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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы

Феномен  храпа  и  синдром  обструктивного  апноэ  во  сне  (СОАС)

достаточно  широко  распространены.  По  данным  литературы  храп

наблюдается у 20%  мужчин  и  5%  женщин  в  возрасте  30-35  лет,  у  60%  и

40% соответственно в возрасте старше 60 лет  (Lugaresi E. et al.,  1982). По

данным статистических исследований в Санкт-Петербурге храпом страдает

47% населения старше 19 лет, из них 20,7% СОАС (Блоцкий А.А., 2001).

В  России лишь  последние  10  лет  проблеме  храпа  и  СОАС  стали

уделять  достойное  внимание,  в  частности  впервые,  как  нозологическая

форма,  было  введено  понятие  -  ронхопатия.  Ронхопатия  -  это  одно  или

несколько  заболеваний,  приводящих  к  гиперпластическим  изменениям

верхних  дыхательных  путей  и  храпу  (Николаева  И.В.,  1997).  В  свою

очередь  храп  определили,  как  акустический  феномен,  вызванный

колебанием  мягких  тканей  верхних  дыхательных  путей  во  время  сна  при

неполной  обструкции,  и  симптом  синдрома обструктивного  апноэ  во  сне

(Olsen  K.D.,  1981).  Синдром  обструктивного  апноэ  во  сне  -  состояние,

характеризующееся  наличием  храпа,  периодически  повторяющимся

частичным или полным прекращением дыхания во время сна, связанным с

перекрытием  верхних  дыхательных  путей,  при  котором  сохраняются

дыхательные  движения  грудной  клетки  и  брюшной  стенки.  Остановки

дыхания  достаточно  продолжительны,  что  приводит  к  снижению  уровня

кислорода  в  крови,  грубой  фрагментации  сна  и  избыточной  дневной

сонливости.  Диагноз  СОАС  ставят  в  тех  случаях,  когда  эпизоды  апноэ

длятся  не  менее  10  секунд  и  возникают  не  реже,  чем  10  раз  за  час

(Guilleminault С,  1976).

Ронхопатия  и  СОАС  оказывают  отрицательное  многофакторное



влияние на состояние нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной и других

систем организма.  Исследователи  отмечали  случаи  до  300-400  остановок

дыхания  за  ночь  общей  продолжительностью  до  3-4  часов,  что  вело  к

постоянному  недостатку  кислорода  в  ночной  период  и  существенно

увеличивало  риск развития  тяжелых  нарушений  ритма  сердца,  инфаркта

миокарда,  инсульта  и  даже  внезапной  смерти  во  сне.  У  большинства

пациентов наблюдалоль ожирение, артериальная гипертензия, ишемическая

болезнь  сердца,  компенсаторные  изменения  системы  крови  в  виде

эритроцитэмии. (Вейн А.М., 1998; Панова НА, 2001).

Проблема  храпа  и  СОАС  имеет  важное  социальное  значение.

Примерно  у  80%  храпящих  из-за  повышенной  сонливости  снижена

трудоспособность,  большое  количество  семей  пациентов  стоят  на  грани

развода, известны случаи бытовых  убийств, причиной которых послужил

храп (Зильбер А.П.,  1994; Овчинников Ю.М., Фишкин Д.В., 2000; Krespi

Y.P.etal.,  1994).

В  последние годы разработано множество методик лечения храпа и

СОАС. С этой целью используют  консервативные и хирургические методы

лечения.  К хирургическим относятся различные операции на ЛОР-органах

с целью нормализации дыхания. Основными операциями, устраняющими

патологические  изменения  мягкого  неба  и  небного  язычка,  являются:

увулотомия,  увулопалатопластика,  увулопалатофарингопластика.  В

последнее время хирурги перешли на менее травматичные методы лечения,

такие  как  лазерная,  радиочастотная  и  шейверная  увулопалатопластика

(Лопатин А. С, 1998; Плужников М.С., Блоцкий А.А., 2001; Kamami Y. V.,

1990;BertolettiF.,1996).

Многообразие  методов  лечения  говорит  о  недостаточной

эффективности  каждого  из  них.  До  настоящего  времени  отсутствует

единый  подход  к  выбору  тактики  диагностики  и  лечения  пациентов  с



храпом и СОАС.

Описаны  случаи  таких  осложнений  увулопалатопластики,  как

кровотечение,  назофарингиальные  стенозы,  функциональная

недостаточность  мягкого  неба,  смерть  пациентов  от  гипоксии  и

кровотечения. Исследователи отмечают, что после хирургического лечения

пациентов  с  храпом  и  СОАС  в  течение  1-2  лет  в  80%  случаев  наступает

рецидив заболевания (Fairbanks D.N., 1990).

Мало изученным является применение аргон-плазменного скальпеля

при выполнении операций на ЛОР - органах (Цветков ЭЛ., 2002).

