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А н о т а ц і я  

Актуальність: Зважаючи на загальну іннервацію порожнини носа, слухової труби, середнього ву-
ха, дуже мало інформації про можливості розвитку вегетативно-іритативного синдрому як причини розви-
тку ексудативного середнього отиту (ЕСО). Порушення вегетативної іннервації призводить до розвитку 
патологічних вазомоторних змін у слизовій оболонці носової порожнини, слухових труб, навколоносових 
пазух і виражаються в наявності спотвореної, підвищеної парасимпатичної імпульсації. Отже, відновлення 
рівноваги вегетативної іннервації слизової оболонки може стати ефективним, патогенетично обґрунтова-
ним методом лікування ЕСО. Постійне подразнення патологічним вмістом або гіпертрофованою лімфоїд-
ною тканиною зон вегетативної іннервації від крило-піднебінного вузла може призводити до порушення 
мікроциркуляції крові в зонах іннервації.  

Мета: проаналізувати можливу роль вегетативної іннервації слухової труби на прикладі вивчення 
стану мікроциркуляції в слизовій оболонці нижніх носових раковин до та після подразнення зони розен-
мюллерової ямки у здорових дітей та дітей з гіпертрофією лімфоїдної тканини носоглотки, які страждають 
на ексудативний середній отит. 

Матеріали і методи. Вивчено стан мікроциркуляції крові (МЦК) в слизовій оболонці порожнини 
носа за допомогою лазерної доплеровської флоуметрии (ЛДФ) у 54 дітей віком від 5 до 7 років. Діагноз 
встановлювали на підставі скарг, анамнезу, ендоскопічних даних ринофарингоскопії та отомікроскопії. 
Пацієнти були розподілені на такі групи: контрольна група (К) – 32 дитини з аденоїдними вегетаціями II-
го ступеня без ознак секреторного отиту; 1-а група – 22 дитини з аденоїдними вегетаціями без ознак сек-
реторного отиту, після механічного подразнення слизової оболонки в області розенмюллерової ямки; 2-а 
група – 22 дитини з ознаками секреторного отиту, з гіпертрофією лімфоїдної тканини та хронічним гній-
ним аденоїдитом. 

Результати досліджень та їх обговорення. У дітей з характерним для досліджуваної вікової гру-
пи переважанням симпатичного тонусу вегетативної нервової системи і нормально функціонуючими слу-
ховими трубами є чітка залежність між вегетативним індексом (ВІ) і показниками шунтування (ПШ), ней-
ротонусу (НТ), міатонусу (МТ), які відображають функціональний стан мікроциркуляції крові в слизовій 
оболонці нижніх носових раковин. При гострому (1-а група) або хронічному (2-а група) подразненні сли-
зової оболонки в області глоткового вічка слухової труби така взаємозалежність втрачається. При цьому 
ВІ залишається у «зоні» симпатикотонії, а коефіцієнт Q наближається до верхньої межі, що можна пояс-
нити тим, що ефекти парасимпатичного подразнення, на відміну від симпатичного, носять локальний ха-
рактер, про що свідчать статистично значущі відмінності, насамперед у показниках МТ, НТ і ПШ. 

Висновки: функціональний стан слухової труби безпосередньо залежить від її вегетативної 
іннервації. 

Ключові слова: ексудативний отит, діти, вегетативна іннервація, слухова труба, мікроциркуляція, 
нижня носова раковина.  
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A b s t r a c t  

Background: Considering the common innervation of the nasal cavity, auditory tube, and middle ear, there 
is too little information about the possibility of developing vegetative-irritative syndrome as the causes of devel-
oping exudative otitis media. The disturbances of the autonomic innervation result in the development of patho-
logical vasomotor changes in the mucosa of the nasal cavity, auditory tubes, paranasal sinuses, they are expressed 
in the presence of perverted, increased parasympathetic impulses. The constant irritation of the autonomic inner-
vation areas from the pterygopalatal node with pathological contents or hypertrophied lymphoid tissue may result 
in the disruption of blood microcirculation in the innervated areas.  

Objective: to analyze a possible role of the autonomic innervation of the auditory tube following the ex-
ample of studying the microcirculation of the mucous membrane of the lower nasal turbinate before and after 
irritation of Rosenmuller fossa area in healthy children at the time of examination and in children with hypertro-
phy of lymphoid tissue of the nasopharynx suffering from exudative otitis media. 

