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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ 

ЛАРИНГЕАЛЬНОЙ ДИСТОНИИ 

Лихачев С.А. ¹, Мельник В.Ф. ², Чернуха Т.Н. ¹, Гурский И.С. ¹ 
1Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии 

Министерства здравоохранения Республики Беларусь, Минск 
2 Республиканский госпиталь Министерства внутренних дел  Республики 

Беларусь, Минск 

Введение. Ларингеальная дистония (ЛД), или спастическая дисфония,  

является одной из редких форм фокальных мышечных дистоний (МД), при 

которой возникают насильственные напряжение и движения в мышцах 

голосового аппарата [1]. В результате внезапного, скачкообразного, 

периодического сокращения мышц голосовых связок голос становится 

напряженным, прерывистым, сиплым. Фокальные МД относятся к 

экстрапирамидной патологии и характеризуются насильственными 

движениями различных мышечных групп, чаще лица, шеи, конечностей, с 

развитием непроизвольных движений или фиксированных поз, наиболее 

распространенными формами является спастическая кривошея и блефароспазм, 

возможно одновременное вовлечение в болезнь нескольких частей тела. 

Для ЛД характерно усиление проявлений при нагрузке в виде длительной  

речи, дистония усиливается при стрессе, усталости и, напротив, уменьшается 

после отдыха, сна или на фоне гипноза. Одной из характерных проявлений 

дистонии является наличие парадоксальных кинезий, когда смена 

двигательного стереотипа уменьшает проявления болезни, например, пациент с 

ЛД может петь или читать стихи. У 10-15% пациентов развиваются ремиссии, 

однако через несколько месяцев или лет болезнь возвращается. По мере 

прогрессирования болезни у 8-12% пациентов с ЛД в гиперкинез могут 

вовлекаться другие части тела с вовлечением в гиперкинез мышц шеи, лица, 

верхних конечностей, присоединение подобных симптомов облегчает 

установление диагноза ЛД. 

Aronson A.E. и соавторы предложили следующие критерии 

идиопатической спастической дисфонии [2]: 

1. Наличие характерных для ЛД изменений голоса. 

2. Отсутствие органического поражения гортани. 

3. Наличие нормальных периферических механизмов речи. 

4. Отсутствие эффекта от голосовой терапии и психотерапии. 

Типы ларингеальной дистонии. В зависимости от преобладания 

гиперкинеза в мышцах, суживающих или расширяющих голосовую щель,  

выделяют аддукторный и абдукторный типы ЛД [3]. 

Наиболее часто, в 80-85%, встречается аддукторный тип, который 

возникает при периодическом гипертонусе мышц, суживающих голосовую 

щель. Характерно наличие напряженно-сдавленного голоса, с перерывами в 

звучании в середине гласных «а», «о», «э». Как правило, при пении или крике 

голос нормализуется. 
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Абдукторный тип встречается реже в 12-15% случаев, голос становится 

слабым, хриплым, монотонным, может наблюдаться уменьшение громкости 

голоса до шепотной речи, при данном типе наблюдается преимущественное 

вовлечение задней перстнечерпаловидной мышцы, расширяющей голосовую 

щель. Особо страдает произношение глухих согласных «ч», « «с», « ж», «р», 

«т», «к». 

Смешанные формы ЛД, когда имеется одновременное напряжение 

мышц-аддукторов и абдукторов, встречаются крайне редко, – 0,1-1% от всех 

пациентов с ЛД. Вне зависимости от формы ЛД у 1/3 пациентов наблюдается  

дрожание голоса, но вокальный тремор  может быть самостоятельным 

заболеванием без проявлений дистонии. 

У 3-5% пациентов наблюдается сочетание дистонии мышц гортани и 

глотки. Ввиду особенностей клинической картины, наличия нарушения 

дыхания Brin M.F. и соавторы предложили выделить данное сочетание в 

отдельную форму: аддукторную ларингеальную дыхательную дистонию [3]. 

Дополнительно к жалобам на прерывистость и дрожание голоса пациенты 

жалуются на сильные непроизвольные спазмы в гортани во время речи, 

ощущение распирания в грудной клетке. Речь сопровождается напряжением 

ряда мышечных групп, на лице у таких пациентов появляется гримаса усилия с 

наморщиванием лба, носа, зажмуриванием. У пациентов с наиболее тяжелыми 

проявлениями наблюдается затруднение дыхания как на вдохе, так и на выдохе, 

пациенты описывают свои ощущения как периодическую невозможность 

вдохнуть, дыхание становится прерывистым, шумным. 

Цель: уточнить современные методы диагностики и лечения ЛД. 

Материалы и методы. Данные о заболеваемости  МД в популяции 

достаточно противоречивы, распространенность первичной дистонии 

составляет от 11,7 на 100 000 населения в Европе до 30 случаев на 100 000 

населения при выборке в США [10]. Согласно Европейским данным, наиболее 

распространена спастическая кривошея – 5,7 чел. на 100 000 населения, на 

втором месте – идиопатический блефароспазм – 3,6, на третьем ЛД – 1,2 на 100 

тыс. населения. Ludlow C.L. отмечает, что для дистонии характерна 

гиподиагностика и, возможно, истинные цифры заболеваемости выше [4].  

В Республиканском научно-практическом центре неврологии и 

нейрохирургии в г. Минске наблюдаются 24 пациента с ЛД, в 7 (29,1%) случаях 

ЛД является изолированным проявлением МД, у 17 (70,9%) выявлена в рамках 

сегментарной и генерализованной МД. Наиболее часто ЛД сочеталась с 

блефароспазмом, оромандибулярной дистонией, спастической кривошеей. 

Средний возраст пациентов составил 47 (45; 62) лет, женщины составили 14 

(58,3 %) человек. Средний возраст дебюта заболевания – 49 (41; 60) лет.  

Всем пациентам выполнялись видеоларингоскопия, неврологический 

осмотр, проводилась МРТ головного мозга, УЗИ щитовидной железы, КТ 

гортани, как вспомогательную методику применяли спектральный анализ 

голоса с использованием программного пакета «R: A language and environment 

for statistical computing». 
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Для выполнения локальных инъекций БТА в область мышц гортани 

использовался портативный электромиограф с наличием полой иглы-электрода 

– «Система инъекционного мониторирования AccuGuide», производство 

Medtronic Xomed Inc., США. 

Степень нарушения голоса при ЛД оценивалась по единой оценочной 

шкале спастической дисфонии (Unified spasmodic dysphonia rating scale  - 

USDRS), предложенной C.F. Stewart в 1997 г.  

Статистическая обработка полученных результатов велась на основе 

программы STATISTICA 6,0. При нормальном распределении признака 

результаты описаны в виде среднего значения и стандартного отклонения 

(M±SD). При распределении признака, отличном от нормального, данные 

представлены как медиана значений и интерквартильный интервал Me (25%; 

75%). Для сравнения наблюдений до и после лечения применялся критерий 

Уилкоксона. Различия считали статистически значимыми при Р<0,05. 

Результаты. При выполнении видеоларингоскопии органических причин 

для изменения голоса не выявляли. При видеоларингоскопии с использованием 

режима стробоскопии наблюдали уменьшение переднезаднего размера гортани, 

повышение тонуса вестибулярных связок, бледность голосовых связок. У 22 

(91,6%) пациентов зафиксировано неполное смыкание голосовых связок при 

фонации, которое наблюдалось чаще в средней трети. У 14 (58,3%) пациентов 

отмечается отставание в движении одной из голосовых связок с наиболее 

пораженной стороны. Гипертрофия вестибулярных складок выявлена у 15 

(62,5%) пациентов, по данным литературы, – это один их характерных 

признаков ЛД, возникающих на развернутых стадиях заболевания. Для 

видеоларингоскопической картины была характерна повышенная двигательная 

активность всего вестибулярного отдела гортани. 

В зависимости от преобладания гиперкинеза в мышцах-аддукторах или 

абдукторах голосовой щели выделяли три формы ЛД: аддукторную, 

абдукторную и смешанную. 

Наблюдали следующие варианты типов ЛД: у 20 (83,3%) наблюдался 

аддукторный тип, который возникал при периодическом гипертонусе мышц,  

суживающих голосовую щель. Было характерно наличие напряженно-

сдавленного голоса, с перерывами в звучании в середине гласных «а», «о», «э». 

Абдукторный тип выявлен у 3 (12,5%), при нем голос становится слабым, 

хриплым, монотонным, наблюдалось уменьшение громкости голоса до 

шепотной речи. При данном типе наблюдается преимущественное вовлечение в 

гиперкинез задней перстнечерпаловидной мышцы, расширяющей голосовую 

щель. Особо страдало произношение глухих  согласных «ч», « «с», « ж», «р», 

«т», «к». У 1 (4,2%) пациентки имелось сочетание ЛД и нарушения дыхания, у 

нее был установлен диагноз аддукторной ларингеальной дыхательной 

дистонии.  

При абдукторной форме ЛД на спектрограммах голоса в области низких 

частот не выявляется чётких гармоник основной частоты, на графике формы 

волны выявляется шумообразный сигнал. При аддукторной форме ЛД на 

спектрограммах, как и в норме, выявляются гармоники основной частоты 
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гортанных импульсов, однако при этом отмечалось колебание основной 

частоты. 

ЛД плохо поддается медикаментозному лечению. У части пациентов, 

особенно на начальных этапах заболевания, может наблюдаться улучшение на 

фоне приема миорелаксантов периферического действия (баклофен), 

препаратов бензодиазепина (диазепам, алпрозолам, клоназепам). На 

сегодняшний день наиболее эффективным и безопасным методом лечения ЛД в 

мире являются инъекции ботулотоксина в мышцы голосовых связок под ЭМГ-

контролем [17]. 

Локальные инъекции БТА были выполнены  10 пациентам: 8 – с 

аддукторным типом, 2 – с абдукторным типом ЛД. Наблюдалось улучшение 

качества голоса и разборчивости речи во всех случаях, максимальное 

улучшение наблюдалось на 18-е сутки после проведения инъекции. 

Наблюдалось снижение выраженности спастической дисфонии по шкале 

USDRS с 45 [32; 51] до 21 [19; 24] баллов (P<0,05). 

Выводы. ЛД является редким неврологическим заболеванием, в дебюте 

заболевания при постановке диагноза возникают диагностические сложности. 

Выставление диагноза ЛД требует полного неврологического и 

оториноларингологического обследования с последующим комиссионным 

осмотром специалистами-неврологами и оториноларингологами, имеющими  

опыт по ведению данных пациентов. Использование спектрального анализа 

голоса повышает точность дифференциальной диагностики. Наиболее 

эффективным и безопасным методом лечения ЛД являются локальные 

инъекции ботулотоксина под электромиографическим контролем. 
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ДИСФОНИИ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ 

Родионова О.И., Конойко Н.С.  
1 Белорусский государственный медицинский университет, Минск  

2 Кафедра болезней уха, горла, носа 
3 Республиканский научно-практический центр оториноларингологии, Минск 

Актуальность. Распространенность нарушений голоса у детей, по разным 

литературным источникам, составляет до 40% и более, имея тенденцию к росту 

[1-2, 5]. Многие патологические состояния, ведущие к нарушению голосовой 

функции у взрослых, развиваются еще в детском и подростковом возрасте. 

Хроническое нарушение голоса у ребенка прогрессирует постепенно и обычно 

не сопровождается нарушением общего самочувствия, поэтому часто остается 

вне внимания родителей, педиатров и детских оториноларингологов. Проблема 

становится актуальной при выборе молодым человеком будущей профессии, 

когда по состоянию голосовой функции абитуриент может быть признан 

непригодным или ограниченно годным к выбранному роду профессиональной 

деятельности. Поэтому своевременное выявление и лечение голосовых 

расстройств в детском возрасте является актуальным. 

Цель и задачи исследования: анализ патологии голосового аппарата у 

детей и возможности ранней ее диагностики. 

Материалы и методы исследования. Проведен анализ по данным 

обращаемости детей и подростков (до 18 лет) на прием к врачу-фониатру. 

Результаты. Удельный вес пациентов с патологией голоса среди впервые 

обратившихся к фониатру РНПЦ оториноларингологии (директор – канд. мед. 

наук Л. Э. Макарина-Кибак) детей составил 64-68%, что выше данных, 

встречавшихся нам в литературе. Однако следует учесть, что фониатрический 

прием состоит по большей части именно из пациентов, имеющих жалобы на 

нарушения голоса, и не охватывает всю патологию уха, горла, носа. 

По полученным нами данным, как и по данным литературы, наиболее 

распространенная патология голосового аппарата в детском возрасте – узелки 

голосовых складок, так называемые «узелки крикуна», или «голосовые 

мозоли», − составила 50,5%. Учитывая недостаточную настороженность врачей 

и родителей, узелки голосовых складок у детей ‒ заболевание хроническое, 

требующее длительного медикаментозного лечения и в обязательном порядке –  

фонопедической коррекции, так как без изменения манеры голосоведения 

консервативное лечение данной патологии неэффективно. Хирургическое же 

лечение узелков голосовых складок у детей, учитывая анатомо-

физиологические особенности детской гортани, выполняется крайне редко. 

Повышение удельного веса функциональных нарушений голоса (дисфоний и 

афоний, до 23%), а также мутационных дисфоний  (до 15,4%) наблюдалось 

нами у детей более старшего возраста и подростков, когда на голосовой 

аппарат возрастает влияние функционального состояния нервной и 
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эндокринной систем растущего пациента. Острые и хронические 

воспалительные заболевания гортани, зачастую сопряженные с патологией 

носа, носоглотки, глотки, составили третью по частоте встречаемости группу 

(до 6,8%). Немаловажную роль в развитии патологии гортани играет синдром 

постназального затекания ввиду постоянного инфицирования гортани 

мокротой, а также напряжения голосовых складок при частом ее  

откашливании. Прочая патология гортани как причина дисфонии 

(респираторный папилломатоз, параличи, стенозы, пороки развития) была 

выявлена в 4,3%. 

Увеличению числа голосовой патологии способствует рост ежедневной 

эмоциональной и голосовой нагрузки, связанный с повышенной невротизацией 

детского населения, а также широким развитием и популярностью  сети 

государственных и частных детских музыкальных и театральных коллективов. 

Пренебрежение принципами охраны и гигиены голоса в детском возрасте, 

длительно существующий порочный механизм голосообразования у ребенка 

впоследствии приводит к формированию стойких и необратимых 

функциональных и органических заболеваний голосового аппарата.  

Диагностика заболеваний гортани у детей представляет определенную 

трудность в связи с анатомо-функциональными и психологическими 

особенностями маленького пациента. Проведение такого простого и наиболее 

доступного для первичного обследования гортани метода, как непрямая 

(зеркальная) ларингоскопия, затруднено из-за нередко негативного отношения 

ребенка к обследованию, а у детей младшего возраста практически 

невозможно. Альтернативой считается прямая ларингоскопия, однако 

применимость данной диагностической методики ограничивается сложностью 

ее проведения, требующего общей анестезии и госпитализации пациента. 

Значимость прямой поднаркозной ларингоскопии возрастает при  

одновременно планируемом хирургическом лечении заболевания гортани.  

Перспективными в детской практике и в ларингологии в частности 

являются эндоскопические методики, практически не имеющие возрастных 

ограничений [1, 3, 5]. При фиброларингоскопии можно одномоментно 

осмотреть область хоан, носоглотку, оценить состояние аденоидных вегетаций 

и устьев слуховых труб, выявить патологию ЛОР-органов, которая может быть 

причиной или фоном развития дисфонии. Однако в соответствии с 

особенностями разных возрастных групп существуют и некоторые особенности 

применения различных эндоскопических методик [1, 3]. 

Лучевые методы визуализации гортани позволяют существенно дополнить 

результаты ларингоскопии [5], но следует иметь в виду лучевую нагрузку на 

маленького пациента во время исследования, а также необходимость 

длительного пребывания в неподвижном состоянии, что нередко достигается 

путем медикаментозного сна или наркоза. 

Обсуждается возможность ультразвукового исследования гортани. 

Отсутствие известных побочных эффектов, безболезненность, неинвазивность 

делают этот метод наиболее перспективным в плане обследования детей. Хотя 

разрешающая способность современной ультразвуковой аппаратуры не 
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позволяет визуализировать мелкие новообразования, данный метод 

рассматривается как первичный экспресс-диагностический для определения 

показаний к дальнейшей прямой ларингоскопии [4]. 

Выводы: 

1. Нарушения голосовой функции в детском возрасте достаточно 

распространены. При этом внимание и настороженность взрослых, 

находящихся рядом с ребенком (родителей, педагогов, врачей) к проблеме 

охраны детского голоса по-прежнему недостаточны. 

2. Узелки голосовых складок (наиболее частая патология голосового 

аппарата в детском возрасте) выявляются, как правило, довольно поздно и 

требуют длительного лечения и фонопедической коррекции. 

3. Диагностика патологии гортани у детей затруднена ввиду возрастных 

особенностей. 

4. Повышение внимания к данной проблеме, совершенствование 

первичной диагностики позволит снизить распространенность хронических 

форм дисфоний в детском возрасте и будет способствовать профилактике 

стойких голосовых нарушений у взрослых. 

Литература 
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3. Радциг, Е. Ю. Возможности эндоскопического исследования ЛОР-

органов у детей / Е. Ю. Радциг  // Вестн. семейной медицины. – 2011. – № 1. – 

С. 19–20. 

4. Субботина, М. В. Ультразвуковая диагностика заболеваний гортани у 

детей : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.00.04 / М. И. Субботина ; Моск. 

науч.-исслед. ин-т уха, горла и носа. – М., 1990. – 12 с. 

5. Шиленкова, В. В. Нарушения речи и голоса у детей, подростков и 

взрослых : учеб. пособие для врачей / В. В. Шиленкова, И. Б. Карелина. – 

Ярославль : [б. и.], 2005. – 164 с. 

ОПЫТ НЕФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ СЕДАЦИИ ДЕТЕЙ 

ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ ЖИЗНИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ИМ АУДИОЛОГИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ 

Устинович К.Н., Меркулова Е.П.  

Белорусский государственный медицинский университет, Минск 

Кафедра болезней уха, горла, носа 

Белорусская медицинская академия последипломного образования, Минск  

Актуальность. Аудиологические методы обследования новорожденных в 

последние годы стали широко использоваться в практическом 

здравоохранении. При проведении исследования  ребенок должен быть 
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абсолютно спокоен. В то же время на дискомфортные ощущения младенцы 

часто реагируют криком, двигательным возбуждением (педалированием, 

вытягиванием и напряжением ног, хаотичными движениями рук, недовольной 

либо страдальческой гримасой). Это, в свою очередь, затрудняет проведение 

диагностических процедур, при которых ребенок должен быть абсолютно 

спокоен, например, при акустической импедансометрии или отоакустической 

эмиссии.  

Фармакологическая седация, которую рекомендуется проводить 

препаратами групп бензодиазепинов и барбитуратов, имеет серьезные 

побочные эффекты, а именно, угнетение дыхания и сердечной деятельности. 

Кроме того, она эффективна при парентеральном введении препаратов и 

поэтому практически не применима в амбулаторных условиях. 

В связи с этим поиск безопасных и эффективных методов седации 

новорожденных является актуальной задачей как для оториноларингологов, так 

и для неонатологов.  

Новые перспективы для развития нефармакологических методов 

обезболивания, седации и профилактики стрессов у новорожденных появились 

благодаря  успехам нейрофизиологии в изучении опиатной системы мозга. В 

последние годы опубликован ряд работ, посвященных использованию 

концентрированных растворов сахарозы, либо глюкозы, вводимой орально с 

целью обезболивания у новорожденных. Анальгетический эффект сахарозы 

обусловлен прямым и опосредованным воздействием на опиатные рецепторы, 

что позволило также успешно применять его с целью купирования синдрома 

отмены у новорожденных от матерей с метадоновой зависимостью. 

Цель и задачи исследования: разработать безопасный, неинвазивный 

метод седации новорожденных и детей первых месяцев жизни при проведении 

аудиологического обследования. 

Методы исследования. Данные литературы о механизмах действия 

глюкозы и накопленный другими авторами исследовательский опыт в области 

анальгезии дали нам возможность внедрить методику седации пероральным 

приемом 25% раствора глюкозы при аудиологическом обследовании детей 

первых месяцев жизни.  

С использованием вышеуказанной методики нами проведено 

аудиологическое обследование 25 новорожденных и детей раннего возраста (1-

я группа).  За 2 мин. до процедуры ребенок получал энтерально из бутылочки 

или одноразового шприца 1-2 мл 25% раствора глюкозы, затем при 

необходимости введение глюкозы повторяли во время исследования.  

Контролем для оценки степени дискомфорта явились 10 новорожденных, 

обследованных в течение первого часа после кормления (2-я группа) и 10 

младенцев (контрольная группа), которым аудиологическое обследование 

проводили без седации и учета времени кормления. 