Все  вышеизложенное  приводит  к  необходимости  осуществления

данного исследования.

Цель работы:

повышение эффективности лечения больных с храпом и СОАС, путем

применения  аргон-плазменной  увулопалатопластики  в  рамках  этапного

комплексного лечения.

Задачи исследования:

1.  Оценить  исходные  анатомо-функциональные  особенности  носа,

глотки, гортани у пациентов с  храпом и СОАС.

2.  Выполнить  комплексное  исследование  состояния  органов  и

систем,  определить  функциональные  показатели  дыхательной,  сердечно-

сосудистой, нервной системы во время сна у больных храпом и СОАС.

3.  Разработать  схему  этапного  комплексного  лечения  больных  с

храпом и СОАС.

4.  Применить  метод  аргон-плазменной  увулопалатопластики

(АГТУПП), определить показания и противопоказания к методу при храпе и

СОАС.

5.  Определить  характер  воздействия  на  ткань  мягкого  неба  аргон-

плазменного  скальпеля  при  помощи  морфологического  исследования



материала,  удаленного  во  время  операции  -  аргон-плазменной

увулопалатопластики.

6.  Дать  сравнительную  оценку  эффективности  лечения  на  основе

изучения  ближайших  и  отдаленных результатов  АПУПП  и  комплексного

лечения  больных  с  храпом  и  СОАС,  включающего  АПУПП  и  систему

реабилитационных мероприятий.

7.  Разработать рекомендации по профилактике храпа и СОАС.

Научная новизна работы.

Впервые,  на  основе  комплексного  изучения  анатомо-

физиологических  особенностей  верхних  дыхательных  путей  и

функциональных показателей дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной,

систем во время сна, разработана эффективная, научно обоснованная схема

комплексного,  этапного  лечения  больных  храпом  и  СОАС  с

использованием аргон-плазменной электрохирургии.

Впервые установлены особенности частоты колебания мягкого неба

у  пациентов  с  храпом  и  СОАС  во  время  бодрствования  при  помощи

воспринимающего  конденсаторного  микрофона,  соединенного  с

компьютерной системой обработки частоты звука.

Установлена  зависимость  между  характером  изменений  ЛОР-

органов,  тяжестью  храпа  и  СОАС,  что  позволяет  определить  тактику  и

объем хирургического вмешательства в каждом конкретном случае.

Разработан  метод Аргон-плазменной  увулопалатопластики,  который

обеспечивает  щадящее  выполнение  хирургического  вмешательства,  с

минимальным  повреждением  окружающей  ткани  и  сокращение  сроков

заживления. Определены показания и противопоказания к методу.

Предложена многоплановая схема профилактики храпа и СОАС, на

основе  комплексного  изучения  этиологических  факторов  данного

заболевания  и  анатомо-физиологических  особенностей  верхних



дыхательных  путей.

Теоретический  вклад.

Установлено,  что  аргон-плазменная  увулопалатопластика  является

эффективным,  щадящим  методом  лечения  пациентов  с  храпом  и  СОАС,

что  подтверждено  при  морфологическом  исследовании  удаленного

материала, зона коагуляционного некроза вдоль разреза аргон-плазменным

скальпелем не содержит очагов карбонизации и составляет  165±48цкм.

Теоретически  обоснована  и  клинически  подтверждена

необходимость  комплексного,  этапного  лечения  больных  с  храпом  и

синдромом обструктивного апноэ во сне.

Практическая значимость.

Разработанные  и  внедренные  в  клиническую  практику  результаты

данного  исследования  позволили  улучшить  качество  диагностики  и

повысить эффективность лечения больных храпом и СОАС.  С помощью

патогенетически  обоснованного  этапного  метода лечения  с  применением

аргон-плазменной  электрохирургии,  оптимизирована  тактика  лечения,

получены хорошие, стойкие результаты.

Аргон-плазменный  электроскальпель  позволяет  выполнить

увулопалатопластику  с  минимальной  кровопотерей  и  незначительными

реактивными  явлениями.  Что  дает  возможность  использовать  метод  в

амбулаторной  практике  и,  как  следствие,  делает  его  экономически

выгодным, способным к широкому внедрению.

Определены  показания  и  противопоказания  к  методу  аргон-

плазменной увулопалатопластики.

Разработана  система  профилактических  мероприятий,  которая

позволяет устранить основные этиологические факторы заболевания.

Внедрение в практику.

Результаты  исследования  используются  в  работе  ЛОР-отделения



клинической  больницы  №  86  ФУ  «Медбиоэкстрем»  при  Минздраве

России,  клинической  Ордена  Ленина  больницы  им.  СП.  Боткина,

специализированной городской больницы г. Петропавловск- Камчатский.

Апробация.