Materials and methods. Blood microcirculation in the mucosa of the nasal cavity was assessedusing a la-
ser Doppler flowmetry in 54 children aged 5-7 years. Diagnosis was made on the basis of complaints, anamnesis, 
findings of endoscopic rhino-pharyngoscopy and otomicroscopy. The control group (C) included 32 children with 
II degree adenoids hypertrophy without secretory otitis media. Group 1 included 22 children with adenoids hyper-
trophy without otitis media after mechanical irritation of the mucous membrane in Rosenmuller fossa area. Group 
2 included 22 children with secretory otitis media as well as hypertrophy of the lymphoid tissue and chronic puru-
lent adenoiditis with constant irritation of the mucous membrane.  

Results and discussion: There is a clear relationship between vegetative index and the rates of bypass in-
dex, nuerotonus, and myotonus that reflect the functional state of the microcirculation in the mucosa of the infe-
rior turbinate. This dependence is lost in acute (group 1) or chronic (group 2) irritation of the mucous membrane 
of the pharyngeal mouth of the auditory tube. Simultaneously, vegetative index remains in the "zone" of sympa-
thicotonia, and Q factor approaches its upper bound, what can be explained by the effects of parasympathetic 
stimulation. 

Conclusions: The functional state of the auditory tube depends on its vegetative innervation. 
Key words: otitis media with effusion, children, autonomic innervation, auditory tube, inferior turbinate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генез секреторного среднего отита 

напрямую связан с функциональным со-
стоянием слуховой трубы, вегетативная 
иннервация которой осуществляет компен-
саторно-приспособительные реакции на 
любые внешние воздействия [1-3] и, как и 
слизистая оболочка полости носа и около-
носовых пазух, обеспечивается параартери-
альными и постганглионарными (крыло-
небный узел) нервными волокнами [4].  

Однако, учитывая общую иннервацию 
полости носа, слуховой трубы и среднего 

уха, очень мало информации о возможности 
развития вегетативно-ирритативного син-
дрома, как причины возникновения экссу-
дативного среднего отита (ЭСО). Наруше-
ние вегетативной иннервации приводит к 
развитию патологических вазомоторных 
изменений в слизистой оболочке полости 
носа, слуховых труб, околоносовых пазух, 
которые выражаются в наличии извращен-
ной, повышенной парасимпатической им-
пульсации. Следовательно, восстановление 
равновесия в вегетативной иннервации сли-
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зистой оболочки может явиться эффектив-
ным, патогенетически обоснованным мето-
дом лечения ЭСО. Постоянное раздражение 
патологическим содержимым или гипер-
трофированной лимфоидной тканью зон 
вегетативной иннервации от крыло-небного 
узла может приводить к нарушению микро-
циркуляции крови в иннервируемых зонах.  

Цель исследования: проанализировать 
возможную роль вегетативной иннервации 
слуховой трубы на примере изучения со-
стояния микроциркуляции слизистой обо-
лочки нижних носовых раковин до и после 
раздражения зоны розенмюллеровской ямки 
у здоровых детей и детей с гипертрофией 
лимфоидной ткани носоглотки, страдающих 
экссудативным средним отитом. 

 
Материалы и методы  
Нами изучено состояние микроцирку-

ляции крови (МЦК) в слизистой оболочке 
полости носа с помощью лазерной доппле-
ровской флоуметрии (ЛДФ) у 54 детей в 
возрасте 5-7 лет. Диагноз устанавливался на 
основании жалоб, анамнеза, эндоскопиче-
ских данных рино-фарингоскопии и ото-
микроскопии. Пациенты были разделены на 
группы:  

- контрольная группа (К) – 32 ребенка 
с аденоидными вегетациями II-й степени 
без признаков секреторного отита; 

- 1-я группа – 22 ребенка с аденоид-
ными вегетациями без признаков секретор-
ного отита, после механического раздраже-
ния слизистой оболочки полости носа в об-
ласти розенмюллеровой ямки. 

- 2-я группа – 22 ребенка с признака-
ми секреторного отита, а также с гипертро-
фией лимфоидной ткани и хроническим 
гнойным аденоидитом с постоянным раз-
дражением слизистой оболочки в области 
розенмюллеровой ямки и глоточного устья 
слуховой трубы.  

Эндоскопические данные пациентов 
исследуемых групп представлены на рис. 1. 