Поведение ребенка оценивали по шкале DAN (табл. 1).  
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Таблица 1. –  Шкала оценки боли у новорожденных, основанная на 

наблюдении за ребенком (DAN) (CarbajalR., Рaupe A. etal.,1997) 

Показатель Оценка Балл 

Выражение 

лица 

Спокойное 0 

Хнычет, открывает и закрывает глаза 1 

Гримаса плача: эпизодическая 2 

Гримаса плача: умеренная 3 

Гримаса плача: практически постоянная 4 

Движения 

конечностей 

Спокойные, плавные 0 

Эпизодически беспокойство, затем 

успокаивается 

1 

Умеренное беспокойство 2 

Выраженное постоянное беспокойство 3 

Плач Не плачет  0 

Периодически стоны 1 

Периодический плач 2 

Длительный плач, завывание 3 

 

Результаты. Дети из контрольной группы при проведении им 

аудиологического обследования на введение ушных вкладышей в наружный 

слуховой проход реагировали эпизодической либо умеренной гримасой плача, 

отдергиванием головы, умеренным беспокойством, в ряде случаев – 

периодическим кратковременным плачем. Оценка по шкале DAN у них 

колебалась от 4 до 7 баллов, и в среднем составила 4,8 балла. 

В группе детей, получивших до и во время исследования 25% раствор 

глюкозы, в ряде случаев отмечался спокойный сон, некоторые реагировали на 

манипуляции эпизодическим беспокойством и недовольной гримасой. Средняя 

оценка у них составила 1.4 балла. У 4 младенцев анальгезирующий эффект 

после введения глюкозы был кратковременным и недостаточным для 

проведения отоакустической эмиссии. 

Во второй группе реакция на обследование была менее выраженной по 

сравнению с контролем и составила 2,8 балла. 

Выводы: 

1. Использование 25% раствора глюкозы является эффективным методом 

седации при проведении аудиологического обследования новорожденных и 

детей первых месяцев жизни.  

2. Аудиологическое обследование новорожденных следует проводить в 

течение первого часа после кормления, при беспокойстве ребенка дать ему 

орально 25% раствор глюкозы в дозе 1-2 мл и повторить исследование через 2 

минуты. 

Литература 
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СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ДИАГНОСТИКЕ 

ВЕСТИБУЛЯРНОЙ ДИСФУНКЦИИ  

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

Лихачев С.А., Марьенко И.П., Аленикова О.А., Лущик А.В., Гурский И.С. 

ГУ «Республиканский научно-практический центр неврологии и нейрохирургии 

Минздрава Республики Беларусь», Минск, Беларусь 

В прошлом столетии были заложены основы вестибулологии и созданы 

несколько школ. Одной из них является школа профессора Склюта – 

основоположника отечественной отоневрологии.  Под его руководством начаты 

исследования вестибулярной дисфункции в клинике нервных болезней. 

Исследование вестибулярной дисфункции и нарушения равновесия –  

актуальное и перспективное направление медицинской науки в поиске новых 

методов диагностики, лечения и реабилитации во всем мире. 

В настоящее время основными научными направлениями в исследовании 

вестибулярной дисфункции в Республике Беларусь являются: 

 - изучение вестибулярной дисфункции с помощью системного подхода с 

позиции суммации полимодальных сенсорных афферентаций и выработки 

рационального вестибулярного ответа; 

- изучение патогенетических механизмов вестибуло-окулярных 

рефлексов; 

- изучение вертикальных вестибуло-окулярных рефлексов; 

- определение этиологии вестибулярной дисфункции путем изучения ее 

латентных проявлений; 

 - изучение вестибулосенсорных, вестибуловегетативных и 

вестибуломоторных реакций  при  демиелинизирующих и дегенеративных 

заболеваниях нервной системы, хронических формах недостаточности 

мозгового кровообращения;  

- исследование функциональной системы координации «глаз – веко» при 

различных неврологических заболеваниях; 

- исследование вестибулярных вызванных миогенных потенциалов в 

клинике нервных болезней; 

- разработка нейрофизиологических критериев диагностики синдрома 

гиперактивности  преддверноулиткового нерва при васкулярной компрессии; 
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- исследование  функции шагового движения при координаторных 

нарушениях у пациентов с атаксией  различной этиологии по данным 

видеоанализа; 

- разработка метода объективной оценки головокружения 

(вертигометрия); 

- изучение вестибулосенсорных реакций при болезни движения и 

вторичной непереносимости движения и визуальной стимуляции; 

- разработка аппарата для проведения вестибулометрических 

исследований и активная работа по внедрению в практическое здравоохранение 

метода регистрации вестибулярных нарушений – электронистагмографии; 

- исследование  функции шагового движения при координаторных 

нарушениях у пациентов с атаксией  различной этиологии по данным 

видеоанализа; 

- разработка методов лечения, диагностики, первичной и вторичной 

реабилитации пациентов с острой и хронической цереброваскулярной 

патологией с использованием биологической обратной связи. 

Научно-техническая база изучения вестибулярной дисфункции и 

нарушения равновесия: 

1. Стабилоанализатор «Стабилан» с биологической обратной связью. 

2. Электронистагмограф «Статокин», Россия – исследование параметров 

нистагма, исследование темновой/световой адаптации глаз (регистрация 

изменений корнео-ретинального потенциала, исследование хроматической и 

ахроматической контрастной чувствительности глаз при помощи программного 

обеспечения «Зебра-3». 

3. Аппаратно-программный комплекс «Interacustics» (Дания) с модулями 

видеонистагмографии (исследование спонтанного нистагма, проведение 

саккадического теста, исследование состояния плавных следящих движений 

глаз, оптокинетические тесты, вращательные тесты, позиционные тесты, 

калорические тесты) и модулями  регистрации вызванных вестибулярных 

миогенных потенциалов, акустических стволовых вызванных потенциалов, 

отоакустической эмиссии. 

4. Тепловизионная камера «NEC». 

5. Компьютерная вертигометрия. 

6. Интрактивный комплекс для видеоанализа движений. 

В РНПЦ неврологии и нейрохирургии собран значительный клинический 

материал по пациентам с вестибулярной дисфункцией и координаторными 

нарушениями при заболеваниях нервной системы, что позволило организовать 

медицинскую высококвалифицированную помощь по лечению этих 

расстройств в Республике Беларусь. 

Результаты полученных научных исследований были учтены при 

формировании Республиканского формуляра и Основного перечня 

лекарственных средств, вошли в новую редакцию Клинических протоколов 

диагностики и лечения пациентов с патологией нервной системы Республики 

Беларусь, инструкция о порядке медицинского обеспечения полетов 

гражданских воздушных судов, постановление МЗ РБ об организации 



14 

медицинского обеспечения безопасности движения и эксплуатации 

железнодорожного транспорта общего пользования, инструкция о порядке 

проведения обязательных медицинских осмотров работающих, постановление 

Министерства обороны Республики Беларусь и Министерства здравоохранения 

Республики Беларусь «Об утверждении Требований к состоянию здоровья 

граждан при приписке к призывным участкам, призыве на срочную военную 

службу…». 

Результаты полученных научных данных и личный вклад сотрудников  

позволили создать и производить первый отечественный аппарат 

электронистагмографии «АЭНГ -1», НОП «Интеграл». 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ 

ПРОТЕЗА ЦЕПИ СЛУХОВЫХ КОСТОЧЕК НА ОСНОВЕ 

МОДИФИЦИРОВАННОГО ПОЛИМЕРНОГО МАТЕРИАЛА  

Хоров О.Г.1, Новоселецкий В.А.2 

УО «Гродненский государственный медицинский университет», Беларусь 

Кафедра оториноларингологии, военная кафедра 2 

Деструктивные заболевания уха являются распространённой патологией, 

следствием которой может быть развитие выраженной тугоухости по причине 

разрушения элементов цепи слуховых косточек, и инвалидизация пациентов. 

Наиболее эффективным методом лечения данной патологии является 

оссикулопластика. До настоящего момента окончательно не решена проблема 

разработки идеального материала для изготовления протезов слуховых 

косточек. Среди авторов нет однозначного мнения по форме имплантов для 

реконструкции оссикулярной системы. Если за рубежом выпуск протезов для 

оссикулопластики налажен, то отечественных конструкций эндопротезов цепи 

слуховых косточек, разработанных для промышленного производства, в 

настоящее время не существует. Таким образом, исследование по разработке 

универсальной отечественной конструкции протеза для оссикулопластики 

направлено на решение конкретной научной и практической задачи, является 

актуальным и отвечает потребностям отохирургии. 

Цель исследования – разработать универсальную конструкцию протеза 

для оссикулопластики с высокими биосовместимостью и функциональными 

свойствами.  

Задачи исследования: 

1. В условиях эксперимента оценить биосовместимые свойства 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой плотности с 

модифицированным поверхностным слоем в качестве материала для 

оссикулопластики. 

2. В эксперименте изучить звукопроводящие свойства протеза цепи 

слуховых косточек из модифицированного сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена высокой плотности. 
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3. На основе экспериментальных данных предложить универсальную 

конструкцию протеза цепи слуховых косточек с высокой степенью 

устойчивости в полости среднего уха и функциональности и разработать 

практические рекомендации для отохирургов по ее применению в хирургии 

среднего уха. 

Материалы и методы. С целью оценки биосовместимости имплантов из 

модифицированного сверхвысокомолекулярного полиэтилена проводилось 

изучение в динамике основных биохимических и иммунологических 

показателей крови, а также морфологических изменений в контактных тканях 

среднего уха экспериментальных животных в сравнении с аналогичными 

данными группы, в которой в качестве имплантов использовался эталонный 

титан, и контрольной группой. Для проведения эксперимента использовали 35 

здоровых кроликов породы Шиншилла обоего пола массой 2,0-2,5 кг, 

разделенных на 3 группы. Группы 1 и 2 состояли из 15 животных каждая, 

группа 3 являлась контрольной и состояла из 5 кроликов. В группе 1 

материалом для исследования послужили импланты из СВМПЭ с 

модифицированным поверхностным слоем, в группе 2 для имплантации 

использовался титан, животных контрольной группы не оперировали. Для 

эксперимента использовали импланты размером 1×6 мм. Для модифицирования 

поверхности имплантов из сверхвысокомолекулярн ого полиэтилена 

использовали лазерную установку «Квант-15» с активным элементом из алюмо-

иттриевого граната, генерирующим лазерное излучение с длиной волны 

λ0=1,06 мкм и длительностью импульса 2,0∙10-6с. Количество импульсов при 

обработке – 10. Энергия однократного импульса составляла около 6 Дж. 

Напряжение на накопителе 700-900 В. Анализ особенностей структуры 

поверхностного слоя образцов с помощью атомной силовой микроскопии на 

установке Nanotop-III показал, что модифицирование приводит к 

формированию на поверхности исследуемого материала глобулярных 

микронеровностей, близких по характеру к рельефу натуральных слуховых 

косточек. Оценка энергетических параметров модифицированных образцов 

методом термостимулированной деполяризации с использованием установки 

ST-1 (ОДО «Микротестмашины») показала существенное увеличение значения 

величины термостимулированных токов. 

Алгоритм исследования заключался в двусторонней миринготомии с 

имплантацией исследуемых образцов в буллу среднего уха под контролем 

оптики (при этом животных в группе контроля не оперировали); визуальном 

наблюдении за общим состоянием экспериментальных животных и отоскопии; 

заборе крови на 15-е (1-я серия), 60-е (2-я серия) и 90-е (3-я серия) сутки после 

операции из ушной вены для биохимических и иммунологических 

исследований; а также заборе блока тканей после выведения из эксперимента с 

изготовлением гистологических препаратов из контактных поверхностей. 

Обработка результатов проводилась в программе Statistica 6.0. Для анализа 

соответствия вида распределения признака закону нормального распределения 

использовался критерий Шапиро-Уилка W. Данные биохимических и 

иммунологических исследований представлены в виде медианы и 
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интерквартильного размаха Me (LQ; UQ). Данные, полученные при 

гистологических исследованиях, описывались в процентном соотношении. Для 

сравнения двух групп применялся U-критерий Манна-Уитни. Для сравнения 

представленных в эксперименте трех групп животных применялся метод 

Краскела-Уоллиса. Статистически значимыми различия считались при степени 

безошибочного прогноза, равной 95% (p<0,05). 

Для сравнения звукопроводимости протезов из титана, тефлона и 

модифицированного сверхвысокомолекулярного полиэтилена нашей 

конструкции регистрировали амплитудно-частотную характеристику 

исследуемых протезов с дальнейшим ее сравнением в заданном частотном 

диапазоне. Экспериментальная установка для регистрации амплитудно-

частотной характеристики включала: генератор низкочастотных сигналов Г3-

118, звуковой компрессор, звуковоспроизводящее устройство, образец 

исследуемого протеза, приемное устройство, линейный усилитель, источник 

питания, осциллограф С1-117, цифровой мультиметр APPA 109N.  

Вначале проводили калибровку измерительной линии с целью повышения 

точности эксперимента. При этом уровень выходного сигнала звукового 

генератора задавался таким образом, чтобы на всех заданных частотах 

напряжение на регистрирующем устройстве оставалось постоянным. Затем на 

звуковоспроизводящее устройство в выбранную на все время исследования 

точку поочередно помещались протезы цепи слуховых косточек. Проводилась 

регистрация их амплитудно-частотной характеристики, при этом уровень 

сигнала на входе измерительной линии соответствовал результатам, 

полученным при ее калибровке. Далее проводили регистрацию амплитудно-

частотной характеристики протезов цепи слуховых косточек и ее сравнение.  

С целью оценки конструктивных особенностей разработанного нами 

протеза слуховых косточек проводились морфометрические исследования на 20 

стременных косточках и 5 экземплярах изолированных трупных височных 

костей человека, предварительно обследованных на предмет отсутствия в них 

патоморфологических изменений. Измерения проводились с помощью 

цифрового штангенциркуля, угломера и микрометра. Статистическую 

обработку проводили путем вычисления средней арифметической величины 

(М), средней ошибки средней арифметической (m) и сравнения с данными 

других исследователей с помощью t-критерия Стьюдента. Статистически 

значимыми различия считались при степени безошибочного прогноза, равной 

95% (p<0,05).  

Определяли следующие параметры: общую высоту стремени; высоту 

стремени от верхней поверхности основания; длину и ширину основания 

стремени; длину головки стремени перпендикулярно и параллельно длинной 

оси основания; длину шейки стремени; ширину барабанной полости в проекции 

устья слуховой трубы и входа в антрум; глубину барабанной полости от 

овального окна до проекции латеральной стенки; углы между осями, 

соединяющими устье слуховой трубы и вход в антрум с овальным окном, а 

также вход в антрум с овальным окном и круглое окно с овальным окном. 
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Результаты. На 15-е, 60-е и 90-е сутки после имплантации образцов из 

модифицированного сверхвысокомолекулярного полиэтилена высокой 

плотности в буллу среднего уха кролика уровень общего билирубина в крови 

составил в динамике от 5,20 (5,15; 5,25) до 5,40 (4,75; 5,65) мкмоль/л, глюкозы – 

от 7,38 (6,65; 7,70) до 7,97 (6,48; 9,09) ммоль/л, АсАт – от 35,61 (35,48; 40,16) до 

41,25 (38,34; 52,59) Е/л, общего белка – от 62,83 (61,93; 64,40) до 73,03 (64,07; 

74,18) г/л, креатинина – от 103,40 (101,45; 106,70) до 119,80 (107,55; 129,65) 

мкмоль/л, при этом не имел статистически значимых отличий от аналогичных 

показателей группы с имплантами из титана и группой контроля. Динамика 

уровня лейкоцитов в крови в вышеуказанные сроки наблюдения составила от 

2,92 (2,86; 3,85) до 3,74 (3,52; 3,80) х109/л, фагоцитарного числа – от 6,00 (5,20; 

6,20) до 6,60 (4,70; 7,10) у. е., фагоцитарного индекса – от 51,00 (50,00; 60,00) до 

65,00 (55,00; 68,00)%, циркулирующих иммунных комплексов – от 11,00 (11,00; 

12,00) до 17,00 (15,00; 20,00) у. е., комплемента – от 16,70 (16,70; 25,05) до 

25,05 (16,70; 25,05) и не имела статистически значимых отличий от результатов, 

полученных в эталонных группах. В большинстве гистологических препаратов 

из тканей среднего уха, находившихся в контакте с имплантами из 

исследуемого полимера на протяжении 90 суток, местная реакция была 

минимальной либо отсутствовала, и не имела статистически значимых отличий 

от данных других групп сравнения (p > 0,05). На основании вышеизложенного 

можно сделать вывод, что модифицированный сверхвысокомолекулярный 

полиэтилен высокой плотности не оказывает патологического влияния на 

местный и общий гомеостаз организма экспериментальных животных, является 

безопасным  при его использовании в биологической среде среднего уха и 

может рассматриваться в качестве материала для изготовления конструкции 

протеза цепи слуховых косточек.  

Модифицирование при помощи лазера позволяет сформировать 

оптимальную структуру поверхностного слоя имплантов из 

сверхвысокомолекулярного полиэтилена, на что указывают данные атомной 

силовой микроскопии, которые свидетельствуют о наличии на поверхности 

натуральных слуховых косточек глобулярных микронеровностей с 

латеральным размером 1,0-2,0 мм и высотой от 20 до 76 нм и формировании 

близких по характеру изменений на поверхности образцов исследуемого 

материала, подвергнутых воздействию как однократного, так и многократных 

импульсов лазерного излучения. Эффективно изменяется энергетическое 

состояние, на что указывает повышение значения величины 

термостимулированных токов по сравнению с немодифицированными 

образцами, определенное методом термостимулированной деполяризации.  

По данным электроакустического эксперимента, амплитудно-частотная 

характеристика протеза, изготовленного из титана, в частотном диапазоне от 

400 до 5000 Гц составляет 347-390 мВ, протеза из тефлона – 350-392 мВ. 

Звукопроводимость протеза цепи слуховых косточек из модифицированного 

СВМПЭ в зоне частот от 400 до 5000 Гц составляет 351-394 мВ и не имеет 

статистически значимых отличий от аналогичных характеристик протезов из 

титана и тефлона по всем исследуемым частотам (p>0,05). Учитывая данные 
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проведенного нами электроакустического эксперимента, конструкция протеза 

цепи слуховых косточек из модифицированного сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена высокой плотности может быть предложена по параметрам 

звукопроводимости к применению в отохирургии для оссикулопластики. 

При сравнении полученных нами данных морфометрических 

исследований с информацией из других источников статистически значимых 

различий по определяемым показателям не было (p<0,05). В результате 

исследования нами разработана универсальная конструкция протеза среднего 

уха, включающая  центральный стержень с тремя лепестками и 

дополнительную опору в нижней части. На основании проведенных 

исследований нами разработаны рекомендации для отохирургов по 

применению эндопротеза цепи слуховых косточек при заболеваниях среднего 

уха. Показанием к применению протеза нашей конструкции являются 

клинические случаи заболеваний хроническим гнойным средним отитом, 

хроническим адгезивным средним отитом либо врожденные аномалии развития 

среднего уха, при которых требуется восстановление отсутствующей или 

нефункционирующей той или иной части цепи слуховых косточек. Могут быть 

три основных варианта установки эндопротеза, при которых он используется 

как: тотальный оссикулярный протез (TORP), частичный оссикулярный протез 

(PORP), имплант при аномалиях среднего уха. При необходимости, 

обусловленной особенностями индивидуального строения уха пациента, 

возможно изменение длины и толщины стержня, изменение углов 

расположения лепестков по отношению к оси центрального стержня благодаря 

их специфическому профилю, а также использование конструктивных 

элементов по отдельности. 

Выводы: 

1. Импланты из модифицированного сверхвысокомолекулярного 

полиэтилена высокой плотности не оказывают патологического влияния на 

местный и общий гомеостаз организма экспериментальных животных и 

являются безопасными при их использовании в биологической среде среднего 

уха. 

2. Звукопроводимость разработанного протеза цепи слуховых косточек из 

модифицированного сверхвысокомолекулярного полиэтилена не имеет 

статистически значимых отличий от широко используемых в отохирургии 

имплантов из титана и тефлона в частотном диапазоне от 400 до 5000 ГЦ. 

3. Разработанный нами оссикулярный протез представляет собой 

универсальную конструкцию для реконструкции цепи слуховых косточек, 

позволяющую использовать её при различных дефектах слуховых косточек. 

Конструкция позволяет проводить восстановление оссикулярной системы и 

формирование воздушной среды среднего уха за счёт своих конструктивных 

особенностей, соответствующих основным анатомическим условиям среднего 

уха.  
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АНАЛИЗ ОТДАЛЕННЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ТИМПАНОПЛАСТИКИ  

Плавский Д. М., Хоров О. Г., Рыбак Р. Ф., Король С. Р.   

УО «Гродненский государственный медицинский университет», 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница», 

УЗ «Гродненская городская клиническая больница №2» 

Гродно, Республика Беларусь 

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. 