Основные материалы диссертации доложены и обсуждены:

-  на  50-ой  юбилейной  научно-практической  конференции  молодых

оториноларингологов  «Петербургу - 300  лет»  (г.  Санкт-Петербург,  январь

2003 г.).

-  на  Российской  конференции  «Физические  методы  лечения  в

оториноларингологии» (г. Элиста, сентябрь 2003 г.).

-  на  Ш  Конференции  молодых  ученых  России  с  международным

участием  «Фундаментальные  науки  и  прогресс  клинической  медицины»

(Москва, январь 2004 г.).

на  Всероссийской  научно-практической  конференции

«Доказательная  медицина  в  оториноларингологии»  (г.  Кисловодск,  май

2004 г.).

- на  21  международной конференция молодых оториноларингологов

"Белые ночи в Санкт - Петербурге" (г. Санкт Петербург, май 2004 г.).

-  на  научно-практической  конференции  «Современные  аспекты

профессиональной  патологии  в  оториноларингологии»  (г.  Сосновый  Бор,

Ленинградская область, ноябрь 2004 г.).

Диссертационная  работа  апробирована  на  Научно-практической

конференции ГУ НКЦ оториноларингологии Минздрава России 07 октября

2004 года.

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ.



Объем работы.

Диссертация  изложена  на  130  листах  машинописного  текста  и

иллюстрирована 25 рисунками и 9 таблицами. Состоит из введения, обзора

литературы,  4  глав  собственных  исследований,  заключения,  выводов,

практических  рекомендаций  и  списка  литературы,  содержащего  183

источника, в том числе  127 работ иностранных авторов.

Положения, выносимые на защиту.

1. Эффективность  аргон-плазменной  увулопалатопластики  в  лечении

пациентов с храпом и  СОАС.

2. Характер  изменений  ткани  мягкого  неба  в  области  воздействия

аргон-плазменного электроскальпеля.

3.  Эффективность  комплексного,  этапного  лечения  пациентов  с

храпом и  СОАС.

Содержание работы

Характеристика больных и методы исследования.

В  ГУ  НКЦ  оториноларингологии  Минздрава  Россини  с  2002  по

2004  г.  по  поводу  храпа  и  синдрома  апноэ  во  сне  было  обследовано  150

больных,  в  возрасте  от  23  до  66  лет,  105  мужчин  и  45  женщин.  Из  них

прооперировано  в  амбулаторных  и  стационарных  условиях  100  больных

(50  пациентам  не  понадобилось  хирургическое  лечение,  либо  они

отказались  от  дальнейшего  обследования  и  лечения).  В  процессе  лечения

они  были разделены  на две  группы:  1-ая  группа  (основная)  состояла  из  60

пациентов,  которым  проводилось  комплексное,  этапное  лечение  по

разработанной  нами  программе,  2-ую  группу  (контрольную)  составили  40

пациентов,  в  этой  группе  по  независящим  от  нас  причинам  лечение  было

ограничено  только  необходимыми  хирургическими  вмешательствами.

Данные  группы были адекватными по  возрасту, полу пациентов, наличию у
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них храпа, СОАС различной степени тяжести и патологии со стороны ЛОР-

органов.

Разработанный  алгоритм  комплексного  лечения  феномена  храпа  и

СОАС с применением аргон-плазменного скальпеля состоит из трех этапов.

Первый  этап,  подготовительный,  включает:  диагностику,

разработку  плана  лечения,  психологическую  подготовку,  исключение

предрасполагающих  факторов,  подбор  необходимой диеты,  хирургическое

лечение  ЛОР-органов,  направленное  на  восстановление  свободного

носового дыхания.

Мы  обследовали  больных  по  единой  комплексной  программе:

изучение жалоб, подробный сбор анамнеза,  анкетирование, антропометрия,

(рост, масса тела, окружность шеи, индекс массы тела (ИМТ), осмотр ЛОР-

органов,  фиброэндоскопическое  исследование  носа,  глотки  и  гортани  с

измерением  анатомических  структур  глотки  и  выполнением  пробы

Мюллера,  исследование  частотных  характеристик  вибрации  мягкого  неба

на звуке  "X",  клинические анализы крови и  мочи, биохимический анализ

крови,  обследование  терапевтом,  эндокринологом,  неврологом,

рентгенографическое  исследование,  компьютерную  томографию,

полисомнографию,  гистологическое  исследование  материала,  удаленного

во время операции.

Посредством  анкетирования  мы  провели  антропометрическое

исследование,  которое  позволило  выявить  взаимосвязь  между

особенностями  конституции,  избыточным  весом  и  наличием  у  пациента

храпа  и  СОАС.  Исследовались  следующие  параметры:  рост,  вес,  индекс

массы  тела  (ИМТ=  вес  (кг/рост
2
  (м

2
)),  окружность  шеи.  Результаты

представлены в таблице 1.