Исследование микроциркуляции в 
слизистой оболочке нижних носовых рако-
вин проводилось с использованием лазерно-
го анализатора микроциркуляции крови 
«ЛАКК-02» производство НПП «Лазма». 
Оценивалась общая перфузия (М); среднее 
колебание перфузии относительно среднего 

значения потока крови (σ); пульсовая волна 
(а/3σС); дыхательная волна (а/3σД); мио-
генная волна (а/3σМ); нейрогенная волна 
(а/3σН); данные вейвлет-анализа, в том чис-
ле показатель шунтирования (ПШ), нейро-
тонус (НТ), миатонус (МТ), отражающие 
функциональное состояние микроциркуля-
ции крови в слизистой оболочке нижних 
носовых раковин. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Эндоскопическая картина носоглотки здо-
ровых детей (группа К). Рефлексогенная зона но-
соглотки свободна 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Эндоскопическая картина носоглотки детей 

с ЭСО (2-я группа). Раздражение слизистой обо-
лочки в области розенмюллеровой ямки (в покое) 
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Эндоскопическая картина носоглотки детей с 

ЭСО (2-я группа). Раздражение слизистой оболочки 
в области розенмюллеровой ямки (при глотке). 

 
1 – Задний конец средней носовой раковины. 
2 – Зона раздражения слизистой оболочки в об-

ласти розенмюллеровой ямки. 
3 – Аденоидные вегетации. 
 
Рис. 1. Эндоскопическая картина исследуе-

мой зоны пациентов различных групп.  
 
Для решения поставленных задач ис-

пользовался индекс Кердо (вегетативный 
индекс – ВИ), который рассчитывали по 
формуле: 

 �1 −  Д
Р
�× 100,  

где Д – величина диастолического 
давления, а Р – частота сердечных сокраще-
ний в минуту. Полученные данные оцени-
вали следующим образом: ВИ=0 – эйтония; 
ВИ>0 – повышение симпатического тонуса; 
ВИ<0 – повышение парасимпатического 
тонуса. С помощью коэффициента Хиль-
дебранта определяли межсистемные отно-
шения в вегетативной иннервации. Коэф-
фициент рассчитывался по формуле: 

 𝑄𝑄 = 𝑃𝑃
𝐷𝐷
,  

где Р – частота сердечных сокращений 
в минуту, D – число дыханий в минуту. 
Значение Q, равное 2,8-4,9, свидетельствует 
о нормальных межсистемных отношениях 
[1]. 

Статистическая обработка получен-
ных данных выполналась с использованием 
компьютерных программ пакета 
STATISTICA (StatSoft Statisticа v.6.0.).  

Статистическую значимость сравни-
ваемых показателей устанавливали с ис-
пользованием критерия серий Вальда-
Вольфовица для независимых групп, крите-
рия Вилкоксона для зависимых групп, ко-
эффициента ранговой корреляции Спирме-
на и регрессионного анализа, при уровне 
значимости р=0,05. Анализируемые данные 
представлены как медиана (Mе) и интер-
квартильный размах (RQ = 75%Q – 25%Q). 

Результаты проведенных исследова-
ний представлены в табл. 1. 

Из приведенных в таблице данных 
видно, что в каждой из исследуемых групп 
величина ВИ указывает на преобладание 
симпатического тонуса, при этом значения 
коэффициента Хильдебранта (Q) характер-
ны для сохранных межсистемных отноше-
ний в вегетативной иннервации. Сравнения 
вегетативного индекса, коэффициента Q и 
состояния микроциркуляции крови в слизи-
стой оболочке нижних носовых раковин у 
обследуемых 2-й группы и группы контроля 
определило наличие статистически значи-
мых различий по всем исследуемым показа-
телям (табл. 2). 

Следует отметить, что малый коэффи-
циент корреляции не означает, что между 
двумя величинами нет никакой связи, но 
корреляционная связь между переменными, 
как правило, не имеет причинно-
следственного характера или, во всяком 
случае, не должна так расцениваться [5]. 
Зависимость ВИ от НТ, МТ и ПШ подтвер-
ждена регрессионным анализом (причинно-
следственная связь) только в контрольной 
группе детей (табл. 5). 

После механического раздражения 
слизистой оболочки в области розенмюлле-
ровой ямки (1-я группа) изменения иссле-
дуемых показателей также имели статисти-
чески значимые отличия от исходных зна-
чений, за исключением ВИ (табл. 3). Иные 
данные получены в группе К и группе 2. 
Так, статистически значимые различия от-
мечены в показателях ВИ, а/3σ М, а/3σ Д, 
НТ и ПШ (табл. 4). При этом между показа-
телями ВИ и М, МТ, НТ и ПШ в контроль-
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ной группе отмечена прямая, а в группах 1 и 
2 – обратная корреляция (при величине ко-

эффициента корреляции больше 0,3 только 
для ВИ & ПШ в группе К). 