Материалы 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 мобильных по отношению другу к другу фрагментов.  

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 мес. и 

оставалось на уровне 86,5% через 24 мес. 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%) 
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30,0 дБ (30,0; 30,0), после операции сократился до 10,0 дБ (10,0; 15,0). В сроки 

наблюдения более 2 лет КВИ сохранялся в пределах 10,0 дБ (10,0; 10,0), р<0,05. 

 Анализ аудиометрических данных указывает на сокращение костно-

воздушного 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 даёт основания для достижения высоких 

функциональных результатов, о чём свидетельствует статистически значимое 

увеличение числа лиц с социально-адекватным слухом через 12 мес. после 

операции  до 86,8%, через 24 мес. – до 86,5%, а также сокращение костно-

воздушного интервала с 30 дБ до 10 дБ во все сроки наблюдения. 
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ПОСЛЕ КОРРЕКЦИИ 

ГЛУХОТЫ С ПОМОЩЬЮ ИМПЛАНТИРУЕМОГО 

СЛУХОВОГО АППАРАТА «BAHA» 

Хоров О.Г., Плавский Д.М., Бойко С.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. Проблемы включения индивидов с ограниченными 

возможностями в полном объеме в реальную жизнь общества являются 

актуальными 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 важным является оценка его качества 

жизни в отдаленный послеоперационный период. 
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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, и 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, 

возможностью использования слухового анализатора (музыка, речь, др.) в 100% 

случаев. 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ТОЛЩИНЫ  

ХРЯЩЕВОГО ТРАНСПЛАНТАТА ДЛЯ 

СЛУХОУЛУЧШАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СРЕДНЕМ УХЕ  

В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

Плавский Д.М., Хоров О.Г., Равданович Ю.Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

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.  

Материалы и методы. Для выполнения эксперимента исследования 

проводились на хрящевых пластинах толщиной от 0,1мм 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 
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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 

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 насеками и без них статистически достоверных различий не имели, р>0,05. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать 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, и целесообразность 

выполнения на них насечек по предложенной методике, что статистически 

достоверно подтверждено, р<0,05. 

3. Формирование пластины толщиной 0,2 мм и 0,3 мм в виде мобильных 

фрагментов приводит 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. 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ ОТОСКЛЕРОЗА  

У ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ 

Хоров О.Г., Алещик И.Ч., Рыбак Р.Ф., Сак В.Н., Ракова С.Н., Дервис А.И. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Гродненская областная клиническая больница, Гродно, Беларусь 

Отосклероз – это генетическое заболевание, возникающее по причине 

образования спонгиозной кости (очага) вокруг основания стремени, которое 

теряет свою подвижность [9, 11]. Результатом заболевания является 

расстройство проведения звука, после чего развивается тугоухость. 
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Преобладающий возраст – 40-45 лет, чаще болеют женщины (2:1). 

Наблюдаются случаи проявления заболевания и в возрасте 12-14 лет. 

Отосклероз развивается постепенно, поражая сначала одно ухо, а через 

несколько месяцев переходит на второе. Отосклероз – это двустороннее 

явление. 

Согласно данным литературы, гистологический отосклероз наблюдается 

в среднем у 10-12% населения планеты и определяется только по данным 

аутопсии [4, 14, 15]. Клинический отосклероз выявляется у 0,1-1% населения 

земного шара [11, 14]. Его эпидемиологическая распространенность, по данным 

J. Perez-Lazaro (2005), составляет 5,67 пациента на 100 тыс. жителей [14]. 

Юношеская форма отосклероза встречается примерно у 10% пациентов и 

приводит к тяжелой тугоухости [2].  

Статистические данные о распространенности клинического отосклероза 

касаются главным образом его стапедиальной формы, сопровождающейся 

кондуктивной или смешанной тугоухостью, субъективным ушным шумом,  

редко – нарушением функции вестибулярного аппарата. Наряду с этим 

накоплено много сведений об отосклеротическом поражении костной капсулы 

улитки, проявляющемся только сенсоневральной тугоухостью [3, 6, 9, 15]. 

Выделяют несколько причин возникновения отосклероза: 

1. Наследственность. Заболевание проявляется у нескольких поколений, 

у членов семьи можно проследить генетические дефекты. Если у женщины во 

время беременности проявился отосклероз, то существует высокая вероятность 

того, что она передаст заболевание ребенку. В её организме происходят 

эндокринные и метаболические изменения, результатом которых является 

дисфункция щитовидной железы и паращитовидных желез [10, 11]. 

2. Инфекционное воздействие влияет на генетически детерминированную 

предрасположенность к отосклерозу, к примеру, таким заболеванием может 

быть корь [10]. 

3. Триггерные факторы хронической акустической травмы  приводят к 

нарушениям кровоснабжения костной капсулы лабиринта, кальциноза 

хрящевой ткани [5, 10]. 

Наиболее эффективным методом лечения является стапедопластика [1, 3, 

14]. Во время операции удаляются ножки стремечка, в подножной пластинке 

формируется отверстие (механически или с использованием лазера) и в него 

устанавливается протез, укрепленный на наковальне [7, 12, 16]. В последнее 

время в хирургическом лечении стали применять импланты среднего уха 

CODACS, новый оптимальный протез из нитинола NiTiBOND, применяемого 

вместо стремечка, импланты Vibrant Soundbridge i Bonebridge, активные 

слуховые импланты среднего уха, кохлеарную имплантацию у пациентов с 

отосклерозом в кохлеарной стадии, аутохрящ ушной раковины [17].  

Стапедопластика показывает хорошие результаты. Улучшение 

функциональных результатов наблюдается у 71-88% пациентов через 2-3 

месяца после операции [8, 12, 13, 17]. О результатах хирургического лечения у 

детей в литературе данных нет. Результаты операций на стремечке обычно 

описываются путем презентации лучших результатов на тональной 
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аудиометрии или уменьшения улиткового резерва. Немногие научные работы 

сосредоточены на качестве жизни пациентов после операции. Однако в случае 

пациентов с отосклерозом лучшие результаты тональной аудиометрии не 

всегда свидетельствуют о лучшем восприятии звуков, ожидания пациентов не 

всегда оправдываются. 

Цель работы: оценить функциональные результаты хирургического 

лечения отосклероза у детей и взрослых на основании клинических данных и 

аудиометрии 

Материал и методы. Изучено 180 историй болезни пациентов, 

страдающих отосклерозом, которым в УЗ «ГОКБ» в период с 2002 по 2012 г.  

выполнялась стапедопластика. Женщин было 128 (71,1%), мужчин – 52 

(28,9%). Всем выполнена операция стапедопластика. Операция на правом ухе 

выполнена у 94 (52,2%) пациентов, на левом ухе – у 86 (47,8%) пациентов. 

Возраст составил от 12 до 63 лет (средний возраст 48,3±8,7 лет). Дети до 18 лет 

– 6 (3,3%) пациентов, возраст 18–29 лет – 34 (18,9%), возраст 30–39 лет – 53 

(29,4%), возраст старше 40 лет – 87 (48,3%) пациентов. Городские жители 

составили 127 (70,6%) пациентов, сельские жители – 53 (29,4%) пациента. 

Жителей г. Гродно было 59 (32,8%) пациентов, Слонима – 28 (15,6%) 

пациентов, Лиды – 25 (13,9%) пациентов, Волковыска – 15 (8,3%) пациентов. 

Изучили изменения воздушной и костной проводимости на частотах 500, 

1000, 2000, 4000 Гц и улиткового резерва по данным аудиограмм, шепотной 

речи и ушного шума до операции и через 3 мес. после операции.  

Результаты. В жалобах до операции у 126 (70%) пациентов 

присутствовал субъективный ушной шум, из них среди взрослых у 120 (69%) 

пациентов и у всех 6 (100%) детей. После операции среди взрослых 

субъективный ушной шум исчез или стал значительно меньше у 58 (48,3%) 

пациентов, у 45 (37,5%) пациентов перестал доминировать в жалобах, остался 

только у 17 (14,2%) чел. Уменьшение интенсивности или прекращение ушного 

шума отметили 5 (83,3%) детей, ушной шум отмечен на прежнем уровне у 1 

(16,7%) ребенка. 

Шепотная речь у взрослых до операции составила 1,4±0,5 м, разговорной 

речи – 2,9±1,6 м. У детей шепотная речь до операции – 0,9±0,2 м, разговорная 

речь – 2,7±1,1 м. После операции шепотная речь у взрослых составила 5,1±0,4 

м, у детей – 4,6±0,8 м. Данное увеличение достоверно у детей и взрослых 

(р<0,05). 

По данным аудиометрии, улитковый резерв (УР) у детей до операции на 

частоте 500 Гц составил в среднем 37±1,1 дБ, на частоте 1000 Гц – 37±1,2 дБ, на 

частоте 2000 Гц – 32±0,9 дБ и на частоте 4000 Гц – 35±1,0 дБ. УР у взрослых на 

частоте 500 Гц составил в среднем 29±0,25 дБ, на частоте 1000 Гц – 32±0,2 дБ, 

на частоте 2000 Гц – 24±0,25 дБ и на частоте 4000 Гц – 29±0,25 дБ. На всех 

частотах УР у взрослых достоверно меньше (р<0,05), чем у детей. У детей 

быстрее и более глубоко наступает снижение слуха. 

После операции УР у детей уменьшился на всех частотах: на 500 Гц он 

составил 19±1,0 дБ, на 1000 Гц – 18±1,2 дБ, на 2000 Гц – 18±0,6 дБ, на частоте 

4000 Гц – 17±0,7 дБ. Данное уменьшение УР достоверно (р<0,05). УР после 
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операции у взрослых также уменьшился на всех частотах: на 500 Гц он 

составил в среднем 26±0,47 дБ, на частоте 1000 Гц – 28±0,68 дБ, на частоте 

2000 Гц – 21±0,21 дБ и на частоте 4000 Гц – 23±1,1 дБ. Уменьшения УР 

достоверно наблюдалось на всех частотах (р<0,05). УР у детей в сравнении со 

взрослыми на частотах 500, 1000 и 4000 Гц уменьшился достоверно (р<0,05).  

Выводы: 

1. Отосклерозом чаще болеют женщины (3:1) в возрасте около 40 лет. 

2. Среди всех пациентов с отосклерозом дети составили 3,3%. 

3. У детей более быстро и глубоко наступает снижение слуха.  

СУБЪЕКТИВНЫЙ УШНОЙ ШУМ У ДЕТЕЙ 

Алещик И.Ч., Шикасюк В.Н. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

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 распространённость ушного шума среди детей весьма 

значительна, к тому же имеет тенденцию к увеличению. Возникновение ушного 

шума у детей приводит к целому комплексу проблем, основными из которых 

являются нарушения психологического и эмоционального развития ребенка, 

что в свою очередь может стать причиной развития депрессий у детей. Крайне 

редкими являются жалобы детей на шум в ушах и жалобы совершенно 

отсутствуют у пациентов с врожденной глухотой. 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 возрастных категорий (от 8 до 17 

лет). 

Материалы и методы. Проведено анкетирование детей в школьных 

учреждениях г. 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 перенесённых заболеваний, нарушения 

привычного образа жизни. Всего обследованы 1608 детей в возрасте от 8 до 17 

лет, учащихся в учебных заведениях г. Гродно: ГрГГ, СШ № 12, СШ № 38, 

Лицея №1, СШ № 18, СШ № 35, а также находящихся на лечении в УЗ «ГОКБ». 

Из них: 1-я группа – дети 8-11 лет (333 (20,7%) ребенка), 2-я группа – дети 12-

13 лет (441 (21,2%) чел.), 3-я группа – дети 14-15 лет (561 (34,9%) чел.), 4-я 

группа – подростки 16-17 лет (373 (23,2%) чел.). 

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-й 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%).  

По локализации: ощущение шума в обоих ушах у 382 (49%) детей, в 

правом ухе у 166 (21,2%) детей, в левом ухе у 107 (13,8%) детей, в голове у 125 

(16%) детей. Характер шума дети описывали следующим образом: звон – 174 

(22,3%) чел., писк – 258 (33,1%) чел., «ультразвук» – 61 (7,8%) чел., шипение – 

58 (7,4%) чел., свист – 56 (7,2%) чел., другие виды (шум ветра, стук, шум моря, 

шуршание, писк комара и др.) – 173 (22,2%) чел.  

В связи с шумом в ушах обращались за медицинской помощью только 55 

(7,1%) чел., все получали соответствующее лечение. При этом эффективность 

лечения была следующая: шум прошёл полностью у 9 (16,2%),чел., уменьшился 

у 41 (74,6%) чел., без изменений у 5 (9,2%) чел. Самолечением занимались 34 

(4,4%) чел.: у 23 (67,9%) из них – без эффекта, а у 11 (32,1%) шум уменьшился. 

Заболевания ушей в анамнезе имеют 180 (23,1%) детей с ушным шумом.  

Среди всех пациентов с ушным шумом слушают громкую музыку, 

музыку в наушниках 578 (74,1%) проанкетированных. В первой группе – 84 

(68,1%) чел., во второй группе – 103 (64,4%) чел., в третьей группе – 206 

(71,1%) детей, в четвёртой 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. Анализ полученных результатов показал, что анкета для мониторинга 

ушного шума среди детского населения информативна и применима для 

раннего выявления данной патологии. 

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

наушниках, увеличивается в старших возрастных группах одновременно с 

ростом частоты субъективного ушного шума, что свидетельствует о 

необходимости проведения профилактических мероприятий среди школьников. 

4. Существует проблема низкой обращаемости за медицинской помощью, 

что ставит определенные трудности в ранней диагностике и применении 

возможных методов лечения данной патологии. 

5. Степень влияния субъективного ушного шума на уровень жизни детей 

относительно не высока (1,95±0,27 баллов). 

6. Профилактика тиннитуса требует мероприятий, направленных на 

осведомление граждан по этой теме и корригирование этиологических 

факторов в связи с тем, что данная проблема является не только 

общемедицинской, но и социальной проблемой государства, так как 

впоследствии может приводить к тугоухости и стойкой утрате 

трудоспособности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ  

ПЕРВИЧНО-МНОЖЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ  

С УЧАСТИЕМ РАКА ГОРТАНИ 

Алещик И.Ч., Хоров О.Г., Равданович Ю.Л., Деменчук Х.Ю.,  

Бондаревич П.А. 

Гродненский государственный медицинский университет, Беларусь 

Гродненская областная клиническая больница, Беларусь 

В настоящее время имеется достаточное количество литературы по 

множественным опухолевым поражениям, поэтому существование такого 

понятия, как первично-множественные опухоли (ПМО), ни у кого не вызывает 

сомнений. Под первичной множественностью опухолей понимают независимое 

возникновение и развитие у одного пациента двух или более новообразований, 

которые не были метастатическими, занесенными по току лимфы, крови или по 

серозным полостям, а также не были отпечатками в результате 

соприкосновения [1, 4]. За последние годы показатель роста ПМО возрос почти 

в 10 раз, частота их среди всех опухолей достигла 13% [3]. В Беларуси рак 

гортани занимает первое место среди злокачественных опухолей головы и шеи 

(60-75%), а среди всех злокачественных образований на рак гортани 

приходится 3-4% [2]. Кроме того, растет процент заболевших первично-

множественной опухолью с участием рака гортани. Болеют преимущественно 

мужчины (80-95%), женщины в 15-20 раз реже. Большинство пациентов в 

возрасте 50-60 лет, которые составляют 98% пациентов, но в последние годы 

рак гортани, как и другие злокачественные опухоли, все чаще встречается у 

более молодых людей. Исследования Республиканского научно-практического 

центра онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова 

подтверждают значительное количество среди пациентов, страдающих раком 

гортани, водителей автотранспорта, трактористов, газосварщиков, которые 

много курят и часто употребляют алкоголь, который является катализатором 

опухолевого процесса, и подвергаются перечисленным выше 

профессиональным вредностям. Следует обратить внимание, что все эти 

вредные факторы могут вызывать также и другие опухолевые процессы, что и 

может вызывать ПМО. Средняя продолжительность жизни у пациентов, 

болеющих  раком гортани, в лучшем случае составляет не более 5 лет, при 

сочетании опухоли гортани с другой опухолью  продолжительность жизни 

сокращается [2].  

Целью исследования было выявить эффективность лечения пациентов с 

ПМО с участием рака гортани в зависимости от стадии опухоли гортани и 

метода лечения первично множественных опухолей с участием гортани. 

Материал и методы. Для данного исследования были ретроспективно 

изучены амбулаторные карты 45 пациентов с первично множественным раком, 

включая рак гортани: 44 мужчин и 1 женщины. Возраст амбулаторных 

пациентов 49-81 год. По данным амбулаторных карт за 2013-2014 гг., из 45 

пациентов умерли 44. Средняя продолжительность жизни составила 26,3±20,0 



28 

месяцев. Все пациенты были разделены на 3 группы: 1-я группа: рак гортани – 

это первая опухоль; 2-я группа: с синхронно растущими опухолями; 3-я группа:   

рак гортани – вторая опухоль. 

В результате проведенных исследований получены следующие 

результаты. 

1-я группа: первая опухоль (рак гортани) у 15 (34,0%) пациентов. 

Опухоль была выявлена на стадии T1N0M0 у 6 (40%) чел. Данные пациенты 

получали лучевую терапию (средняя продолжительность жизни  46,5±6,0 мес.). 

На стадии T2N0M0 опухоль гортани обнаружена у 6 чел. (40%): 4 пациента 

лечились лучевой терапией (продолжительность жизни составила 27,0±3,5 

мес.), 2 пациента – комбинированной (продолжительность жизни  58,0±7,0 мес.) 

терапией. Стадия T3N0M0 рака гортани у 3 (20%) пациентов: 1 пациент – 

лучевая терапия (продолжительность жизни 14,0±2,0 мес.), 2 пациента – 

комбинированная терапия (продолжительность жизни  43,0±4,0 мес.). Стадия 

T2N1M0 рака гортани выявлена у 1 (6,7%) пациента – комбинированная 

терапия (продолжительность жизни  24,0 мес.).  

2-я группа: 15 (34,0%) пациентов с синхронно растущими опухолями. На 

стадии T1N0M0 опухоль гортани выявлена у 6 (40%) пациентов: 3 пациента – 

лучевая терапия (продолжительность жизни 19,0±2,0 мес.) и 3 пациента – 

комбинированная терапия (продолжительность жизни 16,0±2,0 мес.). Стадия 

T2N0M0 рака гортани выявлена у 4 (26,7%) пациентов: 2 пациента – лучевая 

терапия (продолжительность жизни 24,0±3,0 мес.), 2 пациента – 

комбинированная  терапия (продолжительность жизни  28,0±5,0 мес.). Рак на 

стадии T3N1M0 – 2 пациента (13,3%): 1 человек лечился лучевой терапией 

(продолжительность жизни 16,0 мес.) и 1 пациент – комбинированной терапией 

(продолжительность жизни 19,0 мес.). Стадия T3N1Mx – 1 (6,7%) пациент 

проходил лечение лучевой терапией (продолжительность жизни  1,0 мес.). На 

стадиях T4NxMх – 1 (6,7%) чел. лечился лучевой терапией (продолжительность 

жизни  4,0 мес.), T4N0M1 – 1 (6,7%) пациент: комбинированное лечение 

(продолжительность жизни 13,0 мес.).  

3-я группа пациентов: вторая опухоль – рак гортани – у 14 (31,8%) чел. 

Из них 6 чел. на стадиях T1N0M0 и T2N0M0 (42,9%) лечились лучевой 

терапией (продолжительность жизни  27,0±6,0 мес.), 8 чел. на стадиях T1N0M0, 

T1N1M0, T2N0M0, T3N3M0, T3N0M0 и T4NxMx лечились комбинированной 

терапией (продолжительность жизни  21,0±3,0 мес.). При комбинированной 

терапии было сочетание лучевого лечения и хирургического лечения на 

стадиях опухоли гортани T1N0M0 и T2N0M0, на более поздних стадиях к 

комбинированному лечению добавлялась химиотерапия. 

Выводы: 

1. Рак гортани встречается одинаково часто как в метахронном варианте 

своего развития, так и в синхронном варианте. 

2. Опухоль гортани чаще всего обнаруживается на первых стадиях 

заболевания.  

3. Самый частый способ лечения опухоли – лучевая терапия, который 

используется во всех случаях лечения опухоли гортани. Эффективность 
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лечения зависит при этом от стадии: на первых стадиях продолжительность 

жизни дольше, чем на более поздних стадиях. Но при этом продолжительность 

жизни у пациентов не составила более 4,8 лет.  

4. При комбинированном методе лечения опухоли гортани 

продолжительность жизни онкологических пациентов значительно больше, чем 

при монолечении лучевой терапией.  
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МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ УШНОГО ШУМА 

Алещик И.Ч. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Субъективный ушной шум (СУШ) – это слуховое ощущение в одном или 

двух ушах, возникающее при отсутствии акустического импульса в 

окружающей среде.  

