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Выводы
1.  Достоверность метода регистрации ЗВО-

АЭ является самой низкой (82,8%) у де-
тей первых дней жизни и самой высокой 
(93,4%)  у  детей  в  возрасте  от  1  мес  до 
2 лет.

2.  С увеличением возраста ребенка достовер-
ность метода регистрации ЗВОАЭ возра - 
стает.

3.  Через  5  суток  после  рождения  достовер-
ность ЗВОАЭ повышения. 

Показатели достоверности метода ЗВОАЭ 
в разных возрастных группах. По оси абсцесс – 
возраст обследуемых детей; по оси ординат – 
показатели достоверности метода ЗВОАЭ  (по 
числу обследуемых ушей, %)
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ДОСТОВіРНіСТЬ МЕТОДу РЕєСТРАЦіЇ 
ЗВуКОВОЇ ВИКЛИКАНОЇ ОТОАКуСТИЧНОЇ 

ЕМіСіЇ у ВИЗНАЧЕННі СТАНу СЛуХА у ДіТЕЙ
Аббасова А.А. (Баку)

Р е з ю м е
З  метою  визначення  достовірності  методу  реє-

страції  ЗВОАЕ  для  діагностики  приглухуватості  про-
ведено обстеження 1003 дітей. Вік обстежуваних – від 
дня народження до 2 років. У дітей, у яких не реєстру-
валась  емісія,  була  застосована  реєстрація  короткола-
тентних слухових викликаних потенціалів  (КСВП), що 
дало  можливість  уточнити,  скільки  з  них  мало  збере-
жений  слух  (хибно  позитивні  результати).  На  підставі 
цих результатів була розрахована достовірність методу. 
Виявлено, що достовірність методу ЗВОАЕ є найбільш 
низкою (82,8%) у дітей перших днів життя і найвищою 
(93,4%) у дітей віком від 1 міс до 2 років. Показано, що 
із збільшенням віку дитини підвищується достовірність 
методу ЗВОАЕ.

THE RELIAbILITY OF THE TRANSIENT EvOKED 
OTOACUSTIC EMISSION (TEOAE) METHOD IN 

DIAGNOSIS OF HEARING IMPAIRMENT
Abbasova A.A. (Baku)

S u m m a r y
We studied 1003 children at age from birth to 2 years 

for estimation of  the  reliability of TEOAE method  in dia-
gnosis  of  hearing  impairment  in  the. The BERA  test  was 
hold  at  the  infants  which  are  not  receiving  the  emission. 
The method of BERA registration helped us to estimate the 
amount of  infants with  the  saved hearing  ability  in which 
we  didn’t  noticed  TEOAE  (the  false  positive  results).  
The reliability of the method was evaluated based on these 
results. We  defined  that  reliability  of  the method  at  new-
born is lowest (82,8%) and the highest at children between 
a month to 2 years (99,4%). It was defined that the reliability 
of the method is rising by the increase of the age.

Хронические  заболевания  полости  носа 
и  околоносовых  пазух  в  силу  анатомической 
близости носовой части глотки всегда отража-
ются на состоянии её слизистой оболочки и мо-
гут  являться  причиной  дисфункции  слуховых 
труб, сопровождающейся стойкими нарушени-
ями слуха [1-5, 7, 8].

Современные  способы  ринохирургии  по-
зволяют эффективно проводить щадящие орга-
носохраняющие хирургические вмешательства, 
направленные на полное достоверное устране-
ние  патологических  состояний  полости  носа 
и околоносовых пазух. В ряде случаев эти опе-
рации способствуют улучшению функции слу-
ховых труб, что может положительно отражать-
ся на состоянии слуха [6, 9-11]. 

Длительно  текущие  заболевания  носа 
и околоносовых пазух вызывают значительные 
изменения в слизистой оболочке слуховых труб, 
и поэтому восстановление их функции и слуха 
наступает  далеко  не  вдруг  или  не  наступает 
вовсе  после  указанных  хирургических  вмеша-
тельств. Собственный опыт лечения пациентов 
с  острыми  заболеваниями  среднего  уха  мето-
дом продленного дренирования слуховых труб 
(И.А. Ивашин,  2001) позволил нам применить 
его  для  одновременного  (симультанного)  воз-
действия на все звенья патологического процес-
са, т.е. вводить микрокатетер, для продленного 
дренирования сразу на операционном столе, по 
окончании основной операции.