Таблица 1

Результаты антропометрического обследования пациентов

(р<0,01)

Анализируя  полученные  результаты  антропометрических

исследований  у  больных  в  дооперационном  периоде,  получены

достоверные  различия  в  окружности  шеи  и  ИМТ  у  мужчин  с  храпом  и

СОАС.  Они  составили  для  окружности  шеи  41,2  ±  0,9  для  мужчин  с

храпом и 44,0±  1,9 с СОАС, где р  < 0,01. ИМТ у мужчин с храпом составил

29,13 ± 2,75 и 33,72±3,09 с СОАС, где р < 0,01.

При  сборе  анамнеза  и  анкетировании  пациентов  мы  смогли  лишь

предположить у них наличие  СОАС.  По данным  анкеты  140 человек (93%)

набрали  6  и  более  баллов,  что  с  высокой  вероятностью  говорит  о  наличии

у них синдрома обструктивного апноэ во сне.

Ночное  полисомнографическое  исследование  60  пациентов  с

храпом  позволило  выявить  не  только  наличие  или  отсутствие  синдрома

апноэ  во  сне,  но  и  определить  является  апноэ  обструктивным  или

центральным,  степень  тяжести  заболевания,  установить  наличие

отклонений  в  сердечно-сосудистой,  дыхательной  и  нервной  системах

человека,  наличие  изменений  структуры  сна.  Обследование  показало
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фрагментацию  сна  у  всех  60  (100%)  пациентов  за  счет  увеличения

процента  бодрствования  до  11,8+6,4%,  количество  обструктивных  апноэ

доходило до 283 за ночь, при этом индекс апноэ/гипопноэ был равен 63, в

среднем  количество  обструктивных  апноэ  было  126,2+108,5  ,  а  индекс

апноэ/гипопноэ  40,6+23,0.  У  1  (1,7%)  пациента  определили  9  эпизодов

центрального  апноэ  без  обструктивного  компонента,  связи  с  чем  был

поставлен диагноз - синдром центрального апноэ во сне, он был направлен

для  дальнейшего  обследования  и  лечения  в  отделение  неврологии.  У

обследованных пациентов насыщение крови кислородом зарегистрировано

на уровне 83,2+3,0%, громкость храпа 95,0+6,2 дБ.  У 53(88,3%) пациентов

было  обнаружено  нарушение ритма  сердца.  У  51(85%)  оно  выражалось в

уменьшении частоты сердечных сокращений во время апноэ до 51+5 удара

в минуту и резком увеличении в период гипервентиляции до  98+6 ударов

в  минуту,  а  у  2  (3,3%)  проявлялось  синусовыми  экстрасистолиями,

непосредственно  связанными  с  периодами  апноэ.  По  результатам

обследования  пациентов  установлен  синдром  апноэ  во  сне  различной  ,

степени тяжести, что отражено в таблице 2.

Таблица 2

Распределение больных по наличию или отсутствию СОАС

разной  степени до операции

Таким  образом,  среди  обследованных  пациентов  большинство,  48

(80%) человек,  страдало СОАС легкой и средней степени тяжести,  СОАС

тяжелой степени был выявлен лишь у 6 (10%) больных.
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При  помощи  фиброэндоскопического  обследования  с  проведением

пробы  Мюллера  и  рентгенографии  черепа  в  боковой  проекции  мы

определяли  уровень  обструкции  верхних  дыхательных  путей,  который

чаще  всего  был  обусловлен  гиперплазией  мягкого  неба,  воспалительными

заболеваниями полости носа и глотки.

Предложенная  нами  методика  определения  частотной

характеристики  вибрации  мягкого  неба  во  время  произнесения  звука  "X"

на  вдохе  позволила  нам  определить,  что  частота  вибрации  мягкого  неба  у

не  храпящих  пациентов  колеблется  в  пределах  140±8  Гц,  а  у  храпящих

325±182  Гц(р<0,05).

При  оториноларингологическом  обследовании  были  выделены  две

подгруппы  пациентов.

В  первой  подгруппе  (40  пациентов)  имела  место  патология  только

мягкого  неба:  гипертрофия  мягкого  неба  и  небного  язычка,  широкие

задние  небные дужки,  сужение  бокового размера  глотки,  снижение  тонуса

мягкого неба.

Во  второй  подгруппе  (60  пациентов)  патология  мягкого  неба

сочеталась  с  заболеваниями  полости  носа  и  глотки:  искривление

перегородки  носа,  хронические  риниты,  аденоидные  вегетации,

хронический тонзиллит и гипертрофия небных миндалин.

Причем  мы  не  отметили  достоверной  зависимости  наличия  у

пациентов СОАС разной степени тяжести от нарушения носового дыхания,

оно  в  большей  степени  было  связано  с  избыточным  весом  больных  и

сопутствующей эндокринной  патологией.