В свете сегодняшних познаний на тему патофизиологии ушных шумов 

принимается следующее: 

- чаще (около 80%) локализацией генератора шума является улитка; в 

появлении шума играет неуравновешенная активность афферентных волокон 

типа I и II как результат дисгармоничного поражения системы наружных и 

внутренних волосковых клеток; 

- важная роль принадлежит эфферентной системе;  

- теория синаптического шума: хаотическое, неконтролируемое 

выделение химического вещества в синапсе вызывает ощущение ушного шума, 

- патологическая нервная активность, определяемая как шум, может быть 

результатом синхронизации спонтанной нервной активности;  

- анатомо-функциональные изменения слухового нерва;  

- нарушение центральных механизмов фильтрации; 

- индукция шума может иметь место в центрально расположенных 

слуховых путях; 

- теория самовыслушивания и теория неспецифического раздражения; 

http://kostyuk.ru/job/consalting.html
http://carcinoma.ru/multipltumors/%20index.html
http://carcinoma.ru/multipltumors/%20index.html
http://omr.by/lechenie/opuholi-golovy-i-shei/rak-gortani
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/oropharyngeal/Patient/page1
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/treatment/oropharyngeal/Patient/page1
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- дискоординация подкорковых образований, коры головного мозга, 

лимбической и симпатической нервной систем (P.J. Jastreboff).  

Методы лечения. Фармакологические методы дают возможность 

достигнуть значительного улучшения у 40% пациентов. К лекарственным 

средствам, используемым в лечении ушных шумов, относятся: бетасерк, 

лидокаин, блокаторы кальциевых каналов, сосудистые препараты, 

бензодиазепин, антидепрессанты, растительные препараты (гингко билоба), 

мелатонин, гомеопатические препараты.  

Следует терпеливо применять различные методы, в том числе ТRT, 

электростимуляцию (ЭС), иглорефлексотерапию, гипербарическую 

оксигенацию.  

Положительное воздействие ЭС достигается у 43–60% пациентов при 

большом проценте полного исчезновения шумов. Значительное улучшение при 

лечении методом ТRT отмечено у 80% пролеченных пациентов . 

Механизм уменьшения СУШ при ЭС. ЭС улучшает кровообращение в 

области внутреннего уха, вызывает активацию сохранившихся клеток улитки и 

волокон слухового нерва, приводит к упорядочению прохождения нервных 

импульсов и очищает синапсы от патологических метаболитов, появляющихся 

в результате нарушения их деятельности. Это влечет за собой синхронизацию 

процессов, происходящих в ядрах слуховой системы и корковых центрах. 

Метод TRT. В настоящее время в мире доминирует тенденция лечения 

пациентов с ушными шумами по модели, предложенной П. Ястребовым (TRT - 

tinnitusretrainningtherapy). Модель базируется на следующих точно 

установленных нейрофизиологических и психологических принципах: 

1. Для каждой сенсорной системы обработка информации происходит на 

нескольких уровнях, которые делают свой вклад в конечный результат 

достижения коры головного мозга. 

2. Они контролируют эмоции и автоматический ответ организма на 

опасность. 

3. Связи с нервной системой постоянно видоизменяются, приводя к 

увеличению восприятия значимых сигналов и снижению ответа на незначимые 

сигналы. 

4. Сигналы, которые являются новыми или связаны с негативными 

ощущениями, воспринимаются как значимые и запускают эмоциональный 

ответ. Повторение этих сигналов приводит к увеличению их восприятия и к 

устойчивости к подавлению другими сигналами. Повторение сигналов, не 

связанных с позитивным или негативным подкреплением, приводит в 

результате к исчезновению ответа на них, т. е. к габитуации. 

5. Восприятие звуков происходит по принципам конкуренции, принимая 

в расчет почти полное восприятие сигнала, даже когда он сильно искажен. 

Звук может иметь малую силу, но огромное сигнальное значение. 

Слуховое восприятие контролируется лимбической системой, которая 

усиливает тихие, но значимые звуковые сигналы и подавляет громкие, но 

нейтральные шумы. Восприятие ушного шума ассоциируется с негативными 

эмоциями (боязнь потери слуха или заболеваний мозга), что приводит к 
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фокусированию внимания на этих симптомах. Подсознательное генерирование 

отрицательных эмоций вовлекает лимбическую систему (эмоции) и 

симпатическую нервную систему в состояние постоянной тревоги. Мозг 

усиливает степень громкости этих звуков и делает их важными.  

В методе ТRT используется способность к блокированию незначимой 

информации на подкорковом уровне. Используется терапевтическая 

консультация и тренинг звуком. Эти две методики неразрывны и связаны 

между собой. Во время консультации необходимо разъяснить причину шумов и 

ликвидировать страхи пациента, связанные с шумом. П. Ястребов в терапии 

звуком предложил уменьшить контраст между сигналом шума и окружающими 

звуками. Процесс лечения длится от 18 до 24 месяцев. Акустический фон, 

генерируемый аппаратом, оценивается в подкорковых слуховых путях как 

нейтральный звук, не имеющий никакого значения, тотчас же его восприятие 

блокируется, и он затем не дойдет до уровня слуховой коры и не вызовет 

ощущение шума. В последующем субъективный шум будет также оцениваться 

в подкорковых ядрах как неважный. Сам шум не исчезнет, просто пациент не 

будет сознательно его воспринимать.  

СОСТОЯНИЕ ГОЛОСОВОГО АППАРАТА У ПАЦИЕНТОВ  

С ОДНОСТОРОННИМ ПАРЕЗОМ ГОРТАНИ ПОСЛЕ 

ОПЕРАЦИИ НА ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЕ 

Однокозов И.А., Хоров О. Г. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Проблема реабилитации пациентов с односторонними парезами гортани 

после операций на щитовидной железе в современной оториноларингологии 

остается актуальной, так как эта патология чаще всего встречается у лиц 

трудоспособного возраста, а для  Республики Беларусь, где после аварии на 

Чернобыльской АЭС число лиц  с данной патологией не имеет тенденции к 

сокращению из-за увеличения числа случаев заболеваний щитовидной железы, 

требующих хирургического лечения, весьма значима. Так, в структуре 

распространенности хронических заболеваний голосового аппарата жителей г. 

Гомеля  параличи и парезы гортани занимают 4-е место после хронического 

катарального ларингита (23,9%), доброкачественных образований (22,6%), 

хронического гипертрофического ларингита (15,2%) и  составляют 13% в 

структуре органических дисфоний [1]. 

Целью настоящего исследования является изучение клинико-

функционального состояния голосового аппарата у пациентов с односторонним 

парезом гортани после операций на щитовидной железе. 

Для выполнения работы были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить положение неподвижной голосовой складки относительно 

подвижной как в горизонтальной плоскости в фазу дыхания, так и во 

фронтальной плоскости при фонации у пациентов данной группы. 
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2. Изучить параметры голоса на основе слуховой оценки и акустического 

анализа. 

3. Определить проявления гортанно-глоточного рефлюкса (ГГР) у 

пациентов с ОПГ после операций на ЩЖ и роль симптомов ГГР в  

самоощущениях, влияющих на удовлетворенность качеством жизни. 

4. Изучить субъективные и объективные параметры исследований, их 

ценность и взаимозависимость, определить наиболее значимые из них. 

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовали 24 

пациента с односторонним парезом гортани (ОПГ) после операции на 

щитовидной железе (ЩЖ), обратившихся с августа 2014 г. по январь 2015 г.  в 

Гомельский фониатрический кабинет Гомельской областной клинической 

больницы.  

Обследование включало общеклинические и специальные 

фониатрические методы: определение максимального времени фонации, 

слуховая оценка голоса, голосовые тесты, тест на поперхивание жидкой пищей, 

акустический анализ голоса, зеркальная и эндоскопическая ларингоскопия, 

видеоларингостробоскопия. Для дифференциальной диагностики пареза 

гортани с патологией перстнечерпаловидного сочленения проводили тест с 

мобилизацией черпаловидного хряща.  

Кроме того, по 100-балльной аналоговой шкале пациенты отмечали 

степень потери качества своего голоса, степень последствия изменения голоса 

на удовлетворенность качеством жизни (ГКЖ) и степень последствия 

нарушения защитной функции гортани  (поперхивание жидкой пищей, 

приступы кашля во время еды)  на удовлетворенность качеством жизни (ПГЖ). 

На основании этого рассчитывался интегральный показатель степени потери 

удовлетворенности качеством жизни от нарушенных функций гортани (СПКЖ) 

по формуле: 

СПКЖ=(ГКЖ+ПГЖ)/100 

Определяли индекс закрытия голосовой щели (ИЗГ) по опроснику 

Belafsky P.C., Postma G.N., Koufman K.A., представленному для понимания 

пациентов на русском языке [2]. Для упрощения перевода степени 

выраженности своих ощущений в баллы и для стандартизации тестирования 

нами предложена шестибалльная цвето-вербально-аналоговая шкала 

выраженности симптомов  (рисунок 1).    
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Рисунок 1. – Шестибалльная цвето-вербально-аналоговая шкала 

выраженности симптомов 
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Данная шкала облегчает и унифицирует для пациентов конверсию 

степени выраженности симптомов  из общепринятых терминов в баллы (от 0 – 

отсутствие симптома, до 5 – симптом очень сильно выражен).  Кроме того, 

баллам и степени выраженности симптомов соответствует  цветовая гамма от 

белого до синего цвета,  которая также помогает правильно определить степень 

выраженности симптомов в баллах, особенно пациентам с доминирующим 

зрительным анализатором. 

Положение неподвижной голосовой  складки определялось не только в 

горизонтальной плоскости по рутинной методике, но и по разработанной нами 

методике во фронтальной плоскости (приоритетная справка № а 20121148 от 

26.09.2012 на Способ оценки относительного уровня голосовых складок во 

фронтальной плоскости). 

Диагностика проявлений гортанно-глоточного рефлюкса проводилась по 

адаптированной нами методике [3, 4]. 

Данные обследований заносились в медицинскую карту амбулаторного 

пациента. Видеорегистрация ларингоскопической картины осуществлялась при 

помощи жесткого ларингоскопа с 700 оптикой, ларингостробоскопом Highlight 

PlusInvisia с LED источником непрерывного и импульсного света, цифровой 

видеокамерой OLYMPUSOTV-S4. Голос записывался конденсаторным 

микрофоном SONYECM-T140 совместно с видеоизображением,   переводился в 

файл формата *.wav и вносился в  разработанную нами базу данных (рис. 2), 

где анализировался при помощи программы, созданной в научной 

фонетической лаборатории университета Амстердама, версия 5404 для 32 

битной звуковой карты. Данная программа позволяет произвести  

спектрографию голоса и определить основные акустические характеристики 

голоса, такие как частота основного тона (ЧОТ  в Гц), степень частотной 

нестабильности основного тона Jitter (J), степень амплитудной нестабильности 

основного тона Shimmer (Sh), отношение гармоничного сигнала к шуму (С/Ш), 

величину, обратно пропорциональную пропорции шума в голосе. Jitter 

вычислялся программой как отношение среднего абсолютного различия 

последовательных периодов к среднему периоду, выраженное в процентах. 

Shimmer — как отношение среднего различия амплитуд последовательных 

периодов к средней амплитуде, выраженное также в процентах. 
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Рисунок  2. – Диалоговое окно базы данных программы акустического 

анализа 

 

Видеоизображение записывалось на портативный кассетный 

видеомагнитофон BLANPUNKT RTX-260 и транслировалось на цветной  

видеомонитор  SONY PVM-1444QM. Видеоларингоскопическая картина 

просматривалась в обычном и замедленном режимах, для анализа 

использовался  стопкадр.  

Определение максимального времени фонации  (МВФ) и запись голоса 

проводилаись при произношении на удобной для пациента высоте фонемы «и». 

Слуховая оценка голоса проводилась по разработанной нами методике [5].  

Статистический анализ проводился с использованием непараметрических 

методов ввиду отсутствия согласия данных с нормальным распределением. 

Результаты выражали в виде Me (25%; 75%), где Me – медиана, 25% – нижний 

квартиль, 75% – верхний квартиль. Статистическую значимость различий 

независимых групп оценивали с помощью рангового U-критерия Манна-Уитни. 

Наличие связи между изучаемыми показателями проводили с использованием 

корреляционного анализа по методу Спирмена (rs). Прогностическую 

значимость показателей и вклад каждого из показателей в дискриминирование 

клинических групп оценивали с помощью F-критерия в дискриминантном 

анализе. 
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Критический уровень значимости (p) принимали равным 0,05. В работе 

применены общепринятые графические методы выражения результатов с 

использованием встроенных графических модулей системы «STATISTICA 6.1» 

(StatSoft Inc., США). 

Результаты. Из 16 (66,7%) лиц трудоспособного возраста 10 (41,7%) 

имели профессии с повышенным требованием к голосу (учитель, воспитатель, 

менеджер, заместитель начальника, мастер, врач, машинист, продавец). Среди 

исследуемых было 8 мужчин (33,3%) и 16 женщин (66,7%), лица пенсионного 

возраста составили 8 (33,3%) человек.  

Парез внутренних мышц гортани определялся слева в 16 (6 6,7%) случаях, 

справа – в 8 (33,3%) случаях. 

В 15 (62,5%) случаях операция на щитовидной железе проводилась по 

поводу рака, в 6 (25%) случаях – по поводу зоба, в 2 (8,3%) случаях по поводу 

аденомы щитовидной железы и в одном случае (4,2%) по поводу утоиммунного 

тиреоидита. 

У 19 (79,2%) пациентов оперативное вмешательство производилось в 

Гомельском областном клиническом онкологическом диспансере, у 3 (12,5%) – 

в РНПЦ радиационной медицины и экологии человека и у 2 (8,3%) – в 

Минском городском клиническом онкодиспансере. 

С момента оперативного вмешательства до осмотра фониатром у 

большинства пациентов прошло от 6 до 15 суток включительно – 9 (37,5%) 

случаев, от 17 до 35 суток – 7 (29,1%) случаев, от 43 до 50 суток – 3 (12,5%) 

случая. 5 пациентов (20,9%) обратились через 3 мес. и более после операции. 

Определение положения неподвижной голосовой складки в горизонтальной 

плоскости проводилось на основании анализа видеоларингоскопической 

картины по общепринятой методике. У 17 (70,8%) пациентов определялось 

латеральное положение голосовой складки, у 6 (25%) пациентов 

интермедиальное, у 1 (4,2%) пациента паремедиальное положение. Медианное 

положение не было определено ни в одном случае. 

Положение неподвижной голосовой складки во фронтальной плоскости 

определялось по собственной методике. Голосовые складки могут находиться 

либо на одном уровне во фронтальной плоскости, либо одна из них находится 

выше (ниже) другой. Определяются четыре степени, на которых голосовая 

складка может быть выше (ниже) противоположной. 1 степень – незначительно 

выше (ниже), 2 степень – выше (ниже), 3 степень – значительно выше (ниже), 4 

степень – чрезмерно выше (ниже). 

Для определения зависимости показателей голоса и уровня голосовых 

складок во фронтальной плоскости необходимо определить уровень в момент 

фонации. 

Ни у одного из исследованных нами пациентов голосовые складки при 

фонации не находились на одном уровне во фронтальной плоскости. У 16 

(66,7%) пациентов неподвижная голосовая складка находилась выше 

подвижной при фонации. Причем незначительно выше – в 2 (8,3%) случаях, 

выше – в 5 (20,9%) случаях, значительно выше в 6 (25%) случаях и у 3 
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пациентов (12,5%) неподвижная голосовая складка находилась чрезмерно 

высоко и смыкалась с вестибулярной складкой на противоположной стороне.  

У8 (33,3%) пациентов неподвижная голосовая складка находилась в момент 

фонации ниже противоположной, из них у 7 (29,2%) пациентов – находилась 

незначительно ниже, а у 1 (4,2%) ниже второй степени по нашей 

классификации. 

Из 24 обследованных пациентов у 18 (75%) был обнаружен гортанно-

глоточный рефлюкс (табл. 1). 

 

Таблица 1. – Показатели субъективных и объективных симптомов гортанно-

глоточного рефлюкса у пациентов с односторонним парезом гортани после 

операции на щитовидной железе, n=24 

Показатель  Ме 25%-75% 

ИСР 14,0 8,0-24,0 

ШОР 12,0 10,0-15,0 
Примечание – Ме – медиана; 25%-75% – интерквартильный размах; ИСР – индекс 

симптомов рефлюкса; ШОР – показатель объективных симптомов рефлюкса 

 

Результаты слуховой оценки голоса представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2. – Показатели максимального времени фонации (МВФ) и слуховой 

оценки голоса  у пациентов с односторонним парезом гортани после операции 

на щитовидной железе, n=24 

Показатель  Ме 25%-75% 

МВФ 4,0 3,0-8,0 

Охр 4,0 3,0-4,0 

Гр 1,0 1,0-2,0 

Сип 2,0 2,0-3,0 

ОГС 8,0 6,0-9,0 
Примечание – Ме – медиана; 25%-75% – интерквартильный размах Охр – степень 

охриплости; Гр – степень охриплости грубого характера; Сип – степень придыхательной 

охриплости; ОГС – интегральный показатель охриплости ∑(Охр+Гр+Сип) 

 

Результаты основных акустических характеристик голоса представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3. – Показатели основных акустических характеристик голоса у 

пациентов с односторонним парезом гортани после операции на щитовидной 

железе, n=24 

Показатель, ед. измерения Ме 25%-75% 

ЧОТ, Гц 184,5 3,0-8,0 

J, % 1,04 3,0-4,0 

SH, % 10,25 1,0-2,0 

C/Ш 15,25 2,0-3,0 
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Примечание – Ме – медиана; 25%-75% – интерквартильный размах; ЧОТ – средняя 

частота основного тона; J – jitter; SH – shimmer; С/Ш – отношение  гармоничной 

составляющей голоса к шуму 

 

Самооценка удовлетворенности качеством жизни пациентов по 100-

балльной аналоговой шкале представлена в табл. 4. 

 

Таблица 4. – Показатели изменения удовлетворенности качеством жизни у 

пациентов с односторонним парезом гортани после операции на щитовидной 

железе, n=24 

Показатель Ме 25%-75% 

Последствия изменения голоса на удовлетворенность 

качеством жизни 

60,0 50,0-80,0 

Последствия нарушения защитной функции гортани на 

удовлетворенность качеством жизни 

10,0 0,0-50,0 

Интегральный показатель удовлетворенности качеством 

жизни из-за изменения функций гортани 

1,30 1,10-1,50 

Примечание – Ме – медиана; 25%-75% – интерквартильный размах 

 

 Как известно, корреляция с силой rs<0,7 наблюдается менее чем в 50% 

анализируемых случаев выборки, а практическое значение могут иметь только 

корреляции с высокой силой связи (более 0,7 по шкале Чеддока [6]), поэтому 

именно такие взаимосвязи мы анализировали.  

Корреляционный анализ по Спирмену (подтвердил высокую обратную 

взаимосвязь) позволил выявить следующие взаимосвязи основного 

объективного показателя МВФ с показателями слуховой оценки голоса: Охр, 

Сип, и интегральным показателем ОГС  (схема 1): 

МВФ ◄─ ─ ─►* Охр, rs=− 0,78; р<0,05  

МВФ ◄─ ─ ─► Cип, rs=−0,80; р<0,05 

МВФ ◄─ ─ ─► ОГС, rs=−0,82; р<0,05 

Схема 1 

Корреляции показателей МВФ и показателей слуховой оценки голоса с 

уровнем значимости <0,05 и силой связи ≥0,70. 

* Примечание - Приведены положительные (◄──►) и отрицательные (◄─ 

─►) взаимные корреляции.  

Показатели индекса закрытия голосовой щели (ИЗГ) коррелируют с 

показателями степени охриплости (Охр) при слуховой оценке голоса (схема 2)  

ИЗГ ◄───► Охр, rs=0,70; р<0,05. 

Схема 2 

Взаимосвязь показателей ИЗГ и Охр с уровнем значимости <0,05 и силой связи 

≥0,70. 

ИСР – показатель, характеризующий степень проявления ГГР у пациентов при 

их опросе взаимосвязан с индексом закрытия голосовой щели (схема 3)  

ИСР ◄───► ИЗГ, rs=0,80; р<0,05 

Схема 3 
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Взаимосвязь показателей ИСР и ИЗГ с уровнем значимости <0,05 и силой связи 

≥0,70. 

  

На схеме 4 представлена интересная взаимосвязь у пациентов с 

односторонними парезами гортани частотной (J) и амплитудной (SH) 

пертурбацией основного тона (J) к  отношению гармоничного сигнала к шуму 

(С/Ш)  

J ◄───►SH, rs=0,85; р<0,05 

J ◄─ ─ ─► С/Ш,  rs=−0,90; р<0,05 

Схема 4 

Корреляции показателей акустического анализа голоса с уровнем значимости 

<0,05 и силой связи ≥0,70. 

