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Уважаемые читатели!
Как неожиданно быстро полетел год! Кажется, совсем недавно все мы ждали прихода 2021-го
с огромной надеждой на то, что пандемия новой коронавирусной инфекции будет остановлена
и жизнь вернется в мирное русло, где границы будут открыты, маски останутся в стенах
лечебных учреждений, а медицинские работники перестанут ежечасно находиться на линии
фронта. К сожалению, пока этого не произошло – ковид на сдает позиций, а статистика из всех
стран в очередной раз лишает оптимизма. Но все силы мирового здравоохранения и медицинской науки направлены на разработку эффективных методов борьбы с вирусом и профилактики заболеваемости и тяжелых осложнений. Надеемся, следующее предновогоднее приветствие
будет озарено словами о победе.
Теперь о номере. Большой материал мы посвятили памяти Михаила Рафаиловича Богомильского, ушедшего от нас в октябре. Он был не только председателем редакционной коллегии, но и
добрым другом журнала «Детская оториноларингология», поддерживавшим и словом, и делом
все наши начинания. Мы не хотели готовить слишком официальный материл, поэтому включили в статью личные впечатления, а также воспоминания самого Михаила Рафаиловича о долгой
жизни – частной и профессиональной. Очень интересен его рассказ о становлении в СССР кохлеарной имплантации. Обязательно прочитайте!
В редакционную коллегию журнала входят известные оториноларингологи и педиатры из
стран СНГ. И мы рады, что последний номер уходящего года стал поистине интернациональным. Мы благодарим коллег из Азербайджана, Киргизии, Узбекистана за то, что они поделились
интересными клиническими наблюдениями. В номер также вошли работы российских клиницистов: статья А.Н. Давыдовой посвящена эффективности использования бензидамина в лечении ОРВИ, включая COVID-19, у пациентов детского возраста, а К.К. Баранов поделился собственной наработкой – доступным и легким способом продувания слуховых труб в повседневной практике с использованием индивидуального баллона.
Как всегда желаем вам полезного прочтения, а также счастья, удачи, здоровья и благополучия
в наступающем 2022 году!
С уважением,
редакция журнала «Детская оториноларингология»
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Расписание обучающих мероприятий
«Медиа Медичи» на первое полугодие 2022 года
Дорогие друзья!
Пожалуйста, ознакомьтесь с расписанием и программами обучающих мероприятий,
проводимых компанией «Медиа Медичи» в первом полугодии 2022 года.
Школы-семинары аккредитованы по системе НМО.
В начале года наши лекции будут проводиться в онлайн режиме, но как только эпидемиологическая
обставновка позволит, мы вновь откроем очное обучение во всех регионах России.
Все детали – на сайте www.mediamedichi.ru. Присоединяйтесь, будет интересно!
Школа «Сложные вопросы стартовой
терапии острых респираторных заболеваний
верхних дыхательных путей и уха в эпоху
COVID инфекции. Пути профилактики»
Лектор:

Гаращенко Т.И.,
д.м.н., профессор,
врач-оториноларинголог
Дата

• Вирусные и бактериальные
инфекции ЛОР-органов,
особенности выбора стартовой
терапии с учетом преморбидных
состояний. Этапная терапия в
клинических рекомендациях.
• Особенности и показания
к антибиотикотерапии при
воспалительных заболеваниях
верхних дыхательных путей.
• Пути профилактики заболеваний
верхних дыхательных путей и уха.
От простого к сложному.
Регион трансляции вебинара

Школа «Единство и борьба противоположностей:
аллергия и инфекция. Мультидисциплинарный вызов.
Значение и распространенность инфекционных
и аллергических заболеваний, протекающих
с поражением респираторного тракта и кожи»
Лекторы:

Ревякина В.А.,
д.м.н., профессор,
врач-аллергологиммунолог
Дата

Савенкова М.С.,
д.м.н., профессор,
педиатринфекционист

• От симптома к диагнозу
и к дифдиагнозу.
• Лечение заболеваний
аллергической
и инфекционной
природы.
• Профилактика.
• Ответы на часто
задаваемые вопросы.
• Фокус на стандарты
и клинические
рекомендации.
• Сессия вопрос–ответ

Регион проведения/трансляции

Часовые пояса от +4 до +8 часов от Мск

05.02.2022

г. Тверь

19.03.2022

Часовые пояса от +2 до +4 часов от Мск

26.02.2022

г. Нижний Новгород

02.04.2022

Часовые пояса от 0 до +2 часов от Мск

12.03.2022

г. Уфа

30.04.2022

Часовые пояса от +4 до +8 часов от Мск

09.04.2022

г. Краснодар

14.05.2022

Часовые пояса от +2 до +4 часов от Мск

23.04.2022

г. Иркутск

Часовые пояса от 0 до +2 часов от Мск

28.05.2022

г. Барнаул

19.02.2022

04.06.2022

Технический организатор мероприятий – ООО «Медиа Медичи»
Руководитель проекта: Бухаровская Наталья Николаевна farmeffectiv@mail.ru +7 965 232 67 13
Ведущий специалист: Воронкова Екатерина mediamedici@mail.ru +7 967 017 03 78
Информационная поддержка – журнал «Детская оториноларингология» (издатель ООО «Медиа Медичи»)

Памяти учителя
17 октября 2021 года ушел из жизни Михаил Рафаилович Богомильский, член-корреспондент РАН,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой
оториноларингологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова, президент Межрегиональной общественной ассоциации «Объединение ЛОР-педиатров». Михаил Рафаилович был председателем редакционной коллегии нашего журнала, несколько раз давал нам интервью, а в прошлом году доверил
подготовить к изданию книгу своих воспоминаний «По жизни серьезно и с юмором. Записки старого доктора». Эта статья – дань памяти и уважения его верности профессии, доброго отношения к людям, знак нашей глубочайшей благодарности за его советы, всегда интересную беседу,
неизменный юмор, с которым он относился к жизни.

Михаил Рафаилович
Богомильский
(1934-2021)

По жизни серьезно и с юмором...
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Памяти учителя

М

ихаил Рафаилович Богомильский родился
15 апреля 1934 года в семье известного детского
оториноларинголога Рафаила Давидовича Богомильского. По окончании школы хотел стать, нет, не врачом – журналистом. Вот как он сам написал в книге о
выборе профессиональной стези.
«В 1951 году я окончил среднюю школу, получил сереб
ряную медаль, и передо мной встал вопрос – куда посту
пать. В школьные годы у меня проявились некоторые
литературные способности. Я даже принимал уча
стие в творческих конкурсах, в частности на лучшее
сочинение выпускников десятых классов. Даже помню
тему своего сочинения, которое вышло в финал и было
опубликовано в сборнике, – «Личное и общественное
в советской литературе». После выхода этого сбор
ника приезжала корреспондент газеты «Комсомоль
ская правда» и довольно настойчиво уговаривала
поступить в МГУ на факультет журналистики. При
знаюсь, мне этого хотелось, но отец идею не поддер
жал. Его мотивация была понятна: журналист – про
фессия очень зависимая, в том числе и от политики, а
врач – всегда и везде врач. Он говорил так: «Богатым
не будешь, но на хлеб с маслом всегда заработаешь». Я
с доводами отца согласился, да и профессию врача счи
тал благородной, и отнес документы во 2-й Медицин
ский институт. Медалисты экзамены не сдавали, и я
сразу был зачислен на первый курс.
А вот почему выбор пал именно на 2-й Медицинский
институт, нужно сказать несколько слов. Во-первых,
мой отец был в числе первых выпускников медицинского
факультета 2-го Московского государственного универ
ситета (тогда название мединститута было таким). А
во-вторых, в этот вуз поступал мой лучший друг Влади
мир Копп <…> Мы с Владиком дружили с третьего класса,
играли в одной команде (юношеском «Динамо»), жили
рядышком (он на улице Кирова, а я на Сретенке), даже
родились в один день – 15 апреля 1934 года».
Со 2-м Мединститутом, ныне РНИМУ им. Н.И. Пирогова,
была связана вся профессиональная жизнь Михаила Рафаиловича. И, по его собственному признанию, «пиком творческой жизни» стало приглашение произнести Актовую
речь в родном универстите, где он сначала учился, а затем
работал многие десятилетия. Таким было начало выступления 16 апреля 2016 года.
«Глубокоуважаемые члены Ученого совета! Дорогие
гости, коллеги, студенты и друзья, господа и товарищи!
Впервые в истории нашего университета Актовую речь
поручено произнести оториноларингологу, специалисту
по болезням уха, горла и носа, а еще проще – ЛОР-врачу.
Я расцениваю это как знак внимания к нашей специаль
ности и кафедре, как высокую честь и постараюсь озна
комить вас с оториноларингологией, прежде всего дет
ского возраста, и вкладом нашей кафедры и лаборатории
экспериментальной и клинической оториноларингологии
в ее развитие и прогресс.
Моя профессиональная судьба сложилась таким обра
зом, что после окончания лечебного факультета Вто
рого Московского медицинского института я в тече
ние трех лет работал в районной больнице г. Бологого
тогда Калининской, а теперь Тверской области, где,
конечно, приходилось лечить и взрослых, и детей. Затем
в течение 25 лет в ЛОР-клинике Первой Градской боль
ницы трудился ординатором, дежурантом, заведующим
ЛОР-отделением. В 1965 году был приглашен ассистен
том на кафедру выдающимся ученым, Героем Социали
Детская оториноларингология 4.2021

После получения
диплома врача
(1957 год)

В медицинской среде время от времени возникает
дискуссия о том, нужны ли вообще детские хирурги,
урологи и офтальмологи, кардиологи и пульмонологи,
нужно ли выделять подобные специальности. На
основании личного многолетнего опыта работы со
взрослыми пациентами и детьми могу с уверенностью
ответить — да, нужны!
стического Труда, академиком Борисом Сергеевичем Пре
ображенским, моим первым учителем, крестным отцом
в специальности, под руководством которого работал
до его кончины в 1971 году. Вечная ему память и благо
дарность! С 1985 года я стал заведовать кафедрой ото
риноларингологии педиатрического факультета. Лечу
детей (хотя иногда, конечно, и взрослых) и могу выска
зать мнение об оториноларингологии, как ее не совсем
удачно называют, детской. В медицинской среде время
от времени возникает дискуссия о том, нужны ли вообще
детские хирурги, урологи и офтальмологи, кардиологи и
пульмонологи, нужно ли выделять подобные специально
сти. На основании личного многолетнего опыта работы
со взрослыми пациентами и детьми могу с уверенностью
ответить – да, нужны! Однажды известный детский
писатель на вопрос: «Как писать для детей?» ответил:
«Так же, как для взрослых, только лучше!» Вот и я могу
сказать, что детей нужно лечить так же, как и взрос
лых, только лучше».
Михаил Рафаилович был очень верным человеком – профессии, учителям, главным из которых считал Б.С. Преображенского, ученикам. Казалось, он помнит, а многих и
по именам, почти всех своих пациентов, а сколько сотен
их было за почти семь десятилетий работы? Вот один из
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Памяти учителя
Представляете картину? Передо мной сидит взрос
лый мужчина, из его носа торчит трубка. Отправлять
его с этой конструкцией в Калинин? Прославиться на
всю область? Лихорадочно ищу выход. Говорю пациенту:
«Сразу трубку вынимать нельзя. Вы, пожалуйста, поси
дите так минут 30 в коридоре». Не знаю, на что наде
ялся... Пригласил следующего пациента, но слушал его
вполуха... Внезапно открывается дверь, и на пороге появ
ляется смущенный первый пациент с катетером в руках:
«Простите, доктор, случайно потянул за конец тру
бочки, и она сама раньше времени вышла из носа...». Какое
облегчение!»

С родителями
и сестрой
(1951 год)

С профессорм
Б.С. Преобра
женским,
В.Т. Пальчуном,
Г.Ф. Назаровой,
Л.В. Беляковой,
М.И. Кадымовой
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забавных эпизодов начала врачебной биографии, произошедший во время работы в Бологом.
«Одним из первых пациентов был мужчина, который
жаловался на потерю слуха. Осматриваю, ставлю диа
гноз: экссудативный средний отит. При таком заболева
нии для улучшения слуха проводят катетеризацию уха с
последующим продуванием: врач специальную металличе
скую трубочку вводит через нос в носоглотку, определен
ным движением подводит вслепую к евстахиевой трубе,
через которую с помощью резиновой груши накачива
ется воздух. Барабанная перепонка становится на место,
и слух восстанавливается. Всю эту процедуру я провел
успешно, к больному в тот же момент вернулся слух, мы
оба счастливы. Настало время вынуть катетер из носа,
а он за что-то зацепился и никак не хочет выходить. А за
дверью уже нервничают следующие пациенты...