Проанализировав результаты  обследования  пациентов  (150 человек)

мы  установили,  что  при  наличии  храпа  синдром  обструктивного  апноэ  во

сне  более  вероятен у мужчин  (90,5%),  с  избыточным  весом  (95%),  с  ИМТ

33,72±3,09,  где  р<  0,01,  с  окружностью  шей  44,0±  1,9,  где  р<  0,01,  при
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длительности заболевания более 5 лет (81%), старше 40 лет (75%, средний

возраст  42,5±10,9  года),  с  частотой  колебания  мягкого  неба  325±182  Гц,

где р<0,05.

После  проведения  обследования  мы  приступали  к  этапному

лечению по разработанной нами схеме.

Схема этапного комплексного лечения.

На  первом  -  подготовительном  этапе  мы  проводили:  диагностику

(описанную  выше),  разработку  плана  лечения,  психологическую

подготовку,  диетотерапию,  хирургическое  лечение  ЛОР-органов,

направленное на восстановление свободного носового дыхания. При этом

60  пациентам  выполнили  следующие  операции:  3  -  аденотомию,  2-.

заднюю конхотомию нижних носовых раковин,  6 - полипотомию носа,  18

- вазотомию нижних носовых раковин,  12 пациентам - септопластику, 19 -

сочетание  септопластики  с  вазотомией  нижних  носовых  раковин.

Наблюдение  за  пациентами  в  послеоперационном  периоде  позволило

оценить  эффективность  проведенного  хирургического  лечения:  у  10

пациентов  храп  либо  полностью  исчез,  либо  уменьшился.  В  результате

чего  у  этих  10  пациентов  отпала  необходимость  в  дальнейшем

хирургическом лечении храпа.

Второй  этап  лечения — основного хирургического вмешательства

-  включал  увулопалатопластику(УПП)  или  увулопалатофарингопластику

при  помощи  аргон-плазменного  скальпеля.  В  подгруппе  пациентов,

которым  были  выполнены  операции  на первом этапе,  мы  приступали  ко

второму  этапу  через  месяц.  Увулопалатопластика  была  выполнена  90

пациентам: в основной группе - 54, в контрольной - 36 пациентам.

Оперировали  под  местной  анестезией,  щадящим  методом.  Для

аппликационной  анестезии  применяли  10%  S.  Ldocaini,  для

инфильтрационной  анестезии  мягкого  неба  S.  Ultracaini  D-S,  который
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содержит  адреналина  гидрохлорид,  связи  с  чем  его  действие  начинается

через  1  мин.  и  продолжается  в  течение  40  мин.,  снижается  риск

кровотечения.  Для  адекватной  анестезии  достаточно  2  мл.  раствора,  при

этом ткань мягкого неба не искажается.  Инъекции делали в следующие 7

точек: 1 - над основанием небного язычка, 2 и 3 - мягкое небо по сторонам

от небного язычка до уровня предполагаемого разреза - точки маркеры, 4

и  5  -  задние  небные  дужки,  6  и  7  -  передние  небные  дужки.  Через  1-2

минуты  после  инфильтрационной  анестезии  приступали

непосредственно  к хирургическому вмешательству.

В зависимости от строения мягкого неба, небного язычка и небных

миндалин  мы  выполняли  2  различных  вида  хирургического

вмешательства.  Рабочая  мощность  аргон - плазменного электроскальпеля

составляла 95 Вт, скорость подачи аргона 3,5 л/мин.

1  вид:  задние  небные  дужки  не  увеличенные,  мягкое  небо

нормальных  размеров,  широкое  заднее  орофарингеальное  пространство,

снижение  тонуса  мягкого  неба  незначительное,  но  имеется  выраженная

гипертрофия небного язычка преимущественно по длине. В таких случаях

производили  два  разреза  по  обеим  сторонам  язычка,  увулотомию,  т.е.

отсечение  небного  язычка  на  уровне  его  исходного  основания,

формировали новый язычок 10 мм на 10 мм.

2 вид: гипертрофия небного язычка по длине или ширине; широкие

задние  небные  дужки,  сужающие  боковой  размер  глотки;  утолщенное

мягкое  небо,  особенно  в  области своего  нижнего  края,  сужающее заднее

орофарингеальное пространство;  сниженный тонус мягкого неба; небные

миндалины либо удалены, либо находятся за небными дужками. В данном

случае производили разрез на уровне верхнего края задних небных дужек с

двух сторон, а затем по обеим сторонам язычка, отсекали  небный язычок и

формировали новый, отсекали нижний край мягкого неба  и верхние части
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задних небных дужек, оставляя не менее  1,5  см мягкого неба.