 
Таблица 1 

Показатели вегетативного индекса, баланса вегетативной нервной системы  
и состояния микроциркуляции крови в слизистой оболочке нижних носовых раковин  

у детей обследуемых групп 

Группа n 
Показатель (Ме) 

ВИ Q М σ а/3σН а/3σМ а/3σД а/3σС НТ МТ ПШ 
К 32 39,0 3,2 6,76 1,67 14,8 14,54 10,34 5,98 2,06 2,67 0,88 
1 22 33,4 4,7 4,23 0,89 18,2 14,32 6,04 5,01 2,4 3,03 0,89 
2 22 30,5 4,5 19,75 1,41 16,04 16,02 14,02 9,88 2,15 2,08 0,98 

 
Таблица 2 

Сравнительная оценка показателей вегетативного индекса, коэффициента Хильдебранта  
и состояния микроциркуляции крови в слизистой оболочке нижних носовых раковин  

у обследуемых 2-й и контрольной группы 

Wald-Wolfowits Runs Test. Marked test are significant at p < ,0500 

Показатель 
Группа К (n = 32) Группа 2 (n = 22) Z 

adjstd p-level 
Me RQ (75%Q – 25%Q) Me RQ (75%Q – 25%Q) 

ВИ 39,0 42,0 – 32,0 =10,0 30,5 39,0 – 23,0 = 16,0 2,1565 0,031045 
Q 3,2 3,6 – 2,9 = 0,7 4,5 5,0 – 3,9 = 1,1 4,0686 0,000047 
М 6,76 7,3 – 4,9 = 2,4 19,8 27,5 – 18,7 = 8,8 7,6862 0,000000 
σ 1,67 2,0 – 1,0 = 1,0 1,41 1,9 – 1,1 = 0,8 4,1581 0,000032 

а/3σ Н 14,8 16,3 – 12,5 =3,8 16,0 16,9 –15,5 = 1,4 4,9141 0,000001 
а/3σ М 14,5 17,8 –10,9 = 6,9 16,0 16,5 – 15,3 = 1,2 6,4262 0,000000 
а/3σ Д 10,3 11,1 – 8,2 = 2,9 14,0 15,0 – 12,8 = 2,2 6,9302 0,000000 
а/3σ С 5,98 7,0 – 5,6 = 1,4 9,88 10,9 – 8,2 = 2,7 6,4262 0,000000 

НТ 2,06 2,8 – 1,8 = 1,0 2,15 2,4 – 2,1 = 0,3 4,9141 0,000001 
МТ 2,67 2,9 – 1,9 = 1,0 2,08 2,2 – 2,0 = 0,2 5,9221 0,000000 
ПШ 0,88 0,9 – 0,8 = 0,1 0,98 1,1– 0,9 = 0,2 4,4101 0,000010 

 
Таблица 3 

Сравнительная оценка показателей вегетативного индекса, коэффициента Хильдебранта  
и состояния микроциркуляции крови в слизистой оболочке нижних носовых раковин  

у обследуемых 1-й и контрольной группы 

Wilcoxon Matched Pairs Test. Marked test are significant at p < ,0500 

Показатель 
Группа К (n = 32) Группа 1 (n = 22) 

Z p-level 
Me RQ (75%Q – 25%Q) Me RQ (75%Q – 25%Q) 

ВИ 39,0 42,0 – 32,0 =10,0 33,4 39,7 – 24,0 = 15,7 1,1931 0,232805 
Q 3,2 3,6 – 2,9 = 0,7 4,7 5,0 – 4,0 = 1,0 4,7519 0,000002 
М 6,76 7,3 – 4,9 = 2,4 4,54 4,89 – 4,01 = 0,88 5,3908 0,000000 
σ 1,67 2,0 – 1,0 = 1,0 0,99 1,21 – 0,88 = 0,33 4,5513 0,000005 

а/3σ Н 14,8 16,3 – 12,5 =3,8 18,3 18,5 – 17,1 = 1,4 4,5513 0,000005 
а/3σ М 14,5 17,8 –10,9 = 6,9 14,3 14,6 – 13,9 = 0,7 5,6707 0,000000 
а/3σ Д 10,3 11,1 – 8,2 = 2,9 6,07 6,15 – 5,45 = 0,7 5,3908 0,000000 
а/3σ С 5,98 7,0 – 5,6 = 1,4 5,03 5,1 – 4,9 = 0,2 5,3908 0,000000 

НТ 2,06 2,8 – 1,8 = 1,0 1,4 1,5 – 1,3 = 0,2 5,1110 0,000000 
МТ 2,67 2,9 – 1,9 = 1,0 3,04 3,1 – 2,9 = 0,2 5,6707 0,000000 
ПШ 0,88 0,9 – 0,8 = 0,1 0,89 0,92– 0,86 = 0,06 3,4319 0,000599 
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Таблица 4 
Сравнительная оценка показателей вегетативного индекса, коэффициента Хильдебранта  