Цель работы – исследовать возможность 
и  эффективность  сочетанного  одновременно- 
го  воздействия  на  восстановление  функции 
слуховых труб микроринохирургии носа и око-
лоносовых  пазух  с  продленным  дренирова - 
нием;  изучить  возможность  оценки  получен-
ных  результатов  методами  доказательной  ме-
дицины.

Материалы и методы
Нами наблюдалось 84 человека в возра сте 

от  14  до  60  лет,  у  которых основной жалобой 

было снижение слуха на одно или оба уха. Из 
них мужчин было 53, женщин – 31. Следующие 
причины затрудненного носового дыхания были 
выявлены при передней микрориноскопии: ис-
кривление  носовой  перегородки  –  у  40 (48%), 
гипертрофия носовых раковин – у 15 (17%), по-
липы – у 10 (12%), аденоиды – у 4 (4,8%), хрони-
ческие воспалительные заболевания околоносо-
вых пазух – у 15 (17%) обследуемых. Патология 
околоносовых  пазух  подтверждена  рентгено-
графией.

Из 40 пациентов с определенным диагно-
зом  искривления  носовой  перегородки  типич-
ная септум-операция произведена у 20. Хирур-
гическое  вмешательство  производилось  под 
контролем операционного микроскопа и опти-
ческой эндоскопии. 

У 13 больных с наличием шипов или греб-
ней на стороне больного уха осуществлена ща-
дящая резекция указанных образований.

7 обследуемых лиц с умеренной степенью 
нарушения носового дыхания отказались от хи-
рургического  вмешательства  в  полости  носа. 
Им под эндоскопическим контролем в слуховую 
трубу на стороне больного уха через глоточное 
отверстие введена тонкая полиэтиленовая труб-
ка. В дальнейшем проводилась консервативная 
терапия.

С  диагнозом  гипертрофии  носовых  рако-
вин наблюдалось 15 больных.

У  них  выполнены  следующие  операции: 
резекция  гипертрофированных  участков  сли-
зистой  оболочки  с  последующей  латеропози-
цией нижних носовых раковин;  подслизистая 
вазотомия нижних носовых раковин, в вариан-
тах – механическая деструкция, ультразвуковая 
деструкция, то же – с применением радионожа 
(у  8),  из  них  перечисленные  вмешательства 
дополнялись смещением нижних носовых ра-
ковин к латеральной стенке нижнего носового 
хода у 6. 

Хронический  двусторонний  полипозный 
этмоидит выполнен у 10 лиц. У 6 из них про-
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и социологии – это направление в науке, объе-
диняющее опыт и знания многих специалистов: 
врачей, психологов, филологов, юристов, мате-
матиков. 

С  одной  стороны,  повысить  качество 
жизни – конечная цель действий врача, с дру-
гой  –  улучшение  объективных  параметров 
состояния  может  не  соответствовать  степени 
комфортности больного в его социальной жиз-
ни и ежедневной деятельности. При этом важ-
ным итогом любого лечебного процесса явля-
ется не столько его радикализм по отношению 
к заболеванию, сколько улучшение в результа-
те лечения состояния пациента во всех сферах 
его  деятельности  (физической,  психической, 
социальной).  В  настоящее  время  выделяют-
ся  три  основных  признака,  характерных  для 
концепции качества жизни: 1) многомерность; 
2) изменяемость во времени; 3) участие боль-
ного в оценке своего состояния. 

При рыночных отношениях медицинские 
услуги становятся товаром, и, как любой товар, 
они  обладают  потребительскими  свойствами, 
одним из которых является качество. Ведущи-
ми  составляющими  понятия  качества  служат 
адекватность,  своевременность,  доступность, 
эффективность, безопасность, экономичность, 
научно-технический уровень. Поэтому, исходя 
из  всего  вышеизложенного,  одной  из  сторон, 
одним из  вариантов решения проблемы явля-
ется  разработка  комплексного  одновременно-
го воздействия на все звенья патологического 
процесса. 

Предлагаемый  нами метод  лечения  паци-
ентов  с  дисфункцией  слуховых  труб  отвечает 
именно  таким  требованиям. Мы  находим,  что 
его  применение  позволяет  значительно  сокра-
щать  сроки  лечения  больных  и  повышает  его 
качество и эффективность.