Одним из важнейших дел своей жизни Михаил Рафаилович считал внедрение кохлеарной имплантации в СССР.
Как и все новое, особенно в ту эпоху, давалось это очень
непросто, через преодоление бесчетных, часто бессмысленных барьеров, и требовало огромных усилий, времени,
переездов, переговоров... Михаил Рафаилович вспоминал
о том периоде так:
«В 70-е годы я увлекся новым в то время научнопрактическим направлением, которое сейчас носит
название «кохлеарная имплантация». Речь идет о хирур
гическом способе лечения глухих людей, которым не
помогают даже мощные усилители звука – слуховые
аппараты и уж тем более лекарства. Разработка этого
направления стала возможна благодаря стремитель
ному росту компьютерных технологий. На моей памяти
электронные вычислительные машины, как некогда
называли компьютеры, из громоздких шкафов размером
с комнату начали быстро превращаться в миниатюрные
устройства. И сегодня их уже можно не только носить в
кармане, но и имплантировать в человеческий организм.
Операция по установке импланта – сложное меропри
ятие, в особенности когда это касается уха. Ведь элек
троды от импланта проводятся во внутреннее ухо, на

Памяти учителя
котором до той поры вообще никаких хирургических вме
шательств не проводилось. <…> Для развития этого
направления потребовался труд и талант разных спе
циалистов – физиков, физиологов, химиков, компьютер
щиков, отохирургов, аудиологов и многих других. Задача
была, как выражался В.И. Ленин, архиважная, вместе с
тем сложная и чрезвычайно увлекательная.
Главным мои «поводырем» в этих изысканиях был
ректор 2-го Мединститута академик Юрий Михайло
вич Лопухин. Началось все с того, что он придумал про
вести «конкурс идей» в открытом соревновании. Я ока
зался в числе победителей. Юрий Михайлович на основа
нии этого дал мне несколько научных ставок, помеще
ние и кое-какую аппаратуру. В первый состав лаборато
рии, которая первоначально называлась «Искусственное
ухо», вошли физики А. Ремизов, А. Тихомиров, физиологи
И. Дьяконова, Н. Коновалов, химик И. Колобов, компью
терщик Ю. Ивенский, аудиологи-сурдологи Я. Сапожников,
И. Рахманова, Р. Аблаева, оториноларингологи В. Федо
сеев, О. Карнеева, М. Голосовский. Кто-то работал на
ставке, кто-то – как энтузиаст. Я занял должность
заведующего лабораторией, поскольку за несколько лет
до этого, в 1971 году, защитил докторскую диссертацию
по проблемам тимпанопластики, хорошо владел микро
хирургией уха и знал аудиологию. Поэтому проблем с опе
рациями для меня не было. Мы получили в качестве кли
нической базы небольшое ЛОР-отделение медсанчасти
Мосгортранса и приступили к работе.
Как советовал Юрий Михайлович, мы начали с привле
чения ряда влиятельных организаций, например Всесо
юзного общества глухих (ВОГ), непосредственной зада
чей которого было оказание помощи глухим людям. Каза
лось бы, эта организация в первую очередь должна быть
заинтересована в новых разработках, но в жизни ино
гда бывает все наоборот. Так как во главе ВОГ стоял
глухой человек, мы с ним общались через переводчика.
Герой Советского Союза, он позиционировал себя как
бывший партизан. Меня как-то насторожило, что он
довольно неохотно шел на контакты, срывал назначен
ные встречи, не приезжал в ЛОР-отделение. И тогда мне
искушенные люди объяснили, что наша работа может
идти в разрез с его личными интересами, ведь он заин
тересован в том, чтобы глухих людей не становилось
меньше. Но не тут-то было! Я вспомнил, что учился в
институте с Леонидом Ивановичем Дорофеевым, быв
шим в ту пору заведующим отделом социальной помощи
в ЦК партии. Пришлось пожаловаться ему на поведение
председателя ВОГ, и буквально через несколько дней тот
«прилетел» в медсанчасть, внешне проявляя глубокую
заинтересованность, но, в общем, все равно саботиро
вал эту разработку. Кстати, в свое время на аналогичное
отношение к своим разработкам со стороны Всесоюз
ного общества слепых жаловался и Святослав Федоров.
Начал я с примера отрицательного, но, к счастью, он
оказался совершенно не типичным. В Советском Союзе
многое – будь то стройка или научное исследование –
держалось на энтузиазме. Однажды мне назначает
встречу министр среднего машиностроения Е.П. Слав
ский. Это было полузасекреченное ведомство, кото
рое занималось производством изделий для оборонного
комплекса. Отнесся Славский ко встрече очень серьезно.
Собрал нужных людей, директоров заводов, руководи
телей конструкторских бюро и дал поручения, касавши
еся нашего проекта. По окончании собрания я спросил,
почему он принял проблему глухих так близко к сердцу.
«Я, знаете ли, всю жизнь работал на войну, многие годы
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потратил, можно сказать, на разработку способов убий
ства людей, а сейчас так хочется восполнить это». Ока
залось, так думают многие военные.
Еще одним полезным советом Ю.М. Лопухина было
искать поддержки влиятельных людей, у которых есть
глухие дети. Выяснилось, они есть у ряда деятелей науки
и культуры... Не помню точно, но какое-то содействие
они оказали. Нужно сказать, что все старались помочь,
причем бескорыстно.
Когда мы прооперировали первых пациентов (это было
в 1982 году), Лопухин посоветовал «застолбить» этот
метод в СССР. Материал собран, книжка написана, обра
щаюсь в издательство «Медицина». Директор издатель
ства академик Ю.П. Лисицын прочитал, вызывает меня и
говорит: «Издаем незамедлительно». Книга вышла через
6 месяцев, хотя в то время средний срок для изданий был
3 года.

Музыкальные
вечера
в Бологом, где
М.Р. Богомильский
работал после
окончания
института

Инновационному
методу лечения
глухоты была
посвящена
статья в газете
«Правда»
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Работа над созданием импланта напоминала бег с
препятствиями. Нужна оболочка для импланта. Совре
менный завод по изготовлению слуховых аппаратов
находился в Таллине. Уже через три месяца «медлитель
ные» эстонцы привезли образцы. Возникла проблема с
микроэлектроникой. Ее производство было сосредото
чено в Зеленограде. Начинаются бесконечные поездки,
и снова – все поддерживают, в том числе военные, ведь
все схемы на строгом учете, но их умудряются как-то
доставать. Для проведения кохлеарной имплантации
нужны электроды. К кому обратиться? Решил пое
хать на Украину, где был завод по производству прово
дов. Приезжаю в Каменец-Подольский. Директор вызы
вает главного инженера, у того дочь поступает в
медицинский институт в Киеве, перспективы неясные.
Получаю предложение: примите во 2-й Мед, девочка –
отличница, будут электроды. Звоню в Москву, ректору
Лопухину, тот очень поддерживает эту разработку
и немедленно отвечает: «Наука требует жертв, при
нимай предложение». А дальше завод с неподдельным
интересом разрабатывает электроды, да еще и из
драгметаллов – платиново-ирридиевый сплав. Они у
меня до сих пор хранятся. Приняли ли девочку? Не знаю,
но судя по энтузиазму – да.
Юрий Михайлович Лопухин организует визит тог
дашнего председателя Государственного комитета
по науке и технике Гурия Ивановича Марчука к нам в
ЦНИЛ. Тот приезжает в окружении чиновников. Спра
шиваю, сколько времени у меня для доклада, отве
чает – 15 минут. Ректор понимает, что этого мало,
говорит мне на ухо: «Иди к лифтерше, пусть лифт
„сломается“». Докладываю. Марчук раздает поруче
ния, видно, что ему нравится. Но спешит на заседа
ние Совета министров. На 15-й минуте идем к лифту
на 6-м этаже. Едем вниз, а лифт «внезапно» останав
ливается на 5-м. Я продолжаю ему что-то объяснять.
Минут 10 стоим, затем лифт спускается вниз. Глав

Михаил
Рафаилович
любил эту
фотографию.
Здесь он
после сложной
опирации. За
спиной любимая
коллекция
фигурок врачей

Андрей Георгиевич ПРИТЫКО, д.м.н., профессор,
директор научно-практического центра специализированной медицинской помощи детям им.
В.Ф. Войно-Ясенецкого
Великий оториноларинголог. Великий отохи
рург... Коллеги и соратники Михаила Рафаиловича
после его ухода в своих выступлениях не побоялись
этого высокого эпитета. И действительно, именно
так должно оценивать сделанное им, основополож
ником кохлеарной имплантации в России, человеком, в далеком 1982 году
сделавшим первые в нашей стране операции при глухоте с использова
нием отечественных одноканальных имплантатов.
В 1985 году Михаил Рафаилович возглавил кафедру детской оторино
ларингологии педиатрического факультета РНИМУ им. Н.И. Пирогова и
руководил ею до момента ухода из жизни. Благодаря ему она стала одной
из самых лучших и сильных кафедр по подготовке высококвалифицирован
ных ЛОР-врачей. По сути М.Р. Богомильским создана целая школа детских
оториноларингологов. Михаил Рафаилович всегда по-отечески направ
лял, лично помогал и интересовался успехами своих учеников. Отрадно
заметить, что в нашем Центре трудятся его последователи, а отде
ление оториноларингологии возглавляет ученица М.Р. Богомильского –
М.Е. Сарафанова. Наши врачи продолжают развивать практические
навыки по диагностике, лечению и профилактике болезней уха, горла и
носа у новорожденных, детей грудного и раннего возраста.
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Константин Константинович Баранов, к.м.н., ассистент кафедры оториноларингологии педиатрического факультета РНИМУ
им. Н.И. Пирогова, зав. отделением оториноларингологии ФНКЦ физико-химической
медицины
Все мы сейчас скорбим об уходе из жизни Михаила
Рафаиловича Богомильского! Человек необыкновен
ного таланта, притягивающий к себе и проповедую
щий честность в работе, заботу о пациентах, важ
ность науки в современных реалиях и ответствен
ность перед миссией преподавателя в высшем меди
цинском образовании. Михаил Рафаилович отли
чался потрясающей верой в молодежь и постоянно
доверял младшему поколению важнейшие поруче
ния. Будучи нашим руководителем в специальности,
в повседневных отношениях являлся еще и учителем
жизни, к Михаилу Рафаиловичу всегда можно было
обратиться с личным вопросом, услышать ценный
совет, рекомендацию идти «….по жизни серьезно и с
юмором». Вечная память дорогому учителю!

Памяти учителя
ное – он понял проблему. <…> В этой главе я описал зло
ключения, которые происходили вокруг решения про
блемы кохлеарной имплантации, поскольку эта книга
предназначена для широкого круга читателей. Для спе
циалистов нами выпущены две монографии. Но нигде
до этого не были описаны наши человеческие пережи
вания, которые сопровождали первые операции. А они,
конечно же, были. Помню, как у одного больного после
вскрытия лабиринта возникали приступы рвоты и
головокружения при малейших движениях головы, и как
мы сидели около него трое суток, не зная, чем все это
кончится.
Но вспоминается и радость, когда наша первая паци
ентка Надя К., оглохшая после введения стрептоми
цина, которым ее спасали после операции по поводу
внематочной беременности, выступила на заседании
Московского научного общества и спела песню об олим
пийском Мишке (а оглохла Надя задолго до Олимпий
ский игр в Москве и слышать эту песню раньше никак
не могла).
Десятки лет прошли, и теперь я понимаю: в твор
ческом отношении это были самые лучшие годы моей
жизни! Помогали все – учителя, друзья, малознако
мые люди просто из искренних побуждений. Да, мно
гое изменилось...
Узнав о том, что я готовлю книгу воспоминаний, и,
конечно, предполагая, что в ней будет глава, посвя
щенная кохлеарной имплантации, мой давний друг из
ФРГ профессор Михаэль А. Попп, председатель правле
ния компании «Бионорика», прислал мне такое письмо:
«Дорогой Михаил! В эти непростые для многих вре
мена особенно ценным становится помнить о близ
ких – о семье, друзьях, многолетних партнерах и стре
миться поддерживать друг друга, пускай и на рассто
янии. Мы знакомы более 20 лет, но Ваша профессио
нальная деятельность, в частности направленная на
развитие в России кохлеарной имплантации у детей,
имеет гораздо больший стаж. Я хочу поблагодарить
Вас за плодотворное сотрудничество, за Ваше уча
стие в наших проектах и мероприятиях, поддержку
наших начинаний. Желаю Вам многих лет бодрости –
для новых свершений и глав в автобиографии». Спасибо,
дорогой друг!»
Каждый кому, посчастливилось общаться с Михаилом
Рафаиловичем, отмечали и его удивительный юмор, и
неподдельный интерес ко всему, что происходит вокруг –
будь то спортивное мероприятие (он обязательно фотографировался рядом со спортивной ареной в любом зарубежном городе), или митинг молодежи в Париже, или
живопись, или старый индийский рикша, которого он сначала нанял для прогулки по городу, а «через 20 минут вез
коляску сам – стало жаль возницу».
В одной из интервью, отвечая на вопрос о том, что
дарит ему вдохновение, он ответил: «Помимо врачебной
и преподавательской деятельности, это, конечно же, мои
уважаемые коллеги по кафедре, многих из которых я считаю своими учениками. Не стану всех называть по именам, я уважаю и ценю их всех, очень доволен их профессиональным ростом. Я вижу в них будущее нашей специальности. Это придает мне силы, дарит чувство удовлетворения!»
Так же, как всем близким, коллегам, ученикам и друзьям Михаила Рафаиловича, нам его будет очень не хватать...
Детская оториноларингология 4.2021

Первый состав лаборатории «Искусственное ухо» (1980-е годы): Ю. Ивенский,
А. Тихомиров, Л. Фитенко, И. Рахманова, Я. Сапожников, О. Карнеева,
И. Дьяконова, А. Аблаева

Эту фотографию М.Р. Богомильскому подарили австрийские коллеги Ингеборге
и Эрвин Хохмаейр-Дизоер ко дню Актовой речи в университете, сопроводив
снимок трогательной надписью «Отцу российской кохлеарной имплантации»

С основоположником кохлеарной имплантации Грэм Кларк (Австралия)
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Почти 5 млрд рублей дополнительно выделено
на закупку лекарств против коронавируса

П

равительство РФ выделит дополнительно свыше
4,8 млрд рублей на закупку лекарств для лечения
пациентов с коронавирусной инфекцией, которые проходят лечение в больницах. «Это в том числе и
незарегистрированные в России лекарства», – отметил
Председатель Правительства Михаил Мишустин 23 ноября на заседании Координационного совета по борьбе
с распространением коронавирусной инфекции. Речь
идет о закупке не менее 50 000 упаковок регданвимаба,
не менее 9 000 упаковок бамланивимаба+этесевимаба
и не менее 3 000 упаковок касиривимаба+имдевимаба.
Также в списке закупок не менее 1 614 упаковок сотровимаба и не менее 25 131 упаковки ремдесивира. Централизованной закупкой препаратов займется Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Министерству здравоохранения России. Планируется, что все
медикаменты поступят в медицинские учреждения до
конца 2021 года.