Кроме того, показательна отрицательная взаимосвязь в группе пациентов с 

односторонними парезами гортани после операции на щитовидной железе 

между ИСР-показателем, характеризующим субъективные для пациента 

проявления гортано-глоточного  рефлюкса, и максимальным временем фонации 

(схема 5) (рис. 2). 

ИСР ◄─ ─ ►МВФ (по относительным значениям rs=-0,41; р<0,05). 

Схема 5 

Обратная взаимосвязь ИСР и МВФ с уровнем значимости <0,05  

 

Выявлен ряд положительных корреляций, как уже отмечалось с ИЗГ, а также с 

интегральным показателем по итогам слуховой оценки голоса – ОГС (схема 6),  

(рис. 3).  

ИСР ◄──►ИЗГ (rs=0,80; р<0,05)  

ИСР ◄──►ОГС (rs=0,57; р<0,05)  

Схема 6 

Корреляции показателей ИСР с ИЗГ и ОГС с уровнем значимости <0,05 

 

МВФ ИЗГ ОГС

ИСР

 
Рисунок 3. – Корреляции показателей ИСР с МВФ, ИЗГ и ОГС 

 



39 

Кроме того, выявлены корреляции ИСР с параметрами акустического анализа 

голоса (схема 7). 

ИСР ◄──►J (rs=0,57; р<0,05)  

ИСР ◄──►SH (rs=0,57; р<0,05)  

ИСР ◄─ ─ ►С/Ш (rs=-0,57; р<0,05)  

Схема 7 

Корреляции показателей ИСР с показателями акустического анализа голоса с 

уровнем значимости <0,05 

 

Значимость в фониатрическом обследовании показателя МВФ признана в 

мировой практике давно. Наше исследование показало высокую  обратную 

взаимосвязь этого основного объективного показателя (МВФ) с показателями 

слуховой оценки голоса (Охр, Сип, и интегральным показателем ОГС), что 

подтверждает высокую значимость слухового анализа голоса и фиксации 

основных параметров в карте обследования. 

Как уже было отмечено, у пациентов с ОПГ после операции на ЩЖ 

обнаружены стойкие корреляции между объективными показателями 

акустического анализа голоса (J, SH, C/Ш). 

Обращает внимание показатель индекса закрытия голосовой щели (ИЗГ) 

у пациентов с ОПГ после операции на ЩЖ. У пациентов данной группы 

обнаружена высокая корреляция с основным показателем слуховой оценки 

голоса (Охр) и субъективным показателем выраженности симптомов гортанно-

глоточного рефлюкса (ИСР). Оценка корреляции различных показателей по 

Спирмену еще раз убеждает в важности вышеназванных показателей в 

обследовании пациентов с ОПГ после операции на щитовидной железе. 

Поскольку  МВФ и ИСР – наиболее яркие  показатели, на основе 

корреляционного анализа мы провели сравнение групп пациентов по  U 

критерию Манна-Уитни. 

Мы разделили всех обследованных пациентов на две группы: 1-я –  с 

максимальным временем фонации до 4 сек. (МВФ <5)  (n=14), 2-я – с 

максимальным временем фонации 5 сек. и более (МВФ>=5) (n=10). Результаты 

представлены на рис. 4, 5. 
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Рисунок 4. – Значение ИСР в группах пациентов с МВФ до 5 сек.,  5 сек. и 

более при р=0,042 
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Рисунок  5. – Значение ИЗГ в группах пациентов с МВФ до 5 сек., 5 сек. и 

более, при р=0,017 

 

Как видно из рисунков, показатели индекса симптомов рефлюкса (ИСР) и 

индекса закрытия голосовой щели (ИЗГ) были значимо выше в группе 

пациентов с МВФ <5 (p=0,042 и р=0,017, соответственно). 

Чтобы определить, какие объективные и субъективные показатели 

обследований являются определяющими для показателя удовлетворенностью 

качеством жизни пациента, мы провели оценку их значимости пошаговым 

дискриминантным анализом.  

Как известно, данный вид статистического анализа путем пошагового 

включения показателей в модель определяет те из них, которые вносят 

наибольший вклад в дискриминацию между заранее заданными группами, и 

создают формальное правило отнесения нового пациента к той или иной ранее 

изученной группе. Таким образом, этот метод может быть применен для 
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решения задач выбора метода диагностики, а также для выявления наиболее 

информативных параметров обследования, идентифицирующих две группы 

пациентов.  

Мы провели пошаговое включение в модель показателей МВФ, ИСР, 

ШОР и ИЗГ. Результаты дискриминантного анализа представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. – Итоги дискриминантного анализа показателей исследования 

пациентов с ОПГ после операции на ЩЖ в зависимости от интегрального 

показателя степени потери удовлетворенностью качеством жизни от 

нарушенных функций гортани (СПКЖ) 

Показатель,  

единицы измерения 

Уилкса  

лямбда 

Частная  

лямбда 

F-

исключения 

Статистическ

ая значимость 

МВФ, сек. 0,683554 0,823277 4,078491 0,057765 

ИСР 0,698411 0,805765 4,580081 0,045535 

ШОР 0,667534 0,843036 3,537599 0,075409 

ИЗГ 0,601750 0,935197 1,316583 0,265450 

 

 

Как видно из представленной таблицы, в конечную модель вошли 4 

показателя обследования пациентов с ОПГ после операции на ЩЖ, из них 

лишь индекс симптомов рефлюкса (ИСР)   значимо дифференцирует 

анализируемые группы по прогнозу удовлетворенности качеством жизни 

(р<0.05). 

Как известно, в дискриминантном анализе F-критерий показателя 

указывает на его статистическую значимость при дискриминировании двух 

групп и является мерой вклада отдельного показателя в предсказание членства 

в группе [6]. Поэтому мы использовали F-критерий для выбора показателей 

обследования пациентов с ОПГ после операции на ЩЖ как прогностически 

наиболее информативный. Такими показателями были ИСР, МВФ, ШОР, ИЗГ 

(в порядке убывания значимости в дискриминации), которые можно 

расценивать как комплекс тестов, высокоинформативных для осуществления 

прогноза удовлетворенностью качеством жизни.  

Выводы 

1. На первичном осмотре ни у кого из пациентов голосовые складки при 

фонации не находились на одном уровне во фронтальной плоскости. У 16 

(66,7%) пациентов неподвижная голосовая складка находилась выше 

подвижной при фонации.  У8 (33,3%) пациентов неподвижная голосовая 

складка находилась в момент фонации ниже противоположной.  

2. Наше исследование подтвердило высокую  значимость и взаимосвязь 

показателя максимального времени фонации, как  основного объективного 

показателя,  с показателями слуховой оценки голоса (Охр, Сип, и интегральным 

показателем ОГС), что подтверждает высокую значимость определения 

параметров слухового анализа голоса для  пациентов данной группы.  
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3. У пациентов с ОПГ после операции на ЩЖ обнаружены стойкие 

корреляции между объективными показателями акустического анализа голоса 

(J, SH, C/Ш). 

4. Обращает внимание высокая значимость показателя индекс закрытия 

голосовой щели (ИЗГ) у пациентов с ОПГ после операции на ЩЖ.  

5. Нами установлено, что из 24 обследованных пациентов у 18 (75%) 

обнаружен гортанно-глоточный рефлюкс. Корреляционный анализ по 

Спирмену  и по U критерию Манна – Уитни, подтвердили особую важность 

значения показателя ИСР как комплекса субъективных симптомов гортанно-

глоточного рефлюкса для обследования пациентов  данной группы. И в 

дискриминантном анализе этот показатель основной. Кроме того, индекс 

объективных симптомов рефлюкса – ШОР – также входит в наиболее 

информативные показатели, прогнозирующие степень изменения 

удовлетворенностью качества жизни от потерянных функций гортани. Таким 

образом, для пациентов данной группы симптомы проявления гортанно-

глоточного рефлюкса имеют большое значение, а показатель субъективных 

симптомов – ИСР – играет ведущую роль, он прост в исполнении и несет в себе 

максимальный объем информации для врача-оториноларинголога.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОПЕРАТИВНОГО 

ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКИМ ОТИТОМ 

Головач Е.Н., Хоров О.Г., Ракова С.Н., Бушма А.Л., Максимович А.А. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

Актуальность. По данным литературы, в 20-35% случаев (а  в 

некоторых источниках и до 43%) в отдаленном послеоперационном периоде 

отмечается ухудшение полученного ранее морфологического и 

функционального результатов. Причинами ухудшения результатов в 

отдаленном послеоперационном периоде являются ретракционные изменения 

лоскута, связанные с нарушением вентиляции структур среднего уха, которые 

могут приводить к возникновению повторных перфораций [1, 2, 3].  

Цель – оценить функциональный результат оперативного лечения 

пациентов с хроническим отитом в раннем и отдаленном послеоперационном 

периодах. 

Материалы. Под нашим наблюдением находились 32 пациента (34 

единицы наблюдения, у 2 пациентов был двусторонний процесс) с хроническим 

гнойным средним отитом: эпитимпано-антральный – 19 (55,88%) единиц 

наблюдения, туботимпанальный  – 13 (38,24%), адгезивная болезнь среднего 

уха – 1 (2,94%), атрезия НСП – 1 (2,94%). Среди них пациентов женского пола 

было 15 (46,87%), мужского  – 17 (53,13%). Средний возраст  составил 28±0,3 

года. Аттикоантротомия с тимпанопластикой закрытого типа выполнялась в 33 

(97,06%) случаях, а меатотимпанопластика закрытого типа – 1 (2,94%). 

Для оценки функционального результата операции и исследования 

динамики слуховой функции в разные сроки после операции нами были 

изучены пороги воздушного и костного звукопроведения, а также величины 

костно-воздушного интервала. С этой целью пациенты приглашались в клинику 

через 1, 3, 6, 9 и 12 месяцев после операции, где им выполнялась акуметрия, 

тональная пороговая аудиометрия. Более подробно результаты исследований 

приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. – Показатели слуховой функции у пациентов с ХГСО в 

разные сроки наблюдения в зоне речевых частот 500-4000 Гц  
Показатели слуховой 

функции 

До 

операции 

n-33 

1 мес., 

n-33 

3 мес., 

n-33 

6 мес., 

n-33 

9 мес., 

n-33 

12 мес., 

n-33 

Воздушная 

проводимость 

37,45 31,12 31,12 23,82 22,35 21,15 

Костная 

проводимость 

6,21 7,24 6,68 6,47 6,17 6,16 

Костно-воздушный 

интервал 

31,24 23,88 24,44 17,35 16,18 14,97 
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Приведенные в табл.1 данные свидетельствуют о снижении порогов 

воздушной проводимости во все сроки наблюдения после операции и 

сокращении костно-воздушного разрыва с дооперационного 31,24 дБ до 23,88 

дБ через 1 мес. и до 14,97 через 1 год после операции. 

 Пороги костной проводимости в данном частотном диапазоне  

практически не изменились. 

Проводилось также исследование по изучению изменения количества 

пациентов с социально адекватным слухом (табл. 2). 

 

Таблица 2. –  Количество единиц наблюдения с социально-адекватным 

уровнем слуха (частоты 500-200 Гц) 

 

Число пациентов с социально-

адекватным уровнем слуха 

Абс. % Всего Р 

До операции 16 48,5 33  

1 мес. после операции 23 69,7 33 ‹ 0,05 

3 мес. после операции 25 75,8 33 ‹ 0,05 

6 мес. после операции 27 81,8 33 ‹ 0,05 

9 мес. после операции 26 78,9 33 ‹ 0,05 

12 мес. и более после операции 27 81,8 33 ‹ 0,05 

 

Как видно из табл. 2, через 1 месяц после операции количество пациентов 

с социально-адекватным уровнем слуха возросло с 48,5% пациентов до 81,8% 

через 6 мес., оставалось стабильным в течение 1 года. Увеличение количества 

пациентов с социально-адекватным уровнем слуха во все сроки наблюдения 

после операции оказалось достоверным (Р‹0,05 критерий Вилкоксона).  

Выводы: использование хрящевых пластин с насечками и костно-

кровяной массы для формирования закрытой системы среднего уха  позволяет 

сформировать стенки неотимпанальной полости и неотимпанальную мембрану, 

способствует сохранению путей вентиляции в среднем ухе для всей 

неотимпанальной системы, что является важным аспектом в предупреждении 

возникновения ретракционного процесса в послеоперационном периоде и 

сохранению слуховой функции пациента. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КИНЕЗИОТЕРАПИИ  

У ПАЦИЕНТОВ С ЭСО И ТУБООТИТОМ  

Головач Е.Н.,  Ракова С.Н., Бушма А. Л. 

УО «Гродненский государственный медицинский университет» 

УЗ «Гродненская областная клиническая больница» 

Введение. В последнее десятилетие отмечается тенденция к увеличению 

числа пациентов с экссудативным средним отитом (ЭСО) на фоне уменьшения 

случаев  острого среднего отита. Сложившаяся ситуация крайне негативно 

сказывается на детском населении, т. к. снижение слуха в раннем возрасте 

влечет за собой нарушение формирования и развития речи (Holm V.A. et al., 

1969; Lous J. et al., 1988; Таварткиладзе Г.А. и соавт., 1996; Zielhuis G.A., 1998; 

Енин И.П. и соавт., 2004; Отвагин И.В., 2005;). ЭСО также может приводить к 

развитию разной степени тугоухости, адгезивного и хронического отитов.  

 В связи с этим своевременное выявление и адекватное лечение ЭСО 

является первостепенной  задачей врача-оториноларинголога. Несмотря на 

существование нескольких методов лечения ЭСО (лазерная тимпанотомия, 

аппарат Отовент и др.), в большинстве случаев предпочтение отдается 

шунтированию барабанной перепонки. Данный способ имеет как свои 

преимущества (быстрое восстановление аэрации барабанной полости), так и 

недостатки (западение шунта в б\полость, длительное незаживление 

перфорации, образование ретракционных карманов б\п, формирование ХГСО и 

др). 

Мы предлагаем применение  кинезиотерапии глоточных мышц. Это 

метод, который предназначен для тренировки глоточных мышц,  позволяющих 

улучшить вентиляционную функцию слуховой трубы и глоточно-небного 

затвора. 

Цель – оценить эффективность применения кинезиотерапии глоточных 

мышц у пациентов с тубоотитом и ЭСО. 

Материалы и методы. Базой для проведения исследования послужили 

отделения оториноларингологического профиля для взрослых и детей УЗ 

ГОКБ. В исследование включены 45 пациентов. Контрольная группа составила 

15 пациентов. Возраст пациентов от 4 до 33 лет. Распределение по полу: муж.-

20, жен. – 25. До начала лечения в обследование обязательно входило: сбор 

анамнеза, отомикроскопия, передняя и задняя риноскопия, аудиометрия, 

тимпанометрия.   

Всем пациентам в последующем проводились оперативные 

вмешательства: аденотомия (40), тимпанотомия (45).  В послеоперационном 

периоде всем пациентам (за исключением контрольной группы) назначалась 

кинезиотерапия мышц глотки. Этот комплекс упражнений они выполняли в 
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течение 3-х недель с последующим контролем на аудиометрии и 

тимпанометрии. 

Результаты. В послеоперационном периоде у пациентов исследуемой 

группы отмечалось в % (28) случаев стойкое улучшение слуха, уменьшение 

КВИ (р<0,05). Приведем результат изменений показателей тимпанограмм  в 

исследуемой и контрольной группах в до- и послеоперационном периодах, 

основываясь на графической классификации тимпанограмм.  

Таблица 1. – Показатели тимпанограмм исследуемой группы (с 

применением кинезиотерапии) 

 Тип А Тип С Тип В Всего 

n % n % n % n % 

До операции - 0 5  25  30 100 

Через 3 

недели 

8  20  2  30 100 

 

Таблица 2. – Показатели тимпанограмм контрольной группы (без 

применения кинезиотерапии) 

 Тип А  Тип С  Тип В  Всего  

n % n % n % n % 

До операции - 0 4  11  15 100 

Через  3 

недели 

- 0 9  6  15 100 

 

Выводы:  

1. Применение комплекса кинезиотерапии глоточных мышц в 

послеоперационном периоде у пациентов с заболеваниями среднего уха 

(тубоотит, ЭСО) способствует более быстрому восстановлению 

вентиляционной функции СТ, что благоприятно сказывается на структурах 

среднего уха и слуховой функции. 

2. Комплекс кинезиотерапии мышц глотки прост в применении, 

экономически не затратный, может применяться как взрослыми, так и детьми. 

ТЕХНИКА СУБКОРТИКАЛЬНОЙ  

КОНСЕРВАТИВНО-ЩАДЯЩЕЙ РАДИКАЛЬНОЙ ОПЕРАЦИИ 

НА СРЕДНЕМ УХЕ 

Ситников В.П., Шляга И.Д., Ядченко Е.С., Ярошевич А.И. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

УЗ «Гомельская областная детская клиническая больница» 

г. Гомель, Республика Беларусь 

Введение. В хирургической реабилитации пациентов с хроническим 

гнойным средним отитом (ХГСО) немаловажная роль принадлежит проблеме 

выбора способа и объема санирующей операции, от которой зависит 
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дальнейшее течение заболевания, функциональное состояние органа слуха. До 

настоящего времени радикальная операция среднего уха остается самым 

распространенным хирургическим вмешательством, недостатком которой 

является нарушение нормальной анатомической архитектоники, формирование 

больших послеоперационных полостей с плохой эпидермизацией и длительной 

отореей [1]. Поэтому актуальна разработка новых вариантов хирургической 

санации уха, направленных на уменьшение размеров трепанационной полости, 

ускорение ее заживления, выполнение функционально-реконструктивного этапа 

[2]. 

Цель исследования: повышение эффективности хирургического 

лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом на основании 

разработки новых технических приемов. 

Материал и методы. На базе ЛОР клиники ГГМУ было проведено 

хирургическое лечение 36 пациентов (16 женщин, 20 мужчин в возрасте от 19 

до 57 лет) с малыми деструктивными формами ХГСО с удовлетворительным 

состоянием уровня слуха. В качестве санирующего этапа им проводилась 

консервативно-щадящая радикальная операция (КЩРО). Пациентам основной 

группы (17 чел.) проводилась субкортикальная КЩРО на среднем ухе с 

антродренажем по разработанной нами методике [3]. Пациентам контрольной 

группы (19 чел.) была проведена классическая транскортикальная КЩРО. 

Группа сравнения достоверно не отличалась от основной группы (р>0,05). 

Изучены ближайшие и отдаленные морфофункциональные результаты.  

Под местной инфильтрационной анестезией производили эндауральный 

или заушный разрез кожи, отслойку мягких тканей, обнажение шипа Генле и 

задне-верхних отделов костной стенки наружного слухового прохода. В точке, 

находящейся в задне-верхней стенке костного отдела наружного слухового 

прохода, на середине линии, соединяющей надпроходную ость с верхним краем 

барабанной перепонки, шаровидной фрезой трепанировали кость до 

проникновения в антрум в дальнейшем с выполнением малой трепанационной 

полости сосцевидного отростка. Операцию завершали транскортикальным 

просверливанием двух отверстий (нижнее – на уровне дна антрума, и верхнее – 

на 1 см выше) с установкой в антрум двух поливинилхлоридных дренажных 

трубок диаметром 2 мм, которые выводят наружу через кожные разрезы. На 

края кожных разрезов и вокруг дренажных трубок накладывали фиксирующие 

швы. 

В результате операции формируется трепанационная полость небольших 

размеров. Наличие двух дренажных трубок позволяет производить длительное 

промывание послеоперационной полости, создавая в ней высокие локальные 

концентрации лекарственных препаратов.  

При микотической природе заболевания послеоперационную полость 

промывали два раза в сутки в течение 40-60 мин. раствором амфотерицина В; 

при смешанной грибково-бактериальной биоте – одно промывание проводили 

0,3% раствором ципрофлоксацина, второе – амфотерицином В, при 

бактериальной – для промывания использовали 0,3% раствор 
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ципрофлоксацина. После завершения курса местной противовоспалительной 

терапии (через 7-10 дней) дренажные трубки извлекались.    

Результаты исследования и их обсуждение. Сравнительным анализом 

клинико-морфологических результатов нами доказана целесообразность 

выполнения субкортикальной КЩРО пациентам с эпитимпаноантральной 

формой ХГСО с локализацией воспаления в аттике и антруме. Разработанный и 

внедренный вариант позволил по сравнению с классической транскортикальной 

КЩРО сократить время хирургического вмешательства на 40 мин. (медиана 60 

мин. ({55; 65}) и 100 мин. ({95; 110}), соответственно) и пребывание пациента в 

стационаре на 4 койко-дня (медиана 15 дней ({14; 16}) и 19 дней ({18; 20}),  

соответственно), что уменьшает экономические затраты на лечение 1 пациента. 