После  проведенного  лечения  оценка  кли-
нического  выздоровления  осуществлялась  по 
следующим критериям.
1.  Отсутствие  жалоб  (исчезновение  шумов 

и ощущения заложенности в ухе). 
2.  Восстановление  слуха  (восстановление 

восприятия шепотной речи до уровня 5-6 м,  
разговорной – до 6-20 м). 

3.  Отсутствие латерализации в опыте Вебера.
4.  Нормализация показателей  тональной по-

роговой аудиометрии (понижение порогов 
восприятия  звуков  по  костной  и  воздуш-
ной  проводимости  с  костно-воздушным 
интервалом во всем спектре исследуемых 
частот 125-8000 Гц).
Первые  четыре  пункта,  при  их  положи-
тельном  значении,  несомненно,  могут 
рассматриваться в качестве критериев из-

менения качества жизни. При их исполь-
зовании  больной  принимает  активное 
субъективное  участие  в  оценке  получен-
ных результатов. 

5.  Нормализация  эндоскопической показате-
лей  в  области  отверстия  слуховой  трубы 
(регрессия  гиперемии,  отека,  инфильтра-
ции слизистой оболочки в области глоточ-
ного отверстия  слуховой  трубы,  трубного 
валика,  глоточного  кармана,  отсутствие 
слизистых, серозных, гнойных пробок, па-
тологического  отделяемого  из  глоточного 
отверстия слуховой трубы).

6.  Нормализация  отомикроскопических  дан-
ных  (интактная  барабанная  перепонка 
жемчужно-перламутрового цвета с четки-
ми опознавательными контурами). 

7.  Восстановление вентиляционной функции 
слуховой трубы (по результатам импедан-
сометрии). 
Клинически  здоровыми  считались  лица 

при  восстановлении  всех  вышеперечисленных 
критериев.

Сравнительный  анализ  результатов  лече-
ния  показал,  что  при  пролонгированном  дре-
нировании  слуховой  трубы  улучшение  слуха, 
исчезновение шума наступало у 90% больных, 
причем у 70% из них удалось достичь положи-
тельных изменений при катетеризации и первом 
введении лекарственной комбинации в просвет 
слуховой трубы. 

Стойкие положительные результаты были 
получены у 24 обследуемых. Сроки наблюде-
ния – от 3 до 6 мес. Отсутствие положительных 
результатов у 6 больных связано со стойкими 
рубцовыми образованиями в барабанной поло-
сти и, возможно, в просвете слуховых труб.

Выводы
1.  Ринохирургические вмешательства оказы-

вают положительное лечебное воздействие 
на сопутствующие патологические состоя-
ния  слизистой  оболочки  носовой  части 
глотки. 

2.  Восстановление  нормального  носового 
дыхания,  устранение  воспалительных  из-
менений носовой части глотки в ряде слу-
чаев способствуют нормализации функции 
слуховой трубы и улучшению слуха.

3.  Установка  в  просвете  слуховой  трубы 
тонкого  полиэтиленового  дренажа  сразу 
после  ринохирургического  вмешатель-
ства  и  последующее  пролонгированное 
местное  лекарственное  воздействие  по-
зволяют добиваться стойкого восстанов-
ления  слуховой  функции  в  80%  наблю-
дений. 

изведена  полипэтмоидотомия  с  применением 
шейвера,  у  4  –  то же  вмешательство  дополне-
но  микрогайморотомией  на  стороне  больного 
уха. У этих пациентов по ходу работы в области 
остиомеатального угла  вскрыта верхнечелюст-
ная пазуха и обнаружено наличие полипозный 
ткани в просвете пазухи.

У  4 юношей  в  возрасте  18  лет  причиной 
дисфункции слуховых труб являлась механиче-
ская обструкция глоточного отверстия аденоид-
ной  тканью.  У  них  выполнялась  аденотомия. 
Получено  стойкое  улучшение  слуха  после  ис-
чезновения  реактивных  явлений  на  операци-
онную  травму.  В  дальнейшем  лечении  они  не 
нуждались.

С хронической патологией верхнечелюст-
ных пазух было 15 человек. 