Пандемия COVID-19 может подорвать глобальный
прогресс в борьбе против кори

В

ноябре 2021 года на сайте Всемирной организации
здравоохранения (ВОЗ; https://www.who.int/ru) был
опубликован совместный с Центрами США по контролю и профилактике заболеваний доклад, в котором отечается, что, несмотря на снижение числа зарегистрированных случаев кори, темпы прогресса на пути к ликвидации
этой болезни продолжают снижаться, а опасность новых
вспышек растет. В 2020 г. первую дозу коревой вакцины не
получили более 22 млн детей грудного возраста – на 3 млн
больше, чем в 2019 г. Это рекордный показатель за последние 20 лет.
По сравнению с предыдущим годом, в 2020 г. число
зарегистрированных случаев заболевания корью сократилось более чем на 80%. Вместе с тем снизилась эффективность эпиднадзора за случаями кори: на лабораторное
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тестирование было отправлено наименьшее число образцов за более чем 10-летний период.
Возможности стран по предотвращению вспышек этой
опасной инфекционной болезни находятся под угрозой
вследствие неэффективных мер мониторинга за случаями кори, тестирования для выявления инфекции и сообщения о выявленных случаях. В 2020 г. крупные вспышки
кори произошли в 26 странах, на которые пришлось 84%
всех зарегистрированных случаев инфицирования.
Из-за пандемии COVID-19 были перенесены 24 кампании вакцинации против кори, запланированные на 2020 г.
в 23 странах мира, что лишь усугубило глобальные пробелы в иммунизации и подвергло риску инфицирования
более 93 млн человек. В связи с пандемией COVID-19 во
многих странах возникли значительные сбои в предоставлении услуг иммунизации и изменились показатели обращения за медицинской помощью. Меры, принимаемые
для снижения распространения COVID-19, такие как ношение масок, гигиена рук и соблюдение дистанции, так же
эффективны против распространения вируса кори, однако
для снижения риска взрывных вспышек и предотвратимых
случаев смерти от этой болезни необходимо уделять приоритетное внимание выявлению и вакцинации детей против кори.
Вопреки пандемии, к концу 2020 г. 81 стране (42%) удалось сохранить достигнутый ими статус «стран, свободных
от кори», но всем остальным странам еще только предстоит достичь цели по ликвидации этой болезни. В 15 странах вторая доза коревой вакцины до сих пор не включена
в национальный календарь прививок, и живущие в этих
странах дети и подростки уязвимы перед любой вспышкой кори.

Новости здравоохранения

Государство усилит контроль за надбавками к ценам
на жизненно необходимые и важнейшие лекарства

П

равительством РФ утверждено положение о порядке
государственного контроля за формированием
цен на медикаменты, входящие в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП
регулируются на двух уровнях – федеральном и региональном. В первом случае Министерство здравоохранения совместно с Федеральной антимонопольной службой
(ФАС) устанавливают предельную отпускную цену производителей, которую они не могут повышать при работе с
аптеками и дистрибьюторами. На региональном уровне
устанавливаются предельные размеры оптовых и розничных надбавок к фактическим отпускным ценам по специальной методике, разработанной ФАС.
Порядок государственного надзора, утвержденный Правительством, позволит проводить проверки документов, на
основании которых в регионах рассчитываются надбавки.
Это будет способствовать систематизации контрольнонадзорной деятельности.
Положением предусмотрены два вида проверок – документационная и выездная. Проводиться они будут ФАС на
плановой и внеплановой основе. Плановые могут проходить не чаще одного раза в два года. Для проведения вне-

плановой проверки необходимо определенное основание,
например, это могут быть обращения граждан и организаций, поручения президента и Правительства, требования
генпрокурора России или прокурора региона.

Pfizer проведет в России исследование эффективности
препарата для профилактики ковид

К

омпания Pfizer (США) пролучила одобрение на проведение в России клинических испытаний эффективности препарата Paxlovid для профилактики COVID-19.
В Государственном реестре лекарственных средств Министерства здравоохранения РФ (https://grls.rosminzdrav.ru)
опубликовано разрешение на проведение клинического
исследования №738 (12.11.2021), целью которого является
оценка безопасности и эффективности двух схем перорального введения препаратА PF-07321332/ритонавир в профилактике симптомов инфекции SARS-COV-2 у взрослых, контактировавших в домашних условиях с лицом с симптоматическими проявлениями инфекции COVID-19. Лекарственная форма – таблетки 150 мг.
В исследованиях, которые будут проводиться в 16 медицинских учреждениях в Москвы, Санкт-Петербурга, Смоленска, Барнаула, Пятигорска, Екатеринбурга, примут участие 90 человек.
Испытания Paxlovid II–III фазы являются частью международного клинического исследования, проводимого более
чем в 20 странах мира с участием 7000 добровольцев. Препарат является первым пероральным ингибитором протеазы SARS-CoV-2, назначается в сочетании с противовирусным средством ритонавир. Терапия состоит из 3 таблеток,
которые нужно принимать дважды в день.
5 ноября 2021 года представители компании Pfizer сообщили об успешных результатах II фазы клинических исследований препарата среди людей с высоким риском тяжелого течения заболевания. В частности, указывалось, что
Детская оториноларингология 4.2021

Paxlovid показал снижение риска госпитализации или
смерти на 89% по сравнению с пациентами, получавшими
плацебо. Теперь Pfizer намерена получить разрешение на
экстренное использование своего нового лекарства, представив данные о проведенном исследовании в Управление
по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов
и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA).
До конца 2021 г. фармкомпания намерена выпускать более
180 000 доз лекарства, а в следующем году увеличить производство до 50 млн.
Российская часть исследования эффективности Paxlovid
продлится до марта 2023 г.
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Новорожденным могут начать оформлять полис ОМС
проактивно

Ф

едеральный фонд обязательного медицинского
страхования (ФОМС) сообщил о том, что полис обязательного медицинского страхования (ОМС) планируют выдавать новорожденному ребенку проактивно.
Это означает, что родителям не придется писать заявление для того, чтобы получить этот документ. Соответствую-

щий законопроект был внесен в Госдуму. Предполагается,
что после оформления свидетельства о рождении ребенку
сразу выдадут и полис ОМС. Он будет электронным, в виде
записи в едином цифровом реестре застрахованных лиц.
Документ появится в личном кабинете на портале госуслуг
у родителей. При желании его всегда можно будет оформить в бумажном виде. Страховую организацию предложат выбрать маме, но если с этим возникнут трудности,
то территориальный ФОМС назначит ее самостоятельно.
Планируется, что в дальнейшем он будет распределять не
определившихся в своем выборе новых застрахованных
граждан пропорционально между страховыми организациями, которые представлены в регионе. В дальнейшем
страховщика можно будет поменять.
Для взрослых россиян порядок оформления полиса ОМС
пока останется заявительным, но в законопроекте предусмотрено, что граждане могут отказаться от бумажного
документа в пользу электронного. Планируется, что в перспективе число бумажных полисов ОМС будет сокращаться.
Согласно проекту бюджета фонда расходы на их изготовление должны уменьшаться в среднем на 10% каждый год.
Так, в 2022 году на изготовление бумажных медицинских
полисов ФОМС планирует потратить 1,26 млрд рублей, в
2023 году – 1,1 млрд рублей, в 2024 году – 1,0 млрд рублей.

Российскую тест-систему признали эталонным
методом для выявления SARS-CoV-2

В

семирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала использовать систему «АмплиТест», разработанную специалистами Федерального медикобиологического агентства (ФМБА) России, в качестве эталонного метода для выявления SARS-CoV-2.
В сентябре 2021 года в Узбекистане на базе лаборатории Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья были проведены испытания качества тестов для диагностики COVID-19 в стране.
Испытания были организованы Институтом микробиологии им. Роберта Коха (Германия). Три тест-системы ОТ-ПЦР,
имеющиеся в настоящее время в лаборатории, были проанализированы на предмет их линейности, эффективности
и чувствительности с помощью откалиброванных стандартных кривых и с использованием количественного стандарта
РНК, предоставленного Институтом им. Роберта Коха (Стандарт РНК SARS-CoV-2 AmpliRun™; Vircell).
«Испытания показали, что тесты, выпускаемые Центром
стратегического планирования (ЦСП) ФМБА России, являются одними из наиболее чувствительных и специфичных на
российском рынке и рынке стран СНГ. По итогам испытаний
были сделаны выводы о том, что наборы производства ЦСП
ФМБА России имеют лучшую результативность в образцах

с более низкой вирусной нагрузкой, поэтому обеспечивают
более высокую чувствительность и более высокую дискриминативную способность для обнаружения отрицательных
и слабоположительных образцов. Наборы ЦСП обеспечили
более стабильные результаты и меньшую изменчивость при
сравнении данных детекции SARS-CoV-2», – прокомментировала руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

В подготовке рубрики использованы материалы Министерства здравоохранения РФ, Правительства РФ,
Роспотребнадзора, Федерального медико-биологического агентства России, Федерального фонда ОМС.
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Из собственной практики

Эффективность использования
бензидамина в лечении ОРВИ
(включая COVID-19) у пациентов
детского возраста
А.Н. Давыдова
ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации,
кафедра педиатрии и неонатологии Института непрерывного медицинского
и фармацевтического образования, г. Волгоград

Острые респираторные вирусные инфекции – это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными вирусами (в том числе вирусом SARS-CoV-2), которые провоцируют поражения
респираторного тракта, протекающие с лихорадкой, затруднением носового дыхания, чиханием,
болью в горле, кашлем, нарушением общего состояния разной степени тяжести. В качестве примера в статье представлен клинический случай пациента Д., 14 лет, обратившегося за медицинской помощью к лечащему врачу с жалобами на сохраняющуюся в течение 3-х недель незначительную боль в горле, которая тем не менее снижала качество жизни ребенка. Несмотря на полученный ранее курс терапии, включавший противовирусные и местнодействующие препараты, положительной динамики не отмечено. Проведено обследование для исключения патологии неинфекционного генеза. С учетом данных анамнеза, подросток обследован на COVID-19. Диагноз был установлен и подтвержден методом ПЦР. Учитывая отсутствие каких-либо иных симптомов данной
инфекции, пациенту был назначен местно спрей бензидамина (Оралсепт®) 0,255 мг/доза по 6 доз
3 раза/сут и диета, исключающая раздражающие продукты и блюда. На 5-е сутки от начала лечения ребенка перестала беспокоить боль в горле, на 7-е сутки от начала лечения получен отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Введение
Острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) – это
группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых
различными вирусами (в том числе вирусом SARS-CoV-2),
которые провоцируют поражения респираторного тракта,
протекающие с лихорадкой, затруднением носового
дыхания, чиханием, болью в горле, кашлем, нарушением
общего состояния разной степени тяжести [1, 2]. В большинстве случаев ОРВИ – самоограничивающаяся инфекция
верхних дыхательных путей.
Распространение вирусов чаще всего происходит путем
попадания на слизистые оболочки и/или конъюнктиву с
загрязненных рук при контакте с больным или с инфицированными вирусами поверхностями; еще один возможный
путь – воздушно-капельный.
Вирусные инфекции характеризуются развитием катарального воспаления.
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Клинические проявления ОРВИ – результат не столько
повреждающего действия вируса, сколько реакции иммунной системы.
Распространенное мнение о том, что любая вирусная
инфекция «запускает» активное размножение бактериальной флоры (например, при повышении у больного количества лейкоцитов), не подтверждается практикой. Осложнения ОРВИ бактериального генеза возникают относительно
редко.
По имеющимся к настоящему времени данным по
COVID-19, дети болеют реже, у них не так ярко выражена
клиническая картина, они реже нуждаются в госпитализации. У детей заболевание протекает легче, однако это
не исключает тяжелых случаев. Актуальная статистика свидетельствуют о том, что дети составляют до 10% в структуре инфицированных SARS-CoV-2 и около 2% в структуре
пациентов с верифицированными клиническими случа-
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ями. В Российской Федерации пациенты детского возраста
составляют 6–7% зарегистрированных случаев COVID-19.
В редких случаях заболевание регистрируют у новорожденных. За весь период пандемии в мировой статистике
зарегистрированы единичные смертельные исходы заболевания у детей [2, 3].
Подавляющее большинство всех известных случаев заболевания у детей протекает в легкой форме, для которой
характерны лихорадка до 38,5 °С, признаки интоксикации (слабость, миалгия) и поражение верхних дыхательных путей (боль в горле, заложенность носа, кашель). При
осмотре: изменения в ротоглотке; аускультативных изменений в легких нет. У некоторых детей заболевание протекает без лихорадки, у части пациентов наблюдаются только
гастроинтестинальные проявления (тошнота, рвота, боль
в животе и диарея) или только кожные высыпания [4–6].
Цель статьи: поделиться со специалистами практического здравоохранения личным опытом использования
спрея бензидамина (Оралсепт®) в педиатрической практике; представить клинический случай, который, по мнению автора, может помочь докторам оптимизировать подходы к лечению пациентов с ОРВИ (в том числе COVID-19),
тем самым улучшив качество жизни пациентов педиатрического профиля.
С марта по июнь (включительно) 2021 г. за медицинской
помощью по поводу ОРВИ обратились 43 ребенка в возрасте от 9 до 14 лет. У подавляющего большинства детей
1
симптомы респираторной инфекции накладывались на
соматическую патологию (в частности, гастроэзофагеальную рефлюксную болезнь (ГЭРБ), по поводу которой они
наблюдались у гастроэнтеролога). В клинике преобладали
жалобы на длительно (от 2 до 4 недель) сохраняющиеся
першение и боль в горле слабой и средней интенсивности,
легкую ринорею. При осмотре выявлены признаки катарального воспаления ротоглотки; изменений, характерных
для ГЭРБ, не отмечено.
Помимо стандартного в таких случаях обследования, в
том числе по ГЭРБ, родителям было предложено обследовать детей на COVID-19, часть из них (11 человек) от обследования отказались по разным причинам. По данным ПЦРдиагностики у 7 из детей подтвержден COVID-19. Пациенты
с положительным ПЦР-тестом имели сходную с остальными детьми клиническую картину с доминирующим симптомом – болью в горле; другие жалобы, присущие как
ОРВИ, так и ГЭРБ, отсутствовали.
С учетом лечения, проведенного за 2–3 недели до обращения, всем пациентам был назначен местно спрей бензидамина (Оралсепт® компании «Гедеон Рихтер») 0,255 мг/доза
по 6 доз 3 раза/сутки, на 5–7 дней. После проведенной монотерапии все дети отмечали исчезновение боли и першения
в горле. А пациенты, имевшие положительные результаты
ПЦР-теста на COVID-19, по окончании 7-дневного курса получили отрицательные результаты.
Спрей бензидамина для местного применения (например, Оралсепт®) используют во многих странах мира
(Канада, Великобритания, Финляндия и др.) для лечения
пациентов с ОРВИ, так как он обладает мощным противовоспалительным и противоинфекционным действием, а
также анестезирующими и анальгезирующими свойствами,
которые отмечаются уже на первой минуте после его применения [7–10]. Столь активные противовоспалительные
и противоотечные характеристики препарата Оралсепт®
обусловлены его способностью уменьшать проницаемость
мелких сосудов и стабилизировать мембраны клеток за
счет торможения выработки и инактивации простагландинов, гистамина, цитокинов, факторов комплемента и других «повреждающих» агентов.
Детская оториноларингология 4.2021

