучения в школе. 

Цель настоящего исследования: анализ особенностей речевого развития 
ребенка с установленным кохлеарным имплантом при долингвальной потере 
слуха. 

Методы исследования. Для проведения анализа были использованы 
данные из историй болезни и амбулаторных карт 55 пациентов, состоящих на 
учете в центре патологии слуха и речи Гродненской областной клинической 
больницы, за 2007-2019 г. 

Результаты и обсуждение. Даже после достижения оптимальной 
настройки речевого процессора КИ пороги слуха составляли 20-40 дБ и 
соответствовали 1 степени тугоухости. Это затрудняло восприятие при 
общении носителя КИ с окружающими, если те общались тихим голосом и на 
расстоянии (особенно при использовании сложных речевых звучаний – 
окончаний, предлогов, приставок, тихих согласных). Наличие КИ только с 
одной стороны затрудняло восприятие звуков в шуме. Эти пациенты также 
испытывали трудности при локализации звука в пространстве, восприятии речи 
при участии в беседе нескольких собеседников, в условиях реверберации. 

Выводы. Пациенты с КИ затрудняются в дифференциации фонем, 
сходных по акустическим характеристикам вне специально созданных условий 
(отсутствие шума, восприятие речи с опорой на артикуляцию говорящего, 
четкая дикция собеседника, направленность звучания со стороны 
имплантированного уха). Звуки и речь с КИ искажены, обрабатываются 
медленнее, процесс слушания требует напряжения. Особенность пациентов с 
КИ – достаточно длительная адаптация к восприятию звуков с электронных 
носителей. 
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