и состояния микроциркуляции крови в слизистой оболочке нижних носовых раковин  
у обследуемых 2-й и контрольной группы 

Wald-Wolfowits Runs Test. Marked test are significant at p < ,0500 

Показатель 
Группа 1 (n = 22) Группа 2 (n = 22) 

Z adjstd p-level 
Me RQ 

(75%Q – 25%Q) Me RQ 
(75%Q – 25%Q) 

ВИ 33,6 39,7 – 24,0 = 15,7 30,5 39,0 – 23,0 = 16,0 2,1155 0,03438 
Q 4,7 5,0 – 4,0 = 1,0 4,5 5,0 – 3,9 = 1,1 0,3050 0,76029 
М 4,54 4,89 – 4,01 = 0,88 19,8 27,5 – 18,7 = 8,8 1,3419 0,17960 
σ 0,99 1,21 – 0,88 =0,33 1,41 1,9 – 1,1 = 0,8 0,4473 0,65464 

а/3σ Н 18,3 18,5 – 17,1 = 1,4 16,0 16,9 –15,5 = 1,4 -0,149 0,88146 
а/3σ М 14,3 14,6 – 13,9 = 0,7 16,0 16,5 – 15,3 = 1,2 2,2366 0,02531 
а/3σ Д 6,07 6,15 – 5,45 = 0,7 14,0 15,0 – 12,8 = 2,2 2,2366 0,02531 
а/3σ С 5,03 5,1 – 4,9 = 0,2 9,88 10,9 – 8,2 = 2,7 -0,149 0,88146 

НТ 1,4 1,5 – 1,3 = 0,2 2,15 2,4 – 2,1 = 0,3 2,2365 0,02531 
МТ 3,04 3,1 – 2,9 = 0,2 2,08 2,2 – 2,0 = 0,2 1,3414 0,17960 
ПШ 0,89 0,92– 0,86 = 0,06 0,98 1,1– 0,9 = 0,2 2,2366 0,02531 

 
Таблица 5 

Взаимозависимость между показателями НТ, МТ и ПШ и вегетативным индексом  
у детей обследуемых групп 

Regression Summary for Dependent Variable ВИ 
Группа К Beta Std. Err. B Std. Err. t(28) p-level 
Intercept   23,65882 8,305610 2,84854 0,00814 

НТ -0,37299 0,181854 -2,39117 1,165823 -2,05106 0,04972 
МТ 0,344576 0,167029 3,72756 1,806884 2,06298 0,04849 
ПШ 0,337999 0,171829 12,59635 6,403630 1,967064 0,05848 

Группа 1 Beta Std. Err. B Std. Err. t(18) p-level 
Intercept   14,55904 83,16031 0,175072 0,86297 

НТ -0,10094 0,320996 -5,75406 18,29832 -0,31445 0,75678 
МТ 0,144461 0,305140 12,27955 25,93762 0,473426 0,64160 
ПШ -0,06988 0,262407 -3,59005 13,48026 -0,26631 0,79302 

Группа 2 Beta Std. Err. B Std. Err. t(17) p-level 
Intercept   54,5533 39,72231 1,373367 0,18748 

НТ 0,059510 0,280447 1,8624 8,77657 0,212198 0,83447 
МТ -0,24364 0,294856 -13,4865 16,32132 -0,82631 0,42007 
ПШ -0,04712 0,310019 -4,1263 27,14390 -0,15201 0,88096 

 
 
Таким образом, у детей с характерным 

для исследуемой возрастной группы преоб-
ладанием симпатического тонуса вегета-
тивной нервной системы и нормально 
функционирующими слуховыми трубами 
имеется четкая зависимость между вегета-

тивным индексом (ВИ) и показателями 
шунтирования (ПШ), нейротонуса (НТ), 
миатонуса (МТ), которые отражают функ-
циональное состояние микроциркуляции 
крови в слизистой оболочке нижних носо-
вых раковин. При остром (1-я группа) или 
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хроническом (2-я группа) раздражении сли-
зистой оболочки в области глоточного устья 
слуховой трубы такая взаимозависимость 
утрачивается. При этом ВИ остается в «зо-
не» симпатикотонии, а Q коэффициент при-
ближается к своей верхней границе, что 

можно объяснить тем, что эффекты пара-
симпатического раздражения, в отличие от 
симпатического, носят локальный характер 
[1], о чем свидетельствуют статистически 
значимые различия, прежде всего в показа-
телях МТ, НТ и ПШ. 
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