Поскольку бензидамин обладает низкой (<10%) системной абсорбцией при местном применении, не имеет клинически значимых взаимодействий с другими лекарственными средствами и его профиль безопасности сопоставим
с плацебо, препарат удобен и безопасен для применения у
детей старше 3 лет (в форме спрея) [8, 11, 12].
Применение бензидамина при болевом синдроме,
вызванном инфекционным воспалительным процессом,
возможно благодаря местноанестезирующему эффекту,
который связан со структурным сходством молекулы бензидамина и местных анестетиков (тетракаина) [13–15].
В исследовании [19], в котором участвовали пациенты
в возрасте от 4 до 17 лет с острым тонзиллофарингитом
и болью в горле, было статистически достоверно (р<0,05)
показано, что бензидамин является эффективным (за счет
уменьшения интенсивности болевого синдрома, измеренной с помощью шкал «термометр боли», «улыбающиеся
лица») и безопасным (профиль безопасности был сопоставим с плацебо) средством для лечения пациентов педиатрического профиля с болью в горле [16–19].
Итоги представленных исследований и рекомендаций
свидетельствуют о том, что бензидамин (Оралсепт®) может
активно использоваться в педиатрической практике для
местного лечения ОРВИ, в том числе COVID-19 [20–23].
В качестве примера использования бензидамина у пациента с болью в горле на фоне новой коронавирусной инфекции представлен клинический случай подростка Д., 14 лет.
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Клиническое наблюдение

Пациент Д., 14 лет, обратился к врачу-педиатру
(гастроэнтерологу) Клиники семейной медицины Волг
ГМУ с жалобами на боль в горле средней интенсивности.
Других жалоб не было.
Анамнез заболевания. 3 месяца назад (в конце декабря
2020 г.), во время проживания в Канаде, у ребенка впервые
появились симптомы ОРВИ (повышение температуры
тела до 39 °С, слабость, заложенность носа и боль в горле)
и было лабораторно подтверждено наличие SARS-CoV-2.
Назначена комплексная терапия – противовирусные,
антибактериальные и нестероидные противовоспали
тельные препараты (НПВП) на 10 дней, после чего состоя
ние мальчика улучшилось, при контрольном обследовании
коронавирус не обнаружен. Спустя 5 недель (в конце января
2021 г.) у подростка появляются те же симптомы и поло
жительные тесты на COVID-19. По поводу нового эпи
зода он получает другие препараты из тех же фармако
логических групп (антибиотики, противовирусные, НПВП).
Выздоровление наступает на 7–8-е сутки от начала лече
ния, отрицательные результаты на COVID-19 на 10-е
сутки, однако сохраняется периодическое першение и сла
бая боль в горле. В марте (через месяц после возвращения
в Россию) мама обращается к врачу-педиатру (гастроэн
терологу), т. к. у ребенка сохраняются жалобы, а в 2019 г.
была выявлена ГЭРБ (чем мама и объяснила симптомы на
момент обращения). За неделю до обращения мама само
стоятельно давала ребенку антациды – без эффекта.
Анамнез жизни. Учится в школе. Из хронических забо
леваний – ГЭРБ. Постоянный прием лекарственных пре
паратов отрицает. Вредных привычек и аллергических
реакций на лекарственные средства, пищевые продукты
и другие аллергены нет. Семейный анамнез не отягощен.
Физикальное исследование. Вес 54 кг, рост 175 см.
Общее состояние больного удовлетворительное. Тем
пература тела 36,9 °C. Периферические лимфатические
узлы не увеличены, подвижны, безболезненны при пальпа
ции, кожа над ними не изменена. Кожные покровы физи
ологической окраски, умеренной влажности, сыпи нет.
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Носовое дыхание свободное, носовые ходы широкие, сво
бодные. Слизистая оболочка ротоглотки слабо гипере
мирована. Небные миндалины не увеличены, структура
не изменена, налетов нет. В легких дыхание везикуляр
ное во всех отделах. Частота дыхательных движений 18
в минуту. Частота сердечных сокращений в покое 80 уд/
мин. Артериальное давление 117/76 мм рт. ст. Тоны
сердца ясные, ритмичные. Живот мягкий, безболезненный
во всех отделах, печень по краю реберной дуги, безболез
ненная при пальпации. Стул 1 раз в сутки, оформленный,
без патологических примесей. Симптом поколачивания
отрицательный с обеих сторон. Мочеиспускание свобод
ное, безболезненное.
От консультации оториноларинголога и инфекциони
ста мама отказалась.
Предварительный диагноз: J02.9. Острый фарингит
неуточненный.
Рекомендации. Проведение общего и биохимического
анализа крови, общего анализа мочи; проведение ПЦР
для диагностики SARS-CoV-2 (учитывая данные анам
неза). Обильное теплое питье. Механически и термиче
ски щадящая диета с исключением раздражающих продук
тов и блюд. Спрей бензидамина (Оралсепт®) 0,255 мг/доза
по 6 доз 3 раза/сут местно, в режиме «по требованию».
Тест на COVID-19 положительный.

Динамическое наблюдение через 7 дней от начала
лечения. Пациент отмечает улучшение общего состоя
ния, отсутствие боли в горле. Температура тела 36,4 °C.
Слизистая оболочка ротоглотки физиологической окра
ски, налетов нет. Небные миндалины не увеличены,
структура не изменена. Периферические лимфатические
узлы не увеличены, подвижны, безболезненны при пальпа
ции. Соматический статус – без особенностей.
Лабораторные показатели – в пределах возрастной
нормы.
Тест на COVID-19 отрицательный.

Заключение

Таким образом, ОРВИ (в том числе COVID-19) по-прежнему
являются актуальной проблемой в современном здравоохранении. Использование бензидамина (спрея Оралсепт®)
в лечении пациентов педиатрического профиля с различными формами респираторных инфекций является оправданным с учетом этиологических факторов и патогенетических механизмов, даже у пациентов с заболеваниями верхних отделов пищеварительного тракта, что наглядно представлено в клиническом примере пациента Д.
Автор заявляет об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Одномоментная реконструкция ушной
раковины и наружного слухового
прохода с тимпанопластикой
Ш.Б. Гулямов, Н.Н. Шоазизов, Т.А. Музаффаров, Б.Б. Мукумов,
Т.Р. Ражаматов, А.С. Раззоков
Национальный детский медицинский центр Министерства здравоохранения РУ,
отделение пластической хирургии и оториноларингологии, г. Ташкент,
Республика Узбекистан

Реконструкция наружного уха остается одной из самых сложных дилемм для хирурговреконструкторов. Успех в воссоздании естественной анатомии органа зависит как от характеристик мягких тканей пациента, так и от хирургической техники. Выбор материала для создания архитектуры и каркаса уха давно является предметом дискуссий. Поэтапная реконструкция
аутогенного хряща остается наиболее широко используемым методом восстановления микротии,
но многие хирурги обратились к аллопластическим имплантам, что позволяет, в частности, избежать поражений донорского участка, начать реконструкцию в более раннем возрасте, сократить
количество операций в целом, повысить предсказуемость их результатов. Реконструкция ушной
раковины призвана решить эститеческую проблему, формирование наружного слухового прохода
останется на следующий этап. Авторы делятся собственным опытом применения одноэтапного
метода для реконструкции ушной раковины и наружного слухового прохода с тимпанопластикой.

Актуальность
Врожденная микротия – это порок развития среднего и
наружного уха, который является второй по распространенности врожденной черепно-лицевой деформацией после
расщелины губы и неба. Он развивается из-за деформации
первой и второй жаберных дуг во время эмбрионального
развития, этиология которого, включая генетические факторы и факторы окружающей среды, неясна. Многие пациенты также страдают сопутствующими ипсилатеральными
деформациями мягких тканей нижней челюсти и лица [1].
Некоторые клиницисты называют все деформации уха
микротией, в то время как другие отделяют микротию
(недоразвитое ухо) от анотии (отсутствие уха). Микротия
не только имеет широкий спектр фенотипических проявлений, но также может быть связана с различными черепнолицевыми аномалиями. Эти дефекты включают гипоплазию
нижней челюсти, парез или паралич лицевого нерва, гипоплазию мягких тканей, небную дисфункцию и макростомию. Данные связанные признаки почти всегда возникают
на той же стороне, что и микротия. Микротию также можно
рассматривать как часть различных синдромов, в частности
синдромов Тричера Коллинза и Гольденхара [2–4].
В подавляющем большинстве случаев микротия также
связана с ипсилатеральной кондуктивной тугоухостью,
вторичной по отношению к атрезии или стенозу наружного слухового прохода. Ипсилатеральная улитка обычно
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нормальна, поскольку эмбриологически не связана с развитием наружного и среднего уха. Анотия, которая встречается относительно редко, наблюдается при более тяжелых формах микросомии, включая тяжелое поражение
нервов, а также кондуктивную и нейросенсорную туго
ухость [5].
Классификация R.A. Jahrsdoerfer (1992) основана на данных компьютерной томографии височных костей, используется для предварительной оценки эффективности операции при аномалиях среднего уха: 2 балла – наличие стремени; по 1 баллу – наличие окна преддверия; нормальный размер полости среднего уха; нормальное расположение лицевого нерва; наличие молоточка и наковальни;
нормальная пневматизация сосцевидного отростка; нормальное наковальне-стременное сочленение; нормальное
окно улитки; нормальный вид ушной раковины. При наличии 8–10 баллов у пациентов возможен хороший результат
в 80% случаев [6].
В лечении пациентов с врожденным пороком наружного
и среднего уха можно выделить два основных направления – слухолучшающая и эстетическая коррекция.
В настоящее время хирурги при реконструкции уха в
качестве каркасов ушной раковины используют аутологичный реберный хрящ, медицинский силиконовый каучук и
пористую полиэтиленовую конструкцию Medpor. Аутологичный реберный хрящ обладает рядом преимуществ, к
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которым можно отнести предотвращение реакции отторжения, гибкость, биосовместимость, долговечность и экономичные эксплуатационные расходы. Однако использование реберного хряща сопряжено с некоторыми сложностями (страдания пациентов, деформация грудной стенки,
рассасывание хряща после трансплантации, деформация
имплантата).
Применение медицинского силиконового каучука было
ограничено в клинических условиях из-за высокого уровня
воздействия на имплантаты и инфекции [8]. Имплантат Medpor, синтезированный из линейного полиэтилена
высокой плотности, был использован в клинике как новый
медицинский биохимический синтетический материал
с такими преимуществами, как высокая пластичность,
сокращенное время операции, хорошая биосовместимость и отсутствие возрастных ограничений. Однако обнажение каркаса по-прежнему является серьезным осложнением [9]. Хотя Medpor используется в качестве материала
имплантата для реконструкции уха более 30 лет во всем
мире, его безопасность и надежность не получили широкого признания [10].
Одноэтапная реконструкция ушной раковины с одномоментным формированием наружного слухового прохода,
а также среднего уха остается актуальной темой во всем
мире. Приводим собственный опыт применения одноэтапного метода для реконструкции ушой раковины и наружного слухового прохода с тимпанопластикой.

Рисунок 2.
Правостороняя
кондуктивная
тугоухость
3 степени

Пациентка М. 2006 г.р. поступила с жалобами на недо
развитие ушной раковины, отсутствие наружного слу
хового прохода и снижение слуха справа (рис. 1). Паци
ентка была обследована в Национальном детском меди
цинском центре (НДМЦ), были назначаны стандартные
исследования, в том числе аудиологические, МСКТ височ
ных костей (Revolution Discovery CT, 256-512) и МРТ (МР
томограф-SIGNA Architect, 3Т) головного мозга в сосуди
стом режиме. При аудиологическом исследовании у паци
ентки было выявлено снижение слуха 3 степени по кон
дуктивному типу (рис. 2).
При изучение МСКТ височной кости была предва
рительно оценена эффективность операции на среднем
ухе, она составила 8 баллов по шкале R.A. Jahrsdoerfer.