Сравнительным анализом клинико-морфологических результатов доказана 

эффективность предложенного способа комплексной терапии с вариантом 

субкортикальной КЩРО по сравнению с транскортикальной КЩРО в 

ближайшие сроки наблюдения в виде полной эпидермизации трепанационной 

полости через 18 дней в 88,2% случаев (57,9%, соответственно; р=0,04). 

Сравнительный анализ результатов тональной пороговой аудиометрии доказал 

сохранение функционального состояния органа слуха у 94,1% пациентов после 

выполнения субкортикальной КЩРО и только в 63,2% случаев после 

классической КЩРО (р=0,02). Формирование большой полости сосцевидного 

отростка способствовало возникновению рецидива у каждого четвертого 

пациента, в то время как после субкортикальной КЩРО в течение двух лет не 

было обострения заболевания (р=0,04).  
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СПОСОБ КОНСЕРВАТИВНОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ, 

СТРАДАЮЩИХ «БОЛЕЗНЬЮ ОПЕРИРОВАННОГО УХА» 

Ситников В.П., Ядченко Е.С., Шляга И.Д. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

г. Гомель Республика Беларусь 

Введение. Несмотря на значительные достижения отохирургии и 

лекарственной терапии, добиться полной санации уха после оперативного 

лечения не всегда удается. Классическая радикальная операция уха (РО) 



49 

нарушает его анатомическую архитектонику и функцию, и эффективна лишь у 

20% пациентов, тогда как около 80% оперированных данным способом 

продолжают жаловаться на гноетечение из уха и плохой слух. Чаще всего это 

обусловлено наличием большой трепанационной полости с нарушением 

механизма самоочищения уха и продолжающимся кариесом костных стенок 

[1]. 

Целью исследования явилась разработка метода консервативной терапии 

у пациентов, страдающих «болезнью оперированного уха». 

Материал и методы. Для лечения пациентов после перенесенной РО на 

среднем ухе лекарственными препаратами (амфотерицин В или 

ципрофлоксацин) в зависимости от выделенной микробиоты нами разработан 

способ локальной длительной перфузии трепанационной полости 

противомикробными средствами [2]. С целью ускорения эпидермизации и 

стимуляции регенеративных процессов в послеоперационной трепанационной 

полости готовился лекарственный раствор сложного состава, в который 

входили: 0,9% раствор NaCl – 500 мл, суспензия гидрокортизона ацетата 2,5% – 

4,0 мл, раствор ацетилцистеина 300 мг – 3,0 мл, 1% раствор никотиновой 

кислоты – 4,0 мл, противомикробный препарат. Суть метода заключается в 

создании длительного контакта тканей среднего уха с лекарственным 

раствором (В.П. Ситников, 1981). При наличии в ушном отделяемом 

бактериобиоты  в сложный раствор добавлялся 0,3% раствор ципрофлоксацина 

(15,0 мл), в случае грибкового поражения – раствор амфотерицина В, при 

смешанной грибково-бактериальной биоте промывания уха чередовались 

сложным раствором с добавлением ципрофлоксацина, затем, через 3-4 часа – 

раствором амфотерицина В. Для введения жидкости в послеоперационную 

полость использовали капельную систему для внутривенных инфузий. 

Предварительно лекарственный раствор подогревали до температуры 37ºС ± 

0,5º С, после влажного туалета трепанационной полости 0,9% раствором NaCl и 

местной инфильтрационной анестезии заушной области введением 1,0 мл 1% 

раствора лидокаина, иглу вводили в антрум через прокол кожи в области 

заушной складки. Пациент при этом лежал на боку на стороне, 

противоположной оперированному уху, лекарственная жидкость поступала из 

капельной системы со скоростью 40-50 капель в минуту, омывала полости 

среднего уха и выливалась через НСП в лоток (рис. 4.2). Время одного 

промывания составляло 30-40 мин., число промываний – 7-10 раз.  

Результаты исследования и их обсуждение. Для доказательства 

эффективности предложенного нами способа лечения пациентов с «болезнью 

оперированного уха» проведено сравнение результатов лечения в двух группах. 

В основной группе (20 пациентов) доставка лекарственных препаратов 

проводилась описанным выше методом, а в группе сравнения (12 пациентов) 

трепанационная полость ежедневно промывалась указанными препаратами 

традиционным способом. Клинико-морфологический результат оценивали по 

срокам прекращения отореи, степени эпидермизации стенок трепанационной 

полости, отрицательным результатам микробиологических исследований. 

Предложенный нами и клинически апробированный способ локальной 
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доставки лекарственных препаратов в трепанационную полость позволил 

достоверно ускорить ее эпидермизацию с купированием воспалительного 

процесса на 3,0 суток раньше (р<0,001). 

Таким образом, длительное и многократное промывание трепанационной 

полости через инфузионную систему с учетом спектра возбудителей и их 

чувствительности к противомикробным препаратам позволило улучшить 

результаты консервативного лечения пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом бактериальной, грибковой и грибково-бактериальной 

этиологии, а применение средств, улучшающих регенерацию тканей, ускорило 

эпидермизацию трепанационной полости. Создание высоких локальных 

концентраций лекарственных препаратов в течение длительного времени 

позволило уменьшить их системное применение и негативное воздействие на 

организм пациента в целом. 

Исходя из полученных нами данных, предложенный и клинически 

апробированный способ локальной доставки лекарственных препаратов в 

трепанационную полость позволяет достоверно ускорить эпидермизацию 

трепанационной полости после радикальной санирующей операции с 

купированием воспалительного процесса на 3-е суток раньше (рχ2<0,001), по 

сравнению с традиционным способом. Для достижения хорошего клинического 

результата в комплекс лечебных мероприятий у пациентов, перенесших в 

прошлом РО на ухе, рекомендовано включать метод длительных повторных 

перфузий трепанационных полостей. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ СРЕДНЕГО ОТДЕЛА УХА ПРИ 

ХРОНИЧЕСКОМ ГНОЙНОМ СРЕДНЕМ  

ОТИТЕ: - ВОЗМОЖНОСТИ  И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Меланьин В.Д., Хоров О.Г., Мухамедов И.Т.  

ФГБУ Научно-клинический центр оториноларингологии ФМБА России  

(директор профессор Н. А. Дайхес)  

УО «Гродненский государственный медицинский университет»  

Сведения, полученные из литературы и долголетний опыт работы, 

насчитывающий более 1000 операций, свидетельствуют о том, что проблема 
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профилактики и лечения пациентов с хроническим гнойным средним отитом 

остается не решенной: 

1. Окончательно не выяснена причина заболевания. 

2. Сохраняется высокая заболеваемость. 

3. Методы лечения нуждаются в совершенствовании. 

Наиболее эффективным методом лечения таких пациентов оказался 

хирургический. При любом хирургическом вмешательстве на среднем ухе 

должны быть решены две, трудно совместимые между собой, задачи: 

достигнуть стойкой его санации и не нанести ущерб слуху. 

В зависимости от степени распространения патологического процесса 

каждому пациенту показана своя операция. Чем меньше нарушены структуры 

среднего  отдела уха, тем легче совмещать санирующие и функциональные 

результаты. 

«Классическая» радикальная операция не оправдала возложенных на нее 

надежд. Чем разрушительнее она была выполнена и чем больше оставалась 

после нее полость, тем хуже заживала рана, тем больше страдал слух. 

Такую операцию  выполняют: 

1. При отогенных поражениях лицевого нерва, внутричерепных и 

внутрилабиринтных осложнениях. 

2. При тяжелом общем соматическом состоянии пациента, когда операция 

связана с риском для его жизни или отягощением сопутствующих заболеваний. 

3. При технических сложностях, возникших во время операции, 

связанных либо с анатомическими особенностями среднего отдела уха, либо с 

ятрогенными повреждениями лабиринта или лицевого нерва, либо при 

инвазивном росте холестеатомы, или её распространении на пограничные 

области. 

Консервативное лечение применяют: 

- при категорическом отказе пациента от операции; 

- при наличии у пациента тяжелых общих заболеваний, когда пациент не 

может выдержать операцию, либо операция на ухе может резко усугубить 

течение сопутствующего заболевания; 

- при наличии у пациента временных противопоказаний к операции; 

- если консервативное лечение используют как подготовительный этап к 

хирургическому вмешательству; 

- если консервативное лечение применяют как пробное мероприятие на 

предмет его эффективности. 

Во всех остальных ситуациях, за редким исключением, санирующую 

операцию можно заканчивать реконструктивно-восстановительным 

вмешательством на среднем  отделе уха. 

С внедрением современных технологий, пластических материалов и 

усовершенствованием микрохирургической техники возможности 

реконструктивной хирургии на среднем отделе уха возросли. 

Высококвалифицированные отохирурги на ранних этапах заболевания делают 

аттикотомию, аттикоантротомию и другие сберегающие не вовлечённые в 

процесс ткани санирующие операции. Лишь при значительных разрушениях 
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кости сосцевидного отростка прибегают к радикальной операции. Но и при ней 

стараются сохранять не вовлеченные в процесс остатки барабанной перепонки  

и слуховые косточки с тем, чтобы их можно было использовать для сохранения 

или последующего улучшения слуха. В таких ситуациях санирующие 

мероприятия дополняют пластическими: мирингопластикой, 

тимпанопластикой, оссикулопластикой, мастоидопластикой в разных 

сочетаниях между собою  или по отдельности. 

По-прежнему остаётся нерешенным ряд вопросов: 

1. Не совсем ясны причины скрытого возникновения и торпидного 

развития хронического гнойного среднего отита. 

2. Многие отохирурги с осторожностью относятся к реконструктивным 

вмешательствам, выполняемым на заключительном этапе санирующей 

операции, и тщетно выжидают наступления периода «сухого уха». 

3. Противоречивы суждения о показаниях к выполнению той или иной 

операции; каждый хирург в одинаковых клинических ситуациях оперирует,  

исходя из своих знаний, оснащенности и умений. 

4. Существуют диаметрально противоположные мнения по вопросу 

сроков и этапности выполнения реконструктивно-восстановительного 

вмешательства после санирующей операции. 

5. Остаются спорными предлагаемые варианты реконструкции слуховых 

косточек, барабанной перепонки, задней стенки наружного слухового прохода, 

заполнения полости сосцевидного отростка пластическим материалом, вопросы 

целесообразности, возможности и эффективности мастоидопластики. 

6. Существуют разночтения по вопросу выбора пластического материала 

для реконструкции среднего отдела уха, методов его получения и консервации. 

7. Не решена проблема профилактики ретракционных осложнений, 

рецидивных и резидуальных холестеатом после реконструктивных операций, 

выполняемых при  хроническом  гнойном среднем отите. 

8. Существует дефицит знаний в области физиологии оперированного 

уха, виброакустических свойств и амплитудно-частотных характеристик 

системы среднего отдела уха. 

9. Мало изучены вопросы ответной реакции на воспалительный процесс и 

на хирургическое вмешательство пограничных с ухом областей. 

10. Не решена проблема профилактики послеоперационных неудач при 

лечении гнойных средних отитов, выбора методики и техники по выполнению 

повторных операций.  

11. Не решена проблема восстановления слуховой трубы и слизистой 

оболочки полостей среднего отдела уха. 

Это всего лишь краткий перечень актуальных и социально значимых 

вопросов, которые предстоит решать научно-исследовательским учреждениям 

и учреждениям практического здравоохранения. 

К настоящему моменту нами накоплен определенный опыт, которым мы 

решили поделиться.  Более 40 лет мы уделяли внимание лечению пациентов, 

страдающих эпи-, и эпимезотимпанитом, сопровождающимся значительными 

разрушениями височной кости. Эта категория пациентов наиболее часто 
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встречается и доставляет много хлопот в плане получения санирующего и тем 

более функционального результатов лечения. У них нельзя было ограничиться 

щадящими вариантами санирующих хирургических вмешательств. Им была 

показана и выполнена обычная радикальная операция. Именно эта категория 

пациентов представляет значительную трудность для реконструкции среднего 

отдела уха. 

На первых этапах своих исследований мы решали  вопрос ликвидации 

полости в сосцевидном отростке, в связи с чем возникла проблема поиска 

пластического материала. Мы применяли костную, хрящевую, мышечную и 

соединительную ткань. Из-за травматичности изъятия хряща и кости 

непосредственно у пациента мы использовали консервированный в 0.5% 

растворе формалина, приготовленном на изотоническом растворе хлорида 

натрия,  хрящ и кость донора. 

Исследования показали высокую сохранность санирующего результата 

после мастоидопластики.  Результаты находились в прямой  зависимости от 

качества выполнения хирургической санации, методических приемов 

пластического этапа операции, особенностей примененного материала и  

надлежащего послеоперационного ведения пациентов. На качестве выполнения 

санирующего и пластического этапов операции сказывался теоретический и 

практический опыт отохирурга, его техническая оснащенность микроскопом, 

бормашиной и электроаспиратором. 

Наиболее приемлемым у такой категории пациентов был заушный 

хирургический доступ, позволяющий под контролем зрения производить 

надлежащую хирургическую санацию барабанной полости и сосцевидного 

отростка. Эффективным и удобным для применения пластическим материалом 

оказался хрящ. Он хорошо моделируется, им легко заполнять мастоидальную 

полость, формировать антрум, заднюю стенку наружного слухового прохода и 

барабанную полость. При соприкосновении с костной тканью пациента хрящ 

срастался и  замещался  костью, в мягкотканом ложе сохранял свою структуру, 

не рассасывался, сохранял сформированные во время операции формы и 

размеры. 

Костную ткань труднее обрабатывать, в склерозированном костном ложе, 

как и в мягких тканях, она резорбировалась и замещалась соединительной 

тканью, была чувствительной при пластике в условиях инфицированной раны. 

Она оказалась применимой лишь при первичной пластике.   В целях первично-

отсроченной и вторичной мастоидопластики применять ее было нежелательно. 

При использовании мягкотканых трансплантатов, изъятых у  пациента,  

увеличивалась травматичность и длительность операции. В последующем такие 

трансплантаты подвергались рубцеванию, уменьшались в объёме, что 

приводило к частичному восстановлению полости. Приживляемость их была  

высокой, поэтому они не исключаются для применения в целях 

мастоидопластики как в комбинации с другими материалами, так и по 

отдельности. 

Следующий вопрос, над которым мы работали, – это поиск пластического 

материала в целях полного или частичного восстановления барабанной 
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перепонки. Мы применяли консервированную твердую мозговую оболочку, 

консервированную роговицу, фасцию височной мышцы пациента и его 

широкую фасцию бедра. Наибольшей приживляемостью обладала фасция 

пациента. Результаты мембранопластики зависели от методики подготовки 

ложа для трансплантата, тщательности его подгонки, величины выкраиваемого 

лоскута, методики тампонады, проходимости слуховой трубы и обеспечения 

условий дренирования полостей среднего отдела уха через слуховую трубу и 

через заушную рану. Мы тщательно деэпителизировали остатки барабанной 

перепонки, снимали рубцы с краев ее дефекта, деэпителизировали фиброзное 

кольцо и стенки наружного слухового прохода на протяжении 1-2 мм кнаружи 

от фиброзного и костного кольца. Края трансплантата к перечисленным 

образованиям подгоняли тщательно. Фасциальный лоскут выкраивали из 

височной мышцы пациента, площадью не менее чем 3 квадратных см, его две 

трети величины  подводили под кожу задней стенки наружного слухового 

прохода, чем  обеспечивали наибольший контакт с тканями пациента, его 

васкуляризацию и условия приживляемости. Таким приемом мы укрепляли 

тонкую кожу наружного слухового прохода, отграничивая ее от хрящевого 

трансплантата, примененного для восстановления плотной основы удаленной 

задней стенки наружного слухового прохода. В целях сохранения 

жизнеспособности фасциального трансплантата его пересаживали  

непосредственно после изъятия, не высушивали и не подвергали грубой 

механической, химической  или физической  обработке. 

Дренирование восстановленных полостей среднего отдела уха 

обеспечивали помещением двух пластиковых трубок в заушную рану. В целях 

удаления сгустков крови из полостей среднего одела уха продувание слуховой 

трубы по Политцеру и аспирацию содержимого из трубок начинали сразу же 

после операции. В просвет трубок вводили изотонический раствор хлорида 

натрия или 0.5-1% раствор новокаина. 

Опасения, что во время продувания тимпанопластический лоскут 

сместится из первоначального положения, оказались излишними, – 

трансплантат прочно удерживался тампонами, помещенными в наружный 

слуховой проход.  

Очень важным для тимпанопластических операций является вопрос 

сохранения или восстановления слизистой оболочки медиальной стенки 

барабанной полости. 

Наш опыт показал, что даже к измененной слизистой оболочке в области 

промонториума надо относиться бережно, покрывающий ее эпидермис удалять 

лишь поверхностно, сохраняя подлежащий соединительнотканный слой. 

Имеющиеся грануляции и гиперплазии надо снимать также поверхностно, не 

скальпируя кость мыса. В противном случае наблюдалось выпадение 

восприятия высокочастотных звуков, в результате нарушения крово- и 

лимфообращения в основном завитке улитки. Трансплантаты слизистой 

оболочки, изъятые из губы, щеки и носовой перегородки пациента,  

приживались с трудом. Слизистая оболочка сформированной барабанной 

полости легко восстанавливалась  путем нарастания ее из слуховой трубы. 
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Поэтому тимпанальное устье слуховой трубы мы никогда не пломбировали,   

его старались сохранять, чтобы оно было свободным и функционально 

состоятельным. Имеющиеся её воспалительные изменения в результате 

адекватного лечения полости носа, околоносовых пазух и носоглотки до и 

после операции нивелировались. 

Спорным остается вопрос оссикулопластики. Наши исследования 

показали, что лучшим вариантом являлись те ситуации, когда цепь слуховых 

косточек была  полностью сохранена. Однако у нашей категории пациентов, 

как правило, она была нарушенной. Нередко в целях достижения тщательности 

хирургической санации при извлечении холестеатомы их тоже приходилось 

удалять. В связи с этим возникла проблема разработки протезов слуховых 

косточек. Однако протезы слуховых косточек, изготовленные из  костной или 

хрящевой ткани пациента или донора, часто срастались  костной тканью со 

стенками барабанной полости, оставшимися слуховыми косточками, 

подножной пластинкой стремени, а нередко и с краями ниши вестибулярного 

окна, приводя к неподвижности трансформационного механизма. Подобные 

явления возникали в случаях деэпителизации и скальпирования слизистой 

оболочки. Поэтому наиболее подходящим материалом оказались импланты. 

Тефлоновые ромашковидный и лафетообразный протезы собственной 

конструкции позволяли нам одновременно восстанавливать или 

реконструировать цепь слуховых косточек и формировать неотимпанальную 

полость. Протезы слуховых косточек, изготовленные из металлов, пластмасс и 

других инородных материалов, спустя 9 мес. после операции вызывали 

пролежни в тимпанопластическом лоскуте. Во избежание образования таковых 

на лепестки протезов мы стали укладывать тонкие пластинки 

консервированного хряща, что не снижало виброакустических свойств вновь 

созданной неотимпанальной системы. Одновременно  хрящевые пластинки 

позволяли  формировать латеральную стенку барабанной полости и не 

позволяли тимпанопластическому лоскуту проваливаться в неотимпанальную  

полость. 

Тампонада наружного слухового прохода, длительность ее имели 

существенное значение для приживления тимпанопластического лоскута. 

Вначале мы использовали марлевые и поролоновые тампоны. Затем стали 

использовать тампоны, изготовленные из полиэтиленовой пленки. Такие 

тампоны обладали хорошими дренажными свойствами и не были  склонными к 

нагноению. Из наружного слухового прохода их извлекали на 17-18 сутки 

после операции и заменяли новыми. Их полностью удаляли на 28-30 сутки 

после хирургического вмешательства. Полное удаление тампонов на 7, 10, 12  

сутки нередко приводило к болезни тимпанопластического лоскута в 

результате  травмирования нежной капиллярной сети и прямого контакта с  

атмосферным воздухом. 

Реконструктивно-восстановительные операции выполняли на 

заключительном этапе санирующего вмешательства. Выжидать 6 и более 

месяцев после санирующей операции до наступления периода «сухого уха» 

было нецелесообразным. Такой период мог и не наступить. Повторная 



56 

операция для пациента и хирурга по сложности и трудоемкости выполнения 

часто оказывается  не легче первой. Послеоперационные склеротические 

изменения височной кости ухудшают условия приживления трансплантатов. 