При  гипертрофии  небных  миндалин  2-3  степени,  наличии

хронического  тонзиллита  выполняли  одномоментно,  сначала

двустороннюю тонзиллэктомию обычным способом,  а затем один  из видов

аргон-плазменной УПП - увулопалатофарингопластика (УПФП).

Пациенты  легко  переносили  увулопалатопластику  при  помощи

аргон-плазменного  электроскальпеля:  не  было  кровотечений,  реактивные

явления и боли в глотке после операции держались не более 7 дней и были

не  интенсивными,  однако  в  контрольной  группе  иногда  длились  до  10

дней.

На  3-ем  -  восстановительном  этапе  мы  проводили  мероприятия,,

направленные  на  скорейшее  выздоровление  и  формирование  упругого

небного  свода.  Для  чего  больным  был  назначен  курс

противовоспалительной  и  обезболивающей  терапии,  дыхательной

гимнастики  и  упражнения,  направленные  на  повышение  тонуса

мускулатуры  глотки  и  мягкого  неба.  В  качестве  обезболивающей  терапии

мы назначали таблетки Кетонала  150 мг - по  1  - 3  раза в день в течение 3-5

дней.  С противовоспалительной целью, при отсутствии противопоказаний,

больным  был  назначен  курс  ингаляций  при  помощи  универсального

портативного  ультразвукового  ингалятора  INHAport,  российского

производства,  с  раствором  Гидрокортизона  и  Метрагила  №10.  Для

достижения  необходимого  противовоспалительного  эффекта  при  каждой

ингаляции  мы  в  специальную  чашку  вводили  2,5  мл  суспензии

Гидрокортизона,  5  мл  раствора  Метрагила  и  физиологический  раствор  до

уровня  риски.  Задавали  преимущественный  диапазон  частиц  10-100  мкм,

для  воздействия  на  область  ротоглотки,  температура  аэрозоля  была  в

пределах 30-35°С. Ингаляции проводили 2 раза в день, по  10 мин, в течение

5  дней.  Непосредственно  после  ингаляции  больные  отмечали  улучшение
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дыхания, уменьшение боли в глотке.

Дыхательная  гимнастика  и  упражнения,  направленные  на

повышение тонуса мускулатуры глотки и мягкого неба заключались в том,

что больной должен был резко, с форсированным вдохом, с открытым ртом

произносить звуки:  "А-Э-А-Э",  10 раз  подряд 3  раза в день  в течение  10

дней, начиная с 7 послеоперационного дня, движения похожие на глубокие

зевки  в  том  же  количестве,  зажимать  и  с  силой  удерживать  в  зубах

карандаш в течение 5 мин. 3 раза в день 10 дней. В дальнейшем пациенты

выполняли описанные выше упражнения 1 рез в день в течение 6 мес.

Результаты  лечения.

При  гистоморфологическом  исследовании  установлено,  что  зона

коагуляционного некроза  вдоль разреза аргон-плазменным  скальпелем  не

содержит  очагов  карбонизации  и  составляет  165+48 цмк,  в  отличие  от

операций,  выполненных  электроскальпелем,  где  некроз  имеет  большие

размеры, 485+115умк (где р<0,05 по сравнению с группой, где выполнили

аргон-плазменную  УПП  и  четкую  зону  карбонизации.  Минимальными

оказались  изменения  в  ткани,  удаленной  обычным  скальпелем  -  зоны

коагуляционного некроза нет.

Эффективность комплексного лечения храпа и СОАС оценивали на

основании  осмотра  и  опроса  в  течение  ближайшего  послеоперационного

периода, повторного анкетирования и полисомнографии не ранее чем через

1 месяц после операции.

Непосредственно  после  проведенной  аргон-плазменной

увулопалатопластики  края  послеоперационной  раны  имели  розовый  цвет,

мы не наблюдали черных следов обугливания ткани, кровотечений так же

не было. В день операции боль в глотке была незначительная.

1  день  после  проведенной  операции  -  послеоперационная  рана

покрыта  фибрином,  отмечается  небольшой  отек  ткани  мягкого  неба,
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усиление боли в глотке.

3  день после операции - фибриновый налет, отек, гиперемия краев

раны, боль в глотке при глотании.

5 день - рана постепенно очищается от фибрина, уменьшается отек,

уменьшается боль в глотке при глотании.

7 день - края послеоперационной раны ярко-розовые, фибринового

налета  нет, незначительная боль в глотке при глотании.

Через  месяц  после  аргон-плазменной  увулопалатопластики  -

сформированы  новые  контуры  зева,  новый  язычок,  края  мягкого  неба

упругие, частично представлены нежной рубцовой тканью.