При МРТ головного мозга в сосудистом режиме была
выявлена нормальная топография височных артерий
(рис. 3).
Перед хирургическим вмешательством пациентке
было проведена допплерография височных артерий. Рас
положение сосудов было отмечено на коже пациентки
хирургическим фломастером.
Положение пациентки во время операции на спине.
После удовлетворительной эндотрахеальной интубации
эндотрахеальную трубку пришили к верхней централь
ной части десны с помощью шелковой нити 2-0. Это сде
лано для минимизации вероятности смещения трубки
при повороте головы во время процедуры. Волосы ниж
ней части височно-теменной области головы сбривают,
а оставшиеся волосы при необходимости заплетаются.
Важно: во время процедуры не нужно вводить миорелак
сантные препараты, чтобы иметь возможность оце
нить функцию нервов и мышц. Из соображений сохране
ния стерильности покрывали глаза, нос и рот прозрач
ными медицинскими повязками, которые дополнительно
фиксировали эндотрахеальную трубку. Затем операцион
ное поле 3 раза было обработано раствором Бетадина.
Установлены игольчатые датчики системы монито
ринга лицевого нерва NeuroNim 3.0 в круговые мышцы рта
и глаза справа. Выполнена инфильтрация тканей руди
ментов правой ушной раковины и позадиушной области
раствором 4% раствора артикаина. По предварительной

Рисунок 1. Микротия ушной раковины 3 степени справа

Рисунок 3. Типичное расположение височных артерии

Клиническое наблюдение
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Рисунок 4.
Интра
операционный
мониторинг
височных
артерий
лоскута ручным
портативным
допплером

Рисунок 5.
Выделение
поверхностной
височной фасции
на сосудистой
ножке

Рисунок 6.
Фиксация
протеза
к надкостнице

разметке сформировано ложе для фиксации трансплан
тата.
Интраоперационный мониторинг височных артерий
лоскута осуществляли с помощью ручного портатив
ного допплера фирмы Haedeco (Япония) (рис. 4).
Пористый полимерный эндопротез ушной раковины
Medpor был смоделирован по форме анатомически нор
мальной ушной раковины из заготовок завитка и проти
возавитка. Выполнено выделение поверхностной височ
ной фасции на сосудистой ножке (поверхностная височ
ная артерия и ветвь затылочной артерии) (рис. 5). Про
тез фиксировали к надкостнице (рис. 6). Трансплантат
укрыт лоскутом поверхностной височной фасции, фикси
рован узловыми швами ПДС 7/0.
Затем надкостница была отсепарована, обнажена
planum mastoideum. Произведен забор собственной фасции
височной мышцы, сосцевидный отросток нормальных раз
меров, надпроходная ость отсутствует. Под контролем
операционного микроскопа с оптикой Carl Zeiss и монито
ринга лицевого нерва выполнена антромастоидотомия,
сосцевидный отросток пневматического типа строения.
Визуализирован латеральный полукружный канал, тим
панальный сегмент лицевого нерва. Атретическая пла
стинка частично удалена. Выполнена задняя тимпаното
мия. Молоточек и наковальня представлены одной видо
измененной косточкой, стремя сохранено. Разъединено
наковальне-стременное сочленение. Удалена атретиче
ская пластинка. Удален конгломерат молоточка и нако
вальни. Барабанная полость малого объема. Обнаружены
зачатки (состоящие из слизистой оболочки и соединитель
ной ткани) барабанной перепонки, соединенные с мышцей,
натягивающей барабанную перепонку. Ход в барабанную
полость расширен под контролем мониторинга лицевого
нерва за счет удаления атретической пластинки книзу и
кзади до медиально расположенного мастоидального сег
мента лицевого нерва (тимпанальный и мастоидальный
сегменты лицевого нерва располагаются под углом менее
90 градусов, частично скелетезирован мастоидальный сег
мент лицевого нерва), кверху до крыши аттика, кпереди
до костной стенки височно-нижнечелюстного сустава.
Ниша окна улитки обозрима. Устье слуховой трубы свобод
ное. Сформирован наружный слуховой проход. В медиаль
ных отделах сформированного наружного слухового про
хода алмазным бором малого диаметра выполнена искус
ственная тимпанальная борозда. Из кожи рудиментов
ушной раковины после иссечения хрящевой ткани, удале
ния слоя подкожной жировой клетчатки сформирован язы
кообразный кожный лоскут на ножке в проекции козелка.
В сформированную борозду на зачатки барабанной пере
понки уложена фасция височной кости. На суперструк
туры стремени установлен частичный титановый про
тез Audio Technologies PAP 07.64. Шляпка протеза отгра
ничена от фасциального лоскута аутохрящевой пластин
кой (из рудиментов ушной раковины). Послеоперационные
раны ушиты, кожные трансплантаты подшиты к фасции,
окутывающей протез, и сшиты между собой (Пролен 7-0).
Установлен активный дренаж (в области забора поверх
ностной височной фасции), подшиты к коже нитью Пролен
3-0 (рис. 7). Кожные трансплантаты дополнительно при
жаты поддерживающей силиконовой повязкой. Ассептиче
ская повязка. Осложнений нет.

Заключение

Сложная архитектура ушной раковины делает ее одним
из самых трудных органов для воссоздания реконструктивным хирургом. Над уникальным хрящевым каркасом уха
лежат слои различных мягких тканей, образующие трех-
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Рисунок 7.
Установка
дренажа
в область забора
поверхностной
височной фасции

мерный орган, отчетливо расположенный на голове. Наиболее сложной задачей для реконструкции ушной раковины
является микротия 3 степени из-за почти полного отсутствия
нативной ткани и необходимости продления реконструкции на всю жизнь. Однако эта техника требует от хирургаскульптора огромных художественных и технических навыков для создания реалистичного уха. Пористый полиэтилен
высокой плотности (Medpor) – это стабильный аллопластический имплант, который может интегрироваться с тканями
хозяина, устойчив к инфекциям и успешно применяется для
реконструкции многих областей головы и шеи. Для реконструкции ушной раковины Medpor, заключенный в височно-

теменно-фасциальную пластинку с полным кожным трансплантатом, представляет собой прочную и эстетичную альтернативу для пациентов с микротией. Кроме этого, одномоментное восстановление звукопроводящего аппарата
дает пациенту возможность вернуться в социальную жизнь.
Этот альтернативный хирургический метод сокращает
время операции и болезненность, стандартизирует результаты для хирургов и облегчает эстетическую реконструкцию
ушной раковины, которая выглядит очень естественно.
Авторы заявляют об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Челюстно-лицевые доступы при
новообразованиях носоглотки
и основания черепа в 21 веке.
Необходимость или анахронизм?
На примере юношеской
ангиофибромы основания черепа
у 15-летнего пациента
М.В. Насыров1, В.А. Насыров2, Г.О. Миненков3, Б.К. Каримова2, К.К. Бакиева2
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кафедра оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика
2
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Авторы статьи провели ретроспективный анализ всех возможных подходов при хирургическом
лечении объемных остеодеструктивных образований носоглотки и основания черепа на примере
юношеской ангиофибромы. Многолетний опыт, литературные данные и приведенный клинический
случай позволили авторам прийти к выводу, что на сегодняшний день, несмотря на значительный
прогресс в сфере медицинской техники, наружные челюстно-лицевые подходы к носоглотке и основанию черепа, хоть и применяются они реже, считать анахронизмом все же рано, поскольку проблемы ранней первичной диагностики у больных из отдаленных районов все еще существуют.

Ю

ношеская ангиофиброма основания черепа
(ЮАОЧ) – довольно редко встречающаяся
доброкачественная опухоль, которая вместе с
тем имеет некоторые признаки злокачественных опухолей, поскольку характеризуется местно-деструирующим
ростом, в следствие чего в запущенных случаях наблюдается ее прорастание в околоносовые пазухи, крылонебную ямку, в орбиту и полость черепа [1, 2].
Несмотря на то, что в структуре всех онкологических
заболеваний ангиофиброма в процентном соотношении
встречается очень редко (0,05%), тем не менее эта опухоль занимает первое место среди опухолей носоглотки
(до 53,8%). ЮОАЧ встречается в основном у лиц мужского пола, возраст пациентов обычно колеблется от 9
до 28 лет.
Однако, по данным ряда авторов, встречаются отдельные случаи, когда ангиофиброма впервые выявляется
у мужчин гораздо более старшего возраста – до 38 лет
[3]. Кроме того, в литературе встречаются упоминания
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и о редчайших случаях, когда ангиофиброма носоглотки
встречалась у лиц женского пола [4–6].

Юношеская ангиофиброма основания
черепа встречается в основном у лиц
мужского пола, возраст пациентов
обычно колеблется от 9 до 28 лет.
Юношеская ангиофиброма является опухолью с пре
имущественно ангиоматозным строением из эмбриональных сосудов, мышечный слой которых часто либо
отсутствует совсем, либо недоразвит. Морфологические
исследования юношеской ангиофибромы в нашем регионе позволили выявить два основных типа ЮАОЧ – клеточного и сосудисто-фиброзного (рис. 1).
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Клеточный тип

Скопление
тучных клеток

Сосудисто-фиброзный тип

Лимфоплазмоцитарные
инфильтраты

Диагностика ЮАОЧ, особенно на ранних стадиях заболевания, является проблематичной. Нередки случаи,
когда ангиофиброму носоглотки принимают за разрастание аденоидных вегетаций или за полип полости носа и
проводят необоснованные и не соответствующие этиопатогенетическим особенностям этой опухоли оперативные
вмешательства, тем самым получая не только серьезные
осложнения, прежде всего в виде профузного кровотечения, иногда приводящие и к летальному исходу, но и
увеличивают частоту рецидивирования юношеской ангио
фибромы носоглотки. К слову, частота рецидивирования
юношеской ангиофибромы и без того достаточна высока –
до 73,6% случаев в сроки 1 года до 5 лет.
Для характеристики распространенности ЮАОЧ наиболее удобны, по нашему мнению, следующие классификации (табл. 1, 2).
В настоящее время для хирургического лечения данного недуга используется ряд хирургических доступов:
• через естественные пути;
• верхне-челюстной;
• челюстно-лицевой;
• транспалатинный;
• эндоскопический;
• носо-верхнечелюстной.
На рис. 2 представлено схематическое изображение
основных хирургических доступов при удалении ЮАОЧ.
Все большую актуальность приобретают щадящие методики, такие как подход через естественные пути и носоверхнечелюстной подход [6]. Это связанно не только с
развитием технологий, но и со стремлением выполнять
такие вмешательства наиболее функционально и минимализировать косметические дефекты после операции.
Безусловно, это является отрадным фактом, и, надеемся,
что с течением времени такие функциональные подходы
окончательно вытеснят операции, проводимые наружными челюстно-лицевыми доступами, которые оставляют
после себя достаточно явные косметические и функциональные дефекты и нередко являются калечащими.
К сожалению, на сегодняшний день в нашем регионе
продолжают встречаться запущенные случаи, связанные
как с поздним обращением пациентов, так и с недостаточно точной диагностикой юношеской ангиофибромы
на первичном уровне. В запущенных случаях использоДетская оториноларингология 4.2021

Рисунок 1.
Гистограммы
клеточного
и сосудистофиброзного
типов ЮАОЧ

Сосудистые щели и
синусоидальные просветы

вать щадящие подходы для удаления юношеской ангиофибромы удается не всегда. Ведь помимо того, что выполнение хирургических вмешательств при данной патологии обязательно будет сопровождаться профузным кровотечением, которое значительно ухудшает обзор опеТаблица 1. Классификация юношеских ангиофибром по U. Fish
Тип
(стадия)

Распространение опухоли

I

Опухоль ограничена носоглоткой и полостью носа, костная деструкция
незначительна или ограничена крыловидно-небным отверстием

II

Опухоль заполняет крылонебную ямку или верхнечелюстную,
решетчатую и клиновидную пазухи с костной деструкцией

III A

Опухоль заполняет подвисочную ямку или область орбиты
без интракраниального роста

III B

Опухоль заполняет подвисочную ямку или орбиту с
интракраниальным, экстрадуральным, параселлярным ростом

IV A

Интракраниальное и интрадуральное распространение опухоли
без инфильтрации кавернозного синуса, турецкого седла или
зрительного перекреста

IV B

Интракраниальное и интрадуральное распространение
опухоли с инфильтрацией кавернозного синуса, турецкого седла
или зрительного перекреста

Таблица 2. Классификация юношеских ангиофибром по В.С. Погосову
Тип
(стадия)

Распространение опухоли

1

Опухоль локализуется в носоглотке, может проникать в полость носа.
Нет костной деструкции

2

Размеры опухоли соответствуют 1 стадии, но процесс распространяется в верхнечелюстную пазуху, клетки решетчатого лабиринта и
клиновидную пазуху. В этой стадии наблюдается костная деструкция

3а

Опухоль соответствует 2 стадии, однако распространяется
в крылонебную ямку

3б

Размеры опухоли соответствуют 2 или 3а стадии,
но в процесс вовлекаются орбита и подвисочная ямка

4

Опухоль соответствует любой из перечисленных стадий,
но распространяется в полость черепа

25

Из собственной практики

Пациент К.М., мужского пола, 15 лет, находился на
стационарном лечении в отделении оториноларин
гологии, хирургии головы и шеи Национального госпи
таля при МЗ Киргизской Республики с 14.06.2021 г. по
25.06.2021 г. с клиническим диагнозом: Юношеская
ангиофиброма носоглотки.
Жалобы при поступлении: периодические кровотече
ния из носа, головная боль, отсутствие носового дыха
ния через правую половину носа.

Из анамнеза: со слов больного и родственников кро
вотечения из носа появляются периодически в тече
ние 1–1,5 лет. Однако больным себя считает 2 месяца,
когда появилась головная боль и перестала дышать пра
вая половина носа. В больницу не обращался, никакого
лечения не получал.
Локальная картина: при внешнем осмотре лицо
несколько отечно. При передней риноскопии: в левой
половине носа слизистая оболочка розовая, носовые
ходы сужены за счет девиации носовой перегородки. В
правой половине носа – выраженный отек нижней и сред
ней носовых раковин. После анемизации 0,18% раствором
адреналина визуализируется багрово-синюшного цвета
опухоль, занимающая всю хоану. При орофарингоскопии:
рот открывает свободно, зубы санированы, мягкое небо
без особенностей, твердое небо без признаков деформа
ции, гортаноглотка и гортань без видимой патологии.
Эндоскопический осмотр: обзор через левую поло
вину носа – отмечается край плотной опухоли, которая
малоподвижна, синюшно-багрового цвета, переходит
на правую половину, занимая весь купол носоглотки.
Справа – опухоль с гладкой поверхностью, синюшнобагрового цвета, частично покрыта фибринозным
налетом, плотная, неподвижная, при дотрагивании
кровоточит, на широком основании, сращена с боковой
стенкой носоглотки справа. Осмотреть весь объемный
процесс невозможно из-за его величины и фиксирован
ного основания (рис. 3).
На компьютерной томографии от 31.05.2021 г.: КТ
данные за остеодеструктивное, гетерогенное солид
ное объемное образование в своде носоглотки, хоанах,
а также в задних отделах полости носа справа (ново
образование, не исключена ангиофиброма носоглотки),
искривление носовой перегородки (рис. 4).
Общий анализ крови от 03.06.2021 г.: Hb – 153 г/л;
эритроциты – 5,3 х1012/л; цветной показатель – 0,87;
Ht – 45%; лейкоциты – 7,16х109/л; п – 2%; с – 75%; лим
фоциты – 18%; м – 4%; СОЭ – 2 мм/ч; тромбоциты –
386х109/л; ПТИ – 81,5%; ПТВ – 15,6.
Общий анализ крови от 14.06.2021 г.: Hb – 125г/л; эри
троциты – 4,0х1012/л; цветной показатель – 0,78.
Как видно из приведенных анализов крови, в процессе
обследования у больного продолжались периодические
эпизоды носовых кровотечений, в следствие чего пока

Рисунок 3.
Эндоскопическая картина левой половины полости носа

Рисунок 4.
КТ полости носа и околоносовых пазух

Рисунок 2.
Схематическое
изображение
основных
хирургических
доступов
при удалении
ЮАОЧ:
1 – по Лауэрс–
Баллону;
2 – по Денке
ру; 3 – по Муру;
4 – челюстнолицевой доступ
по Рзаеву–
Погосову;
5 – эндоскопи
ческий подход
через
естественные
пути

рационного поля, необходимо соблюдать главный принцип онкохирургии – абластику. В таких случаях выполнить
операцию для избавления пациента от данного недуга, а
как следствие спасти ему жизнь, при этом подойти к удалению опухоли максимально абластично, чтобы минимизировать риск развития рецидива, нам представляется возможным только с использованием наружных
челюстно-лицевых доступов.
Вышеописанную ситуацию хотелось бы описать на примере клинического случая из нашей практики.