У 5 из них удалось санировать патологи-
ческий процесс в ВЧП путем коррекции струк-
тур  остиомеатального  комплекса  и  создания 
соустья  с  пазухой  в  среднем  носовом  ходе, 
у  10  выполнена  микрогайморотомия,  из  них 
у 4 – с обеих сторон и у 6 – с одной стороны. 
Во  всех  случаях  проводилась  ревизия  ОМК 
и    при необходимости  хирургическая  коррек-
ция в этой области.

Хирургическое  восстановление  носово-
го дыхания и санация хронического воспали-
тельного  процесса  в  полости  носа,  носовой 
части глотки и околоносовых пазухах не всег-
да приводят к самопроизвольному восстанов-
лению функции слуховых труб и улучшению 
или  восстановлению  слуха.  В  ряде  случаев, 
особенно у пациентов с хронической дисфунк-
цией слуховой трубы со сроками заболевания 
более полугода, приходится прибегать к раз-
нообразным, широко известным консерватив-
ным лечебным воздействиям. Причем далеко 
не всегда эти мероприятия приводят к желае-
мым результатам. 

Исходя  из  вышеизложенного,  логично 
сразу  на  операционном  столе  начинать  при-
менение способа транстубарного пролонгиро-
ванного дренирования слуховой трубы гибким 
эластичным полиэтиленовым катетером. 

Восстановление  носового  дыхания  и  са-
нация  очагов  хронического  воспаления  поло-
жительно  сказываются  на  улучшении  слухо-
вой функции. Из описанных 84 больных была 
выделена  контрольная  группа,  у  которых  не 
применялось  дренирование  слуховой  трубы. 
Критерием  к  формированию  такой  группы 
служили:  сроки  дисфункции  слуховой  тру-
бы  в  течение  1-2  мес,  отсутствие  признаков 
хронического  воспаления  околоносовых  па-
зух,  возможность  выполнить  малотравматич-
ное,  щадящее  хирургическое  вмешательство. 

В  эту  группу отобрано 25 пациентов  с шипа-
ми и гребнями носовой перегородки, а также с 
гиперпластическими  процессами  в  слизистой 
оболочке полости носа. Улучшение или полное 
восстановление  слуха  в  течение  2  нед  после 
операции  наступило  у  16  из  них,  отсутствие 
эффекта у 9, несмотря на проводившиеся стан-
дартные способы лечения, отмечено и в отда-
ленные  сроки.  Данный  опыт  также  утвердил 
нас в необходимости проведения продленного 
дренирования слуховых труб сразу после опе-
рации по поводу патологии носа и пазух. 

Всего  дренирование  произведено  у  30 
больных.  У  них  были  выполнены  подслизи-
стая  резекция  носовой  перегородки  (у  20), 
удаление  гиперплазированных  участков  сли-
зистой  оболочки  носовых  раковин  и  латеро-
позиция  ННР  (у  5),  односторонняя  микро-
гайморотомия  (у  5).  Дренирование  слуховой 
трубы  не  применялось  у  пациентов  с  поли-
позными  процессами  в  носу  и  пазухах,  т.к. 
тео ретически  мы  учитывали  возможность 
раздражающего воздействия катетера на сли-
зистую оболочку, находящуюся в особом со-
стоянии  сенсибилизации.  У  данной  группы 
обследуемых лечебные воздействия на слухо-
вую трубу следует предпринимать спустя зна-
чительный период времени, необходимый для 
восстановления  нормальной  функции  слизи-
стой оболочки полости носа. 

В  указанной  группе  из  30  человек  ка-
тетер  оставался  в  течение  от  7  до  14  дней. 
Ежедневно, 2 раза в день через катетер в слу-
ховую  трубу  вводился  1%  раствор  диокси-
дина  –  0,8 мл  и  суспензия  гидрокортизона  – 
0,2 мл.  Показаниями  к  удалению  катетера 
служили:  улучшение  слуха,  положительные 
данные  аудиограммы,  повышение  комплаен-
са  на  тимпанограммах,  отсутствие  воспале-
ния слизистой оболочки в области глоточного 
отверстия  слуховой  трубы,  зафиксированное 
оптической эндовидиоскопией.

Полученные результаты и их обсуждение
Экспансия  принципов  доказательной ме-

дицины,  доктрины  качества  жизни  и  доктри-
ны  качества  медицинской  помощи,  которые 
исполь зуются  в  современной  медицине,  все 
шире  и шире  требуют  разработки  принципи-
ально новых методических подходов к хирур-
гическому вмешательству у пациентов с боль-
ных различными заболеваниями. 