В отдаленном периоде после операции с формированием большой 

тимпанальной системы  по «закрытому» типу нередко  образовываются 

ретракционные карманы, что ухудшает санирующий и морфологический 

результаты удачно проведенной операции. При большой полости в 

сосцевидном отростке происходит  втяжение  сформированной задней стенки 

наружного слухового прохода даже при хорошей функции слуховой трубы. Ее 

функции оказывается  недостаточно, чтобы обеспечить устранение    

отрицательного давления в такой полости. Втяжение  кожи задней стенки 

наружного слухового прохода  в мастоидальную  полость со временем у ряда 

пациентов приводит  к накоплению  в ухе серноэпидермальной массы, 

воспалению и повторному образованию холестеатомы. Поэтому основным 

принципом наших операций было полное устранение полости в сосцевидном 

отростке, формирование прочной  и мобильной основы задней стенки 

наружного слухового прохода тонкими эластичными пластинками хряща, 

формирование небольшого объема антрума, дренируемого через пластиковые 

трубки, выведенные через заушную рану, и обязательно сообщающегося с 

барабанной полостью. Мобильность задней стенки наружного слухового 

прохода обеспечивала выравнивание давления воздуха  в полостях среднего 

отдела уха при перепадах атмосферного давления. 

Более щадящие  методики санирующих операций заняли прочное место в 

отохирургии и имеют свои показания. Но наша категория пациентов  не 

позволяла ограничиваться аттикотомией или раздельной аттико-антротомией. 

Эндоуральную аттикотомию мы тоже не делали. Такой объем вмешательства 

оказывался  явно недостаточным для ревизии и оценки состояния полостей 

среднего отдела уха у пациентов с эпитимпанитом. Раздельная  

аттикоантротомия без одномоментных тимпанопластических мероприятий в 

последующем сопровождается появлением в пещере холестеатомы  по причине 

миграции в неё эпидермиса из наружного слухового прохода через оставшийся 

дефект барабанной перепонки. Возможности санации раздельной 

аттикоантротомии при холестеатоме ограничены. Надежнее удалить заднюю 

стенку наружного слухового прохода, выполнить надлежащую хирургическую 

санацию, а затем ее восстановить хрящом по нашей методике. 

Ведение послеоперационного периода после наших операций не 

требовало особых усилий.  Оно заключалось в предупредительном назначении 

антибиотиков первые 5-7 суток, назначении   сосудосуживающих капель в нос, 

аспирации содержимого из пластиковых трубок, продувании слуховых труб по 

Тойнби, Вальсальва, Политцеру 1-2 раза в сутки, выполнении комплекса 

упражнений для слуховых труб. Швы с ушитой заушной раны снимали на 7-9 

сутки. Пластиковые трубки из антрума удаляли после прекращения из них 

отделяемого. Нередко пациентов выписывали из стационара сразу после снятия 

швов  и переводили на амбулаторное наблюдение оперирующим  их хирургом. 
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Разработанный нами вариант первичной тимпаномастоидопластики с 

формированием искусственного антрума аллогенным хрящом, несмотря на 

выраженные до операции патоморфологические изменения в ухе, позволял 

добиться стойкой санации у 99,77% пациентов с хроническим гнойным 

средним отитом и получить непосредственные положительные 

функциональные результаты с улучшением тонального слуха в частотном 

диапазоне 500-2000 Гц у 57,78% пациентов и последующим достоверным 

увеличением  после операции до 71,11% числа лиц с социально-адекватным 

уровнем слуха. 

Это свидетельствует о целесообразности проведения дальнейших 

исследований и усовершенствовании методики реконструктивно-

восстановительных операций на среднем отделе уха при наличии у пациентов 

хронического воспаления. 

КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ОТОМИКОЗОВ  

Шляга И. Д. 

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Введение. В наши дни проблема медицинской микологии является 

актуальной, так как в последнее время отмечается рост грибковых заболеваний 

среди внутренних органов, однако все большее значение приобретают 

грибковые процессы в оториноларингологии, а именно отомикозы, которые 

встречаются в 50% всех диагностированных случаев микозов ЛОР-органов (по 

данным Московского НИИ уха, горла и носа). Непосредственной причиной 

отита являются инфекции, проникающие в НСП или в барабанную полость, 

часто может быть смешанная флора в сочетании с грибковой. По данным 

многих авторов, в 12% случаев встречается смешанная грибковая флора  [4, 5, 

6]. Одного микробного фактора для развития острого гнойного воспаления 

среднего уха недостаточно, имеют значение также местные и общие 

предрасполагающие факторы, а также путь проникновения инфекции в 

барабанную полость (тубарный, транстимпанальный, ретроградный).  

Заболеваемость микозами растет во всех странах мира (по ВОЗ,  каждый 4-

й житель планеты имеет грибковое заболевание). Это объясняется, во-первых, 

происходящими на планете серьезными экологическими изменениями, которые 

влияют на микроэкологию и иммунореактивность организма человека. Во-

вторых, современная мощная фармакотерапия (новые антибиотики широкого 

спектра действия, кортикостероидные и цитостатические препараты, 

пероральные контрацептивы) – все это предрасполагает к развитию грибковой 

инфекции.  

Способствуют заболеванию также анатомические особенности наружного 

слухового прохода (узость слуховых проходов), поражения наружного уха 

(псориаз, экзема, дерматит и др.), острые и хронические заболевания наружного 

и среднего уха (бактериальные, вирусные инфекции), травмы ушной раковины, 

наружного слухового прохода, экзостозы, опухоли. Общие заболевания 
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организма: сахарный диабет, заболевания ЖКТ, нейрогормональные состояния, 

СПИД, иммунодефицитные состояния, развивающиеся в результате 

онкологических, инфекционных, гематологических заболеваний, интоксикаций. 

Нерациональное лечение заболеваний наружного, среднего уха (длительное 

местное применение масляных препаратов, антибактериальных, 

кортикостероидных препаратов). Аллергические заболевания организма, 

заболевания ЛОР-органов. Профессиональные условия (контакт с грибковой 

инфекцией).  

Кроме того, для жизнедеятельности грибов в наружном слуховом проходе 

имеется ряд неблагоприятных моментов – свободный доступ атмосферного 

воздуха, обеспечивающий необходимые для питания грибов кислород и 

углекислый газ, отсутствие прямого действия солнечных лучей, 

препятствующих развитию грибов, благополучные температурные условия, 

отсутствие механических повреждений для мицелия гриба, так как благодаря 

специфическому анатомофизиологическому строению наружного слухового 

прохода гриб защищен от внешних влияний. Грибы, развиваясь, образуют 

густую сеть мицелия, вызывая воспаление кожи.  

Серьезного внимания заслуживают вопросы грибковых заболеваний уха  

как у взрослых, так и у детей. Доказано, что в России частота отомикоза 

достигает 26-27% среди всех отитов у детей, 18% – у взрослых [3]. 

Микотическим процессом поражается не только наружное, но и среднее 

ухо. В настоящее время в зависимости от локализации отомикозы 

классифицируют следующим образом: наружный грибковый отит, средний 

грибковый отит, мирингит, отит послеоперационной полости.  

Среди грибковых возбудителей, по данным исследований [4, 5], 

наибольший процент составляют грибы Р. Aspergillus (54–75%). Второе место 

принадлежит дрожжеподобным грибам Р. Candida (6,7–45-52%). Третье место 

занимают грибы Р. Penicillium  (4%), на 4 месте – грибы Р. Mucor (2%). В 

результате клинико-лабораторных исследований установлено, что спецификой 

отомикоза является бактериально-грибковая флора и, по нашим данным, 

встречается  в 57% случаев.  

Жалобы и клинические проявления при отомикозе являются следствием 

вегетации определенных грибов в ухе и во многом обусловлены локализацией 

процесса.  

Микотические заболевания уха у большинства пациентов начинаются 

исподволь и протекают хронически с ремиссиями и обострениями. Гораздо 

реже отомикоз начинается остро.  

По течению выделяют: острый, подострый и хронический отомикоз. 

Острое течение характеризуется появлением болей, заложенности уха, 

лихорадкой, ухудшением общего состояния и длительностью заболевания в 

пределах месяца. При подостром течении продолжительность заболевания 

колеблется от месяца до полугода, при хроническом – более полугода. В этих 

случаях, как правило, признаки общей интоксикации отсутствуют.  

Наружный отомикоз встречается у 21-52% пациентов и протекает в 48,8% 

случаев остро, в 51,2% – хронически. При этом пациентов беспокоят зуд, 
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дискомфорт, боль в области наружного слухового прохода, выделения. 

Изменения слуха (заложенность, шум, снижение слуха) развиваются лишь при 

обтурации слухового прохода. Патологический процесс в наружном ухе, 

вызванный грибами, как правило, протекает малозаметно для пациента и лишь 

постепенно достигает полного развития. Явные симптомы возникают при 

прорастании мицелия в глубину кожи. Вначале симптомы обычно менее 

выражены, чем при наружном отите бактериальной природы, но по мере 

прогрессирования заболевания выраженность их нарастает. При осмотре 

отмечаются диффузная умеренно выраженная гиперемия и инфильтрация 

наружного слухового прохода, а также патологическое отделяемое, вид 

которого зависит от возбудителя. При инфицировании A. niger отделяемое 

сероватое с черными точками или черное, A. flavus и A.oryzae – желтовато-

зеленоватое, A. fumigatus – серовато-зеленое, C. аlbicans – беловатое 

творожистое, Mucor – серое, Penicillium – беловато-желтое творожистое. 

Периодически из слухового прохода выделяются слепки, состоящие из 

эпидермиса, грибкового мицелия и секрета.  

При мирингите диффузное поражение стенок наружного слухового 

прохода распространяется на барабанную перепонку. Микотический средний 

отит в отличие от наружного среднего отита в основном является не первичным 

этиологическим заболеванием, а вторичным, т. е. длительный хронический 

гнойный средний отит бактериальной природы суперинфицируется грибковой 

флорой, что значительно утяжеляет течение уже существующего 

воспалительного процесса. Этому способствуют многие моменты: проводимая 

пациентам массивная антибиотикотерапия, травма кожи наружного слухового 

прохода (как чистка уха самим пациентом, так и врачом), длительное 

гноетечение. Отомикоз возникает и после хирургических вмешательств. В этих 

случаях в основе возникновения микоза может быть операционная травма, а 

также проводимая послеоперационная антибиотикотерапия. Важным 

предрасполагающим фактором микоза является сахарный диабет, поскольку в 

этом случае в ушной сере накапливается глюкоза, что способствует 

активизации грибной флоры. Частота среднего грибкового отита составляет 10-

21%. В 95,5% случаев он протекает хронически, в 4,5% – остро. Пациента 

беспокоят боль, заложенность и шум в ухе, снижение слуха, выделения. 

Головная боль на стороне больного уха. Большинство пациентов обращают 

внимание на то, что эти явления возникают у них внезапно на фоне 

относительно спокойно протекающего хронического заболевания среднего уха. 

При отомикозе среднего уха возможны перфорация барабанной перепонки и 

обильный рост грануляций с патологическим отделяемым в барабанной 

полости. Отличительным  объективным признаком при всех формах отомикоза 

является наличие специфического отделяемого, цвет и консистенция которого 

зависит от вида грибов – возбудителей заболевания. Отделяемое, как правило, 

не имеет запаха. Нередко при микотическом среднем отите процесс 

распространяется и на наружное ухо. Следовательно, это серьезное 

заболевание, которое может привести к распространению процесса.  
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Отомикоз послеоперационных полостей протекает всегда хронически. Эта 

патология встречается чаще, чем диагностируется, достигая 13% от всех 

заболеваний среднего уха у детей и 26,7% – у взрослых [6,7]. При этом в 

послеоперационной полости среднего уха наблюдаются замедление или 

отсутствие эпидермизации, а также массивные патологические грануляции с 

большим количеством отделяемого.  

Следует отметить, что клиническая картина отомикоза и отитов другой 

этиологии имеет много общего. Отчасти поэтому присущие отомикозу 

клинические признаки часто остаются незамеченными. Кроме того, отомикоз 

отличается длительным медленно прогрессирующим течением без бурных 

манифестаций. Отдельные случаи грибковой инфекции не находят 

лабораторного подтверждения и часто расцениваются как банальное 

воспаление. Все эти обстоятельства притупляют микологическую 

настороженность оториноларингологов и существенно затрудняют диагностику 

и лечение отомикоза.  

Целью исследования было изучение эффективности и переносимости 

препарата «кандибиотик» в лечении пациентов с острым отитом и обострении 

хронических наружных и средних отитов смешанной этиологии (бактериально-

грибковой). Выбор лекарственных средств при лечении воспалительных 

заболеваний среднего уха является важной задачей для врачей 

оториноларингологов. При терапии пациентов с отомикозами необходимо 

учитывать все обстоятельства, при которых возникло заболевание у 

конкретного пациента. При этом необходимо учитывать социальные и 

экономические факторы, результаты бактериологического исследования и 

чувствительность к антимикотикам, тяжесть заболевания, его характер, 

течение, наличие сопутствующих заболеваний и осложнений. Следует 

учитывать роль аллергии в патогенезе заболевания, поскольку грибы 

Aspergillius и Candida обладают выраженными аллергенными свойствами, 

следовательно, одновременно с противогрибковыми препаратами необходимо 

проводить десенсибилизирующую терапию. При таком подходе эффективность 

лечения возрастает. Все эти моменты являются ответственными для 

практического врача. Учитывая наличие смешанной флоры, по нашим данным 

в 57% случаях, важным является подбор комбинированных препаратов с 

учетом чувствительности микроорганизмов. К сожалению, на сегодняшний 

день таких препаратов очень мало. Трудность в лечении наружных и средних 

отитов смешанной этиологии объясняется и тем, что большинство препаратов 

для местного применения ориентированы на борьбу с грибковой флорой или 

воздействуют на определенные типы бактерий, или являются 

противоаллергическими препаратами. Нами был применен в лечении острых и 

хронических отитов смешанной этиологии (грибково-бактериальных) препарат 

«кандибиотик» фирмы Гленмарк  (ушные капли), являющийся 

комбинированным препаратом с антибактериальным, противогрибковым, 

противовоспалительным и обезболивающим действием. Механизм действия 

обеспечивают входящие в него ингредиенты: хлорамфеникол 5% – антибиотик 

широко спектра действия, клотримазол 1% – антимикотик широкого спектра 
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действия, беклометазона дипропионат 0,025% – глюкокортикостероидный 

препарат, лигнокаина гидрохлорид 2% – местный анестетик.  

Данный препарат устраняет воспаление, зуд, жжение и другие проявления    

инфекционно-воспалительных заболеваний уха.  

 

Материалы и методы. В исследование были включены 39 пациентов 

основной  группы и 23 пациента контрольной группы с острыми и 

хроническими наружными и средними отитами грибково-бактериальной 

этиологии, находившиеся на стационарном и амбулаторном лечении в ЛОР-

отделении Гомельской областной клинической больницы и Гомельской 

областной инфекционной клинической больницы. Основная группа пациентов 

включала 22 мужчин и 17 женщин в возрасте от 17 до 65 лет, контрольная 

группа – 13 мужчин, 10 женщин.  

Таблица 1. – Распределение пациентов в зависимости от формы отита 

Формы отита 

Количество пациентов 

Основная группа Контрольная группа 

м ж м ж 

О. наружные отиты 5 4 4 2 

Хр. наружные отиты 5 3 3 2 

О. катар. средний отит 1 3 1 0 

О. гнойный отит 2 2 2 1 

Хр. гнойные средние 

отиты 

7 4 2 3 

Рецидив. отиты п/о 

полостей 

2 1 1 2 

Итого 22 17 13 10 

Всего: 35 23 

 

Таблица 2. – Распределение пациентов в зависимости от возраста 

Группа 

пациентов 
17-29 30-39 40-49 50-65 

Основная  6 14 13 6 

Контрольная  2 9 8 4 

 

Таблица 3. – Распределение пациентов в зависимости от продолжительности 

заболеваний  

 

Продолжительность  

заболевания 

До 

1 

мес. 

1-3 

мес. 

3 мес. 

– 1 

год 

1-5 

лет 

6-10 

лет 

10-20 

лет 

>20 

лет 

Всего 

Основная         n 12 5 4 6 4 6 2 39 

Контрольная   n 

 

7 2 3 6 2 1 2 23 
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Диагноз выставлялся на основании совокупности данных: клиники, 

данных анамнеза, отоскопии и лабораторных методов исследования. Всем 

пациентам производилось минимальное комплексное обследование, 

предусмотренное стандартами (общеклиническое, бактериологическое, 

гистологическое, микроскопическое, иммунологическое, отоскопия, 

отомикроскопия, рентгенография височных костей по Шюллеру и Майеру при 

хронических эпимезотимпанитах, оценка восприятия шепотной и разговорной 

речи, камертональные пробы). 

Микологическая диагностика основывалась на микроскопическом 

исследовании нативных и окрашенных препаратов, бактериологического 

исследования (посев патологического отделяемого на диагностические 

питательные среды), гистологическом исследовании, микроскопическом методе 

экспресс-диагностики (с помощью оториноларингологического микроскопа), 

иногда – метод пробной терапии, т. к. успех лабораторной диагностики зависит 

не только от правильности выполнения исследований, но и техники забора 

материала, причем не всегда удается получить отделяемое из основного очага и 

в достаточном количестве.  

Таблица 4. –  Основные жалобы пациентов с отитами 

Жалобы 
Основная группа 

(n=39) 

Контрольная  группа 

(n=23) 

Снижение слуха 39 23 

Шум в ушах 25 17 

Выделения: 

Характер:  

 слизисто-гнойные 

 гнойные 

 в виде пленок, чешуек, 

творож. масс 

Цвет:  

 белый или желтоват  

серый, черный, белес. 

зеленоватый 

 Количество:  

 значительное 

 умеренное 

 незначительное  

Длительность: 

 постоянные 

 периодические 

32 

 

11 

7 

23 

 

16 

23 

 

21 

11 

7 

 

11 

26 

15 

 

9 

6 

13 

 

9 

11 

 

9 

8 

6 

 

11 

12 

Боль в ушах  20 14 

Ощущения: 

 дискомфорт в области уха 

 заложенность 

 зуд 

 

39 

39 

34 

 

23 

23 

19 
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Рисунок 1. – Спектр микрофлоры при острых и хронических отитах 

 

Таблица 6. – Сопутствующие заболевания у пациентов с отитами 

Заболевания 
Основная группа 

(n=39) 

Контрольная группа 

(n=23) 

Сахарный диабет 6 3 

Хронические заболевания ЖКТ: 

   - хр. гастрит, дуоденит 

   - хр. холецистит  

   - дисбактериоз  

 

9 

7 

9 

 

6 

4 

7 

Грибковые заболевания: 

   - стоматит 

   - кандидоларингомикоз 

   - Фарингомикоз 

 

5 

4 

7 

 

4 

2 

3 

Хронические заболевания ССС 9 4 

Хронические заболевания ДП: 

   - хр. трахеобронхит 

   - бр. астма 

 

7 

2 

 

4 

2 

Лейкозы 3 2 

СПИД 5 2 

Беременность 2 0 

 

В плане обследования (до и после лечения) проводили аудиометрическое 

исследование (аудиометр GSI-61, фирмы Crason – Stadler, Inc), при анализе 

которого была обнаружена практически у всех пациентов преимущественно 

кондуктивная форма тугоухости разной степени, в зависимости от формы и 

локализации.  
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Рисунок 2. –  Формы тугоухости в зависимости от формы отита 

 

Пациентам основной группы применяли кандибиотик как в виде капель по 

4-5 капель в ухо 3 р/сут, так и в виде турундочек в течение 7-10 дней. 

Предварительно перед применением капель производили тщательный туалет 

уха, который заключался в промывании барабанной полости в теплом виде 

0,9% раствором NaCl, 3% раствором H2O2. Пациентам в контрольной группе  

проводилась традиционная местная терапия в виде нитрофунгина, 

микосептиновой, микозолоновой мази. Пациенты, участвующие в 

исследовании, получали сопутствующую терапию, традиционно применяемую 

для лечения основного заболевания (антигистаминные препараты, 

сосудосуживающие капли в нос, общеукрепляющую терапию, 

антибактериальную, физиотерапевтические процедуры).  

Оценку результатов лечения проводили по совокупности клинических 

признаков: общее состояние пациента, нормализация отоскопической картины, 

уменьшение или исчезновение зуда, уменьшение или исчезновение боли, 

уменьшение или исчезновение выделений из уха, нормализация слуховой 

функции и данных микробиологического исследования.  

Клиническую эффективность оценивали на 3, 8 и 10 день лечения, в 

некоторых случаях (при обострении хронических форм отита) – на 13-14 день. 

Эффективность рассматривали как «хорошую» при исчезновении всех 

симптомов и объективных признаков острого или обострения хронического 

воспаления, их возвращения к исходному уровню (до обострения), достижении 

ремиссии к окончанию лечения (10-12 дней).  

«Умеренной» считали эффективность при сохранении некоторых 

клинических признаков заболевания, которые были значительно менее 

выражены к 10-12 дню лечения по сравнению с их исходными 

характеристиками.  

«Отсутствие эффекта» расценивали в случае отсутствия какого-либо 

эффекта проведенной терапии или ухудшении состояния пациента к концу 3 

суток лечения.  