Клиническое наблюдение
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затели красной крови постепенно ухудшались. Другие
общеклинические анализы были в пределах возрастных
норм.
Пациенту 15.06.2021 г. была произведена операция
удаления ангиофибромы носоглотки челюстно-лицевым
доступом по Муру с пересечением верхней губы и пред
варительной перевязкой наружных сонных артерий с
двух сторон. Объем кровопотери во время операции не
превышал 500 мл, гемодинамические нарушения корре
гировались интраоперационно путем трансфузии све
жезамороженной плазмы в объеме 250 мл.
Послеоперационный период протекал гладко; боль
ной получал адекватную антибактериальную терапию
и обезболивающие препараты. Тампон из послеопера
ционной полости удален на 5-е сутки после операции.
Перед выпиской из стационара больному произведено
эндоскопическое исследование послеоперационной поло
сти с целью исключить наличие остаточных фрагмен
тов опухоли, которые не были обнаружены. Выписан из
стационара в удовлетворительном состоянии.
Данный пациент проходит контрольный осмотр еже
месячно в течение последних 5 месяцев, состояние удо
влетворительное, вышеуказанные жалобы более не бес
покоят. При осмотре послеоперационной полости при
знаки рецидива заболевания не наблюдаются.

Нередки случаи, когда ангиофиброму носоглотки
принимают за разрастание аденоидных
вегетаций или за полип полости носа и проводят
необоснованные и не соответствующие
этиопатогенетическим особенностям
этой опухоли оперативные вмешательства.

Заключение

На примере данного клинического случая коллектив
авторов пришел к выводу, что, несмотря на все успехи и
достижения современной медицины и медицинской техники, масштабные хирургические вмешательства с травматичными наружными челюстно-лицевыми подходами
остаются актуальными на сегодняшний день и, к сожалению, будут оставаться таковыми до тех пор, пока встречаются подобные запущенные случаи.
Авторы заявляют об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Ошибки при диагностике перелома
челюсти, осложнившегося
паратонзиллярным абсцессом
А.В. Гасымов1, Б.Ш. Алиев2, Ф.А. Абилова1, С.А. Агалар1
Азербайджанский медицинский университет, учебно-хирургическая клиника,
1
кафедра оториноларингологии,
2
кафедра стоматологической хирургии, г. Баку, Азербайджанская Республика

Авторы делятся собственным наблюдением линейного перелома нижней челюсти без смещения у
16-летнего подростка, осложнившегося абсцессом щеки, височной и паратонзиллярной областей.
Разбираются ошибки диагности и маршрутизации пациента.

С

Больной 16 лет, городской житель, был доставлен по
скорой помощи в хирургическую клинику Азербайджан
ского медицинского университета. Жалобы на повы
шение температуры тела до 38°С, припухлость щеки,
затруднение глотания, ограничение движения в ниж
ней челюсти, сильные боли, иррадиирующие в правое
ухо.

Дежурный оториноларинголог диагностировал пара
тонзиллярный абсцесс, произвел пункцию и, получив
жидкий гной, вскрыл абсцесс ближе к нижнему полюсу
миндалины. Больной почувствовал незначительное
улучшение, но температура держалась в высоких пре
делах (до 38,5°С).
На следующий день стоматолог-хирург произвел
два разреза в подчелюстной и интраоральной ретро
мандибулярной области и получил 25–30 мл жидкого
гноя.
При сборе жалоб и анамнеза выяснилось, что больной
до поступления в нашу клинику получил травму нижней
челюсти. На следующий день после травмы он обра
тился к стоматологу. Стоматолог визуально оценил,
что прикус не нарушен, и отправил больного домой.
Только через 40 дней, когда состояние подростка ухуд
шилось, он обратился в нашу клинику в оториноларин
гологическое отделение.
Больному в клинике была сделана ортопантомо
грамма (рис. 1) и выявлен линейный перелом нижней
челюсти без смещения. Из-за подозрения на остеофлег

Рисунок 1.
Ортопантомограмма до начала заболевания

Рисунок 2.
Ортопантомограмма после стихания гнойного процесса

овершенствование медицинских технологий и
диагностического оборудования позволяет свое
временно выявлять патологии челюстно-лицевой
области [1, 2]. Однако иногда, особенно при больших
потоках больных и, как следствие, повышенной нагрузке
на врачей амбулаторного звена могут случатся диагностические ошибки, которые приводят к отсрочке начала
адекватного лечения и неправильной маршрутизации
пациентов [3].
Наглядным является пример больного с переломом
нижней челюсти без смещения, осложнившимся абсцессом щеки, височной и паратонзиллярной областей.

Клиническое наблюдение
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мону, больному не произведена фиксация костей ниж
ней челюсти. Назначена антибактериальная и дезин
токсикационная терапия. В течение 14 дней состояние
пациента стабилизировалось, гнойные выделения пре
кратились, из подчелюстной раны отмечалось незначи
тельное выделение слюны (рис. 2).
При повторном рентгенологическом исследовании
было установлено, что линия перелома не нарастает,
прикус не нарушен, при жевании смещение костей и кре
питация не отмечаются. Решено обойтись без фикса
ции нижней челюсти. Больной находится под наблюде
нием.

Заключение

Описанный случай иллюстрирует следующие ошибки:
больной изначально не был обследован всесторонне,
не находился под наблюдением врача, что и привело к
обширному гнойному осложнению.
Недостаточный сбор анамнеза стал причиной госпитализации не по профилю. Несмотря на то, что не было возможным фиксировать перелом нижней челюсти, линия
перелома не увеличилась и заживает самостоятельно.
Авторы заявляют об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Гимнастика слуховых труб
К.К. Баранов
ФГБУ «Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины»
ФМБА России, отделение оториноларингологии, г. Москва
ФГБОУ ВО «Российский национальный исследовательский медицинский университет
им. Н.И. Пирогова», кафедра оториноларингологии педиатрического факультета,
г. Москва
В статье рассмотрены этиопатогенетические аспекты дисфункции слуховой трубы и заболевания, которые являются следствием данной патологии или могут сопутствовать ей. Учитывая,
что большинство существующих тренажеров для продувания слуховой трубы не имеют широкой доступности для пациентов или представляют собой специальные устройства, находящиеся только в лечебно-профилактических учреждениях, автор статьи представил свое предложение решения данной проблемы, а именно индивидуальный баллон собственной конструкции для
самостоятельной гимнастики слуховых труб по оригинальной методике. Описанный метод является доступным и легким способом продувания слуховых труб в повседневной практике, предупреждает неприятные и болезненные ощущения у человека, связанные с перепадами атмосферного
давления, а также позволяет проводить лечение патологии, связанной с тубарной дисфункцией.

П

атология среднего уха является актуальной проблемой современной оториноларингологии и нередко
приводит к тяжелым, угрожающим жизни осложнениям, а также часто является причиной потери слуха, что увеличивает контингент лиц, страдающих кондуктивной тугоухостью [1]. Как известно, ключевым этиопатогенетическим фактором заболеваний среднего уха является дисфункция слуховой (евстахиевой) трубы, что в свою очередь ведет к нарушению аэрации полостей височной кости, затруднению эвакуации содержимого из полости среднего уха и персистенции
различной микрофлоры.
Нарушение нормального функционирования слуховой
трубы имеет место при многих заболеваниях ЛОР-органов.
Причинами этого может быть воспалительный инфекционный или аллергический процесс, затрагивающий структуры
полости носа и носоглотки, гипертрофия аденоидов и трубных миндалин, задних концов нижних носовых раковин,
полипозный процесс полости носа, застой отделяемого в
полости носоглотки. Нередко острый ринит купируется ранее,
чем восстанавливается функция слуховой трубы. В этом случае в барабанной полости может длительное время задерживаться экссудат, что ведет к снижению слуха и формированию
экссудативного среднего отита. Особенно часто эта проблема
возникает в детском возрасте [2–4] и может сопутствовать
прочим вялотекущим воспалительным заболеваниям риноорбитальной зоны (синуситам, дакриоциститам).
Профессор Т.И. Гаращенко (1996) по данным эндоскопии
предложила рассматривать следующие виды дисфункции
слуховой трубы: патологический рефлюкс в глоточное устье
слуховой трубы, обструктивная дисфункция, «зияющие» слуховые трубы [5].
В патогенезе тубарной дисфункции стоит отметить роль
вирусной и бактериальной флоры носоглотки. Во время
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острых респираторных заболеваний верхних дыхательных
путей инфекционный воспалительный процесс из носоглотки
распространяется на слизистую оболочку слуховой трубы, он
особенно выражен в области глоточного устья и перепончатохрящевом отделе трубы в связи с анатомическими особенностями [6, 7]. Далее восходящий путь инфицирования ведет
в барабанную полость. Такой патологический процесс могут
вызвать наиболее тропные к слизистой оболочке вирусы,
обладающие цитопатогенетическим действием на мукоцилиарную систему слуховой трубы и среднего уха: риновирус,
вирус гриппа, респираторно-синцитиальный вирус [8–10].
После подобной вирусной инвазии уже появляются все благоприятные условия для бактериальной атаки. Что касается
микробной флоры носоглотки, то некоторые авторы подчеркивают способность эндотоксина гемофильной палочки
подавлять транспортную функцию мерцательного эпителия, повышать проницаемость капилляров и вызывать отек
[11]. Иногда причиной тубарной дисфункции могут быть, как
описывает профессор Ю.Ю. Русецкий и соавт. (2003), рубцовые изменения в области глоточного устья слуховой трубы
после перенесенной аденотомии [12]. В том числе к появлению тубарной дисфункции и хронической патологии среднего уха в целом могут привести снижение общих или местных (специфических и неспецифических) иммунных механизмов и сенсибилизация организма [13].
F. Doner и соавт. (2004) подчеркивают, что аллергия играет
важную роль в патогенезе тубарной дисфункции [14]. Целый
ряд авторов считают, что именно аллергические заболевания
носа и околоносовых пазух чаще всего оказывают патологическое влияние на состояние слуховой трубы [15, 16]. Необходимо отметить, что возможно развитие хронического гнойного среднего отита как следствие экссудативного среднего
отита, при котором произошло нагноение экссудата. Так,
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агрессивное разрушение травмированных тканей гнойным
процессом при уже остром среднем отите приводит к значительному увеличению размеров перфорации барабанной
перепонки и формированию мезотимпанального дефекта.
К появлению эпитимпанальной перфорации приводит нарастание вакуумного состояния в среднем ухе. Особенно это
выражено при экссудативных отитах, когда наблюдается не
только усиление блока слуховой трубы, но и блокада в барабанной полости между эпи- и мезотимпанум. Этому способствуют особенности анатомии связочного аппарата слуховых
косточек, складок и карманов слизистой оболочки среднего
уха в проекции ненатянутой части барабанной перепонки.
Эти структуры в условиях отека почти полностью перекрывают сообщение между верхним и средним этажом барабанной полости, остаются только отдельные щелевидные каналы.
В связи с чем pars flaccida подвергается вакуумному втяжению
в направление эпитимпанума, и эпидермис барабанной перепонки погружается в складки и карманы слизистой оболочки,
что может привести к образованию холестеатомы в этой области [17]. Процесс образования таких ретракционных карманов часто наблюдается при длительной дисфункции слуховой
трубы, экссудативном и адгезивном отитах [18]. Кроме того,
такая архитектоника структур барабанной полости, при наличии в среднем ухе транссудата, экссудата или гноя, может привести к появлению изолированного и труднодоступного для
лечения очага воспаления в эпитимпанум.
Между тем даже здоровые люди болезненно переносят
перепады атмосферного давления, которые имеют место
при полетах в самолетах, занятиях дайвингом и парашютным
спортом, а также при пользовании скоростным лифтом и пр.
Причиной этого также является факт влияния негативных факторов окружающей среды на состояние слуховой трубы. Так,
по данным Г.Д. Тарасовой (2013), при опросе здоровых людей
были получены достаточно убедительные данные о распространенности дисфункции слуховой трубы: 41,9% здоровых
людей разного возраста отметили развитие болезненных или
неприятных ощущений в ушах во время перелетов [19].
С целью восстановления функции слуховой трубы у оториноларингологов имеются различные методики ее продувания (по Политцеру и с помощью катетеризации) и введения в ее полость лекарственных препаратов [2–4]. Однако
эти методики нарушают физиологию, т. к. ориентированы на
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встречу направленности дренажной функции слуховой трубы
и механизму мукоцилиарного транспорта ее слизистой оболочки. В связи с этим разработка новых подходов для восстановления физиологии слуховой трубы является весьма актуальной проблемой.
Существуют известные модели различных «тренажеров»
и устройств для самостоятельного продувания пациентами
слуховых труб, польза и эффективность которых, как и самой
процедуры, абсолютно неоспорима в современной оториноларингологической практике [19, 20]. Однако нередко
данные устройства достаточно сложно найти и приобрести
людям, живущим как в крупных городах, так и в отдаленных регионах нашей страны. Данная проблема побудила нас
начать поиски доступного инструмента для проведения гимнастики слуховых труб, а именно для самостоятельного их
продувания пациентами различных возрастных групп.
Мы обратили внимание на индивидуальное устройство
оториноларингологическое для промывания полости носа
и носоглотки Долфин®. Учитывая доказанную эффективность данного способа и препарата в лечении и профилактике различных заболеваний верхних дыхательных путей
[21], а также широкую доступность устройства в большинстве аптечных пунктов и сетей, мы предложили использовать
одну из его деталей для осуществления гимнастики слуховых
труб, а именно их продувания. Устройство состоит из емкости
для жидкости, трубки, насадки и крышки-дозатора (рис. 1),
последняя изготовлена так, чтобы при введении в преддверье носа быть полностью конгруэнтной окружающим структурам (гарантия герметичности). Кроме того, на широком
краю крышки присутствует выпуклый поясок (рис. 2, указано
стрелкой), что позволяет надежно закрепить в этом месте
клапан воздушного шара. Хотели бы особо отметить, что мы
рекомендуем использовать только сертифицированные воздушные шары, которые отвечают всем требованиям качества и безопасности согласно законодательству, т. е. изделие
должно являться игрушкой, разрешенной для детей. Учитывая выше представленное, пациент может легко соединить
клапан воздушного шарика с крышкой-дозатором устройства
Долфин®, после чего использовать получившийся баллон для
гимнастики слуховых труб (рис. 3). Мы предлагаем использовать описанную модель устройства в повседневной практике, наряду с разработанным нами алгоритмом гимнастики
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слуховых труб «четыре по четыре»: 4 продувания с каждой
стороны 4 раза в день. Необходимо полностью прижать одну
ноздрю к носовой перегородке, а в другую ноздрю плотно
вставить наконечник собранного баллона (рис. 4, 5), затем
сделать вдох через рот и попытаться надуть шарик, выдыхая
воздух через нос в баллон (рис. 6, 7). Об успешности выполнения техники будет сигнализировать характерный щелчок
и легкая заложенность в ухе со стороны продувания. После
того как выдох по ощущению пациентам будет исчерпывающим и баллон максимально раздуется (рис. 8), можно резко
вынуть наконечник устройства из ноздри, через 5 секунд сделать несколько пустых глотков. Аналогичные манипуляции
необходимо проделать с противоположной ноздрей. Процедура не должна вызывать болезненных ощущений, иначе
ее необходимо прекратить. При раздувании баллона воздух
будет проходить в слуховую трубу и принудительно вентилировать полости височной кости, а во время пустых глотков, в
рамках физиологии (от хрящевой части трубы берут начало
волокна m. tensor veli palatini, вследствие чего при сокращении этой мышцы во время глотания просвет трубы может
расширяться), повышенное давление воздуха будет сбрасываться из барабанной полости в носоглотку.
Рекомендуется проводить такую гимнастику при заболеваниях, связанных с дисфункцией слуховых труб. При негнойных средних отитах (экссудативный или адгезивный средний отит), а также при реконвалесценте различных воспалительных заболеваний среднего уха (тубоотит, средний отит и
пр.), ежедневно в течение 2 недель. Мы специально назвали
данный алгоритм упражнений «гимнастика» (от др.-греч.