Качество  жизни  –  это  интегральная  ха-
рактеристика физического,  психического,  эмо-
ционального и социального функционирования 
больного, основанная на его субъективном вос-
приятии. Изучение качества жизни в медицине 
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и социологии – это направление в науке, объе-
диняющее опыт и знания многих специалистов: 
врачей, психологов, филологов, юристов, мате-
матиков. 

С  одной  стороны,  повысить  качество 
жизни – конечная цель действий врача, с дру-
гой  –  улучшение  объективных  параметров 
состояния  может  не  соответствовать  степени 
комфортности больного в его социальной жиз-
ни и ежедневной деятельности. При этом важ-
ным итогом любого лечебного процесса явля-
ется не столько его радикализм по отношению 
к заболеванию, сколько улучшение в результа-
те лечения состояния пациента во всех сферах 
его  деятельности  (физической,  психической, 
социальной).  В  настоящее  время  выделяют-
ся  три  основных  признака,  характерных  для 
концепции качества жизни: 1) многомерность; 
2) изменяемость во времени; 3) участие боль-
ного в оценке своего состояния. 

При рыночных отношениях медицинские 
услуги становятся товаром, и, как любой товар, 
они  обладают  потребительскими  свойствами, 
одним из которых является качество. Ведущи-
ми  составляющими  понятия  качества  служат 
адекватность,  своевременность,  доступность, 
эффективность, безопасность, экономичность, 
научно-технический уровень. Поэтому, исходя 
из  всего  вышеизложенного,  одной  из  сторон, 
одним из  вариантов решения проблемы явля-
ется  разработка  комплексного  одновременно-
го воздействия на все звенья патологического 
процесса. 

Предлагаемый  нами метод  лечения  паци-
ентов  с  дисфункцией  слуховых  труб  отвечает 
именно  таким  требованиям. Мы  находим,  что 
его  применение  позволяет  значительно  сокра-
щать  сроки  лечения  больных  и  повышает  его 
качество и эффективность.

После  проведенного  лечения  оценка  кли-
нического  выздоровления  осуществлялась  по 
следующим критериям.
1.  Отсутствие  жалоб  (исчезновение  шумов 

и ощущения заложенности в ухе). 
2.  Восстановление  слуха  (восстановление 

восприятия шепотной речи до уровня 5-6 м,  
разговорной – до 6-20 м). 

3.  Отсутствие латерализации в опыте Вебера.
4.  Нормализация показателей  тональной по-

роговой аудиометрии (понижение порогов 
восприятия  звуков  по  костной  и  воздуш-
ной  проводимости  с  костно-воздушным 
интервалом во всем спектре исследуемых 
частот 125-8000 Гц).
Первые  четыре  пункта,  при  их  положи-
тельном  значении,  несомненно,  могут 
рассматриваться в качестве критериев из-

менения качества жизни. При их исполь-
зовании  больной  принимает  активное 
субъективное  участие  в  оценке  получен-
ных результатов. 

5.  Нормализация  эндоскопической показате-
лей  в  области  отверстия  слуховой  трубы 
(регрессия  гиперемии,  отека,  инфильтра-
ции слизистой оболочки в области глоточ-
ного отверстия  слуховой  трубы,  трубного 
валика,  глоточного  кармана,  отсутствие 
слизистых, серозных, гнойных пробок, па-
тологического  отделяемого  из  глоточного 
отверстия слуховой трубы).

6.  Нормализация  отомикроскопических  дан-
ных  (интактная  барабанная  перепонка 
жемчужно-перламутрового цвета с четки-
ми опознавательными контурами). 

7.  Восстановление вентиляционной функции 
слуховой трубы (по результатам импедан-
сометрии). 
Клинически  здоровыми  считались  лица 

при  восстановлении  всех  вышеперечисленных 
критериев.

Сравнительный  анализ  результатов  лече-
ния  показал,  что  при  пролонгированном  дре-
нировании  слуховой  трубы  улучшение  слуха, 
исчезновение шума наступало у 90% больных, 
причем у 70% из них удалось достичь положи-
тельных изменений при катетеризации и первом 
введении лекарственной комбинации в просвет 
слуховой трубы. 