Полисомнография  наиболее  достоверно  отразила  эффективность

лечения.  Храп  отсутствовал  у  51  (85%)  пациента,  храп  стал  появляться

реже,  в  более  низкой  тональности  у  8  (133%)  пациентов,  не  изменился

храп у  1  (1,7%) пациента.  У всех 25  пациентов с легкой степенью СОАС

через  месяц  после  операции  СОАС  не  был  диагностирован,  из  23  со

средней степенью тяжести СОАС через месяц после операции у  12 СОАС

не  был  диагностирован,  у  11  -  легкая  степень  СОАС,  из  6  с  тяжелой

степенью  СОАС  через  месяц  после  операции  у  1  СОАС  не  был

диагностирован, у 2 - легкая степень СОАС,  у 2 - средняя степень СОАС,

у  1  степень  СОАС  осталась  тяжелой,  но  индекс  апноэ/гипопноэ

уменьшился  с  46  в  час  до  32.  В  среднем  индекс  апноэ/гипопноэ

уменьшился с 40,6+23,0 в час до  15,4+15,2  (р<0,001), то есть более чем на

60%.  Средний  показатель  насыщения  крови  кислородом  за  ночь  стал

равным  91,2+0,7%  (р<0,001).  У  51  пациента  нормализовался  ритм

сердечных  сокращений,  у  58  снизился  процент  бодрствования  в  течении

ночи и, как следствие, отметили у них отсутствие фрагментации сна.

Полученные  результаты  показали,  что  эффективность  данного

метода  лечения  достаточно  высока.  Послеоперационных  осложнений  в
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ближайшем  и  отдаленном  послеоперационном  периоде  практически  не

наблюдалось.  Только  5  больных  (5,5%)  в  послеоперационном  периоде

отметили  регургитацию  жидкости  в  нос  при  больших  глотках,  которая

полностью прошла в течение  1  дня. Мы связываем данное осложнение с

индивидуальными  особенностями  восприятия  местной  анестезии,

адаптационных  возможностей  каждого  больного.  Других  осложнений  не

было.  Все  оперированные  пациенты  отметили  улучшение  самочувствия,

повышение  бодрости  в  течение  дня,  хороший  сон.  Однако  у  пациентов

основной группы реактивные явления регрессировали быстрее - за 5,5+0,5

дней (в контрольной группе за 8,5+1,1 дней) и состояние психологического

комфорта  было  выше.  При  выполнении  пробы  со  звуком  "X"  на  вдохе

пациенты  не  могли  имитировать  храп,  вибрации  мягкого  неба  не  было.

Через  месяц  положительный  эффект  был  отмечен  в  общем  у  99  (99%)

пациентов  -  60  (100%)  основной  группы  и  39  (97,5%)  контрольной.

Результат  лечения  мы  оценивали  на  основании  полисомнографии,  под

положительным  эффектом  имели  в виду  полное  исчезновение храпа  или

редкое  появление  его  в  значительно  меньшей  тональности,  снижение

эпизодов апноэ более чем на 50%, повышение сатурации  на 8,0+4,6%, в

результате  сатурация  приближалась  к  номе,  у  68  (89,4%)  пациентов

отметили  стабилизацию  артериального  давления.  Однако у  14  (14%)

пациентов храп не исчез, но тональность его снизилась, эпизоды апноэ во

сне  стали  реже,  дневная  сонливость  несколько  уменьшилась.  У  1(1%)

пациента  не  наблюдали  положительной  динамики.  Мы  связываем  это  с

наличием  рубцовой  деформации  мягкого  неба,  после  выполненной  в

детстве тонзилэктомии, чрезвычайно выраженным ожирением (ИМТ=36),

короткой толстой шеей (46 см) и длительным анамнезом - храп и синдром

апноэ во сне более 10 лет.

Отдаленные результаты лечения (в нашем случае от 6 мес. до 2  лет)
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свидетельствуют,  что  эффективность  выше  в  группе,  где  проводилось

этапное,  комплексное  лечение - хороший  и  удовлетворительный  эффект

наблюдали  у  46  пациентов  (76,7%,  изначально-  100%),  а  в  контрольной

группе  у  19  пациентов  (47,5%,  изначально  97,5%).  Таким  образом,  в

основной группе отметили 23,3% рецидивов заболевания, а в контрольной

-48,7%.

На  основании  проведенного  исследования  следует  сделать

заключение  о  необходимости  проведения  тщательного  комплексного

клинического  обследования  больных  с  храпом  и  СОАС  с  целью

определения показаний к хирургическому лечению. При наличии таковых

методом выбора является аргон-плазменная увулопалатопластика, которая

имеет  преимущества,  выражающиеся  в  бескровности  операции,

незначительных  реактивных  явлениях,  хорошем  заживлении  раны,

небольшой стоимости оборудования. Эффективность разработанного нами

комплексного  этапного  лечения  больных  с  храпом  и  СОАС  позволяет

рекомендовать его для широкого внедрения в практику.