γυμναστική, от γυμνάζω – тренировать, упражнять), чтобы ее
использовать непосредственно перед ожидаемыми нагрузками. К таким нагрузкам, помимо полетов в пассажирских
самолетах и любительских занятий дайвингом, относят глубоководные погружения, полеты на сверхзвуковых аппаратах,
спуск на парашюте, работу в шахтах и пещерах, пользование
скоростным лифтом и другое. Это позволит быстро (достаточно 3–5 тренировок до ожидаемой нагрузки) подготовить
слуховую трубу таким образом, что она своевременно будет
уравновешивать давление снаружи и внутри среднего уха,
тем самым предупреждая развитие многих грозных состояний: разрыв барабанной перепонки, экссудативный средний отит, тубоотит и, как результат этих состояний, тугоухость.
Очень важно учитывать ограничения и противопоказания к
данной гимнастике, а именно перфоративный дефект барабанной перепонки, острое воспаление ЛОР-органов, детский
возраст до 4-х лет. Процедуры можно проводить в домашних
условиях самостоятельно.
Необходимо заметить, что в настоящее время проходит
оформление официальных патентов РФ на представленный
способ гимнастики слуховых труб и само устройство, проводится исследование оценки эффективности данного метода.
Таким образом, нами предложено простое в конструкции,
а самое главное – доступное в современных реалиях устройство лечебного и профилактического назначения для купирования и предупреждения дисфункции слуховой трубы.
Автор заявляет об отсутствии возможных
конфликтов интересов
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Комплексный подход к лечению
больных с отогенными
внутричерепными осложнениями
в Киргизской Республике
Т.А. Изаева1, Н.Н. Беднякова2, А.А. Исмаилова2
1
Киргизско-российский славянский университет им. Б.Н. Ельцина,
кафедра оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика
2
Киргизская государственная медицинская академия им. И.К. Ахунбаева,
кафедра оториноларингологии, г. Бишкек, Киргизская Республика
Проблема диагностики и лечения отогенных внутричерепных осложнений является одной из важнейших в современной отиатрии. Несмотря на внедрение в медицинскую практику антибиотиков и большого количества противовоспалительных средств, число внутричерепных осложнений
во всем мире не снижается, а в ряде регионов даже увеличивается. Смертность при этой патологии по данным зарубежной и отечественной литературы достигает 58%. Изменились не только
исходы, но и течение этих опасных для жизни заболеваний. Авторы статьи приводят данные
использования лимфотропной терапии у больных с отогенными внутричерепными осложнениями
и сравнительную оценку данной методики с общепринятой. Анатомо-физиологическая роль лимфатической системы в поддержании гемостаза организма признана в настоящее время многими
авторами. Включение лимфотропной терапии в комплексное лечение больных с отогенными внутричерепными осложнениями приводит к сокращению срока их пребывания в стационаре.

Введение

Ежегодно в структуре оториноларингологической заболеваемости как взрослых, так и детей большой удельный вес продолжают занимать отогенные внутричерепные осложнения (ВЧО) – 1–5% [2, 4, 5]. Последние возникают как при острых гнойных средних отитах, так и при
обострении хронических процессов и относятся к крайне
тяжелым и жизненно опасным заболеваниям.
Несмотря на внедрение в клиническую практику современных диагностических технологий, передовых методов
хирургического лечения, применение нового поколения
антибиотиков широкого спектра действия, распространенность ВЧО среди больных с очаговой патологией уха
не имеет тенденции к снижению.
Смертность при отогенных ВЧО колеблется от 8 до 20,8%
[2, 4]. В доантибиотиковую эру это количество достигало
80% и выше. Летальность при отогенных ВЧО зависит от
многих обстоятельств: тяжести и давности заболевания,
общего состояния и возраста больного, своевременности диагностики и госпитализации и т. д. Но не менее
значительную роль, на наш взгляд, в исходе заболевания играет и методика лечения больных. Нельзя не отметить успеха современных патогенетически обоснованных
видов терапии, постоянное развитие клинической фарДетская оториноларингология 4.2021

макологии применительно к задачам отиатрии, разработку оптимальных вариантов хирургической и лекарственной терапии. Научно-технический прогресс предполагает также разработку новых методов лечения в послеГнойный
менингит
36,0%

Абсцесс мозга
16,1%

Перисинуозный
абсцесс
13,0%

Арахноидит
4,9%
Ограниченный
пахименингит
14,8%

Экстрадуральный
абсцесс
12,6%

Тромбоз
сигмовидного синуса
2,6%

Рисунок 1. Распределение диагнозов больных с ОВЧО
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Таблица. Распределение обследованных больных на клинические группы
в зависимости от характера получаемого лечения
Количество
больных

Характер получаемого лечения

Контрольная
группа

n=148

Хирургическое лечение и антибактериальная
терапия по общепринятым методикам,
симптоматическая по показаниям

Основная
группа

n=82

Хирургическое лечение, непрямая
лимфостимуляция и антибактериальная терапия
(системно и лимфотропно), симптоматическая
терапия по показаниям

Группы

операционном периоде, таких как лимфостимулирующая
и лимфотропная терапия. Последняя создает высокую и
длительную концентрацию препарата в очаге воспаления, пролонгирует переход препарата в ткань, нормализует иммунопоэтическую и фильтрационную функцию
лимфатических узлов [1, 3]. Кроме того, рядом авторов
из различных областей медицины была показана эффективность обсуждаемого метода терапии при сравнении

Несмотря на внедрение в клиническую практику
современных диагностических технологий, передовых
методов хирургического лечения, применение нового
поколения антибиотиков широкого спектра действия,
распространенность ВЧО среди больных с очаговой
патологией уха не имеет тенденции к снижению.
концентраций антибактериальных препаратов при различных путях его введения [1–3]. Однако лимфотропная
терапия в послеоперационном периоде при отогенных
ВЧО ранее в клинике не проводилась.

Материалы и методы

Проведен анализ историй болезни 230 больных, диагноз у которых был верифицирован во время обследования и операций на среднем ухе по поводу острого и хронического гнойного среднего отитов в ЛОР-отделениях
Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Киргизской Республики, Бишкекского научноисследовательского центра травматологии и ортопедии, областных больниц городов Ош и Нарын в период
с 2008 г. по 2020 г. В исследование вошли 138 мужчин и
92 женщины. Таким образом, среди наблюдавшихся нами
больных с отогенными ВЧО лиц мужского пола оказалось
30
25

27,9

почти в 2 раза больше, чем женщин. Этот факт был отмечен и другими авторами. Предположительно, это связано
с тем, что у женщин оказываются более эффективными
факторы местной иммунной защиты. Возраст больных
колебался от 3 до 84 лет.
Эпитимпанит диагностирован у 141 (61,3%), мезотимпанит – у 5 (2,2%), острый средний отит – у 3 (1,3%), эпимезотимпанит – у 81 (35,2%) пациента.
Анализируя общую структуру заболеваемости отогенными ВЧО в республике за период с 2008 г. по 2020 г.,
нами были суммированы данные различных клиник.
Полученные результаты общей структуры распределения диагнозов отогенных ВЧО представлены на рис. 1.
Как видно из диаграммы, наиболее часто диагностируемыми патологиями являются ограниченный пахименингит (36%) и гнойный менингит (14,8%).
В зависимости от полученного метода лечения все
пациенты были распределены на следующие клинические группы (таблица).
Непрямая лимфостимуляция выполнялась путем введения в межостистые промежутки шейного и верхнегрудного отделов позвоночника лекарственной смеси, состоящей из лидазы, гидрокортизона и 0,5% раствора лидокаина.
Регионарная лимфотропная антибиотикотерапия проводилась по результатам антибиотикограмм. Препарат
вводили медленно подкожно в заушной области на стороне процесса на 1 см ниже и латеральнее сосцевидного
отростка под углом 45°. Через иглу вводили 0,5 мл раствора лазикса, спустя 5 минут, не вынимая иглы, вводили
антибиотик в средней суточной дозе. Лечение больных
с помощью метода непрямой лимфостимуляции начиналось в первые 1–3 дня поступления в стационар сразу
после уточнения клинического диагноза.
Эффективность проводимого лечения в обеих исследуемых группах оценивалась по динамике клинических
проявлений заболевания, степени обсемененности полости среднего уха в динамике, изменениям анализа крови
и степени летальности.

Результаты и обсуждение

При оценке динамики очаговых симптомов нами установлено, что у больных, получавших лимфостимулирующую и лимфотропную терапию наряду с традиционными
методами, динамика снижения выраженности очаговых
симптомов показала более яркую тенденцию (рис. 2).
Так, на 7-е сутки лечения очаговые симптомы в контрольной группе встречались в 20,2%, тогда как в основной
группе этот показатель составлял 4,8% случаев.
При клиническом обследовании больных с отогенными
ВЧО менингеальные симптомы выявляли у 93,2% боль100

26,3

Контрольная группа
Основная группа

26,3
20,2

20
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Рисунок 2. Динамика очаговых симптомов при ОВЧО
в сравниваемых группах (количество больных в %)
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Рисунок 3. Выраженность менингеальных симптомов
в динамике (количество больных в %)
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ных контрольной группы и у 91,4% пациентов основной
группы, получавших регионарную лимфотропную терапию и стимуляцию лимфодренажа центральной нервной
системы.

Сочетание своевременного
хирургического вмешательства,
полноценного медикаментозного
лечения и лимфостимулирующей
и лимфотропной терапии может
дать хорошие результаты и позволит
сократить сроки восстановления
функций мозга и значительно уменьшить
время пребывания больного в стационаре
при таких тяжелых и грозных
заболеваниях, как отогенные ВЧО.
Следует указать, что первые трое суток лечения по динамике менингеальных симптомов у больных обеих обследуемых групп не имели принципиальных различий (рис. 3).
Однако к 14-му дню интенсивной комплексной терапии
менингеальные симптомы имеют место лишь в 8,5% случаев в основной группе, тогда как этот же показатель у
больных контрольной группы сохранялся в 47,3% случаев.

В процессе лечения бактериологическое исследование
отделяемого из среднего уха было проведено 118 пациентам с ОВЧО. Их них 82 больным была проведена регионарная лимфостимулирующая и лимфотропная антибиотикотерапия наряду с традиционными методами лечения.
Следует отметить, что забор патологического отделяемого из среднего уха проводили больным при поступлении, на 3-и, 7-е и 14-е сутки лечения. На 3-и сутки лечения у больных, получавших регионарную лимфотропную
антибиотикотерапию, наличие патогенной флоры обнаруживалось в 85,4% случаев, в то время как у пациентов
контрольной группы этот показатель составлял 94,4%.
Наибольший процентный разрыв показателей наблюдался на 14-е сутки лечения. В эти сроки всего 13,4% случаев основной группы имели наличие патогенных микроорганизмов в полости среднего уха, тогда как в контрольной группе эта цифра равнялась 41,7%.