Стойкие положительные результаты были 
получены у 24 обследуемых. Сроки наблюде-
ния – от 3 до 6 мес. Отсутствие положительных 
результатов у 6 больных связано со стойкими 
рубцовыми образованиями в барабанной поло-
сти и, возможно, в просвете слуховых труб.

Выводы
1.  Ринохирургические вмешательства оказы-

вают положительное лечебное воздействие 
на сопутствующие патологические состоя-
ния  слизистой  оболочки  носовой  части 
глотки. 

2.  Восстановление  нормального  носового 
дыхания,  устранение  воспалительных  из-
менений носовой части глотки в ряде слу-
чаев способствуют нормализации функции 
слуховой трубы и улучшению слуха.

3.  Установка  в  просвете  слуховой  трубы 
тонкого  полиэтиленового  дренажа  сразу 
после  ринохирургического  вмешатель-
ства  и  последующее  пролонгированное 
местное  лекарственное  воздействие  по-
зволяют добиваться стойкого восстанов-
ления  слуховой  функции  в  80%  наблю-
дений. 

изведена  полипэтмоидотомия  с  применением 
шейвера,  у  4  –  то же  вмешательство  дополне-
но  микрогайморотомией  на  стороне  больного 
уха. У этих пациентов по ходу работы в области 
остиомеатального угла  вскрыта верхнечелюст-
ная пазуха и обнаружено наличие полипозный 
ткани в просвете пазухи.

У  4 юношей  в  возрасте  18  лет  причиной 
дисфункции слуховых труб являлась механиче-
ская обструкция глоточного отверстия аденоид-
ной  тканью.  У  них  выполнялась  аденотомия. 
Получено  стойкое  улучшение  слуха  после  ис-
чезновения  реактивных  явлений  на  операци-
онную  травму.  В  дальнейшем  лечении  они  не 
нуждались.

С хронической патологией верхнечелюст-
ных пазух было 15 человек. 

У 5 из них удалось санировать патологи-
ческий процесс в ВЧП путем коррекции струк-
тур  остиомеатального  комплекса  и  создания 
соустья  с  пазухой  в  среднем  носовом  ходе, 
у  10  выполнена  микрогайморотомия,  из  них 
у 4 – с обеих сторон и у 6 – с одной стороны. 
Во  всех  случаях  проводилась  ревизия  ОМК 
и    при необходимости  хирургическая  коррек-
ция в этой области.

Хирургическое  восстановление  носово-
го дыхания и санация хронического воспали-
тельного  процесса  в  полости  носа,  носовой 
части глотки и околоносовых пазухах не всег-
да приводят к самопроизвольному восстанов-
лению функции слуховых труб и улучшению 
или  восстановлению  слуха.  В  ряде  случаев, 
особенно у пациентов с хронической дисфунк-
цией слуховой трубы со сроками заболевания 
более полугода, приходится прибегать к раз-
нообразным, широко известным консерватив-
ным лечебным воздействиям. Причем далеко 
не всегда эти мероприятия приводят к желае-
мым результатам. 

Исходя  из  вышеизложенного,  логично 
сразу  на  операционном  столе  начинать  при-
менение способа транстубарного пролонгиро-
ванного дренирования слуховой трубы гибким 
эластичным полиэтиленовым катетером. 

Восстановление  носового  дыхания  и  са-
нация  очагов  хронического  воспаления  поло-
жительно  сказываются  на  улучшении  слухо-
вой функции. Из описанных 84 больных была 
выделена  контрольная  группа,  у  которых  не 
применялось  дренирование  слуховой  трубы. 
Критерием  к  формированию  такой  группы 
служили:  сроки  дисфункции  слуховой  тру-
бы  в  течение  1-2  мес,  отсутствие  признаков 
хронического  воспаления  околоносовых  па-
зух,  возможность  выполнить  малотравматич-
ное,  щадящее  хирургическое  вмешательство. 

В  эту  группу отобрано 25 пациентов  с шипа-
ми и гребнями носовой перегородки, а также с 
гиперпластическими  процессами  в  слизистой 
оболочке полости носа. Улучшение или полное 
восстановление  слуха  в  течение  2  нед  после 
операции  наступило  у  16  из  них,  отсутствие 
эффекта у 9, несмотря на проводившиеся стан-
дартные способы лечения, отмечено и в отда-
ленные  сроки.  Данный  опыт  также  утвердил 
нас в необходимости проведения продленного 
дренирования слуховых труб сразу после опе-
рации по поводу патологии носа и пазух. 