Результаты и их обсуждение. В результате лечения отмечена «хорошая» 

эффективность лечения у большинства пациентов (27 чел.) основной группы, 

как видно из табл. 7. У пациентов  контрольной группы отмечены хороший 

результат (у 4-х). К 3-5 суткам пациенты отмечали улучшение  как общего 

состояния, так и со стороны уха (зуд, выделения, ощущение заложенности, боль 

уменьшились). К 7-9 суткам у 13 пациентов с острыми наружными и средними 



65 

отитами все клинические проявления со стороны уха прошли. У 2-х пациентов 

с рецидивирующими средними отитами послеоперационной полости к 9-10 

дню уменьшились выделения, исчез зуд.  

 

Таблица 7. –  Результаты  лечения 

Группа 

пациентов 

Хорошая Умеренная Отсутствие эффекта 

основная 27 12 0 

контрольная 4 14 5 

 

Результат лечения расценен нами как «умеренная» эффективность у 12 

пациентов основной группы и у 14 из контрольной группы. К 10-12 дню 

некоторые клинические признаки сохранились, но значительно менее 

выражены. Слух улучшился практически у всех пациентов с кондуктивной 

формой тугоухости. К концу лечения (10-12 дней) отмечено полное 

восстановление слуховой функции у большинства пациентов с острыми и 

хроническими наружными и острыми средними отитами (23). «Отсутствие 

эффекта» не отмечено ни у одного пациента основной группы, но установлено  

у 5 пациентов из  контрольной группы.  

 
Рисунок 3. – Результаты лечения в зависимости от формы отита 

 

В процессе лечения пациентов с острым отитом  и обострением 

хронических форм отита препаратом «кандибиотик» нами также оценивалась 

его переносимость пациентами. При применении препарата «кандибиотик» 

нежелательных реакций на данный препарат не зарегистрировано. В основной 

группе пациентов, применявших кандибиотик, снизился общий срок лечения (в 
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1,8 раза) по сравнению с группой пациентов, применявших традиционную 

терапию. Кроме того, у пациентов основной группы отмечено уменьшение 

воспалительных проявлений (в среднем в 1,4 раза),  исчезновение зуда, боли (в 

1,7 раза), нормализация микрофлоры (у 27 пациентов основной  и  у 4-х 

пациентов – контрольной групп). 

Таким образом, учитывая достаточно высокую терапевтическую 

эффективность и хорошую переносимость пациентами, препарат 

«кандибиотик» (ушные капли 5 мл, фирмы «Гленмарк», Индия) может быть 

рекомендован к использованию в качестве эмпирической терапии пациентам с 

острыми отитами и обострениями хронических форм наружных и средних 

отитов бактериально-грибковой этиологии.  

Выводы  

1. Препарат «кандибиотик» обладает выраженным антибактериальным, 

антимикотическим, противовоспалительным и местноанестезирующим 

действием.  

2. Данный препарат быстро устраняет зуд, воспаление, жжение и другие 

проявления инфекционно-воспалительных заболеваний уха.  

3. «Кандибиотик» является высокоэффективным, безопасным и хорошо 

переносимым пациентами препаратом.  
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА ХРОНИЧЕСКОГО 

ГНОЙНОГО СРЕДНЕГО ОТИТА В ГОМЕЛЬСКОМ РЕГИОНЕ 

Ядченко Е.С., Ситников В.П., Шляга И.Д.  

УО «Гомельский государственный медицинский университет» 

Кафедра оториноларингологии с курсом офтальмологии 

Введение. Результаты систематической оценки чувствительности культур 

микроорганизмов к антимикробным средствам является неоценимым 

фактическим материалом для определения уровня приобретенной 

резистентности возбудителей, циркулирующих в том или ином географическом 

регионе, а также в определенном стационаре, что позволяет оптимизировать 

схемы эмпирической стартовой антимикробной терапии, а также выявлять 

новые гены резистентности [1, 2, 3, 4]. Мониторинг 

антибиотикорезистентности показывает смену устойчивости возбудителей к 

антибиотикам, широко используемым в медицинской практике [5, 6]. 

Использовать зарубежные данные для разработки региональных рекомендаций 

не всегда возможно, так как существует доказанная высокая вероятность 

колебаний резистентности в разных регионах [7, 8, 9]. Это диктует 

необходимость учета региональных особенностей видового состава 

возбудителей, изучения их резистентности к антибактериальным препаратам. 

Поскольку резистентность микроорганизмов неизбежна, рациональное 

использование противомикробных средств становится основным направлением 

в современных условиях [10, 11]. Изучение структуры микробиоты и ее 

чувствительности к современным противомикробным препаратам у пациентов, 

страдающих хроническим гнойным средним отитом (ХГСО), разработка 

режимов применения этих препаратов на основании клинико-

микробиологических данных является одной из актуальных проблем 

современной оториноларингологии. Поскольку в последнее время нередко 

встречается смешанная (бактериально-грибковая) биота со стороны уха, очень 

важным является подбор комбинации нескольких лекарственных средств с 

учетом вида возбудителей и их чувствительности. При продолжительном 

течении заболевания, и особенно при длительном местном и (или) общем 

применении антибиотиков, кортикостероидов, а также у пациентов с 

выраженной сопутствующей патологией нередко подтверждается грибковая 

инфекция, вызванная дрожжеподобными и плесневыми грибами, 

способствующая ухудшению процесса [12, 13, 14, 15]. Выявление и лечение 

микотической инфекции является наиболее перспективным направлением в 

решении проблемы отомикоза послеоперационной полости, особенно на этапе 

предоперационной подготовки, что способствует предотвращению осложнений, 

вызванных микромицетами, в том числе и при разных вариантах 

тимпанопластики. 

Цель настоящей работы – изучение спектра микробиоты, 

поддерживающей воспалительный процесс в полостях среднего уха у 
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пациентов, страдающих ХГСО, и определение ее чувствительности к 

противомикробным препаратам. 

Материал и методы. Исследования проводились на базе группы 

бактериологических исследований клинико-диагностической лаборатории ГУ 

«РНПЦ радиационной медицины и экологии человека» г. Гомеля в течение 

2008–2011гг. Для идентификации, определения чувствительности и анализа 

полученных данных использовали диагностические системы 

микробиологического анализатора miniAPI фирмы bioMerieux (Франция).  

С целью выявления специфического возбудителя ХГСО использовали 

следующие методы: бактериоскопический (микроскопия нативного и 

окрашенного препарата), бактериологическое (культуральное) исследование – 

посев на общепринятые питательные среды. Также проводилось 

целенаправленное микологическое исследование патологического ушного 

отделяемого, которое включало микроскопию нативного и окрашенного 

препаратов по Граму с дополнительным посевом на хромогенную среду 

Сабуро. 

Материалом для микробиологического исследования служило ушное 

отделяемое из барабанной полости и антрума, а также стенок наружного 

слухового прохода (НСП). 

Забор материала для микроскопии производился стерильной ложкой 

Фолькмана путем легкого соскоба слизистой оболочки стенок барабанной и 

послеоперационной полостей, или стерильной ватой, фиксированной на 

металлическом зонде. Полученное содержимое тонким слоем наносили на 

предметное стекло и высушивали на воздухе, после чего фиксированный мазок 

окрашивали по Граму. Микроскопию мазков проводили при увеличениях ×100 

и ×400. Бактериологический (культуральный) метод применялся с целью 

определения следующих возбудителей: Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus pyogenes, Klebsiella pneumonia, Proteus mirabilis, 

Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli; анаэробов: (Bacteroides, 

Peptostreptococcus); грибов рода Aspergillus, Penicillium, Candida, Mucor и 

определения их чувствительности к антибиотикам и антимикотикам. Взятие 

материала с поверхности кожи НСП, из барабанной и послеоперационной 

полостей, антрума производилось тонким ватным тампоном с последующим 

его помещением в пробирку с транспортной угольной средой Амиеса (Hеmа-

Меdicа, Индия), где материал хранился не более 2-х часов. В дальнейшем 

проводился посев биологического материала на специальные твердые и жидкие 

питательные среды производственного изготовления (bioMerieux, Франция). 

Идентификация полученных культур основывалась на изучении 

морфологических признаков при микроскопии, биохимических признаков 

(цветные реакции – изменение цвета питательной среды с добавлением 

индикатора) и внешнего вида выросших колоний. Кроме того, проводилась 

оценка количественных показателей – степени обсемененности (число 

колониеобразующих единиц (КОЕ) в 1 мл). Степень обсемененности, при 

которой определяли ≥ 105 КОЕ/мл, считали признаком инфекции. Культуры, не 

имеющие клинического значения, исключались. Для идентификации 
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применялись планшеты (стрипы), содержащие дегидрированные 

биохимические субстраты (от 16 до 32 тестов). При определении 

чувствительности к антибиотикам использовались стандартные диски. 

Определение чувствительности к противогрибковым препаратам 

(амфотерицину В, флуконазолу, итраконазолу и вориконазолу) проводилось на 

стрипах (ATB FUNGUS-3) (bioMerieux, Франция) в полужидкой среде, 

адаптированной к требованиям стандартного метода разведений Института 

клинических лабораторных стандартов (CLSI) – NCCLS М-44, (США). Для 

контроля качества определения чувствительности использовались контрольные 

штаммы американской коллекции микроорганизмов (ATCC). Преимуществом 

культурального метода является возможность определения чувствительности и 

резистентности возбудителей к химиопрепаратам, а также использование его с 

целью контроля эффективности антибактериальной и антимикотической 

терапии, так как рост дает только живая микро- и микобиота. 

Микробиологическое обследование пациентов проводилось до лечения. У 

части пациентов в середине лечения (5-7-й день) проводили повторное 

исследование. После лечения (через 10–14 дней после начала лечения) 

выполняли контрольную отомикроскопию с исследованием ушного 

отделяемого с целью определения эффективности проведенного лечения. 

Результаты и обсуждение. Бактериологическое исследование ушного 

отделяемого проведено у 138 пациентов (73 мужчин (52,9%), 65 женщин 

(47,1%)) в возрасте от 12 до 79 лет, страдающих ХГСО.  

Положительный результат микробиологического обследования был 

получен у 75,4% пациентов (n=104). Обобщенные результаты микробного 

состава отделяемого из уха приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1. – Микробный спектр отделяемого из уха у пациентов, страдающих 

ХГСО 

 

Золотистый 

коагулазо- 

позитивный 

стафилокок

к 

Нефермен- 

тирующие 

грам- 

отрицательные 

бактерии 

Энтеро- 

бактерии 

Грибы 

 

Дрожже- 

подобные 
Мицелиальные 

n % n % n % n % n % 

Количество 

монокультур, 

n=61 

 

29 

 

27,9 

 

12 

 

11,5 

 

13 

 

12,5 

 

3 

 

2,9 

 

4 

 

3,8 

Количество 

ассоциаций 

n=43 

 

7 

 

6,7 

 

5 

 

4,8 

 

3 

 

2,9 

 

13 

 

12,5 

 

15 

 

14,4 

 

При обследовании микробный состав отделяемого из уха был 

представлен монокультурой (у 61 пациента – 58,6%) и ассоциациями 

микроорганизмов (у 43 пациентов – 41,4%). Установлено, что при ХГСО 

преобладает бактериобиота – 69 результатов (66,3%). Среди всех выделенных 

бактерий преобладал коагулазопозитивный золотистый стафилококк в 
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диагностически значимом титре (>105 КОЕ/мл) – 36 случаев (34,6%). Второй по 

частоте встречаемости – 17 результатов (16,3%) – группа неферментирующих 

грамотрицательных бактерий (Pseudomonas aeruginosae, Acinetobacter (105 – 108 

КОЕ/мл)). У 16 пациентов (15,4%)  выделены представители семейства 

энтеробактерий (Escherichia coli, Proteus vulgaris, Proteus mirabilis). 

Одновременно несколько бактериальных возбудителей из одного уха выделены 

в 2-х случаях (1,9%). Полученные результаты соответствуют литературным 

данным последних лет [16]. 

При обострении ХГСО из ушного отделяемого грибы выделены в виде 

монокультуры у 7 (6,7%) пациентов, а в ассоциациях с бактериобиотой у 28 

(26,9%) обследованных. Всего грибковый процесс подтвержден у 35 (33,6%) 

пациентов. Наряду с микромицетами из полостей среднего уха и 

послеоперационной полости наиболее часто высевали золотистый стафилококк, 

реже – синегнойную и кишечную палочку. При ХГСО грибковой и грибково-

бактериальной природы этиологически значимыми возбудителями являлись 

мицелиальные грибы Aspergillus spp. – 45,7% (Asp. fumigatus – 8,6%, Asp. niger 

– 37,1%), Penicillium spp. – 8,6%, дрожжевые грибы рода Candida – 45,7% (C. 

аlbicans – 40,0%, С. parapsilosis – 5,7%). При этом грибково-грибковая 

ассоциация (Asp. niger и C. albicans) выявлена в 2-х  случаях (5,7%). 

Несмотря на данные микробиологического исследования, клинически 

наличие грибкового поражения уха наряду с бактериальным было установлено 

у 107 пациентов (77,5%), что проявлялось рецидивирующим гноетечением из 

уха, зудом и чувством заложенности уха, мацерацией кожи НСП, 

резистентностью к антибактериальной терапии. В послеоперационной полости 

среднего уха у таких пациентов наблюдалось замедление или отсутствие 

эпидермизации, а также массивный рост грануляционной ткани, большое 

количество отделяемого в виде пленок и корок черного, серого или белого 

цвета, отсутствие или плохое приживление неотимпанального лоскута после 

проведенной тимпанопластики. 

Для выбора оптимального антимикробного препарата недостаточно знать 

только спектр возбудителей, необходимо также учитывать региональные 

данные по лекарственной устойчивости. Нами проведена оценка региональной 

чувствительности выделенных микроорганизмов, результаты представлены в 

таблицах 2-5. 

 

Таблица 2. – Суммарная резистентность к антимикробным препаратам 

золотистого коагулазопозитивного стафилококка 
Антибактериальный препарат Резистентность, % 

Ампициллин 75,0 

Ампициллина/сульбактам 30,5 

Амоксициллин 33,3 

Оксациллин 55,5 

Цефалексин 33,3 

Цефазолин 27,7 

Цефтриаксон 5,5 
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Цефуроксим 11,1 

Эритромицин 66,7 

Рифампицин 36,1 

Кларитромицин 61,1 

Тетрациклин 33,3 

Доксициклин 44,4 

Амикацин 16,7 

Гентамицин 16,7 

Полимиксин 83,3 

Ципрофлоксацин 5,5 

Ломефлоксацин 0,0 

 

Как видно из таблицы 2, максимальная чувствительность S.aureus 

отмечается к цефтриаксону, ципрофлоксацину, ломефлоксацину 

(резистентность не более 5,5%), цефуроксиму (резистентность 11,1%), 

максимальная резистентность к ампициллину, эритромицину, полимиксину 

(66,7 – 83,3%). 

 

Таблица 3. – Суммарная резистентность к антимикробным препаратам группы 

неферментирующих грамотрицательных бактерий 
Антибактериальный препарат Резистентность, % 

Ампициллин 76,4 

Ампициллина / сульбактам 29,4 

Амоксициллин 41,2 

Оксациллин 58,8 

Цефалексин 35,3 

Цефазолин 35,3 

Цефтриаксон 11,8 

Цефуроксим 11,8 

Имипинем 5,9 

Тетрациклин 35,3 

Доксициклин 35,3 

Амикацин 11,8 

Гентамицин 17,6 

Полимиксин 64,7 

Ципрофлоксацин 5,9 

Ломефлоксацин 0,0 

 

По данным табл. 3, представители группы неферментирующих 

грамотрицательных бактерий обладают максимальной чувствительностью к 

ломефлоксацину (100%), имипинему и ципрофлоксацину (94,1%), цефуроксиму 

и цефтриаксону (88,2%). Резистентность к цефазолину, цефалексину, 

доксициклину, тетрациклину – до 35,3%, оксацилину, амоксициллину, 

ампициллину, полимиксину – 41,2 – 76,4%. 
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Таблица 4. – Суммарная резистентность к антимикробным препаратам 

энтеробактерий 
Антибактериальный препарат Резистентность, % 

Ампициллин 81,3 

Ампициллина / сульбактам 31,3 

Амоксициллин 43,8 

Оксациллин 62,5 

Цефалексин 43,8 

Цефазолин 37,5 

Цефтриаксон 12,5 

Цефуроксим 12,5 

Имипинем 6,3 

Тетрациклин 37,5 

Доксициклин 43,8 

Амикацин 12,5 

Гентамицин 18,8 

Полимиксин 75,0 

Ципрофлоксацин 6,3 

Ломефлоксацин 0,0 

 

По данным антибиотикочувствительности, энтеробактерии 

высокочувствительны к ломефлоксацину, имипинему, ципрофлоксацину (до 

93,7%), амикацину, цефтриаксону (87,5%). Максимальная резистентность к 

антибиотикам из группы пенициллинов, цефалоспоринам I поколения, 

тетрациклинам, полимиксинам – до 81,3%. 

Таким образом, при анализе чувствительности бактериобиоты к 

антимикробным химиопрепаратам следует отметить высокую чувствительность 

возбудителей к цефалоспоринам II–III поколений (цефуроксиму, цефтриаксону) 

– уровень резистентности к данным препаратам не превышает 11,8%, 

фторхинолонам II–III генерации (ципрофлоксацину, ломефлоксацину) – 

резистентность не более 6,3%. Резервными препаратами для лечения инфекций, 

вызванных неферментирующими грамотрицательными микроорганизмами и 

энтеробактериями, являются карбопенемы (имипенем). Резистентность 

возбудителей к препаратам доксициклина, полимиксина, ампициллина, 

эритромицина достигает 44,4-80,3%.  

 

Таблица 5. – Суммарная резистентность микромицетов к противогрибковым 

препаратам  
Противогрибковый 

препарат 

Резистентность, % 

Candida spp. Aspergillus spp. Penicillium spp. 

Флуконазол 7,1 93,8 100,0 

Итраконазол 0 6,3 0 

Вориконазол 0 6,3 0 

Флуцитозин 7,1 93,8 100,0 

Амфотерицин В 0 0 0 
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Полученные результаты по антимикотикочувствительности выделенных 

штаммов грибов рода Candida подтвердили высокую чувствительность (92,9%) 

к таким противогрибковым препаратам, как флуконазол, флуцитозин, и 100,0% 

чувствительность к итраконазолу, вориконазолу, амфотерицину В, что 

совпадает с литературными данными [17]. Следует отметить, что, по нашим 

данным, плесневые грибы в 93,8% резистентны к флуконазолу. Резистентность 

к итраконазолу и вориконазолу выявлена у Asp. fumigatus в 1 случае (6,3%).  

Выводы 

1. Этиологически значимыми возбудителями, поддерживающими 

хронический гнойно-воспалительный процесс в полостях среднего уха, 

являются бактерии – 66,3%, грибково-бактериальные ассоциации – 26,9%, 

грибы – 6,7% случаев.  

2. Среди бактериобиоты ушного отделяемого преобладает S.aureus в 

диагностически значимом титре (>105 КОЕ/мл) – 34,6%. Второй по частоте 

встречаемости – группа неферментирующих грамотрицательных бактерий 

(P.aeruginosae, A.baumannii (105–108 КОЕ/мл) – 16,3%). У 15,4% обследованных 

пациентов выделены представители семейства энтеробактерий (E.coli, Proteus 

spp.).  

3. Среди грибково-бактериальных ассоциаций преобладающими являлись 

микромицеты в 26,9% случаев (Aspergillus spp. – 45,7%, Penicillium spp. – 8,6%, 

Candida spp. – в 45,7%).  

4. Отмечена высокая чувствительность возбудителей, выделенных из 

ушного содержимого у пациентов в период обострения хронического гнойного 

среднего отита к цефалоспоринам II–III поколения, фторхинолонам II 

поколения. При этом выявлена максимальная резистентность выделенных 

возбудителей (44,4-80,3%) к антибиотикам из группы пенициллинов, 

цефалоспоринам I поколения, тетрациклинам, полимиксинам, эритромицину.  

5. В случае часто рецидивирующего течения хронического гнойного 

среднего отита и отсутствии эффекта от традиционной антибактериальной 

терапии в большинстве случаев выявлена грибковая и грибково-бактериальная 

биота, что требует обязательного назначения антимикотических препаратов. 

6. Назначение флуконазола оправдано только при подтверждении 

этиологической роли С.albicans; итраконазола и вориконазола – при выделении 

мицелиальных грибов.  

7. Своевременная диагностика и лечение микотической инфекции со 

стороны наружного и среднего уха на этапе предоперационной подготовки 

является необходимой и обоснованной с целью предупреждения развития 

отомикоза послеоперационной полости, а также ряда тяжелых осложнений, 

обусловленных грибковой инфекцией, нередко приводящих к инвалидизации 

пациента. 
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