Заключение

Таким образом, сочетание своевременного хирургического вмешательства, полноценного медикаментозного
лечения и лимфостимулирующей и лимфотропной терапии может дать хорошие результаты и позволит сократить сроки восстановления функций мозга и значительно
уменьшить время пребывания больного в стационаре
при таких тяжелых и грозных заболеваниях, как отогенные ВЧО.
Авторы заявляют об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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Компьютерно-томографические
особенности остеодеструкции
при злокачественных
опухолях и мукопиоцеле
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С целью выявить компьютерно-томографические характеристики остеодеструкции стенок верхнечелюстной пазухи, наиболее значимые для доверификационной диагностики мукопиоцеле и
рака верхней челюсти, были обследованы 30 пациентов, у которых были клинически и гистологически диагностированы злокачественное новообразование и кистовидное растяжение верхнечелюстной пазухи. Тщательно были проанализированы распространение, аномальные очаги обызвествления внутри поражения, изменения смежных анатомических структур, в особенности
характер остеодеструкции. Помимо различий в плотности, структуре, контурах образований,
наиболее значимым для авторов явились существенные различия в развитии остеодеструкции.
При злокачественных новообразованиях деструкция костной ткани происходит по типу инфильтративного остеолизиса, а при кистовидных растяжениях – по типу остеопороза от давления.
Это играет важную роль в более точной постановке предварительного диагноза в доверификационный период и выборе наиболее оптимального хирургического вмешательства.

Введение
Опухоли полости носа и придаточных пазух носа встречаются редко, а злокачественные новообразования вышеуказанных анатомических структур составляют только 3%
всех случаев рака головы и шеи и 1% всех злокачественных
новообразований [1].
Рак верхней челюсти относится к редким агрессивным
опухолям. Методы его диагностики должны быть эффективно освоены, чтобы избежать несвоевременного распознавания заболевания [2]. Сложность диагностики рака
верхней челюсти связана и со сложной анатомией этой
области, и с тем, что заболевание может иметь клинические симптомы риносинусита (заложенность носа, ринорея, слезотечение и носовое кровотечение), которым пациенты и врачи часто не придают значения [1]. Поэтому большинство опухолей диагностируется на поздней стадии, что
приводит к необходимости проведения инвазивных и калечащих операций.
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Но также следует отметить тот факт, что зачастую за злокачественные новообразования могут принимать и другие
объемные процессы в верхнечелюстных пазухах неопухолевого генеза, в частности кистовидные растяжения (мукопиоцеле), дифференциальная диагностика с которыми
играет важную роль в выборе наиболее оптимального
метода хирургического вмешательства – стоит ли хирургу
выбрать обширный наружный доступ, который приведет к
косметическим дефектам у пациента, или можно ограничиться менее инвазивным интраназальным эндоскопическим доступом.
Заболеваемость мукопиоцеле в общей популяции составляет 0,4–0,8%, при этом только около 10% данной патологии встречается в верхнечелюстной пазухе, чаще она развивается в лобных пазухах и передних клетках решетчатого
лабиринта [3]. Мукопиоцеле – термин, используемый для
описания мукоцеле, который вторично заражается гноеродными бактериями, и появляется гной. В свою очередь
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мукоцеле представляет собой медленно расширяющийся
процесс, выстланный эпителием и содержащий густую
слизь, которая заполняет полость пазухи, и образуется,
когда слизь блокируется при закупорке соустья. Обструкция оттока может быть вызвана хроническим воспалением,
послеоперационным вмешательством, лучевой терапией,
травмой и опухолями [4, 5]. Несмотря на доброкачественную гистологическую природу, мукопиоцеле может быть
потенциально агрессивным по отношению к соседним
структурам (орбите и головному мозгу). Происходит истинное разрушение прилегающих костных стенок вследствие
его экспансивного характера. Ткань мукоцеле синтезирует
больше простагландина Е2, чем нормальная ткань. Это приводит к повышению уровня цитокинов (интерлейкин E, фактор некроза опухоли-α, фактор сосудистой адгезии), которые вызывают разрушение с последующей реабсорбцией,
разрежением и локальным растяжением кости, что ведет к
расширению пазухи [3].
Современные методы визуализации, такие как компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), сыграли революционную роль в ранней диагностике объемных поцессов, планировании лечения и выявлении интраорбитального и/или интракраниального распространений. КТ охватывает как топографию, так и тонкую
структуру поражения и обеспечивает четкое разграничение
анатомического размаха и изменений кости [6].
Рисунок 1.
Больной Б.,
34 года.
Диагноз:
Плоскоклеточный
неороговевающий
рак верхней
челюсти. КТ-срезы
на уровне
средней трети
верхнечелюстных
пазух (слева) и
нижней трети
орбит (справа)

Рисунок 2.
Больной С.,
30 лет.
Диагноз:
Мукопиоцеле
верхнечелюстной
пазухи справа.
Аксиальный
(слева) и
коронарный
(справа) КТ-срезы
на уровне
средней трети
верхнечелюстных
пазух
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Учитывая клинические преимущества доверификационной оценки объемного процесса, мы провели данное
исследование для определения характеристик КТ у пациентов с раком верхней челюсти и кистовидными растяжениями придаточных пазух носа (ППН).
Цель работы: определить компьютерно-томографичес
кие характеристики остеодеструкции стенок верхнечелюстной пазухи, наиболее значимые для доверификационной
диагностики рака верхней челюсти и кистовидных растяжений ППН.

Материалы и методы

Мы обследовали 30 пациентов (22 мужчины, 8 женщин;
средний возраст 46,2±22,8 года) с гистопатологически подтвержденными злокачественными новообразованиями и
кистовидными растяжениями верхнечелюстных пазух, из
которых с мукопиоцеле 7 (30,4%), с раком верхней челюсти 23 (69,6%) пациентов. Затем они были оперированы в
отделении оториноларингологии, хирургии головы и шеи в
период с января 2017 г. по январь 2020 г.
Исследование проводили с использованием компьютерного томографа Hitachi Prontо (Япония), в аксиальной плоскости, в режиме спирального сканирования, толщиной
среза 1 мм. Любые признаки объемных процессов с участием полости носа и ППН были тщательно анализированы:
распространение, аномальные очаги обызвествления вну-
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три поражения, изменения смежных анатомических структур (мягкотканных, хрящевых, костных). Тщательно были
оценены костные изменения.

Результаты и обсуждение

Патогистологические диагнозы были следующие: плоскоклеточный рак (n=18), недифференцированный рак
(n=2), хондросаркома (n=1), переходно-клеточная папиллома с малигнизацией (n=3), гемангиоперицитома (n=1).
Анализ КТ-признаков, в особенности характера костных
изменений, дает нам возможность определить семиотику
развития остеодеструкции верхней челюсти при злокачественных новообразованиях и кистовидных растяжениях.
В обеих исследованных группах объемных процессов
были выявлены схожие КТ-характеристики, что и служит
причиной для расхождений в диагнозах в доверификационный период. И для злокачественных новообразований верхней челюсти, и для кистовидных растяжений, в
частности мукопиоцеле, верхнечелюстной пазухи характерно наличие тени гетерогенного объемного образования, КТ-плотность которого может быть относительно одинакова. Границы тени в обоих случаях могут быть четкими,
во всех случаях визуализировалась деструкция костных
стенок пораженной пазухи, смещение окружающих структур.
С целью дифференциации по КТ-признакам для демонстрации данных объемных процессов приводим наиболее показательные компьютерные томограммы исследуемых пациентов.
На КТ-исследовании пациента, у которого выявлен плоскоклеточный рак, в проекции верхнечелюстной пазухи
справа определяется остеодеструктивное гетерогенное
объемное образование, КТ-плотностью до +46,8 ед. Н., с
четкими контурами, размером до 47,2х42,7 мм в поперечнике. Определяется остеодеструкция передней, медиальной задней, верхней стенок верхнечелюстной пазухи
справа по смешанному типу. Через вышеописанные
дефекты инфильтрат распространяется в мягкие ткани
щечной области, в унилатеральную полость носа, ретромаксилярное пространство, а также интраорбитально, на
глубину до 10,4 мм. Через дефект нижней и задней стенок
правой орбиты, протяженность до 7,5 мм, патологическое
содержимое пролябирует в направлении передней черепной ямки справа до 9,2 мм (рис. 1).
На КТ пациента с мукопиоцеле стенки верхнечелюстной
пазухи справа утолщены в сравнении с контрлатеральной стороной. В лобной пазухе, а также в клетках решетчатого лабиринта справа определяется гетерогенное
патологическое содержимое, КТ-плотностью от +25,8 до
+36,4 ед. Н. Весь объем верхнечелюстной пазухи справа
выполнен гетерогенным патологическим содержимым,
КТ-плотностью до +31,2 ед. Н., деформирующим и смещающим ее медиальную стенку по типу атрофии от давления, распространяясь в полости носа справа (рис. 2).
По полученным данным при исследовании компьютерных томограмм пациентов мы представили сравнительную КТ-характеристику злокачественных опухолей и
кистовидных растяжений верхнечелюстных пазух в виде
таблицы.
Исходя из проведенного анализа, признаками, указывающими на злокачественную опухоль, по данным КТ, явились одностороннее и/или двухстороннее затемнение
пазух с гетерогенным усилением, что говорит о неоднородности структуры. Различная плотность образования
обусловлена деструкцией костных стенок и мягких тканей внутри пазухи. На некоторых КТ-снимках определялись участки с низкой плотностью в очагах, что указывает
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на участки некроза. Отличительной чертой этой группы
объемных процессов является их инфильтративный рост;
они, увеличивая в размере верхнюю челюсть и пазухи за
счет воздействия, оказываемого патологически увеличивающейся тканью на соседние здоровые ткани, приводят
к обширному разрушению кости. При запущенных стадиях
пазуха теряет нормальную анатомическую структуру.

При кистовидных растяжениях деструкция костных
стенок происходит по типу остеопороза от давления.
Это подразумевает, что образование по мере
увеличения в размере и заполнения пазухи оказывает
механическое давление на стенки пазухи, которые,
будучи лабильными, начинают растягиваться и
истончаться, вплоть до атрофии.
Остеодеструкция в данных случаях происходила по типу
завершенного или незавершенного инфильтративного
остеолизиса, который обусловлен дисбалансом между
остеобластами и остеокластами за счет усиленной активации последних под воздействием факторов некроза опухоли [7]. Завершенным остеолизисом мы считали полное
разрушение примыкающей костной стенки с формированием костного дефекта, что вело к дальнейшему беспрепятственному распространению опухоли. В случае незавершенного остеолизиса, соответственно, еще не произошло полное разрушение кости и относительно сохранены
костные стенки, окаймляющие опухоль. Кроме того, такой
характер остеодеструкции за счет относительно быстрого
разрушения кости обусловливает формирование костных
фрагментов внутри образования.
Таблица. Сравнительная КТ-характеристика злокачественных
новообразований и кистовидных растяжений верхнечелюстных пазух
Характеристика
КТ-параметры

При злокачественных
новообразованиях

При кистовидных
растяжениях

Неоднородная,
мягкотканная, плотность
различная, в пределах
+35 – +78 НU,
с участками просветлений,
неправильной формы,
внутри массы могут
визуализироваться костные
фрагменты

Достаточно однородная,
жидкостная, плотность
при мукоцеле
+10 – +18 НU (зависит от
степени гидратации), при
мукопиоцеле +35– +44 НU
(зависит от давности
поражения), относительно
правильной формы

Контуры

Неровные, могут быть
четкими (на границе
с костными, жидкостными
структурами) и нечеткими
(на границе с мягкими
тканями)

Неровные, четкие

Характер
остеодеструкции
и отношение
к смежным
мягкотканным
структурам

Остеодеструкция по
типу инфильтративного
остеолизиса с
инфильтративным
поражением окружающих
мягких тканей

Остеодеструкция по типу
остеопороза от давления:
смещение с постепенным
истончением костных
структур вплоть до атрофии,
компрессия и смещение
мягкотканных структур

Структура
и плотность
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Касательно кистовидных растяжений, однородность
структуры была обусловлена гомогенным жидкостным
содержимым (слизью или гноем), плотность которого
зависела от его качественного состава, на что также влияла
давность процесса. В каждом случае костные стенки верхнечелюстной пазухи были смещены или разрушены, по
крайней мере, с одной стороны. Образование на КТ часто
было окружено тонким слоем кости, что отражает медленный и неинвазивный рост данного объемного процесса.
При кистовидных растяжениях деструкция костных стенок происходит по типу остеопороза от давления. Это подразумевает, что образование по мере увеличения в размере и заполнения пазухи оказывает механическое давление на стенки пазухи, которые, будучи лабильными,
начинают растягиваться и истончаться, вплоть до атрофии.
Иными словами, костные стенки сначала подвергаются
сдавлению, а затем вторично лизируются. То же касается
и мягкотканных структур: происходит их смещение и сдавление под воздействием поражения, но при этом сохраняются четкие разграничения между патологической и здоровой тканями. Следует отметить, что костные фрагменты
не наблюдались; данный факт подтверждает медленную
скорость роста поражения.

Выводы

Проведенный нами детальный анализ компьютерных
томограмм пациентов со злокачественными новообра

зованиями и кистовидными растяжениями верхн еч е
люстных пазух позволил выявить дифференциально-диаг
ностические различия по КТ-характеристикам. Важным и
наиболее значимым для нас параметром, в виду высокой
чувствительности данного метода исследования к костной
ткани, явился характер остеодеструкции при данных объемных процессах. Исходя из вышеизложенного, при злокачественных процессах деструкция костной ткани происходит по типу завершенного или незавершенного инфильтративного остеолизиса, что обусловливает быстрое разрушение костных стенок с возможным формированием
на КТ костных фрагментов внутри опухоли. А при кистовидных растяжениях разрушение костной ткани происходит по типу остеопороза от давления, благодаря чему мы
видим растянутые и истонченные костные стенки пазух с
возможными дефектами при давних процессах. Данный
КТ-параметр, помимо различий в плотности, структуре,
контурах образований, с большей точностью позволит
предположить характер объемного процесса в доверификационный период, что очень важно в выборе тактики
хирургического вмешательства. Необходимо отметить,
что окончательный диагноз выставляется только после
гистологического исследования материала.
Авторы заявляют об отсутствии возможных
конфликтов интересов.
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