Всего  дренирование  произведено  у  30 
больных.  У  них  были  выполнены  подслизи-
стая  резекция  носовой  перегородки  (у  20), 
удаление  гиперплазированных  участков  сли-
зистой  оболочки  носовых  раковин  и  латеро-
позиция  ННР  (у  5),  односторонняя  микро-
гайморотомия  (у  5).  Дренирование  слуховой 
трубы  не  применялось  у  пациентов  с  поли-
позными  процессами  в  носу  и  пазухах,  т.к. 
тео ретически  мы  учитывали  возможность 
раздражающего воздействия катетера на сли-
зистую оболочку, находящуюся в особом со-
стоянии  сенсибилизации.  У  данной  группы 
обследуемых лечебные воздействия на слухо-
вую трубу следует предпринимать спустя зна-
чительный период времени, необходимый для 
восстановления  нормальной  функции  слизи-
стой оболочки полости носа. 

В  указанной  группе  из  30  человек  ка-
тетер  оставался  в  течение  от  7  до  14  дней. 
Ежедневно, 2 раза в день через катетер в слу-
ховую  трубу  вводился  1%  раствор  диокси-
дина  –  0,8 мл  и  суспензия  гидрокортизона  – 
0,2 мл.  Показаниями  к  удалению  катетера 
служили:  улучшение  слуха,  положительные 
данные  аудиограммы,  повышение  комплаен-
са  на  тимпанограммах,  отсутствие  воспале-
ния слизистой оболочки в области глоточного 
отверстия  слуховой  трубы,  зафиксированное 
оптической эндовидиоскопией.

Полученные результаты и их обсуждение
Экспансия  принципов  доказательной ме-

дицины,  доктрины  качества  жизни  и  доктри-
ны  качества  медицинской  помощи,  которые 
исполь зуются  в  современной  медицине,  все 
шире  и шире  требуют  разработки  принципи-
ально новых методических подходов к хирур-
гическому вмешательству у пациентов с боль-
ных различными заболеваниями. 

Качество  жизни  –  это  интегральная  ха-
рактеристика физического,  психического,  эмо-
ционального и социального функционирования 
больного, основанная на его субъективном вос-
приятии. Изучение качества жизни в медицине 
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РИНОХіРуРГіЯ і ПРОДОВЖЕНЕ  
ДРЕНуВАННЯ СЛуХОВОЇ ТРуБИ у ЛіКуВАННі 

ХВОРИХ З ЇЇ ДИСФуНКЦією
Івашин І. А. (Севастополь)

Р е з ю м е
Обстежено 84 хворих з дисфункцією труби та по-

рушенням  слуху,  котрим  після  різних  ринохірургічних 
втручань  у  просвіт  слухової  труби  вводився  тонкий 
катетер на  строк до  7-14 діб. Тривале перебування  ка-
тетера  використовувалось  для  місцевого  лікувального 
впливу на чинники, які викликали дисфункцію слухової 
труби. Отримано позитивні результати покращання слу-
хової функції у 80% випадків.

RHINOSURGERY AND EXTENSION DRAINAGE 
AUDITORY TUbE IN THE TREATMENT 
OF PATIENTS WITH ITS DYSFUNCTION

Ivashin I.A. (Sevastopol)
S u m m a r y

The given research includes supervision over 84 patients 
with dysfunction of acoustical pipes and hearing disorder by 
which after various rhino surgical interventions in a gleam of 
an acoustical pipe it was entered thin catheter for terms till 7-14 
days. Long stay катетера was used, for local medicinal influ-
ence on the reasons caused dysfunction of an acoustical pipe. 
Positive results of improvement of acoustical function in 80 % 
are received. 

Из  злокачественных  новообразований  ро-
товой  части  глотки  по  статистике  чаще  всего 
встречается рак, причём в 58% случаев опухо-
левый  процесс  локализуется  в  нёбной  минда-
лине.  Мужчины  болеют  чаще,  чем  женщины. 
Заболевание развивается обычно в среднем воз-
расте [3]. 