Выводы

1) Аргон-плазменная  увулопалатопластика повышает эффективность

хирургического  метода  лечения  пациентов  с  храпом  и  СОАС,  благодаря

щадящему воздействию  на ткани, минимальному кровотечению  во  время

операции, отсутствию кровопотери, минимальной, кратковременной боли

и реактивным явлениям в послеоперационном периоде.

2) Комплексное изучение состояния ЛОР-органов и функциональных

показателей дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной систем позволило

установить,  что  аргон-плазменная  увулопалатопластика  показана  в  88%

случаев.

3)  При  гистоморфологическом  исследовании  удаленного  материала

при аргон-плазменной УПП выявлено, что зона коагуляционного некроза
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вдоль  разреза  аргон-плазменным  скальпелем  не  содержит  очагов

карбонизации  и  составляет  в  отличие  от  операций,

выполненных  электроскальпелем,  где  некроз  имеет  большие  размеры,

(р<0,05) и четкую зону карбонизации.

4) При клиническом исследовании определено, что заживление раны

протекает  быстрее,  с  легким  рубцеванием,  за  6,8+1,4  дней  после  аргон-

плазменной  эффективность  метода  составила  98%,  в  ближайшие

послеоперационные сроки.

5) Предложен эффективный метод использования аргон-плазменной

увулопалатопластики  в рамках комплексной  программы  лечения больных

с храпом  и  синдромом  обструктивного  апноэ во  сне,  которая включает 3

этапа:

-первый  этап,  подготовительный,  состоит  из  комплексного

обследования,  психологической  подготовки,  диетотерапии  и

восстановления  носового  дыхания  путем  коррекции  структур  носа  и

носоглотки.

-второй  этап  -  включает  аргон-плазменную  увулопалатопластику

или увулопалатофарингопластику (по показаниям).

-третий  этап,  восстановительный,  -  мероприятия  направленные  на

стабилизацию  результатов,  полученных  на  первых  этапах  лечения,  и

профилактику рецидива заболевания.

6)  Предложена  программа  вторичной  профилактики,  которая

включает  мероприятия  по  снижению  массы  тела  и  повышению  тонуса

мышц  глотки,  основанная  на  полученных  данных  о  том,  что  храп  и

синдром обструктивного апноэ во сне чаще встречаются у мужчин (90,5%),

с избыточным весом (95%), с ИМТ 33,72±3,09, где р< 0,01, с окружностью

шей  44,0±  1,9,  где  р<  0,01,  при  длительности  заболевания  более  5  лет

(81%), старше 40 лет (75%), с частотой колебания мягкого неба 325±182 Гц
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(р<0,05).

7) На основании изучения данных полисомнографии в ближайшем и

отдаленном  периоде  установлено,  что  эффективность  лечения  более

стабильна в группе пациентов, которым  проводили этапное, комплексное

лечение в полном объеме, по разработанной схеме - в отдаленном периоде

хороший  и  удовлетворительный  эффект  наблюдали  у  46  пациентов

(76,7%,), а в контрольной группе у 19 пациентов (47,5%).

Практические рекомендация

1) Предложена программа комплексного, этапного лечения больных

с храпом и СОАС:

-  на  первом  этапе  лечения  необходимо  проводить

комплексную  диагностику,  психологическую  подготовку,  исключить

предрасполагающие  факторы  (курение  и  т.д.),  диетотерапию,

восстановление нормального дыхания через нос;

-  в  качестве  второго  этапа  лечения  мы  рекомендуем  проводить

увулопалатопластику  при  помощи  аргон-плазменного  скальпеля  в

стационарных или амбулаторных условиях;

-  для  получения  хороших  отдаленных  результатов  необходимо

проводить  третий,  восстановительный,  этап  лечения,  включающий

мероприятия, направленные на скорейшего выздоровление и формирование

упругого небного  свода.  Для чего  пациентам  необходимо  назначить  курс

противовоспалительной  и  обезболивающей  терапии,  дыхательной

гимнастики  и  упражнения,  направленные  на  повышение  тонуса

мускулатуры глотки и мягкого неба.

2)  Выполнение  увулопалатопластики  показано  только  при

установлении  обструктивного  характера  апноэ,  причем  только  в  случае

определения  обструкции  на  уровне  мягкого  неба,  для  этого  необходимо

включать  в  план  обследования  полисомнографическое  исследование  и
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проведение теста Мюллера.

3) После увулопалатопластики пациентов необходимо наблюдать не

менее 2 лет, контролируя возможность рецидива заболевания.

4)  В  качестве  профилактики  храпа  необходимо  поддерживать

индекс  массы  тела  в  пределах  нормы  (18-25),  отказаться  от  курения,

алкоголя,  выполнять  комплекс упражнений направленных  на повышение

тонуса мягкого неба.
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