Рак  нёбной  миндалины  характеризуется 
стремительным  ростом,  быстрым  изъязвлени-
ем и ранним метастазированием, нередко сразу 
двусторонним.  Одним  из  ведущих  симптомов 
при этом является нарушение глотания. Доми-
нирует  в  клинической  симптоматике  болевой 
синдром [1]. Характерные признаки опухоли – 
чувство  дискомфорта  во  время  приёма  пищи, 
попёрхивание,  саднение  в  горле,  иррадиация 
боли  в  ухо  на  стороне  поражения,  изменение 
голоса и неприятный запах изо рта. Дифферен-
цировать рак глотки приходится с воспалитель-
ными заболеваниями глотки – паратонзиллитом 
и парафарингитом [2].

Боль  в  горле,  как  симптом,  может  быть 
проявлением  различных  болезней,  имеющих 
более или менее схожую клиническую картину. 
Поэтому практикующему врачу подчас трудно 
разобраться  в  характере  патологических  изме-
нений в глотке при её воспалении. 

Приводим собственное наблюдение.
Больная  Р.,  39  лет,  обратилась  в  ЛОР-

отделение  24.09.2009 г.  с  жалобами  на  силь-
ные боли в правой половине глотки, отдающие 
в  правое  ухо,  болезненное  глотание  и  затруд-
нённое открывание рта, наличие болезненного 
уплотнения в области правого угла нижней че-
люсти, повышение температуры тела до 38,0°С. 

Со слов пациентки, она  заболела 10 дней 
назад,  лечилась  самостоятельно  (полоскания 
глотки антисептиками), но без эффекта, к вра-
чам не обращалась.

24.09.09 г.  больная  была  осмотрена  ин-
фекционистом,  взяты  мазки  на  Corynebacte-
rium diphtheriae. 

Объективно  при  поступлении  состояние 
пациентки  средней  тяжести,  температура  тела 
37,2°С.  В  правой  зачелюстной  области  паль-
пируется  плотный  и  болезненный  инфильтрат 
размерами 3х5 см, спускающийся на шею по пе-
редней поверхности кивательной мышцы. Угол  
нижней  челюсти  не  прощупывается.  Изо  рта 
отмечается неприятный запах. Голос – сдавлен-
ный. Рот открывается не полностью. При фарин- 
госкопии определяется выраженный отёк и ги-
перемия правой перитонзиллярной области. На 
правой нёбной миндалине – гнойный налёт.

Определен диагноз: правосторонний па-
ратонзиллярный  абсцесс,  парафарингеальная 
флегмона.

Сразу  после  госпитализации  больной 
было произведено вскрытие паратонзиллярно-
го абсцесса, получено около 1 мл густого гноя. 

Начата интенсивная терапия: внутривенно 
медленно  введено  1000 мг  эмсефа,  100 мл  ме-
трогила, 200 мл реосорбилакта с 8 мг дексамета-
зона, внутримышечно – 25 мг денебола.

Под внутривенным наркозом была выпол-
нена  операция:  вскрытие  парафарингеальной 
флегмоны. Получено около 5 мл сливкообразно-
го гноя.

На следующий день температура тела па-
циентки  нормализовалась,  она  почувствовала 
себя  гораздо  лучше,  начала  принимать  пищу, 
улучшился  голос,  глотание  стало  свободным. 
При фарингоскопии определялось уменьшение 
отёка  и  гиперемии  правой  перитонзиллярной 
области. 

Больная  получала  внутривенную  анти-
бактериальную  терапию,  орошения  полости 
глотки  биопароксом,  рассасывала  стрепсилс-
интенсив.  Парафарингеальное  пространство 

УДК 616.322-006-07-08

В.Н. ГИНЬКУТ, В.Н. АНДРЕЕВ

ПАРАТОНЗИЛЛЯРНЫЙ АБСЦЕСС И ПАРАФАРИНГЕАЛЬНАЯ 
ФЛЕГМОНА у БОЛЬНОЙ РАКОМ НЁБНОЙ МИНДАЛИНЫ

Каф. оториноларингологии  
(зав. – Засл. деятель науки и техники Украины, проф. С. К. Боенко)  

ФИПО Дон. Нац. мед. ун-та им. М. Горького  
(ректор – чл.-кор. НАМН Украины, проф. Ю.В. Думанский)  

и КЛПУ «Городская больница № 11» г. Донецка  
(гл. врач – канд. мед. наук В.Е. Гладчук)

З ПРАКТИКИ




